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Аннотация
Жизнь обычной школьницы Хлои меняет направление. Тихая

и ничем не примечательная жизнь превращается в череду
непредсказуемых событий. Хлоя обретает любовь, но не всё так
просто, как ей казалось. Тайны. Обман. Вечные ссоры. Хватит
ли сил справиться с проблемами, тягостнее которых нет ничего?
Она готова на всё. Перебороть преграды и быть с любимым ни
смотря ни на что. Только у него совсем другие планы. Обложка
по лицензии СС0.



 
 
 

Пролог
Каждый человек, проживает свою жизнь, скользя от белой

полосы к чёрной, или наоборот. Если он оказался на чёрной
полосе, то он метается в поисках выхода из сложившейся си-
туации, с одной целью: сделать лучше свою жизнь и себя. Ко-
нечно, это не значит, что наша жизнь проходит неправильно,
просто все люди жаждут к развитию и самосовершенствова-
нию. Делают они это редко для себя, в основном для того,
чтобы не казаться пустым местом перед окружающими или
просто не быть хуже, чем они. Люди привыкли зависеть от
чужих мнений и взглядов. Также у каждого человека есть
жизненные цели, которые он яро стремится достичь. Самая
большая ошибка человечества – это думать, что у них есть
время. Что на счёт меня? Я никогда не ставила себе глобаль-
ных целей. Ставила лишь мелкие цели, которые возникают у
каждого человека: написать песню, прочесть книгу, выучить
танец или стихотворение, получить хорошую отметку и так
далее. Никогда не задумывалась о будущем. Как я могу по-
нять кем мне стать, если я не знаю, кто я? Может это и глупо,
но это страшная действительность. Я могу признавать своё
тело, но не свой разум, или отчасти наоборот. Конечно, мно-
гие об этом и не задумываются, только такие мысли меня ко-
робят ежедневно.

Глава 1
Сегодня было обычное утро, обычное воскресное утро.

Сквозь занавески к моей кровати простирались солнечные



 
 
 

лучи. С кухни доносился запах ароматных блинов, мама яв-
но встала пораньше, чтобы побаловать нас с папой завтра-
ком. Завтрак от мамы было редкостью в последнее время,
ведь у неё на работе намечался какой-то «грандиозный про-
ект», что она уезжала на работу на рассвете. Я быстро натя-
нула на себя топ с шортами и поскакала вперёд, к блинчи-
кам! Папа уже сидел за столом, читая утреннюю газету. Он
сразу же окинул меня грозным взглядом, я уже поняла, что
сейчас придётся оправдываться, почему же я пришла домой
намного позже наказанного, к тому же проспала до полудня.

–Хлоя, может, ты объяснишь, какого чёрта ты заявилась
домой в половине второго ночи, к тому же проспала до обе-
да, а ведь мы должны были уехать в Денвер к бабушке Эмме,
помочь ей с садом.

– Ну, ведь её сад никуда не убежит, к тому же вчера была
суббота, и я немного повеселилась, мне всё-таки уже 17 лет.

–Детка, тебе никто не запрещал веселиться, но не до двух
же ночи, к тому же, тебе ещё год учиться в школе, значит,
ты еще под нашей строгой опекой! Если ты так загуляла, это
не значит, что ты не должна выполнять своих обещаний. Ба-
бушка Эмма очень расстроена из-за тебя.

– Я сама перед ней извинюсь, думаю, она меня простит.
И я не виновна в том, что вы поздно отдали меня в школу, и
закончу я её в 18 – с досадой ответила я.

– Хлоя, чтобы такое было в первый и в последний раз!
Тебе понятно? – в голосе отца я впервые услышала настолько



 
 
 

грозный и серьёзный тон.
– Да, я поняла. Теперь я могу спокойно позавтракать?– с

ухмылкой выдавила я, сделав виноватое лицо.
– Конечно, детка.
– А где мама?
– Она отправилась в ближайшую лавку, за сливками, обе-

щала, что к вечеру будет торт, по её фирменному рецепту.
– Ух ты, как здорово – мамин торт был просто был выс-

шим кулинарным творением, вкуснее, чем этот торт для ме-
ня ничего не существовало.

Быстро доев свой завтрак, я направилась к Грейс, что-
бы выведать, что вчера происходило на вечеринке, ведь зло-
счастный бокал шампанского быстро отуманил мой разум,
что я не помню почти ничего. Грейс жила всего в пару квар-
талов от меня, поэтому я решила добраться до неё на вело-
сипеде.

***
Грейс была моей лучшей подругой. Я считала, что она

просто мечта любого парня, хотя так и было. У неё яркая
внешность. Светло – русые волосы, довольно таки большая
грудь, пышные ресницы, голубые глаза и вообще фигура, о
которой можно мечтать. На её фоне я казалась серой мышью,
но её жутко бесило, когда я так говорила. Я впрочем, была
противоположностью Грейс, мои волосы каштанового цве-
та, фигура ни чем не примечательна, глаза зелёные. Думаю,
единственное, что мне в себе нравилось – это глаза. Мне ка-



 
 
 

залось, что такого оттенка нет ни у кого на свете.
Вообще я всегда отличалась от других. Редко посеща-

ла вечеринки, предпочитая им компанию интересной книги
или фильма, Грейс считала, что я зануда. Мне не очень нра-
вятся солнечные дни. Наверно потому, что я сама по себе
слегка пессимистична и угрюма, поэтому неимоверно люблю
дождь. Вообще, я не очень-то общительна. Люди для меня
практически одинаковы. Все погрязли в обыденности серых
будней. Они живут от выходных до выходных, тратя все си-
лы и время на то, что они не любят. Конечно, я не вправе их
осуждать, жизнь может круто подставлять палки в колёса, и
им остаётся буквально выживать в этом убогом мире. Да, я
считаю, что люди, именно они, сами отравляют эту планету
ничтожным существованием. Я не могу представить, что та-
кое смерть, но и жизни я не чувствую. Я просто существую,
ничего из себя не представляя. Книги дают мне надежду, что
я смогу попробовать эту жизнь на вкус, но в это мне мало
верится. В общем-то, поэтому я и люблю смотреть фильмы
и читать книги, потому там жизнь намного лучше, чем моя.
Да-да и все вот эти мои закидоны смогла вытерпеть лишь
Грейс, поэтому она моя лучшая и единственная подруга. Мы
смогли что-то отыскать в друг друге и понять, что в жесто-
кости этого мира, нам нужно держаться вместе.

***
Вот я и добралась. Дом Грейс был немного больше мое-

го, его постройка походила на череп. Я позвонила в дверь,



 
 
 

мама Грейс открыла буквально через минуту. Миссис Нэнси
очень хорошая женщина, но несчастна, ведь одинока. Отец
Грейс бросил их, когда она даже и не родилась, видите ли, он
испугался ответственности. После него у миссис Нэнси от-
ношения как-то не складывались. Второй муж поднимал на
неё руку, это и стало причиной развода. Третий же спился,
к тому же проиграл огромную сумму денег, которую сейчас
выплачивает Нэнси. Тяжелая у неё судьба, но, не смотря на
это, она остаётся добрым и приветливым человеком, не вы-
мещая свою злость на людях.

– Здравствуйте миссис Робинсон – робко сказала я.
– Здравствуй, Хлоя. Грейс у себя в комнате, но что-то ей

нездоровится, полагаю, она простудилась.
Ага, простудилась она. Я прекрасно помню, что еще, ко-

гда я не выпила тот бокал шампанского. Грейс же накидалась
так, что начала танцевать стриптиз прямо на столе посреди
гостиной Эшли. Эшли – это наша общая подруга, не очень
близкая, но отношения у нас хорошие. Она часто устраива-
ет вечеринки, так как её родители любят путешествовать и
огромный особняк весь остаётся в её распоряжении.

Я поплелась в комнату Грейс. Застала я подругу не в луч-
шем её виде.

– Ну что, да здравствует похмелье!– усмехнулась я.
– Умеешь ты поддержать, подруга – еле выговорила Грейс

и залпом выпила стакан минеральной воды.
– Ну да ладно тебе, кто виноват, что ты совсем не умеешь



 
 
 

пить – усмехнулась я.
– Это я-то не умею?– возмутилась Грейс.– Я, по крайней

мере, помню всё, от начала до конца, а вот тебе Хлоя, вообще
нельзя пить.

– Я это прекрасно знаю, ну надеюсь, я не скакала голой
по дому Эшли?

– Нет, конечно, ничего такого не произошло, просто…–
выдержав паузу, издеваясь надо мной, она резко замолчала.

– Что просто? Не тяни уже, выкладывай!
– Ты целовалась с Джимом – высказалась Грейс, громко

рассмеявшись.
– С кем?! С каким Джимом? С Джимом Уолкером?
Грейс кивнула.
– Не может такого быть! Он ведь ярый ботаник и зануда,

как он вообще там оказался?
– Наш ботаник решил вписаться в нашу тусовку, и заявил-

ся вчера в парадном костюме, так ещё и бабочку нацепил.
– А как я вообще могла с ним…фу не могу сказать это

вслух.
– Ууу это отдельная история. Ты вызвалась играть в карты

на желание с Алексом, а он ведь никогда никому не проиг-
рывал, так вот поцеловать Джима это и было его желанием,
к тому же с языком – задорным голосом сказала Грейс.

Ей, вот, сейчас смешно, а мне то что делать?
– С чем? С языком!?? Не может быть, это ужасно, как мне

теперь вообще в школе появляться?– досадно возмутилась я.



 
 
 

– Ну не знаю, но Джим ходил весь вечер с такой довольной
рожей, что думаю теперь он не даст тебе проходу.

– Ещё чего!
Попрощавшись с подругой, я направилась в ближайшую

забегаловку «Бургеры от дядюшки Брюса», довольно таки
не креативное название, но в его ресторанчике были самые
вкусные крылышки, и, конечно же, бургеры, что мне сей-
час необходимо, это поесть до отвалу. Думаю, это мне хоть
немного не даст думать о вчерашнем поцелуе, с… чёрт не
могу даже имени его воспроизвести.

***
В ресторане было почти безлюдно. Конечно, это толь-

ко мне в воскресенье приспичило наесться бургеров, чтобы
успокоить мой внутренний гнев на саму себя. Я заказала гам-
бургер с двойным беконом, овощной салат, картошку фри и
дополнила всё это молочным коктейлем с клубникой. Я ко-
нечно обычный человек, но с чем с чем, а везучестью бог не
наградил. Из кармана ветровки выпал мой бумажник. Офи-
цианты уже косятся на меня, а у меня в кармане лишь 20
центов. Звонить родителям не вариант, ведь придётся выслу-
шать целую лекцию о том, какая я безответственная и что я
всегда попадаю в такие ситуации, после которых им за меня
стыдно.

– Привет – вдруг очнувшись от своих мыслей, услышала
я робкий голос.

– Эээ… привет, а мы знакомы?– передо мной сидел па-



 
 
 

рень лет 17, светловолосый и очень симпатичный. Я его ви-
дела впервые, поэтому он явно с другой школы, а школ в на-
шем городке было всего 3, или может он вообще с другого
города.

– Я намеривал сейчас это и сделать – его голос был явно
уверенным.

– Хорошо, эм.. я Хлоя – еле выдавила я, как будто мой
язык онемел.

– Хлоя – улыбнулся он – я почему-то сразу так и подумал,
это имя явно сочетается с твоими глазами.

– Ну конечно, прямо так ты и думал. Глупый подкат – на-
супилась я.

– А ты явно не из вежливых – усмехнулся он.
– Кто бы тут говорил о вежливости, мы разговариваем уже

несколько минут, а ты так и не удостоился представиться –
не отставала я.

– Мартин, – выдавил он – моё имя Мартин Джон Фолейс.
– Одного имени было бы достаточно – возмущённо отве-

тила я.
Мартин буквально сверлил меня взглядом разглядывая

меня с ног до головы.
– А тебя не учили, что пялиться не вежливо – насупилась

я.
–  А в нашем случае вежливость вообще не актуальная

черта – не сдавался Мартин.
И тут снова мелькнул официант, намекая «Когда же ты



 
 
 

оплатишь счёт, торчишь тут два часа» я понимала что выхо-
да не и придётся либо слинять, либо просить прекрасного
незнакомца оплатить мой обед.

– Эээ..– я не знала, как начать – Понимаешь тут такое де-
ло, я выронила свой бумажник, и наела тут на 11 долларов, а
платить не чем, ведь я потеряла свой бумажник, ну это я уже
говорила и мне…– не дав мне договорить Мартин перебил
мой монолог

– Я заплачу, не беспокойся – сказал он каким-то странным
победным голосом – Но взамен ты должна мне свидание.

– Думаешь, заплатил мне за обед, и я побегу с тобой на
край света? А ты не обнаглел? По твоему я продажная?– воз-
мутилась я, как он вообще посмел таким образом заработать
себе на свидание.

– Так, стоп! Я такого не говорил. Чего ты так завелась?
Что плохого в том, что я заплачу за твой обед, а ты просто со
мной прогуляешься. Только одно свидание, и больше ничего.

– Ладно, только одно и ни без каких там продолжений –
поставила я его перед фактом.

– А мне большего и не нужно – усмехнулся он и молча
вышел из ресторана.

Мне даже стало как-то обидно. Зачем ему идти со мной на
свидание, если он не хочет продолжения? Может он маньяк
какой-нибудь, и вообще чего он пристал? Если бы я ему по-
нравилась, то он повёл бы себя как-то иначе. Ему явно было
что- то меня нужно. Вот только что я могу дать? Я терялась в



 
 
 

догадках, но решила, что не стоит мне об этом думать, ведь
он даже не спросил моего номера, так что он просто на про-
сто меня не найдёт.

Глава 2
И вот снова школьная неделя. Каждое утро понедельни-

ка было для меня с каждым разом всё хуже и хуже. А впере-
ди еще ожидали вступительные экзамены для поступления в
колледж. Вот тогда и начнётся настоящий ад для моей нерв-
ной системы. Радовало только то, что они ещё буду через год.
Всё – таки проснувшись, я поплелась на кухню. Застала обо-
их родителей, чему и удивилась.

– Доброе утро, дорогая!– кинулась мама с объятиями.
– Доброе, мам- робко ответила я – А что у нас на завтрак?
– Сэндвичи с индейкой – восторженно огласила мама.
– Здорово – среагировала я.
– Хлоя, тебя отвезти в школу?– вдруг предложил папа.
– Было бы очень хорошо, пап- с сэндвичем во рту еле вы-

говорила я.
– Значит, доедай скорее, через 10 минут выезжаем – пре-

дупредил он.
***
В школе шло всё своим ходом. Коридоры были заполнены

толпами учеников, что передвигаться по ним было страш-
нее, чем по тёмному закоулку. У меня почти не было дру-
зей, только Грейс и несколько приятелей с класса. Так слу-
чилось, потому что все считали меня странной, точнее меня



 
 
 

начали сверлить своими взглядами и избегать более полови-
ны учеников школы. Всё это, потому что год назад директору
Эндрю Джеймсу вдруг взбрело в голову, что я должна зани-
маться мероприятиями для старшеклассников приводя в ар-
гумент то, что однажды в летнем лагере я задорно управля-
ла «Днём Нептуна» и праздник получился весьма интерес-
ным. Только вот на сей раз мне поручили подготовить празд-
ник посвящённый дню всех влюблённых, на что я отказалась
моментально, считая что: «Глупее праздника, чем этот, про-
сто не существует». Ну как можно верить в такую чепуху,
что «именно в этот день тебе встретиться любовь всей твоей
жизни», особенно краем безумия для меня было то, что аб-
солютно все скупали «долларовые валентинки» от которых
девочки восторженно пищали. В итоге праздника не состо-
ялось, так как мистер Джеймс решил не поручать это меро-
приятие больше никому кроме меня, только из принципа.
Конечно, все обвинили меня в том, что праздника не состо-
ялось, придумывали для меня каждый раз новые насмешки,
издевательства и клички. Грёбаный день Валентина стал для
меня адским днём.

Да мне и не нужны были все эти «друзья», Грейс мне было
достаточно. Я направилась в кабинет истории. Конечно же,
на пути мне встретился Джим. Он шёл с настолько доволь-
ным лицом, что меня мутило.

–  Привет, крошка – парировал Джим, приближаясь ко
мне, явно повторить поцелуй, ишь какой.



 
 
 

– Уолкер, ты случаем меня с библиотекаршой не перепу-
тал?– усмехнулась я – Какая я тебе ещё крошка?!

– Я думал, что после нашего страстного поцелуя.
– Эээ, стой! Не продолжай. Думал, говоришь, вот иди ещё

подумай над чем-нибудь, а от меня отстань!– высказалась я
и направилась в класс.

На уроке мне было совсем не того, чтобы выслушивать
от мистера Коула очередную скучную тему про революцион-
ный расклад или что-то в этом роде. Моя голова была заби-
та мыслями о Мартине. Зачем ему нужно было именно одно
свидание и вообще, почему он подсел ко мне в кафе? В слу-
чайности или судьбу какую-нибудь я не верила, всему долж-
но быть объяснение. Да и в Мартине была явно определена
корысть. Не просто так он появился в кафе в это время. Но
как он узнал, что я именно там? Следил?

***
Семь уроков промчались, и наконец, – домой. Вкусно и

сытно поесть, это было всё, что мне нужно сейчас. На выходе
из школы я встретила Грейс.

– А где это ты была, почему тебя не было в школе?– по-
интересовалась я.

– Я как раз сейчас и пришла на занятия, то есть к репе-
титору. С утра я была в больнице, мне здорово прочистили
желудок, видимо я съела что-то не то, что меня так мутило,
либо…– не успела она закончить

– Либо, тебе нужно поменьше пить – усмехнулась я, из-



 
 
 

деваясь над Грейс.
– Погоди, а что это за красавчик на тебя пялиться – удив-

лённо произнесла Грейс.
Прямо у дороги перед школой красовался блистательно

черный мотоцикл, какой марки он был, я не знала, так как
плохо разбираюсь в таких вещах, и конечно он – Мартин соб-
ственной персоны. Одет в светло- голубую рубашку и джин-
сы, почти джентльмен. Он стоял с легкой улыбкой на губах,
облокотившись о мотоцикл, и не сводил с меня взгляда. Аб-
солютно все обратили на нас внимание, когда я уже прибли-
жалась к Мартину, понимая, что нужно отдавать должок, как
тут меня за руку схватила Грейс.

– Эй, подруга, а ты ничего не хочешь объяснить? Кто этот
красавчик, и вообще, почему ты сейчас собираешься с ним
уехать – возмутилась она не на шутку.

– Всё потом, потом я обязательно тебе расскажу, а сейчас
мне пора.– Кинув неловкий взгляд на подругу, я направилась
Мартину.

– Привет, красотка – сказал он, скользя взглядом.
– Ну, привет. Как ты вообще меня нашёл? Я надеялась,

что как – нибудь я вышлю тебе чек на ту сумму что долж-
на и всё, а ты появился весь такой разодетый – возмущённо
буркнула я.

– Поверь, мне не нужны деньги, мне нужно свидание, так
что запрыгивай и поехали.

Я, не медля уселась, и надела шлем, слегка держась за



 
 
 

куртку Мартина.
– Держись крепче, иначе на первой же кочке слетишь, по-

том костей не соберёшь – предупредил он с явной усмешкой.
– А чего это ты такой заботливый?– фыркнула я.
– Просто не хочу из-за тебя попасть в неприятности – рав-

нодушно ответил Мартин, что мне даже стало немного обид-
но, но я не придала этому значения, ведь нужно пережить
это свидание и всё, я его никогда больше не увижу. Похоже,
этого я и боялась, хоть и не хотела признавать этого.

Мы резко сдвинулись с места и помчались по дороге. Теп-
лый приятный ветер, развевал мои волосы, мимо нас про-
скальзывали люди, дома, деревья и меня эта поездка привела
в восторг, от нахлынувшего адреналина я закричала во всё
горло, и тут же Мартин повторил за мной и мы оба громко
рассмеялись.

Мы подъехали к какому-то заброшенному зданию на
окраине города, в радиусе километров пяти людей точно не
было, и вдруг мне на минуту стало страшно, а вдруг Мартин
маньяк там какой-нибудь или что-то в этом роде.

– Ты привёз меня, чтобы убить или надругаться?– поин-
тересовалась я, бросая осторожный взгляд на Мартина.

– Ага, убить расчленить и продать на органы, пойдем, тебе
нечего бояться – холодно, но с какой- то ухмылкой произнёс
он.

От этого тона меня передёрнуло. Вдруг он действительно
что-то со мной сделает?



 
 
 

Мы шли прямо в заброшенное здание, это был то ли за-
вод, то ли фабрика, я точно не поняла. Зайдя внутрь, по телу
пробежались мурашки, по коридору гулял холодный ветер,
создавая жуткий гул. Мы поднимались по лестнице, на ко-
торой не было перилл и проваленные ступени, нет бы, взять
за руку девушку, или пронести на руках через такое опасное
место, так Мартин же уверенно ступал вперёд и даже не огля-
дывался. Вот мы дошли до последнего этажа. Мартин начал
решительно выбивать дверь, которая вела на крышу, похо-
же, что он сам здесь впервые, раз у него нет ключей. Мар-
тин, показав жестом, чтоб я следовала за ним, направился на
крышу. Здесь ударил резкий и более холодный ветер, что да-
же мозги взбухли. С такой высоты открывался прекрасный
вид: блестели маленькие огоньки уличных фонарей, видне-
лось озеро, на котором летом мы часто бываем с Грейс, вид-
нелся весь наш маленький, но довольно таки милый городок.
Блондин расстелил плед на бордюре крыши, не спеша, вы-
таскивая с рюкзака сэндвичи и баночную колу.

– Наш ужин готов, присаживайся – скомандовал он.
– Надеюсь, он не отравлен – фыркнула я.
– Надейся – ухмыльнулся блондин.
– Так зачем ты сюда меня притащил? Что нельзя было,

как нормальные люди сходить в кино или в кафе, или тебе
просто жалко спускать деньги?

– Ты права, – сдержав паузу, он добавил – я ненормаль-
ный.



 
 
 

– Поверь, это я поняла сразу – буркнула я в ответ.
– Послушай, может, ты не будешь язвить, и мы просто на-

сладимся вечером?
– Если тебе не нравится моё поведение, то какого чёрта ты

притащил меня сюда? Я могла бы просто отдать тебе деньги,
и мы бы разошлись по домам – обиженно высказалась я.

– Это было бы слишком просто, да к тому же мне не нуж-
ны деньги- с уверенностью произнёс блондин – Мне нужно,
чтобы это свидание прошло хорошо и ты свободна.

Мне стало жутко обидно, и я совсем оказалась в замеша-
тельстве, что и не знала, что ему ответить. Чего ему сдалось
это свидание? Он явно что-то недоговаривал.

– Зачем тебе это?– набравшись смелости, выпалила я.
– Не думай об этом, лучше посмотри, какой прекрасный

вид – как же здорово он увиливает от темы, я даже покрас-
нела от возмущения. Но почему то мне не было страшно, я
будто бы знала, что он не причинит мне вреда, вот только
осталось узнать, что же он так яро скрывает.

– Значит так, Мартин Фолейс, либо рассказывай начисто-
ту, что тебе от меня нужно, либо я просто на просто уйду, и
об 11 баксах тоже можешь забыть.

– Всё о деньгах, да о деньгах, ты обещала свидание, так
что веди себя подобающе.

– Так тебя опять моё поведение не утраивает? Я с удоволь-
ствием могу сейчас уйти, и меня даже не замучает совесть,
что я не выполнила какого-то обещания.



 
 
 

Не успела я и шагу ступить, как Мартин схватил меня за
руку и притянул к себе, так неожиданно, что я не успела
опомниться, как его губы соединились с моими. Он целовал
медленно, нежно и без отрыва. Такого удовольствия от по-
целуя я ещё никогда не испытывала. Я опомнилась и оттолк-
нула его что есть сил.

– Как ты посмел!– Завопила я.– Не подходи ко мне!
– Тише, тише не кричи только, ладно?– в его голосе явно

чувствовался страх.
– Как это не кричать!? Да и вообще, нечего мне тут ука-

зывать – возмутилась я.
– Просто успокойся, считай, что теперь мы в расчёте, я

отвезу тебя домой.
Я молча кивнула, и мы побрели вниз к мотоциклу. Ехали

мы молча, но я чувствовала страх, нет – я не боялась, а вот
Мартин был явно напуган, только что его так волновало, я
понятия не имела. Мы добрались до моего дома, я не спеша
слезла с мотоцикла, и протянула Мартину шлем.

– То есть ты даже номера моего не спросишь?– поинтере-
совалась я.

– А стоит?– ухмыльнулся он – Если понадобишься, то я
могу застать тебя у школы, но думаю вряд ли.

– Вряд ли, что?
– Вряд ли понадобишься – фыркнул он, пытаясь показать

равнодушие, но у него не получилось. Мартин рванул впе-
рёд на большой скорости, а я так и стояла у дороги минут



 
 
 

десять в недоумении. Придя в себя, поплелась в дом. Дома
меня ждал вкусный и горячий ужин, хоть что-то приятное за
сегодня, не считая того поцелуя, он был необыкновенным и
меня пугало то, почему он мне таким показался. Я не хотела
признаваться в себе этом, но меня тянуло к Мартину и тот
факт, что мы больше не увидимся, меня убивал.

Поужинав я добралась, наконец, таки до домашнего зада-
ния. Просидев с учебниками до 12 ночи, я плюхнулась в кро-
вать, и, конечно же, не смогла уснуть. Куча мыслей перепле-
тались в голове. Что же скрывал Мартин и чего так боялся?
Зачем ему сдалось это свидание и почему именно со мной?
Отбросив мысли в сторону, я попыталась уснуть, но у меня
вновь не получилось.

***
Чёртов будильник. Уже утро. Сил нет – чтобы глаза от-

крыть, а еще и грызть гранит науки. Собрав всю волю в ку-
лак, я заставила себя встать с пятого будильника. Отыскала
в шкафу голубую блузку, натянула джинсы и спустилась зав-
тракать. На кухне меня встречала улыбающаяся мама и яб-
лочный пирог.

Ммм утро обещает быть добрым.
– Как тебе спалось? – поинтересовалась мама.
– Отлично – выпалила я, подумав, ага мамочка очень хо-

рошо спалось, я ведь проспала целых 4 часа, но решила, что
такой ответ маму не устроит.

Взяв со стола ланч, который мама приготовила заранее, я



 
 
 

побрела в школу.
Настроение было какое-то потерянное, и я решила пойти

в школу через парк. Восемь утра, а в парке уже полно наро-
ду. Кто-то вышел на пробежку, кто -то торопится на работу,
учёбу или еще куда. Этот парк всегда ассоциировался у меня
с маленьким миром, где происходит своя маленькая жизнь.

Вот и добралась я, наконец, до школы, где у входа меня
уже ждала Грейс.

– Привет, ты обещала всё мне подробно рассказать о вче-
рашнем красавчике, сейчас у нас физкультура, а у нас осво-
бождение, так что я в предвкушении – нетерпеливо выгово-
рила Грейс.

Я, как и обещала, всё ей рассказала. Про наше интересное
знакомство, про то, как он оплатил мой счёт, про свидание и
про разочарование, которое на меня нахлынуло. Грейс лишь
кивала и впала в недоумение.

– А тебе не кажется странным, что он вот так себя повёл?–
вопросительным тоном произнесла она.

– Конечно, кажется, я тебе об этом сейчас и говорю, если
ты не поняла – насупилась я.

– Ладно, просто забудь о вашем знакомстве, раз он не же-
лает дальнейшего с тобой общение.

– Как у тебя всё легко, – ухмыльнулась я – да и ладно,
нужно дальше жить, было и было – решила я и направилась
в класс.

***



 
 
 

Наконец-то! Ещё один школьный день позади. Осталось
как-нибудь проучиться завтра и да здравствуют долгождан-
ные выходные. С такими мыслями я направлялась к выхо-
ду, но вдруг моё внимание привлекла толпа учеников, рас-
сматривающих какие-то фотографии. Я протиснулась сквозь
толпу и обомлела. На школьном стенде были вывешены фо-
тографии, нашего поцелуя с Мартином, к тому же и фото
с приближённым ракурсом, где чётко видно как Мартин ла-
пает меня за попу. Но почему я такого не помню!!!? Я бы
сразу влепила пощёчину этому похотливому самцу. Навер-
но меня так удивил поцелуй, что я этого и не заметила. Тол-
па громко смеялась и сверлила меня унизительными взгля-
дами. Я сорвала все фото со стенда и увидела, что на них
есть надписи: «Лохушка и красавчик», « Хлоя даст за сэнд-
вич». Слёзы подступили к глазам, меня бросило в жар. Та-
кого стыда я ещё не испытывала никогда. Больно, не знаю,
почему так сильно больно, я на миг перестала дышать и пы-
талась собраться с мыслями.

– Так, Хлоя ничего такого. Ведь на фото лишь поцелуй
ничего такого – но тут вспомнилась мне рука Мартина на мо-
ём бедре, я зарыдала в голос и выбежала из школы. Я бежа-
ла, сама не знала, куда и зачем вообще бегу. Шок, это лишь
шок охватил меня. Я не могла и представить, что Мартин ра-
ди этого устроил свидание. Но зачем ему это? Ведь он даже
не учится в нашей школе, и со мной знаком лишь несколь-
ко дней. Может он знал меня раньше? Может я его когда-то



 
 
 

обидела? Боже я ничего не понимала.
Очнувшись от мыслей, я поняла, что забрела в какой-то

незнакомый мне парк. Точнее он даже был каким- то забро-
шенным парком. Вокруг тротуара не деревья, а кучи метал-
лолома, нет ни скамеек, ни фонтанов. Тучи сгущались, с ми-
нуты на минуту должен был пойти дождь, и нужно было ду-
мать, как выбираться отсюда. Оказаться дома в тёплой по-
стели с какао, вот что мне сейчас нужно было больше все-
го. Лучшим вариантом добраться домой было вызвать так-
си, так как отцу звонить не вариант, пришлось бы объяснять,
как я оказалась в такой глуши и всё такое, но сначала нужно
добраться до трассы. Я забрела в переулок, где, скорее всего,
были мастерские или заброшенные лавки, точно не всмат-
ривалась. Это место можно было назвать местными «трущо-
бами», везде поломанные и ржавые куски автомобилей, мо-
тоциклов и велосипедов. Скорее всего, это была база приё-
ма металла или что-то типа того. Я прошла примерно сотню
метров, и уже слышался шум машин, значит, дорога близко
подумала я. Район явно был нежилой, наверно сюда приез-
жали только рабочие базы, не успела я об этом подумать, как
услышала голоса. Я решила спрятаться за одной из куч ме-
таллолома. Услышав знакомый голос, я уж было хотела вы-
браться, но вовремя передумала. Возле какого-то старого до-
мика, стояла толпа парней. Один из них был Алекс, рядом
стоявший парень был мне знаком даже со спины, но он мол-
чал, поэтому я не поняла кто это. Вдруг подошёл ещё один



 
 
 

незнакомец и они о чём то разговаривали. Но тут Алекс вы-
тащил кучку пакетиков с белым порошком, и я быстро сре-
агировав, достала телефон, и начала снимать их на видео.
Алекс протянул пакетики неизвестному парню, а тот дал ему
такую же кучу денег.

– Наркотики – поняла я, но не могла и представить, что
Алекс может этим заниматься, ведь он в деньгах то и не нуж-
дался, так как был из довольно таки обеспеченной семьи. Со-
всем задумавшись, я случайно задела рукой кусок металла
и он с грохотом рухнул на землю, что конечно и привлек-
ло внимание парней. Они обернулись, а я резко пригнулась.
Парни продолжили дальше разговаривать, я подумала, мо-
жет они не придали этому значения, и ползком направилась
к мастерской, чтобы обойти путь и добраться так и наконец,
до дороги. Но я рано расслабилась, как только я добралась
до стены мастерской, так сразу же меня окружили несколько
незнакомых парней.

– А тебя родители не учили, что подсматривать нехоро-
шо?– заявил темноволосый парень.

– А вас родители видимо учили торговать наркотиками –
фыркнула я, не показывая свой страх, но всё же дрожащий
голос меня выдал.

– Оу, ты полегче со своей дерзостью, а то мы это из тебя
быстро выбьем – угрожающе произнёс лысый парень и на-
правлялся ко мне явно с не хорошими намерениями, я не
могла не о чём думать, мне было жутко страшно и противно



 
 
 

его лицо, но вдруг сзади появился Мартин.
Откуда он вообще здесь взялся?
Он ударил его по голове и выхватил нож, двое других на-

бросились на Мартина, а он резво скрутил одному руки и
пинком в живот отстранил от себя противника. Второго же
он прогибом уложил на землю. Я стояла в шоке и не могла
двигаться, Мартин что-то мне поспешно объяснял и дёргал
за руку, а я просто впала в ступор и не слышала его слов, я
не понимала своё состояние. Мартин схватил меня на руки
и побежал что есть силы, к припаркованному недалеко бай-
ку. Добежав, он опустил меня на землю, схватился ладонями
за мои щёки и снова начал что-то говорить, я не могла разо-
брать слов, только после того, как он выплеснул мне на лицо
водой из бутылки, я пришла в себя.

– Что ты делаешь!?– вопила я, стряхивая с лица капли
воды.

– Хлоя!– тряся меня за плечи, говорил он – Хлоя, скорее
садись нам нужно срочно удирать отсюда ноги – беспокойно
вскрикивал Мартин.

– Я никуда не поеду с тобой! Ты урод, Ясно!?
– Ты ещё успеешь наговорить мне «ласковых слов», толь-

ко сейчас не время. Садись!– скомандовал он.
Я молча села, не желая с ним разговаривать, после того,

как он со мной поступил, да он меня сейчас спас и снова
непонятки. Как он меня нашёл? И вообще как посмел ко не
приближаться после своей гнусности. Об этом всём я и ду-



 
 
 

мала, пока мы ехали. Мартин остановил байк за сотню мет-
ров от моего дома. Я снова молча встала, и уж было хотела
уйти, но Мартин удержал меня, схватив за руку.

– С тобой всё в порядке?– испуганно спросил он.
– Конечно! Всё просто отлично, несмотря на то, что надо

мной смеётся вся школа и к тому же меня сегодня чуть не
изнасиловали или того хуже убили, а так, всё просто шикар-
но – иронизировала я.

– Прости, я не хотел, чтобы так вышло.
– Ах, ты не хотел, чёртов подонок, это еще хорошо, что

ты не подкараулил меня у моего окна и не сфотографировал
то, как я переодеваюсь – возмущённо фыркнула я, понимая,
что эти фото не совсем катастрофа, но из за этих надписях
на них, на меня косилась вся школа, к тому же он поступил
подло, воспользовавшись мной в таких целях.

– Я бы так не сделал, к тому же фото сделал не я.
– А кто их сделал? И вообще, зачем тебе было это нужно?

Ты пошёл со мной на свидание, где нас снимали, и потом
это фото выставили напоказ. Ради этой ерунды ты так яро
рвался на это чёртову встречу?!

– Эта, как ты выразилась «ерунда» меня совершенно не
интересовала, я понимал не меньше чем ты, что это глупо.
На самом деле с тобой должно было произойти, что-то го-
раздо хуже, чем этот пустяк, и фото должны были быть более
откровенными.

– Это что же, ты бы со мной поступил так….?



 
 
 

– Нет! Конечно же, нет, неужели ты думаешь, что я на
такое способен?

– Я не могу утверждать, на что ты способен, а на что нет,
я тебя совершенно не знаю, и знать не хочу!– этими слова-
ми я собиралась закончить наш диалог, но упёртый блондин
крепко сжимал мою руку.

– Отпусти меня!– потребовала я.
– Сначала ты скажешь, что не держишь на меня зла.
– Что!? Не держать зла? Ты даже мне ничего не объяснил!

Я тебя ненавижу!
– Я не могу тебе сказать…пока.
– А когда сможешь? Не думаю что это прямо такая боль-

шая и важная тайна, – фыркнула я в ответ блондину – и ещё,
какого чёрта ты делал на заброшенной базе? Чего следил за
мной, извращенец чёртов!

– Почему извращенец? Я не давал тебе повода, склады-
вать обо мне такого мнения.

– Не уходи от вопроса, Мартин.
– Считай, что не следил, а контролировал. Я подъехал к

школе, чтобы поговорить с тобой, хотя должен был тебя пол-
ностью игнорировать, но я не смог, так вот, когда я подъехал
к воротам школы, то увидел, как ты заплаканная выбежала
из дверей, тогда я и понял, что всё случилось. Чтобы ты ни
дай бог не попала в неприятности, я решил присмотреть за
тобой, оказалось не зря, так и знал что со своим дурным ха-
рактером куда-нибудь да вляпаешься.



 
 
 

– Тебе и характер мой не нравится, тогда чего ты таска-
ешься за мной?– возразила я против блондина.

– Поверь, это не доставляет мне никакого удовольствия. Я
обидел тебя, поэтому должен был как-то искупить свою ви-
ну, я не привык, что люди держат на меня зло – объяснился
он – И я в который раз убеждаюсь, что слово «вежливость»
тебе не знакома.

– Я хорошо воспитана и веду себя подобающе только с
теми, кто этого заслуживает – буркнула я.

– Я вообще-то спас тебе жизнь, если ты ещё не заметила.
– Спасибо тебе огромное – с большим сарказмом и ехид-

ностью пыталась произнести я.
– Хорошо, посчитаю, что ты поблагодарила меня искрен-

не.
– Неужели ты следил за мной только из- за своих мораль-

ных принципов?
– Конечно, других причин и быть не может – усмехнулся

блондин.
– Ну-ну, прямо так я тебе и поверила, неужели я тебе да-

же…– не успев договорить, как Мартин перебил мой моно-
лог.

– Ты мне даже не настолько неприятна, чтобы оставить
тебя наедине с преступниками – улыбаясь, произнёс он, и в
его голосе явно прозвучало ехидство.

–  А ты мне настолько противен, что сейчас через силу
стою и с тобой разговариваю, меня уже мутить начинает –



 
 
 

фыркнула я.
– Ты даже не представляешь, как это взаимно- с такими

словами Мартин отпустил мою руку и уехал вперёд по доро-
ге, а я осталась снова наедине с не отвеченными вопросами
и недоумениями, которые сводили меня с ума.

Дома меня ждал еще один «сюрприз» дня. Мама с папой
ругались так, что весь дом ходуном ходил. Раньше они нико-
гда не ругались, конечно, были мелкие и ерундовые ссоры,
но чтобы так сильно, такое было впервые

– Мама! Папа! Что у вас здесь происходит?
– Ничего особенного детка, всё хорошо – убеждённо ска-

зала мама.
– Как ничего особенного? Вы никогда так не ругались, я

всегда считала вас идеальной парой и родителями, а вы тут
устроили – возмутилась я.

– Не лезь! Это наше с матерью дело – вскрикнул папа.
– Не ори на ребёнка! – встревает мама
– А ты мне не перечь! – грозно рыкает отец.
– Так, а может, успокоитесь и мне расскажете всё – таки

что случилось.
– Я тебе сказал, не лезь, и марш, в свою комнату! – грозно

покосился папа
– Но пап, я ведь…
– Иди в свою комнату, Хлоя!– папа крикнул ещё громче,

что я, умолкнув, направилась в спальню. И снова новые во-
просы, на которые мне не дали ответов. Что так сложно, всё



 
 
 

объяснить? Может, у Мартина есть на то причины, ведь мы
с ним не так много знакомы. Но родители? Они всегда мне
обо всём рассказывали, и у нас не было друг от друга тайн.
Что могло такого случиться, что папа впервые так на меня
накричал, да и на маму он голоса никогда не повышал. Всё
в тех же раздумьях я провалялась без сна до 2 ночи.

В школу я не пошла ссылаясь на вымышленную боль в
животе, подумав пусть все успокоятся, после моего фиаско
с фотографиями. Мама то ли мне поверила, то ли её я вол-
новала в последнюю очередь. Умывшись в ванной, я решила
всё – таки разузнать у мамы, что же вчера произошло. Спу-
стившись на кухню, я обнаружила спящего на диване папу,
от которого несло десятилетним виски. Мама мыла посуду,
завтрака я не наблюдала. Похоже, что-то серьёзное случи-
лось, раз мама даже завтрака не приготовила, а для неё это
было чуть ли не святым долгом

– Доброе утро, мам – помялась я.
– Привет, солнышко – тихо произнесла мама, стараясь по-

казать, что всё хорошо, но её выдали заплаканные глаза. Они
были красные и будто безжизненными, видимо мама пропла-
кала всю ночь.

–Мама, что вчера случилось? Ты плакала?
–  Твой отец, он заключил одну крупную сделку, за что

его должны были повысить, но заказчик оказался обыкно-
венным мошенником, который провернул всё против Фрэн-
ка. И в итоге мы должны огромную сумму компании, где ра-



 
 
 

ботал Фрэнк.
– Работал?
– После этого дела его сразу же уволили. Два удара за один

день. Фрэнк потерял свою любимую работу, на которой тру-
дился 10 лет, к тому же должен огромную сумму компании.

– Мам, но ведь это всего лишь деньги, правда? И это не
так страшно.

– Конечно, детка, но сумма большая, у нас кредит за ма-
шину, к тому же твой отец безработный, а я не смогу нас
обеспечивать одна.

– Мама, папа обязательно найдёт работу!
– Конечно, найдёт, но он вчера так напился, вдруг он за-

тянется эти делом.
– Мама, всё будет хорошо! Неужели ты плакала из-за это-

го? Мы справимся, как-нибудь.
– Нет, не только из-за этого. Фрэнку совершенно нельзя

пить, он становится сам не свой. Вчера меня подвёз домой
коллега, так как моя машина сломалась, и я оставила её на
работе. Твой отец приревновал меня к нему, и… он ударил
меня, впервые в жизни. Нет, не думай что Фрэнк плохой че-
ловек, он хороший, лучше всех. Просто 3 литра виски дали
о себе знать. Поэтому вчера и разразился скандал.

–  Боже, мама – я со слезами кинулась обнимать маму,
представляю как ей сейчас плохо, ведь они с папой в браке
18 лет и он никогда так не обращался с ней.

– Папа не будет пить, всё наладится. Главное, чтобы мы



 
 
 

не унывали.
– Да, всё будет хорошо, обязательно будет – выговорилась

мама, и я надеялась, что ей стало хоть немного легче.
Глава 3
Время подходило к обеду. Мама после нашего разгово-

ра уехала на работу. Папа же проснувшись, сел в машину и
уехал, не посвятив меня в свои планы. Я решила, что нужно
как-то отвлечься и решила набрать Грейс .

– Алло.
– Привет, Грейс, какие планы на сегодня?
– Да никаких, главное на эти выходные забыть об учёбе и

дать мозгам передохнуть.
– Здорово, может, сходим куда-нибудь? Или посидим у

меня?
– Можно и прогуляться, а в четырёх стенах можно и потом

насидеться.
– Идём в кино, как раз идёт та комедия, на которую мы

давно собирались.
–  Договорились – закончив диалог, Грейс отключила

трубку.
– Вечер устроен – подумала я и направилась перебрать

свой шкаф. Я обнаружила, что давно не покупала себе че-
го-нибудь стоющего. Все мои вещи были практически изно-
шены, но смотря на наше семейное положение, сейчас на
одежду лишних средств не наблюдалось. Я решила отбро-
сить все мысли о вчерашнем злополучном дне и повеселить-



 
 
 

ся сегодня с Грейс. Конец недели – пятница – у кого-то долж-
на быть вечеринка, хочется оторваться по полной. Но всё же
Мартин не выходил из головы. Меня не покидало чувство
того, что я его знала уже много времени, а несколько дней.
Но при этом я никогда с ним раньше не виделась и не обща-
лась, может мы и встречались однажды, но я его не запомни-
ла. У меня никогда не было отношений, я считала всех пар-
ней идиотами и недоумками и не представляла, как вообще
к ним можно испытывать какие- либо чувства. А сейчас что-
то странное со мной происходит, чего я не в силах понять и
объяснить. Мысли о симпатичном блондине не давали мне
покоя

– Так Хлоя, соберись! Перестань думать об этом мерзав-
це – произнесла я вслух для большей уверенности. Отыскав
в шкафу лёгкое сиреневое платье, я решила в кой-то веке
немного накраситься. Нужно хоть что-то поменять в жизни,
вот начну с самой малости, начну краситься. Своей космети-
ки конечно у меня не было, и я отправилась исследовать ма-
мину косметичку. Накрасила тушь и слегка подкрасила гу-
бы блеском. Думаю, этого будет достаточно, не краситься же
мне ярко как безмозглой кукле какой-нибудь. Я долго рас-
сматривала себя в зеркале. Возможно, впервые я себе немно-
го понравилась, но всё же моя внешность была подобна се-
рой мыши. Я совершенно ничем не примечательна, в отли-
чие от остальных. Как некрасивой родилась, такой и быть
всю жизнь и ничего уже тут не поделаешь.



 
 
 

– Смирись, Хлоя. Тебя такую Мартин ни за что не полю-
бит – на такой прекрасной ноте я вышла из дома и направи-
лась в кинотеатр, благо, что он недалеко от дома, так что за-
одно и прогуляюсь.

***
У дверей кинотеатра меня уже ожидала моя светловоло-

сая подруга
– Хлоя! Я так рада тебя видеть – вскрикнула Грейс – Кста-

ти, а почему тебя не было в школе?
– Как будто ты сама не понимаешь почему – фыркнула я.
– Из-за этих фото? Что в этом такого? Ты ведь там не го-

лая – растерянно объяснилась Грейс.
– Да, но все смеялись надо мной, снова. Я и так для всех

считаюсь серой мышью и злобной стервой, после того случая
с днём Валентина – обиженно буркнула я

– Об этом уже давно все забыли, и про фото тоже – пы-
таясь меня успокоить, Грейс обняла меня, и мы побрели на
сеанс.

Фильм здорово отвлёк меня от дурных мыслей, наполня-
ющих мою голову. Мы с Грейс от души посмеялись и наелись
попкорна.

–  Сегодня Алекс устраивает вечеринку, по случаю по-
купки новой машины. Родители щедро наградили его за
несколько исправленных двоек, которые он называет хоро-
шими оценками – парировала Грейс.

– Ну а тебе то что?– поинтересовалась, чего это она так



 
 
 

бесится.
– Да потому что если бы не я, он бы эти двойки не испра-

вил. Я ведь отдавала всё своё свободное время на занятия с
ним – возмутилась она.

– И что ты надеялась, что он тебе подарит эту машину?–
усмехнулась я.

– Конечно же, нет! Я надеялась на обычную человеческую
благодарность, что он пригласит меня куда-нибудь, напри-
мер.

– Что же он и спасибо не сказал?
– Ну, сказал и что? Я ожидала другого – не переставала

возмущаться Грейс.
– Неужели он тебе нравится? Ты ведь говорила, что Алекс

Браун – это последний человек на всём белом свете, с кото-
рым бы ы встречалас

– Ну, говорила. Знаешь ли, мнение и вкусы меняются –
заулыбалась Грейс.

– Я думаю, что он всё же не лучший вариант – не хотела
бы я, чтобы моя подруга связывалась с наркоторговцем, но о
его настоящей сущности ей рассказать тоже не могла.

–  А чем это он тебе не угодил, подруга?– Возмущённо
буркнула блондинка мне в ответ.

– Просто он не очень хороший человек – объяснилась я.
– Может, просветишь меня, о его нехороших делах. Или

дело в том, что он загадал тебе поцелуй с Джимом?– поин-
тересовалась она.



 
 
 

– Дело не в этом – замялась я.
– А в чём?– не сдавалась Грейс.
– Эээ, в общем, забудь, ты хочешь на эту вечернику?
– Конечно!– вскрикнула Грейс.
– Что-то мне совсем не хочется, может, посидим у меня

дома?– попыталась я отвлечь подругу и затащить его куда
угодно, но только не к Алексу. Ведь он явно меня узнал то-
гда, поэтому не светился передо мной, и отправил разбирать-
ся своих дружков.

– Так! – вскрикнула Грейс – Никаких отговорок, мы идём
и точка. Мало того, что ты мне ничего не объясняешь, так
ещё и отказываешься нормально повеселиться, что тебе сей-
час просто необходимо. Думаешь, я не понимаю, что ты сей-
час только о том парне и думаешь.

– Ладно, ты права – проще было согласиться, чем что-то
ей доказывать, она была непробивной, впрочем, как и я в
некоторой степени. Отправились мы на такси и всю дорогу
Грейс не закрывала рта, и без умолку жаловалась на Алекса,
который не обращает на него никакого внимания. Добрались
мы за 15 минут, но с бесконечной болтовней подруги, это
время мне показалось бесконечно долгим.

Не успев выйти из такси, наши уши уже оглушила громкая
музыка, доносящаяся из шикарного дома Алекса. Грейс вся
светилась в предвкушении, а я мечтала о том, чтобы этот ве-
чер поскорее закончился. Я конечно обещала себе что пове-
селюсь, но не думала, что вечеринка будет именно у Алекса.



 
 
 

Всё это ещё раз доказывает мою «везучесть». Зайдя внутрь
мой мозг, чуть не вылез наружу от такого переполоха: толпа
орущих людей, громкая музыка, и тошнотворная духота.

– Здесь так круто, правда, Хлоя?
– Да, конечно, даже очень – иронично ответила я подруге.
Я глазами искала Мартина. Конечно, я обижена на него

и всё такое. Но мне безумно хотелось его увидеть. Чтобы я
нервировала его, а он по доброму, но с усмешкой мне отве-
чал. Но, к сожалению, я пока его не обнаружила. Только я
решила потанцевать, как ко мне подбежала Эшли

– Хлоя, как давно я тебя не видела, дай я тебя обниму- с
восторженными визгами Эшли кинулась ко мне в объятия –
Мне жаль, из-за той истории с фото.

– Ничего, со мной всё в порядке, ведь в этом нет ничего
такого, правда- с ноткой язвости фыркнула я.

– Конечно же, нет, тем более все посмеялись и забыли, об
этом никто и не вспоминает.

– Да, ты умеешь подержать – я ещё раз обняла Эшли и
сказала что мне нужно в туалет, тем самым надеясь от неё
отделаться. Сама же я направилась за напитком, уж больно
меня мучала жажда. Еле отыскав что-то безалкогольное, я
мигом выпила содержимое стаканчика и отправилась танце-
вать. Как раз сейчас играла моя любимая песня:

Будешь ли ты любить меня, когда я перестану быть кра-
сивой

Сможешь ли ты со мной быть рядом всегда



 
 
 

Когда настигнет нас беда
Обещай, что будешь рядом
Просто обещай, что будешь рядом, рядом, рядом…
Я медленно растворилась в танце. Делая акцент на движе-

ния с бёдрами, уж больно мне нравилось вилять попой, бы-
ло в этом, что-то эдакое. Ну, по крайней мере, не танцевать
же так, как опьяневшие девушки, которые просто прыгают
с визгами под музыку. И вот снова провал. Диджей решил
именно сейчас устроить медленный танец. Я побрела на ди-
ван, но тут кто-то резко остановил меня, удержав за руку.

–Потанцуешь со мной?– передо мной стоял улыбающийся
Мартин, и его ямочки смешно растягивались в улыбке. Он
здесь, я была безумно рада его видеть.

– А может тебя еще и поцеловать? А потом нас снова кто-
нибудь сфотографирует, и ты будешь лапать меня за зад?

– Я ведь уже попросил прощения? Неужели ты мне эту
ерунду будешь припоминать всегда?

– Ерунду? Ах, для тебя конечно ерунда, не над тобой же
смеялась вся школа – решила я всеми силами показывать,
будто я на него зла.

– Просто танец, и ты немного помолчишь – предложил он.
– Так ты меня и затыкаешь?– возмутилась я.
– Не хочешь по-хорошему, тогда будет так, как ты хочешь,

но не выдаёшь себя – высказал Мартин.
– Это как же я хочу?– поинтересовалась я.
– Вот так – Мартин притянул меня к себе так близко, что



 
 
 

наши губы были в нескольких сантиметрах друг от друга, и
мы застыли в такой позе на мгновение. Но он не поцеловал
меня, понимая, что на людях мне этого совсем не хочется,
при таких обстоятельствах. Он просто взял мои руки и по-
ставил их себе на плечи, а свои он медленно опустил мне на
талию. Я тихо захихикала, и мы просто начали двигаться в
такт музыки. Я боялась смотреть ему в глаза, поэтому уткну-
лась головой в его плечо, и он сделал то же самое.

– Ты накрасилась?– поднимая левую бровь, произнёс он,
оттолкнувшись немного от меня.

– Да, а что?– нахмурилась я.
– Да нет, ничего. Просто не привык видеть тебя такой.
– Какой?– не поняла я.
– Нуу.. другой – выдавил он.
– Я ведь просто нанесла макияж – недоумевала я.
– Ладно, не заморачивайся – фыркнул блондин, а я в ответ

закатила глаза – А ты здорово двигаешься.
– А что тут сложного? Переставлять ноги, да и всё – за-

мялась я.
– Я не о нашем танце, а твоем, под предыдущую песню.

Ты дала жару- с улыбкой произнёс блондин.
– А как ты… Ты что, снова за мной следил? Тебя ведь не

было на вечеринке, по крайней мере я тебя не нашла – и тут
я себя выдала.

– А ты меня искала? – уголки его губ дрогнули в ухмылке.
– Нет, я просто тебя не видела, вот и всё – отмазалась я.



 
 
 

– Я пришёл сюда раньше тебя, просто был с Алексом у
бассейна.

– Ясно – холодно ответила я, и песня закончилась, пере-
менившись очередным клубняком.

– Может, ты мне, наконец, объяснишь, что происходит?
Кто опубликовал эти фото на стенде, и кто вообще это сде-
лал? Это ведь глупо. И как со всем этим связан ты?

– Я ведь говорил, что не могу пока тебе дать ответы на
эти вопросы.

– А когда сможешь? Когда мне 30 стукнет?
– Думаю, намного раньше – лукавит он.
– Ещё и издеваешься! – я толкаю его в грудь
– Послушай, всё сложнее, чем ты думаешь.
– Мне кажется, что ты скрываешь какой-то пустяк, в ко-

тором нет ничего опасного и страшного.
– Может и пустяк, но всё это, это опасно, понимаешь? Я

боюсь не за себя, а за тебя – признался он.
– Неужели, айсберг твоего сердца оттаял, и ты расщедрил-

ся признаниями – саркастически фыркнула я.
– Я просто не хочу, чтобы ты пострадала. Вот и всё – хму-

рясь, Мартин опустил глаза.
– А какое тебе дело до меня?– насупилась я.
– Видимо есть какое.
–  То есть тебе на меня не всё равно?– и здесь во мне

проснулась капля надежды.
– Нет, как и на всех мне знакомых людей.



 
 
 

– Знакомых, говоришь?
И тут послышался голос Алекса, говорящего в микрофон:
– Эй, народ, как ваше настроение?– сразу же в ответ по-

слышались восторженные визги.
–  Тогда давайте вспомним нашу любимую традицию, и

сыграем в игру. Надеюсь все поняли в какую?
*Голос толпы
– Кисс-сайс!!!!!
– Всё верно! А теперь всех приглашаю, в круг и начинаем

игру.
Игра «Кисс-сайс», заключалась в том, что люди выстра-

иваются в круг и коленями, ртом, или чем угодном должен
передать другому какой- либо предмет, не выронив его, ко-
нечно, сделать это было нелегко, и все роняли предметы, при
таком условии ты должен поцеловать соседа в губы.

– Замечательно – фыркнула я – Пойду, сыграю.
– В это? Да ты сразу ж выронишь бутылку, не успев её

взять – насмехался блондин.
– Ну и что? Значит, поцелую соседа справа, всего-то – па-

рировала я.
– Значит, тебя это не смутит? – удивился Мартин – Я ду-

мал, что ты такое не приветствуешь.
– Знаешь, как говорит моя подруга, вкусы и принципы ме-

няются.
– Ну, ты ведь не станешь этого делать – в его голосе про-

звучал грозный и озлобленный тон, но я сделала вид, что не



 
 
 

услышала его. Пусть побесится, если его это так задело, а
сам-то мне ничего в итоге не рассказал.

Я встала прямо рядом с Алексом, пусть мне и было до
жути противно, но побесить Мартина мне хотелось сильнее,
чисто из принципа. До меня дошла очередь, я сумела пере-
хватить коленями бутылку, и тут же перепугалась. Ведь я не
смогу передать её Алексу, она уже соскальзывает с моих ног,
и тогда мне придётся его поцеловать. Боже! Зачем я встала
именно сюда, что за чёрт меня дернул. Алекс смотрел на ме-
ня хитрыми глазами, понимая: « Вот ты и попалась, сейчас
пойдёшь на такое унижение, из-за собственных убеждений.
Целоваться со мной – хулиганом и наркоторговцем»– всё это
будто бы говорили мне его глаза. Я обернулась на Мартина,
он пыхтел от злости, зная перед кем, я сейчас стою. Неужели
я ему не безразлична?

Я решила, что передам эту чёртову бутылку, во что бы
мне-то ни стало, она соскальзывала так, будто маслом нама-
зана. С меня стекал пот так, будто меня убьют, если эта бу-
тылка упадёт. Но целоваться с Алексом было до жути про-
тивно. Я подошла к нему ближе, и он будто специально не
пытался схватить предмет. Через секунду рядом со мной по-
явилась Грейс, и я о неожиданности уронила бутылку

– Ну всё, целуй меня, Хлоя!– Грейс была так вовремя, что
я не могу и описать своей радости. Я быстро чмокнула по-
другу и сразу перевела взгляд на Мартина, по его лицу было
ясно, что он собирался сделать то же самое, что и Грейс, но



 
 
 

она его опередила.
– Чёрт, Грейс, как ты здесь появилась?! Ты обломала мне

поцелуй, с красоткой, Хлоей – Алекс подмигнул мне и стран-
но заулыбался.

Я вышла с круга и схватила Грейс за плечо.
– Спасибо, ты здорово меня выручила – поблагодарила я

подругу.
– Я же знала, что про него ты мне ранее сказала, что он

тебе неприятен. Но ведь это просто поцелуй, тем более ты
сама встала рядом с ним, я даже приревновала немного, по-
этому я так быстро наверно и сообразила.

– Я поторопилась с решением, решив позлить Мартина.
– Он здесь?
– Да – кивнула я в сторону Мартина.
– Ого, да он не сводит с тебя глаз – Грейс рассматривает

Мартина.
– Только вот он очень странно себя ведёт.
– Кстати о странностях. Ты бы видела себя со стороны 5

минут назад. Да ты выглядела так, как будто ты стоишь под
дулом пистолета.

– На то есть причины. Просто мне неприятно целовать та-
кого человека, как Алекс, к тому же Мартин за нами наблю-
дал. Я, конечно, этого и добивалась, но подумала, что ему
будет обидно.

– Ты явно ему чертовски нравишься.
– Возможно, но он совершенно не хочет этого показывать,



 
 
 

только сегодня он немного разоткровенничался. Он вроде
беспокоится, но в то же время насмехается надо мной

–Мда – вздохнула Грейс – может у него есть на то причи-
ны?

– Может и есть, я не знаю. Мне нужно освежиться. Про-
толкнувшись через толпу пьяных ребят, я вышла на задний
двор к бассейну. Приятный прохладный ветер ударил мне по
лицу. Я вздохнула полной грудью и посмотрела на звёзды. Я
всегда так делала, когда на душе было паршиво. Я находила
в звёздах некую энергетику, которая меня заряжала и дава-
ла мне силы справиться со всеми напастями. Я стояла пря-
мо около бассейна, пробежала мысль: Может искупаться? Но
мои мысли перебил знакомый голос.

–  Что, решила освежиться, красотка?  – Сзади подошёл
Алекс, мне стало жутко, но я не подавала виду.

– Вроде того – выдавила я, но мой голос задрожал.
– Почему такая грустная?
– Да нет, в общем, то всё в порядке – замялась я.
– Очень жаль, что твоя подруга сорвала нам поцелуй –

сказал Алекс, ехидно улыбаясь.
– Ну и ничего страшного, думаю, тебе бы всё равно не

понравилось – протараторила я, а Алекс уже приближался
ко мне.

– Я так не думаю – Алекс приблизился ко мне слишком
близко. Мы стояли меньше чем в полуметре друг от друга –
Может исправим этот нюанс?



 
 
 

Он приближался всё ближе, а я отдалялась от него, уда-
рить его я испугалась. А вдруг он врежет в обратку?

– Может, не стоит – выдавила я, и оттолкнула Алекса.
– А мне нравится твоя непристойность – он схватил ме-

ня за талию, и начал тянутся к губам, лапая меня за бёдра.
Я пыталась высвободиться, но он крепко меня удерживал. Я
сжала губы и хотела зажмуриться, но вдруг кто-то резко ото-
рвал от меня Алекса. Это был Мартин. Он снова подоспел
вовремя.

– Какого чёрта ты к ней лезешь?– Мартин пылал от зло-
сти.

– А тебе то что, Фолейс? Она тебя продинамила, так что
отвали!

Мартин пыхтя, со всей силы столкнул Алекса в бассейн и
подошёл ко мне.

– С тобой всё хорошо?– в его голосе снова чувствовался
тот страх, как тогда на крыше.

– Эм…да, всё нормально.
Алекс с криками выбрался из бассейна и направился пря-

мо к нам.
– Мартин, ты многое себе позволяешь! Что струсил меня

ударить, и столкнул? Ты и за это ответишь! Что, соскучился
по колонии?– яростно вопил Алекс.

Колонии? Мартин сидел в тюрьме? Я о таком и предполо-
жить не могла, он совершенно не похож на преступника.

– Ты говоришь лишнего – Мартин был в ярости не меньше



 
 
 

Алекса.
– А что ты не рассказал ей о своём прошлом?– злорад-

ствовал Алекс.
–  Только ты виноват, что моё прошлое стало для меня

кошмаром. Ты ведь дал слово, что не прикоснёшься к ней!
Она моя!

– Я просто не хотел за тобой подбирать, – съязвил Алекс
– а так бы я и с ней бы повеселился- и тут мой разум выдал
истину. Я поняла, что Алекс хотел меня…. Или точнее со
мной переспать, но почему он сказал, что не хочет подбирать
за Мартином? И вообще, с какой стати он назвал меня своей?
Я стояла между ними, что бы дело ни дошло до драки.

–Закрой свой рот! Или мне уже наплевать на уговор, и я
придушу тебя!

– Оу, даже так? Смелости вдруг набрался? А чего же не
врезал мне сразу?!

– Не хотел марать об тебя руки.
– А вот я же ведь и не побрезгаю – Алекс бешеным взгля-

дом поедал Мартина и хотел рвануться к нему с кулаками, и
я решила, что пора влезть.

– Стоп! Хватит! Мартин, может, ты мне объяснишь, по-
чему не сказал, что был в тюрьме?

– Давай не сейчас – произнёс Мартин с неким намёком,
но я его не поняла.

– Нет уж, Мартин, я устала ждать, и с чего это ты меня
своей назвал?



 
 
 

– Так вы же вместе? Разве нет?
– С чего ты взял?– возмутилась я и перевела взгляд на

Мартина, и тут я поняла, что всё так не нужно было заводить
этот разговор.

– Хлоя я…
– Ничего не хочу слышать – внутри меня всё горело от

обиды.
– Так значит, вы не спали?– удивился Алекс
– Конечно же, нет – высказалась я.
– Мартин, ты ведь сказал…Я понял, чёртов болтун, ты

наврал мне, твою мать.
– Я не мог сказать по-другому, ты ведь чёртов насильник.
– Ничего подобного, Хлоя, он врёт, и всегда будет тебе

врать. Пойдём со мной, зачем тебе тратить время на этого
придурка.

– Ну всё, теперь тебе точно конец – я среагировав, встала
прямо перед Мартином, он пытался меня оттолкнуть, но я
вскрикнула

– Мартин! Не надо! Я уйду с тобой.
– Хлоя, одумайся, он предал тебя – в словах Алекса чув-

ствовалась явная неискренность и оправдание.
– Плевать, мы уходим – скомандовала я и увела Мартина.
– Фолейс, ты пожалеешь о своих словах- с яростью крик-

нул нам вслед Алекс.
Я удерживала Мартина, чтобы он не сорвался. Мы обо-

шли дом, и пришли к байку. Мартин быстро завёл его, и



 
 
 

мы умчались туда, куда глаза глядят. Я крепко держалась за
Мартина, мне было спокойно с ним, может и поэтому я ре-
шила сейчас с ним уехать. Я чувствовала, что он не причи-
нит мне вреда. Да, он обманул меня, снова, но уж лучше вы-
яснить у него, что происходит на самом деле, чем остаться
наедине с Алексом. И почему Мартин назвал его насильни-
ком, я уверена, что насчёт этого Мартин не соврал. Осмот-
рясь вокруг, я поняла, что мы подъезжаем на старый пляж,
и с нетерпением ждала остановки. Сейчас я точно вытрясу
всю правду с блондина.

***
Мы остановились прямо около лежаков. Мартин поспеш-

но слез с байка, и направился, не оглядываясь прямо к бере-
гу реки. Он стоял и смотрел на водную гладь, я поняла, что
мои истерики сейчас ему совсем ни к чему. Может, он мне
сам всё расскажет. Я тихо подошла к нему сзади и обняла.
Не знаю почему, но ушли все обиды, и меня перестало вол-
новать всё то, что мне не давало покоя. Мне безумно хоте-
лось вот так стоять с ним в объятиях, а остальное для меня
просто перестало иметь значение.

– Прости, – тихо прошептал Мартин – я не желал тебе
вреда, поверь

– Я верю. Не знаю, что со мной происходит, но я не могу
держать на тебя зла. Хотя несколько минут назад я жутко
хотела тебя прибить.

Мартин тихо посмеялся и повернулся ко мне.



 
 
 

– Я виноват перед тобой, я молчал, и грубил тебе лишь
потому, что боялся привязаться.

– Почему? Мартин посмотри на меня. Не отводи глаза –
и тут же он пронзил меня обеспокоенным взглядом.

– Это всё из-за Алекса – выдавил он.
– Я это уже поняла – фыркнула я.
– Не перебивай. Мы с Алексом дружил с детства, просто

учились в разных школах. Однажды я узнал, чем он занима-
ется. Алекс торговал наркотиками, что меня поразило, но к
тому же он и сам их употреблял. Но я все равно продолжил с
ним общение, а когда я узнал, что он накачивает этим деву-
шек и насилует их, тогда дружбе пришёл конец. Я заснял на
телефон, как он подсыпал девушке наркотики и воспользо-
вался ей. Та девушка была не единственной. Я, конечно же,
решил обратиться в полицию, но Алекс узнал об этом и от-
правил своих дружков со мной разобраться. Они избили ме-
ня, их было пятеро, поэтому я с ними и не справился. Тогда
я не знал, что они были посланы Алексом, и посчитал этих
парней за местных хулиганов. Поход в полицию, естествен-
но пришлось отложить. После восстановления я вернулся в
школу и жил обычной жизнью. О тех парнях полиции тоже
не сообщил. Маме я сказал, что подрался с одноклассником,
чтобы она меньше волновалась. Когда я возвращался домой
на байке после школы, на дороге меня остановили копы. В
моём рюкзаке нашли наркотики. Их мне подбросили. Вот то-
гда меня и посадили в колонию. Это тоже устроил Алекс, но



 
 
 

я и тогда на него не подумал, считая, что он не мог узнать о
моей слежке за ним. Он пообещал меня вытащить, ведь у его
отца большие связи в городе, но при одном условии, что я
никогда никому не расскажу о его деяниях, и к тому же буду
должен ему помогать. Я согласился.

– Как ты мог после всего, что он сделал продолжить с ним
общаться!? Да ещё и помогать ему, в его грязных делишках.

– Я не знал, что к этому всему был причастен Алекс, к
тому же должен был быть ему благодарен за то, что он меня
вытащил с колонии. Я не помогал ему надругаться над де-
вушками и торговать наркотиками, если ты об этом. Я был
«мальчиком на побегушках», помогал ему с вечеринками, и
подыскивал ему новую жертву, для его как ты выразилась
«грязных дел», но я не мог поступить иначе. Мама бы не пе-
режила, если бы мне дали реальный срок. Она единственная
родная душа на всём свете для меня. Я просто не мог с ней
так поступить, поэтому и позволил Алексу над собой изде-
ваться.

– Какой ужас! – я качаю головой. Неужели он действи-
тельно смог пойти на такие гнусности?

–Поэтому ты мне ничего не рассказывал? Ты думал, что
я всем расскажу? – продолжила я.

– Нет. Если бы я тебе рассказал, то кончилось бы всё пло-
хо. Алекс больной на голову, он способен и на убийство.

– Получается, это ты меня для него подыскал?
– Свидание с тобой, было его желанием. Я проиграл ему



 
 
 

в карты. Но должен был не только поцеловать тебя, но и…
ну ты сама всё понимаешь.

– Что бы произошло, если б ты его не исполнил?
– Алекс, тогда бы и добрался до тебя, и я бы не смог ему

помешать, потому что он бы просто не сказал мне об этом –
закончив говорить, Мартин тяжело вздохнул.

– В смысле добрался бы и до меня? – горло сдавливается
после этих слов.

– Поступил бы так же, как и с другими девушками, и ты бы
этого и не вспомнила, ведь алкоголь и наркотики отуманили
бы твой разум, ты ведь сама это знаешь. Ведь ты ничего не
помнишь с вечеринки Эшли?

– Нет. Грейс рассказала мне, что я целовалась с Джимом,
и что это было желанием Алекса.

– Тогда и Алекс заметил тебя, он хотел сделать это с тобой.
Я не мог этого допустить, Алекс был под наркотой, и не кон-
тролировал себя и даже добрел, поэтому я быстро нашептал
ему желание. Я загадал поцелуй с тобой, но он посчитал, что
поцелуй с ботаником будет куда веселее.

– Ты был на этой вечеринке? Вот почему ты мне казался
знакомым.

– Да, но я знал тебя уже год. На вечеринке Алекса. Тебя
разнесло от бутылки пива, тогда мы и познакомились, но и
ты этого не помнишь.

Что?
– А почему, не сказал мне об этом?– возмутилась я.



 
 
 

– Видимо, я слишком труслив, я не очень- то умею обра-
щаться с девушками – смущённо проговорил он.

– А по нашему свиданию, так и не скажешь – пожав пле-
чами, отвечаю я.

– Может, во мне и заложен романтик, который даёт о себе
знать – Мартин расплылся в улыбке.

– А те фото были сделаны Алексом? – наконец, мне при-
ходит в голву этот волнующий вопрос.

– Да, он следил за нами. Поэтому я и попросил тебя не
кричать, так как Алексу я рассказал, что у нас всё было, что-
бы он не добрался до тебя – Мартин выпаливает эти слова
на одном дыхании и опускает глаза.

– С чего он так сделал? Почему он не пристал ко мне?
Неужели твои слова про то, что у нас всё было, разбудили в
нём мужскую солидарность? – понимаю, что Алекс и соли-
дарность вещи несовместимые, но интерес сильнее.

– Ха, конечно нет. Просто он не привык, заниматься этим
с женщинами.

– В каком смысле? Он насилует только девственниц? –
краснея проговариваю я, и в горле встаёт ком. А что, если
бы я всё-таки попалась в его сети?

– Это и есть его цель – лишать девственности девушек. Он
болен. И это не мой вердикт. Врачи ещё в детстве поставили
ему диагноз с психическим расстройством. С пяти лет он
в тайне смотрел так называемые «фильмы для взрослых»,
и повторял всё это на игрушках. Может это и не страшно



 
 
 

в какой-то мере, ведь он тогда был ребёнком, но когда он
изнасиловал свою кузину, тогда пазл и сложился.

– А родители? Они не знали об этом?– я вытаращила гла-
за, от услышанного.

– О насилии? – я кивнула. – Нет. А о его увлечениях в
детстве, они знали, но не придавали этому значения, ссыла-
ясь на то, что он ещё мал.

– То есть, ты следил за мной, обманывал меня, и всё это
ради моего же блага? Чтоб сберечь меня от участи насилия
от Алекса? – я пытаюсь сложить всю пришедшую цепочку
событий

– Прости, я не хотел, чтобы так вышло.
– Но зачем тебе это?– растерянно выговорила я.
– Ты так и не поняла?– после этих слов Мартин гладил

мои волосы. Мы смотрели друг другу в глаза. Моё сердце
билось так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. В животе тре-
пыхались те самые бабочки, о которых я читала лишь в кни-
гах. Мы не вцепились сразу друг в друга с поцелуем. Мы
просто стояли и смотрели, прямо в глаза, будто читая мыс-
ли. После трёх минут бездействия, Мартин медленно скло-
нился ко мне, и наши губы слились в поцелуе. Всё таком же
волшебном, как и тогда на крыше. Я и подумать не могла,
что поцелуй приносит такое удовольствие. Мартин целовал
медленно и долго. Когда он оторвался от меня, мы стояли,
уткнувшись лбами и громко рассмеялись, сами не понимая
зачем. Он взял меня за руку, и мы сели на песок прямо у



 
 
 

воды. Только сейчас я рассмотрела его по настоящему, его
глубокие синие глаза переливались с лунным светом, а гу-
стые светлые волосы трепал лёгкий весенний ветер. Я поня-
ла, почему меня так к нему тянуло. Это не просто симпатия,
я любила его, по-настоящему. Слишком рано для таких вы-
водов, но я так чувствую. Впервые я испытала такое, только
мне было страшно за него, не за себя. Алекс способен на что
угодно, ведь Мартин не дал ему достигнуть его очередной
цели – меня.

– Удивительно, как такие далёкие звёзды, которые нахо-
дятся от нас в сотни миллиардов километров, освещают нас
своим загадочным сиянием – вымолвил Мартин.

– Я тоже никогда этого не понимала. Как в такой необъят-
ной вселенной мы живём здесь, именно на Земле. Кто зна-
ет, что там, в космосе, может, есть и другие планеты, кото-
рые населены другими существами или такими, как и мы –
людьми.

– Не хочу тебя огорчать, но эти вопросы так и останутся не
отвеченными, ведь исследовать космос невозможно, до того
же самого Плутона лететь сто, а может и двести лет. Загадка
остаётся загадкой.

– И всё- таки в голове не укладывается, что мы просто
ничто, по сравнению со вселенной.

– Ты не права. Мы не гости нашей вселенной, мы её часть
– объяснился блондин, и я сразу ему поверила. Такое ощу-
щение, будто я всю жизнь так и думала.



 
 
 

– Миллиарды людей живут здесь, на Земле, и большин-
ство из них наверняка даже и не задумываются о своём про-
исхождении, о глобальных проблемах или что-то в этом роде
– тихо проговорила я, устремив взгляд на тёмное небо.

– Просто чтобы не заморачиваться, так проще жить. Люди
привыкли к самобытности, что бы ни происходило, они буду
считать, что так должно и быть, не загоняясь в раздумьях –
объяснил Мартин, кидая камушек в воду.

– Хотела бы я быть как они. Меня волнует всё, и как сми-
риться с тем, что мне никто никогда не скажет ответа, я не
знаю – я наблюдаю, как маленькие волны расходятся от ме-
ста на воде, куда был брошен камень.

– Постарайся не думать об этом. Ты не должна быть как
все. Ты другая. Я понял это сразу, как только тебя увидел.
Мы общались с тобой не так уж и долго, но мне кажется,
что я всё о тебе знаю. О твоих заморочках, о твоём характе-
ре и твоей чистой и наивной душе. Ты прекрасна, правда. И
снаружи и внутри – произнёс Мартин так нежно и искренне,
что я еле как сдерживала слёзы, мне никто и никогда тако-
го не говорил. Дыхание перебивалось. Неужели я встретила
того самого? Я хотела бы в это верить. Я ничего не ответила
и крепко его обняла, уткнувшись в его шею. Я вдыхала его
запах и наслаждалась. Сейчас, именно сейчас я была счаст-
лива, не думая о проблемах в семье и об опасности, угро-
жающей со стороны Алекса, просто забыла обо всём, думая
только о Мартине.



 
 
 

– Что теперь?– нарушая идиллию, спросила я.
– В каком смысле?– хмурясь, ответил Мартин
– Алекс. Он будет мстить тебе? – при упоминании Алекс,

плечи Мартина напрягаются.
– Думаю, он явно не простит мне мою выходку – с усмеш-

кой произнёс он.
– Тебе нужно держаться от него подальше. Мало ли что

придёт ему на ум – мой голос дрожал, и Мартин понял это
–Ты не должна бояться – Мартин аккуратно заправил мои

локоны за ухо – Со мной будет всё в порядке. А вот ты.
– Что?– я озадаченно вскинула брови.
– Будь осторожна. Я, конечно, буду рядом, но не постоян-

но. Просто физически не могу. Мы учимся в разных школах,
и это плохо.

– А что со мной может произойти в школе? Не думаю, что
Алекс что-то сможет сделать в стенах учебного заведения

– Он способен на многое. Ты – его не достигшая цель, а
он не привык проигрывать. Сразу после школы звони мне, я
буду тебя забирать, и отвозить кстати тоже.

– Но ведь твоя школа на другом конце города. Как ты успе-
ешь?– недоумевала я.

– Это не важно. Важна лишь твоя безопасность – в его
словах звучала уверенность.

– Всё будет в порядке – пыталась успокоить я Мартина,
но тщетно.

Он нервно сглотнул и нахмурился. Он боялся. До сих пор.



 
 
 

Я не понимала его страха, ведь Алекс не убьёт меня из-за
собственных принципов, к тому же Мартин будет почти все-
гда рядом, а с ним я ничего не боюсь.

– Хлоя, не забывай о моих предупреждениях, я не могу
допустить, чтобы с тобой что-то случилось.

– Я обещаю тебе, Мартин – я снова обняла его, а он поце-
ловал меня в лоб и крепко прижал к груди. Мы побрели к
байку, и я заметила, что появилась связь, а на берегу её не
было. И тут же мой телефон начал разрываться от смс, 15
пропущенных от бабушки и соседки миссис Трейнор. Я не
мешкаясь набрала бабушке, она через пару гудков сразу же
сняла трубку.

– Хлоя! Где ты? Случилось ужасное – бабушка еле гово-
рит и по голосу слышно, что она плачет.

– Бабушка! Бабушка! Что случилось? – пот полился с мо-
его лба рекой.

– Твои родители, они, они…
– Что!? Что с ними?!
– Они попали в аварию, твой отец сель пьяным за руль и

вот, – всхлипывая бабушка продолжила – приезжай скорее
в больницу на Сент-Паркс!

Они попали в аварию! Они попали в аварию!
Эти слова не укладывались в моей голове. Мама и папа!

Господи! Я начала реветь навзрыд, но сразу же взяла в себя
в руки. Мартин стоял в недоумении и пытался вытащить из
меня хоть слово



 
 
 

– Больница на Сент-Паркс – это всё что я могла сейчас вы-
говорить. Мартин понял меня. Я быстро забралась на байк,
и мы с рёвом тронулись с места.

Глава 4
Бабушка сидела у реанимационного кабинета, я сразу же

кинулась к ней и крепко обняла, пытаясь не плакать
– Как это произошло?
– Фрэнк забрал Оливию с работы. Он был пьян. Когда они

возвращались домой, то Фрэнку навстречу выехал грузовик,
и он смог бы увернуться, но не успел..– бабушка истерично
заплакала, и я пыталась её успокоить, и как то успокоить себя

– Отчасти он и не виновен, хоть и был в нетрезвом со-
стоянии, он контролировал как-то поездку, но чёртов грузо-
вик, вылетел на встречку. Как показал видеорегистратор, ко-
торый чудом не повредился, водитель этого грузовика скон-
чался на месте. Когда они столкнулись, машина твоих роди-
телей слетела с дороги, а грузовик перевернулся и взорвался
от утечки топлива.

– Как мама с папой? – нервно выговорила я
– Они в критическом состоянии, но шансы есть. Они без

сознания, но ещё не в коме, это и даёт и шанс выжить – ба-
бушка опустила глаза.

– Они выживут. Они сильные, я знаю!– по мои щекам тек-
ли горячие слезы, и дышать стало тяжелей, из дверей палаты
вышел доктор

– Здравствуйте, меня зовут Саймон Колин. Вы родствен-



 
 
 

ники Паркеров?
– Да – в один голос сказали мы с бабушкой.
– Состояние тяжёлое, но у них сильные и здоровые орга-

низмы, и с божьей воли они выкарабкаются, главное верьте,
всё будет в порядке.

– А можно к ним зайти, умоляю – завопила я.
– Только на минуту – скомандовал доктор.
Я забежала в палату и увидела родителей, присоединён-

ных к медицинской аппаратуре. Я тихо склонилась над ма-
мой и поцеловала её в лоб, то же самое я проделала и с папой.

– Я вас очень люблю! Мама! Папа! Вы должны жить! Я
не смогу без вас, вы вся моя жизнь. Прошу! Не бросайте ме-
ня!– вытирая слёзы, я взяла мамину руку и положила её в
руку папы, крепко сжав их. Вошёл доктор, дав мне понять,
что время вышло. Я мысленно попрощалась с родителями и
вышла из кабинета.

– Можно остаться с ними?– поинтересовалась я у доктора
Колина.

– В реанимации нельзя находится более двух минут, увы.
Приходите завтра.

– Хорошо, спасибо.
– Всё будет в порядке, не волнуйся – слова доктора немно-

го меня утешили. Я проводила бабушку на такси и обнару-
жила, что Мартин меня дождался и ожидал у порога боль-
ницы. Я тихо подошла к нему. Он обнял меня, и я зарыдала,
уткнувшись ему в грудь.



 
 
 

– Что сказал врач?– отстранившись, спросил Мартин.
– Есть шансы, ведь они у меня сильные. Они обязательно

справятся, и будут жить, ведь правда?– в панике мой голос
дрожал ещё сильнее.

– Конечно. Всё будет хорошо, Хлоя. Главное верить. Я от-
везу тебя домой.

Я молча кивнула и уселась на байк. Мы доехали до дома
за 10 минут.

– Может, зайдёшь – слезая с байка, робко спросила я.
– Ночь, переходящая в утро?– усмехнулся он и расплылся

в улыбке.
– О чём ты думаешь, чёрт возьми?– заулыбалась я и пих-

нула его локтём в плечо.
– Ты не хочешь оставаться одна – произнёс он, будто читая

мои мысли.
– Да – тихо вымолвила я, и Мартин молча последовал за

мной.
Я открыла ключами дверь, и сразу же направилась на кух-

ню. Мартин же принялся осматривать дом.
– Ты что будешь пить? Есть только безалкогольные напит-

ки – кричала я из кухни.
– Ну конечно, я бы и не дал тебе выпить алкоголя – строго

произнёс блондин.
– Так что? Колу, лимонад или кофе?
– Лимонад – ответил он.
– Кто бы сомневался – сказала я, тихо хихикнув. Налив



 
 
 

в бокалы освежающий лимонад, который мама приготовила
ещё утром, я направилась в гостиную к Мартину, и позва-
ла его наверх, в спальню. Он послушно последовал за мной.
Зайдя в комнату, я отдала кружку Мартину, а вторую оста-
вила себе. Молча направилась к кровати и залезла на неё,
кивая Мартину, чтобы он сел рядом.

– Чего ты боишься?– тихо произнесла я.
– Я ведь говорил. Потерять тебя и ещё маму. Вы един-

ственные близкие мне люди.
– А помимо этого? У тебя ведь есть другие страхи, к при-

меру, боязнь мышей или клаустрофобия?
– Нет, ничего такого. Хотя…
– Что?– поторопила я его.
– Я боюсь будущего. Вдруг я не стану тем, кем хочу, или

начну терять себя.
– Такого не будет. Ты всё сможешь и останешься сами со-

бой, просто не пытайся быть другим.
– Наверное, ты права, это глупый страх.
– Нет, это не глупо. Это вполне нормально. Я тоже иногда

думаю, что теряю себя.
– А у тебя?– смотря мне прямо в глаза, произнёс он – У

тебя какие страхи?
– Они неоднозначны, и намного глупее, чем твои – неуве-

ренно вымолвила я.
– Расскажи о них – робко попросил блондин.
– Я боюсь доверять людям, боюсь делать глупости, – сдер-



 
 
 

жав паузу, я продолжила – боюсь себя.
– Как это, бояться себя?– недоумевал он.
– Я не знаю, кто я – звучит глупо, но это так. Я не могу

осознать своего существования. Я не могу утверждать, что я
– это я. Это ужасно глупо и бессмысленно, но мне страшно
стать собой. Собой настоящей.

– Ты настоящая, Хлоя, такая, какая ты есть. Твой страх
уйдёт тогда, когда ты признаешь своё тело, и свою душу сво-
ими. Не думай об этом, просто живи здесь и сейчас. Я сам
стараюсь придерживаться этого правила, и не задумываться
о том, что ждёт тебя впереди. Твоё, само к тебе придёт. Судь-
бы нет, но есть некая паутина жизни. Если ты пойдешь одни
ходом, то и жизнь твоя потечёт в другое русло. Всё зависит
от тебя самой. Хлоя, не бойся принимать решения, какие бы
последствия они за собой не повлекли.

После его слов во мне загорелось пламя. Я чувствовала,
что всю свою жизнь, ждала именно этих слов. Я резко при-
близилась к нему и поцеловала. Я целовала резко и страст-
но, и он поддерживал меня. Я перелезла к нему на колени и
продолжала целовать, впиваясь руками в его густые волосы.
Он же обхватил меня за талию, и нежно ласкал мои бёдра.
Мартин перевернул меня и оказался надо мной, и мы одно-
временно отстранились друг от друга.

– Ты такая красивая – шепчет он, поглаживая мои волосы.
Я улыбнулась
– Не смущай меня, Мартин – мои щёки медленно залива-



 
 
 

лись румянцем.
– Я просто говорю правду – он нежно поцеловал меня в

губы.
Мартин лёг рядом со мной, а я прилегла на его грудь. Че-

рез мгновение я сразу же провалилась в сон.
Глава 5
Проснувшись, я обнаружила, что Мартин ещё спит. Ак-

куратно скинув его руку, со своего плеча, я встала с крова-
ти и решила, как обычно это делается в фильмах, надеть его
футболку. В руках зазвенел телефон.

– Хлоя! Я только узнала, что случилось – вопила в трубку
Грейс, нагоняя на мои глаза слёзы.

– Да, Грейс. Спасибо, что позвонила.
– Всё будет хорошо, они обязательно очнутся – где то я

это уже слышала. Тихо взвыв, я молча сбросила трубку.
Спустившись на кухню и обнаружив, что есть, совершено

нечего. Достала пару яиц и томатов, начала готовить омлет.
Это было единственное, что я умела готовить вообще. Спра-
вившись с омлетом, я принялась за кофе. Когда всё было го-
тово, начала накрывать на стол, и услышала шаги.

– Мартин уже проснулся – подумала я.
В дверях появляется Мартин. Сонный и лохматый, похо-

жий на неуклюжего медвежонка, с оголённым торсом. Его
кубики были таким большими и красивыми, что я раскрыла
свой рот.

– Завтрак. Ты в моей футболке. Всё как в кино – ухмыль-



 
 
 

нулся он.
– Просто решила почувствовать себя актрисой, которая

вся такая, после долгой ночи, готовит своему парню в его
рубашке. Только вот я не в рубашке, а в футболке, это ведь
не страшно?– парировала я, а Мартин приблизился ко мне
и, схватив на руки, посадил на кухонную тумбу. Затем мед-
ленно и нежно целовал. Через минуту я оторвалась от него.

– Может, поедим?– поинтересовалась я.
– Конечно, я же должен оценить твои кулинарные способ-

ности – ухмыльнулся Мартин и направился за стол.
Мы сидели молча и просто завтракали.
– Это очень вкусно – пробубнил Мартин, дожевывая во

рту кусок омлета
– Спасибо – робко сказала я.
– Сегодня суббота. Чем займёмся? Ты собираешься к ро-

дителям?
– Да, я собиралась сейчас, после завтрака. Отвезёшь? –

говорю я, отпива горячий чай из кружки.
– Конечно – улыбаясь, ответил он.
– Я пробуду там целый день. Хочу побыть с ними. А вот

часам к 7 я вырвусь к тебе, и мы можем куда-нибудь сходить
– предложила я.

– Это я беру на себя – уверенно сказал Мартин и сжал мою
руку. Мы обменялись тёплыми взглядами, и я начала соби-
рать посуду. Мартин снял с меня свою футболку, и я осталась
в одном бюстгальтере. Наградив меня жадным взглядом, он



 
 
 

направился ко мне в спальню, за моей одеждой. Я тем вре-
менем загрузила посуду в посудомоечную машину и побрела
в ванную, чтобы привести в себя в порядок. Закончив в ван-
ной, я принялась одевать одежду, которую мне уже спустил
с комнаты Мартин, а сам он вышел проверить байк. Быстро
одевшись, я поспешно направилась на улицу. Закрыв дверь,
с темпом пошагала к Мартину и быстро залезла на байк.

***
Подъехав к больнице, я поцеловала Мартина на прощание

и помчалась внутрь. Бабушка уже ждала меня у палаты
–Хлоя, дорогая!– бабушка кинулась меня целовать и об-

нимать
–Привет, бабуля!– радостно произнесла я.
– Сейчас к ним не пускают. Меняют капельницы. Но через

несколько минут нас пустят, но всего лишь не больше чем
на час.

– Почему?
– Кварцевание, или что-то в этом роде, я точно не поняла.
– Ясно – хмыкнула я и тут дверь палаты распахнулась, и

медсестра поспешно вышла из неё. Мы же с бабушкой зашли
в палату. Бабушка при виде родителей начала плакать, а я
успокаивала её, сама еле сдерживая слёзы. Сначала посиде-
ла рядом с мамой, рассказывая ей смешные истории, а по-
том селя к папе, и спела ему его любимую песню. Бабушке
позвонила её соседа, сообщив, что её куры разбежались по
саду, и портят урожай, и она поспешно уехала спасать сад. Я



 
 
 

же прислонившись к маме, незаметно уснула. Зазвонил те-
лефон, и я поняла, что проспала половину дня, и Мартин
уже ждёт меня у больницы. Попрощавшись с родителями, я
направилась к выходу.

Глава 6
Выбежав из больницы, я кинулась в объятия к Мартину.

Не видела его пол дня, а кажется, что целую вечность. Он
был одет в обтягивающую футболку, и поэтому ярко выра-
жалось его накаченное тело, и за плечами красовался рюк-
зак.

–  Ну что, ты готова к мини-приключению?– улыбаясь,
произнёс он.

– Всегда готова – я тихо хихикнула и залезла на байк.
Мы ехали около 45 минут, видно далеко решил меня за-

везти блондин. Время подходило к половине восьмого, но
было еще довольно-таки светло, всё-таки лето не за горами.

Мартин остановился у озера. Я раньше и не знала, что в
40 километров от города есть достаточно крупное озеро. Я
поспешно слезла с байка и, дав Мартину руку мы спустились
к берегу. У пристани стояла деревянная лодка, чему я уди-
вилась

– Я думала, что в наше время таких лодок и не осталось.
– Да, это теперь раритет – заулыбался Мартин.
– И что мы будем с ней делать – я взрывалась от любо-

пытства.
– Конечно же, кататься – воскликнул он, хмурясь – а что



 
 
 

ещё с ней делать?
–Так ты умеешь ей управлять? – удивилась я.
–Ты ещё много узнаешь о моих достоинствах – сказал

блондин, расплываясь в улыбке, резко схватив меня на руки,
и посадил на лодку. Затем и сам залез на неё. Отплывая от
берега, я залюбовалась водной гладью, отражающая свет за-
ходящего солнца.

– Снова у воды. Не слишком банально?– поинтересовался
Мартин, держась за вёсла.

– Нет. Мне нравится – робко вымолвила я, заглядевшись
на него. Он просто грёб веслами, но делал это так грациозно,
что я не могла оторвать глаз. Его мышцы то напрягались, то
расслаблялись. Скулы на его лице при полумраке казалось,
выражались отчетливее, чем обычно.

Солнце уже почти зашло, и подплыли к другой стороне
озёра. Тут же меня охватил дикий восторг. У берега плавала
стая белых лебедей. Они грациозно передвигались по воде,
совершенно не обращая на нас внимания, будто нас и вовсе
здесь не было.

– Это просто невероятно! – Вскрикнула я. – Откуда они
здесь?

– Они перелётные, как я понял. Зимуют здесь, пока в их
краях не придёт весна – медщленно говорит Мартин, про-
должая грести.

– А может, они здесь жили всегда? – предполагаю я.
– Вряд ли. Я часто здесь бываю, и они здесь именно в это



 
 
 

время года.
Лебеди пробыли на воде еще пять минут и улетели на дру-

гой берег, видимо пришло время для сна, или просто заме-
тили нас и испугались. Мартин причалил к берегу, и я осто-
рожно вылезла из лодки, и Мартин последовал за мной. Он
прибил лодку к берегу, чтобы та не отплыла в глубь озера.
Затем блондин вытащил из рюкзака палатку, одеяла, термос
и контейнер с едой. И как он только это всё уместил. Я мол-
ча стояла, наблюдая за ним. Он жестом показал мне, чтобы
я помогла ему поставить палатку. За несколько минут мы
управились.

– Это наш будущий дом?– подшутила я.
– Точнее, это наш дом на эту ночь – объяснился Мартин.
Разлив чай по кружкам, мы расстелили одеяло у берега и

устроились там. Мартин заключил меня в объятия и нежно
поцеловал в лоб.

– Ты думаешь, мы сможем быть вместе?– резко спросила
я.

– А к чему такие вопросы?– нахмурился он.
– Вдруг это продлится недолго, к примеру, ты охладеешь

ко мне и уйдёшь, ведь у меня ужасный характер, ты даже не
успел понять насколько, но мне будет больно – хмыкнула я,
заметив грозное лицо Мартина.

– Не говори так. Я знаю, что мои чувства не изменит ничто
– уверенно произнёс он.

– Но ты не можешь быть в этом уверен?– не сдавалась я.



 
 
 

– Хлоя, почему ты хочешь испортить такой прекрасный
вечер?– возмутился он.

– Я вовсе не…– не успев договорить, я закрыла рот и по-
няла, что и вправду порчу вечер, своими глупыми сообра-
жениями.

– Хлоя,– нежно произнёс он – ничто не длится вечно, но
это не значит, что оно не стоит твоего времени.

–  Я понимаю, но если тебя не станет в моей жизни, то
смысла жить не останется.

– Знаешь, сколько прекрасного есть на свете? Ради этого
всего и стоит жить, к тому же я не собираюсь уходить из тво-
ей жизни, по крайней мере, добровольно.

– Почему ты не говоришь мне о том, что ты ко мне чув-
ствуешь?– робко произнесла я, невольно краснея.

– А разве ты не знаешь, что я к тебе чувствую? – он хму-
рится.

– Знаю…наверное – замялась я.
– Иногда слова бывают излишне. Ты нужна мне, и я это

показываю в своих поступках. Ведь они важнее слов, прав-
да?

– Правда – согласилась я, но все же не понимала, почему
я должна выпрашивать у него эти три слова, а он упёрто их
н произносит.

– А всё же, вдруг мы – это ошибка, точнее наш союз. Пом-
нишь, ты говорил о паутине жизни, вдруг ты или я пошли не
по той нити? – продолжила я.



 
 
 

– Даже если это так, то, что в этом такого? Разреши себе
ошибаться, Хлоя. И если ты разочаруешься во мне, то мо-
жешь просто уйти – вот и всё.

– Ты так просто об этом говоришь? Значит, я совсем для
тебя ничего не значу?– возмутилась я и встала с места.

– Господи, Хлоя. Это бред – Мартин, последовав за мной,
встал с места и направился ко мне – Я ценю каждого челове-
ка, который делает мою жизнь лучше. Я не просто тебя люб-
лю, ты для меня значишь намного больше. Я связан с тобой,
меня тянет к тебе, как магнитом, и ты тоже это чувствуешь.

– Ты сказал это, я хотела этого услышать – я хихикнула –
Я добилась своего.

– Хитрая, я смотрю?– Мартин резко схватил меня на руки
и понёс к воде. Я с воплями пыталась с него слезть, но он
намертво ухватился за меня. У меня ведь нет сменной одеж-
ды. Если эта намокнет, как я буду ходить перед Мартином
в нижнем белье. Он донёс меня на несколько метров от бе-
рега, и выбросил в воду. Я с криками плюхнулась в прозрач-
ную воду. Вынырнув, я сразу же направилась к смеющемуся
Мартину. Он был только по колено в воде. Я не мешкаясь
начала обрызгивать его водой, он начал пищать как ребёнок
и брызгаться на меня в обратку. Мы оба стояли мокрые уже
по пояс в воде и громко хохотали. Мартин подал мне руку,
и мы вместе выбрались из воды.

Глава 7
Пока Мартин разводил костёр, я думала, во что мне пе-



 
 
 

реодеться. Самая лучшая идея, это снять мокрую одежду и
укутаться в одеяло, больше вариантов я не находила.

– Отвернись – приказала я Мартину, пока то мешал уголь-
ки в костре.

– Я и не смотрел – сказал он, еле сдерживая улыбку.
– Ну конечно – саркастически ответила я.
Я сама, отвернувшись, стянула с себя мокрую футболку,

а затем и джинсы. По телу побежали мурашки. Я чувствова-
ла пристальный взгляд Мартина. Чтобы не смущать его сво-
им видом я залезла в палатку. Забравшись внутрь, я обнару-
жила, что одеяло осталось снаружи, собралась вылезти, но
Мартин меня опередил.

– Вот, держи – залезая в палатку, Мартин протянул мне
одеяло.

–Спасибо – смутилась я, прикрываю почти обнажённое
тело. Нижнее бельё тоже промокло, и это мне доставляло
дискомфорт.

– Теперь из-за тебя, я замёрзну. Я вся промокла, и у меня
даже нет сменной одежды – обижено буркнула я.

– Да ладно тебе, не бухти – засмеялся блондин – Было же
весело.

– Весело, только мне холодно – я застучала зубами
– Прости – Мартин стянул с себя футболку и протянул

мне – Можешь надеть это.
Но мне совсем не хотелось одеваться. Я чувствовала жар,

исходящий от Мартина, который пленил меня и кажется,



 
 
 

сводил с ума. Мартин приблизился ко мне и крепко прижал
к своей груди. Его тело и вправду пылало, я укуталась в его
объятиях, и мне стало тепло, нет, мне стало жарко, безум-
но. Во мне росло желание. Мартин. Меня тянуло к нему, не
смотря на то, что мы лежали, прижавшись, друг к другу. Я
почувствовала, как стекают капли воды с моего бюстгальте-
ра и отстранилась от Мартина, вытиравшись одеялом. Мар-
тин буквально испепелял меня взглядом. Он сдерживал се-
бя, зная, что мы обещали, что не будем торопиться. Но я
ведь сама дразнила его своим видом, не специально конечно.
Я сильнее укуталась одеялом, и хотела отвернуться от него,
чтобы мы не натворили глупостей. Но мне стало наплевать,
и я резко придвинулась к нему, он схватил меня за бёдра и
посадил к себе на колени. Мартин целовал жадно и быстро,
что мне было немного больно, но приятно. Я гладила его по
спине, а он вцепился в мои волосы. Затем Мартин отпустил
меня с колен, чтобы я оказалась в лежачем положении. Его
мышцы на груди игриво вздрагивали, и я чувствовала каж-
дое его движение, ещё крепче к нему прижимаясь. Я не по-
нимала, что мы делаем. Он продолжал осыпать моё тело по-
целуями, но резко придя в себя, отстранился.

– Мы не заходим слишком далеко?
Его слова будто не долетали до моих ушей, я была под

властью некой эйфории, моё тело вздрогнуло, и я пришла в
себя.

– Извини, я сама на тебя набросилась – смущённо выда-



 
 
 

вила я.
– Ты ни в чём не виновата. Ты просто была не в себе, ну, в

хорошем смысле. Я знаю, что ты ни к чему такому не готова
– Верно – я опускаю глаза и вздыхаю – Это просто всплеск

эмоций.
– У нас ещё будет время, – трепетно произнёс Мартин –

ещё много времени
Мартин лёг рядом со мной, и переплели свои руки, крепко

обнявшись.
– Я полностью тебе доверяю – признаюсь я.
– Я тоже – мягко отвечает он.
– Мы знакомы с тобой неделю, не считая вечеринки год

назад, но мной овладели чувства, которые вспыхнули, когда
я крепко прижалась к тебе на байке. Уже в тот момент, я
поняла, что ты не чужой для меня.

– Я понял это раньше, и безумно благодарен этой вселен-
ной, что мы с тобой вместе. Ты удивительная. Посмотрев в
твои глаза, я понял, что ты та самая. Я ведь и не верил в эту
чепуху, про любовь и светлые чувства, но они оказались ре-
альными.

– Я тоже – поддержала я его монолог и нежно поцеловала
в щёку. Через мгновение он уже тихо сопел, а собирала все
мысли в кучу. Вспомнив про родителей, меня снова настигла
грусть, но я верила, что с ними будет всё в порядке и моли-
лась об этом каждый час. Я засыпаю с Мартином уже второй
день подряд, и во второй раз снова дело чуть ли не дошло до



 
 
 

секса, но эти мгновения были невероятными и приятными.
Я и подумать не могла, что осмелюсь на интимные поглажи-
вания, и всё такое. Я совсем не думала об Алексе. Мне ка-
залось, что всё будет спокойно. Отбросив все мысли, я мед-
ленно засыпала.

Глава 8
Проснувшись, я потёрла ото сна глаза и выбралась из па-

латки. Мартина уже со мной не было. Он стоял, всматрива-
ясь куда-то вдаль. Я тихо приблизилась к нему, запрыгнула
на спину и начала его щекотать. Мартин визжал как девчон-
ка, повернул меня к себе так, что я повисла на его шее и об-
вила ногами его живот. Мартин удерживал меня за бёдра и
нежно поцеловал. На его губах чувствовался вкус какао. Он,
что, пил его без меня? Вот же засранец.

– Ты пил какао?– спрыгивая с него, саркастически спро-
сила я.

– Да. Как ты догадалась? Твой дожидается тебя у палатки
– парировал он.

– Здорово – хмыкнула я. Тут же я услышала звонок теле-
фона и помчалась за ним в палатку. Звонила бабушка.

– Хлоя, звонил доктор Колин. Оливия и Френк. Они оч-
нулись!– восторженно сообщила бабушка.

– Господи, это же отличная новость – я спокойно выдох-
нула, и на глазах навернулись слёзы. Слезы счастья. Слава
богу, что с ними всё хорошо.

Мартин собрал палатку, пока я разговаривала по телефо-



 
 
 

ну. Взявшись под руку, мы направились к лодке. Я решила,
что как отплывём, так и расскажу Мартину радостную но-
вость. Мы забрались в лодку, и Мартин начал грести.

– Родители пришли в себя – радостно ликовала я – сейчас
я должна поехать к ним.

– Хлоя, это же просто отлично – поддержал меня он – Я
тебя отвезу.

– Спасибо – робко ответила я.
– Я ведь говорил, что всё будет хорошо.
Я молча кивнула и облокотилась о край лодки, откинув

голову. Небо было идеально голубым. Не было ни одного об-
лачка, даже самого маленького. До другого берега, где остал-
ся байк, мы ехали в тишине. Причалив к берегу, Мартин сна-
чала вылез сам, а затем и вытащил меня на руках. Он остал-
ся привязывать лодку, а я уже поспешно шагала к байку. Ко-
гда Мартин закончил с лодкой, он, тоже не медля прибли-
зился ко мне. Притянув меня к своей груди, он приподнял
мой подбородок, чтобы мы смотрели друг другу в глаза, и
мягко поцеловал меня. Затем он завёл байк, и мы поспеши-
ли к родителям.

***
Подъехав к больнице, я не мешкаясь поцеловала Мартина

в щёку на прощание, и бегом побежала внутрь. Забежав в па-
лату, я заметила, что бабушки ещё нет, либо она уже приез-
жала, и ей пришлось уехать. Родители одновременно улыб-
нулись мне



 
 
 

–Мама! Папа! Господи!– я кинулась им в объятия, их кой-
ки находились достаточно близко друг с другом, поэтому я
легко могла обнять их обоих сразу.

– Детка, как я рад тебя видеть – еле произнёс папа.
– И я тоже, родная!– поддержала мама.
– Вы живы, и это самое главное. Я так рада!– слёзы снова

лились из моих глаз, и папа нежно вытирал их с моих солё-
ных щёк.

–Это всё из-за меня – признаётся папа – я виноват в этой
аварии, я чуть не убил твою мать, свою жену – и в тот же
момент папины глаза наполнились слезами.

– Ты не виноват – успокаивала его мама- этот водитель
грузовика, он сам вылетел на встречную, а ты…ты, просто
не успел- добавила она.

– Да, но я ведь был пьян и…– не успел договорить он.
–Это уже не важно, важно то, что вы здесь, сейчас со

мной, и всё будет хорошо – перебила его я, и мы снова все
крепко обнялись.

Глава 9
Сегодня выписывают родителей, после того, как они при-

шли в сознание, они ещё неделю провели в больнице, реа-
билитируясь. Всю неделю Мартин подвозил меня в школу,
и забирал тоже сам, так ему было спокойнее. Сегодня я про-
пущу в школу, чтобы приготовиться к приезду родителей, их
должны были привезти друзья папы. Я приняла душ, умы-
лась и собрала волосы в пучок, чтобы не мешались. Натянула



 
 
 

свободные штаны, майку и принялась убирать дом. Вымыла
все полы, и даже вымыла окна, что делала крайне редко, это
занятие мне не нравилось, сама не понимала почему. Решив
побаловать и удивить родителей, я испекла лазанью, выискав
рецепт из интернета. Мартин прислал мне смс, что скучает,
и безумно хочет встретиться, на выходных мы не виделись,
так как я провела их в больнице с мамой и папой. Время
подходило к полудню

– Уже совсем скоро, они должны приехать – произнесла
вслух я. закончив с сервировкой стола, я решила немного
отдохнуть, но уже позвонили в дверь. Я с визгами помчалась
открывать дверь и встречать родителей. Не успели они и на
порог войти, как я кинулась к ним на шею и поцеловала обо-
их по очереди

– Дорогая, ты нас задушишь – рассмеялась мама. Боже как
же прекрасно слышать её смех. Это самый лучший смех на
всём белом свете.

– Это чем так вкусно пахнет?– удивился папа.
– Хлоя, ты приготовила обед – мама удивилась не меньше.
– Да, решила вас побаловать, так что скорее мойте руки

и за стол.
Они поспешно сняли с себя джемперы и, оставив сумки

на кухне, отправились за стол.
Они жевали тихо, мыча от удовольствия.
– Ну как?– хитро улыбнулась я, ожидая похвалы.
– Это очень вкусно, родная – поблагодарила меня мама



 
 
 

– Даже вкуснее, чем у твоей мамы – заулыбался папа, и ма-
ма пихнула его локтём, после чего мы громко рассмеялись.

Как я же соскучилась по такой семейной атмосфере. Ро-
дители всё шутили, вспоминали свою бурную молодость. А
я молча сидела и слушала, не отвлекаясь больше ни на что.
После обеда папа отправился в контору, узнать о сроках вы-
платы страховки на машину. А мы с мамой убирали со стола.

– А кто тот парень?– неожиданно спросила мама, вытирая
тарелку.

– Что за парень?– выдавила я, полоская чашку.
Откуда она знает про Мартина, ведь не успела ещё ей о

нём рассказать?
– Который привозил тебя к больнице – объяснилась она.
– Откуда ты знаешь? – я оказалась в недоумении.
– Бабушка рассказала. Он на байке, кажется – робко про-

изнесла мама
– Да… я просто не успела тебе рассказать – замялась я.
– Так, вы встречаетесь? – сощурив глаза, произнесла она.
– Да. Мы знакомы всего четыре недели и три из них мы

вместе – я пожимаю плечами.
– Ого, как быстро…– мама нахмурилась, и продолжила

вытирать посуду.
– Я понимаю, но я никогда такого раньше не испытывала

– признаюсь я.
– Я не осуждаю тебя, дорогая. Просто хочу быть уверена,

что он не причинит тебе вреда.



 
 
 

– Нет, мам. Не причинит. Он замечательный, правда – я
сжимаю мамину руку и улыбаюсь.

– Я не сомневаюсь, но всё же нам следует с ним познако-
миться.

– Обязательно, как-нибудь в ближайшее время – пообе-
щала я и отправилась в спальню, чего-нибудь почитать. Взя-
лась за книгу Николаса Спаркса «Дальняя дорога». Доволь-
но-таки интересная и романтичная история. После прочте-
ния я впала в раздумье, прокручивая ситуации из книги в
своей голове. Я всегда завидовала персонажам книг, хоть они
и вымышленные. Их жизнь наполнена интересом, они влюб-
ляются, совершают безумные поступки. Я всего этого очень
хотела. И вот. В моей жизни появился Мартин, и перевер-
нул мою жизнь. Моменты из книг, буквально воплотились в
реальность. Эти мысли вызвали улыбку на моём лице. Всё
что сейчас происходило между нами, было слишком хорошо,
что меня настораживало. Еще месяц назад, я и подумать не
могла, что влюблюсь, и меня полюбят. Вообще не представ-
ляю, за что меня можно любить. Может, я несправедливо се-
бя оцениваю? Может во мне что-то и есть такое, что мож-
но полюбить. Мои мысли прервал звонок телефона. Звонила
Грейс.

– Привет! Ты куда пропала?
– Сегодня выписывали родителей, так что, я их встречала

– объяснилась я.
– Так же это же замечательная радость – завопила подру-



 
 
 

га – Может, сходим сегодня по магазинам. Осталось совсем
времени до бала, нужно ещё столько всего успеть.

– Бала?– не поняла я.
– Ты чего? Бал, посвящённый окончанию учебного года.

Как ты могла забыть?
– Ах, да…я помню – на самом деле я о нём и не вспоми-

нала, как-то мне было не до этого.
– Так что на счёт моего предложения? Выберем себе пла-

тье, туфли и накупим ещё кучу всего – радостно ликовала
Грейс.

– Думаю, я смогу. Тем более с родителями всё в порядке
– хмыкнула я.

– Значит в четыре будь готова, Алекс нас подвезёт- па-
рировала Грейс, а я кажется, перестала дышать. Алекс? С
Грейс? Нет! Он не может нас отвезти, то есть, я не должна
находиться с ним рядом. Не то чтобы я так его боюсь, но если
Мартин узнаёт, то это может всё плохо кончится, к тому же
при одном виде Алекса меня начнёт мутить от отвращения.

– Ау? Хлоя? Чего молчишь?– недоумевала Грейс
– Я не поеду с ним – наконец смогла выговорить я- и во-

обще каких пор ты ездишь с ним?– нахмурилась я
–Ну я собиралась тебе сказать…в общем мы с ним вместе-

призналась она
– Как? Ты и Алекс?– сказать, что я в шоке – это ничего

не сказать. А вдруг он сделает с ней то же, что и со всеми
остальными, хотя она и сама будет не прочь этого, но всё же



 
 
 

мне не хотелось, чтобы моя единственная подруга встреча-
лась с преступником

– А что в этом такого?– удивилась Грейс – я говорила тебе,
что он мне нравится

– Я уже говорила, что он мне не нравится, он какой-то
странный- сказала я, думая что «какой-то странный»– это
ещё и мягко сказано.

– Ой, да ладно тебе. Что в нём плохого? То, что он травкой
балуется? Так её пробовали уже пол школы, кроме тебя, ты
же у нас святоша.

– Я не хочу ругаться с тобой, но если ты продолжишь в
таком тоне, я сброшу трубку – не выдержала я, с чего это она
так на меня накинулась!?

– Ладно, извини. Так мы идём?– спокойным голос произ-
несла Грейс

– Только если мы доберемся сами, без Алекса – предупре-
дила я

– Хорошо, ладно. Пусть будет по-твоему. Будем трястись
в автобусе – фыркнула она, но после мы обе захихикали.

До четырёх оставалось ещё два часа, и я решила посвя-
тить их урокам. Когда на часах стукнуло половина четвёр-
того, я начала собираться. Красуясь перед зеркалом, я наде-
ла обтягивающие джинсы, лёгкую рубашку светло – перси-
кового цвета и заколола пряди волос слева и справа. Резко
надумала накраситься – в прошлый раз получилось недурно.
И снова позаимствовав мамину косметичку, нанесла тушь,



 
 
 

немного пудры, и попыталась нарисовать более менее ров-
ные стрелки у век.

– Готова – сказала я вслух, подмигнув своему отражению,
и отправилась на остановку.

Глава 10
На остановке меня уже ждала Грейс, и выглядела она как

всегда на все сто.
– Привет!– воскликнула она и кинулась меня обнимать
–Привет, ты меня сейчас задушишь – усмехнулась я.
– Извини, просто я соскучилась за выходные. Мы тобой

не видимся нигде, кроме школы – вздохнула Грейс.
– Знаю – я виновато вздыхаю – Я ведь тебе говорила, что

я была с родителями, я и Мартину уделяла не так много вре-
мени.

Грейс понимающе кивнула. Подъехал автобус, и мы друж-
но в него забрались.

Я рассказала Грейс, о нас с Мартином не сразу. Родители
были после аварии, что я и не находила времени ей расска-
зать. В прошлый понедельник она сама засыпала меня во-
просами, ведь я уехала с вечеринки с ним, ничего ей не объ-
яснив. Вот тогда я ей всё и рассказала, а она просто слуша-
ла и умилялась в отдельных моментах. Через 20 минут езды
мы оказались на месте. Местом шопинга мы выбрали самый
большой торговый центр нашего города, полагаясь на то, что
там самые красивые платья.

Войдя в торговый центр, мы сразу же направились в зна-



 
 
 

комые нам бутики. От обилия платьев разбегались глаза.
Проходив 40 минут мы с Грейс подобрали несколько вариан-
тов и помчались в примерочную. Ещё 20 минут мы опреде-
лялись с выбором, периодами показываясь друг другу. И вот,
наконец, я определилась. Выбрала гранатовое платье, надо-
ели эти скучные тона типа нежно-розовый или светло голу-
бой. Платье было длинное, с разрезом на спине, небольшим
декольте, разукрашенное блестками, короткими рукавами,
обшитыми кружевами в сетку. Я просто в него влюбилась,
особенно этот цвет, думаю, он мне к лицу. Постучав в стенку,
я дала знак Грейс, что я уже определилась. Она тоже сделала
свой выбор. Конечно, платье было с глубоким декольте, это
в духе Грейс. Оно было коротким, обтягивающим, ярко-го-
лубого цвета, обшитое стразами. Я не очень люблю стразы,
но на Грейс смотрелось шикарно.

– Мы просто свалим всех с ног такими шикарными пла-
тьями – радостно парировала она.

– Да, они невероятны – поддержала я.
–  А ты пригласила на бал Мартина?– хитро улыбаясь,

спросила Грейс
– Да, мы говорили об этом, он обещал прийти – пожав

плечами, ответила я.
– А как же его бал? Он звал тебя? – не отставала она.
– Да, конечно, но я не пошла – призналась я – он про-

был там всего лишь час и приехал ко мне, чтобы провести
со мной время.



 
 
 

– Это так мило, прямо до тошноты – хихикнула Грейс –
Почему тыне пошла с ним?

– Я никого не знаю из его школы. К тому же тогда мне
было не до веселья – буркнула я.

– Ладно, ладно. Идём за туфлями – Грей хватает меня за
руку и тащит в очередной бутик.

Ещё 3 часа по магазинам и мы купили всё, что нам нужно
для бала. Платье, туфли, серьги, браслет и кучу других мел-
ких вещиц. Когда мы вышли из торгового центра, зазвонил
мой телефон.

– Привет!– радостно произнёс Мартин – Ты, где сейчас?
– Мы с Грейс ходили за покупками – объяснила я – Тор-

говый центр на Восточной улице. Знаешь где это?
– Да, я приеду за тобой через 10 минут, тут недалеко.
– Хорошо – не успела я договорить, как он скинул трубку.

Даже не объяснил, куда он меня заберёт.
– Сейчас за мной приедет Алекс – вскрикнула Грейс, пы-

таясь удержать 8 пакетов и телефон в одной руке одновре-
менно.

– Меня заберёт Мартин – ответила я.
Только бы Мартин не пересёкся с Алексом. Представляю,

что может произойти между ними. Алекс ведь сказал, что
Мартин ещё пожалеет о своём поступке. Мысли сбились, ко-
гда я услышала восторженный визг подруги, придя в себя, я
заметила, что подъехал Алекс.

– Главное, чтобы он уехал до приезда Мартина – молилась



 
 
 

я.
– Привет, Хлоя- восторженно приветствовал меня Алекс,

наградив пошлой улыбкой, рассматривая мои бёдра, обтяну-
тые узкими джинсами. Неужели ему не стыдно пялиться на
меня перед своей девушкой?

– Эм… привет, Алекс – замялась я.
– Отлично выглядишь – произнёс Алекс, продолжая при-

стально смотреть на меня.
– Спасибо – выдавила я.
– Может, ты мне уже поможешь с сумками?– возмутилась

Грейс, пихая в Алекса пакетами.
– Конечно, детка – парировал Алекс, шлёпнув Грейс по

заднице. Ничего противнее я в жизни еще не видела. Затем
он открыл багажник и складывал пакеты.

– Давай свои пакеты, и садитесь уже в машину – приказал
он, обращая свой взгляд на меня.

– Нет, меня заберёт Мартин – объяснилась я.
– Да ладно, пока он доберётся сюда, уже и рассвет наста-

нет – усмехнулся Алекс, приближаясь ко мне.
– Что ты тут делаешь!?– сзади послышался голос прибли-

жающегося Мартина.
–  Приехал забрать красоток – саркастически фыркнул

Алекс.
– Ничего подобного, он приехал за Грейс – оправдываюсь

я.
– Я же сказал, не смей к ней приближаться – яростно пых-



 
 
 

тел Мартин.
– А то что?– не успокаивался Алекс.
–  Подождите!– вскрикнула Грейс – Почему он должен

лезть к Хлое, я его девушка, а не она.
– Да, ты моя единственная – обратился Алекс к ней.
– Ага, конечно – усмехнулся Мартин.
– Закрой свой грёбаный рот – возмутился Алекс, и в его

глазах вспыхнули огоньки ярости.
– Да спи хоть с пятью девушками одновременно, мне пле-

вать, но к Хлое и на милю не приближайся – злобно фырк-
нул Мартин в ответ.

– Ты что в конец офигел?! Сейчас я разукрашу тебе морду
– яростно угрожал Алекс, и кинулся к Мартину, я не успела
им помешать, и они начли бить друг друга.

Через минуту мы с Грейс их разняли.
– Что здесь происходит, чёрт возьми – вскрикнула она,

удерживая Алекса, а я сразу подбежала к Мартину, ухватив,
его за руку.

– Ничего, просто кому то нужно вправить мозги – пыхтя
от злости, высказался Алекс.

– А по кому-то плачет Тюрьма – не отставал Мартин.
Алекс хотел вырваться от Грейс, но она его вновь остано-

вила.
– Алекс, что с тобой?! Почему Мартин так сказал? Мне

кто-нибудь объяснит, наконец, что происходит – она возму-
щённо скрестила руки на груди.



 
 
 

– Грейс, это не моя правда, я не могу тебе сказать всего.
Но тебе не нужно с ним встречаться, давай, ты уедешь с на-
ми.

– Действительно, Хлоя? Ты моя лучшая подруга и не мо-
жешь сказать мне правду? Знаешь что, я уеду с ним – Грейс
взяла Алекса под руку и села в машину. Я мгновение не дви-
галась, переваривая произошедшее, и бросила свой взгляд
на Мартина.

– Боже, у тебя кровь – вскрикнула я, направляясь к Мар-
тину.

– Ничего такого, всё нормально.
– Давай, я посмотрю – предложила я, и достала свой пла-

ток из сумки, прикладывая к его разбитой губе. Он тихо
всхлипнул от боли.

– Теперь мне будет больно целоваться с тобой некоторое
время – усмехнулся он – но думаю, так будет даже приятнее.

Я, тихо хихикнув, поцеловала его в уголок губы, решая
подразнить.

– Поехали – скомандовал он, указывая на машину. Она
явно была раритетной.

– Откуда у тебя машина?– удивлённо спросила я, усажи-
ваясь в кабину

– Это отца – признаётся Мартин и опускает глаза. Он за-
водит двигатель, и мы двигаемся с места.

– Ты никогда мне о нём не рассказывал.
– Он умер – после ответа его лицо мгновенно помрачнело



 
 
 

– мне было 8.
– Извини – выдавила я.
– Я не люблю о нём вспоминать, то есть мне неприятно –

признался он.
– Почему?– не отставала я.
– Он был не очень хорошим человеком – нахмурив брови

Мартин поджал губы.
– Но ведь, он был твоим отцом, неужели ты его не лю-

бил? – сморщив , проговариваю я.
– Любил, не смотря на все его выходки, а он… меня нет.

Я не знаю, чем я мог насолить ему, но он доброго слова мне
не сказал за всю жизнь, к тому же он бил меня и маму –
сглотнув, еле выдавил Мартин.

– Это ужасно – я и подумать о таком не могла, наверно,
поэтому он и не рассказывал мне.

– Он продавал наркоту – продолжил Мартин- как и Алекс
сейчас. Он скончался от цирроза печени, на его похоронах я
не обронил и слезинки, тогда во мне уже была только нена-
висть, я осознал, что его издевательства надо мной и мамой
не достойны слёз и любви. Я ничего не ответила, а он сжи-
мал руль сильнее и нахмурился.

– А куда мы едем?– решила разрядить обстановку.
– Знакомиться с моей мамой – признался он, и его мрач-

ность постепенно рассеяивалась.
– Почему ты не предупредил меня?– возмущённо фырк-

нула я.



 
 
 

–А зачем?– недоумевал Мартин – считай, что это сюр-
приз.

– Ну, я бы привела в порядок волосы, и оделась бы получ-
ше.

– Ты прекрасно выглядишь. Только зачем ты снова накра-
силась?

– Мне захотелось.
– Ты становишься другой, когда красишься, и одеваться

ты стала по-другому, не так, как во время наших первых
встреч. Будь тем, кто ты есть, Хлоя

– Ты снова начинаешь? Это просто макияж!– возмутилась
я, вскидывая руки.

–Я знаю, но ведь ты не просто так начала краситься, вер-
но? – Почему он вечно всё про меня знает? Я что так пред-
сказуема, или у меня на лице написано?

– Да – выдавила я – после нашего свидания, ещё и та ис-
тория с фото, и ненависть к тебе…в общем я решила начать
краситься и поменять немного свой гардероб, полагая что
хоть как-то изменюсь..

– Твоя наивность меня умиляет – саркастически париро-
вал Мартин, и тихо засмеялся, после чего, я пихнула его в
плечо. Не успела я и опомниться, как мы оказались у его до-
ма. Выйдя из машины, Мартин взял меня за руку, и мы на-
правились в дом. Он был не большим, средним, с темно зе-
лёным фасадом крыши, большими окнами и небольшим га-
ражом рядом. Я дико волновалась. Ведь это не встреча с его



 
 
 

друзьями, а с его МАМОЙ! А вдруг я ей не понравлюсь, или
как обычно ляпну чего-нибудь глупое, не подумав.

– Ты думаешь, я ей понравлюсь?– замялась я.
– Обязательно – поддержал меня Мартин, и мы вошли в

дом. Мы попали в коридор, а затем Мартин отвёл меня в
гостиную.

– Мартин вы уже пришли?– доносился женский голос, по-
казавшийся мне знакомым.

– Да, мам – ответил Мартин, и тут с кухни выбежала тем-
новолосая женщина, в сиреневом платье и переднике. А я не
могла поверить своим глазам. Это ведь та женщина, которая
вызвала скорую, когда родители попали в аварию. К тому же
она часто навещала их.

– Здравствуй, дорогая – поздоровавшись, она кинулась ко
мне в объятия.

– Здравствуйте миссис Фолейс – дрожащим голос выда-
вила я.

– О, зови меня Элизабет – мягко попросила она.
– Я…я вас знаю, вы навещали моих родителей в больнице.

Вы были знакомы с ними ранее?
– Так, ты их дочь? А я-то думаю, почему твоё лицо мне

так знакомо – она едва улыбается.
Мартин стоял в недоумении, продолжая наблюдать за на-

шим диалогом.
– Так, вы были знакомы?– не отставала я.
–Нет. Авария случилась недалеко от нашего дома – её го-



 
 
 

лос звучит спокойно и мелодично – Я тем вечером возвра-
щалась домой с работы, увидела произошедшее, и немедлен-
но вызвала скорую.

– Это очень благородно с вашей стороны – я улыбаюсь ей.
–  Думаю, так бы поступил каждый. Я не наведывалась

больше к ним, как они?
– Они очнулись, и сегодня уже вернулись домой – радост-

но отвечаю я
– Господи, так это же прост отлично! Я очень рада! – вос-

клицает Элизабет, сложив руки у груди.
– Спасибо, что помогли им.
– Деточка, не благодари меня. Главное что с ним всё хо-

рошо – она пожимает мне руку – Ну, а теперь давайте к сто-
лу! Я запекла индейку с овощами.

Мы с Мартином молча кивнули и отправились следом на
кухню.

Весь вечер прошёл в душевной и тёплой обстановке. Эли-
забет рассказала том, что она работает ветеринаром. Также
рассказала множество весёлых историй из своей молодости.

– В какой колледж ты собираешься поступать?– поинте-
ресовалась Элизабет, дожёвывая во рту индейку.

– Эээ… ещё учиться следующий год, так что о колледже я
пока не думала, но планирую не забираться далеко. В Хью-
стон может быть, или в новый Орлеан. Всегда хотела жить у
океана – признаюсь я.

– Это весьма красивые города, да и образование там то,



 
 
 

что надо – мило поддерживает Элизабет.
Я молча киваю.
–  Мам, а что у нас с десертом?  – нетерпеливым тоном

спрашивает Мартин.
– Что?– Элизабет на мгновение хмурится, но затем её ли-

цо озаряет улыбка – Ах, десерт! Я испекла маффины с сли-
вочным кремом, сейчас принесу.

Мама Мартина помчалась за десертом.
– Она очень милая, и добрая – улыбаясь, произношу я.
– Да, думаю, мне с ней повезло – сдержав паузу, он доба-

вил – как и с тобой – и мы оба расплылись в улыбке.
– А вот и я – перед нами уже появилась мисс Элизабет с

подносом маффинов.
Мы уплетаем их за чаем, продолжая беседовать обо всё

всём подряд. Такая атмосфера, мне была по душе. Я чувство-
вала, что нахожусь дома с родными. Мисс Элизабет и Мар-
тин, они будто уже были моей семьёй. Встав из-за стола, Мы
с Мартином направились к выходу, а его мама, отправилась
в спальню, сказав, что кое-что мне принесёт. Мы вышли на
крыльцо и ждали её.

– Ты ей понравилась – признался Мартин.
– Правда? То есть, она тебе так сказала?– недоумевала я.
–  Нет, но по ней уже видно, поверь – успокаивал меня

Мартин, как на крыльце уже появилась мисс Элизабет.
– Вот, это для тебя – она протянула мне серебряные серь-

ги, невероятной красоты.



 
 
 

– Я не могу принять их, они слишком дорогие – заволно-
валась я, и мой голос снова задрожал.

– Ты ведь не хочешь меня обидеть? Эти серьги мне пода-
рила бабушка, их носила я, а теперь будешь ты – расплыв-
шись в улыбке, она добавила – Я должна была их передать
дочери, а у меня сын, поэтому я дарю их тебе.

– Я вам очень благодарна, это очень мило с вашей стороны
– улыбаясь, я обняла её, а она потёрла ладонью мою спину.

Попрощавшись, мы с Мартином отправились к машине,
он обещал довезти меня до дома.

– Я же говорил, что ты ей понравишься – хитро улыбался
Мартин.

– Я рада этому, но эти серьги, это слишком дорогой для
меня подарок – высказалась я, теребя в руках серьги. Всё-
таки они были прекрасны.

– Это важно для неё – добавил Мартин, не отрываясь от
дороги.

– Почему ты взял машину отца?– решилась спросить я.
– Мой байк в ремонте – холодно бросил он.
– Ааа – остальную часть дороги мы ехали молча. Когда

мы подъехали к дому, я наклонилась к Мартину, он нежно
заправил мои волосы мне за ухо, и мягко поцеловал. После
мы обменялись взглядами, и я вышла из машины.

Глава 11
Утром, собравшись в школу, я как обычно позвонила

Мартину, чтобы он меня забрал. У дома засигналила маши-



 
 
 

на, и я поняла, что Мартин уже приехал. В коридоре меня
остановила мама.

– Он забирает тебя каждый день, какой он джентльмен –
улыбнувшись, высказалась она.

– Да – мямлю я.
– Когда уже ты пригласишь его к нам на ужин? – скрестив

руки на груди, она вскинула брови.
– Скоро мам, скоро. Просто у него сейчас начались трени-

ровки – успокаиваю я её, и застёгиваю молнию на сапожках.
– Чем он занимается? – не отстаёт мама.
– Бейсболом – я тихо вздыхаю – Ладно мам, мне пора.
Поцеловав её на прощание, я выбежала из дома. Мартин

всегда занимался бейсболом, как он говорил, но он бросил
на год, так как у него начались серьёзные проблемы с учё-
бой. Ну, а сейчас он снова вернулся в команду, и времени у
него стало меньше. Мы стали реже видеться, что меня очень
расстраивало, хорошо хоть не нарушает обещания и отвозит
меня в школу.

– Привет – поздоровалась я, открывая дверцу машину, и
поцеловала его в щёку.

– Потрясно выглядишь – произнёс Мартин, закусывая гу-
бу.

– Ты тоже ничего – ответила я, и рассмеялась, а Мартин
подхватил мой смех. Он включил радио, где играла моя лю-
бимая поп-группа. Всю дорогу я громко напевала эту песню,
а Мартин корчился от такого громко звука, и сказал, что та-



 
 
 

ким пением только ворон пугать. Потом включилась лири-
ческая песня, и тут, я, уже не дурачась, блеснула своими во-
кальными способностями.

– Так намного лучше – улыбнулся Мартин, нежно сжимая
мою руку. И вот мы уже на месте.

– Мне меньше всего на свете хочется идти в школу – бурк-
нула я, закатывая глаза.

–Да ладно тебе, это последняя школьная неделя, и впе-
реди целое лето – успокаивал меня Мартин. Я улыбнулась,
поцеловала его на прощание и поплелась в школу. Зайдя в
класс, я сразу обратила внимание на Грейс. Она всё ещё си-
дела рядом с Алексом, и даже не поздоровалась со мной.
Противно, даже оттого, что я представлю, как они целуются.
Алекс может с ней сделать что-то ужасное. Я бы очень хотела
ей всё рассказать, но боюсь, что от этого может пострадать
Мартин. Я в полном замешательстве.

Урок литературы прошёл на моё удивление довольно-та-
ки интересно. Мы разбирали роман Джейн Остен – одной из
любимых моих писателей. Остальные шесть уроков я пере-
жила, что уже хорошо. Написала Мартину смс, что занятия
закончились, и пошла, ждать его у школы. Он обещал, что
будет через минут десять. У входа стояли Грейс и Алекс. И,
конечно же, мой утренний страх воплотился в реальность.
Они целовались. Меня всю перекосило от этого вида, и я сра-
зу же отвернулась, уткнувшись в телефон. Ну, столько пар-
ней вокруг, а она связалась с насильником. Угораздило же её.



 
 
 

Увидев, как приближалась машина Мартина, я быстро по-
бежала к дороге. Не хватало, чтобы Алекс снова сцепился с
Мартином, тем боле во дворе школы.

– Как учебный день?– поинтересовался Мартин.
– Как и всегда – дерьмово.
Мартин лишь улыбнулся и нажал на газ.
***
Дома родителей я не застала. Мама оставила записку, что

папа на собеседовании, а она на работе. Я достала с холо-
дильника мороженое и решила провести этот вечер в компа-
нии сериалов, лёжа в гостиной. Мартин на тренировке, Грейс
вообще со мной не разговаривает. Ну и вот осталась только
я и мороженое. Просмотрев несколько серий, я задремала и
проспала часа три не меньше, пока родители не вернулись и
не разбудили меня. Поужинав вместе с ними, я поднялась в
свою комнату и села за уроки. Закончив с уроками, решила,
что всё равно заняться нечем, поэтому лягу спать пораньше.
Отправила Мартину смс с пожеланием «доброй ночи», до-
ждалась ответа «и тебе доброй ночи, люблю тебя» и со спо-
койной душой улеглась в постель. Уснуть сразу, конечно же,
не получилось. Как обычно я думала о Мартине, вспоминая,
как забавно приподнимаются его брови, когда он хмурится,
думала о том, что Грейс может быть в опасности, но гово-
рить с ней не хватало смелости. Она просто не захочет меня
слушать, скорее всего.

Ещё несколько последних дней, прошли также примитив-



 
 
 

но, как и все остальные. С Мартином я виделась только до и
после школы. Он то застрявал на своих тренировках, то по-
могал маме в саду. Сегодня настал тот день, которого мы так
ждали с Грейс – бал в честь выпускного. Если бы мы уже вы-
пустились в этом году, но ещё мучаться в школе целый год,
радует то, что Мартин тоже закончил 10, и будет ещё здесь
со мной. Мы так ждали этого дня с Грейс, что я всё-таки ре-
шила ей позвонить, она ответила сразу через два гудка

– Эээ… привет – замялась я – Как дела?– ничего ориги-
нальнее я не успела придумать.

–  Привет, Хлоя. Всё хорошо, я только собиралась тебе
звонить – призналась она.

– Правда?– обрадовалась я.
– Да, я уже не могу без тебя. Хлоя, давай не будем ссо-

риться из-за ерунды, тем более, сегодня такой день.
– Да, конечно, я тоже самое хотела тебе сказать.
– Бери всё необходимое для бала и приезжай ко мне. Вме-

сте приготовимся.
– Договорились – согласилась я, и сразу начала собирать

всё необходимое и вызвала такси. Пока ехала до Грейс, на-
писала Мартину, что помирилась с Грейс и приеду на бал
вместе с ней.

Когда я подъезжала к её дому, она уже ожидала меня на
крыльце дома.

– Привет – улыбнулась я.
– Привет – мягко ответила Грейс – Ну пойдём, у нас ещё



 
 
 

куча дел.
Мы полностью углубились в подготовку. Сначала нанес-

ли освежающую маску на лицо, затем занялись маникюром.
Грейс здорово его умела делать, у неё уже он был готов, по-
этому она сделала его мне. Осталось самое длительное заня-
тие – причёска. Мы с Грейс перебрали тысячи вариантов, за
несколько месяцев до бала. Если мы сейчас так заморочи-
лись с подготовкой, то не знаю, что будет на следующий год,
когда мы будем выпускаться. Мы сделали друг другу причёс-
ки, и переглянулись, рассматривая друг друга

–  Думаю, получилось очень даже ничего – восхищённо
описала я наши творения.

– Ещё как!– восторгалась Грейс – мы всех свалим напо-
вал.

Мои волосы были уложены назад, открывая шею. Впере-
ди выпущены несколько завившихся прядок, так, по мнению
Грейс, изящнее. Я была довольна своей внешностью. Глаза
выражались на фоне гранатового платья, и причёска идеаль-
но подходила. Надела украшения, нанесла немного пудры на
лицо и подкрасила губы блеском. Грейс тоже восхищалась
своим видом, что не отлипала от зеркала минут сорок, не
меньше. Её волосы были уложены на бок, и завиты, но кос-
метики было чересчур много, но ей видимо так нравилось.

– Ну всё, можем выдвигаться – объявила Грейс, надевая
туфли.

– Поедем на такси?– с надеждой озвучила я



 
 
 

– Да, я ведь не совсем дура, чтобы сажать тебя в машину к
Алексу. Хоть ты мне и не рассказала в чём дело, я всё равно
тебя люблю, и понимаю, что он тебе неприятен.

– Спасибо – робко протянула я и обняла подругу- я бы
рассказала тебе всё, но пока не могу, я сама не понимаю по-
чему. Просто он тебе нравится, поэтому не хочу тебя рас-
страивать, но будь осторожна, ладно?

– Да, что такого он может со мной сделать? Он нормаль-
ный парень, а ты просто наслушалась сплетен – фыркнула
Грейс.

– Ладно, не будем о нём, я не хочу ругаться – нахмурив
брови произнесла я.

– Я тоже, извини – опустив глаза, пробормотала она в от-
вет.

– Такси уже ожидает, пойдём – я взяла её под руку, и мы
вприпрыжку направились к машине.

Глава 12
Школа буквально тряслась от громких басов музыки. У

дверей нас встретил Алекс, и Грейс сразу же кинулась к
нему. Я зашла внутрь, и написала Мартину смс, спросив, ко-
гда он будет. Через минуту он ответил что подъезжает. Пока
он не припарковался, я решила пойти в актовый зал. Меня
сразу же оглушила громкая музыка. Вокруг толпы людей, и
столы с угощениями. На сцене диджей во всю отжигал под
новый трек Дрейка. Зал был украшен гирляндами и шарами,
пока я рассматривала его, меня кто-то взял за руку.



 
 
 

– Потрясающе выглядишь – обернувшись, я увидела улы-
бающегося Мартина. Он тоже принарядился. На нём была
белая, выглаженная рубашка, черные брюки и милый синий
бантик на шее.

– А ты будто из фильма про тайных агентов – усмехнулась
я – Очень милый бантик.

– Да, решил, что для такого вечера нужно одеться по па-
радному – хмыкнул он, взъерошив рукой свои волосы.

– Правда, сам захотел так одеться?– удивилась я.
Обычно он был в джинсах, футболке, ну или максимум в

клетчатой рубашке.
– Нет – сдержав паузу, он добавил – просто мама меня

убедила – признался он, а я тихо хихикнула в ответ.
– У меня для тебя ко-что есть – сказал он, доставая что-

то из кармана брюк.
– Что же?– нетерпеливо спросила я.
– Сейчас узнаешь- с этими слова он отвернул меня от себя

и повесил что-то на шее. Это была цепочка, с кулоном в виде
звезды.

– Она очень красивая, – смущённо улыбнувшись, я доба-
вила – спасибо.

– Ты подобна звезде – робко произнёс Мартин – Такая же
яркая и загадочная.

– Загадочная?– немного нахмурившись, протянула я.
– Ты не хочешь признавать себя, помнишь, сама говори-

ла? В тебе столько загадок.



 
 
 

– Которые, я сама не в силах разгадать – добавила я.
– В этом и есть твоя особенность – нежно гладя меня по

щеке, сказал он – Потанцуем?
Я молча кивнула, и мы вновь погрузились в медленный

танец. Мы смотрели друг другу в глаза, и изредка улыбались.
Позже я уткнулась в его грудь и вздохнула его запах. Как же
мне этого не хватало, ведь в последнее время мы мало про-
водили времени вместе, поэтому я сейчас наслаждалась каж-
дым мгновением. Песня сменилась, и мы сошли с танцпола,
решив чего-нибудь выпить. От большого количества людей в
зале стало невыносимо душно. Мимо нас мелькнули Алекс и
Грейс. Я молча помахала ей, и она ответила тем же, понимая,
что не нужно сталкивать наших парней. Алекс же скользил
взглядом по поему декольте, отчего меня передёрнуло, но я
не придала этому значения. Время быстро пролетело, и ве-
чер подходил к концу и на сцене появились ведущие, чтобы
объявить короля и королеву бала. Мы с Мартином направи-
лись поближе к сцене. Я никогда не жаждала заполучить этот
«титул», а вот Грейс он присуждался чуть ли не каждый год,
и она трепетно ожидала заполучить его снова.

–Здравствуйте наши дорогие ученики! Сегодня большой
праздник. Бал, посвящённый окончанию школьного года –
объявил один из ведущих и зал восторженно аплодировал.

– Итак – сказал второй – Мы готовы объявить итоги го-
лосования. В этом году королём бала стал – сдержав, якобы
интригующую паузу он продолжил – Алекс Стоун.



 
 
 

И зал снова аплодировал, издавая восторженный визг.
– Королевой бала становиться – Хлоя Паркер!
Что!? Он произнёс моё имя?
Зал ликовал, толкая меня на сцену. Я сама не поняла, как

забралась на сцену. Алекс стоял рядом со мной. Я пойма-
ла свирепый взгляд Мартина. Он буквально испепелял этим
взглядом стоящего рядом со мной Алекса. Грейс тоже была
не в восторге, и уставилась на нас, как на трупов.

– Ты, хотя бы улыбнись – ткнул меня в локоть Алекс.
Я ничего не ответила и выдавила лёгкую улыбку. Алекс

взял меня под руку и повёл со сцены под бурное ликование
зала. Заметив, как Мартин пыхтит от злости, я сразу же от-
дёрнула руку. Почему меня выбрали королевой? Эти люди
вообще не знали, что я существую, а тут сразу корону вру-
чили. Спустившись со сцены, я сначала направилась к Грейс.

– Я и подумать не могла, что присвоят корону – почему
то я оправдывалась перед ней, но за что сама не понимала.
Ведь я не виновата в том, что отдали корону мне, а не ей. К
тому же ничего с ней не случиться, если один год не побудет
королевой.

– Ты заслуживаешь её – такого ответа я от неё не ожидала,
я впала в ступор.

– Ты не сердишься, что я и Алекс стояли там и всё такое.
– Конечно, нет, ну я хотела быть бы на твоём месте, только

из-за того, что король Алекс, – объяснилась она – только вот
Мартин явно в ярости.



 
 
 

Мартин направлялся к нам. Алекс, стоявший рядом со
мной и Грейс, нервно сжал кулаки. Только вот драки и раз-
борок тут не хватало. Чтобы предотвратить очередной скан-
дал, я поспешно подошла к Мартину.

– Я тут не причем – сразу поставила я перед фактом.
– Я знаю – ответил он спокойным голосом, хотя в глазах

всё ещё пылали огоньки ярости.
– Ничего такого не случилось, просто нам вручили коро-

ны. Хотя она мне совершенно ни к чему. Вообще не пони-
маю, с чего это меня выбрали королевой, наверно у них мас-
совая потеря зрения.

– Не говори так – нахмурился Мартин. Я уж было хотело
что-нибудь фыркнуть в ответ, но меня опередила приближа-
ющаяся к нам Эшли.

– Привет, ребята! Какие вы красивые! Хлоя, поздравляю,
ты просто умница.

– Спасибо – робко протянула я.
–У меня сегодня вечеринка, в честь окончания учебного

года, и вы обязательно должны на ней быть. Нужно оторвать-
ся по полной, за весь год – парировала Эшли.

– Мы обязательно будем – ответил Мартин, и Эшли улыб-
нувшись в ответ, ускользнула от нас.

Глава 13
Грейс поехала с Алексом, ну а я, конечно же, с Мартином.

Пока парней рядом не было, мы договорились встречаться с
ней на вечеринке, только тогда, когда их не будет рядом. Мы



 
 
 

знали, что они могут сцепиться из-за ерунды.
Дом был полон людей, кажется, что здесь собралась вся

школа. Мы с Мартином присоединились к группе людей,
которые играли в твистер. Хоть и в платье довольно таки
неудобно, но было весьма весело. Спустя полтора часа вече-
ринки, снова началось что-то интересное. Устроили так на-
зываемый, танцевальный батл. Мы с Мартином подобрались
поближе.

– И так начнём с парней – объявил Саймон, один из мо-
их одноклассников – Состязаться будут, конечно же, в хип-
хопе. Кто первым осмелиться?

– Я участвую – выкрикнул Мартин, демонстративно под-
нимая руку.

– Один есть! Кто встанет против этого чувака?
– Ты что и хип-хоп танцевать умеешь? – удивилась, под-

няв бровь.
– Оу, ты ещё много не знаешь о моих способностях, я ведь

уже говорил – он слегка улыбнулся, и, снявши с шеи бант,
отдал его мне.

Вторым участником оказался какой-то парень. Я его не
знала, только видела пару раз в школе. Заиграла песня ка-
кого-то известного репера, о котором я слышала впервые,
но песня оказалась неплохой, даже можно сказать взрывной.
Толпа разошлась, создавая некий круг, где будет проходить
батл. Первым начал незнакомый парень. Он уверенно дви-
гался в такт музыки, и под конец сделал пару прыжков –



 
 
 

сальто. Далее парень жестом дал понять, что очередь Мар-
тина. Мартин спустя несколько секунд начал свой танец. У
меня чуть челюсть не отвисла. Он двигался не хуже извест-
ных американских танцоров. После минуты танца, он начал
вытворять трюки из брейк-данса. Тут я охнула от удивления,
и по телу пробежали мурашки. Толпа визжала от восторга.

– Батл окончен!– объявил Саймон – Теперь вы должны
определить победителя. Кто за этого чувака – спросил он,
показывая на незнакомого парня. Толпа ликовала, и некото-
рые девушки пищали.

– А кто за этого?– тут он указал на Мартина и все начали
визжать, пищать и аплодировать, и я, конечно же, не осталась
в стороне.

– Всё ясно, побеждает парень в белой рубашке – Саймон
подошёл к Мартину, и демонстративно поднял его руку и
вручил ему банку пива, в качестве приза. Мартин же доволь-
ный направлялся ко мне.

– Ты не перестаёшь меня удивлять – улыбаясь, похвалила
я

– Это лишь малость, из всех моих талантов – парировал
он, а я напыщенно закатила в глаза. Всё остальное время я
не отходила от Мартина ни на шаг. Лишь на несколько ми-
нут, чтобы поболтать с Грейс, пока Мартин разговаривал по
телефону.

– Ну конечно твой блондин дал жару. А ты не говорила,
что он так танцует – восторженно парировала Грейс.



 
 
 

– Я и сама не знала, до сегодняшнего дня – признаюсь я.
Заметив, что приближается Алекс, я попрощалась с Грейс

и отправилась искать Мартина. Уж больно странно он на ме-
ня пялился, что стало жутко. Глазами я нашла Мартина. Он
стоял в толпе каких-то парней и разговаривал с ними. Он за-
метил меня и, попрощавшись с парнями, пошёл ко мне на-
встречу.

– Может, уедем?– предложила я – А то у меня голова лоп-
нет от этого шума, всё-таки три с половиной часа тут торчим.

– Хорошо – согласился он, и, взяв меня под руку, повёл
к машине.

Не отставая от Мартина, я помахала Грейс вслед, и мы
сели в машину.

– Тебя отвезти домой?– поинтересовался он.
– Нет, я хочу побыть с тобой – призналась я, и Мартин

наградил меня улыбкой. После чего он завёл машину, и мы
уехали в неизвестном направлении. Всю дорогу мы молча-
ли, держась за руку. Он следил за дорогой, а я любовалась
им. Мартин остановился на обочине. Мы оказались на при-
городной дороге, которую окружало поле. Мы выбрались из
машины, и я осмотрелась.

– Здесь видно больше звёзд, чем где-либо в этом городе –
пояснил Мартин, слегка улыбнувшись.

– Откуда ты знаешь это место? Или просто остановился,
где попало? – нахмурилась я.

– Для кого то это место и «где попало», а для меня нечто



 
 
 

большее. Когда папа приходил домой пьяный, я приезжал
сюда на велосипеде, садился на край дороги или ложился вон
там, в поле – рассказывал он, указывая рукой на пшеничное
поле, рядом с дорогой.

– И что же ты просто лежал?– не поняла я.
– Смотрел на звёзды – признался он, и притянул меня к

себе. Он нежно гладил мои волосы, смотря мне в глаза – При
свете звёзд, твои глаза наполняются невероятным светом, и
блестят, как капельки.

Я смущённо улыбнулась и прижалась к его груди, обвивая
руками.

– Давай заберёмся на крышу машины, – предложила я –
так мы будем ближе к звёздам.

– Это отличная мысль – поддержал меня он.
Сначала Мартин сам забрался на крышу, а затем и зата-

щил меня, подтянув за руки.
– О чём ты мечтаешь – резко спросил Мартин, перевер-

нувшись на бок, опираясь на правую руку.
– Путешествовать – призналась я – мне кажется, об этом

все мечтают.
– А есть какое-нибудь место, где бы ты хотела побывать

первым делом?
– Да. Я хочу совершить кругосветное путешествие, начав

с Мексики, и закончить путешествие тоже в Мексике, объ-
ездив таким способ вокруг Земли. Но до этого, мне бы хоте-
лось поехать в дорожное путешествие по северной Америке.



 
 
 

Только по дорогам, на машине, ой нет… то есть трейлере или
фургоне, чтобы там можно было спать и приготовить еды.

– Это прекрасная мечта, думаю вполне воплотимая.
– Возможно. Мне бы этого очень хотелось. Осталось нако-

пить на фургон, и на питание, развлечения в городах – сар-
кастически ответила я.

– Это не так сложно. Просто иди к своей цели.
– Ага, ещё бы доучиться в школе, а потом и о путешествии

можно подумать перед колледжем, или после. Как получится
– хмыкнула я.

– У тебя всё получится, Хлоя – поддержал меня Мартин,
и нежно заправил за ухо прядь волос с моего лица.

– До встречи с тобой, я как будто и не жила. Я ела, пи-
ла, спала и делала всё то, что необходимо для жизни. Я чув-
ствовала себя одинокой, в комнате, переполненной людьми.
Я жила, но не чувствовала жизни.

– Просто ты не встречала в своей жизни такого классного
парня как я – парировал Мартин, а я закатила глаза ему в
ответ, после чего мы оба рассмеялись.

– А если серьёзно – начал он- то ты просто боялась жить
так, как ты хочешь. Скорее всего, ты тратила время на те
вещи, которые не приносили тебе никакого эмоционального
удовольствия.

– Всё так и есть. Главное, что сейчас всё по-другому. Я
стала настоящей и живой, из-за любви к тебе – после призна-
ния неожиданно полились слёзы. Наверное, потому, что ещё



 
 
 

несколько месяцев назад и представить не могла, что буду
так счастлива как сейчас. Мартин лишь аккуратно стёр мои
слезы пальцами и мягко поцеловал. Он вновь целовал долго.
Я ощущала его тёплый язык, на котором чувствовался слад-
кий привкус фруктового пунша, от которого поцелуй стано-
вился ещё приятнее. Оторвавшись, он сжал меня в объятиях,
и мы вновь начали любоваться звёздами. Пролежав десять
минут мои глаза слипались.

– Тебя нужно отвезти домой, не думаю, что спать в маши-
не удобно – Мартин тихо приподнялся и слез с крыши ма-
шины, затем и опустил меня.

Глава 14
Вот оно. Первое утро летних каникул. Что может быть

лучше? После выпускного бала прошла неделя. Грейс напи-
сала что Алекса не будет всё лето, он уехал то ли на отдых, то
ли просто в другой город, в общем родители не оставили его
одного дома, мало ли, что их «святой» сын может натворить.
Эта новость была самой лучше и просто подняла мне настро-
ение на весь день. Можно прожить спокойно три месяца, а
потом может он и забудет о мести к Мартину. Я вскочила
с кровати и подбежала к окну, раскрыв занавески. В комна-
ту пробрался солнечный свет, что вызвало у меня улыбку.
Умылась в ванной и поскакала на кухню. Мама и папа уже
ждали меня за завтраком.

– Доброе утро – поздоровались они.
– Доброе утро, мама и папа – улыбнулась я.



 
 
 

– У нас хорошие новости – восторженно объявил папа – я
нашёл работу, и скоро мы сможем купить машину.

–Это просто замечательно – обрадовалась я. от нашей
прежней машины не остались одни обломки. Мы получили
за неё страховку, но ею расплатились за долг, в который вля-
пался папа. Позавтракав вкусными оладьями, я решила по-
слушать музыку. Настроение было просто отличным, прият-
ный музыка, теплый летний день, что может быть лучше?

Сегодня я обещала Грейс провести с ней день. Мы до-
говорились поехать на то озеро, где купались каждое лето.
Вспомнилось на свидании с Мартином, когда мы были на
крыше заброшенного здания, виднелось это озеро. У Грейс
был явно стресс, что рядом с ней не будет её «замечательно-
го» Алекса, только вот я была уверена, что он там уж точно
страдать не будет, и найдёт с кем повеселиться. Но Грейс об
этом говорить е нужно, зачем её лишний раз расстраивать,
главное, что он ей вреда не причинил. Я надеялась, что и не
причинит, и вообще может измениться, хотя это было мало-
вероятно. Надев купальник и лёгкое платьице, я захватила
пляжное полотенце, очки и направилась к выходу. Мартина
отвезти нас на озеро я не просила, не хотела я душу травить
подруге, мы тут такие парочкой, а она одна. Отправила ему
смс, что буду с Грейс, а он ответил, что всё понимает и со-
бирался сегодня сходить с парнями на матч. Я добралась до
Грейс на такси, а там недалеко от неё и наше озеро, поэтому
мы решили пройтись пешком. Грейс сразу же выбежала из



 
 
 

дома, как я только подъехала. Всегда удивлялась её непосто-
янности, то собирается два часа и опаздывает, то сама пунк-
туальность.

– Привеет!– протянула она, и мы крепко обнялись.
– Привет, привет, ну что как провела неделю после вы-

пускного бала?
– Постаралась больше времени провести с Алексом. Зна-

ешь, он ни разу даже не намекнул мне на это – она конфу-
зится – ну, ты понимаешь.

– Правда?– удивилась я. Как такое может быть, что Алекс
ни разу ещё с ней не переспал? Стоп, стоп. Точно! Мартин
же говорил, что он насилует, ой… ну, то есть, так, скажем,
спит только с теми, кого он сам лишил девственности.

– Он даже не посмотрел на меня ни разу, как на девушку.
Не то что бы мне нужно это и так далее, просто обидно. У
него такая репутация, что он юбки не пропустит, а со мной
даже и не и…

– Ну, может он хочет с тобой серьёзных отношений – ре-
шила я поддержать подругу, еле сдержавшись от смеха. Так
мы и проболтали всю дорогу. Начиная об Алексе, и закан-
чивая о Мартине.

Добравшись до озера, мы сразу же начали расстилать по-
крывало и выложили всё то, что взяли для пикника и уселись
у самого берега.

–  Ещё один год учёбы пережить, а потом здравствуй,
взрослая жизнь – ликовала Грейс.



 
 
 

–Тебе не грустно?– нахмурилась я – мы больше не будем
так беззаботны, больше не будем бежать по утрам на мамины
блины и не будем вот так с тобой купаться в это озере.

– Почему же не будем? Мы будем приезжать сюда на лето.
А так мне не грустно. А тебе что так уж и взгрустнулось?

– Я понимаю, что это должно будет наступить, но всё же
тосковать я буду.

– Ну и тоже очень буду скучать по дому, но что же тут по-
делать. В нашем городе нет достойного учебного заведения
– пояснила Грейс.

– Да, будем реалистами – поддержала я – тем более у нас
ещё целый год дома. Посидев немного, мы с визгом побежа-
ли в воду. Ныряя и плескаясь, мы провели в воде, не вылезая
около часа. Накупавшись, мы улеглись загорать.

Весь день провели у озера, что мне доставило огромное
удовольствие. Домой я вернулась вообще без сил. Родите-
лей дома я не застала, мама отправила мне смс, что они от-
правились в ресторан, отмечать папину новую работу. Я, по-
ужинав, поднялась к себе в спальню, переоделась в пижаму
и уселась на подоконнике, в компании книги Томаса Харди.
Но моё чтение прервал звонок телефона.

– Привет. Как прошёл день – это звонил Мартин. Я не
видела его несколько дней, а так соскучилась по его голосу.

– Привет, день прошёл замечательно, мы с Грейс позаго-
рали и накупались в озере.

– Это здорово.



 
 
 

– А как твой день?
– Не так весел, как твой. Команда, за которую мы болели,

проиграла, так что мы с парнями быстро разошлись.
– Ну, ничего, в следующий раз обязательно выиграют.
– Пусть только попробуют не выиграть – я тихо хихикну-

ла, а он продолжил – я уже соскучился по твоему смеху.
– А я по тебе – призналась я – думаю, мы завтра увидимся.
– Конечно. Спокойной ночи, Хлоя.
– Спокойной ночи, Мартин. С улыбкой на лице, я продол-

жала держать уже выключенный телефон у уха. Перебрав-
шись на кровать, я продолжила чтение, но тут в дверь кто-
то постучал. Вошла мама.

– Вы уже вернулись?
– Да, дорогая, завтра мы едем в Денвер к твоей бабушке.

Она не справляется с садом. Нас отвезёт папин друг.
–А это надолго?
–  Думаю на недели две, ни меньше. Ты ведь обещала,

Хлоя, там много работы.
– Я знаю, просто не успею увидеться с Мартином, вот и

расстроилась.
– Ещё целое лето впереди, успеете ещё надоесть друг дру-

гу – мама улыбнулась, подошла ко мне и поцеловала в лоб –
завтра в 9 выезжаем, в половине 9 нужно уже вставать, так
что лучше начни собираться сейчас. Чтобы утром ничего не
забыть

– Хорошо, мам. Спокойной ночи!



 
 
 

– Спокойной ночи, родная.
Глава 15
– Хлоя!– послышался голос мамы. Я открыла глаза и по-

смотрела в телефон. На часах было 8:35. Я обещала маме
встать, но тело меня не слушалось

– Хлоя! Просыпайся!– не сдавалась мама.
– Я уже встаю – вру я.
Повалявшись, пять минут, я осилила себя и встала с кро-

вати. Ещё минуту я тёрла глаза ото сна. Зайдя в ванную, я ис-
пугалась своего отражения в зеркале. Как я умудрилась так
спать, что волосы скомканы клочками. Почистив зубы, я от-
правилась в комнату собирать вещи. Спустилась я только без
пяти девять, поэтому не позавтракала, а перехватила лишь
один сэндвич, после чего мама на меня покосилась, «мол,
встала бы пораньше и позавтракала нормально», но я про-
игнорировала её пререкание и молча направилась к машине.
На улице нас с мамой уже ждал папа со своим другом – дя-
дей Фостером. Дорога предстояла часа два в пути, так что
вполне можно будет выспаться.

***
Выспаться не получилось. Два часа сна промчались как

мгновение. Мы уже приехали в Денвер. Еще 10 минут ез-
ды, и мы оказались у дома бабушки. Она уже поджидала нас
у окна и, увидев, что мы приехали, выбежала на улицу нас
встречать. Поздоровавшись с родителями, она направилась
ко мне, широко раскинув руки.



 
 
 

– Моя дорогая!– бабушка крепко меня обняла и поцело-
вала в лоб.

–Привет, бабуля!– ответила я, тоже крепко обняв её.
Мы всем семейством направились в дом. Я всегда любила

в детстве приезжать к бабушке, да и сейчас рада, конечно, но
тоска по Мартину. Чёрт! Мартин! Я ведь не предупредила
его, что уехала. Быстро набрав его номер, выбежала на зад-
ний двор. Он ответил после четырёх гудков.

– Хлоя? Который час? Я, похоже, долго проспал – сонным
голосом пролепетал Мартин

– Привет, Мартин. Время 11 часов утра, но не об этом.
В общем, я уехала в Денвер, к бабушке. Я узнала об этой
поездке только вчера ночью – протараторила я, и перевела
дыхание.

– Уехала? Мы же должны были встретиться. Я так хотел
тебя увидеть – томным голосом протянул он.

– Я знаю, я тоже, но так получилось, я обещала бабушке
помочь с садом. Извини.

– Не извиняйся. Я понимаю.
– Спасибо, я люблю тебя – не знаю, почему так сказала,

обычно мы редко такое говорили друг другу, и то в другой
формулировке. Но сейчас мне так захотелось ему сказать
это.

– И я люблю тебя, Хлоя – признался он и отключил труб-
ку.

Пока родители распаковывались, я уселась на скамейку, и



 
 
 

уставилась на небо. Просидев, так пять минут, я таким спо-
собом дала мозгам немного отдыха и направилась внутрь.
Дом бабушки находился на окраине города, можно было счи-
тать, что он находится в деревне. Мне здесь всегда здесь нра-
вилось. Вокруг дома лес и река. Такое умиротворение и спо-
койствие и никакого городского шума. Моя комната была на
первом этаже, а на втором комнаты бабушки родителей. Моя
комната была небольшой, но уютной. Здесь ничего не меня-
лось стабильно уже лет 10, и это ещё больше меня радова-
ло. Оказавшись здесь, я снова будто впадаю в своё беззабот-
ное детство. Посередине комнаты стояла огромная кровать
с мягкими игрушками и огромными подушками. В углу сто-
ял комод, у дверей письменный стол, на котором я рисова-
ла в детстве, подоконнике лежали книжки, которые бабуш-
ка явно приготовила для меня. Я подошла и осмотрела их.
Действительно, это были книги Джеймса Остина, Уильяма
Шекспира и Квинта Флакка. Рассмотрев книги, я аккуратно
сложила их обратно. Прочитаю их в свободное время. Я все-
гда любила читать. С книгами ты проживаешь сотни жизней,
каждого из героев. Меня интересовали, как и современные
писатели, так и классики мировой литературы. Мои мысли
сбил стук в дверь.

–  Дорогая, пойдём обедать – открывая дверь, бабушка
расплылась в улыбке.

– Уже иду – улыбнулась я в ответ и направилась на кухню.
За столом уже сидели родители. Бабушка приготовила за-



 
 
 

печённое мясо с овощами, а на десерт яблочный пирог. За-
пах был невероятным. Я сразу же принялась есть. Еда от ба-
бушки это настоящий вкус детства. Тело наполнилось при-
ятным теплом, и вспомнились приятные воспоминания.

– Сегодня нужно начать очищать сад от сорняков и проче-
го мусора. А завтра вы с бабушкой уже начнёте обустраивать
сад, посадкой овощей – обращаясь ко мне, изъяснился папа.

– Так вы завтра уже уедете?– не поняла я.
–Да, у нас ведь с мамой работа. Дядя Фостер заберёт тебя

через две недели, или может, к тому времени мы уже приоб-
ретём свою машину, смотря как пойдёт – рассказывал папа,
дожевывая кусок баклажана во рту.

– А может меня, и Мартин сможет забрать – предположи-
ла я

– Если он сможет, то будет здорово – улыбнулся папа –
тогда не придётся напрягать Фостера. Но если у него появят-
ся дела, то ты просто позвонишь мне.

–Конечно, пап – согласилась я и приступила к пирогу.
Глава 16.
Весь день мы провели в саду. Папа вдёргивал сорняки

и прочие засохшие растения, затем вскопал нам грядки и
клумбы. Я мама и бабушка в свою очередь без дела не ныка-
лись. Бабушка с мамой начали рассаживать рассаду в гото-
вые клумбы, а я обрабатывала грядки тяпкой и таскала воду
для полива. После работы мы всей семьёй побрели на речку.
Сначала думали, что просто пожарим барбекю и насладим-



 
 
 

ся закатом, но вода всё-таки заманила нас искупаться. После
такого насыщенного и тяжёлого дня я свалилась в кровать
без сил, написала Мартину смс с пожеланием спокойной но-
чи и сразу же уснула.

***
Рано утром мама с папой уехали домой, а я осталась здесь

ещё на 13 дней. Мне было грустно, я скучала по Мартину.
Но в то же время пребывание здесь хоть как-то разнообра-
зит лето и бабушке в радость. С этими мыслями я побежала
на кухню завтракать, учуяв, что бабушка приготовила что-то
вкусненькое. На кухне бабушка в переднике хлопотала над
плитой.

– Хлоя, ты уже проснулась! Я испекла пончики со слив-
ками, как ты любишь.

– Бабуля, я тебя обожаю!– ликовала я, и бабушка награ-
дила меня тёплой улыбкой. Я умяла целых три пончика. На
улице лил дождь, так что в саду нам делать нечего. Бабуш-
ка уехала в центр города за продуктами, а я побрела в ком-
нату что-нибудь почитать. Капли дождя стекающие по окну,
придали мне какое-то непонятное настроение, которое всё
больше тянуло почитать. Остановила свой выбор на Квинте
Флакке, уселась на кресло перед окном и погрузилась в чте-
ние. Когда я дочитывала 12 главу, послышались шаги, зна-
чит, бабушка уже вернулась.

– Хлоя, чем занимаешься?– спросила бабушка, открывая
дверь комнаты.



 
 
 

– Да вот, почитать решила. Спасибо за книги – мягко от-
ветила я.

– Не за что, дорогая – расплывшись в улыбке, протянула
бабушка, и её морщинки на веках растянулись – может, по-
смотрим вместе исторический фильм или сказки, помнишь,
как в детстве.

– Я с удовольствием!
У бабушки не было кабельного телевидения, но был ви-

деопроигрыватель и сотни дисков. Мы остановили свой вы-
бор на фильме красавица и чудовище, я обожала его с дет-
ства. Правда, тогда был мультфильм, а сейчас уже просто
фильм, но это даже интереснее. Горел камин, просмотр доб-
рого фильма, рядом сидит любимая бабушка. Разве это ли не
счастье? Просто побыть вот так рядом с бабушкой, с которой
начала видеться крайне редко. В её доме царила такая атмо-
сфера уюта и покоя, как нигде больше. Досмотрев фильм, мы
отправились ужинать. На ужин бабушка приготовила овощ-
ной суп. Поужинав, я решила выйти на улицу и прогулять-
ся вдоль реки. Выйдя на улицу, я ощутила приятный запах,
недавно прошедшего дождя. Тучи постепенно расходились,
и сквозь них еле-еле виднелся закат. Я побрела вдоль реки,
рассматривая её гладь, и окружающий её пейзаж. Река была
неширокая, поэтому виднелся другой берег. На нём также
располагались дома. Я медленно вдыхала запах улицы и на-
слаждалась прекрасным видом. Нагулявшись, я отправилась
в дом. Бабушка уже легла спать, а я отправилась к себе в



 
 
 

комнату, захватив с собой кружку горячего чая. Усевшись
на подоконник, я пила чай и любовалась видом из окна, раз-
мышляя обо всём, что приходило в голову. Мои мысли вновь
сбились, на этот раз телефонным звонком. Звонил Мартин,
чему я очень обрадовалась.

– Привет, как ты?– мягко спросил он.
– Привет, всё отлично, как ты?
– Не очень, без тебя, но я держусь – признался он и тихо

посмеялся.
– Не скучай, я уже приеду через 13 дней, и всё лето мы

будем вместе. Я ещё сто раз тебе надоем.
– Этого никогда не случится, то есть ты мне не надоешь,

хотя и любишь иногда выносить мне мозг – парировал он и
не удержался от смешка.

– Ну а как ещё по-другому – усмехнулась я – Как твои
тренировки?

– Отлично. Через три недели мы едем на матч в Хьюстон,
поэтому сейчас усиленно готовимся. Ты успеешь приехать к
этому времени, надеюсь, ты поедешь со мной.

– Я с радостью! Только я хотела спросить, не мог ты бы
забрать меня от бабушки?

–Конечно. Только предупреди меня за день, и во сколько
мне нужно будет выезжать.

– Хорошо, спокойной ночи, Мартин.
– Сладких снов, Хлоя.
Убрав от уха телефон, я ещё минуту просидела у окна и



 
 
 

отправилась спать.
Глава 17.
Еще всю неделю мы усиленно работали с бабушкой в са-

ду. Посадили кучу разных цветов, и покрасили камни, рас-
ставив их вокруг клумбы. Из овощей посадили томаты, па-
тиссоны, капусту, баклажаны и морковь. Помимо сада мы с
бабушкой ходили на реку, гуляли по лесу, собирая ягоды или
грибы, если попадались. По вечерам рассматривали старые
фотографии бабушки, смотрели фильмы или я слушала, как
она рассказывала мне о своей молодости. В последние дни
мы разбирали чулан. Уже 12 день моего пребывания у ба-
бушки. Как ни странно они пролетели очень быстро. Я, как
и обещала, позвонила Мартину, но его телефон был отклю-
чен. Так продолжалось весь вечер, и я позвонила папе, что-
бы меня забрал дядя Фостер.

Проснувшись утром, я снова набрала Мартина, но его те-
лефон всё еще был отключен. Я ничего не понимала. Может,
его телефон сломан, или он его потерял. Всё же он мог по-
звонить мне через кого-нибудь, но видимо ему просто не до
меня. Я, тихо взвыв, начала собирать вещи. Собрав сумку, я
переоделась из пижамы в джинсы и футболку, накинув свер-
ху кардиган. Волосы собрала в пучок, и направилась к выхо-
ду. Бабушка была расстроена моим уездом, поэтому проща-
лись мы долго.

– Бабуля, ты ведь приедешь к нам в сентябре, не расстра-
ивайся! Мы очень скоро увидимся – успокаивала я её.



 
 
 

– Спасибо, что приехала родная!– бабушка не удержалась
от слёз, и я обняла её крепче.

– Дядя Фостер уже заждался, пора ехать. Я буду скучать
– попрощавшись с бабушкой, я направилась к машине. По-
здоровавшись с дядей Фостером, мы сразу же двинулись в
путь. Я помахала бабушке вслед, и уткнулась в окно. Мысли
о Мартине меня не покидали, но я решила не делать никаких
поспешных выводов, пока точно ничего не узнаю, но у меня
это трудно получалось.

***
Спустя два часа пути я снова дома. Родители были на ра-

боте, но к ужину обещали успеть. Я разобрала вещи и сло-
жила их в шкаф. Обошла весь дом и поняла, что ему сроч-
но нужна уборка. Поплелась в ванную за ведром и шваброй.
Сначала пропылесосила весь дом, затем перемыла все полы
и вытерла пыль.

– Ну вот, совсем другое дело – произнесла вслух я и ре-
шила навести порядок в комоде у родителей и у себя. Все-
ми этими делами я хотела отвлечь себя от мыслей о Марти-
не. Я должна была сразу сейчас к нему поехать, но подума-
ла, что он снова на своей тренировке, так что после обеда
к нему и наведаюсь. Закончив с уборкой, я уселась за теле-
визор. Остановила свой выбор на каком-то реалити шоу и
принялась смотреть. Просидела за телевизором часа три, и
подумала, что неплохо бы и перекусить. Родители вернуться
ещё не скоро, так что придётся что-нибудь приготовить са-



 
 
 

мой. Но к счастью в холодильнике была пицца, и готовить
мне не придётся. Умяв несколько кусков пиццы, я пошагала
в комнату, чтобы переодеться. На часах было 4 часа дня, ду-
маю Мартин уже дома. Надела открытые сандалии, джинсо-
вые шорты и майку, как раз сойдёт для жаркой погоды. До-
шла до остановки, и как раз подъехал нужный мне автобус.
Уткнулась в окно, одела наушники и наслаждалась новым
альбомом Calwina Harissa. Когда автобус подъехал к торго-
вому центру, я заметила знакомую машину. Это же машина
Мартина! Я собралась выскочить с автобуса, но резко оста-
новилась из его машины вышли три девушки. Одну из них
он обнял, и улыбнулся на прощание. Я стояла в недоумении,
пока водитель не приказал мне сесть, так как двигается с ме-
ста. Я автоматически села на сидение. В груди сильно жгло,
и стало тяжело дышать. Медленно сползали по щёкам горя-
чие слёзы. Я зажмурилась, и закрыла лицо руками.

–Это его кузина, или ещё кто – успокаивала я себя, но мне
это не помогло. Почему девушек было несколько. Даже ес-
ли он их провозил, но сжимал в объятиях лишь одну. Боже!
От мысли, что он обнимает другую, боль в груди только уси-
ливается. Одумавшись, я посмотрела в окно и поняла, что
уехала далеко от дома совсем в другую сторону. Вышла на
следующей остановке и вызвала такси домой.

Глава 18
Дома меня ждали уже мама с папой. И сразу же я кинулась

к ним в объятия.



 
 
 

– Хлоя, мы так по тебе скучали – прижимается ко мне
мама, а папа целует меня в лоб.

– Я тоже очень скучала – признаюсь я и прижимаюсь к
ним сильнее.

Мама решила меня побаловать и на ужин приготовила
пасту с креветками и томатным соусом. Я испытала гастро-
номический экстаз. После ужина папа уселся за газету, а я
помогла маме убрать со стола.

– Ну, как ты провела время у бабушки – складывая посуду
в шкаф, спросила мама.

– Хорошо. У неё спокойно и уютно, правда она расстрои-
лась, что я пробыла у неё недолго.

– Ну, ты ведь соскучилась по Мартину? Вы ведь две неде-
ли не виделись.

– Да, конечно – пытаюсь уверенно ответить я и тихо взды-
хаю. Закончив с уборкой на кухне, я пожелала родителям
спокойной ночи, решив, что сегодня уже вниз не спущусь.
Забралась на кровать, включила в плеере Jamesa Artura, ре-
шив добить себя грустными песнями. Закрыла глаза и погру-
зилась в музыку. Всё же я надеялась, что он мне позвонит и
объяснит всё, но думаю я даже и не стану его слушать. Экран
телефона загорелся. Звонил неизвестный номер.

– Алло?– промямлила я.
– Хлоя, это Мартин. Ты уже вернулась?
– Ты обещал меня забрать, а сам отключил телефон! Да,

я вернулась, но это тебя уже не касается!– вскрикнула я.



 
 
 

– Стоп! Что случилось?– возмутился он.
– Я не хочу с тобой разговаривать!– я швырнула телефон

на кровать и уткнулась лицом в подушку.
Минут двадцать я пролежала неподвижно, сама не пони-

мала, почему так нагрубила ему, но мне было страшно обид-
но. Обидно, что он здесь веселился с другой, пока я была в
отъезде. Наверно я сейчас боялась услышать правду, что я
ему больше не нужна. В окно прилетел камушек, и я вздрог-
нула от неожиданности. Под окнами стоял Мартин, жестами
показывая, чтобы я вышла на улицу. Я натянула спортивные
штаны и кардиган. Родители уже спали, поэтому я прокра-
лась по коридору к лестнице и спустилась вниз.

Мартин стоял в нескольких метрах от моего дома. Я молча
пошла к нему.

– Хлоя, я не смог тебя встретить и забрать, я не мог тебе
позвонить и…

– Потому что тебе было некогда, я понимаю,– фыркнула я
– ты ведь развлекался с длинноногими девушками, а потом
вы катались по городу.

–Что?– не понял он – Какие девушки?
– Оу, да там такие экземпляры, что я им и в подмётки не

гожусь – возмущённо парировала я.
–  Что ты несешь, чёрт возьми?– нахмурился Мартин,

смотрев, мне в глаза, пытаясь понять моё недовольство.
– Что видела, то и говорю!– вскрикнула я и еле поборола

в себе желание залепить ему пощёчину.



 
 
 

– Что ты видела?– он хмурится, а потом продолжает – Ааа.
Тех девушек, которых я подвозил днём?– Мартин приподнял
бровь.

– Да именно тех, и что ты будешь отрицать это?– нахму-
рилась я, скрестив руки на груди.

– Нет. Я действительно был с этими девушками – призна-
ётся он.

– Вот подлец! Для приличия мог бы соврать или оправ-
даться.

– Почему я должен оправдываться?– недоумевал он – Я
подвёз их, и всё! А ты устраиваешь мне истерики со своей
глупой ревностью.

– Как ты смеешь мне что-то предъявлять?– я сжала губы,
сдерживая слёзы – Это не я провела целый день в компании
каких то девушек.

– Я тебе сказал всю правду! Что ты ещё от меня хочешь,
Хлоя?!

– Ничего – выдавила я, и, отвернувшись, направилась к
дому.

Мартин схватил меня за запястья и крепко удерживал.
– Отпусти!– вскрикнула я – Мне больно, Мартин!
– Хлоя, что ты творишь…– не дав ему сказать, я перебила

его.
– Уходи. Просто уйди. Ты даже не пытался отвертеться,

а это ещё больнее, чем правда – я вырвалась от него и побе-
жала в дом.



 
 
 

– Хлоя, это глупо!– слышался отдалённый голос Марти-
на, но я не хотела его слышать. Забежав в комнату, я плюх-
нулась на кровать и заревела навзрыд, закрывая рот подуш-
кой. Мысли переплетались. Я ведь не дала ему ничего объ-
яснить. Но он и не пытался объяснять мне что-либо, а лишь
упрекал меня и отнекивался. Может он и вправду просто их
подвёз? Но та девушка, он ведь обнимал её и долго улыбал-
ся ей вслед. Боже я не могла это больше вспоминать. Мне
не хватало воздуха. Тело охватил жар. Я продолжала тихо
всхлипывать.

***
Я проспала от силы часа два. Если бы сейчас проходил

кастинг на зомби в фильме ужасов, то я бы прошла его бес-
спорно, даже и гримироваться бы не пришлось. Так я рас-
сматривала себя в зеркале в ванной. Глаза опухшие, к то-
му же и огромные синяки от недосыпа. О волосах я вообще
молчу. Сегодня я успокоилась и хотела набрать Мартину, но
моя гордость не позволила мне этого сделать. В таком виде
я бы не хотела показываться родителям. Спустившись вниз,
я обнаружила, что их уже не было дома. Приготовила омлет,
и решила позавтракать им на веранде. На часах было десять
утра, но веранда ещё была в тени. Я уселась на кресло-ка-
чалку за маленьким столом и умяла свой завтрак. Затем вер-
нулась на кухню и выпила бокал крепкого кофе. Обычно я
его и не пила, но сейчас мне нужно было взбодриться. Слы-
шу, что телефон разрывается, он остался в комнате. Я лени-



 
 
 

во поплелась за ним. Он валялся на полу посреди комнаты.
Видимо я вчера не заметила, как он упал с кровати. Семь
пропущенных от мамы. Не медля набираю её номер.

–Мам, ну что случилось?
–  Хлоя, я договорилась насчёт работы для тебя. Папин

давний друг, Мистер Маккензи, он готов принять тебя в
свою пиццерию. Ты ведь не против, поработать? – протара-
торила мама, что я с трудом разобрала её слова.

– Конечно, нет. Я могу приступить прямо сегодня!– мо-
жет, этим и отвлекусь от мыслей о Мартине.

– Тогда сегодня в два часа дня начнётся твоя смена. Ты
помнишь, где находится это кафе?

– Да, я разберусь мам.
Сбросив трубку, я уселась на кровать, облокотившись о её

спинку. Конечно же, из головы не уходил Мартин. Я с мыс-
лями о нём теребила кулон, подаренный им, уже битый час.
Опомнившись, я вспомнила, что к двум нужно быть в пиц-
церии, значит, в час нужно выехать, чтобы быть уверенной,
что буду вовремя. У меня в запасе было ещё полтора часа.
Я приняла душ, затем высушила волосы феном. Думаю, что
джинсы с клетчатой рубашкой вполне подойдут для работы
в кафе. Заколола пряди у висков, немного подкрасила рес-
ницы и нанесла пудру, чтобы скрыть синяки. Захватив сум-
ку, я направилась к автобусной остановке, а вот обратно уже
приеду на такси, думаю, будет поздно, и автобусы перестанут
ходить.



 
 
 

Глава 19
Доехала я за сорок минут. Приехала раньше, но может за

это мистер Маккензи посчитает меня пунктуальной и ответ-
ственной. Пиццерия находилась чуть дальше центра, поэто-
му и народу здесь было полно. Заметив высокого бородатого
мужчину, который отчитывал, какого то работника у кассы,
я подумала, что он и есть Маккензи.

–Здравствуйте, вы мистер Маккензи – неуверенно протя-
нула я.

– О, а ты видимо Хлоя?– улыбнулся он, отослав от себя
провинившегося работника

– Да – робко ответила я.
– Это здорово! Ты будешь работать за кассой, а этот обол-

тус введёт тебя в курс дела – указывал он на рядом стоящего
парня, на которого он собственно и кричал.

– Хорошо, мистер Маккензи.
– И ещё кое-что. Зови меня просто – Бэн.
Я молча кивнула и отправилась в подсобку, за пейджером

и униформой в виде джемпера с логотипом кафе. Зацепив
пейджер на джемпер, я направилась к кассе, где меня ждал
темноволосый парень, который должен был ввести меня в
курс дела.

– Привет, я Джастин – робко поздоровался он.
– Я Хлоя – улыбнувшись ему в ответ, представилась я.
– Наша задача рассчитывать заказы посетителей и отда-

вать чек официантам, соответственно деньги складываем в



 
 
 

кассу.
– Это всё?– я думала, что будет что-то посложнее, а ока-

залось проще простого.
– В общем–то, да. А если посетитель сам подходит к кассе,

то ты должна продать ему еду.
– Поняла.
От посетителей не было отбою ну конечно, ведь сегодня

же пятница. Зал был полон семьями и влюблёнными пароч-
ками, что меня ужасно раздражало. Оказалось не так уж и
легко весь день простоять на ногах, к тому же люди всё при-
бывали, так что присесть на пару минут сейчас для меня бы-
ло мечтой. Ни смотря на загруженность, мы почти весь рабо-
чий день мило болтали с Джастином. Он был именно таким,
о котором можно только мечтать. То есть друг, он был иде-
альной версией для должности лучшего друга. Может и по-
лучится подружиться, и мы будем общаться и после работы.
Он рассказал мне о своей девушке Саре, которая на всё лето
уехала в Новый Орлеан. Оттого ему было очень тоскливо.
Время подходило к восьми часам. Смена была до половины
девятого, а дальше в кафе оставался лишь один Джастин и
одна официантка. Они работали в полную смену до 11 вече-
ра, а я работала лишь половину смены. Ну, если бы я рабо-
тала до ночи, мама бы точно не одобрила. Мне еще до конца
рабочей смены оставалось 10 минут. Сердце ёкнуло. В кафе
вошёл Мартин с той девушкой и несколькими парнями. У
меня пересохло во рту. Он что совсем совесть потерял! Ма-



 
 
 

ло того, что обманул меня, так ещё и сегодня с этой же де-
вушкой зависает! Моя голова, кажется, закипела от злости.
Джастин покосился на меня.

– С тобой всё в порядке – тряхнув меня по плечу, спросил
он.

– Да… а тут можно выйти через задний вход?– с надеждой
выпалила я.

– Можно, но днём. Сейчас ключ у Бэна, он всегда сам за-
крывает перед уходом заднюю дверь.

Чёрт.
Этого ответа я не хотела услышать сейчас больше всего

на свете. Мартин меня не заметил, а я уставилась на него и
сверлила взглядом, думая как же незаметно отсюда ускольз-
нуть. Мартин с компанией уселись за столик в углу, чему
я обрадовалась. Так будет легче уйти с кафе незамеченной.
Пока Мартин веселился со своей компашкой, я переоделась,
и, попрощавшись с Джастином, ускоренно направилась к вы-
ходу. Я уверенно шагала вперёд, но когда дверь за мной за-
хлопнулась, я поняла, что Мартин заметил меня, отвлекшись
на шум закрывающейся двери. Я опустила голову и быстрым
шагом удалялась от кафе, но было поздно. Я услышала, как
открылась дверь, значит, Мартин уже пошёл за мной. Хотя
в душе меня это очень радовало. Я слышала позади его ша-
ги, переходящие в бег. Я мигом завернула в переулок за угол
многоэтажного дома, и тут почувствовала, как кто-то схва-
тил меня за запястье, конечно же, это был Мартин.



 
 
 

– Ты избегаешь меня?– тяжело дыша, произнёс он, удер-
живая мою руку.

– Эээ, нет – выдавила я, прижимаясь к кирпичной стене.
– Дай мне всё объяснить – жалобным голосом просил он.
– Что-то вчера ты был не сильно разговорчив – буркнула

я, отводя взгляд.
– Ты вывела меня из себя!– мрачным взглядом пробурчал

он.
– Что ж, иди к той, которая будет смиренна с тобой, она

наверно уже заскучала там, в кафе – я закатила глаза и пы-
талась уйти, но Мартин рукой прижал меня к стене, не давая
проходу.

– Чёрт, это Лили, она просто моя одноклассница, я её под-
возил! Я ведь сказал тебе вчера – перебивая дыхание, гово-
рил он.

– С «просто одноклассницей» не обжимаются – париро-
вала я.

– А мне нравится, когда ты так ревнуешь, хоть и это глупо
– Мартин медленно скользил по мне взглядом.

– Глупо считать, что я тебя ревную! – усмехнулась я.
– А как ещё назвать твою истерику?– нахмурился он.
– Да никак, тебе не придётся это больше терпеть – я снова

попыталась вырваться, но он обеими руками прижал меня к
стене так, что наши лица были в пяти дюймах друг от друга.

– Послушай меня! Мой телефон. Я выронил его, когда ез-
дил забирать байк с ремонта. Вчера я собирался купить но-



 
 
 

вый. То есть уже купил, я ведь звонил тебе с него – объяс-
нился он, и я чувствовала его горячее дыхание.

– Ты не мог позвонить с другого телефона? – возмутилась
я, сжав губу.

– Не мог. Мама была на дежурстве, а с парнями я не ви-
делся. Я встретил их только сегодня, телефон обронил поза-
вчера вечером.

– Почему я должна тебе верить? Ты же и сейчас с этой
девушкой?

– Лили – поправил меня он.
– Не важно! Почему она опять с тобой!?– не отстаю я
– Она пришла с Тедом, а не со мной – спокойным голосом

отвечает он.
– Всё же ты к ней прижимался!
–  Боже, Хлоя!– Мартин оттолкнулся от меня и нервно

провёл руками по своим волосам. Снова из глаз вытекали
слёзы, я, тихо всхлипывая, побрела из переулка, но не успе-
ла далеко уйти. Мартин схватил меня за талию и прижал к
стене. Буквально секунду его губы находились в дюйме от
моих, затем он жадно впился в них. Я вцепилась в его волосы
руками, а он держал меня горячими ладонями за щёки. Его
губы были прохладны, и чувствовалась недавно выпитая им
кола. Мы не переставали целоваться. Мы так долго не цело-
вали друг друга, что мои губы даже отвыкли от его губ, но
от этого становилось ещё приятнее.

Мартин оторвался от меня, и я отвела глаза. Я снова пла-



 
 
 

кала, сама не понимала почему. То ли от стыда, то ли от
счастья…нет скорее от стыда. Мартин нежно вытирал рукой
слёзы с моих щёк, а затем провёл пальцем по моим губам.

– Мне никто не нужен, кроме тебя – прошептал он – пой-
ми это.

– Прости – это всё, что я могла сейчас сказать. Мартин
кивнул и крепко прижал меня к себе. Я уткнулась в его грудь,
обвивая руками его талию. Мы стояли в тишине, наслажда-
ясь друг другом, без слов.

Глава 20
– Мне нужно домой, мама будет волноваться – подняв го-

лову, сказала я.
– Я тебя отвезу – Мартин взял меня за руку, и мы побрели

к его машине.
Дружки Мартина всё ещё сидели в пиццерии. Я не удер-

жалась и бросила взгляд на ту девушку. Она держала за руку
одного из парней, наверно это был Тед, и это меня обрадо-
вало.

– Так, это девушка Теда? – будто, между прочим, поинте-
ресовалась я.

– Думаю, нет, скорее просто подруга…я точно не знаю, а
почему ты спрашиваешь?– приподняв одну бровь, сказал он.

– Эээ, просто так – замялась я. Мартин хмыкнул и завёл
машину. Я открыла окно и высунула голову. В лицо ударил
прохладный, но приятный ветер. Волосы развивались, я вы-
сунула руки врозь и громко рассмеялась. Мартина мое дей-



 
 
 

ствие тоже позабавило, и он подхватил мой смех.
Спустя 25 минут мы приехали к моему дому. Я вышла из

машины, и Мартин за мной.
–  Слушай…вышло глупо, ну пойми меня. Ты не брал

трубку, не приехал за мной и ещё – не успела я договорить.
– Я понял. Давай забудем это – перебил меня Мартин.
– Думаю это отличная идея – хлопнув его по плечу, отве-

тила я.
– Как ты провела время у бабушки – переминаясь с ноги

на ногу, спросил он.
– Хорошо, мне понравилось – робко протянула я – А чем

ты занимался?
– Дом, тренировки, иногда зависали в баре с парнями. Ни-

чего особенного.
–З дорово – ответила я.
– Надеюсь, остаток лета удастся провести вместе. Через

неделю у меня матч в Хьюстоне. Помнишь?
– Да, конечно помню.
– Ты поедешь со мной?– взяв меня за руку, он снова за-

правил прядь волос мне за ухо.
–Обязательно! Я очень хочу, правда – восторгалась я, и,

обняв Мартина, поцеловала его в щёку – Мне пора.
– Конечно…да, иди. Спокойной ночи, Хлоя. Я люблю те-

бя.
– Я люблю тебя, Мартин. Приятных снов – я поцеловала

его на прощание и побежала в дом. Поднявшись в спальню, я



 
 
 

наблюдала в окно как уезжает Мартин. Сегодня мне стыдно
за то, что я думала плохо нём. Ну мы решили забыть эту
глупость. Надеюсь так и будет.

Всю неделю я продолжала работать в пиццерии. Мартин
забирал меня каждый день, я заканчивала в 9, и так было
спокойнее и ему и маме. Поэтому мне даже лучше. Лишний
раз проводила с Мартином, да и на такси сэкономила, чего
уж там. Джастин оказался более дружелюбнее, чем я ожида-
ла. Мы весело болтали с ним во время смены. Он рассказы-
вал мне про свою школу. Оказалось, что он живет всего лишь
в квартале от меня, а это минут 10-15 ходьбы. Ещё он рас-
сказывал много забавных историй о детстве. Однажды он с
поспорил с друзьями, что закрытыми глазами попадёт мячом
в кольцо, а в итоге попал соседям в окно, за что его потом
наказали. В общем, то жизнь пока преподносила мне только
положительные эмоции. Я совсем не грустила, всегда пребы-
вала в хорошем настроении. Папина новая работа шла в го-
ру. Мы управлялись с кредитом. Бабушка прислала фотогра-
фии уже выросших ростков овощей, которые мы посадили.
Обещала, что плоды будут к концу августа, и в сентябре она
их нам привезёт. Мистер Маккензи меня очень хвалил, так
что и жалованием тоже не обидит. Эти деньги я планировала
потратить на вещи и принадлежности, которые мне понадо-
бятся для следующего учебного года. Этим самым немного
разгружу маму с папой, чтоб они не тратили на меня деньги,
так и быстрее купим машину.



 
 
 

Сегодня я отрабатывала последнюю смену перед выход-
ными. Уже завтра я еду на матч с Мартином в Хьюстон. Мне
всегда нравился этот город. Он необычайно красив, к тому
же у самого берега морского залива. Мои мечтания прервал
Джастин.

– Хлоя, у нас перерыв – почесывая затылок, сказал он –
Ты будешь обедать?

– Обедать?– придя в себя от мыслей, я расслышала только
последние слова Джастина – Да, пойдём.

Мы с Джастином обедали на заднем дворе. Обычно при-
носили еду из дома, но сегодня решили поесть, так скажем
местной еды. Мы взяли пиццу, две колы и уселись на ска-
мейку.

– Ты завтра не работаешь – откусывая кусок пиццы, про-
бубнил Джастин.

– Нет, я завтра лечу в Хьюстон, с Мартином. Эээ…Мар-
тин мой парень – объяснила я.

– Аа, тот, который тебя забирает с работы?– задумчиво
спросил он

– Да – вымолвила я.
– Крутая у него тачка, всегда хотел себе ретро – машину

– признался Джастин, отпив из стакана немного газировки.
–Ммм – промычала я. И молчание затянулось –А, как там

Сара?-
– Да вроде хорошо. Вот на следующих выходных, собира-

юсь к ней наведаться.



 
 
 

– Это здорово.
Наш обед закончился, и мы поплелись за кассу. Народу не

было, поэтому Бэн отпустил официанток, и столы за преды-
дущими посетителями пришлось убирать мне.

Наконец рабочий день пролетел. Мартин был на позд-
ней тренировке, они усиленно готовились из-за важного зав-
трашнего матча. Домой я поехала на такси, ноги ужасно бо-
лели, после стольких часов на ногах. Сейчас мне больше все-
го на свете хотелось спать, но я ещё не собрала вещи для зав-
трашней поездки. Авиабилеты и гостиницу игроками, вклю-
чая Мартина, оплачивает их клуб. Меня же берут в каче-
стве болельщицы, поэтому и билеты самой покупать, прав-
да Мартина настаивал, на то, чтобы он оплатил билеты, но
это уже будет слишком. За гостиницу платить мне не при-
дётся, ночевать буду в комнате у Мартина. Ему должны дать
номер с двумя односпальными кроватями, по крайней мере,
я на это надеюсь. Пустившись в размышления, я и не заме-
тила, как такси подъехало к дому. Заплатила таксисту и чуть
ли не ползком направилась внутрь. Ноги гудели. Наверно я
так устала оттого, что была сегодня не только кассиром, но
и официанткой. Не думала я, что деньги так тяжело даются.
Мама с папой ждали меня за ужином. Я повесила сумку и
села за стол. Аромат лазаньи с грибами так и пленил.

–  Как прошёл твой рабочий день?– вытирая салфеткой
рот, поинтересовался папа.

– Наверно хорошо. То есть выручка большая, но я устала



 
 
 

так, как никогда в своей жизни. Мне кажется работа в саду
у бабушки легче.

– Вот так люди и зарабатывают – хмыкнул папа, но потом
мягким голосом добавил – Я горжусь тобой, Хлоя. В такой
трудный момент в нашей семье ты нас поддерживаешь, я те-
бе за это благодарен.

– Пап, я всё понимаю. Я не могу ведь сидеть, сложа руки,
тем более, сейчас лето, работать уж лучше, чем бездельни-
чать.

– Дорогая, мы тебя любим – погладив мою руку, сказала
мама.

– Я тоже вас очень люблю. Спасибо за ужин, но мне нужно
собираться, завтра рано вставать.

– Так завтра ты едешь в Хьюстон?– скрестив руки на гру-
ди, спросил папа.

– Да. Я так хотела вырваться, и вот удобный случай.
– Чем ещё там займёшься, помимо матча?– не отставал

папа.
– Пройдусь по магазинам, куплю одежду и погуляю с Мар-

тином – теребя кулон на шее, вымолвила я.
– Это хорошие планы – похлопав меня по плечу, сказал

папа.
– Думаю, да. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи, детка – хором ответил родители.
Я же в суете начала собирать вещи. Едем на два дня, так

что много вещей не понадобится. Возьму лёгкое платье, пару



 
 
 

футболок, и блузку. А в аэропорт поеду в джинсах и рубаш-
ке, с короткими рукавами. На часах десять вечера, почитаю
немного книжку и лягу спать. Только я полезла на полку за
книгой, как зазвонил телефон.

– Ты готова к завтрашнему дню – радостно спросил Мар-
тин.

– Готова. Я уже собрала вещи, и другие личные предметы.
А ты?

– Вещи собраны. Полчаса назад вернулся с тренировки.
Надеюсь, наши усилия оправдаются – хмыкнул он.

– Ой, да вы всех там сделаете – убеждала я.
– Если ты перед матчем меня поцелуешь, то я буду играть

так, как никогда – парировал он.
– Посмотрим на твоё поведение – саркастически париро-

вала я, на что Мартин рассмеялся.
– Думаю, пора ложиться спать – предложил он – завтра я

в 7:00 заеду за тобой.
– Хорошо. Спокойной ночи, Мартин.
– Спокойной ночи, Хлоя.
Мы не обменялись признаниями в любви, но нам это и

ни к чему. По нашим голосам, по взглядам нам и так всё
друг другу ясно. Мы любим друг друга не просто на словах.
Конечно, мы говорим так друг другу, но я всегда смущаюсь.
Сама не понимаю, почему.

Глава 21
Будильник трещал громче обычного. Нащупала пальцами



 
 
 

телефон и отключила его. Я, естественно, не выспалась, к то-
му же ноги всё еще болели. Тихо взвыв, потёрла глаза и на-
правилась в ванную. Приняла душ и почистила зубы. Затем
надела джинсы, рубашку и занялась причёской. Заколола на-
зад ту часть волос, которая должна быть чёлкой, а остальные
волосы оставила распущенными. Знаю, что Мартин не лю-
бит, когда я крашусь, но всё-таки решила немного подкра-
сить ресницы. Родители ещё спали, и я на носочках спусти-
лась вниз. Заварила себе кофе, и сделала один сэндвич. Хо-
тя бы что-то, но поела. Я рассчитывала, что вообще приче-
саться не успею, но на часах было 6:50. Мартин уже должен
подъехать. Пока я мыла кружку, у дома засигналила машина.
Мартин уже приехал. Я взяла чемодан, сумку и направилась
к машине.

– Привет – Мартин растянулся в улыбке, открывая мне
дверцу.

– Привет, Мартин – сажаясь в машину, я наклонилась к
нему и поцеловала.

– Как спалось?– спросил Мартин, заводя машину.
– Спалось отлично, а вот просыпаться совсем не хотелось.
Мартин улыбнулся мне в ответ и тронулся с места.
***
Аэропорт был наполнен людьми. Здесь как будто свой ма-

ленький мир. Я была в аэропорте впервые, и лететь есте-
ственно мне предстояло в первый раз. Обычно если мы с
родителями выезжали на отдых, то выбирали поезд, или от-



 
 
 

правлялись прямо на машине. Люди торопятся, мешкаются,
путаясь у друг друга под ногами. Мы встретились у терми-
нала с друзьями Мартина.

– Привет, я Уилл – радостно приветствовал один из них,
и протянул мне руку

– Привет, а я Хлоя – ответила я, и тоже протянула ему
руку.

– Мартин, почему ты от нас так долго прятал такое сокро-
вище – парировал русый парень.

–Поэтому и прятал, что сокровище – хмыкнул Мартин в
ответ, сжав мою руку.

– Так, что тут столпились, поторопитесь!– крикнул из-за
спин парней, какой-то высокий мужчина, с только выступав-
шей сединой на висках. Скорее это тренер Мартина, мистер
Доннер.

– А ты, видимо Хлоя- сказал он, улыбаясь.
– Да, – робко ответила я – а вы мистер Доннер?
– Собственной персоны. Мартин мне рассказывал о тебе.
– Я тоже о вас наслышана – признаюсь я, и немного крас-

нею.
–  Надеюсь, только хорошего – усмехнулся он, и слегка

хлопнул меня по плечу. Я улыбнулась ему в ответ. Преодолев
терминал, сразу же объявили нашу посадку, и мы отправи-
лись в самолёт, вместе с командой Мартина и мистером Дон-
нером. Меня ждал мой первый полёт в самолёте. Сказать,
что я волновалась, это ничего не сказать я столько слышала



 
 
 

о крушениях самолётов, что становилось ещё страшнее. Ко-
гда мы забирались на самолёт, меня всю трясло, ноги подка-
шивались, и я едва удерживалась на ногах. Мартин пытался
меня успокоить, но мне пока не помогало. Мы расселись на
места. Мартин посадил меня у окна, чтобы я отвлеклась ви-
дом, и уселся рядом со мной.

– Ты в порядке?– спросил Мартин, проводя рукой по мо-
им волосам.

– Вроде да – вру я.
– Не переживай. Это надёжные авиалинии. Мы прилетим

в целости и сохранности.
– Надеюсь – еле выдавила я. Объявили о взлёте, и прика-

зали отключить мобильные телефоны и пристегнуться. Мы
входили в зону турбуленции. Самолёт начал весь трястись и
я тоже. Дышала через раз, и молилась. Мартин крепко сжи-
мал мою руку. Наконец мы взлетели, и стало спокойнее. Са-
молёт перестал трястись, а я начала дышать нормально.

–  Мы взлетели. Ещё два часа в пути. Может, ты по-
спишь?– предложил он.

– Немного вздремнуть не помешало бы – признаюсь я –
может и страх уйдёт. Мартин поцеловал меня в лоб, а я при-
слонилась к его груди и попыталась уснуть.

Проснувшись, я увидела в окне очертания города. Навер-
но мы уже подлетаем к Хьюстону. Мартин заметил, что я
проснулась. Я оттолкнулась от его груди.

– Осталось ещё полчаса полёта – мягко говорит он.



 
 
 

– Я проспала полтора часа?– удивилась я.
– Да, но это ведь хорошо. Тебя уже не так пугает полёт,

верно?
–  Ты прав – смиренно согласилась я, и откинулась на

спинку сидения. Перевела взгляд на окно и наслаждалась ви-
дом. В этот момент, я снова убедилась в том, какая огром-
ная наша Земля и вся вселенная, и как микроскопически ма-
лы города и люди. Сейчас на высоте почти тысячи метров,
огромный город казался ничтожно малой песчинкой. Само-
лёт готовился на посадку, и снова начался тот же ад, как и
при взлёте. Тряска и шум, которые пугали только меня одну.
Все пассажиры спокойно сидели, уткнувшись в книги и ок-
на. Ну конечно, это я тут такая древняя впервые летела в са-
молёте, и из-за каждого лишнего шума я впадала в панику. Я
крепко сжимала руку Мартина и закрыла глаза, ожидая пока
закончится этот кошмар.

Аллилуйя! Стюардесса объявила об успешной посадке, и
все пассажиры захлопали в ладоши. Мартин, я и вся его ко-
манда, включая тренера, выбрались из самолёта. Забрали ба-
гаж, и решили выпить кофе в кафе аэропорта. Меня радова-
ло, что друзья Мартина не приставали ко мне с вопросами,
да и сам Мартин был молчалив, только всегда держал меня за
руку, не отпуская. Чувствовала себя белой вороной, в ком-
пании парней-спортсменов, из-за чего постоянно краснела.
На выходе из аэропорта нас ожидал трансфер, который при-
слали специально за командой. Я чувствовала себя какой-то



 
 
 

нахлебницей. Жить буду в отеле, для игроков, еду в транс-
фере, который предназначен тоже для игроков. Я, конечно
же, сотню раз говорила Мартину об этом перед поездкой. Он
же уверял меня, что всё нормально. Эта тема его раздража-
ла, и всякий раз, когда я пыталась об этом заговорить, он де-
монстративно закатывал глаза. Все кучкой забились в транс-
фер. Мы с Мартином уселись на последнем ряду.

– Они явно про меня болтают, или хуже того, возмущают-
ся – насупилась я.

– Им нет до тебя дела – успокаивал меня Мартин – Они
могут только заглядываться на тебя, что меня жутко бесит –
рычит он.

– Ой, да чего им на меня смотреть, вокруг них явно кру-
тятся все красотки твоей школы.

– Никто из них не так красив, как ты – шепчет он, целуя
меня в мочку уха.

Я смутилась, и мои щёки снова начинали пылать.
– Ты всегда краснеешь, когда тебе делают комплименты?–

недоумевает он.
– Не всегда. Особенно так бывает, когда мне неловко или

стыдно. Мои щёки всегда меня выдают – бурчу я, а Мартин
смеётся и гладит моё бедро своей рукой.

***
Спустя 40 минут езды, мы прибыли к отелю. Я прибыла в

восторг, уже при выходе из трансфера. Перед моими глаза-
ми предстал огромный высочайший небоскрёб. Отель имел



 
 
 

не менее пяти звёзд, это можно утверждать уже по его внеш-
нему виду. Зайдя внутрь, я ахнула от увиденного. Холл был
огромный и светлый. Огромные колонны, картины извест-
ных художников, мраморные полы, витражи на стенах, соче-
тались с современным дизайном. Белые кожаные диванчи-
ки, окружённые плетеными столиками и креслами. Рессеп-
шен занимал много места, и был также необычайно красив,
как и весь холл. Мартин забрал наш ключ, и мы поднялись
в номер. Наш номер находился на 12 этаже. Я даже не могла
представить какой вид там из окна. Парни из команды раз-
брелись по комнатам, до матча ещё оставалось три часа, так
что мы могли немного отдохнуть.

Мартин открыл дверь, и пропустил меня вперёд. Я ки-
нулась осматривать номер. Он состоял из огромной ванной
комнаты, балкона, коридора и спальни. Комната насторажи-
вала размерами. Я выпучила глаза, увидев, что кровать всего
одна, но довольно-таки просторная.

– Ты ведь говорил, что будет две кровати – насупилась я.
– Видимо, я ошибся – парировал Мартин – по крайней

мере, так было написано в буклете, который нам выдали ещё
дома.

– Так, мы будем спать вместе?– не поняла я.
– Ой, да ладно тебе, не в первый же раз – усмехнулся он.
– То было другое…я не знаю, мне как-то неловко.
– Послушай, ты мне доверяешь, ведь так?
– Да, но причём тут доверие.



 
 
 

– Ты ведь боишься, что я растреплю парням, что мы спа-
ли вместе, и неважно под каким значением, употребится это
слово – пристально смотря мне в глаза, объяснился Мартин.

– Нет, я бы так не подумала – замялась я – просто не хо-
чу, чтобы твои друзья думали обо мне, как о какой-то рас-
пущенной девушке.

– А тебя правда волнует, что о тебе подумают другие?–
возразил он.

– Да, волнует! Я не люблю, когда обо мне плохо думают
и сверлят взглядами, хотя я живу под таким воздействием
половину своей жизни.

– О чём ты говоришь? Кому какое дело до твоей жизни
– не понял он.

– Видимо есть какое, что меня до сих пор, после тех фо-
то считают подстилкой, и постоянно я нахожу тому подтвер-
ждение в своём шкафчике, куда мне вечно подбрасывают ка-
кие-то гадкие записки или вещи – возмущённо парировала я.

– Боже, Хлоя! Ты всё время мне будешь напоминать о тех
фото!? Мы там просто целовались – Мартин нервно взъеро-
шил свои волосы и тяжело вздыхал.

– И кто-то лапал меня за бёдра – напомнила я.
– Почему ты такая мелочная?! Я думал, мы с этим давно

разобрались – рычит он, повышая на меня голос.
–  Я и не собиралась с этим вновь разбираться, просто

вспомнила! И не смей на меня кричать!– воскликнула я.
– Я не кричал на тебя, – рычит он – ты сама меня выбе-



 
 
 

шиваешь!
– И правда. А чего я здесь вообще делаю? Зачем ты во-

обще меня взял с собой, если я так тебя раздражаю?– Глаза
наполнились слезами, но нельзя при нём плакать, ни в коем
случае.

– Чёрт! Я не это имел в виду.
– А что ты имел в виду, Мартин?! Знаешь, что? Я ухо-

жу!– я направилась в коридор за чемоданом, чтобы поспеш-
но покинуть этот номер. Может, я снова глупо поступаю, но
его слова меня ранят, я слишком близко воспринимаю их к
сердцу, в этом то и есть моя слабость.

–  Хлоя! Ты что это всерьёз?– Мартин остановил меня,
схватив меня за запястье.

– Более чем – фыркнула я, пытаясь вырваться, но вновь
безуспешно.

– Ты никуда не пойдёшь! Чёрт! Ладно! Прости, прости
меня. Ну, ты и в правду выводишь меня из себя своим ду-
рацким минимализмом, но это не значит, что ты мне не нуж-
на! Я….я просто сказал, то, что происходит на самом деле.

– Хорошо…ладно, я сама взъелась – буркнула я и медлен-
но приблизилась к Мартину.

– Я люблю тебя!– признался он, нежно проводя пальцем
по моей щеке, спускаясь к губе – Я хочу сказать ещё кое-что.

– Снова назвать меня истеричкой?– фыркнула я.
– Нет, – спокойным голосом ответил он – я дико хочу тебя

поцеловать.



 
 
 

Он резко прижал меня к себе, и наши губы слились в поце-
луе. Я что-то почувствовала странное, именно сейчас. Что-
то во мне загорелось, чего я сама не поняла, Мартин начал
нежно спускаться поцелуями от моих губ к шее, но нас пре-
рвал стук в дверь.

– Чёрт!– выругался Мартин – На самом интересном месте.
Войдите!

В номер вошёл официант из ресторана отеля, и закатил
тележку с едой

– Я принёс вам обед – произнёс официант.
– Добавили ко всем обедам и ужинам ещё одну порцию?–

хмуро спросил Мартин.
– Да, сэр – ответил официант.
Мартин молча кивнул, и дал ему чаевых.
– Ты платишь за мои порции?– саркастически поинтере-

совалась я.
– Да – спокойно ответил Мартин.
– Я ведь говорила, что сама буду за себя платить!– возму-

щённо фыркнула я – Ты и так оплатил мне билеты и номер.
– Номер оплачивал клуб, так что…– не успел он закон-

чить.
– Это почти одно и то же – перебила его я.
– Давай просто поедим – произнёс он с явной насмешкой,

и я пихнула его по плечу.
На обед нам принесли сырный крем-суп, овощной салат

и французские булочки. Мы быстро уплетаем всю еду. Ми-



 
 
 

стер Доннер прислал Мартину смс, что через 15 минут, нуж-
но выезжать. Я решила переодеться. Надела топ на лямках,
но он прикрывал живот, джинсовые шорты, и белые кеды.
Волосы собрала в высокий хвост, оставив впереди несколько
тонких прядей. Думаю, такой прикид идеально подходит для
бейсбольного матча. Мартин же остался в прежней одежде,
взяв сумку с формой. Пока он был в туалете, я ждала его в
коридоре и рассматривала себя в зеркале. За три месяца моя
жизнь круто поменялась, благодаря Мартину. У меня уже не
было скучных серых будней. Ведь от одного его смс по утрам,
я становилась самой счастливой на свете.

– Любуешься?– слегка улыбнувшись, Мартин приблизил-
ся ко мне, и обнял меня за талию.

– А?– я не сразу его расслышала, углубившись в мысли.
– Я говорю, что ты потрясно выглядишь – гладя мои бёдра,

шепчет он.
– Спасибо – мило улыбаюсь я, и, повернувшись, целую его

в щёку. И снова нас прерывает стук в дверь, но входят уже
без разрешения. Это тренер Мартина.

– Вы готовы?– сухо спрашивает он.
– Да, мы уже выходим – отвечает Мартин, и мы направ-

ляемся к выходу.
Глава 22
Стадион был переполнен людьми. Казалось, что сквозь та-

кую толпу и протиснуться невозможно. Но раз мой парень
игрок команды, то я тут как-бы по блату. Мартин провёл ме-



 
 
 

ня на третий ряд сидений стадиона, через запасной выход,
якобы так быстрее и меньше народу. Конечно, он предлагал
мне место в VIP-зале, но я отказалась. Мне будет комфорт-
нее среди простых людей, а не мажоров из VIP-зала. Игра
должна начаться через десять минут. Команда Мартина иг-
рает против команды из Канады. По мнению Мартина, они
сильные соперники, я просто с ним согласилась, так как не
очень разбираюсь в бейсболе. Иногда Мартин мне рассказы-
вал про правила и вообще, про суть игры, я пыталась вник-
нуть и понять. Запомнила, что-то про хоумран и такое вся-
кое. Сейчас и узнаю, поняла я или нет. Команды начали вы-
страиваться на полях. Происходило некое приветствие. Су-
дья сделал жест и игры началась. Я искала глазами Марти-
на, но не могла. Одинаковые формы и шлемы мне мешали.
Спустя пять минут игры, я, наконец, его разыскала. Игра с
самого начала задалась напряженной.

В общем то, сама того не замечая, я начала ужасно пере-
живать и волноваться. Каждое резкое движение мяча в руках
противника, и сердце буквально уходило в пятки. На каждом
броске команды Мартина я подпрыгивала на месте и визжала
как ненормальная. Меня настолько взбудоражили эмоции,
что даже плакать захотелось. Еще сорок минут игры и всё.
Команда Мартина одержала победу в отрыв четыре балла.
Нет, до этого я ещё вела себя нормально, а вот сейчас я ора-
ла во всё горло, махала руками. Игра окончательно заверши-
лась, и я сразу же кинулась встречать Мартина у раздевалки.



 
 
 

Он шёл почти последним. Весь мокрый и потный, но он всё
равно был невероятно красив, даже в таком виде. Я кинулась
к нему на шею, и он приподнял меня. Я крепко его обняла
и поцеловала.

– Круто вы их сделали – восторгалась я, виснув у Мартина
на шее

– Тебе понравилось?– переводя дыхание, спросил он
– Очень!– воскликнула я – эмоции просто на пределе.
– Я рад, что тебе понравилось – улыбнулся он, и пока он

переодевался, я направилась ждать его у выхода.
***
После игры, все игроки отправились в отель, а мы с Мар-

тином решили прогуляться по ночному городу. Сначала бро-
дили по улицам и площадям, а потом забрели в ресторан-
чик под названием «Velvita». Место было уютным и прият-
ным. Мебель была мягкая тёмно-лилового цвета. Мы выбра-
ли столик в углу окна.

– Я такой голодный – взвыл он, изучая меню
– Я тоже – робко протянула я.
– Ты уже определилась?
– Да.
– Тогда я позову официанта.
Официант подошёл буквально за десять секунд. Я зака-

зала бефстроганы, апельсиновый сок и клубничное мороже-
ное, а Мартин предпочёл стейк средней прожарки с овощами
и ванильный чизкейк. Доев ужин, мы отправились в отель,



 
 
 

безумно уставшие, но сытые.
Номер был освещён городскими огнями, которые сколь-

зили через окна. Мартин хотел включить свет, но я попроси-
ла его этого делать. Вышла на балкон и ахнула от восторга.
Прекрасный, большой город был окутан в волшебстве ноч-
ных огней. Мартин подошёл сзади и приобнял меня.

– Думаю, нам обоим не помешало бы принять душ – на-
рушаю тишину я.

– Согласен. Вместе и примем – усмехнулся он, за что я
ткнула в него локтём.

– Я первая – освобождаясь от его объятий, я ускользнула
внутрь номера. Взяла сумку с принадлежностями и направи-
лась в ванную.

– Я приму душ у Уилла. Мне нужно ему отдать его мазь,
он мне одалживал.

– Хорошо – кивнула я и зашла в ванную.
Тёплая вода постепенно смывала сегодняшний день с мо-

его тела. Сейчас именно сейчас, даже стоя в душе я безумно
счастлива, потому что рядом Мартин. С улыбкой на лице, я
уже закончила споласкиваться, вытерлась и надела нижнее
бельё. Затем обернула в полотенце волосы и тело. Выходя из
ванны, я увидела, что Мартин уже вернулся.

– Эээ…я не взяла с собой в ванную пижаму, я сейчас толь-
ко в белье, так что можешь отвернуться – замялась я.

– Ну почему ты мне снова обламываешь эстетическое удо-
вольствие – парировал он, я демонстративно закатила глаза



 
 
 

и начала искать одежду для сна, пока я вытряхивала вещи
из чемодана, полотенце соскользнуло. Это обратило внима-
ние Мартина. Чёрт! Слава богу, что не совсем голая. Когда я
обернулась, то сразу же заметила пристальный взгляд Мар-
тина.

– Мартин!– вскрикнула я.
– Извини – он закрыл лицо подушкой, но даже из-под неё

была видна его широкая улыбка. И тут я сама загляделась.
Мартин был в одних боксерах и в открытой майке. Его му-
скулы, мышцы и вообще всё его тело было идеально-сексу-
альным.

Что!?
Хлоя, ты с ума сошла!? Я сейчас подумала, что он сексу-

альный? Хотя так и есть. Внутри всё переколотилось, я заку-
сила губу, и Мартин резко откинул подушку и посмотрел на
меня. Боже, как мне стыдно за собственные мысли

– Ты чего пялишься?– усмехнулся он.
– А? Что?– я ещё не пришла в себя и продолжала сколь-

зить по нему взглядом.
– Хлоя? Ты сейчас стоишь передо мной в нижнем белье,

чувствую, ты меня прибьёшь за то, что я пялюсь на тебя, хотя
ты делаешь то же самое.

– Ой. Я не могу найти пижаму – выдавила я.
– Давай я помогу – он встал с кровати и приближался ко

мне. Начал выгружать мой чемодан от вещей, но так и нашёл
моей пижамы.



 
 
 

– Похоже, что ты оставила её дома.
– Наверно – пробубнила я, и до меня только дошло, что я

перед ним почти что голая!
– Чёрт, ты меня провоцируешь, Хлоя- выпалил он, и его

глаза пылали от страсти.
– На что?– издеваюсь я, хотя прекрасно понимаю, о чём

он.
Мартин вцепился в мои волосы и жадно впился в меня

губами. Я запрыгнула на него и обвила его тело руками. Он,
продолжая меня целовать, положил меня на кровать. Я при-
встала и медленно стянула с него майку, он то же самое хотел
сделать с моим лифчиком, но я покачала головой. Его руки
сжимаются за моей спиной и наши тела соприкасаются. Его
губы скользят вниз по моей скуле и перемещаются на шею.

Я сжала губы и запустила свои руки в его волосы. Я ви-
жу, как двигаются его мышцы на груди, и он продолжает ме-
ня целовать. Он целует мою грудь, и с моих губ вырывается
непроизвольный стон. Я снова почувствовала то, что утром.
Моё тело обжигалось об тело Мартина, внутри будто пылали
пожары, которые нельзя потушить. Дыхание перебивается,
а воздух становится спёртым. Мартин вновь целует меня в
губы. Его пальцы двигаются по моей груди. По телу пробе-
жались мурашки. Дыхание Мартина было холодным, но чер-
товски приятным. Со мной такое впервые. Мне дико сейчас
хорошо, и пусть мне будет стыдно утром, но мне важно лишь
одно сейчас – Мартин.



 
 
 

Мартин опускался ниже и целовал мой живот. Я схвати-
лась за простыню. Мартин приподнялся и навис надо мной.

– Что ты со мной делаешь, Хлоя? Я не могу остановиться
– шепчет он, не прерывая дыхания.

– И не надо – мягко шепчу я.
– Ты уверена?– спрашивает он и целует меня в шею.
– Да – еле выговорила. Я всегда боялась этого момента, я

считала, что секс-это ужасно абсурдно и противно, но сейчас
мне уже так не казалось. Мною будто овладела некая сила,
которой я не смогла сопротивляться.

– Хлоя, ты точно…?– не успел он закончить
– Я уверена – перебила я его – Если ты ещё раз спросишь,

то я тебя прибью. Мартин наградил меня дикой улыбкой.
Он осыпал моё тело поцелуями. И начал снимать боксеры.
Когда всё закончилось, моё тело пронзила острая боль.

Я вздрогнула, закрывая рот руками, и на автомате полились
слёзы. Мартин продолжал, и наши руки переплелись. По те-
лу снова забегали мурашки.

– Всё хорошо?– шепчет он.
– Да – тяжело дыша, ответила я.
Внизу всё жгло, это незнакомое мне ощущение, которое я

не могла описать. Мартин отстранился от меня и лёг рядом.
– Хлоя, ты плачешь?– в его голосе звучало беспокойство

и некий испуг.
– Нет. Они сами льются. Я люблю тебя, Мартин – вымол-

вила я, и поцеловала, опираясь на его грудь.



 
 
 

– Я люблю тебя, Хлоя- он прижал меня к себе и поцеловал
в губы.

– Поверить не могу – это буквально вырвалось из моих
губ.

– Я тоже. Ты была сама на себя не похожа – признаётся он.
– Я всегда другая с тобой – говорю я.
– Нет. Со мной ты настоящая. Такая, какая ты на самом

деле – шепчет он, а я улыбаюсь ему в ответ.
Мартин уснул, а мне вот спать совсем не хотелось. За один

вечер моя жизнь так переменилась. Сейчас я уже не та Хлоя,
что была час назад. Теперь мы с Мартином перешли на но-
вый уровень. Мы доверились друг другу сильнее, и теперь
эта ночь соединила наши тела. Ещё три месяца назад, я и
подумать не могла, что я буду лежать в постели с парнем, в
шикарном отеле в центре Хьюстона. Мы не так долго вме-
сте, но я чувствовала, что он именно тот человек, с которым
я счастлива и буду счастливой всегда. Сегодня свершилось
то, что является самым интимным и сокровенным, что мо-
жет произойти между парнем и девушкой. Мне казалось, что
глупо, так любить секс, но этой ночью я поняла, почему. Он
лежал, обнявши меня за талию, а я прижалась крепче к его
груди, и провалилась в сон.

Глава 23
Наступило утро. Я смотрела на спящего Мартина и уми-

лялась. Лохматые волосы, надутые губы, он был похож на
спящего ангела. Я впервые за всё время отношений так хоро-



 
 
 

шо его рассмотрела. Первые лучи солнца освещали его пре-
красное лицо и тело. Он идеален. Я люблю каждый санти-
метр его тела. Я слегка дотронулась пальцем до его груди,
и провела так до торса. Его кубики напряжены. Я так давно
мечтала к ним прикоснуться. Только я дотронулась до них,
как Мартин открыл глаза.

– Ты снова на меня пялишься?– щурясь от солнца, шепчет
он.

– Просто рассматриваю – замялась я.
– Да ладно, я знаю, что я просто неотразимый красавчик

– парировал он, на что я закатила глаза и рассмеялась.
– А ты утром ещё красивее – произносит он, проводя ру-

кой по моей щеке – именно сейчас, только проснувшаяся ото
сна.

Я смущённо улыбаюсь и прячу лицо под одеяло.
– Ты не жалеешь о прошлой ночи?– растерянно спраши-

вает он, смахивая с моего лица одеяло.
– Нет, но сейчас мне становиться не по себе – признаюсь я

– Мне кажется, что теперь ты станешь обо мне плохо думать.
– Что? Нет, конечно, нет!– хмурится он – Это естественно.

Люди, которые любят друг друга, занимаются этим. Ты не
должна стыдиться. К тому же об этом знаем только мы, –
сдержав паузу, он продолжил – это только наше дело.

– Наверное, ты прав – промямлила я.
– Ты ведь доверяешь мне?
– Конечно – робко отвечаю я.



 
 
 

–Тогда к чему вопросы?– озадачивается он.
– Я…я не знаю. Лежать голой перед парнем, это ужасно

стыдно, по крайней мере, для меня – я покраснела.
– Хлоя, посмотри на меня – приказывает он, приподнимая

мой подбородок, и я подчиняюсь – Ты любишь меня?
– Ты же знаешь, что люблю – насупилась я.
– И я тебя люблю. Ты не должна меня стесняться, мы ведь

не чужие друг другу люди, в этом нет ничего постыдного,
поверь.

– Мне просто надо привыкнуть, и меньше об этом думать
– говорю я, и Мартин улыбается – Вчера я об этом не думала,
меня в тот момент волновал только ты.

– Так и должно быть, и будет. Я люблю тебя – Мартин
нежно поцеловал меня и заключил в объятия.

Повалявшись в кровати, ещё минут десять, мы решили
позавтракать. Мартин заказал еду в номер, а я направилась
принять душ. На этот раз, я прихватила одежду из комнаты,
сразу ванную, на что Мартин наградил меня осуждающим
взглядом, но я сделала вид, что не заметила его жеста. Когда
я вышла из ванной, на столе меня уже ждал ароматный зав-
трак. Мы принялись за еду.

– После вчерашнего, я жутко голодная – признаюсь я, от-
резая кусок яичницы с беконом.

– Сочту это за комплимент – парирует Мартин, за что я
бросаю в него салфеткой.

– Пройдёмся сегодня по магазинам?– предложила я.



 
 
 

– Конечно, если ты хочешь – улыбнулся он.
– Мне нужно прикупить одежды, всё-таки через полтора

месяца, снова нас ждёт школа.
– Так ты хочешь купить одежду для школы?– добавил он.
– Ну, я буду носить её не только в школу – объясняюсь я.
– Понятно. Тогда после завтрака, сразу в путь.
– У вас не будет больше игр?
– Нет. Вчера был решающий матч. Теперь нас ждёт отбо-

рочный тур в международную лигу. Он пройдёт в Лос-Ан-
джелесе этой осенью.

– Ого, это круто – киваю я, и отпиваю уже остывший кофе
из бокала.

Закончив с завтраком, Мартин зачем-то отправился по
делам, а я переоделась в голубое платье на бретельках, и уло-
жила волосы на бок.

Спустя десять минут Мартин вернулся и мы отправились
на так называемый шопинг. Самолёт был поздно вечером,
примерно часов в девять, я точно не запомнила, а на ча-
сах ещё половина одиннадцатого утра. У нас впереди целый
день!

****
Сначала мы поехали в какой-то огромный торговый центр

под названием «City Heard». В нём было множество бути-
ков одежды, что разбегались глаза. Мы забрели в один из
них. Цены оказались приемлемыми. Я бродила от стеллажа
к стеллажу, а Мартин плёлся за мной. В итоге я купила пару



 
 
 

чёрных брюк, джинсы с высокой талией, две блузки разных
цветов и футболку. Оплатила покупки, пока Мартин отвлёк-
ся на кроссовки, чтобы он не вздумал оплатить мне ещё и
одежду. Прогулялись по торговому центру ещё час. Загля-
нули в ещё один бутик, где я приобрела туфли на невысоком
каблуке, и чёрную обтягивающую юбку. Мартин заявил, что
в ней я выгляжу ужасно сексуально, и я снова покраснела.
Пошлые комплименты, но таки приятные. Эти же покупки
оплатил Мартин, я покосилась на кассиршу, а она лишь по-
жала плечами, и взяла карточку из рук Мартина.

– Ты снова на меня тратишься – возмутилась я, выходя из
магазина.

– Всего лишь 20 долларов – усмехнулся он.
– Ну и что! Это не совсем уж малая сумма, и вообще, от-

куда у тебя столько лишних денег, ты ведь уже не подраба-
тываешь из-за тренировок.

– Клуб платит зарплату всем игрокам, не очень много, но
прилично – признаётся он – но сейчас за победу нам дали
немаленькую такую премию.

– Тогда хорошо – бубню я, и Мартин берёт меня за руку.
После торгового центра мы решили поесть и забрели в

мексиканский ресторанчик. Мы заказали такос с разными
начинками и соусами, кесадилью с овощами и мороженое.
Затем прогулялись по набережной и забрели на пляж. Мор-
ской ветер нежно трепал мои волосы. Купальника с собой не
взяла, хоть и знала, что еду на побережье. Время близилось



 
 
 

к семи вечера. Людей на пляже почти не было. Мы с Марти-
ном сели прямо на песок и наслаждались закатом. Багрово
– красное солнце утопало в морских волнах, окрашивая во-
ду в невероятный цвет с оттенками оранжевого и красного.
На лице появилась непроизвольная улыбка. Прекрасный за-
кат. Любимый человек рядом, который держит меня за ру-
ку. Приятный шум морских волн. Именно сейчас. Мне хо-
рошо. Я счастлива – как никогда. Мартин переводит на меня
взгляд, а я кладу голову ему на плечо.

– Прекрасный закат – шепчет Мартин.
– Ещё какой – робко отвечаю я- я бы сидела рядом с тобой

и любовалась этим закатом вечно.
– Не уверен – ухмыляется он – столько я тебя не стерплю

– он не удерживается от смешка, а я пихаю в него локтём, но
он лишь крепче меня обнимает.

Такая идиллия продолжалась ещё 10 минут. Тренер Мар-
тина прислал смс, что через два часа рейс, и нам нужно воз-
вращаться в отель, что успеть собрать вещи. Я тихо взвыла,
и мы нехотя поплелись в отель.

Мы быстро собрали вещи, и все, включая мистера Донне-
ра и остальных игроков, отправились ужинать в ресторан при
отеле. Я старалась не замечать хитрых взглядов друзей Мар-
тина, и смущенно ковыряла вилкой в содержимое тарелки.

– Ещё раз поздравляю вас, бойцы – подняв бокал сока,
произнёс мистер Доннер – я горжусь вами.

– Оу, тренер, мы сейчас и расплакаться можем – париро-



 
 
 

вал Уилл.
– Уилл, не надо, а то весь отель затопит. Мы ведь все зна-

ем, какой ты у нас сентиментальный – усмехнулся мистер
Доннер

– С чего это?– возмутился Уилл
– А что, не помнишь, как ты смотрел «Хатико»?– огласил

один из парней – Всю пачку салфеток тогда перевёл.
Парни не удержались от смеха, ну и я, конечно тоже
– Ничего такого!– вскрикнул он – У меня…просто тогда

была аллергия.
– Конечно Уилл, мы всё понимаем – саркастически пари-

ровал мистер Доннер, продолжая тихо посмеиваться.
Вечер прошёл спокойно и весело. К счастью, никто про

меня больше не расспрашивал, поэтому чувствовала я себя
спокойно. Только вот ночной полёт меня совершенно не ра-
довал. Перед посадкой я выпила снотворного, чтоб всю до-
рогу проспать, хоть и путь ждал недолгий.

Глава 24
В половине 12 ночи мы прилетели домой. День был насы-

щенный, и я очень устала. Мартин буквально донёс меня до
машины. До посадки я отправила маме смс о взлёте, она обе-
щала дождаться меня и не спать, но голос у неё был устав-
ший. Сейчас я снова отправила ей смс, но она не ответила,
видимо уже уснула. Мы ехали молча, держась за руки. У ме-
ня слипались глаза, и я постоянно зевала, что очень смеши-
ло Мартина.



 
 
 

Наконец, мы приехали. За два дня я, как не странно, очень
соскучилась по городу и по дому.

– Сейчас уже пойдёшь спать – сказал Мартин, открывая
мне дверцу машины.

– Угу – промычала я, вылезая из машины.
– Тебе понравился наш первый уик-энд?– мягко произнёс

он.
– Очень! Спасибо тебе, за всё – поблагодарила я его, и

обняла.
– Особенно за ту ночь, да?– шепчет он мне на ухо.
– Мартин!– пихнула рукой ему в грудь – Вот умеешь же

ты испортить романтический момент – после чего мы оба
рассмеялись.

– Думаю, твоя кровать просто жаждет встречи с тобой –
усмехнулся он, улыбаясь так, как будто в его улыбке был весь
смысл моей жизни. Она была прекрасна.

– Это точно – пробубнила я.
– Спокойной ночи, Хлоя – прошептал он, крепко ухватив-

шись за мою талию – Я люблю тебя.
– Я люблю тебя, Мартин – он притянул меня к себе бли-

же и наши губы слились в мягком, но долгом поцелуе. Ото-
рвавшись друг от друга, я отправилась домой, а Мартин сел
в машину и уехал. Я с трудом добралась до своей кровати.
Нашла в себе последние силы, чтобы переодеться в ночную
рубашку. Плюхнулась на кровать, даже её не расправляя, и
мгновенно уснула.



 
 
 

***
Чёртов будильник. Моим единственным желанием сейчас

было выбросить телефон в окно. Не думала, что выспаться
мне не удастся даже на каникулах, но осталась последняя
неделя работы, а потом еще три недели лета. Дальше снова
сентябрь. Боже! Как вытерпеть ещё целый год в школе.

– Хлоя!– послышался голос мамы с первого этажа – Ты
проснулась?

– Да, мам – протянула я, зевая.
– Завтрак уже готов, спускайся скорее!– не отставала ма-

ма.
Я, тихо взвыв, заставила себя встать с кровати. Переоде-

лась из ночной рубашки в джинсовую юбку и в белую фут-
болку на лямках. Волосы растрёпаны в гнездо, так что при-
нять душ нужно обязательно. Холодная вода немного при-
бавила бодрости. Я высушила волосы феном, причесалась и
собрала волосы в пучок, опустив впереди несколько прядок.
Спустившись, я застала уже убегающих из дома родителей.

– Детка, мы спешим на работу. Завтрак на столе – мама
поцеловала меня в лоб и поспешила за папой, который уже
направлялся к машине.

Позавтракав, я тоже отправилась на работу. Бэна поче-
му-то не было. Хотя ресторан открылся буквально 15 минут
назад. В помещении были только я и пару официанток. Мо-
жет сегодня какой-то технический день или что-то в этом
роде? В дверях показался Джастин, и я надеялась всё у него



 
 
 

разузнать.
– Привет, Хлоя – улыбаясь протянул он, и обнял меня –

отлично выглядишь
– Спасибо – робко протянула я – Бэн уехал по делам с

самого утра?
– Да. Сегодня здесь празднует день рождение, один из его

близких друзей, поэтому он отправился за продуктами сам,
чтобы было всё на высшем уровне – объяснился Джастин – и
ещё, сегодня мы работает только для гостей праздника, так
что на сегодняшний день побудем официантами.

– Придётся – угрюмо ответила я, представив, что после
беготни в качестве официантки, я вновь свалюсь на кровать
без ног.

– Как провела выходные?
– Отлично! Я здорово повеселилась, особенно меня впе-

чатлил матч – конечно помимо матча, произошло то, чего
я боялась так сильно, и чего я и представить не могла. Каж-
дый день я прокручивала в голове те прикосновения, кото-
рые приятно обжигали мою кожу. В тот момент мы слились в
единое целое, и это самое прекрасное, что между нами было.

–Это здорово – слова Джастина привели меня в реаль-
ность – в Хьюстоне красиво?

– Очень. Я часто там бывала, но в этот раз я посетила те
места, где никогда не была.

– А я ни разу не был в Хьюстоне, даже не знаю почему.
Обычно мы с родителями ездили в Новый Орлеан, когда па-



 
 
 

пу отправляли туда в командировку.
– Так на следующей неделе ты едешь туда к Саре?
– Да, я не могу дождаться конца недели – ликует он.
– И всё-таки вам совсем не мешает расстояние?– озада-

чилась я.
– Нет. Знаешь, никакое расстояние не помешает тебе лю-

бить. Пусть вас разделяют хоть тысячи и тысячи километ-
ров, если вы любите друг друга, то расстояние не может быть
проблемой, – задумчиво рассуждал он – к тому же мы обща-
емся по скайпу и ездим друг к другу на выходные.

– Она там до осени, верно?
– Да, но её родители собираются устроить её в колледж,

ведь она на год старше меня. Мне ещё год учиться в шко-
ле. Но мы с этим справимся, я уверен – нахмурился он, и в
его глазах промелькнуло разочарование, которое он пытался
скрыть.

– Конечно, справитесь! – я ободряюще похлопала ему по
плечу.

Через два часа начали подходить гости. Мы с Джастином
накрывали на стол, а Бэн лично встречал гостей. Весь день
все официанты, в том числе и мы с Джастином буквально
тряслись над каждым гостем. Кто-то не хочет горячее, а сра-
зу десерт, кто-то наоборот. Кому-то не нравятся оливки в са-
лате, а кому то грибы в пицце. Так целый день мы подносили,
уносили и всё за всеми убирали. К семи вечера все начинали
расходиться. Ну а мы продолжали таскать посуду на кухню.



 
 
 

Джастин любезно вызвался мыть пол, ну а поцеловала его в
щёку на прощание и в знак благодарности. Переодевшись из
рабочей одежды в свою, я решила позвонить Мартину, мо-
жет он сможет меня забрать. Он ответил почти сразу.

–  Хлоя?– по его голосу стало ясно, что он недавно
проснулся или я вовсе его разбудила.

– Привет..эээ, я тебя разбудила?
– Нет…то есть я уже проснулся, и тут ты позвонила.
– Ты ведь не спишь днём, уже вечер, к тому же.
– Ночью выспаться не удалось, поэтому я уснул в обед.
– Что-то случилось?
–  Ничего такого, просто нездоровилось. Ты просто так

звонишь?
– Нет, то есть, – я выдержала паузу – тебе не здоровится,

так что можно сказать, что просто так.
– Ты на работе, верно?
– Да
– Я скоро приеду.
– Нет, Мартин, тебе нужно…– не успела я договорить, как

он сбросил трубку.
– Чёрт – выругалась я. Нужно было сразу сказать, что зво-

нила просто так, а теперь меня замучает укол совести, за то,
что я вытащила больного парня из дома. Всё же он был жут-
ко упрямым, впрочем-то, как и я, этим мы были и похожи.
Скорее это даже наша единственная общая черта. У нас бы-
ли разные музыкальные вкусы, разные взгляды на жизнь, я



 
 
 

не любила бейсбол и футбол, но ради него попробовала по-
любить. Ещё он всегда смеётся над моим глупым суеверием.
Но, не смотря на всё это, мы принимаем страхи друг друга
и пытаемся стать. Ещё ближе, чем мы есть, хотя мне кажет-
ся, что он тот человек, которому я доверяю больше всех на
свете, даже больше чем Грейс.

Грейс!
Боже! Я ведь ей не позвонила после приезда, да и в Хью-

стоне, только написала одно смс. Я совсем про неё забыла,
хотя она и писала мне в фейсбуке. Завтра нужно обязатель-
но с ней увидеться. Хоть я и полностью ушла в работу и уде-
ляла всё свободное время Мартину, я жутко по ней скуча-
ла. Теперь моя совесть мне точно не даст покоя. Совсем я
запуталась в днях. До конца лета осталось меньше месяца, а
с Грейс я провела так мало времени.

Вот показалась знакомая машина. Мартин приехал уже
через десять минут после разговора. Я направилась к нему
и села в машину.

–  Привет – робко произнесла я, заметив его тяжёлый
взгляд, я решила, что не буду лезть к нему к расспросами.
Если он посчитает нужным, то сам мне расскажет.

– Ты отлично выглядишь – переводя на меня взгляд, тихо
произнёс он, я смогла разглядеть в его глазах то, что видела
тогда, когда мы были в машине и он впервые мне рассказал
об отце. Боль. Его глаза были наполнены некой болью, ко-
торая уже давно прошла, но изредка давала о себе знать. Я



 
 
 

ему ничего не ответила, а лишь крепко сжала его ладонь, и
он сделал то же самое. Через секунду он завёл мотор, и мы
умчались в неизвестном направлении. Всю дорогу мы мол-
чали, но мне нравилась эта тишина, и Мартину тоже. Я по-
нимала, что сейчас ему трудно говорить. Он всё еще держал
меня за руку, а другой крепко сжимал руль так, что вены на
его руках напряглись.

Мы проехали около двух часов, и остановились, у какого
то небольшого поселения. Я написала маме смс, что гуляю с
Мартином, и что со мной всё в порядке. Я не стала ей врать,
надеюсь, что она не подумает ничего непристойного, хоть у
нас и всё было, но маме знать об этом не следует. Я вгляде-
лась вдаль, и не поверила своим глазам. Примерно в пяти-
стах метрах от нас виднелось море.

Стоп.
Ближайший океанский залив в Хьюстоне и Орлеане, но

мы не могли так быстро добраться до близи этих городов.
Ближайшее море от нашего города было Саргассовое, до
него как раз столько и едут, но я его никогда ещё не видела.
О боже! Мартин действительно привёз меня на море? Поче-
му ночью? И так резко!

– Пойдём – скомандовал Мартин, и мы вышли из маши-
ны. Он взял меня под руку. Спустившись с трассы, я сняла
кроссовки. Сразу почувствовался мягкий и ещё теплый пе-
сок. Это приятное ощущение. Мы вновь шли молча, до са-
мого берега.



 
 
 

– Я так понимаю, ты очень любишь воду – с усмешкой
проговорила я.

–  Почему ты так решила?– нахмурился он, но через
несколько секунд, наградил меня мягким взглядом.

– Ну, ты возил меня на реку, потом катал на лодке по озе-
ру, и ещё мы долго гуляли по берегу Мексиканского залива
в Хьюстоне.

– А?– растерянно произнёс он – Да, точно, я люблю воду.
– Я не хочу, чтобы ты со мной соглашался – выдержав

паузу, я добавила – просто спросила.
– Ну, это действительно так. Вода…она успокаивает меня

или придаёт сил – он тяжело вздохнул – Я смотрю на неё и
мне легче, не знаю как это объяснить.

– Я понимаю – шепчу я, обнимая его сбоку и поглаживая
ему спину – У каждого человека есть источник силы и под-
держки из окружающего мира. Вот я люблю дождь, то есть
воду, как и ты. Усядусь на подоконнике и смотрю, как мед-
ленно стекают капельки со стекла. В такие моменты, ко мне
чаще всего приходит вдохновение. Если мне грустно, а за
окном дождь, то от этого мне не становится хуже как боль-
шинству людей, а наоборот намного легче и лучше. Мартин
не отводит от меня взгляд.

– Глупо, да?– продолжаю я.
–Конечно, нет. Ты ведь сама говоришь у каждого своё. Я

тоже люблю дождь – произнёс он, и наконец, на его лице про-
мелькнула улыбка.



 
 
 

Сейчас я перевела взгляд на море. Оно прекрасно. Лун-
ный свет отражается на нём ровной гладью. Вокруг воцаря-
ется волшебная атмосфера. Волны прибиваются к нашим но-
гам. И я ощущаю слегка прохладную воду, и от этого на лице
появляется непроизвольная улыбка. Мартин всё ещё тяже-
ло дышит, я ощущаю это, прислонившись к его груди. Она
быстро приподнимается и опускается. Я жду, когда он заго-
ворит. Но Мартин повернул меня прямо к себе и крепче об-
нял, утыкаясь мне в голову. Запустил руки в мои волосы и
поцеловал меня в лоб. Прижавшись к нему ближе, я лучше
ощущала его тяжёлое дыхание. Он тревожился сейчас, а я не
понимала почему. Теряясь в догадках, я решила ничего не
предполагать и просто насладиться моментом. Я в объятиях
Мартина, вокруг нас волнующее море. Что может быть пре-
красней? Я вновь ощутила, как моё тело наполняется теп-
лом. Сердце колотиться, сама не понимаю почему. Видимо
беспокойство Мартина не давало мне покоя.

– Ты мне нужна сейчас, как никогда, Хлоя – полушёпотом
произносит Мартин.

– Я здесь, Мартин – шепчу я – Рядом с тобой.
Раньше он такого не говорил, но я чувствую, что он дей-

ствительно во мне нуждается, ведь так странно он себя ещё
не вёл. Мы отстранились друг от друга. Мартин отошёл на
шаг от меня.

– Мартин, что с тобой происходит?– решилась я спросить
– Расскажи мне.



 
 
 

– Я…в общем, я болен – выдавил Мартин пиная песок под
ногами.

В смысле болен? Господи это что-то серьёзное? Я набира-
юсь воздуха, чтобы суметь что-то сказать.

– Чем? То есть, это серьезно?– мой голос дрожал, но я
пыталась себя успокоить.

– Не волнуйся – спокойным голосом сказал он – это не
смертельно.

– Боже! Тогда что это? Ты так взволнован, что с тобой?–
заикаясь, произношу я.

– Я сам не знаю точно – опустив голову, пробубнил он
– Мне тяжело об этом говорить, да и вспоминать. Чёрт. Я
просто тюфяк.

– Не говори так! Мартин, тяжёлые воспоминания и труд-
ности, которые были в твоей жизни, они оставляют за со-
бой следы. То, что тебе тяжело вспоминать о них, это не
слабость!– почти выкрикиваю я – Просто расскажи правду,
Мартин! – перевожу дыхание, пытаясь сдержать слёзы, кото-
рыми наполнились мои глаза. Мартин подошёл чуть ближе,
его дыхание участилось.

– Помнишь, я говорил тебе, что отец поднимал на меня
руку – сжав кулаки, выдавил он.

– Да – тихо ответила я, не отводя глаз от Мартина.
– Однажды он явился домой не только пьяный, но и обку-

ренный, ко всему этому он проиграл деньги своим дружкам.
Так вот, я был тогда в гостиной и смотрел телевизор, мама



 
 
 

была в саду. Я попался под горячую руку – в глазах у него
что-то померкло, он тяжело вздохнул и продолжил – Он уда-
рил меня сильнее че когда-либо, я отлетел в сторону и…– в
глазах Мартина заблестели, слёзы, которые он яро сдержи-
вал, они блестели. Мартин сглотнул, и вытер со лба, подсту-
пающую каплю пота – я ударился об стену, и рядом стоящий
шкаф, мне повезло, что ударился я не об угол. Собственно,
благодаря этому я и выжил.

– О господи – я приложила ладонь ко рту, Мартин сжал
губы и продолжил.

– Я ударился затылком. Повредилась нервная система, но
не совсем сильно, хуже повредилась та часть мозга, которая
отвечает за память.

Я слушала, переводя дыхание, это всё ужасно. Но чув-
ствую, что самое страшное известие ждёт меня ещё впереди.
Пока Мартин отдышался, я теребила кулон. Подловив себя
на той мысли, что всегда так делаю, когда жутко нервничаю.

– Мартин? Всё в порядке?– запинаясь, произнесла я.
– Да, – выпалил он, ёрзая рукой по волосам – я продолжу.

Я очнулся через день, после случившегося. Во мне была пу-
стота, я ничего не помнил! Совсем! Понимаешь?!– его голос
перешёл на крик, но так ему было легче, поэтому я продол-
жала молча стоять и слушать.

–Амнезия. Она была временной. Память вернулась ко мне
через четыре дня. Врачи сказали, что в подростковом воз-
расте, есть вероятность, что она может проявиться уже в пол-



 
 
 

ной стадии, но она обошла меня стороной. Нервная система,
она повредилась, как я уже сказал. В последнее время я чув-
ствую, как немеют пальцы на ногах. Не смотри на меня так,
я ходил к врачам.

– И что? Что с тобой будет?– слёзы уже лились рекой с
моих глаз.

–  Паралич нижней конечностей – Мартин выдохнул, и
приблизился ко мне, чтобы стереть слезинки с моих щёк.

–Боже! Ну, ведь ты будешь жить, ведь так?– мой голос
дрожал так сильно, что я с трудом выговаривала слова.

– Разве это жизнь, Хлоя?!– вскинул руки он – Я не хочу
так! Я не могу этого представить! Чёрт – он скрестил руки
за шеей.

– Это не важно. К тому же, всё может обойтись, всё будет
хорошо!– я еле сдерживалась, чтобы не заплакать в голос, но
сейчас я не имела права на это.

– Я на это надеюсь, но шансы мизерны.
– Почему!? Почему, ты раньше мне не сказал?! Чёрт! Как

ты мог скрыть от меня это?– мне не хватало воздуха, я вновь
ощутила досадную боль в груди.

– Я не посчитал это нужным. Боже! Я даже об этом не
думал. Все мои мысли были заняты тобой, я и забыл об этой
участи – он хотел меня обнять, но я отмахнулась.

– Врачи. Что сказали врачи – пыталась спокойным голо-
сом произнести я.

–  Тогда они сказали, что паралич может настигнуть со



 
 
 

временем, а именно они назвали примерный возраст 16-17
лет. Именно в этом возрасте, когда что-то там заканчивает
формироваться, я не уточнял…и вообще мало этим интере-
совался. В общем если в этом возрасте не настигнет, то всё
может обойтись.

– Всё обойдётся, поверь!– кричу я.
– Никто не может быть в этом уверен – рычит он – Лет

в 10-12, стопы и голени часто немели, это меня пугало, но
тогда мама ещё мне не рассказала, что может со мной про-
изойти. Она призналась три года назад, когда мне было 14.

– Нельзя это исправить?– продолжая теребить кулон, про-
изнесла я.

– Тогда никак, может сейчас что-то изменилось.
– Медицина ведь не стоит на месте.
– Спинной мозг ещё не научились выстраивать заново –

фыркнул он.
– Так он совсем…?
– Нет, но всё же он повреждён. Я не знаю, Хлоя! Ясно?–

он снова кричит и отвернулся от меня, я не могу выносить,
когда на меня кричат. Ему сейчас очень плохо, но всё же за-
чем кричать на меня. Я ведь хочу ему помочь. Чёрт, даже
если это и случится, я ни за что его не оставлю! Я люблю
его больше жизни, и плевать на всё. Я вновь не сдержалась
и на этот раз зарыдала ещё сильней, закрывая рот руками.
Будто вся его боль передалась ко мне. Он ведь не умрёт, но
ему плохо от мысли об…инвалидности. Я пытаюсь его по-



 
 
 

нять. Мартин резко поворачивается и направляется ко мне.
Я должна его поддержать, но он ведь не хочет меня слушать.
Я двинулась от него прочь.

– Хлоя! Стой!– кричит Мартин позади меня.
Я бежала, спотыкаясь о песок, чувствуя, как стекают горя-

чие слёзы. Мартин схватил меня за руку, я вырвалась, но он
не отстал. Мартин, догнав меня, повернул к себе и прижал
к себе мёртвой схваткой. Я колотила по его спине руками
плача в истерике. Он молчал и продолжал меня удерживать.
Я успокоилась. Перестала плакать и Мартин ослабил хватку.

– Хлоя! Посмотри на меня! Пожалуйста!– он держал ру-
ками моё лицо, я подняла глаза и посмотрела на него. Его
лицо было полно страха. Боль в его глазах была не меньше
моей. С глаз вытекали слёзы. Я впервые увидела, как он пла-
чет. Да вообще как плачет парень. Мартин сейчас такой без-
защитный. Я не могу уйти. Я нужна ему!– повторяю я, но
почему он всё же отвергает меня, не желая слушать.

– Я не знаю, что мне… нам делать – голос Мартина дрожал
он еле связывал слова – правда, не знаю. Его взгляд был по-
лон отчаяния. Он был в замешательстве. Я обязана его сей-
час понять.

– Мы справимся! Слышишь? Всё будет хорошо – повто-
рила я несколько раз, глядя ему в глаза. Наши губы были в
парю дюймов друг от друга. Его горячее дыхание обжигало.

– И всё же. Мы не можем этого утверждать – холодно от-
вечает он. Я отстранилась от Мартина.



 
 
 

– Что с тобой, чёрт возьми?– кричу я – Это не смертель-
ный приговор, да это ужасно я знаю, но главное, что ты бу-
дешь жить, а я буду с тобой! Всегда, Мартин!

– Откуда ты знаешь? Вполне ожидаемо, что ты не выне-
сешь этого и сбежишь.

– Так вот какого ты обо мне мнения? Я не ожидала от
тебя такого – я продолжала плакать, отчего говорить было
сложнее.

– Хлоя, пойми, я не хочу чтобы ты…– не успел он дого-
ворить.

– Ты чёртов эгоист, тебя не волнует, чего хочу я – вски-
дывая руками, вскрикнула я.

– Это не так – спокойным голосом проговорил он.
– А как ещё мне понимать твоё поведение, Мартин? Ты

скрывал от меня свою наступающую болезнь!
– Не хотел тебя расстраивать – всё также спокойно про-

изнёс он.
– Я хочу домой – выдохнула я.
–  Может, останемся в местном отеле?– предложил он,

протягивая мне руку, но я отстранилась.
– Просто отвези меня домой. Мартин кивнул, и мы напра-

вились к машине.
Ехали мы в гробовой тишине, Мартин не стал включать

музыку, понимая моё состояние. Этот разговор с ним просто
выбил меня из колеи. В голове не укладывалось, что Мартин
знал о своей участи и молчал, так нагло молчал и врал. «Ни-



 
 
 

что не длится вечно»– вспомнились мне его слова, видимо
он так намекал, что со мной он ненадолго. Сейчас я выжата
до нуля. Не хочу не о чём думать. Но у меня не получается. Я
перевела взгляд на Мартина. Он вновь крепко сжимал руль.
Лицо его было полностью спокойно, но всё же он просто от-
лично маскировался, чтобы опять не проявиться слабым пе-
редо мной. Наконец мы приехали. Всё что я сейчас хотела,
это выпить литра два успокоительного и уснуть. По крайней
мере, сон не даст мне свихнуться. Я вышла из машины, и
Мартин последовал за мной. Я не обратила на это внимания
и направилась в дом.

– Хлоя, постой!– окликнул меня он.
Иди домой, Хлоя. Не слушай его. Просто шагай вперёд.

Но я как всегда не слушаю себя, ноги сами по себе будто бы
приклеиваются к земле. Я обернулась к Мартину.

– Не подходи ближе, не надо – умоляю я.
– Ладно, ладно – ровным голосом произносит он – Я пока

ещё хожу, видишь?
– Мартин, я не слепая, и не время сейчас для шуток –

насупилась я.
– Я не хочу, чтобы мы расставались, я надеюсь, что бо-

лезнь не настигнет, но…
– О боже, ты опять? Даже если это и не случиться, тебя

вылечат! Ведь твой спинной мозг слегка повреждён, иначе
бы ты сейчас передо мной не стоял.

– Это всё очень сложно. Врачи и сами не дали мне точно-



 
 
 

го диагноза. Во время удара повредилась нервная система и
естественно спинной мозг, только вот его задело не сильно.
Но спустя месяц началось воспаление. Доктора с таким слу-
чаем не сталкивались, то есть спинной мозг повреждается с
каждым месяцем и годом сильнее.

– Это можно предотвратить? – с надеждой спрашиваю я.
– В настоящее время пересадка невозможна. Точнее,

можно пересадить стволовые клетки, но маловероятно,
что это будет успешно.

– Надо пробовать все варианты – уверенно произношу я,
но нотки отчаяния в голосе всё же меня выдают.

– Я не хочу быть подопытным – тяжело выдохнув, он про-
должил – Я не заставляю тебя понять меня, я прошу. Поверь
мне не в радость вся эта ситуация.

– Я…я понимаю тебя Мартин, но принять то, что ты не хо-
чешь пробовать победить паралич, когда он наступит. Этого
я понять не могу, но попытаюсь – я вдохнула, и схватилась
за голову. Ему тяжело, я знаю. Ужасно тяжело, но если это
случится, он станет инвалидом, и может отказаться не толь-
ко от лечения, но и от меня. Я старалась выбросить плохие
мысли из головы, и вести себя правдоподобнее спокойно.

– Хлоя, – Мартин приблизился ко мне, и положил свои
руки мне на лицо – мне очень жаль, что я не сказал тебе
раньше.

– Ладно, не будем об этом – я всё ещё зла на него, но не



 
 
 

хочу больше ссориться.
– Остаётся всё так, как есть?– с надеждой произносит он.
– А дальше?– не отставала я.
– А дальше будь, что будет. Я…я постараюсь не думать об

этом и ты тоже.
Я молча кивнула, но я не уверена, что смогу об этом не

думать. Мартин крепко меня обнял, и я приняла его объя-
тия. Через минуту мы отстранились, и он уехал. Я же попле-
лась в дом. Меня ждала долгая ночь мучительных раздумий.

Глава 25
Вся неделя на удивление пролетела довольно таки быстро.

Мартин уехал на три дня в Новый Орлеан, сказал, что по де-
лам, но не вдавалась в подробности. Я не стала его расспра-
шивать. Я закончила работать, до конца лета осталось все-
го две недели, так что нужно провести это время весело. У
родителей всё складывалось на работе. Папа купил машину,
правда, в кредит, но зарплата у него стабильная, так что бес-
покоиться не о чем. Экономика нашей семьи пришла в нор-
му, и все счастливы. Вот о чём я размышляла лежа на кро-
вати и глядя в потолок. Сегодня воскресенье, Мартин дол-
жен вернуться к шести вечера, до этого времени нужно обя-
зательно встретиться с Грейс. Взглянула на часы 9:36, нужно
поднимать свой зад с кровати. Подошла к окну и расправи-
ла шторы. Комната мгновенно озарилась солнечным светом.
Дальше открыла окно. На улице пахнет утром. Росой и све-
жескошенной травой. Кажется, папа встал пораньше, чтобы



 
 
 

подстричь газон. Я прямо в пижаме поскакала вниз, на кух-
ню. Мама с папой уже завтракали, мама, увидев меня, засу-
етилась и полезла за чашкой и тарелкой в шкафчик.

– Доброе утро, детка. Сейчас я налью тебе чаю – улыбаясь,
произнесла мама.

– Привет, родители – я по очереди чмокнула их в щёки,
на что они явно удивились, и села напротив папы.

– Выспалась?– мягко спросил папа.
–  Вполне – ответила я, намазывая на тост шоколадную

пасту.
– Вот почему ты такая весёлая – не отставал папа.
– А мне не за чем грустить – вру я, закатывая руку за шею.
– Дорогая, мы ведь с отцом всегда знаем, когда ты нам

врешь, что-то случилось?
– Нет, то есть…всё в порядке, правда – твердо ответила я.
– Поругалась с Мартином?– отрываясь от газеты, спросил

папа.
–  Нет, всё действительно хорошо – стараюсь уверенно

произнести я.
– И всё же, ты так и не пригласила его на ужин – буркнула

мама.
– Ну, вы ведь познакомились – замялась я.
Мартин хоть и официально познакомил меня со своей ма-

мой, я же в свою очередь ответного визита не устроила. Всё
как-то времени не было. То у него тренировки, то у меня
работа. Но родители с ним познакомились. Однажды когда



 
 
 

Мартин подвозил меня, мы пересеклись у дома с родителя-
ми, которые также возвращались с работы домой. Знаком-
ство длилось минут семь примерно, но ведь познакомились
же. Я как-то сковывалась на счёт того, чтобы звать Мартина
на ужин с родителями. Не знаю, меня пугало что-то, чего я
сама не понимала, поэтому и решила с ужином не торопить-
ся.

– Хлоя, твоего папу отправляют в командировку в Лос-
Анджелес, ты представляешь?– восторгалась мама.

– О, это очень здорово – порадовалась я.
– Так вот, ему выдают два билета, и, в общем, мы хотели

съездить вместе, ты поедешь с нами?
– Мам, я бы с удовольствием, но вам лучше съездить вдво-

ём. Вы пережили трудные времена, вам стоит развлечься –
утверждаю я.

– Ты уверена?– озадачился папа.
– Да, вы отлично повеселитесь, а я уже взрослая и справ-

люсь сама. Я давно не видалась с Грейс, – признаюсь я – и
хотелось бы провести с ней время, она явно держит на меня
обиду.

– Конечно, развлекайся – убеждает меня мама.
– Так, когда вы летите?
– Сегодня ночью. В 10. – отвечает мама.
– М-мм. Спасибо за завтрак, я пойду, позвоню Грейс.
– Конечно – ответили родители хором, и я направилась в

свою комнату.



 
 
 

Быстро набрала номер, и нервно ожидала её ответа. Мы
с ней не связывались где-то две недели, я безумно по ней
соскучилась.

– Хлоя? Неужели это ты, я рада тебя слышать – почти во-
пит Грейс в трубку.

– Я тоже очень рада, извини, что забыла про тебя, просто
я почти всё время была на работе, поэтому..

– Да ладно, ничего страшного. Мы обязаны сегодня встре-
титься – ликует она.

– Да, конечно, я то же самое хотела тебе предложить. Чем
займёмся?

– Мне дядя Саймон подарил на днях просто бомбезный
фотоаппарат. С камерой в 35 мегапикселей, широким фоку-
сом. Это просто фантастика!

– Ого, это правда круто!
– Наделаем кучу фоток и зальём в сеть, точно соберём

сотни лайков – что-что, а вот на всех этих лайках, репостах
и фолловерах, Грейс была просто зациклена. Я же не прида-
вала этому огромного значения. Редко постила фотографии,
и вообще заходила в сеть, только чтобы узнать новости или
посмотреть фотографии знакомых.

– А давай поедем в лес, тот который вблизи озера. Думаю,
там получатся отличные фотографии.

– Это замечательная идея!– если бы Грейс н держала в
руках телефон, то немедля бы захлопала в ладоши.

– Я заеду за тобой на такси через полтора часа.



 
 
 

– Хорошо, как раз успею приготовиться. До встречи, Хлоя
– Грейс положила трубку.

Я тоже решила начать собираться. Надела светлые, уз-
кие джинсы, боди на бретельках, и поверх плеч рубашку-по-
ло. Покрасовалась перед зеркалом. Полагаю, что выгляжу я
неплохо. Знаю, что Мартину это не понравится, но решаюсь
немного подкрасить ресницы. Корректирую брови. Слегка
завиваю волосы, чтобы не лишать их естественности. Вот и
всё. Теперь можно смело позировать на камеру. Беру сумку
и вызываю такси.

***
Как только подъезжаем к дому Грейс, как она сразу выбе-

гает и садится в машину.
– Господи, я так по тебе соскучилась!– Грейс крепко меня

обнимает
– Я тоже, безумно – сжимаю крепче Грейс.
– Как ты?– отстранившись, спрашивает Грейс.
– Всё отлично – не смотря на то, что мой парень скоро

станет инвалидом, и он не хочет, чтобы после этого была с
ним, мысленно говорю я.

– Точно?– ну почему, все всегда меня разоблачают.
– Да, да всё в порядке – твержу я – а как ты?
– Вроде хорошо. Правда, мне тебя очень не хватало.
– Я знаю, извини. Я потерялась в днях.
– Послезавтра приезжает Алекс, я так долго ждала этого

дня.



 
 
 

– Это замечательно – вру я. Странно, но я совсем о нём
не вспоминала и страх тоже ушёл. Если раньше я жутко бо-
ялась, что он может сделать что-то с Грейс или Мартином,
но сейчас мне стало спокойнее. Хотя при звуке его имени,
меня передёргивает. Мы подъехали к озеру. Расплатившись
с таксистом, мы с Грейс направились в ближайший лес. Мы
всегда его любили. В детстве мы семьями часто приезжали
сюда на пикник. Здесь было спокойнее, чем где-либо. Ока-
залось, что Грейс прихватила еды и одеяло. А я вот об этом
совсем не подумала. Сначала мы занялись фотографиями.
Фотографировали друг друга по очереди. Придумывали раз-
ные смешные позы, также делали серьёзные лица. Я залез-
ла на ветку дерева и свесила ноги. Блики солнца играли на
моём лице. Грейс поймала удачный кадр. Примерно час мы
фотографировались. Затем мы расстелили одеяло на поля-
не и устроились на нём. Грейс приготовила хот-доги и све-
жевыжатый апельсиновый сок. Мы ели и рассматривали фо-
тографии, которые у нас получились. Куча фоток с безумно
смешными рожицами и кривляньями, но они были живые
и настоящие. Мы не притворялись и не натягивали улыбку.
Мы просто разговаривали, смеялись, и фотографировались
в процессе.

– Получились прекрасные фото – я делаю глоток сока.
– Это точно – поддерживает Грейс, кусая хот-дог – мне

тоже понравилось.
– Здесь так хорошо. Поют птицы. Светит солнце. И ничего



 
 
 

в это время не тревожит – говорю я, глубоко вдыхая свежий
лесной воздух.

– Да, здесь спокойно – говорит Грейс – кстати, как прошёл
уикенд с Мартином?

– Супер. Мне безумно понравилось. Мы гуляли по площа-
дям, скверами набережной. Матч вообще принёс мне эмо-
циональный всплеск. Я не ожидала, что мне так понравится
бейсбол.

– Здорово. У тебя так глаза горят, когда ты рассказыва-
ешь. Я рада, что тебе понравилось – Грейс приобняла меня
– а где ты ночевала?

– В отеле, конечно – спокойно отвечаю я.
– Это понятно, но…ты спала вместе с Мартином?– при-

поднимая бровь, парирует она, я знаю, что она хочет услы-
шать, но я не расскажу ей правду. Да она моя лучшая подру-
га и знает обо всех моих тайнах, но это я решила оставить
в секрете. Просто не хочу никому говорить. Мы пообещали
друг другу с Мартином, что об этом будем знать только мы.

– В одной комнате. Он спал на диване, а я на кровати –
я так сказала, потому что Грейс и не знает, что я вообще
спала когда-то с ним в одной постели в обнимку. И вновь не
понимаю, почему я скрываю это от лучшей подруги. Просто
как-то неловко об этом говорить, наверное…я запуталась.

– Прям так?– удивилась она – ты явно мне что-то недого-
вариваешь подруга – и вновь она меня раскусила.

– Ладно, ладно. Мы спали вместе. Просто рядом в одной



 
 
 

кровати. И ничего больше. Мы решили не торопиться – я
смогла сказать только половину правды.

– Ого, а он молодец, что не давит на тебя.
– Он просто невероятный. Грейс улыбается, и мы продол-

жаем болтать о всякой ерунде.
Глава 26.
Мы с Грейс пробыли в лесу часа два. Сейчас же я лежа-

ла дома, на кровати уткнувшись в ноутбук. Странное ощу-
щение какое-то, я так давно его не доставала. Грейс скинула
мне фото на email, и я сразу же принялась их разглядывать.
Мне нравились абсолютно все. Наверно впервые посчитала
себя по-настоящему красивой. Каждая фотография была на-
полнена жизнью и счастьем, разглядывая их на лице до ушей
невольно тянулась улыбка. Выбрала три фотографии. Каж-
дую из них запостила на разных социальных сетях. Первый
лайк я получила от Мартина. Если он сидит в интернете, зна-
чит, он уже освободился от своих дел. Быстро набираю его
номер, но он меня опередил. Как чувствовал.

–  Привет – мягко произнёс он – шикарные фото. Ты
безумно красивая.

От его слов на лице появляется лёгких румянец.
– Мартин, ты меня смущаешь.
– Думаю, мы прошли тот период, где бы ты смущалась или

стеснялась – усмехнулся он.
– Боже, Мартин – я смеюсь.
– Я хочу показать тебе одно место.



 
 
 

– Хорошо.
– Я заеду за тобой через 40 минут, устроит?
– Вполне. Я жду.
– До встречи, Хлоя.
Я положила телефон. Стала вертеться у зеркала, и поду-

мала, что подойдёт и эта одежда, в которой я ездила на так
называемую фотосессию. Укладка ещё держится. Переодену
боди, на футболку с коротким рукавом, а поло также завяжу
на плечи. Вечерами бывает прохладно. Спускаюсь на кухню,
чтобы чего-нибудь перекусить. Родители отправились за по-
купками, перед поездкой. Мама уже наготовила для меня ку-
чу еды. В холодильнике я обнаружила сэндвичи с индейкой
и арахисовой пастой, жаркое, рулетики из баклажанов и яб-
лочный пирог. Остановила выбор на рулетиках и сделала се-
бе кружку кофе, для яблочного пирога. Перекус это конеч-
но мягко сказано, я наелась сполна. Надеюсь, что Мартин не
повезёт меня в кафе. Пока я допивала кофе, за окном уже
послышался сигнал машины.

– Мартин уже приехал – подумала я. Взяла телефон и по-
бежала на улицу.

Когда я приближалась к машине, меня охватила паника.
Как теперь вести себя после вчерашнего. Хотя по телефону
мы общались также как и обычно. Он сказал не думать об
этом, так что не буду, по крайней мере, попытаюсь сделать
вид.

– Привет – садясь в машину, сказала я и наклонилась к



 
 
 

нему, чтобы поцеловать в щёку, но Мартин перевёл мои губы
к своим и они слились в поцелуе. Этот жест меня обрадовал,
значит ему уже лучше.

– Всё-таки, ты накрасилась – улыбается он.
– Немножко – мямлю я.
– Ты и без этого очень красивая.
– Знаю – уверенно произнесла я, и Мартин сжал мою руку.
– Так куда мы едем? – я нетерпеливо барабаню пальцами

по его руке
– Это сюрприз – слегка улыбаясь, произносит он.
– Ты же знаешь, я жутко любопытная. Дай хотя бы под-

сказку.
– Какая ты нетерпеливая – усмехается он.
– Мартин – я обиженно хмурюсь.
– Ну ладно, только одну. Сегодня мы будем с тобой ближе

к звёздам – признался он и расплылся в улыбке.
– Теперь я ещё больше запуталась – я тяжело вздохнула,

а Мартин лишь рассмеялся и завёл машину.
***
Спустя полтора часа мы приехали почти на то же место,

что и вчера, но чуть ближе, по крайней мере, мы ехали мень-
ше. Почему он снова меня сюда привёз? Мы остановились
почти у берега. Сегодня море было спокойно.

Мы вышли из машины.
– Пойдём – окликнул Мартин и взял меня под руку.
Мы шли вдоль берега. Прошли примерно метров 500, и



 
 
 

впереди виднелась высокая башня. Маяк. Это был маяк. Я
никогда раньше в жизни их не видела, если только в кино. Я
думала, что их вообще уже не существует, чтобы удостове-
риться в своих догадках, я обратилась к Мартину.

– Это маяк?– робко спросила я.
– Самый настоящий – мягко ответил он, прижав меня бли-

же, он приобнял меня за плечи. Так мы дошли до самого
маяка. К его вершине вела длинная лестница из каменных
ступеней. Мы поднялись по ней. Маяк был белого цвета с
тремя поперечными красными полосами. Вот мы поднялись
на самую вершину, и меня охватила эйфория. Я и любимый
человек рядом, стоим на высоте 25 метров. Вокруг нас бес-
крайнее море. Морской ветер пронизывается сквозь волосы.
По телу разливается тепло. Мне действительно хорошо. На
часах восемь вечера. Время заката.

– Ты готова разделить со мной самый прекрасный закат
на планете?– приобнимая меня со спины, сказал Мартин.

– Я вся в предвкушении – признаюсь я, и крепче сжимаю
его руки у себя на талии.

Солнце пылало ярко-багровым светом. Последние лучи
солнца скакали по морской глади. Всё вокруг приобрело баг-
рово-оранжевый оттенок. Воцарилась атмосфера безмятеж-
ности и волшебства. Все дурные мысли покинули меня. Хо-
телось просто так стоять в объятиях Мартина и любовать-
ся прекрасным закатом. Вновь улыбка растянулась до самых
ушей. Рядом с Мартином я всегда счастлива, но в то же вре-



 
 
 

мя он легко причиняет мне боль и доводит до слёз. Я знаю,
мы ругались по глупости, но видимо, я слишком ранима,
что от этих пустяковых ссор мне было очень плохо. Ну вот!
Опять вернулись грустные мысли.

– Пойдём внутрь – Мартин буквально вернул меня в ре-
альность.

– А?– прослушала я, что он сказал.
– Пойдём, уже холодает – Мартин указывал на дверь, ко-

торая ведёт внутрь маяка.
– А разве там не должно быть какого-нибудь сторожа?–

не поняла я.
– Этот маяк уже три года, как считается не работающим –

объясняет он, доставая из кармана связку ключей.
– А откуда у тебя ключи? – я вскинула брови.
– Помнишь Уилла? – я киваю – Его отец был смотрителем,

но его уволили и маяк закрыли, а ключи остались у него.
– А вдруг там призраки?– ужаснулась я.
Мартин рассмеялся, и подхватил меня на руки. Держа

меня на руках, он умудрился отпереть дверь. Мы вошли в
округлённую комнату среднего размера. Мартин спустил ме-
ня на пол, и я принялась рассматривать комнату. Огромное
панорамное окно с видом на море. Деревянный, старый стол
у окна, с какими-то специальными приборами. Бинокль в ви-
де трубы. В углу небольшая кровать, где вполне могли уме-
ститься двое. Посередине комнаты стоял ещё один стол, но
уже круглый и выглядел лучше, чем тот, который стоял у ок-



 
 
 

на.
– Этот стол, он новый?– спросила я.
– Не совсем. Отец Уилла привёз его сюда лет пять назад,

а тот который у окна, стоит здесь с открытия маяка – объяс-
няет он.

– Ого – удивилась я.
У дверей была небольшая вешалка для одежды. Больше

ничего в комнате не было. Мартин разгружал свой рюкзак,
я подошла к нему ближе.

– Мартин, а где смотритель готовил себе еду, и ну…справ-
лял нужду и мылся.

– Вообще смотрители живут в доме, который, как прави-
ло, находится рядом с маяком. Но мистер Эндрю решил жить
здесь. Прямо на маяке. Туалет и душ на улице, у маяка. Ви-
дела, там маленькое деревянное сооружение?

Я молча кивнула.
– Вот в нём есть и ванная и кухня с плитой и прочими

приборами – продолжил он.
– А почему мистер Эндрю жил здесь? Как отнеслась к это-

му его семья?
– Так он ведь работал сменами. Три месяца работал он,

другие три месяца другой работник. Получатся, три месяца
мистер Эндрю работал, и три месяца отдыхал.

– Как-то необычно. Вроде и тяжело столько времени не
видеться с семьёй, но в то же время столько же он потом был
с ней – я пожимаю плечами и медленно шагаю по комнате.



 
 
 

– Почему не виделись? Уилл с мамой часто к нему наве-
дывались. Не так уж и далеко от города. Полтора часа езды
– объяснился Мартин.

– Тогда всё ясно – я медленно подошла к окну, и присло-
нилась руками к подоконнику. Он был крепкий, явно его за-
меняли. Он был из дерева, но обработанный. Можно не бес-
покоиться, что подхватишь занозу.

– Я привёз достаточно еды, так что можем остаться здесь
на ночь- с лёгкой ухмылкой произносит он.

– Было бы замечательно!– радуюсь я.
– А твои родители не будут против?– озадачивается он –

Я совсем забыл про это.
– Нет. Они этой ночью уезжают в Лос-Анджелес – отвечаю

я.
– А почему ты не поехала с ними?– как, между прочим,

спросил он, уже зная мой ответ.
– Я хотела побыть с тобой. Тем более, скоро у вашей ко-

манды там состоится матч, и я вновь смогу поехать.
– Хлоя, я не думаю, что к этому времени смогу играть –

буквально сквозь зубы выдавил он.
Дура! Дура! Дура!
– Ой, прости – это всё, что я могла сейчас сказать.
– Ничего – холодно бросил он.
– Мартин, я думала, ты не хочешь забивать себе голову

плохими мыслями. Всё обойдётся, я в это верю.
– Давай не будем начинать эту тему – отрезал он.



 
 
 

– Я и не начинала, просто хотела тебя поддержать, но ты
как всегда в своём репертуаре. Строишь из себя, не пойми
кого, и даже не хочешь принимать моей поддержки! – вы-
крикнула я.

– Почему ты никогда не можешь понять с первого раза!?–
грозно сказал Мартин, вскидывая руками – Я попросил не
начинать эту тему, но нет! Ты ведь настолько упряма, что
локти кусать будешь, но на своём стоять так и останешься.
Ты портишь такой вечер!

– Что?!– я лихорадочно вздохнула – Слушай, какого чёр-
та ты меня сюда притащил, если я всё порчу!? Я тебя не по-
нимаю, Мартин! Ты просто ненормальный! – мой голос пе-
решёл на дрожащий крик.

– Хлоя, я не это имел в виду. Не переворачивай всё с ног
на голову. Чёрт!– он нервно прошёлся руками по волосам,
но позже его взгляд смягчился и он приближался ко мне.

– Нет! Не подходи! – я понимаю, всё понимаю. Мы опять
ругаемся на пустом месте, но я не могу совладать с собой.
Его слова меня ранят, хоть и в глубине души я понимаю, что
он прав, но не хочу этого признавать.

Собравшись с силами, я продолжила говорить, и уже не
смогла остановиться.

– Знаешь что, Мартин. Я лишь хочу тебе помочь. Вбей
уже как-нибудь эту информацию в свою недалёкую голову!–
внутри всё жгло, чёртовы слёзы, уже наворачивались на гла-
зах, вдохнув воздуха, я продолжила – И ещё! Я не виновата,



 
 
 

что ты даже не оказал честь, рассказать мне, что ты скоро
окажешься в инвалидном кресле!

– Что ты сказала?!– в его гласах плескалась ярость, а голос
был полон ужаса.

Боже! Что я натворила!? Как я могла такое сказать? Чёрт!
Господи, лучше бы я молчала. Сердце клокотало, буквально
выпрыгивая из груди.

– Мартин, я…– я начала взахлёб, прикрывая рот руками,
Мартин не дал мне ничего сказать.

– Как ты можешь так говорить, Хлоя?!– я содрогнулась.
Его глаза буквально почернели – Думаешь, мне нравится,
что скоро моя жизнь будет сломана, а я наполовину превра-
щусь в овощ?– он сжал кулаки, и с большой силой ударил
ими об стену, вскрикивая. Я впала в ступор. Мне не хватало
воздуха. Глаза щипали от солёных слёз.

– Мартин, я не хотела этого говорить! Прости! Прости ме-
ня!– голос дрожал, из-за плача.

– Уйди – холодно произнёс он, не смотря в мою сторону.
– Что?– выдавила я.
Он хочет, чтобы я ушла? Только 10 минут назад было всё

хорошо.
– Просто уйди. Можешь взять мою машину, вызови такси,

мне плевать.
– Я не хочу уходить, Мартин! Я люблю тебя! Я сама не

понимаю, что творю.
– Нужно было ещё вчера всё закончить – хмуро выдавил



 
 
 

он.
– Что закончить, Мартин? Ты серьезно? Мы ведь любим

друг друга…или ты…
–  Чёрт возьми, просто свали отсюда!– сквозь зубы вы-

крикнул он.
Глава 27.
Сердце сжалось. Комок в груди накалялся, будто кинжа-

лом пронзая каждую клетку моего тела. Ноги подкашива-
лись. Я истерично вздыхала, не понимая, что происходит.
Если бы меня сбросили с крыши многоэтажного дома, бы-
ло бы не так больно, как сейчас. Я судорожно глазами ис-
кала сумку. Обнаружив её на подоконнике, я не мешкаясь
взяла её и поспешила к выходу. Захлопнув за собой дверь,
я небрежно ковыляла к лестнице. Не заметив ступени, но-
га провалилась в воздух. Сзади послышался крик Мартина,
но я не разобрала его слов. Вторая нога оставалась на твёр-
дой поверхности. Вдруг рука Мартина схватила меня за за-
пястье. Он притянул меня к себе. Я не заметила, что шагну-
ла на бордюр, а не на лестницу. Я бы упала. С высоты 25
метров. Я не понимала, что со мной происходит. Меня вновь
охватил тот ступор, как тогда у заброшенных зданий, где ме-
ня пытались и…изнасиловать.

– Ты что с ума сошла?! Какого чёрта ты делаешь!– Мартин
тряс меня за плечи.

Я пришла в себя, и наконец, смогла распознать, о чём он
говорит. Я оттолкнула его, влепив пощёчину.



 
 
 

–  Я тебя ненавижу!– выкрикнула я, собираясь уйти, но
Мартин грубо схватил меня за запястье, что я вскрикнула
от боли. Повернул меня к себе и жадно впился в меня гу-
бами. Я пыталась его оттолкнуть, оперившись рукой о его
грудь, но он крепко удерживал меня. Его губы были солёные.
Мы продолжали целоваться. Мартин поднял меня, схватив-
шись за бёдра. Я не стала сопротивляться, удерживаясь за
его шею. Мартин ногой распахнул дверь, и усадил меня на
подоконник, продолжая целовать. Он целовал так, будто не
мог мною насытиться. Мои щёки горели, он недавних слёз.
Мартин оторвался от меня лишь на миг, а я настолько погру-
зилась в полусонное состояние, что меня понесло назад, я бы
ударилась головой, если бы Мартин не удерживал меня за та-
лию. Его пальцы скользнули с шеи сквозь волосы на затылок.
Он вновь поцеловал меня, но уже более жадным и страстным
поцелуем. От этого моё тело содрогнулось. Меня не волно-
вало, что несколько минут он выгнал меня, и мы снова по-
ругались. Мой разум полностью отключился. Я чувствовала,
как жар разливается по моему телу. А внизу живота, так и
вовсе пылал пожар. Нас охватила злость и страсть. Мартин
запустил руки мне под футболку. Его руки были холодные,
и разбитые костяшки пальцев царапали мою кожу. От таких
прикосновений по телу пробежались мурашки. Мартин це-
ловал мою шею, постепенно стягивая с меня футболку. За-
тем я то же самое продела и с его майкой. Его губы скользили
вниз. Он целовал мои плечи. Ловким движением он ближе



 
 
 

притянул меня к себе и избавил мою грудь от бюстгальтера.
Я сидела перед ним полуобнажённой, он ещё никогда не ви-
дел меня такой. От чувства неловкости и дикого стыда, я до
боли прикусила губу. Я отвела свои руки с его шеи, чтобы
прикрыться, но Мартин не дал мне этого сделать.

– Ты не должна стыдиться – диким шёпотом произнёс он,
наклоняясь ближе к моему лицу. Затем он медленно поце-
ловал мочку моего уха. Я же приблизилась к нему, плотнее
прижимаясь к его напряженному телу. Обвила руками его
спину, впиваясь ногтями в его кожу. Приблизилась к его ли-
цу и прикусила его нижнюю губу, а затем опустилась ниже
под ухо и буквально намертво впилась в его шею. От моих
действий с его губ вылетел небрежный стон. Я чувствовала,
как каждая мышца его торса передёргивалась, от моих каса-
ний.

– Боже, – томно шепчет он.
Меня радовало, что я тоже могу принести ему небольшое,

но удовольствие. Теперь ещё я узнала, где его слабое место.
Мартин поднял меня, а я обвила ногами его талию, вце-

пившись руками в его волосы. Он положил меня на кровать,
продолжая осыпать моё тело поцелуями. Руками он нежно
гладил мои бёдра, от чего моё тело извивалось. Покрывало
кровати скрутилось от моих движений. Я резко почувство-
вала запах свежего белья. Но когда Мартин застелил его? Ви-
димо он приехал сюда заранее, чтобы всё подготовить. Мар-
тин спускался ниже. Целовал живот, затем ниже. Меня сно-



 
 
 

ва передёрнуло. Всё что между нами происходит, это нечто
необъяснимое. Ещё минут 15 назад мы кричали друг на дру-
га. Мне было больно. Я буквально потерялась в реальности
после его слов. Никогда он ещё не просил меня уйти, тем
более так грубо. Я тоже причинила ему боль. Но сейчас. Мы
целуемся в объятиях друг друга не в силах оторваться друг
от друга. Как удивительно, что на несколько минут Мартин
заставляет почувствовать любовь и страсть, ярость, и без-
удержное желание. Благодаря ему, я чувствую себя по-насто-
ящему живой.

Когда Дейв цлует ой живот, я приподнимаю бёдра.
– Дразнишь меня?– шепчет он, обжигая мое лицо, горя-

чим дыханием.
– Совсем чуть-чуть – еле шепчу я в ответ, впиваясь в его

губы.
Наши языки переплелись в поцелуе. Я машинально начи-

наю расстёгивать его джинсы, но он хватает мою руку за за-
пястье, и мы приходим в себя. Мартин отстраняется, а я уку-
тываю в одеяло своё полуобнажённое тело. Усаживаюсь на
угол кровати, а Мартин садится на край. Щёки пылают и на-
ливаются краской от стыда.

– Я не могу – еле говорит он, взъерошивая свои волосы.
– Всё нормально, – тихо произношу я – сейчас это как-

то некстати.
– Мне не по себе – признаётся он, украдкой приподнимая

свой взгляд на меня, будто боится смотреть мне в глаза – я



 
 
 

столько тебе наговорил, и просто не имею права быть с то-
бой… так близко.

– Мартин – тихо шепчу я, приближаясь к нему сзади. Кла-
ду голову ему на плечо и обвиваю его шею руками.

– Я заставляю тебя плакать. Страдать. Я урод – он нерв-
но вздёргивает ладонями по лицу. Я беру его правую руку и
кладу её в свою, крепко сжимая. Другой рукой медленно по-
ворачиваю его подбородок в свою сторону, чтобы он посмот-
рел на меня. И конечно я снова начинаю плакать. Не сильно,
но гадские слёзы не поддаются.

– Не говори так, пожалуйста – всхлипывая, тяну я. Мар-
тин молча вытирает мои слёзы и смотрит мне в глаза.

– Ты прекрасна – тихо молвит он – жаль, что любоваться
тобой мне осталось немного.

– Почему?– отпуская его руку, спрашиваю я. Что он имеет
в виду, чёрт возьми

– Не думай об этом – проводя пальцами по моему лицу,
шепчет он.

– Но Мартин – возмущаюсь я.
– Тсс…тише. Не надо, прошу – умоляет он, и я молча ки-

ваю. Он притягивает меня к себе и облокачивается о стен-
ку. Я прижимаюсь лицом к его груди, слушая, как его сердце
продолжает бешено биться, так же, как и несколько минут
назад.

– Уже стемнело – Мартин нарушает тишину.
– Угу – мычу я.



 
 
 

– Я не сомневаюсь, что ты жутко голодная- с лёгкой ух-
мылкой произносит он.

– Будь уверен – парирую я.
–  Поужинаем на террасе. Там открывается прекрасный

вид на ночное небо.
– Ааа, так ты за этим меня привёз? А я-то подумала, что-

бы провести со мной бурную ночь без сна – саркастически
парирую я, не удержавшись от смешка, а Мартин расплыва-
ется в улыбке.

– Пойдём – выбираясь из моих объятий, он идёт к столу.
– Ээм, мои вещи…они у окна – краснея, говорю я.
– Сейчас принесу – он направился за моей футболкой и

бюстгальтером.
У меня есть несколько секунд, чтобы рассмотреть его без-

упречное тело в лунном свете, пусть только верхнюю часть.
На нём были джинсы, но не было футболки, и надевать он
её похоже не собирался. Но нет. Сразу как Мартин взял мои
вещи, по пути он захватил из рюкзака толстовку.

–Держи – он протягивает мне мои вещи.
– Отвернись – строго отрезаю я.
– Ой, чего я там не видел – парирует он, демонстративно

закатывая глаза.
– Ну, Мартин!– молю я.
– Ладно, ладно. Отворачиваюсь.
– А можно мне надеть твою толстовку?– неуверенно мям-

лю я.



 
 
 

– Конечно, если хочешь – его улыбка тянется до ушей так,
что я вижу её даже из-за спины.

Я натянула на себя толстовку Мартина, забыв о бюстгаль-
тере. Медленно вдыхаю его запах. Он её носил совсем недав-
но. По телу вновь пробегаются мурашки.

– Постой, а что ты наденешь?– робко спросила я.
– Футболку, у меня есть в запасе, не переживай – сухо

отвечает он – я могу повернуться?
– Да.
– Ну вот, эта толстовка скрывает всё прекрасное – нудит

он, а мои щёки наливаются румянцем. Мартин берёт одеяло,
контейнеры, термос и выходит на террасу. Я иду к сумочке
и достаю расческу, чтобы распутать волосы. Мартин мне хо-
рошенько их потрепал, когда рылся в них руками.

– Тут довольно прохладно, прихвати ещё одно одеяло –
кричит Мартин с улицы. Я замечаю на краю кровати сложен-
ный плед и беру его с собой.

Когда я вышла на террасу, в меня ударяет поток прохлад-
ного, морского ветра. Мартин уже устроился у стены. Он
расстелил плед, где лежали мексиканские такосы, тортильи
и чашки, в которых был разлит горячий шоколад. Я устраи-
ваюсь рядом с ним, и мы начинаем поедать наш ужин.

Закончив есть, Мартин отложил в сторону контейнеры, и
мы пили горячий шоколад, уткнувшись на звёздно небо. Я
прижалась к груди Мартина и любовалась на звёзды.

– Здесь мы и вправду к ним ближе – робко произношу я.



 
 
 

– Да. Когда я смотрю на них, мне так спокойно – тихо
признаётся Мартин – как сколько в них загадок, и этим они и
привлекают. Как и ты, Хлоя. В тебе есть что-то скрытое, что
так меня притягивает к тебе. Ты будто с другой вселенной.

– Так и есть. Я обманывала тебя, Мартин. На самом деле я
инопланетянка, меня специально послали на Землю, чтобы
я соблазнила тебя и увезла на нашу планету – я не удержа-
лась от смешка, Мартин сначала поднял бровь, разбирая мои
слова, а потом рассмеялся вместе со мной. Через секунду он
помрачнел.

– С тобой всё нормально?– спрашиваю я, гладя рукой по
его лицу.

– Нет, чувствую себя паршиво – сквозь зубы произносит
он.

– Из-за нашей ссоры?– дрожащим голосом говорю я.
– Да – сухо отвечает он.
– Мартин, это не важно, забудь, я люблю тебя!– дотраги-

ваюсь до его руки, и он переплетает наши пальцы.
– Знаешь, жизнь-это зеркало. Когда в ней идёт что-то на-

перекосяк, это значит, что внутренние проблемы сильнее нас
самих. Поэтому я должен взять ответственность за предстоя-
щую мне участь и приять её, а не искать виноватых. Я же по-
ступил как ничтожество, и срывался на тебя – Мартин креп-
че сжал мою руку, смотря мне прямо в глаза, будто в них
есть ответы.

– Я понимаю тебя и не злюсь – ему сейчас сложно очень



 
 
 

сложно. Он буквально борется сам с собой. Я чувствую, что
он сделает, когда болезнь настигнет. Он может оттолкнуть
меня навсегда или ещё хуже сделать с собой что-то ужасное,
ведь он зарекался о том, что быть закованным в инвалидном
кресле – это не жизнь. Я не соглашаюсь с ним, но это его пра-
во считать так, как он желает, и я не могу ему противостоять.
Попытаюсь не думать об этом, надеюсь, что всё обойдётся.

– Ветер поднимается, похоже, будет шторм – проговари-
вает Мартин, вглядываясь в морскую даль.

– Надеюсь, корабли, которые сейчас в плавании обойдут
его стороной.

– Удивительно, как твоя кожа сияет при лунном свете –
шепчет Мартин, проводя рукой по моим волосам. Я слегка
улыбаюсь, прикрыв глаза.

– Дни с тобой, самые прекрасные в моей жизни. Ты сделал
меня счастливой и помог мне осознать вкус жизни. Раньше я
не видела в ней смысла, а теперь мой смысл – это ты, Мартин.
Так будет всегда.

– Хлоя..– он медленно приближается ко мне, целуя меня
в лоб, чуть отстранившись, он прошептал – и всё же, ты не
можешь быть в этом уверена. Боюсь, что ты во мне разоча-
руешься.

– Ещё говоришь, что я порчу моменты?– фыркая я, оби-
женно отворачиваясь от него.

– Я ведь уже говорил, что я придурок?– хмыкнул он.
– Нет, но я рада, что ты это понимаешь – парирую я, а



 
 
 

Мартин не удерживается от смешка.
– Пойдём внутрь, становится не на шутку холоднее – ко-

мандует Мартин, и я, молча кивая, встаю с места и иду вслед
за ним в комнату маяка.

Глава 28.
Я проснулась от какого-то резкого шума. Была ещё ночь

и комнату освещал лишь лунный свет. Мартин не лежал ря-
дом. Куда он делся? Сквозь темноту, начал вырисовываться
силуэт у двери.

– Мартин, – полусонно шепчу я – что ты делаешь?
Он ничего не ответил. Я не на шутку перепугалась. Мар-

тин открыл дверь и вышел на террасу. Я не мешкаясь наде-
ла обувь и натянула толстовку Мартина, а спала я в своей
футболке, он вышел в одних боксерах. Выйдя на террасу,
я обнаружила, что Мартина здесь нет. На улице был ужас-
но-сильный ветер, море бушевало, но грозы почему-то не
было. А лишь слегка моросил дождь. Я искала глазами Мар-
тина. Он уже стоял внизу, у самого начала ступеней лестни-
цы. Но вдруг его ноги подкосились и он упал. Я мигом по-
бежала к нему. Чёртовы ступени, не давали мне ускорить-
ся. Чудом, не грохнувшись, я добежала вниз. Мартин лежал
неподвижно, свернувшись калачиком. Я била ему по лицу
дрожащими руками, чтобы он очнулся. Он просто спал, но
каким образом он появился здесь? Мартин открыл глаза, и
нервно заморгал.

– Хлоя? Почему ты не спишь, и почему так холодно – он



 
 
 

приподнялся и огляделся по сторонам – Какого чёрта мы де-
лаем на улице?

– Мартин ты сам сюда пришёл, я пошла за тобой, а ты спал
– дрожащим голосом объясняю я

– Что за бред?– он нахмурился, поднимая бровь
– Мартин, ты раньше лунатил?
– Что? Нет…вроде. Я не знаю – он чешет затылок и мор-

щится.
– Обычно лунатизм появляется с детства, ну, по крайней

мере, в большинстве случаев. Ты лунатик, Мартин – уверен-
но говорю я – Что тебе снилось?

– А причём тут это?– озадачивается он.
– Так мы поймём, как тебя понесло на улицу – дрожащими

губами произнесла я. Ветер был пронизывающим, так что за
несколько минут я продрогла.

–  О боже, ты вся дрожишь – приобнимая меня сказал
Мартин – Пойдём скорее.

Он подхватил меня на руки и понёс на маяк. Зайдя в ком-
нату, Мартин сразу положил мен на кровать, укутывая меня
пледом, и присел рядом со мной.

– Мне снилось, что я бежал по песочному берегу прямо на
море. Солнце пылало так, что на улице стояла невыносимая
жара. Потом я увидел тебя. Ты стояла уже по щиколотки в
воде, и улыбалась мне. Я хотел побежать к тебе, но ноги ме-
ня не стали слушать – его голос переменился – Я их не по-
чувствовал – в его глазах отражался ужас и страх. Этот сон



 
 
 

ещё более загнал его в тупик, он знает, что этот сон вскоре
воплотится в реальность, и эта мысль не даёт покоя ни ему,
ни мне.

– Боже – это всё, что я смогла сказать. Я приблизилась к
Мартину и крепко сжала его в своих объятиях.

– Хлоя, пообещай мне кое-что – его холодное дыхание,
заставляет меня вздрогнуть

– Нет – я чувствовала, что он попросит и не хочу этого
слышать! Не хочу этого обещать.

– Послушай. Пообещай мне, что когда я окажусь в инва-
лидном кресле, то ты будешь катать меня по парку – его го-
лос смягчился, и у меня с души, будто камень свалился, я
пихнула его в живот. Только неспроста он начал этот разго-
вор, что-то от меня всё же скрывает, но я не подала виду.

– Давай спать – предложил он.
Я молча кивнула и отвернулась к стенке. Мартин прижал-

ся ко мне и обнял меня за талию так, что одна его рука была
у меня на талии, а другая под головой. Отгоняя дурные мыс-
ли, я погрузилась в сон, наслаждаясь объятиями Мартина.

***
Я проснулась оттого, что луч солнца щекотал моё лицо.

Мартин лежал уже в другом положении: одна его рука оста-
лась под моей головой, а другая свисала с кровати, да и он
перевернулся на спину. Я аккуратно высвободила его руку и
медленно встала с кровати. Мартин продолжал крепко спать,
видимо кошмары, не дали ему выспаться. Я сняла с себя



 
 
 

свою футболку и надела футболку Мартина. Босая я отпра-
вилась на террасу, аккуратно открывая дверь. На улице ме-
ня ослепило солнце, а в лицо ударил лёгкий, но прохладный
морской ветер. Сказать насколько красивый здесь вид, это
ничего не сказать. Взять только вчерашний закат. Я бы на-
звала его восьмым чудом света. Я вспомнила, что Мартин
говорил о кухне, которая находится внизу у маяка. Футбол-
ка Мартина была мне вполне как платьице, поэтому можно
и так спуститься. Забыла о том, что я ушла босиком, но воз-
вращаться мне не позволила лень. Вокруг один песок, так
что я не напрусь на стекло или острые камни. Кухня видимо
располагалась в маленьком деревянном домишке. Подойдя к
нему я опасливо открыла дверь удивительно, что она не за-
перта. Внутри дом был похож на хижину рыбака или что-то
в этом роде. Небольшая комната с одним окном. Старый ку-
хонный гарнитур, мойка и электрическая плита! Какая уда-
ча! Я захлопала в ладоши от радости. Роясь в шкафчиках,
я обнаружила даже посуду. Чайник, алюминиевые чашки,
ложки и тарелки, небольшая сковорода, кастрюля и полов-
ник. Ну, смотрители жили одни, так что и посуды много не
нужно было. Почему только её здесь оставили. Она конечно
не из хороших материалов, но всё же, для чего она здесь, ес-
ли маяк закрыт.

– Может, просто забыли – вслух проговорила я, но решила
не забивать себе этим голову.

Приготовлю для Мартина так называемый завтрак дика-



 
 
 

рей. Просто, но интересно, и не придётся терпеть до горо-
да, чтобы утолить голод. У Мартина в машине должны быть
бутыли с водой и кое-какие продукты, он явно что-то при-
хватил про запас. Побрела к машине. Мартин оставил её от-
крытой, а если бы угнали? Хотя здесь в десятки миль нет ни
души, только посёлок и тот в 15 милях. В багажнике я на-
шла воду в пятилитровых бутылях. Такую тяжесть я не дота-
щу, поэтому принялась переливать воду в двухлитровые бу-
тылки, которые лежали рядом. На заднем сидении оказались
продукты: рук-порей, три томата, растворимый кофе и упа-
кованный бекон. Это уже хорошо, получится вполне не пло-
хой завтрак. Взгромоздив всё это себе на руки, я поплелась в
хижину. Вскипятила воду в чайнике, поджарила бекон в ско-
вороде на плите и нарезала салат из порея и томатов, запра-
вить его было нечем, но была соль, так что я просто посоли-
ла салат и на этом всё. В чашках заварила кофе. Всё содер-
жимое уложила что-то похожее на поднос и направилась на-
верх к Мартину. Пока я поднималась, меня насторожило то,
что плитка рабочая. Откуда здесь электричество? Во время
завтрака надо разведать об это у Мартина, может он и знает.

Когда я вошла в комнату Мартин ещё спал. Я начала рас-
кладывать еду на столик.

– Хлоя, что это у тебя?– послышался сонный голос Мар-
тина.

– Я приготовила завтрак, прямо здесь, в хижине – хвалюсь
я.



 
 
 

– Каким образом? А продукты, откуда нашла?– его взгляд
сейчас был настолько задумчив, что я хихикнула оттого, что
он был похож на маленького и глупого ребёнка.

– В машине, ты ведь сам и купил – пожав плечами, отве-
чаю я.

– Я совсем о них забыл, да там и не было ничего стоющего
– зевая, произнёс Мартин.

– А я вот из этого «ничего» приготовила еду, так что хва-
тит валяться в кровати и идём есть.

Мартин нехотя встал с кровати, приближаясь ко мне. Он
поцеловал меня в щёку и сел напротив меня.

– Ты волшебница – сказал он, откусывая кусок жареного
бекона – Я уж думал, что будем добираться почти два часа
голодными.

– Ну, стол так скажем, скудноват, но это всё, что я смола
придумать и отыскать – проговариваю я, отпивая глоток го-
рячего кофе.

– Этого вполне достаточно – уверял меня Мартин, слегка
улыбаясь.

– Кстати, а откуда здесь электричество? Ведь маяк закрыт.
– Наверно они не стали обрубать его. Вряд ли кто-нибудь

здесь будет пользоваться электричеством, рядом почти нет
поселений.

– Только я вот воспользовалась им – виновато бурчу я –
У тебя не будет из-за этого неприятностей?

– Нет. Да и кто это проверит? Ты потратила электричества



 
 
 

на центов 15, не больше – убеждённо объяснился он.
– Тогда хорошо – робко ответила я, и Мартин наградил

меня улыбкой.
После завтрака мы прибрались и собрали вещи, которые

привезли. Мартин закрыл дверь маяка, и мы направились к
машине. Пора возвращаться домой.

Глава 29.
Спустя полтора часа пути мы приехали в город. Мартин

довёз меня до дома.
– Как тебе наш новый уик-энд?– поинтересовался он, за-

глушая мотор двигателя.
– Всё было прекрасно – признаюсь я и целую Мартина

в щёку – не считая тысячи потерянных нервных клеток- с
ухмылкой добавляю я.

– Конечно, не без этого – промямлил он, опуская глаза –
но ты ведь не злишься?

– Я не могу на тебя злиться, Мартин. Только благодаря
тебе я впервые почувствовала, что я не лишняя в этом мире.
Я люблю тебя!

– Я люблю тебя, Хлоя. Мартин приблизился ко мне и неж-
но поцеловал. Он снова тяжело дышал, мне передалось его
волнение. Вчерашний кошмарный сон точно не давал покоя
его мыслям.

– Я сегодня обещал маме помочь по дому – отстранив-
шись, говорит он.

– Хорошо.



 
 
 

– А ты чем займёшься?
– Наверное, тоже уборкой, а затем не знаю. Родители уеха-

ли, а с Грейс я виделась вчера, сегодня она занята. Так что
я свободна.

– Думаю, я к вечеру освобожусь.
– Приезжай ко мне, посмотрим фильм…и я боюсь ноче-

вать одна, то есть никогда не оставалась одна в доме, ты не
можешь…

– Конечно, я останусь с тобой – перебил меня Мартин –
найдём, чем заняться помимо фильмов – сказал он, погла-
живая моё бедро и улыбаясь.

– Старый развратник – я шлепаю его по груди, и не удер-
живаюсь от смешка.

– Не волнуйся, я пошутил – спокойно отвечает он.
– А я и не волнуюсь – я приближаюсь к нему и целую его

в уголок нижней губы – до встречи, Мартин. Я выхожу из
машины, а Мартин дожидается, пока я зайду в дом и уезжает.

Зайдя домой, я валюсь на диван. Вспоминаю вчерашнюю
ночь и невольно закусываю губу. Всё же я только с ним та-
кая живая и настоящая. Он может заставить меня плакать,
смеяться, чувствовать неимоверное наслаждение и сильную
боль. Я переживаю с ним весь спектр эмоций почти ежеднев-
но. Но мысль, что он вскоре станет инвалидом, не даёт мне
покоя. Меня не волнует сам факт, а его поведение Мартина
при этом, я не оставлю его ни при каких обстоятельствах,
потому что люблю его. Я не могу и представить, что он то-



 
 
 

гда будет чувствовать, и как ему будет тяжело. Он наполня-
ет мою жизнь смыслом, и представить её без него я не могу.
4 месяца назад я не верила в любовь. В эту чушь про бабочек
в животе, что влюблённые сходят с ума друг от друга и так
далее. В один миг все мои взгляды изменились. Хотя даже
я и не помню, как я в него влюбилась. Тогда в кафе меня
поразила его напыщенность и наглость. Он казался мне на-
столько самоуверенным, что было противно. Но наше свида-
ние на крыше и вся последующая суматоха. Тогда наверно
это и случилось. Я не знаю, как описать к нему свои чувства.
Я просто знаю, что нуждаюсь в нём, как воздухе, что его за-
пах сводит меня с ума. Его касания заставляют моё тело пе-
рерождаться вновь и вновь. Мне не стыдно, что я доверила
ему самое сокровенное, всю себя. Я не сомневаюсь в нём.

Прокручивая в голове весь вчерашний день и сегодняш-
нее утро, невольно улыбаясь. Так я пролежала полчаса. До-
стала из сумки телефон и решила в кой то веке полистать
ленту твиттера и инстаграма. Мои фотографии набрали ку-
чу лайкой, что меня удивило. У меня было не так много под-
писчиков, да и к тому же я сама редко кого оценивала. Ви-
димо, это связано с тем, что новые посты и фото публику-
ются крайне редко. Грейс добавила кучу фотографий с на-
шей фотосессии, и вдруг я наткнулась на свежую публика-
цию. Она выложила фото с Алексом с подписью « Наконец
вернулся мой малыш» и отметила его на фото. Он вернулся.
Не знаю почему, но меня это насторожило. Хотя я надеялась,



 
 
 

что он успокоился. Провалявшись ещё немного, я застави-
ла себя подняться. Нужно убрать дом и приготовить что-ни-
будь, поесть, когда мы с Мартином будем смотреть фильм.

Вымыла все полы, протёрла пыль на полках, комодах и
столиках. Затем проверила скорость Wi-Fi. Думаю, мы с
Мартином вместе выберем фильм, так что скачивать ниче-
го не стану. Залезла в интернет и наткнулась на рецепт пиц-
цы. Раньше я её никогда не готовила, да вообще редко зани-
малась кулинарией, так по настроению или когда у мамы не
было времени. Мама проводила мне реальные мастер-клас-
сы по приготовлению еды, а следила за каждым её движени-
ем и старалась всё правильно повторять. Помимо маминых
уроков, обычно искала рецепты по интернету, и всё получа-
лось довольно-таки неплохо. И так. Я принялась за пиццу. С
тестом я была не в ладах, так что сходила в ближайший ма-
газин, который находится на перекрёстке, и купила готовое.
Разложила тесто на сковороду. Приготовила начинку: наре-
зала кольцами салями и томаты, сверху засыпала плотным
слоем сыра. Моё творение отправляется в духовку, кухню я
изгадила, придётся ещё час всё убирать. Закончив с уборкой
в кухне, пицца уже была готово. Пахло замечательно! Наде-
юсь, и на вкус будет также, не хочется разочаровывать Мар-
тина. Время подходило к шести вечера. Я без сил плюхаюсь
на диван. Достаю телефон из кармана и набираю Мартину
смс

–« У меня всё готово, ты скоро?»



 
 
 

Ответ пришёл через минуту.
–«Я тоже почти закончил с делами, буду через 30 минут,

целую»– я улыбнулась его сообщению и побрела на второй
этаж, чтобы переодеться. Я всё ещё была во вчерашней одеж-
де. Отыскала в шкафу спортивные штаны и домашнюю фут-
болку. Так мне уютно, надеюсь, что Мартин не скривится от
моего вида. По его словам, свободные спортивные штаны,
носят только те девушки, у которых нет фигуры, а я, видите
ли, прячу все свои сокровища от него. На самом деле раньше
бы, я послала бы любого парня, куда подальше за такие ком-
плименты. Просто не поверила бы и посчитала, что это глу-
пый подкат или что-то в этом роде. Но от Мартина слышать
комплименты для меня невероятная радость. Он говорит их
трепетно и искренне, по-настоящему, от них по моему телу
разливается тепло.

Об этом всём я думала, разглядывая своё отражение в зер-
кале. Забыла о волосах. Они были ужасно растрёпаны. Рас-
чесала их и оставила распущенными, только переделала ров-
ный пробор на косой. Послышался стук в дверь. Мартин уже
приехал. Я вприпрыжку побежала на первый этаж. Открыв
дверь, я увидела, что приехал не Мартин.

–  Уилл?– я ахнула от удивления. Кого-кого, но игрока
бейсбольной команды и по совместительству друга Мартина,
я не ожидала здесь увидеть.

– Я рад, что ты меня помнишь, Хлоя – ровным голосом
произносит он слегка выдавливая улыбку.



 
 
 

– Как ты узнал, где я живу? И вообще, что-то случилось,
раз ты приехал прямо ко мне домой? – сощурив глаза, я шире
распахнула дверь.

– Пока не случилось, но может – отвечает он – Ты одна
в доме?

– Да – резко выпаливаю я.
Зачем он спрашивает? И что, вообще, ему нужно?
– Можно войти? – просит он.
Я теряюсь, стоит ли пускать в дом человека, которого я

совсем не знаю.
–  Эээ…да, как раз Мартин должен скоро приехать – я

сконфузилась.
– Я не отниму у тебя много времени, и мне нужно успеть

уйти до его прихода – объясняется он, переминаясь с ногу
на ногу.

– Но почему?– озадачиваюсь я.
– Так может, я сначала войду? – уголок его рта приподни-

мается.
– Ой, извини. Проходи – я распахиваю дверь и, нервничая,

начинаю снова теребить кулон.
Уилл проходит в гостиную и устраивается на диван, же-

стом приглашая меня сесть рядом с ним.
Я уверенно шагаю к нему и сажусь рядом.
– Хлоя, Мартин не должен знать о нашем разговоре, и во-

обще никто не должен – предупреждает он, удобнее усажи-
ваясь на диване.



 
 
 

– Хорошо…ладно – запинаюсь я- Я тебя внимательно слу-
шаю.

– В общем, Мартин опять связался с Алексом – резко про-
говаривает Уилл.

Его слова меня ошарашивают, но я молчу, не в силах вы-
давить ни слова.

–  С тобой всё в порядке?– потряхивая меня за плечо,
спрашивает Уилл

– Да, – мямлю я – что дальше, продолжай.
– Если раньше он был мелкой пешкой в руках Алекса, то

сейчас он поручил ему дело, которое стоит огромных денег
– Уилл складывает руки в замок.

– Зачем он с ним связался? Ведь он ненавидит Алекса – я
снова тереблю кулон. Кажется, скоро я проделаю в нём дыру.

– Из-за тебя – выпаливает Уилл.
– Что? – я сглотнула ком в горле и схватилась за голову.
– Я не говорю, что ты в этом виновна, но ты причина это-

го. Мартин решился пойти на риск и пересадить стволовые
клетки, чтобы победить паралич – не успел он закончить, как
я его перебила.

– Ты знаешь об этом?! Так значит, это было известно всем,
кроме меня!

– Он недавно мне признался. Я его единственный друг,
и знаю его как облупленного, этот поступок совсем не в его
духе. Он скорее бы до конца дней просидел в инвалидном
кресле, но не стал бы делать из-себя подопытного.



 
 
 

– Да он говорил об этом – мямлю я.
– Значит ты и вправду особенная, раз он пошёл против

своих ярых принципов, тем более связался с Алексом, после
всего, что было – в его голосе чувствуется явное отчаяние.

– Я не понимаю! Ни за что бы не подумала, что он свяжет-
ся с ним, ведь он его на дух не переносит – я нервно потираю
висок, чтобы понять всю эту ситуацию.

– Здесь всё очевидно. Операция и пересадка стоит нере-
альных денег, а дело, на которое он собирается идти, заказа-
ли богатые люди, очень богатые, теперь сама думай.

– Значит, если он пойдёт на это дело, но ему и Алексу
выпадет немалая сумма? – я вскидываю брови.

– Очень даже немалая – с усмешкой добавляет Уилл.
– Но есть ведь и другие способы достать деньги! Почему

он мне не сказал, что собирается делать операцию – я вски-
нула руки от недоумения. Видимо он не доверял мне полно-
стью, я даже и не могу представить, как он мог вообще об-
щаться с Алексом, а не то, что идти на дело.

– Он бы и не стал этого делать, это только ради тебя. Если
бы не было тебя, то он бы опустил рук и не стал бороться с
болезнью, но этот способ добыть деньги не самый лучший.

– Самый худший – поправляю его я.
– Ты должна каким-то образом его отговорить, он идёт

на преступление, понимаешь? Это может плохо кончиться –
Уилл вздыхает и качает головой.

– Как я его отговорю, если он мне об операции и связи с



 
 
 

Алексом слова не сказал? К тому же, ты сказал, что он не
должен знать о нашем с тобой разговоре – я совершенно за-
путалась.

– Он не слушает меня – сдержав паузу, Уилл сделал глу-
бокий вздох и продолжил – Я не знаю, как ты будешь об этом
с ним говорить, но он послушает тебя, ведь и идёт он на это
ради тебя.

– Ты так говоришь, будто это я его заставила – я опускаю
глаза и рассматриваю свои ладони – Уилл, теперь я чувствую
себя виноватой, но что я могу сделать?

– Я повторюсь. Я ни в коем случае тебя не обвиняю, на-
оборот, благодаря тебе он хочет бороться с параличом, про-
сто нужно отговорить его или помешать пойти на преступ-
ление.

Как у него всё легко, чёрт возьми.
– Ты меня запутал. Я понятия не имею, как я это сделаю.
– Мы попробуем его остановить, вместе. Я и вправду по-

ставил тебя в непонятное положение, но поверь, я тоже в рас-
терянности ни меньше чем ты – он складывает руки на ко-
ленях и смотрит на меня в упор.

– Хорошо. Если ты мне поможешь, я смогу,…наверное,
как то этому помешать, хотя еще и не знаю каким образом.
Знаю одно – что мы обязаны это предотвратить.

Послышался шум машины. Мартин! Куда деть Уилла?
– Чёрт – Уилл выругался и вскочил с кровати – Он уже

здесь.



 
 
 

– Так! Без паники! Выйдешь через задний выход – я ука-
зываю пальцем на дверь – там забор, но думаю, ты сможешь
перелезть.

– Да, хорошо – Уилл направился к двери, но на секунду
остановился – спасибо, что не отказалась помочь.

– Спасибо, что предупредил, а теперь живо выметайся, а
то Мартин тебя застанет!– по-доброму кричу я, Уилл улыба-
ется и мне и пулей вылетает из дома.

Стук двери. Моё тело дрожит. Я еле добралась до двери.
– Привет – робко произносит он и тянется ко мне, чтобы

поцеловать.
– Здравствуй, Мартин – я натягиваю улыбку.
– Что-то случилось?– хмурясь, произносит он.
– Нет..ээ, с чего ты взял?– замялась я.
– Просто ты какая-то взволнованная – говорит он, прохо-

дя в дом.
– Нет, просто утомилась, занимаясь уборкой – вру я.
– А чем это так вкусно пахнет? – Мартин демонстративно

вздёргивает ноздрями и направляется на кухню.
– Я приготовила пиццу. Съедим её за фильмом.
– Отличная идея, я как раз не успел поужинать – он целует

меня в щёчку, и улыбается – И как ты всё успела?
Я пожимаю плечами и иду к столу, чтоб разрезать пиццу и

разлить апельсиновый сок в бокалы. Мартин располагается
на ковре у камина, щёлкая по клавиатуре ноутбука.

– Так, какой фильм включать?– кричит Мартин с гости-



 
 
 

ной.
– Сейчас выберем, погоди минутку – отвечаю я из кухни.
Взяв пиццу и бокалы на подносе, я направляюсь в гости-

ную и усаживаюсь рядом с Мартином.
–  Ну, так какой фильм будем смотреть?– нетерпеливо

спрашивает Мартин, теребя меня взглядом.
– Хочется чего-нибудь простого. Может, комедию? Мело-

драму или триллер я не вынесу – я тяжело вздыхаю – Устала.
Хочется просто посмеяться.

– Хорошо – Мартин целует меня в плечо, и мы приступа-
ем к поиску комедии. Останавливаем свой выбор на филь-
ме «Моя свекровь монстр» с участием Дженнифер Лопес.
Фильм старый, но мы оба его ещё не видели, так что непло-
хой вариант.

Глава 30.
Фильм подошёл к концу. Я высвободилась от объятий

Мартина, чтобы отодвинуть ноутбук в сторону. Мартин
нетерпеливо притянул меня к себе и медленно поцеловал.

–  Твоя пицца – это просто гастрономический оргазм –
хитро улыбаясь, прошептал он.

– В такой формулировке, мою готовку ещё никто не хва-
лил – я тихо хихикнула, а Мартин продолжал прижимать ме-
ня к себе, продолжая улыбаться.

–  Я говорил тебе, что твои глаза нереальные, и я могу
свихнуться глядя в них?

– Думаю, сумасшедший парень меня не устраивает – па-



 
 
 

рирую я, и Марти издаёт смешок.
– А парень-инвалид, значит, устраивает – хмыкнул он.
– Мартин…-я закатила глаза.
– Ладно, молчу.
– Кстати, об этом – мне вспомнился разговор с Уиллом,

нужно издалека разведать у Мартина информацию – Если
паралич настигнет, то ты согласишься на операцию?

– Я уже отвечал на этот вопрос – его голос изменился.
– И, всё же?– не отставала я.
Мартин приподнялся и уселся, выпрямив спину, и обло-

котился об диван. Я отстранилась от него, но осталась сидеть
рядом.

–  Я не хочу обнадёживать себя, это экспериментальная
операция. Так что, нет, я не соглашусь на неё – его голос зву-
чал настолько уверенно, что я бы поверила, если бы не зна-
ла правду. Как он может так нагло мне лгать? Я думала он
мне доверяет, а доказывается уже не в первый раз обратное.
Я еле сдерживаю себя, чтобы не высказаться ему о том, как
он смеет мне снова лгать прямо в лицо. Но нельзя забывать
о словах Уилла: Мартин не должен знать о нашем разгово-
ре, иначе мы просто уже не сможем его остановить. Он дико
упрямый.

– Всё ясно – максимально равнодушно выдавила я, Мар-
тин заметил, что я явно не договариваю и буквально испепе-
лял меня многозначительным взглядом. Я сделала вид, что
не заметила этого. Обратила внимание на телефон. На ча-



 
 
 

сах только 10 вечера, а меня жутко клонит в сон. Прошлой
ночью из-за Мартина я почти не спала, переживала, что он
снова начнёт лунатить.

–  Давай поднимемся наверх и ещё поболтаем, а потом
спать. У меня уже глаза слипаются – предлагаю я.

– Да, конечно, пойдём – Мартин встал. Мы взялись за ру-
ки и поднялись в мою комнату. Я расстелила постель.

– Ты пока располагайся, а я пойду в душ – обратилась я
к Мартину.

– Меня больше устроила бы фраза «Мы пойдём в душ» –
парировал он, хитро улыбаясь.

Я усмехнулась в ответ и закатила глаза. Я заметила, что
Мартина этот жест бесит. Он закрыл лицо подушкой, и вы-
стрелил себе в голову из воображаемого пистолета. Я не
удержалась от смешка и поплелась в ванную. Вернулась я из
душа в широкой ночной рубашке, и Мартин, увидев на мне,
как он выразился «Мешок», искривился в лице.

– И даже не пытайся высказать комментарии на счёт моего
вида – в шутку, я грозно смотрю на Мартина.

– Мне нравится, как ты выглядишь, правда. Но зачем ты
надеваешь эту бесформенную рубашку, она портит мне весь
вид – Мартин надул щёки и скрестил руки на груди, вообра-
жая из себя капризного ребёнка. Меня снова пропирает на
смех, и в этот раз Мартин тоже не удерживается и смеётся
вместе со мной.

Он ложится на кровать, и я присоединяюсь к нему. Мы



 
 
 

легли вольтом. Почему то так захотелось, мы и сами не по-
няли почему. Я лежала на подушке вначале кровати, а Мар-
тин головой на другом. Мы держались за руки. Мои стопы
были у груди Мартина, и он щекотал их время от времени.

– Мартин! Я ужасно боюсь щекотки – меня пропирает на
истерический смех, ещё чуть-чуть и я заплачу. Ещё с детства
щекотка вызывала у меня больше плача, чем смеха.

– Ладно, ладно. Больше не буду – он расплывается в улыб-
ке, и я не могу оторвать от него взгляда. Красота буквально
лилась изнутри. Его скулы, которые напрягались, когда он в
гневе, сейчас расслаблены и иногда они подёргиваются, от-
чего у меня вырывается смешок, а Мартин в эти моменты
смотрит на меня, как на чокнутую.

– Я не представляю своей жизни без тебя – тихо говорю я.
– И не представляй – улыбаясь, шепчет он.
– Ты должен обещать мне, что не отвергнешь меня, когда

ты не сможешь ходить – мой голос дрогнул – Обещай мне,
Мартин

– Я не могу обещать тебе, Хлоя. Если я никогда уже не
смогу встать, я не хочу чтобы ты возилась со мной, ты сло-
маешь себе жизнь.

– Нет, Мартин, это ты сломаешь мне её. Я не смогу без
тебя, понимаешь?

– Прости. Я не хочу причинять тебе боль – он придвинул-
ся, и навис надо мной – Я люблю тебя, Хлоя. Больше всего
на свете. Только тебя – сладкий шёпот Мартина, заставляет



 
 
 

моё тело вздрогнуть.
– Я люблю тебя, Мартин – как можно злиться на него?

Я просто не могу, когда он вот так на меня смотрит. Боже
он заставляет меня испытывать нереальные чувства. Мартин
наклоняется ближе и целует меня, притягивая к себе бли-
же. Каждый поцелуй всегда разный и по-новому волшебный.
Мартин отстраняется и ложится рядом.

– Я вижу, что тебя что-то тревожит. Не хочешь мне рас-
сказать?

А ты не хочешь мне рассказать, что ты собираешься идти
на преступление и соглашаешься на операции. А мне и сло-
ва об этом не проронил – прокручивается в моей голове, но
говорю я совсем другое.

– Всё нормально – самая лучшая фраза для отмазки – Да-
вай спать.

Мартин молча кивает. Мартин переворачивается на спи-
ну, и я укладываюсь на его груди. Он целует меня в лоб и на-
крывает одеялом. Моё тело вновь наливается приятным теп-
лом. Его тело горячее. От его запаха кружится голова. Это не
парфюм. Скорее, его настоящий запах, смешивается с гелем
для душа, который, наверное, с запахом мяты и гибискуса.
Отгоняю все мысли из головы и медленно с улыбкой засы-
паю, вдыхая запах любимого человека.

***
Когда я проснулась, Мартин ещё спал. Ночью я не зашто-

рила окна, и теперь весь солнечный свет свободно разгули-



 
 
 

вал по всей комнате. Лучи солнца игриво отражались на ко-
же Мартина. Он безупречен. Сонный и лохматый он ещё кра-
сивее. Лёгким движением провожу пальцами по его груди, и
невольно улыбаюсь. Только вот чувствую, что наслаждаться
таким счастьем мне осталось недолго. Не могу отогнать эти
мысли. Внутри всё сжимается. Я продолжаю водить пальца-
ми от груди к шее. Мартин медленно открыл глаза, щурясь
от яркого солнечного света.

– Почему ты всегда просыпаешься раньше меня? Я бы то-
же лежал, как и ты сейчас и рассматривал тебя – он расплы-
вается в улыбке.

– Просто кто-то соня, вот и всё – парирую я, и Мартин
целует меня в макушку.

– Давай сегодня позавтракаем в закусочной – предлагает
он.

– Тебе не нравится моя еда?– Я хмурюсь.
– Очень нравится, Хлоя. Просто ты часто мне готовила, а

я редко тебя угощал.
– Неправда, мы много раз были в кафе.
–Не хочу, чтобы ты утруждалась из-за меня – Лицо Мар-

тина мрачнеет.
– Прекрати нести чушь! Но всё же я бы с удовольствием

позавтракала блинами. У меня никогда не получалось их го-
товить.

– Значит, едем есть блины – Мартин наклоняется ближе и
одаряет меня нежным и долгим поцелуем, от чего я просто



 
 
 

растаяла.
Мы быстро собираемся и едем в ближайшую закусочную.

Приехали в местечко под названием «Rainbow».
Усаживаемся за столик у окна. К нам подходит привет-

ливая официантка и протягивает меню. Мартин выбрал ка-
пучино и блин с кленовым сиропом, а я карамельное мокко
и блин с земляничным джемом. Заказ принесли через пять
минут, и мы жадно набросились на еду. Периодами мычали
от удовольствия. Блины такие же вкусные, как и печёт ба-
бушка. Закончив с завтраком, Мартин оплатил счёт, мы вы-
шли из кафе и сели в машину.

–  Когда возвращаются твои родители?– вставляя ключ,
спросил Мартин.

– Завтра – робко отвечаю я.
– Ты будешь ночевать одна?– Мартин завёл машину и вы-

ехал на дорогу.
– Грейс давно меня звала с ночёвкой, думаю, сегодня и

поеду к ней.
– Здорово. Вы редко видитесь теперь, уверен, она обраду-

ется.
– Да, наверно.
Подъехали к дому через три минуты. Я поцеловала Мар-

тина на прощание и направилась в дом.
Не медля, я сразу же набрала Грейс.
– Хлоя! Я так рада тебя слышать!
– Да, я тоже, Грейс.



 
 
 

– Что-то случилось?
– Что? А, нет, всё в порядке. Слушай, я хотела сегодня

провести с тобой время и приехать к тебе с ночёвкой, но мо-
жешь и ты приехать, в принципе нет большой разницы.

– Было бы просто замечательно, но я днём с Алексом. Сде-
лаем так. Ты приедешь ко мне с ночёвкой. Я освобожусь к
шести, так что в шесть и выезжай! – радостно ликует Грейс.

– Да, хорошо! До встречи, люблю тебя!
– И я люблю тебя, Хлоя! Ты не представляешь, как я со-

скучилась. Ведь за месяц мы виделись дважды.
– Я знаю, извини.
На меня накатывает огромная волна чувства вины.
– Да, всё хорошо. Жду тебя! – Грейс кладёт трубку. Я чув-

ствую угрызение совести. Я очень мало проводила с ней вре-
мя. Сначала проблемы у родителей, потом работа, новости
Мартина. Всё навалилось. Она сказала, что проведёт день с
Алексом. У меня складывалось плохое предчувствие, но я
решила на этом не зацикливаться. Если за столько времени с
Грейс ничего не случилось, значит, он и вправду изменился
и действительно любит Грейс.

Через пять часов моё предчувствие подтвердилось. Какая
же я наивная! Чёрт! Никогда себе этого не прощу!

***
Грейс позвонила мне. Она плакала и не могла связать

слов. Я попросила, чтоб она успокоилась и написала мне смс
с адресом. Так она и сделала. Я приехала на пересечение



 
 
 

улиц Старджейс и Дотстер. Заплатив таксисту, я бегом ки-
нулась к Грейс. Она сидела на бортике у обочины, подперев
колени к подбородку.

– Господи, Грейс! Что случилось?– мой голос дрогнул, а к
глазам подбирались слёзы. У Грейс были разбиты коленки,
волосы растрёпаны, на лице ссадины и растёкшаяся тушь от
слёз.

– Алекс, он…– Заикаясь, она не смогла говорить.
–  Он и…изнасиловал тебя?!– промямлила я, сглатывая

комок в горле.
– Что!? Нет!– она набирает воздуха, чтоб продолжить го-

ворить, но я её перебиваю.
– Поехали домой, там всё расскажешь – я протягиваю ру-

ку подруге – Вставай, я помогу тебе идти.
Грейс облокотилась на меня и ухватилась рукой мне за

плечи. Мы сели в такси и приехали к дому Грейс. Слава бо-
гу, Что миссис Робинсон ещё была на работе, и не увидит
свою дочь в таком виде. Я помогла Грейс дойти до её ком-
наты и усадила её на кровать. Сама села рядом, в ожидании
её рассказа.

– Что случилось, Грейс?– нервно выдавила я.
– Мы с Алексом были в кафе. Всё было нормально. Когда

официантка принесла нам заказ, он нагло на неё пялился,
когда я предъявила ему за это, он сказал, что я ему никто,
чтобы могла ему что-то запрещать или указывать. Но ведь
это ненормально, пялиться на других девчонок, при своей



 
 
 

девушке. Когда мы вышли из кафе и сели в машину, то я
завела разговор об этом. Такое было не в первый раз, Хлоя.

– Но почему ты не ушла от него? – возмутилась я.
– Я не могла – она вздыхает и качает головой – Я любила

его, да и сейчас люблю, но после того, что он сделал, я, ко-
нечно же, не буду с ним.

– Что было дальше? – я взволнованно сжимаю край фут-
болки.

– Алекс разозлился и ударил меня. Назвал поскудой и вы-
кинул меня из машины чуть ли не на лету. Я упала на ас-
фальт и разодрала коленки.

– Погоди, поскудой?– недоумевала я.
– Он сказал, что я не чиста, ведь я спала с другими пар-

нями, а не только с ним. Я не поняла о чём он – она краснеет
и сжимает губы.

– Ты спала с ним? – осторожно спрашиваю я.
– Да, но он на это никак не реагировал – она издаёт нерв-

ный смешок – Ты ведь меня предупреждала, что не нужно с
ним связываться, а я тебя не послушала.

Грейс закрыла лицо руками, не удержалась и снова запла-
кала.

– Нет, Грейс. Это я во всём виновата, я не сказала тебе
правды – я сглатываю накалившийся комок – Я не понимаю,
зачем он встречался с тобой, если знал, что ты не девствен-
ница.

– Чтобы у него была репутация прилежного парня – фырк-



 
 
 

нула Грейс – Ведь недавно одна девушка написала на него
заявление, поэтому он и уехал на всё лето, пока его родители
замяли это дело.

– Боже! – я закрываю рот руками – Прости меня, я должна
была тебе рассказать, но не могла! Тогда бы могли постра-
дать все: ты, Мартин и я. Если бы Алекс узнал об этом. А
смотря тому, что у него связи в городе и куча парней, кото-
рые на него работают, то он бы обязательно узнал – я начи-
наю истерично плакать, хватаясь за голову. Грейс подсажи-
вается ближе, и я крепко её обнимаю, она тяжело дышит и
также крепко сжимает меня в объятиях. Я виновата в этом.
Теперь он может сделать с ней что-то ужасное, ведь она те-
перь слишком много знает.

Ладно. Главное, что с ней всё в порядке и она жива и здо-
рова, только морально ей будет очень тяжело. Отстраняюсь
от подруги, набираюсь сил и воздуха, чтобы всё ей расска-
зать.

– Алекс преступник, Грейс. Я лично видела, как он торгу-
ет наркотой. Мартин рассказал мне, что он психически бо-
лен. Он насилует девушек, но только девственниц. Он по-
ставил себе такую цель, чтобы обесчестить всех девственниц
нашей школы. Он собирался надругаться надо мной, но Мар-
тин помешал ему. Поэтому они и сцепились тогда, у торго-
вого центра. Мартин говорил, что Алекс не остановится и
рано или поздно он не упустит этой возможности. Я боялась
не за себя, а за Мартина и тебя. Мне стало легче, когда ты



 
 
 

сказала, что его не будет всё лето. Сейчас он приехал, и так
поступил с тобой. Ты теперь много знаешь, и из-за этого ты
в большой опасности. Грейс, для Алекса убить человека су-
щий пустяк, хоть он и не сам этим занимается, а посылает
своих дружков, чтобы не замарать себе руки.

– Это ужасно! Господи!– она закрыла рот рукой, её гла-
за были наполнены страхом и потерянностью. Она явно не
ожидала такой правды.

– Он подставил Мартина, и его посадили в тюрьму. Алекс
сам же его потом и вытащил. Мартин не знал, что за этим
всем стоит Алекс, поэтому был благодарен ему, за то, что
он спас его от тюрьмы. Алекс заставил его работать на себя.
Мартин был кем-то вроде мальчиком на побегушках, но он
не торговал наркотой – я перевела дыхание и продолжила
– Я тебе не рассказывала, но Мартин пошёл на свидание со
мной из-за спора, точнее это было типа заданием.

– И после этого, ты простила его? – она недоверчиво вы-
гнула бровь – Или что? Я не поняла. Вы ведь вместе.

– Да. Он мне рассказал, и объяснил, что действительно
ко мне что-то чувствует. Просто Алекс взял его на слабо и
Мартин не мог отказаться, иначе бы Алекс добрался бы до
меня.

– У меня в голове не укладывается – Грейс откинулась на
спинку кровати и тяжело вздохнула. Слишком много инфор-
мации, ей тяжело её усвоить, к тому же парень, которого она
любит, ударил её и унизил. Я должна поддержать её, но не



 
 
 

знаю как. Мне стыдно смотреть ей в глаза. Если бы я сразу
всё ей рассказала, то ничего этого бы с ней не случилось.

Я пошла на кухню и заварила чай. Принесла его в комнату
и протянула Грейс.

– Выпей, успокоит немного.
Грейс приподнялась и забрала у меня из рук чашку.
– Спасибо – робко проговорила она и отпила глоток го-

рячего чая. Позже я переоделась в пижаму, которая мне
одолжила Грейс, и мы полночи напролёт разговаривали обо
всём, что приходило на ум. Грейс рассказала мне, как Алекс,
странно и агрессивно себя вёл. Ещё рассказала забавную ис-
торию, как он впервые сделал для неё что-то романтичное.
Алекс повёл её в зоопарк, и из клетки на него прыгнула обе-
зьяна. Пока её не сняли с него, он пищал, как девчонка. Но
после этого рассказа она помрачнела, понимая, что это всё
было не по-настоящему. Я же решилась рассказать ей о на-
ших невероятных свиданиях с Мартином. Конечно, ей сей-
час неприятно об это слушать и я не стала бы рассказывать,
но Грейс настояла. Про первую ночь с ним я умолчала. Ведь
мы обещали, что это будет только нашим самым сокровен-
ным, о котором никто не должен слышать. Не то чтобы стес-
нительно об этом говорить, просто мы считали, что это толь-
ко наше дело, и мы не будем трепаться об этом друзьям, как
все остальные. После услышанных рассказов о свиданиях,
Грейс пришла восторг и умиление. Затем обиженно бурчала,
что я никогда не рассказывала ей о том, как я с Мартином



 
 
 

провожу время. Мама Грейс осталась в ночную смену, и мы
ночевали одни. Примерно в половине четвёртого мы уснули.

Глава 31.
Когда я проснулась, Грейс уже не было рядом. Потяну-

лась за телефоном. Смс от Мартина и от родителей. Мама
пишет, что они прилетят ближе к 5 вечера. Мартин пожелал
мне доброго утра, и я пожелала ему того же. Переоделась из
пижамы в свою одежду и побрела на кухню. Грейс и Нэнси
уже сидели за столом.

– Доброе утро, Нэнси – робко говорю я, улыбаясь ей.
– Доброе утро, дорогая!– Нэнси подходит и крепко меня

обнимает – садись за стол, через минуту оладьи будут гото-
вы.

Нэнси как всегда выглядит потрясающе. Такую женщи-
ну, как она, называют женщиной невероятно сильного духа.
Сколько бы она не пережила, она не сломалась. Грейс всегда
говорит, что гордиться своей мамой, и я с ней полностью со-
гласна.

– Спасибо – я сажусь рядом с Грейс. Она протягивает мне
руку, и я сжимаю её своей – Всё хорошо?

– Да. Наверное, всё в норме – Грейс улыбается, но её глаза
ещё полны грусти. Надеюсь ей и вправду лучше.

Оладьи Нэнси были нереально вкусными. Когда мы доели,
я поблагодарила Нэнси за завтрак и направилась к выходу.
Грейс проводила меня до двери.

– Может, останешься до обеда?– просит Грейс.



 
 
 

– Я тебе нужна?
– Я не знаю…вроде всё нормально. Прости, что не пове-

рила тебе – она переминается с ноги на ногу и смотрит в пол,
едва поднимая на меня взгляд.

– Грейс, тебе не за что просить прощения – я качаю голо-
вой – Я должна была тебе рассказать всё. Так что, если и есть
вина, то только моя.

– Нет, не говори так – она подходит ближе ко мне и обни-
мает меня.

– Грейс, будь осторожнее, ладно? Если что сразу звони
мне – я обеспокоенно бегаю глазами по её лицу.

– Хорошо – едва улыбнувшись, отвечает она.
Я попрощалась с Грейс и побрела домой. Решила дойти

пешком, заодно и мозги проветрю как-то. Странно себя чув-
ствую. Кажется, что Алекс теперь начнёт действовать против
меня или Мартина. Но ведь Мартин сам с ним связывается.
Неужели он пойдёт на это ради меня? Я не хочу, чтобы он
рисковал собой. Мало ли, что за тёмные делишки у Алекса,
и кто знает, какие за этим стоят люди.

Добравшись до дома, я решила приготовить что-нибудь
для родителей. Мой список кулинарных «шедевров» был не
обширен. Лазанью я им уже готовила, значит, сегодня при-
готовлю рагу из овощей по рецепту бабушки.

Времени ушло на готовку около часа. Аккуратно взяла
ложкой содержимое рагу, тихонько подула и попробовала.
Получилось весьма неплохо, надеюсь, родителям понравит-



 
 
 

ся. Решила немного передохнуть и прилегла на диван. Но от-
дохнуть не удалось, зазвонил телефон, номер неизвестный.

– Хлоя, это Уилл.
– Привет. Я ещё не поговорила с Мартином. То есть пы-

талась, но он мне солгал.
– Уже и не надо.
– Ты сам с ним поговорил?
– Нет.
– А что тогда?
– Сегодня примерно в 8 вечера Мартин идёт на дело.
– Что!?– меня будто сейчас ударили по голове ломом.
– Я сам узнал случайно, покопался в его телефоне, пока

он отходил. В общем дело такое, Алекс договорился на счёт
охраны, чтобы Мартина пропустили в район Стоундж.

– Стоундж? Разве это не пристанище преступников, там
ведь всегда что-то происходит! Но ведь, он огорожен от го-
рода.

– Так и есть. Поэтому там и есть охрана, у них это место
что-то типа своей территории. Они там главные. Так вот. Се-
годня Мартин должен отвезти 30 килограмм наркоты в это
место, а именно какому-то чуваку, он там типа главный.

– Не понимаю! Они сами не могут достать себе дури? У
этих людей на лбу написано, что они преступники.

– Заказал это дело один из городских олигархов. Эта дурь,
как бы подарок главному тех людей, чтобы те каким-то обра-
зом с эти олигархом сотрудничали. Эта очень мутная и дол-



 
 
 

гая история. Суть в том, что Мартина там могут просто при-
хлопнуть, вдруг наркота не качественная или что-то в этом
роде. Для них убить человека, как пальцем пошевелить.

– Какой ужас! Мы должны его остановить!
– Меня он не послушает, но мы поедем вместе.
– Думаешь, моё мнение его волнует?– недоумеваю я.
– Он испугается за тебя и точно уйдёт с тобой – уверяет

Уилл.
– Нужно поехать к нему и не позволить ему уехать – пред-

лагаю я, нервно теребя кулон.
– Мартин сейчас у Алекса, и он выезжает через час.
– Мы не успеем перехватить его у Алекса.
– Поедем прямо к этому району и там перехватим Мар-

тина.
– Да, да. Ладно.
– Я заеду за тобой через полчаса, будь готова.
– Я поняла. Сбрасываю трубку и нервно верчу телефон в

руке. Чёрт возьми, чем он думает? «Его могут просто при-
хлопнуть»  – вертится в моей голове, отчего я прихожу в
ужас. Нам с Уиллом придётся ехать в этот опасный район.
Вдруг мы не успеем. Мартин пронесёт товар. Его могут по-
садить за это, и убить. Боже! Я в истерике хватаюсь за голову.

– Так! Хлоя, успокойся! Всё будет хорошо!– я пытаюсь
взять себя в руки. Послышался стук в дверь. Родители при-
ехали. Чёрт! Как раз вовремя! Я поспешила открыть дверь.
С порога ко мне в объятия кинулась мама.



 
 
 

– Дорогая, мы так скучали! Как ты?– прижимая меня к
себе, говорит мама.

– Я тоже скучала, всё отлично!– ага просто замечательно,
не считая того, что через час я окажусь в самом жерле пре-
ступности города.

– Справлялась без нас? – спрашивает папа, выглядывая
из-за спины мамы.

– Да. Я приготовила вам ужин, но не могу остаться с вами.
– Почему?– в недоумении спрашивает мама.
– Мне нужно побыть с Грейс, она обижается, что я мало

времени с ней провожу.
– А разве ты не ночевала у неё?
– Да, но ей сейчас не сладко, и она нуждается в моей под-

держке – я попыталась врать убедительнее. Родители отпу-
стили меня. Я в спешке помчалась в комнату. Переоделась в
тёмные джинсы и толстовку. Собрала волосы в хвост, схва-
тила телефон и побрела к выходу. Выйдя из дома, я написа-
ла Уиллу смс, чтобы он забрал меня через квартал от дома,
иначе родители нас заметят.

Уилл подъехал через 10 минут, и я поспешно села в ма-
шину.

– Ты в порядке?– взволнованно молвит он.
– Если скажу, что да, я совру. Дальше сам думай – меня

передёргивает.
– Ладно, нам нужно спешить, на часах уже 7 вечера – Уилл

завёл машину, и мы рванули с места.



 
 
 

Сумерки сгущались, и солнце постепенно пряталось за го-
ризонт. Мы подъехали к так называемым «Воротам» Стоун-
джа. Я нервно теребила кулон. За аркой в стене, что и назы-
вались воротами, стоял один мужчина, иногда выглядывая
из неё, это, скорее всего и есть охранник. Мы с Уиллом бы-
ли на безопасном расстоянии, чтобы нас не заметили. Си-
дели молча и выжидали Мартина. Спустя 10 минут, показа-
лась знакомая машина. Мартин подъезжал со стороны, где
караулили мы с Уиллом, мне ничего не оставалось, как вы-
бежать на дорогу и остановить его. Когда я собралась выхо-
дить, Уилл удержал меня за руку.

– Будь осторожна. Я буду здесь, если что – его голос дрог-
нул, меня удивило его столь сильное переживание.

Я молча кивнула и вышла из машины.
Мартин заметил меня поздно, поэтому он проехал чуть

дальше, чем я ожидала. Машина Мартина с рёвом останови-
лась, раздался громкий звук скользящей резины. Я прибли-
жалась к машине. Мартин буквально вылетел из неё и напра-
вился ко мне с разъярённым взглядом, что мне стало даже
жутковато.

– Что, чёрт возьми, ты здесь делаешь, Хлоя!?– его ноздри
были расширены, он кипел от злости, но я была в ярости не
меньше его.

– У меня такой же вопрос, Мартин. Как ты мог согласить-
ся на это!? Тем более связаться с Алексом!– я вскинула ру-
ками, Мартин схватил меня за руку и отвёл в сторону.



 
 
 

– Не кричи. Тебя заметят – он поднимает руки перед гру-
дью, давая мне понять, чтобы я успокоилась. Только гнев во
мне уже не остановить.

– Мне плевать, ясно? Как ты мог меня снова обманывать?
Ты лгал мне в глаза, Мартин! – я вскидываю руки, но Мартин
не выпускает меня из хватки.

– Я лгал, потому что знал, что ты устроишь сцену, как и
сейчас – бурчит он, закатывая глаза.

– Так значит, я снова ненормальная истеричка, по-твое-
му? А ты нормальный? Ты опустился до уровня наркотор-
говца – я сжимаю губы – Ты такой же, как и Алекс.

– Не смей так говорить!– шипел он, продолжая сжимать
мой локоть.

–  Отпусти меня!– Мартин отпускает руку и отходит на
шаг.

– Просто уезжай отсюда, здесь небезопасно – просит он,
уже спокойным голосом.

– Поэтому, я и здесь. Ты не войдёшь в ту арку и не пере-
дашь сумку. Мы уедем сейчас же – пытаюсь говорить так же,
как и он – спокойно, но у меня плохо выходит.

– Думаешь, я стану тебя слушать?– с насмешкой хмыкнул
Мартин.

Сейчас я точно взорвусь. Он в конец обнаглел, как он мо-
жет так говорить!?

– Знаешь что, да пошёл ты вместе со своей наркотой и
чёртовым Алексом! Если ты не уедешь сейчас, то не подходи



 
 
 

ко мне больше НИКОГДА! – я крикнула громче, чем следу-
ет. Охранник нас заметил.

Мартин испепелял меня взглядом, давая мне понять:
« Добилась своего?»

– Эй, вы кто такие? – подал голос человек с оружием, на-
двигаясь в нашу сторону.

– Я от Алекса – спокойно ответил Мартин.
– А что за девка? Ты должен быть один – кричит охран-

ник, медленно приближаясь к нам.
– Она уже уходит, всё нормально – убеждает Мартин, но

это не помогло
– Не, так не пойдёт! Идите оба за мной, иначе вам только

хуже.
– Уходи, Хлоя- рычит Мартин.
– Нет. Скорее садимся в машину – я тяну Мартина за ру-

кав куртки.
– Стоять!– парень достаёт пистолет, у меня сердце уходит

в пятки, но он не успел его направить на нас, как с машины
выпрыгнул Уилл и бросил что-то дымящее в сторону охран-
ника.

– Уилл?!– Мартин удивлённо вскрикнул.
–  Скорее садитесь, нужно валить отсюда!– Уилл машет

нам, чтобы мы сели к нему в машину.
– Мы поедем на моей, уезжай быстрее! – Уилл развернул-

ся и метнулся с места. Пока дым рассеивался, мы запрыгну-
ли в машину, и Мартин резво развернулся и резко рванул



 
 
 

вперёд по дороге.
Сердце бешено стучало. Вот-вот и выпрыгнет из груди.

Дыхание перебивалось. Мартин нервно сжимал руль и не
спускал взгляда с дороги, иногда поглядывая в зеркало зад-
него вида, нет ли погони.

Мы приехали в квартал, что находится дальше всего от
Стоунджа. Молчание меня напрягало, но и сказать я ничего
не могла. Мартин выжал меня из меня все соки. У меня про-
сто физически нет сил, ругаться или что-либо доказывать.
Но Мартин неожиданно нарушил тишину.

– Довольна? Теперь ты можешь быть в опасности, но са-
мое главное, что теперь у меня не будет денег на операцию!

– Ага, признался, наконец! Спасибо за такую честь, мне
простой смертной – я фыркаю и отворачиваюсь.

– Что ты несёшь?– нахмурился он.
– Что я несу? – я начинаю нервно смеяться – Ты серьёзно

сейчас? Это ты мне лгал. Это ты скрывал от меня то, что
решился на экспериментальную операцию. Это ты скрыл от
меня то, что ты собрался идти на преступление! Есть куча
других способов найти денег, Мартин! – я тычу пальцем ему
в грудь и краснею от злости.

– Всё сказала? – цедит он сквозь зубы – Теперь, послушай
меня. Я пошёл на это, потому что такие деньги быстро не
находятся, а операцию нужно делать почти сразу, после на-
ступления полного паралича нижних конечностей.

– Ты мог бы сказать мне! Мы вместе нашли бы какой-то



 
 
 

иной выход.
– Боже ты настолько наивна! – Мартин взмахивает рука-

ми.
– Хватит! Отвези меня к Алексу!– потребовала я.
– Что!?
– Отвези. Я прошу тебя.
Мартин завёл двигатель, и мы поехали к дому Алекса. Я

заметила, что на заднем сидении, та самая сумка с наркотой.
Когда мы подъехали, я судорожно схватила сумку и выбежа-
ла из машины. Мартин рванул за мной, но не успел догнать.
Я уже колотила в дверь . Через секунду на пороге оказался
Алекс.

– Что ты тут делаешь? Хватит колотить в мою дверь! Мар-
тин, успокой свою девчонку!– яростно вопит он.

– Постой Мартин. Держи свою дурь – я кинула под ноги
Алексу спортивную сумку.

– Мартин, ты не отвёз это!?– недоумение Алекса смени-
лось на гнев.

– Всё вышло из под контроля – мямлит Мартин, прибли-
жаясь к порогу.

– В каком смысле? Ты охренел?
– Следи за языком, Алекс!– шипит Мартин, сжимая ку-

лаки.
– А то что?– хмыкнул Алекс.
– Заткнись, Алекс! Мы вернули тебе твой товар. Можешь

обдолбаться или обкуриться, мне плевать, но это уже твоё



 
 
 

дело!
– Детка, твоя дерзость уже переходит все границы – Алекс

рычит с усмешкой.
– Не смей её так называть, ублюдок!– вмешивается Мар-

тин.
– Как нужна помощь, так «Алекс, выручай», а как я не

нужен, то ублюдок?
– Слушай, просто бери сумку и отвали от нас – я беру

Мартина под руку и пытаюсь его увести.
–  Как под каблуком, Мартин? Удобно?– усмехается

Алекс, за нашими спинами.
Мартин вырывается из моей хватки, но ведь Алекс нароч-

но его провоцирует! Я хватаю его за рукав куртки.
– Стой! Иначе я уйду!– Мартин останавливается и пово-

рачивается ко мне. Я вижу, что он потратил последние силы,
чтоб сдержать себя.

– Уедем отсюда – шепчу я, беря Мартина под руку.
–  Не думайте, что я это так отставлю!– кричит Алекс.

Мартин демонстративно показывает ему средний палец, и
мы садимся в машину.

Глава 32.
Мартин остановил машину за квартал от моего дома. Я

молча вышла из машины, и Мартин последовал за мной.
– Хлоя, нам нужно поговорить – тихо произносит Мартин.
– Очень о многом, – поправляю я его – но у меня нет сил.

Я не могу. Я устала, Мартин. От всех этих ссор, обманов,



 
 
 

тайн. Мне больно, невыносимо. Ты сам не понимаешь, как
твои слова ранят меня.

– Я знаю, знаю…– шепчет он – прости меня.
Мартин делает шаг ко мне, но я отстраняюсь.
– Я устала, Мартин. Я не понимаю тебя – я перевожу ды-

хание – И ещё, мне нужно побыть одной.
– Хлоя, послушай – не отстаёт он.
– Потом, Мартин. Я хочу домой, извини – я поворачива-

юсь и не спеша плетусь домой.
Звук машины послышался почти через минуту. Нам обо-

им нужно подумать, по крайней мере, мне уж точно. Роди-
тели уже спали, хотя на часах ещё половина десятого. Види-
мо устали после перелёта. Я на цыпочках прошла мимо их
комнаты, чтобы не разбудить. Зайдя в спальню, я плюхну-
лась на кровать и уткнулась в потолок. Никогда бы не поду-
мала, что в своей жизни буду сбегать от преступника, и что
на меня направят пистолет. Жуть. Мартин всё же является
главным звеном в появлении в моей жизни новизны. Если
бы не познакомилась с ним, то моя жизнь осталась бы та-
кой же скучной и серой. Но только раньше я так не страда-
ла, просто не было на то причин. Впервые я ощутила, что
значит ненависть, перестающая в любовь. Сейчас я даже не
понимала, что чувствую. Все эти события перемешались. Я
надеялась, что всё будет хорошо. Видимо, я всё ещё в ду-
ше наивна, как ребёнок. Спать мне не позволили коробящие
меня мысли, поэтому я решила отвлечься и посмотреть ка-



 
 
 

кой-нибудь фильм. В итоге я добила себя мелодрамой, и, ко-
нечно же, ревела, уткнувшись в экран. В фильме у девушки
погибла вся семья в автокатастрофе, но у неё ещё был шанс
остаться в живых, всё зависело от неё. Зачем ей жить, если
вся её семья погибла? Но осталась подруга и парень, которо-
го она безмерно любила, и он чувствовал то же самое. Ну и
в итоге она выбрала жизнь ради тех, кто остался и кому она
дорога. Не представляю, насколько это ужасно. Проснуться,
а твоей семьи больше нет. Меня бросило в дрожь. Может у
меня всё не так плохо? Главное, что моя семья жива и здо-
рова, с остальным я смогу справиться…наверное.

Я проснулась довольно поздно. На часах 11:42. Удиви-
тельно, как папа не ворвался в мою комнату с воплями:
«Хлоя, как можно столько валяться в кровати?»

Спустившись вниз, я застала торопящихся родителей, ко-
торые в суматохе собирались на работу.

– Вы же только вчера приехали. Уже на работу?
– Командировка, считалась как мини-отпуск, так что нуж-

но работать – объяснился папа, загружая папками и бумага-
ми свой портфель.

– Я вас так редко вижу – мрачно пробормотала я.
– Мы знаем, дорогая. Но ты же понимаешь, нам нужно

оплачивать кредит, и ещё куча расходов – мама перевела
взгляд на папу, но тот притворился, что не заметил её жеста.

– Да, я понимаю – тихо выговорила я.
Мама с папой по очереди поцеловали меня в макушку, и



 
 
 

умчали на работу. Ну а я снова осталась наедине со своими
мыслями. Сделала себе кофе и вышла на террасу. Устрои-
лась на лавочке и разглядывала прохожих и проезжающих
мимо машин. У каждого из них свои проблемы, гораздо се-
рьёзнее, чем у меня. Каждый из них, возможно, просыпа-
ется с утра, заранее ненавидя и проклиная будущий день,
ведь впереди их ждёт нелюбимая работа, тиранистый босс,
неоплаченный налог или у кого-то проблемы с учёбой или
плохие отношения с учителями. Всё же каждый из них дер-
жит своих тараканов при себе, и шагает по улице, невзрач-
но натягивая улыбку. Все думают, что с ними всё в порядке,
ведь они улыбаются и смеются. Но никто не знает, что внут-
ри них таится разочарование и уныние, и что вроде бы обыч-
ная улыбка, даётся им из последних сил. Не знаю, откуда лю-
ди берут силы, встречаясь с реальными преградами и про-
блемами. Для меня ссора с парнем, уже катастрофа. Раньше
бы я посмеялась над собой, ведь считала глупым всё это: от-
ношения, любовь, ревность и страдание на фоне пустяковой
ссоры. Только сейчас мне далеко уже невесело, ведь я столк-
нулась с этим в реальности. Я не знала, что любить, не значит
всегда порхать и светится от счастья, но и реветь по ночам
в подушку и терпеть пронзающую твою грудь боль. Я знаю,
что необходимо поговорить с Мартином, но я к этому ещё
не готова. Мы явно разругаемся, а на это у меня нет никаких
сил.

Зазвонил телефон. Это Грейс.



 
 
 

– Привет!– радостно проговорила Грейс.
– Привет. Судя по твоему голосу, с тобой всё нормально?
– Уже намного лучше, просто подумала, чего это мне уби-

ваться по какому-то подонку.
– Ты не думала снять побои, и написать на него заявле-

ние?
– Честно говоря, я боюсь – её голос помрачнел – Он на

многое способен, и если я подам на него заявление, то его
родители его отмажут, засунув судье пачку купюр, а вот мне
за это он может отомстить…

– Это верно, лучше не рисковать, но если что я могу пойти
с тобой – предлагаю я.

– Спасибо – мягко отвечает она.
– Так по какому поводу звонила?
– Разочаровать тебя.
– Что случилось?
– Послезавтра нас ждут бесконечные уроки, домашнее за-

дание, и совсем скоро ЭКЗАМЕНЫ.
– Погоди, сегодня, какое число? Послезавтра в школу?
– Ууу, ты совсем в днях потерялась со своей безумной

любовью.
– Это уж точно, кроме как «безумной» её по-другому не

назвать.
– Поругалась с Мартином?
– Точнее, я в очередной раз узнала его тайну, о которой

он мне явно не собирался рассказывать.



 
 
 

–  Да пошли эти парни, Хлоя. Завтра Саймон устраива-
ет вечеринку, в честь последнего дня лета. Мы обязаны там
быть!

– Мне сейчас совсем не до вечеринок.
– Шутишь что ли? Меня вообще-то вчера ударил и бросил

парень, а я иду, и ты ещё тут отнекиваешься?
Переспорить с Грейс, это как корову выпустить на лёд и

заставить выполнить прыжок-тодес, то есть нереально.
– Ладно, ладно. Я иду.
– Ура! Всё до завтра, сегодня у меня дела. Работаю с ма-

мой в саду. Завтра я заеду за тобой на такси.
– Хорошо, до завтра, Грейс. Я отключила трубку и тут же

взвыла. Через два дня в школу, а и лета ощутить не успела.
Ещё эта вечеринка, ну совсем мне не хотелось туда идти, а
если и Мартин там будет, то разговора не избежать, и чув-
ствую, он будет не из лёгких.

Заняться мне нечем, поэтому я отправилась в ближайший
книжный магазин и приобрела одну из книг Сары Джио.
Остаток дня я посвятила чтению. Оторвалась где-то к вече-
ру. Мартин прислал мне несколько смс, но я не стала отве-
чать. Пока я и не знаю, что ему сказать.

Родители вернулись пораньше с работы, и мы вместе по-
ужинали, что в последнее время стало редкостью. Мама вос-
торженно рассказывала о поездке в Лос-Анджелес, а папа
лишь иногда пытался поддержать её разговор, а она не дава-
ла ему говорить, считая, что он всё неправильно рассказыва-



 
 
 

ет. После чего мы все укатываемся со смеху. Они столько лет
вместе, но всё равно не устали друг от друга. Папа смотрит
на маму влюблёнными глазами, а она игриво смеётся. Даже
когда папа делает ей комплимент, она смущённо краснеет.
Так вот откуда у меня это, всё от мамы. Весь вечер прошёл
на душевной ноте. С родителями так легко и спокойно. На
вопрос мамы «Как дела с Мартином», я попыталась с натя-
нутой улыбкой проговорить, что всё хорошо. И тут моё на-
строение вновь оказалось на дне, и остаток вечера я угрюмо
ковыряла вилкой в салате. Я убрала со стола, а мама вызва-
лась мыть посуду. Закончив с уборкой стола, я направилась
к себе в спальню, но не успела я и присесть, как в дверь по-
стучали. Вошёл папа.

– К тебе можно, детка?– осторожно спросил он, выгляды-
вая из-за двери.

– Конечно, пап. Проходи.
Папа прошёл в комнату и сел на кровать рядом со мной.
– С тобой всё в порядке?– робко протянул он.
–  Да. А почему ты спрашиваешь?– пыталась увереннее

произнести я.
– Ты какая-то грустная. Я не знаю, как объяснить, но рань-

ше я не видел тебя такой. Может твоя печаль выглядела то-
гда по-другому, а сейчас не так.

– Нет, тебе кажется. Всё хорошо –я прячу глаза.
– Хлоя, я твой отец, и прекрасно знаю, когда ты мне врёшь

– мама щёлкает меня по носу, и я издаю смешок – Ты ведь



 
 
 

ничего не скрывала от нас с матерью, почему же сейчас не
хочешь поделиться, почему тебе так грустно?

– Извини пап, просто…я сама не знаю. Вроде всё хорошо,
но…

–  Дело в Мартине?– опешил папа, немного прищурив-
шись.

– Да – тихо ответила я, уткнувшись в пол.
– В чём же дело? Он тебя обидел?– папа нахмурился и его

голос перестал быть спокойным.
– Нет, нет. Он не обижал меня, просто мы поссорились, и

надеюсь, что вскоре помиримся – успокаиваю я его.
Как раз в это момент, завибрировал телефон.
– Готов поспорить, что это Мартин пишет тебе смс, а ты,

как положено обиженной девушке ему не отвечаешь?
– Папа, ты вообще, на чьей стороне?– возмутилась я.
– Конечно я на твоей стороне, но всё же, во мне должна

проявляться мужская солидарность – парировал он, слегка
улыбаясь. Я опустила голову ему на плечо, и он обнял меня.

– Хлоя, я лишь хочу, чтобы ты была счастлива. И я не поз-
волю, чтобы мою девочку посмели обидеть – сдержав паузу,
он добавил – Хотя тебя обидишь.

Я обиженно засопела, но через секунду мы оба рассмея-
лись, и я подняла голову.

– Ну вот, теперь тебе лучше – папа широко улыбался, от-
чего морщины на висках стали заметнее.

– Спасибо, пап. Мне и вправду лучше – я широко улыб-



 
 
 

нулась ему.
– Это хорошо. А теперь постарайся уснуть. Сладких снов,

я люблю тебя- папа поцеловал меня в лоб, а я крепко его
обняла.

– Я тоже тебя люблю. И ещё, позови маму, я хочу пожелать
ей сладких снов.

Папа молча кивнул и вышел из комнаты. Через несколько
минут вошла мама.

– Всё хорошо, дорогая?– встревоженно проговорила ма-
ма.

– Да, вполне. Я лишь хотела пожелать тебе сладких снов
и сказать, что люблю тебя – пожав плечами, проговорила я.

– Ооо, я тоже тебя очень сильно люблю – мама подола
ближе и прижала к себе. Я обняла её, и поцеловала в щёку.
Затем, она погладила меня по голове, и, пожелав приятных
снов, вышла из комнаты.

Я подошла к окну. Окна были зашторены, и я медленно
распахнула занавески. Лунный свет медленно пробирался в
комнату и осветил её всю. Я легла на пол, и устремила взгляд
на окно, где за деревьями виднелось звёздное небо, но тучи
закрыли большинство из них. Свет луны скитался по моему
телу. Пролежав ещё так несколько минут, я тем самым ото-
гнала прочь все мысли, и залезла на кровать, укутавшись в
одеяло. Проворочаясь, я и не заметила, как уснула.

Глава 33.
Ну, вот и наступил последний день лета. В это мне неохот-



 
 
 

но верилось, но это реальность. Поверить не могу, что эти,
казалось бы «бесконечные три месяца», пролетели как день.
Всё же многое изменилось за это лето, я уже совсем не та,
которой была раньше, не только душевно, но и физически,
моя невинность потеряна с самым любимым человеком, ко-
торый доставляет мне и радость и боль. Странно, но я всегда
ему буду благодарна за все волшебные моменты, даже если
мы когда-то окончательно рассоримся.

Родителей я не застала. Вчера они уехали на работу в пол-
день, а сегодня в девять утра. Наверное, вчера им позволили
приехать позже из-за командировки. Позавтракав, я напра-
вилась в торговый центр, нужно купить что-нибудь для вече-
ринки. У меня есть новая одежда из Хьюстона, но мне захо-
телось приобрести джинсовую юбку. Под неё у меня как раз
есть белый топ. Обычно я отправлялась на шопинг с Грейс,
но в это раз мне хотелось побыть одной. Деньги у меня оста-
вались от зарплаты, которую я получила в пиццерии. Немно-
го, но на юбку хватит. Папа оставил мне 50 долларов на кар-
манные расходы ещё до отъезда в Лос-Анджелес, но их я
лучше приберегу.

Войдя в торговый центр, я отправилась уже в знакомый
магазинчик. Обычно там выгодные акции. Спустя полчаса, я
выбрала джинсовую юбку. На ней был вышит темно- серый
принт в виде логотипа компании бутика. На мне смотрелось
очень даже неплохо. Оплатив покупку, я решила заглянуть
на фудкорт и съесть мороженого. Ступая по коридору, я чуть



 
 
 

не споткнулась на ровном месте. Впереди за столиком у пиц-
церии, сидели Уилл и Мартин. Рядом с ними стоял яростный
Алекс. Не знаю, я сейчас больше удивилась или испугалась.
Одумаясь, я поспешно укрылась за рекламным щитом и ис-
коса поглядывала на парней. Мартин сидел, мрачно устре-
мивши взгляд в сторону, пока Алекс яро что-то ему доказы-
вал или рассказывал, этого я не поняла. Уилл же вступил в
диалог с Алексом, а Мартин продолжал сидеть не шелохнув-
шись. Вдруг, Алекс вскинул руками, и пнул ногой по столу с
такой силой, что тот свалился и чашки упали вместе с ним и
разбились. Уилл вскочил со стула. Мартин лишь дрогнул, но
с места так и не сдвинулся. Алекс что-то прорычал напосле-
док, а Уилл встал перед Мартином и что-то ответил Алексу.
Меня жутко взбесил тот факт, что я ни слова не могла услы-
шать из-за шумной толпы, которая слонялась по коридору.
Алекс ушёл прочь, но вид у него был злобный. Подбежала
официантка и стремительно начала собирать осколки. Уилл
помог ей их собрать и поднял стол. Затем он помог Мартину
встать и подал ему костыли… Что!? Неужели уже началось?
А вдруг Мартин мне об этом пытался сказать, а я не стала
его слушать. Я продолжила следить за ними. Мартин вдруг
отдал костыли Уиллу и, выпрямившись, поплёлся по кори-
дору, прихрамывая. Я и забыла, зачем вообще направлялась
на фудкорт. Увиденное, не укладывалось в голове. Чтобы не
свалиться в обморок посреди торгового центра, я присела
на невысокий пуфик. Если Мартин на костылях, значит, со



 
 
 

дня на день паралич окончательно его настигнет. Я вспом-
нила, что он писал мне смс, и поспешно вытащила телефон.
Мои ожидания оказались напрасными. Мартин, в общем-то,
в своём стиле, о проблемах с ногами он не написал ни слова,
а лишь извинения и раскаяния. Да и мне не нужны его изви-
нения, было бы гораздо легче и приятнее, если бы он сказал
мне вправду. Видимо я её не заслуживаю или он мне не так
сильно доверяет, что в который раз скрыл от меня правду.
Теперь, я в конец запуталась.

Вернувшись, домой, я сразу же начала подготовку к вече-
ринке. Грейс прислала смс, что заедет через час. Этого вре-
мени мне вполне достаточно. Я натянула белый топ, белую
юбку и белые кеды. Накрутила волосы, и прядь с левой сто-
роны заколола невидимкой. Покрутилась у зеркала. Думаю,
что сегодня я смогу хоть немного разлечься или расслабить-
ся.

Но я снова зря понадеялась.
***
Грейс, как и сказала, приехала через час. На вечеринку

мы прибыли почти в самый её разгар. Народ ещё собирался.
Грейс видимо пребывала в отчаянии. Не успели мы и в дом
зайти, как она стала крутиться около двоих незнакомых пар-
ней. Оказалось что они наши новые одноклассники (об этом
мне уже поведала Грейс). Мне до них не было совершенно
никакого дела. Только вот один из них чувствовал себя со-
вершенно противоположно. Что-то шепнув на ухо Грейс, он



 
 
 

посмотрел на меня и слегка улыбнулся, после Грейс что-то
ответила ему, показывая пальцем на меня. Парень уверенно
направился ко мне, от чего у меня затряслись колени. Что
она ему наплела обо мне?

– Привет – поздоровался он, расплываясь в улыбке – Твоя
подруга сказала, что ты скучаешь.

Я убью Грейс! Что она несёт, чёрт возьми. Я заглянула за
спину парня, где позади мне махала Грейс с жутко доволь-
ным видом. Я ей в ответ покачала головой, и решила, в кон-
це концов, поздороваться, иначе этот парень решит, что я
сумасшедшая.

– Привет – наконец ответила я, и у меня будто камень с ду-
ши свалился. Он был достаточно симпатичный. Брюнет вы-
сокий и худой, но спортивного телосложения. На нём были
светлые джинсы и темно синяя рубашка.

– На самом деле, я совсем не скучаю – продолжила я.
– Действительно?– Он удивлённо приподнял бровь.
– Да – уверенно выпалила я.
– Хотя бы, произнеси своё имя – просит он.
– Хлоя – робко ответила я.
– Хлоя – медленно повторил он – Ты выглядишь сногсши-

бательно.
– Спасибо – я начала краснеть. Ну почему на меня так

влияют комплименты.? Он заметил это и слегка хихикнул.
– А как зовут тебя?– задала встречный вопрос я.
– Сэм – ровным голосом сказал он.



 
 
 

– Приятно познакомиться – я считаю, что нужно быть по
вежливее, а это первое, что мне пришло на ум, к тому же
затянувшаяся пауза меня напрягла.

– Мне тоже – мягко ответил он – Не хочешь что-нибудь
выпить?

– Эээ, нет, спасибо. Я хотела бы увидеться с друзьями –
если бы они у меня были. Грейс куда-то ускакала, видимо в
поисках бойфренда. Ну а эту фразу я посчитала самой умест-
ной для отмазки. Сэм, конечно же, не плох собой, только
вот для меня существовал один парень. Мартин и только он.
Только вот что с ним сейчас происходит, и почему он снова
мне лжёт, я понять не могла. Так! Ты обещала себе рассла-
биться. В гостиной люди собирались в круг, в толпе я заме-
тила Эшли.

–Хлоя, какая встреча!– радостно ликовала Эшли и броси-
лась мне в объятия.

– Я тоже рада тебя видеть, Эшли. А что здесь происходит?
– Оу, сейчас мы будем играть в игру. Ты обязана поучаст-

вовать – она радостно хлопает в ладоши.
Мне сразу вспомнилась та игра, где коленями нужно пере-

дать бутылку. Перед глазами воплотился тот хитрый и про-
тивный взгляд Алекса, когда я обронила бутылку. Меня пе-
редёрнуло.

– Думаю, что игры не для меня – наконец, отвечаю я.
– Эй, да ты чего. В неё все играют! – она обиженно смор-

щила нос – Не будь занудой, Хлоя, идём!



 
 
 

Эшли уволочила меня под руку, в круг. В общем-то, со-
здатели этой игры не блистали фантазией. Игра заключалась
почти точно таким же образом, как и «Кисс-сайс». Толь-
ко здесь нужно удерживать губами бумажный листок и та-
ким образом передать к губам соседа. Люди ещё собирались.
Обернувшись, я увидела, как у дверей стоит Мартин. Я по-
холодела. Он пристально смотрел на меня, и явно был не в
восторге, что я опять играю в такую игру. Но я не сдвинусь
с места. Он мне лгал, так что пусть теперь сам помучается,
когда увидит, что я целуюсь с другим. Ну и конечно, рядом
со мной устроился Сэм. Мы переглянулись. Он улыбнулся
мне, а я наградила его равнодушным взглядом. Мартин при-
близился к кругу, качая головой, но я сделала вид, что не
заметила его жеста.

Саймон объявил о начале игры. Очередь дошла до меня. Я
аккуратно выхватила губами листок от губ Эшли и медлен-
но обернулась к Сэму. Я чую на себе хмурый взгляд Марти-
на. Знаю, что поцеловать другого это подло по отношению к
нему, но он сам вынудил меня на это. Сэм приблизился ко
мне. Наши губы были в сантиметре друг от друга. Но в по-
следний момент листок упал на пол. Сэм специально его не
выхватил. Я поняла это по его хитрому взгляду. Я покоси-
лась на Мартина, но Сэм повернул моё лицо к себе и поце-
ловал меня. Его губы были горячими, но я не почувствова-
ла этого поцелуя. Мартин меня сейчас больше волновал, чем
эта идиотская затея. Через несколько секунд, я отстранилась.



 
 
 

– Зачем ты это сделал!?– хмурясь, произношу я, хватая
Сэма за локоть.

– Я не виноват в том, что ты не справилась с задачей игры
– он пожимает плечами.

Засранец.
– Ты нарочно не перехватил листок – сощурив глаза, цежу

я сквозь зубы.
– Хлоя, ты сама встала сюда играть, и знала, что поцелуй

состоится. Так что избавь меня от истерик – хмыкнул он и
развёл руками.

– Кретин!– я, не медля отправилась искать Мартина, но
какой-то парень столкнулся со мной и пролил на меня теки-
лу.

– Ой, извини. Ик! – он еле связывал слова, да и стоял на
ногах кое-как.

– Ты перепил, чувак!– я оттолкнула его с дороги и поспе-
шила в ванную.

Войдя в ванную, я наткнулась на парочку, которая цело-
валась, опираясь на стенку душевой кабины.

–  Эм…извините – я замялась, но их видимо никак не
взволновал мой приход и они продолжали всасываться в друг
друга. Всё-таки со стороны это кажется противным. Закрыв
дверь, я скиталась по коридору в поисках какой-нибудь ком-
наты. На втором этаже была пустая комната, видимо это ока-
залась спальня Саймона. В сумке у меня были салфетки, и
принялась очищать юбку от текилы. Внезапно дверь отвори-



 
 
 

лась. Через мгновение я услышала щелчок. Дверь заперли. Я
судорожно обернулась. В двух метрах от меня стоял Алекс.
От неожиданности я выронила сумку вместе с использован-
ными салфетками. Алекс приблизился и поднял сумку, вру-
чил её мне.

Я быстро схватила сумку и отшатнулась от него.
– Детка, ты слишком плохо себя вела – он хитро улыбался,

и в его глазах пробежали искры безумства.
Меня бросило в пот.
– По-моему тебе уже объяснили, что ты не смеешь меня

так называть – спокойно выдавила я, нервно сглотнув.
– Твоя дерзость меня ещё сильнее возбуждает – он обли-

зывает губы и приближается ко мне. Я упёрлась в стенку. От
страха закружилась голова.

– Тебя посадят, чёртов насильник!– воплю я, сжимая ку-
лаки.

– Полегче с оскорблениями, а не то пожалеешь – его голос
был настолько противен, что кажется, у меня из ушей вот-
вот пойдёт кровь.

–  Ты опоздал, Алекс. Я уже не невинна, так что обло-
мись!– сердце колотилось, мне ещё никогда не было так
страшно. Я знала, что кричать бесполезно. Либо меня про-
сто не услышат из-за громкой музыки, либо Алекс закроет
мне рот, причём не самым безобидным образом.

– Мартин ещё тот скотина, я ведь приглядел тебя для себя
и он почти мне в это помог.



 
 
 

– В каком смысле?– страх ушёл, возрос интерес.
–  Он должен был тебя оставить, тогда на заброшенном

здании, после того, как поцеловал тебя, – в его глазах пляса-
ли искры – но видимо,

ты его зацепила, что он смог меня переубедить. Только
вот не думал я, что он с тобой свяжется.

– Это не твоё дело – приняв равнодушный вид, я набрала
воздуха – Мы всё с ним выяснили. Мартин хороший человек,
а вот по тебе плачет тюрьма, за то, что ты торгуешь дурью,
и насилуешь девушек.

–  Попридержи язык, девочка! Думаешь, пугать меня?
Пойдёшь в полицию? – он начинает истерично смеяться –
Иди, у тебя всё равно нет доказательств.

– Они есть!– вскрикнула я, прижимаясь сильнее к стене –
И ещё, это ты. Ты заставил Мартина работать на тебя!

– Неужели ты думаешь, что он весь такой белый и пуши-
стый? – он усмехнулся и покачал головой – Хочу тебя разо-
чаровать.

– Что ты имеешь в виду!?– мы разговариваем уже больше
трёх минут, и меня настораживает это долгое время. Почему
меня даже никто и не пытается найти!? Хотя кому до меня
есть дело.

– Алекса посадили в тюрьму за то, что нашли у него нар-
коту – шепчет Алекс. Его губы в нескольких дюймах от мое-
го уха. Я попыталась ударить его коленом в пах, но он плотно



 
 
 

прижал меня к стене. Я нервно дышала. Медленно по щекам
стекали слёзы.

– Неправда! Это твои дружки ему подбросили!– набрав-
шись воздуха, выкрикнула я.

– Эту сказку он придумал для тебя, крошка – Алекс кос-
нулся пальцем моей щеки, и я отвернула лицо – Я вытащил
его, заплатив огромные деньги, и он, впоследствии работал
на меня, чтобы вернуть долг.

– Ты лжёшь – еле дыша, проговариваю я – Я тебе не верю.
– Какой смысл мне тебе лгать? – Алекс дотронулся до мо-

ей щеки пальцами и смахнул с неё прядь волос – А вчера, ты
сама всё видела. Он продолжил на меня работать, только вот
ты помешала нам. Из-за тебя я попал на бабки.

–  Я могу их тебе вернуть, ублюдок!– я попыталась вы-
сунуть руку, но Алекс перехватил её и сильно сжал, что я
вскрикнула от боли. Затем ударил меня по лицу. Моя щека
воспламенилась от боли.

– Мне не нужны твои деньги. А вот натурой, я с тебя возь-
му сполна.

Он схватил меня на руки, и повалил на кровать. Я коло-
тила его по голове. Алекс сжал мои запястья. Что я не смогла
пошевелить руками. Вдруг послышался стук в дверь.

– Хлоя? Ты здесь?– Мартин, господи! Он пришёл!
– Мартин!– не успела я закончить, как Алекс зажал мне

рот рукой. Я не переставала мычать.
– Я сейчас!– Марин колотил по двери, дергая ручку.



 
 
 

– Опять он всё мне портит, урод!– прорычал Алекс.
Через секунду дверь буквально вылетела с петель, и в ком-

нату ворвался Мартин. Алекс резко встал с кровати, и я ока-
залась свободной. Мартин ударил его по челюсти, но Алекс
устоял и влепил удар ему в ответ. Мартин отлетел, но быст-
ро встал на ноги. Они у него подкашивались, и было видно,
что он еле держится. Алекс пытался снова его ударить, но
Мартин увернулся. Затем Алекс повалил его на пол и начал
душить.

Он совсем больной! Он ведь убьёт Мартина!
Я лихорадочно изучила комнату. На тумбе стояла стек-

лянная ваза. То, что нужно! Ни секунды не медля, я подбе-
жала к парням, и что есть мощи, треснула вазой по голове
Алекс. Он мгновенно потерял сознание, и Мартин стащил
его с себя. Я судорожно выронила вазу из рук, закрыла ли-
цо руками и истерично заплакала. Мартин подбежал ко мне
и крепко прижал меня к себе. Моё тело тряслось. Если бы
Мартин не успел, то случилось бы самое ужасное. Я даже не
могу представить себе этого.

– Пойдём, я отвезу тебя домой. Уже всё хорошо, успокой-
ся – Мартин гладил меня по волосам и по спине.

Я, всхлипывая молча кивнула. В коридоре с нами столк-
нулась испуганная Грейс.

– Хлоя, господи! Что с тобой?– она закрыла рот рукой и
по её щекам полились слёзы. Я не в силах была что-либо го-
ворить, но Мартин меня выручил.



 
 
 

– Она всё тебе расскажет, Грейс. Ей нужно домой, я отвезу
её. И ты лучше скорее уезжай отсюда, скоро очнётся Алекс
– Мартин обеспокоенно обернулся.

Грейс сразу же всё поняла и без всяких расспросов ки-
нулась за сумкой. Мартин предложил её отвезти. Он усадил
меня на заднее сиденье рядом с Грейс. Она понимала, что
молчать сейчас для меня это всё, что я в состоянии делать.
Всю дорогу до её дома я пролежала у неё на коленях, а она
гладила меня по волосам и целовала в макушку.

Перед тем, как выйти из машины, она сказала:
– Я завтра к тебе приеду.
Я молча кивнула.
Мартин вырулил на трассу. Через 10 минут мы были уже

около моего дома.
Я вылезла из машины, и Мартин направился за мной. Я

устремилась к дому, но не смогла удержаться. Да, Мартин
вновь меня спас, но и нагло обманул. Меня переполняла уже
не любовь, а лютая ненависть.

– Как ты мог?!– обернувшись, вскрикнула я.
– Что!?– недоумевал он – Не нужно было вытаскивать те-

бя от Алекса.
– Я не об этом! – скрестив руки на груди, я резко выдох-

нула.
– А я об этом – мрачно говорит он – Как ты могла цело-

ваться с каким-то парнем у меня на глазах? К тому же умуд-
рилась попасться на ловушку Алекса! А если бы я не успел?



 
 
 

– Ты уже успел! К чему эти глупые предположения? Мой
поцелуй с другим -это мелочи, тем более он для меня ничего
не значил. А вот ты! – я тычу в него пальцем – Ты в который
раз меня обманул! Я знаю, что на самом деле тебя никто не
подставлял, и ты попал в тюрьму по своей вине!– мне было
тяжело дышать, воздух казался спёртым.

– Да, я признаюсь – он выдохнул и продолжил – Я обманул
тебя, но только чтобы не отпугнуть тебя. Не думаю, чтобы ты
захотела встречаться с таким парнем, а если бы я попытался
объяснить, то бы не стала меня слушать.

– Откуда ты знаешь?– он, как обычно всё за меня решил.
– Знаю – он опустил глаза – Потому что так, я потерял

много друзей. Они просто перестали со мной общаться, не
дав мне объяснить.

– Так объясни мне сейчас, Мартин – требую я.
– Я работал на Алекса, потому что должен был помочь

маме. У нас нет никого кроме нас двоих. Однажды она забо-
лела, и некоторое время не смогла работать. Кто-то должен
был нас обеспечить, я ведь не мог сидеть, сложа руки. Ко-
нечно, я сказал маме, что работаю в приличном месте. Толь-
ко вот будучи учеником, меня не взяли на высокооплачива-
емую работу. А в тех местах, куда меня могли взять, платили
копейки.

– Ты бы смог найти другую работу. Неужели вам с мамой
не хватило бы ни жизнь?– я вскинула руками.

– Нужны были большие деньги. Я искал нормальную ра-



 
 
 

боту, но Алекс будто приманил меня, чтобы я работал на
этой мерзкой работе с ним. Мы платили папин кредит, по-
этому мне пришлось остаться у Алекса, он платил мне при-
личные деньги, не то у нас бы забрали дом, в счёт кредита, и
мы с мамой остались бы на улице. Но Алекс знал, что в том
месте, куда я должен был отвезти товар, будут копы, поэтому
он не поехал сам и отправил меня туда – он нервно провёл
руками по волосам и судорожно выдохнул.

– Я не знаю, что сказать – медленно промямлила я.
– Я не заставляю тебя понять меня – выдержав паузу, он

приблизился ко мне и шёпотом произнёс – Я прошу тебя –
Мартин снова сейчас такой беззащитный, и мне кажется, что
я единственная его опора. Он уткнулся головой мне в пле-
чо. Я ощущала бешеное биение его сердца. Я не стала ему
говорить о костылях, которые я видела в торговом центре.
Он подавлен сейчас, так же как и я. мы просто не в силах,
что-либо ещё доказывать друг другу.

– Прости, ты такое сегодня пережила, а я даже и не спро-
сил как ты. Но я очень испугался за тебя, Хлоя.

– Я знаю…я тоже – прошептала я, заглядывая Мартину
прямо глаза. Он поднял голову с моего плеча и тоже смотрел
на меня.

– Я пытаюсь тебя понять, правда…но это сложно – выда-
вила я, чуть отстраняясь от Мартина.

– Я понимаю…прости. Я причиняю тебе боль. Я не могу
так больше – его скулы нервно дёргались.



 
 
 

– Что ты хочешь сказать?– мой голос дрогнул.
– Нам не нужно больше встречаться. Я не тот, кто тебе

нужен.
–  Что!? Ты серьёзно сейчас?  – меня захлестнула волна

ярости – Ты говоришь, что любишь меня, и что нуждаешься
во мне, а сейчас заявляешь, что ты не тот, кто мне нужен?
Как ты можешь так говорить? – в горле возрастал комок, мне
стало тяжело дышать.

– Извини, но так будет лучше – он выдохнул и продолжил-
лучше для тебя.

– Откуда тебе знать, как мне лучше? – я сжимаю губы,
чтобы сдержать слёзы.

– Я не могу. Я не хочу ломать тебе жизнь – его глаза были
полны раскаяния, я видела, как поблёскивали ещё не высво-
бодившиеся слёзы.

Что с ним такое? Я не хочу в это верить! Не хочу!
– Каким образом?!– мой голос дрожал, я едва сдерживала

слёзы.
– Ты прекрасно понимаешь о чём речь, Хлоя- он попы-

тался сделать ко мне шаг, но его ноги подкосились, и он чуть
ли не упал на землю. Я схватила его за локоть.

– Мартин, что с тобой? Мартин?– я трясу его за плечи,
но он не реагирует. Мартин устремил взгляд на землю или
на свои ноги, я не могла понять. Спустя несколько секунд он
опомнился и отстранился от меня. Он встал и тяжело дышал.
Его грудь с бешеным ритмом вздымалась и опускалась.



 
 
 

– Что с тобой?– я хотела прикоснуться к нему, но он снова
отстранился.

– Если я скажу, что не люблю тебя, то тебе станет легче?–
выдавил он, едва связывая слова.

Я в отчаянии покачала головой.
– Потому что я всё равно тебе не поверю – я понимала,

что он сейчас борется с собой. В его глазах отражалось бес-
силие и боль. Я готовила себя к его ответу, но не хотела его
услышать.

– Тебе лучше держаться от меня подальше – ледяным го-
лосом проговорил он. Я вздрогнула от услышанного. Неуже-
ли он серьёзно вот так сможет отказаться от меня?

– Мартин, ты не можешь уйти! – кричу я.
На небе сгущаются тучи. Вот-вот и пойдёт дождь. Мартин

молчал. Я пыталась понять, что с ним. Он не мог меня раз-
любить, да и он не говорил этого. Ему тяжело, я знаю. День
два и он окажется в инвалидном кресле, но ведь это не зна-
чит, что нужно бросать меня. Я этого не вынесу. Первая кап-
ля ударилась о мой лоб и медленно стекала по щекам.

– Очень даже могу – равнодушно ответил он и его взгляд
был настолько холоден, что мне стало не по себе. Мгновение
и разразился ливень. За несколько секунд мы промокли на-
сквозь. Мартин сжал кулаки и поспешно направился в ма-
шину, я побежала за ним.

–Мартин, ты не можешь! Не надо! Я люблю тебя!– капли
дождя смешались со стекающими слезами. Грудь пронзила



 
 
 

острая боль. Казалось ещё секунда, и я упаду без сил.
Мартин уж было остановился. Было ясно, что он преодо-

лел ярое желание обернуться. Он неуверенно пошагал к ма-
шине.

–Мартин! Мартин! Пожалуйста!– я в истерика упала на
колени и разревелась в голос. Насквозь мокрая и несчастная,
но Мартин даже и не посмотрела меня. Он быстро завёл ма-
шину и рванул с места. Меня охватывало чувство между лю-
бовью и ненавистью, но только ненадолго. Сейчас я сижу на
асфальте. Льёт ливень. Во мне пустота. Человек, ради кото-
рого я просыпалась по утрам, который стал для меня всем.
Он просто ушёл и разрушил меня. Полностью и без остатка.
Я нашла в себе последние силы и побежала домой. К сча-
стью, что родители уже спали. Я забежала в комнату и запер-
ла дверь. Медленно сползала по ней, закрывая рот руками,
чтобы не разбудить родителей. Лучше бы я никогда его не
знала! Я ненавижу его! Чёртов слабак! Он не верил мне, не
верил, что я смогу быть рядом в трудный для него момент?
Зачем он начал всё? Зачем!? Я сжала в кулак мокрую юбку.
Кусала себе запястья, чтобы не закричать от боли. Будто ме-
ня избили до полусмерти. Я не могла сейчас ни двигаться,
ни говорить. Комок в горле душил меня. Глаза щипало от
стольких слёз. Я просидела так всю ночь, уткнувшись в окно,
и наблюдая, как лунный свет подкрадывался ко мне. Теперь
я не знаю, как мне жить. Мартин – он как воздух для меня.
В отчаянии я всё же доползла до кровати и уснула, опусто-



 
 
 

шив голову от всяких мыслей, прямо в тех же вещах, кото-
рые немного подсохли, но оставались влажными.

Глава 34.
Я проснулась в три часа дня. Мама заглядывала ко мне,

я сказала, что мне нездоровится, и она больше не стала рас-
спрашивать ни о чём. Лишь заварила мне горячий чай с им-
бирём. Но в этом была и доля правды. У меня болело гор-
ло, и жутко раскалывалась голова. Видимо это из-за дождя
и мокрой одежды. Но меня это ни капли не волновало. При-
шло смс от Грейс. Она написала, что заедет после школы, а
точнее она уже вскоре должна быть тут. Стоп! Сегодня же
первый учебный день, и я его пропустила! Выпускной класс!
Чёртов Мартин! Я выбилась из колеи. Самый ответственный
учебный год, а с какими силами вообще учиться, я не пред-
ставляла. Вспомнились его слова о том, что ничто не вечно,
и мы не можем быть уверенными на счёт того, что станет с
нами в будущем. На глаза наворачивались слёзы. Я не могла
поверить, что он всё же отказался от меня! После всего, что
было! Боже! Никогда ещё я не была так подавлена. Я даже не
мог ничего сделать. Мартин просто не выслушает меня. Да
и чего я вообще о нём думаю? Он сам ушёл, я умоляла его
остаться. А он просто ушёл, даже не обернувшись. Я закры-
ла лицо руками и пыталась не думать об этом, но у меня не
получалось. Вдруг я услышала шаги. Через несколько секунд
в комнату вошла Грейс. Она бросила рюкзак, подбежала ко
мне и крепко меня обняла, присев рядом со мной на кровать.



 
 
 

–  Грейс – шепчу я, всхлипывая от нагрянувших слёз –
Спасибо, что ты пришла.

– Как я могла не прийти. Я знаю, что тебе тяжело сейчас
говорить, но ты должна мне всё рассказать.

Я набрала побольше воздуха, вытерла слёзы и начала свой
рассказ. Я рассказала ей всё. О том, что Алекс пытался ме-
ня изнасиловать, и если бы Мартин не успел, то боюсь пред-
ставить, что бы было. Самое тяжелое. Я, заикаясь, выложила
всё о вчерашнем роковом вечере. То, что он мне сказал, и
то, что в один момент его ноги подкосились, и после этого он
долго молчал. Скорее всего, болезнь проявляет себя. Грейс
слушала меня, не отрывая взгляд, временами вздёргивая ру-
ками и прикрывая рот рукой.

– Я не знаю, что мне теперь делать, Грейс – я устало про-
вожу рукой по спутанным волосам – Не представляю своей
жизни без него. Может это и глупо, но мне страшно. Я не
могу и не хочу без него.

Грейс приблизилась ко мне и взяла меня за руки.
– Выслушай меня, ладно?– уверенно произнесла она, и я

кивнула, пристально устремив на неё взгляд. – Я знаю, что
твоё сердце разбито, и ты не хочешь никого видеть и слы-
шать кроме него. Тебе кажется, что теперь жизнь не име-
ет смысла, но это не так. Есть люди, которые тебя любят, и
ради них стоит жить и справиться со своей болью. Я знаю,
твой мозг взял тебя в заложники, и ты сейчас испытываешь
нестерпимую боль. Я прошла через это. Да, Алекс не любил



 
 
 

меня, но от этого не легче. Просто подумай, сколько людей
дорожат тобой. Мне так жаль, очень жаль, что тебе сейчас
так плохо, но ты справишься, я уверена. Может, ты не при-
слушаешься ко мне, но постарайся понять, о чём я говорю,
хорошо?

– Да, хорошо, Грейс – я утыкаюсь ей в грудь лицом – Ты
права. Я попытаюсь с этим справиться…надеюсь.

Грейс обняла меня, и гладила рукой по спине.
– Спасибо, что ты есть у меня. Я так люблю тебя, Грейс!
– Я тоже тебя люблю, Хлоя!
Позже я угостила Грейс чаем, и мы ещё часа два пробол-

тали. Я сделала вид, что мне стало лучше, но только это была
самая настоящая ложь. Грейс пора было уходить.

– Обещай, что не наделаешь глупостей – Грейс держит ме-
ня за руку.

– Обещаю – уверенно утверждаю я, и обнимаю подругу.
Теперь я снова наедине с собой, и от этого мне становилось
ещё хуже.

Я мыла посуду, как тут зазвонил телефон.
– Алло – неуверенно промямлила я.
– Хлоя?
– Да, это я.
– Это Элизабет, мама Мартина.
– Да, конечно. Я вас помню. Что-то случилось?
– Я думаю, что ты должна знать. Мартин на меня разо-

злится, если узнает.



 
 
 

– Что!? Говорите!– я нервно сжимала телефон дрожащи-
ми руками.

– Это произошло прошлой ночью – её голос дрогнул, она
явно с трудом сдерживала слёзы.

– Неужели он…– не успела я договорить.
– Ноги. Они парализованы полностью, теперь он сидит в

коляске – мисс Элизабет не удержалась и заплакала.
Моё сердце сжалось. Я выронила телефон из рук и схва-

тилась за голову. Я истерично закричала. Так вот почему он
ушёл от меня. Он знал, знал, что это уже случится так скоро!
Я должна к нему поехать! Схватив телефон, я выбежала из
дома и поймала такси.

***
Оказавшись у дома Мартина, у меня перехватило дыха-

ние. Меня будто приковали к земле, и я не могла пошеве-
литься. Набравшись с духом, я перешагнула порог лестницы
и постучала в дверь. Мисс Элизабет открыла сразу же.

– Дорогая, моя! – она кинулась ко мне объятия, её лицо
было влажное от слёз.

– Я не думаю, что он будет рад меня видеть – войдя в дом,
сказала я, отводя взгляд от мисс Элизабет.

– Между вами что-то произошло? Он звал тебя во сне, я
даже пробудилась ото сна.

– Правда?– удивилась я, и во мне пробежали искры на-
дежды.

– Я не знаю, что тряслось, но он любит тебя, деточка. Уж



 
 
 

поверь мне – она сжала мне руку и улыбнулась – Он в своей
комнате.

Я уже понимала, что зря приехала, но желание взглянуть
на него хоть одним глазком было сильнее.

Подойдя к комнате, Мартина я глубоко вздохнула и мед-
ленно открыла дверь. Он сидел в инвалидном кресле, и
мрачным взглядом смотрел в окно.

– Зачем ты пришла?– холодно произнёс он.
– Твоя мама сказала мне, что случилось – я теребила ку-

лон и продолжила – Я должна была приехать.
– Я так и знал, что она тебе позвонит – он повернулся ко

мне.
От его взгляда я похолодела. Его тёмно-синие глаза бы-

ли опустошены. Я прочувствовала всё то, что он испытывает
сейчас. Ему тяжело, я это знаю. Но как мне смириться с тем,
что он не хочет, чтобы я была с ним?

– Она просто за тебя переживает – выдавила я, не отводя
от него взгляда.

– Только не говори, что тебе очень жаль и всё такое. Про-
сто уходи. Я тебе вчера непонятно всё объяснил? Могу по-
вторить – хмыкнул он, и уж было хотел развернуться, но я
придержала его за плечо.

– Зачем ты был со мной столько времени? Зачем лгал мне,
что любишь меня? Ты подлец, ясно!? – мой голос срывается.

– Я не лгал – резко проговорил он, отводя глаза в сторону.
– Может, на счёт чувств, и не лгал, только вот о своём



 
 
 

прошлом не раз. Неужели я не заслужила твоего доверия?
Правду я узнала совершенно от чужих людей, а ты, человек,
которому я верила, ты обманывал меня, самым подлым об-
разом!– противные слёзы рекой лились из моих глаз.

–  Ты заслужила, Хлоя. Только я твоего доверия – нет.
Просто уйди и никогда сюда больше не приходи – спокойно
отрезал он, а во мне вновь обрушилась стена надежды. Сей-
час я поняла, что это всё. Ничего уже не вернуть. Я силой
вырвала с шеи кулон и бросила его на пол, рядом с Марти-
ном. Он не издал ни звука. Я выбежала из комнаты, на пути
столкнулась с мисс Элизабет.

– Что случилось? Почему ты плачешь?
– И…извините – заикаясь выдавила я и покачала головой.

Не оглядываясь, я убежала из этого дома.
Глава 35
До дома я добралась пешком. На часах уже 8 вечера. Ро-

дители оказались дома. Мама сидела на диване и плакала, а
папа сидел рядом и обнимал её, что-то успокаивающе шепча.

– Мам! Пап! Что произошло? Почему ты плачешь?– я по-
дошла ближе.

–  Хлоя, твоя…твоя – мама всхлипывала и заикаясь не
смогла говорить. Она уткнулась в плечо папы и заплакала
сильнее.

– Что!?– вскрикнула я.
–  Бабушки Эммы – сквозь зубы проговорил папа – её

больше нет



 
 
 

Меня будто облили ледяной водой.
– В каком смысле? Что!? Этого не может быть!– я в исте-

рике схватилась за волосы и пошатнулась назад.
– Инсульт – еле проговорила мама.
– Нет! Нет! Она ведь должна была приехать через неделю!

Как такое возможно?
– Дорогая…-папа встал с дивана и приблизился ко мне, но

я отмахнулась и пулей вылетела из дому. Добежала до незна-
комого мне парка, и рухнула на траву. Била кулаками о зем-
лю. Людей не было, и я рыдала в голос. Я не могла поверить в
происходящее. Сначала я потеряла парня, а теперь и бабуш-
ку! Я орала от разъедающей изнутри боли. Самый добрый,
родной и любимый человек. Бабушка! Её больше нет! Я ни-
когда не услышу её звонкого смеха, никогда не прижмусь к
ней, никогда не смогу больше с ней поговорить! Не хочу в
это верить! Я подняла голову к небу.

– Зачем!? Зачем ты забрал её!? Почему ты так жесток со
мной, со всеми нами!? Она должна была жить!– я в исте-
рике обращалась к богу и вновь упала на землю, без сил.
Моя жизнь не будет прежней. Не будет больше лучше, те-
перь только хуже и хуже. Что будет теперь? Что мне делать?
Бабушка умерла. Эти слова проносились у меня в голове,
обостряя боль в груди. Добралась домой я к полуночи. Роди-
тели ждали меня в гостиной. Я кинулась к ним и крепко их
обняла, не переставая плакать. Мама прижала меня крепче
к груди, а папа обнимал нас обоих.



 
 
 

– Главное, что мы есть друг у друга. Мы справимся. Я люб-
лю вас!– папа гладил нас по волосам и целовал в макушки.

– Мы тоже тебя любим, пап – сквозь слёзы выдавила я.
На следующий день состоялись похороны. Мы ранним

утром поехали в Дервен. В церкви собрался чуть ли ни весь
город. Все мы собрались, чтобы проводить бабушку в по-
следний путь. Пастер произнёс речь, затем гроб отнесли на
кладбище. Все те, кто были в церкви, отправились и на клад-
бище вместе с нами. Когда все разошлись у могилы остались
я, мама и папа. Бабушка Эмма – это мать мамы, и ей сейчас
тяжелее всего. Мама не могла успокоиться и еле держалась
на ногах. Папа придерживал её, а я смотрела на надгробие.
На фото бабушка улыбается, она счастлива на этом фото. Я
вспоминаю её смех, как она улыбалась, когда я маленькая на-
ряжалась в самое красивое платье и устраивала для неё кон-
церт. Вспоминаю, как разбила её любимую статуэтку, но она
не поругала меня и не наказала. Мы вместе слепили слоника
из солёного теста, и бабушка поставила его на самое видное
место. Тогда она сказала, что этот нелепый слоник, который
мы слепли вместе, для неё самая дорогая вещь. Меня уни-
чтожает та мысль, что я так мало с ней проводила времени.
Она жила всего в двух-трёх часах езды от нас, а я редко к ней
наведывалась. Как она была расстроена, что этим летом я не
осталась ещё на неделю. Её грустный взгляд у меня перед
глазами. Я закрыла лицо руками и качала головой. Горячие
слёзы обжигали мои щёки. Папа подошёл ко мне и крепко



 
 
 

обнял. Я уткнулась головой ему в плечо, и сжимала руками
его рубашку.

Пробыв ещё минут 10 на кладбище, мы отправились в дом
к бабушке. Приехал нотариус и озвучил нам завещание. Дом
и машину дедушки бабушка завещала маме (то есть нашей
семье), и тёте Элли. Элли – это сестра мамы. Она вышла за
муж за немца, и уехала в германию 10 лет назад. С тех пор
она сюда не приезжала, лишь посылала нам рождественские
подарки и открытки на все остальные праздники. Тётя Эл-
ли сильно поругалась с мамой и бабушкой, что между ними
стряслось, я так и не узнала. Мама об этом говорить не хо-
чет, ну я и не лезу с расспросами. Приехать она сможет толь-
ко через неделю. Мама не удержалась и рявкнула ей в труб-
ку «Не приехать на похороны собственной матери, это уже
слишком!» её муж лежал в больнице после операции, поэто-
му она и не могла его оставить. Нотариус уехал. Я и родите-
ли прошлись по дому и саду. Бабушка уже собрала урожай.
Я обомлела, увидев, как расцвели посаженные нами цветы.
Они были прекрасны. Я подошла к ним ближе и склонилась,
тихо шепча:

– Теперь вы совсем одни. Вашей любимой хозяйки нет. Но
я обещаю, что следующей весной или летом, я обязательно
приеду и позабочусь о вас, чтобы вы жили и цвели ещё очень
долго – по щеке медленно скатилась слеза. Я аккуратно ощу-
пала каждый бутон. Папа окликнул меня. Нам пора уезжать.
Я мысленно попрощалась с садом и с домом. Папа завёл ма-



 
 
 

шину. Я смотрела в заднее окно и не отрывала взгляда от
дома, который оставался всё дальше и дальше.

***
Прошёл уже первый учебный месяц. Мы с Грейс, сразу же,

как я вернулась из Денвера, отправились в полицию и напи-
сали заявление на Алекса. Я привела в доказательство видео,
где Алекс продал наркотики, показала синяки, которые оста-
вил на моём теле Мартин, когда хватал меня и пытался ме-
ня изнасиловать. Грейс сняла, так скажем побои. Разодран-
ные коленки со шрамами и синяки на руке и один на лице,
который был уже едва заметен. Суд состоялся через неделю
после нашей заявки. Пришли все те девушки, которые также
были жертвами Алекса. Ему, бесспорно, вынесли приговор о
наркоторговле и насилии. Родители на этот раз его уже выта-
щить никак не смогли, и никакие деньги тут не выручил бы.
Присяжные были на стороне девушек-жертв, к тому же моё
видео, было веским доказательством уже по одной статье. В
итоге его посадили только на 6 лет, но в колонию строгого
режима. Срок смягчили, ссылаясь на то, что он психически
не здоров и несовершеннолетний, да и его родители всё же
как-то умудрились кому-то всучить пачку денег, лишь бы их
сыночку не дали реальный срок, а он, между прочим, в 10
лет.

Я же теперь вернулась к своей прошлой унылой и бес-
смысленной жизни. Последний учебный год, потом экзаме-
ны и последнее лето дома. Ну а дальше колледж и взрослая



 
 
 

жизнь. На самом деле мне это ничего не нужно, я должна
учиться, чтобы сдать успешно экзамены только из-за роди-
телей. Я не хочу их расстраивать, или чтобы им было из-за
меня стыдно. Мечты обратились в прах. О том, как поживает
Мартин, мне рассказывает Уилл, только его он и подпускает
к себе. К матери он стал холоднее. Уилл говорит, что он це-
лыми днями сидит, уткнувшись в окно, и иногда читает кни-
ги. В социальные сети, браузеры и вообще в интернет он не
зашёл ни разу, после того, как это случилось. В общем-то, и
к телефону он притрагивается очень редко, только ради того,
чтобы посмотреть на моё фото и прочесть старые смс. Когда
Уилл рассказывал мне об этом, моё сердце сжималось, но я
никогда не приду к нему больше. Он выбрал лёгкий путь,
отказавшись от меня. Только этим самым выбором он разру-
шил меня и мучает себя и по сей день. Я представляю, чтобы
мы смогли справиться со всем этим и снова быть вместе сей-
час, но я не позволю себе простить его. Я кричала ему, что
люблю его. Умоляла не оставлять меня, а он и не посмотрел
в мою сторону. Будто я пусто место. Именно этот момент
каждый день разъедает мой мозг.

Мартин окрасил мою жизнь яркими красками, и также за-
брал эти цвета обратно. А я осталась в черно-белом свете од-
на. Хоть и сейчас во мне слились любовь и в большей части
ненависть, я могу с радостью сказать, что он был лучшим,
что случалось со мной в этой жизни. Я любила всё, что в нём
было.



 
 
 

Глава 36
Прошли эти долгие и самые сложные 9 месяцев в моей

жизни. Каждый день для меня был, как пытка. Я только и
делала, что училась, занималась и зубрила часами напролёт
всю школьную программу. Чтобы не сойти с ума от учёбы,
я начала ходить в музыкальную школу, где научилась играть
на гитаре. Своей у меня не было, и я училась на гитаре, кото-
рая была в этой школе. Тогда близился мой день рождение,
и родители собирались купить мне собственную гитару, но
их опередили. В полночь, когда один день переменился дру-
гим, у дверей оставили для меня подарок. На террасе лежа-
ла гитара в чехле, обёрнутая в подарочную ленту. Мне по-
казалось, что это мог быть Джастин или Грейс, но они под-
готовили для меня другие подарки. После чего на ум прихо-
дили только Мартин и Уилл. Но откуда им было знать, что
я хочу гитару и что умею теперь на ней играть. Уилл редко
со мной связывался, ну а Мартину уж точно об этом было
не узнать. Но я перестраховалась и спросила об этом Уил-
ла. Тот ответил мне, что Мартин ничего для меня не пере-
давал, а он и вовсе не знал о моём дне рождении. В итоге
я так и не узнала от кого она, но радости моей не было гра-
ниц. Сразу же импровизировала мелодии. Я писала кучу пе-
сен, и теперь, когда у меня есть собственная гитара, я могла
и написать к ним музыку. Родители, заметив моё стремле-
ние к творчеству, подарили мне запись в студии. Я записала
свою песню! Это было невероятно. В тот день я впервые за



 
 
 

столько месяцев почувствовала на мгновения себя счастли-
вой. Грейс втайне от меня выложила эту песню в сеть. Она
полюбилась многим людям, и мой инстаграм взрывался от
подписчиков. Если раньше их было 300 человек, то сейчас
около четырёх тысяч. Тоже немного, но меня это и не вол-
новало, как я уже говорила, мне это был вовсе не интересно.
Всё же было до безумия приятно, что я смогла сотворить то,
что понравилось людям и доставило им радость. Наверно эта
ситуация подарила мне ещё один лучик света. Все экзамены
я сдала успешно. Кто бы сомневался, ведь я от уроков почти
и не отрывалась. Родители мною гордятся, а я счастлива, что
не подвела их надежды. Близился выпускной. Уже прошёл
год, со знакомства с Мартином. . Я часто ходила в это кафе,
где мы впервые встретились. Скорее всего от тоски. В округе
было ещё несколько кафе, гораздо ближе, чем «Бургеры от
дядюшки Брюса».

Выпускной бал уже послезавтра. Грейс мне все уши про-
жужжала о том, как Себастьян ухаживал за ней и пригласил
на выпускной бал (Себастьян это один из новеньких маль-
чиков, который перевёлся в нашу школу вместе с Сэмом). И
естественно Сэм пригласил меня. Я не распиналась и согла-
силась. Ничего такого в этом я не вижу. Просто по дружески.
На самом деле я согласилась только из-за того, что просто не
вынесла бы нравоучений Грейс о том, что я должна двигать-
ся дальше и так далее. Мне же это было ни к чему. Как бы я
не злилась на Мартина, он навсегда останется в моём сердце.



 
 
 

На других парней я и смотреть не могла. Впрочем, общалась
я только с Джастином. В основном переписывались и ино-
гда ходили в кино. Сегодня он пригласил меня в кафе, где
я раньше работала, и обещал познакомить меня со своей де-
вушкой Сарой. Не знаю, почему он не сделал этого раньше,
но лучше поздно, чем никогда. Уилл давно не давал о себе
знать, а с Сэмом мы пересекались в школе и были в паре на
химии. Вместе проводили опыты и готовились к лаборатор-
ным работам. Вот и всё наше общение. Я сразу дала ему по-
нять, что у нас с ним ничего не выйдет, но он не отставал от
меня. Прилип как пиявка, честное слово!

Джастин пригласил меня к шести вечера. Сейчас уже
пять, что-то я замечталась. Пора собираться. Надела новень-
кий джинсовый сарафан, его я прикупила на прошлой неде-
ле, под него белую футболку, на ноги обула свои любимые
белые кеды. Собрала в пучок верхнюю часть волос, осталь-
ные оставила распущенными. Готово! взяла телефон и от-
правилась в кафе. Решила не дожидаться автобуса, и прой-
тись пешком, хоть и путь не совсем быстрый.

Добралась до кафе я на пять минут раньше назначенного,
но Джастин и Сара меня уже ждали. Сара оказалась очень
милой девушкой. Светло-русые волосы завиты в кудри, она
одета в нежно-розовое короткое платье. У неё были большие
красивые глаза и пышные ресницы. Своим видом она напо-
минала мне куклу, такую милую и безобидную. Джастин и
Сара сидели за угловым столиком. Как я вошла, они оба мне



 
 
 

помахали. Я улыбнулась в ответ и направилась к ним.
– Привет! Ты Хлоя, верно?– Сара буквально спрыгнула с

места и кинулась ко мне в объятия. Меня это удивило. Джа-
стин из-за спины Сары пожимал плечами, я кивнула, дав по-
нять, что всё нормально.

– Верно, – улыбнулась я – а ты Сара.
– Да, мне Джастин много о тебе рассказывал – присажи-

ваясь на место, сказала она.
Я уселась напротив них.
– Мне тоже очень много – робко ответила я. Сара так спо-

койно об это говорит, приветливо и с теплом ко мне обраща-
ется. Любая другая девушка, наверно бы расцарапала свое-
му парню лицо, если бы он заговорил о своей подруге, с ко-
торой к тому иногда проводит время. Значит Сара довольно
таки простая и адекватная, и теперь она нравится мне ещё
больше.

– Я слышала твою песню, она невероятная!– ликовала Са-
ра, и Джастин кивнул, что он полностью солидарен с ней в
этом вопросе

– Правда? Мне очень приятно это слышать, спасибо – я
смущённо улыбнулась. К нам подошла официантка, и мы
сделали заказ. Это всё-таки пиццерия, так что мы заказали
пиццу – маргариту, овощные салаты и молочные коктейли.
Вечер проходил в душевной обстановке. Сара рассказала о
том, как провела прошлое лето и как хочет провести буду-
щее. Я тоже рассказала о своих каникулах, умолчав о Мар-



 
 
 

тине. Джастин знает, что мы с ним расстались. Видимо он не
рассказал об этом Саре, за что я его мысленно поблагодари-
ла, и он понимающе кивнул. Затем болтали о всякой ерун-
де, и предстоящем выпускном. Сара показала, какое она ку-
пила платье, и мы обменялись планами о нашей причёске.
Джастин заскулил от этих девичьих разговоров, на что мы с
Сарой рассмеялись. Встреча подходила к концу.

– Было приятно познакомиться с тобой, Хлоя. Почему ты
тал долго нас не знакомил?– пихнула она Джастина по плечу.

– Не знаю. Может немного боялся, вдруг бы ты задушила
её от ревности?– усмехнулся Джастин по-доброму, и поце-
ловал Сару в щёку.

– Ой, Хлоя, не слушай его, он всегда говорит глупости!–
Джастин закатил глаза, и мы снова с Сарой падали со смеху.

– Мне тоже было очень приятно, ты такая интересная и
добрая. Надеюсь, мы продолжим общаться – смущённо про-
говорила я, чувствуя, как мои щёки наливаются румянцем.

– Конечно! Можешь в этом не сомневаться. Джастин ото-
шёл в каморку, его вызвал Бэн. Сара продолжила мне рас-
сказывать о том, как она часами бродила по магазинам в по-
исках идеального платья. Я на секунду отвлеклась и замер-
ла. За окном стоял байк. Это был байк Мартина! Я не могла
его спутать. На нём была гравировка! Может он его кому-то
продал? Но этого тоже не может быть! Ведь этот байк был
ему сильно дорог. Хотя мало ли, что у Мартина теперь в го-
лове. Сара трясла меня за плечи, и я вернулась в реальность.



 
 
 

– А? Что?– замялась я.
– Хлоя, ты чего там увидела?– озадаченно спросила Сара,

оборачиваясь на окно.
– Нет, ничего. Просто показалось.
Джастин вышел из каморки. Я попрощалась с ними и вы-

шла из кафе. Вдруг услышала знакомый звук мотора. Обер-
нувшись, я увидела, как парень на байке умчался прочь ди-
кой скоростью. Я не успела рассмотреть его. Может это Мар-
тин? Но тогда зачем он сбежал? Ничего не понимаю. Потряс-
ла головой, дабы привести мысли в порядок и поплелась до-
мой. Закат сегодня был особенно красивым. Тёплый вете-
рок приятно щекотал кожу. Все дома отражали розово-алый
цвет заката. Эта атмосфера вызвала у меня улыбку. Я глубо-
ко вздохнула.

– Думаю, даже ради вот таких моментов стоит жить – про-
говорила я себе, и продолжила дальше топать до дома.

Глава 37.
День выпускного. На это раз уже нашего с Грейс. Пред-

ставить не могу. Одиннадцать лет мы пробыли в школе. По-
ступление в колледж даже немного пугало, но мне нравилась
та мысль, что я поселюсь в большой город, где меня ждут
немалые возможности. Я бы хотела записать ещё своих пе-
сен в профессиональной студии. Если раньше я хотела по-
ступать на литературный факультет, то сейчас я хочу в Mores
School of Music. Вся эта ситуация с гитарой и записью песни,
вдохновила меня на ярое желание заниматься музыкой. Да-



 
 
 

да, я поймала себя на мысли, что начала ставить себе цели и
планы на будущее. Знаю, что на меня это не похоже.

Платья мы с Грейс купили еще недели две назад. На этот
раз я остановила свой выбор на прямом платье, но с подо-
лом. Оно было персикового цвета. Короткие рукава, обши-
тые стразами и какими-то камушками. Неглубокий корсет,
который обшит кружевом золотистого цвета. На мой взгляд,
оно было бесподобным. Я просто в него влюбилась, как толь-
ко увидела на манекене. Туфли решилась купить на шпиль-
ке, тонкой, но не слишком высокой, сантиметров 6. Они бы-
ли тоже персикового цвета, чтобы гармонично смотрелось с
платьем. Клатч был золотистым, уже под цвет кружева. Сей-
час же, я отправилась в салон, где мне сделают причёску.
Грейс записана у другого мастера, так что увидимся мы с ней
сегодня только на самом балу. Причёска была готова за час.
Волосы завиты и убраны в пышный пучок. Впереди спуще-
ны локоны. Смотрелось очень нежно и изящно. Я оплатила
причёску и вернулась домой.

Времени до бала оставалось ещё три часа, так что я впол-
не могу выпить чашечку горячего шоколада и побренчать на
гитаре. Сделала себе чашечку горячего напитка и уселась за
гитару. На ум приходили новые строчки. Чтобы не забыть,
я сразу же записывала их в блокнот. Просидела за гитарой
часа полтора. Ещё полтора мне осталось для подготовки к
балу. Сэм сказал, что заедет за мной в семь. Сегодня на балу,
директор Джеймс, попросил меня исполнить мою песню, ко-



 
 
 

торая колесила по просторам интернета. Меня это привело
в ужас. Страх сцены скорее был от незнания. Я никогда не
выступала на публике. Ни в мюзиклах, ни на других школь-
ных концертах. Мистер Джеймс сказал, что это не обсужда-
ется. Моя песня играла даже на школьном радио, услышав
её, он сразу решил, что я должна её спеть на балу. Естествен-
но многие ученики нашей школы начали ко мне относиться
по-другому. Если раньше я считалась каким-то изгоем или
девочкой, которая испортила день Валентина, зануда и так
далее, то сейчас я в центре внимания, но только уже в хоро-
шем смысле. Нашлись и те люди, которые из зависти начали
ненавидеть меня больше, но мне на них глубоко наплевать.

Осталось мало времени. Я надела платье и туфли. Те-
перь макияж. Слегка припудрилась, нанесла на губы блеск,
и немного подкрасила ресницы. Шикарная причёска и неве-
роятно-красивое платье. Я стояла перед зеркалом, и даже за-
любовалась собой, что на меня не похоже. Да и я совсем ста-
ла другой, после знакомства с Мартином. Мартин. Боже, как
бы мне хотелось, чтобы он увидел меня в этом платье. Он
поступил жестоко и подло по отношению ко мне, но я не мо-
гу не перестать, о нём думать. Так! Нужно взять себя в руки.

–  Хлоя, не смей из-за него раскисать! Сегодня у тебя
праздник! Да и к тому же первое выступление на сцене перед
публикой – сказала я себе, подловив себя на той мысли, что
я ужасно боюсь петь перед всеми. Ладно. Пока постараюсь
об этом не думать. С улицы послышался сигнал машины. Я



 
 
 

подошла к окну. К дому уже подъехал Сэм. Он стоял, при-
слонившись к машине и улыбался, не отводя от меня взгля-
да. Я схватила клатч и спустилась в гостиную. Мама с папой
сидели за столом и, увидев меня синхронно ахнули.

–Какая же ты красивая, Хлоя!– сказала мама, и, смахивая
слезу, направилась ко мне. Я прижалась к ней и крепко об-
няла. Папа тут же к нам присоединился.

– Ты восхитительна, детка – произнёс папа, держа меня
за руку.

– Спасибо вам, я вас очень люблю.
– И мы тебя любим!– мы все снова дружно обнялись.
– Давай иди скорее, там твой новый кавалер тебя заждал-

ся. Только будь аккуратнее, ладно?
– Пап, я знаю – робко вымолвила я и направилась к двери.
Я не просвещала родителей в подробности о том, что слу-

чилось между мной и Мартином. Они естественно заметили,
что со мной что-то не так, но тогда и умерла бабушка, они
решили, что это для меня стало сильным ударом. Конечно,
так и было, но они и не подозревали, что днём раньше я поте-
ряла ещё одного любимого человека. В общем, родителям я
сказала, что мы не сошлись характерами и мирно разошлись.
Они сделали вид, что мне поверили, но больше эту тему не
заводили. За что я им безмерно благодарна.

Сэм выглядел очень даже неплохо. На нём был тёмно-си-
ний смокинг, начищенные чёрные туфли, и волосы уложены
на бок, а они у него длиннее, чем у обычных парней. Я при-



 
 
 

близилась к нему.
– Хлоя, ты просто сногшибательна! Я бы сказал сексуаль-

нее, чем обычно – парировал он, расплываясь в улыбке.
– Вот не можешь ты всё-таки быть милым, Демсен(фами-

лия Сэма)– усмехнулась я.
– Полагаю, милость сейчас не в моде, красотка – он улыб-

нулся и открыл дверцу своей машины, кажется это был
Nisan, я точно не разбираюсь – Садись, нам пора ехать – ско-
мандовал он. Я кивнула и села в машину.

***
Доехали мы за минут десять. Школа гудела от громкой

музыки. Народу было немерено много. Кажется, пришла аб-
солютно вся школа. Я увидела даже мисс Дарси, которой бы-
ло уже 67 лет. Обычно она такие мероприятия не посещала.
Сэм вёл меня под руку. Я не стала отпираться, не хочу его
обидеть. Тем более в этом же нет ничего такого, просто дер-
жимся за руки. Или есть? Может, я его обнадёживаю? Хо-
тя я ему всё объясняла. Чёрт, ладно не буду зацикливаться
на этом. Глазами в толпе я ищу Грейс. Сэм отошёл к своим
друзьям. У сцены я увидела Себастьяна, значит где-то рядом
и Грейс.

– Привет, Себастьян! А ты не видел Грейс?– робко спро-
сила я, стараясь произнести громче, иначе звук музыки за-
глушал мои слова.

– Привет, Хлоя. Отлично выглядишь! – он наградил меня
широкой улыбкой -Она отошла, но будет через минуту, так



 
 
 

что дождись её здесь – почти кричал он. Стояли мы прямо у
аппаратуры, от которой доносились громкие басы.

– Спасибо, хорошо – подойдя ближе, громко сказала ему
на ухо.

Он улыбнулся мне в ответ и направился к Сэму, который
стоял с парнями у выхода. Пока есть возможность, я рассмат-
ривала сцену. Она мне казалась очень большой, и я глазами
отмеряла середину, чтобы сесть именно там, когда я выйду
петь. Боже, зачем я опять об этом себе напомнила! Теперь
мне стало ещё страшнее.

– Хлоя!– Грейс подошла сзади и обняла меня.
– Привет! Оу эта причёска! Она очень тебе идёт!– воскли-

цаю я, дотрагиваясь пальцами до прядей её волос.
– Спасибо, твоя, не хуже. Ты просто бобмически выгля-

дишь, подруга!– Грейс рассматривает меня с ног до головы,
оценивая мой наряд.

– Спасибо, Грейс!– я крепко её прижала к себе.
– Сегодня ты споёшь нам, верно?– хитро улыбаясь, про-

износит Грейс.
– Так это ты его надоумела? Грейс!– я чуть не взвыла.
– Мистеру Джеймсу понравилась песня, я тут не при чём.

Просто я подсказала эму эту идею – она так была довольно
собой, что захлопала в ладоши.

– Грейс, я тебя ненавижу – пробурчала я себе под нос.
– Я тоже тебя люблю! Пойдём, начинается.
Мы уселись на стулья перед сценой. Сэм и Себастьян се-



 
 
 

ли между мной и Грейс. Сэм не отводил от меня взгляда, а
я сделала вид, что не замечаю этого и устремила взгляд на
сцену. Мистер Джеймс произнёс торжественную речь. Мы
получили наши дипломы и сфотографировались всем клас-
сом на сцене. После этого торжественная часть закончилась
и все ринулись к напиткам и еде. После того как все наелись,
все начали танцевать. Я уж было обрадовалась, что петь мне
не придётся. Но опять мне не повезло. Мистер Джеймс снова
появился на сцене с микрофоном.

–  Дорогие ученики! Сегодня особенный день, как я
уже говорил. Поэтому сейчас на сцену выйдет необыкно-
венно-талантливая ученица нашей школы. Поприветствуем,
Хлоя Паркер – он созывал меня на сцену, махая рукой. Апло-
дисменты охватили весь зал. Меня же настигла паника. Сей-
час придётся петь перед всей школой! Я если они будут сме-
яться? Или я забуду слова? Грейс толкает меня на сцену. Я
забираюсь на неё, еле передвигая ноги. Мистер Джеймс хло-
пает меня по плечу и вручает гитару. Сэм поднялся на сцену
и установил микрофон на стойку, шепнув мне напоследок.

– У тебя получится! Просто играй!
Я кивнула ему и мысленно поблагодарила. Сердце билось

с бешеной скоростью, ко лбу подступили капельки пота. Я
попыталась восстановить дыхание и успокоиться. Я начала
играть, не смотря на людей. Уставилась только на гитару. Те-
перь время первого куплета. Перед тем, как запеть я подня-
ла голову и увидела, как вес зал включил фонарики на своих



 
 
 

смартфонах. Будто маленькие звёздочки. Это помогло мне
успокоиться. Я устремила взгляд на Грейс. Пора!

I was able to find the beam in the dark, without you.
You still helped me learn to live.
My heart burns brighter than fire.
Our days were like they say in books.
In my memory they are forever. They're forever.
Перевод.
(Я смогла отыскать луч во тьме, без тебя.
Ты всё же помог мне научиться жить.
Сердце моё пылает ярче огня.
Наши дни были такие, как пишут в книгах.
В памяти моей они навсегда. Они навсегда.)
Первый куплет позади. Мои глаза бегают по залу. Все тре-

петно улыбаются, некоторые парочки уже танцуют медлен-
ный танец. Вдруг моё сердце замерло. Я продолжала играть
проигрыш, но уверенность отступила. Посередине зала сто-
ял Мартин. Моё дыхание перебилось. Он стоял, смотрел на
меня и улыбался. Он СТОЯЛ! Я была шокирована. Что во-
обще происходит? Он вылечился? И вообще почему он при-
шёл. Перевела взгляд на Грейс. Она машет рукой, давая мне
понять, что проигрыш затягивается. Я постаралась взять се-
бя в руки. Мне ужасно хотелось смотреть на Мартина. Он
также стоял на месте, не отводил от меня взгляда и молча
кивнул. Это жест меня успокоил, и я продолжила петь.

Is it really me?



 
 
 

And if you turn all the lights off
And put your hands on my bod
Could I be just anybody?
Is our story over?
Перевод.
(По мне ли ты скучаешь?
И если ты выключишь свет,
Дотронешься до моего тела
Покажусь ли я тебе кем угодно?
Неужели наша история закончилась?)
Сердце всё ещё часто билось. Я пристально смотрела на

Мартина, затем на Грейс. Остался ещё один куплет.
I didn't expect anything more.
But your words gave me hope.
Yet you have forsaken me.
And the light in my life went out.
I wanted to save us, but I couldn't. But I couldn't.
Перевод.
(Я и не надеялась ни на что большее.
Но твои слова давали мне надежду.
Всё же ты покинул меня.
И свет в моей жизни погас.
Я хотела спасти нас, но не смогла. Не смогла.)
Меня охватила эйфория. Кровь бурлила в моих жилах.

Все хлопали не жалея своих ладоней. Я смотрела на них, и
мне захотелось плакать. Я так боялась этого выступления, но



 
 
 

это так здорово. Невероятное чувство и энергетика от всех
этих людей. Я еле сдержалась, чтобы не заплакать от счастья.
Отвлекаясь на остальных, я вернула свой взгляд на то место,
где был Мартин. Но это там уже не было. Может он мне по-
казался? Ведь Мартин стоял без чьей-либо помощи и без ин-
валидного кресла. Мне стало не по себе. Неужели я схожу с
ума? Я встала со стула и направилась к краю сцены. Мистер
Джеймс помог спуститься мне со сцены.

– Ты просто умница, Паркер! Я горжусь тобой!– он похло-
пал меня по плечу и улыбнулся.

– Спасибо, мне очень приятно это слышать – робко отве-
тила я. Мои щёки снова пылали.

Грейс с воплями кинулась меня обнимать и расцеловы-
вать.

– Это было так круто! Все в восторге! Ты видела, как ты
взорвала этот зал? А эти огоньки!– она была так взбудора-
женна, что даже прыгала от радости.

Ко мне приблизился Сэм.
– Ты рождена для сцены. Это было суперское выступле-

ние – он обнял меня, впервые за всё время нашего знаком-
ства. Видимо боялся, что я дико на это отреагирую. Но я
не отстранилась. Затем ко мне с похвалой прибежала Эшли,
после неё Саймон и ещё Себастьян. Я почувствовала себя
какой-то голливудской звездой. Все хвалили меня и восхи-
щались, мне казалось, что я настолько красная от смущения,
что скоро меня легко спутать с томатом.



 
 
 

Теперь уже начались танцы. Все веселятся. Только мне
как обычно не до веселья. Сэм пригласил меня на медлен-
ный танец.

– Почему ты грустная?– шепчет он.
– Да нет. Всё нормально – вру я.
– Ты была так счастлива, сойдя со сцены. Но вмиг погруст-

нела. Уверен, что это не спроста.
– Не заморачивайся.
Вокруг кружилась в танце Грейс с Себастьяном. Грейс

подмигнула меня, качая головой в сторону Сэма. Я в ответ
закатила глаза. Из головы не выходил Мартин. Мы танцева-
ли как раз на этом месте. Мне стало жутко. Если он мне при-
виделся, то у меня точно поехала крыша. Сэм тянет меня к
себе. Наши лица в паре сантиметров друг от друга. Мне ста-
ло страшно. Я не хочу с ним целоваться! Сэм заметил испуг
в моих глазах и чуть отстранился, но продолжал удерживать
меня за талию.

– Сэм…я ведь говорила тебе что…-не успела я закончить,
как он меня перебил.

– Я понимаю, извини – робко произнёс он – Я постараюсь
вбить в свою голову, что у нас с тобой только френдзона, но
если честно у меня плохо получается.

– Получится, поверь – я слегка улыбнулась – Ты симпа-
тичный и хороший, но я не могу выбросить одного человека
из головы.

– Это тот парень с вечеринки?– догадался Сэм.



 
 
 

– Да – ровным голосом ответила я – Знаешь, пригласи по-
танцевать Эшли.

– Эшли?– удивился он.
– Я думаю, ты ей нравишься. Она не сводит тебя с глаз.
Сэм обернулся и заметил, что Эшли смотрит на нас. Ко-

нечно, она сразу перевела взгляд, но Сэм уже его увидел.
– Думаешь, это хорошая идея?– рассеянно спрашивает он,

продолжая со мной танцевать.
–  Уверена – музыка переменилась – Спасибо за танец,

Сэм.
– И тебе – улыбнувшись, отвечает он.
– Я, наверное, пойду домой, что-то я устала. Да на часах

уже первый час ночи.
– Да ладно тебе. Время ещё детское – он морщится.
– Всё же мне пора –твёрдо отвечаю я.
– Хорошо. Тебя подвезти?– предлагает он.
– Нет, спасибо я сама доберусь. А ты лучше потанцуй с

Эшли – я киваю в её сторону.
– Ладно, я попробую – соглашается он и мило улыбается.
– Молодец. Пока, Сэм – я целую его в щёку, а он обнимает

меня.
Ищу Грейс. Она стоит у столика с напитками.
– Уже уходишь?– хмурится она.
– Да. Я очень устала, но я здорово повеселилась, правда.
– Всё же ещё рано уходить – насупилась Грейс.
– Мне всего хватило. Этот вечер был незабываем. Не оби-



 
 
 

жайся, ладно?
– Ну, хорошо – Грейс улыбается и сжимает меня в объя-

тиях.
Я направляюсь к выходу и замечаю, что Сэм уже танцует

с Эшли. Они мило переговариваются, и она просто светится.
Я рада, что они поладили. Сэм замечает меня и махает мне
вслед. Я махаю в ответ и выхожу из зала.

Глава 38.
Ночь была тёплой, но лёгкий ветерок разгуливал по ули-

цам города. Я шла пешком. Мысли развеивались в голове.
Вдруг мне послышался шорох. Я обернулась. Никого нет.
Думаю, может, послышалось. Через минуту я опять услыша-
ла тот же шорох. Обернулась. Опять никого. Я догадалась,
что кто-то преследует меня из-за высоких кустов. Медлен-
но прижалась к ним поближе, и продолжила идти вдоль них.
Прислушивалась к тишине, но звуков не было. Я решила рез-
ко обернуться, хоть и тихо. Я обомлела. Из-за кустов выгля-
дывал Мартин и резко скрылся. Я побежала к этим кустам.

–Мартин!– кричу я – Что за детские игры? Выходи!– я
вышла на тротуар. Мартин вышел спереди меня.

– Эээ…привет, Хлоя- промямлил он, переминаясь с ноги
на ногу. Я никогда ещё не видела его настолько взволнован-
ным.

Я решила сразу спросить волнующий меня вопрос, ну а
потом и будет мозговой штурм, на счёт того, как он смог
встать.



 
 
 

– Ты был на балу, когда я пела?– ровным голосом спро-
сила я.

Он молча кивнул.
Почему сейчас ко мне возвращалась вся моя ненависть,

обида и жгучая боль, которую он мне причинил. Я так хотела
его увидеть, не смотря на всё это, но сейчас мне не по себе.
Он стоит передо мной, а мне ужасно плохо. Девять месяцев.
Я не видела его 9 месяцев. Странное ощущение. Он казался
таким чужим и в то же время родным. Я в смятении отвер-
нулась и ушла прочь в противоположную сторону. Не знаю,
что мной движело.

– Хлоя! Постой!– но не обращала внимания, как и он, ко-
гда я просила его остаться.

Мартин догнал меня и остановил. Он встал передо мной.
– Неприятно, не правда ли? Когда ты просишь человека

остановиться, кричишь ему вслед, а он молча уходит от те-
бя!– я сжимаю ладонь. Замахиваюсь и что есть мощи, ударяю
его по щеке. Рука горела от удара. Мартин вздёрнул головой.

– Я поступил, как урод. Я знаю. Я не пришёл вымаливать
у тебя прощения, потому я что я его не заслуживаю.

– Это ты верно сказал! Только поступил ты не как урод, а
как настоящий козёл и даже изверг!– выкрикиваю я.

– Я всё это знаю, прости. Если сможешь, прости – его го-
лос дрогнул.

Я снова пытаюсь понять его, но у меня не получается, но
я успокаиваюсь



 
 
 

– Как ты встал? Ты согласился на операцию?
– Да. Немецкий доктор провёл экспериментальную опе-

рацию, поэтому он взял денег. У него всё получилось. Он
сказал, если бы не моя внутренняя борьба, то я не смог бы
встать. Тут важно не только физическое состояние, но и ду-
шевное. А я хотел встать. Ради тебя, Хлоя. Я встал, только
благодаря тебе.

–  Тебе нужно было поступить со мной самым подлым
образом, чтобы понять это? Мы бы могли оставаться вме-
сте, Мартин! Девять месяцев! Девять чёртовых месяцев, я
не могла найти себя! Ты разрушил меня, Мартин! Знаешь,
каково это собирать себя по кусочкам?

–Думаешь мне было легко?– его голос переменился – А ты
знаешь, каково было мне причинять тебе такую боль? Шан-
сы на то, что я смогу ещё когда-либо ходить были ничтожны.
Я не хотел, чтобы ты ломала себе жизнь, встречаясь с инва-
лидом!

– Это всё не важно – я качаю головой – Ты не доверился
мне. Я говорила тебе, что буду с тобой. Моя жизнь не была
бы испорчена! Ты испортил её тем, что ушёл тогда! В самый
трудный момент для нас обоих, ты просто ушёл, Мартин!
Как ты мог говорить, что любишь меня?! Ты обманывал меня
и на счёт этого?– я закрыла лицо руками. Слёзы подступали.

– Ты серьёзно?– рычит он – Думаешь, я врал тебе, что
люблю тебя? Я никогда не говорил, что не люблю! Даже то-
гда, когда уходил. Я просто не смог, Хлоя! Потому что я лю-



 
 
 

бил тебя тогда, сейчас и буду любить всегда!
– Эти слова мне были нужны тогда, а не сейчас – тяжело

вздохнув, я продолжила – Я пыталась тебя понять, но не мог-
ла. Ты слабак! Если любишь, то не оставишь свою любовь,
ведь так?

– Я не хотел. Понимаешь? Не хотел, чтобы ты хоть на до-
лю секунды пожалела о том, что осталась со мной. Я ведь
мог остаться на всю жизнь инвалидом? Понравилась бы тебе
такая жизнь? Не думаю – хмыкнул он.

Его зрачки расширились. Я ощущала его холодное дыха-
ние, даже находясь в шаге от него. Я попыталась успокоиться
и никак не отреагировала на его слова.

– В день, когда я пришла к тебе, ты прогнал меня – спо-
койным голосом старалась произнести я, но он дрожал.

– Не надо, Хлоя – просит он, приближаясь ко мне.
– Не перебивай, Мартин – я чуть отстраняюсь – В тот день

я была сломлена. Когда я пришла домой, то узнала, что ба-
бушка….умерла – губы дрожали. Мартин схватился за голо-
ву. Его глаза наполнялись слезами.

– Я не знал – тихо прошептал он.
– Тогда, я окончательно сломилась. Я потеряла двух са-

мых дорогих мне людей. Ты ушёл, а бабушка умерла. В тот
момент, когда я стояла у её могилы, я хотела, чтобы ты меня
обнял, чтобы ты меня успокоил! А тебя не было!– голос пе-
решёл на крик, я, заикаясь, утирала слёзы. Мартин молчал,
из его глаз лились слёзы. Он плакал.



 
 
 

– Я…я ненавижу себя за это. Я не имею права даже стоять
рядом с тобой.

– Снова уйдёшь? Вперёд!– я вскинула руками.
Мартин пристально смотрел на меня. Он резко притянул

меня к себе. Зарылся в волосы и жадно впился в мои губы.
Его губы, как и мои, были солёные от слёз. Ощущение было
странным, мы столько времени не целовались, что мои губы
отвыкли. Я держала руками его лицо. Его щёки пылали, и я
чувствовала на них недавно скатившиеся слёзы. Мы отстра-
нились друг от друга. Я отвела взгляд, затем снова посмот-
рела ему прямо в глаза.

– Я каждый день слушал твою песню. Каждый день смот-
рел твои фотографии. Тебя снимал Уилл. Я попросил его об
этом. Он перестал с тобой связываться, перед твоим днём
рождения, чтобы ты ни о чём не заподозрила.

– Гитара?– догадываюсь я – Это ты её мне подарил?
Я рассматривала этот вариант, но Уилл всё отрицал и я

поверила.
– Да – уверенно ответил он.
– Но откуда ты… Уилл?– чёртов шпион.
Мартин кивнул. Получается всё это время, он знал о том,

как я жила и вообще. Я пыталась переварить эту информа-
цию в своей голове.

– А вчера в кафе, это был ты?– дрожащим голосом выда-
вила я.

– Да, но я не следил за тобой, только сегодня, чтобы удо-



 
 
 

стовериться, чтобы с тобой ничего не случилось по дороге.
– А как ты оказался в пиццерии?
– Я раньше часто там бывал, вот и решил заглянуть. Я

сидел в углу у двери, а ты с Джастином и его девушкой, да?–
я кивнула – так вот, а вы сидел в конце зала, поэтому ты меня
не заметила. Да я и сам не ожидал тебя там увидеть. Я вышел
через задний выход, чтобы ты меня не заметила, но ты всё
же успела меня увидеть.

– Только со спины, да и то, подумала, что это кто-то дру-
гой. Хотя твой байк я узнала – Мартин улыбнулся, повисла
недолгая пауза.

– Что теперь будет?– растерянно спросил он, сжимая гу-
бы.

– Я не знаю – пожимая плечами, медленно ответила я.
– Я пойму, если ты пошлёшь меня куда подальше – хмык-

нул он.
– Поверь, я так и собиралась сделать – усмехнулась я, и

он засмеялся в ответ.
– Если серьёзно, Хлоя – он перевёл дыхание – Я, правда,

смог встать из инвалидного кресла, только благодаря тебе.
Я должен был увидеть, как ты поёшь и играешь на сцене. Я
так жаждал этого, и я это увидел. Ты была превосходна на
сцене. Эта песня…как только я впервые её услышал. Я всё
понял снова. Я ощутил твою боль. Поверь, я был вынужден
так поступить. Как я уже говорил, шансы на выздоровления
были мизерны, но всё же я стою перед тобой. Это можно на-



 
 
 

звать только чудом. Я действительно боролся. Все эти меся-
цы я готов был отдать жизнь, лишь бы увидеть тебя хоть на
мгновение. Прикоснуться к тебе или услышать твой смех. Я
не заслуживаю твоего прощения, но пожалуйста, – тяжело
вздохнув и продолжил – просто постарайся меня понять.

Ненавижу себя за то, что я так зависима от него. Я уже
простила его в тот момент, когда он стоял посреди зала и
улыбался, смотря мне в глаза. Но если ещё одна трудность, и
он снова сбежит, не пытаясь с этим справиться? Я хочу, хочу
его понять. Я хочу быть с ним. Боже как я скучала по нему!
Но сейчас нужно отложить эмоции на второй план.

– Если раньше я была в тебе уверена, то сейчас нет. Ты
не раз меня обманывал, Мартин. Это были серьёзные тай-
ны, о которых знали, кажется все, кроме меня. О твой по-
ездке в тот опасный район, предупредил меня Уилл. О том,
что ты из-за своей ошибки попал в тюрьму и тебя никто не
подставлял, рассказал мне Алекс. Совершенно чужие люди,
Мартин! А ты, человек, которому я доверяла больше чем се-
бе, ты скрыл от меня всё это!

– Я объяснял тебе причины. Я боялся, что это отпугнёт
тебя! Ты бы не стала слушать моих объяснений. Я уже стал-
кивался с этим! От меня отказались все мои друзья, бейсбол
я бросил и по этой причине, а не только из-за проблем с учё-
бой. Остался со мной только Уилл, и тот не общался почти
два месяца. Я вернулся в команду, потому что пришёл но-
вый состав.



 
 
 

– Я запуталась, Мартин – с одной стороны, почему я долж-
на лишать себя возможности снова быть с любимым челове-
ком, а с другой, мне было страшно, что он может опять уйти.
Раньше я доверяла и ему и верила, но сейчас мне сложно,
снова довериться ему.

–Я тоже. Я всегда буду винить себя за то, что я сделал
с тобой. В этом только моя вина. Выбор за тобой, Хлоя. Я
приму любое твоё решение.

– Мне сложно. Сложно поверить тебе теперь – признаюсь
я.

На улице стало заметно холоднее, а я в одном платье. Я
вздрогнула, и по телу пробежали мурашки. Мартин снял с
себя ветровку и подошёл ко мне. Одним движением он на-
дел её на меня. Я не просунула руки, ветровка осталась, на-
кинута сверху. Еле преодолела желание прижаться как мож-
но крепче к его груди и никогда не отпускать. Мартин ото-
шёл на шаг. Мы продолжали смотреть друг на друга. Я сно-
ва плачу. В такие моменты, когда я с ним я одновременно и
разбита и счастлива. Я не могу больше здесь находиться.

– Мне нужно подумать, Мартин – в его глазах пробежа-
лись искры радости и надежды.

– Да, конечно- сдержав паузу он добавил – Спасибо.
– Не за что меня благодарить, я ничего ещё тебе не отве-

тила.
– Я благодарен тебе за то, что ты сейчас просто со мной

разговариваешь. Мне так тебя не хватало.



 
 
 

Боже, как же я хочу запрыгнуть на него обнять и расцело-
вать. Я чуть не дёргаюсь с места, но сдерживаюсь.

– Проводишь меня?– Мартин кивнул, и мы направились
к моему дому. Всю дорогу мы шли молча. Сейчас молчание
для нас нужнее. Мы остановились у дома.

– Мне тоже – тихо произнесла я, едва касаясь его руки.
–  Что тоже?– парирует он, касаясь кончиками пальцев,

моей ладони.
– Мне тоже тебя не хватало – шепчу я, прямо у него над

ухом.
Наши губы почти соприкоснулись, но я отошла на шаг. Он

понял, что я его дразню и усмехнулся. Я улыбнулась в ответ
и ушла в дом.

Глава 39.
Всю ночь я раздумывала о том, что мне делать дальше.

Сейчас уже утро, и я, уставившись в потолок, продолжаю ду-
мать об этом. Я безумно соскучилась по нему. Я говорила
себе, что не прощу его, но я не могу. Я застряла между про-
щением и всё ещё не забытой обидой. Меня разрывает на ча-
сти. Я как мышка, не знаю, в какой норке спрятаться. А что
ещё на это скажут родители? Может, стоит рискнуть? Всяко
лучше, чем опять страдать. Все имеют права на ошибки. Я
знаю, что Мартин любит меня, и я люблю его. Он не давал
мне повода усомниться в его верности, кроме той глупой си-
туации, когда он подвозил девушек, но там я сама погоря-
чилась. Я хочу снова всё это ощутить. Его прикосновения,



 
 
 

запах, горячее дыхание. Всё! Я буду с ним. Мне плевать на
всё. Будь, что будет. Я закрыла лицо подушкой. Затем долго
улыбалась. Ощущение лёгкости. Я ещё не видела его, но уже
счастлива. Счастлива, что вновь будем вместе. Может, я пи-
таю надежды. Мало ли, что ещё может произойти. Но это не
важно. Мартин сам говорил, что нужно жить сегодняшним
днём. Так я и сделаю. Я назначила ему встречу в парке, ря-
дом с моим домом. Он ответил через несколько секунд, что
будет в парке в семь вечера. Сегодня суббота, так что роди-
тели дома. Папа вчера предложил пожарить сегодня барбекю
и пообедать всей семьёй на террасе. Нам с мамой эта идея
понравилась. Уже 12 часов дня. Нужно спуститься и помочь
маме. Мама уже хлопотала на кухне.

– Привет, мам – присаживаясь за столик, говорю я
– Доброе утро, Хлоя!– радостно приветствует меня мама.

Походит ближе и целует меня в макушку.
– А где папа?
– Он уже начал жарить мясо, так что нам нужно поторо-

питься.
– Что нужно делать?
– Я сделала соус. А ты нарежь овощи для салата – я кивну-

ла и направилась к холодильнику. Помыла огурцы, томаты,
брокколи и нарезала их. Положила в миску, заправила олив-
ковым маслом. Вот и всё. Мама успела сделать ещё сэндви-
чей и сделать апельсиновый сок. Всю еду положили на под-
нос, и вышли на террасу. Папа стоял перед мангалом у тер-



 
 
 

расы.
– Доброе утро, детка – махает мне папа рукой.
– Привет, пап! Ну как дела с мясом?
– Через пять минут всё будет готово!
– Запах божественный – я вдыхаю приятный запах бар-

бекю, и мой живот противно урчит.
– Ууу, кто-то очень проголодался – папа услышал урчание

моего живота.
– Ну, пап!– родители разразились от смеха, а я обиженно

высунула язык.
Пока папа дожаривал мясо, мы с мамой уже накрыли на

стол и уселись на пластмассовых стульях.
– Ты сегодня чересчур радостно выглядишь – хмыкнула

мама, пронзая меня взглядом.
– А чего мне грустить?– пытаюсь увильнуть я от темы.
– Просто давно тебя такой не видела – мама продолжает

пристально на меня смотреть – и что-то мне подсказывает,
что Сэм тут совсем не причём.

–Почему ты всегда всё так быстро понимаешь? У меня на
лбу написано об этом что ли?– насупилась я.

– Потому что я твоя мама, и я знаю, когда ты по-настоя-
щему счастлива, а когда притворяешься. За все эти месяцы
ты не светилась так, как сегодня. Колись, в чём дело?– мама
хитро улыбается, а я закрываю глаза руками.

– Мартин. Мы вчера с ним поговорили. Я понимаю, что
глупо его прощать. Но ведь он не изменял мне и ничего та-



 
 
 

кого. Просто он испугался.
– Это не глупо. Я бы отговаривала тебя, но не стану это-

го делать. Потому что я видела, как он на тебя смотрел. Он
действительно от тебя без ума. Хоть я и видел его несколько
раз, и в те моменты на не удалось нормально поговорить, но
он видимо хороший человек. Я общалась с его мамой, он так
о ней заботится и помогает. Это достойно уважения.

– А если вам не понравится его прошлое?
– А что он кого-то прибил? Или убил? Украл?– голос ма-

мы дрогнул.
– Нет. Просто он работал некоторое время. Не на хорошей

работе, а совсем наоборот – я не стану ей говорить, о том,
что он чуть не сел в тюрьму на реальный срок. Это приведёт
маму в ужас. Тем более на эту работу его сподвиг Алекс.

–Прошлое остаётся в прошлом. Я не знаю, что там такого
он сделал – мама выдержав паузу продолжила и её голос пе-
ременился- нам стоит волноваться?

–Нет, конечно, нет. Я ведь даже летала с ним в Хьюстон.
Я доверяю ему, и с ним я чувствую себя в безопасности.

– Это хорошо – мама взяла меня за руку, я сжала её ла-
донь. К нам уже приближался папа.

– А вот и еда!– папа накладывал большую тарелку биф-
штексы – Налетай!

Мы с жадностью умяли всё мясо, и салат и сэндвичи. Па-
па рассказывал забавные случаи с работы, и мы все дружно
смеялись. Обед прошёл душевно и спокойно. Папа уехал по



 
 
 

делам, а мы с мамой убрали со стола. Мама устала, поэтому
решила вздремнуть. Я же поднялась наверх и включила но-
утбук. Позвонила Грейс по скайпу. Ответила она буквально
через минуту.

– Привет! Ой, ты что-то плохо выглядишь – я рассматри-
вала лицо подруги, сразу стало ясно, что она вчера явно вы-
пила лишнего.

– Это я прекрасно знаю. А ещё у меня раскалывается го-
лова. Видимо я вчера переборщила.

– Ну и зачем столько надо было пить? Сейчас вон как пло-
хо – я качаю головой.

– Вот вчера было хорошо. Себастьян увёз меня домой и
устроил ужин при свечах. Хоть и на часах было 2 часа ночи –
Грейс смеётся и в тот же миг хватается за голову, всхлипывая
от боли.

– Думаю, тебе лучше поспать.
– А ты просто так звонила?
– Не совсем, но думаю, ты не в том состоянии, чтобы вы-

слушать меня- хитро улыбаясь, произношу я.
– Давай уже, выкладывай- с нетерпением говорит Грейс.
Я рассказала о нашем разговоре с Мартином. О том, что

я хочу дать ему шанс, потому что безумно его люблю и хочу
с ним быть.

– Ого. Сколько всего за одну ночь – Грейс удивлённо хму-
рится.

– Я знаю, что может, тороплюсь.



 
 
 

– Ты уверена в нём?
– Наверное, да…не знаю точно.
– Я уверена, что он отличный парень, но он может снова

разбить тебе сердце. Ты готова к этому?
– Я готова ко всему. Я просто не смогу больше без него.

Я жила эти месяцы как в аду.
– Решать тебе. В любом случае, я на твоей стороне.
– Спасибо, Грейс – она кивает мне и выключает скайп.
Глава 40.
Наконец-то я дождалась семи вечера. Я стояла в парке уже

пять минут. Увидела, как паркуется знакомый байк. Мартин
слез с него и направлялся ко мне. Я не сдержалась и побе-
жала к нему навстречу. С визгом запрыгнула на него. Обви-
ла ногами его талию и крепко обняла. Вцепившись руками в
его плечи. Мартин прижимал меня к себе. Это невероятное
чувство. Я снова ощущаю его запах, биение его сердца. Мы
соприкасаемся щеками. Я сползаю с него. Он прикасается
пальцами до моего лица. Меня передёргивает. Моё тело уже
отвыкло от его касаний.

– Это значит, что ты меня простила?– бегая по моему ли-
цу глазами, он судорожно вздыхает. Я киваю. Он улыбается и
притягивает меня к себе. Поцелуй всё такой же волшебный.
Мы не можем им насытиться. После долгой разлуки поцелуй
с ним ещё невероятнее, не считая вчерашнего.

Мартин немного отстранился.
– Я так тебя люблю – шепчет он, и его дыхание меня об-



 
 
 

жигает.
– И я люблю тебя, Мартин. Не смотря ни на что. Я сно-

ва тебе верю! Только прошу! Никогда меня не оставляй! По-
клянись мне!

Мартин встаёт передо мной на колени и берёт меня за ру-
ки.

– Я клянусь, что больше никогда тебя не оставлю, Хлоя!
Я клянусь, что буду любить тебя всегда. Он встаёт с колен и
крепко меня обнимает. Я утыкаюсь головой ему в грудь.

Я приподнимаю голову, Мартин приподнимает ладонью
мой подбородок.

– Ты безумно красивая. Я чуть ли не сошёл с ума без тебя.
Мне не верится, что ты сейчас передо мной.

Я ущипнула его за локоть, он вскрикнул.
– А так, веришь?– я рассмеялась, и Мартин подхватил мой

смех.
– Мы потеряли почти год – шепчет он.
– Это не так страшно – тихо произношу я, касаясь его во-

лос.
– Я знаю, как попытаться их вернуть.
– Что ты имеешь в виду?
– Впереди ещё целое лето. Мы свободны от учёбы.
– К чему ты клонишь?– нетерпеливо взвизгиваю я.
– Завтра утром я приеду к тебе, и ты сама всё узнаешь –

он хитро улыбается и проводит рукой по моим волосам.
– Я отвезу тебя домой- уверенно говорит он.



 
 
 

Я молча кивнула.
Парк был рядом с домом, поэтому мы быстро домчались.
Я слезла с байка, а Мартин остался сидеть.
– Мне нужно успеть кое-что сделать, но завтра к 11 я при-

еду.
– Хорошо – я наклонилась к нему и поцеловала. Мартин

взял меня за руку и медленно отпускал, когда я отходила от
байка. Затем он уехал, а я смотрела ему вслед. Неужели всё
снова будет хорошо? Как бы мне этого хотелось

Всю ночь меня мучала фраза Мартина « Впереди ещё всё
лето, ты сама всё узнаешь». Знает же, что я терпеть не могу
интриг. Меня съедало любопытство. Всё в голове смешалось.
Я снова с Мартином. Мне тоже в это не верилось. Даже как-
то непривычно. Уснула я где-то к четырём часа утра.

Наступило утро. Уже половина 11 утра. Я вскочила с кро-
вати. Причесалась и переоделась из ночной рубашки в джин-
совые шорты и черную майку.

Спустившись вниз, я застала родителей за завтраком.
Увидев меня, они перешепнулись. Я нахмурилась.

– Что-то не так?– недоумевала я.
– Нет, дорогая, всё хорошо – мама выглядела очень ра-

достной, а папа явно скрывал за улыбкой беспокойство. Я
села рядом с ними.

– Вы какие-то странные.
– Почему? Мы обычные. Да, Френк?– мама пихнула папу

локтём.



 
 
 

– Да, детка, всё хорошо – папа выдавил улыбку.
– Всё же вы что-то недоговариваете.
–Лучше давай я налью тебе чаю- предлагает мама.
Я кивнула. Сделав пару глотков, я услышала, как сигна-

лит машина у дома. Это Мартин! Я вскочила со стула и вы-
бежала на улицу. От увиденного, я чуть не грохнулась в об-
морок. Мартин стоял у фургона. То есть это тот самый дом
на колёсах, о котором я мечтала. Я дрожащими ногами при-
близилась к Мартину.

–  Что это значит?– я растерянно прикоснулась рукой к
фургону.

–Я купил его для нас – признаётся он, и расплывается в
улыбке.

– Что?!– заикаясь, произнесла я – но откуда у тебя деньги?
– Он не новый. Мне отдали его за дёшево. Он был сломан,

а я его починил. А купил я его тогда, как только ты призна-
лась мне, что мечтаешь о таком фургоне.

– О господи!– я закрыла рот руками. Неужели он купил
его ради меня.

– Это ещё не всё. Фургон ведь не может стоять без дела.
– Ты хочешь сказать?
Мартин перебил меня.
– Мы отправимся на ниагарский водопад, а дальше иско-

лесим всё восточное побережье Северной Америки, начиная
с Нью-Йорка. На этом фургоне, так, как ты и мечтала.

–  Ты серьёзно?– у меня перехватило дыхание – Боже,



 
 
 

Мартин!– я кинулась на него с объятиями. Из глаз полились
слёзы. На это раз – это слёзы счастья.

– Ты достойна этого. Это лето будет нашим. Мы проведём
его вместе. Ты согласна?– он смотрит на меня такими глаза-
ми, что я просто таю.

– Конечно!– кричу я и расцеловываю его лицо – Погоди!–
чуть отстранившись, я кое-что вспомнила – я не думаю, что
родители мне позволят уехать. Это ведь так далеко.

– Я уже оговорился с ними – парирует он – было сложно,
но всё же они сдались. Я оборачиваюсь и вижу, как с окна ма-
шут мама с папой. Я так их люблю! Они позволили мне идти
к мечте! Я не могу поверить! Я и Мартин! Мы действительно
отправимся в дорожное путешествие. Я прижимаюсь к нему
сильнее. Сейчас моему счастью нет предела. Если раньше я
думала, что дальше моя жизнь будет только хуже, то сейчас я
понимаю, как я ошибалась. Я рядом с любимым человеком.
Мы отправимся вперёд к моей, нет, нашей мечте. Три меся-
ца. Каждый день рядом с Мартином. Нет ничего прекраснее.
Я поняла самое главное. Всё лучшее ждёт нас впереди.


