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«Моя любовь к тебе сродни любви к скандалам,

Она цветет украдкой, на границе мрака и души».

Пабло Неруда, «100 сонетов о любви»



Плей-лист:

“Bad hings”—Machine Gun Kelly X Camila Cabello

“With or Without You”—U2

“Unsteady”—X Ambassadors

“Fell In Love With a Girl”—he White Stripes

“Baby It’s You”—Smith

“Nightcall”—Kravinsky

“Last Nite”—he Strokes

“Teardrop”—Massive Attack

“Superstar”—Sonic Youth

“Vienna”—Billy Joel

“Stop Crying Your Heart Out”—Oasis



Посвящается Карен О’Хара 

и Джозефине Макдоннелл



В Японии цветущие вишни почитаются уже сотни 

лет. Цветок этого дерева символизирует хрупкость 

и великолепие жизни. А еще напоминает о том, как 

прекрасна и (в большинстве случаев) коротка жизнь.

Как и отношения.

Будьте благоразумными. И прислушивайтесь 

к собственному сердцу. А когда повстречаете 

достойного человека, не отпускайте его.
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Глава первая

Эмилия

Б
абушка однажды сказала мне, что любовь и  не-
нависть —  одно и то же чувство. Лишь обстоя-
тельства определяют, каким оно будет.

В них обоих присутствует страх. И  боль. И  даже то 
странное ощущение, будто что-то распирает грудь. Я не 
верила ей, пока не встретила Барон Спенсера, ставшего 
моим ночным кошмаром.

А затем этот кошмар оказался реальностью.
Мне казалось, я сбежала от него. По собственной глу-

пости поверила, что он забыл о моем существовании.
Но его возвращение в  мою жизнь просто выбило 

почву у меня из-под ног. И я уж точно не ожидала, что 
за этим событием цепочкой потянутся другие…

Десять лет назад

До этого дня я заходила в особняк всего лишь раз, 
когда моя семья впервые приехала в  городок Тодос-
Сантос. Это случилось два месяца назад. И в тот день 
я  как вкопанная стояла на этом же идеальном полу, 
который никогда не скрипел.
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«Ты знаешь, что это самый прочный пол в мире?» —  
спросила тогда мама, толкнув меня локтем в ребра.

Вот только она забыла упомянуть, что он, вместе со 
всем домом, принадлежал человеку с самым черствым 
сердцем на свете.

И я с трудом понимала, почему люди с таким тол-
стым кошельком тратят деньги на такие унылые дома. 
Тринадцать ванных комнат. Крытый тренажерный зал. 
Вычурная лестница. А также разнообразные удобства, 
которые только можно купить за деньги… И все они, 
за исключением теннисного корта и двадцатиметрового 
бассейна, оформлены в черном цвете.

Поэтому неудивительно, что стоило только пройти 
через большие железные двери, как все восхищение 
сразу улетучивалось. А разглядев холодные, безжиз-
ненные цвета и гигантские люстры, свисающие с по-
толка, невольно закрадывалась мысль, что на роль 
дизайнера интерьеров они пригласили вампира из 
Средневековья. Даже пол выкрасили настолько темной 
краской, что казалось, будто я парила над пропастью 
и в любую секунду могла провалиться в преисподню.

На троих человек —  двое из которых почти никогда 
не появлялись —  в доме насчитывалось десять спален, 
но Спенсеры поселили нашу семью в квартире для при-
слуги рядом с гаражом. Она оказалась больше, чем кро-
хотный, обшитый вагонкой домик, который мы арен-
довали в Ричмонде, в штате Вирджиния, но в первые 
дни страшно меня раздражала.

Хотя сейчас уже нет.
Все в  особняке Спенсеров угнетало. Он выглядел 

богато, всем своим видом намекая на благополучие 
владельцев, но при этом во многих отношениях ка-
зался скудным, так что мысль о том, что здесь живут 
несчастливые люди, возникала сама собой.
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Я уставилась на свою обувь  —  белые кеды, на ко-
торых мне пришлось нарисовать разные цветы, чтобы 
хоть как-то скрыть, что это подделка, а не настоящие 
от «Vans», —  и сглотнула, пытаясь поскорее избавиться 
от чувства собственной ничтожности. Что удивительно, 
оно появилось еще до того, как он начал унижать меня. 
До того, как я узнала его.

— Интересно, где он сейчас? —  прошептала мама, 
вырывая меня из мыслей.

Я невольно вздрогнула от эха, отразившегося от го-
лых стен холла. Мама хотела попросить у него деньги 
на два дня раньше, потому что у моей младшей сестры 
Рози закончились лекарства.

— Кажется, из той комнаты доносятся голоса. —  Она 
указала на дверь в противоположном конце сводчатого 
коридора. —  Сходи, постучись. А я подожду на кухне.

— Я? Но почему?
— Потому что, —  отрезала она и посмотрела так, что 

я тут же начала испытывать угрызения совести. —  Рози 
больна, а  его родители уехали из города. К  тому же ты 
его ровесница и, думаю, вы быстрее найдете общий язык.

Я послушно поплелась вперед  —  ради Рози, а  не 
мамы,  —  даже не догадываясь, что меня ждет. А  ведь 
последующие несколько минут повлияли на весь выпуск-
ной год и стали причиной того, что в свои восемнадцать 
мне пришлось расстаться с собственной семьей…

Вишес решил, что я  знаю его секрет. Но он оши-
бался.

Я даже не поняла, о чем он спорил с мужчиной в тот 
день в той комнате.

Ни единого слова.
Я помню лишь, как дотащилась до темной двери 

и  подняла руку, чтобы постучать, но затем услышала 
глубокий, скрежещущий мужской голос.



12

Л.Д Ж. ШЭН

— Ты знаешь правила, Барон,  —  сказал мужчина, 
который, судя по всему, был заядлым курильщиком. —  
Сестра сказала мне, что ты снова достаешь ее,  —  еле 
внятно пробурчал он, а затем хлопнул ладонью по твер-
дой поверхности и, повысив голос, продолжил: —  Меня 
достало твое явное неуважение к ней.

— Да пошел ты, —  донесся в ответ спокойный го-
лос парня. —  И сестру свою прихвати. Ох, постой-ка. 
Может, поэтому ты здесь, Дэрил? Тоже хочешь залезть 
к ней под юбку? Позволь обрадовать тебя: она с радо-
стью раздвинет ноги, стоит поманить ее деньгами.

— Ты бы на свою мать посмотрел, маленький вы-
родок.  —  Раздался шлепок.  —  Вот у  кого нужно по-
учиться.

На мгновение повисла тишина.
— Скажешь еще хоть слово о моей матери, и у тебя 

появится реальная причина вставить себе те зубные 
импланты, о которых ты говорил с отцом. —  Голос пар-
ня просто сочился ядом, отчего мне показалось, что он 
не так молод, как говорила мама. —  Держись от меня 
подальше, —  предупредил он. —  Теперь я в состоянии 
сделать из тебя отбивную. По правде говоря, меня так 
и  подмывает это сделать. Каждую. Чертову. Минуту. 
Мне надоело терпеть твое присутствие в моем доме.

— А с чего ты взял, что у тебя есть выбор? —  зло-
веще усмехнулся мужчина.

Его ядовитый голос отзывался в  костях, разъедая 
скелет.

— Разве ты не слышал?  —  сквозь зубы выдавил 
парень. —  Я люблю драться. И боль. Думаю, так я го-
товлюсь к  моменту, когда убью тебя. А  я  это сделаю, 
Дэрил. Можешь не сомневаться.

Я ахнула от шока, а  ноги будто приросли к  полу, 
когда за дверью раздался удар, а затем грохот, сопрово-
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ждающийся падением каких-то предметов, когда один 
из спорщиков свалился на пол.

Стало понятно, что этот разговор явно не для моих 
ушей, а значит, пришло время убраться подальше. Но 
я  не успела. Через мгновение дверь передо мной рас-
пахнулась, и  я  уставилась на парня примерно моего 
возраста. Хотя он казался старше своих лет.

За его спиной, упираясь руками в  стол и  пытаясь 
отдышаться, стоял мужчина. У его ног валялись книги, 
а губа кровоточила.

Комната оказалась библиотекой с высокими, выстро-
ившимися вдоль стен стеллажами от пола до потолка 
из орехового дерева, заполненными книгами в твердых 
переплетах. И на мгновение у меня закололо в груди от 
осознания, что мне больше никогда не попасть сюда.

— Какого хрена? —  вспылил парень, сузив глаза.
И под его взглядом я ощутила себя олененком, в ко-

торого целятся из винтовки.
Сколько ему? Семнадцать? Восемнадцать? Почему-

то факт, что мы оказались примерно одного возраста, 
лишь усугублял положение. Я наклонила голову, а щеки 
запылали так сильно, что казалось, все вокруг вот-вот 
загорится.

— Ты подслушивала? —  выдавил он сквозь сжатые 
челюсти.

Я отчаянно замотала головой, пытаясь скрыть прав-
ду. Но у меня никогда не получалось врать.

— Клянусь, я ничего не слышала, —  выпалила я. —  
Здесь работает мама. И я искала ее.

Еще одна ложь.
Я никогда не считала себя трусливой курицей. 

И всегда храбро встречала неприятности. Но в тот мо-
мент все мое бесстрашие куда-то испарилось. Ведь на 
самом деле мне вообще не следовало находиться в его 
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доме. И  уж тем более подслушивать то, что не было 
предназначено для моих ушей.

Парень шагнул ближе ко мне. Я отступила на шаг. Его 
глаза казались безжизненными, но красные пухлые губы 
выглядели очень даже живыми. «Этот парень с легкостью 
разобьет мне сердце, если ему это позволить», —  раздался 
в голове мой собственный голос. И эта мысль невероятно 
удивила меня своей нелепостью. Я  никогда раньше не 
влюблялась, к тому же так сильно нервничала, что даже 
не разглядела цвет его глаз или прическу, не говоря уже 
о том, чтобы что-то почувствовать к этому парню.

— Как тебя зовут? —  требовательно спросил он.
От парня исходил восхитительный аромат  —  пря-

ный мальчишеский аромат со сладковатой ноткой пота 
и кислинкой гормонов, который смешивался с запахом 
порошка, применяемым мамой для стирки его вещей.

— Эмилия. —  Я прочистила горло и протянула ему 
руку. —  Но друзья зовут меня Милли. И вы тоже мо-
жете называть меня так.

На его лице не отразилось ни единой эмоции.
— Ты охренительно налажала, Эмилия.
Он растянул мое имя, явно насмехаясь над моим 

южным акцентом, и проигнорировал протянутую руку.
Я быстро отдернула ее за спину, а  щеки залились 

краской от смущения.
— Выбрала очень хреновое время и очень хреновое 

место. Если ты еще хоть раз решишь зайти в мой дом, 
обязательно захвати мешок для трупов —  он тебе при-
годится, потому что живой ты отсюда не уйдешь.

И парень пронесся мимо, задевая меня своим пле-
чом.

От этих слов у меня перехватило дыхание. Я поко-
силась на мужчину, и  наши взгляды встретились. Он 
встряхнул головой и ухмыльнулся мне так, что тут же 
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захотелось забиться в уголок или исчезнуть. Кровь ка-
пала с его губы на кожаный ботинок, такой же черный, 
как и  его поношенная куртка. Что он вообще делал 
в этом доме? Почему просто стоял и смотрел на меня, 
даже не пытаясь вытереть кровь?

Развернувшись, я  побежала по коридору. Желчь, 
пытавшаяся вырваться наружу, опаляла горло,.

Нечего и говорить, что Рози пришлось обходиться 
без лекарств, а моим родителям заплатили лишь в точ-
но указанный срок.

С того момента прошло два месяца.
Я не собиралась возвращаться сюда, но сегодня 

у меня не было другого выхода.
Пройдя через кухню и  поднявшись по лестнице, 

я  постучалась в  дверь спальни Вишеса. Его комната 
находилась на втором этаже в  конце широкого изги-
бающегося коридора, облицованного, как и лестница, 
морской галькой, отчего особняк напоминал пещеру.

Я еще ни разу не приближалась к  комнате Вишеса 
и с радостью не делала бы этого впредь. Но к несчастью, 
пропал мой учебник по алгебре. Не знаю, кому пришла 
в  голову идея взломать мой шкафчик, но этот кто-то 
выгреб все мои вещи и оставил после себя кучу мусора. 
Так что стоило мне открыть дверцу, как на меня посыпа-
лись пустые банки из-под газировки, грязные салфетки 
и пустые упаковки от презервативов.

Еще один не особо остроумный, но вполне успеш-
ный способ учеников Старшей школы Всех Святых на-
помнить мне, что я  здесь лишь ничтожная служанка. 
Правда, к этому моменту мне уже так приелись их вы-
ходки, что я почти не покраснела. Поэтому, когда все 
взгляды в коридоре устремились на меня, а воздух на-
полнили смешки и хихиканья, я вздернула подбородок, 
развернулась и направилась на следующий урок.


