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А. Мередит Уолтерс

Облачная прогулка

ГЛАВА 1

Рэйчел

Я любила его и ненавидела. Я хотела поцеловать его и задушить. Я была ходячим, говорящим
противоречием. Были дни, когда я разрывалась от своих противоречивых эмоций, которые, как
мне казалось, в конце концов, разорвут меня напополам. Глядя на своего лучшего друга и
тайный объект моей бессмертной любви, я думала, сойду ли я когда-нибудь с этого
сумасшедшего поезда эмоций, циркулирующего вокруг и внутри меня. Мне не нравились
подобные ощущения. Но правда была в том, что я не могу вспомнить ни минуты, когда не
чувствовала бы больную необходимость полностью погрузиться во все то, что было связано с
Дэниелом Лоу.

А он и понятия не имел об этом. В этом-то и была вся трагедия. И вот я здесь, отчаянно
влюблена в него, а он об этом даже не догадывается. Но Мэгги знала. Она смогла увидеть
сквозь мою тщательно выстроенную маску, как бьется в грудной клетке мое разбитое сердце.

— Он — идиот. Не обращай на него внимание, — мягко сказала мне Мэгги, когда я в очередной
раз наблюдала за Дэнни, следующим за Кайли Гуд — его раздражающей девушкой, которая
опять злилась на него из-за чего-то. Я терпеть не могла тот факт, что все видят, как сильно
меня беспокоит, что Дэниел не замечает меня. Но это была Мэгги, и, если кому-то и можно
доверить эти предательские эмоции, то этим человеком была она.

— Знаю. Пытаюсь, — я послала Мэгги свою лучшую «поменьше-беспокойся» улыбку и
постаралась избавиться от остатков своего ленча. Мэгги смотрела на меня своим
сочувствующим взглядом, который я очень ценила, но в тоже время ненавидела. Но я никогда
не скажу ей об этом. — Итак, ты говорила с Клэем? — спросила я ее, надеясь успешно
перевести беседу от моей несуществующей личной жизни. Я заметила, как Мэгги начала
краснеть. Вау, Мэгги Мэй Янг стала ярко-красной. И тоже из-за парня! Я никогда не думала,
что подобное может случиться.

— Нет. Я еще не видела его, — ответила она, но я поняла по ее лицу, что это было вовсе не из-
за отсутствия попытки. Мэгс безнадежно запала на Клэйтона Рида — нового парня в
Джексоне. Он был в моем классе по творческому письму, и лично я думала, что он немного
странный. Но он был очень горячим, поэтому я отложила вынесение приговора.

Мэгги начала рассказывать о фильме, который хотела посмотреть, но я не обращала на её
слова внимание. Мои глаза были сфокусированы на Дэнни: его рука была перекинута через
плечо Кайли, он наклонился и мягко поцеловал ее в губы. Думаю, они решили свои проблемы.
Они всегда их решают. И я всегда остаюсь с чувством, будто мое сердце было вырвано из
груди, чтобы он мог танцевать на нем чечетку.

Мои глаза начало жечь, и сжала веки, чтобы не заплакать. Я знаю Дэниеля всю свою жизнь.
Он и Мэгги были моими лучшими друзьями с детства. Большинство моих воспоминаний
связано с ними.

Кажется, мне было пять, когда я впервые поняла, что люблю его. Мальчик в нашем детском
саду толкнул меня и забрал скакалку. Помню, как сидела в грязи на детской площадке и
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плакала, пока Мэгги держала меня за руку и плакала вместе со мной.

Дэниел, в то время еще не поражающий всех своим внешним видом, и которого безжалостно
дразнили за «девчачью» стрижку неуправляемых белых кудрей, перестал играть в футбол и
отправился за пареньком, чтобы забрать мою скакалку. Он повалил ребенка вниз и ударил его.
Учительница подбежала и оттащила Дэниеля от мальчика. Весь наш класс сбежался, чтобы
посмотреть на то, что происходит.

Футболка Дэниеля была порвана во время драки, а его лицо было грязным, но на нем
красовалась большая улыбка. И когда учительница вела его в кабинет директора, он отдал мне
мою скакалку.

Дэниел Лоу. Мой спаситель. Мой идеальный парень. Парень, который никогда не будет любить
меня так, как люблю его я.

Кайли Гуд никогда не будет достаточно хороша для него. Ни одна девушка в мире не будет.
Мэгги постоянно жаловалась, что я поставила Дэниела на некое подобие пьедестала. Я,
правда, этого не делала. Просто я решила сосредоточиться на образе прекрасного и
заботливого парня, который он тщательно соорудил за все эти годы. Мальчика, который дрался
за мою скакалку. И, даже несмотря на то, что сейчас, когда мы стали старше, я видела этого
мальчика все меньше и меньше, я все равно отказывалась забывать о нем. И каждый раз под
всей этой оболочкой, я все еще видела его.

— Я слышала, что Карл Фелдман думает о том, чтобы пригласить тебя на свидание. Такой вот
слух гуляет по школе, — сказала Мэгги, продолжая смотреть на Дэни и Кайли, которые все
еще проводили слишком много времени, исследуя рты друг друга.

Я моргнула, возвращаясь к разговору. — Карл Фелдман? — спросила я, думая, правильно ли ее
расслышала. — Серьезно? Карл «я-ношу-слишком-узкие-штаны» Фелдман? Почему ты думаешь,
что меня заботит этот слух? — спросила я её, комкая свой мусор в кучу на столе. Мэгги
махнула салфеткой в мою сторону. — Давай же, Карл вроде бы милый. И, если ты ему
нравишься, то я говорю — пойди с ним! — Она издала смешной фыркающий звук и подняла
свой обеденный поднос. Я подозрительно посмотрела на нее. С каких это пор она стала
разбираться в том, что касается личной жизни? Это была уже не та Мэгги. Она может
облажаться во всем, что похоже на свидания и отношения. Я всегда беспокоилась о том, что
жизнь проскользнет мимо нее, и она даже не узнает об этом. Поэтому, я всегда пропускала её
советы мимо ушей. Я выбросила свой мусор в мусорный бак и последовала за ней в коридор. —
Ок, откуда такой неожиданный интерес к тому, с кем я встречаюсь? Выкладывай, давай! —
сказала я, подойдя к ее шкафчику.

Мэгги застонала, вытаскивая книги. — Почему у меня обязательно должен быть скрытый
мотив? Неужели хотеть видеть мою лучшую подругу счастливой, неправильно? — Отлично, вот
сейчас я была полностью обеспокоенной. Она никогда не использовала термин «лучшая
подруга». Она ненавидела подобные фразы и грозилась выколоть мне глаза, когда я
произносила это в ее присутствии. Я посмотрела на нее, добавив немного суровости в свой
взгляд. Ужас состоял в том, что я не могла выглядеть угрожающей, когда была уставшая.
Вместо того, чтобы испугаться, Мэгги рассмеялась.

— Охх… Страшно, — дразнила она.

Я закатила глаза. — Хорошо, просто я слышала, как Дэниел пригласил Кайли на выходные, —
наконец, сказала она. Оу. Отлично, теперь все это приобретало смысл. Дэниел и я должны
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были поехать в Шарлотсвиль, чтобы посмотреть новый фильм с Джейсоном Стэтхэмом (ммм,
вкусняшка) в кинотеатре IMAX. Мы еще месяц назад это запланировали, а теперь оказалось,
что в очередной раз я собиралась застрять в ожидании чуда.

— Ох, — было все, что я смогла выдавить из себя. Мое горло неожиданно стало слишком узким
и щеки начали гореть. Мне следует привыкнуть к этому. Для Дэнни было не впервой
отказываться от нас. Я просто надеялась, что это перестанет причинять такую сильную боль.

Глаза Мэгги были сочувствующими, но на этот раз, я была рада, что она не была человеком,
протягивающим утешающие объятья. Потому что думаю, я могла бы ударить ее за это. Я
выпрямила спину, закидывая сумку с книгами на плечо и убирая волосы назад.

— Ну что ж, отлично. Только это еще не значит, что я приглашу Карла прогуляться. Какой
смысл встречаться с тем, у кого ты видишь, чем заполнены шорты? И позволь заметить,
увиденное меня не впечатляет, — безразлично сказала я. Мэгги рассмеялась.

— Отлично сказано. Может, я смогу отпроситься с папиной работы, чтобы пойти с тобой и
посмотреть фильм, — предложила Мэгги. Я переплела свою руку с ее рукой, и мы пошли по
коридору.

— Да, можно. Но ты уверена, что не собираешься болтаться со своими библиотекарями в
субботу? Мне кажется, это звучит довольно весело, — поддразнила я, когда мы подошли к
кабинету, в котором у нас проходила биология. Я заметила, как глаза Мэгги сфокусировались
на темноволосом парне в конце коридора. Все ее тело застыло, и она перестала слушать меня.

В этот самый момент, я увидела Дэниела, идущего к нам с нахальной улыбкой на лице. Как и
Мэгги, я застряла в каком-то любовном параличе. Но именно я была той, кто первая вышла из
ступора. Я потянула руку и дотронулась до Мэгги. Она вздрогнула, словно забыла, что я была
здесь. Я никогда не видела ее такой зацикленной на ком-то. Я не была полностью уверена, что
и думать по этому поводу.

— Пойдем. Нужно уйти до того, как я вынуждена буду говорить с ним, — сказала я ей,
незаметно указывая на Дэниела, который остановился рядом со своим другом Джеком
Фитцпатриком перед тем, как дойти до нас. Мэгги неодобрительно щелкнула языком.

— Ты не можешь прятаться от него. Он — один из твоих лучших друзей. Тебе стоит поговорить
с ним до того, как происходящее станет еще более неловкими, нежели сейчас, — посоветовала
она. Я стиснула зубы. Легче сказать, чем сделать. Я не была конфликтным человеком. Вместо
этого я позволяла вещам быть такими, какие они есть, до того момента, как взорвусь.

Но, кажется, сейчас я почти дошла взрывной точки. — Да, хорошо, — сказала я, поторапливая
ее, пока она все еще вытягивала голову через плечо, в поисках все той же темноволосой
головы, в то время как я твердо решила отказаться от поисков человека, которого так отчаянно
желала. Наша парочка была ненормальной.

ГЛАВА 2

Дэниел

— Рэйчел! Мэгги! — кричал я, следуя за ними, когда они покидали школу в конце дня. Я
пытался найти их весь день. У нас с Рэйчел были планы касательно того, чтобы поехать завтра
посмотреть фильм. Это был новый боевик, который мне очень хотелось увидеть, и она
предложила пойти со мной. Но сейчас Кайли захотела прогуляться со мной. Я разрывался. Я
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всегда, черт возьми, разрывался. Я ненавидел разочаровывать Рэйчел. Это было худшее
ощущение в мире. Но, Кайли, иногда, была адски требовательной.

Так почему я мирюсь с этим? Почему я продолжаю возвращаться за большим? Ну, пожалуй
ответ прост. Трудно разорвать отношения, когда тобою с легкостью управляет твой член.
Вообще, Кайли была очень горячей девчонкой, и она знала это. Когда мы только начали
встречаться в прошлом году, я действительно был влюблен в неё. Я считал, что она была очень
милой и сладкой девушкой, и она, казалось, прилагала усилия, чтобы ладить с моими
друзьями.

Потом мы начали заниматься сексом. До этого я был девственником, но как только
попробовал, то это превратилось в нечто вроде наркотической зависимости. И Кайли
прекрасно знала это. Потом она изменилась. Она стала контролирующей ведьмой-
собственницей. Были дни, когда я не хотел иметь с ней абсолютно ничего общего. Но затем
наступали дни, когда я просто не мог оставаться в стороне.

Я знал, что Мэгги и Рэйчел устали от всей этой чертовой драмы моих отношений. И я не винил
их. Я и сам устал от этого. Парни из футбольной команды выливали на меня огромное
количество дерьма, когда касались этой темы. Но я застрял в бесконечном цикле, шагая то
вперед, то назад, при этом наступая на окружающих меня людей. Мне нужно прервать этот
порочный круг, но казалось, ждать придется очень долго.

И вот я здесь, топчусь по чувствам своей лучшей подруги, потому что не могу быть мужчиной и
сказать «нет» девушке, с которой сплю. Такие, как я, создают парням дурную славу. И это
делает меня мудаком мирового класса. Мне нравилось играть в идиота, который не обращает
на это внимание, но это не значит, что я действительно был им. Предполагаю, что легче
притворяться, что ты понятия не имеешь, что обижаешь кого-то, чем признавать, что
целенаправленно делаешь это.

— Рэйчел, — крикнул я снова. Я прекрасно знал, что она слышала меня. Могу сказать это по
тому, как напряглись ее плечи. Вау. Она снова была зла на меня. Я в этом абсолютно уверен. Я
выдохнул, когда они замедлились, и я смог догнать их. Я не мог удержаться от того, чтобы
оценить Рэйчел, подходя ближе.

Она, действительно, была хорошенькой. Длинные каштановые волосы и красивые темные
глаза. Она была низкого роста, но, даже не смотря на это, ее образ работал. Сегодня она
надела обтягивающую черную юбку до середины бедра. Мои глаза осматривали ее тело, и я
понял, что в какой-то прекрасный момент, перестал видеть в ней лишь свою лучшую подругу, а
увидел девушку. И чертовски красивую девушку. Но я отогнал эту мысль глубоко-глубоко в
тайники своей головы. Нет смысла останавливаться на этом.

Мэгги выглядела изумленной, когда я, наконец, догнал их. Я любил Мэгги. Она была мне
почти как сестра. Она никогда не мирилась с моим дерьмом, и я полностью уважал ее за это.

— Оу, привет парнишка, — сказала Мэгги, когда я подстроился под шаг рядом с ними.

— Привет, девчонки. Почему вы уходите в такой спешке? — спросил я, смотря на Рэйчел,
которая все еще не признавала мое присутствие. Она была чем-то расстроена. Мне казалось,
что она всегда зла на меня. И я ненавидел это. Ничто так не выражало отвращение, как эти
великолепные карие глаза, смотрящие на тебя так, словно ты дерьмо на подошве ее туфель.

— Мы просто направляемся ко мне домой, чтобы немного потусоваться. Хочешь пойти с
нами? — спрашивает меня Мэгги, и я не пропустил взгляд Рэйчел, который выстрелил в ее
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сторону. Хорошо, меня там явно не хотят видеть.

Но возможно именно потому, что я чувствовал себя немного враждебно, а может и потому, что
не мог упустить возможность свести Рэйчел с ума, я продемонстрировал им обеим свою
большую самодовольную улыбку. — Конечно, я с удовольствием присоединюсь к вам, —
объявил я, словно это была лучшая идея, которую я когда-либо слышал.

Ага, Рэйчел простонала себе под нос. Я решительно обвил ее плечи рукой и сжал их. — Ты
сделаешь мне маникюр, Рэйч? Мои кутикулы ужасны, — дразнил я, смахивая ее волосы с
плеча. И мои пальцы немного задержались на кудряшках, которые (и почему я никогда раньше
этого не замечал?) были очень мягкими. Она использовала новый шампунь? Я попытался
тайком понюхать волосы Рэйчел. Мне всегда нравилось, как она пахла.

Ладно, достаточно этих мыслей.

Рэйчел слегка улыбнулась, и я решил, что она на пути моего прощения. Потому что даже
несмотря на то, что она легко сердилась на меня, она, как правило, также быстро оправлялась
от этого. В этом была прелесть нашей динамики. Она считала мой шарм неотразимым, а я не
боялся использовать его, когда это было необходимо.

Она подняла мою руку, и ее изящные пальцы переплелись с моими, словно она осматривала
мои ногти. Хах. Мне нравится то, как она держит мою руку. Были ли маленькие электрические
разряды в тех местах, где наша кожа соприкасалась? Нет. Снова я воображаю себе всякие
нелепости.

— Да уж, маникюр, безусловно, необходим. Тебе, правда, надо перестать грызть свои ногти.
Это отвратительно. — Рэйчел отпустила мою руку, и я небрежно заметил, что мне стало
немного грустно от потери контакта. Я убрал руку с ее плеча и осмотрел свои пальцы.

— Они не так и плохи, — пожаловался я. Рэйчел лишь засмеялась, и я был рад, что мы
вернулись к нашему обычному стебу.

Я увидел, как Мэгги резко остановилась, и ее глаза проследовали за каким-то парнем в
зеленой армейской куртке. Это был тот новенький — Клэйтон Рид. Мэгги вступилась за него на
прошлой неделе, после того как Пол Делаурдер пытался использовать его, как новую
боксерскую грушу. Они, по-видимому, разговаривали несколько раз, и сейчас она была
зациклена на нем, что было совершенно не характерно для нее.

Это было по истине раздражающе. Особенно учитывая то, что Мэгги не была из тех девушек,
которые идут все дальше и дальше за парнем, который им нравится. Мне не нравились эти
мельчайшие перемены, которые я в ней видел. Или, может быть, я просто никогда не замечал
эту ее сторону. Как бы там ни было, это было очень странно.

Плюс ко всему, этот парень — Клэй, казался чертовым придурком. Какой человек придет в
новую школу и откажется с кем-либо разговаривать? Я понимаю, конечно, что люди могут быть
немного застенчивы, но он действительно беспокоил меня. От него исходили очень сильные
злые флюиды, которые невероятно раздражали меня. Но, очевидно, Мэгги не получала от него
тех же флюидов, что и я, поэтому всякий раз, когда она видела его, то происходило нечто
подобное.

Я положил руку на середину ее спины и подтолкнул ее. Она споткнулась и посмотрела на меня
через плечо. — Осторожнее, — прорычала Мэгги. Я махнул вперед.
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— Ну, если ты собираешься занять весь тротуар, пока пускаешь слюни по новичку, то вперед,
но я этого делать не собираюсь, — указал я. Она показала мне средний палец, но продолжила
идти. Хотя, я заметил, что она смотрела на него пару раз, пока он, наконец, не залез в машину
и не выехал с парковки.

Когда мы, наконец, дошли до наших транспортных средств, мы остановились. — Итак, ты
едешь? — спросила Мэгги, бросая сумку в самую ужасную машину, которую я когда-либо
видел.

— Этот кусок дерьма все еще бегает? Погоди… это клейкая лента держит боковое стекло? Ты,
должно быть, издеваешься надо мной! — дразнил я, ухмыляясь ей.

Мэгги что-то пробормотала себе под нос, что, безусловно, означало, что я та еще задница. Я
никогда не терял возможности поиздеваться над кучей мусора, которую она водила. Вероятно
потому, что она была смехотворно упрямой, когда покупала ее. Я говорил ей, что это куча
мусора не продержится и шести месяцев. Ее отец тоже призывал к тому, чтобы выбрать нечто
более подходящее. Но она отказалась, когда увидела эту машину, говоря, что заключает
хорошую сделку. И что случилось?

О, да, машина развалилась.

И я был не единственным, кто с трудом удержался, чтобы не произнести вслух «я же тебе
говорил».

Я щелкнул пальцем по зеркалу и рассмеялся, когда оно зашаталось. Я не мог поверить, что
она, действительно, ездит по округе на этом. Рэйчел подтолкнула меня локтем и послала мне
взгляд, который говорил, чтоб я заткнулся нафиг. Рэйчел была естественным посредником в
нашей группе. Даже несмотря на то, что в последнее время, именно мы с ней нуждались в
помощи посредника.

— Если ты собираешься быть идиотом, то можешь катиться прочь, Дэнни, — прорычала Мэгги,
скрестив руки на груди. Я потянул ее за напрягшуюся руку, пока она не расслабилась.

— Я сведу свой идиотизм к минимуму, обещаю. — Я держал руки в жесте капитуляции. Каждая
из девушек послала мне раздраженный вздох, но за ними последовали улыбки. Я любил этих
девчонок. Они держали меня в узде. И не знаю, что бы я делал без них. Были времена, когда я
чувствовал, что только они поддерживали меня.

Особенно после того, как мои родители развелись два года назад, и мама сошлась со своим
шефом. Это был отвратительный период в моей жизни. Рэйчел и Мэгги старались привести
меня в порядок так, как могли только они. Было приятно знать, что тебя так любят.

— Хорошо, увидимся у Мэгги в пять, — сказала Рэйчел, обходя машину. Я наблюдал, как она
уходит. Наблюдал за милой улыбкой на ее лице. Черт. Как я только мог разочаровать ее?
Затем, как по команде, мой телефон просигналил в кармане.

Я вытащил его и увидел сообщение от Кайли:

«Мои родители уехали до вечера. Хочешь, приезжай;-)»

Мой пах натянулся в ожидании. Я посмотрел на своих подруг. Рэйчел разговаривала с Мэгги, и
была вся такая улыбчивая и счастливая. Я уже планировал продинамить ее завтра. Я ж не могу
быть сверхмудаком и сделать это два дня подряд. Поэтому, даже если мой член и пожалеет об
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этом позже, я отказался от приглашения, сказав Кайли, что позвоню ей утром.

И знаете, что она ответила?

«Хорошо. В любом случае, Логан хотел прийти».

Я практически почувствовал ее стервозность.

Я сжал зубы. Логан Хэлсли был запасным парнем Кайли. Она использовала его, чтобы
заставить меня ревновать. Кайли была просто несносной, когда не получала то, чего хотела. Я
распознал эту манипуляцию и понял, для чего она была. И на этот раз, я не поддался на
провокацию. Я проигнорировал сообщение и убрал телефон в карман. Если она хочет играть в
эту игру, то может продолжать так поступать и дальше. Я же собираюсь целенаправленно
вывести себя из игры.

Залезая в свой грузовик, я наблюдал за тем, как Рэйчел забирается в свой «Volkswagen Bug»
[1]. Юбка задралась у нее на бедрах, и я не мог оторваться от наблюдения за тем, как мышцы
на ее ногах напрягались, когда она залезала внутрь машины. Она перекинула волосы через
плечо, и я обнаружил, что мне стало ужасно трудно дышать.

Потирая руками лицо, я пытался остановить шум в своей голове. Выезжая с парковки и следуя
за своими друзьями, я думал о том, какого черта я вообще делал с Кайли.

ГЛАВА 3

Рэйчел

Дэниел попытался украсть «M&Ms» из миски, которая находилась у меня в руках, и которую я
старалась удерживать подальше от него. Он зарычал и снова бросился за ними, а я медленно
закинула несколько в свой рот. — Ты действительно дразнишься, Рэйчел Брэдфилд, — вздохнул
он, предпочтя украсть вместо этого чипсы Мэгги.

Я закатила глаза и дала ему горсть конфет, которую он взял с большой улыбкой на лице. Я
всегда сдавалась Дэниелу Лоу. И я отлично знала это. Однажды это будет моей погибелью.

Мэгги загружала кучу новой музыки в свой компьютер, пока я красила ногти. Дэниел лежал на
кровати Мэгги, листая журнал. Это был идеальный вечер пятницы. Не было места в мире, где
бы я хотела быть сильнее, чем с этими двумя людьми, которые находились в этой комнате.
Если бы я могла остановить время в это самое мгновение, я бы это сделала. Потому что рано
или поздно, все изменится. Дэниел снова станет высокомерной и эгоистичной задницей, в
которую он превратился в последнее время, а Мэгги снова начнет увлеченно рассказывать
подробности о новом парне. А я буду хорошей Рэйчел. Девушкой, на которую никто не обращал
внимания, но все прекрасно знали, что могли легко доверить свои проблемы. Это была моя
жизненная роль. Хотелось мне этого или нет.

Я ощущала легкий толчок перемен в нашей маленькой компании. И я ненавидела это. Но на
сегодняшний день, казалось, будто все так, как всегда. Мы втроем. Довольные. Вместе.

— И так, Рэйч, — вдруг сказал Дэниел, садясь на кровати. Мэгги посмотрела на него,
оторвавшись от экрана компьютера. Ее брови соединились вместе. Я ненавидела выражение на
их лицах. Я знала, что сейчас меня собираются продинамить.

Я выгнула брови в направлении Дэнни, но в остальном ничего не произнесла. Дэниел
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прокашлялся и, могу заверить, он боролся с чем-то, что должен был сказать мне. Я наблюдала
за тем, как наше хорошее времяпрепровождение вылетает в окно.

— О завтрашнем фильме. Мы можем сходить на него как-нибудь в другой раз? — спросил он, не
встречаясь со мной глазами. Обычно, я бы позволила ему сорваться с крючка, не задумываясь.
Конечно, он может пойти в другой раз. Я никогда не могла сказать ему «нет». Это было похоже
на болезнь, из-за которой мой рот и мой мозг были не в состоянии сформулировать ни одной
мысли, за исключением тех, что делали его жизнь легче.

Но, что насчет меня и моих чувств? В последнее время я испытывала горечь и досаду, которые,
как мне казалось, не имели никакого значения. Поэтому вместо того, чтобы отмахнуться от
происходящего, я посмотрела на Дэниела. Мои глаза прожигали дыру в его макушке.

— О, правда? Почему? — спросила я холодно, даже не смотря на то, что уже знала ответ. Я
хотела, чтобы он сам сказал это, черт его побери.

Глаза Дэниела посмотрели на меня, затем снова в сторону. Я чувствовала, что вина поглощает
его, и понимала, что он ненавидел расстраивать меня. Осознание этого немного смягчило
меня, но потом я подумала о той, ради кого он меня обижал, и разозлилась.

— Эм, ну, мы с Кайли собирались посмотреть новый комедийный фильм. Ну, ты знаешь, с
чуваком из «Сумерек», — пробормотал Дэниел. Я разразилась лицемерным смехом. Серьезно?
Он позволял Кайли потащить его на романтическую комедию с парнем из фильма «Сумерки»?
Это, казалось, для него было хуже смерти. Но в таком случае, он заслуживал это в качестве
расплаты за то, что был таким слабаком.

Дэниел нахмурился. — Что? Это звучит неплохо, — сказал он, защищаясь, и я начала смеяться
еще сильнее. Мэгги смотрела на меня так, словно я стала душевнобольной. Я пыталась
успокоиться, фыркая через нос.

вернуться

1

«Фольксваген Жук»(нем. «Volkswagen Kafer», в английском же варианте «Volkswagen
Bug») — легковой автомобиль, выпускавшийся германской компанией Volkswagen AG с 1938
года по 2003 год. Является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без
пересмотра базовой конструкции.

— Ты серьезно динамишь меня и Джейсона Стэтхэма ради мелодрамы с одним из ослов из
фильма «Сумерки»? Вау, надеюсь, ты повеселишься, Дэнни, — сказала я ему, зная, что мой
голос стал ледяным. Даже несмотря на то, что я прекрасно знала, что он собирался меня
продинамить, было все еще обидно. Когда это перестанет причинять боль?

Дэниел спустил ноги и встал. — Я не динамлю тебя, Рэйч. Я имею в виду, если ты хочешь
пойти с нами, то тебе более чем рады, — предложил он, и мне захотелось ударить его по лицу.
Теперь видите, в каких моментах мне хотелось бы использовать саркастические отклики
Мэгги. Я хотела сказать ему, чтобы он засунул свое неискреннее приглашение в свою
идеальную задницу. Мне хотелось сказать ему, что я лучше пройдусь по горячим углям, чем
пойду в кинотеатр и буду наблюдать за тем, как он развлекается со своей раздражающей
подружкой всю ночь.
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Но мой ум потемнел. Так всегда случалось в худшие для меня времена. Поэтому я лишь послал
ему печальную гримасу. — Э-э, нет. Пожалуй, я пас, — ответила я, закручивая обратно крышку
от лака.

Я услышала преувеличенное фырканье Мэгги в углу. — Серьезно, Дэнни? Ты приглашаешь
Рэйчел на первый ряд вашего с Кайли представления, чтобы она наблюдала за языком Кайли у
тебя во рту? Ты полный идиот? — спросила она, и мне захотелось обнять ее. Когда я не могу
найти правильную саркастическую фразочку, она всегда находится у нее. Люблю ее за это.

Плечи Дэниеля напряглись, когда он принялся надевать свои кроссовки. — Черт, Мэгс. Все
будет совсем не так. Просто мне ужасно жаль, что все так вышло… — Его слова постепенно
сошли на нет, и мой желудок сжался.

Ему было ужасно жаль.

Он испытывал чувство вины, но это не останавливало его от того, чтобы постоянно выбирать ее
вместо меня. Когда я перестану быть запасным вариантом? Смогу ли я быть номером один для
человека, о котором я беспокоюсь больше всего в мире?

Я устала от чувства второстепенности. Мой папа совсем не подумал обо мне, когда решил
оставить нас с мамой, когда мне было пять. Отец моей сестры Кейтлин сделал то же самое.
Мама проводила больше времени, работая до смерти, нежели со своей семьей. Дэниел всегда
был для меня всем. У меня никогда не было никого важнее его.

Вау, если это был не удручающий поток мыслей, то я не знаю, что это было.

Мэгги встала и дала Дэнни подзатыльник. — Эй, мистер Придурок. Закачивай уже с этим. Ей
не нужно твое приглашение из жалости. Иди и веселись с Кайли. Мы с Рэйчел придумаем, чем
нам заняться. Так что теперь у тебя нет нужды чувствовать себя виноватым, — небрежно
сказала Мэгги, и плечи Дэниеля поникли. Мэгги всегда могла так тебя осадить, что ты потом
чувствуешь себя либо невероятно ужасно, либо наоборот, тебе становится невероятно легко. У
нее не было времени для словесных игр, поэтому она никогда в них не играла.

Дэниел провел рукой волосам и поднял голову, чтобы посмотреть на меня. — Рэйч, поверь, это
приглашение не было сделано из жалости. Я буду очень рад, если ты пойдешь с нами, — сказал
он, и его глаза стали немного грустными. Какая разница. Он слишком часто разыгрывал
печальное выражение, а я была не в настроении.

Я махнула рукой. — Правда, занимайся своими делами. Увидимся в понедельник, —
отмахнулась я, желая, чтобы он ушел. Дэниел ясно прочитал мои мысли и понял, что ему
больше здесь были не рады. Когда-то, мы втроем были неразлучны. Теперь, казалось, что мы
едва могли находиться в одной комнате. Мои чувства к этому парню стали почти
неуправляемыми. Они запутали мое сердце, голову, и мою жизнь.

Мне надо было что-то придумать, прежде чем все окончательно разрушится.

Дэниел перевел взгляд с Мэгги на меня и затем схватил свой телефон со стола. — Тогда
отлично. Ну, позвоните мне на выходных. Может, мы сможем пообедать в воскресенье, —
сказал он с надеждой. Мэгги похлопала его по руке.

— Конечно, я дам тебе знать, если мы соберемся, — успокоила она его. Я знала, он ненавидел
эту невероятную странность, иногда проскользающую между нами тремя. И было не честно,
что Мэгги была втянута в центр того, что назревало между мной и Дэниелем.
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Они обнялись, и затем Дэниел повернулся ко мне. В любой другой день он бы и меня обнял…
но сейчас это чувствовалось неправильно. Я подняла руку в некоем подобии прощального
жеста. — Увидимся, — сказала я небрежно. Кожа между бровями Дэниела сморщилась, но он
не двинулся ко мне.

Он кивнул в моем направлении и ничего не сказал. — Еще увидимся, Мэгс, — сказал он и
вышел из спальни.

Все мое тело ослабло. Мэгги плюхнулась на кровать. — Хорошо, Рэйчел. Это уже становится
просто смешным, — отметила она, но я ей не ответила. Мы никогда не затрагивали мои чувства
к Дэниелю. Она знала о них, но этот разговор не был для нас нормальным. Мне нечего было ей
сказать.

Но сейчас, даже она не могла отрицать, каким напряженным все стало. Но мне не хотелось
говорить об этом, поэтому я просто пожала плечами. — Все хорошо. И всегда будет хорошо.
Ничего не изменится, — сказала я. Хотя на этот раз я сама не верила своим словам.

ГЛАВА 4

Рэйчел

— Рэйчел, мне нужно, чтобы ты присмотрела сегодня за Кэт. Я взяла дополнительную смену в
больнице. Арендная плата должна быть выплачена в конце месяца, а у нас недостаточно
денег, — сказала моя мама, заглянув ко мне в спальню.

Я подавила стон, который угрожал вырваться из моего горла. Вместо этого, я болезненно
улыбнулась. — Конечно, — ответила я, кивая. Мама улыбнулась в ответ, тоже немного
болезненно. Я знала, что она чувствует себя плохо из-за того, что часто перекидывает на меня
родительские обязанности. Но у нас, правда, не было других вариантов.

— Спасибо, милая, — она звучала так устало, и я заметила еще несколько морщинок вокруг ее
рта и глаз, которых раньше не было. Мама не была старой. Ей было лишь восемнадцать, когда
родилась я. Но застряв в игре про мать-одиночку с двумя детьми, к сорока годам станет
заметно, как эта игра высасывает из нее жизнь, как ничто другое.

— Как дела в школе? — спрашивает она меня. Она все еще не зашла в комнату. Я знала, ей
надо уходить на работу, но она пыталась вести себя, как хорошая мама и интересоваться моей
жизнью. Но я знала, что бы она не делала, она была слишком усталой и слишком занятой,
чтобы прилагать много усилий. Так что, притворство, правда, было излишним.

— Хорошо, — коротко ответила я ей, улыбаясь еще одной фальшивой улыбкой. Мама вздохнула
с облегчением, что более глубокого разговора не требовалось.

— Просто закинь пиццу в духовку. Не забудь, время Кейтлин для сна…

— Девять тридцать. Да, я знаю, — сказала я. Ее необходимость говорить мне об этом была
смешной. Я знала время сна Кейтлин лучше, чем она, учитывая то, что я была той, кто
укладывал ее спать большинство ночей с тех пор, как мне было шесть.

— Тогда хорошо. Увидимся завтра, — поспешно сказала мама, посылая мне поцелуй. Сквозь
шум телевизора, я могла слышать, как она разговаривала с Кейтлин в гостиной. Я убрала свою
домашнюю работу и вышла, чтобы присоединиться к сестре.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Облачная прогулка (ЛП) 12 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Кейтлин едва наградила меня вниманием, когда я села на диван. Она была поглощена
«АйКарли» [2] или «Викторией-победительницей» [3], или какое шоу она там смотрела. Я
положила книгу по всемирной истории себе на колени и постаралась сфокусироваться на
чтении главы, которую задали на дом. Я была уверена, что у нас завтра будет внеплановая
контрольная, и мне хотелось убедиться, что сдам ее. Оценки были важны для меня. Я не
позволяла ничему вставать на моем пути к оценке «отлично».

Мой телефон зазвенел на диване рядом со мной. Посмотрев вниз, я увидела фото Дэнни,
высунувшего язык, и его глаза пересекли вспышку на экране. Я не смогла подавить свою
глупую улыбку. Я сделала эту фотографию два месяца назад во время обеда. И мне она
нравилась. Это был Дэниел, по которому я очень скучала, когда он был другим Дэниелем,
который мне не очень нравился.

вернуться

2

«АйКарли»(англ. iCarly) — телевизионный американский ситком. Сериал транслируется на
телеканале Nickelodeon с сентября 2007 года.

Сериал рассказывает о 13-летней девочке Карли, которая живёт со своим старшим братом, 26-
летним Спенсером. Со своими друзьями Сэм и Фредди она создала молодёжно-развлекательное
веб-шоу «iCarly».

вернуться

3

«Виктория-победительница — американский ситком созданный Дэном Шнайдером, который
впервые вышел на канале Никелодеон с 27 марта 2010 по 2 февраля 2013. Сериал
разворачивается вокруг начинающей молодой певицы Тори Веги (ее играет Виктория
Джастис), которая поступила в школу искусств под названием Hollywood Arts High School,
после того, как ей пришлось подменить старшую сестру Трину (Даниелла Монет) на
выступлении.

Посмотрим, с каким Дэниелем я буду разговаривать этим вечером. Игнорировать телефонный
звонок было не вариантом для меня. Конечно же, я ответила. Я всегда отвечала.

— Привет, — сказала я, делая движение рукой в сторону сестры, чтобы она сделала звук
телевизора тише. Она закатила глаза, но сделала, как я просила. Почти. Я все еще с трудом
слышала Дэниеля на том конце.

— Привет, Рэйч. Как дела? — спросил Дэниел, его вкрадчивый, глубокий голос был как жидкий
мед для моих ушей. Он использовал свой чарующий, сексуальный тон. Он чего-то хочет.

— Что тебе нужно, Дэнни? — спросила я раздраженно. Почему он не мог позвонить мне
просто, чтобы поболтать? Почему мне всегда казалось, что между нами был больше
невозможен нормальный разговор?

Смешок Дэниеля казался натянутым. — Почему ты думаешь, что мне что-то нужно? Я не могу
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просто позвонить, чтобы услышать твой голос? — спросил он вкрадчиво, и я ничего не могла
поделать, мои внутренности сжались. Если бы только он, правда, имел это в виду.

Я вздохнула. — Потому что я тебя знаю… и знаю, что тебе что-то нужно. Так что просто
выкладывай уже, — сказала я раздраженно. Рассердившись на себя, что он так влиял на меня.

— Хорошо, ты меня поймала. У тебя есть наши записи по химии? У нас завтра этот огромный
тест, и я думаю, что оставил свою папку в шкафчике. — Я наклонилась, чтобы покопаться в
своей сумке, вытаскивая свою папку по химии. Я уже неделю готовилась к нашему тесту. Я
знала материал вдоль и поперек. Конечно, Дэниел медлил.

— Да, она у меня есть. Тебе нужна помощь в подготовке? — обнаружила я себя, предлагающей
это.

— Ты, правда, мне поможешь? Рэйчел, малышка, ты лучшая! Я буду через пятнадцать минут. Я
даже принесу пончики «Криспи Крим» [4], которые ты так любишь, — сказал Дэниел
счастливо. Я вздохнула. Он назвал меня малышкой. И он принесет мне пончики. Если бы у
меня не было непреодолимого желания задушить его, я бы захотела запрыгнуть на него, как
только он покажется.

Кого я обманываю, даже несмотря на то, что я хотела задушить его, мне все еще хотелось
напасть на него. Очень, очень сильно.

— Возьми с шоколадной начинкой, — сказала я ему, и он рассмеялся.

— Конечно, будто бы я приехал с чем-то другим. Будь дома, — сказал Дэниел и повесил трубку.
Я осталась держать свой телефон, чувствуя себя, как идиотка. У меня была собственная
домашняя работа. Так почему я планировала провести свой вечер, помогаю Дэниелю с этим?
О, точно, потому что там, где он был обеспокоен, моя твердость характера переставала
существовать.

Я тяжело осела на диване и посмотрела на сестру. — Ты голодна? — спросила я ее. Она
кивнула, не отрывая глаз от телевизора. Что это за детство? Застрять напротив телевизора или
играть в видео игры? Я ненавидела то, что у нашей мамы не было времени, чтобы проводить
его с ней. Я не завидовала маме, она так тяжело работала, чтобы у нас был дом и одежда. Я
знала, она была истощена и сыта по горло тем, как все шло. Я помогала, где могла, найдя себе
работу в магазине фильмов в центре Дэвидсона, так что могла позволить себе одежду и
школьные принадлежности.

Но была часть меня, которая была обижена. Это была не моя вина, что мама приняла
неправильное решение, которое касалось мужчины, которого она впустила в свою жизнь. Но
вот мы здесь, годы спустя, и я заботилась о ее обязанностях. Я любила Кейтлин… но не я была
ее матерью. И то, что на меня так часто перекладывали эту неофициальную роль — очень
расстраивало.

В течение первых пяти лет моей жизни, я помнила активных и неравнодушных родителей.
Мама пекла печенье, участвуя в родительских конференциях, записав меня в младшую
футбольную лигу. Прежде чем папа ушел, мы были до некоторой степени обычной и нормально
функционирующей семьей.

Когда папа ушел, мама встретила отца Кейтлин. Самуэль не был хорошим парнем. Он мне
никогда не нравился. Даже в начале, когда он пытался подмазаться ко мне угощениями и
подарками. В нем всегда было что-то странное. И, как оказалось, я была права. Он был
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жестоким идиотом. Хотя он никогда не поднимал на меня руку, я помнила, как он сильно
кричал на маму. Их ссоры были громкими и жестокими, что часто приводило к разбитой
посуде и дырам в стенах. Я знала, он бил мою маму. Она пыталась прятать синяки, но они все
равно были. Стало хуже, когда родилась Кейтлин. Этот придурок окончательно ушел два года
назад. Шесть лет слишком долго, если вы спросите меня.

Но мама плохо это приняла. Потому что она погрязла во всей этой ответственности, связанной
с тем, чтобы быть за обоих родителей. И, к сожалению, Кейтлин обиделась. Я старалась делать
так много, как только могу, но это никогда не заменит того, что она потеряла. И Кейтлин
никогда не теряла возможности напомнить мне о том, что у меня не было реальной власти над
ней, особенно когда я пыталась настаивать на исполнении правил.

Кейтлин было восемь, а казалось, что восемнадцать. Она носила одежду не для своего возраста
и боролась с мамой, чтобы та позволила ей делать макияж. Я не была связана с ней ни на
каком уровне. Мы были такими разными, что было просто удивительно, что мы носители
одного генофонда.

Я не припомню, чтобы была так одержима одеждой и мальчиками, когда мне было восемь.
Сейчас я была довольно женственна, могу это признать. Мне нравилось быть милой и
хорошенькой, и я любила магазины. Но этого не было, пока мне не исполнилось двенадцать.
Мне казалось, что Кейтлин встала на этот путь еще в утробе матери. Она пришла в этот мир,
требуя узкие джинсы и обтягивающие рубашки. Это было просто смешно.

Я пошла на кухню и положила две пиццы в духовку. Если приедет Дэниел, я, определенно,
должна подготовиться. Этот парень может съесть и меня, и целый дом. Я направилась в
гостиную, пока ждала, пока пицца приготовиться.

— Дэниел приедет, чтобы позаниматься. После ужина ты должна быть готова пойти в кровать и
сделать домашнюю работу, — сказала я сестре. Она оживилась при упоминании Дэниеля. Она
была годами влюблена в него. Хорошо, может, благодаря этому я и видела, что мы были
родственниками. Наша взаимная любовь и трепет перед Дэниелем Лоу, ясно показывали
склонность к разбитому сердцу и неуместной преданности в нашей крови.

— Хорошо. Я могу помочь тебе с ужином? — предложила Кейтлин, к моему удивлению. Но я
поняла, что это было связанно с волнением по поводу нашей предстоящей компании. Ну, какой
бы ни была причина, я не буду смотреть дареному коню в зубы.

— Конечно, положи салфетки и тарелки вместе. Мы просто поедим за кофейным столиком, —
сказала я ей и сложила все журналы вместе, после чего убрала их на книжную полку. Наш дом
был старым — он построен в конце тысяча восьмисотого года — и я ощущала это. Был
постоянный сквозняк и не важно, как сильно ты пытаешься убираться, всегда ощущается пыль.
Единственная ванна, которая у нас была, пахла затхлостью и плесенью. Я бы хотела, чтобы мы
смогли переехать, но рента здесь была дешевой.

Некоторое время спустя, послышался стук в дверь, и Кейтлин быстро побежала, чтобы
открыть. Дэниел стоял там, огромная улыбка сияла на его лице, в руках он держал бело-
зеленый бумажный пакет. — Привет, Кейти! Как поживает моя любимая девочка? — спросил
он, когда моя сестра крепко обняла его. Она просто сияла.

Дэниел передвинулся внутрь, а Кейтлин продолжала обнимать его. Я думала, что мне нужна
монтировка, чтобы оторвать ее. Он протянул мне пакет с пончиками после того, как, наконец,
вырвался из хватки Кейтлин. — Для тебя, моя леди, — сказал он, и я ничего не могла сделать и
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улыбнулась. Он был так чертовски обаятелен.

— Спасибо тебе, сэр. У меня есть пицца, если ты голоден, — сказала я, дергая Кейтлин за руку
так, чтобы она последовала за мной и перестала пытаться повиснуть на моем друге.

— Черт, да! — закричал Дэниел, бросаясь мимо меня на кухню. Я рассмеялась. К тому времени,
как я догнала его, он уже зарылся лицом в пиццу. Кейтлин хихикнула и взяла кусочек себе.

вернуться

4

«Krispy Kreme»— это известная во всем мире сеть одноименных кофеен, где готовят
вкуснейшие пончики.

— Мама не кормит тебя? — пошутила я, зацепив кучу тягучего сыра и теста. Соус капал с
кусочка на стойку, пока я подносила его ко рту. Дэниел издавал чавкающий звук, пока жевал.
Он направился к шкафу и достал стакан, наполняя его водой. Ему было здесь так комфортно,
будто он был в собственном доме. Более того, вероятно, ему не нравилось быть дома, что было
подтверждено его следующим заявлением.

— Мама и Стивен на каком-то благотворительном мероприятии. Сомневаюсь, чтобы я был на ее
радаре, — сказал он с натянутой легкостью. Я сочувственно улыбнулась ему. Дэниел не очень
хорошо принял развод родителей. Уверена, что тот факт, что его мать была поймана с
поличным отцом, когда она занималась сексом со своим боссом, сделал с ним что-то.

Сейчас Дэниел и его мама жили с боссом, или Стивеном, в его большом доме на другой
стороне города. Дэниел ненавидел Стивена. И я думала, что он, кажется, ненавидел так же и
свою маму. Не то чтобы я винила его. Конечно, моя мама была небрежной, но это было потому,
что она пыталась обеспечить нашу жизнь. Мама Дэниела же была небрежной, потому что она
просто не парилась. Она была полностью помешана на своей жизни с ее сладким спонсором. И
бедный Дэнни был вытеснен на второй план.

Его отец уехал из штата, но Дэниел все еще видел его летом. Думая о своей маме и маме
Дэниеля, мне было странно вспоминать, как близки они когда-то были с мамой Мэгги. Мама
Мэгги была самым удивительным родителем, которого я знала. Она была теплой,
поддерживающей и любящей. Всем, чего мы с Дэниелем были лишены в наших собственных
отношениях с мамами.

В старшей школе наши матери были лучшими подругами. Они были на свадьбах друг друга и
планировали вечеринки по случаю рождения ребенка друг у друга. Вот как мы втроем стали
так близки. Мы вместе были заброшены в эту жизнь. Родились с разницей в четыре месяца.

Но, как и многое другое со временем их дружба ускользнула в прошлое. Моя мама редко
разговаривала с миссис Янг, и я знала, что она больше не общалась с миссис Лоу. Но вот мы
здесь, 17 лет спустя. Их дружба выдохлась, но наша все еще была сильна. По большей части.

Мы закончили с нашей пиццей и загнали Кейтлин в ее комнату, чтобы она переоделась в
пижаму и начала делать свою домашнюю работу. Она бурчала все время. Но Дэниел творил
магию с ней. И она, наконец, сделала то, что должна была.
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— Думаю, ты должен быть здесь каждую ночь. Она никогда не бывает такой покладистой, —
прокомментировала я после того, как мы сели на диван. Дэниел схватил мои записи по химии и
скользнул ближе ко мне, чтобы мы могли вместе смотреть на них.

Дэниел улыбнулся. — В любое время, Рэйч. Я могу быть твоим персональным воспитателем,
когда ты захочешь, — сказал он, его глаза сверкали.

Наши колени терлись друг о друга, и я могла чувствовать аромат его лосьона после бриться,
который был на сто процентов Дэнни. Я знала этот аромат всю свою жизнь. Я всегда мечтала
перелить его в бутылку, чтобы иметь возможность нюхать его, когда бы мне ни захотелось. Это
делает меня сумасшедшим сталкером? Боже, надеюсь, нет.

Я пролистала бумаги в папке. — Просто прочитай это, и потом мы сможем задать вопросы друг
другу, — предложила я, немного задыхаясь от его близости. Мое сердце бешено колотилось, и
мои руки были липкими.

Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Мне нужно успокоиться. Я боялась, что мои чувства
к Дэниелю были написаны на моем слишком эмоциональном лице. Я ничего не могла скрыть
от него. Никогда не могла. Он, очевидно, мог увидеть все, что было перед его лицом. Или,
может быть, он не хотел видеть глубину моих чувств к нему. Так что я попыталась очистить
свое лицо. Пыталась подавить свои нервы, которые, вдруг, сошли с ума в моем животе.

Когда я открыла глаза, Дэниел странно смотрел на меня. Будто он искал что-то, что раньше не
замечал. Это был такой взгляд, который заставлял меня спрашивать о многих вещах. Я
заправила прядь волос за ухо и стыдливо опустила голову. — Что? — спросила я, чувствуя
неожиданное изменение в воздухе между нами. Треск заряда, которого здесь раньше не было.

— Ты выглядишь очень красиво сегодня, — мягко сказал Дэниел. Я моргнула в удивлении и
посмотрела на него. Его глубокие голубые глаза горели, и я наблюдала в очаровательном
неверии, как он медленно двигался ко мне.

— Эм, спасибо, — сглотнула я, когда его нога прижалась ко мне. Все время, его глаза не
отрывались от моего лица. Мое сердце билось так быстро, что я думала, что упаду в обморок.

Дэниел медленно протянул руку и пробежал пальцами по тяжелым локонам у моего лица.
Черт. Это, правда, происходит? Я облизала свою нижнюю губу. Глаза Дэниеля опустились на
мои губы, следя за движениями моего языка. Казалось, что его глаза немного горели, и у меня
появилась сумасшедшая мысль, что он собирался поцеловать меня.

Правда, это было безумием. Зачем ему целовать меня? Он был с Кайли Гуд. Мисс Идеальный
Минет.

Но мы здесь, сидим так близко друг к другу, мы могли бы дышать воздухом друг друга, но мы
просто смотрели друг на друга. Я заметила, что дыхание Дэниеля стало не глубоким, и он
продолжал гладить мои волосы в ленивой манере, словно он все время так делал.

Момент длился вечность, и я думала, что потеряю его, если что-то не произойдет в ближайшее
время.

— РЭЙЧЕЛ! — крикнула Кейтлин из своей спальни. Ну, хорошо, что-то случилось. Кейтлин
выдернула нас обоих из того, что происходило между нами. Дэниел отпрыгнул, словно был
охвачен огнем, и я подскочила на ноги. — Думаю, я должна посмотреть, что ей надо, — сказала
я неубедительно, спеша по коридору. Подальше от того, что только что почти случилось.
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ГЛАВА 5

Дэниел

Идиот!

Что, черт возьми, только что случилось? Я наблюдал за Рэйчел. Наблюдал за тем, как она
неслась по коридору в комнату сестры. Моя рука легла на колени. Этой же рукой я проводил
по волосам Рэйчел. Это было необъяснимое влечение, которое я был не в состоянии
остановить. Я сидел здесь и думал об этих предательских вещах. Мои пальцы сжались, и я
сделал глубокий вдох.

Что-то только что появилось между Рэйчел и мною, и я не был уверен, что хочу и дальше об
этом думать. Потому что она не была Рэйчел-моя-лучшая-подруга-с-рождения-Брэдфилд. Нет.
Она полностью была кем-то другим.

Я хотел поцеловать ее!

Черт, я хотел сделать больше, чем поцеловать ее, если быть честным с собой.

Что это было?

Мысли в моей голове проносились со скоростью тысячу миль в минуту, и мне было трудно
успокоить другие части своего тела. Некоторые области ниже моего живота пришли в действие
всего лишь от взгляда на мою лучшую подругу. Когда, черт возьми, это начало происходить?

Я должен выбираться отсюда. Мне надо было подышать и подумать. Мой нос был наполнен
ароматом шампуня Рэйчел, и это не помогало держать свои гормоны под контролем.

Что со мной не так?

Я едва заметил, что Рэйчел вернулась в комнату; я был глубоко в своих мыслях. Она щелкнула
пальцами перед моим лицом, я моргнул. — Ты не уснул здесь? — спросила она легко. Но я мог
слышать принудительную небрежность в ее голосе.

Я почти боялся смотреть на нее. Но я ничего не мог поделать. Я должен был посмотреть на
нее. Может все эти вещи с желанием раздеть ее были случайностью.

Да. Это была случайность.

Я хорошо себя убедил, к тому времени, когда поднял глаза к ее лицу.

Ее красивому, идеальному лицу.

И ее удивительному телу, которое, как я знал, было, таким же удивительным без одежды.

Черт! Не случайность! СОВСЕМ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ!

Я снова опустил глаза на свои колени. Это будет серьезной проблемой. Я наклонился и начал
собирать свои вещи в сумку. — Что ты делаешь? — спросила Рэйчел, в замешательстве. И я
ненавидел звук боли в ее голосе.

Просто великолепно. Я обидел ее. Снова. Почему я не могу перестать быть придурком, хотя бы
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на две секунды? О, точно, потому что мои внутренности в данный момент ужасно тряслись из-
за того, что я вдруг осознал, что моя лучшая подруга была самой красивой девушкой, которую
я когда-либо видел.

— Э-э, просто вспомнил, что скоро должен встретиться с Джейком. Позанимаюсь позже, —
сказал я неубедительно. Оправдание, в лучшем случае, было слабое. Я все еще не мог смотреть
на нее. Испуганный тем, что если я это сделаю, то нападу на нее. И под атакой, я
подразумеваю терзать ее лицо своими губами.

Я начал думать о прижимании ее маленького, дерзкого тела к своему. О том, чтобы провести
руками по ее сексуальным изгибам. Пробовать ее язычок, пока я…

Я закрыл глаза.

Думай о бабуле Лоу голой. Тьфу. Хорошо, теперь думай о бабуле Лоу и Стивене голыми.
Вместе.

Да, я сделал это. Моя растущая эрекция теперь обмякла в моих штанах. Слава Богу.
Последнее, что мне нужно, чтобы Рэйчел видела мою приспущенную эрекцию, пока я убегаю
из ее дома.

Я встал на ноги, уверенный, что не создал палатку под своей ширинкой, и направился к ее
входной двери. Я должен уйти. Я должен проложить расстояние между мной и девушкой,
которая так или иначе превратилась в сексуальную сирену за сорок пять минут.

— Дэниел. Ты в порядке? Я имею в виду… ты вел себя более странно, чем обычно. — Рэйчел
звучала обеспокоенно. Я знал, в ее голове я снова ее отталкивал. Но также я знал, без
сомнений, что, если бы мы просидели в ее гостиной, лишь только мы вдвоем, на мгновении
дольше, я бы стал полным и абсолютным дураком. Я бы прикасался к ней, целовал ее и держал
ее так, что это разрушило бы все, кем мы друг другу были.

Потому что Рэйчел Брэдфилд была моей лучшей подругой. И она заслуживала чертовски
больше, чем такого придурка, как я. Она заслуживала парня, который сможет быть ее
принцем. Не придурка, который не отличал свою задницу от локтя. Парня, который потратил
всю свою жизнь, разрушая все, к чему он прикасался.

Рэйчел была лучше меня. Она может найти кого-то лучше, чем я. И будь я проклят, если не
хотел большего для нее, чем моя жалкая задница.

Я остановился у ее входной двери и закинул сумку на плечо, заставляя себя обернуться и
посмотреть на нее. Я повернулся на каблуках, неизменная улыбка была на месте. Рэйчел
никогда не узнает о мыслях, которые вышли из-под контроля в моей голове.

Я заберу это с собой в могилу.

Я не разрушу лучшие отношения в своей жизни, ради сумасшедшей гормональной похоти. Но
даже я мог признать, что то, что я чувствовал к девушке передо мной, вышло за пределы
похоти.

Но я не мог погрузиться в это. Не сейчас. Никогда.

Так что я проигнорировал то, как уголки ее губ опустились, в этой ее милой манере. То, как
морщинки появились в уголках ее глаз, когда она была раздражена. Горячий румянец на ее
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груди, который распространяется вверх по ее шее, верный знак, что она не была счастлива.
Хорошо, теперь мои глаза были немного дольше сфокусированы на ее груди.

Возьми себя в руки, мужик!

— Я в порядке. Мне, правда, надо идти. Спасибо за предложение помочь. Извини, если
испортил твой вечер, — сказал я ей искренне. Потому что я, на самом деле, ненавидел тот
факт, что она, скорее всего, отложила в сторону свои собственные дела, чтобы помочь мне.
Может быть, я, действительно, принимал ее как должное. Потому что Рэйчел, никогда не
думала дважды о том, чтобы помочь мне.

Видишь, вот почему она заслуживает лучшего.

Карие глаза Рэйчел смягчились немного, хотя ее милый ротик все еще был сжат в тонкую
линию. — Да. Ну, может тебе пора завести график. Ты знаешь, с тех пор, как ты так занят, —
съязвила она, и я моргнул в удивлении.

Вау. Я не привык к ее острым ответам. Эта новая, нешуточная сторона Рэйчел была
сюрпризом.

И чертовски горячей.

Я должен уходить. Сейчас же!

— Да. Хорошая идея. Увидимся позже, Рэйч, — сказал я быстро, открывая входную дверь и
ринувшись наружу. Да, я убежал. Как маленькая сучка.

Все шло не очень хорошо. С тех пор, как мы почти поцеловались, три дня назад, Рэйчел и я
почти перегрызали друг другу глотки. Ее терпение, ко всем вещам Дэниеля Лоу, казалось,
подходило к концу. Я мог практически попробовать на вкус ее раздражение, когда мы сидели
вместе за обедом.

Мэгги еще не появилась, были лишь мы с Рэйчел. Вместе. Мучительная тишина, пока мы ели
наш обед и пытались не подавиться от напряжения, которое, казалось, расцвело между нами.

Это серьезно было отстойно.

— Рэйч…, — начал говорить я. Я не был точно уверен, что вышло из моего рта. Это могла бы
быть мольба о прощении. Извинение за все мое ужасное поведение за годы.

Это могло бы быть словесное нападение на ее холодность.

Или это могло быть признанием. Признание, которое казалось тяжелее удержать от взрыва.
Правду, почему я убежал от нее три дня назад. Причину, по которой мне было трудно сидеть
рядом с ней и не прикасаться к ней. И факт, что я едва мог смотреть на Кайли без
представления вместо нее моей лучшей подруги. Что единственные губы, которые я хотел
попробовать и коснуться, принадлежали Рэйчел Мари Брэдфилд.

Я ужасно этого хотел.

Рэйчел посмотрела на меня, когда я назвал ее имя. Ее карие глаза отражали холодность,
которую я ненавидел. Мне надо было положить конец этому расколу между нами. Мне надо
было собраться и поделиться тем, как я облажался перед ней.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Облачная прогулка (ЛП) 20 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Или я бы мог засунуть их обратно в черную дыру во мне и притворяться, что этого не
существует.

Очевидно, последнее было наиболее подходящим выбором действия.

— Могу я взять остатки твоей картошки фри? — спросил я ее, медленно двигая пальцы к ее
обеденному подносу. Рэйчел закатила глаза, но толкнула свою еду ко мне. Я стянул пару
жареных кусочков с ее тарелки и засунул их в рот.

— Какого черта твориться с нашей девочкой? — спросила Рэйчел в изумлении, отрываясь от
своего телефона и смотря за мое плечо. Я обернулся и начал смеяться, когда Мэгги, хромая,
шла через кафетерий. Она не сгибала ноги, ее лицо расплылось в гримасе, когда она, наконец,
достигла нашего столика.

— Что? — спросила Мэгги, ее тон ясно говорил, что она не хочет слышать ничего из того, что
мы хотели сказать. Она не была счастливым туристом.

— Ничего, — сказала Рэйчел дипломатично, заталкивая гамбургер в свой рот. Рэйчел не очень
хорошо справлялась с противостояниями любого рода. Ну, к несчастью для Мэгги Мэй, у меня
не было такой растерянности.

— Почему ты двигаешься как старушка, Мэгс? Ты выглядишь смешно, — усмехнулся я,
наблюдая, как другая моя лучшая подруга стреляла в меня кинжалами из своих глаз. Ох, это
выглядит так, будто она может убить. Она вытащила монетку из сумки и бросила ее в меня. Я
легко увернулся и рассмеялся. Она, правда, выглядела жалко.

Мэгги продолжала рассказывать нам, что пропустила тренировку по бегу. Ни раз, ни два, а три
раза. Я пытался не смотреть на нее с удивлением. Мэгс славилась тем, что была непоколебимо
твердой. У нее была своя рутина, свой график. Она понимала, что не следует
пренебрежительно относиться к ответственности. Она была камнем предсказуемости.

Но сейчас, я смотрел на девушку шатенку, сидящую передо мной, словно совсем ее не знаю. И
потом я понял, почему она пропускает практику, или, более точно, из-за кого.

И кто сразу появился, выглядя как Джеймс Дин [5]. Клэйтон Рид стоял у локтя Мэгги, и я
наблюдал за ее мгновенной трансформацией.

Я послал Рэйчел взгляд и заметил, что она так же это видела. Ее глаза нашли мои, и на
момент, наша фигня была забыта, когда мы сфокусировались на нашей подруге и парне,
который, кажется, завладел ею.

Сказать, что обед не прошел хорошо, было бы преуменьшением. Этот чувак по имени Клэй был
настоящим фриком. Я просто не понимаю, что Мэгги в нем нашла. Он был асоциальным и едва
поддерживал разговор. Плюс, он выделял гневные флюиды, как сумасшедший.

Он мне не нравился.

Совсем.

И я мог сказать, что Рэйчел переживала о том, что разворачивалось перед нами.

Когда Клэй резко покинул обеденный стол, я не мог ничего поделать. — Какого черта только
что было? — я знаю, что звучал, как придурок. И я мог сказать по тому, как челюсть Мэгги
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сжалась, что я сказал что-то не так. Но этот парень был со странностями. И мне не нравилось,
как Мэгс, казалось, завязывалось узлом из-за него.

вернуться

5

Джеймс Байрон Дин(англ. James Byron Dean) — американский актёр. Своей популярностью
он обязан трём кинофильмам — «К востоку от рая», «Бунтарь без идеала» и «Гигант» —
которые вышли в год его смерти. В этих картинах молодой актёр представил сложный образ
молодого человека с душевными терзаниями, запинающейся речью и пробуждающейся
чувственностью.

Рэйчел сжала рукой мое колено под столом в немом предупреждении. Ничего не мог с собой
поделать, но хотел, чтобы она оставила там свою руку. Это так хорошо чувствовалось. Даже в
таких обстоятельствах.

— Может он просто скромный. — Я знал, Рэйчел пыталась успокоить ситуацию. Ее пальцы
впились в мою кожу, очевидно, пытаясь передать сообщение, что я должен заткнуться к черту
и позволить ей это уладить. Я хотел сделать все, о чем Рэйчел меня просила, если это удержит
ее руку на моей ноге. Очень плохо, что я всегда был ужасен в слушании.

Проблема была в том, что Мэгс и я были слишком похожими. Большую часть времени, это
было источником взаимного уважения и товарищества. Прямо сейчас, это означало, что
назревал взрыв.

— Или псих. У него много школьных проблем, ты знаешь? — сказал я, стараясь не вздрогнуть,
когда Рэйчел ущипнула мое колено пальцами. Так сильно, что я прикусил язык. Теперь обе
девушки злились на меня.

Сказать, что Мэгги немного разозлилась, будет, как сказать, что ад немного горячий. Она
взорвалась. Действительно. И она направила это на меня. И я не мог сделать большее, чем в
шоке смотреть на нее. Мэгги никогда не вываливала своего дерьма на меня. Даже тогда, когда
я это заслуживал. Конечно, она может быть резкой и говорить по существу. Это то, что я
люблю в ней. Но раньше она никогда по-настоящему не злилась на меня.

И это разозлило меня. Очень, очень разозлило. Потому что сейчас это происходило из-за
какого-то парня, который не стоил и грязи на подошве ее ботинка. Мои защитные инстинкты
пришли в боевую готовность, и я хотел пойти и выбить дерьмо из фрика, который довел мою
подругу до такого состояния.

Никто не будет путаться с моими девочками.

Никогда.

Но Рэйчел мгновенно вступила в свою роль посредника. Ей удалось успокоить Мэгги. Но
достаточно для того, что бы она могла пойти разыскать Клэя «Унабомбера» [6] Рида.

Рэйчел тяжело опустилась рядом со мной, после того как Мэгги ушла. — Извини, я слегка
перешел черту, — пробормотал я, чувствуя себя немного хреново, из-за своего участия в
драме. Рэйчел вздохнула, ее плечи немного опустились.
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Я хотел обнять ее рукой. В любое другое время я бы так и сделал. Сейчас я не был уверен, что
это умная вещь. — Ну, ты должен сказать это Мэгс, не мне, — сказала она лаконично. Рэйчел
была права. Я должен был Мэгги извинение. Я ненавидел ругаться со своими девочками. Но
казалось, что это все, что только и происходило в последнее время.

Прежде чем пойти искать Мэгги, я обернулся к Рэйчел, не обращая внимание на волнение в
своем животе, пока наблюдал, как она убирала прядь волос за ухо. — Что ты думаешь об этом
парне? Честно, — спросил я ее.

Рэйчел посмотрела в мои глаза, и в тот момент я знал, какими бы не были наши проблемы, мы
были на одной волне, когда беспокойством был Клэйтон Рид. — Я не знаю, Денни. Но я никогда
не видела Мэгс такой. Это беспокоит меня. Зацикливаться на каком-то парне…это не похоже
на нее. И пропускать тренировки? Все о чем она говорит, это Клэйтон Рид. Ты когда-нибудь
помнил, чтобы она говорила так о каком-то парне? Я имею в виду, я была бы рада за нее, если
бы не было чего-то еще, ты знаешь? То, как Клэй вел себя сегодня, было, действительно,
странно, и потом Мэгги вцепилась нам в глотку, чтобы защитить свои дерьмовые отношения.
Мне это не нравится. Совсем, — сказала Рэйчел в спешке.

Не давая себе времени подумать об этом, я потянулся и взял ее за руку. Наши пальцы
переплелись без особых усилий. Ее ладонь идеально прижалась к моей. — Мы позаботимся об
этом. Мы всегда заботимся друг о друге. И никто не будет путаться с моими девочками, пока я
рядом, — сказал я с уверенностью. Потому что, чертовски это имел в виду.

Рэйчел улыбнулась и мое сердце немного сжалось. Когда я стал таким чертовым слабаком? —
Думаю, лучше пойти и найти ее. Ты знаешь, чтобы я смог бы унизиться. — Я улыбнулся, хотя я
был абсолютно уверен, что пресмыкательство, было моим ближайшим будущем.

Рэйчел сжала мою руку, прежде чем оттолкнуть ее. Я ничего не мог поделать, но расстроился.
Она бросила мусор на поднос и поднялась. Я последовал за ней. — Да, тебе лучше
использовать мой блеск для губ, потому что твой рот износится ото всех поцелуев в задницу,
которые тебе предстоит сделать, — ухмыльнулась Рэйчел.

Это снова была эта, злющая, новая Рэйчел. Где, черт возьми, она пряталась последние
семнадцать лет? Я наблюдал, как задница Рэйчел двигалась в ее узких джинсах, и решил, что
это время для поцелуев в задницу. Потому что, если я останусь здесь дольше, наблюдая за
девушкой передо мной, я точно буду целовать что-то совершенно другое.

ГЛАВА 6

Дэниел

— Дэниел. Мы со Стивеном уезжаем на все выходные. Я оставила деньги на стойке. — Мама
просунула голову в мою комнату, и я должен был сдержать дерзкие замечания, которые
крутились на кончике моего языка.

Я проведу выходные в одиночестве. Не то, чтобы я возражал. Я бы не хотел быть подвергнут
монстру под названием ППС (публичному проявлению страсти), который однажды любезно
проявится между моей фантастической матерью и ее отвратительным парнем. Было чертовски
вульгарно то, как они лапали друг друга, не заботясь о том, был я в комнате или нет.

Как по команде, Стивен появился позади мамы, его руки обвились вокруг нее, словно
анаконда. Они оказались в таких местах, что мне захотелось оторвать их. Я ненавидел этого
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парня. Я ненавидел маму за то, что она с этим парнем. Я ненавидел, что у меня место в первом
ряду, когда они трогают друг друга, и делают вещи, которые ребенок не должен видеть от
своих родителей.

Мама хихикает, словно девочка, которая была в два раза младше нее, и мне хочется броситься
в них чем-нибудь. — Стивен, — шепчет она, когда он целует ее в шею. Оба, казалось, внезапно
осознали, что они стоят в дверном проеме моей комнаты. Стивен перестал приставать к
женщине, которая дала мне жизнь, а она перестала тереться об него, будто они собираются
заняться этим в любой момент.

— Привет, сынок, — говорит неловко Стивен, сладко улыбаясь мне, будто прося, чтобы я стер
это с его лица, моим более чем готовым кулаком. Я не был его проклятым сыном. У меня был
отец. Отличный отец. Вы знаете, парень, который поймал этого осла со своим членом глубоко в
его жене. Ага, меня точно вырвет. Может быть, я смогу метнуть рвоту на этого придурка
передо мной.

Я стиснул зубы, скрипя ими, почти болезненно. — Привет, — сказал я коротко. Я должен
сказать Стивену, чтобы он больше никогда не называл меня сыном. Напомнить ему и моей суке
матери о парне, которого они оба обманули. Тот, который годами без жалоб поддерживал свою
семью. Мужчина, который не заслужил потерять свою жену и сына из-за задницы, который
носит пурпурные рубашки и использует слишком много средств для волос.

Но я слишком часто разыгрывал образ раздражительного подростка. И все что получал за это
— взбешенную маму, и у меня отбирали грузовик.

Мама может насрать на то, что я был несчастен, живя в доме Стивена, пока они носятся
вокруг, будто мир не существует. Что случилось с женщиной, которая убеждалась, что все мои
любимые закуски были на полках, и каждую ночь могла помогать мне с домашней работой?

Может, я должен сделать флайеры и развесить их по всему городу. «Пропавшая без вести.
Мама, которой не до лампочки».

Но это было бесполезно. Эта личность осталась в прошлом. Сейчас я застрял с женщиной,
которая носит лицо моей мамы, но все остальное в ней изменилось. Моей маме всегда было
комфортно в джинсах. Это мама никогда не покидает дом без макияжа толщиной в дюйм, и
прилизанными волосами, потому что Стивен любит их такими.

Какая разница. Просто еще одна доза реальности, с которой мне надо иметь дело. Ничто не
изменило того факта, что моя жизнь отстой.

Не говоря ни слова, мама и Стивен закрыли дверь. Я слышал ее смех, когда они уходили. Кто
знает, что Стивен начал делать, как только дверь закрылась. Меня передернуло.

вернуться
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Скорее всего, имеется в виду сравнение с Теодором Джоном Качинским(англ. Theodore John
Kaczynski, также известен как Унабомбер, англ. Unabomber — от «University and airline
bomber») — американский математик, социальный критик, террорист, анархист, и неолуддит,
известный своей кампанией по рассылке бомб по почте.
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Мой телефон начал звонить в кармане. Вытаскивая его, я посмотрел вниз и увидел, что это
была Кайли. Великолепно. Еще немного дерьма, чтобы добавить в кучу. Я неделю не
разговаривал с ней. Она злилась, после того, как я отклонил ее предложение «потусоваться» в
прошлую пятницу. Мы не пошли в кино, даже после того, как я жаловался на Рэйчел, которая
вывела меня. Она настояла на том, что нам нужен «перерыв». И впервые, я не противился
этому.

Конечно, Кайли была великолепна. Большинство парней в школе хотят залезть ей в трусики.
Если бы я был честен с собой, я бы признал, что большинство, скорее всего там побывали. И
честно говоря, мне всегда нравилось то, что ей меня было не достаточно. Каждый раз, когда
мы расставались, было лишь делом времени, пока она не вернется за большим. Называйте это
гордостью мачо, но было в этом что-то вызывающее боль в члене.

Но позже я обнаружил, что все меньше и меньше думаю о Кайли Гуд. Впервые, не все решения
принимал мой член… ну, по крайней мере те, где была задействована Кайли. И я не хотел
заискивать и сходиться. Не в этот раз.

Но было сложно избавиться от старых привычек, и я обнаружил, что отвечаю на звонок, когда
должен был нажать кнопку «игнорировать».

— Привет, малыш, — проворковал девчачий голос Кайли на другом конце. Когда ее голос стал
таким раздражающим? Она всегда разговаривала как пятилетняя? Или я только сейчас это
заметил?

— Привет, Кайли, — ответил я, включая телевизор. Найдя повтор «Симпсонов», я постарался
не отключиться от разговора. Но, это было тяжело.

— Ты собираешься на вечеринку Мелиссы сегодня? — спросила она. Конечно, я собираюсь на
вечеринку Мелиссы. Когда я пропускал вечеринку? Что за глупый вопрос. Почему бы ей
просто не закончить с этим и попросить меня подвести ее, так как я знал, что это было
причиной ее звонка?

— Да. Я собираюсь. А что, тебя надо подвести или еще что-то? — спросил я, и даже я, мог
услышать полное отсутствие интереса в своем голосе. Очевидно, Кайли тоже заметила это,
потому что ее тон, явно стал более льстивым.

— Дэнни. Я хочу, чтобы мы пошли вместе. Я скучаю по тебе, малыш. Может после этого, ты и я
могли бы куда-нибудь сходить. Только мы вдвоем. В последний раз мы выбирались куда-нибудь
вместе слишком давно. — Она очень сильно старалась быть соблазнительной. Это было почти
комично. Неделю назад Дэниел Лоу ухватился бы за эту возможность заняться сексом сегодня
вечером. Но не этот Дэниел Лоу. Я, действительно, был выше этого.

— Я думал потусоваться с Джейком и парнями после вечеринки, — сказал я ей, мое внимание
вернулось обратно к телевизору. Я практически мог слышать, как скрипят ее зубы.

Тогда она сменила тактику. — Дэнни. Пожалуйста. Я, правда, должна быть сегодня вечером с
тобой, — умоляла она. Я выключил телевизор и попытался уделить ей внимания. Во мне все
еще была та часть, которая ослабевала там, где она была вовлечена, даже если я не хотел,
чтобы она снова была моей девушкой. Но эта часть была не так заметна, как раньше.

— Почему, Кайли? Логан не может подвести тебя? — спросил я резко.

Кайли вздохнула, и я закатил глаза.
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— Ты знаешь, что ты — единственный с кем я хочу быть. Давай же… Я ненавижу, когда мы
ругаемся. Пожалуйста, пошли со мной на вечеринку, — умоляет она, и я в волнении потер
свою шею. Это всего лишь поездка на вечеринку. А я заботился о девушке, даже если она
сводит меня с ума.

И может быть это то, о чем я должен перестать думать — о конкретной девушке, о которой мне
не стоит думать подобным образом, совсем.

И это то, что уничтожает мой мозг.

Рэйчел.

Почему в последнее время все крутится вокруг нее?

— Конечно, Кайли. Все нормально. Я заеду за тобой в восемь, — уступил я.

— Великолепно. Не могу дождаться, когда увижу тебя, Дэнни! Я имею в виду то, что сказала, я,
правда, соскучилась по тебе. — Вот оно. Этот маленький проблеск ранимой стороны Кайли Гуд,
которую не видел никто другой. И этого маленького проблеска было достаточно для меня,
чтобы перестать сомневаться. Я не клялся в вечной любви. Я не запрыгивал обратно в наши
невыносимые отношения. Я просто проведу с ней время и постараюсь не думать о девушке, с
которой я, действительно, хочу быть.

— Да, — сказал я, не соглашаясь или отрицая ее заявление. После этого я закончил
телефонный разговор, неуверенный, что принял лучшее решение.

И затем мой телефон снова зазвонил, заставив мое сердце остановиться.

Черт, это была Рэйчел.

Я нерешительно ответил. Казалось странно разговаривать с ней так скоро после того, как
распланировал все с Кайли. Несмотря на то, что этого не должно быть. Не то, чтобы Рэйчел
была моей девушкой. Для всех намерений и целей, Кайли была моей девушкой. Даже если
больше она ею не была, должен был я яростно добавить.

В этом не было смысла.

Смысл был в том, что я не должен чувствовать себя так, будто изменяю Рэйчел, соглашаясь
пойти на вечеринку Мелиссы с Кайли. Это было безумием. Я безумен.

— Салют, Рэйч, — сказал я, пытаясь перейти на нейтральный и непринужденный тон, и могу
поклясться, что потерпел неудачу.

— Привет лузер. Мы едем на вечеринку Мелиссы? — просила Рэйчел голосом, который не был
ребяческим или раздражающим. Потом я понял, о чем она спросила. Черт. У нас были планы
пойти на вечеринку вместе? Я копался в своем мозгу, но он был пуст. Охренеть — черт — черт!

— Ух… ну, я… ну…, — я запинался на каждом слове, будто слабоумный с дефектом мозга.
Открытый рот, выставленная нога.

— Дэниел. Ты не собираешься подвести меня на вечеринку Мелиссы? Это то, что я вынесла из
твоего односложного бормотания? — спросила Рэйчел сухо. Время для спасения. Я должен
сделать это, прежде чем она пройдет сквозь телефон и задушит меня.
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— Конечно, Рэйч. Я могу забрать тебя и потом мы можем подобрать Кайли. — Я просто решил
стиснуть зубы. Я имею в виду, она расстроится, не смотря ни на что, так лучше раньше, чем
позже. Последовала немедленная тишина. Мгновение я думал, что она повесила трубку. Не то,
чтобы я винил ее.

— Рэйч? — спросил я в глухой воздух. Почему ее гнев заставляет меня хотеть убежать и
спрятаться? Я никогда не волновался об этом раньше. Но теперь, мысль о том, что она
разозлится на меня, заставляет меня дрожать в моих кроссовках. Так много для
уравновешенного ловеласа Дэниеля Лоу. Я думаю, что он честно ударится в пресловутую
мошонку и не высунется, пока я не решу отрастить немного чертовых волос на груди и
вырасти.

— Просто забудь. Повеселись с Кайли, — выплюнула Рэйчел, и теперь была моя очередь
злиться. Кем, твою мать, она была, чтобы жаловаться на то, что я везу свою бывшую девушку
на вечеринку? Я, правда, не помню, что строил планы с ней. Так что, на этот раз, я не забыл о
ней. Так что это дает?!

— Не обязательно быть су… ведьмой из-за этого, Рэйч. У нас не было определенных планов или
типа того, — огрызнулся я, хотя был рад, что остановил себя от того, чтобы совершить
колоссальную ошибку, определяя ее на букву «с». Наверняка это привело бы к апокалипсису. Я
определенно играю сегодня за «Команду Тупиц» на всех фронтах.

— Ты прав, Дэниел. У нас не было планов. Думаю, я просто хотела провести время вместе, и
все. — Ее голос звучал печально, даже если она пыталась это скрыть.

— Мне жаль, Рэйч. Серьезно… — начал я, но она перебила меня.

— Просто забудь, Дэнни. Я веду себя глупо. Конечно, ты хочешь провести время со своей
девушкой. Я понимаю. Веселись, и увидимся там, — дала она задний ход. Я хотел, чтобы она
этого не делала. Казалось, будто она верит своим мыслям, и что чувства были менее важны,
чем все остальное. Я начал говорить ей, что Кайли больше не была моей девушкой, потому что
необходимость это уточнить казалась действительно важной, но я понял, что Рэйчел уже
отключилась.

Это будет фантастическая ночь. Я просто чувствую это.

Реплика сарказма.

ГЛАВА 7

Рэйчел

Счастливая, счастливая пьяница. Это была я. Выпив полтора литра пива, я чувствовала себя
теплым, пушистым одеялом, что было вызвано эйфорией от употребления алкоголя. Я
чувствовала себя хорошо. Лучше, чем просто хорошо. На самом деле, мое ранее чувство боли и
общая потребность надрать задницу Дэниелe Лоу утихла, когда я оказалась на вечеринке.

Мы с Мэгги были на костре Мелиссы меньше двадцати минут, и я начала расслабляться.
Никаких признаков Дэниела и Кайли. Пока все хорошо.

Я рассеянно кивала, пока Иеремия и Лила пытались заманить меня в их последний сбор
средств. Я едва слушала, пока они монотонно болтали об оснащенной поездке в Африку ради
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бездомных тигров.

Моя голова покачивалась в такт музыки, и я прикончила свое последнее пиво. Раймонд Льюис
споткнулся и всучил мне в руку другой стаканчик: — А вот и я! — закричал он с энтузиазмом,
протискиваясь мимо меня. Я заглянула в стакан и пожала плечами. Выглядит нормально. Я
сделала глоток и съежилась. Фу, теплое пиво.

Хорошо, я закончила с этим дуэтом филантропов [7]. Я вежливо улыбнулась Лиле и Иеремии и
извинилась, высматривая Мэгги. Куда, черт возьми, она ушла?

Ах, я должна была догадаться. Она была с Клэем. Они, кажется, всегда находят друг друга. Как
магниты или муха на мусор… что угодно. Я мысленно настраивала себя на непосредственный
переход к отрицанию. Я даже не знаю Клэйтона Рида. Все что я знаю — это то, что моя лучшая
подруга была без ума от него.

Медленно направляясь к ним, я наблюдала. И смотря на них, стоящих так близко — глаза Клэя
на лице Мэгги, их тела наклонены друг к другу, будто они не могут сопротивляться тяге между
ними — даже я могу признать, что это было прекрасно.

Так что, может это говорит алкоголь, но я думаю, что сейчас Клэй мне нравится. Потому что я
вижу, как сильно он заботится о Мэгги. Язык тела не лжет, а его тело практически кричит, как
сильно он любит ее. А она не думает, что он так о ней думает… пшш… она идиотка. Или
слепая.

— Эй, ребята! — кричу я, чрезмерно радостно. Мэгги ухмыльнулась, когда я присоединилась к
ним. Я попыталась улыбнуться в ответ, но думаю, в конечном итоге, мое лицо сделало что-то
другое, потому что Мэгги странно смотрела на меня. Я посмотрела на Клэя, и мое сердце
смягчилось по отношению к нему. Он выглядел так восхитительно неловко. Совершенно не к
месту, но, очевидно, не желая оставлять Мэгги.

— Клэй, я так рада, что ты смог выбраться! — я улыбнулась, и он в замешательстве уставился
на меня. Потом я сделала что-то, что полностью застало его врасплох. Я обняла его. Я имею в
виду, я обернула себя вокруг бедного парня и удерживала изо всех сил. Он напрягся, когда я
сжала его. Я была так счастлива, что он любит мою лучшую подругу. Я хотела, чтобы они
навсегда были счастливы. И всегда.

В какой-то момент, допивая свое пиво номер три, я мысленно перенеслась в двенадцатилетний
возраст.

Я отстранилась и улыбнулась Клэю, который, казалось, пытался улыбнуться в ответ. Что-то
было не так с его лицом? Его рот странно дергался, будто улыбаться ему было физически
больно. Я собиралась спросить его об этом, когда я услышала едва слышный стон Мэгги.

Я посмотрела за себя и увидела Дэнни. Мое сердце ускорилось, и я почувствовала себя
счастливее, чем секунду назад.

Затем я увидела ту, кто шел слишком близко к нему. Тупая Кайли Гуд. Я стиснула зубы и
сжала руки в кулаки так крепко, что мои ногти впились в ладони. Нет! Ему не позволено
разрушать мое хорошее настроение! Ох, я ненавидела его! Но, проклятие, если я не любила его
в то же время! Снова эти глупые противоречия!

— Мэгс! Рэйч! Вот вы где! Я везде вас ищу! — Дэниел обнял Мэгги. Когда он отошел от нее, он
повернулся ко мне, будто бы собирался сделать то же самое, но немного отступила назад. Я
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была не в настроении для его объятий «только друзья». Ни черта подобного!

Я не смогла остановить саркастическое замечание. Я посмотрела на Дэнни, который нервно
мне улыбнулся, будто он знал, что деликатность не на повестке дня сегодня вечером. — Я
серьезно сомневаюсь, что ты искал нас, Дэнни. Ты выглядишь довольно занятым. — Я
ухмыльнулась Кайли, которая выглядела так, будто жует стекло.

Я ничего не могла поделать, но я еще раз осмотрела ее. Она была фальшивкой, насколько
такой возможно быть. Фальшивые крашеные волосы (потому что я знала, что она была
ненатуральной блондинкой), накладные ногти, искусственный загар. Фальшивка, фальшивка,
фальшивка. И она вцепилась в руку Дэниела, будто впечатала себя ему в бок. Сильное
ощущение незащищенности?

Глаза Мэгги сверкнула на меня и я узнала в них «пожалуйста не смотри» взгляд, который она
мне посылала. Но милая, тихая, никогда не говорящая за себя, Рэйчел немного поговорит.

Я пыталась игнорировать боль, которая отразилась на лице Дэниела. Был этот раздражающий
момент слабости, и я хотела забрать назад свою отвратительность и сгладить острые углы.
Потому что это то, что я всегда делала. Но потом я посмотрела на ту, с кем он был, и на тот
факт того, что он был с ней всегда, и я переборола это.

— В чем, черт возьми, твоя проблема, Рэйчел? Если я сделал что-то, что обидело тебя, просто
скажи мне, наконец. — Голос Дэниела был твердым, но я достаточно хорошо его знала, чтобы
понимать, что обида спрятана, и как сильно его беспокоит, то, что я злюсь на него. Я должна
быть в восторге от этого, но три глупых пива не сделали ничего, кроме того, что зажгли мой
гнев еще ярче.

Мэгги попыталась оправдаться, она попыталась увести меня от сцены, которая назревала. Я
заметила, что Клэй приблизился ко мне, как будто блокируя меня от Дэниела, но я
протолкнулась вперед и очутилась прямо в руках у Дэнни.

Я хотела схватить его за рубашку и потянуть к себе. Я не могла ничего поделать, смотрела на
его рот и так сильно хотела его поцеловать, что, фактически, чувствовала это. Но мне не
разрешено было делать то, чего я хотела. Потому что между нами все по-другому.

А потом Клэй уводит меня, и мой затуманенный мозг идет с ним без особых раздумий. —
Помоги мне найти бочонок, — говорит он, ведя меня за локоть и направляя сквозь толпу. Я
посмотрела на Клэя, который смотрел на меня с веселой улыбкой на губах.

— Что? — спросила я, немного беззащитно. Клэй пожал плечами.

— Я чувствую там некоторый багаж, — говорит он, идя рядом со мной, его руки в карманах.
Смотря на Клэйтона Рида без его обычного ледяного стоицизма [8], я почти могла увидеть то,
что в нем видит Мэгги. Он, определенно, был милым, и разве девушка не захотела бы
запустить пальцы в эти густые, темные волосы? Я поклялась себе, что постараюсь быть менее
осуждающей, когда дело касается его. Черт возьми, может, мы даже сможем стать друзьями.

— Неа… просто проблемы Дэниела. Иногда он действует мне на нервы, — легко ответила я.
Клэй в недоумении приподнял бровь, но больше ничего об этом не сказал. Он не настаивал на
ответах, которые я не хотела давать. Да, может после всего этого он и не был таким плохим.

Сейчас, когда я была наедине с парнем и он, на самом деле, кажется, открыт для разговора, я
подумала, что смогу провести разведку для своей лучшей подруги, и попытаюсь раскопать
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информацию, связанную с Мэгги.

— Итак, Клэй… — начала я, замедляя немного наш шаг.

Клэй вздохнул. — Итак, Рэйчел… — спросил он в ответ. Я усмехнулась. Он, правда, не любил
светские беседы.

— Наша девочка Мэгги великолепна, правда? — спросила я невинно. Клэй посмотрел на меня
уголком глаза, и я заметила, как его челюсть немного сжалась. Хмм, думаю, пытаться
вытянуть что-то из него, будет как пытаться ворваться в Форт-Нокс [9].

— Да, она классная, — ответил он, больше ничего не выражая. Я почувствовала себя немного
легкомысленной от выпивки и остановилась, складывая все вместе. Я уперла руки в бедра и
нахмурилась.

— Она классная? Правда? Это все, что ты можешь сказать? Ты смотришь на нее, как голодный
человек на следующее блюдо. Так что прекрати нести дерьмо и ответь мне прямо. Нравится
она тебе или нет? Потому что она чертовски особенная, и мне бы не хотелось надирать тебе
задницу, если ты ее обидишь, — предупредила я. Быть угрожающей — не моя сильная черта.
Но я хотела, чтобы этот парень знал, если он обидит Мэгги, он будет иметь дело со мной. Чего
бы это ни стоило.

вернуться

7

Филантроп — человек, занимающийся благотворительностью, в помощь нуждающимся.

вернуться

8

Стоицизм — твердость и мужество в жизненных испытаниях.

вернуться

9

Форт-Нокс — военная база США, на территории которой находится хранилище золотых
запасов.

Я ожидала, что Клэй посмеется надо мной. Я имею в виду, кто вообще воспримет мое
поведение «я жесткая» серьезно? Но он не рассмеялся. Он остановился и повернулся ко мне
лицом. Его руки не покидали карманов его джинсов, но он уделил мне свое пристальное
внимание. Казалось, он очень серьезно воспринял мое предупреждение.

— Я не хочу ранить ее, Рэйчел. И она особенная. Самый особенный человек, которого я когда-
либо встречал. Я хочу пообещать тебе, что ее сердце в безопасности со мной. Но… — Казалось,
он остолбенел, когда его слова затихли.
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Вау, он действительно был напряжен. Будто его что-то гложет. Я знала, он заботится о Мэгги.
Больше, чем я думала вначале. Но это не меняет того факта, что здесь было что-то печальное и
мучительное в Клэйтоне Риде. Кажется, что он говорит лишь половину своих загадочных
мыслей.

Это беспокоило меня.

Сильно.

Клэй прочистил горло и посмотрел мне прямо в глаза. — Просто знай, она очень важна для
меня. Самая важная часть в моей жизни. — Он сжал кулак у своего сердца. И на секунду, я
забыла, как дышать. Как легко было забыть все остальное, когда сталкиваешься с такой
страстью.

Теперь была моя очередь прочистить горло. — Ну, я рада это услышать, — сказала я немного
неловко. Что еще я могла здесь добавить? Пожалуйста, просто не сходи с ума из-за моей
лучшей подруги? Вероятно, это звучало бы не очень хорошо. Глубоко внутри, я, правда, хотела,
чтобы он нравился мне. Но я все еще была немного не уверена, хотя, в этот вечер, я
существенно оттаяла.

Моя эйфория начала ослабевать, а этого не должно произойти. — Пошли, найдем бочонок, —
сказала я, стараясь придать своему голосу немного бодрости. Я больше не могла быть
серьезной. Мне надо выпивать и веселиться, и забыть о собственной душевной боли.

Лицо Клэя расслабилось и, кажется, он, так же как и я испытал облегчение от окончания
нашего разговора. Он последовал за мной в дом Мелиссы. Ему было некомфортно, и он
держался близко ко мне. Наконец, мы обнаружили бочонок в гараже. Я быстро нашла стакан,
наполненный пенистым, высококачественным пивом. Клэй посмотрел на бочонок, будто
ожидал, что он раскроет свою пасть и проглотит его.

— Ты хочешь чего-нибудь? — спросила я, удивляясь, что с ним такое.

— Эм… — Клэй выглядел. Странно. В чем его проблема? Прежде чем я смогла дальше об этом
подумать, мы были окружены группой футбольных спортсменов и вездесущей болельщицей
или двумя.

Луис Фельдман — нападающий из футбольной команды, сжал плечо Клэя. Я заметила
незамедлительную напряженность и, должна сказать, я была заинтригована обменом, который
происходил передо мной. Клэй был такой загадкой, и я поняла, почему Мэгги была так
очарована им. У него были все задатки популярного парня. Чертовски горячий, отчужденный
тип чувствительного одиночки. Но, казалось, он избегал всего этого. Если бы мое сердце не
было повернуто на тупом Дэниеле Лоу (и если бы я была вероломной сукой) моей лучшей
подруге пришлось бы побороться, когда дело касалось бы внимания Клэйтона Рида.

— Чувак, ты новенький, верно? — спросил Льюис. Клэй отстранился от него.

— Да, — выплюнул он, с опасением глядя на более крупного парня.

Я вспомнила, как он был мишенью Пола Деулэдера в его первую неделю в школе, и поняла его
колебания.

Но Луис был порядочным парнем, если бы не нехватка нескольких необходимых клеток мозга
для основного функционирования. Луис махнул головой в сторону бочонка. — Хочешь сделать
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стойку на бочонке? Это будет круто, серьезно. — Клэй выглядел так, будто парень попросил
его пробежать нагишом через вечеринку.

Ему надо расслабиться. Никто не может быть таким взвинченным, и при этом не быть
несчастным. Я кивнула в согласии. — Сделай это, Клэй. Я действительно должна это
увидеть, — призвала его я, подталкивая в спину, когда Луис приобнял его за плечи в мужском
полуобъятии, которое мне всегда казалось странным.

— Я так не думаю, — твердо сказал Клэй, пытаясь отстраниться. Я еще раз игриво его
толкнула.

— Не будь таким скучным. Это вечеринка! Ты живешь лишь раз. Разве будет больно? —
хорошо, я была как какое-то плохое внеклассное мероприятие. Когда я стала капитаном
команды давления со стороны сверстников? Но я, правда, думала, что Клэю надо немного
расслабиться. Его тоска вызывала у меня головную боль.

Клэй немного колебался и Луис ухмыльнулся. — Да, мужик! Давай же! — и Клэй позволил
увести себя к бочонку.

Я стояла в стороне, пока Луис и другие футбольные игроки поднимали Клэя. Я подбадривала
его, Клэй жадно глотал пиво из крана. Видите? Я налаживала отношения с парнем. Я была
хорошим другом, пытаясь быть приятелем с парнем, на которого запала моя подруга.

Может и нет.

Следующие несколько минут были немного стремительными. Одну минуту я скандирую имя
Клэя, в другую Дэниел тянет меня в сторону гаражной двери. Я пытаюсь бороться с захватом
Дэниела, и вижу, что Мэгги перехватывает Клэя за его плечом.

Что происходит?

— Отвали от меня, — закричала я, как только мы оказались снаружи. Дэниел оттолкнул мою
руку, будто она обжигала его, и уставился на меня. Я выпрямилась и смерила его собственным
взглядом. В эту игру могут играть двое, козел.

— Что здесь происходит? Поощрять людей в получении алкогольного опьянения — это не твое
обычное занятие. — Слова Дэниела были резкими и раздраженными, и я подняла подбородок.

— Я просто помогала парню немного повеселиться. Ты должен благодарить меня за помощь по
вытаскиванию палки из его задницы, — заворчала я, отворачиваясь от Дэнни, и быстро пошла
прочь. Я завернула за угол дома и нашла качели.

Я чувствовала себя неприятно трезвой и не хотела быть такой. И, чертовски уверена, что не
испытываю желание вести трезвые разговоры с Дэниелем Лоу, когда он был снисходительным
и нравоучительным.

Конечно, он последовал за мной. Потому что провести время одной — это слишком большая
роскошь. — Дэннни. Пожалуйста. Просто дай мне отдохнуть, — умоляла я, не в силах просить
его уйти. Моя голова начинала болеть, и мое счастливое веселое время, несомненно,
закончилось.

Теперь мы с Дэниелом были наедине, я начала чувствовать себя подавленно из-за моего
раннего поведения. Я была слишком очевидна в своей неприязни к Кайли. Бешеная сучка — не
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был моим обычным цветом, и я не могла поверить, как легко я его носила. Мои проблемы с
ревностью немного вышли из-под контроля, и я знала, если не возьму себя в руки, то одни из
моих самых длительных и важных дружеских отношений будут под угрозой потери.

Столько, сколько я ждала чего-то большего с Дэнни, мысль о том, чтобы потерять его из-за
моего грубого и сучьего отношения разрывало мое сердце.

Но это не значит, что я не могу выразить свое мнение. Потому что игра под названием «Рейчел
— коврик для вытирания ног» становится немного утомительной. — Слушай, я пыталась
веселиться. Клэй пытался веселиться. Что за большое дело? — спросила я коротко, смотря на
Дэниела.

Дэниел вздохнул. — Ну, по-видимому, он выздоравливающий алкоголик или наркоман, или еще
кто-то. Мэгги сказала, что у него была запутанная история с этими делами. — Вот черт, теперь
я чувствую себя полной и абсолютной кретинкой. Теперь я знаю об этом, но все же. Почему я
просто не засунула проклятую трубку в его рот?

— Ну… черт, — пробормотала я, тяжело опускаясь на качели и начала раскачиваться взад и
вперед. Дэниел опустил голову и сел на соседние, отталкивая себя немного, когда я разогнала
свои качели по максимуму.

Некоторое время мы ничего не говорили, и я, наконец, замедлилась, пока не покачивалась
медленно рядом с ним. — Когда все вышло из-под контроля? — спросила я тихо, звуки с
вечеринки казались за миллион миль отсюда. Были только я и Дэниел, и множество негласных
вещей между нами.

Дэниел шумно вдохнул. — Хороший вопрос, Рэйч, — все, что он сказал, и мы снова погрузились
в тишину. Через несколько мгновений, он повернулся посмотреть на меня. — Я мудак. И я
знаю это. Я не всегда относился к тебе так, как должен был относиться. И я сожалею об этом.
Но я, правда, люблю тебя, Рэйчел. Вы с Мэгги мои лучшие друзья. Если я когда-либо заставлял
тебя чувствовать себя менее значимой в моей жизни, то я извиняюсь. Потому что ты важна для
меня. На самом деле, важна — это не то слово. Ты фундамент того, кем я являюсь. Дэниела Лоу
нет без Рэйчел Брэдфилд.

Я почувствовала, как слезы жгут мое горло, и я должна была сморгнуть их, прежде чем они
покатятся по моему лицу.

В этом весь Дэнни. Я так сильно могу ненавидеть его. Желать ему тысячу мучительных
смертей. Но потом он применял тяжелую артиллерию. Используя эту удивительную
чувствительность, которая всегда присутствовала за внешностью, чтобы напоминать мне, за
что я любила его так сильно. И пока я по-настоящему желала, чтобы его слова были сказаны в
«не дружественном» смысле, я не могла отрицать, какими замечательными они были в то же
самое время.

Мой гнев сошел на нет. В этот момент в моем сердце не было для него места. Так что я
посмотрела ему прямо в глаза и воспользовалась шансом. — Дэнни. Я тоже тебя люблю. — Я
попыталась вложить каждую унцию своих чувств в эти четыре слова. Желая, чтобы он увидел,
что их смысл полностью и абсолютно изменит жизнь. Для меня. Для него. Что мы можем быть
вместе.

Глаза Дэниела темнели, пока мы смотрели друг на друга. Может, он увидит это. Может, вот
оно. Тот момент, когда мы сможем быть кем-то другим.
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— Привет, ребята. — Мы с Дэниелем разорвали контакт глаз и подняли взгляд, чтобы увидеть,
направляющуюся к нам Мэгги. А потом мы снова посмотрели друг на друга. Воздух продолжал
гудеть от невысказанных слов. Наши глаза цеплялись друг за друга. Рот Дэнни открылся, а
затем закрылся. Казалось, что он боролся с желанием что-то сказать. Потом он немного
встряхнулся, прежде чем повернуться и посмотреть на нашу подругу.

ГЛАВА 8

Все было не совсем плохо. Все пришло в норму, и впервые за некоторое время я чувствовал
себя чертовски хорошо. Мы с Рэйчел пришли к негласному взаимопониманию после вечеринки
Мелиссы. Пока мы не были близки к старой легкости, которая была между нами, но мы шли к
этому.

Эй, она смотрела на меня без убийственной ярости, так что я воспринял это как
ошеломительный успех.

Кайли отвалила, переключив внимание на ее последнее увлечение, и впервые с тех пор как
начались эти сумасшедшие отношения, я не был этим обеспокоен. Я это даже приветствовал.

Моя мама на неделю уехала из города со Стивеном, и папа звонил, чтобы дать мне знать, что
будет в городе после обеда, чтобы покончить с бумагами по разводу. Я ж в нетерпении от того,
чтобы провести с ним время. Хреново признавать, что у меня был любимый родитель? Легко,
потому что папа был для меня именно таким.

Я серьезно рассматривал возможность жить с ним, после того, как он съедет. Но так же
сильно, как я недолюбливал свою мать большую часть времени, я не хотел покидать своих
друзей и свою школу в середине выпускного года.

Все шло чертовски великолепно.

Ну… почти.

Потому что была Мэгги.

Несмотря на то, как сильно я был удовлетворен в одних областях моей жизни, не все было так,
как я хотел. Мэгги находилась на заметном расстоянии. Она проводила все свое время с Клэем.
Мы с Рэйчел едва видели ее.

Я сидел напротив нее и пытал самого себя. Чувак, он хорошо разыграл эту глубокую и
мистическую карту, и это я принял. Но я обнаружил, что все это немного жутко. Я не мог
прочитать парня, и это доставало меня. Я наблюдал, как Клэй и Мэгги искали оправдания,
чтобы прикоснуться друг к другу. Она практически пускала слюни в свой обед, слушая, как он
говорит о поэзии или искусстве, или еще о чем-то таком же скучном и предназначенном,
чтобы заставить девушек скидывать для него свои трусики.

Я не был уверен, что этот парень был не одно большое притворство. Конечно, он казался всем
охваченным тоской, но кто сказал, что это не гигантская леска, которая заманивает ничего не
подозревающих девушек в свою ловушку. Да, я стал немного параноиком, но как я и сказал,
чувак доставал меня.

Я уверен, что это было больше связано с тем фактом, что было чертовски очевидно, что Мэгги
была готова бросить всех и все ради него. Мы с Рэйчел теперь едва существовали для нее. И я
достаточно себя знаю, чтобы понять, что я чувствовал немного больше, чем маленькая
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ревность.

Не потому, что я любил Мэгги в том смысле или нечто подобное. Нет, это было больше связано
с моим эгоистическим желанием, чтобы все мои девочки были непосредственно моими. Эй, я
никогда не притворялся, что стал чрезмерно зрелым. Но, по крайней мере, я могу признать
это.

Я пытался быть милым с парнем ради Мэгги. Я не предвидел в ближайшее время дружеские
отношения, но я мог быть воспитанным.

Рэйчел и Мэгги разговаривали с Клэем об «Осеннем Бале». Фантастика. Думаю, он проскочит
и здесь без билета. Мэгги смотрела на него этими глазами лани, и мне хотелось фыркнуть от
отвращения. Но я пытался быть взрослым и сказал, что он должен пойти. Кто-нибудь дайте мне
чертову медаль, потому что это было очень по-бойскаутски для меня.

Рэйчел мне улыбнулась, определенно довольная моими усилиями заключить перемирие. Я
улыбнулся в ответ. Да, я могу быть неплохим парнем, когда захочу.

После ленча Рэйчел переплела свою руку с моей и улыбнулась мне красивой улыбкой. Мое
сердце резко подпрыгнуло в груди. — Это, правда, было здорово пригласить Клэя. Я горжусь
тобой, Дэнни. — Она приподнялась на носочках и поцеловала меня в щеку.

Я стал ярко-красным. Да, я, действительно, покраснел. Не думаю, что такое случалось с тех
пор, как мне исполнилось шесть.

Я пожал плечами, пытаясь казаться прохладным. — Эм, да это ничего. Лишь потому, что я
ограждаю Мэгги от ее игрушки, не значит, что я должен быть из-за этого придурком,
правильно? — сказал я, и даже сам мог услышать, каким запыхавшимся я звучал. Безумие, что
творил со мной один маленький поцелуй. Эта девушка держит меня на цепи и даже не
осознает этого.

— Ты, действительно, хороший парень. Я надеюсь, что ты позволишь этой своей милой стороне
появляться чаще, — дразнила она, ее рука все еще держала мою, пока мы шли по коридору. Я
снова пожал плечами, но ничего не мог с собой поделать, я был счастлив от ее комплимента.

— Итак, эти танцы. Ты уже выбрал свой костюм? Я думаю о светло-голубом в этом году, —
сказала Рэйчел, ее глаза блестели от волнения. Девчонки действительно погружаются во все
это «давай оденемся настолько безвкусно, насколько возможно» вещи для «Осеннего Бала». Я
должен признать, это было довольно весело, а я ненавидел школьные танцы со всей страстью.

— Светло- голубой, да? Ну, я должен посмотреть, что смогу сделать, — сказал я ей, когда мы
остановились перед ее следующим классом. Мы стояли снаружи классной комнаты, она
ухмылялась мне. Отсутствие злобы и открытой враждебности чувствовалось прекрасно.

Пальцами я вытащил кусочек пуха из ее волос и позволил своей руке задержаться немного
дольше, чем это было необходимо. Я заметил, что Рэйчел застыла и наблюдала за моим лицом,
когда я медленно убирал свои пальцы. Наши глаза встретились, и мы стояли лицом к лицу. Я —
смотрящий вниз, она — вверх. Наши руки терлись друг о друга и ее губы приоткрылись.

Я начал наклоняться…

А затем отшатнулся.
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Что я делал?

Я, на самом деле, собирался поцеловать ее в центре коридора? Я сошел с ума?

Я сделал шаг назад и лениво улыбнулся ей, что не раскрыло мои предыдущие намерения. —
Мне лучше пойти. Встречу тебя после школы, — сказал я, уже идя по коридору.

Я не мог не заметить расстройство на ее лице, но она быстро его спрятала. Она махнула рукой
в мою сторону и пошевелила пальцами в моем направлении. — Конечно. Позже, Дэнни, —
крикнула она, пока я уходил настолько далеко, насколько мог.

Ночь танцев проходила великолепно. Рэйчел выглядела ошеломляюще. Если она пыталась
быть уродливой и безвкусной, она с треском провалилась. Ее красное блестящее платье,
немного кричащее, обвивало ее убийственное тело как перчатка. И разрез на ее левой ноге дал
мне достаточно, чтобы полюбоваться, и заставил меня снова использовать мысли о бабуле Лоу.

Она была великолепна. И в хорошем настроении. И все это потрясало.

Клэй впервые был нормальным. Я все еще не уверен в нем, но сегодня я пытался отложить
решение суда.

Ужин был удивительным. Рэйчел сделала тонну фотографий нашей группы, носящими эти
глупые пластиковые нагрудники, чтобы поймать растопленное сливочное масло. Мы
выглядели как идиоты. Веселые идиоты. Но, тем не менее, идиоты.

Ужин закончился, и мы направились на танцы. Рэйчел сидела, прижавшись ко мне, Мэгги и
Клэй сидели, прижатые друг у другу, в кабине моего грузовика. Я не мог не заметить, что рука
Рэйчел лежит на моем бедре, ее розовый палец потирает мою руку медленными,
умышленными кругами.

Не было никакой возможности, что она делала это случайно. Я быстро посмотрел на нее, и она
посмотрела на меня через свои длинные ресницы. Ее рот дернулся в ухмылке, и я почти
остановил грузовик, чтобы поцеловать ее. Будьте прокляты Клэй и Мэгги.

Что это было? Она флиртует со мной! Дразнит меня! И она точно знает, что делает. Боже, я
ничего так болезненно не хотел в своей жизни. Но я поклялся себе, что не разрушу дружбу.

Но ее палец лениво скользил по моей, обтянутый тканью коже, и я забыл об этом. Глупая
мораль. В любом случае, она была переоценена. Сегодня я собирался поцеловать эту девушку.
И я поцелую ее так, что не останется никаких сомнения, в том, что я к ней чувствую.

Я практически разрывался от ожидания этого. Я заехал на школьную парковку, желая
добраться до танцев и приблизиться к моей ночи. Еще две секунды чувствовать аромат ее кожи
и ощущение ее пальца, танцующих на моей ноге, и я перестану отвечать за свои действия.

Рэйчел, Клэй и Мэгги немного бросало из стороны в сторону, из-за моей спешки занять
парковочное место. — Полегче там, малыш Дэнни. Ты знаешь, мы хотим добраться туда
живыми, — язвительно заметила Мэгги, выпрыгивая из грузовика, когда Клэй обнял ее за
талию.

Даже их тонкий юмор не может разрушить мое хорошее настроение. Я схватил Рэйчел за руку
и потащил ее к школе. — Чувак! На мне каблуки, притормози! — смеялась Рэйчел. Я
остановился, обернулся и поднял ее, неся ее, будто через порог или нечто подобное.
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— Ты что делаешь? — завизжала она, когда мы поднимались по лестнице. Я слышал как Клэй и
Мэгги смеялись позади нас. Я прижал ее к своей груди и наклонился так, что мои губы были
рядом с ее ухом.

— Невозможно быть на высоких каблуках и не попасть в неприятности, не так ли? — пошутил
я, наслаждаясь тем, как мое дыхание на ее шее заставляет ее дрожать. Я хотел поцеловать
белую, кремовую кожу, которая была меньше, чем в дюйме от моего рта, но сдержался. Как
только мы оказались в школе, я поставил ее обратно на ноги. Она немного шаталась и
схватилась за мою руку для поддержки.

Мы зашли в украшенный зал, наши руки переплетены друг с другом, и казалось, будто это
свидание. Рэйчел наклонила голову к моему плечу, и я положил подбородок на ее макушку,
ожидая, пока Клэя и Мэгги присоединятся к нам.

Рэй и Клэр сразу приветствовали нас. Затем подошел Джейк со своей парой, хотя я заметил, он
наблюдал за Мэгги, когда она зашла в зал с Клэем. Бедный парень был плох. Я сопереживал,
мои глаза вернулись к Рэйчел, которая смеялась с несколькими девушками из нашего класса.

— И так, теперь они вместе? — спросил меня Джейк, кивая головой в направлении Клэя и
Мэгги, они все еще держались у двери. Они не касались друг друга, но было довольно
очевидно, что между ними что-то происходит.

Я посмотрел на своего приятеля. Джейк Фитсиммонс был порядочным парнем. Один из моих
лучших друзей, помимо Рэйчел и Мэгги. Никогда не было секретом, что он запал на Мэгги еще
в средней школе. Он говорил мне, что они пересекались несколько раз на разных вечеринках,
но я просил его, чтобы он избавил меня от деталей. Он хотел совета, как попросить Мэгги
пойти с ним на свидание. Но я не занимался делами влюбленных. Плюс, Мэгги никогда раньше
не была особо заинтересована в парнях.

Но было очевидно, что она очень заинтересована в Клэйтоне Риде, и я знал, что это будет как
удар в живот для Джейка. В сочувствии я обхватил его за плечо. — Я не знаю, что между ними,
но я знаю, он ей нравится, чувак, — сказал я тихо, так, чтобы никто не смог услышать.

Улыбка Джейка была напряженной, и я мог сказать, он лгал, когда говорил, — Это круто. — Но
я не собирался стоять рядом и говорить о любовной жизни Мэгги всю ночь. Не тогда, когда я
хотел начать свою кое с кем определенным.

Мэгги присоединилась к Рэйчел и ко мне, когда мы нашли столик с несколькими нашими
друзьями. Я не знал, куда ушел Клэй, но я хотел вытащить прекрасную задницу Рэйчел на
танцпол. Так что, наконец, я потянул ее за собой, когда началась медленная песня.

Играла песня «Wonderful Tonight» Эрика Клэптона, когда мы двигались вместе. Я не мог не
прижать ее к своему телу и не почувствовать момент, когда она расслабилась и отдалась мне.
Ее руки обвились вокруг моей шеи, и я наклонил свою голову к ее.

Это было прекрасно. Это было чуть ли не волшебно. Я официально отрастил чертову вагину.

Моя сомнительная хромосома в стороне, я, правда, наслаждался тем, что танцевал вот так с
Рэйчел. Я чувствовал, что все начало вставать на свои места.

Рэйчел немного отстранилась и посмотрела на меня. — Мне очень весело, Дэнни. Спасибо. —
Она улыбнулась, и потом улыбнулся я. И мы покачивались там вместе… улыбаясь.
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— Мне тоже, Рэйч, — сказал я мягко, откидывая волосы с ее лица. Она наклонилась на мое
прикосновение только на секунду. Но этого было достаточно, чтобы сказать мне все, что надо
было. Она хотела этого так же сильно, как и я.

— Я хотела спросить, каким был твой отец, когда ты увидел его, — вдруг спросила она меня. Я
моргнул на изменения в разговоре.

— С ним все хорошо, учитывая, что он был в городе, чтобы подписать все бумаги их с мамой
развода. Он дал мне понять, что я все еще могу приехать и жить с ним. Закончить свой
выпускной год там, если я хочу, — упомянул я ловко. Больше потому, что хотел увидеть, что
скажет Рэйчел. Я был манипулирующим сукиным сыном, когда хотел им быть.

И она отреагировала так, как я хотел, чтобы она отреагировала. Она ахнула. — Ты не
собираешься, ведь так? — я усмехнулся.

— Ни в коем случае. Я слишком близок к окончанию школы. Я не хочу хлопот, когда я почти
выбрался отсюда, — сказал я ей, и она заметно расслабилась. — Почему, ты будешь скучать по
мне? — подразнил я, подмигивая ей.

Рэйчел закатила глаза. — Да, полагаю, твоего отвратительного присутствия будет не
хватать, — сказала она коротко, хотя она улыбалась. Я прижал ее к груди, мои руки обвились
вокруг нее.

— Хорошо, потому что я чертовски уверен, что буду скучать по тебе, — прошептал я, пока мы
продолжали танцевать. Ее руки прижались к моей спине, ее щека у моего сердца.

И затем песня закончилась. Мы разошлись, но наши руки все еще цеплялись друг за друга.
Глаза Рэйчел искрились, и я думал, что это может быть нашим моментом.

Затем я увидел, как она напряглась и сделала шаг назад. Я в замешательстве нахмурился
прямо перед тем, как почувствовал прикосновение к своей руке. Я посмотрел через плечо, и
если бы мог, то зарычал бы в отчаянии

— Кайли, — высказал я резко. Я повернулся обратно к Рэйчел, но она уже направлялась к
столику. Великолепно. Просто чертовски здорово.

Я умчался в бешенстве с танцпола и направился к столику с пуншем. Кайли наступала мне на
пятки. Я налил себе что-то выпить и осушил стакан залпом. Я отказывался смотреть на свою
бывшую. Она все испортила, как и всегда.

— Дэниел. Пожалуйста. Мне надо поговорить с тобой. — Было что-то в ее голосе, что заставило
меня обернуться. И я увидел, что ее тушь была размазана, будто она плакала. Ее глаза опухли,
и она выглядела так, словно побывала в аду.

— Что случилось? — спросил я, чувствуя приступ беспокойства от ее внешности. Это не было
похоже на Кайли. Она никогда не появляется на публике без того, чтобы быть на сто процентов
идеальной. Что-то произошло.

— Мы можем выйти наружу? — умоляла она. Я посмотрел на Рэйчел, которая сейчас сидела с
Мэгги. Клэй все еще не показывался, и я задался вопросом, что с ним случилось. Но, по
крайней мере, у Рэйчел на несколько минут была компания.

— Конечно, — сказал я, надеясь, что мне не придется об этом пожалеть. Кайли посмотрела с
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облегчением, и мы вышли через боковой выход. Я последовал за ней к центральным школьным
ступенькам и сел. Я посмотрел на Кайли и заметил, что она снова плачет. Я плохо себя
чувствовал из-за того, что был раздражен тем, что она прервала мой момент с Рэйчел.
Очевидно, что-то действительно ее беспокоило.

И, несмотря на мои менее влюбленные чувства к ней сейчас, я все же провел год с этой
девушкой. В конце концов, я сделан не изо льда. Я обнял ее рукой за плечи, и она уткнулась
лицом в мою куртку. — Эй. Перестань плакать и скажи мне, что случилось, — успокаивающе
сказал я, потирая ее спину рукой вверх и вниз.

Она вжалась в меня и шумно заплакала. Я слегка поддерживал ее, не желая давать ей
неверное представление. Я ожидал, что она перестанет плакать прежде, что я снова спрошу
ее, что случилось. Она выпрямилась и вытерла размазанную тушь с лица.

— Перед тем как я пришла сюда сегодня, мама сказала, что они с отцом разошлись, —
причитала она и снова начала рыдать. Ну, дерьмо. Я могу сопереживать ее неудачам.
Большими пальцами я вытер слезы с ее щек.

— Все будет хорошо. Я знаю, прямо сейчас это отстойно, но ты всегда говорила мне, как сильно
они ругались. Так что, это, вероятно, лучше для всех, — рассуждал я, наблюдая за ее сопением.
Уязвимость Кайли была редким зрелищем. Я чувствовал себя неловко из-за нее, полностью
понимая, через что она проходит. И хотя она уже не была моей девушкой, я могу быть здесь
для нее, как друг.

Я засунул руку в карман, ища телефон, чтобы я смог написать Рэйчел, давая ей знать, что
происходит. Затем я понял, что оставил его в грузовике. Кайли снова начала плакать. — Я
просто не могу туда вернуться! Ты останешься со мной? Пожалуйста, — умоляла Кайли,
хватаясь за мою руку.

Черт. Я точно не могу оставить ее. Я просто объясню Рэйчел, когда вернусь внутрь. Она
поймет. По крайней мере, я надеюсь на это.

Так что я остался с Кайли снаружи, разговаривая с ней, пытаясь успокоить ее. Через
некоторое время, когда она, наконец, перестала плакать, я спросил у Кайли, который час. —
Одиннадцать, — ответила она, вытаскивая телефон из сумочки.

Я подскочил на ноги. — Черт, я должен вернуться внутрь. — Господи! Кто знал, что думает
Рэйчел. Я был таким идиотом!

Прежде чем я смог уйти, Кайли схватила меня за руку. — Спасибо тебе большое, Дэнни.
Благодаря тебе я чувствую себя намного лучше, — сказала она мне искренне. Я искренне ей
улыбнулся.

— Хорошо, я рад. И если тебе что-то будет нужно, просто дай мне знать. — И потом, прежде
чем я осознал, что происходит, Кайли обвилась вокруг меня, прижимаясь своими губами ко
мне. Я чувствовал, как ее язык просит меня впустить ее, и я почувствовал мгновенную
слабость. Это было знакомо. Это была привычка.

Это было не то, чего я хотел.

Я убрал ее руки со своей шеи и отодвинул ее от меня. — Я буду здесь, как друг, если ты
хочешь, Кайли. Но ничего больше. Часть наших отношений закончилась, — сказал я ей,
пытаясь быть мягким, но твердым.
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Глаза Кайли снова начали наполняться слезами, но я был непреклонный.

Все, о чем я мог думать, это вернуться обратно к Рэйчел. Мне надо было снова быть с ней. Это
было паршиво, как сильно я скучал по ней, когда мы не были вместе.

И смотря на эту девушку, о которой я думал, что так долго любил, я понял, что мои чувства к
Кайли и близко не стояли к тому, что я чувствовал к Рэйчел.

— Я должен идти, — сказал я. Кайли не пыталась остановить меня.

Не то, чтобы был смысл бежать назад.

Рэйчел ушла.

ГЛАВА 9

Рэйчел

Боже, отстойно, что это все время оказываться правой. Я знала, Дэнни разобьет мое сердце. И
починит, если я не была права. Он вырвал его прямо из моей груди и разбил его об пол.
«Осенний бал» был абсолютным и полным бедствием. Какой идиоткой я была, когда думала,
что это шанс для Дэнни и меня, действительно, быть вместе.

Я должна была знать, что он всегда возвращается обратно к Кайли. Он делает это каждый раз.
Почему я была удивлена? Казалось, мы играем в эту песню и танец уже так долго, и моя роль
была твердо изложена.

Мою историю будут читать: любовь поражает лучшую подругу, стоящую в стороне и
наблюдающую за счастливой парой, уходящей вместе. Ее лицо опускается, когда она
понимает, что у нее никогда не было шанса.

Мой телефон разрывается от звонков Дэниела с тех пор, как я покинула танцы. Я отправилась
домой с Рэем и Клэр. Я даже не потрудилась сказать Дэнни, что уезжаю. Особенно учитывая
последний раз, когда я видела его — у него с Кайли было тихое примирение. Я сразу
определила, куда это ведет, и не хотела оставаться здесь брошенной и униженной.

Особенно после того, как Мэгги вылетела вслед за Клэем.

Была еще одна сторона в этом огромном беспорядке.

Мэгги и Клэй были бомбой замедленного действия, готовой взорваться в любой момент. Я
знала, у парня были проблемы. Я убедилась воочию, каким беспорядочным он был. Но когда на
танцах он ушел из-за того, что Мэгги танцует с Люком Тайлером — это чертовски меня
удивило.

И то, как она унеслась за ним, не думая ни о чем другом, до смерти напугав меня. Я
последовала наружу за ней с намерением усмирить, чтобы остановить ее от совершения, как я
была уверена, ужасной ошибки.

Но потом я увидела Кайли и Дэниеля, целующихся на парковке, и вот оно. Киньте в меня
камень, но я отказалась от свои намерений.

Так что я умоляла Рэя подвезти меня. Я закончила тем, что стояла там как идиотка, пока мои
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друзья принимали дрянные решения в своей жизни. Я уехала домой и направилась сразу в
кровать.

Следующим утром, мама зашла в мою комнату. — Как танцы? — спросила она меня, когда я
села в кровати. Моя голова убивала меня, и я знала, головная боль началась из-за большого
количества слез, пролитых прошлой ночью.

Я вздохнула, и мама состроила гримасу. — Так плохо, да? — сказала она, потянувшись, чтобы
взять меня за руку. — Что случилось? — спросила она, и я не смогла сдержать удивленный
взгляд, который я ей послала. Не могу вспомнить последний раз, когда у нас с ней был
разговор по душам о моей жизни. Она была либо слишком занята, либо слишком уставшая,
чтобы беспокоиться о том, что я делаю.

— Ты не должна переживать о моей драме с парнями, мам. Ты только вернулась домой с
работы? Должно быть ты устала. — Я пыталась перенести центр тяжести разговора на что-то
другое. Я, действительно, не знала, как пересказать свое унижение от прошлой ночи. У моей
мамы появилось страдальческое выражение.

— Я не была лучшей мамой в последнее время, правда? — спросила она меня, сильно сжимая
руки на коленях. Мои глаза расширились. Что, бога ради, вызвало это? Я ощущала себя
эмоционально чувствительной и не была полностью уверена, что могу справиться с этим
обсуждением прямо сейчас.

— Ты делаешь то, что можешь, — ответила я дипломатично. Но я, правда, это имела в виду.
Хотя, да, я действительно чувствовала горечь и обиду время от времени, но глубоко внутри я
понимала, она делала все, что могла: для Кейтлин и для меня.

— Но иногда нужно больше, чем это. — Мама взяла одну из моих рук в свою. — Поговори со
мной, Рэйчел. Может твоя старая мама сможет дать тебе совет. Я знаю, что в своей жизни
принимала довольно ужасные решения, но я помню, каково это, быть молодой. — Ее улыбка,
хоть и слабая, была искренней.

Мне так сильно надо было снять тяжесть со своего сердца. О Мэгги и речи не шло. Не с
состоянием ее личной жизни. И я не была достаточно близка к кому-то еще, чтобы
действительно поговорить с ними. И я, правда, хотела поговорить со своей мамой. Я хотела
восстановить эту часть наших отношений. Эту часть, где я знаю, я могу прийти к ней, неважно
почему.

Так что я рассказала ей. Все о Дэниеле. Моих чувств к нему, о неустойчивости наших
отношений. То, как он снова бросил меня прошлой ночью, чтобы уйти с Кайли. Когда я
закончила, то чувствовала, как слезы текут по моим щекам. Они падали во время моей
истории.

Мама потянулась к моей тумбочке и схватила несколько салфеток. Она осторожно протерла
ими мое лицо, вытирая влагу. — Милая, мне так жаль. — Я опустила голову, пока она не
оказалась у нее на плече. Она обняла меня рукой и сильно прижала к себе так же, как она
делала, когда я была маленькой девочкой.

Некоторое время мы молчали. Я впитывала комфорт, который она так охотно давала мне.
Наконец, она пальцами приподняла мой подбородок. — Рэйчел, ты ставишь всех и все, выше
того, что ты хочешь. Твоих друзей, твою семью. Где-то на пути ты вбила в свою голову, что твои
чувства и желания — вторая скрипка, в том, что все остальные чувствуют и хотят. Я знаю, это
моя вина. Но дорогая, ты удивительная, любящая, верная девушка, у которой в жизни должно
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быть только самое лучшее. — Улыбка моей мамы была мягкой, и она смотрела на меня, от чего
у меня снова потекли слезы.

— Я просто хочу быть единственной, кого он видит. Я хочу чувствовать, что мы парим в
облаках, когда мы вместе. Что я девушка, которую он хочет, — прошептала я, чувствуя себя
совершенно голой от своего признания.

— Малышка, ты заслуживаешь облачной прогулки. — Я фыркнула на ее заявление.

— Облачной прогулки, да? — подразнила я, чувствуя себя немного лучше от нашего разговора.
Никогда не думала, что увижу тот день, когда какой-либо совет от моей мамы заставит меня
чувствовать себя по-другому, не раздраженно и расстроено. Но вот они мы. Я запуталась, и она
запуталась. Но мы вместе.

— Да, Рэйч. Облачная прогулка. И не соглашайся на меньшее, — твердо сказала она мне.

— Спасибо, мама, — ответила я, и она недолго оставалась после этого, но я не забыла, что она
сказала. Потому что это подействовало на меня. Она была права… Я заслуживаю облачной
прогулки, черт возьми!

Дэниел звонил мне около двадцати раз за воскресенье. Я игнорировала каждый раз. Мэгги
тоже звонила, и я неохотно ответила. Она была возбуждена и испытывала головокружение от
того, что они с Клэем решили поднять их отношения на следующий уровень.

Не было никакого смысла, чтобы вразумить ее. Напоминая ей об ужасной стороне, которая у
Клэя очевидно была. Потому что она не хотела слушать. И я не собиралась тратить свое
дыхание.

Понедельник был болезненным. Я никогда не чувствовала себя одинокой в школе. Дэниел и
Мэгги были постоянным источником компании. Это неожиданно изменилось. Я избегала
Дэнни как чумы, а Мэгги так глубоко была погружена в Клэйтона Рида, и я едва видела ее.

Дэниел разыскал меня прямо перед обедом. Я знала, это был лишь вопрос времени, пока он не
найдет меня. Хотя, я гордилась тем, как продуктивно избегала его до этого момента. Он бежал
ко мне по коридору, и я осмотрелась вокруг, гадая, смогу ли сбежать.

— Эй, твой телефон сломан? Я пытался дозвониться до тебя все выходные, — сказал он, смотря
на меня со смущением, и чем-то большим, чем немного боли в этих красивых, голубых глазах.
Нет! Я не должна замечать, какими милыми были его глупые глаза!

— Неа. Я просто не очень хорошо себя чувствовала. Провела день, бездельничая перед
телеком, — солгала я, заставляя себя смотреть на него безучастно. Лицо Дэниеля выражало
озабоченность, и он положил руку на мою щеку.

— Ты чувствуешь себя лучше? — мягко спросил он. Его глаза смотрели в мои, и клянусь, я
чувствовала в них что-то другое. Но потом все, что я помнила, это он и Кайли, целующиеся в
субботу, и я отстранилась.

— Да, я в порядке, — сказала я, схватив свой обед и направляясь в кафетерий. Дэниел зашагал
рядом со мной. Его пальцы случайно касались моих, пока мы шли, и я чувствовала, что мое
лицо разгорячилось. Мы собирались войти в столовую, когда он схватил мою руку и заставил
меня остановиться.
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— Поэтому ты ушла в субботу, ничего не сказав? Потому что плохо себя чувствовала? Потому
что ты знаешь, я бы отвез тебя домой. Черт, я бы сделал тебе куриный бульон и все остальное.
Я могу быть маленькой медсестрой, когда хочу этого. — Губы Дэниеля изогнулись в
кокетливой улыбке, но я не смогла вызвать свою собственную в ответ.

— Ты был занят. Рэй подвез меня, ничего страшного, — сказала я мягко. Я не призналась, как
больно мне было, что он оставил меня. Я не показала ему, что видела, как Кайли обвилась
вокруг него как лоза. Нет смысла ворошить былое.

Дэниел нахмурился и поднял руку, будто хотел коснуться моего лица, но затем опустил ее к
своему боку. — Я никогда не занят для тебя. Слушай, мне жаль, что я оставил тебя на время…
но я должен был позаботиться о некоторых вещах, — объяснил он, схватив меня пальцами за
запястье.

Я освободила руку и отвернулась. — Да, я видела это. — Так много для сокрытия моей горечи.
И я делала это слишком хорошо.

Дэниел в волнении потер свою макушку. — Рэйч. Серьезно. Все не так, как кажется. Ты
знаешь, Кайли и я… ну… — Я подняла руку, прерывая его.

— Избавь меня от вопиющих подробностей, пожалуйста. Пошли есть. — Я начала заходить в
столовую.

— Рэйчел, пожалуйста, дай мне объяснить, — просит Дэниел, снова хватая меня за руку.
Прежде чем он смог сказать что-то еще, мы оба резко остановились, увидев, кто приветствует
нас за обеденным столом.

— Какого черта? — зарычал Дэниел. Это был хороший вопрос. Клэй и Мэгги сидели там,
прижавшись друг к другу, будто они были одним чертовым человеком. Ну, это будет
интересный обед.

— Веди себя хорошо, Дэнни, — предупредила я. Дэниел раздражено фыркнул, но молча
последовал за мной к столику. Наш ранний разговор был забыт, пока мы пытались принять тот
факт, что Мэгги теперь была частью «мы». Разница в ней была поразительная, и я старалась не
волноваться из-за этого. Но была слабость, которая оказалась немного тяжела для желудка.
Было довольно очевидно, что они любят друг друга. Но их любовь была немного пугающей.
Потому что она сжирала все вокруг, пока никто из них не видел. Они жили в своем
собственном маленьком мирке Мэгги и Клэя, и нас даже не включили в него.

Теперь, когда они официально были вместе, все остальное отошло на задний план. Абсолютно
все. Шли недели, и все становилось только хуже. Я наблюдала, как моя подруга медленно
становилась кем-то другим. Девушкой, у которой весь мир сфокусировался на парне, с которым
она встречалась. Я никогда не думала, что настанет день, когда Мэгги станет этой девушкой.
Но она была счастлива. Или, по крайней мере, она утверждала так каждый раз, когда я ее
спрашивала. Но я перестала копаться в их отношениях, потому что она становилась бешеной
из-за этого. Будто у меня не было права туда вмешиваться. Эй! Я должна была быть ее лучшей
подругой! Разве это не моя работа?

Дэниел так и закончил «объяснять» мне вещи. Хорошо, может я никогда действительно не
давала ему шанса. Но я не была уверена, что хотела услышать то, что он должен был мне
сказать. Хотя, я заметила, что он и Кайли, бесспорно не были вместе. Я могла только
предположить, что она бросила его… снова. Я хотела чувствовать себя самоуверенно
самодовольной из — за этого. Но нет. Я просто чувствовала себя опустошенной.
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И так, вот они мы, три недели после танцев, сидим вместе в нашей странной, маленькой
группе, наполненной неловким напряжением. Мэгги и Клэй практически были на коленях друг
у друга, пока я очень сильно притворялась, что Дэниел не находился в двух шагах от меня.
Дэниел очевидно закончил со светской беседой, так как ел в неприветливом молчании. Я,
вообще-то была удивлена, что он продолжал обедать с нами, учитывая, что у него есть другие
друзья. Те, с которыми у него не было напряженности.

Но он стойко оставался за нашим столом. Думаю, я должна поаплодировать ему за это.

Я пыталась проглотить свой сэндвич, не наблюдая, как Клэй целует шею Мэгги. Даже при том,
что мне не нравится всепоглощающая природа их отношений, даже я не могу отрицать, как
время от времени они были прекрасны вместе. То, как он откидывал волосы с ее плеча, чтобы
коснуться губами кожи за ее ушком. Как она наклонялась к нему, закрывая глаза, когда он
шептал то, что только она могла слышать.

Я не была чрезмерно любопытным человеком, клянусь. Но это как наблюдать за любовной
историей, разворачивающейся перед моими глазами. Если я забуду то, как Мэгги, казалось,
теряла себя с Клэем, находящимся на границе нездоровья, я могу оценить искреннюю
привязанность между ними… даже если мне не нравилось остальное, что я наблюдала в их
отношениях.

Дэниел издал давящийся звук, и я посмотрела на него, чтобы убедиться, что он в порядке. Он
посылал Мэгги и Клэю раздраженный взгляд. — Эй! Вы, ребята, можете уже снять комнату? —
выплюнул он. Мэгги отстранилась от Клэя, и я увидела, что чувство вины появилась на ее лице.

Я не могла сопротивляться, чтобы побыть немного сучкой. — Ох, заткнись, Дэниел. Ты просто
ревнуешь. Лишь потому, что Кайли сбежала от тебя… снова, — сказала я немного с
ненавистью. Глаза Дэниеля встретились с моими, и они были любыми, но не теплыми. Они
были холодными, как лед, когда он скривил губы. Я ухмыльнулась, и он отвернулся. Хотя мое
мгновенное чувство победы пропало, когда я поняла, насколько сильно страдает наша дружба.

У меня было это ужасное чувство, что мы можем никогда не оправиться от этого
отвратительного маршрута, что мы выбрали. Мои чувства превратились в горечь и гнев, в то
время как Дэниел, казалось, понемногу отдаляется с каждым днем. Я никогда не чувствовала
себя такой далекой от друзей. Мы были сросшимися, как сиамские близнецы, всю нашу жизнь,
и теперь мы как три отдельных спицы на колесе. Постоянно вращаемся, никогда не
соприкасаясь. Это было будущим нашей дружбы? Будем отдаляться друг от друга, пока ничего
не останется от связи, которая у нас была?

Боже, какая удручающая мысль.

Я едва слышала, как Клэй заговорил и упомянул, что собирается в какой-то домик. А? О чем он
говорит?

— Ну, у девушки Руби — Лисы, есть домик у озера Франклина. Может, мы могли бы поехать на
ночь. Скажем, в субботу после Дня Благодарения? Я имею в виду, он очень милый. Со
спутниковым телевидением и огромным джакузи. Это может быть очень весело.

Да уж… ночь в домике с чересчур эмоциональной парочкой и Мистером Мужчиной моей
Мечты/Ночных кошмаров. Не уверена, что я готова на это. Так что я попыталась избежать
поездки. А потому я закончила тем, что согласилась. Ну, это было началом огромной ошибки.

Мэгги продолжала обрабатывать нас с Дэнни, так как мы прилагали недостаточно усилий,
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чтобы быть милыми с Клэем. Чтобы ни было… я пыталась! В отличие от некоторых людей (гм,
Дэниела). Я всегда была милой с людьми, даже в которых не была уверена. Кроме того,
полагаю, я умею счастливо улыбаться, если вынуждена это делать.

А потом все сошли с ума. Джейк Фитссиммонс сел и начал флиртовать с Мэгги, как делал
обычно. Не секрет, что он пытался сблизиться с ней годами. Хотя, частично это была вина
Мэгги, пересекающейся с ним так много раз в прошлом. Каждый раз, когда она бросала ему
кость, он становился неугомонным в своих усилиях еще сильнее. И Джейк не заботился о том,
есть у нее парень или нет.

В одну минуту Джейк и Мэгги смеялись и шутили вместе. В другую минуту нет. И это потому,
что Клэй сходил с ума. И устроил огромную сцену. Мы с Дэниелем смотрели друг на друга с
зеркальными взглядами шока и возмущения на наших лицах. Я попыталась вмешаться, но
даже я отступила немного от холодного и злого взгляда глаз Клэя.

После того, как Клэй унесся, Дэнни и я пытались образумить Мэгги. Но все что она делала, это
защищала его.

— Нет, все будет в порядке. Ладно вам, вы ребята тоже будете расстроены, если увидите, что
кто-то флиртует с вашим парнем или девушкой. Он был просто удивлен, вот и все, — умоляла
она нас, пытаясь заставить отступить. Но как мы могли? То, чему мы только что стали
свидетелями, было не «нормально».

Дэниел ухватился за стол и отклонился назад, его слова были четкими и вескими. — Нет, не
могу сказать, что у меня раньше была такая реакция. Клянусь, если он когда-либо поднимет на
тебя руку… — начал он, и я могла видеть, как на его шее вздулись вены. Он был по-настоящему
расстроен, и я знала его достаточно хорошо, чтобы понимать, что он прикладывает все силы,
чтобы не броситься за Клэем и вбить в него немного смысла.

Мэгги прервала его. — Этого достаточно, Дэнни. Клэй никогда не обидит меня.

Мы с Дэниелем снова посмотрели друг на друга. Впервые за недели, мы были совершенно
точно на одной стороне. Мэгги ушла так скоро, как только прозвенел звонок, пока мы с Дэнни
подбирали наши подносы. — Я серьезно хочу надрать задницу этого чувака, — кипел Дэниел,
вытряхивая свой поднос.

Он и я пошли вместе к нашим шкафчикам. — Просто успокойся, Дэнни. Использование его
лица как груши для битья ничему не поможет, — рассуждала я. Я понимала, что это выпустило
его защитный инстинкт, и обуздать это будет тяжело.

— Это было какое-то испорченное дерьмо, Рэйч. Что мы будем делать? — спросил Дэниел,
выглядя беспомощным. Я вздохнула и прислонилась к своему шкафчику, скрестив руки на
груди. Я знала, Дэнни искал у меня совета. У меня всегда был ответ. Способ, чтобы сгладить
острые углы. Но на этот раз, я не знала, что делать.

— Если мы нажмем на нее, все станет только хуже. Но мы должны не спускать глаз с них. И
если придется… мы пойдем к ее родителям, — сказала я, чувствуя себя плохо от мысли, чтобы
так предать Мэгги. Но я сделаю это с большим удовольствием, если все станет еще безумнее.

Дэниел склонился в мое личное пространство, смотря на меня. Мы были близко. Слишком
близко, и дыхание застряло у меня в горле. Его глаза были мягкими, лаская мое лицо. Я
чувствовала этот взгляд, будто его пальцы были на моей коже.
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— Любовь не должна заставлять тебя так себя чувствовать. Это должно быть так же
естественно, как и дышать. Она должна происходить между двумя людьми, вырастая из чего-то
прекрасного. И это не должно заставлять тебя чувствовать себя так, как Мэгги чувствует себя
прямо сейчас, — сказал он, его глаза не покидали мои. Я могла сказать, что он хотел коснуться
меня и его глаза ни разу не дрогнули.

Мое лицо покраснело, а мое сердце стало биться быстрее. В тот момент этого стало слишком
много, и мне пришлось остановиться. Мы должны быть сильной командой ради Мэгги. И если
бы я начала обрушивать стену контроля над эмоциями, которые только Дэнни был в состоянии
расшевелить, это бы не создало ничего, кроме проблем.

Я отошла в сторону, прокладывая небольшое расстояние между нами. Я улыбнулась и
поддельно рассмеялась. — Вау, когда ты стал таким умным? — пошутила я, чертовски надеясь
сломать напряжение, которое росло между нами.

Дэниел моргнул несколько раз, а затем, казалось, резко вырвался из-под чар, в которых он
находился. Его рот раздвинулся в полуулыбке, хотя она не достигала его глаз. — Это я…
глубокий, — размышлял он, улыбка опала так же быстро, как и появилась. Он смотрел на меня
еще мгновение и затем потер лицо рукой.

— Мне лучше пойти в класс, — сказал он. Я кивнула.

— Да, мне тоже. — Дэнни снова уставился на меня, и я думала, что брошусь на него, если он
продолжит так смотреть.

— Тогда хорошо. Поговорим с тобой позже, — наконец сказал он и пошел прочь. Но на
мгновение… здесь была серьезная облачная прогулка.

ГЛАВА 10

Дэниел

Вечер шел не очень хорошо. Конечно, мы были в этом удивительном домике в центре
непонятно чего, но Мэгги уже затыкает мне рот из-за того, что я «подкалываю» Рэйчел. Что
было смешно, потому что это не моя вина, что Рэйчел была настолько капризной. Она едва
сказала мне два слова с тех пор, как мы добрались сюда. И лучше не становилось.

Но, будучи веселым парнем, я пытался сделать все лучше. Черт, я даже пытался наладить
отношения с Клэем, когда мы пошли в магазин за едой. Когда он не лапал задницу Мэгги, он
был довольно крутым парнем. Парнем, с которым я мог бы даже подружиться. Так что это уже
было хорошо.

Но потом он пришел и снова стал засранцем с Мэгги, что, конечно, расстроило ее. Она
пыталась спрятать то, что происходило, но я видел — что-то надвигалось. Это было то же самое
дерьмо, которое всегда случалось с ними. И становилось все труднее и труднее не
вмешиваться. Я знал, Мэгги возненавидит меня за это, но это дерьмо выходит из-под контроля.

И Рэйчел… Боже! Хотел бы я сделать что-то, что-нибудь, что не расстроит ее. Я жутко скучал
по ней. Я скучал по той легкости, когда мы были вместе. То, как она всегда понимала меня,
даже когда я был не в ладах сам с собой. Я скучал по провождению с ней времени, пока она
присматривала за своей сестренкой, и смеялась над каким-то глупым телевизионным шоу.
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Черт бы меня побрал! Я так сильно хотел, чтобы она вернулась в мою жизнь, думал, что
взорвусь. Но все так резко изменилось между нами, я и не думал, что такое когда-либо
случится. Я потерял одну из своих лучших подруг из-за своей собственной глупости. Потому
что я был слишком напуган, чтобы рисковать и следовать за своим сердцем, и возможно,
получить что-то лучшее в процессе.

Потому что я любил Рэйчел Мари Брэдфиелд. Теперь я понимаю, что любил ее уже долгое
время. В одно мгновение я был уверен, что она чувствует то же самое. Но сейчас… я
сомневался. Она была такой злой и резкой. И я чувствовал, что был причиной этому.

Так что да… Я терял одну из лучших подруг, потому что я был слишком испуган, чтобы громко
признаться, что любил ее. Я был слишком напуган возможным отказом и провалом. И я теряю
свою другую лучшую подругу, потому что ее любовь съедала ее заживо.

Любовь определенно поглощает.

Я обнаружил, что перегибаю палку, пытаясь восполнить свою пустоту внутри. Я был слишком
пьяным. Слишком громким. Мои шутки слишком вынужденные.

Затем зазвонил мой телефон. И это была Кайли. Она несколько дней звонила мне. Я был глуп,
и позволил ей приехать на прошлой неделе. Она попыталась снова перепихнуться, но я твердо
обрубил эту возможность прямо на корню. Я думал, она поняла намек после танцев, но она
оказалась упрямой.

Я был уверен, ее попытки вернуть меня назад больше связаны с тем фактом, что я был не
таким легкодоступным, как раньше. Здоровое желание того, что не можешь получить. Я
пытался быть милым, но мое терпение стало значительно тоньше.

Так что после дерьмового дня, который я провел, я был готов забить гвоздь в этот гроб. Я
извинился перед ребятами, чтобы ответить на телефон, готовый раз и навсегда покончить с
этим.

— Кайли. Серьезно, это устарело, — сказал я вместо приветствия.

Кайли вздохнула на другом конце. — Пожалуйста, Дэнни. Я была такой глупой. Я лишь хочу
еще одного шанса. Что бы ни происходило с моими родителями, это заставило меня понять,
как великолепны мы вместе, — умоляла она. Она наступала меня со всеми своими
боеприпасами. Но я не повелся на это.

— Мы с этим уже покончили. То, что было между тобой и мной — закончилось. Я всегда буду
заботиться о тебе, но все кончено. Если тебе надо поговорить о твоих родителях — я рядом, но
как друг, — сказал я коротко. Снова и снова говорить об этом изматывало. Я хотел вернуться к
своим друзьям. К хорошему времени, которое я пытался провести.

Могу сказать, Кайли начала плакать, и из-за этого я чувствовал себя полным дерьмом. Пока не
вспомнил, что Кайли использовала слезы как оружие. Она знала, что я велся на них, поэтому
она собиралась убить меня. — Кайли, давай же. Перестань плакать. Ты будешь в порядке. Ты
пройдешь через это со своими последователями. Но мы… вместе… это плохо работает. Так что
давай просто забудем об этом и положим конец страданиям, — сказал я, юмором пытаясь
облегчить все.

Это заставило Кайли плакать сильнее. — Но ты нужен мне, Дэнни! — стонала она. Я закатил
глаза. Она сильно перегибала палку. Я выдохнул и решил, что с меня хватит.
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— Отдохни, Кайли. Ты хорошо знаешь, что единственная причина, почему ты прилагаешь так
много усилий, чтобы вернуть меня назад — это то, что впервые, я не бегу к тебе со своим
чертовым хвостом между ног. Тебе наплевать на меня. Проблема в том, что я не хватаю
морковку, которой ты машешь. Так что смирись с этим и двигайся дальше. — Мой голос
повысился, и я чувствовал прилив гнева.

Плач мгновенно прекратился. — Ты полная задница, Дэниел Лоу. Со всем, что у меня
происходит, не могу поверить, что ты так со мной обращаешься. Я потратила так много
времени с тобой. И просто, чтобы ты знал, я спала с Логаном последние полтора года, —
бросила она мне.

Ее слова точно не были сюрпризом. Я знал, она хотела, чтобы они ранили. Слишком плохо для
нее, но мне было все равно. — Хорошо, тогда иди и взрывай его телефон, — сказал я прежде,
чем повесить трубку. Я улыбнулся темному экрану. Черт, я чувствовал себя так хорошо. Я
засунул телефон в карман и направился в гостиную, вовремя, чтобы увидеть, как Рэйчел идет в
прихожую.

— Что ты делаешь? У нас игра, мы собираемся выиграть, — сказал я шутливо, не желая, чтобы
Рэйчел уходила. Я мог сказать, что она была расстроена и назовите это предчувствием, но я
знал, что причиной был я. Я хотел потянуться и обнять ее. Сказать ей, чтобы перестала быть
такой глупой, потому что я хотел ее и только ее. Но мне было так чертовски страшно сделать
этот шаг. Испортить все еще сильнее, чем уже было.

Но Рэйчел была злой. Расстроенной. — Знаешь что, Дэниел. К черту, я закончила. — И это
разозлило меня. Потому что я не хотел, чтобы она «закончила». Я хотел услышать, от нее,
почему она была зла на меня все время. Я устал от игр. Устал от драмы. Я просто хотел, чтобы
все успокоилось к черту, чтобы я мог подумать об этом сумасшедшем гудении в своей голове.

Мэгги сразу вмешалась, но я прервал ее. — Нет, Мэгги. Дай ей сказать то, что она хочет.
Очевидно, я расстроил ее, снова. — Хорошо, я звучал как придурок. Я не хотел звучать, словно
бесчувственная задница, но я просто не знал, что еще сделать.

Рэйчел встала перед моим лицом. Ее рот был в дюйме от моего, и мы вдвоем тяжело дышали. Я
не мог остановить себя от того, чтобы посмотреть на ее губы и думать о том, чтобы
попробовать их. Боже, я хотел их попробовать.

— Чертовски верно, ты расстроил меня! Я так устала смотреть, как ты бегаешь вперед и назад
с этой шлюшкой! — я устал от того, как она бросала Кайли мне в лицо. Особенно, когда это был
совершенно спорный вопрос. Если бы она позволила мне объяснить, на этот раз… Но я тоже
был расстроен, и не очень хорошо с этим справлялся.

— Какого черта это тебя так волнует? — зарычал я, наблюдая, как Мэгги и Клэй пытаются
увести Рэйчел. Я терзал ее, и я знал это. Но я хотел услышать, что она скажет. Я хотел знать,
что она думает больше, чем что-либо еще.

Мэгги посмотрела на меня и сказала отвалить. Клэй встал между нами, что было более
раздражающе. Почему этот чувак вмешивается? Это было ни его собачье дело.

Потом Рэйчел говорила мне, что я вытирал об нее ноги, а я отвечал ей, что она была моей
подругой. Что я хотел знать, что я сделал неправильно, и потом это случилось.

— Да, мы друзья! Но черт тебя подери, Дэниел! Я люблю тебя! Я устала, что ты обижаешь
меня! — вскрикнула Рэйчел, закрыв лицо руками. Я стоял так, полностью ошарашенный. Она
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любила меня? Она любила меня! Но мне нужно было подтверждение. Мне надо было
убедиться, что я правильно расслышал и что это значит то же самое для нее, что и для меня. Я
смотрел на Рэйчел, желая, чтобы она посмотрела на меня, но она продолжала закрывать свое
лицо. Ее плечи тряслись от рыданий, которые разрывали мое сердце. Так что я повернулся к
Мэгги.

— Она любит меня? О чем, черт возьми, она говорит? — пожалуйста, просто скажи мне, что я
хочу услышать, молча умолял я свою подругу. Рэйчел оторвалась от Мэгги и Клэя и побежала
по коридору в нашу комнату. Прочь от меня. И тогда, я не мог больше терпеть.

Так что я ударил тупую, чертову стену. Я знал, дерьмово было это делать, но я просто не мог
держать все это в себе. И потом я ушел взбешенным. Я вышел наружу на морозный снег. Мне
надо убраться ото всех. Подальше от этого безумия.

Я направился к озеру и осел на скамейку. Я не чувствовал холода. Я слишком увяз в своих
беспорядочных мыслях. Рэйчел любила меня. Как только она это сказала, все встало на свои
места, и я знал без тени сомнения, что хотел ее. Я хотел шанс на счастье… с ней. Но я
волновался, что испорчу все. Как мне подойти к ней и сказать: «Привет, я тоже тебя люблю…
хочешь быть моей девушкой?»

Мэгги нашла меня через несколько минут и разговорила, как делала всегда. Она убедила меня,
что я должен пойти и поговорить с Рэйчел. То, что я должен был разобраться с ситуацией. Я не
выложил вещи Мэгги и не признал, какими глубокими были мои чувства к Рэйчел. Назовите
это немой гордостью, но я не хотел признавать все это, чтобы затем мое сердце было публично
разбито отказом Рэйчел. Я был слишком не уверен в том, как все произойдет.

Я не знал, что Клэй стоял там, пока я не поднялся и не пошел обратно в дом. Он не выглядел
счастливым, но правда была в том, что этот чувак редко выглядел счастливым, и мой ум был
сфокусирован на девушке, находящейся внутри. Девушке, которая могла раскромсать мои
внутренности в мгновение ока.

Так что я вошел в дом. Я медленно шел по коридору и остановился перед дверью в комнату,
которую мы делили. Должен ли я стучать?

К черту все. Я толкнул дверь и зашел внутрь… и замер. Рэйчел свернулась на кровати, ее
подбородок прижат к груди. Она выглядела полностью уничтоженной. Это я сделал с ней?
Господи, я не хотел делать этого.

Я говорил ей, что любовь не должна заставлять тебя чувствовать так, и вот я, заставляю ее
чувствовать себя такой. Сейчас это закончится. Сегодня. Я не заботился о проклятых
последствиях. Рэйчел должна знать, что я чувствую, чтобы остановить боль.

Я сел на край кровати и посмотрел на нее. Она была такой красивой. Я, правда, никогда не
ценил, какой великолепной она была? Даже с ее красным и покрытым пятнами от слез лицом,
она была самой удивительной из всех, кого я когда-либо видел. Моя жизнь началась и
закончилась с ней. Она единственная, кто всегда заставлял меня чувствовать так, чтобы я был
в состоянии переставлять одну ногу за другой. Она единственная, кто держала меня за руку,
когда я плакал (так же сильно, как я пытался скрыть это) после перелома моей руки во втором
классе. Она единственная, кто приносил мне суп в прошлом году, когда я болел мононуклеозом
[10]. Она была единственной, кто составлял мне компанию в темные дни после того, как мои
родители расстались. Мэгги тоже была моей лучшей подругой. Но Рэйчел всегда была чем-то
большим.
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Эта девушка была моей опорой… моим сердцем. Моим всем. Я так долго был идиотом. Почему
я вообще думал, что Кайли может значить для меня то, что значит она? Сейчас я понял, что
эти чувства всегда здесь были. Я всегда знал на каком-то внутреннем уровне, что Рэйчел была
единственной девушкой для меня. Но я позволил слишком многим вещам встать на моем пути.

Больше нет.

Она может сказать, чтобы я отправлялся в ад. Она может ударить меня по яйцам и сказать, что
ненавидит меня. Но я не уйду. Я буду любить ее, пока она не поймет, что вместе мы — нечто
великолепное. Нечто удивительное. Нечто вечное.

Я потянулся и положил свою руку на ее. Она не отодвинулась, но все еще и не смотрела на
меня.

— Рэйч, — сказал я мягко. Она ничего не ответила, эти ужасные слезы все еще продолжали
свой молчаливый путь по ее лицу. — Пожалуйста, Рэйч. Посмотри на меня, — умолял я ее, мой
голос дрогнул, когда мое горло забилось от скважины эмоций, которые угрожали затопить
меня.

Кажется, что-то в моей тоне, все же прорвалось, потому что она, наконец, посмотрела на меня.
Ее темные глаза встретились с моими, и я ненавидел себя за боль и грусть, которые в них
были. Клянусь, я могу сделать так, что все это уйдет. Я не заставляю ее чувствовать так себя
снова.

— Чего ты хочешь, Дэнни? — спросила она устало, садясь.

Чего я хотел?

— Тебя, — выдохнула я. Черт. Не могу поверить, что только что это сказала.

Глаза Рэйчел расширились. — Что? — спросила она недоверчиво.

Я бросился прямо на кровать, пока наши колени не соприкасались. — Я был задницей. Полной
и абсолютной задницей. Я обижал тебя снова и снова. Все что я могу сказать, мне жаль. Я был
слеп к тому, чтобы было прямо передо мной так чертовски долго. — Мой голос был
приглушенным шепотом. Я наклонился вперед и обвил рукой Рэйчел за шею, мягко притянув
ее к себе. — Мне жаль, мне так жаль. Ты можешь простить самого тупого парня на планете за
то, что не понимал, что самая идеальная девушка для него была здесь все это время? —
спросил я, смотря в ее красивые глаза.

Она резко выдохнула. Мои пальцы впились в ее кожу, и я отчаянно хотел потянуть ее вперед на
дюйм, чтобы я смог поцеловать ее. Но не сейчас. Пока не услышу, то, что она должна была
сказать.

— Дэнни, — сказала она, с мучительным стоном отстраняясь от меня. Мой желудок ёкнул. Это
то, чего я боялся. Ее отказ. Я зажмурился, стараясь не потерять свое дерьмо прямо здесь. Под
«потерять свое дерьмо», я имею в виду — разреветься как ребенок.

— Дэнни, — сказала она снова, на этот раз более настойчиво. Я открыл глаза, и она хмурилась.
Это никогда не было хорошим знаком. — Чего ты ждешь от меня? — спросила она, ее голос
ранимый и злой. Ее лицо начало краснеть, и я видел, как краснота переходит на ее шею. Я
знал, что был этому причиной.
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Я открыл рот, чтобы ответить, но она прервала меня. — Как ты смеешь приходить сюда, после
всего, и нести такую чушь! Что насчет Кайли? А как насчет тех миллионов раз, когда я
практически вручала себя тебе, только для того, чтобы ты оттолкнул меня, будто я нихрена не
значу! — завизжала она. О, чувак, она использовала ругательство. Рэйчел редко матерится. Я
задавался вопросом, не слишком ли поздно броситься в укрытие.

— Рэйчел. Я…

— Сожалеешь? Тебе жаль? Ну, этого недостаточно, Дэниел! — кричала она, поднимаясь на
ноги. Моя челюсть отвисла, когда она начала ходить по комнате. Она сжала руки в кулаки,
извергая все, что чувствует. Должен признать, я был напуган. Но так же, я был извращенно
возбужден этим. Потому что она была горяча, когда была разозлена. Со мной серьезно было
что-то не так.

— Я люблю тебя с пяти лет, Дэнни! Пяти! И за последние двенадцать лет, я должна была
сидеть и наблюдать, как ты встречаешься с этими девушками, которые никогда не были
достаточно хороши для тебя. Когда все что я хотела, это хоть раз! Лишь раз, чтобы ты
посмотрел на меня так, как ты смотришь на них! И вот он ты, после всего этого времени…
говоришь мне, что хочешь меня? И ты думаешь, что я просто прыгну тебе в руки и буду считать
своей счастливой звездой, что ты соизволил удостоить меня своим вниманием? Ну, не повезло,
приятель! Я хочу для себя большего, чем быть чьей-то… ЗАПОЗДАЛОЙ МЫСЛЬЮ! Я
заслуживаю облачной прогулки, черт побери! — ее слова, которые были сильными вначале,
закончились тихой исповедью.

Облачная прогулка? Что это за черт?

Но потом я подумал о том, что она мне только что сказала. И я знал, я должен все сделать
правильно. Сейчас.

Я поднялся на ноги и двигался, пока не стоял прямо перед ней. Я аккуратно, и притом
медленно положил руки на ее плечи. — Рэйчел. Просто послушай меня секунду, — сказал я ей,
ожидая, пока она успокоиться, так чтобы я знал, что она слушает.

Рэйчел глубоко вздохнула и посмотрела на меня. Слезы покрывали ее ресницы, и ее большие,
карие глаза выглядели еще больше. — До сих пор моя голова была в собственной заднице, и я
ничего не мог увидеть. Кайли была ошибкой. Каждая девушка, которая была не тобой, была
ошибкой. Но Рэйчел, я думаю, что столько же люблю тебя, — признался я. Она фыркнула и
покачала головой в неверии.

— Прекрати. Уверена, что ты любил меня…пока спал с Кайли, верно?

Ауч. Хорошо. Я заслужил это.

— Я искал что-то. Сначала я думал, это просто секс. Черт, я парень, и я делаю неправильный
выбор там, где вовлечен мой член. Но правда в том, я никогда не чувствовал этого с Кайли.
Конечно, мне иногда нравилось бывать с ней. Я даже думал, что это может быть любовью. Но,
глядя на это сейчас, с ясными глазами, я знаю, этого никогда не было. Я ни разу не терял
ночью сон, когда она злилась на меня. Да, я всегда старался сделать все правильно, но это
больше о том, чтобы сделать мою жизнь легче, чем сделать ее счастливой. Но меня никогда не
мучил способ заставить ее чувствовать себя лучше, когда ей было грустно. Я никогда не думал
о миллионе способов, как заставить ее улыбаться. — Глаза Рэйчел снова блестели, и я знал,
что это лишь вопрос времени, пока она снова заплачет. Так что я должен был сделать это
быстро.
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вернуться

10

Мононуклеоз- острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой,
поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями
состава крови.

— Но Рэйчел, каждый раз, когда тебе больно, мне больно. В частности, когда я сам являюсь
причиной этого. Я был нечувствительным придурком. Но мне нужно, чтобы ты знала, что я
могу думать лишь о тебе. Из-за тебя у меня долбанные бабочки в животе. Когда мы вместе, я
чувствую, что…

— …гуляешь по облакам. — Рэйчел усмехнулась.

— А? — спросил я, приподнимая бровь.

Рэйчел фыркнула и покачала головой. — Это просто кое-что, что сказала моя мама. Ты знаешь,
то чувство, когда ты на вершине мира, как если бы ты мог ходить по облакам, — пояснила она.

Я кивнул и взял ее лицо в руки. — Облачная прогулка. Мне это нравится. И да, это точно то,
что ты заставляешь меня чувствовать. Будто мои ноги никогда не касаются земли.

Все тело Рэйчел, казалось, расслабилось. Может быть, лишь может быть, она не собирается
ударить меня по яйцам.

— Так что ты скажешь? Должны ли мы дать тому, что между нами, шанс? Просто дай мне
попытаться. Ты уже самое лучшее в моей жизни… Я просто хочу, чтобы ты была лучшим, что
есть в моей жизни, будучи моей девушкой. — Я был супер слащавым, но я ничего не мог
поделать.

Ответная улыбка Рэйчел заставила мое сердце биться быстрее. — Твоя девушка, да? — затем ее
глаза омрачились. — Что, если все это закончится плохо? Что, если мы разрушим нашу
дружбу? — спросила она с беспокойством.

А потом я просто не мог больше ждать, чтобы попробовать ее. Я наклонился вперед и
прижался губами к ее губам. Она держалась совсем неподвижно, пока мой рот снова не
наклонился к ее, и мой язык начал проделывать свой путь в ее сладкие губы. Боже, она была
вкуснее, чем я себе представлял.

Я оторвался от нее, когда она начала целовать меня в ответ. Наши лбы соприкоснулись, и я
посмотрел ей в глаза. — Как мы можем плохо закончить? Мы уже самая удивительная вещь в
мире. — Я видел, как она тает, и когда я снова захватил ее рот, я знал, что был прав. Это была
самая удивительная вещь.

ГЛАВА 11

Рэйчел

Мы были вместе. И это было прекрасно. Я никогда не думала, что мы с Дэниелем могли быть
настолько невероятны. Я всегда надеялась, что это будет так. Это самое настоящее слияние
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моей мечты с реальной жизнью. Было заманчиво просыпаться каждое утро и щипать себя.

Мы окунулись в свидания так же, как окунулись в нашу дружбу. Будто это всегда было между
нами. Плавный переход в наших отношениях, казалось, застал нас обоих врасплох. В первое
утро после нашей поездки в домик у озера, Дэниел подвез меня в школу, как мы и
договорились накануне вечером.

Я открыла дверь, и он наклонился внутрь, нежно целуя меня в губы. — Доброе утро, малыш, —
прошептал он мне в губы, заставляя меня улыбнуться. Не было никакой неловкости в
выражении нежности. Никакой странности в новом приветствии. Это было естественно. Это
было прекрасно.

Даже если мы быстро продвинулись в физической стороне наших отношений, мы не
афишировали этого в школе. Даже если это было действительно трудно устоять против его
лица, когда это было все, что я хотел делать большую часть своей жизни. Мы незаметно
держались за руки и касались друг друга. Но, как и с большинством вещей, мы были на той же
странице, и оба согласились, что их выражение в полном объеме, может оказаться слишком
тяжелым для некоторых людей.

Ну, некоторыми людьми являлась Мэгги.

Потому что даже если мы с Дэнни и были блаженно счастливы, у нее и Клэя все было не так
великолепно. Дело в том, что после нашего путешествия в загородный дом, и ее последующего
домашнего ареста (спасибо мама!), казалось, их отношения стремительно ухудшались.

Спустя несколько недель мы с Дэниелем после школы были у меня дома, делая вид, что делаем
домашнюю работу, но вместо этого тратили все наше время на изучение ртов друг друга.

— Дэнни, у нас есть работа, которую надо закончить. — Я смеялась, когда его рука начала
поднимать мою рубашку. Он обхватил мою грудь, заставляя меня стонать. Я никогда не делала
чего-то большего с парнем, чем поцелуи. Но это чувствовалось так правильно. Дэниел целовал
мою шею, я вжалась в его тело.

Я знала, что мама и Кейтлин будут дома в любую секунду, но было невозможно оторваться. Я
сжала руками его затылок, когда он потянул воротник моей рубашки вниз, и начал
исследовать ртом верхнюю часть моего лифчика.

— Ты так чертовски удивительна, — выдохнул он, когда его язык начал пробовать
чувствительную плоть, которую покрывал кусок ткани. Я, вероятно, раздела бы нас обоих за
десять секунд, если бы не услышала, что мама и Кейтлин шли через кухонные двери в этот
самый момент.

Мы с Дэнни отпрыгнули друг от друга так быстро, что вдвоем начали смеяться.

— Что смешного? — спросила мама, заглядывая в комнату. Она приподняла бровь и послала
нам знающий взгляд. Мы с Дэниелем снова посмотрели друг на друга, мы едва могли стереть
смешные улыбки на наших лицах.

— Ничего, мам, — неубедительно сказала я.

— Хмммм, — сказала моя мама, все еще смотря между нами. Я заметила, что Дэниел
стратегически поместил учебник по химии на свою промежность, и попытался незаметно
поправить мою рубашку под орлиным взором моей матери. Наконец, она покачала своей
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головой и начала возвращаться обратно в кухню.

— Идите сюда и помогите разгрузить продукты, вы, двое, — крикнула она. Я застонала, а
Дэниел испустил глубокий вдох.

Я наклонилась и поцеловала его в шею, и он низко прорычал. — Прекрати эту фигню. Я не
хочу идти туда с палаткой в штанах. Я, наверное, проткну твоей маме глаз. — Его губы
растянулись в самодовольную ухмылку, и я ударила его по руке.

— Вау, кто-то немного самоуверен в своих способностях, я вижу. — Дэнни схватил меня под
руки и потянул к себе на колени, заставляя меня визжать.

— Мы можем позабавиться и поговорить о моих способностях позже, если ты хочешь. — Он
пошевелил бровями, и я засмеялась. Я спрыгнула с его коленей и пошла на кухню, крича через
плечо.

— Я дам тебе минутку… ты знаешь, чтобы не было никаких аварий с выколотым глазом. —
Дэниел показал мне средний палец, и я снова засмеялась, поворачивая за угол.

Мама указала на сумки у холодильника, и я начала разгружать их. — И так, я столкнулась с
Лаурой в магазине. — Я посмотрела на маму, гадая, почему она делится этой историей. Это не
было необычно для нее сталкиваться с мамой Мэгги. Мы жили в одном городе.

— Хорошо, — сказала я медленно, ожидая, пока она продолжит.

Мама подошла и вытащила замороженную лазанью из сумки в моих руках, и вынула ее из
упаковки. — Она выглядела разбитой. Я не думала, что когда-либо видела, чтобы Лаура так
выглядела. — Я могла слышать переживание моей матери за ее старую подругу, и это в свою
очередь заставило меня беспокоиться.

— Правда? Почему? Все в порядке? — спросила я, поворачиваясь, чтобы наблюдать за мамой,
когда она включила духовку и поставила лазанью внутрь. Дэниел вошел в этот момент и
выдвинул стул за кухонным столом, садясь рядом с Кейтлин, которая сияла в его сторону
мегаваттной улыбкой.

Он по-братски потрепал ее за волосы, к ее огорчению, прежде чем уделить внимание нам. —
Все в порядке? — спросил он, откидываясь на стуле.

Мама подтолкнула его стул обратно, так что он стоял на полу. — У стула четыре ножки не без
причины, Дэниел, — сказала она строго, но с плохо скрываемой улыбкой. Все любили Дэнни.
Это был его возмутительный шарм.

После разгрузки сумок, я включила кофейник и сделала чашку кофе маме. Я протянула ей
дымящуюся кружку, и она поблагодарила меня, прежде чем закончить свою историю. — Она
заметила, что все это не хорошо для Мэгги, — сказала мама, смотря между Дэниелем и мною.

— Мэгги? Что ты имеешь в виду? — спросила я, стреляя взглядом в направлении Дэниеля. Он
встретил мой взгляд, и между нами произошло негласное общение. У нас была чертовски
хорошая идея о чем все это. Мэгги медленно тянуло внутрь. На прошлой неделе мы загнали ее
в угол и потребовали рассказать, что происходит. Она, наконец, призналась, что они с Клэем
расстались.

Я ненавидела признавать, какое облегчение я испытала. Это делает меня плохим другом? То,
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что я предпочла бы видеть ее такой, чем с парнем, которого она любит? Мы с Дэниелем долго
об этом говорили, и он чувствует то же самое. Мы пытались. Честно и правдиво пытались
понять их отношения. Но быть свидетелями медленного увядания вашей лучшей подруги будет
тяжелой вещью для вашего желудка.

Наблюдая, как любовь Мэгги к Клэю разрывает ее на части, я не могла не проводить сравнение
со своими собственными, новыми и расцветающими отношениями. Конечно, у нас ушло много
времени, чтобы оказаться здесь, со справедливой долей обиды и слез. Но теперь — когда мы
нашли наш путь друг к другу — непонимание, неуверенность и сомнения исчезли. Мы с
Дэниелем полностью были в тех чувствах, которые испытывали друг к другу, и не проходило
дня, чтобы я не знала, как сильно он заботится обо мне.

Я так отчаянно хотела этого для Мэгги. Я хотела, чтобы ее чувства были легкими, как воздух,
когда они с Клэем были вместе. Вместо этого, она ничего не чувствовала, кроме тяжести их
нарушения. Потому что вот какими они были — неправильными. Я не была уверена, почему.
Мэгги никогда не говорила, что происходило с Клэем. Почему он был таким горячим и
холодным, на подъеме или упадке. У меня были свои теории, но ни одной из них я не
поделилась с ней. Если она хотела сказать мне, она это сделает. До тех пор, мы с Дэнни
поддерживали ее, как только могли. Даже если она отталкивала нас.

С того дня, как мы загнали ее в угол, Мэгги, кажется, старается. Но ее «старание» было
отчасти жалким. Потому что ее сердце там не было. И она все еще была лишь на половину тем
человеком, которым она была раньше.

Мама помешала немного сахар в своем кофе, прежде чем сделать глоток. — Лаура говорит, что
она в депрессии. Что с того момента, как она и тот парень, с которым она встречалась,
расстались, она едва говорит с ней или Марти. Большую часть времени она остается в своей
комнате и почти не ест. По-видимому, ей снятся ночные кошмары, потому что она просыпается
от крика. Лаура полностью уничтожена. Я думала, было бы здорово, если бы вы, ребята,
вытаскивали Мэгги из дома почаще.

Дэниел и я снова обменялись взглядами. Мама понятия не имела, как сильно мы изводили
свою подругу. — Конечно, мам, — согласилась я, чувствуя, что, может быть, мы должны
немного продвинуться в нашей игре. После того, как мама допила свой кофе, она пошла
переодеваться для работы.

Дэниел остался на кухне, чтобы помочь Кейтлин с ее домашней работой, а я отправилась в
свою комнату, чтобы взять свои записи по английскому для эссе, над которым я должна была
поработать. Я копалась в своей сумке, когда мама остановилась в дверном проеме, уже
переодетая в форму медсестры.

— Как долго Дэнни планирует оставаться? — спросила она. Я с удивлением посмотрела на нее.
Его присутствие в доме раньше никогда не было проблемой. Мама закатила глаза. —
Пожалуйста, Рэйч. Я не идиотка. Я вижу, что вы, ребята, встречаетесь. Так что, конечно, это
меняет то, как долго он может оставаться. Мне не надо становиться бабушкой до сорока,
спасибо большое.

Я издала удушливый звук, а мама хрипло рассмеялась. — Я рада, что вы двое все уладили
между собой. И он хорош для тебя, верно? — спросила она, пристально наблюдая за мной. Я
почувствовала прилив тепла в области своей груди. Мама любила меня. Даже если ей было
тяжело это выражать, она правда любила. И от этого я чувствовала себя очень везучей.
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Я кивнула. — Да, мам. Все великолепно, — сказала я ей, ухмыляясь. Она послала мне
маленькую улыбку.

— Хорошо. Рада это слышать. — Она повернулась, чтобы уйти, затем посмотрела на меня через
плечо. — Одиннадцать часов, Рэйчел Мари. И затем он должен идти домой. Увидимся утром. —
С этим, она развернулась и ушла.

После того как мама ушла, а Кейтлин была в кровати, мы с Дэниелем свернулись калачиком на
диване, чтобы посмотреть телек. Пальцы Дэниеля вычерчивали круги на моей руке, и я
никогда не думала, что когда-либо устану от того, как он держит меня. Не могу поверить, что
мы, наконец-то здесь. В этот момент. Я действительно никогда не думала, что у нас все
получится.

И лучшее в этом то, что я не потеряла лучшего друга. Вообще-то я чувствовала, что эта часть
наших отношений стала только сильнее.

— Что мы собираемся делать с Мэгги? — спросила я, кладя голову ему на грудь, чувствуя
ровное биение под моим ухом. Это был приятный звук. Тот, который заставлял меня
чувствовать себя в полной безопасности.

Дэниел сделал глубокий вдох, заставляя мою голову приподняться и опуститься. Его руки
обвились вокруг меня, сильнее сжимая. Он поцеловал меня в макушку, его нос зарылся в мои
волосы. Он делал это часто — нюхал мои волосы, мою шею. В один из первых раз, когда я
заметила это, я пошутила, что надеюсь, что он не дает мне тонкий намек, что мне необходимо
принять душ. Он лишь поцеловал меня и объяснил, что мой аромат был успокаивающим. Со
смущением он признал, что когда мы были детьми, я оставила вязаную шапку в его доме, после
того как мы играли в снегу. Он хранил шапку, потому что она пахла мною. Что было что-то в
моем запахе, что заставляло его чувствовать себя лучше.

После этого признания, Дэниел беспокоился, что я буду считать его чертовым сталкером или
кем-то таким. Но для меня, это лишь доказало, что он любил меня так долго. У него просто
отняло много времени, чтобы понять, что это было именно то, что он чувствует.

— Я не уверен. Я, эм, ну… говорил с Клэем однажды, — признался Дэниел. Я посмотрела на
него, мои брови приподнялись.

— Правда? Когда? Я не видела его поблизости неделями. — Я могу только представить, как
прошел этот разговор. Дэниел не был большим фанатом Клэйтона Рида.

Дэниел сжал рукой свою шею, прежде чем вернуть руку мне на спину. Он начал тереть кожу
под моей рубашкой, и я снова расслабилась рядом с ним. — Я ждал его на парковке во время
обеда. Ты знаешь, потому что он рано выскальзывал из школы. Полагаю, это было время, когда
у нас с ним был маленький разговор.

— Ах, так значит, у тебя не было занятий во время обеда, — сказала я, сжимая его бок. Дэниел
съежился.

— Да, ну, я не думал, что ты позволишь мне уйти, если бы я сказал тебе, что планировал
сделать, — рассуждал Дэниел. И, конечно, он был прав. Я знал, его чувства к Клэю были
изменчивыми, и малейшая провокация могла привести к тотальному взрыву. Я замерла.

— Что случилось? — спросила я нервно.
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Дэниел передвинул руки мне на поясницу, его пальцы легко продвигались между моими
лопатками, заставляя меня дрожать. — Ну, во-первых, я, правда, думал, что мы собираемся
разговаривать с помощью наших кулаков. Я был расстроен. Он был расстроен. Он говорил мне
отвалить к чертовой матери, и думать о собственных делах. Знаешь, я не хорошо воспринимаю
такую фигню. Особенно, когда дело касается моих девочек, — сказал Дэниел, и я могла
слышать злость в его голосе.

Я поцеловала местечко над его сердцем через рубашку. — Я знаю, малыш, — сказала я
успокаивающе. Это произвело ожидаемый эффект, и тело Дэниела расслабилось.

— Я спросил его, почему он проводит Мэгги через ад. Я спросил его, знал ли он, что она ни с
кем не разговаривает. Что она едва ест или спит. Я спросил его, чувствует ли он себя хорошо
из-за того, что ранит ее так, как он это делает. И да, я встал перед его лицом. И да, может я и
схватил его за рубашку.

— Дэнни, — критиковала я мягко.

— Знаю, знаю. Но я был так зол. Я ненавижу видеть ее такой, Рэйч. Это убивает меня, —
сказала он мучительным шепотом. Я сжала его. Я всецело понимала. Я чувствовала то же
самое. Было ужасно наблюдать, как кто-то, кого ты любишь, полностью теряет себя.

— Но тогда, это было похоже на выключатель. Это было чертовски странно, Рэйч. В одну
минуту, Клэй выглядел так, будто собирался оторвать мне голову из-за того, что я влезал в его
дела, а в следующую, он рухнул на землю. Испугав меня до чертиков.

Я села и посмотрела на Дэниеля. Его глаза были напряженными, и я видела, каким
обеспокоенным он был. — Он сделал что? — спросила я, желая услышать больше.

Дэниел потер лоб тыльной стороной руки. — Он просто упал на землю. И потом он просто
опустил голову на колени и начал плакать. Рэйчел, чувак рыдал. Я никогда не видел чего-то
подобного в своей жизни. И не знал, какого черта мне делать. Было такое чувство, что он
распадается на части прямо передо мной.

Ну, черт. — Что ты сделал? — спросила я его.

— Ну, я не мог оставить парня вот так, правда? Так что я сел на землю рядом с ним и ждал,
пока он успокоится. Скажу тебе, это заняло некоторое время. Но наконец, он взял себя в руки.
И все что он сказал «ей лучше быть от меня подальше». Я спросил его, какого черта он несет,
но он не сказал. Затем он поблагодарил меня за то, что я присматриваю за Мэгги. И я дал ему
понять в недвусмысленных выражениях, что ему нет нужды благодарить меня за это. Что мы с
тобой всегда будем с ней. И это, кажется, оказалось толчком, потому что он грубо высказал все
дерьмо, что было внутри него. Больше он ничего мне не сказал. Просто забрался в машину и
уехал. Рэйчел, все это на самом деле было странно. Так что я опоздал на геометрию. И получил
наказание после школы, что отстойно.

Мои мысли проносились со скоростью миллион миль в минуту. — Так что, он просто ушел?
После того, как полностью расклеился? — спросила я. У меня очень плохое предчувствие из-за
всего этого. Поведение Клэя было неустойчивым и выходило из-под контроля, и шло все это, на
мой взгляд, из дома. Я уже видела такое однажды, и это было то, чего я никогда больше не
хотела увидеть.

— Да. И с тех пор я не видел чувака. Говорю тебе, я, правда, рад, что он отвалил от нашей
девочки. Ей не нужна эта драма. Я думаю, что под всей этой тоской он хороший парень. Но он
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слишком перегибает, ты знаешь. И, очевидно, он не хорош для Мэгги. Она самоуничтожаются,
когда они вместе. Говорю тебе, любовь не должна заставлять тебя так себя чувствовать. Ты
должна чувствовать себя так. — Она указал на нас.

Он только что сказал то, о чем я подумала, он сказал? Я наблюдала, как лицо Дэниела
покраснело от осознания того, что только что вырвалось из его рта. Вдруг он притянул меня к
себе и крепко прижал к своей груди. Его руки были тисками вокруг меня. Его дыхание было
глубоким и тяжелым, могу сказать, что он с чем-то боролся.

Я наклонилась и поцеловала ямочку у его горла, чуть ниже адамова яблока. Его кожа была
слегка соленой и теплой под моими губами. Дэниел провел рукой по моей спине, прежде чем
она опустилась на мое бедро, сжимая мою плоть.

— Я люблю тебя, Рэйчел, — прошептал он в мои волосы. Мое сердце забилось, и я клянусь, оно
остановилось. Я откинулась назад и посмотрела в его голубые глаза.

— Что? — спросила я шепотом, все еще не уверенная, что правильно его расслышала.

Дэниел мягко улыбнулся, его пальцы пробежали по моему лицу. Кончики их касались моей
кожи, оставляя знакомые покалывания на своем пути. Его рука обхватила меня за щеку, и я
наклонилась к нему, на мгновение закрывая глаза от подавляющего натиска эмоций, которые
бурлили во мне.

— Рэйчел, — сказал он тихо. Я открыла глаза, и он наклонился, нежно целуя меня. — Я люблю
тебя. Так чертовски сильно. Я благодарю Бога каждый день, что мы нашли наш путь к этому
месту вместе. В этом мире нет места, где бы я хотел быть сильнее, чем здесь прямо сейчас. С
тобой.

Вау, Дэниел Лоу — романтик. Никогда не думала, что увижу этот день.

— Я тоже тебя люблю, Дэнни, — сказала я так же тихо. Все его лицо засветилось, и его улыбка
была заразительной. Я не смогла послать ему свою, потому что он обрушил свой рот на мой,
его пальцы запутались в моих волосах, наши груди прижались друг к другу.

Он пожирал меня. Выворачивал. Он держал каждый крохотный кусочек моего сердца, моей
души, моей жизни. И я не хотела, чтобы он когда-либо его возвращал. Так должна
чувствоваться любовь. Идеальное погружение двух людей, которые были готовы и хотели стать
частью друг друга.

Я отстранилась и поцеловала его в подбородок. Поднимаясь, потянула его за руку. Он
вопросительно посмотрел на меня. Я взяла пульт и выключила телевизор, указав жестом
головы в сторону прихожей, и направилась в сторону своей спальни.

Дэниел, наконец, понял намек и последовал за мной. Он колебался, прежде чем зайти внутрь,
многозначительно глядя на закрытую дверь моей сестры. — Она будет спать, даже если
взорвется ядерная бомба. Перестань быть параноиком, — подразнила я, переплетая свои
пальцы с его, и потянула его, когда он последовал за мной в спальню.

ГЛАВА 12

Дэниел
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Рэйчел завела меня в свою комнату и мягко закрыла за собой дверь. Единственным
источником света был уличный фонарь снаружи. Я едва различал ее в темноте. Я потянулся и
включил лампу у кровати. Я должен видеть ее.

Мы стояли здесь, смотрели друг на друга, оба слишком напуганные, чтобы двигаться. Я знал,
что было у нее на уме, когда она привела меня сюда. Но я не хотел, чтобы она думала, что это
то, чего я ожидал. Я не хочу торопить к этому Рэйчел. Она была слишком особенной. Черт, я
буду ждать столько, сколько ей надо. Было важно, чтобы она понимала это.

— Рэйч. Мы не должны…, — начал я, но я был не в состоянии закончить. Она пересекла
комнату и потянула меня вниз, пока ее губы не прижались к моим. Мое тело немедленно
ответило. Ее идеальные формы подходили мне, будто они были созданы, чтобы быть здесь. Ее
груди прижались к моей груди, и запах ее волос был как наркотик. Я мог бы опьянеть от ее
запаха. Я знаю, это странно, но то, как она пахнет, делает со мной невероятные и
удивительные вещи. Это как транквилизатор или что-то подобное. Я чувствую мгновенное
спокойствие, когда вдыхаю запах ее волос.

Хорошо, это действительно жутко. Я не хотел, чтобы это звучало так, будто я был
извращенцем. Но это была правда.

— Я хочу этого. Пожалуйста, — сказала мягко Рэйчел. Я хотел поспорить. Это может быть
слишком быстро. После всего, мы были парой очень малый срок. Что у нас было все время
мира, чтобы быть вместе вот так. Что я никуда не собираюсь. Но потом она снова поцеловала
меня, и это стало гораздо больше, чем секс. Это было о ней и обо мне, и о том, как сильно мы
любим друг друга. И это было правильно.

Я провел рукой по ее густым волосам, любя ощущение их веса сквозь мои пальцы. Она
медленно потащила мою футболку вверх, вынуждая меня поднять руки, чтобы она смогла
стащить ее с моего тела. Как только моя футболка была на полу ее спальни, наши губы снова
нашли друг друга. Мы были как два магнита, тянувшиеся друг к другу. Она была так чертовски
сексуальна, и она этого даже не знала. Это было время, чтобы я показал ей, как прекрасна она
была.

Я расстегнул ее блузку, и она скинула ее, показывая мне свой белый лифчик. Мои пальцы
чесались, чтобы коснуться ее. Но я не хотел торопить события. Я не хотел произвести
впечатление оголодавшего сексуального животного, особенно когда все, что я хотел сделать —
это преклоняться перед каждым дюймом ее фантастического тела.

— Знаешь, ты можешь прикасаться ко мне…, — подразнила она, будто читая мои мысли. Я
обнаружил, что стало тяжело дышать, когда я посмотрел на ее полные груди, едва прикрытые
тонким куском ткани. Боже, она была горячей.

— Я просто не хочу, чтобы ты думала, что я сумасшедший маньяк, — пошутил я, мои штаны
чувствовались слишком узкими, когда мой член неприятно нажимал на мою молнию. Рэйчел
рассмеялась, и ее руки потерли мою грудь, заставляя меня дрожать. Боже мой, я чертовски
дрожу! Я официально стал девчонкой. Но эта девушка заставляет меня чувствовать себя так
неописуемо.

— Я думаю, ты чертовски замечательный, — прошептала она, прежде чем снова поцеловать
меня. Мой язык погрузился в ее рот, и мои переживания были полностью забыты. Были лишь я
и Рэйчел. Я и девушка, которую я любил, с которой был готов сделать этот важный шаг. Не
было никого до, и никого не будет после, кто будет значить для меня столько же, сколько эта
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великолепная, фантастическая девушка, которая была готова отдать мне этот первый и самый
важный момент своей жизни.

Так что я потянулся ей за спину и движением пальцев, расстегнул крючки лифчика. Я взялся
за лямки и аккуратно спустил их по ее рукам, мои руки ласкали ее кожу, пока я не уронил
лифчик на пол.

Я не мог дождаться, когда прикоснусь к ней. И я сделал это. Мои ладони были заполнены ею.
И потом я должен был попробовать ее. Так что мои руки были заменены моим ртом, и я
подумал, что потеряю его прямо там, когда она глубоко застонала.

Я оторвал свой рот от ее соска и взял ее на руки, неся к кровати. Мы быстро сбросили
остальную нашу одежду. Прикасались и терлись. Пробовали и облизывали. Пока не было и
дюйма друг друга, с которым мы не были бы знакомы.

Мы оба были покрыты тонким слоем пота, мои пальцы были между ее ног, и я мог чувствовать,
какой готовой она была для меня. — Дэнни. Сейчас. Пожалуйста, — прохрипела Рэйчел, и я
знал, никто из нас не мог ждать дольше, чтобы соединиться вместе.

Я склонился в сторону от ее кровати и нашел свой бумажник в кармане джинсов. Вытаскивая
презерватив, я проделал быструю работу, надевая его. И потом я был между ее бедер. Я
прижался к ее входу и остановился. Смотря вниз на Рэйчел, мое сердце буквально
остановилось. Ее волосы были раскинуты по подушке, ее грудь поднималась и опускалась
быстрыми, короткими вдохами. Ее щеки раскраснелись и веки отяжелели. Она завораживала.

Я наклонился и поцеловал ее, мои губы потянулись, пробуя и посасывая. — Я люблю тебя,
Рэйчел, — пробормотал я в ее рот. Руки Рэйчел, которые были вокруг моей спины, сжались. Ее
ноги обвили мои бедра.

— Я люблю тебя, Дэниел. Больше, чем кого-либо, — прошептала она в ответ. И потом, я был
внутри нее. Сначала я начал медленно, ожидая, пока ее первоначальная боль пройдет. Я
видел, как она вздрогнула, и ее спина выгнулась на кровати. Я заставил себя держаться
неподвижно, пока она не приспособится ко мне.

— Ты в порядке, малыш? — спросил я, убирая волосы с ее лба и целуя ее носик. Я ненавидел
причинять ей боль. Я бы лучше отрезал себе руку, чем заставил ее снова испытывать какие-
либо неприятные ощущения. Но потом она улыбнулась и начала двигать своими бедрами.

— Со мной все прекрасно, — сказала она, ее дыхание сбивалось, когда мы начали искать ритм
вместе. И затем мы начали двигать нашими телами. И я клянусь, я никогда не чувствовал
ничего подобного в своей жизни. У меня был секс. Много секса. Но ничего и близко не шло к
той полной завершенности, которую я чувствовал, когда входил и выходил из тела Рэйчел.

И когда мы закончили, мы лежали вместе, переплетенные друг с другом, и я знал, не было
места на этой земле, где бы когда-либо хотел быть. Это была та девушка. Она была моей
вечностью. И я был на вершине облаков.

Я вырвался из сна от звука телефона Рэйчел. Мы вдвоем сонно вздохнули, и я посмотрел на ее
будильник и увидел, что было пять часов утра.

Черт! Было пять утра! Мама Рэйчел будет дома в любой момент!

— Рэйчел! Вот черт! Я должен идти! Твоя мама скоро будет! — сказал я почти панически.
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Рэйчел выскочила из кровати и схватила свой телефон.

— Алло? — сказала она в спешке. Я поспешил надеть свою одежду. Я натягивал свои носки,
когда слова Рэйчел заставили меня остановиться.

— Что значит, она ушла? Пожалуйста, Миссис Янг, успокойтесь. Я не понимаю. — Я сел на
кровать рядом с Рэйчел. Ее лицо побледнело, и она сжимала простыни мертвой хваткой.

— Клянусь, я не слышала о ней! — Мой живот сжался в узел. Было очевидно, что это о Мэгги.
Что, черт возьми, сделала наша подруга?

— Я обещаю! Как только услышу о ней, позвоню вам! — тревога в голосе Рейчел увеличилась.
Я обвил ее рукой, и она наклонилась ко мне. — Я знаю. Миссис Янг, пожалуйста, это лишь
сделает все хуже. Оставьте все до вечера. Я знаю Мэгги. Она позвонит одной из нас. Дам вам
знать так скоро, как услышу что-то. — Я был весь на иголках, когда Рэйчел повесила трубку.

Она посмотрела на меня, ее глаза дикие и наполнены паникой, — Что случилось, Рэйч? —
спросил я.

— Она уехала. Мэгги. Она сбежала. Видимо Руби, тетя Клэя позвонила сегодня домой, ища
Клэя. Вчера вечером у него была ссора с родителями, и он ушел. Когда Миссис Янг пошла к
Мэгги, ее там не было. Ни ее. Ни записки. Ничего. Она просто ушла. Так что это довольно
очевидно, с кем она убежала. — Рэйчел провела руками по своим волосам.

Я выдохнул. — Ну, черт, — пробормотал я, не уверенный в том, что сказать.

Рэйчел поднялась на ноги и начала натягивать одежду. — Хватай свой телефон. Давай начнем
изводить ее дерьмо, пока она, черт возьми, не ответит! Не могу поверить, что она выкинула
такой трюк! Она такая безразличная! — кипела Рэйчел. Она была действительно разозлена.

Она яростно набирала номер Мэгги, когда я остановил ее. — Успокойся, Рэйч. Серьезно. Ты
знаешь Мэгги. И ты знаешь, что она чувствует к Клэю. Ты не можешь со всем оружием пойти
на нее. Ты должна выслушать ее. Послушать. В противном случае, она снова закроется от
нас, — сказал я ей. Ха. Когда я стал голосом разума в наших отношениях?

Губы Рэйчел изогнулись в маленькую улыбку. Очевидно, ирония не ускользнула и от нее.

Так что, мы провели вместе следующие три часа, взрывая телефон Мэгги. Мы посылали
дюжины смс, оставили ей бесчисленное количество голосовых сообщений.

Мама Рэйчел пришла домой. После объяснения, что происходит с Мэгги, она не спрашивала,
почему я был здесь в такое ранний час. Таким образом, мы уклонились от пули. Но какой
дерьмовый способ это сделать.

Время, казалось, замедлилось и ускорилось в то же самое время. Рэйчел услышала вести от
Мэгги. Она убежала с Клэем. Она утверждала, что в порядке. Но Рэйчел позже открыла
секрет, что Мэгги сказала ей, что Клэй страдал от каких-то серьезных психических проблем.
Не то, чтобы я был удивлен. Я знал, что с ним что-то было не то. Но после того, как услышал
все, через что проходит парень, даже я чувствовал к нему некоторую симпатию.

Я все еще хотел надрать ему задницу за то, что увез вот так Мэгги. Но смотря на Рэйчел,
думаю, я понимаю, откуда у него это шло.
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Любовь поглощает тебя, заставляя тебя терять весь контроль. Но она также может поднять
тебя и сделать твою жизнь намного лучше, заставляет тебя чувствовать себя так, словно она —
единственная вещь в мире, которая тебе нужна.

Так что на мгновение я понял Клэя, зная, что это то, что он чувствует к Мэгги.

Потом был звонок, что нам надо забрать нашу лучшую подругу. Потому что она застряла в
пяти часах отсюда в маленьком городке в Северной Каролине. Что Клэй пытался убить себя.

И было очевидно, что любовь Клэя и Мэгги друг к другу не сделала ситуацию для них лучше.
Ни для кого из них. На самом деле, она чуть не уничтожила их.

Так что мы с Рэйчел поехали с мистером и миссис Янг забрать ее. Мэгги выглядела такой
маленькой в больничной комнате ожидания. Будто она прошла через ад и вернулась. Я как
сумасшедший беспокоился, что она никогда от этого не оправится.

Но мы с Рэйчел поддержали ее вместе, как только могли. Как только друзья могут. И вместе
мы помогли Мэгги собрать осколки ее жизни.

И мы продолжим быть здесь. На каждом шагу ее пути по долгой и мучительной дороге. Мы
покажем Мэгги, что любовь не должна причинять боль. Что она могла бы быть самой
удивительной и яркой вещью в твоей жизни. Мы хотели бы помочь ей узнать себя заново.

Мы с Рэйчел будем продолжать любить друг друга. Поддерживать друг друга. Каждый день
напоминать друг другу, что любовь улучшает жизнь, когда все сделано правильно.

И мы с Рэйчел сделаем все правильно. Каждый день.

И мне никогда не захочется, чтобы мои ноги снова коснулись земли.
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