




МОСКВА  2 0 1 8



УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

Джеймс Э Л.
Д40   На пятьдесят оттенков темнее / Э Л  Джеймс ; 

[пер. с англ. И. Н. Гиляровой]. — Москва : Из-
дательство «Э», 2018. — 672 с.

ISBN 978-5-699-94919-9
(Э Л Джеймс. Мировое признание)

ISBN 978-5-699-94920-5 (Pocketbook)

«На пятьдесят оттенков темнее» — вторая книга три-
логии Э Л Джеймс  «Пятьдесят оттенков», которая стала 
бестселлером № 1 в мире, покорив читателей откровен-
ностью и чувственностью.

©  Гилярова И., перевод на русский язык,  
2018

©  Издание на русском языке, оформление. 
ООО «Издательство «Э», 2018

E L  James

FIFTY SHADES DARKER

Copyright © E L James, 2011
Copyright © Fifty Shades Ltd 2011

The author published an earlier serialized version of this story 
online with different characters as «Master of the Universe» 

under the pseudonym Snowqueen’s Icedragon.

Cover design based on design by Jennifer McGuire 
Cover image © E. Spek/Dreamstime.com

В оформлении титула использована фотография:
altrendo images / Stockbyte / Thinkstock/ Fotobank.ru

Фото автора на обложке © Michael Lionstar

Серия «Э Л Джеймс. Мировое признание»

Художественное оформление Д. Сазонова

Серия «Pocketbook»

Художественное оформление А. Саукова

УДК 821.111-31
ББК  84(4Вел)-44

Д40

ISBN 978-5-699-94919-9
ISBN 978-5-699-94920-5



Посвящается Z и J
Вы мои самые любимые, навсегда
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Пролог

О
н возвращается. Мама лежит на диване, 
спит, или ей опять плохо. Я прячусь на кухне 
под столом, прижимаюсь к стене, чтобы он 

меня не заметил. Закрываю лицо руками. Сквозь 
пальцы вижу маму, ее руку на грязном зеленом 
пледе. Его огромные ботинки с блестящими пряж-
ками останавливаются напротив нее.

Он бьет маму ремнем. «Вставай! Вставай! Сука 
драная! Сука! Сука драная! Вставай, сука! Вставай! 
Вставай!..»

Мама всхлипывает. «Не надо. Пожалуйста, не 
надо!..» Мама не кричит. Мама свернулась в клу-
бок и прячет лицо.

Я закрываю глаза и затыкаю уши. Тишина. От-
крываю глаза.

Он поворачивается и топает на кухню. С рем-
нем в руке. Ищет меня.

Наклоняется и заглядывает под стол. Мне в нос 
ударяет отвратительная вонь, смесь сигарет и ви-
ски. «Вот ты где, гаденыш…»

Он просыпается от леденящего кровь завыва-
ния. Господи! Он весь в поту, сердце бешено коло-
тится. Что за черт? Он резко садится и трясет голо-
вой. Дьявол, они вернулись… Выл он сам. Он дела-
ет глубокий вдох, потом медленный выдох, пытаясь 
успокоиться, выбросить из ноздрей и из памяти за-
пах дешевого бурбона и вонючих сигарет «Кэмел».



Глава 1

Я
кое-как пережила Третий-день-без-Кристи-
ана и свой первый рабочий день. Но все-таки 
сумела немного отвлечься. Мелькали новые 

лица, я старалась вникнуть в работу. А тут еще мой 
новый босс, мистер Джек Хайд… Вот он подходит 
к моему столу, улыбается, в голубых глазах сверка-
ют искорки.

— Молодец, Ана. Думаю, мы с тобой прекрасно 
сработаемся.

Не без некоторого усилия я растягиваю губы 
в подобии улыбки.

— Я пойду, если вы не возражаете.
— Конечно, иди, уже полшестого. До завтра.
— До свидания, Джек.
— До свидания, Ана.
Беру сумку, натягиваю куртку и иду к двери. 

Оказавшись на улице Сиэтла, вздыхаю полной гру-
дью. Но воздух раннего вечера все равно не запол-
няет пустоту в моей грудной клетке, тот вакуум, 
который я ощущала с субботнего утра, болезненное 
напоминание о моей потере. Понуро плетусь к ав-
тобусной остановке и размышляю, как же мне те-
перь жить без моей любимой старушки-«Ванды»… 
или без «Ауди».

Я тут же одергиваю себя. Нет. Не думай о нем! 
Да, конечно, я могу теперь позволить себе тачку — 
красивую, новую тачку. Пожалуй, он заплатил мне 
слишком щедро… После этой мысли во рту стано-
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вится горько, но я предпочитаю этого не замечать. 
Надо выбросить все из головы. Ни о чем не думать, 
ничего не чувствовать… И не думать о нем. Иначе 
опять зареву, прямо сейчас, на улице. Только этого 
мне не хватало.

Без Кейт в квартире пусто и тоскливо. Небось 
валяется сейчас на Барбадосе на пляже, потягивает 
прохладный коктейль. Я включаю плоский телеви-
зор, чтобы звук заполнил вакуум и создал хотя бы 
некоторое ощущение, что я не одна, но не слушаю и 
не смотрю. Я сажусь и тупо смотрю в стенку. Ни-
чего не чувствую, только боль. Сколько еще мне это 
терпеть?

Из оцепенения меня выводит трель домофона, 
и я испуганно вздрагиваю. Кто это? Поколебав-
шись, нажимаю на кнопку.

— Доставка для мисс Стил.

Голос ленивый, скучный, и меня наполняет ра-
зочарование. Я спускаюсь по лестнице. Внизу, при-
слонясь к входной двери, стоит мальчишка с кар-
тонной коробкой и чавкает жвачкой. Царапаю свою 
подпись на квитанции и беру коробку. Она хоть 
и большая, но на удивление легкая. Внутри — две 
дюжины белых роз с длинным стеблем и карточка.

Поздравляю с первым рабочим днем.
Надеюсь, он прошел хорошо.
И спасибо за планер. Очень мило с твоей сто-

роны.
Он украсил мой письменный стол.

Кристиан.

Я гляжу на карточку, на напечатанные на ней 
буквы, и пустота в моей груди растет. Не сомне-
ваюсь, что все это отослала его секретарша, едва 
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ли сам Кристиан. Мне слишком больно думать об 
этом. Разглядываю розы — они роскошные, и у ме-
ня не поднимается рука их выбросить. Делать нече-
го, шлепаю на кухню и ищу там вазу.

Вот так и проходит моя жизнь: пробуждение, 
работа, а вечером — слезы и сон. Ну, попытка сна. 
Кристиан преследует меня даже во сне. Сверкаю-
щие серые глаза, яркие волосы цвета темной меди… 
И музыка… много музыки — теперь я вообще не 
могу ее слышать. Я бегу от нее. Я вздрагиваю даже 
от колокольчика в соседней булочной.

Об этом я не рассказывала никому, даже маме 
или Рэю. У меня нет на это сил. И я вообще ниче-
го не хочу. Сейчас я осталась одна на необитаемом 
острове, на выжженной войной земле, где ничего 
не растет, где горизонт темен и пуст. Да, я такая. 
На работе могу общаться со всеми — и ни с кем 
конкретно. Вот и все. Если я поговорю с мамой, то 
сломаюсь окончательно — а у меня в душе и так ни-
чего не осталось целого.

У меня пропал аппетит. В среду в обед одолела 
стаканчик йогурта — первое, что съела с пятницы. 
Я существую благодаря капучино и диетической коле. 
Держусь на кофеине, а в этом нет ничего хорошего.

Джек часто подходит ко мне, надоедает, задает 
вопросы о моей личной жизни. И что ему нужно? 
Я стараюсь быть вежливой, но близко его не под-
пускаю.

Я сижу за компом, просматриваю почту Джека 
и радуюсь, что эта тупая работа отвлекает меня от 
проблем. Пищит моя почта, я быстро смотрю, от 
кого письмо.

Черт, что за новость! Письмо от Кристиана. Нет, 
только этого мне не хватало! Зачем сюда-то писать?
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От кого: Кристиан Грей

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.05

Кому: Анастейша Стил

Дорогая Анастейша.

Прости, что пишу тебе на работу. Надеюсь, что я не очень 
тебе помешаю. Получила ли ты мои цветы?

Я  знаю, что завтра открывается галерея, будет вернисаж 
твоего приятеля. Ехать туда далеко, а на покупку авто у те-
бя наверняка не было времени. Я буду совершенно счаст-
лив отвезти тебя туда — если ты захочешь.

Дай мне знать.

Кристиан Грей, 

генеральный директор холдинга «Грей энтерпрайзес»

У меня на глазах закипают слезы. Я вскакиваю, 
галопом мчусь в туалет и ныряю в кабинку. Хосе! 
Я совсем забыла, а ведь обещала приехать на его вер-
нисаж. Черт, Кристиан прав: как я туда доберусь?

Я прижимаю ладонь к горячему лбу. Почему 
Хосе мне не позвонил? И вообще, почему мне ни-
кто не звонит? В сумятице чувств я даже не заме-
чала, что у меня молчит мобильник.

Черт! Что за идиотка! У меня по-прежнему 
включена переадресация звонков на мой смартфон 
«блэкберри», забытый у Кристиана. Все это время 
Грей получал адресованные мне звонки — разуме-
ется, если только не выбросил смартфон. Как же 
Кристиан узнал мой мейл?

Впрочем, он знает даже размер моей обуви, так 
что узнать адрес электронной почты для него не 
проблема.

Смогу ли я встретиться с ним снова? Выдержу 
ли? Хочу ли его видеть? Я закрываю глаза и запро-
кидываю голову, застигнутая жаркой волной тоски 
и томления. Конечно, хочу.
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Пожалуй… пожалуй, я сообщу ему, что уже 
раздумала… Нет, нет, нет, я не могу быть вместе с 
человеком, которому доставляет удовольствие при-
чинять мне боль, тем, кто не может меня любить.

Мучительные воспоминания вспыхивают в моем 
сознании: ванна, сильные, ласковые руки, поцелуи, 
его юмор и его сумрачный, волнующий взгляд — 
очень сексуальный. Я скучаю без него. Пять дней, 
пять мучительных дней тянулись целую вечность. 
Я засыпала в слезах, жалела, что встретила его, 
и желала, чтобы он стал другим, смог стать другим, 
чтобы мы могли быть вместе. Сколько еще мне му-
читься от этого жуткого, испепеляющего чувства? 
Я живу на пороге ада.

Я обхватываю плечи руками, крепко-крепко, 
словно боюсь, что вот-вот рассыплюсь на кусочки. 
Я скучаю без него. Скучаю… Я люблю его. Вот так, 
люблю, и все.

Анастейша Стил, ты сейчас на работе!.. Мне 
надо быть сильной, но я хочу поехать на вернисаж 
Хосе, а мазохистка, скрывающаяся в глубине моей 
души, хочет еще и встречи с Кристианом. Я наби-
раю полную грудь воздуха, шумно выдыхаю и иду 
к своему столу.

От кого: Анастейша Стил

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.25

Кому: Кристиан Грей

Привет, Кристиан.

Спасибо за цветы, они прелестны.

Да, мне бы хотелось поехать.

Благодарю.

Анастейша Стил,

секретарь Джека Хайда, редактора, SIP
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Проверяю свой мобильник — да, была включена 
переадресация. Джек ушел на переговоры, и я бы-
стренько звоню Хосе.

— Привет, Хосе. Это Ана.
— Привет, бродяга. — В его голосе столько теп-

ла и доброты, что мне снова хочется плакать.
— Я не могу долго разговаривать. Во сколько 

начинается вернисаж?
— Так ты все-таки приедешь? — В его голосе 

слышится радость.
— Да, конечно. — Я мысленно вижу его лицо, 

его широкую ухмылку и впервые за пять дней со-
вершенно искренне улыбаюсь.

— В семь тридцать.
— Тогда до встречи. Пока, Хосе.
— Пока, Ана.

От кого: Кристиан Грей

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.27

Кому: Анастейша Стил

Дорогая Анастейша

Во сколько мне заехать за тобой?

Кристиан Грей, 

генеральный директор холдинга «Грей энтерпрайзес»

От кого: Анастейша Стил

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.32

Кому: Кристиан Грей

У Хосе вернисаж начинается в  7:30. Как ты думаешь, во 

сколько тебе заехать?

Анастейша Стил,

секретарь Джека Хайда, редактора, SIP
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От кого: Кристиан Грей

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.34

Кому: Анастейша Стил

Дорогая Анастейша

До Портленда довольно далеко. Я заеду за тобой в 5:45.

Жду встречи с тобой.

Кристиан Грей, 

генеральный директор холдинга «Грей энтерпрайзес»

От кого: Анастейша Стил

Тема: Завтра

Дата: 8 июня 2011 г. 14.38

Кому: Кристиан Грей

Тогда до встречи.

Анастейша Стил

секретарь Джека Хайда, редактора, SIP

Господи, я скоро увижу Кристиана! Впервые 
за пять дней мое настроение чуточку улучшается. 
Я позволяю себе открыто думать о нем.

Скучал ли он по мне? Вероятно, не так, как я по 
нему. Или он нашел себе новую послушную игруш-
ку? Мысль настолько невыносима, что я тут же ее 
отбрасываю. Гляжу на накопившуюся почту, кото-
рую нужно немедленно рассортировать, и пытаюсь 
выкинуть Кристиана из головы.

В этот вечер я ворочаюсь в постели и так и эдак, 
пытаясь заснуть, и впервые за несколько дней не 
плачу.

Передо мной возникает искаженное мукой лицо 
Кристиана в тот момент, когда я уходила. Я вспо-
минаю, что он не хотел меня отпускать, и это 
странно. Зачем мне было оставаться, раз все зашло 
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в тупик? Каждому из нас мешало свое: мне — бо-
язнь боли, ему — боязнь… чего? Любви?

Я переворачиваюсь на бок и обнимаю подушку. 
Моя душа наполнена безграничной печалью. Он 
думает, что не заслуживает любви. Почему? Мо-
жет, причина кроется в его детстве? В его матери, 
дешевой проститутке? Такие мысли долго мучают 
меня, пока я не погружаюсь в беспокойный сон.

День тянется и тянется, а Джек необычайно 
внимателен ко мне. Я подозреваю, что все дело 
в платье Кейт сливового цвета и черных ботильонах 
на высоком каблуке, которые я позаимствовала из 
ее шкафа. Но меня это мало волнует. После пер-
вых же денег обязательно куплю себе что-нибудь 
приличное. Платье свободно болтается на мне, но 
я делаю вид, что так и задумано.

Наконец-то часы показывают половину шесто-
го. С бешено бьющимся сердцем надеваю куртку 
и беру сумочку. Сейчас я увижу его!

— На свидание собралась? — спрашивает Джек, 
проходя мимо моего стола к выходу.

— Да. Нет. Не совсем.
Он поднимает бровь. На его лице написан яв-

ный интерес.
— Бойфренд?
Я краснею от смущения.
— Нет, просто друг. Бывший бойфренд.
— Ана, давай завтра после работы пойдем ку-

да-нибудь. Ты отлично отработала первую неделю. 
Надо отпраздновать.

Джек улыбается, и его лицо на миг приобретает 
незнакомое выражение. Мне становится чуточку не 
по себе.


