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Луна
Милая.
Заботливая.
Милосердная.
Тихая.
Фальшивая.
Под кроткой внешностью скрывается девочка-пацанка, которую 

обожают все вокруг. Луна всегда знает, о чем и о ком она мечтает. О со-
седском мальчишке, еще в детстве ставшем ее лучшим другом.

Который научил ее смеяться.
Жить.
Любить.

Найт
Красивый.
Сексуальный.
Популярный.
Лживый.
Этот безбашенный спортсмен способен покорить любую девуш-

ку одним взглядом. Но его внимания достойна лишь одна —  Луна, еще 
в детстве укравшая его сердце.

Но она уже не та, кем была раньше. Ей больше не нужна его за-
щита.

Когда жизнь делает крутой поворот, золотому мальчику прихо-
дится осознать, что не все рыцари —  герои.

Иногда величайшие любовные истории обращаются трагедией.
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Посвящается Бетти и Ванессе В., 
двум талантливым девушкам, 

которых я обожаю, 
а также всем Лунам на свете.





В мире огромное количество романов о любви 
со счастливым концом. Но под обложкой 

нашей книги разорванные страницы, 
пропущенные главы и горький финал.

Луна Рескот
Сладкая.

Заботливая.

Милосердная.

Тихая.

Фальшивая.

Под кроткой внешностью скрывается девочка-пацан-
ка, которую обожают все вокруг. Луна всегда знает, 
о  чем и  о  ком она мечтает. О  соседском мальчишке, 
еще в детстве ставшим ее лучшим другом.

оторый научил ее смеяться.

Жить.

Любить.





Найт Коул
Красивый.

Сексуальный.

Популярный.

Лживый.

Этот безбашенный спортсмен способен покорить 
любую девушку одним взглядом. Но его внимания 
достойна лишь одна —  Луна, еще в детстве укравшая 
его сердце.

Но она уже не та, кем была раньше. Ей больше не 
нужна его защита.

Когда жизнь делает крутой поворот, золотому мальчи-
ку приходится осознать, что не все рыцари —  герои.

Иногда величайшие любовные истории обращаются 
трагедией.





«Тот, кого я любила, однажды дал мне коробку, 
полную тьмы. Понадобились годы, чтобы я по-
няла —  это тоже был подарок»

Мэри Оливер





Основная песня:
«Dream On»– Aerosmith

Плейлист:
«Enjoy the Silence» —  Depeche Mode

«Just My Type» —  h e Vamps
«Who Do You Love?» —  h e Chainsmokers feat. Five 

Seconds of
Summer

«I Wanna Be Adored» —  h e Stone Roses
«Beautiful» —  Bazzi feat. Camilla Cabello

«Fix You» —  Coldplay
«I Will Follow You into the Dark» —  Death Cab for 

Cutie
«h e Drugs Don’t Work» —  h e Verve

«I Predict a Riot» —  Kaiser Chiefs
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Глава 1

Найту 9; Луне 10

Найт

Я 
врезал кулаком по стволу дубового дерева, ощу-
щая знакомую боль от свежего пореза, когда 
кожа на костяшках лопнула.

Самоповреждение помогает мне лучше дышать. 
Я не знал, что все это означает, но это заставляло маму 
плакать, когда она закрывалась в ванной и думала, что 
никто не слышит. Каждый раз, когда она замечала мои 
израненные руки, у  нее начиналась истерика. Также 
это стоило мне еженедельной поездки до парня в ко-
стюме, который расспрашивал меня о моих чувствах.

Наушники ограждали меня от пения птиц, сверчков 
и хруста сухих листьев под ногами. Мир —  говно. Хва-
тит с меня слушать его. «Break Stuf » Limp Bizkit —  мой 
официальный гимн плохих времен. Фред Дерст, может, 
и похож на мошонку в кепке, но в чем-то он прав.


