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Аннотация
Я всегда была главная, привыкла, что все мне подчиняются.

Я хищница – в работе, в жизни, в отношениях с мужчинами. Не
потому, что я такая властная, просто они слабые. Так было, пока
не появился он! И теперь уже я превратилась в добычу для него.
От его мощной энергетики не спастись, да я и не хочу. Есть один
закон – мое желание, и сейчас мое желание – это он. Содержит
нецензурную брань.
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Глава первая

 

Эл-Эй далеко не город ангелов, скорее, наоборот. И сей-
час я нахожусь в преисподней, в самом центре. Закрытый
клуб для богатых и знаменитых, где можно быть инкогнито.

На фейс-контроле меня не ищут в списках, узнают так,
охранник дает черную кружевную маску.

Внутри царит полумрак, на сцене, как змеи извиваются
полуголые девушки и парни. Сажусь за барную стойку, заки-
нув ногу на ногу.

Мне уже скучно. Ко мне подходит мужчина на вид лет два-
дцать пяти. Оценил вырез моего длинного платья, как на но-
ге, где видны кружевные чулки, так и декольте. Не скрывает
своего интереса.

Оценила и его: хищный хомячок. Куда ты лезешь, малыш?
Я же сожру тебя, и не поморщусь.

– Могу угостить вас? – смотрит своими телячьими глаза-
ми.

– Нет. – Резко говорю ему. Он не стоит моего внимания.
– Почему так грубо? – разочарован.
– Потому что ты мне не нравишься. – он проводит по моей

руке. Не терплю прикосновений.
– Убери руку, а то я её сломаю. – холодно произношу, но

он видит мой взгляд и верит, что это правда.



 
 
 

– Нехорошая ты, – ну, ты ещё заплачь, малыш. Дон Жуан
доморощенный!

– Мартини, – говорю бармену.
Беру бокал, мешаю прозрачное содержимое зубочисткой

с оливками, делаю глоток, он приятно обжигает горло.
Я почувствовала на себе чей-то заинтересованный взгляд,

оглядываюсь. Ко мне идёт мужчина, легкой походкой хищ-
ника перед броском на жертву.

Интересный экземпляр. Высокий, не перекачанный, со
взглядом чёрных глаз, что так волнует. Люди, словно почув-
ствовав его ауру, расступаются. Вот на кого хочу поохотить-
ся.

Он садится рядом, заказывает себе неразбавленный вис-
ки, сам смотрит на меня. Не масляным взглядом, а жёстким,
холодным, проникающим в душу. Он словно видит меня на-
сквозь.

Там, где останавливаются эти чёрные глаза, тело начинает
гореть, низ живота сладко ноет.

Да что в нём такого особенного? Что простой взгляд до-
водит до исступления, сводит тело с ума?

– Ты сегодня будешь моей, – спокойно говорит он. Я в
легком шоке. Да, что он о себе возомнил, наглец?!

–  Не слишком самоуверенно?  – приподнимаю бровь,
усмехаясь.

– Нет. Просто довожу до сведения, – делает глоток.
– Ты меня даже не знаешь, – улыбаюсь наглецу.



 
 
 

– Давай так, если я расскажу о тебе, и это будет правда,
то ты поднимешься со мной в вип кабинку. Не переживай,
насиловать тебя не буду.

– Вряд ли у тебя получится. Я могу за себя постоять.
– Ну, так что? Согласна? – он развернулся, его нога кос-

нулась моей. Странно, не почувствовала отторжения, наобо-
рот, приятно.

– Нет.
– Боишься? – он приподнял бровь, на чувственных губах

играет насмешливая улыбка. Как бы я впилась в них, прове-
ла языком, потом бы укусила слегка, а потом долго трахала
его своим. Облизываюсь. Он понимающе улыбается.

– Я ничего не боюсь, – с вызовом говорю ему. – Хорошо,
раз тебе хочется, то давай, режь правду-матку.

– Ты работаешь с киностудией. Так?
– Не удивил. Мы же в Лос-Анджелесе, тут каждый второй

как-то связан с этим. Ещё будут подробности?
–  Ты, скорее всего, занимаешь какую-то руководящую

должность. Я прав? – вообще да, я владелец киностудии.
–  Продолжай,  – становится интересно, сделала глоток

мартини.
– Твои родители богаты, ты с детства жила в роскоши, бы-

ла романтичной, витающей в облаках девушкой, но потом с
тобой что-то случилось и ты стала жестокой, и никому не до-
веряешь, – на последней фразе разозлилась. Случилось, ме-
ня резко спустили на землю, разбили розовые очки. Да кто



 
 
 

он такой, что видит меня как под микроскопом?
– Злишься? Значит, я на верном пути. С мужчинами ты

надолго не задерживаешься, потому что они слишком сла-
бы для тебя. Скорее всего, ненавидишь прикосновения. Лю-
бишь доминировать…

– Всё, достаточно. – Он кивает, встает, берет меня за руку.
У него сильные горячие руки, и мне приятны его прикосно-
вения, хотя обычно я не позволяю себя трогать. – Пойдём? –
тянет на себя. Встаю, врезаюсь в его грудь, упираясь рукой
в мускулистое тело.

Он выше меня, поднимаю глаза, в черных омутах огонь.
Его терпкий запах окутывает меня, будоражит.

Он наклоняется к уху, дыхание обжигает кожу, волнует.
– Я укрощу тебя, моя тигрица. Ты будешь стонать подо

мной. – Его шепот хриплый, нежный, ласкающий.
Поворачиваю голову, утыкаясь в шею, вдыхаю, так хочет-

ся поцеловать эту бешено бьющуюся венку.
– Как ты всё это узнал? – голова кружится, его руки на

моей талии, хочется, чтобы опустились ниже.
– Я неплохо разбираюсь в людях. Ты согласилась. Идём, –

не спрашивает разрешения, просто ведёт.
Поднимаемся на второй этаж, он показывает карту для

vip-персон.
Охранник кивает.
Оглядываюсь, внутри уютно. Диван, столик. От шума клу-

ба полная изоляция. Подхожу к окну, вижу, как внизу тан-



 
 
 

цуют люди.
Я напряжена, как меня развел этот хитрец!
Он подходит сзади берёт меня за бедра и прижимает к

себе.
– Расслабься кошечка. – я упираюсь в его твердое досто-

инство, еле сдерживаю стон.
Это безумие какое-то. Я никогда не теряла контроль над

своим телом. А тут плавлюсь от его взгляда, таю от его при-
косновений, его голос сводит с ума.

– Кошечка? – резко оборачиваюсь
– Ты моя тигрица. – его руки гладят спину, спускаются

ниже, до боли сжимает мою попу, кайфую.
Он отпускает меня, садится на диван, нам принося- Заме-

тил, что ты пила мартини, вот заказал.
–  Смотри, какой внимательный, заботливый!  – ехидно

улыбаюсь. Он снимает черный галстук, кладет в карман, рас-
стёгивает пуговку на рубашке.

Интригует, хочу сорвать с него ее, резко так, чтобы все
пуговицы разлетелись в разные стороны, пройтись по заго-
релой коже руками. Она наверняка горячая и приятная на
ощупь.

– Иди сюда – его голос невероятно заводит. С чего я буду
отказывать себе в удовольствии? Я всегда получаю то, что
хочу. Сейчас я хочу его.

– Выпьешь? – он наливает в бокал, кладёт туда оливок.
Подхожу и сажусь ему на колени.



 
 
 

– Да, выпью. Тебя. – Держу его лицо, провожу по губе язы-
ком, прикусываю. Он рычит, хватает, крепко прижимая к се-
бе. Сквозь тонкую ткань стрингов чувствую, не маленький
бугор, трусь о него.

Он раздвигает мне губы языком, ласкает меня, сначала
нежно, а потом просто трахает меня своим.

Обхватываю его губами, начинаю посасывать, чёрные гла-
за завораживают. С каждым новым движением бедер еще
больше хочется, чтобы он был во мне…

– Какая горячая кошечка, – нежно шепчет мне на ухо.
– Мяу. – Блин! Кошечка я ему! Прямо капец! Но спугнуть

его своим жестким характером не хочу. Я ещё не всё от него
получила, что хотела.

– Поехали в гостиницу? – нежно шепчет мне на ухо, ведёт
по шее, груди. Отрицательно качаю головой.

Нет, так не пойдет. Хватаю его за запястья, придавливаю
к дивану, веду языком по шее, ниже через облегающую ру-
башку, кусаю сосок через неё, ерзаю. Так горячо, даже это
лучшее, что было у меня. Он шумно выдыхает, голова кру-
жится. Он дурман, будоражащий меня.

– Как тебя зовут?
– Нет, это секрет. Мы тут инкогнито, пусть всё так и оста-

ётся.
– Даже маску не снимешь? – качаю головой.
– Хорошо, пусть будет по-твоему.
Достаю из его кармана галстук, отвлекая – целую. Делаю



 
 
 

петлю.
– Кошечка, – он прищурил глаза, – что связать меня ре-

шила?
– Ты же помнишь? Доминантка, не любящая прикоснове-

ния. Ну? Руки! – вижу, как ему это не нравится, он, видимо,
привык держать всё под своим контролем. – Или так, или я
ухожу.

– Хорошо. – протягивает руки вперед. Улыбаюсь, одеваю
на руку петлю, привязываю к светильнику над диваном.

– Ну, тигрица, что ты будешь делать? – коварно улыбаюсь.
Дергать тебя за усы. Слезаю с колен. Он злится.

– Не торопись. – Отхожу в сторону, медленно расстеги-
ваю молнию сбоку, чёрные глаза следят за мной, его дыха-
ние участилось. Платье скользит по моей коже, волнами ло-
жится под ноги. Он рычит, дёргает руками, хочет вырваться,
но я хорошо его связала. Его взгляд обжигает кожу, Я знаю,
что выгляжу, как мечта любого мужчины. На мне прозрач-
ный черный бюстгальтер с причудливыми узорами, под его
взглядом соски больно твердеют. Опускается ниже по плос-
кому животу, останавливается на поясе для чулок, скользит к
крохотным трусикам. Комплект к бюстгальтеру и тоже про-
зрачные. Между ног сладко ноет, но я не буду спешить, буду
медленно наслаждаться им.

– Иди ко мне, моя тигрица. – ласково шепчет он хриплым
голосом.

– О'кей. – только тебе от этого легче не будет. Отодви-



 
 
 

гаю еду, сажусь на стеклянный стол, он холодит голую кожу,
ставлю ноги по обе стороны от него, и его взгляд устремля-
ется между ног, где сквозь прозрачные трусики ему всё от-
лично видно.

Это как дразнить зверя, который сидит на привязи, жутко
щекочет нервы, возбуждает, и страшно одновременно. Вдруг
он сорвется, тогда мне несдобровать. Я не спешу, наливаю
в бокал мартини, мешаю, смотрю в его глаза и нежно обхва-
тываю оливку губами. В них сто оттенков чёрного, теперь в
его глазах непроглядная чернота, он облизывается.

– Хочешь… – спрашиваю хриплым голосом.
– Да. – Вижу, как вздымается его грудная клетка, как на-

прягаются мышцы под рубашкой. Веду пальцами по бретель-
ке рукой.

– А что ты хочешь?
– Хочу взять в рот этот сок, втянуть, слегка прикусить. –

улыбаясь, расстегиваю застежку сзади, моя грудь третьего
размера, покачиваясь, вырывается на свободу. Он рычит,
дёргает руки, но всё напрасно.

– Ты играешь с огнём, моя кошечка, я сорвусь, и тогда
тебе несдобровать, буду долго трахать тебя в твою мокрую
киску. – Картинка так ярко встает перед глазами, что стон
сам собой срывается с губ. Сглатываю, во рту пересохло. Кто
с кем играет?

Приподнявшись, медленно снимаю трусики, они скользят
по чулкам вниз, цепляются за длинные шпильки, наклоня-



 
 
 

юсь и моя голая грудь возле его рта. Жутко возбуждена, не
меньше, чем он.

Снимаю туфли, ставлю руки назад, выгибаясь в спине.
– Ты убиваешь меня. Возьми пальчик в рот, – приказным

тоном говорит он. Ты сам напросился. Обхватываю губами,
сосу.

– Двигай им, представь, что это я у тебя во рту. – Делаю,
как он сказал.

Он стонет, откидывает голову назад, закрывает глаза, по-
том резко распахивает. – Теперь погладь сосок, сожми его
пальцами, покрути. Да, кошечка моя, так. – Закусываю губу.

Все не так! Я его привязала, он должен быть моей мари-
онеткой, а не наоборот! Все идет не по плану, но мне нра-
вится.

– Спускайся ниже разведи ноги сильнее, хочу видеть. По-
гладь… да! Да. Блять! – стукнулся головой о диван. – Хочу
оказаться в тебе, девочка моя, ты вся течешь… – от его слов
мурашки бегут по телу. – Погрузи пальчик туда. – Когда вы-
полняю это, кричу. Слышу, как он тяжело дышит. Я не буду
одна биться в этой агонии.

Скольжу ногой по его внутренней стороне бедра и глажу
мужскую плоть, что готова порвать брюки.

– Тигрица моя, я сейчас кончу в штаны. Иди ко мне. –
Голос такой просящий, ласковый, не хочу отказывать себе в
удовольствии.

Забираюсь на колени, моя грудь напротив его губ, он об-



 
 
 

лизывает сосок, урчит как кот.
– Бля, какие они вкусные. Я съем тебя! – втягивает сосок,

жар от него устремляется вниз.
Да! Я сделала то, что так хотела: резко дергаю края ру-

башки. Пуговицы разлетаются в разные стороны.
Не могу оторвать глаз от его голого торса, глажу руками

накачанную грудь, вниз по рельефному прессу. Расстегиваю
ремень, ширинку.

– Приподнимись. – стягиваю брюки, вместе с боксерами.
Он, как пружина вырывается на свободу. Длинный, толстый,
со вздутыми венами.

– Нравится? – хрипло спрашивает он.
– Очень, – честно отвечаю я.
– Возьми его в ротик, – облизываюсь. Целую в грудь, по

животу опускаясь на колени.
– Кошка моя, давай. Так хочу оказаться внутри тебя,  –

глажу его, он стонет, провожу языком по всей длине.
– О, черт!  – мне нравится то, как я свожу его с ума.  –

Давай! – Не прерывая зрительного контакта, медленно беру
его в рот.

– Ах, да. Двигайся! Быстрей. – Блин, всё не так! Я под-
чиняюсь? Такое вообще возможно? Самое интересное, что
я хочу. Раньше такого не было. Может, это от мужчины за-
висит? Просто я нашла того, кто по духу сильнее меня, и я
становлюсь покорной.

Мы с ним стонем вместе.



 
 
 

– Кошка моя, залазь на меня, я так хочу оказаться внутри
тебя. – Я и сама этого хочу.

Достаю из сумки защиту, рву обёртку зубами, раскатывая
резинку по всей длине.

Я опять на его коленях, в мою горячую плоть упирается
его член, медленно опускаюсь. Стону, клянусь, у меня искры
из глаз посыпались, так хорошо.

– Черт, как внутри узко. – Хватаюсь за его плечи, двига-
юсь с бешеной скоростью, он ловит сосок губами, сосет до
сладкой боли, кричу, так хорошо никогда не было. Он помо-
гает мне, вколачивается в меня, как отбойник.

VIP комнату наполняют звуки наших тел, с силой ударя-
ющихся друг от друга, наши стоны.

Жар внутри меня превращается в атомную бомбу, и я
взрываюсь, разлетаясь на кусочки атомов. Когда возвраща-
юсь назад, он начинает двигаться еще быстрее, расширяется
внутри, стонет. Даже сквозь презерватив чувствую, как он
пульсирует, разливается во мне.

– Бля-я-ять! Киска моя. Как хорошо.
Придя в себя, слезаю с его колен, на негнущихся ногах

иду, собираю вещи, надеваю белье, туфли. Ставлю ногу на
стол, пристегиваю чулки на место.

– Ты меня развяжешь? – в принципе, зверь обезврежен,
почему бы и нет, но подразнить его хочется.

– А надо? – не скрываю насмешливую улыбку.
Погоди ещё минутку, не исчезай, дай насладиться зрели-



 
 
 

щем. В животе до сих пор порхают бабочки, тело сладко но-
ет, хочу ещё, но так можно привязаться, а мне хватило про-
шлых отношений.

После длительных встреч, целых два месяца, рекорд для
меня, разочаровалась в нём. Сейчас такого не будет. Мой
незнакомец останется для меня особенным, потому что пер-
вый раз с мужчиной особенный, мы не узнаем друг друга.
Всё в новинку, упрекать его не в чем, потому что нет ничего
общего, только эта страсть.

Влезаю на диван. Чёрт, опять хочу. Его глаза так горят.
Он тоже хочет, и это заводит.

Не могла поверить, что в тридцатник способна на это. Ка-
залось бы, чем меня можно удивить? Я имела мужиков, как
хотела, они делали всё, что мне нужно, но быстро надоедали.

Я, как Ева, надкусившая яблоко, порочное, желанное, но
мне мало, хочется съесть его всего, выпить до дна. Может,
тогда он надоест, и я не буду смотреть на него, как голодная
кошка на сметану.

Его руки свободны. Ух, эта дьявольская улыбка не сулит
ничего хорошего.

Резко встаю, он хватает меня, подминает под себя.
У меня, как обычно, начинается паника, опять воспоми-

нания…
«Пожалуйста, не нужно… Отпустите меня… Мишель, по-

моги…»
Опять бешено колотится сердце. Нет, это не изменится.



 
 
 

Психиатры – шарлатаны, умеют только деньги качать из ме-
ня. Не позволю страху взять над собой контроль.

– Слезь с меня! – жестко говорю ему.
– Кошечка моя. – Он гладит по щеке так нежно, говорит

вкрадчиво бархатным голосом, что я успокаиваюсь. Стран-
но.

– Здесь я. Ты меня не знаешь, но я не обижу тебя. По-
верь мне. Я доверился тебе, теперь твоя очередь доверять
мне. Если не понравится, ты скажешь об этом, я останов-
люсь. О'кей?

– Хорошо. – Его глаза оказывают магическое действие на
меня, заворожил.

Я, бедный бандерлог, иду всё ближе и ближе на зов своего
Каа. Змея-искусителя, не иначе.

Он нежно касается губ. Уверена, он на самом деле не спо-
собен на эту ванильность. Трогает, что он идёт против своих
желаний для меня. Никто раньше не делал это.

Поцелуй в шею, ведёт языком вниз, между ложбинкой, не
сводит чёрных глаз с меня, словно испытывает, где моя гра-
ница.

Прислушиваюсь, нет, пусть продолжает. Да, вот так, да-
вай грубее… Сжимает сосок, прогибаюсь ему навстречу. Это
сладкий ад, в котором я варюсь, не кончится никогда.

– Когда ты сидела напротив меня, похотливо раздвинув
ножки, знаешь, чего я хотел?

– Чего? – стоном говорю ему, потому что он опять тер-



 
 
 

зает меня, сосет, кусает, а его пальцы проводят по мокрым
складкам между ног, обводят клитор, круг, ещё круг, словно
мозги мне выкручивает. Я не могу больше ни о чём думать,
только о движении его пальцев, стон срывается с губ.

– Хотел вогнать в тебя палец, вот так. – Кричу, в глазах
темнеет, он там, где я хотела. Двигает им туда-сюда, хватает
за плечи, выгибаюсь навстречу ему, это невозможно.

Он невозможный, нереальный мужчина, с которым хочет-
ся быть слабой, чтобы вот так грубо и нежно одновременно.

Не поняла, как он резко лег, а я оказалась на его груди,
слыша биение его сердца. Это выдаёт, что он человек, а не
бог, как мне казалось секунду назад. Между моих ног он та-
кой горячий. Вдыхаю, он пахнет своим умопомрачительной
парфюмом, мной и сексом.

– Не нужно меня привязывать, я дам то, что ты хочешь и
без этого. – И двигает бедрами вперед. – Давай без резинок,
хочу чувствовать тебя каждой клеточкой. Я чист, поверь.

Он просит меня о чём-то подумать, я не могу, уже ниче-
го не соображаю, почти была у финала, когда он прекратил
жестко трахать меня пальцами. И сейчас он нужен мне внут-
ри, чтобы двигался, доставая до всех точек, сводил с ума.

– Встань на ноги.
Для чего он меня прогоняет? Сейчас? Когда я так его хо-

чу, опять, словно до этого не мы жёстко трахали друг другу.
Нет, я не унижусь, он не увидит разочарование в моих гла-

зах.



 
 
 

Встаю на ноги. Какой он красивый, вспоминаю, как он хо-
рош на вкус, облизываюсь, вижу, как он жадно впитывает
каждое моё движение.

Хотела выйти, пусть мучается со своим стояком.
Он ведёт по ноге, его страсть окутывает меня, берёт в

плен, и не вырваться.
– Ты красивая со всех ракурсов, – гладит свой член, такой

большой, совершенный.
– Садись на него, моя тигрица. – Поднимает его. Ах, так?

Ну ладно, сам напросился.
Опускаюсь, он проникает в меня, растягивает, стонем

вместе. Он двигается так сладко. Он подо мной, такой же-
ланный, и весь в моей власти, бери, как хочешь.

Двигаюсь быстрее, ловлю его горячий взгляд, он хочет
резче, глубже, быть главным, но ненадолго даёт мне карт-
бланш.

Не устоял, схватил меня за попу, сжал до боли, стал рез-
ко насаживать меня. Подтягивается, обхватывает сосок, от
стонов охрипну завтра, а сейчас мне всё равно. Лишь бы так
грубо…

Я на нём, вся власть должна быть у меня, а нет. Мы тра-
хаем друг друга, и мы наравне.

– Стой.
– Что? – хрипит он. Поднимаюсь, разворачиваюсь к нему

спиной, сразу отпускает. Так еще острее.
– Черт, какая у тебя попка. – Мнет ее. – Хочу ещё туда.



 
 
 

– Не сегодня. – Никогда, потому что больше мы не уви-
димся.

Он засовывает палец внутрь, рычит как зверь. Сладкая
боль пронзает меня, он имеет меня с двух сторон, а я ему
позволяю слишком много. Тело содрогается, сейчас ещё яр-
че, каждый раз с ним оргазм, как маленькая смерть.

– Моя очередь. – Что? Толкает меня, стою на четверень-
ках. Мой страх не успевает завладеть мной, потому что он
резко входит в меня, рычит, бешено двигается, унося нас
обоих в другую реальность, где я позволяю мужчине быть
доминантом, где я покорная рабыня его страсти. И это кайф.
Он мой наркотик, сладко разливается по венам, бурлит в
крови.

– Кончай, киска. – Подчиняюсь, разлетаюсь на куски. Сто-
нем вместе, он обжигает мою попу своим семенем…

Привела себя в порядок, оделась.
– Я тебя не отпущу. Мы едем ко мне.
– Нет, на этом всё.
– Я не спрашиваю разрешения, ясно! – Да сейчас!
Его телефон вовремя звонит, он выходит в соседнюю ком-

нату, быстро хватаю сумку и ухожу по-английски, не проща-
ясь. Это сложно, не хочется сбегать, но ему не нужно бороть-
ся с моими тараканами. Я не хочу получить разочарование.
Пусть останется лучшим в моей жизни.



 
 
 

 
Глава вторая

 

Выхожу из клуба, меня встречает водитель, Адам.
– Мисс Эванс, – склоняет голову, открывает двери авто-

мобиля. Сажусь, достаю телефон, читаю сообщения. Пораз-
влекалась, пора приниматься за работу.

«Фотосессию перенесли.»
– Куда едем? – спросил Адам.
– На взлетную площадку едем, домой полечу.
– Извините меня, но пилот заболел.
–  Почему я узнаю об этом сейчас?  – смотрю в зеркало

дальнего вида, в нём перепуганный Адам.
– Я пытался, но вы то на студии были, потом всю дорогу

разговаривали. Я не решился вас перебить.
– А оставить меня без средства передвижения ты не по-

боялся? – чёртовы бездельники! Даже о такой мелочи поза-
ботиться не могут.

– Мисс Эванс, пилота на замену ищут. Завтра, максимум
послезавтра, он у вас будет.

– А до этого момента ты мне прикажешь на Карлсоне ле-
тать? – смутился.

– Не знаю. И кто такой Карлсон? – не выдержала, рассме-
ялась.

– Так куда поедем?



 
 
 

– Давай на квартиру, там перекантуюсь. – эх, а так хоте-
лось в бассейне поплавать. Я уже размечталась.

Захожу в квартиру, скидываю по дороге туфли, снимаю
украшения, складываю всё на столик будуара.

Смотрю в телефон, пропущенных куча. Расслабилась, на-
зывается. А они все равно достают.

Перезваниваю помощнице. Она уже привыкла к моим
ночным звонкам.

– Говори. – снимаю платье и вышагиваю, как-тогда, в VIP
кабинке.

Воспоминания, как вспышки мелькают перед глазами, не
могу сосредоточиться. Очнулась на фразе: « «Мистер Смит
перенес фотосессию на неделю позже», – сообщила помощ-
ница.

– Какого черта?! Кто он такой? У него нет таких полно-
мочий! У нас его боевик выходит через три дня! Нафиг нам
потом это реклама в женском журнале? Сейчас бомбануть
нужно. – попадётся, я ему лично голову откручу.

– Он сказал, у него душевная рана. Его девушка броси-
ла, – за девушку ему, конечно, спасибо, но это не уменьшает
моего желания убить его. Теперь это всё, что я хочу.

– Кейт, – нарочито спокойно сказала я, – почему ты такую
малость не можешь решить без меня?

– Простите меня… – потухшим голосом сказала помощ-
ница, – он сказал, что будет разговаривать только с вами.

– А больше ему ничего не нужно, может, он хочет с пре-



 
 
 

зидентом поговорить? Что уж мелочиться то. Я ведь могу
потребовать неустойку.

– Он говорит, не против, – не против он! Денег на экшен
куда больше вбухала. Вот тварь, прибью.

– Хорошо. – сказала сквозь зубы. – Я позвоню ему. Но,
Кейт, в следующий раз, ты будешь уволена.

– Спасибо, мисс, я поняла. Доброй ночи.
Какой доброй то?
Звоню этому придурку. Набрав номер, слушаю гудки.

Смотрю на себя в зеркало. Ничего такой комплект белья,
есть от чего с ума сходить.

– Да, моя госпожа, – слышу на том конце. Поморщилась,
точно придурок.

– Ты какого… съемки скрываешь?
–  Это не телефонный разговор, Давай я сейчас к тебе

подъеду?
– В два часа ночи? – удивляюсь, наглый какой.
– Могу через неделю поговорить с тобой о съемках?
– Какая неделя, Райан? Съемки завтра!
– Тогда я еду к тебе? Ты в квартире?
– Да, приезжай. – Сука! Нет у меня сил с ним спорить, не

в такое время.
Приняла душ, надела шелковый халат. И он пришёл. От-

крываю.
– Проходи. – Отступаю назад, пропуская его. В руках Рай-

ана цветы и коробка моих любимых конфет.



 
 
 

Иду в комнату, сажусь перед зеркалом, наношу ночной
крем. Тридцатник подкрался незаметно, пока ничего, стой-
ко переношу необратимые процессы. Но сморщиться, как
изюм, совсем не хочется.

Он встает на колени, утыкается лицом в живот, трется.
– Я скучаю по тебе.
Мировой кумир, по которому вся страна сохнет, да что

там, весь мир, у моих ног. Мне это льстит, но я решила, всё,
это конец.

В фильмах он супер: брутальный мачо, а в жизни… со-
всем не то. Повелась, как и все, на мужественное лицо.

– Что я не так сделал? Нам же хорошо было вместе? Не
бросай меня. – Зубы заговаривает, а руки ползут по ноге.
Встала, оттолкнула его.

– Ты полоумный. Между нами всё кончено! Не плачь, ма-
лыш.

– Ди, не надо так. Хочешь, свяжи меня. Я буду делать всё,
что ты захочешь.

– Ты из-за денег передо мной так унижаешься, ради про-
текции? – он оскорбленно смотрит на меня. – Значит так,
если завтра тебя не будет на съемках, ты заплатишь неустой-
ку, – наклоняюсь, смотрю на него сверху вниз своим фир-
менным взглядом, – и ещё, ты не будешь больше актёром,
поверь, я могу это устроить.

– Принцесса, я… – прерываю его.
– Тысячу раз говорила, не смей меня так называть!



 
 
 

– Хорошо, королева.
– Встань с колен, позоришься только.
– Я не бедный человек. – Встаёт. – У меня два Оскара, –

я высокооплачиваемый актер, у меня звезда на аллее славы.
Мне ни к чему твои деньги. И твоя протекция мне не нужна.
Мне в день по три предложения присылают.

– Что со съемкой? – не интересно слушать, я без него это
знаю. Поэтому он и снимался в моём фильме.

– Да буду я, буду. Просто я звонил твоей помощнице, она
меня посылала, от твоего имени, ты трубку не берёшь. Что
мне оставалось делать? Я засохну без тебя.

– Ничего, найдётся девушка, польет тебя.
– Но мне никто не нужен кроме тебя!
– Все, Райан, давай на выход. – разворачиваю его.
– У тебя кто-то есть? – он схватил меня за плечи.
Ну как есть? Был, самый лучший мужчина. Даже жалею,

что не позволила ему ещё раз. Может, тогда бы меня не бро-
сало в жар от одного воспоминания.

– Точно, есть! Кто он? Я убью этого урода.
– Всё Рай, тебе пора. Моя личная жизнь больше не твоя

проблема.
– Ди, два месяца! Грёбаных два месяца мы были вместе!

Я жениться на тебе хочу.
– Что? Ты бредишь, «дорогой», – закатываю глаза.
– Дорогой? Значит…
– Нет, это был сарказм. Будь мужиком хоть раз в жизни,



 
 
 

просто уйди. – Раздражает невозможно.
– Хорошо, – поджал губы, – я уйду. А ты ещё пожалеешь, –

грозит мне указательным пальцем. Будешь локти кусать, но
уже поздно будет. Да я сейчас только выйду, целая толпа по-
клонников соберется.

– Отлично, можешь утешаться, сколько хочешь. Только на
съемки приезжай без опоздания. Остальное меня не касает-
ся. Ты никто в моей жизни. Ясно? – опять эти телячьи глаза,
того и гляди разревется. Всё они поначалу супер-бруталы, а
потом куда-то это всё девается.

Захлопнула за ним дверь.
Вот и Незнакомец мог превратиться в это.
***
– Кейт, капучино и быстро, – кидаю помощнице сумку и

жакет. – Я тебе говорила, чтобы к моему приходу всё было
на столе?

– Извините, мисс Эванс. Сейчас всё будет.
– Во сколько у нас съемки со Смитом? – спрашиваю, когда

она приносит капучино.
– В двенадцать… Он придёт? – с надеждой смотрит на

меня, щёки краснеют. Что тут у нас? Влюбленность на лицо.
– Проверю. – делаю глоток. – Почему он тёплый?
– Простите, – опускает глаза.
– Последнее время, ты меня только расстраиваешь, стала

какой-то рассеянной.
– Извините, – мямлит она.



 
 
 

– Соберись.
– Можно, я с вами на съёмки пойду? – краснеет, как по-

мидор. Диагноз подтвердился: влюбленная дурочка.
– Хорошо. Но предупреждаю сразу, мы едем туда по рабо-

те. Не нужно растекаться у его ног лужицей, и хлопать глаз-
ками, как корова.

– Что вы, мисс. Я даже не думала…
– Вот и не стоит начинать. Что у нас на сегодня? – она

смотрит в планшет.
– В пять встреча с инвестором Вильямом Стронгом.
– Да, я давно добиваюсь встречи с ним. Ты накопала ин-

формацию о нём?
– Немного. Лорд, в третьем поколении. Огромное состо-

яние, занимается всем: нефтью, инвестициями, инновация-
ми, благотворительностью.

– Фотографии нашла?
– Нет.
– И я не смогла. Что за темная личность? В нашу эпоху,

когда все как под микроскопом. Призрак, а не человек. – Мо-
жет он такой страшный, что сниматься не любит? Хотя с та-
кими деньгами быть страшным невозможно.

–  Всё Кейт, свободна. Принеси рейтинги по последним
проектам.

– Конечно, мисс Эванс.
Погрузилась в работу, потом позвонила мама.
– Привет, мам. Как там папа?



 
 
 

– Лучше, Ди. В Швейцарии всё-таки лучшие врачи.
– Я рада. Где он?
– Да вот уже трубку вырывает, – смеётся мама. Значит,

правда, кризис миновал.
– Привет, принцесса. – у него бодрый голос. Окунаюсь в

воспоминания, где я маленькая беззаботная девочка, кото-
рую называют «Принцесса», которую очень любят родители.
Та, что верила в сказки и в добро, больше не существует. Те-
перь я циничная стерва, и назад всё вернуть невозможно.

– Папуль, как твоё здоровье? О тебе хорошо заботятся?
Если нет, только скажи, я разнесу их клинику по кирпичи-
кам.

– Нет, Ди. Всё хорошо. Расскажи, как там World Evans?
Ты не разгромила его ещё?

– Нет. У меня всё о'кей. Мы только в плюс идём.
– Ты молодец, вытащила наш семейный бизнес.
World Evans наша компания в третьем поколении. Открыл

её мой ныне покойный дедушка. Она процветала, но пять лет
назад, отцу стало плохо с сердцем. Стервятники, наши кон-
куренты, почувствовали свежее мясо, хотели подмять ком-
панию под себя. Отец сопротивлялся, не хотел ложиться в
больницу, в то время, как его детище тонуло.

Но я настояла, взяла управление на себя. Меня никто не
хотел воспринимать всерьез, и борьба была не только с кон-
курентами, но и с сотрудниками.

Но я выстояла. В короткие сроки вернула былую славу.



 
 
 

– Ладно, папа. Я спешу на фотосессию со Смитом.
– С каких пор ты ездишь по таким мелочам? – насторо-

женно спросил папа. Его не проведёшь, два слова и он по-
нял, где слабое место.

– Рай выпендривается. Хочу проконтролировать. Слиш-
ком много на себя берёт.

– Хорошо, Ди. Держи меня в курсе. Я на процедуры. Эти
эскулапы вконец замучили меня. – рассмеялась.

– Держись пап, – посочувствовала ему.
Киностудия находилась на краю Лос-Анджелеса. Добира-

лась два часа. Я ценю потраченное время и сейчас, в отсут-
ствие вертолета, буквально бесилась. Сколько времени по-
трачено зря.

Райана готовили к съемкам, наносили грим, особенной
одежды не требовалось, будет откровенная фотосессия.

– Мисс Эванс, добрый день. – главред женского журнала,
Стен, пожал мне руку.

– И вы здесь? – смотрю на подготовку к съемкам.
– Да статья готова. Вы говорили, она должна выйти в бли-

жайшем выпуске, поэтому на пересъемки времени нет.
– Да, всё правильно. Спасибо вам. – Рай, сколько больших

людей отвлекает от работы.
Началась съемка. Сначала были фотографии в одних низ-

ко сидящих джинсах, на голом теле кобура. Я считаю это
слишком откровенно, но редактор не я, пусть сами решают,
что больше подходит под их формат.



 
 
 

С Кейт проблема, она пускала слюни на Рая.
Ну да, накаченный, известный, есть на что посмотреть. Но

любуйся ты им после работы.
– Кейт… – она поняла, что была поймана на горяченьком

и опустила глаза.
Рай заметил, в перерыв принес ей кофе, флиртовал с ней,

иногда поглядывая на меня.
Я злилась. Нет, не ревновала, просто Кейт наивная чистая

девушка, мне не хотелось бы, чтобы она обожглась.
– Кейт, нам к Стронгу нужно ехать.
– Вы не останетесь, мисс Эванс? – ухмыльнулся Райан.
–  Нет, Мистер Смит. Я вижу, фотосессия проходит от-

лично, у меня на сегодня ещё одна встреча запланирована.
Стен, – обратилась к редактору, – вышлите мне на почту ма-
кет?

– Да, конечно, Диана. – взяла сумку, собираясь уходить.
– Кейт, пошли.
– Можно, я побуду здесь. – смотрела молящий взглядом. –

Проконтролирую.
– Нет. Ты мне нужна. – Сейчас! Оставить её на растерза-

ние Райана?
– Мисс Эванс, можно вас на минутку? – взял меня под

локоть и отвел в сторону. Началось. Закатила глаза.
– Что тебе? – он стал, широко расставил ноги, скрестив

руки на голой груди, что подчеркнуло развитую мускулатуру.
– Диана, ты ревнуешь? – в глазах плясали чёртики, при-



 
 
 

поднял чёрную бровь.
Хорош, мерзавец. Но всё в прошлом.
– Нет, я не ревную. Просто предупреждаю. Не смей тро-

гать мою помощницу. Ты и так ей голову задурил. Если так
пойдет, я вынуждена буду её уволить. А мне бы совсем не
хотелось это делать. Она одна воспитывает маленькую сест-
рёнку. Ты же поиграешься с ней и бросишь, а мне ей сопли
потом подтирать.

– Ты ревнуешь, Ди. Признайся уже. Если бы тебе было всё
равно, ты бы так не смотрела.

– Тебе мяса мало? Выйди на улицу, на тебя сотни голод-
ных девиц накинутся. А Кейт не трожь!

– Может это любовь? – мечтательно произнес Рай.
– Я тебя умоляю, какая любовь-то? Не в твоём случае.
– Значит, ты точно не ревнуешь?
– Нет, я же сказала.
–  Тогда оставь девочку, пусть проконтролирует меня.

Обещаю, никаких глупостей. Поверь, у меня есть и получше
кандидатуры.

– Не сомневаюсь, – спорить с ним некогда. Да и Кейт боль-
шая девочка, пусть сама решает, нужно ей это или нет.

***
– Мисс Эванс. – Адам открывает дверь, сажусь. – Мы уже

опаздываем. До центра долго добираться.
– Что с пилотом?
– С завтрашнего дня, он в вашем распоряжении.



 
 
 

Приезжаю в ресторан. Хостес провожает к столику, где
меня ждет будущий инвестор. Засмотрелась на прекрас-
ный вид, открывающийся с террасы ресторана. Голливудские
холмы величественно возвышаются над городом, внизу ки-
пит жизнь. Пока шли, поздоровалась с парочкой знаменито-
стей.

– Мисс Эванс, мистер Стронг, ожидает вас. – посмотрела
на таинственного мужчину. Он что-то печатал на своём те-
лефоне.

Остановилась сзади него. Я узнаю этот аромат парфюма,
он записан у меня под коркой мозга. Этот широкий разворот
плеч. Это…

Вильям Стронг. С этим человеком я искала встречи дол-
гие месяцы, самая загадочная личность во всей Калифорнии,
с этим мужчиной провела самую невероятную ночь.

Успокоилась, я не подам виду, что узнала его.
– Добрый вечер, мистер Стронг. – смотрю в его лицо, пы-

таясь понять: узнал меня или нет, но оно непроницаемо, про-
сто неприступная маска, где царит вежливая улыбка. Не та-
кая чарующая, как в клубе, там скорее был оскал, эта улыбка
деловая, но всё равно, она возвращает меня в тот вечер, тот
клуб, в объятья этого мужчины.

По телу разливается сладкая истома, меня окутывает его
запах.

По-деловому он пожимает руку, сжимает, меня словно то-
ком бьёт. Чёрные глаза на мгновение вспыхнули, он заметил



 
 
 

мою реакцию.
Догадался? Или нет?
– Добрый вечер, Диана, – он так произнёс моё имя, мед-

ленно, протяжно, пробуя на вкус.
– Наконец-то я добилась встречи с Мистером Икс. – улы-

баюсь.
– Почему Мистер Икс? – он отодвигает стул, помогает мне

сесть. Нечаянно или нет коснулся моей шеи. Сжимаю сал-
фетку. Чёрт возьми, взрослая женщина, а веду себя, как под-
росток.

– Вы такой же загадочный и неуловимый.
Злится ли он на меня за то, что сбежала из клуба?
Что он чувствовал? Он явно хотел продолжения, по край-

ней мере, ещё раз.
– Я не люблю выставлять свою жизнь напоказ.
Дальше беседа стала официальной, передала сценарий но-

вого экшена, предварительные прогнозы. Список актёров.
– Смит? – он смотрит на список, потом испытующе на ме-

ня.
– Вас что-то смущает?
– Ваша киностудия часто снимает его.
– Не только наша. Он мировая звезда. Один Оскар он по-

лучил в фильме другой киностудии, один у нас и трижды был
номинирован, зрители его любят.

– А вы?
– Что я?



 
 
 

– У вас есть личный мотив? – чёрные глаза, проникают в
душу.

– Я хорошо его знаю. В первую очередь, он востребован-
ный актер, и я руководствуюсь именно этим.

– Насколько хорошо вы его знаете? – он сузил глаза, по-
ежилась. В душу свою я его не приглашала.

Похоже, Вильям догадался, что у нас были отношения. А
я надеялась, что меня не так легко прочитать, но этот муж-
чина видит меня насквозь.

– Если вы против этого актера, можно обсудить других
кандидатов, но режиссер видит в этой роли только Рая.

– Рая? – черная бровь ползет вверх. – Можете не отвечать,
мне всё ясно. – холодно произнес он.

Дьявол! Прокололась.
– Что вы предпочитаете выпить? Кофе, чай? – чуть по-

медлив, сказал: Может, что покрепче? Мартини, например.
Он знает! Догадался! Но вида не подаёт, так, бросает на-

мёки.
Я вообще не понимаю, как из-за наличия маски человека

не могут узнать. Я Вильяма узнала по спине, мне не нужно
было видеть его глаза, Он навеки запечатлен в моем сердце.

Странно, один вечер, несколько часов, проведенных вме-
сте, а, кажется, роднее этого мужчины никого нет, будто знаю
его всю жизнь. После того вечера, все мои мысли занимает
только он.

Просто прошло слишком мало времени, я забуду его,



 
 
 

останется только ностальгия.
Не могла же я влюбиться с первого взгляда? Я вообще не

способна влюбляться, это невозможно! Когда внутри пепе-
лище, душа сгорела, остались лишь угли, сожжённая гряз-
ным предательством, той девушки не существует, есть толь-
ко красивая оболочка, а внутри пустота.

– Что вы будете пить? – Стронг повторил вопрос. Я ста-
новлюсь рассеянной, как Кейт.

– Закажите на свое усмотрение. – не нравится, какой он
делает меня. Ненавижу быть слабой, несобранной. Такой я
с юности не была. Не нравится, что он будит во мне несбы-
точные, глупые мечты, о том, что хочу видеть этого мужчи-
ну в своей жизни каждый день, хочу просто уткнуться в его
грудь, и самое главное: быть слабой рядом с ним.

– Диана, я вас чем-то расстроил? – нежный заботливый
голос, такой, как там, когда он просил довериться ему.

– Нет, простите. – улыбнулась. – Я просто задумалась.
Он делает заказ официанту, нам приносят мою любимую

рыбу. Шеф-повар этого ресторана лучше всех её готовит.
Отрезаю кусочек, отправляя в рот, не могу отвести глаз

от губ напротив.
Стронг болтает красное вино в бокале, задумчиво делает

глоток, смотрит на мои губы. Слизываю соус с них, чёрные
глаза мечут молнии в меня, поражая сердце, захватывают в
плен. Стряхиваю оцепенение, что он накинул на меня, как
одеяло.



 
 
 

– Вы согласны инвестировать в наш проект? – делаю гло-
ток, запивая рыбу. Удачный выбор, вино идеально подходит
к блюду.

– Такие вопросы, так быстро не решаются, Диана. Я поду-
маю, мисс Эванс. Я правильно сказал? Вы не замужем?

– Нет, не замужем. Никогда не была. – И не буду.
– Странно. – задумчиво произнес он.
– Что вас так удивляет?
– Вы красивая женщина, и у вас нет семьи?
– Спасибо за комплимент, у меня есть семья: родители,

больше мне никто не нужен.
– А как же жених, парень? – всё-то ему нужно знать! Поч-

ву прощупывает.
– Нет, мы расстались.
– Почему? – раздражает, скомкала салфетку, бросила на

стол.
– Вас это не касается, мистер Стронг. К нашему проекту

это не имеет никакого отношения. Если решите сотрудни-
чать, мои координаты у вас есть. Можете звонить моей по-
мощнице, – резко встала. – Всего доброго.

Он схватил меня за руку, когда я проходила мимо него,
медленно поднес к губам, гипнотизирует меня своими чер-
ными омутами, я тону в них.

– Лиам, для тебя, Ди. – легкое касание губами моей ру-
ки. Весь мир закружился, как на карусели, только он имеет
значение, только эти губы, что жгут кожу. Тело требует про-



 
 
 

должения, оно помнит, хочет его. – До новой встречи, Ди.
Надеюсь, она скоро состоится.

– Это зависит от вас, Вильям. – он смотрит укоризненно
на меня.

– Лиам. – улыбаюсь. Мне нравится так его называть, но
это сближает, слишком интимно, явно не подходит просто
будущим партнёрам.

Он встаёт, желает проводить меня.
– Не стоит, – останавливаюй его жестом руки. – Я сама

доберусь.
– Ты отказываешь мне в такой малости: провести лишние

минуты вместе?
– Это ни к чему. До свидания. – ухожу, чувствую взгляд

на моём теле: жжёт, ласкает, губит.
Каждый шаг дается с трудом, хочется вернуться.
Он узнал, я уверена, но продолжает играть в какую-то

свою игру.
На квартиру еду задумчивая, он занимает все мои мысли,

в последнее врем, не могу думать о работе, о родителях. Да-
же на Рая не переключиться.

Почему с Райаном, проведя два месяца вместе, нет та-
кой реакции, кроме раздражения, нет никаких чувств. А на
Лиама реагирую, словно мы всю жизнь вместе.

Прикоснулась рукой к горящей щеке, она хранит умопо-
мрачительные запах. Его запах.



 
 
 

 
Глава третья

 

В квартире отвлекаюсь, работаю с документами. На мой
номер, который для связи с прессой, зарегистрированный на
левого человека, приходит сообщение:

«Тигрица, ты сбежала. Я хочу наказать тебя.»
Отвечаю:
«Откуда у тебя этот номер?»
«Выпал из твоей сумки. Через час жду тебя в отеле. Мо-

жешь остаться в маске. Помни: у тебя час на сборы. А потом
наказание будет хуже.»

Минут десять сидела размышляла: стоит идти или нет?
Что я теряю? Я, правда, хочу понять, почему меня так тянет
к нему. Посмотрю быстренько и убегу.

После одного бала-маскарада у меня осталась красная
маска, украшенная дорогими камнями. Одеваю новый ком-
плект белья в тон к маске, смотрю в зеркало, провожу по
нежной прозрачной ткани с черной окантовкой. Я почти го-
това.

До встречи оставалось пять минут, возле номера одеваю
маску, захожу внутрь.

Свет приглушенный, сразу замечаю мужскую фигуру у ок-
на.

– Ты сбежала, тигрица. – он резко поворачивается.



 
 
 

Не люблю мужчин, слишком много плохого они принесли
в мою жизнь, но между тем нуждаюсь в этом. Это призрачное
мнимое чувство, что ты кому-то нужен, дорог.

Похоть, в его глазах приму за восхищение мной, как
женщиной. Иногда мне не хватает уверенности в себе, его
страстный взгляд даёт мне это.

Никто не узнает, что «холодная принцесса», как меня
иногда называют за глаза, самая ранимая, чувствительная, с
переломанной душой.

Мне необходима любовь, пусть такая пошлая, неправиль-
ная. Нравится, какой слабой я чувствую себя в этих сильных
руках, что поглаживают бежевое платье, которое обтягивает
мое, пока ещё красивое тело.

Мне тридцать, иногда кажется, что все шестьдесят. Я мно-
го видела, меня мало чем можно удивить. Жизнь приелась.
И, несмотря на то, что моя семья всегда была богата, я много
пережила. Богатые тоже плачут.

Объездила весь мир, в городе греха я королева, многие
преклоняются, боятся. Да, в моих руках много власти, но ни-
когда она не кружила мне голову так, как губы этого муж-
чины, что испытывают меня на жароустойчивость, целуют в
шею, проводя языком вниз, к холмикам груди, соски болез-
ненно реагирует на него.

Он засасывает один, прямо через платье, смотрит в глаза,
между нами словно молния проскочила. Болезненный стон
вырывается у меня, чёрные глаза загораются с новой силой.



 
 
 

– Ты не ответила, как мне нужно наказать мою стропти-
вую девочку? – он сжимает грудь, больно и сладко одновре-
менно.

– Накажи меня нежно… – Лиам, хотелось добавить, но мы
инкогнито. Пусть так всё и будет. Мне нужна эта дистанция.
Будем и дальше делать вид, что не знаем друг друга, ничего
друг другу не должны.

– Нежно? – он приподнимает бровь, смотрит на меня на-
смешливо. – Хорошо, – разворачиваюсь спиной, перекиды-
ваю волосы на одну сторону.

– Расстегни, – говорю ему.
Горячие, сильные руки касаются нежной кожи, обжигают,

ползут вниз вместе с молнией. Он скидывает платье, шумно
втягивает воздух.

– Ох, черт! – засовывает палец под прозрачные красные
стринги, ведет вперед поглаживая пульсирующую точку у
меня между ног, вжимаясь восставшей плотью в мою попку,
трётся об меня.

Не могу собраться с мыслями, его пальцы кружат вокруг
моей чувствительной точки, другая рука ползёт под прозрач-
ную ткань лифа, сбивает мою кардиограмму.

– Так сразу? Не угостишь меня? – мне нужна передышка,
чтобы выдохнуть.

– Надо было раньше об этом думать. Ты хоть представля-
ешь, какая бесконечная ночь у меня была сегодня?

– Почему? – говори, только не прекращай этих чудесных



 
 
 

движений.
– Я всю ночь представлял, что бы ещё мог с тобой сделать.

Ты сбежала, непослушная девчонка. Тебя нужно наказать.
Ты согласна со мной?

– Да! – закричала я, потому что его палец наконец ворвал-
ся внутрь, растягивая, заполняя меня, одновременно с этим
получила шлепок по попке. Удар обжег кожу.

– Кошечка моя, ты такая сексуальная, твои стоны сводят
с ума.

– Хочу тебя внутри. Прошу. – Хотела только посмотреть
на него? Сбежать? Хоть бы себя не обманывала!

Он поворачивает меня лицом к себе.
– О, боги. Ты, как огонь, прекрасна и опасна.
– Не бойся, сжигать тебя не буду, только согрею.
Он достает мою грудь, берёт в рот сосок, внутри живота

желание закручивается спиралью. Он сдвигает груди вместе,
берёт в рот два соска сразу, не сводя с меня взгляда.

Запрокидываю голову назад, не могу смотреть, боюсь за-
помнить картинку и воспроизводить ее темными, одиноки-
ми ночами.

– Смотри на меня! – приказным тоном сказал Лиам, я не
могу ослушаться, подчиняюсь, что угодно, только не оста-
навливайся.

Он смотрит на меня таким взглядом, словно я лучшее в
его жизни. Сжигай дотла, целуй, что угодно! Я позволю это
только тебе.



 
 
 

Подхватывает меня на руки, обвиваю его торс ногами,
слышу звук молнии, одним движением рвет трусики. Точно
останутся следы на коже, и я разозлюсь на него. Завтра.

А сейчас…
Он резко вошел в меня, срывая крик с моих губ, выпивая

его своим жадным ртом, движется резко, будто мстит мне за
побег. В глазах туман, растворяюсь в черном омуте его глаз.
С каждым резким толчком возносит меня к самому Олимпу.

В зеркале за его спиной вижу сплетенье наших тел, как он
резко входит в меня, как напрягается каждый мускул на его
теле. Вижу свои глаза, что говорят желанием, руки сжимают
крепкую шею.

Он одет, а я практически голая, но мы слишком изголода-
лись друг по другу. Эту жажду невозможно утолить, пьёшь,
пьёшь, хочется больше.

Его горячее дыхание обжигает ухо. Одно слово: «кончай»,
и я взрываюсь, распадаюсь на мелкие кусочки. Он останав-
ливается даёт мне всё прочувствовать, только крепко сжи-
мает мою попку.

–  Я на таблетках.  – только успеваю сказать. Несколько
движений и он со стоном разливается во мне, пошатнулся,
ему трудно держать меня.

Подходит к кровати, до которой мы так и не дошли, опус-
кает меня, ложится рядом.

Не говоря ни слова, сгребает в свои медвежьи объятия. Я
на его груди, слушаю бешеное биение сердца.



 
 
 

Как так получилось? Десять лет скитаний по психологам,
психиатрам и ноль результов. А один вечер с ним, и я побо-
рола свою боязнь прикосновений, позволяю мужчине быть
главным, хочу этого, безоговорочно подчиняясь.

Он только сказал, что ждет, а я бегу без оглядки, не особо
задумываясь, сомневаясь, потому что сама этого хочу.

Поднимаю глаза, смотрю на этот чуть приоткрытый рот,
что манит впиться в него губами, укусить до крови, облизать
ранку.

– Я прощена? – хрипло прошептала я, от криков сорвала
голос.

– Нет, конечно. Просто увидел тебя, не смог сдержаться.
И опять не могу, как подумаю, что сейчас из тебя вытекает
моя сперма.

– Пометил? – усмехаюсь, провожу указательным пальцем
по губе, он прикусывает палец.

– Я жуткий собственник, Ди… тигрица.
Ага! Он чуть не проговорился! Собственно, он меня уже

так называл.
– Мы договорились, что у нас просто секс, ничего боль-

шего. Мы не знаем друг друга, – или будем делать вид, что не
знаем. – Так лучше, поверь, тебе не нужны мои проблемы,
не хочу разочаровываться в тебе, как это было с другими.

При упоминании другого его губы плотно сомкнулись, ру-
ка, что поглаживала голую попку, болезненно сжалась.

Точно, жуткий ревнивец. Ему мало было пометить меня,



 
 
 

хочется оставить с синяками?
– Можно я буду звать тебя Мистер? А то имечко ты мне

придумал, а я нет.
– Тебе не нравится? – спросил он, поглаживая спину, от

чего мурашки разбегались в разные стороны.
– Не очень. – Как это может понравиться? Кошка, тигри-

ца. Но пусть так все останется.
–  Хорошо. Значит, никаких имен, никаких личных

встреч, походов в кино, в ресторан. Только секс и всё?
– Да. Так лучше.
– И как долго? А если я захочу позвать тебя домой? Если

захочу не просто делить с тобой постель?
– Только так, или я уйду. Ты никогда меня больше не уви-

дишь.
– Продолжаешь командовать?
– Я такая, какая есть. Мне слишком много лет, чтобы ме-

няться, подстраиваться под кого-то. Сейчас мне хорошо, да-
вай так всё это оставим, не хочу ничего испортить. Сейчас
ты для меня совершенство. Этого мало? Мистер?

– Для начала достаточно. Значит, пусть так и остаётся. Те-
перь вставай на колени, я тебя ещё не наказал.

Что?! Блять, сама напросилась.
– Нет. На сегодня хватит. – Встаю, одеваюсь. Он смотрит

на меня проклинающим взглядом.
– Что ты творишь? – приближается ко мне, тряхнула голо-

вой, меня так просто не запугать. – Покрутила красной тряп-



 
 
 

кой перед быком и в кусты?
– Не в кусты, а домой. – повернулась спиной к нему. –

Застегни.
– Сейчас! – дернул за края платья, и оно с треском разо-

шлось.
– Что это значит? – разворачиваюсь, сверлю его взглядом.
– А то, что ты никуда не идёшь. – Перекинул через плечо

и понес к кровати, хлопнув по попе.
– Ты чокнутый! Отпусти меня! – дергаюсь на его плече.

Кинул на кровать, придавил меня своим телом, сжигал меня
взглядом.

– От меня не сбежать! Уйдёшь, когда разрешу.
– Я не вещь! Не нуждаюсь в чьем-либо разрешении.
– Строптивая. – Держит одной рукой мои руки над голо-

вой, второй пробирается между ног.
Ах, так! Сделала вид, что покорилась, обвила его ногами.
– Правильно, кошечка. Нечего сопротивляться, – бесит!

Ещё и кошечку приплел. Крепко обнимаю ногами, перево-
рачиваюсь. Теперь он подо мной. Хитро улыбаюсь.

– Я не понял? Как ты это сделала?
– Мой тренер, Клод, потяжелее тебя будет, я его ворочаю,

как нефиг делать.
– Что?
– Я борьбой занимаюсь.
– Смотрю, ты полна сюрпризов, – да уж, жизнь заставила.

Больше не позволю себе быть слабой.



 
 
 

Трусь о него, как кошка, он смотрит на меня проникно-
венно, мощная грудная клетка вздымается.

Наклоняюсь, снимаю с него галстук, который так красиво
смотрелся на голом торсе.

– Решила взять все в свои руки? – засасываю его губу, ру-
ки сую в петлю, привязываю к спинке кровати.

– Ну и что дальше, тигрица.
– Дальше я пошла.
– Голышом? Далеко же ты уйдёшь в таком откровенном

наряде. – ухмылялся наглец.
– Зачем голышом? – набираю номер администратора.
– Принесите из вашего бутика платье, – говорю размер.
Через пять минут портье у дверей, протягивает платье в

белом чехле. У него в глазах вопрос: почему я в маске и в бе-
лом халате. Но волшебные слова: «Припишите к стоимости
покупки хорошие чаевые» и протянутая платиновая карточ-
ка гасят любопытство.

Лиам следит за моими действиями. Надеваю платье.
– Коротковато. Посмотри, трусики не видно? – поворачи-

ваюсь спиной.
– Нет, – говорит Лиам. Нагибаюсь, слышу стон и скрип

зубами. Точно, трусиков то нет.
– Можешь не отвечать, Мистер, я и так поняла, что видно.

Надеюсь, мне не придется нагибаться. – достала расческу,
провела пару раз по волосам.

– Я пойду. Через десять минут тебя развяжет горничная.



 
 
 

Не советую больше мне указывать.
Слышу треск позади себя, бросок и я распласталась по

полу.
– Что ты там говорила? Ты теперь моя, и отпускать тебя

могу только я.
Как же меня он заводит. Крепко держит меня, расстегива-

ет ширинку, дергаюсь, второй раз не получается вырваться.
Его член нацелен на меня, один толчок и он будет внутри.

– Запомни: тут я главный.
– Да! – кричу, когда он резко входит и начинает таранить

меня. Как только я подхожу к пику, он останавливается, улы-
бается. Это его наказание.

– Дай кончить! – кричу на него.
– Нет, пока не поймешь, кто тут мужчина.
– Размечтался! – он продолжает таранить меня, работает

бедрами, как отбойным молотком, и только когда я на пике,
останавливается.

Моё тело сходит с ума, столько обломов получила. В жи-
воте словно пудовая гиря, всё болит, тело требует разрядки.

– Покорись. – Я чувствую, как ему тяжело удержаться, как
и мне.

– Нет, указывать будешь своим шлюхам!
– Дикая тигрица, ты не поняла? Ты и есть моя шлюшка,

теперь только я буду тебя трахать. Его грязные словечки за-
водят ещё сильнее.

– Чёртов ублюдок! – перед глазами все плывет, превраща-



 
 
 

юсь в оголенный нерв. Мы оба потные, с его носа капает ка-
пелька пота.

– Нет? – так и чокнуться можно.
– Хорошо! Ты главный, только ты будешь трахать меня.

Доволен? – он улыбается шикарной голливудской улыбкой,
от которой сердце бьется быстрее.

Я совсем забыла, что должна злиться на него.
Впивается в меня губами, ускоряет темп, целует, почти

больно.
– Кончай, – говорит у самых губ, подчиняюсь, словно до

сих пор ждала его разрешения.
Если описать, то это похоже на землетрясение в десять

баллов.
Как я позволила это? Подчинилась. Этот мужчина может

уничтожить, а может сделать самой желанной.
Он рычит, кончает следом за мной. Обессиленный, падает

мне на грудь.
– Ты свела меня с ума. Я теряю контроль рядом с тобой.
– А я с тобой. – перекатывается, притягивает меня. Я так

устала, что нет сил ни на что. Какое тут сопротивление? По-
лежу пару минут и уйду.

Затянулась этим потрясным запахом, Лиамом. Его сердце
стучало всё ровнее. Под ровный стук закрываются глаза.

Мне так сладко спится, лежала на чем-то твердом но, та-
ком уютном. Пахнет Вильямом.

Открываю глаза, смотрю на него, он такой милый, когда



 
 
 

спит.
– Ты на мне дыру протрешь, – открывая глаза, говорит он.
– Который час? – переворачиваюсь, достаю телефон, ко-

торый почему-то валяется на полу, включаю.
Я же вчера его выключила, чтобы нам никто не мешал.
– Твою мать! – соскочила с кровати.
– Что такое?
– Уже десять часов! Как я могла так проспать! – надеваю

платье.
– Ты собираешься идти в нём?
– У меня есть выбор? Если помнишь, это ты порвал моё

старое.
Зазвонил телефон.
– Да! – рычу в трубку.
– Мисс Эванс? Это Кейт. Вы где?
– Я еду уже.
– Но встрече с журналистами через час.
– Ты меня ещё отчитывать будешь? Не забывай, кто я, а

кто ты.
– Нет, мисс, что вы. Я просто хотела напомнить. Я звони-

ла, но телефон был выключен.
– Всё, не отвлекай меня своим трепом.
В ванной быстро чищу зубы одноразовой пастой и щет-

кой. Без душа, без косметики. Кошмар! Набираю водителя.
– Адам, ты внизу?
– Да,  – бедный мой водитель, так и ночевал в машине,



 
 
 

пока хозяйка развлекалась.
– Пилота нашли?
– Да.
– Звони ему, пусть подгоняет к ближайшей взлетной пло-

щадке.
– Хорошо. – Выхожу, забираю сумку.
– Все, пока, Мистер. – Он застегивает золотые запонки.

Вчера так и уснул в одежде, так что выглядит помятым. Я
его помяла. Так, всё, оставим созерцание на потом. Сейчас
бежать.

– Ты так и пойдешь на работу в этом платье?
– Мне некогда переодеваться, – выскочила из номера, по-

ка он ещё что-нибудь не придумал.
Машина, площадка, долетела до офиса, меня встречает

Кейт.
– Мисс, пресс-конференция началась, – выхожу, придер-

живая свое короткое платье, из которого то и дело выгляды-
вают чулки.

И что я вчера его не поменяла. Хотела Лиама подразнить,
теперь рискую отсвечивать голой попой перед камерами всей
страны.

– Что с вашим внешним видом? – Кейт ошарашена. Ко-
нечно, такого со мной никогда не случалось.

– Форс-мажор.
– Но Мисс, там же журналисты…
– Ты сейчас мне планету открыла.



 
 
 

В конференц-зале Райан не сводит с меня глаз. Моя таб-
личка рядом с ним, приходится садиться рядом.

Журналисты задают вопросы, мы по очереди отвечаем.
Задали вопрос режиссеру. Рай делает глоток из бутылки,

рукой касается моей ноги, ползет вверх, ещё чуть-чуть и он
коснется самого сокровенного местечка.

Вот его сюрприз ждет. Трусиков-то нет.
Мило улыбаюсь, шепчу ему на ухо:
– Убрал руки быстро, а то сломаю.
Он улыбается, касается голой кожи ноги.
– Не могу, ты так сексуальна сегодня. Рука не слушается,

живёт своей жизнью.
– Может, ее тогда отрезать?
Чувствую взгляд откуда-то сзади, оборачиваюсь, там сто-

ит Лиам. Внешне он спокоен, но по глазам вижу: мне конец.



 
 
 

 
Глава четвертая

 

Она ушла. А я, как привязанный побежал за ней. Это её
суперкороткое платье явно не подходило ей. Ноги бесконеч-
но длинные, иногда из-под подола показывались кружевные
чулки.

Ужасное платье, хочу, чтобы видел его только я.
Неужели она, правда, пойдёт в этом на пресс-конферен-

цию?
Лечу на вертолете, вслед за ней, захожу в зал. Наблюдаю

неприятную картину: моя тигрица улыбается этому Райану,
он гладит ее по ноге. Хочется орать: «она моя!» Начистить
его идеальную рожу.

Ревность? Не знал этого чувства до встречи с Дианой.
Ещё тогда в клубе увидел её и понял: нужно бежать. Но

она так смотрела на всех свысока, моя принцесса Диана, и на
меня тоже, так захотелось покорить строптивую, заставить
стонать, просить пощады.

Мне надоели эти скромницы, которых так легко завое-
вать.

Думал, один раз с ней проведу время и забуду. Глупец!
Получив дозу, захотелось ещё и ещё.

И сейчас, проведя с ней ночь, в штанах тесно, при виде
этой властной женщины, моей женщины.



 
 
 

Мне захотелось, чтобы все об этом знали, сделать ее своей
постоянной девушкой. И тут не рассчитал. Значит, трахаться
со мной она может, а ближе не подпускает.

И с этим! Я знаю, они были близки. Он смотрит на нее, как
на свою, его рука ползёт по ноге, Диана загибает ему боль-
шой палец, он морщится.

Дерьмо! Как я в это вляпался, как позволил ей забраться
в мою душу? Вон их сотни, что призывно улыбаются, но мне
пофиг на них.

–  Добрый день, мистер Вильям.  – Слово «мистер» она
произнесла с особенным придыханием, сразу почувствовал
жар, устремляющийся в пах.

Одно слово: и я готов поставить её на колени. Пусть усерд-
но вымаливает прощения. Уж я бы её не пожалел, вбивался
бы в ее пухлый, дерзкий ротик до самого предела, крепко
держа её за копну рыжеватых волос.

Она читает мои мысли, плотоядно облизывает губки, рас-
пухшие от моих жестких поцелуев, острым язычком.

Сука!!! И сделать ничего не могу, обещал, что буду делать
вид, что в душе не знаю кто она. Хотя, с такой тоской по-
сматриваю на неприметную комнату. Скорее всего, там тес-
но, и я, под благовидным предлогом могу терзать эти нагло
торчащие соски.

Она хочет тоже, но боится. Только я знаю, какая она ра-
нимая внутри.

На хрена мне все эти заморочки? Кругом сотни жен-



 
 
 

щин, чистых, без скелетов в шкафу, беспроблемных. Поче-
му именно она?

Эта тварь, Райан, обнял ее за талию. Увидев мой взгляд,
отшатнулся, спрятал свою наглую конечность обратно в брю-
ки.

– Мисс Эванс, мы могли бы пройти к вам в кабинет и об-
судить условия нашего сотрудничества? – спрашиваю её.

–  С удовольствием, мистер Стронг.  – Теперь моя рука
покоится на её талии, невесомо касается её. Хотя хочется
сжать, развернуть к себе, встряхнуть. Задрать платье, я знаю,
что там ничего нет, и в одно движение проникнуть внутрь,
почувствовать, как её киска сжимает затвердевший член, как
шелковая перчатка. Как она течёт, и выбивать из неё стоны
мощными ударами бедер. Трахать её так, чтобы искры лете-
ли из глаз, насаживать её на себя, показать, кто у нас глав-
ный. Я и так её подчинил, она мне доверяет, многое позво-
ляет.

В лифте прижимаю ее к моему вздыбленному члену.
Верхний этаж. Ну, конечно! Где же ещё может обитать

босс.
Моя рука живет своей жизнью, она сама задирает сзади

платье.
– Убрал руки, быстро! – грозно шепчет она, чем заводит

меня, ещё больше. Кайф завоевывать её каждый раз, как в
первый.

– Молчи, – шепчу на ухо. Она пытается вырваться, поняла



 
 
 

мои намерения. Но кто ей даст это сделать?
Держу одной рукой за живот, крепче прижимаю к себе.

Другой, размазывая смазку по нежным нижним губкам, об-
вожу трепещущий клитор.

Лифт останавливается посередине, завозят какие-то сту-
лья, стоим долго, люди возмущаются.

Успеваю воткнуть ей два пальца внутрь, она кусает губу,
пытается сдержать стон. Заглядываю через плечо, Диана ни-
же меня я вижу её грудь, как она дышит, двигается вверх
вниз, быстрее, ещё быстрее, в одном ритме с движениями
пальцев внутри неё. Мой мизинец касается её клитора, она
трётся о мой член попкой, помогает мне, сама насаживается,
схожу с ума.

На последнем этаже лифт открывается, пока люди выхо-
дят, шепчу ей на ухо: «Кончай, тигрица». И она подчиняет-
ся, глушу её стон своей ладонью, что была на животе.

– Я говорил: ни звука. Мне придется наказать тебя.
Достаю из нее пальцы, сую ей в рот, командую:
– Соси.
Она подчиняется, губки нежно обхватывают пальцы.
У меня в мозгу маленький взрыв от такой картины. Хва-

таю её за подбородок, прижимаю ещё крепче к своему члену
и трахаю в рот языком.

На губах её вкус, крышу окончательно сносит.
– Сейчас будешь сосать кое-что побольше, – шепчу ей в

ухо.



 
 
 

Оставшаяся в лифте сорокалетняя женщина оборачива-
ется и краснеет, кажется, она нас слышала.

Моя тигрица не подает виду, что смущена.
Из лифта выскочила, как ошпаренная, не дожидаясь ме-

ня, побежала вперёд. Иду медленно, как хищник, смотрю на
длинные ноги своей газели.

Ну что киска, охота началась. Ты будешь брыкаться, со-
противляться, но я покорю, сожру тебя, выпью досуха.

– Добрый день, мисс, – здоровается секретарь.
Оглядываюсь, ничего такой офис, просторно, стильно.
Сотрудники, завидев разгневанного босса, разбегаются

кто куда, отводят глаза.
– Подождите, мистер Стронг – говорит она. – Мне нужно

перекинуться парой слов с сотрудником, – и оскал улыбки.
Не завидую этому сотруднику. Сейчас кому-то достанет-

ся.
– Алекс, – голос обманчиво спокойный. Стою, слушаю.

Интересно посмотреть на свою тигрицу в её царстве.
– Я говорила тебе, что декорации для нового фильма не

подходят?
– Да, Мисс Эванс, – он боится смотреть ей в глаза. Тиран-

ша моя.
– Почему не исправлено?
– Простите, мы не успеваем, – осторожно начал он. – У

нас ещё для другого фильма корабль не готов.
– Мне не интересно слушать, сколько у вас работы. Хочу



 
 
 

знать, что вы успеваете всё в срок, с теми поправками, что
мы обсуждали.

– Хорошо, Мисс Эванс. Всё будет сделано вовремя. – она
кивнула.

– Даже не сомневаюсь. Свободен, иди, работай.
– Извините, мистер Стронг, дела. Прошу вас. – Она от-

крывает дверь в кабинет, ведёт себя высокомерно, словно не
она стонала на весь лифт, буквально пять минут назад. Будто
не я был в ней ещё вчера ночью.

Только дверь захлопнулась, она резко разворачивается,
сжигает взглядом зелёных глаз.

– Что ты устроил, Мистер?
– А ты? Для этого тебе нужна была свобода? Чтобы раз-

двигать ножки перед этим актеришкой? Я просто напомнил,
кому принадлежит это тело.

– И кому же? – сложила руки на груди, приподняла чёр-
ную бровь.

– Мне. Есть какие-то сомнения? Я вмиг их рассею.
– Мы просто трахались! Я говорила, что будет всё инког-

нито. Ты всё испортил! Теперь у нас чисто деловые отноше-
ния.

– Уверена? – приближаюсь к ней, хватаю за попку, мои
пальцы сжимают голую кожу до боли, чтобы оставить следы.
Крепко прижимаю её животом, к стоящему члену, она сто-
нет.

Всё, тигрица, это полная капитуляция. Я уйду тогда, когда



 
 
 

сам решу, а не ты.
Лиам, – мне нравится, как она произносит моё имя, – не

здесь. Это рабочий кабинет.
–  Тогда у меня условие: мы встречаемся открыто.  – Её

плечи напряглись, ей это не нравится. – Диана, – развернул
её к себе, смотрю в эти зелёные глаза, что очаровали меня, –
Я же не замуж тебя зову. Ты доверилась мне, нам хорошо
вместе, а с твоими страхами будем разбираться по ходу дела.
Чего ты боишься?

– Я слишком сложный человек, Лиам.
– Это я понял. Ещё будут аргументы против?
– Моя жизнь устоялась, я не буду ни под кого подстраи-

ваться, менять себя.
– Я и не прошу.
– Не хочу разочаровываться в тебе. Мне не нужен мужчи-

на-стена. Я сама крепко стою на ногах. И ты представляешь,
что начнётся в прессе? Я хоть и не актриса, но достаточно
известна, у меня множество врагов.

– Переживешь. Не любишь, когда про тебя судачат?
– И кто это мне говорит?! Самая таинственная личность

Голливуда?! Да любой журналист душу дьяволу продаст,
чтобы сделать твои фотографии. Столько лет тебе удавалось
оставаться в тени. Как только ты покажешься со мной, они
быстро все разнюхают.

– Что ж, придётся рассекречивать. Завтра вечер в честь
вашего фильма. Предлагаю появиться на нём вместе.



 
 
 

Там будет этот Райан, хочу, чтобы он знал, что Диана моя,
и больше не тянул к ней руки. Вижу, как она сомневается. –
У тебя нет выбора, моя тигрица. – Она закатила глаза.

–  Не нужно больше этих ласкательных, слюнявых про-
звищ. Теперь, ты знаешь моё имя, Лиам.

– Хорошо, Диана.
– Тогда уговорил, буду твоей девушкой, что угодно, толь-

ко не называй меня тигрица, кошечка.
Мои руки ползут вниз, гладят упругую попку. Я хочу про-

должения.
– Стой. – Она отталкивает меня. – Не на работе.
– А в лифте не считается? – насмешливо улыбаюсь. Она

сердится.
– Ты не оставил мне выбора!
– Хорошо, тогда жду тебя у себя дома, адрес вышлю эсэм-

эской. Да ещё, я согласен на наше плотное, совместное со-
трудничество. Готовьте документы.

– Хорошо, Мистер Стронг. – соблазнительно улыбается. –
Всё будет исполнено. – Провокаторша.

– Пойдем со мной, переоденешься.
– Ты хочешь купить мне платье? – приподнимает бровь и

улыбается.
– Я порвал, я возмещу.
– Не стоит, я в состоянии сама купить.
Что за женщина? И как я умудрился закрутить с ней? Хо-

чется порадовать её, а она сопротивляется. Моя прошлая де-



 
 
 

вушка пищала бы от радости при одном слове: шопинг. Что
подарить той, у которой всё есть?

– Ещё раз увижу тебя в таком платье на людях, накажу. –
Её губы растягиваются улыбке. – Я не шучу, Диана.

Беру её за руку и увожу.
–  Не развалится твоя компания за час. Ты едешь со

мной. – С ней только так, никаких просьб, не прислушается.
В магазин едем на моей машине. В бутике продавец-кон-

сультант предлагает платье, пока Диана переодевается, са-
жусь на диван листаю журнал.

Продавец садится рядом, поглаживая меня по бедру, на-
клоняется вперед, чтобы я оценил вырез платья.

– Могу я предложить вам напитки? – она кокетливо хло-
пает глазами, теребит белый локон, кусает накачанные гу-
бы. – Или лучше десерт?

– Нет, – скидываю её руку со своей коленки. – Займитесь
лучше моей девушкой.

На телефон приходит фотография Дианы в откровенном
белье. С подписью: как тебе?

Мой взгляд пожирает упругую грудь, ползёт к крохотному
треугольнику трусиков, перемещается к стройным ногам в
чулках…

Жар устремляется в пах. Иду к примерочную, продавец
семенит за мной.

– Я сам помогу своей девушке, не заходите внутрь.
Она разочарована, хотела сама меня затащить, а тут такой



 
 
 

облом.
– Но политика нашей компании не позволяет… – охре-

неть, депутат-продавец.
– Брысь отсюда, а то вы тут больше не будете работать.
Захожу внутрь. Диана стоит спиной ко мне, моя рука пол-

зёт к упругой попке в стрингах.
– Что, продавец не заинтересовала тебя?
–  Да ты ревнуешь, Ди.  – Моя рука в её трусиках, при-

жимаю к себе, чтобы она знала, кто меня интересует, шею
покрываю поцелуями, вторая рука отодвигает прозрачный
бюстгальтер, освобождая грудь. Ди подается вперед, покру-
чиваю темные соски. Она стонет. В зеркале, смотрю на за-
туманенные, зеленые глаза. Сейчас они похожи на малахит.
Диана облизывает губки.

– Я кое-что тебе должна.
Разворачивается, опускается на колени, меня сводят с ума

эти хитрые глаза. И я сдаюсь ей на милость.
Она гладит меня через брюки, расстёгивает ширинку, об-

лизывается. Диана хочет этого, не меньше меня.
Когда нежные губки обхватывают мой член, понимаю, что

я пропал.
Вся кровь устремляется вниз. Она всасывает, играет язы-

ком.
Пытаюсь сохранить разум, не смотреть на развратницу

внизу, но кругом зеркала, в которых отражается она, убла-
жающая меня на коленях.



 
 
 

Хочу поиметь её везде. Быть главным.
Поднимаю Диану, разворачиваю её к красному пуфику,

она упирается руками. Отодвинув полоску трусиков, одним
толчком проникаю внутрь, рвано выдыхаю, наслаждаясь тем,
как она плотным кольцом сжимает меня. Начинаю вколачи-
ваться в неё, выбивая стоны. Намотав шелковистые волосы
на кулак, шепчу ей на ухо:

– Здесь я хозяин, и трахать буду я, а не наоборот. Подчи-
няйся, тигрица.

Второй рукой нахожу её чувствительную точку, кружу во-
круг нее, не сбавляя скорости. Она дрожит, пытается сдер-
жать стон. Замираю, когда она начинает сжимать меня.

Схватил её за попку, насаживаю на себя, с рычанием из-
ливаюсь.

Диана распрямляется, победно улыбается, довольна, что
продавец догадалась, чем мы занимались.

– Не ревнуй, я хочу только тебя. – Сминаю её губы жад-
ным поцелуем.

Хочу прижимать ее к себе, видеть, что темнота и ее стра-
хи отходят на второй план. Отодвинувшись, смотрю в счаст-
ливые глаза.

– Ещё раз к тебе кто-нибудь подойдёт, пожалеет об этом, –
грозно заявляет она.

– Теперь понимаешь, что я чувствовал, когда к тебе кле-
ился этот Райан?

– Между нами всё кончено, Лиам. Ещё до встречи с тобой.



 
 
 

Помогаю ей одеться в бежевое платье. Оно так обтягивает
её совершенное тело.

Выходим из примерочной, держась за руки. Диана посы-
лает продавцу улыбку-оскал.

Собственница, меня веселит эта ситуация. Устроила тут
сражение за моё внимание.

Подвожу её до работы, она хочет уйти, выхожу из маши-
ны, помогаю ей, подаю руку. Она смотрит снизу вверх, воз-
вращая меня в тот бутик.

Возле здания стоит Райан, смотрит ревностным взглядом.
– Готова начать открытые отношения?
– Да, Лиам.
Смотрим глаза в глаза, медленно наклоняюсь, касаюсь

губ, она впускает меня в себя, сводит с ума движением языка.
Мой внутренний зверь сорвался с цепи, твердит: моя жен-

щина. Моя!
Хватаюсь за попку, прижимаю к себе, хочу ещё.
– Я буду ждать тебя у себя дома, – шепчу в губы.
Она прошла мимо актеришки, даже не взглянув в его сто-

рону. А он проводит её ревнивым взглядом.
Смотрю на него, Райан в ярости.
Потерял ты свой шанс, она моя, отпускать её не собира-

юсь.
Послал ему улыбку. Пусть бесится, сколько хочет.
Не нравится мне этот тип, скользкий, как слизняк. Просто

так не сдастся.



 
 
 

Ничего, буду держать руку на пульсе.
Вечером сидел в машине, ждал Диану. Она вышла, огля-

дываясь по сторонам. Её за руку поймал Райан.
– Вот чёрт! – вылез из машины, быстрым шагом иду к ней,

злость закипает во мне с каждым шагом всё больше.
Район сжимает её в объятьях, что-то шепчет, Диана от-

талкивает его. Он орёт на неё, жестикулирует, а она что-то
ему отвечает.

В сторонке замечают помощницу Дианы, Кейт, у той глаза
на мокром месте.

Да тут не любовный треугольник, квадрат получается.
– Ты не можешь так поступить со мной. Я люблю тебя.

Если с ним из-за денег, ты только скажи, я дам, сколько нуж-
но, – слышу разговор Райана.

– Нет, Райан. Я с ним, потому что он настоящий мужчина,
а не ноющее пресмыкающееся.

– У вас с ним что-то было? – рычит он.
– Тебя это не касается!
– Значит, было. Диана, вернись ко мне. Я всё прощу, я не

могу без тебя, – задвигаю ее себе за спину.
– У тебя какие-то проблемы? – напираю на него. У Райана

бегают глаза.
– Ты моя проблема! Это моя женщина! – рычит мне почти

в рот.
– Больше нет, ты потерял её.
– Ах ты, сука! – замахивается, хочет ударить, вовремя сре-



 
 
 

агировал, поймал его кулак на лету и ударил правой рукой
в живот. Из-за злости немного не рассчитал, он согнулся и
упал на асфальт. Сел на корточки перед ним, похлопал его
по плечу, Райан стонет.

– Ну, тихо, тихо. Это жизнь, Райан, а не твой боевик, тут
противники не падают, стоит тебе замахнуться. И запомни:
твоё общение с мисс Эванс только по работе. Понял?

– Отвали, придурок. Я в полицию заявление напишу, –
сквозь зубы шипит он.

– Ну, попробуй, больше ты ни на что не способен.
К нам подбежала Кейт, упала на колени перед согнувшим-

ся актёром.
– Райан, дорогой, – она гладила его по голове. Подняла

заплаканные глаза на меня. – Зачем вы так, мистер Стронг?
Он же великий актер, чувствительная натура.

– Отстань, дура. – кричал он на неё.
– Я же твоя девушка, – глотая слезы, говорит Кейт.
– Идиотка! Один раз переспали, и ты думаешь, что я в

жёны тебя возьму?
– Но ты же был у меня первым, – по её щеке катятся слёзы.
– И что? Я у многих был первым, – он поднялся и пошел

в сторону парковки, даже не взглянув на нас. Кейт застыла,
как соляной столб.

– Может, вас подвезти? – спросил у девушки.
– Нет, благодарю вас, мистер Стронг, я сама доберусь, –

повернулась и ушла.



 
 
 

– Жаль девушку, – сказал я.
– Да. Я ведь знала, что так будет, но не запретила ей встре-

чаться со Смитом, – голос Дианы полон сожаления.
–  Перестань, Ди. Что бы ты сделала? Наручниками бы

её приковала? Она взрослая девушка, вправе распоряжаться
своей жизнью.

– Да, ты прав.
– Пойдём? – обнял её за талию и повел к машине.
Мы выехали за город.
– Ты был такой крутой, – восхищалась Диана. – У тебя

хорошо поставлен удар, – она вела по моей ноге, быстро на-
ходя цель.

– Ди, я же за рулём.
– Я только поглажу, – она прикусила губу. – Тем более,

он рад меня видеть, – улыбалась искусительница. Её нежные
ручки гладили мой напряженный член, вся кровь прилила к
нему.

– Чёрт! – я припарковался. Хорошо, что дорога была пу-
стая. Хотя, меня вряд ли это остановит.

Диана смотрела на меня затуманенным взглядом, тяжело
дыша.

– Возьми его в ротик – провёл пальцем по её губе.
– Диана забралась с ногами на соседнее сиденье, задрав

попку, нежно лаская язычком.
Потом обхватила губами, забирая его весь в рот, как и мою

душу.



 
 
 

– Твою мать! Да… так хорошо, – чувствую стенку горла,
она замерла, ждёт, когда я наслажусь каждой секундой пре-
бывания в ней.

Задираю подол платья, перед моими глазами маленькие
стринги, освобождаю сладкое местечко, спуская их до коле-
на, глажу мокрые складочки.

Она возбужденная, её голова движется вверх – вниз, по-
стоянно ерзает попкой.

Звонкий шлепок по попе, чтобы не ерзала, вгоняю в неё
палец, ещё один, расширяя, хочется оказаться внутри неё.
Она подмахивает мне, сама насаживается, продолжая дви-
гаться, причмокивает, беря за щёку. Потом двигает рукой
вверх-вниз, отодвигается, всасывает яйца, от удовольствия
потемнело в глазах.

– Залезь. Хочу в тебя. – Диана перебирается ко мне на
колени, снимаю ремень с поясом.

– Ты наказать меня решил? – насмешливо приподнимает
бровь.

– Да, хочу, чтобы ты поняла, что я ощутил в первый день
нашего знакомства. Ну?! Руки назад!  – приказным тоном
говорю ей. Она ерзает на члене, как бы мне ни хотелось,
внутрь, но я хочу, чтобы она подчинилась, признала меня
главным.

Она заводит руки назад, согнув локти, завязываю ремень
на запястьях.

Приспускают платье, насколько позволяют связанные ру-



 
 
 

ки, освобождая грудь. Дерзко стоящие соски сводят с ума. –
Знаешь, что я хочу сделать с тобой?

– Нет, – её глаза затуманились, она ёрзает на мне, хочет
сама насадиться.

– Не так быстро, Диана. – Нагибаясь, беру в рот сосок, она
выгибается навстречу мне.

– Лиам, – выкрикивает искажённое от страсти моё имя.
Отодвигая трусики, резко вхожу в неё, она дергает рука-

ми, хочет обнять меня. Поддерживаю попку, насаживаю её,
двигает бёдрами мне навстречу.

– Лиам! – впиваюсь в губы, двигаюсь быстрее, выпиваю
сладкие стоны.

– Диана… Как я хочу тебя, так хорошо…
– Лиам, трахни меня сильнее, – слетели все предохрани-

тели. Она хочет меня.
–  Ты. Моя.  – Кусаю за ушко, получаю болезненный

всхлип, шепчу ей:
– Кончи на моем члене, детка. – она подчиняется, сжима-

ет мой член пульсацией. Всасываю сосок, чуть прикусываю.
Догоняю ее, рычу, как раненый зверь, прижимая ее попку к
себе.

Я пропал! Я стал зависим от этой женщины.
Просыпаюсь от того, что меня куда-то несут, оглядыва-

юсь, ничего не видно, только фонари по бокам дорожки, над
моей головой возвышаются пальмы и лицо улыбающегося
Лиама.



 
 
 

– Мы куда-то приехали? – мой голос после сна охрип.
– Да.
– И где мы?
– У меня в доме.
– Очень информативно. Отпусти меня, я сама могу ид-

ти. – Он улыбается и просто чмокает меня в щёку. От такой
нежности сердце предательски ёкает.

Этого еще не хватало! Влюбленность в мои планы не вхо-
дила. Один раз в жизни я испытала это ужасное чувство, ко-
торое может возвысить, заставить парить над облаками, а по-
том со всей дури припечатать об асфальт.

Тогда решила больше не пускать любовь к мужчине в своё
сердце. И то, что в присутствии Лиама сердце бьется силь-
нее, коленки подгибаются, не сулит ничего хорошего.

Заходим внутрь, всё сделано по-мужски, логово холостя-
ка, всё стерильно, нет тепла в доме. Видно, что хозяин редко
посещает дом. Нет его личных вещей, безделушек, фотогра-
фий.

Он несёт меня на террасу, где для нас накрыт стол, и ку-
ча маленьких свечек создают романтическую атмосферу. Он
усаживает меня в мягкое кресло.

– Наша первая встреча была лишена романтики, вот я и
решил исправиться.

– Спасибо, Лиам, но это всё ни к чему.
– Опять иголки выпускаешь? Не стоит Диана, я хочу про-

сто поухаживать за тобой.



 
 
 

– Хорошо. – Я слишком устала от долгой поездки и нет
сил спорить.

Он снимает с блюда крышку, запах аппетитного мяса про-
никает в нос, в животе заурчало.

–  Шампанское?  – Лиам достает бутылку из ведерка со
льдом.

– Давай. – Он встает рядом со мной, невзначай касается
бедром моего плеча, сразу забываю про сон, еду.

У меня есть определенный голод, но к вкусно пахнущему
мясу это не имеет ни малейшего отношения. Я опять его хо-
чу. И не девочка вроде, должна усмирить свою потребность,
но не получается. С ним меняюсь, становлюсь похожей на ту,
что была много лет назад, которая верила, что если любишь,
то в омут с головой, только я тогда не знала, что в том омуте
могут быть пираньи.

– Диана, ты слишком напряжена, слишком громко дума-
ешь. Не расскажешь, о чём? – я только качаю головой, вновь
и вновь проматываю в голове то, что со мной случилось.
Жизнь тогда научила меня не доверять никому, особенно то-
му, кто что-то значит, из-за чувств невозможно разглядеть
истинное лицо человека. И я не уверена, что Лиаму можно
доверять, потому что он занимает мои мысли двадцать че-
тыре часа семь дней в неделю, с того самого момента, когда
в том клубе встретились наши глаза.

– Как же с тобой трудно, Ди. Мы ведь так близки…
– Ты заблуждаешься, мы всего лишь трахаемся, Вильям.



 
 
 

В чём близость? Могу лишь сказать, что это лучший секс в
моей жизни.

– Просто секс? – киваю, он поднимает меня на руки.
– И куда ты меня тащишь? – мы выходим на террасу, идём

в сторону подсвеченного бассейна. На лице этого невыноси-
мого мужчины играет озорная, мальчишеская улыбка.

– Нет! Прекрати, это не смешно! Ты же не собираешься
всерьёз кинуть меня в бассейн?

– Именно это я и планирую сделать. Хочу сбить с тебя
спесь. – Он стоит у края бассейна, разжимает руки, и я не
успеваю схватить его за шею. Он сейчас похож на подрост-
ка, так широко улыбается, что я не сдержалась, улыбнулась
в ответ, с визгом ухожу под воду, опускаюсь на дно, не дви-
гаюсь, закрываю глаза.

На своей вилле в Голливуде я много плаваю под водой,
могу надолго задерживать дыхание. Сквозь толщу воды, его
голос доносится глухо.

– Всё перестань, Ди. Всплывай! – голос взволнованный. –
Диана! Чертовка! – слышу всплеск воды, его руки подхваты-
вают меня, и мы выныриваем. Расслабила тело, голова бол-
тается в разные стороны вместе с руками, он кладет меня на
землю, слышу плеск воды. Вылезает.

– Девочка моя. Сейчас я помогу. Как же ты так быстро
воды наглоталась? – нагибается, обвиваю его шею руками.

– Ну, и кто из нас шутник? – от его улыбки можно ослеп-
нуть сильнее, чем от света луны. Притягиваю за шею, нежно



 
 
 

касаюсь губ, поцелуй другой, он нежный, особенный, в нём
переплетается столько чувств, что я в испуге отталкиваю его.

– В доме нет прислуги? – снимаю платье, бросаю на зем-
лю.

– Нет, всех распустил. Не хотелось, чтобы нам кто-то ме-
шал, – он переворачивается на бок, опирается на руку.

–  Хорошо,  – большими пальцами подцепляю резинку
стрингов, оборачиваюсь, вижу его взгляд охотника. Медлен-
но нагибаюсь, спускаю их, вышагиваю. Чувствую, как меж-
ду нами проскакивают разряды, воздух потяжелел, его бук-
вально можно резать ножом.

– Блять! – оборачиваюсь, Лиам зажмуривается, его торс
облепила мокрая футболка, не скрывая развитую мускулату-
ру. У меня появился особый фетиш, он меня жутко возбуж-
дает в мокрых джинсах. Не удержалась, облизала вмиг пе-
ресохшие губы. Продолжаю пытку, скатываю мокрый чулок,
нагибаюсь, прекрасно понимаю, как ему хорошо всё вид-
но, потом приходит очередь второго чулка. Он издаёт такой
волнующий стон, вибрация проходит по всему телу. Бросаю
взгляд на него, замечаю, как завораживающе движется ка-
дык, когда он нервно сглатывает.

– Что ты делаешь? – голос глубокий, хриплый. Расстеги-
ваю лифчик, бросаю в него.

– Люблю плавать голышом. – Бегу к бассейну, выставив
руки вперёд, ныряю, разрезаю воду руками. Она холодная,
хорошо охлаждает разгоряченное тело, плыву под водой, как



 
 
 

лягушка, специально, чтобы он лучше оценил мой вид сзади,
переворачиваюсь и плыву под водой лицом к нему, смотрю,
как он сдергивает рубашку, сердце колотится быстрее, потом
джинсы вместе с боксерами. Член выпрыгивает, как чёрт из
табакерки, покачивается, как маятник, явно определив цель:
меня.

Вынырнув, жадно хватаю воздух, смотрю, как Лиам рука-
ми рассекает воду, мышцы спины перекатываются, завора-
живают.

Подплыв ко мне, он прижимает меня к холодному кафе-
лю. Мне снова жарко. Он упирается в мой живот каменной
плотью.

– Любишь играть с огнём, Ди? – он смотрит фирменным
взглядом, пронзая насквозь, я опять покоряюсь ему, это ста-
ло обычным моим состоянием рядом с ним.

И так должно быть, он мужчина, я женщина.
Я чувствую себя как пластилин в его руках, он лепит из

меня то, что хочет. Лиам ведёт рукой по ключице, касается
груди.

– Ты долго задерживаешь дыхание, спорим, я дольше?
– Докажи? – с вызовом говорю ему, млею от его нахаль-

ный улыбочки.
Лиам ныряет, закидывает мою ногу к себе на шею, чув-

ствую, как под водой его язык кружит вокруг моей чувстви-
тельной точки. Зарываюсь руками в его волосы, кричу, когда
язык резко входит в меня.



 
 
 

– Лиам! – двигаю бедром навстречу ему, он кружит боль-
шим пальцем, надавливает на клитор, превращает мозги в
кашу. За секунду до разрядки выныривает, жадными глот-
ками хватает воздух.

– Не так уж и долго. На одну секунду меньше, чем мне
хотелось бы.

– Потому что я так захотел. – закидывает мои ноги на спи-
ну и резко входит.

– Ох, черт! Лиам! – волны плещутся от движения наших
бедер.

–  Диана, откуда ты такая взялась, такая потрясающая?
Мне хочется всё время трахать тебя, больше ни о чём не мо-
гу думать, – целует меня в шею, всасывает кожу, но я не мо-
гу ни о чём больше думать, желание поглощает полностью,
меня и его.

К этому примешивается ещё что-то, надеюсь, это просто
привычка, ничего больше.

После наших «водных процедур» лежим на шезлонге, я на
его плече, смотрю, как вдалеке горят огни Голливуда, город
ночью оживает, ночные тусовки, клубы. Все хотят оказаться
там. Все, но не я. Для меня нет лучшего места, чем на груди
моего мужчины, слушать его размеренное дыхание, вдыхать
его запах, водить ноготками по волосатой дорожке, идущей
от пупка вниз.

Мы абсолютно голые, но нет стеснения, мы видели друг
друга в разных ракурсах.



 
 
 

– Диана, – предупреждающе говорит Вильям. – я нахожусь
в состоянии транса, – Ты доиграешься! – я почти его не слы-
шу, опять в том дне, изменившем меня и мою жизнь.

Когда я перестану думать об этом? Это, как клеймо на мо-
ей душе. Вроде затягивается, но все равно шрам остается на
всю жизнь.

– Может, ты скажешь, что тебя тревожит? Это та травма
детства, о которой я говорил? – удивительно, как он чувству-
ет меня, ведь я считала, что внешне ничем себя не проявляю.

– Нет, Лиам, это глупость.
– Поэтому ты бледнеешь, когда вспоминаешь это? – мол-

чу, не знаю, что сказать. – Ты всё ещё не доверяешь мне? –
он убирает прядку с лица.

– Мы знакомы всего ничего. Ты хочешь, чтобы я тебе ду-
шу раскрыла?

– Да.
– Мы просто трахаемся, Вильям. Тебе не нужно это дерь-

мо, – поднимаюсь с него. – Я могу одолжить твою рубашку?
Один наглый тип, опять испортил мою одежду.

–Да, конечно. – Теперь он мрачен, брови сведены вместе,
он обиделся. Но как я ему всё расскажу? Если даже отцу не
призналась?

Поднимаясь по лестнице, не чувствую его взгляда на мне,
хотя я по-прежнему голая.

Вот и случилось то, чего я боялась, он отстраняется от ме-
ня, потому что я не позволяю приблизиться. Как я и думала,



 
 
 

призраки прошлого не дадут покоя, они испортили мне про-
шлое, продолжают портить настоящее и будут дальше омра-
чать мою жизнь.



 
 
 

 
Глава пятая

 

Вернуться
– Мам, папа, я на вечеринку с Мишелем, – кричу, одно-

временно одевая рюкзак на плечи.
– Принцесса, может, не стоит? – в мою комнату заходит

отец.
– Пап, – обнимаю его за шею, – там же будет Мишель!

Мы встречаемся уже два года, мне двадцать один, я учусь на
последнем курсе колледжа.

– Да, ты уже большая девочка, – с грустью соглашается
отец.

– Ди, это, наверное, поздно… – папа собирается с духом, –
помни про защиту, – выпалил он на одном дыхании. Крас-
нею.

– Так! Стоп, папа! Это действительно поздно, я выросла.
И мы с Мишелем решили не торопиться, подождать до сва-
дьбы.

– Правда? – радостно удивляется отец. – Очки у Мишеля
выросли, мне всё больше нравится этот парень. Что будет на
этой вечеринке?

– Соберётся весь колледж, наши общие друзья, даже будут
диджеи.

– Может, хоть охранника возьмёшь?



 
 
 

–  Пап!  – возмущённо отдергиваю его.  – Чтобы он, как
тень, следовал за мной?

– Просто с утра сердце ноет, будто беда впереди, – отец
потёр рукой в области груди. Он и правда выглядит бледным,
на лысом лбу выступил пот, властный, уверенный взгляд
пропал, он растерян, впервые отпускает любимую дочурку
на всю ночь на вечеринку.

– Может мне правда остаться? Выглядишь ты неважно.
– Ничего, просто время так быстро бежит, моя принцесса

совсем взрослая, а я всё ещё вижу тебя маленькой девочкой.
– Мистер Эванс, – к нам подходит дворецкий, – пришёл

Мишель.
– Тогда я пойду?
Отец провожает меня до двери, за которой стоит Мишель.

У него внешность сёрфера: загорелое тело, кудрявые белые
волосы до плеч, белозубая улыбка.

– Привет, – быстро целую его в губы.
– Добрый вечер, мистер Эванс. – здоровается парень, ле-

вой рукой придерживает меня за талию, правую протягивает
отцу для рукопожатия. Папа пожимает, сверлит его глазами,
я знаю, он ему не нравится, отец его считает бабником, дву-
личным, но мне решать, с кем встречаться. Я люблю его, и он
доказал свою преданность мне, в течение двух лет ждёт на-
шей близости. У меня, конечно, возникают сомнения, всё же
он парень, но Мишель клянётся, что верен мне, что спускает
пар в душевой. Даже думать не хочу, что бы это значило.



 
 
 

Он всегда галантен со мной, ухаживает, дарит цветы, дев-
чонки завидуют мне белой завистью, ну, или не очень белой.
Знаю, мне жутко повезло с ним, мы уважаем друг друга, до-
веряем, любим, и сделаем всё правильно, у нас будет самая
лучшая брачная ночь.

– Береги мою дочь. – с нажимом говорит отец. Мишель
стушевался, папа всегда подавляет других людей, с посто-
ронними он властный, холодный, неприступный, только мы
с мамой знаем какой он нежный и заботливый.

– Не пугай его, пап! – отец всегда слушается меня, он ба-
лует свою принцессу и души во мне не чает.

– Я предупредил, Ди. Ничего такого.
–  Вы можете не переживать, мистер Эванс, всё будет

о'кей. – Мишель пытается улыбнуться, но я вижу, ему это
даётся с трудом.

– Это тебе нужно будет переживать, если моя девочка рас-
строится. – Отец похож на грозовую тучу.

– Ой! Всё, пап! – закатываю глаза и целую его в щеку. –
Мы пошли. – Выталкиваю Мишеля на улицу.

– Отец мне дал кабриолет, – гордо говорит он, достаёт бре-
лок и снимает сигнализацию.

– Супер! – восторженно хлопаю в ладоши, немного по-
детски, но он любит меня такую, какая есть. Мишель подхо-
дит, открывает мне дверь автомобиля.

– Садись, моя принцесса. – Вкладываю свою руку в его,
мои тонкие пальчики теряются в мужской ладони, взгляд си-



 
 
 

них глаз зачаровывает.
Мы выезжаем со двора, охранник открывает ворота. Ката-

емся по улицам Голливуда, ночью здесь кипит жизнь, словно
город просыпается. Встав коленями на сиденье, ловлю ветер,
наслаждаюсь эйфорией, вперемешку с адреналином, кричу,
подняв руки вверх.

Свобода! Я впервые чувствую её, нет охранников, строго-
го заботливого папочки, здесь только я и мой Мишель. Он
смеётся, заразительно, запрокинув голову назад.

– А куда мы едем? – смотрю в зеркало и крашу губы ро-
зовым блеском, поправляя голливудские локоны.

– К моим друзьям, они закатывают улётные вечеринки.
Тебе понравится.

Мы едем долго, приезжаем в северный Голливуд, мой вос-
торг поутих, я впервые в таком бедном районе. Останавли-
ваемся у обшарпанного двухэтажного дома, где грохочет му-
зыка на всю улицу. Из него выходит пьяный парень и падает
на зелёный газон.

– Это и есть дом твоих друзей? – сжимаю края белоснеж-
ного сарафана, нервно ерзая на сиденье.

– Ну что ты, принцесса, я же с тобой? Они замечательные
люди, тебе понравится, не стоит судить о человеке по его со-
циальному положению.

– Я и не сужу, наша компания помогает бедным, у нас да-
же есть приют для людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.



 
 
 

– Да, Диана, я знаю, – в его голосе проскользнули нотки
раздражения, но потом он улыбнулся, отстегнул ремень без-
опасности и поцеловал меня.

– Ты же веришь мне? – смотрела в чистые, голубые глаза,
он похож на ангела, как ему не верить?

– Пошли, – он обнял меня за талию, мы зашли в дом, где
стоял такой грохот, крики, что я поморщилась.

Со второго этажа спускался парень. Бывает у вас такое,
что вы впервые видите человека, ничего о нём не знаете, но
на подсознательном уровне боитесь его? Мускулистые, пе-
рекачанные руки он спрятал в карманы рваных джинсов, на
нём была борцовка, так что я смогла рассмотреть синие ри-
сунки по всей руке. На шее тоже были татуировки, но осо-
бенно меня поразили его глаза, безжизненные, как у робота.
Целующиеся на лестнице парочки с каким-то благоговением
отступали в сторону, завидев его. Парень шёл к нам.

– Привет, вермишелька, – он поздоровался с Мишелем,
согнув руки, они пожали их друг другу, потом ударились
плечами.

– А это что за милая сучка? – он осмотрел мою фигуру, я
вздёрнула подбородок, отвечая брезгливым взглядом на его
похотливый. Мишель пропустил мимо ушей оскорбление в
мой адрес.

– Моя Диана. Принцесса, знакомься, это Грег, мой луч-
ший друг,  – воспитание не позволило оскорблять хозяина
дома.



 
 
 

– Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. – Грег кивнул.
–  Пошли,  – крепко обнял меня за плечи, я попыталась

стряхнуть с себя его потные лапы.
– Эй, руки! – возмущалась, но ему было все равно. – Ми-

шель, что ты молчишь?
– Ди, не брыкайся, – прошептал он мне на ухо. – Это мой

друг, он не причинит тебе вреда.
– Да, крошка, мы с тобой подружимся.
Мы вошли в комнату, битком набитую студентами, уди-

вительно, как они тут поместились. – Грег продолжал при-
жимать меня к себе и, кажется, совсем забыл о моём суще-
ствовании, громко свистнул, перебивая басы музыки.

– Эй, народ! Кто идёт играть в «дуй целуй»? Пошлите на
веранду.

– Может, ты меня уже отпустишь? – злясь, спросила у этой
потной макаки.

– Ты играешь со мной в паре, – он не спрашивал, просто
поставил меня перед фактом.

– А если я не хочу? – поджав губы, спросила его.
– Ну, соглашайся, принцесса, будь хорошей гостьей, не от-

кажи хозяину в такой милости.
– Мишель? – я повернулась к своему парню.
– Ди, это просто игра. Ничего такого.
– Хорошо.
Мы собрались в круг, рядом со мной по одну сторону

встал Мишель, по другую Грег.



 
 
 

– Правила: передавать карту друг другу, всасывая – пояс-
нил Грег. – Ты хорошо сосешь, принцесса? – он мерзко за-
ржал, его подхватила толпа весёлым хохотом. Я поняла на-
мёк, не маленькая.

– Хорошо, но ты об этом никогда не узнаешь! – он резко
перестал смеяться, ожесточился, серые глаза сверлили меня.

– Уверена, принцесса?
– Диана! Меня зовут Диана! – поправила его. – И да, уве-

рена.
Карта пошла гулять по кругу, первым ее уронил Мишель,

с болью в сердце смотрела, как он целуется с девчонкой с яр-
ко рыжими волосами. Один выходил за другим, но я не соби-
ралась сдаваться, меньше всего мне хотелось целовать этого
придурка, Грега. Нас осталось только две пары, Грег, когда
передавал мне карту, нажал своими щупальцами на мою ру-
ку, и карта упала.

– Целуй! – кричал дружный хор, Грег прильнул ко мне
губами, сжимал своими лапами, сдавил с такой силой рёбра,
что я от боли вскрикнула, и его противный слюнявый язык
проник в меня.

– Пусти! – вырывалась из его мертвой хватки.
– Грег, хватит! – сказала одна девчонка.
– Заткнись, Вивьен. – прорычал он, но я воспользовалась

моментом и выскользнула из его рук.

– Пошли со мной. – Девушка, что заступилась за меня,



 
 
 

взяла меня за руку и потащила в другую комнату.

– Держись от него подальше. – давала напутствия мне. –
Грег опасный тип.

– Я найду своего парня, и мы поедем домой.
– Этот малахольный и есть твой парень? – спросила Ви-

вьен.
– Он не малахольный! Просто интеллигентный, не связы-

вается со всяким быдлом.
– Он даже сказать Грегу ничего не мог. – Вивьен продол-

жала убеждать меня.
– Правильно, о чём ему говорить с неандертальцем?
– Ох, какая же ты милая, наивная, как ангелочек. – она

погладила меня по голове. – Смотри крылышки не обожги,
а то придётся долго и мучительно падать. Ты даже жизни не
видела, и правда принцесса, живёшь в сказке и веришь в вы-
думки.

–  Вивьен, помоги мне найти Мишеля. Я боюсь ходить
здесь одна.

– А позвонить ему?
– О! Точно! – повеселела я, набрала номер Мишель, шли

гудки, но он не брал трубку, я раза три ему набирала.
– Не берет. – хмурясь покачала отрицательно головой. –

Не парься! Пошли поиграем в пивпонг.
А он сам пусть тебя ищет, негоже, чтобы принцесса бегала



 
 
 

за парнем.
Вивьен позвала своих друзей, я знала лица некоторых, пе-

ресекались в колледже.

На столе расставили красные стаканчики с пивом, мы с
Вивьен были в одной команде, несколько раз промахнулись,
а парни попали, пришлось, давясь, пить дешёвое пиво, вы-
терла пену с губ. В итоге ничья, мы хотели разыграть ещё раз
раунд, но тут меня дернул Мишель за руку.

– О! Привет! – радостно-пьяным голосом поприветство-
вала его.

– Принцесса? Ты что, пьяная?! – удивлённо спросил Ми-
шель.

– Ни в одном глазу! – пошатнувшись, повисла у него на
шее.

– Я тебя ищу везде, а ты тут, с ней, – он кивнул на Вивьен.

– Она классная! Такая классная и ребята хорошие, тут так
весело! – голова закружилась. – Ты можешь отвезти меня до-
мой? Что-то мне нехорошо, – уткнулась ему в грудь. У него



 
 
 

противный парфюм, унисекс, со сладковатым запахом. Надо
купить ему другой, выберу на свой вкус.

– Я выпил чуть-чуть, думал, ты нас отвезёшь, а ты напи-
лась.

– Она впервые пьёт? – спросила Вивьен Мишель.

– Да.

– Надо же, бывает же такое! – удивилась моя новая подру-
га.

– Ну я могу подбросить, мы как раз с ребятами собираем-
ся домой. – предложила Вив.

– О! Круто! Едем? – спросила Мишель.

– Нет, Диана, я не могу оставить кабриолет отца. Здесь
очень опасный район, разберут на запчасти.

– Тогда я попрошу папу, он пришлет водителя, – искала
номер отца в телефоне, но буквы расплывались.

– Нет, Диана. – Мишель выхватил телефон, положил себе
в карман. – Он прибьет меня, если увидит тебя в таком виде.



 
 
 

– Что тогда делать? – закусила губу.

– Давай так, побудем здесь, я протрезвею и отвезу тебя.

– Диана ну ты точно не едешь? – спросила Вивьен.

– Нет, я останусь со своим парнем.
– Ну хорошо, пока. – ребята попрощались со мной ушли.

Тогда я не знала, что упустила единственный шанс на спа-
сение. И спустя годы буду очень жалеть об упущенной воз-
можности.

Мы с Мишель сели на старенький диванчик, напротив нас
резвилась парочка голубков, они чуть ли не трахались у всех
на глазах. Парень залез ей в вырез платья, она громко стона-
ла, он целовал ее в шею.

Я не знала куда деть глаза, раскраснелась, алкоголь бур-
лил в крови и мне всё меньше и меньше хотелось быть здесь.
Жизнь студентов разочаровала, а я так долго мечтала вку-
сить этот запретный плод. Что здесь может быть интересно-
го? Нажраться до поросячьего визга и вести себя так, как эта
девчонка?

Но на Мишель картинка домашнего порно произвела со-
всем другой эффект. Он часто задышал, плотоядно облизы-
вался, я видела похоть в его глазах.

– Диана. – прошептал мне на ухо, рука поползла по го-



 
 
 

лой ноге, свела их вместе, он повалил меня на диван, цело-
вал, как сумасшедший, когда он устроился между моих ног,
почувствовала бугор упирающийся мне в промежность, от-
толкнула его, смотрела в безумные голубые глаза.

– Что с тобой? – они почти стеклянные, не знай Мишель,
решила бы, что он под наркотой.

– А что с тобой? До каких пор ты будешь отталкивать ме-
ня? Я ведь не железный!

– Поэтому ты решил разложить меня на грязном диване и
трахнуть на глазах у всех этих придурков?

– Они не такие! – с жаром возразил мне.
– Ага, просто замечательные люди! Один Грег чего сто-

ит! – он будто очнулся, улыбнулся своей голливудской улыб-
кой.

– Прости, просто с каждым днем мне все труднее сдержи-
вать себя. Я сейчас принесу что-нибудь выпить.

– Только не алкоголь, может, просто сок?
– Хорошо, посмотрим, смогу ли я его раздобыть здесь.
Мишеля не было минут пятнадцать, я уже хотела идти ис-

кать его, когда рядом со мной сел Грег, обнял за плечи и
притянул к себе.

– Совсем ополоумел? – пыталась вырваться, но он крепко
сжимал меня.

–  Какая ты сладкая, принцесса,  – он провел большим
пальцем по моему лицу, я почувствовала вкус кожи во рту,
меня мутило.



 
 
 

– Хочу узнать какой он на вкус, – хрипло прошептал мне
на ухо. До его губ оставались считанные миллиметры, когда
вернулся мой парень.

– Эй, Грег! Это моя девочка. Убери от неё руки. – Грег
поднял руки вверх, оскалился.

– Пока. Твоя. Ты помнишь, что ты мне должен? – Мишель
нахмурился.

– Помню, – сквозь зубы проговорил мой парень. – Я всё
сделаю.

О чём они? Не могла уловить суть. Мишель должен Гре-
гу? Как такое может быть? Он должен этому оборванцу? Да
ремень на джинсах Мишеля дороже, чем все шмотки Грега.

–  Что происходит, Мишель? О, чем вы говорите?  – он
улыбнулся, но как-то не искренне.

– Всё о'кей, принцесса. Это наши мужские дела. Не заби-
вай свою хорошенькую головку этой чепухой, – он щелкнул
меня по носу.

– Держи свой сок, – передал мне стеклянный стакан.
– Ты не особо торопился, да?
– Меня задержали немного, – мне хотелось скорее запить

вкус пальцев Грега, так что я с радостью выпила холодный
апельсиновый сок.

– Молодец, Ди.
– Когда мы поедем домой?
– Скоро, – он задумчиво водил пальцем по моей руке. –

Поцелуй меня, – Мишель говорил с какой-то тоской в голосе.



 
 
 

– Хорошо, – залезла к нему на колени и сама припала к
губам. Он отвечал с такой страстью, как в последний раз,
так, что я поплыла, и мне уже не хотелось ждать до нашей
свадьбы, его рука нежно гладила мою попку…

Так стоп! Это не его рука! Обернулась, и к своему ужасу
обнаружила рядом сидящего Грега.

– Ты охренел?! – стукнула его по руке. – Мишель? Что
ты молчишь? – он убрал прядку с моего лица, смотрел, как
будто прощался.

– Так, всё! Мне надоело! – встала с его колен. – Верни мой
телефон. Я сваливаю из этого вертепа.

Он, ничего не говоря, передал мне трубку. Направляясь к
выходу, искала номер отца, когда хотела его набрать, у меня
попросили вставить sim-карту.

– Бу! – крикнул Грег у самого уха, испугавшись, вырони-
ла телефон. Он прижал меня к стене, расставив руки по обе
стороны.

–  Ну что, сука?! Проверим, как ты сосешь?  – похабно
улыбнулся.

– Пошёл на хер, Грег, – толкнула его.
– Это ты сейчас пойдешь! – он взвалил меня на плечо,

шлепнул по попе. – Ох, черт! Какая же ты секси, крошка. У
меня колом встал, как только тебя увидел.

Я кричала, извивалась у него на плече, но не могла вы-
рваться, чувствовала себя беспомощной.

Мы поднимались на второй этаж, просила помощи у окру-



 
 
 

жающих, но они только опускали голову, отступали в сторо-
ну. Трусы!

– И как Мишель держался так долго и не распечатал такую
сладенькую киску, – он задрал подол сарафана, укусил меня
за попу.

–  Я тебя съем, принцесса,  – толкнул дверь, ведущую в
комнату, которая стала моей личной преисподней. Дверь за-
хлопнулась, я поняла, не будет спасения, я пропала.

Грег бросил меня на кровать, снимая с себя футболку, его
перекачанные мышцы были увиты синими рисунками.

– Мишель найдет меня, и тебе конец! – пыталась храб-
риться, отползая в сторону, пока не уперлась спиной в стену.

– Ах да, малыш Мишель. Уверен, он крутится неподале-
ку. – он открыл дверь и крикнул:

– Иди сюда! – приказным тоном сказал Грег.
– Может, не надо? – жалобно ответил голос, я его узнала,

это мой Мишель.
– Нет, я занял тебе место в первом ряду, иди, посмотри,

как я буду рвать твою принцессу. – Я похолодела. Мне ка-
жется, это сон! Страшный кошмар! Но нет, в комнату с ви-
новатым видом зашёл мой парень.

– Мишель, помоги! – кинулась ему на шею, ища защиты,
но он был словно чужой. Странное чувство, ты прекрасно
знаешь каждую черточку, эти чёрные, нахмуренные брови,
эти плотно сжатые губы, которые я тысячу раз целовала, те-
ло вроде то же, а внутри будто другой человек, совсем те-



 
 
 

бе незнакомый. Он оттолкнул меня в пропасть, убил меня
прежнюю, Грег обнял меня сзади и шептал на ухо:

– Знаешь, чем занимался твой парень, когда исчезал?
– Чем? – металлическим проговорила я, пытаясь разгля-

деть в парне напротив моего Мишеля, которого я так люби-
ла.

– Он трахался с той рыжей! – слова были, как пощечина.
Мишель виновато опустил глаза, врезала ему с ненави-

стью, на которую только была способна, прошептала:
– Ненавижу!
– Да? – зло оскалился Мишель, сжал мою челюсть двумя

пальцами. – А ты что хотела, а, принцесса? Чтобы я дрочил
в душе? Два грёбаных года ты не подпускала к себе, вся та-
кая идеальная, – выплевывал он каждое слово, – непорочная,
ангелочек! Твою мать! Не хотела трахаться со мной, посмот-
рим, каково тебе будет с ним.

– Думаешь, он мстит? – мерзко хохотнул Грег. – Нет, всё
довольно бонально, он продал тебя за дозу наркоты, – так вот
откуда эти стеклянные глаза. – Его богатенький папочка пе-
рекрыл доступ к платиновой карточке, к этому моменту ма-
лыш Мишель крепко подсел. – Вот тебе ещё добавка. – Грег
передал белый пакет Мишелю. – За такую аппетитную де-
вочку все сокровища мира. – Он провел языком снизу-вверх,
каждая клеточка во мне пропиталась отвращением. Меня
мутило от этих людей, от горького привкуса предательства,
от места. Мои розовые мечты разбились в одночасье, и мир, в



 
 
 

котором я жила, не существовал никогда. Лишь только один
отец был настоящим. Меня предал любимый жених за дозу!

– Давай поговорим? – повернулась. Тяжело договаривать-
ся с нелюдем, но во мне включился режим «деловой», види-
мо это передаётся по крови.

– Мой отец владеет киностудий, на моей карточке милли-
оны. Я могу тебе перевести хоть сейчас, только дай доступ к
интернету. – Он задумался, я ожила, выкуплю свою шкурку
любой ценой, потом уже буду зализывать душевные раны.

– Сколько ты хочешь? Я заплачу.
– А сколько ты дашь?
– Миллион долларов тебя устроит? – Грег задумчиво по-

тёр подбородок.
– Заманчиво, но нет. Видишь ли, в чём дело, Диана, с мо-

ей стороны это будет чистая месть. Твой отец уволил моего,
перспективного режиссера, закрыл ему все двери, отец стал
спиваться без любимого дела, бить меня и маму, повторял
всего всё время одно и тоже: будь проклят Эванс и его семья.
Когда папа умер от алкогольной интоксикации, поклялся на
его могиле, что отомщу. Я долго шёл к этой цели, и как Фе-
мида, готов воткнуть в тебя орудие мести. – Этот урод пошло
заржал. Лирическое вступление кончилось.

Он порвал на мне сарафан, я осталась в одном белье, об-
ливаясь слезами, смотрела, как мой бывший парень разло-
жил две дорожки и с наслаждением вдыхал. Вот его любовь,
а не я. Взбесилась, с криком накинулась на Грега, расцара-



 
 
 

пала лицо, побежала к спасительной двери, когда уже повер-
нула ручку, он дёрнул меня за ногу и потащил, не обращая
внимания, что я со всей сила пинала его второй ногой. Снял
с себя ремень, перетянул мне руки и привязал к кровати.

– Плачь, крошка, мне это жутко нравится.
Не пророню ни звука! Он не услышит от меня мольбы о

пощаде, ни слезинки не увидит.
– Я найду тебя! – проговорила металлическим голосом.
– Добавки попросишь? – усмехнулся Грег, снимая джинсы

вместе с боксами.
– Нет, не за этим, я приду со своей охраной, сделаю с то-

бой то же самое, что ты сделаешь со мной, буду убивать те-
бя очень долго и мучительно. – Увидела страх в его глазах,
оскалилась, в мыслях очень медленно отрезала ему конеч-
ности, и вот эту торчащую в первую очередь.

Когда он вошел в меня резким толчком, адская боль впе-
ремешку со стыдом, сожалением сжигала меня, лишь мысль
о мести не давала сойти с ума. И я сдержала слово, больше
он не услышал от меня ни звука.

Глава шестая
Наши дни
Опять вернулся этот сон. На протяжении многих лет мне

снился тот день, разделивший жизнь на до и после. Сего-
дня я не позволила сну дойти до конца, пропустив «любимые
моменты». После Грега меня насиловал Мишель. Я прова-
лилась в какую-то прострацию, чувствовала прикосновения



 
 
 

этого предателя, внутри вопила от отвращения, но внешне не
подавала вида. В тот день Мишель привез меня домой, как и
обещал, угрожал, чтобы я ничего не рассказывала отцу, что
в моей крови найдут наркоту, что он подмешал мне в сок,
что все это время работала камера, и он может показать от-
цу. В тот момент пришла в себя, я не хотела, чтобы этот ужас
видел отец. Последнее время он часто жаловался на сердце,
и я боялась, что отца прикончит такая информация.

В доме я поднялась в свою комнату, хорошо, что папа с
мамой еще спали, с отвращением сняла рубашку Грега. Поз-
же, я сожгла ее на заднем дворе.

Отец допытывался, видел, что со мной что-то не так, но я
говорила, что мы расстались с Мишелем, и поэтому я такая.
Отец сделал вид, что поверил, и мы больше никогда не под-
нимали эту тему.

– Диана, с тобой все в порядке? – Лиам навис надо мной, я
еще не успела прийти в себя после сна, отшатнулась. – Часто
тебе снятся кошмары? – он нахмурился.

– Чаще, чем мне хотелось бы, – села на кровати, потерла
рукой морок от кошмара.

– Расскажешь, что с тобой происходит? – это началось, он
хочет откровенности, а я не хочу выглядеть в глазах Лиама
слабой жертвой, я привыкла к той роли хищницы, боялась
увидеть в его глазах жалость больше, чем отвращение.

Неужели все изнасилованные до конца жизни пережива-
ют этот день снова и снова? Или это мне так повезло? Ведь



 
 
 

должно когда-то стать легче, хотя бы воспоминания поблед-
неть?

Тело дрожало, меня бил озноб, беспомощность сковыва-
ла.

– Прости, Ди, – Лиам притянул меня к себе. – Тебе плохо,
и я еще пристал с расспросами, – он успокаивающе гладил
меня по голове. Прижимаясь к горячей груди, слушала уба-
юкивающий голос Лиама, расслабилась. – Расскажешь, когда
захочешь. Я не буду больше приставать к тебе.

– Спасибо, – подняла голову, прошептала ему в губы, чер-
ные глаза обследовали мое лицо.

– Ты такая красивая, Диана и сейчас ты совсем другая.
– Какая?
– Хрупкая и ранимая, настоящая.
Нежно касается губ, ласкает языком, сейчас все проис-

ходит по-другому, нежно. Я отвечаю ему взаимностью, лас-
каю упругое тело, он наваливается на меня, движется во мне
плавно, с каждым толчком возносит меня в другой мир, где
есть только мы, и никакого жуткого прошлого.

Днем Лиам отвез меня в салон, и когда девушки перестали
колдовать над моим образом, пришло смс от Мистера:

«Я жду тебя на парковке».
Сегодня я в каком-то романтическом настроении, в ду-

ше щемящее чувство радости распирает грудь, перед глаза-
ми трансляция нашего утра, и я ловлю себя на мысли, что хо-
чу каждый день так просыпаться, хочу Лиама в свою жизнь.



 
 
 

Навсегда.
Выхожу из салона, Вильям стоит, опершись на капот,

уткнувшись в телефон, когда он поднимает глаза, смотрит на
меня так обжигающе, и я не могу сдержать улыбку. Подхожу
к нему, Лиам притягивает меня к себе, сердце замирает. Он
целует меня, и мне все равно, что он слизывает с моих губ
жутко дорогую помаду, хочу еще.

Пока мы едем в его машине, он сжимает мою руку, и я
решаюсь, расскажу ему все сегодня вечером, не хочу, чтобы
между нами стояла стена из моего прошлого. Он вернул ме-
ня прежнюю, мне будто снова двадцать, жизнь легка и пре-
красна, за плечами выросли крылья, а окружающий мир ви-
деться исключительно в розовом цвете.

Наша машина подъезжает к месту, где будет проходить
премьера. Даже издалека вижу вспышки камер, веселое улю-
люканье людей мечтавших прикоснуться к звездам.

– Не передумал? – заглядываю в черные глаза Лиама. –
Последний шанс, можем выйти сейчас, на вечере будем по
отдельности. Ты понимаешь, что тебе придется выйти из те-
ни, Мистер Икс? – в ответ он подносит мою руку к губам,
касается нежным поцелуем.

– Я все решил, еще тогда, в клубе, когда впервые тебя уви-
дел.

– Вы обольститель, мистер Стронг. Мне пора бояться за
свое сердце?

– Диана, – он берет меня за шею, пододвигая ближе. – Верь



 
 
 

мне. Я никогда не причиню тебе боль, – и я верю, пал по-
следний бастион.

Когда мы останавливаемся, Лиам выходит и открывает
мне дверь, улыбаясь, вкладываю свою руку в его ладонь.
Идем под вспышками по красной дорожке, он держит меня
под руку.

– Мисс Эванс! – кричат журналисты. – Кто это с вами?
– Мистер… – не успеваю договорить, Лиам заканчивает

за меня.
– Вильям Стронг, жених мисс Эванс, – остолбенела. Же-

них? Слышим перешептывания журналистов: «Тот самый!».
«Мистер Икс! Где вы скрывались все это время?»
«Как Холодная принцесса покорила сердце самого завид-

ного и таинственного жениха Голливуда?»
Среди этих заинтересованных взглядов чувствую на себе

неприятный, липкий, в стороне стоит Райан Смит, и по его
глазам вижу, как ему все это не нравится. Повела голыми
плечами, стряхивая оцепенение. Ничего он не сможет сде-
лать, Лиам знает про него, он для наших отношений не угро-
за.

Устав от вспышек и вопросов неугомонных журналистов,
уединяемся в тихом уголке. Лиам кормит меня тарталеткой,
стирает крошки с губ. А я не сопротивляюсь, жмурюсь от
такого слепящего счастья. Нет сомнений, это мой мужчина,
и ради него я готова на многое, даже перешагнуть через при-
зраков прошлого, которое не оставляло меня до сегодняш-



 
 
 

него дня.
– Ты не пошутил насчет свадьбы? – он берет меня за ру-

ку, чувствую, как безымянный палец холодит металл. Смот-
рю на руку, там красуется кольцо с бриллиантом, камень
небольшой, но огранка и ювелирная тонкая работа не позво-
ляют усомнится, оно дорогое и старинное.

–  Это кольцо моей бабушки. Диана Эванс, ты согласна
выйти за меня? – голос у него уверенный, но впервые я вижу
в его взгляде боязнь. Поднимаю глаза к шестиярусной люст-
ре, пытаюсь вернуть слезы, которые щиплет глаза на место.

Я бы могла сказать, что не мечтала о муже, семье. Мечта-
ла, но это было в далекой юности. И сейчас сама себе удив-
ляюсь, куда делась моя хваленая выдержка и воля. Просто
рядом со мной тот мужчина, с которым хочется быть рядом,
идти по жизни рука об руку, и рядом с ним мне не нужно
быть сильной, я могу быть просто женщиной, любимой и же-
ланной.

– Не слишком рано? Мы знакомы с тобой всего ничего, –
пытаюсь быть веселой, скрыть то, как подрагивает губа, и как
холодны руки, сердце снова живое, я чувствую его. Оттаяла
холодная принцесса.

– А что тянуть, я чувствую тебя, хочу быть рядом, чтобы
все знали, что ты моя. Повторяю вопрос: ты выйдешь за ме-
ня?

– Да, Мистер. Выйду, – он улыбается, захватывает мое ли-
цо большими горячими ладонями и целует так сладко, что



 
 
 

если бы он не подхватил меня, я непременно растянулась у
его ног.

–  Диана Стронг,  – он пробует это сочетание, медленно
растягивая звуки. – А что? Мне нравится.

–  Вот по поводу смены фамилии еще обсудим. Я хочу
оставить свою.

– Ох уж мне эта властная женщина, – он закатывает гла-
за. – Всегда оставляешь последнее слово за собой. Мы это
не обсуждаем! Я взял тебя с потрохами, и ты будешь носить
мою фамилию.

– Диктатор, – улыбаюсь, даже здесь не хочу спорить с ним.
Возникнут кое-какие проблемы с документами, но ничего, я
все решу, это мелочи. Обратно в зал мы возвращаемся под
руку, я иногда прячу счастливую улыбку, прижимаясь к пле-
чу Лиама.

Я невеста! У меня самый прекрасный, сильный мужчина,
и у нас офигительный секс. И я его люблю. Все! Призналась
сама себе, теперь нужно, чтобы это знал Вильям. Он как по-
чувствовал, повернулся, и я прошептала ему одними губами
признание.

– И я тебя, – получила поцелуй в висок.
– Я могу тебя поздравить? – спросил металлическим го-

лосом Райан, делая глоток шампанского стоимостью бюдже-
та маленького города.

– Не стоит. Я не нуждаюсь в твоих поздравлениях, – ше-
стое чувство мне подсказывает, что как раз от него я должна



 
 
 

оберегать свое счастье. И умом понимаю, что он слабак, что
ничего не сможет сделать, не сможет помешать нашим отно-
шениям, но в груди как-то неприятно скребет.

– Ты так ее и не укротил Стронг, она все еще стропти-
вая и властная, – лишь Лиам будет видеть меня настоящую,
остальным я глотку перегрызу, если попробуют нарушить
мой рай, к которому я проделала такой длинный путь, поза-
ди семь кругов ада и чистилище, тем ценнее каждая минута,
что дарит мне мой Лиам.

– Я ее не укрощаю и не хочу, чтобы она менялась. Я про-
сто люблю Диану, – глаза Райана вспыхивают, руки сжима-
ются в кулак, но он ничего не сделает, Лиам уже дал ему от-
пор, сделает это еще раз. Разбираем попкорн и наслаждаем-
ся моим бойцом. О, и правда, вернулась та двадцатилетняя
девочка.

Лиам задвигает меня за себя, вид у него расслабленный,
но я знаю, он готов к атаке. Приятно, что он заступается за
меня, и даже угроза стать хитом вечера, если они все-таки
подерутся, не может стереть искрящуюся улыбку с лица. Я
уверена, драки не будет, а то это будет выглядеть, как изби-
ение младенца, мне уже однажды выпала честь наблюдать,
как хорошо поставлен удар у Лиама, и несмотря на то, что
Райана готовят к сцене драки лучшие мастера этого дела, я
верю в победу моего мужчины.

Быть мужчиной, это на генном уровне заложено, поэтому
я с ним, а не с Райаном, несмотря на то что Смит достаточно



 
 
 

привлекательный, он мне чем-то стал напоминать Мишеля.
Смотрю, как напрягаются мышцы Лиама, он готов отве-

тить. Если бы это случилось, я бы его отблагодарила за свое
спасение. Но Райан не дает мне шанса полюбоваться Вилья-
мом и трусливо сбегает, бросив мне:

– Завтра поговорим, Ди, – спина Лиама напрягается, ему
явно не нравится такое панибратское обращение к невесте.

Невесте… Невесте… Нет, мне определенно нравится это
слово в сочетании с моим именем.

– Ты должна его уволить, Диана. Он мне не нравится.
– Тебе нечего бояться Мистер, он тебе не конкурент, –

зависаю от его мальчишеской улыбки. И он целует меня под
вспышки фотокамер.

– Черт! Совсем забыл, где мы находимся, – я тоже, когда
он рядом, весь мир исчезает. – Я думаю, для первого выхода
в свет достаточно, поехали домой, моя кошечка?

– Я же просила! Какая кошечка?
– Ну, все, убери свои коготки, поехали ко мне, – рисует

на мне ладошке узоры.
– Нет, к тебе далеко, мне на работу рано, поедем ко мне,

тем более у меня квартира тут неподалеку.
– Власть из тебя ничем не вытравишь, но я попробую. Ко-

гда ты подо мной, ты такая покладистая.
– Ну, я же тебе нравлюсь такой, какая есть?
– Да, поехали, докажу,
Мы входим в мою квартиру, выключаю сигнализацию и



 
 
 

щелкаю выключателем. Руки Лиама скользят по животу,
прижимая к себе.

– М-м-м, кто-то успел соскучиться? – трусь попой о эрек-
цию. – Погоди, не здесь, останавливаю его руку, которой он
пытается расстегнуть молнию.

– Ты должна заботиться о здоровье будущего мужа, – он
прикусывает шею, желание стягивает низ живота тугим уз-
лом. – А воздержание негативно влияет на мужскую потен-
цию.

– Это когда ты воздерживался? – возмущенно оборачива-
юсь. – Дай тебе волю, и ты затрахаешь меня до смерти. Иди
в душ. Он дальше по коридору. А я буду ждать тебя в спаль-
не, – он притворно-тяжело вздыхает и идет в душ.

В своей комнате снимаю платье, вешаю его на спинку
стула, надо его сдать в химчистку, накинув халат, захожу в
другую ванную комнату. Если я войду к Лиаму, так просто
все не закончится, он вышибет из меня весь настрой, а мне
нужно набраться мужества и рассказать о своем неприятном
прошлом.

Выхожу из душа я быстро, Лиам еще плещется. Сажусь
на пуфик напротив будуара, скинув халат, остаюсь в одних
трусиках, расчесываю волосы, потом традиционная проце-
дура: наношу крем на шею. Мне тридцать, я ухаживаю за
своим телом, пока все хорошо, но не за горами то время, ко-
гда появятся морщинки, наклонившись всматриваюсь в от-
ражение. Да, все-таки есть, в уголках глаз, если приглядеть,



 
 
 

можно увидеть мимические морщины.
Я волнуюсь. Что будет, когда моя кожа превратится в ку-

рагу? Буду я нравится Лиаму или он найдет себе помоложе?
Впервые чувствую неуверенность в себе, мерзкое чувство.
Не хочу думать о пластике, пока не время.

Беру крем для груди и втираю круговыми движениями,
хоть здесь у меня полный порядок. Собираюсь с мыслями.
Как начать разговор, ведь нужно рассказать о прошлом. Как
отреагирует Лиам? Будет ли он считать меня слабачкой? Ме-
ня всегда волновало это. В тот ужасный день, в день преда-
тельства человека, которого я называла «любимый», покля-
лась, что никому не позволю считать себя слабее других. И
у меня отлично получалось держать «лицо».

На мои руки ложатся пальца Лиама, он не терпеливо ото-
двигает их в сторону, берет крем и втирает, кружит возле
соска. В отражении черные глаза неотрывно следят, как по
моей коже бегут мурашки, мне в спину упирается его вос-
ставшая плоть и махровое белое полотенце с инициалами
DE, не останавливают его возбуждение.

Задрав голову, тяну его за шею, он с рыком вторгается в
мой рот языком. По волосам Лиама стекают капельки, бе-
гут по торсу, слизываю капельку с темного соска, наслажда-
юсь, участившимся дыханием. Пуфик нещадно прожжен по-
до мной. Кажется, разговор придется отложить. Лиам под-
хватывает меня на руки, несет к кровати, осторожно опуска-
ет на шелковые простыни.



 
 
 

Стою возле панорамного окна, не переставая улыбаться,
делаю глоток латте. С появлением в моей жизни Лиама мои
вкусы изменились, Черный горький кофе я променяла на
сладкую жижу, щедро приправленную крошками шоколада
и корицы. Перед глазами мелькают кадры вчерашнего вече-
ра, его прикосновения до сих пор жгут кожу, а просыпаться
в объятьях сильных крепких рук настоящее удовольствие. И
это притом, что до него я терпеть не могла прикосновения.

– Мисс Эванс, к вам мистер Смит, – раздается голос Кейт
по селектору. Стараюсь стереть счастливую улыбку и наце-
пить рабочую, говорю, нажимая кнопку на аппарате:

– Пусть заходит, – сажусь на бежевого цвета кресло, заки-
дываю ногу на ногу, покачиваюсь в нем.

– Привет, Ди, – хмурюсь, надо поставить его на место.
– Мисс Эванс для тебя. Ты потерял возможность называть

меня как-то по-другому, после того, как мы расстались.
– У тебя счастливый вид, Ди, глаза так и светятся, – с раз-

дражением замечает он, не придав значение моему запрету.
– Со мной ты такая не была, – тяжело вздыхаю, закатываю

глаза.
– Ты, по-моему, не очень переживал наша расставание,

легко вскружил голову малышке Кейт.
– Это из-за тебя! Я хотел, чтобы ты приревновала! Дума-

ешь, я когда-нибудь смог бы посмотреть на эту серую мышь?
– Кейт замечательная, мне жаль, что она не прислушалась

к моим советам и клюнула на твою смазливую мордашку. –



 
 
 

под этим красивым постером нет ничего хорошего, к сожа-
лению. – Итак, зачем ты здесь?

– Ты выходишь замуж за этот денежный мешок?!
– Тебя это не касается! – он поднимается с кресла, подхо-

дит ко мне, опускается на колени и сжимает мои ноги. Тело
вопит от возмущения, от неправильности чужих рук.

– Моя принцесса, не поступай так со мной, я только о тебе
думаю, я не могу без тебя, – убираю его руки, откатившись
на кресле в сторону, встаю.

– Свободен, Смит. Не заставляй меня выпроваживать те-
бя с охраной, – засунув руки в карманы юбки-карандаш, раз-
ворачиваюсь к нему спиной.

– Ты жестокая, Диана. Я перед тобой готов ползать на ко-
ленях, а ты отталкиваешь меня. раз так, то ты не оставляешь
мне выбора, – мой телефон пищит.

– Посмотри, прикольное видео,
– Видео про милых кошечек меня не интересует.
– Нет, там другое, очень занимательно.
– Посмотрю, и ты уйдешь?
– Конечно, – на лице Райана оскал, холодные мурашки

бегут по коже. Тянусь к телефону, думаю, что надо запре-
тить ему приходить ко мне. Смотрю в экран, и ужас охва-
тывает меня, возвращая в тот день. Именно сейчас, когда я,
наконец, решила перелистнуть страницу, начать все с нача-
ла, разрешить себе быть счастливой, призрак прошлого под-
нял свою уродливую голову. Как подкошенная плюхнулась в



 
 
 

кресло, экран в моих руках затрясся, но я не могла отвести
взгляд от спины с синими татуировками. Райан наклонился
ко мне, убирая прядку в сторону, скользя по шее мягкими
ухоженными руками.

– Ты такая миленькая была, хрупкая. Жаль, что я не стал
тем первооткрывателем. Подо мной у тебя бы не было тако-
го перекошенного лица, – перевернув экран вниз, пыталась
вернуть себе самообладание.

– Что тебе нужно, Смит? Денег?
– Нет. Мое желание остается прежним, – он кусает меня

за шею.
– А не пошел бы ты! – разворачиваюсь и уверенно смотрю

ему в глаза. – Я уже не та хрупкая наивная девочка, меня
просто так не сломать.

– Подумай, моя принцесса, – он обходит стол, возвраща-
ется на прежнее место. – Представь, что будет, когда это ви-
део, от анонимного источника попадет в прессу? Я тебе об-
рисую картину. Тут начнется такой хаос! Все таблоиды будут
пестрить им, – смотрю на лицо, некогда казавшееся мне кра-
сивым, теперь оно уродливо. Как я вообще могла связаться с
таким слизняком? – Только ленивый не будет обсуждать те-
бя. А самое прикольное, что найдется тот, кто будет жалеть
тебя, – его слова как удар хлыста, меньше всего мне хотелось
увидеть жалость в глазах других людей.

– Переживу! Пошел вон! Твой контракт с моей компанией
разорван! Убирайся! – во мне закипел гнев. Он хочет заста-



 
 
 

вить шантажом встречаться с ним. Эта сволочь даже с места
не сдвинулась. Взяв трубку, заметила, что я забыла выклю-
чить кнопку на селекторе, и скорее всего Кейт все слышала.
Чертыхнувшись, набираю номер охраны.

– А представь, что случиться с твоим отцом?
– Да, мисс, – слышу голос охранника, но не могу поше-

велиться, ясно представляя эту картину. – Папочка не сбе-
рег принцессу. Он же в больнице сейчас? В Швейцарии? Ели
выкарабкался, старый черт. И самое интересное, труп Грега
нашли с отрубленным членном в канализации. Знала?

– Нет.
– А я постараюсь убедить полицию, что это твоя крова-

вая вендетта. Случилось-то это после твоего изнасилования.
Ну что, малыш? Прикончим папочку? – сердце ломит. Я не
могу это допустить. Папа самый дорогой для меня человек.
Вешаю трубку.

– Твои условия, – скрипя зубами, сжимаю кожаные ручки
кресла.

–  Так-то лучше,  – он победно улыбается.  – Ты броса-
ешь этого гондона Стронга и выходишь за меня. Трахаешься
только со мной. Поверь, я сделаю тебя счастливой, – сердце
обливается слезами.

Почему именно сейчас? Сука, почему судьба так жестока,
дала попробовать счастье на вкус и забрала.

– Хорошо.
– Ты должна сказать: Я согласна. Репетируй, скоро тебе



 
 
 

придется говорить это перед алтарем. Я собираюсь закатить
такую свадьбу, что вся Калифорния вздрогнет. Чтобы ее обя-
зательно увидел Стронг, пусть даже на необитаемый остров
свалит, – говорит Смит, выходя из кабинета. – Твой ход, ма-
лышка.

Глава седьмая
Лиам
В который раз набираю телефон Дианы, и в который раз

натыкаюсь на робота, говорящего, что она вне зоны доступа.
Звоню на работу, Кейт говорит, что Диана уехала после то-
го как к ней зашел Райан. На душе так неприятно скребет,
хотя видимых причин нет. Сегодня с утра все было просто
замечательно, в Диане я уверен, она не польстится на милую
физиономию Смита. Моя невеста умная девочка, и горячая
только для меня.

Приезжаю к ней в квартире, надеясь застать ее там, но нет,
там пусто. Прохожу в комнату и замечаю разбросанные по
кровати вещи. Что за хрень? Очевидно, что она была здесь.
Верчу головой, в надежде найти записку, которая бы объяс-
нила, что все хорошо, просто она в командировку укатила,
она же у меня Биг-босс.

На прикроватной тумбочке, замечаю кольцо, которое я
подарил ей на помолвку. Тело пробирает озноб, кольцо ле-
жит на белой бумаге, и я догадываюсь, что там нет для меня
ничего хорошего. Ворошу волосы на голове, смотрю на ли-
сток бумаги, как будто он может меня укусить. Собравшись



 
 
 

с духом, читаю слово, переворачивающие все нутро.
«Прости».
Это прощание, не нужно много слов, чтобы понять. Но

что случилось? Еще с утра было все просто замечательно,
я давно не был таким счастливым, и видел в глазах Дианы
отражение моей радости. Мы были на одной волне, словно
две половинки воссоединились вместе.

Я должен знать, почему все изменилось, имею право на
объяснение. Сделать предложение для закоренелого холо-
стяка, это сложно, но и оно далось так легко, потому что я,
правда, хочу быть с ней. Я не намерен легко сдаваться, я за-
воюю ее, верну, нужно будет, и выкраду.

Сидеть в квартире, где каждый дюйм пропитан ею, невы-
носимо. Схватив ключи и кольцо, выхожу на улицу, прика-
зал водителю ехать в “World Evans”.

В приемной встречаю заплаканное лицо Кейт, увидев ме-
ня, она вздрогнула, перевела взгляд на удаляющуюся фигу-
ру Смита.

– Где она? – повышаю голос, понимаю, что помощница тут
не причем, просто внутри все клокочет, не могу сдержаться.

– Кто? Мисс Эванс?
– Ну, не Майкл Джексон же!
– Она…
– Уехала, – перебивает ее вернувшийся Смит, – перед НА-

ШЕЙ свадьбой решила закончить свои дела.
– Пред чьей свадьбой? – хватаю его за грудки, мечтая на-



 
 
 

мылить эту смазливую физиономию. Он давно напрашива-
ется.

– Она тебе не сказала? Мы женимся! – Кейт всхлипывает,
но Смиту, по-видимому, плевать на это.

– Что ты несёшь? – в голове каша, Диана не могла, она
терпеть не может этого Смита, за мужчину его не считает.

– У нас такое горячее примирение сегодня случилось, –
что несёт этот смертник? – Она просила прощения, стоя на
коленях, если ты понимаешь, о чем я, – эта похотливая улыб-
ка…

Не сдержался, врезал кинозвезде в наглую выдающуюся
челюсть. Я просто на пределе, не смог удержаться.

– Упустил ты ее, Стронг. Она теперь МОЯ!
– Сука… заткните этого придурка, – взмолился, обраща-

ясь к Кейт. Я ведь не железный, а в тюрьму из-за всякой мра-
зи совсем не хочется.

– Так, где она? – постарался не обращать внимания на до-
вольно оскалившегося актеришку, пытаясь сосредоточится
на испуганной мордашке Кейт. Она открыла рот, потом ис-
пуганно посмотрела на Смита.

– Я не знаю, мистер Стронг, – опустив голову, закончила
она.

– Черт знает что! – развернулся, на ходу толкнул Смита
плечом.

Я не верю в бред, что он нес.
А может… Ведь мы так недолго знакомы. Чушь! Я чув-



 
 
 

ствую ее, как будто знаю всю жизнь, как только увидел в том
клубе, для меня перестали существовать другие так же, как
для нее.

Диана
Я долгое время была сильная, стойко смотрела в глаза

трудностям, а теперь постыдным образом сбежала. Я не мог-
ла смотреть в глаза Лиаму и говорить, что между нами ни-
чего не будет. Как я могу это объяснить? От мысли, что мне
придется выходить замуж за мерзкого Смита, все нутро вы-
ворачивало, мне нужно время, чтобы все обдумать.

Много лет назад я поклялась, что мои обидчики будут
проклинать тот день, когда родились, я готова была мстить,
но чертов Грег как сквозь землю провалился, Мишеля нака-
зала судьба. Его отец разорился, а для такого мажора, как он,
бедность – худшее зло.

Я пытаюсь найти выход, придумать что-то, но как назло,
на ум ничего не приходит. Жуткая тоска по Лиаму сжигает
изнутри, я ни о чем не могу больше думать. В этот самый мо-
мент я могла проводить время с ним, прижиматься к нему,
могли просто посмотреть фильм, и это был бы лучший день
в моей жизни.

Я приехала на виллу, всегда любила это место, тут очень
красиво, из моих окон открывается чудесный вид на пляж
Малибу, можно плавать в бассейне и любоваться. Но сейчас
даже это место меня не радует.

Мои чемоданы распаковали, переодевшись, пошла гулять



 
 
 

по пляжу. Соленый бриз освежал лицо, под моими ногами
оставались отпечатки ступней, которые тут же заполняла во-
да. Но даже жаркое солнце не могло согреть душу, там айс-
берг, не меньше того, в который врезался Титаник.

Я поднималась на отвесную скалу, на самой кромке ко-
торой стояла девушка. Худенькое тело подрагивало, она по-
вернула голову, ее глаза были заплаканы, и в них словно по-
селилась пустота. Она всхлипнула, развела руки в стороны.
Я догадалась, что она хочет сделать.

– Стой! Не нужно этого делать! Что бы ни случилось, из
любого положения можно найти выход! – я так уверенно го-
ворила, хотя сама не могу ничего придумать.

– Его нет!
– Все можно решить, кроме того, что ты разобьешься.
– Вы не понимаете… – я медленно подходила к ней, осто-

рожно протянула руку, откидывая рыжие, как солнце, воло-
сы. Девушка была невыносимо милая, с россыпью веснушек
на курносом носу, чувственным ртом, и зелеными, как изу-
мруд, глазами.

– Ты такая красивая, ты легко могла сниматься в кино с
такой внешностью, – она всхлипнула еще горше.

– Я и хотела, приехала в Голливуд, чтобы стать звездой.
Сходила на кастинг. Режиссер… – ее плечи затряслись от
рыдания.

– Давай присядем, и ты мне все расскажешь? Хорошо? –
девушка покорно кивнула.



 
 
 

– Он сказал, что кастинг будет на его вилле, неподалеку
отсюда, – она всхлипнула, я уже знала продолжение. Сколько
наивных девчонок приезжают в Голливуд, думают, что это
самое прекрасное место на земле, а сталкиваются только с
грязью.

– Они насиловали меня! Втроем! – отчаянно кричала де-
вушка. – И засняли все на камеру, – меня как будто хлыстом
ударили ее слова. Все один в один. В этой девушке я виде-
ла себя почти десятилетней давности. – Они сказали, что я
дальше буду продолжать делать это с ними, что я стала звез-
дой, как и хотела, но только порно. Когда же я отказалась, и
пошла в полицию, они разместили видео в интернете. Мои
родители очень набожные люди, это убьет их. И мой Дейв, он
никогда не простит мне этого. Он был против, чтобы я шла в
актрисы. Теперь он меня бросит. Я не смогу выдержать этот
позор. Хотя вряд ли вы поймете, каково это, видно, что вы
из богатых.

– Я тебя отлично понимаю. Знаю, что ты чувствуешь.
Я рассказала ей про изнасилование, как меня шантажи-

рует Райан, ее любимый актер. Когда выговорилась, поняла,
что не могу остановить сырость, и теперь уже по моим ще-
кам катились слезы. А девушка утешала.

– Тебя, как зовут?
– Жасмин.
– Жасмин, пойдем ко мне. У меня есть потрясающий кофе

и пирожное. Жасмин улыбнулась и кивнула.



 
 
 

Жасмин удивленно смотрела по сторонам, боясь сдви-
нуться с места.

– Чего стоишь, пойдем, – подтолкнула ее вперед. – Пред-
лагаю вместе поесть, а потом поплавать в бассейне. Ты как?

– Это так неудобно, – она сделала шаг назад, в попытке
сбежать.

– Перестань, я не кусаюсь.
– У меня и купальника нет. Все что есть, на мне. Вещи,

документы, деньги, все осталось в доме того режиссера.
– Это уже другой разговор. У меня много вещей здесь,

не переживай, они новые. Я предлагаю тебе остановиться у
меня, – наверное, глупый поступок, пускать незнакомую де-
вушку в дом, где несчастная ваза стоит дороже ее квартиры,
но я знаю, Жасмин не врала, та боль, что я почувствовала,
была так похожа на мою, она не притворялась. Жасмин от-
рицательно покачала головой.

– Так, все. Я хочу угостить свою знакомую вкусным зав-
траком, провести время в интересной компании, и отказы не
принимаются, – я включила босса, не оставив ей шанса от-
казаться.

Девушка переоделась в предложенный купальник, мы си-
дели на шезлонгах возле бассейна и разговаривали ни о чем.
Не помню, когда я общалась с кем-то просто так, не пресле-
дуя цель что-то получить взамен, наоборот, я хотела предло-
жить помощь, безвозмездную.

– У меня к тебе предложение. Я могу тебя устроить на



 
 
 

киностудию. Роль, извини, не предложу, но работу статиста
могу.

– Нет, Диана, мне и так неудобно, ты поговорила со мной,
хотя могла просто пройти мимо.

– Ага, и позволить тебе прыгнуть?
– Я не могу! Ты и так слишком добра ко мне, впустила в

свой дом, накормила завтраком. Передай, кстати, мою бла-
годарность твоему повару.

– Жасмин, если тебе предлагают помощь, тут нет ничего
унизительного, если ты ее примешь.

– Вряд ли у тебя что-то получится, Диана, даже несмотря
на то, что ты не бедствуешь, ты не представляешь, сколько
народу мечтает даже о работе статиста в Голливуде, в надеж-
де, что когда нибудь заболеет актриса, и режиссер от безыс-
ходности прослушает статиста.

– С трудом представляю, – усмехнулась я, вспоминая слу-
чай, когда известная актриса, отказалась играть и одна наг-
лая статистка упала перед режиссером на колени, просила
просто послушать. Охрана еле оторвала ее от ноги нашего
метра. Пожалуй, не буду пугать девочку тем, кто я есть, она
и так в ужасе от этого дома, а если сказать, что я владелица
киностудии, боюсь, она так быстро будет убегать, что я ее не
смогу догнать.

– А кем ты работаешь?
– У меня свой бизнес, – осторожно сказала я, делая гло-

ток мартини. Пить с утра моветон, конечно, но так хотелось



 
 
 

расслабиться. – Ты пойдешь, – твердо сказала я. – Тебе при-
дется самой доказывать, что ты чего-то стоишь, я всего лишь
попрошу одного человека, посмотреть на тебя. Это не озна-
чает, что тебя возьмут со стопроцентной гарантией, а рабо-
тать тебе придется по двенадцать часов в день. Если ты не
боишься тяжелого труда, то попробуй, по крайней мере, – с
каждым моим словом, улыбка на лице Жасмин становилась
все шире.

– Много работать это хорошо, я привыкла. С детства ра-
ботала. То скаутом была, и мы продавали печенье, то снег
чистила за деньги, в общем, много всего. Когда закончила
школу, работала официанткой, зарабатывала на курсы актер-
ского мастерства, – мне определенно нравилась эта девушка,
и теперь я хотела убить того режиссера.

– Значит, договорились.
– Есть проблема, – Жасмин закусила губу, побледнела, от-

чего веснушки стали еще более заметны.
– Какая?
– Мои документы у… – она опустила глаза.
– Не продолжай, я поняла. Я знаю его. Ты слишком много

пережила. Доедай пирожное, и я покажу тебе твою комнату.
– Диана…
– Прекрати со мной спорить.
– Ты точно босс, – она улыбнулась, а я любовалась ей. Нет,

такую красоту должен увидеть весь мир.
Я поехала к этому режиссеру, Жасмин осталась в комнате



 
 
 

для гостей. Девочка так вымоталась, что мгновенно уснула.
Подъехали к особняку этого урода, музыка оглушает, на вхо-
де меня узнали, пропустили без проблем. Девушки топлес с
визгом прыгали в бассейн, толпа “элиты” Голливуда. Виде-
ли бы их сейчас их фанаты, ужаснулись бы, что творят их
кумиры.

Придурка Уорена я приметила издалека, он сидел на ди-
ване в обнимку с голыми девицами. Естественно, его не му-
чили муки совести, что он сломал одной хорошенькой чи-
стой девушке жизнь. Шлюшки терлись голыми сиськами о
дряблые плечи режиссера, что-то нашептывали в ухо. Вот
он, кастинг, в самом худшем его проявлении.

– О! Какие люди! – он мерзко улыбнулся, проходясь по
мне липким взглядом, от которого меня чуть не стошнило. –
Диана, дорогая! Рад, что ты зашла.

– А я нет. Все строишь из себя мачо, Виктор? – он согнал
вертихвосток.

– Может, коктейль?
– Нет. Ты мне скажи, старая развалина, тебе что, мяса не

хватает? Какого хрена ты лезешь на хороших девочек?
– Ты о чем?
– Я о Жасмин.
– А! Ты о рыжей шалаве. Дак чё, она сама прыгнула на мой

член, – сука, так хотелось раздавить мерзкого таракана. Соб-
ственно, почему я должна отказывать себе в удовольствии?

–  Слушай сюда, гамадрил,  – наступила шпилькой ему



 
 
 

между ног, с удовольствием смотрела, как кричит этот при-
дурок. – Ты еще пожалеешь, что тронул ее. Я тебе обещаю,
эта девочка теперь под моей защитой.

– Диана, да я клянусь, все было по обоюдному согласию, –
слезно говорил он.

– Да как же! Я тебя так прославлю, что ты сможешь только
кофе таскать на киностудии. А теперь неси ее вещи, урод! –
убрала ногу, Виктор, согнувшись пополам, зажимал свой от-
росток ладонями и жалобно скулил «сука». Вокруг нас со-
бралась толпа зевак, среди которых заметила моего будущего
женишка, Смита. Ну, конечно! Шакалы сбиваются в стайку.

– Диана. А что происходит? – шептал мне в ухо.
– Тебя это не касается!
– Я же твой будущий муж, ты не забыла? – забудешь тут.
– Пока нет.
– Я, кстати, разговаривал со Стронгом, – он отпил кок-

тейль. И с удовольствием смотрел на мое позеленевшее ли-
цо. Как же хочется также наступить ему на его причиндалы,
чтобы он с таким же песком отползал. Но пока мои люди не
нашли запись, у меня связаны руки.

– Кстати, зря ищешь. То замечательное видео я хорошо
спрятал. Твои люди хоть и взломали мое облако, ничего не
нашли, – твою мать! – Я смотрю его одинокими ночами. Ко-
гда уже ты так же будешь извиваться подо мной? – он при-
двинулся ближе, до боли сжала руки.

– После свадьбы, «милый», – последнее слово буквально



 
 
 

выплюнула.
Тем временем люди Уолтера притащили спортивную сум-

ку и поставили возле моих ног.
– Документы здесь? – спросила у Виктора, он только кив-

нул. Показала знак охраннику, чтобы взял.
– Может, я провожу тебя? – спросил Смит, ведя пальцем

по моим
,голым плечам.  – Ты такая соблазнительная, тигрица,  –

только один человек так называл меня.
– Не смей так меня называть, – прошипела сквозь зубы,

пошла следом за охранником. Чертовы дармоеды! Дурацкую
запись не могут выкрасть!

Глава восьмая
Мой ад
Сколько бы я ни пряталась на своей вилле, возвращать-

ся пришлось. В квартиру заходила с опаской, боялась, что
встречу Лиама. Я понимала, что откровенного разговора не
избежать, но не знала, что ему сказать. Врать ему в лицо, го-
ворить, что люблю не его, а Смита? Да меня тошнит от од-
ного его вида! И в то же время хотела увидеть Стронга. Хотя
бы один раз. Я жутко по нему скучаю. Фантомная память без
конца подбрасывает воспоминания, губы до сих пор хранят
его поцелуи, а тело – ожоги от его умелых рук.

Я все же надеялась, что смогу отвертеться, поставила на
уши всю службу охраны. Мне бы только заполучить запись,
тогда я смогу послать этого говнюка куда подальше.



 
 
 

Как меня угораздило связаться с Райаном? Где были мои
глаза? Как я не заметила, что он та еще сволочь?

– Мне так неудобно, – Жасмин опять завела свой обычный
разговор.

– Прекрати. Квартира большая, места хватит. Пойдем, –
потянула ее за руку, открывая дверь. – Это комната для го-
стей. Там твоя ванна.

–  Я, как только заработаю, так обязательно сниму себе
что-нибудь.

– Не торопись. Я целый день на работе. Потом… – о том
что будет потом было страшно думать. и я трусливо прого-
няла эти мысли.

На следующий день мы зашли на студию. Конечно, Кейт
могла показать Жасмин все здесь, но мне так было спокой-
нее. Вдруг и среди моих сотрудников есть такие, как этот
придурок, режиссер.

Пока мы шли к вагончику, где обитал мой режиссер, на
нас все пялились. Конечно, какая то девочка и владелица
компании. Представляю, какие о нас слухи пойдут. Хотя я
просила Кейт предупредить всех, чтобы Жасмин не знала,
кто я. Боялась, что она даст деру.

Марк, режиссер, троекратно расцеловал меня, не касаясь
щеки, потом перевел взгляд на Жасмин. Видела заинтересо-
ванность в его глазах. Надеюсь это профессиональный ин-
терес. Не то придется ему одно место укоротить. Жасмин,
краснея, представилась, как у всех девушек с фарфоровой



 
 
 

кожей это ей очень шло. Самое интересное, Жасмин смот-
рела на Марка, как на мужчину. Есть на что полюбоваться.
Высокий, спортивный, подтянутый, харизматичный, одной
улыбкой способен растопить самую ледяную принцессу.

– Полегче, Марк, – шепнула ему на ухо.
– И куда ты предлагаешь ее поставить? – а вот и его ми-

нус, попер, зазнавшийся режиссер, отлично знающий, какое
впечатление оказывает на женский пол.

–  Девушка конечно, хороша, но слишком яркая внеш-
ность Если поставлю ее в массовку, она затмит главную ге-
роиню, перетянет все внимание на себя.

– Жасмин, подожди меня на улице, – она нахмурилась и
вышла.

– Ты что творишь? Перепугал бедную девочку.
– Мне все равно! – козел упрямый. – Не знал, что ты по

девочкам.
– Охренел? Не забывай, с кем разговариваешь!
– И что? Мне и влиятельнее люди приводили своих про-

теже, и уходили ни с чем.
– Я просто помогаю ей. И все! Не надо придумывать то,

чего нет!
– Хорошо. Я посмотрю. Дам ей второстепенную роль по-

дружки главной героини. Но если она облажается, извини,
будет максимум таскать кофе.

– Хорошо. Спасибо тебе.
– А теперь скажи, что у вас со Стронгом? Я уже думал,



 
 
 

что нашелся мужчина с яйцами, охомутал нашу “ледяную
принцессу”? Такая страсть была.

– Уже знаешь? – горько хмыкнула я. – Детка, это Лос-Ан-
джелес. Тут плохо хранятся секреты. И Смит ходит, распро-
страняет какой-то бред, что вы женитесь.

– Он правду говорит, – сквозь зубы выдавила я.
– А вот с этого места поподробнее.
– Да у меня работа, – я попыталась отвертеться, но где уж

там! В итоге он уговорил меня на чашечку кофе. Я попро-
сила Кейт показать Жасмин гримерку, накормить девочку,
пока Марк готовил для нас кофе.

С Марком мы нормально общались, почти как друзья, но
даже ему я не могла рассказать всю правду. Только то, что
уже успела сказать. Да женимся. Нет, не люблю Стронга. Это
заявление далось особенно тяжело. Потом поговорили о но-
вой пассии Марка. И я вырвалась от допроса, пока он не по-
шел на второй круг.

Выйдя из вагончика, выдохнула. Как я буду разговаривать
с Лиамом, если даже другому человеку трудно врать?

Посмотрела, как Жасмин играет роль. Перед камерой она
преображалась. Не только я засмотрелась на нее, но и Марк.
Посторонний человек бы не понял, но я знаю его очень дав-
но, и я видела в его глазах интерес.

До парковки шла в приподнятом настроении. Когда завер-
нула за угол, меня поймал Смит, прижал к стене.

– Я так соскучился, Ди, – шептал он, проводя носом по



 
 
 

шее. Во мне все переворачивалось, хотелось оттолкнуть его.
И самое страшное, Я чувствовала, взгляд Лиама! Искала и
нашла, он, не моргая, смотрел на меня, стоя возле своей ма-
шины, на лице играли желваки.

Черт! Хуже просто не может быть! А нет, оказывается, мо-
жет.

Смит проследил за моим взглядом, оскалившись, посмот-
рел на меня.

– Ммм! Поцелуй меня, – требовательным голосом сказал
он.

– Нет! – попыталась дернуться, но он еще крепче прижал
меня к стене.

– Целуй! Иначе я отправлю видео твоему папочке.
– Ну, ты и сука! – смотрела, как в наше сторону шел Лиам,

сжимая кулаки.
– Ну! – и я сделала, умирала от черных глаза Вильяма, в

которых было столько боли. А потом он ушел.
– Молодец, девочка, – хриплым голосом шептал Смит. А

я давила в себе желание сползти по стене, и разреветься, как
тогда, много лет назад. Я вернулась в прошлое, где я – наив-
ная девочка, и ничего не могу сделать. Ничего!

Мне нужно встряхнуться, привести мысли в порядок.
Поэтому после работы я приехала в спортзал. До встречи
с Лиамом я часто занималась борьбой. Когда побеждаешь
мужчину, это придает уверенность, и это был мой способ
борьбы с боязнью прикосновений.



 
 
 

Переодевшись в леггинсы и спортивный топ, вышла.
Клод, коренастый мужчина, разминался на груше.

– Привет, прогульщица, – улыбнулся он.
– Прости. Дела были, – Клод, хмурясь, смотрел, как я пе-

рематываю кисти.
– Давай я тебе помогу.
Клод сегодня, как зверь, видимо, решил отыграться за все

пропуски. А мне того и надо, хоть иногда забывала злобный
взгляд Лиама. Растяжка, груша.

– Что-то ты не в форме. Даже не знаю, будешь ли ты бо-
роться со мной.

– Хэй! Меня правда долго не было, и ты стал слишком
разговорчивым, – залезла на ринг, Клод усмехнулся, после-
довал за мной.

– Отработаем захваты, – я уже готова была напасть, когда
почувствовала взгляд. Вильяма. Шарила по трибунам, но в
потёмках не смогла рассмотреть. Кожу жгло, в животе при-
ятное томление, и я замерла, как лань, жду нападения моего
хищника. Нет, Лиам точно здесь! Я знаю! Чувствую! Есте-
ственно, не заметила, как Клод опрокинул на пол, я больно
стукнулась спиной. Обняла его ногами за талию и перевер-
нула, как тогда Лиама. Черт! Совсем не нужные мне воспо-
минания! Клод, зараза, воспользовался ступором, перевер-
нул и уселся сверху, держа руки над головой.

– Диана, что за фигня? Мои уроки зря пропали? Почему
мне это так легко удалось?



 
 
 

– Прости. Голова совсем не тем забита.
– Хорошо. Давай в другой раз, – Клод помог мне встать.
До раздевалки шла, задумчиво развязывая бинты. В раз-

девалке никого не было, я специально снимала спортзал на
пару часов. Здесь почему-то было темно, только свет с улицы
слабо освещал помещение. Пощелкала выключателем, и ни-
чего. Прошла к шкафчику, и на ощупь отыскала полотенце.

Я почувствовала ЕГО запах! На мой рот легла ладонь, на
губах вкус его кожи. Тело, прижатое к мощному торсу, схо-
дило с ума, трепетало, дрожало.

– Шлюшка, Диана. Вчера Смит, сейчас перекачанный ка-
чок. Тварь! – угрожающе шептал Лиам возле уха, запуская
цепную реакцию, мурашки бежали по коже, трусики хоть вы-
жимай. Как же я по нему скучала. Когда он ударил стояком
по бедрам, не смогла сдержать стон.

Нельзя! Если он сейчас залезет ко мне в трусики, то все
поймет. Я задергалась, пытаясь освободиться.

– Стой смирно! Трахну тебя в последний раз. Будет с чем
сравнить смазливого актеришку, – он взял красный эластич-
ный бинт, который я успела снять, туго завязал оба запястья.

– Стерва! Ведь не хотел… А все равно следил. Чертова
сучка, – он провел языком по голому плечу. Я же потная,
грязная. – Сладкая сучка, – рыча, ворковал он, потом укусил
за плечо. Сдернул с меня леггинсы.

– Лиам… – простонала его имя.
–  Да, сучка. Ты будешь кричать, поймешь, чего лиши-



 
 
 

лась, – он дернул бедра на себя, провел пальцами по промеж-
ности, где было так мокро. – Потекла, сука, – довольно ур-
чал он. Руки натирало эластичным бинтом, а я и могла, что
постанывать, наплевав на все. Хочу! Хоть в последний раз.

– Хм, а сюда я тебя так и не поимел, – он вогнал палец
в попку. Я вскрикнула, пытаясь слезть. Но кто бы мне дал!
Потом вогнал два пальца, растягивал, расширял, другой ру-
кой он потирал клитор. Странные ощущения сладкой боли,
но такой необходимой. Пальцы перестали терзать меня, но
лишь для того, чтобы их сменил член. Закричала.

–  Тише, девочка,  – он оставлял засосы на шее. задрал
спортивный топик, сжал сосок. Он медленно двигался во
мне, ударяя яйцами по промежности, давая привыкнуть. Не
поняла, в какой момент мне начало нравиться, и я уже сама
насаживалась на него.

– Сладкая шлюшка, – волнующе хриплым голосом шеп-
тал он. Потом словно опомнился. И говорил уже со стальны-
ми нотками в голосе. – Стой смирно! – Лиам подтянул меня,
я повисла на привязанных руках, стоя на носочках, и стал
долбиться в меня, словно мстил за ту боль. что я ему причи-
нила. Все, что мне оставалось, отдаться на волю моего муж-
чины и стонать, сходить с ума от каждого движения. И я бур-
но кончила, совсем теряя себя, ноги не держали. Он подхва-
тил меня под живот, и перешел на сверхзвуковую скорость.

–  Блять! Как же хорошо! Скажи, твой Смит имел тебя
так? – он намотал волосы на кулак, больно дернул голову на



 
 
 

себя, заставляя смотреть в глаза. – Говори! Тебе было так
хорошо еще с кем-то?

– Нет, только с тобой, – он увеличился внутри меня и уда-
рил в последний раз, рыча, как дикий зверь, изливался в ме-
ня, впился в губы и насиловал мой рот, К ужасу поняла, что
почти опавший член увеличивается.

– Хочу, чтобы ты видела, кто тебя трахает, – как куклу
развернул к себе лицом, поднял и опять насадил.

– Лиам! – кричала я, кусая его за плечо, как он до этого.
Хотелось оставить следы, чтобы он долго вспоминал меня,
глядя в зеркало.

– Черт, детка, что произошло? Ты же так течешь от одного
моего присутствия? – он говорил это, продолжая двигаться
во мне. Может, сказать? – Хотя похер. После него ты мне
не нужна! Это в последний раз, – «в последний раз» эхом
проносилось в голове. Всхлипнула, из глаз рекой полились
слезы, мешая мне рассмотреть его, запомнить.

– Сука! Все мозги мне выпотрошила! Ненавижу! – каждое
слово сопровождалось яростным толчком и моим охрипшим
стоном. И я разлетелась, кричала, стонала, как никогда. Ли-
ам догнал меня, мы стояли, боясь шевельнутся. Он сейчас
уйдет! И я его никогда не увижу! Но я боялась, спугнуть.
Хотелось продлить мгновения, где он во мне, где я жадно
вдыхаю его запах, пытаюсь запомнить.

– Лиам. Прости.. Я все объясню . . – он дернулся, словно
я его ударила. Потом вышел из меня. Смотрел. Прощался.



 
 
 

– Прошу… – шептала я. Но он просто вышел из раздевал-
ки.

Смит, видимо, решил переплюнуть семейство Миддлтон,
подошел с поистине королевским размахом. Бюджет перева-
лил за миллиард, а он все не мог остановиться. Вместе с луч-
шим организатором Милой Лайт, придумывая еще что-то.
Свадьбу решили провести на моей вилле. Мой сад превра-
тился в сад роз. Все такое ванильное. Тьфу! Завтра я должна
пройти по дорожке из роз к беседке-шатру украшенному бе-
лоснежными розами, мимо полутысячи гостей. Поведет ме-
ня к импровизированным алтарю папа, прибывший накану-
не вместе с мамой.

Он долго допытывался, какого хрена я выхожу замуж за
этого смазливого слизняка Смита (цитата). И что сказать?
Врач отпустил его только на мою свадьбу, состояние его
нестабильное, и тут я со своим запоздалым признанием об
изнасиловании, и что Райан шантажирует меня, а люблю я
другого, так люблю, что в тот день, когда он ушел, часть ме-
ня умерла.

И теперь мне все равно, что творит Райан. Лайнер? Пусть.
Торт за не одну тысячу долларов. Хрен с ним!.. Не мне же
оплачивать это. Медовый месяц на снятом им острове? На-
прягает! Остаться один на один с ним после Лиама? Ужас!
И постоянные напоминания, что будет, если я откажусь.

А мне просто все равно, Лиама мне уже не вернуть, зна-
чит, счастья мне не видать. Мое состояние: апатия ко всему.



 
 
 

Только в объятиях отца я оттаивала на мгновение, слышу
привычное: «Принцесса моя».

Когда сегодня проходила финальная примерка платья,
Райан ворвался ко мне в комнату. Посмотрел на меня, как
ему казалось, тяжелым взглядом, и всех выгнал. Надвигал-
ся на меня, а я невозмутимо поправляла чулки, делая вид,
что мне все равно, что я стою перед ним в одном кружевном
белье самой совершенной работы Виктории Сикрет, сделан-
ном на заказ.

–  Ты совершенство, Ди,  – он откинул вперед волосы и
ощетинился. – Откуда у тебя синяки, засосы? Ты трахалась
с кем-то?

– Тебя это волнует? – усмехнулась. Мне приятно делать
ему больно.

– С кем?
– Догадайся! – с вызовом сказала я, и схлестнулась с ним

взглядом в зеркале. Он развернул меня к себе лицом, стук-
нув спиной о зеркало, сжал горло, шипел, как змея.

– Пока я сдерживаюсь, ты трахаешься? Не подпускаешь
меня к себе!

– Да, – к чему притворство. – Мы никогда не будем счаст-
ливы вместе, Райан. Я люблю Вильяма.

– Я прислал ему приглашение на свадьбу, – зло оскалил-
ся он. – Но вот беда, он слишком занят своими новыми от-
ношениями с моделью. Не запомнил ее имя. Но ты можешь
посмотреть. В сети полно их фото, – до этого момента я ду-



 
 
 

мала, что больнее быть не может. Как же я ошибалась, я бук-
вально сгораю изнутри!

– Что ты скажешь? – он наслаждался моим смятением. –
Пора его забыть, и понять, что так, как я тебя люблю, никто
любить не будет. Пойми и прими уже это, Ди. А сейчас при-
мерь платье и будь завтра лапочкой, улыбайся на свадьбе. Я
буду ждать тебя у алтаря, – он впился в мои губы, а я стояла,
как изваяние. Орала внутри, корчилась от боли, бесконечно
повторяя: он с другой! С другой! Он ушел навсегда! И всему
виной я, слабая, безвольная, я так и не научилась бороться,
плыть против течения.

Райан, оторвался от моих губ, смотрел разочарованно, по-
том ушел. Только за ним закрылась дверь, в комнату вошли
мои помощницы, принесли платье. Не до того мне было.

– Пошли вон! – прошипела сквозь зубы. Испуганные де-
вушки выскочили. Я, утирая слезы, взяла майбук. Выдохнув,
набрала: Вильям Стронг.

Первыми попадаются наши совместные фото. Вид их те-
перь, приносит мне лишь боль. Больно видеть, чего я лиши-
лась, как я была счастлива. Лучше и не знать никогда его.

И дальше шли фото, от которых становилось еще больнее.
Он в обнимку с белокурой девушкой, молодой, не в пример
мне. Самолюбие ущемлено.

Смотрю в его глаза, в них можно прочитать счастье, я же,
зная его чуть лучше, могу разглядеть этой черноте печаль,
отражение моей.



 
 
 

Но на другой он смотрит на блондинку почти как на меня.
Фото, где они целуются, вызвали во мне гнев пополам с бес-
помощностью. Крича, как раненный зверь, бросила майбук
на пол и топталась на нем, разбивая на кусочки.

Моя жизнь разбита. Я потеряла себя, даже не могу вер-
нуть ту себя, какой было до встречи с Лиамом. Я разбита,
как много лет назад, не знаю, как мне быть. И завтра я выйду
за человека, которого проклинаю. А того, которого люблю,
никогда не увижу.

Всю ночь не спала, ворочалась. Как итог, мешки под гла-
зами, пустой взгляд. Есть в жизни такие моменты, ты ощу-
щаешь, что стоишь на перекрестке, от твоего решения пой-
ти налево или направо зависит дальнейшая судьба. Так было
много лет назад, я свернула не туда, пошла с Мишелем. И
сегодня меня не покидает то же чувство, что я сворачиваю
не туда.

Должен быть другой вариант, как я могла бы выбраться из
этой западни. Но я не вижу.

Девочки одевают меня, как куклу, такой я себя и ощущаю
– куклой. Неспособной ничего решать.

– Вы такая красивая, Диана, – улыбаясь, сказала девушка.
Попыталась улыбнуться, но это плохо получилось. – Почему
вы такая грустная?

– Предсвадебный мандраж.
– Ничего, у всех невест так. Я задумалась о том, если бы

я сегодня выходила за Лиама. Эта картинка так явственно



 
 
 

встала перед глазами. Я знала, я бы не сомневалась, я бы с
нетерпением ждала того момента, когда скажу «Да». Я бы не
шла к алтарю, летела бы.

– Диана, не стоит плакать. Всё будет хорошо. И вы так
испортите макияж, – с укором сказала помощница. Провела
по щеке, правда, слезы. Но легче не становится. – А то жених
увидит вас и откажется жениться, – ее слова бы да богу в
уши, тяжело вздохнула. Я бы в ведьму нарядилась, если бы
это было так.

Провела по платью, расправляя складки на животе. Пла-
тье очень красивое и сексуальное, с глубоким декольте.
Представляю, как бы посмотрел на меня Лиам. Представила
его чернеющий взгляд, в котором я бы медленно плавилась.
Но этого не будет, он уже забыл свою Диану, развлекается с
молоденькой девочкой. И от этого больно вдвойне.

– Дочка, – в комнату зашёл отец. Статный, высокий. По
его внушительному виду и не скажешь, что он болен. Я по-
вернулась и прижалась к нему. – Ну что ты, принцесса. Всё
будет хорошо, – и я опять маленькая девочка, ищу защиты
у отца. Пора взрослеть, моя очередь защищать его от жесто-
кой действительности, которую его больное сердце может не
пережить.

– Да, всё хорошо, – улыбнулась я, стирая следы от слез.
Он взял меня под руку и повел.

Ступеньки вниз, они ведут в преисподнюю. С каждым ша-
гом огонь все ближе.



 
 
 

Из сада слышатся разговоры людей, смех. Сердце бьется
быстрее.

– У меня для тебя свадебный сюрприз, – улыбаясь говорит
отец. Ведёт меня к парадному входу, на улицу.

– Подожди меня тут, принцесса. Я кое-что забыл, – стояла
возле припаркованной машины, смотрела на удаляющегося
отца. Солнце слепит, задрав голову, наслаждаюсь последни-
ми моментами свободы. Слышу, как открывается дверь, и
меня утаскивают в салон машины.

Лиам
Перебирая почту, увидел свежий номер Нью-Йорк Таймс,

и фотографию Дианы в обнимку с Райаном. Гнев мой про-
шел, я не мог злиться на нее, я просто в замешательстве.

Секс в раздевалке был такой же, как и раньше, ничего не
поменялось. Хотя он и стал самым лучшим, последним. Я
дал слово сам себе, что перестану таскаться за ней, словно
пёс блудливый. Если бы она хотела, то поговорила бы, объ-
яснила все по-нормальному. Я давал ей шанс, сам приехал
к офису, она видела меня, и поцеловала этого урода, Сми-
та. Видимо, это был ее ответ на мой невысказанный вопрос.
Слишком жестокий.

В тот момент чувствовал себя атлантом, держащим небо
на руках, слишком тяжелая ноша. И я ушел. Злился на нее,
продолжал следить.

Там в спортзале просто хотел поговорить, смотрел с верх-
ней трибуны. И буквально взбесился, когда качок сидел меж-



 
 
 

ду её ног, зажимая ее руки над головой. Первое желание бы-
ло пойти и трахнуть эту стерву. И второе тоже. И я пошел.
Попрощался, так сказать.

Но сейчас смотрю на фотографии Дианы и Смита, и вижу,
она не выглядит счастливой.

– Мистер Стронг, – услышал голос секретарши. – К вам
мистер Эванс, – кто?

– Пригласи его.
В кабинет вошел статный мужчина, одного со мной роста,

с благородной сединой. У него были глаза моей Дианы. Отец
значит. Мы поздоровались, пожали друг другу руки. – Ви-
льям, ты меня, конечно, не помнишь. Я был долгое время
другом твоего отца, часто приходил к вам в гости. Не буду
ходить вокруг да около спрошу напрямую. Ты любишь мою
дочь? – не хотел кривить душой.

– Да. Но она выходит за другого.
– Она тебя любит.
– Откуда вы знаете?
–  Я знаю свою дочь. Видел ваши фотографии. И могу

сравнить с тем, какая она сейчас.
– Тогда, может, вы знаете почему она со Смитом?
– Знаю. Она ничего не рассказывает. Несмотря на то, что

мы очень близки, у нее много секретов от меня. Она бережет
меня. Считает, что так оберегает. Смит шантажом заставляет
ее выйти за него замуж.

– Что?! Но Диана никогда бы не поддалась на шантаж.



 
 
 

–  Есть одно видео, которое способно очернить ее имя.
Также она боится за мое здоровье.

– Вы знаете, что в том видео? – боится за мое здоровье,
что я не переживу.

– Не знаю, могу ли я доверять тебе, – он сверлил меня
взглядом, прошивая насквозь.

– Да. Можете. Я никогда не причиню вреда Диане.
– Хорошо.
И он поведал мне историю, почти десятилетней давности.

С каждым его словом чувствовал, как по спине бежит холод-
ный страх, руки непроизвольно сжимаются в кулак. Вот от-
куда ее боязнь прикосновений.

– Я видел, в каком состоянии вернулась Диана. в тот день.
Я всё понял. В том, что с ней случилось, есть и моя вина. Я
же видел, что из себя представляет этот слизняк Мишель, но
Диана его любила, а я не мог отказать своей принцессе.

– Я убью их, – твердо заявил, смотря в глаза Эванса. И
он понял, что говорю я правду. – Поздно. Грега я нашел на
следующий день. И лично его убивал. А Мишель… Смерть
для него – это слишком легко. Я не хотел, чтобы мудак так
легко отделался. Я доверил ему самое дорогое, что было –
свою дочь, а он, глядя мне в глаза, обещал, что сбережет, – в
глазах отца Дианы был гнев, он до сих пор переживает свою
ошибку.

– Я разорил его. Сейчас он ведет нищенское существова-
ние. Живёт на пособие. Теперь, когда ты все знаешь, я хочу



 
 
 

знать. Что ты собираешься делать? Завтра свадьба.
– У меня есть план, но боюсь, Диана будет сопротивлять-

ся. Мне нужна ваша помощь.
***
Я сидел в машине. На секунду засмотрелся. Диана была

невыносимо красива, так что дух захватывало. Жадно пожи-
рал ее глазами, от стройных бедер, обтянутых белой тканью
к вырезу декольте. Чувствовал жар в паху. Открыв дверь, за-
тащил ее в салон и приказал водителю ехать, отгораживая
нас перегородкой.

– Лиам? Что ты делаешь? Верни немедленно меня назад! –
перетащил ее на колени, провел по щеке. Я и не подозревал,
до какой степени соскучился по ней.

– Отпусти меня! Верни к моему жениху, а сам вали к сво-
ей малолетке-модели, – улыбнулся. Она ревнует. Моя тигра,
запускает свои коготки в руку, не понимает, что меня уже
ничто не в силах оторвать от неё.

Не могу терпеть, решил оставить все разговоры на потом.
Нападаю на такие желанные губы, одновременно раздевая ее.
Охреневаю, как она сексуальна в этом белье.

– Что ты делаешь? – говорит Диана, ворошит пальчиками
волосы, притягивает ближе.

– Потом поговорим. Я так тебя хочу Диана, – мне сроч-
но нужно удовлетворить невыносимый голод. Я ведь мог по-
терять ее, если бы не пришел Эванс. Меня ничто не может
остановить, и Диана сдается, наслаждается моими грубыми



 
 
 

прикосновениями. Выгибается, когда я резко вхожу в нее.
Эта близость просто необходима двум изголодавшимся.

После, привел ее в порядок. Взял руку Дианы в свою и
вернул обручальное кольцо на законное место.

– Теперь мы можем поговорить? – улыбаясь, сказала она,
пытаясь пригладить растрепанную прическу.

– О чем говорить? Ты выйдешь замуж, – она нахмурилась
и отвернулась к окну.

– Слишком много прощального секса. Тебе не кажется? –
не обращая внимание на нее, продолжил.

– Ты выйдешь за меня. Сегодня. И это не обсуждается.
– Я не могу. Смит…
– Я знаю про шантаж. Все знаю, Ди. Вчера приходил твой

отец, и рассказал.
– Как он узнал?
– Расспросил твою помощницу, Кейт.
– Но ты должна мне пообещать, что впредь будешь рас-

сказывать мне о своих проблемах, не пытаясь справиться с
ними в одиночку, – Диана прижалась ко мне, задрав голову,
улыбается.

– Хорошо.
***
Меня вел под руку отец. У алтаря меня ждал мой Лиам.

По пустой церкви разносился ровный стук моих каблуков.
Я смотрела в глаза Лиама и пресекала в себе желание побе-
жать ему навстречу. До сих пор не могу поверить в то, что



 
 
 

происходит. Я выхожу замуж за любимого человека!
Нет той роскоши, что устроил Смит, но зато есть самое

главное: мой мужчина. Отец передал мою руку Вильяму.
Прошептала одними губами «Спасибо». За свое счастье я
обязана отцу и его проницательности.

Святой отец что-то говорил, я машинально отвечала, не
переставая тонуть в чернеющем взгляде. В этот момент су-
ществовал только он. Благодаря ему я могу без страха смот-
реть в будущее, снять, наконец, ту маску, за которой столько
лет пряталась. Безоговорочно доверять тому, кого люблю.

Лиам дал мне больше, чем любовь, он вернул меня преж-
нюю.
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