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Ты можешь не иметь ничего, но быть принцессой и жить в сказочном мире, полном
радужных иллюзий. Но однажды оступившись, окажешься над пропастью, и обратной
дороги не будет. Взлетишь ли ты, став королевой совсем другого, реального мира, или
упадешь и разобьешься вдребезги?
Это роман длиною в жизнь. Жизнь, напоминающую странную игру с чужими
правилами. Сценарий зависит от каждого пройденного шага. А каждое действие может
обернуться вопросом, начинающимся с «Если бы не...»
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Часть 1
Глава 1

Октябрь, 1983 год
Ощутимый толчок и скрежет металла заставили меня прийти в себя и резко нажать
на тормоз. Черт! Кажется, я ударила чью-то машину. Только этого не хватало. И о чем я
только думала, распевая песни за рулем и витая в облаках? И к тому же на больничной
парковке.
Отъехав чуть назад и выскочив из машины, я готова была сквозь землю провалиться
от ужаса — прямо передо мной стоял новенький красный Феррари, на заднем крыле
которого красовалась небольшая, но явно заметная вмятина. Попытавшись представить,
во сколько обойдется ремонт такого автомобиля, закусила губу, чтобы не заскулить от
отчаяния. В голове мелькнула мысль, запрыгнуть в свой старенький Форд и умчаться
куда-нибудь подальше, пока не явился хозяин дорогого авто, но этим мечтам не суждено
было сбыться.
— Какого черта тут происходит? — раздался за спиной возмущенный мужской
голос.
Я резко обернулась и густо покраснела под разгневанным взглядом зеленых глаз.
Это был молодой и очень привлекательный шатен с глазами цвета зеленого мха. Дорогие
джинсы туго обтягивали узкие бедра, из-под черной кожаной куртки, облегающей
широкие плечи, выглядывал бежевый свитер из тонкого кашемира, не скрывающий
рельефа спортивного торса. Этот парень явно не пренебрегал тренажерным залом, и не зря
— фигура у него была что надо. Он с интересом рассматривал меня, похлопывая
перчатками, которые, видимо, собирался надеть, по бедру, пока я пыталась сообразить,
что сказать в свое оправдание.
— Прошу прощения, — прошептала я, — если это ваша машина. Я не знаю, как это
вышло, со мной такое впервые, — получилось как-то неубедительно, но на большее я
была не способна.
Он вдруг сделал шаг вперед, слегка напугав меня, протянул руку и произнес:
— Брэд Сандерс.
— Ч-что, простите? — растерянно пролепетала я, глядя на его руку.
— Брэд Сандерс, — повторил он. — Я представился. А как вас зовут?
— К-кристина, — я, наконец, пожала протянутую ладонь. — Кристина Хантер.
Ладонь была теплой и приятной на ощупь. До меня долетел легкий аромат дорогого
парфюма — нечто чувственное, с едва заметным цитрусовым оттенком. Сандерс, хм, гдето я уже слышала эту фамилию, хотя, если подумать, фамилия не так уж и редкая. Не
выпуская моей руки, он спросил:
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— Вы не ушиблись, Кристина? Могу я вам чем-нибудь помочь?
Наверное, в тот момент у меня был слегка ошалевший вид. Подумать только, помяла
этому типу дорогущий автомобиль, а он спрашивает о моем самочувствии.
— Вы шутите? — спросила я, подразумевая: «Вы сошли с ума?»
— Нет, просто вы такая бледная, и у вас такой несчастный вид, что мне показалось,
будто вам плохо. — Он все еще держал меня за руку. — Не стоит так волноваться, это
всего лишь машина.
— Да, но… — начала я, не понимая, что происходит. — Не знаю, что на меня нашло.
Я лишь хотела припарковаться, и... Черт, что же теперь делать?
Глаза защипало от слез. При мысли о том, что будет, когда родители узнают о
происшествии, а сказать им придется, потому что у меня совершенно нет таких денег,
сердце тревожно забилось в груди. Папу удар хватит, когда он услышит, что это не просто
машина, а Ferrari 308 GTS, а мама будет так громко причитать, что сведет с ума всю
округу.
— О, прошу прощения, я совсем не подумал, — он смущенно кивнул в сторону
больницы, — вы больны? Или заболел кто-то из ваших близких?
— Нет-нет, — поспешно ответила я. — Со мной все в порядке, просто расстроилась
из-за вашего автомобиля. Видимо, ремонт обойдется в кучу денег, а я всего лишь
студентка и...
Мужчина улыбнулся, сверкнув рядом белых ровных зубов, и неопределенно махнул
рукой.
— Об этом можете не волноваться. Видите ли, — тон стал подозрительно
доверительным, — один из моих друзей — владелец сети автомастерских, поэтому ремонт
не будет стоить мне ни цента. К тому же, это всего лишь царапина.
«Царапина» укоризненно блеснула содранной краской, как бы насмехаясь над такой
откровенной ложью, но в тот момент я зацепилась за его слова, как утопающий за
соломинку. Мало ли, какие причуды у богатых, а он явно был богат, кто знает, что
творится в их головах, набитых стодолларовыми купюрами вместо мозгов. С шеи будто
свалился огромный груз, притягивающий к земле. Он ободряюще улыбнулся и оглядел
меня с ног до головы.
— Как замечательно. А вы уверены, что все будет нормально? — поинтересовалась
я, краснея под оценивающим взглядом.
— Абсолютно.
— Тогда не буду вас задерживать. Еще раз прошу прощения за свою
невнимательность. Видите ли, моя соседка Энни сломала ногу несколько дней назад, она
упала на ступеньках. Недавно ей сделали операцию, и я приехала ее навестить, —
внутренний голос велел мне заткнуться, но я слишком разнервничалась и продолжала
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тараторить без остановки. — Доктора говорят, что с ногой все будет в порядке, но Энни
очень впечатлительная, поэтому ей нужна поддержка.
Молодой человек сочувственно кивал, слушая мою трескотню, и я не заметила, как
он оказался еще на полшага ближе. Стоит ли говорить, что мои нервы натянулись еще
сильнее? Несколько долгих минут я несла какую-то чепуху, прежде чем попрощаться с
мужчиной, который навсегда изменит мою жизнь…

Глава 2

— Кристи, как хорошо, что ты пришла! — Энни радостно улыбнулась и отставила
стакан с соком. — Ты даже не представляешь, как тут скучно!
Я поцеловала подругу в бледную щеку и присела на край кровати.
— Привет. Как ты себя чувствуешь?
— Ужасно! — Она скривила пухлые губы и с тоской посмотрела на свою
забинтованную ногу. — Теперь я пропущу вечеринку у Джин, и эта сучка Сюзан Холмс
отберет у меня Эдвина. Вот увидишь, она будет виться вокруг него как змея! Какая
жалость, что я сломала ногу. Так бы с удовольствием наступила ей на горло!
— Ну и слава Богу! Милая, если бы он любил тебя, давно бы уже сидел у твоей
постели, даже не думая о какой-то вечеринке. А уж тем более о стерве Холмс. Он даже ни
разу не навестил тебя!
— Да, наверное, ты права,— она вздохнула. — Мы всего-то два раза сходили на
свидание. Кстати, ты не видела моего кузена Дэнни? Вы разминулись буквально на
несколько минут.
Я рассеяно покачала головой, наматывая на палец локон. Все еще не могла
выбросить из головы недавний случай и зеленоглазого владельца красного авто.
— Эй, ты как-то странно выглядишь? Что стряслось?
Рассказ о происшествии произвел на Энни неизгладимое впечатление…
— Ты шутишь! Ты помяла Феррари Брэда Сандерса?
Я кивнула.
— Если это тот Сандерс, о котором я думаю, то это просто невероятно! Его семья
владеет крупнейшим холдингом «Сандерс Корпорейшн» — они управляют несколькими
судостроительными компаниями, занимаются инвестициями, страхованием и еще, Бог
знает, чем! — Я стала смутно припоминать, о чем говорит подруга. — Понятно, почему
помятый Феррари для него пустяк, он же миллиардер. Что он делал в этой больнице?
Такие, как он, лечатся в дорогущих клиниках.
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— Он довольно туманно высказался на этот счет, но я поняла, что встречался с
главврачом детского отделения. Может, занимается благотворительностью? —
предположила я.
— Спорим, он на тебя запал? — Энни подмигнула мне и звонко рассмеялась, правда
тут же поморщилась от боли, дернув сломанной ногой.
— Прекрати, я так не думаю.
— А я очень даже думаю. Он хоть симпатичный, этот мешок с деньгами?
— Если честно, то очень.
Подругу явно позабавило мое смущение.
— Какая жалость! А я хотела познакомить тебя с Дэнни, когда он вернется из
Норфолка.
— Хм, а кто такой Дэнни? — рассеяно спросила я, все еще находясь во власти
рокового красавца с восхитительной улыбкой.
— Кристи, чем ты слушала? Дэнни — это мой кузен! Завтра он уезжает, но через
пару недель обещал вернуться.
— А-а, понятно,— пробормотала я.
Энни снова поморщилась, стало ясно, что ей пора отдохнуть. Мы тепло
распрощались, и я ушла, пообещав снова навестить ее в конце недели.
***
Следующие несколько дней пролетели незаметно. Я почти не вспоминала о Брэде
Сандерсе, пока снова не приехала в больницу к Энни, как и обещала.
Подруга выглядела гораздо лучше — щеки, наконец, покрылись румянцем, а
голубые глаза сияли. Оказалось, ее навещал Эдвин, принесший огромный букет алых роз,
который занимал теперь чуть ли не половину палаты.
— Я так и знала, что у гадюки Холмс ничего не выйдет! Скорей бы уже
выздороветь!
— Доктор сказал, что к Рождеству ты точно будешь как новенькая, — попыталась я
подбодрить подругу, но у меня плохо получилось. Энни сразу же погрустнела.
— До Рождества еще почти два месяца. Я скорей умру от тоски! Угораздило же
свалиться с этой долбанной лестницы! Это все те дурацкие туфли виноваты!
В тот злополучный день Энни надела новые туфли на высоченных каблуках, чтобы
произвести впечатление на Эдвина. Она всегда слегка комплексовала по поводу
невысокого роста, хотя в остальном была очень довольна своей внешностью —
пышногрудая блондинка с голубыми глазами и пухлыми губами всегда привлекала
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внимание мужчин. К слову, на свидание подруга так и не попала — подвернула ногу и
скатилась с парадной лестницы прямо под ноги своего возлюбленного.
— Кстати, как там твой миллионер на Феррари?
— Энни! — я укоризненно покачала головой. — Он совсем не мой, и с тех пор я его
даже не видела.
— Серьезно? Он что даже не позвонил тебе? А я-то думала, мисс Недотрога
наконец-то обзаведется парнем.
Никакая я не недотрога! Просто еще не нашла того человека, с которым хотела бы
завести настоящие отношения. Но для Энни, которая каждый месяц влюблялась в нового
парня, это было именно так.
— Вообще-то, я не давала ему номер телефона, да он и не просил.
— Ой, да брось! Такому, как он, найти наш номер — раз плюнуть!
— Ну, значит, я ему не понравилась.
Энни в ответ только вздохнула. Если смотреть правде в глаза, кому нужна такая
серая мышка, как я?

Глава 3

Когда я шла к своей машине, возвращаясь от Энни, кто-то окликнул меня сзади:
— Кристина.
Я обернулась и увидела Брэда. Возникло чувство, что он ждал меня здесь. Его
автомобиль был припаркован недалеко от моего старого Форда, но это был вовсе не
Феррари. Новенький серебристый Порше с откидным верхом.
— Брэд, — произнесла я, глядя, как он направляется в мою сторону.
Он снова был в кожаной куртке и джинсах, но в этот раз образ дополняли
солнцезащитные очки-авиаторы.
— Привет, какой приятный сюрприз, — сказал он.
— Привет, — ответила я. — У вас новая машина? Не боитесь, что ее заденет кто-то
вроде меня?
— Если это будете вы, то нет,— рассмеялся он. — Как ваша подруга?
— Поправляется, спасибо.
Брэд снял очки и начал разглядывать меня как в прошлый раз. Я с трудом подавила
желание поправить прическу, подумав о своем внешнем виде. Черт, серьезно! На мне
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были старые джинсы и растянутый свитер, волосы собраны в простой хвост, косметики
почти никакой — не было времени собираться. К тому же, я не рассчитывала, что снова
встречу Брэда Сандерса — обладателя белоснежных зубов, непослушных каштановых
волос и ровного золотисто-бронзового загара.
— Как поживает ваш Феррари? — глупо, но я больше не знала, о чем говорить.
— Почему бы нам не обсудить это за ужином?
Сердце подпрыгнуло в груди. Брэд Сандерс приглашает меня на ужин. Брэд
Сандерс. Меня!
— Э-э, сегодня?
— Нет, к сожалению, сегодня у меня назначена деловая встреча, которую я не могу
отменить, — он грустно улыбнулся. — Но завтра я бы хотел провести время с вами.
— Завтра, — повторила я. — Наверное, да.
— Отлично! Я так много думал о вас в последнее время, что просто не мог заснуть.
Неожиданно! Достаточно, чтобы лишиться дара речи. Брэд протянул руку и
коснулся выбившегося локона около моего левого уха, я даже дышать перестала.
— Вы такая красивая, но такая… настоящая.
Вот это да.
— Я заеду за вами завтра вечером. В восемь вас устроит?
— Ну, в общем-то, да.
— Прекрасно, куда приехать?
Я назвала адрес. По всему было ясно, что неотразимый Брэд Сандерс возражений не
примет, вообще-то я и не возражала. Почему бы нет, одно свидание ни к чему не обяжет.
Одним словом, на следующий день без пяти восемь я мерила шагами маленькую
квартирку, которую снимала вместе с Энни, пытаясь хоть как-то успокоить нервы. В
очередной раз остановившись перед зеркалом, с сомнением начала разглядывать свой
наряд. Впервые в жизни я поняла волнения всех девушек перед свиданием — особенно
трудно решить, как одеться, когда собираешься на свидание с молодым красивым
миллионером, и даже не представляешь, куда он тебя поведет.
Придирчиво осмотрев свой скудный гардероб, я одно за другим отвергла два
вечерних платья, шелковую блузу, две юбки, пару синих слаксов, и со вздохом натянула
новые джинсы, обтягивающий свитер бежевого цвета и короткую куртку из коричневой
замши. Из зеркала на меня смотрела взволновавшая зеленоглазая девушка с длинными
каштановыми волосами, свободно раскинувшимися по плечам. Стройные ноги, тонкая
талия, небольшая грудь, изящная шея — в целом, я считала себя привлекательной, но не
претендовала на роль сексуальной разбивательницы сердец. Брэд сказал, что я красивая,
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настоящая. Наверняка он не знал отбоя от женщин — молодой, успешный, уверенный в
себе мужчина не мог не привлекать внимания противоположного пола. Было приятно
осознавать, что я нравлюсь ему.
Часы показывали две минуты девятого, когда раздался звонок в дверь.
Потертые джинсы, рубашка-поло, спортивная куртка — я вздохнула с облегчением.
Он усмехнулся, оглядев меня с ног до головы, как будто прочитал мои мысли.
— Привет, — выдохнула я.
— Привет, выглядишь замечательно.
— Спасибо, ты тоже.
— Готова?
— Смотря к чему, — ответила я, выходя из квартиры.
— Ничего грандиозного я не планировал, если ты об этом. На самом деле я тысячу
лет не был в кино. Составишь мне компанию?
А ты думала, он тебя отвезет пить шампанское с черной икрой? — ехидно спросил
внутренний голос.
— Почему бы и нет, — улыбнулась я.
В конце концов, меня и раньше звали в кино, в этом нет ничего необычного.
На улице Брэд усадил меня в черный Мерседес.
— У тебя есть автомобили на все случаи жизни? — пошутила я.
— Угу, — он кивнул, повернув ключ зажигания.
В кинотеатре меня осенило. Глядя, как Брэд наслаждается атмосферой, ест попкорн
и, почти не отрываясь, следит за действием на экране, я поняла, что он действительно
хорошо проводит время. Богатый преуспевающий бизнесмен, пресыщенный светскими
раутами и деловыми ужинами, встретил простую девушку, с которой захотел пойти в
кино. Здесь никто не знал в нем миллионера, не интересовался его работой, не пытался с
помощью него заработать денег, и ему это нравилось. То, что было привычным для меня,
казалось ему чем-то новым и интересным.
Когда фильм закончился, мы отправились в закусочную недалеко от кинотеатра. За
гамбургерами и картофелем фри я узнала, что ему двадцать семь лет, он учился в
Принстоне, имеет свой, независимый от «Сандерс Корпорейшн», строительный бизнес, и
живет отдельно от родителей в пентхаусе в центре Манхэттена. Он любит джаз, хорошо
разбирается в живописи и архитектуре, а еще имеет неплохое чувство юмора.
В то же время я не могла сказать, что вечер прошел очень гладко, и мне было легко с
ним — слишком уж мы были разными, но в целом свидание оказалось удачным. Брэду
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несколько раз удавалось рассмешить меня, он с интересом слушал мою болтовню о
планах на будущее и даже дал несколько дельных советов. Меня немного пугала его
самоуверенность, но я упокоила себя, подумав, что человек, выросший в роскоши,
добившийся успеха в своем деле, пусть и не без помощи отца по началу, при этом будучи
сексуальным красавцем, просто не может не быть самоуверенным. Поэтому, когда он
легко прикоснулся губами к моей щеке перед дверью квартиры и спросил, пойду ли я с
ним на второе свидание, я согласилась. В нем было все, что могло привлечь девушку —
красота, ум, обаяние. Разве могла я не согласиться?

Глава 4

Рождество. С самого детства я, как и многие другие, обожала этот праздник. И
впервые за всю свою жизнь собиралась встречать его с мужчиной — с Брэдом Сандерсом.
Мы встречались два месяца, примерно два-три раза в неделю он подъезжал к дому, в
котором я жила, на своем серебристом Порше или черном Мерседесе (красный Феррари я
больше не видела), и увозил меня на очередное свидание. Красивый, уверенный в себе,
целеустремленный. Стоит ли говорить, что все подруги завидовали мне? Кроме Энни,
которая была в полном восторге, когда узнала, что мы встречаемся. Было забавно
наблюдать, как она краснеет и порет всякую чушь, пока он ждет, когда я буду готова к
выходу. Его всегда смущал хаос, царящий у нас с Энни, — журналы, книги и косметика
свободно лежали во всех углах нашей маленькой квартирки.
Я еще не понимала толком, что чувствую к нему. Уже в свои двадцать семь он был
владельцем внушительного капитала, богатым наследником и талантливым бизнесменом.
А я — всего лишь двадцатилетней студенткой, мечтающей о карьере дизайнера, о
небольшом уютном домике с белым забором, о семье, о детях. Он был обаятельным,
щедрым, имел хорошее чувство юмора, умел со вкусом одеваться и точно знал, чего хочет
от этой жизни. Конечно, мне льстило его внимание. Я ликовала, чувствуя завистливые
взгляды девушек, когда садилась в его новенький Мерседес или ужинала с ним в дорогом
ресторане. Любая девушка была бы счастлива встречаться с таким парнем.
— Интересно, что твой миллионер подарит тебе на Рождество? — спросила Энни,
наряжая елку.
Брэд умел удивлять, когда дарил подарки, будь то желанная мною книга или
пластинка с записью любимого исполнителя. Правда, он никогда не делал этого лично.
Часто, на утро после свидания, в нашу дверь стучал посыльный с букетом цветов или с
коробкой, перевязанной красивой лентой, которую мы с Энни развязывали с детским
нетерпением. Дважды он дарил мне платья. Одно из них было умопомрачительно
коротким и безумно сексуальным — его я получила перед нашим походом в дорогой
ночной клуб, где мы протанцевали полночи напролет. Другое — Энни восхищенно ахнула
при виде него — элегантное произведение искусства до пола с глубоким декольте,
повторяющее все изгибы моего тела, я надела на закрытую светскую вечеринку, где
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чувствовала себя немного не в своей тарелке среди богатейших бизнесменов с женами,
одетыми в туалеты от самых именитых дизайнеров.
— Мне тоже интересно, — я не стала лукавить. — Мне кажется, в этот раз это будет
что-то особенное!
— Везет тебе, Кристи! С тех пор как я выписалась, Эдвин подарил мне всего лишь
коробку конфет. И сам же их съел, когда я сказала, что у меня аллергия на орехи.
Я не сдержала смешка, за что и получила плюшевым мишкой в голову.
— Эй!
— Это чтоб ты не задирала нос, мисс Недотрога! Брэд будет в ужасе, когда узнает
твою маленькую тайну. — Она весело захихикала, отбиваясь от подушки, которую я в нее
запустила. — Ну так как, Кристи, собираешься сделать ему особый подарок на
Рождество, а?
Я плюхнулась на диван и задумчиво закусила губу.
— Если честно, то не знаю. Мне кажется, я еще не готова.
— О, да брось! — Энни приземлилась рядом со мной. — Тебе уже двадцать лет, а ты
все еще девственница! Ты просто не представляешь, что теряешь! К тому же, он
идеальный кандидат! Красивый и такой сексуальный, — она притворно вздохнула. — Он
единственный мужчина, рядом с которым я чувствую себя ничтожеством.
— Ты не одна такая. Иногда он кажется таким идеальным, что я думаю, будто
совсем его недостойна.
— Глупость какая! — она фыркнула. — Он так на тебя смотрит, как будто готов
съесть! Да он кроме тебя никого не видит, именно поэтому я чувствую себя пустым
местом!
— Меня это пугает, — призналась я. — Мне кажется, он слишком серьезно
настроен, а я еще не совсем разобралась в своих чувствах.
— Открою тебе секрет, подружка, все мужики очень серьезно настроены, когда
хотят секса.
— Не знаю, Энни, я не хочу загадывать на будущее. Лучше скажи, поедет ли Эдвин
к твоей семье отмечать Рождество?
На следующий день Энни собиралась уехать к родителям, чтобы отметить праздник
в семейном кругу. Она все еще сомневалась, приглашать ли своего парня с собой.
— Я сегодня сказала ему об этом, он обещал подумать до завтра. Говорят, братья
Линкс устраивают шикарную рождественскую вечеринку, видимо, он выбирает между
мной и друзьями. — Она потерла не так давно зажившую ногу. — Если он выберет их,
пусть проваливает ко всем чертям! Он прекрасно знает, что мне еще долго нельзя
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танцевать, поэтому смысла ходить на такие вечеринки я не вижу. Лучше уж поесть мамин
рождественский пирог и слепить снеговика с кузенами, чем напиваться у Линксов.
— Полностью тебя поддерживаю, — поддакнула я.
— Ну а вы с Брэдом? Уже решили, как будете отмечать праздники?
— Если честно, он сам все решил. Сказал, что хочет встретить Рождество дома со
мной наедине.
Энни присвистнула.
— Вот видишь, я была права! — она хлопнула в ладоши. — Он хочет секса,
однозначно!
— Энни! — я покраснела.
— А что такого? Заодно увидишь, как живут миллионеры!

Глава 5

Оказалось, Брэд владел огромным пентхаусом в Верхнем Ист-Сайде. Здесь было
мало мебели, на стенах висели картины в стиле кубофутуризма, а из панорамных окон
открывался потрясающий вид на город.
Брэда явно позабавил мой детский восторг, когда я стала восхищенно рассматривать
все вокруг, но было видно, что ему приятно. Теперь стало понятно, почему его раздражал
бардак в нашей с Энни тесной квартирке. Его апартаменты были просторными, с
преобладанием четких линий и предметов, строго соответствовавших друг другу,
элегантно роскошными и, в то же время, очень мужскими. Было ясно, что в них живет
мужчина, любящий комфорт и порядок, и предпочитающий иметь вокруг себя много
свободного пространства.
— Здесь просто прекрасно!
— Я рад, что тебе нравится.
— Не то слово!
В гостиной был накрыт небольшой стол. Брэд усадил меня и зажег свечи. Мы
поужинали в уютном молчании, такое случилось с нами впервые, но в этом было что-то
приятное, что-то спокойное.
Позже, сидя на диване с бокалом шампанского, я любовалась отблесками свечей в
елочных игрушках, украшавщих большую елку, стоящую посреди комнаты.
— Нравится? — спросил Брэд, забирая пустой бокал из моих рук.
— Да, только... — я замялась, увидев его вопросительный взгляд.
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— Что не так?
— Она красивая, но... какая-то слишком правильная!
— Что ты имеешь в виду?
— Я привыкла к елкам, на которых много разных украшений — старых и новых,
сделанных вручную взрослыми или детьми, — я убедилась, что он внимательно слушает,
и продолжила. — Дома мы всегда наряжали елку всей семьей, это было так весело, пусть
и не всегда у нас получалось красиво. А в конце мне всегда разрешали посадить
бумажного ангела на макушку. Когда я была маленькой, папа брал меня на руки, чтобы я
могла дотянуться.
Он протянул мне полный бокал с шампанским и кивнул, как бы приглашая
продолжить.
— А здесь все слишком упорядочено, каждое украшение висит на своем месте, и...
— Я сделала глоток. — Они все одинаковые!
Брэд усмехнулся.
— Это ты верно подметила. На самом деле, не я наряжал эту елку. Я просто
распорядился, чтобы это сделали для меня. Вернее, для тебя.
Это показалось забавным нам обоим, поэтому когда я рассмеялась, он тоже не
сдержала смешка.
— Знаешь, в детстве мне разрешали повесить две-три игрушки на огромную ель,
которую привозили к нам в дом перед Рождеством, но потом их все равно перевешивали
на нужное место, поэтому лет в семь я прекратил это бесполезное занятие. У родителей не
было времени заниматься подобными вещами, да и елки в нашем доме были просто
огромными, поэтому обычно этим занимался кто-нибудь из персонала.
— Понятно, — выдавила я из себя.
— С тех пор как я живу один, я вообще не ставил в доме елку. Эту я купил для тебя.
Я вздрогнула, когда его пальцы прикоснулись к моему лицу, отводя непокорную
прядь за ухо. Он вытащил бокал из моих рук и поставил на пол. Я не знаю, от чего
закружилась голова, от выпитого шампанского или от его поцелуя — горячего, властного,
возбуждающего, заставляющего покрываться мурашками.
Каким-то образом мне удалось вывернуться из его объятий и пробормотать:
— У меня есть для тебя подарок.
Достав из сумки квадратный конверт, перевязанный синей лентой, я протянула его
Брэду. Он с интересом развязал ленту, снял подарочную упаковку и вытащил пластинку.
Это был сборник лучших джазовых исполнителей. Мне так хотелось сделать ему
приятное, но выбирать подарок человеку, у которого все есть, оказалось занятием не из
легких. Одно я знала точно, он любит джаз, и это хоть как-то облегчило мою участь.
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Брэд молча подошел к проигрывателю, поставил пластинку и закрыл глаза, вбирая в
себя звуки саксофона в исполнении Лестера Янга.
— Спасибо, — улыбка на его лице была искренней. — У меня тоже есть для тебя
подарок.
Я покорно следовала за ним, пока он шел наверх, держа меня за руку. Наверху, в
спальне, на огромной кровати лежала плоская коробка в розовой упаковке.
— Открой, это тебе.
Коробка была легкой, и я с трудом подавила в себе желание потрясти ее, как делала
это в детстве, перед тем как открыть подарок. Детский азарт улетучился вместе с верхним
слоем бумаги. Я сглотнула и заставила себя открыть ее — внутри лежало нечто
откровенное, состоящее из нежных кружев и тоненьких бретелек, такое, что я ни разу в
жизни не носила. Я трусливо отдернула руку и перехватила его расстроенный взгляд.
— Тебе не нравится?
— Нет, просто… — я пыталась подобрать слова, но они не хотели складываться в
нужное предложение. — Просто я не люблю черное белье! — выпалила я первую
глупость, пришедшую в голову.
— Прости, я не знал.
Он подходил ко мне, словно хищник к загнанной в угол жертве. Мое сердце
неистово колотилось, когда его губы коснулись моих. В этот раз не было ничего, кроме
страха — ни возбуждения, ни приятного тепла во всем теле, как бывало раньше, когда
Брэд целовал меня. Трусиха, — издевательски шептал внутренний голос, — жалкая
дурочка!
— Хм, я думал, тебе не нравится черное белье...
Черт, я даже не заметила, как он развязал пояс моего платья и распахнул его. Нужно
было выкручиваться из ситуации, но он даже не дал мне слова сказать, подхватив на руки
и уложив на кровать.
Я отвечала на его поцелуи словно механическая кукла, а в голове билась только одна
мысль: «Я не готова! Еще рано!»
Очень медленно он раздел меня, продолжая целовать, потом отодвинулся и оглядел
с ног до головы. Мне стоило большой выдержки не прикрыться руками под его взглядом в
надежде, что не краснею до корней волос.
— Ты прекрасна, — выдохнул он.
Я должна была дать ему то, что он хочет. Я уже взрослая, мне двадцать лет, а Брэд
— он любит меня. Я уговаривала себя, что хочу этого, глядя, как он раздевается, но
поняла, что не смогу. Когда я открыла рот, чтобы сказать ему об этом, он снова поцеловал
меня, и мой язык автоматически ответил на ласку.
13

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Его губы были повсюду — на груди, на шее, на животе. Его руки гладили и ласкали.
Я держалась изо всех сил, но, когда он прижался ко мне своим обнаженным телом,
разрыдалась. Брэд оцепенел.
— Милая, прости, я сделал что-то не так?
Я отрицательно покачала головой, продолжая плакать.
— Тебе больно? Или я напугал тебя чем-то? Черт! Я думал, мы оба этого хотели,
разве нет?
Я поняла, что сказать придется. Мне было отчаянно стыдно, но я ничего не могла
поделать.
— Прости, — говорила я, заикаясь, — просто я никогда… просто я еще ни разу… ни
с кем. Мне так страшно! Я не… я хотела, но…
— О! — он явно был удивлен. — Почему же ты раньше не сказала?
Брэд мягко завернул меня в одеяло и нежно привлек к себе, вытирая слезы с лица.
Потом смачно выругался, но тут же засмеялся.
— Нет, ну надо же! Какой я дурак!
— Нет, это я дурочка, — попыталась переубедить его я.
Он снова рассмеялся.
— Представляю, как ты восприняла этот идиотский подарок!
Я хмыкнула под нос нечто неопределенное.
— Моя маленькая глупышка. Я бы никогда не сделал тебе больно. Я ведь люблю
тебя.
Брэд поцеловал меня в лоб и продолжил:
— Я подожду столько, сколько нужно. Даже если ты к тому времени покроешься
плесенью, — он лукаво улыбнулся.
Я почувствовала, как гора свалилась с плеч. Как же мне повезло. Все-таки Брэд
замечательный, размышляла я тогда, засыпая под далекие звуки музыки. Лишь перед
самым погружением в глубокий сон я успела подумать о том, что он сказал — он сказал,
что любит меня.

Глава 6

— Кристина, ты слушаешь меня?
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— Что? — захлопала я глазами, выдернутая из размышлений о запеченном лососе,
который мы ели.
— Я сказал, что через две недели уезжаю.
— Куда? — вопрос прозвучал довольно вяло.
— В Европу. На два-три месяца. Это касается моего нового бизнес проекта.
Он смотрел на меня вопросительно, как будто ждал чего-то.
— Так надолго! — спохватилась я. — Что же я буду делать без тебя столько
времени?
— Если хочешь, можешь поехать со мной, — сказал он хмуро.
— Но ты же знаешь, я не могу бросить учебу, хотя мне бы очень не хотелось
разлучаться с тобой. Да и возможность повидать Европу прельщает меня не меньше, но,
увы, не могу.
Я виновато улыбнулась. Странно, но печали по поводу его отъезда не ощущалось.
Мы встречались уже около полугода, но я все еще была не готова переспать с ним, и Брэд
все еще ждал. Признаться честно, он меня немного утомил своей идеальностью и
терпением. Иногда хотелось наорать на него, но он не давал мне повода. Каждый
конфликт Брэд умел уладить двумя словами и нежным взглядом. В последнее время я вела
себя как капризный ребенок, пытаясь довести его, но он, казалось, видел меня насквозь и
только посмеивался над моими капризами. Я думала, что, возможно, разлука пойдет нам
на пользу. Но очередная его фраза вывела меня из себя.
— Я подумал, может быть, нам устроить прощальный вечер дома. Как ты на это
смотришь? Бутылка вина, свечи, легкая музыка. И только мы вдвоем.
— Что ты имеешь в виду? — процедила я сквозь зубы. — Хочешь оставить на мне
свою метку перед отъездом? Не доверяешь мне?
— Прекрати эти глупости, Кристина.
— Прекрати эти глупости, Кристина! — передразнила я. — Меня бесит, когда ты
называешь меня Кристиной! Я Кристи! И ты не ответил мне!
— Может, пора уже повзрослеть?
Его зеленые глаза смотрели с грустью. Он взял меня за руку.
— Я просто подумал, что ты уже созрела. Мы не увидимся несколько месяцев, и я
хотел бы, чтобы между нами не было больше преград. После своего возвращения из
Европы я хотел бы сделать тебе предложение. Я ответил на твои вопросы?
Мне вдруг стало стыдно. Ну почему он такой хороший? Почему я не хочу дать ему
то, что он хочет?
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— Прости меня, Брэд. Я сама не своя в последнее время. Просто мне показалось, что
ты давишь на меня. А я не могу вот так. Давай отложим эту тему до твоего приезда.
— Хорошо, раз ты настаиваешь, милая, то вернемся к этой теме только после
свадьбы. Я буду к тому времени дряхлым стариком со всеми признаками импотенции.
Брэд снова попытался перевести все в шутку. Но я восприняла это серьезно, и мне в
голову пришло, что ему трудно сдерживать свои порывы, и что я поступаю нечестно по
отношению к нему.
— Брэд, послушай, — я посмотрела ему в глаза. — Ты взрослый мужчина и у тебя
есть потребности. Я пойму, если в Европе ты…
Он перебил меня:
— Ты предлагаешь мне изменять тебе?
— Но ведь это не будет считаться изменой в полном смысле этого слова. Ведь мы
еще не спим вместе, поэтому я подумала…
— Она подумала! — теперь была его очередь передразнивать. — Да ты в своем уме,
Кристина?! А я в свою очередь должен разрешить тебе обжиматься с твоими
сокурсниками, пока меня не будет? Это ведь не будет считаться изменой? Да?
Впервые Брэд повысил на меня голос. Я так удивилась, что даже не сразу поняла, о
чем он говорит.
— Я люблю тебя, глупая девчонка! Как ты могла выдумать такое? Мне казалось, ты
любишь меня!
— Брэд! Ты же знаешь, я люблю тебя, но я хотела, как лучше. Я думала, тебе тяжело
переносить… ммм… воздержание. Я хотела, как лучше! — опять повторила я.
— Как лучше было бы дать мне то, что мне нужно! А мне нужна ты!
С этими словами он рывком поднял меня со стула и грубо прижал к себе. Его губы
лихорадочно покрывали мое лицо поцелуями, одна рука сжимала мою левую ягодицу, а
другая ползла по правой ноге, задирая платье. Я задохнулась от такого напора. Брэд
отнюдь не был нежен, но я почувствовала возбуждение. Мои губы отвечали ему, а тело
податливо извивалось в руках. Он расстегнул платье на спине и рывком спустил до пояса.
Кружевной бюстгальтер слетел с меня в одно мгновение, и его ладони нашли мою грудь.
Я застонала, сама не своя от желания. Такое я чувствовала с ним впервые. Он запустил
пальцы мне в волосы и потянул назад, откидывая голову. Его губы прошлись по шее вниз
и сомкнулись на правой груди. Какой-то всхлип вырвался из моего горла. Брэд приподнял
меня, вынуждая обхватить его ногами, и понес в свою спальню, продолжая целовать, а я
таяла словно мороженое на сковородке.
И только оказавшись на кровати, вспомнила одну очень важную вещь. У меня
месячные. Это было ужасно! Именно тогда, когда я захотела своего парня по-настоящему,
у меня были месячные. Какая несправедливость.
16

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Именно поэтому ты его и захотела. Ты позволила себе захотеть его, потому что
знаешь, что ничего не произойдет, — шептал мой внутренний голос, но я быстро
отделалась от этой мысли.
— Постой, Брэд, — прохрипела я, глядя, как он срывает с себя пиджак и рубашку. —
Мне нужно тебе кое-что сказать.
— Потом скажешь, Кристина! На этот раз все должно случиться, ты не можешь
этого отрицать. Ты же хочешь меня так же сильно, как я тебя!
Он снова начал покрывать поцелуями мою грудь, и я с трудом нашла в себе силы
произнести:
— У меня менструация.
— Что? — он остановился и посмотрел мне в глаза. — Зачем ты врешь?
— Я не вру. Это правда!
Я готова была плакать от отчаяния. Я чувствовала, что он мне не верит.
Брэд встал и подобрал с пола рубашку.
— Оденься. Я отвезу тебя домой.
— Милый, я не вру. Я действительно хочу тебя, но сейчас просто не время. Дня
через три мы можем…
— Нет, не можем, — он невозмутимо застегнул последнюю пуговицу на рубашке. —
Завтра я улетаю.
— Что? Но ты же сказал, что полетишь через две недели!
— Я передумал. Незачем больше тянуть. Чем раньше я завершу все свои дела, тем
быстрее вернусь и сделаю тебя своей женой.
Я решила, что незачем спорить, когда он в таком состоянии. Потому что сама была в
не лучшем состоянии. Лучше мы поговорим, когда он вернется.
Но когда он вернулся, все стало совсем по-другому.

Глава 7

— Кристи, ты не поверишь! Говард сказал ей, что любит меня! И сказал, чтобы она
больше не лезла к нему! Она, конечно, устроила ему скандал, но он держался молодцом!
— Это он сам тебе сказал? — поинтересовалась я, раздумывая, какие леденцы взять
— мятные или ягодные.

17

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

— Ну а кто же еще? Вчера он пришел ко мне с расцарапанным лицом! Эта стерва
вцепилась ему в лицо, представляешь! Пусть только попадется мне на глаза, я выдеру ей
волосы, клянусь!
Я устало вздохнула и взяла мятные леденцы. Энни всегда отличалась способностью
встревать в истории. Вот и сейчас она по самые уши вляпалась в самый настоящий
любовный треугольник. Очередной ее возлюбленный отчаянно метался между ней и
какой-то блондинкой по имени Тэсс. На мой взгляд, он водил обеих за нос, но Энни была
влюблена и не хотела снимать розовые очки. Я знала, что, скорее всего, все закончится в
течение пары недель, поэтому не хотела раньше времени разуверять подругу в любви ее
бойфренда.
— Я думаю, он скоро сделает мне предложение.
Эта фраза заставила меня передумать.
— Энн, вы встречаетесь всего месяц-полтора, и только вчера он окончательно
порвал со своей Тэсс. Не слишком ли рано говорить о свадьбе?
— Я же не ты! — воскликнула подруга, хватая две пачки чипсов с прилавка. — Это
ты дотянула до того, что бедняжка Брэд сбежал от тебя из страны.
Она притворно вздохнула, закатив глаза.
— Честное слово, Кристи, ты помрешь старой девой!
Мы все еще смеялись, выйдя из супермаркета, пока хмурая продавщица провожала
нас ядовитым взглядом. Складывая продукты в свой старенький форд, я вдруг услышала:
— Сестричка, не познакомишь меня с подружкой?
Энни радостно завизжала и кинулась обнимать высокого парня, который с
легкостью оторвал ее от земли.
Я почувствовала, что мне нечем дышать. Этот парень был красив. Безумно.
Бездонные синие глаза искрились смехом, черные волосы слегка вились, падая на лоб,
белая майка обтягивала мускулистый торс, не скрывая загорелую шею и плечи. Это был
он — мой Дэнни.
— О, Кристи, это мой любимый кузен Дэнни! Помнишь, я рассказывала тебе о нем?
Нет. Я не помнила, чтобы она рассказывала о каком-то Дэнни. Может, потому что
она не сказала, что он божественно прекрасен?
Она повернулась к нему, не дожидаясь моего ответа, и спросила с притворным
упреком:
— Где ты пропадал, паршивец! Я не видела тебя с прошлого рождества! Мог бы и
позвонить своей сестренке! И что ты здесь делаешь?
— Проезжал мимо, решил купить кое-что, но увидел свою самую вредную кузину.
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— Вредную? Да как ты смеешь! Кристи, не верь ему, он все врет. В детстве он
вытворял такое, что у тети Эллен волосы дыбом вставали! Кстати, как поживает твоя
мама?
Она все щебетала и щебетала, обращаясь то ко мне, то к нему, а я не могла
вымолвить не слова. Он смотрел мне в глаза, и я краснела, пытаясь вспомнить, хорошо ли
выгляжу. Короткие белые шорты, красная майка, некогда белые мокасины. Я пожалела,
что на мне нет ни одного украшения. Минимум косметики, но, слава богу, хоть длинные
волосы были с утра вымыты и рассыпались по плечам пышными прядями. Я еще никогда
так сильно не переживала по поводу своей внешности в присутствии мужчины. Он
небрежно облокотился на мою машину и слушал болтовню Энни, зацепившись большим
пальцем правой руки за карман линялых джинсов, идеально сидящих на его длинных
ногах. При этом не был похож на самца, наоборот, в нем было что-то мальчишеское,
отчего хотелось по-настоящему влюбиться. Что я и сделала в тот момент.
— Энни, если бы ты сказала мне, что у тебя такая красивая подруга, я бы тут же
примчался, честное слово.
Я смутилась, а Энн вдруг рассмеялась:
— Я бы сказала тебе, если бы наша Кристи не была занята самым прекрасным
принцем в округе!
Не знаю почему, но я толкнула ее в бок. Она замолчала, удивленно захлопав
ресницами, а Дэнни посмотрел на меня с нескрываемым сожалением.
— И где же принц? Как он мог оставить такую прекрасную принцессу без
присмотра?
Я не успела открыть рот, как Энни выпалила:
— Он уехал по делам в Европу, но скоро он приедет и женится на нашей принцессе,
поэтому можешь даже не смотреть в ее сторону, глупый мальчишка!
— Что ж, поздравляю, — его голос звучал гораздо суше.
— Спасибо, — буркнула я, непонятно из-за разозлившись, и уселась за руль,
хлопнув при этом дверцей чуть сильнее, чем следовало.
Это было не очень вежливо с моей стороны, но мне пришлось включить радио на
полную громкость, чтобы не слышать их смех.

Глава 8

В тот вечер мы втроем ужинали в маленьком уютном ресторане. Энни рассказала
брату историю о Говарде, и Дэнни недовольно хмурился, слушая ее. Ему явно заочно не
нравился парень кузины, в чем я не могла его упрекнуть, потому что была полностью с
ним солидарна.
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— Почему ты не пригласила его поужинать с нами? — спросил он.
— О, я приглашала его, но он не смог прийти. Понимаете, у него заболела бабушка,
и поэтому выходные ему придется провести с ней. Он ее очень любит.
«Ну да, а бабушку зовут Тэсс, конечно же», — подумала я, но промолчала. Повидимому, Дэнни сделал те же выводы.
— А ты знакома с этой бабушкой?
— Нет, — беззаботно ответила подруга, — она довольно старая, и Говард обещал
скоро познакомить меня с ней. Это так мило, что он заботится о своей бабушке, правда?
— Ну да, — ответил Дэнни, не скрывая сарказма, — особенно, если у этой так
называемой бабушки третий размер груди и длинные ноги.
Энни покраснела от злости.
— Да как ты смеешь? Говард любит меня, он просто не мог отвертеться от этой
глупой сучки! Да она сама вешалась ему на шею!
— Конечно, так же как и ты!
Энни швырнула вилку на стол и вскочила.
— Ненавижу тебя, Дэниел Стюарт! Ты всегда был самым противным мальчишкой из
всех, что я знала!
— Еще днем ты обожала меня и называла своим любимым кузеном.
— Наверное, я была не в своем уме! Счастливо оставаться!
На этом Энни стремительно покинула ресторан. Я попыталась остановить ее.
— Энни, подожди, не уходи так быстро!
Дэнни схватил меня за руку, не давая побежать за подругой.
— Не нужно! Кто-то должен был сказать ей об этом.
— Но это было слишком жестоко! К тому же, вдруг у него действительно больная
бабушка? — возмутилась я.
— Будет куда более жестоко оставлять ее в неведении, глядя, как она все больше
влюбляется в парня, которой разобьет ей сердце в ближайшем будущем.
С этим я не могла поспорить. У меня был слишком мягкий характер, чтобы прямо
говорить подруге о ее слепоте, но смотреть на ее унижения было еще труднее. В конце
концов, он ее брат, успокаивала я себя, он сумеет помириться с ней.
— Когда я найду этого Говарда, ему придется очень постараться, чтобы убедить
меня в своих чувствах по отношению к ней. Надеюсь, что у него есть бабушка.
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Дэнни задумчиво ковырял в тарелке. Настроение у нас было испорчено. Я сидела и
размышляла о том, обманывал ли меня Брэд когда-нибудь, как вдруг Дэнни нарушил наше
молчание, как будто прочитав мои мысли.
— А у твоего дружка тоже бабушка в Европе? — спросил он, лукаво улыбнувшись.
— Нет, — рассмеялась я. — У него там бизнес.
— Значит, ты выходишь замуж за богатенького парня?
— Дело совсем не в деньгах! Брэд умный, красивый, талантливый. Да все подруги
мне завидуют, глядя на него. И он любит меня!
— А ты его? — деловито осведомился Дэнни.
— Я… Это не твое дело, ясно? Энн была права, ты ведешь себя как противный
мальчишка!
Он засмеялся.
— Если не хочешь говорить о своем парне, давай поговорим о чем-нибудь еще.
Например, о том, хочешь ли ты завтра сходить со мной в кино.
Его улыбка была настолько заразительной, что я не смогла отказать. Оставшаяся
часть вечера прошла замечательно.

С того самого дня мы не расставались. Я совсем не думала о Брэде, который
отсутствовал лишь две недели. Меня словно перещелкнуло, раз, и все мои мысли и
чувства переключились на Дэнни.
Я много смеялась над его шутками и чувствовала себя так легко и свободно, будто
мы знали друг друга целую вечность. И даже завистливые женские взгляды не могли меня
смутить. Я уже привыкла к подобным взглядам с Брэдом. Но, наверное, это было
единственное, что объединяло этих двух парней. В тот вечер я поняла, насколько
напряженной была с Брэдом. Он был идеален во всем — одевался со вкусом, регулярно
посещал парикмахера, стоматолога, массажиста, занимался спортом и ел полезную пищу.
Его жутко раздражало, когда я поглощала что-нибудь вроде чипсов или моих любимых
леденцов. Брэд был начитанным и разбирался в искусстве, обладал тонким чувством
юмора и изысканными манерами. Его забавляла моя простота, но он с уважением
относился к моим стараниям соответствовать ему, что, впрочем, не мешало ему иногда
делать мне замечания. Правда он делал это с присущим ему тактом и мягкостью, словно я
дитя неразумное, но это все равно меня задевало.
Дэнни был другим. Дэнни одевался так, как ему было удобно, уделял своей
внешности необходимый минимум времени, качал мышцы с друзьями в гараже, гонял на
мотоцикле и ел все, что хотел. Еще со школы он неплохо играл в футбол, любил ходить в
кино, и хотя не мог отличить Мане от Пикассо, это его не сильно беспокоило. Нет, он не
был тупым, отнюдь. Он разбирался в технике, в автомобилях, в мотоциклах, и даже читал
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Достоевского и Толстого на досуге, но главными его качествами были открытость и
доброта. У Дэнни было много друзей, девушки сходили по нему с ума, он умел находить
плюсы даже в самых трудных ситуациях, и ему было все равно, что я ем, хотя и он
смеялся над моей любовью к леденцам. Люди любили его за доброту и чувство юмора.
Что бы ни случилось, Дэнни всегда был самим собой.
Конечно, все подробности его жизни я узнавала не за один день, а каждый день чтото новое. Я чувствовала себя безумно счастливой, даже несмотря на то, что Энни дулась
на нас. С Дэнни мне не нужно было делать изысканных причесок и разговаривать о
высоком. Мы ходили в кино, ели гамбургеры в барах, запивая пивом, и все время
смеялись. Только сейчас я поняла, как устала от общения с пузатыми бизнесменами на их
светских раутах, как устала от шикарных ресторанов и элитных клубов. Мне хотелось
чего-то простого, близкого, понятного. И все это я получала с Дэнни.
Он называл меня принцессой и так целовал на прощание, что дух захватывало. Мы
не скрывали наших отношений, он легко знакомил меня со своими друзьями, а я его со
своими. Подруги сначала не понимали, как я могла расстаться с Брэдом, но быстро
попадали под обаяние синеглазого дьявола. Некоторые из них, впрочем, были уверены,
что к приезду Брэда все вернется на круги своя, но старались не касаться этой темы. Я не
загадывала на будущее, жила одним днем. Так прошла неделя.
Через неделю после знакомства Дэнни подарил мне шлем.
— Держи, принцесса, он твой, — сказал Дэнни и протянул мне подарок, когда я
вышла из дома ему навстречу.
До этого дня я пользовалась стареньким запасным шлемом, который, видимо,
предназначался для случайных пассажирок… вроде меня. Но теперь все изменилось.
Дэнни купил мне шлем, и по его смущенному виду я поняла, что он предлагает мне нечто
большее. Он предлагает мне отношения. Шлем был абсолютно новым. Его черная
поверхность блестела на солнце, отражая мое растерянное лицо.
— Спасибо, — прошептала я. — Это много для меня значит.
— Для меня тоже, — тихо сказал Дэнни.
А потом улыбнулся своей озорной улыбкой и надел мне на голову свой подарок.
— Так-то лучше! Я принц, у меня есть железный конь, а теперь и у моей принцессы
есть отличная корона!

Глава 9

— Алло.
— Здравствуй, Кристина.
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Я вся напряглась. Черт возьми, это был он.
— Здравствуй, Брэд.
— Как твои дела?
— Отлично, спасибо. Ммм… а твои?
— Пока есть некоторые трудности, но в целом все идет хорошо. Возможно, я даже
сумею сократить поездку.
— Где ты сейчас?
— Сейчас в Лондоне. В ближайшее время мне предстоит посетить еще несколько
городов, это займет пару недель. Если тебе нужно будет связаться со мной, позвони
Кэнди, она знает все мои передвижения. Я оставил распоряжение, чтобы ты имела доступ
к этим данным.
— Что ж, это замечательно, — только и смогла выдавить из себя я.
— Милая, ты все еще сердишься на меня?
Я промолчала.
— За три недели моего отсутствия нам удалось поговорить всего три-четыре раза,
включая этот. Ты не подходишь к телефону, или говоришь со мной так, словно я
совершил преступление. Я понимаю, что в последнюю встречу вел себя как настоящий
осел. Просто я так хотел тебя, что не мог совладать с эмоциями. Кристина, я прошу у тебя
прощения.
Я сидела и думала лишь о том, что через час встречусь с Дэнни. Мы собирались
пойти на бейсбол, хотя я мало что понимала в этой игре, мне было все равно, лишь бы
быть с любимым. И я знала, что весело проведу время.
— Кристина, ты слушаешь?
— Да, — это прозвучало резко. — Извини, Брэд, но мне пора идти.
— Ладно, милая. Я надеюсь, ты подумаешь о моих словах. Я люблю тебя.
— Пока, Брэд, — произнесла я, а потом добавила после паузы. — Я скучаю.
Нужно было все рассказать ему. Брэд хороший человек, он не заслуживал, чтобы его
так обманывали. Но я не могла. Пока. На самом деле, даже после случая со шлемом, я не
верила в свое счастье. Мне казалось, я не заслуживаю его. Двое прекрасных мужчин с
массой достоинств, одного я уважала и восхищалась им, другого любила как
сумасшедшая. Разве я была достойна хоть мизинца одного из них? Но в Брэде я была
уверена, а вот в Дэнни — нет. Я ревновала к каждой незнакомке, которую он удостаивал
взглядом. Я боялась, что он легко увлечется кем-нибудь другим так же, как увлекся мной
две недели назад. И если Дэнни меня бросит, Брэд будет моим спасением, моим
утешением, моим проверенным вариантом. Я понимала, что это жуткие, эгоистичные
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мысли, но ничего не могла с собой поделать. Мне казалось, я просто умру, если останусь
одна. Но все изменилось через несколько дней.
***
Дэнни приехал ровно в восемь, точный, как всегда. Когда раздался стук в дверь, я
уже знала, что это он.
— Этот парень никогда не был таким пунктуальным, — проворчала Энни, крася
ногти ярко-красным лаком. — Ты вьешь из него веревки.
Я только улыбнулась и помчалась к двери. Открыв дверь, упала в его объятия, и
сразу получила долгий и жаркий поцелуй.
— Фу, прекратите, меня сейчас стошнит. Противно смотреть, как мой брат
проглатывает лучшую подругу!
— Завидуй молча! — Дэнни показал ей язык. — Мы же не виноваты, что твой
Говард опять отправился к бабушке.
Невероятно, но у Говарда действительно оказалась в наличии престарелая бабушка,
к которой он ездил. Дэнни встретился с парнем, в очередной раз услышав историю о
прилипчивой Тэсс, и даже каким-то образом удостоверился в существовании бабушки.
Надо отдать ему должное, он сразу же извинился перед кузиной, но она так и не узнала,
что Говард получил серьезное предупреждение.
— Ты отлично выглядишь, принцесса.
Дэнни с явным одобрением осмотрел мои узкие джинсы и зеленый топ свободного
покроя.
— Вот. Я тебе кое-что принес, — сказал он, протягивая мне очередной подарок, но
уже с довольной уверенностью на лице.
— Это мне? — спросила я, с недоверием глядя на черную мотоциклетную куртку.
— Да, тебе. Хочешь надеть?
Даже Энни потеряла дар речи от такого явного признания. Почему-то я была
уверена, что Дэнни ни одной девушке не дарил таких подарков. Значит, я была особенной.
У меня защемило сердце от радости. Я бросила свой жакет на диван и аккуратно
взяла куртку из рук любимого. Она была кожаная и довольно увесистая. Металлические
заклепки приятно холодили руки. Смущаясь, я примерила ее и медленно подошла к
зеркалу. Куртка была в самый раз. Девушка в отражении казалась дерзкой и красивой,
несмотря на румянец на щеках. Я смущенно улыбнулась своему отражению и повернулась
к Дэнни.
— Спасибо. Это самый лучший подарок в моей жизни.
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Я не лгала. Я получала в жизни и более дорогие подарки, включая Форд от
родителей и золотой браслет от Брэда. Но этот подарок был самым лучшим. Теперь я
чувствовала ту уверенность, которой мне так не доставало. Прошло всего три недели, а в
Дэнни уже была вся моя жизнь. Дэнни подарил мне свою любовь, и это важнее всего на
свете.
— О, черт, я сейчас расплачусь! — раздался за моей спиной голос Энни.
Мы втроем рассмеялись, и Дэнни повел меня на улицу.
— Ну, куда мы отправимся сегодня?
— Я не знаю. Сегодня мы ничего не планировали, так что поедем, куда захочешь.
Он задумался. Потом на его лице отразилась некоторая неуверенность.
— Ты помнишь Эндрю? Того парня, с которым я снимаю квартиру.
— Да.
— Он вчера уехал на свадьбу к сестре. Вернется только завтра к вечеру, или даже
послезавтра. Может быть, ты захочешь провести со мной тихий романтический вечер? Я
даже могу приготовить ужин.
Дэнни выглядел таким неуверенным, таким беззащитным, что у меня появился ком в
горле. Как сильно для меня отличалось это предложение от того, что я получила
несколько недель назад от Брэда. От уверенного в себе спокойного Брэда, который словно
предлагал мне сделку.
Я вдруг поняла, что хочу поехать к Дэнни. Мне не было страшно. Я знала, он не
обманет меня и не причинит вреда. И даже если мы когда-нибудь расстанемся, я хотела,
чтобы именно Дэнни был моим первым. Легкая неуверенность промелькнула в душе. Как
он воспримет то, что я девственница? Не разочаруется ли? Я отогнала от себя глупые
мысли и улыбнулась:
— Я согласна, парень! Отвези меня в свой дворец!
Мой принц улыбнулся и протянул мне шлем.

Глава 10

Было почти одиннадцать, когда мы закончили ужин. Оказалось, Дэнни прекрасно
готовил. Мы провели чудесный вечер, разговаривая обо всем на свете, съели
восхитительную курицу в кисло-сладком соусе с овощным гарниром и выпили целую
бутылку белого вина. Дэнни рассказывал мне о своей семье и о том, как бросил колледж в
двадцать, когда погиб отец. Большую часть времени он веселил меня забавными
историями о своем детстве, о друзьях байкерах и о работе в небольшом магазине
автомобильных товаров. Раньше магазин принадлежал отцу, но после его смерти перешел
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к Дэнни. Мать не смогла бы там работать, к тому же она до сих пор не до конца
оправилась от горя. Первое время Дэнни работал сам, но со временем смог немного
расширить дело отца и даже нанял продавца.
— Скоро я найму уборщицу, и стану деловым бизнесменом, — шутил он.
Я тоже с легкостью рассказывала о себе, о родителях, о друзьях. Единственная тема,
которой мы не касались, — мои отношения с Брэдом.
Я чувствовала себя легко и спокойно в этой уютной квартире вместе с любимым
парнем, который не давил на меня, не намекал, не напускал на себя серьезный вид. Это
было чудесно.
Квартира была не большая — с двумя спальнями и маленькой гостиной — но очень
уютная. Дэнни показал мне свою аккуратно прибранную спальню, очень удобную кухню,
где мы провели целый час, пока готовили ужин, но комнату Эндрю показывать не стал,
пробормотав:
— Там бардак.
Значит, мой Дэнни любил порядок. Это отличалось от моей способности создавать
хаос вокруг себя, но почему-то не слишком беспокоило. Дэнни не раз бывал у меня дома,
но только посмеивался, глядя на разбросанную косметику и книги, лежащие во всех углах
нашей маленькой квартирки. А вот Брэда всегда бесило это. «Кристина, ты такая
неорганизованная», «Кристина, приведи себя в порядок, мы опаздываем», «Кристина, я
подумываю нанять тебе прислугу» и т.д. Все это произносилось довольно
снисходительно, но быстро задабривалось каким-нибудь комплиментом. Брэд был
отличным дипломатом в этой области. На него трудно было сердиться, он искренне
радовался моим успехам и ругал за промахи. Он вел себя, как строгий любящий папочка,
воспитывающий свое чадо. Мне всегда хотелось нравиться ему, я всегда боялась сделать
что-то неправильно или выглядеть глупо. С Дэнни было совсем не так. С Дэнни было
легко. Он любил меня, восхищался мной, всегда внимательно слушал меня, но мог
запросто поспорить, если был не согласен. Он научил меня смеяться над собой, научил
радоваться жизни.
Мне не было страшно, когда Дэнни поцеловал меня в губы, мягко высвободив бокал
из рук. Я не боялась, когда он взял меня на руки понес в спальню. Я знала, что все
правильно. Его руки были нежны, а губы ненасытны. Он медленно освобождал меня от
одежды, ни на минуту не прекращая целовать.
— Ты прекрасна, принцесса, — выдохнул он, окинув взглядом мое обнаженное
тело.
Я покраснела с головы до ног, подавив желание прикрыться, а Дэнни рассмеялся и
выключил свет.
Он ласкал меня медленно, шепча ласковые слова о том, какая я красивая, какая
нежная у меня кожа, и как он хочет меня. Дэнни обнял меня, и я содрогнулась от
удовольствия, когда его мускулистый торс прикоснулся к моей разгоряченной груди. Его
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язык властвовал у меня во рту, в то время как руки были повсюду — гладили спину,
сжимали ягодицы, ласкали грудь. Я обнимала его за шею, прижимаясь все крепче. Когда
Дэнни просунул руку между нашими телами и коснулся меня там, я раздвинула бедра ему
навстречу. Он застонал, и его пальцы затеяли восхитительную игру, поглаживая и
надавливая именно там, где нужно. Мое тело извивалось, я стонала, прося то, о чем сама
пока не ведала.
— Пожалуйста, Дэнни, пожалуйста.
Дэнни на несколько секунд оторвался от меня, протянул руку и достал из
прикроватной тумбочки презервативы. Я могла лишь наблюдать за ним затуманенным
взором. Очень быстро он надел презерватив и снова начал ласкать мое тело. И когда я
почувствовала давление между ног, то успела испугаться лишь на секунду. Одним
толчком Дэнни преодолел барьер моей девственности, и острая боль обожгла меня
мимолетным огнем. Дэнни замер.
— Я сделал тебе больно?
Я кивнула.
— Почему ты не сказала мне раньше? Я был бы осторожнее.
Я промолчала. Дэнни медленно пошевелился во мне.
— Тебе так больно?
— Нет, — прошептала я, прислушиваясь к новому ощущению внутри. —
Пожалуйста, продолжай, Дэнни. Я хочу этого.
Он мягко прикоснулся губами к моим губам и продолжил свои телодвижения. Наши
тела сплелись, мягко раскачиваясь в плавно ускоряющемся ритме. С моих губ срывались
стоны, руки обвивали его спину, бедра двигались ему навстречу. Я больше не чувствовала
боли, даже когда движения Дэнни стали более резкими и глубокими. Он застонал, и я
обхватила его бедра ногами, прижимая крепче к себе. Я знала, что он кончает, и мне было
удивительно приятно чувство, что я доставила ему удовольствие.
Через несколько минут я лежала на боку, глядя в глаза любимому мужчине.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он, нежно поглаживая мое плечо.
— Мне хорошо, — просто ответила я.
— Прости, что сделал тебе больно.
А потом добавил:
— Ты удивительная.
— Ты тоже.
Дэнни привлек меня к себе и поцеловал в висок.
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— Извини, что не получила удовольствия, такое редко случается в первый раз.
Я закрыла глаза. Глупый Дэнни. Возможно, я не получила того, что называют
оргазмом, но мне было удивительно хорошо. Я была счастлива.
— Значит, старина Брэд поэтому так спешил на тебе жениться? Что ж, он парень не
дурак, чувствовал, что надо побыстрее привязать тебя к себе.
— Он любит меня, — сказала я тихо.
Дэнни крепче прижал меня к своей груди, словно защищая от чего-то.
— Теперь ты моя, принцесса, и я не отдам тебя ему, так и знай. Ни ему, ни кому бы
то ни было… Согласна?
— Согласна, — прошептала я.
В ту ночь мы заснули под утро. Мы разговаривали, обсуждали планы на будущее и
еще дважды занимались любовью.

Глава 11

— Где ты пропадала?
Энни стояла в гостиной, когда я вернулась в одиннадцать утра в надежде, что
подруги нет дома.
— Брэд звонил несколько раз вчера, пока я не послала его ко всем чертям в первом
часу ночи.
Я виновато покраснела.
— О Боже! Это случилось, да? Мой кузен лишил невинности Мисс Недотрогу!
Поверить не могу! О, бедняжка Брэд! Как ты объяснишь ему это?
— Отстань, Энни. Я хочу спать.
— Нет! — Энни подскочила ко мне. — Я не отстану, пока ты мне все не
расскажешь! Я только представлю, что не знаю того парня, о котором ты будешь
говорить. Слишком долго я ждала этого дня, чтобы позволить моему братцу испортить
впечатления своим присутствием.
Она рассмеялась, я тоже. Но телефонный звонок резко оборвал наш смех.
— Спорим, это Брэд, — тихо сказала Энни.
— Да, скорее всего.
— Сказать, что тебя нет?
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— Нет, — вздохнула я, перебарывая соблазн. — Я должна поговорить с ним.
Подруга сочувственно погладила меня по плечу и удалилась в свою комнату. Я еще
несколько секунд смотрела на разрывающийся телефон, надеясь, что он замолчит, и
подняла трубку.
— Алло.
В трубке что-то треснуло, а потом до боли знакомый голос произнес:
— Кристина.
— Здравствуй, Брэд.
— Как повеселилась вчера?
Я буквально чувствовала, как он напряжен.
— Нормально.
— Не буду скрывать, я очень волнуюсь за тебя и за наши отношения. Ты не
звонишь, не подходишь к телефону. В чем дело?
Я не могла подобрать слов. В горле сразу пересохло, а язык превратился в камень. Я
молчала. «Теперь ты моя, принцесса, и я не отдам тебя ему, так и знай», — крутилось в
моей голове. Я отдалась Дэнни, моя душа и мое тело принадлежали ему. Только вот как
сказать об этом Брэду?
— Хочешь, я скажу за тебя? — спросил Брэд, прочитав мою мысль. — Вчера до
меня дошли слухи, что пока я здесь занимаюсь бизнесом, чтобы обеспечить наше
будущее, ты рассекаешь с каким-то парнем на мотоцикле. Что происходит, Кристина, черт
возьми?! — на последней фразе его голос сорвался на крик.
Я попыталась собраться с мыслями и выпалила:
— Я влюбилась!
На другом конце провода повисла тишина. Я зажмурилась в ожидании града
заслуженных обвинений, но он меня удивил.
— Послушай, милая, — его голос звучал мягко, — я понимаю, мы поссорились, а ты
встретила смазливого парня, который, возможно, вскружил тебе голову, катая тебя на
мотоцикле и все такое, но ты должна трезво оценивать ситуацию. Ты знаешь, я люблю
тебя и сделаю все, чтобы сохранить наши отношения. Я постараюсь приехать на
следующей неделе. Дела идут быстрее, чем я думал, поэтому тебе остается только
дождаться меня. Потом мы все обсудим, я даже готов познакомиться с твоим другом.
— Брэд, ты не понимаешь. Он не друг мне вовсе! Он мой парень!
— Нет, Кристина! Это ты не понимаешь! Я люблю тебя, и я не позволю тебе все
испортить! Кто он? Какой-то сопляк, не достойный твоего мизинца? Да что он знает о
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тебе, чего не знаю я? В тебе говорит обида, но ты прекрасно понимаешь, что он легко
может бросить тебя со дня на день, в отличие от меня! Ты можешь поразвлекаться с ним
до моего приезда — походить в бары, покататься на его гребаном мотоцикле, только
умоляю тебя, будь осторожна!
— Брэд…
— Неужели ты не понимаешь, что я волнуюсь за тебя? Подумай хорошо, Кристина!
Это всего лишь блажь! Вспомни о том, что между нами было, и о том, что я могу дать
тебе в будущем. Дождись меня, и мы все обсудим. Пора тебе повзрослеть, наконец! Я не
позволю тебе сделать глупость!
— Брэд, я уже сделала.
Он замолчал. Потом спросил тихо:
— Что ты сказала?
— Я уже сделала, — повторила я твердо. — Только это не глупость вовсе. Я и
Дэнни, мы… Мы любим друг друга и…
— Заткнись! — закричал он в трубку. — Заткнись, я не хочу слышать этот бред! Я
приеду завтра же, нет, сегодня же, и мы поженимся! Ты несешь какую-то чушь! Ты что
пьяна?
Я почувствовала раздражение и жалость к человеку, который еще совсем недавно
так много значил для меня.
— Прости. Но я сказала правду. Я не выйду за тебя, потому что люблю Дэнни. И
мы… Мы были близки.
Его ярость обрушилась на меня лавиной, и я порадовалась тому, что он далеко от
меня. Иначе мне бы не поздоровилось.
— Как ты посмела? Как ты могла отдать ему то, что принадлежит мне? Ты
маленькая шлюха! Я любил тебя, я готов был положить весь мир к твоим ногам, а ты
раздвинула ноги перед первым встречным, стоило мне уехать! Какое ты имела право так
поступить со мной?! — кричал Брэд.
— Я тебе ничего не должна. Я люблю его. Забудь меня, Брэд, прошу тебя. Ты
замечательный. Ты красив, умен, успешен. Любая девушка будет рада быть с тобой.
— Любая, только не ты, ведь так? — в его голосе слышалась горечь. — Ты
променяла меня на какого-то байкера. Ты просто дура, Кристина! И ты об этом
пожалеешь! Ты будешь умолять меня вернуться, но я не приму тебя! Прощай, Кристина!
Желаю успехов.
Он бросил трубку. Я чувствовала одновременно боль и облегчение. Теперь я
свободна от Брэда. Дэнни — мое будущее.
— Совсем плохо, да?
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Энни обняла меня за плечи, и я поняла, что дрожу. Из глаз покатились слезы.
— Не плачь, Кристи, я на твоей стороне. Я так рада за вас с Дэнни! Если бы только
тогда он не задержался в Норфолке, а потом не пропал бы черти куда, ты бы уже давно
была с ним, а не с Брэдом!
— Я чувствую себя дрянью, но ничего не могу с собой поделать. Я так счастлива! —
да, это были слезы облегчения. — Но мне страшно! Я боюсь того, что будет, когда он
вернется. Возможно, он уже пакует чемоданы.
— Глупая, Дэнни не даст тебя в обиду. Я знаю своего кузена как облупленного! Он,
конечно, бывает засранцем, как все мужики, но тебя, если понадобится, он увезет на край
света.
Это немного успокоило мои нервы, но я все еще продолжала всхлипывать, слишком
много событий свалилось на голову в последнее время.
— Мне жаль Брэда, он этого не заслуживает.
— Он прекрасный мужчина, не думаю, что он долго пробудет в одиночестве, —
сказала Энни.
— Я надеюсь, — и это было правдой.
Я надеялась, что Брэд будет счастлив. Но только не со мной. С кем-нибудь другим.
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Часть 2
Глава 12

— Согласна ли ты, Кристина Мэри Хантер, взять в мужья Дэниела Криспина
Стюрта…
Криспин, — повторил за священником мой внутренний голос. Меня очень выселило
второе имя Дэнни — Криспин. Мой внутренний голос хихикнул, после чего я очень
серьезно дослушала вопрос. Дэнни прочитал мои мысли и закатил глаза. Мне удалось
подавить смешок, прежде чем ответить:
— Согласна.
Свершилось! Я стала женой Дэнни. В этот долгожданный солнечный день мы стояли
у алтаря и с дрожью в голосе произносили свои клятвы. Я была счастлива как никогда.
Все волнения остались позади.
— Можете поцеловать невесту, — сказал священник, и Дэнни поцеловал меня под
аплодисменты сотни гостей.
Он улыбался своей мальчишеской улыбкой, а мое сердце таяло.
— Ох, дети! — мама бросилась обнимать нас со слезами на глазах. — Я надеюсь, вы
будете счастливы!
Еще недавно она пришла в восторг, услышав, что я выхожу замуж, а потом в ужас,
когда узнала, что женихом будет вовсе не Брэд. Мы с ней почти разругались, когда папа
разумно предложил пригласить Дэнни в гости и обсудить все в более спокойной
обстановке. Дэнни удалось за считанные минуты обаять мою мать и заслужить уважение
отца, после чего они дали согласие на наш брак. Самое главное, что он сказал им: «Я
люблю вашу дочь».
«Может быть, этот парень не так богат, как Брэд, но с голоду ты с ним не
помрешь. У него определенно есть голова на плечах», — такой вердикт вынес тогда папа.
«К тому же, он невероятно красив. И у него доброе сердце, — добавила мама. — Но я все
равно считаю, что вы торопитесь со свадьбой. Вы знакомы всего несколько месяцев!
Кристи, скажи мне правду. Ты беременна от него?» Я рассмеялась: «Мама, я не
беременна! Просто я люблю Дэнни, а Дэнни любит меня. Зачем нам ждать?» — «Джон,
ты слышал? Я не понимаю нынешнюю молодежь!» — «Я думаю, Алиса, это их дело. Тут
мы не в силах что-то изменить, — папа улыбнулся мне и притянул к себе. — Будь
счастлива, дочка».
А через месяц наступил самый главный день. Этот месяц пролетел как одна неделя.
Я ног не чуяла под собой в конце дня, наполненного предсвадебными хлопотами.
Примерка платья, выбор цветов, список гостей, приглашения, различные дегустации —
все это жутко утомляло меня, но переполняло счастьем и предвкушением новой жизни.
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Мама Дэнни — Эллен — приняла меня очень тепло. Это была маленькая и очень
спокойная женщина с добрыми глазами, по которой сразу было видно, от кого Дэнни
унаследовал свою доброту и открытость. К тому же, на моей стороне был явный козырь
— Энни, которая заверила всех родственников, что я подходящая кандидатура для всеми
любимого Дэниела Стюарта.
За две недели до свадьбы, сидя на диване с Эллен в ее небольшом, но уютном
коттедже, и разглядывая старые черно-белые фотографии семьи моего будущего мужа, я
невольно вспомнила знакомство с родителями Брэда.
Роскошный особняк во французском стиле, полный вышколенной прислуги.
Изысканные блюда, некоторые из которых я даже не знала как есть. Сияющий, непонятно
отчего, Брэд. Его отец, взглянувший на меня мельком, — из тех, про кого говорят: «Он
вечно занят». Его мать — красивая, несмотря на возраст, но холодная, как ледяная статуя,
надменная, прямая как палка.
«Сколько вам лет?», «Чем занимаются ваши родители?», «Какое у вас
образование?», «Кем вы планируете стать в будущем?» — вопросы, на самом деле
подразумевающие: «Что тебе нужно от нашего сына?», «Ты не получишь наши деньги!»
Я ушла оттуда раздавленной, оскорбленной, несчастной, но Брэд старался сделать все,
чтобы сгладить мои впечатления. Он видел, как я уязвлена, и попытался утешить: «Не
переживай. Думаю, если ты приложишь немного усилий, то понравишься им».
С Дэнни было совсем по-другому. Он просто сказал: «Они полюбят тебя, потому
что ты лучше всех».

Идя по проходу в длинном белом платье под руку с отцом, я не видела ничего
вокруг, кроме его восхищенных сапфировых глаз. Мне хотелось побежать к нему
навстречу, но папа чуть сильнее сжал мою руку и шепнул:
— Не торопись, дочка, он никуда не убежит.
Дэнни выглядел прекрасно. Впервые я видела его в строгом костюме, с аккуратно
подстриженными и уложенными волосами. Нужно отметить, что он выглядел ничуть не
хуже Брэда. Даже в тысячу раз лучше!
— Ты прекрасна, — прошептал он, беря меня за руку. — Я люблю тебя.

Глава 13

— Дэниел Стюарт, немедленно прекрати, ты помнешь мое платье!
— Не могу, миссис Стюарт, ты так прекрасна, что я готов тебя съесть.
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Два месяца прошло со дня нашей свадьбы, и это было лучшее время в моей жизни.
Мы собирались в гости к Энни с Говардом, в мою старую квартирку. Как только я вышла
замуж и переехала в квартиру, которую мы сняли с Дэнни, Говард сразу же занял мое
место. У Энни был день рождения, а мы уже жутко опаздывали. Дэнни все никак не хотел
выпускать меня из своих объятий, да и мне не хотелось покидать их. Нам безумно
нравилось быть мужем и женой, мы жутко важничали, называя друг друга мистер и
миссис Стюарт. Дэнни оказался отличным мужем. Он был внимательным, заботливым,
нежным, и я наслаждалась каждым днем, проведенным с ним. Наши дни и ночи были
полны любви — я знала, чем отличается оргазм, полученный на кухонном столе, от
оргазма, полученного в душе.
Что касается меня, я пыталась быть хорошей женой. Я училась готовить, ходила за
покупками и честно старалась не разбрасывать свои вещи. Мы еще ни разу не
поссорились со дня встречи, и все наши знакомые явно завидовали такой гармонии. Мои
друзья уже не удивлялись, почему я бросила Брэда, потому что им посчастливилось стать
друзьями Дэнни. Дэнни удивлял всех своей искренностью и добротой, он обезоруживал
их своим обаянием и умением слушать. Он с удовольствием узнавал что-то новое от
людей и легко делился своими знаниями. Я гордилась своим мужем, а он носил меня на
руках. Сердце подсказывало мне, что это судьба, что я всегда буду его принцессой, даже
когда стану сгорбленной старухой, которая не в состоянии отличить ложку от ножа.
— Дэнни, мы опаздываем. Энн просто убьет нас, если мы задержимся еще дольше!
— Ладно, принцесса, чур, я поведу.
Два часа спустя, в доме, полном наших общих друзей, Говард, наконец, сделал Энн
предложение. Подруга расплакалась, и я увидела, что это для нее самый лучший подарок.
Все хлопали, а двое влюбленных не видели ничего вокруг. Я была счастлива в браке, и
для меня было вполне естественно радоваться за друзей, которым предстояло такое же
счастье.
— Он воспользовался моей идеей, засранец, — прошептал муж мне на ухо.
— Ты делал предложение не при гостях.
— Ну и что. Это потому что я скромный. Зато это был твой день рождения, если
помнишь.
Конечно, я помнила. Я бы никогда не забыла тот день. Это был мой двадцать первый
день рождения, который мы провели в ночном клубе «Скорпион». Дэнни подарил мне
небольшой кулон в виде сердца на золотой цепочке. Энн благоразумно отправилась
ночевать к Говарду, понимая, что ночь после своего дня рождения я захочу провести
наедине с Дэнни. Получив целую гору бесполезных подарков, выпив три коктейля (Дэнни
не разрешил мне пить больше, чем очень удивил), натанцевавшись в клубе, я надела свою
куртку и шлем и помчалась домой, обняв спину любимого. Я все еще немножко дулась за
то, что он с такой мягкой настойчивостью запретил мне пить, но тайно надеялась, что
Дэнни приготовил мне какой-то необычный подарок, поэтому ему потребовалась моя
трезвость. В голове моей витали самые эротические мысли, когда мы входили в квартиру.
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Дэнни был как-то странно взволнован, наливая мне вино. Но того, что произошло потом, я
в тот момент никак не ожидала.
— Мне нужно тебе кое-что сказать.
Он покраснел и взял меня за руку.
— Я еще не говорил тебе, но, думаю, ты знаешь, — Дэнни пытливо смотрел мне в
глаза. — Я люблю тебя, Кристина Хантер.
— Ох, Дэнни, и я тебя люблю!
Я бросилась его обнимать, но он отодвинул меня от себя.
— Нет, Кристи, подожди. Я должен закончить, — он перевел дух и продолжил. — Я
люблю тебя с того самого дня, когда увидел на парковке у супермаркета. Ты была такой
красивой, что у меня дух захватило. Ни с одной женщиной я не чувствовал того, что
чувствую с тобой. С каждым днем я убеждался, что ты предназначена мне судьбой, хотя
видел, какой хаос ты способна сеять вокруг себя.
Дэнни улыбнулся и обвел взглядом беспорядок, царивший в квартире. Я смутилась.
— Ты красивая, веселая, ты не похожа на других, и с тобой я чувствую себя понастоящему счастливым. И я знаю, что так будет всегда. Поэтому, — сказал он, опускаясь
на одно колено, — Кристина Хантер, ты выйдешь за меня замуж?
Я смотрела на кольцо, которое Дэнни достал из кармана, и не могла поверить в
происходящее. Мне казалось, это сон.
— Мэри, — пробормотала я, окончательно трезвея.
— Что? — Дэнни вопросительно сдвинул брови, все еще протягивая мне кольцо.
— Мое второе имя Мэри, — пробормотала я, еще больше смутившись, — раз уж так
официально.
Он улыбнулся.
— Кристина Мэри Хантер, ты выйдешь за меня замуж?
— Почему ты спрашиваешь? — спросила я, чувствуя себя настоящей дурой.
— Потому что я люблю тебя, хочу детей от тебя, хочу быть с тобой в болезни и в
радости, пока смерть не разлучит нас. Как ты на это смотришь?
Я медленно опустилась на колени напротив Дэнни и взяла его руку с кольцом.
— Дэнни, — сказала я, не скрывая слез, — я буду твоей женой. Я согласна. Потому
что люблю тебя, хочу от тебя детей, и хочу быть с тобой в болезни и в радости, пока
смерть не разлучит нас.
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Через два дня я позвонила родителям, а еще через два Дэнни получил у них согласие
на наш брак. Хотя, если бы они были против, я бы все равно вышла за него.

Глава 14

— Вспоминаешь свой день рождения, подруга? — поинтересовалась Энни,
выдергивая меня из воспоминаний.
— Как ты догадалась?
— Ну, у тебя был такой глупый вид, что невозможно ошибиться.
Мы рассмеялись.
— Несколько минут назад твой вид был еще глупее, а про Говарда я вообще молчу.
— Ах, жаль я не видела своего хитрого братца на одном колене перед тобой. Готова
поспорить, что вы выглядели как два влюбленных дурака.
— Энни, я так счастлива за вас, — я обняла подругу, — от всей души поздравляю.
Она встала с дивана, потянув меня за собой.
— Пойдем, хочу поболтать с тобой кое о чем.
Мы ушли из гостиной, где толпились довольные гости. Краем глаза я успела
заметить,
как
Дэнни
обнимает
Говарда,
похлопывая
его
по
плечу.
Как только мы вошли в мою прежнюю комнату, Энни закрыла дверь и повернулась ко
мне.
— Слушай, есть новости о Брэде.
Я вздрогнула. С того самого дня, когда мы расстались по телефону, я больше не
слышала о нем. Ходили слухи, что в Нью-Йорк он так и не вернулся. Первое время было
страшно, что он примчится ко мне и станет уговаривать бросить Дэнни или начнет
угрожать, но ничего подобного не случилось. Брэд просто исчез из моей жизни.
— На днях я встретила Анжелу Найтли. Бывшую одного из братьев Линкс,
фотомодель, помнишь ее?
Я кивнула. Мне она всегда не очень нравилась.
— Так вот, она говорит, что Брэд приезжал домой пару месяцев назад. Она
встретилась с ним случайно, и он пригласил ее в ресторан. Кристи, он приезжал на
похороны отца.
— Что? Его отец умер, но как?
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— Анжела сказала, что это был сердечный приступ. Об этом писали в газетах, но ты
же знаешь, я редко их читаю, а ты тогда каталась на лыжах в Аспене вместе с Дэнни.
Мы с Дэнни провели медовый месяц в Аспене. Там я в последнюю очередь думала о
газетах. Я почувствовала печаль по отношению к Брэду. Все-таки он не плохой человек и
много для меня сделал. В тайне я надеялась, что мы сможем стать друзьями, даже хотела
бы, чтобы он подружился с Дэнни.
— Короче, Анжела утешала его, как могла, и очень обрадовалась, когда он
пригласил ее к себе. Ты же помнишь, она всегда была без ума от него. Тем более что
теперь, ко всему прочему, он унаследовал фирму отца и многократно увеличил свое
состояние — то есть, если раньше на его счету были миллионы, то теперь — миллиарды!
Я поморщилась. Анжела всегда была меркантильной особой. Чувство ревности
тихонько пошевелилось в груди, но я отмахнулась от него, и оно исчезло.
— И что? Теперь он с ней спит?
— А вот и нет! Когда они были у него дома, он как бы невзначай начал
расспрашивать о тебе, и она рассказала ему, что ты вышла замуж и проводишь медовый
месяц в Аспене. Он жутко напрягся и устроил ей настоящий допрос. О тебе, о Дэнни, о
ваших отношениях.
Я занервничала. Не хватало еще, чтобы Брэд наводил справки о нас.
— Что дальше?
— А дальше, с ее слов, она не смогла сказать ничего плохого ни о Дэнни, ни о ваших
отношениях, как бы ей этого не хотелось. Ты же знаешь, она и в Дэнни немного влюблена.
В общем, Брэд жутко взбесился и устроил настоящий погром! Зашвырнул вазой в стену,
наорал на Анжелу и практически выгнал ее из дома.
— Не может быть!
Образ бешеного Брэда никак не вязался в моей голове с тем Брэдом, которого я
знала. Мой Брэд всегда был воспитанным, тактичным, а если уж злился, то умел совладать
с собой. Тем более, я никогда не видела, чтобы он орал на людей. Он мог использовать с
теми, кто ему очень неприятен, ядовитую иронию, деловую холодность, спокойное
высокомерие, но никогда гнев. С другой стороны, наш последний разговор заставил его
выйти из себя. Хотя он изо всех сил старался быть спокойным.
— Очень даже может! Анжела жутко испугалась и не хочет больше иметь с ним
ничего общего. Это даже несмотря на то, что он прислал ей на следующий день шикарный
букет и деловое письмо с извинениями. Она очень зла, между нами говоря.
— Послушай, Энни, я думаю, его можно понять. Сначала я бросила его, потом умер
отец. Мне кажется, ему очень тяжело пришлось. Да еще и Анжела могла наговорить все
что угодно, лишь бы заполучить его.
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Энни устроилась поудобнее на кровати, обняв плюшевого мишку, и задумчиво
закусила губу.
— Я согласна с тобой, но ты моя лучшая подруга, а Дэнни мой двоюродный брат, и
мне бы не хотелось, чтобы какой-то псих вмешивался в вашу жизнь. Поэтому я
поспрашивала у знакомых о Брэде. Оказалось, он улетел, как только уладил все
формальности с наследством и делами фирмы. Его мать так до сих пор и не оправилась
после смерти мужа, но Брэд все равно не желает возвращаться. Так что опасность вам не
грозит. Через некоторое время он найдет себе другую любовь, если уже не нашел, и
окончательно забудет о тебе.
Я не успела ничего ответить, потому что в дверях появился Дэнни.
— Эй, куда вы пропали? Говард уже устал обниматься с гостями и пить за ваше
совместное будущее. Между прочим, еще пара рюмок, и он свалится посреди гостиной.
Энни со вздохом выбежала из комнаты, успев подмигнуть мне.
Дэнни обнял меня.
— Детка, что-то случилось? У тебя такой вид, будто ты напугана. Энни сказала чтото плохое?
Дэнни всегда чувствовал мое настроение. Я никогда не могла скрыть от него своих
переживаний. Да и не хотела. Мне нечего было скрывать от мужа.
— Брэд приезжал, пока мы были в Аспене.
Он насторожился.
— У него умер отец, и он приезжал на похороны. В общем, узнав о нашей свадьбе,
он очень разозлился и устроил небольшой погром у себя дома. Анжела Найтли сказала,
она была там.
— А дальше?
— А дальше ничего. Он уладил дела с наследством и снова улетел. Поэтому Энни
считает, что нам нечего опасаться.
Дэнни поцеловал меня в лоб и заглянул в глаза.
— Мне кажется, Энни напрасно тревожится, ты ведь говорила, что Брэд довольно
адекватный и уравновешенный тип.
— Да, конечно. Я тоже так думаю. Энни просто любит нас, поэтому переживает. Я
очень сочувствую Брэду, он потерял отца так неожиданно. «Сандерс корпорейшен»
теперь принадлежит ему, хотя у него и до этого дела шли неплохо.
Из соседней комнаты донеслись невнятные вопли Говарда. Пора было прийти на
выручку новоиспеченной невесте.
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— Пойдем. Приведем парня в чувство. Или придется мне отправить его к бабуле, —
Дэнни взял меня за руку, и мы отправились в гостиную.

Глава 15

22 августа 1985 года
Наверное, это был самый худший день рождения в моей жизни. Я забилась в углу на
кровати, словно раненое животное, и рыдала. Это была наша первая ссора. Но она не была
тем, что называют "милые бранятся — только тешатся", это было нечто большее, нечто
ужасное. Дэнни предал меня, предал нашу любовь, растоптал все, что было.
Растерянные гости ушли совсем недавно. После них ушли родители. Мама до
последнего старалась меня подбодрить, но я лишь сделала вид, что все будет хорошо.
Наконец, когда они покинули наш дом, я смогла в полной мере насладиться своей тоской,
прокручивая в голове все с начала.
***
— Привет, малышка! — Дэнни как всегда сиял улыбкой. — Представляешь, Катрина
сегодня убиралась в магазине и наткнулась на мышь. Она так орала, что у бедной мышки
чуть не случился сердечный приступ. Понятия не имею, откуда она там взялась!
— Надо же, — только и смогла ответить я.
Дэнни нежно обнял меня и поцеловал.
— С днем рождения, принцесса. Я принес тебе подарок.
Он протянул мне небольшую коробочку в подарочной упаковке. Сегодня был мой
двадцать второй день рождения. Я развернула ее, в мыслях пытаясь подобрать
подходящие слова, чтобы сообщить о главном. В коробке оказались элегантные
позолоченные часики на кожаном ремешке. Я поцеловала мужа.
— Спасибо. Мне очень нравится.
— Наденешь сегодня?
— Еще бы! Помоги застегнуть.
Дэнни застегнул ремешок на моем запястье и нежно погладил кожу там, где
прощупывался пульс.
— Дорогой, нам надо поговорить.
Он вопросительно приподнял бровь. Какой же он красивый! Мы вместе были уже
чуть больше года, а я все еще не могла поверить, что он мой. Иногда даже жутко
ревновала, замечая заинтересованные женские взгляды в его сторону, но он никогда не
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давал мне повода. Дэнни любил только меня, я это знала и тоже любила его безумно. И от
этого было только страшнее его потерять. Но теперь у нас будет настоящая семья.
— Что-то случилось? Ты побледнела.
— Я беременна! — выпалила я.
Ну вот. Хотела сделать все по-другому, подготовить его как-то, а в итоге выпалила
все как на духу. Но внутри я почувствовала облегчение оттого, что рассказала.
Дэнни побелел.
— Но как… Так скоро… Я думал, ты пьешь таблетки…. И…
Он заходил по комнате туда-сюда, запустив пальцы в волосы. Улыбка медленно
сползла с моего лица. Я не могла поверить, что Дэнни не рад.
— О чем ты только думала, Кристина?! — закричал он.
Кристина, — ехидно повторил мой внутренний голос. Впервые он кричал на меня.
Раньше мы никогда не ссорились.
— Я думала, что мы муж и жена, — холодно ответила я. — И раз уж после свадьбы
ты перестал пользоваться презервативами, я решила, что ты совсем не против иметь
ребенка.
Между нами словно пролегла пропасть. Внутри меня все окаменело.
— А я думал, что ты достаточно взрослая женщина, чтобы сообразить, что после
свадьбы я не захочу постоянно пользоваться презервативами, и принять меры!
— Взрослая женщина? — взорвалась я. — Взрослая женщина?! Может быть, ты
забыл, что был у меня первым! Может быть, ты забыл, как ровно год назад говорил, что
хочешь от меня детей, когда делал мне предложение?! Может быть, ты забыл, что любишь
меня?!
— Да, хотел! Но не так скоро! — Дэнни тоже сорвался на крик. — Я думал, мы
поживем еще немного друг для друга! Ты только недавно окончила колледж, и мы пока не
в состоянии позволить себе иметь детей!
— Так почему ты не сказал мне всего этого раньше?! Почему мы это не обсудили,
черт тебя дери?! Почему ты каждую ночь занимался со мной любовью, не думая о
последствиях?!
— Я думал, о них подумала ты, — у него был виноватый вид.
Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша, и понимали, что наш идеальный мир
рушится. Никогда еще в нашей семье не было конфликтов. Боже, какой я была дурой,
когда представляла себе, как Дэнни будет счастлив, как он схватит меня в объятия и
закружит, смеясь от радости.
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Слезы градом катились по моим щекам, но я не могла пошевелиться. Мне хотелось,
чтобы он подошел и обнял меня, сказал, что все это — неудачная шутка, но вместо этого
он развернулся и ушел из дома, бросив на прощание:
— Прости, мне надо подумать.
Я сползла на пол. Мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что все
произошло на самом деле. Через полчаса я заставила себя привести в порядок свой
внешний вид. Скоро должны были прийти гости, а я не хотела, чтобы они знали
подробности нашей ссоры.
Энни с Говардом были очень удивлены, узнав, что Дэнни нет дома в мой день
рождения. Я сказала, что мы поссорились, но подробностей говорить не стала. Честно
признаться, теперь не хотелось никому рассказывать о своей беременности, даже матери,
потому что, если бы Дэнни велел мне делать аборт, я бы пошла на это. Слишком сильно я
любила мужа, чтобы позволить кому-то, даже нашему не родившемуся малышу, встать
между нами. Я чувствовала себя ужасно, но ничего не могла поделать. Страх потерять
мужа был сильнее всего на свете для меня.
Вскоре пришли родители и еще несколько моих друзей. Все чувствовали себя
сковано, видя мое состояние. Вечеринка проходила довольно уныло, никто не
осмеливался спросить, где Дэнни. Мои друзья были в таком же шоке, как и я. Через час,
увидев, как Говард гладит округлившийся живот Энни, она была уже на пятом месяце, я
разрыдалась и убежала в комнату.
— Они все рвались тебя успокаивать, но я сказала, что тебе лучше побыть одной.
Я так горько плакала, что даже не услышала, как вошла мама.
— С-спасибо, мам, я н-не хочу никого видеть.
Мама погладила меня по голове, совсем как в детстве. От этого мне стало еще
больнее.
— Милая, все обойдется. Дэнни вернется, и вы поговорите и все уладите. Ты же
знаешь, люди ссорятся иногда. Первая ссора с твоим папой была для меня чуть ли не
концом света. А сейчас я даже люблю иногда поворчать на него.
Я постаралась улыбнуться ей сквозь слезы. Если бы она только знала!
— Да, мама, ты права.
— Ну вот, не плачь. У тебя замечательный муж, мне кажется, он очень любит тебя.
Может быть, ему просто надо подумать. Не сомневаюсь, что он сейчас тоже не в лучшем
состоянии.
Мысль об этом как-то не приходила мне в голову. Но все равно, он был виноват. У
меня день рождения, я беременна, я ничего плохого не сделала, а он бросил меня вот так,
сказав, что ему надо подумать. Слезы снова навернулись на глаза.
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— Мамочка, я хочу побыть одна.
Мама кивнула.
— Хорошо, детка. Уверена, что тебе не нужна моя помощь?
— Да.
— С тобой все будет в порядке?
— Да.
— Ладно. Тогда я пойду. Там в гостиной твой папа с ума сходит. Если бы он только
знал, где твой муж, сейчас же отправился бы его искать.
Я постаралась снова улыбнуться. Мама ободряюще потрепала меня по плечу и
вышла. Я осталась одна.
***
Что-то заставило меня проснуться. Я не помнила, как заснула, и не знала, сколько
проспала, но проснулась от чувства, что в комнате кто-то есть. Кто-то чужой, кто-то
незнакомый. Я не торопилась открывать глаза. Из глубины подсознания на меня навались
воспоминания сегодняшнего дня, и непрошеные слезы покатились из-под опущенных
век.
Чьи-то холодные руки коснулись лица, вытирая влагу с моих щек.
— Пожалуйста, не плачь, — прошептал Дэнни.
Это был он. Как быстро он стал для меня чужим. Раньше я всегда чувствовала его
присутствие рядом с собой, угадывала его приближение, как будто срабатывал
внутренний радар. Мое чутье безошибочно определяло его поблизости, даже когда я его
еще не видела. Но теперь все стало по-другому, теперь он просто незнакомец для меня.
— Простишь ли ты меня? — прошептал он. — Если бы ты знала, как я себя
ненавижу. Я просто испугался, понимаешь? Испугался, что не смогу стать хорошим
отцом, что не смогу обеспечить будущее нашему ребенку. Я так виноват перед тобой.
Послышался сдавленный вздох. Я не выдержала, открыла глаза и обвила его шею
руками. Он здесь со мной, это было важнее всего.
— О, принцесса… Я так люблю тебя. — Он прижал меня к себе, и все встало на свои
места. — Я хочу этого ребенка, поверь мне. Я бродил по улицам и думал: «Боже, что я
делаю? Рядом со мной женщина, без которой я не смог бы жить, которая каждый день
делает меня счастливым, которая ждет от меня ребенка! А я просто взял и плюнул ей в
душу!» Я обещаю, я сделаю все, чтобы стать хорошим отцом… Ты мне веришь?
— Верю, Дэнни. Я верю тебе.
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Стена рухнула. Дэнни снова стал моим. Невыразимое счастье обрушилось на нас
обоих. Неужели могло быть иначе? Даже в самых счастливых семьях бывают трудности.
Но от них не нужно убегать. Их надо решать. Вместе.
— Я купил тебе конфеты, твои любимые. А еще вот это, — Дэнни протянул мне
пушистого плюшевого медвежонка.
Я рассмеялась. Какой же он хороший, мой любимый муж.
— Давай больше никогда не будем ссориться, — прошептал он.
— Давай, — ответила я.
— Я люблю тебя.
— И я люблю тебя.
Он поцеловал меня в губы очень осторожно, нерешительно, я ответила точно так же.
Мы будто пробовали наши отношения на вкус после ссоры, стараясь понять, изменилось
ли что-то в худшую сторону, чувствуем ли мы друг друга так же остро, как и раньше.
Через минуту наш поцелуй стал смелее, глубже. Энни говорила мне, что самым лучшим
является секс после ссоры, что ж, видимо когда-то нужно было это испытать. Дэнни резко
прервал поцелуй и положил руку мне на живот.
— А это не причинит ему вреда? Это не опасно?
Он выглядел взволнованным. Я знала, что Энни занимается сексом с Говардом, хотя
она уже на пятом месяце, поэтому подумала, что и нам не навредит это.
— Думаю, что нет.
Он положил голову на мой живот и прислушался.
— Это так странно, — произнес он задумчиво. — Сейчас внутри тебя зарождается
жизнь.
Я запустила пальцы в его волосы и начала перебрать черные как смоль пряди.
— Как думаешь, — спросила я, — это мальчик или девочка?
— Я буду рад в любом случае, — он поцеловал мою ладонь. — У нас впереди вся
жизнь, мы еще успеем нарожать детишек обоих полов.
Мой указательный палец оказался у него во рту. По телу пошли мурашки, когда
Дэнни начал посасывать его.
В ту ночь он был таким нежным, таким бережным, когда я извивалась в его
объятиях, и так осторожно вошел в меня, что я перестала дышать на какое-то время от
избытка чувств. Это была одна из самых незабываемых ночей с Дэнни.
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Глава 16

Через два месяца у меня случился выкидыш. Все произошло внезапно. Меня не
тошнило по утрам, я правильно питалась, консультировалась у врача, но однажды ранним
утром проснулась и почувствовала влагу между ног. Откинув одеяло и увидев кровь, я
закричала. Дэнни в одно мгновение соскочил с постели.
— Что? Что случилось?
— Дэнни, это кровь! — кричала я. — Кровь!
Мне было так страшно, что я начала плакать.
— Дэнни, пожалуйста, сделай что-нибудь!
Мой муж сгреб меня в охапку и за десять минут домчал до ближайшей больницы,
выжимая все, что можно, из нашего старенького форда. Но было поздно. У меня случился
выкидыш. Доктор сказал, что такое бывает, что мы еще можем попробовать через
некоторое время, но мы не слышали его. Я лежала, словно окаменевшая статуя. Во мне
все умерло. Рядом стоял Дэнни и плакал как ребенок. Он действительно намеревался стать
хорошим отцом. Он ходил со мной к докторам, покупал мне свежие фрукты, гулял со
мной в парке по вечерам, и даже начал читать книгу об уходе за младенцем. Мы были так
счастливы, поверив в нашего будущего ребенка, а теперь все кончилось.
Когда доктор покинул палату, я отвернулась от Дэнни и стала смотреть невидящим
взглядом в стену. Мне хотелось отгородиться от него, не слышать его всхлипов, не видеть
страдание на его лице. Мне казалось, никто не может почувствовать мою боль, даже он. Я
лежала и не могла понять, что мы сделали не так, почему Бог так поступил с нами, но не
находила ответа. Видимо, был прав доктор, который просто сказал — такое случается
иногда.
Наша квартира показалась мне пустой и унылой, когда через несколько дней Дэнни
привез меня из больницы. Еще недавно я думала, стоит ли начинать покупку детских
вещей или подождать до рождения малыша, а теперь об этом можно было забыть.
Дэнни осунулся и похудел, под глазами залегли тени. Я выглядела не лучше. Мы
сели на диван в гостиной и просто смотрели в пространство, держась за руки. Нужно было
как-то жить дальше. Самое главное, что мы были вместе.
— Хочешь чего-нибудь? — спросил Дэнни.
— Нет.
— Алиса с Джоном хотели прийти, но я сказал, что не стоит.
— Спасибо, — ответила я.
Только родителей мне еще не хватало в тот момент. Мама бы сразу начала кудахтать
надо мной как наседка. Пичкала бы меня своими травяными настоями и кутала в одеяла.
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А папа бы со скорбным видом ходил по комнате, не зная, что сказать. Нет, в тот момент
мне нужен был только Дэнни.
— Наверное, это потому что я тогда не хотел его, — произнес он сдавленным
голосом.
Я только тогда поняла, что он сходит с ума от чувства вины. Но я так не думала.
— Прекрати, милый. Ты был бы замечательным отцом. Мало кто из мужчин делал
бы столько, сколько ты делал для меня.
— Ты правда так думаешь? — в его синих глазах блестели слезы.
— Я знаю это.
Дэнни обнял меня и зарылся лицом в волосы.
— Доктор сказал, что мы можем попробовать снова через некоторое время. Как ты
на это смотришь?
— Нет, — ответила я. — Я думаю, что пока рано. Давай пару лет поживем для себя.
Мы еще слишком молоды. А потом пройдем полное обследование, когда будем готовы,
сдадим анализы, выберем подходящее время. Я больше не хочу рисковать.
— Да, ты права, принцесса. Я люблю тебя. Я тоже не хочу рисковать твоим
здоровьем. Будешь пить таблетки или придумаем что-то еще?
— Таблетки.
Больше мы не возвращались к этому разговору.

Постепенно жизнь вошла в привычную колею, мы перестали горестно вздыхать при
виде живота Энни и снова начали радоваться каждому новому дню. Родители и друзья
очень сочувствовали нашему горю, и их поддержка помогла нам справиться с потерей. В
канун Нового года Дэнни стал дядей — Энни родила прекрасную девочку, которую
назвали Сарой. В тот день я обнаружила в гостиной два бесчувственных тела — Говард и
Дэнни были пьяны в стельку. Это выглядело так забавно, что я даже не смогла
разозлиться на них. Главное, что с Энни и Сарой было все в порядке. Так наступил 1986
год.

Глава 17

20 февраля, день, когда Дэнни исполнилось 25 лет, был омрачен одним событием,
которое я не могла выбросить из памяти еще некоторое время.
Наш дом был полон гостей, повсюду слышались взрывы смеха и оживленная
болтовня, громко играла музыка. Дэнни имел множество самых разных друзей, поэтому
45

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

вечеринка проходила довольно весело. Праздник был в самом разгаре, когда я каким-то
чудом услышала телефонный звонок — как раз вышла на кухню, чтобы достать из
холодильника очередную порцию холодных закусок.
— Алло!
В трубке что-то сказали, но я не расслышала.
— Алло, говорите громче!
— Веселишься?
Тарелка чуть не выпала у меня из рук. Черт подери, это был Брэд! Я не видела его
почти два года, в голове мелькнула мысль притвориться, что не узнала его, но я никогда
не была притворщицей, поэтому выдохнула:
— Брэд!
— Я рад, что ты меня помнишь, Кристина, — голос звучал чуть насмешливо.
— Я не страдаю склерозом, — парировала я.
— Как твои дела?
— Хорошо, а твои?
Он усмехнулся.
— Все хорошо. Знаешь, на самом деле я в городе, проездом, буквально на несколько
часов, улетаю уже рано утром. Ты не хочешь повидаться?
— О, сейчас?
— Ну да. Мы могли бы выпить кофе где-нибудь.
Я растерялась. Брэд вернулся, и мне почему-то очень захотелось увидеть его, но
сегодня я никак не могла сделать этого.
— Понимаешь, я сегодня не могу. У моего мужа день рождения, поэтому...
— Мы тебя заждались, принцесса! — Руки Дэнни обвились вокруг моей талии.
Я отодвинула трубку от уха.
— Сейчас, милый, уже иду.
Он кивнул, чмокнул меня в щеку и ушел в гостиную, предварительно высвободив
тарелку из моих рук.
— Понятно, — сказал Брэд сухим тоном. — Тогда не смею задерживать.
— Подожди! Брэд, не клади трубку! Я тут подумала, если хочешь, приезжай к нам.
Мы с Дэнни всегда рады гостям и...
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— В другой раз, — перебил он, а потом добавил с сарказмом, — Принцесса.
Послышались короткие гудки. Я задумчиво крутила телефонный провод между
пальцами, забыв, что нужно положить трубку.
— Кто это был? — Денни вернулся, и взгляд у него был настороженный.
— Брэд, — просто ответила я.
— Что он хотел?
— Ничего особенного, просто встретиться, попить кофе, — я пожала плечами и
положила трубку.
— У тебя странный вид.
— Дэнни, ты говоришь глупости! У меня нормальный вид! Просто я немного
удивлена этим звонком, вот и все!
— Обсудим это позже, — он развернулся и ушел.
Гости ничего не заметили, но до конца вечера между мной и Дэнни нарастало какоето напряжение. Хоть он и улыбался, общаясь с друзьями, я видела, что праздник для него
испорчен, и меня это жутко угнетало.
***
— Откуда он знает этот номер?
Дэнни стоял в проходе, облокотившись на дверной косяк, пока я сосредоточенно
мыла посуду.
— Понятия не имею.
— Ты согласилась с ним встретиться?
— Нет.
— И часто он звонит тебе?
Я швырнула мокрую тряпку в раковину, подняв при этом тучу брызг. Это перешло
все рамки.
— Это допрос?
— Пока нет, но мне не нравится твое выражение лица, Кристи.
— Ты несешь чепуху, Дэнни! Он позвонил впервые, предложил попить кофе, я
отказалась. Вот и все! Да что такого ужасного произошло?
Дэнни подошел ко мне и вытер капли воды с моей щеки. С минуту он просто
смотрел мне в глаза.
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— Скажи честно, если бы сегодня не был мой день рождения, ты бы согласилась?
— Я... я не знаю, — это было правдой, я действительно не знала. — Я не понимаю
твоего отношения к этому! Брэд хороший человек, он не сделал мне ничего плохого,
поэтому я не вижу ничего страшного в том, чтобы пообщаться с ним.
— Именно это меня и пугает! Он хороший парень, красивый, богатый и до сих пор
не выбросил тебя из головы!
— Ох, Дэнни! — Я обняла его. — Ты же знаешь, что я люблю тебя! Мне нужен
только ты!
— Прости меня, — он вздохнул. — Я тоже люблю тебя.

Глава 18

Вторую годовщину свадьбы мы отмечали дома только вдвоем. Дэнни подарил мне
маленькие золотые сережки, я преподнесла ему новую мотоциклетную куртку из черной
кожи. Вечер прошел замечательно. Я рассказала ему про новый дизайн рождественских
открыток, одобренный руководством. Последние месяцы я только и болтала о своей новой
работе в небольшой фирме по производству открыток, а Дэнни терпеливо слушал. Наш
брак с каждым днем становился крепче, и это только радовало нас обоих. Мы стали чуть
менее романтичными, чуть более серьезными, но все так же занимались любовью каждую
ночь. Иногда мы ездили на мотоцикле по ночному городу, и чувство свободы развевалось
вокруг нас невидимым шлейфом. Мне было двадцать три, Дэнни двадцать пять — мы
были молоды, счастливы и очень близки.
— Ты давно разговаривала с Энни? — внезапно спросил муж, когда мы приступили
к десерту.
— Недели две назад, а что?
Мне вдруг стало стыдно, что я с новой работой совсем забыла о подруге. Малышке
Саре не исполнилось еще и года, и наверняка Энни нуждалась в друге, который мог бы
время от времени отвлекать ее от семейных хлопот.
— Она звонила сегодня, — сказал он. — Говард опять напился.
— О, черт! Я обязательно позвоню ей завтра. Он снова буянил?
— Нет, но мне все равно придется поговорить с ним. Так больше не может
продолжаться. Говард отличный парень, но алкоголь делает из него идиота.
Никто из нас, включая Энни, не заметил, как Говард стал алкоголиком. Хотя стоило
забить тревогу, еще когда он напился на собственной свадьбе. Несколько раз он клялся,
что бросит пить, но никогда не мог продержаться больше месяца. И все было бы ничего,
но в последний раз Говард начал буянить — расшвыривал вещи, бил посуду, кричал —
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чем до смерти напугал малышку Сару. Энни тогда выгнала его, но через два дня он
пришел с цветами и уверениями, что бросил пить и вступил в клуб анонимных
алкоголиков. Прошло недели три, и он снова сорвался. Мне было ужасно жаль подругу.
Она так сильно любила мужа. Я не могла представить, что делала бы, если бы Дэнни пил.
Было даже страшно думать об этом. Конечно, он выпивал иногда в компании, но всегда
знал меру. Пара бутылок пива с друзьями время от времени, иногда бокал вина за ужином
— я никогда не замечала в нем особой тяги к алкоголю.
Ужин закончился в некотором напряжении. Каждый думал об Энни и ее
неудавшемся браке.
Уже когда я мыла посуду, Дэнни подошел ко мне со спины и обнял.
— Спасибо за ужин, принцесса.
Я прижалась к нему всем телом и откинула голову назад. Как хорошо, что у меня
прекрасный муж, подумала я. Его губы нашли чувствительное местечко у меня за ухом, а
руки пробрались под кофту.
— Дэнни, мне нужно домыть посуду.
— Потом домоешь, детка. Я хочу тебя, — прошептал он мне на ухо.
Посуда так и осталась забытой в раковине до утра.
Позже в постели мы еще раз занялись любовью и счастливо уснули, не зная, что
новый день навсегда изменит нашу жизнь.

***
На следующий день я позвонила подруге, чтобы узнать, как обстоят дела с
Говардом. Поговорив о новом зубике Сары и обсудив последние новости, мы перешли к
главной теме.
— Энни, послушай, Дэнни рассказал о твоем вчерашнем звонке, и я подумала,
может, ты хочешь обсудить это.
— О, Кристи, это ужасно, — Энни всхлипнула, перестав разыгрывать веселую
беззаботность. — Я совсем не знаю, что мне делать! Он снова напился в стельку. Меня
уже тошнит от этого, честное слово! Я устала с этим бороться!
— А как насчет общества анонимных алкоголиков?
— Ха! Его исключили из общества! Кристи, я бы не хотела говорить по телефону,
потому что скоро Говард вернется с работы, куда он поплелся утром, еле передвигая ноги.
Может, мы встретимся чуть позже? Через час мама заедет, чтобы забрать Сару.
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— О, конечно! Мы так давно не виделись! Прости, я совсем закрутилась с новым
проектом.
— Понимаю. Во сколько ты освободишься?
Я посмотрела на часы. Мой рабочий день заканчивался в шесть, то есть через час.
Дэнни сказал, что задержится сегодня в магазине допоздна, значит, вполне можно
провести с подругой часок-другой за чашкой кофе.
— Через полтора часа тебя устроит?
— Думаю, да, если мама не опоздает.
— Тогда встретимся в шесть тридцать в кафе «У Джэйкоба», сто лет там не была!
Когда-то это было мое любимое кафе. Сам Джэйкоб давно отошел от дел, оставив
кафе своей жене Миранде — полной громогласной особе, которая варила безупречный
кофе.
— Отлично. Миранда все еще варит свое фирменное пойло, которое ты так любишь,
— Энни рассмеялась. — И не опаздывай, Кристи! А то я тебя знаю!
— Обещаю, подруга!

Я прождала Энни тридцать минут, выпив две чашечки чудесного кофе. Но она так и
не пришла. Посетителей было совсем мало, но я не стала занимать столик и сидела за
барной стойкой. За окнами накрапывал дождик, и мне стало немного грустно, как бывает
со многими во время дождя.
— Сварить еще кофе, Кристи?
Миранда улыбнулась мне из-за стойки. Эта полная женщина всегда излучала
жизнерадостность. Забавно, я не была у нее в кафе почти два года, а она встретила меня
так, будто я побывала здесь неделю назад.
— Нет, пожалуй, — я задумчиво изучала гущу на дне чашки. — Могу я позвонить?
Миранда поставила телефонный аппарат на стойку.
— Он в твоем распоряжении, Кристи.
Я набрала номер, чувствуя легкое раздражение. Энни всегда была сумасбродкой, но
терпеть не могла опаздывать. По спине пробежал легкий холодок при мысли, что что-то
случилось. Вдруг Говард вернулся пьяным и снова начал буянить, или что-то с малышкой
Сарой. Но через четыре гудка Энни взяла трубку. Ее голос был удивительно
жизнерадостным.
— Алло!
— Энни, это я. Почему ты еще дома?
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Пауза.
— О, Кристи, прости меня! Я совсем забыла тебя предупредить! Понимаешь, я и
Говард, в общем, мы помирились. А мама так кстати забрала Сару…
На заднем плане послышался неразборчивый голос ее мужа. Потом Энни
прошептала: «Это Кристи, я сейчас!»
— Так, о чем я? В общем, я не приду, — она захихикала в трубку. — Говард,
прекрати, я разговариваю с Кристи!
Послышался какой-то шорох, Энни засмеялась, Говард что-то пробасил.
— Пока, Энни, — сказала я сухо и положила трубку.
Вот дерьмо! Значит, у них временное перемирие, и моя помощь им совсем не
требуется. Что ж, видимо, я зря пожертвовала собственным временем, пытаясь помочь
человеку, который в моей помощи не нуждался. Плюсом сегодняшнего вечера можно
было назвать только кофе. Ну почему люди такие эгоисты?
Подавив раздражение, я расплатилась с Мирандой и направилась к выходу, злясь,
что у меня с собой нет даже зонта. Дождь явно усилился, и я промокну прежде, чем
добегу до машины. На ходу роясь в сумочке в поисках ключей от Форда, я краем уха
услышала, как звякнул колокольчик над дверью кафе. Две пары ног, обутых в дорогие
кожаные ботинки черного цвета, оказались перед моим опущенным взглядом. Я подняла
глаза и обомлела.
— Здравствуй, Кристина, — сказал Брэд.
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Часть 3
Глава 19

Декабрь, 1987 год
Я открыла глаза и обвела взглядом залитую утренним светом комнату. Кровать, в
которой я спала, представляла собой огромное сооружение из дерева с четырьмя
столбиками и полупрозрачным балдахином. На полу из массивного дуба лежал
роскошный персидский ковер с длинным густым ворсом. Туалетный столик с высоким
зеркалом у стены напротив, массивный шкаф, изящные стулья с изогнутыми спинками —
вся мебель из красного дерева. Комната была довольно светлой и просторной. С высокого
потолка, украшенного позолоченной лепниной, свешивалась небольшая люстра в стиле
«ампир». Ее хрустальные подвески переливались всеми цветами радуги в солнечном
свете, который лился сквозь большие французские окна с не задернутыми портьерами из
бордового бархата.
Я провела рукой по влажным щекам — снова плакала во сне — и встала с кровати,
откинув тяжелое покрывало. Босые ноги утопали в ковре, пока я шла к окну, набрасывая
на ходу шелковый халат на свое обнаженное тело. Повернув металлическую ручку,
открыла окно, не обращая внимания на дикий холод, ворвавшийся в комнату, и глубоко и
жадно вдохнула морозного свежего воздуха. Меня опять слегка подташнивало, думать об
этом не хотелось. За спиной скрипнула дверь, но я не стала оборачиваться. Крепкие
мужские руки нежно обвили мою талию.
— Доброе утро, Кристина. Мне бы не хотелось, чтобы ты заболела, поэтому закрой
окно.
Я промолчала, глядя на деревья, покрытые тонким слоем инея, меня трясло, но
холод был здесь не при чем. Руки вокруг меня сжались чуть сильнее.
— Доброе утро, Брэд.
***
— Как ты спала сегодня? — спросил он за завтраком.
— Отлично.
— Не ври, тебе снова снились кошмары.
— Это не имеет значения, — холодно ответила я, допивая кофе.
— Хорошо. Тогда приведи себя в порядок, если ты уже позавтракала, — его хищная
улыбка вызывала тошноту. — У нас интервью в одиннадцать.
Я встала и уставилась на него, не скрывая своей злости. Он спокойно перелистнул
газету, как будто не замечал моего взгляда. Сзади раздалось тактичное покашливание.
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— Миссис Сандерс, пойдемте, я провожу вас.
Ричард. Начальник охраны. Охраны, которой забит весь этот чертов дом. Я
мысленно ухмыльнулась. Совсем недавно мне удалось провести этих идиотов, и человек
десять уволили в тот же день. Что ж, так им и надо. Жаль, что Ричард остался на месте.
Меня просто выводил из себя этот немой укор в его глазах, куда бы он ни сопровождал
меня с тех пор. Этот лысый тупица боготворил своего босса и считал, что я должна быть
счастлива в этих стенах, которые стали моей тюрьмой за последний год.
— Спасибо, Ричард, я знаю дорогу.
— Да, миссис Сандерс, — ответил он, но все равно поплелся за мной наверх.
— Ричард!
Я резко остановилась на ступеньках, и он чуть не врезался в меня.
— Миссис Сандерс?
Брэд оторвался от газеты и с интересом посмотрел в нашу сторону.
— Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты называл меня Кристиной? Кристи, мэм,
мадам — да как угодно, только не миссис Сандерс! Тебе ясно?
— Да, миссис Сандерс.
Идиот! Я ненавидела, когда меня называли миссис Сандерс! Хотя я и была этой
самой миссис Сандерс! Тупой лысый идиот!
Брэд не скрывал издевательской ухмылки, разглядывая меня поверх своей газеты.
Как же я ненавидела его в тот момент! Я развернулась на каблуках и быстрым шагом
поднялась наверх, с невыразимым наслаждением захлопнув дверь перед тупым лицом
своего охранника. Через минуту мне пришлось распроститься со своим завтраком,
скорчившись над унитазом. Я все еще сидела на полу и тяжело дышала, держась одной
рукой за край раковины, когда Брэд ворвался в ванную и бросился ко мне. От ехидной
ухмылки не осталось и следа, а на лице было написано сильное волнение.
— Кристина, с тобой все в порядке?
Он нежно отвел влажную прядь мне за ухо, достал из кармана белоснежный платок и
начал вытирать пот с моего лба. Я была не в силах сопротивляться.
— Ты вся дрожишь, давай, я отнесу тебя в постель.
Он аккуратно поднял меня на руки, как ребенка, и понес в комнату. Сняв с меня
халат, Брэд уложил меня на кровать и завернул в одеяло. Потом принес стакан воды и
заставил выпить, после чего намочил полотенце и обтер мне лицо и шею. Иногда он
бывал тем Брэдом, которого я знала когда-то, которого почти любила…
Он лег рядом со мной и обнял.
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— Что случилось, Кристина?
Я не ответила.
— Мелисса сказала, что ты очень мало ешь в последнее время, перестала заходить в
тренажерный зал, постоянно лежишь. Ты заболела?
Я снова не ответила. Во мне просыпалась злость. Мелисса служила домработницей в
этом доме. И была единственным человеком, с которым я наладила здесь хоть какие-то
приятельские отношения. Но теперь и она оказалась предательницей, докладывающей о
каждом моем шаге. Как же я ненавидела этот дом, полный враждебных чужаков, которые
улыбались мне в лицо, а сами следили за всеми моими действиями, чтобы потом
доложить своему хозяину.
— Кристина, почему ты молчишь? — он встряхнул меня. — Неужели ты не
понимаешь, я волнуюсь за тебя! Если у тебя что-то болит, скажи! Я сегодня же вызову
доктора Сэндлера, чтобы он осмотрел тебя.
— Мне не нужен доктор Сэндлер, мне нужен врач-гинеколог, — спокойно сказала я.
— Что это значит? — Брэд побледнел.
— Это значит, что я беременна.

Глава 20

Сентябрь, 1986 год
— Здравствуй, Кристина, — сказал Брэд.
В его зеленых глазах светились лукавые искорки, но смотрел он довольно серьезно.
Этот мужчина выглядел как всегда безупречно — коротко подстриженные каштановые
волосы лежали волосок к волоску, строгий костюм идеально сидел по фигуре. Гладко
выбритый и источающий тонкий аромат дорогого одеколона. Да, это был Брэд.
— Здравствуй, — выдохнула я.
— Отлично выглядишь, — он обнажил белоснежные зубы в хищной улыбке. —
Слышал, тебя можно поздравить с удачным замужеством. Как поживает твой байкер?
— Я замужем уже два года, Брэд. И, если хочешь знать, Дэнни поживает отлично.
Он выставил руки в шутливой защите и засмеялся.
— Прости, я не хотел тебя задеть. Столько времени прошло, давай не будем
ворошить прошлое, что скажешь?
— Давай, — я почувствовала облегчение. — Что ты здесь делаешь?
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— Я вчера прилетел по делам. Решил пройтись по памятным местам, зашел выпить
кофе, вот уж не думал, что встречу тебя здесь, — с этими словами Брэд взял меня за руки.
Его прикосновение заставило вздрогнуть. Это было так непривычно, и в то же время
так знакомо.
— Мог бы и позвонить.
— Чтобы ты отшила меня как в тот раз? Нет уж!
Смех прозвучал неестественно, и я почувствовала, что ему плохо. Он был как
натянутая тетива — еще немного и порвется. Былая мягкость ушла из него, он стал как
будто взрослее за эти годы, жестче, даже черты лица сделались более выразительными...
— Брэд, я… Я бы хотела выразить тебе свои соболезнования по поводу кончины
твоего отца. Прости, что раньше не вышло, меня тогда не было в городе и…
Он сжал мои руки, не давая продолжить. Его глаза как-то сразу потеплели, и в них
появилась печаль.
— Спасибо. Я знаю, что ты тогда была в Аспене. Знаешь, мама так и не оправилась,
и я хотел перевезти ее в Лондон в надежде, что смена обстановки пойдет ей на пользу, —
нотка грусти проскользнула в голосе, прежде чем он замолчал.
— Как она сейчас?
— Она умерла в феврале.
Моя рука сама собой оказалась у рта, пытаясь сдержать вздох. Неужели все было так
печально в жизни этого человека? Неужели он заслуживал столько ударов судьбы сразу?
Сначала отец, потом мать. Сначала была ты, — услужливо подсказал внутренний голос.
Я мысленно согласилась. Да, сначала он потерял меня. Я внесла свою лепту в страдания
этого мужчины — красивого, умного, прекрасного мужчины, который стоял передо мной
и смотрел мне в лицо своими глазами цвета осеннего мха. Страшная догадка поразила
меня словно молния. Февраль. Он позвонил в феврале, он хотел увидеться со мной, хотел
утешения, а я не смогла.
— Мне так жаль. — Я прикоснулась к его плечу в ободряющем жесте.
— Все хорошо, — Брэд через силу улыбнулся.
— Значит, в тот день, когда ты звонил, ты приезжал на похороны? — прошептала я.
Он лишь кивнул.
Какая все-таки странная вещь — жизнь. В день, когда наш дом был полон смеха,
веселья и радости, Брэд скорбел, оплакивая потерю, и его душа была полна горя.
— Но почему ты не остался? Мы бы могли встретиться через день.
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— Я не мог, — просто ответил он. — Я потерял всех, кого любил, и мне была
ненавистна сама мысль остаться. Я хотел уехать как можно скорее, но перед этим хотел
удостовериться, что... Что хотя бы одна из моих потерь жива и здорова, что ты... Что с
тобой все в порядке.
— О, Брэд, прости меня, я же не знала! Мне очень жаль.
Я обняла его, хотя мы все еще стояли посреди почти пустого кафе, и зарылась лицом
в пальто. От него приятно пахло — дорогим одеколоном, сигарами и дождем. В первую
секунду он окаменел, так неожиданно было для него мое проявление чувств, но тут же
расслабился и прижал меня к себе, уткнувшись лицом в макушку.
— Кристина, — прошептал он.
Я немного смутилась и заставила себя отодвинуться. Двое посетителей за дальним
столиком с интересом смотрели в нашу сторону, Миранда старательно вытирала барную
стойку, глядя себе под нос. В воздухе витало напряжение, возникшее между нами после
секундного замешательства, когда мы, наконец, разомкнули объятия.
— Извини, — выдавила я.
Лицо горело, когда я подняла на него глаза. Брэд выглядел спокойным, как будто его
ни капли не взволновало произошедшее, и казался даже умиротворенным.
— Ничего страшного, — сказал он тихо, потом добавил без всякой паузы: — Ты не
хочешь поужинать со мной?
— Сейчас? — я слегка растерялась.
— Ну да, возможно, завтра я снова захочу уехать отсюда, — Брэд усмехнулся.
Я задумалась. Энни продинамила меня, Дэнни сказал, что задержится допоздна,
поэтому у меня не было никаких планов на вечер. Все, чего я хотела, — это поскорее
убраться оттуда, подальше от посторонних глаз. В глубине души я боялась, что ужин с
Брэдом не сулит ничего хорошего, но и не видела ничего плохого в том, чтобы провести с
ним какое-то время в людном месте. Совесть не позволила мне отказать ему, поэтому я
сказала:
— Я согласна.
— Тогда пойдем отсюда, — он взял меня за руку.
В его глазах уже не было грусти, в них светилась какая-то решимость. Я тогда не
поняла, что это значит, но позже очень сожалела о своем решении. В тот момент Брэд был
таким милым, и я действительно почувствовала, что скучала по нему.
Мы вышли из кафе и подбежали к припаркованной машине — большому черному
лимузину. За рулем сидел лысый мужчина, который выскочил нам навстречу, раскрывая
зонт, чтобы открыть дверцу автомобиля. Он был в черном костюме, который туго
обтягивал мощный торс.
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— Это Ричард, мой водитель и телохранитель. Потом он отгонит твой Форд, куда
скажешь.
Я удивилась. Раньше Брэд предпочитал водить сам, и у него не было
телохранителей. Видимо, большой бизнес предполагал больше предосторожностей. «Брэд
повзрослел, он владеет огромным холдингом, имеет на счету миллиарды, так почему же
ему не иметь телохранителя?» — спросила я себя. Времена меняются, в конце концов,
меняются и правила.
Лысый кивнул.
«Нужно будет рассказать Дэнни о приезде Брэда», — решила я и села в машину.

Глава 21

«Холодно», — подумала я сквозь сон и прижалась покрепче к Дэнни. Голова словно
набита камнями, неужели я простудилась? Свет не проникал сквозь веки, значит, было
либо совсем раннее утро, либо еще ночь. Одеяло, непривычно тонкое, ничуть не согревало
мое обнаженное тело. Дэнни зашевелился во сне и положил руку мне на грудь, задев
напряженный от холода сосок. Я прижалась к нему еще сильнее, закинула на него ногу и
слегка потерлась о мускулистое бедро, подумав, что утренний секс, пожалуй, неплохо бы
меня согрел. Его рука нежно погладила мою ягодицу. Хм, неплохое начало. Дэнни нырнул
с головой под одеяло и начал обводить языком мою грудь, одновременно поглаживая
живот, спускаясь ниже. Я со стоном раздвинула ноги, приглашая его пальцы поиграть со
мной. Он не заставил себя долго ждать…
Я любила такой вот сонный утренний секс, когда тело медленно просыпалось под
ласками любимого мужчины. Иногда я даже не открывала глаза, проваливаясь в сладкий
сон после оргазма.
Тем временем, Дэнни поднял мои руки над головой и сцепил их своей ладонью. Чтото новенькое... В голове потихоньку начало проясняться. Он раздвинул мои ноги коленом,
устраиваясь поудобнее, и резко вошел.
Это был не Дэнни.
Я не знаю, как могла не догадаться раньше, но это был не мой муж. Теперь, когда
голова стала ясной, я почувствовала и все остальное — он пах не так, как Дэнни, двигался
не как он, целовал по-другому. Господи, какая же я дура, как же я раньше не заметила!
Все эти мысли пронеслись в моей голове за мгновение до того, как я вышла из
панического ступора и начала брыкаться и орать. Мужчина мгновенно скатился с меня с
диким воплем:
— Какого хрена?!
Я схватила простыню и соскочила с постели как ошпаренная. Мы стояли друг
напротив друга по обе стороны кровати, и в предрассветном сумраке я поняла — это Брэд.
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Это мой приговор. Какого черта я здесь делаю? С Брэдом в одной комнате! И где я, черт
возьми?
Брэд схватил подушку с постели, прикрылся ею и щелкнул выключателем
прикроватной лампы. Его рот приоткрылся в немом удивлении.
— Кристина? — Он протер глаза. — Твою ж мать! Что ты здесь делаешь?
Я растерялась. Я думала, из нас двоих хотя бы он знал, что я тут делаю, а теперь
оказалось, что либо он не знал, либо врал.
Брэд поморщился и схватился за голову.
— Бл..дь! Моя голова!
Я, наконец, обрела дар речи.
— А кого ты здесь собирался увидеть?
Идиотка! Нашла, о чем спрашивать!
— Я? Ну, в общем, одну девушку. Вчера мы созвонились и договорились, что она
приедет ко мне поздно вечером. Я спросонья подумал, что ты — это она, поэтому… Так
какого хрена ты здесь делаешь? — переспросил он, потирая висок.
— Я… я не знаю, — пропищала я, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь. — Я думала,
что ты — Дэнни.
Я часто-часто задышала, пытаясь совладать с эмоциями.
— Так, спокойно, Кристина. Ничего страшного не произошло. Кажется, мы вчера
выпили лишнего. Не могла бы ты отвернуться, пока я оденусь.
Я послушно отвернулась и стала вспоминать. Вчера мы с Брэдом поехали в
итальянский ресторан. Все было очень мило. Мы много смеялись, я рассказывала ему о
Дэнни, и он с интересом слушал. Мы поговорили о «Сандерс Корпорейшн», он немного
поделился делами фирмы и даже дал мне пару дельных советов по поводу моей работы.
Брэд рассказал, что встречался целый год с девушкой, но потом они расстались по
обоюдному согласию. Мы ели пасту и, само собой, пили вино. Я помню, как выпила два
бокала, потом, пока мы ждали десерт, на пару минут вышла в уборную, а когда вернулась,
Брэд предложил тост за дружбу. Значит, это был третий бокал. А дальше все как в тумане.
Какие-то отрывочные картинки мелькали в сознании, сменяя одна другую. Вспышки
света, много людей вокруг; мы с Брэдом хохочем в машине, у него в руках бутылка
шампанского, и он собирается открыть ее; Брэд страстно целует меня, прижимая к стене;
наши обнаженные тела сплелись на этой самой постели. Больше я не могла вспоминать.
Пульсирующая боль в голове не значила ничего по сравнению с болью в сердце. Я
предала Дэнни.
Брэд ударился обо что-то с глухим стуком и выругался. Я все еще стояла к нему
спиной, кутаясь в простынь, пока он шуршал одеждой позади меня. Горькие слезы
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струились по щекам, застилая глаза, стекая по подбородку. Это был конец всему, конец
всей моей жизни.

Глава 22

Утром, когда я как можно тише пробралась в квартиру, Дэнни сидел на диване и
смотрел в пол, сцепив руки в замок. Выглядел он ужасно — волосы всклокочены, на
щеках и подбородке темнела щетина.
— Где ты была? — Он даже не поднял головы. Только мышцы на лице напряглись, и
стало понятно, что он еле сдерживает эмоции.
— Дэнни… — я сделала шаг в его сторону.
— Где ты была?! — словно удар хлыста.
— Я… У друга… Дэнни…
— Кто тебя привез?
— Такси, — соврала я.

На самом деле меня привез Брэд, а точнее, Ричард был за рулем. Когда я вспомнила
несколько эпизодов предыдущей ночи, то разрыдалась от ужаса.
Брэд тоже вспомнил кое-что. Он сказал, что после ресторана я захотела поехать в
ночной клуб. Вспомнить молодость, так сказать. Мы поехали в клуб, танцевали, выпили
по несколько коктейлей, а потом, по словам Брэда, он сам плохо помнит, что было
дальше.
— Прости, я не привык много пить, — сказал он, горько усмехнувшись.
— Но почему ты не отвез меня домой? — не выдержала я.
— Да откуда я знаю? — взорвался Брэд. — Если ты помнишь, за рулем был Ричард!
Он и привез нас сюда!
Я опустилась на кровать и закрыла лицо руками.
— Что я скажу Дэнни, что я ему скажу? — рыдала я.
— Так, Кристина, возьми себя в руки. Сейчас ты оденешься, умоешься и позвонишь
своему мужу.
Я перестала всхлипывать, надеясь, что Брэд предложит какой-нибудь выход.
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— Да не смотри ты на меня так, словно я волшебник! Я сам еще ничего не
соображаю! — При этих словах, я снова всхлипнула. — В общем, скажешь ему, что с
тобой все в порядке, ты скоро приедешь, и положишь трубку, поняла?
Я кивнула.
— Потом я вызову Ричарда, и он отвезет нас к тебе. По дороге мы что-нибудь
придумаем. Это пока все, что я могу! У меня голова трещит!
Что ж, это был хоть какой-то план. Я оделась и как можно быстрее привела себя в
порядок. Когда набирала свой домашний номер, было шесть тридцать утра. Дэнни взял
трубку после первого же гудка.
— Кристи?
— Дэнни, это я, — мне хотелось разрыдаться и во всем признаться, но Брэд слегка
сжал мое плечо и покачал головой.
— Кристи! Я с ума схожу от волнения! Где ты?
— Я… Со мной все в порядке, Дэнни. Я скоро приеду и все тебе расскажу.
— Послушай, скажи, где ты, я сейчас же буду!
— Нет, Дэнни. Жди меня дома, я скоро вернусь.
Я положила трубку.
Потом мы некоторое время не могли найти мой плащ, в итоге оказалось, что он был
оставлен в лимузине. В машине мы договорились, что я скажу Дэнни, будто между нами
ничего не было. Мы случайно встретились, пошли в ресторан с парой друзей, потом
поехали все вместе к Брэду домой. Там мы напились и просто уснули. Все. Утром я жутко
испугалась, поэтому сразу не рассказала ничего по телефону. В ближайшие дни Брэд
должен был, как ни в чем не бывало, пригласить нас с Дэнни на ужин, где мы вместе
будем поддерживать эту чудовищную ложь и посмеемся над ситуацией. Я не знала, как
все это выдержу.

— Ты не ответила, где ты была, — ледяной голос мужа заставил меня съежиться.
— Я… я была с Брэдом.
В голове стучал молот, меня тошнило, каждую мышцу почти сводило судорогой, но
какие бы страдания не обрушились на мое измученное тело в тот момент, я не могла
искупить свою вину. Дэнни поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.
— Убирайся. Я не хочу тебя видеть больше! — в его голосе звенела ярость.
— Дэнни, послушай…
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В одно мгновение он вскочил с дивана и оказался возле меня, сжимая мое
предплечье.
— Нет, это ты послушай! — закричал он мне в лицо. — Вчера я прихожу домой, а
тебя нет! Я обзвонил всех знакомых, но ты ни у кого не появлялась! И когда, наконец,
дозвонился до Энни, оказалось, что ты собиралась встретиться с ней в кафе «У
Джэйкоба»! Я сходил с ума от беспокойства, и угадай, куда, мать твою, отправился после
разговора с Энни?!
Он тряхнул меня так, что я прикусила язык. Очумев от боли, я не могла вымолвить
ни слова и только смотрела на мужа сквозь туман, застилающий глаза.
— Не знаешь? А я тебе скажу! Я поехал в кафе «У Джейкоба». Увидев твой Форд, я
вздохнул от облегчения, решив, что ты засиделась там с кем-то из знакомых. Но знаешь,
что? — спросил он вкрадчиво. — Тебя там не оказалось!
Меня трясло мелкой дрожью. Дэнни резко выпустил мою руку, и я упала на пол от
неожиданного отсутствия поддержки. Я сидела перед ним на полу, хлопая глазами, но
Дэнни, кажется, и не заметил этого. Он сел в кресло и продолжил уже более спокойным
тоном:
— Милая женщина по имени Миранда уже собиралась закрывать кафе, когда явился
я, но была так добра, что рассказала мне, как ты встретила привлекательного парня, —
Дэнни поморщился. — Вы были очень рады видеть друг друга, и ты с удовольствием
согласилась отправиться с ним в ресторан, укатив в роскошном лимузине.
Он помолчал.
— И что ты думаешь? Я повел себя как настоящий кретин, помчавшись домой в
надежде, что ты уже вернулась со своего свидания со старым другом. Но тебя там не
оказалось. Ты не вернулась ни через час, ни через два, ни через три! Я звонил в полицию,
но там только посмеялись над мужем, которому жена наставила рога!
Слезы катились по моим щекам одна за другой. Как я могла предать его, как я могла
так его ранить? Я ненавидела себя, готова была убить себя, но не могла рассказать правду,
потому что это бы все разрушило.
— Дэнни, пожалуйста, выслушай меня!
Смертельная усталость отразилась в его голубых глазах, когда он равнодушно
взглянул на меня.
— Да, все это правда. Я была с Брэдом, — «и мы переспали», — закончила я
мысленно. — Но все не так, как ты думаешь! Я должна была встретиться с Энни, но
прождала ее чуть ли не час! По телефону она радостно сообщила, что помирилась с
Говардом и просто забыла предупредить меня. Ты собирался быть в магазине допоздна, а
тут появился Брэд. Мы давно не виделись, он вел себя очень мило, поздравил меня с
замужеством и пригласил на ужин. Вот и все! Мне было одиноко, я была зла на Энни, и
мне просто хотелось поговорить со старым другом! Да что в этом такого?
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— Ничего, — это прозвучало с явным сарказмом. — И что было потом?
— А потом… Потом произошло нечто ужасное! Мы встретили в ресторане
нескольких наших общих друзей, еще с тех времен, когда мы встречались, и мы… Мы все
напились! Я не знаю, как это вышло, клянусь! Несколько бокалов вина и, видимо, стресс
дал о себе знать. Ты же знаешь, как я нервничала с этим рождественским заказом, да еще
Энни разозлила меня. Я плохо помню, как мы всей компанией поехали к Брэду в отель
отмечать его возвращение домой, там мы выпили еще, и я… я… Я уснула! — выпалила я,
наконец.
Какое-то время он просто смотрел на меня. Таким взглядом обычно рассматривают
интересное насекомое.
— Это все?
— Д-да, — прошептала я.
— Тогда убирайся!
— Нет! — Я бросилась к нему, униженно распластавшись на полу, схватив его руку.
— Дэнни, послушай, клянусь, такого больше никогда не повторится! Я обещаю, я больше
никогда не буду пить! Дэнни, я люблю тебя, не отталкивай меня, прости меня!
Он оттолкнул меня.
— От тебя несет, как от бочки с вином. Ты омерзительно выглядишь, Кристина. Мне
не о чем с тобой говорить.
— Нет! — Я снова схватила его за руку. — Дэнни, пожалуйста, каждый имеет право
на ошибку. Мне безумно стыдно, и я не знаю, как загладить свою вину, но я очень
сожалею!
Дэнни встал и устало побрел в комнату. По дороге он остановился и бросил, не
оборачиваясь:
— Я прождал тебя всю ночь, поэтому хочу выспаться. Иди в душ, Кристи,
поговорим вечером.
Он зашел в спальню, тихо прикрыв за собой дверь. Дэнни давал мне шанс все
исправить.

Глава 23

Брэд позвонил спустя три дня. Услышав его голос, я чуть со стула не упала,
недоумевая, как он узнал мой рабочий номер.
— Привет, Кристина, — его голос звучал удивительно жизнерадостно.
— Что тебе нужно, Брэд?
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— Я просто хотел узнать, как ты поживаешь. Как все прошло с байкером Дэнни?
— Все хорошо, — ответила я механически.
На самом деле все было не очень хорошо. В нашем доме установилось хрупкое
подобие мира. Дэнни говорил мало, на вопросы отвечал односложно и предпочитал
ночевать в гостиной. Но постепенно он оттаивал. Вчера даже улыбнулся и поблагодарил
меня за ужин.
— Отлично! Значит, муженек повелся на нашу историю. Кристина, я сомневался в
твоей способности врать, но ты не перестаешь меня удивлять!
Я поморщилась, почувствовав резкую неприязнь к этому человеку, но промолчала.
— В таком случае, приглашаю вас на ужин завтра. Что скажешь?
— Не думаю, что это хорошая идея, Брэд. Дэнни и так тяжело перенес ту
ситуацию…
— Тем более, — перебил он меня. — Если ты будешь скрывать наше общение, он
все еще будет сомневаться. А так, мы должны поддержать нашу небольшую выдумку,
показав, что нам нечего скрывать и нечего стыдиться. Понимаешь?
— Даже не знаю, — с сомнением протянула я. — Будет ли это правильно?
— Даже не сомневайся, детка!
Чему он так радовался?
— Я… Я поговорю об этом с Дэнни.
— Хорошо, тогда я позвоню тебе завтра.
Он положил трубку.
Вечером, вернувшись домой, я обнаружила, что Дэнни уже там — он готовил ужин,
что-то весело насвистывая. Я возблагодарила бога за хорошее настроение мужа. Увидев
меня, Дэнни улыбнулся и подошел, чтобы помочь снять пальто. Я замерла от волнения.
— Привет, принцесса, — сказал он и поцеловал меня в щеку.
Слезы радости навернулись на глаза, из груди вырвался тихий всхлип.
— О, перестань! — Дэнни обнял меня за талию. — Я вел себя как свинья в эти дни.
— Нет, дорогой, это я во всем виновата. Прости меня, пожалуйста.
— Да прекрати, Кристи! Тебе двадцать три! И ты раз в жизни напилась, встретив
старых друзей, — он рассмеялся. — Просто я очень сильно волновался за тебя. В
следующий раз хотя бы позвони и скажи, где находишься, чтобы я мог забрать твое
бесчувственное тело домой.
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Я прижалась к нему всем телом, понимая, что на самом деле он не хочет того, о чем
говорит. Дэнни поцеловал меня в лоб.
— А лучше никогда больше не напивайся, — сказал он тихо.
Я кивнула, сгорая от угрызений совести. Если бы он только знал, что произошло на
самом деле.
За ужином я раздумывала, сказать ли мужу о приглашении Брэда. Чувствовала, что
это может укрепить мои лживые позиции, как будто мне нечего скрывать, но боялась и
обратного эффекта. С другой стороны, Брэд являлся такой же жертвой обстоятельств, как
и я, поэтому горел желанием помочь. Мне казалось гнусным обвинить во всем его одного
и прервать ту ниточку общения, которую мы попытались протянуть несколько дней назад.
Я была уверена, что подобных ситуаций не повторится, тем более в присутствии Дэнни,
поэтому все-таки решила сказать.
— Дэнни, — начала я осторожно. — Я бы хотела кое-что рассказать.
Он отложил вилку и посмотрел на меня.
— Вспомнила интимные подробности своей гулянки? — тон был шутливым, но
пытливый взгляд не оставлял сомнений — он все еще колеблется.
Я покраснела.
— Нет, что ты, — попытка улыбнуться прошла не очень успешно. — Просто я
хотела сказать, что Брэд звонил сегодня.
— Зачем? — его рот сжался. — Что еще ему нужно от тебя?
— Просто ему ужасно стыдно, что так вышло, — затараторила я. — И он как бы
хотел загладить свою вину, пригласив нас на ужин завтра. Я много ему о тебе
рассказывала, поэтому он хотел бы познакомиться с тобой на правах моего друга.
— Он твой бывший, принцесса. Это разные вещи.
— Но ты же знаешь, что тогда между нами ничего не было, — «Тогда не было, но
потом-то было, вот дерьмо!» — Поэтому он скорее друг.
Дэнни смягчился. Я попала точно в цель. Он знал, что был у меня первым, поэтому
мог не ревновать к противнику в этом плане. А должен был… Только не знал об этом.
Боже, как все запуталось! Я ненавидела врать!
— Значит, приглашение на ужин, — протянул задумчиво Дэнни. — И что ты ему
обо мне рассказывала?
— Он сказал, что если при встрече не увидит нимба над твоей головой, будет
считать меня самой ужасной лгуньей, — с моих губ сорвался смешок.
— Что ж, принцесса, придется тебе всю ночь мастерить мне подходящий нимб,
потому что мы принимаем приглашение.
64

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Глава 24

Ужин прошел замечательно. Брэд был на высоте. Конечно, сначала они с Дэнни
относились друг к другу довольно настороженно, но природное дружелюбие одного и
врожденная дипломатия другого взяли верх. Я жутко волновалась и с трудом могла
связать пару слов. Брэд все сделал за меня. Он со смехом рассказал «правдивую» историю
о нашей пьянке, о том, как проснувшись утром с больной головой и провалами в памяти,
обнаружил меня в гостиной на диване с пустой бутылкой в руке. Тут он хватил лишку, на
мой взгляд, за что и получил пинка под столом. Он так комично изображал нашу
утреннюю панику, что даже Дэнни не выдержал и прыснул со смеху. Дэнни в свою
очередь в красках поведал о своих ночных метаниях, после чего настала очередь Брэда
смеяться. Я и не представляла, что Брэд так правдоподобно умеет лгать, мне даже стало
жутко.
Когда мы перешли к десерту, Брэд вдруг посерьезнел.
— Дэнни, на самом деле я должен извиниться перед тобой, — Дэнни удивил меня,
спокойно кивнув, как будто ждал этих извинений, несмотря на все веселье.
— Мне жутко стыдно, что так получилось с Кристиной. Я нес ответственность за нее
и должен был проследить, чтобы она без помех добралась домой. А вместо этого напился
в стельку и завалился спать, даже не проводив своих гостей.
— Согласен, — спокойно сказал Дэнни.
— Просто я очень редко пью. Работа отнимает все мое время, а со смерти отца это
был первый раз, когда я позволил себе расслабиться.
Дэнни сочувственно кивнул.
— Пойми, наши чувства с Кристиной в прошлом, но она дорога мне как друг, и я бы
хотел сохранить с ней дружеские отношения.
— Эй, вообще-то я здесь, парни! — я притворно возмутилась, пытаясь разрядить
обстановку. Но Брэд продолжал говорить, а Дэнни внимательно слушал.
— Она и еще несколько людей — это все, что осталось у меня здесь в память о
беззаботной жизни. Когда умер отец, все очень изменилось. Ответственность за «Сандерс
Корпорейшн» легла на мои плечи, я переехал в Лондон, а мама осталась здесь. Забота о
ней была главным приоритетом моей жизни, — он говорил очень искренне. — Она не
хотела уезжать, ей казалось, что таким образом она предаст память отца. В феврале она
умерла. Она просто не захотела жить без него, — его голос стал тихим и полным тоски.
Я сочувственно сжала его руку, мельком взглянув на мужа, но он не выразил
протеста против этого жеста. Его щеки слегка покраснели, и мне стало ясно, что он
вспомнил ту сцену, которую закатил мне после звонка Брэда.
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— Да, тяжело тебе пришлось, — протянул он.
Взгляд Брэда потеплел.
— Да я не жалуюсь. В общем и целом, все не так уж плохо. У меня есть работа,
которая занимает все мои мысли. «Сандерс Корпорейшн» процветает, и это главное для
меня сейчас.
Брэд наполнил бокалы.
— Хочу выпить за дружбу! Кристина, я рад, что ты нашла себе замечательного
мужа. Прости, Дэнни, что когда-то был о тебе не очень высокого мнения.
— Взаимно, — улыбнулся Дэнни.
Больше мы не касались серьезных тем. За столом возникла приятная атмосфера, но я
все равно ненавидела себя и Брэда за этот спектакль. Мы обвели Дэнни вокруг пальца,
наставили ему рога, как говорят в народе, а он поверил. Мой бедный наивный Дэнни,
такой открытый и такой ранимый. Я чувствовала гордость за него и одновременно
жалость и стыд.
Уже позже, когда мы ехали в машине домой, он задумчиво произнес, глядя в окно:
— Он неплохой парень, — а потом спокойно добавил, — и он любит тебя.
Я предпочла промолчать, ведя машину, но мысленно не согласилась с мужем. Вряд
ли Брэд испытывает ко мне какие-либо чувства, кроме дружеской симпатии, размышляла
я. Слишком много времени прошло. Он отлично сыграл свою роль сегодня, хотя мог бы
открыть Дэнни правду, тем самым сделав меня свободной женщиной. Влюбленный
поступил бы подобным образом. Брэда же ситуация лишь позабавила. Он переспал бы с
любой, оказавшейся на моем месте в ту ночь, подумала я, почувствовав непонятное
раздражение. Сегодня он выручил меня по-дружески и, возможно, из чувства вины, чтобы
не разбить наш брак. Я была благодарна ему за это.
— Он мне понравился, принцесса. Он бы мог стать нам неплохим другом, как
думаешь?
Я кивнула.
— Значит, я приму его приглашение сходить на игру в субботу. Ты не в курсе, когда
он возвращается в Лондон?
— Нет, — сказала я. — Я не знаю, когда он уезжает. Наверное, как закончит дела.

Глава 25

Все раскрылось через четыре дня. Дэнни отправился на игру с Брэдом, а я наконец
встретилась с Энни. Она долго выпытывала, что произошло в день нашей неудавшейся
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встречи, слегка взволнованная странным звонком Дэнни, но я отделалась короткой
версией о том, как встретила Брэда и засиделась с ним «допоздна». Потом удачно
отвлекла подругу рассказом о знакомстве двух мужчин, который она слушала, открыв рот.
— Поверить не могу! Брэд и Дэнни сидят за одним столом и мило беседуют! И как
только небо не рухнуло на них в тот момент! Кристи, ты познакомила своего бывшего и
нынешнего, ты хоть понимаешь, что натворила?
Я с улыбкой продолжала пить сок.
— Теперь они будут сплетничать за твоей спиной, если встретятся, конечно.
— Вообще-то, в данный момент они дерут глотки на стадионе, болея за «Янкиз».
Энни уставилась на меня так, будто у меня выросли огромные уши.
— Ты шутишь?
— Нет. Я говорю правду.
Она закатила глаза.
— По-моему, скоро наступит конец света.
Мы рассмеялись. А потом, чтобы окончательно замести следы, я перевела тему на
Говарда.
— О, у нас все отлично! Он поклялся, что окончательно бросил пить. Теперь больше
ни капли! Мы очень серьезно поговорили, и теперь он, наконец, понял, сколько бед
причинил мне и Саре.
Этот монолог я слышала уже не первый раз в той или иной интерпретации, но сейчас
был не тот случай, чтобы указывать на это подруге. Я спокойно предоставила ей
распинаться, позволив окончательно выбросить из головы мою историю с Брэдом. Энни
всегда легко забывала подобные вещи. В данный момент ее интересовал лишь муж, в
которого она в очередной раз поверила.
Время пролетело незаметно. Малышка Сара раскапризничалась, и мы покинули
кафе, отправившись в ближайший парк. Осенние листья стали отличной альтернативой
детским игрушкам, и я неплохо провела время, собирая желто-оранжевые букеты для
ребенка.

Я вернулась домой, когда уже начало темнеть. Наша квартира встретила меня
полнейшей тишиной, свет нигде не горел. Сначала я подумала, что Дэнни еще не
вернулся. «Вероятно, пьют пиво в каком-нибудь баре, отмечая победу или проигрыш», —
мелькнула мысль, когда я закрывала дверь, одновременно расстегивая пальто. Мурлыкая
под нос детскую песенку, которой научила меня Энни, я включила свет. Дэнни был дома.
Смотрел в пустоту и молчал. Он был бледен как полотно. Я отчетливо поняла — он все
знает.
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— Дэнни, ч-что-то случилось? — я медленно сделала два шага в его сторону.
Он посмотрел на меня и расхохотался.
— Какая же ты сука, Кристина! Какая великолепная актриса! Такая же тварь как
твой дружок! — его слова были заслужены, но все равно больно ранили. — Как здорово
вы повеселились, вешая мне лапшу на уши, правда?
— Дэнни, я все объясню, это вышло случайно…
— Случайно? Случайно?! — он снова расхохотался. — Кристина, не продолжай эту
комедию! Твой сукин сын уже все объяснил!
— Что он сказал тебе? — спросила я осторожно.
— Он? Ничего не сказал! — его безумные глаза пугали. — Он даже сходил со мной
на игру, где мы отлично провели время. После чего мило попрощался со мной, упомянув
перед уходом, чтобы я проверил почтовый ящик. Странно, не правда ли?
Дэнни похлопал по дивану возле себя, приглашая меня присесть. Боясь ослушаться,
я села.
— Я проверил ящик, принцесса, — доверительным тоном произнес он. — И вот что
я там обнаружил.
Он протянул мне лист бумаги, заполненный печатным текстом. Это было письмо.

Дэниел ,
Ты оказался неплохим парнем, и мне ужасно жаль тебя расстраивать, но я не могу
поступить иначе. Я намерен открыть тебе глаза на собственную жену. Я понимаю, что
после этого мы уже не сможем быть друзьями, но мне тяжело и дальше обманывать
тебя. Одно могу сказать точно — мы оба совершили ошибку, полюбив недостойную
женщину по имени Кристина. Мне повезло больше — я не успел на ней жениться.
Б. С.

Не успела я и рта раскрыть, как Дэнни швырнул мне на колени бумажный пакет,
который больно врезался уголком в бедро.
— Что это? — голос охрип от волнения.
— А ты не догадываешься? — его взгляд выражал одно лишь отвращение.
Трясущимися руками я взяла пакет и аккуратно вытащила содержимое. То, что
оказалось в моих руках, повергло меня в настоящий шок. Фотографии. Десятки
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фотографий со мной и Брэдом. Мы в ночном клубе, судя по всему, танцуем, я
прижимаюсь спиной к его груди, прикрыв глаза, а его руки обнимают мою талию.
Фотографии не очень хорошего качества, потому что сделаны в темном помещении
полном народу, но наши лица видны отчетливо. Тот же клуб, Брэд целует меня у стойки
бара, прижав к себе. Затем фотографии в лимузине, сделанные с переднего сидения, — и
снова жаркий поцелуй, но только более чем откровенный. Моя блузка распахнута, и его
рука интимно прикасается к моей груди через ткань кружевного бюстгальтера. И,
наконец, апофеозом всего этого, стали снимки, где Брэд сидит на кожаном диване у себя
дома, а я сижу у него на коленях и смотрю ему в глаза, в то время как его рука находится
под моей юбкой. Эти фотографии получились особенно четко.
— Ты случайно не на этом диване уснула? — голос Дэнни был едким, словно
кислота, прожигающая мое сердце.
Я почувствовала, что меня сейчас стошнит. Боже, как он мог? Мне стало ясно, что
все было подстроено с самого начала, он что-то подсыпал мне в вино, и я позволила
сделать с собой это. Вся мерзость заключалась не только в том, что с нами был кто-то
третий — фотограф, но и в том, что я знала о его присутствии. Те самые вспышки света,
что запечатлелись в моей памяти, были вспышками фотокамеры. Нет! Нет! Нет! Пусть это
будет сон! Мир разбился вдребезги вокруг меня, и его осколки воткнулись в душу. Я
понимала, что виновата во всем сама, но не верила в происходящее, пока Дэнни не
подписал мой приговор.
— Я ухожу, Кристина, — сказал он вставая. — Я уже собрал кое-какие вещи на
первое время. Мой адвокат свяжется с тобой.
— Нет, Дэнни, ты не понимаешь, — это скорее было похоже на хрип. — Он что-то
подсыпал мне тогда, я ничего не помню и…
— Заткнись, Кристина, я ничего не хочу слышать, — в его голосе была смертельная
усталость. — Ты уже достаточно врала мне.
— Но я говорю правду, — я заплакала.
— Я бы не хотел, чтобы ты искала со мной встреч. Ты мне отвратительна, Кристина
Хантер, — девичья фамилия больно ужалила прямо в сердце. — Когда я увидел эти
фотографии, меня стошнило. И если я буду рядом с тобой еще хоть минуту, меня опять
стошнит.
Дэнни взял спортивную сумку с вещами, которую я раньше не заметила в углу, и
направился к выходу.
— Дэнни, — прошептала я, протянув руку ему вслед, но он не обернулся.
Дверь захлопнулась, оставив меня наедине с ужасными фотографиями.

Глава 26
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Первая мысль, возникшая в моей голове после ухода Дэнни, — покончить с собой. Я
стояла в ванной комнате и раздумывала, выпить смертельную дозу снотворного или же
вскрыть вены, когда в дверь негромко постучали. Я рванула в гостиную в надежде, что
муж передумал и вернулся, но за дверью стоял крупный мужчина с лысой головой. За ним
еще двое — под два метра ростом, горы мышц и ничего не выражающие лица. Лицо
лысого казалось смутно знакомым.
— Что вам нужно? — пролепетала я.
Они молча оттеснили меня, входя в квартиру. Я вспомнила, кем был тот лысый тип.
Водитель Брэда, Ричард или Роберт, что-то в этом роде.
— Прошу прощения, мэм, — сказал Ричард-Роберт, — но нам нужно кое-что
забрать.
— В чем дело?
— Охраняй мисс Хантер, — проигнорировав вопрос, обратился он к одному из
здоровых типов. — А ты стой здесь, — сказал он другому.
Один из них послушно встал за моей спиной, другой тщательно закрыл дверь на все
замки и замер возле нее с невозмутимым выражением лица. Лысый начал оглядываться
вокруг с озабоченным видом.
— Эй, да что происходит? Вы кто такие?
— Не волнуйтесь, мы не причиним вам вреда, — сказал мужчина, хватая
фотографии с дивана.
— Придурок, положи это немедленно! — заорала я, рванувшись к нему, но чья-то
рука сжала мое плечо стальными клещами. Послышался треск рвущегося рукава, и
пуговицы на блузке разлетелись во все стороны.
— Эй!
— Мэм, пожалуйста, не делайте этого, — голос огромного типа напугал меня до
полусмерти.
— В чем дело, черт возьми? — пискнула я, пытаясь запахнуться.
— Мисс Хантер, здесь все фотографии? — спросил лысый деловитым тоном.
— Какая я тебе мисс Хантер, засранец! — я снова начала закипать. — Меня зовут
Кристина Стюарт, идиот!
— Мэм, отвечайте на вопрос, здесь все фотографии?
Стальные клещи снова сомкнулись на моем плече. Я кивнула, вперив в него злобный
взгляд.
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— Где письмо? — спросил Ричард-Роберт, запихивая фотографии в бумажный
пакет.
— На столе, тупица, — прошипела я.
Он взял письмо, пробежал его глазами и засунул во внутренний карман пиджака.
— Вам нужно пройти с нами.
— Никуда я с тобой не пойду, долбанный головорез!
— Мистер Сандерс желает поговорить с вами, он не любит ждать.
— Засунь своего мистера Сандерса себе в задницу!
Лысый посмотрел через мое плечо и кивнул. В ту же минуту одна огромная лапа
зажала мне рот, другая сомкнулась вокруг груди и сдавила ребра, словно стальной обруч.
Мои ноги оторвались от земли, и я сразу же начала брыкаться. Это было все равно, что
пинать бетонную стену. В течение двух минут мое тело было спущено по лестнице и
засунуто в большой черный Мерседес. Здоровяк, державший меня, уселся с одной
стороны, лысый — с другой. Водитель тронулся, как только хлопнули дверцы.
— Где третий? — спросила я, растирая ноющие плечи.
— У него еще есть дела в вашей квартире, — последовал немедленный ответ.
Я дернулась.
— Если он хоть пальцем тронет Дэнни, клянусь, я убью вас всех!
Лицо мужчины даже не дрогнуло.
— Дэниел Стюарт вряд ли вернется в эту квартиру. Можете не волноваться. Брайан
всего лишь соберет ваши вещи и привезет по назначению.
— Я не собираюсь переезжать, — буркнула я.
Роберт-Ричард ничего не ответил. Всю дорогу мы ехали в полном молчании. Я не
собиралась сопротивляться, знала, что бесполезно, но в голове судорожно пыталась
придумать какой-нибудь план побега. Хорошо, если Брэд захочет встретиться со мной в
каком-нибудь ресторане, там смогу поднять шум и сбежать, думала я. Но моим надеждам
не суждено было сбыться, потому что меня привезли домой к Брэду, где спустя три
недели я стала его женой.

Глава 27

Меня не пришлось долго уговаривать. Брэд просто-напросто взял в заложники моих
родителей. Как только меня привезли к нему, он показал мне документы для развода с
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Дэнни. Я закатила истерику, и меня заперли. Через несколько дней мне принесли телефон.
Голос у мамы был очень взволнованным.
— Детка, тут какие-то странные люди, они привезли нас в какой-то дом и заперли
меня в комнате. Я очень волнуюсь за папу!
— Мамочка, они не причинили вам вреда? — я готова была разрыдаться от страха и
злости.
— Нет, — она говорила довольно неуверенно, — но они сказали, что все зависит от
тебя. Дочка, что ты натворила? С какими людьми ты связалась?
— Мама, я…
Связь прервалась.
Вошел Брэд и протянул мне бумаги.
— Меня будут искать! — прошипела я. — Я должна была выйти на работу!
— Ты уже уволилась. Муж тебя бросил, и ты захотела уехать на некоторое время.
— Моих родителей тоже будут искать!
— Забыл сказать, ты уехала с родителями, — он равнодушно пожал плечами и снова
протянул мне документы о разводе. — А там, кто знает... Какой-нибудь несчастный
случай… Удачная попытка самоубийства…
— Если я подпишу, ты отпустишь их?
Он кивнул.
— Пообещай мне!
— Обещаю, Кристина.
И я подписала.
В тот же день бумаги от моего имени были отправлены Дэнни. Он поставил свою
подпись везде, где требуется, практически не читая. Таким образом я перестала быть
Кристиной Мэри Стюарт. Не было ни суда, ни раздела имущества, ни прочих
юридических проволочек. Деньги Брэда решили все. Я превратилась в ничто. Мисс
Пустое Место. Я была заперта в незнакомой комнате и металась из угла в угол, словно
раненый зверь. Я не знала, выполнил ли Брэд обещание, потому что он не появлялся
какое-то время.
Еще через несколько дней мне снова принесли телефон. На этот раз это был отец.
— Кристи, детка, я не понимаю, что происходит?
— Папочка, — я расплакалась.
— Они не причинили тебе вред? Что они с тобой сделали?
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— Со мной все в порядке, пап. Почему вас не отпустили? Я же сделала, что он
хотел!
— Детка, они сказали, что это еще не все. Они говорят, осталось еще кое-что. Я не
понимаю, о чем идет речь, но я прошу тебя, не делай ничего такого, что угрожает твоему
здоровью или даже жизни!
— Папочка, я люблю тебя!
— Кристи, я волнуюсь за маму, я не знаю, где она…
Связь прервалась.
Через минуту вошел Брэд. Он холодно смотрел, как я сжимаю телефонную трубку,
давясь слезами.
— Ты же обещал, что отпустишь их! — закричала я. — Я сделала, что ты просил!
— Я не сказал, когда.
— Сволочь! Я ненавижу тебя! — я бросилась к нему с кулаками, но один из людей
Брэда перехватил меня и закрутил руки за спину.
Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Я выполню свое обещание, но ты должна сделать еще кое-что.
— Что тебе нужно, ублюдок?
— Ты. Кристина Сандерс.
Я оцепенела.
— Что? Ты с ума сошел! Да скорее ад замерзнет, чем я стану твоей женой! Пошел к
черту, Брэд!
Он подошел ко мне вплотную. Его руки мягко коснулись моего подбородка.
— Как только ты станешь моей женой, они будут свободны. Но если нет, они очень
пожалеют, что родили тебя на свет, — он смотрел мне прямо в глаза.
Не сдержавшись, я плюнула ему в лицо. Вошедшая в этот момент служанка от
неожиданности уронила поднос с моим ужином. Брэд выругался, достал платок и вытер
лицо. Его зеленые глаза светились яростью. Развернувшись на каблуках, он вышел, пнув
по дороге пластмассовую миску из-под овощей, — посуду и приборы мне приносили
только из пластмассы. Ужина я в тот день так и не получила. Впрочем, и завтрака на
следующий день, и обеда тоже. Вечером опять принесли телефон. Мама билась в
истерике.
— Кристи, они избили его! Избили Джона! Что ты им должна, Кристина? Что?!
Отдай им все, что они просят!
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— Хорошо, мама, я все сделаю, только, пожалуйста, не плачь. Как отец? Что с ним?
Но в трубке уже была тишина.
Я бросилась на вошедшего Брэда прежде, чем Ричард успел среагировать.
— Что ты с ним сделал? Что? — я молотила его кулаками в грудь, захлебываясь от
слез.
Брэд отрицательно мотнул головой подошедшему было Ричарду и схватил меня за
руки.
— Он жив, и все его кости целы, если ты об отце, — сказал он холодно. — Мои
люди действовали очень аккуратно.
— Ненавижу тебя, — прошептала я, глядя в его зеленые глаза. — Я подам на тебя в
суд.
— Извини, не взаимно. Я пытался ненавидеть тебя все это время, Кристина, пока ты
была с другим. Но не смог. Я люблю тебя, хоть ты и променяла меня на глупого
никчемного мальчишку, который не смог уберечь даже твоего ребенка! — он чеканил
каждое слово.
Я смотрела на него, не веря своим ушам.
— Думаешь, я не знал про твой выкидыш? Я знал о тебе все! Я хотел получить тебя
раньше, но сначала был слишком зол, а потом ты забеременела! И я решил оставить тебя в
покое! Но случайно услышал, что ты потеряла ребенка, и снова понял, что ты нужна мне!
Я была поражена. Так, значит, если бы я родила ребенка, Брэд оставил бы меня в
покое.
— Это было так легко, Кристина, — продолжал он иронично. — Ты сама плыла мне
в руки! В ту ночь я имел тебя, как хотел, а ты только мямлила что-то и называла меня
Дэнни. Подумать только, несколько бокалов вина и пара таблеток!
— Зачем я тебе? — прошептала я.
— Я любил тебя! Я дал бы тебе все! Но ты бросила меня! Я поклялся, что ты
пожалеешь об этом, пусть даже продолжаю любить тебя. И обещаю, ты будешь моей
женой! А если откажешься, ты все равно останешься здесь. Подумай о своих родителях,
подумай об Энни и малышке Саре, подумай о своем глупом Дэнни. Стоит мне щелкнуть
пальцами и их жизнь превратится в настоящий ад. И поверь, никакой суд им не поможет.
— Ты сумасшедший!
Он рассмеялся. Безумие отражалось на его лице, заставляя меня верить, что он
пойдет на все.
— Пусть так, но я добрый. Поэтому даю тебе ровно две минуты на размышление.
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— Я согласна, — прошептала я.
— Прости, но я не расслышал.
— Я согласна! Но только оставь в покое моих родителей и близких мне людей!
Он впился поцелуем в мои губы, будто скрепляя сделку. Я не отвечала на поцелуй,
но была слишком дезориентирована, чтобы сопротивляться.
— Это только начало, Кристина. Все будет зависеть только от тебя.

Глава 28

— Кристина, ты ни за что не поверишь, где мы сейчас!
— Ну и где же?
Мой голос звучал слабо, но мама этого не заметила. Судя по ее интонации, она была
слишком счастлива.
— В Италии! — воскликнула она, вероятно ожидая бурного проявления восторга с
моей стороны. — Брэд подарил нам небольшую виллу в Тоскане! Это просто
восхитительно!
Как же я ненавидела ее в тот момент. Они предали меня, предали Дэнни. До сих пор
я слышала ее свадебные поздравления: «Ты должна радоваться, Кристина, что Брэд
сделал тебя своей женой. Ты не должна убегать от своих чувств после того, что между
вами было». Я поражено смотрела ей в лицо. Как она могла?! Рядом стоял отец и
покашливал, не решаясь что-либо сказать. Он смотрел в пол и пытался отдернуть мать за
локоть, вероятно испытывая стыд. Хоть кто-то, горько подумала я. Мать небрежно
отмахнулась от отца: «Джон, прекрати меня дергать! Ты же понимаешь, что Брэд
действовал ради блага нашей дочери! В конце концов, он прекрасный человек, а Кристина
сама не знает, чего хочет! — она посмотрела на меня. — После ночи любви с Брэдом ты
не можешь и дальше зацикливаться на своем Дэнни! Он в прошлом! А Брэд поступил как
настоящий мужчина, женившись на тебе, пусть ему и пришлось приложить чуть
больше усилий…» Не выдержав, я прошипела ей прямо в лицо: «Если избиение папы ты
называешь чуть большими усилиями, то…» — «Подумаешь! Пара оплеух для виду! —
перебила она меня. — Зато это подействовало на тебя!» Отец, наконец, нашел в себе
силы вмешаться: «Алиса, прекрати, ты действуешь не корректно». Она шикнула на него,
и он тут же снова опустил глаза. «Мне плевать, про какую ночь любви он вам наплел, но вы
ошибаетесь, поверив ему! Брэд — страшный человек! И я просто не понимаю, почему вы
до сих пор не увидели этого!» — с этими словами я развернулась и быстрым шагом
направилась в другую половину зала, шурша шлейфом баснословно дорогого платья из
шелка цвета слоновой кости. Брэд отсалютовал мне бокалом шампанского, как бы говоря:
«Я же говорил! Ты никому не нужна, кроме меня, Кристина. Смирись с этим и прими все
как есть», — и продолжил беседовать с Ричардом. Этот лысый, который с каждым днем
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раздражал меня все больше, был единственным гостем на нашей свадьбе, если не считать
моих родителей. Их привели уже после регистрации брака, чтобы они могли поздравить
свою неразумную дочь. Церемония проходила в доме Брэда, свидетелями выступили
Ричард и домработница Мелисса.
После небольшого фуршета Брэд вывел моих родителей из комнаты, мило улыбаясь
матери и отвечая на ее болтовню. Наверное, тогда она и попросила эту чертову виллу. А
может это произошло до свадьбы, мне уже не хотелось об этом знать. Мысль о том, что
все было подстроено с участием моих родителей, просто не укладывалась в голове. Мне
хотелось плакать.
— Это очень мило, мама, — сказала я сухо.
— Кристина, какая же ты злая! Мы с отцом всю жизнь работали, чтобы ты ни в чем
не нуждалась, а теперь, когда исполнилась наша мечта — встретить старость в Италии, ты
даже не можешь порадоваться за нас, — она набрала побольше воздуха, и я поняла, что
она собирается читать мне нотации. — Брэд был так мил, что исполнил нашу мечту,
услышав, как я невзначай упомянула об этом…
«Наверняка, ты специально упомянула об этом», — с горечью подумала я.
— Скоро мы уладим вопрос с гражданством и заживем спокойной размеренной
жизнью, а ты, можешь приехать к нам в гости, когда успокоишься, наконец!
Значит, маленькая вилла в Италии и круглая сумма на счету — вот какова цена моей
свободы. Лучше умереть. Но после первой брачной ночи я поклялась себе, что не умру,
что не сломаюсь, что найду способ сбежать к Дэнни. Дэнни поверит мне, он простит и
примет меня, и мы найдем выход.
— Прости, мама, меня Брэд зовет, — соврала я. — Я не могу больше говорить.
— О, конечно иди, родная!
Я повесила трубку. За короткий период я потеряла все. Родителей, возлюбленного,
свободу. Горькая ирония была в том, что теперь я понимала Брэда как никто другой. Но
именно теперь он стал мне ненавистен по-настоящему. Я не отнимала у него семью, не
отнимала свободу и будущее. Я всего лишь хотела быть счастлива с любимым человеком!
Тысячи людей каждый день встречаются и расстаются, тысячи пар разбиваются по
разным причинам. Так почему же я расплачиваюсь за то, что бросила нелюбимого
человека? Почему так случилось? И за что мне все это? Вопросы, вопросы, вопросы. Я
почувствовала, что голова снова начинает болеть, слишком уж много вопросов было в ней
в последнее время. Хотя на самом деле меня интересовался лишь один — что сейчас с
Дэнни?

Глава 29

В первую брачную ночь Брэд пришел в мою спальню.
76

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

— Что ты здесь делаешь? — я мгновенно вышла из дремотного состояния, натянув
покрывало до подбородка.
— Если ты забыла, то ты моя жена, — сказал он, сняв пиджак и расстегнув пуговицы
на рубашке.
— Нет! Уходи немедленно!
Он улыбнулся.
— Я твой муж, Кристина. И если ты сама не дашь мне то, что принадлежит мне по
праву, я возьму это силой.
С этими словами он сорвал покрывало с меня и отбросил в угол. Я была лишь в
тонкой кружевной сорочке до колен, которую обнаружила на постели, когда лысый
привел меня в комнату и запер. Средневековье какое-то, честное слово! Я попыталась
вскочить, но не успела. Он набросился на меня и схватил за руки.
— Нет! Прошу тебя! — кричала я, пытаясь увернуться от его поцелуев.
Я пиналась, брыкалась, умоляла его отпустить меня, но силы были не равны. Я была
слишком маленькой, слишком хрупкой и слишком уставшей за последние дни, чтобы
бороться с крупным мужчиной, который несколько раз в неделю посещал спортзал и знал
приемы восточных единоборств. Не успела я оглянуться, как он привязал мои руки к
столбикам кровати. Одну — своим собственным галстуком, другую — поясом от моего
халата. Я чувствовала себя безумно беспомощной со связанными руками, но снова
попыталась пнуть его. Он спокойно поймал мои ноги, раздвинул их, надавливая на
колени, и уселся между бедрами.
— Так-то лучше, дорогая, — сказал он с усмешкой. — Если будешь орать и
брыкаться, я позову Ричарда, он засунет кляп тебе в рот и будет держать твои прелестные
ножки, пока я буду выполнять свой супружеский долг. Тебе ясно?
Было понятно, что он не шутит. Я дрожала от страха, но нашла в себе силы кивнуть,
глядя ему в глаза. Этот красивый сексуальный мужчина с пронзительным взглядом
зеленых глаз, с чувственным ртом, с идеальным телом не вызывал у меня ничего, кроме
отвращения. Он удовлетворенно улыбнулся, обнажив ряд ровных белых зубов, и начал
целовать меня. Я не сопротивлялась, отключив свой мозг. «Прости меня, Дэнни», —
подумала я, когда Брэд широко раздвигал мои бедра. Он вошел в меня, причинив боль, но
я не проронила ни звука. Мой новый муж насиловал меня. Я закрыла глаза и просто ждала
конца.
***
С виду у меня был удачный брак. Я купалась в роскоши, ездила за покупками, когда
хотела, посещала с мужем различные деловые приемы. Он задаривал меня
драгоценностями и был нежным и внимательным на людях. Посещение приемов и
полноценное выполнение всех супружеских обязанностей, включая постель, было
основным условием спокойного проживания моих родителей в Италии. Не говоря уже о
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Дэнни и друзьях. Брэду нравилось позировать со мной для прессы, и я знала, зачем он
делает это — он продолжает мстить Дэнни. Я чувствовала, что каждая новая фотография в
газете разрывает сердце моему любимому. Я не знала где он, что с ним, но иногда сердце
тревожно сжималось, и мне казалось, что ему плохо в этот момент. Чувствовал ли он мою
боль в те дни, знал ли о моих страданиях? Я порвала все связи с друзьями, бросила работу,
родители находились в другой стране, а меня окружали враждебные незнакомцы. Я делала
все, что велел делать Брэд, — улыбалась, когда нужно, была хозяйкой его деловых
приемов, ходила с ним на всевозможные обеды, ужины и благотворительные вечера. Но
не могла никуда выйти без сопровождения вездесущей охраны, будь то поездка к
косметологу, либо поход по магазинам. В постели я не сопротивлялась, но не отвечала на
ласки. Он целовал, ласкал, гладил мое тело, но я лежала, как сломанная кукла, дожидаясь,
пока он уйдет из моей комнаты. Иногда он злился и кричал на меня:
— Да очнись же ты, Кристина! Не будь холодной рыбиной! — но все было тщетно.
Иногда он смотрел на меня с грустным сожалением.
Однажды за ужином, когда мы как обычно молча ели, Брэд отшвырнул тарелку и
вскочил.
— Хватит! Мне надоел весь этот фарс! — он ходил туда-сюда, запустив пальцы в
волосы. — Почему ты не хочешь нормальной семьи, Кристина? Почему?
Я посмотрела на него через стол.
— Потому что я люблю Дэнни.
— Дэнни! — заорал он. — А я ненавижу твоего Дэнни! Твоего жалкого маленького
сопляка Дэнни, который даже не захотел бороться за тебя!
Маленькая часть правды в его словах кольнула мое сердце, но я не выдала своих
чувств и, спокойно отложив салфетку, встала.
— Пожалуй, я сыта. Если не возражаешь, поднимусь в свою комнату.
— Нет, я возражаю! — его тон заставил меня остановиться.
Он подошел и взял меня за руку.
— Кристина, прошу тебя, неужели ты не видишь, я люблю тебя. Забудь о нем, он
недостоин тебя. Пожалуйста, стань снова той девушкой, которую я знал, — в его голосе
слышалась мольба.
«Та девушка умерла», — подумала я, и осторожно высвободила свою руку.
— Извини, но у меня болит голова, я бы хотела пораньше лечь спать.
— Все изменится, когда у нас появятся дети, — бросил он мне вслед.
Я вздрогнула, но пошла дальше. Так вот зачем Брэд приходил ко мне каждую ночь,
терпел мою холодность и жутко злился, узнав о месячных. Я и раньше догадывалась об
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этом, когда он запретил мне пить таблетки, но теперь окончательно уверилась в своих
подозрениях. Я не знала, смогу ли любить его ребенка, но точно знала, что никогда не
полюблю его отца.
Поднимаясь по лестнице, я услышала грохот и звон посуды. Брэд никогда не
простит мне своей сегодняшней слабости, думала я. Завтра его замечания снова станут
едкими, а взгляд холодным, но мы оба будем знать о его настоящих чувствах. Почему-то
его унижение не принесло мне удовлетворения, скорее, мне было жаль его.
В ту ночь я спала как младенец, потому что Брэд впервые не пришел ко мне в
постель.

Часть 4
Глава 30

22 августа 1987 года
— С днем рождения, Кристина. — Брэд равнодушно протянул мне бархатную
коробку. — Я бы хотел, чтобы ты надела это.
Я приняла коробку из его рук и открыла, одновременно повернувшись к нему
спиной, чтобы он помог застегнуть молнию на платье. Это был привычный холодный
жест, потому что на выход я всегда надевала те платья, которые он выбирал. Я одевалась,
иногда с его помощью, надевала украшения, которые он подбирал, и, если ему что-то не
нравилось, переодевалась по-новому. К слову, у Брэда был отличный вкус, и мне не на что
было жаловаться, если учесть, что раньше я обходилась джинсами и топами. Сегодняшнее
платье было длинным, но очень откровенным. Черный атлас облегал фигуру как перчатка,
глубокое декольте обтягивало грудь, не скрывая соблазнительную ложбинку посередине,
а разрез сбоку открывал при ходьбе ногу до самого бедра. Мне нравилось это платье.
В коробке оказалось изумительное ожерелье из крупного жемчуга. Очередной
подарок. У меня уже был бриллиантовый комплект из серег, браслета и кольца,
изумрудные серьги в форме капелек, два браслета из золота, один из платины, несколько
колец, включая обручальное, два кулона и колье с сапфирами. Часть из этих украшений
когда-то принадлежала его матери — я ненавидела их все. Теперь еще и жемчуг. Брэд
справился с молнией на спине и достал ожерелье из коробки. Еще одним привычным
жестом я подняла волосы, чтобы он мог застегнуть его на моей шее. Взглянув в зеркало,
равнодушно отметила, что прекрасно выгляжу. Из отражения на меня холодно смотрела
взрослая женщина с длинными каштановыми волосами. Темно-зеленые глаза тускло
мерцали на фоне бледной кожи лица, которую только подчеркивал яркий макияж. Больше
не было джинсов и кожаных курток, только элегантные вещи от именитых дизайнеров.
Прикоснувшись к ожерелью, я на мгновение с болью вспомнила о кулоне в форме сердца,
который когда-то всегда носила. Брэд выбросил его, как и мое первое обручальное кольцо.
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Мой двадцать четвертый день рождения. Почти десять месяцев без Дэнни, почти
столько же с Брэдом. За это время я научилась быть равнодушной ко всему, скрываться за
маской холодности и вращаться в светском обществе, не имея ни одного друга. Брэд
выставлял меня как куклу, но никогда не позволял сблизиться с кем-то. Я должна была
принадлежать только ему одному. Как породистая лошадь или собака, или как дорогой
автомобиль. Собственность.
Сегодня меня ждал еще один лживый прием с гостями, которых я не приглашала, с
бездушными подарками, которые мне не нужны, и вежливыми поздравлениями, которые
ровным счетом ничего не значили. Жена Брэда Сандерса празднует день рождения. Еще
один повод наладить деловые связи, собрав сливки общества в доме. Не будет ни друзей,
ни родителей, ни Энни с семьей. Не будет Дэнни.
— Ты готова?
Брэд встал возле меня перед зеркалом. Мы выглядели удивительно гармоничной
парой — оба зеленоглазые с каштановыми волосами, у него чуть темнее моих. Если у нас
родятся дети, уже ясно, как они будут выглядеть, отметила я про себя с легкой усмешкой.
Брэд только этого и ждал.
— Да, вполне.
— Тебе нравится мой подарок? — нотка неуверенности промелькнула в его вопросе.
— Благодарю. Он великолепен, — никаких эмоций.
— Тогда нам пора встречать гостей, — он был задет, но старался не подать виду.
Мы вышли из комнаты. Привычно надев маску радушной хозяйки, я взяла мужа под
руку и спустилась вниз. Меня ждал долгий вечер. Вряд ли хоть кого-то из гостей
интересовало, что на самом деле я чувствую себя несчастной. Это общество не любило
меня так же, как и я его. Я была чужой среди них, и они это знали.

Глава 31

— Энни! — мой голос раздался удивительно громко в переполненном людьми
торговом центре. — Энни, подожди!
По напряженной спине подруги я поняла, что она слышит меня. Энни, как могла,
ускорила шаг, таща на буксире хнычущую Сару, но я быстро рванула вслед, расталкивая
изумленных посетителей.
— Миссис Сандерс, миссис Сандерс, не думаю, что это хорошая идея, это не по
инструкции, — тараторил сзади один из моих охранников, которого я даже не помнила,
как зовут.
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— Отвали, — огрызнулась я на ходу, продолжая работать локтями.
Слава Богу, со мной не было это лысого идиота Ричарда — он сопровождал Брэда в
деловой поездке, именно поэтому я решила сбежать из дома за покупками, взяв с собой
охрану, состоящую из новенького, плетущегося за мной, и Джона, которого я про себя
называла Тупицей. Джон хорошо исполнял приказания, имел сто килограммов мышечной
массы и одну извилину в голове, меня он считал глупым созданием, которое только и
умеет бегать за покупками, хлопать ресницами и вовремя надувать губки. Впрочем, такого
мнения он был обо всех женщинах. Главным условием моих выходов из дома являлось
сопровождение, состоящее из двоих, минимум, людей Брэда. Верных людей. Которые, в
случае чего, заткнут мне рот и, затолкав в машину, увезут домой. И даже разрешения не
спросят. Я уже давно мечтала вырваться из ненавистной тюрьмы, но походы с Брэдом или
Ричардом не приносили желанного чувства свободы. В тот день у меня появился шанс…
***
— Майкл, — обратилась я к подручному Ричарда, который остался за старшего. — Я
отправляюсь за покупками через пять минут. Распорядись насчет машины и охраны.
— В данный момент я не могу вас выпустить, Мистер Сандерс не оставлял
распоряжений и…
— Что ты сказал? — прошипела я. — Да кто ты такой, чтобы управлять мною в
собственном доме?
Он покраснел и вытянулся по стойке смирно.
— Мистер Сандерс — мой муж, и я знаю правила, да и ты тоже! — рявкнула я ему в
лицо. — Мне нужна машина и двое людей. Немедленно!
— Мэм, прошу прощения, но у нас возникли проблемы с сигнализацией. В данный
момент мы проверяем систему безопасности, и я не могу оставить это дело без личного
контроля, — он попытался говорить со мной как с ребенком, а этого я не могла так просто
оставить. — Поэтому я прошу вас подождать немного, и, как только мы все уладим, я
буду готов сопроводить…
— Да что с тобой такое, идиот?! — заорала я, наслаждаясь эффектом. — Я что, не
ясно выражаюсь?! Мне плевать, что у вас там возникло. Тем более, я не собираюсь
оставаться в доме с неисправной сигнализацией! Это не безопасно!
Я прекрасно знала о проблемах с сигнализацией. Именно эта проблема, да еще в
отсутствие Брэда, подтолкнула меня на маленький бунт. Слишком долго они доводили
меня до ручки, слишком долго я терпела их навязчивое присутствие в моей жизни. Как же
они достали меня! Все!
Майкл растерянно хлопал глазами, пытаясь найти выход из ситуации.
Воспользовавшись его замешательством, я ткнула пальцем в стоящего неподалеку
новенького.
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— Я возьму с собой этого! — При этих словах он слегка побледнел. — И… и Джона!
Он все равно слишком туп, чтобы разбираться с сигнализацией, но вполне подойдет,
чтобы таскать мои пакеты с покупками!
Новенький прикусил губу, пытаясь скрыть улыбку. Отлично, подумала я, еще не
отработал каменное выражение лица.
— Машину мне, — приказала я, направившись к выходу. — Сейчас же!
Удивительно, но это сработало! Тупица Джон и скромняга новенький — все равно
что маленькая победа, потому что это был не конвой, а скорее сопровождение. Наконец,
хоть какая-то иллюзия свободы. На большее я и не рассчитывала. И как же я раньше не
додумалась доводить этих людей, которые только и делали, что следили за каждым моим
шагом, раздражая все мое существо?
Когда я рассматривала очередную витрину со шляпами, раздумывая, купить ли
четвертую за сегодня, ту, что с широченными полями и искусственным цветком сбоку,
Джон слегка сморщился и решительно обратился ко мне:
— Мне нужно отлучиться на несколько минут, — потом добавил после некоторого
колебания, — стойте здесь и ждите.
Тупица снисходительно посмотрел на меня, и я тут же подыграла, приняв глупый
вид. Он раздраженно хмыкнул и отошел. В туалет поперся, решила я. Я давно
догадывалась о его проблемах с простатой, к тому же уже три часа таскала их по
торговому центру, скупая кучу бесполезного барахла, просто, чтобы подействовать им на
нервы.
Я не торопясь достала пудреницу из сумочки, равнодушно взглянув на несчастного,
нагруженного пакетами новенького, и стала поправлять макияж. Но вид подруги,
мелькнувшей в отражении зеркальца, заставил меня резко развернуться…
***

— Энни, — закричала я на весь торговый центр, бросившись к ней. — Энни, прошу
тебя, остановись, — умоляла я, почти догнав ее.
— Чего тебе надо, Сандерс? — последнее слово прозвучало с явной издевкой.
Мои глаза наполнились слезами при виде подруги и хнычущей малышки Сары.
— О, детка! Как же ты выросла! — я опустилась перед ребенком на колени.
Сара перестала хныкать и удивленно посмотрела на меня.
— Ти кто? — спросила она, прикасаясь влажным пальчиком к моей щеке.
— Я Кристина, ты не помнишь меня? — прошептала я.
Девочка отрицательно покачала головой.
82

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

— Миссис Сандерс, встаньте, — вмешался новенький. — Это не по инструкции!
Нам нужно немедленно вернуться туда, где…
— Да от…бись ты со своей инструкцией! — зашипела я, вставая.
— Как все серьезно, Сандерс, да ты в полной жопе, — хихикнула Энни, явно
смягчившись.
— Энни, пожалуйста, давай поболтаем, выпьем кофе, поедим мороженое. Умоляю!
— Ну, не знаю, — с сомнением протянула подруга.
— Молозеное, молозеное! — тут же начала скандировать Сара, прыгая на одном
месте и дергая Энни за руку.
— Тут недалеко есть «Баскин Роббинс», — умоляюще пропищала я.
— Ладно! Но только ненадолго! — смилостивилась Энни.
— Отлично! Какое мороженое ты любишь больше всего, Сара? — весело спросила я,
беря ребенка за руку.
— Шокойадное! — тут же отозвалась Сара.
— Но, мэм! — возмутился новенький. — Джон будет искать нас! Нам нужно
вернуться!
— Ах, да, — сказала я, будто только что вспомнив о его существовании. — Пойди
туда и дождись его. Я буду здесь недалеко в кафе «Баскин Роббинс», ты же слышал. Как
только он явится, придете туда, — и снисходительно добавила: — И можете даже попить
кофейку за отдельным столиком.
Я старалась придать своему лицу уверенности, как будто не произошло ничего
необычного, и было в порядке вещей отсылать охрану на какое-то время. Он неуверенно
озирался, надеясь увидеть Джона, который бы решил все проблемы.
— Слушай, идиот! — разозлилась я. — А как я по-твоему хожу в туалет? Или в
примерочную? Уж точно без сопровождения! Еще одна выходка, и я скажу Брэду, что ты
не подходишь для этой работы!
Новенький побледнел.
— Слушаюсь, мэм, — промямлил он и пошел искать Джона.
— Энни, спаси меня! — прошептала я, увлекая подругу в противоположном
направлении.

Глава 32
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— Поверить не могу, у нас получилось! Получилось! — чуть ли не визжала я, ерзая
в машине Энни.
Резкий прилив адреналина заставлял сердце бешено колотиться в груди. Я часто
дышала, как загнанный зверь, пока Энни увозила меня прочь от торгового центра, нервно
поглядывая в зеркало заднего вида. Дикий восторг захлестнул меня, когда поняла, что
никто нас не преследует.
— Ты сумасшедшая! Из-за тебя я подвергаю риску себя и своего ребенка!
— Солнышко, не плачь, я куплю тебе целое ведро шоколадного мороженого,
обещаю, — уговаривала я Сару, не обращая внимания на ее мать.
Энни поняла меня с полуслова. Как только новенький скрылся из виду, я подхватила
Сару на руки, и мы помчались как угорелые, не обращая внимания на недоуменные лица
прохожих. Сара подняла настоящий вой на парковке, пока Энни торопливо пыталась
выехать из плотного скопления машин.
— А я-то думаю, куда пропала неверная женушка моего братца, а ей и шагу ступить
не дают, — в ее голосе звучал явный сарказм.
— Энни, все сложнее, чем ты думаешь, — но тут я вспомнила о родителях и
ужаснулась своей бесшабашности, — но я не могу тебе рассказать.
— Больно надо, — обиделась Энни.
Какое-то время мы молчали, даже Сара.
— Все очень серьезно? — наконец, спросила Энни.
— Да, — сказала я. — Прости, я действовала необдуманно, втянув тебя в это.
— Да я тоже хороша! — хохотнула она. — Меня чуть до ручки не довел твой
«хвост», поэтому захотелось насолить ему. Представляю, как он рвет на себе волосы в
поисках тебя!
— А я терплю это уже почти год! Ты просто спасла меня!
Энни закатила глаза.
— Что ж, поедем ко мне. Говард будет рад видеть тебя.
Веселье сразу же улетучилось из моей головы.
— Ты живешь там же?
Энни кивнула.
— Тогда я не могу поехать к тебе. Они направятся туда в первую очередь.
Подруга нахмурилась, но промолчала.
Наконец, я нашла в себе силы спросить:
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— Как Дэнни?
— Плохо! — резко ответила она. — Все еще не может отойти от газетной статейки о
твоем дне рождения!
— У него… у него есть кто-нибудь?
— Нет. А тебе-то что? — тут же опомнилась Энни. — У тебя вроде есть муж!
— А ты не могла бы… не могла бы отвезти меня к нему? — я ненавидела себя за
свой заискивающий тон.
— Послушай, — Энни сделала чересчур резкий поворот. — Если ты собираешься
снова пудрить ему мозги, тут я тебе не помощник!
— Да как ты не понимаешь! — взорвалась я. — Возможно, это мой единственный
шанс увидеть его, поговорить с ним! Если бы ты только знала, сколько всего мне
пришлось вытерпеть за это время, если бы ты знала, на что я иду, скрываясь от людей
Брэда! Я просто хочу увидеть его и сказать, что на самом деле все не так, как он думал!
— Заткнись, я думаю над этим! — огрызнулась Энни.
Я послушно захлопнула рот.

Глава 33

Он смотрел на меня и не говорил ни слова. Дэнни! Прошел всего год, как мы
виделись в последний раз, но оба сильно изменились за это время.
Даже похудевший, с темными кругами вокруг глаз, он выглядел так же прекрасно,
как и раньше, при том, что его волосы нуждались в стрижке, а щетина явно существовала
больше трех дней.
— Могу я войти? — прохрипела я.
— Да, конечно, прошу прощения, — Дэнни отошел в сторону, пропуская меня в
квартиру.
Я огляделась. Вокруг царил полный порядок — все вещи аккуратно лежали на своих
местах, мебель и пол сияли чистотой, — в этом весь Дэнни. Сам он был слегка
бесшабашным, но любил порядок вокруг себя. Небольшая оборудованная кухня из
светлого дерева, отделенная от гостиной барной стойкой, потертый кожаный диван,
телевизор, журнальный столик, несколько стеллажей с книгами. Мне нравилось здесь в
тысячу раз больше, чем в роскошном особняке Брэда, заполненном антиквариатом
вперемешку с современными удобствами.
— Как ты здесь оказалась? — прервал мои мысли Дэнни.
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— Энни дала мне адрес, — ответила я, поражаясь своему спокойствию. — Точнее,
она привезла меня сюда.
Я медленно водила пальцем по корешкам книг, рассматривая названия, которые мой
мозг не был в состоянии запомнить в тот момент.
— Выпьешь чего-нибудь, — он вспомнил о вежливости.
— Да. Если можно кофе.
Я продолжала деловито изучать квартиру, не глядя на Дэнни. Он прошел на кухню.
— Есть только растворимый.
— Сойдет, — бодро ответила я.
Сотни мыслей кружились в моей голове, заставляя сердце неистово биться в груди,
сотни эмоций и чувств теснились в душе, но с виду я оставалась спокойной. Дэнни было
труднее скрывать свои чувства, поэтому он жутко суетился на кухне, что-то роняя и
ругаясь в полголоса. Мне вдруг стало смешно. Я сбежала от Брэда, обманув охрану,
заставила подругу выдать местонахождение брата, плюнула на благополучие родителей, а
теперь равнодушно рассматриваю мебель, пока Дэнни готовит мне кофе. Между нами
словно была стеклянная стена, которая не давала нам броситься в объятья друг друга.
Неожиданно одна вещь привлекла мое внимание, заставив забыть обо всем. На
маленьком столике возле двери лежал перевернутый шлем. И это, определенно, был тот
самый шлем, который Дэнни подарил мне три года назад. Волна тепла нахлынула на меня,
и я, не в силах удержаться, взяла его в руки.
— Это ничего не значит, Кристи, — сказал Дэнни откуда-то сзади.
Я запустила руку в шлем и нащупала маленький прохладный обруч — обручальное
кольцо Дэнни.
— Неплохой вариант шкатулки, — съязвила я.
— Да, принцесса, я тоже так думаю, — выдохнул он мне в ухо.
С громким стоном я развернулась, и его сильные руки подхватили мое ослабевшее
тело.
Стена рухнула.
***
— Как думаешь, они все еще ищут меня?
Мы лежали в постели, и Дэнни задумчиво перебирал пряди моих каштановых волос.
— Не знаю, — просто ответил он.
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Я прижалась к нему, вдыхая чудесный аромат его тела, и закрыла глаза. Как долго я
мечтала об этом — лежать в объятиях Дэнни и ни о чем не думать. У меня не было
времени толком рассказать ему все, что происходило со мной все эти долгие месяцы,
потому что мы были слишком заняты друг другом. В перерыве между занятиями любовью
я только рассказала, как мы с Энни сбежали от охраны, чем неожиданно очень повеселила
Дэнни. Он рассмеялся и похвалил Энни за оперативность, добавив, что никогда не
сомневался в ее склонности к авантюрам.
— Что мы будем делать? — спросила я, сонно поглаживая его грудь.
— А разве нам нужно что-то делать? — спросил Дэнни, поймав мою руку и
приложив к губам.
— Думаю, нам нужно где-нибудь скрыться на какое-то время, потом я придумаю,
как получить развод, и…
Дэнни расхохотался.
— А ты не слишком заигралась, принцесса? — он пощекотал меня под подбородком
как маленького котенка. — Я не собираюсь ни от кого скрываться, это глупо.
— Дэнни, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Брэд не отпустит меня. В
прошлый раз он на какое-то время оставил меня в покое из-за беременности, но потом
сделал все, чтобы разрушить наш брак. Если мы не…
— Прекрати, Кристи, ты ведешь себя как маленькая девочка, перекладывая
ответственность на других. Он всего лишь тогда подпоил тебя, и ты тут же сама бросилась
в его объятия! — Он раздраженно поправил подушку. — Не прошло и пары недель после
нашего развода, как ты выскочила за него замуж.
— Ты не понимаешь! Он же вынудил меня сделать это! Все эти месяцы я жила как в
аду!
— «Как выйти замуж за миллионера? История Кристины Сандерс», «Кристина
Сандерс устраивает благотворительный прием», «Счастливая чета на открытии
художественной галереи», — нараспев цитировал он газетные заголовки. — Думаешь, я
поверю тебе? На всех своих фото в прессе ты просто сияешь улыбкой, которая затмевает
даже бриллианты на твоей шее!
— Дэнни, все совсем не так…
— Что? Ты устала от богатенького мужа и решила развлечься с бывшим? А что
будет, когда ты захочешь купить себе парочку новых драгоценностей? Вернешься к
нынешнему?
Я пораженно молчала, не до конца понимая происходящее.
— Я скучал по тебе, принцесса, но когда ты пришла — такая шикарная и
повзрослевшая, я понял, что ты из принцессы превратилась в снежную королеву. Знаешь,
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что самое обидное, Кристи? Ты продалась. Если бы ты сказала, что любишь его, я бы
уважал тебя, но ты продалась за дорогие шмотки и красивую жизнь.
— Нет, Дэнни, мои родители…
— Ах, да! Слышал, твои родители прекрасно устроились в Италии на денежки
твоего мужа. Думаешь, это оправдывает твой поступок?
— Дэнни, я же люблю тебя, — я заплакала.
Он чертыхнулся и прижал меня к себе.
— Прости, Кристи, если обидел тебя, — сказал он, поглаживая меня по голове. —
Давай оставим все в прошлом. Я не смогу так. Если хочешь, мы можем встречаться время
от времени, когда тебе поднадоест твой благоверный, но…
Я мягко вывернулась из его объятий и встала, ничуть не стесняясь наготы.
— Уже очень поздно, Дэнни. Мне пора вернуться домой, — я старалась выглядеть
как можно холоднее.
Хотя вид у меня наверно был жалкий. Заплаканная глупая идиотка, которая
надеялась, что рыцарь Дэнни увезет ее на край света на своем мотоцикле и спрячет от
коварного деспота Брэда. Как я могла подумать такое? Дэнни не собирался бороться за
меня ни тогда, ни теперь. Брэд рассчитал свою стратегию правильно, изначально раскусив
характер моего возлюбленного. Как же он будет смеяться, узнав о моем фиаско.
— Эй, прекрати, принцесса, — сказал он тихо. — Ты собралась домой среди ночи?
Осмелюсь спросить, как ты доберешься?
— Охрана ждет меня, — соврала я не моргнув глазом.
— А-а. Тогда зачем был весь этот цирк? — с усмешкой спросил Дэнни.
— Захотелось немного романтики. — Я застегивала мелкие пуговицы на блузке,
стараясь не смотреть на него.
— Ты не перестаешь меня удивлять, — в его голосе сквозила ирония.
— Стараюсь, — я снова надела маску, вот уж не думала, что когда-нибудь предстану
в ней перед Дэнни.
— Что ж, ты знаешь адрес, если понадоблюсь, — он демонстративно отвернулся.
Я вышла из квартиры, аккуратно закрыв дверь, не позволив себе удовольствия
хлопнуть ею. Слезы застилали глаза, когда я спускалась по ступенькам навстречу
неизвестности. Много позже я узнала, что с обратной стороны двери Дэнни отчаянно
стискивал зубы и сжимал кулаки от раздирающих его противоречий. Подойдя к окну, он
увидел, как его принцесса садится в черный Мерседес и уезжает.
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Глава 34

На другой стороне улицы стояла знакомая машина. Прохладный, мелко моросящий
дождь мгновенно заставил меня продрогнуть. Хотя, может быть, я дрожала совсем не от
холода. Горький привкус тоски и безысходности заполнил мою душу, отравляя недавнюю
радость.
— Миссис Сандерс, садитесь, пожалуйста, мы отвезем вас домой, — мягко сказал
Ричард, открыв заднюю дверь Мерседеса.
Я послушно скользнула на сидение, впервые возблагодарив Господа за присутствие
лысого рядом со мной. Честно говоря, даже не представляла, что буду делать ночью в
незнакомой части города, совсем одна, да еще в таком плачевном состоянии. Соленые
слезы жгли глаза, но я старалась не плакать. Боль была тупая, словно меня оглушили, она
затормаживала мои мысли, стирала эмоции, сковывала сердце грубым панцирем, не давая
биться в полную силу.
За рулем сидел Брайан, возле него какой-то незнакомый мужчина, сзади Ричард и я.
— Где Джон? — спросила я без особого энтузиазма, просто чтобы отвлечься от
грустных мыслей.
— Уволен, — последовал краткий ответ.
— Тот новенький, что был с ним?
— Оливер. Тоже уволен.
— Майкл?
— Уволен, — на этот раз голос чуть дрогнул, но я не почувствовала угрызений
совести, скорее, злорадство.
— Кто еще?
— Двое, отвечающие за сигнализацию, и еще двое, дежурящие на воротах.
— А их за что? — удивилась я.
— За то, что выпустили вас, — коротко и ясно. — Итого, почти вся смена охраны,
плюс обслуживающий персонал — две девушки.
Я не стала спрашивать, за что уволили девушек. И так было ясно, что за компанию.
Значит, Брэд бушевал.
— Откуда вы знали, что я тут?
— Майкл позвонил, когда узнал, что вас потеряли в торговом центре. Боссу
пришлось прервать дела, чтобы вернуться.
Мне показалось, или в его голосе слышался ревнивый упрек?
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— Мистер Сандерс сразу по приезде отдал распоряжение отправляться сюда и ждать
вас здесь.
Видимо, он все предусмотрел.
— А он не сказал вам ворваться с фотокамерой? — издевательски спросила я, давно
догадавшись, что в роли того таинственного фотографа выступал Ричард.
— Нет, — его тон ни капли не изменился. — Было распоряжение только ждать.
Больше говорить было не о чем. Я молча смотрела в окно, думая о своем, когда
Ричард неожиданно прервал молчание.
— Кстати, познакомьтесь, это Люк — ваш новый телохранитель.
Незнакомый мужчина оглянулся и коротко кивнул. В свете проносящихся мимо
фонарей его ледяные серебристые глаза казались жуткими. У меня пробежали мурашки по
спине. Мощный череп с квадратным подбородком, крупный, слегка свернутый в левую
сторону нос, массивная короткая шея, выглядывающая из белого воротничка натянутой на
широченную грудь рубашки — выглядел этот гигант довольно угрожающе. Он еле
помещался на переднем сидении автомобиля, но не выказывал никаких недовольств. Вот
как выглядела моя новая нянька. На секунду мне стало весело, и я подмигнула этому
монстру, небрежно ухмыльнувшись. Он отвернулся, но я успела заметить лукавую
искорку в глазах цвета серебра. Это слегка позабавило меня, отвлекая от грустных
мыслей, но лишь на несколько секунд.
Всю остальной путь я провела молча, воскрешая в памяти восхитительные минуты,
проведенные с Дэнни, — все, кроме последнего разговора.

Глава 35

— Здравствуй, Кристина.
Брэд встретил меня в дверях, держа бокал виски в правой руке. Выглядел он
превосходно, несмотря на время суток и напряженность ситуации. Расстегнутый ворот
белоснежной рубашки, легкая щетина, слегка взъерошенные волосы — все это придавало
ему небрежный вид. Холодный взгляд был прямым и ясным, только легкие тени под
глазами выдавали усталость.
— Здравствуй, Брэд, — «Интересно, как скоро ты меня вышвырнешь?»
— Устала?
С какой стати он это спрашивал? Я решила не отвечать.
— Вы можете идти, — обратился он к Ричарду, Брайану и моей новой няньке по
имени Люк. — Все!
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Двое последних немедленно развернулись и направились к выходу, но Ричард не
торопился.
— Сэр, возможно, будет лучше, если я…
— Убирайся! Меня нет нужды защищать от собственной жены!
— Но я бы не стал мешать, вы же знаете…
Я вздернула бровь, гадая, как далеко зайдет эта игра. Ситуация была явно комичной,
но тупица Ричард этого не понимал. Наверняка прокручивал в голове сценарий, где я
достану отравленный кинжал из-под юбки и метну в его хозяина. Брэд перехватил мой
взгляд и задумчиво посмотрел в свой бокал.
— Полагаю, теперь мне понятно, почему моя жена сбежала, — его голос звучал
насмешливо, но с явной угрозой. — Если ты сейчас же не исчезнешь, я…
— Прошу прощения, сэр, — Ричард покраснел. — Мэм, — он кивнул в мою сторону
и торопливо покинул комнату.
— Выпьешь чего-нибудь?
— Нет, давай перейдем к главной теме, — я решила взять быка за рога. — Что ты
намерен предпринять?
И откуда только во мне взялась подобная наглость наряду с полнейшим
равнодушием к любому из возможных исходов? Я спокойно скинула пальто и бросила на
диван.
— Ничего, — он смотрел мне прямо в глаза.
— Ты шутишь? Ты не собираешься выгнать меня? Избить моего папу? Нанять
киллера для Дэнни? Надеть камень мне на шею и бросить в бассейн? — голос начал
слегка вибрировать и повышаться. — Скажи сразу, Брэд, чего мне ждать от тебя? Может,
хочешь задушить меня или предпочитаешь перерезать мне глотку? Я могу тебе чемнибудь помочь? Могу самолично надеть веревку на шею, чтобы не нашли твоих
отпечатков, могу написать прощальную записку, прежде чем ты сбросишь меня с Эмпайрстейт-билдинг, могу без твоей помощи сунуть башку в духовку! — последнюю фразу я
буквально проорала.
Крупная дрожь сотрясала все тело, кровь стучала в висках, а глаза застилала красная
пелена. Равнодушие кончилось. Я чувствовала себя несчастной и униженной до предела.
Я была не нужна Дэнни…
Брэд подошел и привлек меня к себе.
— Тсс, — он поглаживал мои плечи, — перестань, ничего подобного я не сделаю.
Я разрыдалась, прижавшись к его груди, ища защиты у человека, который отнял у
меня все, что я когда-либо имела, — любовь, друзей, надежду на будущее. Брэд мягко
поднял мой подбородок и прикоснулся к губам. В его зеленых глазах было сочувствие.
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— У меня сердце разрывается, когда ты плачешь, — просто сказал он. — Я знаю,
сейчас у тебя ничего нет, и в этом, отчасти, виноват я, но я обещаю, я дам тебе новую
жизнь! Такую, какую захочешь. Просто останься со мной, просто позволь мне любить
тебя, Кристина!
Он умолял. Он готов был принять меня обратно, даже зная, что я провела ночь с
Дэнни.
— А если я скажу нет? — прошептала я, не отводя взгляда от его грустных зеленых
глаз.
— Не торопись с ответом, подумай хорошо, и ты поймешь, что со мной тебе будет
лучше.
— О, Брэд, — простонала я.
— Я люблю тебя, — прошептал он и вдохнул запах моих волос.
***
Я не сопротивлялась, когда он нес меня наверх, останавливаясь через каждые
несколько шагов, чтобы поцеловать. Я знала, что в этот раз все будет по-другому, в этот
раз я отвечу ему. Наша одежда начала разлетаться во все стороны, как только мы
оказались в комнате. Брэд медленно уложил меня на постель и лег рядом, глядя на меня
восхищенным взглядом. Мы лежали, абсолютно обнаженные, и впервые Брэд был
желанным гостем в этой комнате. Я не знала, чего хочу больше, прощения или утешения,
жалости или попытки вернуть утраченную самооценку, но чувствовала, что могу
получить все и сразу. Сегодня этот мужчина примет меня такой, какая я есть, он будет
хотеть меня любую — даже неверную, даже больную, даже старую и немощную. В
отличие от того, другого…
— Его больше нет, Кристина, — прошептал он, приблизившись к моему лицу. —
Твой муж я, и ты принадлежишь мне.
От его ласк по коже пошли мурашки. Руки плавно повторяли все изгибы тела,
действуя невыносимо нежно. Я старалась не думать о Дэнни, и когда губы Брэда
сомкнулись на моем соске, образ любимого начал расплываться в голове, уступив место
противоречивым ощущениям. При всем желании я не могла отрицать тот факт, что Брэд
был удивительно сексуальным мужчиной. Проницательные зеленые глаза в обрамлении
густых ресниц, чувственный изгиб рта, ни грамма лишнего жира на мускулистом
загорелом теле. Тонкий аромат дорогого парфюма, щекочущий мои ноздри, придавал ему
еще больше притягательности. А еще он был моим мужем — мужем, которому я
изменила. Какая же я дура! Я изменила Дэнни, когда он был моим мужем, с Брэдом, а
теперь, когда Брэд мой муж, я изменила ему с Дэнни. Разве могло найтись хоть какое-то
оправдание моему поведению?
Брэд поглаживал внутреннюю сторону моих бедер, едва касаясь кончиками пальцев,
двигаясь все выше. Мне по привычке хотелось ничего не чувствовать, но тело отвечало на
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каждое движение его сильных рук. Я слишком долго сопротивлялась, слишком долго
терпела.
— Я заставлю тебя забыть его, — шептал Брэд.
Он ласкал мою грудь, пока я не выгнулась дугой, окончательно забыв о Дэнни.
Легкая щетина покалывала мой живот, когда Брэд спускался губами по нему вниз. Я
сделала слабую попытку сдвинуть ноги, но Брэд слегка сжал мое бедро, и я послушно
раскрылась его ласкам. Все было по-другому. Он был властным, сильным и умел
добиваться желаемого. Он ждал меня почти год, и теперь я хотела дать ему все, что могла.
Мысль о том, что он все равно получит свое, каким-то образом помогла перебороть
смущение, и когда его горячий и влажный язык коснулся моего напряженного клитора, я
застонала от удовольствия.
— Да, Кристина, расслабься, — прошептал Брэд.
Я заерзала под ним от наплыва ощущений, но он прижал меня к кровати, надавив
ладонью на живот. Его язык нежно скользил по моей плоти, приводя меня в неописуемое
сексуальное напряжение. Внутри разгорался пожар, эпицентром которого стал мой
клитор, терзаемый его ртом и пальцами. И когда, наконец, я забилась в предчувствии
оргазма, он резко прекратил свою восхитительную пытку.
— Нет, прошу, — пискнула я, встретившись с его насмешливым взглядом.
Брэд нежно поцеловал меня, просунув язык мне в рот, и одновременно ввел в меня
средний палец.
— Скажи, что хочешь меня, — оторвавшись от моего рта, прошептал он, глядя мне
прямо в глаза.
— Хочу… тебя, — застонала я отрывисто.
— Назови мое имя.
— Брэд! Брэд, пожалуйста! — умоляла я, забыв о гордости и ненависти.
— Да, — он резко вошел в меня, заставив закричать от сильнейшего оргазма,
сотрясшего все тело.
Когда я затихла, ослабевшая и обезумевшая, он начал двигаться во мне. Сначала
медленно, постепенно пробуждая во мне новую волну желания, потом все быстрее.
— Как я долго этого ждал, Кристина, — шептал Брэд, наполняя меня снова и снова.
— Ты моя.
— Ах! — выдохнула я. — Еще!
Брэд застонал и вонзился в меня с новой силой, сжимая мои бедра, подталкивая их
навстречу себе. Меня не нужно было заставлять ждать, я изо всех сил стремилась достичь
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новых вершин, безотчетно двигаясь в одном с ним ритме. И когда он кончил, его
пульсация внутри заставила меня взлететь на самый верх ожидаемого наслаждения.
Спустя какое-то время я подумала о том, как же себя ненавижу, прежде чем
провалиться в спасительный сон.

Глава 36

С той ночи ничего не изменилось. Почти ничего. Если Брэд пытался в первое время
наладить со мной контакт, то я не имела никакого желания отвечать взаимностью. Эта
ночь залечила мои раны, подняла с колен растоптанную гордость, но никак не улучшила
отношения с мужем. Он все еще не хотел давать мне свободу. Он принял мою измену, и
это делало его слегка жалким в моих глазах. Жалкий мелкий тиран. За один день я
окончательно разочаровалась в мужчинах, потеряв надежду на светлое будущее.
С наступлением зимы я стала чувствовать себя все хуже. Тошнота по утрам,
слабость, раздражительность, но самое главное — отсутствие месячных. Мысль о ребенке
пугала меня. А мысли о том, кто отец этого ребенка, я старалась отогнать подальше. До
той роковой ночи Брэд не прикасался ко мне недели две, после — неделю, хотя не могу
его упрекнуть в том, что он не пытался. Сначала моя холодность приводила его в
замешательство, после чего мы вернулись к старой схеме — он делает свое дело, пока я
нахожусь в эмоциональной отключке. Учитывая регулярность моего цикла и отсутствие
менструации с тех самых пор, забеременеть я могла только в ту роковую ночь, когда была
с обоими. Следовательно, моя беременность длилась уже полтора месяца, но отцом мог
быть любой из них. Теоретически. На самом деле я в тайне надеялась, что отец ребенка —
Дэнни, потому что Брэд так и не смог зачать со мной в течение года, хотя пытался.
Через два дня после той ночи Брэд сообщил о годовщине нашей свадьбы,
настороженно следя за моей реакцией. Ничего кроме равнодушия это у меня не вызвало
— двадцать восьмое октября было для меня даже скорее неприятной датой, чем обычным
днем. Приняв надменный вид и бросив мне на колени очередную коробочку от Тиффани,
он удалился. Хоть не изображал из себя обиженного ребенка.
***
Дни шли один за другим, и наступление зимы принесло чуточку тепла в мое сердце.
Я стала понимать, что отныне не одна, что в мире есть существо, которое нуждается во
мне, которое я буду любить, не требуя ничего взамен. И пусть это существо пока еще не
сформировалось внутри меня, я уже чувствовала всю важность происходящих со мной
перемен. Ребенок. Разве важно кто его отец? Единственное, о чем я молилась — чтобы
ребенок родился похожим на меня. Если малыш родится черноволосым и синеглазым,
Брэд поймет, что он от Дэнни. В таком случае от него можно ожидать чего угодно. Он бы
мог отобрать его у меня, к примеру. Эти мысли вызывали неприятные мурашки по спине,
но я старалась отогнать их. Я знала одно, независимо от цвета глаз и волос, я сразу узнаю,
кто отец, когда увижу своего малыша в первый раз.
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В середине декабря я сказала Брэду. В тот день меня стошнило, и Брэд помог мне
добраться до постели. Он был жутко взволнован моим состоянием и сбросил маску
равнодушного презрения.
— Кристина, почему ты молчишь? — он встряхнул меня. — Неужели ты не
понимаешь, я волнуюсь за тебя! Если у тебя что-то болит, скажи! Я сегодня же вызову
доктора Сэндлера, чтобы он осмотрел тебя.
— Мне не нужен доктор Сэндлер, мне нужен врач-гинеколог, — спокойно сказала я.
— Что это значит? — Он побледнел.
— Это значит, что я беременна.
Какое-то время он молчал, задумчиво глядя куда-то в пустоту. Невыразимое
облегчение нахлынуло на меня. Я сказала. Теперь будь что будет. Брэд очнулся от своей
задумчивости и посмотрел на меня. Его глаза сияли от радости и какой-то невыразимой
нежности.
— Ты даже не представляешь, как я счастлив, — выдохнул он.
Я предпочла промолчать. Интересно, пришло ли ему в голову, что ребенок может
быть не от него?
— О, Кристи, — я не ослышалась, он назвал меня Кристи. — Я уже думал, что не
могу иметь детей. Эта мысль просто убивала меня. Но теперь у нас все будет по-другому.
У нас будет настоящая семья. Кристина, прошу тебя, давай начнем жить по-новому, давай
забудем все обиды.
— Ребенок родится в конце июля, — только и смогла выдавить из себя, чтобы он
понял.
— Отлично, — он весь светился, а я начала раздражаться. — Значит, срок пока не
большой. Я сегодня же свяжусь с доктором Сэндлером, чтобы он порекомендовал
хорошего гинеколога для тебя. Сообщи Мелиссе о своих вкусовых пристрастиях, если
хочешь что-то особенное, я скажу Люку, чтобы…
— Брэд, — с мягкой настойчивостью перебила я его. — Ребенок может быть и не
твоим.
Он замер. Глаза на миг потускнели, но тут же снова вспыхнули зеленым огнем.
— Не говори глупости, Кристина. Этот ребенок мой и больше ни чей. Кроме тебя,
естественно. Я больше не хочу слышать об этом. Тебе ясно? — легкая угрожающая нотка
проскользнула в его спокойном голосе. Яснее ясного.
Мне вдруг стало смешно. Я так боялась, что Брэд устроит мне настоящий допрос,
потащит на какую-нибудь генетическую экспертизу или вышвырнет из дома, а он повел
себя как ребенок, который получил самый лучший подарок на Рождество. Он не мог
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допустить даже мысли, что «подарок» не принадлежит ему по праву. У меня оставалось
чуть больше семи месяцев, чтобы продолжать жить спокойно. Об остальном я подумаю
после рождения малыша.
— Кристина, пообещай, что ты подумаешь о моем предложении начать все с начала,
— он был серьезен. — Ребенку нужна нормальная семья.
— Я подумаю, — произнесла я устало. — А теперь я бы хотела отдохнуть.
Брэд тут же засуетился вокруг меня как курица-наседка.
— Хочешь воды или сок? Может, принести тебе бульон? Нужно еще одно одеяло?
— Брэд! Просто уйди!
— Прости, — он поцеловал меня в лоб. — Поспи. Я зайду через пару часов
проведать тебя.
Наконец, он ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Я подождала несколько минут,
чтобы дать ему отойти подальше от моей комнаты, и расхохоталась. Я смеялась целую
вечность, пока смех не перешел в рыдания. Я не знала толком, отчего плачу, знала только,
что если икну еще несколько раз, меня снова стошнит.

Глава 37

Элизабет Грин — мой врач-гинеколог — оказалась довольно приятной женщиной
средних лет. Она сочетала в себе одновременно мягкую доброжелательность и твердый
профессионализм. Видимо, поэтому доктор Сэндлер так настойчиво рекомендовал именно
ее. Люк отвез меня клинику на следующий же день после разговора с мужем. Брэд не
бросал слов на ветер, когда говорил, что позаботится обо всем. Меня это бесило. Меня
никто не предупреждал, не спрашивал, когда мне будет удобно, какого врача я хочу, что я
хочу — просто поставили перед фактом, что в четыре у меня назначен визит к гинекологу.
Люк слегка улыбнулся уголком губ, когда я в очередной раз выругалась в машине.
Стоило мне злобно уставиться на него, он тут же нацепил серьезное выражение лица, но
глаза смеялись. Мне все больше и больше нравился этот гигант. Он не пресмыкался перед
Ричардом, твердо выполнял полученные обязанности, но главное — он не осуждал меня и
не жалел. В этих холодных серебристых глазах светился ум, несмотря на грубую
внешность, он был даже привлекателен.
Я все еще злилась, приехав в дорогую клинику, но доброжелательное отношение и
такт Элизабет Грин немного утихомирили мой пыл. Она протянула руку.
— Здравствуйте, я доктор Элизабет Грин.
— Кристина Сандерс, — буркнула я, вяло пожимая ее ладонь.
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После стандартного осмотра и забора нужных анализов мы вернулись к ней в
кабинет.
— Итак, миссис Сандерс, вы беременны и, на мой взгляд, абсолютно здоровы. Срок
беременности — около семи недель. Поздравляю вас.
Волна тепла захлестнула мое сердце, позволив, наконец, смягчиться.
— Спасибо.
— Я выпишу вам рецепт на витамины. Старайтесь правильно питаться, гулять,
дышать свежим воздухом. Ваш токсикоз не вызывает опасений, это нормальное явление,
которое скоро пройдет. Просто прислушивайтесь к своему организму.
Она протянула мне белый прямоугольник из картона.
— Вот моя визитка. Если что-то пойдет не так, сразу звоните. Моя помощница
свяжется с вами в ближайшую неделю, чтобы сообщить результаты. Думаю, увидимся
после рождества, чтобы провести контрольный осмотр и сделать УЗИ.
Я встала. Голова все еще кружилась от радости. Ребенок. Мой ребенок.
— Благодарю вас, доктор Грин.
Люк ждал меня за дверью. Посетительница, который было назначено после меня,
нервно поглядывала на него, ерзая на кожаном диване.
— Как все прошло, мэм?
— Тебе рассказать, как проходит гинекологический осмотр?
осведомилась я, смерив его холодным взглядом.

— ядовито

Помощница доктора Грин покраснела и закашлялась. Я спокойно двинулась к
выходу под возмущенным взглядом дамочки, записанной на пять. Люк пошел следом. Я
спиной чувствовала, что он опять улыбается этой своей улыбкой.
— И перестань ухмыляться! — не выдержала я, не оборачиваясь.
Сзади раздалось сдавленное хмыканье, после чего он бесшумно обогнал меня, чтобы
открыть дверь.
Мое хорошее настроение снова испарилось. Это невыносимо, омерзительно,
унизительно! При виде Люка я снова почувствовала, что я в тюрьме. Так больше не могло
продолжаться.
***
— Ричард, мать твою! Иди сюда! — заорала я на весь дом, едва войдя.
Он явился через минуту. Я знала, что Брэд где-то рядом, знала, что он слышал мои
вопли, но не хочет выходить, с интересом ждет продолжения.
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— Миссис Сандерс.
— Люк, дорогой, ты свободен, — протянула я елейным голосом, не обращая
внимания на стоящего передо мной на вытяжку лысого.
Мимолетная искра в глазах, и он бесшумно удалился. Мой нянь, хоть один
формально на моей стороне. Как же все остальные меня достали. Брэд, Ричард, Мелисса, и
все остальное стадо, следящее за каждым моим шагом.
— Пальто, — коротко бросила я.
После секундного замешательства Ричард аккуратно снял с моих плеч пальто и
передал Мелиссе, взявшейся как из-под земли.
— Принеси мне сока.
— Я распоряжусь, чтобы…
— Я сказала, принести, а не распорядиться, — протянула я.
— Но…
— Заткнись.
Он побагровел до самой лысой макушки. Так тебе и надо, ублюдок. Я только сейчас
поняла, что ненавижу его. За фотографии, за то, что похитил меня, за ехидные взгляды, за
то, что был свидетелем всех моих падений. Даже Брэда я не могла так ненавидеть — я его
презирала, злилась на него, но он любил меня! Этой своей извращенской любовью! А
Ричард смотрел на меня свысока, хотя был всего лишь верным псом своего хозяина. Он
считал, что я в этом доме ниже него, ниже прислуги, даже несмотря на то, что я жена
Брэда. До сегодняшнего дня я и сама так считала. Теперь я решила устроить им
настоящий ад. С помощью Брэда. У меня будет ребенок, у меня есть богатый любящий
муж, с этого дня я буду брать от жизни все, что могу. Пора перестать жить прошлым.
Нужно смотреть в будущее.
Появился Ричард с подносом, на котором стоял стакан с апельсиновым соком. Он
все еще был багровым.
— Поставь, — я махнула рукой в сторону низкого кофейного столика.
Он сжал челюсть, но сгорбился передо мной, ставя стакан.
— Это неприемлемо, я работаю на мистера Сандерса и…
— Мистер Сандерс — мой муж, — обманчиво мягко перебила я. — И, насколько я
знаю, вчера он дал распоряжение своим людям, включая тебя, выполнять мои пожелания
и избегать нервировать меня.
Он сглотнул.
— Так вот, Ричард, — продолжила я. — Ты меня нервируешь!
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Его кадык дернулся, а глаза злобно сузились.
— Где Брэд?
— В кабинете, — выдавил он. — Мэм.
— Позови его, скажи, что это срочно.
— Я уже здесь, Кристина, — раздался голос с лестницы. — Браво, ты превзошла
саму себя.
— Возможно, ты прав, но я не в настроении пререкаться. Нам надо серьезно
поговорить.
Он моментально побледнел и бросился в мою сторону.
— Что? Доктор Грин сказала, что что-то не так?
— Ричард, — я ехидно улыбнулась охраннику. — Исчезни!
Брэд коротко кивнул, подтверждая мой приказ. Лысый вздернул подбородок и
удалился. Муж сел возле меня на диван и взял за руку. Было видно, что он взволнован.
— Брэд, — я посмотрела ему в глаза. — Со мной все в порядке. Беременность
протекает нормально. Срок — семь недель.
Он медленно выдохнул.
— Тогда в чем дело? — самообладание вернулось к нему.
— Я согласна быть твоей женой, — я улыбнулась.
— Что? — он снова растерялся. — Но ты же и так…
— Я принимаю твое предложение начать нормальную семейную жизнь.
Его рука конвульсивно сжалась, причинив мне легкую боль. Взгляд изумрудных глаз
потеплел, моментально превратив его в красавца. Все-таки, мой муж мог быть
нормальным человеком, если дать ему шанс. Именно это «мог быть, если бы» раздражало
меня больше всего. Если бы он всегда был тем замечательным, добрым, заботливым
Брэдом, которого я знала раньше, а не этим расчетливым, жестким, язвительным
незнакомцем, который ворвался в мою жизнь и разрушил ее, не желая мириться с потерей.
Гордый, мстительный, холодный. Разве могла я любить его? С другой стороны, разве
могла я теперь любить Дэнни? Милый, открытый, любящий Дэнни, который так легко
отказался от меня, который не поверил мне. Это не помешало ему провести со мной ночь,
а потом указать на дверь. Просто чтобы взять реванш. Потешить свое раненое самолюбие.
Мой разум твердо решил — больше я никого не полюблю. Двое мужчин, которых я когдато любила и ценила, использовали меня как пешку в своей войне. Я была тряпкой, о
которую вытирают ноги. Теперь я хочу жить по-новому. Пусть и без любви.
— Но у меня есть ряд условий, — продолжила я.
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Глава 38

Июнь, 1988 год
— Люк, — тихонько протянула я, держась за стеллаж с книгами.
Хозяйка магазина уставилась на пол у моих ног с открытым ртом.
— Что-то не так? — Ледяные глаза телохранителя смотрели взволнованно.
— Кажется, у меня воды отошли.
Он перевел взгляд на пол. Подо мной разлилась уже приличная лужа.
— Воды? — промямлил мой крупногабаритный охранник.
— Я рожаю, придурок!
— О, черт! Но еще же рано!
Женщина закатила глаза, очнувшись от шока.
— Вези ее в больницу, здоровяк. Я не хочу, чтобы она родила прямо здесь.
— Где находится ближайшая? — спохватился Люк.
Мы неслись в сторону больницы, когда на заднем сидении у меня начались схватки.
Как же так вышло, что малыш поторопился? Рожать я должна была в конце июля, а сейчас
только тринадцатое июня! С утра я себя прекрасно чувствовала, поэтому решила
отправиться за покупками для ребенка. Мне жутко нравилось выбирать крохотные
вещички своему будущему сыну, тем более что счастливый Брэд совсем не ограничивал
меня в средствах. Сам он занимался обустройством детской комнаты. По дороге домой я
увидела небольшой книжный магазинчик и попросила Люка остановиться. Воды отошли
между пособиями по уходу за ребенком и отделом детских сказок.
Я громко стонала, в перерывах ругаясь, на чем свет стоит, когда Люк подъехал к
больнице. Он аккуратно вытащил меня из машины, взяв на руки как дитя малое. В его
огромных сильных руках я чувствовала себя защищенной. Только вот боль от этого не
уменьшалась.
— Терпите, миссис Сандерс, мы уже почти на месте.
— Кристи, — я прервалась, чтобы сморщиться от очередного приступа. — Зови
меня Кристи.
Люк улыбнулся. Все следы волнения давно исчезли с его лица. Он выполнял свою
работу — заботился о моей безопасности.
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— Босс меня убьет за это. Поэтому договоримся на Кристине, — в этот момент он
заносил меня в двери, стараясь, чтобы моя голова их не задела. — И только наедине.
Я кивнула.
— Врача сюда! Срочно! — проревел он.
К нам тут же подбежали несколько медиков, которые, к их чести, ничем не выдали
своего страха перед моим огромным телохранителем. Откуда-то появилась каталка, на
которую Люк аккуратно уложил меня. Мне не хотелось расставаться с ним. Мне было
страшно, и я схватилась за его сильную руку, словно утопающий в поисках спасения.
— Позвони доктору Грин, — прохрипела я.
Он кивнул и ободряюще улыбнулся.
***
Последние полгода — довольно странное время в моей жизни. С одной стороны, я
была даже счастлива, ожидая своего первенца. С другой — безумно раздражена. С третьей
— вполне довольна. Больше не было наивной малышки Кристи Хантер, верящей в чистое
и светлое чувство. Ее предали родители, предал любимый, у нее не было друзей. Ее место
заняла Кристина Сандерс — властная, богатая, язвительная. Принцесса исчезла. Она стала
королевой.
Брэд принял все мои условия. После нашего разговора мы совместно с юристами
подготовили и подписали договор, который представлял собой некое супружеское
соглашение, которого у нас ранее не было за ненадобностью. Благополучие родителей
держало меня лучше всякого брачного контракта, если исключить вечер с Дэнни. Теперь
же все стало по-другому. Это был не совсем обычный для таких случаев документ,
содержащий в себе не только имущественные и денежные аспекты. В договоре было
множество пунктов, перечисляющих наши права и обязанности в браке, исключающих
измены обоих партнеров, касающихся особенностей нашей совместной жизни и
воспитания будущих детей. Такое было внове для меня, но я решила, что так будет лучше.
Поставив свою подпись, под документом, решающим отныне всю мою жизнь, я
подтвердила решение начать все с нуля.
Мы начали все с начала. Я пообещала стать ему женой во всех смыслах этого слова.
И я выполнила обещание. Стала по-настоящему интересоваться его жизнью — бизнесом,
деловыми связями, личными интересами. И с удивлением открыла, что мой муж знает
несколько языков (итальянский, французский, и немного немецкий), занимается
благотворительностью, коллекционирует фигурки волков и, что самое удивительное,
играет на саксофоне! Даже в период романтических отношений я знала о нем так мало,
полагая, что все его дела и мысли заняты бизнесом. Я знала, что он разбирается в
живописи и архитектуре, знала, что он умен, общителен и обладает тонким чувством
юмора, но саксофон поверг меня в легкий шок. Зато Брэд, казалось, знал обо мне все. Мои
пристрастия в еде, в одежде, в литературе, в музыке. Он знал даже о Марти! В детстве у
меня был черный лабрадор Марти. Это было добрейшее создание на свете, мой лучший
друг и компаньон по играм. Любимыми занятиями Марти были — приносить мне палку и
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ездить с отцом на рыбалку. Эта была очень умная собака, которую любили все дети и
взрослые в округе. Марти не только выполнял все основные команды и приносил
предметы, но был еще и хорошим актером от природы, поэтому умел изображать
трагическую смерть от выстрела пальцем, мольбы голодающего во время семейного
ужина, демонстративную обиду, если мольбы не действовали, и множество других
смешных пантомим. В возрасте шести лет его сбила машина. Насмерть. Мне тогда было
двенадцать, и мое горе было безутешным. С тех пор у меня не было собаки, потому что
вряд ли другой пес мог бы заменить мне моего лучшего друга, но лабрадоры всегда
приводили меня в восхищение.
Мы с Брэдом выбрали довольно правильный подход — мы начали с разговоров.
Каждый день мы общались на любые темы, рассказывая друг другу о детстве или
обсуждая предметы искусства, планируя будущее нашего ребенка или же критикуя новый
фильм. Мы говорили обо всем. В какой-то степени я снова видела того Брэда, которого
знала раньше — веселого, общительного, внимательного. Он с интересом выслушивал
мою точку зрения по любому вопросу, иногда даже спрашивал совета, что в глубине души
мне льстило. Я же просто впитывала знания, которые мог мне дать муж.
Мы не касались лишь темы Дэнни и всего, что с ним связано, а также первого года
нашего брака, включая его причины и следствия. Казалось, мы просто вычеркнули из
жизни тот период, как будто его и не было. Можно было представить, что мы с Брэдом не
расставались, продолжая встречаться, а затем вступили в брак, создав счастливую
крепкую семью. С виду. На самом деле в моем сердце все еще был уголок для Дэнни —
уголок, в котором я бережно хранила все воспоминания и надежды, все счастливые
минуты безмятежной юности с любимым человеком. В то же время, в противоположном
углу моего сердца находился черный чулан моих обид — там я хранила все свои обиды на
Брэда и родителей, все неприятные моменты своего второго брака, всю боль и
разочарования. Я ничего не забыла. Я просто пыталась начать сначала, по-другому, с
чистого листа.
Я общалась с мужем, занималась домашним хозяйством, если то, что за меня все
делали слуги, можно было называть ведением домашнего хозяйства, посещала с ним все
приемы, пока живот не округлился до неприличных размеров. Теперь я принимала в доме
гостей как хозяйка вечера, а не как украшение приема и молчаливое приложение к мужу.
Брэд сиял от гордости. А я вдруг поняла, что мне почти интересно то, что я делаю.
Оказалось, что в окружении Брэда есть довольно приятные люди, с которыми было о чем
пообщаться, и которые с интересом наблюдали мое преображение. Жены двух деловых
партнеров Брэда — довольно милые дамы — откровенно заявили, что я не такая уж
холодная пустышка, как они думали поначалу. Я туманно намекнула, что у нас было не
все гладко в отношениях, но теперь я жду ребенка, и все наладилось.
«О, дорогая, это прекрасно!» — «Поздравляю! Как же замечательно!» — заявили
они в один голос. «Ох уж эти мужчины! можно подумать, одни женщины виноваты,
если не получилось забеременеть сразу же! Просто они не чувствуют себя мужиками,
пока не получат потомства». — «Это точно! Кевин вел себя просто ужасно, пока я не
родила ему сына. Его, видите ли, не устраивали наши две дочери. Самое смешное, что
сейчас девочки вьют из него веревки, а он готов выполнять все их прихоти!» — раздался
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дружный женский смех. «Дорогуша, а тебя не мучает токсикоз? Моя бабушка в таких
случаях делала замечательный отвар...»
Я с улыбкой выслушивала советы, которые даются всем будущим мамам, мне была
приятна простая болтовня о женских делах, о детях. Иногда я с ужасом осознавала, до
чего же одинокой и несчастной была весь последний год.
Что касается постели, то теперь Брэд бывал там довольно часто, но я больше не
изображала из себя манекен. Он был хорошим любовником, иногда очень трепетным и
трогательным в своей боязни навредить малышу. Но главным из моих условий нашего
«нового» брака было то, что секс происходил по обоюдному желанию. То есть, если у
меня болела голова или просто не было желания, то ничего не происходило. Брэд
спокойно принял это условие, даже с облегчением. Ему нравилось, что я снова стала
живой женщиной, отстаивающей свои права и получающей удовольствие, а не
безучастным трупом, молча принимающим насилие.
На самом деле, я попросила не так уж много. Всего лишь часть свободы. Теперь я
сама могла выбирать себе одежду, в обмен пообещав, что не заявлюсь на
благотворительный вечер в драных джинсах. Я получила свободу передвижения и
общения, правда, в большинстве случаев меня сопровождал Люк, либо он довозил меня до
нужного места, потом приезжал за мной в назначенное время. Единственным условием с
его стороны было — не общаться с Дэнни. Теперь я могла в любое время ездить в гости к
новым знакомым, встречаться со старыми, посещать магазины, салоны красоты и курсы
для будущих мам. Это не так уж много, но я наслаждалась вновь обретенным чувством
свободы. Я переделывала дом на свой вкус — меняла шторы, делала перестановки,
заказывала новую мебель и уверенно командовала персоналом. Это доставляло мне
отдельное удовольствие. Мелисса была уволена, Ричард старался лишний раз не
попадаться на глаза, а остальные ходили по струнке. Кристина Сандерс стала настоящей
хозяйкой своего дома, и мало кто осмелился бы ей перечить. Кроме Люка. Этот гигант все
также позволял себе лукавые усмешки в моем присутствии. У нас завязалось что-то вроде
молчаливой дружбы. Он почти всегда молчал, никогда не лез не в свои дела, но я всегда
чувствовала, одобряет ли он мои поступки, смеется ли надо мной или осуждает. Меня
забавляло, если уголок его губ еле заметно дергался, когда я в очередной раз доводила
Ричарда. Я знала — ему не нравится Ричард так же, как и мне. С этим сероглазым
гигантом я всегда чувствовала себя легко, спокойно и в безопасности. Его внешность не
внушала мне ни страха, ни отвращения.
***
Иногда меня раздражало вся псевдо-идеальность нашего брака. Ровная гладь наших
отношений скрывала под собой множество подводных камней, и мне просто не верилось,
что затишье может продолжаться долго. Я все время ждала, когда же грянет буря. Но что
бы я ни делала — переворачивала дом вверх дном, орала на всех, нанимала и увольняла
одного за другим преподавателей французского языка, выгоняла прислугу, покупала
баснословно дорогие шубы — Брэд как будто был счастлив. Ничто не могло вывести его
из себя, кроме моего безответственного отношения к своему здоровью и здоровью
будущего ребенка. Я получила строгий выговор, когда пропустила прием у доктора Грин,
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и когда чуть не упала с лестницы, слишком быстро поднимаясь. Самое обидное, что я
чувствовала его правоту, поэтому не могла с ним спорить.
На четвертом месяце, когда мы обсуждали интерьер будущей детской, я вдруг
спросила его:
— Брэд, неужели ты веришь во все это?
Он внимательно посмотрел на меня.
— Во что? В то, что у нас будет ребенок?
— Нет, не только в ребенка. В эту иллюзию идеального брака.
Он взял меня за руку.
— Да, я верю, Кристина. Но для меня это не иллюзия. Неужели ты сама не видишь,
что между нами происходит?
Я взглянула на него вопросительно.
— Я даю тебе все, что могу. Любовь, верность, деньги, свое влияние. Ты общаешься
с кем хочешь, у тебя есть свой круг интересов. Я не прошу от тебя любви, лишь уважения,
понимания, выполнения своих супружеских обязанностей. Это ведь оказалось не трудно,
так? Я постараюсь сделать тебя счастливой и дам тебе и нашему ребенку будущее,
которому можно позавидовать.
— Да. Но это все не настоящее, разве можно изменить прошлое? Я купаюсь в
роскоши, хотя когда-то не могла позволить себе новый автомобиль или квартирку
побольше, но разве я становлюсь счастливее от этого?
— А разве нет? — Брэд усмехнулся. — Ты царствуешь в этом доме, изменяя все,
пошевелив лишь пальцем. Ты учишь французский, зная, что посетишь Францию в
следующем году, впрочем, как и любую другую страну, какую захочешь. К твоим услугам
лучшее оборудование и один из лучших специалистов в области акушерства и
гинекологии. Твой ребенок будет жить как в сказке, получая все самое лучшее. Ты
сказала, что хочешь работать после рождения ребенка, и я, возможно, позволю тебе это,
— он мягко притянул меня к себе и коснулся губами моего виска. — Я готов позволить
тебе многое, Кристина, — прошептал он, — даже закрыв глаза на ряд пунктов нашего
договора. Только забудь о Нем, — при этих словах я напряглась. — Я знаю, ты злишься,
потому что не хочешь признать, что тебе нравится твоя новая жизнь. Тебя раздражает, что
я могу быть хорошим мужем, а ты можешь быть отличной женой. Мы семья, Кристина,
теперь мы настоящая семья. Разве нет?
— Наверное, да, — шепнула я.
***
Роды были скоротечными. Элизабет Грин приехала через тридцать минут после
звонка Люка, когда я уже корчилась от потуг на родильном кресле. Еще через десять
104

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

минут на свет появился маленький Дэвид Аарон Сандерс. Он весил почти два с половиной
килограмма при сорока восьми сантиметрах роста, и врачи в один голос заявили, что на
первый взгляд здоровью малыша ничего не угрожает.
Когда я увидела этот крохотный комочек плоти, покрытый кровью и слизью, волна
любви накрыла все мое существо и заставила забыть об окружающем мире. Больше не
было боли, обиды, слез — было лишь чистое счастье. В каждой складочке этого
маленького тельца, в каждой черточке лица, в каждом ноготке я узнавала Его. Я знала с
самого начала, что как только ребенок появится на свет, я пойму, кто его отец.
Когда примчавшийся вслед за Элизабет Брэд взял на руки маленький сверток с
Дэвидом, на его лице одновременно отразились страх, восторг и растерянность. Он
подошел ко мне, осторожно выверяя каждый шаг, будто держал хрупкую драгоценность,
и протянул мне ребенка.
— У нас сын, Кристина, — сказал он срывающимся голосом.
— Я знаю, — прошептала я, принимая малыша из его рук.
Это была потрясающая минута единения между нами. Мы молча разглядывали
крохотное личико, выглядывающее из пеленок, и глупо улыбались.
— У него твой рот, — наконец, сказал Брэд.
— И твой нос, — прошептала я, чувствуя, как по щекам скатываются слезы.
Стоило лишь увидеть этот крохотный носик, форму маленьких бровей или еле
заметную ямочку на подбородке, сразу становилось ясно, что отцом ребенка являлся мой
муж — Брэд. Я не знаю, что бы я делала, если бы отцом ребенка был Дэнни, и что бы
сделал Брэд, но это перестало быть важным в тот момент, когда мы смотрели на нашего
сына. Сына, которому, возможно, предстояло объединить нас.
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Часть 5
Глава 39

1992 год
— Дэвид, не убегай так быстро!
— Папочка приехал! Папочка!
Мой сын быстро бежал по дорожке навстречу отцу, выходящему из черного
Мерседеса. Брэд как всегда выглядел восхитительно — гладко выбритый подбородок,
короткие каштановые волосы слегка взъерошены как обычно, изумрудные глаза, сияющие
неподдельной радостью, белоснежная улыбка, легкий загар бронзового оттенка.
Тридцатишестилетний красавец, облаченный в идеально сидящий темно-синий костюм от
Армани, образ которого дополняли часы фирмы Ролекс на левом запястье, туфли из
черной кожи, сшитые на заказ в Италии, и тонкий аромат дорогого французского
одеколона. Иногда мне хотелось спросить его, почему в такой красивой и дорогой обертке
скрывается такое дерьмо, но я, естественно, не делала этого. Все эти годы после рождения
Дэвида я пыталась быть ему женой во всех смыслах этого слова. Я была такой глупой,
когда решила, что мы можем начать все с начала, что Дэвид поможет нам стать семьей.
Единственное существо на земле, которое любил Брэд, — это его сын Дэвид. Сын,
который с каждым днем становился все дальше от меня. Совсем недавно ему исполнилось
четыре года, и теперь вся его маленькая жизнь была сосредоточена вокруг папочки. Ко
мне он относился ничуть не лучше, чем к Нэнси — своей восемнадцатилетней няне.
Брэд в последнюю секунду успел присесть на корточки и поймать малыша,
стремительно влетевшего в его объятия.
— Привет, малыш!
У меня замерло сердце, когда он подбросил ребенка высоко в воздух, но Дэвид
только радостно засмеялся.
— Папа! Поиграй со мной в самолет!
Брэд послушно закружил ребенка, изображая урчащий двигатель самолета, и не
обращая внимания на то, что на дорогой ткани костюма остался след от маленького
детского ботинка. Дэвиду можно было все. Его отец смеялся, находя следы шоколада на
своих документах или отрезанные рукава у дорогих шелковых сорочек. Он никогда не
злился, даже когда Дэвида стошнило на его пальто, или когда он выдавил тюбик зубной
пасты в его туфли. Он любил его, и даже я не в силах была совладать с этим.
Когда я, наконец, доковыляла до них, Брэд уже поставил ребенка на землю, чмокнув
его в макушку, и обратил на меня внимание.
— Здравствуй, Кристина, — деловой тон неприятно резал слух.
— Здравствуй, Брэд.
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— Как ты?
Он положил ладонь поверх моего выпуклого живота. Я была уже на седьмом месяце
беременности, поэтому мне так тяжело было угнаться за сыном. Доктор Грин сказала, что
родится девочка. Еще один ребенок в семье Сандерс — еще один повод оставить все как
есть.
— Нормально. Как дела на работе?
— Все отлично, — рассеянно ответил он, глядя, как Нэнси уносит хнычущего
Дэвида в дом.
— Останешься на ужин? — этот вопрос слегка смутил его.
— Нет, — он помялся. — Я ненадолго. Заберу кое-какие бумаги и снова уеду. Много
дел, так что буду поздно. Ложитесь без меня.
Я не смогла сдержать усмешки. То, что муж мне изменяет, я узнала практически
сразу. Реджина — его двадцатидвухлетняя любовница — была недурна собой, но
отчаянно глупа. Брэд в очередной раз разочаровал меня, когда выбрал себе в пассии столь
пустоголовую особу. Не знаю, начал ли он спать с ней до того, как она стала его
секретарем, или после, но мне было достаточно один раз увидеть ее в нашем доме и то,
как они смотрят друг на друга, чтобы понять — между ними что-то есть. На меня она
посмотрела с плохо скрываемой ненавистью, когда я вошла в его кабинет и прервала их
работу.
Весь последний месяц Брэд регулярно задерживался, а иногда и вовсе приходил под
утро, думая, что я не замечу его отсутствия, если он с сонным видом появится за
завтраком, как будто ночевал дома. Несколько дней назад я увидела их, выходящими из
магазина Тиффани, когда ехала с Люком на плановый осмотр к Элизабет Грин. Она нежно
прильнула к его плечу, видимо, из благодарности за какую-нибудь бриллиантовую
безделушку. Люк тоже заметил счастливую парочку, но ни словом не обмолвился. Этот
гигант был моим личным телохранителем и помощником вот уже пять лет и за это время
сказал мне от силы несколько сотен слов, но все равно я считала его чуть ли не своим
лучшим другом. По его слегка напряженным плечам я поняла, он видел и осуждает Брэда.
«Расслабься, я все знаю, — буркнула я с заднего сиденья ему в спину. — И меня это
совсем не трогает, поверь». Люк промолчал, но слегка ослабил руки, крепко сжимающие
руль. «Но мог бы выбрать особу и поумнее, а не эту куклу», — не сдержалась я. Тихое
хмыканье впереди дало мне знать, что он разделяет мое мнение. На этом тема была
закрыта.
Мы с Брэдом вошли в дом, и он быстрым шагом направился в сторону своего
кабинета, когда я решила остановить его.
— Постой, — и с удовлетворением отметила, что голос звучит спокойно.
— Что? — Он нехотя обернулся. — Я тороплюсь, поэтому…
— Скажи Реджине, что сегодня ей придется спать одной, — перебила я.
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Брэд вздрогнул.
— Что ты несешь, Кристина? У меня ужин с деловыми партнерами и…
— Послушай, не нужно делать из меня дурочку! Я все знаю. Мне плевать, с кем ты
спишь вне этих стен, но, пожалуйста, будь дома по вечерам! — «Спокойно, Кристина, не
заводись». — Дэвид плачет перед сном, потому что хочет, чтобы ты рассказал ему сказку,
которую ты обещаешь ему уже не один день!
— У Дэвида есть мать! Пора бы и тебе выполнять свои прямые обязанности! — он
повысил голос, и это было явно не к добру.
— Он не хочет меня слушать! И Нэнси тоже не хочет! Ты сам избаловал его без
меры, потакая всем прихотям, а теперь хочешь променять на пустоголовую сучку,
которую трахаешь? — эмоции все-таки взяли вверх, заставив меня взорваться.
Брэд подскочил ко мне и схватил за плечо.
— Не смей! Не смей, слышишь, — прошипел он мне в лицо.
Краем глаза я успела заметить, как в дверях мелькнуло испуганное лицо Нэнси и тут
же исчезло.
— Не сметь что? — ответила я ему в тон. — Не сметь обзывать твою сучку, которую
ты украшаешь как новогоднюю елку побрякушками из Тиффани?
По его лицу стало ясно, что он слегка смущен моей верной догадкой, но он тут же
взял себя в руки и отпустил меня.
— Ты ревнуешь, Кристина?
— Размечтался! — выкрикнула я. — Мне наплевать на твой образ жизни, но это не
должно касаться нашего ребенка! К тому же, в нашем контракте указано, что в случае
измены…
Брэд расхохотался мне в лицо.
— Если бы ты была более внимательной, дорогая, то увидела бы, что в нашем
брачном контракте указаны последствия только твоей измены! Я обязан заботиться о тебе
и о наших детях до тех пор, пока мне этого хочется! Тебя же за нарушение договора я
могу вышвырнуть на улицу без единого доллара в кармане! Ты не получишь детей, и еще
останешься должна мне сумму, которую тебе за всю жизнь не заработать!
— Но… — я с трудом могла говорить, в глазах вдруг резко потемнело. — Но там же
указана сумма компенсации в случае развода…
— Да, ты права. Эту сумму я должен буду заплатить тебе, если сам захочу
развестись с тобой. В этом случае ты получишь деньги и право видеться с детьми раз в
неделю. Но мне не нужен развод, дорогая, — он ухмыльнулся. — Меня и так все
устраивает. А ты была такой наивной и трогательной, когда подписывала бумаги, почти
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не глядя, веря запутанной болтовне моих юристов, которые просто обводили тебя вокруг
пальца.
— Ненавижу тебя, — прохрипела я. — Ненавижу!
— Ты предала меня, Кристина. Неужели ты думала, что я оставлю это так просто?
Неужели ты думала, что я смог бы управлять «Сандерс Корпорейшн» будучи таким
наивным идиотом как, например, твой Дэнни?
Уже давно это имя не произносилось вслух в нашем доме. В устах Брэда оно
прозвучало как грязное ругательство. Имя, которое я позволяла себе произнести лишь
изредка в мыслях. Это было последней каплей.
— Я хочу уйти! Я хочу уйти от тебя! — закричала я, бросившись на него с кулаками.
Он легко увернулся от моих ударов и скрутил мне руки.
— Ты моя жена, Кристина Сандерс, и ею останешься! Не забывай об этом, — Брэд
нежно прикоснулся губами к моему виску, заставив дернуться, как от ожога. — И ты
снова носишь моего ребенка.
Ребенок! Еще один ребенок, который намертво привяжет меня к ненавистному
мужчине. Неужели это никогда не закончится? Я могла бы легко отказаться от всех благ,
полученных от Брэда, но я никогда бы не отказалась от собственного ребенка. Неужели у
меня нет иного выхода, кроме как подчиниться?
— Тебе повезло, что Дэвид мой сын, — сказал он, подчеркнув слово «мой».
Его глаза излучали враждебность, давая понять, что могло бы случиться со мной,
будь Дэвид ребенком Дэнни. «Нужно бежать!» — промелькнуло у меня в голове, когда
он развернулся и пошел в свой кабинет.

Глава 40

С каждым днем план побега все больше и больше завладевал моими мыслями. Я
понимала, что бежать нужно как можно быстрее, пока не родился малыш, иначе будет
гораздо труднее осуществить задуманное с младенцем на руках. Брэд как назло начал
вести образцовый образ жизни, каждый день появляясь дома к ужину. Неожиданно он
внял моим словам, когда мы поссорились, и вычеркнул Реджину из своей жизни, о чем
сообщил тремя часами позже, приехав домой.

Я сидела перед зеркалом в своей комнате и расчесывала волосы, когда в дверь
постучали. «Наверное, Нэнси, — подумала я, — видимо, Дэвид не хочет засыпать в
очередной раз».
— Войдите.
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Дверь приоткрылась, и вошел Брэд. Он давно не появлялся у меня в спальне в такое
время суток, поэтому я была слегка ошарашена.
— Привет, — сказал он, закрывая за собой дверь.
— Что тебе нужно? Пришел сообщить еще парочку гадких подробностей из нашего
договора?
— Прекрати, Кристина, — Брэд мягко высвободил щетку из моих рук и встал сзади
меня. — Я просто хочу поговорить.
Я вопросительно изогнула бровь, встретившись с его взглядом в зеркале, но не стала
сопротивляться, когда он начал расчесывать мои каштановые волосы.
— Волосы выпадают, — задумчиво произнес Брэд, взглянув на щетку. — Как тогда
с Дэвидом?
Я кивнула. Во время беременности Дэвидом у меня действительно выпадали волосы
перед родами и некоторое время после. Замечание Брэда лишний раз подтверждало его
внимательность ко мне в тот период.
— Ты пьешь витамины?
Я снова кивнула. Некоторое время он продолжал водить щеткой по волосам, потом
перекинул их через плечо и начал массировать мою шею, отложив щетку в сторону.
— Прости, — сказал он. — В последнее время я слишком мало внимания уделял
тебе и Дэвиду.
Я промолчала, продолжая следить за ним вопросительным взглядом.
— Я уволил ее, — выпалил Брэд.
Такое заявление меня слегка удивило. Это было неожиданно.
— Ты была права. Я не должен жертвовать общением с сыном ради интрижек на
стороне. Я поговорил с ней, — видимо, под словом «поговорил» подразумевалось
«откупился». — Мы больше не будем встречаться. Семья для меня важнее, Кристина. Я
слишком много сил потратил, добиваясь того, что имею, чтобы потерять все из-за какойто глупой девчонки.
— Совсем не обязательно было… — начала я, но он перебил меня:
— Нет. Так было нужно. Ты открыла мне глаза. Перед тем как зайти к тебе, я уложил
Дэвида спать, — он вздохнул. — Знаешь, он был так счастлив, что я пришел почитать ему,
что мне стало стыдно.
Я встала.
— Я хочу спать, Брэд.
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— Кристина, — прошептал он и прижался лицом к моим волосам. — Прости меня.
Она для меня ничего не значит. Я слишком сильно люблю тебя и Дэвида.
— Нет! — я резко развернулась, встретившись с его взглядом. — Если бы ты любил
меня, то давно бы отпустил! Пожалуйста, Брэд! Я больше не могу так жить! Дай мне
свободу!
— Не могу, — прошептал мой муж.
Очередная попытка понять этого человека разбилась вдребезги. Неужели ему
самому нравилась такая жизнь? Я больше не могла это терпеть, я хотела свободы. Шесть
лет я жила с человеком, которого не люблю. Пять из них я даже старалась наладить
отношения с ним, но он любил лишь себя, а потом сына. Он давал мне деньги, окружал
роскошью, обеспечивал моих родителей, которые всего один раз приехали на несколько
дней, чтобы взглянуть на внука, а потом снова отправились радоваться жизни в
солнечную страну, даже не удосужившись узнать, как на самом деле живется их
единственной дочери.
Когда-то я ненавидела этот дом, ненавидела Ричарда, следующего тенью за мужем,
ненавидела Брэда. Но я смирилась. Смирилась, когда поняла, что не нужна Дэнни. А когда
родился Дэвид, даже научилась радоваться жизни, научилась любить дом и вещи, которые
меня окружали. Брэд стал мне другом. Он был прекрасным отцом, что не могло заставить
меня плохо относиться к нему, но с каждым днем он отбирал у меня сына. Каждый раз,
когда наперекор мне разрешал ребенку баловаться и портить вещи, каждый раз, когда
вставал по ночам вместо меня, каждый раз, когда дарил ему очередной подарок. Дэвид
жил временем, проведенным с отцом. Он не реагировал на мои запреты, снисходительно
терпел мои ласки и радовался только появлению отца. Я ломала голову над вопросом, что
же делала не так, но все мои попытки наладить отношения с сыном наталкивались на
глухую стену. Нет, он, безусловно, любил меня. Как Нэнси, или как своего золотистого
ретривера Голди, которого Брэд подарил ему на двухлетие, но не как отца... Брэда он
обожал и боготворил. А я была лишь женщиной, которая родила его.
— Уходи, Брэд.
Он горестно вздохнул и оставил меня наедине с моими мыслями.
Я твердо решила, что покину этот дом вместе с сыном, как только представится
возможность.

Глава 41

— Отстань! Ты плохая!
Я завопила от боли, когда Дэвид со всей силы пнул меня в голень и убежал наверх.
Вот уже второй день мы жили в маленьком коттедже на окраине Техаса, куда убежали от
Брэда. Это была короткая передышка перед решающим броском в Мексику. Я знала, что
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его люди ищут меня на всех вокзалах и аэропортах страны, поэтому передвигалась
исключительно на автомобиле. К тому же, в людных местах Дэвид закатывал настоящие
истерики, привлекая ненужное внимание. Поэтому мы с Люком решили пересечь границу
и отправиться в Мексику, чтобы сбить Брэда со следа.
— Дэвид, подожди! — Я со вздохом начала подниматься по лестнице. Для своего
возраста он был удивительно проворным. — Детка, ты должен поесть! Я приготовила тебе
твою любимую кашу.
— Я не хочу кашу! Я хочу к папе! — раздался детский вопль откуда-то сверху.
Это было невыносимо. В какой-то момент я даже пожалела, что взяла его с собой, но
тут же постаралась отогнать эту мысль. Дэвид был моим сыном, и я не могла оставить его.
Расстаться с ним было выше моих сил, хотя я знала, что забрав сына у Брэда, приведу его
в бешенство.
— Малыш, — сказала я, входя в его комнату. — Ты скоро увидишь папу, но не
сейчас. Пожалуйста, будь хорошим мальчиком.
Он сидел в углу комнаты, надув крохотные губки, и глаза его были полны слез.
— Обещаешь?
— Обещаю, — вздохнула я, беря его на руки.
Наверное, придется вернуться, подумала я. Дэвид никогда не простит мне, если
увезу его от отца. Все эти ужасные дни побега вновь промелькнули перед глазами.
Утомительные часы, проведенные в дороге, ночевки в жутких мотелях, постоянный страх
преследования — и все это под постоянное нытье Дэвида. Он все время хныкал, что хочет
к папе. Потом уставал и засыпал. Он почти ничего не ел все эти дни. Остановиться в
коттедже мы решили, когда я почувствовала себя совсем плохо. У меня невыносимо
разболелась поясница, ноги сводило судорогой, болела голова. Люк был сильно
обеспокоен моим состоянием, поэтому мне с трудом удалось уговорить его не отвозить
меня в больницу, а сделать передышку, сняв на некоторое время дом.
У меня уже заканчивались наличные деньги, снятые со счета перед побегом. В
Мексике я планировала продать часть драгоценностей, но теперь уже сомневалась, стоило
ли пересекать границу.
Дэвид прижался ко мне всем телом, и я ощутила волну нежности, поглаживая
завитки его каштановых волос. Он был так похож на своего отца. Разве имела я право
разлучать их?
— Мама, ты толстая, — сказал он серьезно.
— Я знаю, милый, это потому что скоро у тебя родится сестренка. Я же уже
говорила тебе об этом, помнишь?
Он насупился.
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— Я не хочу! Она заберет все мои игрушки!
— Не заберет, милый, она же будет девочкой. У нее будут свои игрушки, обещаю.
Он задумчиво теребил пуговицу моей кофты, терзаясь какими-то сомнениями. Его
взгляд переместился на мое лицо, и я увидела в нем отчаяние.
— Тогда она заберет у меня папу?
— О, детка! — я прижала его к себе покрепче. — Ты же знаешь, как папа любит
тебя. Он всегда будет любить тебя. И я тоже. Твою сестренку он тоже будет любить,
конечно, но это ничего не изменит! Честно!
Дэвид засунул в рот большой палец, как делал это с тех пор, как мы сбежали из
дома, и начал медленно засыпать. Я мягко покачивала его в своих объятьях, думая о
Брэде, о том, как он перечеркнул всю мою жизнь, появившись на пороге кафе «У
Джейкоба». Или все случилось раньше? Тогда, когда я врезалась в его автомобиль на
своей развалюхе. Что же мне делать? Как быть? Если бы не Дэвид и его желание
вернуться к отцу, я бы уже давно была в другой стране вместе с Люком, который защитил
бы меня, помог бы мне. Люк. Что будет с ним, если мы вернемся к Брэду? Минимальным
наказанием для него будет увольнение, а об остальном я и думать боялась. Какая же я
жалкая глупая дура! Своим дурацким побегом я подставила Люка под удар, разлучила
Дэвида с отцом, рискую здоровьем и будущим еще не родившегося малыша. Все больше и
больше аргументов в пользу возвращения приходило в мою голову, но на другой чаше
весов находился страх — за себя и за Люка. Что Брэд сделает с нами?
Дэвид окончательно заснул в моих руках, и я задумалась — когда в последний раз он
вот так доверчиво засыпал со мной? Только в младенчестве, когда был совсем крошкой.
Но даже младенцем он предпочитал руки отца, в которых сразу же успокаивался. Брэд
всегда чувствовал, что нужно нашему ребенку, он был прекрасным отцом. Интересно,
каким отцом был бы Дэнни?
Впрочем, Дэнни скоро им станет. Не так давно Энни сообщила, что он собирается
жениться на своей девушке — Пенелопе. И, судя по всему, она беременна. Эта новость
болью отозвалась в моем сердце. Я не видела Дэнни почти пять лет. После нашей роковой
встречи он уехал — я узнала это перед самым рождением Дэвида, когда возобновила
общение с его кузиной. Энни не сказала, куда именно он уехал, но я и не стала уточнять.
Слишком сильна была боль от потери.
Он вернулся, когда Дэвиду было два года. Энни коснулась этой темы вскользь по
телефону, и мне с трудом удалось унять волнение. Я уже давно решила, что буду скрывать
от старых друзей подробности своей жизни с Брэдом. Все они думали, что я счастлива в
браке, что всегда любила Брэда, а Дэнни был лишь моей временной блажью. Даже Энни
пришла к этому выводу. Ей стоило больших трудов снова начать общаться со мной,
отъезд брата поспособствовал возобновлению нашей дружбы, но, как бы мы не старались,
все уже было не так, как раньше. Я больше не могла быть откровенной с ней, она больше
не могла доверять мне на сто процентов, зная о том, что когда-то я предала ее брата. Мы
перешли в статус хороших знакомых, которые изредка встречаются за чашкой кофе и
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время от времени общаются по телефону. Но меня и это устраивало. Это было лучше, чем
вообще ничего.

Скрип двери вывел меня из раздумий. В проходе стоял Люк, молча смотря на меня и
Дэвида.
— Он уснул, — прошептала я. — Все хорошо.
Люк медленно кивнул.
— Я побуду с ним немного, а потом нам надо поговорить, — я сглотнула. — Это
касается наших дальнейших планов.
— Я буду внизу, — сказал он спокойно и вышел.
Он знает, что я хочу вернуться, подумала я. Я уже решила, что возвращаться буду
без него. Продам часть драгоценностей вечером и отдам ему деньги, чтобы он уехал и жил
на что-то, пока не найдет работу. Только что-то подсказывало мне, что он не согласится
на такой план, будет со мной до конца. Люк был не из тех, кто боится.

В тот день, когда я попросила его бежать с нами, он выслушал мой план и спокойно
кивнул. Хотя я была уверена, он понимает, на какой риск идет.
— Тебе не обязательно соглашаться, Люк.
Он лукаво усмехнулся.
— Ты же все равно сделаешь это, Кристина, — он редко говорил столько слов
одновременно и еще никогда не называл меня по имени, хотя в день рождения Дэвида я
попросила его об этом.
Я сжала губы и кивнула.
— Для меня важнее твоя безопасность. Твоя и Дэвида. Поэтому я буду готов, когда
скажешь.
— Спасибо, — сказала я и уже собиралась уходить, когда Люк коснулся моей руки.
— Кристина.
Я вопросительно взглянула на него.
— Подумай хорошо, прежде чем что-то решать.
— Я уже подумала, — ответила я, но он уже уходил.
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Глава 42

Какой-то грохот вывел меня из сна. Мне показалось, что я прилегла и на секунду
сомкнула веки, но, оказывается, заснула. Резко открыв глаза, я повернулась к стенке в
сторону Дэвида. Постель возле меня еще хранила тепло, но ребенка в ней уже не было.
Снизу снова раздался грохот, не оставляющий сомнений в происходящем — Брэд нас
нашел.
— Вижу, ты проснулась.
Он сидел верхом на стуле, положив локти на спинку, и смотрел на меня с
нескрываемой иронией. Одет был просто — джинсы и тонкий свитер из черного
кашемира. Вокруг глаз залегли морщинки и темные круги — было видно, что он устал. Я
прикинула шансы на побег, но он все предусмотрел, поставив стул прямо перед дверью.
— Где Дэвид? — спросила я, вставая с постели.
— В надежном месте.
— С Ричардом?
— Нет. — Он начал разглядывать свой маникюр. — Ричарду жутко хотелось
поквитаться с твоим любимым охранником, поэтому я не смог ему отказать.
В подтверждение его слов снизу снова раздался какой-то шум, сопровождаемый
звоном стекла. Было очевидно, что Люк так просто не сдастся.
— Надо отдать ему должное, он сражается за тебя как лев, — Брэд хмыкнул то ли
одобрительно, то ли удивленно. — Он случайно не влюблен в тебя?
— Что ты намерен сделать?
— Впрочем, даже если он и влюблен в тебя, — продолжил он, как будто не слышал
моего вопроса, — это его большая ошибка. Любить тебя, Кристина, это сущее наказание.
— Сущее наказание — это ты, Брэд! — ответила я резко. — Если бы не ты, я бы
сейчас была счастлива с Дэнни, не опасаясь за жизнь своих близких!
Он встал, опрокинув стул, и сделал угрожающий шаг в мою сторону, но в это время
раздался стук.
— Да! — рявкнул Брэд.
— Сэр, все готово, — сказал один из людей Брэда, просунувшись в дверь.
— Отлично, Смит, проводи миссис Сандерс вниз, я сейчас спущусь.

Я не стала противиться и сошла вниз в сопровождении здоровяка по имени Смит.
Спустившись, похолодела от ужаса. Это было страшнее, чем можно себе представить.
115

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Нижний этаж был разгромлен — повсюду осколки фарфоровых тарелок, некогда
украшавших стену около лестницы; светло-бежевая обшивка опрокинутого кресла и
оливковый ковер местами покрыты бурыми пятнами, напоминающими кровь;
журнальный столик из темного стекла разбит вдребезги. Из лестницы был выломан кусок
перил, и я чуть не свалилась, когда попыталась схватиться за пустоту в поисках опоры, но
Смит успел вовремя подхватить меня.
Двое стояли у двери, пытаясь отдышаться, — один из них поддерживал свою руку,
либо сломанную, либо сильно ушибленную. Еще один лежал около дивана, пребывая, повидимому, в глубоком нокауте. Распухшие губы и заплывший глаз Смита я заметила еще
в комнате наверху.
Люк стоял на коленях в нескольких метрах от меня посреди всего этого хаоса, его
руки были за спиной, и я могла предположить, что они либо связаны, либо сцеплены
наручниками. Серебристые глаза ярко выделялись на опухшем, залитом кровью лице, а
обезображенный рот слегка искривился в усмешке. Он кивнул при виде меня, как бы
говоря: «Как видишь, мне пришлось сдаться». Но больше всего меня напугало другое —
позади, чуть левее Люка, стоял Ричард и держал пистолет, направленный тому в голову.
Длинный глушитель был привинчен к дулу пистолета, который слегка подрагивал в руке
лысого, и практически соприкасался с темным ежиком волос на затылке моего охранника.
Лицо Ричарда выглядело не лучшим образом — сломанный нос неестественно свернут на
бок, рот и подбородок в крови. Он был без пиджака, и кровь из глубоко пореза на голове
залила весь воротник рубашки. Гримаса ненависти искажала его изуродованное лицо,
давая понять, что он не забыл ни единой насмешки, ни единого унижения в присутствии
Люка. Его всегда злило особое положение моего охранника — он подчинялся только мне
и Брэду, оставляя без внимания приказы начальника охраны. Понимание, что Люк на моей
стороне и наслаждается моими выходками, выводило его из себя не меньше, учитывая то,
что Брэд никак не вмешивался в ситуацию. Казалось, Ричард еле сдерживается, чтобы не
нажать на курок.
Мой желудок конвульсивно сжался, но я лишь крепче вцепилась в руку Смита,
чтобы не потерять сознание от ужаса.
— Ричард, — я старалась говорить спокойно. — Что ты делаешь?
— Держу ублюдка на мушке, — ответил он, не отрывая взгляда от затылка Люка,
вероятно, представляя, что будет, если пустить в него пулю.
— Ричард, убери пистолет, ты пугаешь меня, — я не врала.
— Заткнись, сука! — он перевел взгляд на меня.
Спокойное насмешливое лицо Люка мгновенно напряглось. Мое сердце сделало
кульбит, а колени предательски задрожали, когда рука Ричарда с пистолетом медленно
начала подниматься в мою сторону.
— Босс слишком долго потакал тебе, долбанная шлюха, — его рука перестала
дрожать, когда дуло остановилось напротив моей груди. — Надеюсь, теперь он понял, что
ты из себя представляешь.
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Я почувствовала, как возле меня оцепенел Смит. Краем глаза я следила за Люком,
который был моим единственным шансом на спасение. Его тело напряглось как перед
прыжком, лицо выражало крайнюю озабоченность.
— Я не думаю, что он будет против, если я пристрелю тебя.
— Позволь Брэду самому решить, как поступить со мной, — голос казался чужим,
но звучал тверже, чем я могла мечтать.
Все замерли в ожидании, потому что Ричард задумался на несколько секунд,
взвешивая мое предложение. Сверху раздался какой-то шорох, но я не рискнула отвести
взгляд, чтобы посмотреть, что там.
Дальнейшее произошло в считанные секунды.
— Нет, — сказал Ричард и выстрелил.

Глава 43

Раздался резкий свистящий звук. Одновременно что-то тяжелое ударило мне в
плечо, заставляя повалиться на пол рядом со Смитом, который предусмотрительно упал
сам, накрыв голову руками. Следующий выстрел раздался через секунду после первого,
но пуля вонзилась в стену на полметра выше того места, где недавно была моя голова.
Этому поспособствовал Люк, который резко откинулся назад в момент выстрела и сбил
Ричарда с ног. В падении тот выстрелил выше, чем целился, и выпустил пистолет из рук.
Завязалась молчаливая борьба. Люк отчаянно сдерживал начальника охраны своим весом,
пытаясь одновременно оттолкнуть пистолет ногой, но закованные руки отнюдь не
являлись преимуществом, и Ричард уже почти выбрался из-под него, когда раздался
властный окрик.
— Стоп, Ричард, нет!
Все замерли. Было слышно только тяжелое дыхание присутствующих. Брэд встал с
меня, подошел к пистолету и отшвырнул его пинком в дальний конец комнаты.
— Босс, я лишь… — раздалось невнятное бормотание лысого, но Брэд перебил его:
— Заткнись!
Он повернулся к двоим у двери, которые так и стояли, вытаращив глаза от испуга.
— Вы двое, освободите его, — и кивнул в сторону Люка.
Потребовалось несколько секунд, чтобы до них дошло, что от них требуется. Оба
бросились выполнять поручение, освобождая моего охранника, которого сами же недавно
избили и заковали. Тот встал, потер запястья и одним рывком поднял с пола растерянного
Ричарда, до которого, видимо, начал доходить смысл происходящего.
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— Я не хотел, — пролепетал Ричард, перехватив вопросительный взгляд Люка в
сторону моего мужа.
Брэд коротко кивнул. Последовал мощный удар в челюсть, что-то хрустнуло, и
лысый мешком повалился на пол. Люк взял наручники из рук одного из людей и
защелкнул их на запястьях поверженного противника.
Я все еще лежала на полу, не в силах пошевелиться, когда Брэд присел возле меня на
корточки.
— Кристина, ты не ранена? С тобой все в порядке?
Я неуверенно кивнула и попыталась встать. Муж помог мне подняться и начал
ощупывать мои плечи, голову, живот.
— Слава Богу, — произнес он, прижимая меня к себе. — Я так испугался, когда
услышал, что он угрожает тебе. Слава Богу!
В тот момент до меня начало доходить, что Брэд только что спас мне жизнь,
вытолкнув из-под линии огня.
С пола медленно поднялся бледный как полотно Смит.
— Сэр, я… — начал он.
— Ты уволен! — перебил его Брэд. — И вы двое тоже!
Двое других охранников виновато потупились, понимая, что не прошли самого
главного испытания — ни один из них не попытался нейтрализовать Ричарда.
Брэд сжал челюсть, посмотрев на Люка, который деловито обматывал порез на руке
обрывком собственной рубашки, но промолчал, скрипнув зубами.
— Где Дэвид? — спросила я, обретя дар речи.
— Наверху с Брайаном. Я приказал ему забаррикадироваться в дальней комнате и
никого не впускать, когда мы услышали ваш диалог внизу.
Я облегченно вздохнула, прижавшись к плечу Брэда щекой, и уже собиралась идти
за сыном, когда почувствовала влагу на лице. Страшная догадка промелькнула в голове, и
я взглянула на стену возле лестницы, где недавно стояла. В стене была только одна дырка.
— Брэд, — прошептала я испуганно.
— Что, милая? — он взглянул на меня. — Черт! У тебя на лице кровь, ты ранена?
— Нет, Брэд, кажется, это ты ранен.
— Я… что?
Он медленно отодвинул меня от себя и с удивлением посмотрел на свой черный
свитер. С правой стороны, чуть ниже ключицы, было аккуратное отверстие от пули. Кровь
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не была видна на темной ткани, но, когда он прикоснулся к груди пониже раны, оставила
алые следы на пальцах.
— Твою мать, — выругался Брэд и покачнулся.
Смит успел подхватить его, когда он потерял сознание.
— Брэд, — всхлипнула я, мгновенно забыв про все обиды.
В голове крутилась мысль, что мой муж получил пулю, предназначенную мне. Если
он умрет, что я буду делать, как буду жить с этим? Что будет с Дэвидом, когда он узнает?
Люк мгновенно оказался возле нас.
— Аптечку! Быстро! — крикнул он, зажимая рану.
Смит растерянно хлопал глазами, сидя на полу возле Брэда, и я, поняв, что помощи
от него ждать не придется, рванула в сторону ванной комнаты так быстро, как только
позволял мой живот.
— Джек, набери девять-один-один! — раздался голос Люка за спиной.
Я схватила коробку с медикаментами из шкафчика в ванной и помчалась назад.
Люк разорвал упаковку зубами и прижал бинт к ране.
— Скорая уже едет, а значит и полиция не задержится. Все слушаем внимательно!
— он повысил голос, привлекая внимание четверых мужчин (четвертый уже очнулся и
сидел у дивана, потирая голову). — Ричард свихнулся и напал на мистера и миссис
Сандерс. Нам с трудом удалось его скрутить, — он многозначительно обвел комнату
взглядом. — Но мистер Сандерс получил ранение. В основном говорить буду я! Каждого,
кто посмеет сказать что-нибудь против этого, я припишу на сторону Ричарда. Вам
придется постараться, чтобы доказать свою непричастность.
Мужчины согласно кивнули. Такое объяснение было самым разумным в данной
ситуации. Никто не хотел проблем больших, чем уже произошли.
— В случае чего, полиции будет очень интересно узнать, как вы бездействовали,
когда Ричард угрожал Кристине, — подлил Люк масла в огонь. — И запомните! Вы все
подписывали договор о неразглашении частной информации, касающейся этой семьи!
Учтите это, когда будете давать показания.
Я посмотрела на Брэда и увидела, что его глаза приоткрыты.
— Он прав, — прохрипел он, сморщившись от боли. — Кристина, иди к Дэвиду,
предупреди Брайана.
Я послушно побежала наверх.
Дверь в дальнюю комнату была закрыта.
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— Брайан! Брайан, открой! — Я тарабанила кулаком со всей силы, одновременно
дергая ручку.
— Мамочка! — раздался голос сына с той стороны.
— Брайан, мать твою, открой дверь, сюда едет полиция! Брэд ранен!
Щелкнул замок. Брайан медленно открыл дверь, держа пистолет, направленный
дулом вверх и впустил меня. Он выглянул в коридор и закрыл за мной дверь. Дэвид
вихрем промчался по комнате и врезался в мои ноги. Я со стоном схватила сына на руки и
заплакала.
Вдали завыли сирены, когда я сбивчиво начала объяснять, что произошло. Брайан
работал на Брэда не один год, и ему понадобилось меньше минуты, чтобы понять
ситуацию, взвесить все за и против и прийти к верному выводу.
— Я выполнял приказ, охраняя ребенка. Ничего не видел. Больше я ничего не знаю,
— спокойно сказал он.
Если не придираться к сути, это было правдой. Он действительно ничего не видел.
— Увези Дэвида, позаботься о нем!
Он кивнул и принял у меня хнычущего ребенка.
— Закрой глазки, детка. Мама скоро приедет к тебе.
Я успела поцеловать сына в макушку, прежде чем телохранитель умчался вместе с
ним вниз.

Глава 44

В палату вошла молодая медсестра в голубом халате и улыбнулась мне.
— Ваш муж уже очнулся. Вы можете увидеть его.
Я почувствовала невероятное облегчение.
Несколько часов назад меня и Брэда привезли в больницу. К приезду врачей он
снова потерял сознание. Я тоже чувствовала себя не самым лучшим образом, поэтому
меня было решено везти следом. Полицейским оставалось лишь смириться с этим.
Брэда сразу по прибытию повезли в операционную, а меня поместили в отдельную
палату. Медики осмотрели меня, поставили капельницу и сделали укол. К счастью,
здоровью ребенка ничего не угрожало. Я отказалась от еды и страшно нервничала в
ожидании новостей о Брэде. Страх, что он умрет, не покидал меня ни на секунду, пока не
пришел врач и не сообщил, что операция прошла успешно. Оставалось только ждать,
когда он очнется.
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— С ним все в порядке?
— Да. Он хочет видеть вас. Идите за мной.
Он еле заметно улыбнулся, когда я вошла. Зеленые глаза потускнели, но все равно
выделялись на бледном лице ярче, чем обычно. Впервые в жизни я видела этого человека
таким беззащитным. Глаза защипало, но я сдержала слезы. Брэд слишком горд, чтобы
терпеть мою жалость.
— Мне сказали, ты места себе не находила, — голос звучал очень тихо.
Медсестра выразительно посмотрела на меня, напоминая, что я могу пробыть с ним
совсем недолго, и вышла.
— Слава Богу, ты жив… — Я присела на стул возле кровати и взяла его за руку. —
Доктор сказал, тебе повезло. Жизненно-важные органы не задеты, и ты скоро
поправишься, если будешь выполнять его предписания.
Его рука слегка сжала мои пальцы.
— Дэвид, — прошептал он.
— Его увез Брайан. Я уже позвонила домой и оставила наши координаты. Они
свяжутся с нами, как только Дэвид будет дома, — я вздохнула. — Брэд, прости меня, я…
На самом деле я уже собиралась вернуться, но ты не дал мне даже объяснить. Я знаю, как
ты любишь Дэвида, и как он любит тебя… Я не имела права…
— Кристина, — ему явно было трудно говорить. — Я тоже должен извиниться… За
Реджину… Прости, это ничего не значило… Я люблю тебя, ты ждешь ребенка. Мне очень
жаль…
— Все хорошо, — сказала я, не чувствуя никакой обиды. — Главное, что ты жив. Ты
поправишься. Доктор Сэндлер уже летит сюда, между прочим.
— А Элизабет?
— До родов еще целый месяц, в этом нет нужды.
Он не успел возразить, потому что в палату вошла медсестра.
— Мистер Сандерс, вам надо отдохнуть. А вашей жене пора поесть.
Мы не стали спорить, и я покинула палату мужа, сжав его руку на прощание. Как
только я удостоверилась, что с ним все в порядке, сразу почувствовала дикий голод. И
усталость.
***
Понадобилось все влияние Брэда и большая сумма денег, чтобы уладить вопросы с
полицией и не допустить попадания подробностей в прессу. В целом все прошло довольно
гладко. Люди Брэда подтверждали всю скудную информацию, которую выдавал Люк, но в
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остальном отмалчивались. Что касается Ричарда, он не мог давать показания первое
время, потому что Люк сломал ему челюсть, хотя вина его и так была неоспорима.
Неопровержимые улики и показания свидетелей не давали ему шанса избежать суда. К
слову, Ричард находился в той же больнице, что и мы. Его палату охраняла полиция.
Брэд шел на поправку с удивительной скоростью. Через несколько дней после
операции за нами прибыл частный самолет «Сандерс Корпорейшн», который доставил нас
домой. Дома все было готово к прибытию больного — одну из комнат переоборудовали в
медицинскую палату. Доктор Сэндлер со своей командой из двух помощников временно
переселился к нам.
Брайан, без приключений доставивший Дэвида домой, занял теперь место Ричарда.
Из четверых, присутствующих в тот злополучный день в коттедже, был уволен только
Смит, остальные остались на испытательном сроке. Что касается Люка, он остался при
своей должности.
***
Мы старались не вспоминать о моем бегстве, если только полиция не напоминала
нам об этом своими звонками и визитами. Впрочем, Брэду было достаточно сделать
несколько звонков нужным людям, чтобы это случалось как можно реже. По основной
версии, мы устали от публичной жизни и решили уехать куда-нибудь подальше перед
моими родами. Я выехала раньше мужа, чтобы найти уединенное гнездышко, он приехал
ко мне позже вместе с Ричардом, у которого вдруг съехала крыша. Почему мы выбрали
столь странное место для отдыха, если могли позволить себе небольшой остров,
оставалось загадкой для полицейских. Когда Ричард пошел на поправку после операции
на челюсти, он дал письменные показания, в которых говорилось, что он действительно
покушался на мою жизнь и очень сожалеет о том, что ранил своего босса. О мотивах он не
сказал ничего. Вернее, не написал, говорить он не мог еще долго. Меня охватывало легкое
злорадство при мысли о том, что лысому ублюдку еще не один день придется питаться
через трубочку. Пусть помучается за все, что натворил.
На самом деле, мы старались касаться данной темы как можно реже. Раз или два в
день я заходила к Брэду в «палату», чтобы узнать о его самочувствии, об остальном
заботились сиделки и доктор Сэндлер. Дэвид бывал у отца гораздо чаще, и залезал к нему
в постель, не обращая внимания на рану и запреты доктора. Брэд только смеялся,
одновременно морщась от боли, но не выгонял сына. Четырехлетний малыш решил, что
станет доктором, когда вырастет, тогда папе не придется терпеть противного мистера
Сэндлера и злобную медсестру. С большим трудом удалось уговорить его не практиковать
уколы на Голди и Нэнси. Впрочем, это не мешало ему щупать пульс и трогать лбы
окружающим. Он успокоился, только когда все без исключения в доме были пощупаны, и
нашел другое развлечение.

Глава 45
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Время шло. Брэд со дня на день собирался поехать в офис. Было видно, что ему
отчаянно надело работать дома. Я же чувствовала себя все хуже и хуже. Болела спина,
отекали ноги, живот стал огромным, сделав меня похожей на толстенную гусыню.
Элизабет говорила, что волноваться не о чем.
Миа родилась точно в срок — 27-го сентября 1992-го года. Это была роковая дата,
восемь лет назад в этот день я была безумно счастлива, выходя замуж за Дэнни. Восемь
лет. Иногда казалось, что прошла целая вечность. Иногда — что прошел один миг, и вот
сейчас я проснусь, увижу лицо любимого и пойму, что все было лишь сном. Глупым
дурацким сном. Но это было не так. Брэд был явью, и Дэвид был явью, и в этот день явью
стала маленькая девочка по имени Миа. Как бы то ни было, этой дате давалось новое
значение. Теперь это не день Дэнни. Теперь это день моей дочери.
***
— Я сегодня поеду в офис, если не возражаешь, — сказал Брэд за завтраком.
— Конечно, — мгновенно согласилась я.
— Как ты чувствуешь себя сегодня? Элизабет сказала, что ты родишь не позже 1-го
октября.
— Отлично! — я бодро улыбнулась. — Думаю, ребенок подождет еще пару дней.
Он встал и залпом допил сок.
— Что ж, мне нужно уладить кое-какие проблемы, требующие личного присутствия.
Думаю, это займет один день, не больше, — он обошел стол и чмокнул меня в щеку. —
После чего, обещаю, буду дома до родов!
С этими словами Брэд быстрым шагом вышел из комнаты.
Схватки начались через два часа. Я сидела на террасе, наслаждаясь осенним
солнышком и наблюдая за тем, как Дэвид играет с Голди возле дома, когда по животу
пробежала легкая судорога. Поморщившись, я не придала этому значения, но через какоето время боль повторилась, став чуть сильнее. Чтобы убедиться, что это схватки, я засекла
время и дождалась третьего приступа боли, и он не заставил себя ждать, появившись через
двадцать минут. Все было совсем не так как в прошлый раз, но сомнений быть не могло
— у меня начались роды.
Я нашла Люка внизу.
— Люк, пора ехать.
— Дотянешь до Элизабет, или успеем только в ближайшую больницу как в тот раз?
— опять эта лукавая усмешка.
Я чувствовала, что не рожу так скоро, как в первый раз, поэтому решилась ехать к
Элизабет Грин.
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— Поедем в клинику к Элизабет, — твердо сказала я. — Возьми мою сумку с
вещами и жди в машине. Я только позвоню ей.
Он кивнул и исчез.
Трубку взяли после третьего гудка.
— Приемная доктора Грин, — раздался сухой голос секретаря.
— Соедините меня с Элизабет срочно!
— Доктор Грин сейчас принимает пациентку.
— Это срочно!
— С кем я говорю? Я передам ей, что вы звонили.
Эта секретарша всегда меня раздражала, но сейчас более всего.
— С вами говорит миссис Сандерс, — это прозвучало как угроза. — И учтите, в
данный момент у меня схватки, поэтому лучше не злите меня и соедините с доктором
Грин! Сейчас же!
Все-таки жизнь с Брэдом принесла свои плоды. Я стала более уверенной в себе,
более жесткой, более требовательной. Разве смогла бы малышка Кристи разговаривать
таким тоном? Та принцесса смиренно положила бы трубку и отправилась в ближайшую
муниципальную больницу. Но не Кристина Сандерс.
— Одну минуту, — раздалось в трубке, и я удовлетворенно улыбнулась сама себе.
— Кристина! — голос Элизабет был слегка взволнован. — Роды начались?
— Кажется, да. Схватки были уже три раза.
— Ты засекала промежутки? Как сильна боль, не отошли ли воды?
— Боль не сильная, терпеть можно. Воды не отошли, схватки каждые двадцать —
двадцать пять минут, — отчиталась я.
— Отлично! Выезжай сейчас же. К твоему приезду все будет готово, — волнения
больше не чувствовалось в ее голосе. — Уж в этот раз я постараюсь, чтобы роды прошли,
как полагается!
— Есть, сэр, — пошутила я. — Уже еду!
Сказав Нэнси, что еду в клинику, я попросила ее связаться с Брэдом. Люк уже ждал в
машине. Сумка с вещами лежала в багажнике. На этот раз роды пройдут по плану,
успокаивала я себя мысленно, садясь на заднее сиденье автомобиля.
Я была права. Схватки побеспокоили меня в дороге только два раза. Когда я
приехала в клинику, Брэд уже ждал меня там. Он был взволнован даже больше чем я. Но
Миа ждала еще семь часов, прежде чем появилась на свет. Пока Брэд нервно вышагивал
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по палате, я листала журналы в перерывах между схватками, которые становились все
более продолжительными и болезненными. Он делал мне массаж, когда боль стала уже
нестерпимой, дышал вместе со мной, и крепко держал за руку, когда я корчилась на
родовом кресле.
Наконец, она родилась. Миа. Маленькое зеленоглазое чудо с каштановым хохолком.
Вопреки распространенному мнению, что все младенцы рождаются с голубыми глазами,
глаза моей дочери были цвета зеленого мха. Она была прекрасна. Когда ее крохотное
тельце положили мне на живот, Брэд не сдержал эмоций и прикоснулся дрожащей рукой к
ее красивой головке.
— Ты справилась, дорогая, — сказал он мне. — Ты такая сильная.
В тот момент я уже не думала о боли, о крови, о страданиях, меня затопила волна
невыразимого счастья. Я держала в руках свою крошку, и все плохое отступило на задний
план. Больше не было слез, не было обиды и чувства горечи, не было тоски. Второй раз в
жизни мы с Брэдом были так едины. Впервые это случилось, когда родился Дэвид.
— Она чудесная, — прошептал Брэд. — И так похожа на тебя.
— У нее твои уши, — улыбнулась я.
Мы рассмеялись, а Миа возмущенно завопила, заявив о себе всему миру.
— И твой характер, — усмехнулся он.

Глава 46

— Ты плохая! Отстань! — эта фраза меня уже достала.
Все началось с того, что я попросила его не шуметь, потому что Миа спала в
соседней комнате.
— Дэвид, прошу тебя, не кричи, ты разбудишь малышку, — начала увещевать я.
— Ну и пусть! Она тоже плохая! Ненавижу ее! — он изо всех сил топнул маленькой
ножкой и швырнул в меня игрушечным самолетиком.
Вот уже третий день, как мы с малышкой вернулись домой из клиники. Дэвид очень
тяжело переживал эти дни. Он совсем не хотел смотреть на сестренку и был жутко
возмущен поведением отца, который любовался долгожданной дочерью каждую
свободную минуту. К слову, Миа была настоящей красавицей, к тому же, очень
спокойной. Даже Нэнси, будучи без ума от Дэвида, не устояла перед зеленоглазой
крошкой и с удовольствием брала ее на руки и укачивала. Мы все старались угождать
Дэвиду, который чувствовал себя обделенным, но все было тщетно. Он не хотел
принимать сестренку.
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Самолетик больно ударил меня в грудь пластмассовым крылом, и я охнула. Стараясь
сдержать эмоции, встала с пола и выпрямилась, раздумывая, как поступить. Я очень
любила сына, но с каждым днем было все труднее сладить с ним. Брэд так сильно его
избаловал, Дэвид просто отказывался воспринимать изменения, он хотел, чтобы родители,
в частности отец, принадлежали только ему.
— Милый, пожалуйста, давай лучше порисуем, или я почитаю тебе сказку, не нужно
кричать.
— Нет! Не хочу сказку! Ненавижу тебя!
За стеной послышался плач малышки. Ну вот. Она уснула пятнадцать минут назад. Я
зашла в детскую к Дэвиду, где он собирал конструктор вместе с Нэнси, и отправила няню
пообедать, сказав, что сама побуду с сыном. Узнав, что Миа спит, он тут же потребовал
шумных игр вроде бросания в стену мячом или перестрелки игрушечными пистолетами. Я
понимала, что он делает это назло, но не могла наказать его.
— Послушай, детка. Мы обязательно поиграем в мяч, если ты хочешь, только
сначала выйдем в сад. А хочешь, возьмем маленький мячик и покидаем его Голди?
Не успел Дэвид ответить, как от дверей раздался строгий голос Брэда:
— Что здесь происходит? Кристина, Миа плачет! Ты разве не слышишь?
— Слышу, я сейчас пойду к ней.
— Не нужно. К ней уже идет Нэнси, я сказал, чтобы она унесла ее в твою спальню.
— Тогда мы пойдем поиг…
— Нет, — перебил он меня. — Вы никуда не пойдете, пока Дэвид не извинится
перед тобой.
При этих словах Дэвид, до этого взирающий на отца со смесью надежды и
обожания, насупился. Его нижняя губа предательски надулась, а маленькие ноздри
затрепетали, но он стоял молча, уставившись в пол, и сжимал крохотные кулачки.
— Брэд, не нужно… — начала я, но он опять перебил меня.
— Тсс. Пусть он скажет. Ну же, Дэвид, мы ждем твоих извинений.
Брэд подошел ко мне и встал рядом, приобняв за талию одной рукой, вопросительно
глядя на сына.
— Извини, мама, — через силу буркнул Дэвид.
— Ну, мама, ты принимаешь его извинения?
— Конечно принимаю, — торопливо сказала я, приняв добродушный вид.
Дэвид вряд ли поверил моим словам, но немного расслабился, поняв, что наказание
ему не грозит.
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— Отлично, сынок, — Брэд присел перед малышом. — Запомни, никогда нельзя
обижать маму. Ты должен знать, что она очень любит тебя, — он прижал сына к себе и
взъерошил ему волосы на макушке. — И я люблю тебя.
Крупные слезы покатились из глаз Дэвида, и у меня чуть сердце не разорвалось при
виде его несчастного взгляда.
— Честно?
— Да, — серьезно ответил Брэд. — Клянусь.
— Тогда зачем вам другой ребенок?
— Глупенький, — Брэд поцеловал его в макушку. — Миа твоя сестренка. Когда она
вырастет, она тоже будет любить тебя так же сильно, как мы с мамой, разве это плохо?
Дэвид задумался. Перспектива, что его будет любить кто-то еще, до этого не
приходила ему в голову.
— Сейчас она очень мала, поэтому нуждается в нашей помощи и внимании. Но
когда она подрастет, вы сможете играть вместе. В прятки и в мяч, например.
— И в войну? — спросил заинтригованный сын.
— Хм, дай подумать, — Брэд демонстративно сдвинул брови. — Наверное, нет.
Девчонки слишком глупые, чтобы играть в войну.
Они заговорщицки захихикали, глядя в мою сторону.
— Эй! — я сделала вид, что возмутилась. — Я вам сейчас такую войну устрою!
Я схватила с пола маленький красный пистолет и сделала вид, что стреляю в них.
— Бах, бах, бах!
Дэвид покатился со смеху.
— Ну, вот видишь, сынок, — удрученно вздохнул Брэд. — Я же говорил, что
девчонки глупые, даже стрелять не умеют, — он посмотрел на меня. — Там есть курок,
родная.
Я с интересом посмотрела на игрушку в руке и нажала на курок. Раздался звук,
имитирующий выстрел лазерного пистолета, и мы все рассмеялись.

Глава 47

Позже вечером, когда счастливый Дэвид был уложен в кроватку, а сытая Миа
посапывала у меня на руках, я со вздохом призналась Брэду:
— Наверное, я плохая мать.
127

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

— Какие глупости. Ты прекрасная мать.
— Если бы не ты, я бы не справилась с ним. Бывают моменты, когда я совершенно
понятия не имею, что делать. Он так любит тебя, а я для него плохая. Ты замечательный
отец, Брэд, а я не могу сладить с собственным сыном.
Брэд нежно посмотрел на меня и погладил по щеке.
— Плохая мать уже давно угостила бы ремнем этого сорванца. А ты проявила
геройское терпение.
Его взгляд наполнился светом, когда он посмотрел на малышку в моих руках.
— Она прекрасна, — прошептал он. — Знаешь, я больше жизни люблю Дэвида, но
всегда мечтал о дочери. О маленькой зеленоглазой дьяволице, похожей на тебя. Теперь,
когда у меня есть сын и дочь, я по-настоящему счастлив.
— Я тоже счастлива.
Я почти не лгала, когда сказала это. Я любила своих детей, жила ими, но
предательская мысль, что я могла бы быть счастливее, будь эти дети от Дэнни, все равно
промелькнула в голове. Дэнни, Дэнни, Дэнни! До сих пор он не давал мне покоя! Он
снился мне по ночам, его образ мелькал в толпе прохожих. Я все еще помнила его веселый
смех, все еще не могла забыть взгляд его синих глаз, его руки, его губы, его запах. Иногда,
когда легкий ветерок обдувал мое тело, я вдруг вспоминала, как ехала с Дэнни на байке,
прижавшись к его спине и обхватив руками, и то ощущение восторга, которое
переполняло меня тогда. Об этом же мог напомнить запах кожи. В такие моменты я как
будто чувствовала на губах сладкий привкус свободы. Свободы, утерянной навсегда в
стенах этого дома.
Скоро Дэнни женится. Энни звонила, чтобы поздравить меня с рождением дочери, и
рассказала, что планируется грандиозная свадьба, несмотря на то, что невеста уже на
четвертом месяце беременности. Это было больнее, чем я думала. Мысль о том, что Дэнни
влюблен и собирается создать семью, заставляла сердце сжиматься. Я понимала, что он
заслуживает счастья, но какой-то эгоистичной частью своей души желала, чтобы Дэнни
всю жизнь любил и ждал меня одну.
— Дэниел Стюарт случайно не присылал нам приглашения на свадьбу? — сухо
осведомился Брэд, как будто прочитав мои мысли.
Я вздрогнула, и Миа заворочалась в руках, почувствовав мое волнение.
— Откуда ты знаешь про свадьбу?
Брэд иронично приподнял бровь и взглянул на меня как на дурочку. В этот момент
он превратился в того Брэда, которого я ненавидела больше всего — язвительного,
расчетливого, жестокого. Все очарование вечера мгновенно испарилось.
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— Ах, да. Зачем я спрашиваю. Твои ищейки везде суют свой нос, — съязвила я,
вставая, чтобы отнести ребенка в кроватку, которую предусмотрительно перенесли в мою
спальню. — И, нет, приглашения он не присылал.
— Надеюсь, он счастлив, — спокойно сказал Брэд.
— Я тоже на это надеюсь, — ответила я, уложив дочь.
Брэд подошел сзади и обнял меня, прижавшись лицом к волосам. Я замерла, не зная,
как отреагировать.
— Почему ты все еще не можешь забыть его? — прошептал он.
— Может быть, потому что по-настоящему любила, — я слегка пожала плечами.
Брэд со стоном оторвался от меня, хотел что-то сказать, но оборвал себя, не успев
начать, вспомнив, что в комнате спит Миа. Он решительно схватил меня за руку и
потащил в коридор. Его комната была напротив моей. Я бывала там довольно редко.
После перемирия в браке мы не стали менять порядок вещей и так и продолжали жить в
разных комнатах. Сексом мы в основном занимались в моей спальне, иногда в моей
ванной комнате, несколько раз в комнатах для гостей, но никогда не засыпали вместе.
Исключение составляла наша поездка в Париж на неделю, когда Дэвиду было около года.
Тогда мы сняли огромный люкс, в одной части которого поселилась Нэнси с маленьким
Дэвидом, большую же спальню заняли мы с Брэдом. Это была единственная неделя в
нашей жизни, когда мы каждую ночь спали на одной кровати. Я отнеслась к этому
довольно холодно и спала так, будто мужа нет в моей постели, благо размеры кровати
позволяли. Это было совсем не похоже на мой предыдущий брак, в котором мы с Дэнни
могли уснуть, только лишь крепко обнявшись или хотя бы взявшись за руки.
Через год после посещения Парижа Брэд отправился по делам в Лос-Анджелес и
взял меня с собой. Там он, даже не спрашивая меня, снял нам два отдельных номера. Мы
замечательно проводили время в те моменты, когда он был свободен от дел, — посетили
музей искусств, прошлись по Голливудскому бульвару, побывали в Чайнатауне. Каждую
ночь мы занимались головокружительным сексом у меня в номере, но после Брэд уходил
к себе — он был слишком горд, чтобы остаться, а я не собиралась его удерживать.
В его комнате мало что изменилось с тех пор, как я бывала тут в последний раз
несколько месяцев назад. Это была большая светлая комната с массивной мебелью из
палисандра и большими французскими окнами, выходящими на небольшую отдельную
террасу. Мне всегда казалось, что у этой комнаты нежилой вид, и так оно и было — Брэд
здесь только ночевал. Он куда больше времени проводил в своем кабинете или в моей
спальне, куда заходил даже просто поболтать со мной, но не здесь.
Он резко втащил меня внутрь и закрыл за нами дверь.
— Я слышал, Стюарт скоро станет папашей? — спросил он в лоб.
Вместо того чтобы отвечать, я спокойно присела на край кровати, ожидая, что будет
дальше.
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— Он забыл тебя, Кристина. — «Нет!» — мысленно прокричала я, внешне
оставаясь спокойной. — Пора признать это.
— С чего ты взял, что я...
— Ой, да брось! Я ненавижу выражение твоего лица каждый раз, когда ты думаешь
о байкере! Но сейчас мне хотелось тебя задушить, когда ты подумала о наших детях, а
потом сразу о нем! На твоем лице было написано такое сожаление, что я готов был
ударить тебя!
Я была в легком шоке. Неужели я так явно выдала себя?
— Я люблю тебя! Еще недавно я чуть не пожертвовал жизнью ради тебя! Я отец
твоих детей, черт возьми! Так почему ты представляешь его на моем месте?
— Заставь себя разлюбить меня, — тихо сказала я.
— Ты же знаешь, что я не могу, — ответил Брэд.
— Так же и я не могу забыть его. Я люблю его.
Брэд целую вечность смотрел мне в глаза, ища там опровержение моим словам, но
так и не увидел того, чего искал. Он повернулся и уже сделал шаг, чтобы выйти из
комнаты, когда я вдруг сказала нечто такое, что само по себе слетело с губ.
— Тебя я тоже люблю, Брэд.
Он резко остановился, застыв с протянутой к двери рукой. Его плечи сжались от
напряжения. Наверное, слова, которые он так давно мечтал услышать, прозвучали не
очень хорошо, учитывая слово «тоже», но для него они были как гром среди ясного неба.
Впрочем, я и сама не ожидала, что скажу это. Хотя, теперь это казалось таким
естественным — любить его.
Брэд медленно повернулся, выглядел он совсем растерянным.
— Что ты только что сказала?
— Сказала, что люблю тебя, — ответила я, опустив ненужное «тоже» на этот раз.
— Но... — он вдруг стал похож на ребенка, который не может поверить, что
родители отвезут его в Диснейленд. — Но ты же...
Я подошла и обхватила его лицо руками.
— Я люблю тебя, Брэд. Почему нет? Ты красивый, умный, талантливый. Иногда ты
бываешь настоящей задницей, но когда я вижу, какой ты замечательный отец, когда я
вижу, как тебя любят и уважают люди, когда я вижу твою мальчишескую улыбку, как я
могу не любить тебя?
Он медленно отвел прядь волос с моего лица, нежно коснулся губ большим пальцем,
погладил линию скул.
130

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

— А еще ты спас мне жизнь.
— Я не мог иначе, Кристина.
— В тот день, когда Ричард выстрелил в меня, я очень испугалась. Я боялась, что ты
умрешь, получив пулю, предназначенную мне. Когда ты был в операционной, я сидела и
думала: «Что мне делать? Что я буду делать без этого человека? Что я буду делать, если
он умрет? Как я буду жить без него?» Понимаешь?
Непрошеные слезы покатались по щекам, и Брэд начал покрывать мое лицо
поцелуями, стирая губами соленую влагу.
— Не плачь, прошу тебя. Я люблю тебя. Пожалуйста, я сделаю все, что поспросишь,
только не плачь, — шептал он. — Я понимаю тебя. Когда я услышал, что Ричард угрожает
тебе, я чуть не умер от страха.
— Я хочу попросить, — прошептала я. — Ты сказал, что сделаешь...
— Все, что попросишь, — продолжил он.
— Отпусти меня, — слова сорвались с губ и покатались в пропасть, образовавшуюся
между нами.
Страдание. Весь его вид в тот момент выражал одно лишь страдание. Он только что
обрел мою любовь, а теперь я просила его вернуть все обратно. Брэд медленно убрал
пальцы с моего лица и отвернулся, чтобы взять себя в руки. Казалось, внутри него словно
появился стальной стержень, заставивший его выпрямить спину и напрячь плечи.
— И как ты себе это представляешь? — его тон стал деловым, видимо, именно таким
тоном он разговаривал с подчиненными. — Пойдешь к своему байкеру? Попросишь его
не жениться на любимой женщине?
— Я прошу свободы, а свобода подразумевает, что я сама могу решать, куда и когда
мне идти.
Прояви твердость, шептал внутренний голос, возможно, это твой единственный
шанс обрести независимость.
— Позволь спросить, а как же наши дети? Их я тоже должен отпустить?
— Я прошу тебя аннулировать тот дурацкий контракт. Что касается детей, я прошу
лишь равноправия. Я хочу, чтобы мы имели одинаковые права на наших детей.
Он сунул руки в карманы и с интересом посмотрел на меня. В глазах читалась
неприязнь.
— Когда ты сказала, что любишь меня, я совсем забыл, что иду лишь вторым
номером в твоем списке, Кристина. Но, раз уж я обещал выполнить любое твое желание, к
завтрашнему дню мой юрист подготовит все необходимые документы для расторжения
нашего договора, — он помолчал несколько секунд. — А также нашего брака.
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Брэд развернулся, чтобы уйти, но остановился в дверях и бросил через плечо:
— И кстати, вряд ли ты еще нужна ему. В любом случае, я не позволю, чтобы моих
детей растил кто-то другой, поэтому они останутся у меня. Можешь приходить, когда
захочешь.
Он постоял немного, ожидая услышать мои возражения, но их не последовало. Я все
еще молча праздновала победу, когда он вышел, тихо притворив за собой дверь. В первый
раз за все время нашего брака я осталась в его спальне одна.
Наверное, гребаный стокгольмский синдром был неизбежен…

Глава 48

Мне всегда нравился кабинет Брэда. Запах книг и едва уловимый аромат его
парфюма смешивались с тонким запахом дорогих сигар, составляя удивительно приятную
композицию. Стены и потолок, отделанные палисандром и мореным дубом, диван и
кресла, обитые черной кожей, бежевые ковры, массивный стол из черного дуба — все это
вместе выглядело роскошно и излучало мужскую энергию. Уюта добавляли книжные
полки, встроенные в стены, наполненные редкими изданиями, мягкие портьеры из
струящейся коричневой ткани и, как ни странно, кресло хозяина кабинета, отделанное
светлой кожей. В данный момент оно пустовало.
Брэд предпочел молча смотреть в окно, а не сидеть во главе стола, пока я
разговаривала с юристом.
— Итак, мэм. Я подготовил соглашение о расторжении вашего договора. Мистер
Сандерс со своей стороны уже ознакомился и подписал. Прошу вас ознакомиться с
данным документом и подписать его в моем присутствии, если данное соглашение
удовлетворяет вашим требованиям.
На этот раз я была более внимательной и изучила документ, дающий мне свободу,
вдоль и поперек, прежде чем поставить под ним свою подпись. Брэд все так же молча
смотрел в окно, как будто нас не было в комнате, держа руки в карманах. Вряд ли осенний
пейзаж мог заинтересовать его настолько, скорее всего он просто не хотел меня видеть.
— На основании того, что обе стороны добровольно подписали данное соглашение,
ваш контракт с этого момента можно считать аннулированным. То есть, больше он не
имеет никакой юридической силы. Все остальные юридические формальности будут
улажены в короткий срок.
Я вздохнула с облегчением, и это явно не укрылось от Брэда, который
пренебрежительно фыркнул, стоя у окна. Неужели он не мог понять, что я чувствовала,
как с моих плеч сошел тяжкий груз идиотских обязательств, как будто открылась дверь
тюрьмы. Теперь я была свободна.
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— Я могу идти? — спросила я, когда нотариус закончил оформлять документы, чем
вызвала его удивленный взгляд.
— Прошу прощения, но есть еще кое-что.
Он протянул мне еще один документ.
— Это соглашение о предстоящем расторжении брака. Мистер Сандерс, — он
покосился в сторону Брэда, — сообщил, что вы собираетесь начинать бракоразводный
процесс. Данное соглашение поможет вам в корне упростить задачу. Нам бы хотелось,
чтобы вы внимательно рассмотрели данный документ, обсудили его со своими юристами,
после чего дело можно будет передать в суд.
Я положила бумаги на стол, еле сдерживаясь, чтобы не швырнуть их, и откинулась
на спинку кресла.
— Интересно. Расскажите-ка мне вкратце об условиях нашего предполагаемого
развода.
— Ну… — мужчина слегка замялся. — В случае развода вы имеете право сохранить
за собой все имущество, нажитое вами до брака, а также все подарки, полученные в браке,
включающие в себя драгоценности, список которых прилагается, автомобиль, одежду и
прочие вещи. Также, после развода на ваш банковский счет будет переведена сумма в
размере, — он назвал огромную сумму с шестью нулями, я даже ушам своим не поверила,
— которую вы вправе тратить на свое усмотрение.
Ситуация начала меня забавлять. Значит, Брэд обиделся и всерьез намерен
избавиться от меня. Неожиданный поворот.
— Что касается детей, они останутся с мистером Сандерсом. С вами будет
подписано новое соглашение, по которому вы будете иметь право навещать детей в любое
время, два раза в год проводить с ними отпуск не более определенного количества дней и
другие детали, которые лучше обговорить с вашим адвокатом. Мистер Сандерс согласен
оплачивать все ваши расходы, связанные с детьми.
— Я не согласна.
При этих словах Брэд вздрогнул и обернулся. Наконец-то, соизволил обратить на нас
внимание.
— Послушайте, это решать суду, но скорее всего суд будет на стороне отца. Мистер
Сандерс сможет дать им гораздо более…
— Я не согласна на развод! — перебила я его. — Мне нужно было только
расторжение этого гребаного контракта.
— Вы не понимаете, в случае данного соглашения вы получаете гораздо больше,
нежели при разводе по условиям предыдущего контракта. Если вас не устраивает сумма
компенсации или условия, касающиеся имущественного раздела, мы готовы обсудить…
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— Брэд, — обратилась я к мужу. — Зачем ты берешь на работу людей, у которых
проблемы со слухом?
— Вы свободны, Альберт. — Альберт покраснел как рак и начал собирать бумаги.
— Я сообщу вам о дальнейшем ходе переговоров с моей женой.
Брэд дождался, пока за юристом закроется дверь, после чего сел в свое кресло,
закинув руки за голову, и спросил:
— Ну, и что все это значит?
Я встала и, обойдя его стол, села ему на колени. Он оцепенел. Еще ни разу я не
позволяла себе такой вольности. Конечно, мы уже давно отбросили все стеснения в
постели, но в другое время вели себя скорее как хорошие друзья, нежели как любовники.
— А это значит, что я все еще хочу быть твоей женой, Брэд Сандерс. И на этот раз
это мое личное осознанное решение.
Его тело расслабилось. Он уткнулся носом мне в шею и спросил:
— Ты шутишь?
— Совсем нет. Я же люблю тебя, забыл?
Брэд со стоном начал покрывать поцелуями мое лицо, шею, плечи.
— Женщина, ты когда-нибудь сведешь меня в могилу!
— Очень надеюсь на это, — пошутила я.
— Ты уверена? — надежда в его голосе не ускользнула от меня. Он все еще боялся
потерять меня.
— Ты мой муж, отец моих детей, ты готов пожертвовать жизнью ради меня, забыл?
Как я могу быть не уверена в тебе?
— Прости меня, я идиот.
— Иногда бываешь, — засмеялась я.
— Я так люблю тебя.
— И я люблю тебя, — вздохнула я, надеясь, что говорю правду.

134

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Часть 6
Глава 49

Декабрь, 2001 год
— Ты тоже это чувствуешь? —
дорогой.

спросила я Люка, напряженно следящего за

— Да.
Через несколько минут после того как мы выехали на оживленный участок дороги,
появилось это странное покалывание в затылке, сопровождаемое внутренним
беспокойством. Казалось, за мной кто-то наблюдает. Так продолжалось уже несколько
дней, и я чувствовала это только вне дома.
— За нами хвост. Не оборачивайся, — сквозь зубы процедил мой охранник, не
поворачивая головы. — Серебристая Тойота. Вчера я тоже ее заметил.
— Как думаешь, кто это может быть?
Люк достал сотовый из кармана и набрал номер.
— Брайан, за нами хвост. Минимум второй день, — он послушал, затем
продиктовал номер машины. — Да. Пробей ублюдка, а мы пока попробуем оторваться.
Он захлопнул свою Моторолу и выругался.
— В чем дело?
— Босс велел не говорить тебе.
— Что он велел не говорить мне?
— Неделю назад Ричард вышел из тюрьмы.
— Твою мать! Ты думаешь это он? Что ему нужно? — я заволновалась.
Воспоминания о том ужасном дне, когда лысый стрелял в меня, снова всколыхнулись в
груди. Неужели он решил поквитаться?
— Это может быть кто угодно, но почему-то мне кажется, что это он. Не волнуйся,
ребята уже ищут его.
В салоне БМВ повисло тягостное молчание. Люк сделал резкий маневр и надавил на
газ. Машина плавно набрала скорость, обгоняя впереди идущие автомобили. По тому, как
он выругался сквозь зубы, я поняла, что серебристая Тойота сзади не собиралась
отставать. Почему-то волнение внутри меня улеглось, и я откинулась на сидение и
закрыла глаза. Я доверяла своему охраннику как самой себе и даже больше. Люк был
моим телохранителем и другом уже четырнадцать лет, и ни разу не подвел за это время.
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Если Ричард решил встать на моем пути, то, скорее всего, ему не поздоровится. В
прошлый раз Люк сломал ему нос и челюсть, в этот раз все может быть гораздо серьезнее.
Через несколько минут голос охранника нарушил ход моих мыслей.
— Он свернул.
— Отлично.
— Все равно нам лучше вернуться домой.
— Эй! А как же моя встреча с подругами? После кофе мы собирались побродить по
Саксу, скоро же Рождество!
— Это подождет. До тех пор пока мы не усилим твою охрану и не найдем ублюдка.
Я выругалась и полезла в сумочку за телефоном. Разговор не занял много времени.
Мне пришлось сослаться на дела, но Элизабет не стала задавать лишних вопросов. Она
уже давно перестала быть просто моим гинекологом, и, будучи подругой, знала, что я не
люблю говорить о личной жизни и раскрывать душу.
— Не понимаю, если это Ричард, то на кой черт ему следить за мной? Он же знает,
где мы живем.
— Он не дурак, чтобы приближаться к дому.
— Ох, дорогой, надеюсь, что это так. Если он хоть на двести метров приблизится к
детям, клянусь, я отрежу ему яйца и засуну в его собственную задницу!
Люк одобрительно хмыкнул. Он всегда так делал, когда я ругалась. Ему нравился
мой характер и то, как стойко я держалась в борьбе с Брэдом за свою свободу. Брэд уже
давно перестал давить на меня и ограничивать в чем-либо. Несколько лет назад он,
наконец, понял, что я буду любить его только будучи свободной женщиной. Первые два
года после рождения дочери дались нам не легко, но постепенно все наладилось. На
самом деле ему стало легче, когда Дэнни женился и стал отцом — это дало ему повод
слегка расслабиться и понять, что больше мне с Дэнни ничего не светит, а значит, мне
некуда бежать. К тому же, куда бы я пошла с двумя детьми?
Дэнни. Я столько лет его не видела до того момента три года назад, когда мы
привезли детей в парижский Диснейленд. Шестилетняя Миа была в полном восторге,
Дэвид тоже, хотя и пытался делать вид, что он слишком взрослый для таких вещей. Мы
шли к замку Спящей Красавицы, и в какой-то момент я заметила, как Брэд напряженно
сжал челюсть, глядя куда-то в сторону. Я повернулась, проследив за его взглядом, и
замерла, забыв, как дышать. В десяти шагах от меня стоял Дэнни с женой и детьми.
Пенелопа была красавицей —
высокая блондинка с длинными волосами,
собранными в хвост, одетая в обтягивающие голубые джинсы и свитер цвета морской
волны, облегающий грудь третьего размера, которая была в два раза больше моей, как
ехидно сообщило мое внутреннее я. Я автоматически отметила ее стройные ноги, тонкую
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талию, полные губы и большие глаза, поняв, что Дэнни нашел мне очень и очень
достойную замену.
Его дочери — близнецы Саманта и Лиза, насколько я знала со слов Энни, — в
будущем собирались стать точными копиями матери. Обе очаровательные блондинки,
похожие как две капли воды. Одна из них была чем-то расстроена, и Пенелопа сидела
перед ней на корточках, уговаривая ласковым тоном. Вторая нетерпеливо дергала отца за
рукав, не обращая внимания на сестру. Видимо, девочки не сошлись во мнении
относительно аттракциона, который собирались посетить.
Дэнни выглядел потрясающе. Все те же синие глаза, та же мальчишеская улыбка, те
же черные волосы, падающие на лоб. Добавилась только легкая щетина, делающая его
более мужественным, и черты лица стали чуть более жесткими. Черт, он выглядел гораздо
моложе своих тридцати семи! Черная футболка обтягивала мускулистый торс, открывая
загорелую шею, синие джинсы, местами потертые, плотно обхватывали крепкие бедра,
виды видавшая кожаная куртка идеально сидела на широких плечах. Я буквально
пожирала его глазами, забыв обо всем на свете, внутри все горело, сердце стучало как
бешеное в груди, в животе появилось странное ощущение пустоты. Дэнни!
Через несколько секунд он почувствовал мой взгляд, медленно поднял голову,
посмотрел на меня и... Кивнул и отвернулся. Это был удар под дых. Из меня как будто
вышел весь воздух. Я стояла и смотрела, как он протягивает руку своей жене, помогая ей
встать, и уходит в противоположном направлении, приобняв одну из дочерей за плечи и
весело болтая. Проходя мимо, он даже не взглянул в мою сторону.
— А чего ты ожидала? — голос Брэда излучал сарказм. — Что он бросится к тебе с
распростертыми объятиями?
Я с ужасом поняла, что несколько минут стояла и пялилась на Дэнни и его семью,
пока мои дети пребывали в растерянности, а муж близок к ярости.
— Ничего, пошли!
— Мама, кто это был? — тон моего десятилетнего сына был требовательным.
— Эээ... — я попыталась придумать что-нибудь в свое оправдание, но мне на
помощь пришел Брэд.
— Это не твое дело, сынок.
— Но, папа! — Было видно, как болезненно для него недовольство отца.
Само собой, он любил его, как и прежде. Даже больше! Он боготворил его, во всем
старался быть похожим на него, делал все, чтобы заслужить его одобрение. И теперь я
снова заработала минус балл в свою копилку сыновьей любви. Это ужасно.
— Закрой рот и иди! — Брэд был непреклонен.
Дэвид метнул в меня злой взгляд и зашагал вперед, сунув руки в карманы. Миа
вопросительно посмотрела на меня, дернув за рукав, и, когда я кивнула ей, побежала за
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братом. Он замешкался лишь на секунду, прежде чем взять ее за руку. Дэвид любил ее
почти так же, как отца, давно забыв про детскую ревность. Он любил Брэда, любил
сестренку, любил Нэнси, но его любовь ко мне находилась где-то между любовью к
старой Голди и любовью к Брайану — начальнику охраны. Я уже давно смирилась с
этим, утешая себя тем, что хотя бы Миа любит меня по-настоящему.
После посещения Диснейлэнда мы провели несколько чудесных дней в Париже,
сумев к концу поездки наладить отношения в семье. Все-таки Париж творил чудеса,
невозможно было ходить с хмурым лицом по этому чудесному городу. Даже Дэвид оттаял
и смеялся над моим французским произношением, когда я заказывала еду в ресторане или
спрашивала дорогу у прохожих.
Каждую ночь в отеле Брэд трахал меня с таким остервенением, что я начинала
задыхаться от множественных оргазмов, заставляя смотреть ему в глаза, оставляя на мне
свои метки в виде засосов и синяков, давая понять, что я принадлежу только ему. Если бы
он мог, он бы поставил на мне клеймо раскаленным железом, вырезал бы из моей головы
часть мозга, отвечающую за мысли и воспоминания о Дэнни, заковал бы мое сознание в
цепи. Но он не мог...

Глава 50

Тактичное покашливание Люка вывело меня из забытья.
— Мы приехали.
Я удивленно моргнула, обнаружив, что мы стоим перед парадным входом, и Люк
ждет, пока я выйду, чтобы отогнать БМВ в гараж.
— Извини, задумалась, — сказала я, выходя из машины.
Первым, кого я увидела, войдя в дом, был Дэвид. Долговязый для своих тринадцати
лет, он слегка сутулил плечи, чтобы казаться ниже.
— Ты рано вернулась, — он тряхнул головой, откидывая назад непослушную прядь
волос.
Было все еще непривычно слышать его новый голос, который буквально за один
месяц превратился из мальчишеского дисканта в почти мужской бас.
— Непредвиденные обстоятельства, — ответила я.
— Я слышал про Ричарда.
Я не удивилась. Этот ребенок был повсюду. Он часто крутился вокруг отца или
Брайана, поэтому мог услышать все, что угодно.
— Ты помнишь его?
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— Смутно. Я знаю, что он стрелял в папу, я читал старые вырезки, — он смотрел на
меня в упор своими зелеными глазами, так похожими на мои собственные.
Я не стала говорить, что лысый стрелял в меня, а не в Брэда. Мой сын и так слишком
много знал, и это мне совсем не нравилось.
Передав пальто так кстати появившейся Нэнси, я попросила ее позвать Брайана в
гостиную.
— Тебе больше не следует подслушивать разговоры взрослых, — сказала я Дэвиду,
идущему за мной.
— Я не подслушивал!
— Значит, Брайану не следовало говорить при тебе.
Я уже собиралась сесть на диван, когда...
— Он был твоим любовником?
Я остолбенела. Господи, и как только ему в голову пришло такое!
— Что ты несешь?
— А разве нет? — в его глазах читалось презрение и откровенная неприязнь. — Ну
же, мама, мне ты можешь сказать, я уже достаточно взрослый.
— Прекрати этот бред сейчас же! — зашипела я.
— Бред? Почему же? Сколько их было у тебя? Люк? Ричард? Тот мужик, которого
мы видели в Диснейленде? Я все помню, мамочка! Мои первые воспоминания о том, как
ты сбежала вместе с Люком, прихватив с собой меня!
— Ты не понимаешь, о чем говоришь!
— Я не понимаю, почему отец до сих пор тебя терпит! Тебя и твое блядство! —
выкрикнул он.
Звук моей пощечины раздался одновременно с властных голосом Брэда.
— Дэвид!
Дэвид прижал ладонь к покрасневшей щеке, его глаза заволокли слезы. Впервые в
жизни я ударила сына. Я схватила себя за руку и с силой сжала пальцы, как будто боялась,
что могу ударить снова. В несколько шагов Брэд преодолел расстояние, разделяющее нас,
и схватил сына за воротник.
— Только посмей еще раз сказать такое, щенок, и я выбью из тебя всю дурь! — он
тряхнул так, что у Дэвида клацнули зубы. — Ты меня понял?
— Нет, не понял!
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Брэд замахнулся, и Дэвид сжался, зажмурив глаза. Его никогда не били раньше, и он
не смог побороть свой страх.
— Нет! — закричала я, хватая мужа за руку. — Не надо!
Брэд остановился. В этот момент вошел Брайан, но тут же выскочил из комнаты,
поняв, что стал свидетелем семейной драмы.
Дэвид вырвался так резко, что треснул воротник его любимой футболки с
изображением какого-то рэпера. Я знала, что он винит во всем меня и не простит мне этой
сцены.
— Ненавижу тебя, — бросил он и выбежал из гостиной.
Через несколько минут сверху раздались вопли Эминема. Он всегда слушал
Эминема на полную громкость, когда был не в духе.
Когда Брэд протянул руки и прижал меня к себе, я поняла, что дрожу. Слезы дождем
хлынули из глаз.
— Тсс, не плачь, родная, он не прав.
— Нет, он прав! Я ужасная мать! Что он еще мог подумать обо мне?
— Он маленький избалованный засранец, и не его дело судить тебя! —
протянул мне платок.

Он

— Он ненавидит меня!
Его руки нежно гладили мой затылок, успокаивая, защищая. Я уткнулась носом в его
сильное родное плечо, находя поддержку, так необходимую мне в тот момент.
— Когда он вырастет, он поймет. Мы поговорим с ним и все объясним, — сказал
Брэд.
Большим пальцем он вытер слезу с моей щеки, а потом поцеловал в лоб.
— Я люблю тебя, — вырвалось у меня.
— И я люблю тебя, — улыбнулся он.

Глава 51

Несколько дней спустя наступило Рождество. Я отчаянно хотела помириться с
сыном, но даже новый плеер, который я подарила ему, не помог мне. Обиднее всего было
то, что с отцом он помирился на следующий же день после ссоры. Они просто пожали
друг другу руки за завтраком и начали обсуждать спортивные новости, как ни в чем не
бывало.
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Миа была счастлива, получив долгожданного котенка.
— Ой, мам, пап, это мне? Правда? Ура!
Она прижала к груди серенький комочек и расцвела на глазах. Я так любила, когда
она улыбается. Она была очень тихой девочкой и предпочитала читать книжки о Гарри
Поттере у себя в комнате или копаться в саду. Мы с Брэдом решили, что ей не помешает
маленький друг, которого она так давно хотела. Золотистый ретривер Голди была уже
слишком старой для игр с детьми и предпочитала лежать у камина целыми днями, изредка
виляя хвостом при виде Дэвида.
— Это девочка или мальчик?
— Это мальчик, милая.
— Ты уже придумала ему имя? — спросила я.
— Нет, — Миа смешно закусила губу, разглядывая питомца.
Большая часть праздничного ужина прошла за выдумыванием различных имен
котенку, который преспокойно спал, свернувшись на стуле, пока мы покатывались со
смеху, называя его то Пудингом, то Чупа-чупсом, то Вафлей. Наконец, сошлись на
Мистере Дарси. Я случайно вспомнила про одного из своих любимых литературных
героев, и дочери так понравилось это имя, что им тут же и окрестили спящего кота.
Ночью, когда дети уже спали, Брэд сказал:
— Ты тогда была права.
— В чем? — я лениво затянулась и передала ему самокрутку — один из наших
маленьких секретов, который мы себе позволяли изредка.
Брэд долго молчал, глядя на огонь в камине и поглаживая мои волосы. Он сидел на
диване, а я лежала рядом, положив голову ему на колени и задрав ноги на подлокотник.
Мои туфли валялись неподалеку, а юбка задралась до ажурных резинок на чулках. Сделав
несколько затяжек, он рассмеялся.
— Я имел в виду елку. Она классная.
Мы одновременно посмотрели на нашу елку, которую совсем недавно нарядили
дети. Тут и там свисали кривые гирлянды из бумаги, которые делала Миа, модели
самолетов, которые весь год собирал Дэвид, разрисованные глиняные украшения —
хобби Нэнси. Брэд всегда позволял детям украшать елку, как им вздумается, больше не
было одинаковых шаров и фирменных гирлянд, подобранных строго по цвету.
— Я вспомнил наше первое Рождество.
Я обожгла пальцы, сделав последнюю затяжку, и потянулась к хрустальной
пепельнице на полу.
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— Я был идиотом. Надо было трахнуть тебя в тот же день, а потом потащить к
алтарю.
С моих губ сорвался смешок. Легкий туман в голове сопровождался
расслабленностью во всем теле. Последние недели были ужасно напряженными —
Ричард, которого так и не нашли, ссора с Дэвидом, подготовка к Рождеству. Секс —
единственная вещь, которой мне хотелось в тот момент.
— Так сделай это сейчас.
— С удовольствием, раз ты так просишь, — промурлыкал он, поглаживая мою
грудь через тонкую ткань блузки.
Его член мгновенно затвердел, и я потерлась щекой о его ширинку. Он застонал и
запустил пальцы мне в волосы.
— Кристина, ты сводишь меня с ума.
— Это еще не все, на что я способна, — прошептала я, медленно расстегивая
молнию на его брюках. — Это только начало.
***
Бомба разорвалась через несколько недель. Морозный январский день начинался как
обычно — все семья собралась за завтраком. Был выходной, поэтому детям не нужно
было ехать в школу, а Брэду в офис, поэтому мы всей семьей решили отправиться на
каток. Настроение было приподнятое, за столом удивительно тихо, но по-домашнему
уютно. Дэвид, как всегда взъерошенный поутру, жевал сэндвич и слушал музыку в
наушниках. В наших отношениях наступило хрупкое перемирие, поэтому у меня не
хватило смелости запретить ему слушать музыку за столом. Миа налила в блюдце молоко
и смотрела, как пьет Мистер Дарси. Брэд пил кофе, одновременно печатая что-то в своем
ноутбуке — работа не прекращалась даже в выходные.
Я уже несла тарелки к посудомоечной машине, когда раздался вопль Брэда:
— Твою мать, хренов ублюдок!
Посуда выскользнула у меня из рук и разбилась с громким звоном.
— Какого черта ты меня так напугал? — возмутилась я.
Миа задрожала, прижав котенка к груди. Дэвид молча снял наушники, встал и
вышел из кухни, держа за руку сестру. Атмосфера из теплой сразу превратилась в
гнетущую. Я стояла и вопросительно смотрела на мужа, пока он сжимал руками виски.
Его кулак со всей силы ударил по столу, заставив опрокинуться чашку с кофе.
— Ричард объявился.
Он развернул экран ноутбука в мою сторону, и фотография пятнадцатилетней
давности, которую сделал Ричард в тот злополучный день, когда Брэд подпоил меня, сразу
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бросилась мне в глаза. Над тем самым снимком, где мы целуемся в лимузине, четко
выделялся крупный заголовок:
Любовь с первого взгляда или грязный шантаж?
Мне стало трудно дышать. Пока Брэд звонил Брайану, я подошла к столу и начала
читать статью.
...Ричард Фрай, бывший сотрудник службы безопасности и правая рука Брэда
Сандерса — владельца крупнейшего холдинга "Сандерс Корпорейшн" — несколько недель
назад вышел на свободу после...
...В своем интервью он приоткрыл завесу тайны над личной жизнью семьи
Сандерс...
...являлась
женой
комментировать....

некого

Дэниела

Стюарта,

который

отказался

... делала неоднократные попытки покинуть мужа, но ...
... Является ли на самом деле старший сын и наследник семьи Сандерс сыном...
Буквы поплыли перед глазами, в ушах нарастал сильный гул, как будто я находилась
в кабине взлетающего самолета. Последнее, что я увидела, прежде чем провалиться в
спасительную темноту — лицо Брэда и его руки, которые он протягивал в попытке
поймать мое падающее тело.

Глава 52

Камень, брошенный Ричардом, вызвал настоящую лавину из сплетен. Пресса
ухватилась за лакомый кусочек, как стая хищников за добычу. Интернет пестрил
фотографиями Брэда, меня, Ричарда, Дэнни и его семьи. Было больно смотреть на снимки
закрывающей лицо Пенелопы и Дэнни, прижимающего к себе девочек. Судя по всему,
папарацци преследовали их так же, как и нас. Он отказался комментировать что-либо, но
появилась целая армия из желающих высказаться и засветиться в СМИ. Если верить
различным интервью, которые давали либо люди, которых я вообще не знала, либо
отбросы высшего общества былых времен, то я часто появлялась с синяками, и выглядела
как запуганная овца. Строились предположения, что раз Брэд позволяет себе грязные
игры в личной жизни, то и в бизнесе происходит то же самое. И хотя все желтые издания
были единодушны в том, что Дэвид сын Брэда, даже приводили сравнительный анализ
фотографий, детей пришлось забрать из школы на неопределенный период. Рассказы
наших друзей и знакомых о том, что у нас крепкая и дружная семья, давали слабые плоды.
Все выглядело так, будто я живу с монстром. Забавно, если учесть, что много лет назад я
была бы во многом согласна с этим.
— Найдите ублюдка! Из-под земли мне его достаньте! — рвал и метал Брэд.
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— Босс, мы делаем все возможное, — было видно, что Брайану не по себе.
Все сотрудники безопасности гудели как растревоженный улей. Атмосфера в доме
стала напряженной, казалось, вот-вот грянет буря. Только Люк оставался спокойным и
немногословным как всегда, при этом он постоянно держался поблизости. Дэвид
отказывался разговаривать со мной и даже с отцом и практически не выходил из своей
комнаты.
На третий день этого кошмара Брэд позвонил своему первому секретарю.
— Джесс, назначь на завтра пресс-конференцию и позаботься, чтобы об этом узнала
каждая паршивая газетенка в округе. Мы собираемся дать интервью! — Он ходил из угла
в угол как раненый зверь. — Эти сволочи еще пожалеют, что родились на свет. Я засужу
каждого из них! Собери юристов сегодня же! Сейчас же! Я скоро буду!
Мой муж начал действовать. Пламя его ярости превратилось в лед, грозивший
заморозить каждого, кто посмел бросить камень в его сторону. Я знала, он плевать хотел
на прессу и то, что они о нем писали из года в год, пока это не коснулось его семьи, и он
готов разорвать на части любого из тех, кто причастен к скандалу. Уже было не важно,
что часть из сказанного является правдой.
Звонок раздался, когда Брэда уже не было дома. Прежде чем я подняла трубку, Люк
выразительно посмотрел на меня, намекая, что телефон может прослушиваться.
— Алло.
— Кристина, привет, это Энни.
— О, Энни! — я искренне обрадовалась. — Как ты?
Мы не общались уже несколько лет. Это был приятный сюрприз.
— Слушай, я не за тем позвонила, чтобы обмениваться с тобой комплиментами! —
стало ясно, что она зла на меня. — Даже спустя столько лет ты умудряешься портить
жизнь моему брату! — послышалась какая-то возня и приглушенные голоса на заднем
фоне. — Я не знаю, зачем ему это нужно, но он хочет поговорить с тобой.
— Энни, послушай, я...
— Кристи?
Сердце сделало тройной переворот в груди. Дэнни.
— Да? — черт, получился какой-то писк.
Я прокашлялась и сказала снова:
— Да.
— Привет, прин... — он поперхнулся. — Привет.
Да! Моя душа пела! Он хотел назвать меня принцессой!
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— Привет.
— Как ты?
— Нормально, спасибо. А ты?
— Не могу сказать, что прекрасно, но терпим, — он рассмеялся.
— Мне очень жаль, что так вышло. Для нас это было большой неожиданностью.
— Как твой сын?
— Он, — голос предательски сорвался. — Не очень хорошо. Он напуган, очень
переживает. Спасибо, что спросил. А как твоя жена? Это слишком болезненно для нее?
— Ну, — протянул Дэнни. — Скажем так, ей не нравится внимание прессы.
— Мне жаль, — прошептала я.
— Это не твоя вина! — неожиданно в его голосе зазвенела сталь, и я поняла, что он
очень зол. Зол, но не на меня. — Кристи, я хочу встретиться и поговорить.
— Я... я даже не знаю, смогу ли.
— Нам нужно многое обсудить, но не по телефону. Пожалуйста, найди такую
возможность.
Он ждал моего ответа. Люк отрицательно качал головой, глядя мне в глаза. Мои
пальцы судорожно сжали трубку. Секунды растянулись в вечность. Я зажмурилась и
сказала:
— Да.
— Отлично! — обрадовался Дэнни. — Помнишь место, где мы впервые ужинали?
С Энни?
— Да! Я помню!
Люк снова покачал головой, умоляюще глядя на меня, если можно было принять
ледяной взгляд этого гиганта за умоляющий. Не делай этого, говорили его глаза, но мой
разум уже опьянел от предвкушения встречи.
— Сможешь быть там в течение часа?
— Да!
— Все. Жду тебя там!
Дэнни бросил трубку. Я захлопнула свой мобильный.
— Ты поедешь со мной? — спросила я Люка.
— Кристина, ты совершаешь ошибку.
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— Ты поедешь?
— Ты же знаешь, что репортеры только и ждут этого, сидя в засаде возле вашего
дома. Если вас выследят, то ты никогда не отмоешься от грязи. И Дэвид тоже.
Я продолжала смотреть на него вопросительно. Либо с ним, либо одна, но я не
отступлю.
— Черт! Куда надо ехать?
Я назвала адрес. Люк достал сотовый.
— Ник. Подгони Мурселаго! Да, сейчас!
— Шутишь? — удивилась я.— Ты собираешься взять Ламборджини?
— Так по крайней мере нас не догонят, — ухмыльнулся он. — Только с Брэдом
сама будешь разбираться.
Да уж! Брэд любил дорогие спортивные автомобили, это была страсть, которую он
мог себе позволить. В нашем гараже, помимо его Мерседеса и моего БМВ, уже стояли
Порше Каррера, Ламборджини Дьябло и Феррари Маранелло, но этот автомобиль был
абсолютно новым. Брэд убьет нас, если с ним что-то случится. Я уже не так молода и
желанна, как тогда, когда была прощена за тот красный Феррари…

Глава 53

Я прижималась к спине Дэнни и не могла дышать. Дело было даже не в ветре,
бьющем в лицо, и не в головокружительной скорости, пугающей и непривычной. Дело
было в нем. Долгие годы стерлись в одно мгновение, когда я увидела взволнованное лицо
любимого возле старого кафе, где мы впервые ужинали.
Люк, которому удалось промчаться на бешеной скорости мимо папарацци и
исчезнуть из виду, ничего не сказал, когда я выскочила из машины и бросилась к Дэнни.
— Со мной она будет в безопасности, — произнес Дэнни, пока я садилась сзади на
мотоцикл, проклиная свои неудобные сапоги на шпильках.
Мой охранник только кивнул, глядя на меня проницательным холодным взглядом.
Через мгновение мы умчались прочь. Я стискивала руками его талию, прижималась щекой
к спине, вдыхая аромат холодной черной кожи, и чувствовала себя счастливой и
несчастной одновременно. Хотелось смеяться и плакать от того, что это не сон — я с
Дэнни. Наконец-то. В те минуты, пока он вез меня в неизвестном направлении, мне было
абсолютно наплевать на сплетни, на Брэда, на будущее, которое грозит обрушиться на
мою несчастную голову, и даже на детей. Единственный раз за долгие годы мне хотелось
подумать о себе. Казалось, все это время существовала только половина меня, а теперь я
обрела долгожданную целостность. Пусть даже ненадолго.
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Я не помню, как мы оказались в небольшой уютной квартирке, наполненной мягким
светом. Помню только запах пыли и краски. И горячие губы Дэнни. И наши нетерпеливые
руки, лихорадочно срывающие одежду. Он целовал меня, и мои слезы смешивались с его,
оставляя соленый вкус во рту. Я снова превратилась в принцессу. А Дэнни снова стал
моим.
— Чья это студия? — спросила я через час, разглядывая зачехленные картины у
стены и пятна засохшей краски, разбросанные по комнате тут и там.
Мы лежали на широкой кровати, украшенной тяжелым балдахином из алого бархата,
в облаке пылинок, танцующих в лучах вечернего солнца.
— Моего друга, — ответил Дэнни, поглаживая мои холодные пальцы. — Он
художник. Уехал на днях на выставку, а мне оставил ключи.
— Дэнни... — начала я несмело. — О чем ты хотел со мной поговорить?
Он встал и, подобрав с пола джинсы, порылся в кармане. Достал сигареты,
зажигалку и закурил. Я протянула руку в молчаливой просьбе.
— И давно ты куришь?
— Давно, — я пожала плечами. — Время от времени.
Дэнни протянул мне свою сигарету, а себе достал новую. Было что-то невыразимо
приятное в этом жесте. Казалась бы, ничего необычного, но прикасаться губами к
фильтру, к которому только что прикасались его губы... Еще один маленький знак
близости, вспыхнувшей между нами.
— Я хотел извиниться.
— За что?
— Я был не прав, — он затянулся и закрыл глаза, выпуская облачко дыма. — Моя
жизнь превратилась в дерьмо после нашего развода, принцесса. Я не мог поверить, что ты
переспала с ним и все разрушила. Бросила ради денег этого ублюдка.
Сердце неприятно кольнуло. Почему-то не хотелось, чтобы кто-нибудь оскорблял
моего мужа. Пусть даже Дэнни. Пусть даже в ситуации, когда мы оба в чужой квартире,
обнаженные, на чужой постели среди разбросанной одежды. И между нами нет никаких
преград, кроме пляшущих в сизом дыме пылинок. Вся моя жизнь была сосредоточена на
двух мужчинах, которые ненавидели друг друга, а я любила обоих. Ирония судьбы.
— Я думал, что смогу забыть тебя, думал, что начну жить заново, — казалось, его
уже не остановить. — Но ничего не вышло. Мне было больно видеть твою улыбку со
страниц газет. Я ненавидел тебя! А потом ты пришла и все испортила! Почему, Кристи?
Почему ты не сказала мне тогда?
— Я пыталась.
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— Кристи, неужели это правда? То, что пишут в газетах? Про шантаж? Про то, что
он чудовище? Про твои попытки сбежать?
Я поежилась и натянула на себя покрывало. Почему ты спрашиваешь об этом так
поздно, Дэнни, — захотелось прокричать мне. Почему ты не удержал меня? Почему не
увез на край света, пока еще было не поздно?
— Почти все, что пишут в газетах — правда, Дэнни.
Он обнял меня и прижал к себе. Какое-то время мы молчали. Что я могла сказать ему
после стольких потерянных лет? Несмотря на то, что моя жизнь сильно изменилась за эти
годы, в душе я все еще оставалась той наивной девчонкой. Принцессой. И рядом с Дэнни
это ощущалось сильнее всего.
— Скажи, — начал он тихо. — Дэвид мой сын?
Ох! Неужели он ломал голову над этим вопросом?
— Нет, что ты! Его отец Брэд.
Дэнни внимательно посмотрел мне в лицо, ища признаки лжи, а потом вдруг сел и
потянул за руку, вынуждая принять вертикальное положение. В его сапфировых глазах
появился какой-то лихорадочный огонь.
— Мы уедем, принцесса, — начал быстро говорить он. — Я увезу тебя, куда
захочешь! У нас с Пенни ничего не получается. Я уже давно хотел развестись. Ты тоже
получишь развод, когда мы уже будем далеко отсюда. Кристи, начнем все с начала! У нас
еще есть время!
— Ты с ума сошел, Дэнни — прошептала я. — Слишком поздно. Я не могу
бросить детей. Ты не понимаешь, о чем говоришь. А как же твои девочки? Ты хочешь
оставить наших детей на растерзание волкам?
— Я люблю тебя, слышишь! — Он схватил меня за плечи и встряхнул. — Как ты
не понимаешь, что я все еще люблю тебя! Мне плевать на все, кроме тебя! Дети вырастут
и поймут нас! Пожалуйста! Пожалуйста, не уходи от меня снова! Ты не можешь вернуться
к этому ублюдку!
— Брэд — отец моих детей. Он спас мне жизнь.
— Он разрушил твою жизнь, а не спас! И мою тоже! — закричал Дэнни. — Если
бы не он, ничего бы этого не было!
— Я не могу, Дэнни, — слезы уже катились по моим щекам. — Я не могу все
бросить. Ничего не получится.
Мы долго молчали после этих слов, осознавая все, что упустили в этой жизни, все,
что потеряли по своей вине. Дэнни вздохнул и прижал меня к себе.
— Тогда останься хотя бы на несколько часов, — прошептал он, сцеловывая влагу
с моего лица. — Просто побудь со мной еще немного...
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Глава 54

— Люк, ты приедешь за мной?
Я сидела в кафе, куда Дэнни привез меня двадцать минут назад, глядя на сонных
посетителей, лениво попивающих утренний кофе, и сжимала трубку телефона, который
поставил передо мной молчаливый бармен. Сотовый я предусмотрительно оставила дома,
чтобы Брэд не смог отследить мое местонахождение.
Невыносимая боль раздирала сердце, но глаза оставались сухими. Еще один яркий
миг моей жизни закончился. Самая короткая ночь во вселенной. В нашем прощальном
поцелуе не было нежности. Только лишь горькое отчаяние и желание остановить время
навсегда. Его губы были сухими и горячими, а щетина жесткой. Мне хотелось выть от
тоски в крепких руках, не желающих размыкаться. Когда наше время вышло, мы сели на
мотоцикл и помчались навстречу неизбежности. Я обнимала спину Дэнни, и мысль о том,
что это последний раз, разрывала душу. Он тут же уехал, как только я слезла с мотоцикла
и пошла в сторону кафе на негнущихся ногах.
— Где ты? — спросил Люк.
Я назвала адрес.
— Я приеду за тобой. Жди.
Он отключился.
Через некоторое время я была сильно удивлена, увидев Люка, выходящим из
черного джипа, чтобы открыть мне дверцу. Он был одет в простые джинсы, серый свитер
и куртку из коричневой кожи. За все эти годы моменты, когда я видела его не в
привычном черном костюме, можно было по пальцам перечесть.
— Где БМВ? — спросила я, садясь в автомобиль.
— В гараже.
— А что это за машина?
— Моя.
— У тебя сегодня выходной?
Мой охранник сел за руль и только потом ответил:
— Со вчерашнего дня я уволен.
Ха! Можно было сразу догадаться, что муж не станет держать предателя в доме.
— Считай, что с сегодняшнего ты снова нанят. И теперь работаешь на меня, а не на
Брэда.
149

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

Люк промолчал. Мне тоже не хотелось говорить всю дорогу до самого дома. Все
мысли были заняты Дэнни и... Брэдом. Вернее тем, насколько сильно он зол, и что от него
ожидать.
Подъехав к воротам, мой телохранитель остановился. Стало понятно, что внутрь он
заезжать не собирается. Скорее всего, люди Брэда получили распоряжение не пускать его
на территорию.
— Свяжись со мной, как только разберешься со своей жизнью, Кристи, — сказал
он, не оборачиваясь.
Я вышла из автомобиля и увидела Брайана, спешащего мне навстречу. Ворота
открылись, впуская меня в... Тюрьму? Или дом? Чем станет это место отныне?
— Миссис Сандерс, где вы были?
Я смерила начальника службы безопасности взглядом, подразумевающим: «Да кто
ты такой, чтобы задавать мне вопросы подобного рода?» — и он потупился, пробормотав:
— Босс места себе не находит.
Я гордо вздернула подбородок и шагнула навстречу неизвестности.
***
Какой дурой надо было быть, чтобы решить, что встреча с Дэнни сойдет мне с рук,
думала я, прижимая ладонь к окровавленным губам.
Все началось с банального: «Где ты была?» Я не стала врать. И тут же получила
такую оплеуху от Брэда, что свалилась на диван как подкошенная. Несколько звездочек
вспыхнули перед глазами и тут же погасли. Я, видимо, забыла, каким может быть мой
муж, и какой должна быть настоящая любовь. Но Дэнни помог мне вспомнить, ощутить,
что значит нежность, душевная связь и сила, заключающаяся в том, что того, кого
любишь по-настоящему, нужно отпустить. Реальность предстала предо мной во всем
своем мерзком обличии.
— Сука! — прошипел он, стоя надо мной. — Гребаная сука!
— Пошел к дьяволу, Брэд!
— Что ты сказала? — Брэд схватил меня за волосы и потянул вверх. — Повтори,
мать твою, что ты только что сказала?
— Пошел к дьяволу! — выкрикнула я.
Мне не было страшно. Мне хотелось, чтобы он ударил меня еще раз. Возможно,
тогда боль в душе стала бы менее заметной на фоне боли физической.
— Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Ты хоть знаешь, о чем я думал всю ночь,
зная, что где-то там бродит Ричард, желающий твоей крови?
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— Ты ничем не лучше Ричарда, Брэд! Ну же, давай! Ударь меня! Ты же этого
хочешь!
— Ты никчемная тупая сучка! — Он толкнул меня так, что я пролетела метра два,
прежде чем приземлиться на пол, больно ударившись коленом. — Ты не стоишь и капли
того, что я тебе дал! Посмотри на себя! Ты пустое место!
— Папа!
Мы застыли. Я лежала на ковре с разбитыми губами, а Брэд нависал надо мной с
перекошенным от ненависти лицом и сжатыми кулаками. Эту жуткую картину наблюдал
наш сын, стоящий в дверях. Он был бледен как полотно.
— Дэвид, иди в свою комнату, — как можно спокойнее произнесла я, медленно
вставая на ноги.
— Нет! — его голос дрожал, но глаза горели решимостью вмешаться.
Дэвид сделал один неуверенный шаг, но затем, переборов свой страх, твердо
зашагал вперед и... Встал между нами лицом к отцу.
— Ну? — Брэд саркастически усмехнулся. — Что дальше?
Наш сын покраснел и сжал кулаки.
— Не трогай ее! — выпалил он.
— Я сам буду решать, что делать, тебе ясно? Ты хоть знаешь, о чем идет речь?
— Брэд, пожалуйста, — подала голос я.
Я умоляла его глазами не вмешивать Дэвида в наши проблемы. Я давала ему понять,
что капитулирую, сделаю все, что угодно, лишь бы это не коснулось детей. Он слишком
хорошо меня знал, чтобы не понять моего молчаливого посыла.
— Дэвид, — начал он, взяв себя в руки. — Иди в свою комнату. Нам с мамой
нужно поговорить.
Я кивнула в ответ на взгляд сына.
— Все будет нормально.
— Обещаю, что не трону ее.
Мы сказали это одновременно, и глаза Дэвида подозрительно сощурились.
— Нет, — твердо произнес он.
— Дэвид! — тон мужа не предвещал ничего хорошего. — Не вмешивайся в
проблемы взрослых!
— Мам, — сын взял меня за руку, не обращая внимания на отца. — Я хотел
поговорить с тобой.
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Вранье было ему не к лицу, но попытка спасти меня от гнева отца казалась очень
трогательной.
— Потом! — прорычал Брэд.
— Сейчас, — спокойно сказал Дэвид. — Это важно.
Я покорно шла за ребенком, чувствуя обжигающий взгляд мужа на своей спине. Все
еще не верилось, что Дэвид, обожающий Брэда больше жизни, заступился за меня.
Чувство благодарности и гордости захлестнуло сердце. Я нужна ему. Мой сын любит
меня.

Глава 55

В тот день конфликта удалось избежать. Когда Дэвид увел меня под
несуществующим предлогом на кухню, Брэд сразу же уехал из дома и не появлялся до
утра. Прижимая к губам лед, который мой сын заботливо завернул в полотенце, прежде
чем протянуть мне, я думала о том, что будет дальше. Бесспорно — любовь обоих
потеряна навсегда. А что же станет со мной? Снова жизнь в золотой клетке? Или развод?
Губы отозвались болью, растянувшись в горькой усмешке при мысли о том, не слишком
ли много эгоизма я проявляю в последнее время?
— Расскажешь? — тихо спросил Дэвид, усаживаясь на барный стул.
«Если он продолжит расти с такой скоростью, его ноги скоро будут доставать до
пола», — подумала я.
— Не думаю, что стоит. Но спасибо, что заступился.
— Ладно.
— Возможно, тебе не стоило этого делать.
— Сам знаю.
Мы посидели еще некоторое время в полном молчании, думая каждый о своем, а
потом разошлись по своим делам. Мою голову занимал план по возвращению Люка. Что я
буду делать без своего гиганта? Хорошо, что он не вошел в дом со мной. Иначе Брэду бы
не поздоровилось, и... Это бы стало огромной проблемой.
Он единственный, кому я могла доверять. Без него жизнь в этом доме превратится в
ад. Если Брэд этого захочет...
***
Буря грянула на следующий день. Но это было совсем не то, чего я ожидала. К
сожалению. Я готова была пережить любую вспышку гнева Брэда, отчуждение и даже
развод. Все, лишь бы не случилось то, что случилось...
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— Кристина, просыпайся, — он аккуратно потряс меня за плечо.
Было раннее утро. Сознание возвращалось медленно, в глаза будто насыпали песка,
опухшие губы неприятно побаливали. Брэд еще не ложился, судя по его виду, явно где-то
пил всю ночь.
— В чем дело?
Он поморщился, глядя на нижнюю часть моего лица, а затем виновато опустил глаза.
— Нужно поговорить.
— А это не может подождать? — устало пробормотала я, взглянув на часы. — Я
легла три часа назад. Не хочу сейчас выяснять отношения.
— Это касается не нас. У меня плохие новости.
Я села, зажмурилась и несколько раз моргнула, чтобы привести в порядок
расплывчатое после непродолжительного сна зрение.
— Ричард?
— Нет, — Брэд опустил голову и потер виски. — Твоя подруга. Энни. И ее муж.
Они... Они погибли вчера вечером.
— Что? Нет...
— Машина врезалась в столб. Я смотрел новости ночью, — его голос звучал
сдавленно. — Надеялся, что это не они, но все подтвердилось.
— Сара, — прошептала я.
— Она тоже. Врачи боролись за ее жизнь, но час назад ее не стало... Я уже был в
больнице.
В груди больно сдавило, комната закружилась перед глазами, сделать вдох оказалось
труднее, чем хотелось. Мы редко общались за последние годы, но образ юной и
жизнерадостной Энни встал передо мной, как настоящий. И добродушного Говарда. И
малышки Сары. Нет! «Подумай о своих родителях, подумай об Энни и малышке Саре,
подумай о своем глупом Дэнни. Стоит мне щелкнуть пальцами и их жизнь превратится в
настоящий ад!» Нет! Нет! Нет! Я мысленно кричала в своей голове, пытаясь справиться с
отчаянием, сжимая ноющие губы, чтобы изо рта не вышло ни звука.
— Почему? — выдавила я из себя.
— Ее муж был пьян. Видимо, не справился с управлением, —
посмотрел мне в глаза и протянул руку. — Мне очень жаль, Кристина.
— Нет! — Я отшатнулась. — Я хочу знать, почему ты это сделал?
В его зеленых глазах мелькнуло непонимание, а затем шок.
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— Да что ты несешь? — Брэд попытался взять меня за руку.
— Не прикасайся ко мне! — В одно мгновение я спрыгнула с кровати и отбежала в
дальний угол комнаты. — Как ты мог? Как ты мог так поступить с ними? Они ни в чем не
виноваты! Не виноваты!
— Кристина, ты в своем уме? — вскричал он, сделав несколько шагов в мою
сторону. — Да за кого ты меня принимаешь?! Я что похож на убийцу?!
— Ненавижу тебя! Ненавижу! Это ты! Я знаю! Ты во всем виноват! — я уже не
осознавала, что кричу. — Зачем ты появился в моей жизни? Ты все испортил! Это ты
виноват! Ты!
Слезы градом катились по щекам, в висках стучал отбойный молоток, ноги
ослабели, и я опустилась на пол, рыдая уже во весь голос.
Брэд подхватил меня на руки и прижал к себе.
— О Боже! — повторяла я. — О Боже, Энни.
— Я не делал этого, — он укачивал меня как ребенка. — Я клянусь, я не делал
этого! Мне жаль, Крис, мне так жаль. Я люблю тебя.
При этих словах я перестала плакать и начала вырываться. Он отпустил меня без
сопротивления.
— Дэнни, — это был скорее выдох. — Дэнни. Я нужна ему!
— Нет! — в его успокаивающем до этого голосе зазвенела сталь. — Ты никуда не
пойдешь.
— Да кто ты такой, чтобы запрещать мне! — Я бросилась на него с кулаками. — Я
должна быть с ним, понимаешь?
— Нет!
Брэд терпел все удары, сжимая мою талию клещами, не давая уйти.
— Ненавижу тебя! Отпусти меня! Я люблю Дэнни! Я люблю его!
Палец хрустнул, несколько ногтей сломались почти под корень, но я продолжала
бить, орать и царапаться, как обезумевшая.
— Я люблю Дэнни, а тебя я ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Я хочу к нему! Я
должна быть с ним! Я люблю его!
Его рука резко переместилась на мой рот и сильно сжала. Мне пришлось скулить
еще несколько секунд, пока кислород не закончился.
— Заткнись, Кристина, — прошипел он тихо. — Прошу тебя!
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В его взгляде, направленном куда-то за мою спину, читался ужас. Да в чем, мать
его, дело?
— Пап.
При звуке голоса Дэвида я замерла и обмякла. Брэд ослабил хватку, и мне удалось
повернуться. Наш сын стоял в дверях, держа за руку плачущую сестренку, с ледяным
выражением лица. Он все слышал. Господи, я так кричала, забыв о детях, а теперь они
смотрят на меня, как на чудовище. Мне захотелось убить себя.
— Дэвид, идите к себе, — устало произнес Брэд.
— Я только хотел сказать, что был не прав вчера, — с этими словами Дэвид
развернулся и ушел.
Миа последовала за ним.

Глава 56

Дни пролетали один за другим мимо моего сознания. Я ничего не чувствовала, почти
ничего не ела, не разговаривала. Только сидела целыми днями в комнате, глядя в окно.
Мне казалось, я уже умерла. Рая нет и никогда не было. Ад тоже не существует. Есть
только пустота. Серая, безжизненная, безмолвная пустота, где бродили мои несчастные
мысли. Даже если бы я захотела с кем-то поговорить, ничего бы не вышло. Моя семья
игнорировала меня. Я была монстром, с которым никто не хотел иметь дела.
Грязные волосы свисали тусклыми прядями на плечи, кожа на руках с уродливыми
поломанными ногтями посерела, а старый халат был покрыт засохшими пятнами от сока,
который я на себя опрокинула, но так и не удосужилась переодеться. Мне даже не нужно
было подходить к зеркалу, чтобы понять — я выгляжу отвратительно. Но попыток
привести себя в порядок я не делала. Хорошо бы от меня еще дурно пахло. Возможно,
тогда меня вышвырнут из этого дома, как грязную бомжиху, или отправят в психушку, и
тогда я обрету покой.
Так прошла неделя, если не больше.
— Выглядишь, как ведьма, — раздался за спиной голос Люка.
Я даже не услышала, как он вошел. Как он здесь оказался? Я обернулась и увидела
насмешку в его серых глазах.
— А с этой стороны еще хуже, — констатировал он.
— Как ты вошел? — получилось не очень хорошо, потому что голос, забытый на
несколько дней, не хотел повиноваться.
— Я теперь снова твой телохранитель.
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— Понятно.
Конечно, великий Брэд Сандерс решил, что без няньки мне не обойтись. А кроме
Люка нет никого, кто бы смог занять это место. Я бы просто игнорировала их, или довела
бы до нервного тика.
— Он сказал, что тебе нужен друг.
— А он не сказал, что мне нужно, чтобы меня оставили в покое? — прошипела я,
начиная заводиться впервые за столько дней.
— Ты злишься. Это хорошо, — Люк подошел ближе и... Обнял меня.
Это было так неожиданно, что я оцепенела. На меня нахлынули сразу несколько
чувств — смущение, горечь, стыд и благодарность. Как давно меня никто не жалел? Как
давно я нуждалась в чьей-нибудь поддержке? Брэд был мне другом и мужем, но как
только что-то шло не по его, сразу превращался во врага и деспота. Никто не поддерживал
меня, кроме Люка. Это было важно. Всего лишь неуклюжие объятия человека, который
даже не был членом моей семьи...
— Кристина Сандерс, ты воняешь.
— Пошел к черту, Люк!
— Ага. Только сначала приведу тебя в порядок.
Он подхватил меня, легко как пушинку, и взвалил на плечо.
— Что ты собираешься делать? — процедила я, уже понимая, что он несет меня в
ванную.
В ответ раздалось неопределенное хмыканье. Я попыталась было воспротивиться,
когда он поставил меня под душ и начал стаскивать грязный халат, но потом подумала:
«Какого, собственно, хрена? Хуже уже не будет. Да и стесняться мне нечего. Я уже
вышла из того возраста, когда...»
— Твою мать! Лю-ю-юк!
На мою несчастную голову обрушился ледяной дождь.
— Что? — невинно отозвался мой охранник.
— Вода холодная!
— Правда?
Вот же скотина! Он специально это сделал! Пришлось стоять под холодным душем,
пока зубы не начали стучать. Только тогда он включил горячую воду, снял пиджак,
закатал рукава рубашки и начал невозмутимо меня мыть. Как пластмассовую куклу. Левая
рука, правая рука, спина, грудь, живот. Я послушно поворачивалась и подставляла
нужные места.
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— Вообще-то, я всегда сначала мою голову.
Кивок.
— А уже потом все остальное.
— Хм.
— А ты засранец!
Снова кивок.
Когда очередь, наконец, дошла до головы, я уже рыдала. Невозможно было не
плакать, стоя под горячей водой, снова начиная чувствовать боль потери, сожаление по
Энни и ее погибшей семье, равнодушие близких, заботу Люка. Мыльная вода уходила в
сток вместе с моим равнодушием.
— Я тоже не люблю, когда шампунь в глаза попадает, — попытался пошутить Люк.
— Пошел к черту... Все идите... Ненавижу вас... — заикалась я сквозь слезы.
Он выключил воду, завернул меня в махровое полотенце и поставил на пол.
— Ты не сдашься, слышишь? — гигант сжал мои хрупкие плечи и заглянул в глаза.
— Ты не должна ему позволить сломать тебя. Ты Кристина Хантер! Они не стоят тебя.
Оба.
— А ты, оказывается, умеешь нормально разговаривать, — усмехнулась я, приходя
в себя.
— Да. И меня это чертовски напрягает.
С этими словами он ушел.

Глава 57

— Я был на похоронах, — сказал Люк через несколько дней.
Я замерла, поднеся сережку к уху. Прощание с Энни и ее семьей прошло неделю
назад. В то утро Брэд зашел в мою комнату и сказал: «Сегодня похороны. Надеюсь, ты
понимаешь, что не можешь там находиться. Репортеры только этого и ждут. Мне очень
жаль».
Я тогда ничего не ответила, продолжая стоять у окна.
— Как Дэнни? — спросила я тихо у Люка.
— Держится.
— Спасибо, — прошептала я.
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— Жду в машине, — бросил он, уходя.
Я понимала, почему он улучил момент, чтобы сказать мне об этом. Теперь моя
охрана утроилась, и по дороге в салон красоты мы бы не смогли поговорить. Только
ухищрения Брэда меня уже мало волновали. Сопровождение, приставленное якобы для
моей же безопасности из-за Ричарда, на самом деле было не чем иным, как банальным
конвоем. Контроль от встреч с Дэнни. Только я уже ничего не хотела. Ни убегать, ни
бунтовать, ни разводиться. Я просто хотела привести свою внешность в порядок и
продолжить существовать в своем одиноком мире. Даже масок надевать уже не
требовалось. Зачем? Если мне уже ничего не поможет...
***
Один из охранников прошел вперед и придержал дверь, когда я покидала своего
парикмахера с чувством выполненного долга. Люк находился за моей спиной, третий уже
ждал в машине. Я не занервничала, увидев на улице двоих папарацци, лишь слегка
замедлила шаг, равнодушно улыбнулась и подняла руку, чтобы поправить новую
прическу... Возможно, именно это спасло мне жизнь, потому что мгновение спустя мое
предплечье обожгло болью. Я пошатнулась и потеряла чувство ориентации. Кто-то
закричал, Люк схватил меня за руку и дернул назад, одновременно закрывая своим телом.
Раздался еще один выстрел, и из горла моего второго телохранителя вылетела струя
крови, оставившая алые следы на моей шубе из белой норки. Мне казалось, что я вижу все
это как в замедленной съемке. Пуля перебила артерию. Он схватился за шею и с хрипом
начал оседать на землю.
— Пригнись! — Люк выхватил пистолет.
Я послушно согнулась в три погибели, стараясь держаться за спиной своего гиганта.
Третий охранник уже бежал в нашу сторону. Но не добежал. Его нога, простреленная чуть
выше колена, подкосилась, и он рухнул на асфальт в трех метрах от нас. Мне отчаянно
захотелось жить. Все невзгоды показались мелочью по сравнению с шансом получить
огнестрельное ранение в голову.
— Я вижу его! Это Ричард! — крикнул Люк, прицеливаясь. — Держись сзади.
Люди в панике разбегались в разные стороны, попадая на линию огня. Я плохо
слышала окружающий шум, потому что кровь стучала в ушах как молот о наковальню.
Господи, не дай ему промахнуться, успела подумать я прежде, чем раздались выстрелы.
Ричард был первым...

Поверить не могу, что смерть была так близко...

Люк получил две пули в грудь. Но все же нажал на курок. Один раз. Ричард погиб на
месте. Там, где когда-то был его левый глаз, теперь зияла кровавая дыра. Я успела увидеть
это до того, как кто-то заботливо накрыл его голову своей курткой. На самом деле мне
158

Дневник Кристины

Трилогия Сандерс 1

хотелось пинать его безжизненное тело, наорать на его труп, выхватить у кого-нибудь
пистолет и сделать контрольный выстрел в его тупую лысую голову. Но тогда мне было
не до этого. Долбанутые фотографы, оказавшиеся на месте во время событий,
безостановочно щелкали камерами до приезда полиции. Их некому было отогнать. Вся
моя охрана была выведена из строя. Вокруг стоял дикий гул, люди, еще недавно трусливо
разбегающиеся в разные стороны, собрались вокруг меня в толпу, пугая своим
любопытством и настойчивостью. Некоторые достали мобильные устройства и
беззастенчиво снимали происходящее на камеру. Это было омерзительно, но я не могла
укрыться от них в здании, потому что не хотела бросать Люка, лежащего на асфальте.
— Кристина, уходи, — прохрипел он.
— Тсс. Все в порядке. Ты его прикончил.
— Он мог быть не один, — его голос звучал пугающе слабо.
— Мне все равно. Молчи, тебе нельзя разговаривать, — я старалась говорить
уверенно и не обращать внимания на пульсирующую боль в плече. — Помощь уже едет.
***
Я узнала позже, как зовут мужчину, погибшего от ранения в шею. Кевин. Мысли о
том, что человек, возможно бывший для кого-то любимым сыном, братом, другом, мужем,
погиб из-за меня, еще долго не давала спокойно спать по ночам. Но главное место в моей
голове занимал Люк. Люк, закрывший меня своим телом. Мужчина, снова спасший мне
жизнь. Он умирал. Я настояла на том, чтобы доктор Сэндлер контролировал его лечение
лично. И плевать я хотела на свою простреленную руку. Это было не смертельно. Хотя
причиняло невыносимую боль. Второму охраннику повезло больше. Пуля прошла
вскользь по его ноге, поэтому его здоровью ничего не угрожало.
Брэд примчался в больницу, как только узнал о случившемся. Когда я очнулась от
наркоза после перенесенной операции, он уже сидел у моей постели. Бледный,
молчаливый, уставший.
— Где дети? — прохрипела я, когда медсестра вышла из палаты.
— Не волнуйся, они дома. С ними все в порядке.
— Как Люк?
— Врачи говорят, он поправится, — безжизненно ответил он.
Больше ни о чем спрашивать не хотелось. Главное, что Дэвид и Миа в безопасности.
Я закрыла глаза, чувствуя, как Брэд берет меня за руку и сжимает ладонь.
— Кристина... — он помолчал, собираясь с силами. — Он здесь. И хочет тебя
видеть.
— Кто?
Я взглянула ему в лицо, пытаясь понять, серьезно ли он говорит.
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— Дэнни, — было видно, с каким трудом далось ему это имя.
Аппаратура тревожно запищала, потому что мой пульс начал зашкаливать. Дэнни
приехал в больницу, и об этом мне сообщает... Брэд? Немыслимо.
— Пожалуйста, успокойся, — торопливо начал он. — Я ничего ему не сделал. Все
в порядке. Мы поговорили. Я не мог смотреть, как он страдает. Не могу больше видеть,
как страдаешь ты! Ты свободна, Кристина. Мы оформим развод, будешь навещать детей,
когда захочешь. Я больше не буду тебе мешать!
— Брэд.
— Я устал. Я столько всего натворил, причинил тебе только боль. Ты еще можешь
начать все с начала. Я уйду сейчас, и больше никогда не буду лезть в твою жизнь. Я дам
тебе денег, куплю дом, где захочешь, я...
— Брэд!
— Это я во всем виноват, я ублюдок, я хотел заполучить тебя, и больше ни о чем не
думал тогда. Я ненавидел его, потому что ты всегда его любила. Я знал, что ты никогда не
полюбишь меня так же...
Брэд упал на колени и уткнулся лбом мне в бедро. Я запустила пальцы в его волосы
и подумала о детях. Представила осуждающее лицо Дэвида, недоверчивый взгляд Мии, их
реакцию на новость о том, что мама уходит из дома. Стало невыносимо больно. Я знала,
Брэд никогда не отдаст мне детей. А навещать их лишь по выходным будет выше моих
сил. Дэвид возненавидит меня еще больше, Миа же слишком мала для того, чтобы
понять... А еще девочки Дэнни. Они потеряли кузину, тетю, дядю, а если я отберу у них
отца... Так нельзя! На обломках судеб ничего не построишь. И не важно, что сердце рвется
от боли, не важно, что нет сил сдерживать слезы, не важно, что жизнь, долгие годы
складываемая по кусочкам, снова разбита вдребезги...
— Прости меня, — прошептал Брэд. — Пожалуйста, что мне сделать, чтобы ты
простила меня, Кристина? Прости, что держал тебя столько лет.
— Брэд. Посмотри на меня.
Я встретилась глазами с его затуманенным взглядом и произнесла:
— Скажи Дэнни, что я не хочу его видеть.
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Часть 7
Глава 58

27 сентября 2008 года
Что изменилось в моей жизни за эти годы? По сути, ничего. Дети стали взрослее,
муж остался прежним, я стала старее. Мой странный брак все еще существовал. Каждый
раз замечая, что у Брэда новая любовница, я спрашивала себя, любил ли он вообще меня
когда-нибудь? Любила ли я его? Как бы сложились наши отношения, если бы не было
Дэнни? Мужчины, который последние шесть лет верил, что я не люблю его, не нуждаюсь
в нем, не умираю мысленно каждую встречу. Сколько их было? Восемь. Я помнила их все
до мелочей. Его одежду, еду, которую мы ели, ничего не значащие слова, что
произносили, и синие глаза, полные тоски.
Сегодня я решила, что меня больше ничего не держит в браке с Брэдом. Я устала.
Дэвиду двадцать. Он успешно учится в Гарварде, и ему абсолютно наплевать, как живет
его мать. Миа стала взрослее еще на один год. Сегодня ей исполняется шестнадцать.
Двадцать четвертая годовщина моей первой свадьбы…

— С днем рождения, милая, — я присела на край кровати, — пора вставать.
Дочь сонно потерла глаза, нахмурила брови и взяла подарок.
— Спасибо, мамочка. — Она открыла бархатную коробку и извлекла серебряный
браслет в виде змеи. — О-о! Это тот самый? Правда-правда? Который я так хотела?
Спасибо, мам, я люблю тебя!
Миа на секунду обвила меня руками и прижалась совсем как в детстве, а я растаяла
от наплыва эмоций. Все-таки, дети — это такое счастье.
— Я рада, что тебе понравилось, милая.
Она улыбнулась и, пританцовывая, пошла в ванную.
— А можно в школу надеть? — прокричала она, засовывая в рот зубную щетку. —
Пожа-а-алуйста.
— Конечно, можно.
— Класс! У Анетт ошки швалятся от завишти!
Я поправила постель и задумалась, почему моя дочь — красивая, жизнерадостная,
веселая, из богатой семьи — дружит только с заучками и лузерами? Взять ту же Аннет —
полная близорукая девушка с брекетами на кривых зубах и прыщами на лбу. Или ее друг
Пол — худой длиннорукий подросток с вечно сутулой спиной. Он, конечно, прекрасно
разбирается в математике и физике, но вряд ли хоть одна девочка, кроме Мии,
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удостаивала его взглядом. Кто бы захотел дружить с такими в школе? Только те, у кого
примерно такие же проблемы. Когда она приводила их в гости, мы с Брэдом только
недоумевали, но ничего не могли понять. Может, у нашей дочери есть проблемы? Но
какие? Она не закомплексована, общительна, всегда жизнерадостна, с удовольствием
посещает школу. Вот и сегодня вечером у нас дома планировалась грандиозная вечеринка.
Соберется человек сорок-пятьдесят — все ее близкие друзья и знакомые. Только вот
десять из них будут скромными очкариками и ботаниками, молча краснеющими от
испуга. А Миа будет их развлекать, как может. Странно все это...
— Мам, а вы точно уйдете вечером?
Дочь подошла к зеркалу и начала расчесывать длинные каштановые волосы. Совсем
как мои в молодости.
— А мы можем тебе доверять? — я шутливо подмигнула. — Вы не разнесете дом?
Не напьетесь? Не будете плавать голышом в бассейне?
— Торжественно клянусь, что будет полный порядок!
Боже, я не могла поверить, что у моей девочки первая взрослая вечеринка. Как же
быстро летит время!
— Ладно, только скажи это отцу за завтраком.
— Скажу!
Я остановилась в дверях.
— Кстати, юная леди, внизу тебя ждет подарок от Дэвида. Вчера привезли.
Ее лицо засияло от радости. Дэвид редко приезжал домой, а если и приезжал, то
совсем ненадолго. Миа очень скучала по нему, но старалась не заваливать электронными
письмами и не надоедать звонками, чтобы не быть навязчивой. Как же я ее понимала...
***
«Помнишь, какой сегодня день?»
Дэнни прислал мне е-мэйл ближе к полудню.
«Всегда», — ответила я.
«Поздравляю с днем рождения дочери!»
«Спасибо. Рада, что ты не забыл».
«Приеду на следующей неделе. Как насчет кофе?»
«Отличная идея».
«Заметано»
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Я посидела немного, задумчиво глядя на экран ноутбука, и набрала очередное
сообщение:
«Есть новости о Пэнни?»
«Нет».
Бедный мой Дэнни. Он все же развелся через некоторое время после покушения на
меня. А Пенелопа снова вышла замуж, забрала дочерей и уехала в неизвестном
направлении. Он смог разорвать ненужные отношения, потеряв при этом детей. А я не
смогла... Когда Брэд сообщил ему, что я не хочу его видеть, Дэнни не поверил и ворвался
в палату. Мне пришлось, проглотив слезы, сказать, что я остаюсь с мужем.
***
— Что ты опять с ней сделал, ублюдок?! — Он набросился на Брэда, схватив за
грудки. — Что ты придумал на этот раз? Ты же обещал, что отпустишь ее!
— Пошли вон! Не мешать! — закричал Брэд охране, попытавшейся было сунуться
в дверь. А потом обратился к Дэнни. — Это ее решение. Она сама так захотела.
— Ты врешь! — Я охнула от неожиданности, когда его кулак врезался в
подбородок моего мужа. — Гребаный сукин сын! Чертов засранец!
Дэнни был в ярости. Никогда еще я не видела его в таком состоянии, поэтому не
могла и слова вымолвить от шока. Брэд добровольно пропустил три удара, прежде чем
начать бить в ответ.
— Ну, давай, размазня, попробуй ударить меня еще раз! — На этот раз он
увернулся, тренировки не прошли даром, и кулак Дэнни впечатался в стену.
Брэд врезал ему под дых и произвел удушающий захват. Дэнни удалось вывернуться
и в ответ дать локтем по ребрам. Завязалась нешуточная борьба, сопровождаемая звуком
ударов и нелестными эпитетами с двух сторон.
— Ублюдок!
Хук справа.
— Маменькин сынок!
По печени.
— Гребаный садист!
Захват.
— Пошел нахуй!
Коленом в живот.
— Получи, блядь!
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Почти апперкот.
Я сидела с открытым ртом и хлопала глазами, пока двое мужчин лупили друг друга,
что есть мочи, куда ни попадя. Силы были примерно равны. Брэд был более
тренированным и периодически успевал уклоняться, а затем наносить точные удары. На
стороне Дэнни были ярость и чувство несправедливости. Я успела подумать, что оба это
заслужили, до того, как пуговица, оторвавшаяся от пиджака Брэда, отлетела в мою
сторону и попала прямо мне в лоб. Это привело меня в действие.
— Хватит! — завизжала я, и они замерли в абсолютно нелепой позе. — Вы два
психа!
Мужчины ничего не сказали, просто стояли, пытаясь отдышаться, и смотрели на
меня как два барана.
— Что здесь происходит? — возмутился главврач отделения, которого, наконец,
пустили в палату. — Мистер Сандерс! Да что вы себе позволяете!
— Я все возмещу, — пробубнил Брэд разбитыми губами.
— А это кто? — он указал на Дэнни, прижимающего руку к рассеченной брови.
— Друг! — выпалили они одновременно.
— Оно и видно! Надеюсь, вы понимаете, что я буду вынужден сообщить...
— Сколько? — рявкнул мой муж.
— Обсудим все в моем кабинете, —
процедурную! Оба!

присмирел доктор. —

Но сначала в

Больше в тот вечер посетителей не было, если не считать полиции, допрашивающей
меня битый час. Лишь на следующий день пришел Дэнни, который молча выслушал мой
идиотский монолог о том, что я не хочу ничего менять, жизнь с Брэдом меня устраивает,
хочу оставить все как есть и прочее дерьмо, которое я несла, боясь остановиться...
Я смотрела на его сгорбленные плечи, по понуро опущенную голову, на руки,
свисающие вдоль тела, пока он уходил, и хотела крикнуть: «Дэнни, постой! Я все лгу! Это
неправда! Я хочу быть с тобой!» И заставила себя промолчать. Казалось, хуже уже быть
не может, но в дверях Дэнни столкнулся с Дэвидом.
— Какого хрена ты здесь делаешь? — его глаза хищно сузились.
— Это не твое дело, сынок, — спокойно произнес Дэнни, пытаясь его обойти.
Дэвид. Слегка долговязый для своих лет, но уже красивый — он бы выглядел
прекрасно, если бы не его лицо, исказившееся от ненависти. Как знакомо. Сын своего
отца, подумала я, глядя на букет алых роз, который он швырнул на пол.
— Я тебе не сынок, ясно? Не смей меня так называть, старый козел!
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— Дэвид, — попыталась вмешаться я. — Это совсем не то, что ты думаешь.
Дэнни невозмутимо взглянул ему прямо в глаза и тихо произнес:
— Ты мог бы быть моим сыном, но тебе повезло, что это не так, — слова ударили
точно в цель. — Или мне. А теперь дай мне пройти.
Дэвид поморщился, но молча посторонился, всем своим видом выражая чувство
неприязни. Его грудь тяжело вздымалась, губы сжались в тонкую линию, плечи
напряглись. Он потер переносицу, закрыв глаза, видимо, пытаясь взять себя в руки, и
обратился ко мне:
— Вижу, ты уже поправляешься, Кристина, — я вздрогнула как от удара, услышав
свое имя в устах сына. Даже едкие интонации Брэда в его голосе не ранили так сильно,
как то, что он впервые не назвал меня мамой.
— Дэвид, не нужно.
— Я мог бы и не приходить! Тебе и без меня посетителей хватает.
Он поднял с пола букет и деловито положил на столик у кровати.
— Думаю, мне пора. Папа ждет.
Я не стала его останавливать — слишком устала, чтобы бороться и что-то в
очередной раз доказывать. Мне уже было все равно.

Глава 59

— Предлагаю тост! — Брэд поднял бокал и улыбнулся.
Мы ужинали в ресторане, пока наша дочь отмечала свой день рождения в кругу
друзей. Дальше нас ждал роскошный люкс в дорогом отеле. Когда-нибудь дети
вырастают, и родителям остается слишком мало места в их жизни. Это грустно, но такова
судьба.
— За то, чтобы к нашему возвращению дом стоял на месте? — пошутила я.
— Нет. Давай выпьем за нашу дочь. Она замечательная.
Мы чокнулись. Бокалы, мерцающие в пламени свечей, уютный интерьер роскошного
ресторана, легкая музыка — все это создавало удивительно приятную атмосферу. Как
давно мы не проводили время вот так? С того дня, как Ричард выстрелил в меня, все
изменилось. Брэд совсем перестал контролировать мою жизнь, прекрасно зная, что
изредка я встречаюсь с Дэнни. Родители умерли год спустя. Сначала у мамы нашли рак
легких, который убил ее в течение трех месяцев, а через несколько недель после ее смерти
сердце отца не выдержало. Благополучие родителей больше не держало меня возле мужа.
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Меня держали дети. Сын, так и не простивший мне сцены ненавижу-тебя-люблю-Дэнни, и
дочь, взрослеющая не по дням, а по часам.
— Что нового написал байкер? — чуть язвительная усмешка мелькнула на его
лице.
Скорее, это была дань памяти, а не чувство задетого самолюбия. Брэд прекрасно
знал, что Дэнни вот уже шесть лет пишет мне и иногда назначает встречу. Обычный
дружеский ланч, утренняя прогулка по парку, поход в театр. Ничего интимного, просто
общение, маленькая традиция.
— Предложил встретиться на следующей неделе.
Пришлось пожать плечами и дать понять, что тема закрыта. Но Брэда не так просто
было провести.
— Я все еще впечатлен его тупостью, — он улыбнулся. — На его месте я бы давно
похитил тебя и увез на край света.
— Ты и так на его месте, — парировала я. — И он — не ты.
— Ах, да, как же я мог забыть. А ты, Кристина? — его проницательный взгляд
когда-то заставил бы меня съежиться. — Считаешь, ты на своем месте?
Что ж, отлично, подумала я, самое время начать разговор.
— Нет. Благодаря тебе я всю жизнь не там, где нужно. — Я залпом допила вино и
поставила бокал на стол. — Думаю, пора это прекратить.
Наша беседа была прервана ненадолго официантом, подоспевшим, чтобы убрать
ненужную посуду и поинтересоваться, не нужно ли нам еще что-нибудь. Я решила
отказаться от десерта, а Брэд ограничился чашкой кофе. Эта пауза слегка умерила мой
пыл и дала время на раздумье.
— Как трогательно, решила вернуться к своему возлюбленному после стольких лет?
— Нет. Я решила, что нам пора развестись. Достаточно, Брэд. Мы уже давно не
живем нормально. Мы никогда не жили нормально!
— Если бы ты захотела, Кристина, то... — начал он.
— Хватит! — мой голос прозвучал резко. — Ты все эти годы прекрасно знал, чего
я хотела на самом деле, но это не мешало тебе поступать по-своему.
Брэд взял меня за руку.
— Я не буду тебя удерживать. На этот раз.
— Я... Спасибо, — выдавила я из себя.
— Как будем делить дочь?
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— Думаю, она сама должна решить, с кем остаться.
Сердце предательски екнуло от страха, что он воспротивится, но этого не
произошло.
— Я согласен с тобой. Миа уже достаточно взрослая, — он помолчал немного. —
Что собираешься делать дальше?
— Не знаю, — ответила я, отчего-то чувствуя себя легко и спокойно.
Бред вдруг встал и слегка потянул меня за руку.
— Потанцуй со мной, Кристина. Как раньше.
Я улыбнулась, вспомнив, как когда-то давно мы танцевали на различных приемах, и
кивнула.
Музыканты плавно перешли на другую мелодию, увидев, как мы идем к центру зала,
и я чуть не рассмеялась, услышав знакомые ноты танго и поняв, что нам предстоит танец
страсти. Брэд всегда был прекрасным партнером, поэтому я расслабилась, позволив ему
вести. Мое тело плавно скользило в его руках под ускоряющийся ритм. Расстояние между
нами увеличивалось и сокращалось, эмоции возрастали с каждой секундой. Мне больше
не хотелось смеяться. Напряжение возрастало, искры, пробегающие между нами,
становились все более ощутимыми, кровь кипела в жилах. Зал вращался вокруг меня,
яркие огни сливались в причудливые линии и пятна, лица были едва различимы. Я
двигалась в одном темпе с ним, будто была рождена для этого танца. И дело было не в
многочисленных уроках, которые я брала в молодости... Дело было в чувствах, которые
мы оба испытывали, когда он кружил меня, прижимал к себе или мягко отталкивал. Мое
тело больше не было подвластно мне. Я ничего не видела, кроме горящих зеленых глаз,
ничего не чувствовала, кроме его сильных рук, пропускающих электрические волны по
спине, ничего не слышала, кроме музыки, проникающей прямо в душу. Это был танец
страсти, танец боли, танец прощания. И мы оба знали это...

Глава 60

— Привет, принцесса! — Дэнни чмокнул меня в щеку и уселся за столик. —
Прости, опоздал!
— Здравствуй, Дэнни, ничего страшного. Как ты?
— Нормально, — он пожал плечами и кивнул официантке. — А у тебя что нового?
— Все хорошо. Начинаю бракоразводный процесс.
— Выглядишь отли... — брови удивленно взметнулись вверх. — Ты разводишься с
Брэдом?
— Да, — просто ответила я. — Ты тоже прекрасно выглядишь.
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Дэнни промолчал, переваривая новость. Он рассеянно уставился в меню.
Девушка приняла у нас заказ, налила кофе и отошла. Я не знала, что сказать дальше,
и огляделась по сторонам, поймав слегка насмешливый взгляд Люка с одного из столиков
в углу. Это помогло собраться с мыслями.
— И что? Он так просто согласился на развод? — Дэнни захлопнул меню. —
Отпускает тебя?
В голове промелькнули кадры последней сумасшедшей ночи с Брэдом. Сразу после
ресторана мы поехали в отель, где, не сказав друг другу ни слова, несколько часов
занимались любовью. Кожу начало покалывать от наплыва ощущений, кровь прихлынула
к щекам, во рту пересохло. Я сделала глоток обжигающего кофе, чтобы успокоиться. Утро
после дня рождения дочери расставило все по местам. «Прощай, Кристина, — тихо
произнес Брэд, погладив меня по щеке. — Я буду скучать по тебе. Удачи», — с этими
словами он отвернулся. Через полчаса мы позавтракали в номере и поехали домой.
— Да. Он не против.
Дэнни смутился. Он не ожидал такой новости.
— А что думают ваши дети?
— Мы поговорили с Мией. Она, конечно, удивилась, но постаралась нас понять, —
я грустно улыбнулась. — И сказала, что не хочет ничего менять, пока не окончит школу,
поэтому остается с Брэдом.
— А Дэвид?
Он знал, что у меня с сыном не очень хорошие отношения. Я уже давно рассказала
ему все о своей жизни, и он принял это как есть.
— Дэвид? Не знаю. Брэд сам разговаривал с ним по телефону. Я в этом не
участвовала, и он не счел нужным сообщить мне свое мнение по этому поводу.
— Понятно.
Мы поговорили еще немного о моих планах на будущее, о том, где, как и на что я
буду жить — это не было проблемой, потому что по настоянию Брэда после развода мне
отойдет большая сумма денег, с которыми я могу делать все, что угодно — но так и не
коснулись главной темы. Что будет между нами? Дэнни не спросил, хочу ли я отныне
быть с ним, а мне не хватило смелости спросить то же самое. Что можно изменить после
стольких лет? Мне сорок пять! А ему еще больше! А мы вели себя как два юнца, не
знающих, как завязать отношения.
Его взгляд все еще сводил с ума, прикосновения вызывали трепет, веселый смех
согревал сердце. Все тот же. Мой любимый Дэнни. Добрый, нежный, открытый. Постарел,
но совсем чуть-чуть. Едва заметные морщинки возле губ и вокруг глаз свидетельствовали
о теплой улыбке, так часто озаряющей его лицо. Как ты сохранил свет в своей душе,
Дэнни, мысленно спросила я, как тебе это удалось?
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Перед уходом Дэнни спросил:
— Не хочешь поужинать со мной завтра? Раз ты теперь почти свободная женщина.
— С удовольствием.
Он расплатился с официанткой, кивнул Люку и прикоснулся губами к моей щеке в
прощальном жесте.
— До завтра, принцесса, — шепнул он мне на ухо.
— Пока, Дэнни, увидимся.

Я не знаю, сколько раз после этого прокручивала в голове сцену, где он машет мне
рукой, садится на мотоцикл, надевает шлем и уезжает, пока мы с Люком идем к машине.
Сколько раз задерживала его в мыслях, чтобы сказать «люблю». Всего одно слово. Слово,
которое могло бы спасти ему жизнь. Можно было тысячу раз представлять различные
варианты произошедшего, но это бы не помогло Дэнни... Дэнни, который погиб через
несколько минут после нашей встречи…
***
Я разговаривала по телефону с Элизабет Грин, когда Люк сильно сбавил скорость.
— В чем дело?
— Впереди какая-то авария. Посмотрим, можно ли объехать.
Меня одолело какое-то нервное напряжение. В груди появилось неприятное жжение,
на лбу выступил холодный пот, ладони начали покалывать. Необъяснимый страх
сдавливал изнутри мощными тисками, мешая дышать, в салоне стало жарко, несмотря на
включенный кондиционер.
— Лиз, я тебе перезвоню, — сказала я и отключилась, не дослушав подругу.
Люк медленно продвигался в густом потоке машин, напряженно сжимая руль. Чтото было не так. Ощущение нереальности, неправильности происходящего не давало
покоя.
— Твою ж мать!
— Что там?
— Мотоцикл.
— Нет! — закричала я, на ходу выскочив из автомобиля.
— Кристина, подожди! — кричал Люк мне вслед, но я уже бежала между машин,
расталкивая людей, собирающихся в толпу на дороге. Это было как во сне. Расстояние
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преодолевалось с трудом, будто воздух вдруг сделался густым и горячим, мешающим
делать каждый шаг.
Грузовик стоял на перекрестке, перекрыв движение. Возле переднего колеса лежал
искореженный мотоцикл. Мотоцикл Дэнни. Люди что-то кричали, водители сигналили,
пытаясь проехать, но я ничего не слышала и не видела, кроме мужчины, распростертого
на дороге. Выражение спокойствия на бледном лице, глаза закрыты, будто он спит,
окровавленные губы слегка приоткрыты. Дэнни. Это был он и не он одновременно. Рядом
лежал шлем с треснувшим визором, который кто-то снял, видимо, пытаясь оказать
помощь. Я упала на колени, не обращая внимания на толпу, обступившую место
происшествия, и прикоснулась к прохладному воротнику кожаной куртки.
— Дэнни? — прошептала я, но он не ответил. — Дэнни! Очнись!
Кто-то дотронулся до моего плеча и тихо произнес:
— Не нужно, Кристина. Он уже мертв.
— Помогите! — прохрипела я, отмахнувшись от своего телохранителя. — Почему
вы стоите? Помогите ему!
Все молчали, глядя себе под ноги. Водитель грузовика нервно мял старую кепку.
— Он выскочил из ниоткуда, — пробормотал он. — Я даже не сразу понял…
— Службу спасения уже вызвали, — сказал Люк.
— Дэнни! — из моей груди вырвался беззвучный вопль.
Я нагнулась и обхватила руками родное лицо.
— Дэнни, не умирай, прошу тебя, — слова хриплым шепотом срывались с губ. —
Я люблю тебя, слышишь! Пожалуйста, не бросай меня! Пожалуйста, останься со мной! Я
люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Не уходи.
Мои слезы капали на его подбородок и стекали вниз, смешиваясь с кровью. Самое
страшное, что все это уже не казалось сном, это была реальность. Неподалеку раздался
вой сирен, и я поняла, что надо спешить. Страх, что его сейчас заберут, не дав мне ему
помочь, сдавил горло, но я продолжала говорить.
— Ты ведь не знаешь главного, Дэнни. Я не могу жить без тебя! Я хочу быть с
тобой. Пожалуйста, вернись ко мне! Пожалуйста! Я люблю тебя! Прости меня! Я люблю
тебя!
Я шептала обо всех чувствах, не высказанных за все эти годы, и не могла
остановиться. Мне казалось, так я смогу его вернуть. Мне хотелось верить, что моя
любовь сильнее смерти.
— Пожалуйста, не оставляй меня, пожалуйста, не уходи, пожалуйста, ты так мне
нужен, пожалуйста... Дэнни... Пожалуйста...
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Я уткнулась лбом в его грудь и начала молиться всем святым, которых знала. Перед
глазами стояла красная пелена, пальцы судорожно сжимали черную кожу, слезы все
быстрее скатывались по щекам.
— Мэм, вам лучше отойти, — полиция прибыла первой. — Нам нужно осмотреть
место происшествия.
— Нет... Вы должны помочь ему... Ему нужен врач...
Полицейский протянул руку, проверил пульс на шее и отрицательно покачал
головой своему напарнику.
— Вы его жена? — тихо спросил он.
Я смогла лишь кивнуть.
— Я сожалею.
Дальше все происходило как в тумане. Руки Люка, бережно оттаскивающие меня от
любимого, водитель грузовика, повторяющий «простите», вопросы полиции, Брэд,
примчавшийся через пятнадцать минут, черный пластиковый мешок... Я успела
поцеловать Дэнни прежде, чем меня оттеснили в сторону, и хорошо помнила лишь одно
— вкус его крови на своих губах, смешанный с моими слезами... Вкус смерти.

Проехав на красный, Дэнни врезался в грузовик, выехавший на перекресток. Он
вылетел из седла и ударился об кабину, сломав себе позвоночник в нескольких местах.
Водитель сказал, что он был жив еще какое-то время после столкновения. Последнее, что
произнес Дэнни перед смертью, было: «Кристи»…

Глава 61

В мире больше не существовало ничего, кроме пустоты и боли. Черная непроглядная
тьма поселилась в моей душе, казалось, навечно. Каждый день я засыпала с мыслями о
Дэнни и просыпалась точно так же. Но он не снился мне. Мы не прожили вместе долгую
счастливую жизнь, лишь два года счастья, а мое сердце умерло вместе с ним. Все эти годы
я существовала надеждой, что когда-нибудь мы будем вместе. А теперь не осталось даже
этого.
Его похоронили рядом с Энни и ее семьей. Я стояла у края могилы под проливным
дождем без зонта и ничего не чувствовала, кроме пустоты в груди. Даже не плакала. Брэд
попытался увести меня, но я не позволила. Не знаю, сколько стояла там, промокшая
насквозь, глядя, как закапывают гроб. Каждая горсть мокрой земли, падающая на крышку,
падала камнем мне в душу. Мне хотелось, чтобы меня закопали вместе с ним. Я не успела
сказать ему самого главного — что очень люблю, что дорожу каждым мгновением, что
всегда помнила.
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Наверное, нам не суждено было быть вместе. Ведь именно тогда, когда я решилась
на развод, Дэнни погиб. Или это была насмешка судьбы? Расплата за то, что мы не нашли
возможность соединиться, остановились перед препятствиями, не боролись за свое
счастье. Теперь уже все равно... Я не вернулась домой после похорон. Просто не могла.
Сначала был отель. Потом квартира, которую, как я позже узнала, купил Брэд. Мне было
наплевать. Все события тех дней, недель, месяцев проходили мимо моего сознания.
Сплетни в СМИ, жизнь Брэда и детей, и даже развод. Я долгое время не знала, который
час и какой день, ела то, что впихивал в меня Люк, не ощущая вкуса, спала без снов или
же сидела, глядя в пустоту. И жила в мире фантазий — в мире, где Дэнни был жив, где не
было никого, кроме нас двоих.
Тысячи мыслей кружились в голове, тысячи воспоминаний, тысячи вопросов,
начинающихся с «Если бы...». Если бы я не потеряла первого ребенка, если бы не пошла с
Брэдом в ресторан, если бы Дэвид оказался сыном Дэнни? Варианты развития событий
раскручивались в сотни различных сценариев, но ответ был один и тот же. Если бы не я,
Дэнни был бы жив. Даже банальное: «если бы я не подала на развод, не согласилась на
встречу с ним в тот последний день, не ответила на е-майл» — приводило к
единственному результату.
Я не сделала счастливым ни Дэнни, ни Брэда, ни себя. Брэд был прав, сказав, что
если бы я только захотела... Но мне было проще всю жизнь прятаться от проблем,
находить виноватых, быть слабой, перенося ответственность на других. Чего я добилась?
Мой возлюбленный погиб, мой муж несчастлив, мой сын ненавидит меня. Кристина
Хантер — полное ничтожество, жалкая неудачница и просто дура, оставшаяся у
разбитого корыта. И теперь ты на своем месте...
***
Как-то незаметно пришла зима. Мысли все так же кружились в голове и медленно
таяли, оседая на осколках памяти, совсем как снежинки за окном.
— С рождеством, Кристина, — сказал Люк, накидывая плед мне на плечи.
— С рождеством, — прошептала я и расплакалась впервые за все это время.
Рождество. Всю жизнь я любила этот праздник, мечтала о чудесах, проводила в
кругу близких мне людей. Все изменилось. У меня больше нет семьи, нет любви, нет
друзей. Воспоминания об Энни, о детях, о Брэде обрушились новой лавиной, вызывая
потоки слез.
— Не плачь, — он обнял меня и прижал к себе. — Все будет хорошо.
Как он здесь оказался? Всегда был рядом, ухаживал за мной, готовил еду, укрывал
одеялом по ночам. Неужели Брэд до сих пор платил ему за это?
— Не будет, — сорвалось с моих губ. — Уже ничего не будет.
Люк ничего не ответил. Только поднял меня на руки и отнес на диван. Я забылась
тревожным сном.
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Туман, клубившийся вокруг меня, был густым белым словно молоко. Я не видела
даже свою руку дальше, чем в десяти сантиметрах от лица. Но Дэнни, стоящего передо
мной, я видела очень отчетливо. Во сне я знала, что его больше нет, знала, что он умер, но
это не мешало мне обнимать его, целовать, плакать на его груди. «Прости меня, я люблю
тебя! Пожалуйста, прости меня за все!» Дэнни обнял меня и посмотрел в глаза. Это
было совсем как по-настоящему. Как будто он реален до невозможности, а все остальное
лишь глупый сон. Он был молодым и таким красивым, что весь светился. «Я хочу быть с
тобой. Пожалуйста, не уходи от меня! Я люблю тебя!» — рыдала я. Меня всю трясло от
переполняющих эмоций. «Ты — самый лучший на свете!»
Я еще много чего говорила о том, как нуждаюсь в нем, как сожалею о случившемся,
как хочу все вернуть назад, как люблю, но он молчал. Лишь смотрел на меня с грустной
улыбкой. Только в самом конце Дэнни обхватил мое лицо руками и сказал: «Я знаю. Все
будет хорошо, принцесса». А потом исчез. Просто растворился в тумане. Страх пронзил
мою душу, и красивая реальность снова обратилась в кошмарный сон. Я кричала и искала
его, звала в пустоте, но было бесполезно. Он покинул меня.

Люк разбудил меня, когда я начала задыхаться от собственного крика.
— Это просто сон, — сказал он.
— Дэнни, — прохрипела я. — Ох, Дэнни.
— Тсс, не надо, милая. Его больше нет.
— Почему? Почему? — плакала я, не в силах остановиться. — Я не могу так
больше! Я не хочу больше так жить!
— Ты говоришь глупости, Кристина. Тебе жаль себя, но Дэнни этим уже не
поможешь. И твоей дочери от этого лучше не станет.
— Мне все равно! Я никому не нужна. У меня ничего нет.
— Идиотка. Твоя дочь звонит почти каждый день! — он встряхнул меня. — Брэд с
ума сходит, но боится приезжать. Элизабет Грин привозит тебе еду! Я торчу здесь
круглые сутки! Все просто дают тебе время пережить свое горе! Но это не значит, что мы
будем спокойно смотреть, как ты себя убиваешь! Не значит, что я буду смотреть!
— Все могло быть по-другому... — Глаза застилали слезы, потому что его слова
больно ранили. — Если бы я могла...
— Ты уже тысячу раз повторила, что все могло быть по-другому! — взорвался
Люк. — Но жизнь, мать ее, одна! И ничего не исправишь! Дэнни мертв! — При этих
словах я зажала уши ладонями, но он бесцеремонно схватил меня за руки и дернул вниз.
— Вернись в реальность, Кристина Хантер!
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— А если я не хочу...
— Плевать на то, что ты хочешь! Я хочу! Миа так хочет! Брэд! Даже Дэвид вчера
звонил, чтобы узнать, как у тебя дела! Значит, и ему ты нужна!
Это привело меня в чувство. Я настолько закрылась в себе в последнее время, так
глубоко ушла в свое горе, что забыла обо всех. Желание умереть превысило желание
жить. Но сделать больно своим близким... Заставить их пережить то, что чувствую я...
Нет, так поступать было нельзя. К тому же, после разговора во сне с Дэнни, с моей души
свалился тяжелый груз вины. Он мало что говорил, но дал понять, что не держит на меня
зла и знает о моих чувствах. Но главное, он сказал, что все будет хорошо... Дэнни никогда
не врал мне. Единственное, во что хотелось верить, что это был настоящий Дэнни, его
душа, а не лишь моя фантазия.
— Дай мне немного времени. Обещаю, я приду в норму. Просто дай мне немного
времени, — устало пробормотала я.
Люк сел на диван возле меня, заняв все свободное место, и тяжело вздохнул.
— Ты же знаешь, я всегда буду рядом.
— Знаю, — я закрыла глаза и положила голову на его плечо. — Спасибо тебе.

Глава 62

— С новым годом, милая.
Я держала трубку ослабевшими пальцами, но была безумно рада услышать голос
дочери.
— Мамочка, — она всхлипнула. — Я так соскучилась.
— Как ты, детка?
— Все хорошо. А ты?
— Нормально.
— Когда можно тебя увидеть?
Я посмотрела в зеркало и ужаснулась. Худое изможденное лицо, землистая кожа,
тусклые глаза. Не стоило пугать дочь таким видом. Не женщина, а просто зомби.
— Скоро, родная, но не сейчас. Я немного приболела. Как папа?
— Папа очень переживает за тебя. Много пьет, почти не выходит из кабинета. Вчера
Дэвид приехал, — при упоминании о брате ее голос смягчился. — Он тоже все время
молчит. Такой мрачный, постоянно курит, а папа даже замечания ему не сделал, как будто
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и не заметил, — она горестно вздохнула. — Мы решили не отмечать праздники в этом
году. Я даже не пошла на рождественскую вечеринку в школе.
— Прости, милая, это я виновата.
— Мам, — Миа сделала паузу, не зная, как начать. — Ты сильно его любила?
— Кого? Ты о своем отце?
— Нет. Я про... Я про Дэнни, — ее голос задрожал от волнения, когда она начала
быстро говорить. — Прости меня, пожалуйста, мам. Я нашла твой дневник! Я знаю, мне
не нужно было читать его, но я так скучала по тебе. Я думала, я только загляну на одну
страничку, а потом, уберу назад, но... Мне так стыдно, так стыдно! Прости меня! Ты так
его любила! Ну почему он умер? Это несправедливо!
Она разрыдалась в трубку, а я следом за ней. Мысль о том, что дочь не отгородилась
от меня, поняла и приняла новость, что я люблю не ее отца, принесла облегчение. Но
напоминание о Дэнни снова сжало сердце болью. Наверное, отныне так будет всегда.
— Я не сержусь на тебя.
— Я пыталась поговорить об этом с Дэвидом, но он ничего не хотел слушать и
сказал... — он возмущенно всхлипнула. — Что у меня нет мозгов! В общем, мы с ним не
разговариваем. Мам, когда ты вернешься домой? Тут просто невыносимо!
— Я не вернусь, милая, — я старалась говорить как можно мягче. — Ты же
знаешь, мы с твоим отцом развелись. Это больше не мой дом, — к счастью, добавила
мысленно. — Но через несколько дней мы с тобой обязательно увидимся.
— А что ты собираешься делать дальше? Где будешь жить?
Этот вопрос был почти решен. Я посоветовалась лишь с одним человеком —
Люком, но даже и без его одобрения собиралась осуществить задуманное. Уехать.
Покинуть к чертям собачьим этот город и эту страну! Здесь все было ненавистно моему
сердцу, все напоминало о Дэнни, о Брэде, обо всей моей жизни. Это причиняло боль.
Помимо родного языка я знала хорошо лишь один — французский. Поэтому мой выбор
пал на Париж. Город, где я всегда чувствовала себя легко и свободно.
Сказать об этом дочери было не просто, но я все же нашла в себе силы.
— Я собираюсь переехать в другую страну.
— Куда? — тихо спросила она.
— Во Францию. Буду жить в Париже, гулять вдоль Сены, есть круассаны каждый
день... Пора что-то изменить. Возможно, к весне меня уже здесь не будет.
— Мамочка, я буду рада за тебя, главное, чтобы ты была счастлива.
— О, детка, — я снова растрогалась. — Ты даже не представляешь, как это важно
для меня. Я люблю тебя.
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— Пообещай мне кое-что, — попросила Миа.
— Все, что угодно, родная.
— Пообещай, что позволишь мне переехать к тебе, как только я окончу школу.
Стало трудно дышать. Моя дочь была самым прекрасным ребенком в мире.
Неужели, я это заслужила?
— Когда угодно. Хоть сейчас, — твердо сказала я, справившись с эмоциями.
— Нет. — Я почувствовала, что она улыбается. — Сейчас не нужно. Я решила, что
останусь с отцом, пока не окончу школу. А потом буду жить с тобой.
Мы поговорили еще немного, поздравили друг друга с наступающим новым годом, и
я с облегчением положила трубку. Было трудно возвращаться к нормальной жизни, но
осознание того, что придется, хотя бы ради дочери, придавало сил. Через несколько часов
наступит новый год, и больше ничего уже не будет так, как прежде. Но, возможно, все
будет хорошо. Потому что так сказал Дэнни.

Глава 63

2010 год
Все кладбища похожи друг на друга, независимо от образа жизни и вероисповедания
усопших. Все их объединяют одни и те же вещи — смерть, скорбь, пустота и боль потери.
Только для тех, кто погребен под толстым слоем земли, заботливо укрытой зеленым
газоном, наверняка уже не имеет значения, сколько стоит их надгробная плита, в какую
сумму обошелся гроб, и в дорогом ли костюме их похоронили. Это важно скорее тем, кто
остался жив и пришел, чтобы проводить в последний путь близкого человека.
Кладбище, где похоронили Брэда, отличалось лишь тем, что было семейным, а
значит, не большим. Здесь были могилы его дедушек и бабушек, тети и дяди, родителей,
младшей сестры, умершей еще в младенчестве, еще нескольких родственников, а теперь и
его самого. Я стояла под летним солнцем рядом с детьми и думала только о том, что не
хочу быть похоронена в этом претенциозно-напыщенном месте. Пусть лучше меня
кремируют и развеют прах где-нибудь над морем.
На церемонии прощания собралось много народу — сотрудники, бизнесмены,
политики, звезды первой величины, пресса — все они сказали много добрых слов в адрес
погибшего, но насколько эти слова были искренни, каждый решал сам для себя. На
кладбище были только я, дети и несколько близких друзей и помощников Брэда. Миа, в
черном платье и дурацкой шляпе с креповой вуалью, беззвучно плакала, Дэвид сидел
возле нее, словно каменное изваяние — холодный, закрытый, с потухшими глазами на
бледном лице. Он повзрослел. Мое сердце разрывалось от осознания того, какой груз
ответственности отныне ляжет на его плечи. Благосостояние Сандерсов, холдинг, от
которого зависит благополучие многочисленных сотрудников. Я знала, что Дэвид
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справится, и дело даже не в том, что в Гарварде он был одним из лучших, или в том, что с
детства готовился стать приемником своего родителя. Просто мой сын скорее разбился бы
в лепешку, чем подвел Брэда — свой идеал, самого дорого в жизни человека, отца, чью
фамилию он носит с гордостью. Только каких сил ему будет стоить это? Я не боялась, что
он сломается, но больше всего на свете мне не хотелось, чтобы он зачерствел,
ожесточился, превратился в расчетливую акулу бизнеса, растеряв все лучшее, что в нем
есть. Я слишком хорошо знала людей, владеющих большим влиянием и деньгами.
Циничные, надменные, властные, живущие по правилу — выживает сильнейший.
Большинство из них были именно такими. А Дэвид так молод! Ему всего двадцать два.
Можно не быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что найдутся конкуренты,
желающие наброситься на такую желанную добычу как «Сандерс Корпорейшн».
Я не видела сына два года, и несмотря на его неприязнь ко мне, продолжала любить
всем сердцем. С момента моего прилета из Парижа вчера он не сказал мне ни слова, кроме
холодного «Здравствуй, Кристина», поэтому, пока мы ехали в лимузине с кладбища, я
вздрогнула, когда Дэвид обратился ко мне.
— Когда ты собираешься в Париж?
— Я не знаю, еще не решила. Я подумала, что, возможно, буду нужна здесь какоето...
— Мне ты не нужна! — в голосе промелькнула обида.
— Дэвид, я понимаю, тебе трудно, но...
— Ты ничего не понимаешь, — отрезал он. — А знаешь, чего я не понимаю? Не
понимаю, как он мог любить тебя все эти годы! Тебя! Женщину, которая постоянно
предавала его!
Дэвид ослабил галстук и схватил первую попавшуюся бутылку из мини-бара. Миа
сжала мою руку и уставилась на брата со злостью.
— Дэвид! Ты ведешь себя как ребенок! И при этом ни хрена не знаешь! Я сто раз
пыталась объяснить тебе, почему родители развелись, но ты вбил себе в башку, что наш
отец был святым!
— Я так не думал!
— Тогда почему ты винишь во всем маму?
— А почему ты на ее стороне? — закричал он. — Она бросила нас! Ты была
совсем ребенком!
— Хватит! — попыталась вмешаться я. — Не время для выяснения отношений.
— Мне было шестнадцать! — огрызнулась Миа, не обращая на меня внимания. —
И так было лучше для всех нас!
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— Для всех, но не для него! Это я нашел его в кабинете, лежащим на полу! Я видел,
как он умирает! Я пытался ему помочь, но он не узнавал меня и повторял лишь одно! —
Глаза Дэвида на мгновение вспыхнули ненавистью, и мне стало страшно. — Твое имя,
Кристина! Он говорил лишь это! Звал тебя! А тебя не было рядом!
Я не знала, что на это ответить. У меня просто не было слов, чтобы выразить всю
гамму чувств, которую испытывала в тот момент. Смерть Брэда не стала для меня концом
света, как гибель Дэнни двумя годами ранее, но причинила боль и ощущение утраты
близкого человека. В последние годы он вел себя как друг и никогда не говорил о любви.
То, что он думал обо мне перед смертью, открыло мне глаза. Брэд не переставал любить
меня до последней минуты своей жизни. Хотя, возможно всему виной кровоизлияние,
нарушившее работу мозга. Он мог просто быть дезориентирован, и я ему мерещилась.
Теперь уже никто не узнает правды. Пятьдесят четыре года — слишком маленький срок
для здорового крепкого мужчины. Я догадывалась, что Дэвид мучается от мысли, что если
бы нашел отца раньше, то его бы успели спасти. Но я давно понимала, что как бы сильно
ты не хотел что-то изменить в прошлом, время не вернешь назад. И больнее всего это
ощущается, когда теряешь самых близких.
— Я улечу завтрашним рейсом, — сказала я, глядя на сына. — Но ты должен
знать, что я любила твоего отца и не желала ему смерти.
Он не успел ничего ответить, потому что вмешалась Миа.
— Мам, я бы хотела, чтобы ты осталась еще ненадолго, но в любом случае полечу с
тобой.
— Что? — возмутился Дэвид. — Миа, ты в своем уме? Ты останешься здесь!
— Это не обсуждается, Дэвид. Отец давно знал о моих планах, и он одобрял мое
решение.
— Теперь я глава семьи! — выпалил он. —
планировалось, но не полетишь в Париж!

Ты поедешь в колледж, как и

Я закрыла глаза, не в силах вмешиваться в их перепалку.
— Документы в колледж я подала на всякий случай, но больше мне здесь делать
нечего! Прости. В сентябре мне исполнится восемнадцать, и я...
— Значит, до сентября ты будешь делать то, что я тебе скажу!
Я взглянула на дочь, которая ошарашено хлопала ресницами, не желая осознавать
услышанное. Наконец, Миа поджала губы и вздернула подбородок, сморгнув
подступившие слезы.
— Только посмей запереть меня в клетку, братец, — прошипела она. — И я
возненавижу тебя! Не смей становиться таким как он!
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Я вздрогнула. По лицу Дэвида было видно, что сестра нанесла болезненный удар, но
он быстро взял себя в руки. Глаза снова стали пустыми и холодными, а голос
бесстрастным, когда он произнес:
— Делай, что хочешь.
На этом тема была закрыта, и весь оставшийся путь мы проделали молча.
Я осталась еще на неделю, в течение которой Миа уладила все свои дела, собрала
вещи и улетела со мной. Ей удалось помириться с братом, и в аэропорту он обнял ее на
прощание, пожелав удачи, а меня удостоил лишь кивка. Глядя в иллюминатор, я с грустью
думала, что отношения с сыном разорваны окончательно, но все еще надеялась, что когданибудь он меня поймет. В любом случае, нужно было жить дальше.

Глава 64

После смерти Брэда эра моей прошлой жизни закончилась окончательно. И лишь
тогда я поняла, что все это время в моей жизни существовало не двое мужчин. Был еще
один.
Весной 2008 года я переехала в Париж, но перед этим Люк удивил меня, заявив, что
летит вместе со мной. Я не стала спорить. Он перестал работать на Брэда, как только я
ушла из дома, и несколько месяцев ухаживал за мной просто из дружеских побуждений. С
ним я всегда чувствовала себя защищенной. На самом деле мне тогда не хотелось
задумываться, было ли это с его стороны нечто большее, чем дружба, но я была ему
благодарна. Возможно, если бы не Люк, меня бы уже давно не существовало на свете. Он
снял квартиру в Париже неподалеку от меня, и я знала, сколько трудностей он
преодолевает ради этого, включая банальный языковой барьер. Люк наотрез отказался от
финансовой помощи и должности моего телохранителя, заявив, что Брэд платил ему
достаточно, чтобы накопить неплохую сумму денег.
Так мы и жили — я писала романы, а он... Он меня удивил. Спустя год после
переезда Люк открыл небольшое кафе-кондитерскую, где готовил восхитительные
десерты — торты, пирожные, кексы, вафли, конфеты и прочие всевозможные сладости. Я
набрала несколько лишних килограммов в тот период, когда мне приходилось
дегустировать все, что он готовил, но провела немало приятных минут на его кухне. Было
удивительно интересно наблюдать за его большими мужскими руками, создающими
хрупкие шедевры в виде малюсеньких розочек из крема или тончайших рисунков из
быстро застывающей карамели.
— Моя мама, — сказал он однажды, помешивая сладкий сироп. — Была шефповаром в одном из лучших ресторанов нашего города.
Я сидела, подперев рукой подборок и боясь перебить, потому что знала, что мой
гигант не любит много говорить. Еще ни разу Люк не рассказывал о своей семье, поэтому
было жутко любопытно.
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— Сколько себя помню, торчал вместе с ней на кухне, мечтая о собственной
кондитерской. Даже получил диплом повара-кондитера.
Он замолчал, привычным жестом потер шрам от пули на груди через футболку и
продолжил готовить, как будто меня нет.
— А потом? — не выдержала я, прерывая затянувшуюся паузу.
— Потом? — В серебристых глазах промелькнула привычная усмешка. — Потом я
стал идиотом и не придумал ничего лучше, как выбросить дурацкую мечту из головы и
пойти служить.
— А где ты служил?
— ВМС, — просто ответил Люк и поставил передо мной тарелку с очередным
восхитительным творением. — Вот, попробуй. Думаю, это тебе понравится.
— Мне все они нравятся. Из-за тебя я превращаюсь в толстуху.
Люк только едва заметно улыбнулся и сунул мне в руки десертную ложку.
Я ходила в его кондитерскую почти каждый день. Усаживалась за свой столик в
углу, открывала ноутбук и писала свои книги, пока в глазах не начинало двоиться, а
пальцы не теряли чувствительность. Он периодически ставил передо мной чашку с
горячим ароматным кофе и какой-нибудь эклер, к которым я питала особую слабость,
иногда заглядывал через плечо, что-то хмыкал себе под нос и уходил. Но никогда не
говорил, что думает обо всем этом. На самом деле мне это было не важно. В тот период
важность была лишь в одном — у всех моих историй должен быть счастливый конец. Я
погружалась в мир фантазий, мир любви, интриг и предательств, но обретала покой
только тогда, когда справедливость была восстановлена, а добро побеждало зло. Любой
психолог бы сказал, что я пытаюсь переписать свою жизнь — это было очевидно даже
для меня. Даже свой первый роман, в котором описывалась моя собственная судьба, я
сделала со счастливым концом. Героиня, заточенная злодеем в башне, осталась в итоге со
своим принцем на коне. Эту книгу опубликовали второй по счету, но она по праву стала
лучшей из пяти романов, что были мною написаны. На самом деле, если ты бывшая жена
известного миллиардера, обладающая связями в самых высших кругах и имеющая
огромную сумму денег на счету, не так сложно быть писателем, находясь даже за
пределами своей страны. Тебя начнут публиковать просто ради твоей известности.
Куда сложнее возвращаться в реальность и осознавать, что на самом деле все совсем
по-другому — ты всего лишь обычная женщина, уставшая от жизни, с израненной душой
и разбитым сердцем. И все, о чем ты мечтаешь — повернуть время вспять...

Глава 65

Два месяца спустя после смерти Брэда Люк сделал мне предложение. Я уже
подозревала, что за дружбой он скрывает более глубокие чувства, в конце концов, этот
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мужчина долгие годы оберегал меня, поддерживал, заслонил грудью от пуль, был рядом,
когда мне было чертовски хреново, и отправился за мной в другую страну, — что в
совокупности не может быть просто работой и даже дружескими чувствами. Но
предложение руки и сердца... Это сбивало с толку и наталкивало на размышления. Больше
двух лет я трусливо надеялась, что Люк не переступит черту, нарушив хрупкое равновесие
наших отношений, потому что боялась отказать и сделать больно. Но этот день наступил.
— Кристина, выходи за меня, — это было сказано таким будничным тоном, что не
сразу до меня дошло.
— В смысле?
— Будь моей женой.
— Ты с ума сошел? — я всплеснула руками, чуть не опрокинув пластиковый
стаканчик с кофе со скамейки в парке, где мы прогуливались иногда по вечерам. — Или
это шутка?
Люк промолчал, и на этот раз по его глазам я не смогла прочитать, о чем он думает.
Их серебристая глубина была абсолютно непроницаема, даже обычных лукавых искорок
не было.
Миа, стоящая невдалеке с какими-то новыми знакомыми, с удивлением покосилась в
нашу сторону. Боже, не прошло и трех месяцев, а она уже завела друзей и исходила весь
Париж вдоль и поперек. Вот, что значит молодость. Кстати, о молодости...
— Люк, мне сорок семь...
— А мне пятьдесят пять.
— Я была два раза замужем.
— А я ни разу не был женат, — мой бывший телохранитель пожал плечами. — Ну
и что?
— Со мной сложно...
— Знаешь, Кристина, наверное, в мире не осталось ни одного человека, который
знал бы тебя лучше, чем я.
Пришлось внимательно слушать, потому что длинные фразы он говорил только
тогда, когда это было действительно нужно.
— Не хочешь за меня замуж, так и скажи, и забудем об этом. Только ты должна
знать, что я люблю тебя уже много лет и никогда не причиню вреда. И никогда не буду
лезть в душу.
— Люк... — тихо произнесла я. — Я даже не знаю... Браки не принесли мне ничего
хорошего. А проводить новые эксперименты...
— По сути ничего не изменится. Только разве что мы будем жить вместе.
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И спать, подумала я. С Люком. С пятидесяти пятилетним мужчиной, который, к
слову, в прекрасной форме и неплохо выглядит, если исключить из виду его габариты и
сломанный нос. Мне он нравился, я никогда его не боялась, всегда чувствовала себя в
безопасности рядом с ним, но... Секс? С ним? Да он же меня просто раздавит! Или нет? Я
вспомнила, какие воздушные десерты он делает, как аккуратно работает, и представила на
миг, как эти большие нежные руки касаются... Ох, ну и ну... Щеки предательски
вспыхнули, и в его серых глазах, смотрящих выжидательно, снова появились смешинки.
— Я знаю, о чем ты подумала, — сказал он.
— Что? Ничего такого я не думала!
— Не отпирайся, Кристина Хантер, ты покраснела.
Послышался какой-то звук, и я с удивлением обнаружила, что Люк тихо рассмеялся.
Еще ни разу я не слышала его смех.
— Мам, вы чего? — спросила подошедшая Миа.
Мой рот не успел открыться, потому что он просто сказал:
— Делаю предложение твоей матери.
— Вау, — протянула дочь. — А она что?
— Она думает.
— Мам ты подумала? — взгляд дочери выражал веселье. — Что скажешь?
— Я... Я...
— Ну же, — Миа усмехнулась. — Давай скажи это. «Я согласна!»
— Я совсем не это хотела сказать, — возмутилась я, обретя дар речи. — Я хотела
сказать, что не знаю и...
— Ой, да ладно! Соглашайся! Вы отличная пара!
— Миа!
— Что? В общем, ты тут говори свое «да», а я пошла за мороженым. Вам тоже
возьму, так и быть.
С этими словами она развернулась и ушла, оставив меня с открытым ртом. Я
поверить не могла, что дочь так легко и просто советует мне выйти замуж за Люка. Как
такое возможно? Дэвид бы ни за что не сказал такое, он слишком сильно любил своего
отца. Но ведь и Миа его любила. С другой стороны, да какая мне разница, что подумает
Дэвид? Он же ясно дал понять, что его не интересует моя жизнь.
— Так каков твой ответ?
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Я была замужем два раза, и оба раза сразу говорила «Да», неважно, по каким
причинам, но не была уверена в завтрашнем дне. Потому что когда любила Дэнни, то до
смерти боялась его потерять. А с Брэдом…О нем думать не хотелось. На этот раз будущее
сформировалось в голове с предельной четкостью. Сделав три глубоких вдоха, я
улыбнулась и спокойно произнесла:
— Я подумаю.
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