
Сердце. 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Сердце."

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Сердце. 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

АВТОРСКИЕ ПРАВА ОФОРМЛЕНЫ НА ИМЯ ЛАНА МЕЙЕР!

[Внимание! ]

Информация, опубликованная в данном файле, защищена законом Российской Федерации об
авторских правах.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ, правообладатель может по своему
усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Размножение, обработка, распространение и любой вид использования информации,
недопустимый законом о защите авторских прав, требует предварительного письменного
согласия Автора.

Игнорирование настоящего предупреждения будет воспринято Автором как умышленное
нарушение исключительных прав на Произведение и вынудит его использовать все
инструменты правовой защиты.

АННОТАЦИЯ: Я никогда не задумывался о завтрашнем дне, пока не проснулся после
передозировки в больнице. Я не хотел просыпаться. Но они спасли меня. «Вам сделали
пересадку сердца.»

Зачем они это сделали? В моей груди теперь бьется чужое сердце, и мне хочется разорвать их
на куски, за то что они посмели так изменить мою жизнь. Мою личность...теперь кроме
постоянной ломки меня мучают еще и загадочные видения и воспоминания о девушке, лица
которой я не вижу. И не хочу видеть. Я прожигал свою жизнь и был намерен делать это и
дальше...да только новое сердце идет против меня самого, и моя жизнь превращается в
настоящий кошмар, из которого нет выхода. (с) Майкл

Рядом с ним я всегда знала, как начнется и как закончится мой день. Мы были из тех
идеальных пар, о свадьбе которых пишут в журналах и с истории любви которых можно
снимать фильм. Когда я возвращалась домой, я знала, что там меня ждет поддержка и опора. Я
до сих пор вижу его глаза, когда закрываю свои, чтобы уснуть. Но с тех пор, как одна роковая
случайность изменила мою жизнь, я больше не могу спать. Я потеряла его. Потеряла его
навсегда. Пока я нахожусь в клинике, мне кажется, что все это обман, и когда я наконец
выйду...он снова встретит меня безупречной улыбкой и ореховыми глазами. Но этого не будет.
И моя жизнь больше никогда не будет прежней, потому что теперь я вынуждена научиться
всему заново...научится жить без своего мужа. Идти через боль, разрывая в душе не зажившие
раны. И меньше всего я хочу, чтобы человек, имя которого я поклялась забыть еще несколько
лет назад и ненавижу всем сердцем, снова появился в моей жизни. И решил добить меня
окончательно. (с) Моника

Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и
событиями чистая случайность.

[Благодарности]
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Бесконечно благодарна каждому, кто читает эту книгу. Мне, как и любому автору важна ваша
обратная связь и общение с вами. Потому что, в очередной раз повторюсь, и не устану
повторять, что каждый из моих романов — это отчасти и ваша заслуга. Людей, которые
изначально поверили в меня, и верят до сих пор. Люблю вас очень сильно и надеюсь, что моя
книга поможет вам получить заряд эмоций, вдохновения и веры в самое лучшее. Будьте
счастливы

{Доверься сердцу своему, когда моря загораются, и живи любовью, даже если звезды
отвернулись.(с) Эдвард Каммингс}

ПРОЛОГ

[POV Мика. Настоящее.]

Я терпеть не могу с ним ссориться.

Разве что в шутку злить его и наблюдать за тем, как брови Ника сдвигаются к переносице, а
взгляд ореховых глаз исподлобья становится более суровым, чем обычно.

Но обычно я знаю, что он делает это специально, чтобы я как можно скорее вернула его
улыбку.

— Обещай, что больше не будешь этого делать, — я накрываю колено Ника ладонью, пока он
слегка прищурившись всматривается в дорогу. Сейчас она больше напоминает темный, едва
освещенный тоннель. Мой муж напряжен и сдержан — от широкой улыбки с ямочками на
щеках не осталось и следа.

— Малыш, кажется, мы уже поговорили об этом. Тебе обязательно снова ссориться прямо
перед моим вылетом? — он, наконец, натянуто улыбается, но я замечаю, как его взгляд нервно
падает на приборную панель автомобиля — Ник смотрит на часы. И судя по тому, сколько у
него осталось времени до взлета в Чикаго, он очень сильно опаздывает. Отчасти из-за меня.

За доли секунды он опускает газ в пол, и машина недовольно рычит ему в ответ. Не люблю,
когда он так делает и не хочу злить его за рулем.

— Я просто беспокоюсь о тебе и хочу, чтобы ты помнил о своих обещаниях. Помнил о том, что у
тебя есть семья, и мы как-нибудь справимся без этого…я смогу помочь тебе, только попроси, —
я сжимаю его колено, потому что хочу поддержать, но кажется, что мои слова только больше
раздражают Ника.

Он никогда раньше не был таким нервным. Доминик никогда не повышал на меня голос и
никогда не ставил в такую ситуацию, где бы нам приходилось часами извиняться друг перед
другом.

— Мика! Два часа назад, мы уже поговорили об этом и поставили точку! И мне не нужна твоя
помощь. Я могу сам с этим справиться. Или ты сомневаешься? — он еще сильнее надавил на
педаль газа, и я с ужасом отметила то, как быстро мелькают огни за окном автомобиля. — Я и
так опаздываю! Это важная встреча, понимаешь?! Я работаю ради нашей семьи, а ты вечно
всем недовольна…
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{Я?! Вечно всем недовольна?! Это что-то новенькое…}

— Сбавь скорость, пожалуйста! — повысив голос, попросила я, но Ник только сильнее
нахмурился, проигнорировав мою просьбу. — Боже, Ник! Да что с тобой происходит?! Я
сказала, сбавь скорость!

— Я опаздываю. На встречу. Я устал, Мика. Ты вечно указываешь мне на то, что я должен
делать. Как должен жить. Как должен зарабатывать. РАДИ НАШЕЙ, хочу заметить, семьи. Я
делаю это ради тебя! И теперь, как мне водить…ты же знаешь, я всегда быстро езжу. Не
указывай мне, что делать.

— Ты не зарабатываешь деньги, ты спускаешь их на ветер! — снова завелась я, опустившись на
спинку кресла и скрестила руки на груди. Так и хотелось сгладить конфликт, но страх перед
тем, что все снова повторится, не дал мне этого сделать.

Как же я ненавижу ссориться с ним — к счастью, это бывает довольно редко, а в первые годы
совместной жизни ссоры и вовсе отсутствовали. А даже если они и случались, они всегда
заканчивались сексом, от воспоминаний о котором я до сих пор покрывалась мурашками.

Но сейчас я просто не могла молчать! Он поднимал свое дело с нуля, и я знала, как тяжело это
было и каких сил Нику это стоило. А теперь он хочет потерять все в два счета? Сейчас, когда
мы наконец созрели для ребенка…

— На ветер?! Если бы я этого не делал, если бы не летал на встречи, если бы не пропадал на
работе целыми днями…

— Это не работа, — вставила я и тут же прикусила язык, заметив, как злобно раздулись его
ноздри. Ник еще сильнее упер газ в пол, и тут я заметила, как он обогнал медленно идущую
впереди машину по встречной полосе. На огромной скорости.

—Не выезжай на встречку, пожалуйста. Ник, пожалуйста, — в моем голосе слышались
панические нотки.

— Конечно, ты здесь не опаздываешь на встречу, и тебе не указывают, что делать каждые пять
минут. У тебя значит нормальная работа, а у меня — нет?!

— Это не правда! Ты же знаешь, как я люблю тебя! Я просто не хочу, чтобы ты больше
поступал так со мной…и я не хочу, чтобы ты нарушал правила!

— Думаешь, я этого хочу? Ты знаешь, что у меня нет другого выхода…все закрыли тему,
Моника. Если я не буду нарушать правила, я опоздаю на свою «нормальную», как ты говоришь,
работу.

{Моника. Он никогда меня так не называет. Значит, все очень-очень плохо.}

— Сбавь скорость и больше не выезжай на встречку!

— Ты, значит, еще будешь указывать, как мне управлять моей машиной?! — он усмехнулся и
взглянул на меня. Затем издав раздраженный рык, отвернулся вновь.

В ореховых глазах Ника было что-то дикое, едва узнаваемое. Не родное. Такой взгляд я
встречала и раньше, когда он приходил с неудачной встречи или терял много денег. Боже,
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лучше бы он не ввязывался в это дело и не начинал свой бизнес. Лучше бы мы жили в съёмной
маленькой комнатке, чем терпеть все это.

Уму не постижимо, как быстро все меняется. За день, за час, за секунду. Еще три часа назад
мы лежали под одним одеялом, и я растворялась в его поцелуях и ласках. Первая ночная ссора
была забыта, как страшный сон. Я люблю Ника, а он любит меня. И каждый раз, когда мы
занимались любовью, я чувствовала это всем телом. Чувствовала, как глубоко и надолго наши
души привязались друг к другу.

Ник стал для меня всем. Сначала — надеждой, спасением от одиночества, страхов и боли.
Влюбленностью, а затем — привычкой.

Но не плохой привычкой, а скорее, глубокой привязанностью. Самым родным на земле
человеком, без которого даже и утро-то встретить страшно.

Даже, когда он уезжает на пару дней в Чикаго, где находится большая часть его бизнеса, мне
неуютно просыпаться без него. Дом без него становится пустым, превращаясь в ледяную
крепость одиночества.

А теперь, когда он еще и уходит по вечерам, это стало просто невыносимо.

— Остановись! Ты делай что хочешь, но я не хочу ехать с тобой в таком состоянии. Оставь меня
здесь.

— На трассе? — он присвистнул и снова выехал на встречную полосу. Мне в лицо ударил яркий
свет фар, которые принадлежали автомобилю стремительно приближающегося к нам.

— Ник! Что ты делаешь?! ОСТАНОВИСЬ! Ты едешь по встречке!

Я закричала в тот момент, когда думала, что уже все. Конец. Встречная машина, от которой мы
вовремя укрылись на своей полосе, сигналила нам так, что даже через закрытые окна я чуть не
оглохла.

— Ты нас чуть не убил! — внутри меня поднялась нешуточная паника, легкие сдавило плотным
стальным кольцом. — Останови машину, если хочешь убиться, делай это без меня! Я возьму
такси до дома.

— Хватит обвинять меня во всем, что я делаю! Дай мне дышать! Свободно дышать.

Возмущение, недоумение и непонимание — коктейль из самых негативных эмоций накрыл
меня с головой. Мы будто стали говорить на разных языках, хотя всю жизнь говорили на
общем. Ник и не думал сбавлять скорость, будто ему было совершенно плевать на себя, на
меня, на наше будущее…

Я решила ничего не отвечать, чтобы он успокоился и больше не нарушал правила. Но руку с
его колена убрала.

— Давай, еще обидься. У тебя в последнее время это прекрасно получается, — съязвил он,
когда я отпустила колено. {Ну это уже слишком.}

— Ник, хватит. Давай успокоимся. Поговорим, после твоего приезда из Чикаго.

— Думаю, уже будет поздно. Ты наверняка найдёшь себе «нормального» мужа. Идеального.
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Который будет устраивать тебя во всем. Теперь, когда ты изменилась и добилась успеха,
поклонников у тебя хоть отбавляй.

Я и сама не заметила, как начали подрагивать мои руки, а ресницы стали влажными от того,
что я пыталась сдержать слезы. Я знаю, на что намекал Доминик. До того, как я
познакомилась с ним, я была невидимкой. Обычной серой мышью с небольшим кругом друзей
и багажом фантазий, которые никогда не сбудутся. Он никогда не позволял себе таких слов.

— А вот возьму и найду. Только останови машину. Начну искать прямо сейчас! — я знала, что
не стоит говорить такое, но слова сами вылетели изо рта – я поддалась эмоциям. Эта ночь была
слишком тяжелой, чтобы мы оба еще могли отдавать себе отчет в своих действиях.

{Мы должны были вызвать такси…}

— Отлично! Прекрасно, Мика. Удачи тебе, любимая, — он повернулся ко мне, наши взгляды
встретились.

Сотни и тысячи дней, наших дней, словно отразились в его глазах под звук визжащих
тормозов. Время будто замедлилось, чтобы я могла в последний раз разглядеть любимого.
Сначала его лицо было злым, затем — удивленным, а в следующее мгновение — уже
обеспокоенным. Ник резко повернул руль в сторону, пытаясь укрыться от летящей прямо на
нас машины, и одновременно с этим я почувствовала позади себя сильный удар и то, как
натянулся на груди ремень безопасности.

А потом из самих легких вырвался крик — дикий, оглушительный, разрывающий горло,
заменяющий слезы.

Я в последний раз посмотрела в ореховые глаза Ника и сжалась от страха, приготовившись к
худшему. Единственное, что я хотела в этот момент — это чувствовать его рядом, потому что
знала, что после этого мгновения уже ничего не будет.

{Не будет «нас».}

Я почувствовала, как Ник накрыл меня своим телом, на меня попали лишь крохотные осколки
стекла, которые настойчиво впились в обнаженные участки моего тела.

Он прижимал меня к себе. Мир вокруг вращался. Вместе с машиной, вместе с дорогой, как
адская воронка, которая затягивала нас внутрь…

Все произошло за считанные секунды. Крик забрал все мои силы, я сильнее прижалась к Нику,
в последний раз вдыхая аромат его тела и кожаной куртки, а потом мое сознание полностью
отключилось.

И лучше было бы, если все, что было предначертано мне дальше, так и осталось сном. И не
просто сном, а самым жутким из кошмаров.

ГЛАВА 1

[Flashback. POV Мика. Выпускной класс.]

Я неуютно чувствую себя на таких вечеринках. Сама не знаю, почему так долго хотела попасть
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на это сборище, а теперь готова провалиться прямо сквозь пол, по которому раскиданы
красные пластиковые стаканчики, разлита ядерная смесь из различного алкоголя и
разбросаны пустые пакеты из-под чипсов.

Большую часть времени я стою в углу и наблюдаю за хаосом, что творится в доме у девочки из
нашей школы — Кристина Арчер могла позволить себе такую вечеринку, потому что ее
родители часто уезжали на выходные, а старший брат покупал алкоголь. И судя по запаху
травы, от которого меня время от времени подташнивало, не только алкоголь.

Я нервно прячу одну руку с облезлым маникюром в карман своей широкой толстовки, которая
делает меня еще толще, чем я есть, а в другой сжимаю стаканчик с пивом. Я уже пробовала
эту мерзость на вкус — горьковатая тошнотворная жидкость. Неудивительно, что всем
требуется так много чипсов, чтобы избавиться от этого вкуса.

Но все пьют, поэтому и я…{делаю вид, что пью.} На самом деле, я просто люблю наблюдать за
людьми. Это что-то вроде моего хобби. Рассматривать их улыбки, их слезы, любые эмоции…я с
интересом поглядываю на то, как моя подруга, Лили, извивается перед одним из героев
сегодняшнего вечера.

Наша школьная команда «Deer» по баскетболу одержала победу в сегодняшнем матче, и в кои-
то веки мне удалось попасть на тусовку без приглашения. В конце концов, все так заняты
своими делами, что вряд ли заметят меня, несмотря на мои габариты. В школе меня замечают
разве что, когда я выхожу к доске.

Лили берет парня за руку, покачивая бедрами в такт разрывающей уши музыке. {(Drake &
Future – Jumpman)} Но со стороны я замечаю, что старается она зря — он уже давно
заинтересован ее открытым декольте, и у баскетболиста нет времени рассматривать ее
задницу, которую она каким-то чудом запихнула в крошечную черную юбку, которую купила в
детском отделе.

Я вдруг представила себя в такой юбке и чуть не подавилась пивом. Закашлявшись, выронила
стакан из рук и его содержимое вылилось на белоснежные кроссовки проходящего мимо меня
парня.

{Стефан Старк и его компания.}

{Как вовремя, Мика.}

Вылить пиво на любимые кроссовки Стефана — это почти тоже самое, что поманить голодного
разъяренного трехголового пса кусочком шницеля. Глупо. Неловко. В моем стиле.

— Что, не можешь удержать стакан, толстушка? — оскалился Стефан, сравняв меня с землей
одним взглядом. Сплюнув, он пошел дальше, не уделив мне больше своего бесценного времени
— его друзья дико рассмеялись, поглядывая на меня. Кто с пренебрежением. Кто с
удивлением. {(«Что она здесь делает и кто она?»)} Кто просто прошел мимо и не заметил.

Я опустила взгляд в пол, мечтая, чтобы в стене вдруг появилась дверь, которая спрятала бы
меня в тайную комнату, где я бы смогла избить появившуюся из воздуха грушу и выпустить
пар. Поплакать и снова выйти в свет, наблюдая за Лили и ее жертвой.

Только один парень из компании Стефана не рассмеялся. Собственно говоря, он держал в руке
косячок с травой, и вряд ли вообще заметил, что произошло. Он явно считал, что все
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происходящее здесь совершенно не достойно его внимания.

Провожая взглядом темно-пшеничную макушку Майкла, я почувствовала себя еще хуже, чем
прежде и потянулась за бокалом с бесцветной жидкостью. Набрав в легкие воздуха,
опустошила ее залпом.

{Майкл Миллер.} Всего два слова, которые заставляют мое сердце вытеснить легкие из груди.

Мы не были знакомы, и за все свои шестнадцать лет лишь обменялись несколькими фразами,
но это не помешало мне возвести его в ранг Бога и наблюдать за ним больше, чем за
остальными.

Глупая, детская влюбленность. Сейчас она стала уже отпускать меня, потому что у нас больше
нет совместных уроков и я довольно редко его вижу. Изредка в коридорах школы, когда он
направляется в комнату для наказанных или когда курит с ребятами под лестницей.

Но даже сейчас ему удалось попасться мне на глаза и вновь напомнить о себе, и напомнить о
том, что у таких девочек, как я, не бывает парней. А особенно, {таких парней.}

Майкл не был первым красавцем в школе, потому что это звание с достоинством нес
смазливый придурок Стефан — один из его друзей из их компании. Также я знала, что он
занимался чем-то вроде борьбы и все предпочитали с ним не связываться. Майкл никогда не
боялся, что его выпрут из школы за плохие отметки или поведение — со свойственным ему
равнодушием ко всему он жил так, как он хотел.

Иногда, когда я ловила себя на мысли о чувствах к нему, мне становилось стыдно. Чувства к
Майклу появились из ниоткуда, словно из воздуха. И именно этого я стыдилась — своей
детской беспричинной влюбленности к придурку, которому вряд ли светит счастливое
будущее. То, как Майкл относится к жизни, хоть я его и плохо знаю…{отвратительно.} Он
совсем не подходящий человек, даже для первой любви.

И все же я ничего не могу с собой поделать. Он единственный парень, который мне когда-либо
нравился, и если бы не этот факт, я бы уже давно засомневалась в своей ориентации. Здесь, в
Калифорнии, меня бы за это не осудили, но я не уверена, что родителей бы обрадовала эта
новость.

— Только не говори, что тебе до сих пор нравится Миллер. Мона, остынь, он всего один раз
тебе улыбнулся, и это было несколько лет назад, — Сэт вдруг неожиданно появился перед
моим взором и почти загородил мне обзор на Лили и Майкла. Обломал мне весь кайф и новые
источники вдохновения.

— Я просто посмотрела им вслед. Облила кроссовки Стефана, он облил меня грязью…все, как
всегда, ничего не меняется, — я тяжело вздохнула, вновь отпивая уже из нового стакана.
{Какой это по счету?}

— Ну-ну, меня ты можешь не обманывать. И что ты нашла в этом придурке? Я слышал он не
только травкой балуется. И все эти его драки, разбои и прочее…я бы понял, если бы ты
влюбилась в Стефана, но в этого болвана? Ты же умная девочка, Моника.

— Я не хочу об этом говорить, Сэт. Мои чувства к Миллеру — это ошибка моей души, с которой
я ничего не могу поделать. Нравится он мне и все…понимаешь? — я закусила губу, глядя на
спину Миллера. Черная футболка плотно прилегала к его рельефному, для его возраста, телу.
Он не был таким крупным, как все ребята из баскетбольной команды, но все знали, что драка с
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ним неизбежно приведет к поломанному носу и разбитой губе.

—Ладно, понял. Если говорить короче, ты бы хотела, чтобы он обнимал, целовал тебя при луне
и изменился бы ради тебя? Типичная мечта наивной и маленькой влюбленной девочки? Я же
говорил тебе — завязывай с романами и этими глупыми романтическими комедиями, — Сэт
рассмеялся, пытаясь вырвать из моих рук стакан с коктейлем, в котором явно присутствовала
текила.

— Посмотри на меня. И закрыли эту тему. О чем бы я не мечтала, мои мечты останутся
мечтами. Я всю жизнь проведу одна и состарюсь в квартире, полной двадцати кошек.

Мы оба рассмеялись, и я надеялась, что Сэт не слышит истеричные нотки в моем голосе,
потому что я действительно думала так, как говорила. Мне не нравились хорошие парни,
которые иногда обращали на меня внимание, несмотря на мой излишний вес, скромность и
нелюдимость. А такие, как Майкл или Стефан, никогда не посмеют пачкать свою репутацию,
встречаясь с девушкой, как я.

В глубине души я знала, что Майкл мне нравится только по двум причинам. Первая — он
плохой, очень плохой парень. И вторая — он никогда не будет моим. Мечтая о нем часами, я
могла бесконечно влюбляться в собственное страдание по нему и тосковать по картинам в
моих мыслях, которым никогда не суждено сбыться.

Вот он подходит ко мне и улыбается (хотя я не видела его настоящую улыбку), нежно берет за
руку. Говорит что-то милое, но дерзкое — в привычной для него манере. В своих мечтах я вижу
нас со стороны: идеальную картинку, которая каждый раз становилась в моей голове все менее
реалистичной.

И в этой картинке я была другой — уверенной в себе, очаровательной и…стройной. У меня бы
не было этих нелепых веснушек на носу и вечно вьющихся волос неприметного цвета.

— Глупости это, Мона. Ты — классная девчонка, просто слишком зажатая…все танцуют, а ты
пьешь в углу, ну кто так делает?! – Сэт с укоризной взглянул на меня, потрепав свои черные
волосы.

— Я не хочу в этом участвовать. Я просто…наблюдаю. Это пригодится мне в будущем.

— Ах, точно, ты же у нас хочешь стать актрисой, — с издевкой подметил он, и меня это задело,
несмотря на то, что я понимала, что Сэт шутит и вряд ли хочет меня обидеть. Он просто имеет
в виду то, что в Лос-Анджелесе разве что муха на лобовом стекле не хочет стать актрисой или
актером. И он наверняка подразумевает своей фразой то, что обладай я даже талантом
Леонардо Ди Каприо, со своей внешностью я бы никогда не получила стоящей роли.

Ну а что, я могла бы сыграть Бриджит Джонс. Мисс неловкость и лишний вес — идеальная
роль для такой девушки, как я.

Я знала, что моя мечта стать актрисой — неосуществима, так же, как и первый поцелуй с
Майклом. И все же мне нравилось изучать людей: их эмоции и лица. Я могла часами
отрабатывать каждую эмоцию перед зеркалом. {Если бы мне только нравилось свое
отражение…}

— Лили скоро ноги перед ним раздвинет. Так старается, — Сэт покачал головой, глядя на
Лили.
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— Она пьяна.

— Может ей помочь? Или…тебе? Мона, ты в порядке?

— Да, а что не так? — только сейчас я заметила, что голова налилась непривычной тяжестью, а
с лица не сходила широкая улыбка.

— Ты уже пять минут как стоишь и танцуешь, хотя я ни разу не видел, как ты это делаешь… —
Сэт был слегка озадачен, и я вместе с ним заметила, что я и правда покачиваюсь в такт
музыке.

— Потому что я в первый раз на вечеринке, болван, — я возвела глаза к небу и провела рукой
по волосам.

Внутри меня будто сняли предохранитель и отпустили скрытую часть личности на свободу.
Сердце в груди рвалось наружу, но теперь в этом был виноват не только Майкл Миллер, но и
несколько коктейлей с текилой, которые я слишком быстро опустошила на голодный желудок.

— Ну тогда иди в центр, не стесняйся, — он подтолкнул меня на паркет, где все из нашей
школы уже устроили дикие танцы. Танцпол был переполнен — в основном двигались девушки,
парни стояли со стаканами и изредка несуразно трясли руками и ногами. Кто-то просто
поднимал руки к потолку и горланил слова песни, кто-то успевал читать рэп за Drak`ом, ну а я
просто отключила свой разум. Ноги сами двигались, я и не знала, что умею попадать в ритм
музыки и так двигаться. Захотелось снять эту дурацкую толстовку. Под ней у меня был черный
топ, в котором я иногда сплю, и он слишком откровенно обтягивал мою большую (из-за
лишнего веса) грудь.

— Жарко, — прокомментировала свой поступок я и с диким хохотом сняла с себя школьную
толстовку и кинула ее прямо в Сэта, предварительно повертев ею над своей головой.

В толпе призывно засвистели и мне в который раз захотелось исчезнуть с этой вечеринки. Но
еще больше мне хотелось танцевать, несмотря на тошноту и горящие щеки. Буквально
сгорающие вместе с моим лицом. Раствориться бы во пламени, как феникс…

— Боже, что она делает? — услышала я голос Лили, которая обращалась к Сэту. — Это Мона?

— Иди ко мне, Лил, — я не могла остановить поток неудержимого смеха.

Все это время пока я танцевала, поглядывала на Майкла. Он стоял в компании друзей, и они не
переставали пить и курить, причем пили они залпом, словно соревновались между собой. О
чем-то спорили. Стефан был раздражен, все время поглядывая на меня с гневом. О Боже,
мальчик все еще дуется, что я облила его кроссовки за тысячу долларов?

— Мона, ты же всегда хотела быть невидимкой, — Лил встала рядом со мной и начала
танцевать. Парень, который был ее «жертвой», начал смотреть на нее с куда большим
интересом, когда она отстала от него и вышла на танцпол.

— Я никогда не хотела быть невидимкой. Я всегда мечтала быть собой, — прошептала,
закидывая голову к потолку. Запах алкоголя, травы и потных тел теперь уже не казался таким
противным. Теперь я поняла, почему всем подросткам так нравятся эти сумасшедшие
вечеринки — они находятся в неадекватном состоянии.
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Сейчас мне казалось, я весь мир готова обнять, даже этого высокомерного ублюдка Стефана. Я
кинула в его сторону взгляд полный ненависти, но встретилась глазами с Майклом, который
смотрел прямо на меня.

Это не был обещающий, полный интереса взгляд, но это был ЕГО взгляд. {На меня.}

Он перевел его на парней, что-то сказал им, после чего они хором рассмеялись, а потом, пожав
плечами, направился в сторону танцпола. Я хотела схватить Лили за руку, но ее уже и след
простыл — с разочарованием я увидела, как она выходит на террасу со своим высоким
баскетболистом и ее крохотная юбка уже в его руках.

У нее все так просто. Похоже, только я в нашей школе разборчива в половых связях. Не то,
чтобы я не хотела секса, просто в моих мыслях…я всегда представляла себя только с Майклом.
И в моих мечтах из бунтаря и засранца, он превращался в нежного и трепетного любовника. А
потом мои мечты разбивались, когда я вспоминала, что у меня огромный живот, который едва
ли привлечет Майкла и целлюлит, который видно из космоса…так почему же он идет сюда?

Поэтому таким же неудачникам, как я, которые иногда имели глупость пригласить меня на
свидание я отказывала. {Все они были не Майклом.} В который раз укорив себя за свою
неоправданную влюбленность к этому придурку, я отвернулась от него, чтобы парень не
смущал меня своим взглядом.

Я собиралась танцевать пока действие алкоголя не закончится. Может, выпить еще? Иначе
через полчаса моя «карета» превратится в тыкву, и я снова засяду где-нибудь в углу, наблюдая
за тем, как остальным весело. Я любила свое одиночество, отождествляя его со свободой. Но
меня пугало то, что я так никогда и не изменюсь. Я останусь в этом весе, в этом теле, в этой
неуверенности, зажатости, в общем во всех своих дерьмовых качествах, которые
несвойственны актрисе.

Отвернувшись, я полностью расслабилась. Совсем не отдавая себе отчет в своих действиях, я
вырвала стаканчик из рук ближайшего парня и, послав ему дикий воздушный поцелуй,
осушила его залпом.

Черт возьми, это не я. К моему удивлению, парень не стал морщиться при виде меня, а
наоборот — улыбнулся в ответ и его взгляд тут же заскользил по моему телу…ну как, по телу.
Его взгляд остановился на моей груди и остался там.

Я бы многое отдала, чтобы моя грудь была крохотного размера, если при этом я была бы
стройной. Не худой…{хотя бы не настолько огромной.}

— Веснушка, ты видела себя со стороны? Может, тебе нужна помощь? — я почувствовала
теплые мужские пальцы на своем предплечье.

{Веснушка.}

Когда он успел их разглядеть? Он смотрел на меня раньше? Неужели он помнит те несколько
минут, что мы перекидывались словами?

Я готова была обомлеть от одного этого прозвища и упасть к его ногам беззащитным котенком.
{Так, Мика, соберись.}

Это не Бог. Он просто парень. Просто…парень, от которого ты без ума, по причинам которые
одному дьяволу известны.
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— Ты о чем? — я взмахнула запутанными локонами, разворачиваясь. И только потом поняла —
он стоит ко мне так близко, что я ударила его волосами по лицу. Майкл и бровью не повел,
только сильнее сжал пальцы на моем предплечье.

Он явно подошел ко мне с какой-то целью. С какой? Остатки разума соображали плохо и
исчезли окончательно, когда я осознала, насколько близок он ко мне сейчас.

При всех. При своих друзьях. Так близко. И он не стыдится стоять рядом со мной, обращать на
меня свое внимание, выделять среди других девочек. Которые кстати говоря, посмотрели на
меня с неприкрытой злобой.

Майкл, несмотря на то, что был хулиганом и ублюдком, нравился многим. Может, даже
больше, чем Стефан. Просто Стефан был куда более перспективным парнем, а Майкла девочки
побаивались.

Никто не хотел связываться с его плохой компанией вне школы и наркотиками. Я же в своих
мыслях закрывала глаза на его деяния и пристрастия, наивно полагая, что все это у него
пройдет, как только он перестанет быть подростком.

— Ты танцуешься, едва стоя на ногах. Ты вся мокрая, веснушка, — он говорил это с легкой
усмешкой — нет, не с очаровательной и смазливой улыбкой Стефана. С фирменной
дьявольской полуулыбкой Майкла Миллера.

Теперь, когда я видела его так близко, он показался мне еще более красивым, чем раньше.
Густые брови в разлет, обрамляющие глубокие серо-голубые глаза, похожие на цвет стали.
Широкий прямой нос, который он частенько пренебрежительно морщил. У Майкла были
острые черты лица, и только глядя на одни его губы, я могла уже мысленно нарисовать себе
целый фильм с их участием. {Боже, я просто идиотка…влюбленная наивная идиотка. Когда
наступит тот день, когда я повзрослею?}

Я вижу черные символы, которые виднеются из-под его воротника и оборачивают основание
шеи. Не знаю, насколько сильно забито тело Майкла, но для семнадцатилетнего у него
слишком много татуировок. Мне хотелось рассмотреть их все. Но я вряд ли когда-либо увижу
его полностью обнаженным.

— Мне нравится быть мокрой, отвали, — пьяно хихикая, ответила.

— Да ну? Твоя киска такая же мокрая, как твои волосы? — сначала я подумала, что
ослышалась. Майкл флиртует? Со мной?

{Мокрая киска. Какая пошлятина.} Но в его устах все звучит слишком сексуально, чтобы
жаловаться и придираться к словам.

—Что ты несешь? — я продолжала танцевать в то время, как Майкл положил мне руки на
талию…или на то место, где она должна была быть.

— А я забыл, ты скромница. Веснушка, — протянул он, глядя мне в глаза. Хладнокровно,
равнодушно. Но мой пьяный разум делал из его взгляда нечто другое, и я напридумывала себе,
что он глядит на меня со страстью и интересом.

Бог мой, он слишком близко. Он вдруг прижал меня к себе — слишком тесно, слишком. Я
чувствовала ткань его джинсов через свои тонкие леггинсы.
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Наверное, я смотрюсь чудовищно. И зачем я одела обтягивающую майку и лосины? Если бы я
знала, что Майкл подойдет ко мне…

— Пойдем покурим, — шепчет он, наклоняясь к моему уху. — Поговорим…о твоей мокрой
киске.

Так. Трезвая Моника бы уже давно влепила ему увесистую пощечину, но влюбленная и пьяная
Моника, полностью обомлев от его внимания, только робко кивнула в ответ.

— Ты послушная, малышка. Будет весело, — прошептал Майкл и его рука опустилась на мою
задницу. Ох, это было слишком приятно, чтобы заставить себя оттолкнуть его.

Это чувство ни с чем не спутаешь – приятная нега, разливающаяся по всему телу. Подобное я
испытывала только, когда мечтала о Майкле перед сном. И очень-очень ярко мечтала. И
{теперь…что вообще происходит?}

Почему он обратил на меня внимание? Неужели я вдруг попала в параллельную вселенную,
где все мои желания сбываются? Того и гляди, завтра проснусь похудевшей на десять
килограмм да еще и знаменитой актрисой.

— Пойдем. Покурим, — я схватилась за голову, потому что она слегка кружилась, и отдалась в
его руки. Майкл, обернул их вокруг моей талии и повел вперед. Куда-то наверх. Помню, что
поднималась по лестнице, постоянно запинаясь, и хохотала, как дикая.

— Какая же ты пьяная, веснушка. Ничего, сейчас тебе будет еще лучше. Ты уже курила?

— Я не умею. Не получается затягиваться, — я повела плечом, когда мы оказались в
небольшой комнате в голубоватых тонах. Спальня родителей?! Что-то мне это не нравится…или
нравится?

Майкл опустил руки на мои бедра и вдруг уверенно сжал их, снова ехидно улыбнувшись мне.
Это была улыбка волка, заманившего в свое логово наивного зайчика.

Вместе с этим движением он прижал мои бедра к своим и игриво наклонился к моим губам,
подразнивая их.

— Попробуй ради меня, крошка.

—Зачем? Почему ты вдруг заговорил со мной? — остатки моего сознания ещё и любопытство
успевали проявлять. Все бессознательное в моем теле трепетало и таяло, потому что я просто
хотела, чтобы он обнимал меня. Прижимал к себе.

Я никогда не была так близка с мужчиной, но что куда важнее — я никогда этого и не хотела.
А с ним я этого желала. Я хотела до него дотрагиваться в то время, когда даже прикосновения
Сэта меня раздражали. Мне было некомфортно, неприятно чувствовать на себе мужские руки.

{Но только не руки Майкла.}

Я не знаю, чем он меня так привлек. Может это запах? Никому невидимые флюиды, которые
идеально совпали с моими? Я вдохнула полной грудью и среди запаха травы, пива и никотина
уловила аромат его кожи и геля для душа. Захотелось наклониться к его шее и вдохнуть еще
сильнее. Перед глазами все расплывалось, и я сфокусировала взгляд на венах его шеи и
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кадыке…

— Мне сказали, что ты без ума от меня, — прямо заявил он, поиграв бровями. — И я решил
осчастливить тебя этой ночью. К тому же я люблю девственниц. Ты ведь девственница, да?

О Боже. Как я могла забыть, что половина школы знает о том, как он мне нравится, после того
случая, как Мэлани Сорсен увидела его фото на заставке в моем телефоне. Стерва с языком
без костей. В ту неделю я ходила в школу в кепке, чтобы не попадаться на глаза хихикающим
сплетницам.

И…как он может задавать такие вопросы? Как он может говорить это таким тоном, будто быть
девственницей в шестнадцать лет — это позор? Ублюдок.

{Но какой хорошенький…}

— Я-я-я…нет, я не девственница, — выдавила вдруг я, сама не зная, что несу. Мне не хотелось,
чтобы он посчитал меня неопытной и ушел, как будто его рядом со мной и не было.

На его каменном лице отразилось подобие удивления.

— Жаль, — тихо выдохнул Майкл. — Но так будет даже легче.

— Что — будет легче? — я сглотнула, не понимая, что происходит и к чему он клонит. Я
рассчитывала на поцелуй, не более, но судя по тому, как его руки прилипли к моим бедрам…

— Ты не догадываешься? Такая милая и наивная. Крошка — веснушка, — оскалившись
произнес он, резко прижав меня к своим бедрам. Я судорожно выдохнула и чуть ли не
запищала, почувствовав…как что-то твердое упирается мне прямо в живот.

Возбуждение накрыло меня с головы до ног от одной мысли о том, что он хочет меня. Мне
казалось, мои руки стали холоднее всего тела градусов на пятьдесят.

— Мы, кажется, курить собрались, — пролепетала, отводя взгляд в сторону. Все происходящее
до боли нравилось мне и очень-очень сильно пугало. И вводило в полнейшее заблуждение, но
думать о том, что это все игра со стороны Майкла мне не хотелось.

Зачем ему это? Зачем ему спать с мной? Никаких нормальных оправданий его действиям мне
не приходило в голову, кроме одного — я действительно ему нравлюсь, просто долгое время он
не решался себе в этом признаться.

Может быть, я и есть та самая девушка, которая сможет его изменить? Он перестанет
участвовать в драках, станет лучше учиться, завяжет с травой и будет до конца жизни
благодарить меня, что я сделала из него человека?

«Ты должна перестать смотреть романтические комедии, фантазерка» — злобно прозвучал в
голове голос Сэта. Я тяжело вздохнула.

— Ах, я уже забыл. Тебе это не помешает. Расслабишься, — Майкл отпустил меня, но
ненадолго — только для того, чтобы достать из кармана зажигалку и самокрутку. — Это
хорошая трава, без синтетики. Не волнуйся.

А я волновалась. Я же не курю! Только бы родители не узнали. Может, не стоит этого делать?
Хотя Лили говорит, что в жизни можно все — главное в меру. И хоть я и не придерживаюсь ее
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политики, ради Майкла я попробую. Или хотя бы сделаю вид, что затянулась.

— Может, поговорим? — начала вдруг я, понимая, что если я не буду что-либо говорить, то все
может кончиться очень плохо. Я уже была не уверена, что хочу с Майклом секса. Нет, хочу. Но
мне страшно, и все как-то не так, как я себе представляла. Слишком неожиданно. И мы не
знаем друг друга…в моих мечтах он сначала ухаживал за мной, а потом мы медленно, но верно
пришли к этому этапу.

Но я знаю, что буду жалеть, если сейчас выбегу из комнаты и навсегда забуду, что здесь
произошло. Вдруг ему все понравится и это станет началом наших отношений? Настоящих
первых отношений в моей жизни? Да еще и с ТАКИМ парнем.

— О чем ты хочешь поговорить, веснушка? Я не люблю трепаться. Я люблю трахаться, —Майкл
затянулся и выпустил густое облако дыма почти прямо на меня.

Я ненавижу запах травки. Такое чувство, что этот запах провонявшего насквозь мусором
бомжа…черт.

—Трахаться и драться. Понимаешь? Курить, пить. Жить в кайф.

— А я люблю…кино. Какой т-твой любимый фильм? — заикаясь, спрашиваю, когда он
протягивает мне самодельную сигарету. Он призывно кивает мне, чтобы я не боялась.

— Любимый фильм? Не знаю, я редко смотрю фильмы. Что-нибудь криминальное. Где мафия
надирает задницу копам. Давай, попробуй.

Да уж, наши вкусы слегка не совпадают. Он наверняка и не слышал о моем любимом
«Дневнике Памяти» и едва ли держал в руках книгу. Разве что автомобильный журнал.

За моими плечами был ангел и демон, а на глазах — огромные розовые очки, которые
фильтровали слова Майкла и придавали им другое, какое-то только мне понятное значение.

Да, он бунтарь. Но я же смотрела много фильмов про таких парней, и, как правило, они
вырастали и менялись. Все это временно…{где-то в глубине души он хороший.}

Может, у него проблемы с родителями?

Насколько я знала, Майкл был из благополучной и богатой семьи. Он был так же богат, как и
Стефан, просто не показывал этого и не кичился своими деньгами. А это значит, что они не
алкоголики, вряд ли бьют его и обижают. Ума не приложу, почему в хорошей семье вырос
такой моральный урод.

{Симпатичный} моральный урод, от которого я без ума.

Я взяла в руки самокрутку и постаралась вдохнуть. До конца. В легкие. Ничего не вышло и я
закашлялась так, что Майклу пришлось похлопать меня по спине.

— Ууу, да ты совсем малышка, — он усмехнулся. Я выпустила на него маленькие клубы дыма и
Майк вдохнул полной грудью.

— Я же говорила. Не умею, — я пожала плечами и оперлась на поверхность под моими
бедрами. Холодная тумбочка. Меня бросило в дрожь. То ли от холода, то ли от волнения, то ли
от возбуждения…смешалось все: разум и чувства, рассудок и безумие. Алкоголь и травка. Я
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уже ни в чем не отдавала себе отчет, а дьявол за моим плечом явно победил ангела. Ангел
спрятался, чтобы не видеть всего того, что произойдет в следующие минуты моей жизни. Он
лучше поплачет потом…со мной вместе.

— Я научу тебя, — наши взгляды встретились: в стальных глазах Майкла плясали бесы. Одним
рывком он притянул меня к своему мускулистому телу и раздвинул ноги, пристраиваясь между
коленями.

Мне хотелось кричать от шока. Ощущать его жар и тепло было одновременно приятно и очень
страшно. Он был ходячим клубком опасного искушения, которое могло бы меня уничтожить.

Но все-таки искушения...

Он был моим ключом к чему-то новому. К миру, где нет запретов. К миру, где я не «хорошая
неудачница», а «желанная девушка». И мне так хотелось поддаться соблазну.

— Не надо…Майкл, что ты делаешь?

— Ты же хочешь этого, веснушка. Я не собираюсь тебя насиловать. Всего один поцелуй, да?

— Да…мой первый поцелуй… — со страхом и благовением выдохнула я, почти не заметив, как
он скептически закатил глаза.

Я старалась не замечать, что он играет со мной. В каждом его движении я искала искренность.
Я искала любовь. {Искала мечту.}

— Тогда поцелуй меня, не стесняйся. Никакого насилия. Ты должна сама это сделать, — снова
подразнил он, слишком близко приближаясь к моим губам. Мое сердце уже, наверное, давно
рассыпалось на части прямо в груди. Оно билось так быстро, что я даже уже не чувствовала
его ритмичных ударов.

— Я не умею…, — снова захныкала я, борясь с ужасом внутри себя. Его губы и дыхание были
так близко. Красивые губы — наверняка теплые и мягкие на ощупь. Я неуверенно
прикоснулась к ним большим пальцем и убедилась в этом.

{Так приятно. Чувствовать мужчину. Своего первого мужчину.}

— Поцелуй меня, веснушка. Я по глазам вижу, как ты хочешь этого, — он снова вжался в меня
своим членом и мой мозг последовал вслед за сердцем.

Я не чувствовала своего тела. Я стала словно желе, словно эфирное облако, растворяющееся в
теплоте Майкла. В ощущениях, в чувствах к нему. Неоправданных, опасных чувствах к
человеку, у которого нет ни одного положительного качества, за которое можно любить.

{Но мне казалось, что я любила.}

Я закрыла глаза и потянулась вперед…это было смерти подобно. Боже, мой первый поцелуй,
которого я ждала годы, мечтала о нем ночами. И вот этот момент настал. Когда чего-то долго
ждешь и оно наконец сбывается, всегда кажется, что это сон или игра.

Я потянулась и почувствовала его губы своими. Такие горячие. Полные, для мужчины.
Медленно и нежно обхватила его нижнюю губу своими. Очень медленно и дрожа, испытывая
внутри все оттенки страха, которые способен ощутить человек.
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Мои губы трепетали — его были спокойны. Ладони Майкла на мне лежали твердо и уверено.
Властно. Привычно. Так, будто он проделывал это десятки раз. Так оно и было.

«Я люблю драться и трахаться.»

Трахаться.

Слово совсем не подходящие под описание моих мечтаний с лепестками роз и свечами у
кровати.

— Смелее, — потребовал он тихо-тихо, от чего я задрожала еще сильнее. Его голос был таким
низким, хриплым. Прокуренным, если быть честной, но в этом я нашла сексуальность.

— Я…не могу, — по-прежнему с закрытыми глазами я просто держала свои губы у его лица.
Мы дышали друг другу в губы, но мое дыхание было срывающимся, а его — ровным. {Плевать.
Я подумаю об этом завтра.}

— Не зли меня, веснушка. Ведь я могу, — коротко произнес он, и тут на меня обрушился
водопад из фейерверков и эмоций, которые заставили меня еще больше раствориться в
Майкле. Я почувствовала его влажный язык у себя во рту, в горле, на губах…он целиком и
полностью завладел моим ртом, жестко придерживая меня за подбородок, чтобы не
вырывалась.

А я пыталась? Кажется…немного. Не потому что не хотела, а потому что боялась.

Его поцелуй был наглым, уверенным, дерзким — точно таким же, как и он. Демон за моим
плечом возликовал, когда Майкл сжал мою грудь руками и углубил поцелуй, яростно
посасывая мои губы и язык.

А ангел уже начал проливать слезы. Мои розовые очки так и не треснули, а только
увеличились вдвое, заставляя меня закрыть глаза на ошибку, которую я собиралась совершить
этой ночью.

ГЛАВА 2

[POV Мика. Настоящее.]

{Hanz Zimmer – First Step}

Первое чувство, которое я ощутила, когда пришла в сознание с закрытыми глазами, это боль.
Не острая, а постоянная — такая, будто в моей голове от одного уха до другого проложили
железную балку и теперь ритмично стучали по ней. От этого в ушах звенело и мир начал
кружиться, еще до того, как я открыла глаза.

Веки я подняла с таким трудом, словно это было равносильно поднятию этой самой балки.

{Мама.} Мама сидит рядом с моей кроватью и зарывшись в лицо руками спит.

Я медленно оглядываюсь, пытаясь по кусочкам собрать свои воспоминания, но они
рассыпаются на сложнейший пазл, который мне не сложить в одиночку. Минималистичный
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интерьер моей комнаты и множество проводков, приклеенных к моему телу, потрескивание
работающих приборов…я в клинике, и я просто терпеть не могу этот густой запах лекарств
повисший в воздухе.

Так пахнет отчаянье, безысходность. Я пытаюсь уловить в этом запахе надежду и шепчу:

— Мама…мам. Проснись.

— Мона! — она тут же дергается и убирает руки со своего лица. Я едва узнаю маму — всегда
жизнерадостная и позитивная женщина, теперь предстала передо мной уставшей и
изможденной, с глубокими синяками под глазами, без косметики. Я никогда не видела маму
такой, и сразу же захотелось ее обнять, успокоить…сказать, что со мной все хорошо и я рядом.
— Мона, ты очнулась…моя милая девочка, теперь все наладится. Ты пришла в себе. Господи,
спасибо. Как ты себя чувствуешь?

— Болит голова, — все, что смогла выдавить я, разглядывая маму. Она переживала за меня,
поэтому так выглядит. Память начинает по маленьким кусочкам собираться в одну знакомую
картину.

Ник. Ссора. Примирение. Ночь, полная любви, и его слова. Наши планы на будущее…потом
моя просьба и новая ссора. Мои опасения. {Я так хотела, чтобы он пообещал мне.} Глупая. А
потом скорость, машина. Последнее, что помню — собственный крик и то, как он накрывает
меня своим телом. Боль в ноге, маленькие осколки, врезающиеся под кожу. И всепоглощающая
темнота.

Когда ни одного просвета в разуме. Или было что-то еще и я этого не помню…?

— Мам, я рада тебя видеть, — я стараюсь натянуть улыбку через боль. Но меня интересует
только одно, несмотря на то, что я и правда скучала по маме. Они с папой давно перебрались в
Техас — на свою родину, да и жизнь в Лос-Анджелесе слишком быстротечна для них. Мы с
Домиником навещали их раз в три месяца, и этого хватало, чтобы вдоволь отведать маминой
выпечки и съездить на природу с папой. — Мам, где Ник? Когда я его увижу? Мне нужно с ним
поговорить. {Нужно попросить прощения…}

Мама, которая уже несколько минут грела мои руки в своих, вдруг оцепенела. Этот взгляд мне
знаком — это выражение лица я часто изучала, когда просматривала фильмы, чтобы запомнить
эмоцию. Я называла эту эмоцию «я не знаю, как рассказать тебе об этом.»

— Доченька, тебе нужно поспать. Тебе нельзя волноваться. Голова должна отдохнуть. Я позову
врача, — она нажала кнопку, которая находилась рядом с моей кроватью, и вернулась, снова
взяв меня за руки.

— Мам, просто скажи мне, что с Ником. Он еще не пришел в сознание? Что произошло…? Я
плохо помню…Мам, скажи мне, — я вцепилась в нее мертвой хваткой, желая выудить из нее
любую информацию о моем муже.

Ник…я должна поговорить с ним. Поцеловать. Обнять. Попросить прощения из-за того, что
слишком давила на него. Только тогда мне станет легче и я не буду волноваться. Мы будем
вместе идти на поправку. Было бы неплохо поселить нас в одной палате.

— Дорогая…поспи.

— Мама, скажи мне! Что случилось? Он еще не пришел в сознание, да? Скажи…скажи, что
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обещают врачи? Когда он очнется? Он принял удар на себя…я чувствовала это…скажи, мама.

— Дорогая… — ее нижняя губа дрожала, а пальцы ритмично сжимались на моей ладони.

— Он в коме, да? Мам…но ведь он очнется? Что они говорят? — я готова к самому худшему.
{Доминик в коме.} Подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но по-прежнему дышит. Его
сердце бьется как прежде, и он обязательно очнется. Как только я приду в себя, я буду сидеть
у его постели весь день и держать за руку.

Я должна быть с ним рядом в тот миг, когда он очнется. Я должна.

Я должна сказать ему, как люблю его. И что мне очень жаль, что я позволила нам эту ссору.

Мое воображение рисует страшные картины Дома: всего в синяках, прикованного к постели.
Но живого. {Иначе и быть не может.}

– Ник…он погиб. Врачи не смогли его спасти. Никто не смог, — голос матери прозвучал, как
автоматическая запись на пленке.

Я моргнула.

Смысл ее слов был иллюзией, сном. Это не могло быть реальностью. Это не моя мать, это ее
проекция. Такое просто не могло случиться. Ник где-то здесь! Где-то рядом! В больнице и он
вот-вот очнется.

— Что? Мам, что ты такое говоришь? Что? — мой язык начал заплетаться, но я уже не шептала,
как прежде. Спящий голос словно прорезался через легкие и вышел на волю. Хотелось
кричать, лишь бы заглушить дальнейшие слова мамы.

— Дорогая, прошу. Успокойся…чтобы пойти на поправку, ты не должна волноваться.

— КАКУЮ ПОПРАВКУ, МАМА? Отведи меня к Нику! Я хочу видеть его, Господи. Ты лжешь
мне! Лжешь! — боль пришла с опозданием, но в троекратном размере.

И теперь она была не в голове, даже не в груди и сердце, а во всем, черт возьми, теле.

Я крепко сжала веки, желая проснуться от этого кошмара. Но в темноте перед моим взором
замелькал калейдоскоп из картинок, которые наносили раны на голое тело. На обнаженную
душу. Теперь уже никем не защищенную.

{То, как Ник улыбался мне в последнюю ночь. То, как его руки скользили по моим волосам, с
нежностью собирая их на затылке.

— Я собираюсь загладить свою вину, Мика… — шепчет он, улыбаясь. Я трусь щеками о его
щетину и нахожу родные губы. Ссора забыта, словно ее и не было. — Я сделаю моей девочке
очень хорошо, чтобы она меня простила.

— Тебе придется очень, очень хорошо постараться… — отвечаю, чувствуя как его руки
обвивают мою талию. Ник плотно прижимает меня к себе, не собираясь отпускать.

Не отпускай, так и не отпускай…}

Воспоминание рассеивается, сменяется другим. Сколько еще часов назад…? Сколько дней я
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лежу здесь? Сколько дней назад все еще было хорошо? Все еще можно было исправить. И
сейчас можно.

— Мама, когда он очнется? — мой голос срывается.

— Милая, он не очнется.

Я хочу что-то сказать, задать этот вопрос снова, но слова застревают в горле, образуя там
снежный ком, который раздувается внутри.

— Он…он принял удар на себя, милая. Слишком много стекла, сильный удар…я была не в
силах выслушать то, что сказал мне врач. Его травмы были несовместимы с жизнью. Они
зафиксировали смерть мозга почти сразу. Мне оставалось только молиться за тебя. У тебя
сотрясение мозга, ушибы, перелом…

В ушах зазвенело. А потом я словно упала в пропасть, все мое тело дернулось, будто моя
способность шевелиться вернулась ко мне, но только для того, чтобы разрушить все, что
попадется мне под руку.

— ГДЕ ОН? Верни мне его…верните мне его! Я не хочу в это верить! Он жив…он рядом со
мной, он жив в моем сердце, — из груди раздался нечеловеческий вой, мама закрыла лицо
руками, не в силах смотреть на меня в таком состоянии. Я впилась ногтями в свою грудь, моим
пальцам мешали эти дурацкие присоски, и я начала с диким остервенением срывать их с себя.

— Милая, пожалуйста…пожалуйста, — молила она, но я будто не слышала. Она накрыла меня
своим телом и попыталась крепко обнять, но я не хотела этого.

Я ничего не хотела. Кроме одного — прижаться к Нику. Почувствовать, как он дышит.
Почувствовать биение его сердца.

Сколько раз я засыпала на его груди, слушала этот стук и даже не задумывалась о том,
насколько это много? Какое это простое и элементарное счастье — слышать ритм его сердца.

Казалось, я готова отдать все за еще одну такую ночь. За один час.

{За один миг.}

{За еще один удар его сердца.}

{Но Ника больше нет.}

— Я В ЭТО НЕ ВЕРЮ! Я НЕ ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ! Мы должны были столько всего сделать! Мы
хотели…мы планировали…мам, знаешь… — все мои воспоминания о наших мечтах и планах
разбились. Все то, что мы строили все эти годы, разрушилось за одно мгновение.

Мы вместе строили наш дом, наш храм любви, работая над каждым его кирпичиком, но он
распался, словно был замком из песка.

И я не знаю, не знаю, смогу ли я смотреть на его руины. Я не знаю. Я не смогу без Ника. Даже
не так: я не хочу без него.

Я не знаю, как мне жить без единственного человека на земле, который любил меня так
сильно, что заставил измениться. Мой муж, это человек, с которым я расцвела несмотря на то,
что всю жизнь была гадким утенком.
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Он был моим лучшим другом, моей опорой, фундаментом, всем. А теперь он ушел.

{Не отпускай…и я не отпущу тебя.}

— Я хочу с ним попрощаться, — сипло прохрипела и вновь повысила голос. – Отведи меня к
нему! Я уверена, что это не он! Это не может быть он! Отведи! Дай мне с ним попрощаться…

— Милая, все это не в моих силах…ты слишком долго пролежала без сознания, и его уже
пришлось…

— НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! НЕ ГОВОРИ ЭТОГО! Я ХОЧУ С НИМ ПОПРОЩАТЬСЯ! —
находясь в бреду, повторяла одно и то же. — Дайте мне с ним попрощаться!

Я рывком сорвала с себя все провода, не ощутив свободы. Я хотела встать, вскочить, взлететь с
этой гребанной койки…и не могла. У меня не было сил.

Боль в ноге стала такой адской, что затмевала крошечные крупицы разума.

— Милая, ты сделаешь себе только хуже. Боже, да что-такое, где врачи?! Дурацкая красная
кнопка…

Я забилась в конвульсиях, мелкая дрожь посылала по моему телу миллионы мерзких мурашек
— у меня было такое чувство, словно по мне ползли муравьи и щекотали меня своими
отвратительными мохнатыми лапками. И я хотела сорвать их с себя.

Снять вместе с кожей.

Я впивалась в свои предплечья и грудь ногтями, желая содрать ее, избавиться от этой кожи и
выкорчевать вместе с воспоминанием об этой боли.

Дверь распахнулась и в комнату ворвались люди в голубых халатах.

— Доктор Штейн, пожалуйста…сделайте что-нибудь. У нее истерика.

— Лорел, ты знаешь, что делать, — едва различала их голоса, но кто-то схватил меня за плечи
и придерживал.

— Моника, ты не должна волноваться. Все будет хорошо, — игла слишком быстро проникла
мне под кожу, и я сразу почувствовала действие введенного препарата.

Притупление всех чувств наступило мгновенно.

Боль в ноге исчезла, а голова теперь не болела — все сознание проваливалось в сон и
последнее, что я видела, это как мама наклоняется, чтобы вновь обнять меня.

Моя рука с несвойственным мне спокойствием обвила ее в ответ.

— Прости, доченька. Ты должна набраться сил. Все будет хорошо.

Все будет хорошо? Три слова, которые могут решить все проблемы?

Как все может быть хорошо, когда «всего» уже нет?

Это последний вопрос, который отстучал в моих словно раздавленных висках, и я провалилась
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в глубины своего сознания.

{Только бы мне приснился Ник.}

[Flashback. Университет.]

Я отложила в сторону учебник по теории права и потянулась за тем, что мне действительно
интересно. Артур Бартоу «Актерское мастерство. Американская школа.»

Я не могла сосредоточиться на скучной теории, особенно в такой обстановке: слишком сильно
любила это место. Сидя на траве под деревом, расположенном на холме перед самым первым
зданием кампуса моего колледжа, я наслаждалась моментом. И идеальней этот момент могли
сделать только знания, которые пригодятся мне…никогда они мне не пригодятся.

И хватит себя обманывать. Почти год назад я поступила на юридический и получила
стипендию, о которой многие могут только мечтать — и все благодаря моим родителям,
которых я не собиралась разочаровывать. Они слишком много сил вложили в меня, чтобы я
вдруг помахала высшему образованию рукой и устроилась бы куда-нибудь на съёмочную
площадку в малобюджетный сериал и была бы там девочкой на побегушках. И все же…мысли о
сцене не покидали меня.

Хотя бы о сцене, а не о фильме, что было пределом моих мечтаний. Я нервно теребила в руках
листовку, которую получила от девочек из группы по актерскому мастерству — они объявляли
набор молодых талантов, но я-то знала, что не пройду, даже если поучаствую.

Мой внешний вид по-прежнему оставлял желать лучшего. Все мои попытки соблюдать режим
питания и ходить в фитнес-зал заканчивались огромным ночным срывом у холодильника. Лили
бы на этот аргумент привела бы тысячи имен актеров и актрис, которые тоже не обладали
модельной внешностью и все же добились успеха.

Но это Лили. Так что мне остается только позавидовать ее оптимизму.

В колледже все было как-то проще, чем в школе. Я избавилась от нелюбимых одноклассников,
забыла все свои старые обиды, и шансы на то, что я никогда не увижу таких людей, как Стефан
и…{его компания,} увеличились до девяносто девяти процентов. К тому же я училась в одном
из лучших колледжей штата и несмотря на то, что лучше бы я прислуживала на съёмочной
площадке, чем хотя бы один день в своей жизни проработала адвокатом, все было нормально.

Тут мое внимание привлек парень. Знакомый мне парень в темно-синей рубашке поло и
классических светлых брюках. Я уперлась взглядом в учебник Артура, делая вид, что не
заметила, как он снова ЭТО делает. {Фотографирует меня.}

Вообще-то этот парень много фотографировал в принципе и не только меня. Что бы я не
делала, где бы не находилась на огромной территории колледжа, он постоянно попадался мне
на глаза. Он фотографировал птиц, расхаживающих у главного фонтана. Цветы, которыми была
облагорожена вся местность. Спешащих на пары учителей, доедающих свой завтрак «на бегу».
Девчонок из «сестринства», устраивающих промо-акцию своего сообщества. Он
фотографировал даже листья деревьев — я не раз видела, как он стоит под деревом и, держа у
лица фотоаппарат, перебегает с места на место. Видимо ищет удачный ракурс.
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Но меня он фотографировал постоянно — чаще, чем других. Я видела, как он наблюдал за
мной, даже когда пила воду из фонтанчика в коридоре! Честно говоря, это пугало. Хотя со
стороны парень казался вполне нормальным, даже более чем — я видела, как он после
очередной фотосессии направляется к большой компании друзей, где довольно много
симпатичных девушек. С какой стати ему фотографировать меня, когда в его распоряжении
дюжина моделей?

Это раздражает. Еще одно ненужное внимание к моей персоне со стороны — насколько я
помню, это ничем хорошим не заканчивается. Если он еще раз меня сфотографирует, я
подойду к нему и разобью его фотоаппарат прямо о его любопытную голову.

{О Боже, кажется он первый идет ко мне.}

Это не входило в мои планы. Черт. Я с энтузиазмом пролистала учебник, делая вид, что
полностью погружена в изучение материала. Одно но, я уже полчаса зависала на одной
странице и не прочитала ни строчки, раздумывая о том, что же незнакомцу от меня нужно.

— Привет, я Доминик, — просто говорит он, присаживаясь рядом. Я конечно понимаю, что
территория под деревом не моя собственность, но от такой наглости я остолбенела. Этот
самоуверенный самец нарушил мое личное пространство и не один раз. Но это было уже
слишком.

— Пока, — отрезала я, даже не глядя на молодого человека. У меня уже вошло в привычку
отшивать парней. О да, после того, как…после того случая, который я не хочу вспоминать, у
меня появилось к ним какое-то отвращение. Да, у меня была парочка друзей, с которыми я
могла общаться и расширять этот круг я не собиралась. Хотя вот это «пока» звучало…

— Грубо, — он наверняка презрительно сузил глаза. — В моем объективе ты выглядела другой.

— Прости, что я тебя разочаровала. Разговор окончен? — я не виновата, что не соответствую
его пресловутым ожиданиям. Да, я не идеальна, но я не собираюсь менять себя ради других.

— Нет, — уверенно продолжил он, и тут раздался щелчок фотоаппарата. Это еще больше
подстегнуло мой пыл.

— Какого черта, ты меня фотографируешь? Я не люблю, когда меня фотографируют.

— Я снимаю все, что считаю красивым, — снова щелчок, и на этот раз я уже закрываюсь
руками.

— Долго репетировал? Дешевые комплименты, — огрызнулась, наконец взглянув на него, и
попыталась вырвать фотоаппарат из его рук.

— Полегче, я купил новую линзу, — он остановил меня, обхватив ладонью запястье. — Если ты
ее сломаешь, я не смогу больше тебя фотографировать.

— Этого я и хочу! — хмурюсь, упираясь взглядом в ореховые глаза Доминика. Молодой
человек, вопреки моим ожиданиям, оказался красивым, хотя раньше я могла оценивать только
его фигуру и подчеркнуто-опрятный стиль в одежде.

Рубашки-поло, синие свитера с накрахмаленными воротниками и классические брюки. Одежда
многое может сказать о человеке, и данная говорила о том, что Доминик, несмотря на свою
творческую натуру, вынужден жить по расписанию. Его жизнь работает, как часы, он идет к
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какой-то намеченной цели, не сворачивая со своего пути, и чтобы хоть как-то отвлечься от
этого «порядка», погружается в творчество.

— Но почему? Ты всегда так реагируешь, когда парни говорят тебе, что ты красивая? — его
полные губы расплылись в улыбке. У него были очень необычные губы для мужчины.
Чувственные. Только легкая щетина отвлекала от них внимание.

— Они этого не говорят, — ляпнула прежде, чем подумала. Обычно я не вытаскиваю свои
комплексы на всеобщее обозрение, но сейчас я буквально предложила ему разглядеть их под
лупой. Прекрасно.

— Приятно быть первым, — парирует Доминик, рассматривая обложку моего учебника. —
Актерское мастерство?

{Приятно быть первым.} Это фраза заковывает мою голову в железную маску.

— Да, — я решила отвечать коротко и отстраненно — так он быстрее отстанет, и я смогу
дальше насладиться своим одиночеством.

{А ведь день начинался так хорошо.}

— Ты хорошо смотришься в кадре, — Боже, да что же это такое. Что ему нужно?

— Слушай, я видела, что тебе есть кого фотографировать. Ты всегда в окружении красивых
девушек, которые «неплохо смотрятся в кадре», — я изобразила в воздухе кавычки и поджала
губы. — Но я не люблю, когда мое личное пространство нарушают. И я прошу тебя больше не
фотографировать меня.

Парень только усмехнулся — кажется, моя речь только рассмешила Доминика и он не
собирался сдаваться.

— Ты оказалась лучше, чем я ожидал, — он наконец встал, чтобы уйти. Что значит — лучше?
Эта фраза пробудила во мне любопытство к его персоне. Мне вдруг стали интересны его
ожидания и то, что он в итоге получил, пообщавшись со мной пять минут. Все-таки он кажется
неплохим парнем, может, я была слишком груба с ним…

Хотя я прекрасно знаю, что может скрываться за человеческой маской. Все мы здесь —актеры,
только одни играют не по правилам, а другие прогибаются под нарушителей.

— Так как тебя зовут?

— Моника, — я снова уткнулась в учебник, мечтая, чтобы он поскорее скрылся за горизонтом и
больше никогда не смущал меня.

— Моника, — обратился он ко мне, и тут я услышала, как Ник что-то опустил на траву.
Конверт. — Хорошего дня, Мика.

{Мика.} Так меня еще никто не называл. Он решил придумать мне новое сокращение моего
имени, как мило.

А потом Доминик развернулся и направился в сторону своих друзей, иногда останавливаясь,
чтобы сфотографировать пейзаж или проходящего мимо человека. Высокий среднего
телосложения. Я видела только сильные, накаченные руки Доминика, остальное скрывалось
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под одеждой.

Парень слишком хорош…чтобы быть правдой или не оказаться придурком.

Как только он скрылся с друзьями в дверях кампуса, я схватила конверт: я догадывалась, что
там находится, и не думала, что мой интерес будет настолько диким.

{Ты хорошо смотришься в кадре.}

В конверте лежали мои фотографии. Много моих фотографий. Я сижу под деревом и читаю
книгу. Я на лекции — засыпаю, подперев голову рукой. У нас есть совместные лекции?

Я с Лили — она удачно пошутила и мое лицо расплылось в широкой улыбке.

Я нравилась себе на этих фотографиях, несмотря на то, что не отличалась особой любовью к
себе.

Они были случайные. Такие живые, эмоциональные. Настоящие.

То ли это он умел правильно настраивать свет, и я смотрелась на них лучше. И…чем дольше я
их смотрела, тем меньше у меня оставалось слов.

Доминик был со мной всегда. Он фотографировал меня каждый день, даже когда я не замечала
его.

Я снова огляделась вокруг — мне почему-то захотелось найти его глазами, улыбнуться.
Помахать рукой, что ли. Но я сомневалась, что после такого «приятного знакомства» со мной,
он теперь захочет общаться дальше.

А я могла бы его попросить снять меня для проб или портфолио…

Какая только ерунда не придет в голову. Пробы! Портфолио! Мечтать не вредно, Моника.

{Мика.}

Не строй иллюзий насчет парней, не пытайся придать им качеств, которых у них нет — это
девиз, которым я руководствовалась по жизни, после того, как произошел случай с мистером
«моральным уродом».

Я избегала отношений, чего бы мне это не стоило. Но в планы Доминика входило разрушить
стену, которой я надежно защитила свой тыл.

ГЛАВА 3

[ POV Мика. Настоящее.]

Холодно. Как же холодно.

Чувствую на себе тяжесть одеяла и не могу согреться. Сердце словно замедлилось и перестало
качать кровь по венам с необходимой скоростью. Сил не было настолько, что даже пальцем
пошевелить было трудно.
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Я не знаю, сколько я уже здесь лежу. Не замечаю дней, лиц, не слышу разговоров. Все это
проходит мимо меня, будто иллюзия, заставка в моей жизни.

Существование. С Домиником я жила. До него, и после — существовала.

Он опять мне снился. На этот раз — наше знакомство, первая встреча, когда я так отчаянно
пыталась отогнать его подальше. Но Доминик…я еще никогда не встречала человека более
целеустремленного, чем он. Каких бы областей жизни это не касалось, Доминик любил
бороться.

Если бы…если бы он находился в коме, он бы боролся. Ник бы очнулся, я уверена. Если бы он
переломал бы себе кости и врачи бы сказали ему, что он больше никогда не сможет ходить…он
бы сделал все, чтобы сплясать прямо в коридоре клиники.

Доминик не собирался сдаваться, заметив закомплексованную девушку, которая его
заинтересовала.

Я не собиралась открывать ему свою душу. Он ворвался без разрешения.

Я открыла глаза. Опять голые стены клиники. Мысленно я возвращаюсь к нашей с Ником
комнате в бежево-коричневых тонах и вспоминаю ее в мельчайших деталях.

Усилием воли заставляю себя слегка повернуться на бок — не на больную ногу. Врач говорит,
что мне нужно двигаться, потому что мышцы уже отвыкли от движений.

Мне будет трудно начать ходить.

Мне даже еду засунуть в себя трудно, что дальше?

Лили обещала, что придет сегодня, но мне не хотелось ее видеть. Мне хотелось дать волю
своим слезам, но как только врачи слышали вой, доносящийся из моей палаты, они начинали
давать мне успокоительное.

От него было лучше, но потом, когда его действие заканчивалось, все эмоции возвращались с
новой уничтожающей силой. На стенку хотелось лезть от таких эмоций…

— Доминик, — тихо позвала я, глядя на расплывающуюся стену передо мной. — Ник. Я не
отпущу тебя. {Не прыгай…без меня.}

Я закрыла глаза, позволяя соленым слезам прожечь губы и горло. Мой беззвучный плач
нарушил до боли знакомый голос:

{— Мика, моя Мика.}

Открыв глаза, я увидела его лицо четко и ясно — он пришел ко мне. Чтобы попрощаться или
остаться.

Рука сама потянулась к Нику — я так хотела прикоснуться к нему, ощутить родное тепло
кончиками пальцев. Я ласково прижала ладонь к его подбородку — Ник давно носил
аккуратную бороду. Его длинные для мужчины волосы были собраны в пучок на макушке, а
виски — выбриты. Он любил экспериментировать со своим стилем и внешним видом, но как бы
он не выглядел и как бы он не менялся, для меня он всегда оставался самым красивым.

— Ник, не прыгай… — в беспамятстве лепетала я, вспоминая тот день, когда мы совершили
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одно из своих многочисленных совместных безумий. — Как ты? Не уходи. Прошу, не уходи.

Голос осип за секунду: слезы смешались с собственными словами, превращаясь в месиво из
боли и отчаяния. Как же это трудно. Поговорить с ним хотелось так сильно, что реальность его
присутствия поражала мое воображение.

— Тсс, Мика. Со мной все хорошо. Поверь мне, со мной теперь все хорошо. Мне не больно, —
вдруг произнес он спокойным, размеренным голосом. Он не выглядел так, будто убит горем,
как я. Он выдохнул и лишь на мгновение в его глазах отразилась скорбь. — Только по тебе
скучаю.

— Я тоже по тебе очень скучаю! Но ведь ты вернулся и никогда не уйдешь? Ты рядом…

— Я всегда буду рядом, Мика. Ничто этого не изменит, — его руки скользнули в мои волосы, и
он с осторожностью погладил меня по голове. — Ты должна сделать кое-что ради меня.

— Что? Что угодно, только не уходи. Не оставляй меня одну, не прыгай…иначе я тоже прыгну,
— я начала давиться слезами, но Ник быстро смахнул их с моих губ и щек.

— Я не хочу, чтобы ты плакала. Это самое первое, о чем я тебя прошу. Ты должна подумать о
себе, тебе сейчас нужно поправиться. Выйти из клиники как можно скорее, — спокойно
попросил он, заглядывая мне в глаза. — Сделать то, к чему ты так долго шла, о чем ты так
мечтала. И вернуться в наш дом.

Как у него это звучало легко и просто. Как будто он не потерял меня, как будто одна я
чувствую невыносимую боль в каждой клетке тела.

— Я не хочу возвращаться туда без тебя, — я нашла его руку и крепко сжала. Никакой
выдумки. Все реально. Его рука теплая, как и прежде. У Ника были длинные пальцы и большая
ладонь — он всегда шутил, что так ему удобнее держать в руках фотоаппарат и карандаш с
инструментами. Фотосессии он со временем оставил своим хобби, и стал востребованным
архитектором.

{У нас все было хорошо…}

— Мика, пообещай мне, что ты будешь сильной. Что ты останешься такой, какой я тебя знаю.
Не думай обо мне слишком много. Наше расставание — временно.

Боже, ну что он несет. Какое расставание? Он же здесь!

— Я не отпущу тебя, слышишь? Не отпущу… — во мне вдруг появились силы даже привстать на
локтях и вцепиться в рубашку Ника двумя руками. — Пожалуйста, я прошу тебя. Останься.

{Я умоляла его. Я просила его.}

Но по его глазам я видела — он не останется. Он не может.

— Я так люблю тебя, — обессиленным голосом прохрипела я, вновь дав волю своим слезам. Не
в силах больше смотреть на него — красивого, здорового, но не настоящего, я зажмурилась.
Теплые губы Ника прижались к моим, и, словно утопающий, хватающийся за скользкую скалу,
я целовала его — прощаясь навсегда.

Или нет? Как долго я смогу жить так, будто он все еще рядом?
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Его вкус и его запах окутал меня с ног до головы. Такой родной. Такой любимый. На теле
каждая родинка знакома, и я знаю все, что он сделает или скажет наперед. Именно в этом
спокойствии, уверенности в завтрашнем дне я и нашла свое счастье. Уверенности в том, что я
всегда буду любима им и Ник всегда поддержит и не предаст.

— Я всегда буду рядом, — прошептал он в мои губы. — В твоем сердце, Мика. Этого уже не
изменить.

— Да, да, да… — шептала, тянувшись к его губам снова и снова. Но их больше не было. Я
опустилась на подушку и закрыла лицо руками.

— Тебе нужно поспать, — снова раздался в голове его голос и исчез.

— Ник! ГДЕ ТЫ, НИК! ВЕРИНИСЬ КО МНЕ! НИК ВЕРНИСЬ, ВЕРНИСЬ, ВЕРНИСЬ! Я
УМОЛЯЮ…ГОСПОДИ, Я УМОЛЯЮ ТЕБЯ… — я закусила зубами указательный палец и
разревелась во весь голос. В коридоре послышался звук тревоги — кто-то проходящий мимо,
опять нажал на красную кнопку.

Врачи со своим «волшебным успокоительным» скоро будут здесь.

Давайте же, вколите мне как можно быстрее.

Желательно, побольше.

Желательно, морфий.

[POV Майкл. Настоящее.]

— Ты должен посмотреть со мной этот фильм, — я нахожусь в незнакомом мне доме и мало
того, что слышу этот женский голос в первый раз в своей жизни. Я вообще не понимаю, что
происходит и как я здесь оказался.

— Может, посмотрим «Форсаж»? — я шевелю губами, и слова вырываются из моего горла, но
будто всем телом управляю на самом деле не я. Девушка заливается громким смехом, и я
оборачиваюсь на этот звук: звонкий, мелодичный.

Вижу ее со спины: она в белоснежном пуловере крупной вязки, который будто больше ее
размера на три. Ткань игриво спадает с ее хрупкого плеча. Волосы перекинуты на одну
сторону, а свитер едва прикрывает ее бедра и у меня есть возможность разглядеть стройные,
но не длинные ноги девушки. Не модель.

— Нет, ты обещал мне, что мы посмотрим именно этот фильм. Так что готовь наш домашний
кинотеатр, пока я делаю твои любимые тосты с арахисовой пастой, — отвечает незнакомка и
скрывается за поворотом. Видимо, на кухне.

Кто это?

Черт возьми, меня тошнит от одного запаха арахиса! У меня аллергия на это дерьмо с детства.

И еще у меня аллергия на совместные просмотры фильмов. В еще большую панику меня
приводит осознание того, что я с девушкой в одном доме.
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Не утром, не ночью, а вечером. Это невероятно, фак, во что я вляпался?

Видимо, уже так обдолбался, что наговорил ей то, что сам не помню. Странно, это же был
кокаин, а не «волшебные грибы».

Кто эта маленькая киска и почему она требует, чтобы я посмотрел с ней фильм? Нужно валить
отсюда, не попрощавшись, пока она окончательно не прилипла ко мне.

Я смотрю на дверь и собираюсь бежать к ней, как можно быстрее. Желательно сразу до
границы с Мексикой. Но ноги сами несут меня в гостиную, где я вижу диван, огромную плазму
и…плед. Синий, пушистый плед и куча подушек, будто из магазина империи «Дисней». Здесь
что, гей живет?!

— Малыш, а ты будешь чай, кофе или, может быть, какао? Или выпьешь? — снова этот нежный,
тоненький голосок.

Малыш?! Терпеть не могу, когда со мной сюсюкаются.

Конечно, выпью. И лучше что-нибудь покрепче, чтобы не видеть эту умилительную картину.
Если это все-таки были грибы, то я и подумать не мог, что под ними все так реалистично.

Я потрогал спинку дивана, проверяя не муляж ли моего воображения эта обстановка.

— Мне чай! — кричу я, но неосознанно. Черт, что это за хрень?! Нецензурная брань
проносится в моей голове бегущей непрерывной строкой.

— Ты готов? — эта маленькая дурочка хихикает, что меня чертовски раздражает.

Мне хочется закричать: «К чему, я черт возьми, готов? Дай мне свалить из этого проклятого
дома и этой дебильной галлюцинации!». Но я только поворачиваюсь и смотрю на девушку.

Мой взгляд скользит по ее ногам, по острым коленкам. Она переступает с носка на носок,
будто показывает мне свои ножки. Взгляд скользит все выше и мне трудно разглядеть ее
фигуру под таким свитером, но я все-таки замечаю, что под этой «шалью» возможно
скрывается неплохая грудь. Если конечно она не напихала туда поролона, как девушки часто
это делают.

Сколько раз я велся на этот «сказочный поролон», а потом меня ждало горькое разочарование.
Но все стало еще хуже в тот момент, когда китайцы придумали поролон, которые девушки
начали пихать в свои джинсы. Полный провал, когда ты думаешь, что у девушки классная
задница, а это все так, приманка, для таких любителей потрахаться, как я.

Я хочу рассмотреть, также сказочно ее лицо, как и голос, но тут в доме будто выключают свет.
И наступает кромешная тьма и тишина, где я уже ничего не слышу.

Ощущение такое, что я посмотрел в глаза самой бездне. Сделал шаг. И не вернулся оттуда.

***

Открыв глаза, я увидел девушку с миловидным лицом и иссиня-черными волосами. Она стояла
рядом с каким-то громоздким аппаратом рядом с моей кроватью и переписывала с него
данные.
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— С возвращением, мистер Миллер, — она дружелюбно улыбнулась мне, слегка кивнув. — Вы
уже третий раз приходите в себя, вы это помните?

— Нет, — мой голос звучит тихо. Во рту пересохло. Мне нужно время, чтобы понять, что
произошло. Почему я в больнице, а не там, где должен быть.

— Какой сегодня день? — внутри поднимается паника. Я опоздал на ринг.

— Суббота, — я попытался привстать с постели. — Не так быстро, — медсестра остановила
меня. — Как вы себя чувствуете? Что-нибудь хотите?

У меня бой каждую пятницу — я хочу на работу, какого черта я делаю в больнице? Что было
последним, что я помню? Кроме этого бредового сна с девчонкой в пуловере и ее чертовым
чаем.

— Тост с арахисовым маслом, — говорю первое, что приходит на ум, и тут же замечаю, что несу
полный бред. Это не то, что я хочу.

Я вспоминаю лицо своего соперника — Мэтью Эванс — почти непобедимый боксер в моей
весовой категории. Так же непобедим, как я. После того, как я надрал ему задницу три месяца
назад, мы встретились снова, и он был первым кто положил меня на ринге за долгое время.

Удар у него был просто жуткий, будто он бил не боксерской перчаткой, а кастетом.

Я менял соперников, но Мэтью стал для меня непобедимым, а я остался в его тени. Потерял
кучу денег. Раньше я иногда баловался кокаином, чтобы не чувствовать боли перед боем.

Соблазн принимать его еще и еще был слишком велик, и я частенько не мог отказаться от
дозы.

До тех пор пока я…

Тут я все понял. Вспомнил, как мне стало плохо прямо в раздевалке. Кажется, я отключился
прежде, чем мой друг успел сообразить, что со мной происходит. Но, видимо, меня откачали.
{Здорово. Медицина добилась больших высот и это приятно.}

— Когда меня выпишут? Когда я могу идти? — озлобленно отозвался на улыбку медсестры я и
снова зашевелился.

— Мистер Миллер, спокойнее. Прошло еще очень мало времени после операции, — взглянув
на меня с беспокойством, она нажала на какую-то кнопку на приборе. — Ваш врач вам все
объяснит.

— Какой операции, на хрен?! — сипел я, не понимая, что она несет. Очередная галлюцинация?
Ох, может, пора действительно завязывать с наркотой.

— Все расскажет врач…

— А ну, быстро выложила мне все, как есть, — огрызнулся я, выходя из себя.

— Вам сделали трансплантацию сердца, — она смотрела на меня с ужасом. Плевать.

Трансплантация сердца, простыми словами — пересадка. Она действительно хочет сказать, что
мое сердце вырвали из груди и вставили мне новое, словно заменили батарейку у ростовой

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Сердце. 31 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

куклы?

К удивлению медсестры, которая ожидала от меня нового буйного приступа, я молчал.

— Ваше сердце отказало…и…подробнее, расскажет врач, и… — замямлила она. —
Передозировка наркотиками…

— Хотите сказать, я наркоман? Поэтому так смотришь на меня? Боишься? — напирал я,
откровенно издеваясь над девушкой.

Я считал, что я независим от наркоты. Я баловался, играл, принимал наркоту, чтобы
заглушить боль ударов. Траву я курил регулярно и еще со школы — но тогда этим все
баловались. Да черт возьми, покажите мне этого святого в Калифорнии, кто не курит траву?!
Это же не химия, а натуральный продукт. Куда полезнее алкоголя и никотина.

Я абсолютно не зависел ни от чего в этой жизни, а особенно — от наркотиков. Все это какое-то
недоразумение. Этого просто не может быть…

В комнату вошел врач — мужчина в возрасте и с округлым животом.

— Эрик Старк, — представился он, подходя к моей постели. — Вот вы и пришли в себя.
Замечательно. Лекарства и расписание для пациента уже готовы? — поинтересовался он у
медсестры и она коротко кивнула в ответ. Вид у нее был такой, будто она больше никогда не
хочет меня видеть.

{Отлично, я тоже не хочу видеть эту цыпочку.}

— Итак, мистер Миллер. В результате передозировки кокаином вы перенесли инфаркт, ваше
сердце не выдержало. Так как в этот же момент в нашей клинике погиб молодой человек, а
среди очереди на сердце по группе крови, возрасту и другим показателям подходили только
вы, мы сделали вам трансплантацию, — он мягко улыбнулся.

У меня глаз задергался от напряжения и от сумбура в голове. {Новое сердце.} Я был мертв.

— Я был мертв?

— Клиническая смерть, — он кивнул, что-то записывая в своей тетради. — Я вас поздравляю,
мистер Миллер. Судьба подарила вам второй шанс. Используйте его с умом.

Он издевается. Разве я просил у них делать это?! Разве я просил этого?

— Вам нужна реабилитация и психологическая помощь, в том числе с этого дня вы начнете
принимать лекарства самостоятельно. Если все пойдет по лучшему сценарию, без осложнений
— вы приступите к маленькой физической нагрузке. Вам нужно потихоньку вставать на ноги и
учиться жить заново. Повторюсь, если все будет без осложнений и новое сердце приживется,
вы вскоре заживете почти обычной жизнью. Разумеется, в ней нет места стрессу, дракам,
алкоголю и наркотикам…

То есть я заживу нормальной жизнью? Нормальной для кого? Для пенсионера, судя по тому,
что он говорит.

— Я смогу заниматься боксом?

— Боюсь, что нет. Вы же понимаете…вы должны быть готовы к тому, что теперь вы должны
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беречь себя. Это не значит, что вам в будущем будет запрещена физическая нагрузка: быстрая
ходьба, ЛФК-физкультура…

{Я не хотел это слушать.}

— Бокс очень тавмоопасный вид деятельности, и поэтому вы должны выбрать себе другое
хобби.

{Это моя работа тоже.}

— К тому же это огромный стресс для организма. Об этом говорить еще рано. Мы должны
посмотреть, не будет ли осложнений. Я надеюсь, все пройдет гладко…

Я опять перебил его, потому что меня волновал только один вопрос.

— Сколько люди живут после этого?

— Все по-разному. Пятнадцать лет в среднем, но бывает и тридцать. В истории встречались
случаи, что даже больше. Поэтому вам нужно себя беречь. {Не забывайте, что кому-то
пришлось умереть, чтобы вы жили.}

Я прислушался к тому, что происходит внутри меня. К звуку своего сердца. Нет, не своего.
Чужого.

Если до того, как мне все это сообщили, я не замечал изменений, то теперь я все
прочувствовал. Тело болело, я ощущал, что где-то на коже остался шрам.

Который я забью татуировкой, но это позже.

Меня не спросили: хочу ли я жить, нужно ли мне это сердце? Неужели в клинике не нашлось
человека, которому оно гораздо нужнее, чем мне?

Нет, они выбрали наркомана, человека, который и так рано или поздно сопьется и испоганит, к
чертям, весь свой организм, так они еще и решили лишить меня всего, чем я жил?

С новым сердечком-то я не поразвлекаюсь.

Они лишили меня работы, удовольствий, жизни…и при этом оставили меня в живых.
Позволили кому-то, кто действительно нуждался в этом сердце, погибнуть.

{Кому-то…кому-то лучшему, чем я.}

Захотелось что-то очень сильно ударить, но я сжал зубы до противного скрежета и собрал
нарастающую волну злости в кулак.

{Беречь себя, черт возьми.}

Какие еще у меня будут ограничения? Что еще нельзя делать?

— Сколько времени я буду принимать лекарства? Сколько времени нужно на реабилитацию?

— Реабилитация будет зависеть от результатов анализов. Лекарства вы будете принимать до
конца жизни, чтобы не было отторжения.
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Я опустился на подушку и уставился в потолок.

Что я должен сказать? Спасибо?! Язык не поворачивается благодарить за такое. Чем
интересно, я буду заниматься, если в моей жизни не будет бокса, тусовок, телок и кайфа?!

Я с ужасом посмотрел на доктора. Мысли о том, что они достали МОЕ сердце из груди
ужасали. Да, оно погибло. Они взяли его в руки и…выкинули.

Это не могло произойти со мной!

—Пересадите его снова, — выплюнул я, посмотрев в озадаченные глаза доктора. —
ПЕРЕСАДИТЕ ЕГО К ЧЕРТУ! Другому! Дайте второй шанс тому, кто хочет жрать ваши
таблетки каждый день!

«Дайте его тому, кто действительно заслуживает жить» — мысль пронеслась в моей
опустевшей голове и исчезла.

Медсестра и доктор переглянулись, они явно были шокированы моим поведением. Что ж, я к
такому привык. {Люди не любят меня, а я не люблю их. Все взаимно.}

— Мистер Миллер, неужели вы не понимаете…? — в голосе доктора звучало тотальное
недоверие.

— Чего не понимаю?! Это вы не понимаете, как и чем я жил. И вы оставили мне иллюзию этой
жизни.

—Вы хотите сказать, что без бокса и наркотиков, ваша жизнь бессмыслена?

{Этот бородатый начал меня всерьез бесить.}

— Давайте поговорим о смысле жизни, в чем же ваш? Пересаживать сердца таким уродам, как
я?

— Успокойтесь, вам нельзя нервничать, — доктор пребывал в еще большем шоке, чем
симпатичная медсестричка.

Меня трясло, как во времена ломки. Но я не ощущал ее, как прежде. Я чувствовал себя каким-
то другим и это убивало еще больше.

Это просто эффект плацебо. После пересадки сердца я не стал другим человеком, и моя
привычная вспыльчивость — живое тому доказательство.

— Лорел даст вам лекарства и все указания. Разговаривать с вами будет уже психотерапевт, а
не я. Мое дело, чтобы у вас не возникли осложнения. У меня есть еще много пациентов, — он
направился к двери и прежде, чем уйти, сказал. — И знаете, каждый из них молится, мечтает
найти донора. Некоторые ждут подходящее сердце годами. И не дожидаются.

Он ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. В глазах черноволосой медсестры замерли слезы.
Я знал, о чем она думала.

{Она меня ненавидела.} Даже не так — она испытывала отвращение ко мне. Я не сомневался в
том, что, когда она видела меня спящим, без сознания, она была счастлива, что врачи спасли
мне жизнь.
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Природа наградила меня лицом, которое совсем не соответствовало моему характеру. В то
время как больше половины моих соперников были неотесанными уродливыми качками, я со
своей идеальной внешностью очень сильно выделялся на их фоне.

Мне нравилось слышать поддержку девочек на арене, мне нравилось трахать их после, но еще
больше мне нравилось уходить, оставляя внутри очередной раз ненависть и непонимание.

{«Некоторые ждут подходящее сердце годами. И не дожидаются»} — до боли в костяшках
пальцев я сжал кулаки и, откинувшись на подушку, закрыл глаза.

Усталость, накрывшая мой организм, поборола приступы возмущения. Я хотел только одного
—спать нормально. Без снов, воспоминаний и без этой телки в пуловере, что ворвалась в мои
сны.

ГЛАВА 4

[POV Мика. Воспоминания.]

Я начала обрывать свои ногти — впервые за долгое время я так нервничала. Доминик
аккуратно хлопнул меня по пальцам и поглядел с игривым осуждением.

— Малыш, перестань. Это всего лишь кино, — он закатил глаза, прижав меня к своей груди. —
И ты сама настояла на «Титанике».

Я наблюдала за тем, как на экране телевизора несчастная Кейт Уинслет опускается в ледяную
воду и идет по одиноким коридорам роскошного корабля, чтобы спасти Леонардо ДиКаприо. Я
раньше не видела этот фильм несмотря на то, что прекрасно знала сюжет. Не знаю почему, но
я оставила его на потом, мне почему-то всегда хотелось посмотреть его с парнем.

— Это же как нужно любить, — у меня даже не оставалось времени на то, чтобы изучать игру
актеров. Она была так великолепна, что я начинала забывать о том, что все это происходит на
экране, а не в нашем доме. — Чтобы идти на верную смерть…в ледяную воду, — вслух
рассуждала я, глядя на Доминика. — Я ненавижу холод, ты же знаешь, я бы и секунду не
выдержала в такой воде.

— То есть ты хочешь сказать, ты бы не пошла меня спасать? — он улыбнулся и с удивлением
вскинул брови.

— Ник, если честно, — я всерьез задумалась. — Я очень тебя люблю, но надеюсь, что мы
никогда не попадем в такую ситуацию, где я буду вынуждена спасать тебя в ледяной воде!

Я попыталась отшутиться, но его не устроил этот ответ.

—А ты? — решила перевести стрелки я.

— Конечно. Даже не сомневайся в этом, — шепнул он, приближаясь к моим губам.

В этом весь Ник. Он любит меня. Так безумно, что когда-то заразил меня своим безумием.
Тогда, на первом курсе, все началось с его фотографий. Я не думала, что это выльется во что-то
серьезное. Я и не предполагала, что кто-то сможет полюбить меня такой, какая есть: с моими
комплексами, недостатками. Заметит, несмотря на мою неприметную внешность.
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С Ником я расцвела, и теперь спустя два года мне нравится мое отражение в зеркале. Мне
просто было для кого стараться, было для кого менять себя. Каждый раз, когда мы ложились в
постель и я оказывалась под одеялом с прекрасным мужчиной: с сильным, подтянутым телом,
я обещала себе, что и я должна быть лучшей версией себя. Мы начали проводить друг с другом
каждую свободную секунду — вместе ходили в спортзал, на йогу, даже пробовали ловить волны
в Тихом океане. Доминик стал неотъемлемой частью моей жизни. Смог раздробить мою стену,
которую я выстроила вокруг себя со школы, и сделать так, чтобы я доверилась ему.

И я об этом не жалела.

Возможно, Вселенная видела все мои страдания и вознаградила меня таким подарком, как
Ник. Я и не представляла, что мужчины могут так сильно любить.

— Ну, прости, Нииииик, — я обняла его в ответ, понимая, что мы сейчас пропустим добрую
половину фильма. Скоро нам будет вовсе не до него. Может, оно и к лучшему, я не хочу
смотреть, как мой любимый актер умирает, пусть и не по-настоящему. — Ну, тогда я
тоже…тоже пошла бы тебя спасать.

— Какая ты хитрая, маленькая Мика, — он слегка сжал мои бедра.

Я решила окончательно его задобрить. Даже такие сильные и смелые мужчины, как мой муж,
нуждаются в ласке и красивых обещаниях.

— Если ты прыгнешь, то и я прыгну, — рассмеявшись, процитировала я. {(цитата из фильма
«Титаник»)}

Брови Ника поползли наверх: он знал, что я боюсь высоты. И не просто боюсь, а у меня
настоящая фобия со всеми вытекающими: панический непередаваемый страх. Наверное, я
боюсь даже двухметровой высоты, чего уж говорить о высоте круизного лайнера или корабля.

— Это мы еще проверим, врунишка, — его пальцы прошлись по моей талии, Ник щекотал меня.

Я залилась громким смехом, а муж поставил фильм на паузу и одним движением уложил меня
на лопатки. Я лежала на диване, а он склонился сверху. Ореховые глаза смотрели на меня с
нежностью.

— Проверим… — угрожающее повторил он, и не выдержав, я потянулась к его губам первая.

Едва ли я бы на самом деле смогла побороть свою фобию, но пообещать ему это я была
обязана. {Ведь он делает для меня все.}

[POV Мика. Настоящее.]

Я без интереса смотрела на цветы, конфеты, любимые книги, которыми завалили меня
близкие. Лили уже два часа пыталась меня разговорить, но на все ее фразы я отвечала «да»
или «нет». Иногда кивала и даже задавала вопросы. Знаю, она пытается меня отвлечь, но, если
бы я не боялась ее обидеть, я бы уже давно попросила подругу уйти.

Родители, Лили и Сэт навещали меня каждый день, и не только они: приходили знакомые из
института, наши общие с Домиником друзья, но видеть их было больно.
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Пройдет еще немного времени и мы забудем друг о друге: я больше никогда не приду в эту
компанию без Ника.

Лили хотела, чтобы меня как можно скорее выписали, а для этого я должна была хотя бы
начать ходить. Делать упражнения, которые прописал мне врач. Ходить в лечебный центр и
заставить свои мышцы все вспомнить.

Но мысль о том, что я вернусь в пустой дом, где была счастлива, пугала меня. И я как можно
сильнее оттягивала этот момент.

— Мона, он бы не хотел видеть тебя такой, — вдруг произнесла Лили, прервав свой рассказ о
том, как она провела свой вчерашний рабочий день.

— Тогда пусть он вернется и я буду другой, — спокойно, без слез и истерик произнесла я.
Знаю, что такие слова пугают родителей и друзей — они думают, что я схожу с ума, но ничего
не могу с собой поделать.

— Мона…

— Что, Лили? Ник умер, а ты предлагаешь мне встать с кровати и танцевать танго? Вернуться
домой и жить как прежде?

— Вернуться к своим целям, мечтам…у тебя же сейчас все стало получаться. Тебя ждет
большое будущее. Ты наконец-то добилась того, чего хотела…

— Лучше бы этого не было, а Ник был бы жив. Карьера актрисы меня теперь не радует. С меня
хватит — я бы все равно не добилась высот, — Лили с жалостью посмотрела на меня.

Ненавижу, когда на меня смотрят с жалостью. Но сил и желания бороться — нет.

— Жизнь продолжается, дорогая, — Лили явно нервничала, все время теребя свой белокурый
хвост. Несмотря на то, что она никогда не испытывала дефицита в мужском внимании, в свои
двадцать пять лет она еще не была замужем. И это было нормально. В Калифорнии нашлись
только двое таких сумасшедших, которые поженились в двадцать один год.

И все же я знала, что она хочет серьезных отношений, но из года в год ее личная жизнь не
менялась: долгих отношений у нее так и не вышло. Возможно, поэтому ей так трудно сейчас
меня понять.

Что это такое быть привязанной к человеку двадцать четыре часа в сутки.

Изо дня в день видеть по утрам его лицо, а ночью греться с ним под одним одеялом.

{Не понять.}

— Продолжается, — повторила ее слова я, натянув вымученную улыбку.

— Давай, ты начнешь терапию сегодня… — я поморщилась. — Завтра? Или хотя бы на
следующей неделе?

— Я подумаю, — я кивнула, взяв с полки ближайшую к себе книгу. Мне захотелось, чтобы Лили
оставила меня одну, да и у нее наверняка есть дела поинтереснее, чем нянчиться со мной и
развлекать. Насколько я знаю, как раз две недели назад у нее появился новый молодой
человек.
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— Ты хочешь, чтобы я ушла, да? — вздохнула она, взяв меня за руку.

— Просто хочу почитать, — соврала, не задумываясь.

— Я приду завтра. Надеюсь, к этому времени ты уже встанешь с постели, обещаешь? — Лили
заботливо погладила мои запястья. — Совсем ничего не ешь?

Я и сама не заметила, какими хрупкими стали мои руки. Еще чуть-чуть и я превращусь в кости,
обтянутые кожей.

— Ем, врачам невозможно отказать, — заверила ее я. Лили наклонилась и поцеловала меня в
щеку, затем ее точенная фигура в синем брючном костюме направилась к двери.

— Мона, — обратилась она ко мне прежде, чем уйти. — Ты должна вернуться к жизни — ведь
именно такой ты стала с Ником: жизнерадостной, уверенной, счастливой. Он бы хотел видеть
тебя такой, как бы сильно ты не тосковала.

Я нервно теребила страничку книги, не удосужившись даже прочитать ее название. В голове
раздался отчетливый голос Доминика:

— Маленькая Мика, и чего мы лежим? — он присвистнул, появившись на том месте, где две
минуты назад исчезла Лили.

— Ник…

— Малыш, я хочу чтобы твои ножки встали на высокие каблуки, и все водители Калифорнии
сворачивали свои шеи, — он шутил, но мне было не до смеха.

— У меня перелом.

— Но он уже почти сросся, ты должна начать ходить. Ты должна начать жить, иначе все было
зря.

Скрип тормозов проносится в моей голове, а в воспоминаниях Ник прикрывает меня своим
телом.

— Это из-за меня, да? Это я начала ту ссору? Я все начала… — я всхлипнула в пустой комнате
и Ник, покачав головой, снова исчез. — ВЕРНИСЬ! Боже…

Хотелось поджать ноги к подбородку, свернуться калачиком и заплакать. Но даже этого я
сделать не могла, снова погрязнув в своей боли: она, как беспощадное болото, засасывала меня
в самое сердце своей тьмы.

Мы никогда не ссорились, то были лишь споры по пустякам — из какого ресторана заказать
еду на ужин, какого цвета обои будут в детской…

Весь мир был у наших ног. А теперь я стою одна в одном шаге от пропасти.

«Чтобы завтра ты встала, иначе я надеру тебе задницу» — эхо в моей голове с его голосом не
отпускало меня.

Да пожалуйста. Только вернись.
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ГЛАВА 5

[ POV Мика.]

Мне все-таки пришлось это сделать.

— Сделай еще один шаг, Моника…давай, у тебя все получится, — я дышать нормально не
могла, испытывая адские фантомные боли в мышцах. Особенно в ноге, что была сломана во
время аварии, я оперлась на переднюю панель коленом и сломала его. Моя правая нога была
захвачена в металлический корсет, на который взглянуть страшно — к счастью, мои глаза
постоянно были закрыты, потому что я старалась справиться с болью.

{Плохо старалась.}

Мышцы атрофировались за шесть недель, что я пролежала без движения, а я и не заметила,
как пролетело это время. В сумасшествии время идет быстро — Ник «навещал» меня каждый
вечер, как только уходила семья и друзья. Я могла разговаривать с ним до глубокой ночи,
радуясь, что в комнате одна, и никто не слышит, как я начинаю медленно сходить с ума.

— Ааа, — вскрикнула, крепче хватаясь за два железных поручня, на которые опиралась
руками. Я шагала между ними, пока медсестра придерживала меня за предплечье.

— Я думаю, это уже прогресс, и сегодня тебе нужно отдохнуть, — она дружелюбно улыбнулась
мне. Помогла встать на костыли и обратилась к одному парню, который тоже занимался в зале.

Народу днем здесь было много — и все, как я, с переломами. Мне даже хотелось поговорить с
одним из них — может, кто-то тоже перенес утрату, как и я. Только человек, испытавший
подобное, понял бы меня.

— Не бери пример с этого сумасшедшего — несмотря на запрет врачей, он весь день сидит в
зале. {Ужасно упертый молодой человек.}

— Я все слышу, Лорел, — я посмотрела на парня, который сидел ко мне спиной. Он сводил и
разводил свои руки в сторону — крепкие мышцы, скорость, с которой он выполняет
упражнение — все это вводило меня в заблуждение. Он совсем не был похож на больного или
немощного —скорее, на человека, который пришел в фитнесс-зал.

— Я сейчас помогу Джулии и вернусь к тебе, Моника. Помогу вернуться в комнату, — Лорел
была так мила со мной, как и все врачи в клинике. Все возились со мной, как с маленьким
ребенком.

— Айк, заканчивай пожалуйста. Тебе нельзя перенапрягаться, — Линдси обратилась к парню,
перед тем, как отойти.

— Не указывайте мне, что делать. Обойдусь, без ваших советов, — высокомерно заметил он, и я
сжала зубы: вот это хам. Лорел такая добрая и милая, как он может так разговаривать с
человеком, который помогает каждому из нас?

— Девочке больно? — тут парень встал и повернулся ко мне лицом. На нем были шорты и
открывающая руки майка, будто он даже здесь, где всем до него нет никакого дела, хотел
покрасоваться. Пот струился по его шее и я подняла глаза на его лицо, стараясь не закричать
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от ужаса.

Страх парализовал меня: тысячи иголок вонзились в позвоночник, спину, затылок. В острых
чертах лица я сразу же узнала Майкла Миллера — ублюдка из моего прошлого.

— Ох, какие люди, — он расплылся в наглой усмешке, отпив воды из бутылки. — Еще бы
вспомнить твое имя.

Черта с два, я представлюсь ему заново. Боже? Ну, за что? Что за глупая шутка судьбы, и
почему я встретила человека, которого меньше всего хочу видеть именно сейчас?

Майкл, очевидно, совершенно не изменился: вся та же улыбка наглеца, высокомерно-
равнодушный взгляд, пренебрежительные комментарии или полное их отсутствие…сила в его
теле, которой он мог размазать по стенке кого угодно.

Весь его вид вызывал во мне отвращение, но не к нему, а к самой себе — за то, что когда-то
испытывала к нему чувства. За то, что позволила воспользоваться собой. Какой я была глупой и
наивной. Жаль, что нельзя вернуться в школу разумным человеком!

Я промолчала, игнорируя его.

— Я думаю, ты хочешь, чтобы тебя жалели. Я видел, как ты занимаешься: вся скривилась от
боли, потихоньку ползешь к своей цели…

— Какого черта, ты говоришь все это? — не смогла сдержать шипения я, мечтая ударить его
костылём по голове.

— Развлекаюсь, здесь скучно, — в его стальных глазах сверкнул недобрый огонек.

— Тебе следует делать это больше. Тренироваться, — Майкл придирчиво оглядел меня с головы
до ног. — А ты жалеешь себя. Такая бесхребетная?

Да что он знает о моей ситуации?!

Возмущение нарастало в душе, как ураган, начинавшийся с легкого бриза.

— Сомневаюсь в том, что у тебя перелом ноги! — «сомневаюсь в том, что ты потерял самого
близкого человека на земле» — хотела добавить я.

В его глазах появилась злоба, ни с того, ни с сего, направленная на меня. Да что я ему
сделала?

Кажется, Майкл стал еще большим ублюдком, чем был. Раньше он хотя бы мог притвориться
«хорошим».

Хотя правда лучше, чем лживая маска, пусть и режет глаза.

— Очнись, у тебя всего лишь перелом! — огрызнулся он, будто у него было что-то гораздо
хуже. По его физической форме, что-то незаметно. Он стал только сильнее, выше со времен
школы. И если раньше я считала его мелким хулиганом, то теперь он действительно
казался…опасным.

Особенно из-за грязи, что выливалась из его рта.
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— Ну, и как это произошло? — он вскинул одну бровь, продолжая пить. Все происходящее для
него было игрой, способом развлечься. Он смотрел на меня так, будто я должна радоваться
тому, что он вообще обратил на меня внимание и даже вспомнил.

— Попала в аварию, — отчеканила я, сквозь зубы. Почему я все еще с ним разговариваю?

На меня обрушилась такая злость на Майкла, что на минуты она затмила горе — мне
откровенно говоря, захотелось самой стать борцом и расцарапать его смазливое лицо.

— Бедная, — он вздохнул, будто сочувствует мне.

— Я не могу вспомнить твое имя, но твое лицо мне знакомо. Меня зовут Айк, — он протянул
вдруг мне руку, и выражение его лица тут же изменилось на нормальное. Спокойное, без
усмешки. Да, оно почти не выражало никаких эмоций, но и негативных тоже.

Я хотела отвернуться и, гордо взмахнув волосами, как можно скорее удалиться отсюда.

Наши взгляды встретились и мое сердце пропустило удар. Кроме боли в ноге, я вдруг
почувствовала тоненькую, тупую иголку, которой тыкают в мое израненное нутро.

— Моника.

— А ты изменилась, Моника, — его брови поползли вверх. — Я тебя вспомнил. Школа, — он
сказал это будничным тоном, будто между нами ничего не было. Никакого «конфликта», если
это можно назвать так…

— Итак ты должна попробовать сейчас, еще раз. Пока бедная Лорел помогает той старушке,
которой уже вряд ли что-то поможет. Или…хочешь быть такой, как она?

Я до сих пор не понимала, почему разговариваю с ним. Может, потому что не могу убежать. А
может, потому, что он заставляет меня чувствовать злобу, которая заглушает боль.

— И не собираюсь! На сегодня моя тренировка окончена! Что ты знаешь о боли?

Майкл смахнул с щеки невидимую слезу — издевался, ублюдок.

— О, девочка такая слабохарактерная, что не умеет бороться, — он снова хмыкнул, а потом его
лица коснулось подобие дружелюбной улыбки.

{Да что с ним? Раздвоение личности?}

— Я не вставала на ноги больше месяца!

— Но ты могла? — он будто мои мысли читал, сделав вдруг шаг вперед. — Нравится себя
жалеть?

— А ты так и остался кретином? — поинтересовалась я, бросая ему вызов.

— Жалость не поможет тебе восстановиться — посмотри на ту старушку — она бы отдала все за
твою молодость и за то, чтобы бороться. Но вот она действительно уже не может. А на что
способна ты?

— Наверняка ты привыкла к тому, что у тебя есть рядом кто-то, кто жалеет тебя. Твоя опора.
Твои ноги. А теперь ты сломала их, не так ли? — произнося эти слова, он приблизился ко мне
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максимально близко.

Так, что я могла почувствовать холод его дыхания.

Он сузил глаза цвета ледяной стали и пошел прочь, не забывая по дороге разминать руки,
делая упражнения.

Как он здесь оказался?

— До встречи, Мика, — бросил он, прежде чем скрыться в коридоре, полном людей.

Я подумала, что ослышалась. Слезы начали душить, дыхание словно перекрыли.

Мика?! Только Доминик называл меня так. Слышать это сокращение из уст Майкла было
неприятно и странно…как-то чудовищно странно.

[POV Майкл]

{Я давно не занимался сексом в кровати. Мне постельный секс наскучил еще со времен
школы, да и тащить обезумевшую фанатку к себе домой было куда труднее, чем трахнуть ее на
столешнице в туалете бойцовского клуба.

Но сейчас я находился именно в постели – я бы и не заострил на этом внимание, если бы не
столь непривычная обстановка. Белоснежная круглая кровать огромных размеров, заваленная
подушками.

Сознание играет со мной очень злую шутку.

— Ты скучала по мне, малышка? — шепчу я и сжимаю ладони на пояснице девушки — она
полностью прогнулась передо мной так, что я мог любоваться ее великолепной попкой.

— Совсем чуть-чуть, — дразнит меня девушка, прогибаясь еще сильнее. Ее позвоночник
гибкий, как у кошки, а кружевное черное белье, скрывающее интимные части ее тела, заводит
меня еще больше.

— Это не то, что я хочу слышать, — я поглаживаю ее бедра, пытаясь сфокусировать взгляд на
ее волосах, разлетевшихся по узкой спине.

Посмотри на меня, обернись. Хочу видеть твое лицо.

— А что ты хочешь слышать? — продолжала игру она. Я вжался в ее бедра своим членом,
чувствуя, как в боксерах становится тесно и малышка подо мной с сладким стоном выгнулась
еще сильнее. Ее попка охотно прижалась к моей плоти, и я чувствовал ее влагу даже через
ткань.

Все внутри меня хотело трахнуть эту сучку как можно скорее, а еще больше – схватить за эти
чертовы волосы и развернуть лицом к себе. Заглянуть в глаза девушке, которая появляется в
моих снах и галлюцинациях.

— Это уже лучше, — ее стон распаляет мое желание, но вместо того, чтобы немедля оказаться
глубоко внутри этой ждущей киски, я наклоняюсь над девушкой и, покрывая ее поясницу
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короткими поцелуями, снимаю нижнее белье.

— О, Боже, — выдыхает она, когда мой язык скользит меж ее влажных упругих ягодиц. Я не
знаю, что возбуждает меня больше — ее вкус или эта поза, в которой она смотрится
соблазнительно и похотливо одновременно.

— Покажешь, как сильно ты по мне скучала, негодница? — с улыбкой шепчу я, наблюдая за
тем, как она призывно вращает бедрами.

— Я очень… — начала она, но я не удержался и проник языком в ее влажное лоно. Девушка
вздрогнула, я почувствовал, как она сжимает меня, от одного воспоминания о ее тесной киске,
я готов был кончить, но мы любили долгие прелюдии. — Скучала по тебе, Ник.}

Мое тело дернулось, как будто находясь во сне я шагнул в пропасть и провалился. Резко сев на
кровати, я огляделся, старясь прийти в себя.

Опять. Эта. Девушка.

Черт возьми, что это был за секс? В постели, с прелюдией…и я никогда не утруждал себя тем,
что ласкал девушку языком. По крайней мере мне гораздо больше нравилось то, как они это
делают с моим членом. Хотя со временем я потерял вкус этого ощущения, он потерялся, став
обычным удовлетворением.

А тут все было иначе…я хотел это сделать. Я хотел сделать ей приятно, хотел, чтобы она
растаяла в моих руках, хотел держать ее тело, когда девушку бы пронзила дрожь удовольствия.

Но это было лишь там, во сне, который уже почти забылся.

Черт возьми, мало того, что до конца жизни мне придется пихать в себя пилюли, так еще и
галлюцинации будут мучать.

В том, что мои сны как-то связаны с трансплантацией, я уже не сомневался, потому что
прежде мне вообще редко снились сны. И они были блеклые, не цветные.

Теперь же мои сны сравнимы с фильмом, который прокручивается в голове. Да только вот
лента крутится там без моего ведома и согласия.

Каким бы приятным не было последнее воспоминание, я не хочу больше наблюдать в своем
мозгу это дерьмо. И если так будет продолжаться дальше, я выйду на ринг, чтобы отстоять в
своем последнем бою.

Может, мое сердце и не выдержит такой нагрузки, зато я останусь собой. А не этим «нечто»,
которым я сейчас стал.

Кому принадлежало это сердце раньше? Девушка назвала мое…его имя, но я помни только то,
что начиналось оно на букву «Н».

Все это мне не нравилось. Совсем не нравилось.

Я ударил ладонью по стене, чувствуя, как бунтует в груди новое сердце.

Так и с ума сойти можно.
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Я не понимаю, почему ЭТО произошло именно со мной. Я всегда был здоров, и у меня никогда
не было явных проблем с сердцем…да, я знал, что наркотики не приведут ни к чему хорошему,
и баловались ими в моем окружении многие. Но в такую историю мог вляпаться только я, и
именно мне должны были пересадить сердце какого-то очень инфантильного и влюблённого
парня.

Тут в голове будто что-то щелкнуло, и я понял, что этот секс из воспоминания отличался от
того, что был у меня в жизни, не только непривычной обстановкой, но и тем, что я был крепко
связан с этой девушкой.

Это была не шлюха на одну ночь и даже не просто подружка, которой приятно иногда вставить,
а что-то такое, чему мой мозг не находил объяснения.

И, честно говоря, не хотел. Я хотел избавиться от этих воспоминаний вместе с сердцем,
которое теперь билось против меня.

ГЛАВА 6

[POV Мика. Воспоминание]

— Ник, я так устала, — пожаловалась я, когда мы пришли с очередной тренировки. Пока
Доминик занимался с тренером, я бегала на дорожке и крутила педали на велотренажере,
целиком и полностью отдавшись кардионагрузкам. Я ненавидела спорт, а особенно бег — что
может быть хорошего в том, что ты неимоверно потеешь, в животе колет, а твои волосы
превращаются в мокрые сопли?! Если бы не музыка, отвлекающая от этих нюансов, я бы давно
взвыла. Но подтянутые девушки, разгуливающие по залу в коротких шортиках, безусловно
мешали мне сойти с дистанции.

Я не умела бороться и только мысли о том, что ближайший год я смогу предстать перед своим
любимым человеком в новой форме, помогали мне двигаться дальше.

Хотя я, безусловно, филонила. Половину из проведенного в зале времени крутилась перед
зеркалом и делала вид, что занимаюсь растяжкой.

— Мне нужен лед, — недовольно простонала, заглянув в морозилку. Ничего кроме
замороженного мяса я там не нашла и с разочарованием хлопнула дверцей.

— Малышка, ты же не тягала железки, когда ты успела устать? — Ник обнял меня со спины и
притянул к себе. Его тело было влажным после душа, но по-прежнему теплым. Я развернулась
к нему лицом, уткнувшись носом в его плечо.

— У меня болят ножки, — хнычу, оттягивая зубами его любимую футболку. Люблю дурачиться
с Ником, он привык, что я немного сумасшедшая. Я могу реветь весь день, а в следующую
секунду уже смеяться, словно под кайфом, и наоборот.

Могу разозлиться на него из-за глупости и высказать все, что думаю о его носках, которые
нахожу в разных углах дома, и о том, что он не поднимает крышку унитаза. А потом два часа
приставать к нему и просить прощения, хотя знаю, что он не способен обидеться на меня
всерьез.
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Это все мелочи, и я готова терпеть все его вредные привычки. Даже то, что он любит спать,
собрав меня в охапку, и то, как ворчит, когда опаздывает на работу.

Все это куда лучше, чем одиночество и пустота, которые преследовали меня до встречи с ним.

— Мика, — Доминик подхватил меня на руки одним движением и прижал к груди. На меня
упали несколько капель воды с его влажных волос, и я зажмурилась. — Ну, иди ко мне,
маленькая Мика, я тебя пожалею, — он улыбнулся, поцеловав меня в лоб, а у меня внутри все
затрепетало от нежности к нему.

— Ты заслужила немного ласки после такой долгой тренировки, — в его глазах сверкнул
голодный огонек, и я потянулась к его губам, понимая, на что он намекает.

— Сначала мне нужно в душ, — прошусь я, и легонько подбрасывая меня, Ник несет меня в
сторону ванной.

[POV Мика. Настоящее.]

— Я думаю, выписывать вас еще рано, — этой фразой Джек, мой лечащий врач, только
обнадежил меня. Значит, ближайшее время я не попаду в наш опустевший дом. — Но это
долго, Моника. Ты должна разрабатывать ногу, иначе будешь хромать всю жизнь. Это не
шутки. Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула, глядя на бандаж, в который заключена нога. Внутри поставили
железки, которые связали мои кости, словно шарниры. — Но это доставляет мне боль. Я
стараюсь, как могу.

— Нужно пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Я понимаю, что вам сейчас очень трудно, но
вы должны подумать о себе, — он улыбнулся, оставив мне новые рекомендации на столе. — На
следующей неделе сделаем повторный рентген, надеюсь, к этому времени ты сдвинешься с
мертвой точки.

Я натянуто улыбнулась Джеку — он столько всего делал для меня, что было бы жестоко не
отблагодарить его хотя бы улыбкой. Да, это было его работой, но как человек он производил
приятное впечатление. К тому же симпатичный — его аккуратная борода напоминала мне о
Доминике.

Через пять минут после того, как Джек покинул мою комнату, в дверях появилась Лили — на
ее лице застыла такая дикая улыбка, что я начала всерьез переживать и за нее.

— Боже, я влюблена в твоего доктора, — она помахала на себя ладонью и присела рядом со
мной. — Прости за такое приветствие. Ну, как ты?

— Разве ты сейчас не в отношениях? — впервые за несколько недель я проявила интерес к
событиям в жизни подруги. — Ладно, я понимаю. Мне он тоже нравится — очень заботливый,
хоть и получает за это большие деньги.

— Мы расстались еще неделю назад, но ты меня прослушала. Наш роман не был долгим, если
это вообще можно назвать романом, — Лил надула губы, вглядываясь в мои глаза. — Ну, как
ты, родная?
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{— Прекрасно.}

—Мона, — она погладила меня по щеке, будто не знала, как еще проявить свою заботу обо мне.
— Я тебе принесла новую порцию вкусненького! Ты начала терапию?!

Я наблюдала за тем, как Лили достает из пакета шоколад и фрукты и раскладывает на моей
полке. {Мне необходимо как-то обнадежить ее.}

— Да, я занимаюсь каждый день, — мой ровный и монотонный голос убивал ее.

— Тогда почему ты все еще в постели?!

— Потому что я уже позанималась сегодня и отдыхаю, — не моргнув, соврала я.

— Знаешь, я устала смотреть на то, как ты превращаешься в тень моей подруги. Мона, пойми
меня правильно…я была без ума от Ника и мне его не хватает. Я понимаю, как тебе сейчас
плохо…

{Нет, не понимает.}

— Но, я думаю, тебе нужно отвлечься. Прошло больше шести недель и…

— И что? Предлагаешь мне пойти в бар, напиться и найти нового мужа? — я и не заметила, как
перешла на грубость, не смотря на то, что слезы душили изнутри.

{«Ты наверняка найдёшь себе «нормального» мужа. Идеального. Который будет устраивать
тебя во всем»} — кадры из нашей ссоры замелькали на подкорке памяти вместе с голосом
мужа.

— Нет, ну, что ты, Мона. Просто я хочу, чтобы ты во что-то погрузилась. В работу, например.
Или, хочешь, поедем отдыхать?! Мексика! Помнишь, мы мечтали об этом в школе?! Или в
Майами…нет, это все слишком близко. Давай в Париж? Амстердам? Барселона? — ее глаза
горели, она трясла мою руку, пытаясь вытянуть из меня положительный ответ.

Джек, родители, Лили, Сэт — все они постоянно твердят, что мне нужно отвлечься. Возможно,
они правы. {Но мне стыдно} быть счастливой без Ника. Будто он бы осудил меня за это, хотя в
душе я понимала, что это не так.

— Прекрасные города, — протянула, с неохотой улыбаясь. — Мы с Домиником всегда хотели
поехать в Париж.

— Ну, так может, пора?

— Нет, Лили. Не сейчас.

— Ох, Мона, ну, прошу. Ты должна как минимум выписаться из больницы и вернуться домой! Я
устала кормить Луи! — в доказательство своих слов она чихнула, потому что у нее была
аллергия на этих животных.

Тут мы обе встрепенулись, потому что дверь распахнулась и в дверном проеме появился
огромный плюшевый медведь, а потом и голова Сэта, который улыбался мне так, будто сегодня
мой день рождения.

— Я принес тебе телохранителя, — он ввалился в комнату с медведем и поставив его в углу,
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сделал несколько шагов к нам.

Впервые за долгое время я улыбнулась — по-настоящему, не выдавливая из себя улыбку.
Улыбнулась, потому что я была не одна. Как бы зла я не была сейчас на этот мир, во вселенной
есть столько людей которые любят меня, и я нужна им. Все это время они терпеливо ждали обо
мне известий, находили для меня слова поддержки, да и просто…{были рядом.}

Я не могу поступать так с ними, не могу отворачиваться от них после того, как вижу, сколько
усилий они вложили в меня.

— Ну, что, я вижу, ты решила исполнить мечту своего детства и стать тощей, как соломинка? —
Сэт скривился, придирчиво окинув меня взглядом. Его карие глаза искрились заботой и он
закатал рукава на своей рубашке, уперев руки в бока. — Миру не нужны актрисы, которые
будут падать в обморок на съемочной площадке!

— Сэт… — Лили заметила, что со мной что-то не так.

И я действительно хотела снова разреветься. Мои губы тряслись, но усилием воли я остановила
этот процесс. Потом медленно расправила плечи и подтянулась к верхушке кровати, чтобы не
лежать, а сидеть. Чтобы выглядеть достойно. Потом я улыбнулась еще шире — ради них. Ради
своих близких, которым я нужна. Не жалея времени и сил, они каждый день навещают меня и
стараются вернуть к жизни.

{Ты должна подумать о себе, тебе сейчас нужно поправиться. Выйти из клиники как можно
скорее, — слова Ника прозвучали в голове, как напоминание.}

—Ну, что ж, будем кормить тебя с ложечки, если не начнешь делать это сама, — он щелкнул
пальцами в воздухе. — Официант!

— Перестань дурачиться, Сэт, — я посмотрела на Лили и друга с благодарностью и осознала,
что, возможно, я должна перестать утопать в своей боли.

{Настолько, насколько это возможно.}

[POV Мика]

Я попросила медсестру Лорел отвезти меня в зал рано утром и оставить там одну. Она не стала
задавать вопросы, лишь удивленно подняла брови и выполнила просьбу. Пообещав, что будет
навещать меня каждые пятнадцать минут, она ушла на утренний обход пациентов. В зале
приятно находиться. Моя клиника была дорогой, здесь везде чистые и удобные палаты для
больных. Постоянный, круглосуточный уход. Несмотря на высокий класс клиники, по ночам я
слышала крики — или то, как кого-то очень быстро везли по коридору в реанимацию.

И каждый раз я думала о том, что так везли туда и Ника. Пытались спасти. Как это было?
Доктор предлагал мне рассказать о ранениях, которые получил Ник, но я отказалась. Да и
знала — он и сам понимал, как тяжело мне это сейчас слушать, а предложил только потому,
что он врач.

Но в зале царила совсем другая приятная атмосфера. Будто я находилась не в клинике, а
пришла заниматься в наш с Ником фитнес-клуб. Он наверняка скрывается в зале с
тренажерами пожестче, а я тут застряла меж двух турников — не могу пройти малюсенькую
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дистанцию, которая доставляет мне адские мучения.

Я посмотрела на солнечный зайчик, играющий на бежевых стенах зала, а потом и в окно —
несмотря на утро, солнце было уже высоко и во всю нагревало землю. Впервые за долгое
время, я почувствовала укол тоски по Лос-Анджелесу, по свежему воздуху и по прогулкам
вдоль океана.

Я взялась за поручни по обе стороны от моих бедер и попыталась сделать шаг — острая боль в
ногах словно парализовала меня, и не сделав даже крошечного движения, я свалилась на пол.

{Рассыпавшаяся марионетка.}

Я закусила губу, чувствуя, как ноги горят, потому что их, наконец, за долгое время
потревожили. Мышцы пылают, а колено в месте перелома будто и не срасталось вовсе.

{Ник бы обнял меня, если бы был рядом. Взял бы на руки, отнес в нашу постель и…}

— Ты в порядке? — вздрогнула, обернувшись на голос Майкла. Дверь позади него хлопнула, и
он появился в зале физической нагрузки, словно пришел сюда на праздник — как всегда
открыл свои руки и плечи, стремясь продемонстрировать всем татуировки на бицепсах и
остальном теле. В школе я бы многое отдала, чтобы увидеть хоть одну из них, а теперь один его
вид вызывал во мне страх, отвращение и желание убежать как можно скорее.

Открытая майка мужчины открывала его ключицы и грудь, и я мельком заметила краешки
крыльев, выглядывающие из-под ткани. Очевидно — две птицы. Что никак не вязались с
многообразием устрашающих, на первых взгляд, символов на его руках.

Поддавшись привычке детства, я уставилась на его татуировки, по-прежнему ощущая боль в
костях и мышцах.

— Я отлично. Занимаюсь, — отрезала, уже жалея, что все это затеяла. Нужно было приходить
сюда с Лорел. Остаться наедине с Майклом не входило в мои планы.

— А, ясно, — он усмехнулся, поднимая с пола одну из тяжелых гантелей. Мышцы на его руках
стали тверже, как только он сделал пару движений с весом.

Мне не хотелось пытаться вставать у него на глазах — это будет выглядеть неловко и
унизительно…{Вот черт, ну, и угораздило же.}

— Тебе помочь? — все с той же ехидной усмешкой предложил он, сгибая и разгибая руку.

Я во всех его словах видела подвох, поэтому даже и не думала соглашаться.

— Спасибо, справлюсь сама.

— То есть, ты просто так сидишь на полу уже пять минут? — он присвистнул, глядя на мои
ноги, обтянутые синими легинсами. Я сжала зубы.

{Не смотри на меня так.}

— Да.

— Хорошо, — его лицо стало равнодушным, и он продолжил делать упражнения, а я осталась
на полу, задаваясь только одним вопросом: {ПОЧЕМУ?}
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Через сколько придет Лорел? Я буду сидеть здесь, как идиотка, дожидаясь ее, ибо другого
выхода у меня нет.

Тут Майкл кинул гирю на пол с выражением лица, будто он меня не знает или видит впервые,
подходит к поручням и садится на корточки так, чтобы наши глаза были на одном уровне.

Не говоря ни слова, он кладет ладони на мои ноги — аккуратно, но мне хочется кричать от
неожиданности и шока, хоть он и не сделал больно.

— Что ты делаешь? — у меня веко дергается, когда я наблюдаю за тем, как он начинает
сжимать мою ногу, словно что-то прощупывая. — Может, ты не будешь… — {«меня лапать?!».}

Я не успела закончить, очень недовольная тем, что происходит. Мой взгляд упал на его руки. Я
помнила руки Майкла, помнила все, что они делали…где-то там, глубоко в душе, там, куда не
проникает свет.

Это те воспоминания, которые я запретила себе освещать. Те воспоминания, которые я
проплакала, сожгла, и те воспоминания, которые погибли, только когда мы с Ником создали
миллионы новых хороших воспоминаний.

{Секс с Майклом не был ни плохим и ни хорошим воспоминанием. Это было таким
воспоминанием, которое хотелось оставить при себе. Навсегда.}

И все же я что-то чувствовала, когда он находился так близко — словно кто-то брал в руки
вилку и начинал ковырять ею мое сердце. Меня буквально распирало от электромагнитных
вибраций, вселившихся в мое тело, которому и так досталось!

Боже, лучше бы я вернулась домой, чем сейчас сидела бы здесь в компании Майкла, который,
того и гляди, возьмет и переломает мне ногу руками. А что? {Он может.}

— Ты глупая, если думаешь, что можно встать быстро и безболезненно и пойти, не разминаясь.
Не разогревая мышцы, — он говорил это холодно и равнодушно, продолжая нажимать какие-то
точки на моей ноге. Было так странно…чувствовать на себе его прикосновения. Чувствовать
прикосновения другого мужчины так быстро…{очень неправильно.}

Но у меня язык не поворачивался что-то возразить ему, потому что я растерялась.

— Делай так каждое утро и вечер, — его голос звучал, будто он отдавал мне приказы, которым
я должна безоговорочно подчиняться. – Я вижу, что ты не ешь. Более того мышечная ткань
совсем никакая. Тебе нужен белок: орехи, мясо, сыр. Странно, что врач не научил тебя этому и
не прописал диету.

На самом деле мне постоянно приносили еду и, наверняка, все то, что перечислил Майкл.
Просто, как бы я не старалась, много я съесть не могла.

— А ты тоже врач? — съязвила, замечая, что его руки подбираются к моему колену и
пропускают его. Теперь он трогает меня выше колена, и я чувствую, как где-то внутри меня
начинает колотить, как в лихорадке.

Я не понимаю, что происходит. Сердце вдруг застучало так, что бросило в дикий беспощадный
жар.
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— Я…хм, занимаюсь спортом. Тренировал иногда. Вообще-то я знаю все о мышцах, — до этого
он смотрел только на мою ногу, а теперь поднял взгляд на меня. Стало только хуже. —
Расслабься. {Вот так,} — его ладони разминали мою кожу выше колена. {Намного выше.}

Я вспомнила что ненавижу его еще и за то, что одним взглядом стальных глаз он будто может
вывернуть все твое нутро на изнанку, да и глазом не моргнуть.

По спине прошелся холодок, пронизывающий до костей.

{«Посмотрите на нее. Ее муж погиб чуть больше месяца назад. А она уже тут как тут —дрожит
при виде своей первой любви»} — с осуждением прозвучал в голове мой собственный голос.

Странно, что Майкл знал все о мышцах — ведь это значит, что он прочитал как минимум одну
книгу – учебник по анатомии.

— Ммм, — просто выдавила из себя я, пока мы смотрели друг на друга. Его холодный взгляд
обжигал меня.

Майкл не стал нарушать мое личное пространство — его пальцы остановились где-то на
середине моего бедра, и мне стало немного легче. Затем он рывком поднял меня и поставил
между поручнями — так быстро и легко, что я даже не поняла, как это произошло.

— Ну, что ж, а теперь иди, — он постучал по балке, снисходительно смерив меня взглядом. –
Покажи на что способна, Мика.

Я сжала железные поручни, в мыслях представляя, как Майкл медленно варится в котле со
специями. Черт, я ненавижу его! Этот подонок, который когда-то мне всю психику испортил,
теперь думает мне советы раздавать и со взглядом «я король фитнеса» указывать мне, что
делать.

— Не собираюсь я тебе ничего показывать, — еще больше вспылила я. — И мне больно!

— Тебе не будет так больно, я разогрел тебе мышцы. И знаешь, боль нужно терпеть, иначе
пролежишь на койке до самой старости.

Собрав всю волю, я сделала очень медленный первый шаг и сморщилась от боли, тихо
прошипев. Но Майкл, черт его дери, был прав. Было уже терпимо.

— Все, доволен?

Он посмотрел на меня так, будто я сморозила чушь и я — ничтожество. {Он на все так
смотрел.}

— А еще один шаг? И еще один? А руки вверх поднимешь? — подразнил он, разминая шею.

— Почему я должна тебя слушать?

— А кому это надо? Мне или тебе? — он облокотился на поручни и вновь приблизился ко мне.
Потом перешел на место, где заканчивались поручни и поманил меня одним пальцем.

— Ну, раз ты так распинаешься, может, и тебе.

— Мне просто скучно, — Майкл картинно зевнул. — А ты упрямая…хотя, нет, знаешь, что? Ты
же просто слабачка!
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{Вот это уже задело.} Особенно тон, которым он все это говорил. Не лучшая терапия для меня
сейчас в таком состоянии…

— Ты просто не знаешь, каково мне сейчас…

— Конечно, куда мне до тебя, Мика-мученица. Ведь я в больницу тоже на курорт приехал, — он
прямо-таки выплюнул эти слова, будто за ними стояло что-то ужасное. — Мне не понять!

— Ты не знаешь, что такое потерять любимого… — прошептала, чтобы он не слышал. — Я не
слабая… — опускаю глаза в пол, чувствуя, как начинаю плакать прямо перед человеком, из-за
которого сама когда-то проливала слезы.

— С-Л-А-Б-А-Я.

— Нет.

— А я говорю, что ты СЛАБАЯ, Мика, — громко говорит он и ударяет рукой по перекладине
так, что она начинает трястись вместе со мной.

— Нет! Я не слабая! — начинаю выть я, хотя Майкл — последний человек на земле, перед
которым я хочу так выглядеть и открывать свои чувства.

— НЕ ВИЖУ, как твои ноги идут! СЛАБАЯ! Или какая ты, какая ты, Мика?

— Я не слабая, — начинаю медленно двигаться по направлению к нему, закаленная злостью и
новым стрессом. Боль будто бы уходит на второй план, и у меня получается. Я почти не
заметила, как отпустила поручни и продолжила двигаться к Майклу.

— Какая ты? Не слышу.

— Я не слабая!

— НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! — он снова ударил по балке, и это было так грубо и унизительно,
что захотелось реветь еще сильнее, но слез уже просто не было. За эти шесть недель они
закончились в моем организме, и сейчас я истратила свои последние «драгоценные» запасы.

— Сильная. Я сильная, — как мантру начала повторять себе я, на минуту даже забыв о Майкле.
Он расшатывал поручни, и весь мир крутился в моих глазах, словно я выбиралась с морского
дна через воронку, сквозь которую туда и попала.

{Живая утопленница.}

— Никто не будет тебя жалеть! ЕЩЕ ШАГ! БУДЬ НАСТОЙЧИВА! — доносился, словно сквозь
шум, ненавистный мне голос, и я шла вперед.

Воронка скрутила мне внутренности — сначала ноги, живот, а потом самое важное — грудь
вместе с дыханием, и перед тем, как меня выбросило на «воздух», она перекрыла его, сжав
меня в своих смертоносных объятиях.

А потом я сделала последний шаг по направлению к Майклу. Он отступил назад, и я упала.

Снова.

Не глядя, он потянул меня за руку, и я присела на ближайший тренажер для тренировки
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внутренних мышц бедра.

— Если не хочешь вызывать у окружающих жалость — борись, — поставил диагноз он и сел на
соседний тренажер, начиная качать руки.

Мне казалось, что я вся насквозь промокла, еще и плакала…я, наверное, выгляжу просто
ужасно, и уже несколько минут не могу отдышаться. Но я шла. Я начала двигаться.

И как бы я ни ненавидела Майкла, он прав. Я все время жалею себя по жизни. Что в школе,
когда я была неприметной овечкой, что с Домиником, который всегда готов был сдуть с меня
пылинки. Пожалеть, помочь, поддержать. Только благодаря поддержке мужа я стала двигаться
по направлению к своим мечтам, но это долго не приносило результатов.

Потому что я не целеустремленная. И я недостаточно боролась.

— Не хочешь сказать «спасибо»? — съязвил Майкл, потому что я просто молчала. Так сильно
ушла в себя, что и забыла, что нахожусь здесь, а не в отчаянном одиночестве своей комнаты.

— Ты кричал на меня, — новая волна злости – не разрушительная, но ощутимая, одолела меня.
Он качал мышцы, как ни в чем не бывало, и его лицо почти не напрягалось при движениях.
Ему не больно? Или он настолько терпим к боли?

— Я кричал, потому что это был единственный путь расшевелить тебя, — без эмоций произнес
он, продолжая заниматься.

Я немного оттаяла. Если бы не наше прошлое, я бы даже действительно была ему благодарна.

— Я не была настойчива, — я говорила, хотя, судя по тому, как он смотрел в одну точку, Майкл
уже потерял ко мне интерес. Хотя еще пятнадцать минут назад он массировал мне ноги и
бедра. —Потому что боюсь перемен. Когда я выйду из этой больницы...все изменится.

Не знаю, почему сказала все это Майклу. Что за чертовщина происходит каждый раз, когда мы
вместе?

— Я не готова. Была не готова, — я будто сама с собой разговаривала. — А как ты оказался
здесь? – выпалила я, и Майк наконец снова выстрелил в меня своими стальными глазами-
пулями.

— Я подрался и сломал руку, — он вдруг моргнул, почти растеряно, и слегка отвел глаза в
сторону.

Звучало как-то абсурдно, потому что его руки выглядели такими сильными. Когда он делал
упражнения, его бицепсы в темных татуировках напрягались так, что казалось они вот-вот
лопнут.

{Трахаться и драться.}

Я даже помнила, как тогда, в шестнадцать, нащупывала вены на его бицепсах и просто сходила
с ума от прикосновения к ним.

— В этом отделении нет пациентов с такими травмами.

— Ты решила заняться анкетированием? — парировал он, намекая на то, чтобы я от него
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отстала. И правда. Как глупо было задавать ему этот вопрос.

— Действительно, — я потянулась к костылям и, приготовившись снова испытать килогерцы
боли, поднялась на ноги. — А ты не изменился, совсем.

Он даже бровью не повел, и я направилась к двери, стараясь сильно не кряхтеть, несмотря на
то, что в ногу будто шип вставили.

— А ты изменилась внешне, Мика. Судя по всему, твоя попка была накаченной до того, как ты
попала сюда. Не то, что в школе.

К моим щекам будто прилепили перцовые пластырь — они пылали, как и мой стыд,
пробудивший в душе старые воспоминания.

— Не забудь есть побольше белка, иначе потеряешь остатки былой роскоши, — хмыкнул он,
мимолетом посмотрев на мои бедра в обтягивающих лосинах.

ГЛАВА 7

[POV Майкл]

Я со злостью бросил майку на кровать, вспоминая о том, как прошел еще один мой день. С
новым, черт возьми, сердцем. В больнице, где я от скуки уже начал общаться с этой
неприметной крошкой, которая сходила с ума по мне в школе. Я прекрасно вспомнил о том,
что между нами было.

Ну было и было. Было и прошло. Это все случилось так давно, что я наверняка уверен – ей все
равно, и она не придает этому значение.

Да вот только в ее присутствии у меня почему-то кололо в левой части груди, и догадывался,
что именно болело. Как только веснушка покидала поле моего зрения, все вновь приходило в
норму.

Тогда, в школе, мы даже не узнали друг друга — мне было совершенно все равно, что я трахнул
очередную девчонку из школы, пусть и страшненькую, а теперь, когда я видел ее, у меня было
такое чувство, что мы знакомы десять лет, и оно меня раздражало.

Она изменилась — постройнела, но дело не только в этом. Было что-то женственное в ее
взгляде, уверен, таким бы она поставила бы на колени много мужчин — разумеется тех, что
без яиц.

Я падать к ее ногам не собирался, несмотря на то, что почему-то внутри меня словно
появилась сущность, которая жаждала общения с этой девчонкой.

Жуткие, жуткие перемены…

Ведения девушки без лица. Жажда общения с бывшей одноклассницей. Что дальше? Как же
хочется кайфа…кокаин был под строжайшим запретом, но, может, хотя бы травки?

Секса не было так давно, что казалось, прошла целая вечность. Хотя нет, секс был — да только
в моей голове и с безликой Богиней, который почему-то был таким крышесносным.
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{Фак, как я ее хотел.} У меня даже пальцы слегка подрагивали при мысли о том, что я встречу
ее в реальности и овладею ей.

Это будет жестоко. Сильно. Без вопросов. Когда я сделаю это в первый раз, я без лишних слов
подниму подол ее короткой юбки и вставлю так сильно, чтобы она орала мое имя и умоляла
остановиться.

Да только мы бы оба знали, что это все – ложь, и она хочет чувствовать мой член у себя в
животе.

Я покрылся потом от этих мыслей и решил было уже принять душ, как в мою комнату вошел
мужчина в голубом халате.

— Ну, что, как ты, приятель? — я пожал руку Джеку — не ожидал увидеть его здесь.

— Да, ладно? Ты в этой клинике работаешь?

— Ну, как видишь, — мой хороший знакомый расплылся в улыбке. — Узнал, что ты здесь,
решил навестить. Вижу, ты из спортзала, как обычно. В курсе, что тебе запрещены нагрузки? А
о прошлых можешь вообще забыть.

Мы с Джеком познакомились в моем фитнес-клубе – я знал, что он врач, но встретить его здесь
было странной вещью. Лос-Анджелес огромный город с огромным количеством клиник. Мир
чертовски тесен, и несмотря на «врачебно-целительные» замашки я был рад видеть Джека.

Потому что, на хрен, я никому не сдался, и никто не горел желанием меня навещать.

— Об этом я бы и хотел поговорить, Джек. Раз уж ты здесь, и я вроде как знаю тебя.

— Эм, но я же не твой врач, — он поднял руки вверх, словно сдавшись. — Хорошо, я все-таки
сам пришел. Знаю, ты не был готов к тому, что с тобой случится…

— Я хотел бы задать несколько вопросов. Мне пересадили сердце, и…ну, знаешь… — честно
говоря, я боялся слышать ответ на этот вопрос. — Значит ли это, что я — это уже и не я вовсе?
Мои вкусы, мои предпочтения…

— Могут измениться, да, — перебил меня Джек, улыбка исчезла с его лица. — А что, ты это
чувствуешь? Какие-то перемены? Очень интересно…

— Нет, — заверил его я. — Просто интересуюсь. И твое мнение на этот счет, как врача?

— Что ж, если быть честным, такие случаи бывали в нашей практике. И не раз. Однажды был
парень, который всю жизнь занимался одним видом спорта, а после операции, например, он
открыл в себе новый талант. Насколько я помню, он хорошо пел, а прежде даже не пробовал
заниматься этим. Оказалось, его донор был звездой в своих кругах и всю жизнь занимался
вокалом. Очень часто менялись вкусы у людей — например, вегетарианец начинал есть мясо и
наоборот. Я думаю, это не может быть простым совпадением, но как врач, скажу тебе
совершенно другое — сердце - всего лишь насос, мышца, хоть и самая важная мышца, внутри
нас. И все же случаи из практики не раз заставляли и меня задумываться о том, о чем
задумывался ты. У меня нет точного ответа на этот вопрос. Я думаю, он известен только Богу.
Единственное, что я знаю – это то, что тебе выпал уникальный шанс, Миллер. Мы все не
святые. Я знаю тебя, знаю, о чем ты думаешь.
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— О чем?

— Ты хочешь жить как прежде, судя по тому, что ты вытворяешь в зале. И тебе плевать,
сколько тебе осталось. Я прав?

Я становлюсь предсказуемым. На самом деле люди видят во мне это. Видят, что мне нечего
терять. Я живу так, как я хочу, потому что я свободен от предрассудков, от чужого мнения и
привязанностей к людям. Был свободен. Теперь я привязан к своему новому сердцу и к его
желаниям, которые не совсем совпадают с моими.

Наконец, я коротко кивнул Джеку.

— Я не знаю, что будет. Это твоя жизнь, и я не вправе указывать тебе, как жить. Ты можешь
умереть после первой сигаретки, а можешь после сотой. Можешь, после тысячной. Можешь
остаться живым после боя, а можешь погибнуть, запнувшись на лестнице. Это же сердце, — он
поднял в воздух свой кулак и начал сжимать и разжимать его. — Даже здоровый человек не
может знать, когда оно остановится. Но помни, что сейчас ты живешь на таблетках.

Что-то внутри меня разрушилось после его слов. Опустилось. Значит, это правда. Вечеринка в
моей жизни — окончена. И все что я буду делать дальше, это пытаться чем-то ее заменить.

— Не хочу это слушать, Джек, — прервал его я, потому что и слышать ничего не хотел о
таблетках. — А я могу знать, чье сердце мне пересадили?

{Хотя я уже догадывался.}

— Тебе нужна вся информация? Я знаю, что это был молодой парень. У вас все так хорошо
совпадало — большая редкость. Знаешь, даже удивительно…

— Да, я хочу знать о нем…хочу знать его имя.

— Хорошо, это я могу, — на секунду мне показалось, что Джек занервничал. — Ну, что ж, я
думаю, скоро Эрик тебя выпишет. И мы еще встретимся в зале. Только помни — никаких
тяжелых нагрузок. Тридцати минут в день достаточно.

— Черта с два, — я показал Джеку жест перед тем, как он вышел в коридор.

***

У меня было такое чувство, что теперь мой мозг не отдыхает даже во время сна. Когда я
засыпаю, он обрабатывает тонны новой информации, которая ворвалась в мой разум в виде
снов — ярких, живых, запоминающихся.

Стоит начать пить снотворное и спать без этой хрени в моей голове, иначе, как только я выйду
из больницы, меня упрячут в психушку.

На утро я почти все эти сны забывал — просто умывался холодной водой, сбрасывая с себя
приключения пережитой ночи, да и воспоминания не были столь яркими, как в первые дни
после операции.

Мне начинало казаться, что я уже почти овладел странной вещью — я начал больше
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осознавать себя, когда сплю. Все было осознанным. Единственное, чего я не мог сделать — это
увидеть девушку, которая мучала меня почти каждую ночь, в деталях. Я вроде знал, как она
выглядит, а вроде и нет. Странное, необъяснимое чувство.

Когда во сне видишь человека, знаешь, кто он и как выглядит, и в то же время он не обладает
одной определенной внешностью. Зато я прекрасно чувствовал каждую эмоцию, которая
возникает во мне, когда я ее вижу.

И почти все они не были мне знакомы в моей нормальной, адекватной жизни, к которой
хотелось бы вернуться.

Телефонный звонок вырвал меня из пространства снов, и чуть не уронив телефон, я взял
трубку.

Опять одна из фанаток.

— Айк, малыш, — она просюсюкала в трубку многострадальным голосом. — Я так соскучилась
по тебе, мы все скучаем. Ну, скажи, скажи, в какой ты больнице, я навещу тебя.

Во-первых, я ненавидел, когда со мной сюсюкались. Во-вторых, меньше всего я хотел, чтобы
кто-то видел меня в таком состоянии. В-третьих, у нас с Бэллой не было ничего такого, по чему
можно было бы скучать.

{Определённо, не было.}

— Грр, — я прорычал в трубку вместо ответа, на что Бэлла нелепо захихикала. Она меня
раздражала, когда ее рот не был занят чем-нибудь…моим членом, например.

— Ты обиделся, да? Ну, прости, я больше не буду тебя так называть, — ответила она с
придыханием, соблазняя меня. — И все же, когда ты вернешься? Дуглас сказал, что у тебя был
передоз, но все обошлось. Мы все ждем, когда ты вернешься на арену. Я соскучилась по своему
сильному мальчику…

Я едва сдержал рвотный позыв и возвел глаза к небу. Да уж, теперь я вряд ли вернусь на
арену, и вы все найдете себе нового кумира.

— Ну, чего ты молчишь? Может, все-таки скажешь адрес?

— Нет, Бэлла. Я не хочу никого видеть. У меня отпуск.

— Ну, Айк, ну, пожалуйста, я могла бы сделать тебе сюрпр… — начала заманивать Бэлла, но я
уже бросил трубку, просматривая свои пропущенные вызовы.

Куча неизвестных номеров — уверен, почти все от девушек, с которыми я когда-либо спал.
Всегда удивляла женская навязчивость, будто она у этих куриц в природе — ну, неужели так
трудно понять, что между нами был только секс, и оставить все в прошлом? Нет, нужно
названивать, нужно доставать меня, нужно умолять меня с ними встретиться…очнитесь, детки,
срок вашей годности уже давно истек — как только вы раздвинули для меня ноги в первый же
день знакомства.

Дуглас, мой Босс, звонил не переставая с тех пор, как я попал в больницу. Он был владельцем
«Арены», а я был одним из лучших его способов отмыть побольше денег. Конечно, не очень
приятно знать, что ты для кого-то способ заработать, но это и мой доход тоже, поэтому все
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справедливо. Дуглас еще не знал, что я больше не смогу биться. На самом деле, я еще не
решил…ведь я могу просто сделать это. Выйти. И будь, что будет. Даже если я слягу с одного
удара, я уже вряд ли когда-то об этом узнаю, потому что мое сердце просто остановится и я
ничего не почувствую.

{Прямо-таки легче дышать от этой мысли.}

— Да, ты звонил? — лениво произнес в трубку.

— Айк, я чего-то не понимаю. Ты решил остаться в больнице навсегда? Почему тебя там так
долго держат, если давно откачали? Я теряю кучу денег…бойцы не справляются, люди не
знают на кого делать ставки, кроме как на Эванса, и результат выходит слишком
предсказуемым!

— Я… — я не знал, что ответить. Пока не знал. — Я скоро выйду, и мы все обсудим, Дуг.

— Будь на связи и бери трубку, черт возьми! Устроил он себе отпуск незапланированный! —
Дуглас, судя по звуку, хлопнул по своему рабочему столу со всей силы и отключился.

Вот и поговорили.

Я закрыл лицо руками, стараясь разложить все по полочкам — но это не поможет хаосу,
который появился в моей жизни.

Я вырос в одном из бедных и самых опасных районов Лос-Анджелеса, где «улица» диктовала
свои правила. К десяти годам я сбился со счету, сколько раз приходил домой в порванной
одежде и с кровоподтёками под глазами. Наследники некоторых бандитских группировок были
куда старше и сильнее меня и весьма агрессивны — я до сих пор был уверен в том, что, если бы
не наш с мамой переезд, я бы стал членом Crips. {( Crips – банда США, занимающаяся
незаконным оборотом наркотиков, грабежом, убийствами, вымогательством, подделкой
документов).}

Я занялся боксом, потому что не умел за себя постоять и был довольно хилым мальчиком,
потому что у нас были проблемы с деньгами да и с едой. Мама ненавидела моего отца, который
зарабатывал на жизнь, подрабатывая механиком. Поэтому, как только представился
счастливый случай, она собрала свои вещи, взяла в охапку меня и увезла в Вэст-Холливуд, и за
это я уже ненавидел ее.

Не хочу даже вспоминать каково было разрываться между родителями и понимать, что отец
совсем загнется без матери — она оставила его ради лучшей жизни, где у нее был красивый
дом, машина и спа-процедуры по выходным. Да, я тоже стал жить в комфорте, но никогда не
брал лишнего от Роджера, ее мужа, чтобы не упускать шанса лишний раз напомнить ей о том,
что она разрушила нашу семью из-за денег.

Роджер мне никогда не нравился, потому что я видел то, как он смотрел на меня — с
пренебрежением. В его глазах будто бы читалось «из него уже не выбить эту дурь и не сделать
нормального человека». Что ж, он оказался прав.

В свои двадцать пять лет я ничего не достиг и меня это вполне устраивало. Не закончил
колледж, не устроился на «нормальную» работу, а по сути только и делал, что развлекался.
При этом у меня был шикарный дом в Санта-Монике, подаренный мамой, до того, как мы
окончательно поссорились и перестали общаться, тачка моей мечты и другие приятные
ценности.
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Не каждый может этим похвастаться — так что, мне глубоко жаль людей, которые рвут свои
задницы и так ничего и не добиваются в жизни. У меня же все это было, а главное — свобода
моей личности.

{И теперь я это потерял.}

[Воспоминания. POV Майкл]

{Я хочу помочь ей.}

— Иди ко мне, маленькая, — подманиваю к себе, пока девушка надевает на себя маску, очки и
другие элементы защиты, которые необходимы по технике безопасности.

— Ник, стой! Я не готова! Ох…может, не надо? — в ее голосе звучит страх и неуверенность,
пока она натягивает на себя страховку. Я на мгновение смотрю назад — стою на самом краю
моста, и там внизу, через несколько десятков метров от меня, только вода.

— Надо-надо. Ты мне еще спасибо скажешь, — я опять будто одновременно нахожусь внутри
этого человека и в то же время наблюдаю за происходящим со стороны. И все же, я - это он. А
он - это я. И как бы мне этого не хотелось, мы делим с ним эти воспоминания на двоих.

— Не скажу! Может, все-таки ты прыгнешь один? — она подходит ко мне и обнимает за плечи.
Крепко-крепко, и я чувствую, как этот ангел дрожит несмотря на то, что на улице двадцать
пять градусов тепла.

— А как же, если ты прыгнешь, то и я прыгну? — подразнил ее я и расправил руки в стороны,
отклоняясь назад.

— СТОЙ! — схватилась за сердце девушка, держась за мое плечо еще сильнее. Она буквально
впилась в него ногтями и приковала меня к мосту, лишь бы я не делал шаг назад. — Я не могу,
Ник…это фобия. Настоящая. Я не могу прыгнуть с тобой.

— Малышка, успокойся, все будет хорошо. Представь, что я упал. И спасти меня ты можешь,
только если прыгнешь. Иначе я утону…

— Да что ты такое говоришь? Идиот! Даже в шутку не произноси таких слов! — она, казалось,
испугалась только еще больше. — Я и так переживаю! Боже, я не могу смотреть вниз!

Она почти визжит, и я делаю то, что должен: обхватываю ее приоткрытые губы своими и
вбираю в себя ее крик вместе со сладкими губами. Она слишком вкусная, чтобы оторваться и
прыгнуть, но я должен.

Иначе она никогда это не сделает.

Она крепко держит меня, прикусывает губы, не останавливаясь. Впервые в жизни я чувствую,
как возбуждаюсь от поцелуя. Ладно, вру, может такое и бывало в подростковом возрасте, когда
все было новым и неизвестным. Но я буквально схожу с ума, когда чувствую, как она
потирается языком о мои губы, чувствую, как дрожит в моих руках.

Если так продолжится и дальше, с прыжком у меня будут большие проблемы.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Сердце. 58 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Снова расставляю руки в стороны и смотрю на девушку. Ее лицо, как всегда – размыто. А
ощущение ее губ на моих губах, как никогда реально.

— Я жду тебя там, внизу, — подмигиваю ей и, расправляя руки в стороны, делаю шаг назад.

Не помню, как я падал, потому что проснулся сразу от чувства падения. Помню только то, что
открыл рот, чтобы кричать ее имя и кричать ей слова о любви во время свободного падения.

А еще помню, что она так и не прыгнула за мной. {Или…прыгнула?}

ГЛАВА 8

[POV Мика. Настоящее]

Сегодня я поняла одну вещь — возвращение в наш с Ником дом неизбежно, и это случится
очень скоро. Здесь, в больнице, я начала привыкать к своей иллюзии жизни, а в тайне
представляла то, что Ник ждет меня где-то там. У нас дома. Он все еще здесь, жив, мы просто
лишь на время расстались. Например, он занимается своим строительным бизнесом, занят
проектами в Чикаго, и мы просто взяли перерыв. Звучит глупо, потому что нам с Ником не
нужен был перерыв.

Разве только в последнее время, когда дела совсем немного шли на перекосяк…но это из-за
меня.

Он столько всего для меня делал, а я не могла понять его лишь в одном. Мне следовало быть
мягче в своих высказываниях.

Мне нужно было…мне нужно было измениться, прежде чем не стало поздно что-либо
исправлять и думать об этом.

Я отложила книгу в сторону, подавляя очередные слезы. Костыли стояли у моей кровати и
словно кричали о том, чтобы перед сном я потренировалась еще раз.

«Слабачка. Ты просто слабачка» — настойчиво отзывался в висках голос Майкла.

— Попробуй еще раз, малыш. Я хочу это видеть, — вдруг в комнате появился Ник — как всегда
безупречен. В белоснежной рубашке-поло, в классических брюках в тон. Весь в белом, как
ангел. Мой ангел-хранитель.

Не став возражать мужу, я села на кровати и без особых усилий встала, опираясь на костыли.
Немного шипя от боли, я прошлась по комнате до двери, чувствуя, как кровь в ноге радостно
забурлила.

Удивительно, но ходить стало гораздо легче. Да, боль была и сильная. Но я просто стала
шагать через нее. Не замечать. Я ждала похвалы от Ника, когда развернулась и пошла
обратно, и уже предвкушала ночь полную разговора с ним, как вдруг услышала:

— Так и знал, что ты притворялась, — голос Майкла заставил меня подпрыгнуть на костылях, и
я чуть снова не упала. Я присела на кровать, чтобы избежать падения, и со злостью уставилась
на него.
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— Что ты делаешь в моей комнате?!

Даже слова подобрать было трудно. Этот мерзавец, который мало того что издевался надо
мной в зале и не самым тактичным образом «ставил на ноги», порубил на кусочки мое сердце в
старших классах, а теперь Его Величество сам решил посетить мою скромную комнату. Из-за
него ушел Ник! Я хотела провести с ним вечер. Он и так начал приходить ко мне реже, а
сейчас его образ был таким реальным, что хотелось выть от обиды.

— Я заказал тебе еды, — спокойно произнес он, и только сейчас я заметила, что в руках у него
два небольших пакета из китайского ресторана, который осуществляет доставку в любую точку
города.

{И откуда он знает, что я люблю китайскую кухню?}

— Ешь, пока горячее, — продолжил он и развалился в кресле рядом с моей кроватью, на
которой обычно сидели все мои близкие. Облокотившись на спинку, он бесцеремонно закинул
ноги на мою кровать и принялся рыться в своем пакете.

Я посмотрела на Майкла — он выглядел так, словно проторчал в зале весь день или только что
оттуда вернулся. Спортивные штаны, открывающая сильные плечи майка. И он
выглядел…слегка вспотевшим, а его волосы были влажными и он небрежно уложил их на одну
сторону. Несмотря на то, что это ОН заявился ко мне без приглашения, лицо у Майка было
такое скучающее, будто это я должна его чем-нибудь развлечь и рассказать тысячу и одну
сказку.

— Ешь! — прикрикнул Айк, заметив, что я медлю. От его крика мне стало не по себе, и я
хотела было что-то возразить, но решила, что я выше этого.

Нужно вести себя достойно. Майкл Миллер просто не стоит того, чтобы я тратила на него свои
нервы. И все же странно, что он пришел ко мне, чтобы накормить.

Я взяла в руки пакет и распечатала коробочку с китайской рисовой лапшой и курицей. Честно
говоря, пахло это божественно. В последний раз я ела такую еду с Ником — мы смотрели
новый сериал, но даже это было давно, потому что последнее время он много работал.

Столько времени прошло, и только сейчас я почувствовала подобие голода. Я захотела съесть
эту дурацкую лапшу, которую притащил Миллер.

— И зачем ты здесь? — поинтересовалась, наматывая лапшу на палочки.

— Стало жаль твои труды. Наверное, было нелегко превратиться из слоненка в прекрасного
лебедя, — мне захотелось ударить этого урода после этих слов. Я посмотрела на Майкла – он
широко мне улыбался (хотя в сочетании с его испепеляющим взглядом это очень трудно
назвать настоящей, искренней улыбкой), будто вовсе и не хотел обидеть. Или…хотел?

Но разве меня задевает теперь то, что тогда я была «слоненком»? Совсем нет. И прошлое с
Майклом, если брать в расчет то, что я испытала за последний месяц, настоящая ерунда. Все
эти школьные переживания кажутся такой глупостью в сравнении с тем, что я потеряла Ника.

Майкл копался в лапше одноразовыми вилками, и это меня насторожило. Ник никогда не ел
палочками — всегда ворчал, что это не удобно, и вся еда остывает, пока ты медленно ешь
блюдо палочками.
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— Почему ты не ешь палочками? — спросила я, глядя на реакцию Майкла. Если до этого он
очень быстро жевал пищу и будто не замечал, что ест вилкой, то теперь он замер и задумчиво
уставился на свою коробочку.

— Я не знаю, — наконец ответил он и продолжил есть. Майкл стал странным. Совсем другим.
Может он все-таки вырос и стал нормальным человеком?

— Ты должна правильно питаться, не знаю сколько ты здесь торчишь, но ты похожа на живой
труп. Слоненок мне нравился больше, — иронично подметил он, поджав губы. — У тебя была
аппетитная фигура, я это помню.

Мне показалось, что в комнате стало куда жарче, и горячая лапша не была тому виной. Я
аккуратно приложила к щекам холодную ладонь, чтобы Майкл не заметил, и убедилась в том,
что она горячая. Этот ублюдок смущает меня и ставит в неловкое положение. Так и хочется
поставить его на место.

Когда-то я мечтала, что он будет бегать за мной и пожалеет о том, как со мной поступил. Но я
ошибалась. Майкл не стал бы бегать за любой девушкой, будь она даже последней женщиной
на земле.

{Нет, не стал бы.}

— А я тебя не помню, — быстро нашлась я, уплетая курицу.

Майкл резко перевел взгляд на меня, вскинув одну бровь. В воздухе буквально повис его
непроизнесенный вопрос «да неужели?».

— Тебе напомнить? — вдруг задал вопрос он, глядя на мои губы. А точнее прямо на то, как я
пытаюсь запихнуть себе лапшу в рот, но вся она не залазит и что-то падает обратно в
коробочку. {Прекрасная картина.}

Его вопрос звучит двусмысленно в сочетании с его коварной усмешкой соблазнителя, крепким
телом и низким шепотом. {Но меня это больше не берет. Правда…}

— Напомнить о чем? — я гордо вскидываю подбородок, чтобы Майкл понял — его «флирт» или
что сейчас происходит между нами не имеют для меня никакого значения. Я вообще
сомневалась в том, что смогу когда-либо принадлежать мужчине. Не потому что никогда не
захочу, а потому что…я чувствую, что Ник все время рядом.

{Наблюдает за мной.}

Как ни странно, сейчас, сидя рядом с Майком, я как никогда чувствую присутствие Ника в
этой комнате. Даже холодок побежал по коже от мысли, что его душа где-то здесь, восседает
прямо на спинке кресла, на которой развалился Майкл.

— Проехали, — он выкинул опустевшую коробочку в урну и перевел взгляд на меня. — Так
почему тебя пришлось расшатать? Почему ты не хотела начинать ходить? Это странно. Знаешь,
когда я оказался здесь, я очнулся и понял, что хочу бежать отсюда что есть сил. А
ты…добровольно здесь. Нравится больница?

Если бы он знал правду, он бы все равно меня не понял. Даже если я расскажу Майклу о том,
что потеряла любимого мужа, он только пренебрежительно хмыкнет, ибо человеческая жизнь,
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кроме его собственной, не представляет для данного субъекта никакой ценности.

— Я боюсь высоты и знала, что буду часто падать, — опять сарказм, но с долей правды.

— Все чего-то боятся.

— Но не ты, — я снова поднимаю глаза на него, и мы переглядываемся.

Тишина между нами становиться плотной, от этого напряжения в воздухе даже дышать стало
труднее.

— Я ничего не боюсь, кроме как потерять свободу, ты права, Мика, — он произносит мое имя
медленно, лениво, нараспев. Будто ему нравится его произносить.

— В смысле потерять свободу? У тебя проблемы с законом? — неудивительно, с его-то образом
жизни.

— Нет, дело не в этом. Я не занимаюсь ничем незаконным — да я боец, но все легально. Был
бойцом, — добавил он, помолчав. — Я боюсь, что кто-то будет принимать решения за меня. И я
перестану быть собой. Я хочу жить так, как хочу именно я, — последнее предложение он
сказал с невероятной злостью и поставил им твердую точку.

Странные у него мысли в голове. Кто еще может принимать решения за него? Мы всегда сами
принимаем решения и несем за них ответственность. Даже я со временем осознала, что за тот
случай между нами в школе, только я несу ответственность. Я по своей глупости доверилась
Майклу, а он не оправдал моих ожиданий. Во всей этой ситуации были виноваты только они –
мои ожидания.

— Живи, как хочешь. Только вот не понимаю, зачем ты ко мне сегодня пришел. За ужин
спасибо, конечно, но знаешь…ты был очень груб со мной сегодня.

— А ты привыкла, что с тобой… — он вдруг наклонился, облокотившись на свои колени. Его
лицо стало ближе ко мне, и я с ногами забралась на кровать. — Нежатся?

Мне стало не по себе. Было в Майкле что-то темное одновременно и что-то, что вызывало в нем
интерес. По крайней мере, теперь он разговаривал, его речь была полна и осмысленна.

А не то что раньше — «драться и трахаться».

Не успела я ответить ему что-то колкое, как он снова положил ладони на мои ноги. Они были
очень горячие, я чувствовала это всей кожей даже через тонкую ткань лосин.

— Я знал, что если не накричу на тебя, ты так и будешь делать по маленькому шажку в день. Я
тренировал людей. Я тренировал детей. Маленьких боксеров для соревнований. Это как
тренировать собак. Чтобы была дисциплина, нужно разозлить, нужно замотивировать. Ты
разозлилась, когда я назвал тебе слабой, не так ли? И захотела доказать мне обратное. И
теперь я чувствую, как в твоей ножке забурлила жизнь. Скоро ты выйдешь отсюда на своих
двоих.

Наши взгляды встретились, и Майкл аккуратно сжал мою ногу чуть выше колена в ладонях.
Его большие пальцы заскользили по ней, совершая массажные движения.

Он смотрел на меня хуже, чем в школе. С интересом, с отлично скрываемым, но с интересом.
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{Он смотрел на меня так, будто раздевал и трахал в своих мыслях одновременно.}

Я почувствовала, как по позвоночнику скатилась капля пота, и выдохнула. А потом сделала то,
что поставило точку в нашем разговоре.

— Не собиралась я тебе ничего доказывать, — клянусь, я хотела ударить его по щеке, смакуя
этот момент, радуясь, что отомстила за свои детские обиды. Но вместо этого я надавила
ладонями на его грудь — в места, где были вырисованы две птицы, и оттолкнула его так, чтобы
он снова упал на спинку кресла. — Уходи!

Тут Майкл сморщился так, будто я его не руками оттолкнула, а вонзила в грудь булаву с
железными шипами. Я даже испугалась, что с ним что-то не так. Такая гримаса боли
отразилась на его лице, которое обычно было ледяным и непроницаемым. Он тут же вернул
свое привычное выражение лица, но его рука лежала на его груди, и он сжимал свою ладонь в
кулак.

На его руках проступили вены, а пальцы дрожали, словно с ним было что-то не так.

О Боже, что я наделала?

{Господи, он выглядел так, будто ему жутко больно.}

— Купилась? — прокряхтел он, натягивая полуулыбку на свое лицо. Майкл тяжело дышал, и
это выходило так естественно, что я уже не понимала, где правда и где ложь. Потом он встал с
кресла и направился к выходу — мне показалось, что он слегка шатается, но не может же быть,
что я своим прикосновением нанесла ему такой урон. Боже, это просто какой-то бред. Он такой
сильный.

В нем несколько десятков килограмм чистых мышц! Он просто издевается надо мной. Так и
хотелось кинуть в него подушку.

— Аккуратнее с ударом, {маленькая Мика,} — ощетинился он, прежде чем уйти. — Ты была бы
отличным боксером. Бьешь в самое сердце.

Я не поняла ничего из того, что он сказал, и чувствуя в душе шквал из непонятных эмоций,
улеглась на кровать, завернувшись в одеяло. Как это все странно.

Как бы я не хотела об этом думать, но к Майклу я не была равнодушна. Он был моим первым
мужчиной, и я помнила ВСЕ. Просто закрывала на это глаза и сейчас думала совершенно о
другом.

Но эти полчаса, что мы провели вместе – были странными. Я даже в мыслях не хотела
произносить это слово, но не могла умолчать. То, что происходило между мной и Майклом
называется, как…

{Притяжение.}

Я отогнала от себя эти мысли и специально погрузилась в удручающие размышления о Нике —
мне вновь стало жалко себя, жалко, что я осталась совсем одна, и этой ночью он больше не
придет ко мне.

ГЛАВА 9
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POV Майкл

На подкашивающихся ногах я дошел до ближайшего угла и ухватился за него. Грудь словно
лупили изнутри. Долбили молотком в одно место на ребрах, и этим молотком было сердце.
{Проклятое сердце!}

Я со всей дури ударил кулаком по стене, так что с ней осыпалась краска, и вспомнил этот
сладкий вкус.

Бить. Бить. Бить. Хотелось избить, хотелось поднять руки вверх и услышать, как толпа орет мое
имя.

Айк. Так меня называли на арене.

Хотелось видеть, как я намного сильнее, намного злее, быстрее и яростнее своего жалкого
противника. Я хотел видеть, как он падает на пол и смотрит на меня умоляющим взором.
Просит о том, чтобы я пощадил его.

Как он боится меня.

Черт возьми, что сейчас только что было? Весь вечер я не находил себе места, девушка из
воспоминаний не покидала мою голову. Потом я вспомнил Монику и то, как накричал на нее в
зале. Руки словно сами набрали телефон номера доставки, а там я и глазом моргнуть не успел,
как оказался в ее комнате с едой, и мы начали милую беседу – если это так можно назвать.

Я всегда считал ее симпатичной – в школе над ней издевались из-за лишнего веса и прочего, и
я был согласен: Моника тогда не была яркой красоткой. Да и сейчас ее не назовешь
стандартной моделью, но именно это в ней и привлекало.

Она была похожа на лисицу: маленькие аккуратные черты лица, острый и вздернутый носик.
Миндалевидные раскосые глаза янтарного цвета. Нетипичная внешность для американки.
Даже волосы у нее были трехцветные: русые с золотистыми и красноватыми переливами.

А теперь у нее еще была и красивая фигура…когда-то. До того, как она попала в больницу и
заморила себя голодом.

Я бы определенно трахнул Монику Саммерс второй раз в своей жизни. Мне было даже
любопытно – наш первый секс я помнил очень плохо, тогда я был под кайфом и сильно
нажрался, для подросткового организма это была ядерная смесь. Помню только то, что она
была девственницей и очень боялась этого. Наверное, я с ней не слишком церемонился.

{Плевать.}

Она всего лишь девчонка, такая же, как и все. Если захочу – трахну ее и второй раз. И точно
так же благополучно забуду об этом, как сделал это тогда в школе – наш спор со Стефаном
разбил ей сердце, но тогда я об этом не думал.

Да и сама фраза «разбил сердце» звучала для меня теперь глупо. Во-первых, сердце нельзя
разбить. Если оно не остановилось в ее груди после того случая, то с ней все в порядке. Во-
вторых, как оказалось, в случае чего его могут пересадить.

Вот мое сердце…оно не то, что разбито. Оно мертво. Утилизировано. Оно в чертовом мусорном
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ведре. А в моей собственной груди бьется нежная трепетная машинка, которая носит
девушкам ужин и занимается любовью с безликой Богиней.

{Я бы ее совсем иначе трахнул.}

За всеми этими мыслями я сам не заметил, как вернулся в свою комнату. Я смотрел на свои
руки и они ходили из стороны в сторону. Начало бросать то в жар, то в холод.

{Я хотел гребанного кайфа.}

Все мои желания отозвались болью в сердце — да такой, что захотелось вырвать его из груди.

[POV Мика. Настоящее.]

— Ты уверена, что не хочешь, чтобы я пошла с тобой? — Лили заботилась обо мне каждую
секунду свободного времени. Но я знала, что должна сделать это сама.

— Спасибо, Лил. Я справлюсь, правда, — я приоткрыла дверь автомобиля подруги и посмотрела
на наш с Ником дом. Мы долго спорили — покупать недвижимость у океана с видом на воду,
или на холмах, откуда открывался обзор на весь Лос-Анджелес. В итоге Доминик победил,
аргументировав свой выбор тем, что океан у нас и так в пятнадцати минутах езды без пробок, а
вот дом на холме — это престижно и более надежно.

— Может, тебе помочь дойти или хотя бы разложить вещи?

— Нет, я все сделаю сама, — я с благодарностью улыбнулась подруге и подождала пока она
поможет выйти мне из машины. Я все еще опиралась на костыли, для подстраховки. Хотя уже
могла передвигаться и без них, но это требовало много усилий.

— Ну, смотри, дорогая. Позвони мне вечером. Зови нас с Сэтом, как только будешь готова, — я
сделала пару шагов в сторону дома и Лили добавила. — {Прошу, не закрывайся ото всех, Мона.
Ты нужна нам.}

Затем я услышала {NF–Thing Called Love}, которую она включила на полной громкости и звук
заведенного двигателя. Лили уехала, оставив меня одну, как я и хотела.

Я огляделась — наш спокойный, ухоженный и зеленый район рядом с Гриффит Парком(Griffith
Park). Через дорогу шла миссис Шепард с двумя далматинцами и, заметив меня, помахала
рукой. В шаге от меня заразительно улыбаясь пролетел на скейте Джаред Хейл — сын моих
соседей, которому Ник всегда помогал с машиной.

Цвета неба и травы казались такими яркими после однотонных стен больницы, что я чуть не
ослепла, а свежий воздух опьянял и дурманил, даруя ясность в мыслях.

Я видела, что здесь ничего не изменилось. Соседи смеются, солнце продолжает сиять над
холмами моего любимого города, и, казалось, за все это время с неба не упало ни одной капли
дождя.

Жизнь продолжалась, кипела, бурлила каждый день, и только у меня она остановилась.
Приятный прохладный ветерок овеял лицо, и я вдохнула полной грудью прежде, чем войти в
дом.
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{А потом я это сделала.} Костыли поставила к стенке, и мой взгляд тут же упал на голубой
джемпер, который небрежно висел на спинке кресла в гостиной — там, где его и оставил
Доминик. Он одевал его по вечерам осенью или зимой, когда в Калифорнии становилось
прохладно, хоть он и не сильно ему нравился.

Я медленно подошла к креслу и взяла свитер в руки. Мягкая ткань заскользила под
подушечками пальцев, а в ноздри ударил знакомый аромат — запах Ника. Он до сих пор
остался на его вещах, на этом дурацком свитере, который он носил только потому, что
подарила его я.

А потом я сделала то, что хотела сделать, как только вошла в наш дом — отчаянно уткнулась в
свитер носом и зарыдала во весь голос. Сейчас можно. Здесь никто не слышит. Здесь можно,
наконец, снова отдаться своему горю.

Его запах был таким свежим, словно и не прошло двух месяцев. Лили специально не стала
трогать свитер, наверное, знала, что я захочу обнять его.

Я прижала его к себе так сильно, будто хотела, чтобы запах с этого свитера навечно стал
запахом моей кожи. Я знала, что теперь я буду с ним спать, буду в нем ходить, и я вряд ли
когда-нибудь решусь постирать его, потому что этот свитер насквозь пропитан Ником.

И я не хочу, не хочу, чтобы он уходил. Иллюзия того, что он только что снял его и ушел на
работу, так реальна, что к горлу подкатил новый отчаянный вой.

Боже, надеюсь соседи этого не слышат. {Хотя, мне все равно.}

Я цеплялась за свитер, как ребенок за первую игрушку в своей жизни. Глаза то и дело падали
на вещи, которые принадлежали Доминику: его любимая кружка, фотографии, расставленные
на полках возле телевизора, фотоаппарат, работы на стенах…все, каждая вещь этого дома была
пронизана Ником. Весь дом был им. Но его здесь больше не было.

— Малыш, не плачь пожалуйста. Теперь ты вышла из больницы, и я жду от тебя действий, — я
плюхнулась в кресло и увидела Ника на диване: он лежал на подушках и с осуждением смотрел
на меня. — Ты должна продолжить свою карьеру. Должна пойти в зал, как мы делали вместе. И
ты обязана сопровождать Лили на всех ее субботних вылазках, иначе она снова наделает
глупостей, — он подмигнул мне с улыбкой, которая показывала его ямочки на щеках.

Я ненавидела то, что он улыбался мне. То, как легко ему было. От мысли, что он совершенно
не испытывает несчастья от нашей разлуки, мне становилось хуже. Почему?

— Тебе совсем все равно, да? Неужели тебе не больно, Ник?

— Я не чувствую боли, малышка. Ну, перестань, — он вдруг материализовался совсем рядом со
мной и начал вытирать мои слезы пальцами. — Если бы и я грустил, ты бы совсем раскисла. А я
этого не хочу. Я хочу увидеть, как ты пришла в себя, и [{уйти.}]

— Куда {уйти?}

Он молча посмотрел на меня — в его ореховых глазах отразилась какая-то тайна,
неподвластная человеческому сознанию.

— Я должен идти [{дальше.}] Но я не могу. Пока ты…пока не уверен, что с тобой все будет
хорошо, — он опустился, заглянув мне в глаза.
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— Я хочу, чтобы ты вернулся. Я по-прежнему верю в это…, — я отбросила в сторону свитер и
тут же ухватилась за края его рубашки. Ник отрицательно покачал головой —холодный,
отстранённый, чужой. — Ты меня больше не любишь?

Взгляд Ника потух. Он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но будто не решался: он всегда
так делал, когда не знал, как мне объяснить сложные вещи. Например, что-то что касалось его
работы, строительства и других вещей, в которых я не разбиралась.

— Моя любовь к тебе изменилась. Стала еще сильнее, — наконец произнес он тихо-тихо. Я
чувствовала, что ему тоже больно, но он сдерживается — как будто ему нельзя проявлять
чувства. — Именно поэтому я хочу видеть тебя счастливой. Если я буду держаться за тебя так
же, как ты за меня…{ты сойдешь с ума, Мика.} А я этого не хочу. Тебе и так нужна
помощь…это неправильно, что ты видишь меня.

{Я моргнула.} На самом деле в комнате никого не было. Здесь не было Ника, я лишь хорошо
представляла его присутствие у себя в голове, а его ответы звучали так правдоподобно, что я,
порой, уже не могла отличить реальность от выдумки. Я действительно сходила с ума…если бы
Лили об этом узнала. {Если бы мама об этом узнала…}

Если бы хоть один живой человек об этом узнал, они бы не отходили от меня ни на секунду.

— Я хочу засыпать с тобой, как раньше. Я замерзну без тебя, — пропищала я, давясь остатками
слез. А потом я обняла его за плечи — как бы я не старалась, тут моя фантазия работала уже
плохо. {Его тепла я не чувствовала.} Я могла лишь вспомнить до мельчайших деталей, каково
это обнимать его. Утыкаться носом в его шею, зная, каждый шрам, каждый дюйм на теле.

— Я всегда буду с тобой, ты высечена в моем сердце, — прошептал он, и я почти
почувствовала, как он обнимает меня в ответ, крепко прижимая к себе.

«Да, только твоего сердца больше тоже нет. Его сожгли вместе с тобой.» — пронеслось в
мыслях, прежде чем Ник исчез, и я засела в кресле с его джемпером и фотографией до
поздней ночи.

***

В нашем с Ником доме мне не стало хуже. Было также паршиво, как и в больнице, просто,
теперь ко мне вернулась способность нормально двигаться. Врач сказал, что, если бы не моя
сила воли, я бы вряд ли смогла нормально передвигаться — хорошо, что я вовремя взялась за
свою ногу и заново научилась ходить. В костылях я больше не нуждалась и, несмотря на
отсутствие настроения и желания, выходила на улицу каждый день понаблюдать за соседями,
которые жили полной жизнью. Джаред был учеником старших классов и частенько закатывал
в доме тусовки, но я закрывала на это глаза и не вызывала полицию.

В моей жизни почти ничего не изменилось: я все так же заваривала кружку чая — для себя, и
кофе – для Ника, а вечером сливала уже давно остывший капучинно в унитаз. Ужин я
накрывала для двоих, а потом половину отдавала коту, половину выбрасывала. В ванной по-
прежнему стояли две зубные щетки, а одежда Ника оставалась нетронутой — правая часть
гардеробной была как всегда полна его вещами. Я любила по утрам прикасаться к его
рубашкам, представляя, как он выбирает одну из них, чтобы одеть на работу.
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Все было как всегда. Я словно застряла в ожидании Ника, а на все попытки Лили, Сэта и
остальных своих друзей выманить меня куда-либо я отвечала категорическим отказом.

Я уже не замечала, как секунды превращались в минуты, минуты в дни, а дни в недели. Время
побежало так быстро, будто надсмехалось надо мной: «посмотри, я бегу, а ты меня не ценишь».

Не знаю, что было бы дальше, если бы не звонок, который заставил меня сдвинуться с мертвой
точкой. А точнее, немного пошевелить своей задницей.

— Здравствуйте, мисисс Янг? — я услышала приятный женский голос.

— Да, это я.

— Три месяца назад вы подавали нам заявку и свое портфолио. Мы посмотрели ваши работы и
готовы пригласить вас на кастинг. Вы снимались в новых проектах последние три месяца?
Может, вам есть что еще нам показать? Возьмите все с собой, это пригодится. Я жду вашего
ответа.

— Я… — опешила, не зная, что и ответить.

До несчастного случая моя карьера полезла в гору. А начиналась она так же, как и у всех, кто
вдруг посмел пожелать взобраться на голливудский олимп — с массовки. На одном из сайтов
для начинающих актеров я искала любые варианты, чтобы засветиться в массовке, и снималась
в ней за настоящие гроши, убивая на это целый съемочный день. Но мне было все равно.
Однажды я даже попала в массовку популярного подросткового фильма и познакомилась со
всем актерским составом, к сожалению, этим я тогда ограничилась. Пока, спустя два года
беготни по массовке, меня не заметили и не дали небольшую роль со словами.

Ну как…со словами. Я была официанткой в кафе и моя речь заключалась во фразе: «Что вы
будете заказывать?», но это было неважно, ведь задавала я этот вопрос не кому-нибудь, а
успешному актеру. Так я перешла на новый уровень и еще два года снималась в мелких ролях
вроде официанток, секретарш и прочих личностей, которых зритель не замечает в конечном
продукте.

И все же для меня это был шаг вперед! В детстве я и вообразить не могла, что снимусь хоть в
одном фильме, а теперь на моем счету были десятки фильмов, в титрах которых я, правда, не
указана.

Но все это мелочи по сравнению с тем, чего я добилась полгода назад — я снялась в настоящем
фильме. Правда, в малобюджетной короткометражке, и режиссера я толком до этого не знала.
Но этот фильм показывали на Канском фестивале, и в нем я сыграла девушку с раздвоением
личности, вынужденную проходить лечение в психиатрической клинике. Знаю, знаменитой я
после этой роли не стала, но это было жутко интересно. После изнуряющего съёмочного дня я
приходила к Нику счастливая и могла часами рассказывать ему о том, как прошел мой день на
площадке. К тому же я знала, что этот фильм — отличная возможность заявить о себе. Тем
более роль мне досталась действительно сложная.

И по словам режиссёра я отлично с ней справилась. Еще бы, ради нее мне пришлось месяц
ходить в психушку и наблюдать за…{не такими, как мы, людьми.}

А теперь я, кажется, сама становлюсь одной из них.

Доминик после этого фильма пророчил мне блестящую карьеру актрисы, но я знала, что он
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немножко ревновал — в этом фильме снимались много мужчин, мне даже пришлось целоваться
на съёмочной площадке.

Хотя, он почти никогда меня не ревновал — в наших отношениях все было так гладко и ровно,
что было бы трудно представить, что один из нас вдруг решит изменить другому.

— Я не снималась, — на выдохе произнесла я, прижав трубку к уху.

— Хорошо, режиссер уже видел ваш старый материал. Посмотрим на вас вживую. Я вышлю на
вашу почту всю информацию о кастинге. Вы придете?

«Ты потеряла мужа. И трех месяцев не прошло, как ты начнешь жить так, будто ничего не
случилось, Мика? Ты считаешь это нормальным?» — выдало мне мое подсознание.

Я помотала головой.

С другой стороны, работа — это отличный способ забыться и полностью погрузиться в любимое
дело. Ник бы хотел этого…правда?

— Я приду, — мне кажется, что ассистентка недовольна моим грустным голосом. Наверное,
другие кандидаты визжали и прыгали до потолка, когда их позвали на кастинг. Случись это
тремя месяцами ранее, и я бы вела себя так же.

— Хорошо, мисисс Янг, мы вас ждем. Ждите письмо на почте, приятного вам дня.

— Приятного дня, — промычала я, думая о том, что я больше не миссис.

{Доминик Янг. Я взяла его фамилию, с легкостью распрощавшись со своей родной} —
Саммерс.

Я с тоской посмотрела на свое обручальное кольцо, которое до сих пор украшало мой
безымянный палец. Я не собиралась снимать его, но в последнее время оно постоянно слетало
с моего пальца.

Ну вот и наступило мое будущее. Мое настоящее без Ника. И я не знала, как мне быть дальше
— чувство одиночества и того, что моя жизнь теперь снова пойдет под откос так, как это было
до встречи с ним, не покидало меня.

Я снова стану никому ненужной, незаметной, призрачной. В мире вряд ли найдется еще хотя
бы один мужчина, который будет любить меня так же, как Ник. И ни один из них не даст мне
такую заботу, любовь и чувство уверенности в завтрашнем дне.

ГЛАВА 10

[POV Майкл]

— Я не уверен, что хочу продолжать карьеру бойца, — повторил Дугласу я, глядя на то, как его
глаза наливаются кровью от злости. Никто не смел злить этого парня, никто кроме меня. —
Пока я буду тренером.

Его удар кулаком по столу прозвучал куда громче раската грома.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Сердце. 69 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Что ты несешь?! Что за дурь тебе подмешали, что ты решил вдруг так меня подвести?! Тебе
что там в больнице мозги выпотрошили?!

Да, Дуглас, выпотрошили. {Только вот совсем не мозги.}

— Нет, все в порядке. Точнее, нет. У меня пока проблемы со здоровьем, и мне сейчас не стоит
драться, — я апатично потянулся в кресле, делая вид, что ничего серьезного не произошло. —
Пока я вынужден тебя просить о развитии карьеры тренера.

— Что-то серьезное? Со здоровьем? — Дуглас насторожился и затянулся толстой сигарой.
Сладковатый дым с привкусом корицы заполнил мои легкие, но я с удивлением отметил, что
сейчас я не хочу курить.

Меня все время кидало из стороны в сторону, а настроение менялось по нескольку раз на дню.
Иногда я замечал внутри себя нехарактерную мне спокойность и рассудительность, а иногда
настоящий кураж и вихрь не пойми от куда взявшихся эмоций. И почти все они были связаны с
девушкой из моих гребанных снов.

— Все в порядке, там ничего особенного.

— Что ж, если это временно, я не против. Будешь тренировать одного новенького — у него
большой потенциал. Ему не хватает злости, ну, а в тебе этого хоть отбавляй, — Дуглас залился
кошмарным смехом и закинул ноги на дубовый стол, за котором работал. Мы находились в его
кабинете в полузакрытом клубе «Арена».

Для кого-то это место было фитнес-центром, для кого-то развлечением — все приходили
смотреть боксерские бои и ставили ставки. Это являлось легальной деятельностью клуба, но
также «Арена» занималась закрытыми вечеринками для…очень, очень состоятельных людей с
«определенными необычными» вкусами. Конечно в его грязных делах были замешаны
наркотики и проституция, но меня это не касалось. Мне просто нужен был бой. Мне нужны
были деньги. А чем еще зарабатывает Дуглас, меня не волновало. Главное, что он создал
легальный бизнес для того, чтобы прекрасно прикрывать нелегальный.

— Но признаюсь честно, без тебя дела пошли хуже. Ты мне нужен, Миллер. Ты нужен толпе,
девочкам. Кстати, будешь тренировать и их — есть у меня парочка богатых клиенток, которые
любят таких, как ты…

— Мне делать все равно нечего, я готов заниматься этим. Присылай ко мне кого угодно, а я
пока займусь этим молодым потенциалом, договорились, — я встал, мечтая поскорее скрыться
из этого кабинета.

Мне вдруг стал противен запах сигарет, легкие как будто отказывались принимать этот
мерзкий дым внутрь.

Я никогда подобного отвращения к ним не испытывал.

— Давай возвращайся в прежнюю форму. И слышать не хочу о твоих проблемах со здоровьем. Я
возлагаю на тебя большие надежды, Миллер, — я исчез из его кабинета прежде, чем он
выпустил новую порцию из колец дыма.

{А потом я закашлялся.}
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Так, что думал, мои легкие вот-вот лопнут от надрыва или разойдутся по швам. Едкий дым
проник мне в грудную клетку и устроил там настоящий фейерверк. Черт возьми, ну а это что
теперь?

Очередная побочная реакция, подарок от моего нового сердца? Этот Ник что — был святой?!
Боже, ну почему мне досталось сердце такой скучающей задницы. Похоже, единственное
развлечение в его жизни был секс с этой крошкой.

И какой секс…

Я прикрыл глаза, облокотившись на холодную стену «Арены». Ненавижу. Всем сердцем
ненавижу.

***

Этим же вечером я отправился в бар, который находился на первом этаже «Арены». «Арена»
представляла собой огромный комплекс, который включал в себя бар, клуб, фитнес-клуб,
парочку спортивных магазинов, парковку, террасу для вечеринок у бассейна и небольшую
территорию для прогулок.

Но меня это мало интересовало, мне просто хотелось почувствовать вкус того, как я жил
раньше. Мой вечер проходил либо в зале в обнимку с грушей, либо дома на берегу океана с
косяком в руке, либо здесь — в баре, где почти любая девушка была готова отдаться мне после
двух комплиментов и одного коктейля.

И то, если она вся из себя гордая. Обычно можно было даже на коктейль не тратиться.

Я чувствовала себя идиотом, когда заказал себе стопку текилы и сидел, просто крутя ее меж
пальцев, и посматривал по сторонам.

Я чувствовал взгляды девушек на себе. Как минимум десять пар глаз осматривали меня с
пристальным интересом, но мне было, по сути, все равно. Я не хотел даже напрягаться в этот
вечер, и мне было плевать как будет выглядеть телка, которую я сегодня трахну. Главное,
чтобы она подошла первая, и мы сделали это как можно быстрее.

{Главное, быстрее. Быстрее.}

Пока очередное воспоминание о НЕЙ не одолело меня и я окончательно не превратился в
тряпку. Я никогда еще не испытывал такой потребности в ком-то, а уж тем более в человеке
которого я знать не знаю.

Но секс с другой должен был помочь. Я намерен показать своему сердцу, кто здесь хозяин.
Когда этот никчемный насос поймет, что здесь я диктую свои правила, он перестанет посылать
в мой мозг эти чертовы видения.

С воспоминаниями Ника будет покончено, когда он поймет, что наши вкусы отличаются — он
отдал свое сердце единственной девушке, а я, {прежний я,} никогда бы не остановился на
одной.

Долго сидеть в одиночестве не пришлось.

— Привет, ты выглядишь таким грустным в одиночестве… — я исподлобья глянул на девушку,
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что осмелилась подойти ко мне. Пышногрудая блондинка с объемными силиконовыми губами.
Красивая. Большие бедра, тонкая талия. А вот цены себе девушка не знает, раз первая
подошла к парню, который даже не смотрел на нее. — Я Ф…

— Тсс, — я соскакиваю со стула и быстро притягиваю к себе, прижимая пальцы к ее губам. —
Молчи, мне не нужно твое имя.

Она кивнула, заговорщицки улыбнувшись мне. Потом закусила губу — излюбленный прием
всех шлюх, который на языке быстрого перепихона означает «я все понимаю, ты можешь нести
меня куда угодно и трахнуть так, как хочешь».

Ну, что ж, посмотрим, выдержит ли мое сердце максимально быстрый секс в туалете.

— Я никогда так не делаю, — только и успела пикнуть девушка, прежде чем я прижал ее к
двери туалетной кабинки, и плотно закрыл дверь.

— Разумеется, — пару раз сжав ее ягодицы до ее хриплых стонов, я расстегнул молнию на
своих джинсах и поймал взглядом ее голодную улыбку.

{Конечно, она никогда так не делает.}

— Тогда, я хочу быть первым, — продолжил нашу игру я, надавливая ей на плечи – сильно
давить не пришлось, девушка уже расстегнула пуговицы на моей рубашке и с удовольствием
начала вылизывать все доступные ей сантиметры моего тела.

Она накинулась на мой пресс с таким азартом, будто никогда не видела такого тела, как у
меня. Я действительно выглядел сильным. И я знал, что любая девушка сойдет с ума при виде
моего тела.

— Ты такой…Боже, я даже не думала, что бывает такой пресс… — она царапнула мой живот
когтями, и спеша ее обрадовать, я взял девушку за волосы и направил в нужное русло.

— Тогда тебя ждет сюрприз, потому что такого ты еще точно не видела, - самодовольно
заметил я и почувствовал, как ее рука касается моего члена.

Возбуждение присутствовало, сладкие волны разливались по моему телу в предвкушении
разрядки.

Но все это было каким-то слабым, блеклым. Я не мог расслабиться. Все мои мысли были не
здесь, в туалете с этой шлюхой, которая сделает мне отличный минет, а где-то там, где ОНА
позволяла вытворять мне с ней такое…и при этом…

Я не знал, как назвать ее одним словом, но цену она себе знала, это точно.

Мысленно попрощавшись с безликой, я вернулся к настоящему: незнакомка обхватила губами
мой член и очень быстро начала работать ртом, мне даже не пришлось ей приказывать.

— Боже, какой ты большой и сладкий, — шептала, причмокивая она.

Я зажмурился. Кайф. Краткосрочный дешевый кайф, и все же дающий возможность
расслабиться и почувствовать себя настоящим.

И только где-то фоном в висках стучало осознание того, что моя жизнь была полна дерьма,
пустоты и грязи.
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Только раньше я этого не замечал и меня все устраивало. А теперь…что-то маленькое и
упрямое в моей груди начинает бороться с этим. Против моей воли.

[Flashback. Майкл]

Джон старше меня лет на семь, но это не мешает ему обращаться со мной, как с дерьмом. Он и
его команда не упускают момента поиздеваться на теми, кто слабее их. Мне всего восемь и
больше всего на свете я мечтаю вырасти. Стать сильнее. Я мечтаю избивать Джона до тех пор,
пока он не будет истекать и захлёбываться кровью.

Я хочу видеть, как он умоляет меня о пощаде. Мои друзья убежали, как только завидели
Джона и его компанию — иногда они носили с собой оружие и это было действительно опасно.

В нашем районе постоянно проходят драки и перестрелки, все это напоминает настоящую
стаю волков, где за то, чтобы стать главарем, люди готовы прогрызать друг друга до костей.

Я держу в руках ласточку — сегодня утром нашел ее в нашем грязном дворе — ее крыло было
повреждено, и она больше не могла летать. Я не знал, что с ней делать. В голову больше не
пришло ничего, как оказать ей первую помощь, а позже отнести в центр, который занимался
лечением почти всех животных. Я надеялся, они берутся за птиц.

Сидя на своем скейтборде, держал в ладони дрожащую птицу, слегка поглаживая ее
крылышки. Такая маленькая и беззащитная. Темно-синие оперение, а грудка белесая. Она
смотрела на меня маленькими глазками-пуговками, будто умоляла не бросать ее со сломанным
крылом. Мне хотелось помочь бедняжке.

Джон подоспел не вовремя. Я аккуратно положил ласточку на траву, и в ответ она только
поежилась.

— Ну что, малолетка, хочешь работать с нами? — Джон сплюнул, в его руках была бейсбольная
бита. Вся банда выглядела жутко — татуированные упыри с безумными прическами. Я боялся.
И я ненавидел свой страх. Ненавидел то, что был слишком маленьким и хилым, чтобы постоять
за себя.

У родителей не было денег, чтобы заниматься мной и отдать на бокс. А я мечтал стать
боксером с тех пор, как получил от Джона и его приятелей первый удар.

— Я сам по себе, — собрав всю смелость в кулак, возразил я, вызывая у них только смех. Еще
бы: я был худой и долговязый. Даже если внутри меня и была сокрыта сила, она пока никак не
проявляла себя в столь слабом теле. Тем более их было пятеро.

А я один.

— Сам по себе? Crips нужны новые герои или ты не знаешь? Если ты не с нами, значит ты
против нас. А кто против нас…тот долго не живет, — они заржали, надрывая свои глотки.

Я плюнул Джону под ноги, за что получил удар битой в живот. Я не знаю, каким чудом я
избежал перелома ребер. Но солнечное сплетение взвыло так, что перед глазами поплыли
звезды.

На небе собирались целые клубы грозовых облаков — серых, тяжелых, не предвещавших
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ничего хорошего. По новостям передавали штормовое предупреждение и не исключали смерч.
Для Лос-Анджелеса такая погода не редкость, но стихия всегда заставала нас врасплох.

Однажды, нам пришлось менять окно из-за землетрясения, от которого пострадали самые
шаткие дома в нашем районе. Богом забытое место, и даже не верилось, что где-то рядом здесь
есть Голливуд, Беверли-Хилз и океан. Я мечтал перебраться в одно из этих мест.

— Это нечестно! Вас пятеро, а я один. Мне восемь, — не знаю, что я хотел этим добиться,
совести у этих отморозков не было, и моя речь их вряд ли растрогает.

— Хочешь, чтоб я тебя пожалел, недоумок? — в черных глазах Джона сверкнул гнев, а потом
его взгляд упал на мою ласточку. Оглядев ее хрупкое тельце, он сразу смекнул, что это я
обмотал ее крыло бинтом.

— Как мило, — прокомментировал картину он и тут резко схватил ее в свои ручищи.

{Меня поглотила ярость.}

— Не трогай ее! Отдай! Ты… — мои зубы скрипели от ненависти, я потянулся к Джону и
ударил его под ребра — страх и инстинкт самосохранения исчезли.

— Я — что, недоумок? — пропыхтел он, потирая свой живот. Мой кулак встретился с его
железным прессом, но кажется я все равно достучался до его скверной душонки.

Но гордиться собой я буду позже.

— Отпусти, пока она…

— Пока она — что? — он вдруг сжал мою ласточку в ладони — так, что бедная птичка
прерывисто заверещала и начала отчаянно вырываться, выбиваясь из последних сил.

Которых у нее не было. Я увидел, как через бинт снова проступают капли крови.

Конечно, ласточка была всего лишь маленьким существом. Но она мне нравилась. Такая
красивая.

Мне было приятно о ней позаботиться. Я хотел сделать что-то хорошее.

{Хотел спасти ее.}

— НЕ СМЕЙ! — в горле пересохло от того, что я знал, что придет неизбежное.

— Ты сосунок, если будешь таким мягкотелым, то так и будешь получать от нас каждую
неделю. Это была твоя подружка? Что ж, ее больше нет, — а потом он взял мою птичку двумя
руками и свернул ей шею. За одну гребанную секунду.

Мне показалось, я слышал жалобный короткий писк.

— А это тебе за то, что ударил, — заключил Джон, давая мне грубый подзатыльник. Он и его
приятели пошли прочь, кинув птицу на асфальт.

Я услышал раскат грома, и он заглушил мой внутренний крик, разрывающий виски.

Еще пять минут назад я держал ее в руках и верил в то, что скоро она взлетит туда, где
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собрались тучи.

А теперь она лежит и не дышит. {В черных глазах-пуговках погасла жизнь.}

Я склонился над ласточкой, чувствуя себя так, будто это мне внутри все скрутили.

Слез не было. Папа говорил, что мужчины не должны плакать. Осталось только чувство,
распарывающее грудь, и желание отомстить Джону.

— Я похороню тебя, ласточка. Прости, что так вышло, — тихо прошептал я, аккуратно положив
ее на траву.

Сжав руки в кулаки я с диким кличем побежал за Джоном.

Он избил меня так, что меня пришлось отвезти в больницу.

Но это не помешало мне выполнить обещание, которое я дал птице.

Когда мне исполнилось пятнадцать, я сделал на груди две татуировки на ключицах — две
ласточки, одна из которых была больше, чем оберегом и символом «на удачу» в бое.

ГЛАВА 11

[10 месяцев спустя]

[POV Майкл.]

Теплая вода согревала мою кожу, мне необходим был душ после сексуального марафона с
одной из девушек, которую я подцепил вчера в клубе. Я проделывал это каждые выходные, и
первым делом тщательно рассматривал их лица. Я пытался узнать ее. Узнать ту самую
девушку, которую я ненавидел всем телом и всем сердцем желал.

Прошел ровно год после операции, но мои галлюцинации не проходили. Более того, они как
последняя зараза брали надо мной верх. Изменилось все: мои вкусы, мои взгляды на жизнь,
мои предпочтения в пище, любимая музыка. И только мой характер остался прежним, желание
драться, выбивая дух из противника, и все время двигаться. Мой темперамент не изменился,
но мысли об этой девушке доставляли мне настоящие страдания.

Черт возьми, [{ОНО}] любило ее. Это маленькое бьющееся чудовище внутри меня с каждым
ударом умоляло меня найти незнакомку.

Жизнь медленно, по капле превращалась в ад — до операции я и знать не знал, что человек
может так страдать. Все в моей жизни было легко и просто. Я жил моментом и ничего не
принимал близко к сердцу.

Я чувствовал себя одиноким волком, обреченным глядеть на луну и не иметь возможности к
ней подобраться. И это новое чувство разрывало меня на кусочки, и чем больше я с ним
боролся, тем страшнее была его сила внутри.

{Моя прежняя дерьмовая жизнь меня больше не радовала.}
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Я узнал, кому принадлежало мое новое сердце. Молодому человеку по имени — Доминик Янг,
который погиб в автокатастрофе. Он получил травмы несовместимые с жизнью — несколько
переломов конечностей, ребер, внутреннее кровотечение, повреждения кожи из-за осколков
стекла. Врачи констатировали смерть головного мозга почти сразу при том, что его сердце
работало, как часы. {И все это случилось в день, когда я пережрал кокаина.}

Джек мог бы рассказать мне о моем доноре больше, если бы я не остановил его. А я сделал это,
как только узнал, что, попав в аварию, Доминик сделал все, чтобы спасти свою девушку,
которая сидела с ним рядом — он накрыл ее своим телом и она осталась жива.

Я мог бы узнать ее имя, адрес, мог бы выманить у Джека все, будь это даже трижды врачебной
тайной. {Но я не стал.}

Я ненавидел Доминика, свое новое сердце и эту чертову девушку.

Что я только не делал: пытался управлять своим сознанием, тренировал контроль, занимался
сексом с двумя сразу — лишь бы пробудить в теле эмоции, которые бы перекрыли постоянно
всплывающие воспоминания. Но все было тщетно.

Мой мозг не знал, что такое любовь. Мое тело никогда не было подвержено этой болезни.
Врачи пересадили мне здоровое сердце, зараженное лишь одним недугом — любовью.

Каждое прикосновение к незнакомке доставляло мне целый спектр различных эмоций,
которых я прежде не знал. И они были круче даже самого чистого и дорого кайфа.

Я испытывал потребность быть с ней рядом, испытывал желание оберегать ее. Я испытывал
страсть, от которой дрожали рукой. От одной мысли, от одного воспоминания об этой девушке
в нижнем белье мой член становился твердым, готовым к действиям.

Я не понимал, как люди живут с любовью. Я не понимал, что означает это слово. Но мое
сердце затягивало меня в омут любви, как в болото, и стучало: «Тони! Подавись!».

Я уже давился этой гребанной любовью, которая переходила в лютую ненависть на все — на то,
что этот Ник посмел умереть! На то, что мне пересадили сердце, даже не спросив. На то, что я
не мог противостоять этим воспоминаниям. На то, что перестал получать удовольствие от
травки, от секса со шлюхами и не мог полноценно выместить свою злость в бою.

Я чувствовал, как мне нужно на арену, каждый день. Мне нужен бой, который может стоить
мне жизни, и иногда мне казалось, что это единственный шанс «выбить из меня заразу».

Выдохнув, я провел рукой по своему прессу — я никогда ни о ком не фантазировал. Хорошо,
может быть, в школе на учительницу по биологии, и то это было до того, как я стал
подростком, и началась пора школьных вечеринок, где, хорошенько напоив, я мог любую
развести на секс.

Но эти фантазии были реальны. Порой, это были воспоминания, образы, кадры из жизни,
которыми я даже мог управлять. Я уже не знал, воспоминания ли это или придуманные мной
картины, где я мог вдоволь наслаждаться своей девочкой.

{Ее было так много внутри.}
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{В каждой клеточке.}

Она текла в моих венах против моей воли. Забралась под кожу. Поселилась в самом сердце и не
давала мне жить своей жизнью.

{Фак, уходи оттуда.} Мне хотелось разобрать себя по частям, вырезать ее изнутри и собрать
себя заново.

Но я не мог. Моя рука опустилась ниже, и я обхватил ладонью член, закрыв глаза. Теплая вода
стекала по коже и воображение перенесло меня куда-то в другое место.

{Там, где была она.}

Я оказался внутри тела Ника, но год тренировок помог мне научиться управлять
воспоминаниями. Я чувствовал, как слова, которые я произношу в галлюцинациях, и действия,
которые я совершаю, целиком и полностью принадлежат мне. Воспоминания диктовали мне
только место действия и ситуацию из их жизни.

— Ник, — я открыл глаза и увидел, как Мика влетела в душ без стука — она часто так делала.
На девушке легкий шелковый халат нежно-голубого цвета. Длинные волосы, переливающиеся
золотисто-рыжеватыми оттенками, спадают на плечи в сексуальном беспорядке. — Я с тобой
не разговариваю.

Моника хитро улыбнулась мне, стараясь не смотреть на мое обнаженное тело. Вместо того,
чтобы уделить мне внимание, она решительно подошла к раковине, выдавила немного пасты на
зубную щетку и начала чистить зубы. При этом она облокотилась на столешницу и немного
развернулась ко мне бедрами — ее короткий халатик потянулся вверх и теперь едва прикрывал
попку.

Она была абсолютно голой под этим халатом, и от одного этого зрелища мой член в руке окреп
еще сильнее.

Я понятия не имел за что она обиделась на {меня-Ника} и собирался исправить это в самое
ближайшее время.

— Не разговариваешь, значит? — я вышел из ванной, оставляя воду включенной и быстро
натянув на себя боксеры, встал рядом с Моной. Наши взгляды пересеклись в зеркале — она
выглядела слишком двусмысленно, когда ее губы были покрыты белой зубной пастой.

Мика отрицательно покачала головой и, умывшись до конца, хотела было уйти, но я направил
на нее немного воды из-под душа. За секунду она промокла до нитки.

— Ник, я не в настроении дурачиться! — Мика убрала мокрую прядь с лица, которая придавала
ей еще большей сексуальности, и упрямо топнула ногой, скрестив руки на груди. — По-твоему
это смешно? Думаешь, можно не выполнить обещание и вести себя как ни в чем не бывало?

Это было странно. Впервые я попал в воспоминания, где эта девушка злилась на меня. Еще
никогда я не видел ее такой разъярённой — кажется, этот святой Ник в чем-то очень сильно
провинился.

Знать бы еще какое обещание «я» нарушил и что плохого ей сделал.

— Я так не думаю, — заверил, оглядывая с ножек до кончиков волос. Я видел ее. Девушка
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закусила губы и нахмурилась, не потому что хотела соблазнить меня, а потому что
действительно была зла. Все ее чувства и эмоции — настоящие. — Но я уверен в том, что ты не
будешь долго на меня злиться.

Я облокотился на столешницу и, взяв Мику за руку, притянул к себе. Ее маленькое податливое
тело прижалось, нуждаясь во мне. От одной мысли что я обладаю этой маленькой хрупкой
девочкой, мои яйца изнывали в предвкушении. Фак.

Черты лица ее смягчились, но Мика не собиралась сдаваться.

— А вот и буду злиться, — буркнула она, избегая моего взгляда.

— Хорошо, можешь злиться сколько угодно, но после того, как я тебя оттрахаю, — эти слова
сами вырвались — я чувствовал слишком сильное возбуждение, когда мой член упирался в
шелковую влажную ткань ее халата. {Я уже жалел, что надел боксеры.}

Кажется, Мика опешила от таких слов.

— Что ты сказал? Ник! Боже… — я почувствовал, как ее ноги подкосились, и мне пришлось
подхватить ее за задницу, чтобы она устояла на ногах. По-прежнему хмурясь, она сладко
застонала, когда я вжался в нее членом. — Нет, я не хочу…

{— А я хочу поиметь свою девочку.} Очень злую и сексуальную девочку, — прошептал ей на
ухо, сам поражаясь тому, что несу. Никогда не утруждал себя разговорами во время секса. Но
ее мне хотелось довести до безумного состояния, когда она будет умолять меня, как можно
сильнее пробивать ее киску.

Кажется, Моника смягчилась. Она приняла мой вызов.

— Скажешь мне правду? — глядя ей только в глаза, я уверенно положил руку на ее налитую
грудь, обтянутую тонким шелком, и сдвинул ткань в сторону. Моему взору открылась круглая
полная грудь с порозовевшим соском, затвердевшим, как камешек. Во рту пересохло от
желания.

Не удержавшись, я прильнул к нему губами и услышал в ответ стон полный мольбы и
нетерпения.

— Маленькая лгунья.

— Ник, не надо…ох, Боже, — вырвалось из ее губ, когда я прикусил нежную кожу около соска.
Я сосал ее грудь, грубо сминая второй рукой другую. От Мики было невозможно оторваться.
Она была такой чувственной в моих руках и буквально таяла от каждого прикосновения.

Она вела себя, как маленькая школьница, которая текла от любого малейшего касания. {Как
девственница. А они очень быстро становятся влажными…}

Мне так хотелось, чтоб она, черт возьми, называла меня по имени. {Майкл, Айк, Айк…чтобы}
она кричала мое имя, когда я буду спускать в ее тесную киску.

— Лгунья, — я едва касаюсь ее сладких губ, которые уже дрожат от предвкушения. — Лжешь,
чтобы завести папочку? — я усмехаюсь и вижу, как это приводит ее в растерянность.

Что-то идет для нее не так, но видимо Мике это нравится. Я не знаю, есть ли во всем этом
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смысл, и насколько это воспоминание, а на сколько плод моего больного воображения
вперемешку с одичалым сердцем.

— Ник, нам нужно поговорить серьезно…

— Позже, — я потянул веревку халата на себя, и она судорожно вдохнула от неожиданности.
Откровенно глядя ей в глаза, я приложил ладонь к ее истекающей и жаждущей девочке. Ее
плоский животик подрагивал от желания, а грудь, раскачивалась на волнах тяжелого дыхания.

{На этот раз в этом воспоминании было больше меня, чем обычно.} Я почти чувствовал, как я
действительно прикасаюсь к ней, хоть и понимал, что это несравнимо с тем, что будет, когда я
по-настоящему дотронусь до нее.

— Ох, Ник… — она слегка откинула голову, ее зубы заскользили по нижней распухшей губе.
Рука Мики непроизвольно потянулась ко мне, будто она этого не хотела, но ничего не могла
поделать со своим желанием. Ее ручка проникла в мои боксеры, и она нежно, но настойчиво
сдавила ладонью мой член.

Он дернулся в ее ладони, и от этого она вздрогнула, глубоко задышав.

— Чувствуешь, как он просит твою девочку? — шепнул ей на ухо, чувствуя как с каждой
секундой он каменеет в ее руке.

— Ник, все…

— Ага, — одним диким рывком беру ее за талию, сметаю рукой все склянки со столешницы и
усаживаю ее на раковину, широко раздвигая ноги. Мика вскрикнула, откинувшись на зеркало
— ее халат бесстыдно почти слетел с плеч, открывая мне вид на полные груди.

— Все? — спрашиваю, наклоняясь к ней — мы сталкиваемся лбами и тяжело дышим друг другу
в губы.

— Нет, не все, — она улыбается, обхватывает зубами мою губу и тянет на себя, провоцируя
меня на рык.

{Мне хочется быть медленным. Хочется быть быстрым. Хочется быть разным и иметь ее всю
ночь, наблюдая за тем, насколько она искренна со мной.} Насколько она полностью отдает мне
себя, будто через секс она отдает не только свое тело, но и посвящает меня себе.

При этом я чувствую, что она не легко мне досталась. От всего этого голова идет кругом, и
вперемешку со сладкими спазмами внизу живота - это сродни кайфу. Нет, это лучше. Гораздо
лучше.

Я потираюсь о девочку членом, чувствуя, как утопаю в ее влаге и размазываю ее по нежным
складочкам. Мика ерзает на столешнице и вращает бедрами, вымаливая мой член, но мне
нужно больше.

— Все, я больше не злюсь, — с ее губ слетает легкий смех, когда она тянется ко мне за
поцелуем, а ее пальцы врезаются в мои плечи. Я чувствую, как ее влажные от моего языка
соски прижимаются к моей груди, и от всех этих ощущений, не могу сдержать стона.

Мой член замирает около ее тесной пульсирующей киски, и я уже предвкушаю. То, как мне
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будет тепло и тесно внутри. Как она будет сжимать мой член, пока не вызволит из меня все с
оргазмом в придачу.

— Этого мало, — дразню Мику я, надавливая на сладкую точку между ее ног. Она вся
извивается подо мной, будто хочет сама насадиться на мой член, но я крепко придерживаю ее
за руки, чтоб не ерзала. — {Ты только попроси.}

— О Боже, Ник…ты же и так чувствуешь, как мне это нужно, — в подтверждении ее слов, я
чувствую, как из нее вытекает еще больше соков. Черт. Фак. Это невыносимо, мой член готов
кончить от того, что я просто двигаюсь против нее.

— Пожалуйста, Ник. Я хочу…

— Не стесняйся своих желаний, маленькая, — возбуждаю я, против ее губ.

— Я хочу почувствовать твой член внутри, — шепчет она, развязывая свой язык, отпуская на
волю все свои желания. — От сладкой головки до самого основания…

[{Вот ведьма}] — я выдыхаю с рыком, и этот выдох в прямом смысле слова причиняет мне
боль. Сладкую, сладкую боль, которая, уверен, во всех красках отразилась на моем лице,
которое обычно сдерживает эмоции.

Мое сердце стучит быстро, как таймер бомбы перед взрывом, кровь звенит в ушах, и я
понимаю, что через секунду я сделаю то, чего так долго хотел…

Я беру член в руку и, в последний раз подразнивая малышку, скольжу головкой по ее нежным
губкам…а потом…

Раздается жуткий стук в дверь, и меня с корнем вырывает из воспоминания, которое открыло
мне мое сумасшедшее сердце.

— МАЙКЛ! — девушка врывается в ванную и застает меня в душе — я и сам не заметил, как из
крана льет кипяток, я охвачен дымкой и стекла все запотели. — О Боже, я думала ты слился…а
ты в душе.

— Меня ждешь? — продолжила она, проигнорировав мой уничтожающий взгляд. Это была
шикарная девушка — с шоколадной кожей, черными волосами и полными похоти черничными
глазами. Я уже и не помнил, как подцепил ее, но, кажется, она хотела тренироваться со мной.
{Что ж, очевидно, наши тренировки отменяются.}

— Ммм, ого! Майкл! — продолжает болтать она, поглядывая на мой член, который стоит колом
после того, что я пережил в своей голове. — Тебе есть чем гордиться. Вчера ты был
неподражаем…что ж, я давно хотела попробовать это в душе.

Она собралась шагнуть ко мне, но я остановил ее одним движением руки.

— Пшла вон, — выплюнул, выходя из душа.

— Что?

— Не расслышала? ВАЛИ ОТСЮДА! — взревел, ненавидя ее за то, что она просто была не
той…{не той, что мне нужна.} Разочарование было таким огромным. Эта сука прервала мое
воспоминание. В первый раз оно было настолько живым, в первый раз даже я сам сгорал от
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желания досмотреть его до конца, и эта мулатка мне все изгадила.

Мой член болезненно ныл, нуждаясь в разрядке. И я сам не верил, что думаю так, но эта
одноразовая девица меня бы сейчас не спасла.

— Псих! Ты долбаный урод, Айк, ясно?

— Да, а теперь вали, — я помахал ей рукой, оборачивая полотенце вокруг бедер. Выйдя из
ванной, я указал ей на дверь, желая только одного — чтобы она скорее свалила из душевой
«Арены», где мы находились. Здесь, на диванах в вип-зоне, я ее и трахал.

Она была хороша, но я чувствовал определенный дискомфорт, когда входил в нее. Она
была…широкой, даже для моего большого члена. {Фу, когда уже эти шлюшки закончатся.}

— Думаешь, если у тебя большой член, шикарное тело, то тебе можно вытирать об меня ноги?

— Да, фак, ты сама позволяешь это! Вали отсюда, пока я снова тебя не трахнул, лишь бы ты
угомонилась!

— А может, стоит? — тут же залилась краской она и сжала в руках свои огромные сиськи.

{Стремная. Стремная, стремная баба на один раз.}

— ПШЛА ОТСЮДА! — рявкнул я, и она, подпрыгнув, собрала свои вещи в охапку и исчезла за
дверью, предварительно показав мне неприличный жест.

Я не мог отдышаться — не только от неудовлетворенности и возбуждения, но еще и от злости.
Я был слишком груб. Но из-за нее…все прекратилось. Ворвалась со своим дебильным стуком и
прогнала мою…{мою кого?}

Я пытался собрать воспоминание по кусочкам, ведь я был уверен, что наконец ВИДЕЛ эту
девушку. Как ее звали? М…Л? На какую букву начиналась это проклятое имя?

Я был уверен, что называл ее по имени, но теперь все буквы стали беспорядочно вертеться у
меня на языке.

Я схватился за волосы и потянул их слишком резко – это не помогло снять возбуждение и
сбросить бомбу внизу живота. {У меня в жизни так не стоял.}

С силой ударив рукой по дивану, на котором еще ночью я трахал другую девицу, обхватил себя
руками и зажмурился.

Она ускользала. Ее губы. Ее руки. Все это мне пришлось до фантазировать, но видение уже не
было таким реальным.

Чертово сердце! Почему ты не подкидываешь мне воспоминания в нужный момент? Почему
издеваешься сейчас, когда мне так нужна близость с ней?

Черт возьми, я просто схожу с ума. Я уже почти дошел до той грани, перешагнув через
которую, я не выдержу и вытрясу из Джека все об этой девушке — имя, фамилию, где живет и
чем занимается. МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ ВСЕ.

Но я буду сопротивляться и бороться с этим, пока есть силы — я просто не хочу, чтобы из-за
какой-то трансплантации я стал другим человеком.
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Эти чувства не мои, они грязные, чужеродные, а все лишнее только сломает и уничтожит
меня.

Но я не позволю этому случиться.

[POV Мика]

Я взяла с журнального столика фотографию Доминика в рамке и прижала к своей груди. Кинув
взгляд на время, я увидела, как стрелки часов показали ровно одну минуту первого ночи. День,
когда мы попали в аварию был закончен. Это произошло ровно год назад, и за это время дыра
размером с планету в моей груди не стала меньше.

Мне не стало легче. Я просто научилась жить с болью. Научилась закрывать ее делами по дому
и беготней по кастингам. Я целиком и полностью ушла в работу и вернулась к нормальной
жизни.

К нормальной? Если это можно назвать нормальной жизнью, то да.

Ник приходил ко мне каждый день. Хоть на пару минут, хоть на мгновение – не проходило и
дня, чтобы я не воображала его во всех деталях. Но с каждым днем его образ в моих мыслях
становился все призрачнее, за исключением тех дней, когда мне становилось совсем тоскливо
и я намеренно представляла его так, будто он действительно рядом.

Доминик был здесь. Я верила в мистику, верила в сверхъестественные вещи, и всем своим
нутром я чувствовала, что его душа не покинула эту землю.

{Я не могла его отпустить.}

Работа помогла мне вновь научиться улыбаться. Даже если это было ради роли – когда я
выходила на съемочную площадку, я отключалась от этого мира, от собственной личности, и
полностью сливалась с образом своей героини. Я прошла кастинг, на который меня позвали
десять месяцев назад. Пусть я играла и не главную роль, но это было уже что-то - теперь я
значилась в титрах! Фильм был малобюджетный: типичная романтическая комедия, где я
сыграла подругу главной героини.

Каждый съемочный день был для меня маленьким праздником — за работой я и не замечала,
как проходят дни, пролетает Хэллоуин, а потом и новогодние праздники.

Я так сильно погрузилась в работу, что почти перестала видеться с Лили и Сэтом, которые все
время искали со мной встречи. Но я хотела только одного — работать.

Пару раз я даже посещала мероприятия, связанные с киноиндустрией — премьеру фильма, где
я осталась в тени актёров первого плана, и вечеринку в доме одного знакомого на съемочной
площадке.

Все мое общение с людьми теперь было в новом месте — в больнице. Я посещала собрания
людей, которые тоже потеряли близкого человека и нуждались в психологической помощи.
Там я не чувствовала себя одинокой и каждую неделю делилась своей жизнью с новыми
знакомыми.

Особенно я сблизилась с Лукасом, милым молодым парнем, который потерял свою жену. Она
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утонула. В его глазах было столько боли, когда он говорил о ней, что я впервые за долгое время
почувствовала, что могу поддержать его. Разделить его боль вместе с ним, просто потому что
понимаю, как тяжело ему сейчас. А он понимал меня. Мы могли часами сидеть уже после
курса и рассказывать о своих вторых половинках – что они любили, чем занимались и как мы
познакомились.

Это была нормальная жизнь. Где дома меня ждал только кот, а о выходных с друзьями можно
было забыть. Я почти перестала плакать ночами в подушку и цепляться зубами за одеяло, во
время ночного воя; если раньше это происходило каждый день, то теперь повторялось с
периодичностью раз в месяц. К тому же Ник обычно всегда приходил на мой клич и
успокаивал меня до тех пор, пока не исчезал с рассветом.

Если не считать, что я сходила с ума, потому что мне иногда мерещился призрак моего мужа,
как наяву, все было в порядке. В полном.

ГЛАВА 12

— Я не позволю тебе киснуть дома, понятно?! С этой самой секунды, я беру тебя под свою
ответственность! А если ты не будешь меня слушаться и выходить из дома не только на работу,
я перееду к тебе домой и буду заставлять тебя бегать по утрам! — Лили как всегда была в
боевом расположении духа. Я знала, что сейчас она не очень-то счастлива: постоянные
разрывы с парнями, лучшая подруга с головой ушла в работу, а в остальное время сидит дома.
Но Лили весь этот год делала для меня все, о чем бы я не попросила, и всегда старалась быть
рядом, даже когда я выгоняла ее и хотела побыть одной.

Особенно первые месяцы. Когда меня посещали жуткие мысли. Когда я могла вертеть в руках
нож для масла и поглядывать на выступающие вены на своих запястьях.

Лили почему-то всегда появлялась как раз в тот момент, когда я словно в забвении начинала
водить острием ножа по тонкой коже. Я знала, что игры с огнем злят Ника. В эти дни он
приходил ко мне почти такой же, как в жизни.

Лили все время пыталась меня расшевелить, и если учесть что каждый месяц мы выходили в
кино, фестивали, мероприятия на пляже, ей это удавалось. Именно такие дни возвращали меня
к жизни. Вот и сейчас она повела меня на занятия в фитнес-клуб, но не в тот, что мы ходили
вместе с Ником. Лили нашла в интернете страничку моего доктора и выследила спортивный
зал, который он посещает. Лили все еще не могла забыть моего доктора – она встречалась с
многими парнями за этот год, но каждый раз это заканчивалось полнейшим крахом.

— Признайся, ты просто хочешь пообщаться с моим доктором. А поскольку, я больше не лежу в
больнице, твой единственный шанс — это спортивный клуб. Причем, хочу заметить, не факт,
что сегодня он там будет!

— У него сегодня выходной! — она улыбнулась и слегка даже подпрыгнула на сиденье, будто
предвкушала нечто особенное. — Боже, я всегда мечтала о муже докторе. Он спасает людей,
это так…романтично!

{Спасает. Но не всех.}

Я выкинула эти эгоистичные мысли из своей головы. У Ника не было никаких шансов, я знаю.
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— Если у него выходной, это не значит, что он придет заниматься, дорогая. Ну, ладно…будем
надеяться.

— Да, да., я надеюсь! Не зря же я купила себе новую красную форму! А потом я отвезу тебя в
больницу, — я кивнула, вспоминая, что сегодня я иду на собрание психологической
поддержки.

Воображаемый Доминик одобрял мои походы в этот центр, потому что больше всего его
беспокоило мое психическое здоровье. Еще бы, прошел год с его смерти, а я до сих пор иногда
накрываю завтрак на двоих.

Я до сих пор видела его во всем, что меня окружает. И этого не отнять.

Наконец, мы приехали — я шла медленно в отличие от подпрыгивающей Лили. Колено было в
полном порядке, а спокойная, пешая ходьба была мне прописана, поэтому меня ждала беговая
дорожка, а Лили ждал ее доктор в неформальной обстановке.

Перед тем, как выйти в зал, я придирчиво осмотрела себя в зеркале: последнее время я через
силу заставляла себя есть, и благодаря этому, я перестала выглядеть так устрашающе.

Я собрала волосы в высокий хвост на макушке, взяла бутылку с фруктовой водой и вышла
заниматься.

Было забавно наблюдать за тем, как Лили бежит на беговой дорожке и все время кого-то
высматривает. Ее шея вертелась как радар, и она постоянно пыталась поймать в свои сети
моего доктора Джека.

Клуб «Арена» оказался очень большим клубом — здесь было действительно много народу и по
большой части мужчины. Огромная зона для бокса и других боевых искусств, большой выбор
тренажеров. Зал для танцев, йоги и пилатеса. Кроме того это лишь малая часть всей «Арены».
Здесь проходили концерты, вечеринки — закрытые и под открытым небом, благодаря близости
к океану.

Пока я бегала на тренажере, я созерцала панорамный вид ухоженного района Лос-Анджелеса:
высокие, исполинские пальмы подпирали чистейшее голубое небо, а терраса была обустроена
собственным баром и бассейном с джакузи.

Все-таки, если не считать пустоты в доме, которую я ощущала без Ника, выписка шла мне на
пользу. Я старалась ездить к океану на наше с Ником место в Санта-Монике и встречать там
закаты.

Когда-то это место было местом моих родителей — именно там они и познакомились, а меня
назвали в честь этого — Моника. Я показала это место Нику — небольшая горка рядом с
пляжем, уставленная моими любимыми пальмами, которые можно увидеть только в Лос-
Анджелесе. И вид на бесконечный, бескрайний океан, на пирс, который разрезает волны.

Несмотря на то, что побережье было любимым местом для многих влюбленных парочек, мне
казалось, что наше место — особенное. И оттуда самый лучший вид на калифорнийский закат
розово-фиолетового цвета.

Тут я почувствовала что-то очень странное. Присутствие Ника. Это было абсурдно — он
НИКОГДА не появлялся в моих мыслях или рядом на людях. Ник приходил ко мне
исключительно тогда, когда я находилась наедине с собой и могла отдаться своему
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сумасшествию и горю. И я всегда ощущала его одинаково – холодок на затылке.

И теперь я чувствовала его, будто мне на шею положили жгучий лед и начали выжидать, когда
он растает. Я огляделась — Доминика здесь не было, и все же он был рядом.

Чтобы сбросить напряжение, я помчалась на дорожке куда быстрее, поглядывая на Лили,
которая разговаривала с парнем — я не могла разглядеть был ли это Джек или нет.

Я пыталась сосредоточиться на ходьбе. Увеличив нагрузку, пошла еще быстрее. {Ник, только
не появляйся сейчас, иначе люди подумают, что я сумасшедшая, если буду разговаривать сама
с собой.}

Мой потерянный от усталости и бега взгляд упал на парня, который повышал голос на
девушку. Не то, чтобы он разговаривал с ней грубо или оскорблял ее, но он разговаривал с ней
так, как разговаривает хозяин с собакой, которую нужно выдрессировать.

Девушка выполняла шаги с гантелями, и парень, очевидно, подгонял ее — он выглядел очень
сильным. Я видела только его спину и руку, забитую татуировками, но то, что он был без
рубашки, открывало моему взору сильную прорисованную мышцами спину.

Казалось, даже смотреть на него было опасно, потому что эта спина могла принадлежать
только очень сильному человеку, который был одержим своим телом, своим могуществом. У
него было тело бойца.

Я хотела отвернуться – я испытывала стыд, когда смотрела так на мужчину, который был не
Ником. {Я не могу.}

Я чуть не упала с дорожки, когда парень повернулся чуть-чуть в профиль, чтобы протянуть
девушке бутылку с водой, и я поняла, что это Майкл.

Боже, какая идиотка. И почему я сразу его не узнала? Я уже и думать забыла о нем и о нашем
общении в больнице. А теперь он снова здесь, неужели, преследует меня?

Хотя, судя по тому, что это я в первый раз пришла сюда, а он здесь работает тренером, это я
его преследую.

Я начала наблюдать за Майклом. Все это вернуло меня на много лет назад в школу, где я
ловила Майкла на каждой большой перемене и изучала его расписание.

Кто бы мог подумать, что спустя столько лет, жизнь снова поставит меня в такую ситуацию. Но
теперь…я изменила свое мнение о Майкле. Да, то, как он поступил со мной в школе –
непростительно, но возможно он изменился. В семнадцать лет все совершают ошибки.

Майкл причинил мне много боли тогда, но ту ночь я никогда не считала ошибкой. До того, как
я встретила Ника, я не могла ее забыть, как ни старалась, потому что это было моим
единственным воспоминанием, когда я испытывала сильные противоречивые, разрушающие,
{но чувства.}

Притяжение, которое я ощущала, глядя на Майкла было трудно оправдать. Оно неприемлемо.

Он начал помогать девушке, а она все время хихикала и улыбалась ему самой очаровательной
улыбкой, какую я когда-либо видела. Майкл вел себя довольно сдержанно и все же позволял ей
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иногда гладить его мышцы, во время их перерывов в упражнениях.

Ник никогда не давал мне поводов для ревности, и сейчас, испытав укол в сердце, впервые за
много лет, я не сразу его узнала. Но я будто чувствовала, как что-то связывает меня с Майклом
и он до сих пор принадлежит «мне». Маленькой девочке внутри меня, которая возвела его в
ранг Бога.

Их тренировка закончилась, и я тут же отвела взгляд в сторону, возобновив очень быструю
ходьбу.

{Только бы он меня не заметил. Только бы он ко мне не подошел.}

Удары сердца в груди стали вдруг такими громкими, что заглушили звуки внешнего мира. Оно
пульсировало у меня в глотке, висках, и даже губы дрожали от его громких размеренных и
быстрых ударов.

Я пошла еще быстрее, переходя на бег.

Тут на панели тренажера я увидела руку в татуировках и знакомые мне пальцы нажали на
кнопки снижения скорости.

— Я вижу, ты делаешь успехи в преодолении боли, но это уже чересчур, — голос Майкла
напугал меня, потому что раздался где-то прямо над ухом — обычно так появлялся в моем
сознании Ник.

— Я сильная девочка, справлюсь. И я не спрашивала твоего совета, — отрезала я, не глядя на
Майкла.

Мне страшно хотелось быть с ним гордой, чтобы Айк понял, мой фанатизм по нему в далеком
прошлом.

— Поэтому ты пришла в зал, где я занимаюсь и решила выследить меня? Прямо как в школе,
Мика…но сейчас мне это нравится больше, — спросил он, нажимая «стоп» на моем тренажере.
Я остановилась, тяжело дыша, посмотрела Майклу в глаза.

Это те самые серые глаза, в которых я утопала когда-то, а потом сожгла его фотографию,
наблюдая за тем, как в них тлеет огонь. Глаза цвета стали и неба, перед грозой.

Было во взгляде Майкла равнодушие и в то же время какое-то искушение, которым он
завлекал в свои сети девушек.

На самом деле мне стоит пересмотреть свои взгляды на Майкла. Он был тем, кто помог мне год
назад — да, он был груб, наорал на меня и вел себя как последний ублюдок, но без его
«волшебного пинка» я бы сейчас до сих пор валялась в кровати. Или того хуже — лежала бы в
психушке, закованная в смирительную рубашку, глотала бы таблетки и разговаривала бы с
призраками.

— Я? — слезла с тренажера, сделав несколько шагов вперед. — Спустись на землю. Ты меня
давно не интересуешь, Майкл. Я даже не злюсь на тебя за прошлое, потому что мне на тебя
абсолютно наплевать.

Я не могла сдержаться. Мне хотелось хамить ему, чтобы хоть как-то полоснуть его по сердцу.
Хоть маленькой иглой отомстить ему за то, что он сделал в школе. За все мои нервные клетки и
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слезы, за горы съеденного шоколада, который отложился потом на бедрах.

Он прищурил глаза — к счастью, сейчас его майка была на нем и это не отвлекало меня от
невербальной схватки наших взглядов.

— Тогда как ты здесь оказалась?

— Случайно, меня позвала подруга, — я по-прежнему пыталась отдышаться и найти укромное
место, куда Майкл бы не смог отправиться за мной. Я уходила от него, огибая тренажеры, но
он следовал за мной, пока не оказался в опасной близости. Я почувствовала, как он взял меня
за запястье, разворачивая.

— Значит злишься на меня за прошлое? — вдруг задал вопрос в лоб, и по его взгляду я
понимала, что это не простой вопрос. Это вопрос, который он не хотел произносить, но не смог
удержать внутри.

К тому же он нарушал мою зону комфорта, но его хватка на моем запястье была такой
властной, что трудно было противостоять его несгибаемой воле. Снова.

Майкл Миллер мог сделать так, чтобы женщина рядом с ним впадала в транс и прислуживала
ему. Я бы не хотела быть такой, но покалывание на месте переплетения наших тел
ощущалось…так сильно.

— Брось, все давно в прошлом. Я была маленькой и…, — я не знала, что я действительно хочу
сказать. Обида на Майкла…она есть, но она не имеет значения теперь, когда я знаю, что в
жизни есть вещи куда страшнее, чем безответная первая любовь. — Я не держу на тебя зла.

{Ложь. Я тебя ненавижу, накаченный ублюдок.}

Я улыбнулась — вышло, надеюсь, очень натурально.

Он смотрел на меня так, что мне снова захотелось исчезнуть. Пристально, словно
рассматривал каждую черточку моего лица и хотел считать с меня какую-то информацию.
Будто сканировал меня, пытаясь выучить наизусть мельчайшие детали внешности.

— Я думаю, ты лгунья, — он склонил голову набок, его скулы дрогнули, исказившись в
хамоватой усмешке. — Ты злишься на меня. И я хочу попросить тебя кое о чем.

Это уже звучит странно и интересно. Боюсь представить, что у него там за просьба…мне даже
стало как-то не по себе, а желудок скрутило от страха и неизвестности.

Он вдруг посмотрел вниз, в то место, где сплетаются наши руки. Он взял мою руку в свою
сильную ладонь и начал пристально рассматривать мои пальцы, слегка поглаживая их.

— Миллер, не пугай меня. Мне стоит поучиться у тебя актерскому мастерству.

— Боишься меня? Что ж, у тебя будет шанс преодолеть свой страх, — он вдруг потянул меня в
сторону небольшой арены, где наверняка происходили тренировки по боксу. Боксерская
груша, маты, ограждение для того, чтобы не выходить за пределы поля боя — обстановка была
угнетающая. По крайней мере для меня, поскольку я никогда не любила бокс — уж слишком
сильно соперники измывались друг над другом.

— Майкл, куда ты меня тащишь? Я не позволю тебе кричать на меня снова! – наконец,
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взбунтовалась я, пребывая в полнейшей растерянности.

Он слегка ударил кулаком по боксерской груше и вдруг начал одевать на мою руку боксерскую
перчатку, которую поднял с пола. Затем вторую — я смотрела на синие перчатки, как на
диковинное чудо, и не понимала, что происходит.

— Зато я позволю тебе бить меня.

Мне показалось, я ослышалась.

— Что? Бить тебя?

— Да. Это моя просьба. Бей меня.

Он встал передо мной, заслонив своим телом грушу. Я уставилась на его ключицы – он дышал
труднее, чем обычно. Так, что майка на его теле натягивалась и обнажала загадочные
татуировки в виде птиц.

— Я не буду тебя бить! Ты в порядке?

— В полном. А теперь — бей. Б-Е-Й, я сказал, — протянул он, расставив руки в сторону.

Честно говоря, за уверенность, самодовольство его уже хотелось ударить.

— Я не буду.

— Так и осталась слабачкой? — подразнивал он, подкидывая дрова в костер моей злости.

— Что? Я просто… Зачем тебе это?!

— Я хочу, чтобы ты выместила на мне все, что не смогла сделать тогда, в школе. Ты наверняка
хотела меня ударить, после того как я проигнорировал тебя на глазах у всех.

В глазах пощипывало — вспоминать прошлое было неприятно, потому что именно в школе я
чувствовала себя растоптанной. И растоптали меня мои глупые поступки не без участия
Майкла. Я возвела глаза к небу, неужели судьба послала его в мою жизнь сейчас, чтобы добить
окончательно?

— Ох, не вини небеса, — Айк словно прочитал мои мысли. Все происходящее скрашивало его
скуку. — Я знаю таких, как ты Мика. Ты слабая и ты любишь пожалеть себя и обвинить кого-
угодно во всех грехах.

— Я не понимаю почему ты ко мне прикопался и зачем тебе, чтобы я тебя била, — я сжала
кулаки внутри перчаток.

— Хорошо, можешь этого не делать, — он сделал вид, что ему все равно. — Ты настолько слабая
и бесхребетная, что даже не можешь ударить парня, который оттрахал тебя на вечеринке, а
потом растоптал на глазах у всей школы. Знаешь…я думал в тебе что-то есть. Что-то
интересное. Но ты просто жалкая.

Я посмотрела на то, с какой легкостью ему дались эти гадкие слова. Мое сердце трижды
облилось кровью, перед тем как я замахнулась и ударила Майкла прямо в челюсть.
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По уголкам его губ я поняла, что только этого он и добивался. Чертов провокатор. Он готов
облить меня грязью с головы до ног, чтобы почувствовать боль. Но…почему?

— Неплохо для начала, — он прикрыл кулаками свою грудь, поманив меня ладонями. — Ну
давай, разозлись. Бей меня, маленькая Мика.

То, каким тоном он произносил мое прозвище, которое дал мне Ник было невыносимо. У меня
было такое чувство, что он когда-то подслушал наш разговор и теперь копировал точь-в-точь
его манеру общения со мной.

Доминик любил подушить надо мной, хотя об унижении всерьез не могло быть и речи. Майкл
вел же себя так, будто страдал раздвоением личности.

— Зачем тебе это? — я сжала зубы, руки так и чесались забить моего обидчика до потери
пульса.

— Я видел, что ты сломлена. Там, в больнице, — Майкл смотрел на меня так, словно знал все
мои мысли. Знал, что я чувствую и с чем борюсь каждый день. Будто это ему было знакомо.
Будто он тоже кого-то потерял. {Кого? Майкл не способен на любовь.}

— Прошел год, и ты сломлена до сих пор, — продолжал читать по моему лицу он. Мне
захотелось отвернуться. — Я хочу, чтобы ты разозлилась. И я хочу, почувствовать боль. Сейчас
я не принимаю участия в боях.

— Ты не злишь меня, Майкл. Мне просто все равно.

— Да? — он снова слишком пристально посмотрел на мои губы. — Значит, тебя можно обижать,
унижать, вытирать об тебя ноги, а ты даже отпор не дашь?

В его голосе было столько разочарования, что меня не переставало задевать это. Сама не
понимала, почему. Чертова первая любовь, которую не искоренить из памяти.

А потом я ударила его снова. Впервые в жизни меня охватила такая ярость, я хотела бить его
упругие мышцы не переставая, хоть и понимала, что мои удары вряд ли доставляют ему что-
либо кроме щекотки.

— Сильнее, ну же, — выдохнул он, подступая на один шаг ближе. В ответ я бью его так, что он
тут же отходит на этот же шаг назад. Его голова поворачивается в сторону от удара и я бью его
еще раз.

— Да пошел ты к черту! — я ударила Майкла вновь в надежде, что он меня остановит.

Но не тут-то было. Ему это нравилось. Он получил, что хотел — сумасшедший.

— Я уже в аду, — пропыхтел он, и получил от меня еще один удар в плечо.

— Бей меня, ну же, давай, Мика… — он говорил это с каменным выражением лица, и даже мои
удары не влияли на него. Для него это было развлечением, либо он не показывал боль. Хотя о
какой боли может идти речь… наверное, он привык к ударам, и мои взмахи кулаками кажутся
ему детской забавой.

— А ты была довольно страстной для девственницы, — вдруг произнес он, и я не сдержалась и
врезала ему еще раз.
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— Хватит! Молчи! Что тебе, — удар. — От меня, — еще один удар. — НУЖНО?

Я занесла руку над его головой и приготовилась врезать так сильно…черт возьми, я думала,
что готова убить его. {Ненавижу тебя.}

Ярость застелила мой взгляд, наполнила меня изнутри, вымещая из меня всю боль, всю
жалость, которую я испытывала к себе когда-либо. Я хотела разорвать на себе одежду, сорвать
с себя кожу и стать абсолютно новым человеком.

Чистым листом. С целями, амбициями и желаниями. Чистым листом, где нет места горю, а
воспоминания больше не калечат душу.

Единственное воспоминание, которое я хочу себе оставить — это Ник. Но я хочу помнить
хорошее. А не думать о том, что без него я никогда не буду счастлива.

— А ты как думаешь? — Майкл сорвал с меня перчатки одним движением — все это время он
мог сделать это, ему просто нужна была боль. Он использовал меня и в то же время злил. И все
же благодаря этому я чувствовала себя каким-то чудесным образом гораздо лучше.

А потом он прижал меня к себе, его рука так быстро легла на мою поясницу, что я и
опомниться не успела, как это произошло.

Мне в ноздри ударил его запах. Запах сильного мужского тела.

Пряный обволакивающий аромат со слегка горьковатыми нотками — этот запах я узнала сразу.
Я прекрасно помнила, как уткнулась Майклу в грудь, когда он стал первым мужчиной в моей
жизни. Я вдруг вспомнила, каково было ощутить его большой член внутри себя впервые. Это
было очень больно, но боль я заглушала тем, что утыкалась в его грудь и не могла надышаться
этим его запахом.

Такое не забудешь. Он – первый.

Наши дыхания были тяжелыми, моя грудь соприкасалась с его грудью, и я чувствовала, как
выбивает ритм внутри ребер его сердце.

— Я думаю, ты спятил, — прошептала, прикрывая глаза. Губы Майкла были всего в двух
сантиметрах от моих губ, и я испытала чудовищное желание. Постыдное. Обидное и
унизительное.

После всего, что он со мной сделал тогда и сейчас, после всего, что я пережила , я хотела
почувствовать его поцелуй.

Хотела узнать, что почувствую, когда наши губы соприкоснутся, если даже сейчас он вызывает
во мне столько эмоций? Да, негативных, но они сбивают с ног.

— А я думаю, что теперь мы квиты, — он обволакивал меня своим запахом, окутывал силой.
Майкл был доминантом, и это проявлялось везде — в жизни, в общении…и в постели.

— Пусти, — попросила, отводя лицо в сторону. Майкл ухватил меня за подбородок и приблизил
к себе так, что наши губы почти касались друг друга.

Его рука грубо держала меня за челюсть, но его палец вдруг мягко заскользил по моей губе.

Это сочетание грубости и нежности перекрыло мне кислород и, проклиная все на свете, я
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почувствовала — всего на несколько мгновений — сладкое томление внизу живота.

Боже, нет. Майкл и моего мизинца не стоит. Теперь мне нужно объяснить это сердцу, которое
при виде его начинает радостно трепетать и подпрыгивать, будто он чем-то это заслужил.

Будто между нами была установлена космическая связь, которая намеревалась сталкивать нас
лбами, пока мы окончательно не разобьем друг друга.

[POV Майкл]

Эти волосы с золотисто-рыжеватым переливом. Мика собрала их в хвост, но я помнил как они
разлетались по ее обнаженным плечам тогда, в нашу первую ночь.

{Как она дрожала, когда я одним мощным рывком вошел в нее. Как плакала и шептала, что
любит меня.}

Мне было смешно это слушать. А сейчас я чувствую себя уродом. Я и есть урод.

Но самое жуткое было то, что мне вдруг начало казаться, что я дал своей безликой Богине —
ее лицо. Они были как-то странно похожи, и я понял это только сейчас, когда почувствовал
близость ее тела.

Мика слегка дрожала, я чувствовал это всей кожей. Чего она боится? Мы уже взрослые. Я
своих намерений не скрываю и думаю, она это чувствует. Я бы не отказался потрахаться с ней
снова, чтобы, так сказать, освежить воспоминания.

Только на этот раз она нужна была мне больше, чем я хотел в себе этом признаться.

С сегодняшнего утра я тренировал уже трех девушек, и две из них откровенно вешались мне на
шею, но я был полностью отдан работе. Я должен был тренировать их, и меня совсем не
волновало, что они готовы были выпрыгнуть из своих коротких спортивных топиков и отдаться
мне прямо на одном из тренажеров.

Робость, сопротивление Мики вызывало мне куда больший интерес, от чего «охота» на эту
девушку обещала быть интереснее. Куда интереснее, чем в школе.

Может, она и была зла и обижена на меня, но я знал, что ее тело нуждалось во мне.
Чувствовал, как она на меня смотрит.

— Пусти, — снова повторила она, при этом ее рот приоткрылся, а дыхание стало прерывистым.
{Интересно, сейчас она также громко стонет во время секса, как в школе?}

Меня распирало от любопытства. Я определенно должен ею завладеть — я хотел ее почти
также, как незнакомку из своих воспоминаний. Но ту девушку любило мое новое сердце, а
Мика может стать лекарством. Моим ключом к себе-настоящему, и благодаря ей, я, наконец,
искореню любовную заразу из своего организма и снова стану собой.

[POV Мика]
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— Ты смотрела на меня. Я видел это, — Майкла снова будто подменили, его голос стал
коварным низким. Не таким, как еще минуту назад. — Чего же ты хотела, маленькая Мика, а?

Я не понимала, что мне мешает вырваться из его плена. Его руки лежали на моей пояснице, и
все это ощущалось, как и должно быть.

{Маленькая Мика. Ну почему он называет меня также, как Доминик?}

— Не называй меня так, — я старалась смотреть в одну точку перед собой и чувствовала, как
его лицо приближается ко мне. Дыхание Майкла близко, а в моей голове вдруг начали
всплывать похороненные воспоминания о той ночи.

— Может, ты хотела чего-то, — его пальцы заскользили по тыльной стороне моего предплечья
вверх и добрались до голого плеча. Мое дыхание стало тяжелым, и мне, наконец, пришлось
посмотреть на Майкла. Не нужно было этого делать.

— Может, ты хотела, чтобы я с тобой позанимался? — низким шепотом прошептал он, глядя на
мою грудь, обтянутую спортивным топом. Чертов говнюк.

Он не трогал меня, не накинулся с диким поцелуем. Он был куда коварнее. Майкл прижал
меня к себе максимально близко и при этом не совершал никаких действий, будто ему просто
нравилось наблюдать за моей реакцией.

А я и сама чувствовала, что дрожу.

— Помнишь, как это было? — я прекрасно поняла, о чем он спрашивает. И я помнила. Все в
деталях. Я помнила какими ненасытными и в то же время мягкими были его губы. И я не
думала, что спустя столько лет я буду помнить его вкус.

{Боже, что я только не вытворяла той ночью, оправдывая себя тем, что не отдаю отчет в своих
действиях...}

Наши носы почти столкнулись друг с другом, Майкл слегка склонил голову набок. Я
почувствовала себя безвольной идиоткой и все же прикрыла глаза, намереваясь принять его
поцелуй.

Или оттолкнуть.

Или избить снова. Хотелось всего и сразу. Именно эти противоречивые чувства, наконец,
помогли мне почувствовать себя живой. Хотя бы немного наполненной.

И вот, в момент, когда до нашего поцелуя оставались считанные секунды, произошло сразу
несколько вещей.

— МОНА! — Лили позвала меня, и я подпрыгнула на месте. Майкл прорычал мне в губы,
опустив руки на мои ягодицы, и крепко сжал их. Он сделал это быстро и резко, а потом в
отчаянье отступил от меня на один шаг.

Но мои ноги уже подкашивались от всего, что пришлось сейчас испытать. Он дразнил меня.
{Ну, мы еще посмотрим, кто кого.}

Мне захотелось, чтобы мне немедленно представился шанс хорошенько поиздеваться над ним.
{Месть - это блюдо, которое подают холодным, Майкл.}
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— В другой раз, Мика, — хмыкнул, оглядывая меня с ног до головы. — Еще увидимся.

А потом он ушел — спокойной размеренной походкой. Я передернула плечами – мне нужно
было сбросить с себя весь дурман и его чары, которыми он пытался меня окутать.

— МОНА! — ко мне подбежала Лили и принялась обнимать меня так, что я думала, она сейчас
меня задушит. — Я РАЗГОВАРИВАЛА С НИМ! О Боже, он не женат, одинок…и кажется, я ему
нравлюсь.

— Он так и сказал?

— Нет, но он намекнул, где мы можем встретиться в следующий раз. БОЖЕ, МОНИКА! —
прокричала она и тут же оглянулась по сторонам. — Молись, чтобы моя мечта осуществилась,
и у нас с тобой будет личный доктор.

— Он и так мой доктор, — подруга вызвала только улыбку — очередная влюбленность Лили.

— Пойдем, я отвезу тебя в больницу, — она взяла меня под руку, и мы направились в
раздевалку. — Кстати, я видела, как ты избивала Майкла Миллера и глазам своим не поверила.
Отомстила ему за прошлое? Я имею в виду…это же было так давно, ты не…

— Нет, — отрезала я, доставая полотенце для душа. — У нас была просто…терапия. Он помог
мне и все.

Я со злостью захлопнула свой шкафчик, в очередной раз понимая, что Майкл хоть и издевается
надо мной, но каждый раз после общения с ним мне становится легче.

То ли из-за ненависти к нему, то ли из-за того, что я выместила на его теле всю свою боль…я не
знала, как это работает, да это было и неважно.

Главное, что впервые за долгое время я искренне улыбалась, радуясь за Лили.

ГЛАВА 13

[POV Мика]

Собрания психологической поддержки позволяли мне выговориться, когда боль от утраты
вновь заполняла меня изнутри. Несмотря на то, что в круге я общалась почти со всеми, никто
не понимал меня так, как Люк.

Лукас тоже в чем-то напоминал мне Доминика: такой же целеустремленный, надежный,
волевой. Он всего добился сам, владел сетью ресторанов быстрого питания в Калифорнии и
был очень спокойным, уравновешенным.

Доминик всегда был таким, не считая последних недель, когда у него начались большие
проблемы на работе.

Но Лукас был настоящей горой, сотворенной из железного спокойствия и галантности.

Он часто провожал меня до машины Лили после собраний психологической поддержки, и этот
день не был исключением.
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— Ну как, тебе стало легче? — заботливо поинтересовался он, проведя рукой по своим черным
волосам. Лукас обладал довольно мужественной внешностью, но носил очки, которые не
скрывали красоты его глаз зеленого цвета.

— После очередного собрания? Даже не знаю…иногда слушаю новенького и как будто все
переживаю заново. Но я знаю, что ему нужно выговориться…

— Как и нам, — вздохнул Лукас. Он очень тосковал по жене, и я слышала это в его голосе
каждый раз, когда он говорил о ней. — Но нужно жить дальше.

— Ты все время это говоришь. Все это говорят.

— Но это правда, Моника. Ты…тебе тяжело, наверное, одной. Одиноко дома. Я знаю, я и сам
это чувствую. Друзья куда-то зовут, все куда-то ходят…а ты хочешь остаться в своем доме или
погрузиться в работу. Я знаю, что ты чувствуешь.

Лукас понимал меня как никто другой и это подкупало. У нас никогда бы не закончились темы
для разговора, потому что мы могли вечно говорить о смысле жизни, о жизни после смерти, о
том, что сейчас с его любимой и моим Домиником. Все это переходило в философские
разговоры, которые не стоит вести на трезвую голову.

— Может, тебе стоит выбраться куда-то?

— Думаю, стоит. Но только, если ты составишь мне компанию, — он широко мне улыбнулся.
{Это…свидание? Боже.}

— Лукас, я не знаю…

— Ты еще не готова, я понимаю. Я тоже. Не думай, что это свидание или я хочу…ну ты
понимаешь. Просто, я хочу помочь тебе. Как представлю, что такая девушка, как ты, проводит
все выходные одна…Мне нравится с тобой общаться. Мне комфортно с тобой, Мона. {Как с
другом.}

Я прекрасно понимала, что Лукас имеет в виду. Я тоже была не против общения с ним, но само
слово «свидание» вызывало во мне бурю протеста.

— Лукас, я…

— Я не тороплю тебя. Подумай как-нибудь об этом. Мы могли бы сходить в кино или в мой
ресторан. Ты любишь крылышки в кляре с кисло-сладким соусом?

— Хорошо, Люк, давай как-нибудь на следующей неделе… — я пожала плечами, увидев машину
Лили.

— Если тебе снова нужна будет помощь, обращайся в любое время, - он махнул мне рукой,
скрываясь в своем серебристом Porsche.

Уверена, Лукас привык быть принцем. Даже Доминик не был настолько идеальным во всем.
Люк подходил под описание идеального мужа, настоящего семьянина и был мужчиной,
который мог бы дать своей девушке все. Наверное, его любимая купалась в его подарках и
внимании.

Даже мне он преподнёс дорогой подарок на рождество – музыкальную шкатулку,
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инкрустированную драгоценными камнями. Он тогда сказал, что купил этот подарок для Фэй,
но не успел подарить. Теперь ему тяжело ее видеть.

Наверное, не стоило принимать шкатулку, но я взяла. Слишком неловко было отказывать ему
после того, что он для меня сделал. За этот год он подкинул мне столько работы — у него были
знакомые на одной из съемочных студий, и он постоянно давал режиссерам мои контакты. В
общем с Лукасом было выгодно дружить, не только потому что он понимающий и шикарный
мужчина, но и потому что с ним я была обеспечена работой, а значит и деньгами.

{Деньги…я упрекала ими Доминика тогда в машине. Какая же я была глупая. Разве это была
проблема? Ну да, он оступился…}

Лили довезла меня до дома, постоянно болтая о Джеке, о плане своих тренировок и о том, что
они недавно снова виделись в зале. Половину я прослушала, потому что все это время думала о
Лукасе и о его повышенном внимании.

При слове «спортивный зал» все мои мысли перенеслись к Майклу и к тому, что было между
нами в последний раз.

Что-то внутри меня сладко сжалось, но я остановила это чувство на корню.

{Проклятье.}

Не хватало мне еще снова угодить в плен Майкла. Нужно сделать так, чтобы мы никогда
больше не встретились.

— Ладно, я позвоню тебе завтра, значит, у нас все в силе? — спросила Лили, когда мы
остановились возле моего дома.

— Эм…, — мне было стыдно признаться в том, что я прослушала, о чем она говорит.
Наверняка, там очередная вылазка в кино или на пляж. — Да, конечно в силе.

— Боже! Ты чудо! Спасибо, Моника…, — она захлопала в ладоши, радуясь, как ребенок.
Странно это.

Ладно, выясню чего она хотела завтра. Я вошла в дом и тут же отправилась на кухню, чтобы
сделать себе чай.

Я потянулась за второй кружкой по привычке и тут же остановила себя.

— Правильно, — раздался голос Ника за моей спиной. Я обернулась — он подбрасывал в руке
яблоко и смотрел на то, как я убираю вторую кружку.

— Радуешься, что забываю тебя?

— Да, — кивнул Ник, и я еле удержалась, чтобы не броситься ему на шею. {Его нет.} — Честно
говоря, я думаю, тебе не стоит отказывать Лукасу. Подумай об этом. Сходи на свидание,
пообщайся…

— Может, ты мне и с Миллером посоветуешь общаться?

Доминик задумчиво посмотрел на мои руки, где на безымянном пальце я до сих пор носила
обручальное кольцо.
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— Это то, чего я хочу. {Чтобы ты была счастлива.}

Его слова причиняли боль. Я не понимала, как он может так легко меня отпускать. Он, можно
сказать, упрашивает меня начать все заново, перечеркнуть то, что в моей жизни когда-либо
вообще был муж.

Я не знала, может быть, в этом и была его любовь — настолько сильная и неземная, что Ник
хотел просто видеть меня счастливой. Он не ревновал. Не испытывал чувства
собственничества. Доминик всегда был таким — он просто делал все для моего счастья, и это
меня устраивало. У нас был потрясающий секс, полное взаимопонимание и гармония, но мне
всегда не хватало в нем одного — я хотела знать, что он сравняет с землей любого, кто ко мне
притронется.

Но Доминик скорее бы просто попросил его вежливо удалиться с горизонта.

— Мика, уже прошел год с того дня, но я все еще здесь. {Отпусти меня,} — он провел ладонью
по своей щетине, глядя на меня почти с мольбой.

— Я не держу тебя! Уходи, — я вдруг разозлилась, понимая, что разговариваю с пустой кухней.

Доминик молчал — яблоко вылетело из его рук и покатилось по полу.

— Уходи, как ты сделал это тогда! Думаешь, я забыла? Ту глупую ссору…да, я была виновата,
Доминик! Мне не стоило начинать все за рулем! Боже…но это ты прибавил скорость, словно в
тебя вселился какой-то бес! И это ты спровоцировал меня! — слезы полились из меня с новой
силой. Хотелось выговориться. Хотелось закричать.

{Хотелось надеть боксёрские перчатки и избить что-нибудь.}

Хотелось сделать шаг в пропасть и прыгнуть, чтобы избавиться от груза, что скопился в моей
груди.

— Давай, выскажи мне все. Станет легче.

— Ты спускал наши деньги на ветер!

— У меня были проблемы! Я задолжал всем…вложился не в то дело, и ты это прекрасно
знаешь!

— НО Я МОГЛА ТЕБЕ ПОМОЧЬ! Я сотни раз предлагала свою помощь и помощь моих
родителей…лишь бы ты перестал играть.

— У тебя не было таких денег! Если бы я не попал в ту аварию, меня бы и так убили за этот
долг.

— Потому что ты все проиграл в казино и связался с этими жуткими людьми! — мне пришлось
опереться руками о стол, чтобы не упасть. Чувствуя, как тело начинает биться в истерике, я
смела со столешницы кружку, и она разбилась вдребезги.

Не в силах справиться с болью и гневом, я скинула коробки с хлопьями и корзину с фруктами.
Потом взяла со стола нож и со злостью втыкнула его в размороженное мясо, начиная колоть
давно умершее животное.

{У меня истерика.}
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Психическое расстройство.

Руки трясутся, потому что я довела себя до грани.

Я должна успокоиться.

Ника здесь нет. Его не вернуть.

— ЗАЧЕМ ТЫ ТАК СО МНОЙ? — задала самый глупый вопрос, чувствуя на губах вкус соленых
слез.

— Ты обещал, что больше не будет казино, не будет ничего…

— Прекрати истерику! — Ник вдруг взялся за волосы и повысил на меня голос. Слегка. —
Мика, хватит! Я больше не могу наблюдать за тем, как ты медленно умираешь! Ты должна
жить! — он схватил меня за руки, нож выпал из них и чуть было не воткнулся мне в ногу. Мое
сердце подскочило до горла.

{— Отпусти меня, малышка, отпусти…}помни обо мне. Помни обо мне всегда, но не думай обо
мне так часто. Ты не должна меня видеть, малышка, пожалуйста, отпусти меня… — он взял
меня за руки и начал быстро целовать костяшки пальцев. Я снова умирала от слез.

— Что мне сделать…ну что мне сделать…ты приходишь сам!

— Отпусти меня… — он продолжал целовать меня, но на меня снизошло какое-то странное
чувство. Я понимала, что Ник мертв. Но я знала, что, если бы я когда-либо полюбила
другого…даже если бы он был жив, он бы не стал за меня бороться.

Ник считал, что за любовь не нужно биться, она либо есть между двумя людьми, либо нет.

Я же считала, что любовь — это награда за кучу дерьма и испытаний, которые двум людям
суждено пройти вместе. При первой же проблеме в нашей семье Доминик дал слабину.

Знаю, он просто боялся, что потеряет все, что заработал. Но от него я никак не могла ожидать
того, что вместо того, чтобы принять мою помощь, или решить проблему другим способом, он
начал пропадать вечерами в казино.

— Уходи, — вымученно прошептала я, заглядывая в любимые ореховые глаза. Добрые
обрамленные густыми черными ресницами. — Если ты этого хочешь, УХОДИ! ОСТАВЬ МЕНЯ В
ПОКОЕ!

Я не понимала, что говорю. Но я устала нести это бремя.

— Нет, не так…

— МОГУ ТОЛЬКО ТАК! — Ник видимо забыл, что я бываю излишне эмоциональной. — УХОДИ!
Как ты там сказал? УХОДИ, [{ДАЛЬШЕ.}] Ты уже давно меня оставил! Давно! Год назад!

— Это не так, — его голос дрогнул, а потом он прикоснулся к моей груди. — {Мое сердце
всегда будет с тобой.} Оно всегда будет рядом. И ничто не сможет этому помешать.

А потом он исчез. Моя грудь горела в том месте, где дотронулся воображаемый Ник.

Это было так на него не похоже. Он был романтиком, но не настолько.
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Я смела со стола остатки посуды, слыша невыносимый грохот и звуки бьющегося стекла. Все
равно. Уберу потом.

Скатилась по кухонным ящикам вниз и села на пол, обхватив колени руками. Слезы исчезли. Я
взяла в руки нож — серебристая рукоятка поблескивала в моих руках.

С криком я откинула его в сторону и он проехался по кухне.

Мой кот Луи смотрел на меня, как на сумасшедшую.

— Ты прав, Луи, — теперь я еще и с котом разговаривала. Отлично. — Пора прекращать
сходить с ума.

Я закрыла глаза, пообещав себе, что больше не заговорю с Ником, даже если он появится. Я не
хочу укорять его в той ошибке. Я хочу помнить только хорошее. Помнить, но отпустить.

ГЛАВА 14

[POV Майкл]

— Меня не волнует, ты весь год заговаривал мне зубы, Миллер! Ты в своем уме?! Ты же любил
драться…для тебя это был как наркотик…как дорогой и сладкий кайф! — Дуглас проводил по
прозрачному столу кредитной карточкой, раскладывая дорожку «белого».

Я помню, это чувство. Когда эйфория уносит тебя на волнах блаженства. Когда ощущаешь, что
твои силы помножили на сотни твоих же сил. Как смотришь в лицо самому страшному
противнику и знаешь, что размажешь его по стенке. Не чувствуешь боль от его ударов.
Ощущаешь себя всемогущим, сильным, воином.

НО…я помнил это чувство, но что-то внутри меня протестовало. Опять сердце. Как только моя
рука тянулась к наркоте весь этот год, оно начинало колотиться как сумасшедшее, и без
всякого кайфа приводя меня в эйфорию. Оно нарочно в эти минуты подсыпало мне другие
воспоминания. Незнакомые, но теплые.

Даже сейчас, когда я видел перед собой дорожку снега, перед моим внутренним взором
замелькала маленькая сцена, будто из прошлой жизни.

{— Доброе утро, сладкий, — нежно щебечет девушка, утыкаясь носом в мою грудь. Ее волосы
щекочут мое тело, но мне хочется, черт возьми, чтобы она была еще ближе ко мне. Стоит ей
только перекинуть через меня ногу и прижаться своей влажной плотью к моему лобку, как
меня бросает в сладостную агонию, которая заменяет мне все развлечения этого мира.

Черт…ну что это снова за воспоминание?}

— Я хочу драться, — я сжал зубы, чувствуя, как мои кулаки чешутся. Может, попробовать? За
этот год я пару раз курил сигареты и марихуану. Знал, что нельзя. Но я так хотел быть
прежним. К сожалению, я получил мало удовольствия. Теперь меня радовали совсем другие
вещи. Из старых — только тренировки.
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— Что за проблемы с твоим здоровьем, я не понял? Если так пойдет и дальше, я попаду на
крупные деньги! Мне нужно больше денег, Миллер. А для этого мне нужен ты!

— Я тренирую Джареда, он уже готов.

— Этого мало! О нем никто не знает! Ты — звезда!

Босс был прав. Я хотел вернуться к боям. Все равно на ринге мне нет равных, кроме одного
соперника. Следовательно, я могу выступить с кем-нибудь, кто не нанесет мне серьезного
урона. Это будет просто, как тренировка…С другой стороны, биться с моим новым сердцем,
учитывая, что я каждый день жру таблетки, это как ходить по минному полю — в любую
секунду могу наступить на шашку и все полетит к чертям.

Успокаивает лишь то, что все будет быстро и безболезненно.

***

Я пообещал боссу, что выйду на ринг. Не было волнения, не было страха. Было только
предательское разочарование – в случае чего, я могу никогда не увидеть свою незнакомку.

В то же время мне хотелось перестать о ней думать.

Мне было необходимо сбросить с себя все накопившееся напряжение, но под руку попалась
только Бэлла, она, как приставучая кошка, всегда ошивалась под ногами.

Я пытался понять, в чем отличие. Какая разница, какую киску я трахаю? Почему секс,
настоящий секс с живым человеком, с теплым женским телом доставляет мне всего лишь
удовлетворение, а секс в мыслях с той незнакомкой отправляет в космос?

Адекватного ответа на этот вопрос у меня не было.

— Вот так, детка, да, — механическим голосом прохрипел я, когда голова Бэллы находилась
меж моих бедер. Сначала я хотел хорошенько отыметь ее, но потом решил сбросить напряг по-
быстрому. Самому не утруждаясь. Я был последним эгоистом, но Бэлла была не против…ее
ротик всегда был готов облизывать член, как сладкую конфету. И не только у меня, но я был
первым в ее списке.

Она была бы хорошей девчонкой, если бы так сильно не унижалась.

— Хочу его глубже, Майк, — сексуально-постанывающим голосом попросила она. Бэлла так
старалась мне понравиться. Не знаю, была ли в ее действиях искренность, или она просто была
помешана на моем теле. Я не очень любил копаться в женской голове, мне хватало новых
«сердечных переживаний».

{Хочешь глубже? Будет тебе глубже.}

Я бесцеремонно прижал голову Бэллы плотнее, насаживая ее рот на свой член.

— Спасибо, — она облизнула губы, когда я кончил, и потянулась ко мне для поцелуя. Я наспех
поцеловал ее в щеку и, полностью раздевшись, отправился в душ.

Бэлла говорила мне «спасибо» за то, что я позволил ей у себя отсосать. {Магия.}
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Я ухмыльнулся, включая горячую воду.

Сердце внутри меня закатило новую истерику. Оно было недовольно. Чем, я понятия не имел.

Зато мое тело было полностью удовлетворено, приятно расслаблено и готово к бою.

Правда, хотелось смыть с себя Бэллу. Ее прикосновения, будто их и не было.

Чем я и занялся, хорошо намылив свое тело.

[POV Мика]

— Мам, у меня правда все замечательно, — я разговаривала с родителями по телефону и уже
полчаса пыталась убедить их, что я в прекрасном расположении духа.

— Ванесса, думаешь она правда.. — услышала тихий голос папы на том конце провода и
посмотрела в потолок. Они все время так переживают за меня. И им стыдно, что они так
далеко, но я сама попросила их, как можно скорее вернуться в Техас, после смерти Ника.
Знаю, папа не может жить без своей фермы.

— Дочка, а как у тебя с работой?

— Сейчас небольшой перерыв, проектов нет, но я хожу по кастингам и жду ответа от
нескольких студий. Одна из них, вроде как, заинтересована во мне…но там действительно
крупная роль. Не хочу сглазить, поэтому пока не буду рассказывать, — при мысли о работе на
моем лице появилась улыбка. {Настоящая.}

— Ты точно в порядке? Кушаешь хорошо? — я услышала мамин голос и одновременно то, как
хлопнула входная дверь. Лили пришла вовремя, как и обещала.

— Да, мам, я в полном порядке. Лили уже тут, у нее были какие-то грандиозные планы на
сегодня. Наверное, пойдем гулять по пляжу или что-то в этом роде…{ничего особенного.}

— Хорошо. Будь осторожна, — по маминому голосу, в котором было столько заботы и любви, я
сразу поняла, что она имеет в виду.

{Будь осторожна за рулем.} Я очень мало водила за этот год, ловя себя на мысли о небольшом
страхе перед дорогой. Это был не панический страх, подобный страху высоты, и все же
ощутимый. Поэтому Лили и Сэт были моими личными водителями — в который раз я
почувствовала благодарность за то, что они есть в моей жизни.

Самые лучшие друзья. Любящая прекрасная семья.

{Но в твоей жизни больше нет любви. Нет, Ника.}

— Я целую тебя, мамочка. И папа, — с нежностью прошептала, положив трубку.

После разговора с родителями на душе всегда становилось теплее. Я улыбнулась, представив,
как мама готовит ужин, а папа возится с делами на ферме до поздней ночи.

— Ну, что, ты готова? — Лили влетела в гостиную, и у нас у обоих при виде друг друга отвисли
челюсти. У меня из-за того, что она выглядела так, будто собралась на вручение награды
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«Оскар». У нее — потому что на моей голове все еще утреннее «воронье гнездо», несмотря на
то, что стрелка часов указывала на пять. Я была абсолютно сонная, не накрашенная и в своей
нелепой пижаме с птичками.

— Эм, к чему готова? Почему ты так одета? — я оглядела Лили с ног до головы. Она была
облачена в короткий топ, открывающий полоску ее плоского живота и юбку-карандаш, которая
идеально сидела по фигуре и заканчивалась ниже колена. Бирюзовый цвет отлично подходил к
ее загоревшей коже, и Лил уверенно вышагивала на каблуках по моей гостиной.

Я сглотнула, поймав на себе ее шутливо-разъярённый взгляд.

— Мы разве не на пляж собирались? Мне собраться пятнадцать минут…

— Так стоп, какой пляж? — она протестующе замахала руками и остановилась перед зеркалом,
поправив свои белокурые локоны.

— Да красивая, красивая ты, — успокоила ее я.

— Ты меня прослушала, да? Я же тебе рассказывала, что хочу сегодня в «Арену»! Выходной
же! Там будут бои, концерт и вечеринка у бассейна — выбирай, что хочешь! Мона, я понимаю,
что с моей стороны большая наглость тащить тебя на эту вечеринку, но я не могу идти одна!
Ты же согласилась! — она сложила руки вместе и посмотрела на меня жалобными глазками. —
Пожалуйста, Мона.

Я покачала головой. Вечеринки? Зачем? Пустое веселье…вечеринки в моей жизни
закончились, как только я начала встречаться с Ником. Хотя, до этого я любила потанцевать.
Даже на той вечеринке, где отдалась Майклу…{так, хватит.}

— Ты можешь пойти с Сэтом, и я совершенно не готова.

— Сэт тоже там будет, но это, сама понимаешь, не то! Если я буду все время с ним, Джек
никогда не подойдет ко мне! Более того, он подумает, что это мой парень! Дорогая, ну,
пожалуйста…ради моей личной жизни!

Я еще раз посмотрела на Лили. Она убила не один час, чтобы выглядеть так сногсшибательно
сегодня. Черт, я не могу отказать ей.

Может, тоже расслаблюсь. Может, даже немного выпью. Если не понравится, и будет слишком
шумно и глупо, если я почувствую себя не уютно или неправильно…всегда можно взять такси
и уехать.

Лили столько делает для меня, и я не могу придумать логичной причины, чтобы отказать ей.

— Мона, я знаю, о чем ты думаешь. Но Ник и сам любил повеселиться!

Я пропустила ее слова о Нике мимо ушей. Боялась, что, если начну сейчас думать о нем, он
снова появится здесь прямо при Лили, и не дай Бог, наша жуткая «ссора» продолжится.

— Хорошо, но мне собираться лень. Выбери мне платье сама. И туфли. И желательно накрась,
— я зевнула, плюхнувшись на диван. Лили разъярённо топнула ногой.

— МОНИКА ЯНГ поднимай свою задницу и тащи ее в гардеробную! — она напрягла ноздри,
перед тем как отдать очередной указ. — ДЛЯ НАЧАЛА ТЕБЕ НУЖЕН ДУШ!
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Вообще-то я мылась утром и знала, что она просто шутит. Рассмеявшись, я последовала ее
приказу и, лениво поднявшись с дивана, мы вместе отправились в мою комнату.

{В нашу с Ником комнату.}

***

Через два с половиной часа я шла по дорожке перед своим домом и все время поправляла
платье. К тому же совершенно разучилась ходить на каблуках, и мне казалось, я вот-вот выпаду
из них и свалюсь, ударившись лицом об асфальт.

— Хватит поправлять платье, оно так и должно сидеть, — Лили села в машину и включила трек
{Era Istrefi – Bon Bon.}

— Не слишком откровенное? — это платье было еще с этикеткой, абсолютно новое и пылилось
в моем шкафу больше года.

— Расслабься, Моника. Если что, прижмешься к Сэту, и никто даже и не посмотрит на тебя, —
мы захихикали, потому что Сэт в последнее время увлекся модельным бизнесом, подкачался и
начал следить за собой, куда больше чем мы.

Это Лос-Анджелес, и здесь каждого так и тянет за тюнинговать себя до неузнаваемости, не
отставая от других. Стать фанатом здорового питания и фитнеса. Последнее было определенно
плюсом — когда все следят за своим телом и здоровьем, ты невольно начинаешь следовать
этому культу вместе со всеми.

Это мотивировало и меня, когда я приводила себя в форму. Но не так, как Доминик.

Любая тема в моих мыслях приводит меня к Нику. Может мне, правда, стоит расслабиться?
Хотя бы на один вечер.

Я не была девушкой, которая совершала дикие и сумасбродные поступки. Но иногда в меня
словно нечистая сила вселялась, и мне хотелось ощутить какое-то безумие в своей жизни.

Кажется, эта нечистая сила снизошла на меня сегодня, пригнанная веселым настроением
Лили. И как всегда не в подходящий момент.

ГЛАВА 15

[POV Мика]

Ночью «Арена» выглядела впечатляюще. Огромное круглое здание, больше напоминавшее мне
стадион, было украшено самыми яркими вывесками различных развлечений, которые ждали
гостей. Три огромных софита голубого цвета были устремлены в небо и бегали по нему,
вырисовывая красочные узоры — уверена, их видно почти из любой точки города, и они
завлекают посетителей все выходные.

Народу на парковке было много — контингент настолько разный, что я не смогла сдержать
удивления. Здесь были мустанги, на которых обычно ездили ученики колледжа, молодые парни
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в спортивной и простой одежде. Были и очень странные мужчины, деловито покуривавшие
свои сигары рядом со своими роскошными автомобилями. Все они были одеты в одном
классическом стиле и больше напоминали мне членов какой-то закрытой и темной
организации. Может, так оно и было, и на «Арене» веселье не заканчивается обычным клубом
и спортивным залом.

Было так странно чувствовать на себе взгляды мужчин. Когда мы с Лили вышли из машины, на
нас определённо обратили внимание, и я снова поправила ткань своего бархатного платья.
Волосы спустила себе на грудь — {как будто это поможет.}

— И как я позволила тебе так одеть меня, — проворчала, когда мы оказались внутри. Мы
собирались пойти в клуб с открытой террасой, но Лили заметила какой-то хаос вокруг
открытой большой двери и потянула меня в ту сторону.

За стеной раздавались жуткие девчачьи крики и мужская брань.

— Успокойся, Мона. Прошу. Всего на один вечер, — подруга вела себя так, будто уже выпила.
Хотя…ее оптимизму по жизни оставалось только завидовать. — Ты выглядишь замечательно. И
ты меня любишь, — она дотронулась до моего носа и вновь потянула за собой.

Я вдруг почувствовала себя школьницей — словно я сказала родителям, что останусь ночевать
у подруги, а сама ушла танцевать до утра.

— Вау, там какие-то боксерские бои! Давай посмотрим одним глазком?! Все равно для клуба
еще рано, Джек, явно, придет после полуночи!

О, нет. Только не бокс. Я не люблю вид крови.

Лили проложила нам дорогу как можно ближе к боксерскому помосту, и за это время я
несколько раз почувствовала, как кто-то «случайно» задел меня рукой в толпе.
Принеприятнейшее чувство. Мы привлекали к себе слишком много внимания, потому что были
одеты для танцев. Остальные девчонки в клубе придерживались более спортивного стиля.

Прежде чем я посмотрела на ринг, я услышала крики, которые разделились на два лагеря.

— Гроза! Гроза! Гроза! — очевидно это было прозвище бойца с огромной татуировкой молнии
на всю спину. Я не видела его лица, так как на его голове одет защитный шлем. Вид у него
совершенно не «грозовой», потому что парень, выступающий против него, выглядел куда
внушительнее.

— Майкл, — выдохнула Лили, посмотрев на меня так, будто провинилась. Так оно и было.

— АЙК! АЙК! АЙК! — кричали так громко, что я думала, мои уши не выдержат такого
напряжения. Мне было не очень приятно здесь находиться, и в то же время адреналин,
поразивший разумы и души людей в толпе, передавался и мне.

И да, это был Майкл. Что-то подсказывало мне, что нам лучше уйти. Мне не хотелось, чтобы
Майкл заметил меня и снова начал доставать и издеваться на тему, что я слежу за ним. {Это
не правда…}

Но я не могла уйти. Я хотела посмотреть этот чертов бой. Более того я всем сердцем хотела,
чтобы победил Майкл, и мне бы не пришлось наблюдать, как он лежит на мате и
захлебывается кровью.
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— Майкл, — повторила я, глядя на Лили. — Останемся, — ответила на ее мысленный вопрос, и
она прищурила глаза, всматриваясь меня.

{Отстань, Лили. Он мне не нравится. Это в прошлом.}

Мы уставились на ринг, где кажется начинался один из новых раундов.

От волнения у меня свело желудок, и я решилась рассмотреть Майкла. На нем были только
спортивные штаны, боксерские перчатки и шлем. Прежде чем он повернулся к нам спиной, я
рассмотрела на его груди тату внимательнее — две птицы как и прежде покоились на его
ключицах. В ту ночь у меня не было шанса их разглядеть, да и сейчас постоянное движение
Майка мешало.

— Хорош, засранец, — прокомментировала, как я поняла, тело Майка Лили.

Я не знаю, как выглядят боксеры обычно, но на поджаром сильном теле Майкла не было ни
капли жира. Только сухие мышцы, которые играли под его кожей при малейшем движении.

Когда он заносил руку на своего противника, я, правда, боялась, что одним ударом может
отправить его в нокаут. Но шлем и перчатки пока спасали «Грозу».

Когда Майкл развернулся на секунду лицом, я увидела в его глазах не ярость, нет. А только
холодный расчет и какое-то сумасшедшее ликование — будто драться было его наркотиком.
Зависимостью.

По тому как часто и безбожно он наносил удары Грозе, я прекрасно понимала, что он не знает
меры. Он бьет, не давая противнику сделать и вдоха.

Да уж, когда я боролась с ним, я вряд ли достучалась до него. Майкл выглядел, как
непобедимая скала, которую невозможно ничем сломить.

На его груди мелькнуло что-то странное, прежде чем он развернулся. Шрам…

Длинный шрам и не очень старый. Как будто ему ножом по груди проехались. Трудно было
поверить, что кто-то посмел поднять на Майкла руку или нож.

{Он сильный.}

— АЙК! АЙК!

— ГРОЗА! ГРОЗА! — продолжали скандировать присутствующие.

Я тоже закричала. Не болеть же мне за какого-то там Грозу, хоть я и терпеть не могла этого
самовлюбленного эгоиста.

— Майкл! — крикнули мы с Лили, и он повернулся. Одной маленькой секунды хватило для
того, чтобы мы с Майком встретились взглядами, и он пропустил удар от Грозы.

Кажется, я видела маленькие капли крови, а от того, что я увидела дальше, мне и вовсе
хотелось вжать голову в плечи.

Майкл озверел и начал бить «Грозу» так, что у того уже явно не осталось никаких шансов. Его
противник упал на пол, и судья начал отсчитывать время.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Сердце. 104 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Толпа взорвалась криками в честь Майкла, а я потянула Лили прочь отсюда.

— Ух, мурашки по коже. Скажи, ведь это ужасно, но есть в этом что-то?

— Он слишком агрессивен. А что, если бы он забил его до смерти?

— Мона, они же боксеры. Я смотрела по телевизору, поверь, Майкл еще не самый страшный
зверь из всех. Видимо, ему и правда нравится драться…он как будто всех хочет убедить в своей
силе. Хотя, ее и так видно…

Лили тоже это заметила.

— Просто любит красоваться перед девочками, — я в последний раз кинула взгляд на ринг —
бой закончился, и все кричали его имя. К Майклу подошла какая-то девушка, и он наспех
приобнял ее за талию.

{Прижал к себе слишком близко.}

Мои зубы сжались так, что заболела челюсть.

Все равно. Я терпеть не могу Майкла и надеюсь, что он проведет с очередной телкой отличный
вечер.

Я ускорила шаг.

— Так, ты чего так разозлилась? Не терпится в клуб? — Лили уже еле поспевала за мной, пока
мы шли на террасу.

— Прилив адреналина. Нам нужно выпить, — отчеканила я, открывая дверь.

Глаза Лили округлились, она явно не ожидала от меня таких слов.

Клуб состоял из двух частей — в закрытой части было темно, и все уже столпились на
танцполе, дергаясь под клубную музыку. Кто-то лениво потягивал коктейли у бара, где ценник
был куда выше среднего. Трезвой было тяжело находиться в таком месте, где царит
безудержное веселье, и мы с Лили вышли на свежий воздух.

Здесь царила приятно-расслабляющая атмосфера, большой голубой бассейн в сочетании с
пальмами и вид на ночной океан — я не видела ничего кроме освещенного песка, но слышала
шум волн, и это успокаивало. С террасы можно было убежать на пляж, но сейчас там сидели
только компании серферов и студентов.

Я посмотрела на свое платье — оно было белым, но в свете клубных софитов, приобретало
неоново-голубоватый оттенок.

Лили, не задумываясь о собственной грации, снова беспрерывно вертела шеей, высматривая
Джека. Боже, ее действительно заклинило.

— Как ты вынесла этот лежачий пластом кусочек туши из дома? — Сэт подлетел к нам с двумя
коктейлями в руках. — Мона, давно я тебя ТАКОЙ не видел. {Может…никогда?}

Я снова поправила платье.

— Хватит, Мона! У тебя все в порядке! Прошли времена, когда тебе было что скрывать…
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Вес ушел, а комплексы остались. Доминика не было рядом, чтобы их «лечить». Я уже давно не
чувствовала себя женщиной, а красивой женщиной и подавно — все бы ничего, но это мешало
мне в работе. Приходилось очень сильно заставлять себя играть некоторые роли.

— Да, Мона. Вы обе очень хороши сегодня, — я взяла из рук Сэта коктейль. Друг вырядился
сегодня так, будто он был не моделью, а брокером с Уолл-Стрит. Зализанная прическа на одну
сторону прибавила ему лет, но в целом он выглядел впечаляюще.

Я, поджав губы, посмотрела на то, как пьяная девушка прыгнула в бассейн. Ее платье
разлетелось в воде, словно парашют.

{Всем весело. Мне тоже должно быть весело.}

— Так, только не пей залпом! — Лили уставилась на то, как я потягиваю коктейль из трубочки.

— Лил, я уже не в школе. Взрослая девочка, — я начала пританцовывать в такт музыке. Моя
любимая песня.

Лили пошла высматривать Джека, а я осталась с Сэтом.

— Ну, как, ты в порядке? — спросил он, приобняв меня за талию. Я по-дружески положила
голову ему на плечо — родной и милый Сэт.

— Да, в полном. Сэт, не смотри на меня так, не испытывай жалость. Сегодня вечер…когда я
хочу повеселиться и не думать…о грустном, — с трудом произнесла я, запивая свою фразу еще
парой глоточков коктейля.

— Глядя на тебя в таком виде, невозможно испытывать жалость, — он улыбнулся и нежно
прижал меня к себе, аккуратно поцеловав в лоб. Как хорошо было стоять с Сэтом — все парни,
которые пожирали меня голодными взглядами, тут же уяснили, что я занята.

Я была бы не против с кем-нибудь пообщаться, просто поговорить с адекватным парнем,
хорошим. Вроде Лукаса. Но не хотела, чтобы ко мне приставали.

— Ладно, ты побудешь без меня одна немного? Хочу потолкаться на танцполе. Может, увижу
кого-нибудь, кто зацепит. В конце концов, никогда не знаешь, где сможешь встретить свою
судьбу. Пусть это даже такое злачное место, как клуб, — поправил выбившуюся прядь моих
волос, и я понимающе кивнула.

— Конечно, Сэт. Я буду здесь, Лили, надеюсь, скоро закончит свой обход и убедится в том, что
у Джека есть дела поважнее, чем по клубам разгуливать.

Но не тут-то было. Я наконец нашла глазами Лили и обнаружила рядом с ней парня, очень
похожего на Джека. Возможно, она не зря пришла сюда сегодня. Зачем только она меня с
собой потащила…

— Привет, ты местная? — как только Сэт отошел, ко мне подоспел парень. Сначала у меня
даже сердце дрогнуло — он был очень похож на Доминика. Не одно лицо, но та же прическа,
аккуратная щетина, похожая форма губ.

— Я…, — немного растерялась, вновь закрыв грудь волосами. Его взгляд заскользил по-моему,
телу. — Я из Лос-Анджелеса, конечно.
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— Просто ты необычная, очень запоминающееся лицо. Тебе нужно быть актрисой, — он купил
в баре коктейль и протянул его мне.

Да уж, комплимент дешевенький, но от коктейля было отказываться как-то некрасиво. Он же
нормальный парень, подошел ко мне познакомиться, пообщаться. Мне нужно перестать всех
отталкивать.

— Рой, — он протянул мне руку и я пожала ее в ответ.

— Мона, — крепкий коктейль обжег мое горло и я сразу поняла что здесь была намешана
ядерная смесь из текилы, ликера и рома. {Мне нужно быть аккуратнее…}

Рой оказался из Австрии, поэтому он спросил местная ли я. Как только он узнал, что я и
правда пытаюсь добиться успеха в карьере актрисы, был очень удивлен. Я слушала его плохо,
мой пульс участился то ли от алкоголя, то ли от того, что я все еще находилась под
впечатлением от атмосферы прошедшего боя.

С Майклом все в порядке. Чем он занимается, интересно? Наверное, учит боксировать ту
девушку, а потом соблазняет ее прямо на ринге.

Боже, я не должна об этом думать. Но картина того, как он обнимает другую, почему-то прочно
засела в моей голове.

Он не изменился. Все так же использует девушек, все также думает только о себе.

И все же, это было неправдой. Майкл помог мне встать на ноги. А это дорогого стоит.

[POV Майкл]

Какого. Хрена. Она. Здесь. ДЕЛАЛА?!

Я находился в раздевалке, и мне понадобился контрастный душ, чтобы привести себя в
порядок и собраться с мыслями.

Я жив. Со мной все в порядке. Сердце подвело меня только один раз — я почувствовал, как оно
начало давить на ребра, и отвлекся, чтобы посмотреть в зал. {И увидел Мику.}

Я так хотел положить этого грозового идиота без ответных ударов. Не вышло, но для первого
раза не плохо.

Приятная ярость текла по моим венам, я был полон сил и бодрости, потому что наконец сделал
то, что принадлежало только мне.

— Ну, вот видишь, — я похлопал себя по правой части груди. — Ты уже почти меня не
беспокоишь, {чудовище.} Может, заживу, как прежде.

Может, со временем меня окончательно отпустят. Воспоминания уйдут, старые желания
вернутся ко мне. {Но я себя обманывал…}

Да, бой принес радость, а победа — большие деньги, которые заканчивались, но все было как-
то иначе.
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Толпа, скандировавшая мое имя, бросавшиеся ко мне на шею девушки уже не приносили того
самого {пустого} счастья.

Хотелось чего-то большего, и осознание этого убивало. Сжав челюсти, я со всей силы ударил
по дверце своего шкафчика, и она захлопнулась.

Мика…она была здесь. Выходные я обычно и так проводил в клубе, но то, что сегодня там
будет она, невероятно распаляло интерес. Она — мой путь к спасению. Она единственная
девушка, которая интересует меня почти также, как незнакомка из снов.

И я чертовски верю, что общение с ней поможет мне избавиться от навязчивых мыслей о
безликой богине.

Я переоделся в синие джинсы и черную футболку — люблю, когда все видят мой забитый
рукав, хотя, разобрать все, что здесь изображено, можно только при очень тщательном
осмотре. Но мне не нравится, когда девушка рыпается и проявляет инициативу в сексе. А тем
более, трогает или поглаживает меня…

Это была тонкая грань. Шлюхи заводили, но не приносили удовольствие. Милые девушки вроде
бы и были интересными, но вообще никак не возбуждали.

{Иногда мне нужна была похоть. Иногда мне нужен был ум. Иногда мне нужна была
нежность.}

Такой девушки не существует — той, что сочетала бы в себе нежность маленькой птички и
страсть ненасытной львицы. По крайней мере, мне такая не встретилась.

Мика была интересна мне тем, что за нее нужно было побороться. А кто еще бы осмелился
набить мне морду, пусть я и принуждал бы ее к этому?

— Ну, что, как твое здоровье? — я нашел на террасе клуба Джека — он потягивал
безалкогольное пиво в одиночестве.

Меня так и подманивало схватить его за грудки и вытрясти у него всю информацию о девушке
моего донора.

— Я дрался, — просто ответил я, на что Джек сдвинул брови к переносице.

— Сошел с ума? Опасно…Майкл.

— Знаю, но если я все время буду думать о том, что со мной что-нибудь случится, это случится.
Зачем вообще такая жизнь? Я хочу жить полной жизнью, понимаешь? И я живу ею. Начинаю.
К старому не так уж и тянет, не считая боев.

— И что дальше? Как далеко ты зайдешь в своих экспериментах над здоровьем?

— Насколько меня хватит.

Джек покачал головой, и в его взгляде промелькнуло что-то, что насторожило меня. Будто он
знал тайну обо мне, но не решался мне сказать.

— Ты что-то хочешь сказать?

Джек набрал в легкие побольше воздуха, а потом…указал пальцем на двух девушек, что стояли
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по другую сторону бассейна.

— Одна из них — моя пациентка, а другая — ее подруга, которая глаз с меня не сводит. Думаю,
нужно поговорить с бедняжкой.

— Что, она настолько плоха? — хмыкнул, переводя взгляд на девушек. Захотелось
присвистнуть.

Блондинка, о которой говорил Джек была хороша — не знаю, что внутри этой конфетки, но она
явно стоила того, чтобы ее попробовать. В ее хорошеньком личике я узнал Лили и тут же все
понял.

Мой взгляд упал на Монику, но на этот раз у меня заныло не сердце, а член. {Блядь, как она
выглядела сегодня...}

Она пританцовывала с коктейлем в руке, ее бедра очень плавно двигались в такт музыке.
Короткое платье, открывало стройные ножки и подчеркивало бедра, обтянутые белой тканью.
Разрез платья такой, что она наверняка одела его без нижнего белья…стесняясь своего вида,
она все время прикрывала грудь волосами, и это было мило.

{Я отвернулся.} Сил не было смотреть на это, потому что мой мозг уже начал строить
стратегические планы на то, как я трахну ее.

[{НО…}]она не даст так быстро. Я знал Мику, она обожглась об меня, и она слишком гордая,
чтобы виснуть на мне, вставать на колени и умолять меня дать ей член, как это делали другие
девушки.

Нужно взять ее силой, но не в туалете. С ней мне хотелось отойти от привычного сценария.

Но секс в моем доме, в моей постели — не чересчур ли это?

Джек куда-то исчез, а ко мне тем временем подошла очередная одноразовая телка. Выглядела
она тоже довольно соблазнительно, и я чуть было не повелся на ее сладкие речи и уговоры
отыметь ее, как мне угодно.

Но в конечном итоге я зевнул — скучновато. Это уже приелось. Душа, сердце и член хором
просили новых ощущений и сегодня были направлены на Мику.

Странно, обычно сердце ревностно трепетало, когда я думал о девушке, но по отношению к
Мике оно вело себя иначе. Я не знал, что и думать.

Какого черта, я вообще стал таким чувствительным? Вся эта хрень с сердцем…полнейшее
самовнушение. Если бы не таблетки, я бы вообще забыл о том, что оно не мое.

О том, что я уже был мертв. Но во имя чего-то судьба вернула меня к жизни.

Впервые за долгое время, я подумал о новом сердце, как о подарке, а не об обузе. Запив эти
грузящие мысли пивом, я расслабился, наблюдая за Микой.

Иногда я отвлекался, общался с другими, разговаривал со старыми друзьями, которые
поздравляли меня с возвращением на арену. Но последние полчаса девушка была в компании
молодого человека, который меня жутко раздражал.

Более того, мое сердце начало качать кровь по венам с такой скоростью, что они вздулись,
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умоляя меня набить ему морду. Столкнуть в бассейн и топить этого ублюдка, пока он не
перестанет смотреть на эту девушку своими голодными глазенками.

Чертов урод. Черт…{и она улыбалась ему.}

Когда он положил свои поганые ручищи ей на талию, я чуть не подавился глотком пива и
вскочил с барной стойки, привлекая к себе излишнее внимание.

— Я что-то не так сказала? — спросила девушка, которая все это время пыталась обработать
меня.

— Заткнись! — на нервах рявкнул я, впиваясь взглядом в происходящее. Мика…кажется, Мика
была немного пьяна. По крайней мере она не убрала его руку от себя, а даже наоборот только
больше улыбнулась ему.

Черт бы ее побрал. О чем они там разговаривают?! Волк внутри меня готов был сорваться с
цепи и впиться клыками в это чмо, разорвав ему глотку.

Что со мной? В жизни не испытывал такого. Еще никогда «лакомый кусок» не выводили у меня
из-под носа.

Этот неудачник хотел сорвать с торта вишенку, оставив мне невкусные, слишком кремовые и
приторные объедки. Что ж, посмотрим, что будет дальше.

Невыносимо, она улыбается ему. {Улыбается.} Мне бы так улыбалась, стерва. Бесило, что со
мной она играла недотрогу, а с ним была так мила и приветлива. Кажется, я зарычал, да так
громко, что бармен на меня покосился.

Ладно, Мика – просто очередная шлюха. Забудь, Майк. {Она того не стоит.}

Я хлопнул кулаком по столу, пообещав себе, что больше даже не взгляну в ее сторону. И
отвернулся.

[POV Мика]

Схожесть Роя с Домиником мешала мне отшить его, и я поглощала коктейль за коктейлем,
находясь в его компании. Сэт пропал из виду — я знала, что он наверняка завис на танцполе, а,
может, бегает по клубу и ищет новых фотографов для своей работы. Лили мелькала где-то
поблизости рядом с Джеком, и мы иногда переглядывались с ней немного поплывшими
взглядами.

Я давно не пила алкоголь. С Домиником мы любили пить красное вино, смотря по вечерам
фильмы в выходные. {Было так уютно…}

Я не притрагивалась к алкоголю после его смерти. Я знала, что это не поможет мне пережить
потерю. Даже сейчас я чувствую в своем теле долгожданную легкость, но мне страшно, что
она временная.

Скоро действие волшебных напитков пройдет, и камни на моей душе могут стать тяжелее в сто
крат.
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— Ну, что, не замерзла? — Рой положил руку мне на талию, и я вся сжалась. Его
прикосновение было неприятно даже на пьяную голову. Он – чужой.

От него пахло парфюмом, да так, будто он вылил на себя весь флакон. Я любила мужские духи,
но только, когда они не перекрывали запах тела.

— Мы в Калифорнии, а не в Австрии, — я постаралась вести себя непринужденно, улыбаясь.

Доминик же сказал мне поискать счастья – вот я и пытаюсь. Посмотри, дорогой, все для тебя.
Веселюсь всю ночь на пролет.

Ладно, перестань думать о Доминике. Один вечер. Отпусти…

— Да, в Австрии в это время еще холодно, и все же с океана дует, — он прижал меня еще
ближе, и его взгляд как-то слишком голодно опустился на мою грудь.

И зачем я одела такое откровенное платье? Лили уговорила меня пойти без нижнего белья.
Мне все время казалось, что у меня соски просвечивают, и это доставляло мне неудобство.

— Все в порядке, Рой. Если что, зайдем внутрь, — его рука начала медленно поглаживать меня
по спине.

Мысли в голове слегка путались, и чем больше я смотрела на Роя, тем больше он напоминал
мне Домика.

— Может поедем ко мне? — его рука вдруг опустилась ниже, и тут мой инстинкт
самосохранения начал бить тревогу.

— Не трогай! — я попыталась вырваться из его цепких лап, но не тут-то было.

Какая же я наивная. Думала, познакомилась с адекватным мужчиной, но он принял меня за
легкую добычу. Фу. {От самой себя тошно…}

— Да брось, не притворяйся недотрогой. Хорошие девушки не ходят в платьях, которые
позволяют оценить их шикарные сиськи, — когда он схватил меня за грудь, я потеряла дар
речи. Мне захотелось вцепиться зубами в его пальцы и внушить ему что это было большой
ошибкой.

Боже, ну почему Лили и Сэт оставили меня одну. Мои ноги подкашивались — организм не
справлялся с количеством выпитого.

Я больше никогда не буду пить. Второй раз в жизни позволила себе выпить лишнего и второй
раз вляпалась в дерьмо. Просто прекрасно, Мика, но Майкла ты хотя бы любила.

А это чмо изнасилует тебя, ты и не заметишь.

— Я сказала, не трогай! Убери руки! — я начала поглядывать на охрану, стараясь словить
взгляд мужчины в черной одежде. Он как раз в это время был занят разборкой с двумя
мужчинами и не замечал, что до меня домогаются.

— Моникааа, детка, перестань. Тебе будет хорошо. Тут как раз есть закрытый клуб по моим
вкусам. А мои вкусы это БД…, — он начал лапать меня, я пыталась оттолкнуть его, но была в
один миг неприятно прижата к барной стойке.
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Хотелось плакать. Майкл прав. Я беспомощная, бесхребетная. Слабая. Какая еще?

Как только я почувствовала, что руки Роя пытаются попасть под мое платье, он отлетел от
меня в сторону.

Я взмахнула волосами, наблюдая за развернувшей сценой.

— Это тебе сейчас будет хорошо, детка, — прошипел Майкл, одной рукой оттянув его за
волосы, и со всего размаху ударил его лицом прямо о барную стойку. Боже. Майкл, казалось,
готов убить его — столько звериной силы было в его глазах, мышцы надулись от напряжения.

— Сука! Ты сломал мне зуб!

— И челюсть, — Майкл еще раз ударил его о барную стойку, другой рукой дав под дых.

Он тяжело дышал, его лицо замерло в зверином оскале.

— Еще раз ты дотронешься до моей девушки, отвечаю, я тебя с дерьмом сравняю, — Майкл
начал избивать Роя. Охрана подбежала к ним обоим и попыталась их разнять.

Я же наблюдала за этим, прикрыв рот рукой. Хотелось плакать, хотелось…не понимаю, что это
было? {Почему Майкл назвал меня своей девушкой?}

Это совсем на него не похоже. Он не проявляет чувств. Он не разбрасывается словами. И
защитил Майк меня скорее всего только потому, что он любит драться.

Ах да, забыла, и трахаться.

Но, черт возьми, это было…

Мой затуманенный разум еще не понял всего происходящего.

— Так, вы пройдете с нами и вы тоже, иначе мы применим оружие, — услышала я от
охранника.

— Да, пожалуйста. С радостью дам показания против этого ублюдка!

— Стойте! — мой язык заплетался, но я нашла в себе силы начать разговор с охраной. — Он
приставал ко мне! А Майкл…в общем, если вы заберете и его, я подпорчу репутацию вашего
клуба. Я думала у вас приличное заведение, и здесь я могу быть в полной безопасности!

Охранник кивнул, подав знак другому.

— Ладно, забираем этого. Девушка, приносим свои извинения. Мы будем лучше наблюдать за
залом, — охрана забрала побитого Роя, из его рта стекали струйки крови, и он выл, как
девчонка.

Я посмотрела на Майкла.

— И что это было? «Моя девушка»? — на не очень трезвую голову это первое, что я захотела
ему высказать. — Миллер, с каких пор я твоя девушка?

Майкл смотрел на меня долгим выразительным взглядом. И молчал, тяжело дыша. {Ну.}
{Скажи что-нибудь.}
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— Думаешь, ты лучше него? Вспомни себя, Миллер! Ненавижу тебя! Думаешь, ты вступился за
меня, и все? Я упаду к тебе в ноги, посылая благодарности, — истеричный смех скопился в
моей груди и разом вырвался наружу.

— А теперь ты заткнешься, Мика, — он вдруг взял меня за запястье и заскрежетал зубами. –
Сядешь в мою машину, назовешь мне свой адрес, и я отвезу тебя до дома. [{И ЧТОБЫ ДУХУ
ТВОЕГО НЕ БЫЛО В ЭТОМ СРАНОМ КЛУБЕ.}] Ясно?!

Что он себе позволяет? Решил поиграть в героя. Какие дешевые приемчики…Майкл ведет
какую-то странную игру, уж не знаю, чего он добивается.

Но от его слов мурашки танцуют на моей коже, перебегая из одной точки тела в другую. Его
сила сводит с ума.

— Не ясно. Черта с два я буду тебя слушать, я хочу потанцевать… — я попыталась убежать на
танцпол, но ничего не вышло.

Мы находились в клубе, здесь было много народу, но Айку не помешало все это схватить меня
за талию, забросить себе на плечо и понести в сторону выхода.

— Будешь сопротивляться, я тебе такое устрою, — с угрозой произнес он, я чувствовала, как
его сильное плечо впивается в мой живот, и дергалась.

Что он делает? Он просто закинул меня на плечо и теперь куда-то тащит! Да чем он лучше
Роя?!

— Лили! Лили! — вскрикнула я, пытаясь найти в толпе подругу. — Сэт!

— Я сказал заткнуться, и не беси меня, пока я не высказал все, что о тебе думаю. С каких пор
ты одеваешься, как шлюха, напиваешься в хлам и вертишь задницей на глазах у всего клуба? —
Майкл сжал мои щиколотки, и я взвизгнула.

— Ты преувеличива..

— МОЛЧАТЬ.

С каких пор? Я не знаю. С тех пор, как потеряла мужа, осталась одна и решила забыться. Но
ничего не вышло. А вышло то, что я никак не могла ожидать.

Я на плече Майкла Миллера, и он несет меня к своей машине так, будто я самая легкая ноша в
его жизни.

ГЛАВА 16

Майкл довольно бесцеремонно затолкнул меня в свой GTO{(марка американского
автомобиля)} кабриолет, обошел капот и сел рядом, заблокировав двери. {Ох, не нравится мне
все это…}

Сидеть с разъяренным мужчиной в одно машине — из этого не выйдет ничего хорошего.

Он ударил рукой по рулю, вымещая на машине свою злость, и врубил музыку — {The
Chainsmokers–Closer (feat. Halsey).}
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— Май.. — начала я.

— МОЛЧИ, Я СКАЗАЛ, — я не понимала, что его так разозлило. Он сжал руку на руле так, что
костяшки пальцев побелели. Было жутко. Он всегда был таким равнодушным и холодным. Либо
саркастичным.

— Не затыкай меня… — спустя минуту сказала я, мы отъехали от клуба и выехали на хайвей.

Я пригляделась к Майклу – брови сдвинуты к переносице да так, что, наверное, ломом не
разогнешь. Рука вытянута и лежит на руле, бицепс надут до предела, его черная футболка
будто стала ему мала – настолько он напрягся.

Это устрашало и завораживало одновременно. Я пристегнулась. На всякий случай.

— От тебя требуется только назвать адрес.

— Ну, сейчас! Верни меня обратно в клуб! Там мои друзья…

— Которые лапают тебя за сиськи?! — съязвил он, испепелив меня взглядом.

— А тебе какое дело?! Я не назову адрес!

— Тогда я отвезу тебя к себе домой и уже не буду сдерживать своих эмоций.

— Каких, прости, эмоций? Что это ты так распереживался за меня?

— Тебе стоит быть благодарной, негодница… — он рыкнул, и я поежилась на сиденье. Майкл
прибавил скорость, и мне поплохело от рева машинного мотора.

{Боже, только не это.}

— Майкл, сбрось скорость!

— Это хайвей, я не нарушаю правила, — упрямился он, схватившись за руль двумя руками.
Надеюсь, он не пьян. Я очень надеюсь, что он пил только пиво.

От рева мотора спортивной тачки я начала трезветь — ветер ударил мне в лицо, я слегка
продрогла. Но не знала от погоды это или от того, что я сижу рядом с Майклом, и вся моя кожа
покрылась мурашками. Я не должна повторять своих ошибок. Мне стоит промолчать, и он
успокоится.

Я пыталась отогнать от себя мысли о том, что он приревновал меня к этому жуткому
австрийцу. Майкл Миллер и ревность? Только в другой вселенной.

Я отвела взгляд в сторону, постоянно просматривая то на низкое ночное усыпанное яркими
звездами небо, то на очертания Лос-Анджелеса.

Я здесь родилась и живу всю свою жизнь, но каждый раз, когда я смотрю на этот город, я не
могу насытиться им. Более идеальное место для жизни мне было трудно себе представить —
мягкий климат, невероятной мощи тихий океан и вечно безупречная зелень, которая тебя
окружает. Конечно, зелень касалась только престижных и ухоженных районов, но я могла
смотреть на эти пальмы, размером с приличные многоэтажки, вечно. Особенно когда их ветви
терялись в розово-пурпурных красках калифорнийского заката.
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По небоскребам, вырастающим прямо перед нами, я понимала, что мы движемся к Даунтауну,
за которым и находился холм, на котором я живу. Откуда Майкл знает дорогу?

— Адрес, — снова повторил он, немного снижая скорость. Я перевела взгляд на Майкла — по-
прежнему зол, разъярён и напряжен.

Мне вдруг захотелось отблагодарить его за то, что он сделал для меня. Дотронуться до мышц
на его руке, успокоить и прошептать хотя бы маленькое и тихое «спасибо». Мне было бы
интересно посмотреть на его реакцию. {Стал бы он мягче после моих слов?}

Майкл стал не таким пустым, как раньше, и как бы я не хотела этого признавать, меня тянуло
к нему.

Боже, я просто отвратительна. Испытывая жуткий стыд, я пялилась на мышцы Майкла, на его
бедра, которые двигались, нажимая на педали…его ноги были не менее сильными и
накаченными, чем руки. Но этого было мало.

То, что он сделал для меня, показало мне, что он сильный и внутри. Он больше, чем
пустоголовый боец и качок, в жизни которого есть только тренировки и спортивное питание.
Майкл изменился, и я не представляю, что могло на него так повлиять.

Мысли дурманили меня. Видимо, алкоголь в крови дал о себе знать, потому что они уплыли
совсем не в то русло. Стоило мне вспомнить то, как он вступился за меня, готовый убить этого
Роя, и его объятие в спортивном зале…и наконец то, как он вторгался в меня, довольно
медленно, тогда в первый раз. Я ощутила влажность меж своих бедер впервые за столько
месяцев, настолько сильную…я не притрагивалась к себе целый год, я была верна только
Доминику.

Наваждение свалилось на меня, как ураган, и я все еще надеялась, что он не заденет меня.

— Ты и так едешь в правильном направлении. Очевидно, следил за мной, — я так разозлись на
собственное тело, что хотела снова посеять зерно вражды между нами. Майкл не лучший
вариант, чтобы зализать раны и излечить мое разбитое потерей сердце.

— Ха, — Майк оскалился, его острые скулы стали еще более резкими. — И это я за тобой
слежу? Ты ходишь в мой зал. Ты пришла на ринг сегодня. Мне продолжать?

— Совпадение! Отвези меня обратно! Я хочу к Лили!

— Ты пьяна, я хочу убедиться, что ты будешь дома, пока ты в таком состоянии.

— Я протрезвела, — я и правда чувствовала теперь только легкий туман, а не полную
рассеянность разума. — Слушай, мне не нужна твоя чертова забота! Ты — последний от кого я
хочу этого!

Он снова ударил рукой по рулю, опять прибавляя скорости. Черт побери, да что же это такое…

ГЛАВА 17

[POV Майкл]
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Я и сам не верил, что творю. Вступился за девушку. Ну, просто супергерой, черт возьми, и от
куда во мне это сраное благородство?!

Сердце что-то отчаянно пыталось передать мозгу, а он, трактуя это по-своему, послал приказы
моим кулакам и всему остальному. К тому же и длинному языку, который почему-то назвал
Мику «своей девушкой».

Я трахался с девушками, но ни одну не называл «моей». Моя — это что-то очень личное,
интимное, а я считал, что никто никому не принадлежит и никто никому ничего не должен.

Но я хотел, чтобы Мика принадлежала мне. По крайней мере на какое-то время. Пока я не
получу желаемое, пока не наслажусь ею, пока не узнаю, что у меня к ней.

А сейчас я ехал в машине и не мог успокоиться, потому что все мне казалось до боли
знакомым. Дежа вю преследовало со страшной силой.

Ночь. Машина. Скорость. И девушка очень похожая на Мику рядом. Может богиня из моих
снов и Мика просто очень похожи друг на друга?

Я злился, что сердце управляет мной, что я, ни хера, не становлюсь прежним. Я меняюсь, и это
приносит мне страдания.

Реальные страдания, как будто мою душу деформируют насильно. Я не привык к любви, я не
привык заботиться и спасать, и отдавать себя…а теперь я вынужден это делать, потому что моя
душа этого просит.

Волк внутри меня завыл и бросился в отчаянный бег, а нога утонула в педале газа.

— Слушай, мне не нужна твоя чертова забота! Ты — последний от кого я хочу этого!

Неблагодарная сучка. Наказать бы ее по-хорошему. Чтобы стала покорной, чтобы была мне
благодарна. Меня убивало, что я хотел ее нежности. Горящих глаз, восторгов, радости, что я
спас ее задницу. Но ничего этого не было.

Либо ей действительно на меня плевать, либо она сильно злится за прошлое и не хочет
проявлять ко мне какие-либо чувства. Хорошо, я отвезу ее домой, и пусть в следующий раз
сама спасает свой сочный зад.

Мои глаза упали на ее голые коленки, кожа на ее ляжках покрылась мурашками. Невольно я
представил, как запускаю руку меж ножек Моны прямо за рулем и чувствую на своих пальцах
ее сладкую влагу.

{Блядь. Только не сейчас. Стояк за рулем — это не самая лучшая идея.}

Я прибавил скорость, чтобы ветер отхлестал меня по лицу.

— Сбавь скорость, Майкл! Пожалуйста! — в ее голосе зазвенел реальный страх, но меня это
только забавляло. Я не нарушаю правил.

— АДРЕС.

— Майкл, останови машину! – вдруг попросила она, хватаясь за мое плечо от испуга, когда я
очень быстро обогнал медленно движущуюся впереди машину. Не о чем беспокоиться, здесь
одностороннее движение. Что ее так пугает? — ТЫ СПЯТИЛ?
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— Я не нарушал правила, истеричка.

— НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИ МАШИНУ! — она, казалось, сейчас разревётся, у Мики началась
какая-то совсем нездоровая истерика. Мы поднялись на холм, и здесь уже нельзя ехать быстро.
Машину я остановил, сжав зубы.

— И куда ты пойдешь? А? Куда? Ночь. Иди пешком.

— Я вызову такси…подальше от тебя…придурок…кто же едет так быстро… — она трясущимися
ручками начала искать свой телефон. — Черт! Батарейка села! Дай позвонить.

— Размечталась, — Мика начала нажимать на ручку двери, пытаясь вырваться из моей
машины. — Я отвезу тебя.

— Нет! Оставь меня в покое, Майкл! Ты…Боже, никакие заслуги не помогут тебе вырасти в
моих глазах. Ты мог нас сейчас угробить…

Мне кажется или она преувеличивает? По хайвею все едут быстро.

Она выпрыгнула из машины через дверь, и я еле сдержал смех, когда видел, как тяжело ей это
далось в платье и на каблуках.

Пришлось последовать за ней – она вышла на обочину и вытянула вперед руку. Да уж. Ночь.
Выходные. Вряд ли она словит тачку в этом районе, потому что все либо уже разъехались по
клубам, либо сидят в своих шикарных домах на закрытых вечеринках.

— Удачи тебе, Мика! — я усмехнулся, наблюдая за тем, как это выглядит.

Девушка в коротком сексуальном платье ловит машину. Она выглядит, как…{черт, да ее
нахрен увезут в Мексику в таком виде и продадут в рабство!}

Я ударил кулаком по капоту, и она обернулась на меня.

— Это все из-за тебя! Я не поеду с тобой! Ты сумасшедший! Гонишь машину и…

Мне не хотелось больше это слушать.

К черту разговор. Если кто и изнасилует ее этим вечером, то только я.

— И что? И ЧТО? — сил моих больше не было. Я сделал два шага в сторону Мики, дернул ее за
руку и слегка толкнул к капоту машины. Стоило бы все-таки доехать до дома. Но разум рисовал
мне впечатляющие картины ее соблазнительного тела на моей тачке, а сердце уже не могло
ждать. Клянусь, оно бы выпрыгнуло из груди, если бы я срочно не вкусил «дозу».

Или оно выпрыгнет от того, что у меня сейчас будет передозировка. Снова.

Как же я был зол. На то, что она упрямая. На то, что закатывает истерики, в то время как
другие только и глядят мне в рот. Я не привык к такому.

— Ты что делаешь, а? — Мика оперлась руками на капот, подув на свои разлетевшиеся волосы.
Я с каким-то победным блаженством отметил, что ее соски проступили под белой тканью
платья.
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Ликование. Она возбуждена. Черт возьми, она хочет меня, а строит из себя невесть что.

Я сделал шаг к ней на встречу, но она оттолкнула меня, но я лишь повел плечом. Опять она
бьет меня в сердце. Внутри меня как-то скрутило, но боль тут же сменилась сладкой судорогой
внизу живота.

— Сделаешь еще шаг…только попробуй сделать шаг, Миллер.

— Ох, какая угроза, — резко схватил ее за запястья и заломил руки за спину. Мика вскрикнула,
я прижал ее к себе, чувствуя, как твердые соски прижимаются к моей груди. Тонкая проклятая
ткань. Хочу, чтобы ее не было на хер.

Я благодарил мир только за то, что мы остановились в довольном укромном месте: здесь
деревья, слабое освещение и нет домов. Если нас никто не услышит, мы не проведем ночь в
тюрьме, хотя она будет кричать…{будет.}

— Мика, — прижал ладонь к ее щеке. Она судорожно вдохнула, прикрывая глаза, будто
принюхивалась ко мне. {— Маленькая Мика.}

На секунду мне показалось, она сейчас расплачется.

— Не называй…не называй так… — она затрясла головой, словно в истерике, ее ноги слегка
подкосились и раздвинулись, будто непроизвольно ее тело просило меня.

Мой член дернулся, представляя ее с широко расставленными ногами на капоте своей
машины.

Хватит представлять. Мной завладела одержимость, я чувствовал, что сердце в груди бьется
так, словно вот-вот остановится. Но мне плевать. Пусть я умру, но я немедля овладею этой
женщиной.

[POV Мика]

Господи, Господи, Господи. Я никогда еще не чувствовала себя такой дрянью. Просто падшей
мерзавкой, отвратительной…самой от себя было тошно, но Майкл доводил меня до грани,
просто глядя на меня такими глазами, как будто я была Богиней. Будто он умер бы за меня,
хоть и за мое тело…но именно сейчас.

Пусть не за душу.

В горле пересохло, меж бедер стало влажно, и больше всего я не хотела, чтобы он проверил
это. Но он проверил.

— А как тебя называть? — его губы коснулись моей щеки едва-едва, дыхание опалило кожу.

В один миг он рывком поднял мое платье, отодвинул в сторону трусики и прижал пальцы к
моему изнывающему лону. {Ох, Господи.}

Я сама себе противна, но я хочу чтобы его пальцы были глубоко во мне. Черт возьми, и не
только пальцы…

Не нужно было пить. Не нужно было. Нет, нет, нет.
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{Так тянуло к нему.}

— Как тебя называть? — повторил он хриплым, срывающимся голосом. Он будто сам был готов
застонать, просто прикасаясь ко мне. — Влажная маленькая Мика? Ведь ты влажная…я просто
хотел убедиться в этом.

— Майк… — я не могла дышать. Я не могла глотать. Я не могла двигаться.

Собрав волю в кулак я попыталась вырваться, но Майкл был быстрее молнии. С рыком он
развел мои ноги в стороны, посадил на капот тачки и прижал мои руки к железу. Приковал.
Прогнул в спине, и я и подумать ни о чем не успела, как услышала звук молнии и то, как он
спустил джинсы. Сорвал с себя футболку, и все это за пару секунд.

{— Твою мать, малыш,} — выругался он. Я чуть не потеряла сознание, когда он сладостно
поморщился, слегка вводя в меня два пальца. — Ты все такая же узенькая там. Молчи, молчи…

Я и не могла говорить. Просто не могла. Разум ушел. Ушло все. Осталась обнаженная страсть,
и мне просто хотелось…даже подумать было страшно о том, какой приговор я сейчас себе
подписываю.

Майкл принесет только боль. Я совершу предательство по отношению к Нику.

Он замер, как зверь перед последним прыжком на заманенную в угол жертву.

— Пусти, — выдохнула, чувствуя, как киска сжалась, когда я увидела, как Майкл спустил
боксеры.

Что-то серебренное блеснуло при слабом свете на самом кончике головки его члена.

Большого, гордо стоящего члена, который стоял до пупка. Из-за меня. Я покрылась россыпью
пота, он жадно сдвинул мои трусы в сторону.

{Боже, это пирсинг. На самом кончике.}

— Не могу, — все, что услышала я перед тем, как он сжал мою ягодицу, придвигая к себе. Это
не было медленно.

Его член нашел мою киску и одним мощным грубым неудержимым толчком вошел в меня.
Майкл взял одной рукой меня за подбородок, другой ладонью ударил по заднице.

Я не верила, что это реально. {Он вставил так…Боже, хотелось просто откинуться и забыться.}

Он вставил по-животному, так сладко, что я чуть не погибла от остановки сердца, когда эмоции
от жутких до самых ярких обрушились на меня.

Он пульсировал внутри меня. Горячий, большой. Майкл вонзился в меня глубже, так, что его
теплые яички ударили меня по попке.

Майкл застонал, упираясь губами мне в скулу. Он даже не целовал меня. Он засадил. Он
вставил. Он взял.

— Майкл, — захлебнулась я, когда он снова ударил меня по бедру, а потом нежно пригладил
место удара, сжимая мои ягодицы в своих ладонях.
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— К черту разум, Мика. Не думай, — как в бреду произнес он, наполняя меня резкими и
медленными толчками. — Привыкай ко мне, привыкай, маленькая…

Из глаз брызнули слезы. Мне было так приятно, так сладко…и, черт возьми, больно. У него был
огромный. А у меня давно не было секса. Год не было.

К таким размерам трудно привыкнуть, и пирсинг…он медленно подразнивал внутри все мои
самые нежные точки. Хотелось выть, и я сама не заметила, как откинулась на капот и
прогнулась всем телом, позволяя Майклу владеть мной.

— Вот так, Мика, давай…не стесняйся, — шептал он, быстро сдвигая мое платье. Оно собралось
у меня на талии, я была почти полностью обнажена перед Майклом.

Я ему не доверяю. Я терпеть его не могу. Откуда тогда все эти эмоции…? Откуда такое чувство,
будто я знаю его всю жизнь? Не мимолетом…а знаю хорошо?

— Чудовище, ты меня насилуешь, — последняя попытка возразить.

— Но тебе это нравится. Это не правда. Тебе нравится, как мой член наполняет тебя… —
шептал он где-то у губ, а потом груди, втягивая в себя мои соски и нежную кожу.

Я дрожала от каждого движения его губ.

— Я это чувствую, потому что он еще никогда не был в столь узкой и мокрой киске. Никогда,
Мика. Чтоб я провалился, если я вру, — его слова дурманили, ласкали, обжигали.

Он знал, как доставить удовольствие женщине. Он был грубым и в то же время не жестоким.
Нежным в своих стонах, в дыхании, в том, как он приглаживал языком место укуса. Я боялась
себе представить то, что может вытворять Майкл в постели.

— Я упеку тебя… — мой язык заплетался, Майкл вышел из меня так же резко, как вошел, и я
начала биться в настоящей агонии. {Верни! Вернись немедленно. …за что?!}

Я не успела что-либо сказать, потому что Майкл прикоснулся пальцами к губам, смоченными
моим желанием.

— Открой рот и оближи. И ответь, мне что это, — хриплым голосом произнес. Он давил на
меня. Но в эту секунду меня возбуждало все. От мысли о том, что я нахожусь на капоте
машины, и это самое необычное место для секса в моей жизни. До мысли о том, что хочет,
чтобы я облизала его пальцы.

— Майкл, я не буду, — захныкала, мои бедра изнывали, я чувствовала, как у моего входа
подрагивала от возбуждения его головка. Кажется, я начала царапать капот, боль внизу
живота стала невыносимой. Хотелось большего. – Ты просто мерзавец.

— Да, малыш, да, — приговаривал он, а потом раскрыл мой рот, и я непроизвольно облизнула
его пальцы. Что я творю...что творю?!

— А теперь отвечай.

— Что…ответить…
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— ЧТО это?

{Это то, как я хочу тебя. В данную гребанную секунду.}

Я должна собраться. Я должна оттолкнуть его, поправить платье и вычеркнуть эту постыдную
сцену из своей жизни.

Майкл взял в руку член и начал ласкать своим пирсингом мои складочки.

— АХ, Майкл… - я никогда не плакала от желания, распирающего меня изнутри. Но сейчас я
была готова это сделать.

— Не ломайся, Мика…малыш, скажи мне это, и я сделаю тебе очень хорошо. Я чувствую, как
ты его хочешь, — сквозь затуманенный желанием разум я слышала голос Майкла.

Наши взгляды встретились — я видела на его лице тот же туман, что наверняка был и на моем.
Расширенные зрачки, приоткрытый рот…Майкл дышал тяжело и глубоко, а его мышцы играли
при слабом освещении улицы.

— Не хочу, не хочу…хочу чтобы ты убрал от меня свои поганые руки…

Я попыталась оттолкнуть его, моя ладонь уперлась в шрам на его грудине. Меня словно током
ударило, а возбуждение достигло пика. Связь с Майклом стала необходимой, как воздух.

— Упрямая девочка, — усмехнулся, снова хлопнув меня по заднице. Зарычал, прижимая мои
бедра к себе, и я почувствовала, как его член снова скользнул в мое лоно и взвыла.

Боже. Как хорошо.

Я, кажется, все еще пытаюсь оттолкнуть его.

Пропасть…это настоящая пропасть. Я только что прыгнула с очень большой высоты.

[POV Майкл]

Я просто охренел от собственных чувств. Громкий шлепок по бедрам Мики не заглушил
нашего стона, когда я вновь вторгся в нее.

Это было не просто. Если бы она не текла так сильно, у нас были бы большие проблемы.

Яйца ныли, нуждаясь в освобождении, и я больше не хотел сдерживать себя. Она царапала мне
грудь, это доставляло божественное удовольствие, всей кожей я чувствовал ее страсть.

Она потерялась. Забылась. Отдалась. Мика то сопротивлялась, то била меня, то царапала, пока
ее руки не опустились к моей изнывающей пояснице.

— Блядь, Мика — не удержался, когда она погладила мои бедра, от чего я чуть не потерял
сознание, а потом вернулась к спине и впилась в нее так сильно, будто хотела почувствовать
меня еще глубже. — Невероятная.

— Ма-ах-ах-ах, — заныла она, когда я начал иметь ее быстрыми четкими толчками, от которых
ее упругая грудь тряслась перед моим взором. Я словил ртом ее соски, посасывая нежную
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кожу. — Мааааахайкл!

— Давай, девочка, не упрямься, — терзал ее ягодицы, свободной рукой стал поглаживать ее
живот и все что чуть ниже. — Порадуй меня…

Она с вызовом посмотрела на меня, ее зубы застыли на полных губах. Я не смог сдержать
хрипа, когда почувствовал, как она специально сжала мой член горячей девочкой. И снова…и
снова. И еще раз. Она вытягивала из меня душу.

— Вот так, молодец… - дыхалки не хватало, я был удивлен, что мое сердце до сих пор
выдерживает все, что я чувствую. Черт возьми, да я никогда не был так охренительно здоров,
как сейчас! — Вот так, девочка…

Я склонился над ее лицом, наши дыхания сплелись, как и стоны. Звуки моих шлепков стали
еще мощнее и быстрее, я надавил на ее холмик и продолжал смотреть в ее лицо.

— Майкл, Боже….неееетдааааа… — она закричала, ее бедра начали двигаться в такт с моими,
сладкая судорога сковала это желанное сочное девичье тело. Мика забилась в конвульсиях
удовольствия, ее лоно сжало меня со всех сторон, сквозь туман я старался не пропустить ни
секунды ее лица.

Ее движения, когда она растворялась во мне.

А потом случилось две сумасшедшие вещи. Я узнал Мику. Я вспомнил. Я понял, кто она черт
возьми, такая, но думать об этом не было сил.

Поясницу обожгло, я почувствовал такой кайф, и вовремя вышел из ее теплой девочки…сам не
помню, как взял ее руку и положил на свой член, взглядом приказав, что нужно делать.

Уже через секунду все мое тело взорвалось, и я спустил прямо на ее влажные губки, рыча от
удовольствия.

Все. Я прижал Мику к себе. Она чертовски дрожала. Да и я дрожал, но я чувствовал
потребность накрыть ее своим телом.

Это было грубо, но усталость и нежность пришла сейчас…

Боже, что я говорю. Какая, на хрен, нежность. Еще секунду и все. Еще секунду. Вдыхаю запах
волос Мики и понимаю…нет, скорее, узнаю этот запах.

Меньше всего на свете я хочу, чтобы в мою голову сейчас вернулись хоть какие-то мысли. Но
они заполняют меня, как змеи, и где-то на подкорке памяти всплывают сны, воспоминания.
Мне снился дом, где жила девушка из моих снов. И это была Мика.

Невероятно. Чертовски невероятно. И что мне теперь с этим делать?1

Я хотел, чтобы у нас было чертовски много таких ночей, мое сердце рвалось к Мике, но сам
я…чего хочу я?

{Я хочу свободы.} И я разрываюсь на две части, по-прежнему чувствуя ее ручку на своем
члене.

Черт, как мне этого мало.
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[POV Мика]

Каждая частичка моего тела дрожала, изнутри меня мучили сладкие взрывы и хотелось, чтобы
это длилось вечно.

Какое-то время у меня не было никаких мыслей. Почти никаких. Я растаяла, превратилась в
сахар.

Майкл клеймил меня, моя рука до сих пор сжимала его член, который готов был снова набрать
обороты.

{Боже. Что. Это. Было.}

Он поддел мой подбородок, заставив посмотреть на него. В холодных глазах цвета стали,
теперь было что-то новое. Что, я не могла разобрать, так как от Майкла можно было ожидать
чего угодно.

Я прекрасно помнила то, как он поступил со мной в школе.

Когда мысли вернулись ко мне, вернулся и стыд. Глубокий, отчаянный. Я почувствовала себя
такой отвратительной предательницей, как будто искупалась в грязи.

Трудно было поверить в то, что ТАКОЕ удовольствие может опустить тебя на дно, но так оно и
было. Я изменила своему мужу. Отвернулась от него. Прошло так мало времени, а я уже
раздвинула ноги перед каким-то подонком.

На утро, когда я буду окончательно трезва, мне будет еще хуже. Хотя я не чувствовала себя
опьяненной. Только если Майклом.

Его запахом, его телом. Я чувствовала аромат его парфюма, но едва-едва, гораздо сильнее был
запах его тела. Я с ненавистью обнаружила то, что хочу просто уткнуться носом в его грудь и
нюхать его.

Я хотела, чтобы он кончил в меня, хотела, чтобы он остался внутри, когда мы оба сотрясались
в приступе наслаждения.

— Какая ты плохая девочка, Мика Саммерс, — наконец тяжело прошептал он, я чувствовала,
как его набухший член и маленькая металлическая сережка на кончике ласкает низ моего
живота. Его жидкость стекает по мом бедрам, и от этого ощущения, пот по мне струится с
новой силой. — Раздвинула ножки и позволила мне тебя трахнуть…но я видел, как тебе было
хорошо. Как сладко ты кончала, маленькая Мика.

Мое сердце дрогнуло. Я не могу обмануть Майкла во время секса, и… Боюсь представить, что я
кричала ему, как неистово насаживались на его член, и как готова это делать еще и еще, но…я
не могу.

Я планировала забыть эту чертову сцену в моей жизни. Вычеркнуть. Удалить. Пока не стало
хуже.

— Майкл, не трогай меня больше, — тихо прошептала, глядя на Майкла. Если в серых глазах и
был намек на нежность, то он тотчас исчез. Одним словом, я превратила его сердце в лед и не
жалела об этом. {Так нужно.}
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— Кто кого трогает, — и только сейчас я поняла, что до сих пор не убрала руку с его члена, из
которого сочилась влага.

Перед телом Майкла было трудно устоять. Я не знаю, был ли виной тому пирсинг, но такого
секса у меня не было никогда.

Я вспомнила, как прикоснулась к его накаченным, крепким бедрам, провоцируя его стон, и
снова вздрогнула. Мой рот предательски наполнился слюной. Я хотела его до боли во всем
теле, хотя мое лоно определенно изнывало от такого сильного и большого вторжения.

Я не знаю, как буду ходить завтра. Просто не знаю. Как я смогу смотреть в свое собственное
отражение и не испытывать стыда, за свое грязное предательство.

За то, что отдалась ему. Тому, кто когда-то раздавил меня. Тому, от кого слышала только
издевки. Тому, кто меня спас…

— Ты…немедленно выпустишь меня и я уеду домой, — я старалась говорить спокойно, он
сильнее сдавил мой подбородок. Его затрясло, из серых глаз будто посыпались искры гнева.

Я думала еще секунда и Майкл шлепнет меня по лицу или бедрам и изнасилует снова по всем
фронтам.

Ох. Сколько в нем импульсивности. Сумасбродства.

— И куда ты пойдешь? Встанешь на дорогу в проститутском платье, — он наклонился к моему
уху, в его голосе звучала неприкрытая злоба. — И с моей спермой, которая стекает по твоим
ногам?

Я отвратительна. Мне пришлось сжать ноги, чтобы унять новую волну возбуждения.

— Ты мне противен, — выплюнула я, сдерживая слезы.

Мне хотелось плакать не только потому что, я была зла на себя, на Майкла. Чувствовала себя
последней предательницей. Но и из-за того, что меня переполняло слишком много эмоций.
Близость с Майклом…, наверное, выглядела ужасно дико и неправильно. Но был в ней смысл.
{Был.}

Я чувствовало такое тепло. Настоящий жар его тела. Защиту. Это все магия сильного
мужчины, на которую я купилась…или что-то большое? Есть ли в его сердце хоть что-то
святое? Способное, черт возьми любить? А не просто размахивать кулаками и использовать
людей.

Придумала я себе ответ или нет, но каким-то непонятным образом, я знала: {было.}

— Значит, противен, — он отстранился от меня и спокойно одел все, кроме футболки. Мой
взгляд уперся в ласточек на его груди, которые не давали мне покоя.

И еще больше меня беспокоил его шрам. Хотелось к нему прикоснуться. Меня манила эта
отметина на безупречном теле Майкла. Кто оставил ему этот порез?

— Не трогай! — снова принялась обороняться я, когда он взял меня за ткань платья.

— Заткнись, — рыкнул, сквозь зубы и натянул платье обратно на мою грудь, а затем и на бедра.
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Была в его движения чудовищная холодность, которая ранила меня еще больше. Еще недавно
он так хотел меня. Срывал лямки, хватал за бедра, кожу, талию…а сейчас одевает так, будто
потерял всякий интерес.

— Не затыкай меня, и выпусти! — каждый раз, когда я пыталась кинуться от машины, Майкл
меня останавливал.

Глубокая ночь. Если он оставит меня здесь одну, я пойду в горку на высоченных каблуках и
вряд ли дойду до дома в таком состоянии. Плевать. Пусть только отпустит. Видеть его не могу,
рядом с ним находиться…не могу. Больно. И хочется, хочется, чтобы крепко обнял и пожалел,
но такого не будет.

Майкл не из таких. Он не такой, как Сэт. Доминик. Лукас. Он не берет ответственность.

— А теперь слушай внимательно, — его горячие дыхание трепетало мои губы. Майкл рукой
потянул меня за волосы — медленно, просто, чтобы усмирить меня. — Я отвезу тебя до твоего
гребанного дома. За кого ты меня принимаешь, Мика?!

— Я не назову тебе адрес. Оставь меня здесь. Мне от тебя ничего не нужно… — во мне
взыграла гордость и я пытаясь его как-то поддеть, добавила. — Насильник.

Майкл в ответ зарычал, как озлобленный волк, а потом схватил меня за бедра и с легкостью
перекинул через дверь, усадив в машину. Можно сказать — закинул. Злясь, матерясь и скрипя
зубами.

— А мне и не нужен твой адрес, — судя по тому, как он нажал на газ, Майкл был снова зол. На
взводе. Мышцы снова заняли боевую позицию и не только те, что были доступны моему взору…

Ох, если я еще раз посмотрю на его джинсы, я просто себя возненавижу. Я не понимаю, что
происходит.

Я отвернулась, закрыла лицо волосами, все еще чувствуя, как бедра горят от его шлепков, а
между ног так влажно…

Все внутри болит, но это мучительно-приятная боль и это ужасает. Эта боль, как наркотик.

Мы поехали по ночному городу, я знала, что мой дом уже близко, но упрямилась дальше. Я не
скажу ему адрес. Пусть высаживает, и я справлюсь без него.

{Конечно не справлюсь.}

В какой-то момент Майк начал молча и очень внимательно озираться по сторонам. Будто он не
знал четкого адреса, но определенно знал, как выглядит мой дом и пытался найти его. Голова
шла кругом, но еще больший шок наступил, когда он резко затормозил около моего дома.

{КАК?!}

— Приехали, — железная уверенность звучала в его голосе. Майкл на меня не смотрел.
Холодный, как основание айсберга.

Я начала дергать ручку двери, но она опять была заблокирована. Я не собиралась перелазить
через дверь…

— Мика, — сказал он срывающимся голосом. Или мне показалось? Майкл вдруг посмотрел на
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дом, и лицо его выглядело так, будто ему больно смотреть на это место. Как-будто у него болит
внутри…легкие, ребра или сердце.

— Майкл, — я смотрела на него. Красивый. Не потому что он был таким снаружи, а потому
что…я хотела припасть его груди, хотела остаться с ним, чтобы просто побыть под его
защитой.

Такое бывает. Когда ты чувствуешь себя слабой и слишком долго находишься одна.

В тишине повисло такое молчание, что, казалось, даже сверчки кричат нам о том, чтобы кто-то
сказал: «Останься».

— Как ты узнал, где я живу?

— Сердце подсказало, - с сарказмом заявил он.

— Скажи правду.

— Я не знаю. Я хотел поговорить с тобой…но после твоей истерики нет никакого желания.

— Моей истерики?! Ты отымел меня на капоте машины!!!

— Ты была, черт тебя подери, не против! Очень даже не против, Мика…блядь, ты была
охрененно мокрая и так меня сжимала, что я, честно говоря, даже не догадывался. Все,
неважно…ты привыкла, что с тебя пылинки сдувают? Добиваются тебя? Что ж, со мной это не
пройдет. Ты меня с кем-то путаешь.

— Ни с кем я тебя не путаю, я прекрасно знала, каким ты был в школе, и знаешь…кроме
размера члена и умения им пользоваться в тебе ничего не изменилось.

— Тебя и тогда все устроило, — парировал он, и я чувствовала, как напряжение между нами
возрастает с каждой секундой. И его хочется сбросить…его нужно сбросить.

— Я имитировала также, как и сегодня, — я взмахнула волосами, перегибая палку.

Майкл ударил по рулю со все дури, я не успела сказать и «ой», как каким-то образом оказалась
у него на бедрах с раздвинутыми ногами. Он сжал мои ягодицы, прижимая к своему стояку, и
предательский стон сорвался с моих губ. Искренний. Чертовски живой и настоящий, такой,
который невозможно сыграть. А ведь я актриса.

— Ты хорошая актриса, Мика. И сейчас ты отлично играешь недотрогу. Да только мы оба знаем
правду…ты без ума от меня, что тогда, что сейчас, — его голос будил во мне все инстинкты, я
не удержалась и пару раз потерлась об его член.

Инстинктивно. Непроизвольно. За что мне на утро будет еще более стыдно.

Я снова хотела его внутри. Прямо сейчас. Боже, может послать гордость к черту…

Нет, дело не в гордости. Дело в том, что Ник наблюдает сейчас за всем этим и, наверное, не
верит, что вообще мог жениться на такой предательнице и дряни, как я.

— Вот так, видишь…

— Не правда.
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— Я бы проводил тебя до постели, но прости, не буду. Иначе трахну тебя по всем фронтам, уж
больно сладко ты стонешь, ерзая на моем члене.

Хотелось бить его за это хамство, дерзость, за такую уверенность. Нет, я не дамся Майклу. Все
было ошибкой.

— Все, Майкл, хватит. Все было ошибкой. Я не нуждаюсь в тебе и в твоей заботе, - снова
повторила свою коронную фразу я и открыла дверь на его приборной панели.

— Замечательно. Наконец-то ты перестанешь пялиться на меня и искать в фитнес-клубе. А я
дам тебе гордый пятисотый номер в моем списке шлюшек…хотя нет, ты же там уже записана.
Я и забыл.

Я занесла на него руку, шатаясь на каблуках, но он отразил мой удар. А потом он отвернулся.
Начал газовать.

— Вот и вали, чудовище! Все было ошибкой! Это был самый ужасный секс в моей жизни!

Нет, самый лучший.

— Я надеюсь, мы больше НИКОГДА с тобой не увидимся! НИКОГДА!

От машины повалил дым, он скрипнул колесами и газанул, уезжая в темноту. Я доползла до
дома и свалилась прямо в гостиной на диване. Чертов ублюдок.

Но он не бросил тебя. Спас тебя, Мика.

Так заткнись, проклятый ребенок внутри!

Я не могла даже встать и помыться. Все тело взвыло, я до сих пор чувствовала и возбуждение,
и боль, и то, будто его член до сих пор был внутри меня.

Откинувшись на подушки, я укусила собственный кулак, и мой разум просто отключился.
Измученный алкоголем, стрессом и самой феерической близостью в моей жизни.

Я очень надеюсь, что Доминик не умеет читать мысли.

ГЛАВА 18

POV Майкл

Если бы у этой красной груши передо мной был бы дух, я бы уже давно его выбил. Со всей дури
я отхлестал ее перчатками, периодически подбивая ногой.

Я видел, как посетители спортклуба с опаской посматривали на меня. Хотелось избивать эту
несчастную грушу и кричать, но я все сдерживал внутри, отпуская свою ненависть на волю в
виде четких ударов.

{Сердце.} Мое донорское сердце принадлежало мужу Мики, который погиб. {Тяжелый
случай.} Как это вообще возможно?
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Этим же утром я позвонил Джеку и вытряс из него всю информацию. Точнее это было так:

— Джек, — меня разрывало от жажды подтвердить свое предположение.

— Да? Что-то случилось? У меня сегодня выходной и… — сонный голос по ту сторону трубки.

— Этот Доминик Янг, бывший парень твоей пациентки Моники Саммерс?

— Эм, от куда ты знаешь? Разве я говорил тебе об этом? Он ее муж. Муж Моники Янг.

Муж. {Не парень.} Все куда серьезнее, чем я ожидал.

— Черт! — больше ничего не выясняя, положил трубку.

А больше информации мне и не нужно было. Подтверждение моим догадкам нашлось само.

Так вот почему меня так тянуло к Мике…{меня или мое сердце?} Я думал, что она мой ключ к
самому себе, но на деле она медленный яд, который отравит остатки прежнего Майкла.

{Я уже и не я вовсе...} сердце со вчерашней ночи не находило себе места. Оно трепетало.
Ревновало. Разрывалось от счастья. И все это одновременно.

— Мышца. Это всего лишь, на хрен, мышца! — я ударил по груше еще сильнее, она чуть не
слетела с цепи, на которой держалась. — Проклятье!

Я зажал грушу меж перчатками и ударился о нее головой, зажмурив глаза.

Мой член в штанах дернулся, как только я вспомнил широко раздвинутые ноги Мики и то, как
она откинулась на капот. Ее сочные сиськи тряслись перед моими глазами, а киска сжимала
ствол мучительно сладко.

Да. Будет трудно к этому не вернуться. Будет трудно от этого отказаться. Тогда в школе…Мика
была мне симпатична, секс с ней был удивителен, потому что она была девственницей.

Не более. Я не хотел ее обижать, но она должна была знать, на что шла. Она же всерьез не
думала, что семнадцатилетний парень, который трахает все, что движется, вдруг встанет перед
ней на одно колено всего лишь после одной ночи? Чего она ждала?

Но я сделал хуже. Я мог бы поговорить с ней тогда, но не стал. Просто раздавил на глазах у
всех милую и беззащитную девочку. Тогда я долго не думал об этом. Как-то не задумывался о
чувствах других людей, потому что сам никогда их не испытывал.

Я и сейчас бы был холоден, если бы не сердце, которое играет не по моим правилам. Оно
чувствует. [{Не я.}]

Но оно часть меня. Оно то, благодаря чему, я до сих пор дышу. И теперь, кажется, я
могу…иногда возвращаться к боям. Начну с легких, а закончу рингом с непобедимым
соперником…нет, об этом даже и думать нельзя.

Я открыл глаза, поглядывая на свой изнывающий член и с шумом выдохнул. Вот черт. {Просто
ведьма.}

Устроила вчера концерт, да по ней киноакадемия плачет!
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Я эгоист. Мика потеряла мужа, а я просто трахнул ее. Но я хотел большего и, возможно,
попробовал бы дать ей это. Но она не готова. А у меня пропало всякое желание.

Хочет и дальше задирать свой курносый носик, пусть задирает. Проживу и без нее, и без
истерик Мики.

{И без ее тесной теплой девочки…}обязательно. Проживу.

Я направился в душ, чувствуя каплю облегчения. Теперь в моей жизни снова появятся бои.
Пусть с наркотиками я завязал окончательно — даже от травы всего меня скручивало и
тошнило целые сутки. Это из-за того, что я принимал лекарства.

Мой доктор конечно был в шоке. От того, что до сих пор пытаюсь вернуться к прежней жизни,
и уже неоднократно отправлял меня и к психологу.

Да только я знаю, что со мной бесполезно разговаривать. Жизнь сама мне все покажет, и пока
я благосклонно принимаю ее дары, но некоторые из них она забирает.

Она подразнила меня Микой, {но я не я, если начну бегать за этой упрямой задницей. Пошла к
черту.}

Я со злостью врубил горячую воду и встал под душ, скрестив руки на груди.

Не дождется. Она еще сама ко мне прибежит…и пусть только попробует меня о чем-то
попросить. Проигнорирую ее, как маленькую девчонку в школе, и даже не замечу.

{Черта с два, она проберется мне под кожу.}

Это просто влечение. Которое легко можно утолить с другой.

Как только я об этом подумал мое сердце взбунтовалась и стало подкидывать новые отрывки с
воспоминаниями. Только теперь я видел лицо девушки и это точно была Мика.

Каждый новый отрывок был горячее другого, но больше всего убивали чувства. Забота Мики,
то, как она засыпала на плече Доминика, прижимая ладонь к сердцу…к моему сердцу.

Этим двоим крупно повезло встретить друг друга. А потом появился я и все испортил. Я
практически выхватил жизнь из груди Доминика, а теперь решил забрать и его девушку.

Я конечно всегда догадывался, что скотина, но даже для меня это слишком.

[Воспоминание. Школьное время.]

Не знаю каким чудом, но голова почти не болела, несмотря на то, что я столько выпила на
вчерашней вечеринке. Майкл остался ночевать в этом злачном доме, а меня отвезли Сэт и
Лили. После того, что с произошло Майкл вырубился, а я не захотела его будить. {Он сладко
спал.}

Все равно я увижу Майка в школе завтра и жду не дождусь этой секунды.

{Боже.} Майкл и я — теперь вместе. ОН и я. Мой Бог. Мой сильный мальчик, которому я
готова отдать всю себя. Который подарил мне эти эмоции…
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Было больно. Голова не болела, а вот внутри все ужасно саднило и ходила я с трудом. Мне
казалось, из меня вытекли литры крови, но Майкл ухаживал за мной.

Все началось с поцелуя, а закончилось…

{Майкл слегка толкнул меня на кровать, в полумраке комнаты я видела, как он быстро стянул
с себя всю одежду, оставаясь в боксерах.}

Я чуть сознание не потеряла, при мысли о том, что будет происходить дальше. Под тканью
боксеров вырисовывалось то, что пугало и манило меня одновременно. Член.

Я очень надеялась, что лицо сейчас не ядовито-красного цвета, иначе он подумает, что я
совсем сумасшедшая.

— Веснушка, ты чего такая красная? Член не видела? — совершенно не стесняясь, Майкл
спустил свои боксеры, его плоть предстала перед моим взором.

Я то ли застонала, то ли захныкала. Находясь в глубочайшем шоке, не представляла, как эта
штука длинной с огромный банан может войти внутрь.

— Уже вижу, — я сглотнула, не отрывая глаз от его достоинства. Мое сердце стучало тамтамом
и никак не могло угомониться.

Волнение было таким сильным, что даже выпитый алкоголь и попытка покурить травку не
спасали.

Майкл рывком сорвал с меня джинсы и толстовку, и тут мне стало еще хуже. Я почти голая
перед ним. И все мои лишние килограммы, огромный живот, который хочется спрятать
руками…[{все,}] я однозначно хочу уйти отсюда!

Майкл слишком шикарен для меня. Его тело не такое перекаченное, как у ребят из
баскетбольной команды, но каждая его мышца проработана до мельчайших деталей, будто он
был совершенной скульптурой. Татуировки оживали на его теле, двигались вместе с ним,
каждая была пережита с болью и несла в себе смысл.

Я смотрю, как он берет в руку член и чувствую влагу меж своих бедер. Ох нет…{готова ли я?}

Но это Майкл. Я мечтала о близости с ним. Пусть в моих мечтах он был более романтичным.

— Веснушка, не красней ты так и расслабься. Иначе у нас ничего не получится, и ты оставишь
нас ни с чем, — он наклонился, быстро обхватив мои губы своими. Я непроизвольно потянулась
к Майклу, обхватив руками крепкие плечи.

{Расслабиться…расслабиться…}

— Возьми его в ручку, — выдохнул Майк в мои губы, я и осознать этих слов не успела, как он
прижал мою ладонь к своему набухшему члену. {Какой горячий.}

Во рту пересохло, я будто резко провалилась в яму. Как же страшно. Боюсь высоты…боюсь
Майкла и слишком хочу его.
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— И не бойся его сжать, сегодня ночью он полностью твой, — из его уст все звучало как какая-
то легкая забава. Майк вообще не переживал, а я разрывалась от эмоций.

— Ты мой? — я хотела, чтобы он был моим навсегда.

— Твой, — снова смешок. Что-то внутри меня прекрасно понимало, что Майкл просто
заговаривает мне зубы. Но я была слишком влюблена, чтобы трактовать его слова иначе.
{Мой.}

Майкл снял с меня нижнее белье и как бы я не старалась прикрыть свое тело волосами, ничего
не выходило.

— Веснушка, ты очень сочная и сладкая. Прекрати закрываться, — Майкл сжал в ладонях мою
грудь, я откинулась на подушку, отдаваясь его ласкам. Боже, это очень приятно. — Какие
сиськи, малыш.

Я вообще не понимала, как могу его возбуждать. Но я все видела своими глазами.

— Дай мне подушку, — скомандовал Майкл и я округлила глаза. Он что, собрался спать?!

— Зачем?

— Я сказал дай, значит дай. Ты должна слушать все, что я тебе скажу и сразу же выполнять
это. Хорошо?

Я запулила в него подушкой.

— Так-то лучше.

Майкл поднял мои бедра, сжимая их, и опустил их на подушку.

— Посмотри на меня, — я послушалась, продолжая ужасно смущаться. — Тебе нужно
расслабиться…у тебя красивая киска. Гладкая.

— Оооооооох, Боже, ты что делаешь, — взревела я, когда почувствовала его пальцы меж своих
ног.

— Нам нужно немного смазать тебя, — Майкл облизнул свои пальцы. — Ты вкусная. Твою мать,
как приятно знать, что в тебе никого никогда не было. Чистая, хорошая, девочка…

Я ощутила тянущую негу внизу живота, когда он начал ласкать меня умелыми пальцами.

Я превратилась в пластилин. Стала материалом в его руках, и он мог сделать из меня все, что
угодно. Удовольствие, которое он дарил мне своими прикосновениями, позволило мне
расслабиться, я и сама не заметила, как начала тяжело дышать, напрашиваясь на пальцы
Майкла.

Но мне хотелось гораздо большего, несмотря на страх перед неизвестностью. Хотелось, чтобы
Майкл накрыл своим телом и стал частью меня.

— Растянем тебя, девочка, — его пальцы заскользили у моего входа, а потом он начал уверенно
двигать ими по моим стеночкам. Я зашипела, почувствовав натяжение внутри.

— Майкл, не надо…может, не надо?! — я думала, что вот-вот разрыдаюсь от страха.
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— Надо малышка, иначе тебе придется работать ртом, чтобы помочь мне с этим, — я видела,
как в его руках, что-то блеснуло, а потом он надел защиту на свой член.

Майкл определенно чертовски опытный парень. Он знает, как лишать девственности. Сколько
у него было таких, как я?

{Я поморщилась от этих мыслей.}

— Ну, что ты, веснушка? — он наклонился, его твердая плоть уткнулась в мои изнывающие
бедра. Заскользил по складкам медленно…мучительно. — Мне нужна твоя киска, ротиком ты
еще успеешь поработать…

Какой он пошлый. Отвратительно пошлый. Но как это возбуждает.

Я обняла Майкла, мои руки заскользили по его спине, ощущая, как мышцы играют под
подушечками пальцев.

— Майкл… — он начал входить. Сначала аккуратно, но мне уже было чертовски больно. — Нет,
не надо, мне больно….аааааааааа!

Я вскрикнула и переместила руки на его грудь и пресс. Хотелось оттолкнуть его из-за страха и
боли.

Но другая моя часть, желала принять его в себя до конца, обнять ногами, как можно крепче.
Хотелось почувствовать, что Майкл и правда только мой. Что мой первый раз происходит с тем
человеком, о котором я так долго мечтала…

{Неужели все это время я тоже была ему нужна?!}

— Надо, маленькая, надо. Веснушка, прими меня…давай, малышка…черт, ты крохотная… — он
уперся в меня, а я растаяла от его слов.

{Крохотная.} Это слово никак не вязалось с моими размерами. Кажется, после этих слов я еще
больше влюбилась в этого засранца.

— Не надо…не надо, — слезы градом полились из глаз. Зря я вообще сюда пришла.

Я бы начала выть и кричать, но Майкл завладел моим ртом, вытягивая мой язык, играя с ним.
Боже, я почувствовала что-то холодное и маленькое у него на языке. Пирсинг. От Майка всего
можно было ожидать.

Поцелуя я уже не боялась. И вместо того чтобы дрожать, начала отвечать ему да так страстно,
что была я готова его съесть. Я играла с его сережкой, посасывала язык, облизывала полные
губы. Он был невыносимо вкусный. И запах его проник в мои легкие.

— Ты быстро учишься, — очередная усмешка, и я засмеялась в ответ, а потом…

Дикая, адская боль меж моих бедер заставила меня заорать. Ох, просто невыносимая боль.

Майкл вогнал и порвал меня одним мощным толчком.

— Вот и все, а теперь…доверяй мне, — Майкл повернул меня на бок, и сам лег так, чтобы
обхватить меня со спины. Он поднял мою ногу, и начал быстро и уверенно двигаться внутри.
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Его руки мяли мои сиськи, дыхание обжигало шею и ключицы, язык искал мои губы.

{Я не стонала, я орала.}

— Прости, но я люблю трахать сзади, — прошептал он мне на ухо, лаская руками все мое тело.
— Да, веснушка…в тебе так приятно. {Так тепло.}

— Да, Майкл, поцелуй меня… — он развернул меня так, чтобы дотянуться губами до моей
груди и начал покусывать мой соскок, плотно прильнув к нему.

Его сережка доставляла еще больше удовольствия. Холодный метал раскалял меня до бела.

В голове начался настоящий туман, я чувствовала руки Майкла везде, мне было так хорошо,
когда я не думала о жуткой, разрывающей тело боли.

Мне было просто хорошо от того, что рядом именно он, а никто другой.

— О да, веснушка…да… — я почувствовала, что Айк на пределе. Я не могла окончательно
расслабиться. Он заскользил пальцами по моему холмику меж бедер, увеличивая темп, вместе
с грубоватыми толчками. Приятное покалывание вызвало во мне новый поток стонов.

— Хочу, чтобы эта маленькая киска кончила, веснушка, — прошептал на ухо, зарылся в мои
волосы и простонал, загоняя в меня уже более медленными, но чертовски сильными толчками.

Если бы на нем не было защиты, я бы почувствовала большее. Я хотела этого. В следующий
раз. Хотела, чтобы мы занимались любовью кожа к коже. {Я любила его…}

— Я люблю тебя… — прошептала, все еще чувствуя его член внутри меня. Он не мог
отдышаться. — Майкл, я люблю тебя.

Я думала, что мы будем лежать вместе, смотреть друг на друга долго-долго, разговаривая обо
всем на свете. Но этого не произошло.

Майкл глянул на меня, сдвинув брови. Выражение его лица стало нечитаемым, хотя еще пять
минут назад он ласкал меня и называл нежными словами.

Помню, как села на кровати и поджала ноги к себе. Майкл ушел в ванную и вернулся с
полотенцем.

Вся простынь была в крови. Не вся, но мне казалось, ее так много.

— Майкл…

— Молчи. Не сегодня. Я не хочу сейчас ни о чем говорить, — он молча раздвинул мне ноги и
вытер внутреннюю поверхность бедер влажным полотенцем. Довольно нежно, несмотря на то,
что последние пять минут снова превратили его в хамоватого грубияна.

— Мне было так хорошо, — я хотела прильнуть к его плечу и уснуть на нем, но он уже бухнулся
на подушки и закрыл глаза.

Его грудь по-прежнему поднималась и опускалась слишком быстро. Моя же готова была
разлететься на части. Может…он просто устал? И мы действительно поговорим позже?

— Я рад, поговорим потом, — сонным голосом отчеканил он и на этом все было кончено.
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Я нежно погладила его по щеке, прежде чем уйти. Полная надежд на то, что теперь у нас все
будет хорошо.

Да, может, он меня и не любит, но я нужна ему и я нравлюсь Майклу…{все было не просто
так.}

Временами он был груб и в то же время нежен и заботлив…я должна просто надеяться на то,
что со временем он изменится.

И вот на следующее утро мое тело изнывало от боли, а через день я почувствовала себя
гораздо лучше. Лили ждала моего подробного рассказа, но я решила, что вся школа должна
увидеть все сама.

С таким парнем, как Майкл, никто и никогда больше не обидит меня. Стефану и его компании
придется научиться меня уважать.

Я с нетерпением ждала обеденного времени — шанс, что я увижу Майкла в столовой был очень
высок, и как только мы с Лили уселись за наши столики, я принялась высматривать своего
татуированного принца.

Он сидел за столиком со Стефаном и всей командой, и они над чем-то очень сильно смеялись.
Отлично, у него хорошее настроение, значит мне самое время подойти к нему.

— Лили, я потом тебе все расскажу. Хочу поздороваться с моим Майклом, — я шла к нему,
словно ноги сами несли меня. Так тепло было от одного взгляда на любимого.

{Веснушка.}

Я оказалась рядом с Майклом и закрыла его глаза руками, обняв сзади.

— Моооой, — прошептала я прямо при всех. Мне было почему-то плевать, что подумают
другие. Мне и в голову не могло прийти, что для Майкла эта ночь совершенно ничего не
значила.

Баскетбольная команда залилась жутким смехом, Стефан подавился от него бургером.

— Жируха, ты чего?! Айк, что она к тебе лезет? {Так понравилось трахаться с тобой?}

Я одернула руки, как от раскаленного угля. Сделала шаг назад. Майкл посмотрел на меня с
равнодушием, без слов шинкуя мое сердце на кусочки.

На секунду мне показалось, что губы Майкла дрогнули и он набрал в легкие воздуха, чтобы
что-то мне ответить. Но он не сказал ничего. Отвернулся. Словно меня здесь вообще не было.
Ребята продолжали смеяться, а я убежала…я проплакала в школьном туалете целый день и
вышла оттуда только после того, как меня забрали родители.

Я плакала и плакала. В то время, как нужно было плюнуть в его наглую рожу или того лучше
— избить его пустую голову подносами.

Я плакала снова и снова.

{А потом я просто начала его ненавидеть.}
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ГЛАВА 19

[POV Мика]

Я совершенно не умею извлекать полезные уроки из ошибок своего прошлого.

На утро после ночи в клубе голова слегка раскалывалась, но это было ничто по сравнению с
тем, что чувствовало мое тело. Все мышцы ныли, как после изматывающей силовой
тренировки.

На телефоне я обнаружила несколько пропущенных вызовов от Лили и Сэта, но перезванивать
не стала. Подруга прикопается ко мне с вопросами, на которые я совершенно не готова дать
ответы.

Я погрузилась в горячую ванную, кинув туда морской соли и напустив пены, и просто
опустилась в воду, поставив рядом имбирный чай, и включила музыку.

{(Charlie Puth –We Don't Talk Anymore)}

Мне нужно расслабиться. Забыть.

Да только это стало невозможным, как только я посмотрела на свои предплечья — отметины в
память о настойчивости Майкла. Мои бедра были до сих пор слегка красными, из-за того, что
он не выпускал их из ладоней во время жестких толчков. {Шлепал и поглаживал…шлепал и
поглаживал.}

Я положила руку себе на живот, стараясь унять возбуждение, накрывшее меня, от
воспоминаний о вчерашнем. {Его шепот, наши стоны, движения друг к другу} — все слилось
для меня в единый клип воспоминаний, который постоянно крутился в голове.

— Это было ошибкой, — я погрузилась в воду глубже, так, чтобы только лицо оставалось на
поверхности. Я подняла левую руку и с болью посмотрела на обручальное кольцо.

{Доминик. }

— Доминик, прости меня, — я опустилась под воду, набрав в легкие побольше воздуха. И на
время выпала из реальности.

Мне было нечем дышать. Но я терпела до последнего и не выныривала…пока в голове не
раздался отчетливый голос моего мужа:

«Дурочка.»

А потом я выпрыгнула и закашлялась, хватаясь за чай. Отпила несколько глотков и огляделась
по сторонам — Доминика здесь не было.

{Он больше не приходил ко мне.}

Наверное, не приходит, потому что теперь ненавидит меня. Он в шоке от человека, которого он
думал, что знал.

Доминик мертв.
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Но почему я ощущаю себя последней изменщицей и предательницей? Более того я чувствую
себя падшей, потому что сделала это не просто с мужчиной, которого бы еще могла себе
простить, а с [МАЙКЛОМ.]

Моя первая любовь, которая плюнула мне в душу и раздавила хрупкие первые чувства.

{Чем я думала, чем?}

Мое тело отзывалось на любые мысли о Майкле. Оно слишком хорошо помнило его и
запомнило надолго. Он будто до сих пор был внутри, и моему телу понравилось, как его
ласкали, как его хотели до грубости, до боли…как готовы были разбить всех в кровь, лишь бы
завладеть мной.

Майкл не знал, что такое отказ девушки. Вчера…он чего-то хотел, но чего же?

{Я имитировала, также, как и сегодня.}

Это был удар ниже пояса, и я надеялась, что теперь мы квиты. Что я хоть немного подпортила
его цветущее самолюбие. И теперь между нами все кончено. Я вычеркну это из своей жизни и
начну все сначала.

Если Доминик хочет, чтобы я была счастлива с другим, то да будет так. Но не с Майклом, а с
мужчиной, которого он бы наверняка одобрил. {Например,…с Лукасом?}

***

Следующие две недели я отдалась работе. Пока меня не утвердили на крупную роль, я снова
бегала по массовкам, пару раз была дублершей в одном фильме с элементами эротики. Главная
актриса не хотела раздеваться перед камерой несмотря на то, что ее тело бы показали всего на
несколько секунд, да и то грудь и бедра, но я решилась на это.

Не знаю, какой адреналин ударил мне в голову, но я четко решила разделить свою личную
жизнь и работу.

Это мое любимое дело, и я должна идти на сумасшедшие риски, чтобы стать в нем мастером.
Когда-нибудь. Мне давно было нечего стесняться, поэтому сцена далась мне довольно легко.

Не верилось, что когда-то я закрывалась, куталась в бесформенные свитера, закрывая себя.
Теперь…я почти любила себя. Просто исчез человек, который напоминал мне о своей любви.
Каждый день. Каждый миг. Доминик никогда не скупился на слова любви.

Лили жила у меня почти каждый день в течение двух недель, убиваясь по моему доктору.

— Я ему не нравлюсь, — с уверенностью заявила она как-то, когда мы обедали в кафе около
съёмочной площадки. — Ума не приложу, почему?!

— С чего ты взяла?

— Понимаешь, мы просто общаемся! Больше ничего! Это ужас какой-то…ни поцелуев,
ничего…но он нужен мне.

— Тебя должно радовать, что он видит в тебе личность, а не резиновую куклу, Лили. К тому же
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он доктор, у него постоянные проблемы и куча работы, вот он и загружен. А ты готова к этому?

— Не знаю, Мона…он серьезный. И он очень умный. Он мужчина с большой буквы М, а не
мальчик, какие вечно мне попадаются.

Про Майкла она тактично не спрашивала с тех пор, как я огрызнулась на нее за это. Мне
казалось, что если я не буду обсуждать эту ситуацию с подругой, то так легче будет забыть
ночное приключение на капоте.

{Но оно не забывалось, черт возьми.} И даже алкоголь в ту ночь не помешал мне запомнить
все в мельчайших деталях.

Я ходила на собрания в больницу, все так же виделась с Лукасом. Две недели он настаивал на
том, чтобы сводить меня в кино, но у меня всегда была отмазка — я убегала на работу. Когда
Лили не могла забрать меня из больницы, он всегда довозил меня до дома или работы.

Общаться с ним было одно удовольствие. Такой спокойный, правильный мужчина. Я
завидовала девушке, которая когда-нибудь станет его женой, но сама…не спешила переходить
с ним на новый уровень отношений.

Его серьезность по отношению ко мне пугала меня.

{Доминик совсем пропал из нашего дома. Я перестала заваривать ему кофе. Он больше не
приходил, а боль начинала возвращаться в моменты, когда я не была занята работой.

Я знала, где я смогу его найти, но за этот год я ни разу не посетила это место. Посетить его —
значит смириться. Это значит согласиться с его смертью, и несмотря на то, что прошло уже
достаточного много времени, я не могла.

Боюсь, если я увижу его имя, высеченное на камне, и годы жизни, это снова меня сломает.}

В душе творился полный хаос. Я чувствовала стыд перед своим мужем. Я нуждалась…в защите.
Но все, что я продолжала делать, это работать, натягивая на себя самую яркую из фейковых
американских улыбок.

Мы с Лили продолжали ходить в «Арену», и я не могла игнорировать тот факт, что наши
взгляды с Майклом иногда пересекались. Он все время был в окружении девушек — да, это
была его работа, но и я не упускала возможности подойти к какому-нибудь парню и попросить
его показать мне, как управлять тем или иным тренажером. Как правило это заканчивалось
приглашением на свидание, на что я вежливо отказывалась.

Я чувствовала себя прекрасно, когда ощущала на своем затылке испепеляющий взгляд
Майкла. {Пусть видит.} Пусть понимает, что он никакой не Бог секса, и та ночь была
кошмаром…Пусть видит, что я не придала ей ни малейшего значения, и он пустое место в
моей жизни.

Да только все эти установки не помогали мне испытывать жгучее желание каждый раз, когда я
видела его, даже издалека. Очертания его мышц, движения, которыми он выполнял
упражнения…

Все это напоминало мне секс, близость с ним и то, как мы чуть не помяли капот его красивой
тачки. Наверное, я поцарапала ему верхний слой краски…
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{Так, хватит.}

Вчера я отказалась пойти в кино с Лукасом, а сегодня у меня был выходной, и я собиралась
весь день наконец-то проваляться дома. Может вечером съездить на океан, покормить чаек и
посмотреть на то, как серферы седлают волны. Это всегда успокаивало.

Только я собралась на прогулку — залезла в любимые короткие шорты с высокой талией и
короткий топ, открывающий плечи, как в дверь позвонили. Странно…Лили должна быть в это
время на работе, да и Сэт обычно звонит прежде чем заглянуть ко мне.

Я открыла дверь с широкой улыбкой. {Лукас.}

— Люк! Ого! — только и смогла произнести я, увидев своего нового друга на пороге. — Что ты
здесь делаешь? Я имею в виду…я так...

Я растерялась. В руках он держал две коробки с пиццей, на его счастливом лице отразилось
замешательство, когда я начала говорить.

— Я помешал тебе? Прости, Мона, — как всегда, такой вежливый и милый Лукас. – Я просто
подумал, что ты будешь грустить одна в эти выходные. И заказал пиццу. Это с курицей и
ананасами, твоя любимая, я запомнил.

Он подмигнул мне, очаровав доброй и теплой улыбкой. Лукас определенно самый сладкий и
добрый парень, из всех, кого я когда-либо встречала. Он был бы замечательным отцом. Так и
вижу, как он возится с детьми в парке.

{Он не заслужил такой потери.}

— Ты знал, чем меня подкупить, — я потерла ручки, глядя на пиццу. — Заходи.

Так странно было быть наедине с мужчиной в этом доме. Здесь был только Сэт и друзья
Доминика, но обычно все приходили компанией. А теперь…я делю дом с Лукасом, и это
доставляет мне дискомфорт.

Но я не могла его выгнать или отказать ему. Может, ему сегодня плохо, он погряз в
воспоминаниях о жене? И ему просто нужно выговориться.

— У тебя очень красивый дом, — произнес он, когда мы оказались на кухне.

— Доминик им занимался. Все благодаря ему.

Я сидела за барной стойкой, Люк нарезал кусочки пиццы идеально ровными треугольниками.
Даже раздражала его аккуратность. Он ко всему подходил с каким-то жутким трудолюбием и
прилежностью. Доминик бы давно плюхнул пиццу на тарелку, а Майкл бы и вовсе принялся бы
есть ее руками из коробки. {И минутки бы не прошло, как полпиццы бы пропало в его
желудке.}

Лукас же попросил у меня вилку и нож. Ладно, у каждого свои странности.

— Не очень острый, — пожаловался он, когда мы приступили к пицце. — Можно поострее и
побольше?
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Не придав его словам значения, я дала ему нож, которым разрезала куриную грудку.

— Отлично, — лезвие сверкнуло в руках Люка. Луи, который лениво зашел на кухню, чтобы
поесть, вдруг начал мяукать, как сумасшедший и тереться об мои ноги. Кот словно пытаясь до
меня что-то донести, а может просто проголодался.

Вечно мне мерещатся какие-то странные знаки.

— Так, какие у тебя были планы на выходные?

— Пляж, прогулка с Лили. Все как обычно. А у тебя?

— Я работал всю неделю, и сегодня с утра мне снилась Энни….проснулся в холодном поту.
Стало невыносимо. Одиноко. И я знал, что только ты мне сможешь помочь, собраний же нет
сегодня.

Мое сердце сжалось, когда я заглянула в его глаза, затуманенные болью. Люку приходится
быть сильным. Перед людьми на работе, с друзьями. Собрания и я — настоящая отдушина для
него.

— Я понимаю, — взяла его за руку и аккуратно сжала. Потом убрала, доедая пиццу. — Люк, я
не могу найти слов, чтобы утешить тебя. Ты знаешь, у меня у самой с этим проблемы.

— Он мне нравится, — кивнул на фотографию Доминика в рамке, которая стояла на кухне.
Портрет, выпускной курс в колледже. Мы были так счастливы. {У нас еще все было впереди…}

— Просто, у нас все было впереди. Я привык к ее заботе, ласке. К женским рукам, — Люк вдруг
снова взял меня за руку, а Луи как-то предостерегающе мяукнул у моих ног.

Я не знаю почему, но мне стало не по себе. В свободной руке Лукас крутил тот самый острый
нож, хотя его пицца уже давно была съедена.

— Прости, — он убрал руку, и я вздохнула свободнее. {У меня просто паранойя.}

Следующие полчаса мы сидели на кухне и разговаривали. Лукас вел себя, как мистер
очарование. Он точно знал женскую психологию, потому что разговаривать с ним было легко
— словно передо мной Лили, а не мужчина. Он заботливо расспрашивал меня о работе, о моих
планах и успехах в картере актрисы, и в принципе, умел слушать.

Напрягало лишь то, что Люк все время пытался потрогать меня, случайно, будто бы
невзначай…но со временем и с этим я смирилась.

Возможно, я просто нравлюсь ему, и он просто так проявляет свои знаки внимания.

— Знаешь, а ведь у меня никого не было, после нее. После моей любимой. Я до сих пор верен
ей… — я напряглась и нервно отпила из кружки, понимая, что мы с Люком добрались до темы
секса. Мы конечно друзья, но обсуждать с ним это мне не хотелось.

— Прости, что опять говорю о ней. Просто, иногда ты очень напоминаешь мне ее. Смех,
улыбка, шелк твоих волос, — Люк протянул руку и заправил локон мне за ухо.

Меня начало подташнивать, а в животе образовался шар состоящий из устрашающего
волнения. Люк заходит слишком далеко. Хотя…Боже, какая я идиотка. {Ну, что он мне может
сделать?}
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Даже если он поцелует меня, я вежливо объясню ему, что не готова к такому скорому
развитию отношений. Он мне нравится…но скорее, просто потому что он такой добрый и
понимающий.

Я просто накручиваю себя.

— Тебе не приятно, когда я прикасаюсь к тебе? — прямо спросил он, убирая руку. В этот же
момент он случайно задел чашку со своим кофе, и он тут же пролился на его белоснежную
рубашку.

Это спасло меня от ответа, на его вопрос.

— Ох, как жалко. Ты не обжегся? — Лукас тут же начал расстёгивать рубашку дрожащими
пальцами. {Что он так нервничает? }

— Нет, нет, все в порядке, — он улыбнулся и стянул ее с себя, обнажив свой торс перед моим
взором. Я опустила взгляд в пол.

— Прости, Мона, — на полу образовалась коричневая лужа. Лукас сделал шаг ко мне и поддел
мое лицо указательным пальцем.

В его взгляде появилось что-то новое. Нехорошее. Голод. Неприятный мне, его сексуальный
голод.

{Или мне показалось?}

— Люк, я…

— Ты очень красивая, Мона. Ты очень похожа на мою жену, — прошептал он, я поняла, что
парень хочет поцеловать меня.

— Люк, подожди…не сейчас, — взяла его рубашку. — Люк, подожди минутку. Сейчас я
вернусь, и мы договорим. Я отнесу твою рубашку в стирку и найду тебе что-нибудь новое…кофе
нужно стирать сразу. Хорошо?

Лукас улыбнулся обнажив зубы, его лицо вдруг стало озлобленным.

— Да, конечно, — произнес он, снова взяв в руки нож, нервно поворачивая его между пальцев.
— Можешь не нести мне ничего. Одежда мне не понадобится, — Лукас рассмеялся.

Я тоже начала смеяться и еще шире улыбнулась. А потом взяла и отвернулась. Уверена, на
моем лице отобразился панический страх.

Не помня себя от ужаса, я заперлась в ванной кинула рубашку в стирку, посмотрела на себя в
зеркало.

Может, мне кажется, что Люк ведет себя странно? Ведь я прекрасно знаю, на что способно мое
воображение.

— Ник, помоги мне! Пожалуйста, — внутри нарастала адская паника.

Лукас такой милый и хороший. Лукас…
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{Одежда мне не понадобится.}

Вспомнив эту фразу, я достала телефон из кармана шорт и позвонила Лили. Попрошу ее
«случайно» навестить меня. С нею мне не будет страшно, и, если Лукас все-таки нормальный,
я не обижу его.

Не могу же я сразу вызвать копов. Что я им скажу?! Простите, но мне кажется, что мой друг,
знакомый, которого я знаю около года, хочет что-то со мной сделать?! Бред.

Лили не брала трубку. Черт!

— Сэт, ну, давай же…возьми телефон! — но и у Сэта было занято. У меня не было времени
ждать.

Интуиция еще никогда меня не обманывала и сейчас она велела мне прыгать из окна и бежать,
как можно дальше от своего дома. Но я должна сохранять рассудок.

Я знала только одного человека, который мог бы меня защитить. Если бы захотел. Номер
Майкла легко было найти на сайте «Арены», как тренера, но от волнения у меня пальцы не
попадали по экрану телефона.

Сердце замерло, когда мне показалось, что внизу что-то разбилось. Или упало. Кровь в ушах
звенела, я уже не соображала, что делаю.

Да уж, у страха глаза велики. Лукас обычный парень и не причинит мне зла…ну, а вдруг?

Осыпая себя ругательными словами за то, что делаю это, но я позвонила Майклу. {Боже, какое
унижение…}

— Да, — сонным голосом ответил Майкл. Но он хотя бы взял трубку, в отличие от моих друзей,
которые, как назло, куда-то пропали. — Айк Миллер.

— Майкл, — выдохнула я в трубку. Я посмотрела на себя в зеркало, слова просто застряли где-
то в глубине гортани.

— И почему принцесса-недотрога решила позвонить мне? Захотелось добавки? Съязвил он, но
по его голосу я сразу поняла, что он действительно удивлен моему звонку. И как всегда
кривляется.

— Майкл, — мой голос начал срываться.

{— Что случилось?} — я буквально почувствовала, как он подскочил с кровати.

— Мне кажется, мне угрожает опасность…я дома и мне страшно. У меня нет времени долго
разговаривать…

Майкл помолчал несколько секунд, потом я услышала в трубке его едкий смешок.

— Это шутка, Мика? Не знаю, что ты задумала, но это не смешно. И похоже на бред.

— Майкл, мне угрож..

— Меня это не волнует, Мика. Ты уже все сказала. Я — последний человек, в заботе которого
ты нуждаешься! {Разговор окончен.}
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Майкл положил трубку. Я готова была сломать свой телефон на части, грызть его зубами от
того, как меня задели его слова и реакция на просьбу о помощи.

А чего я хотела? Как был ублюдком, так и остался им. Я не знаю, что делать. Мне остается
только надеяться, что мне просто кажется, что с Лукасом происходит что-то странное.

Я сделала глубокий вдох и выдох, умылась, осыпая Майкла проклятьями.

Я больше никогда не пойду в «Арену». Не хочу видеть его. Даже издалека. Нет времени жалеть
себя и думать, какая же я ничтожная, что отдалась ему…об этом я подумаю позже. Сейчас мне
нужно выманить Лукаса из дома под любым предлогом, и тогда я сразу успокоюсь. Желательно
бы пойти в людное место.

Я вышла из ванной, старательно убеждая себя в том, что я все драматизирую. Лукас просто
парень. Я давно его знаю и могу ему доверять.

— Люк! — позвала, спустившись по лестнице на кухню. Лукаса здесь не было. Кофе до сих пор
стекал со столешницы на пол, а нож исчез вместе с Люком. — Люк…ты ушел?!

Слишком много надежды в моем голосе. Слишком.

Сердце начало ускоряться, пока не стало громыхать где-то в глотке. Боже, я должна бежать.

Как только я это поняла, я ринулась к двери, как будто за мной гналась стая волков.

Лукас резко вышел из-за угла в коридоре и схватил меня в свои лапы, приставив к горлу нож.

{Нет. Нет. Нет. Это не может быть правдой.}

— Что ты делаешь? — жалобно пропищала я, он схватил меня со спины и потащил обратно на
кухню.

— Молчи, Энни…молчи. Я так скучал по тебе, Энни, — почти с нежностью шептал Лукас,
зарываясь носом в мои волосы, при этом придерживая у моей шеи нож.

Лукас сумасшедший. Возможно, он маньяк, а возможно просто поехал, когда его жена
погибла. Не было времени жалеть его, но все что происходило сейчас, было отвратительно.

Меня тошнило от его касаний, это было даже хуже, чем история с австрийцем в клубе.

Я держалась. Я старалась не заплакать. Я должна запудрить ему мозги…

Ну, почему я не вызвала полицию?! Положилась на какого-то ублюдка, который и так уже
предавал меня. И не нашел в себе сил, чтобы извиниться. Чтобы сделать хоть что-нибудь,
чтобы я захотела быть с ним по-настоящему.

— Лукас, отпусти меня, пожалуйста. Я — не Энни. Меня зовут Моника! — он усадил меня на
стул, направляя на меня нож. Рука Лукаса дрожала, а в глазах появилась непроглядная мгла.

Это был не добрый и спокойный Лукас, а полная неуравновешенная его противоположность.
{Одержимый бесом человек.}

— Энни, я так скучал по тебе, — он присел к моим ногам и начал обматывать их бельевой
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стяжкой, привязывая к стулу.

Я боялась вырываться, потому что его нож постоянно был приставлен к моей коже.

— Ты моя…ты вернулась ко мне…

Он поцеловал мое оголенное колено, и меня чуть не вывернуло от отвращения. Лукас
настоящий маньяк, и его поступку нет оправданий.

Никто не придет ко мне на помощь. Кричать и звать соседей, тоже рискованно —
воспользуется ножом.

— Лукас, ты пугаешь меня. Отпусти меня, пожалуйста. Мы пойдем погуляем…и поговорим обо
всем, — я пыталась говорить спокойно, не выдавая страха, но Люк в ответ только начал водить
лезвием ножа по моему бедру.

— Ты не обманешь меня, Энни. Ты больше не сбежишь от меня, милая. Не уйдешь к океану, и
он не заберет тебя…зачем ты это сделала? Неужели, я был настолько ужасен?!

Лукас нес какой-то несвязный бред, ему нужно было срочное лечение. Как ни странно, мой
страх немного отступил. Если я буду выполнять все, что он говорит, он не сделает мне ничего
плохого. Ведь в его глазах — я его любимая.

— Нет, Лукас…ты был…хорошим парнем.

{— ХОРОШИМ? Я любил тебя, мразь!} — выпалил он, со всей силы влепив мне увесистую
мужскую пощечину. Я еле сдержалась, чтобы не заскулить.

Луи нигде не было. Я всерьез беспокоилась о коте — это было на него не похоже.

{Какая я смешная…моей жизни угрожает опасность, а я больше переживаю за кота.}

— Лукас… — щека от его удара горела. Я была уже полностью привязана к стулу и отчаянно
пыталась придумать, как мне выкрутиться из этой ситуации.

Если бы Майкл пришел…если бы не посмеялся над моей просьбой…но мечтать не вредно,
Мика. Ему как было наплевать на тебя в школе, так и сейчас.

— Нежнее, Энни. Назови мое имя, Энни. Позови меня ласково, — Лукас потянул меня за
волосы, его лицо застыло около моего уха. Впервые я почувствовала в его дыхании странный
запах…{так пахли лекарства.}

Боже, а если он настоящий псих?! Он может сделать со мной все, что угодно.

— Лукас, — послушно обратилась к нему я. Но я поддалась панике и его имя в моих устах
прозвучало, как мольба о спасении.

— Нежнее, ТВАРЬ! Нежнее! Ты больше не любишь меня, шлюха?! — взревел он и приставил
нож к моему горлу. Лезвие заскользило по моей коже по направлению к ключице. Он не
прикладывал усилий…игрался, как умеет играть, только умалишенный маньяк.

{— Лукас! Лукас…} — актерский талант не прошел даром, и Люка, кажется, устроил мой
ответ.
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Какая же я наивная. Единственный идеальный мужчина в моем окружении оказался
поехавшим психом.

В висках продолжал звучать грубый ответ Майкла, на мою просьбу приехать ко мне. Ему
плевать.

— Знаешь, а мне нравится этот нож, — Люк начал вести им по моей груди, и спустился к
животу. Я прикрыла глаза, готовясь к самому страшному.

Паника. Отчаянье. Страх.

Эти три чувства губили меня, заставляя дрожать от прикосновения лезвия. Лукасу это только
нравилось, но и злило одновременно — я пыталась придумать, как я могу отвлечь его.

— Люк…пойдем п-п-погуляем, — мирно предложила я, пытаясь вернуть в его нормальное
состояние. Лукас на это лишь злобно ухмыльнулся и сплюнул в сторону.

Мужчина с галантными манерами превратился в кошмарный сон, и все это за один час…

Что-то мне подсказывало, что он просчитывал это месяцами. Что он планировал злодеяние,
вынашивая свою идею, как настоящий маньяк.

Тут его руки коснулись молнии на моих шортах, и он резко расстегнул их.

— Энни, для кого ты одела эти черные кружевные трусики? Для меня? Скажи, что для меня,
милая…

Я не могла пошевелить языком, скованная не только веревкой, но и узами панического страха.

— Для тебя, — пришлось все-таки произнести мне. Я закрыла глаза и отчаянно
просила…просила, чтобы что-нибудь помогло мне.

{Ник. Пошли мне знак. Пошли мне спасение. СПАСИ МЕНЯ. СПАСИ…}

— ЛОЖЬ, мерзавка! — взревел Люк, поддевая мое нижнее белье лезвием. Я услышала звук
рвущейся ткани и почувствовала его пальцы на своем лобке. В горле собрался комок, рвотные
позывы стали слишком сильными. Я чувствовала, что пицца, которую я съела, скоро снова
увидит свет.

{Мерзкий, гадкий ублюдок. Как далеко он зайдет? Что он со мной сделает?}

— Я чувствую ложь в твоих словах, сучка! Он снова ударил меня по лицу, его нож скользил в
районе моего пупка. Из уголков моих глаз медленно потекли слезы.

— А что ты плачешь, мразь?! Так тебе и надо, Энни! Ты сбежала от меня! Сбежала! А теперь я
нашел тебя, нашел… — из глаз Люка тоже полились слезы, что придало его лицу только
большего безумия.

Он болен. Возможно, он был таким и с Энни. И ее смерть — не случайность. Возможно, она
просто не выдержала жизни с ним...

Я не понимала, почему все это происходит со мной. Моя грудь началась содрогаться от
беззвучных рыданий, когда я почувствовала, что его касания стали похабнее и развязнее.
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Я чувствовала себя грязной прежде? Нет. Я такой не была. Это сейчас я искупалась в болоте и,
кажется, погрузилась в него по самое горло.

Хотелось бороться, но я знала, что не справлюсь одна. И никто не придет спасать меня.

{А Ник обещал всегда быть рядом…}

ГЛАВА 20

[POV Майкл]

Я надеюсь мы больше никогда с тобой не увидимся. Никогда.

Это последние слова, которые Мика сказала мне, и я не собирался с ними спорить. Хочет
никогда не видеться? Пожалуйста.

— На хера тогда звонить мне?! — я стиснул зубы до скрипа, сжимая телефон в руках. Мика
позвонила мне, наговорила какой-то чепухи о том, что ей нужна помощь. Видимо, совсем за
идиота меня держит. {Поиграть решила.}

Я чуть не кинул телефон в стену и стукнул рукой по подушке, опускаясь на кровать. Но сон как
рукой сняло.

Сердце громыхало, как непрерывный молот, дробящий все мои внутренности. Его что-то снова
не устраивало.

— ДА ЧТО?! — психанул я, ударив кулаком себя в грудь. Сел на кровати, взлохматил волосы,
пытаясь очистить мысли.

Будь собой, Майкл. Мика — никто. И неважно, какая связь у нее с твоим донорским сердцем.
Ты владелец своей жизни и своих долбанных чувств. И если ты и ловил себя на мысли о том,
что нуждаешься в Мике, то был лишь зов твоего «второго мозга».

Я посмотрел на время, в клуб нужно было идти еще не скоро, но я мог бы прийти пораньше.
Спорт всегда отвлекал от проблем.

{СПАСИ.}

Это слово появилось в моих мыслях, словно из бездны, заставив меня впасть в полнейший
ступор. Черт возьми, что это еще такое?!

Майкл, мне угрожает опасность.

— Нет, ты не пойдёшь к ней, — я подошел к зеркалу, и указал на себя пальцем. — Не вздумай.

А вдруг ей и правда угрожает опасность? Разве она бы перешагнула через свою охренеть
какую гордость, просто для того, чтобы поиздеваться надо мной?! Кто знал, эту веснушку…

Но проверить, черт возьми, стоило.

Стоп.
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Даже если она и попала в трудную ситуацию, разве мне должно быть это важно? Нет. Она мне
никто. Так…субботний секс на капоте моей тачки.

Я с шумом выдохнул, как только моя голова наполнилась чертовыми воспоминаниями о той
ночи, а в ушах раздался оглушительный стон Мики.

{Маааааааааааахайкл.}

— Блядь, — я выругался, достал из тумбочки кастет, одел первое, что попалось мне под руку.
Пулей выскочил из лофта, запрыгнул в свою тачку и, врубив тяжелый рок, поехал по
направлению к дому Мики.

Стоя в пробке, я только больше себя накручивал, пока в конце концов не почувствовал себя
конченным гадом из-за того, что сказал ей. Но я и был таким, надеюсь, что теперь она выросла
и не питает иллюзий на свой счет.

Ей придется долго благодарить меня за то, что я снизошел до того, чтобы спасти ее задницу. И
то, благодаря тому, что мое сердце развалилось бы на части, если бы я не поехал к ней.

На подъездной дорожке у дома Мики я увидел шикарный Porsche, который буквально кричал о
том, что с ней все прекрасно. Она что… решила позвать меня, чтобы я посмотрел на то, как она
развлекается с одним из своих парней?!

Ярость сразила меня, и первая мысль была — развернуться и уехать. Вторая — зайти к ней в
дом и испортить им вечер.

Я вообще не понимал, что происходит. Снаружи дом выглядел тихо, криков о помощи не было.
Я решил позвонить Мике — она не брала трубку.

Я с силой ударил по рулю, пытаясь справиться со с злостью. Не берет трубку. Наверное, очень
занята…своим сраным любовничком или кто там у нее в гостях?

В итоге разум взял верх, и я решил таки проверить Мику.

Только вот я не знал, что буду делать, если сердце сойдёт с ума от ревности.

Наверное, выверну все кишки этому мажору.

[POV Мика]

Как только в моем кармане раздался звонок, Лукас достал телефон из моих шорт. Взглядом
прожигая на моем теле дыру, откинул его в сторону.

— КТО ЭТО, мразь? Отвечай! — он снова с размаху ударил меня по лицу, так что голова
отлетела в сторону. Схватил за подбородок и начал трясти его.

— Чего рыдаешь? ЧЕГО ТЫ РЫДАЕШЬ? Энни, кто это был?

— Я не знаю… — у меня уже не было сил, все происходящее я уже видела сквозь туман слез и
отчаянья. Помощи ждать было не от кого, и самое лучшее, что Лукас сделает со мной – это
изнасилует. Всего лишь.
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В худшем случае, даже представить было страшно. Его маниакальные замашки приводили
меня в ужас.

— Ложь, Энни!

— Лукас, прекрати! Отпусти меня! — тут я уже не выдержала, понимая, что то, что я
притворяюсь Энни, не помогает. Я начала трясти стул и за это получила от него еще одну
оплеуху.

— Заткнись, мразь! — Лукас ударил меня под ребра, и я чуть не отключилась от ослепительной
боли. Перед глазами заплясали мушки, я чувствовала, как нож начал царапать мою кожу.
Шершавые пальцы Лукаса проникли под мое нижнее белье, и я закричала во всю глотку.

Это окончательно вывело маньяка из себя, и как бы я не старалась дергаться в его руках,
Лукас начал избивать меня, вместе с тем пытаясь залезть мне в трусы.

Я в отчаянии сжимала ноги, проклиная его.

{Доминик. Где ты сейчас, Доминик?}

Где хоть кто-нибудь?

Осознание того, что в этом мире я совсем одна и сама по себе, огорошило меня еще больнее,
чем удары Лукаса.

{«Ты жалеешь себя.»} — услышала внутри голос Майкла. Да. Жалею…то ли я слабая, то ли
постоянно попадаю в такие ситуации, которые обычных людей обходят стороной.

Я никогда не прощу Майкла за этот телефонный разговор. Да, ему все равно, и он может
никогда не узнает этого, но пусть только он попробует еще раз ко мне подойти…

{Пусть только попробует ко мне притронуться.}

— Походу есть только один вариант тебя заткнуть, мерзкая сука, — это было последнее, что я
услышала четко, перед тем, как он толкнул меня, и я вместе со стулом упала на пол. Разум
опять начал проваливаться, и я унеслась куда-то далеко-далеко, за грань настоящей
реальности.

Едва осознавая происходящее, я вдруг услышала звон бьющейся посуды и какой-то новый шум.
Крик. На этот раз стонал и кричал Лукас. Я слегка повернула голову, приоткрыла опухшие
веки, пытаясь рассмотреть происходящее.

Первое, что я увидела, это капли крови на теле Лукаса, а потом и парня, который сидел на нем
сверху и избивал до смерти. Моргнув, я поняла, что это был Майкл.

{Он пришел.}

Мне было страшно. По-настоящему. Я желала, чтобы Лукас понес наказание, но Майкл
дубасил его обездвиженное тело так, будто это была одна из его боксерских груш. Вряд ли он
знает, что такое «рассчитать силу».

Сила Майкла нравилась мне прежде, но когда я увидела, как она разрушительна в действии
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мне стало жутко.

— Ты убьешь его… — прошептала слабым голосом, заслышав вой полицейских серен. Майкл
встал и пнул Лукаса кроссовком по лицу, из его рта вытекла струйка крови. Лицо было
обезображено синяками и гематомами.

Словом, {Айк-разрушитель} не оставил на мерзавце живого места. Блуждающим взглядом я
нашла глаза Майкла, и в эту секунду в них не было абсолютно никакой человечности. Вены на
его лбу вздулись, лицо покраснело…мне казалось, вот-вот из него повалит пар, или он
возгорится от собственной ярости.

Ах да, забыла. Он же просто любит драться. Не стоит принимать это на свой счет.

Он подошел ко мне с ножом в руке, мой организм среагировал мгновенно: я начала брыкаться,
испугавшись, что Майкл тоже сошел с ума.

— Уйди! Уйди! — словно в бреду кричала я, совершенно не отдавая себе отчета в том, что
происходит.

Все так перемешалось…я чувствовала, что от такого количества боли, предательств в моей
голове словно что-то изменилось. Сломалось.

— Не двигайся, — отрезал Майк, и поддел ножом веревки, которыми я была привязана к стулу.
Ах, точно. Веревки.

— Мика, кто я? — спросил он, когда усадил меня на стул за барной стойкой. Я безжизненно
легла на нее, опустив голову на холодную столешницу. Сломанная кукла.

— Ма…йкл.. — язык заплетался, мои силы, психические и физические, были на исходе.

Я закрыла глаза, в моей гостиной послышались какие-то тяжелые шаги и мужские голоса. Я
слышала их краем уха и недоумевала над тем, что там происходит. Честно говоря, мне было
уже плевать.

Если бы Лукас меня изнасиловал, сделал бы со мной что-нибудь, какое бы это имело значение?
Никакого. Он бы изнасиловал куклу. Потому что именно так я живу с тех пор, как не стало
Ника.

Как кукла. Робот, незнающий ничего кроме работы и вечеров в одиночестве.

Я помнила только один момент за этот год, когда чувствовала себя живой и нужной. И этот
момент мне хотелось забыть, как и эту чертову машину Майкла Миллера.

Погрузилась в глубины своего сознания, пытаясь убедить себя в том, что ничего этого не было.
Но все было тщетно. Вздрогнула, как только вспомнила движение холодного острого лезвия,
скользящего по самым тайным уголкам моего тела.

— Картина ясна, — услышала немного позже, увидев, как двое полицейских выносят
размякшего, безжизненного маньяка из моего дома. {Скатертью дорожка.} Копы приехали
очень быстро — если бы у меня была хоть капля благоразумия, я могла бы сразу вызвать их, и,
возможно, избежать жутких побоев и стресса.

Майкл стоял на одном месте, замерший, как скала. Взгляд — бешенный, яростный, но не
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безумный, как у Люка. Он тяжело дышал и все время сжимал кулаки, будто очень жалел, что я
остановила его.

Майкл…хорошо, что его сила направлена не против меня. Но такая вспыльчивость не может не
пугать.

Я пытаюсь успокоить себя мыслями о том, что он боксер. Может, поэтому? Он вспыльчив,
излишне эмоционален и всю эту разрушительную энергию он выпускает на ринге? Может,
ринг для него не хобби и работа, а настоящая необходимость?

Полицейские задают вопросы, Майк не дает мне ответить и начинает разговор с ними,
полностью беря на себя ответственность.

— Кем является вам мисс Янг? — звучит из уст копа — чернокожего мужчины с
подозрительным взглядом.

Я хочу ответить сама, но Майкл отвечает коротко и ясно:

— Моя девушка.

Я в растерянности то открываю, то закрываю рот, полицейский смотрит на меня с
пристрастием, требуя подтверждения версии Майкла.

Я просто киваю. {Его девушка.}

— Кем ей является подозреваемый?

— Это знакомый, — быстро и уверенно отвечает Айк, и не верить ему невозможно. Врать для
засранца все равно, что дышать. Но я благодарна ему за то, что он ведет разговор с копами, а
не я.

Это…приятно. Майкл обволакивает меня вуалью своей защиты и уверенности. Идеальная
стена, на которой не остается вмятин после нападения.

— Наш хороший знакомый. Мы не знали, что он неуравновешен, поэтому он легко проник в
дом.

Полицейский пристально смотрит на меня, выжидая моего подтверждения.

— Прошу прощения за настойчивость в такой ситуации, но я вынужден поговорить с мисс Янг
наедине, — вежливо просит он. В глазах Майкла танцуют бесы, и я вижу, как ему не нравится
просьба копа, но мне ничего не остается, как отойти в коридор с блюстителем закона.

— Мисс Янг, ваш…парень выглядит очень возбужденно. Вы уверены, что он не оказывает на
вас давление? — коп вглядывается в меня так, будто я сижу на допросе. Я знаю, что нельзя
сомневаться в своем ответе.

— Нет. Уверена, — еле шевелю языком, но для этих слов я нахожу силы.

— Прошу меня извинить, — он одобрительно кивает, поглядывая на Майкла. — Хорошо, буду
держать вас в курсе событий. Вас могут вызвать в суд для дачи показаний.

— Вы очень напуганы и переутомлены. Вас отвезти в больницу? Или ваш молодой человек это
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сделает? — он смотрит на то, как подрагивают мои коленки.

Мне уже гораздо легче. И я не хотела, чтобы они увезли меня в больницу. Если они сделают
это, я застряну там еще на три месяца, лишь бы не возвращаться сюда.

В дом, которому я теперь не могу доверять. И уж тем более…мне страшно находиться здесь
одной.

— Спасибо, но я в порядке, — наконец, пролепетала я, возвращаясь на свой стул за барной
стойкой. Майкл стоял ко мне боком и смотрел в одну точку.

— Мне нужно отлежаться и все.

— Хорошо…, — полицейский был явно недоволен, но не стал настаивать. Значит, не все так
плохо. В конце концов, от пары пощечин еще никто не умирал. — Что ж, вы не одна. О вас есть,
кому позаботиться.

Майкл скрестил руки на груди и по-прежнему не глядя на меня, возвел глаза к небу.

— Берегите себя, — полицейский кивнул мне и направился к выходу. Я слышала, как хлопнула
входная дверь, раздался шорох колес и звук включенного мотора — они уехали.

Я опустилась на стул, все слова куда-то пропали. Майкл пришел. Он в очередной раз спас
меня. Даже удивительно. Жизнь будто сталкивает нас лбами и пытается что-то объяснить, а мы
сопротивляемся, как два упрямых барана. И будем сопротивляться, пока кто-нибудь из нас не
расшибет себе лоб и не набьет шишек.

Мне бы не хотелось быть проигравшей в этой упрямой борьбе.

— Значит, пришел? — хриплым голосом спросила.

— Ну, да, — совершенно равнодушно ответил, отворачиваясь от меня, – Ладно, пока. Твой зад я
спас, но это в последний раз. Выкручивайся и избавляйся от своих любовников как-нибудь
сама. {Ведь моя забота тебе не нужна, и у нас с тобой был самый худший в жизни секс.}

А потом Майкл пошел вон. Просто так. Не оставшись, не поговорив со мной, не успокоив
меня…просто избил до смерти парня, который посмел меня обидеть, как будто я что-то для
него значила.

А потом уходит, словно я пустое место, и ему совершенно на меня наплевать.

Я понимала, что совершаю ошибку. Но у меня не было другого выбора. Мне нужен был
сильный мужчина рядом. {Хоть на минутку, хоть на мгновение…} расплакаться бы на его
плече, почувствовать хотя бы каплю теплоты от этого ходячего бессердечного куска стали.

— Майкл, — он остановился. Я закусила губу, наблюдая за тем, как Айк размял шею, а мышцы
на его спине проступили даже через ткань темно-синей футболки. — Я не очень хорошо себя
чувствую.

Это было правдой. Все мое тело била неприятная мелкая дрожь, как при высокой температуре.
Я боялась оставаться одна.

— Меня должно это волновать? — скучающий тон не оставлял мне надежды на то, что Майкл
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пришел сюда, потому что испытывал ко мне чувства.

И почему я вообще хочу, чтобы он ко мне что-то испытывал?! Я должна его ненавидеть…

Но больше — не могу. Я злюсь на него, терпеть не могу его скверный характер, и Майкл мне
совершенно не нравится. Может, это и называется ненавистью, но с уверенностью могу сказать
точно — он единственный мужчина на земле, рядом с которым я чувствую себя живой. Иногда.

— Я боюсь оставаться одна здесь, — признаюсь я и, пошатываясь, встаю со стула.

Майкл резко оборачивается через плечо, его бровь скептически выгибается. Он смотрит на
мои голые коленки и открытые плечи. Понятия не имею, как я выгляжу после всего этого, но
понимаю, что не лучшим образом.

Как только я встала, в глазах мгновенно потемнело. Я положила руку на лоб.

— И…? — надавил он, выжидая моей просьбы.

— Я бы хотела, чтобы ты…

— Назови мне хоть одну причину, по которой я должен отменить свой субботний секс и
остаться нянчиться с тобой? — голосом полным яда поинтересовался он. У меня было такое
чувство, будто он плеснул этого яда мне на сердце и, потирая ручки, смотрел, как он разъедает
его, словно кислота.

{Он умел сказать то, что в два счета причиняло боль.}

— Да пошел ты, — выдохнула, понимая, что не собираюсь перед ним унижаться. — Не хотела
тебя отвлекать.

— Ага-ага, не хотела. Ты мне такое должна, два раза спасаю твою задницу, — он выругался,
снова поворачиваясь.

Майкл выглядел так, будто он мечется. Будто он хочет уйти, но не может. Как будто его
приковали цепями ко мне, словно его бессознательно тянет ко мне…

Я не знала, как это объяснить. Чувствовала и все.

— Смотри не подцепи от своих шлюх «букет» всякой заразы, — я хотела поставить точку этим
предложением. Хотела, чтобы он проваливал, раз такой гордый.

Майкл скрылся за поворотом, я потянулась к стакану с водой и…

Он выпал из моих рук, разбившись вдребезги. Мое сознание отключилось за секунду, и я даже
не помню того, как свалилась на кафельный пол.

ГЛАВА 21

[POV Майкл]

Полный решимости я ухватился за ручку входной двери, и одномоментно услышал звук
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бьющегося стекла. {Твою ж…}

Какого хрена у нее там произошло?!

Ведь хотел же уйти. Заткнул зов своего сердца, захлебнувшегося кровью. Старался не смотреть
на искалеченную Мику.

Я просто послал к черту все человечное в себе, что было подарено мне с новым сердцем, [НО
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.]

Резко развернулся, стараясь не бежать, вернулся на кухню. Мика лежала на полу без
сознания. {Обморок.}

— Не вздумай, — сказал я самому себе. Поднял и сжал перед собой руки, представляя, как
разрываю что-то тяжелое. Сил моих не было бороться с этим, но я не мог оставить ее одну.

Волосы Мики беспорядочно разлетелись по полу, но даже они не прикрывали красных отметин
на ее некогда нежном личике.

Почему я не убил эту мразь?! Меня бы оправдали по всем пунктам. Кулаки до сих пор горели
от ударов. Они наслаждались хрустом костей, беззащитностью жертвы.

Я озверел, когда лупил его, и это вернуло мне меня прежнего. Поэтому было так легко
нагрубить Мике. Хотелось избить ее, только словами.

Я позвонил в «Арену» и отменил сегодняшние тренировки, пообещав Дугласу отработать на
бое в два раза больше. Рискованно для человека с таким сердечком, как у меня, но мне,
казалось, на все уже было плевать.

Я поднял Мику на руки, в который раз поражаясь ее слабости.

{Беззащитная и нежная.}

По моему телу прошлая мимолетная дрожь, и я тут же остановил ее, отведя взгляд от девушки.

Но я не мог не чувствовать ее тело, соприкасающееся с моим. Это та девочка, которая таяла
подо мной восемь лет назад, и та девочка, что бросает мне вызов сегодня.

Все в доме было чертовски знакомым, и взгляд на ту или иную вещь, вызывал во мне эмоции и
воспоминания. Мне хотелось поскорее убраться из этого места.

Может я и хотел играться с Микой, но я больше не хотел быть [им.] Мне нужны были [мои]
эмоции, [мои] решения. То, что я сейчас забираю ее, можно бесконечно оправдывать
донорским сердцем, но правда остается правдой – я хочу ее. [{Я] хочу видеть ее в своем доме.}

Гребанное подсознание рисует мне ее обнаженное тело и то, как она стоит у панорамного окна
в моей спальне и смотрит на океан.

{Голая. Теплая, после жаркой ночи, которую она провела со мной в постели…или не в постели.
Да хоть на полу, лишь бы еще раз кайфануть от ее тесной киски.}

Ругая все на белом свете, я тащу ее к машине, мой взгляд периодически падает на синяки,
проявляющиеся на ее коже. Слишком нежная — дотронешься и уже остается отметка.
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Несмотря на то, что Мика выглядела слабой, я знал, что внутри она другая. И каждый раз я
ликовал, когда маленькая бунтарка внутри нее бросала мне вызов.

***

Я почти успокоился, пока ехал домой — легкий вечерний ветерок, приятная музыка и огни
ночного города позволили отпустить мне воспоминания об ублюдке, который вытворял с
Микой чудовищные вещи.

Чего-чего я о себе не знал, так это то, что я жуткий собственник. Сначала, когда я увидел их
вдвоем, подумал, что у них сексуальные игры или что-то вроде того, потому что Мика не
выглядела напуганной. Она подыгрывала этому насильнику и я чуть не закипел от ревности, на
хрен.

{Ревности? Какой ревности?}

К черту все.

Мика вдруг упала на мое плечо, когда я резко повернул за угол, и прильнула губами к
предплечью.

— Ммм, — неосознанно зашептала она, положив руку мне на пресс. {Блядь, она издевается?
Почему вечно в машине?}

— Ммм, я так соскучилась по тебе, — зашептала она, и я обомлел, чуть не проехав на
запрещающий сигнал светофора.

Резко затормозил, собираясь поправить Мику и вернуть на ее сиденье, но не тут-то было. Ее
рука стремительно опустилась ниже, глаза оставались закрытыми. На губах появилась
блаженная улыбка.

— Родной мой, ты мне так нужен, — замурлыкала она, опуская руку ниже. Ее пальчики
поиграли с резинкой моих боксеров над джинсами, а потом маленькая женская ладонь
опустилась ниже — туда, где мой бугор уже пытался проткнуть ненавистную ткань. Дерьмо…

Ну, не мог же я убрать ее теперь. Что-то я сомневался, что когда Мика придет в себя, она будет
вести себя так же. Или она притворяется? Я окончательно запутался, но от ее руки на моем
члене я не откажусь точно. Так и хотелось заехать в ближайшие кусты, откинуться на кресло и
насладиться моментом.

— Хочу поцеловать тебя, — продолжала она томным голосом. Ее ладонь заскользила по моим
джинсам, она с усилием натирала его, делая чертовски готовым.

Я резко втянул в себя воздух сквозь зубы.

{О, да.}

— Здесь хочу поцеловать тебя…

Я должен был ее остановить. Мне начали сигналить, потому что я буквально застрял на этом
светофоре.
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— Ммм…, — она облизнула мое предплечье, мой член стал твердым, как кол. —
Ммм…Мааай...Ник. Ник….Ник…

Я резко схватил Мику и отодвинул на ее сиденье. {Сука.} Если она это специально сделала, ей
не сдобровать. Я отымею ее в задницу, и не посмотрю на ее слезки.

[Я БЫЛ ЧЕРТОВСКИ ЗОЛ.]

{Ник!}

Мика любила его. И хоть мне было трудно понять, что это значит, эта девушка любила своего
бывшего мужа.

Впервые в жизни задевал факт, что девушка любит кого-то другого, а не меня. Но часть
Ника…теперь и моя часть.

Черт, может попросить у них пересадить мне сердце?

Мысль моя была по-скотски циничная, мерзкая, но душу грела. Я бы хотел избавиться от
воспоминаний и связи с Микой…и в то же время понимал, что моя собственная душа уже на
каком-то уровне хочет ее.

Пусть на плотском уровне, но контакт был установлен, и я впервые не хотел бы его разрывать.
Я хотел трахаться с ней, пока мне не надоест, но то, что она сейчас назвала меня другим
именем, вскрыло вены, ударило по самолюбию.

А что я делаю, когда кто-то зарится на мое самолюбие? Правильно. Бью в ответ.

[POV Мика]

{Мне что-то снилось. Снилось, как я бегу за Домиником. Полная глупость, но мы в поле.

А потом я кладу руку на его плечо — он поворачивается и улыбается до своих таких милых
ямочек на щеках. Любила целовать каждую. [{Нежно-нежно.}]

Я смотрю на его грудь и вижу на его теле знакомый шрам. Я его уже видела, точно…

Он кровоточит. Совсем свежий, и так больно становиться за то, что кто-то сделал с ним это.

Мой взгляд опускается ниже и в голове моей застывает безмолвный крик ужаса.

В руках Доминика я вижу пульсирующее настоящее человеческое сердце. Сказать, что мне
становится не по себе, значит ничего не сказать.

— Ты забываешь меня, маленькая Мика, — голос Доминика причиняет мне боль, но когда я
поднимаю взгляд, чтобы посмотреть ему в глаза, я вижу перед собой Майкла.

Он ухмыляется, глаза глядят на меня с голодным прищуром. От ужаса этого видения меня
трясет, как припадочную.}

Я просыпаюсь резко и сразу чувствую, что нахожусь в невесомости. У кого-то на руках. Вдыхаю
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знакомый запах и понимаю, что Майкл все еще со мной.

— Ты что делаешь?! — вскрикнула я, принимаясь вырываться из цепких лап этого волка. Я
начала брыкаться, вырываться и визжать.

— Офонарела совсем?! — огрызнулся Майкл, сжимая меня еще сильнее. Я зашипела, чувствуя,
как больно его пальцы врезались в мое предплечье и бедро, где он меня придерживал.

— Пусти! Пустиии! Я же сказала проваливай! — обморока будто и не было, силы то
возвращались ко мне, то покидали с новой силой. Я не хотела одного — угодить в
соблазнительный плен этого мужчины.

— Сука, — не выдержал парень и опустил меня. Я упала на пол, как ненужная вещь, и сжала
губы, чтобы не заскулить от боли.

Кажется, у нас с Майклом ведутся кровавые бои на собственном боксерском ринге, и если в
первом раунде была ничья, то сейчас я его раздавлю.

Опущу его завышенную самооценку. Это же надо быть таким нарциссом, чтобы вести себя, как
последний говнюк, когда девушка просит приехать, а потом еще и жалобно просит остаться?!

Но на деле оказалось, что сил на схватку у меня нет. Нет и все.

— Как ты меня назвал? — выплюнула я, сцепившись с его звериным взглядом. Майкл молчал,
сжав губы. Лишь его скулы раздражительно двигались.

Черт возьми, он специально шевелил этими красивыми, как у дьявола, скулами. Это была моя
слабость. Я таяла при виде очерченных мужских скул.

Ямочки Доминика вызывали умиление.

Майкл будто знал это, и специально заострял на них внимание. Очередная ода любви к самому
себе, и его самолюбование своей персоной.

Только сейчас до меня дошло, что я нахожусь…не у себя дома. О, Боже.

{Я в доме…у Майкла?}

Точнее, это был лофт — такие популярны в Санта-Монике. Я мечтала именно о таком лофте.
Доминик настоял на доме. Лофт это модно и практично, в Лос-Анджелесе этот вид жилья
пользовался спросом, так как многие занимались малым бизнесом. Лофт отлично сочетался с
офисом для работы, но у Майкла здесь все было с размахом и для развлечений.

Очень много тренажеров, все, что так любил Майкл. Серые матовые стены, увешанные
абстрактными картинами. Это удивляло. Неужели Майкл поклонник искусства?

В углу — довольно неприбранная кухня, но для холостяка вполне терпимая.

Но больше всего поразила контрастность Майкла: стоящие в углу тренажеры никак не
сочетались у меня с картинами на стенах и с мольбертом в его лофте, хотя он явно стоял здесь
для украшения.

Я даже заметила небольшую книжную полку с коллекцией аккуратных коллекционных
томиков. Электрический камин и большой пушистый белый ковер возле него добавлял уюта.
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В центре же его жилища стояла огромная круглая кровать без ножек. Она напоминала мне
огромный толстый матрас, на который так и хочется улечься после тяжелого трудового дня и
утонуть в этой зефирке.

Наконец я добралась до самого главного. То, от чего все внутри меня готово было пищать от
восторга, хоть я и не хотела показывать этого Майклу. Вид из огромных панорамных окон,
размером со стену. Мне открывался бескрайний океан, сейчас уже сумеречный…но такой
близкий и вдохновляющий.

{У Майкла в доме выход прямо к океану.} Многое бы отдала, чтобы просыпаться и видеть, как
солнце освещает эту мощь своими первыми лучами, упиваясь розоватыми оттенками рассвета.

И столько бы отдала за то, чтобы засыпать, глядя на то, как оно прощается с океаном, убегая
за линию мощных волн. Загадывать желания с появлением первых звезд…

Майкл щелкнул пальцами. По-видимому я впала в ступор, пока рассматривала место, в
котором оказалась.

— И зачем ты меня привез сюда?! — хотелось быть бодрой, но ничего не вышло. Голос у меня
охрип, руки до сих пор неприятно потрясывало после пережитого стресса. В ушах скрипело.

— Ты меня задрала, Мика. Не ты ли ныла, что боишься остаться одна?! — не уступал Майкл,
злясь. Он подошел к панорамному окну, открыл его, вечерний ветер принес за собой прохладу
и звуки океана.

{Как волшебно.} Все, не считая, что я в гостях у Майкла.

— Да, может, я такое и говорила, — встала с пола, посматривая на свои руки. Я хотела в душ.
Со страхом посмотрела на синяки на своих руках, и как только я это сделала, они начали ныть.

Боже, что с моим лицом? Я, наверное, выгляжу просто ужасно, и перед Майклом…

— Но это не значит, что ты имел право увезти меня к себе! А как же твой субботний секс?
Предлагаешь посмотреть на это жуткое соитие? — я не знала, как его уколоть, да и понимала,
что бесполезно.

Майкл стоял непробиваемый, как скала.

— Предлагаю присоединиться.

— Вызови мне такси, я еду домой, — попросила я, не желая с ним припираться. Мне нужен был
душ, бокал вина и время, чтобы зализать раны.

— Ты выйдешь из моего дома, только когда я этого захочу.

— Что?

— Ты останешься здесь и будешь моей шестеркой. Короче вылижишь всю квартиру до чиста, а
затем и мой член. Ясно? — Майк спятил. — Ты мне должна, Мика. Думаешь, я спасал тебя из
благородных побуждений?

Я не понимала, почему он так отвратительно грубит мне. Конечно, это в его характере…но я не
верила, что Майкл хочет сказать именно это. Он будто специально ведет себя, как последний
говнюк, чтобы отгородить нас друг от друга. Дистанция между нами то уменьшается до
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размера булавочной головки, то расширяется до размеров мирового океана.

{И это. Просто. Сводит. С ума!}

— Какая же ты грязная, мерзкая, скотина.

— На языке женщин это значит: «Я хочу чтобы ты трахнул меня».

— Ты можешь думать о чем-нибудь кроме секса?

— Не могу, с тех самых пор, как находясь в полусне, ты играла с моим членом, пока я вел
машину…

У меня не оставалось слов. Я…что? Серьезно?! Самое ужасное, что я понимала: вполне может
быть. У меня бывали приступы лунатизма, в этот период я могла вытворять все, что угодно.

— Что, нечего сказать? Может, это был не полусон вовсе? — я проигрывала этот словесный
батл. — Только не плачь.

— Майкл, в тебе есть хоть что-то от человека?

— Только не надо давить на жалость, — Майкл зевнул, проводя ладонью по своим мускулам. —
{Бесхребетная ты моя, куколка.}

— Дай мне полотенце, — наконец я решила прекратить этот бессмысленный разговор. Он не
приведет ни к чему хорошему. Майкл похоже только и добивается того, чтобы вывести меня на
эмоции.

Черт возьми, да он кайфует, когда я пытаюсь бороться с ним! Чокнутый.

— А больше ничего тебе не дать? — я не понимала, почему он так груб со мной. Миллер же
спас меня. Разве мужчина, который хочет с девушкой секса, не должен стоять перед ней на
коленях и выпрашивать желаемое?

Майкла, что-то раздражало во мне. Причем постоянно. Понятия не имела, что, но это что-то
отражалась в его глазах недобрым пламенем.

В меня прилетело полотенце.

— Раз уж ты меня отсюда не выпустишь, я воспользуюсь твоим душем, — Майкл не глядя на
меня указал мне на нужную дверь. Его не поймешь.

Я вошла в просторную ванную в синих оттенках. Доминик бы оценил — дизайн ванной комнаты
был в виде подземной пещеры.

Я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Синяки под глазами — это меньшая из моих бед.
{Черт, черт, черт.}

В прошлый раз я хоть и была пьяна, но выглядела сногсшибательно, а теперь…{неудивительно,
Мика. Ты чуть не подверглась насилию.}

Я разделась, с ужасом оглядев отметины на своем теле. Не критично, не ужасно,
но…неприятно. Очень неприятно.
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От воспоминаний о холодном лезвии внизу моего живота, меня передернуло. Забыть.

{Майкл спас меня.}

Что было бы если бы он не подоспел вовремя?

Противоречивые чувства убивали. Я ненавидела Майкла за хамство, грубость,
самолюбование…за то, что послал меня, когда я позвонила ему чуть ли не в слезах. И в то же
время, часть меня не могла быть не благодарна ему за все, что он для меня сделал.

Когда Майкл избивал Лукаса…он выглядел так, будто готов убить, сражаясь за мою честь.

Но это скорее всего уже надумал мой романтичный разум, на самом деле Майку только дай
повод подраться.

Я разделась, прежде чем войти в душ.

Скептически посмотрев на мужские шампуни разных видов на полочке, я решила
воспользоваться тем, что есть.

Похоже, Майкл закоренелый холостяк. Здесь не было ни единого признака того, что в этой
ванной когда-либо присутствовала девушка. {До меня.}

[POV Майкл]

Я был раздражен. Отменил свою работу, все дела…и ради чего? Ради девушки, которая
называет меня другим именем? Ради девушки, к которой тянет только потому, что год назад
мне сделали операцию?

Не знал я долбанных ответов на эти вопросы и окончательно выбился из колеи. Мне нужна
была подпитка. Энергия. Секс.

Горячий, жестокий, изощренный секс. Так, чтобы она орала до хриплых стонов. Так, чтобы
просила, умоляла меня и тряслась без моего тела, как зависимая, без наркотика. Я привык к
такому.

Но Мика этого не показывала, а желание выбить из нее душу, прогнуть под себя было
чертовски сильным. Но я не мог поступить с ней, как с другими девушками.

Потому что знал, что она не станет терпеть. Она уйдет. Она не та, об кого можно вечно
вытирать ноги, унижать и использовать для траха.

Она знает себе цену, видимо, жизнь ее все-таки чему-то научила, и со школы она здорово
изменилась. Как теперь и я.

{Я люблю тебя.}

Сказала она тогда.

Только сейчас объем этих слов долетел до меня, и я понял, как подпортил девчонке психику.
Мика мне нравилась тогда. То был глупый спор со Стефаном. Он разозлился, что она
подпортила его кроссовки. Они начали гоготать над ней всей компанией, а я сказал что-то в
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духе: «Чего к ней пристали?».

Меня всегда раздражало то, что Стефан слишком много уделяет внимания всяким одиночкам,
неудачникам. Он самоутверждался за их счет, издеваясь над слабыми. Я был не согласен с
такой политикой.

{— Раз так защищаешь ее, может пойдешь подцепишь эту красавицу?

— Ну, может, она и полненькая, но по крайней мере симпатичная и с сиськами, в отличие от
твоих досок.

— Ну, что вперед, Миллер. Или слабо?

— Не слабо. А с удовольствием, — принял вызов Стефана тогда я и подкатил к Мике.}

Она была непосредственная. Влюбленная. Мне казалось, что, когда она смотрит на меня, в ее
глазах падают звезды. Она смотрела на меня, как на Бога.

Секс с ней был хорош…мне нравилось трахаться с девственницами до некоторых пор, потому
что они всегда так забавно боялись и дрожали. Они всегда были чертовски влажные, хотя их
почти невозможно было довести до оргазма.

Потом она сказала, что любит меня. И все испортила. Чем она думала? Я был подростком.

А теперь она мылась за стеной. В моей ванной. И как бы мое самолюбие не было уязвленно,
мой член прекрасно и в деталях помнил жар ее киски. Я схватил из тумбочки одну из своих
длинных футболок и взял ключ от ванной.

{Наивная, закрылась. Как будто меня это остановит.}

Я ворвался в ванную комнату, ожидая увидеть все, что угодно, но только не это.

У меня перехватило дыхание, слюни скопились во рту, будто я разучился их глотать.

Сколько красивых тел я видел, как они все приелись, но от Мики было трудно отвести глаз.

Она стояла ко мне спиной в ванной, но принимала душ. Фигура, как песочные часы: узкая
спина, тонкая талия, округлые ягодицы. И соблазнительные ямочки над ними.

Картину портили фиолетовые синяки на ее нежной коже, и я в который раз пожалел, что не
довел дело до конца.

Она слегка наклонилась, чтобы намылить ноги гелем для душа, и донорское сердечко мое
сдало позиции. Ушло в пятки. Пропало.

Мне стало душно, но я во всей красе мог видеть ее сладкие дырочки. {Блядь, это просто
невыносимо.}

Если так пойдет и дальше, я больше не смогу строить из себя дерьмо, и сам кинусь вылизывать
ее с ног до головы.

Сладкая она там? {Не было никаких сомнений.}

Не знаю, как я оказался около нее. Не знаю, как это все произошло, но я подошел к Мике,
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положил руки на ее плоский живот. Прижался к ее спине, пока мои руки поползли к влажным
намыленным соскам.

{Гребанный. Ад.}

Мой член принял вертикальное положение быстрее, чем я мысленно поимел Мику.

Конечно она закричала.

Меня было трудно оторвать от ее тела, и плевать, что я промок в одежде до нитки. Она
оттолкнула меня, и я, словно, вышел из забвения.

— Какого ты вообще смеешь ко мне прикасаться? — она отвернулась, наспех смывая с себя
мыльную воду. С ближайшей петли она сдернула мое полотенце и обмотала себя им.

— Это мое полотенце.

— Это моя, сволочь ты, грудь! — она возмущалась, но я прекрасно видел, чего она хочет.

— Ладно, забудь, — встряхнулся, хотя это ни черта не помогло. Хотелось расстегнуть ширинку
и немедля освободить член. — Я принес тебе чистую одежду.

На ее шортах и топе было немного капель кофе. И прикосновения ублюдка.

— Забудь?! Ты спас меня от маньяка, чтобы занять его место?! Майкл, хватит! Мне надоели эти
игры. Оставь меня в покое!

— Ану молчать, — не выдержал, сдернул с нее полотенце, на что Мика ударила меня по голове
шампунем. {Я ей так ударю…по жопе.}

— Ма..

— Молчать! — остановил ее, прощупывая синяки на животе. Кожа девушки покрылась
мурашками.

— Это от холода!

— Конечно-конечно, — я пригладил ее синяк, припухлости не было. Но намазать стоило. У
меня бывали синяки после боев, поэтому у меня в ванной хранился целый арсенал гелей.

— Я хочу видеть на твоем теле только те синяки, что оставили мои руки, — я аккуратно
приложил прохладную мазь к синеватому отеку. Медленно поглаживая, втер крем в нежную
кожу.

— Ах, — ноги Мики подкосились, и всего лишь на секунду она откинула голову назад. {Как
сладко это было.}

— Майкл, неправильно… — она облокотилась на стену, словно на какие-то минуты обнажила
передо мной свои чувства. Будто была не в силах устоять передо мной, перед моими
прикосновениями.

{Вот она. Настоящая Мика. Кусает губы, изнывая от вожделения по мне.}
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— Неправильно сопротивляться, маленькая Мика. Ты мне должна, — давил я, растирая мазь
около пупка. Она втянула воздух так сильно, что показались ребра. Тоже подбитые тем
мерзавцем.

— Спиной повернулась.

— Неа, — слабым голосом прохныкала она, я резко развернул ее сам, смачно шлепнув по
заднице.

{Не смог удержаться. Не смооооог.}

— Боже, Майкл, ты издеваешься…

— Не слышу тебя, — я провел пальцем по ее хребту. Здесь тоже был синяк. Слабый. Но мне
нужен был предлог, чтобы полюбоваться ее задницей.

Я посмотрел вниз, на круглых ягодицах застыли влажные капли воды.

Я знал, что будет, если я дотронусь до них хотя бы кончиком языка. Мика будет биться в
конвульсиях и умолять меня трахнуть ее.

Я сделаю это. Позже.

Плавно раздвигаю ее ягодицы, слегка нагнув Мику.

— Майкл… — несвязно бормочет она, за что получает еще один шлепок по попке.

Отлично. Это то, что я хотел видеть. {Влажную девочку Мики…}мне же нужно было убедиться,
что я не «насилую» ее, как маньяк, как она говорит.

Ее тело поет мне о том, что наш секс, как бы она не сопротивлялась, как бы ненавидела меня,
как бы не желала мне сгореть в мучительном котле ада…она хочет меня ничуть ни меньше,
чем я ее.

[POV Мика]

С Майклом я забывала обо всем. Когда мы были вместе, жизнь напоминала мне игру, в которой
я в любой момент могла оступиться.

Острота всех этих ощущений позволяла мне забыть все плохое и все хорошее. Уловить только
один момент, который имеет значение — «сейчас».

Насладиться ненавистью, которой я сейчас упиваюсь. Страстью. Нежностью, которую я
испытываю к нему, когда он ласкает мою кожу едва-едва касаясь пальцами.

Было в его касаниях какое-то тонкое искусство. Он, как художник, то нежно вел кисть по
холсту, то рисовал в забвении, разбрызгивая краску во все стороны.

— Это то, что я и хотел увидеть, — в голосе Майкла звучит такая похоть, от которой кровь
стынет в жилах. Я отчаянно сжимаю ноги, но он раздвигает мои ягодицы еще сильнее. Я почти
готова впиться в кафель передо мной и царапать эту несчастную стену.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Сердце. 161 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Майкл, уб-бери р-рукиии, — хнычу я, но моя речь несвязна, потому что, когда он
дотрагивается до меня так уверенно, так властно, я просто теряю самообладание.

Чувствую себя грешной, развязной и падшей. Доминик. Я не могу так поступить с ним. Я не
могу изменить собственному мужу из-за того, что меня пленят прикосновения Майкла. Это
минутная страсть, это чистая похоть. Здесь нет ни любви, ничего прекрасного…я не должна…

О, Боже. Голова пустеет, как только я чувствую язык Майкла меж своих ягодиц, и мне
кажется, что я умираю от желания.

— Хочешь ты этого или нет, но я буду единственным мужчиной, который будет тебя
насиловать. И ради этого я сотру в порошок всех, кто посмеет до тебя дотронуться, — его
шепот еще больше обжог мою кожу, а ловкий язык Майкла скользил в моей дырочке.

Я сдерживала стон до тех пор, пока чуть не лопнула, и, наконец, с шумом выдохнула и
застонала.

Боже, ну, так нельзя…

Неужели я позволю себе постелиться под него, просто потому что он сильный, уверенный в
себе и самый сексуальный мужчина из всех, кого я знаю?

Его «ревность», которую он скрывал под хамоватым чувством собственичества, возбуждала
почти так же, как и его действия.

— Давай, маленькая Мика, — его руки разминали мои ягодицы. — Признайся, что тебе
нравится.

Я чуть не упала, когда почувствовала его язык еще глубже. О, да…

— Ты всегда будешь для меня тем, от кого я хочу держаться подальше!

Нужно свести все на «нет». Чем все закончиться? Да, у нас будет секс, который я никогда не
забуду, я буду прижиматься к нему, ища любви и ласки…и что найду? Лишь скалу из стали,
которая получит свое телесное удовлетворение, и отвернется от меня. А вспомнит только
тогда, когда у него снова зачешутся яйца.

Разве я могу хотеть таких дешевых отношений после всего того, что я испытывала с
Домиником? Чего-то настоящего. Наши отношения были завязаны далеко не на страсти. Но он
был для меня другом, стеной, родным домом.

Эмоциональная связь с Ником гораздо глубже, чем желание к Майклу. И все-таки Майкл
заслужил мое доверие тем, что всегда был рядом в нужную минуту.

Я смотрю на свое кольцо и понимаю, что он никогда не простит меня за все это. Доминик не
простит, что я так быстро забыла его. Это не правда…но сейчас, когда я истекаю в руках
Майкла, это выглядит именно так.

{Ну, почему меня так тянет к нему?! Почему?}

Когда я поворачиваюсь к Майклу, он уже без футболки. Его плечи расправлены, а на груди
красуется тот самый шрам, который ведет путь к его сердцу. Меня будто бьет током, и я
полностью попадаю в его плен.
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— Держаться подальше ты теперь будешь ото всех, кроме меня. Это тебе ясно? — Майк рывком
притягивает меня к себе, наша кожа соприкасается друг с другом. Из-за того, что я стою в
ванной моя грудь находится почти на уровне его губ, и он не упускает возможности обхватить
ее зубами.

— Я не твоя собственность, — рычу, отталкивая его.

— Ты моя должница, — парирует он, и наши взгляды встречаются. В его серо-голубых глазах я
не тону — а падаю в бездну. А у меня жуткий страх высоты.

— Фу, какой ты циничный, — продолжаю бодаться с ним я и еще сильнее отталкиваю Майкла.

— Да. А еще самовлюбленный и эгоистичный. Поэтому ты будешь от меня без ума, и после этой
ночи ты будешь принадлежать только мне, Мика. Ты уже принадлежишь. Со времен школы.

Возмущение внутри меня нарастало. Из-за его раздутого самомнения так хотелось его
обломать. Что стало практически невозможным, потому что низ моего живота был окутан
пламенем, который разливался по всему моему телу.

— Пошел к черту! Я…

—      Хватит использовать свой язык просто так, я найду ему более достойное применение, —
он усмехнулся и стянул с себя джинсы вместе с боксерами.

Ох. Из моей груди вырвался рваный неудержимый стон, когда я увидела, как пружинит его
член. Блестящая красная головка гордо обнажилась, а пирсинг на кончике подрагивал от его
пульсации.

— Ты хочешь мой член, не так ли? — нагло интересуется он, и мне хочется его придушить. Я
киваю головой.

Утвердительно.

Я правда это сделала?

Я не могу дышать. Двигаться тоже не могу. Я хочу, чтобы он, на хрен, взял меня и оттрахал,
чтобы я снова вернулась к своему разуму.

Сейчас у меня его нет.

— Майкл, — в горле пересохло, когда я словила себя на мысли о том, что хочу доставить ему
удовольствие. Также, как и он мне.

— Дай мне уйти, — отвожу взгляд, быстро выхожу из ванной и, хватая чистую футболку,
выбегаю за дверь. Я быстрая и ловкая.

И я должна бежать. Бежать, бежать, бежать туда, где нет Майкла, туда, где я не совершу
чудовищную ошибку.

[POV Майкл]

{Хочет, чтобы я за ней побегал, значит.} Мое раздражение уже на пределе, тем хуже для
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Мики. Я выхожу за ней, наблюдая то, как она дрожит так, что не может одеть футболку.
Наконец, она одевает ее на левую сторону.

— Майкл, это не смешно! Отпусти меня…

Я прорычал, стремительно приближаясь к ней. Меня в конец задолбала ее истерика. В конце
концов, кого она обманывает?

— Черта с два, я тебя отпущу, — процедил сквозь зубы, притягивая Мику к себе. Она начала
отчаянно вырываться из моих рук и бить по шраму, пока я не почувствовал внутри жгучую
боль. Это разозлило еще больше, и я одичал, как зверь, схватил девушку за волосы, рывком
кидая на колени.

— Ты уже взрослая девочка, Мика, — прошипел, чувствуя, как ее трясет, и как она
рассматривает меня с ног до головы. Наконец-то я увидел в ее глазах голод. И огонь. Чистый
огонь.

— И если бы я хотел изнасиловать тебя, я бы уже давно вставил тебе, как на капоте. Но теперь
я хочу другого. Я хочу растянуть удовольствие… — ответом на мои слова были ее судорожные
вздохи. — Поэтому выбор за тобой. Можешь сопротивляться, хотя мы оба с тобой знаем, чего
ты хочешь. А можешь получить удовольствие от процесса. Ты же вся таешь от моих
прикосновений…

Тут Мика из беззащитной девочки вдруг превратилась в озлобленную коварную стерву.

— Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь, — я не поверил своим ушам, когда она это сказала.
— Только позволь тебе показать, что это не я, это ТЫ таешь от МОИХ прикосновений.

{О да, обожаю девочек с характером. Она меня не разочаровала.}

Она толкнула меня в грудь, я откинулся на ковер возле камина, опираясь на локти. Мика
перевоплотилась на моих глазах. У нее в голове, словно, что-то переклинило. Я понятия не
имел, что находится в этой светлой голове, и это было впервые.

{Непредсказуемая.}

Меня никогда не соблазняли, это делал я.

Но то, что начала делать она, было чистым обнаженным соблазном. Я напрягся до предела,
чувствуя, как ноет член, нуждаясь в ее ласке.

Мика замерла на уровне моего пояса — ее влажные волосы щекотали нижний пресс. Я хотел,
чтобы она скорее прикоснулась ко мне, скорее вязла меня в рот, но это был не тот случай,
когда мне хотелось поглубже запихнуть девушке за щеку.

— Твоих прикосновений? — я ухмыльнулся, нарочито зевая. Буду равнодушным, пока она не
удивит меня. Мой член говорит сам за себя.

— Да… — она выдохнула, проводя пальчиком по углублениям меж кубиков моих мышц. Я
прикрыл глаза от удовольствия, когда почувствовал, как ее ладонь обхватила мой член, и она
нежно размазала по головке мое желание.

{— Твою мать, малыш,} — сорвался я, не в силах терпеть эту пытку.
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— Вот видишь, Майкл, — нежно промурлыкала она, целуя вздувшиеся вены ниже моего пояса.
Ее язык скользил по коже плавно и игриво одновременно.

Я сгорал в ее руках.

— Вся твоя напыщенная уверенность пропала, как только ты оказался в руках у девчонки,
которую когда-то очень сильно обидел. А я бываю очень мстительной…

{Блядь. Мика заканчивай болтать. Ради всего, прикоснись ко мне. Прикоснись ко мне языком.}

[POV Мика]

Я не знаю, чего я хотела больше. Унизить Майкла тем, что я доведу его до грани и не закончу
начатое, или сесть на его бедра сверху, получая все краски удовольствия.

Я видела, как он сдерживается. Сжимает кулаки, чтобы не схватить меня за волосы и не
сделать все по-своему.

— Я доведу… — опустила ладонь к его упругим яичкам и сжала их. Низкий рык вырвался из
его груди, все мышцы напряглись при свете электрического камина.

Все внутри меня сладко сжалось, потому что я хотела его не меньше, чем он меня. Я уже не
могла этому сопротивляться.

— Тебя… — опустилась к ним языком, Майкл дернулся, его бедра напряглись от возбуждения.

Стыд исчез. Все пропало, кроме желания, которое пеленой закрывало все остальные чувства.

{— Блядь, Мика,} — вот и равнодушие в его голосе, как рукой сняло. Майкл находился в моей
власти, и мне это чертовски нравилось. {— Соси его. Пожалуйста, возьми его в рот…}

Я чуть не кончила от его измученного хриплого голоса и звука его тяжелого дыхания. {Он так
хотел меня.}

— Что? — невинным голоском пропела я, поглаживая его шарики мягкими пальчиками. — Не
слышу.

— Блядь, возьми его в рот, и я все для тебя сделаю. {Я умру за тебя,} — прохрипел Майкл, а
потом не выдержал и схватил меня за волосы, наматывая их на кулак. — Не играй со мной. Не
заставляй меня, делать это грубо.

{— А может, я хочу грубо,} — я провела языком по своей губе около его кончика. Краем я
слегка задела пирсинг, от чего его глаза приобрели цвет надвигающейся бури.

Зрачки расширенные, дыхание учащенное. Этот мужчина может позволить себе любую, но
хочет только меня.

Влага непрекрекращаясь стекала по моим бедрам, и я уже сомневалась в том, что смогу
остановиться.

— Черт, тогда ты сама попросила, — он поднес мои губы к своему члену и подался вперед,
уткнувшись. Я испустила выдох и начала ласкать его языком, закрыв глаза.
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Ничего не вышло. Я хотела возбудить его, довести до предела, а потом убежать, скрыться…я не
знаю, что я там хотела сделать, но мой план провалился.

Мне нравился его вкус. Мне нравился его запах.

Гладкий, красивый.

Я возбуждалась от одной мысли, что он испытывает, когда я с ним вытворяю такое. Потому что
Майкл постанывал, и это было так чувственно, что хотелось делать это гребанную вечность.

В сексе он будто был настоящим. Сорвалась эта ледяная маска. Уходил пустой сарказм и
чрезмерное равнодушие.

— Да, девочка, черт…ты богиня… — выдыхал он, нахваливая меня. — Соси меня…и повернись
немного. Ближе.

Это уже прозвучало, как приказ.

— Повернись так, чтобы я мог видеть твою влажную девочку, — отдал указ он, и я
послушалась.

А потом Майкл резко схватил меня за бедра, с легкостью раздвинул ноги и опустил меня на
свое лицо, прижавшись к моему лону губами.

{Теперь пришла моя очередь выть, потому что у меня никогда не было ничего подобного…}

Я старалась не думать о том, как это выглядит со стороны. Как в самых потаенных фантазиях.

Грязных. Сексуальных.

Майкл впился в мои ягодицы руками, попеременно стискивая их в своих ладонях. Мне хотелось
кричать от его грубости. Но он компенсировал ее настолько нежными движениями своего
языка, что я продолжала таять, как мороженое под палящим солнцем.

Полностью в руках Майкла.

ЭТО НЕ КОНЕЦ 21 ГЛАВЫ.

Конец ознакомительного отрывка второй

части. Продолжение можно приобрести по

ссылке

http://feisovet.ru/магазин/Сердце-Лана-Мейер

Подробности в группе

https://vk.com/club100508561
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