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Сколько мне ещё пролить придётся слёз
Сколько дней ещё жить в темноте?
Все звуки слышатся, как стук колёс.
Я просто снова хочу прижаться к тебе.
Хочу снова обнять, просто рядом побыть.
Мне тебя не понять
Может, перестал любить?
Но все моменты с тобой,
Будут в сердце моём,
Мне не нужен другой
Буду только рядом с тобой

(Freckles)



Глава 1

— Эмили, не будь такой занудой!
— Я не зануда, Джесс, просто не хочу никуда идти, — ответила я, листая свой

ежедневник.
У меня ещё столько дел, которые нужно успеть сделать перед учебой

в университете.
— Просто, уже конец августа, и совсем скоро мы будем учиться в Стэнфорде.

Ты уйдешь с головой в учебу, найдешь себе новых подруг и всё реже будешь тусить
со мной.

— Джесс, ты ведь моя лучшая подруга. Сегодня я действительно не хочу идти
ни на какие вечеринки.

С Джесс мы дружим ещё с детства. Мы подруги, но такие разные. Она любит
веселиться, ходить на вечеринки, знакомиться с новыми людьми, когда я, в свою
очередь, посвящаю всё своё свободное время учёбе и саморазвитию.

— Эмили, ты меня слышишь? Пойдем, будет весело. Школа уже позади,
позволь себе расслабиться, ну хоть немного, — Джесс продолжала настаивать. Она
придумывала все новые и новые аргументы.

— Я не думаю, что эти ваши «алкопати» помогут мне расслабиться. Может
быть, лучше сегодня посмотрим какой-нибудь фильм, а в следующий раз точно
с тобой пойду, — я предложила.

Знаю, мы почти каждые выходные проводили так свой досуг. Мне кажется,
запереться в комнате и смотреть любимые фильмы намного веселее, чем посещать
вечеринки.

— Нет, ты мне это уже обещала в прошлый раз! Всё, собирайся, мы идём!
«Вот черт, прикопалась», — я подумала про себя. Обычно мне легко удавалось

уговорить подругу, но, кажется, не сегодня. Джесс серьезно настроена вытащить
меня сегодня из моей комнаты.

— Но мои родители меня не отпустят, — я промямлила.
Моя мама всегда была против такого времяпровождения. Она считает, что

вечеринки — это пустая трата времени, впрочем, как и я. Родители — мой главный
аргумент против Джесс. Они не отпустят меня, это уж точно.

— Так они и не узнают! У меня есть гениальный план! Я сейчас пойду домой,
как будто наша ночевка отменяется. Ты идешь вниз и говоришь родителям, что
у тебя разболелась голова и ты хочешь лечь пораньше. Затем, уходишь в свою
комнату, одеваешь какое-нибудь нереально красивое платье и сбегаешь через окно,
а я буду ждать тебя на улице. Как тебе мой план? Я ведь говорила, что я гений! —
с хохотом проговорила подруга. Я удивленно похлопала глазами, как она додумалась
до этого? Я не стану сбегать и врать родителям.



— Эй, тише, гений. Во-первых, я не собираюсь лгать своим родителям. Во-
вторых, я не ношу платья, и, в-третьих, я не стану вылезать через окно, моя комната
ведь на втором этаже. Что будет, если я упаду? — я всё ещё пыталась уговорить её,
может, хоть эти мои аргументы сработают.

— Ну ты и ханжа! Ничего не случится, давай хоть раз в жизни сделай что-
нибудь безрассудное и веселое, — Джесс продолжала уговаривать меня.

— Безрассудное и веселое обычно плохо заканчивается, — я ответила. Похоже,
мой ответ ей не понравился.

— Эмили, поехали. Мы только немного там побудем, а если тебе
не понравится, сразу же уедем. Хорошо?

Подруга устало вздохнула и жалобно посмотрела на меня. Я не люблю вот этот
её взгляд. Он всегда срабатывает, ей просто невозможно отказать!

— Ну ладно. И то, я делаю это только ради тебя, — я смирилась, хотя уже
пожалела, что согласилась.

— Ура! Наконец-то! — ликовала Джесс, прыгая на моей кровати и хлопая
в ладоши. Я поморщилась, нужно было всё-таки отказаться. Молодец, Эмили,
подписала себе приговор, этот поход на вечеринку ничем хорошим не кончится.

— Мне надо позвонить Майклу, чтобы не переживал, — я сказала, взяв в руки
телефон.

— Ну да, куда же без твоего красавчика бойфренда? — смеясь, Джесс решила
поддеть меня. Я проигнорировала её слова.

— Вы друг друга стоите, зануды, — ухмыльнулась подруга.
Мой парень Майкл был старше меня на год. Он уже учится в Стэнфорде. Мы

провели чудесное лето вместе, но ему пришлось уехать раньше по каким-то делам.
Я уже скучаю по нему. Он уехал по делам своего братства, но совсем скоро мы уже
увидимся.

— О чём задумалась, Эмили? О своем блондинчике? — подруга всё
не переставала подкалывать меня.

— Перестань, Джесс. Так, я пошла в ванную собираться, — схватив косметичку,
я ответила.

— Давай, но только быстро, — Джесс успела добавить.
Мне долго собираться не пришлось, я не стала сильно краситься. Тушь, немного

блеска для губ, уложила волосы. Перед тем, как вернуться в комнату, ещё раз
взглянула на себя в зеркало. Мы с Джесс даже внешне сильно отличались: она —
пляжная блондинка с формами, и с красивой загорелой кожей. Интересно, как мне
описать себя? Книжный червь? Ну вот уж нет, я довольно-таки милая, если
приглядеться. Рыжие волосы до плеч, голубые глаза, бледная кожа. Внешность
не главное, и я тому наглядный пример. Не красавица, но успешная. Меня ждет
большое будущее. Поступила в Стэнфорд, отлично окончила школу, гордость
родителей.

— Эмили? — кричала Джесс из моей комнаты, прерывая мои мысли.
О чем я думаю? Ох, да, я представила себе свое будущее и потеряла счет

времени.



— Всё, я уже иду, — возвращаясь в комнату, я проговорила, тем временем, как
Джесс уже рылась в шкафу, пытаясь найти какое-нибудь платье.

— Вот, смотри, что я для тебя приготовила. Но, к сожалению, выбор у тебя
невелик, я нашла всего два платья, — пролепетала подруга.

В руках она держала два черных платья. Одно плотное, с длинными рукавами
и длиной до колен, а другое, которое мне подарила Джесс. Оно было более открытое
и короткое, с двумя крошечными бретельками вместо рукавов.

— Я надену то, что с рукавами, — я быстро ответила.
Надеюсь, она не заметит этикетку на платье, которое она мне подарила.

Подруга уже давно подарила мне это платье, но я так и ни разу его не надела.
— Нет, это платье для похорон. Ты наденешь то, которое я тебе подарила, —

развернув его, заявила Джесс.
По её взгляду можно было понять, как она восхищается своим выбором. Затем

её большие серые глаза округлились, и я поняла, что она увидела.
— Эмили, здесь этикетка! Ты его так и ни разу не надела? — кажется, она

начала злиться.
— О, так это было платье? Я думала, что ночная сорочка и берегла её для

особого случая, — я пыталась пошутить, думаю, что удалось.
— Смешно, ладно, я пошла. Жду тебя на улице. И не задерживайся! — почти

обиженно проговорила подруга, выходя из моей комнаты.
Я подошла к кровати и взяла платье. Представляю, как глупо буду в нём

смотреться. Состроив недовольную гримасу, я держала платье в руках, как
послышались голоса на первом этаже.

— До свидания, мистер Бёрд!
— Уже уходишь, я думал, у вас с Эмили ночные посиделки? — я услышала голос

папы.
— Да, но мне позвонила мама и попросила вернуться, а у Эмили голова

разболелась, — пролепетала Джесс.
— Хорошо, тогда спокойной ночи, и передавай привет родителям, — ответил

отец.
Всё. Дальше моя часть спектакля. Я откинула платье в сторону, сейчас мне

нужно предстать перед отцом в домашнем виде, словно уже ложусь спать. Накинув
халат, я быстро вышла из комнаты. Спускаясь вниз по лестнице, пыталась
придумать, что мне сказать. Как же не люблю врать, особенно отцу.

— Пап? — я позвала отца, спускаясь ещё на ступеньку ниже.
— Да, дорогая?
— Я себя что-то нехорошо чувствую. Пожалуй, лягу пораньше, — я сказала,

теребя пояс от халата, надеюсь, он не заметит, что я нервничаю.
— Мне Джессика уже сказала, — подходя ближе, улыбнулся папа.
— Ступай, отдыхай, я сделаю вид, что не видел косметику на твоем лице, —

продолжал он.
Ясно, папа догадался. Черт! Я не умею врать, мои щеки начали пылать.
— Пап, эм… я просто… — заикаясь, я начала лепетать, не зная, что ответить.



— Эмили, я всё понимаю, ведь я тоже когда-то был молодым, — смеясь,
перебил меня отец.

— Эмили, дорогая, — послышался голос мамы из гостиной.
— А вот сейчас тебе нужно быстрей бежать в комнату, пока мать тебя

не увидела, — папа прошептал мне.
— Это будет наш секрет. Но надеюсь, ты будешь вести себя хорошо.
— Да, пап. Обещаю, я совсем недолго, — я проговорила, поднимаясь

по лестнице.
— Я люблю тебя, пап, — обернувшись, сказала ему.
— И я тебя, малышка, — я услышала его голос за спиной.
Чувствую, как он стоит и улыбается мне вслед. Вернувшись в комнату, я

быстро оделась, открыла окно и увидела Джесс.
— Чего так долго? Я тебя тут целую вечность жду, — подруга начала

возмущаться.
— Как мне спуститься? — я спросила, оглядываясь вокруг.
Как назло, под моим окном росли мамины любимые розы. Если я с ними что-

нибудь сделаю, она меня убьет.
— Видишь металлические опоры для роз? Лезь по ним, — посоветовала Джесс.
— Гений, не могла пока лестницу найти или ещё чего? — я злобно пробурчала.
— Вдруг они меня не выдержат?
— В кино так все делают и не падают, — смеясь, ответила блондинка.
— Это же в кино, а это я! Я и на ровном месте могу упасть, — я

не успокаивалась.
Видели бы меня мама, или папа, или Майкл. Ох, Майкл, я всё-таки забыла ему

позвонить. Хорошо, расскажу ему позже о том, что ходила на вечеринку. Вот он
удивится. Майкл тоже не любитель таких вечеринок. Мы с ним похожи: не любим
шумные компании, а предпочитаем спокойное времяпровождение.

— Лезь! — Джесс начала командовать, прерывая мои мысли.
— Да лезу я!
Спускалась я минут десять. Джесс не переставала смеяться, ещё хотела снять

меня на телефон. Мы поехали на её машине. Всю дорогу она подшучивала надо
мной. Вскоре мы добрались до места проведения вечеринки. Это был большой дом,
набитый пьяными людьми. На лужайке уже кто-то валялся, повсюду красные
стаканчики, мусор, пахло алкоголем и никотином. И кто же только ходит на такие
вечеринки? Из-за громкой музыки я не могла расслышать, что мне говорит Джесс. Я
уже пожалела, что приехала. Только я хотела попросить подругу отвезти меня
обратно, как увидела их…



Глава 2

Пятеро парней сидели в гостиной на диване. Вокруг них толпилось много
людей, девушки строили им глазки. Таких людей называют душой компании. Они,
как магнит, притягивают людей своим обаянием. С ними всегда весело, на время
забываешь обо всем. У нас в школе были такие ребята, но я с ними не общалась.
Такие ребята могли стать тебе хорошими друзьями, но я в них не нуждалась. Всё, что
мне было нужно, так это отлично окончить школу, поступить в университет. Друзья
меня бы отвлекали, не давали сосредоточиться на моей учебе, по крайне мере, так
всегда говорит мама. У меня есть одна подруга — Джесс, и то, из-за неё я сейчас
стою в незнакомом доме в толпе пьяных людей.

— Джесс, а кто эти парни? — любопытство всё-таки взяло верх.
Мы уже не в школе, я могу просто поинтересоваться ими, а потом уйду.
— Я как-то раз зависала с ними в прошлом месяце.
Из рассказа подруги я поняла, что эти парни учатся в Стэнфорде и на год

старше нас. У них была своя веселая компания. Из-за толпы людей мне почти
не удавалось нормально разглядеть их. Джесс подошла чуть ближе и продолжала
рассказывать.

— Вот блондинчика зовут Мэтти, а того задумчивого — Крис, — начала
добавлять подруга, показывая по очереди на каждого парня.

Хоть мне было неудобно глазеть на них, я начала приглядываться. Увидев
блондина, который сидел на диване, я поняла, что речь шла о нем. Парень заливался
смехом, его щеки уже были красными. Рукавом синей кофты блондин вытер слезы.
Интересно, что его так рассмешило? Шатен, который сидел рядом, начал ему что-то
говорить, и тот снова залился смехом.

— А тот с красивой улыбкой — Брайан, кудрявого — Гарри, а тот душка
с краю — Тед. Правда, они классные? Все девушки тащатся по ним… — добавила
Джесс.

По её выражению лица мне не удалось понять, чего она ждет. Кажется, подруга
ждала ответа на свой вопрос. Я отвела взгляд в сторону. Классные? Эм, не знаю, мне
нет до них никакого дела.

— Ну ясно, может, поедем домой? — я решила сменить тему разговора.
Мне, правда, уже хотелось скорее оказаться дома. Я приехала, как и обещала

подруге, даже побыла на этой вечеринке пять минут, теперь хочу домой. Мне ещё
нужно придумать, как пробраться домой. Родители, вероятнее всего, ещё не спят,
значит, через парадную дверь мне не зайти. Неужели придется через окно
забираться? Спасибо, Джесс, устроила мне головоломку! В платье и на каблуках,
плюс ещё моя ужасная координация. Я точно свалюсь и сломаю себе ногу!

— Да брось, пойдём я тебя с ними познакомлю… — схватив меня за руку,



блондинка потянула меня в сторону этой компании.
— Нет, Джесс, я не хочу ни с кем знакомиться! — я лепетала, пытаясь

сопротивляться, но она никак не выпускала мою руку.
От её наглости у меня отвисла челюсть. Я пищала, что не хочу к ним

подходить, но подруга почти силой поволокла меня к ним. Да что с ней сегодня?
Неужели этот магнетизм парней на неё так подействовал? Да, Джесс всегда тянуло
к таким парням. Она сама была ещё той «звездой школы». Любила быть в центре
внимания, в то время, когда я оставалась в тени. Мне нравилась моя роль
неприметной подруги, и сейчас хочу остаться при ней, или ещё лучше, просто уехать
отсюда. От волнения не знала, что мне делать. Мне даже было сложно понять,
почему так волнуюсь. Наверное, потому что такие ребята меня всегда высмеивали.
Уверена, сейчас опять стану посмешищем для этих парней. Ещё это тупое платье,
и я забыла, кого как зовут.

— Привет, ребята! — с улыбкой поздоровалась Джесс.
Ох, не нравится мне все это, лучше бы осталась дома и давно бы уже спала.

Подруга гордо держала спину, выставив грудь вперед. На ней был топ, почти
с неприлично глубоким декольте, и джинсы. Обычно она носила короткие платья
или юбки. Сегодня Джесс планировала остаться у меня с ночевкой и надела простой
наряд. Наверное, она сейчас здорово психует, что на мне платье, а на ней
невзрачные джинсы. Но по взглядам парней я поняла, что её внешний вид пришелся
им по душе. На меня никто даже не обратил внимания.

— Привет, Джесс! — парни поприветствовали её в ответ.
Внезапно почувствовала, как их взгляды устремились в мою сторону. О, нет! Я

хотела спрятаться за Джесс. Сейчас они начнут сравнивать нас. Да, мне далеко
до форм подруги. Опустив глаза, я ожидала, когда они перестанут изучать меня.

— Это моя подруга — Эмили. Не против, если мы с вами немного посидим? —
спросила Джесс и продолжала улыбаться.

Не нравится мне эта улыбка, она что, пытается с ними флиртовать?
— Конечно, присаживайтесь… — сказал один из парней.
Мы сели. Все начали что-то активно обсуждать и шутить, в то время, как я

вжалась спиной в диван и старалась не привлекать к себе внимания. Я чувствовала
себя некомфортно, постоянно одергивала платье вниз. На небольшом диване нас
сидело четверо. Мне пришлось сесть между двумя парнями, они вежливо
подвинулись, делая вид, что им удобно сидеть прижатыми друг другу. Подруга села
в кресло напротив, рядом с ней на соседнем кресле сидел парень с короткой
стрижкой. Я вся сжалась, чтобы лишний раз случайно не касаться парней, что сидели
рядом. Пока присаживалась и так одного ударила локтем.

— Хочешь выпить? — кто-то прервал мои мысли, протягивая мне бутылку
пива.

— Нет, спасибо, — я пыталась вспомнить, как его зовут, но все имена
перепутались у меня в голове.

Мне хотелось быть вежливой, и я продолжила говорить.
— Я не пью, но спасибо, что предложил, Мэтт…



— Я — Гарри, вообще-то, — смеясь, ответил парень.
Все в голос начали смеяться. Мне стало неудобно.
— Вот он — Мэтти, — указывая на блондина, начал говорить брюнет.
— Ох, да, ясно, просто я… — я опять начала заикаться.
Вот идиотка, ладно, главное не подавать виду, соберись, Эмили! Они ещё раз

представились мне, и на этот раз я пыталась запомнить, как кого зовут. Дальше все
снова начали болтать, а я замолкла. Мне было неинтересно начинать разглядывать
их всех; что мне действительно хотелось, так это поскорее уехать отсюда. Я
посмотрела на подругу. Она сидела, мило улыбалась и общалась. Вот бы мне так, она
так легко может найти общий язык с незнакомыми людьми, а что делаю я? Просто
уставилась на свои туфли, можно подумать, в них есть что-то интересное.

— Эй, Тед, тебе не кажется, что стало как-то скучновато? — вдруг спросил
Мэтт.

Шатен понимающе кивнул и достал сигарету. На тот момент я решила, что это
была сигарета. Они все затянулись и даже Джесс. И вот очередь дошла до меня.
«Ничего, Эмили, главное — веди себя уверенно» — говорил мой внутренний голос.
Расправив плечи, я посмотрела на парня, который протянул мне сигарету.

— Нет, спасибо, я не курю. И вообще, никотин пагубно влияет на здоровье, — я
гордо начала говорить, радуясь, что веду здоровый образ жизни.

В ответ они все замолчали, мысленно я обрадовалась, вот так-то! Через секунду
все хором начали смеяться. Мне не удалось понять, в чем дело. Даже Джесс
закатилась и от смеха вся покраснела. Снова ссутулившись, я замерла.

— Это всего лишь марихуана, — смеясь, сказал шатен.
Его волосы хаотично торчали в разные стороны. Тут покраснела я. Ну вот

опять, Эмили, молодец!
— Похоже, малышка никогда не курила косяк, а может, вообще, ты впервые

посетила вечеринку? — смеясь, спросил парень, который сидел слева от меня.
На этих словах меня передернуло, не позволю им смеяться надо мной.
— Нет, с чего ты взял? Я люблю вечеринки и постоянно на них хожу… — я

начала говорить, но по их лицам поняла, что моя речь была неубедительной.
— Тед, дай мне сюда этот косяк.
Сейчас я им покажу. Парень протянул мне косяк, и все уставились на меня,

ожидая моих дальнейших действий. «Всё нормально. Ты это сделаешь!», — я
проговорила про себя. Я затянулась и почувствовала, как моё горло начало жечь,
мои глаза округлились, и я начала кашлять. Парни начали смеяться.

— Ну ладно вам… — Джесс стала за меня заступаться, тем временем, как мне
все ещё не удалось прокашляться.

— Ну как? — приблизившись ко мне, спросил брюнет.
Нет, их имена я всё-таки не запомнила. На минуту задумалась, пытаясь

вспомнить, как его зовут. Заглянув в его голубые глаза, я задумалась. Брюнет, что
сидел слева, внимательно смотрел на меня. Невольно переместила взгляд на его
губы. Какая у него красивая улыбка и ямочки. В комнате приглушенно горел свет,
и при таком освещении он выглядел загадочным. Голубые глаза обрамлены



черными пушистыми ресницами. Высокий красивый лоб, его темные волосы были
неряшливо уложены. Возможно, ему не мешало бы подстричься. Волнистые волосы
обрамляли его овальное лицо. Он словно парень со старого портрета. Было в его
лице что-то благородное и величественное. Что это со мной? На секунду показалось,
что я влюбилась, нет, это всего лишь марихуана

— Эй, земля вызывает! — крикнул Тед.
Я всё ещё не могла отвести глаз от Гарри, который продолжал улыбаться. Мне

удалось вспомнить имя брюнета. Он не сводил глаз, словно мы играем
в переглядки. Нет, сейчас я посмотрю на Джесс, просто мне так лень. Хочется спать,
даже моргнуть не могу. Ой, кажется, Гарри неправильно понял меня, подумает ещё,
что я втрескалась в него. Я могу отвести взгляд, мне просто стало тяжело
контролировать свое тело.

— Кажется, кто-то влюбился! — начал добавлять Брайан.
И опять хохот. Это меня окончательно вернуло на Землю.
— Хватит уже надо мной смеяться! — я сказала, отворачиваясь от брюнета.
Вся комната начала кружиться, музыка стала громче, но меня перестало это

раздражать, а даже наоборот. Теперь я начала смеяться, не знаю почему. Мне
захотелось пить.

— Спасибо, Джесс, что привела Эмили. Я уже не думал, что сегодня будет так
весело! — продолжал говорить парень, что сидел рядом с подругой.

Брайан, я вспомнила, как его зовут. Короткая стрижка, карие глаза, черт,
почему я всех начала разглядывать? Парни начали обсуждать то, какая я смешная,
и что давно так не смеялись. Ну всё! С меня хватит! Я попыталась вставать с дивана,
ухватившись за плечо Гарри. Перед диваном стоял кофейный столик, как раз то, что
нужно! Что уже происходило дальше, я не отдавала отчета. Словно меня подменили.

— Эй, блондинчик, помоги мне залезть на столик? — я обратилась к Мэтту.
У парня округлились глаза, но он встал с дивана и подал мне руку, чтобы я

смогла забраться на столик. Признаюсь, у меня не получилось сделать это с первого
раза. Мои ноги подкосились, я чуть не упала, но славу Богу, меня подхватил Мэтт. Я
увидела, что всё больше и больше народу толпилось вокруг нас. Блондин продолжал
удерживать меня за талию, чтобы я не упала. Тут я увидела лица людей, которые
были рядом: все с горящими глазами уставились на меня. По лицу Джесс можно
было прочитать: «Эмили, какого черта ты делаешь?»

— Эй, молодой человек, держите свои руки при себе… — сказала я Мэтту.
Он улыбнулся и убрал руки с моей талии. Его ярко-голубые глаза с озорством

смотрели на меня. Парню было любопытно узнать, что же будет дальше. Шатаясь, я
пыталась собрать мысли в кучу.

— Не отходи от неё далеко. Мне кажется, она свалится с этого столика, —
сказал Гарри блондину, на что тот в ответ ему кивнул и встал недалеко от меня.

— Ну что? Вам всё ещё смешно? — я проговорила и увидела, как Джесс закрыла
лицо руками.

— Нравится смеяться надо мной?
— Да, я не хожу на вечеринки, не пью и не курю. И вообще, я — лучшая



ученица своего выпуска!
— Кто бы сомневался, — сказал Гарри, Тед расплылся в широкой улыбке.
— Не перебивайте меня! — я крикнула.
С каждой минутой я становлюсь смелее и храбрее.
— Я-надежда нашего поколения! А вот такие как Вы!!! — успевая

жестикулировать, я несла всякую чушь.
От того, что я так яростно размахивала руками, пытаясь что-то доказать

совершенно незнакомым людям, меня чуток занесло в сторону, и чуть не рухнула.
— Вы тратите свое время на то, чтобы напиться и валяться на диване! — толпа

начала смеяться, хотя нет, они и не прекращали.
— Посмотрите где вы сидите?! В грязной гостиной, везде мусор и вульгарные

девки! — размахивая руками, я продолжала.
Мне было обидно, что они смеялись надо мной. Теперь я пытаюсь оскорблять

их, но им всё равно весело. Интересно, почему?
— Скоро я стану влиятельной личностью. Вы будете просить меня о помощи,

но я никому из вас не помогу! — думаю, моя речь звучит убедительно.
Все в гостиной покраснели от смеха и держались за животы. Всё, слезаю

со стола.
— Блондинчик, ты где? Помоги мне, — я попросила, пытаясь глазами найти

Мэтта, но его не было рядом. Кажется, весь народ, что тусил здесь, столпился
в гостиной.

— Иди сюда… — брюнет потянулся ко мне, я стала отстраняться.
— Не лапай меня! Что думаешь, если ты красавчик, тебе все можно?!
Я продолжала стоять на столике и удерживала равновесие, но меня продолжало

качать из стороны в сторону. Парень ещё шире улыбнулся и потянулся, чтобы
спустить меня.

— Так значит, я красавчик? — улыбнувшись, спросил меня Гарри.
Я почувствовала, как его руки обхватывают мою талию.
— Что? Что ты из себя возомнил?
Мне захотелось возмутиться, но было всё сложнее следить за своей дикцией.

Мой язык заплетался. Убрав его руки с моей талии, кое-как спустилась со столика.
Не оборачиваясь, вышла из гостиной. Мне хотелось пить. Я выхватила красный
стакан у парня, который стоял в коридоре, и выпила его залпом. Появилось
неприятное ощущение в горле, но мне плевать. Мне ещё хочется пить. Я попыталась
найти кухню. Забежав на кухню, я схватила бутылку со стола и сделала пару глотков.
Фу, это даже хуже! Что это? Я попыталась прочитать надпись на бутылке, но никак
не смогла сфокусировать свое зрение. Ну да ладно. Пить вроде не хочется.

— Я что-то ещё хотела сделать. О, вспомнила!
Я вернулась в гостиную. Всех удивило мое появление. Наверное, думали, что я

сплю уже где-нибудь. Ко мне подбежала Джесс и схватила меня за плечи.
— Эмили, что ты устроила? Поехали домой, — сказала подруга, продолжая

держать меня за плечи. Мне удалось вывернуться из её хватки.
— Нет, Джесс, отпусти меня, — промямлила я, шатаясь из стороны в сторону.



— Что это у тебя в руках? — спросила блондинка.
— Это веник. Хочу прибраться здесь. Я хотела найти пылесос, но тут, наверное,

живут засранцы. Так что я его не нашла… — спотыкаясь, выдавила.
— Что ты делаешь, Эмили? Тебе нельзя курить, ты слетаешь с катушек, —

проворчала Джесс.
Я отошла от неё и пошла в сторону дивана. Подходя ближе, увидела, что парни

открыли рты от удивления.
— Ты ведь не нас бить пришла? — поинтересовался Брайан.
— Нет, я хочу прибраться здесь.
Все, кто стоял рядом, начали опять смеяться надо мной. Голова раскалывалась,

а их смех, как гул, звучал в моей голове.
— Хватит, парни. Чья идея была дать ей косяк? — спросил Гарри, вставая

с дивана.
— Эмили, отдай мне веник, мы отвезем тебя домой… — продолжил он и начал

приближаться ко мне.
Я стала немного отступать в сторону, чтобы обойти его. Но не тут-то было.

Оказалось, что мои ноги перестали меня слушаться и, вместо того, чтобы понемногу
отходить, я побежала. Пробежав мимо Гарри, рухнула на диван, прямо на Криса. Я
уперлась руками в грудь темноволосого парня, при этом, продолжала держать
в руках веник.

— Какие у тебя красивые глаза… — я промямлила.
Парень начал улыбаться в ответ. За весь вечер, он единственный, кто

не смеялся надо мной. Не знаю, сколько времени прошло, но я и не думала вставать,
я продолжала любоваться им: брюнет, с красивыми карими глазами. Казалось, ещё
чуть-чуть, и утону в них. В таком свете его глаза были почти черными, парень
улыбнулся белоснежной улыбкой, скромно убирая руки с моей талии.

— Ты такой красивый. У меня был щенок в детстве. У него были такие же
милые глаза, как у тебя…

— Гарри? — позвал Крис.
— Если ты не уберешь Эмили с меня, она выколет мне глаза этим веником, —

сказал Крис.
Я оскорбилась. Как он мог такое подумать? Я ведь не сумасшедшая.

Почувствовав, как кто-то сзади пытается меня поднять, крепче вцепилась в кофту
Криса.

— Да ты оказывается горячая, — за спиной раздался мужской голос.
Гарри обвил мою талию и стал поднимать меня с дивана. Кажется, начинаю

трезветь. Мне так стыдно, что на меня нашло?
— Копы! — раздался крик из коридора.
Все начали суетиться и куда-то бежать. Я стояла в шоке и не понимала, что

происходит.
— Эмили! — крикнула Джесс.
Я словно в ступоре. Моё тело меня не слушается. Кто-то что-то кричит, зовёт

меня по имени.



— Кто-нибудь, хватайте её, и уходим отсюда!
Позади кто-то схватил меня за руку и развернул к себе.
— Выброси этот веник, дорогуша, — я поняла, что это был Брайан.
Он выхватил веник и бросил его в сторону. Я всё ещё стояла и продолжала

таращиться на парня. Кажется, даже улыбнулась ему. Мне казалось, что я
протрезвела, но я ошиблась. Парень схватил меня и перебросил через плечо. Я
начала смеяться. Затем меня запихнули в машину. Я думала, что это машина Джесс,
но нет. Это был незнакомый автомобиль. Чуть позже до меня дошло, что лежу
на чьих-то коленях, и кто-то мне шепчет.

— Засыпай, мы отвезем тебя. И не волнуйся, Джесс едет прямо за нами…
Мне было все равно. Я так устала, что и правда начала засыпать.



Глава 3

— Эмили, просыпайся, мы приехали, — кто-то прошептал.
— Где мы? — я спросила.
Похоже, я сделала это про себя, так как никто меня не услышал и не ответил.

Голова ужасно болела: меня мутило, словно целый час каталась на американских
горках. Нет, всё! Это была моя первая и последняя вечеринка. Поверить не могу, как
я только согласилась поехать? Джесс достанется от меня завтра! Я начала понемногу
вспоминать, что творила на вечеринке, и живот ещё больше свело.

— Кто-нибудь, разбудите её, — говорил мужской голос.
— Может, оставим её здесь? Поспит на крыльце, — этот голос мне тоже знаком.
— Нет, мы не можем… — ответила Джесс. Её голос я точно всегда узнаю.
— Она сбежала через окно на вечеринку и не может просто вернуться обратно

через парадную дверь. Её родители ещё не спят, — продолжала говорить подруга.
Тем временем, как я пыталась прийти в себя. Я уютно лежала на заднем

сиденье машины. Немного поежившись, легла удобнее. Там на улице, наверное, уже
прохладно, а на мне только платье, нет, лучше ещё тут в тепле полежу. Снова начала
дремать.

— Решайте быстрее, она мне уже все ноги отдавила, — сказал кто-то.
«Как понять „отдавила?“» — я подумала про себя. Думала, что тихо и мирно

лежу на заднем сиденье и сплю. Что тут происходит?
— Эмили, просыпайся… — послышался голос совсем рядом надо мной.
Я резко распахнула глаза и поняла, что лежу на коленях у Гарри, Мэтта и Теда.

Я лежала на их коленках, парни придерживали меня, чтобы я не упала.
— Отстаньте! Как вы посмели лапать меня! Воспользовались тем, что я

сплю?! — я начала вопить, но со стороны это выглядело смешно, так как ещё
не до конца отрезвела.

Моему возмущению не было предела. Никто не смеет лапать меня, тем более,
когда я в отключке!

— Между прочим, у меня есть парень! — я не успокаивалась и пыталась
открыть дверь машины.

Нужно скорее вылезти и уйти домой. Что они себе позволяют? Со стороны я
выглядела жалко, нечленораздельная речь, тщетные попытки открыть дверь

— О, наша отличница наконец-то проснулась, — сказал мне Тед.
Кое-как, но мне удалось открыть дверь черного автомобиля. На улице стояли

Джесс и Брайан, они о чем-то разговаривали. Подруга, похоже, решила закадрить
этого парня и совсем забыла про меня. Внезапно почувствовала, как кто-то
вытаскивает меня из машины. Это был Крис. Странно, но я помню их имена.

— Всё! Мы свою миссию выполнили, — сказал Мэтти.



Я начала что-то бубнить себе под нос, в надежде, что меня хоть кто-то
услышит. Тишина. Опять повторила предложение, но только на этот раз старалась
хорошенько выговаривать каждое слово.

— Подождите, она пытается что-то сказать… — сказал Гарри, и все уставились
на меня.

Ну наконец-то, я тут уже несколько минут корячусь, повторяя одно
предложение несколько раз. Что, так сложно понять, что говорю? Похоже, что да.

— Я говорю, что не смогу залезть в окно, — я повторила, шатаясь из стороны
в сторону. Больше никогда не буду пить и курить.

— Мне нужно, чтобы кто-то мне помог… — я продолжала, но теперь начала ещё
и икать.

Парни старались сильно не смеяться, а Крис даже придерживал меня за плечи,
чтобы не упала. Какой заботливый парень.

— Ладно, — сказал Гарри.
— Пойдем, я помогу.
Он пытался придерживать меня за талию, пока мы шли к дому, но я убирала

его руки. Вот ещё не хватало, сама справлюсь. «Я взрослый, самостоятельный
человек», — думала про себя, когда топала домой. Думала я одно, но в реальности
противоречила себе. Неуклюжая, еле передвигала ногами, иногда меня так
заносило, что чуть не падала в кусты. Гарри хихикал, пытаясь взять меня под руку.

— Так, где твоё окно? — спросил меня парень, держа меня за руку.
— Вон там… — кивнув головой, я показала и отдернула свою руку.
— Ну, значит так. Я тебя подсаживаю, а дальше ты взбираешься по этим

металлическим опорам вверх. Идет? — Гарри посмотрел на меня, пытаясь понять,
понимаю ли я его, или уже сплю с открытыми глазами.

— А ты, наверное, «спец по лазанью» в окна? Начиная со средней школы,
лазишь к девчонкам в окна? Да? — я ухмыльнулась, даже не подумала, что сказала.

Боже, что я несу? Я ещё пьяная. Кто-нибудь, заклейте мне рот, чтобы перестала
нести чушь.

— Ахах, что это было? Не могу понять, что ты пыталась сделать: шутить или
флиртовать со мной? — смеясь, парень ответил вопросом на вопрос.

Ветер раздувал его волосы, он склонился надо мной. Такое ощущение, что он
изучал меня, словно подопытную мышку.

— Значит, лазил. Так я и знала.
— Может, поговорим о моих ночных приключениях в другой раз? А теперь

повернись ко мне спиной, и я подсажу тебя… — даже в темноте вижу его ямочки,
когда он улыбается.

Я громко икнула и постаралась сделать надменное выражение лица. Но,
кажется, что у меня просто перекосило лицо.

— В другой раз? Даже не надейся. Я не общаюсь с такими людьми, как ты.
И не стану поворачиваться. Хочешь меня подсадить говоришь? Я знаю, что ты
будешь делать. Ты будешь лапать меня за попу, вот что. А когда начну взбираться
вверх, ты будешь подглядывать под мое платье… — икая, я промямлила.



Вот ещё выдумал, кто я и, кто он. Он ещё не знает, кто мои родители. Пусть
идет лапать каких-нибудь «девок», я птица не его полета. В ответ парень лишь
рассмеялся, и это меня ещё больше возмутило.

— Ну ты и размечталась. Как ты до такого додумалась? Увидела это в своих
эротичных снах? — не успокаивался Гарри.

Да что он несет? Я психанула и решила ударить его в плечо, но промахнулась
и чуть не упала. Парень снова не дал мне упасть и продолжал смеяться.

— Пусть Крис подсаживает меня, я ему больше доверяю. Он уж точно не станет
пялиться мне под платье, — я потребовала.

Понимаю, что совсем не знаю этого Криса, но почему-то больше доверяю ему,
чем Гарри.

— Какая же ты упрямая и надоедливая! — парень не выдержал.
— Мы тут уже двадцать минут из-за тебя торчим. Мне что, делать больше

нечего? — продолжал ворчать Гарри, а сам обернулся к машине и позвал Криса.
Брюнет вышел из машины и пошел в нашу сторону.
— Она хочет, чтобы ты её подсадил, — сказал Гарри, тем временем, как я

пыталась стоять на месте и не шататься.
В моем состоянии это намного тяжелее, чем могла себе представить. Крис

обхватил мою талию и посадил себе на плечи. Я пыталась дотянуться
до металлической опоры, но у меня не получалось. По крайне мере, будь я немного
трезвее, у меня бы получилось, но не сегодня.

— Всё ясно, Крис. Ставь её на землю. Кому-то придется залезть в комнату
и оттуда затянуть её внутрь… — сказал Гарри, я хотела возразить, но мой язык меня
не слушался.

Мне не нравилось, что они говорят обо мне, как о каком-то предмете или
вещи. У меня вообще-то имя есть.

— Почему так долго? — к нам подошли Тед и Мэтт.
Гарри повторил им тоже, что до этого сказал нам с Крисом.
— Ну что стоишь? Лезь, давай, — сказал Тед.
Гарри быстро и ловко забрался в мою комнату. От его грации у меня челюсть

отвисла. Они думают, что я смогу также? Нет, ребята, расходимся, я пошла спать
на крыльце.

— Всё, давайте её сюда, — прошептал Гарри, выглядывая из моей комнаты.
Снова он обо мне, как о вещи говорит. Вот бы снять туфли и бросить в него,

чтобы прям в лоб! Я нахмурилась, Крис потянулся ко мне. На крыльце спать
не хочется, холодно же. Ладно, нужно лезть.

— Эй, блондинчик, держи мои туфли, — я сказала Мэтту.
На каблуках точно никуда не полезу. Я отдала туфли блондину. Крис посадил

меня опять к себе на плечи. Взглянув наверх, увидела Гарри. Только он хотел начать
смеяться, как его улыбка пропала.

— Тсс, кто-то идет по коридору и… Кажется, направляется в твою комнату… —
прошептал нам Гарри.

Ему явно было не до смеха. Впрочем, как и мне. Если мама застанет



незнакомого парня в моей комнате, нам всем конец.
— Это моя мама, идиот. Не дай Бог, она тебя увидит! — я пролепетала,

представляя, что сейчас будет.
Живот свело от страха, Крис продолжал держать меня.
— Гарри, ляг под одеяло и притворись, что ты Эмили и давно уже спишь… —

начал шептать Тед.
Я одарила парня недовольным взглядом. Эта идея была самой глупой из всех,

что я когда-либо слышала. Глупее даже похода на вечеринку.
— Что? Тед, у тебя идеи нет получше? — возразил ему Гарри.
Я всё ещё находилась на плечах у Криса. Бедный парень, ему, наверное, тяжело.
— Всё, тихо всем. Мэтти, хватить ржать! Тебя слышно… — после этих слов

парень закрыл окно и пошел притворяться мной.
Мы вчетвером прислонились ближе к дому и пытались сдерживать смех.

На меня, почему-то, напал хохот, просто не могла перестать хихикать. Закрыв рот
руками и шатаясь, я стала ждать.

— Представляю, как там Гарри скрутился калачиком под одеялом и пытается
выдать себя за девочку, — Тед начал шептать.

— Ага, а мать возьми и подними одеяло, а там мужик! — добавил Мэтт.
Мы всё дружно начали смеяться. Я поймала себя на мысли, что мне весело

с ними. Странно, для меня это ново, быть частью чего-то. Например, как сейчас,
быть частью веселой компании. «А это весело», — я подумала про себя.

— А Гарри такой: «Здравствуйте. Я тут мимо проходил и решил к вам в гости
завалиться…», — продолжил Крис.

На этих словах, наконец-то появился Гарри.
— Что вы ржете? Смешно вам. Эмили, твоя мать поцеловала меня в макушку

и погладила по спине. Интересно, что она у тебя принимает, раз не заметила
подмену? — шепотом спросил парень, я пожала плечами.

— Заткнись! Всё, я лезу, — я отмахнулась рукой.
Крис в третий раз посадил меня себе на плечи. Тед начал помогать другу,

а Мэтт держал мои туфли.
— Давай руку, — я услышала шепот Гарри.
Я вытянула руку, он легко затянул меня в комнату, словно я была пушинкой.



Глава 4

Наутро я проснулась с ужасной головной болью. Мой желудок устроил бунт из-
за большого количества выпитого алкоголя. Тошнота, озноб, в теле была такая
слабость, что меня даже трясло. Мне с трудом удалось встать с кровати, я подошла
к зеркалу и ужаснулась. Похоже, что после того, как наконец-то оказалась в своей
комнате, сразу же уснула. Даже постель не расстелила и не переоделась в пижаму.
Тушь потекла, волосы спутались и были похожи на птичье гнездо. Кто эта девушка?
Дожила, теперь не узнаю саму себя. Я скорее пошла в душ, чтобы хоть как-то
вернуть прежнюю Эмили и привести себя в порядок. Не дай Бог, мать увидит меня
в таком виде. Она будет в шоке, начнет стыдить меня. Мне и так стыдно, я
не должна была ехать вчера на эту вечеринку. Я так напилась, что даже не помнила,
что творила вчера. Мое шестое чувство подсказывало мне, что вчера вела себя
не очень прилично. Помаленьку стала вспоминать, что происходило прошлой
ночью, но вспомнила лишь половину. Мне стало дурно от моих воспоминаний,
хорошо, что не всё вспомнила. Мне было ужасно стыдно из-за того, как я себя вела.
Уверена, что скоро придет Джесс и расскажет мне всю историю вчерашнего вечера
в мельчайших подробностях, а может ещё добавит от себя. Я спустилась вниз,
родители сидели на кухне и разговаривали. Хоть что-то походило на нормальное,
привычное моё утро.

Когда спустилась вниз, родители уже завтракали и что-то обсуждали. Они
у меня трудоголики. Мама судья, а папа вице-президент одной крупной компании.
Когда я была ещё ребенком, взрослые всегда спрашивали меня: «кем я хочу стать,
когда вырасту», мама гордо отвечала, что адвокатом.

— Дорогая, ты в порядке? Может, тебе вызвать доктора? — завопила мать при
виде меня.

В отличие от меня, она всегда выглядит безупречно. Неважно, раннее утро или
поздняя ночь, мама выглядела превосходно. Это, наверное, своего рода талант —
быть всегда безупречной. Но мне этот талант от мамы явно не передался.

— Да, мам, просто неважно себя чувствую, — я простонала, пытаясь выдать
свое похмелье за простуду.

У меня так сильно болела голова, а от её вопля лучше мне не стало. Отец лишь
подмигнул. Да, его мне не обмануть.

— Ну ладно, мне уже пора бежать, я и так опаздываю, — улыбнулась мама.
Схватив сумочку, она направилась к двери.

— Пока, мам! — крикнула я ей вслед.
Скорее всего, я больше похожа на отца, чем на мать, та же улыбка и характер.

Папа, в отличие от мамы, человек простой, хоть и занимает важное место
в компании. Деньги его совсем не испортили, тем более, он всего добился сам,



своим трудом.
— До вечера, дорогая! — крикнул папа, переводя взгляд на меня.
Ой, вот этот взгляд мне не нравится. Сейчас он начнет стыдить меня и будет

прав, ведь я сама виновата. Мне хотелось сделать вид, что я занята и наливаю себе
кофе, лишь бы не встречаться взглядом.

— Судя по всему, вечеринка удалась? — спросил он, улыбаясь.
Я налила себе кофе и села рядом с ним. Опустив глаза, стала разглядывать пол.

Совесть проснулась, как всегда вовремя. Я сидела рядом с отцом, как на исповеди.
— Пап… — начала я, но он меня перебил.
— Дорогая, я не против того, чтобы ты веселилась. Просто постарайся

в следующий раз как-нибудь тише веселиться. Твои друзья, кстати, сломали пару
кустов роз. Почему нельзя было воспользоваться дверью, Эмили? — от услышанного
у меня округлились глаза. «Ну вот, он всё знает», — я подумала про себя.

— Пап, они не мои друзья, я вообще их не знаю, — я начала оправдываться,
почти заикаясь.

Я посмотрела на папу и состроила опечаленное выражение лица, пытаясь
пробить его на жалость.

— Вчера мы с Джесс приехали на эту тупую вечеринку, что уже было
ошибкой, — я проговорила, как на духу.

— Дорогая, не оправдывайся. Тем более, мне не нужно знать всё. Просто,
скажи, что ты не делала ничего противозаконного? — спросил меня отец.

Я осеклась на последнем слове. Поджав губы, я понимала, что не нужно делать
долгие паузы, а не то папа начнет подозревать меня во лжи.

— Нет, пап, — я быстро ответила.
Про травку решила промолчать. Родителям не следует этого знать.
— Ну, тогда я пойду в свой кабинет. Сегодня у меня как всегда много дел, —

сказал папа, вставая из-за стола.
Он уже собирался уходить, как я не удержалась и решила его спросить.
— Пап, если ты вчера видел этих ребят, почему ты ничего не сказал маме? — я

поинтересовалась, подойдя к нему.
— Ты что? Она тогда бы похлеще тебя шоу устроила! Ещё бы полицию

вызвала… — рассмеявшись, ответил отец.
Я не выдержала и засмеялась вместе с ним. Мы ещё немного пошутили о маме,

и о том, что было бы, если она увидела вчерашних ребят. Потом папа ушел
в кабинет, а я пошла в свою комнату ожидать Джесс. Чувствую, она не заставит себя
долго ждать. Я решила забыть о том, что было вчера. Славу Богу, эту компанию
больше не увижу. Моему парню Майклу тоже решила ничего не рассказывать
о вчерашнем вечере. Он не поймет и будет разочарован во мне. Майкл спокойный
и тихий, не буду его огорчать своими выходками.

Совсем скоро, Джесс и я будем учиться в Стэнфорде. Мы решили снимать
вместе квартиру. Я не хотела жить в общежитии, Джесс тоже. В квартире, думаю,
будет намного комфортнее. Майкл живет в доме братства, он предлагал жить
вместе, но я посчитала, что ещё рано.



***
Спустя какое-то время, Джесс и я отправились в Стэнфорд. Я буду учиться

на юридическом факультете, а моя подруга на медицинском. Мы приехали
за несколько дней до начала учёбы, чтобы обустроиться на новом месте. Я
попросила Майкла помочь сделать перестановку в моей новой комнате. Вместе
с подругой я снимаю двухкомнатную квартиру. Она довольно милая: светлая кухня,
уютная гостиная и две милые комнаты. Конечно, подруга выбрала себе ту комнату,
которая больше. Моя чуть меньше, но довольно уютная и светлая. По центру мы
с Майклом поставили кровать. Две прикроватные тумбочки, куда я поставила
милые светильники. Письменный стол, полки для книг, большой комод для моей
одежды. Также у меня была отдельная гардеробная. Ещё мы успели купить кое-
какие мелочи для квартиры.

Наконец, наступил первый день учёбы. Перед лекцией успела встретиться
с Майклом в кафе. Я нервничала, всё-таки это первый день учебы. Не знаю,
заведу ли новых друзей. По натуре, я человек общительный. Мне была необходима
поддержка моего парня. Майклу это всё уже неново, он даже не нервничал.

— Хорошо выглядишь. Впрочем, как всегда, — притянув меня ближе, сказал
Майкл.

Мы сидели в кафе, где было многолюдно. Я сразу же стала озираться
по сторонам, чувство неловкости одолело меня.

— Спасибо, я старалась. Сегодня всё-таки первый день. Я волнуюсь… — я
ответила, немного отстраняясь от него.

Я не из таких людей, которые любят проявлять свои чувства на публике.
Наоборот, мне даже не нравились пары, которые демонстративно целовались или
обнимались в публичных местах.

— Брось, Эмили, чтобы ты и волновалась? Ты справишься, — сказал Майкл.
Легко ему говорить, он второкурсник.

— Встретимся вечером?
— Сегодня вряд ли. Мне ещё с первокурсниками в братстве разобраться надо.

Потом ещё и к вечеринке готовиться… — ответил парень, поправляя мои волосы. Я
поджала губы и начала кивать.

— Да, конечно. Я просто забыла, — я промямлила.
После мы попрощались, и я направилась на свою первую лекцию. Хорошо, что

у меня ещё было достаточно времени, я решила немного осмотреть кампус.
Немного прогулявшись, вошла в аудиторию. Никого ещё не было, я села вперед.
Из коридора послышались знакомые голоса. Только не это! Я заелозила на месте
и думала, куда бы спрятаться. В аудиторию вошли Тед и Гарри, они как всегда над
чем-то смеялись. Я резко отвернулась и попыталась прикрыть лицо волосами. Шаги
парней начали приближаться. «Хоть бы мимо прошли», — я молила про себя, сжав
кулаки.

— Кто это у нас здесь? Наша недотрога-истеричка? — подходя ближе, спросил
меня Тед.



Ну вот, меня заметили, прятаться больше не было смысла. Может, прятаться
и не было смысла, но я могу ещё прикинуться, что не знаю их.

— Извините, я вас знаю? — спросила я, хлопая глазами.
Папа говорил, что из меня бы вышла неплохая актриса, вот сейчас и проверим.
— Хорошо повеселились в прошлый раз, надо будет повторить, — сказал Гарри,

поправляя волосы.
На свету его волнистые волосы казались каштановыми. Так, актриса из меня

никудышная. Чувствую, веселый у меня будет год. Я вертела карандаш в руках
и казалось, вот-вот его сломаю. Тед и Гарри продолжали смотреть на меня
и покосились на мой карандаш.

— А, вы про ту вечеринку? Я была немного не в себе и вообще ничего
не помню… — решив, что без толку прикидываться, я смирилась.

Парни улыбнулись и сели возле меня. Я заметалась и хотела уступить им место,
а сама думала пересесть подальше. Поздно, парни сели по обе стороны от меня, так
что я оказалась зажатой между ними. В аудитории столько мест, а эти двое сели
именно рядом со мной!

— Что? Вообще ничего? А как мы тебя затаскивали в твою комнату, или как ты
просила, чтобы я не уходил? — с улыбкой спросил Гарри.

Тед сидел рядом и начал ехидно улыбаться, успевая листать мою тетрадку.
— Что? — я закашляла, отбирая у Теда тетрадь.
Помню про окно, но не помню, чтобы просила остаться. Наверное, Гарри

решил добавить от себя. В каком бы состоянии я не находилась, пусть и пьяная
в стельку, но никогда бы не попросила незнакомого человека остаться со мной.

— Окно было, но не просила тебя остаться, — я нервно заговорила, они
начинают меня бесить.

— Так всё-таки ты нас помнишь? — спросил Тед, придвигаясь ближе ко мне.
Я косо посмотрела на шатена и нахмурилась. Чего это он придвинулся? Он

вторгается в мое личное пространство. В прошлый раз, когда парень сделал так,
получил от меня ручкой в лоб. Я резко отодвинулась и вжалась спиной в Гарри.
Пискнув, отодвинулась и от брюнета. Черт, окружили.

— Помню. И что с того? — я выдохнула.
— Ничего, просто ты такая потешная, и тебя весело доставать… — заговорил

Гарри, показывая свою белоснежную улыбку.
Весело издеваться? Я что им, шут? Никто ещё так не унижал меня! Я не знала,

что мне делать. Хотелось наорать на парней, но тут заметила, что аудитория всё
больше наполняется студентами. Наконец-то вошел профессор. Если сейчас начну
ругаться с парнями, у профессора сложится обо мне неправильное мнение. Он
повесит на меня ярлык сварливой студентки, которая не в силах сдерживать свои
эмоции. Нет, я же не такая.

Началась лекция, мне нужно успокоиться и просто не обращать внимания
на Гарри и Теда. Всю лекцию я молчала, впрочем, как и мои соседи. Даже старалась
не смотреть на них, но из-за своего чрезмерного любопытства, не удержалась
и начала рассматривать их. В тот вечер плохо их разглядела. Хоть они меня



и раздражают, это не значит, что я не могу сейчас рассматривать их. При свете дня
они довольно милые парни, за исключением большого количества татуировок. Я
немного попыталась разглядеть татуировки на руке Гарри, но у меня не получилось.
Он заметил, что я их разглядываю, мне стало жутко неудобно. Сделала вид, что
внимательно слушаю профессора.

— Чувствую, веселый будет год… — Гарри прошептал мне на ухо, отчего я
вздрогнула.

Но он не собирался отстраняться, его дыхание щекотало мою кожу. Я
не выдержала и оттолкнула его. В ответ он лишь рассмеялся, но я не стала
поворачиваться и смотреть на него.



Глава 5

Как только лекция закончилась, стала быстро собирать свои вещи
и направилась к выходу. Мне надо скорее прошмыгнуть мимо Теда и Гарри, пока
они снова ко мне не привязались.

— Пока, Эмили. До пятницы! — крикнул мне вслед Тед.
На этих словах я резко застыла и обернулась. Парни довольно улыбались,

словно мы давние приятели.
— Что? — спросила я, ещё больше нахмурив брови. Тед и Гарри начали лениво

собирать вещи.
— Нас Джесс пригласила. Вы ведь с ней вместе живёте? — Гарри

поинтересовался, не скрывая ехидной улыбки.
Тед тоже начал улыбаться, похоже, им понравилась моя реакция. Я стояла

возле них и всё никак не могла понять, к чему они ведут.
— И? — приподняв одну бровь, я поинтересовалась. Они переглянулись и ещё

ближе подошли ко мне.
— Тебе лучше поговорить с подругой, мы секретов не выдаём… — ответил Тед,

проходя мимо меня.
Парни обошли меня, и вышли из аудитории, тем временем как я всё ещё

стояла в ступоре. О чем они вообще? Какие секреты? С этими мыслями и в полном
замешательстве я вышла из аудитории. Тед и Гарри шли по коридору. Я хотела
начать расспрашивать их, и пошла быстрее. Они шли, не торопясь, и что-то
обсуждали. Мне, конечно, было неудобно встревать в их диалог, но я должна узнать,
что они имели ввиду под словом «секреты».

— Заметил, когда она молчит, не такая уж и стерва? — подходя чуть ближе, я
услышала.

Гарри начал смеяться, Тед тоже не отставал. Очень смешно! Они ведь меня
обсуждают?! Я ведь всё слышу! Сжав сумку, я продолжала слушать.

— Видел её лицо, когда ты ей про пятницу сказал? Я уж подумал, что она
на тебя набросится, — ухмыльнулся Гарри, поправляя футболку.

Всё, с меня хватит! Я обогнала парней, успев даже кого-то из них толкнуть
плечом. Вот же идиоты! От злости я сильнее сжала сумку и направилась домой.
Почему они так говорят обо мне? Я ведь им даже ничего не сделала. Быстро шагая
домой, я вела монолог сама с собой. Нет, я не плачу и не собираюсь плакать.
Конечно, мне обидно, но они моих слез точно не достойны. Они ещё настоящих
стерв не видели.

Я могу быть плохой, устрою им взбучку на следующей лекции. Я шла по улице.
Прохожие уже начали оборачиваться и смотреть на меня. Возможно, некоторые
слова или фразы из моего монолога я говорила вслух. Мне было всё равно. «Эмили,



ты сильная. Успокойся, это всего лишь два идиота, которые даже не знают тебя», —
я мысленно говорила себе. Сегодня Джесс ждет серьезный разговор. Не заметила,
как уже поднималась по лестнице. Наша квартира находилась на третьем этаже. Я
не пользуюсь лифтом, стараюсь ходить пешком. Долго просидев на лекции, мне
нужно было размяться. Я так остро отреагировала на слова парней, что ушла
и не осталась на другую лекцию. Хорошо, сегодня дала слабину, завтра высижу все
лекции.

Быстро открыв дверь, я зашла в квартиру. Подруги ещё не было дома. Я
направилась в свою комнату. Достав из комода любимую майку и домашние шорты,
пошла в душ. Как раз то, что нужно. Мне нужно остудиться, чтобы снова здраво
мыслить. Приняв душ, я заглянула на кухню, Джесс всё ещё не было. Странно, она
уже должна быть дома. Лекций у неё немного, где же она пропадает?

Это уже не впервой, в последнее время она часто где-то задерживается.
Не дождавшись подруги, я начала греть ужин. Поставив вчерашнюю лазанью
в микроволновку, услышала, как входная дверь открылась. Неужели пришла? «Ну
и достанется тебе сейчас», — я подумала про себя.

— Эмили, ты дома? — спросила подруга своим милым голоском. Ничего ей
не ответив, я села за стол и начала ужинать.

— Эмили? — Джесс уже вошла на кухню и увидела мое выражение лица.
Её радостная улыбка сразу же пропала, я начала пережевывать первый кусок

лазаньи.
— Похоже, сегодня кто-то взболтнул лишнего, — потупив взгляд,

поинтересовалась подруга. Я молча кивнула и продолжала ужинать.
— Слушай, как бы тебе объяснить… Ты только не бесись, ладно? — девушка

присела за стол напротив меня.
— Слушаю, — я коротко ответила, жуя очередной кусок.
Она начала перебирать свои волосы. Джесс всегда так делает, когда

нервничает. Что же её заставило так нервничать?
— Брайан и я… эм… мы встречаемся, — кое-как выдавила подруга, перебирая

свои кудри.
Я подавилась едой. Что? Вот этого я уж точно не ожидала! Я начала кашлять,

и вся покраснела.
— Что? — я выкрикнула, сделав глоток воды.
В ответ подруга лишь заискивающе посмотрела на меня, ожидая моей

дальнейшей реакции. Я выскочила из-за стола и начала ходить кругами, не зная, что
ответить. Так вот о чем говорили Гарри и Тед. Почему, они знали о том, что Брайан
и Джесс встречаются, а я — лучшая подруга, узнала только сейчас?

— И как давно? — я спросила, продолжая кашлять.
— После той вечеринки… — тихо ответила Джесс.
Она опустила голову и начала разглядывать столешницу. Её ответ просто

вывел меня из себя.
— Что? И ты молчала? Джесс, мы ведь подруги. Когда я начала встречаться

с Майклом, ты была первая, кто узнала об этом! — не успокаивалась я.



Мы знали все секреты друг друга, а она скрывала от меня такую новость. Вот
тебе и друзья детства, как она могла скрыть от меня такое?

— Значит, все всё знали, только не я! Эмили — лохушка, узнаёт теперь всё
всегда последняя! — я выкрикнула, взяв со стола бокал с водой.

Не знаю почему, но я начала говорить о себе в третьем лице. Джесс оторвала
взгляд от столешницы и посмотрела на меня. Я перестала ходить кругами по кухне.
Уставившись на неё, ожидала услышать ответ.

— Я знаю, что ты не в восторге от таких парней, и компания эта тебе тоже
не нравится. Но не все такие правильные и хорошие, как Майкл… — она начала.

Я ещё больше начала психовать, когда она в эту историю приплела Майкла.
— Не втягивай Майкла, он тут вообще не причем, — я перебила подругу

и скрестила руки на груди.
— Он мне нравится, Эмили. Брайан правда нравится мне… — по её глазам я

поняла, что она это серьезно.
Джесс, конечно, и раньше встречалась с парнями, но сейчас её слова звучали

убедительно. Она, похоже, и правда влюбилась в этого Брайана. Сегодня его дружки
в очередной раз ерничали надо мной и даже назвали стервой. Я почувствовала себя
паршиво.

— Я не против Брайана, просто мне было обидно, что я узнала об этом
последняя, — наконец я проговорила, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно
мягче и убедительней.

Конечно, мне не нравятся такие парни, как Брайан, но решила промолчать.
Не хочу потерять такую подругу, как Джесс. Если быть точнее, она — моя
единственная подруга. Кто знает, может она расстанется с этим Брайаном через пару
недель, так что просто промолчу.

— Правда? Скажи, что ты больше не злишься, — пролепетала Джесс, в ответ я
кивнула и улыбнулась.

— Обещаю больше ничего не скрывать от тебя, — не успокаивалась блондинка
и болтала, как заведенная.

Затем она кинулась обнимать меня. Я обняла подругу и похлопала её по спине.
— И да, иногда эта компания будет появляться у нас. Скажи, что ты

не против? — спросила меня подруга, не выпуская из объятий.
От одной мысли, что эти парни будут появляться здесь, пусть даже не часто,

меня передернуло. Мое лицо перекосило, хорошо, что Джесс не видит меня. Я всё
хотела выдавить из себя, что я не против, но у меня не получалось.

— Джесс, ты меня сейчас задушишь, — я начала.
Конечно же, я против, даже не могу себе это представить. Они просто

не переносят меня, хотя это взаимное чувство.
— Скажи, — продолжала она, крепче обнимая меня.
— Хорошо, я не против, — я уже начала кашлять и задыхаться от её хватки.

Джесс просто невозможно отказать.
— Здорово! Я так есть хочу, давай ужинать, — улыбнулась девушка.
Мы поужинали. Подруга рассказала, как прошел её первый день учёбы. Я



не стала рассказывать ей про то, что услышала в коридоре. Мы ещё долго
разговаривали, а я мысленно пыталась представить эту веселую компанию в нашей
гостиной. Как мне себя вести? Стараться быть милой с ними из-за Джесс, или
избегать встреч и уходить к Майклу?



Глава 6

Четверг… как быстро. Завтра уже пятница. Учеба мне нравится. С Тедом
и Гарри у нас совместные лекции только по истории. На других я от них отдыхаю,
стараюсь с ними не общаться и не обращать внимания, когда они в очередной раз
пытаются меня поддеть своими шутками. Я научилась игнорировать их из-за Джесс.

Все эти дни она болтала только о Брайане, и о том, какой он хороший
и веселый. Подруга выглядит счастливой, мне остается только держать рот на замке
и радоваться за неё. После лекции я встретилась с Майклом. Он пригласил меня
на свидание в пятницу, так что мне не придется проводить время с новой
компанией Джесс. Я была рада тому, что не придется торчать с новыми друзьями
подруги. Можно, конечно, запереться в своей комнате, но что-то подсказывало мне,
что они всё равно не оставят меня в покое.

— Джесс, я завтра иду на свидание с Майклом, так что на вечер квартира
полностью в твоем распоряжении, — я решила поставить подругу в известность
и рассказала про свидание с Майклом.

— Я так и знала! Ты ведь специально, да? — спросила она, выпучив на меня
свои серые глаза. Джесс здорово разозлилась, я не ждала от неё такой реакции.

— Нет, просто я хочу провести время со своим парнем… — я ответила,
уставившись в свою тарелку.

Это правда, я скучаю по Майклу. Всю неделю мы только изредка виделись.
Я мечтала поскорее переехать в Стэнфорд и больше проводить времени

со своим парнем. Но, несмотря на то, что мы живем рядом, по-прежнему далеки
друг от друга. Мне с ним просто, мы два года уже встречаемся. Майкл нравится
моим родителям. Наши отцы компаньоны. Со своим парнем я познакомились
на благотворительном вечере, организованном моей мамой.

— Эмили, ты что… хочешь, ну, ты поняла, перейти на новый уровень —
хихикнув, спросила Джесс и начала коситься на меня.

Из-за её нескромного вопроса я подавилась, а подруга продолжала хихикать.
— Джесс, ты чего? Я из-за тебя чуть не подавилась! — я начала.
Мои щеки покраснели, я уставилась в тарелку. Делая вид, что продолжаю

ужинать, я не поднимала глаз.
— Что? Наш правильный Майкл наконец-то решился? Давно пора. Я уже начала

думать, что он гей… — Джесс не успокаивалась.
В ответ я пнула её под столом, но подруга не прекращала смеяться и ерничать.
— Просто нам нужно было время, и да, Майкл «правильный», — я ответила,

показывая пальцами воображаемые кавычки.
Конечно, мы с ним целовались и даже спали в одной постели, но до секса дело

не доходило. Джесс всё еще хихикала, я снова пнула её.



— Эмили, ну всё, хватит, больно же, — девушка заливалась смехом, успевая
давать сдачу.

Если мои щеки были красные от смущения, её покраснели от смеха.
В последнее время, я чувствую себя шутом или клоуном. Люди то и дело смеются
надо мной, хотя я не прилагаю никаких усилий, чтобы рассмешить их.

— Ну всё же. Это свидание предположительно может закончиться тем
самым? — спросила Джесс, приподняв одну бровь.

— Возможно… — я ответила и встала из-за стола.
— Ну, тогда завтра у нас будет шопинг. Я сделаю тебе макияж. Надо будет

разобраться с твоими волосами. Я ведь твоя подруга и не пущу тебя на свидание
в таком виде, — сказала подруга.

Прожевывая кусочек пиццы, она указала на меня. Я стояла в домашней одежде,
волосы небрежно убраны в пучок.

— Джесс, угомонись или опять получишь, — я перебила, не скрывая улыбки.
На следующий день мы встретились с подругой после учебы, и я доверилась ей

в выборе платья. Мы ходили по магазинам часа два. В конце концов, купили мне
черное платье, которое было чуть выше колен и на маленьких бретельках. Как
только я увидела своё отражение, не узнала себя. Я выглядела… Сексуально, вроде?
У меня даже грудь появилась и округлые бедра. Но, конечно же, Джесс на этом
не успокоилась. Пришлось купить туфли на высоком каблуке и развратное белье. Из-
за последнего мы с Джесс чуть не поругались.

— Я это никогда не надену, — я прошептала, так как мы находились
в магазине. Возле нас стояли другие покупатели и приглядывали себе белье.

— Я буду выглядеть в нем, как стриптизерша или как проститутка, — я
продолжала шептать.

— А ты знаешь, какое белье носят проститутки? — спросила подруга, вскинув
бровями.

Кажется, нас услышала девушка, стоящая рядом. Я ссутулилась и хотела стать
невидимкой.

— Нет, но я предполагаю… — я ответила шепотом.
Джесс только закатила глаза. Она демонстративно крутила в руках вульгарное

белье.
— А я вот видела, и оно вовсе не такое. Твое белье будет тонким намеком

на сексуальность, — спустя какое-то время проговорила подруга, а сама тем
временем подбирала белье для себя.

Она крутила в руках крошечные стринги, похоже, решила купить их себе.
— Где ты видела? — я спросила, выпучив глаза.
Я что, ещё чего-то не знаю о своей подруге? На нас уже начали оборачиваться.

Я снова ссутулилась и замешкалась в выборе белья на вечер.
— Долгая история. Вот бери, довольно милые шортики-трусики и лифчик пуш-

ап, как раз то, что тебе нужно, — Джесс протянула мне черный комплект, я
ужаснулась.

— Джесс, но трусики просвечивающиеся, а я ещё и в платье коротком буду! Ты



что? С ума сошла, никакой загадки… — я уже пожалела, что доверила ей выбирать
мне вещи на сегодняшний вечер.

Рядом проходил парень. Он, похоже, услышал наш разговор и нетактично
начал таращиться на Джесс.

— Слушай, лифчик же не просвечивающийся, вот тебе и загадка. Ты только
посмотри какие кружева.

— Нет, я не надену такое, — я проворчала.
— Вот, держи. Почти такой же комплект, но только трусики не просвечивают,

и успокойся уже, — подруга всучила мне другой комплект.
Тут к нам подошел тот парень и попросил помощи у Джесс. Он не знал, какое

белье подарить своей девушке. Конечно, Джесс у нас «спец» в таких делах, сейчас
посоветует. Я молча отвернулась и направилась к кассе.

После шопинга мы вернулись домой. Джесс ещё долго мучила меня: макияж,
волосы. Она отвернула меня от зеркала, чтобы я не подглядывала. Время пять часов
вечера. Майкл заедет за мной в семь.

— Во сколько придут твои новые друзья? — я спросила, пока Джесс возилась
с моими волосами.

— В восемь. У нас будет вечер Стивена Кинга, будем смотреть ужастики, —
ответила подруга.

Я чуть не заснула, пока она делала мне укладку. Всё продолжала думать
о сегодняшнем вечере. Пыталась представить выражение лица Майкла, когда он
увидит меня в этом платье.

Он красивый, в школе все удивлялись тому, что он встречается со мной.
Высокий блондин спортивного телосложения и умный. Мечта, а не парень.

— Всё, готово… — Джесс вернула меня в реальность.
Она повернула меня лицом к зеркалу, и я ахнула. Подруга сделала акцент

на глаза: небольшие стрелки, выровняла тон кожи, не забыла про брови. Нанесла
немного румян. Моя кожа будто светилась изнутри, на губы нанесла немного блеска.
Уложила мои волосы в локоны, которые красиво лежали на моих плечах. Сама бы я
не справилась, всё что могу — это накрасить ресницы.

— Джесс, спасибо. Ты просто… у меня нет слов, — я пыталась отблагодарить
подругу, но потеряла дар речи.

— Я так и знала, что тебе понравится. Скоро Майкл приедет, тебе пора
переодеваться.

Я медленно встала, боясь разрушить её творения, и зашла в свою комнату.
Не торопясь я начала переодеваться. После подошла к зеркалу, чтобы взглянуть
на весь образ. Не узнаю себя, видела бы меня мама, её бы инфаркт хватил. Уже
в сотый раз благодарила Джесс. Я взглянула на время, уже семь вечера, а Майкла
ещё не было. Он никогда не опаздывает, я начала звонить ему, но он не отвечал.
В голове сразу же появились плохие мысли. Вдруг с ним что-нибудь случилось? Кто-
то позвонил в дверь, я обрадовалась, наконец-то! Джесс направилась открывать
дверь. Я схватила клатч и ещё раз посмотрела в зеркало. Улыбнувшись самой себе, я
выбежала в гостиную. Но это был не Майкл. На диване сидели Тед, Крис и Гарри.



Мэтт уселся в кресло, жуя попкорн, а Брайан с Джесс были на кухне. При виде меня
парни открыли рты.

— Ты чего сегодня такая красивая, ради нас старалась? — с сарказмом
спросил Тед.

— Эй, я, кстати, принес твои туфли. Помнишь, ты в прошлый раз дала мне их
подержать? — перебил друга Мэтти.

Они все продолжали говорить, не давая мне сказать ни слова. Тут в комнату
вошел Брайан с Джесс. Парни продолжали что-то говорить. В моей голове творился
хаос, я думала только о Майкле.

— Ты бы всегда так ходила, тебе идет… — сказал кто-то.
— Да, у тебя и грудь, оказывается, есть!
— Это всё моя заслуга, — проговорила довольным голосом подруга.
— Я собираюсь на свидание с Майклом, — я начала говорить, выходя

из ступора.
— А как его фамилия? — вдруг спросил меня Гарри.
— Стоун. Майкл Стоун, а что? — в ответ они все в голос засмеялись, я опешила.
— Ну, так он, наверное, трахает какую-нибудь девку, как всегда… — ответил

Тед, они с Мэттом переглянулись…
Остальные продолжали смеяться, все, кроме меня и Джесс. Мы непонимающе

переглянулись.
— Ты это о чем? Очередная шутка? Не смешно, Тед. Майкл и я встречаемся уже

два года, — я перебила парней и проговорила серьезным тоном.
Они перестали смеяться и начали переглядываться. Тед не знал, что ответить.
— Кто-нибудь теперь мне пояснит эту тупую шутку? — я спросила.
Но они продолжали молчать. Джесс толкнула Брайана в бок, тот посмотрел

на меня и начал говорить.
— Все знают, что Майкл Стоун гуляет каждую неделю с новой девушкой,

а когда та ему надоедает, он её бросает. Он никогда не говорил, что у него есть
девушка, — закончил Брайан, пытаясь подбирать слова, чтобы не сильно ранить
меня. Но у него не получилось.

Не знаю, что я чувствовала. Злость, обиду, досаду? Опять все всё знают, а я
узнаю всё самая последняя. Я сжала кулаки так сильно, что следы от ногтей
отпечатались на моей коже. В комнате повисла тишина.

— Ну, может тебе станет легче. Гарри в прошлом году здорово врезал ему, —
прервав тишину, сказал Мэтт.

— Нашел что сказать, — посмотрев на него, буркнул Гарри.
Мэтт лишь пожал плечами. Все уставились в пол и снова начали молчать.
— И почему же мне никто раньше этого не сказал? — я спросила, чувствуя, что

вот-вот заплачу. Пытаясь сдержать слезы, ещё сильнее впилась ногтями в кожу.
— Просто мы не поняли, с каким ты именно Майклом встречаешься, — тихо

ответил Крис.
— Ну вот, я вас опять повеселила! Вечер удался. Эмили как всегда оставили

в неудачниках.



— Не говори так, — перебила меня подруга.
Я хотела продолжить говорить, но мой телефон зазвонил, это был Майкл. Все

замолчали, я ответила на его звонок.
— Привет, милая! Извини, но сегодня не получится встретиться, у нас тут

проблемы в братстве, — начал Майкл.
По его голосу сразу поняла, что ему сейчас весело. Нет никаких проблем в этом

братстве, скорее всего они устроили там вечеринку.
— Хорошо, — я ответила.
Это всё, что я смогла сказать. Оглядев всех, кто находился в гостиной, я

задумалась. Кто-то смотрел на меня, а кто-то, не зная, что делать и уставился в пол.
Кажется, они пытаются вести себя вежливо, и даже не начинают ерничать. Странно,
повода хоть отбавляй, но все парни молчали, я бы даже сказала, что они
чувствовали себя неловко.

— Давай увидимся завтра, хорошо? — предложил Майкл.
— Хорошо, — я ответила и отключилась.
— Я думаю, вы всё слышали? — я спросила гостей.
В ответ они лишь кивнули. Парни и правда изменились у меня на глазах.

Тактичные и ведут себя, как джентльмены. Отлично, я никого никогда не заставляла
чувствовать себя неловко. Вот и настал мой триумф.

— Ладно, приятного вам вечера, — я начала говорить, направляясь к входной
двери.

— Ты куда? — спросила меня Джесс.
Она стояла и обнимала Брайана за талию, а он в ответ обнял её за плечи. Мне

даже стало немного завидно. Стоит отметить, они очень хорошо смотрелись вместе.
Оба спортивные и подтянутые.

— В братство, Майклу просто так это не сойдет, — я ответила.
Ребята явно были удивлены услышать от меня такой ответ.
— Одну мы тебя не отпустим, — сказал Гарри, вставая с дивана.
Остальные парни последовали его примеру и начали подходить ко мне.
— Вдруг ты его убьешь, — посмеялся Тед.
Я не знала, где находится дом братства, так что согласилась, чтобы они поехали

вместе со мной. Они встали на мою сторону? Это так не привычно. Пусть едут
со мной, но мы ведь не друзья. Ребятам, наверное, любопытно узнать, что же я буду
делать дальше. Мы договорились, что они будут ждать меня в машине. Мэтт, Крис
и я поехали в машине с Гарри. Следом за нами, на другой машине ехали Тед, Джесс
и Брайан.

Пока мы ехали, Мэтт пытался что-то пошутить, а Гарри хотел включить какую-
нибудь подходящую песню. Но все они в основном были о любви или о разбитом
сердце, и всё в таком духе. Я мысленно пыталась представить свой диалог
с Майклом. Все мои мысли заканчивались тем, что я хватаю что-нибудь тяжелое
и бью его.

— Приехали, — сказал Гарри, кивая головой в сторону большого особняка,
в котором проходила вечеринка.



«Проблемы у него», — я подумала про себя. Представляю, как он веселится там.
Вспоминая, как сегодня целый день потратила на шопинг и как готовилась
к свиданию, я ещё больше разозлилась. Мои мысли перебил Гарри.

— Нам следует пойти с тобой, — сказал парень.
— Нет, сидите здесь, я недолго, — я ответила, выходя из машины.
Я направилась к особняку. Повсюду веселились студенты. На входе мне

подмигнул какой-то парень. Я чувствовала, как все смотрят на меня. Не обращая
внимания на взгляды парней, я искала Майкла и нашла его. Он сидел в гостиной
с друзьями спиной ко мне, какая-то девушка сидела у него на коленях.

— Бро, почему ты не говорил, что у тебя есть девушка? — спросил его кто-то
из друзей.

Я поняла, что они говорят обо мне. Я не думала подходить ближе, а просто
стала ждать его ответа.

— Ну, она «как бы девушка». Она мне противна, я даже поцеловать её
нормально не могу… — смеясь, ответил Майкл. Все начали смеяться в ответ.

— Так почему ты с ней встречаешься?
— Эй, если бы ты знал, из какой она семьи, кто её родители и какие

перспективы тебя ждут, ты бы тоже её терпел, — ответил он, попивая пиво.
Во мне всё кипело из-за гнева. Я представляла, как выхватываю эту бутылку

и разбиваю её об его голову.
— Ну, а как ты трахать её собираешься, пакет на голову наденешь что ли?
— Фу, даже не говори об этом, я и так пытаюсь избегать секса с ней. Мне

кажется, с ней я стану импотентом! — все начали ржать.
Я не выдержала. Обойдя диван, села напротив него. Майкл удивился

и захлебнулся пивом. Все сразу поняли, кто я. Девушка, которая сидела на его
коленях, соскочила и убежала.

— Чувак, да она красотка, — сказал кто-то из толпы.
Майкл стал оглядывать меня с ног до головы. Похоже, мой вид его удивил.
— Привет, — я сказала.
— Привет, Эм… Эмили, — он ответил.



Глава 7

Раньше думала, что хорошо разбираюсь в людях, но я ошибалась. Не видела,
каким на самом деле был Майкл. Какой же я была глупой. Думала, что нравлюсь
парню, но ему на самом деле нужны были только деньги и возможности моей семьи.
Как же я ошибалась, не видела правды. Он меня использовал…

— Ты отлично выглядишь сегодня… — сказал Майкл.
Заискивая глазами, он смотрел на меня. Майкл пытался предугадать мои

действия. Мне не хотелось вести с ним долгих бесед, тем более в переполненной
гостиной. Я знаю, что все сейчас смотрят на нас и пытаются подслушать наш
разговор.

— Всё кончено, Майкл, мы расстаемся, — одна фраза и нереальное облегчение,
словно я мечтала произнести её целую вечность.

Правда, стало так легко на душе. Никаких чувств к нему не осталось. А может,
и не было ничего? Я лишь придумала, что у нас с ним есть чувства. Придумала
и поверила. Все говорили, какая мы идеальная пара. Никогда не ругались, нам
завидовали. Притворство, это была всего лишь игра. Майкл искусно притворялся,
что я нравлюсь ему. Хорошо, что узнала правду сейчас, а не через год или даже два.
А что, если бы узнала правду, будучи его женой?!

— Давай поговорим наедине? — настаивал он, но было поздно.
Я не стала его слушать и уверенно направилась к входной двери. От одного его

вида меня теперь воротило. За пару часов Майкл стал мне так противен. Даже
удивляюсь, что могу чувствовать подобные чувства. Отвращение, злость, гнев — это
ново для меня. Парень попытался остановить меня. Обычно, когда люди
расстаются, без разбитых сердец не обойтись, но только не в моём случае. Мне
казалось, что я подсознательно давно хотела расстаться с ним. Я свободна…

— Эмили, детка! Ты же пожалеешь об этом, — послышалось за спиной.
Вот это уже выводит меня из себя. Я обернулась. Майкл стоял напротив

и победоносно улыбался. Он решил, что я передумала.
В углу увидела бейсбольную биту, долго не думая, я схватила её. Майкл

округлил глаза, он явно не ожидал таких действий. Я вышла из особняка и стала
глазами искать черный мерседес Майкла. Кажется, он догадался, что я собираюсь
сделать.

— Эмили, не вздумай! — кричал Майкл.
Люди стали на меня оборачиваться. Гарри увидел меня и вышел из машины,

а за ним последовали и остальные. Я быстро подошла к нужной машине и сжала
обеими руками биту. Все разинули рты, никто не ожидал подобного от меня, даже я
сама.

— Я тебе противна? Теперь я покажу, как мне противен ты! — крикнула я



Майклу и со всей силы ударила битой по лобовому стеклу.
— Сумасшедшая! — подбегая ближе, начал кричать Майкл.
Но я не стала останавливаться. Тед и Мэтт в голос начали смеяться

и выкрикивать что-то обидное Майклу. Я начала бить по фарам. Эта терапия мне
действительно помогает, с каждым ударом мне становилось всё легче и легче. Я
даже сама начала смеяться и получать удовольствие.

— Ну всё, ты — чокнутая стерва! — раздался голос, а после кто-то схватил мен.
Это был мой бывший. Он отобрал у меня биту, а его друзья стали

рассматривать машину. Я продолжала хихикать. Волосы растрепались, щеки
покраснели. Я немного запыхалась, но есть ещё силы побить машину, вот только
биту отобрать обратно надо.

— Что? Не нравится? — я начала кричать на парня.
Майкл действительно разозлился. Таким злым я его ещё никогда не видела. Его

глаза стали почти черными от злости.
— Ты что? И правда думала, что нравишься мне? Да ты же ведь уродка,

и к тому же ещё сумасшедшая! — выкрикнул он мне в лицо, эти слова задели меня.
Улыбка пропала с моего лица. Мне хотелось врезать ему, хотела сделать ему

больно, чтобы он почувствовал то же, что и я. Майкл продолжал высмеивать меня. Я
не выдержала и со всей силы врезала ему. В ответ парень замахнулся, чтобы ударить
меня. Я не ожидала такого, никто никогда не поднимал на меня руку. Вдруг кто-то
схватил меня и резко оттащил назад, тем временем, как Гарри врезал Майклу, да
так, что он упал на асфальт. Подбежали друзья Майкла из братства, и началась драка.

Кто-то начал затаскивать меня в машину. Это была Джесс. Она что-то кричала,
но я была всё ещё в ступоре. Первый раз в жизни кто-то дерется из-за меня. Я
не могла себе представить, что этот кто-то, будет Гарри. Толпа начала расходиться,
Джесс выбежала из машины и побежала к Брайану. Я вышла из машины и начала
оглядывать их. Мне было как-то не по себе. Я не просила их о помощи, но парни
заступились за меня. Со мной такое впервые. Не знала, как отблагодарить их.
Почему они решили помочь мне? Они ведь даже не знают меня. Я удивилась, ни
у одного из них не было даже ссадины, что не скажешь о ребятах из братства: кто
шел прихрамывая, у кого-то был сломан нос.

— Эмили, ну ты даешь! — сказал Тед, подходя чуть ближе.
— Вы в порядке? — я спросила, но ответ был очевидным.
Они оглядели себя, показывая, что в полном порядке. Я неловко улыбнулась

и начала рассматривать свои туфли.
— Ну что? Куда поедем? — спросил Гарри, садясь в машину.
Я села рядом с ним впереди и уже придумала, куда мы направимся.
— Это дело надо отметить… — я гордо сказала.
Крис и Мэтти переглянулись, мой ответ пришелся им по душе. Мы направились

в клуб. Я впервые посетила ночной клуб, никто на входе даже не попросил моих
документов. Охранники были знакомыми Теда, они нас пропустили, хотя на входе
стояла большая очередь. Громкая музыка, веселая компания. Мне нравится
взрослая, самостоятельная жизнь! Девушки и парни танцевали в такт музыки, много



алкоголя. Глаза разбегались, я таращилась на людей. Любовалась помещением. Всё
так ново для меня, но уже успело понравиться.

— Эмили, может не стоит? — спросила меня Джесс, тем временем, как я
пыталась выпить какой-то коктейль.

— Джесс, я рассталась с Майклом. Это стоит отметить… — я отмахнулась.
Чего привязалась? Могу я выпить или нет? Все думают, Эмили такая хорошая

милая девочка, она не может пить. А вот и нет! Час назад машину битой колотила,
и не милая я вовсе.

— Просто в прошлый раз… — продолжала подруга.
— Нам и буйная Эмили нравится, — перебил её Мэтт.
Я похлопала парня по плечу. Взглянув на коктейль, я сделала глоток. Парни

начали мне аплодировать. Не помню, после какого по счету коктейля, я направилась
танцевать. Мне было так весело. Я начала что-то петь, а дальше не помню ничего…

***
Пора вставать. «Душ, завтрак, потом учеба», — я думала про себя. Наконец

открыв глаза, поняла, что ещё ночь. Ну и славно, есть ещё время поспать. Мне
хотелось спать, я с радостью продолжила сопеть. Попыталась повернуться на другой
бок, но вместо этого свалилась с кровати. Наконец до меня дошло, что это не моя
комната. Стоп! Где я? Я встала и начала оглядывать комнату, но всё безуспешно.
В комнате было темно, и к тому же я ещё не протрезвела. Я начала искать дверь.
Минут через пять наконец-то нашла её. Я вышла в коридор. Тишина, никого
не видно. Я пыталась вспомнить, как здесь оказалась, но мне этого не удалось.
Споткнувшись в двадцатый раз, наконец добралась до гостиной. Но и здесь никого
не было. Интересно, где все? И что мне мешает дышать? Оглядев себя, я поняла, что
спала в этом противном платье. Вот черт! Я подошла ближе к дивану, мне надо
присесть, так голова кружится. Нащупав спинку дивана, я села.

— Эмили, ты чего? — послышался мужской голос.
Я начала ощупывать предполагаемый диван, но это оказался мужской голый

торс. Я подпрыгнула от страха и упала с дивана. Как оказалось, на диване спал Гарри.
— Придурок, ты меня напугал! — я взвизгнула, продолжая сидеть на полу.
Сидя на полу, я пригляделась и увидела мужской силуэт. Парень встал с дивана

и стал ворчать.
— Я напугал? Это ты меня напугала!
— Где это я?
— У меня дома…
— Как я здесь оказалась? — спросила я Гарри, продолжая сидеть на полу,

поджав колени.
Хорошо, что в комнате царила темнота и не было видно моё испуганное лицо.

Поверить не могу, что ночую у незнакомого человека. До этого с ночевкой я
оставалась только у Джесс.

— После веселой гулянки мы пошли пешком до дома, а так как мой дом
находится ближе, решили заночевать у меня, — ответил Гарри, убирая волосы



с лица.
Он подошел ближе и почти склонился надо мной. В лунном свете я пыталась

разглядеть его. Красивое накаченное тело, украшенное татуировками. Он был похож
на ангела, мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до него.

— А где все остальные? — вернувшись в реальность, я спросила.
Парень помог мне встать, теперь мы стояли друг напротив друга. Он даже

заспанный и в темноте — выглядел превосходно. Так как он спал в боксерах, я могла
любоваться его телом. Всё еще пьяная, мне казалась, что это всё сон. Хорошо, что
здесь темно, и он не видит, что я нагло разглядываю его.

— Мы с Тедом соседи, так что некоторые ночуют у него. А Мэтт и Крис ночуют
у меня, — продолжал говорить Гарри, он думает, что я слушаю его?

Парень скрестил руки на груди и продолжал что-то рассказывать мне. Кажется,
он понял, что я любуюсь им и начал самодовольно улыбаться.

— Ты что, спортсмен? Или так, для себя качаешься? — я спросила, указывая
на него.

Продолжая разглядывать его, я не могла отвести глаз. Обычно, я себя так
не веду, и вообще это ново для меня, вот так таращиться на человека. Наверное, это
всё алкоголь виноват.

— Ни то, ни другое… — смеясь, ответил парень.
Глазами я начала изучать татуировки. Признаюсь, честно, я не ценитель

татуировок, но уловила себя на мысли, что они красиво дополняют образ парня.
В полной темноте они делали его ещё более загадочным. Изображения на теле парня
дополняли его. Уверена, что, судя по ним, можно многое узнать об этом парне.

— А зачем тебе так много татуировок? — я подняла голову и заглянула в его
глаза, о чем сразу пожалела, но благодаря алкоголю в крови, стала намного смелее.

В любой другой день я бы не стала с ним разговаривать, а просто ушла спать,
но не сегодня. Сейчас всё иначе. Меня одолели новые, незнакомые чувства, даже
не знаю какие именно. Это, наверное, всё мое чрезмерное любопытство. Мне даже
самой хотелось узнать, почему? Почему я разглядываю его? Почему мне хочется
прикоснуться к нему?

— Эмили, тебе пора спать, — ответил Гарри бархатистым голосом.
В темноте его глаза казались черными, но даже в этой темноте я видела, как он

смотрит на меня. Никто никогда так не смотрел на меня, и на мгновение мне стало
как-то не по себе.

— Да, но я не помню, где находится спальня, — я ответила, отводя взгляд
в сторону, чтобы больше не смотреть на него.

— Я провожу, — сказал Гарри, поворачиваясь ко мне спиной.
На его спине я увидела странную татуировку. Между лопаток была татуировка

змеи. Красивые, черные завитки, змея кусала себя за хвост. Парень вышел
в коридор, я последовала за ним. Так мы дошли до двери спальни. Он открыл дверь,
пуская меня вперед. Как только я вошла в комнату, сразу же споткнулась и чуть
не упала, благо Гарри успел меня подхватить. Он держал меня за локоть. Осторожно
и еле уловимо, парень убрал руку, но ощущение его прикосновения застыли в моей



памяти.
— Черт! — я выругалась.
В ответ услышала небольшой смешок. Мне стало неудобно из-за собственной

неуклюжести. Кажется, всегда выгляжу так нелепо, в отличие от Гарри. Он словно
ниндзя бесшумно передвигается в темноте. Все его движения такие плавные
и уверенные, в отличие от моих. Он быстро прошел вперед и теперь стоял ко мне
спиной. Меня снова заинтересовала татуировка змеи.

— Почему змея кусает свой хвост? — я поинтересовалась.
Не подумав, я вытянула руку и коснулась его кожи. Парень явно не ожидал

моих действий и немного вздрогнул, когда я коснулась его. Я замерла
и зажмурилась, но не стала убирать руку. Опять делаю, что попало.

— Это Уроборос, — тихо прошептал Гарри хриплым голосом.
Поняв, что он не против, я продолжила изучать змею. Кончиками пальцев я

медленно обвела контур змеи. На спине были и другие татуировки, похожие
на кельтские рисунки. Я с любопытством изучала их. Его кожа была такой
бархатистой и нежной.

— Уро… кто? — я переспросила.
— Тебе пора спать, — Гарри быстро обернулся.
Не поднимая глаз, я начала изучать татуировки на его груди и руках. Кельтские

узоры, надписи. Я снова коснулась очередной татуировки на груди и начала
медленно перемещать руку ниже. Он пристально наблюдал за моими действиями. Я
чувствовала, как его сердце начинает биться чаще.

— Зачем тебе все эти тату? Какое у них значение? — я продолжала.
Теперь я начала обводить контур татуировки волка, выполненного кельтскими

узорами. Она находилась на его плече. Под моей рукой кожа Гарри начала
покрываться мурашками, отчего я непроизвольно улыбнулась.

— Эмили, тебе действительно нужно поспать, — ответил парень, убирая мою
руку.

Я отвернулась и направилась к кровати. Да, он прав, нужно спать. Мне уже
стыдно за свое поведение. Сев на край, я оглядела себя.

— Гарри, я не могу спать в платье, — я сказала.
Парень сразу понял, о чем я говорю, и направился к комоду. Он достал оттуда

черную футболку.
— Конечно, вот, возьми это, надеюсь подойдет? — спросил он, протягивая

мне её.
— Спасибо. Гарри, это ведь твоя комната, спи здесь, а я посплю на диване? —

спросила я и посмотрела на него.
— Нет, спи здесь. Я не против, к тому же диван в гостиной намного удобней,

чем эта кровать… — ответил он, улыбаясь, но я знала, что он врет, но настаивал
на своем.

— Спасибо, что заступился сегодня за меня… — я произнесла, вспоминая драку
с Майклом.

Сразу же начала вспоминать про все те гадости, которые он наговорил мне.



— Я не знала какой он на самом деле, — я продолжала.
Не знаю почему я заговорила с ним об этом. Всё что случилось сегодня, я

продолжала держать в себе. Майкл обидел меня, оскорбил. Возможно, мне
захотелось выговориться. Но Гарри не должен слушать меня, приберегу этот момент
для Джесс. Она, всё-таки моя подруга, а с Гарри мы даже не друзья. Ещё сегодня
днем я терпеть его не могла, а сейчас хочется поплакать ему в жилетку.

— Эмили, перестань. Он не заслуживает даже того, чтобы ты думала сейчас
о нём. И да, я рад, что врезал ему сегодня. Уверен, что сделаю это снова, если он
обидит тебя, — сказал Гарри, подходя ближе к кровати.

Я сразу же оживилась и была рада услышать эти слова. Вспомнив слова Майкла,
я поникла, но сейчас всё отступило на второй план. Мне было приятно знать, что
есть человек, который готов заступиться за меня. Я бы никогда не подумала, что им
окажется Гарри.

— Спокойной ночи, Эмили, — направляясь к двери, сказал Гарри.
Обернувшись, он улыбнулся ещё раз и вышел из комнаты.
— Спокойной ночи, Гарри, — я ответила, зная, что он услышал мои слова.
Я встала с кровати и переоделась. Мне ещё долго не удавалось заснуть. Мысли

не давали покоя. Я села на кровать и долго изучала глазами комнату Гарри. Мне
хотелось узнать какой он, что ему нравится, чем увлекается. В комнате было полно
вещей, по которым я могла узнать всё это. Но я остановила себя. Наверное, потому
что ко мне вернулся здравый смысл. Зачем мне всё это? Почему я вообще
интересуюсь им? Это на меня не похоже. Я закуталась в одеяло и легла обратно.
Подушки и одеяло пахли его парфюмом. Я закрыла глаза и продолжала размышлять
о нём. Почему сегодня он заступился за меня? Зачем вообще поехал в братство.
Сегодня он был мил со мной, как никогда. Столько мыслей в голове, одна сменяла
другую. С этими мыслями я заснула.



Глава 8

Я одна стою в переполненном зале. Вокруг незнакомые люди. Понимаю, что
что-то не так. Я не должна быть здесь… не с этими людьми. Оглядываюсь ещё раз.
Так холодно и неуютно… что-то не так…«Мое место не здесь,» — я шепчу. Мне так
не хватает кого-то. Кого-то до боли знакомого, кого-то родного. Я понимаю, что
должна найти его, он мне нужен, как воздух. С каждой секундой, находясь здесь без
него, я медленно умираю. Я выбегаю из здания прочь от этих незнакомых людей.
Бегу босиком по мокрой траве, бегу и падаю, поднимаюсь вновь и снова бегу. Я бегу
по незнакомым мне улицам. Мне нечем дышать, я задыхаюсь. Пытаюсь кричать
о помощи, но никто меня не слышит, ещё мгновение и я умру. Умру если
не найду его…

— Вставай, соня, — разбудил меня женский голос.
Я резко открыла глаза и поняла, что это всего лишь сон. Джесс сидела на краю

кровати и продолжала будить меня. Тем временем, как я пыталась отойти ото сна.
Давно мне не снились кошмары. Но и в кошмарах есть положительный момент. Это
незабываемое ощущение, когда вы просыпаетесь и понимаете, что это был всего
лишь сон. Я поморгала глазами и насладилась моментом осознания того, что мой
кошмар всего лишь сон, а не явь.

— Всё, Джесс, я проснулась, — я промямлила, пытаясь выбраться из одеяла.
Мне уже было жарко под теплым одеялом. Незаметно я подправила футболку.

Подруга соскочила с кровати и довольно улыбнулась. Каждый раз удивляюсь её
позитиву. А теперь, когда она встречается с Брайаном, она светится, как солнце
каждый день.

— Мы уже завтракаем, торопись, а не то тебе ничего не останется. И да, одежда
на комоде! — крикнула Джесс и выбежала из комнаты.

Кивнув, я медленно встала с кровати. События прошлой ночи стали медленно
всплывать в моей голове. Господи, я пыталась приставать к Гарри. Ну почему я
всегда веду себя так глупо и нелепо? Я подошла к комоду и взяла стопку
приготовленной одежды. Не торопясь направилась в ванную, чтобы хоть как-то
привести себя в порядок.

Зеркало не порадовало меня с утра, я выглядела, мягко сказать, ужасно. После
того, как более-менее привела себя в порядок, взяла стопку одежды. Мужские
спортивные штаны и большущая толстовка. Ну вот, теперь выгляжу, как
тридцатилетняя домохозяйка. Одевшись, направилась искать кухню, думаю, это
будет не трудно, потому что слышу их смех даже отсюда. Интересно, как мне себя
вести, сделать вид, что ничего не помню? Да, наверное. С этими мыслями вошла
в кухню. Джесс, Брайан и Гарри сидели за столом и активно что-то обсуждали.

— Доброе утро, — я сказала, поправляя толстовку.



Они обернулись и начали смеяться над моим внешним видом.
— Тебе идет моя одежда, — наконец сказал Гарри, оглядывая меня ещё раз.

Очевидно, что это была его одежда, и к тому же на нем была одета такая же
толстовка, что и на мне. Я ничего не ответила, молча подошла и села за стол рядом
с подругой.

— Будешь блинчики? — спросила меня Джесс.
— Нет, но от кофе не отказалась бы, — меня и так мутило после всего

выпитого, а она мне ещё и блинчики предлагает. Гарри направился наливать мне
кофе.

— А где все остальные? — я спросила, обращаясь к Джесс.
Выбрав тактику «делать вид, что забыла про вчерашний вечер», я обращалась

только к подруге и всячески игнорировала присутствие в комнате парней.
— Поехали по своим делам, не все же спят до обеда, — ответила подруга.
— Кстати, нам тоже уже пора, — перебил её Брайан.
— Да. Эмили, тебя Гарри отвезет домой, — она закончила предложение

за Брайаном.
Они явно куда-то торопились, подруга уже была при параде. Перспектива

оставаться наедине с Гарри меня не очень радовала. Но я кивнула в знак согласия.
Не хотелось обременять их, тем более, у них какие-то важные дела. Джесс обняла
меня, перед тем как уйти. Затем они вместе с Брайаном направились к входной
двери.

— Пока! — крикнула я им вслед, тем временем, как Гарри сел напротив меня.
— Твой кофе, — парень протянул мне кружку.
Молча я взяла её и начала оглядывать кухню. Похожа на мою, такая же светлая

и уютная. Довольно-таки просторная, кухонный гарнитур, как и остальная мебель
в доме, кажется, осталась от прежних хозяев. Молодой парень не стал бы обживаться
и покупать мебель для квартиры. Уверена, после выпуска он не собирается
оставаться здесь. На кухне был порядок. В раковине не было грязной посуды. Стол
стоял посередине комнаты, справа от меня большое окно. За окном открывался
красивый вид на парк. Я старалась не смотреть на Гарри, а вместо этого уставилась
в окно.

— Как спалось? — спросил он, доедая блины.
Я не выдержала и взглянула на него. Гарри как всегда выглядел великолепно,

даже после ночи сна на неудобном диване. Волосы расчесаны, улыбка не сходила
с его лица. Он не выспался, об этом говорили его темные круги под глазами. Мне
до сих пор было неудобно, что я спала на его кровати, а он ютился на диване. Гарри
так аппетитно уплетал блинчики, что у меня самой проснулся аппетит.

— Нормально, — я честно ответила.
— А тебе?
— Тоже, — ответил он, я отвела взгляд и снова уставилась в окно, будто там

было что-то интересное.
Мы так и продолжили нашу беседу, обсуждали погоду, блинчики, которые он

сам испек. Минут через двадцать я уже сидела в его машине. Черная Хонда Аккорд



входила в десятку популярных машин Америки. Спасибо моему отцу за такие
знания. Сидя с Гарри в одной машине, я перестала чувствовать себя нелепо рядом
с ним. «Возможно, он сам ничего не помнит», — мысленно утешала себя. Мы
отъехали от дома Гарри. Он жил в простом жилом здании. Из разговора я поняла,
что Тед живет где-то напротив. С одной стороны дома был парк, а с другой стоял
ещё один дом.

— Эмили, ты ещё долго будешь себя так вести? — Гарри не выдержал.
— Что? — я спросила.
Его вопрос застал меня врасплох. Я не поняла, о чем конкретно он говорил.
— Ты ведешь себя наигранно и все эти тупые вопросы о погоде, — продолжал

парень.
Я вскинула бровями и непроизвольно начала вжиматься спиной в сиденье.

Теперь понимаю, что он имеет ввиду. Пожалуй, сделаю вид, что мне до сих пор
невдомек.

— Давай просто сразу всё решим, ладно? — сказал Гарри, продолжая вести
машину.

— Решим, что? — я продолжала притворяться дурочкой, конечно понимаю,
о чем он говорит.

— Ну вот ты опять за своё… — смеясь, проговорил парень.
Я отвернулась к окну и начала разглядывать прохожих и мелькающие улицы.

Погода сегодня хорошая, мне можно было и пешком пройтись. Если бы знала
дорогу, пошла бы пешком домой. Я покосилась на свою одежду, вид у меня точно
не для прогулок. На мне была одежда Гарри, в несколько раз больше моей
привычной одежды.

— Не понимаю, о чем ты, — также смеясь, я ответила.
— Мы друзья, Эмили, и только, — серьезным тоном сказал Гарри.
Я резко обернулась и посмотрела на него. Парень спокойно сидел рядом

и смотрел на дорогу, только изредка переводил взгляд на меня.
— К-к-конечно, — я, заикаясь, согласилась.
Гарри перестал коситься на меня, тем временем, как я прожигала его взглядом.

Его слова задели меня, но главное не подавать виду. Хотя, почему они должны были
задеть меня? Мне вообще всё равно.

— Ты что, бабник? — я спросила, пытаясь перевести разговор в шутку, надеюсь,
у меня это получилось. Он рассмеялся и включил музыку в машине.

— Я просто считаю, что серьезные отношения — это пустая трата времени, —
спокойно ответил Гарри.

Эти слова опять задели меня, не знаю почему. «Рада, что рассмешила тебя,
напыщенный придурок», — думала про себя.

На свету его волосы казались каштановыми и переливались разными
оттенками. Я прищурилась, придумывая чтобы ответить.

— Значит, бабник, — выдохнула я, продолжая смешить его.
Не знаю, зачем продолжаю веселить его. Гарри и все его друзья думают, что я

шут. Чтобы не сказала, мои слова вызывает улыбку на их лицах. Папа говорит, что



у меня вообще нет чувства юмора. Мама твердит, что я бука. Джесс считает меня
ханжой. Гарри — веселой. Кому верить? Может, из-за этого сейчас подыгрываю
парню и смешу его. Мне нравится быть веселой девушкой в его глазах. Это лучше,
чем бука и ханжа в одном лице, да ещё и без чувства юмора.

— Рад, что мы поговорили, — сказал Гарри, когда мы уже подъехали к дому.
Поездка была недолгой. Оказалось, что он живет недалеко от меня. Всего
пятнадцать минут езды.

— Я верну тебе одежду позже, — сказала я, выходя из машины.
— Хорошо. А ты, оказывается, можешь быть нормальной, когда не ведешь себя

как высокомерная… Ну, ты знаешь кто, — проговорил Гарри.
Я только поменяла о нём мнение, а он опять за свое? Хлопнув дверью, я пошла

в сторону дома. Чёрта с два, верну ему одежду! Первым делом, что я сделаю, так это
сожгу её! Я злилась на него. Гарри просто очередной тупой идиот.

— Пока, Эмили! — крикнул он мне вслед.
Я ничего не ответила, а молча направилась домой. Вернувшись домой, сразу же

направилась в душ. Горячая вода всегда расслабляет. В голове я всё прокручивала
слова Гарри, они не давали мне покоя. Я думала о нём пока готовила ужин. Думала
о нем, когда наводила порядок в комнате. Когда уже придет Джесс и избавит меня
от моих мыслей о нём? Но сегодня она домой так и не явилась, написала, что
заночует у Брайана.

Чтобы хоть чем-нибудь себя занять, решила сесть за домашнюю работу,
но даже она не смогла отвлечь меня от мыслей. Думала о Майкле, как я сразу
не поняла какой он? Майкл лгал, когда говорил, что я дорога ему. Я была такой
глупой и наивной. Эта ложь была у меня под носом, но мне не удалось разглядеть её.
Я винила себя в своей же наивности и глупости. Ведь было много вещей, судя
по которым можно было догадаться, что он врет мне. Я была слепа. С такими
мыслями я заснула.

В воскресенье мы с Джесс решили сходить по магазинам, а вечером посмотрели
интересную комедию. Так и прошли мои выходные, занимала себя, чем придется.
Прошла неделя, ничего интересного не было. Я общалась с ребятами, Гарри вовсю
демонстрировал свое безразличие ко мне, в общем, это чувство было взаимным.
Только иногда меня развлекали телефонные разговоры с папой. Он говорил, что
скучает и как сильно ждет моего приезда домой.

Я всегда была домашней и никогда прежде так надолго не уезжала
от родителей. Хоть мне уже восемнадцать, это ещё не значит, что я взрослый
самостоятельный человек. Судя по последним событиям, возраст не говорит
о зрелости человека. Я в свои восемнадцать — ещё наивный ребенок. Моя мама,
в свои сорок с небольшим, ведет себя, как зрелый человек, проживший сотни лет
на Земле. Папе порой можно дать все шестнадцать, а то и меньше, когда он бежит
смотреть мультики. Джесс, в свои восемнадцать, похожа на женщину за двадцать. Я
скучала по былым временам, по родителям и по дому.

В пятницу я со своей новой компанией решила отправиться в клуб, точнее они
меня уговорили. Джесс видела, что я тоскую и решила развеселить меня. Мне



не хотелось снова одной сидеть дома, тем более в выходные. Поразмыслив, я всё-
таки решила сходить с ребятами и развеяться.

— Что сегодня наденешь? — спросила Джесс, жуя яблоко. Она сидела в моей
комнате и помогала мне с выбором платья.

— Не знаю… — я честно ответила.
— У меня идея! — соскочив со стула, завопила подруга.
Я не успела спросить, как она уже выбежала из комнаты. Её идеи всегда плохо

заканчиваются.
— А что за идея? — я спросила, надеясь, что она услышит мой вопрос.
— Вот! — заявила подруга, вернувшись обратно в комнату. В руке она держала

белое платье.
— Надень это… — продолжала она, протягивая мне легкое шифоновое платье.
— Нет, Джесс, оно твое, — я коротко ответила, хотя платье мне понравилось.
— Я его никогда не надевала и не собираюсь. Купила, сама не знаю почему, —

улыбаясь, настаивала Джесс.
— Спасибо… — я ответила.
Платье было великолепным, Джесс явно соврала, когда сказала, что

не собирается его надевать. Я посмотрела в зеркало и ещё раз убедилась в этом.
Легкий материал нежно касался моей кожи, меня даже не смущало то, что оно еле-
еле закрывает мои коленки. Тонкие бретельки и небольшое декольте на груди. Это
платье было моим, я сразу почувствовала это, как только надела его. В десять
за нами заехал Брайан, мы направились в клуб, где нас ждали остальные.

— Отлично выглядишь! — завопил Тед, как только увидел меня.
— Спасибо, ты тоже… — указывая на него, я ответила.
— Да что там, всё те же джинсы, только футболки иногда меняет, — обиженно

пробубнил Мэтт.
— А вот и нет, просто тебе завидно! — ответил Тед.
— Мэтти, ты тоже выглядишь отлично, — я перебила их.
Тандем Мэтта и Теда мне нравился. Они забавные, ведут себя иногда, как дети.

Я заметила, что Тед любит ерничать над Мэттом, а он в ответ всегда так близко всё
воспринимает.

— Ну надо же, подавил на жалость, да? — продолжал ерничать Тед над Мэттом.
— Ну всё, хватит, — смеясь перебил их Брайан. Мы все переглянулись, кого-то

не хватает.
— А где Гарри? — спросила Джесс.
— Он уже подъезжает со своей спутницей, — ответил Тед и закатил глаза.
Я хотела провалиться сквозь землю, или чтобы сейчас на меня упал метеорит,

или ещё что-нибудь, но вместо всего этого я решила сохранять безразличие.
— Интересно, блондинка или брюнетка? — ехидно спросил у нас Мэтти.
— Давайте делать ставки? — спросил Тед, оглядывая нас.
— Высокая брюнетка, — ответил Крис.
— Блондинка с третьим размером груди! — перебила Джесс.
— Ты что, себя описываешь? — посмотрев на неё, спросил Брайан, в ответ



подруга показала ему язык.
— Сиськи само собой, Гарри любит таких, — продолжал Тед. Я решила

не участвовать в этой игре «угадай-ка».
— И ноги от ушей, — добавил Мэтт.
— Брюнетка, с сиськами и ноги от ушей, — смотря вдаль, сказал Крис.
Я тотчас обернулась, как и все остальные. К нам шел Гарри, держа за руку

высокую брюнетку. Все начали хохотать.
— Ну и кто победил? — я спросила.
— Похоже, никто, ничья — ответил Брайан.
Мы продолжали смотреть на Гарри и на его спутницу, пока они не подошли

к нам.
— Привет, — начал говорить Гарри. Все в голос ответили ему, кроме меня.
— Это Оливия, — продолжил он.
Оливия стояла напротив меня и улыбалась своей лучезарной улыбкой. Она

познакомилась со всеми ребятами, и мы направились к нашему столику. Гарри
придерживал её за талию, а иногда его рука перемещалась на её бедра. Не обращай
внимания, Эмили, ему не удастся испортить тебе вечер.



Глава 9

Короткое черное платьице, загорелая кожа, округлые формы, пухлые губы,
а в глазах танцуют бесенята. Оливия — девушка мечта. В школе я знала многих
таких девушек-зазнаек. Королевы бала, им ничего кроме этого статуса в жизни
и не светит. Мне даже было жаль их, ведь школьные годы это единственное
хорошее, что будет в их жизнях. Выше головы не прыгнуть.

— Так ты будущий адвокат? — спросила меня Оливия, тем временем, как я
неприкрыто изучала её внешность. Если бы я была режиссером порно — дала бы ей
главную роль.

— Да, — я коротко ответила, переводя взгляд на Криса, который начал
улыбаться мне в ответ.

Брюнет не смог сдержать улыбки, когда словно прочитал мои мысли. Его карие
глаза загорелись, он сидел напротив, казалось, что он мысленно был согласен
со мной. Ну вот, нас уже двое, кто считает, что из Оливии получилась бы хорошая
порно-актриса. Парень засунул руки в потертую джинсовую куртку и откинулся
назад.

— Я не стала никуда поступать, с меня хватило и школы. Я — не любитель
учебы… — сказала Оливия, откидывая волосы назад.

«Ну куда тебе, „порно актриса“», — я подумала про себя. Они с Гарри идеально
дополняют друг друга. Мужчинам, наверное, нравятся такие девушки, как Оливия.
Красивые, с неприкрытой сексуальностью и полным отсутствием мозгов. Оба
вырядились, как не пойми кто. Гарри сидел в белой рубашке и черных джинсах.
Через рубашку иногда просвечивались его татуировки. Я старалась вообще
не смотреть на него и его спутницу. Мне было весело сидеть и общаться с Тедом
и Мэттом.

Тед — шатен с курносым носом, иногда он так смешно задирает голову
и смотрит на всех свысока. Его небрежные волосы, казалось, жили своей жизнью.
Время от времени, Тед старался приглаживать их, но бесполезно. Он напоминал мне
ежа, такой смешной. Серые глаза немного близко посажены. Как и остальных
парней, у Теда было много татуировок. Спортивный и свободный стиль в одежде,
мне даже порой не верилось, что он учится в Стэнфорде. У Теда, в отличие от Мэтта,
с самооценкой всё в порядке.

Блондин Мэтт с ангельскими, наивными глазками обижался, как ребенок. Его
плавные черты лица и копна вьющихся волос, делали его похожим на херувима.
Не знаю, но с каждым днем мне всё больше и больше нравилось общаться
с парнями. Я поняла, что к их шуткам нужно привыкнуть. Парни сами начали
любезнее со мной общаться.

— Эмили! — голос Джесс вернул меня в реальность.



Я случайно уронила её телефон со стола. Вдвоем мы потянулись поднимать его
с пола.

— Я достану, Джесс, — я сказала и потянулась, чтобы достать его, но он упал
далеко под стол.

Никто даже не замечал моих тщетных попыток. Все о чем-то разговаривали,
Гарри с Оливией мило шептались, только Джесс сверлила меня взглядом.

— Сейчас… — я коротко ответила, забираясь под стол.
Еле нагнувшись, я оказалась под столом. Телефон лежал в метре от меня. Я

начала подползать к нему.
— Попался! — я гордо заявила, взяв в руки мобильник.
Я уже собиралась подняться, как увидела руку Оливии на колене у Гарри.

Непроизвольно открыла рот, когда Оливия начала перемещать руку всё выше
и выше. Вот же стерва! Я хотела укусить её за руку, как меня что-то остановило, это
был мой здравый смысл.

— Плевать, — буркнула я еле слышно.
— Достала! — я сказала Джесс, протягивая ей телефон.
Сев за стол, я начала обсуждать вместе с Джесс стоит ли стричься Брайану.

Темно-русые волосы парня уже немного отросли. Конечно, тема не захватывающая,
но мне нужно было хоть как-то отвлечься, но я точно знала, что мне поможет
отвлечься. Все выпивали, кроме меня и Брайана. Парень Джесс должен будет сесть
за руль после гулянки, чтобы развести всех по домам. А почему я пью сок? Крис
достал мне и Джесс липовые документы, по ним я уже совершеннолетняя, значит,
и выпить могу.

— Я хочу выпить, — я заявила.
— Плохая идея, ты пить не умеешь… — ответила Джесс, поглаживая волосы

Брайана, он был согласен с подругой.
— Не стоит, — добавил Брайан.
Но было поздно, я схватила коктейль Джесс и опустошила его залпом.
— Я нес её до дома Гарри в прошлый раз, сегодня твоя очередь, Крис… —

смеясь, заявил Тед, протягивая мне ещё один коктейль. Не задумываясь, я взяла
бокал.

— Договорились, — Крис ответил Теду.
— А я как всегда несу её туфли! — сказал Мэтти, похлопывая меня по плечу.
— Не стоит пить, девочка… — приблизившись, прошептала Оливия.
Она явно хотела задеть меня этими словами. Ей это удалось, я выпила второй

бокал.
— А теперь все танцевать! — скомандовал Тед.
Все направились на танцпол… все, кроме меня и Криса.
— А ты почему не танцуешь? — я спросила брюнета, мой голос начинает

звучать эхом в моей голове.
Всё, подействовало. Я уже пьянею. Джесс права, пить я не умею.
— Не люблю танцевать, — ответил парень, поправляя волосы.
Я понимающе кивнула, тоже не любитель танцев. Переместила взгляд



на танцпол. Джесс и Брайан танцевали и смеялись над чем-то. Тед и Мэтт
флиртовали с двумя симпатичными девушками. Наверное, хотели пригласить их
потанцевать. Им это удалось. Гарри и Оливия открыто лапали друг друга… Разве так
танцуют? Он что-то шептал ей на ухо, в ответ девушка начала улыбаться. Я снова
оказалась в старшей школе и сижу в сторонке. Мы с Майклом не ходили
на вечеринки и школьные вечера. Сейчас догадываюсь, что пока я сидела дома, мой
бывший парень веселился на полную. От воспоминаний меня передернуло. Не хочу
вспоминать Майкла и думать о нём.

— Но я бы хотел потанцевать с тобой… — отвлек меня Крис.
От удивления я, кажется, икнула и уставилась на него. Парень смущенно

улыбнулся.
— Но я не умею, — я протянула.
— Давай переминаться с ноги на ногу и притворяться, что танцуем? — его

слова заставили меня улыбнуться.
Я не стала отказываться, и вот мы уже танцуем рядом с Джесс и Брайаном.

Крис держался, как джентльмен. Хотя, судя по нашей первой встрече, они все
казались мне хулиганами и задирами. Первое впечатление может быть ошибочным.
Я уже не стала судить их по одежде. Конечно, они не выглядели как парни,
с которыми я привыкла общаться. Хотя я общалась только с одним, и то, мои
представления о нём были ошибочными. Майкл выглядел, как настоящий принц.
Высокий блондин с прекрасно голубыми глазами. Такое ощущение, что с него
срисовывали образ для героев мультфильмов. Эти же ребята одевались, как
задиристые парни. Немного подранные джинсовки, майки. Косухи и грубые
ботинки. Черные джинсы Криса были порванными на коленке. Я посмотрела
на парней. Тед подмигнул мне, интересно, что он хотел этим сказать?

— Предупреждаю, я могу наступить тебе на ногу, — я сказала Крису.
— Не страшно… — ответил он, улыбаясь мне.
Крис такой милый и чертовски красивый. У меня начала кружиться голова. Это

всё после двух выпитых коктейлей.
— Ещё я могу упасть, — я добавила.
— Я держу, — ответил брюнет, крепче удерживая меня за талию.
В таком освещении он казался таким загадочным, а глаза таили в себе некую

тайну. Черные глаза завладели моим вниманием. Грубый материал куртки Криса
касался моих рук. Посмотрев через его плечо, увидела Гарри с Оливией
и прошептала что-то не членораздельное.

— Он тебе нравится? — брюнет отвлек меня.
Я взглянула на него. Выражение лица оставалось таким же мягким

и спокойным. Я часто заморгала и нахмурила брови.
— Что? — я непонимающе спросила.
Правда, мне не удалось понять, о чем он говорит. Возможно, это всё из-за

алкоголя.
— Гарри, он нравится тебе, не так ли? — улыбаясь, переспросил он.
В этот момент я подвернула ногу и чуть не упала, но Крис не дал мне упасть,



как и обещал. Почему Гарри не такой, как Крис? Разве сложно быть милым?
— Нет, с чего ты взял? — я ответила.
В ответ парень лишь кивнул и продолжал улыбаться. Я могла бы написать

целую поэму, только лишь на тему его улыбки. Но когда протрезвею, мне будет
ужасно стыдно.

— Это так очевидно? — я спросила и тотчас пожалела об этом.
Я сама только что призналась себе в том, что он мне нравится. Мне нравится

Гарри. Ладно, он же может мне просто нравится, в этом ведь нет ничего плохого?
— Да, — ответил Крис.
— Он дебил, если честно, — проговорила я, чувствуя, что мой язык начинает

заплетаться.
Я прижалась щекой к груди Криса, а руки переместила на его спину.
— Я ему не нравлюсь… — я добавила.
Зачем пила эти коктейли, несу всякую ерунду. Эмили, ты идиотка! Сейчас

похожа на школьницу, которая плачется своей подруге, терпеть таких не могу.
— Он специально отталкивает тебя… — послышался голос Криса.
Он продолжал удерживать меня за талию. Кажется, мы забыли, что нужно было

танцевать. Теперь мы просто стояли в обнимку.
— Почему? — я коротко спросила.
— Потому что боится… — ответил он, сохраняя мягкость в голосе.
— Меня? Боится меня? — я спросила, подняв голову. Теперь я смотрела в его

бездонные глаза.
— Боится полюбить… — почти шепотом произнес он. Его слова ещё больше

запутали меня.
— А любить разве страшно? — я шепотом спросила поинтересовалась.
— Очень… — таким же тоном ответил парень.
Мы шептались, словно обсуждали план по захвату мира, но нет, мы обсуждали

совсем другое.
— Откуда ты знаешь? — я спросила, но он не стал отвечать.
По его глазам было видно, что он не хотел говорить об этом, по крайней мере

не сегодня. Я не стала пытать его расспросами, тем более почувствовала, что начала
проваливаться в сон, а голос Криса действовал на меня, как колыбельная. Кажется, я
так и уснула в его объятьях.

Опять я стою в переполненном зале с незнакомыми людьми. «Беги, Эмили», —
я подумала про себя. Успею, в этот раз найду его. Я проснулась на том же моменте,
что и в прошлый раз. Резко соскочив, я открыла глаза. Темно, ничего не видно, я
начала приглядываться, чтобы хоть что-то разглядеть.

Минут через пять поняла, что сплю на диване в гостиной, ещё через секунду
поняла, что опять ночую у Гарри. «Телефон, мне нужен мой телефон», — думала про
себя. Ощупав диван, нашла свою сумочку. Я взяла телефон и взглянула на время.
Три часа ночи. Отлично! Так, что тут у нас ещё? Я пыталась сообразить, где все
остальные, но, поскольку я была все ещё пьяна, думать мне вообще не удавалось.

Я услышала знакомый женский смех и сразу поняла, что он доносится



из спальни Гарри. Прислушалась и услышала голоса Оливии и Гарри. Представила,
как она нежится в кровати, в которой я спала неделю назад. Мне стало противно. Я
захотела убраться прочь из этой квартиры, прочь от смеха Оливии и шепотов Гарри.
Встав с дивана, я поправила платье и хотела направиться к двери, но споткнулась
о кофейный столик и упала. Кажется, я даже перелетела через него. Неважно, надо
быстрее уносить ноги.

— Какой дебил поставил его сюда? — ругаясь, я проговорила.
Сильно ударилась ногой, завтра точно будет синяк. Я встала с пола и подняла

сумочку.
— Эмили? — послышался голос за спиной.
— Чего надо? — я ответила пьяным голосом. Кто-то включил свет. От яркого

света я закрыла лицо ладонью.
— Ты чего не спишь? — спросил Гарри, тем временем, как я продолжала стоять

с закрытыми глазами.
— Я пошла домой… — я ответила, убирая руку.
Гарри стоял напротив меня в одних боксерах. Моментально отвернулась

и прихрамывая направилась к двери.
— Утром я тебя отвезу, — пытаясь остановить меня, сказал Гарри.
— Нет, я хочу домой, сейчас! — я грубо ответила, подходя ближе к двери.
— Гарри, ты скоро? — послышался голос Оливии.
— Наверное, заждалась тебя. Не заставляй девушку ждать, — таким же тоном

проговорила я.
— Я провожу… — сказал парень, пытаясь снова остановить меня.
— Нет, я справлюсь сама! — убирая его руку с плеча, я отрезала.
— Ведешь себя, как ребенок! Жди здесь! Я оденусь и провожу тебя! —

командным голосом сказал он, словно это был приказ.
Гарри быстро направился в спальню. Не теряя времени, я открыла дверь

и вышла в коридор. Нога не переставала болеть. На одной ноге я допрыгала
до лифта.

— Не работает, — послышался голос сзади. Я обернулась.
— Придется идти по лестнице, и да, спасибо, что подождала… — добавил Гарри,

подходя ближе.
— Какого черта ты привязался? — я грубо спросила.
— Пошли, давай уже… — скомандовал он, кивнув головой в сторону лестницы.
Чего это он командует? Я не переношу приказов. Свежий воздух ещё больше

опьяняет меня. На улице было довольно-таки прохладно, особенно если учесть, что
на мне надето легкое платье. Я взглянула на Гарри, второпях он надел лишь джинсы
и черную футболку, ему, наверное, тоже холодно. Мы молча шли рядом, мне
не особо хотелось разговаривать, по крайней мере, не в таком состоянии. Мы шли
примерно минут двадцать, нога ужасно болела, особенно коленка. Пройдя ещё чуть-
чуть, я увидела скамейку.

— Мне надо передохнуть, — присаживаясь, я сказала.
— Эмили, мы почти пришли. Передохнешь дома… — ответил он, подходя ко



мне. Гарри, наверное, торопится обратно к Оливии. Ну ничего, я испорчу твои
планы.

— У меня коленка болит… — я почти простонала, поглаживая ногу.
Я тяжело выдохнула. Волосы упали на лоб. Представляю, как сейчас выгляжу

со стороны. Волосы распущены и небрежно лежали на плечах. Косметика, наверное,
смазалась.

— Дай посмотрю, — сказал Гарри, присев на корточки напротив меня.
— Что? Нет… — я начала, но было поздно. Гарри обхватил мою ногу

и придвинул её ближе.
— Ничего страшного, это просто ушиб, но надо будет обработать, как

придем… — проговорил парень, вставая. Я взглянула на коленку и увидела
запекшуюся кровь.

— Ну что, пошли?
— Нет, я ещё не отдохнула, — я промямлила, продолжая рассматривать

коленку.
— Тут осталось идти минут пять! — настаивал он.
Я ничего не ответила, продолжая сидеть на скамейке. Что он командует мною?

Я ему не собачка!
— Ну всё! — отрезал он.
Схватив меня и перебросив через плечо, Гарри пошел в сторону дома.
— Эй! Поставь меня на землю! — я начала протестовать, но он никак

не отреагировал. Я начала колотить его по спине, но все попытки были тщетны.
— Я смогу дойти сама, — я продолжала ругаться.
— Ну да, это мы уже проходили, — смеясь, ответил парень.
Так мы дошли до моего дома, я продолжала настаивать на своем, но у Гарри

были свои планы. Он, наверное, так торопился к этой «порно-актрисе», что готов
был нести меня до самого дома.

— Всё, Эмили, пришли, — опуская меня на землю, выдохнул Гарри.
— Ещё ведь нужно подняться на мой этаж…
— Издеваешься? — подняв брови, спросил он.
— Вдруг на меня кто-нибудь нападет? — строя милые глазки, я продолжала

наставить. Так быстро к Оливии ты не вернешься, пусть ещё подождет.
— Ну что стоишь, пошли… — указывая на дверь, сказал он.
Минут через пять мы уже стояли напротив моей двери. Надо что-нибудь

придумать. Сегодня поиздеваюсь над ним. Он долго отводил душу на мне, наконец,
наступит правосудие.

— Моя миссия выполнена, тебе осталось только открыть дверь и идти
баиньки, — с облегчением произнес парень.

— Но я не смогу открыть дверь, ты открывай! — я кинула ключи.
Гарри успел их поймать, хорошая реакция. Я прижалась спиной к стене, дабы

не упасть, чувствуя, что проваливаюсь в сон. Как раз вовремя, Эмили. Не хватало
мне ещё уснуть в коридоре. Гарри ругался себе под нос, пока открывал дверь, а я
начала помаленьку съезжать по стенке.



— Ты серьезно? Нашла время спать… — послышалось ворчание.
Парень подхватил меня и снова перебросил через плечо. Мы вошли в квартиру,

точнее он, а я висела на его плече.
— Направо, — указала я направление в свою комнату.
Наконец добравшись, он положил меня на кровать и включил свет.
— Туфли, — качая ногами, я продолжала указывать ему, что делать.
Интересно, он ещё долго будет таким послушным? Гарри присел на корточки

и начал снимать их.
— На комоде моя пижама, — показывая пальцем в сторону комода, я сказала.
Парень молча отвернулся и направился за моей пижамой. Сев на кровать, стала

разглядывать его. Он подошел и протянул мне стопку с моей одеждой. Я встала
на ноги и повернулась к нему спиной.

— Платье, — я продолжала командовать, указывая на молнию.
— Ты за кого меня принимаешь? Я тебе не мальчик на побегушках! —

послышался сердитый голос.
— То Гарри проводи, то дверь открой, то туфли сними!
— Эй, я не просила провожать меня… — пытаясь скрыть ухмылку, я перебила.
— Я уже жалею, что сделал это, нужно было остаться с Оливией! — продолжал

грубить он.
Его слова задели меня. Я промолчала, через пару секунд тишины

почувствовала, как Гарри потянул молнию на платье вниз.
— И хватит командовать мной. Если кто и будет здесь командовать, так это

буду я! — сказал парень сердитым голосом.
— Да, сэр! — я ответила.
— Руки! — скомандовал он.
Я подняла руки, и он потянул платье вверх.
— Отвернись, — пропищала я, хватая майку с кровати.
— Что я там не видел? — буркнул он.
Я быстро натянула майку и шорты. Повернувшись, посмотрела на Гарри, он

стоял ко мне спиной, скрестив руки на груди.
— Готово, — я перебила тишину. Он повернулся ко мне и оглядел мою пижаму.
— Где аптечка? — не меняя тон голоса, спросил он.
— В ванной, сейчас принесу… — я ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал

мягче.
— Сиди, я сам принесу, — сказал он, направляясь в ванную.
Я послушно села на кровать, видно, мне удалось не на шутку его разозлить.

Гарри вернулся с аптечкой и сел на пол, чтобы обработать мою коленку.
— Я могу и сама… — я тихо сказала.
— Сиди уже.
Взяв ватный диск и перекись, Гарри начал вытирать запекшуюся кровь

и обрабатывать небольшую ранку на моем колене.
— Ай! Больно же! — я завопила, убирая ногу, но парень крепко схватил меня

за голень, чтобы я не вырывалась.



— А не надо было воевать с моим кофейным столиком! — почти грубо
ругнулся он.

— Мне ведь больно! — пытаясь выдернуть ногу из его хватки, я продолжала
вопить.

— Ничего, потерпишь, — отрезал он.
— Вообще-то, на ранку нужно дуть, чтобы было не сильно больно. Тебе что,

мама так не делала? — я спросила.
— Нет… — после небольшой паузы тихо ответил он.
Я неловко посмотрела на него, он опустил голову, делая вид, что

сосредоточенно рассматривает коленку. Кажется, своим вопросом я сделала больно
ему. Я пыталась разглядеть выражение лица парня. Гарри молча нахмурив брови,
продолжал обрабатывать коленку, но теперь он не держал меня, а убрал руку.

— Всё, — наконец сказал он, убирая аптечку на стол.
— Спасибо… — ответила я и замолчала.
Тишину нарушил телефонный звонок. Гарри быстро достал свой телефон

и ответил. Было очевидно, что это звонила Оливия. Парень вышел в гостиную, а я,
не желая слушать их телефонный разговор, ушла в ванную. Включила воду и начала
умываться.

— Ну что, похоже сегодня я ночую у тебя! — послышался голос за спиной.



Глава 10

— Оливия психанула и уехала домой… — сказал Гарри, стоя в дверях ванной.
Он скрестил руки на груди, похоже, брюнет ждал моего ответа.
— Ну и шуруй домой, — я ответила, продолжая чистить зубы.
В душе была ужасно рада, что Оливия осталась ни с чем. Получи, сучка! Мне

пришлось скрыть свою коварную улыбку и сделать безразличное лицо.
— Ага, сейчас. Я не собираюсь идти по холоду. Так что теперь тебе придется

терпеть меня! — показывая ямочки, сказал Гарри.
Настроение у него явно хорошее, такой Гарри мне нравится больше, чем

ворчун.
— Тогда шпи на диване, — я ответила шепеляво, продолжая чистить зубы.
— Я тащил тебя до дома, так что заслужил спать на кровати, — продолжал

говорить парень, в ответ я лишь выпучила глаза.
Ему, очевидно, понравилась моя реакция и он улыбнулся белоснежной

улыбкой во все тридцать два зуба. Я быстро закончила умываться и думала, что
ответить.

— Ты не будешь спать в моей кровати, тем более не будешь спать со мной! — я
скомандовала.

— Ну, тогда спи на диване… — предложил Гарри.
Его слова вывели меня из себя. Какой же он хам и грубиян. Чтобы я спала

в собственном доме на диване? Я быстро схватила полотенце и швырнула его
в парня. Полотенце упало прямо ему на голову и осталось так висеть. Я рассмеялась
и схватилась за живот.

— Не смешно, ты скоро освободишь ванную? — спросил парень, убирая
полотенце.

— Что? — я переспросила, так как не расслышала, что он сказал из-за
собственного смеха.

— Что-что, я ведь тоже человек и мне нужна ванная! — повторил он, бросив
в меня полотенце, благо я успела его поймать.

Гарри стал пародировать мой голос, отчего я ещё больше начала заливаться
смехом.

— Ухожу… — я протянула, проходя мимо него.
В ответ парень ничего не сказал, а лишь закрыл дверь за мной. Я начала

расстилать постель. Поверить не могу в то, что мы с Гарри остались ночевать вдвоем
одни в квартире. Я думала постелить ему в комнате подруги, но побоялась гнева
Джесс. Её комната — это священное место. Даже я без проса не входила в её
спальню. У меня не было ещё одного матраса, чтобы постелить на полу. Черт!
Придется спать в одной постели с Гарри. Я посмотрела на себя. Потрепанная майка



и старые шорты, одежда хоть и удобная, но выгляжу убого. Точно знаю, что у Джесс
есть что-нибудь приличное, но не побегу же я сейчас переодеваться, это будет
выглядеть глупо. От своих мыслей я непроизвольно стала улыбаться, представляя
реакцию Гарри, если бы он увидел, что я побежала переодеваться.

— Что тебя так рассмешило? — донесся голос позади и вернул меня
в реальность.

Я не слышала, что он вошел в комнату и испугалась его резкого появления.
Подскочив от испуга, я ударилась здоровой ногой об ножку кровати и упала. Теперь
Гарри начал в голос хохотать надо мной. Я впервые услышала его смех, искренний,
не такой наигранный, когда он старается посмеяться над неудачной шуткой. Хоть
мне было ужасно больно, я рассмеялась в ответ.

— Ты что, решила себя калекой сделать? — подходя ближе, спросил он.
Я продолжала смеяться, не в силах ответить. Гарри подошел и поднял меня.
— Просто я забыла, что ты здесь, — я соврала, не зная, что ответить.
— Чудачка… — тихо произнес он, убирая с моего лица выбившуюся прядь

волос.
Я не знала, что сказать и продолжала молча смотреть на него. Он умылся

и пытался пригладить свои волосы.
— Ложись уже спать, — наконец сказал Гарри.
Я послушно взобралась на кровать и укрылась. Парень выключил свет

и подошел к кровати. Я сделала вид, что пытаюсь заснуть и закрыла глаза. Конечно,
я приоткрыла глаза, чтобы посмотреть, что он делает. Гарри снял конверсы, стянул
через голову футболку и снял джинсы. Дыши, Эмили, дыши носом. Гарри остался
в черных боксерах. Его тело и татуировки завладели всем моим вниманием. Он лег
рядом и укрылся одеялом.

— Чур не приставать… — шепотом сказал он.
Я закатила глаза и отвернулась. Гарри повернулся ко мне спиной и начал

засыпать, тем временем, как у меня напрочь пропал сон, ещё бы. Я начала
крутиться, не зная, как лечь удобнее.

— Эмили, ты мешаешь мне спать, — буркнул он.
Я повернулась к нему и начала разглядывать его мускулистую спину. Перед

моими глазами снова предстала тату змеи. Кельтские узоры, которые начинались
с лопаток и плавно переходили на плечи. Гарри, наверное, уйму времени потратил
на все эти татуировки. Это же ведь больно. Я почти вытянула руку, чтобы
дотронуться до него, но вовремя отдернула её.

— Извини, просто у меня тут дилемма… — я шепотом проговорила, не знаю
спит он или нет.

— Что за дилемма? — спросил Гарри.
Он не спал, а продолжал слушать меня.
— Не знаю, укрыться мне или убрать одеяло. Вроде жарко, а вроде нет… — я

ответила, продолжая разглядывать его.
— Сделай как все умные люди, укрой лишь одну ногу и плечо, — смеясь, сказал

брюнет.



— Не могу… — я прошептала и подняла брови.
Сейчас я была похожа на маленького ребенка. Закутавшись в одеяло,

таращилась на парня.
— Почему? — спросил Гарри, поворачиваясь ко мне лицом.
— Вдруг меня кто-нибудь схватит за голую ногу? — я сказала серьезным тоном,

пытаясь быть как можно убедительней.
Я хотела опять его рассмешить. Мне хотелось ещё раз услышать его смех

и увидеть улыбку на лице. Когда он улыбается, на щеках появляются ямочки. Я
готова выставить себя полной дурой, лишь бы ещё раз их увидеть. Парень перестал
улыбаться и нахмурился. Сделав серьезное выражение лица, он положил одну руку
под голову.

— Кто? — прохрипел Гарри.
В темноте я увидела, как он улыбается.
— Бабайка… — я шепотом ответила.
Мы в голос начали смеяться. Я продолжала говорить глупости, а он мне

подыгрывал. Сейчас с ним было так легко лежать и смеяться, говорить
на совершенно разные темы. Гарри довольно умный и начитанный парень. Я
ошибалась, когда говорила, что Гарри и Оливия стоят друг друга. Не знаю почему,
но что-то говорило мне, что он специально прикидывается и строит из себя плохого,
грубого парня. Так мы лежали минут десять, выдумывая всякую ерунду.

— Спокойной ночи, Эмили, — прошептал он.
— Спокойной ночи, Гарри, — я шепотом ответила.
Мне снова приснился тот кошмар, где я бегу и ищу кого-то, но так и не могу

найти. Я подскочила, мое сердце колотилось, словно бежала марафон. Посмотрев
на часы, поняла, что поспала всего лишь час.

Я взглянула на Гарри, он крепко спал, мне не хотелось тревожить его сон,
поэтому легла обратно. Сна не было, я начала разглядывать парня. Его волнистые
волосы хаотично лежали на подушке, он так сильно нахмурил брови, что
на переносице образовалась морщинка. Интересно, что ему снится? Одну руку он
убрал под подушку, другую сильно сжал в кулак. Я не удержалась и прикоснулась
к нему. Медленно начала гладить его по руке, словно успокаивала. Моментально
выражение лица изменилось. Теперь Гарри мило спал и, казалось, что он улыбается.
Волосы почти до плеч, мне не нравились парни с длинными волосами, но с Гарри всё
иначе. Его вьющиеся волосы дополняли образ плохого парня.

Я начала обводить контур его губ. Интересно, если я его сейчас поцелую, он
проснется? Надеюсь, что нет. С этой мыслью я поцеловала его. Губы Гарри такие
нежные и теплые. Я почувствовала, что его рука обвила мою талию. Я растерялась,
но не стала отстраняться. Теперь Гарри начал отвечать на мои поцелуи. Я
чувствовала его дыхание на своих губах. Я ещё ближе прижалась к нему и никак
не могла остановиться. Неосознанно запустила пальцы в его волосы. Становилось
жарче с каждой секундой. Тем временем, как язык Гарри изучал мой рот, он
запустил руку под майку и начал поглаживать спину. От его прикосновений я тихо
простонала ему в губы. Гарри резко отстранился от меня.



— Нет, Эмили… — начал шептать Гарри охрипшим голосом.
Я не останавливалась и начала целовать его шею. Сердце бешено колотилось,

во рту пересохло.
— Шшш, Эмили, — продолжал он.
Я отстранилась от него и не понимала, что сделала не так. Парень привстал

и пытался подобрать слова.
— Я не могу… — отдышавшись, наконец сказал Гарри.
— Ясно, я недостаточно хороша для тебя?! — я спросила почти грубо.
В голове сразу представила образ Оливии. Конечно, её бы он не оттолкнул. Я

вспомнила слова Майкла, когда он отзывался о моей внешности. Я отвернулась
и легла набок. Эмили, ты никогда не плачешь, ничего, ты и это выдержишь. Я сто
раз пожалела о том, что поцеловала его. Закрыв глаза, сделала вид что сплю, хотя
это трудно, когда внутри бушуют огонь обиды и злости. Гарри подвинулся ко мне
ближе. Он бережно укрыл меня одеялом, дабы не разбудить. Я почувствовала его
дыхание на своей шее.

— Ты слишком хороша для меня, Эмили… — прошептал парень.
Гарри, наверное, надеялся, что я уже сплю. Он прижался ко мне и обнял меня

за талию. Я задумалась о том, что он сказал мне. Раньше считала, что могу хорошо
отличить правду ото лжи. Ошиблась только однажды. Верила Майклу. Но сейчас
была точно уверена в том, что слова Гарри были правдой. Он считает, что я
слишком хороша для него.

Проснулась от яркого света, солнечные лучи блуждали в моей комнате, изучая
каждый уголок. Довольно-таки обычное утро всё, как всегда. Я хотела встать,
но почувствовала, что мне что-то мешает. Это был Гарри, его рука по-прежнему
покоилась на моей талии. Я повернулась к нему лицом, он тихо сопел.

— Глазам своим не верю! — послышался голос в дверях, я привстала
и посмотрела через плечо Гарри.

В дверях стояла Джесс и разинула рот. Я сразу поняла, о чем она подумала.
— Джесс, это не то, что ты подумала… — я начала оправдываться.
Гарри проснулся и тоже уставился на блондинку.
— Чего? — прохрипел он, убирая руку с моей талии.
— Я, конечно всё пониманию. Напилась и всё такое … — начала тараторить

подруга.
— Тсс, Джесс, мы просто… — вставая с кровати, я пыталась перебить её.
Гарри лишь начал улыбаться, до него только сейчас дошло, о чём говорит

Джесс. Он сел на кровать и начал тереть глаза, как ребенок после сна. Я пыталась
заткнуть подругу, пока она не взболтнула лишнего.

— Конечно, не круто быть девственницей на первом-то курсе, но не спать же
с кем попало! — выпучив глаза, Джесс закончила предложение.

Черт, она всё-таки сказала это. Я была готова провалиться сквозь землю.
— Ооо… слишком много информации … — протянул Гарри, почесывая

затылок.
Я даже не смотрела в его сторону, а сверлила глазами блондинку в дверях.



— А про девственницу… это правда? — смеясь, спросил парень.
— Ничего не было, Джесс… — я с расстановкой повторила.
— Ну да, скажи ещё, что вы в прятки играли всю ночь! — отрезала Джесс,

скрестив руки на груди. Гарри начал хихикать.
— Лучше скажи, где тебя носило всю ночь? — пытаясь перевести тему, я

спросила. Она развернулась и направилась к двери.
— В ладушки с Брайаном играла! — выкрикнула подруга, перед тем как выйти

из комнаты.
— Заботливая у тебя подруга… — вставая с кровати, сказал Гарри.
— Нам нужно поговорить, — переводя взгляд на него, я сказала.
Нам действительно нужно было многое обсудить.
— Нам не о чем говорить, — ответил Гарри, надевая джинсы.
— Гарри, не прикидывайся, что не помнишь, что произошло ночью, — я грубо

продолжила свое наступление.
— Ночью? Ничего такого не припоминаю… — показывая ямочки, продолжал

он. Решил строить из себя идиота, отлично.
— Какой же ты… — подходя ближе, я выдохнула.
— Какой? Ты ведь даже не знаешь меня! — перебил меня Гарри.
Его голос стал звучать жестче и грубее с каждой секундой.
— Хорошо, что я остановил тебя ночью, ты из девчонок-липучек. Переспи

с тобой раз — возомнишь, что это любовь! — грубо сказал парень.
Я растерялась и не знала, что ответить. Точнее, мне хотелось многое ему

сказать, да вот голос пропал. Он не моргая смотрел на меня, ожидал что я буду
делать дальше. Не дождавшись ответа, Гарри вышел из комнаты. Я так и осталась
стоять посередине комнаты. Ну нет, так просто ты не уйдешь. Я выбежала
из комнаты, в гостиной сидела Джесс.

— Где он? — я спросила.
— Только что ушел, — не отрываясь от телевизора, ответила подруга.
Я выбежала в коридор, даже забыла, что на мне пижама. Гарри шел

по коридору, я догнала его и схватила за плечо.
— Ну что, умник, всё сказал? Теперь моя очередь говорить! — я сказала, смотря

ему в глаза.
Этого он, очевидно, не ожидал. Гарри с удивлением посмотрел на меня.



Глава 11

— Да кого ты из себя возомнил? — я начала орать, тыкая пальцем в плечо
Гарри.

Я, вообще-то, человек неконфликтный и с людьми не ругаюсь. Похоже, Гарри
вывел меня из себя. Он был удивлен, никак не ждал от меня подобного. Думал, уйду
и пореву где-нибудь в уголке. Нет, плакать я не стану, лучше дам ему по голове. Он
всё ещё выглядел сонным.

— Ты заноза в заднице! — таким же тоном ответил брюнет.
Я начала понемногу отстраняться от него. Что? Я заноза?
— Богатая избалованная девчонка, которую с детства балуют и угождают всем

твоим прихотям… — подходя вплотную, продолжал грубить парень.
Я сжала кулаки, хотелось врезать ему за его обидные слова, хотя он говорил

правду.
— Дарят подарки и целуют в лобик перед сном… — его голос звучал всё грубее,

а в глазах была одна лишь злость, которая могла испепелить меня в любую минуту.
Что на него нашло? Я не ожидала, что он так вспыхнет и начнет повышать на меня
голос.

— Будто ты лучше? — толкнув его в грудь, я заорала.
Гарри немного отстранился от меня. Я не выдержала и начала орать на него.
— Учишься в Стэнфорде. Своя квартира, машина! Ты ничуть не лучше меня —

богатый, испорченный козел! — орала я, кажется, сейчас здесь соберутся все соседи.
Глаза Гарри горели и прожигали меня. Будь на его месте Майкл, думаю, он

давно заткнул меня или даже ударил, но не Гарри. Он развернулся и пошел
по коридору. Я была просто в бешенстве, куда он уходит? Я ещё не все сказала.

— Ну и правильно! Вали к своей шлюхе Оливии! Ты был прав, я слишком
хороша для тебя, тебе по зубам такие шлюхи, как она! — я крикнула ему вслед.

Парень резко остановился и обернулся. Кажется, я его сильно разозлила. Он
мигом преодолел расстояние между нами. Черты лица стали жесткими, губы плотно
сжаты, а глаза почернели. От неожиданности я вздрогнула и что-то пропищала
непонятное. Теперь мы стояли лицом к лицу, так близко, что могла ощущать его
дыхание на своей коже. Сердце забилось сильнее, ладони вспотели, не от страха,
а от его близости. Рядом с ним забыла, что нужно дышать. Он сверлил меня
взглядом. Было сложно предугадать его действия или то, что он собирается мне
сказать. Явно он не прощение просить вернулся. Наверное, сейчас скажет что-
нибудь обидное.

— Ты дура… — наконец заговорил он.
Его слова были очевидны, я не ожидала услышать что-нибудь хорошее в свой

адрес. Мы не переставали смотреть друг на друга. Через мгновение, Гарри подхватил



меня и со всей силы впечатал спиной в стену. Я хотела пропищать от боли,
но не успела, Гарри начал целовать меня. Его губы накрыли мои, я стала отвечать
на поцелуй. Ночью его поцелуи были нежные и сладкие, сейчас же — он целовал
меня так страстно и требовательно. Я обвила его шею руками, притягивая всё
ближе, руки Гарри подхватили меня за бедра. Я начала задыхаться от нехватки
воздуха. Парень разорвал поцелуй и теперь начал целовать мою шею. Он поднял
меня, а я ногами обвила его талию. Гарри нежно покусывал кожу на шее, в ответ я
невольно простонала. Его руки блуждали по моему телу.

— Гадость-то какая! — послышался голос Джесс.
Гарри резко отстранился, но продолжал держать меня. Мы переглянулись, он

часто дышал, губы немного опухли от поцелуев. Я только сейчас поняла, что
запустила пальцы в его волосы и продолжаю держать их. Джесс закатила глаза
и молча ушла. Я пыталась отдышаться, как взглянула через плечо Гарри и увидела
бабульку. Всё сие действие проходило напротив её двери. Она приоткрыла дверь
и высунула голову.

— Гарри, мы не одни — я прохрипела.
Парень опустил меня и начал поправлять футболку. Мы вдвоем уставились

на бабульку. Она ничего не сказала, а лишь улыбнулась, подмигнула и закрыла
дверь. Я покраснела, интересно, как долго она подглядывала за нами? Как же
неудобно, она ведь моя соседка, а это значит, что я с ней ещё не один раз увижусь.

— Нам лучше не видеться больше… — наконец заговорил Гарри.
— Больше — значит никогда? — подняв брови, спросила я.
— Именно, — поправляя волосы, сухо ответил он.
Мне надоели разборки с ним, похоже, он сам не знает, чего хочет. Лучше

остановить эти непонятные отношения сейчас, прежде чем влюблюсь в него. Я
только что рассталась с парнем и не готова к очередным безнадежным отношениям.
Мы с Гарри не пара, это же очевидно! Кто он и, кто я. Мы не подходим друг другу. Он
конечно может быть милым и нормальным, но большую часть времени мне хочется
врезать ему. Никогда раньше я не испытывала таких противоречивых чувств.
Уравновешенная и спокойная, но рядом с Гарри становлюсь импульсивной
и несдержанной. Мне уже самой не нравились все эти изменения. Я хочу стать
прежней Эмили.

— Отлично, — я выдохнула, мне больше не хотелось видеть его, я отвернулась
и направилась к себе.

Чувствовала его взгляд на себе. Он молча провожал меня взглядом. Я ускорила
шаг, боясь, что сейчас обернусь и снова подойду к нему. Его близость со мной, плохо
влияет на меня. Я быстро зашла в квартиру и громко хлопнула дверью, Джесс
от испуга подпрыгнула.

— Ты чего? — завопила она.
Я ничего не ответила и направилась к себе в комнату. Теперь я возненавидела

свою комнату, потому что она хранила воспоминания о Гарри, постель ещё
не заправлена. Я точно знаю, что одеяло и подушки пахнут им. Не в силах больше
оставаться в этой квартире, собрала кое-какие вещи, быстро оделась, привела себя



в порядок и вышла из комнаты.
— Ты куда, Эмили? — спросила подруга, сидя в гостиной.
— Хочу увидеться с родителями, вернусь в воскресенье, — я быстро ответила.
Единственный кто может помочь мне сейчас — это мой папа. Он всегда без

слов мог утешить меня и не мучил с расспросами. Мне нужно отвлечься и забыться.
До воскресенья приду в себя.

— Но сегодня ведь суббота? — спросила блондинка.
— Хочу провести день с ними, — быстро ответила и попрощалась с подругой.
Я вышла на улицу и села в свою машину. Взяв телефон, позвонила отцу. Он

ответил спустя пару гудков.
— Пап, я сегодня к вам приеду… — я начала.
— Что-то случилось, малышка? — настороженно спросил отец.
— Нет, я просто сильно соскучилась, — я ответила, стараясь чтобы мой голос

звучал как можно спокойнее.
— Конечно, мы с мамой ждем тебя… — послышался голос папы.
Я завела машину и поехала прочь от этого места. Я пыталась сбежать от своих

мыслей. Все они были о Гарри и том, что произошло.
Я довольно-таки быстро доехала. Проезжая знакомые улицы, меня одолели

воспоминания. В этом кафе мы часто зависали с Джесс. По этой улице мы любили
гулять с папой. В этом парке я прогуливалась с Майклом. Я думала, что была
счастлива.

Подъезжая к дому, увидела папу. Он сидел на крылечке и ждал меня. Я быстро
вышла из машины и побежала к нему. Подбежав, как маленький ребенок, я крепко
обняла его. Папа крепко обнял меня в ответ, тем временем, как я наслаждалась
запахом его парфюма. Всё тот же запах из детства, сколько себя помню, он всегда
душился только им.

— Эмили, с тобой точно всё в порядке? — вдруг настороженно спросил папа.
— Конечно, просто я сильно соскучилась… — улыбаясь, я ответила, это было

чистой правдой.
— Ну хорошо, мама нас уже ждет, — сказал он, приглаживая мои спутанные

волосы.
Папа взял мою сумку, и мы направились домой. Ничего не изменилось, всё как

всегда. Я также крепко обняла маму, она накрывала на стол.
— Эмили, тебе нужно будет привести себя в порядок. Мистер Стоун с сыном

придут к нам на ужин… — сказала мама.
— Что? Майкл с отцом придут к нам? — я спросила испуганным голосом.
Мама сделала вид, что не заметила каким тоном я спросила. Я посмотрела

на папу, он грустно перевел взгляд на маму. Они явно что-то скрывают от меня.
— Но мы с Майклом больше не вместе, — я продолжала, смотря то на маму, то

на папу.
— У мистера Стоуна есть для тебя важная новость, — холодно ответила мама,

даже не посмотрев в мою сторону.
Я почти не общалась с отцом Майкла. Он больше общался с моим отцом, так



как они были коллегами. Я ничего не поняла, но точно знала — весь этот
праздничный ужин был не по поводу моего приезда, а потому что к нам придут
Стоуны. Эта мысль огорчила меня. Я посмотрела на папу, ожидая каких-нибудь
пояснений, но он молчал. Ничего больше не сказав, я направилась в свою комнату.
Она не изменилась: любимые книги, старые виниловые пластинки, фотографии.

— Эмили, спускайся, они скоро уже придут! — мамин голос нарушил мою
идиллию.

Я надела черное платье, привела себя в порядок и спустилась. В гостиной уже
сидел мистер Стоун с моими родителями и Майклом. Мне сразу захотелось схватить
вазу и разбить её об его голову, но я сдержалась. Он коварно улыбался. Я
невозмутимо прошла мимо него и села в кресло.

— Отлично выглядишь, Эмили… — начал говорить мистер Стоун.
Я всегда побаивалась его, у него часто был такой устрашающий вид.

Безэмоциональное лицо, надменный взгляд, холодность. Он сидел на диване
в дорогом костюме, зачесанными назад волосами, и с таким же коварным взглядом,
как у Майкла. Я ничего не ответила ему.

— Ну, начнем, — подмигнув мне, продолжил говорить мистер Стоун.
— Не секрет, что я совсем скоро стану главой компании, в которой мы вместе

с твоим отцом работаем… — он начал свою речь.
— Я рада за вас, — я коротко ответила.
— Спасибо, но дело в том, что твой отец сильно подвел меня. На данный

момент он банкрот, Эмили, и подвел компанию на крупную сумму денег… — я
не верила его словам, желудок сжался от страха.

Я быстро посмотрела на папу, он делал вид, что рассматривает что-то на полу.
Представляю, какого ему сейчас, теперь я хотела разбить эту несчастную вазу
о голову мистера Стоуна.

— Я могу пойти в полицию, и твоего отца арестуют, но я не хочу этого
делать… — продолжал говорить мистер Стоун.

— Или? — спросила я, переводя взгляд на него.
— Или твой отец станет вице-президентом и всё исправит. Я, правда верю

в него, он сможет вернуть все деньги… — холодно говорил он.
— Но причем тут я? — я непонимающе спросила.
— Ты будешь моей гарантией того, что он не сбежит куда-нибудь, или ещё

чего… — улыбаясь, ответил мистер Стоун.
Мне стало страшно от его слов, и то, как он сказал это. Кажется, у меня сейчас

начнется паническая атака.
— И как же я стану вашей гарантией? — я наконец спросила, чувствуя, как мой

голос предательски дрожит.
— Всё просто. Ты выйдешь замуж за моего сына Майкла, — указывая в сторону

сына, ответил он.
Я округлила глаза от удивления, Майкл довольный сидел на диване

и покачивал ногой.
— Нет, я не стану! — вставая с дивана, я завопила.



Всё что мне сейчас хотелось, так это сбежать от них и спрятаться.
— Выбора у тебя нет, ты ведь не испортишь жизнь папочки… — добавил

противным голосом Майкл.
— Пап, это ведь всё неправда! — я вопила, но он опустил голову.
— Мам, скажи, что неправда… — я почти молила, но они молчали.
Я металась по комнате, как зверь в клетке.
— Убирайся! Я никогда не выйду за тебя! — я начала орать на Майкла.
Он улыбался и наслаждался своей победой.
— Куда ты денешься… — подходя ближе, сказал он.
Я со всей силы толкнула его и побежала в свою комнату. Как же так? «Это

неправда, это всего лишь страшный сон», — я шептала про себя. Я закрылась у себя
в комнате, не включая свет и не переодеваясь, завалилась на кровать. Укрылась
одеялом, словно пыталась спрятаться от всего, я легла набок и поджала колени.
«Неправда, неправда», — шептала я, пока не заснула.

— Эмили… — будил меня мужской голос.
— Эмили… — слышалось мне сквозь сон.
Я резко открыла глаза, темно и ничего не видно. Поморгав несколько раз, я

начала приглядываться. На краю кровати увидела мужской силуэт. «Майкл!», — я
подумала про себя. Я вытянула руку, схватила с тумбочки книгу и начала лупить его
ею. «Получи!», — я ликовала.

— Эмили, это я — Гарри… — выхватывая книгу, прохрипел парень.
Я быстро привстала и начала лучше всматриваться.
— Гарри? Что ты здесь делаешь? — я шепотом спросила.
Не знаю почему, но я была рада его видеть.
— Нужно поговорить… — шептал он, убирая книгу обратно.



Глава 12

Я сидела на кровати рядом с Гарри. Мне так хотелось, чтобы всё, что
произошло вечером, оказалось сном. Просто кошмар, который я забуду,
а неприятные ощущения развеются. Я так хотела, чтобы Гарри спас меня от моих
кошмаров, но он не сможет.

Мой кошмар — это реальность, с которой мне пришлось столкнуться. В голове
сразу один за другим всплывали образы Майкла и его отца. Я была рада, что Гарри
сейчас со мной, и даже почти не злилась на него, хотя он уже с утра испортил мой
день.

— Мы ведь уже всё выяснили? — я прошептала в темноту, зная, что он сидит
там и смотрит на меня своими голубыми глазами.

— Я ведь неглупая. Поняла, что тебе безразлична и обещаю оставить тебя
в покое… — я продолжала шептать.

Мои слова звучали, как приговор. Мой приговор. Уже представила своё ужасное
будущее. Хорошо, что мы с Гарри не близки. Хорошо, что не успела влюбиться
в него. Моя жизнь буквально изменилась за один вечер. Я словно птичка в клетке,
но её поймали и посадили в эту самую клетку. В моем же случае, я лично села
в клетку и закрыла за собой дверь, оставляя Гарри снаружи. Я всё решила. Встав
с кровати, подошла к окну, оно было открыто, похоже, Гарри забыл его закрыть,
когда забрался в мою комнату.

— Я… Мне нужно тебе кое-что сказать… — послышался хриплый голос
за спиной.

Я продолжала смотреть в окно, рассматривая ночное небо. Похоже, скоро будет
гроза.

— Ты, я… — парень начал заикаться.
Он пытался мне что-то сказать. «Ну, давай, удиви меня», — думала я. Тебе

этого не удастся. Награду за лучшую новость сегодня получил мистер Стоун.
— Ты дорога мне… — он наконец сказал.
Я быстро обернулась, так, вот это уже звучит интересно. Гарри продолжал

сидеть на кровати. По его силуэту можно было понять, что он нервничает. Всё та же
футболка и джинсы, неужели он почти сразу поехал за мной? Гарри положил руки
на колени и нервно перебирал пальцами, прежде чем снова начать говорить. Сейчас
он выглядел совсем другим, не то, что сегодня утром. Подавленный и опечаленный
чем-то, но я всё никак не могла понять, что именно гложет его.

— Что? — я тихо спросила, подходя ближе к нему.
— Я хочу, чтобы ты была моей… — тихо ответил Гарри, я подошла к нему ещё

ближе.
Теперь я стояла между широко расставленными ногами парня. Я не верила



своим ушам. Если бы не ситуация с моим отцом и замужеством, я бы кинулась ему
на шею, обняла и прошептала, что согласна быть с ним, но это всего лишь моя
фантазия, мои мечты, которым не суждено сбыться. Я почувствовала руку Гарри
на своей ноге. Он нежно поглаживал мою ногу и начал поднимать руку вверх,
запуская её под моё платье. Я с трудом убрала его руку. С трудом, потому что
безумно желала продолжения, но мне пришлось остановить его.

— Я не могу быть с тобой, Гарри… — я прошептала, поглаживая его волосы.
Он опустил голову и тяжело вздохнул. Всё происходящее было странным.

Гарри — парень, считающий серьезные отношения пустой тратой времени, сейчас
сидит на моей кровати и просит, чтобы я была с ним. Что с ним происходит? Его
словно подменили. Утром кричит на меня, а вечером любезничает. Это биполярное
расстройство? Я запустила пальцы в его волосы и начала приглаживать их. Такие
мягкие и шелковистые. Даже если у него было бы биполярное расстройство, я бы
стала с ним встречаться. Но есть мистер Стоун и мой отец, у которого большие
проблемы.

— Мы не можем быть вместе? — спросил он охрипшим голосом и кашлянул.
— Да, — я коротко ответила, продолжая расчесывать пальцами его волнистые,

мягкие волосы.
Парень потянулся к настольной лампе, чтобы включить свет, но я не позволила

ему. Не хочу, чтобы он видел меня такой. Не смогу сказать ему «прощай» глядя
прямо в глаза. Пусть будет темно, тогда у меня хватит смелости. Не думала, что я
такая трусиха, а может это не трусость. Сейчас мне предстоит солгать ему, даже если
не хочу, но мне придется это сделать. Не смогу смотреть в его голубые глаза и лгать

— Это из-за меня? — спросил он.
— Нет, из-за меня, я не могу встречаться с тобой… — я ответила.
Не удержавшись, я обняла его как можно сильнее и уткнулась носом в его

волосы. Не знаю, но Гарри был таким родным сейчас, словно знаю его уже давно. Я
не чувствовала подобного к Майклу, мне даже было легко расстаться с ним. С Гарри
всё совсем иначе. Он обнял меня за талию и притянул к себе. Его руки такие
крепкие и теплые, я бы никогда не отпускала его из моих объятий. Вдохнув уже
знакомый аромат, я закрыла глаза.

— Мне пора… — прошептал он, поднимая голову.
Вдруг комнату озарил яркий свет, это была молния. За ней последовал

оглушительный раскат грома. Со следующей молнией я увидела лицо Гарри. Она
достаточно хорошо осветила его. Глаза потускнели, мой любимый и знакомый
огонёк пропал. Он нахмурил брови так, что образовалась морщинка на переносице.
Искусанные губы, он явно нервно кусал их, когда разговаривал со мной. Глазами
парень словно молил меня поменять свое решение. Господи, как я хотела сбежать
сейчас с ним, неважно куда, главное, чтобы с ним. Меня одолело странное желание
быть с человеком, которого я плохо знала. Вчера ночью мы так просто общались
и смеялись. Мне этого будет не хватать.

В моих глазах Гарри увидел ответ. Этого никогда не будет, я не буду с ним. Он
убрал руки с моей талии и встал. Гром звучал всё громче, молнии вовсю, не щадя,



полосовали небо. Погода словно отражала мои чувства. А может, даже молнией была
я, а Гарри был несчастным небом. Мне не хотелось причинять ему боль. «Только
не уходи», — шептал мой внутренний голос.

— Останься… — я прошептала.
Он явно не ожидал моих слов. Неважно, что будет завтра, я знаю точно, что

в эту ночь хочу, чтобы он был со мной.
— Останься со мной… — я шепотом повторила.
Гарри сомневался, ему было легче уйти сейчас, пока ещё не слишком поздно

и не сильно больно. Расставаться со мной завтра ему будет намного больнее
и сложнее, но он уступил мне. Чувствовалась какая-то странная связь между нами.
Не могла понять, почему нужна ему, но точно знаю, будь я ему безразлична он бы
не приехал.

— Хорошо… — наконец послышалось в темноте.
Я уже хотела пойти в ванную, как в дверь постучали. Я включила свет

и наконец увидела Гарри в нормальном освещении. Он сидел в кресле и тоже
разглядывал меня.

— Эмили, — послышался голос папы за дверью.
Мы с Гарри переглянулись, не дай Бог мой отец увидит его здесь.
— Нужно поговорить, родная, — продолжал настаивать папа. Я подошла

к двери.
— Я спущусь к тебе в кабинет через пять минут, — я наконец ответила.
Нельзя, чтобы Гарри всё услышал. Он не должен знать о Майкле и о его отце.

Не хочу впутывать его в свои проблемы.
— Хорошо — ответил папа и ушел.
Я повернулась к Гарри, он продолжал сидеть в кресле.
— Никуда не уходи, я скоро вернусь… — я проговорила.
Надеюсь, он выполнит мою просьбу и не сбежит. Парень ничего не ответил,

а лишь кивнул. Я вышла из комнаты, надеясь на то, что, когда вернусь, Гарри будет
там. Я быстро спустилась по лестнице и зашла в кабинет отца. Он сидел на диване
и пил виски. Недобрый знак, он ведь очень редко пьет. Папа выглядел
подавленным, ещё бы, но знаю, что сейчас выгляжу точно так же.

— Я здесь… — сказала я отцу, садясь рядом с ним на диване.
— Прости меня, пожалуйста, это моя вина. Я никогда себе этого не прощу, —

начал молить меня папа.
Я растерялась и не знала, что делать. Он всегда был таким сильным, а сейчас

был разбит и чуть не плакал.
— Пап, давай просто пойдем в полицию раньше его, скажем, что он

шантажировал тебя, нас… — успокаивала я отца, поглаживая его по спине.
Я заметила, как за один вечер он постарел лет на десять.
— Мы не можем, Эмили. Думаешь, он пойдет в полицию и будет заявлять им

обо мне? Нет, он просто избавится от меня, он может убить меня… — плакал отец.
От его слов я вздрогнула. Ледяной ужас овладел моим телом, руки и ноги

начали трястись.



— Самое ужасное, что он может сделать, так это убить вас с мамой на моих
глазах, а потом избавиться от меня… — продолжал он.

Его лицо исказилось от боли, только сказав это. Ему было даже тяжело
произнести свои мысли вслух. Мне было даже страшно представить, какие мысли
вертелись в его голове и продолжали мучить.

— Что ты сделал, папа? Что ты сделал мистеру Стоуну? — я перебила, кажется,
вот-вот и из моих глаз покатятся слезы.

— Он плохой человек. Мистер Стоун нелегально экспортирует оружие в разные
страны. Эмили, из этого оружия убивают людей, женщин, детей. Я пытался
помешать ему, — всхлипывая, ответил папа.

Я как можно крепче обняла его и успокаивающе гладила по спине. «Никто
не причинит боль моей семье», — я решительно думала. Не позволю этому Стоуну
издеваться и мучить моего отца.

— Я все исправлю, — я наконец сказала.
— Я выйду замуж за Майкла, пап… — он отстранился и начал гладить меня

по щеке.
— Ты никогда не будешь счастлива с ним… — почти шепотом сказал папа.
— Знаю, но только так смогу спасти тебя и маму, — уверенным голосом я

проговорила.
Я ещё немного посидела с отцом. Убедившись в том, что он хоть немного

успокоился, я направилась в свою комнату. Подходя к двери, вспомнила о Гарри.
Хоть бы он был там. Открыв дверь, сразу же взглянула в сторону кресла, пусто. Я
быстро начала оглядывать комнату, ожидая увидеть его.

— Гарри? — я шепотом позвала парня, чтобы родители не услышали.
— Я здесь… — послышался хриплый голос за спиной.
Гарри стоял за дверью, я обрадовалась. После тяжелого разговора с отцом мне

было просто необходимо увидеть его. Он мое обезболивающие. Когда Гарри рядом,
мне становится легче, как жаль, что не могу ему всё рассказать. Мне хотелось с ним
разговаривать, делиться тем, что гложет и тревожит. Он был мне нужен. Но Гарри
изменился за то время, пока я была внизу. Парень холодно посмотрел и прошел
мимо, не желая даже лишний раз смотреть на меня. Неужели он всё слышал? Только
не это.

— На улице гроза и сейчас опасно куда-либо ехать, и только из-за этого я
останусь у тебя… — безразлично заговорил он.

Я не знала, что ответить молча подошла к кровати и начала расстилать её.
— Я буду спать на полу, — отрезал он.
Это был уже не тот Гарри, которого я обнимала час назад. Не тот Гарри,

с которым была готова сбежать.
— Хорошо, я постелю тебе на полу… — я ответила грубым голосом.
Он отвернулся к полке с книгами и начал рассматривать мою коллекцию.

Опять перепады настроения? Мог бы и не быть таким грубым. Возможно, его
грубость — это притворство.

— Почему ты такой? — я не удержалась и спросила его.



— Я такой, какой есть. И не задавай мне больше тупых вопросов, — грубо
ответил Гарри.

Я не выдержала и со всей силы кинула в него подушку. Это единственное, что
было у меня под рукой. Она попала прямо в голову парня.



Глава 13

Гарри быстро обернулся и открыл рот от удивления. Я гордо скрестила руки
на груди и ждала, что он скажет. Не ожидал? Не только у него одного могут быть
перепады настроения. Я могу быть милой, но иногда могу быть занозой в заднице,
и Гарри уже это прекрасно знает.

— Совсем сдурела? Тупые вопросы кончились, и ты решила кидаться в меня
вещами, которые попадаются тебе под руки? — подняв брови, возмущенно спросил
парень.

Он открыл рот и продолжал удивленно таращиться на меня.
— А не надо вести себя, как самодовольный идиот! — я протараторила.
Гарри собирался сказать что-нибудь противное или нахамить мне, и для этого

подбирал слова получше. Если бы он услышал наш диалог с отцом, он так себя
не вел, он просто бы ушел. Здесь дело в чем-то другом, но в чем? Я мучилась
в догадках. Не дождавшись ответа, я быстро взяла свою старую футболку
и направилась в ванную. Все свои приличные пижамы я увезла в съемную квартиру,
так что для сна выбрала старую футболку, которая была мне до колен.

Вернувшись обратно в комнату, на кресле увидела аккуратно сложенную стопку
одежды. Я невольно улыбнулась, представляя, как Гарри аккуратно складывал свою
одежду, но это была еле заметная улыбка. Вспомнив, что было пару минут назад,
снова сделала серьезное выражение лица и обошла кровать. Гарри уже постелил себе
и лежал на полу в позе зародыша. В качестве одеяла он взял себе тонкий плед. Я
забралась на кровать и укрылась теплым одеялом. Гроза ещё не кончилась, я стала
разглядывать потолок. Сегодня был самый долгий день в моей жизни, всё сразу
навалилось. Видно, у меня был шок, я только сейчас начала осознавать всё, что
произошло. Ужаснулась от мысли о замужестве. Мне стало страшно, почти начала
задыхаться от страха. Представив свое будущее, мое сердце сжалось от боли. Я села
на кровать и посмотрела в сторону Гарри. Он лежал напротив окна, мне было
прекрасно его видно. Парень продолжал лежать в позе зародыша. «Ему, наверное,
холодно», — я подумала про себя. Он практически спал на голом полу, матраса
у меня не было, чтобы постелить ему. Гарри взял два пледа и подушку. Один
постелил под себя, а другим укрылся. Мне стало совестно, что ему пришлось так
спать.

— Гарри? — я шепотом позвала брюнета.
— Что? — не поворачиваясь, ответил он.
— Может, ты ляжешь на кровать, тебе ведь неудобно спать на полу… — я

прошептала, пытаясь говорить, как можно мягче.
Мне жалко его, он проделал такой путь, чтобы поговорить со мной и потерпел

неудачу, но это не единственная причина, почему позвала его на кровать. Мне было



страшно. Страшно от своих собственных мыслей. Страшно, что больше никогда
не увижу его. Страшно, что придется выйти замуж за нелюбимого. Знаю, что веду
себя как эгоистка, но он всё равно завтра уйдет.

— Мне и тут хорошо, — сонным голосом пробурчал он, почесывая ногу.
— Ну почему ты такой упертый?! — почти срываясь на крик, я сказала.
Гарри был сейчас так нужен мне, а он опять отталкивает меня. Почему он

всегда отталкивает меня, я не понимаю. То хочет, чтобы я была с ним, через
мгновение он ведет себя уже иначе. От этих мыслей я поежилась в кровати.

— Ладно, если ты не хочешь ложиться на кровать, я лягу на пол — я заявила,
схватив подушку и одеяло.

Я легла рядом с Гарри, он лежал ко мне спиной и пробурчал что-то
нечленораздельное. Я копировала его позу, подвинувшись поближе, убрала руки под
подушку, а щекой прижалась к его мускулистой спине. От прикосновения Гарри
вздрогнул и отодвинулся от меня.

— Эмили, не надо… — сонно прошептал он, но я повторила свои действия.
Гарри не стал отодвигаться от меня, а лишь начал сопеть.
— Спокойной ночи, Гарри… — я прошептала.
У меня не было сна. Мысли не давали покоя, и только тихое сердцебиение

Гарри понемногу успокаивало меня. Я ещё долго лежала, прижавшись к нему. Мне
уже были привычны его странные татуировки. Рукой я провела по его спине, кожа
такая нежная. Мы с ним такие разные, но в чём-то даже похожи. Оба упертые
и эмоциональные. Я принялась выводить на его спине непонятные узоры.
Наслаждалась его парфюмом. Чудно, сплю с ним вторую ночь подряд, но мне этого
будет мало. Интересно, он уйдет до того, как я проснусь, или мне удастся его
увидеть утром? А что будет дальше? Он планирует избегать меня. Мне так
понравилась новая компания, казалось, что я обрела новых друзей. Не хочу
прекращать общение с остальными ребятами. Но тогда будет тяжелее нам с Гарри
избегать друг друга.

Легонько стала целовать его спину. Даже не знаю зачем сделала это. Гарри
тяжело задышал, его сердцебиение участилось. Я продолжала целовать его спину,
перемещая свои поцелуи всё выше.

— Остановись… — прошептал Гарри.
— Нет… — я тихо ответила.
Почему я должна останавливаться? Он завтра уйдет, и я больше его не увижу.

Парень повернулся ко мне и теперь мы лежали лицом к лицу. Брюнет молча смотрел
на меня. Не нужно было слов для того, чтобы понять, что он хотел сказать.

Я впилась с поцелуем в его губы, наслаждаясь их нежностью. Руками обвила
его шею и притянула ближе к себе. Гарри откинул одеяло и положил мою ногу себе
на бедро. Он обвил руками мою талию и переместил свои поцелуи на мою шею.
Парень нежно кусал мою кожу, всё моё тело моментально покрылось мурашками. Я
и не знала, что могу испытывать подобное. Дикое желание овладело мной.
На секунду всё проблемы развеялись, и я почувствовала себя в безопасности.
Не знаю почему, но с ним я чувствовала себя в безопасности. Гарри убрал свою руку



с моего бедра и запустил её под мою футболку. Я невольно простонала, мне
не хватало воздуха. Я забыла, как дышать. Гарри был нежен со мной, но мне
хотелось большего, какой-то непонятный инстинкт овладел мной. Резко я
перевернула его и оказалась сверху. Я начала целовать его обнаженное тело.
Целовала его ключицы, брюнет закинул голову и тяжело задышал. Его грудь
вздымалась вверх и вниз. Поцелуями осыпала тело Гарри: шею, ключицы, грудь,
торс. В какой-то момент сама испугалась своей смелости. Никогда не делала этого,
а сейчас доминирую. Только подумав об этом, Гарри резко схватил меня
и перевернул. Теперь я лежала под ним и обвила ногами его торс. У нас сбились
дыхания. Притягивая его ближе, почувствовала, насколько сильно Гарри был
возбужден.

— Эмили, остановись, — Гарри еле прошептал мне в губы.
Я не останавливалась, и тогда парень убрал мои руки с его плеч и завел их

за мою голову.
— Гарри, — я почти простонала, желая продолжения.
— Я не могу, Эмили, не так. Сначала ты должна узнать правду… — наконец

сказал он.
Я нахмурилась, пытаясь понять, о чем он говорит. Непослушные волосы Гарри

свисали и щекотали мои щеки, я попыталась отдышаться.
— О чем ты говоришь? — спросила я, пристально всматриваясь в его глаза,

ожидая ответа.
— Я не могу сказать тебе, сейчас… — чуть погодя ответил он.
С меня хватит этих непонятных загадок, на которых не существует ответов. Я

толкнула его в грудь и поправила футболку, которая почти была задрана до груди.
В какую игру он играет? Гарри совсем запудрил мне голову.

— Сколько можно, Гарри, ты издеваешься? — возмущенно спросив, я
отвернулась от него и легла набок.

На сегодня это уже слишком, все так и норовят вывести меня из себя.
— Что за секреты ты скрываешь? — я продолжала спрашивать.
— Я не могу сказать. Это не только мой секрет, Эмили. Дай мне время, и ты всё

узнаешь… — шептал Гарри, пытаясь обнять меня.
Я убрала его руки с моей талии. Время? «У меня нет времени», — почти орал

мой внутренний голос. Гарри ничего больше не сказал. Он лег позади меня и ждал,
что я что-нибудь отвечу, но я промолчала. Сама хороша, у меня ведь тоже есть
секрет. От эмоционального и физического истощения я моментально уснула.

Я проснулась от яркого света. В голове быстро начала восстанавливать события
вчерашнего дня. Я немного повошкалась и поняла, что лежу на чём-то теплом.
Привстав, увидела, что спала на груди Гарри. Он мило спал и тихо посапывал, я
убрала с его лба волосы, чтобы лучше разглядеть парня. Он так сладко спал, что мне
даже не хотелось будить его. Странно, почему Гарри всё ещё здесь? От моих мыслей
меня отвлек стук в дверь.

— Эмили, пора вставать, — послышался голос папы.
Судя по тому, как он говорил, настроение у него улучшилось. Я стала



тормошить парня, пытаясь его разбудить.
— Чего? — начал хрипеть он, но я успела накрыть его губы своей ладонью.
— Тихо… — я прошептала, пальцем указывая на дверь.
Гарри моментально округлил глаза и соскочил.
— Уже встала! — я закричала, чтобы папа услышал.
Гарри начал бегать по комнате в поисках своей одежды, тем временем, как я

убирала нашу постель с пола и скидывала всё на кровать.
— Эмили, впусти меня, нужно поговорить… — дергая ручку двери, сказал папа.
— Под кровать, живо! — я скомандовала Гарри.
— Я туда не влезу, — ругался он, продолжая искать одежду.
— Быстро! — я не выдержала.
Парень кое-как залез под кровать, я схватила стопку его одежды и закинула её

в комод. Подбежав к двери, отдышавшись я медленно повернула ручку.
Дверь открылась. «Не дай Бог, папа проболтается», — я твердила про себя.
— Доброе утро, — сказал папа, проходя в комнату.
— Доброе утро, пап, — я ответила, натянув улыбку.
Он оглядел меня и направился к окну.
— Маму вызвали на работу, так что будем завтракать вместе… — сказал он,

поправляя шторы.
Я стояла позади него и буквально тряслась от страха. Что будет хуже, если папа

найдет Гарри, или если он проболтается про свадьбу.
— Хорошо, я сейчас спущусь… — я пролепетала словно чужим голосом.
Папа повернулся и с удивлением посмотрел на меня. Оглядев меня с ног

до головы, он прошел обратно к двери. Я нервно перебирала пальцами, считая
секунды, когда он, наконец, выйдет из комнаты.

— И вы, молодой человек, тоже спускайтесь, я вас блинчиками накормлю, —
нагнувшись к кровати, громко сказал папа.

У меня сердце ушло в пятки. Как он догадался? Я нервно попятилась в сторону.
— Хорошо, мистер Бёрд… — послышался голос Гарри из-под кровати.
Черт! Я попала! Я обошла кровать и увидела, что ноги Гарри торчат из-под

кровати, вот как папа увидел его. Мне, почему-то, стало так смешно. Казалась, что я
нахожусь в психушке и наблюдаю за диалогом двух больных людей.

— «Пошути — и я вздохну, ты засмеешься — я зарыдаю». Хорошее тату… —
продолжал говорить папа, читая надпись на ноге у Гарри.

Над щиколоткой правой ноги красовалась странная надпись. Парень попытался
подтянуть ноги, чтобы папа перестал разглядывать его татуировку.

— Black Sabbath? Не плохо.
— Спасибо, сэр… — хриплым голосом ответил Гарри, тем временем, как я

заглядывала отцу в лицо.
«А вдруг после вчерашнего инцидента, он сошел с ума», — я подумала. У кого

захочешь крыша поедет.
— Я бы себе не стал делать такую, хоть и люблю эту группу — засмеялся папа,

выходя из комнаты.



Я ещё долго смотрела ему вслед, недоумевая, что сейчас произошло.
— Я же говорил, что не влезу… — кряхтел Гарри, поднимаясь на ноги.
Я подошла к комоду и взяла его вещи.
— Одевайся, — коротко скомандовала я, кинув Гарри его вещи.
— Пойдем завтракать, — я продолжила.
Гарри удивленно посмотрел на меня, почесывая затылок. От папы теперь так

просто не отвертеться, он не отпустит Гарри, пока не выяснит всё, что ему нужно. Я
попала, мне тоже не избежать серьезного разговора. Даже никак не удавалось
придумать отговорку и объяснить, что в моей комнате делал полуголый парень.



Глава 14

Мы с Гарри спустились на кухню. Он заметно нервничал и поправлял свои
волосы через каждые пять минут. Я не знала, как себя вести, мне было ужасно
стыдно перед своим отцом. Майкл никогда не оставался ночевать у меня, а тут он
обнаружил полуголого парня под моей кроватью. Мы вошли в кухню, на столе
стояли три порции только что приготовленных оладий. Папа при виде нас встал из-
за стола. Надевая очки, он подошел к Гарри.

— Я мистер Бёрд, отец Эмили… — протягивая руку, сказал папа.
Я нервно начала теребить рукава своей толстовки и переводила взгляд то

на папу, то на Гарри. Со стороны, наверное, была похожа на маленького ребенка,
который разбил вазу или ещё что-нибудь натворил. Я так нервничала и торопилась,
что надела первые попавшиеся спортивные штаны и толстовку.

— Гарри, я, эм… Гарри Моррисон — ответил парень, запинаясь на последних
словах.

Он пожал руку папе и начал подбирать слова, чтобы продолжить свою речь.
Волосы небрежно уложены, взгляд немного испуганный. Впервые вижу его таким.
Обычно он всегда собран и сосредоточен, но не сейчас.

— Он тоже учится в Стэнфорде, — я перебила Гарри, пока он не ляпнул что-
нибудь глупое.

— Одногруппник значит? — снимая очки, спросил отец.
— Нет, я учусь на втором курсе… — неловко ответил Гарри.
Он сам понимал, как это нелепо звучит. Мы не друзья, не встречаемся,

и вообще, мы никто друг другу, но при этом он умудрился ночевать у меня. Мне
стало неловко, папа с вопросительным взглядом оглядел нас.

— А, ясно, проходите, завтрак уже стынет, — показывая на стол, наконец сказал
папа.

Мы послушно сели, аппетита явно ни у меня, ни у Гарри не было. В отличие
от нас, папа начал с аппетитом уплетать оладьи. Брюнет стал оглядывать кухню. Она
заметно отличалась от его кухни.

Мама вместе с дизайнерами продумывала каждую комнату в этом доме.
Природный камень, настоящее дерево, практически всё в этом доме было сделано
из натурального материала. Даже стол, за которым мы сидим, выполнен из дуба. Я
всегда жила в достатке и привыкла к этому. Но иногда я немного стыдилась своей
богатой семьи. Парень оглядел кухню, было видно, что ему неуютно здесь. Гарри
убедился, что был прав, когда назвал меня богатой, избалованной девочкой. Мне
казалось, что он из семьи подобной моей, кажется это не так. Парень снова откинул
свои волосы. Папа заметил эту капну вьющихся волос длиной чуть выше плеч. Гарри
совсем не похож на Майкла. Мой бывший парень утонченный, высокомерный



блондин с короткой стрижкой.
— Расскажите о себе, мистер Моррисон? — жуя, попросил папа.
Мне тоже было интересно услышать биографию Гарри, так как я почти ничего

о нем не знала. Парень сидел рядом со мной и нервно крутил вилку в руках.
— Рассказывать особо нечего… — ответил он, приглаживая свои непослушные

волосы.
Я толкнула его под столом, опять строит из себя мистера загадку. Если он

сейчас ничего не ответит, мой отец сам найдет всю информацию на него.
— Расскажите о своих родителях? — продолжал спрашивать папа, он

не успокоится, пока не выяснит больше.
— Я родился в Америке, но ещё будучи ребенком переехал в Англию, —

не отрывая глаз от стола, Гарри начала отвечать.
Он замолчал, не желая говорить дальше. Папа опять сделал вопросительное

выражение лица и собирался вот-вот спросить что-то, но я успела пнуть его под
столом. Он удивленно перевел взгляд на меня.

— Как вам погодка сегодня? — вдруг спросил папа.
Он понял мой жест и больше не прикапывался к Гарри с вопросами. Так мы

начали спокойно завтракать. Гарри вел себя сдержанно, и почти ничего не съел. Я
всё пыталась понять, что творит отец. Он не прогнал парня, когда увидел его,
а наоборот, пригласил на завтрак. Про свадьбу он тоже молчал.

Позавтракав, я пошла провожать парня до машины. Он припарковался в паре
кварталов от моего дома. Всю дорогу мы неловко молчали, потому что не знали,
о чем говорить. На улице было прохладно, а на Гарри была одета тонкая футболка.
Ещё с завтрака, начала сравнивать его с Майклом. Гарри выше и мускулистее моего
бывшего. Без каблуков я была чуть ниже его плеча. Время от времени мы косились
друг на друга.

— Когда ты вернешь мне мою одежду? Та серая кофта мне бы сейчас
не помешала… — спросил брюнет, когда мы почти подошли к его машине.

Я сразу вспомнила о той одежде, которую дал мне Гарри после ночевки у него.
— Эм, я отдала её бездомному… — после небольшой паузы я ответила.
Парень резко остановился и повернулся ко мне лицом, от удивления он

открыл рот.
— Ты совсем с ума сошла? Отдавай свои вещи бездомным, но что тебе плохого

моя кофта сделала? — возмущённо спросил брюнет, жестикулируя руками.
— Ну, у тебя и вторая такая есть… — я начала оправдываться.
Поначалу хотела сжечь её, потому что была обижена на Гарри, но потом

передумала и решила отдать её человеку, которому она нужнее.
— И что? — не успокаивался Гарри.
— А то! — я заявила, не зная, что ответить.
— Не надо было злить меня! — я отмахнулась.
— Да ты просто сумасшедшая, у тебя много одинаковых черных туфель, вот

проберусь к тебе домой и раздам всю одежду бедным! — ругался Гарри, садясь
в свою машину.



Я подошла ближе и понимала, что не хочу, чтобы он уезжал. Пускай орет, пусть
ведет себя, как подонок, но рядом со мной. Гарри сел в машину и хлопнул дверью. Я
подошла ближе, парень опустил стекло и взглянул на меня.

— Да брось, ты ведь не из-за кофты разозлился? — я спросила, заглядывая в его
голубые глаза.

— Нет, но из-за кофты тоже, — смягчив голос, ответил он.
— Увидимся на учебе? — я спросила, ожидая, что мы хотя бы сможем быть

друзьями.
— Не знаю… — нахмурившись, ответил парень.
— Ты обещал мне раскрыть свою тайну, — я продолжала уговаривать, понимая,

что выгляжу нелепо.
— Увидимся, — наконец ответил он.
Я обрадовалась. Возможно, мы сможем общаться, мне этого будет достаточно.

Гарри завел машину и уехал. Я смотрела ему вслед, пока машина не завернула
за угол. Я побрела до дома, где меня ожидал долгий разговор с отцом.

— Ну, юная леди, вы даете… — я не успела переступить порог, как послышался
голос папы.

Он стоял в гостиной, скрестив руки на груди.
— Ты поступаешь нечестно, Эмили… — продолжал говорить папа сердитым

голосом, я прошла мимо него и плюхнулась на диван.
— Пап, не начинай… — я молила.
Папа сел в кресло напротив. Я подогнула ноги, сейчас начнется.
— Зачем тебе этот парень, если ты собралась выходить замуж за другого? —

продолжал сердиться отец.
— Да мы с ним не встречаемся! — я ответила, делая ударение на последнем

слове.
— А он об этом знает? И если не встречаетесь, почему он ночевал у нас? —

нахмурив брови, продолжал говорить отец.
Таким сердитым я его никогда ещё не видела.
— Да, знает и… — почти грубым тоном я начала отвечать.
— Он тебе нравится? — папа продолжал мучить меня вопросами.
Я не успевала отвечать.
— Возможно, я не знаю! — я соскочила с дивана, папа меня совсем запутал.
— Разберись в себе уже, а если ты в него влюбишься? — подходя ко мне,

спросил он.
Я не знала, чего он от меня добивается.
— Нет, я не влюблена в него! — я почти орала.
— Тогда не давай этому несчастному парню надежду. Ты ведешь себя, как

эгоистка, я совсем тебя не узнаю! — почти орал он, я растерялась.
Мы с папой никогда не ругались.
— Ты должна немедленно всё ему рассказать и перестать общаться с ним, —

заявил он.
Я хотела заорать что-нибудь обидное, так как своими словами он обижал меня,



но решила промолчать. Не хочу ругаться с ним, тем более он прав, я использую
Гарри. Я ужаснулась от собственной эгоистичности, так не пойдет, нужно всё ему
рассказать.

— Хорошо, пап, я с ним поговорю… — почти хлюпая носом, я ответила.
Папа обнял меня и гладил по спине. Он успокаивал меня так же, как и я

успокаивала его прошлой ночью. Я закрыла глаза и представила Гарри, когда
расскажу ему правду, сердце екнуло.

— Хватит с нас разбитых сердец, дорогая… — прошептал папа мне на ухо, я
послушно кивнула.

От меня столько проблем, ходячая катастрофа. Эта свадьба, проблемы отца,
противный мистер Стоун и его сынок. Не хочу втягивать Гарри во все эти проблемы.

— Но боюсь, он уже влюблен в тебя. Поверь мне, я сразу заметил то, как он
смотрит на тебя, так же, как и я когда-то смотрел на твою маму… — проговорил
папа, я отстранилась от него.

Неправда, Гарри не влюблен в меня. Я отгоняла эти мысли прочь.
— У вас с мамой всё так плохо? — я спросила, пытаясь поменять тему.
— Всё хорошо, Эмили, не волнуйся за нас. А представь, если бы маму

не вызвали на работу и это она застукала вас? — смеясь, спросил отец.
Он явно хотел меня рассмешить, ему это удалось. Я начала смеяться.
— У неё случился бы инфаркт! — я смеялась.
Папа всегда мог меня успокоить, даже после того, как мы почти поругались

с ним. Он открыл мне глаза на всю эту ситуацию. Скоро меня ожидает серьезный
разговор с Гарри, который изменит всё.



Глава 15

Я решила встретиться с Гарри в понедельник и всё ему рассказать. Весь вечер
репетировала свою речь, но как бы ни старалась, мне не удавалось произнести
ключевую фразу. Не могла сказать: «Я выхожу замуж за Майкла». Сначала решила
прорепетировать на Джесс, ведь она тоже не в курсе, но не смогла. Вроде бы простое
предложение. Это всего лишь слова, но зато, какое у них было значение. Встав
в понедельник утром, я быстро собралась, позавтракала кое-как и направилась
на лекцию, там мне предстоит увидеться с Гарри.

Стоя в коридоре, долго не решалась войти. Набравшись смелости, сделала
глубокий вдох и вошла. Глазами начала искать Гарри, но его не было. На нашем
месте, где мы всегда сидели, я увидела только Теда. При виде меня, он улыбнулся
и помахал мне рукой. Как всегда, заспанный и волосы во все стороны.

— Привет! — радостно пропел он, оглядывая меня с ног до головы.
— Привет! — таким же радостным тоном я попыталась ответить.
— А где Гарри? — почти незаинтересованным голосом пыталась спросить я,

присаживаясь рядом с ним.
— А он заболел, так что сегодня его не будет, — мелодично ответил парень,

почесывая затылок.
Я обрадовалась, что его не было, значит, у меня ещё будет время до завтра.

Но и на следующий день Гарри не было. Тед сказал, что он всё ещё болеет. Его
не было и через неделю, и через вторую. Тед уже придумывал всяческие истории
и отговорки, почему он не появлялся. Но я знала настоящую причину долгого
отсутствия парня — это я.

Он избегал меня, я уже начинала злиться, но потом стала радоваться. Мне
и не придется с ним говорить, так что он мне в этом даже помог. Иногда виделась
с ребятами, они приходили в гости. Брайан частенько оставался ночевать у нас.

Я ошибалась в нем, из всей этой компании он самый вежливый и воспитанный.
Раньше казалось, что он такой же, как Тед и Мэтт. Безбашенный парень хулиган.
Нет, как раз наоборот. Начитанный и вежливый, с замашками аристократа. Как эти
пятеро дружат? Они все такие разные, но что-то их всё же объединяет. По поводу их
компании у меня было столько вопросов. Почему Гарри и Тед посещают лекции,
которые они должны были проходить на первом курсе. У меня куча вопросов,
но мне не хотелось обременять и надоедать им. Мы легко общаемся, я не хотела
терять общение с остальными парнями, так что оставила свои вопросы при себе.

Мать взяла на себя все обязанности по подготовке к свадьбе. Я ей заявила, что
не буду принимать никакого участия в планировании и подготовке к этой дурацкой
свадьбе. Всё, что от меня требовалось — прийти в назначенный день, сказать
«согласна» и делать вид, что это самый счастливый день в моей жизни.



С каждым днем я всё больше начинала скучать по Гарри. Думала, что
со временем это пройдет, но становилось хуже с каждым днем. Неосознанно
начинала думать о нем. Когда гуляла по улицам, я думала, где сейчас гуляет Гарри?
Когда смотрела какой-нибудь фильм, задавалась вопросом, а смотрел ли его Гарри?
Пил ли он сегодня кофе, как пью его сейчас я? Смотря на звезды, думала, смотрит ли
он на них сейчас? Это уже напоминало мне паранойю. А что, если я влюбилась
в него? Если бы он мне был безразличен, я бы не думала он нем каждый день. Эти
вопросы пугали меня, но больше всего меня пугало то, что ответ был очевидным.

На выходные Джесс решила остаться у Брайана и оставила меня наедине
с моими мыслями. Долго бродила по пустой квартире, не зная, чем себя занять.
Стены давили, тишина оглушала, я решила дойти до кафе и посидеть там, чтобы
хоть как-то отвлечься. Я быстро собралась и пошла в кафе. Просидела там часа два,
пора было уже возвращаться домой. Часов в девять я в одиночестве брела домой.
Специально решила идти пешком, чтобы убить на дорогу как можно больше
времени. Я шла по темным, сонным улицам, как услышала чей-то громкий голос.
Он показался мне таким родным и знакомым, ноги сами понесли меня.

Неосознанно я повернула за угол и увидела компанию парней. Было уже темно,
но даже в темноте я легко могла узнать силуэт Гарри. Он громко ругался с каким-то
парнем и был в бешенстве. Я не поняла, почему они ругались, но вид у них был явно
недружелюбный. Спрятавшись за углом, я начала подглядывать, чтобы узнать, что
будет дальше. Через пару минут поняла, что Гарри был здесь один против них.
Против пяти здоровых мужчин. Все высокие и накаченные, но Гарри не уступал им.
Один из них вел диалог, как вдруг со всей силы ударил Гарри кулаком в живот и тот
согнулся от боли.

— Эй! — я заорала, выбегая из-за угла.
Не знаю почему не испугалась, но я уверенно направилась к ним. Страха

не было, была лишь злость.
— Не смей трогать его, ты — тупая скотина! — я громко заорала, подходя ближе

к мужчине, который ударил Гарри.
Он был намного выше меня и в два раза больше, но это не остановило меня.

Мой голос звучал грубо, даже не знала, что способна на такое. Гарри удивлённо
взглянул на меня и выпрямился, его лицо исказилось от боли. Мое присутствие
принесло ему больше боли, чем удар здорового мужика. Это единственное, что
могло меня напугать, я не побоялась и пришла ему на помощь, а он не рад видеть
меня.

— Какого черта ты здесь делаешь? — наконец спросил Гарри.
Все пятеро мужчин начали оглядывать меня и коварно улыбаться. Я ещё раз

взглянула на парня, прежде чем ответить, он явно был пьян.
— Тебя спасаю… — я ответила, чувствуя себя неловко.
Все начали смеяться, в том числе и Гарри.
— Мне не нужна твоя помощь! — почти грубо отрезал парень, прежде чем

врезать типу, который стоял справа от него.
Всё происходило так быстро, Гарри словно тень прошмыгнул мимо второго



и быстро вырубил его, всего лишь одним ударом. Я ахнула от удивления и начала
пятиться назад. Гарри ловко уклонился от кулака самого здорового мужичины
и врезал ему со всей силы в живот, а потом вырубил и четвертого, и пятого. Я
с открытым ртом наблюдала за всем. «Ничего себе», — я думала про себя. После
того, как все недруги валялись на земле, Гарри подошел ко мне. Немного
отдышавшись, он заговорил.

— Эмили, отдай мне это… — попросил он, но я не могла прийти в себя после
увиденного.

Брюнет молча выхватил у меня пустую пивную бутылку из рук. Похоже, я
схватила её, когда побежала спасать Гарри. Хотела разбить её об голову обидчика. Я
так и стояла, а парень говорил что-то. Кажется, он понял, что я была в шоке, молча
он взял меня за руку и повел прочь от этого места. Я послушно шла за ним, пытаясь
поспевать за его шагами. Иногда я бежала, как собака на поводке. Парень шел
слишком быстро. Он не выпускал моей руки и шел в сторону моего дома.

— Кровь, Гарри… — наконец я кое-как проговорила.
Парень остановился, я головой кивнула на наши руки, они были в крови. Он

оглядел свои руки. Гарри разбил костяшки от таких ударов, но крови было немного.
Тогда брюнет схватил мою руку и вытянул её на свет. Это была моя кровь, похоже, я
так сильно сжала бутылку, что она лопнула и порезала мне ладонь, но из-за шока я
ничего не почувствовала.

— Пошли, надо обработать… — спокойно сказал Гарри и взял меня за другую
руку, и мы пошли.

Медленно я приходила в себя. Ночь, тишина, на улице ни души, и только мы
с Гарри нарушаем эту ночную идиллию. «Он рядом», — я шептала про себя. Так
странно, столько думала о нём сегодня, и неожиданно встретила его. Я ведь могла
сегодня вообще не выходить из дома. Могла поехать на своей машине
и не встретить его. Что же это? Судьба? Совпадение? Мы молча поднялись и дошли
до моей квартиры. Все мои попытки отпереть дверь были тщетны, тогда Гарри
выхватил у меня ключи и открыл дверь. Я прошла в гостиную, тем временем, как
парень быстро направился за аптечкой. Я села на диван и стала ждать его.

Я молча сидела на диване и считала секунды, когда появится Гарри. Спустя
минуту он вернулся в гостиную и сел рядом со мной. Я пыталась заглянуть в его
голубые глаза, но он даже не смотрел на меня. Мне просто оставалось любоваться
им, пока он снова не ушел. Серая футболка обтягивала его мускулистое тело, черные
джинсы, как всегда превосходно сидели на нем. Мне нравился его неряшливый
стиль в одежде. Джинсы порваны на коленках, винтажные, потертые ботинки.
Брюнет взял мою руку и начал обрабатывать порез. Я немного поморщилась
от боли.

— Больно? — не поднимая глаз, спросил Гарри.
— Нет, — я решила слукавить.
И так выгляжу жалкой перед ним, не хочу ещё ныть из-за пореза.
— Я в порядке… — я коротко добавила.
Гарри перебинтовал мою левую руку и убрал аптечку на кофейный столик.



— Твоя очередь, — сказала я, указывая на его руки.
Не дожидаясь ответа, взяла его руку и начала обрабатывать её перекисью.
— Это пустяк, — сказал Гарри и выхватил свою руку.
Это меня уже начинало злить, почему не могу помочь ему. Опять ведет себя,

как отшельник.
— Почему ты ведешь себя так? — спросила я, пододвигаясь ближе к нему.
— Потому что это глупо! — встав с дивана, отрезал Гарри.
Я ожидала этого, мне надоели все эти разговоры, которые ни к чему хорошему

не приводят. Я взяла аптечку и направилась в ванную, чтобы убрать её обратно.
Перед тем, как выйти из гостиной, обернулась и посмотрела на него. Парень нервно
ходил по комнате, откидывая назад свисающие на лоб волосы.

— Я больше не хочу видеть тебя… — как можно увереннее я сказала.
Гарри резко остановился и наконец посмотрел мне в глаза. Его глаза были

серыми, а взгляд уставшим. В них я увидела боль и отчаяние. Его явно что-то
тревожило, но он даже не думал поделиться этим со мной. Это убивало, его
нежелание поделиться со мной своими мыслями и переживаниями. Мы словно
с разных планет, но я старалась идти ему на встречу, а он думал лишь о том, как бы
избавиться от меня.



Глава 16

— Я так больше не могу… — я добавила.
Это было правдой, его присутствие могло делать меня счастливой и несчастной

одновременно. Тем более Гарри дал понять, что не желает общаться со мной. Я
больше не могла смотреть на него. Мои слова явно ранили его, но он пытался
не подавать виду, и это бесило меня ещё больше. Молча вышла из комнаты
и направилась в ванную. Вдруг неожиданно почувствовала, как Гарри резко схватил
меня и прижал к стене. От неожиданности я выронила аптечку и всё содержимое
теперь оказалось на полу. Брюнет со всей силы прижал меня к стене своим телом
так, чтобы я не смогла убежать. Он одним движением снял с себя футболку
и прильнул ко мне с поцелуем. Я уперлась руками в его мускулистую грудь
и пыталась оттолкнуть, но чем больше старалась сопротивляться ему, тем сильнее
он начинал сдерживать меня. Конечно, я хотела этого и безумно скучала по его
губам, которые теперь так неистово целовали меня, но я должна была
остановить его.

— Я дам тебе, чего ты хочешь… — Гарри прошептал мне на ухо.
Он взял мою руку и начал опускать её вниз. Мне стало не по себе, не знала, что

мне делать. Я взглянула вниз, он начал быстро расстегивать свой ремень. Я
задрожала и стала снова брыкаться. Сердце начало биться чаще, щеки налились
румянцем.

— Прикоснись… — потребовал он, облизывая нижнюю губу.
Парень взял мою руку и запустил её в боксеры.
— Нет, Гарри… — я почти молила, выхватывая свою руку из его хватки.
Я толкнула его со всей силы и смогла выбраться. Я попятилась от него

в сторону своей комнаты. Гарри язвительно улыбался, от его улыбки мне
становилось страшновато. Он был совсем на себя не похож. Грубый и такой чужой.
Что с ним происходит?

— Брось, Эмили. Ты ведь хочешь меня… — шептал Гарри, подходя ближе.
Я ускорила шаг, его тон мне совсем не нравится. Что он задумал? У него

раздвоение личности?
— Ты хочешь меня ещё с первого дня нашего знакомства, — продолжал

говорить парень.
Я развернулась и побежала в свою комнату. Я почти добежала,

но почувствовала руки Гарри на своей талии. Он рывком поднял меня и понес
в сторону кровати. Я стала брыкаться, бить его кулаками по спине, но ему было всё
равно. Парень лишь смеялся и говорил разные пошлости. Он бросил меня
на кровать, я отчаянно поползла к изголовью, но Гарри схватил меня за лодыжки
и придвинул к себе. Я пищала что-то непонятное и продолжала пинаться.



— Ты хотела узнать какой я? Ты задавала столько вопросов, уверяю тебя, скоро
ты узнаешь, — снимая с себя джинсы и обувь, прорычал брюнет.

Поверить не могу в происходящее, так вот, что Гарри скрывал, он скрывал
себя. Он жадно накрыл мои губы своими, но я не отвечала на поцелуй. Продолжала
толкать его, тогда он схватил меня за волосы, и я вскрикнула.

— Скажи, что я монстр! — требовал он, оставляя засосы на шее.
В ответ тишина, я не верила в это. Он задрал мои руки вверх и рывком стянул

с меня футболку.
— Скажи! — почти орал Гарри не своим голосом.
В его глазах было настоящее безумство, злость и гнев. Он так сильно прижал

меня к кровати, что я не могла дышать. Он жадно целовал мою грудь.
— Скажи, что я монстр, Эмили! — покусываю кожу, продолжал он.
Я поняла, к чему он ведет.
— Ты специально делаешь это… — я прошептала, когда он в очередной раз

попытался поцеловать меня в губы.
Парень застыл в паре сантиметрах от моих губ и встретился со мной взглядом.

Я пристально смотрела в его глаза и увидела того, чего ждала. Гнев и злость были
притворством. Его непробиваемая крепость рухнула в один момент, теперь он
молча смотрел на меня. Парень замешкался, он разжал хватку на руках.

— Ты специально хочешь обидеть меня, оттолкнуть, чтобы я раз и навсегда
отстала от тебя. Тебе проще сделать это, чем открыться мне… — я продолжала
шептать.

Гарри был разбит и не знал, что ответить. Похлопав глазами, он продолжал
смотреть на меня, тем самым дал возможность продолжить читать его, как
открытую книгу. В глазах снова появилась боль. Он был противен самому себе.
Парень нахмурил брови и начал качать головой. Я коснулась его лица и ему стало
хуже.

— Нет, я монстр. Скажи это… — прошептал Гарри, убирая мои руки.
— Сказать это зачем? Чтобы тебе было проще уйти? Чтобы каждый раз, когда

ты будешь смотреть на меня, начинал ненавидеть себя ещё больше? — я начала
повышать голос, добиваясь тем самым услышать ответ.

Гарри отстранился и прикрыл мою полуобнаженную грудь футболкой. Он опять
начинает отделяться от меня, когда я так близка к разгадке. Я немного привстала
и обняла его. Гарри хотел убрать мои руки с его плеч. Прикрыв лицо руками, он
начал что-то бормотать. Парень сел на край кровати и продолжал бормотать. Я
встала на кровать коленями и обвила его шею. Уткнувшись носом в его волосы,
тяжело вздохнула. Мои действия были уверенными и решительными, я
воспользовалась моментом. Забыв о том, что мне нужно было поговорить,
рассказать про свадьбу, я полностью отдалась чувствам. Рядом с ним забываю
о реальности.

— Я никогда этого не скажу, Гарри, ты не монстр… — я прошептала,
притягивая его ближе.

Он начал убирать мои руки с его шеи, но я так просто не сдавалась.



— Как ты можешь? После того, как я чуть не изнас.. — заговорил он,
поморщившись.

— Шшш… — я быстро накрыла ладонью его губы, прежде чем он успел
закончить.

Я убрала руку и поцеловала так нежно, как могла. Откуда у него такая
ненависть к себе? У него на душе столько боли, я мучилась от того, что ничем
не могла помочь ему. Если бы он мне все рассказал, я бы сделала все, что в моих
силах, лишь бы помочь ему.

— Нет… — отстраняясь, заговорил Гарри.
— Я правда хочу тебя… — прошептала я, зная, что он слышит мой шепот.
Парень попытался отстраниться, но я снова поцеловала его. Гарри поддался,

не в силах больше сопротивляться. Пока он не передумал, я забралась к нему
на колени и начала целовать его шею.

— И я хочу тебя… — прошептал Гарри, поглаживая мою спину.
Я немного толкнула его, чтобы он откинулся назад. Парень послушно лег,

притягивая меня за бедра ближе к себе. Я начала целовать его ключицы, тем
временем, как Гарри запустил пальцы в мои волосы. Он убрал их, чтобы они
не мешали ему наблюдать за мной. Я спускалась всё ниже и остановилась на животе,
когда увидела небольшую гематому. Вспомнила тот момент, когда здоровый парень
ударил Гарри в живот. Я нежно погладила этот участок.

— Больно? — спросила я, поднимая глаза на Гарри.
— Нет… — прошептал он.
Я улыбнулась и продолжила целовать его. Аккуратно я продолжила целовать

его пресс, еле касаясь губами место ушиба.
Я забыла про всё на свете, забыла об отце, об обещании. Самое главное, что

для меня сейчас было — это Гарри, который лежал рядом. Я не хотела думать ни
о чем, только о нем, о моем Гарри. Он обнял меня и прижал к себе. Обо всем другом
я подумаю завтра.



Глава 17

Я долго не могла заснуть. Лежа на груди у парня, я не знала, как лучше ему
рассказать про свадьбу. Не люблю секреты. Ненавижу обманывать людей, которые
мне дороги. Гарри как раз из этих людей. Я обманываю его, хотя он тоже что-то
скрывает. Я знаю, что он не спит, наверное, сейчас уставился в потолок и думает
о чем-то.

— Гарри? — я тихо спросила.
— Да… — ответил он.
Гарри начал гладить мою спину, отчего у меня начали бегать мурашки по телу.
— Тебе придется ответить на мои вопросы, — чуть привстав, я сказала.
Теперь я смотрела в его глаза. Он недовольно отвел взгляд в сторону, ему явно

не хотелось отвечать.
— Я знаю. Может, ты будешь мучить меня своими вопросами завтра? —

простонал он, убирая одну руку за голову, я легонько ударила его по плечу.
Парень улыбнулся, волосы хаотично лежали на подушке. Мы лежали,

укрывшись одеялом и снова непринужденно общались.
— Ну, ладно. Только задавай правильные вопросы… — шутя, ответил он.
Я уткнулась подбородком в его грудь и задумалась.
— А как я могу знать правильные они или нет? — нахмурившись, спросила я.

Гарри продолжал нежно гладить мою спину и смотреть в потолок.
— Правильные — это те, на которые ответ «да» или «нет» … — почти смеясь,

ответил он. Похоже, у кого-то хорошее настроение.
— Так не пойдет, — я встала с кровати и направилась за пижамой.
Не могу спать в лифчике и в джинсах. Я быстро подбежала к комоду, достала

оттуда футболку, прикрывшись ею, направилась в ванную.
— Зачем тебе футболка? — спросил Гарри, когда я проходила мимо кровати.
— Это моя пижама, — я ответила ему.
Он попытался выхватить её, но я вовремя отскочила в сторону.
— Ох уж эти девушки… — показывая ямочки, проговорил Гарри.
Теперь он убрал обе руки под голову и довольно расстелился на моей кровати.
— Я скоро вернусь, и тебе придется отвечать, — как можно серьезней я

проговорила.
— А если я усну и не буду отвечать? — таким же веселым тоном спросил

брюнет.
— Тогда я разбужу тебя.
— А если я буду очень мило спать и тебе станет жалко будить меня? — крикнул

Гарри.
Я стояла перед зеркалом и невольно улыбнулась, представив его спящим.



— Я всё равно разбужу тебя! — я крикнула.
В ответ услышала храп, я засмеялась, потому что знаю, что он притворяется.
— Так вот как ты мило спишь? Кстати, храпишь ты некрасиво! — крикнула я.
В ответ я услышала смех Гарри. Я почти умылась и собиралась выходить

из ванны, как услышала его хриплый голос.
— А разве можно храпеть красиво?
Я ненадолго задумалась, пытаясь представить красивый храп. Мне ничего

не пришло в голову.
— Вообще-то нет, — заходя в комнату, я ответила.
Гарри лежал в такой же позе, но при виде меня сразу же перекатился набок

и сделал вид, что спит.
— Гарри, брось, я ведь знаю, что ты не спишь, — садясь на край кровати, я

сказала.
Парень не отвечал, он продолжал притворяться. Глаза полузакрыты, уголки губ

приподняты. Он напомнил мне ангела, который пролетал мимо и решил поспать
в моей кровати. Гарри и правда так мило спал. «Нет, я бы не посмела будить его», —
я подумала. Легонько дотронулась до него и убрала волосы с лица.

— Хотя, ты храпишь красиво… — тихо сказал он, не открывая глаза. Я резко
убрала свою руку.

— Что? Я вообще не храплю! — я возмутилась.
— Да-да, ты храпишь, Эмили, особенно когда напьешься, — смеясь, продолжил

говорить парень.
Я толкнула его в плечо, на что он схватил меня. Теперь я лежала рядом с ним

и наслаждалась его смехом.
— Помнишь тогда, когда мы тебя через окно затаскивали? — спросил он,

укрывая нас одеялом.
— Ну почти… — я честно ответила.
Сейчас он явно скажет что-нибудь смешное про меня.
— Когда мы всё-таки затащили тебя в комнату, я собирался уходить, но ты

попросила меня остаться, — он продолжал рассказывать своим соблазнительным
голосом.

Меня передернуло от его слов, я бы не стала просить остаться малознакомого
мне парня.

— Неправда, не было такого! — я начала возмущаться, в ответ Гарри начал
кивать.

Я замахнулась и хотела опять стукнуть его, но он успел схватить мою руку.
— Слушай, а не то я не расскажу самого интересного… — сказал Гарри, тем

временем, как я обиженно смотрела на него.
— Ты заснула, а я бродил по твоей комнате, и бац — такой храп! — парень

начал смеяться, ему явно было смешно, в отличие от меня.
Я схватила подушку и стукнула его по голове, но брюнет продолжал хохотать.
— И тогда я подумал: такая милая девушка, а храпит, как пьяный мужик! —

смеясь, добавил Гарри, выхватывая у меня подушку.



— Эй, ну хватит, это не смешно, ты всё выдумываешь! — я хотела столкнуть
его с кровати, но он оказался намного сильнее меня.

— Делать мне нечего, это чистая правда, — кидая в меня подушкой, сказал
Гарри.

Я обиженно легла набок и с головой укрылась одеялом. Парень долго
не раздумывал и повторил за мной. Теперь мы лежали лицом к лицу под одеялом. Я
чувствовала его дыхание на своей коже, а его волосы щекотали моё лицо.

— Как ты оказался в Америке? — я спросила.
За столом во время завтрака с моим отцом, он обмолвился, что жил в Англии.

Мне было интересно узнать, как он снова оказался в Америке.
— Нет, — шепотом ответил он.
— Что нет? — я спросила, всматриваясь в его лицо.
— Неправильный вопрос, давай дальше… — ответил он, обнимая меня

за талию.
Я хотела толкнуть его и убрать руку, но не хотела, чтобы он перестал отвечать

на мои вопросы.
— Расскажи про свою маму? — я задала следующий вопрос.
— Нет, — ответил он.
— Откуда у тебя деньги на обучение и на квартиру?
— Нет, — опять ответил он.
Я нахмурилась, не зная какие вопросы могу задать, чтобы услышать

нормальный ответ.
— У тебя есть друзья? — я задала самый легкий вопрос, который мне пришел

в голову.
— Четверо, и ты их знаешь… — наконец ответил он.
Перед глазами сразу всплыли образы Брайана, Криса, Теда и Мэтта.
— Как долго ты с ними общаешься? — поглаживая его плечо, я спросила.
— Уже давно… — шепча мне на ухо, ответил брюнет.
Гарри явно хотел перевести тему разговора, но я продолжала спрашивать.
— Как вы познакомились? — я продолжала.
— Нет, — опять послышался знакомый ответ.
Гарри запустил руку под мою футболку и начал гладить мою кожу, отчего

по ней пробежал табун мурашек. Я нервно сглотнула и попыталась сформулировать
вопрос.

— Кто были те люди, с которыми ты подрался сегодня? — наконец спросила я,
пытаясь сделать так, чтобы мой голос звучал нормально.

Но это было тяжело, так как Гарри начал целовать мою шею.
— Нет, — прошептал он.
Я не знала куда деть руки, одна покоилась на плече у Гарри, а другую убрала

под голову. Всем видом я старалась показать свою незаинтересованность
и спокойствие.

— Ты занимался боксом? — я кое-как выдавила.
— Нет, неправильный вопрос… — ответил Гарри, целуя меня в губы.



Я не удержалась и ответила на его поцелуй, но отстранилась, когда
почувствовала, что Гарри пытается снять мою футболку. Я резко откинула одеяло
и стукнула его в грудь.

— Сколько можно? Ты постоянно отвечаешь «нет» почти на любой мой
вопрос! — поправляя футболку, я начала возмущаться.

— Прости, но обещаю, скоро ты всё узнаешь… — восстанавливая дыхание,
ответил Гарри.

Я села на кровать и подняла одну бровь, показывая, что одного «прости», будет
мало.

— Ну, ладно. Я люблю есть ананасы. Пойдет такая информация? — улыбаясь,
спросил парень, заглядывая мне в глаза.

— Ананасы? — я была удивлена.
Ожидала, что он скажет про Англию и как переехал, или почему подрался, а тут

тебе ананасы.
— Ещё люблю смотреть фильмы и отдыхать с друзьями, люблю дождь… —

продолжал тараторить брюнет.
Я открыла рот, не зная, что сказать. Всё, что мне оставалось, так это просто

продолжать слушать его. Сейчас Гарри был похож на ребенка, он так быстро
тараторил и нервничал.

— Люблю слушать хорошую музыку, люблю отдыхать на природе, только если
на улице не сильно холодно… — продолжал он, уже жестикулируя руками.

Я продолжала непонимающе смотреть на него. Меня мучил вопрос, что же
такое он скрывает, если не может поделиться этим со мной?

— Ну как, пойдет? — наконец замолчав, спросил он.
— Это, вообще-то, мягко сказать, не то, что я хотела услышать… — я ответила.
— Это то, что я могу рассказать тебе про себя… — почти обижаясь, сказал

Гарри. Он отвернулся и лег набок.
— Так вот они какие были «правильные вопросы» — смеясь, сказала я.
Мне бы ни за что не удалось задать ему такие правильные вопросы. Я легла

позади него, ожидая, что он повернется ко мне.
— Почему именно ананасы? — я продолжала смеяться, ожидая, что он сейчас

тоже начнет смеяться.
Кажется, ему стало обидно, что он не может рассказать о себе самое простое

и это мучило его. Гарри не мог просто общаться со мной, как обычный парень,
постоянно приходилось обдумывать ответы наперед. Что же он такое скрывает?
Почему молчит? Ему бы стало намного легче, если бы он поделился со мной. Мне
стало жаль его, всего четыре друга и постоянные секреты. Я перестала смеяться
и придвинулась к нему ближе, а затем нежно обняла его.

— Прости… — я прошептала.
Приподнявшись, положила голову на его плечо, но Гарри не пошевелился

и никак не отреагировал.
— Я тоже люблю ананасы, люблю дождь и грозу… — я начала говорить, может,

это как-то взбодрит его.



— Любимая песня «Nothing else matters» Metallica… — я продолжала, но парень
молчал. Я отвернулась и легла набок.

Теперь мы лежали друг к другу спиной. Я уставилась в темноту, надеясь, что
Гарри повернется и обнимет меня.

— Так близки, несмотря на расстояние. И не передать словами то, что в сердце.
Всегда верь, есть ты и я, а остальное больше ничего не важно… — Гарри
процитировал строчки из моей любимой песни.

— Я никогда не был искренен, как сейчас. Это наша жизнь, и нам решать, как её
прожить. Все эти слова я не просто так говорю. Верь, все остальное неважно. Я
доверия искал и нашел его в тебе… — повернувшись ко мне, продолжал шептать
Гарри, на душе стало так тепло.

Он больше не сердился, сейчас он был искренен. Парень уткнулся носом в мои
волосы, я начала улыбаться. Я стала обдумывать слова песни, они как раз
охарактеризовали наши отношения, когда мы вместе, ничего уже больше неважно.

— Спокойной ночи, Эмили… — наконец сказал парень.
— Спокойной ночи, Гарри… — я шепотом ответила.



Глава 18

Наутро я проснулась от того, что кто-то усердно стучался в мою дверь. Гарри
сладко спал, волосы закрывали его лицо. Парень лежал на спине и тихонько сопел.
Нехотя я откинула одеяло и аккуратно убрала руки Гарри с моей талии так, чтобы он
не проснулся. Наверняка Джесс вернулась домой пораньше, и ей так не терпелось
разбудить меня. Кое-как дошла до двери и медленно приоткрыла её так, чтобы
подруга сразу не смогла ворваться в мою комнату и увидеть спящего Гарри. Я
открыла дверь и застыла в ступоре, это была не Джесс.

— Привет, Эмили… — протянул папа.
Я так и продолжала стоять с открытым ртом, не в силах выдавить ни слова.
В голове пролетело столько мыслей. Как он здесь оказался? Почему

не позвонил перед тем, как приехать? А главный вопрос — что же сейчас будет? Папа
по выражению моего лица понял всё, он резко распахнул дверь и увидел Гарри.

— Я так и знал! — ворвавшись в комнату, завопил отец.
Гарри проснулся и соскочил с кровати. Я хотела схватить отца за руку

и попытаться вывести его из комнаты, дабы поговорить наедине, но папа резко
выхватил свою руку. Он почти вплотную подошел к Гарри. Я засуетилась
и попыталась встать между ними.

— Пап, это не то, что ты думаешь… — я начала оправдываться.
Парень стал быстро одеваться, он чувствовал себя неловко и не знал, что

делать. Я тоже была в полной растерянности. Мне нужно было как-то вытолкнуть
папу из комнаты, пока он не взболтнул лишнего. Гарри не должен узнать правду
от отца. Я должна рассказать ему. После вчерашней ночи я была в замешательстве.

— А что я должен думать? Что ты творишь, мы ведь говорили на эту тему! —
папа начал орать на меня.

Дрожащими руками я подала футболку Гарри. Парень почувствовал, что дрожу
от страха, но он не мог понять, чего именно я так боюсь. Я посмотрела на папу
и глазами молила его ничего не говорить Гарри. Он мне так дорог. Мне было даже
страшно представить, что будет, если он узнает правду. Я не хочу выходить замуж
за Майкла.

— А ты знаешь, что она обманывает тебя? — переводя взгляд на Гарри, спросил
папа.

Сердце ушло в пятки — свершилось то, чего я так боялась. Брюнет
непонимающе посмотрел на меня, ожидая каких-нибудь пояснений, я оцепенела
от ужаса и молча смотрела на него.

— Эмили скоро выйдет замуж за Майкла! — наконец сказал папа.
Эту фразу я боялась услышать больше всего на свете. Но в какой-то степени

была благодарна отцу за то, что мне не пришлось произносить её. Папа сделал это



вместо меня. Я подошла ближе к Гарри, он открыл рот от удивления и смотрел мне
в глаза. Гарри не поверил в услышанное. Парень замешкался и начал теребить край
футболки.

— Эмили, это ведь неправда, да? Ты ведь не можешь… — Гарри начал
спрашивать меня, переводя взгляд то на меня, то на моего отца.

Я не знала, что сказать, не хотела больше врать ему. Не могла даже набраться
смелости и посмотреть ему в глаза. Знаю, что там увижу: обиду, боль,
разочарование. Это моя вина, если бы я рассказала всё раньше. Я виновата. Опустив
голову, уставилась в пол.

— Эмили, скажи, что это неправда? — продолжал спрашивать меня брюнет.
Я отвела взгляд в сторону. Сейчас мой ответ может убить его или спасти. Мой

ответ, в итоге, всё равно причинит боль либо папе, либо Гарри. Собравшись
с силами, я наконец взглянула на парня.

— Это правда… — я дрожащим голосом ответила, лицо Гарри исказилось
от боли.

Его глаза молили, чтобы я сказала, что это неправда. Затем его взгляд
изменился, кажется, теперь он презирает меня.

— Гарри… — я продолжила и коснулась его лица, но парень резко отстранился
от меня и стремительно направился к двери.

— Гарри, постой… — я начала кричать ему вдогонку, но папа резко преградил
мне путь.

— Он не должен знать, что этот брак фиктивный. Соври ему, обидь его, и он
больше никогда не появится в твоей жизни, — скомандовал отец, от его слов мое
сердце сжалось.

Что? Я никому не хочу причинять боль. Только не ему. Я не представляю свою
жизнь без Гарри, он мне нужен.

— Я не смогу, он мне нужен, пап… — чуть не плача, я ответила.
Папа обнял меня за плечи и понимающе посмотрел в глаза. Я похлопала уже

мокрыми ресницами и жалобно посмотрела на отца.
— Я знаю, но так не может больше продолжаться… — как можно мягче

ответил он.
Его слова эхом отдавались у меня в голове. Я выбежала из комнаты и побежала

за Гарри, надеясь догнать его. В гостиной увидела Джесс, она сидела, словно
призрак; поджав губы, подруга посмотрела на меня. Так вот, как отец оказался
здесь, конечно, как же я раньше не догадалась. Это она позвонила ему. У меня
не было времени выяснять отношения с подругой, я пробежала мимо неё
и выбежала из квартиры. Глазами я искала Гарри, но его нигде не было видно.
Босиком выбежала на улицу. Прохожие, смеясь оглядывали меня. Я поняла, что
на мне одна футболка, но мне было не до этого. В толпе прохожих увидела знакомую
фигуру, которая отдалялась прочь от меня. Долго не думая, я побежала за ним.
Догнав Гарри, схватила его за руку и попыталась развернуть его к себе лицом.

— Что тебе ещё нужно? — сердитым голосом спросил он, обернувшись.
— Гарри, нам нужно поговорить… — я лепетала.



— Поговорить? Когда ты собиралась сказать мне? — орал Гарри, отталкивая
меня.

— Я-я-я, — я начала заикаться.
Прохожие столпились вокруг нас, наслаждаясь представлением. Гарри был зол

и обижен на меня. Я не собираюсь спорить, полностью согласна, что я очень
виновата перед ним.

— Ты ведь не любишь его, Эмили, — вдруг смягчив голос, сказал Гарри.
Теперь он сам ближе подошел ко мне. Парень склонился и уткнулся в мои

волосы, я обняла его.
— Я знаю, что не любишь… — обнимая меня, шептал Гарри.
Мой внутренний голос орал мне: «беги сейчас с ним, и будь что будет». Он ведь

говорит правду, я не люблю Майкла и никогда его не любила. Знаю, что должна
сделать, сейчас должна была соврать ему и сделать это, как можно убедительней.
Либо папа, либо Гарри. Я сделала выбор.

— Нет, Гарри, я простила его. Он сделал мне предложение, и я согласилась, —
прошептала я, сжав кулаки от боли.

— Что? Я не понимаю… — отпрянув, спросил брюнет, он начал медленно
пятиться назад.

Чтобы не разреветься, я сильней сжала кулаки и впилась ногтями в кожу, да
так, что ещё не зажитая рана от пореза начала кровоточить.

— Он богатый и успешный, с ним у меня будет счастливое будущее… — мой
голос предательски дрожал.

Каждое мое слово ранило его и полосовало ножом мое сердце. Как он ещё
продолжает слушать меня? Меня саму воротило от моих слов, но я старалась
говорить, как можно убедительней.

— Так ты просто играла со мной? — спросил он.
У него дрожали руки, глаза были словно на мокром месте.
— Да… — я лгала.
— Тебе наплевать на меня? — спросил Гарри.
— Да, Гарри. Мне наплевать на тебя, ты ничего для меня не значишь, — я

продолжала лгать, так было нужно.
Если обижу его, он исчезнет из моей жизни раз и навсегда. Гарри был не в силах

больше слушать мои слова, он развернулся и пошел дальше по улице.
— Гарри… — я позвала его, но он уже почти скрылся из виду.
— Ты дорог мне… — прошептала я, зная, что он этого уже не услышит.
Не в силах больше сдерживаться, присела на асфальт, тело дрожало, мне

казалось, я сейчас потеряю сознание. Люди столпились надо мной и начали
перешептываться.

— Вот же дрянь, так ей и надо, — шептал кто-то в толпе.
Я не знала, что мне делать и просто схватилась руками за голову.
— Мерзавка…
— Стерва… — продолжала перешептываться толпа.
— А ну расступились! Что столпились, бессовестные, видите, ей плохо! —



послышался женский голос.
Я подняла голову и увидела знакомое лицо. Это была моя соседка. Та бабулька,

которая подглядывала за нами в коридоре.
— Ты в порядке, милая? — склонившись надо мной, спросила она.
Лицо пожилой женщины было усыпано морщинками, а голубые глаза словно

заглядывали в душу и согревали меня. Я даже не знала её имени, но была рада
видеть её. Она, улыбаясь, протянула мне руку, я, не задумываясь, протянула ей
свою. Она словно ангел-хранитель пришла на помощь и спасла меня. С её помощью
я встала на ноги и посмотрела на неё.

— Пошли, я провожу тебя до дома… — поглаживая меня по спине, сказала
бабуля.

Мы медленно шли, она всё ругалась на тех прохожих, которые столпились надо
мной. Подходя к дому, я наконец спросила.

— Как вас зовут? — мне было неудобно, я столько здесь уже живу, но до сих пор
не знала её имени.

— Называй меня, бабушка Джоди, — всё также мило улыбаясь, ответила она.
— А ты, Эмили? — спросила она.
— Да… — я ответила, наверное, все прохожие знали мое имя.
Так мы добрались до нашего этажа. Джоди не была похожа на типичную

бабушку, было в ней что-то необычное, что-то возвышенное. Седые волосы красиво
убраны наверх, только пару прядей обрамляли её лицо. Для своих лет она выглядела
хорошо. Так как она держала меня за руку, я могла чувствовать, какая нежная
и бархатистая у неё кожа. Конечно, она была ниже меня ростом, но это не лишало её
некого благородства, она гордо вышагивала, держа осанку. Мы подошли к её двери.

— Мне вот только одно интересно, зачем ты солгала ему? — спокойным
и мелодичным голосом спросила Джоди.

Я подняла брови от удивления и не знала, что ответить.
— Ты обидела его… — добавила она.
Я опустила голову и вновь вспомнила свои слова, которые сказала Гарри.
— Но за столько лет я поняла одно. Когда мы сильно кого-то любим, мы

готовы простить им всё на свете… — мелодично произнесла она.
Я непонимающе взглянула на неё.
— Он не простит… — спустя мгновение я ответила.
Бабушка Джоди ничего не ответила, а лишь улыбнулась. Попрощавшись, я

направилась к себе, мне ещё предстоит долгий разговор с моей подругой и отцом. Я
зашла в квартиру, папа и Джесс сидели на диване. При виде меня они
переглянулись.

— Нам нужно поговорить, Джесс! — сердито сказала я, она соскочила с дивана
и убежала в свою комнату.

— Не злись на неё, она ни в чем не виновата… — вставая с дивана, сказал отец.
— Почему ты заступаешься за нее? — я продолжала сердиться.
— Если здесь кто и виноват, так это ты! — указывая на меня, отрезал отец.
Он был прав, это ведь всё моя вина. Если бы сказала Гарри правду… Я села



на диван и уставилась в пол, не зная, что же мне теперь делать дальше. Почему я
ещё вчера все не рассказала Гарри?

— Вы бы всё равно не были вместе, — послышался голос надо мной.
— Что? — спросила я, поднимая голову.
— Я пробил информацию об этом парне, — продолжал говорить отец, его тон

мне не нравился.
— На него нет ничего, никаких данных, словно он подчистил всю информацию

о себе. Ничего о родителях, он как будто невидимка, Эмили. Он что-то скрывает, и я
даже боюсь предположить, что.

— Как ты смел копаться в его прошлом! — я начала орать, заступаясь за Гарри.
Я встала с дивана и начала ходить кругами по комнате.
— Он тебе не пара, Эмили… — послышался голос Джесс.
Она вышла из комнаты и стояла позади меня.
— Как ты смела подставить меня? Ты ведь моя лучшая подруга! — перекидывая

весь гнев на неё, я продолжала орать.
— Мы пытаемся помочь тебе, — начал говорить папа.
— Подруга? Когда ты собиралась сказать мне, что выходишь замуж? —

блондинка начала орать на меня.
— Так вот почему ты взбесилась? Потому что я тебе про свадьбу не сказала?

Но причем тут Гарри? Зачем ты позвонила моему отцу? — почти кидаясь на неё, я
орала.

Папа успел встать между нами, пока мы не начали драться.
— Да к черту мне твоя свадьба не нужна, я пыталась спасти тебя от него,

идиотка! — через папино плечо орала подруга.
Мы обе покраснели от злости и выглядели сейчас, как две безумные фурии.
— Что ты знаешь такое о нем, чего не знаю я? — я вопила.
Джесс открыла рот, собираясь сказать что-то, но резко осеклась и взглянула

на моего отца. Долго не думая, она развернулась и ушла в свою комнату.
— Мне тоже пора… — направляясь к двери, сказал отец.
Через минуту разъяренная я стояла в большой комнате, все дорогие мне люди

бросили меня: Гарри, Джесс, папа. Теперь я молча стояла в одиночестве и понимала,
что сама во всем виновата. Как же мне всё исправить? Кажется, я завралась…



Глава 19

Одна неделя сменялась другой. Шли дни, все готовились к свадьбе, кроме
меня. Мы с Джесс помирились. Она согласилась быть моей подружкой невесты.
Подруга ничего не говорила про Гарри. Мы старались избегать все разговоры о нем.
Гарри избегал меня, но я продолжала общаться с ребятами. Они тоже ничего о нём
не говорили. Без Гарри жизнь изменилась. Солнце не светит так, как прежде,
любимые песни и фильмы не радовали меня так, как раньше. Я больше не смеялась.
Теперь всё казалось таким серым и отчужденным. Я скучала по его улыбке, смеху,
по тому, как он смотрел на меня. Он ушел и забрал частичку меня, той
рыжеволосой, счастливой девчушки больше не было. Он забрал её с собой, оставив
меня наедине с моим отчаянием. В подготовке к свадьбе я решила поменять имидж.
Я была не в силах больше смотреть на свое отражение, теперь я казалась себе такой
уродливой. Я вернула себе родной цвет волос, конечно, эта идея Джесс
не понравилась. Снова блондинка, мама обрадовалась, когда увидела меня
со светлыми волосами.

На выходные мы с родителями поехали в наш загородный домик у озера. Всю
дорогу мы почти молчали. Папа только изредка поглядывал на меня, он решил
никому ничего не рассказывать про Гарри, я была ему безумно благодарна за это. Я
сидела на заднем сиденье и уставилась в окно, любуясь пейзажем, который наоборот
ещё больше удручал меня.

— Тебе очень идет быть блондинкой, дорогая, — сказала мама, она сидела
впереди рядом с папой.

— Спасибо, мам, я была рада что-нибудь поменять в себе… — поддерживая
беседу, я ответила.

Взяв одну прядь волос, я начала перебирать её. Мама так радуется смене
имиджа, потому что теперь я еще больше стала походить на нее. Я крутила прядь
волос и смотрела, как мои волосы переливались на солнце.

— Милая, ты совсем погрустнела. Я скучаю по твоему смеху, — обернувшись ко
мне, сказала мама. Её слова привели меня в бешенство.

— Ещё бы, не ты ведь замуж выходишь за придурка! — я резко ответила.
Мама округлила глаза и поджала губы.
— Эмили, перестань. Не смей говорить так с мамой! — процедил отец.
Я хотела сказать что-нибудь обидное, но не стала портить ему настроение. Тем

более в этой ситуации больше злилась на себя, чем на моих родителей. Во мне
кипело столько злости и гнева, что я постоянно срывалась на всех. Раньше
с подобным я ещё не сталкивалась. Сейчас же сама чувствую, что сильно
изменилась. Мне пришлось быстро повзрослеть. Теперь всё благополучие семьи
лежало на моих хрупких плечах. Никто не спросил меня, смогу ли я справиться,



на меня просто взяли и возложили эту ношу. Мне всего восемнадцать, а уже стала
гарантией мистера Стоуна. Никто не спросил, готова ли к этому бремени. Мне
хотелось быть просто девушкой, у меня даже начало получаться. У меня был Гарри…
Я отвернулась к окну и начала любоваться закатом. Благо ехать нам ещё недолго,
вытерплю эту мучительную тишину.

— Эмили, постарайся сегодня вести себя вежливо… — спустя какое-то время,
сказала мама.

Я нахмурила брови, что это значит, мы будем отдыхать не одни?
— Ты что, ещё кого-то пригласила? — я спросила.
— Ну да, мистера Стоуна и Майкла, — тихо ответила она, переводя взгляд

на папу.
— Что? Как ты посмела пригласить их?! — повышая тон, я начала возмущаться.
Мне хотелось попросить папу остановить машину. Даже была готова идти

пешком назад до дома, лишь бы не видеть наглые лица Стоунов. Я вцепилась
в сиденье, кажется, у меня началась паническая атака.

— Этот Майкл скоро станет твоим мужем, ты не можешь избегать его вечно! —
грубо ответила мать.

Я придвинулась ближе к ней и хотела сказать что-нибудь едкое. Я хотела
стереть эту довольную улыбку с её лица.

— Ну хватит вам, у них будет фиктивный брак. Я включу музыку, сил больше
нет терпеть ваши вопли! — сказал папа, включая музыку.

Я сверлила взглядом маму. Интересно, как долго она собиралась с силами,
прежде чем сказать про Стоунов. Хотя, как же раньше не заметила, она так парадно
нарядилась. Голубое платье и бриллиантовые серьги, это уже точно на семейный
отдых не смахивает. Мы с папой надели домашнюю одежду, а мама решила
поблистать перед гостями во всей красе. Я откинулась назад на сиденье, ожидая,
когда папа, наконец, остановится на одной песне. Мне всегда нравился его
музыкальный вкус. Наверное, от него мне передалась любовь к музыке. Интересно,
что я взяла от мамы? Я оглядела её, точно не красоту, музыка её не интересовала.
Яркая, эффектная блондинка. Ей никто не давал её настоящий возраст. Мама у меня
очень красивая. Я почти не красилась, от природы я блондинка. Долго красилась
в рыжий, потому что мне нравился образ рыжей веселой девчушки. Теперь я
блондинка и добавила себе пару лет для солидности. У меня мамины глаза —
голубые, но на этом наше сходство заканчивается. Все остальное от отца: черты
лица и характер. Папа по натуре мечтатель, а мама всегда была приземленной.
Наконец заиграла знакомая песня «Autumn leaves-Nat King Cole», у меня по коже
пробежали мурашки.

— Ты что, нарочно? — придвинувшись к папе, я спросила.
Его выбор был мне не по душе, хоть я и обожала эту песню. Сейчас она мне

напоминает о Гарри, и папа отчетливо понимал это.
— Ты ведь ещё не получила наказание за свой проступок? — прошептал папа

так, чтобы мама не услышала.
Я потянулась, чтобы поскорее выключить музыку, но папа не дал сделать мне



этого.
— Каждый плохой проступок требует наказания. Ты причинила боль тому

парню, вот насладись и своей… — шепотом добавил он.
Я была зла на него и закрыла уши, не желая слушать, но папа сделал ещё

громче. Я надулась и обиженно уселась обратно, тем временем, как отец весело
начал подпевать слова песни, а потом ещё и мама. Я получила свое наказание,
лучше бы он, как все нормальные отцы, лишил меня денег, или запретил ходить
на вечеринки. Но папа знал, что всё перечисленное мне и так безразлично, я
спокойно могу прожить и без них. Он точно знал, кто мне был не безразличен —
Гарри, и знает, что думаю о нём прямо сейчас. Я уставилась в окно и старалась
не прислушиваться к словам, но мне этого не удавалось. Я знаю эту песню наизусть.

— Пой с нами, давно мы не пели все вместе в машине! — смеясь, сказала мама.
Она улыбалась и выглядела счастливой, я была не в силах лишать её этого

момента и начала подпевать.
— Падающие листья скользят за окном. Осенние листья, то золотые, то

красные, — скрепя сердце, подпевала я. Посмотрев в окно, я задумалась, сейчас
осень и я вижу эти осенние листья, что кружат за окном.

— Я вижу твои губы, летние поцелуи, загорелые руки, которые я держала
когда-то. С тех пор как ты ушел, дни стали длиннее, и совсем скоро услышу старую
песню зимы… — перед глазами возник образ Гарри, воспоминания сменялись один
за другим.

Я вспомнила, как впервые увидела его и вспомнила нашу последнюю встречу.
Спасибо, папочка, за наказание.

— Но больше всего на свете, мой милый, я буду скучать по тем временам,
когда осенние листья только начали падать… — допела я, уставившись в окно;
розовый ослепительный закат словно пытался успокоить меня.

Последние лучи солнца нежно согревали мою кожу, при таком свете мои
волосы отливали золотом. Я вытянула ладонь навстречу лучам и увидела небольшой
шрам на ладошке. Я провела по нему пальцем, вспоминая, как пыталась защитить
Гарри от того здорового парня и невольно улыбнулась. Я, наверное, глупо
смотрелась со стороны — маленькая девочка угрожала здоровому мужчине, но я бы
сделала это снова, если бы понадобилось. Не заметила, как мы доехали. Выйдя
из машины, я увидела, что на крыльце нас дожидался Майкл. Он наигранно
улыбался. Мне с ходу хотелось пнуть его, дабы он перестал притворяться, что мы
счастливая семья. Нет, мы никогда не будем счастливы вместе. Но я сдержалась
и безразлично прошла мимо него. Я быстро вошла в дом. Мы давно здесь не были.
Раньше, когда я была маленькой, мы с семьей чаще выбирались сюда. Я прошла
в свою комнату. Всё как прежде, ничего не изменилось, только я теперь стала
другой. Стала взрослой и не такой беззаботной, как раньше. Я не разговаривала
с Майклом, хотя он не раз пытался заговорить со мной.

— Называй меня просто Джейк, мы ведь скоро станем семьей… — улыбаясь,
сказал мне мистер Стоун, в очередной раз, когда я не знала, как к нему обращаться.

— Хорошо, — я пролепетала.



Отказавшись ужинать, я пожаловалась на головную боль. Решив, что лягу спать
пораньше, я закуталась в одеяло и попыталась уснуть. Мои воспоминания о детстве
подействовали на меня как колыбельная и я быстро заснула.

— Блондиночка, мне нравится… — прошептал мужской голос.
Я резко открыла глаза и машинально пнула человека, который ложился на мою

кровать. Быстро соскочила и побежала включать свет. Как и догадывалась, это был
Майкл. Он валялся на полу и скрутился от боли, видно, здорово я его пнула.

— Что тебе нужно? — я возмутилась.
— Ты чего, сдурела, я хотел просто прилечь к тебе! — завопил он.
— Ах, прилечь ты хотел! — подходя ближе, я пнула его под зад.
Как же давно хотела сделать это, мне даже стало легче на душе.
— Что ты строишь из себя! — вставая с пола, вопил блондин.
Пока он не встал, я ещё раз дала ему пинка.
— Убирайся! — ликовала я собственной победе.
— Думаешь, ты такая крутая, лучше всех нас! Ты просто тупая девка! —

хватаясь за задницу, вопил парень.
— Я никогда не буду твоей! Даже не мечтай! — смеясь над ним, сказала я.
Мне была противна мысль о том, что он мог лечь со мной в одну постель. Меня

передернуло, когда я попыталась представить нашу свадьбу.
— Рано или поздно, ты раздвинешь ноги, как и все шлюхи! — Майкл покраснел

от злости и орал на меня.
Я, долго не думая, влепила ему пощечину, отчего он даже немного окосел.
— Я никогда не стану спать с тобой! — потирая руку, ответила я.
Он пришел в себя через минуту и выбежал из комнаты.
— Трус несчастный, беги к папочке… — подбирая одеяло с пола, я сказала.
Дабы спать спокойно, я решила запереть дверь на ключ. Укрывшись одеялом,

снова попыталась заснуть. Перед глазами возник образ убегающего Майкла. Я
ликовала в душе. Наконец смогла постоять за себя и дать отпор. Руки у меня уже
давно чесались врезать ему. Рада, что надавала ему пинков и ничуть не жалею. Так я
и заснула, улыбаясь.



Глава 20

Солнце слепит глаза. Опустив голову, я босиком гуляла по саду. Никогда
прежде не была в этом месте, цвета такие насыщенные, всё такое яркое. Лето,
тепло, в саду росли яблони, а на их ветках висели красные, сочные яблоки. Во время
моей прогулки по саду на душе было так спокойно, где-то на ветках сидели птицы,
они мелодично напевали свои песенки. Если и есть рай на земле, теперь я знаю, как
он выглядит. Вдруг среди деревьев, я увидела мальчика лет четырех в голубой
пижаме. Я не могла его разглядеть, так как он прятался от меня за ветками.

— Эй, привет… — подходя ближе, я заговорила, но мальчик резко обернулся
и побежал.

Всё, что я разглядела, так это копну каштановых волос и пижаму. Она была
сдельная и немного висела на его попе. Я не могла больше сдерживаться и начала
смеяться. Он бежал всё дальше и дальше.

— Эй, постой! — я крикнула ему вслед.
Я побежала за ним. Мы пробежали почти через весь сад, я остановилась, когда

увидела, что дальше лес. Он значительно отличался от светлого и красивого сада.
На деревьях не росла листва, всё серое и грязное. Мальчик уверенно бежал дальше,
тем временем, как мне почему-то стало страшно.

— Эй, постой, не беги туда! — закричала я, но он никак не отреагировал.
Я побежала за ним в лес, сухие ветки впивалась в мои босые ноги, я

поморщилась от боли.
— Да стой ты! — я вопила.
Пение птиц пропало, солнце исчезло, становилось всё темнее и темнее

с каждой секундой, глазами я искала голубую пижаму.
— Ну наконец-то! — спустя несколько минут моих поисков, я нашла мальчика.
Он стоял ко мне спиной и любовался большим деревом. Я подошла ближе

и повернула его к себе. Я ахнула от удивления. Эти глаза, смешные бровки домиком,
улыбка, ямочки.

— Гарри? — не веря глазам, я спросила.
Мальчик улыбался мне, эту улыбку я точно не перепутаю ни с какой другой. Я

присела на корточки и начала оглядывать его.
— Вы чего, тетя, мне нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, — наконец

ответил он.
— А ты знаешь, что нельзя бегать по страшному лесу? Пойдем, я отведу тебя

отсюда, — я встала и взяла его за руку, он удивленно поднял брови и посмотрел
на меня.

— Где твоя мама? — я спросила.
— Она дома… — улыбаясь, ответил он.



— А где твой дом? — я продолжала расспрашивать.
— За садом, — почесывая голову, ответил мальчик.
В волосах у него запутались листья, я стряхнула их. Мальчик смотрел

по сторонам, а потом начал таращиться на меня своими яркими голубыми глазами.
— Пойдем, — я сказала.
Мы пошли обратно, я шла и удивлялась, кто же он? Что я курила перед сном,

чтобы мне могло присниться такое? Мы подошли к небольшому домику. Малыш
посмотрел на меня.

— А я соврал, мамы нет дома… — опуская глаза, сказал он и начал
разглядывать свои поношенные тапочки.

— А где она? — спросила я, не выпуская из рук его теплую ладошку.
— Она редко бывает дома… — таким же тоном ответил он.
— А папа где? — присев на корточки, я спросила.
— Его никогда не бывает дома… — надув губки, ответил он. Мне хотелось

обнять его.
— Так вот почему ты сбежал, тебе было страшно находиться одному дома? —

поглаживая его по волосам, я спросила.
— Ага, — ребенок ответил.
Малыш начал играть с моим кольцом на пальце.
— Я посижу с тобой, пока мама не придет, хорошо? — убирая челку с его лба, я

спросила.
Малыш взглянул на меня и улыбнулся. Я взяла его на руки и прижала к себе.

Так мы зашли в дом. Старая, побитая мебель, небольшие комнатки, всё было таким
неуютным. Я усадила малыша на диван, он игрался с моими волосами.

— Посиди здесь, а я сейчас пойду на кухню и принесу тебе чего-нибудь
поесть… — сказала я, он кивнул и похлопал меня своими теплыми ладошками
по щекам.

Я засмеялась и потрепала его волосы. Встав, направилась на кухню, но резко
все изменилось, стало темно и холодно. Теперь я стояла уже в другой квартире,
которая мне до боли знакома. Это была квартира Гарри, на полу валялись вещи, я
резко обернулась и искала глазами малыша в голубой пижаме.

— Гарри … — я позвала, всматриваясь в темноту.
— Эмили… — послышался хрип, я быстро побежала на его голос.
Гарри сидел на диване, ссутулившись, он закрыл лицо руками.
— Гарри! — лепетала я, подбегая ближе, но в темноте споткнулась и упала.
— Эмили… — продолжал шептать он, не поднимая головы.
Его голос сейчас звучал совсем иначе. Я подползла к дивану и положила одну

руку на его колено, а другой пыталась убрать его руки с лица.
— Гарри, я здесь. Посмотри на меня! — я нервно говорила.
На мгновение я забыла, что это сон, всё казалось таким реалистичным.
— Мне плохо, Эмили… — хриплым голосом сказал парень.
Я встала на колени и начала трясти его за плечи.
— Гарри, посмотри на меня! — я почти рыдала.



Он съежился от холода и начал оседать.
— Мне так холодно, Эмили… — все тише и тише шептал он.
Я обняла его и уткнулась ему в шею. Он был холодный, как лед. Я прижалась

к нему крепче и слезы начали катиться из моих глаз.
— Как ты могла так поступить… — говорил он.
— Гарри, прости меня! — я ревела.
Отстранившись от него, я хотела заглянуть в его глаза, но он исчез.

Дрожащими руками я начала ощупывать диван, на котором он только что сидел.
Никого уже не было…

— Гарри! — орала я, но мой голос начал пропадать.
— Гарри! — я кричала из последних сил.
Я распахнула глаза и поняла, что это был всего лишь сон. Я соскочила с кровати

и стала быстро одеваться. Не зная, куда себя деть я ходила по комнате, этот сон
не давал мне покоя. Меня всё ещё трясло от страха. Я боялась за Гарри,
единственное, что мне сейчас нужно, так это вновь увидеть его, я должна была
убедиться, что он в порядке. Непонятный страх за него не давал мне покоя.

— Алло, ты бы могла приехать за мной? — схватив телефон, я прошептала.
— Ты что, чокнулась? Ночь на дворе… — сонным голосом пробурчала Джесс.
— Джесс, мне срочно нужна твоя помощь, — я молила подругу.
— Ох, ладно. Скоро приеду… — ответила она.
Я быстро собрала вещи. Не проведу в этом доме ни минуты, пока не узнаю, как

Гарри. Мне нужно увидеть его. Я должна была убедиться, что он в порядке.



Глава 21

Я решила написать записку родителям, чтобы они не переживали за меня. Я
написала, что уехала домой, не желая больше видеть Майкла до свадьбы. Через час
уже стояла на улице в ожидании Джесс, но её ещё не было. Я решила пойти вверх
по дороге. Ночью природа здесь выглядела ещё красивее и таинственнее.
Наслаждаясь ещё теплым ветерком, который нежно обдувал мою кожу, я
продолжала прогуливаться. Луна освещала мне дорогу. Я подняла голову и увидела
небо, которое было усыпано звездами. В больших городах таких звезд не увидишь,
как здесь. Небо переливалось разными оттенками, от синего до красного. Наконец
вдали увидела машину подруги. Она остановилась возле меня и открыла дверь.

— Ну и? Какого черта ради, ты разбудила меня среди ночи и попросила
приехать? — сонным голосом спросила подруга.

Я быстро закинула сумку на заднее сиденье и села в машину.
— Майкл, вот что случилось, — пробубнила я, закрывая дверь.
— Так он ведь твой женишок? Чем не угодил? — удивленно поднимая брови,

спросила она.
Джесс мне тоже запретили говорить о том, что этот брак фиктивный. Я

поймала себя на мысли, что чуть не проболталась.
— Да так, просто… — я начала врать, не зная, что придумать.
— Поехали уже! — я быстро добавила, пока она не успела ещё что-нибудь

спросить.
Всю дорогу Джесс косо смотрела на меня. Она была одета в домашнюю одежду,

похоже, подруга быстро собралась и приехала за мной, даже не приведя себя
в порядок. Для Джесс это большая редкость. Я бы сказала даже подвиг, если учесть,
что перед тем, как вынести мусор, она наводила марафет.

— Ну, куда тебя отвезти? Домой к родителям? — наконец спросила она,
не сводя глаз с дороги.

— Нет, отвези меня к … — я замолчала, не зная, как продолжить.
Ей явно не понравится то, что я собираюсь сказать.
— Куда? — взглянув на меня, спросила девушка.
По её виду можно было понять, что она начала догадываться.
— Ну, ты знаешь… — поправляя волосы, я ответила.
Джесс резко остановила машину. Хорошо, что я была пристегнута. Подруга

открыла рот и собиралась начать орать на меня.
— Отвезти тебя к нему? Ты хочешь сказать, что ради этого ты вытащила меня

из постели?! Только ради того, чтобы увидеть Гарри?! — орала блондинка.
Я хотела начать оправдываться, но не могла подобрать нужных слов.
— Джесс, мне просто нужно хоть мельком увидеть его, просто хотя бы силуэт. Я



взгляну в окно, мне нужно убедиться, что с ним все в порядке… — я тараторила.
Лепетала, как маленький ребенок, а подруга ещё больше выпучила глаза
от удивления.

— Супермен, блин, хренов! Лазить под окнами она собралась!!! — ворчала
Джесс.

Знаю, что сейчас выгляжу глупо, но мне нужна была её помощь и я готова была
терпеть все вопли.

— У тебя жених есть, а ты собралась ночью к другому парню! — продолжала
орать она.

— Прошу… — только вымолвила я, не сводя с неё глаз.
Наверно, я сейчас была такой жалкой, что это сработало. Джесс громко цокнула

и завела машину.
— Спасибо… — тихо сказала я, не сводя глаз с подруги.
— Ага, должна будешь. Но мы только проверим его и всё, договорились? —

спросила она.
Её слова заставили меня задуматься. Проверим? Она как-то странно

проговорила эти слова. Кажется, подруга мне чего-то не договаривает.
— Ты тоже хочешь проверить, как он? — я спросила.
Джесс прикусила губу, она явно что-то скрывает.
— Ну, он неделю нас с ребятами игнорирует… — наконец ответила девушка,

отводя взгляд в сторону.
— Что? — я спросила, сердце забилось чаще.
В голове начали появляться картинки из сна.
— Откуда я знаю, не появляется и всё! — начала оправдываться Джесс.
— Он взрослый мальчик, может, ему хотелось просто побыть одному, —

продолжала она.
Мы с Джесс знали причину. Это из-за меня он не виделся с ними. Гарри боялся,

что может увидеться со мной. Мы доехали до его дома. Сердце сжалось, как же давно
здесь не была. Мне хотелось сейчас же выбежать из машины. Спотыкаясь, побежать
к заветной квартире, но я не стала делать этого из-за Джесс.

— Пошли, — скомандовала она, выходя из машины.
Я послушно вышла и встала подле неё. Мы переглянулись и зашли в дом.

Молча мы поднялись на нужный этаж. Я пыталась предугадать, что сейчас будет,
но в голову ничего не шло.

— А что, если он не один? — спросила подруга, когда мы подошли к его двери.
Этот вариант я себе уже представляла, когда мы ехали сюда. Неважно, с кем он,

мне главное знать, что Гарри в порядке. С кем бы он сейчас не был, с Оливией или
с другой девушкой, пусть с ним всё будет хорошо.

— Ничего, — я коротко ответила.
— Ничего? — удивлённо спросила блондинка.
— Ладно. Так уж и быть, я вместо тебя надаю пинков девке, если она, конечно,

там, — смеясь, сказала Джесс.
Я не выдержала и тоже засмеялась ненормальным смехом, больше



походившим на истерический смех. Подруга натянула домашние спортивные штаны
почти по грудь, пытаясь ещё больше рассмешить меня.

— Так вот на что нужны подруги? — смеясь, спросила я, чувствуя, что левый
глаз начинает дергаться.

— Ага, но, чтобы там ни было… — указывая на дверь, сказала она, меняя тон
голоса на серьезный.

Повисла небольшая пауза, девушка начала кусать губы.
— Не совершай ошибок, о которых будешь жалеть, — закончила она.
Я удивлённо посмотрела на неё, с каких пор она стала такой умной? Мы ещё

раз переглянулись, прежде чем постучать в дверь. Джесс постучалась, и мы застыли
в ожидании. Кажется, прошла целая вечность, а может, прошла всего секунда,
не знаю, но дверь нам никто не открыл.

— Похоже, его нет дома… — отходя назад, сказала Джесс.
— Нет, просто ты тихо постучала, — врала я, не желая верить в её слова.
Я подошла ближе и со всей силы постучалась. Дверь со скрипом открылась, мы

с подругой переглянулись. Она была открыта всё это время, пока мы стояли здесь.
— Может, ну его нафиг и пойдем? — прошептала Джесс.
— Мы никуда не уйдем! — скомандовала я, хватая её за руку.
Мне стало страшно, мне хотелось как можно быстрее ворваться в квартиру

и увидеть Гарри. Не разжимая рук, мы с подругой вошли внутрь. Я сразу же
споткнулась обо что-то, на полу валялись вещи. Всё было так же, как в моем сне.
Судорожно начала искать телефон, чтобы осветить комнату. Джесс шла рядом
и ругалась.

— А знаешь, в фильмах ужасов всё так и начинается. Сначала дверь, потом… —
подруга начала ещё больше запугивать меня, но я успела вовремя остановить её.

— Гарри? — позвала я, но в ответ тишина.
— Может, свет включим, а то уже не прикольно как-то… — послышался голос

Джесс.
Она отпустила руку и исчезла в темноте. Глазами я отчаянно искала Гарри,

но всё было безрезультатно. Где же он? От страха сердце начало вырываться
из груди. Я боялась за него. Через какое-то время, после своих безрезультатных
поисков, начала искать Джесс, как вдруг меня ослепил яркий свет.

— Я тут, Джеймс Бонд! — послышался голос впереди. Немного пощурившись, я
открыла глаза. Подруга стояла возле выключателя и самодовольно улыбалась.

— Как ты? — я начала спрашивать.
— Ну мы ведь с Гарри друзья, в отличие от некоторых… — указывая на меня,

довольно ответила она.
— И я знаю, где находится выключатель, — не меняя тона, продолжала

говорить девушка
— А вот с самого начала ты свет не могла включить? — я недовольно спросила,

оглядывая гостиную. Гарри здесь не было.
— Так забавно было наблюдать за тобой… — дразня меня, сказала подруга.
Я хотела кинуть в неё что-нибудь тяжелое, как послышался кашель. Мы с Джесс



подскочили от страха и уставились в дверной проем.
— А может, сюда кто-нибудь вломился и уснул? — подходя ближе, спросила

девушка, теперь она явно была напугана.
Я не ответила и направилась в коридор, ноги сами несли меня.
— Эмили… — хватаясь за руку, шептала Джесс.
Взявшись за руки, мы вышли в коридор. Я снова споткнулась и с грохотом

упала, а за мной грохнулась и Джесс.
— Твою же мать! — вопила подруга, тем временем, как я пыталась понять обо

что запнулась.
Я скинула с себя подругу, которая лежала на мне и продолжала ругаться. Джесс

перекатилась в сторону, и я увидела Гарри. Он лежал на полу и не шевелился.
— Гарри! — я заорала, подползая к нему.
Он лежал на животе и не открывал глаза.
— Джесс, помоги мне! — крикнула я подруге, она моментально подползла

и помогла мне перевернуть Гарри.
— Что с ним?! — я орала.
— Джесс, он дышит?! — я не успокаивалась.
— Прекрати истерику! — отрезала Джесс и влепила мне пощечину.
Я оцепенела и уставилась на подругу.
— Приди в себя! — скомандовала она, её пощечина и вправду сработала.
— Спасибо… — потирая щеку, я ответила.
Наблюдая, как Джесс осматривала Гарри, я помаленьку приходила в себя.

Хорошо, что хоть кто-то из нас пошел в медицину. Если Джесс спокойно
осматривает его, значит, не всё так страшно.

— Как он, в порядке? — успокоившись, я спросила.
— У него жар, — ответила она, положив его голову мне на колени.
Я непроизвольно начала гладить парня по волосам. Казалось, что он просто

крепко спит, но даже я чувствовала, как сильно он горел. Рукой дотронулась до его
лба, кажется, у него температура под сорок.

— Так, я в аптеку, а ты перенеси его в спальню. Переодень во что-нибудь
потеплее и жди меня! — четко объясняла подруга, тем временем, как я продолжала
сидеть в ступоре.

— Всё поняла? Или ещё раз тебя стукнуть? — спросила она.
— Я поняла… — я кое-как ответила.
Джесс быстро соскочила и выбежала из квартиры. Я ещё пять минут

продолжала сидеть так. Соберись, Эмили. Взглянув на Гарри, который лежал у меня
на коленях я поняла, что действительно вернуло меня в чувство. «Я нужна была ему
и должна помочь ему», — я говорила самой себе.

— Я справлюсь, — я вслух сказала, вставая с пола.
— Прости меня, это я виновата… — шептала я, не зная, слышит ли он меня

или нет.
Я обхватила его и попыталась поднять, но у меня не получилось. Снова упала

на задницу, теперь голова парня покоилась у меня на груди.



— Я сейчас, Гарри… — я бубнила себе под нос.
Моя истерика ещё не прошла, а только набирала обороты. Я положила Гарри

на пол и схватила его за ноги, а потом поволокла парня так до комнаты. По пути я
ещё пару раз упала, но вновь вставала. Слезы наворачивались. «Это все ты!», —
орала моя совесть. Ты во всем виновата! Я кое-как втащила брюнета в комнату.

— Гарри. Прошу, очнись!
— Я не могу… — плюхнувшись рядом с ним, я завыла.
Гарри начал хрипеть и кашлять. Я не могла видеть его таким, сердце

разрывалось. Ещё раз дотронулась до его лица, он продолжал гореть.
— Всё, быстро встала, Эмили! — я скомандовала себе.
Я должна быть сильной. Взяв за руки, я поволокла его до кровати.
— Вот так! — уложив его в постель, я проговорила.
У меня получилось. Что ещё Джесс говорила? Вспоминай, Эмили.
— Переодеть во что-нибудь потеплее… — я вслух сказала.
Укрыв Гарри одеялом, я побежала за одеждой и, наконец, позвонила Джесс.
— Ну как ты, справилась? — спросила подруга, тем временем, как я рылась

в гардеробе Гарри и искала что-нибудь подходящее.
— Да, — я быстро ответила, хватая знакомую серую кофту и спортивные

штаны.
— Прижмись к его груди и послушай — легкие хрипят? — спросила Джесс.
— Сейчас, — я ответила запыхавшимся голосом.
Быстро подбежала к Гарри и прижалась к его груди.
— Да, — я обеспокоенно ответила.
— Ясно, я уже скоро! — ответила Джесс и бросила трубку.
Я положила телефон и ещё раз оглядела Гарри. В руках я сжимала его одежду.
— Всё будет хорошо… — погладив его по груди, я прошептала.
Гарри никак не реагировал.
— Я рядом…



Глава 22

— Ну, очнись же! — я ругалась, пытаясь натянуть на Гарри кофту.
Он лежал на спине, мне никак не удавалось поднять его. Кое-как переодев

Гарри, я села возле него и стала ждать Джесс. Пока её не было, я представляла, что
было бы с Гарри, если бы мы не приехали. Что было бы, если бы мне не приснился
этот кошмар, и я не решила проведать его? Быть может, это не случайность?
Столько вопросов крутилось в моей голове, но я знала только лишь одно, я должна
сейчас быть с Гарри.

— А вот и я… — раздался женский голос, я резко обернулась и увидела подругу.
Она гордо продемонстрировала пакетик с лекарствами и подошла к кровати.

Вид у неё был уставшим и не выспавшимся. Даже не спросила, как у неё дела. Она
сейчас помогает мне, а ведь давно могла бы уехать.

— Ну как наш пациент? — мелодично спросила девушка.
Я незаметно убрала свою руку с ладони Гарри. Надеюсь, Джесс этого

не заметила.
— Не приходит в себя, — я коротко ответила, уступая место подруге.
Я отошла подальше, чтобы не мешать ей. Подруга села возле парня и начала

копаться в пакетике.
— Ничего, надеюсь, у него просто бронхит, а не пневмония.
— А почему бы нам не отвезти его в больницу? — любопытно заглядывая

в пакетик, я спросила.
— Нет, ему нельзя в больницу, — четко отрезала она.
Я удивлённо посмотрела на неё. Лицо подруги изменилось, она хмуро

посмотрела на парня и вздохнула.
— Почему? — садясь на другой край кровати, я снова спросила.
— Потому что! Достала со своими расспросами уже! — возмутилась блондинка,

доставая шприц.
Меня насторожили её ответы и то, как она вела себя, когда я начала задавать

их. Я знаю Джесс ещё с детства, так что легко могу определить, когда она
не договаривает мне что-то. Сейчас был как раз такой момент. В последнее время её
поведение всё больше и больше удивляло меня. Джесс изменилась, или что-то её
изменило.

— Что за секреты? — я возмутилась.
Неужели и она начала что-то скрывать от меня.
— Я не могу сказать, Эмили. Это не мои секреты, а этих пятерых идиотов, —

указывая на Гарри, ответила Джесс.
Я взглянула на брюнета, он мирно лежал на кровати. Невольно заметила, что

он похудел. Лицо осунулось, а под глазами темные круги. От одного его вида сердце



начало болеть ещё больше.
— Джесс… — нахмурив брови, я проговорила.
Она прекрасно знает, что просто так не отстану от неё, ей придется мне всё

рассказать.
— Да ну тебя! Я тебе только одно скажу, если хочешь что-то выпытать у этих

ребят — обратись к Крису, — ответила подруга, боясь встретиться со мной взглядом.
Она набрала в шприц лекарство.
— Но… — я начала.
— Больше никаких расспросов, а не то я уйду, — отрезала девушка и грозно

посмотрела на меня.
Она была недовольна, я решила отстать от неё, хотя бы на время. Я послушно

замолчала и стала наблюдать за ней.
— Что это? — не выдержав, я спросила.
— Это всего лишь антибиотики, — убирая пакет в сторону, ответила

блондинка.
— Ну всё. Теперь помоги мне его перевернуть, — скомандовала Джесс.
Вдвоем мы быстро перевернули его. Теперь Гарри лежал на животе и стал что-

то бурчать нечленораздельное. Волосы спутались, он был холодный, как лед, пару
минут назад, а сейчас снова начал гореть. Джесс немного стянула с него штаны
с боксерами.

— А попа у него что надо! — засмеялась подруга, похлопывая Гарри по попе.
Мне стало неудобно и обидно за него. Я возмутилась и отдернула её руку, Джесс

открыла рот от удивления и начала многозначно таращиться на меня.
— Хватит! — я повторила.
Подруга подняла брови, а потом начала качать головой. Я не знала, что ей

ответить и встала с кровати. Мне нужно было чем-то себя занять, я решила
подобрать одежду парня с пола.

— Эмили, ты что, ревнуешь? — Джесс начала смеяться.
Я недоумевая уставилась на подругу, вот что-что, а ревности точно

не испытывала.
— Что за тупой вопрос! Конечно, нет, но могла бы ты серьезнее относиться

к нему, — я скромно ответила, ожидая следующую партию вопросов от Джесс.
Сама не понимала своих чувств, а тут ещё и она со своими вопросами лезет.

В моей голове творился настоящий хаос. Сначала решила, что с Гарри точно всё
покончено, но как только у меня появилось плохое предчувствие, касательно него,
сорвалась ночью с места и приехала к нему. Мне нужно было держаться от Гарри
подальше, но я снова нарушила своё обещание, данное самой себе. Но хуже того, я
понимала, что не смогу уехать и снова оставить его.

— Ах, тебе его жалко? Вот оно что… — подняв брови, заявила Джесс.
— Да, и что в этом такого плохого? — я ещё больше начала возмущаться.
Конечно, мне было жалко видеть его таким беззащитным и уязвимым. Мне

было даже больно, а не жалко. Казалось, что это моя вина.
— Просто я уверена, будь на его месте сейчас Майкл, ты бы себя так не вела… —



серьезным тоном заговорила Джесс.
Её слова застали меня врасплох, я перевела взгляд в сторону. Сразу же

вспомнила, как надавала пинков Майклу сегодня. Мне его точно не жаль, меня даже
совесть не мучает из-за того, что поколотила его сегодня.

— Ты всегда довольно-таки холодно относилась к Майклу, а Гарри даже нельзя
по попе похлопать, — не меняя тона, продолжала говорить подруга.

Я постаралась не вслушиваться в её слова, боясь, что не сдержусь и опять ляпну
лишнего. Скрестив руки на груди, я ходила кругами по комнате.

— Хватит рассуждать! Ставь укол уже! — я скомандовала, указывая на шприц.
Джесс протянула мне ватку и спирт. Я округлила глаза, не понимая, что она хочет
этим сказать.

— Что? — я протянула.
— Протирай нужный участок, вдруг я ему больно сделаю, убьешь ещё, —

девушка ехидно ответила.
Я оскорбилась и бросила вату ей в лицо, в ответ подруга начала хохотать.
— Это не смешно! — я заявила.
— Вы там долго ещё? Мне ведь холодно лежать с голой задницей, — прохрипел

Гарри.
Мы с Джесс переглянулись. Интересно, как давно он уже в сознании? Я быстро

подлетела к кровати и села на край возле изголовья.
— Привет, Гарри! — пропела Джесс.
Я придвинулась ближе к нему и заглянула ему в лицо. Он лежал с закрытыми

глазами, губы слегла приоткрыты. Нежно откинула волосы, чтобы они не мешали
мне любоваться им. Кажется, он снова заснул. Я начала поправлять воротник его
серого свитера.

— Так трепетно заботишься об одном парне, надышаться им не можешь,
а выходишь за другого… — послышался голос Джесс за спиной.

Я обернулась и не знала, что ей ответить, ведь она говорила правду. Подруга
лишь недовольно цокнула и оглядела меня. Похоже, она меня раскусила. Мне нечего
сказать в ответ. Я просто поджала губы и продолжала гладить парня по спине. Джесс
заглянула в мои глаза и тяжело вздохнула.

— Похоже, он опять отрубился. Ладно, смотри и учись, — скомандовала
подруга.

Я послушно присела рядом с ней. Она обработала небольшой участок кожи
и плавно ввела иглу.

— А ему не больно? — спросила я, Джесс только закатила глаза.
Не отвечая, она ввела раствор и аккуратно вытащила иглу, а после, ещё раз

обработала ваткой. Я так точно не смогу. Не то, чтобы боялась уколов, нет, мне
была не по душе мысль, чтобы я кому-то ставила уколы.

— Уверяю, он даже ничего не почувствовал, — взглянув на меня, наконец
ответила Джесс.

Я ничего не ответила, а лишь нервно начала перебирать свои локоны.
— Может, ты ещё вавку его поцелуешь, как маленьким детям? — толкая меня



в плечо, засмеялась блондинка.
— Да иди ты! — толкая её в ответ, я засмеялась.
Джесс всегда, в любой ситуации, могла меня рассмешить. Она единственная

моя подруга, и я безумно была ей благодарна за то, что она сейчас здесь и помогает
Гарри.

— Брось, можешь поцеловать его в попку, я никому не скажу, — хохотала она,
почти закатываясь.

— Иногда твои шутки совсем не к месту!
— Похоже, ночевать ты останешься здесь?
— Да, я посижу с ним, — укрывая Гарри одеялом, я ответила.
Мой ответ явно был очевидным, подруга даже не удивилась.
— Вот, как очнется, напои его этим, хотя я утром ещё заеду, — протягивая мне

таблетки, сказала Джесс.
— Я буду тебе ещё постоянно названивать, — я, улыбаясь, сказала.
— Ну-ну, я выключу телефон, — показывая язык, ответила девушка.
Мы ещё немного пошутили, а потом Джесс уехала домой. Я достала все

таблетки, что купила подруга и начала их изучать. Теперь точно не усну, чтобы хоть
как-то скоротать время, я уселась в кресло и включила возле себя торшер. От скуки
начала читать описания и применения всех таблеток, что были в пакетике.

— Пить… — прохрипел Гарри, я соскочила с кресла и подбежала к кровати.
Гарри немного приоткрыл глаза и шептал что-то.
— Гарри, — я потрепала его за плечо.
— Эмили? — наконец спросил он, моргая глазами.
Я быстро взяла его за руку и присела рядом.
— Я здесь… — я прошептала.
— Нет, уходи! — выхватывая свою руку, начал говорить Гарри.
Конечно, я ждала такой реакции, но уходить точно не собиралась. Парень

попытался привстать на локтях, но снова рухнул на постель.
— Я никуда не уйду! — я четко заявила.
Гарри был слишком слаб, чтобы спорить со мной. Он откинулся на подушку

и начал тяжело дышать.
— Я дам тебе жаропонижающее, тебе станет легче, — я тихо проговорила, но он

никак не отреагировал.
Парень молча уставился в потолок. Я пулей побежала на кухню за водой.

Вернувшись через несколько минут, взглянула на кровать. Гарри лежал в такой же
позе и тяжело дышал.

— Вот, — сказала я, протягивая ему таблетку.
Но он демонстративно отвернулся и теперь лежал на боку.
— Гарри, тебе нужно выпить это, — я продолжала настаивать, протягивая ему

таблетку.
— Мне не нужна твоя помощь, — грубо пробурчал Гарри.
Я не злилась на него, я ведь понимаю, почему он так себя ведет. Сначала

сказала ему, что он мне безразличен, а теперь пытаюсь помочь. Я ждала, что он что-



нибудь скажет, но брюнет продолжал молчать, тогда свободной рукой я повернула
его к себе.

— Хватит строить из себя обиженного! — я ругалась.
Гарри от удивления открыл рот и явно был возмущён. Он хотел опять

отвернуться, но я успела схватить его за плечо. Быстро убрав бокал с водой
на тумбочку, я села на кровать. Хватая его за руки, попыталась засунуть эту
несчастную таблетку ему в рот.

— Не надо жалеть меня и ухаживать за мной! Я ведь тебе безразличен! —
отталкивая меня, кричал Гарри.

Он привстал с кровати и собирался уйти, но я схватила его за кофту.
— Безразличен! Я прискакала к тебе посреди ночи, лишь бы проверить

в порядке ли ты! — орала я, не отпуская его.
Гарри остановился, нахмурившись, он посмотрел на меня. Я уже пожалела

о сказанном и отпустила его кофту, теперь он мог спокойно уйти. Я быстро
отвернулась и уставилась в стену, ожидая услышать его шаги.

— Ладно, мне и вправду нехорошо, давай сюда свою таблетку, — послышался
голос Гарри за спиной.

Я повернулась и взглянула на него, щеки горели, глаза стали ярко-голубыми.
Вид у него был измученным и уставшим, мне хотелось обнять его, прижать к себе.

— Вот, держи, — я спокойно сказала, протягивая ему таблетку.
— Спасибо… — тихо ответил Гарри. Он быстро её выпил.
— Ложись обратно, — таким же тоном я проговорила, откидывая одеяло.
Гарри послушался и лег в постель, я аккуратно укрыла его.
— Так значит, я тебе не безразличен? — хватая меня за руку, охрипшим

голосом спросил брюнет.
Я не знала, что ответить — опять соврать или сказать правду. Гарри не сводил

с меня глаз, в ожидании ответа.



Глава 23

— Не знаю… — я шепотом ответила.
— Не знаешь?! Это самый тупой ответ, который я слышал! — начал злиться

Гарри. Я не могла сказать ему правду, но и соврать вновь была не в силах.
— Давай просто не будем обсуждать это? — я почти умоляла.
Гарри лишь закатил глаза и швырнул подушку в стену. Я молча подошла,

подняла её и положила обратно на кровать. Брюнет стоял возле кровати и скрестил
руки на груди.

— Не знаю, как ты, но я хочу спать, — сказала я и села на кровать.
Парень хмуро посмотрел на меня. Не отводя взгляда, я похлопала по кровати.

Брюнет начал кашлять, ему с большим трудом удавалось стоять на ногах. Мне было
жалко его, но решила не подавать вида, потому что уже успела выучить его
характер. Жалости к себе он на дух не переносит.

— Ты не станешь спать здесь! — грубо проговорил Гарри.
— А вот и стану! — я заявила и вновь похлопала по кровати, приглашая его

лечь рядом.
Знаю, что поступаю глупо, но мне не хотелось уходить. По крайне мере

не сейчас.
— Я не хочу, чтобы ты оставалась, ясно? — склонившись надо мной, не меняя

тона, заявил он.
— Это же неправда? — заглядывая в его глаза, я спросила.
Гарри выглядел уставшим и измученным. Он пошатнулся, и его глаза начали

слипаться.
— Правда, — наклоняясь чуть ближе ко мне, сказал парень.
Гарри пытался убедить меня в том, что я больше ему не нужна, но по его

глазам было видно — это ложь. Я была нужна ему так же, как и он мне. Не знаю,
но мы с ним связанны. Это что-то на уровне интуиции или родства душ. Будь он мне
безразличен, я бы спокойно уехала вместе с Джесс и сейчас уже давно спала, но нет,
я осталась.

— Идиот, — хватая его за кофту, я прошептала.
Схватив парня за кофту, потянула брюнета на себя, так как Гарри был слаб, он

не устоял и упал на кровать.
— Я не шучу, Эмили! Я хочу, чтобы ты ушла! — пытаясь встать обратно, заорал

Гарри.
Я лишь начала смеяться, наблюдая за ним. Он усердно упирался руками

и ногами, лишь бы не ложиться в постель. Сил в руках не было, так что он снова
упал возле меня.

— Гарри, вот что-что, а врать ты не умеешь, — смеясь, я сказала.



Парень обиженно посмотрел на меня и буквально сверлил взглядом. Я
продолжала держать его крепкой хваткой. Впервые мои силы превосходили его,
и это льстило мне. Брюнет перекатился на бок, на лбу выступил пот.

— Ты что, больная? — лежа на боку, спросил он.
Брюнет хотел ещё что-то добавить, но у него начался приступ кашля.
— Если кто из нас и болен, так это ты, — похлопывая его по спине, я спокойно

сказала.
— Ложись, я выключу свет, — скомандовала я, вставая с кровати.
Гарри продолжал кашлять, я выключила свет и вернулась в кровать. Я легла

рядом с ним и укрыла нас одеялом, но Гарри демонстративно повернулся ко мне
спиной. Минут через пять приступ прошел. Теперь он просто время от времени
кашлял.

— Спокойной ночи, Гарри… — я прошептала.
В ответ тишина, я привстала, чтобы проверить спит он или нет. Гарри не спал,

он молча уставился в темноту и никак не реагировал на меня. Решил игнорировать
меня? Очень умно.

— Я сказала, спокойной ночи, Гарри, — я повторила, но он даже не взглянул
на меня. Я потрепала его за плечо.

— Ты иди, своему жениху спокойной ночи говори, а не мне, — парень
недовольно пробурчал.

— Но я ведь с тобой, а не с женихом, — склонившись над ним, я прошептала.
Мне надоело притворяться, что он мне безразличен. Это неправда, более того,

давно уже поняла, что влюбилась в него. Мне плевать на Майкла и на обещание,
когда рядом Гарри.

— Да потому что ты чокнутая! — разозлился он, его слова задели меня.
Если бы я могла ему сейчас всё объяснить, рассказать всю правду, но не могу,

потому что мне дорог отец. Я разрывалась между отцом и Гарри. Они оба мне
дороги, не хочу терять их. Перед глазами возник образ папы, сердце сжалось
от одной мысли: что, если я не выполню свое обещание? Что с ним может сделать
мистер Стоун?

— Ещё одно обидное слово, и я столкну тебя с кровати, — я угрожающе заявила
парню.

Я быстро отвернулась, сейчас мы лежали спиной к спине. Мысли об отце
не покидали меня. Может, есть другой выход? Может, мне удастся спасти его,
не выходя замуж за Майкла? Меня мучили вопросы, на которых не было ответов.

— Спокойной ночи, Эмили… — послышалось бурчание за спиной.
Я улыбнулась, хоть на один вопрос у меня есть ответ, я ему не безразлична.
Не спала всю ночь, Гарри постоянно мучил кашель и высокая температура. Мне

приходилось бегать то на кухню за водой, то звонила подруге, не зная, что делать.
Хоть она и сказала, что выключит телефон, Джесс этого не сделала. Она говорила,
какие таблетки ему дать и в каком количестве. На время парню становилось лучше,
но потом он вновь начинал бредить. Его морозило, а потом опять бросало в жар. Я
положила голову Гарри себе на колени, а спиной уперлась в кровать, так хоть



немного удалось подремать. Я обняла брюнета, стоило ему немного пошевелиться,
сразу же просыпалась.

— Холодно, мне холодно… — шептал Гарри, не открывая глаз.
Я вернулась из полудремы и дотронулась до его лба, он горел.
— Сейчас, — я нашла ещё одно одеяло и укрыла его.
Вскоре решила немного пройтись, так как спина уже ужасно болела от долгого

сидения. Прошлась по комнате и начала осматривать её. Мне давно уже хотелось
осмотреть её внимательно. Я улыбнулась, когда увидела коллекцию старых
виниловых пластинок. Присев на корточки, начала осматривать коллекцию. Похоже,
у нас с Гарри одинаковый музыкальный вкус. Комната была чистой и убранной.
Парень аккуратно складывал свою одежду. В его гардеробе одежда лежала стопочка
к стопочке. На вешалках одежда была развешана по цветам. Темные, плотные
шторы не пропускали света. На стене висела карта. Может, он любитель
путешествовать? Я подошла к полке с книгами и начала копаться в личной
библиотеке парня.

— Поговори со мной, я хочу слышать твой голос… — прохрипел Гарри.
— Хочешь, я тебе почитаю? — я спросила.
— Неважно, только говори… — он ответил.
Я начала искать глазами подходящую книгу. У Гарри была большая коллекция

книг английских авторов. В основном классика. Немного покопавшись, я нашла
пару книг американских писателей.

— А, вот то, что нужно.
Схватив книгу с полки, я вернулась в кровать и включила лампу, которая

стояла на прикроватной тумбочке. Гарри резко дернулся и закрыл глаза руками.
— Ой, извини. Я сейчас выключу, — я испугалась и быстро выключила свет.
— Ну ладно, — убирая книгу в сторону, я вновь села и положила голову Гарри

на свои колени.
Свет раздражал его глаза. Гарри хотел слышать мой голос, не могу отказать ему

в просьбе. Я запустила пальцы в его волосы и начала расчесывать их.
— Это было давно, это было давно. В королевстве приморской земли. Там жила

и цвела та, что звалась всегда называлася Аннабель-Ли. Я любил, был любим, мы
любили вдвоем, только этим мы жить и могли… — я начала наизусть рассказывать
стих Эдгара Аллан По «Аннабель-Ли». Гарри засмеялся.

— То, что нужно, — смеясь, сказал он.
— Шшш, ты меня сбиваешь, — сказала я, продолжая перебирать волнистые

волосы Гарри.
Волосы были мягкими, как у детей. Я вспомнила того мальчика из сна.

В темноте я видела, как Гарри сейчас разглядывает меня, но и я, не теряя времени,
любовалась им. Он заворожённо лежал и слушал меня. Через какое-то время
продолжила рассказывать стих. Парень слегка приоткрыл рот и ловил каждое мое
слово. Он легонько дотронулся рукой до моей щеки, и я напрочь забыла стих.

— Ну, а дальше? — показывая ямочки, спросил Гарри.
— Забыла, всё из-за тебя, — я ответила, смеясь.



— Но, любя, мы любили сильней и полней. Тех, что старости бремя несли, тех,
что мудростью нас превзошли. И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить
никогда не могли, не могли разлучить мою душу с душой обольстительной…
Эмили, — хриплым голосом Гарри продолжил рассказывать стих вместо меня.

Я смущённо взглянула на него, когда он поменял имя Аннабель-Ли на мое.
— Вообще-то, там Аннабель-Ли, а не Эмили, — я смутилась.
— Шшш, теперь ты меня сбиваешь, — брюнет перебил меня.
Я открыла рот и собиралась ответить, но Гарри быстро продолжил.
— И всегда луч луны навевает мне сны о пленительной Эмили. И зажжется ль

звезда, вижу очи всегда обольстительной Эмили; и в мерцанье ночей я все с ней, я
все с ней, с незабвенной — с невестой — с любовью моей. Рядом с ней распростерт я
вдали. В саркофаге приморской земли.

— Ты явно уже бредишь, спи давай.
Интересно, что за таблетки Джесс купила, раз уж тебя так торкнуло, — толкнув

его в плечо, я улыбнулась.
— Ну, ты такой красивый стих испортила, — парень начал ворчать.
Гарри ещё немного попытался быть поэтом, но вскоре уснул. Я гладила его

по волосам и не заметила, как сама заснула. Наутро проснулась от того, что у меня
ужасно болела спина и задница, ещё бы, я ведь спала сидя. Я взглянула на Гарри, он
мирно спал, жар прошел. Я встала и решила сходить в магазин, так как у Гарри
в холодильнике было пусто.

— Гарри, я в магазин, скоро приду, — поправляя его одеяло, я сказала брюнету.
Он вошкаясь, сказал что-то нечленораздельное и продолжил спать. Я нашла

ключи от квартиры и направилась по делам. Конечно, мне нужно было сходить
в магазин, но важнее сейчас было увидеться с Крисом. Я решила действовать. Мне
нужно узнать их секреты, как Джесс сказала, надо начинать с Криса. Хорошо, что он
жил недалеко, машину я оставила у родителей. По дороге мне позвонил папа, он был
недоволен тем, что я вот так уехала. Мне пришлось соврать отцу, когда отец
спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что сижу с Джесс дома, готовлюсь к лекции.
Папа пообещал, что пригонит мою машину завтра.

Крис жил в своей квартире, недалеко от Гарри. Не прошло и десяти минут, как
я уже постучалась в его дверь.

— Кто там? — сонным голосом спросил парень.
Я взглянула на часы, время было восемь.
— Это я, Эмили… — я ответила.
Крис открыл дверь и удивлённо посмотрел на меня.
— Ты мне сейчас всё расскажешь, — я сказала и быстро вошла в квартиру.
Крис стоял в одних боксерах и открыл рот от удивления.
— Рассказать, что? — потирая глаза, спросил он.
— Правду… — оглядывая квартиру парня, я ответила.



Глава 24

Крис поежился от холода, только сейчас я заметила, что он всё ещё не одет.
Мне стало неудобно, что я так ворвалась к нему. Выходной, утро. Он решит, что я
совсем бестактна. Брюнет начал приглаживать свои почти черные волосы. Пользуясь
моментом, я оглядела его.

Высокий парень со спортивным телосложением. Мускулист, но я знаю, что
Крис не спортсмен. Он прошел вперед в гостиную, я молча шла за ним. Все тело
в татуировках, впрочем, меня уже этим не удивить. Но на его спине увидела
необычную татуировку. Между лопаток, кельтскими узорами были изображены пять
волков. Рисунок был изображен в виде круга. Волки бежали по кругу один за другим,
ухватившись зубами за хвост впереди бегущего соседа. Сначала тату показалось мне
негативным и даже агрессивным. Но приглядевшись, поняла, что эти волки словно
тащили друг друга за хвосты. Словно стая; альфа тащил за собой раненых волков.
Беты уцепились зубами и продолжали идти за альфой.

— Можно, я прежде оденусь, а только потом буду отвечать на твои вопросы? —
неловко спросил парень.

Мне не сразу удалось понять, о чем он говорил, так как продолжала
осматривать его татуировки. Парень покашлял, я быстро перевела взгляд с тела
и взглянула в его карие глаза.

— Конечно, — заикаясь, я ответила.
Крис кивнул и вышел из комнаты. Я принялась разглядывать гостиную парня,

она напоминала мне гостиную Гарри. Похоже, что они купили свои квартиры уже
с мебелью, но не стали здесь ничего менять. Никакого уюта, словно номер
в гостинице, хотя пусть даже и в дорогой гостинице. Не было ощущения дома, всё
стандартно и просто. Диван, пару кресел и телевизор. Опять темные шторы
на окнах.

— Можешь пока поставить чайник! — послышался голос из соседней комнаты.
Я сняла сумку с плеча и поставила её возле дивана. Почти с первого раза нашла

кухню и быстро поставила чайник. В квартире было довольно-таки жарко, а на мне
был надет теплый свитер. Я вернулась в гостиную и сняла его, теперь я стояла
в футболке и в черных джинсах. Утром я умылась и убрала волосы в небрежный
пучок. После ночи без сна, выглядела ужасно, но времени наводить красоту не было.
Я собралась и поторопилась к Крису.

— Похоже, это Джесс проболталась тебе… — проговорил парень.
Он стоял позади меня и руками поправлял волосы. Обернувшись, я увидела

Криса. Парень надел черные спортивные штаны, футболку и умылся.
— Возможно, это неважно. Мне нужно узнать правду, — я уверенно заявила.
— Ну, а что, если, правда тебе не понравится? — подойдя ближе, спросил он.



Я нервно сглотнула, обдумывая его вопрос. Не собираюсь отступать
и сдаваться. Если я начала свою игру, не успокоюсь, пока не доберусь до истины.

— Правда — не может нравиться. Главное — смирюсь я с ней или нет, — всем
видом я пыталась показать всю серьезность и то, что без ответа не уйду.

Крис улыбнулся, когда услышал мой ответ.
— Это наш секрет, и чтобы узнать его, тебе нужно получить три согласия, —

садясь на диван, брюнет начал спокойно говорить.
Я ничего не поняла и удивлённо уставилась на него. Крис начал смеяться, когда

увидел мою реакцию.
— Ты это о чем вообще? — нахмурив брови, я спросила.
На кухне уже начал протяжно свистеть чайник, но я не отводила взгляда

и ждала пояснений.
— Ох, Эмили, ну вот смотри: нас пятеро, значит, надо, чтобы хоть трое из нас

согласились рассказать тебе тайну, — весело проговорил парень и направился
на кухню.

— Эй, подожди, значит, мне просто нужно получить согласие, а потом? —
выбегая из комнаты, я спросила.

— Потом, мы тебе всё расскажем, — выключая чайник, мило проговорил
брюнет.

Как всё просто. Тед, Мэтт и Крис точно дадут свое согласие. Мне даже у Гарри
ничего спрашивать не придется.

— Так ты согласен? — я спросила веселым голосом, бегая вокруг Криса, как
маленький ребенок.

— Конечно, нет. Я не дам тебе своего согласия, — спокойно ответил парень,
наливая кофе.

Его ответ застал меня врасплох, я споткнулась об ножку стула и чуть не упала.
Я так рассчитывала на него, а он с довольным видом отказал мне.

— Но почему?! — я почти завопила.
— Так будет лучше для тебя, — протягивая мне кружку, ответил Крис.
Я сверлила парня взглядом. Присев на стул, я вцепилась руками в сиденье.
— Я не уйду без согласия, так и буду сидеть здесь! — я угрожающе заявила.
Парень лишь мило улыбнулся и сел за стол напротив меня.
— Я не шучу, я не дам тебе покоя! — продолжала угрожать я, но все мои угрозы

были ему безразличны.
— Ты ведешь себя, как маленький ребенок. Впрочем, Джесс концерт ещё

похлеще тебя закатила… — попивая кофе, наконец проговорил Крис.
Не моргая я смотрела на него, парень ещё больше начал смеяться.
— Ладно, ладно, но обещай, что никогда не пожалеешь об этом? — придвигая

свой стул ближе ко мне, спросил парень.
Теперь Крис сидел рядом со мной и серьезным взглядом смотрел на меня.
— Обещаю… — я четко проговорила.
— Обещай, что не начнешь ненавидеть меня или кого-то из ребят, когда

узнаешь правду? — заглядывая своими бездонными карими глазами, процедил он.



— Обещаю… — я отвечала, как под гипнозом.
— Правда — может причинить боль, ты согласна на это? — серьезным тоном,

спросил Крис.
— Согласна… — я проговорила дрожащим голосом.
Кажется, нервы и бессонная ночь дали о себе знать, меня начало трясти, я

сидела уже в полуобморочном состоянии.
— Гарри меня никогда за это не простит. Я и сам никогда себя не прощу, но,

если ты так хочешь знать правду, я даю тебе свое согласие, — положив руку на мое
плечо, прошептал Крис.

Гарри! Черт, я совсем забыла о нём. Мне нужно бежать.
— Спасибо, Крис, — обняв его, я пролепетала, брюнет обнял меня в ответ.
— А что Джесс сделала? — немного отпрянув, я поинтересовалась.
— Ах! Она решила подкупить меня стриптизершей! — захохотал парень.
Конечно, что ещё можно от неё ожидать, я почему-то даже не удивилась.
— Да уж, как только ей могло прийти такое в голову, — я встала и не спеша

направилась в гостиную.
Крис встал из-за стола и последовал за мной. Мы ещё немного поговорили,

парень видел, что я тороплюсь и не стал меня долго задерживать.
— Почему ты сказал, что Гарри не простит? — я спросила брюнета, когда уже

собиралась уходить.
— Потому что… — почесывая затылок, протянул парень.
— Почему? — я настаивала.
— Потому что эта правда изменит ваши отношения… — пряча глаза, ответил

Крис. Я не поняла, что он хотел этим сказать.
— В лучшую или в худшую сторону? — я настороженно спросила.
— Это будет зависеть от тебя, — заглядывая в мои глаза, ответил брюнет.
Я продолжала расспрашивать его, но он больше ничего не ответил. Всё что он

сказал, так это то, чтобы я пошла к Теду за получением второго согласия. Я вышла
на улицу, на душе стало легче, с каждым днем всё ближе к разгадке. Что Крис имел
в виду, когда говорил про наши отношения с Гарри? И вообще, нужно ещё
разобраться в этих отношениях. Кто мы друг другу? Я быстро дошла
до супермаркета и стала думать, что купить Гарри. Мне было обидно от того, что так
мало знаю о нем. Не знаю, что он любит есть.

Я гуляла вдоль полок с продуктами и гадала, что купить Гарри. Легко могла
сказать, что Майкл любил есть на завтрак, какие фильмы ему нравилось смотреть,
когда он болел. Бродя по магазину, я злилась на себя. Конечно, купила ананасы,
но не будет же он весь день их есть. На свой страх и риск я купила курицу. Решила,
что приготовлю её в духовке на обед и ещё можно сварить бульон. Затоварилась
побольше разными сочными фруктами и овощами, куда же без них. Конечно,
не смогла пройти мимо шоколада и купила себе много шоколадок. Обожаю
молочный шоколад, надеюсь, Гарри тоже. Я потратила кучу времени на покупки.
Накупила много продуктов и готовых полуфабрикатов. Посмотрев на часы, я
поторопилась скорее к Гарри.



— Привет! — я пролепетала, заходя в квартиру с большими пакетами в руках.
Я торопясь прошла на кухню и принялась убирать продукты в холодильник.
— Гарри? — я позвала его, но в ответ тишина.
Уже начала привыкать, что только тишина всегда отвечает на мои вопросы. Я

прошла в спальню, Гарри лежал на кровати и нехотя посмотрел на меня.
— Опять ты? — укрываясь с головой одеялом, пробурчал брюнет.
— Конечно, я, — подходя ближе, я схватила одеяло и начала стягивать его

с парня.
— Я купила нам еды, хочешь, позавтракаем? — садясь на край кровати, я

спросила спокойным голосом.
— Нет. Я хочу, чтобы ты ушла, — перекатываясь от меня на другой край

кровати, ответил Гарри.
— Не уйду! Я пошла на кухню готовить завтрак, — я скомандовала.
Парень закрыл лицо руками и застонал.
— А потом мы будем смотреть «Грязные танцы»! — я хихикнула, почти выходя

из спальни.
Брюнет мигом схватил подушку и кинул в меня. Я резко спряталась за угол,

подушка пролетела мимо меня.
— А сегодня ещё Джесс обещала заехать! — не показываясь, я добавила, в ответ

мимо пролетела ещё одна подушка.
— Похоже, наш поэт чувствует себя намного лучше? — выглянув из-за угла,

спросила я веселым голосом.
— Ты никогда не оставишь меня в покое? — сидя на кровати, спросил Гарри.
— Наконец-то до тебя дошло… — улыбаясь, я ответила.
Гарри скорчил гримасу и кинул в меня ещё одну подушку.



Глава 25

— Привет, красотка! Смотрю, ты уже вовсю хозяйничаешь? — весело
проговорила Джесс.

Она, как и обещала, заехала к Гарри. Я была рада видеть подругу. Хотела
подбежать и обнять её, но я носилась по кухне успевая готовить и убираться.

— Ну, я пытаюсь приготовить ужин… — бегая по кухне, я ответила.
Признаюсь, честно, я устроила небольшой беспорядок на кухне у Гарри.

Хорошо, что он сидит у себя в спальне и не видит этого хаоса.
— Ну, а как Гарри? — роясь в холодильнике, спросила блондинка.
По сравнению с прошлой ночью, подруга выспалась, на щеках здоровый

румянец. Длинные, белые локоны девушки лежали на плечах.
— В своей комнате, не высовывается оттуда, — я пробурчала, моя посуду.
Джесс нашла яблоко в холодильнике и принялась его грызть. Она оглядела

меня и начала смеяться.
— Господи, выглядишь, как домохозяйка. Брось уборку, я привезла твою сумку,

которую ты вчера забыла у меня в машине. Иди, приведи себя в порядок, — почти
выталкивая меня из кухни, требовала подруга.

Я оглядела себя и Джесс. Она, как всегда при параде: волосы уложены, немного
косметики и черное платье, которое обтягивало её формы.

— А разве мы ждем кого-то? — я только успела спросить.
Блондинка выхватила у меня полотенце из рук и указала на дверь.
— Я позвонила ребятам, они уже скоро приедут, — довольно проговорила

Джесс.
Я кивнула и быстро прошла в гостиную. На полу стояла моя сумка с вещами,

которую я брала с собой на уик-энд с родителями. Ну что? Мне как раз нужно
поговорить с Тедом и Мэттом, так что убью двух зайцев разом. Я открыла сумку
и стала подбирать себе наряд. Не собираюсь наряжаться, просто надену что-нибудь
удобное.

— Гарри, снимай штаны, укол ставить будем, — послышался голос Джесс
из спальни.

Я невольно хихикнула, представляя лицо Гарри.
— Просто уйди, Джесс! — послышался недовольный голос парня.
Похоже, мы его уже порядком достали, но для этого и нужны друзья. К тому же

сейчас ещё и остальные ребята приедут, ему будет весело. Друзья? Я назвала их
друзьями? Да, я относилась к ребятам, как к моим собственным друзьям. Раньше
у меня была Джесс, а теперь у меня целая компания. Моя компания! От моих
мыслей на лице появилась улыбка. Довольная я прошла в ванную. Интересно, а они
считают меня своим другом? Надеюсь, что да. С ними мне было проще разобраться.



Я точно знала, какие чувства испытывала к остальным ребятам, но вот с Гарри всё
было намного сложнее. То он рад мне, то прогоняет, понимаю, что заслужила такое
отношение к себе. Я мечтала быть с ним, но не могла, так как дала обещание отцу.
Интересно, если бы не это обещание, мы с Гарри сейчас были бы вместе или нет?

Я не знала ответа, всё сложно, но я влюбилась в него и нужно найти одно
решение, которое могло бы решить все проблемы. Но какое? Я провела в ванной
около тридцати минут. Решила, пусть Джесс будет сегодня самая нарядная. Надела
простые джинсовые шорты и невзрачную футболку. «Пойдет», — оглядев себя, я
подумала. Немного накрасившись и убрав в волосы в пучок, я вышла из ванной.

Я прислушалась и услышала голоса Джесс и Гарри, которые доносились
из гостиной. Я прошла мимо кухни, всё уже было прибрано и вымыто. Войдя
в гостиную, встретилась с обиженным взглядом Гарри, подруга громко смеялась.
Они сидели на диване, Джесс убирала волосы Гарри в пучок. Я застыла в дверях
и начала хохотать.

— Тебе очень идет… — проходя мимо них, я сказала.
Парень оглядел меня и закатил глаза.
— Вот только ты не начинай, ладно? — сказал он мне, успевая убирать руки

Джесс от себя.
Она хотела прицепить ещё розовую заколку к его волосам.
— Брось. Эмили, скажи, что он милашка, когда убирает волосы? — смеялась

блондинка.
Я кивнула и прошла в комнату Гарри, взяв плед с кровати, вернулась обратно.

Брюнет продолжал ворчать на Джесс. Когда вернулась обратно, подруга продолжала
подшучивать над ним. Я молча подошла к дивану и укрыла Гарри пледом. Парень
не возражал и спокойно сидел.

— Вот видишь, как мы о тебе заботимся… — сказала Джесс, пытаясь потрепать
Гарри за щечки.

Он легонько ударил её по рукам. Я села рядом с ним и подогнула ноги под себя.
Мы втроем укрылись этим пледом, Гарри сидел по серединке и всё время грозился
выгнать нас.

— Брайан привезет тебе суши, — спокойно сказала Джесс.
— Хватит так со мной носиться! — грубо ответил Гарри, пытаясь распустить

волосы, но блондинка схватила его за руки и не позволила ему этого сделать.
— Не порть мой шедевр! — завопила она.
Я засмеялась над Гарри, а он косо посмотрел на меня. В дверь постучались, я

быстро соскочила с дивана и побежала открывать дверь. Открыв её, я увидела ребят.
— Привет! — хором закричали они.
Парни прошли в квартиру и скинули мне свои куртки. Я покосилась на Криса.

Никто не должен узнать, что мы виделись сегодня. Брюнет улыбнулся
и приветственно обнял меня. Крис всё понял и дал понять, что будет держать язык
за зубами. Гул от парней переместился в гостиную, я осталась стоять одна с кучей
курток и пакетов.

— Эй, я вам не дворецкий! — я заявила.



— Просто кинь их куда-нибудь, только с пакетами осторожно, там еда… —
веселым голосом ответил Мэтт.

Блондин подмигнул и снова скрылся за углом. Я прошла в гостиную и бросила
куртки на кресло.

— А где наша принцесса? — проходя в гостиную, засмеялся Тед.
Гарри поднял глаза и недовольно посмотрел на гостей. Все в голос начали

смеяться, я мигом зашла на кухню и начала разбирать пакеты с едой и выпивкой.
Когда вернулась, все хором что-то говорили и шутили. От них всегда много шума.
Тед и Мэтт любили хором говорить, порой не знаешь, кого из них слушать. Брайан
сидел возле Гарри на диване, а Джесс удобно устроилась у него на коленях. Крис
сидел в кресле, Тед и Мэтт сидели на полу рядом с диваном. Я стала глазами искать,
куда бы мне присесть. На диване рядом с Гарри было место, очевидно, что его
уступили мне.

— Ну как, Гарри, попа от уколов уже болит? — оборачиваясь к парню, спросил
Мэтт.

Блондин отбивал какой-то ритм на своих коленках. Синяя кофта с белыми
узорами оленей отлично дополняли милый образ Мэтта. Его щеки были красными,
своими большими голубыми глазами он таращился на всех присутствующих.

— Нет, — подтягивая плед, ответил Гарри.
Подруга начала улыбаться и потом прошептала что-то своему парню. Он

засмеялся и посмотрел на меня, недоумевая, я посмотрела на него.
— Это правда, Эмили? — поднимая брови, спросил Брайан.
Я открыла рот и не понимала, о чем он говорит.
— Правда, что? — сразу встрепенулся Тед, и все уставились на меня, в том

числе и Гарри.
— Расскажи всем, Джесс, — похлопывая по бедру блондинки, попросил Брайан.
Парни, затаив дыхание, смотрели на Джесс и ждали, что она сейчас им

расскажет. Я нахмурила брови и мысленно показала кулак подруге, не дай Бог она
сейчас им расскажет.

— Ну, значит, так. Вчера, когда я ставила укол Гарри, Эмили была готова
прибить меня, если я сделаю ему больно. Потом ей так стало его жалко, что она
готова была поцеловать попку Гарри! — довольно проговорила подруга, я открыла
рот от удивления и начала заливаться краской.

В полном ступоре уставилась на Мэтта, у него было точно такое же выражение
лица. Гарри резко обернулся и посмотрел на меня, а так как мы близко сидели, он
почти в упор уставился на меня.

— Что? — осипшим голосом спросил Гарри, не скрывая улыбки.
Теперь все уставились на меня, в ожидании моего ответа.
— А, эм, ну… — я начала заикаться.
Парни в голос начали смеяться, даже Гарри. Давно уже не слышала его смех

и сейчас была рада, что мой тупой поступок рассмешил парня.
— Да бросьте, ничего удивительного, друзьям можно целовать друг друга

в попки! — смеясь, начал говорить Тед.



Крис перестал смеяться и косо посмотрел на него.
— Я не собиралась! — я попыталась оправдаться, кидая в Джесс подушку, та

увернулась и показала мне язык.
— Хоть мы и друзья, держись от моей попы подальше, — Брайан легонько

толкнул Теда ногой.
— Нет, но мы ведь друзья, и Эмили нам друг, так что никто не против! —

держась за живот, добавил Мэтт.
— Можешь и меня поцеловать, — подмигивая, продолжил блондинчик.
Я закрыла лицо руками и начала хохотать. С этими ребятами всегда весело,

пускай даже, что смеются они надо мной.
— И меня! — поднимая руку, завопил Тед.
— Можешь и меня поцеловать, — хохотала подруга.
— Ну и меня… — тихо добавил Крис.
— А черт с вами, разрешаю целовать всех друзей! Особенно того, кто сейчас

болеет! — кидаясь с поцелуями на Гарри, крикнул Брайан.
Гарри, смеясь, быстро скрутился и начал закрывать лицо руками. Все

подбежали и стали целовать его. Кто-то поцеловал парня в плечо, кто в волосы,
в руки. Я отчетливо слышала, как Гарри смеется. Вот для чего нужны друзья, они
в любой ситуации заставят тебя искренно смеяться. Я немного с завистью
посмотрела на парня, если бы у меня были такие друзья, как у него. Если бы
встретила их раньше. Возможно, не оказалась в такой ситуации, как сейчас.

— А попу — Эмили оставим! — крикнул Мэтт, его щеки покраснели от смеха,
а глаза светились.

— Ну, всё. Давайте теперь уже фильм смотреть и да, кто-то должен
притаранить всю еду сюда, — поправляя волосы, сказал Брайан.

Мы с Джесс встали и пошли на кухню.
— Эй, чур, фильм я выбираю! — послышался голос Теда за спиной.
— Девчонки уже выбрали, — выхватывая пульт, ответил ему Брайан.
Я застыла в дверях и начала наблюдать за ними.
— Нравится за ними наблюдать? — послышался шепот Джесс, она стояла рядом

и тоже наблюдала за парнями.
Мэтти и Брайан начали в шутку бороться, а Тед бегал вокруг и ставил им

подножки.
— Вроде взрослые, а ведут себя, как дети… — я прошептала.
— А это и главное — будучи взрослым, суметь сохранить детство в душе… —

положив руку мне на плечо, ответила подруга.
С каждым разом Джесс меня всё больше удивляет, за короткое время она стала

мудрее.
— Это так твой парень на тебя влияет? — я спросила.
— Это они, скоро сама всё узнаешь, — подмигнув, ответила подруга.
Мы пошли на кухню и набрали побольше еды. Вернувшись, стали смотреть

фильм.
— А почему «Грязные танцы»? — жуя, спросил Мэтт.



— Потому что я так решила, — показывая ему язык, ответила Джесс.
Я сидела рядом с Гарри и наблюдала за ним. Он спокойно сидел и смотрел

фильм, иногда даже смеялся. Блондин постоянно бегал на кухню и приносил себе
ещё еды.

— Ты когда-нибудь лопнешь! — Крис недовольно сказал ему.
— А вот и не лопну! — проходя мимо него, ответил Мэтт.
— Обожаю эти песни… — подпевая, улыбнулся Тед.
— Эмили, хочешь прикол? — Крис тихонько спросил меня.
— Конечно, — повернувшись к нему, я ответила. Он коварно улыбнулся и начал

рассказывать.
— Как-то раз после просмотра этого фильма, Гарри и Тед возомнили из себя

танцоров и пытались выучить этот танец.
Я посмотрела на экран, как раз сейчас был момент, когда главная героиня

училась танцевать. Я посмотрела на Теда, он сидел на полу, открыв рот. Парень
не отводил глаз от экрана, казалось, он вот-вот подскочит и начнет танцевать.

— И чем всё закончилось? — шепотом спросила я у Криса, он начал смеяться.
— Да тем, что я ушиб себе ногу, а Тед руку, — проговорил Гарри, я посмотрела

на него.
Он не стал смотреть на меня, лишь пнул ногой Теда и подмигнул ему, тот

понимающе захихикал. Я ждала, когда Мэтт опять пойдет на кухню, следующее
согласие решила попросить у него. Блондин встал с пола и побежал на кухню, я
направилась за ним.

— Мэтти, мне надо с тобой поговорить, — сказала я, заходя в кухню следом
за ним. Парень рылся в холодильнике.

— О чем?
— Дай согласие на разглашение секрета? — я спокойно спросила.
Мэтт выронил из рук еду и уставился на меня.
— Так. Кто проболтался? — подходя ближе, прошептал он.
— Это неважно, просто скажи «да»… — я умоляла.
Блондин начал ходить кругами по кухне.
— Хочешь жизнь себе испортить? — почти шипел он.
— Мэтт, просто скажи «да», — я настаивала, жизнь и так себе уже испортила.
— Только не обвиняй меня потом во всем, что может случиться с тобой! —

грозя пальцем, сказал он.
— Не буду, обещаю… — я радостно ответила.
— Я даю тебе свое согласие, но за последствия не отвечаю, — подбирая еду

с пола, сказал Мэтт.
— Спасибо! — я ликовала.
— Ты просто ещё не знаешь, во что ввязалась! — проходя мимо меня, сказал

парень.
Я не понимала, почему они так скрывают свою тайну и мучилась в догадках.

Вернувшись в гостиную, молча досмотрела фильм. Мы ещё долго сидели
и разговаривали, но пришло время гостям уходить.



— Мы ещё завтра придем, — похлопывая Гарри по плечу, довольно проговорил
Мэтт.

Парень в ответ лишь улыбнулся, было видно, что он уже утомился и таблетки
начали действовать, скоро Гарри уснет.

— Не скучай, принцесса! — кричал Тед, пока Крис выталкивал его в коридор.
— Ты хоть когда-нибудь замолчишь? Даже у меня от тебя голова болит! —

пробурчал брюнет.
Он вытолкнул Теда в дверь и повернулся ко мне. Крис благородно поклонился

и вышел из комнаты.
— Сегодня он должен спать лучше, — проходя мимо меня, сказала Джесс, я

обняла её.
— Увидимся завтра утром, — похлопывая её по спине, я ответила.
— Спасибо, что согласилась посидеть с ним, — тихо сказал Брайан, так, чтобы

Гарри не услышал его слов.
— Ничего, не оставлять же его одного, — я ответила шепотом.
Парень сидел на диване, нахмурив брови. Все ушли, мы с Гарри остались

вдвоем. Я начала убирать посуду, а он медленно встал и направился в комнату.
После того, как я убралась и приготовилась ко сну вошла в спальню Гарри, но его
там не было.

— Гарри? — я выбежала в гостиную и начала искать его.
— Я здесь, не кричи… — сонно пробурчал парень.
Я обошла диван и увидела Гарри. Он уже тихо посапывал.
— Ты решил сегодня спать на диване? — я тихо спросила.
— Да, тебе я постелил у себя, — спокойно ответил он.
Я стояла возле него и переминалась с ноги на ногу.
— Но почему? — я тихо спросила, желая услышать ответ.
— Потому что я так хочу, — отрезал брюнет и отвернулся от меня.
Я ничего не стала отвечать, а лишь молча ушла в спальню. Сегодня был такой

хороший вечер, но Гарри сумел-таки испортить мне настроение. Я легла в кровать
и попыталась заснуть, но мне не спалось без него.

Я опять бегу, этот кошмар мне уже давно не снился. Но сегодня было всё
немного иначе. Опять стояла в этом переполненном зале с незнакомыми людьми. Я
резко выбежала из помещения, теперь знаю, кого мне нужно искать. Я искала Гарри.
Мне было важно найти его, словно от этого зависела моя жизнь. Я побежала
по улице и теперь попыталась добежать до квартиры Гарри, сон стал намного
отчетливее, словно кусочки пазлов стали собираться воедино. Мне оставалось
только лишь успеть добежать, но я чувствовала, что уже не успеваю. Я стояла возле
его дома, осталось только подняться на нужный этаж, но ноги словно проваливались
и начали вязнуть в земле. Я изо всех сил закричала и начала звать Гарри, упав
на землю, я начала задыхаться.

— Эмили! — будил меня знакомый голос.
Я тотчас открыла глаза и начала кашлять, сердце колотилось, а в горле застыл

крик. Я привстала и стала глубоко дышать, чувствуя, как Гарри гладит меня



по спине.
— Я здесь… — шептал он.
Я часто заморгала, а потом взглянула на него. Парень сидел рядом со мной

и встревоженно смотрел на меня.
— Я в порядке, это просто сон… — я начала успокаивать его и себя заодно.
Всего лишь сон, Гарри рядом со мной.



Глава 26

— Это всего лишь кошмар, — прошептал Гарри, обнимая меня.
Я ухватилась за его кофту, боясь, что этот кошмар всё ещё продолжается

и сейчас он вот-вот исчезнет. Я глубоко дышала, мечтала, чтобы он никогда
не выпускал меня из своих объятий.

— Ладно, если ты уже успокоилась, я пойду, — вставая с кровати, сказал парень,
я ещё крепче сжала его кофту.

— Не уходи, прошу… — я попросила.
Хорошо, что он не включил свет и не видел, какой жалкой я сейчас была.
— Я хочу спать, Эмили, — убирая мои руки, процедил Гарри.
Он быстро встал с кровати и направился к двери.
— Нет, побудь со мной! — соскочив с кровати, я молила.
Всё ещё не отойдя кошмара, я как-то странно себя чувствовала. Странная

потребность в Гарри сейчас росла с каждой минутой. Он остановился и обернулся,
посмотрев на меня, парень тяжело вздохнул. Я нервно теребила край футболки
и ждала его ответа, как приговора.

— Ладно, я дождусь, когда ты заснешь, а потом уйду, — подходя ближе, наконец
ответил он.

— Договорились, — я радостно ответила.
Брюнет сел на кровать и уперся спиной в спинку кровати. Я легла рядом,

закуталась в одеяло и стала наблюдать за парнем. Гарри скрестил руки на груди
и разглядывал потолок. Волосы он убрал в пучок, значит, всё-таки понравилось
убирать так волосы, тем более после мастер класса от Джесс.

— О чем ты думаешь? — я поинтересовалась.
— Обо всем… — не сводя глаз с потолка, ответил парень, он немного поежился

и тоже укрылся.
На нём были серые спортивные штаны и толстовка, но, несмотря на это, ему

было холодно.
— Например? — я спросила, пытаясь незаметно разглядывать его татуировки

на руке.
Он закатил рукава кофты, тем самым открывая мне вид на его татуировки.

В комнате было слишком темно, и я не могла ничего разглядеть.
— Ты уже давно должна была заснуть… — ответил Гарри.
Он точно заметил, с каким любопытством я разглядывала его руки.
— А ты говори о чем-нибудь, и я усну, — почесывая нос, я тихо проговорила.
— Я не знаю, о чем говорить, — ложась рядом, вздохнул брюнет.
Теперь мы лежали друг напротив друга.
— Просто говори… — шепотом попросила я, заглядывая в его глаза.



— Хорошо, закрой глаза, — сказал Гарри.
Я довольно улыбнулась и закрыла глаза, ожидая, что же будет дальше.
— Он старался быть сильным, её чарам не поддаваться. Она просто любила

и не хотела сдаваться… — Гарри начал рассказывать стих красивым, мелодичным
голосом.

Я невольно поежилась, от его голоса и слов у меня по коже начали бегать
мурашки. Продолжала улыбаться и придвинулась к нему ещё ближе.

— Ей говорили: не пара. Она плевала на всё. Он был страшнее кошмара,
но только не для неё, — шептал парень, положив руку на мою талию, он придвинул
меня ещё ближе.

— Она была ангелом неба, а он — демоном тьмы. Она была его Анабелью-
Ли… — брюнет взял меня за подбородок и теперь почти шептал мне в губы. Я,
не открывая глаз, наслаждалась моментом и хотела уже поцеловать его.

— Ты, дура, Эмили… — прошептал Гарри мне в губы, я мигом открыла глаза.
Я удивлённо посмотрела на него, парень серьезным взглядом смотрел на меня.

Я обиженно толкнула его в грудь.
— Что? — я начала колотить парня.
Только Гарри мог поднять меня до небес, а потом с грохотом вернуть на землю.
— Правда, вот что! Нам никогда не быть вместе, но ты продолжаешь

настойчиво влюбляться в меня! — ругался Гарри.
Я хотела влепить ему пощечину, но резко одернула руку.
— Да пошел ты. Я не влюблена в тебя! — я ругалась, отползая от него.
— Ну как же! Я не слепой, просто давай договоримся раз и навсегда! — хватая

меня за руку, продолжал Гарри.
— Я замуж выхожу, делать мне нечего, влюбляться в тебя! — крикнула я, пряча

глаза.
Я была вновь разбита, не знаю, на что рассчитывала. Просто, когда я с ним, всё

выходит из-под контроля.
— Договоримся, о чем? — я грубо спросила.
— Мы постараемся быть друзьями, и только. И обещай, что ты никогда

не влюбишься в меня? — чуть успокоившись, попросил Гарри.
Я села на кровать и уставилась на него.
— Идет! Да, вот только и ты не смей влюбляться в меня! — вставая с кровати, я

вопила.
Мне хотелось убежать, я была так зла на него. Опоздал он со своим договором,

ведь я уже начала влюбляться в него.
— Отлично! — крикнул Гарри, не сводя с меня глаз.
Я начала бегать по комнате в поисках своей одежды, мне хотелось немедленно

покинуть эту квартиру и больше не видеть его. Парень сидел на кровати
и внимательно наблюдал за мной.

— Ты куда? — наконец спросил он.
Я продолжала метаться в поисках одежды, но минут через пять поняла, что её

тут и не было, моя сумка ведь в гостиной.



— Не знаю! — я честно ответила.
Стояла посередине комнаты и сверлила его глазами. Гарри опустил голову

и опять тяжело вздохнул.
— Иди в кровать, — откидывая одеяло, скомандовал он.
Я покачала головой, вот куда-куда, но в кровать я точно не вернусь, тем более

к нему.
— Нет, — переминаясь с ноги на ногу, я ответила.
Гарри похлопал по кровати и улыбнулся.
— Друг, уже ночь и тебе пора спать, — продолжал настаивать брюнет, его голос

звучал мягче, чем пять минут назад.
Я поежилась от холода и подошла к кровати.
— Ну вот, и да, мне нравится твой новый цвет волос, — покашливая,

продолжал говорить Гарри.
Похоже, он рад, что мы выяснили отношения и теперь называет меня «другом».

Сейчас я поняла, что ненавижу это слово, особенно когда его произносит Гарри. Я
не ответила на его фальшивый комплимент и легла в постель. Закуталась с головой
в одеяло и повернулась к нему спиной.

— Ты забрала всё одеяло. Друзья так не поступают, — веселым голосом сказал
парень.

Он потыкал пальцем в мое плечо и попытался забрать у меня одеяло, но я ещё
крепче сжала его. Я заткнула уши, не желая слушать его.

— Это из-за моей свадьбы? — резко привстав, я спросила.
Гарри упал на спину и схватился за нос. Похоже, он слишком низко склонился

надо мной, и когда я резко привстала, ударила его плечом по носу.
— Ты это из-за моей свадьбы так себя ведешь? — не обращая внимания на его

стоны, я продолжала спрашивать.
— Черт, прям искры из глаз посыпались! — кряхтел он, игнорируя мой вопрос.
Мне хотелось ему сейчас всё рассказать про эту свадьбу, лишь бы не оставаться

друзьями.
— Отвечай мне! — орала я, руки начали трястись, а голос предательски

задрожал. Гарри потер нос, крови не было. Он, улыбаясь, привстал и уставился
на меня.

— А удар у тебя что надо, чуть мне нос не сломала! — продолжая игнорировать
мои вопросы, довольно ответил брюнет. Он сел на кровать и распустил свои волосы.

— Я тебе его сейчас точно сломаю, если не ответишь на мой вопрос! — я
ругалась.

Но на Гарри невозможно было злиться, он сейчас спокойно сидел и улыбался
мне, так что вся злость и обида мигом исчезли.

— Какой вопрос, а, ты про свадьбу? Мне плевать если честно, но, если ты меня
пригласишь — с радостью потанцую с подружками невесты… — потирая в ладоши,
ответил Гарри довольным голосом.

От его слов злость вернулась, но теперь и добавилась ярость и ревность.
Недолго думая, я поддалась инстинктам и набросилась на него. Повалив брюнета



на кровать, уселась на него сверху и начала колотить парня своими маленькими
кулачками.

— Какой же ты, гад! Козел! Видеть тебя не могу! — кричала я, Гарри спокойно
лежал на спине и начал хохотать.

Я намеревалась снова дать ему в нос, но он ловко перехватил мою руку.
— Чего ты ржешь? И как же я могла влюбиться в такого идиота! — крикнула я

и быстро осознала, что только что сказала.
Я закрыла рот руками, не дай Бог что-нибудь ещё ляпну. Гарри взглянул

на меня, улыбка мигом пропала, он потянулся и убрал мои руки с лица.
— Этого я и боялся… — спокойно начал говорить он, я застыла, продолжая

сидеть на нем. Гарри взял мою руку и начал разглядывать мою ладонь.
— Я всё исправлю… — прошептал он, поглаживая шрам от пореза.
Я не могла пошевелиться, а лишь пыталась понять, что Гарри этим хочет

сказать. Нахмурившись, я смотрела на него, парень придвинул мою руку ещё ближе
и поцеловал ладошку. Я вздрогнула от его прикосновения, губы были такими
нежными.

— Обещаю, я всё исправлю… — притягивая меня за руку так, чтобы я нависла
над ним. Наши губы почти соприкоснулись.

— Только… — прошептал он, я резко отстранилась и взглянула на него.
— Только что? — настороженно спросила я, чувствуя, как парень обхватывает

мою талию.
— Только позволь мне насладиться тобой, одну ночь, прошу… — переворачивая

меня, шептал Гарри мне на ухо.
Теперь я лежала под ним, почти теряя сознание от его слов, которые так давно

мечтала услышать от него.
— Эмили… — шептал парень, целуя мою шею.
Я обвила ногами его талию и притянула парня за волосы, чтобы поцеловать.

Гарри впился в меня страстным поцелуем и всё сильнее прижимал меня к себе.
— Родная моя… — прошептал он мне в губы, в ответ я лишь простонала.
Я готова была умереть ради одного этого слова. Запустила руки под его кофту

и провела рукой по его спине. Щеки начали пылать, я была не в силах открыть глаза
и посмотреть на него.

— Одну ночь и обещаю, я исчезну… — прошептал Гарри, на этих словах я
моментально открыла глаза и отстранилась от него.

— Как исчезнешь? — моргая глазами, я спросила.
Брюнет часто дышал и подбирал нужные слова.
— Ты выйдешь замуж и обещаю, что мы больше не увидимся… — поглаживая

мои волосы, ответил Гарри.
— Что, но не хочу, чтобы ты исчезал, — я начала умолять его.
— Нет… — покачивая головой, сказал Гарри.
Он отстранился от меня и сел на кровать.
— Ты жалкий трус, если так просто готов отпустить меня! — я проговорила.
Парень хотел что-то ответить, но вдруг раздался стук в дверь. Мы



переглянулись, Гарри поправил свою одежду и вышел из комнаты. Я закрыла лицо
руками и пожалела, что остановила его.

— Привет! — послышался женский, противный голос.
Я резко встала с кровати и прошла в гостиную. Я вошла и увидела довольную

Оливию. Она как всегда была вульгарно одета и ярко накрашена. Вот же кому
не лень краситься и бежать сломя голову к парню. Я фыркнула себе под нос
и прошла в комнату.

— О, привет… — обращаясь ко мне, сказала она.
Я лишь кивнула ей и уставилась на Гарри, он стоял возле неё и улыбался.
— А я думала ты один, когда написал мне, — усаживаясь на диван, проговорила

девушка.
Написал? Какого черта здесь происходит? Я подошла к ней и скрестила руки

на груди.
— Тебе уже пора, — схватив её за руку, я процедила.
— Эй, ты чего! — Оливия начала сопротивляться.
Я посмотрела на Гарри, он закатил глаза и недовольно покачал головой. Я

схватила Оливию за шкварник и потащила её к входной двери.
— Убирайся! — крикнула я, тем временем, как девушка начала брыкаться.
— Я никуда не уйду! — кричала Оливия.
Я хотела дать ей пинка по её тощей заднице. В моменты злости и гнева я

становлюсь сильной.
— Эмили, оставь её в покое, это я попросил Оливию прийти, и она останется, —

послышался голос Гарри за спиной, я резко обернулась.
Парень опустил глаза и продолжал говорить.
— Если она останется — я уйду! — не слушая его, я крикнула.
— Значит, уходи… — грубо ответил Гарри.
Молча я продолжала смотреть на него, брюнет отвернулся и пошел в свою

комнату. Довольная Оливия пробежала мимо меня.
— Так вот как ты собирался всё исправить? — спросила я, продолжая смотреть

на Гарри, он застыл в дверях. Оливия непонимающе смотрела то на меня, то
на него.

— Ты просто трус, Гарри, и мне жаль тебя. Ты не в силах бороться за девушку,
которая дорога тебе, ты готов уступить её другому… — начала говорить я, чувствуя,
что вот-вот сорвусь, мне лучше убраться отсюда.

Гарри сжал кулаки, но продолжал слушать меня.
— И знаешь, это не ты меня отшиваешь, а я тебя, ты мне не нужен. Я устала

бороться за тебя, зная, что ты не сделаешь подобного ради меня, — закончила я
и быстро взяла свою сумку.

Мигом выбежала из квартиры. В лифте успела надеть обувь и накинуть куртку.
Я выбежала на улицу, хоть на мне была пижама, холода не чувствовала, мне было
плевать на всё, просто мечтала поскорее оказаться у себя в комнате. Я мечтала
уснуть и забыться, а главное, хотела больше никогда не думать о Гарри. Я быстро
шла по ночным улицам, хлюпая носом. Нет, не плачу, я ведь никогда не плачу.



Слезы — это слабость, а я намного сильнее. Приберегу мои слезы для того, кто их
будет достоин. Если бы Гарри сейчас попросил меня рассказать ему стих, какой бы
он был? Если можно было охарактеризовать мою жизнь одним стихом, то каким бы
он был? Кажется, знаю. Жаль, только Гарри его никогда не услышит. Я сжала крепче
сумку и закрыла глаза.

Верни мне сердце и глаза.
Я буду радоваться и видеть ложь.
И наслаждаться, и смеяться,
Пока ты к черту не умрешь
Я мучаюсь из-за того, кто
И не хочет быть моим.
Сейчас в тебе одна лишь ложь
А ведь когда-то был любим…



Глава 27

— Не вертись! — скомандовала мама.
Наступил день примерки свадебного платья. Конечно, я заявила, чтобы все

зеркала занавесили, а лучше вообще убрали из помещения, где будет проходить
примерка. Я не желала видеть себя в свадебном платье, и вообще всячески старалась
отгородить себя от подготовки к свадьбе. Мама сама всем занималась и конечно,
она наняла лучших организаторов свадеб себе в помощь. Платье тоже она выбирала.
Мама выбрала самое дорогое платье от известного дизайнера.

— Просто, можно побыстрее, — я ворчала.
Мне было ужасно неудобно стоять на этом пьедестале, вокруг меня носились

девушки, крутили, вертели, как хотели. Я с шумом выдохнула и посмотрела
на Джесс. Она сидела на диване и попивала чай. Подруга увидела моё недовольное
выражение лица и улыбнулась мне в ответ.

— Жаль, ты себя не видишь. Платье просто загляденье! — подходя ко мне,
пролепетала подруга.

У неё тоже была примерка платья. Мама разрешила ей самой выбирать платье
подружки невесты. Джесс остановила выбор на нежно-розовом платье, длиною
до пола, с небольшим декольте.

— Да-да. Платье вам очень идет! — поддакивала одна из девушек.
— Платье хорошее, а вот невеста с кислым выражением лица не очень, —

проходя мимо, сказала мама.
Она попыталась нацепить мне какую-то фату, но я грозно на неё посмотрела.
— И не смотри так, фата тебе нужна, — процедила мама, я не сводила с неё

глаз.
— Может, я просто мешок для мусора надену? А что? — все начали смеяться,

все, кроме мамы. Она обиженно посмотрела на меня.
— Я не соответствую этому платью. Я его порчу своим видом, мам! — сказала

я, Джесс кивнула в знак согласия.
— И что? — усаживаясь на диван, спросила мама.
Она взяла фату в руки и хотела примерить её себе.
— А то, что сейчас я больше соответствую мешку для мусора. Да и денег

тратить не придется, — я грустно проговорила.
Мама тяжело выдохнула и попросила девушек выйти. Они послушно вышли

из комнаты, оставив нас втроем.
— Эмили… — начала мама, но потом осеклась, она чуть не проболталась Джесс.

Моя подруга всё ещё не знала настоящую причину моего брака, но думаю, она
догадывается.

— Поговорим позже, я тебе позвоню… — продолжила мама.



Она мило мне улыбнулась и оставила меня с Джесс наедине. Я спустилась
с пьедестала и начала ходить по комнате. Всё, что я знала о платье — это то, что
у него был длинный шлейф, присутствовала какая-то ручная вышивка. Чтобы не дай
Бог не узнать о нём ещё больше, я начала быстро переодеваться.

— Почему ты не привела Теда? Я же попросила его привести, — наконец
переодевшись, спросила я у подруги.

Мне нужно было заполучить третье согласие. Хоть я окончательно поругалась
с Гарри, это не значит, что я не буду продолжать пытаться узнать их тайну. Ну вот,
снова подумала о нём, обещала ведь не думать.

— Ты что! Это бы задело его мужское самолюбие! — засмеялась подруга, она
схватила фату с диванчика и бегала с ней по комнате.

— Я ведь тебе сказала, что мне нужно с ним поговорить, — выхватывая фату, я
отрезала.

— Эй, Тед, пойдем на примерку Эмили? Все подружки там будут! Ты хотела,
чтобы я его унизила? Он ведь натурал, — засмеялась Джесс.

Я начала смеяться в ответ, не хотела оскорбить Теда, но мне правда нужно
было с ним увидеться.

— Я что-то не подумала. Да, глупо бы получилось… — я засмеялась.
— Ага, но они сейчас у Гарри зависают, могли бы съездить к ним, —

выхватывая фату, спокойно сказала подруга.
Тело невольно дернулось, когда она произнесла его имя. Я выхватила фату

и молча выкинула её в сторону.
— Что? Поругались? — заглядывая в глаза, спросила блондинка.
Я кивнула и села на диванчик. Взяв телефон, я написала папе, чтобы он заехал

за нами.
— Ну и ты его пойми, не он ведь женится, а ты выходишь замуж, —

присаживаясь рядом, спокойно начала говорить Джесс.
Я громко цокнула и бросила телефон обратно в сумку.
— Зато он всегда успевает веселиться с Оливией! — я наконец высказала то, что

давно уже хотела сказать.
Подруга положила руку мне на плечо.
— А, вон ты про что… Он просто мужчина, они ведь мозгами не думают, у них

нижний мозг только работает, — начала успокаивать меня Джесс.
Я посмотрела на неё, она как всегда лучезарно улыбалась.
— Скоро станет легче… — поглаживая меня по спине, говорила девушка.
— Брайан никогда бы так с тобой не поступил, — я тихо ответила.
Джесс начала смеяться.
— Потому что знает, что со мной шутить нельзя, вмиг оставлю без хозяйства.

Когда мы куда-нибудь выходим, он только начнет на девушек смотреть, а я его сразу
за яйцо и всё, сидит, как миленький, только на меня смотрит! — заливалась Джесс.

Я не выдержала и начала хохотать так, что щеки начали болеть. Подруга вся
покраснела от смеха и держалась за живот.

— Это ведь неправда, ты это специально говоришь, лишь бы меня посмешить?



Я знаю, что это ложь, потому что часто наблюдала за ними. Брайан не мог глаз
от Джесс отвести, он смотрел только на неё, а она только на него. Хоть они были
такими разными, но они идеально дополняли друг друга. Мне даже порой
становилось завидно, я хотела бы себе такие отношения, как у них. Они всегда были
счастливыми и беззаботными, а у меня всегда голова в заднице.

— Ну да, это пока ещё моя теория… — ответила подруга.
Мы так и смеялись, пока за нами не заехал мой папа.
— Ну как всё прошло, девочки? — открывая дверь машины, спросил папа.
— Всё прошло отлично, мистер Бёрд! — пропела Джесс и быстро запрыгнула

на заднее сиденье.
— Пойдет, — коротко ответила я и села впереди рядом с папой.
Он завел машину, и мы поехали.
— Как твои родители поживают? — спросил папа у Джесс, она довольная

придвинулась поближе.
Пытаясь развеселить меня, блондинка начала толкать меня в плечо.
— Хорошо, они получили приглашения на свадьбу, так что активно готовят

подарок молодоженам, — веселым голосом ответила подруга.
Родители Джесс хорошо общались с моими, и конечно, они были одними

из первых, кто получил приглашения. Мой папа и отец Джесс вместе начинали
работать клерками, но вот кто-то достиг успеха, а кто-то нет.

— Ну что, поехали, пообедаем? — довольным голосом спросил отец, тем
временем, как я выбирала, какую бы песню включить.

— Нет, мне ещё нужно по делам, высадите меня за углом, — встрепенувшись,
ответила подруга, я косо на неё посмотрела.

Сегодня у Джесс был важный день, она будет знакомить Брайана со своими
родителями. Папа молча кивнул и уставился на дорогу, когда я, наконец-то,
выбрала песню. Я включила песню «This I love».

— Guns N» Roses? — удивлённо спросил отец, когда услышал первые аккорды
песни.

— Хочу послушать эту песню, — ответила я и начала рыться в телефоне.
Джесс нервно ерзала и всё время смотрелась в зеркало.
— Кто решил устроить свадьбу почти сразу после рождества? — спросила

подруга, появившись сбоку, отчего я подпрыгнула от страха.
— Господи! Напугала. Чтобы побольше подарков собрать! — я отшутилась.
Свадьба состоится восьмого января, это уже был крайний срок, но папа

постоянно просил мистера Стоуна отложить свадьбу, он тянул время. Я посмотрела
на отца, он не сводил глаз с дороги.

— Я так и знала. Это значит, мне придется тебе подарок дарить на рождество
и на свадьбу? — начала тараторить Джесс.

Я улыбнулась и толкнула её обратно на сиденье.
— Конечно, я ведь просто обожаю подарки… — я начала подыгрывать

блондинке.
Я проверила телефон, Тед ответил. Мы договорились встретиться сегодня



вечером.
— Ух, страшно-то как… — потирая ладоши, сказала Джесс.
— Не волнуйся, всё пройдет хорошо, Брайан обязательно им понравится, — я

успокоила подругу.
Папа немного начал улыбаться и посмотрел на меня.
— Брайан, это твой парень? — спросил он Джесс, та придвинулась поближе

к нему.
— Да, и сегодня я познакомлю его со своими родителями, — ответила подруга.
Я закатила глаза, Джесс всегда любила быть в центре внимания и просто

обожала рассказывать про себя.
— Я уверен всё пройдет отлично. Хотя первое впечатление очень важное… —

начал читать нотации папа.
Подруга, открыв рот, внимательно слушала его, я же просто уставилась в окно

и слушала песню.
— Один мой приятель застукал кавалера дочери в её спальне, — начал

рассказывать отец. Джесс начала хохотать.
— Она не знакомила своего кавалера с родителями, а просто тайком водила его

к себе в комнату? — спросила блондинка. Я удивлённо посмотрела на отца.
— Да, и вот как-то раз отец с утра зашел в комнату дочери. Он вошел, вроде всё

как всегда, но только из-под кровати торчали мужские ноги. Отец сразу всё
понял… — смеясь, рассказывал папа, я косо на него посмотрела.

Он рассказывал обо мне и Гарри. Опять всё мне напоминает о нем, я изо всех
сил стараюсь не думать о нем. Теперь и отец решил мне насыпать соль на рану.

— И что было дальше? — спросила Джесс.
— Дальше они спокойно завтракали все вместе, — спокойно ответил папа

и перевел взгляд на меня.
Я недовольно покачала головой и отвернулась. Мы высадили Джесс там, где

она и просила, а сами поехали дальше. По планам мы должны были пообедать
с папой, а потом он обещал отвезти меня в мою съемную квартиру. Теперь из-за
свадьбы я постоянно ездила домой.

— Как успехи в учебе? — спросил папа, прерывая мои мысли.
— Отлично, ты ведь и так это знаешь, — я ответила.
Я ничего не могла скрыть от своих родителей, они постоянно контролировали

мою жизнь. С кем общаюсь, какие оценки получаю, а теперь и мою свадьбу
планирует мама, а не я.

— Почему именно эта песня? — немного прибавляя громкости, спросил он.
— Потому что она мне нравится, — я ответила, мой ответ и так был

очевидным.
— Да уж, этот парень явно недостоин её… — качая головой, начал говорить

папа про главного героя песни.
В песне шла речь о парне и девушке, он наделал много чего плохого, а девушка

явно должна была его бросить, но она не смогла сказать ему «прощай». Я,
поддакивая, кивнула головой.



— Но всё же, скоро он сам поймет, что она ему нужна больше, чем он ей… —
ответила я, похлопывая по коленке в такт песне.

Папа не выдержал и начал подпевать, стараясь звучать, как можно ужаснее,
но я ведь знаю, что он умеет петь намного лучше.

— Если она где-то рядом со мной, я надеюсь на Бога, что она меня слышит.
Не существует больше никого, кто пробуждал бы во мне такие чувства. Я чувствую
себя таким живым, я надеялся, что она никогда не оставит меня… Пожалуйста,
Боже, поверь мне! Я обыскал всю вселенную и нашел себя в её глазах… — довольно
пел папа, я начала смеяться.

Отец знает, почему я включила именно эту песню, но он решил промолчать.
— Эмили, я попытаюсь ещё отложить эту свадьбу. Сегодня поговорю

с мистером Стоуном. Я придумаю что-нибудь, — убеждал меня отец, когда мы
подъехали к моему дому.

— Свадьба ведь всё равно неизбежна… — я тихо ответила.
— Я обещаю, что придумаю что-нибудь. Я ведь вижу, как ты страдаешь.

До последнего буду пытаться отложить её, — обнимая меня, успокаивающе
продолжать говорить папа.

— Увидимся на следующих выходных, — похлопывая его по спине, я ответила.
Папа кивнул и поцеловал меня в макушку. Я поднялась в квартиру и начала

быстро собираться, сегодня пойду за третьим согласием. Я не отступлюсь, пока
не узнаю правду, и никогда не скажу «прощай» человеку, который мне дорог. Если
Гарри решил сдаться и сказать мне это «прощай», я, в отличие от него, так легко
не сдамся.



Глава 28

Я быстро переоделась. Надела любимые черные джинсы, серый свитер и убрала
волосы в пучок. Оглядев себя ещё раз перед выходом, я поторопилась на встречу.
Мы с Тедом должны были встретиться в небольшом кафе, недалеко от моего дома. Я
почти пулей выбежала на улицу. Чуть не сбила с ног мою соседку.

На улице стояла приятная погода, пойдет для ноября. Я шла погруженная
в свои мысли, Тед точно даст своё согласие, а это значит, тайна почти раскрыта.
Вскоре мне предстоит узнать правду. Пускай она, возможно, изменит наши
отношения с Гарри, как сказал Крис. Думаю, хуже уже не будет, так как наши
отношения можно охарактеризовать как «хуже не бывает». Я начала предполагать,
что они могут скрывать: наркотики, какой-нибудь подпольный бизнес, а может, они
дети каких-нибудь влиятельных людей и вынуждены скрываться для своей
собственной сохранности?

В голове проносились разные предположения, но не в одной из них я не была
уверена. Крис и Мэтт явно были недовольны, когда давали мне согласие, а это
значит, что это важно для них всех. Всё пятеро замешены в чем-то и тщательно
скрывают свои секреты. Мои мысли перебил телефон.

— Да, пап, — я быстро ответила.
— Я отложил твою свадьбу до начала лета!!! — наконец раздался довольный

голос отца. Я тотчас замерла и не поверила в то, что услышала.
— Это правда? Ты не шутишь? — спросила я, сжав телефон так сильно, что

у меня заболели пальцы.
— Это правда, мне удалось договориться с мистером Стоуном! — продолжал

ликовать папа.
Похоже, от радости у меня началась истерика. Я начала нервно хохотать на всю

улицу.
— Значит, у меня ещё есть время? — я быстро спросила, пытаясь остановить

свой нервный смех.
— Да, у нас ещё есть время, чтобы всё исправить! — радостно ответил папа.
— Спасибо… — я говорила, почти заикаясь.
— Ну ладно, меня зовут. Поговорим ещё вечером, — перебил меня отец.
— Хорошо, — я ответила, но папа уже положил трубку.
Прохожие начали оглядывать меня, но мне было плевать, я вприпрыжку

побежала до кафе. Сегодня ничего уже не могло испортить мое хорошее настроение,
даже тайна парней. Я, наконец, могла спокойно вздохнуть. Эта свадьба словно
дамоклов меч, но сейчас я свободна! Хотя бы до лета. А вдруг папе удастся
договориться с мистером Стоуном и мне вовсе не придется выходить замуж?

Окрыленная я влетела в кафе, где меня давно уже ждал Тед. Судя



по выражению лица парня, он уже давно сидел и ждал меня. Парень сидел
за столиком возле окна и попивал кофе. Я немедля подбежала к нему и плюхнулась
на сиденье напротив шатена.

— Что это ты веселая такая? — улыбаясь, спросил Тед.
— А почему ты такой грустный? — я спросила.
Парень закатил глаза и отпил немного кофе.
— Не люблю, когда кому-то веселее, чем мне, — ответил он и показал мне

язык. Я легонько пнула его под столом.
— Ну, так с какой целью ты пригласила меня, только не говори, что это

свидание — хихикая, заявил мой собеседник.
— Нет, это не свидание, — уверенно заявила я, пытаясь теперь наступить ему

на ногу.
— Ну и славу Богу, не придется тогда отшивать тебя, — откидываясь

на сиденье, довольно ответил Тед.
— Эй, шутник! Ты слишком много возомнил! — я воскликнула на всё кафе.
— Я просто слишком хорош для тебя! — таким же тоном, но ещё громче

крикнул Тед, так что все посетители кафе уставились на нас.
За всё время нашего общения я поняла, что он любит быть в центре внимания,

а если ты с ним на людях — он обязательно закатит какой-нибудь спектакль,
например, как сейчас. Я недовольно покачала головой.

— А теперь ты должна сказать: «Ну прошу, Тед, ты такой классный! Не бросай
меня!» — придвинувшись ко мне, шепотом сказал парень.

Его волосы опять торчали во все стороны. Синяя джинсовая жилетка, с высоко
поднятым воротником, дополняла образ плохого парня. Ему ещё не хватало черных
солнцезащитных очков.

— Я не буду говорить этого.
— Брось, давай приколемся. Эти люди думают, что мы пара и сейчас выясняем

отношения, — прошептал Тед.
Он оглядел посетителей и его глаза ещё больше загорелись озорством.
— Я сделаю это, только при одном условии, — нагнувшись ещё ближе, я

проговорила.
— Ну, и какое условие? Давай только быстрей, посетители начинают скучать,

а я хочу устроить здесь шоу под названием «Тед великолепный», — быстро
протараторил парень. Я подмигнула и прошептала ему на ухо.

— Дай свое согласие на разрешение оглашения тайны, — я прошептала.
Тед вмиг отпрянул от меня, выражение его лица изменилось. От веселья

и озорства не осталось и следа. Теперь он злобно смотрел на меня. Я не сводила
с него глаз, ожидая, когда шатен наконец заговорит.

— Это большая ошибка, Эмили, и я не совершу её вновь, — серьезным голосом
проговорил Тед.

Таким серьезным и отчужденным я его ещё никогда не видела. Он весь
напрягся и сильнее сжал руки в кулаки.

— Вновь? Если ты это про Джесс, с ней ведь всё в порядке, — перебивая моего



собеседника, я тараторила.
Тед хотел быстро встать из-за стола, но я схватила его за руку. Шатен сел

обратно.
— Нет, я не про Джесс, — грубо ответил парень, он продолжал сидеть напротив

меня.
— А про кого тогда? — нахмурившись, я спросила.
— Неважно. Я не дам тебе свое согласие, — опустив глаза, ответил Тед.
Не убирая руки, я придвинулась ближе к нему.
— Это важно, Тед, мне нужно узнать правду. Прошу, мне осталось получить

третье согласие, — шептала я, поглаживая его теплую руку.
— Это ведь всё из-за него? Из-за Гарри? — с болью в голосе спроси парень.
Я не понимала, почему он так реагирует, казалось, сейчас он был готов

разгромить всё кафе.
— Нет, я просто хочу узнать правду, — я ответила, как можно мягче.
— Да это ведь очевидно. Из-за него ты места себе не находишь, но это большая

ошибка. Ты не получишь согласия! — выдергивая руку, вопил Тед.
Он резко встал и направился к выходу.
— Тед! — крикнула я и побежала за ним.
Посетители вновь уставились на нас. Я начала переминаться с ноги на ногу,

мне нужно было узнать правду, но Тед был самым упертым, в отличие от Криса
и Мэтта. Если я сейчас позволю ему уйти, то никогда не узнаю правды. Дама
за соседним столиком не сводила с меня глаз. Я собралась с силами и сделала
первое, что мне пришло в голову. Если Тед так любит представления, я устрою ему
шоу. Я начала петь песню «So happy together»

— Представь нас вместе, как это делаю я. Я думаю о тебе день и ночь, и это
правильно, думать о парне, которого любишь, и крепко обнимать его. Так счастливы
вместе, — осипшим голосом я начала петь, дама за соседним столом начала
подпевать мне, а за её примером последовали все остальные посетители и рабочие
кафе.

Тед застыл в дверях, медленно обернувшись, он посмотрел на меня.
Выражение лица парня не изменилось, сейчас ему не нужно было это «шоу». Похоже,
Теду стало жаль меня. Конечно, сейчас я выглядела так нелепо и глупо, но я
не могла дать ему уйти. Я перестала петь и продолжала умолять парня глазами.

— Я не могу представить себе, что полюблю кого-то ещё, кроме тебя. За всю
свою жизнь, пока ты со мной, детка, небо всегда будет голубым, — продолжали
весело петь посетители.

Тед не выдержал и подошел ко мне, все вокруг начали аплодировать
и свистеть.

— Я делаю это потому, что песня нравится, а не из-за тебя или Гарри, —
подходя ближе, прошептал шатен.

Я кивнула, знаю, что это ложь, но решила промолчать.
— Ты хотела узнать правду, сегодня ты её узнаешь, — хватая меня за руку,

почти скомандовал Тед.



Он сильно сжал мою руку и поволок прочь из кафе. Парень быстро шел
по улице, я почти спотыкаясь семенила за ним.

— Куда мы идем, Тед? — не поспевая за парнем, я спросила.
Он не обернулся, а лишь ещё сильнее сжал мою руку.
— К Гарри, — грубо ответил шатен, я попыталась остановиться, но Тед почти

насильно вел меня к Гарри.
— Я не хочу к нему, давай ты просто мне здесь всё расскажешь! — вопила я

и всеми силами пыталась вырваться.
— Нет, мы пойдем к Гарри, там все остальные. Я не могу рассказывать это

один, это общая тайна! — Тед прокричал мне в лицо, он был в ярости.
Я сильно зажмурилась и что-то пискнула.
— Опять всё повторяется, но надеюсь, на этот раз никто не будет во всем

винить меня, — Тед бубнил себе под нос и продолжал идти по улице.
— Тед, мне больно, — хныкала я, пытаясь вырвать свою руку из его железной

хватки.
— Не дай Бог, это опять всё плохо кончится! Ну, на этот раз во всем будет

виноват Гарри! — поднимаясь по лестнице, парень продолжал ругаться.
Он словно не слышал меня и моих воплей. Через секунду мы стояли возле

заветной двери. Сердце забилось чаще. Я не видела Гарри почти две недели
и не верила, что увижу его вновь. Тед громко тарабанил в дверь. Мне стало дурно.

— Открывай давай уже! — кричал шатен.
Я закрыла глаза, «если не увижу, значит, не считается», — я шептала себе

под нос.
— Иду! — крикнул до боли знакомый голос. Сердце сжалось, если бы Тед

не держал меня сейчас, я бы давно уже убежала.
— Если не увижу, значит, не считается, — я продолжала шептать и закрыла

глаза. Дверь открылась, Тед втащил меня в квартиру.
Я почувствовала, что Гарри стоял сбоку, но не открывая глаз, я последовала

за Тедом. Знакомые нотки парфюма ударили мне в нос.
— Что здесь происходит? — проходя мимо меня, спросил Гарри. Хоть я не могла

видеть парня, я чувствовала его каждой клеткой своей кожи.
— Опять она? — послышался противный голос Оливии.
Я тотчас хотела открыть глаза и наброситься на неё.
— Подождите, пусть Оливия уйдет, — донесся голос Криса.
— Эмили, что ты тут делаешь? — послышался голос Джесс.
Они сейчас все здесь, я хотела быстро выбежать, но Тед продолжал держать

меня.
— Выйди! — грубо скомандовал Гарри.
— Но я не хочу! — дрожащим голосом ответила Оливия.
— Выйди я сказал! — громко крикнул Гарри, я вздрогнула от страха.
Его голос ещё никогда так грубо не звучал, хорошо, что не вижу его. Теперь я

стала сильно сжимать руку Теда. Оливия зарыдала и выбежала из квартиры. Я
почувствовала, как шлейф её парфюма пронесся мимо меня.



— Я даю свое согласие на разглашение тайны! — уверенно заявил Тед.
Я нервно сглотнула и попыталась представить выражения лиц парней.
— Что? — повышая тон, спросил Брайан.
— И оно уже третье, а это значит, что Эмили должна узнать правду, —

продолжил Тед.
— Какого хрена! — послышался хриплый голос Гарри.
Он громко топая подошел к нам, а потом послышался удар и Тед согнулся

от боли, но не выпустил мою руку из своей. Я подскочила от страха и начала
дрожать. Изо всех сил я пыталась не открывать глаза.

— Она узнает, Гарри, хочешь ты того или нет, — кашляя, ответил парень.
Я обняла Теда и помогла ему подняться. Гарри, сокрушая всё на своем пути,

вышел из гостиной. Джесс быстро подбежала к нам.
— Он вышел из комнаты, можешь открыть глаза, — прошептала девушка.
Я медленно открыла глаза и увидела подругу. На её глазах застыли слезы, она

помогла мне довести Теда до дивана. Находясь в полном шоке, я оглядела всех
присутствующих. Мэтт демонстративно отвернулся к окну. Крис встал подле меня
и успокаивающе гладил по спине. Брайан недовольно посмотрел на Джесс, он понял,
кто был инициатором разглашения. Блондинка лишь опустила глаза и села рядом
с Тедом. Я застыла. Не знаю, сколько времени прошло, когда Брайан подошел
ко мне.

— Ты главное не паникуй и обещай, что об услышанном никому никогда
не расскажешь? — как можно мягче спросил парень. Не в силах что-либо сказать, я
лишь кивнула ему в ответ.

— Это может напугать тебя, но обещай, что ты не сделаешь поспешных
выводов? — не меняя тона, Брайан продолжал спрашивать.

— Обещаю… — я кое-как выдавила.
— Это тайна связанна с нашей работой, — заглядывая мне в глаза, медленно

говорил парень.
— Мы, как бы это сказать… Выполняем приказы нашего босса, — Брайан

продолжал говорить, я невольно покачнулась, чувствуя, что вот-вот потеряю
сознание.

Крис обхватил руками мою талию, в случае чего, он не даст мне упасть.
— Да сколько можно тянуть! — оборачиваясь, крикнул блондин.
— Твои эти словечки всё равно не помогут. Она всё равно возненавидит нас, —

подходя ближе ко мне, проговорил Мэтт.
Брайан грозно посмотрел на него, но блондин даже не дрогнул.
— Я тот, кто наблюдает и собирает информацию, — тяжело вздохнув, громко

сказал Мэтт.
Я ничего не поняла из его слов и перевела взгляд на Криса.
— Я тот, кто отвечает за техническую часть выполнения заказа, — чуть тише

сказал он. Я открыла рот, пытаясь понять смысл его слов.
— Я тот, кто всё зачищает, — не сводя с меня глаз, продолжил говорить Брайан.
Я пошатнулась и посмотрела на Теда, он лежал на диване и закрыл лицо



руками.
— Я тот, кто помогает исполнителю… — с болью в голосе заговорил он.
— Я не понимаю, о чем вы, — оглядывая парней, я дрожащим голосом наконец

заговорила. Джесс заплаканными глазами посмотрела на меня.
— Мне так жаль, Эмили, лучше бы я молчала, — хлюпая носом,

прошептала она.
Джесс моментально осекалась и посмотрела через мое плечо. Зажмурив глаза,

она начала ещё больше плакать. Я прислушалась и услышала шаги, теперь Гарри
стоял позади меня и тяжело дышал.

— Я тот, кто убивает… — донесся голос за спиной, я закрыла глаза и качала
головой. «Это сон. Очередной кошмар», — я шептала себе под нос.

— Это неправда… — шептала я.
— Мы наемные убийцы, Эмили, — послышался голос Брайана, это было

последнее, что я услышала, прежде чем упасть в обморок.



Глава 29

— Просто дайте ей время прийти в себя, — шептала Джесс.
Я была словно в забвении, отчужденная и покинутая. Тихо молилась про себя,

чтобы это была лишь ложь. Я уже давно пришла в себя, но глаза открывать не стала
и продолжала тихонько лежать на диване. Чувствую, что все присутствующие
склонились надо мной. Кто-то гладил меня по щеке, кто-то держал за руку, а кто-то
просто сидел подле меня. Но я точно знала и чувствовала — в этой комнате не было
самого главного человека. Гарри ушел.

— Она, вроде, приходит в себя, — заговорил Брайан.
Я медленно открыла глаза и оглядела встревоженные лица ребят. Они,

не моргая и затаив дыхания смотрели на меня. Мне захотелось их успокоить,
но после того, что узнала, не знала, как к ним относиться. Стоит ли мне их бояться?
Боюсь теперь уже не будет так, как прежде. Они казались мне простыми ребятами,
пусть и имели секреты как все люди. Но я даже не предполагала, что их секрет будет
настолько… Даже не знаю, как описать его. Они же преступники!

— Я в порядке, — чуть привстав, я наконец заговорила.
Мэтт протянул мне стакан воды, но я не решилась взять его. Испуганно

посмотрев на блондина, я поджала губы.
— Я так и знал, — убирая воду, тихо сказал Мэтт. Тед тяжело вздохнул и встал

с дивана.
— Тебе не стоит бояться нас, — спокойным тоном начал говорить Крис.
Я косо посмотрела на него. Почему мне не стоит бояться их, они ведь убийцы!

Я с ними уже общаюсь с начала осени, но так и не разглядела в них преступников.
За свои годы так и не научилась разбираться в людях. Но как же Джесс?! Она всё это
время знала и молчала! Моя голова кружилась от переизбытка чувств. Я оказалась
в комнате с людьми, которых совершенно не знаю.

— Это сложно, но я надеюсь, что ты скоро всё поймешь, — Брайан скромно
перебил друга.

Подруга сидела подле него и встревоженно смотрела на меня. Я была зла
на неё, как она могла скрывать от меня такое? Как они все могли скрывать от меня
это? Молча встала, голова всё ещё кружилась. От шока я потеряла сознание. Обычно
подобного со мной не происходило, я стойко всё переношу. Хотя, думаю о слове
«обычно» нужно уже забыть. Моя жизнь кардинально изменилась за последние
месяцы. Встретив этих парней, моя жизнь уже не похожа на прежнюю. Новые
эмоции, чувства, проблемы, с которыми никогда раньше не сталкивалась. Хорошая
девушка с большими амбициями подружилась с наемниками и влюбилась в убийцу.
Мое сердце екнуло, когда я вспомнила о Гарри.

— Где он? — дрожащим голосом я спросила.



Мне предстоит поговорить со всеми ребятами, но сейчас мне хотелось только
лишь одного: увидеть Гарри.

— Только что вышел. Он сказал, что ты не захочешь видеть его, когда
очнешься, — тяжело выдохнув, ответил Тед.

Он не поднял головы и не стал смотреть на меня. Они были разочарованы.
Встав с дивана, я начала искать свою куртку. Крис протянул мне мою верхнюю
одежду и продолжал молча смотреть на меня. Мне нужно было найти Гарри. Я
поправила одежду, дотронувшись до волос, поняла, что их кто-то распустил, и я
начала искать резинку.

— Почему он так сказал? — я спросила.
— Это ещё не всё, — помогая мне одеться, Крис стал отвечать.
— Ах, это ещё не всё?! Конечно, вы ведь людей убиваете, желаете ещё что-

нибудь добавить? — отталкивая его, я начала говорить не своим голосом.
Похоже, после обморока и шока началась истерика. Я не хотела повышать голос

и ругаться с парнями, но ничего не могла с собой поделать. Просто мне надо скорее
выбраться на свежий воздух и прийти в себя.

— Решили рассказать мне свой секрет. Я вам скажу, что это, блин, секретище!!!
А, да у вас ещё какой-то секретик есть? — я почти орала.

Крис тщетно пытался успокоить меня.
— Эмили, присядь. Мы всё тебе расскажем, обещаю, больше никаких

секретов, — уговаривал меня брюнет.
— Ах, и что же это? Эмили, мы убийцы. Помнишь тот гель для душа? Это я его

взял!!! — вырываясь, я продолжала ругаться.
На помощь парню пришел Мэтт, они вдвоем пытались усадить меня в кресло.
— А ты верни мне те туфли. Ты не просто убиваешь людей, но и туфли

тыришь? — я кричала на блондина.
Он посадил меня в кресло и молча сел напротив. Мои слова ещё больше

огорчали их, я понимала это, но просто никак не могла заткнуться. Я была
в бешенстве, гнев полностью затмил мой рассудок, а от здравого смысла ни осталось
и следа.

— Просто выслушай! — заорал Брайан, я быстро метнула свой взгляд на него.
— Что? — крикнула я.
— Пару месяцев назад… — Брайан продолжил свою речь.
— Нет, не желаю больше ничего слушать, — я закрыла уши руками, как

маленький ребенок.
Брайан кружил возле меня, пытаясь рассказать мне что-то. Он нервно

приглаживал свои волосы и жестикулировал руками.
— Пару месяцев назад мы получили заказ, — парень пытался что-то объяснить.
Я соскочила с кресла и побежала к входной двери. Схватив дверную ручку, я

быстро открыла дверь.
— Это твой отец, Эмили! — Брайан появился рядом и как можно спокойнее

проговорил.
Он с грохотом закрыл дверь и преградил мне путь. Мы смотрели друг другу



в глаза. Его глаза из светло-карих стали темными. Мои губы задрожали, я не могла
никак задать свой главный вопрос. Брайан понял это по моим глазам, поэтому
решил сам ответить.

— Нам заказали твоего отца… — прошептал он.
Парень склонился надо мной, тем временем, как я помаленьку начала оседать,

ноги перестали меня слушаться. Мы были в коридоре совсем одни, но уверена, что
остальные тоже всё прекрасно слышали. Перед глазами возник образ моего отца.

— Вот почему Гарри вел себя так. Вот почему избегал тебя. Вот почему он врал
тебе… — уверенно говорил Брайан.

Я качала головой, теперь мне всё ясно. Получила правду, но смирюсь ли с нею.
Так вот о чём говорил Крис, когда сказал, что эта правда изменит наши отношения.
Вот почему Джесс была против Гарри, теперь я всё поняла, но не хотела осознавать.
Подруга знала про Гарри, и из-за этого не давала мне с ним сближаться. Но она
не лучше! Джесс и Брайан встречаются даже после того, как она всё узнала про них.
Может, я всё ещё без сознания и это мне лишь мерещиться? Не хочу принимать
такую правду.

— Нет… — опять закрывая уши, молила я.
— Эмили, Гарри приказали убить твоего отца, — обнимая меня, прошептал

Брайан.
Я уткнулась ему в плечо. Дрожащими руками вцепилась в его плечи

и продолжала всё отрицать. Я не боялась за своего отца, они его не тронут, я точно
уверена в этом. Мои мысли сейчас были только о нем. О Гарри. Как он жил с этим
всё это время? Каждый раз, смотря на меня, он знал, что должен убить моего папу?
Завтракая с ним за одним столом, он смотрел в глаза своей жертве. Я медленно
убивала его своим присутствием. Каждый раз, когда мы были вместе, я причиняла
ему боль.

— Он ведь не сделает этого? — чуть отстранившись от парня, я спросила.
— Конечно, нет, — поглаживая меня по волосам, ответил Брайан.
— Господи, мне нужно срочно найти его. Он, наверное, себе места

не находит! — я пискнула.
Брайан не стал меня держать, а спокойно открыл дверь, я быстро выбежала

из квартиры.
— Он наверняка в парке! — парень крикнул мне вслед.
— На лавочке, под старой ивой!
Я оглянулась и улыбнулась ему. Нет, я не зла на них. Я не оправдывала их, они

ведь убивают людей, но точно знала, что они бы никогда не тронули моего папу.
Быстро выбежала из дома и думала только о Гарри.

Хорошо, что парк был совсем недалеко. Добежав до него, я стала искать Гарри.
Жаль, что не бывала здесь раньше, не знала, где находится эта дурацкая ива
и лавочка. Я упала два раза, пока бегала по парку в поисках Гарри. На улице было
уже темно. Не знаю, как долго была без сознания. Я споткнулась об корни дерева
и снова свалилась. Притянув руку к лицу, увидела, что сильно поцарапала её. В парке
уже давно царила ночь, лунный свет еле-еле освещал мне путь. Казалось, что этот



парк нескончаемый.
— Ну, где же ты? — я прошептала.
Поднявшись, я побрела по парку. Здесь не было ни души, только лишь туман,

который медленно плыл по земле. Мне казалось, будто я гуляла в ночных облаках.
Тишина и тьма, вот что сейчас окружало меня. Пройдя ещё немного, наконец
увидела старую иву. Она была единственной во всем парке, словно кто-то
специально её здесь посадил. Дерево широко раскинуло свои ветви и укрыло под
собой небольшую скамейку. Я подошла ещё ближе, пригляделась и увидела мужской
силуэт. Конечно, сразу узнала его, это был он. Парень вытянул ноги и засунул руки
в карманы пальто. Опустив голову, брюнет перебирал ногами засохшие ветки. Я
не видела его две недели, а сейчас он рядом. Я узнала его тайну, но не знала, как
себя вести. Я должна была его ненавидеть? Нет, ненависти не было. Задумавшись, я
поняла кое-что. Возможно, я — единственная причина, почему мой отец до сих пор
жив. Гарри никак не мог выполнить свое задание из-за меня.

— Так вот твое местечко, куда ты уходишь подумать? — спросила я,
приближаясь к нему.

В темноте я попыталась разглядеть выражение лица парня. Гарри моментально
поднял голову и соскочил со скамейки.

— Что ты тут делаешь? — он поднял ворот пальто и казался ещё более
загадочным.

— Тебя ищу, — подходя ближе, я как можно увереннее ответила.
Гарри нахмурился и начал помаленьку отходить от меня. Парень с опаской

смотрел на меня и придумывал пути отступления.
— Брайан тебе уже всё рассказал? — хриплым голосом спросил Гарри.
Я подошла ещё ближе, но он старался держаться от меня на расстоянии.

Брюнет выглядел уставшим, такое ощущение, что он не спал несколько ночей.
Ещё бы, как можно спать спокойно, когда тебя одолевают страшные, темные мысли.
В глазах неуверенность и страх. Мне не хотелось пугать его ещё больше.

— Да, он рассказал мне про папу, — я проговорила. Гарри опустил голову, дабы
не встречаться со мной взглядом.

— Теперь ты всё знаешь, — тихо проговорил он.
— Да, — перебирая ногами осенние листья, я ответила.
Теперь зная правду, лучше от этого мне не стало, всё ещё больше запуталось.

В голове творился бардак. Думала, что, если узнаю правду, разберусь с половиной
моих проблем. Но теперь проблем стало в несколько раз больше.

— И? — не поднимая головы, спросил Гарри.
Не зная, что ответить, я присела на скамейку.
— Эта свадьба, Гарри. Это фиктивный брак. Папу шантажирует один очень

плохой человек… — я решила рассказать ему правду.
Если мне стала известна его тайна, пусть узнает и мою. Я хочу быть искренна

с ним, возможно, он ответит тем же.
— Я всё знаю про мистера Стоуна и твоего отца, — присаживаясь рядом

со мной, парень перебил меня.



На этих словах я мигом обернулась и взглянула на него.
— И как давно ты знаешь? — я удивленно спросила.
— Уже давно, просто хотел, чтобы ты сама мне это рассказала, — шмыгая

носом, ответил Гарри.
— Я не могла рассказать тебе. Это был мой секрет. Я обещала отцу…
— Вот видишь, у каждого есть свои секреты. Что-то скрываем мы, а что-то

скрывают от нас, — уставившись на луну, брюнет снова перебил меня.
Я виновато опустила глаза и не знала, что сказать. Мы стоим друг друга. Я

посмотрела на него. Гарри вытянул ноги и скрестил руки на груди. С каждой
минутой становилось холоднее. Мои руки стали ледяными. Гарри тоже продрог.

— Расскажи мне. Про папу, — я тихо попросила.
Гарри, не сводя глаз с ночного неба, нахмурился и тяжело вздохнул. Сейчас я

поняла, что в нём изменилось. Если раньше он казался мне простым парнем
с ужасным характером, то сейчас я видела его настоящим. Без притворства,
настоящим. Гарри — намного взрослее своих сверстников и проблемы у него
взрослые. Он несет на себе бремя, одиночество и непонимание. Но я рада, что он
впустил меня в свой мир. Неважно, что будет дальше, после того как увидела его
настоящим, поняла, что хочу быть с ним. Всегда…

— Его заказали пару месяцев назад, но потом срок исполнения постоянно
переносили, и сегодня его уже точно перенесли на лето, — выдохнув, тихо произнес
брюнет.

Его слова повергли меня в ещё большее отчаяние. Я вздрогнула, по коже
пробежали мурашки. Мне стало страшно из-за того, каким тоном это произнес
Гарри. Потом меня осенило, как часто переносили дату свадьбы, так и переносили
исполнение заказа, ответ очевиден, в этом явно замешан Стоун.

— А когда была первая дата? — дрожащим голосом спросила я.
— В начале сентября. Но тогда я не смог сделать этого и тянул время, как

мог, — ответил он.
— Гарри? — я окликнула его.
Мне было необходимо заглянуть в его глаза и понять, что он чувствует сейчас.

Брюнет повернул голову, и наконец взглянул на меня. Черты лица смягчились,
взгляд уже стал уверенным.

— Если бы мы тогда не встретились на той вечеринке, мой отец был бы уже
давно мертв? — задала я свой главный вопрос, который давно уже мучил меня.

Ответ был очевиден, но я не хотела верить. Гарри не ответил, а лишь опустил
голову.

— Значит, это да? — повышая голос, я спросила.
— Да, — прошептал он.
Гарри бы легко выполнил заказ, но я помешала ему, точнее наша встреча

и знакомство со мной.
— Так значит, моего отца спасла одна случайная встреча? — я начала

возмущаться. Гарри ведь не может убить невиновного человека. Мой отец ничего
не сделал.



— Боюсь, что да, — кое-как ответил парень.
— И что я теперь должна сделать? Сказать тебе спасибо?
— Я не знаю, Эмили. Я уже ничего не знаю! — закричал Гарри и резко встал

со скамейки.
— Мне пора.
— Постой, Гарри, — побежав за ним, я окликнула его.
Мне, наверное, стоило дать ему уйти и перестать общаться с ним, тем более

у меня были довольно-таки весомые причины. Я так отчаянно спасала папу
от Стоуна, но теперь мне придется спасать его и от Гарри. Но я не могла оставить
его, сейчас мы были нужны друг другу.

— Гарри! Постой! — я кричала, еле-еле поспевая за ним.
Наконец я настигла его и схватила за руку. Парень резко обернулся. Волосы

небрежно лежали. Он снова изменился в лице.
— Что ты хочешь ещё услышать? Мне жаль, Эмили, но я должен убить твоего

отца, — Гарри начал ругаться.
Я отпустила его руку, и вся сжалась от страха. Так он кричал только на Оливию,

но не на меня.
— Мы что-нибудь придумаем, — заикаясь, я пыталась перебить его, но он

не слушал меня.
— Если я откажусь, то это сделает кто-нибудь другой. Поверь мне, ждать

и тянуть время он бы не стал! — Гарри продолжал кричать. Он не давал мне сказать
и слова.

— Тем более в нашем бизнесе я уже и не имею права отказаться, — парень
отвернулся и схватился за голову.

Я медленно подошла к нему и положила руку ему на плечо.
— Что мне делать, Эмили? Что же мне делать? — прошептал он.
Гарри был в отчаянии, никто не мог помочь ему сейчас. Если бы знала ответ,

но я ничем не могла помочь ему. Он был в полном отчаянии, как и я.
— Все вместе мы придумаем что-нибудь, — я начала утешать его, как могла.
Парень, наконец, повернулся ко мне. В его глазах я пыталась увидеть надежду,

но её там не было. Он был сломлен и полностью подавлен.
— Просто иди домой, — прошептал он.
Я вплотную подошла к нему и дотронулась его скулы.
— Знаешь, когда я шла… — заглядывая в его глаза, начала говорить я.
Гарри внимательно слушал меня и не стал отстраняться.
— Я кое-что поняла. Всё это время, ты был мне нужен, когда мне было плохо.

Когда я была в отчаянии, мне было необходимо увидеть тебя. Когда мне было
грустно, мне нужна была твоя улыбка. Я никогда не думала о твоих чувствах. Я
и не задумывалась об этом. Я была эгоисткой и использовала тебя. Прости меня,
за то, что не была с тобой, когда было плохо тебе. Прости, что не поддерживала тебя
в трудные минуты. Когда я бежала в парк, поняла, что делаю это не из-за себя. Да,
мне было плохо, но для того, чтобы утешиться, мне бы хватило Джесс или ребят. Я
бежала сюда из-за тебя. Наконец почувствовала то, что чувствуешь ты. Я здесь,



потому что знаю, что нужна тебе, — еле сдерживая слезы, я тихонько прошептала.
Гарри открыл рот от удивления и долго смотрел на меня. Казалось, что у него

был шок. Я нежно взяла его за руку. Пытаясь вернуть его на землю, я поцеловала его
в щеку.

— Эмили, ты и правда эгоистка, но спасибо, что сама призналась в этом, — чуть
улыбаясь, ответил Гарри.

В его глазах вновь появился огонек и надежда.
— Я так и знала, что ты скажешь это! — толкая парня в грудь, я ответила.
Гарри начал смеяться, я так скучала по его смеху.
— Ну а что? Правда же ведь! — показывая ямочки, сказал брюнет.
Я немного поежилась, на улице становилось прохладно.
— Давай я провожу тебя, — предложил Гарри.
Точно знаю, он ещё будет долго осмысливать мои слова. Хоть сейчас Гарри

не показывает вида, что ему было приятно услышать мои слова, я-то знаю правду.
— Я оставила свою сумку у тебя, а там ключи и телефон, — я довольным

голосом проговорила.
— Ну, значит пошли ко мне. И быстрее! Я жутко замерз, пока ты говорила свою

речь, — хватая меня за руку, ответил Гарри.
Недолго думая, я толкнула его в плечо. Мне нравилось, что мы умели

перевести всё в шутку. Иногда с ним было так просто, также просто, как и дышать.
Сейчас мы оказались в ужасной ситуации, но старались поддержать друг друга
и притвориться, что мы в порядке.

— Эй, моя речь была великолепна, а ты всё портишь! — я обиженно сказала.
— Да-да, хорошая речь, пошли уже, — хихикая, брюнет перебил меня.
Мы взялись за руки и побрели до дома Гарри. С этого момента между нами

появилось что-то больше, чем просто влюбленность.



Глава 30

Не спеша мы дошли до дома. Мне предстояло ещё многое узнать, но я
не хотела мучить Гарри с расспросами. Сегодня отложу все вопросы в дальний ящик.
Выдался ужасный денек, пусть хотя бы вечер будет более-менее спокойным. Мы
поднялись на этаж, Гарри постучал в дверь.

— Похоже, они ушли, — он проговорил.
Я стояла рядом и заглядывала через его плечо в ожидании, что дверь вот-вот

откроется. Гарри достал свои ключи и быстро открыл дверь. В квартире было темно
и тихо. Ребята ушли и закрыли дверь за собой. Почему-то даже не удивилась откуда
у них запасные ключи от квартиры Гарри.

— Никого, — я тихо сказала, следуя за парнем.
Он прошел в гостиную и включил свет. Я попыталась найти свою сумку,

но не могла вспомнить куда второпях её забросила.
— Наверное, не стали нас дожидаться и ушли, — снимая пальто, проговорил

Гарри.
Я нашла сумку за диваном и подобрала её с пола. На мгновение мне стало

неловко, сейчас нужно было уходить, но мне хотелось остаться. Джесс, вероятнее
всего, осталась у своего парня. Меня не радовала мысль о том, что придется
вернуться в пустую квартиру. Знаю, что не смогу заснуть, мысли не оставят в покое.
А если останусь у Гарри, он поможет мне прогнать плохие мысли прочь. Сжимая
сумку в руках, я посмотрела на брюнета. Он потер ладоши, а потом молча ушел
на кухню.

— Ну, я пошла… — я проговорила.
Не знаю, на что было похоже мое предложение — на вопрос или утверждение,

но я продолжала стоять, не двигаясь с места.
— Ты ведь замерзла, может кружку чая? — послышался голос Гарри из кухни.
Я улыбнулась, скинула куртку и бросила её на диван. За ней последовала сумка.

Затем подбежала к зеркалу и оглядела себя, нос красный, похоже, и вправду
замерзла. Мне нужна моя сумка, там есть косметичка! Я начала искать сумку, достав
пудру и расческу, принялась приводить себя в порядок. Мои глаза загорелись, я
начала тренировать свой взгляд перед зеркалом. Взгляд не должен быть радостным
и ликующим. Отрепетировав невозмутимое выражение лица, я привела себя
в порядок и направилась к Гарри на кухню. Не подавая вида, что взволнована, я как
можно спокойнее прошла на кухню. Брюнет стоял возле стола и делал нам
бутерброды.

— Ну и что ты там бегала? — не отрываясь от дела, спросил он.
Я почесала затылок и присела на стул. Скромно положив руки на колени, я

начала кусать губы.



— Где бегала? — я, недоумевая спросила.
Нужно сделать вид, что не понимаю, о чем он говорит. В этот момент мой

желудок предательски заурчал. Я схватилась за живот, пытаясь заглушить урчание.
Вот же черт! Парень продолжал стоять ко мне спиной.

— В гостиной, — улыбаясь, брюнет обернулся.
Я посмотрела на него, мне стало жутко неудобно, но решила притвориться, что

не понимаю, о чем он говорит.
— Я не бегала, — воруя кусочек хлеба, я ответила.
— Твой топот был слышен на всю квартиру, — придвигая тарелку с едой ближе

ко мне, проговорил Гарри.
— Это, наверное, соседи… — я продолжала притворяться.
Быстро взяла бутерброд и начала есть.
— Ну-ну. Скоро уже чайник закипит, может, дождешься? — присаживаясь

рядом со мной, процедил Гарри.
Я сильно проголодалась, но нашла в себе силы и положила бутерброд обратно.

В душе, конечно же, хотела прибить Гарри, но так как я приличная девушка, то тихо
сидела и ждала чай.

— А почему Тед сказал, что на этот раз винить его никто не будет? — я
спросила, как можно спокойнее.

Знаю, обещала себе не мучить его сегодня вопросами, но слишком уж я
любопытна. Если не спрошу, вопросы не дадут мне покоя.

— Опять вопросы, — качая головой, уставшим голосом проговорил Гарри.
Он подпер рукой голову и взглянул на меня. Темные круги под глазами

и осунувшееся лицо заставили меня пожалеть о том, что я вообще начала
спрашивать.

— Давай я отвечу на все твои вопросы завтра? — он тихо продолжил говорить.
Я почувствовала угрызение совести, что опять напомнила ему всю эту

ситуацию, и о проблемах, которые нужно было решить. Я послушно кивнула.
— Давай просто притворимся, что я простой парень, а ты простая девушка, как

тебе? — спросил Гарри, медленно вставая из-за стола.
Он, наверное, всё бы отдал, чтобы это была правда. Гарри хотел побыть

простым парнем и жить без проблем, впрочем, как и я.
— Договорились, — натягивая улыбку, я ответила.
Интересно, как мне себя вести с ним? Чтобы сделала «простая девушка»? «Я бы

сейчас поела, вот что», — перебил меня внутренний голос. Я снова погладила свой
урчащий живот.

— Какой тебе чай налить? — доставая кружки, спросил брюнет.
— Зеленый, если можно, — я пролепетала.
Пока Гарри стоял ко мне спиной, я быстро схватила бутерброд и откусила

кусочек. Гарри громко цокнул.
— Эмили, подожди, я уже чай наливаю, — смеясь, проговорил он.
Я подняла взгляд и увидела большое зеркало напротив себя. Гарри улыбнулся

мне в отражение, я моментально покраснела от стыда. Почему я такая нелепая?



Даже нормально стырить кусочек бутерброда не смогла. Гарри продолжал смотреть
в зеркало.

— Ты что, с голодного острова? — поворачиваясь ко мне, спросил парень.
Я жевала этот несчастный кусок и не стала отвечать.
— Похоже, что да. Держи, твой зеленый чай, — протягивая мне кружку,

продолжал смеяться Гарри.
— Шпашиба, — я ответила, парень ещё больше начал хохотать.
Ну, надеюсь сейчас-то мы похожи на простых парня и девушку. Он ведь этого

хотел, вот и получай! Я простая девушка и теперь хочу есть! Гарри не притронулся
к бутербродам, а лишь немного глотнул чая и продолжал смотреть на меня.

— Я не могу есть, когда на меня смотрят.
— Особенно когда на меня смотрят так, — не давая ответить ему, я добавила.
— Прости, ты просто такая смешная, — улыбаясь, ответил Гарри.
Я нахмурила брови и буквально сверлила его взглядом. Смешная? Это значит,

я глупая и надо мной можно посмеяться?
— А Оливия, тоже смешная? — отпивая чай, я спросила.
Гарри резко перестал смеяться и теперь серьезным взглядом смотрел на меня.
— Да расслабься ты, что напрягся. Плевать мне на твою Оливию, — я спокойно

сказала, притягивая тарелку с едой ближе к себе.
— Она не моя, — сухо ответил парень.
Я улыбнулась, теперь моя очередь издеваться над ним.
— Но, если ты хочешь, можем поговорить о ней, — он добавил таким же тоном.
Я ехидно улыбнулась. Так как стул был довольно-таки высоким, я качала

ногами, как маленький ребенок. Я успевала жевать и придумывать каверзные
вопросы.

— Давай поговорим о твоих бывших? — приподнимая бровь, я спросила.
Гарри откинулся назад на спинку стула.
— Хочешь знать, сколько девушек у меня было? — загадочным голосом

спросил он.
Его глаза внимательно изучали мое лицо. Теперь, он всё ещё думает, что я

смешная? Я прожевала кусок и кивнула.
— Ага, выкладывай, — сказала я, заглядывая ему в глаза.
Мне нравится эта игра, только когда была моя очередь доставать его.
— Много, — спокойно ответил Гарри.
— Как много? — я быстро спросила, ожидая ответ.
— Не помню. Такой ответ считается? — отбирая тарелку, ответил он.
— Кто-нибудь из них был дорог тебе? — хватая за другой край тарелки, я

спросила.
Мы держали тарелку, и каждый тянул её на себя. Гарри придвинулся

и прищурил свои глаза.
— Нет, — сухо ответил он.
Я довольно улыбнулась и отпустила тарелку с бутербродами. Парень взял

последний бутерброд и принялся его есть, тем временем, как я размышляла над



очередной порцией вопросов.
— Значит, тебе было плевать на мои чувства? — жуя, спросил Гарри.
Значит, мои слова, сказанные в парке, задели его. Я тщательно обдумала ответ,

прежде чем ответить.
— «Плевать», это слишком грубое слово и не подходит. А вот

«не задумывалась», думаю, лучше подойдет, — облокотившись на стол локтями, я
ждала ещё вопросов.

— Я вообще сомневаюсь, что ты умеешь думать, — как можно язвительнее
проговорил Гарри.

Я легонько пнула его под столом.
— А что теперь, ты задумываешься обо мне? — показывая ямочки, довольным

голосом спросил мой собеседник, зная ответ уже заранее.
— Я ведь это уже сказала, в парке. Давай другой вопрос, — я смущённо

ответила.
Парень пережевал кусок бутерброда и скопировал мою позу. Он облокотился

на локти и продолжал улыбаться.
— Нет, хочу ещё раз услышать это от тебя, — строя милые глазки, сказал Гарри.
Я недовольно покачала головой.
— Я думаю о тебе. Доволен? — вставая со стула, я ответила.
Пройдя мимо Гарри, направилась к раковине.
— Нет, а если с чувствами. Ты сказала это сейчас не так, как в парке, — хватая

меня за руку, лепетал Гарри, как маленький ребенок.
— Обойдешься! — я отрезала, вырываясь из его хватки.
Я посмотрела на время, уже поздно.
— Спасибо за ужин! — выходя из кухни, я крикнула.
Гарри последовал за мной в гостиную, я взяла куртку.
— Может, останешься? Уже ведь поздно, — подпирая косяк, проговорил

брюнет.
Я, конечно, ждала, что он это скажет и ликовала в душе. Но не надо сразу

соглашаться, потяну время. Тем более, его эго и так раздулось, пусть уговаривает
меня.

— Ну, не знаю, — я продолжала строить из себя приличную девушку.
— Оставайся, — тихо проговорил Гарри.
Я хотела моментально бросить куртку и радостно начать бегать по гостиной,

но сдержалась.
— Хорошо, — я ответила, как можно безразличнее. Парень довольно

улыбнулся.
— Вот и отлично, я тогда пойду, найду тебе одежду, — почесывая затылок

и не скрывая улыбки, проговорил брюнет, и мигом вышел из гостиной.
— Мне нужно в душ! — я крикнула ему вслед.
— Иди, полотенце там есть, а я одежду принесу! — послышались довольные

вопли Гарри из спальни.
— Ты не войдешь в ванную, пока там моюсь я, — проходя в спальню, я



отрезала. Гарри вовсю рылся в гардеробе и усердно что-то искал.
— Почему? — не оборачиваясь, спросил он.
— Ты ещё спрашиваешь! — скрестив руки на груди, я процедила.
Парень обернулся, в руке он держал белую футболку.
— Хорошо-хорошо, вот, держи, — протягивая мне её, сказал Гарри.
Я оглядела гардероб, там было полным-полно таких же футболок разного

цвета, но почему он так уперто искал именно эту?
— Нет, хочу вон ту серую, — я капризно пролепетала.
Знаю, что веду себя, как маленький ребенок, но именно так мне удастся узнать

секрет белой футболки.
— Нет, держи эту, — настаивал Гарри.
— Почему? — я звонко спросила.
— Хотел сделать тебе приятно и найти футболку, которую никто кроме меня

ещё не одевал. Ты не волнуйся, она чистая, — смущённо проговорил Гарри.
— А под «никто», ты кого имеешь в виду? — подходя ближе к нему, я

недовольно спросила.
— Ну… девушки там разные… — тихо ответил он и начал разглядывать пол.
— Ах, бабы твои?! — я сердито спросила я, выпучив глаза.
Гарри смущённо начал улыбаться и приглаживать свои волосы.
— Ну, да. Серую надевала Оливия, — проговорил он.
— И ты решил сделать мне приятное и нашел единственную футболку, которую

эти твои девки не носили? Дебил. Просто промолчал бы и все!!! — выхватывая
футболку, я завопила.

Гарри попробовал строить мне глазки, дабы я сменила гнев на милость.
— Хочешь сделать мне приятное? Выбрось их и купи себе новые! — недовольно

пробурчала я и направилась в ванную.
— Я хотел, как лучше, — донесся голос парня.
Я громко хлопнула дверью ванны и включила воду. Быстро сбросив с себя

кофту и майку, я начала снимать джинсы.
— Я хотел ещё сказать, что дверь эта, не закрывается, — резко появившись

в двери, сказал Гарри.
— Гарри!!! — я завопила и хотела бросить в него что потяжелее, но он громко

хлопнул дверью и убежал.
— Извини, я не думал, что ты уже разделась! — послышался голос за дверью.
— А ты вообще думать умеешь? — я спросила смеясь.
— Думаю, что да, — донесся довольный голос Гарри.
Надеюсь, сейчас мы похожи на простых парня и девушку. Я пообещала, что

не стану лезть к нему с расспросами. Сегодня позволю ему побыть простым парнем,
веселым, беззаботным, а порой и даже глупым. Мне нравится видеть его таким
довольным и счастливым, а значит, вопросы могут подождать.



Глава 31

Убедившись, что Гарри ушел, я спокойно приняла душ. Пытаясь согреться, я
стояла под струями горячей воды минут десять. Немного согрелась и быстро
помылась. Оглядев ещё раз футболку, которую мне дал Гарри, я состроила
недовольную гримасу. Мог вообще не говорить о своих бывших, ведь теперь
спокойно не усну. Я натянула футболку и взглянула в зеркало. Футболка еле-еле
прикрывала попу, он издевается? Недовольно покачав головой я, наконец,
освободила ванну.

— Ну наконец-то! Что так долго? — завопил Гарри, пробегая мимо меня
в ванную.

— Я грелась, — я пробурчала и направилась в спальню.
Войдя, увидела расправленную кровать.
— Зря ты испортил мне настроение, — я прошептала, забирая плед и подушку.
Я не собиралась спать в этой кровати. Как представлю, что здесь Оливия

и Гарри… фу, я лучше посплю на диване. Прислушавшись, услышала шум воды
и пение Гарри.

— Ну, пой, пой, — забирая ещё подушку, я проговорила.
Схватив постельное, довольно потопала в гостиную.
— Спи один, посмотрим, как ты запоешь, — я продолжала злорадствовать.

Постелив простынь, я набросала подушки на диван, а затем довольно улеглась
и укрылась пледом.

— Эмили! — донесся голос Гарри, я закрыла глаза и притворилась, что сплю.
— Эмили, почему ты здесь? — появившись в дверях, парень недоумевая

спросил.
— Я сплю, разве не видно? — не открывая глаз, я ответила довольным голосом.
— Почему на диване, я думал… — начал говорить Гарри.
Я хотела открыть глаза и увидеть его выражение лица, но удержалась.
— Я не буду спать с тобой, да ещё и в этой кровати, — я протараторила,

укрываясь с головой.
— Ну, как хочешь. Прибежишь ещё, ночью здесь прохладно, — недовольно

пробурчал парень, и громко топая, ушел в спальню.
Я вылезла из-под пледа и улыбнулась. Теплее закутавшись, я сладко заснула.
Мне приснился опять кошмар, в котором ищу Гарри. В этот раз, почти

добежала до него, но проснулась от того, что грохнулась на пол.
— Ой, — потирая спину, я прошептала.
Да уж, не привыкла спать на диванах, места мало и неудобно. Забираясь

обратно на диван, я закуталась в плед. По спине ещё продолжали бегать мурашки
от кошмара. Посмотрев на время, я поняла, что поспала только час. В гостиной



и правда прохладно, я поежилась от холода. Вошкаясь, не знала, как лечь поудобнее,
плед меня почти не согревал.

— Черт, — я пробурчала и встала с дивана.
Собрав постельное, я на цыпочках направилась в спальню. Надеюсь, он спит, я

просто прилягу рядом и попытаюсь уснуть. Войдя в спальню, недовольно взглянула
на кровать.

— Зато теплее, — я прошептала, подходя к кровати.
Гарри лежал спиной ко мне и мирно сопел. Как можно тише, легла и потянула

себе одеяло. Кое-как укрывшись, я довольно закрыла глаза.
— Ну, и где наша гордость? — сонным голосом спросил меня Гарри.
Я резко открыла глаза.
— Мне холодно, — я обиженно ответила и потянула на себя ещё больше одеяла.
— А я ведь предупреждал, — довольно прошептал парень.
Я легла на бок и начала разглядывать его спину.
— Ты можешь просто замолчать? — я буркнула.
Гарри, не поворачиваясь, начал смеяться, я хотела дать ему пинка, но он успел

схватить мою ногу.
— Эмили, у тебя ноги ледяные! — поворачиваясь ко мне, встревоженно

проговорил брюнет.
— Я ведь говорю, что замерзла, — теплее закутываясь, я ответила.
— А я думал, ты просто так это сказала, — придвигаясь ближе, хриплым

голосом проговорил он.
— Ах, ну по тебе соскучилась и прибежала. Если бы я не замерзла, ноги моей

не было в этой постели, — я язвительно сказала.
Гарри лишь закатил глаза и покачал головой.
— Ты опять? Мне что теперь, выкинуть все футболки и мебель? — подпирая

голову рукой, спросил парень.
— Просто не надо было говорить, — толкая его в грудь, я отрезала.
— Ну, раньше ты здесь спокойно спала, — смеясь, ответил Гарри.
— А вот теперь не могу, — показывая язык, я проворчала.
Гарри покачал головой и лег обратно на подушку. Теперь мы лежали лицом

к лицу и молчали. Брюнет, не моргая, смотрел на меня, от его взгляда мне стало
не по себе.

— Согрелась? — тихо спросил он.
— Нет, — я быстро ответила.
— Иди, согрею, — довольно притягивая меня к себе, проговорил он.
— Если будешь приставать, я тебя пну, — ложась ближе к нему, я пригрозила.
— Не буду, — обнимая меня, прошептал Гарри.
Я прижалась к его груди и обняла.
— Эй! У тебя руки ледяные, ещё и обниматься лезешь, — засмеялся Гарри.
— Извини, — я засмущалась.
— Ничего, можешь меня обнять, так быстрее согреешься, только, чур,

не приставать, — пародируя меня, продолжил говорить брюнет.



Я нахмурила брови и недовольно посмотрела на него.
— Ну-ну, не смотри на меня так, — убирая прядь с лица, довольно сказал он.
Я легла обратно и обняла его, Гарри уткнулся подбородком в мою макушку

и начал перебирать мои локоны.
— Почему ты перекрасила волосы? — через какое-то время, наконец

спросил он.
— Потому что я теперь уже не та милая рыжеволосая девочка, — я буркнула

себе под нос.
— И кто же ты теперь? — перемещая руки на мою спину, спросил Гарри.
— Не знаю, — я тихо ответила.
Да, я изменилась, мне пришлось резко повзрослеть и столкнуться с реальными

проблемами. К сожалению, ещё не поняла, кто я теперь. В какую сторону
изменилась — в плохую или хорошую. Его вопрос заставил меня задуматься, я снова
начала размышлять. Если бы мне ещё в начале лета кто-то сказал, что буду лежать
в постели с наемником и болтать с ним, я бы не поверила. Ещё, теперь я невеста
Майкла. Вся жизнь перевернулась с ног на голову.

— У тебя, наверное, и свадебное платье есть? — поинтересовался Гарри,
поглаживая мою спину.

Я подняла голову и взглянула на него.
— Есть, — я прошептала.
Ему, как и мне, явно было неприятно обсуждать мою свадьбу, но почему он

решил поинтересоваться?
— Какое оно? — спросил он.
— Не знаю, дорогое, наверное, — я настороженно, ответила.
— Ты его ещё не видела? — спокойно поинтересовался Гарри.
— Нет, я не захотела видеть его. Знаю только, что оно белое и дорогое, —

заглядывая ему в глаза, я прошептала.
Парень улыбнулся и задумался. Я переместила руку на его спину и неосознанно

начала выводить непонятные узоры. Гарри притянул меня за подбородок.
— Он не обижал тебя? — хриплым голосом спросил брюнет.
Я не могла отвести взгляд от него и как под гипнозом начала отвечать.
— Нет.
Вмиг глаза Гарри почернели, и мне стало не по себе.
— Если он только посмеет к тебе прикоснуться, я убью его, — хладнокровно

проговорил он.
Слово «убью» эхом отдалось у меня в голове, он явно не шутит. Я попыталась

убрать его руку с подбородка.
— Майкл не прикасался ко мне, попытался как-то раз, но я надавала ему

пинков, — чуть отстраняясь от него, я ответила.
Гарри довольно улыбнулся.
— Ты боишься меня? — Гарри задал один из главных вопросов, на который мне

нужно было ответить самой себе.
— Нет, — я честно ответила и обняла его.



Я никогда не боялась его. Он бы не смог навредить мне, в этом я была точно
уверена. Гарри лег на спину, теперь я лежала на его груди, тем временем, как он
нежно гладил мою спину. Не знаю, что с нами будет дальше, но сейчас мне хорошо.
Просто вот так лежать рядом с ним, а всё остальное не важно.

— Ты храбрая, Эмили, — прошептал он, перебивая мои мысли.
— Нет, я просто отчаянная, — я прошептала, закрывая глаза и начала слушать,

как бьется его сердце.
На этих словах я заснула, похоже, усталость одержала верх. Кошмары больше

не снились. Когда он рядом, мне снятся мирные и спокойные сны.
— Эмили, вставай, сейчас ребята уже придут, — доносился голос Гарри, я

недовольно поморщилась.
Кажется, вот только закрыла глаза, а уже утро. Это значит, сейчас начнутся

выяснения проблем и обсуждения дальнейших действий. Мне хотелось ещё побыть
простой девушкой.

— Исчезни, — я прошептала, пряча голову под одеяло.
— Эмили, я не шучу. Сегодня важный день, — бегая вокруг меня, ругался

парень.
— Ммм, — я простонала, закрывая уши.
— Если ты сейчас не встанешь, то я насильно вытащу тебя из постели, —

продолжал ругаться Гарри.
— Надо же, напугал, — я прошептала.
Парень резко стянул с меня одеяло. Чтобы солнце не будило меня, я закрыла

лицо руками.
— Эмили! — крикнул Гарри, но я продолжала делать вид, что сплю, так весело

злить его.
Я почувствовала руки парня на своих лодыжках, он, долго не думая, потянул

меня к себе.
— Исчезни, Гарри, я хочу спать! — я начала хохотать.
— Ах, весело тебе? Сейчас я устрою тебе настоящее веселье! — перебрасывая

меня через плечо, заявил он.
Гарри быстро направился в ванную, тут я поняла, что он хочет сделать.
— Гарри, я уже проснулась! — я завопила.
— Слишком поздно! — открывая дверь в ванную, довольно крикнул он.
— Гарри, поставь меня на пол, сейчас же! — вопила я, но он уже поставил меня

под душ и включил холодную воду.
— Ааа! Холодно, идиот!!!
— Доброе утро, красавица, а мокрая футболка тебе идет, — показывая ямочки,

заявил парень



Глава 32

— Вода же ведь, холодная! — быстро прикрыв грудь руками, я пискнула.
— А я ведь предупреждал, — сказал Гарри, оглядывая меня с ног до головы.
Он прикусил нижнюю губу, похоже, вид ему понравился. Я мигом выскочила

из душа и побежала в спальню.
— Эй, ты куда? — донесся удивленный голос Гарри за спиной.
Я схватила свою одежду и нашла полотенце, теперь надо придумать, где бы

переодеться.
— Мне нужно переодеться и привести себя в порядок, так что освободи

ванную, — вернувшись обратно, я потребовала.
Гарри чистил зубы и довольно посмотрел на меня.
— Не могу, ванна мне и самому нужна. Переодевайся, я не собираюсь

подглядывать, — подмигнув, он ответил.
Я закуталась в полотенце и недовольно посмотрела на него. Конечно, он будет

поглядывать, так что просто дождусь, когда уйдет. Сегодня необычное утро, я ещё
не до конца осознала его особенность, может это из-за Гарри, или из-за того, что
наконец узнала правду. Мне давно не было так хорошо и легко, как сейчас.

— Я подожду, — я проговорила, Гарри улыбнулся и продолжил чистить зубы.
Он отвернулся к раковине, а я, не теряя времени, начала любоваться его

накаченным телом. Гарри с утра разгуливал только в джинсах, я стояла позади
и таращилась на его торс, руки, спину…

— Эмили, хватить пялиться на меня, — закончив умываться, потребовал
брюнет.

К сожалению, его слова не сразу дошли до меня, пока он там что-то говорил, я
продолжала разглядывать его. Волосы ещё не расчесаны, еле касались плеч.

— Так значит, мне тебя разглядывать нельзя, а тебе можно? — подходя ближе,
спросил он.

— Что? Ты, о чем? — очнувшись, я спросила.
Парень довольно улыбнулся и потянулся за полотенцем.
— Все ясно. Ладно, я не против, мне даже нравится, когда ты меня

разглядываешь.
Я мигом поняла, что попалась и начала краснеть. Парень ликовал и даже

не скрывал этого.
— Эй, я не таращилась, а просто задумалась, — я начала оправдываться.
Глупое оправдание, но всё же, может прокатит.
— Ну-ну, обо мне задумалась? — Гарри потянул за край полотенца, в которое

была закутана, от его действий я ахнула и попятилась назад.
— Эй, не трогай мое полотенце! — я возмущалась, но Гарри уже почти его



выхватил.
— На тебя полотенец не напасешься, отдай! Мне просто нужно вытереться, —

с ухмылкой проговорил он.
Через его плечо я мельком взглянула на свое отражение. Глаза светятся, щеки

покраснели, вот черт. Я быстро отдала несчастное полотенце и почти вытолкнула
Гарри из ванны.

— Ох, надо же, какие мы стеснительные! — выкрикнул Гарри, пока я отчаянно
выталкивала его.

— Прекрати нести чушь! — хлопнув дверью, я крикнула.
Подбежав к раковине, включила воду и обдала лицо холодной водой. Я

прислушалась. Гарри перестал смеяться и направился на кухню, отлично, мне нужно
привести себя в порядок и одеться. Мне понадобилось минут десять на то, чтобы
привести себя в порядок. Надев свою одежду, я умылась и убрала волосы в пучок.

— Почему так долго? — пробурчал Гарри, наливая кофе.
Я сделала безразличное выражение лица и села за стол. Пока я приводила себя

в порядок, он успел приготовить омлет и сварить кофе.
— Когда придут ребята? — как можно спокойнее ответила я вопросом

на вопрос.
— В любую минуту, — протягивая мне кофе, ответил он.
— Отлично, какие у нас планы на день? — я спросила, делая глоток.
Гарри удивлённо поднял брови и взглянул на меня.
— У нас? — присаживаясь напротив меня, переспросил брюнет.
— Ну да, вы ведь явно что-то задумали, а я не собираюсь сидеть сложа руки, я

хочу помочь папе, — разглядывая столешницу, я проговорила.
— Нет, ты пойдешь домой и будешь делать вид, что ничего не произошло, —

сухо ответил парень.
— Делать вид, что не знаю, что моего отца хотят убить?
— Да, ты должна оставаться в стороне и готовиться к этой чертовой свадьбе, —

повышая тон, ответил брюнет.
От слова «свадьба» меня передернуло.
— Он — мой отец. Я не останусь в стороне, как ты говоришь, — я отрезала.
Гарри с шумом выдохнул и откинулся на спинку стула. Я не сводила с него глаз,

ожидая ответа. Он скрестил руки на груди и долго обдумывал что-то, прежде чем
ответить. Он еще не понял? Меня не так уж просто заставить сидеть в стороне.

— Ладно, ты в деле, но, если станет опасно… — наконец ответил Гарри.
— Обещаю, ты не пожалеешь, я буду вам помогать! — перебив его, я радостно

завопила.
— Но, если станет опасно, ты сразу выйдешь из дела и будешь сидеть на попе

ровно, — перебив мои вопли, серьезным тоном добавил парень.
Я открыла рот и попыталась понять последнюю часть предложения.
— А сидеть на попе ровно, это значит? — приподняв бровь, я спросила.
— Делаешь вид, что ничего не знаешь. Нас с ребятами видишь впервые,

любишь Майкла и скоро у вас свадьба, — процедил он, я нервно сглотнула, мне явно



не нравится «сидеть на попе ровно».
В ступоре открыла рот и смотрела на Гарри.
— Моргни два раза, если поняла, — придвигаясь ближе, переспросил он.
Я опять не уловила смысла его слов.
— А?
— Это шутка, — смеясь, ответил Гарри.
— Но смысл ты поняла, да? А теперь пообещай, что так и сделаешь в случае,

если ничего не получится, — вставая из-за стола, спросил брюнет.
— Нет, я не буду сидеть на попе ровно, — я проговорила почти обиженно.
— Тогда ты не в деле, — проходя мимо меня, безразлично сказал Гарри.
Я мигом соскочила со стула и побежала за ним.
— Я.…Ну ладно, обещаю!
Гарри остановился и довольно кивнул головой. Он хотел что-то ещё сказать,

но в дверь постучались.
— А вот и они, — пробурчал парень и направился открывать дверь.
Я села на диван и стала ждать ребят.
— Привет, ну что, всё нормально? — донесся голос Брайана, они явно

шептались обо мне.
Я сидела на диване, поджав ноги. В дверях появился Крис.
— Привет, Эмили. Всё в порядке? — довольно пропел темноволосый парень.
— Да, — я тихо ответила, улыбаясь ему в ответ.
Он сел рядом со мной, в комнату вошли остальные.
— А где Джесс? — я удивлённо спросила, оглядев всю компанию.
— Она не смогла прийти, — поправляя волосы, ответил Брайан.
— А ты держишься молодцом, — присаживаясь рядом со мной, проговорил

Мэтт.
Они не знали, как себя вести со мной. Наши чувства были похожими. Но я

точно знала, что не боюсь. Как и прежде, мне нравилась их компания, тем более они
хотят помочь моему отцу.

— Спасибо, я в порядке. Давайте уже рассказывайте свой план, — пытаясь
отвлечь всё внимание от себя, я проговорила.

— Сейчас нам нужно узнать, кто заказал твоего отца, — расхаживая по комнате,
ответил Брайан.

— А потом? — я спросила еле слышно.
— Уберем заказчика, — копаясь в телефоне, спокойно ответил Тед.
— А это обязательно? — я настороженно спросила я.
Мне хотелось, чтобы вся эта история закончилась хеппи-эндом, и обошлось без

убийств.
— Да, либо он, либо твой отец. Или… — начал говорить Брайан, я не отрываясь

ловила каждое его слово.
— Или?
— Или мы, — приближаясь ко мне, ответил Гарри.
От страха я вся сжалась, руки задрожали. Крис, дабы успокоить меня, похлопал



по моему плечу. Я перевела взгляд на него, парень спокойно сидел рядом. Я
не думала, что всё так серьезно, но если придется выбирать, то пускай это будет
заказчик.

— Не бойся, всё что нужно — это найти заказчика, избавиться от него и все
счастливы, — как можно спокойнее проговорил Крис.

Открыв рот, я внимательно слушала его, по коже начали бегать мурашки.
— Разве убийство может сделать кого-то счастливым? — я спросила дрожащим

голосом.
— В нашем случае это единственный выход, — послышался хриплый голос

Гарри.
Я перевела взгляд на него, он стоял ко мне спиной и смотрел в окно. Я не могла

видеть его лица, но чувствовала, что ему больно сейчас, как и мне. Я поникала
и не в силах была что-либо сказать.

— Так, ладно. Мэтти и Тед, сегодня вы следите за отцом Эмили, — скомандовал
Брайан.

— Так точно, сэр, — ответил блондин, вставая с дивана.
— Не волнуйся, Эмили. Мы каждым день оберегаем твоего отца, — со всей

теплотой проговорил Тед, подходя ближе ко мне.
Я подняла глаза и взглянула на Теда и Мэтта. Они стояли возле меня,

и казалось, ничего не изменилось. Мы общаемся, как и раньше, но в этот момент я
поняла, что уже ничего не будет, как прежде. Всё что смогла, так это натянуть
улыбку. Я была благодарна им за их помощь. Надеюсь, мы сможем так же
непринуждённо общаться, как и раньше. Надеюсь, когда-нибудь свыкнусь с мыслью,
что они преступники.

— Гарри, сегодня ты едешь в тот бар и должен выбить информацию у того
типа, — продолжил Брайан.

Гарри кивнул и быстро ушел в спальню. Что значит выбить?
— Тебе придется взять Эмили себе в помощь, — крикнул парень ему вслед, я

быстро привстала, когда услышала свое имя.
— Я? — я удивлённо спросила.
— Да, тот тип не простой. И вообще, Гарри по дороге сам тебе все расскажет, —

накидывая куртку, ответил Брайан.
— А мы с Крисом к боссу. Может, удастся что разузнать, — продолжал говорить

парень и направился в спальню.
Мэтти и Тед ушли на кухню, теперь в гостиной сидели только мы с Крисом.
— Не дави на него, ему и так нелегко, — заговорил брюнет, я недоумевая

посмотрела на него.
— В конце концов, именно Гарри придется убить кого-то. От этой мысли он

не находит себе места, — прошептал Крис.
— А ты кого-нибудь убивал?
— Нет, это работа Гарри, — тихо ответил он, я нервно сглотнула.
— Всё, нам уже пора. Эмили, удачи. Уверен, ты сегодня справишься, —

скомандовал Брайан, показавшись в гостиной, за ним вышел Гарри. Мэтти и Тед



тоже вошли в гостиную и что-то жевали.
— Удачи, Эмили, — подмигнул мне Тед.
— А что я должна делать-то? — соскочив с дивана, я испуганно завопила.
— Да ничего особенного. Гарри расскажет, но уверен, тебе понравится, —

смеясь, перебил меня блондин.
— И надень что-нибудь посексуальнее, — смеясь, проговорил Тед.
Я оглядела всех присутствующих, они все начали смеяться.
— Да о чем вы?! — я не выдержала.
— Ну ладно вам, — вставая рядом со мной, проговорил Крис.
— Дело в том, что мы узнали имя посредника. Это один тип, его зовут Том.

Сегодня мы выяснили, что он будет зависать в баре под названием «Сладкие
киски», — улыбаясь, начал говорить Крис.

От его слов ноги подкосились, и я плюхнулась обратно на диван.
— Классное название, да? «Сладкие киски»!!! — захохотали Тед и Мэтт, я

недовольно взглянула на них.
— Он очень осмотрительный и не станет говорить с посторонними, —

заговорил Брайан, скрывая улыбку.
— Но мы узнали его слабые стороны. У него их немного, но одна слабость

нашлась. Он любит подглядывать за парами, — смущённо перебил Крис.
Я выпучила глаза и начала пялиться на них.
— А причем тут я? — я кое-как спросила.
— Дабы заманить его, вам с Гарри сначала придется притвориться, что вы пара

и хотите пригласить его, — сдерживая смех, ответил Брайан.
— Пригласить куда? Зачем? — заикаясь, я спросила.
Мэтти и Тед ржали у меня за спиной.
— Пригласить понаблюдать за вами, как вы занимаетесь любовью, —

проговорил Брайан, на этот раз он не смог сдержать свой смех.
— Я не… не… — я заикалась.
— Не волнуйся, нам главное будет вывести его из бара, а дальше я сам с ним

разберусь, — показывая ямочки, добавил Гарри.
Я закрыла лицо руками и начала что-то шептать непонятное.
— Эй, вы! Если не прекратите ржать, поедете вы вдвоем, — ругался Гарри

на Теда и Мэтта.
— Извини, чувак. Он любитель смотреть на традиционные пары, геи не в его

вкусе, — ржал блондин.
— А ты бы смог притвориться геем? — не прекращая свой смех, спросил Мэтт.
— Если для дела, думаю, что да, — ответил Тед.
— Я бы с тобой не поехал, — хватаясь за живот, перебил его блондин.
— Почему? — удивлённо спросил Тед.
— Я, слишком красив для тебя, чувак, — уже икая от смеха, кое-как ответил

Мэтти. Тед обиженно ударил друга в плечо.
— Ну ладно вам, нам пора по делам, — скомандовал Брайан.
Все направились к двери, я не стала провожать их. Я всё ещё сидела в шоке.



— Эй, Крис, а ты бы поехал со мной? — послышался заискивающий голос Теда.
— Извини, бро, но нет. Спроси у Гарри, — донесся голос Криса.
— Гарри, Гарри, а ты бы… — голосом маленького ребенка начал вопить Тед.
Дальше я уже не слушала их разговоров, а молча встала и пошла на кухню. Уже

подумывала, что «сидеть на попе ровно» не такая уж и плохая идея, но думаю,
у меня не получится отказаться, я уже пообещала помогать им.

— Собирайся, сначала заедем к тебе, — войдя на кухню, сказал Гарри.
— Зачем? — я спросила, наливая себе воду.
— Ну, ты ведь не поедешь в этом, — указывая на меня, он ответил.
Я дрожащими руками поставила стакан на стол, Гарри заметил это.
— Не бойся, всё будет хорошо. Тем более, судя по тому, как долго ты скрывала

истинную причину этой свадьбы от меня, притворяться ты умеешь, — подмигнул
мне брюнет.

Я опустила глаза и тяжело вздохнула.
— Просто притворимся, что мы пара и всё, — довольным голосом продолжал

говорить Гарри, выходя из кухни.
— Этот чувак какой-то чертов извращенец! И ты говоришь мне, чтобы я была

спокойна! — я крикнула ему вслед.
— Никто тебя не обидит, не волнуйся! — крикнул Гарри.
— Я не стану ни с кем спать!
— Всё, поехали, посмотрим, может и не придется, — открывая входную дверь,

довольно ответил он.
— Ты специально это говоришь, чтобы позлить меня? — выходя из квартиры, я

спросила.
— Может быть, а может, и нет.



Глава 33

Мы с Гарри быстро доехали до моей квартиры. Всю дорогу я косо на него
смотрела, выслушивая очередную порцию нелепых шуток в мой адрес. Я
не перечила, потому что люблю наблюдать за ним, когда он пытается ерничать надо
мной. Войдя в квартиру, мигом направилась в свою комнату, а Гарри уселся
на диван и ждал, когда я соберусь.

Подбежав к гардеробу, я быстро начала перебирать одежду, но у меня не было
никаких идей. У меня много джинс и толстовок, футболки, но нет ничего
сексуального.

— Что мне надеть? Как я должна выглядеть? — я крикнула.
— Ну, явно не как приличная девушка! Одень что-нибудь дерзкое

и вызывающее! — донесся голос Гарри.
Я явно никогда не была дерзкой, оглядела свои платья, их трудно было назвать

вызывающими. Чопорные и скучные платья висели в моем гардеробе. Тяжело
вздохнув, я пожала плечами и вышла из комнаты.

— Я не умею быть дерзкой, а тем более сексуальной, — я обиженно
проговорила, когда вернулась в гостиную.

Брюнет скинул пальто и сидел на диване, довольно закинув ноги на кофейный
столик. Он листал мой ежедневник и ухмылялся. Я вспомнила, что оставила сумку
на диване, а Гарри, долго не думая, начал копаться в ней. Любопытства ему
не занять, иногда ведет себя ещё хуже меня.

— Эй, положи это! — я возмутилась.
— А, ты уже здесь? — Гарри ухмыльнулся, держа в руках ежедневник.
Брюнет поднял голову и посмотрел на меня игривым взглядом. Он улыбнулся

и прикрыл лицо ежедневником. Хорошо, что перестала вести свой дневник, в нем
не было ничего такого секретного, так, небольшие записи и расписания. Я подошла
к нему, выхватила свой ежедневник и бросила его обратно в сумку.

— Мне было скучно, всё равно там ничего интересного, — обиженно сказал
Гарри. Я встала напротив него и поставила руки по бокам.

— Ну, так что, как мне одеться? — я повторила, оглядев его.
Парень надел черную рубашку и джинсы. Зачесал волосы назад, побрился

и надушился своим любимым парфюмом. Он выглядел привлекательно и дерзко.
Статный мужчина, а не юноша, который вчера искал мне футболку. Рубашка была
расстегнута на несколько верхних пуговиц и оголяла его шею и грудь. От такого
вида у меня перевело дух. Мне нужно будет соответствовать ему? Думаю, это будет
сложно. Я серая и неприметная, по сравнению с ним.

— Как не совсем хорошая девочка, — прикусив губу, протянул брюнет.
Я схватила подушку и ударила его ею.



— Как Оливия? — я выкрикнула, замахиваясь ещё раз.
Гарри выхватил подушку и улыбнулся. Издевается? Я никогда не смогу

выглядеть, как она.
— Да, именно как она, люблю таких, — подмигивая, проговорил он.
— Да иди ты! — топая в комнату подруги, я выругалась.
Громко хлопнув дверью, я стала искать подходящую одежду в гардеробе

у Джесс, у нее точно найду что-нибудь подходящее.
— Ты там долго ещё? — подходя к двери, спросил Гарри.
— Скоро, — застегивая молнию на платье, я ответила.
После десяти минут поиска, всё-таки нашла, что мне нужно. Я остановила свой

выбор на красном, коротком платье. Надела белье, что мне подарила подруга.
Красный комплект нижнего белья был дерзким и даже вульгарным. Оно долго
пролежало у меня в комоде, сегодня наконец решилась надеть его. Не торопясь,
вышла в гостиную и прошла мимо Гарри, дефилируя и показывая свой наряд.
Парень открыл рот и молча смотрел на меня.

— Пойдет? — я тихо спросила.
Платье подчеркивало мои формы, я бы сказала, было даже чуть тесновато,

но в этом весь смысл. Я встала на цыпочки и покружилась. Гарри подошел ближе,
всё ещё удивлённо осматривая меня.

— Да… Эмм… Я… — он начал говорить, я довольно улыбнулась и побежала
обратно в комнату.

Подбежав к зеркалу, начала быстро краситься. Я обернулась, когда позади
послышались тихие шаги. Брюнет подошел и начал наблюдать, как я крашусь.

— Может, не будешь стоять над душой? — я спросила, смотря на его отражение.
Гарри облокотился спиной к стене и не сводил с меня глаз. Он засунул руки

в карманы джинс и не сводил с меня глаз. Я решила сегодня выделить губы
и потянулась за красной помадой. Уже собиралась накрасить губы, как Гарри сделал
шаг вперед.

— Не надо, — прошептал он, я вопросительно на него посмотрела.
— Почему?
— Мы сегодня целоваться будем, а я не любитель красной помады, —

поправляя волосы, ответил он.
От его слов по спине пробежали мурашки, я послушно убрала помаду обратно

в косметичку. Гарри ещё не до конца просветил меня в свой план. Знаю только, что
мы поедем в бар. Велел слушаться его и не перечить, когда будем там. Больше он
мне ничего не сказал. Сегодня я впервые буду в деле. Точнее буду помогать Гарри.
Надеюсь, не подведу его. Мне вообще не хотелось разочаровывать ни его, ни ребят.
Они доверили мне свой секрет, попытаюсь оправдать их доверие.

— А волосы как? — неожиданно для себя, я спросила.
Не понимая почему, но я слушалась его и хотела ему угодить.
— Распусти, — ответил он, я потянулась к резинке и распустила волосы.
Оглядев себя, довольно улыбнулась. Как можно спокойнее прошла мимо Гарри

и взяла ботильоны на высоком каблуке. Я их ещё ни разу не надевала. Вообще



не помню, зачем их купила, наверное, Джесс уговорила.
— Готова, — показываясь перед парнем, я проговорила.
Он кивнул и накинул пальто.
— Всё, поехали, итак уже опаздываем, нам ещё ехать пару часов, —

скомандовал он, я быстро накинула пальто и вышла за Гарри из квартиры.
Мы молча шли по коридору, навстречу к нам шла моя соседка. Бабуля Джоди

довольно улыбнулась, а я смущённо опустила глаза.
— Ну, и куда вы, голубки, направились? — мелодично спросила она.
Мы подошли ближе и остановились напротив неё.
— Вот, решили отдохнуть, — я проговорила, как можно естественнее.
— Удачи, — пожелала Джоди.
Мы прошли мимо, Гарри удивлённо смотрел на меня.
— Твоя новая подруга? — выходя на улицу, спросил он.
Парень так иронично спросил, словно, не веря своим глазам.
— Да, и что такого?! — я возмутилась.
— Ничего, просто, — ответил Гарри, открывая мне дверь машины.
Я плюхнулась на сиденье, наблюдая за ним. Ехали мы долго, этот бар

находился на окраине другого города. По пути, Гарри и я, болтали о разных пустяках,
но как только я хотела спросить о его профессии, он сразу же менял тему. Рано или
поздно ему всё равно придется всё мне рассказать. Как он решился на такую работу,
почему? Как давно? Скольких он убил? Все эти и многие другие вопросы не давали
мне покоя. Уже стемнело, я уставилась в окно, наконец увидела вывеску «Сладкие
киски».

— Гарри, это что, какой-то стриптиз-бар? — разглядывая небольшое заведение,
я спросила.

— Судя по названию, да, — ответил он.
Бар был небольшим, больше походил на амбар. Облупившаяся старая краска,

вывеска еле-еле висела, казалось, если сейчас её задеть, она свалится. Рядом
не было больше никаких зданий и заведений. Рядом с баром стояли какие-то
мужчины, похожие на байкеров, они громко смеялись и матерились. Пьяные
девушки стояли у входа, одну, кажется, даже стошнило.

— Мне уже не нравится. Может, уедем отсюда? — вжимаясь в сиденье, я
спросила.

— Ты что, не хочешь помочь отцу? — прохрипел Гарри.
— Хочу, — я тихо ответила.
Выбор не велик, мне никуда не деться, ради спасения отца, я готова сделать

всё, что угодно.
— Что нужно делать? Какой у нас план? — повернувшись к Гарри, я

поинтересовалась.
Он спокойно сидел и поправлял волосы.
— Этот Том может знать имя заказчика. Именно он отдает заказ моему боссу,

а тот передает его мне, — поправляя рубашку, ответил брюнет.
Гарри расстегнул ещё одну пуговицу, я начала таращиться на его мускулистую



грудь.
— Сейчас мы войдем туда и будем делать всё, чтобы заинтересовать его. Потом

приглашаем его уединиться с нами. Когда окажемся с ним наедине, действую я, тебе
ничего не придется делать, — он продолжал говорить.

Я поежилась и одернула платье.
— Готова? — спросил он, я кивнула.
Гарри вышел из машины и направился к моей двери. Открыв её, он галантно

подал мне руку. Сделав глубокий вдох, я взяла его за руку и вышла из машины.
Байкеры сразу же стали на меня пялиться. Гарри обхватил мою талию и откинул мои
волосы на другой бок. Живот начал болеть от нервов, боюсь, я не справлюсь.

— Представь, что ты уже не Эмили, так будет легче, — прошептал Гарри
и поцеловал меня в висок.

Его нежный поцелуй помог мне успокоиться. Я закрыла глаза и пыталась
утихомирить свое сердцебиение. Я крепко сжала его руку и сделала шаг к бару.
«Не Эмили, не Эмили», — я шептала про себя. Парень спокойно шел впереди меня
и вел к бару. Девушки с коварной ухмылкой оглядели его, они еле держались
на ногах, одна даже хотела что-то нам сказать.

— Привет, красавчик! Если хочешь, я станцую для тебя приват и сделаю
скидку, — проговорила брюнетка прокуренным голосом.

Я злобно метнула на неё взгляд, крепче сжимая руку Гарри. Макияж брюнетки
растекся по всему лицу, тушь была на щеках, а следы от красной помады
красовались по всему лицу. Волосы спутались, на вид ей лет за тридцать. Подруга,
что стояла рядом, тоже не блистала молодостью и красотой.

— Спасибо, но моя девушка, думаю, будет против, — ответил ей Гарри и обнял
меня за талию.

Слова «моя девушка» окрылили меня, а вот пьяная девка, которая недовольно
смотрела на меня, вернула меня на землю.

— Можем сообразить на троих, — шатаясь, продолжала говорить она, её пьяная
подруга пьяно таращилась на нас.

— Нет, спасибо, — я отрезала и поволокла парня в бар.
— Извини, она у меня ревнивая, — крикнул Гарри, я одернула его руку.
Как ему это удаётся — сохранять спокойствие и невозмутимость? Я тут с ума

схожу, не знаю куда себя деть, а он успевает улыбаться и мило болтать с какими-то
девками. Как только мы вошли в бар, в нос ударил запах алкоголя и сигарет. В баре
было полно народу, странные мужчины и такие же девушки, как на улице. Я никогда
не была в подобных местах прежде. Кое-как сдерживала своё удивление. Мимо
пробежала заполошенная официантка, кто-то из посетителей шлепнул её
по заднице, та в ответ лишь улыбнулась. Возле шеста танцевала женщина лет
сорока, мужики свистели ей и просили снять лифчик. От всего увиденного, я пришла
в шок, благо Гарри повел меня к столику возле окна, если бы не он, я бы так
и продолжала стоять у порога с открытым ртом. Мы подошли к нашему столику, я
обернулась и продолжала смотреть на стриптизершу. Она сняла лифчик и показала
всем свою отвисшую грудь. От увиденного я ахнула, а Гарри засмеялся, он начал



снимать мое пальто.
— Эмили, давай уже, приди в себя, мы на деле, — прошептал он, снимая своё

пальто.
Байкеры за соседним столиком начали свистеть и аплодировать мне.

Блондинка в красном, коротком платье. Я поняла, что попала в эпицентр мужского
внимания, мне захотелось выбежать и уехать домой. «Притворись, что ты не Эмили,
веди себя, как Оливия», — проговорил мой внутренний голос.

— Она у тебя красотка! — крикнул один из байкеров.
Я пришла в себя и расправила спину. Не Эмили, не Эмили, веди себя, как

Оливия. Я откинула волосы на другой бок и улыбнулась парням.
— Спасибо, мне повезло, — ответил Гарри.
Я повернулась к нему, он одобрительно улыбнулся. Парень сел за столик, я

хотела сесть напротив, но он остановил меня.
— Нет, садись рядом. Надо чтобы тебя было хорошо видно, — прошептал он, я

послушно села рядом с ним.
Уверена, всем посетителям отлично видны мои ноги, а это короткое платье

ещё постоянно задирается вверх. Не зная, куда деть свои руки, я положила их
на стол и продолжала разглядывать посетителей. Гарри сел и подозвал официантку.

— Ты его видишь? — откинувшись на спинку сиденья, я спросила.
— Да, он вон за тем столиком, — прижимая меня крепче к себе, ответил Гарри.
Я посмотрела на столик напротив и увидела Тома. Неприятный мужчина лет

сорока, волосы прилизаны, кожаная куртка, щетина. Он разглядывал официанток
и облизывал нижнюю губу. Том не сводил своих карих глаз с девушек, а недобрый
прищур заставил меня ещё больше нервничать.

— Какой он противный, — я прошептала брюнету на ухо.
— Да, готова действовать? — прошептал Гарри, кладя свою руку мне на бедро.
— Что? — я пискнула.
— Видишь, сколько здесь парочек таких же, как мы? Нам нужно сделать так,

чтобы именно с нами он ушел, — целуя мочку уха, ответил Гарри.
Я вся сжалась и запаниковала. Тут куча народу, что он делает? Мы так

не договаривались!
— Я не… Я не… — я начала пищать, отстраняясь от Гарри.
— У тебя есть два выхода: либо мы сейчас уезжаем, или … — сжимая мое бедро,

шептал Гарри.
Его горячее дыхание опалило мою кожу на шее. Я смутилась и продолжала

ёрзать на кожаном сиденье. Дрожащими руками попыталась одёрнуть платье вниз.
— Или? — опять раздался мой жалкий писк.
— Или ты сейчас поцелуешь меня, — ответил парень, его хриплый голос засел

в моей голове.
Я схватила его руку и убрала её с моего бедра. Гарри отстранился и посмотрел

в мои глаза, ожидая ответа. Голубые глаза требовательно смотрели на меня. Либо
папа, либо мы или заказчик, я вспомнила слова Брайана. Пусть лучше умрет
заказчик, решила я и поцеловала Гарри. Он был удивлён моему решению, наверное,



думал, что струшу и решу уехать, но он ошибся. Брюнет не сразу ответил на мой
поцелуй, я старалась не вкладывать свои чувства и эмоции в этот поцелуй. Это всего
лишь один несчастный поцелуй, наши отношения не изменятся, нужно продолжать
сохранять дистанцию. Когда я встречалась с Майклом, не переносила парочек,
которые миловались в общественных местах. Теперь самой приходится делать
подобное. Гарри обхватил мою талию и притянул меня ближе к себе, теперь
доминировал он, а я слушалась его. Я положила руку ему на плечо, тем временем,
как парень прикусил мою нижнюю губу, я ахнула и сжала его плечо.

— Давай же, Эмили, — прошептал Гарри мне в губы.
— Будь дерзкой и пошлой… — продолжал шептать брюнет.
От его слов мое дыхание сбилось, не в силах смотреть на него, я закрыла глаза

и поцеловала его вновь. На этот раз поцелуй был страстным, не могла сдерживать
своих чувств и запустила пальцы в его волосы. Я задрожала, когда язык Гарри
встретился с моим. Дрожащими руками я притягивала его всё ближе к себе. Гарри
держал меня за талию, а вторая рука потянулась к моей груди. Я вздрогнула, когда
он запустил её в лифчик. Теплые руки начали ласкать моё тело. Брюнет немного
сжал мою грудь, я простонала в ответ. Я позабыла, что мы сидим в баре и вокруг нас
полно людей.

— Гарри… — я начала пищать.
— Шшш, так надо, он уже нас заметил, — прошептал парень, накрывая мои

губы своими.
Он стал нежно ласкать мой сосок, я простонала ему в губы. Парень вытащил

руку из лифчика и путешествовал по талии, прежде чем запустить её под платье.
— Ты что, в чулках? — хрипло прошептал Гарри.
Я открыла глаза, он удивлённо смотрел на меня.
— Да, — еле-еле ответила я, желая продолжения.
Рука Гарри двинулась к моим трусикам.
— Разведи ноги, — потребовал он, я послушно подчинилась.
Поцелуи Гарри перешли на мою шею, моя грудь тяжело вздымалась

и опускалась. На мгновение забыла, где мы находимся, забыла, что это всего лишь
притворство. Уверена, байкеры сейчас таращатся на нас, плевать. Не знаю, как для
Гарри, но для меня это уже было больше, чем притворство. Я простонала, когда
Гарри отодвинул трусики и коснулся меня. Я задрожала, когда он начал ласкать
меня. Всё ушло на второй план, сейчас были только мы.

— Ладно, а теперь… — убирая руку и отстраняясь от меня, начал говорить
Гарри серьезным голосом.

Я распахнула глаза и удивлённо посмотрела на него, он спокойно сидел
и говорил, что делать дальше. Мне хотелось прибить его, как он может сохранять
безразличие?

— Эмили? Ты слушаешь? — почти грубо спросил парень.
Я нахмурилась и начала поправлять платье.
— Девчонка класс! — крикнул кто-то.
— Ты должна пойти, подсесть к нему и сказать, чтобы он прошел с нами



в туалет, — продолжал говорить брюнет, тем временем, как я одернула платье
и обиженно смотрела на него.

Для него это было притворством, частью работы. Глупая Эмили, на что ты
рассчитывала?

— Поняла, — я отрезала и встала из-за стола.
Я прошла мимо байкеров, они восхищённо смотрели на меня. Том тоже

не спускал
с меня глаз, быстро сев напротив него, я положила ногу на ногу.
— Привет, — я проговорила, как можно сексуальнее.
Том прикусил губу, огонек похоти и желания начал гореть ещё ярче.
— Ну, привет, — противным голосом ответил он.



Глава 34

— А ты хорошенькая… — начал говорить Том.
Я подсела к нему за столик и положила ногу на ногу.
— Спасибо, мы тут с моим парнем хотели уединиться. Не хочешь с нами? — как

можно сексуальнее проговорила я и дотронулась до его руки.
Не знаю, были ли в моем голосе хоть нотки сексуальности, но довольная

ухмылка с лица мужчины не сходила. Том затянулся сигаретой и пафосно выдохнул
дым мне в лицо, отчего я чуть не начала кашлять. Он взглянул на Гарри и коварно
улыбнулся, я со всей силы сдерживалась, чтобы не убежать. Не нравится мне всё это.

— Почему бы и нет. После увиденного, я с удовольствием хотел бы увидеть
продолжение, — поглаживая мою руку, ответил он.

В горле застыл комок, я натянула улыбку и подмигнула ему. Обернулась, Гарри
сидел позади. Откинувшись на спинку сиденья, он вальяжно ждал. Встретившись
с ним взглядом, я кивнула. Парень медленно встал из-за стола и направился
к нашему столику. Пока Том разглядывал Гарри, я незаметно освободила руку из его
хватки и отстранилась. Брюнет присел рядом со мной и, как собственник, положил
руку мне на бедро.

— Ну, куда пойдем? — ещё больше прилизывая свои волосы, спросил Том.
От нервов у меня начали дрожать руки, я решила спрятать их под стол

и положила на колени.
— Давай пройдем в туалет, — сухо ответил Гарри.
Он спокойно сидел и не подавал вида, словно для него это уже привычное дело.
— Хорошо. Не против, если я буду третьим? — с любопытством оглядывая нас,

спросил Том.
У меня сердце ушло в пятки, я больше не могу. Никто меня не готовил

к подобному! Я всего лишь жалкая первокурсница. По идее, должна учиться и весело
проводить время со своими друзьями. У меня всё как всегда! Торчу в ужасном баре,
кого я из себя строю?! Папа… Гарри и остальные ребята. Я сделала глубокий вдох
и попыталась успокоиться.

— Конечно, нет. Может, уже пойдем? — чуть придвинувшись к Тому, спросил
Гарри.

Я, выпучив глаза, посмотрела на него. В туалет? Ох, как же соскучилась
по своей квартире, вот туда я бы с радостью отправилась.

— Да — да. Рядом с такой девушкой я бы тоже не смог долго сдерживаться… —
вставая из-за стола, противно проговорил мужчина.

Я вся сжалась и прижалась спиной к сиденью. Гарри улыбаясь, встал и потянул
меня за собой. Я начала сопротивляться, но Гарри был сильнее. Он сжал мою руку
и прижал к себе. Споткнувшись два раза, я встала и прижалась к его груди, спрятав



лицо за своими светлыми локонами.
— Что это с ней? — удивлённо спросил Том.
Брюнет заглянул мне в глаза.
— Успокойся, всё будет хорошо, — тихо прошептал мне парень.
Я глубоко вздохнула и повернулась лицом к Тому.
— Ничего, просто голова закружилась, надо было меньше пить, — натянув

улыбку, я ответила.
Гарри одобряюще похлопал по спине. Ему я доверяю, если он сказал всё будет

хорошо, значит я ему верю.
— Ну что, долго мы ещё тут будем стоять? — взяв Гарри за руку, я прошла

мимо Тома в сторону уборной.
Том улыбнулся и поплелся за нами. Как можно увереннее вела их за собой,

по дороге мне ехидно улыбались выпившие мужчины. К счастью, нашла уборную
с первого раза. Открыв дверь, замерла. Такого грязного туалета я ещё не видела.
Везде валялся какой-то мусор, зеркала побиты, лампочка периодично мигала. Всё
как в фильмах ужасов, не хватает только маньяка с топором. Всего было две
кабинки, дверь у обоих еле закрывалась. На стенах облупилась краска.

— Да, здесь неуютно, но та кабинка вроде ничего, — довольно проговорил Том,
проходя мимо меня.

Я обернулась к Гарри, теперь мы стояли лицом к лицу.
— Стой так, — прошептал парень, я послушно кивнула.
Гарри накрыл мои губы своими и начал целовать. Я положила дрожащую руку

на его плечо и попыталась вспомнить, как нужно дышать.
— А что, прям здесь? — послышалось позади.
Гарри положил руки на мою попу и начал целовать шею.
— Когда я дам знак, ты резко уйдешь в сторону, — тихо прошептал Гарри,

покусывая мочку уха.
Я вздрогнула, какой блин знак? Гарри посмотрел на Тома через мое плечо

и улыбнулся ему. Я чуть не подпрыгнула от страха, когда почувствовала, что кто-то
ещё обнимает меня за талию. Дабы успокоить, Гарри нежно поцеловал меня, но я
всё равно успела что-то пропищать. Том начал целовать мое плечо.

— Гарри… — я пропищала.
— Сейчас! — скомандовал брюнет, я резко отскочила в сторону.
Ещё немного, и я бы запрыгнула на раковину. Гарри схватил Тома за грудки

и со всей силы пнул коленом ему в живот, тот протяжно застонал. Я чуть
не вскрикнула от увиденного, но прикрыла рот руками.

— Ты чего, чувак? — начал вопить Том.
Парень схватил его за шкварник и потащил в одну из кабинок. Он швырнул его,

отчего тот плюхнулся на унитаз, выпучив глаза, мужчина таращился на нас.
— Кто вы такие? — Том начал задавать вопросы.
Я с не меньшим удивлением смотрела на Гарри. Он достал пистолет и направил

его на Тома.
— Мне нужно имя заказчика, — хладнокровно отрезал Гарри.



Том начал нервно ёрзать на унитазе, продолжая пятиться назад.
— Ты чего?! Я ничего не знаю… — залепетал Том, половина из его слов было

еле-еле слышно.
Он заикался и мямлил что-то себе под нос. Я решила подойти поближе.
— Не помнишь? Может это поможет тебе вспомнить, — хватая руку Тома,

злобно прорычал брюнет.
Он прижал её к стене, заткнул рот мужчине, а потом, долго не думая,

прострелил ему руку. Я вскрикнула и закрыла уши. Меня начало трясти от страха
и шока. Парень резко обернулся ко мне, теперь я еле узнавала его. Это был уже
не тот Гарри, которого я знала. Сейчас передо мной стоял жестокий, решительный
убийца, без грамма сострадания и жалости.

— Не бойся, он с глушителем, — успокоил меня Гарри.
Я убрала руки и в шоке смотрела на него. С глушителем? Я даже не знаю, что

это такое! Мне хотелось убежать, выбежать из туалета, но вместо этого продолжала
стоять. Тело перестало слушаться меня, я оцепенела от ужаса. Как подобное могло
случиться со мной? Это карма? Но я в жизни не делала ничего плохого, просто
влюбилась в убийцу. Том схватился за руку, он начал скулить и плакать, а из раны
текла почти багровая кровь. Мужчина прижал руку к груди и продолжал скулить.

— А теперь ты вспомнил, или… — пиная его, прорычал Гарри.
От каждого его удара я вздрагивала.
— Да-да. Я всё скажу, только не убивай меня! — мужчина начал умолять.
Брюнет довольно улыбнулся.
— Имя заказчика Бёрда? Назови имя, и я тебя отпущу, — склонившись над

Томом, тихо проговорил Гарри.
Пусть скажет и весь этот кошмар закончится. Не знаю, смогу ли когда-нибудь

забыть увиденное. Не знаю, как себя вести с Гарри. Как мне смотреть в его глаза?
— Нет, его заказчика я не знаю, даже лица его не видел. Меня не стали

допускать к этому заказу, с ним разбирался мой босс… — прижимая всё ближе
к груди раненую руку, скулил Том.

Гарри приставил пистолет к его ноге.
— Мало, давай больше информации, иначе я прострелю тебе коленную

чашечку, — толкая мужчину, проговорил брюнет.
— Я, правда, больше ничего не знаю! Похоже, за этим стоит кто-то

влиятельный, раз уж босс не допустил меня к нему, — рыдая как маленький ребенок,
ответил Том.

Мне стало жалко его, я хотела остановить Гарри, но понимала, что это он
делает ради меня и друзей. Это всё я… Он приехал сюда для того, чтобы помочь мне.
Не могу позволить, чтобы отца убили, но и не хочу, чтобы кто-то страдал из-за
меня, а того хуже умирал.

— Эмили, к двери. Смотри, чтобы никто не зашел сюда! — не оборачиваясь,
скомандовал Гарри.

— Гарри, ты ведь не убьешь его? — я спросила дрожащим голосом.
— Эмили, быстро к двери! — прикрикнул парень.



Я не могла пошевелиться, стояла, как вкопанная. Том смотрел на меня, как
на спасителя, и глазами умолял меня не уходить.

— Гарри, только не убивай его… — я начала молить.
— Эмили! — еще громче крикнул Гарри.
— Если бы ты знала, скольких этот урод убил, ты бы сама выхватила у меня

пистолет и грохнула его, — прорычал брюнет.
Я взглянула на Тома, тот сидел с открытым ртом, ему было нечего сказать

в своё оправдание. Нервно сглотнув, молча подошла к двери и вышла. Я стояла
возле двери, ноги дрожали. Тяжело дыша, я оглядела посетителей. В баре громко
играла музыка, все мирно сидели, и даже не догадывались, что происходило у них
под носом. Они спокойно выпивали и веселились, тем временем, как Гарри пытал
Тома. Возможно, он заслуживает смерти, но не нам решать, когда ему умирать. Если
Гарри сейчас убьет его, а я не попытаюсь остановить, то чем же мы лучше Тома? Я
не хочу быть таким же монстром, как Том. От моих мыслей меня отвлек байкер,
который уверенно направлялся в мою сторону. Я прошмыгнула обратно в уборную.

— Гарри, сюда кто-то идет! — я завопила, подбегая к кабинке.
Увидев то, что Том всё ещё жив, я обрадовалась.
— Отвлеки его, — хватая за шкварник Тома, процедил Гарри.
Выпучив глаза, я бегала вокруг него.
— Как я его отвлеку?!
— Придумай что-нибудь! — прикрикнул на меня парень.
Я испуганно взглянула на него.
— Не дай ему войти сюда, — спокойнее продолжил говорить Гарри.
Том валялся на полу и продолжал плакать. Набравшись смелости, я вышла

из туалета. Как отвлечь? Что придумать?
— А что, туалет не работает? — отвлек меня мужской голос.
Я взглянула на байкера, который уже стоял напротив меня. Мужчина на вид —

лет пятидесяти, с большим пивным пузом. От него разило алкоголем и сигаретами.
Потертые джинсы еле-еле держались на пузе, кожаная старая жилетка и грязно-
серого цвета футболка. Глубоко посаженные глаза и противная седая борода.

— Нет, там что-то с канализацией случилось… — я звонко начала тараторить,
почесывая затылок.

— Вот же чёрт! — выругался мужчина.
Я улыбалась ему, как можно естественнее.
— Ну что же делать, придется в раковину, — он хотел уже пройти мимо меня

и зайти в туалет. Надо быстрее соображать!
— А может, ты сначала угостишь меня чем-нибудь? — хватая его за руку, я

спросила то, что первое пришло в голову.
— Так ты же здесь не одна, а с парнем? — ухмыляясь, спросил он.
— Он куда-то ушёл, а я не люблю, когда меня оставляют надолго одну, — я

тихо прошептала.
— А, вон оно что, да ты ненасытная киска, утомила тех двух… — обнимая меня,

начал нагло говорить байкер.



Я чуть не рухнула от его слов, но продолжала играть роль «Будь Оливией». Его
слова были омерзительными, меня словно окотили грязью. Но я не могла впустить
его в туалет, так что пришлось вытерпеть унижения.

— Да, я такая… — положив руки на его широкие плечи, ответила я
и попыталась улыбнуться.

Мне было ужасно противно от того, как я выглядела в глазах байкера.
«Шлюхастая девка», теперь стала похожа на Оливию.

— Ну, пошли, я угощаю, — похлопывая меня по попе, довольно ответил
байкер.

Я хотела развернуться и врезать ему, но вместо этого натянула улыбку. Мы
сидели возле бара, а бармен наливал нам что-то коричневое. Я несла всякую чушь
о себе и выслушивала похабные шутки от Шона. Так звали байкера, с которым я
флиртовала и напивалась из-за Гарри. Где же он? Время шло, а его всё не было.

Я постоянно поглядывала на дверь, в ожидании увидеть его. Тридцать… Сорок
минут, уже сбилась со счета времени. Бар начинал пустеть, народ начал расходиться.
После второй рюмки я почувствовала, что пьянею. Когда я пьянею, не могу
контролировать то, что говорю. Болтаю то, что думаю, и мне даже не стыдно.

— А вот скажи, Шон, тебя когда-нибудь использовали? — облокотившись
локтями на барную стойку, спросила я у своего «собутыльника».

— Чего? — икая, переспросил Шон.
Он тоже начал пьянеть, щеки покраснели.
— Тебя обманывали близкие люди? — подпирая руками щеки, спросила я,

разглядывая напитки у бармена.
— Что, парень обидел? — почесывая бороду, спросил Шон.
Я медленно перевела взгляд на него и начала ржать.
— Этот кудрявый — мне не парень, он козёл! — я начала истерично хохотать.
Ноги уже ужасно ныли от каблуков, платье съехало, но мне было плевать. Как

девушки ходят в этих нарядах? Это ужасно неудобно и дискомфортно.
— Он постоянно врет мне, я даже не знаю его! — я продолжала говорить, чуть

не рыдая от смеха.
Шон вздохнул и по-дружески похлопал меня по плечу. Бармен налил нам еще

по две. Мы сидели и пили с байкером, как два закадычных друга. Я перебирала
ногами и всё больше и больше наваливалась на стойку. Казалось, сейчас усну прямо
на ней.

— Я тебя понимаю, вот недавно с женой развелся… — нехотя, начал говорить
Шон. Поначалу побаивалась его, но спустя получаса беседы, поняла, что он хороший
человек. Наверное, это всё из-за выпивки. Байкер довольно дружелюбный и добрый
человек. Первое мнение о нём было ошибочным. Так всегда бывает. Майкл, на вид,
хороший парень, но потом оказался полным козлом.

— Она тебе врала? — сонным голосом я спросила.
— Она изменяла мне с моим лучшим другом, — опуская глаза, ответил Шон.
Я придвинулась к нему и погладила по плечу.
— Не расстраивайся, ты ещё встретишь кого-нибудь… — я попыталась утешить



его. Поверить не могу, я сижу и пью с байкером, к тому же пытаюсь подружиться
с ним. Кто ты, Эмили Бёрд?

— А давай выпьем за счастливое будущее? Давай с этой минуты больше
не будем грустить, и переживать о людях, которые этого не достойны! — вставая
и поднимая рюмку, я громко заявила.

— Я за! — послышался старческий голос за спиной.
Я обернулась и увидела единственного оставшегося посетителя. За столиком

сидел пьяный старичок и поднимал рюмку. Остались только мы втроём и персонал,
а Гарри всё ещё не было.

— Да! — я крикнула и опрокинула очередную рюмку, Шон последовал моему
примеру.

— Больше никакой грусти! — пританцовывая и спотыкаясь, я вопила.
— А, вот она где, моя пьянчужка! — донёсся знакомый голос.
— А вот и он, человек, который заставляет меня грустить! — отходя назад, я

отрезала.
Гарри был в пальто, а волосы намокли, значит, его вообще не было в баре. Он

оставил меня здесь одну. Как он мог оставить меня одну в этом злачном месте?! Я
показала парню фак и завалилась на барную стойку. Не буду с ним разговаривать.

— Да ты в хламину… — пробурчал парень, расплачиваясь с барменом.
Брюнет стал приближаться ко мне. Еле держась на ногах, я спряталась

за Шоном.
— Я никуда с тобой не поеду! — я пропищала, хватаясь за огромные плечи

байкера. Гарри даже не посмотрел на меня, он о чём-то разговаривал с барменом.
Меня это возмутило ещё больше. Он что, не слышал? Я тут с ним разговариваю, а он
умудряется болтать с барменом.

— Ты что, не слышал? Я ни… никуда с тобой не поеду! — я, заикаясь повторила.
Брюнет обернулся и недовольно покачал головой.

— Эмили, где твоё пальто? — приближаясь ко мне, спросил Гарри.
Я сильнее вцепилась в плечи Шона.
— Ничего не бойся сестричка, я не дам тебя в обиду, — проговорил Шон, я

довольно улыбнулась и показала Гарри язык.
— Вот нигде тебя оставить нельзя. Что, нашла новых друзей? — хватая меня

за руку, пробурчал Гарри.
Шон встал и преградил ему путь.
— А ты не нарывайся лучше, а не то мой новый друг тебе врежет! —

выглядывая из-за широкой спины байкера, я крикнула.
— Брат, езжай лучше домой, девушка ведь сказала, что не поедет с тобой, —

сухо проговорил мужчина.
— Эмили, ты что, хочешь разозлить меня? Не стоит. Ты ведь знаешь, что я могу

сделать, — меняясь в лице, грубо проговорил брюнет.
Боясь увидеть вновь того жестокого Гарри, я похлопала по плечу Шона

и прошла к парню. Сегодня он больше никому не причинит зла, хватило и Тома.
Молча и покорно я обошла Шона и подошла к Гарри.



— Хорошая девочка… — притягивая меня за руку ближе к себе, прошептал
Гарри.

— Я зла на тебя, — я как можно тише проговорила.
— Знаю, — обнимая крепче, ответил парень.
Я обернулась и взглянула на Шона. Мужчина был встревожен. Он боялся

за меня. Мне было приятно знать, что за такое короткое время мы с ним
сдружились. Не зря говорят, алкоголь сближает людей. Мы с ним выпивали вместе
и быстро сдружились.

— Всё хорошо, — улыбаясь ему, я сказала.
— Будь осторожнее, сестричка… — садясь обратно, проговорил Шон.
Я подмигнула ему и резко вырвалась из объятий Гарри и побежала к выходу.

Покорна? Ну вот уж нет! Не буду слушаться его! Пусть идет и командует Оливией! Я
никогда не буду похожа на таких девушек, как она, и я рада этому. Я небездушный
манекен, в отличие от них, у меня есть моя индивидуальность.

— Сначала догони, придурок, а потом ещё посмотрим, поеду я с тобой или
нет! — смеясь, я выкрикнула парню.

Быстро подбежала к старичку, он всё ещё держал рюмку поднятой. Наверное,
забыл, что нужно было выпить её ещё после моего тоста.

— Ты не против? Мне нужнее, — отбирая у него рюмку, я проговорила и залпом
опустошила её.

— Нет, как такой красавице откажешь, — смеясь, ответил щуплый старичок.
— Ты тоже красавец, — поцеловав его в щечку, я сказала.
— Ну всё, довольно уже! Спектакль закончен, — хватая меня, ругался Гарри.
Он ловко накинул на меня пальто и перекинул через плечо. Это нечестно!

Использовать свою силу. Пусть играет по правилам.
— Отпусти, я хочу сама идти! — я брыкалась.
— Какая же ты всё-таки ненормальная! — неся меня к машине, ругался Гарри.
Я успевала хвататься за стены и то, что видела на пути. Гарри продолжал

ругаться. Открыв дверь, он запихнул меня на заднее сиденье и захлопнул дверь
перед носом. Я начала возмущаться. Брюнет сел в машину и быстро завел двигатель.

— Я хочу впереди… — я капризничала.
— Спи там. Тебе лучше проспаться, — грубо ответил он.
— Сам иди проспись! — я ругалась.
Скинув пальто на сиденье, я попыталась перелезть вперед, но у меня ничего

не вышло. Я психанула и пнула ногой в сиденье Гарри, тот быстро обернулся.
— Ещё раз так сделаешь… — проговорил парень.
— И что? Что ты мне сделаешь?! — толкая его в грудь, начала возмущаться я.
Гарри закатил глаза.
— Что ты с ним сделал? Ты его убил?! — я орала не своим голосом.
— Нет! Довольна? — убирая мои руки, прикрикнул Гарри.
— Ты не должен был оставлять меня… — охрипшим голосом, я еле слышно

ответила.
— Знаю, прости. Но я прострелил ему два колена, так что пришлось отвезти его



в больницу, прежде чем он истек бы кровью, — усаживаясь обратно на сиденье,
сказал брюнет.

— Обрадовал! Ладно, хоть не убил, — я ответила.
— Просто ложись, поспи. Я разбужу тебя, когда приедем, — сказал Гарри, и мы

поехали.
Глаза начали слипаться, мне правда хотелось спать. Я улеглась и укрылась

своим пальто, долго ждать не пришлось, я моментально отрубилась.
— Ну и характер… — послышалось уже где-то далеко.



Глава 35

Почему всё это происходит именно со мной? У меня ведь была нормальная,
беззаботная жизнь, дружная семья, успешное будущее. Когда именно всё пошло
наперекосяк? Что я сделала, чтобы заслужить все это? Раньше считала, что плохие
вещи случаются с плохими людьми. Зло всегда порождает зло. Неужели, я тоже
заслужила все эти проблемы? Всегда считала себя хорошим человеком.

— Эмили, приехали, просыпайся… — будил меня мужской голос.
Нет, не хочу просыпаться, хочу побыть ещё в своем забвении. Закрыв лицо

руками, я продолжала лежать на сиденье. Гарри открыл дверь и начал тормошить
меня.

— Эмили… — продолжал парень.
Я тихо простонала и попыталась пнуть его, но Гарри схватил меня за ногу

и начал вытаскивать из машины. Я скользнула по сиденьям, как пушинка.
— Ой, ну отстань от меня, я хочу спать, — я ворчала, хватаясь за сиденья.
— Поспишь дома, — отрезал парень, он всё-таки вытащил меня и поставил

на землю.
Я продолжала стоять с закрытыми глазами.
— Дойдёшь? — потрепав меня за плечо, спросил Гарри.
Я, наконец, кое-как открыла глаза и устало посмотрела на него.
— Хочешь свалить и оставить меня на улице? — я пробурчала, шатаясь.
Брюнет закатил глаза и взял меня за руку.
— Ясно, пошли, — шагая вперед, грубо ответил он.
Я отдернула руку, теперь с каждой минутой он злил меня всё больше и больше.

Меня раздражало то, как он ведет себя со мной. С каждым разом доказывает свое
напыщенное безразличие. То ему плевать на меня, то нет. Меня злило неведение,
не знала, что будет дальше. Есть ли надежда, что мы когда-нибудь будем вместе. Я
сделаю всё ради того, чтобы спасти папу, ребят и Гарри. А что, если у нас ничего
не получится? Вдруг мне всё-таки придется выйти замуж за Майкла. Что будет
с Гарри?

— Нет, ты езжай-езжай, я сама дойду… — еле держась на ногах, я начала
ворчать.

— Эмили, давай обойдемся без концерта, — вновь хватая меня за руку, устало
проговорил брюнет.

Я не могла нормально сфокусировать своё зрение и разглядеть выражение его
лица.

— Хотел уехать? Оставить меня, опять? А что, если бы на меня напали, пока я
поднималась на свой этаж? Изнасиловали и убили!!! — проходя мимо него, я
продолжала ворчать.



Гарри тяжело вздохнул, вмиг он настиг меня и перекинул через плечо.
— Меньше общайся со своей новой подругой — бабулькой! Что за мысли?
— Поставь обратно, я сама дойду! — я взвизгнула и стала бить кулаками по его

спине.
Гарри быстро вошел в дом, даже не стал слушать мои вопли.
— Чокнутая, то дружит с какими-то старыми перечницами, то с байкером

подружилась… — до меня доносились ворчания парня, тем временем, как я
отчаянно пыталась выбраться из его хватки.

— Эта перечница — Джоди, а байкер — Шон, и они хорошие люди! — я ругалась.
Мы подошли к моей двери и Гарри поставил меня на пол. Он выхватил у меня

ключи, когда я попыталась сама открыть дверь. Боюсь, парень понял, что у меня
на это уйдёт много времени, он ловко открыл дверь.

— Я бы сама открыла… — я буркнула, заходя в квартиру.
— Ну как же… — послышалось позади.
Я медленно скинула пальто и бросила сумку на пол. Гарри прошел мимо меня

и потянулся к светильнику.
— Нет, не надо, не включай. У меня ужасно глаза болят! — я завопила, парень

резко отдернул руку.
— Меньше пить надо было, — прохрипел он в темноте.
Брюнет скинул своё пальто и медленно подошёл ко мне.
— Извини, что уехал, я не должен был… — дотрагиваясь до моей руки, начал

говорить Гарри.
— Но ты уехал… — я прошептала.
Гарри опустил голову и тяжело вздохнул. Безусловно, я была зла, но сейчас так

устала и была всё ещё пьяна, так что мне не хотелось выяснять отношения,
по крайней мере сегодня. С одной стороны, понимала, что не должна злиться
на него, он ведь пытается спасти моего отца, а тут я ещё со своими истериками
и капризами. Но, другая часть меня, всё ещё злилась на него.

— Ноги ужасно болят. Помоги снять эти чертовы ботильоны, — я прошептала,
возвращаясь в реальность.

Гарри удивлённо посмотрел на меня, он отпустил мою руку и присел
на корточки. Боясь свалиться, я положила руки ему на плечи.

— Этот Том сказал ещё что-нибудь? — я спокойно спросила, оглядывая
комнату. Старалась сохранять спокойствие и безразличие, но это было трудно,
чувствуя, как рука Гарри нежно обхватывает мою ногу.

— Нет, ничего полезного. Похоже, придется встретиться с его боссом, — снимая
один ботильон, проговорил он.

Парень убрал его в сторону и принялся снимать другой.
— Надеюсь, он хоть нормальный и не придется опять… — я говорила

и осеклась, когда вспомнила, что происходило в баре.
Я вспомнила поцелуи Гарри, прикосновения, от этих мыслей сильнее надавила

на его плечи.
— Не знаю, Крис и Мэтт всё выяснят про него, — вставая, проговорил Гарри.



В темноте успела разглядеть его довольную улыбку, похоже, не только одну
меня одолели воспоминания. Он выглядел иначе, черты лица стали мягкими.
Кажется, брюнет и не думал уходить. Решил остаться?

— Спасибо, — я прошептала, чувствуя, что мои ноги освободились от каблуков.
— Куда теперь? — игриво спросил Гарри.
Я немного пошатнулась, голова продолжала кружиться.
— Нужно переодеться… — проходя в свою комнату, я ответила.
Парень шел за мной. Войдя в комнату, первое, что мне захотелось сделать —

это плюхнуться на кровать и уснуть. Так я и сделала. Завалившись на постель, я
засопела.

— Эй, так не пойдет. Ты сказала, что нужно переодеться, — смеясь, тихо
проговорил Гарри.

Кое-как открыв глаза, я начала хныкать.
— Я устала, буду спать так… — крепче обнимая подушку, я капризничала.
— Так, всё ясно, — отрезал парень и направился в мою гардеробную.
Я довольно улыбнулась, перекатилась на спину и начала наблюдать за ним.

Гарри копошился в моем гардеробе и ворчал себе что-то под нос. Наконец он
обернулся. Довольно взглянув на меня, он держал в руках серую футболку.

— Пойдет? — спросил брюнет.
— Да, неси её сюда, — вновь закрывая глаза, я ответила.
Услышав приближающиеся шаги, пододвинулась поближе к краю кровати так,

что мои ноги почти свисали.
— Вот… — прохрипел Гарри.
Не открывая глаз, чувствовала, что он стоит рядом. Я подняла ноги и уперлась

ими в его торс. Парень вздрогнул, но быстро среагировал и обхватил мою лодыжку.
— Чулки… — я прошептала.
— Опять сыграем в игру «приказы Эмили»? — прошептал парень своим

хриплым приятным голосом.
Мне нравилась эта игра. Я могла доминировать, а Гарри становился простым

парнем. Мне нравилось видеть его таким, я попыталась забыть того Гарри, который
прострелил руку Тому. Того, который убивает…

Мои ресницы затрепетали, когда почувствовала руки Гарри. Парень нежно
запустил их под платье и начал помаленьку стягивать чулок. Аккуратно
и неторопливо он спустил чулок до моей коленки. Я довольно улыбнулась и начала
игриво покачивать ногой из стороны в сторону. Открыв глаза, взглянула на Гарри,
он склонился и потянулся с поцелуем. Он хотел вот-вот поцеловать мою коленку,
но я быстро качнула ногой в сторону.

— Хочешь поиграть уже в другую игру? — томно прошептал Гарри, прикусывая
нижнюю губу.

От его голоса по коже начали бегать мурашки, я сильнее упиралась ногой в его
пресс. Брюнет выпрямился и продолжил снимать чулок. Я закрыла глаза и начала
чаще дышать. В одно мгновение он ловко стянул его и начал поглаживать мою кожу.
Я ловко освободила ногу и поставила её на пол.



— Другую… — я прошептала, поднимая ногу.
Также уперлась ногой и почувствовала, как сильно напряглись мышцы Гарри. Я

чуть приоткрыла глаза, мне хотелось наблюдать за ним. Парень обхватил ногу
и склонился надо мной. Руками он скользнул вверх по бедру. Я распахнула глаза ещё
шире, когда он запустил руки под платье, но на сей раз, он потянулся руками ещё
выше. Придвинувшись ещё ближе, лицо Гарри оказалось на одном уровне с моим. Я
тяжело выдохнула и не знала куда себя деть. Я начала эту игру, но теперь, похоже,
это уже не моя игра, а Гарри. К сожалению, не знала правил и как в неё играть.
Волосы парня почти спадали на мое лицо. Одной рукой он дотронулся до моих
трусиков, я моментально сжала плед, который лежал подо мной. Я взглянула в его
глаза, и вся сжалась, когда увидела то, как он сейчас смотрит на меня. Огонек
желания начинал гореть всё ярче и ярче. Гарри даже не смотрел так, когда мы были
в баре. Всё, что происходило в баре, для него было притворством, он касался меня
без всяких чувств и эмоций. Сейчас же всё было по-другому, я даже не могла
подобрать нужных слов, чтобы описать его взгляд. Парень хотел отодвинуть мои
трусики, но я резко накрыла его руку своей и остановила его.

— Чулок… — как можно спокойнее я проговорила, пытаясь унять свое
сердцебиение.

Гарри ухмыльнулся и убрал руку. Он отстранился и начал стягивать чулок; я
прикрыла глаза, боясь вновь встретиться с ним взглядом. Гарри стянул его
до колена и остановился. Не желая открывать глаза, я начала опять игриво
покачивать ногой. Парень резко остановил покачивания и держал мою ногу так, что
я не могла освободить её. Я приоткрыла глаза и уставилась на него. Он сексуально
улыбнулся и поцеловал мою коленку. Вздрогнула, когда почувствовала его теплое
дыхание на своей коже.

— Такая нежная… — прошептал Гарри, продолжая целовать мою ногу.
Он неторопливо продолжал стягивать чулок и целовать каждый

освобожденный участок кожи.
— Платье… — проговорила я, но сразу же пожалела об этом.
Брюнет довольно улыбнулся и подал мне руку. Я взяла его руку, как можно

спокойнее встала рядом с ним. Пряча покрасневшие щеки, повернулась к нему
спиной. Гарри медленно потянул за молнию, освобождая меня от этого тесного
платья.



Глава 36

Так тепло и уютно. Потянувшись, я помаленьку начала открывать глаза.
Воспоминания моментально одолели меня, и я подскочила. Темно. Я стала
ощупывать кровать, Гарри не было рядом. Потерев глаза, я обнаружила, что на мне
надета серая футболка. Откинув одеяло и свесив ноги с кровати, принялась
оглядывать темную комнату. Платье по-прежнему валялось на полу. Вспомнив всё,
что здесь происходило, мои щеки вновь покраснели. Сожалела ли я? Нет, уже давно
хотела этого, давно желала Гарри. Интересно, что он думает о случившемся? Это
была лучшая ночь в моей жизни. Взглянув на часы, довольно улыбнулась. 03:15,
а это значит, что ночь ещё не кончилась. В ванной горел свет и до меня доносился
шум воды. Я привстала с кровати и медленно направилась в ванную. Перед тем, как
войти, поправила футболку и причесала руками волосы. Открыв дверь, я вошла
окрыленная и счастливая.

— Гарри? — я позвала.
Парень отодвинул шторку душа и выглянул.
— Уже пришла в себя? — морщась от шампуня, спросил он.
Я невинно опустила глаза и прошла к зеркалу.
— Да, — я тихо проговорила, чувствуя, что щеки с новой силой наливаются

краской. Интересно, какие у нас отношения сейчас. Мы — пара? Этот вопрос
не давал мне покоя.

— Хорошо, я скоро… — отрезал парень, прячась за шторку.
Я довольно улыбнулась и включила воду. Нужно было остыть, холодная вода

должна была мне в этом помочь.
— Да, а потом нам нужно поговорить… — сухо добавил он.
Я впилась пальцами в раковину, его тон заставил меня насторожиться.
— О чём? — удивлённо хлопая глазами, я спросила.
— Ты знаешь… — послышался голос Гарри.
Так, это мне уже не нравится, я продолжала хлопать глазами, окрыленность

вмиг исчезла. Чтобы не рухнуть на месте, сильнее вцепилась в раковину.
Догадываюсь, о чём он хочет поговорить, но я думала, что он не посмеет.

— Полотенце… — выключая воду, попросил парень.
Я взяла полотенце и послушно протянула его. Наконец откинув шторку, Гарри

довольно вышел из душа. Одной из причин, почему я вцепилась в раковину, было
его появление передо мной. Он обмотал полотенце так, что оно еле держалось
на его бедрах, с волос капала вода. Я прикусила губу и не могла пошевелиться.

— Я в комнату… — ухмыляясь, проговорил брюнет.
— Д-да, эм… я скоро приду, мне нужно тоже в д-душ… — заикаясь, я ответила.
— Хорошо, — коротко ответил он и ушел в комнату.



Я прыгнула в душ и включила холодную воду. «Ничего, ты главное дыши,
Эмили», — шептал мой внутренний голос. Остудившись и приведя себя в порядок, я
натянула футболку и вышла из ванной.

Гарри сидел на краю кровати, натянув на себя только свои черные джинсы. Он
не сразу заметил, что я вошла. Нахмурившись, брюнет задумчиво уставился в пол.
На переносице появилась морщинка, он явно что-то задумал. Я молча подошла
к нему и встала напротив парня.

— Ты не посмеешь, — отвлекая его от мыслей, я заговорила.
Он не посмеет испортить мою лучшую ночь. Гарри быстро поднял голову

и посмотрел на меня.
— Эмили, нам нужно забыть то, что произошло. Это большая ошибка, моя

ошибка. Я не должен был… — начал говорить парень.
Я недовольно закатила глаза и скрестила руки на груди.
— Заткнись, ещё одно слово, и я… Я пну тебя! — повышая тон, я проговорила.

Гарри натянул улыбку и покачал головой.
— Значит, тебе придется пнуть меня прямо сейчас, — потирая колени

и ухмыляясь, ответил брюнет. Я громко цокнула и не сводила с него глаз.
— Мы должны были сохранять дистанцию. Обещаю, этого больше

не повторится… — вставая, проговорил брюнет.
Я преградила ему путь, не давая пройти, и продолжала смотреть на него. Гарри

сделал шаг в сторону, но я повторила его движения, не давая проходу.
— Эмили, это детский сад… — смеясь, парень начал говорить.
— Ты что-то ещё скрываешь, давай выкладывай, — я требовала.
Давно чувствовала, что он что-то скрывал от меня. Теперь мне нужно было

узнать, что именно он скрывает. Опять меня злит, почему он так ведет себя?
— Эмили… — устало простонал брюнет, обходя меня.
— Нет, ты никуда не уйдешь пока не расскажешь мне!
— Ну ладно, ты сама напросилась! — натягивая футболку, крикнул Гарри.
— Если у нас ничего не получится, мы с ребятами вновь исчезнем. Мы опять

уедем! — почти злобно прорычал Гарри.
Я опешила и часто заморгала глазами.
— Я уеду и не хочу, чтобы что-то или кто-то держал меня! — склонившись надо

мной, сказал брюнет то, чего я боялась услышать больше всего на свете.
Сердце сжалось, я жалобно посмотрела в его глаза.
— А этот кто-то я? — пропищала я не своим голосом.
Гарри тяжело выдохнул и положил руки на мои плечи.
— Да. Пообещай, если наш план не сработает, ты отпустишь меня и будешь

жить своей жизнью. Ты забудешь обо мне… — встряхнув меня за плечи, потребовал
парень.

Я отрицательно покачала головой и прошептала что-то.
— Обещай мне, Эмили… — он продолжал требовать.
— Нет! — я крикнула, чувствуя, что мой голос срывается.
— Тогда ты точно меня больше не увидишь… — прошептал Гарри, опуская



руки.
— Я в любом случае потеряю тебя? — я спросила дрожащим голосом.
— Нет, нам нужно попытаться решить все эти проблемы. Спасти твоего отца

и разобраться с твоей свадьбой. Если у нас всё получится, ты не потеряешь меня, —
обнимая меня как можно нежнее, проговорил он.

Я уткнулась в его грудь, пряча глаза. Положила свои дрожащие руки на его
спину и почувствовала, как Гарри успокаивающе начал гладить меня по спине.

— Ну, а пока, нам нужно сохранять дистанцию… — смеясь, проговорил парень.
— Например, как сейчас? — дразня его, я спросила.
— Думаю, обниматься можно, — прижимая меня ещё крепче к себе, довольно

ответил он.
— Ты ещё не пообещала мне, что отпустишь меня, — прошептал Гарри,

поглаживая меня по спине.
Я состроила недовольную гримасу.
— Обещаю… — скрепя сердце, я тихо проговорила.
Надеюсь, мне никогда не придется сдержать это обещание. Но если бы

не пообещала, он бы опять начал избегать меня. Мысль о том, что не буду видеть его
неделями, зная притом, что мы живем в одном городе, сводила меня с ума. Лучше
быть с ним и сохранять дистанцию, чем не быть с ним вовсе.

— И мы никто друг другу, не забывай об этом… — отстраняясь от меня
и показывая ямочки, проговорил Гарри.

Я обиженно посмотрела на него и наступила ему на ногу.
— Ай! Больно же ведь! — вскрикнул брюнет.
Я показала ему язык и направилась к комоду.
— Ну, мы ведь даже не друзья, значит, имею право наступить тебе на ногу! — я

процедила, роясь в комоде.
Взяв незаметно трусики, я направилась в ванную, чтобы надеть их.
— Ну, ладно-ладно, я тебе ещё припомню, — довольно ответил Гарри.
Я закатила глаза и быстро прошла мимо него.
— Зачем тебе трусики, спи так. Я не против… — выхватывая мое белье,

продолжал ухмыляться Гарри.
Он схватил их и поднял руку так, что я хоть и начала прыгать, всё равно никак

не могла достать их.
— Отдай! Гарри, это уже не смешно! — я обиженно вопила, надув губы.
Парень стал хохотать, ему, наверное, было смешно наблюдать за мной.
— А что тут у нас, черное кружево? — поднимая руку выше, Гарри продолжал

дразнить меня.
Я устала прыгать за этими чертовыми трусами. Остановившись, злобно

посмотрела на парня. Долго не думая, пнула его по ноге. Кажется, сильно.
— Эй, так нечестно!!! — завопил он, прыгая на одной ноге, я довольно

улыбнулась и выхватила трусики.
— Ну, мы ведь никто друг другу, так что я могу играть нечестно… —

оборачиваясь, я заявила.



Гордо выпрямив спину, направилась в ванную. Чувствую себя, как боксёр,
который выиграл свой бой, но только ему дают пояс победителя, а у меня черные
трусики.

Сейчас злиться на него и обижаться было бессмысленно. Гарри всё равно
не может ничего исправить, он не может начать встречаться со мной. Мы не пара. Я
даже не знаю, кто мы друг другу. Нам нельзя влюбляться, но мои чувства к нему уже
никуда не деть. Смогу ли я отпустить его, когда придет время? Сможет ли он вот так
взять и уехать?

— А что у нас тут? — задирая край моей футболки, послышался голос Гарри
за спиной.

Я выпучила глаза и одернула футболку, прикрывая голую попу.
— Эй! Ты чего творишь!? — почти убегая в ванную, я крикнула.
Гарри начал в голос смеяться.
— А попка-класс! — плюхаясь на кровать, громко выкрикнул он мне вслед.
— Всё жениху расскажу! — хлопнув дверью, я ответила.
— И как ты объяснишь ему, почему носилась передо мной без нижнего белья?

Не думаю, что ему понравится ответ, — донёсся хриплый голос.
Ему проще сейчас юморить и притворяться простым парнем, пускай

притворяется, я подыграю ему. Я привела себя в порядок и вышла из ванной. Гарри
расстелился на моей кровати. На нем были только боксеры.

— Эй, ты ведь не собираешься спать здесь? — приподнимая брови, я спросила.
— Сегодня я ночую у тебя… — похлопывая по кровати, ответил он.
Я поставила руки в боки и оглядела его ещё раз, прежде чем подойти.
— Ты можешь остаться, но взамен тебе придется отвечать на мои вопросы… —

приближаясь, я проговорила.
Гарри недовольно откинулся на подушку.
— Хорошо, но давай только пару вопросов и спать? — переворачиваясь на бок,

спросил он.
Я кивнула в знак согласия и села на край кровати.
— Почему ты сказал «вновь исчезнуть»?
— Нет, давай другой вопрос… — как маленький ребенок, залепетал Гарри.
— Всё, я пошла спать на диване… — я пригрозила.
— Ну ладно-ладно. Это уже не впервые… — подпирая голову рукой, серьезным

тоном начал говорить брюнет.
— Дело было в Англии. Как-то раз мы познакомились с одной девушкой —

Лили. Крис влюбился в неё с первого взгляда. Мы все с ней подружились, она была
доброй, веселой… — хриплым голосом продолжил говорить парень.

Я осеклась и нахмурила брови. Он сказал «была»?
— Была? — я тихо спросила, Гарри грустно кивнул.
Я уже пожалела о том, что спросила.
— Она была, как лучик света, все её любили. Когда тебе было плохо, можно

было просто поговорить с ней и на душе становилось так легко. Мы с ребятами
договорились, что ни у кого из нас не будет серьезных отношений, так как это



опасно в нашей профессии. Конечно, можно было иметь такие отношения, как
у меня с Оливией, только секс и ничего серьезного… — опустив голову, парень
продолжил говорить.

Я тяжело вздохнула, когда он произнес имя Оливия. Гарри заметил мою
реакцию на её имя и дабы успокоить мои нервы, накрыл своей рукой мою.

— Мы не должны были влюбляться или хуже того, любить кого-то. Но Крис
и Лили полюбили друг друга, они не расставались и на секунду. Крис её так любил,
черт… — сипло проговорил Гарри.

Я почувствовала, как тяжело ему было рассказывать это. Мне хотелось
остановить его. Лучше бы легли спать.

— Не надо… — я прошептала, придвинувшись к нему ещё ближе.
Поглаживая скулу парня, я попыталась успокоить его.
— Нет, ты должна знать… — качая головой, перебил меня Гарри.
Он положил голову мне на колени, и я заглянула в его голубые глаза.
— Она стала другом всем нам. Маленький ангел, который в любую минуту мог

прийти на помощь. Она сохраняла в нас человечность, — чуть улыбаясь, проговорил
парень, дотрагиваясь до моего лица.

Я пыталась сохранять спокойствие, и молча перебирала его волнистые локоны.
Всё ещё мокрые после душа, и пахли моим шампунем.

— Я мог бы стать монстром, если бы не она. Так получилась, что мы больше
не могли скрывать от неё правду. Тед первый предложил ей всё рассказать. Крис и я
были против, но Тед уговорил Мэтта и Брайана всё рассказать ей. Он до сих пор
винит себя за это. Думаю, он никогда себе этого не простит. Лили всё узнала, у неё
была почти такая же реакция, как у тебя. Но она не смогла расстаться с Крисом, уж
слишком она его любила. Она смирилась с тем, кто мы есть. Как-то раз нам заказали
одного человека. Мы не смогли убить его, он не был бандитом или убийцей,
и не заслуживал смерти. Этот человек хотел лишь навести порядок в городе,
но видимо не всем понравились его планы. Мы решили отказаться, но было уже
слишком поздно. Если ты принимаешь заказ, ты не имеешь право отказаться, если
всё-таки откажешься, тебя накажут. Так и получилось. Мы хотели сбежать
и спрятать наших близких. Так я отправил маму во Францию, с тех пор я её ещё ни
разу не видел, — с шумом выдохнув, продолжал говорить Гарри.

— А дальше? — я как можно спокойнее поинтересовалась.
Хоть он и пытался быть рядом со мной простым парнем, он никогда им

не будет. Гарри никогда уже не будет простым. Тем более, у него не будет
нормальных отношений. Он выбрал другую жизнь, опасную.

— Мы вместе с Лили должны были последними выехать из города. Крис должен
был заехать за ней, но он опоздал… Мы искали её два дня, на третий день Крису
прислали посылку с её головой… — закрыв глаза, договорил Гарри.

Я вспоминала слова Криса, когда мы с ним говорили о любви, вот что он имел
ввиду, когда говорил, что любить страшно. Мне стало не по себе, я сильнее обняла
Гарри и продолжала молчать, не зная, что и сказать.

— Тогда мы все почти сошли с ума. Это был урок и наказание для всех нас. Крис



почти умер вместе с ней, а может так и есть, одна часть его погибла вместе с Лили.
Он уже больше никогда не будет таким, как прежде. Вот почему ты должна будешь
отпустить меня в случае чего и сделать вид, что не знаешь меня… — заглядывая
в мои испуганные глаза, потребовал брюнет.

— Я не выдержу, если… — притягивая меня ближе к себе, со страхом в глазах
говорил Гарри.

Я накрыла его губы ладонью, не давая закончить предложение.
— Всё будет хорошо. Это больше не повторится, — целуя его, я успокаивала.
— Бедный Крис, видела бы ты его тогда, он просто сошел с ума. Он не хотел

жить дальше… — шептал Гарри, запуская пальцы в мои волосы.
— Если что-то случится с тобой, я никогда себе этого не прощу… — прошептал

парень, целуя меня в щёку.
— Шшш, всё будет хорошо, — еле сдерживая слезы, я продолжала успокаивать

Гарри и себя заодно.
— Ты должна поговорить с ним, ему сейчас тяжело. С нами он на эту тему

говорить не станет, но я знаю, что ему нужно высказаться. Крис откроется тебе, я
уверен. Ты напоминаешь ему его возлюбленную, — начал уговаривать меня Гарри.

— Хорошо, я поговорю, — я пообещала.
Всегда была не из тех людей, которые умеют вести душевные разговоры,

но ради Криса готова постараться. Даже не могу себе представить, что он чувствует,
просыпаясь каждый день и осознавая, что Лили больше нет. Даже не хочу знать
какого это, знать, что твоего любимого убили по твоей вине.

— Если у тебя есть ещё вопросы, задавай. Но только знай, ответы ты получишь
такие же печальные, как этот… — тихо проговорил Гарри.

— Нет, думаю, на сегодня хватит, — я ответила, укладываясь рядом с ним.
Не выдержу ещё один душераздирающий ответ, я еще не пришла в себя после

истории Криса. Я ввязалась в опасную игру, но, если призом будет Гарри, я готова
рискнуть.

— Спокойной ночи, Гарри… — прошептала, ложась на его грудь.
— Спокойной ночи, Эмили… — обнимая, прошептал Гарри.



Глава 37

Теперь я понимаю, почему Гарри так усердно отталкивал меня. Он делал это
ради моей же безопасности. Он знает, что все, кто ему дорог, могут пострадать.
Гарри не может позволить себе любить и быть любимым, но думаю уже слишком
поздно. После рассказа о Лили, мне не по себе. Страшно ли мне? Очень. Я чувствую
дыхание смерти за своей спиной, но за кем она идет мне неизвестно. Боюсь ли
умереть? Не думаю, после смерти боли уже нет. В этой ситуации, больше всего
боюсь за Гарри и людей, которые мне дороги. Даже в мыслях боюсь себе
представить, что с ними будет. Что будет с Гарри, получи он такую же посылку, как
Крис. Что с ним будет, если не станет меня? Или ещё хуже, что будет со мной, если
не станет его? Мне кажется, если он покинет меня, я в тот же миг умру. Пусть всё
получится, нужно быстрее узнать имя заказчика, а Гарри убьет его. Поверить
не могу, что только что подумала об этом, но это единственный выход. Кажется,
в этом случае я оправдываю убийство. А что дальше? Разберемся со Стоунами?
Только после этого мы с Гарри будем вместе, и никто уже нам не помешает.
Смогу ли я быть с ним, зная, какую цену придется заплатить? Он ведь убийца! Гарри
хотел убить моего отца, но не смог сделать этого из-за меня. Да, я буду с ним,
несмотря ни на что. Я найду оправдание всем его убийствам. Господи, я
сумасшедшая. Плевать, я уже не смогу жить без него.

— Алло, Крис? — я как можно тише проговорила.
— Да… — донёсся сонный голос.
— Нужно встретиться… — не сводя глаз со спящего Гарри, я говорила, сжимая

телефон.
— Что-то случилось? — встревоженным голосом спросил парень.
— Нет, всё хорошо. Просто нужно поговорить, — укрывая Гарри одеялом, я

прошептала.
— Я дома, буду ждать тебя…
— Я скоро буду… — я проговорила и отключилась.
Сейчас я в смятении, единственный, кому бы смогла открыться — это Крис.

Конечно, могла бы поговорить с Гарри о том, что меня тревожит, но боюсь испугать
его. Тем более, и так пообещала поговорить с Крисом, этот разговор нужен ему.

Всю ночь мне снились кошмары, я опять искала Гарри, а находя его — снова
теряла. Вот мой самый страшный кошмар, искать и не находить его, а если
и находила Гарри, то он вмиг исчезал. Ещё мне снилась Лили, знаю, я её никогда
не видела, но представила её такой, какой Гарри мне её описывал. Во сне увидела её
смерть, проснувшись, больше не хотела засыпать. Всю оставшуюся ночь я
размышляла, наблюдала за Гарри, ему, кажется, тоже снились кошмары.

Как можно тише встала и направилась в ванную. Сейчас ранее утро, я



не торопясь умылась и вернулась в комнату. Гарри спал в такой же позе, в которой я
его оставила. Он расстелился на всю кровать. Парень лежал на боку и тихо
посапывал. Волосы хаотично лежали на подушке, одну руку он убрал под подушку,
а другую вытянул вдоль тела. Я невольно улыбнулась и прошла за вещами. Схватив
то, что первое под руку попалось, я надела потертые джинсы и темно-синюю кофту.
На цыпочках подошла к зеркалу и убрала волосы в пучок.

— К Крису собираешься? — не открывая глаз, спросил парень.
— Да. Как ты?
— Я чутко сплю и слышал ваш телефонный разговор, — потягиваясь, перебил

меня Гарри.
— Ещё рано, ты спи, я скоро вернусь, — поворачиваясь к нему, я проговорила.
— Хорошо, ты только недолго… — укрываясь одеялом, довольно сказал

брюнет.
— Ты был прав, когда отталкивал меня. На твоем месте я бы сделала тоже

самое… — я как можно спокойнее сказала.
Гарри нахмурился и с опаской посмотрел на меня.
— И про дистанцию ты тоже прав. Мы не должны сближаться, не зная, есть ли

у нас шансы… — переминаясь с ноги на ногу и уставившись в пол, я говорила.
— Да… — хрипло согласился он.
Я оглядела его ещё раз перед тем, как уйти и натянула улыбку. Обернувшись,

направилась к двери.
— Эмили? — сказал Гарри.
Я застыла в дверях и взглянула на него.
— Я буду ждать тебя… — тихо проговорил парень, чуть пристав.
— Я недолго… — довольно улыбнувшись, я ответила и вышла из комнаты.
Выйдя на улицу, я пошла до Криса. Прохладный, утренний ветер обдувал мое

лицо. Всю дорогу репетировала речь. Как мне начать разговор о Лили? Какая у него
будет реакция? Вдруг он прогонит меня. Дойдя до его дома, я минут пять
набиралась смелости, прежде чем подняться на нужный этаж и постучаться в его
дверь. Я поднялась и уже приготовилась стучать, но дверь открылась, не дожидаясь
моего стука.

— Привет, — довольно проговорил парень, открывая мне дверь.
— Привет… — я, улыбаясь, ответила и прошла в квартиру.
— Я как раз приготовил завтрак, составишь мне компанию? — проходя мимо

меня, спросил он.
Я кивнула в знак согласия, и мы прошли на кухню. Пожалуй, отложу разговор

о Лили, пусть сначала хоть позавтракает. Я села на стул и стала наблюдать за тем,
как Крис бегает по кухне и накрывает на стол.

— Ну, как вчера всё прошло? Том что-нибудь сказал? — ставя передо мной
большую порцию омлета, поинтересовался темноволосый парень.

Я потупила взгляд, вспомнив всё, что происходило в баре, и то, что было после.
— Ничего полезного, он не знает имени заказчика. Сказал, что с ним

встречался его босс… — играя с вилкой, я ответила.



— Ну, значит, придется нам разобраться с его боссом, — присаживаясь
напротив меня, сказал Крис и принялся завтракать.

— Что-нибудь веселое вчера было? — жуя, спросил парень.
— Я напилась… — отпив кофе, я протянула.
— Жаль, меня там не было, ты, наверное, там целое шоу закатила! — смеясь,

проговорил Крис, смакуя каждый кусочек омлета.
Наблюдая за тем, как он ест, у меня проснулся аппетит.
— Это был целый спектакль!!! — звонко смеясь, я ответила и начала есть

омлет.
Мы много шутили, пока завтракали. По нему не скажешь, что его что-то

гложет, но, если Гарри в этом уверен, значит Крис отличный притворщик.
Продолжая пить кофе, я пыталась придумать, как завести разговор.

— Я знаю, почему Гарри так вел себя со мной… — опустив глаза, я решила
начать издалека.

— Знаешь? — он поинтересовался.
— Да, Гарри боится за меня. Он боится, что кто-то может причинить мне

вред… — разглядывая пустую тарелку, я продолжила.
— Так значит, он тебе всё рассказал о Лили? — резко встав из-за стола,

прорычал брюнет.
Я вздрогнула и не могла набраться смелости, чтобы взглянуть на него.
— Да… — я лишь прошептала.
Крис метнулся к раковине и изо всех сил сжал кружку с кофе.
— Идиот! Черт! Где он, я… — кричал парень, он так сильно сжал кружку, что

она разбилась в его руках.
— Он заботится о тебе, и я пообещала ему, что поговорю с тобой! — я

пролепетала.
— Отправил тебя? С чего он взял, что я хочу говорить с тобой? — швырнув

осколки в раковину, Крис продолжал злиться.
Я ещё никогда не видела его таким, как сейчас. Сейчас он был просто

в бешенстве.
— Ты ведь с ними на эту тему не разговариваешь, вот Гарри и подумал, что…
— С чего это вдруг я захочу говорить с тобой? Ты что — особенная? —

обернувшись ко мне, злобно прорычал парень.
Я ахнула, когда увидела, что из его ладони струится кровь.
— Крис, у тебя кровь… — я пропищала, вставая.
Парень даже не обратил внимания на мои слова, а продолжал свирепствовать.
— Они ничего не знают, а личный психиатр мне не нужен… — ругался он.
Я старалась не слушать ругань, а молча подошла к нему и взяла раненую руку.

Включив воду, хотела промыть порез и убрать осколки.
— Что ты делаешь? — наконец отреагировал Крис.
— Нужно обработать порез… — я прошептала.
Парень замолк и просто стоял рядом. Держа его руку, я почувствовала его

дыхание на своей шее. Снова вспомнила Лили, Гарри говорил, что мы похожи.



Неужели, я всё это время напоминала ему его умершую возлюбленную? По этой
причине он был всегда так мил со мной?

— Вот Гарри зараза. Знает, что на тебя невозможно злиться, вот и отправил
тебя. Пришел бы сам, я бы ему врезал… — немного успокоившись, тихо проговорил
Крис.

— Почему бы тебе не поговорить с ними, они ведь твои друзья… — выключив
воду, я поинтересовалась.

— Они все винят себя в случившемся… — прошептал он.
— Ты винишь их в смерти Лили? — обернувшись к нему, я спросила.
— Нет, что ты. Они ни в чем не виноваты. Я виню себя, не должен был быть

с ней. Полюбив её, уже подверг жизнь Лили опасности, — опуская глаза, еле
сдерживаясь, ответил Крис.

Ему было больно произносить её имя вслух. Он помрачнел и почти начал
угасать на глазах. Как же тяжело было ему, каждый день притворяться перед
друзьями, что он в порядке. Всё было лишь маской, вот он настоящий. Разбитый…

— Перестань винить себя в её смерти… — дотрагиваясь до его скулы, я
говорила.

— Нет, это только моя вина. Я позволил ей полюбить себя… — дрожащим
голосом, ответил Крис.

— Нет, не говори так, мы не решаем в кого нам влюбляться. Лили сама
выбрала такой путь, она знала кто ты, но не порвала с тобой. Значит, знала на какой
риск идет, — я как можно увереннее проговорила.

Парень открыл глаза и взглянул на меня. Темные глаза были наполнены болью
и буквально прожигали меня ею, что я на собственной шкуре могла почувствовать
какого ему.

— А ты знаешь, на какой риск идешь ты? — с болью в голосе спросил он.
Я не ожидала подобного вопроса.
— Да, знаю, — я уверенно заявила.
— Значит, ты тоже сумасшедшая, как и она… — пятясь назад, проговорил Крис.
— Получается, что так, но ты бы поступил точно так же… — делая шаг вперед, я

сказала.
— Значит, мы все сошли с ума… — остановившись и не сводя с меня глаз,

процедил брюнет.
— Ты должен перестать винить себя, — с шумом выдохнув, я добавила.
Лицо Криса исказилось от боли.
— Нет, — качая головой, ответил он.
— Ты должен отпустить её, хватит мучить себя… — я продолжала говорить.
Крис оградил себя неприступными баррикадами. Мне нужно было найти способ

прокрасться и достучаться до него.
— Нет, тебя не было там. Не тебе прислали посылку, а мне. Я должен был

отправить её с семьей. Но она не захотела уезжать… — положив дрожащие руки
на голову, парень начал истерически лепетать.

Он начал оседать и почти уже сидел на полу, я стояла в ступоре и не знала, как



его успокоить. Кажется, задела слишком глубокую рану. Она не зажила и начала
кровоточить. Зря затеяла весь этот разговор.

— За неисполнение, нас наказывают, но не убивают, зная, что это слишком
простое наказание. Тогда они ищут твоих близких… Мы всех отправили в другие
города Европы. Мы даже смирились с мыслью, что можем никогда больше их
не увидеть. Но Лили, она была такой упрямой, слишком упрямой. Она боялась, что,
если уедет, я исчезну, и буду скрываться от неё в другой стране. Она боялась, что я
не приеду за ней. Черт, Лили была права, я ведь хотел отправить и больше никогда
не видеть её. Она бы пережила расставание. Сейчас, возможно, была бы замужем,
у неё были бы дети, она была бы жива… — закрывая лицо руками, продолжал
кричать Крис.

Я содрогалась от каждого его слова. Не выдержав, быстро подлетела к нему
и обняла его так крепко, насколько хватило сил.

— Она была бы жива. Пусть далеко от меня, но жива… — сидя на полу,
продолжал повторять Крис, из его глаз покатились слезы.

Я уткнулась подбородком в его макушку и изо всех сил зажмурилась,
представляя, что это очередной кошмар.

— Она была бы жива… — шептал он.
Я молила Бога, чтобы он позволил забрать мне боль Криса, я не могу видеть,

как он страдает. Но, к сожалению, у меня нет такой способности.
— На время мы спрятали её в отеле. Договорились, что заеду за ней, и мы все

вместе уедем, но я опоздал. Когда приехал, её уже не было. Моей Лили уже не было.
Мы не ели и не спали два дня, мы продолжали искать её, надеялись, что они просто
припугнут нас, на первый раз, и простят. Я ждал, что они вернут её мне, но получил
лишь её голову… — Крис продолжал истерически орать.

Вы когда-нибудь видели, во что превращает боль и отчаяние человека? Я — да,
и надеюсь, мне больше никогда не доведётся увидеть это. Я продолжала гладить
парня по спине.

— Я даже не смог её нормально похоронить… — хрипел он.
— И ты говоришь мне, чтобы я перестал винить себя? — хлюпая носом, спросил

меня Крис.
— Это убьет тебя, Крис. Ты медленно убиваешь себя, отпусти всё это. Станет

легче… — не ослабляя объятья, я прошептала.
— Пусть будет так, я недостоин жить… — отрезал он.
— Не смей говорить так, живи ради нас. У тебя ведь по-прежнему есть

друзья… — я продолжала утешать.
Брюнет замолк и продолжал слушать меня.
— Ты не можешь сдаться, живи за двоих. Лили бы этого хотела. Как же Тед

и Мэтти, кто, если не ты, будет разнимать их, когда они повздорят. А Брайан? Кто,
если не ты, будет напоминать ему о дне рождения Джесс? Кто будет помогать мне
с Гарри? Ты нам всем нужен! — я лепетала то, что первое в голову придет, кажется,
истерика теперь одолела и меня.

— Совсем с ума сойду от этой компании. Без тебя я не справлюсь. Ты же



знаешь, как эти идиоты любят шутить надо мной. Ты должен жить дальше и когда-
нибудь, пусть не сегодня, и не завтра, ты встретишь кого-то… — говорила я.
Наблюдая за тем, как Крис начал помаленьку приходить в себя.

— Я никогда не встречу такую, как Лили… — шмыгая носом, ответил он.
— Знаю, такой как Лили больше нет, и не будет, но ты должен попытаться

довериться вновь… — погладив его по щеке, как можно спокойнее проговорила я.
— Возможно, ты права. Мэтт любит есть, но отвратительно готовит, кто будет

ему готовить, если не я? Тед болван, постоянно ввязывается в передряги… — чуть
улыбаясь, парень начал сам себя убеждать.

Я стала кивать головой, улыбаясь ему в ответ. Гарри был прав, Крису нужно
было выговориться. Надеюсь, наш разговор пойдет ему на пользу. Он должен знать,
что дорог нам.

— И ты запутаешься с Гарри без меня, он вообще странный тип… — добавил он.
Я вновь обняла его, Крис уткнулся носом в мою макушку. Не знаю, как долго

мы так сидели, пять минут, а может тридцать. Я вернулась в реальность, когда
услышала шаги в гостиной. Гарри вошел на кухню и удивлённо посмотрел на нас.

— Я тут, блин, жрать хочу, а вы на полу сидите и обнимаетесь! — выпучив
глаза, завопил он.

Крис быстро отстранился от меня и помог мне встать.
— Я, блин, скоро! — пародируя мой голос, продолжал Гарри.
Я недовольно закатила глаза и плюхнулась на стул. Крис начал греть завтрак

и смеяться над шуточками друга.
— Ты жди меня, Гарри, я скоро. Я жду — жду, а есть-то хочется. Хоп на кухню,

а в холодильнике пусто! — продолжал ёрничать Гарри.
Я закрыла уши и притворилась, что ничего не слышу. Я была рада Гарри за то,

что он всё перевел в шутку, он тоже тот ещё мастер притворства. Сейчас Гарри
всеми силами пытался развеселить друга и похоже это ему удалось. Крис сразу
изменился в лице, теперь он довольно улыбался и горящими глазами слушал
каждую шутку друга.

— Представляешь, вот эта вот, — тыча в меня пальцем, обращался Гарри
к Крису.

— Хотела заморить меня голодом. Друг, у тебя есть что покушать? —
показывая ямочки, продолжил ёрничать парень.

Я довольно смотрела на них двоих. «Все будет хорошо», — твердил внутренний
голос.



Глава 38

— Крис, позвони остальным, пусть подтягиваются, нужно поговорить… — жуя,
проговорил Гарри.

Крис послушно кивнул и вышел из кухни. Хоть я и позавтракала, но от чая
с печеньками не отказалась.

— Как он? — придвинувшись, как можно тише начал спрашивать брюнет.
Я посмотрела через его плечо, убедившись, что Крис точно ушел, я посмотрела

на Гарри.
— Ему было очень плохо, Гарри. Хорошо, что я с ним поговорила…
— Так и знал, но сейчас он в порядке? — хмурясь, продолжал интересоваться

заботливый друг.
— Надеюсь, что да. Ему нужно время и поддержка друзей, — я ответила

и тотчас замолчала, когда услышала, что Крис идет обратно на кухню.
— Будут через пару часов, — проходя мимо нас, спокойно проговорил брюнет.
— Я, кажется, всё съел. Нужно будет приготовить что-нибудь ещё, — убирая

тарелку в раковину, довольно сказал Гарри.
— Надо сходить в магазин и купить продукты… — вздыхая, ответил Крис.
Гарри помыл руки и с наглой улыбкой посмотрел на нас.
— Вот вы и идите, а я завалюсь и телек посмотрю… — вытирая руки, отрезал

парень. Я удивленно посмотрела на него, не понимая, что он ещё задумал.
— Почему мы? Ты иди! — бросая полотенце в друга, сказал Крис.
— Потому что я тут главный! — гордо вышагивая, сказал Гарри и быстро

выбежал из комнаты.
— Ты — главный, пока тут Брайана нет! — выругался Крис, но было поздно.
Мы услышали, как Гарри с шумом завалился на диван и включил телевизор.
— Давай я сама схожу… — вставая из-за стола, я предложила.
— Пошли вместе, одна ты все продукты не донесешь, — выходя из кухни,

сказал брюнет.
Я торопясь последовала за ним.
— Да, и чтобы недолго. Телефоны взяли? Я буду звонить… — развалившись

на диване, как заведенный продолжал говорить Гарри.
Крис недовольно закатил глаза.
— Я сейчас… — уходя в свою комнату, отрезал он и вышел из гостиной.
Я подошла к дивану, чтобы забрать свою сумку, на которой, кстати, валялся

Гарри.
— Гарри, подай сумку… — склонившись над ним, я попросила, не желая

доставать её из-под него.
Знаю, что всё равно мне это не удастся. Парень резко схватил меня за руку



и притянул меня ещё ближе к себе так, что мы почти ударились лбами.
— Убедись, что он в порядке, хорошо? — прошептал он мне в губы.
Я послушно кивнула, но отстраняться от него не стала.
— Что-нибудь ещё? — я как можно тише спросила.
— Да… — почти целуя меня, прошептал парень.
Я изо всех сил пыталась сохранять спокойствие, но, кажется, у меня ноги вот-

вот подкосятся, и рухну на парня. Я прикрыла глаза, в ожидании поцелуя.
— Купи мне орешки… — довольно улыбаясь, прошептал Гарри.
Я вмиг отстранилась от него и толкнула парня в грудь, отчего он начал ещё

больше смеяться.
— Идиот… — я обиженно проговорила.
— А ты хотела, чтобы я тебя поцеловал? — спросил брюнет, удивленно

поднимая брови и строя из себя дурачка.
— Нет! — я буркнула, выдергивая сумку из-под его задницы.
— Ну ладно, не злись. Иди поцелую… — он наигранно распахнул объятия

и довольно улыбался.
— Да иди ты! — я старалась ругаться как можно тише.
— Вот купишь мне орешки, поцелую… — парень всё никак не угомонялся.
Я замахнулась и хотела ударить его сумкой, но в этот момент в гостиную

вернулся Крис. Мы с Гарри застыли, а брюнет, недоумевая, посмотрел на нас.
— Нельзя и на минуту вас оставить… — качая головой, проговорил он.
— Она не хочет мне орешки покупать! — завопил Гарри, я всё-таки стукнула

его сумкой, отчего он пискляво взвизгнул.
— Вот видишь, она ещё и дерется! — пищал парень, закрывая голову.
— Так тебе и надо, — ответил Крис и направился к двери.
Я показала Гарри кулак и пошла вслед за Крисом. Он галантно открыл передо

мной дверь, и я гордо вышла из квартиры.
— Эй, телефоны взяли? Вдруг мне ещё чего-нибудь захочется! Я буду

звонить! — доносился голос за закрытой дверью.
— Ну что, пошли, — запирая дверь на ключ, проговорил брюнет.
— Пошли… — я, улыбаясь, ответила.
Мы дошли до ближайшего супермаркета и закупились продуктами. Крис

не шутил, когда говорил, что одна я всё донести не смогу. Мы купили столько
продуктов, как будто собирались накормить целую роту или футбольную команду.
Выйдя из супермаркета, мы побрели обратно.

— А те люди, которые ты сам знаешь, что сделали. Они кто? — еле слышно
спросила я, стараясь не смотреть на друга.

— Посредники. Они принимают заказ и передают его нашему боссу — Робу… —
тихо ответил он.

— Роб? — я поинтересовалась, смотря себе под ноги.
— Да, он вместе с нами бежал из Англии. Семьи у него нет, так что терять ему

было нечего. Он нас всему и научил, но это долгая история… — осекаясь
на последнем слове, продолжал отвечать брюнет.



— А нельзя с ними как-нибудь договориться? По-хорошему?
— Гарри пытался, но ничего не получилось. Тем более, ты тогда ему

помешала… — чуть улыбаясь, ответил он.
Я остановилась на полпути и чуть не уронила пакеты на землю.
— Я? Когда? — удивилась я.
Крис обернулся и посмотрел на меня, не зная отвечать на вопрос или нет.
— Тогда, когда ты за Гарри полезла заступаться и порезала руку… — ответил он.

Перед глазами сразу возник образ тех здоровых мужчин. Я нервно сглотнула
и таращилась на друга.

— Т-т-так они видели меня?!! — запинаясь на каждом слове, я испуганно
завопила.

— Нет, не бойся. Это были не те посредники. Те, кто отвечают за заказ твоего
отца, тебя не видели, всё хорошо. Ты в безопасности, — успокаивал меня Крис.

Его слова и вправду действовали. Чуть придя в себя, я посеменила за парнем.
Сейчас я была похожа на маленького ребенка, который отстал от мамы.

— Ты в порядке? — спокойно поинтересовался он.
— Думаю, да. А ты? — отдышавшись, я спросила.
— Да, мне стало лучше после нашего разговора… — опустив голову, ответил

друг.
Крис не показывал виду, но лучше ему не стало. Ему ещё нужно время,

возможно, когда-нибудь и вправду станет лучше. Но после нашего разговора он
изменился в лучшую сторону. Теперь Крис знает, что дорог нам, а значит, надежда
ещё есть. Мои мысли перебил телефон.

— Ответь скорее, а не то он истерику закатит, — улыбаясь, проговорил
темноволосый парень.

Я поставила пакеты на землю и начала рыться в сумке.
— Да… — я ответила.
— Где вы ходите? Почему так долго? — ругался Гарри.
Я устало вздохнула и покачала головой.
— Крис рядом? Если да — отойди от него подальше, чтобы он не мог услышать

наш разговор… — сменяя тон голоса на серьезный, проговорил Гарри.
Я сделала то, что он просил, и отошла подальше.
— Он в порядке? — прохрипел он.
— Да, — я коротко ответила.
— Хорошо. Я тут роюсь в его вещах. Ты могла бы Криса ещё немного

задержать? Мне нужно ещё успеть тут всё прибрать… — спокойно говорил он.
— Гарри, не смей рыться в чужих вещах! — пропищала я, стараясь, чтобы Крис

не услышал.
— Я хорошим делом, между прочим, занимаюсь. Помогаю другу… — начал

ворчать Гарри.
— Быстро всё прибери, если он догадается, что ты копался у него, то жутко

разозлится… — ответила я и отключилась.
— Что, уже потерял? — спросил друг, когда я подошла к нему.



— Да, злится, что я орешки забыла ему купить… — как можно естественнее
врала я.

— Но ты ведь купила, — удивленно протянул Крис.
— Ну, он ведь этого не знает. Хочу позлить его немного… — я, улыбаясь, взяла

пакеты, и мы пошли до дома.
Больше на тему об убийствах и посредниках мы с Крисом не разговаривали.

По дороге мы говорили обо мне, о моей семье и о Джесс. Открыв дверь, Крис как
всегда пропустил меня, а потом зашел сам. Я вошла в квартиру и стала искать
глазами Гарри.

— А вот и они… — лежа на диване, процедил парень с взъерошенными
волосами.

Можно было подумать, что он спал всё это время. Из него бы получился
хороший актер. Парень почесал затылок и зевнул.

— Может, поможешь с пакетами? — тяжело выдохнув, я спросила.
Гарри лениво поднялся с дивана, но всё же, послушался и унес все пакеты

на кухню. Я села на диван и позвонила Джесс. Крис и Гарри что-то громко обсуждали
на кухне. Кажется, пытались что-то приготовить.

К сожалению, нам с Джесс ещё не получилось поговорить обо всем, что
произошло. Она так долго скрывала от меня правду. Мне нужно было узнать, как она
отреагировала, когда всё узнала о парнях. Какие у них с Брайаном планы? Она
так же, как и я в опасности. Всё это время ей удавалось сохранять спокойствие
и ничего не рассказывать мне. На её месте я бы не выдержала и рассказала всё своей
лучшей подруге. Гарри влетел в комнату и плюхнулся на диван рядом со мной.

— Джесс сказала, что они скоро приедут, — переключая каналы, сказала я
брюнету. Он промолчал и продолжал смотреть на меня. Я чувствовала его взгляд
на себе, и мне сразу же стало не по себе.

— Спасибо за орешки… — приближаясь ко мне, прошептал Гарри.
Я моментально отодвинулась от него.
— Иди, помоги Крису с готовкой, — я отрезала, продолжая переключать

каналы.
— Какие мы обиженные… — придвигаясь ко мне, продолжал парень.
— Гарри, я серьезно… — я процедила, убирая его руки с моей талии.
— А ночью ты совсем по-другому говорила… — прошептал он.
— Что? А? Нет, ничего не помню… — я притворялась.
Парень закатил глаза и встал с дивана.
— Я тебе ещё это припомню… — выходя из комнаты, проговорил он.
Я выдохнула с облегчением, когда парень ушел. Он что, уже совсем забыл про

дистанцию? Я удобно улеглась и включила какой-то фильм. Под шум телевизора
и ворчания Гарри и Криса, которые доносились из кухни, я заснула.

— Смотри, как мило спит…
— Ты буди, мне жалко…
— Нет, ты…
— Почему я? Тебе ведь Гарри сказал разбудить её, вот и буди…



— Да заткнитесь вы уже, я проснулась… — проворчала я, открывая глаза. Надо
мной стояли Тед с Мэттом и продолжали спорить.

— Когда вы приехали? — я, зевая, спросила.
— Минут пять назад, — садясь на мои ноги, ответил Мэтти.
— Эй, это ведь мои ноги! — я возмутилась.
— Ну так значит убери, я тоже на диване посидеть хочу… — смеясь, проговорил

блондинчик.
Я поджала ноги и села. Из кухни доносились приятные ароматы. От этого мой

желудок сжался и начал урчать.
— Всё готово, быстро за стол! — показываясь из кухни, звонко завопила Джесс.

Мэтт и Тед словно наперегонки побежали, тем временем, как я всё ещё не могла
проснуться.

— Эмили, давай быстрее! — звала меня подруга.
Я поморщилась, но есть мне хотелось сильнее, чем спать, так что я медленно

встала и потопала на кухню, надеюсь, мне что-нибудь оставили поесть.



Глава 39

Прошла уже неделя, но парням так и не удалось найти никакой информации
о боссе Тома. Похоже, этот тип не так прост, как кажется. За эту неделю мне,
наконец, удалось поговорить с Джесс. Как выяснилось, у них с Брайаном почти
такой же уговор, как у нас с Гарри. Если ничего не получится, они уедут. Джесс
отпустит Брайана, но я почему-то в этом сильно сомневаюсь. Судя по характеру
моей подруги, она никогда не отпустит своего парня, если только он сам от неё
не сбежит. Неделя была довольно утомительной и скучной. Лекции, выполнение
домашнего задания, разговоры по телефону с родителями. Мы с Гарри продолжали
сохранять дистанцию между нами, хотя это было нелегко.

Суббота, вечер, подруга как всегда убежала к своему ненаглядному парню,
оставив меня наедине с телевизором и холодильником. Признаться, так себе
компания. Я приготовила ужин и расстелилась перед телевизором. Есть, и смотреть
какой-нибудь фильм — моя единственная отрада. Я смотрела какую-то комедию,
как неожиданно зазвонил телефон.

— Да? — прожевывая, всё-таки взяла трубку.
— Эмили, Мэтту удалось выяснить кое-что про посредника… — быстро говорил

Гарри, я даже не успевала осмысливать полученную информацию.
Мигом, соскочив с дивана, я ещё быстрее начала доедать ужин.
— Ты меня слышишь? — спросил Гарри.
— Ага, я просто была немного занята… — я наконец заговорила.
— Ты что-то, опять там жуешь, не так ли? Ладно, давай собирайся, я скоро

за тобой заеду, — почти сердито проговорил парень.
— Почему «опять»? Просто ты всегда звонишь, когда я ем, вот и всё… — я

ответила, убирая посуду в раковину.
— Ну-ну. Ладно, я скоро… — проговорил Гарри и отключился.
Я торопясь побежала собираться. Как можно быстрее привела себя в порядок,

так как Гарри небольшой любитель ждать меня в машине. Я расчесала волосы,
надела то, что первое под руку попалось. Джинсы и свитер, пусть не так роскошно,
но зато удобно. Через десять минут я была уже готова. Я собирала свою сумку, как
позвонил Гарри.

— Я уже подъехал, выходи, — пробурчал парень.
Я моментально накинула куртку и выбежала. Так как на улице уже было

довольно-таки темно, и, если к этому добавить мою неуклюжесть, я не решилась
бежать к машине Гарри сломя голову. Не спеша вышла и спокойно пошла до его
машины. Гарри при виде меня довольно улыбнулся и открыл мне дверь.

— Чего так долго? — заводя машину, спросил брюнет.
Я косо на него посмотрела, уже ожидая подобного вопроса.



— Ничего недолго, ты только позвонил, и я сразу же вышла… — я буркнула себе
под нос.

— Это, по-твоему, сразу же? — приподнимая бровь, удивленно спросил брюнет.
— Гарри… — я протянула, отворачиваясь к окну.
— Что, даже не начнешь спорить со мной, как обычно? — чуть улыбаясь,

спросил он.
Я покачала головой и скрестила руки на груди. Сегодня у меня не было

настроения спорить с ним, тем более, в конце концов, он всегда выигрывает спор,
так что не буду тратить время. Я решила просто промолчать.

— Надо же, так быстро сдалась… — хихикая, добавил парень.
Я вновь промолчала и решила включить музыку. Как только мы доехали

до Теда, вышла из машины. Квартира друга находилась напротив дома Гарри. Я
стояла на улице и ждала Гарри, ему срочно понадобилось что-то взять у себя.
Решила не подниматься к нему, так как нам тяжело было оставаться наедине, тем
более у него в квартире. Лучше не искушать судьбу, а подождать его на улице. Ждала
я недолго, парень вернулся минут через пять, и мы пошли к Теду.

Квартира друга напоминала квартиру Гарри и Криса, всё так же. В дизайне
квартиры преобладал минимализм и простота. Сразу было видно, что хозяин не стал
обживаться: никаких фотографий, любимых вещей. Судя по их опыту, они не хотят
задерживаться на одном месте долго, так что решили и не обживаться. Как только
Тед открыл нам дверь, мы услышали вопли Джесс, но как только мы с Гарри
показались в гостиной, все сразу же замолчали.

— Привет… — я протянула, оглядывая всех.
Брайан нервно приглаживал свои волосы, подруга стояла напротив и сердито

на него смотрела. Мэтти и Крис делали вид, что смотрят телевизор.
— Привет, — пропела Джесс, как ни в чем не бывало.
Я скинула куртку и села в кресло. Поздоровавшись со всеми, я стала ждать,

когда Мэтт нам всё расскажет. Он встал с пола, убрав руки за спину, и начал
выхаживать по комнате. Гарри сидел на диване напротив меня и, как все, не сводил
глаз с друга.

— Мне удалось вычислить его. Этого босса зовут Пит Джонс, он крупная рыба.
С ним мало кто лично общается, в основном он руководит всем через своих
посредников. Сам Пит редко где появляется, но мне удалось найти человека,
который на него работал. Он слил мне немного информации о нем, и конечно
не за «спасибо». Пит Джонс — любитель посещать один и тот же стриптиз-клуб.
В следующий четверг он будет там… — выхаживая по комнате, говорил Мэтт.

— Проблема в том, что мы не знаем, как он выглядит, так что придется взять
с собой того парня, который раньше работал на него.

— Нет, мы не можем втянуть в это ещё кого-то — недовольно заявил Брайан.
— Да, Брайан прав, с чего ты взял, что мы можем ему доверять? — поправляя

волосы, проговорил Гарри.
— У нас нет другого выхода… — присаживаясь, ответил блондин.
— Я согласен с Мэттом, — сказал Тед и похлопал друга по плечу.



— Мы не сможем узнать этого Пита, а убивать по ошибке другого человека… —
с опаской добавил Тед.

— Убивать? — я удивленно спросила, переводя взгляд на Гарри.
— Эмили, этот Пит Джонс посредник заказа, его в любом случае придется

убить, — хмуро, проговорил парень.
— Я думала, что только заказчика…
— А где гарантия, что он не прихлопнет нас и не отдаст заказ кому-нибудь

другому? — не меняя тона, ответил Гарри.
— Давайте лучше пойдем к Стоуну. Я уверена, заказчик он, я вам уже это сто

раз говорила… — я лепетала.
Давно всех уверяла что, если кто-то и хотел навредить моему отцу, так это

Стоун.
— Нет, мы его сразу же проверили, это не он, — покачивая ногой, сказал Крис.
Я жалобно посмотрела на него. Я не думала, что убийств будет больше. Но они

и слушать меня не хотели, парни давно уже решили, что убьют заказчика
и посредника.

— Есть ещё проблема… — нарушая тишину, добавил Мэтт, все посмотрели
на него.

— У этого Пита нехилые охранники, так что нужно дождаться, когда он
останется один… — проговорил блондин.

— Нужно дождаться, когда он пойдет в туалет… — я решила добавить,
показывая, что хоть что-то смыслю в их деле.

— Нет, он и в туалет с охранниками ходит… — улыбаясь, ответил Мэтт.
— У меня есть план, но Брайану он уже не понравился… — проговорил парень,

уставившись на Брайана.
— Так как это стриптиз-клуб, а Пит Джонс любит уединяться в vip комнатах.

Только там он остается наедине с девушками, а телохранители ждут снаружи, — как
можно спокойнее, сказал Мэтт. Гарри тут же поменялся в лице.

— Эмили, нам опять понадобится твоя помощь… — смущенно добавил
блондин.

— Нет! — почти рявкнул Гарри, отчего я подпрыгнула от страха.
— Гарри, это единственный шанс… — начал мямлить Мэтт.
— Нет, он не должен видеть её! — соскочив с дивана, брюнет начал ругаться.
— Он не узнает, кто она такая и кем приходится нам, — начал говорить Тед, это

разозлило Гарри ещё больше.
— Нет, Эмили будет сидеть дома, не впутывайте её в это… — он продолжал

ругаться.
Я молча сидела и наблюдала за происходящим. Если кто и должен быть там,

так это я. Это ведь мой отец, они и так многое делают ради его спасения.
— Я согласна… — я пискляво проговорила.
Гарри резко обернулся и посмотрел на меня. Он злобно сверлил меня взглядом.
— Нет, — отрезал он.
— Гарри, я не буду сидеть, сложа руки. Вам нужна моя помощь… — как можно



увереннее говорила я, заглядывая в его глаза.
Брюнет психанул и ударил кулаком в стену, отчего я вздрогнула. Он молчал,

ему было, нечего сказать. Гарри знал, что моя помощь им необходима,
но продолжал упрямиться. Выдохнув, парень сел обратно и даже не смотрел на меня,
похоже, остальную ругань он приберег лично для меня.

— Я её одну туда не отпущу. Я пойду вместе с Эмили, — сказала Джесс и села
на край кресла рядом со мной.

Её слова приятно удивили меня. Я посмотрела на неё, как на супергероя.
Подруга довольно улыбнулась и похлопала меня по плечу.

— Вот ты вообще замолкни. Останешься, дома и точка… — процедил Брайан.
Вот почему они ругались, когда мы пришли. Джесс заявила ему о своих

намерениях, которые её парню пришлись не по душе.
— А это не тебе решать, а мне. Эмили — моя подруга и я не отпущу её одну

в это злачное место! — девушка гордо заявила.
Все переглянулись и с шумом выдохнули.
— Брось! Она и голого мужика никогда не видела, а ты хочешь её отправить

в стриптиз-клуб?! — рявкнула подруга.
Я ещё с большим удивлением посмотрела на неё, сейчас она была похожа

на маму-медведицу, которая защищала своего медвежонка. Её слова заставили всех
улыбнуться. Парни посмотрели на Гарри.

— А чего это вы на меня глядите? — нахмурившись, спросил Гарри.
Похоже, он был настолько погружен в свои мысли, что слова Джесс до него

не дошли. Я смущенно улыбнулась и опустила глаза.
— Да так, ничего, я просто думал, вы с Эмили… — улыбаясь, говорил Тед,

осекаясь на последнем слове.
Гарри поднял бровь и ждал, когда он договорит.
— Да так, ничего, забей… — отшучивался Тед. Мэтти закатился и начал

смеяться.
— Мэтт сказал, что этот Пит не узнает кто мы, и что мы ваши… Как бы это

сказать, подруги… Пускай думает, что мы простые стриптизерши, — заглядывая
в глаза Брайану, спокойно говорила Джесс.

— А что потом? — обращаясь к блондину, спросил Брайан.
Блондинчик не с первого раза услышал вопрос. Он и Тед шептались

и продолжали ржать.
— Мэтт! — не выдержал Крис и прикрикнул.
Он долго сидел и сохранял спокойствие. Интересно, что он думает о том, что

мы с Джесс будем им помогать.
— А? Что? Что дальше? Брайан и Гарри будут уже заранее ждать в этой vip

комнате. Как только девчонки заведут Пита туда, дальше действовать будут они, —
с красными щеками начал говорить блондин.

— Ясно, а я как всегда буду вам нашептывать… — проговорил Крис, переводя
взгляд на нас с Джесс.

— А? — я спросила, не понимая, о чем он.



— Скоро сама всё узнаешь… — подмигнув мне, ответил брюнет.
— Я буду шофером и ответственным за информатора… — чуть успокоившись,

проговорил Мэтт.
— Тед, ты будешь приглядывать за Эмили и Джесс, — смирившись, добавил

Брайан.
— Круто, я буду сутенером! — звонко завопил Тед. Брайан грозно посмотрел

на него.
— Эм, ну, то есть, я не буду к ним никого подпускать. Буду отвечать за их

безопасность… — меняя тон на серьезный, продолжил говорить Тед.
Он встал и направился на кухню.
— Я загримируюсь под мексиканца и будем ходить втроем… — проходя мимо

нас с Джесс, прошептал парень так, чтобы Брайан ничего не услышал.
Мы с подругой засмеялись и кивнули ему в ответ. Гарри откинулся на спинку

дивана и вытянул ноги.
— Козел ты, Тед! — крикнул Гарри как можно громче.
Похоже, шутка Теда дошла до него только сейчас. Конечно, у нас с Гарри был

небольшой сексуальный опыт, но голым я его не видела. Ну, вот опять, от моих
мыслей щеки начали гореть.

— Даже я тебя видел голым. Не могу поверить, что Эмили ещё не видела тебя
голым… — выглянув из кухни, начал хохотать парень.

Все остальные начали ржать, кроме меня и Брайана.
— Джесс? — удивленно протянул Брайан, та сидела рядом и вовсю смеялась.
— Тогда, когда мы у Гарри ночевали, я без стука вошла в ванную, а Гарри

выходил из душа в этот момент, — поправляя волосы, успокоила его девушка.
Мы с Брайаном удивленно посмотрели на Джесс. Гарри довольно убрал руки

за голову и покачивал ногами. Брайан грозно посмотрел на него, а брюнет довольно
улыбнулся ему в ответ.

— Чего ты улыбаешься… — пробурчал Брайан.
— Да с кем не бывает… — коротко ответила подруга.
— А он хорош… — прошептала Джесс мне на ухо, и я стукнула её по коленке.
Я тут пытаюсь прийти в себя от своих пошлых мыслей, а тут она ещё масло

в огонь подливает.
— Я закажу пиццу… — проходя мимо нас, сказал Гарри и вышел из комнаты.
Похоже, по пути домой мне предстоит выслушивать его ругань по поводу того,

что я согласилась помочь. Я готова выслушать все его упреки и ругань, я буду ехать,
и представлять Гарри голым. Вот моя терапия.

— Ну что, когда поедем устраиваться? — спросила блондинка.
— Если он приедет туда в четверг, то поехали в среду. Я не собираюсь работать

там больше одного дня… — я промямлила.
— Хорошо, ещё надо будет что-нибудь сексуальное купить… — смотря

на Брайана, сказала подруга.
От мысли, что мне придется разгуливать почти в одном нижнем белье, да ещё

и танцевать, я поморщилась. Во-первых, я не настолько уверена в себе, чтобы



ходить в белье перед незнакомыми людьми. Во-вторых, не умею танцевать, и, в-
третьих, не умею быть сексуальной. Джесс отлично всё это понимала, вот почему
так рвалась поехать со мной. Я и вправду не справлюсь без неё, тем более, если
вспомнить, как нервничала на первом своем задании. Надеюсь, у нас всё получится.



Глава 40

В среду мы с Джесс поехали в соседний город устраиваться в стриптиз-клуб.
Конечно, без криков не обошлось. Подруга нарядила меня, как настоящую
проститутку. Короткая юбка, которая при малейшем движении съезжала наверх
и оголяла мою попу. Непонятная кофта с глубоким декольте, и под эту кофту
пришлось надеть сексуальный лифчик. Каблуки, макияж, волосы. Меня даже мама
родная не узнала бы. Джесс оделась в таком же стиле, как и я.

Этот клуб находился почти в самом центре небольшого городка. Большое
двухэтажное здание, повсюду висели разные афиши с полуголыми девушками. Днем
этот клуб выглядел совсем не примечательным, но уверена, когда наступает ночь,
это здание светится всеми цветами радуги.

— Ты лучше молчи, говорить буду я, — подкрашивая губы, проговорила Джесс.
— Хорошо, — я согласилась с подругой и продолжила рассматривать клуб.
— Взяла поддельные документы? — я коротко спросила.
Крис сделал нам липовые документы, теперь мы совершеннолетние и мне уже

двадцать один. Вот тебе и плюс дружбы с преступниками. Они могут легко сделать
мне практической любой документ.

— Конечно… — закатив глаза, ответила Джесс.
— Ну что, пошли? — уставившись на меня, спросила блондинка.
— Да… — я кивнула.
Мы ещё раз переглянулись и вышли из машины.
— Держи спину ровно, смотри на всех надменно, в общем, делай все, как я… —

учила меня Джесс.
— Я поняла, просто притворюсь тобой и дело в шляпе… — я ответила, смотря

себе под ноги.
Надеюсь, никто и никогда не узнает о моем опыте работы. Я хочу стать

адвокатом, а пункт о том, что работала в стриптиз — клубе, не украсит мое резюме.
Надо сказать, спасибо Крису, с его помощью я теперь Вики Фокс, а Джесс — Лиза
Сноу. Мы вошли в клуб и начали искать главного администратора. В помещении
было пусто, мы даже не могли найти рабочий персонал. Стоит отметить, что этот
клуб намного круче, чем тот бар, где мы были с Гарри. Просторные и убранные
помещения, мягкие сиденья. Мы прошли мимо главной сцены. Переглянувшись
с подругой, я нервно сглотнула. Повсюду были установлены шесты.

— Мы ещё закрыты, приходите позже… — донесся мужской голос.
— Мы не посетители… — ответила Джесс.
Мы шли на голос и дошли до небольшого кабинета.
— Мы бы хотели работать у вас, — проговорила подруга и вошла в кабинет, я

последовала за ней.



В кабинете за столом сидел седовласый мужчина лет за сорок. Он курил сигару
и оценивающе оглядел меня и Джесс. Я поправила юбку и попыталась мило
улыбаться.

— Вы танцовщицы? — откидываясь на спинку кресла, спросил мужчина.
— Да, — проходя вперед, ответила девушка.
Я старалась держаться, как моя подруга, надеюсь, у меня это получается.
— А опыт работы есть? — улыбаясь, спросил он.
— Конечно, есть… — откидывая волосы, проговорила Джесс и присела

на диванчик, который стоял напротив стола.
Я немедля последовала её примеру и села рядом с подругой.
— Это хорошо… — облизывая нижнюю губу, процедил мужчина.
— Я — Адам, и это мой клуб… — вставая, начал говорить Адам.
Он обошел и присел на край стола, при этом продолжая осматривать нас.
— Блондиночки, а вы хоть совершеннолетние? — поинтересовался Адам.
Ну всё, я начинаю нервничать.
— Конечно, — положив ногу на ногу, заявила Джесс, оголяя ноги ещё больше.

Похоже, хозяину клуба её действия пришлись по душе.
— А ты чего молчишь? — мужчина обратился ко мне.
Я потупила взгляд и не знала, как с ним разговаривать.
— Я Вики… — я еле пропищала, отчего Адам начал улыбаться.
— Она всегда строит из себя скромницу, образ у неё такой… — подруга

рассмеялась.
Я стала поддакивать и похлопала ресницами.
— А, скромница, значит, у нас таких любят, — потушив сигару, заговорил

Адам.
— А у тебя какой образ? — он обратился к Джесс.
— Я просто коварная обольстительница… — сексуально ответила подруга,

отчего у меня чуть челюсть не отвисла.
Никогда не видела её такой. Конечно, она всегда была первой красавицей

в школе, но сейчас она уже стала «обольстительной дамочкой».
— Ну хорошо, давайте сюда свои документы, я заполню договор. Распишитесь

и можете выходить завтра на работу… — смеясь, проговорил Адам.
Мы встали с дивана и протянули ему наши липовые документы.
— Лиза и Вики… — проговорил он, доставая какие-то бумаги.
— Во сколько завтра нам приходить? — поинтересовалась Джесс, расписываясь.

Похоже, нам придется подписать договор.
— Можете подойти к семи… — протягивая мне договор, ответил Адам.
Я торопливо его подписала и вернула обратно. Вот почему нужны липовые

документы, подписываешь какой-то документ, не читая его.
— Ну, тогда до завтра… — игриво проговорила подруга, и мы вышли

из кабинета.
Выйдя на улицу, вздохнула с облегчением. Я бы ни за что одна не справилась.

Всё что смогла бы сделать, так это пропищать «Я — Вики». Мне ещё далеко до Джесс,



она в буквальном смысле мастер своего дела.
— Здорово у нас получилось? — весело спросила блондинка, подходя к машине.
— У нас? Это все только благодаря тебе. Ты видела, я даже и двух слов связать

не смогла? — я пробурчала, садясь в машину.
— Да расслабься, всё нормально было. Главное завтра нам не накосячить… —

заводя машину, начала успокаивать меня подруга. Завтра будет очень важный день,
я уже нервничаю. Завтра мы все узнаем.

***
— Эмили, выходи. Ты три часа в ванной копошишься… — ругался Гарри, сидя

в моей комнате.
Он пришел поддержать меня. Я крутилась перед зеркалом и не решалась выйти

из ванны. Я сделала себе такой же макияж, как вчера. Только вчера меня накрасила
Джесс, а сегодня я справилась без подруги. Надела наряд, который она мне
подобрала. Крохотное белое платье, которое ничего не прикрывало, и мои
нелюбимые высокие каблуки. Ещё подруга купила нам наряды, в которых мы будем
танцевать в клубе, и, конечно же, заранее показывать мне их не стала. Она привезет
их в клуб, и только там я увижу свой наряд.

— Эмили? — недовольно протянул Гарри.
Я не сводила глаз со своего отражения.
— Скоро Джесс за тобой приедет, а нам с Брайаном ещё нужно собраться… —

продолжал брюзжать парень за дверью.
— Ладно, выхожу, только не смейся, — открывая дверь, я проговорила.
Выйдя из ванны, взглянула на Гарри. Он сидел на кровати и открыл рот.

Похоже, мой вид привел его в шок и ступор. Парень, не отводя глаз, смотрел
на меня. Голубые глаза внимательно исследовали мой наряд. Гарри сидел в своей
повседневной одежде и пока даже не было ни намека на то, что у него сегодня
задание. Если бы увидела Гарри в толпе людей, никогда бы не подумала, что он
наемный убийца. Простой парень с растрепанными волосами, длиной, не доходя
до плеч. Беспристрастный взгляд. Неприметная машина, как у всех жителей
Америке. Простая одежда и татуировки, все это ничем не выделяло его из толпы.
Так вот в чем секрет? Он умело сливался с толпой. Неприметный, выглядел, как
каждый второй парень в стране. Гарри ничем не выделялся из общего колорита
в университете. Но чем больше я с ним общаюсь, тем больше понимаю, что это
притворство. За маской обычного парня, кроется индивидуальная, неизученная
личность. Кажется, Гарри сам ещё не знает, какой он. Мне не терпелось разгадать всё
его тайны…

— Ну как? — опуская глаза, я спросила.
— Я…А, может Джесс одна поедет? — наконец заговорил брюнет.
— Ты опять? Я уже ведь сказала, что поеду, значит поеду! — я начала

возмущаться.
Все эти дни Гарри выносил мне мозг. Он был против моего участия, и каждый

день пытался отговорить меня.



— Просто, ты так выглядишь… Я не хочу тебя отпускать туда, — тихо
проговорил парень.

— Так вот в чем дело! Ты ревнуешь?! — я поинтересовалась, подходя ближе
к Гарри.

Он опустил глаза и принялся разглядывать пол. Брюнет не хотел показывать
слабину, но было очевидно, что ему неприятно мое полуголое хождение в клубе.

— Может, и ревную… — пробурчал парень себе под нос.
Я довольно улыбнулась, теперь его очередь ревновать меня. Гарри хотел ещё

что-то сказать, но в дверь постучались. Вероятно, это Джесс, она опять ночевала
у Брайана. Подруга стала всё реже и реже появляться дома. Постоянно была у своего
парня. Я быстрым шагом направилась открывать дверь.

— А вот и мы! — послышался довольный голос подруги, как только я открыла
дверь.

Джесс прошла и стала оглядывать меня. За ней вошел её парень и выпучил
глаза, когда увидел меня.

— Ого! — удивленно протянул он.
Гарри вошел в гостиную и показал кулак Брайану.
— Так, давайте уже быстрее, опаздываем! — подруга начала ругаться,

почувствовав, что в центре внимания теперь я, а не она.
Мы быстро накинули верхнюю одежду и пошли к выходу. Выйдя на улицу,

прохожие удивленно смотрели на нас с Джесс. Одна бабулька, при виде меня,
недовольно покачала головой. Мы с Джесс поедем в её машине. Брайан и Гарри
подъедут позже. Я уже направилась к машине Джесс, как почувствовала, что Гарри
хватает меня за локоть.

— Будь осторожна, хорошо… — начал шептать он, как можно тише, чтобы его
не услышали Брайан и Джесс.

Снова не хочет показывать слабину. Он так вжился в свой образ «плохого
парня», что настоящее «я» металось между двух огней.

— Обещаю… — прошептала я, подходя к нему ещё ближе.
— Ты ничего не бойся, мы будем рядом. Тед и Крис будут наблюдать

за вами… — брюнет продолжил говорить.
На каблуках я была выше его плеча. Наши лица были всего в паре сантиметров

друг от друга. Голубые глаза встревоженно смотрели на меня. Он боится за меня.
Нет, он не «плохой парень», я точно это знаю. Вижу это в его глазах.

— Я не боюсь… — я ответила.
В эту минуту мне так хотелось поцеловать его, но я пыталась сохранять

дистанцию. Гарри коснулся рукой моей щеки.
— Всё будет хорошо… — спокойно проговорил Гарри.
— Вы там ещё долго?! — крикнула Джесс, мне хотелось бросить в неё что-

нибудь тяжелое.
— Иди, а не то опоздаете… — убирая руку, прохрипел парень.
Я недовольно посмотрела на подругу, отвлекла меня в такой момент. Гарри

уже направился к своей машине.



— Ты тоже, будь осторожен… — я сказала ему вслед.
Его миссия намного опасней, чем моя, уже начинаю беспокоиться за него.
— Ты переживаешь за меня? — брюнет обернулся и довольно улыбнулся.
— Очень… — я смущенно ответила.
Парень убрал руки в карманы и довольно пошел до своей машины. Ветер

раздувал его волосы. Высокий брюнет натянул на голову капюшон толстовки. Я
помню эту толстовку, вторую точно такую же отдала бездомному.

— Мне нравится, что ты переживаешь за меня, значит, не такая уж ты
и эгоистка! — крикнул Гарри.

Брайан уже давно ждал друга возле машины и от услышанного закатил глаза.
— Дурак! — я крикнула.
Парень остановился возле машины и начал весело что-то выплясывать, я

громко засмеялась. Первая не выдержала Джесс, она открыла дверь машины и стала
ворчать.

— Брайан, тащи его скорее уже в машину, а не то мы так никогда не уедем! —
ругалась подруга.

Парень послушно потащил друга к машине. Немного сопротивляясь, брюнет
сел в машину. Он улыбнулся мне ещё раз, прежде чем уехать. Я подождала, когда
машина исчезнет за углом и только потом подошла к автомобилю Джесс. Я открыла
дверь и села, подруга сердито посмотрела на меня.

— Даже не начинай, — я улыбнулась и включила музыку.
Когда мы приехали, клуб выглядел именно таким, каким я его себе

представляла. Весь украшенный неоновыми вывесками, рядом толпилась куча
людей, играла громкая музыка. Мы быстро вышли из машины и вошли в клуб. Там
было ещё только начало сегодняшнего вечера, а народу уже было много. На сцене
танцевали девушки. Чтобы не потеряться, Джесс взяла меня за руку и повела
к бармену.

— Мы новые танцовщицы, ты бы не мог подсказать, где здесь наша
гримерка?! — из-за громкой музыки Джесс пришлось почти орать.

Молодой бармен кивнул и начал ей объяснять, но так, как я стояла позади, мне
всё равно было ничего не слышно. Подруга поблагодарила его и опять взяла меня
за руку. Она быстрым шагом повела меня сквозь толпу людей и минут через пять
мы нашли гримерку.

В гримерке было много полуголых девушек. У меня челюсть отвисла, когда я
увидела их сценические наряды. Джесс подвела меня к свободным столикам
и начала доставать наши костюмы. Я продолжала оглядывать девушек,
на некоторых были надеты только стринги. Они, не стесняясь, выхаживали передо
мной.

— Держи… — проговорила подруга, протягивая мне что-то.
Я поморщилась и взяла комплект нижнего белья.
— Это, по-твоему костюм? Я могла бы просто раздеться и гулять в своем

нижнем белье! — я начала ворчать.
— Да, но твое белье не настолько сексуальное, как это… — улыбалась подруга.



Я психанула и бросила комплект обратно в сумку.
— Если не хочешь, можешь ходить топлесс, как они… — шептала блондинка,

указывая на девушек.
— Тем более, я специально подобрала тебе и мне одинаковое белье, только

у тебя черное, а у меня белое… — продолжала ворчать она.
Я с шумом выдохнула и взяла свой комплект.
— Я специально нашла тебе трусики-шортики… — проговорила Джесс.
Я скорчила недовольную гримасу и направилась переодеваться. Зашла

за небольшую ширму и стала снимать платье, но тут меня отвлек стук в окно. Я
выругалась и обернулась. Я поняла, что ширма здесь не для того, чтобы
переодеваться, а для того, чтобы прикрыть окно. Уставилась в окно, Крис продолжал
стучать. Я натянула платье обратно и открыла окно.

— Привет… — начал парень.
Выглядел он довольно-таки веселым и довольным.
— Привет, ты чего тут делаешь? — я шепотом спросила.
— Вот держи, это наушники, тебе и Джесс. Я буду говорить, что делать… —

протягивая маленькие черные штучки, шептал он.
Я хлопала глазами и не понимала, о чем он говорит.
— Вставляешь их себе в ухо и прячешь волосами вот и всё. Я сижу вон в том

джипе. Оттуда буду следить за вами. И да, по всему клубу расставлены скрытые
камеры, так что на сегодня я буду твоими глазами и ушами… — довольно говорил
Крис, озираясь по сторонам.

Я выглянула в окно и посмотрела на джип.
— А вот это прикрепи к бюстгальтеру, это маленькие камеры… — вновь

протягивая мне что-то, сказал брюнет.
— Хорошо… — я ответила.
— Всё, мне надо бежать. Выходите в зал, и через пять минут появится Тед… —

подмигнул Крис.
Я была в шоке и не могла ничего ответить, а лишь кивнула и закрыла окно.

Затем подошла к Джесс.
— Нужно выйти в туалет… — я шептала ей, сжимая в кулаке все то, что дал

Крис.
— Что? Уже? — хмуро спросила блондинка, поправляя макияж.
— Нет, я только что разговаривала с Крисом… — я начала объяснять подруге.
— Так бы сразу и сказала… — она взяла свое белье, и мы пошли искать

уборную.
После того, как мы переоделись и разобрались с камерами и наушниками,

вышли в зал. Конечно, фигура у меня хорошая. Часы тренировок и пробежек я
потратила не впустую. Тело у меня довольно-таки подтянутое, но я не настолько
смелая, чтобы разгуливать в нижнем белье перед незнакомыми людьми. Я всячески
пыталась прикрыться руками, в то время, как Джесс смело шла впереди меня.

— Сегодня на сцене вы пока не танцуете, пока просто ходите по залу, и, если
кто-нибудь попросит приват, идите вон в ту vip-комнату, — объяснял нам Адам.



Мы с Джесс переглянулись и стали ждать Теда.
— Ах, девушки-красавицы! — донесся крик, я обернулась и увидела брюнета

с черными усами и в очках.
Этот странный тип подошел к нам и начал обнимать нас. Я ахнула и хотела

влепить ему пощечину.
— Вай, вай! Какой ты красивый! — притягивая меня к себе, продолжал

говорить странный тип.
Я почти замахнулась, как он притянул меня ещё ближе и начал шептать мне

что-то на ухо.
— Чудачка, да это я — Тед! — прошептал он.



Глава 41

— Пойдемте, красавицы? Присядем, выпьем чего-нибудь… — Тед продолжал
строить из себя не пойми кого.

Он обнял меня и Джесс, а затем повел к ближайшему столику. Парень сел
по серединке, а мы с подругой сели по бокам. Парик на голове у Теда выглядел
таким естественным, что я бы не отличила его от настоящих волос. Черные волосы
и усы, смотрелись как настоящие. Но весь этот камуфляж не придал ему солидности.
Жаркий мексиканец в белых брюках и желто-красной ляпистой рубашке выглядел
на двадцать с небольшим. Не думаю, что с ним мы в полной безопасности. Конечно,
он был крепок и мускулист, как и его друзья, но мне почему-то казалось, что ему
может навалять какой-нибудь пьяный посетитель.

— Какой ночь хороший будет! — хохотал Тед, подделывая акцент.
Джесс положила свою ногу на него и вошла в образ. Я озиралась по сторонам

и пыталась найти Мэтта. Мексиканец придвинулся ко мне поближе и начал что-то
шептать.

— Да расслабься! Всё нормально, и постарайся вести себя как можно
естественнее, — прошептал он, я нахмурилась.

Естественно? Для меня вообще неестественно разгуливать в одном белье перед
незнакомыми людьми. Я не хожу по таким заведениям и чувствую себя ужасно.
Конечно, попыталась расслабиться и откинулась на спинку дивана, Тед тотчас
закинул свою руку мне на плечо. Мои друзья не отрывались от выступления
девушек, в то время, как я старалась не смотреть на них. Мне было неудобно
смотреть, как передо мной раздевались девушки. Уставившись в пол, стала
размышлять о нашем плане. Уже совсем позабыла о том, что Крис дал нам
наушники, я подпрыгнула от страха, когда услышала его голос. Начала оглядываться
по сторонам, пытаясь найти парня.

— Успокойся, Эмили, ты не сошла с ума? Забыла про наушник? — смеясь,
спросил Крис.

Я посмотрела на Теда и Джесс, похоже, они тоже его слышат. Опустив глаза, я
стала разглядывать свои туфли.

— Так, Брайан и Гарри уже час сидят в vip комнате. Сейчас вам нужно будет
сходить туда… — спокойно говорил Крис.

Мексиканец встал с дивана и подал нам с подругой руки.
— И да, Эмили, не будь такой зажатой, расслабься… — добавил Крис.
Я мигом стала искать глазами камеры. И давно он уже наблюдает за нами?

Боюсь, что да. Я смутилась. В черном лифчике моя грудь смотрелась иначе. Больше
и сексуальнее. На бледной коже играли блики от светомузыки. Когда на меня падал
синий цвет, я была похожа на снежную королеву. Рада, что надела трусики — шорты,



лучше в них, чем гулять в стрингах. Белье Джесс от светомузыки казалось
неоновым. Судя по восторженным взглядам мужчин, её формы стали аппетитнее
и сексуальнее.

— Не ты ведь гуляешь в нижнем белье, а я… — я буркнула и встала с дивана.
Интересно, он нас слышит? Думаю, да, не зря ведь ещё что-то на лифчик

прицепила. Мы встали и направились в сторону vip-комнаты. По дороге нас увидел
Адам и довольно кивнул головой. Тед оставил нас ненадолго и подошел к боссу. Они
говорили о чем-то, а потом Тед протянул Адаму деньги.

— Ну всё, пошли… — подходя к нам, сказал он и взял нас за руки.
Парень шел впереди с гордо поднятой головой, а мы с подругой шли чуть

позади.
— Хватит выставляться, Тед, — засмеялся Крис.
— Да заткнись ты, когда мне ещё такая возможность подвернется. Чувствую

себя настоящим мачо! — ответил мексиканец, отчего мы с подругой начали
смеяться.

Я шла на каблуках, из-за них мои ноги стали рельефными. Мужчины начали
оборачиваться и смотреть на нас с подругой. Две блондинки с ярким макияжем.

— Цыц, я вас купил на целый час и не хило потратился, так что проявите хоть
каплю уважения… — обиженно проговорил Тед, тут я услышала смешок Криса.

— Купил? — я пропищала.
Парень остановился и обернулся. С его лица не сходила довольная улыбка.
— Да, детка, ты моя на целый час… — наигранно проговорил он.
— Не прекратишь, Брайан и Гарри голову тебе открутят… — иронично сказал

Крис.
— Будешь продолжать мне нашептывать, я отключусь, — буркнул мексиканец.
— Да хватит вам, — проговорила Джесс и подошла к Теду.
Она положила руку ему на плечо, отчего тот зарделся.
— Так, долго мы ещё будем стоять или пойдем уже? — спросила нас блондинка.
Я улыбнулась и подошла к ним. Втроем мы дошли до нужной комнаты. Мы

вошли в небольшое помещение, там было довольно-таки темно. Стены были
оббиты каким-то красным материалом, по центру стоял небольшой диванчик,
а перед ним был установлен шест. Лампы приглушённо горели красным светом,
доносилась музыка. Я начала глазами искать Гарри. Неожиданно за стеной
послышался какой-то шум. Ещё мгновение и потайная дверь открылась. Я открыла
рот и удивлённо наблюдала за всем происходящим. Сначала вышел Брайан, а за ним
Гарри.

— Не удивляйся ты так, просто здесь потайная комната… — улыбаясь,
проговорил Гарри и оглядел меня с ног до головы.

Так как я очень любопытная, то немного прошла и заглянула что там
за дверью. За дверью находилось маленькое помещение без окон. На полу лежали
пуфики.

— Фу, там было довольно-таки тесновато… — потирая ноги, сказал Брайан.
Если бы я не увидела эту дверь, то никогда не догадалась, что там была ещё



одна комната. Я бы подумала, что это стена. Вот почему они оббили стены, так было
незаметно стыков и контура двери.

— Тебе так не холодно? — спросил подругу её парень.
Джесс показала ему язык и плюхнулась на диван. У меня начали болеть ноги

от каблуков, так что я последовала её примеру. Гарри ходил кругами и косо смотрел
на меня. Я чувствовала себя неловко, а когда он рядом и смотрит на меня, так как
сейчас, готова провалиться сквозь землю. Я начала прикрываться руками, но это
мало чем мне помогло.

— А ты чего так вырядился? — спросил Брайан, дергая Теда за усы.
Мексиканец стукнул его по руке и снял очки.
— Я под прикрытием… — буркнул Тед.
Гарри с Брайаном переглянулись и начали ржать над ним.
— Тебя всё равно здесь никто не знает! К чему маскарад, Джеймс Бонд? —

поинтересовался Гарри.
— Да идите вы, ни черта не понимаете… — плюхаясь на диван между мной

и Джесс, ответил Тед и стянул парик.
— Он — жаркий мексиканец! — пропела Джесс, от её слов Тед привстал

и подмигнул Брайану и Гарри.
— А я думал грузин… — ухмыляясь, ответил Гарри.
Мексиканец показал ему кулак и стал натягивать парик обратно.
— Ну что, дорогой, много тут голых баб увидел? — покачивая ногой, спросила

блондинка.
— Нет, я вообще не подсматривал… — начал отпираться Брайан.
— Ага, сидишь тут час в комнате, которая специально предназначена для того,

чтобы подглядывать за девушками и посетителями. И что, прям ни разу
не подглянул? — удивлённо спросила Джесс.

— Нет, говорю же. Гарри тебе докажет. Да, Гарри? — парень обратился к другу.
Все уставились на него, в том числе и я. Брюнет не ожидал этого, он стоял

в стороне и покусывал кожу на указательном пальце. Он уловил на себе наши
взгляды и открыл рот.

— А? — протянул он.
Брайан хмуро посмотрел на него.
— Нет, ты чего. Мы просто сидели там и разговаривали… — наконец заговорил

брюнет.
Я скрестила руки на груди, ведь знаю, когда он врет. Гарри чем-то обеспокоен,

задумчив и даже не следит за нашей беседой. Где он витает? Парень снова задумался
и нахмурил брови.

— Ну-ну… — откидывая волосы, проговорила Джесс.
— Ну что, долго нам ещё ждать? — Гарри пришел в себя и сменил тему

разговора. Похоже, этот вопрос был адресован не к нам, а Крису.
— Мэтт сидит в зале с тем парнем. Пит ещё не показывался… — ответил Крис.
Гарри вздохнул и подошел поближе. Он присел на край дивана рядом со мной.

Я с удивлением стала оглядывать его одежду. Почему-то я не приглядывалась,



во что он был одет. Они с Брайаном были одеты во что-то черное, словно как парни
из боевиков или экшн-фильмов. Черные, плотные брюки со вставками по бокам.
Черные кофты, похожие на водолазки. Я постучала по его спине и услышала глухой
стук.

— Что это? — я удивлённо, спросила.
— Бронежилет под низом… — спокойно ответил брюнет.
Я ещё с большим интересом начала оглядывать его. Черные шапки

и резиновые перчатки.
— А зачем перчатки? — я продолжала интересоваться.
— Чтобы не оставлять отпечатков… — ответил Брайан.
— А как же наши отпечатки? — я пролепетала.
— Не волнуйся, я потом все зачищу … — улыбнулся парень.
Я опять перевела взгляд на Гарри и ахнула.
— Это что? — я протянула.
— Кобура, надеюсь объяснять не надо для чего она… — ответил брюнет, пряча

оружие.
Я нервно сглотнула и кивнула в ответ. Если они при параде, значит, Пита они

точно не оставят в живых, возможно, они убьют его прямо здесь. Я сразу вспомнила,
как Брайан говорил, что он тот, кто подчищает. Он и от тела сам избавится? От этих
страшных мыслей по спине пробежали мурашки.

— Мэтт сказал, что тот парень узнал Пита. Он здесь… — быстро говорил Крис.
Парни быстро встали и взглянули на нас. Я ещё больше начала нервничать,

а ноги начали трястись.
— Всё, вам пора выходить… — сказал Брайан.
Подруга встала и подошла к нему. Она что-то прошептала ему на ухо, а потом

обняла.
— Постарайтесь привести его сюда как можно скорее… — сказал Гарри.
Я встала и подошла к нему.
— Тед останется дожидаться вас в зале. Ты не волнуйся, как только зайдёте,

выйдем мы, а дальше… — парень продолжал говорить.
Я кивала и внимательно слушала его. Пыталась понять, что он чувствует

сейчас. Он так спокоен, может это притворство. Голос стал металлическим, а взгляд
холодным. Он снова стал тем, кто убивает. Какого это знать, что ты должен будешь
убить человека?

— А что будет дальше? — я наконец спросила.
— Дальше… Тебе лучше не знать. Главное обещай, что будешь слушаться меня,

хорошо? — приглаживая мои волосы, спросил брюнет.
— Слушаться? — я поинтересовалась.
— Да, чтобы я не сказал, ты не станешь перечить, а просто сделаешь то, что я

скажу, — сказал Гарри.
Я опустила глаза и вздохнула. Мне не нравится этот тон. Снова приказы, а я

покорная девушка. Он решительно говорил, значит, Гарри всё решил.
— А разве у меня есть выбор… — я проговорила и подошла к Теду, который



давно ждал нас у двери.
Джесс отстранилась от Брайана и подошла к нам. Мы ещё раз все

переглянулись и направились на свои позиции. Втроем мы вернулись в главный зал.
Тед делал вид, что ему весело, он шел и пританцовывал.

— Тед, иди к барной стойке… — командовал Крис.
Парень обернулся и улыбнулся нам напоследок.
— Эмили и Джесс, идите к главной сцене… — скомандовал Крис, мы послушно

следовали его указаниям.
— Первый ряд, второй столик от вас. Посередине сидит Пит Джонс, а рядом

с ним двое его телохранителей, — мы подошли к указному столику и увидели
мужчину.

Пит Джонс оказался довольно-таки щуплым мужчиной, среднего роста,
с небольшими залысинами. Я гадала, кто он, итальянец, мексиканец или может
быть испанец. Я представляла его совсем другим, он не выглядел авторитетно, даже
наш босс Адам выглядел солиднее, чем этот Пит. Его тщедушное величие дополняли
здоровые телохранители. Их вид пугал меня больше, чем Джонс. Мы почти подошли
к нему, но резко почувствовали толчок в спину. Нас толкнула какая–то танцовщица
и злобно посмотрела на меня и Джесс.

— Он мой… — прошипела она и направилась к заветному столику, но подруга
успела её остановить.

— Пошла прочь, пока не получила! — блондинка прошипела.
Нельзя было допустить, чтобы Пит ушел с ней. Я подошла к ней и злобно

взглянула на девушку. Она открыла рот от удивления и таращилась на нас с Джесс.
— Вы ведь новенькие, а он мой постоянный клиент… — лепетала она, казалось,

она вот-вот заплачет.
Подруга поняла, что эта танцовщица та ещё слабачка.
— Не пойму, это сиськи или уши пекинеса? — спросила Джесс, оглядывая её

грудь.
Девушка не выдержала и со слезами убежала прочь. Я не удержалась и начала

смеяться, подруга довольно улыбнулась.
— Учись… — подмигнув, проговорила она.
Мы скорее поторопились к Питу, пока ещё какая-нибудь танцовщица

не подбежала к нему.
— Привет… — проговорила Джесс.
Мы стояли напротив столика и мило улыбались.
— Вы что, новенькие? Я никогда вас здесь не видел, — писклявым голосом

поинтересовался Пит.
— Да, сегодня у нас первый день… — ответила блондинка и уперлась руками

об столик.
— Мы тут с подругой совсем заскучали, не хотел бы ты пройти с нами

и повеселиться? — спросила Джесс, я выглянула из-за её спины и улыбнулась Питу.
Глаза у Джонса вмиг загорелись, он начал теребить руками салфетку.
— Конечно, хочу… — залепетал он.



Я ещё больше удивилась, неужели это тот самый человек, которого все боятся?
Он посмотрел на своих телохранителей, они быстро встали и выпустили его из-за
стола. Пит подошел к нам и стал оглядывать то меня, то Джесс.

— Ну что, идём? — заискивающе спросил он.
Мы взяли его под руки и пошли в сторону vip — комнаты. Телохранители шли

следом.
— Прошу, — открывая дверь, пропела я.
Пит улыбнулся и быстро влетел в комнату.
— А вы, мальчики, оставайтесь здесь… — покачивая бедрами, проговорила

Джесс и закрыла дверь прямо перед их носами.
Джонс почти вприпрыжку подбежал к диванчику и уселся. Мы с Джесс

переглянулись, она была тоже удивлена.
— Мне кажется, это не он… — прошептала она, я пожала плечами.
— Ну что, я жду… — снимая пиджак, радостно проговорил Пит.
Мы подошли ближе и увидели, как потайная дверь позади дивана медленно

открылась. Я попыталась не смотреть на Брайана и Гарри.
— Я сегодня везунчик… — продолжал радоваться мужчина.
Гарри подошел ближе и приставил пистолет к его затылку. Пит почувствовал

это и округлил глаза.
— Сидеть… — холодно проговорил брюнет.
Джонс заерзал на диване и поднял руки. Брайан молча кинул Джесс сумку

с нашей одеждой и обошел диван. Подруга взяла меня за руку и потащила в сторону.
Она быстро бросила сумку на пол и начала одеваться.

— Эмили, давай же… — дергая меня за руку, прошептала Джесс, но я не могла
отвести глаз от Гарри. Это уже был не мой Гарри.

— Эмили… — проговорил брюнет, не сводя глаз с Пита.
Я обещала слушаться его, но не могу. Он ведь не убьет его. Я стояла, как

вкопанная и продолжала рассуждать. Мой Гарри бы сжалился и отпустил его. Пит
не такой, каким его описывали. Сейчас он трясся от страха и заглядывал мне в глаза.
Он молил о помощи.

— Эмили… — пробурчала Джесс.
Собрав все силы в кулак, я кое–как отвернулась и стала одеваться. В сумке

нашла свои конверсы, джинсы и кофту. Я быстро все надела и начала
прислушиваться.

— Я не Пит Джонс… Я работаю на него… — лепетал мужчина.
Я резко обернулась, так и знала, что он не Пит. Я обрадовалась, значит, Гарри

его теперь не тронет.
— Я просто торгую наркотой и оружием иногда! Я не сделал ничего

плохого… — рыдая, говорил он.
— Тогда как ты оказался здесь? — спросил Брайан.
— На днях позвонил друг. Спросил, не хочу ли подзаработать. Я согласился, он

сказал, что мне надо будет приехать сюда и всё! — быстро ответил мужчина. Гарри
нахмурился и ударил рукояткой пистолета по голове ненастоящего Пита. Тот



схватился за голову и начал стонать от боли.
— Ты сейчас нам все расскажешь… — обходя его, отрезал брюнет.
— Я ничего не знаю!!! — проскулил мужчина.



Глава 42

— Эй, пошутили и хватит… — вопил мужской голос позади меня.
Я обернулась и посмотрела на дверь. Мэтт буквально пинками вталкивал

в комнату какого-то мужчину.
— Вот же скотина! — давая очередной пинок под зад, ругался блондин.
Мужчина влетел в комнату и упал на карачки перед Гарри. Незнакомец поднял

глаза и оглядел брюнета с ног до головы, а потом заискивающе улыбнулся. Он был
похож на человека, который прикидывался Питом. Тоже небольшого роста, щуплый
и с залысинами. Темно-карие глаза заискивающе смотрели на брюнета. На лбу
выступил пот, мужчина округлил глаза, когда увидел пистолет. Гарри схватил его
за шкварник и поднял.

— Здрасти… — пролепетал мужчина, заглядывая в глаза парню.
Он был намного ниже Гарри и выглядел жалко, по сравнению с ним. Я подошла

чуть ближе. Гарри злобно смотрел на него, и казалось, что он вот-вот ударит его.
— Я Джеффри, а это мой друг Маркус… — проговорил он, указывая на побитого

мужчину, сидевшего на диване.
— Джеффри скажи им, что мы ничего не знаем… — простонал Маркус, он по-

прежнему держался за голову, похоже, ему сильно досталось.
— Где телохранители? — подходя к Мэтту, спросил Брайан.
— Тед с ними разобрался. Кажется, напоил чем-то, — виновато опуская глаза,

ответил блондин.
— И как ты вообще на этого дебила вышел?! — Гарри ругался, продолжая

держать Джеффри за пиджак.
— Ладно, это мой косяк, прости… — ответил Мэтт и ушел в сторону.
Он оперся спиной о стену и что-то бурчал себе под нос. Блондин с ангельскими

чертами лица взгрустнул. Мэтт виновато смотрел на друзей. Волосы взъерошены
и торчали во все стороны. Парень, в отличие от своего друга Теда, красиво и опрятно
оделся. Белая футболка, ярко-синие джинсы и совсем новые кеды.

— Слушайте, отпустите нас, а? Я верну вам деньги… — Джеффри продолжал
лебезить перед парнями.

Гарри швырнул его на диван к другу и успел дать ему подзатыльник.
— Ты как, друг? Нехило они тебя… — прошептал Джеффри другу.
Я почувствовала, как кто-то хватает меня за руку. Это была Джесс, она

попыталась отвести меня в сторонку ближе к Мэтту.
— Всё, наша миссия выполнена, пошли к Мэтту, — спокойно проговорила

подруга.
Я послушно пошла за ней. Мы подошли к парню и втроем стали наблюдать

за происходящим со стороны.



— Где настоящий Пит Джонс? — рявкнул Гарри, отчего Джеффри и Маркус
подпрыгнули на диване и зажмурились.

— Мы не знаем, мы просто денег хотели заработать! Но мы ведь не знали,
насколько вы, ребята, серьезные… — Маркус ответил писклявым голосом.

— Ты ведь сказал, что работаешь на него? — стоя напротив Маркуса, спросил
Брайан.

— Да, но я никогда его не видел, — шмыгая носом, ответил мужчина.
— Ложь… — прорычал Гарри и склонился над ним.
— Сейчас вы мне всё расскажете… — прошипел брюнет.
— Крис, сделай в зале музыку громче … — довольно проговорил парень

и потянулся к лодыжке.
Он ловко вытащил нож. Лезвие ярко блеснуло. Я испугалась и схватила Мэтта

за руку.
— Уже сделал, можешь начинать… — ответил Крис.
— Эй, а зачем музыка? Может не надо? Я ведь вам всё уже рассказал… —

Джеффри пропищал, он смотрел то на Гарри, то на Брайана.
— Музыка для того, чтобы не было слышно твоих криков… — улыбнулся Гарри.
— Ну что, кто первый? Может ты, коротышка? — толкая в грудь Маркуса,

спросил брюнет.
— А может, договоримся? Хотите я буду работать на вас… — пропищал Маркус.
— Клоун, блин. Брайан, держи его… — рявкнул Гарри.
Парень ловко скрутил Маркуса.
— Давай правую руку… — командовал Гарри.
Брайан схватил руку Маркуса.
— Не бойся… — прошептал мне Мэтти.
Я в шоке посмотрела на него в ответ.
Он старался меня успокоить, но всё напрасно, я была просто в ужасе. Мне

хотелось выбежать из комнаты и навсегда забыть о происходящем. Я не могу так.
Не могу просто стоять и видеть, как пытают человека.

— Ну что, Маркус? Какой палец резать будем? Указательный или средний? —
смеялся Гарри.

Мужчина изо всех сил пытался вырваться, но крепкие руки Брайана
не позволяли ему это сделать.

— Гарри ничего ему не сделает. Он просто запугивает Джеффри, тот первым
расколется. Как только Гарри приставит нож к пальцу, Джеффри завопит… — шептал
мне блондин.

Я удивлённо посмотрела на него, они явно умеют запугивать. Даже я поверила
в то, что Гарри сейчас начнет пытать Маркуса.

— Молчишь?! Значит указательный… — улыбаясь, проговорил Гарри.
Он положил руку Маркуса на подлокотник и приставил нож к пальцу.
— Пит Джонс в Нью-Йорке!!! — зарыдал Джеффри и закрыл лицо руками.
— Я же говорил… — довольно прошептал Мэтт.
— А говорил, что ничего не знаешь… — сказал Гарри и потрепал Джеффри



за плечо.
Брайан отпустил Маркуса. Мужчина продолжал сидеть на диване, не открывая

глаз. Гарри отдал нож другу и подошел к Джеффри.
— Чего замолчал? Продолжай… — выпрямив спину, сказал брюнет.
— У него скоро будет благотворительный бал перед рождеством… — плача,

говорил мужчина.
— Там все соберутся, в Нью-Йорке найдите парня Алана Фора, он вам

поможет… — закончил Джеффри, Маркус недовольно посмотрел на него.
— Вот так бы сразу, — обходя друга, заговорил Брайан.
Он взглянул на нас, оглядев наши с Джесс испуганные лица, Брайан попытался

натянуть улыбку.
— Что дальше? — я поинтересовалась у блондина.
Я обрадовалась, когда Джеффри всё им рассказал, значит, теперь их не тронут.
— Тебе не понравится ответ… — прошептал Мэтт.
Я косо на него посмотрела, он ведь не собирается…
— Теперь их нужно будет убить. Мы не можем оставить их в живых, нет

гарантий, что они не сольют нас Питу. Тем более, если мы не убьем их, их убьют
люди Джонса. Они сдали босса, значит уже трупы… — хмуро проговорил блондин.

Я почувствовала руку подруги на своей. Ей тоже было страшно, как и мне.
— Нет. Может быть, мы сможем что-нибудь придумать? — я заговорила.
— Мэтт! — скомандовал Гарри.
Блондин кивнул и взглянул на нас с подругой.
— Отвернитесь лицом к стене и закройте уши… — пряча глаза, проговорил

Мэтт. От услышанного у меня отвисла челюсть, я не верила своим ушам.
— Нет, Гарри, прошу, не надо! — я начала молить парня.
Джеффри и Маркус быстро подняли головы и уставились на меня. В их глазах

увидела проблески надежды, от этого моё сердце сжалось ещё больше.
— Гарри, прошу, не делай этого! — я продолжала, подходя к брюнету ещё

ближе. Он закрыл глаза и тяжело вздохнул. На переносице опять появилась
морщинка, его грудь часто опускалась и поднималась.

— Девушка дело говорит… — пропищал Джеффри.
Брайан тотчас ударил его по голове, отчего тот сразу же замолк.
— Эмили, ты обещала слушаться… — распахнув глаза, проговорил Гарри.
Глазами он умолял меня, но я не могла позволить ему убить этих людей.
— Знаю, но я не могу позволить тебе сделать это. Они не заслуживают смерти,

отпусти их… — как можно увереннее я стала убеждать парня.
— Нельзя, они побегут к своему боссу и сдадут нас… — снова доставая

из кобуры пистолет, уставшим голосом брюнет перебил меня.
— Мы не пойдем, обещаем!!! — лепетал Маркус и не сводил с меня глаз.
— Слышал. Они не побегут к Питу. Отпусти… — я молила.
— Даже если не побегут, люди Пита сами их найдут, а ты уже видела, пыток они

не выносят, сразу же расскажут о нас, — поворачиваясь ко мне спиной, ответил он.
— Гарри… — я протянула.



Конечно, он был прав, они сдадут нас, но я не смогу жить дальше с мыслью, что
из-за меня пострадали невинные люди. Гарри тоже себе этого никогда не простит,
но он готов сделать это из-за меня. Он готов убить ради меня.

— Мэтт, — буркнул брюнет, не смотря на меня.
Я хотела подойти ближе к Гарри и заглянуть в его глаза. Чувствую, что смогу

переубедить его. Я сделала шаг вперед, но руки Мэтта крепко охватили мою талию.
— Мэтт, отпусти меня! — я начала ругаться.
Блондин одним движением вернул меня на место и повернул лицом к стене.
— Не смотри… — держа меня, прошептал блондин.
Я продолжала брыкаться и сопротивляться. Я слышала, как Маркус и Джеффри

начали умолять Гарри.
— Брайан, держи этого… — скомандовал Гарри.
— Гарри, нет! Не делай этого! Прошу, ради меня, не убивай их!!! — я вопила,

как резаная. Джесс стояла и смотрела в стену.
— Мэтт, закрой ей рот! — ругался Гарри.
Рука Мэтта быстро накрыла мои губы, но я продолжала сопротивляться.

Ногами попыталась оттолкнуться от стены, но блондин был намного сильнее меня.
— Прошу, не убивайте… У меня есть жена и дети! — я слышала мольбы

Джеффри.
На этих словах Джесс не выдержала. Девушка рухнула на колени и начала

плакать. Она закрыла лицо руками, никогда не видела, чтобы она плакала. Подруга
всегда была сильной, я восхищалась ею. Она всегда была моим героем и идеалом.
Но даже герои плачут.

— Джесс… — дрожащим голосом протянул Брайан.
Он не мог подойти к ней, парень не мог обнять её и успокоить. Сейчас он был

занят убийствами.
— Я люблю монстра… — сквозь рыдания, я расслышала её шепот.
— Эмили, успокойся! — ругался блондин, тем временем, как я попыталась

укусить его.
— Гарри! — успела выкрикнуть я, когда Мэтт ненадолго убрал руку с моего рта.
Я уже в сотый раз корила себя за свою слабость, даже не могла дать отпор.

На мгновение всё стихло, только небольшой щелчок и тишина.
— Да твою же мать!!! — заорал Гарри.
Мэтт резко отпустил меня, и я обернулась. Гарри убрал оружие обратно

и направился ко мне. Он был в бешенстве.
— Гарри… — я тихо проговорила, делая шаг вперед.
Блондин понял, что Гарри не на шутку разозлился и молча подошел к дивану.
— Как же ты! — прорычал парень и впечатал меня в стену.
От неожиданности я вскрикнула, а руками уперлась в его грудь.
— Ты делаешь меня слабым! — склонившись надо мной, Гарри продолжал

ругаться.
Я открыла рот от удивления и пыталась что-то пропищать.
— Гарри, ты отпустишь их? — заглядывая в его черные глаза, я пропищала.



— Да, но только ради тебя! — ударив кулаком в стену рядом с моим лицом,
рявкнул он.

— Спасибо… — я прошептала.
— Спасибо? Смотри в кого ты меня превратила?! — Гарри кричал мне в лицо.
Я содрогалась от каждого его слова.
— Сейчас идите в зал к Теду и ждите нас там. Надо разобраться куда этих

идиотов спрятать… — переводя взгляд на рыдающую Джесс, скомандовал брюнет.
Брайан подбежал к ней и пытался поднять девушку с пола.
— Я проклинаю тот день, когда увидел тебя… — Гарри тихо прошептал мне.
От его слов мое сердце пронзила боль.
— Что? — приподнимая брови, я спросила.
Лицо брюнета исказилось от боли, он не мог смотреть на меня и закрыл глаза.

Я положила руки ему на плечи.
— Лучше бы я тебя никогда не видел и не знал… — прохрипел он.
— Это ведь неправда? Я ушам своим не верю… — дрожащим голосом я еле

проговорила.
Дотронувшись рукой до его скулы, я провела ею до его губ. Зная, что он сейчас

ответит, накрыла его губы своими.
— Я ненавижу тебя… — Гарри прошептал мне в губы.
Я чуть не упала. Еле устояв, отстранилась. Гарри по-прежнему не открывал

глаза и тяжело дышал. Я толкнула его в грудь, он не стал держать меня. Парень
освободил мне путь, я быстро выбежала из комнаты.

От его слов моё и без того разбитое сердце сгорело. Никогда не ожидала
услышать подобные слова от него. Его слова не ранят, они убивают. Я пробежала
мимо Теда, тот явно всё слышал и попытался меня остановить.

— Не смей! — я крикнула, толкая его.
Тед отошел в сторону. Не оборачиваясь, бежала прочь от Гарри. Что мне

делать? Как жить дальше? Он был моим спасителем, я доверилась ему. Его слова
уничтожили меня. Только он мог сделать меня такой несчастной. В голове эхом
отдавались слова парня. Он ненавидит меня. Хотела бы я сказать ему, что ненавижу
его тоже, но это неправда. Даже не могу ненавидеть его, он моя слабость. Гарри мне
так дорог, слабачка Эмили! Ты позволяешь мужчине унижать тебя? Теперь я сама
себе противна.

— Чего желаете? — спросил знакомый бармен.
Мне нужно было унять боль, хотя бы ненадолго.
— Виски… — я ответила.



Глава 43

— Ты милый, а девушка у тебя есть? — усевшись на высокий стул, я спросила
бармена.

Я начала напиваться и флиртовать с барменом. Гарри сделал мне больно,
теперь моя очередь. Очередной глупый поступок.

— Нет, — смущённо ответил парень.
Я наклонилась чуть вперед и стала строить глазки. Ну или хотя бы попыталась

сделать это.
— А имя у тебя есть? — я спросила.
— Я Майкл… — наливая мне ещё, ответил он.
Я подскочила и засмеялась.
— Какое совпадение, моего жениха тоже зовут Майкл! — я захохотала.
Майкл удивлённо на меня посмотрел.
— Жених? — поинтересовался парень.
— Ну да… — икнув, ответила я и начала усаживаться удобнее.
— А он не против того, что его невеста в стриптиз-клубе танцует? — чуть

покашливая, спросил он.
Я поморщилась и закинула голову наверх. Как же тут душно.
— Нет, он не знает… — спустя какое-то время я ответила.
— А, ясно… — протянул бармен, протирая бокалы.
Он осуждающе посмотрел на меня, отчего мне стало обидно. Этот парень,

наверное, думает, что я проститутка, которая обманывает своего жениха.
— Ты думаешь, что знаешь меня? — стукнув кулаком по стойке, я разозлилась.
— Эй, успокойся, а не то я тебе больше не налью… — чуть улыбаясь, ответил

Майкл.
— Ты ни черта не знаешь! — я продолжала ругаться и швырнула в него пустую

рюмку.
Хорошо, что Майкл успел нагнуться, и рюмка пролетела над его головой.
— Эй, детка, тише… — показавшийся рядом Тед, стал успокаивать меня.
Я ещё больше нахмурилась и толкнула парня.
— Пойди прочь, больше не хочу вас видеть! — забираясь на барную стойку, я

простонала.
— Ты и твои друзья мне осточертели… — стоя на карачках, я ругалась.
Надо будет как-то подняться и встать на ноги, хорошо хоть туфли эти сняла.
— Слазь давай, Гарри меня убьет… — Тед потянул меня за ногу.
— А вот его я точно не хочу видеть! — я как можно громче крикнула.
Интересно, он меня слышит, свои наушники я утопила в унитазе, когда Крис

начал уговаривать меня выйти из клуба. Так, микрофон и камера где-то на лифчике.



Я встала на ноги и теперь возвышалась над всеми.
— Дура! — крикнул Тед.
Я шаталась из стороны в сторону, парень стал держать меня за ноги, не давая

упасть. Я сняла свою кофту и тотчас швырнула её в толпу.
— Что ты пила? — ругался Тед.
— Виски! — крикнул бармен, он тоже начал помогать мексиканцу и держал

меня.
— Да не трясите вы меня, я свалюсь! — я кричала, пытаясь вырваться из хватки

парней.
— Мудак ты, Гарри! — я выкрикнула, снимая микрофон.
Тед свободной рукой закрыл лицо.
— А кто такой Гарри? — удивлённо спросил Майкл.
Я громко засмеялась и попыталась потанцевать на стойке.
— Это мой любовник! — нагнувшись к Майклу, я ответила.
Парень ещё больше открыл рот от удивления.
— Что, доволен!? У меня и жених есть, и любовник! И да, они оба ненавидят

меня! — пританцовывая, я кричала.
Тут неожиданно для себя я почувствовала свободу. Если Гарри ненавидит меня,

значит, он легко сможет уехать, а я смогу забыть его, наверное. А если меня убьют,
Гарри не будет страдать, как Крис. От этих мыслей мне стало так легко.

— Слазь! Гарри идет! — ругался Тед.
— Да что мне твой Гарри сделает? Пускай идёт в жопу! И ты иди туда же! — я

говорила такие слова впервые.
Я ведь приличная, и слово «мудак» никогда не говорила, это Гарри виноват, он

довел меня.
— Что, не мог и пяти минут последить за ней?! — донесся знакомый, злой

голос. Не стала оборачиваться, а продолжала танцевать в лифчике и в джинсах.
— Вас не было целый час! — буркнул мексиканец и отошел в сторону.

Почувствовав, что меня никто больше не держит, я собиралась убежать на другой
край барной стойки.

— Куда?! — рявкнул Гарри, я почувствовала, как сильные руки схватили меня
за бедра.

— Не твое собачье дело! — не оборачиваясь, крикнула в ответ. Не хочу его
видеть.

— Найди её одежду! — скомандовал Гарри, Тед тотчас пошел искать мою кофту.
— Посмотри на меня! — требовал он, но я закрыла глаза и продолжала

вырываться.
— Нет, не хочу тебя видеть! — я вопила так, что все посетители уставились

на нас.
— Эй, молодой человек, не трогайте мою танцовщицу! — пробираясь через

толпу посетителей, показался Адам.
— Что? — прохрипел Гарри.
— Сначала заплати, а потом делай с ней всё, что хочешь… — подходя ближе,



продолжил говорить он.
Мне пришлось обернуться, я хотела увидеть реакцию Гарри на слова Адама. Он

стоял в обычной одежде, сверху накинул черное пальто. Брюнет убрал руки и ждал,
когда Адам подойдет ближе.

— Что, плохо расслышал? — улыбаясь, спросил Адам, Гарри, долго не думая,
со всей силы врезал ему.

Даже мне было слышно, как хрустнул его нос. Адам накрыл лицо руками и упал
на пол.

— Довольна? — поворачиваясь ко мне, процедил брюнет.
— Нет, я бы хотела, чтобы тебе врезали! — я выкрикнула.
— Не дождешься! — подходя ближе, ответил парень.
Он поднял руки и положил их на мою талию, брюнет собирался спустить меня

с барной стойки. Я уперлась руками в его плечи и склонилась над ним.
— Я никуда не поеду с мужчиной, который ненавидит меня, — я прошептала

ему на ухо.
Гарри замер и прикусил губу. В его глазах появилась жалость, он смотрел

на меня своими голубыми, добрыми глазами.
— Извини, я погорячился… — еле слышно проговорил он.
— Не верю, не искренне. Я не сдвинусь с места, пока ты не переубедишь

меня! — я ответила.
— Я не знаю, что на меня нашло, мне очень жаль… — спустя мгновение, начал

говорить брюнет.
— Бла, бла, пустые слова. Я больше не верю тебе! — выпрямив спину, я

перебила его.
Гарри продолжил что-то говорить. Все эти слова, как клише. Он даже

не раскаивался, а опять врал. Я демонстративно закрыла уши руками.
— Я больше поверю тому бармену, чем тебе! — я крикнула, не слыша свой

собственный голос. Гарри сердито посмотрел на Майкла.
— Ладно! — крикнул он и снял свое пальто.
Я недоумевая наблюдала за тем, как брюнет взбирался на барную стойку

и подошел ко мне.
— Я не этого просила… — убирая руки, я заговорила.
Гарри ссутулился, так как он выше меня и уже задевал головой потолок. Он

взял мое лицо в свои теплые ладони.
— Что ты … — я пропищала, толкая в грудь.
Парень не дал мне закончить и заткнул меня поцелуем. От его нежных губ мои

ноги подкосились. Гарри прижал меня к себе, не давая упасть. Он нежно провел
рукой по моей спине, отчего у меня ещё больше сбилось дыхание. Я положила руку
ему на шею и не могла оторваться от него. Хоть я не верила его словам, поцелуй
уверил меня в том, что Гарри раскаивался.

— Настоящий мужик! Вот так с бабами разговаривать надо! — послышался
крик из толпы.

Я почувствовала, как парень улыбнулся.



— Прибейте их! — послышался вопль Адама.
Гарри резко отстранился от меня, я недовольно промычала ему в губы. Мне

пришлось открыть глаза и взглянуть на него. Его глаза ещё ярче загорелись, он
довольно улыбнулся.

— Пошли скорее, пока охранники не прибежали… — прошептал парень.
Я кивнула, и мы вместе слезли со стойки.
— Нашёл? — спросил Гарри у Теда.
— Нет, я не помню, куда она её бросила! — оправдывался мексиканец.
Я вспомнила, что стою в одном лифчике, и начала прикрывать грудь руками.
— Ладно… — коротко ответил Гарри, поднимая своё пальто.
Он накинул его на мои плечи и взял меня за руку. Втроем, под аплодисменты

посетителей, мы выбежали из клуба. Я споткнулась пару раз и чуть не упала,
но Гарри быстро поднял меня на руки и понёс до машины. Я довольно обвила его
шею и решила посмотреть назад.

Через плечо брюнета я увидела, как из клуба выбежал Адам с охранниками
и Майкл. Я довольно показала язык Майклу. Интересно, что он думает обо мне
теперь? Гарри поставил меня на землю и открыл дверь машины, я залезла на заднее
сиденье джипа. Огляделась, никого больше не было.

— А где все остальные? — я поинтересовалась.
Гарри сел рядом со мной и помог закутаться в пальто.
— Уже уехали, — сидя рядом со мной, ответил парень.
Тед быстро завел машину, и мы поехали.
— Это твоя машина, Тед? — я спросила.
— Да… — всё ещё обиженно ответил он.
— Да вы богатые! — я пошутила, но шутка не удалась.
Конечно, за их работу им много платят. Я потянулась вперед и посмотрела

на парня.
— Прости меня, я тебе гадости наговорила, это всё неправда… — похлопывая

Теда по плечу, я старалась говорить, как можно мягче. Парень лишь улыбнулся.
— Ты простил меня? — я поинтересовалась.
— Да, — улыбаясь, ответил Тед.
Я легко выдохнула и оглядела его, он по-прежнему сидел в парике

и с накладными усами.
— У тебя усы… — я проговорила и резко дернула их.
— А!!! Черт!!! — Тед начал вопить не своим голосом.
Гарри начал хохотать. Я удивлённо посмотрела на друга.
— Извини, я не знала, что они так крепко приделаны… — я смущённо начала

говорить.
Тед выхватил из моих рук свои усы и выкинул в окно.
— Ты вообще хоть иногда думаешь? — ругался он.
— Вот-вот, и я часто задаюсь этим вопросом… — смеялся Гарри.
Я села обратно и косо посмотрела на него.
— И не надо на меня так смотреть… — сказал мне брюнет.



— Не заткнешься, я и тебе что-нибудь оторву… — я пробурчала.
Гарри улыбнулся и обнял меня.
— Спи, давай … — прижимая меня к себе, прошептал парень.
Я долго не могла удобно лечь и уже начала психовать.
— Ложись мне на колени… — предложил Гарри.
— Я тебя ещё не простила, — я отрезала.
— А что тогда лезла целоваться? — показывая ямочки, спросил он.
— Я лезла? Это ты меня поцеловал! — я ответила.
— Это сначала, а потом ты сама уже лезла ко мне… — парень все

не успокаивался. Я обиженно стукнула его по коленке.
— Ладно, ладно… — заговорил он.
— Мы ещё дома поговорим, — я проговорила, положив голову ему на плечо.
— Хорошо… — прошептал брюнет. Я почувствовала, что уже засыпаю.
— Я сегодня была, как Лара Крофт! — я еле проговорила и почти заснула.
— Скорее, как Спанч Боб, — послышался хриплый голос Гарри, я хотела

возмутиться, но моментально провалилась в сон.
Я почувствовала, как меня кто-то укладывает в кровать. Я открыла глаза,

Гарри склонился надо мной.
— Где я? — моргая глазами, я спросила.
— У себя, — укрывая одеялом, ответил парень.
— Мне надо умыться… — я медленно проговорила и привстала.
— Хорошо, — присаживаясь рядом, сказал Гарри.
Я откинула одеяло и нащупала на себе футболку.
— Ты что, меня переодел? — я хмуро, спросила.
— Да, не будешь же ты в лифчике спать… — поправляя волосы, быстро ответил

брюнет.
— Мог и разбудить, я бы сама переоделась… — вставая с кровати, я стала

ворчать.
Встав с кровати, меня сразу же повело в сторону. Гарри быстро подхватил меня.
— Давай помогу… — начал он.
Я цокнула, и с его помощью направилась в ванную. Вместе мы подошли

к раковине, я уставилась на свое отражение.
— Я никакашка! — я завопила. Парень начал громко смеяться.
— Что за новое слово? — включая воду, спросил он.
— Это что-то вроде, «я никакая», — я начала объяснять.
— Я запомню, — держа меня за талию, сказал Гарри.
— А вот руки можно убрать? — я поинтересовалась, взяв зубную щетку.
— Если я уберу руки, ты упадёшь… — парень продолжал смеяться.
Я фыркнула, мне надоело, что он постоянно считает меня беспомощной. Гордо

взяла зубную пасту и щетку, открутив колпачок у пасты, я начала выжимать её
на щетку. Как ни странно, у меня даже этого не получилось сделать. Паста упала
мимо щетки прямо в раковину.

— Дай сюда… — выхватывая у меня из рук пасту и щетку, улыбнулся Гарри.



Я топнула ногой и обиженно посмотрела на него.
— Не злись, просто, если мы будем ждать, когда ты сама всё сделаешь, будет

уже утро… — спокойно сказал брюнет.
Я опять фыркнула и окатила его водой. Гарри стоял и удивлённо таращился

на меня, с волос капала вода.
— Получил, умник. Если я и пьяна, это не значит, что беспомощная… — я гордо

заявила, шатаясь.
— Ах вот оно что… — протянул Гарри, бросая щетку в раковину.
Он схватил меня и забрался в ванную вместе со мной.
— Я не стану принимать душ вместе с тобой, — я начала толкать его.
Гарри облокотил меня к стене, одной рукой он придерживал меня, чтобы я

не упала.
— Куда ты денешься… — включая воду, фыркнул парень.
— Идиот, ты ведь в одежде! — толкая его, я промямлила.
Гарри хитро улыбнулся и посмотрел на мою футболку.
— Так помоги мне… — расстегивая ремень, прошептал он.



Глава 44

Я с удивлением наблюдала за тем, как Гарри снимает с себя мокрую футболку.
Парень довольно наблюдал за моей реакцией. Я почти вслух ахнула, когда он
потянулся к джинсам.

— Да ты сумасшедший! — толкая его, я пропищала.
Похоже, я вмиг отрезвела и ловко выбралась из ванны.
— Эй, ты куда?! — начал Гарри.
Я подбежала и схватила полотенце. Не оборачиваясь, стала что-то бурчать себе

под нос.
— От тебя подальше… — я ответила.
Дрожащими руками закуталась в полотенце.
— Будь так любезен, прикройся шторкой, мне ещё надо умыться… — прикрыв

лицо рукой, я проворчала.
— Брось… — парень смеялся.
Я подошла к раковине и начала чистить зубы. Внезапно почувствовала, как

в меня что-то прилетело. Обернувшись, на полу я увидела черные джинсы.
— Не смешно… — проворчала я и снова отвернулась к раковине.
Гарри продолжал смеяться, но закрыл шторку, теперь я могла вздохнуть

спокойно.
— Я думал, ты хочешь… — спустя какое-то время, Гарри снова заговорил.
— Нет, у тебя совсем крыша поехала?! Думаешь, если я пьяна, то готова

отдаться тебе?! — моему возмущению не было предела.
Я говорила, как заведенная, не давая ему закончить предложение. По-

прежнему была зла на него. Мой здравый смысл начал возвращаться ко мне.
Картинки из клуба всплывали в моей памяти. Если Гарри думает, что я забыла всё
то, что он наговорил мне в клубе, он ошибается. Я дочистила зубы и швырнула
зубную щетку в раковину. Брюнет выглянул из-за шторки и удивлённо посмотрел
на меня, словно я сказала какую-то глупость.

— Я просто хотел предложить тебе принять душ вместе. Что за мысли, Эмили?
Ну, ты и извращенка… — парень дразнил меня, от его слов я покраснела.

Не зная, что ответить, стала переминаться с ноги на ногу, а Гарри довольно
улыбался, не сводя с меня глаз.

— Я не извращенка! — я наконец завопила.
— О, ещё какая! Ты что, серьезно думала, что я хочу заняться сексом с тобой

в душе? Ты ведь никакашка! — продолжал он.
Я вся покраснела от злости. Не знаю, о чем думала, но мне и вправду

показалась, что Гарри… Черт! Не думай об этом, Эмили, просто выйди благородно
из ванной комнаты.



— Идиот… — опустив глаза, я буркнула.
— Ладно, хочешь, можешь присоединиться ко мне… — показывая ямочки,

любезно предложил парень.
— Нет, я приму душ после тебя! — отрезала я и гордо вышла из ванной

комнаты.
— Я знал, трусиха! Эмили — трусиха! — закрываясь шторкой, брюнет крикнул

мне вслед.
Его слова заставили меня застыть на месте, как вкопанной. Все думают, что

я — слабачка и трусиха, а самое обидное, что я тоже так думаю. Не такая храбрая,
как Джесс. Слабая, по сравнению с моими новыми друзьями, и не могу дать отпор
обидчику. Его слова задели меня, не хочу быть беззащитной, хочу быть смелой. Я
быстро развернулась и подошла к ванной.

— Ах, трусиха значит?! — отдергивая шторку, я завопила.
Гарри выпучил глаза и открыл рот. Я старалась смотреть только ему в глаза.

Изо всех сил сдерживала своё любопытство и не смотрела на его тело. Это было
тяжело, мускулистое тело, покрытое татуировками, так, Эмили, смотри только ему
в глаза. Благо сейчас была так зла, что мне было не до любопытства. Быстро стянула
с себя футболку и бросила её в сторону валяющейся одежды Гарри. Он продолжал
стоять под струями горячей воды и начал оглядывать меня. Кажется, парень боялся
меня, или себя. Почему-то не чувствовала смущения, похоже, это всё из-за алкоголя
в моей крови. Мне просто противопоказано пить, я дурнею.

— Я не трусиха! — кидая свои трусики ему в лицо, я крикнула и ловко забралась
к нему в ванную.

Встав к парню спиной, я насладилась горячей водой. Гарри стоял позади меня,
и, похоже, ещё не отошел от шока. Да, это был нокаут. Я только что своим
поступком отправила парня в нокаут. Он никак не ожидал подобного от меня.

— Да уж… — выдохнул брюнет и собрался выйти из ванны.
— Так вот кто из нас трус? — намыливая губку гелем для душа, я довольно

отрезала.
Гарри замер, жаль не могла видеть его лица. Может, мне повернуться к нему

лицом? Нет, боюсь, что смелости не хватит. В горячке разделась и залезла к нему
мыться, а вот теперь мне как-то не по себе. Гарри закрыл шторку обратно
и потянулся за гелем.

— Чокнутая, я это просто так сказал. Не думал, что ты прыгнешь ко мне,
просто пошутить хотел… — сипло проговорил парень.

Он щелчком закрыл крышку геля, отчего я вздрогнула. Кажется, я не поняла
его шутку. Неосознанно потянула руки к груди и начала прикрываться. «Так
неловко, нужно сматываться поскорее», — я думала про себя.

— Это всё виски … — дрожащим голосом я попыталась оправдаться
и потянулась за шампунем.

— Ты бы не могла чуть вперед пройти? Мне вообще воды не достается… —
попросил Гарри.

Я тяжело вздохнула и сделала шаг вперед.



— Так пойдет? — я спросила, держа шампунь в руках.
— Да, так нормально… — ответил парень.
Он потянулся поставить гель обратно на полку и случайно задел рукой мое

плечо. Я вздрогнула и закрыла глаза. Гарри быстро отдернул руку. Мы старались
не касаться и не смотреть друг на друга. Я опять натворила дел, из-за которых
теперь неловко ему и мне. Определённо, мне нельзя пить. Нашла время доказывать
свою храбрость, лучше бы на сцену пошла выступать, или змею погладила. Нет, надо
было к голому парню в душ прыгнуть. Гарри молча мылся позади меня, в то время,
как я не могла открыть глаза и продолжала осуждать свой поступок.

— Долго ещё так стоять будешь? Мне шампунь тоже нужен … — сухо спросил
брюнет.

Я чувствовала его дыхание на своей обнаженной коже. Забылась, не знаю,
сколько времени прошло, я чувствовала, как жар исходил от его тела и согревал
меня. Парень потянулся рукой за шампунем, который я крепко сжимала в своих
руках. Он вновь коснулся меня своей бархатистой кожей. Я ахнула и выронила
шампунь.

— Отлично… Сказать, откуда у тебя руки растут? — брюнет проворчал.
Я распахнула глаза и тяжело вздохнула.
— Это ведь правда? — я неожиданно спросила.
— Ты о чём? — хмуро спросил брюнет.
— Ты ненавидишь меня? Я делаю тебя слабым… — я продолжила.
Его слова, которые он сказал мне в клубе, не давали мне покоя. Знаю, что из-за

меня Гарри изменился, и мне нравились эти изменения, но похоже, они ему
не по душе.

— С тобой я стал добрее, — он коротко ответил.
— Это хорошо? — я еле спросила.
— Да, можешь погладить себя по голове. Сегодня ты спасла двух человек

от монстра! — брюнет почти рявкнул и быстро вышел из душа.
Я замерла и не могла пошевелиться.
— Гарри? — протянула я, но в ответ тишина и только громкий стук двери.
Я задела его за живое, но нам нужно было давно поговорить на эту тему. Я

быстро помыла голову и закуталась в полотенце. Надеюсь, он не ушел, может Гарри
сейчас сидит в моей комнате и ждет меня. Я взглянула на пол, его вещей не было,
неужели всё-таки ушел? Быстро вышла из ванны и вошла в свою комнату. Темно,
свет выключен, я искала его глазами. Увидев знакомый силуэт, спокойно
выдохнула. Гарри сидел на кровати спиной ко мне и смотрел в окно. Луна освещала
его обнажённую мускулистую спину. Парень услышал мои шаги и опустил голову.
Мускулистая спина переливалась бликами от света луны. Казалось, змея на спине
ожила и начала ползти. Это всё мое воображение и алкоголь.

— Мы были ещё детьми, когда Роб нашел нас… — тихо заговорил он.
Я придерживала полотенце и молча подошла чуть ближе.
— Сам он уже вышел из дела и искал себе учеников. Вот и нашел нас, детей

из неблагополучных семей. Моя семья — отец, мать и я — жили в Америке, в Нью-



Йорке. Отца убили, когда мне было пять, мать переехала к своей подруге в Англию.
Большую часть своей жизни прожил в городке под названием Илкли,
Великобритания. Мы с мамой жили в небольшом домике. Она сутками работала,
чтобы прокормить нас. Тут встретился Роб, он сказал, что ни я, ни мама никогда, ни
в чем не будем нуждаться. От одной мысли, что моей матери не придется больше
пахать ради каких-то грошей, я уже был готов согласиться. Роб сказал, что я смогу
купить ей дом, обеспечить себе хорошее будущее. Я мог бы быть, как все. Сейчас
учусь в Стэнфорде, у меня своя квартира, жизнь удалась! Но только тогда он
не сказал, что придется убивать. Босс долго нас обучал. Я врал маме, что Роб — мой
учитель музыки, но вместо нот у нас были ножи и стволы… — Гарри сипло
продолжал говорить, я внимательно слушала его.

В голове сразу всплыл образ маленького мальчика в голубой пижаме.
— Спустя какое-то время он сказал, кто чем будет заниматься. С ребятами я

так и познакомился. Мне он сказал, что я буду «тем, кто убивает». У остальных бы
не хватило духа убить кого-то, так что Роб выбрал меня. Я убивал людей… —
дрожащим голосом говорил брюнет.

Он поднял голову и теперь вновь смотрел в окно. Я подошла ближе и села
на кровать, но так и не решилась взглянуть ему в глаза, мы сидели спиной к спине.

— Тебе интересно, какого это? Ужасно… Забирая жизни, я видел столько
плачущих глаз и дрожащих губ, которые просили о спасении. Кто я после этого? Я —
чудовище, монстр, грешник, преступник, само зло. Каждый раз, получая заказ,
молю, чтобы этот человек был преступником. Я молю, чтобы он был грешником.
Всегда, прежде чем убить, мы проверяем человека. Мне везло, я убивал всегда
подонков и таких же чудовищ, как и я… — с болью в голосе Гарри продолжал
рассказывать свою историю.

Каждое слово приносило боль. Казалось, что я чувствую все то, что чувствует
он в данный момент. Мальчик в голубой пижаме исчез, его обманули обещаниями
о счастливом будущем. Сейчас рядом сидел сломленный мужчина, который
раскаивался в своих деяниях. Его отравили ложью, и теперь его руки были в крови,
которую никогда не смыть и не искупить. Он не пытался найти оправдания своим
поступкам, он смирился с тем, кто он есть, убийца…

— Но однажды, сразу после того, как мы сбежали из Англии, нам заказали
молодую девушку… — перебивая тишину, вновь заговорил парень.

Я вздрогнула, словно зная конец этой истории.
— Она была журналисткой. Мэтт искал хоть какие-нибудь её плохие деяния,

но она не была ни преступницей, ни грешницей, она даже газету у соседей не могла
своровать. Она лишь перешла дорогу плохим людям и мешала им. После провала
в Англии и истории с Лили, мы не могли отказаться. Так что мне пришлось убить
невиновную… Я хотел убить её в темном переулке, когда она шла домой, но тогда
не смог этого сделать. Журналистка словно чувствовала, что её собираются убить. Я
шел за ней до самого дома. Шли часы, но я всё стоял и смотрел на её окна, ждал,
когда она заснет. Спустя несколько часов, пробрался в квартиру, когда вошел в её
спальню, она не спала. Журналистка ждала меня, она знала, что я убью её,



но не стала сопротивляться, так как знала, что если не я, то это сделает кто-то
другой. Я молча прошел к кровати и сел на край, думая, как бы безболезненно её
убить. Не хотел делать ей больно, не знаю почему, но хотел облегчить её страдания.
Может, это единственное, что я мог сделать для неё. Тогда я взял снотворное
с тумбочки и протянул ей. Она поняла и даже поблагодарила меня за легкую смерть.
Я сидел рядом с ней, когда она выпила все таблетки. Девушка попросила взять её
за руку и не уходить, пока она не заснет мертвым сном. Я ждал вместе с ней
и чувствовал, как с каждой минутой приближалась её смерть. Сидел и проклинал
себя, спустя какое-то время журналистка заснула, а потом исчез её пульс, затем рука
девушки начала холодеть. Она умерла, и вместе с собой забрала остатки моей
человечности. Я думал, что больше уже никогда не смогу ничего чувствовать, кроме
отвращения к самому себе. Ненавидел себя, искал утешения в женщинах и алкоголе,
но только лучше не становилось. Тогда я встретил тебя… — говорил Гарри, пытаясь
скрыть дрожь в голосе.

Я закрыла глаза и не хотела больше слушать, каждый раз его истории ранят.
Хочу притвориться и забыть всё услышанное. Но что-то не давало мне сделать
этого…

— Ты изменила меня, я вновь научился радоваться жизни, научился дышать, —
не меняя тона, брюнет продолжал говорить.

Я повернулась к нему лицом и положила руку ему на плечо. Мне хотелось
обнять его, пообещать, что он больше никогда не будет страдать. Хотела пообещать,
что ему больше не придется убивать. Хотела сказать, что всё будет хорошо, но это
была бы ложь.

— Теперь ты знаешь, кто я. На самом деле я не знаю, что ты нашла во мне. Я
пойму, если ты не захочешь больше видеть меня. Если ты прогонишь меня, я уйду.
Если не захочешь быть со мной после того, как мы со всем разберемся, обещаю, что
не стану держать тебя, и найду силы отпустить тебя. Знаю, что за все грехи мои,
не заслуживаю счастья. Решать тебе, что будет дальше. Но только знай, ты никогда
не забудешь ту журналистку, и каждый раз, когда ты будешь смотреть на меня, ты
будешь представлять её. Знаю, что ты сильная, но настолько ли, чтобы быть
со мной? Решай… — отдёрнув мою руку, договорил Гарри и быстро надел футболку.

Парень метнулся к выходу и вышел из комнаты. Я осталась сидеть на кровати
и решала, что мне делать. Гарри прав, он монстр. Откуда я могу знать, что он
сможет измениться? Не знала, выйдет ли он из своего бизнеса? Смогу ли быть с ним,
зная всё то, что он сотворил? Не знаю. Я уже ничего не знаю…



Глава 45

В борьбе добра и зла, чью сторону выберешь ты? Что есть зло, а что добро? Где
найти грань между ними? Я в смятении… Мой здравый смысл уже принял свое
решение, но моя иррациональность бунтовала. Одна встреча, которая изменила всё.
Однажды, встретившись с Гарри, моя жизнь уже никогда не будет прежней. Эта
встреча навсегда изменила меня, я уже не узнаю себя. Он словно пламя
завораживает и манит меня, а если уж гореть, то дотла. Точно знаю, что моя история
с Гарри закончится трагично, но не могу отпустить его. Границы нет… Зло и добро
живут в каждом из нас. Они взаимосвязаны. Окончательно принять решение мне
помогла громко захлопнувшаяся дверь. Я вернулась в реальность, в которой Гарри
хлопнул дверью и ушел.

Я быстро соскочила с кровати и выбежала в гостиную. Послав здравый смысл
куда подальше, я выбежала из квартиры. Единственное, что меня всегда пугало, это
удаляющийся силуэт Гарри, который уходил прочь от меня. Каждый раз, когда он
уходил, я не знала, увижу ли его ещё, или нет. Я сжала полотенце и пошла за ним.
Парень услышал мои шаги и замер, но оборачиваться не стал. Знаю, что он ждет,
когда я озвучу вердикт. Гарри рассказал мне то, что вероятнее всего больше никому
не рассказывал. Он беспокоился о Крисе и о его переживаниях, но сам таил в душе
бомбу замедленного действия. Почему так долго молчал? Ему проще строить из себя
плохого и бессердечного парня? Я бы не смогла притворяться, зная то, что гложет
и почти убивает меня изнутри. Я приняла решение и готова озвучить его.

— И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
С моим возлюбленным Гарри… — я говорила от чистого сердца.
Прежде, я ещё никогда не была ни с кем так искренна, как сейчас.

Ссутулившийся силуэт выпрямился. Брюнет обернулся, он стоял в паре метрах
от меня и не мог пошевелиться. Парень был поражён моему решению. Гарри думал,
что я отстану от него после того, что он рассказал мне. Скорее всего, он
предполагал, что я отвернусь от него. Но я бы не посмела сделать этого. Умру, если
отпущу его. Не отрывая от него глаз, я ждала его действий. Парень обернулся,
нахмурившись, он начал подходить ко мне.

— Но ангелы позавидовали им и убили Аннабель-Ли… — наконец заговорил он.
— Да, но он не перестал любить её и после смерти. Ангелы проиграли в этой

битве простому человеку. Им не суждено было познать, что такое любовь… — я
ответила, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче.

— Я не верю в любовь, — фыркнул брюнет и подошел ко мне почти вплотную.
— Я тоже … — я сказала, кивнув головой.



Брюнет натянул улыбку и оглядел меня. Он не знал, что сказать и чувствовал
себя неловко.

— На тебе только одно полотенце, пошли скорее, пока та бабулька опять нас
не увидела, — наконец выдавил парень и взял меня за руку.

— Её зовут Джоди, и она довольно-таки милая, — я начала заступаться
за соседку. Парень цокнул, он шел впереди, а я послушно шла за ним.

— Ты сделаешь вид, что всё забыла? — входя обратно в квартиру,
поинтересовался он.

Теперь Гарри интересовало мое мнение о том, что он мне рассказал.
— Я не знаю, дай мне время … — проходя в свою комнату, я попросила.
По правде сказать, я ещё не отошла от услышанного и не знала, как себя вести.

Гарри прав, ту журналистку я никогда не забуду. Но ему сложнее, чем мне сейчас, он
видит её лицо каждый раз, когда засыпает. Вот откуда его кошмары.

— Мне нужно знать только одно… — резко обернувшись к нему, я заговорила.
Гарри заглянул мне в глаза и сразу понял о чём я.

— Я выйду из дела сразу, как разберемся с твоим отцом, — парень застыл
в дверях, он бережно откинул прядь волос и коснулся моей щеки.

— Это единственное, что я хотела услышать… — прошептала я и обняла его.
Уткнувшись лицом в его грудь, боялась, что он исчезнет, и прижалась к нему

так сильно, насколько хватило сил. Его грудь содрогнулась от небольшого смешка.
— Раздавишь… — погладив меня по спине, засмеялся парень. Я чуть ослабила

хватку.
— Я боюсь, что ты уйдешь, или исчезнешь… — я прошептала. Гарри уткнулся

в мою макушку.
— Этого никогда не случится, я буду рядом… — прошептал он в ответ.
Его слова звучали убедительно и искренно. Я немного расслабилась

и вздохнула с облегчением. Мне было просто необходимо услышать эти слова, что
он выйдет из дела и никогда не покинет меня. Смирюсь с тем, кто он был раньше.
Однажды, я возможно и смогу забыть всё то, что он сделал. Буду сильной ради нас
двоих. Я уже не смогу жить без него, и знаю, что он без меня тоже.

— Ты все ещё в полотенце, не искушай меня, — сказал Гарри и начал
отстраняться от меня. Я недовольно промычала, отчего он начал смеяться.

— Иди, оденься, и будем спать. Сегодня выдался сложный день… — обходя
меня, говорил брюнет.

— Ты ещё не привык? У нас каждый день сложный… — я буркнула, подходя
к комоду.

— Надеюсь, скоро привыкну, — ответил он и начал раздеваться.
— Почему я должна одеваться, а ты раздеваешься? — приподняв одну бровь, я

спросила, наблюдая за тем, как он стягивал футболку и ухмылялся.
— Я не могу спать в одежде, — складывая футболку, довольно процедил

брюнет.
— А ты не задумывался, что этим своим видом… — я начала, указывая на его

тело.



— Искушаешь меня? — наконец договорив, я взяла пижаму.
— Нет, я не думал, что… — почесывая затылок, протянул Гарри.
— А ты не смотри! — вдруг заявил он, убирая руки в боки.
От такой наглости у меня отвисла челюсть.
— Так значит, ты тоже не смотри! — я завопила.
Бросив пижаму, быстро подошла к кровати. Гарри закатил глаза.
— Нет, ты не будешь спать голая… — подбирая мою пижаму, парень начал

недовольно возмущаться.
— Так не смотри! — передразнивая его голос, я повторила.
— Надевай, — протягивая мне пижаму, потребовал Гарри.
Я стояла возле кровати и сжала свое полотенце. Кажется, по моему хитрому

выражению лица он понял, что я собираюсь сделать.
— Вот даже не думай делать этого… — протянул он и посмотрел на мою руку.
— Оно падает, Гарри, я не могу его удержать… — я начала распутывать

полотенце.
— Вот ещё чуть-чуть… — я дразнила его. Гарри вздохнул и начал смеяться.
— Всё, падает! — я завопила, и полотенце упало на пол.
Парень мигом схватил одеяло с кровати и закутал меня в него.
— И одеяло сейчас упадёт… — я смеялась, толкая его.
Он моментально посадил меня на кровать и освободил мои ноги. Я начала

громко смеяться и выдергивать ноги из его хватки. Брюнет натянул на меня шорты.
— Сиди смирно… — через смех, еле выдавил он и продолжил натягивать

на меня шорты до колен.
— Нет! — я протестовала.
— Привстань и натягивай их дальше… — почти уже плача от смеха, говорил

Гарри.
Я показала ему кулак и начала стягивать шорты обратно. Парень фыркнул

и показал мне язык в ответ, он приподнял одеяло, и зажмурившись быстро натянул
шорты.

— Фух, с шортами разобрались! — выдохнул он.
Я потянулась за его футболкой, тем временем, как он накинул мне на голову

мою футболку.
— Дай сюда руку, — командовал он, тем временем, как я пыталась выпутаться

из одеяла.
— Как ты меня так закутал? — ворчала я, отползая от него, мне никак

не удавалось выпутаться.
— Куда поползла?! — крикнул он.
Улыбаясь, я взяла его футболку. Гарри схватил меня за ноги и придвинул

обратно. Я быстро села обратно и начала натягивать на него его же футболку.
— Ты чего творишь? — опешив, спросил он.
— Раз уж я сплю в одежде, будь так добр, и ты спи одетым… — накидывая

футболку на его голову, я ответила.
— Нет, у меня аллергия на одежду, — отбирая футболку, отрезал брюнет.



Я обиженно надула губы и посмотрела на него. Наконец мне удалось
выпутаться из одеяла и встать ногами на кровать.

— Титюльки! — я завопила.
— Титюльки?! — удивлённо протянул Гарри.
— Ох, черт, только не титюльки … — тяжело выдохнул парень.
Гарри схватил меня, и я рухнула обратно на кровать. Он продолжал смеяться,

когда натягивал на меня футболку. Потом брюнет устало лег со мной рядом, и мы
уставились в потолок.

— Спасибо… — чуть отдышавшись, проговорил Гарри.
Я повернула голову и уставилась на него. Парень продолжал разглядывать

потолок и часто дышать.
— Спасибо, что стараешься развеселить меня… — добавил он.
— Не за что, — я ответила, переворачиваясь на бок.
Я думала, что у меня всё получается естественно, конечно весь этот спектакль

я нарочно устроила. Хотела услышать его смех.
— Мне нравится то, какой я с тобой… — продолжал он, я положила голову ему

на грудь.
— Я будто становлюсь обычным парнем. Ты заставляешь меня смеяться,

радоваться, чувствовать. За это я безмерно благодарен тебе. С тобой могу
забыться… — обнимая меня, говорил он.

Я положила руку ему на грудь и успокаивающе гладила его. Он только забылся,
но опять начинает поднимать эту тему о том, кто он.

— Перестань думать об этом, хватит заниматься самоедством на ночь глядя, —
я перебила его.

Гарри вздохнул и стал гладить меня по спине.
— Хорошо, всё, больше не буду… — он легко согласился.
Я приподнялась, поцеловала его в шею и легла обратно.
— Давай завтра проведем день, как обычные люди? — почти засыпая, я

предложила.
— Давай, только я не знаю, как это? — смущённо ответил он.
Сердце сжалось от боли, мой маленький мальчик в пижамке вернулся. Бедный,

он не знает, какого это, жить, как все нормальные люди. Я сдерживала свои эмоции,
знаю, что он взбесится, если начну жалеть его.

— Я тебе покажу… — прошептала я, сдерживая слезы.
— Хорошо, надеюсь это не сильно страшно… — серьезным тоном проговорил

Гарри, я привстала и взглянула на него.
Он нахмурился и не сводил с меня глаз.
— Знаешь, что? Строить из себя стриптизершу Вики было намного страшнее! —

я заявила.
— Ну, просто я … — почти заикаясь, начал говорить брюнет.
— Завтра идем на миссию «поход в кино», — сказала я, улыбаясь.
Гарри натянул улыбку, явно чувствуя себя неловко. Поверить не могу, он такой

бесстрашный, когда выполняет свою работу, но не может сходить со мной в кино.



— А может, кино дома посмотрим? — предложил он.
— Нет, мы пойдем в кинотеатр, а потом целый день будем гулять, как

нормальные люди… — ложась обратно к нему на грудь, я отрезала.
— Хорошо… — выдохнул он.
— Не бойся, я не дам тебя в обиду… — копируя его голос и манеру говорить,

дразнила я.
Он всегда меня так успокаивал перед очередным заданием.
— Я просто тогда позавтракал с твоим отцом, и чуть, блин, не обосрался

от страха! Это было страшнее, чем любое мое задание… — проговорил он, убирая
одну руку под голову.

— Не выражайся так, — я перебила его.
— Жуть какая! — продолжал он.
— Я буду с тобой рядом… — я успокаивала его.



Глава 46

Я проснулась рано утром. В последнее время у меня проблемы со сном,
и причина лежит под боком и тихо сопит. Стараясь не разбудить Гарри, я тихонько
привстала и села на кровать. Свесив ноги, зевнула и стала потирать шею. Сегодня
будет самый обычный день, только я ещё не придумала, как его провести. Медленно
встав, я направилась в ванную. Это обычный день для меня, но не для Гарри.
Кажется, придумала, чем его занять сегодня.

Включив воду, я умылась и убрала волосы. Увидев своё отражение, я тяжело
вздохнула. Стрессы и кошмары сделали свое дело, я выгляжу ужасно. Невольно
начала вспоминать свой сон и поморщилась. Мне снилась та журналистка. Я
с ужасом наблюдала за тем, как Гарри сидел рядом с ней и ждал, когда она умрет.
Зажмурилась, не желая больше вспоминать свой кошмар. Нет! Только не сегодня.

Сегодня всё будет хорошо… С этими мыслями я вернулась в спальню. Гарри
продолжал спать, мне стало жалко его будить, так что дала ему ещё немного
поспать. Одевшись, направилась на кухню готовить завтрак. Джесс так и не явилась
домой. Очевидно, она вчера выясняла отношения со своим парнем. Надеюсь, у них
всё наладится. Готовя кофе, я написала сообщение подруге. Мне нужно будет
поговорить с ней о случившемся. Мы с ней так увлеклись всеми этими
детективными расследованиями, что совсем забыли о том, что хоть иногда надо
покупать продукты. Гарри повезло, что я нашла в холодильнике молоко и яйца.
Будет есть омлет. Тишина меня оглушала, так что я решила негромко включить
музыку. «Так-то лучше», — я подумала про себя. Пританцовывая и тихо подпевая, я
готовила завтрак. Накрыв на стол, пошла будить Гарри. Из-за того, что шторы
в спальне были открыты, лучи солнца уже вовсю блуждали по комнате. Гарри
с головой укрылся одеялом и продолжал спать.

— Гарри… — потрепав его за плечо, я заговорила.
В ответ он только промычал. Я начала стягивать одеяло.
— Вставай, ты забыл? У нас сегодня дела… — говорила я, в то время как уже

стянула одеяло с его головы.
— Неее, — протянул он, закрывая лицо руками.
— Ты обещал, помнишь? — я продолжала настаивать на своем.
Вероятнее всего, он сейчас будет делать вид, что не понимает, о чем я говорю.

Я села на край кровати и сложила руки на груди. Брюнет, наконец, открыл глаза
и уставился на меня сонным взглядом.

— Может, просто дома посидим? — протянул он, зевая.
Я надулась и недовольно посмотрела на него.
— Ладно-ладно, только не смотри на меня так… — парень улыбнулся

и потянулся ко мне.



Я быстро соскочила с кровати, не давая ему себя обнять. Знаю, если угожу в его
объятья — просто так из них мне не выпутаться.

— Завтрак на столе, у тебя всего пять минут для того, чтобы умыться, или… —
я довольно затараторила.

Парень нахмурился и откинулся обратно на подушку.
— Или? — поинтересовался он.
— Или я начну завтракать без тебя, — выходя из комнаты, я ответила.
Услышав, что Гарри недовольно начал бурчать себе под нос, я довольно

улыбнулась и ушла на кухню. Села за стол и стала ждать его. Минуты через три Гарри
уже стоял в дверях и почесывал руку. Он умылся и оделся. Понял, что лучше
не разгуливать передо мной полуголым.

— А я успел… — присаживаясь, он протянул сонным голосом.
— Господи, тебе нужно подстричься… — я сказала, указывая на его волосы.
Лохматые волосы снова жили своей жизнью. Они доходили до плеч и лезли

парню в глаза. С утра он выглядел таким забавным, сонным, и походил на ребенка.
— Сама стригись, а мои волосы оставь в покое… — он начал ухмыляться.
— Мне-то конечно всё равно, но кажется, ещё немного, и у тебя на голове

можно будет свить гнездо… — я начала подкалывать его.
Гарри откинулся на спинку стула и улыбался. Он тщательно подбирал слова,

прежде чем ответить.
— Молодец, у ребят набралась? Раньше-то у тебя с чувством юмора проблемы

были. А сейчас сидишь и подкалываешь меня, — заговорил он, отпивая кофе.
— Может быть, они на меня хорошо влияют, особенно Тед с Мэттом, —

прожевывая, я ответила.
— Нашла у кого учиться… — придвигаясь ближе к столу, коротко ответил

парень. Он с любопытством оглядывал свою тарелку с омлетом.
— Сама готовила? — взяв вилку, поинтересовался он.
Я нахмурилась, к чему такие вопросы, конечно сама.
— Да, а что? — я удивилась.
— Да так, вдруг ты чего мне подсыпала, слабительное, например… — он

проговорил, улыбаясь.
— Ладно, 1:1, ничья. Доволен?! — я оскорбилась.
— Это тебе за волосы… — подмигивая, улыбнулся парень.
Позавтракав, я принялась мыть посуду. Гарри сидел за столом и наблюдал

за мной.
— Так, какой план на день? — донеслось за спиной.
— Поедем в Сан-Франциско, — протирая стол, я коротко ответила.
— Надеюсь, не к твоим родителям? — брюнет продолжал расспрашивать меня.
— Нет, успокойся. Мы не ко мне поедем, а просто погуляем по городу, —

выходя из кухни, я успокоила парня.
— Просто погуляем? — выйдя из кухни следом за мной, поинтересовался Гарри.
— Да… — закатив глаза, я ответила.
— Только, чур, это не свидание. Я не хожу на свидания… — затараторил он.



Я так резко обернулась, что Гарри почти врезался в меня.
— Хорошо, не свидание, — я устало протянула.
Брюнет стоял и нервно покусывал нижнюю губу.
— День только начался, а ты меня уже утомил, — заходя в свою комнату, я

сказала.
— А я ведь тебе предлагал просто дома посидеть! — включая телевизор,

крикнул Гарри.
— Никуда не денешься! Я сейчас оденусь, и мы поедем! — крикнула я,

расчесывая волосы.
Стоя перед зеркалом, я начала разглядывать себя. Как Гарри мог

заинтересоваться мной? Когда он начал обращать на меня внимание? Я явно
не в его вкусе. Не похожа на Оливию. Но всё же, сейчас он со мной, а не с ней. Я
смущённо улыбалась, вспоминая нашу первую встречу. Тогда было всё так просто
и легко, никто и не догадывался, что будет дальше.

Я нанесла дневной макияж, наряжаться сильно не стала, джинсы и простая
кофта. Перед тем, как выйти из комнаты, я ещё раз взглянула на себя. И вот эта
девчонка, в серой кофте, нравится Гарри? Он, наверное, чокнулся, если считает меня
привлекательной.

— Ты как всегда долго… — недовольно проговорил парень, сидя на диване.
Я прошла в комнату и взяла свою сумку. Молча посмотрела на него, как такой

парень, как он, мог заинтересоваться мною. До сих пор в голове не укладывается.
— Долго ещё меня разглядывать будешь? — поворачивая голову, спросил

Гарри. Я задумалась и не сразу расслышала, что он говорил. Парень выключил
телевизор и продолжал улыбаться.

— Хватит, мне уже неудобно… — вставая, заявил он, но я уже была на другой
планете под названием «Гарри».

Я любовалась тем, как лучи солнца падали на его почти мерцающую кожу. При
таком освещении его волосы были каштановыми. Голубые глаза изучали меня,
уголки губ приподняты. Я бы хотела, чтобы этот момент длился вечно. Просто
знать, что он рядом, вот — мой рай, большего мне и не надо. Нас разделяли пару
метров, если я сейчас подойду и обниму его, он сильно удивится?

— Ты что-то сказал? — спустя какое-то время спросила я, очнувшись.
Теперь Гарри замер, он опустил глаза.
— Я хочу, чтобы ты всегда смотрела на меня так, как сейчас… — тихо ответил

он. Я часто заморгала, он заметил, что я любовалась им?
— Что? — я прохрипела.
— Ты слышала. Хочу, чтобы ты всегда смотрела на меня, как сейчас. Я,

наконец, почувствовал себя нужным… — поднимая глаза, повторил парень.
Я нервно сглотнула и кивнула.
— Обещаю… — я ответила, когда Гарри подошел ко мне ближе.
Почему он это сказал? Почувствовал себя нужным? Сейчас он выглядел таким

беспомощным и хрупким. Гарри, наконец, понял, какого это, когда тебя любят.
В голове столько мыслей, которые я так и не посмела сказать вслух. Я всегда буду



тем, кому ты можешь довериться. Буду тем, кому ты можешь открыться. Подарю
тебе самые нежные объятья, сохраню все твои секреты. Я хотела сказать ему всё это,
но почему-то промолчала.

— Ну что, поехали? — спросил парень.
Я улыбнулась и вышла вслед за ним из квартиры. Мы сели в мою машину, но,

конечно он заявил, что поведет сам. Я не стала спорить, а просто сидела рядом
и смешила его всю дорогу. Рассказывала всякие глупые истории про себя. Гарри
постоянно смеялся и переспрашивал меня. Доехав до большого торгового центра,
Гарри припарковался.

— Шопинг? Ты этим меня хотела удивить? Я не стану ходить с тобой
по магазинам, — парень стал ворчать.

— Мы не станем мне ничего покупать. Купим тебе новую одежду! — хватая его
за руку, я проворчала.

Гарри опешил и замер. Я продолжала держать его за руку и потащила в сторону
входа.

— Мне? Одежду мне? Но у меня и так всё есть… — спустя какое-то время
заговорил он.

— Та шлюхастая одежда не считается, — я отрезала.
— Ааа, запомнила, значит! Ну, они в основном мои футболки одевали, —

брюнет продолжал ворчать.
— Я их лично выкину, — я фыркнула, заводя Гарри в первый магазин.
Мы с отцом всегда любили ходить по магазинам. Я помогала ему выбирать

одежду, потом мы просто гуляли, разговаривали. Как же скучаю по тем временам.
Возможно, сейчас мой бедный, седой папочка сидит за своими бумагами, и даже
не знает, что кто-то желает ему смерти. Я никому не дам тебя в обиду…

Хорошо, что мы с Гарри приехали утром, народу было немного и можно было
спокойно гулять. Никакой давки и очередей на кассах, а мамаши с орущими детьми
ещё сидят дома.

— На, померь это, — я сказала Гарри, протягивая стопку одежды.
— Я обычно не мерю, а просто покупаю, что под руку попалось… — ответил он.
Я цокнула и всё-таки всучила ему одежду.
— Я здесь главная! — я гордо заявила, одаривая его наглой улыбкой.
Мы быстро прошли в примерочную. Пока Гарри мерил первый подобранный

комплект, я вышла обратно в зал и начала искать ещё что-нибудь подходящее. Он
всегда носит темное. Может, ему, наконец, купить что-нибудь яркое и светлое. Я
подошла к ярким, цветным футболкам и принялась искать нужный размер.

— Всё? — вернувшись обратно в примерочную, я спросила.
Брюнет откинул шторку. Он надел белую кофту и брюки горчичного цвета.
— Ну, это хотя бы веселее выглядит… — я заговорила, присаживаясь

на небольшой диванчик.
На коленки положила ещё целую стопку одежды. Гарри с недовольным

выражением лица прошел мимо меня и подошел к зеркалу напротив.
— Нет, слишком позитивно, — отрезал он, смотрясь в зеркало.



— Оставь кофту и померь вот эти джинсы, я специально черные нашла… —
протягивая ему джинсы, я проговорила.

— Сколько барахла! — ругался он, заходя обратно в кабинку.
— Мы только в этом магазине одежду мне купим и всё, в остальные

не пойдем! — крикнул Гарри, переодеваясь.
— Хорошо! Давай тогда быстрее, у нас ещё дел много! — я ответила.
Парень резко откинул шторку и вышел.
— Ещё дела? Может, в кино и домой? — он начал уговаривать меня.
— Нет… Пройдись, — я настаивала на своем.
Гарри, ссутулившись, прошелся к тому же зеркалу.
— Эти джинсы мне больше нравятся, — смотрясь в зеркало, заговорил он.
— Да, эти лучше. Постой, я ещё и ботинки прикольные нашла, — подбегая

к нему, сказала я.
Брюнет фыркнул, но взял замшевые, коричневые ботинки.
— Фу, я устал. Давай всю эту одежду так купим, не меря… — протянул он,

откидывая в сотый раз свои волосы.
— Померь хотя бы ботинки, — я настаивала.
Гарри закатил глаза и тяжело вздохнул. Он поставил ботинки на пол и начал

мерить. Парень согнулся, но волосы опять лезли в лицо и мешали ему.
— Говорила же, постригись… — я буркнула, доставая из кармана свою резинку.
— Да что ты к моим волосам прикопалась? — проворчал парень.
Тем временем, как он сидел на корточках и возился с обувью, я потянулась

к его волосам и начала убирать их в пучок.
— Так-то лучше, — убирая волосы, я проговорила.
Гарри цокнул и встал во весь рост.
— Ладно, берем, пошли уже отсюда! — оглядев себя, заявил он.
— Вообще-то шопингом нужно наслаждаться! — я ругалась.
— А я и наслаждаюсь, что, не видно? Вот, даже ботинки примерил! — подходя

к дивану, парень снова фыркнул.
— Ладно, давай переодевайся, и пойдем, — я смирилась с ним.
Гарри уселся на диван и замолк. Я подошла к дивану и стала складывать

одежду.
— Сними ботинки, я устал… — болтая ногами, сказал он.
— Что? — я переспросила.
— Ботинки… — откидывая голову на спинку дивана, сказал Гарри.
— А ты не обнаглел, и так резинку мою забрал! — проворчала я.
Парень улыбнулся и попытался строить мне глазки.



Глава 47

— Куда дальше? — недовольно спросил Гарри, держа пакеты с покупками
в руках.

— Тут рядом есть небольшой ресторанчик, поехали туда… — я ответила.
Парень кивнул, и мы пошли на стоянку. Мы купили все вещи, которые я

принесла ему в примерочную, но он естественно мерить их не стал. Я села в машину
и ждала, когда Гарри погрузит все покупки в багажник.

— Уже декабрь… — я сказала парню, когда он завёл машину.
— И? — поинтересовался брюнет, не сводя глаз с дороги.
Я закатила глаза и ждала, когда он сам догадается, к чему я клоню. Гарри

повернул голову и встретился со мной взглядом. Взгляд был по-детски наивным,
брюнет нахмурил брови, и началась игра «угадай-ка».

— Ах да, скоро в Нью-Йорк поедем за Питом Джонсом, — быстро ответил он.
— Неа… — с шумом выдохнув, проговорила я.
Опять он про эти разборки, мы ведь договорились, что сегодня не будем

вспоминать о плохом.
— У кого-то день рождения? — спросил брюнет, стуча пальцами по рулю.
— Опять мимо, — я ответила.
— Я что-то обещал сделать, но забыл? — улыбаясь, предположил Гарри.
Я улыбнулась в ответ, если он что-то и обещает сделать, то всегда сдерживает

своё обещание.
— Рождество! Скоро Рождество… — я не выдержала.
Гарри почесал затылок и перестал улыбаться. Я удивленно смотрела на него

и ждала, когда он хоть что-нибудь скажет. Он не любит Рождество? Может, мне
не стоило напоминать ему об этом.

— Елка, подарки и все дела… — спустя какое-то время выдохнул брюнет.
— Да… — я протянула, не сводя с него глаз.
— Я уже давно не праздновал Рождество, забыл малость, — сухо ответил Гарри.
— Я думала, вы с ребятами отмечаете его, — я неловко проговорила.
— Нет, обычно в это время много заказов… — тихо сказал он и сразу же поник.
Я уставилась в окно. Глупая Эмили! Так легко всё испортила!
— Но, может в этом году удастся отметить Рождество. Было бы здорово… —

вдруг заговорил Гарри, и я резко повернула голову и взглянула на него.
Он решил исправить ситуацию и поэтому сказал это. Быть может ему

и не хотелось праздновать Рождество, но Гарри видел, как я отчаянно пытаюсь
сделать из него простого парня.

— Было бы здорово! — я улыбаясь заговорила.
Сразу же оживилась и начала поддерживать разговор.



— У меня нет ни елки, ни игрушек, чтобы украсить её, — улыбаясь, выдавил
парень.

— Купим! Мы каждый год украшаем дом перед Рождеством, — я говорила,
наблюдая за тем, как Гарри оживился и внимательно слушал каждое моё слово.

— Хорошо, никогда не украшал свою квартиру… — проговорил он.
— Так, где твой ресторанчик? — остановившись на светофоре, спросил брюнет.
— После перекрестка направо и прямо, — я улыбнулась.
Парень кивнул и продолжал смотреть на дорогу. Так мы и доехали

до ресторана, обсуждая Рождество. Я ещё не решила с кем буду отмечать.
Разрывалась между семьей и Гарри. Если бы можно было отметить Рождество всем
вместе. Но мои родители не поймут, если я приведу Гарри домой к ним. Мама
вообще не знала о нем, папа устроит скандал, если узнает, что опять вижусь с Гарри.
Но я знала, что не могу оставить его в это Рождество одного. Ладно, пока отложу
решение этого вопроса в дальний ящик.

Гарри припарковался возле ресторана, в котором раньше я с отцом часто
обедала. Он галантно открыл мне дверь и подал руку. Я смущённо улыбнулась
и вышла из машины. Мы не торопясь вошли внутрь, посетителей было немного. Мы
решили сесть за самый дальний столик в углу.

— Почему именно этот ресторан? — поинтересовался парень, отодвигая мне
стул.

— Раньше мы с папой любили сюда приходить… — присаживаясь, я ответила.
— Здесь мило, — снимая пальто, сказал он.
Я взяла меню и принялась увлеченно листать его.
— Ты всегда говоришь об отце, но не о маме, почему? — вдруг поинтересовался

брюнет, сидя напротив меня.
— Думаешь у меня плохие отношения с матерью? Нет, мы дружная семья,

просто мама трудоголик и постоянно на работе… — я говорила, а Гарри
внимательно меня слушал.

— Но твой отец тоже много работает… — парень перебил меня.
Я нахмурилась и не знала, что ответить. Никогда прежде мне не доводилось

рассуждать на тему о моих отношениях с мамой, я считала их нормальными.
— Просто, моя мама всегда занята, а папа иногда умеет отложить дела, —

спустя неловкое молчание, я заговорила.
Гарри улыбнулся, он не притронулся к меню, а внимательно изучал меня.
— Папина дочка… — показывая ямочки, сказал брюнет.
Его вопросы о моей семье смутили меня. Неужели ему и правда интересно

слушать мои нелепые ответы.
— Что будешь заказывать? — меняя тему разговора, я спросила парня.
— То же самое, что и ты, — играя с меню, быстро ответил брюнет.
— Но ты не знаешь, что я хочу заказать, — подняв брови, проговорила я.
— Куриная грудка с овощами и соусом песто, — улыбнулся Гарри, у меня чуть

челюсть не отвисла от удивления.
— Откуда ты? — я прохрипела.



— Я Эдвард Каллен и умею читать мысли. Шучу, ты всегда заказываешь это
в этом ресторане, — он довольно ответил.

— Ты следил за мной? — я начала задавать вопросы.
— Нет, ты не захочешь услышать ответ… — парень тихо ответил.
Я сразу поняла, о чем он. Гарри следил за моим отцом, а не за мной, значит,

и про этот ресторан он уже давно знает. Зачем тогда спрашивал, как сюда доехать?
Ах да, он ведь пытается быть простым парнем.

— Ну что мои хорошие будете заказывать? — мелодично пропел молодой
парень.

Гарри ему ответил, а я с удивлением слушала, как он заказывает мне мой
любимый десерт и не забыл про зеленый чай.

— Ваш заказ будет готов через пятнадцать минут, — пропел официант.
Он мило улыбался, но, к сожалению, не мне, а Гарри.
— А ты ему понравился… — я прошептала, дождавшись, когда официант ушел.
— Ревнуешь? — он ухмыльнулся.
Я пнула его под столом, и мы начали вместе громко смеяться.
— Он довольно-таки милый, — сквозь смех, я проговорила.
— Мне придется разочаровать его, парни мне не нравятся, — Гарри продолжал

смеяться.
— Хочешь фокус? — спросил он через какое-то время.
— Хочу… — я залепетала, как маленький ребенок.
— За моей спиной двенадцать столиков, семь из них свободные. Возле окна

сидит молодая девушка. За соседним столиком сидит пожилая женщина
с внучкой… — Гарри довольно говорил.

Он сидел спиной к посетителям ресторана, тем временем, как я сидела в углу
и смотрела на них. Я моментально взглянула на столик возле окна, и правда, за ним
сидела молодая девушка. С восхищением слушала его и смотрела на людей, которых
он описывал.

— Как ты делаешь это? — я перебила его.
— Хорошая память, вот и всё… — Гарри смущенно ответил.
— Но кое в чем ты ошибся, — оглядывая посетителей, я сказала.
— В дальнем углу сидят двое мужчин… — я, улыбаясь, проговорила.
Брюнет тотчас напрягся, улыбка вмиг исчезла. Он взял нож и стал

всматриваться в отражение лезвия.
— Что-то не так? — я поинтересовалась.
— Пока мы здесь сидели, входная дверь не открывалась, значит, они вошли

с чёрного входа… — брюнет хмуро заговорил.
Я занервничала, Гарри положил нож обратно.
— Не смотри в их сторону. Улыбайся, сейчас мы встанем и пойдем

в уборную… — он скомандовал.
Я тотчас отвела взгляд и взглянула на Гарри. Он встал и подал мне руку.
— Ничего не бойся. Веди себя естественно… — парень прошептал мне.
Я дрожащей рукой взяла его руку. Что происходит? Кто те люди? Гарри быстро



повёл меня в сторону уборной. Я плелась за ним и старалась улыбаться. Мы вошли
в женский туалет.

— Гарри, что происходит?! Кто те люди?! — я испуганно залепетала.
— Сейчас выясним, — открывая дверь кабинки, отрезал он.
От милого Гарри не осталось и следа, он завел меня в кабинку.
— Сиди здесь. Закройся, и ни в коем случае не выходи, пока я не разрешу! —

быстро и грубо говорил брюнет, тем самым пугая меня ещё больше.
Я вцепилась в него, не желая отпускать.
— Нет, я не останусь здесь! Я пойду с тобой! — я истерически залепетала.
Гарри стал убирать мои холодные руки со своей шеи.
— Шшш, всё будет хорошо, просто тебе нужно подождать меня здесь, — поняв,

что здорово напугал меня, Гарри начал успокаивать.
Он потянулся и поцеловал меня в макушку.
— Нет, — я продолжала твердить, обнимая его.
Сама не знаю, но мне почему-то стало так страшно. Может, те мужчины просто

так сюда пришли. Почему я так паникую?
— Малышка, закройся за мной и жди меня… — отстраняясь от меня,

проговорил Гарри.
Он впервые назвал меня «малышкой», от его слов в груди стало так тепло. Я

ослабила свою хватку и отпустила его. Понемногу мне удалось успокоиться.
— Ладно… — я протянула, опуская глаза.
— Я скоро… — выходя из кабинки, он прошептал.
— Только не оставляй меня здесь надолго, — я тихо сказала.
— Обещаю… — улыбнулся Гарри и погладил мою щеку, я вздохнула

и попыталась натянуть улыбку.
Гарри ушел, а я послушно осталась ждать его. Закрыв дверь, стала считать

секунды. «Гарри был довольно-таки спокоен, значит, всё хорошо», — я рассуждала
про себя. Он сейчас придет за мной и скажет, что всё хорошо, и мы пойдем есть
курицу. Вот дурочка, начала паниковать раньше времени. Просто за все эти дни уже
привыкла везде видеть опасность, так и с ума сойти можно.

— Эмили… — вдруг послышался голос Гарри.
Я обрадовалась и быстро открыла дверь. Выбежав из кабинки, я чуть не упала.

Гарри волок по полу здорового мужика.
— Возьми его за ноги и помоги спрятать в кабинке, — командовал Гарри.
Я стояла в ступоре и таращилась на него.
— Ну же, помоги мне! — парень повысил голос, отчего я вздрогнула.
— Он мертв? — я еле спросила.
— Нет, я просто вырубил его, но боюсь, скоро он придёт в себя, — заталкивая

здорового мужика, брюнет ответил.
Я с облегчением вздохнула. Значит, просто вырубил. Это уже лучше, я начала

выходить из ступора и взяла мужчину за ноги и помогла Гарри впихнуть его
в кабинку.

— А где второй? — я охрипшим голосом спросила.



— В мужском туалете, — хватая меня за руку, сказал Гарри.
— Кто они? — я не успокаивалась.
— Я не уверен, но кажется, это люди Пита Джонса, — выходя из туалета, он

ответил.
— Что, но как? Что будет дальше? Они знают про нас? — я завопила.
Парень, не останавливаясь, потащил меня к нашему столику.
— Как они нашли нас? — я продолжала, тем временем, как Гарри взял наши

вещи и оставил деньги официанту.
Я была всё ещё в шоке и не могла успокоиться. У нас не получилось провести

день, как обычные люди. Это была глупая затея, ведь Гарри никогда не сможет стать
обычным парнем. Он только сможет притворяться, что он простой парень
и скрывать то, кто он есть на самом деле.

Парень опять взял меня за руку и вывел из ресторана. Я еле поспевала за его
шагами и спотыкалась через каждые пару шагов. Молча шла и продолжала думать
о том, что случилось. Гарри открыл мне дверь, я мигом села в машину. Мы отъехали
от ресторана, но я продолжала молчать. Мне было нечего сказать, у меня были
только вопросы, но, к сожалению, Гарри не знал на них ответы. Он тоже был
в неведение, так же, как и я.

— Крис, собери всех. У нас проблемы… — Гарри позвонил другу.
— Вот тебе и обычный день, — я проговорила, смотря на дорогу.
— Прости… — сказал Гарри.
Я не стала ничего отвечать, а вжалась спиной в сиденье.
— А так всё хорошо начиналось, — парень решил поддержать разговор.
Я с шумом выдохнула, живот начал урчать.
— Мы так и не пообедали, — я сухо добавила, положив руки на живот.
— Потерпи, малышка, скоро приедем и поедим что-нибудь у Криса, — как

можно мягче сказал Гарри.
— Ладно, я потерплю… — заглушая урчание, я ответила.
— Мне нравится, когда ты называешь меня «малышкой», даже есть

перехотелось — я добавила, взглянув на Гарри.
Он начал отходить и опять становился милым.
— И мне нравится, — улыбнулся он и подмигнул мне.
Опять всё стало плохо, но Гарри не подавал виду. «У нас проблемы», эта фраза

крутилась у меня в голове. Эти люди были точно Пита, а это значит, они нашли нас,
они нашли меня. Но только одна мысль успокаивала меня — Гарри. Он защитит
меня, с ним я в безопасности. И пусть этот день не удался, в Рождество я буду с ним.



Глава 48

— Похоже, это были люди Пита… — нервно стуча пальцами по дивану,
проговорил Брайан.

Джесс погрустнела и молча сидела рядом со своим парнем. Я сидела рядом
с Гарри и ждала его предположений, но он ничего не говорил. По дороге к Крису, он
позвонил Мэтту и Теду. Попросил их съездить проверить Маркуса и Джеффри. Я
поочередно смотрела на всех присутствующих в комнате. Все поникли и молчали.
Гарри хмуро уставился в пол.

— Ты сказал, что вы надежно их спрятали, значит всё хорошо, — я наконец
заговорила, перебивая неловкое молчание.

— Да, но мало ли. Сейчас ребята приедут и расскажут, как там эти два придурка
поживают, — прохрипел Гарри в ответ.

От веселого настроения не осталось и следа, парень помрачнел. Гарри сидел
и покачивал ногой.

— Маркус не дурак, он бы не стал высовываться из укрытия… — Крис стал
поддерживать меня.

— Вот и я о том же! — я залепетала.
— Тогда кто те люди, Эмили? — перебивая меня, спросил Гарри.
Я покосилась на Криса, ожидая, что может он мне поможет с ответом, так как я

не знала, что ответить.
— Не знаю… Может, это просто какое-то глупое недоразумение? — я рискнула

предположить.
— Просто, может эти ребята что-то перепутали, мало ли… — протянул Крис,

смотря на меня.
Я начала ему кивать, чтобы он продолжал в том же духе. Нужно было вывести

ребят из пессимистического настроения.
— Ах ну да, броневики и полный арсенал за спиной, это просто так! Может, ты

ещё кому-то дорогу перешла, а? Лично я — нет! — Гарри сердито проговорил.
Я тяжело вздохнула и опустила глаза.
— Давайте только без ругани, и так тошно! — вдруг заговорила Джесс.
Вид у неё был не из лучших. Заплаканные глаза, словно она проплакала всю

ночь, в таком освящении она казалась болезненно-бледной. Я взглянула на неё
и улыбнулась, подруга натянула улыбку в ответ. Кажется, она сломлена, сейчас она
выглядела такой несчастной и уставшей. Я встала и села рядом с ней.

— Всё хорошо? — я тихо спросила.
— Да, я в порядке… — коротко ответила подруга, но я знала, что она врала.
Она бы не стала разговаривать со мной по душам, зная, что Брайан сидит

рядом и всё слышит. Но если они приехали вместе, значит, они выяснили



отношения. Похоже, несмотря ни на что, она приняла такое же решении, что и я.
Она по-прежнему с Брайаном. Мы сидели в полной тишине и ждали приезда Мэтта
и Теда.

Вдруг в дверь постучались, и все моментально оживились. Крис быстро
направился к двери, а мы с Джесс в напряжении ждали парней. Тед и Мэтт вошли
в квартиру и сразу же уловили наши перепуганные взгляды.

— Ну и? — начал Гарри.
Парни переглянулись, словно решали, кто из них начнёт рассказывать то, что

они узнали.
— Они мертвы… — Тед еле проговорил.
Все с шумом выдохнули. Подруга так сильно сжала мою руку, что я чуть

не заскулили от боли, но так как была в шоке я забыла про руку. Закрыв глаза, я
начала что-то шептать.

— Но как? — почти грубо спросил Гарри.
— Джеффри, он решил съездить домой и забрать деньги, там-то его и взяли, —

присаживаясь, блондин продолжил говорить.
— Мудак, всегда ему денег мало было! — вдруг Мэтт повысил голос, отчего я

открыла глаза и уставилась на него.
Впервые видела его таким разъяренным и напуганным. Парень с ангельской

внешностью стал злобно ругаться. Он был просто в бешенстве, но потом эмоции
изменились.

— Ладно, он уже поплатился за свою ошибку, — заговорил Тед, пытаясь
успокоить друга.

— Почему ты тех людей в ресторане сразу не убил?! Теперь мы не знаем, что
они успели выяснить! Ты их только разозлил! — Мэтт начал орать на Гарри. Брюнет
молча всё слушал и ждал, пока друг выговорится.

— Что теперь делать, опять бежать?! Бояться каждого шороха! Бояться
засыпать, не зная, проснёшься ты или нет! — кричал Мэтт, я с содроганием слушала
каждое его слово.

Сейчас они все были напуганы, но старались не подавать вида.
— Извини, это мой косяк… — Гарри стал успокаивать его.
Я косо взглянула на него, если кто и виноват, что те люди до сих пор ещё живы,

так это я. Гарри не стал убивать их из-за меня, и теперь кто-то может пострадать. Я
тяжело вздохнула, Гарри не хотел омрачать «наш день» ещё и убийством.

— Ах, прости? Да что с тобой, бро? Ты совсем размяк! Ты обещал, что то, что
произошло в Англии, больше не повторится! Ты обещал, что будешь защищать нас!
Но нет, теперь ты только думаешь о её безопасности! — блондин продолжил свою
истерику, а когда он указал на меня пальцем, я неловко поерзала на диване
и смутилась.

Мэтт прав, Гарри забыл о друзьях и всё из-за меня. Кажется, я больше не могу
находиться в этой комнате, мне хочется убежать. Я уже хотела встать, но Джесс
крепко держала меня за руку.

— Нет, Мэтти, это неправда… — подходя к другу, заговорил брюнет.



Щеки Мэтта покраснели, а руки дрожали, он не сводил своих небесно-голубых
глаз с Гарри. Он хотел, чтобы его друг нашел нужные слова и ободрил его.

— Я не дам тебя в обиду, ты ведь мой брат… — садясь на корточки перед
Мэттом, Гарри начал успокаивать его.

Он положил ему руку на плечо и продолжал говорить. От увиденного мое
сердце сжалось, мне стало не по себе. Никогда себе не прощу, если с ним что-нибудь
случится. Блондин внимательно слушал друга и задышал, как маленький ребенок,
который долго плакал и приходил в себя от слез.

— Обещаешь? — насупившись, спросил Мэтти.
— Конечно, Мэтт, мы со всем разберёмся. Ты потом ещё будешь вспоминать

эту историю и смеяться! — чуть улыбаясь, говорил Гарри.
— Мою голову не отправят в коробке?! — чуть тихо спросил блондин и косо

посмотрел на Криса.
— Нет! Конечно, нет! Я не дам в обиду моего блондинчика Мэтта! — потрепав

друга за плечо, Гарри довольно ответил.
Мэтт начал успокаиваться и оглядел остальных. Мы замерли и ожидали его

дальнейшей реакции. Первым заговорил Тед.
— Иди, блондинчик, обниму… — тихо сказал шатен, подходя к креслу.
Блондин скромно улыбнулся, а Тед склонился над ним и обнял его.
— Что-то ты сегодня рано истерику закатил, — подходя к Мэтту, довольно

сказал Крис.
Блондин смущённо сидел, обнимая Теда, а Гарри сидел перед ними

на корточках.
— Не знаю, что на меня нашло… — стыдливо проговорил парень.
Крис не дал ему закончить, он обнял его и Теда заодно.
— Черт, как на семейной терапии у психолога, — тихо ругнулся Брайан,

но Джесс быстро толкнула его в бок и указала на парней.
Подруга намекала ему, чтобы он присоединился к ним. Так было смешно

наблюдать, как они без слов общаются. Джесс улыбнулась, когда Брайан закатил
глаза и встал с дивана.

— Ну что же, дайте и я вас обниму… — поправляя волосы, сказал парень.
Брайан склонился над ребятами и обнял их. Мэтт рассмеялся.
— Ладно, я уже чувствую себя неловко, — ещё больше краснея, проговорил

блондин.
— А не надо было ныть, как девчонка! Гарри, Гарри! — начал дразнить его Тед,

и все в голос засмеялись.
— Я сейчас заплачу, и так всю ночь проревела, — прошептала Джесс, я

перестала смеяться и посмотрела на неё.
— Вот только не надо так на меня смотреть, я в порядке, — ответила подруга,

похоже она меня тоже без слов понимает. Джесс показала мне язык и встала.
— А девушку примите в свою компанию?! — залепетала она, подбегая

к ребятам.
Они хором что-то ей ответили. Блондинка подбежала и обняла Мэтта. Они



кучкой столпились над Мэттом и умудрились усесться на кресло. Я начала хохотать
и кажется, Гарри услышал мой смех. Он обернулся. Брюнет кивнул мне, намекая
присоединиться.

— Нет… — я протянула.
Гарри улыбнулся, его глаза снова загорелись, как и сегодня утром.
— Иди сюда… — я прочитала по его губам.
Кажется, мы с ним тоже научились понимать друг друга без слов. Я медленно

встала и подошла к ним.
— Ты прости, я не нарочно, я не хотел тебя обидеть… — залепетал Мэтти, когда

увидел меня.
— Не надо извиняться… — обнимая его, я сказала.
— Он просто балбес, когда паникует, — послышался голос за спиной.
Гарри подошел и обнял Мэтта, а я оказалась зажата между ними.
— Сам ты балбес! Не надо выставлять меня перед девушкой в плохом свете, —

пробурчал блондин.
Так как все мы были прижаты друг к другу, я почувствовала, как Джесс начала

хихикать, а за ней и все остальные. Не знаю почему, но в этот момент на душе стало
так хорошо. Теперь я знаю, как выглядит счастье. Гарри потянулся и поцеловал
меня в висок, я довольно что-то проурчала и сразу же осеклась, так как меня могли
услышать остальные.

— Вы это слышали? — завопил Тед, я тотчас наступила ему на ногу, угрожая,
что, если он сейчас выдаст меня, ему достанется.

— Что? — поинтересовался Крис.
— Я говорю, куча мала! — толкая всех с кресла, завопил шатен.
Я конечно была рада Теду за то, что он не выдал меня, но валяться на полу

зажатой между парнями не очень приятно.
— Вот ты мудила! — ругался Мэтт, лежа на Джесс.
— Брайан, а Мэтт меня лапает! — подруга начала хохотать.
— Руки, коротышка! — через смех выдавил «ревнивый парень».
— Тед, убери свои ноги с моего лица! Ты, когда носки стирал?! — вопил Крис.
— Носки — это моё тайное оружие! — заливаясь, ответил шатен.
Я лежала на Гарри и не могла больше сдерживать смех. Я уткнулась лицом ему

в грудь, чувствуя, что кто-то позади ворочается.
— Я, конечно, не знаю, как проводят день обычные люди и не спец

в свиданиях, но это мой мир… — тихо прошептал мне Гарри, я резко отстранилась
и взглянула в его голубые, счастливые глаза.

— Мне нравится «твой мир», — я прошептала, улыбаясь.
Сейчас он выглядел таким счастливым, так вот он какой, когда

не притворяется. В этот момент поняла, что больше не буду пытаться делать из него
обычного парня, он такой, какой есть. И ему не нужно меняться и отталкивать
друзей из-за меня. Я смирюсь с тем, что он убивал, и буду верить, что он завяжет
с этим бизнесом. Но стараться изменить его, было глупо. В нем всегда останется
тьма, и всё что я могу сделать, так это дать ему свет, который будет бороться



с тьмой.
— Спасибо… — поглаживая мою щеку, прошептал Гарри.
На миг я забыла, что Гарри понимает меня без слов, надеюсь, читать мои

мысли он никогда не научится.
— Мне понравился сегодняшний день… — я смущённо сказала, убирая волосы

брюнета с его лица.
— Тихо, пацаны! Здесь любовь… — Мэтт засмеялся.
Я покраснела и сразу же замолкла.
— Да иди ты! Истеричка хренова! — проговорил Гарри, пытаясь привстать.
— Всё, хватит валяться на полу, — заговорил Крис, вставая с пола.
Все начали подниматься и что-то говорить. Гарри помог мне подняться.
— Но день ещё не кончился, я тебя ещё удивлю, — парень прошептал мне, как

можно тише.
— Я буду ждать… — я смущённо ответила.
— Так, пойдёмте поедим чего-нибудь на кухне и обсудим, что будем делать

дальше, — поправляя одежду, предложил Крис.
Как только все услышали слово «кухня», моментально оживились, в том числе

и я. Мы с Гарри так и не пообедали в ресторане, а есть ужасно хотелось, так что
в этот раз бежала на кухню наперегонки с Мэттом.



Глава 49

— Крис, найди этого Алана, — жуя кусок пиццы, проговорил Брайан.
— Эй, а почему он? Я бы сам смог легко его найти… — Мэтт возмутился.
Парень оскорбился, потому что поиском обычно занимается он.
— Сиди уже, нам и этого Джеффри хватило. Это ведь ты его нашел, — ответил

ему Брайан.
Мэтти сразу же вспомнил о нём и недовольно закатил глаза. Похоже, Брайан

очень серьёзно относится к своей роли главного в этой компании. И дал понять, что
не готов снова доверить миссию с поиском Алана блондину. Хотя, Мэтт сам
понимал, что совершил ошибку и не стал перечить главному.

— Хорошо, дай мне пару дней… — спокойно проговорил Крис.
Мы всемером еле вместились в маленькой кухне Криса. Конечно же, Джесс

пришлось сесть на коленки к своему парню, а мне предоставили выбор. Тед долго
меня уговаривал сеть к нему, но я села к Гарри. Мы с подругой старались
не встревать в «мужские разговоры», и тем более любая оплошность Гарри — будет
моей виной, так что я решила держать рот на замке. Решила больше не вмешиваться
в их дела, понимая, что только всё порчу. Каждый раз, когда лезла им помогать, все
плохо заканчивалось. Пожалуй, больше не буду мешать профессионалам выполнять
их работу. Я молча сидела на коленках у Гарри и ела пиццу.

— А до тех пор, не высовываемся. По одному не ходить, и будьте бдительны,
особенно девушки… — Брайан хмуро продолжил инструктаж, обнимая Джесс
за талию.

— А что, если мне нужно будет в магазин сбегать? — спросила подруга у парня.
— В магазин только с Эмили, или со мной… — процедил Брайан в ответ.
Блондинка насупилась, она никогда не любила контроля. Даже будучи

в отношениях, Джесс всегда пыталась отстаивать хоть частичку свободы
и независимости себе.

— Но… А, вдруг ни тебя, ни Эмили не будет рядом, а мне срочно понадобится
в магазин? — Джесс всё не угомонялась.

— Позвони кому-нибудь из ребят. Мэтт без дела будет в этот раз, ходите
вместе. Он любит все эти дела… — чуть улыбаясь, говорил парень.

Блондин недовольно посмотрел на друга.
— Почему это я без дела? — обиженно спросил Мэтт.
Ну вот они опять. Я тяжело вздохнула и отодвинула пустую тарелку от себя.

Гарри тоже уже поел, он скрестил руки в замок на моей талии и уперся подбородком
в моё плечо. Он подозрительно тихо сидит.

— Подлечи нервишки перед Нью-Йорком, бро… — похлопывая блондина
по плечу, начал успокаивать его Крис.



— Да я в порядке, чего прикопались! — ворчал Мэтт.
Он свел брови и надул губы. Так смешно смотреть на него. Видеть, как он

обижается. Его детское личико заставляло всех улыбаться. В компании он был
самым милым парнем. Несмотря на то, что они все погодки, Мэтт казался младше
их на несколько лет. Всем всегда хотелось потрепать парня за щечки. Даже сами
парни относились к Мэтту, как к младшему брату. Он — настоящая отрада, милый,
веселый, наивный и добрый.

— Просто тебе нужно хотя бы недельку отдохнуть, — проговорил Тед.
— Именно, просто отдохни, развейся. Не забивай голову плохими

мыслями… — сказал Брайан, смотря на друга.
— Ладно… — протянул Мэтти.
Похоже, он и вправду устал, что даже не стал доедать свой кусок пиццы. Мы все

на время замолкли, кто-то ещё продолжал обедать, а некоторые, как мы с Гарри,
просто сидели и молчали.

— Крис, ты бы не мог подчистить камеры в одном торговом центре, мы
сегодня там с Эмили были. Не дай Бог те, кто нас ищут, увидят, что мы там вместе
гуляем, — прошептал Гарри Крису, я сразу же насторожилась.

Отлично, единственное, что у нас было нормальное — это шопинг, но и его
Гарри просит удалить. Но я сделаю вид, что ничего не слышала. Больше не мешаю
парням выполнять их работу. Хотя это бессмысленно, те люди видели нас
в ресторане вместе, уже бесполезно подчищать камеры.

— Конечно, — кивнул Крис.
— Так, ладно, нам уже пора… — размыкая руки, проговорил Гарри.
Я оживилась и встала из-за стола. Гарри сказал, что сегодня ещё удивит меня,

так что уже предвкушаю.
— Ладно, а ты всё поняла про «не ходить одна», и всё такое? — спросил меня

Брайан, когда я потянулась обнять подругу на прощание и его заодно.
— Да, я поняла… — я недовольно протянула.
Меня вся эта история пугала, и, конечно же я не стану ходить одна. Теперь

из дома одна не решусь выйти, повсюду будут мерещиться здоровые мужики и всё
такое.

— А меня обнять? — протянул Мэтти.
Я довольно улыбнулась и подошла к нему.
— Можешь мне звонить, мне всё равно делать нечего будет… — обнимая меня,

сказал блондин.
Я обняла и похлопала его по спине. Я не удивилась, Мэтт вкусно пах, как

маленький ребенок.
— Конечно, — я улыбнулась.
Минут через пять я попрощалась со всеми ребятами. Гарри уже недовольно

ждал меня в дверях, держа мою сумку и пальто.
— А просто сказать «пока, ребята!» и выйти не могла? Нет, с каждым отдельно

попрощалась… — ворчал он, помогая мне надеть пальто.
— Ну, извини, они и мои друзья тоже. Просто сказать «пока» было бы



невежливо, — я довольно ответила, брюнет мигом повторил мою фразу,
передразнивая мой голос.

— Хватит меня дразнить! — стукнув парня по плечу, я возмутилась.
— Хватит меня дразнить! — продолжал Гарри пищать и имитировать мой

голос.
Я надулась и топнула ногой от обиды.
— Гарри, вот это уже правда не смешно! — выходя из квартиры, я ворчала.
— Гарри, вот это уже… Ой, больно же! — завопил парень, когда я стукнула его

сумкой по спине.
— Да не больно тебе, — спускаясь по лестнице, я ухмыльнулась.
Брюнет шел позади меня и начал смеяться.
— Эй, сиди здесь, ничего не трогай. Дай ключи, я поведу. Помолчи, Эмили… —

стараясь имитировать голос Гарри, я начала дразнить его.
Он шел позади меня и вовсю заливался смехом.
— Вот сюда ходи, туда не ходи. Эмили сиди, Эмили спи… — продолжала я.
Выйдя на улицу, Гарри резко обогнал меня и преградил путь.
— Ты выставляешь меня тираном, и голос у меня не такой… — выхватывая

у меня из рук ключи от машины, заявил брюнет.
Он показушно нахмурил брови, хотя улыбка его выдавала. Парень хотел

казаться важным и серьезным сейчас, но не вышло. Я-то вижу, ему нравится
наблюдать за тем, как я парадирую его.

— Куриная грудка с овощами. Я такой мачо, у меня хорошая память, а ещё я
отжимаюсь пятьдесят раз за один подход! — я продолжала дразнить его, но почему-
то теперь начала ещё и жестикулировать, как он, и показывать его походку.

Прохожие уже стали оборачиваться на нас, но я не успокаивалась, наконец-то
могу отвести душу. Гарри закрыл лицо ладонью, но подглядывал за мной сквозь
пальцы. Я прошла мимо него, запихнув одну руку в карман джинсов, ссутулилась как
он. Остановившись, я обернулась и посмотрела на Гарри, он не сводил с меня глаз.
Чтобы в конец его добить, я откинула волосы назад, как он это делает.

— Вот это уже перебор, я так не делаю! — брюнет начал возмущаться.
Я довольно подбежала обратно к нему.
— Нет, делаешь. Ты постоянно трогаешь свои волосы! А ещё, ты вот так

хмуришься, когда тупишь… — я старалась, как можно правдоподобнее передать
выражение лица Гарри.

— Эй! Я не туплю, это я так думаю! — почти краснея, парень продолжал
возмущаться.

Я бегала вокруг него и продолжала дразнить, меняя выражение лица.
— А вот так, ты удивляешься! — я смеялась.
— А вот и нет, я не пучу так глаза! — хватая меня за руку, сказал Гарри.
Я взвизгнула и попыталась вырваться, сейчас он запихнёт меня в машину,

а мне так ещё хотелось подоставать его.
— Нет! — я верещала, когда он начал заталкивать меня в машину.
— А ещё когда спишь, вот так сопишь… — засопев, я продолжила свою игру.



Гарри захлопнул дверь почти перед моим носом и обошел машину. Он быстро сел
на водительское место, а я продолжала сопеть и дразнить его.

— Какая же ты ещё дурочка. Взрослей давай! — заводя машину, засмеялся
брюнет.

— Не хочу быть ханжой! А ещё ты ногой подрыгиваешь, когда спишь… — я
хохотала.

— Не хочешь быть ханжой? Кто бы говорил, ты ведь была ею! — вдруг перебил
меня Гарри, и я замолчала.

Он довольно ухмыльнулся, радуясь своей победе.
— Да, я была ханжой, но это в прошлом! — я вдруг затараторила, ещё больше

удивив Гарри.
Он-то думал, что я хоть теперь замолкну, но неожиданно для себя поняла, что

не хочу молчать.
— И что же тебя так изменило? — поинтересовался он, зная ответ наперед.
Гарри знал ответ, но хотел услышать его от меня.
— Ты… — я протянула.
Парень победоносно улыбнулся и уставился на дорогу.
— А ещё, ты… — я опять начала говорить, наблюдая за тем, как Гарри

недовольно поморщился.
— Лучше бы ты оставалось ханжой, ей Богу. Ты мне сейчас весь мозг

вынесешь! — парень почти завыл, теперь пришла моя очередь победоносно
улыбаться.

Я замолкла и включила музыку.
— А куда мы едем? — я поинтересовалась спустя какое-то время, и уставилась

в окно. Эти улицы мне совсем не знакомы.
— Сейчас узнаешь… — ответил Гарри и одарил меня своей улыбкой.
Я поняла, что он мне ничего не расскажет, пока мы не доедем. Возможно, это

и есть его сюрприз. Минут через пять мы, наконец, приехали.
— Ну, и где это мы? — выходя из машины, я поинтересовалась.
Гарри вышел из машины и подошел ко мне.
— Это тот самый парк, в котором ты нашла меня, просто мы сейчас с другой

стороны подъехали… — подходя ко мне почти вплотную, проговорил он.
Я была в этом парке всего один раз, и то ночью. Знаю только, что за парком

квартира Гарри.
— Оу… — я протянула, озираясь по сторонам.
Мы молча пошли по аллее. Сейчас парк выглядел совсем иначе, теперь я

видела тропинки и аллеи. Парк был намного желтее, чем в прошлый раз, под ногами
шуршали листья. Я шла чуть позади Гарри, споткнувшись об ветки, я чуть не упала.

— Да, может ты уже и не ханжа, но всё ещё неуклюжая, — обернувшись,
довольно проговорил Гарри и взял меня за руку. Дальше мы пошли уже держась
за руки.

— А почему мы здесь? — через какое-то время я спросила.
— Это мое любимое место, мне нравится иногда приходить сюда… — парень



неловко ответил.
— Ты привез меня в своё тайное местечко… — я зарделась.
Гарри ничего не ответил, а лишь смущённо улыбнулся.
— Здесь тихо и почти безлюдно. Если нужно привести мысли в порядок, это

идеальное место, — замедляя шаг, наконец заговорил он.
Я поравнялась с ним и внимательно всматривалась в его глаза.
— Мне здесь нравится, — заговорила я, нарушая неловкое молчание.
Похоже, я первая, кого он привел сюда, от этой мысли у меня словно выросли

крылья, и хотелось парить над землей. Мы прошли ещё немного, и я увидела
знакомую скамейку под ивой. В голове было столько вопросов, которые мне так
и не терпелось задать Гарри.

— Почему ты обратил на меня внимание? — присаживаясь, я спросила.
Гарри ухмыльнулся, зная, что рано или поздно спрошу его об этом.
— А, тупые бабские вопросы… — протянул он, присаживаясь, я толкнула его

в бок.
— Что, так сложно ответить? — я насупилась, брюнет взглянул на меня

и покачал головой.
Ему что, так тяжело признаться в своих чувствах? Я продолжала вопросительно

смотреть на него, показывая, что не отстану, пока он не ответит.
— Тогда на вечеринке ты такое шоу устроила, что тебя невозможно было

не заметить, — шурша листвой, парень начал говорить.
— Я впервые была на вечеринке, да ещё и вы со своим косяком! — я обиженно

проворчала.
Гарри начал смеяться и обнял меня. Было немного холодновато, так что

не стала отстраняться от него, а наоборот даже прижалась.
— Нужно было просто отказаться! — брюнет продолжал смеяться.
— Чтобы вы поняли, что я — лохушка?! Нет, я до последнего пыталась

притворяться крутой девчонкой! — убирая руки в карманы, я продолжала
оправдываться.

— Вот почему я обратил на тебя внимание. Ты настырная и мне нравится это.
Никогда так легко не сдаешься, сколько бы я тебя не отталкивал, ты не отступала
от своего… — чуть тише заговорил Гарри.

Я сразу же замолкла, боясь перебить его. Он впервые заговорил о своих
чувствах ко мне.

— Ты смешная, даже очень. Как плохо бы мне не было, ты всегда можешь
рассмешить меня. Порой чудная, мне понравилось, как ты сегодня передразнивала
меня, я даже узнал много нового о себе. Спасибо тебе за твою силу, знаю, что
со мной нелегко и опасно. Ты такая храбрая… — продолжал он, тем временем, как я
прикрыла глаза и с трепетом слушала каждое его слово.

Я тихо сидела, дабы не испортить эту идиллию. Ущипните меня кто-нибудь,
хочу убедиться, что это не сон, а явь.

— Такая хрупкая девушка, но с львиным сердцем… — проговорил Гарри,
перебирая мои светлые локоны.



— Ну хватит, ты меня совсем вогнал в краску! — я начала смеяться.
Если бы он продолжил говорить, я бы разрыдалась, а это было бы не к лицу

моему образу «девушки с львиным сердцем». Гарри засмеялся в ответ.
— Извини, я не хотел… — сильнее прижимая меня к себе, проговорил парень.
— Это, наверное, самый счастливый день в моей жизни, — скромно сказала я,

играя ногами с пожухшей листвой.
— О, даже несмотря на то, что помогала мне прятать того амбала в туалете?! —

удивлённо спросил Гарри. Я кивнула головой в ответ.
— Даже не смотря на истерику Мэтта?! — чуть отпрянув от меня и заглядывая

в лицо, Гарри продолжал удивленно интересоваться.
— Да, с кем не бывает. Я уже привыкла к истерикам… — я немного слукавила.
Конечно, к истерикам не привыкла, но решила опустить этот факт. Я обняла

его за талию и прижалась обратно к нему.
— Ай, ты поосторожней… — простонал Гарри.
Я резко отпрянула, парень держался за живот.
— Что случилось? — я встревоженно спросила.
Гарри покачал головой, убеждая меня в том, что всё хорошо. Но я уже легко

могла понять, когда он врет, а когда говорит правду.
— Покажи мне, — я попросила, потянувшись к его пальто.
— Да пустяк!
Я недовольно фыркнула и убрала его руку с живота, а потом расстегнула

пуговицы.
— Тебе ведь нравится, что я настырная, — процедила я, Гарри закатил глаза,

наверное, он уже пожалел, что сказал мне это.
Я быстро расстегнула пальто и немного задрала его кофту.
— Вот же блин, Гарри, это же ведь огромная гематома! — я проворчала, увидев

на его животе багровую гематому. Он неловко начал поправлять кофту.
— Да пустяк, я же говорю… — протянул он, застегивая пальто.
Я сидела в пол-оборота к нему и недовольно сверлила его взглядом.
— Это тот мужик тебя так? — я не угомонялась.
Парень не хотел отвечать и пытался сменить тему разговора. Но я стояла

на своем, не успокоюсь, пока не узнаю правду.
— Ну, их вообще-то было двое, так что не помню, чей удар я пропустил… —

откидываясь назад, он кое-как ответил.
— Почему ты сразу не сказал, я бы… — я начала возмущаться всё больше

и больше. Не знаю почему, но я здорово разозлилась.
— Ты что, злишься на них из-за меня? — улыбаясь, спросил Гарри.
Я цокнула и скрестила руки на груди. Гарри сам ответил на мой вопрос, теперь

поняла на кого была так зла.
— Конечно же, злюсь! Я бы им врезала за тебя… — я смущённо ответила.
— Да уж… — выдохнул парень.
— Я уже забыл, кто кого защищает… — он продолжил говорить, тем временем,

как я всё больше заливалась краской от его слов.



— Да иди ты! — стукнув его по коленке, я недовольно отвернулась от него.
Опустила глаза и начала разглядывать листву.

— И за это ты мне нравишься ещё больше… — придвигаясь ко мне, прошептал
Гарри. Я делала вид, что не слышу его и продолжала дуться.

— Ты отчаянно защищаешь тех, кто дорог тебе… — обнимая меня за плечи,
продолжал говорить брюнет.

Я молча сидела в его объятьях, наслаждаясь его присутствием. Денек выдался
насыщенным, но я была рада, что мы сейчас сидим с ним вместе в тихом парке. Так
мы посидели ещё немного, а потом пошли к нему. На сегодня он решил, что с меня
хватит признаний и не затрагивал эту тему. Думаю, что скоро придет моя очередь
признаний.



Глава 50

— Тебе повезло с друзьями, — я проговорила.
Брюнет открыл дверь и пропустил меня вперед. После прогулки в парке, мы

поехали к Гарри. День выдался насыщенным, я даже немного устала. Думала, что
сегодня мы отдохнём, как все нормальные люди. Мечтать не вредно. Возможно,
когда-нибудь мы и будем непринуждённо бродить по улицам города, но не сегодня.

— Да, они забавные, — коротко ответил парень.
Я села на диван и положила сумку возле себя. Гарри поморщился, снова задрав

кофту, он оценивающе посмотрел на синяк. Мне ничего не оставалось, как
недовольно покачать головой.

— Может, надо что-то сделать? Лёд приложить? — я не могла сидеть сложа руки
и соскочила с дивана.

Парень поднял голову и поторопился прикрыть ушиб. Я фыркнула и снова
подняла кофту.

— Ничего не надо делать, так пройдёт, — Гарри, смущённо улыбаясь, ответил.
Я продолжала стоять на своём. Встав ногами на диван, я потянула края кофты

наверх. Парень, морщась от боли, поднял руки и помог мне снять кофту с него.
Вместе с кофтой стянула с него и футболку.

— А что, если у тебя рёбра сломаны? — я взволнованно спросила.
— Нет, пустяки, — брюнет лишь отмахнулся.
Он отвернулся от меня и принялся складывать свою одежду. Какой же чистюля,

он даже в стирку одежду стопкой складывает. Мечта каждой матери. Я невольно
начала улыбаться, пока наблюдала за ним. Парень, сделав серьезное лицо, наконец
закончил складывать свою одежду.

— Принести другую одежду? — я спросила и намекнула, что до сих пор стою
в комнате.

— Я сам, спасибо. Сейчас схожу и накину что-нибудь, — Гарри поспешил выйти
из гостиной.

Я осталась в комнате одна. Это большая ошибка — оставлять такую
любопытную девушку, как я, одну. Долго не думая, вышла в коридор и завернула
в самую дальнюю комнату. Я шла на цыпочках и прислушивалась, где находится
Гарри. Он переодевался в своей комнате.

Я ни разу не заглядывала в дальнюю комнату. Обычно, когда кто-нибудь
из парней оставался ночевать у Гарри, они спали в этой спальне. Я прислушалась,
из комнаты Гарри доносились знакомые ворчания. Пока он там переодевается, я
схожу на разведку. Приоткрыв дверь, с хитрым выражением лица заглянула внутрь.

Комната была тёмной и мрачной. На окнах плотные шторы, я бы даже сказала,
что это ничем неприметная комната. Посередине стояла двуспальная кровать,



по бокам тумбочки. Только хотела открыть дверь шире, как она стукнулась обо что-
то. Заглянув за дверь, увидела, что вдоль стены стояли чёрные комоды, которые
больше походили на ящики. Кажется, я нашла склад.

На цыпочках вошла в комнату и хотела закрыть дверь, как увидела
недовольное лицо Гарри. Брюнет стоял позади всё ещё по пояс голый, он держал
в руках чёрную новую футболку. Мне ничего не оставалось, как натянуть глупую
улыбку и потупить взгляд.

— Привет, — я пропела милым голоском.
— Привет. Тебя что, и ни на минуту нельзя оставить одну? — Гарри прошёл

в комнату и недовольно проговорил.
— Это то, о чём я думаю? — я указала пальцем на чёрные ящики.
— Да, а теперь пошли отсюда, — парень взял меня за руку и попытался вывести

из комнаты.
— А посмотреть можно? — я поплелась за ним, но всё ещё продолжала

смотреть на ящики.
Брюнет взял меня за руку и попытался вывести из комнаты. Мне было ужасно

любопытно узнать, что же находится в ящиках. Хотя, я и без того уже знаю, что там
оружие.

— Нет, и вообще забудь, что видела их, — Гарри закрыл дверь.
Мы остались стоять в коридоре. Я не могла найти себе место, слишком

любопытная. Парень прочитал по моему взгляду, что сейчас начну его
расспрашивать и недовольно вздохнул.

— Это новая партия оружия. Скоро мы с парнями перевезём эти ящики на свой
склад, — заговорил брюнет.

— О, у вас есть свой склад? — я проговорила, Гарри закатил глаза и увел меня
подальше от «секретной комнаты».

— Конечно, есть, — парень улыбнулся, словно я сморозила какую-то глупость.
Да, возможно я и задавала глупые вопросы, но он должен сделать мне

одолжение. Я ничего не понимаю в его мире, но пытаюсь быть в курсе дел. Всем
интересуюсь, спрашиваю, думаю ему наоборот должно было быть приятно, что я так
интересуюсь им.

— У вас у всех есть эта татуировка? — я спросила, стоя за спиной парня.
— Какая? — переспросил Гарри.
Я подошла ближе и провела рукой вдоль лопатки и коснулась плеча.

Татуировка волков, такая же, как у Криса. Они были выполнены из кельтских
завитков и узоров. Я не видела остальных парней без футболок, но догадываюсь, что
это необычная татуировка.

— Да, мы все сделали такую татуировку, после первого выполненного заказа.
Это вроде, как обещание, что мы будем вместе и не бросим друг друга в беде, —
Гарри хрипло проговорил и хотел одеть футболку.

— Я не думала, что твои тату имеют смысл. Ты с каждым разом всё больше
и больше удивляешь меня, — я почти восхищённо проговорила и отобрала у парня
футболку.



— Спасибо, это был комплимент? — Гарри обернулся и стал улыбаться.
— Да, — я лишь коротко ответила.
Я поймала себя на мысли, что мне нравятся татуировки Гарри. Если раньше

была негативно настроена против них, то сейчас уже думаю совсем иначе. В них есть
смысл, значение, напоминание. С их помощью можно запечатлеть что-то важное,
и при этом только ты будешь знать их смысл. Тату волков говорило о дружбе. Я
не раз замечала насколько они все близки и дружны. Даже сейчас, парни помогают
Гарри и мне, хотя им было намного проще уже сдаться. Мне остаётся только
восхищаться ими. Впервые вижу настолько дружную копанию. Странно, как только
я их увидела, на той вечеринке, подумала, что это веселая компания знакомых,
но они намного больше, чем просто друзья — они, как семья.

Я снова посмотрела на тату волков, которые тащили друг друга, вцепившись
зубами за хвосты. Интересно, а кто у них альфа?

— У вас главный Брайан? — я продолжала кружить вокруг Гарри и оглядывала
остальные татуировки.

Парень ждал, когда я помогу ему надеть футболку, но я не спешила.
— Да, — ответил брюнет.
В то время, как я изучала его, Гарри внимательно наблюдал за мной. Он тоже

изучал меня и пристально всматривался, как меняется моё выражение лица. Кроме
узоров на теле парня, были надписи, в основном это были строчки из песен. Часть
из них мне была знакома. Мне нравилось, что все его татуировки были чёрными.
К цветным татуировкам ещё не привыкла, и навряд ли когда-нибудь смогу
привыкнуть.

— Но ты выполняешь всю главную работу, по идее ты должен быть главным, —
я сказала, осматривая накаченные руки парня.

— Мне это не нужно. Брайан любит контроль, и держать руку на пульсе. Мне
нравится моя роль. Некоторые рождены быть лидерами, а некоторые ими
становятся, — Гарри спокойно отвечал на мои вопросы.

— А ты прирождённый лидер, но решил отказаться от этой роли, — я
улыбнулась и подошла ближе.

— Именно, — кивнул брюнет.
Гарри поправил волосы, они снова непослушно лежали. Он назло мне не будет

стричься? Ладно, не буду задевать тему его прически, а не то обидеться. Я провела
рукой по спине парня и посмотрела на змею.

— А что значит это тату? — спросила я, остановив свой взор на Уроборосе.
Из-за Гарри я прочитала кучу материла про эту змею. В каждой культуре,

у Уробороса было своё значение. Даже в психологии у этого знака имеется значение.
Значений было много. Каждый человек вкладывает свой смысл в этот знак. Я
решилась и спросила Гарри о Уроборосе.

— У него много значений: вселенная, бесконечность, пороговый момент между
смертью и перерождением, что-то злое. Я сделал его после того случая
с журналисткой, даже не знаю почему, — Гарри заметался и поторопился одеться.

— Или становление личности, — сказала я, не сводя глаз с парня.



Сколько можно прятаться за маской? Иногда он плохой парень, а иногда строит
из себя недалёкого человека. Я-то знаю, что это притворство, и сейчас собираюсь
разоблачить его. Гарри замешкался и заметно занервничал.

— Думаю, ты сделал её неслучайно, — я уверенно проговорила и почти
вплотную подошла к Гарри.

— Да? Кажется, в тот день я был чертовски пьян, и сделал то, что первое
в голову пришло, — парень попытался отшутиться.

— Ты до сих пор пытаешься понять, кто ты. Словно в тебе живут два человека:
Гарри убийца и Гарри простой парень. Они борются в тебе, и ты не знаешь, кто
одержит верх. Или ты ждешь человека, который поможет тебе найти себя, — я
договорила и заглянула в голубые глаза.

Гарри опешил, он приоткрыл рот и поражённо посмотрел на меня. Наверное,
не ожидал, что я скажу подобное. Я провела кончиками пальцев по его скуле и тем
самым попыталась вернуть его в чувство. Наша встреча неслучайна, мы помогаем
друг другу найти себя. Он меняет меня, я становлюсь лучше. Уверена, Гарри рядом
со мной тоже меняется.

— Возможно, — Гарри сипло проговорил и поспешил отстраниться от меня.
— Думаю, я права.
Гарри отвернулся и замаячил перед глазами. То он ринулся в коридор, то

на кухню, в конце концов, он сел на диван и включил телевизор. Я раскусила его.
Улыбаясь, села возле парня и делала вид, что смотрю фильм.

— Ты тоже не перестаёшь меня удивлять, — спустя какое-то время сказал
Гарри.

— Это комплимент? — я повернулась и встретилась с ним взглядом.
— Да, — парень кивнул и восхищённо посмотрел на меня.
— Судя по остальным татуировкам у нас много общих любимых песен, — я

придвинулась и перевернула руку Гарри ладонью наверх.
— Много классического рока, — брюнет тоже начал улыбаться и посмотрел

на свою руку.
Мне хотелось узнать о нём, как можно больше. Гарри был загадкой, думаю,

у меня уйдёт целая жизнь на отгадки. Мне нравилось узнавать о нём все больше
и больше новой информации. Думаю, ему тоже. Гарри не терял времени
и постоянно расспрашивал меня. Какие фильмы мне нравятся, какое время года мне
по душе. Это было забавно, когда мы часами сидели и разговаривали на разные
темы. Я почти ничего не знала о его семье и не знала могу ли затрагивать эту тему.

Мы сидели в гостиной, по телевизору шёл какой-то фильм, но мы с Гарри
не смотрели его. Только изредка следили за сюжетом. Я набралась смелости и всё-
таки решила спросить Гарри о его родителях.

— А как вы с матерью переехали в Англию? — я зашла издалека.
— Моего отца убили, когда я был ещё совсем маленьким. Я его даже не помню.

Мы жили в Нью-Йорке, он возвращался домой после работы. На него напали
грабители и убили из-за двадцати долларов в кармане и наручных часов.

— Мне очень жаль, — я неловко промямлила.



Парень опустил голову и сделал вид, что разглядывает свои руки.
— Ничего страшного, это было давно. Я ни с кем не говорил на эту тему. Кто

знает, что было бы, если мой отец шёл домой по другой улице или хотя бы на пять
минут задержался на работе. Его звали Фредди. Фредди Моррисон, он был простым
клерком, но хотел многого добиться. Мы с ним в этом похожи… — брюнет опустил
голову и смотрел на кружку с чаем.

Парень задумчиво рассказывал историю своей семьи, а я снова пожалела, что
начала расспрашивать его. Я смутилась и вжалась спиной в спинку дивана. Почему
мы такие разные? Точнее наши судьбы. Мне даже стало неловко, что в моей жизни
до этого всё складывалось так хорошо, а Гарри прошёл через все круги ада.

— У моей матери — Эмми — в Англии жила подруга. Она переехала туда ещё
до моего рождения, а после смерти отца пригласила нас жить к себе. Матери
приходилось много работать, чтобы содержать себя и маленького ребенка. В Илкли я
встретился с парнями и с Робом. Дальше ты уже знаешь, что было.

— Твоя мама, ты сказал, что она сейчас живёт во Франции, — я проговорила
и отпила немного чая.

— Да, чем она дальше от меня, тем лучше для неё.
— Это печально.
— Нет, это всего лишь мой мир.
— В твоем мире нет привязанностей?
— Это главный недостаток в моей профессии.
Я положила голову на плечо Гарри, и мы молча продолжили смотреть фильм.



Глава 51

Крис нашел Алана, так что мы летим в Нью-Йорк уже на следующей неделе.
По идее эта поездка займет у нас всего пару дней, а это значит, что на рождество
успеем вернуться домой. Родители даже не подозревают, что я хочу провести
рождество не с ними. Сама ещё не набралась смелости сообщить им эту новость.
Тем более мне нужно будет соврать им, а если врать, то гениально. Что мне им
сказать? Что хочу провести рождество с Джесс? Навряд ли, может соврать, что
подружилась со всеми одногруппниками и буду отмечать с ними? Опять мимо, они
не поверят, что их дочка стала душой компании и пойдет веселиться с друзьями.
Вердикт — я ещё не придумала, что им сказать.

— Поедешь к родителям? — сидя на диване, отвлек меня от моих мыслей голос
Гарри. Я резко повернулась к нему и оживилась.

— Да, они сегодня ждут меня. Будем украшать дом, — я ответила.
Парень вздохнул, и устало уставился в телевизор.
— Завтра я приеду, и мы будем украшать твой дом… — поджав колени, я

придвинулась к нему и положила голову ему на плечо.
Мы почти всю неделю с ним не расставались, а теперь уезжаю на целый день

к родителям, и кажется, он уже начинает скучать.
— Меня не будет всего день, — я как можно спокойнее проговорила.
— Даже не надейся! Я не буду скучать по тебе, у меня и своих дел полным-

полно! — он язвительно сказал.
— Ну, отлично, я тоже, — вставая с дивана, я довольно проговорила.
Он никогда не признается, что будет скучать, это ведь так не по-мужски. Я

вошла в свою комнату и стала собираться. Ребята вовсю готовились к поездке
в Нью-Йорк. Мэтт даже прошел курс терапии шопинга вместе с Джесс. Как
и обещали, мы с ней одни на улицу не выходили. Перед учебой за мной заходил либо
Тед, либо Гарри. После учебы меня до дома провожал обычно Гарри. Но иногда ему
было некогда, как он уже сказал, у него было полно своих дел. Он проводил время
со своим боссом Робом. Много тренировался, чтобы быть в форме перед поездкой.
Роб старательно готовил его, и как-то раз Гарри проболтался, что это будет самое
сложное его задание. Он никогда не выходил на посредника, а тем более не убивал
его. Я, конечно же, устроила истерику, это всё что могла делать — устраивать
истерики и не мешать им выполнять их работу. Остальные ребята тоже много
тренировались, в этот раз им всем пришлось попотеть. Пита Джонса охраняют
лучшие телохранители, и самые лучшие наёмники из разных стран. По ночам
с содроганием представляла эту поездку. Нас с Джесс они тоже возьмут с собой,
и даже Роб поедет, так что впервые встречусь с ним лично. У них есть какой-то план,
в котором опять понадобится наша помощь, но пока они нам его не говорят. Я



не выходила из дома без особой причины, каждую ночь у нас с Джесс кто-нибудь
ночевал: либо Брайан, либо Гарри. Но выдавались деньки, когда они не могли
приехать и отправляли к нам Криса, Теда или Мэтта.

Я оделась, собрала сумку и вышла из комнаты. Гарри при виде меня выключил
телевизор и встал с дивана.

— Уже собралась? — заговорил парень. Я кивнула головой.
— Так, не забывай: возле окон не стой, будь бдительна, если заметишь что-

нибудь подозрительное… — брюнет начал читать нотации.
— Да, я всё помню, сразу позвоню тебе. Шокер у меня всегда при себе… — я

закатила глаза и повторяла тоже самое, что говорила всегда перед нашими
расставаниями.

— Может, я всё-таки тебя отвезу? — продолжал парень.
— Нет, а как ты потом домой доберёшься? — я проговорила, подходя к двери.
— Так, значит, я поеду за тобой на своей машине, — почти командовал Гарри,

мне было уже бессмысленно спорить с ним.
— Увижу, как ты заходишь домой, сразу поеду по своим делам, — закрывая

дверь, отрезал он.
— Хорошо… — я, устало, протянула.
— Это тебе не шутки, будь серьезней, — парень бурчал, пока мы спускались

по лестнице.
— Да-да, я сама серьезность, — я проворчала.
Выйдя на улицу, подошла к своей машине. Мы не проявляли своих чувств,

когда были наедине, так что не ждала, что он меня обнимет или поцелует
на прощание. Мы не забывали про дистанцию.

— Ты тоже будь осторожнее, — бросив сумку на заднее сиденье, сказала я
и повернулась к Гарри.

Даже если бы мне хотелось обнять его, я бы не смогла этого сделать. Всё его
тело было покрыто синяками и ссадинами. Роб не на шутку взялся за него.

— Если завтра у тебя снова появится хоть один синяк, я лично пойду
разбираться с Робом. Что это за тренировки такие? Он просто хочет тебя
покалечить! — я возмущалась.

— Он помогает мне… — Гарри буркнул себе под нос.
— Ну да, на тебе почти живого места не осталось! — я всё никак не могла

успокоиться.
— Я должен быть готов к встрече с Питом, забыла? Тем более наши тренировки

почти закончились, до Нью-Йорка всё заживет… — парень стал меня убеждать.
Гарри за всё время тренировок стал сильнее, набрал несколько килограммов

мышечной массы. Мне, как девушке, должно было это нравиться. Но меня
беспокоил тот факт, что Роб всё больше превращает Гарри в универсального убийцу.
Вложив в Гарри столько сил, не думаю, что учитель так легко отпустит своего
ученика.

— Ладно, мне уже ехать надо. Родители, наверное, заждались… — я сказала,
решив больше с ним не спорить.



— Хорошо, звони мне или пиши время от времени, — сказал Гарри
и направился к своей машине.

— Хорошо, пока… — я протянула и села в свою машину.
Без происшествий доехав до дома родителей, я припарковалась и написала

сообщение Гарри, чтобы он уже уезжал по своим делам. Но он уехал только тогда,
когда я зашла в дом. С каждым днём ребята всё больше и больше начинали
нервничать. Гарри почти всю неделю вел себя со мной отстранённо и холодно. Нет,
чтобы проявлять свою тревогу иначе, как все остальные, но он наоборот, становится
холодным и отчуждённым. Брайан и Джесс, например, стараются как можно больше
времени проводить вместе. Кто-то, например, как Тед, всегда держится
оптимистично, вот почему мне нравилось проводить время с ним. Мэтт тоже
держался молодцом и тренировался вместе с Гарри. Конечно, подойти к Мэтту
и задрать его футболку я бы не смогла, но уверена, что он тоже весь в синяках.
Иногда мы с Крисом ходили по магазинам, он тоже был настроен оптимистично,
а может быть, хорошо притворялся.

— Ну как дела? Что нового? — за обедом папа начал расспрашивать меня.
— Всё хорошо, всё по-старому, — играя с вилкой, я ответила.
Мама сидела напротив и увлечённо читала газету.
— Дорогая, к нам дочь приехала. Могла бы ты оторваться от газеты? — сухо

проговорил отец.
Я настороженно посмотрела на них. У них явно проблемы в отношениях,

но мне ничего не говорят.
— Твое свадебное платье почти готово, осталось сходить ещё на последнюю

примерку, — без всякого интереса проговорила мать.
Я поморщилась, умеет настроение испортить.
— Схожу после нового года, — я выдавила из себя. Мама натянула улыбку.
— Ты больше не виделась с Майклом? — она продолжала расспрашивать,

о плохом.
— Нет, и не собираюсь, — отодвинув тарелку с едой, я ответила.
От имени «Майкл» у меня пропал аппетит.
— А стоило бы, вам ещё нужно будет клятву написать, — надменно отпивая

кофе, сказала мама.
— Клятву? — я пропищала, переводя взгляд на папу.
— Мы ведь договорились, что у них не будет клятв в свадебной церемонии, —

папа стал заступаться за меня.
— Но что подумают гости? Пускай напишут что-нибудь стандартное, люблю

тебя и бла бла… — ещё с большим возмущением пролепетала мама
и жестикулировала руками.

Я тяжело вздохнула и накрыла лицо руками, слушая, как папа и мама начинают
ругаться.

— Не заставляй её! — ругался папа.
— Клятва — это свадебная традиция, а эта свадьба должна быть грандиозной.

Похоже, меня только одну всё это заботит? Бегаю с этими организаторами, ищу



лучшие рестораны, рассылаю приглашения, хотя это даже не моя обязанность! —
верещала мама, указывая на меня.

Я пожала плечами, сразу сказала, что не буду заниматься свадебными
подготовками.

— Тебе всё равно нечем больше заняться! — вставая из-за стола, заявил отец.
— Мне нечем заняться? Ты забыл, кто впутал нас в эту историю?! — швыряя

салфетку в сторону, мама быстро встала из-за стола, и громко стуча каблуками,
ушла в свой кабинет.

— Грымза! — крикнул папа ей вслед и ушел к себе.
Да уж, семейный обед удался на славу, я осталась одна сидеть за столом.

Услышав два громких хлопка, я тяжело вздохнула, ну вот, закрылись по своим
кабинетам и будут там сидеть. Я придвинула тарелку с едой обратно, после того, как
уехала, мама и папа начали всё чаще ругаться. Сегодня они впервые ругались у меня
на глазах, неужели им так тошно друг с другом, что они даже не смогли
притвориться, что всё нормально, хотя бы ради меня. Я попыталась поесть хоть что-
нибудь, чую, ужина сегодня не будет. Мои мысли перебил телефон. Быстро достав
телефон из кармана, я прочитала входящее сообщение. «Ну как обед
с родителями?». Я улыбнулась, читая сообщение Гарри, и сразу же ответила. «Всё
ужасно, папа назвал маму грымзой, а сейчас они разбежались по своим кабинетам».
Я не стала убирать телефон, зная, что он скоро ответит. Парень написал ответ
буквально через минуту. «А я думал, это у меня семья паршивая, значит ошибался.
Может мне приехать?». Я довольно улыбнулась «Не надо, всё в порядке, папа
остынет минут через тридцать, будем с ним украшать дом». Ответив, я выпила чай
и стала ждать ответ. «Хорошо, я тебе ещё напишу». Я убрала телефон и прибрала
со стола. Помыв посуду, пошла доставать игрушки и ёлку. Если выбирать между
настоящей и искусственной ёлкой, выберу настоящую, но мне жалко дерево.
Не желая наблюдать за её увяданием, папа всегда ставит искусственную елку. Я
старалась как можно громче греметь, ожидая, что папа сейчас выйдет и поможет
мне. На маму не надеялась, если она уж обиделась, то просидит у себя целый день.
Услышав шаги за спиной, я оживилась.

— Давай помогу, — сказал папа, закатывая рукава рубашки.
— Конечно, я всё равно не знаю, как её собирать, — я проговорила, подходя

к другой коробке.
— У вас с мамой что, серьезно всё так плохо? — я поинтересовалась, доставая

гирлянду.
— Да так, ругаемся время от времени. Отношения, а тем более брак, нелегкая

штука. Женишься на одной женщине, а с годами она меняется, и в один прекрасный
день ты её уже больше не узнаешь … — папа тихо говорил, не желая, чтобы его речь
услышала мама.

Я потупила взгляд, папа впервые обсуждает со мной свою личную жизнь,
отчего мне стало неудобно. Я смутилась и нервно перебирала гирлянду в руках.

— Но вы ведь не… — я промямлила, папа начал улыбаться.
— Разведемся? Нет конечно! — он засмеялся, и я с шумом выдохнула.



— Твоя мама — хитрая женщина, мне с ней разводиться финансово
невыгодно! — отец продолжал смеяться. Я сразу же осеклась и нахмурилась.

— А я думала, вы любите друг друга, и из-за этого попытаетесь сохранить свой
брак, — я буркнула себе под нос.

Папа перестал смеяться и понял, что своими словами всё больше расстраивал
меня.

— Любовь… Это не простая штука, думаешь, вот полюбил, и ты герой, а нет.
Нужно каждый день добиваться этой самой любви. Помнишь, когда я только
начинал работать клерком? — присаживаясь на диван, грустно заговорил папа.

Я убрала гирлянду и присела рядом с ним.
— Тогда у нас ничего не было, крохотная квартирка в ужасном районе, но мы

были счастливы. Мы были проще без всего этого… — осматривая дом, он продолжал
говорить.

— Ты же ведь знаешь, что твоя мама из богатой и успешной семьи, в отличие
от меня. Я никогда не знал своих родителей. Как только мы с твоей мамой
встретились, сразу же влюбились друг в друга, а у меня даже денег не было, чтобы
сводить её в захудалое кафе. Но её это не оттолкнуло. Её родители отвернулись
от неё, когда узнали, что она выходит за меня замуж. С тех пор она их больше
никогда не видела, и ты не видела своих бабушку с дедушкой… — потирая руки,
говорил отец.

Я сидела рядом и внимательно слушала его.
— Потом мы с твоей мамой переехали сюда в Сан-Франциско, вскоре родилась

ты… — поглаживая меня по волосам, чуть улыбаясь, сказал папа.
— Жизнь начала налаживаться, но чем успешнее мы становились, тем больше

мы с твоей мамой отдалялись друг от друга. Я ради повышения проводил на работе
24 часа в сутки, почти жил на работе и забывал напоминать ей, как сильно люблю её.
Я работал ради вас с мамой, хотел, чтобы вы ни в чём не нуждались. Окунувшись
с головой работу, потерял любовь твоей мамы, а теперь ходим и сами не понимаем,
почему мы до сих пор вместе живем. Словно соседи… — договорил папа и замолк, я
положила голову ему на плечо.

Так и знала, что у них всё плохо, мне стало жало их обоих, они уживаются друг
с другом только из-за меня. Но думаю, скоро они и ради меня не смогут терпеть
друг друга.

— Может ещё не всё потеряно? — спросила я, папа в ответ начал смеяться.
— Если бы я знал ответ… — протянул он.
— Ладно, давай-ка лучше дом украшать, скоро Рождество! Будем дарить другу

подарки, есть и смотреть наши любимые фильмы! — оживился папа, мне стало
неудобно.

Я хотела провести Рождество с Гарри, но как я оставлю папу и маму? Тем более
узнав, что они на грани развода. Опять мне придется принимать решение, которое,
в конце концов кого-то обидит. Я решила не подавать вида и натянула улыбку.
Отложив решение на потом, я помогла папе украсить дом.

— Пап, на следующих выходных я слетаю с друзьями в Нью — Йорк? — как



можно увереннее я спросила отца.
— Друзья? У тебя ведь только одна подруга Джесс? — папа нахмурился.
— Я подружилась с девочками, с которыми учусь. Джесс предложила слетать

и купить там подарки… — я соврала.
— Лететь в Нью-Йорк только из-за подарков? Что, нельзя их здесь купить? —

удивлённо спросил папа, я продолжала держаться уверенно, боясь, что он сейчас
догадается, что я вру.

— Ну, мы хотели бы ещё там отдохнуть… — протянула я, опустив глаза.
— Вечеринки и все эти молодежные дела? — чуть улыбаясь, поинтересовался

папа.
— Ага, — я быстро ответила.
— Так бы сразу и сказала. Подруги — это ведь хорошо, слетайте, отдохните, —

проговорил папа, убирая пустые коробки.
— Мы всего на пару дней! — я довольно залепетала.
— Да, и юная леди, без всяких там приключений, — отец подразнил меня.
— Пап… — я, улыбнувшись, сказала.
— Что пап? Я тоже молодежные фильмы смотрю, «Мальчишник в Вегасе»,

например, — он продолжал дразнить меня.
— Я буду хорошо себя вести! — прыгая на диване, я выкрикнула.
«Мальчишник в Вегасе» отдыхает от того, что мы будем делать в Нью-Йорке,

мои новые подружки: Гарри, Брайан, Крис, Мэтт и Тед — опасные девчонки и будут
делать плохие вещи, и я с ними заодно.



Глава 52

После того, как мы с папой украсили дом, пошли готовить ужин. Мама
естественно к нам не присоединилась. Оставшийся вечер прошел довольно-таки
хорошо. Мы с папой много говорили и шутили. Посмотрев какой-то старый фильм,
я пошла в свою комнату. Перед сном написала сообщение Гарри. Не дождавшись
ответа, направилась в душ, может, он как всегда занят и не может ответить. День
выдался выматывающимся, и мне хотелось ужасно спать. Выйдя из душа, сразу же
переоделась и вернулась в комнату.

— Милая майка… — донёсся голос из темноты.
Я подскочила от страха и что-то запищала. Гарри подошел и накрыл рукой

мой рот.
— Шшш, родителей напугаешь… — улыбаясь, сказал он.
Я получше разглядела его лицо в темноте, убедившись, что это точно он,

обиженно оттолкнула его от себя.
— Идиот, я чуть от страха не умерла! — я проворчала и обошла парня.
Гарри почесал затылок и пожал плечами. Он уже был в другой одежде. Серая

любимая толстовка и темные джинсы. На ногах замшевые ботинки, которые мы
вместе с ним покупали. Парень убрал волосы в пучок. Брюнет кружил вокруг меня
и игриво смотрел.

— Извини, думал, что ты догадаешься, что я приеду, — ответил Гарри, хватая
меня за руку.

— Я что, экстрасенс? Мог позвонить или написать, — я буркнула, садясь
на кровать.

Проверила телефон на всякий случай, вдруг, пока мылась, он написал, что
приедет. Но никто мне не писал и не звонил. Я подняла голову и посмотрела
на него, показывая экран телефона. Брюнет стоял напротив меня и сложил руки
на груди. Он поджал губы и прищурился, делая вид, что смотрит в телефон.

— Ну, я забыл тебе написать… — он, улыбаясь, ответил.
— Ладно, я что-то сегодня так устала, хочу спать, — залезая под одеяло, я

проговорила.
Брюнет быстро смекнул и помог мне укрыться. Я легла на бок и поджала ноги,

ожидая, когда Гарри присоединится ко мне. Закрыв глаза, вытянула руку ощупывая,
лег он уже или нет. Рядом со мной никого не было, тогда я стала прислушиваться.
Услышав, что Гарри раздевается, невольно улыбнулась. Могу легко представить, как
он аккуратно складывает одежду. Свитер сложит в стопку так, словно на витрине
магазина. Этим он меня веселит. Наёмник, который ужасно любит чистоту
и порядок. Я, в отличие от него, швырнула свою повседневную одежду в кресло.
Послышались шаги. Кажется, он складывает мою кофту и джинсы. Я не могла



сдержать улыбки, но, если начну смеяться вслух, парень жутко разозлится. Через
какое-то время Гарри взял мою руку и отодвинул её, а затем лег рядом со мной. Я
тотчас придвинулась к нему и аккуратно положила руку ему на грудь.

— Что это? — ощупывая ткань, я спросила, не открывая глаз.
— Футболка, — чуть слышно ответил парень.
Я моментально открыла глаза и привстала. Парень всегда спал без футболки,

а сейчас почему-то решил её не снимать. Я покосилась на серую футболку, а потом
снова взглянула в любимые голубые глаза. В них всегда вижу правду. Гарри не умеет
врать.

— А ну показывай… — я серьезно процедила, не сводя с него глаз. Парень начал
отшучиваться.

— Я ведь сама могу её снять… — я не выдержала.
Гарри тяжело вздохнул и откинул одеяло.
— Да так, пустяк, ничего страшного… — парень убеждал меня, тем временем,

как я стягивала с него футболку.
Заметив, как он поморщился, когда коснулась его ребер, я тяжело вздохнула.
— Надеюсь, сегодня была последняя тренировка? — я ворчала.
— Да, — прохрипел он.
Я сняла его футболку и стала рассматривать его тело. За эти дни уже начала

вести подсчёт, сколько новых синяков и ссадин у него появлялось. Некоторые
синяки уже желтели, а ссадины заживали. Я легонько прикоснулась к новым
синякам на его теле.

— Этому Робу достанется, когда я его встречу, — прошептала я, укрывая Гарри
одеялом.

— Он ведь нам помогает. Роб мог вообще послать нас с ребятами куда
подальше… — он насупился.

Гарри ещё успевает заступаться за него, я громко цокнула и легла рядом с ним.
— Как у тебя прошел день? — неловко поинтересовался Гарри, зная, что я ещё

не сплю.
— Не очень, родители на грани развода… — буркнула я, устраиваясь удобнее

на подушке.
Сон моментально прошел, когда начала думать о Робе и о моих родителях.
— Ооо, — протянул Гарри.
Он, наверное, сейчас в уме подбирал слова, которые могли бы ободрить меня.

Но я поняла по тому, как надолго он замолчал, что ему на ум так ничего
подходящего не пришло.

— Пусть лучше разведутся, нежели из-за меня будут притворяться, что
счастливы. Видел бы ты их сегодня за столом. Если же они уже не счастливы вместе,
пусть хотя бы будут счастливы порознь… — я заговорила и продолжала вошкаться.

— Ты одобряешь их развод? — парень удивлённо спросил.
— В некоторых случаях, развод просто необходим… — спустя какое-то время я

ответила, и перевернулась на другой бок.
Гарри лежал на спине, и скорее всего сейчас разглядывал потолок. Я с психом



откинула одеяло.
— Что, не спится? — послышалось за спиной.
— Никак не могу удобно лечь, — я проговорила, переворачиваясь

на другой бок.
Теперь я лежала лицом к Гарри. Куда удобнее спать в объятьях и крепко

обнимая его, но последнее время уже позабыла какого это. Всё его тело болело
и ныло, так что я старалась не касаться его лишний раз. Гарри понял, о чём я
рассуждаю и неловко улыбнулся.

— Иди сюда… — прошептал он, откидывая одеяло.
Я нахмурилась и отрицательно покачала головой. Брюнет, долго не думая, сам

придвинул меня к себе, я попыталась сопротивляться, но он и вправду стал намного
сильнее.

— Ложись, — засмеялся он.
Я как можно аккуратнее положила голову на его грудь.
— Тебе ведь больно, — я прошептала, поглаживая его ключицы.
— Это всего лишь физическая боль, пустяк, она никогда не сравнится с болью

душевной… — поглаживая меня по волосам, проговорил он.
Я закрыла глаза, вот чего мне действительно так долго не хватало. Сразу стало

так уютно, и сон помаленьку начал возвращаться. Его сердцебиение стало моей
колыбельной, а теплые, сильные руки, которые обнимали меня, стали моим
одеялом. Я старалась лежать и не шевелиться лишний раз. Дождусь, когда он уснёт,
и лягу обратно на подушку.

— А я ещё сегодня успел съездить в магазин, купить елку, игрушки и ещё
какую-то штуку … — заговорил Гарри.

— Гирлянду? — улыбаясь, я спросила.
— Да! Гирлянду… — засмеялся он.
— Молодец, завтра будем у тебя уют наводить, — перемещая руку на его плечо,

я сказала.
— Мне ещё придется писать эту тупую клятву… — сказала я и сразу же

поморщилась.
— Какую клятву? — удивился парень.
— Свадебную… — я протянула, уже пожалев, что начала говорить об этом.
— Ааа, ну да… — заговорил он, поглаживая меня по спине.
— А ты напиши, что-нибудь так стандартное. Что там обычно говорят… Люблю

тебя, буду там заботиться и бла бла бла — засмеялся он, веселя меня.
— В этом-то вся проблема, я никому не говорила это самое «люблю» кроме

мамы и папы, а тут возьму и скажу это слово Майклу?! — я начала злиться.
— О… А, в чем проблема? Тебе не нравится это слово? — с каждой минутой

Гарри всё больше и больше удивлялся.
У меня не было проблем со словом «люблю», просто всё это сложно и боюсь,

Гарри не поймет меня. Теперь окончательно пожалела, что начала этот разговор.
— Проблемы нет, просто в наши дни люди совсем обесценивают это слово. Они

так часто говорят его людям, к которым на самом деле этой любви



и не испытывают. А я хочу сохранить это слово только для одного человека,
которого и правда полюблю. И если же я произнесу его, то это будет чистой правдой.
Знаю, что я — странная, и ты скорее всего сейчас уже лежишь и начинаешь смеяться
надо мной. Но я правда верю в это, и скажу «люблю» только одному мужчине… — я
объяснила свою странную теорию.

И да, я сразу же почувствовала, как грудь Гарри начала содрогаться от смеха.
Сразу же замолчала.

— А как же твои родители? — сквозь смех спросил брюнет.
— Они не в счет, я ведь про другую любовь говорила. Им уже давно сказала, что

люблю их и это любовь к родителям. Осталось одно «люблю» для друга, и одно
«люблю» моему возлюбленному, — я обиженно тараторила, слушая, как Гарри всё
больше и больше заливается смехом.

Я привстала и быстро переместилась на подушку.
— Извини, я не хотел смеяться, но это так… бля, смешно… — наконец заметив,

что я обиделась, Гарри начал оправдываться.
— Да иди ты, больше ничего тебе рассказывать не буду! — проворчала я

и отвернулась от него.
— Не, ну извини, всё, я больше не смеюсь… — прохрипел голос за спиной.
Я сделала вид, что уже заснула. Гарри, хрипя, еле перевернулся на бок, обвил

руками мою талию и уперся подбородком в моё плечо.
— Ну, а что будет, если ты эту «великую любовь» так и не встретишь? —

прошептал он.
— Проживу как-нибудь, — буркнула я себе под нос.
— Ну да, остальные же как-то живут и без любви… — парень снова чуть

не засмеялся.
— А ты? — я неожиданно спросила, и Гарри резко замолк.
— А в моем мире любви нет, — как можно спокойнее ответил он.
Мы оба замолчали, было очевидно, что ни он, ни я больше не хотели говорить

на эту тему. Я решила, что больше вообще не буду поднимать тему любви.
Постаралась заснуть и где-то через час мне это удалось.



Глава 53

— Мармеладки, мармеладки… — Мэтти стоял возле полки со сладостями
и искал мармелад.

— Гарри сегодня будет занят весь день? — я обратился к Теду.
Мы зашли в супермаркет, так как дома кончились все продукты. По одиночке

Гарри велел нам с Джесс не ходить, либо с ним, либо с кем-то из парней. Мэтт, Тед
и я пошли в продуктовый отдел, а Джесс и Крис в хозяйственный.

— Без понятий, он позвонил и сказал, чтобы мы с вами сегодня посидели, —
Тед вертел в руках сок и читал состав.

Я понимающе кивнула и продолжила наполнять тележку продуктами. Хорошо,
что мы с Джесс составили список, боялась что-нибудь забыть. Я никуда не выходила
одна, только с парнями. С ними чувствовала себя защищённой. Тед поправил
солнцезащитные чёрные очки и бросил в тележку сок. Парни вели себя на редкость
спокойно. Я нашла все продукты из моего списка и принялась разглядывать парней.

Тед любил неряшливо одеваться. Рваные синие джинсы и серая футболка
с закатанными рукавами. Такое ощущение, что парня ударило током и его волосы
торчали во все стороны. В Теде было что-то особенное, он не был красавчиком,
но его обаяние и харизма притягивали людей. Тед — душа компании, весёлый
и любит шутить. Порой его шутки могут быть грубыми, но к его чувству юмора надо
привыкнуть. Поначалу обижалась на него, он казался мне ужасным грубияном,
но сейчас считаю Теда своим настоящим другом.

Мэтт полная противоположность Теда, но при этом они лучшие друзья.
Опрятный блондин так по-детски подставил указательный палец к губам
и продолжал шептать: «мармеладки». Мэтти, по сравнению с остальными парнями,
был ещё совсем ребенком. Он немного наивный, добрый и отзывчивый. Для всех
нас он был, как младший брат. У меня никогда не было ни братьев, ни сестёр,
но за короткое время моя семья стала больше. Я души не чаяла в Мэтте. Самое
интересное, что чаще всего мы называли его «Мэтти», а не «Мэтт», наверное, потому
что в наших глазах он был маленьким ребенком, которого всегда надо защищать. Я,
улыбаясь, посмотрела на блондина. Он надел голубой свитер и серые брюки. Под
свитер он надел белую рубашку. Воротник был идеально отутюжен, наверное, Тед
погладил. Я бы ни за что на свете не подумала, что Мэтт — наёмник. Из всех
пятерых он был самым неуклюжим, но самым милым.

— Мэтти, ты всё нашел? Нам уже надо идти, — заговорил Тед, я перевела
взгляд на шатена.

— Да. Мы сегодня фильмы будем смотреть? — он обернулся и положил
в тележку упаковки со сладостями.

— Ты что, к Хэллоуину готовишься? — Тед снял очки и заглянул в тележку.



— Сладкое помогает мне справиться со стрессом, — блондин начал
оправдываться.

— Тед, не придирайся к нему, — я решила разнять парней.
Тед любил, нет, он обожал подкалывать Мэтта. Хотя, не только Мэтта. Он

обожал подкалывать и ёрничать над всеми нами. У него явный талант в этом.
Если бы ему платили за его шутки, то он бы уже стал миллиардером.

— Да, сегодня будем смотреть комедии, — я сказала блондину.
Тед закатил глаза, но решил отстать от Мэтта.
— Тогда, нужно ещё попкорн купить, — Мэтт улыбнулся и покатил тележку

дальше. Я шла за парнями и глазами стала искать попкорн.
— Вот, нашёл, — наконец заговорил Тед.
— Нет, это простой попкорн, а я хочу с карамелью.
— Да сколько можно есть сладкое? — Тед цокнул и уставился на друга.
— Сколько хочу, столько и ем. Я же не говорю, что тебе есть… — проворчал

блондин.
Я подошла к полке и начала искать попкорн с карамелью. Мы уже час ходим

по этому супермаркету. Джесс и Крис, наверное, уже давно ждут нас на парковке.
С Гарри ходить за продуктами намного проще. Я уже не видела его целый день
и безумно соскучилась. Неужели и сегодня не увижу? Надеюсь, ему удастся
освободиться хотя бы к ночи и приехать к нам.

Я только вспомнила о Гарри, и мой телефон зазвонил. Похоже, мы чувствуем
друг друга на расстоянии. Я поторопилась скорее ответить на звонок, чтобы
услышать его голос.

— Привет, — я пропела.
Тед и Мэтт обернулись, оба закатили глаза и пошли быстрее, чтобы не слышать

мой телефонный разговор с Гарри.
— Привет, как ты? Парни ещё не надоели? — проговорил родной голос.
Я легко могла представить, как Гарри говорит со мной по телефону. Он

улыбается и кусает нижнюю губу. Ему кажется, что он глупо выглядит со стороны.
Все эти моменты: звонки, сообщения со мной, ему в новинку. Гарри никогда прежде
ни к кому так не привязывался. Отношения с девушками не были серьёзными,
а сейчас он звонит мне каждый день.

— Нет, мы скоро поедем домой. Завтра выходной, так что сегодня будем
смотреть фильмы. Ты приедешь к нам? — я не могла скрыть довольные нотки
в своем голосе.

— Я не знаю. У нас Брайаном ещё много дел на сегодня. Может, освободимся
только ночью, тогда я поеду к себе, не хочу тебя тревожить… — парень ответил.

— Перестань, я буду больше переживать, если ты не приедешь, — сказала я
и нашла карамельный попкорн.

— Хорошо, но ничего не обещаю. Если освобожусь не слишком поздно, тогда
приеду, — прохрипел парень.

— Договорились, — я улыбнулась и подошла к кассе.
Парни выкладывали продукты из тележки и при виде меня переглянулись.



Сейчас начнётся. Тед начал меня передразнивать. Он приложил руку к уху и делал
вид, что это телефон.

— Договорились. Гарри, детка, приезжай, эти дураки мне надоели… —
парадируя мой голос, Тед пропищал.

— Что это было? — настороженно спросил Гарри.
— Это Тед, — я засмеялась и показала шатену кулак.
— Скажи ему, если не прекратит — получит от меня, — сказал Гарри.
— Стукачка. Надоели уже, ходят, как два идиота. Мог бы и мне позвонить тоже,

спросить, как дела. Но, нет, он Эмили решил позвонить, — Тед фыркнул
и отвернулся.

Я ещё больше рассмеялась. Мэтт тоже расплылся в улыбке и продолжил
выкладывать продукты.

— Мне надо идти. Отдохните хорошенько, Крис будет за главного, пусть эти
двое не буянят, — Гарри быстро проговорил.

— Хорошо, — я лишь успела сказать, как парень уже отключился.
— Всё слышали? Крис за главного, а вам велено вести себя прилично, — я гордо

проговорила.
Парни засмеялись. Да, просить их вести себя прилично бесполезно. Я

недовольно покачала головой. Сегодня будет веселый вечер. На душе стало
спокойнее после того, как я поговорила с Гарри. Я услышала его голос, убедилась,
что с ним всё хорошо. Надеюсь, сегодня увижусь с ним.

Скоро уже всё изменится, я чувствую это. Мы поедем в Нью-Йорк, разберемся
с Питом. Я верю, что у парней всё получится, и мы сможем жить спокойно. Я так
привыкла к парням, привыкла к «новой жизни». Не знаю, что буду делать, если они
вдруг покинут меня. Гарри стал моим миром и моей душой. Если его вдруг не станет
в моей жизни, значит, не станет и меня. Послезавтра мы уезжаем, парни поедут
на своё самое главное задание.

***
— Ну что, поехали? — послышался голос за спиной.
Я обернулась, Гарри стоял с сумкой в руках и довольно улыбался.
— Я просто любовалась твоей гостиной, — подходя к нему, я заговорила.
Неделя уже прошла, и через несколько часов мы уже должны были улетать

в Нью-Йорк.
— Вот вернёмся, ещё налюбуешься, — оглядывая свою гостиную, довольно

проговорил Гарри.
После того, как мы, а точнее я, украсила его дом, он сам не мог наглядеться

на свою квартиру. Теперь в квартире стало намного уютнее. Елка стояла возле окна,
я целый день украшала её, а Гарри сидел на диване и командовал, куда какой шарик
повесить. По всему дому можно было найти атрибуты рождества, я украсила
гирляндами окна, дверные проёмы. Купила подушки с изображениями Санты
с оленями, красные рождественские свечи, мишуру, конечно теперь Гарри довольно
расхаживал и делал вид, что это он сам так всё украсил.



— Поскорее бы уже вернуться, — надевая верхнюю одежду, я сказала.
Ужасно нервничала, постоянно думала, как всё пройдет. По ночам мучили

кошмары, я волновалась за родителей. С папой и с мамой созванивалась каждый
день. Боялась за Гарри, за ребят, за Джесс. Вдруг что-нибудь пойдёт не так, и кто-
нибудь пострадает, все эти и многие другие мысли не давали мне покоя.

— Мы вернемся через пару дней и будем сидеть в этой самой гостиной все
вместе. Будем как всегда смеяться, и вспоминать смешные истории… — парень
начал утешать меня.

Я молча обняла его, из-за теплой куртки это было сделать не так уже легко, я
напоминала пингвина. Лучше буду похожа на пингвина, чем замерзну в Нью-Йорке,
там сейчас холоднее, чем у нас. Гарри тоже был в тёплой куртке, но на пингвина
не походил.

— Не нервничай, глубокий вдох и выдох… — поглаживая меня по спине,
спокойно говорил он.

Я уткнулась ему в грудь, пытаясь делать, как он говорил.
— Приедем, отметим Рождество, все получат кучу подарков. Потом разберёмся

со Стоунами… — утешал меня брюнет, я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Так,
Эмили, соберись, итак, давай на раз, два, три.

— Всё, я готова… — отстраняясь от Гарри, сказала я.
Он довольно улыбнулся, я кивнула, показывая, что в порядке.
— Ну, значит поехали… — проговорил парень, подходя к двери. Перед тем, как

выйти из квартиры, я обернулась и ещё раз оглядела уютную квартирку.
— Поехали… — я прошептала.



Глава 54

— Двигайся, — попросила меня Джесс, садясь в машину.
Я сидела на заднем сиденье и тотчас подвинулась. Брайан сел к Гарри вперед.

С остальными мы должны были встретиться в аэропорту, в том числе и с Робом. Всё
это время я пыталась представить, какой он? Не терпелось с ним уже
познакомиться.

— Что ты родителям сказала? — я спросила подругу, когда она, наконец,
устроилась рядом со мной.

— То же самое, что и ты, полечу на выходные в Нью-Йорк с подружками, —
блондинка быстро проговорила.

— В какой-то степени — это правда, — чуть улыбаясь, сказал Гарри и завёл
машину.

— Да, но только вместо подруг у меня друзья мальчики, и мы туда не отдыхать
едем, — звонко затараторила Джесс, показывая тем самым, что у неё шалят
нервишки. Я попыталась её успокоить.

— Ну, может, и отдохнуть успеем, — перебил её Брайан.
Он обернулся к ней и натянул улыбку.
— Это мы ещё посмотрим, — цокнула Джесс.
Я как немой пингвин по очереди смотрела, то на подругу, то на друга. Спустя

какое-то время все замолкли, и мы спокойно доехали до аэропорта. Выйдя
из машины, стала ждать, когда Гарри и Брайан достанут все сумки из багажника. Я
взяла свою небольшую сумку и уставилась на Гарри. Всю дорогу хотела задать ему
один вопрос, который не оставлял меня в покое. Свободной рукой брюнет взял меня
за руку, и мы пошли. Джесс и Брайан шли впереди нас и о чем-то спорили. Я
посмотрела по сторонам, на парковке кроме нас никого не было.

— Гарри? — я собралась с духом.
— Да, — замедляя шаг, ответил парень.
— Я хотела всю дорогу спросить, а как вы провезете все ваши эти «штуки»? — я

неловко спросила.
— Какие «штуки»? — брюнет удивлённо переспросил.
— Ну, там оружие и всё такое… — натягивая шапку на лоб, я продолжила.
— А, ты про это! Нет, мы ничего из своего арсенала не повезем. Алан для нас

уже всё приготовил в Нью-Йорке, — смеясь, проговорил Гарри, заглядывая мне
в лицо.

— Ясно… — я смущённо проговорила.
— Так, а вот и они… — сказал Гарри, увидев всех остальных.
Сразу же стала искать глазами Роба. Увидев Теда, Мэтта и Криса я довольно

улыбнулась им. Парни стояли на улице среди толпы людей. Они не разговаривали



друг с другом и держались на расстоянии. Они что, поругались? Я уже хотела было
направиться к ребятам, но Гарри резко одернул мою руку.

— Нет. Делай вид, что их не знаешь… — прошептал Гарри, озираясь
по сторонам.

Я удивилась, но быстро сообразила. Значит, будем делать вид, что незнакомы
друг с другом. Мы прошли мимо ребят. С тех пор, как мы с Гарри встретили тех
людей в ресторане, у меня было такое чувство, что за мной кто-то постоянно
наблюдает. Возможно, прямо сейчас кто-то опять следит за нами.

— Тот липовый паспорт у тебя? — спросил Гарри.
— Конечно, я ведь не настолько глупая, — я обиженно буркнула.
У меня было единственное задание — не забыть паспорт, который мне сделал

Крис и всё.
— Хорошо, Вики… — улыбнулся Гарри.
— А как мне тебя называть? — я тихонько спросила, когда мы уже стояли

на регистрации. Парень довольно показал мне свой паспорт.
— Джеймс Хэтфилд? — прочитала я и немного опешила.
— Ага, — поправляя волосы, гордо ответил парень.
Я насупилась и толкнула его в бок.
— Ну, тогда я Ларс Ульрих! — съязвила я.
— Шшш… — парень попытался успокоить меня. Вот же! Сам взял себе имя

фронтмена группы Металлики, а я значит стриптизерша Вики!
— Я так не играю, хочу себе другой паспорт, — я фыркнула и старалась, чтобы

меня услышал только Гарри.
— Ладно, попроси Криса, он тебе ещё один сделает, — мило улыбнувшись,

брюнет меня успокоил.
— А Роб уже здесь? — я тихо спросила Гарри после регистрации.
— Да, он давно уже здесь, — ответил он, я начала оглядываться по сторонам.
Быстро оглядев остальных пассажиров, я не заметила никого подозрительного.

Я искала подозрительного, высокого качка с холодным взглядом, но никто
не подходил под моё описание. Вот же черт! Хотя даже если бы увидела его сейчас,
то не узнала бы, ведь Гарри ещё не познакомил меня с ним. А судя по Гарри
и остальным парням, они здорово умеют не выделяться из толпы.

— Я познакомлю тебя с ним в Нью-Йорке, — словно прочитав мои мысли,
заговорил Гарри.

— Хорошо, — я выдохнула.
После перелета ужасно устала. Хотела уже поскорее лечь и поспать нормально.

Я молча плелась за Гарри и постоянно зевала. Сев в такси, начала засыпать у него
на плече. Дабы совсем не заснуть, уставилась в окно и любовалась видом. Хорошо,
что мы оделись теплее, погода была довольно-таки предсказуемой в это время года.
Уже темнело, люди возвращались домой с работы. В воздухе витал дух Рождества,
все суетились в поисках подарков и делали покупки. Красиво украшенные улицы,
повсюду мигали огоньки, на дверях домов висят рождественские венки. Вид из окна
наоборот ещё сильнее усыплял меня.



— Так вот ты какая… — неожиданно заговорил таксист.
Я прижалась к Гарри и начала таращиться на водителя.
— Наконец-то увиделись… — оборачиваясь, проговорил мужчина.
— Это мой босс, Роб… — сказал парень.
Я похлопала глазами и посмотрела на Гарри, а потом перевела взгляд на Роба.

Мужчина лет сорока пяти не сводил с меня карих глаз.
— Привет, — я выдавила из себя, пытаясь быть вежливой.
Роб мне ничего не ответил, а лишь быстро отвернулся и уставился обратно

на дорогу. Воспользовавшись моментом, я стала таращиться на него. Для своих лет
он выглядел хорошо, я бы сказала, что даже очень. Брюнет, с небольшой сединой
на висках, спокойно вел машину. Но было видно, что на простого таксиста он
не похож. Осанка, взгляд, и даже голос выдавал его. Широкие плечи, серьезный
взгляд, он пугал меня с каждой минутой всё больше и больше. Как же я не побоялась
сесть к нему в такси? Ах да, со мной ведь Гарри.

— А где настоящий водитель? — я поинтересовалась у Гарри.
Он хотел уже было ответить, но Роб его перебил.
— У него сегодня выходной, наверное, всё ещё спит на парковке… —

баритоном проговорил Роб.
Так я и знала, что он вырубил таксиста и угнал его автомобиль. Я посмотрела

на Гарри, парень молча смотрел в окно. Находиться в одной машине с Робом мне
было неуютно, он постоянно скалился и смотрел на меня. Его взгляд мне
не нравился, казалось, словно он прожигает и испепеляет. Я явно ему не нравлюсь,
и он этого даже не скрывает. После того, как мы приехали, Роб быстро вышел
из машины и пошел в дом. Выйдя из машины вслед за Гарри, я начала осматривать
место. Мы приехали в какой-то тихий район, где в основном были дома,
а не многоэтажные здания. Поежившись от холода, дождалась, когда парень
достанет наши сумки.

На улице было так тихо, в доме напротив на кухне горел свет. «Здесь довольно-
таки мило», — я подумала про себя. Мы зашли в дом, в нос ударил запах еды.
Значит, Крис точно уже приехал и даже успел что-то приготовить.

— Ну как доехали? — Джесс встретила нас в коридоре.
Я подошла и обняла её, казалось, что мы не виделись целую неделю.
— Ужасно… — обнимая подругу, я прошептала ей на ухо.
Девушка улыбнулась, давая понять, что она тоже не в восторге от этого Роба.
— Ты тоже уже с ним познакомилась? — снимая куртку, я как можно тише

поинтересовалась.
— Да, он — псих… — помогая мне с курткой, проговорила Джесс.
Гарри покашлял позади меня, напоминая нам, что он стоит позади нас

и отлично всё слышит.
— А что? Это ведь правда… — подруга пролепетала.
— Ты это ещё ему скажи… — проходя мимо нас, сказал брюнет и вошел

в гостиную.
Мы быстро последовали за ним. Войдя в гостиную, я увидела всех остальных.



Похоже, мы с Гарри и Робом добрались последними. В гостиной были все, кроме
Роба. Стоял приятный гул голосов, все что-то шутили, общались. Я села на диван
рядом с Гарри и хотела обнять его, дабы побыстрее согреться, но парень отстранился
от меня. Я удивлённо посмотрела на него.

— Так, а сейчас слушайте меня, — раздался металлический голос в дверях.
Все вмиг замолкли и посмотрели на босса.
— Вы сюда не на каникулы приехали. Соберитесь, завтра мы пойдём на дело,

так что сегодня все лягут спать пораньше, и отдохните как следует. Девушки будут
спать вместе и отдельно… — продолжал Роб.

В этот момент сразу поняла, почему Гарри отстранился от меня. Парень
не хотел злить своего босса.

— Но … — начала Джесс, Брайан метнул на неё недовольный взгляд.
Все ребята вмиг стали серьезными и внимательно слушали Роба.
— Ну вот и заболтала… — подходя ближе к подруге, начал говорить Роб.
— Бабы, от них лишь одни проблемы. Мы и так сюда из-за одной приехали,

а тут ещё вторая рот открывает… — злобно посмотрев на меня, процедил Роб.
Он явно не переносит меня. Я и так ужасно чувствовала себя, зная, что ребята

завтра будут рисковать собой ради меня. Но чувствую, Роб так легко не успокоится,
он будет напоминать мне об этом весь вечер.

— Да, и притом, как Гарри ты говорил? Мы даже не встречаемся! — выпрямив
спину, здоровый мужик подошел ко мне.

От его взгляда кровь в жилах застыла. Гарри говорил ещё, что он — монстр.
Нет, настоящий монстр сейчас стоит напротив меня. Я не позволю, чтобы он стал
таким, как его босс.

— У неё женишок есть, а наш благородный Гарри спасает её отца, за просто
так… — Роб вдруг засмеялся.

Я хотела соскочить и дать ему пощечину за его слова, но здравый смысл
вовремя остановил меня. Даже не успею врезать ему, он намного быстрее и сильнее
меня. Роб стал всё больше высмеивать наши с Гарри отношения. Знаю, что мы с ним
договорились, что не встречаемся и держимся друг от друга на расстоянии, пока
не уладим все проблемы, но и тут Роб не смог промолчать.

— Мы ведь уже говорили на эту тему! — Гарри злобно прорычал.
Мужчина резко перевел взгляд на него.
— Заткнись, щенок! Мне плевать на неё, я приехал ради тебя, чтобы

прикрывать твою спину! И не дай Бог, ты завтра наделаешь глупостей! — Роб ещё
больше разозлился.

Я вздрогнула, когда услышала его грубый, громкий голос. Он и так меня пугал,
боюсь даже представить себе, какой он в ярости. Я оглядела всех остальных, они
поникли и даже боялись посмотреть на своего босса.

— Оставь его в покое! — я вдруг заступилась за Гарри.
Роб быстро метнулся ко мне, и я встретилась с ним взглядом.
— Ты — большая ошибка! А знаешь ли ты, кого в случае чего Гарри броситься

спасать? Тебя или своих братьев? Конечно же, тебя… — оскалившись, мужчина



продолжил.
Я вжалась спиной в диван, мне было неприятно слушать его слова. С каждой

минутой злилась всё больше и больше, он капал мне на больное. Конечно же, я знала
это, но буду надеяться до последнего, что завтра всё пройдёт хорошо.

— Если же и завтра с кем-то произойдёт беда, пусть лучше это будешь ты,
а не мои ребята… — Роб наконец закончил свою фразу.

От его слов по моей коже забегали мурашки.
— Заткнись! — рассвирепел Гарри и набросился на Роба.
Парень повалил своего босса на пол и начал избивать его.
— Хватит! Гарри! — подбежал Брайан и стал оттаскивать друга от Роба.
Но Гарри был словно сам не свой, свирепый и без жалости он продолжал бить

Роба.
— Помогите мне! — крикнул Брайан.
Первым пришел в себя Крис, он быстро метнулся помогать другу. Я сидела

в ступоре и не могла пошевелиться. Но нашла в себе силы и подбежала к ним. Я
попыталась помочь ребятам разнять их.

— Хватит, Гарри! — я кричала, хватая брюнета за плечи.
Но он даже никак не отреагировал. Я пришла ещё в больший ступор, когда

услышала смех Роба. Весь в крови, он лежал на полу и даже не думал защищаться.
Мужчина довольно смеялся и терпел побои.

— Да, вот так, сынок! — смеялся Роб.
Гарри резко замер. Мужчина воспользовался этой паузой и схватил Гарри

за шею, одним движением притянув его к себе.
— Запомни это чувство, сынок, никакая обосранная любовь не поможет тебе

завтра. Убивать тебе поможет только ярость и злость… — Роб прошептал парню.
Но так, как я продолжала держать Гарри за плечи, отчётливо расслышала каждое
слово. Я ужаснулась, чему он его учит? Роб учит Гарри быть жестоким и без капли
сожаления убивать людей.

— Это был последний урок, — закончил Роб и толкнул парня от себя.
Одним движением мужчина отшвырнул от себя брюнета и меня заодно. Я как

пушинка отлетала и приземлилась на пол рядом с Гарри, Брайаном и Крисом. Роб
поднялся на ноги и харкнул на пол кровью.

— А бьешь всё равно, как девчонка, — мужчина довольно проговорил
и перешагнул через нас.

— Ладно, повеселились, а теперь баиньки. Детский сад блядь какой-то… —
выходя из комнаты, ругнулся Роб.

Я привстала и взглянула на Гарри. Он лежал на спине и пытался отдышаться.



Глава 55

Я быстро встала с пола и побежала за Робом. Он не на шутку меня разозлил.
Стукнувшись плечом об дверной косяк, я выбежала из гостиной.

— Да как ты смеешь?! — настигнув Роба в кухне, я сразу же сорвалась на крик.
Мужчина включил воду в раковине и стал умываться. Он не обращал на меня

никакого внимания и смывал с лица кровь.
— Ты можешь говорить обо мне всякие гадости, но не смей так разговаривать

с Гарри! — схватив его за плечо, я продолжала орать не своим голосом.
Роб грубо отдернул мою руку, и наконец повернулся ко мне. Я ахнула, когда

увидела следы побоев на его лице, но мне было его не жаль. Он сам заслужил этого.
— А как я себя должен вести?! Ты как снег на голову свалилась, забила ему

голову всякой ерундой! Да ты всем лапшу на уши повесила, они все как
сговорились! Отчаянно пытаются спасти твоего отца! Завтра они будут рисковать
жизнью из-за тебя, а ты хочешь, чтобы я спокойно сидел и ждал, когда кто-нибудь
из них пострадает?! — рявкнул мужчина, всё ближе и ближе приближаясь ко мне.

— Я и без тебя знаю это, чертов ты придурок! — я отрезала, пытаясь сохранять
уверенность в голосе.

Не стала пятиться назад, а замерла и сверлила его взглядом.
— Знаешь, и всё равно отпустишь их завтра? Так и знал, ты неисправимая

эгоистка! — процедил мужчина.
Теперь здоровый, под два метра роста мужик, почти склонился надо мной, его

слова, как яд отравляли меня. Он решил вывести меня из себя. Казалось, что сейчас
это моя совесть разговаривает со мной, а не Роб.

— Они всё равно меня не послушают и пойдут завтра… — я начала
оправдываться.

— Ну ещё бы, после того, как ты им мозги промыла, конечно, они пойдут! —
фыркнул Роб, вытирая кровавые подтёки полотенцем.

Промыла мозги? Он думает, что я воспользовалась ими?
— Они мне, как дети. Я нашел их, когда они ещё были мелкими, а сейчас

появилась ты! Запудрила им мозги, особенно Гарри. А что будет, когда они спасут
твоего отца, а? Побежишь к богатому жениху, не так ли? — мужчина продолжал свое
наступление и четко проговаривал каждое слово.

Я открыла рот от удивления, когда он сказал, что вернусь к Майклу. Он думает,
что я использую Гарри для спасения отца, а потом брошу его? Это была последняя
капля, я не выдержала и захотела влепить ему пощечину.

— Мне кроме Гарри никто не нужен! — неожиданно для себя выкрикнула.
Господи, что только что сказала? Надеюсь, никто кроме Роба и меня этого

не слышал. Мужчина замер, и на мгновение его правый глаз начал дергаться.



— Как станет трудно, по-другому заговоришь… — прошептал он.
Я замахнулась и хотела врезать ему. Когда моя рука была уже в паре

миллиметров от его лица, мужчина быстро отстранился и схватил мою руку. Он
сжал мою руку в своей железной хватке. Я хотела было что-то пропищать,
но продолжала сохранять чувство собственного достоинства и промолчала.

— Я его не брошу… — чеканя каждое слово, я проговорила.
Роб продолжал держать мою руку и внимательно смотреть на меня, словно

пытался понять, говорю ли я правду или нет.
— Это мы ещё посмотрим, — выпуская мою руку, мужчина фыркнул.
Он развернулся и вновь подошел к раковине. Рука начала ныть, я легонько

потёрла её. Взглянув на руку, увидела красный след от руки Роба.
— Ты делаешь из него монстра, — я заявила, потирая руку.
— А ты? Ты ведь не лучше меня. Завтра убивать он будет из-за тебя. Так что

взгляни в зеркало, дорогая, и увидишь ещё одного монстра… — довольно
проговорил Роб, намочив полотенце.

Я вопросительно посмотрела на него. На что он намекает?! Я монстр?! Нет,
если кто и может спасти Гарри от этой жизни, так это я. Я — не монстр. Да, причина
всему тому, что завтра Гарри предстоит сделать — это я. Но не я порчу его, а Роб.

— Он выйдет из бизнеса, и ты его отпустишь! — я грозно заявила, отгоняя
плохие мысли прочь.

— Да катитесь на все четыре стороны! — бросив полотенце в раковину, он
крикнул.

— Вот и договорились, — я процедила.
Мне не хотелось больше и ни минуты находиться в одной комнате с Робом, мне

даже было противно смотреть на него. Я быстро обернулась и направилась к двери.
— Завтра буду спасать только моих ребят, я не побегу к тебе на помощь… —

послышалось за спиной.
Я развернулась и посмотрела на Роба. Гарри говорил, что он профессионал

своего дела. Но сейчас в его глазах увидела страх. Разве такие профессионалы
боятся? Похоже, ребята и вправду были ему дороги. Он дал волю чувствам и боялся
за них. Вот почему Роб не переносил меня, он знает, что причина всех бед я.

— Главное — спаси их… — я прошептала, мужчина был удивлён моему ответу.
Он кивнул, давая понять, что так и сделает. На душе почему-то стало легче,

с шумом выдохнув, я вышла из кухни. Пройдя через коридор, вновь оказалась
в гостиной. Джесс молча, закрыв уши руками, сидела на диване. При виде меня она
оживилась.

— А где все остальные? — я удивилась.
— По комнатам разбежались… — убирая руки, проговорила подруга.
— А Гарри? — я спросила, оглядывая комнату.
— В ванной… — шмыгая носом, ответила Джесс.
— Мне нужно найти его, — я сказала, выходя из комнаты.
— Ладно, а я тут посижу… — всё ещё прибывая в шоке, ответила подруга.
Знаю, что сейчас я была нужна ей, но сначала хотела поговорить с Гарри. Я шла



по коридору и стучалась во все двери.
— Да где же эта ванная! — ругнулась я, когда открыла очередную дверь и вошла

в чулан.
— Столько комнат, а где ванная? — я бурчала себе под нос.
Спустя какое-то время, наконец нашла её. Вломилась в ванную и увидела

Гарри. Он молча стоял и что-то стирал в раковине.
— Что ты делаешь? — я удивилась.
Парень, не поднимая головы, усердно что-то стирал.
— Кофта, которую мы тогда вместе купили, в крови запачкалась… — почти

виновато проговорил он.
Я оглядела его, он стоял в футболке, будь я в нормальном состоянии, сама бы

догадалась, что он стирает. Я закрыла дверь и подошла к нему.
— Ничего, отстирается… — я спокойно сказала.
Увидев, как Гарри поморщился от боли, я взглянула на его руки. Он отбил

костяшки на руках, и вода попадала в его раны.
— Дай сюда, — я попыталась отобрать у него белую кофту.
— Нет, я сам. Я сейчас всё постираю… — прохрипел брюнет.
Кажется, у него нервный срыв, он вцепился в кофту, и ни в какую не отдавал

мне её. Я испугалась за него, но не стала подавать виду. Я должна быть сильной ради
нас двоих.

— Шшш, Гарри… — выключив воду, я взяла его лицо в ладони, заставляя его
тем самым посмотреть на меня.

— Это всего лишь кофта… — я успокаивала его.
Парень закрыл глаза, не желая смотреть на меня. Тоже была разбита. Что я

могу сделать? Как успокоить его?
— Представь свою гостиную, скоро мы вернёмся туда. Будем смотреть фильмы,

дарить подарки… — я заговорила дрожащим голосом.
— Встретим Рождество вместе, — целуя его в губы, я продолжала шептать.
Гарри помаленьку пришел в себя, он выпустил кофту из рук.
— Да, — наконец заговорил он.
Я отстранилась и посмотрела на него. Мой Гарри помаленьку возвращался. Я

улыбнулась, давая понять, что всё хорошо. Брюнет вздохнул и с шумом выдохнул.
— Просто дыши. Сейчас станет лучше… — погладив его по скуле, я продолжала

успокаивать парня.
Гарри положил руки мне на талию и продолжал следовать моим инструкциям.
— Спасибо… — смущённо сказал он, спустя какое-то время.
Я не стала ничего отвечать, а потянулась к его губам. Гарри ответил на мой

поцелуй и сильнее прижал меня к себе. Не прерывая поцелуй, обвила его шею
и встала на цыпочки. Почувствовала, как парень начал улыбаться и в следующую
секунду он подхватил меня. Я обхватила ногами его талию и продолжала уже
страстно целовать его. Парень посадил меня на что-то. Позже поняла, что это была
стиральная машинка. Запустив дрожащие руки под его футболку, я стала ласкать его
теплую кожу на спине.



— Эй, тише… — прерывая поцелуй, засмеялся брюнет.
Я хныкнула и притянула его обратно к себе. Тише? Он издевается? Я быстро

схватила край его футболки и стянула её с него. Гарри не стал возражать,
а продолжал улыбаться. Одну руку запустила в его волосы, а другую положила ему
на плечо. Гарри продолжал целовать меня, но не давал волю своим чувствам.
Не дождавшись от него никаких действий, я сама потянулась к его джинсам.

— Эй, шаловливые ручки… — отстраняясь от меня, парень засмеялся.
Я удивленно распахнула глаза и уставилась на него. Гарри убрал мои руки с его

ремня и поднес их к своим губам. Он не торопясь начал целовать мои руки.
— Гарри, ты издеваешься? — я обиженно буркнула.
— Нет, Эмили, не здесь… — целуя мою ладошку, прошептал он.
Почувствовав его дыхание на ладони, по спине пробежали мурашки. Поняла

к чему он ведет. Я надулась и выдернула руку.
— Не обижайся… — протянул Гарри, обнимая меня за талию.
— Да иди ты! — отворачиваясь от него, я попыталась слезть со стиральной

машинки.
— Я хочу, чтобы ты была моим подарком на Рождество… — брюнет

соблазнительно прошептал мне, умудряясь укусить меня за мочку уха.
— Обойдешься, на Рождество я подарю тебе пену для бритья! — я продолжала

дуться.
Гарри засмеялся, но не стал отпускать меня из своих объятий.
— Эмили, это единственная ванная на весь дом, и бьюсь об заклад, если мы

сейчас не освободим её, Тед пойдет и поссыт в раковину на кухне, — парень
продолжал улыбаться. Я толкнула его в плечо.

— Всё равно. На Рождество получишь только пену для бритья… — я съязвила,
когда Гарри поставил меня обратно на пол.

— А это мы ещё посмотрим, — ущипнув меня за попу, отрезал брюнет.
— Ай, больно ведь! — я запищала.
Дождавшись, когда Гарри наденет свою футболку, мы вышли из ванны.
— Где моя сумка? — недовольно спросила, всё ещё дуясь на него.
— Я отнес её в комнату Джесс. Сегодня вы спите в одной комнате, — ответил

Гарри.
Я резко остановилась и уставилась на него.
— Ну уж нет! Я буду спать с тобой! — я закричала на весь коридор.
— Роб будет не доволен. Тем более, мне нужно будет выспаться и отдохнуть как

следует, — как можно тише ответил Гарри.
— Этот твой Роб всегда не доволен, я сплю с тобой и точка! И я не собиралась

тебе мешать, буду спокойно спать, — шагая в поисках комнаты Джесс, я продолжала
ворчать.

— Ладно, — согласился брюнет.
Я гордо выпрямила спину и откинула волосы назад. Вот так то, хоть один спор

я выиграла.
— А не то и правда, пену подаришь… — проходя в одну из комнат, проговорил



Гарри.
Наконец нашла свои вещи и зашла в комнату, в которой поселился Гарри.
— Завтра мы с ребятами уедем пораньше, а вы с Джесс останетесь. К вечеру

за вами заедет лимузин… — роясь в своих вещах, парень, наконец, решил
озвучивать план.

Я села на кровать и с важным видом слушала его.
— В лимузине будут приглашения на бал и платья. Как приедете, находитесь

только в людных местах. Отдыхайте, ведите себя непринуждённо… — он продолжал
говорить.

Я слушала его и придвинулась к его сумке. Пока он доставал свои вещи, я
успела выхватить у него футболку.

— Эй! — удивился Гарри.
— Я пижаму забыла, буду спать в твоей футболке, — строя глазки, я прижала

футболку к груди.
— Ладно. Так, где я там остановился? — почесывая затылок, брюнет стоял надо

мной и пытался вспомнить, на чём он остановился.
— Мы с Джесс отдыхаем и … — я напомнила ему.
Я всё ещё была зла на него за то, что произошло в ванной. Решила позлить его

и начала переодеваться прямо перед ним.
— Ах да! Отдыхаете, сидите в главном банкетном зале и всё. Что ты

делаешь? — Гарри удивлённо спросил.
Я уже сняла с себя кофту и футболку.
— Переодеваюсь, погоди, что ты сказал нам делать? — я замерла, в ожидании

ответа.
— Просто сидите и ждёте в банкетном зале… — таращась на мою грудь,

проговорил брюнет.
Я показала ему фигу и быстро надела его футболку.
— Как, и всё? — я продолжала расспрашивать.
— Да, завтра вам ничего не придется делать… — улыбаясь, ответил парень.
— Тогда зачем мы с Джесс вообще приехали? — я нахмурилась и скрестила руки

на груди.
Гарри понял, что сейчас начну опять расспрашивать его.
— Просто не мог оставить тебя одну. Вдруг те люди воспользуются тем, что нас

нет в городе, — парень занервничал.
Я встала на кровать коленями, теперь мы почти одного роста.
— Так значит, я приперлась сюда просто так? — я снова сердилась.
— Ну, получается, что да… — заискивающе, ответил Гарри.
— Получается, что завтра от меня никакого толка? Я думала, что буду помогать

вам?! — я почти срывалась на крик. Гарри положил руки мне на плечи.
— Ты не сможешь помочь, просто слушай то, что я говорю… — он перебил

меня.
— Завтра утром я уеду. Вечером вы с Джесс приедете на бал. Конечно, там мы

будем наблюдать за вами, но вы не узнаете этого. Когда бал закончится, вы поедете



обратно. Приедете сюда и будете ждать нас, как только мы вернемся, сразу полетим
обратно домой, — сказал Гарри, я хотела было уже возразить, но не знала, что
сказать. Из меня помощник никудышный.

— Поняла? — спросил он.
— Да… — спустя какое-то время, я смирилась.
— Молодец, а теперь давай спать, — целуя меня в макушку, проговорил

брюнет.
Я обиженно села на кровать, значит, я вообще бестолковая. Завтра буду просто

сидеть, ждать, и ничем им не помогу. Гарри расстелил постель и лег спать.
— Долго ещё будешь дуться? — спросил он.
Я продолжала сидеть на краю кровати.
— Иди сюда… — брюнет похлопал по кровати.
— Так не честно, почему я должна просто сидеть и ждать? — я ворчала.
— Это не обсуждается, Эмили, просто иди ко мне… — Гарри закатил глаза

и вновь похлопал по кровати.
Хотела продолжить ворчать, но поняла, что это бесполезное дело. Я подползла

к нему и устроилась рядом с ним.
— Спокойной ночи, Гарри… — уткнувшись в его шею, я прошептала.
— Спокойной ночи, Эмили… — обнимая меня, прошептал Гарри.
Я быстро уснула, наслаждаясь его ароматом. Как ни странно, но сегодня мне

кошмары не снились, возможно это потому, что я так сильно устала.

***
— Эмили, отпусти… — будил меня знакомый голос.
Я повошкалась и продолжала спать.
— Мне уже пора, — Гарри будил меня.
Парень отчаянно пытался освободиться из моей хватки. Руками я обвила его

талию и продолжала спать. Похоже, даже подсознательно не хотела его опускать,
и из-за этого так вцепилась в него.

— Не отпущу… — я сонно промямлила, положив голову на его грудь.
— Но мне уже пора… — засмеялся парень. Я нехотя открыла глаза.
— Но ещё ведь темно… — я недовольно простонала.
— Сейчас ранее утро, ты спи, а мне уже надо ехать, — чуть привстав, ответил

Гарри.
Я скатилась обратно на подушку, но продолжала обнимать его.
— Нее, не хочу, чтобы ты уезжал… — я начала хныкать, прижимаясь к нему

сильнее.
— Знаю, малышка, я тоже не хочу уезжать… — усыпая моё лицо поцелуями,

прохрипел Гарри.
— Ммм, — промычала я, закидывая ногу на его бедро.
— Спи, мы уже совсем скоро увидимся, — перекатывая меня на спину, шептал

Гарри.
Я быстро обвила ногами его талию и не отпускала.



— Нет, нифига не скоро. Мы не увидимся почти целый день, — целуя его шею,
я проговорила сиплым голосом. Гарри напрягся и попытался освободиться.

— Вот же ведь хитрюга… — засмеялся он, когда я потянулась к резинке
боксеров.

— Нет, спи… — убирая мои руки, продолжал он.
— Не хочу спать… — я хныкала.
— Я тебя никуда не отпущу, — я прошептала, страстно целуя его в губы.
Парень уперся руками в кровать и сел. Теперь я была похожа на ленивца,

который висит на дереве, только вместо дерева был Гарри.
— Ложись спи, — брюнет продолжал смеяться.
— Не хочу спать без тебя, — я протянула, обвив его шею.
— Вот приеду, можешь делать со мной всё что угодно… — прохрипел Гарри, и я

сразу же оживилась.
— Но запомни, ты сам это сказал, — я засмеялась, откидываясь на подушку.
— Я всегда сдерживаю свои обещания, — сказал парень.
Он продолжал сидеть между моих ног и улыбаться. Я начала игриво качать

коленками из стороны в сторону.
— Хочу колыбельную, спой мне колыбельную, а потом езжай, — я засмеялась.
— Детский сад, блин, какой-то! — фыркнул Гарри.
— Пой давай, а не то никуда не отпущу, — вновь обвив его талию ногами, я

вопросительно на него посмотрела.
— Ладно, ляг нормально, — целуя мою коленку, попросил парень.
Я довольно перевернулась на бок, а Гарри лег позади меня.
— Я никогда не думал, что буду тем, кто вытащит тебя из тьмы.
Но сейчас я знаю, что мои раны зажили, только благодаря тебе.
И я взвалю на себя эту ношу — я стану твоим спасителем.
Но помни, малышка, я всего лишь человек, и пою тебе эту песню, — Гарри

начал напевать мне знакомую песню, я закрыла глаза и стала наслаждаться
моментом. От его хриплого голоса по коже начали бегать мурашки. Хочу, чтобы он
пел мне колыбельную каждую ночь.

— Я написал эту колыбельную для всех одиноких сердец.
Вспомните, как вы учились любить и быть любимыми.
Я могу взять перо и научить тебя, как нужно жить.
Но мой самый главный подарок тебе останется между строк.
Так услышь мой голос… Я здесь.
Спаситель будет с тобой, когда тебе будет одиноко.
Я поддержу тебя во всех твоих делах.
И ты, наконец, сможешь жить в мире, где нет зла… — Гарри продолжал петь, я

сладко уснула ещё на втором куплете.



Глава 56

— Эмили, давай уже просыпайся… — будила меня Джесс.
Я что-то простонала и ещё больше закуталась в одеяло. Я уткнулась лицом

в подушку, которая пахла Гарри.
— Не хочу просыпаться, — я промямлила, обнимая подушку.
Хотела представить, что Гарри сейчас рядом со мной. Мечтала, чтобы это было

самое простое и безобидное утро, хотя уже не помню, какого это. Я уже не помню,
какого это — быть нормальной.

— Надо вставать, — откидываясь на подушку, сказала подруга.
Я вылезла из-под одеяла и уставилась на неё сонным взглядом. Блондинка уже

надела повседневную одежду, накрасилась и расчесалась.
— Хочу, чтобы всё поскорее закончилось… — я простонала, потягиваясь

в теплой постели. Джесс повернула голову и улыбнулась мне.
— Сегодня, надеюсь, всё будет кончено, — обнимая меня, сказала подруга.
Я уткнулась в её плечо и закрыла глаза.
— И мы будем спокойно ходить по улицам, не бояться каждого шороха.

А главное, мы будем с теми, кто нам дорог, — похлопывая меня по спине, Джесс
продолжала говорить.

Я расплылась в улыбке. Это то, что было нужно — ободрение.
— Ну что, пойдём, найдём что-нибудь поесть? — весело сказала блондинка,

вставая с кровати.
— Надеюсь, нам оставили что-нибудь … — откидывая одеяло, я проговорила.
Быстро поправив на себе футболку Гарри, я убрала волосы в пучок, и мы

направились с Джесс на кухню. Живот уже болел от голода, ещё бы, вчера, как мы
приехали, ничего и не поела. Крис как всегда позаботился о завтраке, так что нам
с Джесс повезло. После завтрака мы с подругой сидели в гостиной и долго
разговаривали. Давно мы уже с ней не говорили по душам. Она поделилась со мной
своими страхами. Джесс, как и я, боялась, что в случае чего, Брайан просто возьмёт
и уедет с ребятами, оставив её. Я начала успокаивать её, он никогда бы не поступил
так с ней. Потом мы долго сидели и мечтали. Пытались представить будущее,
какими мы будем лет через пять.

Ближе к вечеру мы начали собираться на бал. Гарри сказал, что платья нам
привезут. Интересно, кто их подбирал? Вдруг платье не подойдет мне по размеру,
или будет какого-нибудь нелепого цвета. Джесс решила накрасить меня и сделать
прическу, я не стала с ней спорить, потому что сама бы не справилась, а мы ведь
всё-таки на благотворительный бал едем. Вечером за нами приехал водитель.
Скорее всего, это был какой-нибудь знакомый Алана, потому что он дал понять, что
в курсе дел. Водитель был неразговорчив, он просто отдал нам наши платья и стал



ждать нас в лимузине. Джесс открыла свою коробку и заверещала. Она достала
золотистое пышное платье. Я быстро схватила свою коробку и увидела серебристое
платье.

Я ахнула и достала его, платье было тоже пышным с корсетом и украшено
камнями. Казалось, что оно светится в моих руках, словно звезда в ночном небе.
Самое интересное, что мне и Джесс платья пришлись впору. Мы с подругой долго
гадали, кто же подбирал нам платья, но так и не разгадали эту загадку. Подруга
накрутила локоны, они красиво лежали на её плечах. Она надела платье,
и напомнила мне золушку. Мне Джесс сделала высокую прическу и вечерний
макияж. Спустя какое-то время, мы наконец поехали на бал. По дороге ужасно
нервничала и молилась, чтобы сегодня у ребят всё получилось. Я злилась на себя
за то, что сегодня не буду с ними. Чувствовала себя беспомощной, и всё, что мне
оставалось делать, так это сидеть и ждать. Не люблю неведение, вдруг с ними что-
нибудь случится, а я даже не узнаю об этом. Нет, надо было всё-таки ехать с ними
сегодня утром. Ну, зачем я отпустила Гарри? Когда с ним увижусь? С такими
мыслями приехала на бал.

Мы с Джесс разинули рты, когда увидели главный банкетный зал. Этот Пит,
похоже, решил если гулять, то на полную. Бал проходил в одном из старинных
зданий Нью-Йорка, возможно, в будни здесь музей или библиотека, но сегодня это
здание превратилось в обитель монстра Пита. Гарри сказал, чтобы я держалась
подальше от людей, общалась только с Джесс. Он сказал, что я сразу узнаю Пита.
Такие люди, как Пит Джонс, всегда выделяются из толпы и притом сегодня его бал,
а это значит, он будет в центре внимания. На входе мы отдали свои приглашения
и нас пропустили. Эти приглашения было сложно достать, так как Пит приглашал
только «своих». Не знаю, что Гарри подразумевал, когда сказал это. Мы с Джесс
спокойно сидели за нашим столиком и разглядывали шикарно одетых дам. Дорогие
украшения блестели на их шеях, руках. Мужчины разгуливали в новеньких
смокингах. Играла живая музыка, всё было украшено в духе рождества. Всё
светилось и сияло. В какой-то момент я даже успокоилась, мы с подругой
периодично ободряли друг друга. Ещё посидим здесь пару часиков, а потом поедем
домой, ребята скорее всего уже разбираются с Питом. Крис, наверное, наблюдает
за нами, значит, мы в безопасности, всё хорошо. Я сидела и любовалась
танцующими парами, как вдруг меня кто-то позвал по имени.

— А вот и главная моя гостья — Эмили Бёрд… — позади раздался мужской
голос.

Я замерла в ужасе и даже не могла пошевелиться или обернуться.
— Я думаю, ты знаешь, кто я? — мужчина не угомонялся.
Я нервно сглотнула и перевела испуганный взгляд на Джесс. Я ахнула, когда

увидела здорового мужика за её спиной. Он положил свои здоровые руки на её
хрупкие плечи. Я поняла, кто стоит за моей спиной, и набравшись духа, обернулась.

— Я — Пит, и рад наконец-то встретиться с тобой лично… — улыбаясь,
проговорил хозяин вечера.

Передо мной стоял высокий мужчина в черном костюме. Он напомнил мне



Джеймса Бонда. Мужчина с холодной красотой, вот как бы я описала его. Статный,
элегантный, он был довольно привлекательным. Голубоглазый брюнет не сводил
с меня глаз. Как он узнал меня?

— Вы явно ошиблись… — я пропищала.
Пит улыбнулся своей красивой, белоснежной улыбкой.
— Нет, я никогда не ошибаюсь, сейчас мы пройдем в мой кабинет

и поговорим… — протягивая мне руку, мелодично пропел он.
Я стала озираться по сторонам. Позади Пита стояли ещё четверо амбалов.

Где же ребята? Где Гарри? Неужели с ними что-то случилось? Я начала трястись
от страха, мой самый страшный кошмар стоял передо мной и довольно улыбался. Я
потянулась за ножом, который лежал на столе всего в паре сантиметров от меня.

— Плохая идея… — засмеялся Пит.
Он кивнул кому-то и через секунду один из телохранителей Пита выхватил

у меня нож. В следующую секунду меня насильно подняли на ноги.
— Я знаю, что ты девушка с характером, но давай без всех этих штучек… —

смеялся Пит, взяв меня под руку, он направился к двери.
— Нет, я никуда с тобой не пойду! — я попыталась вырваться.
Я обернулась и посмотрела на подругу, её тоже вели под руки два

телохранителя. Какого чёрта происходит?! Как он узнал меня?
— Я дам тебе то, ради чего ты приехала. Сегодня ты узнаешь, кто заказал

твоего папочку… — Пит резко остановился и прошептал мне на ухо то, отчего мое
сердце забилось ещё чаще.

— Ты просто возьмешь и скажешь мне имя заказчика? — я удивилась
и попятилась от него.

— Именно, — улыбнулся брюнет.
— Но почему? — я спросила дрожащим голосом.
Пит схватил меня за локоть, не давая убежать.
— Я сегодня добрый, — пропел он бархатистым голосом.
Я нахмурилась и продолжала пытаться вырываться из его хватки.
— Но… — я начала.
— Почему я всё ещё жив? Твои друзья рядом, так что давай быстрее пройдем

в мой кабинет и заставим их поторопиться. Мне уже не терпится познакомиться
с ними.

Я опешила, когда услышала его слова. Он знает, он всё знает, но как?
— Я пойду с тобой, но сначала отпусти мою подругу, — я сказала, как можно

увереннее.
— Джессика? Нет, она пойдет с нами… — посмотрев на мою подругу, довольно

проговорил Пит.
Брюнет с интересом оглядел подругу и облизнул нижнюю губу.
— Она тут вообще не причем! — я начала злиться.
— Нет, она мне ещё понадобится, — прошипел Пит, положив руку на мое

плечо.
Резкий аромат парфюма ударил мне в нос. Мужчина прижал меня к себе. Я



начала сопротивляться и отталкивать его.
— У моей доброты тоже есть лимит, не зли меня! — рявкнул Пит и поволок

меня к выходу.
После того, как мы вышли в коридор, меня кто-то перебросил через плечо

и понёс.
— Нет, опусти меня! Тупая ты скотина! — я била здорового мужика кулаками

по спине, но, похоже, он даже не ощущал мои удары и продолжал нести меня.
Я уперлась руками в его широкую спину и подняла голову. Джесс несли точно

так же, но в отличие от меня, она ещё успевала пинаться ногами.
— Ты ещё пожалеешь! Не смей трогать меня! — я кричала.
Через минуту нас принесли в просторный кабинет и насильно усадили меня

в кресло, а Джесс посадили в кресло напротив.
— Нравится мой кабинет? Здесь есть редкая коллекция книг, я её почти десять

лет собирал, — непринуждённо говорил Пит, выхаживая передо мной.
Он подошел ко мне, уперся руками в моё кресло и стал любопытно

разглядывать меня.
— Только представьте, ребята из-за неё столько шумихи наделали… — Пит

засмеялся, обращаясь к своим телохранителям.
Они хором засмеялись, я начала озираться по сторонам, их становилось больше

с каждой минутой. Все как на подбор: высокие, накаченные и ужасно пугали меня.
— Хочешь узнать правду? Ты узнаешь её, ты ведь проделала такой длинный

путь… — подходя к своему столу, говорил Пит.
Я воспользовалась моментом и посмотрела на подругу. Она сидела напротив

и испуганно смотрела на меня. За плечи её удерживал телохранитель, который нёс
меня. Я прошептала ей, что всё будет хорошо, знаю, она понимает меня без слов.
Джесс кивнула и глубоко вздохнула.

— Вот конверт, в нем фотография и имя заказчика… — сказал Пит, вновь
приближаясь ко мне.

В руках он крутил белый конверт. Мужчина положил мне его на колени
и ожидал моих действий.

— В чём подвох? — я сипло, спросила, смотря то на него, то на Джесс.
— Мне просто ужасно любопытно увидеть твое лицо, когда ты откроешь

его… — склонившись надо мной, прошептал Пит.
Он положил руку на мое оголённое плечо и начал сжимать его.
— Не трогай меня! — я заверещала, толкая его в грудь.
— Я не стану трогать тебя. Пока ты под крылом Стоуна, я не посмею тронуть

тебя. Мы ведь с ним всё-таки давние друзья, я не стану обижать его невестку, —
засмеялся Пит, убирая руку с моего плеча.

— Что? — я удивилась.
— Я всё про тебя знаю, Эмили. И про свадьбу, и про Гарри… — игриво

проговорил он, обходя меня.
Теперь он стоял позади меня и снова положил руки мне на плечи. Я взглянула

на конверт, он по-прежнему лежал у меня на коленях. Знает, он всё знает, что же



теперь будет…
— Он хочет убить меня, а потом избавиться от Стоуна. Ох уж эти мечты!

Наивный паренек, а ты — молодец, используешь его по полной программе! —
нагнувшись, продолжал говорить Пит.

Его лицо оказалось в паре сантиметров от моего. От услышанного, я ещё
больше разозлилась и плюнула ему в довольную рожу.

— Не смей говорить так, я никогда никого не использовала! Ты — труп, он
придёт и убьёт тебя! — я орала, чувствуя, как телохранитель начал угомонять меня.

Пит отстранился и потянулся за платком, а Джесс начала громко смеяться.
— С виду такая леди в красивом платье, но манеры… как у уличной девки, —

вытирая лицо, проговорил мужчина.
— Сказал покойник! — я съязвила, посмотрев на подругу.
— Молодец, подруга… — довольно проговорила блондинка.
Пит кинул платок в сторону и злобно посмотрел на меня.
— Я не могу тронуть тебя, но это не значит, что я не трону твою подругу, —

прошипел он. Мы с Джесс перестали смеяться.
— А ты ведь могла бы работать на меня, — подходя к подруге, заговорил Пит.
Он оглядел её формы и восхищённо взмахнул руками.
— И не мечтай! — ответила Джесс.
— Нет, мне из-под англичанина б/ушный товар не нужен, — мужчина снова

стал смеяться.
Я грозно смотрела на него, ещё одно слово про мою подругу, и я накинусь

на него с кулаками. Хотя, конечно, это будет смешно смотреться со стороны.
Возможно, я и с кресла встать не успею, но всё же. Кажется, охранник Пита прочитал
мои мысли и стал держать меня за плечи.

— Нашла с кем связаться, а вроде девчонка ты толковая, — кружа вокруг Джесс,
продолжал Пит.

— Мой парень придёт и убьёт тебя, — прошипела подруга.
Я на миг даже испугалась, такой злой я её никогда не видела.
— Ну как же! Только пускай очередь займет. Меня ещё вот её дружок убить

хочет, — оскалился Пит, указывая на меня пальцем.
— Но, в отличие от твоего парня, Гарри к ней ещё не прикоснулся! Вот идиот,

строит из себя хорошего парня! Я бы на его месте так долго ждать не стал… —
пронизывая меня похотливым взглядом, проговорил Пит.

Я быстро сняла туфлю и бросила её в Пита.
— Закрой свой рот! — я кричала, снимая вторую туфлю.
Он специально злит меня!
— Ах, значит и правда ещё не трахнул тебя! — заржал Пит, успев поймать

туфлю.
— Ты такая потешная, сам бы поигрался с тобой, но ладно, а теперь

о серьёзном… — подходя ближе ко мне, говорил хозяин бала.
Я взяла конверт в руки.
— Ну давай же, открывай… — шептал Пит, присаживаясь передо мной



на корточки.
Я дрожащими руками стала открывать конверт, не зная, что сейчас увижу. Руки

ещё больше начали трястись, я забыла, как дышать.
— Давай же, не томи, ради этого конверта уже столько людей погибло, —

мужчина продолжал шептать.
Он знает, чья фотография в конверте, Пит лично с ним встречался, но почему

ему так интересна моя реакция. Я открыла конверт и вытащила фотографию.
— Нет… — я прошептала, роняя фотографию на пол.
В глазах застыл страх, в горле появился ком.
— Нет, только не это… — я начала лепетать.
Пит довольно улыбнулся и поднял фотографию с пола.
Джесс увидела мой взгляд. Если бы не шок, я начала реветь. Но сейчас мне

казалось, что моя душа покинула тело, не могла пошевелить ни руками, ни ногами.
Я продолжала повторять одно и то же слово.

— Мама… — шептала я.
— Да, вот именно это я и хотел увидеть… — довольно протянул Пит, снова

показывая мне фотографию мамы.
— Нет, это неправда! — я все отрицала, качая головой.
Мама бы не поступила так! Она не может! Папа, бедный папа!
— Нет, Эмили, это правда. Ты так долго мучилась в догадках, кто же заказал

твоего папочку, но настоящий убийца всегда был рядом с тобой, — положив свою
руку на мою, Пит продолжал говорить, медленно убивая меня каждым словом.

— Заткнись! — я закричала.
— И как же теперь поступить Гарри? Убить папу или маму? Может, ты сама

поможешь ему выбрать, а? — мужчина противно прохихикал.
Я ледяными руками откинула его руку.
— Ты этого всё равно не узнаешь, потому что будешь уже мертв! — я рявкнула.
Схватив фотографию, порвала её на маленькие кусочки. Начала что-то

верещать. Истерика, у меня опять началась истерика. Как же так! Мама, что же ты
наделала… Убив папу, ты убьешь и меня. Как мне смотреть в её глаза? Я не смогу
делать вид, что не знаю о том, что она задумала.

— Это мы ещё посмотрим, — прошептал Пит, вставая.
— Ну, а теперь повеселимся! — обратился он ко всем присутствующим.
— Джесс, ты ведь у нас умная девочка? — обратился он к подруге.
Я тотчас взглянула на неё, она закрыла лицо руками и продолжала плакать. Все

наши мечты и надежды рухнули в одну минуту, и она знала, что наш план
провалился.

— Если ранить бедренную артерию, через какое время наступит смерть? —
ухмыльнулся Пит, я привстала, кажется, знаю, что он задумал.

— В лучшем случае от 1 до 5 минут, — зашмыгала Джесс.
Я на дрожащих ногах подходила к Питу.
— А, ты уже очнулась? — он спросил меня.
Я хотела что-то сказать, но меня оглушил громкий звук. Пит схватил меня



и повалил на пол. В комнате творился хаос, мне показалось, что я совсем оглохла
от выстрелов. Я валялась на полу, бились стекла, мебель, в кресле сияли дыры
от пуль. Я привстала и увидела в дверях Роба и Гарри.

— Вот же черт, а он быстрый! — ругнулся Пит.
Он встал, его начали прикрывать телохранители. Меня швырнули обратно

на пол, я подняла голову и увидела Джесс. Она лежала на полу в паре метров
от меня. Быстро поползла к ней. На меня падали стекла и часть декора, а ещё через
секунду на меня рухнул телохранитель Пита.

— Слезь с меня! — я верещала.
Отодвинув его, я почувствовала, что что-то теплое обдало мои руки. Я

вытянула руки и увидела, что они в крови. Я была вся в крови, увидев трупы
на полу, стала верещать ещё громче.

— Эмили! — доносился родной, хриплый голос.
Я постаралась прийти в себя, но, когда услышала голос Гарри, сразу же

очнулась.
— Гарри, я здесь! — закричала я, вытирая руки о подол платья.
Я спряталась за диваном и закрыла уши.
— А, вот ты где? — вдруг сбоку раздался голос Джесс.
Она не могла отдышаться, я моментально накинулась на неё с объятьями

и начала что-то лепетать.
— Шшш, знаю, мы что-нибудь придумаем, — говорила подруга.
Я вцепилась в неё и продолжала что-то говорить, из-за выстрелов и криков

не слышала собственного голоса. Я была рада знать, что с Джесс всё хорошо. Боялась
ослабить объятья и выпустить из них подругу. Моя милая золушка в порядке, я так
испугалась за неё, когда Пит начал расспрашивать её о ранении. Вдруг меня кто-то
схватил за руку.

— Да Гарри быстр, но посмотрим, настолько ли? — прорычал Пит и вонзил нож
в ногу Джесс.

Я закричала, и набросилась на Пита. Джесс застыла с ледяным ужасом в глазах.
Она открыла рот и начала ловить губами воздух.

— У тебя максимум несколько минут, детка, — отбиваясь от меня, довольно
проговорил Пит.

Мужчина быстро вынул нож, из раны хлынула алая кровь.
— Нет! Джесс! Что ты сделал?! — я истошно закричала.
Блондинка стала оседать и скатилась на пол. Я начала зажимать рану и вновь

почувствовала, как кровь обдает меня.
— Это артерия, дурочка, — послышался за спиной голос Пита.
Он быстро схватил меня за шкварник и поволок из нашего с Джесс убежища.
— Нет! Джесс, Брайан и Гарри спасут тебя! Чертов идиот, я лично убью тебя! —

я орала, кусая Пита за руку.
— Клянусь, я убью тебя! — орала я.
Пит не обращал на меня никакого внимания, под гул выстрелов и бьющихся

стёкол, под крики людей, половину из которых мне были знакомы, хозяин бала



вытащил меня из злосчастной комнаты. Я брыкалась и отчаянно вырывалась из его
хватки.

— Как же весело! Эти крики так ласкают мои уши, нам уже давно надо было
встретиться! — Пит начал довольно болтать.

— Чертов психопат! Отпусти меня! Там ведь и твои люди погибают!
— Ну и твои, надеюсь, тоже! — заржал он.
Пит схватил меня за волосы и повернул лицом к себе.
— Неужели, ты та женщина, ради которой стоит убивать? — прижимая меня

к себе, процедил он.
— Я буду убивать тебя медленно! — врезав ему пощечину, я крикнула.
— Ооо! Ну, конечно же! На счет убийств, когда мы выходили, я видел, как один

из моих людей выстрелил в твоего Гарри… — внимательно изучая мое лицо,
проговорил Пит. Сердце ёкнуло, когда я услышала о Гарри.

— Нет!!! — врезав ему ещё раз, я взывала.
Он врёт, он специально говорит так. С Гарри всё хорошо, надеюсь, сейчас он

спасает Джесс.
— Вертолёт на крыше, можем лететь, — вдруг перебил меня мужской голос.
— Да, сейчас. Эту берем с собой, — ответил Пит, отстраняясь от меня.
— Я никуда с тобой не полечу! — орала я, толкая его в грудь.
— Куда же ты денешься? Я лично отвезу тебя к Стоуну. И мама, наверное,

сейчас как раз у него! А что, ты не знала? Они ведь любовники! — чеканя каждое
слово, Пит добивал меня своими словами.

— Нет!
Мужчина резко схватил меня за волосы и потащил по коридору. Человек,

который сообщил о вертолёте, уже скрылся за дверью.
— Оставь её! — послышался голос за спиной.
— Брайан! — я начала верещать, отбиваясь от Пита.
Я хотела обернуться и побежать, но Пит схватил меня за шею и прикрылся

мной.
— Отпусти её! — словно не своим голосом крикнул друг.
Я обернулась и наконец увидела его. Брайан держал Пита на мушке. Весь

в крови, он не сводил с него взгляда. Я стояла перед Питом, прикрывая его от пули.
— Ты ведь не выстрелишь?! — проговорил Пит, пятясь назад.
Он продолжал держать меня в своей хватке. Через секунду я почувствовала

возле своего виска металлический холод.
— Выстрелю… — прорычал Брайан.
Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он посмотрел на пистолет возле моей

головы, и продолжал сохранять спокойствие.
— Давай сыграем? — вдруг предложил Пит.
— Игра будет называться «Спасти Джесс или убить Пита», — довольно

проговорил мужчина.
Одной рукой он держал пистолет возле моего виска, второй крепче сжимал

мою шею так, что я начала задыхаться.



— Что? — удивился Брайан.
Господи, он ничего не знает, значит, ей никто не помог! Прислушавшись, я

поняла, что ад в той комнате ещё продолжается. Джесс ещё никто не нашёл, она
умирает, а её парень даже не знает об этом. Что-то в моей голове щёлкнуло, словно
переключатель. Я стала смелее, злее; я снова укусила Пита за руку и выиграла
время.

— Он ранил её! У неё мало времени! — я начала орать, пока Пит не успел меня
заткнуть. Брайан дрогнул, рука начала трястись, глаза забегали.

— Вот чертовка, всю игру испортила! — накрыв рукой мой рот,
проговорил Пит.

— Я отпущу её, но ты дашь мне уйти и возможно даже успеешь спасти свою
девушку, у неё осталась минута, — мужчина коварно шипел за моей спиной. Губы
парня задрожали, он опустил пистолет.

— Правильный выбор! — толкая меня к Брайану, проговорил Пит.
Я уткнулась лицом в грудь друга и начала хлюпать носом.
— Я тебя из-под земли достану… — прорычал парень, обнимая меня.
— О, я буду ждать… — сказал Пит и скрылся за дверью.
— Брайан, надо бежать! — я залепетала.
— Да… — быстро схватив меня за руку, ответил он, и мы побежали обратно в ту

самую комнату, в которой сейчас умирала моя подруга.



Глава 57

Я пришла в себя и поняла, что нахожусь в больнице. Белые унылые стены
и полы напомнили мне, почему я так не люблю больницу. Запах медикаментов
ударил в нос и помог мне прийти в себя. Я стояла возле Криса и пыталась вникнуть
в его диалог с доктором. Совершенно не помню, как здесь оказалась, последнее, что
помнила, это то, как мы с Брайаном подбежали к Джесс. Где все остальные? Что я
здесь делаю? Я начала фокусировать взгляд на лице друга.

— Да, мы с моей девушкой веселились на балу. Она выпила немного,
а в пьяном состоянии она становится такой неуклюжей, и в итоге подруга упала
с лестницы… — быстро говорил Крис, не сводя глаз с доктора.

— Славу Богу, вы успели вовремя доставить её к нам. С вашей девушкой будет
всё хорошо. Сейчас мы сделали переливание, ей нужен отдых, — кивая головой,
проговорил доктор.

Мужчина лет пятидесяти, в белом халате, кивал и был довольно вежлив. Он
понимающе слушал парня, а потом снял очки. Я буквально шаталась на ногах
от изнеможения и всё ещё пребывала в шоке. Я с открытым ртом смотрела на Криса,
и продолжала пытаться вспомнить, как здесь оказалась. Где Гарри? Что с ним? Где
все остальные? Что доктор сказал? С Джесс всё будет хорошо? Ну, Славу Богу… Я
пошатнулась назад и чуть не упала, но друг вовремя успел подхватить меня. Этот
доктор, наверное, подумал, что я пьяна. Я была убита, а не пьяна. Что же делать?
Что нам теперь делать?!

— Мама, — прошептала я, собираясь заплакать.
Крис быстро прижал меня к себе, тем самым затыкая мой шепот. Я больше

ничего не сказала, а лишь проскулила что-то непонятное.
— Извините, она просто сильно переживает за подругу… — сказал парень

доктору, который вопросительно посмотрел на меня.
— Не волнуйтесь, с ней всё будет хорошо… — доктор стал успокаивать меня.
Я уткнулась лицом в грудь парня, как маленький ребенок, и с опаской

наблюдала за доктором. Я больше никому не доверяю, даже этому на вид милому
мужчине.

— Вы молодец, вовремя оказали своей подруге первую помощь! Я был удивлён.
Вы учитесь на медицинском факультете? — он поинтересовался.

Я хмуро посмотрела на него. Что Крис наговорил ему, пока я была в шоке?
— Да, она на первом курсе, но уже соображает… — продолжая обнимать меня,

парень довольно проговорил.
— О, да мы с вами коллеги! — воскликнул доктор.
От его резких жестикуляций я невольно испуганно вздрогнула.
— Нервы! — засмеялся Крис.



— Да ещё бы! — оглядывая меня с ног до головы, проговорил доктор.
Я посмотрела на друга, он был одет в черный смокинг, который весь был

в крови. Так вот кто спас Джесс. Я даже не знаю, как искусственное дыхание делать,
а тем более не смогла бы оказать первую помощь при ранении артерии. Я немного
отстранилась от Криса, вид крови меня пугал.

— Хорошо, можете пройти к ней, но она ещё спит, и думаю, придет в себя
только завтра, — сказал седовласый доктор и ушёл.

— Спасибо за помощь! Мы посидим с ней! — Крис крикнул ему вслед.
Парень продолжал удерживать меня за талию.
— Что произошло? — после того как доктор скрылся за углом, я спросила.
— Нууу… Теперь всё в порядке, — натягивая улыбку, ответил Крис.
Я отстранилась от него и нахмурилась.
— Пит сбежал, дело мы провалили… — виновато добавил он.
Я часто задышала, ну вот, сейчас начнётся паническая атака.
— Эй, тише-тише, успокойся, — подходя ближе ко мне, Крис пытался

успокоить меня.
— Нет, всё плохо! Мама — заказчица!!! — оседая на пол, я завопила.
— Эмили, попытайся успокоиться, — протягивая руки ко мне, парень говорил

спокойным тихим голосом.
Карие глаза со всей мягкостью вверяли в меня спокойствие. Но я никак не могу

успокоиться.
— Джесс чуть не умерла! Где Гарри? Где все остальные?
— С ними всё хорошо, ты что, не помнишь? Гарри и привез нас сюда, — сев

на корточки, Крис пытался поднять меня на ноги.
— Не помню! Мне нужно увидеть подругу, — не давая себя обнять, я заговорила

не своим голосом.
— Нет, ты сейчас поедешь домой и выспишься как следует… — поднимая меня

с пола, он командовал.
Я оглядела своё красивое платье. Да, оно было красивым и безупречным когда-

то, но теперь оно было всё в крови.
— Нет, сначала я хочу увидеть её! — я истерила и хотела уже побежать

по коридору в поисках палаты подруги, но услышала громкий топот позади.
— А, вот вы где, — протянул Крис, смотря через мое плечо.
Я обернулась и увидела Брайана с Мэттом, они приближались к нам. Я хотела

им что-то сказать, но Брайан даже не посмотрел на меня. Парень с грозным видом
прошел мимо, даже не остановился.

— Мэтт, отвези Эмили домой, — проговорил Крис.
Я повернулась к блондину, он виновато посмотрел на меня. Я оглядела его,

на нем не было крови, как и на Брайане, наверное, они уезжали домой.
— Нет, Мэтт, я останусь! — я пригрозила другу, в то время как он уже схватил

меня за руку.
— Ай! — я заверещала, когда почувствовала боль в шее.
— Сейчас ты уснешь, а проснешься уже дома… — убирая шприц, быстро



проговорил Крис.
Я схватилась за шею и обиженно посмотрела на него. Крис виновато посмотрел

на меня.
— Прости, но сама ты отсюда не уехала бы, пришлось тебя вырубить… —

неловко сказал темноволосый.
Я почувствовала, что мои ноги меня уже не держат. Чьи-то руки быстро

подхватывают меня. У меня уже не было сил держать голову, так что я уткнулась
в шею Мэтта и обвила её руками.

— Как отвезешь, приезжай обратно. Нужно будет здесь всё подчистить и Джесс
выкрасть… — доносился уже где-то далеко голос Криса.

— Спи, Эмили, — прошептал Мэтти, неся меня по коридору.
Это было последнее, что я слышала.
***
— Мама! — я с криком соскочила с кровати.
От слабости сразу рухнула на пол. Темно, ещё ночь, сколько уже проспала? Я

часто поморгала и попыталась сфокусировать своё зрение. Ощупывая пол, я
подползла обратно к кровати. Всё тело ужасно болело, но почему-то в больнице
не чувствовала эту боль. Руки, ноги ныли, я опёрлась спиной об кровать
и дотянулась до лампы, которая стояла на тумбочке. Включив свет, сразу же
зажмурилась. Ну вот, теперь и глаза от света заболели.

Хныкая, я начала задирать подол пышного платья. Я ахнула, когда увидела
свои ноги. Они были все в мелких порезах, я поняла, что всё это время носилась без
обуви. Конечно же, ведь запустила свои туфли в Пита, когда он говорил всякие
гадости. С протяжным стоном потянулась и посмотрела на свои ступни.

— Черт… — я протянула.
Мои ступни тоже были в порезах. Вспомнив звуки бьющегося стекла, я

поежилась и поморщилась. Ещё бы у меня не было порезов. Кое-как встав
на карачки, уперлась руками об кровать и попыталась встать. Мне удалось сделать
это только с третьей попытки.

— Мэтти? — я протянула, удерживая свой вес на пятках, так как они не сильно
пострадали.

Не услышав ничего в ответ, я, хватаясь за стены, начала выходить из комнаты.
— Гарри? — я пропищала, когда всё-таки решила наступить на пол всей

ступней. Но в ответ опять тишина.
— Вот так, по стеночке, — я успокаивала себя и продолжала идти по коридору,

держась за стену.
— Тед? — я продолжала звать друзей, приближаясь к гостиной.
— Ну, хоть кто-нибудь… — я простонала, но в ответ тишина.
Я вышла в гостиную. Темно и тихо. Никого не было, в голову лезли только

плохие мысли. Неужели они уехали и оставили меня? Нет, Гарри бы не оставил
меня. «Провалил дело», — я вспомнила слова Криса. Теперь они уедут? А как же я? Я
начала оседать и рухнула на пол.

— Гарри!!! — я завыла.



Он теперь уедет? Я не смогу без него, что же мне теперь делать? Я легла на бок
и поджала ноги к груди.

— Не оставляй меня… — я начала хлюпать носом.
Только не плачь, ты ведь сильная, Эмили, он тебя не оставит. Я лежала

на холодном полу и дрожала. Дрожала не от холода, а от страха. Боялась, что Гарри
не приедет. Чувствую, что проваливаюсь в темноту, которая поглощает меня
и шепчет. Она нашептывает мне самые страшные вещи, отчего я начинаю ещё
больше дрожать. «Ты проиграла свой бой, теперь смирись и сиди на попе ровно», —
шептала тьма. Она ликовала и радовалась своей победе. «Теперь Гарри уедет, а ты
выйдешь замуж за Майкла, и да, твоего милого папочку всё равно убьют…». Я
молила перестать нашептывать мне все эти ужасные вещи. Я закрыла уши руками.

— Неправда…
— Эмили? — раздался голос надо мной. Я мигом подняла голову.
— Гарри! — я закричала, поднимаясь на ноги.
Мне было наплевать на адскую боль в ногах. Я соскочила с пола и кинулась ему

на шею.
— Эй, тише! — простонал парень, еле держась на ногах.
— Гарри! Я так испугалась! Джесс… — я лепетала.
Гарри положил руки на мои плечи и стал кивать.
— Да, я знаю, сегодня всё пошло не по плану… — перебивая меня, проговорил

брюнет.
Я продолжала висеть у него на шее, боясь размыкать руки. Гарри понял, что я

долго ещё могу так висеть и поднял меня на руки.
— Ай… — я проскулила, когда он поднял меня.
— Ты что, ранена? — встревоженно спросил парень.
Я не могла нормально разглядеть его лица. Все мои раны зажили бы, если бы

мне только удалось увидеть его лицо. Парень нёс меня по тёмному коридору, я
почувствовала знакомый аромат.

— Не знаю… — я честно ответила.
Гарри, хрипя, понёс меня в комнату, в которой мы ночевали. Я ахнула, когда

мы вошли в комнату. Свет от лампы упал на его лицо, и я увидела, что у Гарри была
разбита губа и ссадины на правой скуле.

— Ты в порядке? — я опять залепетала.
Парень натянул улыбку и положил меня на кровать.
— Да, я в порядке… — он соврал.
Я испуганно начала оглядывать его с ног до головы. На нем была обычная

повседневная одежда. Но в той комнате он был одет во что-то чёрное, но я не успела
разглядеть его.

— Дай посмотрю, — поднимая подол платья, заговорил он. Я нервно одернула
платье.

— Я в порядке, просто мне нужно в ванную, — я тоже соврала.
Гарри хмуро посмотрел на меня, а потом на моё платье.
— Ты вся в крови… — прохрипел брюнет и недовольно покачал головой.



Парень стоял надо мной и с подозрением в глазах смотрел на меня.
— Это не моя кровь, — я поспешила его успокоить.
— Ладно, давай снимем его, — сипло сказал парень, пытаясь поставить меня

на ноги.
— Только корсет помоги расшнуровать, а дальше я сама… — я удержалась,

чтобы не завыть от боли, и встала с кровати.
Гарри не нужно видеть мои ноги, он ужасно расстроится и начнет себя корить

в этом.
— Мы принимали душ вместе, а сейчас ты вздумала стесняться? —

приподнимая одну бровь, спросил он. Я начала пятиться от него.
— Ну, я ведь девушка, а мы вообще странные существа, — я ответила,

поворачиваясь к нему спиной.
Хотела всё перевести в шутку, но ничего не вышло. Гарри уже умеет читать

меня, как открытую книгу. Я замолкла и ждала, когда он поможет мне с платьем.
— Всё, — проговорил парень.
Я быстро повернулась к нему лицом, удерживая платье руками.
— Я в ванную, — я сквозь боль проговорила, пытаясь не подавать вида.
— Хорошо, я пока постель расстелю… — спокойно ответил Гарри.
Шустрее на пятках я вышла из комнаты. Он пришел, значит, Гарри не бросит

меня? Я как можно быстрее доковыляла до ванны и начала наполнять её. Всё пошло
наперекосяк, но, если он приехал, значит, у них есть ещё какой-нибудь план. Он так
просто не сдастся, Гарри будет бороться за меня… Я быстро скинула с себя кровавое
платье и кряхтя залезла в ванну. Казалось, сотни ножей вонзились разом в моё тело.
Порезы ещё сильнее начали болеть от воды. Я прижала ноги к груди, а голову
положила на коленки. Как только закрыла глаза, в голове сразу начали мелькать
образы сегодняшнего дня. Лицо мертвого телохранителя, кровь, умирающая Джесс,
Пит, гром, крики, кровь, гул и снова кровь.

— Эмили! — Гарри испуганно тряс меня за плечи.
— А? — переводя взгляд на него, я поежилась от холодной воды.
— Ты чего не отзывалась?! Мне пришлось выбить дверь! — парень начал орать

на меня.
Его глаза были полны безумия и отчаяния. Я так испугалась. Кажется, он

обезумел. Что случилось?
— Я всего как пять минут ушла! — дрожащим голосом я попыталась накричать

на него в ответ.
— Ты уже час сидишь в этой ванной! — чуть спокойнее проговорил он.
Я опешила и не поверила ему, но судя по холодной воде, Гарри прав. Парень

понял, что я была чертовски напугана и начал успокаиваться. Черты лица снова
стали плавными. Он похлопал глазами и сделал несколько глубоких вдохов.

— Не помню, я только глаза на секунду прикрыла… — я стала оправдываться,
голос дрожал.

У меня задрожали губы, а в горле появился ком. Что со мной? Я продолжала
прижимать ноги к груди и смотрела на Гарри. Он присел на корточки рядом с ванной



и включил горячую воду. Я замёрзла.
— Ладно, тише-тише… — поглаживая меня по спине, парень постарался

спокойно говорить.
— Я, правда, только на секунду закрыла глаза, — мой голос жалобно прозвучал.

Кажется, сейчас опять истерика начнется.
— Да, я понял, бывает. А теперь давай согреем тебя… — поливая мою спину

горячей водой, Гарри принялся меня успокаивать. Я неловко посмотрела на него.
— Я не стану смотреть на тебя… — прочитав мои мысли, сказал брюнет.
Он потянулся за губкой и гелем для душа.
— Это гель Джесс, — прошептала я.
— Ну, думаю, она не будет против, — ответил Гарри.
— Она чуть не умерла сегодня… — я снова задела болезненную тему, чувствуя,

что мой голос опять начинает дрожать.
— Так, хватит! Всё что произошло сегодня — обсудим завтра! — Гарри взял

меня за подбородок и заглянул в мои глаза.
Это прозвучало, как приказ. Я вздрогнула от его голоса, и он виновато

посмотрел на меня.
— Извини, не хотел тебя пугать. Просто давай не будет думать о плохом. Завтра

все приедут и обсудим, хорошо? И Джесс приедет… — снова меняя тон голоса,
проговорил Гарри.

Я положила голову на коленки и слушала его. Гарри просил слушаться его?
Думаю, иногда буду делать, как он говорит.

— А как Джесс приедет? Её не выпишут так скоро, — я удивилась.
— Нам не обязательно ждать её выписки. Уверен, парни уже похищают её

из больницы… — чуть улыбнувшись, ответил Гарри.
Он намылил губку и начал мыть мне спину.
— Ясно… — я коротко ответила.
— Как ты спишь, Гарри? — я вдруг спросила.
Он удивился и замер. Парень вопросительно на меня посмотрел, а потом снова

намылил губку. Его футболка была вся мокрая, странно, но он даже этого
не заметил. Вид был уставшим. Губа немного распухла, завтра эта ссадина на скуле
ещё больше припухнет или даже появится синяк. Волосы небрежно лежали. Он так
устал, но находит силы, и возится со мной.

— В смысле? — спросил Гарри.
— После всего чего тебе довелось увидеть, как ты спишь? Я не могу закрыть

глаза, сразу же вижу лицо мёртвого телохранителя и кровь, я вижу много крови… —
говорила я, наблюдая за тем, как Гарри снова начинает злиться.

— Ты опять? — нахмурился брюнет.
— Просто ответь, — я тихонько попросила.
Гарри поднялся на ноги и стал ходить кругами.
— Со временем привыкаешь… Но кошмары мучают меня всегда, — прохрипел

он, опустив голову.
— Это ужасно… — я выдохнула.



— Эмили, прошу, только не сегодня… — протянул Гарри, хватая полотенце.
— Ладно, молчу, — я перебила его, видя, как он мучается.
Гарри протянул мне полотенце и отвернулся. Я вылезла из ванны и взглянула

на ноги. Порезы опухли и продолжали ныть. Я стала думать, чем бы мне их
прикрыть.

— Понравилось платье? — не оборачиваясь, спросил Гарри.
Я моментально взглянула на платье и разинула рот.
— Так это ты?! — не скрывая своего удивления, я поинтересовалась.
— Да, это я его отправил. А Брайан выбирал платье для Джесс. Вы сегодня

бесподобно смотрелись там, в банкетном зале… — сложив руки на груди, Гарри
смущённо начал говорить.

Пользуясь моментом, я скорее замоталась в полотенце и стала подходить
к нему.

— Спасибо за платье, оно, правда, шикарное… — сказала я, обнимая парня.
Я уткнулась в его спину и наслаждалась запахом парфюма.
— Да, оно было шикарным! А теперь его придется выкинуть, — Гарри

засмеялся.
— Всё равно спасибо… — крепче обнимая его, я прошептала.
— Ай, осторожнее … — брюнет пискнул, и я резко отстранилась от него.
— Что случилось? — я испугалась.
— Да так, пустяк… — ответил Гарри.
Но я знала, что он врёт. Мигом схватила край футболки и потянула её наверх.
— Гарри… — прошептала я, когда увидела на его спине огромные темно-

фиолетовые синяки.
— Хорошо, что бронник надел, — парень стал нелепо смеяться, отдергивая

футболку. Гарри немешкаясь повернулся ко мне лицом.
— Это следы от пуль? — я обеспокоено спросила.
— Да, но я в порядке. Бронежилет сработал на славу… — пытаясь улыбаться,

говорил Гарри.
Я насупилась и недовольно посмотрела на него. Значит, Пит был прав, когда

сказал, что в Гарри стреляли. Я не могла понять, почему он такой спокойный,
если бы не бронежилет, то парень мог бы умереть, а он ещё улыбается!

— Эй, а что у тебя с ногами? — вдруг заистерил брюнет.
— Да так, пустяк… — ответила я.
Ну вот, увидел, сейчас начнётся.



Глава 58

— Гарри, да говорю же тебе, я в порядке… — я говорила, в то время как Гарри
нёс меня по коридору обратно в спальню.

— Не дергайся, — отрезал он.
Я перестала сопротивляться и покорно висела у него на плече. Парень прошёл

обратно в комнату и бережно опустил меня на пол.
— Так, где твои вещи? — спросил он, поправляя на себе футболку.
Чувствуя, что моё полотенце вот-вот упадет, я получше замотала его.
— В углу за дверью, — я скромно ответила и уставилась на свои ноги.
Гарри быстро направился за моей сумкой. Полотенце не согревало меня, я

поёжилась от холода.
— Держи, одевайся и давай спать… — командным тоном сказал парень

и демонстративно отвернулся.
Я начала рыться в сумке в поисках своего белья и какой-нибудь футболки.
— Ты точно не подглядываешь? — я нахмурилась, держа в руках черные

трусики.
— Нет, — кашлянул брюнет.
Он рассматривал стену, скрестив руки на груди. Я быстро стала одеваться.

Натянув бельё, продолжила поиски футболки, но нашла только футболку Гарри,
в которой спала вчера. Не стала долго раздумывать и надела её.

— Всё, — я пролепетала, забираясь на кровать.
Гарри развернулся и довольно оглядел меня. Он выключил свет и начал

раздеваться. Спустя какое-то время мы, кряхтя, как два старичка, стали
укладываться в постель.

— Ой, осторожнее… — пропищала я, когда парень случайно задел мою ногу.
— Извини… — прокряхтел он, пытаясь лечь на бок.
Я тоже не знала, как мне лечь, тело всё ныло и болело.
— Что, не знаешь, как лечь? — я простонала, в то время, пока пыталась как

можно аккуратнее лечь на спину.
— Да, наверное, придется спать на животе… — прохрипел он и попытался

перевернуться на живот. Я привстала и помогла ему.
— Мы с тобой как два старика! — Гарри неожиданно засмеялся.
— Да уж! — я тоже рассмеялась.
— Погоди, я вот так лягу… — я прошептала, ложась на спину.
Гарри улегся на живот и уткнулся лицом в мою шею. Он довольно положил

руку на мою талию и засопел. Я не могла уснуть. Боялась закрыть глаза, зная, что
снова увижу кровь. Поглаживая плечо парня, принялась рассматривать скучный
потолок. Мирное дыхание брюнета щекотало мою шею и ухо, я не выдержала



и начала смеяться.
— Гарри, не сопи мне в ухо… — я прошептала.
Парень резко поднял голову и уставился на меня сонным взглядом.
— А? — прохрипел он, моргая глазами.
— Да ничего, спи давай, — я проговорила.
Гарри лег обратно. Я продолжила изучать потолок. Не могу уснуть, столько

вопросов в голове. Он ничего мне так и не рассказал, всё, что мне оставалось делать,
так это мучиться в догадках. Я тяжело вздохнула и стала нервно покусывать
нижнюю губу.

— Не уснёшь, пока я не расскажу тебе что произошло? — вдруг спросил брюнет.
Я повернула к нему голову и удивлённо посмотрела на него. Гарри лежал

в той же позе с закрытыми глазами, но не спал.
— Конечно, не усну, — я быстро ответила.
Парень открыл глаза и печально посмотрел на меня. Прежде чем заговорить, он

с шумом выдохнул.
— Они ждали нас. Вместо двадцати телохранителей было семьдесят, Пит Джонс

и Стоун оказались давними друзьями. Те люди в ресторане были не Пита, а Стоуна.
Ты его гарантия, вот почему им было велено следить за тобой… — как можно
спокойнее пытался говорить брюнет.

Я не сводила с него глаз и слушала каждое слово.
— Твоя мама и этот мистер Стоун — любовники. Твоя мама решила заказать

отца, и после его смерти она бы завладела его пакетами акций. Они вместе
со Стоуном возглавят компанию и будут жить долго и счастливо… — Гарри
договорил.

Перед глазами возник образ, где мама и Стоун улыбаются и радуются папиной
смерти. Я задрожала и сильнее начала кусать губу.

— Хватит, — я не выдержала.
Не хочу слушать про маму. До последнего не верю в то, что это она заказала

папу, я не хочу верить в это.
— Извини. Знаю неприятно слушать такое, но таков мой мир… — насторожился

Гарри.
— В твоем мире жена может легко убить мужа? — я прошептала.
Так, вот сейчас точно не выдержу и заплачу, но нельзя, чтобы Гарри увидел

меня такой. Я отвернула голову в другую сторону, делая вид, что разглядываю что-
то на тумбочке.

— Да и не только. Мой мир жесток, ради денег здесь не только мужа хотят
убить… — обнимая меня крепче, прошептал парень.

— А что было дальше? — стараясь поменять тему разговора, спросила я,
разглядывая лампу.

— Стоун предупредил, что мы едем. Его люди всё узнали о тебе, ну и обо мне
конечно, — ответил Гарри, положив голову мне на плечо.

— Да, потому что ты постоянно тёрся вокруг меня, — я, чуть улыбаясь,
проговорила.



— Это кто ещё вокруг кого тёрся?! Это ты мне прохода не давала… — он начал
смеяться.

— Ой, блин, смеяться-то больно, — прохрипел Гарри.
Я повернулась к нему и начала смеяться над ним.
— Вот Пит удивился, когда узнал, что исполнитель спутался с дочкой

жертвы, — я проговорила.
— Да, хотел бы я видеть его лицо, — поморщившись, сказал Гарри.
Он лежал на животе и морщился от боли. Я привстала и стала оставлять легкие

поцелуи на его спине.
— Так лучше? — я спросила, целуя его плечо.
— Намного, боль почти ушла… — соврал парень.
Я легла обратно на подушку и пригладила его волосы.
— Гарри, что будет дальше? — я задала вопрос, который мучил меня больше

всего. Брюнет закрыл глаза и замолчал.
— Гарри? — я повторила.
— Не знаю… — он тяжело выдохнул.
Я насторожилась и испуганно посмотрела на него.
— Я думала, у тебя есть какой-нибудь план? — я встревоженно спросила.
— Давай ты спросишь меня об этом завтра? — он недовольно прохрипел.
Я опешила и замерла.
— Завтра? — я переспросила.
— Да, я сегодня так устал. Давай поговорим об этом завтра… — протянул он,

не открывая глаз.
Я прикусила губу и замолкла. Я решила перенести этот разговор на завтра.

Сегодня выдался такой тяжёлый день, нам всем нужно поспать, прежде чем
обсуждать новый план. Я легла и начала помаленьку засыпать. Боялась вновь
увидеть кошмары, но всё же заснула. Если мне приснится кошмар, я знаю, что Гарри
рядом, а это значит — он прогонит все мои страхи. С такими мыслями я заснула.

Я проснулась от того, что мне ужасно хотелось пить. Открыв глаза, я стала
ощупывать кровать в поисках Гарри.

— Гарри? — я простонала, не обнаружив его рядом.
Я привстала и начала оглядывать комнату. Его нигде не было. Быстро откинув

одеяло, попыталась встать с кровати.
— Гарри? — я продолжала испуганно звать его.
В голову опять лезли плохие мысли, на дрожащих ногах подошла к двери

и открыла её. Услышав знакомые голоса из комнаты по соседству, протяжно
выдохнула. Я доковыляла до комнаты и открыла дверь. В кровати лежала бледная
Джесс, а вокруг неё сидели все остальные, даже Роб.

— А, ты уже проснулась? — оглядывая меня с ног до головы, спросил Гарри.
Я вспомнила, что на мне надета одна лишь футболка и стала смущённо

улыбаться. Мэтт и Тед довольно переглянулись и засмеялись.
— Эмили… — прохрипела Джесс.
Подруга выглядела ужасно, но продолжала улыбаться. Под глазами синие



круги, спутанные волосы были убраны в пучок. На ней всё ещё была надета
больничная одежда.

— Джесс! — я крикнула и подбежала к кровати.
— Только осторожнее, — предупредил меня Брайан, когда я начала забираться

на кровать.
— Да, конечно… — я залепетала, стараясь не задеть раненую ногу подруги.
— Да, я уже в порядке, — буркнула Джесс и протянула мне руки, чтобы обнять

меня.
— Ну да, в порядке она… — недовольно передразнил её Роб.
Мы все косо посмотрели на мужчину, который стоял возле окна.
— Не стоит забывать, из-за кого мы дело провалили… — Роб продолжал

грубить.
Мы с Джесс переглянулись. Подруга виновато опустила глаза и часто задышала.
— Конечно же, Брайан ринулся свою бабу спасать, а не Пита догонять! Нужно

было просто убить его, неужели это было так сложно?! — подходя к кровати,
мужчина начал орать.

— Заткнись! — прорычал Гарри.
— Да, ты-то у нас молодец, семьдесят из семидесяти убил! Всё так хорошо

начиналось, но этот вот упустил главного гавнюка! — продолжал Роб, указывая
пальцем на Брайана.

Мы все сидели на маленькой кровати рядом с Джесс и виновато, как маленькие
дети переглядывались. Все, кроме Гарри.

— Брайан не виноват, любой бы поступил точно так же! — соскочив с кровати,
брюнет стал заступаться за друга.

Я сидела рядом с Брайаном и ободряюще погладила его по плечу.
— Спасибо, Гарри… — тихо сказал парень.
Джесс взяла его за руку и не сводила с парня глаз. Я оглядела всех остальных.

Никто не винил Брайана, а наоборот — все поддерживали его решение.
— Спасибо, Гарри — Роб передразнил Брайана.
— Просто уйди! — Гарри рявкнул на своего босса.
— Ооо, а ты скажешь другу «спасибо» после того, что тебе придется сделать? —

тихо проговорил Роб, приближаясь к брюнету.
Я тотчас метнула на Брайана вопросительный взгляд. О чем это Роб говорит?
— Довольно! — крикнул Гарри и стал выталкивать Роба из комнаты.
Я ахнула, когда они опять чуть ли не начали драться, но Роб не стал

сопротивляться и быстро вышел из комнаты.
— Ладно, давай собирайся, Эмили, мы уезжаем! — закрыв дверь за боссом,

отрезал Гарри.
— Что? — я удивилась и оглядела всех присутствующих.
— Мы едем домой, — поправляя волосы, ответил парень.
Он тотчас развернулся и вышел из комнаты.
— А вы? — я спросила, оглядывая ребят.
— Мы пока останемся, тем более Джесс нужен отдых, — тихо ответил Брайан.



Я посмотрела на подругу, она попыталась натянуть улыбку.
— Мне ещё нельзя вставать, так что Рождество отмечу здесь… — пролепетала

она, шмыгая носом.
— Крис, а ты? — я дрожащим голосом спросила.
— Нам тут с парнями ещё кое-какие дела нужно будет уладить. Вы с Гарри

езжайте, а мы через пару дней подтянемся… — улыбаясь, ответил Крис.
Я встала с кровати и продолжала таращиться на них.
— Не волнуйся, отметите Рождество вместе с Гарри, как раз мы не будем вам

мешать! — засмеялся Тед.
Я натянула улыбку и вышла из комнаты. Что-то здесь не так… Я вошла

в комнату, Гарри уже собрал все наши вещи.
— Одевайся, — скомандовал он, даже не посмотрев на меня.
Я взяла свои вещи и пошла переодеваться в ванную. Я была рада уехать

отсюда, хочу скорее оказаться в гостиной Гарри. Там так спокойно и уютно сейчас. Я
оделась и вышла, в коридоре меня ждал Крис.

— У меня тут есть кое-что для тебя… — протягивая конверт, смущённо
проговорил парень.

— Что это? — я удивилась, взяв конверт в руки.
Крис почесал затылок и продолжал смущённо улыбаться.
— Да так, пустяк. Я хотел давно тебе это отдать, да как-то времени не было.

Таскаю в кармане уже неделю… — переминаясь с ноги на ногу, друг продолжал
улыбаться.

Я взяла белый конверт. Интересно, в каком это он его кармане таскал, что он
даже ни разу не помялся?

— Скоро Рождество, а подарок я тебе не смогу подарить, так как нас не будет
в городе, вот и вспомнил про конверт. Там диск, помнишь, Гарри просил подчистить
камеры с магазинов, где вы были? — говорил Крис, разглядывая свои ботинки.

— Да, — я удивлённо протянула, заглядывая ему в глаза.
— Я всё с них стер, но только не смог совсем удалить ваше свидание и сохранил

его на диск. Хотел, чтобы он был у тебя, там есть смешные моменты… — засмеялся
парень.

Я прижала конверт к груди и вот-вот могла зареветь, как ненормальная.
— Это даже не свидание, — я прошептала и теперь тоже уставилась на свои

ботинки.
— А я подумал, что свидание. Как бы то ни было, это, наверное, было первым

свиданием Гарри за всю его жизнь, так что я не смог удалить его, — сказал парень
и наконец посмотрел на меня.

— Спасибо… — я прошептала, обняв его.
— Но мой подарок тебе остался дома… — я начала оправдываться.
Мне стало так неудобно, Крис подарил мне подарок, а я ему нет.
— Ничего страшного, как приедем, подаришь… — похлопывая меня по спине,

проговорил парень.
Мы с ним так стояли минут пять, я всё извинялась, что не могу подарить ему



его подарок, а он продолжал отшучиваться. Мы с Гарри собрались и попрощались
со всеми остальными. Гарри даже пошёл к Робу и попрощался с ним, но я не пошла.
Мы взяли такси и поехали в аэропорт. Всю дорогу мы с ним почти не разговаривали,
в самолете он уснул, а мне не хотелось его будить. После перелета я буквально
отрубалась на ходу, сев в машину Гарри, сразу же отрубилась.

— Эмили, приехали… — будил меня Гарри.
Я нехотя открыла глаза и уставилась в окно.
— Почему мы здесь? — я удивлённо спросила, увидев свой дом.
— Я думала мы сразу к тебе поедем? — поправляя шапку, поинтересовалась я.

Зевнув, сонно уставилась на него.
— Всё, Эмили… — прохрипел парень и посмотрел на меня.
— Что всё? — я сонно переспросила.
— Всё кончено… — с болью в голосе сказал Гарри.



Глава 59

— Гарри? — нахмурившись, я сильнее сжала рукой сиденье.
Парень отвернулся от меня и уставился в окно.
— На этом всё, Эмили. Наш план не сработал… — сипло проговорил брюнет.
Я не верила своим ушам, он ведь не может вот так взять и бросить меня.
— Что за бред ты несешь?! Должен быть ещё какой-нибудь план! — я перешла

на крик.
— Да, он есть. Выбирай, кого мне убить — маму или папу?! Я убью кого-нибудь

из них, а что потом?! Мы будем жить долго и счастливо?! — Гарри не выдержал
и тоже повысил голос.

Я вжалась спиной в сиденье, мои губы задрожали. Замолкла, не зная, что
ответить, я просто смотрела на него. Что я могу сказать? Даже не стану выбирать
между родителями, это просто тупой вопрос!

— Ну что притихла? — злобно прорычал парень.
Он говорил не своим голосом, и сам на себя не был похож.
— Гарри, выход есть всегда… — осипшим голосом я еле слышно выдавила.
— Да, выход есть. Я уезжаю обратно в Нью-Йорк. Как ты, надеюсь, уже

поняла — ребята не вернутся, мне просто нужно было увести тебя домой… — Гарри
чуть спокойнее начал говорить.

Я в панике начала качать головой. Так значит, они уже всё решили, а я как дура
поверила, что они приедут. Они разыграли меня, как маленького ребенка.

— Так значит, когда ты спал рядом со мной и мило обнимал меня, ты уже знал,
что бросишь меня?! — я вмиг разозлилась.

— Дослушай, а потом будешь орать! — прикрикнул Гарри.
Я уже открыла рот и хотела продолжить орать на него, но он перебил меня.
— Я уеду, а в день твоей свадьбы мы с ребятами приедем и похитим твоего

отца. Мы спасём его, а потом исчезнем вместе с ним, больше ты никогда нас
не увидишь… — пряча от меня глаза, хрипло проговорил парень.

Что? Я потеряю их? Я больше не увижу папу?
— Папа просто так не уедет, он не оставит меня… — шмыгая носом, ответила я.
— Поверь мне, уедет, когда всё узнает. Мне жаль, но другого выхода у нас

нет, — говорил Гарри и нервно покусывал губу.
— Что, ты так просто отпустишь меня? Дашь мне выйти замуж за этого

Майкла! — дрожащим голосом я продолжала ругаться.
— Выходит, что да. Ладно, этот разговор уже бессмыслен. Эмили, выходи

из машины… — боясь встретиться со мной взглядом, быстро проговорил брюнет
и уставился на руль.

— Я никуда не уйду! — я огрызнулась.



— Эмили, ты всё осложняешь, просто иди домой, — сохраняя спокойствие, он
продолжал настаивать.

— Ты вот так легко возьмёшь и бросишь меня? — чувствуя, как руки начали
дрожать, я пыталась не дать истерике взять верх над собой.

— Для того, чтобы бросить кого-то, с ним нужно начать встречаться, но мы
никогда не были парой… — безразлично сказал Гарри.

Он повернул голову в мою сторону и холодно посмотрел на меня.
— Не смей говорить так! Если ты не будешь бороться за меня, я буду бороться

за тебя! Я никуда не отпущу тебя! — я уверенно заявила, пряча дрожащие руки
в карманы куртки.

— Так, ладно, мне уже это надоело! Ты обещала, что отпустишь меня, а теперь
вылезай из машины! — Гарри опять повысил голос.

— Нет, — я буркнула.
— Чокнутая, блин, семейка! Мамаша хочет грохнуть папашу! — выходя

из машины, парень стал громко ругаться.
Сейчас он насильно начнет вытаскивать меня из машины.
— И какого черта я вообще с вами связался!? Жил бы сейчас нормально,

но нет же! Сумасшедшие родители и дочь не лучше! — подходя к моей двери,
продолжал Гарри.

— Я всё слышала… — я отрезала, когда парень открыл дверь.
— Что мне сделать, чтобы ты раз и навсегда отстала от меня? — устало

проговорил Гарри.
Уже была ночь, оттого, что он открыл дверь, я поежилась от холода. Молча

смотрела на него, сама, не зная ответа на этот вопрос.
— Я обижал тебя, говорил, что ненавижу тебя, пытался изнасиловать, чуть

не убил твоего отца, но ты как ненормальная всё равно… Ты узнала столько дерьма
обо мне. Узнала, что я убивал людей, но и с этим ты смирилась! Ты чокнутая, я уже
перепробовал всё! И сейчас хочу прогнать тебя, но ты опять за свое! Скажи, что мне
сделать, чтобы ты возненавидела меня?! — взяв мою лицо в свои теплые руки, Гарри
ждал ответа.

Ахнула, когда услышала это. Поняла, как отчаянно хотела быть с ним. Сейчас
он ждёт от меня ответа, но я никогда не смогу возненавидеть его. Наши лица
оказались в нескольких сантиметрах. Черты лица парня стали знакомыми. Он снял
маску «плохого парня» и сейчас был самим собой. Брюнет устало вздохнул
и посмотрел в мои глаза.

— Я всё равно не уйду… — я прошептала, обвивая его шею своей дрожащей
рукой.

— Господи, но ты должна… — прошептал Гарри.
Он вздохнул, и мы соприкоснулись лбами. Почувствовав его теплое дыхание, я

прикрыла глаза и сильнее обивала его шею.
— Ты такая глупая, не люби меня, не надо… Давай на раз, два, три ты уйдешь.

Ты просто забудь обо мне, ладно? Спустя какое-то время после свадьбы, ты
сможешь избавиться от Майкла. Сделай как мама, закажи мужа и получишь его



деньги. Будешь жить припеваючи, закончишь Стэнфорд, станешь влиятельной
личностью, не жизнь, а сказка. Ты ведь всегда мечтала о такой жизни, а об отце
не волнуйся, я увезу его, и никто его не тронет. Раз… — шептал Гарри, крепче
прижимая меня к себе.

Он был прав, я мечтала о такой жизни, когда ещё встречалась с Майклом. Уже
тогда представляла свое будущее, и оно было именно таким, каким его сейчас
описывает Гарри. Но встретив его, мои мечты и планы на будущее изменились. Все
мои мечты были связанны с ним, и только с ним.

— Гарри, я не смогу… — я прохныкала.
— Сможешь, ты ведь у меня такая сильная, малышка. Я всегда восхищался

твоей силой, добротой, упорством. Просто видно не судьба нам быть вместе, прости
меня за это. Два… — целуя меня в лоб, дрожащим голосом парень продолжал
говорить.

— Нет, и не проси… — я отрезала.
— В своей сумке ты найдешь подарок на Рождество. Я только прошу, хоть

иногда вспоминай обо мне. Три… — закончил Гарри и резко отстранился от меня.
Он взял меня на руки и вытащил из машины. Тело обмякло, даже не нашла

в себе силы для того, чтобы сопротивляться. Через секунду, шатаясь на ногах, я
стояла возле машины полностью разбитая.

— Подарок? — я удивилась.
— Да, — доставая мою сумку, ответил он.
— Значит, ты знал, что всё так закончится и поэтому таскал подарок с собой? —

чувствуя, что начинаю злиться, я спросила.
— Мне кажется, я всегда знал это. Просто ты до последнего надеялась

на лучшее… — ставя сумку рядом со мной, ответил брюнет.
— А ты всегда хотел, чтобы я отвязалась от тебя! Если бы я была тебе так же

дорога, как и ты мне, то ни за что бы меня не отпустил! Это я бросаю тебя! Ты —
трус, вот кто ты! — хватая сумку, я начала орать.

— Пусть будет так… — тихо ответил Гарри.
— Не хочу больше тратить свое время на тебя. Я устала постоянно доказывать

тебе, как ты дорог мне! С меня хватит! — отрезала я и направилась в дом.
Гарри больше ничего не сказал, а лишь молча смотрел мне вслед. Пока шла

домой, тысячу раз хотела бросить сумку и побежать к нему обратно. Я готова была
унижаться перед ним и умолять на коленях остаться со мной. Но в этот раз снова
думала о Гарри. Ему будет легче уехать так, зная, что я зла на него. Опять облегчила
ему жизнь. Притворилась, что зла на него, скрывая под злостью боль и отчаяние.
Мне было плевать на свою боль, если бы я начала умолять его остаться, Гарри бы
стало больнее, чем мне, а этого я допустить не могу. Он прав, я — ненормальная…

Я закрыла дверь своей квартиры и сразу же рухнула на пол. Всё, здесь
притворяться уже не надо. Лёжа на пороге, я скрутилась клубочком и начала рыдать.
Я так никогда не ревела, что мне даже стало стыдно. «Слезы — это слабость», — так
всегда учила меня мама. Она никогда не позволяла мне плакать, она говорила, что я
должна быть сильной, только так можно прожить в этом мире. Нет, мама, слезы —



это показатель человечности. Не хочу быть похожей на тебя. Я привстала и начала
рыться в сумке. Вытащив подарок Гарри, и развернув подарочную упаковку, я
сжимала в руках виниловую пластинку Элвиса Пресли. Увидев надпись на ней, я ещё
больше заплакала. «Теперь эта песня есть у тебя, малышка…»

Флешбэк
— Сам снимай свои ботинки! — я заявила.
Гарри довольно расстелился на диванчике.
— Ты меня вымотала своим шопингом, так что давай снимай, — парень

засмеялся.
Я поставила руки в боки и не сводила с него глаз.
— Эмили… — мило улыбаясь, Гарри качал ногой, показывая, чтобы я уже

скорее сняла этот ботинок.
— Ладно, но взамен ты померишь вон ту кофту, — указывая на темно-синюю

кофту, сказала я.
— Ладно, но только эту и всё. Больше я ничего мерить не стану! — засмеялся

парень, убирая руки за голову.
— Ну что, долго ещё? — показывая ямочки, проговорил брюнет.
Я скинула пальто и села на корточки.
— Дожила, блин, — я буркнула себе под нос.
Положив его ногу себе на коленку, стала расстегивать застежку на ботинках.
— Какой хороший день сегодня, да, Эмили? — Гарри решил подразнить меня.
Я метнула на него недовольный взгляд. Еле стянув ботинок, я упала на попу.
— А теперь второй! — засмеялся Гарри.
— Не прекратишь хохотать, я запущу этот ботинок в тебя! — я фыркнула.
Парень наигранно прикрыл рот, показывая, что молчит. Я расправилась

со вторым ботинком и кинула Гарри кофту.
— Всё, иди мерь! — скомандовала я и устало плюхнулась на диван.
— Ладно-ладно, — прокряхтел Гарри, вставая с дивана.
Он взял кофту и вошел в примерочную кабинку. Я, устало, вздохнула и стала

ждать его. Я радостно подпрыгнула, когда в магазине заиграла песня Elvis Presley —
Can’t Help Falling In Love. До этого играли какие-то скучные песни, но наконец-то
кто-то из работников магазина додумался включить что-то стоящее.

— Гарри! Гарри, ты слышишь? — забегая к нему в кабинку, я радостно
верещала.

— Ааа! — парень наигранно заверещал, прикрывая свое тело.
Я удивлённо посмотрела на него, на нём были только джинсы.
— Где ваши манеры, леди? Я ведь тут переодеваюсь! — он дразнил меня.
Я смущённо взглянула на него.
— Заткнись, слышишь? Я давно уже не слышала эту песню, в детстве мы

с папой часто танцевали под неё, — хватая его за руку, я лепетала.
Вытащив парня из кабинки, я положила руки ему на плечи и стала танцевать.
— Я вообще-то не танцую, — Гарри смутился.
— Переминайся с ноги на ногу так же, как и я! — я засмеялась.



Гарри положил руки мне на талию и стал танцевать вместе со мной.
— Хочу себе эту песню в свою коллекцию! — верещала я, как маленький

ребенок.
— Я сто лет её не слышала и совсем забыла про неё, — я всё никак

не угомонялась.
Гарри с большим удивлением смотрел на меня, но продолжал танцевать, спустя

какое-то время он даже начал вести.
— Столько эмоций только от одной песни? — спросил он, кружа меня в танце.
Я ничего не ответила, а лишь начала подпевать.
— Мудрецы говорят: спешат лишь дураки
Но я не могу не любить тебя.
Если я останусь,
Будет ли это грехом?
Ведь я не могу не любить тебя… — я пела и время от времени хихикала.
— Ты ничего не пила, пока я переодевался? — спросил Гарри.
— Не порть момент своими глупыми вопросами, — я улыбнулась.
Парень начал опускать руки ниже и почти положил их мне на попу. Я

напрягалась, но не стала убирать его руки. Гарри улыбнулся и тоже начал подпевать.
Как река непременно впадает в море,
Любимая, некоторым вещам
Суждено быть…
Возьми мою руку, возьми и всю мою жизнь,
Потому что я не могу не любить тебя.
— Гарри… — прошептала я, целуя его в губы.
Переместив руки уже на его спину, я стала ласкать его нежную кожу. Парень

крепче прижал меня к себе и страстно целовал. Мы уже почти перестали танцевать.
Его бархатистая кожа сводила с ума. Парень переместил руку на заднюю часть моей
шеи, а второй начал сжимать мою попу.

— Хочу, чтобы так было всегда… — прошептал Гарри, покрывая поцелуями
мои щёки. Я попыталась отдышаться.

— И я… — я прошептала, целуя его шею, знакомый аромат вскружил голову.
— Молодые люди, это вам примерочная, а не спальня! — раздался противный

женский голос. Мы мигом отстранились друг от друга.
— Извините, просто она такая неугомонная! — Гарри отшутился.
Женщина в дверях стала с неприкрытым любопытством пялиться на Гарри.
— Прикройся… — буркнула я, прикрывая парня собой.
Вот же старая стерва, ещё и пялится на него.
— Ты сама вытащила меня сюда полуголого, — захихикал Гарри.
— Мы берем всё это, — надменно сказала, указывая на все вещи, которые я

приволокла в примерочную.
— Хорошо… — ответила женщина и вышла.
— Какая ты грубая, может она уже сто лет мужика полуголого не видела, —

Гарри начал поддевать меня.



— Ну и ещё столько же не увидит… — толкая его обратно в кабинку, отрезала я.

Конец флешбэка
Я сидела на полу и слушала эту песню, в руках я сжимала диск, который мне

подарил Крис. «Смешные моменты», теперь я знаю, почему он отдал мне его. Все
кончено…

Как река непременно впадает в море,
Любимая, некоторым вещам
Суждено быть…
Возьми мою руку, возьми и всю мою жизнь,
Потому что я не могу не любить тебя.
Потому что я не могу не любить тебя…



Глава 60

— Ты такая красивая! — пропела мама, радостно бегая вокруг меня.
— Ну, ещё бы, столько денег вбухать в это платье… — я фыркнула.
Мама закатила глаза и продолжала что-то лепетать. Мне было тяжело

притворяться, что ничего не знаю про маму и мистера Стоуна. Я притворялась,
будто не знаю, что она задумала. Мне всегда казалось, что у меня самая счастливая
семья. Дружные родители, у нас было всё, о чем только можно было мечтать. Но,
похоже, маме не хватило папиной любви, и она нашла её в объятьях Стоуна. Ей
хотелось больше власти, а папа мешал ей. Кажется, я совсем её не знаю, кто эта
женщина, которая бегает вокруг меня? Какие ещё тайны она скрывает?
Безжалостная, жестокая, корыстная… и эта женщина моя мать? Возможно, она
и устроила этот брак, а не Стоун. Избавившись от папы и выдав меня замуж, мы
станем одной большой семьёй Стоунов — Бёрдов. Этого она хотела?

— Что-то платье на тебе уже не так сидит, как в прошлый раз, — попивая кофе,
довольно сказала мама.

— Невеста, наверное, от нервов перед свадьбой похудела… — залепетала
девушка, которая занималась моим платьем.

Я косо посмотрела на Джесс, она скромно сидела в кресле и ждала свое платье.
Подруга с мамой уже не общались, как раньше. Моя подруга всегда любила
пошутить и посекретничать с моей мамой, но теперь узнав правду, Джесс даже
не могла посмотреть в её сторону. Странно, но кажется, мама ничего не знает про
Нью-Йорк. Неужели Джонс утаил это от Стоуна. Не стал рассказывать про меня
своему давнему другу? Или каждый ведёт отдельную игру?

— Это нормально, все невесты нервничают, тем более свадьба уже через две
недели… — поддержала мама диалог со швеёй.

Нервы? Я похудела не от нервов, после того, как Гарри уехал и оставил меня, я
помаленьку начала увядать. Есть не хотелось, даже не было сил радоваться жизни.
Почти не сплю, не ем, потому что нет аппетита. Я стала зомби и медленно умираю,
но мама даже не замечает этого. Только папа был обеспокоен моим состоянием. Он
хотел отправить меня к психологу, но я наотрез отказалась идти к мозгоправу, всё
равно он мне не поможет. А возможно, даже сойдёт с ума, когда я расскажу ему, что
меня так беспокоит. Здравствуйте, я Эмили, моя мама заказала папу, но он ничего
не знает. Влюбилась в парня, которому и дали этот заказ, но он не смог убить отца
и бросил меня. Да, а ещё мне скоро предстоит выйти замуж за одного идиота, его
папаша тоже угрожает моему отцу. И к тому же папаша моего жениха и моя мама —
любовники. Но больше всего на свете меня убивает мысль о том, что я больше
никогда не увижу того парня в которого влюбилась. Мне даже плевать, что он
собирался убить папу, я так скучаю… Безумно скучаю, все мои мысли только о нем.



Я не могу уснуть без него, не могу дышать без него, я готова убить своего мужа ради
него и ринуться на его поиски. Буду искать его по всему свету и не успокоюсь, пока
не найду Гарри. Я готова убить ради этого человека. Ну и скажите мне, доктор, как
мне жить? Дадите мне каких-нибудь таблеток? Скажите, что я не в себе? Да пошел
в жопу психолог, и без тебя знаю, что я на грани сумасшествия…

— Эмили, долго ещё будешь в ступоре стоять?! — повышая тон голоса, сказала
мама.

— А? — я очнулась.
— Нет, я просто задумалась… — я быстро ответила.
— Ну ладно, мне уже пора, а вы тут закончите без меня, хорошо? — поправляя

юбку, мама на высоких шпильках выпорхнула из комнаты.
— Может, всё-таки хотите увидеть себя в платье? — смущённо, уже в сотый раз

предложила молодая девушка.
— Нет, я ведь сказала, что не хочу, — я почти грубо отрезала.
Джесс косо посмотрела на меня, она не ожидала от меня такой грубости.
— Извините мою подругу. Она малость не в себе, могли бы вы оставить нас

наедине ненадолго? — мило улыбаясь, сказала подруга швее, та в ответ кивнула
и вышла из комнаты.

— Зачем ей грубить? Она просто выполняет свою работу, — подходя ко мне,
девушка начала читать нотации.

— Не знаю, просто под горячую руку попалась, — я буркнула.
Джесс тоже изменилась за это время. В Нью-Йорке после того, как ей стало

лучше, Брайан простился с ней. Но Джесс и не думала уезжать, тогда парням
пришлось насильно довезти её до аэропорта, и Крис проделал тот же фокус, что
и со мной в больнице. Он вколол ей снотворное, а потом они запихнули подругу
в частный самолет, проснулась она уже в Сан-Франциско. Но мы с Джесс всё равно
не сдавались, почти сразу же вылетели обратно в Нью-Йорк, но их там уже не было.
И с тех пор мы каждый день караулим дома парней. Это стало почти нашей
традицией — обходить их дома по вечерам, в надежде увидеть свет хоть в одном
окне. Но они не возвращались… Я тяжело вздохнула и посмотрела на Джесс. Она
обняла меня и погладила по спине. Подруга теперь постоянно носит брюки или
джинсы, она прячет свой шрам на ноге. Но у нас с ней есть одинаковые шрамы
на сердцах, которых уже никогда не спрятать.

— Ладно, давай уже убираться отсюда… — прошептала она.
— А ты своё платье мерить не будешь? — я удивилась.
Джесс в ответ поморщилась и покачала головой.
— Нет настроения… — ответила блондинка.
— Тогда помоги мне поскорее снять это платье, — я улыбнулась, стараясь

развеселить подругу.
— Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я стала ненавидеть свадьбы… —

девушка начала хихикать.
— Я тоже… — я поддержала подругу, она обошла меня и стала помогать мне

с платьем.



— Может, это потому, что нам никогда не выйти замуж за тех, кого мы
любим? — прошептала Джесс.

— Не смей говорить так! Забыла, мы ведь договорились на оптимистический
настрой, — я перебила Джесс, не желая даже дослушивать её.

— Извини, я просто устала… — вытирая слезы, подруга попыталась
оправдаться.

— Ещё ничего не кончено, не сдавайся, Джесс. Мы ещё будем счастливы… — я
ободрила плачущую подругу.

— Я тоже хочу быть такой сильной, как ты, — натягивая улыбку, неловко
проговорила Джесс.

— Так и будь, хватит ныть и помоги мне снять это дурацкое платье… — я
решила пошутить.

Честно признаться, я не верила в то, что говорю, но, если и опущу руки, тогда,
значит, всё будет кончено.

— Сегодня начнем с дома Криса? — шмыгая носом, спросила Джесс.
— Да… — я ответила.
— А ты и правда закажешь Майкла после свадьбы? — шепотом спросила

подруга, озираясь по сторонам.
— Да, и ещё его папашу. Пусть мама узнает, какого это — терять любимого, — я

тихо ответила.
Сердце сразу же сжалось, когда перед глазами возник образ Гарри. Я узнала

горечь расставания, теперь очередь мамы.
— А это не жестоко? — смутилась Джесс.
— Жестоко? Они натворили дел ещё похуже моего. Если Стоуна не станет, папа

сможет вернуться обратно в город, и все остальные тоже смогут вернуться… —
ответила я, не сводя глаз с блондинки. Она с опаской смотрела на меня.

— Но зло, всегда порождает зло… — тихо сказала подруга.
— Что же, значит, я стану этим злом и верну Гарри. Теперь мы будем стоить

друг друга, он — убийца, и я не лучше… — я отрезала, снимая платье.
— И ты сможешь жить дальше? — опешила Джесс.
— Да, — я коротко ответила.
— Я не осуждаю тебя, я бы, наверное, сделала тоже самое ради Брайана… —

пролепетала Джесс.
— Да, я знаю… — надевая свою одежду, я ответила.
Джесс старалась эту тему больше не затрагивать. Она боялась слушать про

убийства и всё-такое. После того случая в Нью-Йорке, когда она чуть не умерла,
девушка содрогалась от каждого громкого шума или резкого движения. В теории,
Брайан мог бы не бросать её, они бы могли уехать вместе. Но после того, как он
держал её еле живую на руках, он не захотел впутывать Джесс в свои проблемы.
Брайан посчитал, что Джесс никогда не будет с ним в безопасности, и поэтому
расстался с ней.

Мы с подругой как всегда съездили по домам парней, но как всегда никого
не было дома. После, мы отправились домой. Через две недели состоится моя



свадьба, а это значит, Гарри и ребята приедут за отцом. Надеюсь, они похитят его
вечером и дадут мне время попрощаться с ним. Я не знаю, когда вновь смогу
увидеться с папой. Вдруг рядом со мной он никогда не будет в безопасности. Может
не только один Стоун угрожает ему. Я даже не знаю, когда мне избавиться
от Майкла, может устроить несчастный случай в медовый месяц. Не успею выйти
замуж, как стану вдовой. Нет, это будет слишком подозрительно, тем более что
сначала нужно будет убрать мистера Стоуна, чтобы ему не вздумалось мстить мне
за Майкла. Нужно избавиться от них одновременно. И к кому мне обратиться? Точно
не к Питу Джонсу, хотя наёмники у него, как я уже поняла, то что надо. Нужно найти
ещё кого-нибудь…

— Эмили, ау… — отвлек меня папа.
Я сидела в своей комнате и делала вид, что читаю что-то.
— А? Пап? — я удивилась, откладывая книгу в сторону.
Он не предупреждал, что приедет.
— Я тут мимо проезжал и хотел вас, девочек, сводить в ресторан, —

заискивающе улыбался папа, и помялся в дверях.
Ну вот, сейчас опять начнется. Папа будет стараться развеселить меня

и накормить.
— Я хотела лечь пораньше сегодня… — я стала отнекиваться.
— Брось, ты ведь почти не спишь, Джесс мне всё рассказала. Она волнуется

за тебя… — присаживаясь ко мне на кровать, папа продолжал говорить.
— Я в порядке, просто устала от всех этих экзаменов, — я отшучивалась.
— Давай хотя бы отметим, что ты досрочно сдала все экзамены? — улыбался

отец, я закатила глаза.
— Могли бы ещё в кино съездить… — появившись в дверях, начала уговаривать

меня Джесс.
— Дай пять, Джесс! Поехали, отдохнём… — продолжал настаивать папа.
Я недовольно посмотрела на подругу.
— Сидишь у себя в конуре, совсем посинела уже… — поглаживая меня по ноге,

проговорил отец.
— Ладно, уговорили, но только фильм я выбираю, — я с шумом выдохнула.
Я знаю, что папа переживает за меня, он думал, что это я из-за свадьбы так

депрессую. После Нью-Йорка он постоянно пытался расспрашивать меня. Он даже
не знал, что там произошло, но чувствовал, что я вернулась совершенно разбитой.
Ранение Джесс мы объяснили тем, что устроили девичник, и как в комедиях бывает,
всё пошло не по плану. Мы сказали, что напились, и Джесс рухнула с лестницы.
Конечно, нам досталось. Папа больше не отпускал меня на вечеринки, хотя я и так
на них не хожу. Папа сказал, что отпустит меня, но только с одним условием, если он
пойдёт вместе со мной. Папа явно хотел так пошутить. Отец постоянно
расспрашивал меня, что со мной происходит, но я отшучивалась, то свадьбой, то
экзаменами. Он не должен узнать про Гарри и ребят, и про то, что мама его
заказала, и про многое другое. В один момент я стала великим притворщиком.



Глава 61

После похода в кино, папа отвёз меня домой, а Джесс попросила его
подбросить её до дома родителей.

— Пока, пап… — я спокойно сказала, выходя из машины.
— Спокойной ночи, дорогая… — пропел отец.
— Пока, Джесс! — подходя к дому, я крикнула.
Знаю, что подруга смотрит мне вслед и улыбается.
— Не засиживайся допоздна, я завтра утром приеду, и пойдем по делам! —

крикнула Джесс.
Через минуту машина скрылась за углом. Не торопясь я побрела до дома. Войдя

в подъезд, решила не пользоваться лифтом, а подняться по лестнице. Тем более,
по пути хотела проверить почту. Подойдя к почтовому ящику, я услышала мужской
голос за спиной.

— Хватай её! — приказал мужчина.
Я ничего не успела сделать, только взвизгнула. Здоровый мужик впечатал меня

в стену и закрыл мне рот своей огромной рукой.
— Не дергайся! — рявкнул второй.
Их лица мне знакомы, мы с Гарри видели их в том ресторане. Я лично

запихивала в туалет мужика, который сейчас крепко держал меня. Им было лет
по тридцать. Здоровые амбалы с короткими стрижками, но при всем своём грозном
виде, вырядились в костюмы.

— Так, слушай сюда. Мы уже поняли, ты неглупая девочка, — наконец
заговорил тот, кто держал меня.

Я начала пинать и бить его кулаками. Я колотила наотмашь, закрыв глаза, мне
было главное вырваться и убежать от них.

— Вот же противная! — отрезал тот, что покрупнее.
— Мы тебе ничего не сделаем, просто хотим тебя предупредить! —

не выдержав, мужчина грубо скрутил мои руки.
— Скоро день твоей свадьбы, и наш босс мистер Стоун думает, что ты что-то

задумала… — озираясь по сторонам, начал говорить он.
Возле карих глаз были морщины, по сравнению со своим другом, он выглядел

менее угрожающе. Мужчина кивнул второму, и тот быстро вышел в коридор,
на случай, если кто-то из соседей тоже решит проверить почту. Я немного
успокоилась и стала вслушиваться в слова.

— Мы будем внимательно следить за тобой. Не дай Бог ты вновь свяжешься
с этим Гарри, мы убьём его, поняла? Просто дай ему сделать своё дело, а потом
пусть валит из города вместе со своими друзьями! — язвительно говорил
здоровый тип.



Что, и даже этот хмырь знает, что моего папу заказали? Похоже, уже все всё
знают, кроме моего отца.

— Он — мой отец! — пиная обидчика, я освободила рот и закричала.
— Мне жаль, что твой отец связался не с теми людьми, но это не моя проблема.

Ты моя проблема, и твой дружок. Когда этот Гарри приедет, даже не вздумай как-
либо связываться с ним, не ищи его. Вот же девчонка, никогда бы не подумал, что
из-за тебя столько шума будет! — он начал противно смеяться.

Я нахмурилась и сжала кулаки.
— А что, если не послушаюсь? — я съязвила.
— У нас приказ убить его. Если Гарри приблизиться к тебе, мы должны будем

убить его… — чеканя каждое слово, довольно проговорил мужчина.
— Гарри тебе уже раз навалял хорошенько, с чего ты взял, что справишься

с ним? Опять очнешься в параше! — я засмеялась.
— Ох, шутница нашлась! На этот случай Пит Джонс сам приедет, вместе

со своими людьми. На твоей свадьбе будет больше телохранителей, чем
на инаугурации президента! Мы будем следить за тобой, и давай без глупостей.
Будешь хорошо себя вести, мы дадим Гарри и его друзьям спокойно уехать
из города. Чёрт возьми, я сам буду его сопровождать до аэропорта и помашу ему
платочком на прощание! Идет? — отпуская меня из своей стальной хватки, мужчина
договорил.

Я сделала вид, что мне тоже смешно и начала смеяться в ответ.
— Как тебя зовут? — сквозь смех я спросила.
— Джозеф, а что? — Джозеф удивлённо поднял брови.
— Рано расслабился, Джозеф, яйца лови! — пиная его коленкой в пах, я

выкрикнула.
Джозеф с протяжным воплем рухнул на пол. Пользуясь моментом, я быстро

побежала по лестнице.
— Вот же дрянь! Что стоишь, лови её! — орал Джозеф своему напарнику.
Не оборачиваясь, бежала так быстро, как могла. Спотыкаясь на ступеньках, еле

добежала до своего этажа. Я рылась в карманах в поисках ключа от квартиры. Топот
уже почти настиг меня, а я всё ещё не могла совладать с дрожью в руках.

— Эмили! Давай сюда! — неожиданно раздался голос бабули Джоди.
Она нараспашку открыла дверь своей квартиры и звала меня. Чувствуя, что

не успею добежать до своей квартиры, я мигом влетела к ней.
— Что случилось? На тебя напали? — залепетала она.
Я не могла отдышаться и рухнула на её диван. Я отрицательно покачала

головой и ловила ртом воздух. Джоди подошла к двери и посмотрела в глазок.
— Ах, амбалы какие! — прошептала она.
Я с любопытством начала оглядывать её гостиную. По телевизору шёл какой-

то старый фильм, на диване рядом со мной стояла тарелка со свежевыпеченными
печеньями. Так вот чем так вкусно пахло, печеньки. На полу стояла корзинка
с вязанками. Кажется, это самая уютная квартира, в которой я только была. Я
посмотрела на Джоди, на ней уже была надета ночнушка, а сверху она накинула



кардиган, на ногах у неё были милые розовые тапочки.
— Они ушли? — часто дыша, я спросила.
— Прошли к твоей квартире, что ты им такое сделала? — Джоди удивлённо

поинтересовалась.
— Да так, ничего особенного, — я неловко ответила.
— Значит, всё-таки что-то натворила, если за тобой гнались такие амбалы, —

процедила Джоди.
Я смутилась, не могу же рассказать правду. И если захочу ей всё рассказать,

на это уйдёт вся ночь, потому что моя история долгая и запутанная. По
недовольному выражению лица Джоди я поняла, что она сейчас начнет поучать

меня. Она хотела уже начать говорить, но в дверь неожиданно постучались. Я
сразу же напряглась и испуганно уставилась на дверь.

— Быстро на кухню, — вдруг скомандовала бабуля Джоди, заставляя меня ещё
больше удивиться.

— Что? — нахмурившись, я спросила.
— Спрячься там, и сиди, как мышка, — прошептала Джоди, поправляя

кардиган.
Интересно, что она задумала? Я быстро встала с дивана и побежала на кухню,

бабуля открыла дверь.
— Здравствуйте, мэм, — раздался знакомый баритон Джозефа.
Я попыталась представить, что там сейчас происходит: хрупкая Джоди и два

устрашающих амбала. Я и так была ей безумно благодарна за то, что впустила меня,
но вдруг с ней что-нибудь случится из-за меня. Нет, мне нужно выйти.

— Эмили? Нет, не видела её сегодня, а вы постучитесь к ней ещё раз, может,
она крепко спит, — донесся голос Джоди.

Вот же вруша! Она мастерски врала им, не дрогнув голосом и на секунду.
Может, с годами я тоже научусь врать так же, как она? Нет, думаю, мне не стоит
выходить. Я всё ещё не могла отдышаться, присев на корточки, продолжала
подслушивать.

— Мы уже стучались. Если она вдруг появится, могли бы вы позвонить нам вот
по этому номеру? — Джозеф любезничал.

— Хорошо-хорошо… — мелодично пропела бабушка.
— А если я её увижу, что мне ей сказать? Приходили твои друзья-

гомосексуалисты? — спокойно спросила Джоди.
Я чуть не засмеялась во весь голос, но вовремя успела прикрыть рот рукой.

Джоди оказывается та ещё бабуля, юморная.
— Нет, мэм. Мы её дальние родственники, — смутился Джозеф.
Я попыталась выглянуть из кухни, чтобы увидеть его выражение лица.
— Ой, извините, я просто подумала вы из этих… Просто мне Эмили как-то раз

говорила, что хочет вступить в общество по правам геев, я и решила, что вы, ребята,
тоже из этого общества… — засмеялась Джоди. Ну, даёт бабуля!

— Нет, вы ошиблись, — буркнул второй мужчина.
— Хорошо, я как её увижу, обязательно передам ей, что вы приходили! —



крикнула Джоди и закрыла дверь. Улыбаясь, я вышла из кухни.
— А врать нехорошо! — я засмеялась.
— Это была ложь во спасение, — ответила бабушка, она быстро порвала

визитку, которую ей дал Джозеф.
— Спасибо… — сказала я, поправляя волосы.
— Ты так просто не отделаешься, тебе придется мне всё рассказать, а не то

в следующий раз я точно сдам тебя, — засмеялась Джоди.
— Это — долгая история, — я начала отнекиваться.
— Ну, у меня бессонница и потому, что у тебя по ночам в комнате горит свет,

тебе тоже в последнее время не спится… — присаживаясь на диван, спокойно
говорила бабуля Джоди.

— А вы наблюдательная, — я сказала, почти восхищаясь ею.
— Да, я такая! Ещё у меня печенья есть, сейчас поставлю чайник, — довольно

сказала она и быстро потопала до кухни.
Я удивлённо подняла брови, да она ещё и быстро ходит. Она хоть точно бабуля?

Может, это какой-то агент под прикрытием? Я насторожилась, нельзя никому
верить, это я уже точно знаю. Я принялась осматривать гостиную в поисках чего-
нибудь потяжелее. Найдя кочергу, спряталась за углом.

— Кто ты? — почти заорала я, когда Джоди вошла обратно в гостиную.
— Эй, ты чего, спятила? Я — твоя соседка! — заверещала она, прикрываясь

руками.
— Ты тоже следишь за мной? — я не успокаивалась и продолжала замахиваться

кочергой.
— Ты думаешь, я одна из них? — указывая на дверь, в которую несколько

минут стучался Джозеф, заверещала она.
— Извини, детка, но я уже малость не в том возрасте, чтобы в Джеймса Бонда

играть!
— Кто вас знает! — я закричала.
— Если бы я была одной из них, стала бы прятать тебя у себя, а? —

отрезала она.
— Не знаю… — опуская кочергу, я ответила.
— Значит, ты и вправду во что-то ввязалась, если уже подозреваешь

бабульку, — чуть спокойнее заговорила Джоди.
Мне стало не по себе, угрожала пожилой женщине. Я, кажется, уже и правда

сбрендила…
— Извините, не знаю, что на меня нашло, просто в последнее время … — я

попыталась оправдываться.
Джоди молча забрала кочергу и поставила её обратно рядом с камином.
— Интересно, что же с тобой такое произошло, если ты уже и меня

подозреваешь? — присаживаясь на диван, спросила бабушка.
Я поежилась, и стала нервно дергать рукава кофты. Джоди похлопала

по дивану, подзывая меня к себе.
— Ладно, я расскажу вам, но только не перебивайте меня, а дослушайте всё



до конца… — присаживаясь к ней, я смущённо проговорила.
Я начала свой рассказ с той вечеринки, на которой впервые встретилась с Гарри

и ребятами. Рассказала ей всё, про Нью-Йорк, про Лили и Криса, папу, маму и про
Стоунов, про замужество. Я поделилась с ней тем, через что мне пришлось пройти,
и про то, как Гарри уехал. Не знаю, почему сделала это. Мне уже давно хотелось
выговориться. По идее, такими вещами делишься с родителями, но только
не в моем случае. Я никогда не видела свою бабушку, но, когда разговаривала
с Джоди — казалось, что это был диалог между бабушкой и внучкой. Хотя откуда
мне знать, но надеюсь я права. Я бы хотела рассказать всё, это своей бабушке,
но папа говорил, что они с дедушкой отвернулись от нас, и она не хочет видеть ни
маму, ни меня. Джоди оказалась очень милой, она ни разу не перебила меня. Бабуля
молча слушала и иногда только тяжело вздыхала. Мне не нужна была её жалость ко
мне, мне просто нужно было, чтобы меня выслушали. Хотела, чтобы кто-то узнал
про мои тревоги и опасения, и я рада, что этим кто-то, оказалась бабуля Джоди. Мы
просидели всю ночь, наступил рассвет, а я всё продолжала говорить.

— Конец… — я закончила и тяжело вздохнула.
— Да уж… Но откуда ты знаешь, что это конец, может это только начало… —

проговорила Джоди.
— Нет, на этом моя история закончилась, совсем скоро я выйду замуж и … — я

перебила. Джоди довольно улыбнулась.
— Он никогда не отдаст тебя другому… — довольно проговорила она, уходя

на кухню.
— Он уже это сделал, — я фыркнула.
— А это мы ещё посмотрим! — крикнула она.
Мы ещё долго разговаривали, но в основном обо мне. Позавтракав, я пошла

к себе ждать Джесс. Хоть я и не спала всю ночь, но чувствовала себя прекрасно. Я
облегчила душу, поделившись своей историей с Джоди. Мне это было просто
необходимо. Я вновь поверила в себя.

***
— Эмили, ты хотя бы улыбайся время от времени, — недовольно прошептал

Майкл. Я тотчас со всей силы наступила ему на ногу.
— Ай… — тихо заскулил Майкл.
— Ну что же ты, давай, улыбайся хоть время от времени, — я позлила его,

наблюдая за тем, как он корчится от боли.
— Стерва, ты ещё за это ответишь… — прошептал парень, озираясь

по сторонам.
— Напугал, — я съязвила.
— А теперь, давайте поднимем бокалы за эту прекрасную молодую пару, завтра

состоится их свадьба! — радостно ликовал мистер Стоун.
После репетиции свадьбы, мама решила ещё устроить праздничный ужин перед

свадьбой. Я сидела за большим круглым столом в окружении мерзких людей, кроме
папы и Джесс конечно. Слева от меня сидел Майкл, и целый вечер мы огрызались.
Даже пару раз наступила ему на ногу, как знала, надела шпильки. Справа сидел папа,



а рядом с ним мама. Какая ирония — напротив неё сидел мистер Стоун. Они весь
вечер переглядывались и мило улыбались. Как папа не видит этого? Напротив меня
сидела моя подруга Джесс, я хотела, чтобы она села рядом со мной, но по идее
рядом должен сидеть жених. Казалось, пришли все влиятельные люди Сан-
Франциско, и к моему большому огорчению, Пит Джонс сидел за соседним
столиком. Он постоянно пялился то на меня, то на Джесс. Моя подруга при виде
него чуть в обморок от страха не рухнула. Она сидела вся, как на иголках, а когда
Пит подошел к нам и поздравил со свадьбой, она начала дрожать. Я сидела
в переполненном зале с малознакомыми людьми и просто медленно умирала,
но никто этого не замечал. Меня насильно выдают замуж, но всем наплевать.
Никому до меня не было дела, кроме папы, Джесс и Джоди. Да, Джоди тоже была
сегодня рядом со мной. Я отвоевала её приглашение у мамы, но мать посадила
Джоди в самый дальний столик, так что я пока её не видела, но знаю, бабуля Джоди
точно здесь. На свадьбу пригласили шестьсот гостей, сегодня здесь только малая
часть. Только «избранные», как сказала мама; она пригласила на этот ужин двести
человек. «Это будет свадьба года!» ликовала она, кажется, уже весь город знает про
мою свадьбу. Наверное, молодые девушки завидуют мне, «Вот же девчонка, повезло
ей! Это будет королевская свадьба!». Эх, знали бы они, что эта свадьба хуже
смертной казни. Завтра на моей свадьбе даже зрители будут, обручальное кольцо
станет кандалами, а священник будет моим палачом.

— Пап, долго ещё нам тут сидеть? — я спросила отца, пытаясь хоть как-то
отвлечься от своих мыслей.

— Думаю, что да… — тяжело вздохнув, ответил он.
Папа, как и я, не притронулся к еде. Мы просто сидели и делали вид, что нам

весело.
— Отлично выглядишь сегодня… — смущённо добавил папа.
— Это всё платье, мама его выбирала, — я закатила глаза и начала играть

с вилкой.
Мама постаралась на славу. У меня самый лучший стилист, визажист, платье

от лучшего дизайнера. На мне было надето серебристое платье в пол. На тоненьких
бретельках платье струилось и сверкало на мне. На спине большой вырез, так что
время от времени мне становилось холодно. Волосы убраны наверх, на свадьбу мне
подарили дорогие ювелирные украшения, так что пришлось надеть тяжелые
бриллиантовые серьги и браслет. Очевидно, кто мне их подарил — мистер Стоун. Я
таращилась по сторонам, чтобы хоть как-то отвлечься. Позади меня сидел Джозеф,
с прошлой нашей встречи он стал моим личным телохранителем. Как только я
не пыталась избавиться от него, издевалась и даже била его, но ему хоть бы что, он
выполнял приказ Стоуна. По всему периметру стояли охранники и тоже не сводили
с меня глаз. Они были предупреждены, что я могу что-нибудь натворить. Я
попыталась посчитать сколько их здесь, но сбилась со счёта после пятидесяти.

— Я уже не могу здесь сидеть, — я протянула, бросая вилку в пустую тарелку.
— Потерпи, дорогая… — папа успокаивал меня.
— Это не свадьба, а жертвоприношение… — я стала жаловаться отцу.



— Я знаю, прости меня за это… — опустив глаза в свою тарелку, проговорил
папа.

— Может, пойдем, потанцуем? — раздался противный голос Майкла.
Я обернулась и злобно посмотрела на него. Уже представила, как беру свою

вилку и вонзаю её в его руку.
— Я лучше повешусь, но не стану танцевать с тобой… — я прошипела так,

чтобы это услышал только Майкл.
— Ведешь себя глупо, что гости подумают? — озираясь по сторонам, парень

начал шипеть.
— Пускай узнают правду, невесту насильно выдают замуж… — я грубила.
— Ну-ну, в первую брачную ночь ты по-другому заговоришь… — он

заулыбался.
— Притронешься ко мне, и я убью тебя, — я пригрозила.
Его слова ещё больше вывели меня из себя, я была готова наброситься на него

с кулаками прямо сейчас.
— О, ещё как притронусь, и скажу больше, тебе понравится… — облизывая

губы, сказал Майкл.
Я почти замахнулась и хотела врезать ему, но тут заиграла до боли знакомая

музыка. Меня передернуло от боли и тело начало дрожать. По коже пошли мурашки,
я быстро повернулась к папе.

— Её не было в списке! — я почти рявкнула.
Всё, что я сделала для свадьбы, так это составила список песен, которые буду

играть на праздничном ужине и на свадьбе.
— Дорогая, я не понимаю… — папа стал оправдываться.
Я мысленно кричала «Кто-нибудь, выключите эту песню», но поняла, что её

исполняют приглашённые музыканты. Я хотела соскочить с места и попросить их
прекратить, но было поздно, певец уже начал петь первые строчки.

Мудрецы говорят: спешат лишь дураки
Но я не могу не любить тебя.
Если я останусь,
Будет ли это грехом?
Ведь я не могу не любить тебя…
— Нет… — я пропищала, чувствуя, что слезы наворачиваются.
— Мистер Бёрд, можно пригласить вашу дочь на танец… — раздался за спиной

до боли знакомый хриплый голос.
Я ахнула и открыла рот от удивления. Увидев слезы на глазах Джесс, я тотчас

повернулась к говорящему.
— Гарри… — я прошептала.



Глава 62

Гарри стоял напротив и не сводил с меня глаз. Только он смотрел на меня так,
что моё сердце могло трепетать или остановиться вовсе. До боли знакомый, родной
взгляд. Этот прищур, голубые глаза, небольшая ухмылка, по которой я безумно
скучала. Если бы умела рисовать, нарисовала бы его портрет закрытыми глазами.
Всё это время разлуки я видела его лицо, когда засыпала и просыпалась. Он был
моим сладким миражом, спасал от моего тёмного мира. Только рядом с ним я
чувствовала себя живой, и сейчас он стоял рядом со мной. Казалось, что мы никогда
не расставались. Не было всех этих бессонных ночей, не было моих слез. Он ничуть
не изменился, всё тот же теплый взгляд, самая красивая улыбка. Мои глаза начали
блестеть от слез, я нервно сглотнула. Оглядев Гарри, я была приятно удивлена,
никогда не видела его в костюме. Черный костюм подчеркивал его крепкое тело,
а черная рубашка была расстегнута на первые две пуговицы, обнажая его загорелую
кожу на шее и груди. Он выглядел иначе, не как Гарри — парень в толпе, а как
статный мужчина, от которого невозможно отвести взгляд. Гарри так
и не подстригся, но уложил волосы, зачесав их назад. От парня исходил магнетизм,
все, кто был за столом сейчас, смотрели только на него.

— Кто это? — донёсся мамин голос за спиной.
Я даже не могла пошевелиться, а тем более ответить на её вопрос. Хотела

скорее кинуться парню на шею и убежать отсюда вместе с ним. Но от этого меня
сдерживала мысль о том, что телохранители вмиг могут накинуться на него. Я сжала
кулаки, пытаясь сдерживать себя, дабы сохранить жизнь Гарри. Знаю, они только
этого и ждут: Стоун, Пит. Им нужен только лишь повод, и они быстро избавятся
от него. Они ждут, когда я совершу какую-нибудь оплошность и дам им повод убить
его, моего Гарри…

— Это Гарри, они с Эмили учатся вместе… — дрожащим голосом, папа
поспешил ответить на вопрос вместо меня.

Мы с Гарри смотрели только друг на друга. Я молила глазами его уйти, но он
продолжал стоять на месте.

— Учились… — улыбнулся брюнет, показывая мне свои ямочки.
Его голос… Ладони вмиг вспотели, сердце вовсю вырывалось из груди.

«Учились», он произнес это своим хриплым голосом, я сразу вспомнила наше
болезненное расставание. Парень сказал это в прошедшей форме, как будто «мы»,
уже в прошлом. Все эти мысли ещё больше ранили меня, чем невозможность
прикоснуться к нему. Даже в самом страшном кошмаре боялась услышать то, как он
говорит о нас в прошедшем времени.

— Я — Гарри Моррисон, — брюнет представился маме, не сводя с меня глаз.
Его голубые глаза горели пуще прежнего. Та связь между нами не угасла, я по-



прежнему смогла легко понять, о чем он думает, и прочитать его мысли, только
взглянув в его глаза. «Я никуда не уйду», мысленно говорил Гарри.

— Не помню, чтобы я высылала вам приглашение… — пропела мама своим
надменным тоном.

Мама наверняка его не знает и сейчас оценивающе смотрит на него. Она,
наверное, тоже восхищалась его внешним видом, думая, что он сын каких-нибудь
богатых бизнесменов.

— Это мой гость, — отрезал папа.
Я наконец-то отвела взгляд от парня и посмотрела на папу. Что? Папа

смущённо улыбнулся и посмотрел на парня.
— Да, конечно идите, потанцуйте, а не то Эмили уже совсем засиделась тут

с нами, — натягивая улыбку, проговорил отец.
— Это будет странно, что невеста ещё ни разу не станцевала с женихом,

но пошла плясать с гостем! — процедил Майкл, по-хозяйски положив свою руку мне
на плечо.

— Убери руку… — я прошипела.
Майкл открыл рот от удивления, я отдёрнула его руку с плеча. Услышав

громкие хлопки быстро взглянула на Пита Джонса. Он вальяжно откинулся
на спинку стула и аплодировал мне и Гарри.

— Рад видеть вас, мистер Моррисон! — подходя к нашему столику, довольно
говорил Пит.

Гарри обернулся и встретился с ним взглядом, Пит протянул ему руку для
приветственного рукопожатия.

— Давно не виделись, — сказал парень, пожимая руку Пита.
Я с ужасом наблюдала за ними. Хорошо, что здесь много людей, а это значит,

Пит не тронет Гарри.
— Эмили… — протягивая мне руку, брюнет довольно проговорил.
Я ахнула, когда услышала, как он произнёс мое имя. Хриплый, бархатистый

голос согревал мою душу.
— Иди… — прошептал папа.
Убрав дрожащие руки на коленки, с испугом стала озираться по сторонам.

Разве я могу пойти танцевать с Гарри? Все только этого и ждут, не хочу, чтобы он
пострадал из-за меня. Как он вообще додумался прийти сюда, в логово волков. Он
что, спятил?

— Ступай, — донёсся голос мистера Стоуна.
Он тоже ждёт, когда я совершу какую-нибудь ошибку.
— Хорошо, — я выдохнула и вновь посмотрела на брюнета. Он по-прежнему

стоял и ждал меня.
— Всего один танец… — я предупредила, протягивая свою руку.
— О большем и не прошу… — сладко прошептал Гарри, взяв меня за руку.
Все ещё больше начали злиться, но только не стали показывать вида. От его

теплого прикосновения по коже забегали знакомые мурашки. Я встала и теперь
стояла рядом с ним.



— Ерунда какая-то, — фыркнул Майкл.
Гарри довольно расправил плечи и одарил меня любимой улыбкой. Он нежно

держал меня за руку и гордо повёл на танцпол. Я смущённо шла чуть позади
в полном смятении. Одновременно наслаждалась его присутствием и безумно
боялась за него. Боялась, что Джозеф на него сейчас набросится, с напарниками
в придачу, и уведут его прочь от меня. Заметив удивлённые взгляды гостей, я
смутилась, некоторые гости уже начали перешептываться. Гарри дошел до самого
центра танцпола, теперь нас все могли видеть, и гости, и враги. Люди, которые тоже
танцевали, вмиг остановились и уставились на нас. Гости расступились и образовали
тем самым большой круг, в центре которого стояли Гарри и я. Он встал напротив
меня и поцеловал мою руку. Я часто задышала и ещё чаще начала озираться
по сторонам. Парень бережно положил свою руку мне на талию, а второй по-
прежнему держал мою руку.

— Гарри, ты сошел с ума… — я прошептала, положив руку ему на плечо.
— Пусть и так, но я не смог не приехать… — прошептал он, обнимая меня

крепче.
— Гарри, на нас все смотрят… — простонала я, наслаждаясь его ароматом.
— Я знаю, но мне плевать, пусть смотрят… — кружа меня в танце, довольно

сказал брюнет.
Я крепче сжала его плечо, пытаясь убедиться, что это не сон.
— Гарри, они убьют тебя… — я задрожала.
Так давно не произносила его имя вслух.
— Я знаю… — ответил парень, отчего я испуганно посмотрела на него.
— Знаешь, но всё равно пришел? — испугалась я.
Гарри провел кончиками пальцев по моей обнаженной спине.
— Я пришел за тобой… — прошептал брюнет и нагнул голову ко мне.
Я почувствовала его дыхание на своей шее.
— Гарри, мы здесь не одни… — чуть отстраняясь от него, прошептала я, но он

успел поцеловать меня в шею.
— Это не похоже на танец невесты и её одногруппника… — залепетала я, ища

глазами столик с папой и Майклом.
Как себе и представляла, мой жених уже покраснел от злости, а папа пытался

его успокоить. Я попыталась найти Джесс, но её не было за столом.
— А ты представь, что это танец жениха и невесты, — улыбнулся брюнет.
Я вновь посмотрела на него и сразу же пожалела об этом.
— Но мы не…
— А ты только представь, это наш банкет. Я жених, а ты моя невеста… —

лаская кожу на спине, говорил Гарри.
Я уже пожалела, что надела это платье с таким большим вырезом на спине. Я

отрицательно начала качать головой.
— Представь, Эмили… — прошептал он.
Я закрыла глаза и дала волю воображению. Прижавшись к нему ещё ближе,

положила голову ему на плечо. Представила, что сейчас нет рядом мистера



Стоуна, Пита, Джозефа, Майкла и всех этих охранников. На миг представила,
что мы с Гарри где-то далеко-далеко, где никто не сможет нас найти. Я попыталась
представить, что это наша свадьба, но мы бы не стали приглашать всех этих гостей.
Хотела бы, чтобы сейчас рядом с нами были только Джесс, Брайан, Крис, Мэтт, Тед,
бабуля Джоди и папа. Да, список гостей конечно мал, но зато в нём только по-
настоящему дорогие мне люди. Ах, если бы это была наша свадьба, я бы, наверное,
умерла от счастья.

— Было бы здорово… — словно прочитав мои мысли, сказал Гарри.
Я мигом открыла глаза, и сказка вмиг исчезла. Я тяжело вздохнула, это всего

лишь мечты и моя богатая фантазия.
— Ты один? — я спросила.
— Да, я обманул ребят и приехал раньше, — парень посмеялся.
— Они, наверное, уже спешат сюда, — я протянула, представляя ребят.
— Да, так что нам нужно торопиться и найти их первыми, пока они

не додумались вломиться сюда… — спокойно сказал Гарри.
— Они не отпустят меня отсюда, Гарри… — отстраняясь от него, я заглянула

в его глаза.
— Мы сбежим… — начал он.
— Не получится, здесь столько телохранителей, ты только больше разозлишь

Стоуна и Пита, а им только нужен повод… — я залепетала, вспомнив, что наши
враги сейчас смотрят на нас.

— А мы попытаемся… — парень утешил меня.
Он взял моё лицо в свои руки и заискивающе смотрел на меня.
— Не получится, они убьют тебя, — с шумом выдохнув, сказала я.
Гарри не верил своим ушам, он надеялся на то, что я поддержу его. Но я

не могла рисковать его жизнью, всё, о чем мечтала — чтобы он скорее ушел отсюда.
Люди Пита только и ждут приказа, и эта мысль ужасно пугала меня.

— Эмили, позволь мне спасти тебя, — обнимая крепче за талию, прошептал
Гарри.

— Ты не можешь, Гарри, слишком поздно… — я ответила, заглядывая в его
небесно-голубые глаза.

Возможно, мы сейчас видимся в последний раз, и я больше никогда его
не увижу.

— Эмили, давай просто сбежим. Ты и я, — он продолжал настаивать.
Я не выдержала и коснулась его скулы, такая теплая и нежная.
— Уходи, Гарри, слишком поздно.
— Я не уйду…
— Ты должен… Гарри, прошу, — протянула я. Парень начал злиться.
— Просто уйди, не зли их… — молила я, чувствуя, что слёзы наворачиваются

на глазах.
— Нет, — фыркнул брюнет.
— Можно вас разбить… — послышался голос папы. Он взял меня за локоть.
— Сынок, скорее уходи отсюда, не знаю, что ты им сделал, но они чертовски



разозлились, — залепетал отец.
Он испуганно смотрел то меня, то на Гарри. Парень выпустил меня из своих

объятий, отчего мне сразу же стало холодно.
— Выходи через запасной выход и скорее уезжай, — обеспокоенно проговорил

отец.
— Спасибо, мистер Бёрд, за помощь… — сказал Гарри.
Он последний раз посмотрел на меня. Его глаза блестели от слез, но он быстро

опустил голову, не давая мне видеть его таким, полностью разбитым.
— Гарри… — протянула я, когда он развернулся и пошел прочь.
— Тише, дочка, — прошептал папа, обнимая меня.
Я с содроганием сердца смотрела, как уходит Гарри.
— Он за мной приехал… — я пропищала, уткнувшись в папино плечо.
— Мне жаль, дорогая. Мне так жаль… — папа погладил меня по волосам.
— Не хочу больше здесь оставаться! — закричала я.
Быстро отстранившись от отца, я пошла к столику.
— Джозеф, отвези меня домой, — рявкнула я, проходя мимо мамы и Майкла.
— Что?! — удивилась мама.
— Я домой, с меня хватит! Хочешь, сиди здесь и веселись со своими гостями, —

я начала грубить матери. Я взяла свой клатч и злобно посмотрела на Пита.
— Не волнуйся, он ушел и больше не появится, — я тихо сказала Питу.
— Хорошо, значит, не придется сегодня никого убивать, — оскалился Джонс.



Глава 63

Слова Пита заставили меня ужаснуться. Убивать? Он что, хотел убить Гарри?
Нет, я даже не хочу думать об этом. Он, наверное, уже далеко отсюда. Вот же
ирония, чем дальше Гарри от меня, тем безопаснее.

— Ты своё ещё получишь… — прошипела я, подходя ближе к Питу.
— Да, я помню, ты уже обещала убить меня, но я всё ещё жив, — улыбнулся

мужчина.
— Это пока, но ты ещё за всё ответишь! — я огрызнулась, проходя мимо него.
— Ох, я буду ждать, — прошептал он.
Я метнула недовольный взгляд на маму. Она непонимающе смотрела на меня.
— Джозеф, мы уезжаем, — буркнула я, проходя мимо моего телохранителя.
— Но… — начал он.
— Можешь замолчать и просто отвезти меня домой?! — я почти рявкнула.
Джозеф замолк, и мы направились к выходу.
— Даже не попрощаешься с гостями и с женихом? — он спросил, поправляя

свой костюм.
— Я даже половину из гостей не знаю, а про жениха вообще молчи! — ругалась

я, цокая каблуками.
Замерла в центре зала. Я здесь уже была… Такое ощущение, что у меня дежавю.

Я видела это место раньше и даже помню этот момент.
— Нет… — я прошептала, озираясь по сторонам.
Выронив клатч, я прикрыла рот рукой, чтобы не сказать ещё чего-нибудь. Это

тот самый кошмар, который уже давно мучил меня по ночам. Я стою
в переполненном зале, вокруг меня незнакомые люди и понимаю, что моё место
не здесь. Я должна быть с Гарри. Голова закружилась, мой самый страшный кошмар
сбылся…

— Эй! Ты в порядке?! — подхватывая меня, испуганным голосом Джозеф стал
расспрашивать.

Я отрицательно покачала головой. От шока и испуга начала задыхаться.
Каждый раз, когда мне снился этот кошмар, я выбегала из помещения и искала
Гарри, но никогда не находила его. Но сейчас, когда мой кошмар стал реальностью,
не могу начать искать его. Я должна держаться от него подальше, ведь только так
могу сохранить ему жизнь.

— Увези меня домой, — прошептала я, хватая губами воздух.
— Да, конечно… — залепетал Джозеф.
Я боялась закрыть глаза, потому что каждый раз, когда делала это, видела лицо

Гарри. Видела его голубые глаза, которые молили меня сбежать с ним. Мы через
столько вместе прошли, но я отпустила его, опять… Ненавижу себя за это.



— Нервы… — отшучивался Джозеф, неся меня мимо столиков.
Гости с удивлением смотрели на меня. Невеста упала в обморок

на собственном банкете.
— Я вас даже не знаю… — я проскулила.
Господи, кто вы, люди? Почему никто из вас не видит, что происходит? Вы

молчите и делаете вид, что всё хорошо, вам плевать на заплаканную невесту. Никто
из вас даже не хочет помочь мне, а я ведь умираю. Джозеф вынес меня на улицу
и торопясь пошел до машины.

— Тебе хоть лучше? — спросил мужчина.
— Мне никогда не станет лучше, — выдохнула я.
Через плечо телохранителя увидела дорогу, по которой бежала в своем сне.

Если сейчас побегу, смогу ли найти его? Я знаю, куда она ведёт. Все дороги ведут
к дому Гарри. Тот кошмар, что так долго мучил меня, был вещим сном или
предупреждением.

— Хочу домой, — я почти умоляла.
Не могу, нельзя поддаваться искушению, если сглуплю, он пострадает. Джозеф

открыл дверь машины, я села. Откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза
и сжала кулаки. «Нельзя, Эмили», — твердил мне внутренний голос. Так я доехала
до дома. Как только машина подъехала дому, моментально выскочила из машины
и побежала домой.

Последнюю ночь моей незамужней жизни я должна была провести дома
у родителей. Почти перевезла все свои вещи обратно к родителям. После свадьбы
буду жить с Майклом в квартире, которую нам подарил мистер Стоун. Я ещё там ни
разу не была, но по рассказам мамы, там было шикарно. Ну, ещё бы, решили
запереть меня, как птичку в золотой клетке. Я забежала домой и побежала
по лестнице к себе в комнату.

— Если что, я внизу, остальные телохранители подтянутся через час, — донёсся
голос Джозефа за спиной.

— Как остальные? — я остановилась на ступеньках.
— Ну, сегодня ты напугала мистера Стоуна своей выходкой, и он удвоил

охрану, — смущённо проговорил мужчина, переминаясь у порога.
— Это был всего лишь танец, Гарри ведь ничего не сделал! — я ругалась.
— Ну да, танец, все гости рты по открывали, когда увидели вас. Завтра пресса

будет пестрить заголовками о том, что невестка Стоуна даже на банкет в честь
свадьбы привела своего любовника, — телохранитель попытался огрызаться.

— Заткнись! Он всего лишь пришёл попрощаться со мной! — ещё больше
разозлившись, я рявкнула на него.

— Ладно-ладно, это вообще не моё дело, — уходя в гостиную, бурчал Джозеф.
Психанув, я быстро поднялась к себе. Как только вошла в свою комнату, со всей

силы хлопнула дверью.
— Любовник! Гарри не любовник! — ругалась я, сметая всё на своем пути.
Я стала швырять вещи, кажется, даже разбила лампу.
— Ненавижу всех вас! — кричала я, пиная ногами чемоданы, которые были



предназначены для свадебного путешествия.
Услышав, что дверь в мою комнату открылась, я схватила вазу.
— Убирайся, Джозеф! — рявкнула я, замахиваясь вазой.
— Эй! Тише! — закричал папа, закрываясь руками, на случай, если я всё-таки

запущу эту вазу.
— Папа? — я удивилась.
— Да, я поехал следом за тобой, — выхватывая вазу, проговорил отец.
— А Джесс? — я спросила.
— Она тоже уехала, — поставив вазу обратно на полку, ответил отец.
Кажется, я даже догадываюсь куда, к Брайану. Подруга, наверное, сидит возле

его двери и ждет, когда её возлюбленный приедет.
— Зачем ты пригласил Гарри? — я не успокаивалась.
— Я и не приглашал, просто подыграл ему, — тихонько ответил отец.
— Почему? — я злилась.
— Я думал, ты будешь рада увидеть его. Он позвонил днём и попросил ему

помочь, и я помог. Я ведь не идиот, вижу, как ты страдаешь! Я думал, ты сбежишь
сегодня с ним! — папа вдруг разозлился.

— И ты бы отпустил меня?! А что будет с тобой?! Ты что, забыл про Стоуна! —
жестикулируя, я продолжала гневаться.

— Конечно бы отпустил! Но не понимаю, почему ты не уехала с Гарри!? — папа
вскинул руками.

Он ведь ничего не знает, и я не могу ему ничего рассказать. Черт! Он не знает
ничего про Гарри и маму.

— Я не могу сбежать с Гарри, — чуть успокоившись, сказала я.
— Дочка, не мучай себя, это не твоё бремя, а моё… — присаживаясь рядом

со мной на кровать, проговорил отец.
— Что? — я почти всхлипнула.
— Беги отсюда, знаю, этот Гарри позаботится о тебе, а обо мне не волнуйся, я

справлюсь как-нибудь… — сказал папа и попытался улыбнуться.
— Пап, ты ведь ничего не знаешь… — я, устало простонала.
— И не хочу, просто беги отсюда, малышка… — целуя меня в висок, сказал

отец. Затем он быстро встал и вышел из моей комнаты.
— Джозеф! Сейчас позвонила моя жена, она хочет, чтобы ты забрал её

с банкета! — доносился папин голос из коридора. Я ахнула и поспешила выйти
в коридор.

— Но там ведь полно наших людей, почему именно я? — удивился Джозеф.
— Не знаю, у них там какие-то проблемы, так что давай езжай. Ты ведь знаешь,

что её лучше не злить, — отец попытался пошутить. Что он задумал?
— Хорошо, я уже выезжаю, — послушался Джозеф и вышел из дома.
Я подошла к папе и посмотрела на него, как на безумного.
— Пап, что ты делаешь? — я испугалась.
— Спасаю тебя, — улыбнулся отец и взял меня за локоть.
Услышав, что телохранитель уехал, он быстро поволок меня вниз.



— Пап, ты чего?! — дрожащим голосом спросила я.
— Садись в машину и уезжай отсюда! — требовал отец.
Он уже вытащил меня на улицу.
— Я не уеду! Я не брошу тебя здесь! — выхватывая руку, кричала я.
— Нет, поедешь! Езжай к Гарри, и уезжайте из города, у вас максимум час.

Потом они обнаружат, что тебя нет, и начнут искать вас! — таща меня к своей
машине, быстро говорил отец.

— Нет! Они убьют тебя! — кричала я, всячески отпираясь от него.
— Ну и что! Мне плевать, что будет со мной, всё чего я хочу, так это чтобы ты

была счастлива! — почти запихивая меня в машину, продолжал говорить папа.
— Ты спятил?! Мне не плевать на тебя! — кричала я, чувствуя, что голос уже

начал хрипеть, ещё немного, и я вообще сорву его.
— Езжай и не думай обо мне, — целуя мне в лоб, сказал папа, а потом закрыл

дверь машины.
— Я только поговорю с Гарри и вернусь! Я вернусь! — я настаивала на своём.
— Даже не вздумай возвращаться!
— Я только попрощаюсь с ним нормально и вернусь!
— Оставь машину возле своей съемной квартиры, а оттуда пешком иди

до Гарри! — крикнул папа. Он улыбнулся и помахал мне рукой.
— Я люблю тебя… — я прочитала по его губам.



Глава 64

Я быстро доехала до своей квартиры и вышла из машины. Стоя на улице, я
поежилась от холода и не знала, куда мне идти. Несмотря на то, что сейчас начало
лета, на улице было прохладно, тем более, если учесть, что сейчас ночь. Пытаясь
согреться, я обняла себя за плечи. Не могу пойти к Гарри. Знаю, что не смогу уйти
от него. Я не могу оставить папу. Столько всего навалилось, я на перепутье. Опять
выбирать? Любое моё решение принесет боль. Нет, не могу думать, стоя на холоде.
Я забежала в подъезд и села на ступеньки. Положив голову на колени, я закрыла
глаза.

Пойти к Гарри? А если парня уже нет дома, тогда где мне его искать? Папа,
что же ты натворил?! Остался наедине со своими врагами, и я ещё уехала. Нет, я
должна вернуться к папе. Мой здравый смысл взял верх над сердцем. Я должна
вернуться к отцу.

— Эмили? — послышался голос бабули Джоди.
Я подняла голову и похлопала глазами.
— Что ты здесь делаешь? — Джоди продолжала удивляться.
Я пожала плечами, бабуля села рядом со мной.
— Я думала, вы ещё на банкете, — я ответила.
Оглядев её наряд, я приятно удивилась. Темно-синее платье отлично сидело

на ней. Седые волосы убраны в высокую прическу. Джоди была похожа на королеву.
Её манера держаться, и осанка придавали ей величие. Красивая бархатистая кожа
цвета слоновой кости. Голубые глаза были подведены черными еле заметными
стрелками.

— Да, я как раз оттуда, ну почти. Я уже как час вернулась домой, вышла
немного прогуляться перед сном. Возвращаюсь, и ты тут сидишь, — улыбнулась
бабушка и сняла свою шляпку.

— Понравился банкет?
— Мне понравилось твое платье, ты как серебряная статуэтка в нем, — ещё

больше заряжая меня позитивом, проговорила Джоди.
— Жених у тебя и правда, такой мудак, видела я его, весь такой

напыщенный! — засмеялась она.
— Вы материтесь?! — озираясь по сторонам, я засмеялась.
— Нет, я всего лишь говорю правду, — подмигнула она.
Я покачала головой, показывая, что материться не хорошо, тем более ей.
— Ещё я видела, как ты танцевала с Гарри. Хорошо, что очки взяла, а то твоя

мама посадила меня в самом углу. Но когда я тебя увидела, сразу же натянула свои
очки и даже попросила мужчину по соседству немного отодвинуться, — зарделась
бабуля.



Я тяжело вздохнула и опустила голову обратно на колени.
— Его чуть не убили из-за этого танца… — я выдохнула.
— Да, но как это было красиво, — протянула Джоди и уставилась в окно.
— Какие красивые сегодня звезды, но ты своей красотой превзошла сегодня

всех, — похлопывая меня по коленке, бабуля улыбнулась.
Я смущенно улыбнулась ей в ответ.
— Можно я тебе кое-что расскажу? — вдруг спросила она.
— Что? — я нахмурилась.
Разве нужно спрашивать разрешения, прежде чем что-то рассказывать?
— Только ты не перебивай меня и дослушай до конца… — загадочно

проговорила Джоди.
— Хорошо, — я кивнула.
Прошлый раз она слушала меня почти всю ночь, значит, теперь моя очередь.
— Я верю, что в этой жизни у всех людей есть своё предназначение. Кому-то

суждено стать мамой и воспитать замечательных деток. Кому-то стать папой, дедом,
бабушкой, женой, мужем, сестрой или братом. Разве это не счастливая жизнь? Кому-
то суждено сделать что-то великое, открыть что-то новое. Кому-то суждено стать
главным злодеем. Кто-то станет великим вдохновителем, кто-то политиком,
музыкантом, художником и так далее. Ну, а кому-то судьба приготовила особое
предназначение — любить. Судьба дарует кому-то любовь, не стоит путать её
с влюбленностью или страстью. Та любовь, о которой я говорю, она намного
больше, чем привязанность или симпатия. Проверить это довольно-таки просто.
Когда пройдет влюбленность и страсть исчезнет, останется лишь привязанность или
та самая любовь. Я о той любви толкую, ради которой свершались войны, гибли
люди. О той, что годами и расстояниями проверялась на прочность, о ней многие
мечтают, но не всем суждено её познать. Я прожила долгую жизнь и смело могу
заявить, что мне такую любовь познать не удалось. Я была замужем, у меня есть
дети и внуки, но с мужем у меня была не та любовь. Между нами была страсть, да
ещё какая, но с годами она прошла и появилась привычка. Мне было суждено стать
матерью двоих детей, заботливой женой, хорошей учительницей, я не жалуюсь
на жизнь. Наоборот, я счастлива. В этой жизни я успела сделать всё, о чем только
можно мечтать. Эти больные ноги так плясали, видела бы ты меня! Я веселилась
на полную, у меня было много кавалеров! Но к чему я это всё веду, я думаю, тебе
судьба даровала такую возможность: любить по-настоящему и быть любимой.
Сегодня, когда вы танцевали, только слепой бы не заметил, как ты светишься рядом
с ним. Рядом с Гарри ты сразу же расцвела, и он тоже. Не теряй то, что дала тебе
судьба, ведь она не многим так благоволит, как вам с Гарри, — Джоди улыбнулась
и стала подниматься по лестнице.

Я сидела в шоке и переваривала её слова, пытаясь понять суть, я опешила.
— Ладно, я пойду к себе! И ты тоже не засиживайся, завтра ведь такой важный

день! — залепетала бабуля.
Я медленно поднялась на ноги и уставилась на неё. Бабушка почти поднялась

по лестнице, но остановилась на последних ступеньках и повернулась.



— Тридцать минут назад, здесь так же, как и ты, сидел Гарри. Я сказала ему
то же самое, что и тебе. Думаю, ты знаешь, где его искать и прошу, не теряй
времени, — мило улыбаясь, проговорила Джоди.

— А вот начать вы с этого не могли?! — я нахмурилась.
— Ты бы меня не дослушала, а теперь беги… — улыбнулась она и быстро ушла.
— Спасибо! — я крикнула и выбежала из подъезда.
Я так благодарна Джоди, она лучше любого мозгоправа. Она медленно,

но верно найдёт нужные слова. Если бы мне дали выбирать себе бабушку, я бы
выбрала Джоди. Я выбежала на улицу и быстро побежала. Ноги сами несли меня
к дому Гарри. Я не знаю, что делаю, просто слушаю своё сердце. Плевать, что будет
завтра или через час, всё что мне нужно — это увидеть Гарри. Я запыхалась и в сотый
раз проклинала свои туфли. Не знаю, дома он ещё или нет, но чувствую, что нужно
поторапливаться. Меня, наверное, уже ищут, не знаю, что папа им наврал,
но мистер Стоун сейчас поднимет весь город, а Пит… Даже не хочу знать, что он
сейчас делает. Подбегая к дому, я ещё раз успела споткнуться и упасть.

— Да твою же мать! — я ругнулась, поднимаясь с колен.
Я встала и хотела побежать, но подол платья зацепился за какую-то железяку. Я

психанула и сильнее дернула подол платья, отчего раздался треск, и кусок подола
остался висеть на железяке.

— Наконец-то! — довольно выдохнула я, хоть платье было и правда красивым,
мне было сейчас не до него.

Я побежала вверх по ступенькам, на ходу скидывая туфли.
— Как же вы меня достали! — бросая туфли в сторону, ругалась я.
— Гарри! — я начала колотить в дверь.
Это ошибка, большая ошибка! Не должна была приходить, вот сейчас сглуплю,

и Пит будет ликовать. Я такая дура, сама всё порчу. Дала Питу повод злиться,
лучше бы сидела дома с папой, ещё и его подвела. Постучав в дверь, с содроганием
сердца я начала прислушиваться. Может, я сейчас убегу? Уеду домой, извинюсь
перед Стоуном, скажу, что мне просто захотелось прогуляться, и я никуда
не сбегала. Покажусь Питу, постараюсь убедить его, что всё в порядке. Мои губы
начали дрожать, я пыталась отдышаться. Тишина, значит, его нет дома. Возможно,
это даже к лучшему. Надо как можно быстрее убираться отсюда, слушать своё сердце
не всегда правильно. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох, дверь неожиданно
открылась.

— Эмили? — удивился Гарри.
— Гарри! — пропищала я и буквально кинулась ему на шею.
На нем был тот же черный костюм, но только он снял пиджак. Родной аромат

сразу же вскружил мне голову. Изо всех сил прижалась к парню. Там, на банкете,
даже не могла прикоснуться к нему, но сейчас никто мне не помешает.

— Что ты здесь делаешь?! — парень испуганно спросил, озираясь по сторонам.
— Прогони меня! Прошу, скажи, чтобы я ушла! — завопила я, обвивая его шею.

Пусть прогонит меня, ибо сама я не найду в себе силы для того, чтобы уйти. Пусть
скажет, чтобы я ушла.



— Прогони меня, Гарри… — я прошептала.
Брюнет тяжело вздохнул и обнял меня за талию. В следующую секунду он

быстро втащил меня в квартиру и захлопнул дверь ногой.
— Я не могу прогнать тебя… — прошептал он, целуя меня в губы.
От поцелуя я задрожала и уже была не в силах стоять на ногах.
— Глупая, что же ты наделала? — парень успевал шептать.
— Знаю, прости… — хныкала я.
Гарри ловко подхватил меня на руки и понёс в спальню.
— Они найдут нас, — ставя меня на пол, брюнет продолжал шептать.
— Будь что будет, мне плевать, Гарри. Я не хочу доставаться Майклу… —

простонала я, расстегивая его рубашку.
Не хочу даже думать, что Майкл может спать со мной в одной постели, касаться

меня. От этой мысли стало сразу же дурно.
— Нет, Эмили, — убирая мои руки, грубо сказал брюнет.
Я удивлённо посмотрела на него, наши дыхания сбились. Думала, что мы оба

этого хотим. В темноте Гарри отрицательно покачал головой.
— Гарри, я не хочу, чтобы Майкл… — я заговорила, положив руки ему на плечи.
— Даже не произноси этого вслух, — брюнет перебил меня, и я почувствовала,

как он напрягся.
Он растерялся, пользуясь этим, я прильнула к его шее.
— Будь первым… — прошептала я, покрывая поцелуями нежную кожу.
Гарри задрожал и больше не мог сопротивляться. Парень запустил пальцы

в мои волосы, я посмотрела на него. Через секунду он накрыл мои губы страстным
поцелуем. В какой-то момент я начала задыхаться. Дрожащими руками стала
расстёгивать его рубашку. Благо до меня Гарри уже успел расстегнуть несколько
верхних пуговиц. Сняв с него рубашку, я целовала его загорелую кожу, отчего
парень хрипло простонал и запрокинул голову. Сердце бешено вырывалось из груди.
Парень развернул меня спиной к себе и потянул вниз молнию на платье.

— Ты такая красивая, — прошептал он, покусывая мое ухо.
Я улыбнулась и почувствовала, что мои щёки покраснели. Через секунду моё

платье легко скользнуло вниз, теперь я стояла почти голая, на мне не было ничего,
кроме трусиков. Я задрожала, когда брюнет покрывал поцелуями мои оголённые
плечи.

— Гарри… — я простонала.
Набравшись смелости, повернулась к нему лицом, но всё-таки не смогла

заглянуть ему в глаза. Смущаясь, попыталась расстегнуть его ремень.
— Не бойся… — прошептал Гарри, коснувшись моей щеки.
От его прикосновений моя кожа еще сильнее запылала. Парень понял, что сама

я не справлюсь с его ремнём, и помог мне. Спустя мгновение мы оба стояли в одном
белье.

— Посмотри на меня, — попросил брюнет.
Я сделала глубокий вдох и заглянула в его глаза. В темноте они казались

черными. Парень встревоженно смотрел на меня. Гарри почти вплотную подошёл ко



мне и коснулся моей пылающей щеки.
— И ни ангелы неба… — начал он, намекая на то, чтобы я продолжила и дала

понять, что всё в хорошо.
— И ни демоны тьмы… — я продолжила.
Это был знак того, что я не боюсь и полностью доверяю ему. Гарри подхватил

меня на руки и бережно положил меня на кровать. Даже холодная постель не могла
остудить мою пылающую кожу. Парень навис надо мной и стал целовать мои
ключицы. Чувствуя, что он осторожничает, притянула его ближе к себе. Он пытался
быть нежен со мной, но я уже не могла больше ждать. У нас слишком мало времени
насладиться друг другом. Пит уже ищет нас, даже боюсь себе представить, что будет,
если он найдёт нас.



Глава 65

— И что будет дальше? — спросила я, выйдя из ванны.
Я приняла душ и привела себя в порядок. Мокрые волосы лежали на плечах.

Замотавшись в полотенце, я стояла возле кровати, на которой лениво валялся
Гарри.

— Если бы я знал… — притягивая меня к себе, проговорил брюнет.
Я смущённо улыбнулась, когда моё полотенце начало съезжать с меня. Я легла

рядом с ним и спокойно выдохнула.
— Просто давай побудем вместе? — поцеловав меня в висок, парень тихо

прошептал.
Мы легли и укрылись одеялом. Гарри и я знали, что уже обречены, но у нас

было ещё несколько часов, чтобы побыть вместе. Обнявшись, стали болтать обо
всем на свете. Я рассказывала ему, как подружилась с бабулей Джоди. Про то, что
у меня появился собственный телохранитель Джозеф.

— Я боюсь закрывать глаза… — прошептала я, выводя кончиками пальцев
непонятные узоры на его плече.

Так приятно снова обнимать его. Я любовалась знакомыми татуировками.
Пыталась запомнить каждый сантиметр его тела, пока нас не разлучили. Не знаю,
что будет, когда нас найдут. Может, Гарри дадут уехать?

— Почему? — спросил парень. Очевидно, он уже знает ответ.
— Боюсь заснуть, не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась. Не хочу, чтобы

наступало утро… — я прошептала, пряча глаза.
— Я хочу, чтобы эта ночь длилась вечно… — прошептал парень и нежно

поцеловал меня в губы.
— Что мне делать утром? — я тревожно спросила.
Не знаю, что будет дальше, но думала, Гарри поможет мне с ответом. Не знала,

что решить, с одной стороны хочу остаться и сбежать вместе с ним, но с другой,
точно знаю, что должна вернуться к папе.

— Не знаю, давай сейчас не будем думать об этом. Наступит утро, и решим, —
стягивая с меня полотенце, парень игриво прошептал.

— Хорошо, давай не будем о плохом… — я улыбнулась и ответила на поцелуй.
— Право первой брачной ночи досталось мне, — довольно сказал Гарри, крепче

прижимая меня к себе.
— Эй! Мы ведь не в средневековье живем, — я засмеялась, чувствуя, что щёки

налились румянцем.
— Ну и что, всё равно первая брачная ночь моя, — зарделся Гарри.
— По идее она завтра… — я ответила.
— Ну, это что-то вроде аванса, — брюнет засмеялся.



— Ладно-ладно, — я лишь отшутилась.
Спустя какое-то время мы уснули. Утром проснулась от шума, который

раздавался на кухне. Открыв глаза, взглянула на часы, было почти восемь. Свесив
ноги, я начала сонно потягиваться. На краю кровати обнаружила небольшую стопку
одежды. Я взяла её и стала разглядывать, это были мои вещи, которые я забыла
у Гарри. Очевидно, он думал, что мне надеть и нашел мою же одежду. Надев майку
и шорты, я поплелась на кухню.

— Уже встала? — улыбнулся парень, стоя в одних боксерах.
— Доброе утро… — я смущённо сказала.
Вспомнив всё, что происходило вчера, неловко протопала мимо Гарри,

не поднимая глаз, и села за стол.
— А, вон оно что, — улыбнулся парень и продолжил жарить блинчики.
— Я просто не выспалась, — я быстро ответила.
— Может, мне пойти одеться, если я тебя смущаю? — он не угомонялся

и продолжал поддевать меня.
— Нет, не надо одеваться, — я ответила, пряча лицо за прядью волос.
Я делала вид, что разглядываю столешницу.
— Хорошо, не буду… — парень довольно ответил.
— Как спалось? — я решила поменять тему разговора.
— Отлично, рядом со мной спала голая красавица, — Гарри продолжал смущать

меня.
Вчера я была такой смелой, а сегодня моя смелость куда-то пропала. Я и так

знаю, что спала нагишом, а он ещё раз решил мне это напомнить.
— Гарри… Хватит, я есть хочу! — закрыв лицо руками, я протянула.
От последних слов сама удивилась, я сказала, что хочу есть. Здорово, вместе

с Гарри ко мне вернулся аппетит.
— Хорошо-хорошо, завтрак будет готов через пять минут.
— Отлично, — я обрадовалась.
— Парни будут здесь уже скоро, мы что-нибудь придумаем… — брюнет

продолжал улыбаться.
— Что, они приехали?! — я залепетала.
Перед глазами сразу же возникли образы ребят, я по ним тоже безумно скучала.

Скучала по шуткам Теда и Мэтта, по долгим беседам Криса и Брайана.
— Да, они уже едут, — ответил Гарри, почёсывая затылок.
От радости я подпрыгнула и подбежала к нему.
— Как в старые добрые времена! — обнимая его за талию, пропела я.
— Да, — положив руку мне на плечо, парень переворачивал блинчики.
— Здорово! — ликовала я.
Мы снова все вместе, мы обязательно что-нибудь придумаем. Раздался стук

в дверь, и я побежала открывать.
— Это они! Они уже приехали! — я верещала, как маленький ребенок.
— Сначала узнай кто там, а потом открывай! — Гарри засмеялся.
Я быстро подбежала к двери и открыла её.



— Я так по вам скучала! — лепетала я, но увидев, кто стоит на пороге, сердце
ушло в пятки.

— Мама?! Папа? — прошептала я, не веря своим глазам.
Мама надменно смотрела на меня, а папа стоял чуть позади неё и виновато

поглядывал на меня.
— У тебя свадьба через несколько часов, а ты шляешься не пойми где! —

рявкнула мама, хватая меня за локоть.
Папа прошёл в квартиру, наверное, он пошел к Гарри.
— Что ты здесь делаешь? — я в шоке спросила маму.
— Тоже самое я хочу узнать у тебя! Потаскушка несчастная! — ругалась она.
Мама никогда так не выражалась, её слова задели меня. Я сжала кулаки

от злости и начала выхватывать руку из её хватки.
— Опусти меня! — я закричала.
Мама свирепо посмотрела на меня. Она откинула свои светлые локоны назад.

Мать напоминала мне сейчас бессердечную снежную королеву. Ледяной
пронизывающий взгляд. Она поджала губы, красная помада ещё больше придавала
ей строгий образ. Черты лица стали грубыми, а голос металлическим. Похоже, я
сильно попортила её планы.

— Ты спала с ним? — прошипела мать, хватая меня за подбородок.
Его холодные руки вцепились в меня. Я не могла отвернуться и отвести взгляд

в сторону. В голове все мысли спутались. Они нашли нас, хоть бы только не тронули
Гарри.

— Да, спала! И мне понравилось так же, как и тебе нравится спать
со Стоуном! — толкая её, я прошипела.

Мне удалось освободиться, и я побежала обратно на кухню. Папа и Гарри
сидели за столом и что-то обсуждали. При виде меня, они замолчали. Я испуганно
смотрела то на папу, то на Гарри.

— Мы уезжаем, Эмили, — встав со стула, сказал папа.
Вид был у него не очень, казалось, что он не спал всю ночь. Вчерашняя помятая

рубашка и брюки. Он совсем полысел и похудел. На щеках щетина, хотя он всегда
бреется, прежде чем пойти куда-то. Папа поправил очки и погладил свою лысину.

— Пап, но Гарри… — начала я. Парень опустил голову и тяжело вздохнул.
— Он сейчас же уедет из города, а ты поедешь со мной. Минут через десять

здесь будет целая армия, нам всем нужно убираться. Скажем, что ты была здесь
одна, а Гарри бросил тебя и уехал из города до наступления рассвета, — сухо
проговорил папа и поравнялся со мной. Гарри быстро встал и вышел из кухни.

— Нет, папа … — я начала качать головой.
— Да, вот такой конец у этой сказки. Прости, уже ничем не могу помочь, я

выиграл для тебя время, думал, что ты уже уехала… — прошептал отец.
— Я не смогла уехать из-за тебя, — чуть не плача, я проговорила.
— Мне очень жаль, но теперь тебе придется отпустить Гарри, или его убьют, —

поцеловав меня в макушку, сказал папа.
— Я должна с ним попрощаться, — залепетала я и побежала в спальню.



— Нет, он сказал, чтобы я не пускал тебя к нему, у нас слишком мало
времени… — хватая меня за локоть, отрезал отец.

— Что? Нет, я должна попрощаться с ним! — кричала я, вырываясь.
Сумев всё-таки добежать до спальни, сразу же подбежала и обняла Гарри. Он

стоял возле комода и пытался одеться.
— Эмили, уезжай с отцом! Прошу, выведите её! — парень повысил голос,

пытаясь убрать мои дрожащие руки от себя.
— Гарри, нет, я не поеду! Я здесь останусь! — я хныкала.
Парень поцеловал меня в губы и насильно передал отцу.
— Увозите её отсюда и побыстрее! — крикнул он, отворачиваясь от меня.
— Нет, я никуда не уеду! Пап, отпусти меня, прошу! — я начала вопить

в истерике, но отец насильно стал выводить меня из квартиры.
В гостиной мамы уже не было, наверное, побежала доносить на нас.
— Эмили! Тише! — папа пытался успокоить меня.
— Нет, я не поеду! — я брыкалась.
— Гарри! Гарри! — кричала я, хватаясь за дверные косяки.
— Эмили, ты погубишь его и себя заодно, — успокаивал меня отец.
Я начала шмыгать носом, знаю, что должна уехать, но не могу. Не могу

оставить его… Папа вывел меня на улицу и посадил в машину. Я стала обдумывать
его последние слова. Да, если не уеду, то и правда, погублю Гарри. Я должна уехать,
должна…

Вытерев слезы, вжалась спиной в сиденье. Мама довольно сидела впереди
рядом с папой. Она ликовала и даже не пыталась скрыть свою радость. Хоть бы
Гарри успел предупредить ребят, чтобы они не приезжали сюда. Пит отправил свою
армию, Гарри должен быстрее уезжать отсюда. Папа завел машину, и мы поехали. Я
привстала и обернулась. В последний раз решила посмотреть на дом Гарри.
Уткнулась подбородком в сиденье и отдалялась прочь от любимого. Через пару
минут дом скрылся из виду. Я шмыгала носом и продолжала смотреть в окно.
Теперь точно всё конечно. Я обречена на несчастье и жить жизнью, которую выбрала
моя мать.

— Отлично, ещё успеем сделать тебе прическу, — улыбнулась мама.
— Ты замолчишь?! — рявкнул папа, он резко остановил машину.
— Беги, Эмили! Надеюсь, ты ещё успеешь, — крикнул отец.
— Ты что, совсем спятил?! Сиди в машине и не дергайся! — мама кричала.
— Не слушай маму, Эмили, беги! — папа стоял на своём.
Я испуганно смотрела то на папу, то на маму.
— Беги! — повторил папа.
— Я люблю тебя, пап, — поцеловав его в щёчку, я выскочила из машины.
Услышав мамины вопли, я не стала останавливаться. Опять бегу, папа сделал

выбор за меня. Мне не пришлось выбирать между двумя самыми любимыми
мужчинами, отец сделал выбор за меня. Увидев знакомый дом, я ещё быстрее
побежала. Гарри стоял возле своей машины и загружал какие-то вещи в багажник.

— Гарри! — я закричала.



Он быстро обернулся, бросив все свои вещи, и побежал ко мне на встречу.
— Гарри!
Встретившись на середине дороги, я бросилась к нему на шею.
— Ты и правда сумасшедшая! — часто дыша, парень крепко обнимал меня.
— Знаю, просто я так сильно люблю тебя… — прошептала я.
— Поаккуратнее со словами, у тебя ведь лимит на это слово… — улыбнулся

брюнет и поцеловал меня.
Я страстно ответила на его поцелуй. Но, вдруг громкий шум двигателей отвлек

нас. Моё сердце ёкнуло, когда увидела, что примерно десять черных машин
окружили нас.

— Поздно, они нашли нас, — прошептал Гарри и сильнее прижал меня к себе.
— Гарри… — я испугалась.
— Ну вот и наши голубки! — выходя из черной машины, проговорил Пит.
Гарри начал прятать меня за своей спиной.
— Эмили, ты что, не поняла слова «не глупить»? — оскалился Джонс.
Я выглядывала из-за широкой спины парня.
— Ладно, грузите их! Нет времени болтать! — скомандовал Пит своим людям.



Глава 66

— Глупая Эмили… — оскалился Пит.
Я сильнее сжала руку Гарри, мои губы начали дрожать.
— Ладно, её домой, а его ко мне отвезите! — крикнул Пит, и в следующий миг я

почувствовала, как крепкие руки хватают меня.
— Нет! Гарри! Не смейте трогать его! — я ругалась, пиная здоровых мужиков,

которые пытались вырвать меня из объятий Гарри.
— Езжай, со мной всё будет хорошо, я найду тебя… — прошептал парень,

и в следующую секунду его руки завели за спину, и его повели к машине.
— Гарри! — орала я, брыкаясь на плече у одного из телохранителей.
Как бы истошно и отчаянно я не кричала, меня никто не слушал. На улице все

прохожие, как по волшебству, куда-то вмиг исчезли. Гарри в последний раз
улыбнулся мне и сел в машину, с двух сторон его держали два телохранителя. Я
удивилась, наблюдая за тем, как спокойно и благородно он себя вёл. Он даже не стал
сопротивляться! Почему?! Потому что знал, что это бесполезно или вел себя так,
дабы показать мне, что всё под контролем. «Я тебя найду…», — его хриплый голос
звучал в моей голове. Несколько взмахов ресниц, пару моих криков, и машина,
в которую посадили Гарри, уехала прочь.

— Да не дергайся ты! — буркнул кто-то из мужчин, кажется, я заехала ему
ногой в пах.

— Так тебе и надо! Отпусти, а не то ещё получишь! — я ругалась.
— Нет, не поеду домой, я поеду с Гарри. Отвезите меня туда же, куда и его

увезли! — орала я.
Вдруг из машины вышел недовольный Пит.
— Эмили, ну давай только без спектакля! Тебе ещё нужно успеть подготовиться

к свадьбе, твоя подруга уже давно ждёт тебя в машине, — улыбнулся мужчина,
акцентируя внимание на Джесс.

Я задрожала от страха, когда услышала его слова. Меня поставили на землю,
давая самой сесть в машину.

— Что ты с ней сделал?! — не думая, набросилась на Пита с кулаками.
— Да ничего я ей не сделал! Пока что… — улыбнулся Джонс, заводя мои руки

за спину.
— Только тронь её, или кого-то из моих близких, я из-под земли тебя

достану! — не своим голосом прокричала я.
— Веди себя хорошо и не трону! — рявкнул Пит.
Дверь машины открылась, и меня быстро впихнули на заднее сиденье.
— Эмили… — заплаканная подруга кинулась мне на шею.
Она сидела в том же платье, в котором была и вчера на предсвадебном ужине.



— Ты в порядке? — крепче обнимая подругу, я пролепетала.
Джесс не могла перестать плакать. Я грозно посмотрела на Пита, он сидел

впереди и довольно улыбался.
— Он не обижал тебя? — я спросила подругу, вытирая её слезы.
— Нет, просто мне страшно, он пугает меня. Я боюсь за всех нас… — Джесс тихо

прошептала.
Пит навострил уши и пытался разобрать шёпот подруги.
— Я голову тебе сверну… — я огрызнулась, когда мы с Джонсом встретились

взглядом.
— Ну конечно! Эмили, как всегда в своём репертуаре! Да не трогал я её. Мы

нашли твою подругу под дверью того англичанина, похоже, она ждала его, — Пит
засмеялся.

Похоже, Джесс, как только увидела Гарри, решила, что Брайан тоже приехал.
Подруга побежала к нему домой и ждала его там. Я успокаивающе гладила

Джесс по спине, тем временем, как она уткнулась мне в шею и продолжала плакать.
— Бросил тебя твой дружок! — Джонс продолжал смеяться.
От его слов Джесс ещё больше плакала. Пит наслаждался, когда кто-то плакал

из-за него. Он и правда больной! Я не выдержала и пнула ногой по его сиденью.
— Заткнись! — я рявкнула.
— Чертовка! Тебе ещё повезло, что ты под защитой Стоуна, а не то бы я прибил

тебя ещё в Нью-Йорке! — мужчина разозлился.
— Мечтать не вредно, — я съязвила.
Пит грозно посмотрел на меня, психанув, он отвернулся и поправил пиджак. Я

оглядела Пита и телохранителей, которые сидели рядом. Они были все при параде,
похоже, к свадьбе нарядились. Остальную часть поездки мы молчали, я думала
о Гарри, он что-нибудь придумает. Он придёт за мной. Подъехав к моему дому, я
увидела на крыльце Джозефа, наверное, меня дожидался. Интересно, ему сильно
влетело за то, что я сбежала? Он подошел к машине и открыл мне дверь.

— Привет… — он буркнул, похоже, досталось.
— Привет, — я коротко ответила и вышла из машины.
Взявшись с подругой за руки, мы пошли домой. Мама с довольной улыбкой

стояла в дверях и ждала нас.
— Явилась наконец-то!
Я косо на неё посмотрела и вошла в дом. Она знает, что я в курсе её отношений

со Стоуном, но молчит.
— Давайте, поторапливайтесь, девочки! — торопила нас мама.
В гостиной толпилась куча людей, похоже, они здесь по мою душу. Все

суетились и бегали вокруг меня. Я ахнула, когда увидела, что посередине гостиной
стоял манекен, на котором было одето моё свадебное платье. Оно было роскошным,
даже представить себе не могла, что оно будет таким роскошным. Не могла
перевести дух, любуясь им. Плечи и руки закрывались кружевом, декольте не было
слишком глубоким. Платье было скромным и утончённым. Аппликация из кружев
была ручной работы. Эти аппликации в виде роз и других цветов придавала платью



романтический образ. Как я и предполагала, у платья был длинный шлейф и корсет.
Белое платье было сшито словно для принцессы, а не для простой девушки. Подол
и сам низ платья был украшен вышивкой в виде разных узоров. Я бы ни за что
не додумалась до такого дизайна. Мама и её помощницы серьезно поработали. Меня
посадили в кресло напротив него, девушка стала делать мне прическу. Я закрыла
глаза и попыталась представить себя в нём. Представила, как иду по проходу
к алтарю, возле которого меня ждет Гарри. Попыталась представить выражение его
лица, когда он обернется и увидит меня. Его голубые глаза начали бы светиться
от счастья, он бы нервно покусывал нижнюю губу, неловко переминался с ноги
на ногу. Мечты… Я открыла глаза и тяжело вздохнула. Джесс сидела рядом, над её
внешним видом трудились две девушки. Они пытались замаскировать её синяки под
глазами. Я косо смотрела на маму, которая время от времени проходила мимо меня.

— Где папа? — я злобно спросила.
— У себя, он тоже собирается, — пропела мама.
Она уже была одета в своё белое платье, словно тоже сегодня замуж собралась.

Высокие каблуки ничуть не мешали ей, она порхала по комнате, подходя то ко мне,
то к Джесс. Спустя два часа мучений, я уже стояла в платье. В руках сжимала
свадебный букет и боялась посмотреть на себя в зеркало. Мой букет состоял
из милых полевых цветов. Судя по довольным воплям мамы, я выглядела хорошо.
Мне всё-таки нацепили фату белоснежного цвета, Джесс стояла подле меня
и держала за руку.

— Ты самая красивая невеста, которую я только видел, — за спиной раздался
голос папы.

— Пап! — обрадовалась я.
— Ты у меня такая красивая, в этом платье, ты похожа на ангела, который

спустился с небес и порадовал нас своим визитом! — восхищался отец, он легонько
приобнял меня, боясь попортить всю эту красоту.

— Ты была послана мне небесами, прости, что так и не смог сберечь тебя, —
смахивая слёзы с глаз, продолжил говорить папа.

От его слов я почувствовала, что в горле образовался неприятный ком,
и к глазам подступали слезы.

— Не надо, пап, это не твоя вина, ты сделал всё, что мог, — я начала
утешать его.

— Ладно, девочки, поехали, — поцеловав меня в щёчку, сказал папа, и мы
вышли из дома.

Перед тем, как сесть в лимузин, я ещё раз посмотрела на свой дом.
Королевство детства печально провожало меня. Я вспомнила, как ребята
затаскивали меня в мою же комнату. Прошлым летом впервые познакомилась
с Гарри. Нашла настоящих друзей, обрела счастье, поняла, какого это — быть
любимой и любить в ответ. Но теперь я смотрю на мой дом и словно прощаюсь
со всем этим. Да, год выдался тяжелым, даже очень… Но впервые поняла, что такое
настоящее счастье. Счастье — это когда близкие люди рядом и поддерживают тебя.
«Друзей можно целовать в попку!», я отчетливо услышала звонкий голос Теда. Перед



глазами запестрили картинки. Я сижу на полу и обнимаю Криса. Пою Теду песню
«Счастливы вместе». «Блондинчик держит мои туфли!», — в первую же встречу
попросила Мэтта подержать мои туфли, они по-прежнему стоят у него дома. Скучаю
по их смеху. Перед глазами возник образ воркующих Брайана и Джесс. Вспомнила,
как искала Гарри в парке. Вспомнила все его поцелуи, объятья. «Чудачка» — он
называл меня так, когда я пыталась развеселить его. Да, я чудачка. Но нужно быть
немного чудной, чтобы любить его. Да, я впервые призналась в любви. Никак иначе
мои чувства к нему не объяснить. Люблю, как он смотрит на меня. Когда он молчит,
я легко могу догадаться, о чём он думает. Люблю его улыбку, его смех. Мы легко
понимаем друг друга. Кажется, на небесах что-то напутали и дали нам одну душу
на двоих. Надеюсь, моей любви хватит для того, чтобы спасти нас.

— Эмили, ты ещё долго? — раздался голос мамы за спиной.
— Иду, — я коротко ответила.
Сев в машину, я продолжила вспоминать все счастливые моменты этого года.

Церемония должна проходить в старинном загородном особняке, который
арендовала мама на пару дней. Значит, нам ещё долго добираться. Я посмотрела
на Джесс и погладила её по руке. Интересно, о чём она сейчас думает? Быть может,
утешает себя приятными воспоминаниями, как и я. Папа надел новый чёрный
смокинг, побрился, надушился своим парфюмом и держался молодцом. Было видно,
как все последние события вымотали его. Джесс, папа и я сидели совсем поникшие,
измотанные и опечаленные. Зато мама светилась от счастья за нас троих. Такое
ощущение, что сегодня её свадьба. Я удивилась, когда лимузин на перекрестке
завернул в другую сторону.

— Куда мы едем? — я запаниковала, папа пожал плечами и посмотрел на маму.
— В офис мистера Стоуна, нужно уладить кое-какие бумажные дела перед

церемонией, — улыбнулась мама.
Они что-то задумали… Я испуганно посмотрела на папу.
— Почему перед церемонией? — я не успокаивалась.
— Не волнуйся, это простая формальность, — мама стала утешать меня.
Вот кому-кому, а ей я точно не верю. Мы подъехали к многоэтажному офису.

Да это целая крепость мистера Стоуна, то, что нас привезли сюда, не сулило ничего
хорошего. Джозеф открыл дверь и помог мне с Джесс выйти из лимузина.

— Пап, — я тревожно проговорила.
Отец подошел ко мне и взял меня под руку. Под конвоем охраны мы вошли

в здание. Мистер Стоун и Майкл ждали нас на первом этаже. Они тоже уже стояли
в черных смокингах.

— Эмили, ты просто великолепно выглядишь! — воскликнул старший Стоун
при виде меня.

Я сверлила его и Майкла недовольным взглядом. Мужчины довольно оглядели
меня. Мой вид им понравился.

— Зачем мы здесь? — я сразу же спросила.
— Да так, ничего особенного, твой отец перепишет все важные документы

компании на тебя, и поедем на церемонию, — потирая в ладоши, ответил Стоун.



Майкл стоял позади него и пожирал меня взглядом.
— Почему именно сейчас? — не угомонялась я.
— Это простая формальность… — улыбнулся Стоун.
— Ладно, мы пойдём в мой кабинет, а вы пока погуляйте здесь. Майкл, Эмили

ведь здесь никогда не была, устрой ей экскурсию, — довольно продолжал говорить
Стоун.

Майкл быстро подошёл ко мне и попытался взять меня за руку, но я сразу же
выдернула руку из его хватки. Я подбежала к отцу и начала шептать ему.

— Пап, как только ты подпишешь все документы, они убьют тебя. Ты больше
будешь им не нужен… — вцепляясь в его плечи, я прошептала.

— Не бойся за меня, — улыбнулся папа.
— Они хотят убить тебя. Мама заказала тебя. Она желает твоей смерти, —

тараторила я. Папа отстранился от меня и нахмурился.
— Всё будет хорошо… — отец пытался убедить меня.
— Нет, — я перебила его.
— Иди с Майклом прогуляйся, я скоро, — поглаживая мою щёку, сказал папа.

Через мгновение они удалились, а я осталась стоять с Майклом.
— Где Джесс? — я испугалась за подругу.
— Джозеф отвел её в приемную, — улыбнулся блондин.
— Пошли… — добавил он.
— Я никуда с тобой не пойду, — я грозно ответила.
— Надоела! — рявкнул Майкл и схватил меня за руки.
Он потащил меня в какой-то кабинет.
— Опусти меня! — я начала его бить.
— Не дергайся, сучка! — огрызался он, волоча меня по коридору.
Мой свадебный букет рассыпался от того, что я так усердно колотила им

Майкла.
— Мерзавец, отпусти меня! — кричала я.
Блондин втащил меня в небольшой кабинет и закрыл дверь.
— Сейчас повеселимся… — прошептал он, пытаясь поцеловать меня.
— Нет, не трогай меня! — пиная его ногами, орала я, но драться в свадебном

платье неудобно. Майкл скрутил меня и посадил на стол.
— Ты была с ним прошлой ночью?! — запуская руки под подол платья, орал

парень.
— Да, я была с ним! И ты ему даже в подмётки не годишься! — я успевала

выкрикивать обидные слова и отталкивать его от себя.
— Шлюха! — замахнулся Майкл, ещё чуть-чуть и он бы ударил меня, но кто-то

успел поймать его руку.
— Она моя… — раздался голос Гарри.
Я завопила от счастья, когда увидела брюнета. Гарри моментально скрутил

Майкла.
— Эмили, отвернись, — скомандовал он.
Я сидела на столе и удивлённо таращилась на него.



— А? — я спросила.
— Прошу, отвернись и считай до десяти, — спокойно сказал Гарри, оглядывая

меня.
— Ты ещё не знаешь, с кем связался! — огрызался прилизанный блондин,

пытаясь освободиться из хватки парня.
Я не поняла о чём он, но слезла со стола и отвернулась к стене. Кажется,

до меня дошло, сейчас он убьёт Майкла…
— Ты прекрасна… — прохрипел Гарри. Парень оглядел меня ещё раз.
— Раз… — я начала отсчёт.
Я с ужасом стояла и смотрела на белую стену. Должна ли я помешать Гарри?

Нет, он знает, что делает. Эта семейка Стоунов никогда не оставит нас в покое,
пусть делает то, что считает нужным. Майкл начал верещать и просить меня
о помощи.

— Пять… — закрывая уши, я продолжала считать.
Я крепко зажмурилась и попыталась думать о чём-нибудь хорошем, но мне

этого не удалось.
— Десять… — сказал я и раздался глухой звук.
Я открыла глаза и тишина, Майкл больше не вопил. Значит, уже всё… Он

мёртв.
— Пошли, — подходя ко мне ближе, сказал Гарри.
Я резко обернулась, но не стала смотреть на пол, уткнувшись лицом в его

грудь, я задрожала.
— Я же сказал, что найду тебя, — обнимая меня, прошептал Гарри. Тут раздался

громкий взрыв.
— Что это? — испугалась я.
— Парни уже вовсю веселятся, это был десятый этаж, побежали скорее, пока

Мэтт первый этаж не взорвал, — сказал Гарри и начал выводить меня из кабинета.
Я по-прежнему не открывала глаза, боясь увидеть мертвого Майкла на полу.



Глава 67

— Крис, веди нас, — проговорил Гарри, заходя в соседний кабинет, я быстро
прошмыгнула следом за ним.

— Крис нас слышит? — спросила я, оглядывая парня с головы до ног.
На нём была надета «рабочая одежда» точно такая, как и тогда в баре, когда он

пытался убить Маркуса и Джеффри.
— Да, он слышит — закрывая дверь, ответил брюнет.
— Привет, Крис, — я обрадовалась, жаль, что у меня нет наушников, так

соскучилась по его голосу.
— Он тоже передает тебе привет, — улыбнулся брюнет, оглядывая меня

ещё раз.
— Малышка, ты превосходно выглядишь, но боюсь, в этом ты далеко

не убежишь, — проговорил Гарри и достал нож.
— А? Что ты собираешься делать? — я озадаченно посмотрела на парня.
Гарри ничего мне не ответил, а лишь присел на корточки и запустил руки под

моё платье. Он стал копошиться и ругаться у меня под юбкой. Я прижалась спиной
к стене, не переставая недоумевать.

— Чёрт! Сколько же здесь ткани?! — ругался Гарри, зарываясь под платье.
Я смущённо улыбнулась и сняла фату. Думаю, она мне уже точно

не понадобится.
— Это подъюбники, — я засмеялась, просвещая парня в дизайн платья.
— Я даже твоих ног не вижу. Сколько же хлопот от этого платья! Я бы уснул

от усталости, пока снимал его с тебя ночью. Это какой же жених должен быть, чтобы
ему в первую брачную ночь хоть что-то перепало?! — Гарри продолжал бранить моё
платье, полностью скрываясь под моей юбкой. Теперь его было не видно, но до меня
доносились его ворчания.

— Ох, ну наконец-то я вижу твои ноги! Оу, какие сексуальные чулочки
на тебе, — парень засмеялся, и я почувствовала легкие поцелуи на своей коже.

Я начала хихикать. Что он делает? Нам сейчас не до смеха.
— Гарри, вылезай оттуда! Ты можешь не комментировать всё, что видишь,

Крис ведь всё слышит, — смущаясь ещё больше, я попросила брюнета.
— Он полностью со мной согласен, это платье настоящее мучение, — отрезая

ткань, проговорил Гарри.
Я услышала, как платье начало трещать. Брюнет решил отрезать лишнее. Хоть

мое платье было безумно красивым, мне было его не жаль. Сейчас у меня совсем
иные приоритеты.

— Готово! — выглядывая из-под платья, довольно сказал Гарри.
Я посмотрела на пол и увидела целую гору белой ткани. Гарри почти срезал все



мои подъюбники.
— Ты уничтожил моё платье… — протянула я, качая головой.
— Упс… — наигранно ответил брюнет.
Не теряя ни минуты, он взял меня за руку и подошёл к двери. Я послушно

пошла за ним. Странное ощущение не давало покоя. Гарри только что убил Майкла.
Но мои чувства к нему не изменились. Я знала Майкла больше двух лет и по идее,
должна была бы, как минимум, расстроиться по поводу его кончины. Но ничего
из этого не было. Это говорит о том, что я плохой человек? То, что не сожалею
и не корю себя в его гибели, делает меня монстром? Я начала оправдывать
жестокость, и рада, что сейчас держу Гарри за руку. Я изменилась. Жестокость
понятие относительное. В некоторых случаях его можно оправдать. У меня на это
ушло примерно год. Встреча с Гарри, это как проверка или урок, и я прошла его. Он
показал мне совсем другой мир.

— Сейчас, — скомандовал парень и открыл дверь.
Мы вышли в пустой коридор и побежали. На ходу успевала скидывать туфли.

Надо уже будет записаться на какие-нибудь специальные курсы, где учат бегать
на каблуках.

— Быстрее, — подгонял меня Гарри.
— Направо! — командовал он. Я еле поспевала за ним.
— Эй! Это лево! — засмеялся Гарри, когда я чуть не завернула в другую

сторону.
— Ну извини, я не умею бегать и думать одновременно! — я успевала

обижаться.
— Да, тебе для начала нужно научиться ходить и думать одновременно, —

Гарри подшучивал надо мной.
— Лифт, — сказал он, и я быстро забежала в лифт. Я попыталась отдышаться,

а Гарри начал доставать оружие.
— Почему на первом этаже пусто? Где люди Стоуна? — я успевала спрашивать

и наблюдать за тем, как Гарри готовится.
— Парни отвлекают их на десятом этаже, сейчас там настоящая бойня. Они

выиграли мне время, чтобы я успел найти тебя, — спокойно ответил парень.
— Они в порядке? — я испугалась за парней.
— Да, с ними всё хорошо. У них сегодня дебют! Веселятся, сейчас ты их

услышишь, — улыбнулся брюнет.
Подъезжая к пятому этажу, я услышала выстрелы. Дебют? Значит теперь,

не только один Гарри убивает. Как они решились на это? Из-за меня? Я не хотела,
чтобы и остальные парни начали убивать людей, но, похоже, иного выхода у них
не было.

— Не бойся, мы справимся… — парень стал успокаивать меня.
Он повернулся ко мне лицом и аккуратно убрал выбившиеся пряди волос

назад. Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. Он выглядел таким же
спокойным, как сегодня утром перед тем, как мама и папа приехали за мной.

— А на каком этаже мой папа? — я тревожно спросила.



— На шестидесятом, мы спасем его, — как можно мягче проговорил Гарри.
— Возле лифта будут наёмники Пита, я с ними справлюсь. Ты главное слушайся

меня, а если станет страшно, начинай петь песню, — парень коснулся моей щеки
и продолжал говорить. Я положила свою руку поверх его и вздохнула.

— Да, я поняла, — я попыталась успокоиться.
— Ты у меня молодец, — он добавил.
— Держись за мой ремень и не отставай.
— Главное не отпускай меня… — сказал он. Я подошла ближе.
— Никогда не отпущу, — заглядывая в его глаза, сказала я.
— Поцелуй меня… — попросила я, зная, что это точно поможет мне

успокоиться.
В руках Гарри сжимал оружие, он нагнулся ко мне и накрыл мои губы сладким

поцелуем. Показалось, что время остановилось. Всё стихло, я позабыла обо всём,
и только звук открывающихся дверей лифта вернул меня в реальность. Гарри
отстранился от меня, я обошла и спряталась за его спину. Взявшись за его ремень, я
начала нервно покусывать губы. Двери полностью открылись, и я увидела весь
кошмар, который происходил на этаже. Весь этаж пылал, офисная мебель
разлеталась в щепки, все стены были изуродованы от пуль. На этаже стоял дым, из-
за чего было плохо видно. Я прищурилась, чтобы разглядеть этаж получше.

— Ну что же, давайте повеселимся… — сказал Гарри и вышел из лифта.
Я послушно следовала за ним. Не успел он выйти, как раздались выстрелы.

Пули противно скрежетали, когда попадали в металлические двери лифта. Это хуже,
чем звуки у стоматолога.

— Пригнись! — крикнул парень, и я быстро пригнулась.
Гарри ускорил шаг и стал стрелять в ответ. Его тело даже не содрогалось

от отдачи пистолетов. Парень уверенно двигался, зная, что делает. Я пригнулась
и даже не поднимала головы. Уставившись в пол, начала напевать песенку,
но от громкого гула я почти оглохла и не слышала саму себя.

— Ой, мамочки! — запищала я, когда наступила на мертвого наёмника.
Хотела убежать обратно в лифт, но Гарри велел слушаться его.
— Спокойно! — крикнул брюнет, перезаряжая оружие.
— А! Черт!!! — верещала я, когда он убил наёмника, который сидел в засаде

справа от нас.
— Пой! — крикнул парень и продолжал стрелять.
Наёмники один за другим падали и истекали кровью. Некоторые умирали

почти сразу, а некоторых Гарри добивал. Внезапно я вспомнила про нелепую
татуировку у Гарри на ноге. Это строчки из песни.

— Мне нужен тот, кто сможет показать мне в жизни те вещи, которые я не могу
отыскать, — я пела и успевала кашлять. Едкий дым попал мне в горло.

— Молодец! — успел крикнуть Гарри. Из-за угла выбежали ещё десять
наемников.

— На пол! — крикнул он.
Я моментально упала на пол и закрыла уши руками.



— Господи, к этому меня жизнь не готовила!!! — орала я.
Гарри, убив всех десятерых, поднял меня с пола.
— Ну, уж извините! Продолжай петь! Будет легче! — прокричал парень, щурясь

от дыма. Он схватил меня за руку и поволок за угол.
— Я не вижу того, что приносит истинное счастье — я, должно быть, слепа.

Пошути — и я вздохну; ты засмеёшься — а я зарыдаю… — я продолжила петь.
Время от времени вскрикивала от страха. Я плелась за Гарри. Моё когда-то

белое платье, сейчас было серым от грязи и красным от крови наёмников.
— Black Sabbath, отличный выбор песни!!! — Гарри успевал говорить.
Прячась за стойку ресепшена, парень быстро повалил меня на пол.
— Пою, что первое в голову пришло! — ругалась я, лежа на грязном полу.
— Тебе весело?! Тед тоже поёт эту песню, жаль ты его не слышишь! —

засмеялся Гарри, прикрывая меня своим телом.
— Ох. Ты что, не видишь, я прям вся трепещу от веселья!!! — я ворчала.
Парень показал язык и привстал. Я привстала следом, но Гарри положил руку

мне на плечо, не давая встать.
— Да твою же мать, они гранатомет припёрли! — выглянув из-за стойки,

ругнулся брюнет.
— Это плохо?! — заверещала я, выпучив глаза.
— Очень плохо, на раз, два, три, бежим прятаться вон за ту стену! — показывая

пальцем куда бежать, скомандовал Гарри.
— Это метров десять! Ты что, сбрендил?! — пропищала я.
В нашу стойку, за которой мы прятались, по-прежнему продолжали стрелять.
— Детка, я тебе ведь не супермен, надо бежать! Раз … — засмеялся парень.

Гарри помог мне подняться на ноги.
— Эх, ладно… И хорошо, что не супермен, носил бы трусы поверх одежды, —

ответила я и собралась с силами.
— Уже три! — крикнул Гарри и потащил меня.
Позади нас раздался оглушительный взрыв, наше укрытие разлетелось

в щепки.
— Я оглохла! — спрятавшись за стену, прокричала я.
— Извини, но я тебя не слышу!
Мы не слышали друг друга. Я кашляла, глаза слезились из-за смога и дыма. Вся

тушь растеклась по моему лицу. Гарри тоже кашлял. Он выглянул, снова началась
перестрелка.

— Я не могу ощутить счастье, и любовь для меня нереальна. И так как ты
слышишь эти слова, ты должна понять моё состояние. Хочу донести до тебя —
наслаждайся жизнью, как хотел бы я, но уже слишком поздно… — я снова стала петь,
Гарри начал подпевать мне.

— Так, пока их ещё больше не набежало, бежим к стене напротив. Там нас уже
ждут ребята! — закончив петь, крикнул Гарри.

Он взял меня за руку и ждал подходящего момента.
— Не бойся, они нас прикроют! — он попытался успокоить меня.



— Поняла! — крикнула я, помаленьку слух ко мне возвращался.
В следующее мгновение мы уже бежали к ребятам.
— Вот они! — услышала я вопль Мэтта.
Гарри подхватил меня на руки и затащил в укрытие парней. Как только парень

поставил меня на пол, я рухнула. Никто даже этого не заметил, они громко
перекрикивались, обсуждали дальнейший план. Все были так же одеты, как и Гарри.
Я быстро всех оглядела, Мэтт, Тед, Крис, не было только Брайана.

— Это круче чем Дисней Лэнд! — ликовал Тед, держа в руках гранату.
Вынув чеку, он подмигнул мне и бросил её в сторону наёмников. Стены

задрожали, штукатурка сыпалась. Я сидела на полу вся в саже, грязи и ещё не пойми
в чем. Я кашлянула и с волос посыпалась белая штукатурка. Парням было
не до меня. Я уселась в угол и прижала ноги к груди.

— Эмили, мы так рады тебя видеть! — Мэтт подбежал ко мне и поднял с пола.
Наконец-то хоть кто-то заметил, что я тут валяюсь на полу в обморочном

состоянии. Он обнял меня и передал Крису для приветствия.
— Ты была такая красивая сегодня! Мы скучали! — обнимая меня, довольно

проговорил друг, я кивнула головой в ответ.
Все чувства перемешались, я была в шоке. Радость, страх, уныние, счастье. Я

потерялась в собственных мыслях.
— А чулочки покажешь?! Мы слышали, что они сексуальные! — засмеялся Тед

и поцеловал в щеку, а затем ещё и приобнял меня.
— Ой, чуваки, кажется Эмили немного не в себе… — сказал Тед ребятам.
Не в себе? Он издевается! Я чуть двадцать раз не умерла. Увидела столько

трупов, летала из угла в угол!
— Не тормоши её, сейчас придёт в себя! — крикнул Гарри, он и Мэтт что-то

активно обсуждали и собирали.
— Давай её сюда! — крикнул Крис.
Гул не прекращался ни на секунду, все что-то взрывали, стреляли. Брюнет

посадил меня на пол и присел на корточки рядом. Легонько похлопав меня по щеке,
друг начал звать меня по имени.

— Ладно, Тед, давай сюда! — Крис обратился к другу.
— Что дать?! — присев на корточки рядом со мной, спросил Тед.
— Брось! Я ведь знаю, что у тебя есть! — Крис прикрикнул на парня.
— Я почти всё для храбрости выпил! — засмеялся Тед, тормоша меня.
— Ну, косяк-то точно остался?! — спросил темноволосый.
— Неа, я его для храбрости тоже выкурил!!! — засмеялся Тед.
Я молча сидела на полу и лениво переводила взгляд то на него, то на Криса.
— Да, когда ты только успеваешь, а?! Целый косяк и спиртное выпить

в одного?! — ругался брюнет.
— Ну, зато видишь, какой я веселый! — Тед засмеялся.
— Подожди, у меня ещё адреналин остался! — сказал Тед и начал рыться

по карманам.
— Ты что, хочешь вколоть ей адреналин?! И на какой ты его с собой



таскаешь?! — Крис не угомонялся. Его удивлению не было предела.
— Просто так, а что? Никогда не знаешь, что тебе может понадобиться! —

отшучивался парень.
Дальше не помню, что происходило… Кажется, я отрубилась. Но пришла в себя,

когда почувствовала, что моё сердце забилось чаще, по телу словно пробежал
электрический заряд. Сразу же появились силы.

— Она снова с нами! — ликовал Тед, держа в руках шприц.
— Сейчас тебе станет хорошо… — добавил он. Я привстала и часто заморгала.
— Спасибо, мне правда лучше, — я заговорила.
Встав на ноги, я почувствовала себя супергероем.
— Ладно, пора убираться отсюда! Мэтт, готовь детонатор и уходим! — я

расслышала слова Гарри. Блондин кивнул и начал что-то делать.
— Ну как ты? Пришла в себя? — посмотрев на меня, спросил Гарри.
— Да, я в порядке, — я кивнула.
— Сейчас пойдём спасать твоего отца, — улыбнулся брюнет, чуть приобнимая

меня.
— Готово, у нас десять секунд! — крикнул Мэтт и запустил бомбу.
Все оживились и направились к выходу.
— Джеронимо! — крикнул Тед, поднимаясь по аварийной лестнице.
Мы быстро бежали по ступенькам, тем временем, как наёмники продолжали

преследовать нас. Ещё секунда и раздался взрыв.
— Ехоу!!! Молодец, Мэтт, ты поджарил их! — ликовал Тед, Мэтт косо посмотрел

на шатена.
— Да, нашёл чем гордиться! — ответил блондин.
— Где Брайан и Джесс, — я спросила Гарри.
— На крыше, он вывел Джесс и ждет нас там, — парень быстро ответил.
Спустя какое-то время мы уже были на нужном этаже. Сейчас спасём папу

и сбежим все вместе. На этаже было столько же наёмников, что и на десятом.
— Мы отвлечем их, а вы бегите спасать отца Эмили, — сказал Крис, Мэтт и Тед

поддакивали ему.
— Ладно, мы недолго! — крикнул Гарри и взял меня за руку.
Мы побежали искать моего папу. Очевидно, если мы найдём Стоуна, то

и найдём моего отца. Крис заранее изучил план здания и поэтому с легкостью знал,
что где находится. Крис рассказал нам, где находится кабинет мистера Стоуна.
По пути мы встречали наёмников, но Гарри хладнокровно убивал их. Я старалась
закрывать глаза и не наблюдать за этим. Не хочу запомнить Гарри таким.

— Стоун! — рявкнул Гарри, входя в кабинет.
Я забежала следом. Мистер Стоун спокойно сидел за столом, а напротив него

сидел папа.
— Пап, — я обрадовалась, увидев отца.
Папа с ужасом оглядел меня и Гарри. Похоже, мой внешний вид напугал его,

а Гарри… Теперь папа узнал правду о Гарри.
— Сидеть! — прорычал Гарри, наводя на Стоуна оружие.



— Молодой человек, я бы не советовал вам угрожать мне, — улыбнулся
напыщенный мужчина, покачиваясь в своем кресле.

Я услышала, что позади меня кто-то крадётся. Обернувшись, я увидела маму,
она привела ещё наёмников.

— Гарри… — пропищала я, пятясь от двери.
— Я знаю… — ответил он, не сводя глаз со Стоуна.
— Переговоры? — улыбнулся Стоун, встав из-за стола.
Он начал приглаживать свои светлые волосы. Голубые глаза с иронией

смотрели на Гарри. Стоун не воспринимал Гарри, как серьёзную угрозу. Расстегнув
пуговицы пиджака, он вышел на середину комнаты. Тонкие губы изогнулись
в противной ухмылке.

— Хочешь спасти и дочурку, и её отца? Интересно, что ты можешь предложить
мне, чтобы я согласился отпустить вас всех? — проговорил Стоун, подходя к моему
отцу.

— Ничего, — сухо ответил Гарри.
— Ну, тогда я не могу отпустить вас, — улыбнулся Стоун, он положил руку

на плечо папы и уставился на меня.
И как только мама смогла променять отца, на этого пижона. Пусть он и красив,

но это холодная красота. У Стоуна всегда было безэмоциональное выражение лица.
Черствый, надменный тип. Уверена, у него и сердца то нет.

— Я убил твоего сына, он валяется на первом этаже с пулей в голове. Ты
отправишься следом за ним… — Гарри довольно проговорил.

От его голоса мне стало не по себе, он немного пугал меня. Выражение лица
Стоуна вмиг изменилось.



Глава 68

— Ну что, какого это? — прошипел Гарри, довольно произнося каждое слово.
Я не сводила глаз с папы, он испуганно смотрел на парня. Не хочу, чтобы отец

видел тёмною сторону Гарри, но выбора нет. Стоун поджал дрожащие губы, в его
глазах была только ярость и злость. Наёмники замерли за моей спиной. Парень
держал Стоуна на мушке, малейшее движение, и он выстрелит.

— Щенок! — рявкнул мистер Стоун, Гарри довольно улыбнулся.
— Хочешь узнать какого это? Сейчас узнаешь! — крикнул мужчина и раздался

громкий выстрел.
Я подпрыгнула от страха, папа стал медленно сползать со стула.
— Пап!!! — заверещала я и инстинктивно подалась вперёд, хотела

подхватить его.
— Нет, Эмили, стой, где стоишь! — крикнул Гарри, но было поздно, я

подбежала к папе, а Стоун воспользовался этим и успел поймать меня на полпути.
— Нет, папа! — кричала я.
Вдруг мой голос пропал, я хрипло верещала что-то непонятное. Стоун схватил

меня за шкварник и прикрылся мною от Гарри.
— Глупая, Эмили… — мужчина прошептал мне на ухо.
В следующий миг у виска я почувствовала холодный металл. Гарри испуганно

посмотрел на меня.
— Прости… — я прошептала.
Сама дала заманить себя в ловушку Стоуна. Теперь он крепко держал меня,

приставив пистолет к моему виску. Я взглянула на отца, он зашевелился. Мама,
открыв рот, стояла в углу. Она устремила свой взгляд на мистере Стоуне. Ни один
мускул на её лице не дрогнул. Мать спокойно наблюдала за всем происходящим.

— Я в порядке… — протянул папа, зажимая плечо.
Стоун прострелил отцу плечо для того, чтобы заманить меня.
— Ну, и какого это? — пятясь назад, довольно проговорил мистер Стоун.
— Отпусти её… — Гарри проговорил. Брюнет сохранял хладнокровность.
— Опусти оружие, тогда и поговорим! — крикнул Стоун, волоча меня

к большому окну.
Кабинет был большим. Окна от пола до потолка. Отсюда весь город, как

на ладони. Мы подошли к полностью застеклённой части кабинета. Солнце меня
ослепило. Я начала паниковать, меня держали на мушке.

— Ладно, только отпусти её, — не сводя глаз с меня, сказал Гарри.
Выражение лица парня изменилось, он обречённо смотрел на меня. Я опять всё

испортила…
— Мне жаль, Гарри… — я виновато проговорила.



Парень бросил оружие на пол и поднял руки вверх.
— Молодец, — сказал Стоун и кивнул наёмникам.
Пять здоровых мужчин налетели на Гарри и повалили его на пол.
— Нет, не трогайте его! — я кричала, видя, как наёмники начали пинать парня

ногами.
Я никак не могла помочь ему, даже не могла вырваться из хватки Стоуна. Я

стала брыкаться и истошно кричать.
— Пап! Они ведь убьют его! Мама, помоги! — кричала я, в то время, как мистер

Стоун пытался заткнуть меня.
Папа попытался привстать и подползти к Гарри, но его тоже скрутили на полу.

Парень сгруппировался и терпел побои. Я укусила Стоуна за руку и почти вырвалась,
но он успел схватить меня за волосы и притянуть обратно. Мужчина больно сжал
мою шею, я начала задыхаться.

— Сейчас! — неожиданно крикнул Гарри.
— Джеронимо!!! — послышался вопль Теда за окном.
В следующую минуту в кабинет забежали Мэтт и Крис. Снова началась

перестрелка. Я обрадовалась, увидев ребят, и стала ещё сильнее пинать мистера
Стоуна.

— Аааа! Не тот этаж! Поднимай меня! — орал Тед, пролетая мимо окна.
— Тед! — я успела крикнуть, но он пролетел на этаж ниже.
— Я скоро! — послышалось за окном.
Снова гул и звуки бьющегося стекла. Мебель рассыпается в щепки,

а посередине этого хаоса стою я. Мама начала верещать, наконец-то! Она закричала,
когда Стоуну грозила опасность, но, когда папа упал на пол, она спокойно стояла
и наблюдала за всем. Крис стал вытаскивать моего отца из кабинета. Мэтт помогал
Гарри, и вдвоем они пытались справиться с врагами. Теперь они уже дрались с ними,
а не перестреливались. Стоун был силён, я недооценивала его. Думала, что смогу
справиться с ним. Мужчина вцепился своими руками в меня и снова стал душить.

— Эмили! — раздался голос Теда, он висел за большим окном и показывал мне
какие-то знаки.

— Что? Я не понимаю! — я кое-как выкрикнула в ответ.
Я вцепилась ногтями в здоровые руки мужчины. Мистер Стоун услышал Теда

и обернулся. Похоже, он опешил и ослабил свою хватку. Мужчина стоял в шоке, игра
пошла не по его правилам. Тед продолжал жестикулировать.

— Ой, там ещё тачки подъехали! Это Пит, он приехал с подмогой! — смотря
вниз, парень прокричал мне.

Он висел на черных тросах. Как он только не испугался, мы же
на шестидесятом этаже! Ах, да, он ведь малость не в себе…

— Поторапливайтесь! Эмили, пригнись! — крикнул он, доставая пистолет.
Я быстро пригнулась и почти припала щекой к полу. Послышались звуки

бьющегося стекла.
— Теперь меня лучше слышно?! — крикнул Тед.
Я валялась на полу, мерзавец Стоун тоже успел пригнуться.



— Да, — закашляла я.
— Быстрее! Брайан поднимай меня! Меня косяк уже отпустил! Твою мать, здесь

так страшно!!! — кричал друг и болтался за окном.
Я стала подниматься на ноги, Тед уже исчез.
— Гарри! — я закричала, но внезапно услышала щелчок у виска.
Стоун стоял рядом со мной и приставил к моему виску пистолет.
— Пока, Эмили… — улыбнулся мужчина.
На щеке Стоуна был небольшой порез. Оттуда кровоточила кровь, мужчина

достал платок из кармана пиджака и вытер щеку. Он ухмыльнулся. Я почувствовала
дыхание смерти на своём затылке. Не моргая, смотрела в глаза Стоуну. Он без капли
сожаления хотел убить меня. От ужаса я оцепенела и даже не могла ничего сделать.
Голова начала пульсировать, мои руки стали ледяными.

— Нет, это тебе пока, — прохрипел Гарри, появившись за спиной Стоуна, он
выстрелил мужчине в голову.

Время застыло, я смотрела в глаза мистера Стоуна и видела, как они погасли.
Увидела, как он умер. Мужчина закатил глаза и стал медленно оседать на пол, его
кровь хлынула на моё платье и лицо. Вопль! Я слышу чей-то истошный крик, это
мама… Стоун повалился на меня, и в следующее мгновение я вместе с ним выпала
из окна.

— Эмили!!! — кричал Гарри.
Но я уже была где-то далеко, распахнув руки, я полетела вниз. Перед глазами

пролетела вся моя жизнь. Ветер обдувал моё лицо и щекотал кожу. Сделав
последний вздох, я стала ждать смерть. Страха не было, даже не успела испугаться.
Забвение или шок. Не понимала, что происходит. Перед глазами замельтешили
знакомые картинки. Так вот как это бывает? Но что-то меня действительно
порадовало. Камень с души упал. Стоун мертв, с папой теперь всё будет хорошо.
Впервые радуюсь чьей-то смерти.

— Держу! — вдруг раздался голос Брайана.
Я боялась открыть глаза и сильнее зажмурилась.
— Всё хорошо, я держу тебя, — друг продолжал говорить.
Не могла понять. Это рай? Я умерла? Если рай то, что в нём делает Брайан?
— Тед! Поднимай! — крикнул парень.
Теплые руки крепко держали меня, но я всё ещё не верила, что жива.

Прижавшись к другу, я услышала, как бьётся моё сердце.
— Я жива? — я неуверенно спросила.
— Конечно, жива! Теперь всё будет хорошо, — засмеялся Брайан.
Я собралась с силами и открыла глаза. Мы поднимались наверх. Увидев

довольное лицо Гарри в окне, я поверила, что и правда жива. Брюнет вытер пот
со лба и спокойно выдохнул

— Выбирайтесь оттуда! — крикнул Брайан.
Гарри кивнул, и они с Мэттом выбежали из кабинета. В комнате лежала гора

трупов, и только одна мама сидела на полу и горько рыдала. Хотела бы пожалеть её,
но не могу. Её сердце не екнуло, когда Стоун чуть не убил меня. Я даже не могу



смотреть на неё…
— Ну как, полетала?! Весело было? Скажи, что весело! — затаскивая меня

на крышу, вопил Тед.
— Эмили! — заверещала Джесс.
Она кинулась мне на шею. Я обняла подругу в ответ. Уткнувшись в её волосы, я

не верила в происходящее. Мое тело болело, а душа пела от счастья. Всё? Мы
свободны? Я свободна! Упав на колени, я истерически засмеялась.

Смех перерастал в истерику, на глазах появились слезы. Я запрокинула голову
наверх и увидела чистое голубое небо. Впервые за долгое время вдохнула полной
грудью. Возле меня бегали друзья и тоже ликовали.

— Дайте человеку прийти в себя, — недовольно буркнул Крис, он сидел рядом
с моим папой и занимался его плечом.

— Папа! — я обрадовалась, увидев отца.
Я подбежала к нему и кинулась ему на шею. Папа прижал меня к себе

и поцеловал в макушку.
— Так вот что ты скрывала? — немного поморщившись от боли, спросил папа.
— Я не могла тебе этого сказать, прости меня… — целуя его в щеку, я

затараторила.
— Он тебе не пара, — отрезал папа.
— Пап… — я протянула.
Крис понял, что разговор будет серьёзным, и быстро управился с папиным

плечом, а потом оставил нас наедине.
— Хотя ладно, не мне решать, мы итак столько дров наломали. Решай сама,

с кем тебе быть и кого любить, — поднимаясь на ноги, папа спокойно заговорил.
— Спасибо, — я выдохнула и обняла его.
— Давайте все в вертолёт! — крикнул Брайан.
Так вот как они быстро добрались сюда?
— А я такой летаю, кричу: Эмили, пригнись… — подходя к ребятам, я

услышала довольный голос Теда.
Шатен рассказывал свои достижения Крису и Джесс, но они его не слушали.
— Ну и? Летал там, а Стоуна не пристрелил, тебя зачем туда отправили? —

буркнул Крис.
— Да, я малость забыл… — почесывая затылок, ответил Тед.
— Эмили! — за спиной раздался голос Гарри.
Я моментально обернулась и увидела его. Парень устало шёл мне навстречу,

но, как и у меня, с его лица не сходила довольная улыбка. Со всех ног я побежала
к Гарри.

— Гарри! — уткнувшись в его плечо, я проговорила.
— Мы справились, — покрывая моё лицо поцелуями, радостно проговорил

парень.
— Да… — я улыбнулась.
Не могу поверить. Мы сделали это? До сих пор не верится. Теперь никто

не разлучит нас. Резкие порывы ветра вернули меня в реальность.



— Давайте быстрее! Скоро здесь будет Пит! — кричал Мэтт, сидя в вертолёте.
На крыше уже никого не было, все сидели в чёрном вертолете. Пригнувшись,

мы побежали к ребятам, если бы не Гарри, от сильного ветра меня бы унесло.
— Эмили! — как только я села рядом с подругой, она снова кинулась мне

на шею.
— Почему не взлетаем?! — спросил Крис.
— Черт, перегруз! Нас слишком много! Кому-то придется выйти! — ответил

Брайан.
— Ладно, не теряйте время, я вас догоню! Встретимся на нашем месте! —

крикнул Гарри.
— Что? — я удивилась.
— Я на стоянку, найду какую-нибудь машину и приеду! — кричал он, но из-за

лопастей вертолёта его было плохо слышно.
— Хорошо! — кивнул ему Брайан.
Гарри вышел и стоял на крыше. Сердце сжалось, нет, я не отпущу его.
— Нет! Я с тобой! — крикнула я, вырываясь из хватки подруги.
— А могли бы вы быстрее решать, а? — засмеялся Тед.
Я почти вышла из вертолёта, но папа взял меня за руку.
— Будь счастлива, малышка, — прошептал папа и поцеловал меня в щеку.
Его карие глаза были на мокром месте. Он тяжело вздохнул и отстранился

от меня.
— Пап, мы ведь не прощаемся! Я найду тебя! — лепетала я.
— Я знаю, — улыбнулся папа и отпустил мою руку.
Я мигом подбежала к Гарри, чтобы не задерживать ребят.
— Ты как всегда в своём репертуаре! — взяв меня за руку, сказал Гарри.
— Я не полечу без тебя! Куда ты, туда и я! — я ответила. Мы быстро побежали

к лестнице.
— Гарри, я поверить не могу, что у нас всё получилось!
— Я тоже, теперь мы все вместе уедем! Ты не против Европы?! — смеялся

парень.
— Мне неважно куда, лишь бы только с тобой! — я продолжала ликовать.
Спустившись на стоянку, Гарри подбежал к первой же машине. Я стояла

и озиралась по сторонам. На стоянке никого не было. Я смутилась, когда увидела
своё отражение в стекле машины. Выглядела, словно после какой-то бомбёжки.
Надо привести себя в порядок и найти другую одежду. Если кто-нибудь увидит меня
в таком виде, вызовут полицию. Платье лохмотьями висело на мне. Волосы торчали
во все стороны. Лицо всё грязное.

— Ещё долго? — я начала поторапливать парня.
— А вот и они! — раздался голос Пита позади.
Я тотчас подбежала к Гарри и спряталась за его спиной.
— Не успели… — прохрипел брюнет.
— Всё-таки спасла папочку, молодец! А вот успеть сбежать самой мозгов

не хватило! — подходя ближе, оскалился Пит, за ним шли двадцать наёмников.



— Можешь делать со мной всё что угодно, а её не тронь… — оскалился Гарри,
сжимая мою руку.

— Я так зол сейчас, и вот думаю, что придумать… — поправляя костюм, Джонс
улыбнулся.

— Гарри… — я испуганно прошептала.
— А, придумал, мы сейчас с вами сыграем в одну игру, — улыбнулся Пит

и кивнул своим людям.
В следующую секунду наёмники взяли нас под руки и повели к машине. Игру?

Из-за его прошлой игры Джесс ещё не может отойти, а тут он опять что-то
придумал!

— Тише… — успокаивал меня Гарри, когда ему и мне надели наручники.
Нас посадили в машину и куда-то повезли. Пит сел в другую машину, так что

мы могли отдохнуть от его гнусных шуток. Я положила руки на колени, наручники
уже натирали запястья. Гарри молча положил свои теплые руки на мои. Не нравится
мне его взгляд. Значит, всё плохо. Ну и ладно, куда он, туда и я. А что если бы
не вышла из вертолёта за ним? Я бы сидела где-то и ждала его, не зная, что его
схватили. Нет, лучше с ним, чем без него. Ни на секунду не жалею, что встретилась
с Гарри, пускай нас и везут не пойми куда, и возможно всё плохо кончится. Рада, что
была с ним, пусть и не долго, но мы были вместе… Моё сердце распирало от всех
этих чувств одновременно, злость, страх, отчаяние, любовь… Как бы я жила, если
не встретила его? Никогда бы не узнала, что такое любовь, настоящая дружба,
преданность. Все ребята вернулись за мной, а это многое значит. Они не побоялись
рискнуть своими жизнями ради меня, даже когда родная мать предала меня. Я
безумно рада иметь таких друзей.

— Не проявляй свои чувства, он этого только и дожидается. Если разгадает
твои слабости, он будет давить на них, — вдруг прошептал мне Гарри.

— Он уже и так знает, что ты моя самая главная слабость, — хлюпая носом,
ответила я.

— Это плохо, но ничего, я что-нибудь придумаю… — прошептал парень
и замолк.

Мы всё ехали и ехали. В конце концов, мы свернули с главной дороги и теперь
ехали по какому-то полю. Ещё минут двадцать по бездорожью и конвой машин
остановился. Нас почти грубо вытащили из машины и подвели к Питу Джонсу.
На нем был чёрный смокинг. Надо же, к свадьбе приготовился.

— Обыскать и снять с него бронежилет! — скидывая пиджак, потребовал Пит.
Его люди быстро стали выполнять приказ.

— Как здесь красиво! Глушь и тишина! А какая природа, восхитительно! —
притоптывая траву, радостно говорил Пит.

Он надел солнцезащитные очки и любовался природой. Один из наёмников
подошел ко мне и начал меня обыскивать.

— Чисто! — крикнул он Питу.
С Гарри сняли бронежилет, теперь он стоял в чёрной футболке и в чёрных

штанах. Джонс начал подходить к нам.



— Ну что, сыграем?! Папочку ты спасла, молодец, а вот спасёшь ли ты своего
дружка?! — оглядев Гарри, загадочно спросил Пит.

Он знает мою самую главную слабость и уже придумал что-то ужасное.
— Но ты мне нравишься, нет, ну правда! Я восхищаюсь твоей смелостью.

Если бы ты работала на меня, цены бы тебе не было! Я облегчу игру, специально для
тебя, — кружась вокруг нас, ворковал Пит.

Я испуганно смотрела на Гарри. Как спасти? Я ведь ничего не умею делать! Мы
уже покойники, если наши жизни зависят от меня.

— Два выстрела, два ранения. Ты будешь умирать медленно, но Гарри будет
быстро истекать кровью. До главной дороги четыре километра, если будешь идти
быстро, ты успеешь дойти до трассы и остановить какую-нибудь машину, тебя
спасут, но Гарри умрёт. Есть только один шанс его спасти. Дотащи парня до дороги
и его успеют спасти, но тебя вряд ли, так как ты потеряешь много крови и сил… —
Пит довольно говорил и приобнял меня с Гарри за плечи.

Он болтал и заглядывал нам в глаза так, словно мы друзья. Сердце сжалось,
что? От шока я даже не поняла и половины его слов.

— Ах ты ублюдок! — пытаясь вырваться, прорычал Гарри.
— Эй, тише-тише! Я и так вам одолжение сделал, не убил вас сразу, а наоборот

пощадил! Если кто-то из вас выживет, обещаю оставить в покое! — мужчина
засмеялся.

— Ну что, Эмили? Готова? — подходя ко мне ближе, спросил Пит.
— Не бойся, от шока ты поначалу даже ничего не почувствуешь… Дорога вон

там, на улице ещё день, значит, трасса будет оживлённой. Всё в твоих руках.
Можешь бросить его здесь и спасать свою жизнь, или можешь спасти его, ценой
своей жизни, решать тебе. Видишь, какой я сегодня добрый, даю тебе самой решать,
кому жить, а кому умирать, — погладив меня по волосам, прошептал Пит.

— Я до тебя ещё доберусь… — я злобно прошептала.
— Буду ждать… — улыбнулся он.
— Ладно, ведите их!
— Поставьте вон туда! Все всё поняли? — командовал Пит своим наёмниками.

Нас с Гарри поставили напротив толпы наёмников, двое из них вышли вперед.
— Как предпочтёте? Стоять лицом к нам или отвернётесь? — спросил кто-то

из них.
— Отвернись, Эмили, — прохрипел Гарри, поворачиваясь.
— Стрелять только по моему приказу! — крикнул Пит.
— Гарри… — я задрожала.
Повернув голову, я посмотрела на него. Парень устремил свой взгляд куда-то

далеко.
— А здесь и правда красиво… — сказал он, прищурившись.
Я огляделась, передо мной расстилался красивый пейзаж. Солнце грело кожу,

на небе не было ни облачка.
— Эй! Нет, так не красиво! Снимите с них наручники, хочу, чтобы они

держались за руки! — не успокаивался Пит.



К нам подбежали двое мужчин и освободили руки.
— Тебе страшно? — взяв меня за руку, спросил Гарри.
— Прости меня за всё, малышка. Я так и не смог спасти нас… — смахивая слезу

рукой, сказал Гарри. Губы задрожали, нет, так легко я не сдамся!
— Не смей извиняться, я сама выбрала эту жизнь, и нет, я не боюсь! Я спасу

нас, — целуя его в губы, я уверенно проговорила.
Это был самый чувственный поцелуй из всех, которые у нас были.
— Вот теперь красиво! Раз… — доносился голос Пита.
— И ни ангелы неба… — я прошептала.
— И ни демоны тьмы… — ответил Гарри.
— Два…
— Я люблю тебя, — прошептала я, сжимая его руку.
Своё единственное» люблю» отдала ему и ничуть не жалею об этом.
— Я люблю тебя… — улыбнулся Гарри.
— Три…



Глава 69

— Давай же, Эмили… Приходи в себя. Давай же, девочка, — где-то далеко
доносился голос Пита.

— Пару рёбер сломано, но ничего. Будет трудно дышать, ты главное перевяжи
рану чем-нибудь, а не то умрёшь за тридцать минут. Вначале ты даже не будешь
чувствовать боли. Я поставил на тебя двадцатку, не подведи меня, — смеялся
Джонс, похлопывая меня по щеке.

— Не с тем парнем ты связалась, он погубил и тебя и себя. Прощай, буду
скучать по твоему милому личику, — проговорил мужчина, я вновь потеряла
сознание.

— Гарри… — я выдохнула, открывая глаза.
Привстав, не почувствовала боли, лишь страх. Я боялась за Гарри. Сколько

пролежала в обмороке? Нельзя тратить ни секунды, и так долго пролежала. Брюнет
лежал на спине и не подавал признаков жизни.

— Гарри! — я испуганно заверещала, подползая к нему.
— Нет, нет! Посмотри на меня! — молила я, положив его голову себе на колени.
— Чёрт… — протянула я, когда увидела свои руки.
Они были в крови, в его крови. Глаза Гарри были закрыты, казалось, что он

просто спал. Тёмные волосы спадали на лицо. Он еле заметно дышал. Так, думай,
Эмили, думай! Что бы сделали Джесс или Крис?! Да откуда мне знать, я ведь
не пошла на медицинский факультет! Так, тёмная кровь, что это значит? А-а-а-а!
Всё равно не знаю…

— Так, ладно! Я справлюсь! — отрывая подол платья, я проговорила.
— Вот так, — переворачивая Гарри на живот, я прохрипела.
— Чёрт! — запищала я, увидев ранение в области поясницы.
Дрожащими руками стала перематывать его торс. Я потормошила парня

за плечи, но он не пришел в себя.
— Я даже не знаю, что делаю! — ругалась я, оглядываясь вокруг.
Я сидела с парнем на руках в поле. Вокруг ни души, солнце палило и сжигало

мою бледную кожу. Желтый горизонт; кажется, ничего кроме этого горизонта
и не было.

— Ладно, а теперь нужно быстрее к дороге… — поднимаясь на ноги, я сказала.
Голова закружилась, я часто заморгала. В висках застукало, меня немного

занесло в сторону.
— Нет, Гарри, я в порядке, просто резко встала, — я разговаривала сама

с собой.
Если бы Гарри был в сознании, мне было бы намного легче. Услышав его голос,

у меня появились бы силы. Но он лежал и тяжело дышал.



— Вот сейчас дойдём до дороги, я остановлю машину… — взяв его за руки, я
успокаивала саму себя.

Перевернув его на спину, взяла парня за руки и поволокла к дороге. Мои ноги
дрожали. Казалось, что мне самой было тяжело удерживать своё тело. Голова
тяжелела, ноги весом по пять килограмм каждая. Я часто поморгала и собрала все
последние силы.

— Европа — это ведь совсем неплохо, можем купить там дом! А может, я
наконец-то познакомлюсь с твоей мамой?! Она, наверное, очень милая
женщина… — еле передвигая ногами, я говорила.

Не знаю, слышит ли он меня сейчас, но по крайней мере мне так легче. Эта
тишина оглушала, а страшные мысли всё ближе и ближе подкрадывались ко мне.
Пройдя всего пару шагов, я сразу же упала.

— Ай! Это всё колючка! — я отшучивалась, посмотрев на свои босые ноги.
Я села на попу и стала перевязывать ноги лоскутами некогда свадебного

платья. Разговариваю сама с собой — это признак истерики? Да, похоже, что да… Я
вновь взяла Гарри за руки и потащила его.

— Нет, я не устала, — шмыгая носом, я бурчала себе под нос.
Из меня никудышный спасатель, постоянно падала, но вставала вновь. Не знаю

даже, откуда у меня брались силы. Может быть, вид истекающего кровью Гарри
мотивировал меня лучше, чем страх собственной смерти. Если бы смерть грозила
мне, я бы покорно упала и стала ждать её. Но Гарри умереть не дам! И плевать, что
будет со мной, главное, чтобы его сердце продолжало биться. Если смерть вздумает
прийти за ним, я покажу ей гордый фак. Не на ту напала, он мой и только мой.

— Ещё немного, мы уже столько прошли… — вытирая слезы, я проговорила.
Перед глазами была пелена слез, я не видела куда ступаю.

— Нет, ты что, я не плачу, у меня ведь львиное сердце, — сказала я и упала
в сотый раз.

Я уткнулась лицом в землю. Ноги были в крови, нужно было не снимать эти
тупые туфли.

— Если бы ты поговорил со мной, мне бы стало легче… — не сдерживая слез, я
начала хныкать.

Подползая к Гарри, я похлопала его по щекам. Сколько раз наслаждалась его
сонным видом. Сегодня утром мы были вместе, Гарри готовил мне завтрак. Мне
показалось, что он начал бледнеть, или это всё взаправду. Погладив его волнистые
волосы, я вновь нашла в себе силы.

— Ну и ладно, будь в отключке и дальше. Не хочу, чтобы ты жалел меня! —
поднимаясь на ноги, я гордо сказала.

— Ай! — вскрикнула я, такое ощущение, что у меня искры из глаз посыпались
от резкой боли.

Дотронувшись рукой до спины, я поняла, что она истекает кровью. Я оторвала
ещё ткань от свадебного платья. Перевязав рану, я закашляла. Теперь почувствовала
боль, шок прошёл. Каждое движение, каждый кашель приносил мне адскую боль.
Не могла даже нормально расправить плечи. Боль сковала всё тело. Я начала рыдать



из-за собственной беспомощности.
— Как больно… — я рухнула рядом с Гарри.
— Не могу, мне так больно, Гарри… — я уткнулась лицом в его шею.
— Можно я здесь хоть недолго полежу? — всхлипывая, я продолжила говорить.
Закрыв глаза, положила руку на грудь брюнета и почувствовала, как его сердце

трепетно билось, сражаясь за каждый удар. Знаю, даже будучи без сознания, он
борется за жизнь. Гарри борется за право быть со мной, а это значит, что и я
не должна сдаваться. «Хотела снова поступить, как эгоистка, Эмили? Решила
сдаться? Хватит ныть, встала и пошла дальше!», — мое второе я ругало и кричало
на меня.

«Хочешь меня подсадить, говоришь? Я знаю, что ты будешь делать. Ты будешь
лапать меня за попу, вот что. А когда я начну взбираться вверх, ты будешь
подглядывать под платье… — Ну ты и размечталась. Как ты до такого додумалась?
Увидела это в своих эротичных снах?», — вспомнив, как Гарри затаскивал меня
в комнату, я улыбнулась.

— Ты бы не стал лапать меня… — открывая глаза, я тихо проговорила.
— Ты всегда терпел меня, терпел мои детские капризы. Ты всегда любил меня,

теперь я покажу, как сильно люблю тебя… — я прохрипела.
Превозмогая боль и усталость, я поднялась на ноги. Не удержавшись, снова

закашляла и прикрыла рот рукой. Приступ кашля прошел только спустя несколько
минут. Убрав руку, увидела кровь. Я кашляю кровью, кажется, это нехороший знак.

— Если бы солнце испепелило землю, я бы хотела сгореть вместе с тобой, —
прошептала я и поцеловала щеку Гарри.

Вытерев руки об платье, я взяла его за руки и поволокла к дороге, превозмогая
боль.

— Мы не верим в любовь, но дай мне сказать. Я крепко держала тебя в своих
объятьях, когда ты был болен. Хотела прибить эту Оливию за каждый взгляд,
который ты дарил ей. Если бы я была ангелом, то променяла свою благодать ради
тебя. Я бы пала с небес, но поближе к тебе. Хотела убить человека ради тебя,
а теперь умираю ради тебя. Пройду этот путь и дойду до дороги ради тебя. Ты
многое мне ещё не рассказал. Мы не увидели столько всего прекрасного.
Не встретили рождество, как хотели, так что за тобой должок, не смей умирать,
слышишь?! — говорила я, чувствуя, что почти теряю сознание.

Если это мои последние минуты жизни на земле, то хочу успеть сказать ему
всё, что думаю.

— Вот мы почти пришли, — увидев дорогу, я обрадовалась.
— Я верю, в тебя и люблю, как ненормальная. Знаю, что так любить нельзя, уж

слишком безрассудно. Могу ли я любить тебя ещё сильнее? Боюсь, что да… — падая
на асфальт, я села посередине дороги и положила голову Гарри себе на колени.

Немашинально начала расчёсывать его волосы. Сил уже не осталось даже для
того, чтобы просто открыть глаза. Солнце нещадно палило, чувствовала, как мои
губы стали сухими и начали трескаться.

— Ты всё-таки сумасшедшая. Так и знал, что поволочёшь меня… — захрипел



Гарри.
Я закашлялась и скорее отвернулась в сторону, не хотела, чтобы он увидел, что

я кашляю кровью. Когда кашель прошёл, мигом взглянула на парня.
— Прости за Оливию и за то, что уехал, — тихо говорил Гарри, не открывая

глаз.
— Но я бы полапал тебя тогда… — улыбаясь, добавил брюнет. Он всё слышал,

так я и знала.
— Тогда, в первую встречу, ты попросила не уходить, я не ушел лишь потому,

что сам хотел остаться. Не мог объяснить почему, просто мне хотелось побыть
с тобой хоть ещё немного. И я соврал, когда сказал, что ты храпела, просто решил
поддеть тебя. Я просидел возле твоей кровати всю ночь, не сводя глаз. Ты
притягивала меня, не знаю чем. Просто рядом с тобой почувствовал, что живу.
В твоих глазах я был обычным парнем. Я бы всё отдал, чтобы это оказалось правдой.
Ради тебя хотел жить нормальной жизнью… Но не получилось. Я проваливаюсь,
Эмили, не могу больше сражаться, мне холодно, так холодно. Даже не могу открыть
глаза, чтобы взглянуть на тебя, прости, малышка… — прохрипел Гарри и замолк.

Я хотела потормошить его, но неожиданно сама упала, и тьма завладела мною.
Последние мысли, как эхом раздавались в моей голове, сил нет…

— Сестричка… — донёсся знакомый баритон.
— Шон… — чуть приоткрыв глаза, я пропищала. Мне удалось разглядеть

знакомого байкера.
Казалось, что я открыла глаза, но передо мной всё ещё была тьма.
— Мы вас вытащим отсюда. Парни подняли! — крикнул он, и я снова

отрубилась.

***
— Гарри! — победоносным криком я вырвалась из тьмы.
Я распахнула глаза и сразу же зажмурилась. Яркий свет ослепил, мои глаза

болели. Голова раскалывалась, в горле пересохло.
— Спокойно! — завопила женщина.
Я снова открыла глаза и начала отталкивать от себя женщину. Глаза болели

от яркого света, все тело ныло от тупой боли.
— Гарри! — орала я, часто моргая.
Белый потолок, белые стены, вся нашпигованная иголками.
— Лежите! — возмущалась женщина, держа меня за плечи.
Она прижала меня к постели, я пыхтела и брыкалась.
— Просто скажите, как он? — орала я.
— Кто он? — спросила медсестра.
— Гарри! — я злилась.
По-прежнему пыталась привстать, но она крепко прижала меня обратно, эта

пожилая тётка намного сильнее меня.
— Не было тут никакого Гарри! — удивилась она.
Я испуганно посмотрела на неё. Что? Как не было?



— Гарри, нас вместе привезли!
— Не привозили к нам никакого Гарри, — женщина стояла на своем.
— Пошла прочь! — толкая её, возмутилась я.
— Охрана!
— Вот же прикопалась! Отпусти меня! — я продолжала толкать медсестру.
Мне удалось соскочить с больничной койки, но ноги подкосились, и я рухнула

на холодный пол. Все тело болело, особенно спина, я быстро освободилась
от капельницы.

— Вам нельзя вставать! — кричала женщина.
— Я тебя сейчас уткой огрею! — ругалась я, пытаясь встать на ноги.
Голова кружилась, меня ужасно тошнило, все ещё не могла нормально

сфокусировать своё зрение. Боясь упасть, стала нащупывать руками стену.
— Как долго я была без сознания?! — спросила я, оглядывая свои тощие руки.
— Две недели, вы еле выжили! Прошу, вернитесь обратно в постель, вы ещё

слишком слабы! — проговорила медсестра, подходя ко мне ближе, она взяла меня
за локоть.

— Две недели?! Где Гарри? Где мой Гарри! — я заистерила, скатываясь по стене
на пол.

Неужели мне так и не удалось спасти его?! Нет, это неправда! Я чувствую, что
он где-то рядом. Закрыв лицо руками, я начала плакать.

— Какой Гарри? С вами привезли Джеймса! Джеймса Хэтфилда! — удивлялась
медсестра.

— Джеймс?! — я оживилась. У Гарри есть паспорт на это имя и фамилию.
— Где он?
— В соседней палате, — смотря на меня, как на ненормальную, ответила

медсестра. Я тотчас подскочила на ноги и поплелась до двери.
— Нет, стойте, вам нельзя выходить! Меня из-за вас уволят! Вас только

из реанимации перевели, а вы скачете по коридорам! — женщина бежала за мной
и что-то вопила.

— Я только взгляну на него и вернусь в палату! — я огрызнулась.
— Он все равно ещё без сознания! — кричала она.
— Я только одним глазком взгляну на него! — верещала я, уже забегая

в соседнюю палату.
Гарри лежал на больничной койке, подключённый к разным мониторам.
— Как он? — спросила я, подходя к нему ближе.
— Всё ещё не пришел в себя. Его держат в искусственной коме, но он идет

на поправку… — ответила медсестра.
Я подошла к кровати и взяла его за руку. Он выглядел ужасно, наверно, как и я.

Мне было больно на него смотреть. Исхудавший, под глазами темные круги. Ничего,
теперь я буду с ним рядом, и он скорее пойдёт на поправку.

— Вы спасли его, о вашем подвиге говорит вся больница, — женщина
восхищённо проговорила.

— Ничего особенного… — я ответила, гладя теплую руку парня.



— Врачи говорят, что скоро выведут его из искусственной комы, — она
перебила меня.

— Это хорошо, — смахивая слезу, я ответила.
— Мне уже нужно идти, прошу, вернитесь к себе, — смущённо сказала

медсестра.
— Ступайте, я ещё с ним посижу, — сказала я и попыталась придвинуть стул

к кровати.
— Только недолго, если вас кто-то увидит здесь, меня лишат работы, — выходя

из палаты, сказала медсестра.
Женщина догадалась, что без толку меня пытаться выводить из палаты Гарри.

Пусть сразу наряд спецназа вызывает, я всё равно не уйдут.
— Хорошо, — присаживаясь на стул, я поморщилась от боли.
Я была слаба и боль не оставляла ни на секунду. Но мне плевать. Всё чего я

хочу — это посидеть с ним рядом.
— Гарри? Я здесь, мы справились… — целуя его руку, я прошептала.
— Если я буду разговаривать с тобой, ты быстрее поправишься. Я знаю, что ты

меня слышишь… — проговорила я, стараясь сдерживать слёзы.
— Ты, наверное, волновался, где я? Я была в соседней палате всё это время.

Хотела огреть больничной уткой медсестру, когда она сказала, что никакого Гарри
здесь нет. Поверь, я бы это сделала, — я попыталась пошутить.

Не могла поверить, что сейчас сижу с ним. Я справилась, спасла нас. Эмили —
жалкая девочка смогла одурачить смерть. Это намного сложнее, чем окончить
школу на отлично. Всё, что раньше считала ценным, лопнуло, как мыльный пузырь.
Счастье не в деньгах и успешном авторитете. Мои приоритеты и мировоззрение
в корне изменились после встречи с Гарри. Мое счастье и судьба лежит напротив
меня. Я улыбнулась и поцеловала руку парня. Придвинув стул ещё ближе, положила
голову на постель и стала гладить его руку.

— Возвращайся ко мне побыстрее, я жду тебя…



Глава 70

— Джесс? — я удивилась, когда проснулась и увидела рядом с собой подругу.
После того, как я пришла в себя, прошло уже два дня. Гарри идёт на поправку,

каждый день сижу рядом с ним и разговариваю. Медсестры уже устали меня
выгонять из его палаты, так что закрывают глаза на мои посещения. Я была права,
мои присутствия рядом с ним, идет Гарри на пользу. Вчера он пришел в себя.

— Доброе утро, Эмили… — подруга попыталась улыбнуться.
Её вид меня напугал. Она сидела в серой мешковатой одежде, волосы

перекрасила в тёмный цвет. Я даже сразу её не узнала. Сейчас передо мной сидела
совсем другая девушка. Бледная, безжизненная и с потухшим взглядом.

— Джесс, всё в порядке? — я сразу же встревожилась.
— Да… — опустив голову, проговорила девушка.
— Я ведь вижу, что нет… — сев на кровать, сказала я.
Джесс сидела рядом на краю кровати, не поднимая глаз.
— Только Джесс уже не существует, теперь я Саманта Росс… — вытирая слезы

рукавом серой кофты, подруга перебила меня.
Она ссутулилась, не поднимая головы, девушка перебирала пальцами низ

кофты.
— Официально я мертва. Ребята выкрали тело девушки из морга и устроили

автокатастрофу. По легенде, вела машину в нетрезвом виде и попала в аварию.
Ладно, зато теперь меня Пит больше не ищет, — шмыгая носом, Джесс продолжала
говорить. Я взяла подругу за руку и погладила по волосам.

— А как твои родители? Они ведь знают, что ты не по правде умерла? — я
испугалась.

Мне стало страшно, как её родители пережили автокатастрофу?
— Нет, не знают, Пит и его люди убили их. Сразу после того, как расправились

с вами, они принялись искать нас, ребят и меня. Но мы были уже далеко, тогда
Джонс решил найти наших близких. Твой папа улетел с нами, а маму он твою
трогать не стал, зная, что ты только поблагодаришь его, если он убьёт её. У ребят
близкие уже давно спрятаны в Европе, тогда Пит решил убить моих родителей… —
рыдая навзрыд, говорила подруга.

Я обняла её, чувствуя, что моя одежда начала промокать от слёз. Сердце начало
изнывать от боли. Перед глазами возник образ родителей Джесс. Я знала их
с детства, а теперь они мертвы. К горлу подступил неприятный комок, пелена слез
закрыла глаза.

— Я должна была догадаться. Должна была в первую очередь увести их
из города, но я даже не подумала об этом. Теперь кроме тебя и ребят у меня никого
нет, вы моя семья! — рыдала Джесс, положив голову мне на колени.



— Мне так жаль, Джесс, — обнимая подругу, проговорила я.
Слёзы покатились из глаз, в последнее время я то и делаю, что плачу.
— Нет, я ведь сама решила быть с Брайаном, а значит, знала, на что иду. Рядом

с ними у нас никогда не будет спокойной и нормальной жизни, но мне уже всё
равно… — чуть успокаиваясь, проговорила девушка.

— Скоро мы уедем отсюда и заживём нормально… — я начала успокаивать её.
— Только на это и остается уповать. Мы, кстати, пока живем за городом.

Бабуля Джоди пустила нас к себе жить в загородный домик, — чуть развеселившись,
Джесс решила поменять тему.

— Она очень милая. Ребята не высовываются из дома, только я приезжаю
к вам… Пришлось поменять имидж, но мне уже как-то плевать, как я выгляжу. Ещё
год назад, я бы ни за что не перекрасила волосы и не отказалась от своих юбок,
а сейчас хожу, как наркоман! — Джесс зашмыгала носом.

Подруга всегда была такой сильной, даже сейчас она скорее попыталась
поменять тему разговора.

— Как остальные? — спрашивала я, пытаясь отвлечь Джесс.
— Тед и Джоди постоянно шутят друг над другом. Твой отец живёт там же,

в вашем доме, теперь он глава компании, а это значит, что Пит будет обходить его
стороной. Твои родители подали на развод… — говорила подруга.

— Ну ещё бы, пускай разводятся… — я ехидно засмеялась.
Мой папа, теперь влиятельная шишка, значит, Пит его боится и меня не станет

трогать.
— Всё будет хорошо… — обнимая подругу, я довольно проговорила.
— Да, — улыбнулась Джесс.
Ей было всё ещё больно. Она не может пережить смерть родителей, но готова

притворяться, что всё хорошо. Мы все, наверное, большие притворщики.

***
Мне снился красочный красивый сон. Мы с Гарри гуляли по знакомому саду.

Только на этот раз вместо того маленького неприметного дома, стоял большой
особняк. Я чувствовала, как лучи солнца нежно прикасались к моей коже. Гарри что-
то мне рассказывал, мы смеялись и гуляли по аллеям. Я проснулась от того, что кто-
то рядом начал ворчать. Распахнув глаза, я часто заморгала глазами. В комнате
было ещё темно, я привстала и посмотрела на парня.

— Гарри, тебе нехорошо? — я встревоженно спросила.
— Нет, просто не могу удобно лечь, — прохрипел парень.
Нас уже как неделю выписали из больницы. Завтра мы уезжаем из Америки.

Думаю, скоро познакомлюсь с Эмми — матерью Гарри.
Парень начал вошкаться, я помогла ему лечь на бок лицом ко мне. Он всё ещё

слаб, я ухаживаю за ним, как могу. Мы неделю прожили в домике Джоди. Нам
досталась небольшая спальня, но зато уютная и милая. Тед и Мэтт ютятся в одной
комнате. Крис живёт в гостиной. Джоди нас выручила, помогла с жильём. Жаль, что
завтра нам придётся попрощаться с ней. Мне будет её не хватать, но думаю, мы ещё



увидимся.
— Спи, — прошептала я и укрыла Гарри одеялом.
Парень закрыл глаза и попытался заснуть. Он выглядит намного лучше, Джоди

и я готовим ему разные вкусности. К Гарри вернулся его обычный вес. Появился
румянец на лице. Я поцеловала его макушку и легла рядом.

Мы лежали лицом к лицу. Парень равномерно дышал и тихо сопел. У меня
прошел сон, я принялась разглядывать Гарри. Такие прекрасные черты лица, он мой
принц. Поверить не могу, что мы сейчас лежим рядом и всё плохое позади. Он
рядом и мирно спит. Победа. Моя Пиррова победа. Столько смертей, слёз и боли
пришлось заплатить ради этой победы. Мне страшно вспоминать события того дня.
Хочу, чтобы это был всего лишь очередной кошмар. Но даже там, на поле, в том
кошмаре, я была рада, что была с Гарри. Я справилась со всеми трудностями
и спасла нас.

Произошло чудо — Шон, мой знакомый байкер, нашёл нас на дороге. Это
совпадение или судьба, но нам было суждено выжить. Шон навещал нас в больнице.
Я была рада ему, и безмерно благодарна за то, что он спас нас. Ещё раз убедилась
в том, что случайностей в нашей жизни не бывает. Всё в этом мире взаимосвязано.
Все встречи и события имеют свою цель. Я провела рукой по волосам Гарри
и не могла налюбоваться им.

— Не можешь заснуть? — прохрипел брюнет.
— Просто сна нет. А ты почему не спишь? Спина болит? Я принесу тебе

таблетку, — я привстала и собиралась подняться с кровати.
— Нет, просто тоже нет сна. Ложись обратно, — брюнет открыл глаза

и притянул меня обратно за руку к себе.
Я довольно легла рядом с ним и начала выводить узоры на его оголённом

плече.
— Перерождение, — проговорила я.
— Что? — брюнет переспросил.
Я придвинулась ещё ближе, мы почти касались лбами. Я накрыла губы Гарри

поцелуем и нежно поцеловала его. Переместив руки на его шею, я продолжала
целовать его.

— Уроборос, это было твоё перерождение, — чуть отстранившись, я наконец
пояснила.

— Да. Выходит, что так, — Гарри согласился.
Он переродился. Часть его умерла на том поле, надеюсь, это была тёмная часть

его души. Теперь, Гарри знает кто он. Не убийца, нет. Он стал самим собой и может
сам выбирать, как ему жить. Роб оставил ребят в покое. Сейчас они сами по себе.
Не могу дождаться, когда мы перевернём эту страницу и заживём обычной жизнью.
Гарри и я поселимся во Франции и будем счастливы — это моя мечта, которая
просто обязана стать явью. Я слишком много отдала и многим пожертвовала ради
жизни с Гарри, и не отступлю от своего. Папа знает про наши планы, он отпустил
меня. С матерью я не общаюсь и не вижусь.

— О чем ты думала там, на поле? — спросил парень.



Он заключил меня в свои тёплые объятья и внимательно всматривался в мои
глаза.

— Думала, о только о нашем спасении, — я ответила.
— Но были же и другие мысли? Что, если бы тебе не удалось спасти нас? —

парень продолжал спрашивать меня.
Я замерла, к чему он это ведёт? Я вздохнула и не знала, что ответить. Гарри

ожидал ответа. Парень не сводил с меня глаз.
— Если бы мне не удалось дойти до дороги и умереть там в поле, я бы ни о чём

не жалела. Представила, а что, если бы мы с тобой не встретились. Что если бы
Джесс не удалось уговорить пойти меня на ту вечеринку. Мне стало так страшно, эта
мысль ужаснее любого кошмара. Я бы никогда не увидела тебя. Твою улыбку… — я
начала шептать и обвила кончиками пальцев контур губ Гарри.

Мой голос дрожал, я рассказывала парню свои мысли и страхи. Он нахмурился,
его пульс участился.

— Моя жизнь без тебя была, как чёрно-белое кино без звука. Ты разукрасил её
красками, и научил меня новому. Научил чувствовать и дышать. Когда я рядом
с тобой, у меня вырастают крылья, становлюсь сильнее, мне всё по плечу. Я
подумала, если умру, то встречу смерть достойно. Я познала счастье, любовь
и узнала, что такое дружба. Мне не было страшно, — я договорила, по щеке
предательски скользнула слеза.

Я скорее похлопала глазами и улыбнулась. На душе стало так хорошо, после
того, как высказалась. Гарри закрыл глаза, его ресницы затрепетали. Лицо парня
исказилось от боли.

— Гарри? Всё хорошо? — я испугалась за парня.
— Да, просто… — брюнет вытер глаза тыльной стороной кисти и выдохнул.
— Что? — я опешила. Кажется, моя искренность порой вредит людям.
— Тебе не было страшно, а мне вот очень, — сказал он и тоже стал улыбаться. Я

обняла Гарри и уткнулась в его шею.
— Раньше никогда так не боялся смерти. Иногда сам искал её, думал поймать

случайно пулю на деле. Я не ценил жизнь. Но после встречи с тобой, мне уже
не хотелось умирать. Теперь ценю то, что у меня есть, и боюсь потерять это. Мне
стало страшно, что я слишком мало любил… — Гарри договорил, крепче прижимая
меня к себе.

Его слова лезвием пронзили моё сердце. Парень перевернул меня на спину
и впился в мои губы страстным поцелуем. Я отвечала на его поцелуи, пытаясь
запомнить сладость его поцелуев. Голова закружилась, я растворялась в объятьях
парня. Мысль, что это любовь, наша любовь, могла бы пройти мимо нас, не давала
мне покоя. Я бы снов повторила все свои мучения, лишь бы любить Гарри. Думаю,
он согласен со мной.



Глава 71

— Тед, это ведь вам в дорогу! — выхватывая булочку из рук шатена, ругалась
Джоди.

— Я проголодался! — обиделся Тед.
— Ты ел десять минут назад, — подняв брови, ответила Джоди.
Все суетились и бегали по дому, сегодня мы уезжаем.
— Если бы ты была на тридцать лет моложе, я бы женился на тебе! —

засмеялся Тед.
— Милок, я бы не вышла за тебя даже и тогда! — засмеялась бабуля Джоди,

собирая корзинку с едой.
Она встала сегодня пораньше и начала готовить нам еду в дорогу. Она многое

для нас сделала, пустила незнакомых людей к себе в дом, и ещё нянчилась
с некоторыми из нас. Её загородный домик находился далеко от города, здесь было
тихо и спокойно.

— Где мой телефон? — Мэтт бегал по гостиной и ругался.
— Там, где ты его оставил, — буркнул Крис, поставив свою сумку возле порога.
Я увидела, сколько всего сумок уже все притащили, и смущённо поставила

свою небольшую дорожную сумку. Вещей у меня было мало, только самое нужное. Я
даже не возвращалась к себе домой, папа привез пару дорогих мне вещей, подарок
Гарри на рождество и пару фотографий. Немного одежды и документы, больше
ничего с собой не стала брать. Отец решил не приезжать и не прощаться со мной. Он
сказал, что не станет прощаться со мной, рано или поздно мы встретимся вновь. Я
обязательно найду его, как появится возможность. Возможно, мы даже сможем
вернуться когда-нибудь.

— Гарри, все уже готовы… — сказала я парню, заходя в комнату, где мы
ночевали.

— Да, я почти готов, — застегивая сумку, прохрипел брюнет.
— Давай я понесу, — взяв его сумку, проговорила я.
— Так приятно, когда за тебя таскают сумки, — улыбнулся Гарри.
— Вот когда полностью выздоровеешь, сам будешь сумки таскать! —

засмеялась я и вышла из комнаты.
— Ладно-ладно, — засмеялся Гарри. Я вышла из комнаты поставила его сумку

рядом с остальными.
— Ну что, присядем на дорожку? — предложил Брайан и все сели. Я села

на диван между Гарри и Крисом.
— А не плохой год выдался! — сказал блондин.
Все молча переглянулись, искалеченные, раненые морально и физически, мы

хором вздохнули. Джоди стояла в дверях, сложив руки на груди. Джесс сидела



у Брайана на коленках.
— Ладно, поехали… — сказал Гарри, кивнув ребятам.
Все встали, я тоже собиралась встать, но брюнет взял меня за руку.
— Крис, — сказал он, я нахмурилась.
— Что происходит? — я спросила, уставившись на Гарри.
— Прости… — прошептал парень, и я почувствовала небольшую боль в шее.
— Что, опять? Крис, нет! — я начала вопить, но было уже поздно, друг ввёл мне

снотворное.
— Быстро все выходите! — крикнул Гарри, но ребята замерли в коридоре. Я

сидела в шоке и держалась за шею.
— Крис, как ты мог? — прошептала я. Джесс не выдержала и подбежала ко мне.
— Прости, Эмили, — кидаясь мне на шею, заревела подруга.
— Ты просто живи, поняла? Не будь, как я! Я и так всё потеряла, у меня

никогда не будет нормального будущего, но ты ещё можешь жить нормально. Живи
за нас двоих, подруга… — прошептала она и поцеловала меня в щеку.

Брайан подошёл и начал отдирать от меня подругу. Я разинула рот, в полном
шоке я просто уставилась на друзей и хлопала глазами. Что они натворили?

— Будь счастлива, Эми… — обняв меня, прошептал Брайан, и в следующую
секунду они с Джесс вышли из дома.

Джоди не выдержала эту картину прощания и тоже вышла вслед за ними.
— Прости, но так нужно. Не забывай нас, твои туфли вон там, — Мэтти обнял

меня и поцеловал в щеку.
Я схватилась за его руку. Парень хотел отпрянуть от меня, но от шока я стала

сильнее. Голубые глаза жалобно смотрели на меня. Парень поджал дрожащие руки,
не в силах больше смотреть на меня, он опустил голову и тяжело задышал. Неужели,
и этот милый ангел хочет покинуть меня. Парень выдернул руки из моей хватки
и пулей выбежал из дома.

— Что? — прохрипела я, злясь на них всех.
— Ты самая крутая девчонка, которую я встречал. Ты скоро поймёшь, почему

мы так поступили… — обнимая меня, сказал Тед.
Он немного помялся и даже не посмотрел на меня. Собрав все силы, он вышел

на улицу.
— Прости, не злись на нас, когда-нибудь ты ещё скажешь спасибо нам за это, —

сказал Крис.
— Спасибо за что? За то, что бросили меня? — я завопила.
Темноволосый парень сидел и пытался оправдаться.
— Нет, за то, что мы отвоевали тебе шанс на нормальную жизнь, — сказал Крис

и быстро вышел из дома.
Теперь в доме остались только Гарри и я. Мои руки дрожали, никак не могла

поверить в происходящее. Это какой-то кошмар? Я должно быть точно сплю. Как он
мог поступить так со мной? Вчера я рассказала ему как он дорог мне. Прошлой
ночью, когда мы были вместе, Гарри уже знал, что уедет. Я обиженно посмотрела
на Гарри и крепко сжала его футболку.



— Я никуда не отпущу тебя…
— Ты должна, со мной ты никогда не будешь в безопасности. Пит будет ещё

долго искать нас. Но я обещаю, если всё уладится, я вернусь за тобой! — разжимая
мои руки, Гарри начал говорить.

— Нет, не отпущу! Не смей уезжать! Ты же знаешь, я не смогу без тебя —
кричала я, хватаясь за него снова.

Я почувствовала, что слабею с каждой секундой, ещё немного, и я засну, а они
уедут. Слезы покатились из глаз. Он и ребята — моя семья, у меня ничего кроме них
не осталось. Я хочу уехать с ними!

— Слушай меня! — хватая меня за подбородок, рявкнул Гарри.
— Хочешь жить, как Джесс?! Ты только посмотри на неё, она ведь теперь

просто зомби! Нас ждут годы беготни из страны в страну, этого ты хочешь?! Я хочу,
чтобы ты вернулась к отцу, закончила Стэнфорд! Как ты не понимаешь? У тебя есть
шанс стать кем-то, ты ведь всегда хотела стать выдающейся личностью, а туда, куда
мы поедем, такой возможности не будет! Никакого милого домика не будет, только
опасность. Но если всё уладится, я вернусь за тобой! Слышишь, вернусь! Ты
единственное, что осталось у меня, я сделаю всё лишь сберечь тебя, — кричал Гарри.

— Ты врёшь! — оседая на диване, я попыталась ругаться.
— Нет, я вернусь, как только появится возможность, обещаю! Я всегда буду

любить тебя, малышка… — он уложил меня на диван. Глаза начали слипаться, но я
продолжала сжимать его футболку.

— Постарайся жить нормально, сделай так, чтобы я гордился тобой, — целуя
мою щёку, прошептал Гарри. Я последний раз ощутила мягкость его кожи, а потом
стало холодно.

— Я всегда буду помнить тебя, — уже где-то далеко доносился любимый
хриплый голос.

— Гарри… — прошептала я и окончательно погрузилась в объятья морфея.

***
— Может, в кино сходим? — предложил папа, кружа вокруг меня.
— Нет, — буркнула я и продолжила таращиться в экран.
— Поехали в кафе? — садясь рядом со мной на диван, снова предложил он.
— Нет, — коротко ответила я.
— Всё ещё злишься на меня? Но я даже не знал их планов! — залепетал отец. Я

ничего не ответила, а лишь косо посмотрела на него.
— Но знаешь, я восхищаюсь его поступком! И не смотри на меня так, он любит

тебя, именно поэтому не взял тебя с собой! Тебе нет места в его мире, по крайне
мере сейчас! Дай ему во всем разобраться! — вдруг папа начал кричать и ещё
больше замельтешил у меня перед глазами.

— Ты его ещё и оправдываешь?! — я обиделась.
— Да! — отрезал папа.
— И не забывай, что не тебя одну бросили! — ходя по гостиной кругами,

ругался папа.



— Ты скучаешь по маме? — я нахмурилась.
— Да, пусть она и уехала, и мы разведены, но я прожил с этим человеком

двадцать лет! — возмущался отец.
— Скучаешь, зная, что она хотела убить тебя?! — удивилась я и подняла брови.
— Да, мы ведь когда-то были счастливы, а теперь она далеко… — присаживаясь

на диван, тихо сказал папа.
— Ты странный.
— Вот этим мы с тобой похожи, мы умеем так сильно любить кого-то, что даже

порой закрываем глаза на их поступки. Моя жена хотела убить меня, а твой дружок
убийца, мы друг друга стоим… — улыбнулся папа.

— Похоже, что да, — ответила я, сев рядом с ним.
— Я до сих пор помню аромат её парфюма и вижу улыбку каждый раз, когда

закрываю глаза. Но я знаю, что той женщины, которую я люблю, больше нет, она
осталась лишь в моей памяти. Люди меняются, и иногда не в лучшую сторону… —
поглаживая меня по коленке, проговорил отец.

— Поехали в кино, пап, — предложила я. Нам нужно развеяться.
— Поехали… — выдохнул он. Мы вышли из дома. Пока у меня каникулы, я

решила жить с папой. Когда начнётся учеба, вернусь в свою квартиру. Я решила
жить дальше, ради Гарри. Хочу, чтобы он гордился мной. Я закончу Стэнфорд и,
может, стану политиком. Гарри хотел бы этого, я буду ждать его, он вернётся
за мной, я в это верю. Каждый раз, ложась спать, я говорю: «Спокойной ночи,
Гарри…» зная, что где-то далеко, он в ответ желает спокойной ночи мне. Я зла
на него, но папа прав, он дал мне шанс, о котором ни Гарри, ни остальные ребята
даже не могли мечтать. Они отвоевали мне право на нормальную жизнь, и я должна
быть благодарна им за это. Я смотрела в окно, на улице стемнело. Гарри нет рядом,
мой мир снова изменился. Он не стал черно-белым, теперь мой мир стал серым.
Лишь надежда, что я хранила в своем сердце, помогала мне жить дальше.

— Останови машину… — попросила я, проезжая мимо особняка, из которого
доносилась громкая музыка.

— Что-то случилось? — встревожился отец.
Я начала оглядывать дом, всё, как в прошлом году, опять пьяные люди

валялись на газоне, но вместо чувства отвращения я почувствовала ностальгию. Год,
как же быстро он пролетел.

— Ровно год назад я встретила их здесь… — улыбнулась я.
— Пойдём, — я попросила отца.
— Что? На вечеринку? Ты что, меня туда даже не впустят! — засмеялся папа.
— Пошли! — засмеялась я, выходя из машины. Папа смущённо встал подле

меня, поправляя рубашку. Я взяла его руку и потащила за собой. Папа моя
единственная отрада. Он стал мне и другом, и подружкой, братом и сестрой, отцом
и матерью. Папа пытался выполнять все роли лишь бы мне угодить. Даже сейчас, он
пошел со мной на вечеринку.

— Я сто лет не был на вечеринках, — ворчал он.
— Пошли со мной… — я улыбнулась и крепче сжала его руку.



Мы стали подходить к дому. Все были настолько пьяны, что даже не обращали
на нас внимания.

— Господи! — ругался папа, когда увидел очередного пьяного человека.
Я вошла в знакомую гостиную. «Джесс, а кто эти парни?», — я вспомнила.

Сейчас я с легкостью могу ответить кто они. Эти парни спасли мне жизнь, показали,
что такое настоящая дружба, веселье, счастье, любовь… Они спасли меня не только
от смерти, но и от ада, в котором я оказалась. Я взглянула на знакомый диван
и продолжила вспоминать. «Хочешь выпить? — Нет, спасибо. Я не пью, но спасибо,
что предложил, Мэтт. — Я Гарри вообще-то»

— Пап, помоги мне, — смахивая слезинку, я попросила отца. Папа подал мне
руку, и я залезла на знакомый кофейный столик.

— Я даже не буду спрашивать, что ты собралась делать, — буркнул папа.
— Подай мне пиво! — крикнула я папе, стоя на столе. Отец выпучил глаза,

но протянул пиво.
— Эй! Всем привет! Я Эмили! — я начала кричать.
— Привет, Эмили! — раздался хор голосов в ответ. Все уставились на меня.
— Я хочу сказать тост! — поднимая бутылку, я засмеялась.
— Да! Давай! — поднимая бутылки с пивом, закричала толпа.
— Я стояла здесь год назад и пыталась читать нотации, как нужно правильно

жить! Но дело в том, что правил нет. Не слушайте людей, которые говорят вам, как
нужно жить. Жизнь непредсказуема! Нам неведомо знать, что будет завтра, у нас
есть только сегодня! Я хочу сказать вам: цените каждый миг, каждую минуту, что
довелось вам прожить. Цените друзей, родителей, любите и будьте любимыми. Ещё
год назад я не знала кто я. Но я встретила людей, которые помогли мне обрести
и узнать себя настоящую. Теперь, когда я закрываю глаза, знаю кто я. Я — Эмили
Бёрд, и я — счастлива!

Я всё вытерплю и дождусь его. Я буду ждать Гарри…
— Да, выпьем за сегодняшний день! — люди начали вопить.
— Молодец, Эмили! — кричал кто-то. Папа стоял и молча смотрел на меня.

Вытерев слезы, он начал мне аплодировать. Он впервые так восхищённо смотрел
на меня. Отец увидел перед собой не маленькую милую дочку, а взрослого человека.
Теперь, я стала взрослой, и это всего за год. Я улыбнулась и смущённо посмотрела
на отца. Мы всё ещё вместе, я рада, что у меня есть такой замечательный отец. Я
была благодарна Гарри за всё. Он мой спаситель… Я смотрела на отца и увидела его
замечательную улыбку только благодаря Гарри, он спас его.

— Я горжусь тобой, дочка! — крикнул он и ещё шире улыбнулся.
— Я горжусь тобой, папа.

Конец
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