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Аннотация
Я – ходячая катастрофа, а моя жизнь – полнейший хаос.Я

живу в самом неблагоприятном и преступном районе города.
Днём выгляжу как невзрачная пацанка, чтобы не привлекать
внимание местных бандитов. А по ночам превращаюсь в
танцующую куклу для богатых мужчин, чтобы заработать денег
и справиться с семейными долгами. Но, благодаря стараниям
моего мерзкого отчима, это сделать невозможно.Так, одним
злосчастным вечером, будучи в полном отчаяние, я попросила у
вселенной чуда для решения всех своих проблем. Но, видимо,
нужно было яснее излагать свои желания, ведь вместо чуда
я столкнулась с ним. Мужчиной – необычным, манящим,
лишающим здравого смысла и до дрожи пугающим. Я стала его
одержимостью, а он – моим проклятьем. И боюсь, мне ничто не
поможет ни сбежать от него, ни спрятаться.
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Часть 1

 
«Если мы во что-то не верим, это не значит, что этого

нет».



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Николина
 

Я уверена, каждый в жизни хоть раз просыпался с ощу-
щением, словно по тебе проехал трактор.

Так вот это «прекрасное» состояние является моим по-
стоянным началом дня. Лишь благодаря звону мобильного
мне удаётся заставить себя потянуться до тумбочки, чтобы
отключить назойливую мелодию.

– Николь, ты где?!
Мои глаза закрыты, а мозг до сих пор отказывается запус-

кать необходимые мыслительные процессы. Мне не удаётся
ни найти ответа на вопрос, ни сообразить, кому принадле-
жит женский голос на другом конце провода.

– Алло! Николь! Ты меня слышишь?
Даю себе ещё несколько секунд, чтобы собраться с сила-

ми, и наконец раскрываю свинцовые веки. С трудом припод-
нимаюсь на локтях и напрягаю зрение, чтобы осмотреться.

– Слышу. Я дома, – выдавливаю хриплым голосом.
Дома. В своей кровати. Нахожусь в том же положении, в

какое рухнула от усталости с утра после возвращения с ра-
боты.

– Почему ты всё ещё дома? Ты что, спишь? – голос девуш-



 
 
 

ки от недовольства повышается на несколько тонов, и лишь
тогда мне удаётся осознать, с кем я разговариваю.

– Да, Эмилия, ты меня разбудила. В чём дело?
– В чём дело, Николь?! Вечер на дворе, а ты спишь! Ты

что, забыла про… бой? – последнее слово она проговарива-
ет шёпотом. У меня еле получается расслышать её. – Ты же
обещала.

Бой? Обещала?
Чёрт! Точно.
– Ты не представляешь, каких трудов мне стоило убедить

родителей отпустить меня на ночь глядя! Я давно готова и
звоню тебе уже в сотый раз, а ты, оказывается, там мирно
спишь! Ты серьёзно?!

Под звук её криков встаю на ноги, включаю свет и тут же
натыкаюсь на зеркало напротив. В принципе, даже не удив-
ляюсь. Отражение полностью соответствует моему самочув-
ствию. Лохматые, запутанные волосы связаны в подобие вы-
сокого хвоста, лицо серое и припухшее, в глазах полопались
капилляры, а штаны с помятой майкой неприятно прилипа-
ют к телу, источая едкий запах из смеси сигарет и пота.

Чувствую себя, мягко говоря, дерьмово, а тут ещё разо-
злённая подруга масло в огонь подливает нескончаемым по-
током слов.

– Замолчи и успокойся, Эми! – останавливаю её панику,
глядя на часы. Полдевятого вечера. Мы ещё спокойно успе-
ваем к началу. – Так! Дай мне полчаса. Я буду готова.



 
 
 

– С тобой всё в порядке? – после недолгой паузы обеспо-
коенно спрашивает Эмилия.

– Да, всё хорошо. Мне просто нужно прийти в себя.
– Опять работала всю ночь?
– Да, Эми, – сухо отвечаю, не собираясь в сотый раз объ-

яснять, почему мне приходится заниматься тем, что для бла-
говоспитанной Эмилии Харрисон кажется развратным.

– Я не осуждаю, Ники, просто волнуюсь за тебя.
Вместо ответа тяжело вздыхаю. Я сама волнуюсь, насколь-

ко долго меня ещё хватит жить и работать в том темпе, в ка-
ком нахожусь последний год.

– Значит, полчаса? – неуверенно мямлит Эмилия.
– Да!
Слышу радостный, облегчённый визг в ответ:
– Спасибо, Николь! Я так рада! Буду ждать тебя у твоего

дома!
– Адрес помнишь?
– Да, ты мне присылала.
– Не боишься? – задаю резонный вопрос. Эми не до конца

понимает, что именно ей сегодня предстоит увидеть.
– Я приеду на такси и подожду тебя в машине. Выходить

не буду.
– И оденься максимально просто. Нельзя, чтобы ты выде-

лялась из толпы.
– Я закупилась в масс-маркете, так что проще некуда, –

недовольно отвечает любительница брендовых вещей и до-



 
 
 

рогих аксессуаров.
– И ещё не бери ничего ценного, а деньги прячь во внут-

ренние карманы.
– Да, я всё знаю. Ты уже говорила.
Я знаю, что уже надоела ей, но мне необходимо убедить-

ся, что она не явится в один из самых неблагоприятных рай-
онов города в безукоризненном, дорогом наряде от кутюр с
внушительной суммой денег, тем самым став главной целью
местных карманников.

– Ладно, выезжай, а я быстро в душ.
Не дождавшись ответа, я сбрасываю звонок и выхожу из

комнаты. Каждый шаг по дороге в ванную отдаётся болез-
ненными ощущениями, но после горячего душа становится
значительно легче. Ошпаривающий поток воды помогает не
только смыть остатки сна и вчерашнюю грязь с тела, но и рас-
слабляет забитые после очередной танцевальной ночи мыш-
цы.

Хотела бы сказать, что я балерина, артистка знаменито-
го мюзикла или профессиональная танцовщица, разъезжаю-
щая по миру с гастролями, но всё это лишь детские мечты,
которым не суждено сбыться.

Я – стриптизёрша в элитном ночном клубе. Да, я зараба-
тываю на жизнь тем, что танцую, раздеваясь перед горсткой
богатеньких мужчин, но тем не менее прошу не путать меня
с представительницами другой, более древней профессии. Я
чётко разметила допустимые границы, которые никогда ни



 
 
 

за какие деньги не перейду.
Многие скажут – это не самая лучшая работа для моло-

денькой девушки, и, само собой, я соглашусь. Но уверяю,
оголять тело и разводить мужчин на деньги менее постыдно,
чем воровать в магазинах или обкрадывать случайных про-
хожих. А мне, девчонке из бедной неполноценной семьи, не
раз приходилось прибегать к подобному способу добывания
денег, чтобы суметь свести концы с концами, не остаться без
крыши над головой и не упасть в голодный обморок.

Как только смываю последние остатки пены, выбираюсь
из душа и наспех обматываюсь полотенцем. На дворе конец
марта, но природа до сих пор упрямо не желает отпускать
зимние морозы. Дома холодно и сыро. Особенно после неде-
ли отключённого за неуплату отопления.

Сушу волосы, одновременно согреваясь горячим напором
воздуха, и торопливо натягиваю тёплую одежду. Повторно
рассматриваю своё отражение и ещё раз убеждаюсь, что от
эффектной ночной соблазнительницы нет и следа. Видок как
у невзрачной пацанки, но мне вполне комфортно быть неза-
метной, ничем не выделяющейся. Обычной. Зачастую это
помогает избежать ненужных проблем и опасных ситуаций,
которых в моей жизни было достаточно.

Мне не удаётся выйти из дома, не увидев обычную карти-
ну своей семьи. Мама с отчимом сидят друг напротив дру-
га за столом, заставленным бутылками алкоголя, консервной
банкой с окурками и тарелками с обветренной едой.



 
 
 

Подлетаю к окну и открываю створку нараспашку, что-
бы впустить в квартиру резкий порыв холодного ветра. Даже
сквозь плотный спортивный костюм моя кожа покрывается
мурашками, но лучше замёрзнуть, чем задохнуться от тош-
нотворного смрада.

– Какого хрена ты делаешь?! А ну быстро закрыла! Хо-
лодно же! – возражает Филипп, но я никак не реагирую на
его пьяный выпад и открываю ещё одно окно.

Для меня он никто. Ничтожество. Жалкое, вредное насе-
комое, которое я не могу истребить из нашего дома уже ко-
торый год. Я даже смотреть на него без раздражения не могу,
поэтому стараюсь сводить общение с ним к минимуму.

Моё сердце привычно сжимается, когда обращаю взгляд
на единственного человека, ради которого я терплю непутё-
вого отчима, раз за разом набираю дополнительные смены
в клубе, чтобы справиться с долгами, и всё ещё не покидаю
родной город, отказываясь от своей мечты и желаний.

– Мама…
Я подхожу к ней ближе, дотрагиваясь до плеча. Не сразу,

но она приподнимает голову и смотрит на меня стеклянны-
ми, синими глазами, словно не узнавая, кто перед ней стоит.

Маме нет и сорока, но её пагубное пристрастие к алкоголю
добавляет к возрасту по меньшей мере пятнадцать лишних
лет. Мне давно не хочется плакать, всматриваясь в неопрят-
ный, болезненный и жалкий вид женщины, которую, несмот-
ря ни на что, люблю и всегда буду любить больше всех на



 
 
 

свете. Слёз уже нет. Все резервы выплаканы ещё много лет
назад. Остался только гнев и сожаление. И первое значитель-
но преобладает.

Каждая капля крови в теле вскипает от ярости, когда я
смотрю на то, во что превратилась моя некогда красивая,
нежная и любящая мама. Много лет назад она была совсем
другой, и я изо всех сил пытаюсь не забыть отрывки счастли-
вой жизни нашей семьи, когда папа ещё был с нами. Одна-
ко с каждым годом мне всё больше начинает казаться, будто
первые семь лет моей жизни мне всего лишь приснились.

Моему детству мог бы позавидовать каждый ребёнок, но
всё изменилось в один день. Всего один миг, одна чужая
непростительная ошибка, протяжный скрежет тормозящих
колёс об асфальт, резкий удар и тело папы, лежащее в жут-
кой неестественной позе, и всё в моей жизни изменилось.

Разрываясь криком и слезами, мама закрыла моё лицо,
но мне хватило всего секунды, чтобы потом, на протяжении
долгих лет, неоднократно видеть в кошмарах картину смер-
ти отца. Подобное не забывается, как бы ни хотелось. С этим
мне придётся жить и справляться до конца своих дней.

Мне было семь, когда пьяный водитель забрал жизнь па-
пы, но тогда я даже не подозревала, что эта трагедия заберёт
у меня не одного, а сразу двоих самых близких и дорогих мне
людей. Папу положили в гроб и закопали под землю, оставив
на память лишь выгравированное имя на бездушной камен-
ной глыбе, а мама превратилась в живого мертвеца.



 
 
 

Первые дни после похорон она была убита горем настоль-
ко, что практически не двигалась. Она могла целый день про-
вести в кровати или сидеть в кресле отца, тупо глядя перед
собой в одну точку. Лишь потоки слёз по её бледным щекам
давали мне понять, что она ещё жива.

Не могу сказать точно, как долго мама пробыла в таком
коматозном состоянии. Первые недели прошли, словно в
беспросветной мгле, но, к счастью, со временем она поне-
многу начала приходить в норму. По крайней мере, я так ду-
мала.

Через несколько месяцев мама продала наш дом. Мы пе-
реехали в один из самых неблагоприятных районов Рокфор-
да, а вместо дома меня ожидала квартира площадью втрое
меньше.

Мама перевела меня в другую школу и забрала из хорео-
графической студии, сообщив, что нам необходимо по мак-
симуму урезать расходы. В любой другой ситуации для ме-
ня это показалось бы концом света, ведь танцы были всем,
чем я грезила, стоило лишь научиться ходить. Но без папы
во мне погасло и желание танцевать.

После обоснования на новом месте мама устроилась в ре-
сторан официанткой, а ещё безукоризненно выполняла все
стандартные задания прилежной домохозяйки и материн-
ские обязанности, только вот все движения её были словно
на автопилоте. Пустые и бездушные. Юна Джеймс больше не
была похожа на ту светящуюся, вечно порхающую по дому



 
 
 

маму. Вместе со смертью папы она потухла, потеряв интерес
ко всему окружающему миру. В том числе и ко мне.

Я ужасно тосковала по папе и расстраивалась из-за мами-
ной отрешённости, но никогда не разрешала себе плакать в
школе или в присутствии мамы, чтобы лишний раз не огор-
чать её. Однако каждый раз после учёбы стоило мне забе-
жать в наш подъезд, как я поднималась на этаж чердака, где
никто никогда не ходил, и позволяла накопившейся лавине
слёз прорваться.

Не было громких, душераздирающих рыданий на всю
лестничную площадку дома. Я плакала почти беззвучно, за-
дыхаясь и захлёбываясь потоком слёз. Мне не хотелось, что-
бы меня видели или слышали.

Со временем плач у чердака стал в своём роде утешитель-
ным ритуалом. Полчаса безудержных слёз наполняли меня
силами скрывать горечь утраты и не опускать руки в неопре-
делённых отношениях с мамой.

И так во время очередной «спасательной» слезливой сес-
сии я не сразу заметила присутствие постороннего рядом со
мной. Только когда чья-то ладонь коснулась плеча, я испуга-
лась настолько, что резко оторвала голову от колен и со всей
дури стукнулась затылком об лицо наклонившегося ко мне
человека.

– Не подходи ко мне! – увидев перед собой незнакомца, про-
кричала я, и трясясь от страха, начала рыться в школьном
портфеле в поисках перцового баллончика, который мама



 
 
 

купила мне в целях самозащиты.
– Ты что, больная? – последовал раздражённый ответ

от худощавого, высокого мальчика, явно немного старше
меня. Он нервно натирал пальцами подбородок, по которо-
му, по всей видимости, пришёлся мой удар, и озадаченно сле-
дил за моими действиями.

– Я сказала, не подходи ко мне! – повторила ещё гром-
че, продолжая искать несчастное оружие защиты среди
нескончаемого количества школьных принадлежностей.

– Да не кричи ты. Всех соседей напугаешь, – приглушённо
рявкнул он, делая шаг к лестничным перилам и поглядывая
на нижние этажи.

– Отойти от меня подальше, иначе буду кричать!
Мальчик недовольно фыркнул, но отошёл в другой угол

этажа.
– Не собираюсь я к тебе подходить, больно ты мне сда-

лась. И так чуть челюсть не сломала. В следующий раз сто
раз подумаю, прежде чем подойти к плачущей девчонке, –
он расслабленно опёрся об пыльную стену, совсем не боясь
запачкаться, и сунул руки в карманы спортивных поношен-
ных штанов. – Думал, помощь нужна, да тут, похоже, ка-
питальный сдвиг по фазе.

Я на секунду оторвалась от безуспешного копания в
портфеле.

– Чего? Какой ещё сдвиг?
– Ну как какой? Крыша у тебя поехала. Не все дома. Пси-



 
 
 

хушка по тебе плачет. Так понятней?
Я удивлённо наблюдала, как он вытаскивает сигарету,

откидывает со лба отросшие пряди каштановых волос и за-
куривает, удовлетворённо выпуская изо рта клубы дыма.

– Я не сумасшедшая, – буркнув и не на шутку разозлив-
шись на свою неосмотрительность, я не сдержалась и вы-
тряхнула всё содержимое сумки на пол в надежде быстрее
найти чёртов баллончик.

– Возможно, не сумасшедшая, но неадекватная точно.
Сначала задыхаешься слезами в одиночку на чердаке, кри-
чишь и наводишь шум без причины, потом ищешь что-то в
своей бездонной сумке, а теперь вообще бардак на лестнич-
ной клетке устроила. Это кто, по-твоему, убирать будет?

– Я сама всё уберу. Не мешай мне! – пробормотала я, не
уловив иронию в его голосе.

– Точно дурная! Помощь не предлагаю, опасаясь за свою
драгоценную жизнь, но хоть скажи, что так упорно ищешь?

Его вопрос я оставила без ответа, неимоверно радуясь,
что наконец нашла тот самый злосчастный баллончик. Я
резко схватила его, встала и выставила руку в сторону
мальчика.

– Стой на месте, не двигайся и дай мне пройти, иначе
выстрелю! – ноги всё ещё дрожали, но я чувствовала себя
увереннее и смелее, будто в руках держала как минимум ог-
нестрельное оружие.

Мальчик застыл на несколько секунд, даже курить пре-



 
 
 

кратил, а затем разразился гомерическим смехом, который
звонко отдавался эхом на весь подъезд. Он так неудержимо
смеялся надо мной, что из его безумно зелёных глаз даже
проступили слёзы.

– Прекрати ржать и делай, как я тебе сказала! – серди-
то проговорила я, делая шаг вперёд.

– Будь добра, повтори, что ты там хочешь от меня?
– Ты что, глухой? Я сказала прекрати…
Договорить мне так и не удалось. Не поняла как, но маль-

чику потребовалась всего секунда, чтобы преодолеть мет-
ры, разделяющие нас, и одним незаметным движением вы-
бить из ладони орудие защиты. Ловко скрутив руку, он раз-
вернул меня и крепко прижал спиной к своему животу, за-
крыв рот ладонью.

Новая волна паники окатила с головы до ног. Да так, что
все волоски на теле дыбом встали. С расстояния мальчик
выглядел таким тощеньким, но, оказавшись в его стальных
оковах, я поняла, что силищи ему не занимать. Я совершен-
но не могла двигаться, что пугало до смерти.

Насмотревшись на то, что творилось на улицах района,
мне даже не хотелось представлять, что меня ждёт. Я
лишь молила, чтобы он покончил со мной быстро и безбо-
лезненно.

– Во-первых, никогда не приказывай своим противникам,
если в руках не держишь как минимум нож, с которым в со-
вершенстве умеешь обращаться, – в интонации его голоса



 
 
 

не осталось и следа от былого веселья. – Во-вторых, перцо-
вый или любой другой баллончик лучше держать в кармане,
чтобы в любую секунду могла его вытащить. Плохие дяди
вряд ли будут стоять и ждать, как делал это я, пока ты
роешься в сумке. В-третьих, если уж и удалось быстро вы-
тащить, то нападающего не нужно предупреждать об ис-
пользование баллона и уж тем более пытаться угрожать
им. Всё просто: достала и применила, не теряя ни секунды,
а дальше беги сломя голову и зови на помощь.

Тогда мне казалось, что я слышала не предложения, а
бессвязный набор слов. Лишь когда вернулась домой и про-
трезвела от страха, я приятно удивилась тому, что запом-
нила первый урок по самообороне от начала до конца.

На чердаке же я была до ужаса напугана, тело тряслось,
словно в лихорадке, и, как бы я ни пыталась, но так и не
смогла сдержать очередной тихий поток слёз.

– Эй, ну ты чего, мелочь? – рука мальчика всё ещё накры-
вала мой рот, но хватка заметно ослабла. – Я уберу руку,
если ты обещаешь больше не кричать, как резаная.

Я никак не отреагировала. Ни кивнула, ни одобрительно
замычала, просто продолжала ручьём лить слёзы, и в сле-
дующую секунду он освободил мне рот и развернул к себе.

Моё лицо доходило мальчику до уровня солнечного спле-
тения. Мне пришлось задрать голову вверх, чтобы перед
печальной участью посмотреть своему палачу в глаза. И,
чёрт возьми, я до сих пор помню, словно это было только



 
 
 

вчера, как меня точно стрелой насквозь прострелило и на-
мертво прибило к полу. Его нефритовый взгляд смотрел мне
точно в душу, считывая всю палитру переполняющих меня
чувств.

– Давай лучше атакуй меня своим баллоном или можешь
даже в ход пустить кулаки, я потерплю, отвечать не буду,
только прекрати лить слёзы, – его голос вновь стал спокой-
ным, даже каким-то тёплым и мягким, отчего впервые за
всю встречу с ним мне удалось осознать, что мальчик со-
всем не похож на тех кучкующихся в группы местных раз-
бойников.

– Ты меня не убьёшь? – жалобно всхлипнула я, внима-
тельно рассматривая его лицо.

Густые тёмные брови приподнялись в удивлении, а губы
расплылись в улыбке, проявляя на щеках милые ямочки.

– Зачем мне тебя убивать? Мы же вроде как соседи, –
усмехнулся мальчик, а я выдохнула с облегчением. Жить бу-
ду, и это главное. – Ты из какой квартиры? Что-то я тебя
не видел раньше.

– Мне нельзя отвечать на подобные вопросы незнаком-
цев, – я сделала большой шаг назад и позволила себе рассла-
биться.

– Так в чём проблема? Давай знакомиться. Я Остин, а
тебя как зовут, мелочь?

– Николина, – ответила и, вздёрнув нос, добавила: – И я
не мелочь!



 
 
 

– Ещё какая мелочь. Да ещё и плакса со странным име-
нем.

– Почему это со странным?
– Русское какое-то,  – пояснил он, отходя от меня на

несколько шагов, и поднял с пола выпавшую сигарету.
– Не русское, а болгарское. Моя мама родом оттуда.
– О как! А папа американец?
– Был, – выпалила я, совершенно не желая говорить об

отце.
Чувствуя приближение привычного болезненного комка к

горлу, я присела на корточки и начала суетливо собирать
разбросанные тетрадки и учебники. Спрятав лицо за пря-
дями волос, я не видела выражение лица Остина и даже не
знала, смотрит ли он на меня.

Но он смотрел. И всё понимал.
– Не забудь самое главное, – произнёс он совсем рядом и

протянул мне перцовый баллончик.
– Спасибо, – я собиралась забрать предмет, но он резко

отдёрнул руку.
– Отдам, если пообещаешь кое-что, Никс.
Я недоумённо уставилась на него. Так меня никто никогда

не называл. Словно кличка собаки.
– Когда в следующий раз решишь пореветь на славу, вме-

сто чердака приходи в квартиру №5. Нечего такой мелочи в
этой грязи сидеть и слёзы лить. Только подъезд затопишь
да задницу на холоде обморозишь. Так что не стесняйся и



 
 
 

приходи в гости. Я уж точно найду, чем тебя развеселить. С
бабушкой познакомлю. Она у меня та ещё юмористка, гру-
стить точно не позволит. А какие пироги печёт – пальчики
оближешь! Однозначно таких ты никогда не пробовала. Да
и тебе поесть как следует не помешало бы. Одна кожа да
кости. Тебя ветром-то не сносит?

Я опешила, услышав подобный вопрос от мальчика, у ко-
торого руки хоть и сильные, но ненамного толще моих.

– Тебя самого-то не сносит?
Теперь брови Остина взлетели на лоб, а глаза округлились

от возмущения.
– Меня?! Да как ты смеешь?! Такую груду мышц попробуй

сдвинуть с места, – согнув руку в локте, он приподнял её и
напряг несуществующие бицепсы.

Не сдержавшись, я рассмеялась в голос. Клоун.
– Ну вот, хоть улыбнулась наконец, а то всё крики да

слёзы,  – его ответная улыбка неожиданно окатила теп-
лом.  – Ну так что? Никакого больше чердака? Договори-
лись, Никс?

– Договорились, – немного подумав, ответила я.
– Обещаешь? – Остин вновь протянул мне баллон.
– Обещаю, – искренне ответила я, а глупая улыбка боль-

ше не хотела сползать с моих губ.
Именно так, в один из самых мрачных и тяжёлых перио-

дов, я встретила человека, без которого сейчас не представ-
ляю своей жизни. Остин стал не просто лучшим другом, а



 
 
 

скорее старшим братом, который на протяжении последую-
щих нескольких лет был для меня сильнейшей моральной
поддержкой, защитником и товарищем во всех радостях и
бедах.

Мне казалось, будто папа, увидев с небес моё отчаяние и
одиночество, послал Остина на замену себе. И это не просто
фантастические мысли маленькой девочки. Сейчас, спустя
больше двенадцати лет с нашей первой встречи, я абсолютно
уверена в этом.

Он мой герой. Ни больше ни меньше.
Если бы не Остин, моя нелёгкая жизнь в лучшем случае

была бы на десяток оттенков мрачнее, в худшем – меня бы
просто не было в живых.

С того дня практически всё свободное время я проводила
с Остином и его бабушкой. Годы шли, а вместе с ними ды-
ра в моём сердце из-за смерти папы постепенно заживала. Я
приспособилась к новым обстоятельствам и к жизни в небез-
опасном районе. Моя повседневность изменилась далеко не
в лучшую сторону, но тем не менее она продолжалась.

В отличие от маминой.
Спустя несколько лет помимо отстранённости в общении

со мной, я также начала ощущать исходящий от неё запах
спиртного. Как я только не пыталась достучаться до неё, объ-
ясняя, что алкоголь – не лучший помощник в решении про-
блем, но всё было тщетно. Она не слушала меня.

К тому моменту мне было четырнадцать, и к моим бушу-



 
 
 

ющим подростковым гормонам добавилась ещё и крайняя
озлобленность не только на маму, но и на весь окружающий
мир. Поэтому вместо мольбы и спокойных разговоров, я ре-
шила привлечь её внимание другими, более радикальными
и, как сейчас осознаю, глупыми и крайне опасными спосо-
бами.

Всего за несколько месяцев из светлой, порядочной и дру-
желюбной девочки я превратилась в грубую, вечно раздра-
жённую, импульсивную хамку, которой было глубоко напле-
вать, к чему приведут её действия, а страх перед улицами
словно и вовсе пропал.

Меня разрывало непреодолимое желание доставить дру-
гим ту же боль, что постоянно испытывала сама. Именно это
мерзкое стремление придало смелости и привело меня в од-
ну из многих неблагоприятных группировок Энглвуда.

Моя новая жизнь состояла из регулярных тусовок с чле-
нами банды. Мы постоянно шатались по улицам, пугая лю-
дей, обворовывали их, разбивали витрины киосков и мага-
зинов, автобусные остановки и стёкла чужих машин, зани-
мались вандализмом и другими бессмысленными разруше-
ниями.

Мама, если и была в курсе о моей новой компании, то ви-
ду не подавала. Ни одного, чёрт побери, упрёка или воспи-
тательного слова не сорвалось с её уст. Ничего не измени-
лось. И её равнодушие вызывало во мне ещё более мощную
вспышку ярости.



 
 
 

В общем, моя жизнь превратилась в замкнутый круг из
злости, боли и непонимания, с каждым днём прогрессивно
увеличивающийся в размерах. Даже мой вечный спаситель
Остин, которому я в то время неслабо потрепала нервы и
ввязала в огромное количество стычек с бандой, не мог до-
стучаться до меня и уберечь от проблем.

Однажды, во время очередного разгрома магазина, опе-
ративно прибывшим полицейским удалось меня поймать, и
ни один член банды, с которыми я совершала преступление,
не попытался мне помочь. Они просто сбежали, спасая свои
шкуры, а меня грубо затолкали в машину и повезли в поли-
цейский участок.

Помню, как поразилась, когда спустя час увидела там
свою маму. Она всё-таки пришла за мной, хотя, честно го-
воря, я и не надеялась.

И видимо тот факт, что ей пришлось потратить последние
сбережения на мой выкуп из полиции, побудил маму нако-
нец заговорить со мной. Однако ничего хорошего она мне
не сказала. Лишь сообщила, что, если я и дальше продолжу
вести себя в том же духе, то её лишат родительских прав, а
меня упекут в детдом или ещё хуже – в колонию для несо-
вершеннолетних преступниц.

И на этом всё.
Я окаменела от страха, забыла, как дышать. Моим самым

жутким кошмаром после смерти отца был потерять маму. Её
слова о детдоме подействовали на меня отрезвляюще.



 
 
 

Естественно, злость, обида, разочарование, чувство
несправедливости и непонимания никуда не делись, а лишь
сильнее наполняли меня с каждым последующем днём, но я
больше не могла позволить себе рисковать и вытворять глу-
пости, которые приведут к ужасающим последствиям.

Отстранённость мамы уже не казалась столь мучительной
в сравнении с перспективой жизни вдали от неё. Я готова
была стать тише воды ниже травы, только бы никто не забрал
меня от мамы. Этого я однозначно не смогла бы пережить.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Николина
 

Выбегаю их дома и вижу, что такси с брюнеткой на заднем
сиденье уже ждёт меня возле подъезда.

– Привет! Я до последнего не верила, что ты успеешь так
быстро собраться, – дрожащий голос Эми выдаёт степень её
волнения. – Нам далеко ехать?

–  Буквально пара кварталов,  – диктую водителю адрес
и внимательно изучаю подругу. Она действительно одета
непривычно просто для неё. – Мне не требуется так много
времени, как тебе, Эми, но не могу не похвалить – ты услы-
шала все мои указания.

– Ещё бы! Ты же мне все уши прожужжала, – недовольно
фыркнув, она закатывает глаза.

– Не злись, я же не от нечего делать тебя предупреждаю.
Просто хочу, чтобы сегодня всё обошлось без проблем. Лю-
ди в Энглвуде сильно отличаются от тех, к кому ты привык-
ла. Лучше лишний раз не провоцировать.

– Верю, – сдавленно произносит, оглядываясь по сторо-
нам. – Я никогда не могла подумать, что в Рокфорде имеют-
ся такие районы, – Эми вздрагивает от неожиданных криков
на перекрёстке.



 
 
 

– В каждом городе есть подобные районы. Не бойся и глав-
ное не отходи от меня ни на шаг. Тогда всё будет в порядке.

– Тебе не страшно здесь жить?
– Было страшно только в самом начале, а потом привык-

ла. Да и жить мне больше негде. Здесь мой дом. Но ты всё
ещё можешь передумать, и мы развернём такси. Ты точно
уверена?

– Ты ещё спрашиваешь? Я не могу дождаться, когда уви-
жу своими глазами, как дерётся Марк! Скорее всего, у меня
сердце в пятки уйдёт от страха.

Я невольно усмехаюсь.
Сегодняшний бой Марка Эндрюза – наименее страшное

зрелище, которое ей предстоит увидеть.
Эмилия – порядочная девушка из образцовой, верующей

семьи. И, разумеется, она была обязана запасть на самого
разгульного, наглого и испорченного парня. Это же класси-
ка. Другого я от неё и не ожидала.

Сколько бы я ни убеждала глупышку, что её постигнет
сильное разочарование в предмете своего воздыхания, она
мне не верит. По всей видимости, Эми должна самостоятель-
но наступить на «грабли» под именем Эндрюз, чтобы понять
– плохие мальчики меняются только в фильмах или любов-
ных романах, которые она непрерывно любит читать. В жиз-
ни вряд ли что-то способно в одночасье выбить из них всё
дерьмо и заставить думать о чём-то большем, кроме себя лю-
бимых.



 
 
 

Конечно, я не могу говорить за всех, но Марка я знаю до-
статочно хорошо, чтобы твёрдо заявить, что кроме смазли-
вой внешности, спортивного тела и денег семьи, в нём нет
ничего достойного внимания.

И честно, в моей голове до сих пор не укладывается, как
Остина угораздило сплестись со столь пустым человеком.
Причем они относят друг друга в категорию лучших друзей,
что окончательно меня обескураживает.

Остин, конечно, тоже далеко не ангел, но, по крайней ме-
ре, он не считает людей, а в частности девушек, мусором или
одноразовой вещью.

– Ты же познакомишь меня с ним, Ники? – с надеждой
спрашивает Эми, на что в ответ я обречённо вздыхаю.

– А разве у меня есть выбор?
– Конечно нет! – страх в её голосе разбавляется востор-

женными нотами, а большие карие глаза заполняются блес-
ком. – Ты думаешь, я ему понравлюсь?

– Тебе бы несказанно повезло, если бы ты ему не понра-
вилось, но на это нет никаких шансов. Ты прекрасна, Эми.

И я в самом деле не кривлю душой. У Эмилии очень ин-
тересная внешность. Она не относится к стандартным кра-
савицам, да и фигура худовата для её высокого роста, однако
своим прирождённым шармом она, как магнитом, притяги-
вает к себе внимание людей любого пола и возраста. И я не
стала исключением.

После моего неадекватного поведения с бандой отмороз-



 
 
 

ков я окончательно закрылась в себе из-за чувства вины за
содеянные разрушения. Я не желала общаться ни с кем, кро-
ме Остина. И так продолжалась до тех пор, пока он букваль-
но за шкирку не притащил меня в один из детских домов
Рокфорда. Остин прекрасно знал мою фобию к этому месту,
но заверил – чтобы облегчить совесть, мне необходимо на-
чать делать что-то полезное для других.

Там я и познакомилась с нежной, располагающей к себе
добротой Эми. Она пару раз в неделю приходила в детдом,
где обучала сирот игре на фортепиано или устраивала им
концерты, чтобы их повеселить. И взяв у неё пример, я нача-
ла проводить танцевальные уроки детям, которые посещали
мои занятия с большим энтузиазмом.

Медленно, но верно я излечивала себя от гнетущего чув-
ства вины, и, как приятный бонус, у меня появилась близкая
и по сей день единственная подруга.

Стоит нам выйти из машины, как я чувствую волну на-
пряжения, исходящую от Эми. Крепко удерживая мою руку,
она непроизвольно прижимается ближе.

– Расслабься. Всё хорошо. Нам туда, – успокаиваю её, ука-
зывая в сторону внушительных размеров арки, ведущей во
внутренний двор, окружённый заброшенными многоквар-
тирными домами.

Оказавшись внутри, мы попадаем в толпу снующих ту-
да-сюда людей, перекрикивающих громкие биты музыки.

Специально возведённые трибуны всего в несколько ря-



 
 
 

дов вверх, стоящие по всему периметру двора, уже практи-
чески заполнены.

Про себя отмечаю, что сегодня желающих насладиться
кровавыми боями и заработать или проиграть немного денег
гораздо больше, чем обычно.

Я сжимаю крепче ладонь Эми и тяну через толпу в сторо-
ну трибуны, где на верхнем ряду всё ещё остались свобод-
ные места. И внимательно слежу, как испуганно, но с долей
любопытства, метаются из стороны в сторону расширенные
зрачки подруги.

Уверена, в своём мире добропорядочного общества Эми-
лия даже вообразить не могла подобную картину из сотен
неотёсанных, шумных, навевающих страх парней и не менее
отталкивающих девушек, одетых в дешёвую одежду из се-
конд-хенда.

Со всех сторон гудят громкие резкие голоса. Разговоры в
основном состоят из грубостей и мата, а вонь канализации,
запах пота и травки вперемешку с пеленой сигаретного ды-
ма идеально дополняет тягостную атмосферу предстоящей
кровавой бойни.

– Ну что, удивлена? Всё ещё хочешь остаться? – интересу-
юсь я, продолжая с задором следить за каждой её реакцией.

– Да, удивлена. Нет, я хочу остаться, – даже не посмотрев
на меня, еле слышно блеет Эми. – Так много людей, я не
могу найти Марка.

– Он должен быть где-то там.



 
 
 

Указываю в сторону небольшого возвышения. На нём
уже стоит местный заводила Лейн, принимающий последние
ставки, а рядом с ним крупногабаритный, полностью покры-
тый татуировками мужчина разогревает тело перед дракой.
Он крепко сжимает кулаки, словно не в силах дождаться, ко-
гда сможет набить симпатичное личико Эндрюза.

Марк тот ещё бесстрашный идиот. Он совершенно не кон-
тролирует не только свой член, но и болтливый язык. Не
знаю, чем он так сильно разозлил гиганта, но сразу понятно,
что Эндрюзу сегодня будет несладко.

– Это что, противник Марка? – чуть ли не в панике пищит
Эмилия.

– Да, он самый, и, видимо, так же, как и ты, не может его
найти.

– Боже, он же убьёт его! – Эми хватается руками за голову.
–  Не переживай раньше времени. Твой любимый тоже

не маленький безобидный мальчик, – утешаю подругу, хотя
осознаю, что в этот раз Марк допрыгался и сухим из воды
точно не выйдет. Его противник даже с расстояния внушает
страх и опасность.

Радуюсь от мысли, что Остин ещё год назад завязал с боя-
ми. Он участвовал в драках не только ради дозы адреналина
и выброса негативных эмоций, но и ради денег. Победитель
получает неплохой выигрыш, а Остину после поступления
в университет как никогда нужен был быстрый и «лёгкий»
доход.



 
 
 

Без всяких сомнений, он продолжал бы калечить себя и
по сей день, если бы последний бой годовалой давности не
закончился больничной койкой.

Гематомы на лице и теле, переломанные ребра, вывих за-
пястья и сотрясение мозга вряд ли испугали бы Остина, ведь
он с детства привык к травмам. Однако прогнозы врача о
том, что новых ударов по голове в следующий раз он, веро-
ятнее всего, уже не переживёт, всё-таки убедили его забыть
о боях раз и навсегда, и я выдохнула с облегчением.

Бои Остина для меня были адской, жестокой пыткой. Я
словно испытывала каждый пропущенный им удар на себе.
Честно, даже вспоминать невыносимо.

– Николь, по-моему, тебя кто-то зовёт, – Эми дёргает ме-
ня за рукав толстовки, и я поворачиваю голову в сторону вы-
хода со двора.

Мне хватает секунды, чтобы узнать эффектную брюнет-
ку, вид которой автоматически проносит по телу неприят-
ную волну раздражения.

Подпрыгивая на месте и активно махая руками, девушка
с густой копной волнистых волос пытается докричаться до
меня. Она хмурит тёмные брови, а пухлые губы то плотно
сжимаются от негодования, то раскрываются в крике, кото-
рый теряется в шуме людей.

– Кто это? – интересуется Эми, замечая смену моего на-
строения.

– Лара.



 
 
 

– Ого. Девушка твоего Остина?
– Он не мой, Эми! – слишком резко реагирую я.
К сожалению, не мой.
В грудной клетке нещадно царапает, пока я в очередной

раз осознаю всю нелепость и обречённость моих чувств к
лучшему другу детства.

Я люблю его всем сердцем и знаю – он меня тоже. Про-
блема заключается в том, что любовь наша кардинально от-
личается.

Я для него маленькая девочка, с годами ставшая родной
и близкой. Младшая сестра, о которой он не перестаёт забо-
титься, сверхмерно оберегать от окружающего мира, пере-
живать и вечно вытаскивать из проблем, в которые я умуд-
ряюсь ввязаться.

Знаю, он готов отдать за меня жизнь, но не это мне нужно.
А сердце… Его сердце, наполненное взаимной любовью. Не
братской, а настоящей, всепоглощающей, возводящей душу
в небеса, а тело окутывающей страстным пламенем.

Но увы, единственный огонь, что сжигает меня уже кото-
рый год и не даёт свободно дышать полной грудью, вызван
отравляющей, сводящей с ума ревностью.

Сейчас, глядя на жгучую красотку, с усердием пробираю-
щуюся сквозь столпотворение в мою сторону, я неосознанно
представляю, как по ночам он целует её, обнимает, шепчет
на ухо нежные слова или, наоборот, выкрикивает пошлости
в порыве страсти, прижимается крепким телом к её роскош-



 
 
 

ным округлым формам, а затем проникает и наслаждается
до самого утра.

Чёрт! Раздражаюсь до скрежета зубов, готовая в любой
момент лично выйти на ринг и выбить весь дух из ни в чём
не повинной девчонки.

– Николь! Николь, срочно спускайся! – наконец мне уда-
ётся расслышать тревожный голос Лары, и острый приступ
ревности притупляется нехорошим предчувствием.

– Что происходит?
– Пока не знаю, – отвечаю я и вижу, как Лара, продолжая

кричать, указывает в сторону возвышения, на котором стоит
Лейн с не на шутку разгневанным татуированным громилой
и…

– Какого х… – из моих уст вырывается ругательство, а
сердце замедляет биение до нуля.

– Николь, чёрт подери, спуск… и беги к…! Он не слушает
меня… собирается…

Голос Лары смешивается с толпой, но я и так понимаю
причину её паники. Я сама теряю почву из-под ног, подбитая
ужасающим осознанием происходящего.

Сегодня драться будет Остин.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Николина
 

У меня часто бывают проблемы с контролем над эмоци-
ями. В частности, резкие вспышки гнева, однако я научи-
лась более-менее с ними справляться, перенаправляя агрес-
сивную энергию в нужное русло. Но сегодня приобретённые
и отработанные годами навыки дали тотальный сбой.

Сейчас в меня словно бес вселился. Влетая в один из мест-
ных баров Энглвуда, я готова рвать и метать, но не всё под-
ряд, а исключительно одного безмозглого мажора, который
никогда не думает ни о ком, кроме себя.

Тело сотрясается, словно в ознобе, руки одновременно хо-
лодеют и покрываются влагой с той самой секунды, когда я
увидела Остина, уверенно продвигающегося сквозь сканди-
рующую толпу в центр круга, в котором его уже не мог до-
ждаться устрашающий соперник Марка.

Я не способна ясно мыслить и успокоить до максимума
повышенный пульс. Перед глазами всё ещё мелькают кадры
крови на любимых губах и быстро проявляющиеся синяки
на рельефном теле. Даже громкой музыке бара не удаётся
затмить в моей голове хлёсткие звуки борьбы, сдавленные
стоны и гортанное, злостное рычание, которое мне пришлось



 
 
 

слышать ещё пару часов назад в заброшенном квартале, где
каждый новый удар по Остину мог оказаться для него по-
следним.

Не успев остановить бой, я медленно крошилась на кусоч-
ки, наблюдая, как самый любимый и родной человек после
мамы рискует жизнью и отдувается за «друга», который ока-
зался не готов к назначенному им же бою из-за переизбытка
алкоголя и наркоты в крови.

Я убью эгоистичного мудака, который всё ещё продолжает
свой нескончаемый пир где-то среди такой же вечно обдол-
банной публики этого притона. И когда на невысоком балко-
не дымного многолюдного помещения я нахожу свою цель,
уверенность в моих намерениях только усиливается.

– Николь, мне кажется, тебе нужно успокоиться,  – сто-
нет Эми, напуганная моим нестабильным состоянием боль-
ше, чем омерзительной и крайне небезопасной атмосферой
ночного заведения.

– Молчи! Я предлагала тебе уехать домой, ты отказалась,
поэтому теперь не мешай! – рявкаю я незаслуженно грубо, но
сейчас мне безразличен как её осязаемый страх, так и небла-
гоприятное мнение, которое у неё сложится обо мне.

Тащу за собой Эмилию через обкуренный зал, бесцере-
монно расталкивая преграждающих путь людей, которые в
любой момент способны зарезать меня на том же месте.

Говорю же: полный отбой всем инстинктам самосохране-
ния.



 
 
 

Мы быстро добираемся в другой конец бара, где за боль-
шим круглым столом, вальяжно развалившись на кожаном
затёртом диване, как ни в чём не бывало расслабляется Марк
в компании полуголой длинноногой блондинки.

Я подлетаю к уроду с лицом как с журнала обложки и
до того, как он успевает хоть что-то осознать, вырываю кок-
тейль из его рук и выплёскиваю содержимое прямо в само-
довольную рожу.

– Что за дерьмо?! – шипит Марк, жмуря глаза. – Жжёт,
блять, с-с-сука, какого хрена?! – он продолжает материться,
пытаясь нащупать на столе салфетки.

Я тем временем, пользуясь его дезориентацией, наношу
череду звонких пощёчин, пока его тупая блондинка даже не
пытается остановить меня, лишь обескураженно хлопает на-
ращёнными ресницами.

– Это ты редкостное дерьмо, Эндрюз! – яростно выплёвы-
ваю я, с остервенением сжимая свою руку.

И нет, далее следует не очередная девчачья оплеуха, а са-
мый настоящий удар кулаком в челюсть.

–  Николь! Что ты творишь?!  – слышу шокированный
вскрик стоящей позади меня Эми, но даже не думаю обора-
чиваться. Всё моё внимание принадлежит не менее потря-
сённому внезапной атакой парню.

Я повторно замахиваюсь, чтобы нанести ещё один смач-
ный удар, но на сей раз Марк успевает среагировать. Резко
вскочив с дивана, он хватает меня за плечи и отталкивает,



 
 
 

словно пушинку, на несколько метров назад.
Врезавшись в стену, я чудом удерживаюсь на ногах.
– Ты совсем озверела?! Ты что творишь, идиотка?! – ры-

чит на меня. Встряхивает головой и начинает стирать с лица
сползающие капли напитка.

Повреждённая губа покраснела, но крови нет. Так и знала,
что нужно было бить сильнее.

– Это ты что творишь? Остин дерётся вместо тебя, пока
ты тут девок клеишь и всякую гадость в себя заливаешь! –
собравшись с силами, я вновь подлетаю к парню, но Марк с
лёгкостью прибивает меня обратно к стене.

– Что за бред ты несёшь, дура?! – заметив мой новый по-
рыв ударить, Марк одной рукой сцепляет оба моих запястья,
а второй жёстко сжимает скулы.

– Всегда знала, что ты тряпка, но не думала, что пошлёшь
друга драться за себя, – шиплю я, игнорируя его болезнен-
ную хватку.

–  Ты что, мозги себе отморозила? Никого я никуда не
посылал! Я очнулся полчаса назад! Сегодня даже не видел
Остина. Так что не неси чушь, Никс!

Меня колотит от его слов. Не верю, не хочу слушать его
жалкие оправдания и продолжаю тщетные попытки вырвать-
ся из его лап.

– Он рисковал и дрался вместо тебя, мудак! Каждый на
улицах знает нерушимое правило: если вызвал кого-то на
бой, обязан явиться, пусть даже ползком на четвереньках!



 
 
 

– Не забывайся, Никс, я не с ваших улиц и никому ничего
не обязан!

– Тогда какого чёрта вызываешь на поединок такого гро-
милу, а потом в последний момент сливаешься?!

– Что за бред? Ты что, не слышала, что я тебе сказал? Я
был в полной отключке!

– Зато сейчас выглядишь бодрее некуда!
– Где он? С ним всё в порядке? – пропуская мой выпад

мимо ушей, спрашивает Марк, заставляя усмехнуться вне-
запному волнению в голосе.

Проснулся, мудак!
– Теперь-то какая разница? Что сделано, то сделано. Он

сражался, пока ты здесь был слишком занят, пытаясь приве-
сти себя в чувства, – с трудом бросаю взгляд через его плечо
в сторону заполненного алкоголем стола и наблюдающей за
нами блондинки. – Отпусти меня, тряпка! Жалкое подобие
мужчины! Отпусти!

– Закрой свой рот, дура неадекватная! Со мной ты так
разговаривать не будешь! – напряжённый голос Марка пони-
жается на несколько тонов, давая понять, что его терпение
на исходе. – Я не Остин. Подтирать сопли и мирно терпеть
подобные выходки не собираюсь.

–  Правильно, давай, ударь меня! С девчонкой-то не
страшно, силы неравны! Давай! – подначиваю я, по холодно-
му блеску его серых глаз читая, что он в самом деле задумы-
вается над этим.



 
 
 

– Ты как-то слабо на девчонку похожа, – злостно прогова-
ривает, но его слова меня нисколько не задевают.

Мне ли не знать, какой «девчонкой» я могу быть, когда
обстоятельства того требуют.

–  Николь! Марк! Пожалуйста, успокойтесь!  – чувствую
ладонь Эми на своём плече. Она с усилием пытается расце-
пить нас.

– Это ещё кто? – продолжая удерживать меня, Марк об-
ращает своё внимание на Эмилию.

Она умоляюще смотрит своими большими глазами то на
него, то на меня, и ярость Эндрюза быстро уменьшает оборо-
ты, а сам он вдруг зависает и пристально разглядывает Эми.

– Какое прелестное создание. И какое-то знакомое. Мы с
тобой нигде не встречались? – томно произносит он более
мягким голосом.

Но, к моему удивлению, подруга игнорирует Марка и кон-
центрирует взгляд на мне.

– Николь, пожалуйста, давай уйдём отсюда.
Только сейчас я замечаю, что ею всю трясёт от страха.
– Отпусти меня! – немного придя в себя, повторяю своё

требование, желая поскорее вывести Эми из этого мрачного,
прокуренного места.

Я боялась, что мы попадём сегодня в передрягу, но не ду-
мала, что её инициатором стану я.

– Без проблем отпущу, но сначала извинись!
– Ты охренел, Марк?! – опешив, рявкаю я.



 
 
 

–  Давай, давай, извиняйся! Подлетела, набросилась без
причины и объяснений, напугала мою подругу, и свою, меж-
ду прочим, тоже. А теперь ещё что-то просишь? Кто охренел,
так это ты! Причём уже давно. Если бы не Остин, мы бы сей-
час разговаривали иначе. Так что извиняйся и расходимся!

– Пошёл к чёрту! Были бы мои руки свободны, вмазала
бы ещё. И не раз!

– А ещё просишь, чтобы отпустил, – неприятно смеётся
он, оголяя белоснежную улыбку. – Пора тебя научить пра-
вильным манерам, Никс, а то ведёшь себя как неотёсанная
пацанка и выглядишь, кстати, тоже не лучше, – он огляды-
вает меня с нескрываемым презрением. – Всё просто – про-
сишь прощения, и я отпускаю.

– Мечтай дальше.
– Ники, пожалуйста, скажи, что он хочет, и уйдём, – пыта-

ется достучаться до меня Эмилия, но я остаюсь непреклон-
на.

– Послушай свою не только красивую, но и умную подру-
гу. Кстати, как тебя зовут, милая? – Марк расплывается в
фирменной улыбке мартовского кота, моментально гипноти-
зируя наивную девушку своим обаянием.

– Эмилия, – отвечает дрожащим голоском.
Я тем временем брыкаюсь как загнанный в клетку зве-

рёк, но Эндрюз, будто не чувствуя дискомфорта, преспокой-
но продолжает беседу.

– Приятно познакомиться, Эмилия. Я Марк. Пока наша



 
 
 

строптивая пацанка раздумывает над словами, которые я хо-
чу услышать, могу ли я тебя тоже кое о чём попросить? –
вкрадчиво спрашивает он.

Несколько секунд Эми молчаливо разглядывает без-
упречное лицо парня, словно раздумывая, как правильно
поступить: бежать прочь обратно под крылышко родителей
или поддаться своему страстному желанию познакомиться с
ним?

– Проси, – наконец тихо произносит Эми.
Дура!
Неправильный выбор, Эмилия, совершенно неправиль-

ный!
Марк довольно усмехается, склонив голову набок, с яв-

ным интересом изучая девушку в ответ.
– Не бойся и не трясись так. Пока ты со мной, тебе ничего

не угрожает, так что успокойся и выдохни, – мягко прогова-
ривает он прищуривается, словно хищник.

Эмилия попала. Без вариантов. Пусть запасается носовы-
ми платками – слёз из-за него она прольёт целое море.

– Да отпусти же ты меня! Ничего я тебе не собираюсь го-
ворить! – не сдерживаясь, кричу что есть силы и отчаянно
вырываюсь, причиняя новую порцию боли лишь самой себе.

Марк хочет ответить, но не успевает. Кто-то резко отдёр-
гивает его, и я тут же ощущаю долгожданное расслабление в
запястьях и онемевших скулах.

– Ты какого чёрта творишь?! – доносится твёрдый, звуч-



 
 
 

ный голос. От него по телу пробегает табун мурашек, а ноги
превращаются в вату.

Обычная, неподвластная мне реакция на Остина.
– О-о, а вот и братец объявился! – с улыбкой произносит

Марк, делая шаг назад, но Остин успевает схватить его за
воротник рубашки и сильно встряхивает.

– Повторяю: какого хрена ты делаешь ей больно?! Ещё не
протрезвел?! Я тебе сейчас быстро помогу! – его стальной
голос заставляет содрогнуться даже меня.

– Стоп, стоп, стоп! – Эндрюз поднимает руки в знак ка-
питуляции. – Не кипятись, друг, я точно пока ещё никому
больно не делал. Это твою защитницу нужно опасаться. Ей
сегодня подраться приспичило, я лишь отбивался, – весело
сообщает Марк, но, как только он тщательней вглядывается
в лицо друга, ослепительная улыбка сползает с его губ. – А
ты, как погляжу, в самом деле полез в драку. Вроде бы из нас
двоих я – тот, кто любит совершать необдуманные поступки.

– Так и есть, ничего не изменилось, – после недолгой па-
узы отвечает Остин и выпускает Марка из захвата.

– Не очень в этом уверен, но в любом случае рад, что ты
жив и здоров, – как ни в чём не бывало выдаёт мудак и дру-
жески хлопает Остина по плечу.

И это всё?
«Рад, что ты жив и здоров»?
А если бы Остин умер, сказал: «Жаль, что тебе не повез-

ло, друг, пойду помяну тебя порцией виски»?



 
 
 

Я даже не замечаю, как вновь накидываюсь с кулаками на
Марка, но в этот раз Остин сам схватывает меня и оттаски-
вает от друга.

– Вот о чём я тебе и говорил. Она сегодня совершенно
невменяемая.

–  Лучше быть невменяемой, чем таким ничтожеством,
как ты!

– Слушай, засунь эту боксёршу в клетку, пока она тут всем
лица не поотбивала, – обращается он к Остину.

– Помолчи, Марк, а ты успокойся! И быстро на улицу!
– Дай его прибить сначала! – злостно рычу я.
– Да успокойся же ты, Николина! Идём на улицу! – вы-

паливает Остин и, видя мой очередной порыв напасть, лов-
ко сгребает в охапку. – Побудь с девчонкой, Марк, и не тво-
ри глупостей! Я скоро вернусь, – добавляет он, указывая на
Эмилию, и начинает уносить меня прочь.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Николина
 

Быстро преодолевая танцующую толпу людей, Остин та-
щит меня к выходу. Оказавшись сомкнутой в его сильных
руках, я всё ещё злюсь, но больше не вырываюсь. Вдыхаю
любимый запах его кожи, и красная пелена перед глазами
постепенно растворяется, а тело становится покорным.

Как только мы выбираемся из бара, сильный порыв ветра
немного проясняет мой разум и теперь заставляет дрожать от
холода, а не от нестерпимого желания набить наглую морду
Марка.

– Дыши, мать твою! Ты совсем с катушек слетела? Я ду-
мал, мы договорились, что ты завязала с драками! – рычит
Остин, всё ещё удерживая меня.

– Ха! Могу упрекнуть тебе в том же!
– Это был единичный случай!
– Он мог быть последним!
– Но не стал! Успокоилась? – спрашивает он, ощущая, как

я обмякаю в его руках. После вспышки агрессии обычно на-
крывает бессилие.

– Успокоилась, – недовольно бурчу.
– Точно?



 
 
 

– Точно.
Остин осторожно освобождает меня из своих объятий и,

немного придерживая, разворачивает к себе лицом.
– Ты что там устроила?
– У Марка должен был быть сегодня бой, и я решила его

ему устроить.
Мои слова вызывают у Остина усмешку.
– Значит, я правильно сделал, что вместо больницы при-

ехал сюда, – спокойно сообщает он, заставляя меня оцепе-
неть.

Единственный источник света на улицы исходит от нео-
новой вывески бара и пары тусклых фонарей, находящихся
в десятке метров от нас. Мне приходится напрячь зрение,
чтобы лучше рассмотреть Остина.

Одна щека заметно отекла, слегка прикрывая глаз, правая
бровь рассечена, а свежая рана на губе норовит начать кро-
воточить.

Вспоминаю покрытое багровыми синяками и ссадинами
тело и боюсь даже представить, насколько серьёзные повре-
ждения сейчас спрятаны под одеждой. От вновь вспыхнув-
ших перед глазами картинок боя, я замираю, точно скован-
ная льдом, и моё состояние не остаётся незамеченным.

– Никс, ну ты чего? Я же пошутил, не нужна мне никакая
больница, – взяв моё лицо в свои ладони, Остин проводит
большими пальцами по щекам, вмиг обдавая жаром онемев-
шие от боли скулы. – Всё хорошо, я выиграл и легко отде-



 
 
 

лался. Без переломов и вывихов. Только синяки и незначи-
тельные раны.

– И это называется – легко отделался? Остин, как ты мо-
жешь такое говорить? – убирая его ладони с лица, я отстра-
няюсь и хватаюсь за голову. – Я чуть с ума не сошла, когда
увидела тебя там. Ты о чём вообще думал? Ты же знал, что
один неверный удар мог отправить тебя не просто в нокаут,
а прямиком на тот свет!

– Но заметь, не отправил ни в одно из упомянутых тобой
мест. Так что паника отменяется.

– Ты так просто это говоришь? Ты зачем так рисковал из-
за этого недоумка?

– Никс, он не просил меня драться.
– Но Лара сказала, что…
– Лара сказала то, что надумала сама, – не дав договорить,

поясняет Остин. – Она до последнего считала, что мы едем
на бой Марка. Я сказал ей, что буду драться вместо него,
лишь когда мы приехали в квартал. На подробности уже не
было времени.

– Тогда тем более не понимаю, какой чёрт тебя надоумил
пойти на это?

– Всё просто, Никс, мне нужны деньги, да и ты же знаешь
правила: если бы боя не было, Марка потом всё равно нашли
бы, только драться пришлось бы уже не с одним противни-
ком.

– И он получил бы по заслугам. Марк не раз участвовал в



 
 
 

боях в нашем квартале и прекрасно знал, что ждёт каждого,
кто решит струсить в последний момент.

– Ты же знаешь, что он не трус.
– Не трус, так алкоголик и наркоман! Причина не имеет

значения! Он не пришёл, а ты, как всегда, решил погерой-
ствовать, рискуя своей жизнью! – я вновь срываюсь на крик.

– Всё, хватит, успокойся! Не ищи виноватых. Сказал же:
я сам всё решил, – Остин приближается и схватывает меня
за плечи. – Забудь ты уже о Марке! Он не знал, что я выйду
в бой. Уверен, не будь он в полной коме, несомненно, попы-
тался бы остановить меня. Я осознавал, на какой риск иду.

Заметив мой порыв вставить свои «пять копеек», Остин
прикрывает мой рот рукой.

– Я хорошо знаком с тактикой Глена в драке, так же, как и
был в курсе о его неповоротливости и других слабых местах.
Я изначально знал, что мои шансы выиграть велики, иначе
бы я не вышел на ринг, – договорив, он наконец освобождает
мой рот.

– Ты только напрочь забыл про свои слабые места!
– Я никогда ничего не забываю, Никс, хватит выносить

мне мозг. Тебе так тяжело остыть и порадоваться, что всё
кончилось благоприятно?

– Я радуюсь, Остин, ещё как радуюсь! Просто знай, если
бы ты сегодня там… я бы… я бы умерла с тобой на том же
месте, идиот! Как же ты не понимаешь, что ты для меня…
ты… ты – моя семья. Если с тобой что-нибудь случится, я



 
 
 

не вынесу. Только не ты! Мне вообще больше незачем будет
жить, – на грани срыва я с трудом договариваю предложение.

Сердитость Остина мгновенно сменяется грустью и сожа-
лением. Не успеваю и глазом моргнуть, как вновь оказыва-
юсь сжата в его тёплых объятиях.

– Никогда не говори так, Никс, – шепчет он, прижимаясь
губами к моему лбу и начиная поглаживать мне спину.

Он хочет успокоить меня, но своими нежными движени-
ями добивается в точности обратного эффекта. Мой пульс
учащается, дыхание перехватывает, а нестерпимое желание
разливается по венам.

– У тебя ещё вся жизнь впереди, как и у меня. Так что
всё! Закрыли эту тему, успокойся. Я постараюсь больше так
тебя не пугать.

– Постараешься или обещаешь не пугать? – бормочу я,
уткнувшись носом в его куртку. Она так дивно пахнет, что
голова начинает кружиться от кайфа.

– Обещаю.
Даже не видя лица Остина, чувствую его обаятельную

улыбку и наслаждаюсь редким моментом нашей близости,
которой мне так сильно не хватает.

Мы больше не дети. У каждого – свои проблемы и заботы.
Времени на встречи, как раньше, нет.

У меня всё до боли однообразно: пятидневные репети-
ции для шоу-программы в «Атриуме», ночи голых танцев
вокруг похотливых мужиков и дом, в котором меня ждёт



 
 
 

грязь, неоплаченные счета и пьяное семейство. И так по кру-
гу. Единственной отдушиной среди бесконечных, угнетаю-
щих попыток свести концы с концами являются уроки тан-
цев в детдоме, которые я всё ещё продолжаю проводить.

Тем временем у Остина: забота о бабушке, любимая де-
вушка, разработка IT-проекта, окончание университета и
усердные поиски новой хорошо оплачиваемой работы, кото-
рая позволит ему, наконец, встать на ноги и следовать даль-
ше к поставленным целям.

Ещё в детстве Остин мог часами говорить на непонят-
ном мне языке про компьютерные системы, различные про-
граммные фишки, цифровые обмены данных алгоритмов и
о многом другом, что связано с информационными техноло-
гиями. С непоколебимой уверенностью в голосе он не пере-
ставал рассказывать, как изобретёт программное обеспече-
ние нового поколения, откроет своё дело, превратив в круп-
ную корпорацию, начнёт ворочать миллионами и чуть ли не
станет правителем мира.

Да, его мечты всегда были глобальными! И, успев за дол-
гие годы дружбы узнать Остина как свои пять пальцев, я сто-
процентно уверена – рано или поздно он достигнет желаемо-
го, если, конечно, не станет вновь изображать из себя героя
и бессмысленно рисковать так, как сделал это сегодня.

– Он был таким здоровым и яростным. Я думала, он тебе
все кости переломает, – прочистив горло, тихо произношу я.

Немного отстранившись, Остин со свойственным ему за-



 
 
 

дором смотрит на меня.
– А ты, как я понимаю, всё ещё считаешь меня хилым дры-

щём?
– Я не это имела в виду.
Смотрю на него снизу вверх, в который раз отмечая, что от

некогда тощего, долговязого мальчишки не осталось и следа.
При моём среднем росте я еле достаю макушкой до его

подбородка, а из-за крупного, натренированного тела, до-
биться которого вечно худощавому Остину стоило неимо-
верных трудов, я ощущаю себя совсем крошечной девчон-
кой.

– Никакой ты не дрыщ, просто он напоминал свирепого
великана, способного без труда раздавить любого на своём
пути.

Ещё одна короткая улыбка касается любимых губ.
Чёрт… обычная улыбка способна довести меня до исступ-

ления.
–  Не спорю. Глен выглядит устрашающе, но ярость его

напускная, лишь для морального запугивания и подавления
противника. На самом деле он душка, каких ещё поискать:
много лет работает в пекарне, женат, имеет двоих милых де-
тишек, в которых души не чает, а всё своё свободное вре-
мя посвящает спасению бездомных животных и написанию
картин. Кстати, очень даже неплохих. Я в живописи мало
что смыслю, но его последний морской пейзаж тронул даже
меня. Как увидел – и сразу такое блаженное умиротворение



 
 
 

по телу разлилось. Безумное сочетание цветов. Не передать.
Глен талант, каких ещё поискать.

Мне кажется, мои глаза готовы выпасть из орбит.
– Ты сейчас серьёзно? – совершенно сбитая с толку, инте-

ресуюсь я, прекрасно помня татуированного качка размером
со шкаф, со сморщенным, озлобленным лицом.

Остин несколько долгих секунд молчит, покусывая губы,
а когда смех всё-таки вырывается наружу, произносит:

– Боже, видела бы ты своё лицо! – звонко смеётся. – Я
ни черта не знаю о жизни этого бугая! Просто решил снять
напряжение, вот и наплёл первое, что в голову пришло.

Пока он продолжает заливаться, я невозмутимо стою, до
последнего пытаясь удержать серьёзное выражение лица, но
щёки сами начинают дрожать, а губы предательски расплы-
ваются в улыбке.

– Дурак ты, Остин! Какой же ты всё-таки дурак, – заразив-
шись от него приступом смеха, я бью кулаком по его плечу.

– А недавно говорила, что я – гений!
– Беру свои слова обратно! Дурак, а ещё врун! Его хоть

Глен зовут или ты с самого начала мне зубы заговариваешь
всяким бредом?

– Нет, бредом была лишь его история жизни, остальное
– чистая правда, – заверяет он, получая в плечо ещё один
удар. – Да ладно тебе, Никс, я хотел просто немного отвлечь
тебя. Ты сильно перенервничала сегодня, – ловко перехватив
мои замёрзшие руки, он сжимает их между своих ладоней.



 
 
 

– И кто же в этом виноват?
– Прости, но с каких пор тебе одной дозволено трепать

мне нервы? – спрашивает он с поддельным возмущением, а
я не нахожусь с ответом. Лишь стараюсь не подавать виду,
что неумолимо таю от его трепетных прикосновений рук.

Между нами повисает непродолжительное молчание, во
время которого я успеваю расслышать непрерывные завыва-
ния ветра, отголоски музыки из бара и его мерное дыхание
наперебой с ускоренным ритмом моего сердца.

Вспоминаю, как, стоило закончиться поединку, я со всех
сил рвалась сквозь ревущую толпу к нему – изрядно поби-
тому, вспотевшему, покрытому следами крови вместе с кус-
ками земли и пыли, зверски усталому, но такому любимому,
до боли родному и невозможно красивому.

Мне было крайне необходимо лично убедиться, что он
жив и ему ничего не угрожает. Я бежала, одержимая жела-
нием сжать в объятиях, дать ему почувствовать тепло, ласку
и переполняющую меня любовь. Бежала как наивная дура,
напрочь забыв о том, что моим желаниям никогда не сужде-
но сбыться.

Добравшись до центра двора, вместо того, чтобы наки-
нуться на него и больше никогда не отпускать, я просто за-
стыла на месте и наблюдала, как чужие тонкие руки уже об-
нимают его, крепко прижимают к стройному телу, не боясь
испачкаться в грязи и крови, а губы хаотично покрывают по-
целуями лицо, не пропуская ни одного синяка или раны.



 
 
 

Но моё вконец истерзанное сердце на сей раз разбивалось
вовсе не от плачущей от счастья Лары, которая не могла ото-
рваться от него ни на секунду, а от ясной картины его ис-
кренних чувств к ней.

До появления Лары Дорбей в жизни Остина было мно-
го разных девушек: привлекательных и, на мой скромный
взгляд, не очень, блондинок, брюнеток, рыжих, высоких,
низких, болтливых непосед и скромных тихонь… Этот спи-
сок можно продолжать ещё долго, но каждая из них для
Остина была коротким эпизодом жизни, не оставляющим за
собой ничего, кроме приятных воспоминаний.

Я привыкла быть единственной, кого он по-настоящему
любит. Пусть и совсем не так, как мне необходимо.

Девушки исчезали из его жизни так же быстро, как и по-
являлись, а я оставалась. Всегда. Но с Ларой всё иначе. Я это
сразу поняла. Тут что-то больше, глубже, важнее простого
удовлетворения физической потребности. И осознавать это
больно. Чертовски больно. Так, что грудную клетку сжимает
до невозможности сделать вдох.

Когда-то мне казалось, так будет не всегда – рано или
поздно я привыкну, перестану умирать от ревности, смирюсь
с мыслью, что взаимная любовь Остина для меня недосягае-
ма, но, видимо, со мной что-то не так: я неисправимая иди-
отка или просто мазохистка.

Сколько бы моё упрямое сердце ни разрывалось, оно всё
равно продолжает безответно любить. И неважно, будь это



 
 
 

любовь к матери или мужчине.
– Ты замёрзла, – тёплый голос возвращает меня из груст-

ной паутины мыслей.
Натянув мне на голову капюшон, Остин застёгивает мол-

нию куртки до самого горла.
Чёртова братская забота.
Мне нужно, чтобы ты раздел меня, коснулся кожей к ко-

же, опалил дыханием, покрыл горячими поцелуями. Это бы
согрело меня лучше всякого огня.

– Ты неважно выглядишь, Никс, бледная совсем и синяки
под глазами.

– Устала немного за последние дни, – потирая переноси-
цу, пытаюсь вспомнить, когда в последний раз ела.

– Не надумала ещё уйти из клуба? Я изначально был про-
тив, а сейчас вижу, что не зря. Ночная работа не идёт тебе
на пользу, – озадачивается он, даже не зная всей правды до
конца.

Знал бы – убил бы на месте. Поэтому пусть и дальше ду-
мает, что я просто гоу-гоу танцовщица в ночном клубе.

– Остин, я не найду другую работу с похожей зарплатой и
возможностью танцевать. Ты же знаешь, я ничего другого не
умею, а вновь быть официанткой, работая за гроши, или ещё
хуже – воровать я не хочу. Я не уйду из клуба, ведь не одному
тебе нужны деньги, – последние слова слетают с моих губ с
особенно явным отчаянием.

– Чёрт!



 
 
 

Замечаю, как он злостно сжимает челюсть, и заранее по-
нимаю причину его негативной реакции. Если я давно сми-
рилась с тем, что мне приходится тащить на своих плечах
маму с бездарным отчимом, то Остин отказывается молча
принимать данный факт.

– Как долго ты собираешься ещё это терпеть, Никс?
– Лучше закроем эту тему до того, как начнём снова ссо-

риться.
Остину не понять, почему я не уезжаю из Энглвуда, оста-

вив двух неизлечимых алкоголиков с кучей созданных ими
же проблем, на решение которых уходят все заработанные
мной деньги. А у меня нет другого вразумительного довода,
кроме любви к маме и бессмысленной надежды на то, что
однажды смогу вытащить её из глубокого дна, в которое она
упорно погружает себя со дня смерти папы.

– Почему ты такая упёртая? Твоя жизнь может быть со-
всем другой. Ты растрачиваешь попусту свой талант. Теря-
ешь время в каком-то пафосном клубе, изнуряя себя ноч-
ной работой, только потому что платят больше. Ты же просто
позволяешь маме с Филиппом использовать тебя, что они
без зазрения совести и делают.

– Прошу, не начинай, – закатываю глаза.
– Уже начал! Меня выводит из себя твоё никому не нуж-

ное самопожертвование.
– Мы это уже проходили. И не раз.
– Да! И ты всё равно стоишь на своём. Когда ты наконец



 
 
 

поймёшь, что она не изменится?
– Прекрати! Я никогда этого не пойму и не смирюсь! И

хватит об этом!
– Я не могу смотреть, как ты страдаешь, Никс. Ты должна

беречь себя, а вместо этого взваливаешь на свои плечи про-
блемы, которые вовсе не должна решать.

– Это мой выбор, поэтому не жалуюсь.
– Идиотский выбор!
– Остин, прошу тебя, закрыли тему, – твёрдо повторяю.
Недовольно вздохнув, он проводит рукой по растрёпан-

ным волосам, создавая на голове ещё больший хаос. Достаёт
сигарету, тяжело затягивается.

Вижу – он пытается сдержать очередную попытку вразу-
мить меня и злится. Я прекрасно понимаю почему. Ведь он
прав – Филипп практически живёт за мой счёт, раз за разом
загоняя нас в ещё большие долги, а я продолжаю терпеть это
только из-за мамы.

Ещё два года назад, окончив школу, я могла уехать в
Лос-Анджелес, Нью-Йорк или другой крупный город с голо-
вокружительной энергетикой, переполненный искусством,
танцами, театром, безграничными возможностями и пер-
спективами на лучшее будущее. Ещё тогда я могла бросить
никчёмное существование в Энглвуде и начать свой долгий
путь к заветной мечте стать профессиональной танцовщи-
цей.

Но я сделала выбор и осталась в родном городе, центр ко-



 
 
 

торого кишит в основном только офисами, бизнес-центрами
и множеством промышленных предприятий различных от-
раслей. Город белых воротничков. Сдержанный, серый, од-
нообразный и совершенно безликий.

– Мне стоило уже давно прибить Фила. И признаюсь чест-
но: я  бы сделал это с превеликим удовольствием,  – цедит
Остин на полном серьёзе, выдыхая облако сигаретного дыма.

Ему мой отчим сразу же не понравился. Я же вслед за ма-
мой повелась на обманчиво приятное первое впечатление,
которое произвёл на нас Филипп.

На деле же он оказался конечной мразью.
Мама влюбилась в него беспамятно, он же преследовал

сугубо меркантильный интерес: халявное жильё и дополни-
тельный источник денег на постоянные карточные игры. Он
не приостановил мамины традиционные вечерние рандеву с
бутылкой алкоголя, а наоборот, присоединился.

Бесконечное количество разговоров, десятки ссор, исте-
рик, криков, разбитой посуды и мебели – ничто не помогло
мне сбросить с глаз мамы розовые очки и выгнать Филиппа
из дома.

Никогда! Слышите?.. Никогда, ни при каких обстоятель-
ствах, даже на секунду не допускайте мысли, что ваша жизнь
не может стать хуже. Вселенная, словно насмехаясь, непре-
менно убедит вас в обратном. Этот прискорбный факт тогда
я уяснила раз и навсегда.

– Вполне достаточно тех костей, что ты ему уже перело-



 
 
 

мал, – горько усмехаюсь в ответ. – И не злись больше, всё
равно ты ничего не можешь изменить.

– Это можешь только ты, Никс. Я лишь даю слово, что не
перестану пытаться достучаться до тебя, – устало обещает
Остин.

–  Знаю, но, думаю, хватит на сегодня разговоров. Тебе
необходимо отдохнуть.

– Николина, – он останавливает меня, когда я планирую
вернуться обратно в бар за Эми, и протягивает свёрток ку-
пюр. – Возьми.

– И не подумаю! – отталкиваю его руку, но Остин силой
вкладывает деньги в мою ладонь и сжимает пальцы.

– Бери!
– Но тебе они нужны не меньше.
– Заработаю ещё, – как всегда, уверенность в голосе не

покидает его, но я не хочу принимать деньги, особенно за-
работанные ценой его боли.

– Остин, не надо.
– Боже, Никс, можешь ты хоть раз не спорить и сделать

так, как я сказал? – всё ещё удерживая мой кулак плотно
сжатым, рычит он, заставляя меня сдаться. – Сама сказала –
мы семья, и я хочу помочь хоть чем-то. Просто помни, что
деньги не решат корень твоих проблем.

Ощущаю его заботу, и мою грудь сдавливает от противо-
речивых эмоций. Любовь и безграничная душевная привя-
занность натягивается тонким шлейфом грусти.



 
 
 

Он прав. Опять.
Никакие деньги мира не купят мне любовь мамы, также,

как не помогут смириться, не придадут смелости бросить её
и уехать вслед за мечтой.

– Я люблю тебя, Остин, – шепчу, благодарно обнимая, а
душа кричит и вырывается наружу, потому что знаю – он не
поймёт истинный смысл моих слов.

– И я тебя люблю, малышка.
Он склоняет голову к моей макушке и прижимается телом

к моему. Крепко, близко и так по-родному. Тысячи струн
внутри меня начинают тонко вибрировать, наполняя тягу-
чей, сладостной истомой.

Люблю его. Хочу! Желаю до остервенения!
Но продолжаю молчать. От удовольствия прикрываю гла-

за и, отгоняя гнетущие мысли, вслушиваюсь в спокойное би-
ение его сердца, которое никогда не будет моим.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Николина
 

«Добро пожаловать в Атриум» – загорается надпись на
сенсорном экране монитора, когда я прикладываю пропуск к
входу для персонала. Дождавшись характерного сигнала раз-
блокировки турникета, прохожу в здание, за последний год
ставшее для меня вторым «домом».

Домом, который разительно отличается от Энглвуда – чи-
стотой, комфортом, роскошной атмосферой, запахом денег,
удовольствия и безудержного веселья, но назвать эту часть
моей жизни более благоприятной язык не поворачивается.

«Атриум» – не простой, заурядный стриптиз-клуб, а ме-
сто грандиозных развлекательных секс-шоу, где, помимо
чувственных танцев и развратных сцен, воплощаются самые
смелые эротические фантазии. Это элитное место пороч-
ных утех и соблазнов является гордостью близнецов Мэрроу.
Внешне братья – как две капли воды, но на этом их сходство
заканчивается.

Энтони, или, как он требует называть себя – Тони – неко-
гда успешный танцор, из-за серьёзной травмы завершил про-
фессиональную карьеру на пике славы и теперь является хо-
реографом и постановщиком всех шоу-программ.



 
 
 

Ходят слухи, что вне рабочей деятельности Тони вполне
приятный и лёгкий в общении человек, но лично мне ещё
ни разу не посчастливилось встретить его светлую сторону.
В клубе он надменный, заносчивый, категоричный и крайне
импульсивный. Каждая репетиция проходит точно под над-
зором тирана-перфекциониста, требующего от танцовщиц
полной самоотдачи и исполнения всех движений на высо-
чайшем уровне, словно готовит нас не к выступлению перед
пьяной публикой, а на сцену Бродвея. Не меньше.

Никогда не забуду кастинг на место стриптизёрши. Это
было самое сложное испытание в моей жизни. Но так как
тогда хороший доход был необходим мне даже больше, чем
сейчас, я держалась до конца отбора и танцевала, как в по-
следний раз в жизни, даже несмотря на абсолютную уверен-
ность, что меня не выберут из десятков невероятно фигу-
ристых, длинноногих, самоуверенных девушек, которые не
только обладали впечатляющими танцевальными навыками,
но также умели эффектно преподнести себя, чему я могла
лишь позавидовать.

Всё, что я имела – страсть к танцам и непреодолимую тягу
к сцене, которой, как мне казалось, будет недостаточно, что-
бы составить конкуренцию настоящим богиням. И потому я
до сих пор гадаю – сквозь какие волшебные очки смотрел на
меня Тони, когда утвердил мою кандидатуру в танцевальный
состав «Атриума»?

Не знаю – это звёзды так удачно сошлись, либо мне уда-



 
 
 

лось зацепить его внимание танцевальными способностями?
Но в тот день именно я получила работу, и задавать лишние
вопросы в мои планы не входило.

Волна радости с ощутимой долей гордости, бесспорно,
захлестнула меня, но приятное чувство развеялось, стоило
лишь вспомнить, в каком виде и для кого мне предстоит тан-
цевать.

Стриптизёрша, у которой за девятнадцать лет жизни не
было ни единого сексуального опыта, должна была искусно
соблазнять незнакомых мужиков.

Теперь понимаете мою отчаянную необходимость в день-
гах, если я согласилась на подобное безумие?

И каким же немыслимым образом «неотёсанная пацанка»
умудрилась вписаться в мир похоти и разврата, где бал пра-
вят умелые соблазнительницы, знающие подход к любому
мужчине?

Я и не вписалась, но прекрасная «Аннабель», в роль ко-
торой я научилась входить каждую ночь, вполне неплохо
справляется со своими обязанностями, в которые входит всё,
кроме самого главного.

Досконально изучив контракт несколько раз, в длинном
перечне должностных обязанностей я не нашла и слова об
интимных связях с клиентами, что было главным услови-
ем в принятии финального решения о начале работы. Но,
как оказалось, отсутствие данного пункта не означает, что
стриптизёрши не занимаются в клубе проституцией. Ещё



 
 
 

как занимаются! Просто никто не афиширует это в офици-
альных документах.

Я сразу заявила, что к подобным способам заработка не
готова, и именно этот факт до сих пор является камнем пре-
ткновения в отношениях со вторым владельцем клуба.

Эрик Мэрроу от темпераментного брата отличается за-
видной сдержанностью и рассудительностью. Большую часть
времени он спокойный как удав и в той же мере по-змеино-
му скользок.

Если Тони мало волнует всё, что выходит за пределы по-
становок шоу, то Эрик руководит всеми остальными процес-
сами клуба и зациклен на постоянном увеличении прибыли
бизнеса.

И само собой отказом от предоставления «эксклюзив-
ных» услуг я заведомо сократила заработок как себе, так и
алчному начальнику, который с первого дня недолюбливал
меня.

Вначале это изрядно напрягало, но позже моя наставница
в клубе успокоила, заверив, что для работы в «Атриуме» до-
статочно понравиться хотя бы одному из братьев. А раз Тони
выбрал меня, значит, бояться увольнения не стоит. И вот уже
больше года я являюсь единственной стриптизёршей, кото-
рая не спит с клиентами, а только мастерски обрабатывает
их в зале, выступает в эротических стрип-шоу, танцует полу-
голой на сцене, пилоне или в клетке, развлекает публику на
пару с другой танцовщицей, имитируя сексуальные сцены, и



 
 
 

занимается консумацией.
Хотя всё вышеупомянутое, скорее, делаю не я, а моя вто-

рая сторона, которую я вижу каждую ночь в отражении зер-
кала.

Незнакомка. Чужая. Астрономически далёкая от меня.
Единственное, что скрывает её тело – чёрный кружевной

комплект нижнего белья, инкрустированный множеством
мелких кристаллов, кожаная юбка, позволяющая клиентам
без труда увидеть тонкую полоску стрингов, и развратные
чулки, которые большинство мужчин так и норовят оттянуть
за резинку.

На голове царит высокий начёс, а крупные волны светлых
волос спадают по оголённым плечам и спине. Слой тональ-
ного крема до идеальности сравнивает тон её кожи, румяна
ещё сильнее заостряют скулы, синий цвет глаз практически
невозможно различить из-за тёмных теней на веках и густых
наращённых ресниц, а губы привлекают к себе внимание яр-
ко-алой помадой.

Не могу не признать – она выглядит эффектно. А ещё…
вызывающе и доступно.

Она фальшивая. Пустая оболочка. В ней нет души. Нет
желаний. Она не умеет чувствовать и даже не представляет,
что значит мечтать.

Она не только красивая кукла, которая делает то, что от
неё просят, но также и некий необъяснимый защитный ме-
ханизм, позволяющий отгородить настоящую меня от всего,



 
 
 

что провоцирует во мне инстинктивные реакции самозащи-
ты.

Каждую ночь, войдя в её роль, я перестаю упорно сопро-
тивляться тому, что вспыльчивую Николину Джеймс раздра-
жает до зубного скрежета, отвращает до нервной дрожи в ру-
ках, и представляю, что моя работа – ничто иное, как поста-
новка. Театр. Кино. Что угодно, только не повседневная ре-
альность.

«Аннабель» – просто актриса, играющая не самую прият-
ную роль.

Но она – не я.
И никогда мной не будет.

***
Как всегда возвращаюсь домой с первыми лучами солнца.

Квартира встречает меня гробовой тишиной и удушающей
вонью грязных носков вперемешку с гниющими остатками
продуктов. Задерживаю дыхание, подавляя приступ тошно-
ты, и раскрываю окна.

Хочется сделать вид, что я ослепла, и равнодушно прой-
ти мимо, в сотый раз проигнорировав мерзкий беспорядок,
оставленный мамой с Филиппом, но вместо этого ступаю на
кухню и принимаюсь за уборку, чтобы в квартире появилась
возможность вдохнуть.

После очередной бессонной ночи я толком не помню, как
привожу в порядок дом, скидываю с себя одежду, под мощ-



 
 
 

ным напором воды с остервенением смываю с тела всевоз-
можную грязь и, даже не успев как следует насладиться мяг-
костью подушки, мгновенно засыпаю.

Мне кажется, что прикрываю глаза буквально на минуту,
когда мой сон тревожит оглушительный грохот.

Резко вскакиваю, пытаясь сориентироваться в тёмном
пространстве и сообразить, что вообще происходит. Судя по
тому, что солнце за окном уже успело скрыться, понимаю,
что проспала далеко не один час. Мой слух разрывает от
громкой музыки, а мощные звуковые вибрации сотрясают
меня вслед за всей мебелью в комнате.

Напрочь забывая о сне, я запрыгиваю в первую попавшую
под руку одежду и влетаю в гостиную, где встречаю Филип-
па.

Нагло раскинувшись в кресле с бутылкой пива в руке, этот
ублюдок на полной громкости наслаждается тяжёлым роком.
Его голова в удовольствии запрокинута назад, глаза закрыты,
а небритая рожа расплывается в блаженной улыбке.

Я подбегаю к стереосистеме, которой ещё с утра у нас точ-
но не было, и, не теряя и секунды, с силой вырываю провода.

– Что за… – рычит Филипп, но затыкается, стоит ему рас-
крыть свои заплывшие веки. – А-а-а, это ты. Я тебя разбу-
дил? Прости, не хотел, – ирония в его голосе вовсе не удив-
ляет, а лишь до краёв наполняет презрением и злобой.

– Ты в конец оборзел? Что это такое?! – указываю на му-
зыкальный центр.



 
 
 

– Мой подарок, – смотрит на меня как ни в чём не бывало
и делает новый глоток пива.

– Что ты несешь? Какой к чёрту подарок?
– Зачем так кричать? – наигранно вжимает голову в пле-

чи и разводит руками. – Нам с Юной уже давно не хватало
музыки для поднятия настроения. Сегодня мне невероятно
повезло в картах, вот и решил нас побаловать. Нравится?

Ничтожество протягивает мне бутылку, словно ожидает,
что я порадуюсь новой дорогостоящей покупке вместе с ним.

– Откуда у тебя деньги? – из последних сил сдерживаю
себя, чтобы не раздробить его тупоголовый череп этой самой
бутылкой.

– Сказал же – выиграл.
– Откуда у тебя деньги на игры?
С тех пор как Филипп бросил стройку, у него просто не

могло быть финансов, чтобы отправляться к дружкам на кар-
точные игры.

– Ты что, почку продал или, наконец, соизволил найти но-
вую работу?

– Ни то, ни другое, – коротко отвечает он, продолжая ис-
пытывать моё терпение и явно наслаждаясь этим процессом.

– Откуда деньги?
Присосавшись к горлышку бутылки, он неотрывно смот-

рит на меня самодовольным взглядом, пока я буквально слы-
шу, как остатки моего самообладания предательски трещат
по швам.



 
 
 

Никогда прежде в своей жизни я ни к кому не испытывала
ненависти. Неприязнь – да. Презрение – тоже. Злоба – её в
моей жизни было хоть отбавляй. Но чувство ненависти мне
было неведомо. До встречи с Филиппом Гиралдо.

Если вначале я просто мечтала о его исчезновении из на-
шей с мамой жизни, то с каждым прожитым годом под одной
крышей с этим жалким паразитом искренне желаю ему сги-
нуть в преисподнюю, где день за днём с него будут сдирать
шкуру и поджаривать на медленном огне. Хочу, чтобы он не
просто перестал отравлять другим людям жизни, но нестер-
пимо страдал сам, испробовав горький вкус адских мучений.

Думаете, я слишком жестокая? Вовсе нет. Просто мень-
шего он не заслуживает.

– Ты долго ещё молчать будешь? Откуда, мать твою, день-
ги?! – всё-таки срываюсь на крик.

– Ну, как откуда? Ты сама дала, доченька. Неужели забы-
ла? – его тонкие губы, испачканные пеной, кривятся в лука-
вой улыбке, а меня передёргивает от его обращения ко мне.

– Не смей называть меня так! Ты мне никто! И я точно
ещё не лишилась ума, чтобы дать хотя бы доллар на твои
карточные игры!

– Ох, я бы не был так в этом уверен, – хитро прищурива-
ется. – В следующий раз советую записывать в блокнот, кому
и когда ты вручаешь деньги.

Что за бред он опять несёт? Какой к чёрту блокнот? Какой
ещё следующий раз?



 
 
 

Похоже, Филипп точно поставил себе цель на сегодня вы-
вести меня из себя и получить по пьяной роже. Я бы никогда
не дала денег этой подлой мрази.

– Этот звериный рёв, что ты называешь музыкой, окон-
чательно вырвал последние крупицы твоего пропитого моз-
га? – сжимаю кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладони.

Спокойствие, Николь, только спокойствие. Он не стоит
новой вспышки агрессии, которая вновь выжмет из тебя все
соки.

– Эх, деточка, с моими мозгами всё в полном в порядке, а
вот тебе не помешало бы принять что-нибудь для улучшения
памяти.

Филипп поднимается с кресла, и меня обдаёт его едким
запахом пота, дешёвого пива и сигарет.

– Разве ты не помнишь, как пришла с утра домой, и сама
предложила мне деньги? Можно сказать – это ты сделала нам
подарок. Теперь наши вечера, безусловно, будут проходить
веселее.

– Ты что, ко всему прочему, ещё и обкурился сегодня?
С утра я пришла домой и отмывала всю квартиру, чтобы не
погрязнуть в бардаке, который вы устроили, а потом пошла
спать!

– Ну-у-у, это лишь твоя версия, – лениво протягивает он,
плюхаясь обратно в кресло.

Что это ещё значит?
Прекрасно знаю, что Филипп врёт, но, не находя на то



 
 
 

причины, начинаю прокручивать в голове туманное утро,
досконально выстраивая порядок своих действий. И пусть
всё казалось мутным от усталости, я однозначно была в здра-
вом уме, что лишь укрепляет мою уверенность в том, что
Филипп выдумывает небылицы.

Даже если мир перевернётся, я не положу и копейки лич-
но в грязные руки Филиппа! Только если…

Меня словно камнем к земле придавливает от внезапного
прозрения. По широкой ухмылке отчима понимаю, что он со
злорадством считывает по моему лицу последовательность
ужасающих мыслей, что меткими стрелами одна за другой
нещадно пронзают сознание.

Я резко срываюсь с места и несусь по узкому коридору
в прихожую, где по своей неосторожности с утра оставила
сумку.

Не знаю, на что ещё надеюсь. Мне и так предельно ясно,
что увижу, но всё же продолжаю судорожно рыться в поис-
ках кошелька, чтобы до конца убедиться в правоте своих до-
гадок.

Этот гнида украл мои деньги! Не оставил и копейки!
Швыряю пустой кошелёк в сторону, всё ещё наивно пола-

гая, что он не додумался обыскать и маленькие отделения.
Но там тоже пусто. Везде! Ничего нет!
Ни заработанных чаевых за последние смены, ни денег,

что дал мне Остин.
НИЧЕГО!



 
 
 

Беспросветное отчаяние поглощает меня целиком и пол-
ностью, безжалостно перекрывает кислород, лишает воз-
можности здраво мыслить. Мне кажется, на долю секунды
я даже теряю сознание. Ноги отказываются удерживать вес
тела, и я бессильно сползаю вниз по стене.

В сумке были все мои деньги. Все!
Я хотела их отдать владельцу дома за несколько месяцев

аренды, которые мы ему задолжали.
Чёрт! Чёрт! Чёрт!
Когда же это всё кончится?
Как я могла забыть сумку в коридоре? Я же всегда беру

её с собой и запираю комнату на ключ, прекрасно зная, что
даже в собственной квартире меня могут обокрасть.

Сжимаю колени, притягивая их к груди, и крепко обхва-
тываю руками. Сижу, грузно покачиваясь, пытаюсь найти в
себе силы не сдаваться и не унывать. Но где найти эти силы?
Где? А другой вопрос – для чего? Для кого? Зачем я всё это
терплю?

Остин прав. Мне здесь не место. Я должна уехать. Давно
уже должна была это сделать. Но не могу, чёрт подери, не
могу!

Вспоминаю родное лицо мамы, и сердце рвётся наружу.
Как мне её оставить с ним? Как? Эта мысль просто невыно-
сима.

Сидя прямо на холодном полу тёмного коридора, я рас-
сыпаюсь на мелкие песчинки от невозможности сделать пра-



 
 
 

вильный выбор. Правильный именно для себя, а не для ко-
го-то.

А этот кто-то – моя мама.
Наверное, мне никогда не объяснить ни вам, ни себе, как

я могу любить ту, которой глубоко наплевать на меня? И
почему не прекращаю надеяться, что рано или поздно чудо
непременно свершится и моя мама вернётся?

В мире же случаются чудеса? Не так ли?
Непостижимые случаи спасения людей от неминуемой ги-

бели, необъясняемые природные явления, удивительные ис-
целения смертельно больных пациентов, истории о неслы-
ханной удаче, которую поймал за хвост бездомный, случайно
нашедший у своих ног лотерейный билет, или самая обыч-
ная встреча со случайным незнакомцем, который магиче-
ским образом меняет всю вашу дальнейшую жизнь.

Чудеса происходят ежедневно. На каждом углу, за каж-
дым поворотом.

Я это знаю. Верю. Но также прекрасно понимаю, что
ждать их можно долго – днями, месяцами, годами, десятка-
ми лет, и в конце концов ожидание вполне может оказаться
безрезультатным.

Потратив лучшие годы своей жизни впустую, не узнаю ли
я, что ждала своё чудо напрасно? Ничто не пугает меня так
сильно, как этот вопрос, но маленькая семилетняя девочка,
плачущая на лестничной клетке возле чердака, всё ещё жи-
вёт во мне и день за днём не прекращает умолять подождать



 
 
 

ещё немножко. Совсем чуть-чуть. И, может быть, именно
завтра нам всё-таки удастся достучаться до мамы.

Наверное, я бы ещё долго сидела, с головой погружённая в
душевные терзания, если бы не ударный взрыв дьявольской
«музыки», что вновь врубил Филипп.

Сделав над собой усилие, я приподнимаюсь на ноги и глу-
боко, медленно дышу.

Всё нормально. Это происходит уже не в первый раз. Я
справлюсь. Обязательно справлюсь. Всегда может быть ху-
же. Уж я-то знаю.

Чтобы сдержать себя в руках и не свернуть Филиппу шею,
раз за разом безмолвно повторяю в голове одни и те же слова,
точно успокоительное заклинание.

Я же понимаю, чего он добивается. Он хочет вывести ме-
ня из равновесия, вызвать демона внутри меня, которого с
таким трудом я научилась контролировать. Для Филиппа это
что-то вроде развлечения, но у него ничего не выйдет. Не
сегодня. Я не доставлю ему такой радости – наблюдать, как
я теряю над собой контроль.

Сохраняя молчание, я возвращаюсь в гостиную и, даже
не бросив на сволочь мимолётного взгляда, подхожу к музы-
кальному центру.

– Эу, ты чего это задумала? – недоумённо возмущается
Филипп, глядя, как я выключаю музыку и приподнимаю сте-
реосистему от пола.

Тяжелая махина, но подъёмная.



 
 
 

– А ну быстро поставила обратно!
Продолжая игнорировать, заставляю его вспыхнуть от

негодования.
Выкуси, Филипп, теперь твоя очередь злиться.
– Поставь обратно! Куда потащила? – он торопливо под-

бегает ко мне.
– Я верну это обратно в магазин! Сам сказал – я дала день-

ги, так что мне решать, что с этим делать.
– Ещё чего! – Филипп грубо отталкивает меня, возвращая

центр на прежнее место, но я не собираюсь сдаваться, пока
не выполню задуманное.

– Отойди в сторону и не мешай мне, либо я заявлю на тебя
в полицию за кражу! – угрожаю я, но вместо страха вызываю
в нём внезапный приступ смеха.

– В полицию? Да что ты говоришь? Ну давай! Вперёд! У
тебя нет никаких доказательств. Твоё слово против моего, –
пренебрежительно выдаёт он прямо возле моего лица, про-
буждая желание плюнуть в его нахальную физиономию. – И
ты прекрасно знаешь, на чьей стороне будет Юна. Видела бы
ты, с какой лёгкостью она поверила моим словам о том, что
её неугомонная дочка сама изъявила желание дать мне денег.
Ни капли сомнения. Полное доверие своему мужчине. О та-
кой жене можно только мечтать. Она покорная, заботливая,
преданная, готовая есть с моих рук.

Слова о маме, сказанные издевательским тоном, вызыва-
ют внутреннюю дрожь. Чтобы не спустить с цепи внутренних



 
 
 

разъярённых псов, я до крови прикусываю язык и благора-
зумно игнорирую его очередную провокацию. Вновь совер-
шаю попытку подойти к музыкальному центру, но не успе-
ваю сделать и шаг, как шершавая ладонь хватает меня за шею
и с силой припечатывает к деревянному стеллажу.

– Как же ты меня достала! Никогда не можешь остано-
виться вовремя, – сильная хватка сдавливает горло, лишая
возможности вдохнуть. – Смирись, деточка, я здесь хозяин,
и ты никак не сможешь это изменить. Поэтому прекрати пор-
тить мне жизнь.

– Никогда, – ядовито улыбаюсь.
– Ты думаешь, я тебя боюсь? Не смеши меня! Ты жалкая,

недолюбленная девочка, которая своими тщетными попыт-
ками избавиться от меня лишь сильнее отталкивает от себя
Юну.

– Мне плевать, что… что ты думаешь, – с трудом хриплю
я. – А ты силь… сильней сжимай. И уда… рить ещё можешь,
чтобы у меня был… были доказательства.

– Какие ещё на хрен доказательства?
– Засажу тебя, скотина! – шиплю и хватаюсь за его руку,

из последних сил стараясь не потерять сознание от нехватки
кислорода. – Не за кражу… так за нападение…

Его ладонь мгновенно расслабляется, но уж лучше бы он
задушил меня, чем произнёс следующие слова:

– Дорогая моя доченька, у меня и в мыслях не было напа-
дать на тебя. Зачем мне вредить «золотой жилке», что при-



 
 
 

носит доход в этот дом? – он освобождает мою шею, спус-
кая руку ниже. – Но я давно уже умираю от любопытства по-
смотреть, что ты там скрываешь под своим тряпьём.

Из-за отсутствия воздуха до меня не сразу доходит смысл
его слов, но, когда я чувствую потную ладонь под своей
толстовкой, грубо сжимающую обнажённую грудь, моё тело
мгновенно каменеет, словно самостоятельно пытается защи-
титься и приглушить отвращение от липких касаний к моей
коже.

– Ого! Ничего себе, какие формы! Знал бы – давно испро-
бовал, – шепчет он возле уха, проводя колючей щетиной по
моей щеке.

От мощного выброса адреналина звенит в ушах и пере-
хватывает горло, так что мне не сразу удаётся закричать. Жа-
лобно скулю и брыкаюсь, отрывая от себя руки Филиппа, но
по его потемневшим зрачкам понимаю, что все мои попытки
освободиться только сильнее его возбуждают.

– Отвали от меня, сволочь! Не трогай! Не смей! – наконец
голос прорывается, и я истошно кричу.

– Тише, деточка, тише, успокойся. Я хочу сделать нам обо-
им приятно.

– Отпусти меня! Отпусти!
– Да заткнись ты! – рявкает Филипп, хватая меня за во-

рот толстовки и небрежно отшвыривает к противоположной
стене.

Я сильно ударяюсь затылком, но, кроме головокружения,



 
 
 

ничего не испытываю. Никакой боли. Только леденящий
страх подстёгивает реакцию – бороться и бежать!

Пытаюсь вынестись из комнаты, но Филипп резко тянет
меня за волосы и опрокидывает на диван.

– Веди себя спокойно и обещаю – я буду нежным. Тебе
понравится, – с этими словами он наваливается на меня, и
своим бедром я ощущаю выпирающий бугор из его штанов.

– Не трогай меня, Филипп! Я убью тебя! Нет! Слезь с ме-
ня! – кричу, разрывая горло до крови, но мне плевать.

Я не смирюсь с происходящим. Ни за что! Бьюсь руками и
ногами, даже не разбирая, попадаю хоть раз по мужчине или
нет. И лишь когда слышу его сдавленный стон, невероятно
радуюсь, что так удачно получилось залепить по его вздыб-
ленному месту.

Пользуясь возможностью, сталкиваю урода с себя, вскаки-
ваю с дивана и от всей души загадываю, чтобы у него больше
никогда не поднимались паруса.

– Сука… Тварь! – болезненно мычит он, сжимая руки на
члене.

Только сейчас замечаю, что Филипп, оказывается, успел
приспустить штаны. Если бы мой желудок не был пуст, меня
бы непременно вывернуло наизнанку.

Порываюсь ударить насильника с ноги, но он неожиданно
быстро справляется с приступом боли и хватает за щиколот-
ку, поваливая меня на пол.

– Думаешь, так просто сбежишь от меня, деточка? – слы-



 
 
 

шу его сиплый голос позади, продолжая отталкиваться от
него ногами.

Следующий удар он получает по носу, что даёт мне воз-
можность быстро подняться и побежать прочь.

–  Сука-а-а! Ну всё, блять! Ты доигралась! Хочешь по
жёсткому – значит, получишь! – несмотря на подбитые нос
и яйца, Филипп резво бросается мне вслед.

– Тебе некуда бежать, деточка, и кричать тоже нет смысла.
Мамы дома нет! Так что нам никто не помешает, – ехидно
сообщает Филипп, с каждой секундой всё ближе подбираясь
к кухне, где я беспомощно мечусь по нескольким квадрат-
ным метрам в попытках найти спасение, но тщетно. Раздра-
жённый отчим уже стоит в нескольких шагах от меня, норо-
вя вновь напасть, чтобы свершить своё гадкое дело.

– Попалась, сладкая?
И всё. Я больше не думаю. В один-единственный момент

просто переключаюсь – выдвигаю ящик стола, не глядя вы-
хватываю первый попавшийся нож и резко выставляю его
вперёд к мерзкой роже Филиппа.

– Стоять! На месте! Ещё хоть шаг…
– И что ты сделаешь? Заколешь? Поцарапаешь? Не смеши

меня, детка. У тебя для этого кишка тонка. Завязывай ло-
маться и приступим к делу, это всё равно случится, хочешь
ты того или нет, – криво усмехнувшись, Филипп продолжает
надвигаться на меня.

– Как же ты ошибаешься, мразь! – не узнаю свой голос.



 
 
 

Глухой, бесцветный, словно всю жизнь высосали. Меня ли-
хорадочно трясёт, но нож держу уверенно, крепко, сжимая
до побелевших костяшек.

– Сделаешь ещё хоть шаг, и клянусь тебе – я зарежу тебя.
Не сомневайся! Знал бы ты, как давно я мечтаю об этом.

Я несколько раз полоснула ножом, разрезая тесное про-
странство между нами, тем самым заставив Филиппа от-
прыгнуть назад и стереть с его лица тошнотворную улыбку.

– Осторожнее, детка, ты так можешь пораниться.
– Я тебе не детка, гниль ты паршивая! – с шёпота мой

голос срывается на леденящий крик.
– Тихо… Хорошо, хорошо, – он поднимает руки, словно

сдаваясь, а в глазах зарождаются первые искорки страха. –
Ты лучше нож убери.

И не подумаю!
– Только попробуй ещё хоть раз прикоснуться ко мне или

даже приблизиться, я клянусь жизнью матери – моя рука не
дрогнет! Убью тебя на хрен!

Даже не замечаю, как из защиты перехожу в нападение.
Сама сокращаю расстояние до отчима и провожу остриём
ножа возле его лица, заставляя вновь отступить назад.

– Николь… успокойся.
Но я пропускаю мимо ушей его слова, сказанные уже ощу-

тимо напуганным голосом. Он сделал всё, чтобы довести
меня до невменяемого состояния, а теперь просит спокой-
ствия?



 
 
 

– А может, мне не ждать и избавиться от тебя уже сей-
час? – продолжаю вилять кончиком холодного оружия возле
его побелевшего лица, получая неизгладимое удовольствие
от всех оттенков ужаса, что мелькают в его мутных глазах.

– Николь… Что ты делаешь? Николь!
Вижу прямо перед собой гадкую рожу Филиппа, но го-

лос его звучит где-то далеко, точно за толстым слоем стекла.
Приглушённо. Невнятно. Расплывчато.

– Всего одно движение, и у меня не будет больше про-
блем, – мои губы движутся, но говорю словно не я.

– Николь, мне больно. Остановись! Что с тобой?
Всего одна капля крови, торопливо стекающая по шее Фи-

липпа, и я будто ото сна пробуждаюсь.
Боже, что со мной? Что я делаю?
Как лезвие оказалось прижатым к его горлу? Неужели

я в самом деле собиралась это сделать? Собиралась его…
убить…

Я делаю поспешный шаг назад, но даже несмотря на то,
что Филипп застывает в изумлении, руку с ножом вниз не
опускаю.

– Ты ненормальная, – хрипло стонет он, дотрагиваясь до
продолговатой царапины на шее.

Он прав. Я не в своём уме. Вновь потеряла контроль над
собой. Но это он виноват. Только он! Этот гад собирался ме-
ня изнасиловать.

Боже! Он довёл меня. Я сорвалась! Только не опять!



 
 
 

Дыши, Николь, дыши! Прошу! Просто дыши! Ты же зна-
ешь, как с этим справиться. Ты же можешь.

Глубокий вдох и выдох, вдох и выдох.
Но это не помогает! Я слишком заведена, чтобы так про-

сто успокоиться. Всё тело сгорает изнутри, плавит органы,
кости, нервы. Мне хочется кричать, неистово крушить и раз-
бивать всё на своём пути, либо бежать без оглядки на мак-
симальной скорости до полного изнеможения, чтобы, точно
проснувшемуся вулкану, выплеснуть наружу всё беснующе-
еся пламя и освободиться.

Филипп нервно сглатывает и не отводит от меня взгляд,
будто боится, что я вновь могу напасть. Но я больше не в со-
стоянии дышать одним воздухом с этой мразью убираю нож
в карман кофты и направляюсь к выходу.

– Что это с тобой? Куда так несёшься? – как сквозь сон
слышу недоумённый голос мамы, в которую сильно врезаюсь
на пороге квартиры.

Она вернулась из магазина с полными пакетами бутылок.
Конечно, куда же ещё она могла ходить? Только за новой
порцией алкоголя.

Но сейчас мне плевать. Я себя не контролирую.
Мне нужно сбежать.
Ничего не отвечаю. Не могу больше говорить. Накидываю

капюшон, желая спрятаться от всего окружающего мира, и
вылетаю из квартиры, с грохотом закрывая за собой дверь.



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Николина
 

Свежесть вечернего воздуха и встречные порывы ветра
наносят по мне удары, но не помогают испытать и доли об-
легчения.

Бегу в неизвестном направлении, на всей скорости про-
летая квартал за кварталом, и даже не смотрю по сторонам.
Бегу что есть силы, пытаясь потушить костёр в душе, но он
не гаснет, а лишь раздувается шире, выше и ярче.

Тело сотрясает нервный озноб, кожа нестерпимо зудит,
пылает. Я всё ещё чувствую мерзкие отпечатки пальцев Фи-
липпа, его едкий запах немытого тела и зловонное дыхание у
своего лица. Как жаль, что грязь смогу стереть только с тела,
а не из воспоминаний.

Бегу, не чувствуя ни боли, ни усталости. Лишь сердце в
груди скачет на бешенной скорости, вот-вот норовя вырвать-
ся наружу. Но я не имею права останавливаться, мне нуж-
но продолжать. Другого выхода нет. Я не хочу сбрасывать
злость на кого-то другого, не хочу никому вредить, как дела-
ла это раньше. Слишком отчётливо помню, какие муки со-
вести следуют потом. Они ещё хуже, чем ярость. Я больше
не могу этого допустить. И потому бегу, не сбавляя темпа.



 
 
 

Бегу и даже пытаюсь заплакать, надеясь, что выпущу злость
вместе с потоком слёз, но ничего не выходит. Слёз больше
нет. Их давно уже нет. В этом вся и проблема.

Бегу, совершенно не видя дороги, нескончаемую череду
жилых домов и безликих, редких прохожих. До тех пор, пока
один единственный звук не вырывает меня из внутреннего
пекла.

Звук, который я никогда ни за что не забуду. Просто не
смогу.

Этот звук – моя фобия. Мой самый страшный кошмар,
который превратил меня в то, кем я сейчас являюсь.

Я слышу протяжный звук скрежета тормозящих колёс об
асфальт, который много лет назад пронзил мне насквозь
сердце. И лишь этот звук, словно холод самой суровой вью-
ги, в одно мгновение гасит во мне жгучий огонь.

Я выплываю из глубин сознания в реальность за долю се-
кунды до столкновения и чудесным образом успеваю увер-
нуться от капота автомобиля. Свалившись навзничь на ка-
менистую обочину, я до мяса раздираю ладони и ощущаю
острую боль в правой ноге. Но какая к чёрту разница? Ни-
какая физическая боль не сравнится с той, что я повторно
проживаю в мыслях. Словно это было только вчера.

Этот звук… Это ужасающий звук. И тело папы…
Не ощущая холода земли, аккуратно переворачиваюсь на

спину и смотрю в ночное, звёздное небо.
– Выше! Ещё выше! Хочу быть выше всех! Хочу быть вы-



 
 
 

ше всех звёзд, папа!
Он подбрасывал, а я, растягиваясь всем телом, словно

струна, расправляла руки в стороны и представляла, что
лечу. Я не боялась упасть и разбиться. Я точно знала, что
папа всегда сможет поймать меня, уберечь, защитить. Он
же самый сильный из всех, кого я знала.

– Не нужно быть выше всех звёзд, Николина, важнее
быть ярче остальных.

Слышу отголоски его последних слов и задыхаюсь. Папы
давно уже нет, и мне так его не хватает. Безысходность, тос-
ка по нему и отчаяние собирается в болезненный ком, встав-
ший поперёк горла, что лишает сил и дыхания. Но сердце…
оно продолжает бешено стучать, гоняя кровь по телу, а мощ-
ный взрыв адреналина, воспламенивший миллиарды нерв-
ных клеток, напоминает, что я всё ещё жива.

Да, я жива!
Боже… Не могу поверить, что по собственной вине чуть

было не закончила свою историю так же, как папа!
Дыхание сбилось от продолжительного бега, голова кру-

жится, ладони с повреждённым коленом нестерпимо саднят,
но я живая и не могу сдержать глупой, счастливой улыбки.
Столь редкой, глубокой и искренней.

Перед глазами пролетают цветные кадры из фильма дли-
ною в целую жизнь, но щелчок открывающейся автомобиль-
ной двери и мерные, широкие шаги в мою сторону дают по-
нять, что я лежу на земле не дольше нескольких секунд.



 
 
 

Немного приподнявшись, возвращаю капюшон на голову
и осматриваюсь по сторонам. В какую именно часть города
меня занесло – понятия не имею, но по однотипным зданиям
по обе стороны дороги осознаю, что забежала на территорию
одного из городских предприятий.

– Пацан, тебе что, жить надоело?
Сижу к водителю спиной и потому не вижу его, но до

неприличия спокойный мужской голос вводит меня в сту-
пор. Словно не он всего несколько секунд назад чуть не сбил
человека.

Превозмогая дискомфорт в колене, я молча встаю на ноги,
но сильное головокружение ослабляет тело. Сжимаю веки,
ожидая нового падения, но мужская рука грубо схватывает
меня за шкирку и словно провинившегося котёнка удержи-
вает на весу.

– Ты что здесь делаешь, сопляк?
От стальных нот в его равнодушном голосе кожа на

миг будто вспыхивает огнём, а затем покрывается мороз-
ным инеем. И желание извиняться перед водителем за свою
невнимательность напрочь отпадает.

Воротник толстовки неприятно сдавливает горло, всё же
вынуждая меня повернуться к мужчине, чтобы попытаться
его оттолкнуть, но легче было бы бетонную стену сдвинуть
с места, чем массивное тело водителя. Когда понимаю, что
мне не удастся его пошатнуть даже на сантиметр, я прищу-
риваюсь в желании рассмотреть эту тяжеленую глыбу, но и



 
 
 

тут удача явно не на моей стороне – из-за яркого света про-
жектора прямо за его широкой спиной я совершенно не ви-
жу лица обладателя бездушного голоса.

– Оглох, что ли? Ты что здесь делаешь? – тень раздраже-
ния проскальзывает в его словах, когда я, продолжая хранить
молчание, опускаю взгляд к своим разорванным штанам и
замечаю на них бордовые пятна крови.

– Вот чёрт! – порываюсь коснуться повреждённого коле-
на, но хватка мужчины не позволяет согнуться, и потому я
наконец отвечаю ему: – Я не глухая и оказалась здесь слу-
чайно, просто заблудилась.

Сжатая ладонь быстро расслабляется, немного приспус-
кая меня вниз, но в тот же миг ощутимо напрягается его
крупное тело. Я физически осязаю, как от него начинают ле-
теть шипящие, невидимые искры, и мне это совершенно не
нравится.

– Девчонка? – недоумённо спрашивает он и в следующую
секунду срывает с меня капюшон.

Свет мгновенно ослепляет, заставляя зажмуриться. Мне
требуются несколько секунд, чтобы справиться с резью в гла-
зах и приподнять голову вверх.

В полумраке вижу только очертания высокой фигуры и
смутные детали его бесстрастного лица. В свою очередь муж-
чина пристально изучает меня в тёплом луче прожектора,
заставляя ежесекундно замирать от мерного звука его дыха-
ния в опасной близости от меня.



 
 
 

–  Со мной всё нормально, спасибо, что спросили,  – не
выдержав тягостного молчания, выдаю я, желая поскорее
скрыться от его глаз. – Выход найду сама, так что можете уже
отпустить меня и ехать дальше.

– Я сам решу, что и когда мне делать.
Я думала, холоднее его голос стать не может, но ошиба-

лась. Меня непроизвольно передёргивает от столь низких
нот.

– Хорошо, стойте здесь, сколько пожелаете, только меня
отпустите, – заставляю себя говорить мягче, потому как на-
чинаю не на шутку опасаться недоброжелательного незна-
комца. Порываюсь отцепить его ладонь от толстовки, но сто-
ит только коснуться его, как мужчина сам резко одёргивает
руку, вынуждая меня покачнуться.

Нет, ну что за грубиян? Ладно я сама – дура невниматель-
ная, забрела на чужую территорию и чуть не кинулась под
его машину, но разве это повод быть таким резким?

Не теряя времени, разворачиваюсь и направляюсь в сто-
рону входных ворот, но властный голос за спиной вмиг ско-
вывает тело:

– Остановилась и быстро села в машину! – это не просьба,
даже не предложение, а самый настоящий приказ.

Что он о себе возомнил?
– Сказала же: я сама найду дорогу назад, – на сей раз мне

не удаётся скрыть раздражение в тоне.
Я продолжаю отходить от него на безопасное расстояние,



 
 
 

с каждым шагом возвращая себе способность ясно мыслить.
Рядом с ним со мной происходит что-то непонятное.

Нечто, что меня жутко пугает.
За свою короткую жизнь я успела повстречать множество

разных людей – начиная с богатых, властных, уверенных в
себе посетителей «Атриума», заканчивая нищими, импуль-
сивными и опасными преступниками Энглвуда, но никогда
ещё я не встречала людей с такой мощной энергетикой, как
у этого случайного мужчины. В течение всего одной мину-
ты нашего скудного общения и отсутствия чёткого портрета
его лица я каждой клеткой тела впитываю исходящие от него
электромагнитные импульсы.

И я хочу вам сказать – это далеко не самые приятные
ощущения. Словно мрачные грозовые тучи плотно сгущают-
ся над твоей головой, пока ты беспомощно стоишь с одур-
маненным разумом и скованный страхом гадаешь, что тебя
ждёт – смертельный удар молнии или тёплый летний дождь?
А звук быстрых преследующих меня шагов так же даёт ясно
понять, что, ко всему прочему, мужчина ещё и не принимает
отказов.

Не успеваю сорваться на бег, как он вновь схватывает ме-
ня, но на сей раз за руку. С такой силой, что уверена – после
него на коже непременно останутся синяки.

– Я не привык повторять дважды, – он круто разворачива-
ет меня к себе лицом, заставляя врезаться в крепкую грудь,
обтянутую приятной тканью классической рубашки.



 
 
 

Вновь попав в зону его энергии, я судорожно вздыхаю,
чувствуя необъяснимый трепет от излишней близости к
мужскому запаху кожи. Его явно дорогой парфюм почему-то
не отталкивает, а наоборот – вызывает непреодолимое жела-
ние уткнуться в его шею носом и больше никогда не отстра-
няться.

На мгновение мне кажется, что земля проваливается под
моими ногами, а мир вокруг мужчины распадается на пик-
сели и так же быстро собирается вновь, когда я встряхиваю
головой и беру под контроль своё испуганное сознания.

Леденящий страх сковывает всё тело и в той же мере на-
полняет силами спастись. Мне нестерпимо хочется оттолк-
нуть мужчину, почувствовать безопасность, разойтись в раз-
ные стороны и больше никогда не встречаться. Однако у
мрачного незнакомца, по всей видимости, совершенно дру-
гие планы на меня.

Не применяя излишних усилий, он ведёт меня к своему
автомобилю, игнорируя все мои отчаянные попытки вырвать
руку из его железной хватки.

Вырываюсь, кричу, бью, царапаюсь, рычу… и мысленно
поражаюсь – что же со мной всё-таки не так? Как я умудря-
юсь так смачно влипать в одну проблему за другой? Как я
могла забыть сумку со всеми деньгами в прихожей, прекрас-
но зная, с каким конченым уродом я живу? Почему мне не
удалось удержаться от очередной ссоры с Филиппом, кото-
рая чуть было не закончилась изнасилованием и убийством?



 
 
 

Как меня угораздило попасть под машину не простого жите-
ля Рокфорда, а властного, безэмоционального, не терпящего
возражений богача, который физически давит на плечи сво-
ей ядерной энергетикой и сейчас так уверенно тащит меня
в свой автомобиль?

Эта сплошная череда происшествий – какая-то идиотская
насмешка судьбы? Шутка? Я должна посмеяться? Хорошо,
без проблем! Я посмеюсь.

И я в самом деле начинаю смеяться. Не мысленно у себя в
голове, а по-настоящему. Звонко. Безудержно. На всю ули-
цу. От всей души. До колик в животе и боли в щеках. Меня
настолько накрывает беспричинное веселье, что я задыхаюсь
не в состоянии выдавить из себя и слова. Ещё немного, и из
моих глаз полились бы слёзы, которых не видела уже мно-
го лет, но хлёсткий, совершенно неожиданный удар по лицу
приводит меня в чувство.

Прикладываю холодную ладонь к щеке, ошеломлённо гля-
дя на мужчину. Его лицо озаряет свет, и первое, что вижу
– чёрные бездны глаз, с головой погружающие на неизве-
данное дно мрака. Своей таинственностью оно неудержимо
притягивает, завораживает, интригует, разжигает нездоро-
вое любопытство проверить, что же там прячется в самом
низу?

Никогда не могла подумать, что скажу подобное, но в этот
момент я несказанно рада, что в моей жизни вполне хватает
своей собственной тьмы, чтобы суметь удержаться от маня-



 
 
 

щего образа мужчины.
– Ты меня ударил! – отмираю я, наполняясь оскорбитель-

ным негодованием.
– У тебя началась истерика, – сухо констатирует он. – А

теперь садись в машину. Быстро, – открывает пассажирскую
дверь и уже порывается затолкнуть меня силой, но во мне
больше нет ни страха, ни бушующей ярости, ни желания сме-
яться. Только необходимость спастись!

Этот нескончаемый час, полный эмоциональных земле-
трясений, не может завершиться так. Я чудом избежала ги-
бели не для того, чтобы сейчас мирно сесть в чужую машину,
отправиться неизвестно куда и беспрекословно выполнять
всё, что потребует какой-то незнакомец.

– Я никуда с тобой не поеду! – набравшись смелости, шип-
лю я.

Вытаскиваю нож из кармана и одним порывистым движе-
нием провожу по мужскому предплечью. Я вовсе не хочу
его калечить, мне просто нужно, чтобы он меня отпустил. И
представьте моё удивление, когда он этого не делает.

Мужчина молниеносно выбивает оружие из моей ладони,
безразлично мажет взглядом по краснеющему на белой ру-
башке пятну, а затем смотрит на меня со снисхождением.

– А ты, как погляжу, совсем дикая, – в его бездонных гла-
зах мелькают черти и капля удивления, губы расплываются
в дьявольской улыбке. – Это будет интересно.

От неожиданности я цепенею, сердце стучит как бара-



 
 
 

бан, разбитые ладони предательски потеют. Впервые заме-
чаю живые эмоции мужчины и неохотно признаю, что он
страшно красив. И я не побоюсь сделать акцент на слове –
страшно.

Всеми вибрирующими атомами тела чувствую, что нужно
срочно смываться. Несмотря ни на что рискнуть и попытать-
ся спастись, пока ещё есть хоть какая-то возможность.

Интуиция подсказывает, стоит сесть в машину – и на этом
конец.

– Да, будет очень интересно, – вполголоса отвечаю я. –
Посмотрим, как ты справишься с этим…

Вынимаю перцовый баллончик, который ещё с детства
приучила себя держать в кармане каждой пары штанов, и без
предупреждения выпускаю точную струю прямо в чёрные
глаза, мгновенно получая долгожданное освобождение. Не
теряя драгоценные секунды его дезориентации, я игнорирую
сдавленную ругань мужчины и со всех ног уношусь прочь.

– Я найду тебя! – единственное, что успеваю расслышать,
скрываясь за поворотом.

Не найдёшь. Просто не сможешь. Наши миры слишком
далеки друг от друга.

В крови вскипает адреналин, рука горит в месте его гру-
бых прикосновений, а колено всё ещё продолжает кровото-
чить, но я бегу, раз за разом спотыкаясь о камни, а на лице
неудержимо расплывается улыбка.

Не знаю – это очередная истерика на подходе или простая



 
 
 

радость свободе и тому, что всё ещё жива? Даже после всего.
Бегу быстро и как-то непривычно легко – ни красной пе-

лены перед глазами, ни белёсой дымки в голове. Точно ле-
чу, долго не задумываясь о направлении. Ведь в моей жизни
есть лишь одно место, куда я всегда могу прийти. Лишь од-
но место, где мне ничто не угрожает. Лишь одно – где меня
любят и ждут.



 
 
 

 
Глава 7

 
 

Остин
 

Вы хоть раз горели какой-нибудь идеей настолько, что от-
давали всё своё время, силы, знания и мысли на воплощение
её в реальность, напрочь забывая обо всей остальной жизни?
Если нет, то вы меня не поймёте, точно так же, как и многие
окружающие меня люди.

Преподаватели не перестают повторять, что на старте сво-
его карьерного пути для получения стабильного места ра-
боты в крупнейших компаниях в первую очередь необходи-
мо концентрироваться на приобретении профессиональных
знаний и успешном окончании университета, а не тратить
время на разработку своих собственных проектов, в успех
которых никто никогда не поверит. Но я лишь тактично по-
малкиваю и делаю вид, что соглашаюсь с этим спорным суж-
дением, когда очередной лектор со скрежетом зубов ставит
мне зачёт за курсовую, которую сдаю с недопустимым опоз-
данием.

Лара постоянно обижается и упрекает в том, что я не умею
жить «моментом» и с фанатизмом зарываюсь в работу, на-
прочь забывая о ней. Хотя, честное слово, я стараюсь прово-
дить с моей любимой девочкой каждую свободную минуту.



 
 
 

Марк день за днём не устаёт названивать и зазывать на
очередную вечеринку, отказываясь понимать, что у меня нет
ни желания, ни сил, ни времени на это.

Бабушка пусть и не говорит напрямик, но её разочарован-
ный голос в трубке красноречивее любых слов даёт мне по-
нять, как сильно она скучает и расстраивается, когда я в оче-
редной раз не прихожу её навестить.

И только Никс не предъявляет никаких претензий, но
лишь потому, что у неё самой нет времени на это.

Хотелось бы мне, чтобы в сутках было в два раза больше
часов. Это как минимум. Возможно, тогда меня хватало бы
и на все остальные аспекты моей жизни.

Хотя нет. Кого я обманываю?
Я бы просто проводил в два раза больше времени у экра-

на компьютера, тем самым ускоряя темп реализации своих
идей, чтобы достигнуть поставленных целей и наконец улуч-
шить свою жизнь.

Не могу сказать, что мне выпала самая тяжкая участь. Да,
мать бросила меня сразу после родов, а отец – преступник,
который уже много лет гниёт в тюрьме, но в мире, откуда я
родом, это вполне обычная история.

Жизнь в Энглвуде никогда нельзя было назвать благопо-
лучной, но тем не менее у меня всегда была крыша над го-
ловой, еда, одежда и забота самой лучшей в мире бабушки,
воспитавшей меня в одиночку.

Мэган Рид – великая женщина, силе духа которой мо-



 
 
 

жет позавидовать каждый. Именно она научила меня верить
в себя, испытывать свои возможности, падать, разбиваться,
вновь вставать и не сдаваться, пока не достигну желаемого.

Она дала мне всё, что было в её силах, а остального я до-
бьюсь сам.

И я добьюсь! В этом нет сомнений.
Я уже который час кряду сижу у компьютера в своей ком-

нате в университетской общаге, всецело окунувшись в рабо-
чий процесс. И, наверное, я бы так и продолжал работать до
изнеможения, если бы барабанный стук по двери не вырывал
меня из виртуального забвенья.

Вскакиваю со стула и тороплюсь открыть дверь до того,
как её успеют выбить с петель.

– Лара?
Никак не ожидал, что не на шутку разгневанным гостем

окажется моя обычно нежная и милая девочка.
– Что случилось? Всё в порядке?
Вместо ответа она толкает меня в плечо и, словно фурия,

влетает в комнату, заполняя всё пространство фруктовым
ароматом парфюма.

– Всё ли в порядке? Это ты мне скажи, Остин! Всё ли у
тебя в порядке? С головой в первую очередь, – кричит моя
любимая брюнетка, даже не догадываясь, как бесподобна в
гневе.

Янтарные глаза сверкают хищным блеском, бровки изящ-
но сдвигаются, образуя милую складочку над слегка вздёр-



 
 
 

нутым носом. Нижняя губа дрожит, зазывая наброситься на
неё с жарким поцелуем, а непокорные завитки чёрных во-
лос не перестают метаться по худым плечикам. Приталенное
пальто распахнуто, открывая взору атласное платье, плотно
обтягивающее её плавные изгибы. Их вид вмиг устремляет
мощный прилив крови к моему паху.

– Мы же договорились, Остин! А ты опять в своём репер-
туаре. Не отлипаешь от компьютера, погряз в своих систе-
мах, кодах, алгоритмах, или что там у тебя… и даже на звон-
ки не отвечаешь! – лицо Лары краснеет от криков, а лоб по-
крывается испариной.

В последнее время мы часто ругаемся, но в столь свире-
пом состоянии, мне кажется, я вижу её впервые.

– Так! Стоп! Я помню, что мы договорились обходиться
без истерик. Просто выкладывай по порядку. Что я опять на-
творил?

– Правильно, ты запоминаешь только то, что важно для
тебя! Ты даже не знаешь, что сделал. А точнее, чего не сде-
лал! – в её злостном голосе проскальзывает тень обиды. – Ты
забыл о наших планах на сегодня! Заметь – о наших, а не
только моих! Я тебя прождала целый час. Опять! Но плевать
на это, мне не привыкать! Сегодня ты подвёл не только меня!

Делаю над собой усилие, чтобы не выдать безмерного
удивления. Прокручиваю в голове все возможные варианты
ответов на вопрос: почему она ждала меня сегодня? Послед-
ним, о чём мы договаривались с Ларой, было официальное



 
 
 

знакомство с её родителями, которое должно будет пройти
во вторник вечером.

Повторно оцениваю её внешний вид, но теперь трезвым
взглядом, а не тем, что у меня так рьяно просит вырваться
на волю из штанов.

На Ларе нарядное платье, выходные туфли на высоких
каблуках, жемчужное ожерелье украшает её тонкую шею,
лицо покрыто более заметным макияжем, а по объёмным,
идеальным спиралям на её голове неохотно предполагаю,
что на причёску был потрачен далеко не один час.

– Чёрт! – вырывается у меня с осознанием того, что втор-
ник, оказывается, уже наступил. А точнее, незаметно проле-
тел мимо моего носа. – Лара… – порываюсь подойди к ней
ближе, но она выставляет передо мной руку, резко делая шаг
назад.

– Не надо! Лучше стой на месте! Я знаю, чем это кончит-
ся! – заявляет моя девочка, намекая на то, каким безумием
обычно завершаются наши ссоры.

– Лара… Прости… – всё, что получается выдавить из се-
бя.

Ощущаю себя редкостным кретином, но что я могу ска-
зать в своё оправдание? Его нет. Точнее, есть, но в очеред-
ной раз произнести его Ларе – то же самое, что зажжённую
спичку в бочку с керосином закинуть.

– Прости… Не знаю, как это получилось. Я просто поте-
рялся в днях.



 
 
 

Говорю же: более оригинальные слова в голову не лезут.
Кусок идиота!
– К чёрту твои извинения, Остин! Сыта ими по горло! Ты

постоянно теряешься во времени, застреваешь в своей чёр-
товой виртуальной вселенной, летаешь в мыслях о проекте
и блестящем будущем! Я всё это знаю! Но почему ты не мог
хотя бы сегодня не облажаться? Хотя бы раз подумать о чём-
то, кроме работы? Хоть немного пожить настоящим и вспом-
нить обо мне? Я думала, сегодняшний вечер для тебя важен
так же, как и для меня, но, видимо, я вновь ошибалась.

– Ты же знаешь, что важен. Я же сам хотел наконец встре-
титься с твоими родителями. Чёрт! Я невероятный мудак,
и ты имеешь полное право злиться. Прости меня, я всё ис-
правлю.

– В этот раз ты заставил ждать не только меня, но и мо-
их родителей, а этого я так просто прощать не собираюсь. Я
вообще думаю, что в нас нет никакого смысла, Остин, – её
крик плавно переходит в хрип, а покрасневшие глаза напол-
няются влагой.

Рывком подхожу к Ларе вплотную и, несмотря на её упор-
ные попытки оттолкнуть меня, намертво прижимаю к себе.

– Ты же так не думаешь, – обхватываю грустное лицо ла-
донями.

– В том-то и дело, что думаю. И с каждым днём ты лишь
сильнее доказываешь, что у нас тобой ничего не выйдет.

Как бы я хотел избавиться от врождённой способности



 
 
 

входить в эмоциональные состояния других людей и не ис-
пытывать на собственной шкуре всю горечь, что сейчас до
краёв переполняет душу Лары. Но увы, мне никак не отклю-
чить в себе сверхъестественную эмпатию, о которой, кроме
бабушки и Никс, никому неизвестно.

– Не говори так, Лара. Я же сказал, что всё исправлю. Мы
всё ещё можем поехать на ужин, я извинюсь перед твоими
родителями, всё сам им объясню, и проблема будет реше-
на, – успокаиваю уверенным теплым голосом, надеясь хоть
немного уменьшить объём её душевной боли.

– Да как же ты не понимаешь? Дело не только в родителях.
Наша проблема в том, что я тебе не нужна, – выпаливает она
и начинает плакать.

Чёрт! Никогда не мог терпеть женские слёзы, а сейчас, ко-
гда сам являюсь их причиной, смотреть особенно тошно.

– Что за глупости ты говоришь? Ты мне очень нужна, –
твёрдо заверяю я, стирая подушечками пальцев горячие кап-
ли на её щеках.

Лара очень дорога мне. Не знаю, можно ли назвать мои
чувства к ней сильной симпатией, влюблённостью или любо-
вью. Никогда не вникал во все эти определения, да и, честно,
нет особого желания в этом разбираться.

Я – программист-системщик, а не чёртов романтик, зани-
мающийся глубоким анализом своих чувств и эмоций. Мне
с головой хватает чужих.

Я же всегда руководствуюсь принципом: меня либо тянет



 
 
 

к человеку, либо нет. И всё. Большему я внимания не при-
даю и серьёзно не задумываюсь. А Лара меня непреодолимо
притягивает не только своей чарующей красотой и неотра-
зимым упругим телом, но и душевной добротой и остротой
ума, что является её самым сексуальным плюсом.

С ней время, которого и так мало, пролетает со скоростью
света – приятно, весело, а ещё чувственно и жарко, даже спу-
стя несколько месяцев наших «отношений».

Этот ярлык, к слову, я тоже никогда не использовал в сво-
их непродолжительных связях с девушками. По крайней ме-
ре, до Лары.

С ней всё иначе, поэтому сложнее и непонятнее. И, воз-
можно, именно это меня и цепляет больше всего. Ведь справ-
ляться с трудностями и решать непростые задачи всегда бы-
ло моим самым любимым занятием.

Всё, что «просто», не вызывает у меня абсолютно никако-
го интереса. И потому сейчас, буквально впитывая всю ши-
рокую палитру грусти, обиды и разочарования во мне, исхо-
дящую от «непростой» и крайне важной для меня девушки,
я ощущаю себя конченым кретином в кубе, который в сотый
раз заставляет её плакать.

– Отойди, Остин, я не хочу, чтобы ты касался меня. Не
хочу. Пожалуйста, отойди, – жалобно просит красавица, но
я не верю ни единому её слову.

– Я никуда не уйду, можешь даже не надеяться. Разве ты
не видишь, как сильно я в тебе нуждаюсь? – шепчу я и при-



 
 
 

жимаюсь сильнее, покрывая лицо короткими поцелуями.
– Пожалуйста, не надо… – просит она, но в хриплом голо-

се я слышу чёткий призыв об обратном и продолжаю нето-
ропливо целовать каждый участок заплаканного лица.

Вижу её борьбу и то, как она неумолимо проигрывает,
поддаваясь моим нежным касаниям.

– Нет, Остин, я тебе не нужна, – вновь тихо повторяет глу-
пость Лара, и, больше не в силах сдержаться, я накрываю её
влажные губы поцелуем. Нежным, почти трепетным, имен-
но таким, в каком она сейчас нуждается, чтобы понять, что
не права.

Каких-то пару секунд Лара упрямо противится, не отве-
чает, пытается вырваться, но когда мой поцелуй постепенно
наращивает темп и глубину, она сдаётся и жалобно стонет,
страстно целуя в ответ.

От вкуса её языка и сладкого, яблочного запаха кожи серд-
це ускоряет темп, от возбуждения голова идёт кругом, а в
штанах уже давно всё неудержимо кипит.

Ещё ближе притягиваю её тело к себе, одной рукой сжи-
маю сочные ягодицы, но не жёстко и резко, как того хотелось
бы мне, а просто крепко, со значительной долей власти, да-
вая понять, что ни за что не намерен её отпускать. Второй
ладонью задираю короткий подол элегантного платья и каса-
юсь тонкой ткани трусов, пропитанной её горячей влагой.

Чёрт!.. Это нереальный кайф! В такие моменты меня,
наоборот, переполняет благодарность природе за то, какой



 
 
 

я счастливчик, обладающий столь уникальной возможно-
стью на все сто процентов проникнуться её возбуждением не
только физически, но и ментально.

Лишь сейчас, ощущая в своих руках жар готового для ме-
ня шелковистого лона, в полной мере осознаю, насколько
сильно я по ней изголодался. А не виделись вроде всего пару
дней. Хотя это не точно.

– Остин… – она снова хочет что-то сказать, но я не поз-
воляю, жадно впиваясь в её сладкие губы. Вкушаю каждый
стон, каждое слово, что она по-прежнему пытается произне-
сти. Слегка раздвигаю её ноги, забираюсь под крохотную по-
лоску трусиков и вхожу в тесные объятия сразу двумя паль-
цами, надавливая на самую чувствительную точку, заставляя
Лару вновь застонать.

Как никогда хочу сделать девушке приятно, выгнать к
чертям из её головы все ненужные грустные мысли, заменив
их на те, что она никогда не должна забывать.

Она важна для меня.
Ни на секунду не выпуская её губы из плена, продол-

жаю ритмично вбиваться в разгорячённую промежность, что
с каждым толчком своими жаркими стенками всё больше
сужается вокруг моих пальцев. И одна лишь мысль о том,
чтобы оказаться в этом блаженном раю другой частью тела,
лишает меня последней капли рассудка.

Мне кажется, ещё немного – и я бы кончил лишь от одного
вида её наслаждения, если бы сквозь густой туман похоти не



 
 
 

уловил вновь вернувшуюся грусть. А вслед за ней по щекам
Лары потекла новая порция слёз.

–  Э-у-у, девочка моя, ну что такое? Прошу тебя, не
плачь, – шепчу я, отстраняясь от её губ, но не прекращаю
движения пальцами. – Я же чувствую, что тебе приятно.

– Да, приятно, – тихо лепечет она.
– Тогда почему ты опять плачешь? Скажи, что мне сде-

лать, чтобы ты улыбнулась?
– Отпусти меня, – после недолгой паузы сдавленно про-

износит Лара, и, несмотря на дрожь в голосе, теперь я ощу-
щаю твёрдую решительность в её словах. – И позволь мне
договорить.

Не передать, каких трудов мне стоит выполнить её прось-
бу, но я всё же выпускаю стройную фигурку из своих рук и
делаю пару шагов назад.

Я терпеливо жду, пока Лара быстро приводит себя в по-
рядок, глубоко вдыхает, словно набираясь смелости, и нако-
нец поднимает свой янтарный взгляд на меня.

– Я не нужна тебе, Остин, – повторяет она, моментально
вызывая во мне волну раздражения.

Опять двадцать пять. Мне это уже начинает надоедать и,
видимо, по моему помрачневшему лицу Лара с лёгкостью об
этом считывает.

– Дослушай до конца, перед тем как начинать злиться. Го-
воря это, я не имею в виду, что у тебя нет чувств ко мне,
Остин. Я и без слов знаю, что это не так.



 
 
 

– Тогда в чём дело? – сквозь зубы спрашиваю я, чувствуя,
насколько сильно взвинчено моё неудовлетворённое тело и
весьма уставший мозг.

– Тебе не нужна ни я, ни любая другая девушка на посто-
янной основе. У тебя просто нет времени на это. И я не хочу
быть лишней нагрузкой в твоей жизни, для которой тебе по-
стоянно нужно ломать голову в поисках свободной минутки,
чтобы провести время.

– Лара, прекрати преувеличивать! Ты так говоришь, слов-
но мы с тобой вообще не видимся. Но всё же не так плохо.

Ощущаю нестерпимую необходимость закурить, что и де-
лаю, наплевав на строгий запрет во всех помещениях обще-
жития.

– Возможно, с твоей стороны это так и выглядит. Но мне
тебя не хватает, Остин. Постоянно. И я понимаю, что не мо-
гу требовать от тебя отказаться от своей мечты, ведь знаю,
насколько это важно для тебя. Однако и я не из тех девушек,
кто будет просто смиренно молчать и терпеть, когда что-то
не устраивает. Я и так слишком долго уже это делаю, а всё
потому, что люблю тебя.

Я подхожу к окну, стряхиваю пепел на подоконник и
вновь разворачиваюсь к девушке лицом. Она стоит передо
мной такая элегантная, стройная и до безумия красивая, что
аж дыхание перехватывает. А ещё невыносимо грустная и
беззащитная. Приходится до боли напрячь все мышцы, что-
бы удержать себя на месте и вновь не накинуться на неё. Но



 
 
 

в этот раз не для удовольствия, а просто потому, что хочу
заключить её в объятия и поддержать. Хочу, чтобы она по-
чувствовала то, что я не умею высказывать словами. Однако
Ларин спокойный тон голоса и искренние признания на сей
раз вместо прилива тепла зарождают внутри крайне непри-
ятное предчувствие, что стальными тисками сдавливает мне
грудь.

– Лара, говорю сразу: мы не расстанемся, – твёрдо заяв-
ляю до того, как она собирается продолжить свой монолог,
даже несмотря на то что разумом понимаю – она совершено
права. Сейчас в моей жизни нет места отношениям, по край-
ней мере таким, какие заслуживает столь идеальная девуш-
ка. Но ничего не могу с собой поделать – эгоистичное нутро
требует удержать её рядом.

– Это не тебе одному решать, – сердито парирует она.
– Ты же должна понимать, что я не буду так много рабо-

тать всегда. – выбрасываю окурок в окно и приближаюсь к
ней. – Просто сейчас всё навалилось одновременно, но со-
всем скоро учёба закончится, я получу диплом, определюсь
с местом работы, и всё станет легче. У меня появится боль-
ше времени.

Мои оптимистичные прогнозы вызывают ироничную
усмешку на сочных губах.

– Ты хоть сам веришь в то, что говоришь, Остин? Я прак-
тически уверена, что ничего не изменится, по крайней мере,
не в лучшую сторону для нас. Для тебя всегда работа будет



 
 
 

стоять на первом месте.
– Ты не можешь знать этого наверняка.
– Но, вероятнее всего, так оно и будет.
– И поэтому ты готова всё закончить уже сейчас, даже не

попытавшись? – задаю прямой вопрос, заставляя Лару со-
дрогнуться.

Очередная сокрушительная волна её боли прибивает ме-
ня к земле, ясно давая понять, что Лара лишь пытается вы-
глядеть сильной и полностью уверенной в своём решении.
На деле, как и все девушки, она не перестаёт ждать и наде-
ется, что её остановят, не отпустят, закидают ложными обе-
щаниями, приведут сотни доводов и найдут тысячу веских
причин на то, почему мы не должны расставаться.

Но я не из тех, кто будет упрашивать и выдумывать небы-
лицы. Я говорю лишь то, во что искренне верю сам. Держать
насильно и привязывать к себе – тоже не мой вариант. Все
мы свободны, даже если в «отношениях», и каждый вправе
сам решать, что для него лучше.

– Так что, Лара, какой твой ответ? Мы заканчиваем всё
здесь и сейчас или ты готова подождать ещё немного, чтобы
узнать, есть ли у нас шанс на счастливое совместное буду-
щее? – мой голос звучит чересчур небрежно, совсем не от-
ражая внутренней тревоги.

Лара молчит и растерянно моргает, словно не она до сих
пор вела разговор к печальному для нас обоих исходу.

– Отвечай, – чуть мягче требую я.



 
 
 

– Мне нужно подумать.
Она источает крупицу удивления, лёгкий испуг и сильное

сомнение, что заставляет меня глухо раздражаться.
Не люблю, когда сомневаются. По мне, выбор весьма

прост – ты либо хочешь быть с человеком, несмотря ни на
что, либо нет, а сомнения и неуверенность разрушают всё
ещё до начала пути, лишая нас того, что мы можем обрести,
стоит лишь рискнуть и попытаться.

– Пожалуйста, дай мне время подумать, – повторяет она
дрожащим голосом. И это немного остужает меня, заставляя
сдержать язык за зубами.

Шумно вздыхаю и запускаю руки в волосы, сжимая их у
корней. До жути не выношу неопределённость и подвешен-
ные вопросы, но понимаю, что все наши проблемы с Ларой
исходят именно от меня, а значит – я не могу не дать ей того,
что она просит.

– Хорошо. Я подожду, сколько нужно, – подхожу к ней
ближе, убирая за ухо выпавший локон. – Но если ты всё же
решишь дать нам шанс, я больше не хочу видеть в твоих гла-
зах сомнений. Я полностью уверен в том, чего хочу, и наде-
юсь, что ты тоже разберёшься в себе.

Нежно касаюсь губами влажного от слёз рта и на миг за-
стываю, ловя себя на угнетающей мысли, что совершенно не
знаю, будет ли у меня ещё возможность ощутить тепло её губ
или именно сейчас я целую её на прощание?



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Остин
 

– Остин?! Дорогой мой, что ты здесь делаешь?
Не успеваю закрыть за собой входную дверь, как в кори-

доре на меня набрасывается с объятиями Мэгги. На ней, как
всегда, повязан любимый цветастый кухонный фартук, а не
по годам свежее лицо и руки по локоть перепачканы мукой.

–  Что за вопрос? Ты что, не рада видеть своего бессо-
вестного внука, который наконец пришёл тебя навестить? –
с улыбкой спрашиваю я, утыкаясь носом в пучок её седых
волос, и до пробирающих кожу мурашек вдыхаю пряный и
столь родной запах ягод с корицей.

– Я не просто рада! Это же настоящий праздник для меня!
Новый год, не меньше!

В пышном букете её счастья я до крови впиваюсь в острые
шипы глубоко скрываемой грусти.

– Прости меня, Мэгги, – с горечью извиняюсь за то, что
своими страстными желаниями добиться успеха причиняю
боль ещё одной дорогой мне женщине.

Мэгги прекрасно понимает, что я имею в виду, но в ответ
лишь расплывается в лучезарной улыбке.

– Маленький мой, мне нечего тебе прощать. Я так рада,



 
 
 

что ты пришёл. Только почему не позвонил заранее?
– Я звонил. Неоднократно, но постоянно было занято.
– А-а-а! Так это я, наверное, с Кэрол полдня разговарива-

ла. Ты же знаешь эту болтушку. Если она начинает говорить,
то остановить её может только сон. Однажды слушала её до
тех пор, пока вместо слов в трубке не начал доносится рас-
катистый храп. Вот я знатно тогда похохотала.

– Помнится мне, я знаю ещё одну такую же болтушку.
– Ой, ладно тебе! Не зря, значит, мы с этой надоедливой

сорокой дружим уже столько лет.
Я снимаю верхнюю одежду и стягиваю обувь, желая по-

скорее оказаться в своей прежней комнате, чтобы включить
проигрыватель ещё со времен деда и, растянувшись на кро-
вати, насладиться неповторимым звучанием виниловых пла-
стинок.

Сразу после ухода Лары в голове творилась полная нераз-
бериха, что для меня является редкостью. И как бы я ни пы-
тался, но так и не смог вновь сконцентрироваться на рабо-
те. Выкурил полпачки сигарет, отправился на тренировку,
чтобы окончательно выбиться из сил, полчаса простоял под
контрастным душем, но ничего не помогло снять с меня на-
пряжение – ни эмоциональное, ни физическое.

Это будет звучать смешно, но, будучи человеком, который
с необъяснимой лёгкостью справляется с эмоциями других
людей, сейчас, беспокоясь о том, какой выбор сделает Лара, я
совершенно растерян и полон вопросов: как мне унять в себе



 
 
 

эту новую гамму весьма раздражительных эмоций, которых,
как мне казалось, я никогда не смогу ощутить? Ведь взамен
на способность впитывать в себя чужие чувства я никогда не
умел глубоко проникаться своими собственными.

Это не значит, что я бесчувственный истукан. Просто ко-
гда день за днём на протяжении всей твоей жизни тебя за-
тягивает в кричащий водоворот чужих чувств и эмоций, ты
перестаёшь понимать, какие из них твои, а чьи ты нагло во-
руешь у других.

С каждой пройденной минутой после ухода Лары я на-
чинал всё больше ощущать, что ей удалось затронуть нечто
глубокое именно во мне, а не только вызвать обычное отра-
жение её собственных эмоций. И чтобы справиться с новым
нестабильным состоянием, мне было необходимо оказаться
в единственном месте, где я всегда могу привести свои мыс-
ли в порядок и побыть с человеком, который знает, как меня
подбодрить.

– Давай, проходи, милый, ты как раз вовремя. Мы уже по-
ставили пироги в духовку. Я пойду умоюсь, а ты топай на
кухню.

– Кто это вы? – недоумеваю я, но бабушка уже успевает
скрыться за дверью ванной.

С неподдельным интересом иду в сторону кухни, откуда
доносятся звуки готовки, громкий шум телевизора и ни ма-
лейшего эмоционального намёка на то, что там кто-то нахо-
дится. Однако стоит мне оказаться внутри тесной комнаты,



 
 
 

как моё и без того требующее разрядки тело пронзает острый
приступ возбуждения. Совершенно сбитый с толку, я вновь
не понимаю, ощущаю это сам или невольно перенимаю от
девушки, стоящей ко мне спиной.

Она одета в мою белую майку, которая на миниатюрной
фигурке больше похожа на платье, еле скрывающее впечат-
ляющие задние формы. Влажные волосы длинными прядя-
ми спадают до самой поясницы, провоцируя меня спустить
взгляд ниже к стройным ногам. А когда девушка тянется до
верхней полки, пытаясь что-то достать, и так короткая майка
задирается выше, оголяя невероятно аппетитную попку.

От этого шикарного вида моё тело бросает то в жар, то в
озноб, ноги предательски слабеют, горло сдавливает, лишая
возможности издать хотя бы звук, а кипучая кровь собира-
ется со всех уголков тела и резво устремляется вниз к муж-
скому центру.

Что за полуголая горячая девчонка хозяйничает на моей
кухне? И что за хрень со мной вообще происходит?

Ещё несколько секунд продолжаю пялиться на соблазни-
тельную попку, фантазируя о крайне неприличных сценках
с ней, а затем замечаю, что девушка всё ещё тщетно пыта-
ется достать нужную ей упаковку, которая вот-вот норовит
свалиться с полки вниз.

Я мигом подлетаю к ней, успевая поймать пачку сахара за
секунду до того, как она упадёт прямо на её светлую голову.

– А-а-а! Остин?! Мать твою! Я чуть инфаркт не получила!



 
 
 

Ты зачем так подкрадываешься?!
От испуга она прикладывает ладонь к своей пышной гру-

ди, острые соски которой проступают сквозь тонкую ткань
майки, а звонкий родной голос в мгновение ока вводит меня
в тотальный ступор.

Полный пиздец!
Что я там говорил?! Кровь вскипала? Горло пересохло?

Ноги ослабели? Забудьте!
Вот сейчас я точно готов сгореть, задохнуться и прова-

литься сквозь землю от стыда за то, что ещё минуту назад
представлял развратные картинки с участием сексуальной
незнакомки, которая оказалась моей неугомонной малыш-
кой.

– Никс?! Какого хрена?! Это ты?! – от сильнейшего шока
я срываюсь на крик, тело покрывается нервной испариной.

Как я мог её не узнать?! Совсем мозги атрофировались?
Может, и вправду нужно меньше работать?

Никс озадаченно хмурит лоб, явно не понимая, что по-
служило столь бурному всплеску эмоций. А я беспрерывно
ищу, куда отвести взгляд от неё и спрятать каменную эрек-
цию, заметно выпирающую под тканью штанов.

Я-то уже понимаю, кто передо мной стоит, а вот член, по
ходу, не очень.

– У тебя всё лицо красное. Ты хорошо себя чувствуешь? –
Никс касается тыльной стороной ладони моего вспотевшего
лба, вынуждая подпрыгнуть на месте и выронить из рук са-



 
 
 

хар.
– Чёрт! – вновь кричу слишком громко и резко опускаюсь

вниз, чтобы поднять упаковку, но то же делает и Никс. Мы
сильно сталкиваемся лбами, а точнее, она щекой о мой лоб.

– А-у-у-у! – стонет она возле моего лица, вынуждая отки-
нуться назад и врезаться спиной в холодильник.

– Аккуратней! – раздражённо возмущаюсь.
– Это ты аккуратней!
– С тобой и минуты нельзя прожить без происшествий! –

я быстро поднимаюсь на ноги и отбрасываю злосчастную
пачку сахара на стол.

– Со мной? Вообще-то это ты втихаря ко мне подобрался
и начал без причины кричать.

– Если бы не я, ты получила бы килограммовой пачкой
по голове!

– Но вместо этого получила по лицу от тебя! – она повы-
шает голос и усердно трёт место удара на покрасневшей ще-
ке.

Вот честно, давно не помню себя таким взбешённым и
неуравновешенным. Я смятён, расстроен, крайне раздражён
и физически не удовлетворён, и этот ядерный коктейль при
виде полуголой девчонки готов в любой момент вырваться
наружу, задевая всех вокруг меня.

Пытаюсь выровнять дыхание и до боли сжимаю кулаки,
чтобы привести себя в чувства, ведь понимаю, что снова веду
себя как полный мудак, срываясь на Никс.



 
 
 

– Прости, – на выдохе произношу я, порываясь дотронуть-
ся до её повреждённой щеки, но в последний момент отдёр-
гиваю руку. Тактильный контакт лишь усугубит моё «при-
поднятое» состояние.

– С тобой всё в порядке? – складывая руки на груди, Никс
недоумённо изучает меня.

– Да, в порядке. Просто сегодня явно не мой день.
Отворачиваюсь от её цепкого взгляда и соблазнительных

округлостей, наполняю себе целый стакан воды и залпом
осушаю, но в горле всё равно продолжает царить засуха.

– Ты даже не представляешь, как я тебя понимаю, – Никс
горько усмехается.

Отследив боковым зрением, что она отходит от меня на
безопасное расстояние и усаживается на шаткую табуретку,
я решаюсь повернуться к ней лицом. И лишь тогда замечаю
заклеенное медицинским пластырем колено и глубокие раны
на обеих руках.

Моментально забывая о своих проблемах, я опускаюсь пе-
ред ней на корточки и беру её раскрытые ладони в свои.

– Что с тобой случилось? Ты в порядке?
– Как видишь – цела и почти что невредима, – её уста-

лое лицо озаряется слабой улыбкой. – Удачно увернулась от
столкновения.

– Столкновения?
– Да, чуть под машину не попала.
– Никс… – сердито произношу я.



 
 
 

Как эта девчонка постоянно умудряется попадать в ка-
кие-то неприятности?

– Да всё нормально, Остин, не переживай. Мэгги приго-
товила свою фирменную лекарскую мазь на все случаи жиз-
ни, так что через пару дней всё заживёт.

– Не вижу ничего нормального! То в драки ввязываешься,
то под машины попадаешь! Когда ты уже наконец станешь
более осмотрительной? – сам не замечаю, как вновь повы-
шаю тон.

– Ну, во-о-от… опять начинается, – протягивает гласные
она и закатывает глаза, вновь вызывая во мне желание от-
хлестать её по пятой точке.

– Надо наконец самой включать голову и быть осторож-
ней! Ты понимаешь, что ты уже не ребёнок и я не могу, как
в детстве, постоянно следить за тобой?

– Я-то прекрасно это понимаю, Остин, а вот ты, похоже,
никогда не перестанешь видеть во мне ребёнка, – недоволь-
но, с заметной долей жёсткости чеканит она. Резко вынимает
руки из моих, поднимается со стула и быстро устремляется
к плите.

Чёрт! И опять её сочный зад сверкает прямо перед моим
носом. Приподнимаюсь и отхожу к противоположной стене
кухни.

Никс наклоняется вперёд, заглядывая в прямоугольное
окно духовки, а я опять не могу устоять и нагло пялюсь на
крепкие стройные ножки.



 
 
 

Когда она вообще успела стать такой… женственной?
Наверное, Никс права – я в самом деле не осознаю, что

она уже не та маленькая девочка с испуганными синими гла-
зами-океанами и грустной улыбкой на милом лице, которую
я встретил много лет назад у чердака.

До сих пор помню, как, выйдя покурить, совсем случай-
но расслышал сдавленные всхлипы. Я не хотел подходить,
ибо мне и так с лихвой хватало пропускать через себя чужие
переживания. Однако в тот день меня повело подняться на
верхний этаж откровенное любопытство. Я хотел убедиться
в том, что я почувствовал. А точнее, чего не чувствовал.

Если вновь говорить о «непростом» в моей жизни, то Ни-
колина Джеймс в этом списке занимает почётное первое ме-
сто. Не только потому, что эта девчонка – ходячая катастро-
фа, обладающая необычайным талантом создавать пробле-
мы и беспрерывно попадать в неприятности, но и потому,
что она – единственная из всех людей, эмоции которой я не
ощущаю.

Совершенно.
Каждый раз, пытаясь прорваться сквозь её невидимую за-

щиту, чтобы уловить хоть намёк на какую-то эмоцию, я слов-
но лоб о бетонную стену разбиваю. Ничего не выходит. Я не
могу считать ничего больше, кроме того, что она сама про-
являет на лице, в движениях тела и звуках, что произносит.

С ней я обычный.
Простой человек без особого дара природы.



 
 
 

Как она это делает, мне до сих пор непонятно, но факт
остаётся фактом – Никс для меня эмоционально непробива-
ема, и я никак не могу это изменить. Это одновременно и
раздражает, и восхищает.

– Так что ты тут делаешь, Остин? – из мыслей меня вытя-
гивает вновь обретённое спокойствие в её голосе.

– Я что, просто так домой прийти не могу? – небрежно
пожав плечами, я достаю из кармана штанов пачку сигарет
и закуриваю.

– Конечно, можешь, просто Мэгги сказала, что ты здесь
совсем не появляешься.

– Решил сделать ей приятный сюрприз, – сухо отвечаю,
наполняя лёгкие никотином. – Другой вопрос – что здесь де-
лаешь ты… в таком виде? – добавляю я, стараясь смотреть
куда угодно, только не на неё.

– У меня ничего нового. Опять поссорилась с Филиппом,
выбежала из дома, чтобы не убить его, и чуть не попала
под машину. Всю одежду кровью испачкала, а домой возвра-
щаться совершенно не хотелось, вот я и пришла к Мэгги.
Сам знаешь, мне больше некуда идти.

Да… И вправду вполне обычный вечер Никс, но от её слов
в груди всё нестерпимо сжимается, а упоминание о Филиппе
действует на моё раздражённое состояние как допинг. Хо-
чется подняться на несколько этажей вверх и выбить с кон-
цами всю дурь из морального урода.

Но ему сегодня несказанно везёт. Моё внимание вновь пе-



 
 
 

ремещается на ноги Никс. На сей раз потому, что на колен-
ном пластыре начинает проступать кровь.

Никс отслеживает мой взгляд, и только тогда до неё дохо-
дит, что её зад ничем не прикрыт. Она шустро натягивает
майку ниже, слегка заливаясь румянцем.

– Прости, я осмелилась покопаться в твоём шкафу. Наде-
юсь, ты не против? – невинно спрашивает она и перекиды-
вает копну не до конца высохших волос на одно плечо, вы-
нуждая мой член напрячься сильнее, если это вообще ещё
возможно.

Да что же это такое? Это же Никс! Никс! Моя маленькая
буйная девочка. Она же мне как родная сестра. Похоже, слё-
зы Лары, остановившие меня ещё в самом начале приятного
процесса, не на шутку раздразнили и вконец выбили меня
из колеи. Другого объяснения столь бурной реакции на Ни-
колину я не нахожу.

Да, сейчас она выглядит совсем не так, как обычно в своей
мешковатой, немного пацанской одежде, но это же всё равно
она.

Всё та же Никс! Не так ли?
Так. Тогда какого чёрта у меня никак не получается осту-

дить себя? Я вынужден сесть на стул и опереться локтями на
колени, чтобы скрыть неугомонный бугор.

– А штаны в шкафу, что ли, найти не смогла? – недовольно
цежу я.

– Смогла, но я в них утонула бы. Да и колено не хотела



 
 
 

лишний раз задевать. Я же не знала, что ты сегодня зава-
лишься сюда… в таком расположении духа.

Знал бы, что увижу здесь, точно не пришёл бы. Хотел, на-
зывается, расслабиться и поднять настроение, а в итоге под-
нялось лишь то, что разрывает от напряжения тело в клочья.

– Что случилось, Остин? – со всей серьёзностью интере-
суется Никс, делая шаг ко мне, но тут же останавливается,
замечая излишнюю скованность в моём теле. – Ты сам не
свой. Я могу чем-то помочь?

Мысленно я громко смеюсь, представляя вид её помощи,
который мне сейчас так необходим, на деле же мне нихрена
не до смеха. Я с силой сжимаю во рту сигарету, жадно затя-
гиваясь дымом, словно надеясь найти в нём успокоение.

– Может, ты заболел? У тебя лицо то багровеет, то блед-
неет как мел. Давай температуру померим, – встревоженно
предлагает она и вновь порывается коснуться моего лба, но
я весьма грубо отмахиваюсь от неё.

Она застывает в изумлении, а в глубоких океанских гла-
зах всего на миг проявляется холод, вслед за которым ярко
вспыхивает синий огонь, что мне приходилось видеть уже не
раз.

Она злится и крайне недоумевает. Для этого не нужно
уметь «чувствовать», чтобы понять.

– Просто утомился. Не переживай.
– Ты много куришь, Остин, – с укором отмечает Никс,

глядя, как я достаю ещё одну сигарету.



 
 
 

– Собралась читать мне лекцию о вреде курения?
– Нет, читать нравоучительные лекции – это по твоей ча-

сти, но если тебе плевать на своё и моё здоровье тоже, хотя
бы подумай о Мэгги. Она сейчас выйдет из душа, а вместо
сладких ароматов выпечки окажется в едком клубе табачно-
го дыма.

После этих слов она подходит ко мне вплотную, грубо вы-
рывает сигарету изо рта и выбрасывает её в окно.

–  Ты охренела?!  – резко вскакиваю, напрочь забывая о
своей «проблеме», готовый одним лишь взглядом испепе-
лить наглую девчонку. А она с тем же вызовом смотрит на
меня. – Совсем не подходящее время ты выбрала, Никс, что-
бы лишний раз проверять мои нервы на прочность.

– Ты что, не с той ноги сегодня встал?
– Я и не ложился, поэтому, как обычно, спокойно терпеть

твои выходки не буду.
– Я ещё даже не начинала! – продолжает заводить меня

маленькая стерва.
– Вот и не начинай! Иначе я тебя… – до крови прикусы-

ваю язык, чтобы удержать свои грязные мысли: придушить
её на месте, но перед этим нагнуть над кухонным столом и
жёстко отыметь до криков, до её сладостных стонов.

От одной лишь картинки об этом мне до одури хочется
вмазать себе по лицу, чтобы наконец очнуться из возбуждён-
ного дурмана.

Никс даже не представляет, о чём я сейчас думаю, но, судя



 
 
 

по тому, что буря в её синих глазах постепенно стихает, она
чисто интуитивно ощущает – со мной что-то не так.

– Остин, неважно, что у тебя случилось. Если не хочешь,
можешь не говорить, но я уверена – всё будет хорошо, – с
искренним сочувствием проговаривает она, вынуждая меня
застыть на месте. – Но если вдруг захочешь поговорить, то
не забывай, что я всегда рядом. Я с тобой, – она поднимает
руку к моему лицу и касается щеки.

От контакта с её прохладными пальцами по коже неожи-
данно пробегает блаженное тепло. Оно согревает безгранич-
ной нежностью, усмиряет приступ раздражения и приглуша-
ет горечь сожаления о том, что, вероятней всего, между мной
и Ларой всё уже кончено. И только жажда проникнуть в Никс
никуда не исчезает, а лишь наоборот, пробуждает животный
инстинкт – без раздумий о последствиях удовлетворить фи-
зическую потребность, просто чтобы не сдохнуть от похоти.

Цинично ли это – страдать от душевных переживаний к
одной девушке, в то время как на грани возбуждённое тело
сгорает от желания к другой?

Возможно!
Но я никогда не говорил, что я хороший и правильный.

К тому же я всего лишь мужчина. И сейчас, к слову, край-
не неудовлетворённый мужчина, которого Вселенная слов-
но нарочно решила подразнить, чтобы проверить мою стой-
кость на прочность.

Между нами считаные сантиметры, а Никс продолжает



 
 
 

поглощать меня своим глубоким взглядом, позволяя разгля-
деть в синеве её глаз что-то до сих пор невиданное, что окон-
чательно лишает меня здравомыслия.

Она порывается меня обнять, но я не могу позволить ей
этого сделать. Стоит ей плотно прижаться к моему телу –
и знаю точно – меня не остановят ни её сопротивления, ни
бабушка, которая в любой момент может выйти из ванной.

Я крепко сжимаю руки на её тонкой талии, отчаянно бо-
рясь с искушением содрать с неё эту жалкую майку, мешаю-
щую мне рассмотреть всё, что она так тщательно скрывает
под своими бесформенными слоями одежды.

Не знаю как, но я удерживаю себя и тело Никс на расстоя-
нии своих вытянутых рук. Остатками разума понимаю – мне
нужно срочно бежать, но адское возбуждение ни в какую не
позволяет мне выпустить Никс из мёртвой хватки.

Это точно зверски мучительная пытка, разрывающая ме-
ня пополам. Не в силах больше смотреть в столь родное лицо
и терпеть на себе её томный, незнакомый мне взгляд, я то ли
рычу, то ли скулю и просто склоняю голову на её плечо.

Закрываю глаза и жадно вдыхаю воздух, которого мне с
каждой секундой всё больше не хватает. Пытаюсь подумать
о чём-то крайне неприятном, остужающем мой пыл или от-
влечься на назойливый звук телевизора, но все безрезультат-
но. Слышу лишь бойкий стук пульса в висках и словно выле-
таю из реальности, вдыхая запах своей майки, насквозь про-
питанной её свежим женским ароматом.



 
 
 

– Остин… – Никс не говорит, а болезненно стонет и про-
водит рукой по моим волосам, сжимая их в районе затылка.

Блять. Ну что же она делает? Нихрена мне не помогает.
– Остин!
–  Заткнись!  – с надрывом хрипло выдыхаю, не узнавая

своего голоса.
Одну девушку сегодня я уже отпустил и совсем не уверен,

что мне хватит сил сделать это ещё раз.
Скажет ещё хоть слово – и я не сдержусь. Прижмусь гу-

бами к пульсирующей жилке на её шее и разорву к чертям
нежную кожу, а вслед за ней разорву и чёртову майку.

Нет слов! Сука… Что со мной происходит? Я просто схо-
жу с ума от пожирающего меня желания взять её прямо здесь
и сейчас.

– Ты меня раздавишь, – жалобно стонет она, напоминая,
что я слишком сильно сжимаю её талию, но я больше не слы-
шу её слов.

Не хочу. Пошло всё на хуй!
– Ну что, сладкие мои, пироги уже готовы? – восторжен-

ный голос Мэгги в коридоре, словно гулкий звон колокола,
разбивается в моей голове и останавливает меня за долю се-
кунды до того, как я собираюсь сделать решающий шаг и
спрыгнуть с крутого обрыва.

Мы с Никс одновременно вздрагиваем и резко отстраня-
емся друг от друга, когда Мэгги с банным полотенцем на го-
лове входит в душную кухню, из которой, как мне кажется,



 
 
 

высосали весь кислород.
Я пребываю в таком страшном возбуждённом потрясении,

что в голове впервые в жизни нет вообще ни одной мысли.
Ничего. Тотальная пустота, но в то же время невообразимый
хаос.

– Я в душ, – быстро сообщаю я и вылетаю из кухни, даже
не узнав ответа, готовы ли там их хреновы пироги.

Кто готов – так это я. Причём уже давно, и если я сейчас
же не разряжусь, то снесу под ноль не только кухню и квар-
тиру, но и весь грёбаный Энглвуд.



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Остин
 

В детстве у нас троих была своя добрая традиция. Каждый
субботний вечер мы проводили вместе у меня дома. Бабуш-
ка запекала своё фирменное мясное рагу, а на десерт – ягод-
ный пирог, стойкий аромат которого потом ещё пару дней
витал в квартире. Никс, без остановки танцуя под музыку,
помогала ей с готовкой и накрывала на стол, а я занимался
выбором настольных игр и брал в прокате фильмы ужасов,
во время которых мы с бабушкой неудержимо смеялись с то-
го, как истошно визжит Никс на каждом страшном моменте.

Ничего сверхоригинального: простой, но невероятно
вкусный ужин, стандартные, всем известные игры, фильмы
без особо захватывающего сюжета, но почему-то именно эти
субботние вечера я до сих пор вспоминаю с тёплым трепе-
том в душе.

И на первый взгляд в эту самую минуту кажется, будто
всё точно так же, как было тогда: мы снова вместе, за окном
царит та же вечерняя тьма, мы в той же скромной квартире,
в тесной кухне, на столе тот же ягодный пирог, и даже запах
родного дома со смесью сладкой выпечки заставляет пове-
рить, что время ничего не изменило.



 
 
 

Но это не так.
Оно изменило нас.
Сидя за столом и ожидая, пока Мэгги разложит по тарел-

кам горячий пирог и заварит чай, я украдкой наблюдаю за
девушкой, чьи изменения произошли настолько тихо и неза-
метно, будто в тайне от других, что сейчас, чётко оценивая
их масштаб, меня неизбежно повергает в шок – как можно
было раньше не заметить столь кардинальных перемен той,
что всегда была прямо перед моим носом?

Три!
Три, мать его!
Вот сколько оргазмов потребовалось моему обиженному

на весь миру члену, чтобы хоть немного успокоиться и поз-
волить мне вернуть себе ясность мыслей. И на все три раза
хватило каких-то сорок минут активных ванных процедур. И
это, мягко говоря, обескураживает, заставляя вновь почув-
ствовать себя озабоченным подростком.

Пусть ненамного, но мне стало легче, и теперь я спосо-
бен вести себя адекватно и спокойно вступать в диалог. По
крайней мере, я был полностью уверен, что хотя бы сегодня
без лишних проблем справлюсь с компанией Никс, в присут-
ствии которой теперь моё тело решило отделиться от разума
и жить своей собственной жизнью.

–  М-м-м… – откусывая первый смачный кусок пирога,
Никс протяжно стонет и в наслаждении прикрывает глаза, а
кремовая начинка тягучей каплей сползает с её губ на под-



 
 
 

бородок.
Мне кажется, от этой сцены я забываю даже своё соб-

ственное имя, а член всего за миг пробуждается до полной
готовности, словно не он ещё несколько минут назад трижды
добирался до финиша.

– Вот это страсть! – слышу слова Мэгги словно сквозь ва-
ту.

– Что? – с трудом отрываю взгляд от Никс, обращая всё
своё внимание на бабушку.

– Говорю: девчонка наша ест с такой страстью, аж прият-
но смотреть! – поясняет Мегги, закидывая кусочек пирога
в рот. – Никогда не понимала, как можно отказываться от
сладкого? Это же такая радость жизни – просто пальчики
оближешь!

Что в подтверждение бабушкиным словам и делает Никс,
слизывая начинку с каждого пальца.

Да это просто издевательство какое-то! Она что, специ-
ально это делает, чтобы окончательно добить меня?

Я нервно сглатываю и чувствую, как кровью наливается
не только член, но и моё лицо.

– А ты чего не ешь, дорогой? Хорошо себя чувствуешь?
Ты сегодня какой-то странный, – бабушка взволнованно ка-
сается моего лица.

– Всё нормально, видимо, немного переработал.
– Ох, милый мой, мне кажется, тебе стоит немного уме-

рить свой пыл. Боюсь, что такими темпами ты можешь скоро



 
 
 

перегореть.
– Не переживай, мне просто нужно поспать, – сказав это,

осознаю, что сон в самом деле может стать решением капи-
тального бардака в голове. – Мэгги, я пробуду у тебя зав-
тра до обеда, поэтому у нас ещё будет возможность провести
время вместе, а сейчас я, пожалуй, и правда пойду отдохну.

– Но ты же совсем не поел, – огорчается бабушка, тут же
получая от меня поцелуй в макушку.

– И об этом не волнуйся, я не голоден. Но завтра обяза-
тельно попробую твой пирог.

–  Мой ещё в духовке, а этот Николина готовила, даже
несмотря на свои израненные руки.

Слова Мэгги вынуждают виновато посмотреть на Никс,
но по её лицу мне ничего не удаётся прочесть. Она смотрит
на меня обычным взглядом, словно между нами и не было
напряжённого неловкого момента. Или, может, только мне
наш эпизод на кухне казался невыносимым?

Поняла ли она, что там со мной произошло? Ощущает ли
сейчас, что со мной творится? Если да, то что чувствует и
думает по этому поводу? Считает меня озабоченным отмо-
розком, которому мало других девушек и теперь он решил
залезть в трусы почти что к своей сестре?

Об ответах на все эти вопросы мне остаётся лишь гадать.
Но не сегодня. Не сейчас.

– Всё в порядке, Мэгги, пусть идёт отдыхать. Он в самом
деле неважно выглядит, а пирог мы ему оставим, – произно-



 
 
 

сит Никс, словно меня уже нет в комнате, и жадно впивается
в очередной кусок выпечки.

Не в состоянии больше смотреть на её «невинное» поеда-
ние десерта, я скрываюсь в своей комнате, делая именно то,
о чём мечтал в самом начале – включаю проигрыватель и
раскидываюсь на кровати. Хотя теперь я не совсем уверен,
что это поможет мне достичь желаемого расслабления. Как,
впрочем, и глубокого сна.

***

Тёплое ламповое звучание виниловой пластинки всё ещё
продолжает ласкать мой слух, когда в кромешной темноте
мне удаётся расслышать тихий звук открывающейся двери,
мерное дыхание, осторожные неторопливые шаги, а вслед за
ними сильный стук о деревянную ножку кровати и сдавлен-
ный болезненный стон.

Включаю прикроватный светильник и вижу вполне свой-
ственную для Никс картину: она неуклюже скачет на од-
ной ноге, а вторую усердно массирует, явно пытаясь унять
острую боль от удара.

– Ну и что ты делаешь? – приподнявшись на локтях, уста-
ло спрашиваю я, но теперь уже без капли раздражения.

Пару часов отдыха в одиночестве под любимые песни зна-
чительно успокоили нервы и распутали весомую часть клуб-
ка информации в моей голове. А тот факт, что Никс додума-



 
 
 

лась наконец накинуть на себя халат Мэгги, в разы облегчает
мне общение с ней.

– Я оставила здесь пластыри и лечебную мазь, а мне перед
сном ещё раз нужно обработать раны, – сквозь жалостное
мычание говорит она.

– А почему свет не включила?
– Не хотела тебя будить.
– И что, не разбудила? – произношу с напускной сурово-

стью и наблюдаю за уникальным моментом, как Никс, про-
должая стоять на одной ноге, теряет равновесие и с грохотом
падает на пол.

Роняю голову обратно на подушку, разражаясь беззвуч-
ным смехом. Вот эта сцена уже больше похожа на мою обыч-
ную Никс.

– А-у-у-у! Да чтоб меня… – слышу сквозь такой же тихий
хохот.

Продолжая задыхаться от веселья, встаю с кровати и на-
правляюсь к ней.

– Такими темпами, Никс, уже к двадцати одному году на
тебе не останется ни одного живого места.

Она лежит на полу в шерстяном бабушкином халате и
продолжает справляться с болью, а я никак не могу унять
раскатистый смех.

– Тихо! Хватит ржать! – шикает малышка, прижимая па-
лец к губам. – Ты сейчас Мэгги разбудишь.

Мой приступ смеха немного угасает. Я хватаю её за руки



 
 
 

и рывком поднимаю вверх.
– А-у-у-у! – вновь стонет она.
– Что такое? Нога? – бросаю взгляд на колено. Кровь уже

насквозь пропитала пластырь.
– Нет, ладони! – Никс попеременно дует на раны на обе-

их руках. – Наверное, на мне уже нет ни одного живого ме-
ста, – устало выдыхает она, но глаза по-прежнему светятся
озорными смешинками.

– Как ты вообще умудряешься быть столь неуклюжей по
жизни и одновременно умеешь так грациозно танцевать?

Не могу найти причины, но даже в приглушённом свете
ночника мне удаётся заметить, как Никс вмиг бледнеет

– Ты в порядке? – озадачиваюсь и вновь сдерживаю себя
от порыва коснуться её лица.

Я всегда так делал и до сих пор не видел и капли неловко-
сти в столь невинном жесте, но сегодня я не на шутку удив-
лён реакцией своего тела и потому до конца не понимаю, как
мне следует теперь себя с ней вести.

–  Да, всё нормально, просто нужно раны обработать,  –
нервно сглатывает Никс.

Что же в моих словах её так сильно испугало? Или это я
её пугаю?

Чёрт, как же бесит, что я её «не ощущаю».
– Ладно. Давай, садись,  – нарушив несвойственное нам

неловкое молчание, я подвигаю её к краю кровати, а сам
осматриваю комнату. – Где там твоя мазь?



 
 
 

– На подоконнике. Найдёшь по запаху.
Подхожу к окну, где стоит стеклянная банка с вязкой мас-

сой отвратительного болотного цвета, и сразу понимаю, о
чём говорит Никс.

– Боже, только не это, – теперь стонать начинаю я, ещё с
детства помня пахучий запах бабушкиной целительной мази.

– Да, да, именно она. К выходным мне нужно вернуться
на работу. И так пришлось взять отгул на несколько дней,
так что выбора у меня нет – надо мазать.

–  Выбор есть всегда, Никс. Может, это хороший повод
бросить работу в клубе? – вновь начинаю старую балладу, но
в этот раз стоит мне только подумать о том, что Никс каж-
дую ночь танцует перед сотнями чужих глаз, виляя своим
сочным задом, я ощущаю, как десятки острых иголок вонза-
ются в грудную клетку.

Я никогда не одобрял её работу в клубе, но сейчас она ме-
ня прямо-таки бесит. Даже не сразу замечаю, как от внезап-
но вспыхнувшей злости чересчур сильно сдавливаю банку в
руках.

– Я не хочу, чтобы ты там работала! – твёрдо заявляю я
до того, как успеваю обдумать.

Но Никс смотрит на меня совершенно спокойно, и мои
слова её нисколько не удивляют, так как слышит их далеко
не в первый раз.

– Я тоже много чего не хочу, Остин, но есть такое слово
«надо», – ровно отвечает она и тянется к зловонной банке в



 
 
 

моих руках.
– Не трогай, я сам! – открываю крышку и еле сдерживаю

слёзы от едкой вони.
Вот оно – лучшее лекарство. Не только от ран и ушибов,

но и от каменного стояка и ото всех ненужных мыслей.
– Раскрой ладони, – требую я, пытаясь не дышать, и Никс

сразу же выполняет.
Медленно, стараясь не причинять лишней боли, я покры-

ваю мазью порезы на её руках, обильно смазывая места, где
полностью стёрта кожа.

Сколько раз за долгие годы нашей дружбы я точно так же
смазывал её синяки, царапины и другие побои? Не сосчи-
тать! Но почему-то сейчас я чувствую себя будто не в своей
тарелке, словно делаю это в первый раз с совершенно другой
Николиной, которую совсем не знаю.

– Очень больно? – спрашиваю, заметив, как она сильно
покусывает губы.

– Нет. Всё могло быть гораздо хуже, – тихо отвечает, вы-
нуждая сердце встревоженно ускорить темп.

– Никс, прошу тебя, будь осторожней, – прочищаю горло,
пытаясь подобрать нужные слова. – Ты права, возможно, я
не совсем осознаю, что ты уже выросла и можешь сама за
себя постоять, но это не изменит того факта, что я никогда
не перестану за тебя волноваться.

Она тяжело вздыхает, обдавая меня ягодным ароматом
пирога. Он не только исходит от её сладкого дыхания, но и



 
 
 

успел пропитать всю её одежду и волосы. Такие нежные, точ-
но шёлк, волосы, словно созданные, чтобы в них зарыться
носом и бесконечно наслаждаться их особенным запахом.

Сколько раз я и это делал? Вдыхал его, пока распутывал
густые пряди, которые она постоянно умудрялась испачкать
чем-то липким? Просыпался утром, усыпанный облаком её
белокурых волос, когда Никс оставалась у нас на ночь после
очередной ссоры с Филиппом? Целовал в макушку? Обни-
мал? Прижимал к себе, когда успокаивал?

И почему я всё равно не помню её запаха? Точнее, не того,
что она источает сейчас. Не родной запах моей маленькой
девочки-загадки. Совсем другой. Незнакомый. Но до безу-
мия приятный. Стирающий из мозга тот исходный файл, что
всегда позволял мне видеть в ней младшую сестру.

– Николина… Ты прости меня за… ну, за то, что я был так
резок на кухне, – неохотно завожу волнующую меня тему.

– А ты был резок? – испытывающий взор синих глаз, по-
добно клинку, рассекает воздух и меня вместе с ним.

– А разве не был?
– Я бы сказала, ты скорее был слегка… возбуждён.
Мне кажется, никогда в жизни я не испытывал такого жгу-

чего стыда. Я с каждой пройденной секундой всё больше
ощущаю, как предательски сгорает кожа моего лица, и даже
представлять не хочется, какого оно цвета.

И почему я наивно надеялся, что она могла не заметить?
Затаив дыхание, Никс ждёт объяснений, а у меня все сло-



 
 
 

ва перемешиваются в кашу и наглухо застревают в горле.
– Э-э-э… – пытаюсь прокашляться в надежде облегчить

себе задачу. – Не знаю, что на меня нашло, Никс, не знаю,
что даже сказать… – Прекрасное начало. – Мне так стыдно,
я совсем не хотел…

– А мне показалось, что очень даже хотел, – сдержанным
голосом перебивает Никс, чем лишь усиливает мою нервоз-
ность.

Как она это сейчас делает? Так умело скрывает эмоции.
И я не про ту «невидимую стену», что мне никак не удаётся
пробить, а про то, как ни один мускул на нежном лице не
выдаёт её состояния, а ровная интонация голоса вынуждает
лихорадочно гадать. Она злится? Поражается? Втихаря сме-
ётся надо мной? Или обижается? А может, ей так же нелов-
ко, как и мне?

Чёрт бы её побрал! Это невыносимо!
– Никс, Бога ради, ты только не подумай ничего… – сти-

раю проступившую нервную испарину со лба. – Я бы нико-
гда… Чёрт! Не могу понять, куда смотрел, но я тебя сначала
не узнал. И…

– А потом что?
Вот же блин! Что я там говорил о том, что люблю всё

«непростое»?
Глубоко вздыхаю и, справляясь с до сих пор неведомым

мне смущением, беру себя в руки.
– Потом ничего! Ты же знаешь, что я бы никогда ничего



 
 
 

с тобой не сделал. Я просто был не в духе, немного крыша
поехала, а ты попалась под руку и… в общем… можешь об
этом просто забыть? Пожалуйста. Такого больше не повто-
рится. Обещаю, – с невероятным трудом наконец выдавли-
ваю из себя слова и лишь тогда ощущаю, как напрягается её
тело, при этом лицо по-прежнему не отражает ровным счё-
том ничего.

– Можешь не переживать… Я всё понимаю, – почти шёпо-
том говорит она, окатывая меня взрывной волной мурашек.

– Я тебя всё-таки обидел? – мой вопрос звучит скорее как
утверждение.

Никс тут же перехватывает мои испачканные мазью паль-
цы и крепко сжимает своими, в этот раз пронося сквозь меня
не уютное тепло, а мощные электрические разряды, что удар
за ударом вышибают весь дух из меня.

Говорю же: моё тело больше неподвластно мне. Не могу
ни найти объяснений подобной реакции, ни взять её под кон-
троль.

– Ты не обидел меня, Остин, у каждого бывают плохие
дни, – вполголоса говорит она, затуманивая мой разум сво-
им нежным морским взглядом. – Мне ли этого не знать? На
меня же тоже, бывает, находит какое-то умопомрачение, да
и, по сравнению с моими приступами гнева, ты сегодня был
просто душкой, – грустная улыбка касается её губ, и я еле
справляюсь с желанием прижаться к ним, чтобы узнать их
вкус, ощутить тепло её кожи.



 
 
 

Встряхиваю головой, сбрасывая секундное наваждение.
Как я могу думать о таком, когда всё ещё переживаю о

решении Лары? Да и это же Никс! Никс!
Раз за разом повторяю в голове её имя, словно отрезвля-

ющую мантру.
– Что опять сделал Филипп? – намеренно меняю тему на

менее приятную, но способную быстро разрядить накалив-
шееся напряжение между нами.

– Не хочу об этом говорить! – голос Никс превращается
в сталь, в печальных глазах вновь вспыхивает пламя, а руки
сотрясаются мелкой дрожью, и я начинаю жалеть о заданном
вопросе.

– Как скажешь. Проехали, – угрюмо сворачиваю разговор,
совершенно не представляя, что ещё мне у неё спросить.

Мы всегда могли говорить без умолку часами, так почему
сейчас в моей голове звенящая пустота?

Осматриваю Никс блуждающим взглядом, будто надеясь
найти в ней ответ, и на миг застываю, когда случайно заме-
чаю на её предплечье тёмные следы. Наплевав на то, что мои
руки измазаны вонючей мазью, резко закатываю рукав хала-
та и рассматриваю ближе, чтобы убедиться, что мне не по-
казалось.

– Это что ещё такое?! Это он с тобой сделал?! Из-за этого
ты убежала? – взрываюсь жгучей яростью, уже собираясь со-
рваться с места и разбить в пух и прах морду этой редкост-
ной мрази. Однако Никс останавливает меня, ловко хватая



 
 
 

за майку.
– Стой! Успокойся! Это не Филипп со мной сделал.
Её слова должны были меня успокоить, но взбесили ещё

больше. Если не он, то кто ещё посмел прикасаться к ней
так? Кто вообще посмел к ней прикоснуться?!

– Кто это? Скажи, и я убью его! – злобно шиплю я, до боли
сжимая кулаки.

– Я не знаю его.
– Что значит «не знаешь»?! Кто это сделал?!
– Говорю же: не имею понятия!
– Ты надо мной издеваешься?! У тебя синяки на всю ру-

ку, а ты не знаешь, кто тебе их поставил? Кого ты покрыва-
ешь? Это Марк?! Опять с ним что-то не поделили? – выдаю
первое, что приходит на ум. – Я ему все мозги выбью за это.
Предупреждал же, чтобы даже не смел тебя трогать!

– Господи, Остин, да успокойся ты и заткнись хоть на се-
кунду! Марк ничего мне не делал. Этот говнюк со мной не
справится. Я не знаю человека, что схватил меня. Это был
водитель.

– Какой ещё нахрен водитель?!
– Как какой? Тот, что чуть не сбил меня сегодня. Я не

знаю его имени. Да и он просто неудачно схватил меня, когда
поднимал. Успокойся уже!

Красная пелена спадает с глаз сразу же, как я замечаю бо-
лезненное выражение её лица. Оказывается, всё это время
Никс приходилось упорно удерживать меня за майку, игно-



 
 
 

рируя боль в ладонях.
– Никс… – виновато отцепляю её руки от майки, разво-

рачивая ладонями вверх.
Она стёрла с кожи всю мазь, отчего раны начали кровото-

чить ещё сильнее.
– Прости.
Сколько раз за сегодня я уже извинялся? Перед тремя са-

мыми любимыми женщинами.
Видимо, я на что-то способен только в компьютерной все-

ленной, в жизни же – неадекватный мудак. По крайней мере
сегодня так точно.

– Со мной всё нормально, а вот тебе я всю майку этим
дерьмом испачкала,  – чтобы разрядить обстановку, с при-
творным раскаянием сообщает Никс, указывая на коричне-
вые разводы на груди, от зловонного запаха которых хочется
сдохнуть.

– Я заслужил, – не сдерживаю усмешки я и делаю то, что
хочу сделать уже целый вечер.

И нет, это вовсе не то, о чём вы могли подумать.
Я делаю то, что делал уже сотни раз, но сейчас ощущаю,

будто всё происходит впервые. Я просто крепко прижимаю
мою маленькую девочку к себе и нежно обнимаю, утыкаясь
носом в её белокурую макушку и вдыхая свежий запах ве-
сеннего дождя.

Да… именно так она пахнет…
Теперь я точно этого не забуду.



 
 
 

 
Глава 10

 
 

Николина
 

Если бы, проснувшись сегодня, я знала, что вместо оче-
редной ночи в окружении похотливой публики «Атриума»
я  буду сгорать от выразительного взгляда единственного
мужчины, которому хочу всецело себя отдать, то сначала бы
я просто не поверила, а затем однозначно потеряла бы от
счастья рассудок.

Хотя я его и потеряла, только чуть позже, и вовсе не от
счастья.

Сегодня я растворялась под завораживающим прицелом
нефритовых глаз, в которых впервые пробудилось нечто
взаимное, что-то нереальное, но столь долгожданное, что
прежде видела лишь во снах.

Этот незнакомый взгляд заставил меня поверить и горь-
ко обмануться в том, что Остин наконец-то меня увидел. Но
увы, это был всего лишь мираж. Поистине сказочный и столь
беспощадно жестокий.

Всю свою жизнь я была девочкой-проблемой. Настоящим
человеком-косяком. Мне не вспомнить всех раз, когда я би-
лась, царапалась, спотыкалась, падала и ввязывалась в драки,
покрывая своё тело множественными ушибами, глубокими



 
 
 

порезами и синяками.
Я в самом деле знакома с огромной палитрой всевозмож-

ной боли, и сейчас с уверенностью могу сказать, что ни одна
из них не сравнится с той, что сломала меня пополам, когда
Остин сказал мне это:

…Ты же знаешь, что я бы никогда ничего с тобой не сде-
лал. Я просто был не в духе, немного крыша поехала, а ты
попалась под руку и… в общем… можешь об этом просто
забыть? Пожалуйста. Такого больше не повторится. Обе-
щаю…

Его слова отдаются гулким эхом в голове и, раз за разом
разбиваясь об углы сознания, разрушают остатки моей и так
искалеченной души.

…Ты же знаешь, что я никогда ничего бы с тобой не сде-
лал…

Я знаю… Конечно, знаю!
Но всё равно его слова, словно вогнали в моё сердце кол

с шипами, а затем безжалостно прокрутили за рукоятку. На-
верное, лишь с подобной болью я могу сравнить ту беззвуч-
ную агонию, что смиренно стерпела этим вечером.

Каждый раз, стоит мне увидеть Остина, во мне начинает
происходить упорная борьба. Годами долгое сражение с мо-
им безоговорочно любящим сердцем. И всё ради того, чтобы
просто не выдать свой главный секрет – как сильно и беспо-
воротно я влюблена в того, кто меня по-настоящему не ви-
дит и не «чувствует».



 
 
 

Да, не знаю почему, но необъяснимая эмпатия Остина на
меня не действует. Со всеми работает, а со мной – нет. Мо-
жет, я какая-то бракованная, но этот странный факт лишь
способствует чёткому исполнению роли, что отведена мне в
его жизни.

И, знаете, долгие годы притворства отточили мой навык
скрывать от него свои чувства до профессионального уров-
ня, позволяя мне с завидным успехом подавлять и заталки-
вать любовь к Остину в самый дальний ящик на дне моей
души, закованный железными цепями и множеством непри-
ступных замков.

Я так долго молчу, потому что уверена – моя любовь ему
не нужна. И сегодня Остин вновь дал мне это понять.

Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как мы
легли в кровать. Пять минут? Десять? Час? А может, боль-
ше?

Но даже умирая от усталости, мне всё равно не удаётся
уснуть. Слышу сонное сопение Остина за своей спиной и пы-
таюсь сдержать неугомонно трепещущее сердце, что отчаян-
но рвётся к нему.

Мне никак не найти удобной позы: любое движение по
мятой простыни и даже прикосновения к самой себе сейчас
отдаются предательской дрожью в самой жаркой и влажной
точке внизу живота.

Всеми силами приходится удерживать себя от жизненной
потребности прикоснуться к Остину и ощутить, что значит



 
 
 

быть любимой им. Вслушиваюсь в ночную тишину, в про-
тяжные завывания ветра за окном, рассматриваю комнату в
холодном лунном свете и непрерывно слежу за беспокойным
колебанием танцующих теней на стенах, что с улицы отбра-
сывают раскидистые ветки деревьев.

Чёрт! Пусть будет проклят этот злосчастный день, у кото-
рого нет ни конца ни края.

На сколько ещё мне хватит сил терпеть подобное издева-
тельство?

Как бы я себя не убеждала, но я не бездушный робот,
а всего лишь живой человек! Обычная девушка, зверски
уставшая день за днём натягивать на себя чужие лживые мас-
ки.

Я просто хочу быть собой! Хочу быть настоящей! Хотя я
даже не уверена, что всё ещё помню, что это значит.

Наплевав на здравый смысл, я медленно, так, чтобы не по-
тревожить сон Остина, поворачиваюсь к нему.

Его голова мирно покоится на ладони, а лицо выглядит
расслабленным. Даже не помню, когда в последний раз ви-
дела его спящим, но это завораживающее зрелище.

Отросшие пряди тёмных волос свободно спадают на лоб,
глаза плотно закрыты, лишь легонько подрагивают пушисты-
ми ресницами, а манящие губы так загадочно, словно раду-
ясь чарующим снам, почти незаметно расплываются в самой
прекрасной на свете улыбке.

Что же тебе снится, Остин?



 
 
 

Задаюсь безмолвным вопросом и впиваюсь ногтями в по-
резы ладоней, чтобы удержать себя от прикосновений к его
нежной коже, а затем делаю самую большую ошибку из всех,
что могла совершить – опускаю свой жадный взгляд с его
спящего лица ниже.

Перед сном Остин снял с себя испачканную майку, и по-
тому мне хватает всего доли секунды, чтобы в красках пред-
ставить, как провожу руками, а после языком и губами по
его спортивной рельефной фигуре.

По широкой линии плеч я неспешно перехожу к крепким
рукам, что теперь даже не приходится напрягать, чтобы
проявлять развитые мышцы и силу.

Нежно пройдясь пальцами по всем выпирающим венкам,
я перебираюсь на мощную грудь, что в мерном темпе то
плавно поднимается, то шумно опускается, обдавая жар-
ким пламенем его глубокого дыхания.

Затем всего на миг я прижимаюсь к сердцу и медленно,
словно по ступенькам, спускаюсь вниз по чётким мышцам
пресса к чувствительной впадинке твёрдого живота.

И вот я уже на финишной прямой – всё ниже и ниже…
Туда, где горячее и ещё твёрже… Туда, куда ещё никогда в
своей жизни не добиралась, но ежедневно умираю от невы-
носимого желания достигнуть цели. Узнать. Почувство-
вать. Ощутить в себе.

Мне становится невыносимо жарко и не хватает возду-
ха, будто в груди вмиг перекрыли весь кислород. Картин-



 
 
 

ка перед глазами расплывается, а с каждой новой мыслью о
страстном сексе с Остином моё голодное тело, мелко вибри-
руя, жалобно стонет и просит.

Нет, не так… Оно с криками умоляет меня сорваться и
воплотить всё то, чего так настойчиво и мучительно долго
требует всё моё нутро.

Образ «младшей сестры» неизбежно ускользает, и я даже
не сразу понимаю, как оказываюсь к Остину непозволитель-
но близко. Все движения будто делает другая, а я сдаюсь и
покорно ей это позволяю.

Опустив голову прямо возле его лица, я плотно прижима-
юсь к Остину телом. Небрежно забрасываю руку, «ненаро-
ком» обнимая, а вслед за ней также следует нога.

О боги! Мне многого не надо!
Даже столь невинные прикосновения заставляют все ча-

сти тела превращаться в прах и вновь восставать из пепла.
Я правда пытаюсь расслабиться и не опасаться того, что

он подумает, если вдруг проснётся, но у меня не получается.
Страх и звенящее волнение смешивают кровь до состояния
жидкой лавы, что ежесекундно всё сильнее и сильнее засты-
вает в каждой артерии, сосуде и узловатой вене.

В столь близком к нему положении я застываю, словно
гранитная статуя, боясь совершить хотя бы одно неверное
движение или даже шумно вздохнуть.

Совсем скоро от неудобной позы тело начинает затекать,
но я терплю и не двигаюсь, желая по возможности дольше



 
 
 

продлить это мучительное наслаждение.
Я вконец неизлечимая мазохистка – других слов просто

нет. Наслаждаюсь и мучаюсь – мучаюсь и наслаждаюсь. И
так до тех пор, пока тело окончательно не устаёт и не немеет.
Я понимаю, что, как бы мне ни хотелось, но всё же придётся
поменять положение и попытаться заснуть.

Однако стоит мне только начать отстраняться, как руки
Остина заключают меня в цепкие медвежьи объятия. Он
сонно мычит, прислоняясь губами к моему вспотевшему
лбу. Одну ладонь кладёт мне на спину, второй зарывается в
копну моих спутанных волос и как ни в чём не бывало про-
должает пребывать в далёком мире грёз.

А я?
А я вновь умираю и возрождаюсь, чтобы немного сползти

вдоль его шеи вниз и уткнуться носом в ямочку ключицы,
что словно была создана именно для меня.

Сколько раз в своих фантазиях я мечтала вот так засы-
пать в его сильных объятиях, в которых мне нечего бояться
и совсем не о чем переживать. Ведь он убережёт и согреет
от любой непогоды и уничтожит каждого, кто посмеет мне
навредить.

Остин защитит от всего, как всегда это делал, даже не по-
дозревая о том, что самую страшную боль год за годом, со-
всем того не желая, причиняет мне сам.

Самую адскую боль и ни с чем несравнимое счастье, что
сейчас заполняет меня до краёв.



 
 
 

В его тесной хватке я наконец расслабляюсь и до безумия
быстро, совсем незаметно погружаюсь в долгожданный бла-
женный сон, где всё между нами – настоящая правда, а не
мой столь желанный мираж.



 
 
 

 
Глава 11

 
 

Остин
 

Это была самая ужасная ночь в моей жизни!
Нет… Скорее это была самая непростая и мучительная

ночь в моей жизни, в которой я изо всех сил пытался разо-
браться, где сон, а где явь, чтобы случайно не совершить то-
го, о чём потом пожалею.

Всю ночь меня мотало из горячих снов с Ларой в ещё бо-
лее огненную реальность с Никс, которую я до боли сжимал
в объятиях. Держал спящую малышку в своих руках без ка-
кого-либо шанса найти в себе силы отстраниться и в то же
время боялся сделать хоть одно неверное движение, лишь бы
окончательно не сорваться и не натворить дел.

Я ждал наступления утра так, как ещё никогда и ничего не
ждал в своей жизни. Только тогда, мучаясь и одновременно
упиваясь близостью Никс, я даже не догадывался, что утро
встретит меня вовсе не тёплыми лучами солнца за окном и
даже не чашкой крепкого кофе.

– Это что ещё такое, Остин?! – звонкий голос Лары мгно-
венно вырывает меня из сна.

Я заставляю себя открыть глаза и первое, что вижу этим
«прекрасным» утром – уничтожающий взгляд янтарных



 
 
 

глаз. Лара ошеломлённо пялится на картину, как я намертво
прижимаю к себе спящую Никс, чья обнажённая нога обхва-
тывает моё тело.

– Я повторяю: что здесь происходит, Остин?! Как ты мог?!
Ты сам решил поставить крест на нас?! Так, я понимаю?! –
свирепеет Лара, пробуждая своими криками Никс. Та на
удивление быстро реагирует и шустро отстраняется от меня,
чуть ли не падая с кровати.

– Лара, что ты тут делаешь?! – встревоженный тем, что
она додумалась приехать в Энглвуд одна, я задаю заведомо
неверный вопрос. И он предсказуемо опрокидывает на меня
новую порцию женского гнева.

– Что я здесь делаю?! Честно? Теперь уже сама не знаю!
Простите, я не хотела вам мешать! Можете смело продол-
жать! – задыхаясь от ярости, Лара торопится выбежать из
комнаты, но я резво вскакиваю с постели и подлетаю к ней.

– Лара, успокойся! Это не то, что ты подумала. Я тебе сей-
час всё объясню, – пытаюсь прикоснуться к ней, но она гру-
бо отталкивает мои руки.

– Что ты собрался объяснять? По-твоему, я совсем сле-
пая?!

– Девочка моя, успокойся, всё не так, как тебе кажется.
Спросонья мой голос звучит хрипло, оттого и до невоз-

можности жалко. Чувствую себя грёбаным героем сопливой
мелодрамы, в которой меня поймали с поличным в постели
с любовницей, и теперь мне придётся усердно молить о про-



 
 
 

щении.
Только ни любовницы, ни причины, за что нужно изви-

няться, нет. Не так ли?
–  Никакая я тебе не девочка, и не смей трогать меня,

Остин! Не после неё! – Лара бросает брезгливый взгляд на
Никс, а она тут же прикрывается пледом и протирает сонные
глаза.

Если бы я мог «считать» её, уверен, что ощутил бы каплю
злорадства к сложившейся ситуации. Николина редко нахо-
дила общий язык с кем-то из моих девушек. Они же вооб-
ще все поголовно её недолюбливали, но лично меня данный
факт всегда мало волновал. Мне и так постоянно не хвата-
ет времени даже на такие простые вещи, как полноценный
сон и сбалансированные приёмы пищи. Тратить драгоцен-
ные минуты на банальные девчачьи разборки я не хочу и не
могу.

– Лара, прекрати кричать! Что значит «после неё»? Это
же Никс! Она мне как сестра. Что ты себе там надумала? –
пытаюсь ментально прорваться сквозь плотную пелену яро-
сти Лары, но меня тут же отшвыривает прочь, лишая всякой
возможности добраться до её здравого разума.

– Какая она тебе сестра?! Прекрати уже врать мне. Не по-
сле того, что я сейчас увидела!

– Да что ты видела?! Мы просто спали, Лара! Просто спа-
ли и всё! – выпаливаю я, ощущая неприятный спазм в райо-
не сердца. Будто только что я произнёс наглую ложь.



 
 
 

– Видела я, как вы просто спали! – её свирепый взгляд
вновь изучает смятые простыни, на которых всё ещё лежит
Никс, продолжая хранить тактичное молчание. – Так брат с
сестрой точно не спят! Боже, да меня сейчас стошнит от вас!

– Тебе нужно успокоиться, и ты поймёшь, что не права.
– Я ещё и не права? Какая же ты скотина, Остин! Имей

хотя бы смелость признаться.
– Да в чём признаваться? Ничего не было! Ты бы меня

ещё к Мэгги приревновала.
После этих слов я неосознанно оборачиваюсь к Никс, не

до конца понимая, что именно хочу найти в её холодном
взгляде, но предельно ясно вижу одно – она тоже злится. И
мне остаётся лишь догадываться, что Никс не рада начинать
своё утро с подобного извержения вулкана так же, как и я.

– Успокойся, и пойдём поговорим, – возвращаю своё вни-
мание к негодующей брюнетке, желая поскорее остановить
бессмысленную истерику, но Лара, похоже, только начала
разогреваться.

– Забудь, Остин! Нам с тобой больше не о чем говорить!
Этого я тебе точно не прощу! – кричит она и отбивается от
моих попыток схватить её и вывести из комнаты, нанося по
груди и лицу весьма ощутимые удары. – Я всегда догадыва-
лась, что между вами что-то есть! Боже, как я могла этого
раньше не видеть?! Как ты посмел, Остин?! За что?! Я нена-
вижу тебя! НЕНАВИЖУ! – с её языка слетает новая порция
бреда, который обдаёт меня жаром сильнее, чем её последу-



 
 
 

ющая хлёсткая пощечина.
– Что ты несёшь?! Быстро угомонись, идиотка! Что на те-

бя нашло?! – не желая больше терпеть впервые столь неадек-
ватное поведение Лары, всё-таки срываюсь на крик, но она
совершенно меня не слышит.

– ОТПУСТИ МЕНЯ! ОТПУСТИ! НЕНАВИЖУ! – орёт
мне прямо в ухо как пожарная сирена, когда я плотно сцеп-
ляю свои руки вокруг неё.

– Лара! Мать твою, успокойся!
–  Нужно было сразу понять, что между вами вовсе не

дружба! Не трогай меня, Остин, отпусти! Мне противно! Как
ты мог так поступить?! Я же верила тебе! Несмотря на то что
всегда чувствовала, что она… Ужас! Я верила как последняя
дура…

– Почему как?
Я застываю от тихого бурчания за своей спиной, которое,

Никс думала, никто не расслышит.
Вот уж спасибо, Джеймс… Всё-таки не смогла сдер-

жать свой язык за зубами.
Я готов испепелить Никс одним лишь только взглядом, но

желание заклеить девчонке рот пропадает так же быстро, как
и появляется. Крики Лары наконец-то угасают, а тело, всего
на миг окаменев, неожиданно слабеет, и уже в следующую
секунду из её глаз прорываются горькие слёзы.

– Значит, я права… – сдавленно, словно раненый зверь,
стонет Лара.



 
 
 

Вот же блять! Да что же такое? Что за хаос творится в её
голове?!

Вчерашний день, что ли, был всего лишь генеральной ре-
петицией настоящего стихийного бедствия её горечи и боли,
что сейчас сметёт под ноль все мои внутренности?

– Я имела в виду совсем не это… – начинает оправдывать-
ся Никс, распаляя до последнего предела теперь уже меня.

– Заткнись, Николина! Больше ни слова! – зло рявкаю я и
вывожу из комнаты тонущую в слезах Лару.

До гостиной мне приходится тащить на себе надрывно
плачущую девушку, а там усаживаю Лару на потёртый ба-
бушкин диван, испачканный сероватыми разводами.

Всего минуту назад я был готов рвать и метать, ведь ни-
кому и никогда не позволял подобных бурных истерик. Од-
нако сейчас, когда Лара сидит передо мной, нервно сжимая
ладонями свои острые колени, вся дрожит и не перестаёт по-
детски шмыгать носом, мой праведный гнев мгновенно ис-
чезает.

Ещё совсем недавно пунцовое от ярости лицо плавно при-
обретает оттенок снега. Сегодня на ней нет ни грамма кос-
метики, а вчерашние идеальные локоны спрятаны в высоком
пышном хвосте, но так Лара даже прекраснее. Ещё свежее
и ранимей.

Я даже жалею, что она прекратила кричать. Я готов тер-
петь что угодно, кроме её слёз, что сейчас крупными капля-
ми падают с бархатных щёк прямо на ткань её майки.



 
 
 

– Пожалуйста, успокойся и выслушай меня, – со всей се-
рьёзностью начинаю я, усевшись рядом.

– Я ничего не хочу слышать, Остин. Просто дай мне пару
минут успокоиться, и я уйду, – дрожащим голосом просит
она, до сих пор не понимая, что я никуда не собираюсь её
отпускать в таком состоянии.

– Лара, приди в себя и подумай как следует. Ты же пре-
красно знаешь, что у меня с Никс ничего не было. Ни этой
ночью, ни когда-либо ещё. Что за сцену ты устроила?

Бросаю на неё взгляд, теперь уже сам ожидая объясне-
ний, но Лара молчит, глядя прямо перед собой, и продолжа-
ет мелко подрагивать всем телом.

– После вчерашнего разговора с тобой мне хотелось лезть
на стену от тревожных мыслей, поэтому я пришёл сюда, на-
деясь найти спасения у Мэгги. И, как оказалось, то же сде-
лала и Никс, после того как попала под машину. Вот и всё.
Мы просто спали, да и были в квартире не одни, а с бабуш-
кой,  – объясняю я, лишь сейчас замечая, что Мэгги дома
нет. – Кстати, где она?

– Вышла в магазин. Я встретила её на пороге.
– И ты думаешь, она бы впустила тебя, будь я в постели

с другой девушкой?
– Ты и был с другой… – продолжая хлюпать носом, еле

слышно бормочет она.
– Лар, ты поняла, что я имею в виду. Я бы никогда не

изменил тебе, и уже тем более с Николиной, – вновь язык



 
 
 

предательски немеет от сказанных слов.
– Это уже неважно, Остин, – моя любимая брюнетка от-

чаянно вздыхает, поднимая свой грустный взгляд на меня.
В его золотистом блеске сверкает не что иное, как грядущее
прощание.

– Ты хочешь сказать, что приехала ни свет ни заря в Энгл-
вуд, чтобы сообщить мне о нашем расставании? – выдвигаю
безрадостный домысел я.

– Нет, Остин, я всю ночь не могла уснуть, поглощённая
мыслями о том, что ты вчера сказал. Я не могла дождаться
наступления утра, чтобы сообщить тебе, что хочу дать на-
шим отношениям шанс.

Слова Лары должны были дать мне надежду на благопри-
ятный исход, но не дали.

– Ты изменила решение, – уверенно делаю вывод я, счи-
тывая всё по любимым глазам. – Это из-за Никс? Я же вроде
тебе объяснил. И я в самом деле не понимаю, откуда в твоей
голове столь бредовые мысли о ней? Разве я хоть раз давал
тебе повод усомниться во мне?

– Нет, не давал, но дело не в ней, а точнее, не только в
ней, – она презрительно смотрит в сторону моей комнаты и
трясёт головой, словно отгоняя от себя неприятные картин-
ки. – Мне давно не нравится то, во что я превращаюсь рядом
с тобой, Остин, и сегодняшний инцидент стал для меня по-
следней каплей.

– Ты просто слишком бурно отреагировала.



 
 
 

– Со мной такого никогда не происходило! Ты же знаешь,
я не из тех, кто устраивает подобные скандалы. Это не я. И
не хочу быть такой. Я слишком долго молчала и копила в
себе всё, что меня не устраивало, и вот чем это закончилось.
Я так больше не могу. Мне не только не хватает тебя, но я
неизбежно теряю себя, а этого я допустить не могу, как бы
сильно я тебя ни любила.

Я детально рассматриваю её бледное лицо, чтобы найти в
нём хоть какой-то намёк на то, что мне удастся переубедить
её. Но его нет. Есть только горькая правда: Лара поистине
страдает рядом со мной. И уже давно. А я как слепой эгоист
упорно отказывался замечать это и не уделял ей должного
внимания.

Лара любит меня, в этом нет сомнений. Это видно в каж-
дом её трепетном взгляде, томной улыбке и ласковом при-
косновении. А ещё в горечи стекающих слёз, прерывистом
тяжелом дыхании и душевных страданиях, которые я уже
долгое время причиняю ей своим небрежным отношением
к «нам».

Люблю ли я её так же сильно?..
Возможно.
Ведь как её можно не любить?
Я молча смотрю на Лару, стараясь запечатлеть в памяти

каждую деталь её необыкновенной, доводящей до безумия
красоты, внутри которой живёт нежная, трогательная, доб-
рая и чистая душа, и понимаю – я не имею права и дальше



 
 
 

продолжать терзать её.
Да, наверное, я всё-таки люблю.
Люблю настолько, что могу отпустить её, пока ещё не

поздно.
Она молчит и не уходит, но на сей раз не для того, чтобы

дать мне возможность её остановить, а просто потому что
ей нестерпимо больно и элементарно не хватает сил, чтобы
встать, пойти и не оглянуться.

– Лара, – не выдержав давящего молчания, я прислоняюсь
к её лбу своим и, закрыв глаза, пытаюсь отрешиться от ре-
альности. Вдыхаю, чувствуя, как искрит в пространстве меж-
ду нами. Да… так ослепительно искрит, но почему же этого
так мало для того, чтобы дарить друг другу счастье?

Я не собираюсь больше извиняться или что-то объяснять.
Она всё знает. И сделала свой выбор, который мне сейчас
остаётся лишь принять. Не потому что хочу, а потому что
так надо. Так будет лучше для неё, а может… и для меня.

– Я отвезу тебя домой, – накрыв её влажное лицо ладоня-
ми, я отстраняюсь.

– Нет, прошу не надо. Я сама.
– Я не отпущу тебя одну.
– Остин, пожалуйста, лучше вызови мне такси, – нежнее

просит Лара с предельным отчаянием в медовых глазах. –
Мне так будет легче, чтобы…

Она не находит слов, чтобы закончить предложение, будто
защищая своё разрывающееся сердце от произношения их



 
 
 

вслух.
Чёрт… Не хочу, чтобы всё так заканчивалось… Но по-

корно вызываю машину и разлетаюсь на части, слушая, как
безумно медленно и в то же время торопливо тикает стрелка
на часах, с каждым тихим стуком подводя нас всё ближе к
расставанию.

Смиренно следую за Ларой по коридору к входной двери,
совершенно не зная, что хочу ей сказать. Никакие слова не
смогут передать ей то, как мне жаль, что всё так сложилось.

– Не провожай меня, – даже не просит, а требует она.
– Но, Лара…
– Остин, пожалуйста. Останься здесь, – шумно выдыха-

ет красавица и выставляет руку вперёд, останавливая. – На
этом всё.

Мне нечего ответить, не хочу с этим соглашаться. Хочу
прикоснуться, прижать к себе, вкусить сладость её кожи и
чувственных губ, но вместо этого просто стою и понимаю,
что ничего из этого сделать я уже не могу.

Хотя… Какого чёрта?..
Рывком хватаю Лару за шею, вплотную притягивая к себе.

Всего одно мимолётное столкновение взглядов, и я до боли
впиваюсь в столь желанные губы. Раскрываю языком, жад-
но наслаждаясь теплотой женского рта, который ещё совсем
недавно так надрывно из-за меня кричал.

Я целую отчаянно и страстно, желая надолго оставить о
себе воспоминание и в сотый раз эгоистично наплевав на то,



 
 
 

что этим делаю лишь больнее нам обоим. Но она не стонет,
не просит и не вырывается, а только пылко отвечает в ответ.
Как всегда это делала.

И я «твёрдо» уверен, что наш прощальный поцелуй за-
кончился бы незабываемым прощальным сексом, если бы не
внезапно появившаяся на пороге Мэгги.

– Голубки, остудите свой пыл, а то моё старое сердце не
выдержит подобного напряжения, – добродушно произносит
бабушка.

– Не говори ерунды. Никакое оно не старое, Мэгги, оно
ещё всех нас переживёт, – с трудом натянув на губы улыбку,
неохотно отпускаю Лару и забираю пакеты с продуктами из
бабушкиных рук, пропуская её вглубь квартиры.

– Типун тебе на язык, Остин. Мне бы дожить до правну-
ков, а дольше не нужно, – она загадочно поглядывает то на
меня, то на Лару. – Но вы всё равно не спешите, я могу ещё
подождать. Оставьте ваши страсти на потом, а сейчас бегом
на кухню. Я чайник поставлю, и все вместе посидим. Давно у
меня столько гостей не было, – Мэгги источает превеликую
радость, но даже она не утешает меня.

– Спасибо, Мэган, за приглашение, но мне пора, – вежли-
во отказывается Лара, больше не глядя на меня.

– Как? Ты уже уходишь? Вроде же только что пришла.
– Да, мне нужно идти. Уже давно пора… – и даже не про-

щаясь, она прячет лицо и выбегает из квартиры, плотно за-
крывая за собой дверь.



 
 
 

Я молча стою с пакетами в руках, не в силах что-либо ска-
зать Мэгги. Но этого и не надо. Она всё сама понимает и тон-
ко чувствует, что сейчас мне совсем не до объяснений.

– Нет ничего, что не может исправить вкуснейший бабуш-
кин пирог, – Мэгги касается моего плеча теплой рукой, и я
слабо улыбаюсь. – Всё будет хорошо, мой мальчик. Я накрою
на стол, а ты позови на завтрак Николину.

Её имя немного отрезвляет, напоминая, что меня ожида-
ет ещё один сложный разговор, в котором я хочу расставить
между нами всё по своим местам. Не хочу больше никаких
недомолвок, ошибочных суждений или обид. Вообще не хо-
чу больше никаких «отношений» и новых помех на своём
пути.

В груди всё нестерпимо ноет, но с этого момента я буду
делать вид, что мне наплевать. Девушки приходят и уходят,
редкие из них, такие, как Лара, оставляют глубокие следы,
но точно знаю, что у меня есть то, что никогда не исчезнет.
Нечто, что всегда будет со мной.

Моя цель и работа. Именно в ней я и буду спасаться, пе-
реживать, забываться и продолжать двигаться дальше. Дру-
гого варианта нет.

Я открываю дверь в спальню, полный решимости вновь
поговорить с Никс о том, что произошло вчера и сегодня, но
комната неожиданно встречает меня тоскливой пустотой.

Она ушла. Тихо и совсем незаметно.
Точно так же, как прошли тайком мимо меня её порази-



 
 
 

тельные изменения. Проскользнули перед самым носом, а
затем по случайности, совсем неожиданно заставили очнуть-
ся и увидеть её с другой стороны.

С той, что определенно пугает и будоражит. Вводит смя-
тение и восторгает. Вмиг разрушает годами привычные
устои и вынуждает задуматься: что ещё Никс от меня скры-
вает?



 
 
 

 
Глава 12

 
 

Адам
 

«Идти напролом, несмотря ни на что, пока цель не будет
достигнута».

Всегда и во всём я придерживался этого жизненного
устоя, и именно он год за годом позволял мне возводить наш
семейный бизнес на те высоты, которых он ещё никогда не
достигал.

Даже после долгих лет упорной работы, неоднократных
взлётов и падений мой отец, беспощадный и властный Ро-
берт Харт, наконец добился того уровня жизни, о котором
всегда мечтал. Однако он не собирался останавливаться на
достигнутом. Ему всегда было мало просто быть в чём-то
успешным. Он хотел быть лучшим. И я не просто перенял
присущие ему черты характера и стремления, но всегда го-
рел навязчивым желанием стать в разы лучше него.

И я стал.
Когда отец передал мне контрольный пакет акций и я за-

нял президентское кресло «Heart Corp», которую он основал
и построил с нуля, наша компания уже являлась достойным
игроком в сфере электронной промышленности. Но за семь
лет моего правления мне удалось не только увеличить нашу



 
 
 

годовую прибыль в три раза, но и значительно расширить
территориальное влияние бизнеса, уничтожив на своём пути
немалое количество конкурентов.

«Главное правило – никаких правил».
Это ещё одно важное условие для достижения желаемо-

го успеха. В большом бизнесе нет места эмоциям, жалости
или состраданию. Всё просто: либо ты без сожалений пер-
вый съедаешь противника, либо он так же быстро съедает те-
бя. Именно поэтому моя работа, как, впрочем, и вся жизнь,
основана на рациональном и аналитическом подходе, в ко-
тором быть эмоциональным – значит казаться слабым. А я
точно не считаю себя таким, как и не могу позволить хотя
бы на мгновение кому-то подумать так же.

«Крупные дела не делаются одним человеком – они совер-
шаются командой».

Эти слова также с самого детства мне не уставал повто-
рять отец. Для процветания бизнеса он всегда собирал во-
круг себя сильную команду профессионалов. И, возглавив
корпорацию, я полностью согласился с ним. Верные и компе-
тентные люди являются одним из главных условий продви-
жения бизнеса вверх, но только в том случае, если ты умеешь
правильно и чётко организовать их работу. Следить, настав-
лять и непрерывно контролировать. Вызывать уважение, за-
ставлять бояться и полностью доверять каждому без исклю-
чения, кого подпускаешь к своим делам.

В чём явно и ошибся мой отец перед уходом на пенсию,



 
 
 

когда выбрал в свои заместители в филиале Рокфорда, где
он последние годы сам управлял делами, совершенно непод-
готовленного человека.

Под руководством этого мудака за последний год отмеча-
ется значительное падение прибыли, недопустимые задерж-
ки с выполнением заказов, потери нескольких крупных кли-
ентов и внезапный пожар на одной из фабрик.

Последняя новость и вынудила меня оставить все важные
дела в главном штабе «Heart Corp» и немедленно вернуться в
Рокфорд, где я по восемнадцать часов в сутки разгребаю всю
кучу дерьма в офисе, которую натворил назначенный отцом
руководитель.

– Джессика Роуз уже пришла? – пугаю своим вопросом
Мари, когда возвращаюсь с очередного общего собрания, на
ходу торопливо освобождаясь от галстука.

Нет ничего более изнурительного, чем продолжительное
общение с кончеными идиотами, которые не способны пред-
ложить ни одного решения проблемы в сложившейся ситуа-
ции на предприятии.

– Да, она уже минут пятнадцать ждёт в вашем кабинете, –
еле слышно пищит моя временная секретарша.

– Прекрасно. Мари, в ближайший час меня ни для кого
нет.

– Но, мистер Харт, у вас через полчаса назначена встреча
с…

Поймав на себе мой холодный взгляд, который каждый



 
 
 

раз заставляет её трястись от страха, она мгновенно заты-
кается. Думаю, стоит мне проявить хоть немного истинного
раздражения, что сейчас кипит во мне, и девушка потеряет
сознание прямо на месте.

За прошедшие недели я успел неоднократно пожалеть,
что не взял в эту поездку свою незаменимую ассистентку Са-
ру. За долгие годы совместной работы она уже успела при-
выкнуть к моему влиянию на окружающих женщин и не со-
дрогается от каждого слова или взгляда.

Я нарочно подхожу к напуганной секретарше ближе, же-
лая достигнуть необходимого эффекта.

Её весьма привлекательное тело начинает мощно подра-
гивать, на коже проступает жаркая испарина, а сочные губы
приоткрываются, выдавая её глубокое дыхание, вызванное
теперь далеко не только страхом.

Да… не могу не отметить, что у бывшего исполнительно-
го директора неплохой вкус на женщин, однако мне хвата-
ет секунды, чтобы понять, что эта прелестная пташка уди-
вить меня ничем не сможет. В её курчавой головке бурлят
всё те же развратные фантазии, что я считывал уже не раз, и
мне даже проверять не надо, чтобы с уверенностью заявить:
вслед за страхом, который я неизменно вызываю в женщи-
нах, её одолевает жгучее желание самой раздвинуть передо
мной свои стройные ноги, чтобы я вытворил с ней всё то, о
чём она тайно мечтает.

– Послушай меня внимательно, Мари, повторять больше



 
 
 

не стану. – приподнимаю за подбородок её покрасневшее ли-
цо. – Когда я говорю, ты выполняешь. Сразу же. Молча и без
лишних вопросов. Поняла? – почти касаюсь своими губами
её губ и сквозь панический страх девчонки также остро ощу-
щаю её плотское желание.

Она нервно сглатывает, всё ещё боясь посмотреть мне в
глаза.

– Не слышу ответа,  – шепчу я, замечая мурашки на её
коже.

– П-понял-а-а-а, – не говорит, а призывно стонет мне в
рот, содрогаясь как при сильнейшем ознобе.

Да… она слишком проста и в основном преисполнена
страхом. С такими обычно каши не сваришь.

Неинтересно.
Я быстро отстраняюсь и, не желая больше тратить на неё

своё время, скрываюсь в кабинете, где меня ждёт другая уме-
лая и более «устойчивая» красотка. Она уж точно поможет
мне снять накопившееся за день напряжение.

– Я думала, что понадоблюсь тебе только вечером, – Джес-
сика по-хозяйски устроилась в моем кресле, закинув длин-
ные ноги в элегантных туфлях на стол прямо поверх кучи
оставленных мной документов.

Соблазнительная картина не вызывает во мне ничего, кро-
ме желания скинуть на пол наглую девку. Временами она за-
бывает, как должна себя вести. А точнее, как обязана ждать
моего появления – голая и готовая делать всё, что я пожелаю.



 
 
 

– Как замечательно, что в твои обязанности не входит ду-
мать.

Вслед за галстуком я снимаю пиджак, расстёгиваю ремень
на брюках и, скинув с рабочего стола её ноги, опираюсь на
него. Не церемонясь, хватаю девушку за роскошные светлые
волосы и направляю голову к своему давно готовому члену.
Сейчас мне не хочется никаких прелюдий, да и они, в прин-
ципе, не нужны. Ни мне, ни ей.

Джессика без сопротивления вбирает член до самого гор-
ла, приступая активно и с превеликим удовольствием отра-
батывать свой контракт.

О да… Это именно то, что мне нужно, чтобы расставить
в голове всё по своим местам и вновь вернуться к работе.

Необходимая доза удовольствия. Быстрая разрядка. В лю-
бое время суток. В любом месте. Любой мой каприз. Без
ненужных слов, эмоций и траты лишней энергии. Вот, что
дают мне взаимовыгодные контрактные отношения с девуш-
ками, которых я выбираю.

Не каждая из моих любовниц по договору является элит-
ной шлюхой, как Джессика. Весомая часть из них – простые
девушки, которые случайно приглянулись мне на улице, в
ресторане, на очередном культурном мероприятии или свет-
ском приёме.

Одним из главных критериев, по которым я выбираю
этих счастливиц, является их уровень «устойчивости» пере-
до мной, но об этом чуть позже… А пока поясню, почему я



 
 
 

называю их «счастливицами».
Во-первых, я редкостный наглец, полностью уверенный

в своей неотразимости и исключительный в своём роде лю-
бовник, способный одной лишь своей близостью будоражить
женские тела, без малейшего труда доводя их до пика насла-
ждения. И нет, это не излишняя самоуверенность, а лишь
констатация факта.

А, во-вторых, избранным мной девушкам выпадает неве-
роятный шанс всего за пару-тройку месяцев заработать при-
личную сумму денег, которая позволяет им не думать о сво-
ём благосостоянии на протяжении долгих последующих лет,
а для более скромных – вообще всей жизни.

И поверьте моему опыту, у любой, даже самой нравствен-
ной и целомудренной женщины есть своя цена. Её просто
нужно мне назвать – и дело в шляпе.

Что касается денег – я не жадный человек, чего не могу
сказать о своём времени. Мне гораздо удобнее заплатить и
держать девушку под боком, чтобы быстро, без лишних про-
блем получить то, что мне необходимо. Без свиданий, при-
вязанностей и вообще какого-либо личного общения. Толь-
ко секс и ничего кроме этого.

Минут двадцать упорных стараний Джесс уходит на то,
чтобы довести меня до оргазма. Красотка неотрывно смот-
рит на меня, когда я гортанно рычу и кончаю ей в горло.

– Охрененно… – тяжело вздыхаю, чувствуя полное обну-
ление, а вслед за ним – новый прилив сил. – Теперь ты сво-



 
 
 

бодна до вечера, Джесс, – возвращаю приспущенные брюки
на место и протягиваю девушке пачку салфеток.

Она разочарованно хлопает ресницами, явно ожидая про-
должения, но я получил от неё всё, что хотел на данный мо-
мент, а пункт об удовлетворении её сексуальных потребно-
стей в контракте не предусмотрен. Его я выполняю только
по собственному желанию, что на протяжении последних лет
бывает не так уж часто.

Однако Джессика, несмотря на недовольство, сдерживает
себя от никому не нужных высказываний, прекрасно помня,
как много она получает взамен за своё покладистое поведе-
ние.

Молча выхватывая салфетки из моих рук, она стирает вы-
текающие изо рта остатки спермы и быстро приводит себя в
надлежащий вид.

Закурив сигарету, я подхожу к панорамному окну с видом
на блеклый даунтаун. Не был в родном городе несколько лет,
но сейчас мной овладевает чувство, словно никогда и не по-
кидал его.

Всё то же огромное количество однообразных офисных
высоток, нескончаемое количество людей в костюмах, бегу-
щих по улицам в торопливом потоке, вдали виднеется мерно
текущая сквозь каменные джунгли Рокривер, а с вечно серо-
го, затянутого мрачными тучами неба не прекращает моно-
тонно покрапывать дождь.

Да уж… Не к такой унылой картинке я привык, живя в



 
 
 

красочном Нью-Йорке, но не приехать я не мог. Когда по
чьей-то вине я не только теряю деньги, но и замечаю угро-
зу безупречной репутации моей компании, мне приходится
самому браться за устранение вредителя и решение всех на-
сущных проблем.

– Во сколько мне тебя ждать дома?
Лениво оборачиваюсь к дверям, где всё ещё стоит Джес-

сика. Медленно оглядываю её с головы до ног, в очередной
раз отмечая, что выглядит она бесподобно, как, впрочем, и
все мои контрактные «счастливицы».

– Я думал, тебя уже здесь нет,  – намеренно игнорирую
её вопрос. Видимо, придётся заканчивать с ней раньше уста-
новленного срока. Уже не в первый раз я вынужден терпеть
на себе её влюблённый взгляд, который мне нахрен не нужен.

А вроде же профессиональная шлюха. Такие обычно дер-
жатся дольше остальных.

Наконец слышу, как она закрывает за собой дверь, доку-
риваю сигарету и возвращаюсь к нерешённым рабочим во-
просам, с которыми необходимо справиться как можно ско-
рее. Но не успеваю я окунуться в процесс, как меня отвлека-
ет звон рабочего телефона.

– Мари, мне казалось, я тебе чётко сказал, что на час меня
ни для кого нет! – недовольно произношу я, теряя последние
остатки терпения к хреново исполняющей свои обязанности
секретарше.

Мне кажется, в этом здании вообще не осталось ни одно-



 
 
 

го толкового работника! Куда смотрел отец? Уволю всех к
чертям!

– Я помню, мистер Харт, но к вам пришёл…
– Ты меня не слышала?
Чувствую, она будет первой, кто вылетит на улицу.
– Ты вконец охренел, Харт?!
Не успеваю расслышать вялый ответ Мари. Всё моё вни-

мание обращается к ворвавшемуся в кабинет мужчине.
– Мало того, что не сообщил, что вернулся в Рокфорд,

не отвечаешь на звонки, так ещё выловить тебя невозможно.
Неужели совсем времени найти не можешь на старых дру-
зей?

– Тони! Какие люди! – поднимаюсь с кресла, чтобы поздо-
роваться с первым человеком за последние недели, которого
по-настоящему рад видеть.

– Ну, хорошо, что ты хоть признал, а то я уже думал, ме-
ня под руку с охраной выведут отсюда. До президента легче
добраться, чем до тебя, – упрекает друг и крепко обнимает
меня, стуча кулаком по спине. – У тебя вообще совесть есть,
Адам? Ты какого хрена уже месяц в городе, а я об этом узнаю
только сейчас, и то от случайных знакомых?

– Да у меня здесь такой завал, что не было возможности
даже позвонить. Присаживайся, – пропускаю Тони к крес-
лу. – Мари, принеси нам кофе, – приказываю я перед тем,
как закрыть дверь кабинета.

– Ну да, конечно, позвонить другу времени нет, а на встре-



 
 
 

чи со знойными красотками есть? – продолжает возмущать-
ся Тони, нахмуривая лоб.

Не могу не отметить, что с нашей последней встречи друг
практически не изменился: всё те же мальчишеские черты
лица и статная осанка артиста, лишь стрижка тёмных волос
стала заметно короче, да карий взгляд более серьёзный.

– Тебе ли не знать специфику моих встреч с ними, – воз-
вращаюсь в своё кресло и закидываю руки за голову.

– Конечно, знаю, и, похоже, некоторые вещи не меняются
даже с годами. Ты конечный предприниматель, Адам. Даже
в постели не можешь обойтись без бизнеса.

Теперь я искренне смеюсь. Но что есть, то есть. Даже не
поспорить.

– Сколько мы не виделись?
– С того самого момента, как ты покинул Нью-Йорк. Два

года? Три?
– Пять, – ошарашивает друг.
– Чёрт! Уже пять лет прошло?
– Да, погрязнув в этих чёртовых бумажках, ты не успеешь

оглянуться, как вся жизнь пройдёт мимо тебя, – он разводит
руками по сторонам, осуждающе рассматривая беспорядок
на столе.

– Это и есть моя жизнь, Тони. Меня всё устраивает.
И это правда.
Если бы работа не доставляла мне удовольствия, я бы уже

давно всё бросил. Я вообще никогда не делаю того, что вста-



 
 
 

ёт наперекор моим желаниям или не приносит максималь-
ной выгоды.

–  Печально, Адам, очень печально,  – он поднимается с
кресла и подходит к окну.

– Как твои дела? Не скучаешь по Нью-Йорку? Мне вооб-
ще непонятно, почему ты решил уехать.

Я, как никто другой, знаю, что там у Тони была не только
блестящая карьера, но и вся его жизнь.

– Нет, по городу не скучаю. Я скучаю по сцене, а нахо-
диться в бурном Нью-Йорке, где всё напоминает о том, чего
я лишился, для меня невыносимо.

– Но разве здесь лучше? Я не вижу тебя в Рокфорде. Этот
город для тебя слишком… тусклый, что ли.

– То, что время не изменило тебя, Адам, не значит, что
меня оно обошло стороной. Но давай сегодня не будем о
грустном. Тот факт, что мне удалось тебя всё-таки встретить,
определённо нужно отметить.

Собираюсь отказаться ещё до того, как он огласит гранди-
озный план на вечер. Однако в этот момент в кабинет вхо-
дит Мари. Он несёт поднос в трясущихся руках, вынуждая
кофейный сервиз издавать ритмичный назойливый звон.

Прислонившись спиной к окну, Тони внимательно следит
за движениями взволнованной девушки, которая меня уже,
мягко говоря, бесит своей «неустойчивостью» и несобран-
ностью в работе.

Видимо, она так же бездарна, как и её бывший начальник.



 
 
 

И в подтверждение моих мыслей Мари опрокидывает грёба-
ный поднос прямо на меня, заливая кофе все брюки и ру-
башку.

От неожиданности я вскакиваю со стула и теперь возвы-
шаюсь прямо над головой неуклюжей идиотки. На сей раз ей
несказанно повезло, что её вечно дерьмовый кофе успел по
дороге остыть, иначе бы я не оставил от неё и живого места.

Я не кричу и не ругаюсь. Мне этого не надо. Хватает лишь
красноречивого взгляда, чтобы дать ей понять всю силу мо-
его негодования.

– Боже, мистер Харт, простите… Я не знаю, как это полу-
чилось.

Я думал, ещё сильнее трясти её уже не может, но как бы
не так.

– Я сейчас всё уберу… и… и принесу влажные салфетки.
Простите, пожалуйста… Я не хотела… Я…

– Заткнись, – сдержанным тоном требую я, но она под-
прыгивает на месте, словно от выстрела, и тут же замолкает.

Осматриваю свою одежду и понимаю, что никакие влаж-
ные салфетки мне не помогут. Хорошо, что я предусмотри-
тельно успел привезти в этот офис несколько сменных ко-
стюмов.

– Мари, если не ошибаюсь, отдел кадров на пятом этаже.
Иди прямиком туда, я дам распоряжение рассчитать тебя.

– Но, мистер Харт, пожалуйста… Мне… мне очень нужна
эта работа… – со слезами на глазах мямлит побледневшая



 
 
 

девушка, не вызывая во мне ничего, кроме раздражения.
На что она рассчитывает своими слезами? Я должен её

пожалеть? Или утешить? Это не по адресу.
Всё просто и справедливо. Если не справляешься со сво-

ими рабочими обязанностями – будешь уволена. Так было,
есть и будет всегда поголовно с каждым, кто не будет соот-
ветствовать моим требованиям.

– Я говорю – ты выполняешь, – с холодным спокойствием
в голосе напоминаю ей закон, который не должен забывать
ни один работник… и не только работник.

Девушка наконец прекращает дрожать, когда замечает,
как я начинаю расстёгивать ремень, а вслед за ним и молнию
на испачканных брюках. Делаю шаг к ней, и на сей раз мне
не удаётся расслышать не только плаксивых всхлипов и жа-
лобных слов, но даже её дыхания.

– Уходи.
Одно слово возле её лица призывает Мари сорваться с ме-

ста и торопливо покинуть кабинет, так и не выдавив из себя
ни одного звука.

Стягивая с себя брюки, я поворачиваюсь к Тони. Он всё
это время с интересом наблюдал за происходящим.

– Что? – спрашиваю, не понимая его странного выраже-
ния лица. Смесь удивления с восхищением?

–  Я уже забыл про твою бешеную энергетику и какую
неадекватную реакцию она вызывает у женщин, – Тони скре-
щивает руки на груди. – Всегда хотел понять, как ты это де-



 
 
 

лаешь?
Его вопрос вызывает во мне усмешку.
– Делаю что?
– Вводишь их в такой ступор, вынуждая трястись от стра-

ха, либо одним лишь взглядом заставляешь добровольно
стянуть с себя трусы.

– Талант, – коротко отвечаю я, подходя к шкафу с другими
костюмами.

– Мне бы такой талант пригодился на репетициях с моими
девчонками.

– Ты имеешь в виду своих стриптизёрш? – уточняю, чтобы
убедиться, что Тони до сих пор занимается постановкой шоу
в своём клубе.

– Именно.
– Разве они и так не снимают перед тобой трусики?
Мой вопрос заставляет его брезгливо поморщиться.
– Боже упаси! После того количества членов, что прохо-

дит через них каждую ночь, я даже за деньги к ним не при-
коснулся бы, – Тони достаёт пачку сигарет и закуривает, вы-
зывая во мне желание сделать то же. – Мне бы не помеша-
ла твоя хладнокровная способность заставлять их танцевать
так, как я того требую. Я скоро без голоса останусь от вечных
криков. Все нервы мне вытрепали.

– Хладнокровность и сдержанность – это никак не про те-
бя, Тони. Всё забрал твой любимый братец. Как, кстати, по-
живает Эрик? – задаю вопрос, в принципе не требующий от-



 
 
 

вета. Мне абсолютно похер на второго Мэрроу.
– Как всегда – цветёт и благоухает, – выдохнув клуб ды-

ма, Тони пытливо изучает меня. – А это ещё что за боевое
ранение? – взглядом указывает на моё правое предплечье,
заставляя меня хищно улыбнуться.

Каждый раз, когда я всматриваюсь в глубокий порез на ру-
ке, меня одолевает нездоровое возбуждение, а вместе с ним
и злость.

Подумать только! Какая-то грязная пацанка осмелилась
забрести на территорию «Heart Corp», чуть не прыгнула под
мою машину, затем упорно вырывалась от меня, порезала
ножом, а под конец ещё и ослепила перцовым баллончиком,
после которого я больше часа не мог вернуть ясность зре-
нию.

Но даже не её столь отчаянные попытки сбежать так бу-
доражат мою кровь, как вопрос: как ей вообще удалось про-
тивостоять мне?

Думаю, вы уже успели понять, что я имею некое влияние
на женщин, заставляющее их одновременно бояться и изны-
вать от желания добровольно отдаться мне.

Называйте это как хотите: сверхъестественной способно-
стью, притягательной силой, мощной сексуальной энергети-
кой или просто редкостной удачей, но это физиологическое
явление берёт своё начало ещё до моего рождения.

Я не люблю лишний раз вспоминать далёкое прошлое, по-
этому просто скажу, что мне никогда не приходилось ста-



 
 
 

раться, чтобы привлечь к себе внимание женщин. Они сами
всегда слетались на меня, как пчёлы на мёд, словно инстинк-
тивно чувствуя, что я могу дать им то, чего они поистине
желают.

Когда-то я пользовался своим магнетизмом не только для
того, чтобы до умопомрачения насладиться всем тем, что
предлагала мне прекрасная половина человечества, но так
же тщательно вслушивался в их самые глубинные и разврат-
ные мысли, которые они желали воплотить в реальность. Но
тогда я был совсем юн и делал это чисто в целях познания
тонкостей сексуальной жизни.

Сейчас же, когда я давно уже сыт по горло однообрази-
ем женских фантазий, я просто довольствуюсь их усиленным
рвением доставить мне наслаждение.

Став президентом компании, моя жизнь в основном зи-
ждиться именно на работе, поэтому уже давно в свои кон-
трактные любовницы я выбираю лишь тех, кто от моей
необычной силы способен больше действовать, а не пугливо
теряться как крохотный птенец, случайно выпавший из род-
ного гнездышка.

Меньше страха – больше моего удовольствия – меньше
траты времени впустую.

Но никогда прежде я не встречал женщин с такой сильной
устойчивостью, что была бы способна не просто уберечь их
от сумасшедшего возбуждения и страха, но и позволяла бы
им драться и нападать, как делала это маленькая дикарка.



 
 
 

Это просто что-то невообразимое.
Её непоколебимость и агрессивное сопротивление стали

для меня неожиданным сюрпризом, и я до сих пор не могу
определить – приятным или не очень? Но то, что невероятно
интригующим – это точно.

В тот же вечер я приказал отослать копию записей с ви-
деокамер, где удалось немного разглядеть её лицо, одному
из своих спецагентов, который пообещал выяснить её лич-
ность. Прошло уже несколько дней, и пока никаких вестей,
но мне плевать – я буду ждать, сколько потребуется, лишь
бы встретить ещё раз столь редкий экземпляр девушки, ко-
торая не подвластна моим чарам. Не только ради праздного
любопытства, но и для того, чтобы поставить хорошенькую
дикарку на место и немного поиграть.

Никто никогда не убегал от меня прежде… И я найду её,
чтобы доходчиво объяснить ей это.

– Так что это за рана? Ты, что ли, со своих боевых ис-
кусств перешёл на фехтование? – напоминает о своём во-
просе Тони, вырывая меня из воспоминаний об интересной
незнакомке.

– Если я скажу, ты не поверишь, – издаю смешок.
Да… Приступ смеха также накатил на меня в тот вечер,

когда я прокрутил всю ситуацию повторно. А точнее, моё
импульсивное и никак не объяснимое желание запихнуть
девчонку в свою машину и привезти к себе домой.

– Я весь во внимании, – Тони выжидающе смотрит на ме-



 
 
 

ня, но я не успеваю и слова сказать – в кабинете раздаётся
телефонный звон.

– Чёрт!
Отвечаю на звонок работника из отдела кадров. Я забыл

сообщить ему об увольнении Мари. Быстро даю указания о
её расчёте и параллельно листаю свой ежедневник, понимая,
что мне уже нужно выезжать на ещё одну встречу, которую
отменить никак не могу.

– Тони, меня в самом деле сейчас ждут в другом месте, но
мы обязательно должны встретиться ещё раз.

– Конечно, должны и встретимся. Прямо сегодня, – он от-
талкивается от окна и протягивает мне приглашение. – Жду
тебя вечером в клубе.

– Тони, я не смогу сегодня…
– Мать твою, Харт, ты здесь начальник или кто?! Ты что,

не можешь хоть раз освободить себе пятничный вечер?  –
друг перекидывает руку через мою шею. – Ты когда в послед-
ний раз расслаблялся как следует? И я не имею в виду твоих
контрактных шлюшек.

– Они чем-то хуже твоих, через которых, как ты сам вы-
разился, «каждую ночь проходит нескончаемое количество
членов»?

– Забудь, что я говорил! Ты не такой брезгливый, как я, да
и всех их еженедельно проверяет врач. Сам понимаешь, кон-
тингент у нас необычный, а потому лишние проблемы нам не
нужны, – продолжая держаться за меня, Тони торжественно



 
 
 

взмахивает рукой. – Ты даже не представляешь, что они у
нас умеют. Они воплотят все твои самые грязные фантазии
и дерзкие мечты. Девчонки у нас что надо. Лучшие профес-
сионалки в Рокфорде, это я тебе гарантирую. Сам лично за-
нимался тщательным отбором, а ты меня знаешь, я к любо-
му делу подхожу серьёзно.

От безысходности я запрокидываю голову.
– Повеселимся как следует. Пообщаемся! Как ты сам уже

успел осознать, пять лет не виделись. Думаю, у тебя есть что
мне рассказать! Да и вообще, сегодня тебя ждёт фееричное
секс-шоу, поставленное самим Тони Мэрроу. Разве возмож-
но такое пропустить?

– Хорошо, хорошо, всё! Уговорил! Я буду! Я освобожу ве-
чер, – обещаю я, начиная в темпе обдумывать, куда переме-
стить все рабочие дела, что были запланированы на сегодня.
И ведь, как назло, именно сейчас мне нужно было остаться
без секретаря.

– Точно? А я ведь только начал разогреваться! Могу ещё
часами уговаривать.

– Не надо! Нет у меня часов. Сказал же, что буду.
– Вот и славно! Я гарантирую нам лучший столик, – То-

ни победоносно хлопает меня по плечу и отстраняется. – И
только посмей обмануть и не прийти. Я тебя из-под земли
достану.

– Даже не сомневаюсь.
– Ладно, пошёл тогда готовить самых лучших девочек для



 
 
 

тебя. Мне даже будет любопытно посмотреть, как они нач-
нут вгрызаться друг другу в глотки. Они те ещё пираньи. За
прибыльного клиента готовы любого порвать, – с прищуром
выдаёт Тони, направляясь к выходу.

– Очень многообещающе.
– О, ты даже не представляешь!
– Иди уже, Мэрроу! – отмахиваюсь от него, натягивая на

себя пиджак.
– До встречи в «Атриуме» – в мире плотских грехов и

эротических сновидений! – восклицает он напоследок и на-
конец скрывается за дверью.



 
 
 

 
Глава 13

 
 

Николина
 

–  Нет! Нет! И ещё раз нет!  – вскипая до предела, То-
ни мощно бьёт по музыкальному центру, в миллионный раз
прерывая чувственную композицию. – Да что с вами сегодня
происходит, курицы бестолковые?! С утра оставили послед-
ние остатки мозгов на подушке? Вы не слышите, что я вам
говорю?!

Его громкий голос точно молот забивает острые гвозди в
мой рассеянный разум. Даже после трёхчасовой беспрерыв-
ной репетиции, я никак не могу влиться в тренировочный
процесс и станцевать так, как требует того хореограф. Все
движения получаются неслаженные и даются с таким непо-
сильным трудом, будто последние несколько дней я вовсе и
не отдыхала. Но тем не менее я не сдаюсь и пытаюсь сосре-
доточиться на чистом выполнении танцевальных связок для
номера в шоу, даже несмотря на стёртые в кровь ноги. Эта
боль практически не напрягает, в отличие от той, что никак
не прекращает назойливо скрести мне душу.

Да! Я всё ещё продолжаю приходить в себя после невыно-
симой ночи и ещё более ужасного утра в квартире Остина.
И честно, мне уже самой это осточертело, поэтому я раз за



 
 
 

разом стараюсь отвлечься работой, чтобы перестать думать
о нём и о том, с какой тревогой и придыханием он смотрел
на свою драгоценную Лару.

– Разве так сложно выполнить всего несколько комбина-
ций чётко и без «грязи»? – хромая, Тони выходит в центр
зеркального зала и грозно оглядывает всех танцовщиц. – До
начала шоу всего пара часов, а я до сих пор не вижу от вас
того, что хочу увидеть! Вы что, все сговорились и решили
сегодня вывести меня из себя?

Имея за спиной весомый багаж опыта, Тони никогда нико-
го не жалеет, заставляя работать на максимуме наших сил и
возможностей. Он часто бывает резок, незаслуженно груб и
чересчур требователен, но нам приходится терпеть и не воз-
никать, если не хотим в ту же секунду вылететь за двери.

– Никто не хочет злить тебя, Тони, мы не виноваты, что
ты вечно всем недоволен!

Удивляюсь неожиданной смелости одной из танцовщиц и
поворачиваю голову в сторону высокой рыжеволосой девуш-
ки.

Недовольно скрестив руки на своей искусственной груди,
она с вызовом смотрит на Мэрроу. Настоящего имени огнен-
ной красотки я не знаю, но в стенах «Атриума» она называет
себя – Селена.

В женском коллективе, где царит жёсткая конкуренция за
лучший номер на сцене и внимание более прибыльных кли-
ентов, нет места дружбе или вежливым беседам. За всё вре-



 
 
 

мя я ни разу даже словом не перекинулась с исполнитель-
ницей финального номера шоу и главной фавориткой Эрика
Мэрроу. Поэтому могу лишь предполагать, что именно их
тесные отношения придают ей уверенность в своей непри-
косновенности от другого брата.

– Что ты сейчас сказала? – даже несмотря на травму коле-
на, Тони преодолевает метры до Селены грациозно, словно
гепард, становясь вплотную к девушке.

– Что слышал, Тони. Ты не можешь относиться к нам как
к каким-то рабыням. Мы всё делаем на высшем уровне, как
ты всегда и просишь. Просто дай нам немного передохнуть.
Как-никак нам ещё целую ночь перед публикой выступать
придётся.

Все в зале замирают на месте. От воцарившейся звенящей
тишины с каждой секундой всё сильнее закладывает уши.
Ожидая взрыва ядерной бомбы, мы пристально смотрим на
кипящего от гнева Тони и уверенно стоящую перед ним про-
теже брата.

– Пошла отсюда, – хореограф удивляет нас всех еле слыш-
ным шёпотом, от которого все волосы на теле поднимаются
дыбом.

Селена в недоумении сощуривает глаза, словно не сумела
расслышать его с первого раза.

– Я сказал: ПОШЛА ВОН ОТСЮДА!
БАМ!
Вот этого все и ждали!



 
 
 

Мы все вздрагиваем от его дикого крика, а загорелое лицо
Селены в один миг теряет всю кровь.

– Но Тони… – она ошарашенно смотрит на него, мгно-
венно растеряв свой воинственный настрой.

– Ты глухая? Сама хотела передохнуть, поэтому пошла на
выход! – не дождавшись, пока девушка очухается, хореограф
грубо толкает её в сторону дверей.

– Не трогай меня! Ты не можешь меня выгнать отсюда!
– Ты ещё собралась говорить мне, что я могу, а что нет в

своём клубе? Вконец отупела?!
– Эрик тебе не позволит! Он не… – Селена запинается,

когда Тони, не контролируя силы, резко оборачивает её к се-
бе.

– Что он? Что Эрик сделает? Ты думаешь, если так раз-
двигаешь перед ним ноги, он станет выполнять каждый твой
каприз?

Теперь лицо Селены сливается с огненным оттенком её
рыжих волос.

– Ну ты и скотина, Тони! – она яростно обводит взгля-
дом всех танцовщиц и вновь возвращает внимание к мужчи-
не. – Вот увидишь, Эрик не позволит тебе меня уволить. Уж
слишком много денег я ему приношу.

– Закрой свой грязный рот, шлюха! Им ты будешь рабо-
тать ночью, продолжая приносить прибыль своему ненагляд-
ному Эрику или сосать под его же рабочим столом, а в тан-
цевальном зале чтобы я ноги твоей больше не видел! – он



 
 
 

брезгливо отбрасывает её в сторону как какой-то кусок му-
сора, после которого явно желает поскорее вымыть руки.

– Но как же мой номер в шоу? Ты не можешь! За мной
финальный танец!

– Ты не слышала, сука?! Пошла к чёрту отсюда! В шоу ты
больше не участвуешь! – Тони отмахивается от неё как от
назойливой мухи и поворачивается к нам. – Ну что?! Кто-то
ещё желает отдохнуть или, может быть, начнёте уже работать
как надо?!

Селена точно статуя продолжает растерянно стоять на ме-
сте, явно до конца не веря, что только что потеряла главную
партию в шоу.

Я же вслед за всеми танцовщицами торопливо занимаю
свою исходную позицию в номере, который мы непрерывно
репетировали до начала конфликта. Размеренно дыша, я от-
гоняю от себя ненужные мысли и прокручиваю все комбина-
ции от начала до конца, вспоминая исправления и коммен-
тарии Тони. Сейчас меньше всего хочется попадать под его
горячую руку.

Полностью собравшись, я ожидаю услышать уже вконец
надоевшее начало песни, однако вместо этого вздрагиваю от
громкого голоса Мэрроу.

– Аннабель, у тебя десять минут, чтобы привести в поря-
док свои ноги и вернуться! Финальный танец – твой.

Сказать, что я застываю в изумлении – ровным счётом ни-
чего не сказать. И удивление моё имеет далеко не счастли-



 
 
 

вый характер.
Каждая стриптизёрша «Атриума» из кожи вон лезет, что-

бы получить главную партию на сцене, но только не я.
Моё тело мгновенно деревенеет от ужаса, когда я вспо-

минаю очередь из мужчин, жаждущих испробовать Селену
сразу после её финального выступления. И пробуют они её
далеко не только руками.

Окружённая прицелом недобрых глаз остальных девушек,
я потрясённо опускаю взгляд в пол, замечая, как из разо-
рванной мозоли по туфлям течёт кровь.

– У тебя осталось девять минут, Анна, или будешь танце-
вать так!

Категоричный голос хореографа вынуждает меня со-
браться и, игнорируя всех девушек, в лицах которых нет и
капли сострадания, направиться к выходу.

Я не дура и прекрасно понимаю, почему Тони отдал глав-
ный танец именно мне. Этот вспыльчивый и мстительный
мерзавец решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев:
показать Селене, что только он имеет права решать, кому и
что здесь делать, и крупно насолить братцу за то, что тот
слишком много позволяет своим «возлюбленным» девицам.

И по тому, каким обжигающим прицелом меня провожает
Селена, я понимаю, что первой цели Тони уже достиг. Ры-
жая в ярости, и, если бы взглядом можно было убивать – моё
бездыханное тело уже исследовали бы патологоанатомы. Но
не её гнева я боюсь. На Селену мне плевать с высокой коло-



 
 
 

кольни, а вот Эрик однозначно с неё же сбросит меня вниз,
когда поймёт, какую сумму денег сегодня потеряет.

***

Из всех моих многочисленных обязанностей единствен-
ной приятной частью работы, от которой я хоть немного по-
лучаю удовольствие, являются именно выступления в шоу.
Фееричные, откровенные, сексуальные. Весь клуб погружа-
ется в праздничную атмосферу эротического мюзикла, пом-
пезного гламура и острых ощущений. Но сегодня я готова
пойти на что угодно, лишь бы не пришлось выходить на сце-
ну.

На репетицию финального танца Селены мне далось ка-
тастрофически мало времени. Конечно, я неоднократно на-
блюдала за её выступлением, но одно дело – знать движения
в теории, и совсем другое – выполнять на практике.

Капризная прозрачная ткань юбки на мне необычно пе-
реливается всеми оттенками красного, превращая в некую
фантастическую огненную нимфу, а стягивающий корсет
цвета спелой вишни, полностью украшенный рубиновыми
камнями, придаёт более дерзкий образ, выгодно приподни-
мая мою грудь и ещё сильнее стягивая талию.

Никогда ещё не видела себя более сексуальной, так же, как
и не ощущала настолько сильного дискомфорта. Этот наряд
будто создан для того, чтобы его хотелось побыстрее скинуть



 
 
 

с себя на сцене. Однако мне перед этим ещё как-то нужно в
нём грациозно станцевать.

Шоу-программа подходит к своей середине, когда я вы-
глядываю из-за кулис, о чём сразу же жалею. В главном зале
«Атриума» сегодня царит аншлаг.

В VIP-зоне замечаю огороженный от всей остальной от-
дыхающей толпы столик, за которым братья Мэрроу ведут
дружескую беседу с кем-то из гостей. По обычно бесстраст-
ному лицу Эрика предполагаю, что он всё ещё не в курсе, что
за импульсивное решение принял его брат-близнец, и пото-
му обещаю себе во время выступления не смотреть в его сто-
рону, чтобы при виде его разгневанной физиономии не сва-
литься со сцены.

Возвращаюсь в гримёрную вместе с закончившими номер
танцовщицами и в сотый раз подхожу к зеркалу, чтобы про-
верить макияж.

До моего выхода на сцену ещё полчаса, а это значит, мне
нужно как-то пережить целых тридцать минут беспокойного
томления. Закрываю глаза и абстрагируюсь от лишних шу-
мов, пытаясь вспомнить все движения, но, как назло, все ша-
ги и связки смешиваются в несусветную кашу.

Прекрасно!
И ещё «прекраснее» моё состояние становится, когда до

моего слуха доходит треск рвущейся ткани на спине.
– Упс!
Вижу в отражении зеркала позади себя притворно вино-



 
 
 

ватое лицо Селены. Резко вскакиваю со стула, еле успевая
придержать на груди верхнюю часть разорванного наряда.

– Ну что же ты так неаккуратна, Аннабель? Не успела на
сцену выйти, а уже платье испортила, – насмехается рыжая
стерва, даже не собираясь прятать ножницы в своей руке.

– Ты зачем это сделала, идиотка? – рычу я и нервно огля-
дываюсь назад в отражение.

Чёрт! Стягивающие корсет верёвки вместе с частью ткани
полностью разрезаны.

– Что сделала? Не понимаю, о чём ты. Я просто прохо-
дила мимо, – она недоумённо разводит руками. – Девочки,
скажите, разве я что-то сделала? – стерва поворачивается к
танцовщицам, сидящим за гримёрными столиками, и они,
разумеется, поддерживают её, притворяясь, будто ничего не
видели.

– Удачного выступления, новая звёздочка! – с ослепитель-
но злорадной улыбкой желает мне Селена и выходит в зал.

От её обращения ко мне я еле сдерживаюсь от импульсив-
ного порыва схватить её за волосы и подмести рыжей гривой
все полы.

Вот же злобная сука!
Разберусь с ней позже, а пока я должна справиться с одо-

левшим меня ужасом – этот бесподобно соблазнительный
наряд непоправимо испорчен!

Боже, это невероятно!
До финала шоу всего ничего, я ни хрена не помню танец,



 
 
 

меня трясёт как в лихорадке, платье разорвано завистливой
девкой, по вине которой мало того, что у меня будут пробле-
мы с Эриком, так ещё на сцену, по всей видимости, придётся
выходить голой.

Я ничего не забыла? Может ли этот вечер стать ещё хре-
новей?

Но мы-то все знаем – ещё как может! А потому унывать
ещё слишком рано.

Отбрасываю разрезанный корсет в сторону и по пути к
многочисленным стендам с рабочими формами стаскиваю с
себя мешающую ткань юбки. Судорожно перебираю десят-
ки вешалок с одеждой и с каждой секундой всё сильнее па-
даю духом. Я не могу найти ничего даже близко похожего на
роскошный, переливающийся огнём наряд Селены. И когда
я уже готовлюсь потерять всякую надежду, на глаза попада-
ется чёрный мужской костюм с шляпой-федорой.

Сию же секунду мне в голову приходит идея, которая ли-
бо обернётся успехом, либо мне придётся справляться не с
одним разгневанным братом Мэрроу, а сразу с обоими.

Но разве у меня есть другой выбор?
Не обращая внимания на перешёптывания своих ядови-

тых коллег, я торопливо переодеваюсь. И пусть теперь моё
отражение не столь эффектное, но однозначно не менее сек-
суальное. Уж точно в разы комфортнее и больше похоже на
меня.

Под пиджаком вместо классической рубашки на мне про-



 
 
 

зрачное платье на бретельках такого же алого цвета, как и
предыдущий наряд и заготовленные декорации на сцене. За-
правляю короткий подол в свободные брюки, под которы-
ми из нижнего белья присутствует лишь тонкая полосоч-
ка стрингов, а заранее накрученные крупные локоны волос
тщательно прячу под шляпой.

Стираю испарину со лба и жадно вдыхаю воздух, пытаясь
угомонить бешено рвущееся из груди сердце, но всё тщетно.
Последние минуты до выхода проходят как в тумане.

Болезненно пульсирующие виски, потеющие от нервов ла-
дони, а трясущиеся ноги не желают удерживать вес тела на
высоких каблуках.

Но вот я выхожу на сцену… Душное пространство «Ат-
риума» погружено в кромешную темноту. Слышу шёпот,
неразборчивые разговоры в зале и своё частое дыхание.

Даже в мраке чувствую сотни похотливых глаз. Но всё это
неважно. Ведь вот играют первые чарующие аккорды джаза,
и я больше не боюсь. Даже когда зажигается яркий свет со-
фитов – во мне нет больше страха.

Я растворяюсь…
И просто начинаю танцевать.



 
 
 

 
Глава 14

 
 

Адам
 

– Никак не ожидал тебя здесь увидеть, Харт, – без тени
радушия заявляет Эрик Мэрроу, присаживаясь за наш сто-
лик.

Как Тони и обещал, он выделил нам место в отдельной зо-
не прямо возле сцены, где уже вовсю вытворяют чудеса гиб-
кие танцовщицы.

– Представь себе, я тоже не ожидал, что буду проводить
вечер в твоей компании, но тебе ли не знать, что от твоего
брата не скрыться, – неохотно отвечаю, смакуя двойной вис-
ки.

Я дружу с Тони ещё со школы, и с тех же времён мы с Эри-
ком на дух друг друга не переносим. Начиная с подростко-
вого возраста вплоть до момента, когда я покинул Рокфорд,
у нас было огромное количество стычек и разборок, но об
этом сейчас нет смысла вспоминать. Ссоры остались в про-
шлом, а вот взаимная неприязнь сохраняется до сих пор.

– Я имел в виду, что не ожидал увидеть тебя вновь в Рок-
форде, – с совершенно равнодушным выражением лица по-
ясняет Эрик.

– Чему ты удивляешься? Уже забыл, что это и мой родной



 
 
 

город тоже, где находится немаловажный штаб компании и
до сих пор живёт мой отец?

– Я-то не забыл, – он жестом подзывает к себе официант-
ку. – А вот ты, насколько я понимаю, немного запамятовал
как о старых друзьях, так и о родном папаше. Как, кстати,
поживает Роберт?

Наблюдаю, как соблазнительная девушка, не отрывая том-
ного взгляда от меня, заметно подрагивает и ставит на стол
новую порцию виски.

– Прекрасно, не может нарадоваться своему вечному от-
пуску, – с полной уверенностью заверяю я, хотя на деле не
имею и малейшего представления, чем занимается отец в
своём особняке в пригороде Рокфорда. До сих пор не было
ни возможности, ни искреннего желания добраться до него.

– Да что ты говоришь? Мне казалось, заставить Роберта
покинуть работу сможет только смерть.

– Как видишь, ты ошибся.
– Ты бы навестил его, Адам, – слегка удивляет меня Тони.
– Не думаю, что он целыми днями сидит у окна и с трепе-

том ожидает моего появления.
– И всё же.
– Ты что, с ним общался?
– Встречал пару раз на общественных мероприятиях.
– Да, мы с Тони были немало удивлены, получив пригла-

шение на торжественный приём в честь открытия благотво-
рительного фонда помощи бездомным детям, что основал



 
 
 

сам Харт-старший,  – официальным тоном заявляет Эрик,
вынуждая меня подавиться виски.

– Что ты сказал? – в этот раз мне никак не удаётся скрыть
удивления.

Даже несмотря на то, что наши отношения с отцом строят-
ся исключительно на рабочих делах, я не смог бы пропустить
мимо носа столь абсурдную и никак непохожую на Роберта
деятельность, как какой-то фонд помощи нуждающимся.

– Только не говори, что ты не был в курсе, – усмехается
Эрик. – Приём пройдёт на следующей неделе. Все сливки
общества соберутся там. А те, кто близко знаком с Робер-
том, вообще недоумевают: неужели это приближение старо-
сти вынудило жестокого Харта резко подобреть и кинуться
на помощь беззащитным брошенным детям?

Его ехидный голос схож со скрипом ногтя по стеклу, но я
с завидной лёгкостью подавляю в себе желание разукрасить
холёную физиономию Мэрроу.

– Это вряд ли, – скептично отрезаю я, не желая продол-
жать разговор.

Единственным разумным объяснением столь благородно-
го поступка отца может быть лишь желание отвлечь всеоб-
щее внимание от неприятного происшествия в компании, но
тогда вопрос в другом: почему он меня не поставил в извест-
ность?

– А что насчёт Лиама? Его тоже в Рокфорде не видели уже
несколько лет. Он же…



 
 
 

– Эрик, что ты сегодня такой разговорчивый? На тебя это
как-то не похоже,  – заметив, как я с силой сжимаю в ру-
ках стакан с виски, Тони перебивает брата. – Может, хва-
тит тратить энергию на ненужные беседы, а вместо этого на-
сладимся праздником? – он указывает на сцену, где в дан-
ный момент развлекают публику две «лесбиянки», сливаясь
в безумных эротических танцевальных связках.

– Ты изрядно постарался, Тони. Я впечатлён, – признаюсь
я.

– Я же говорил. Дождись финала, уверен, тебе понравит-
ся, – интригует друг.

Он это умеет. Мне действительно невероятно жаль, что
глупый несчастный случай лишил мира столь талантливого
артиста, как он.

Я искренне ценю профессионалов высочайшего уровня в
любой сфере деятельности, а не только в границах своей ра-
боты.

Тони не бросал слова на ветер, когда в красках описывал
атмосферу своего клуба. В юном возрасте я частенько лю-
бил проводить разгульные ночи в компании элитных прости-
туток. Это далеко не первый стриптиз-клуб, в котором мне
доводилось бывать. Меня уже мало чем можно удивить, но
увиденное в «Атриуме» меня неслабо поразило. И хочу от-
метить: весьма приятно.

Сразу видно, что в создание своего дела братья Мэрроу
вложили не только кучу денег, но и собственную душу. В



 
 
 

Рокфорде их клуб является порочной изюминкой города, но
я уверен, даже в перенасыщенном развлечениями Нью-Йор-
ке братья сумели бы выдержать конкуренцию.

Чарующий мир «Атриума» значительно расслабляет ме-
ня, не только отгоняя прочь вечные мысли о работе, но и
целиком переключает голову на беззаботный режим. И при-
знаюсь, я уже забыл, насколько это приятно – ни о чём не
думать.

– Тони, будь добр ответить, почему Селена находится в
зале? – холодно чеканит Эрик, сверля взглядом рыжеволо-
сую бестию, притягивающую к себе внимание большинства
мужчин.

Да… Неплоха чертовка, но этого для меня слишком мало.
Важнее узнать, настолько же ли она «устойчива», насколько
эффектна?

– А что такое? Разве не там её место? Она усердно подни-
мает нам кассу. Не это ли тебе надо?

– Почему она не готовится к выступлению? Её номер че-
рез пару минут.

– Я выгнал её из шоу.
– Какого хрена?! Почему я узнаю об этом только сейчас?
Впервые за вечер замечаю признаки раздражения в голосе

Эрика, и это вызывает на моих губах злорадную улыбку.
– Я не обязан отчитываться об изменениях в моей же про-

грамме. А ты, если хочешь и дальше видеть своих любимых
девок на сцене, объясни им, что они не смеют открывать рот



 
 
 

до тех пор, пока их не спросят, – злобно парирует Тони.
– Значит, и сегодня без криков не обошлось? – усмехаюсь

я, наблюдая за бурной реакцией друга.
Тони лишь устало закатывает глаза.
– И кого ты поставил вместо неё? – Эрик вновь напускает

на себя спокойствие.
– Подожди немного, брат, это будет сюрприз, – вальяжно

откинувшись на спинку дивана, Тони хитро смотрит на меня
и вполголоса добавляет: – Сейчас у тебя появится уникаль-
ная возможность вволю насладиться вспышкой его правед-
ного гнева.

– Что ты сделал? – тихо смеюсь.
Вроде бы Тони давно уже взрослый мужик и много лет

ведёт совместный бизнес с братом, а всё равно не упускает
любой возможности, как ребёнок, насолить ему.

– Потом объясню, а сейчас наслаждайся представлением.
И вслед за его голосом в зале полностью гаснет свет.

Несколько секунд выжидательной тишины – и сцена загора-
ется огненными оттенками, обращая внимание публики на
фигуру в свободном мужском костюме.

– Какого хуя?! – ругается Мэрроу, и я немного удивляюсь,
потому что голос принадлежит вовсе не Эрику.

Тони с вытянутым лицом наклоняется вперёд, недоумён-
но глядя на танцующую девушку. Её тело утопает в чёр-
ной ткани костюма, а лицо прикрыто шляпой, открывая залу
лишь чувственную линию губ и соблазнительную родинку на



 
 
 

подбородке.
Родинка… Прямо как у…
Да нет… Не может быть!
Не верю в подобные совпадения, но копирую положение

Тони и пристально всматриваюсь в эротичное выступление
танцовщицы.

Даже в мужской строгой одежде она выглядит невероят-
но женственно, порхая по сцене словно лёгкий, освежающий
ветер. Она такая маленькая, но её так много. Столь нежная,
невинная, как падший с неба ангел, что в переливах огнен-
ных софитов раскрывает свою страсть.

В один момент её движения ритмичны и дерзки, а в сле-
дующий она мягко прогибается как кошка. Дикая, похотли-
вая, требующая ласки и тепла. И чтобы с неё к чертям со-
рвали всю ненужную одежду и как следует взяли сзади.

Вот же чёрт!
Она ещё не оголила ни одной части своей фигурки, а я уже

готов стащить её со сцены от всех блудливых глаз и сотво-
рить всё то, что так назойливо рычит мне неизвестный голос.

И клянусь: в момент, когда девчонка раскрывает свой пи-
джак, я еле удерживаю себя на месте. Огненная спираль,
вьющаяся вдоль позвоночника, ударяет прямо в пах, проби-
вая тело до крохотных капель пота.

Продолжая изящно танцевать, она проводит пальцами по
тонкой красной ткани, сквозь которую заманчиво просвечи-
вают острые соски. Её грудь идеальной формы словно созда-



 
 
 

на для того, чтобы я крепко сжал и больше никогда не вы-
пускал её из своих ладоней.

Мне плевать, что так возмущает обоих Мэрроу. Не улав-
ливаю сути их разговора. Не слышу. Не вижу их лиц.

Что за хрень творится? Это какое-то эротическое нава-
ждение? Почему сейчас для меня существует лишь она? Эта
хрупкая девушка, приковывающая к себе всё моё внимание.

Никогда не испытывал ничего подобного: будто где-то
глубоко внутри зарождается сжигающее пламя, что застав-
ляет ощутить рвущегося на волю зверя, о существовании ко-
торого я даже не подозревал.

Он неадекватен. Силён. И очень голоден. У него одна по-
требность. Одно желание. Одна цель – получить её.

Я залпом допиваю виски, чтобы хоть немного усмирить
свой первобытный нрав, и неотрывно наблюдаю, как девчон-
ка избавляется от пиджака и плавно опускается на пол. Ло-
жится на спину. Приподнимает ягодицы и, извиваясь как
волна, освобождается от брюк.

Дьявол! Да что я там не видел? Но почему-то чувствую,
что сейчас умру. И мне совершенно не до смеха. Умру, ес-
ли не получу её немедля. От возбуждения я весь горю. Кожа
пылает. Тело ломит. Глаза слезятся. Может, я внезапно забо-
лел? Или принял наркоту и, будучи под кайфом, просто-на-
просто забыл об этом?

Да, однозначно всё так и есть… Ведь как ещё мне объ-
яснить столь небывало острый приступ возбуждения к ка-



 
 
 

кой-то шлюхе, лица которой до сих пор не вижу?
А она, сука, всё никак его не открывает. Намеренно изво-

дит и томит. Будто нарочно хочет раздразнить мой аппетит
до максимального предела, но проблема в том, что я уже его
достиг.

Кровь пульсирует в висках и, ускоряясь с каждым вздо-
хом, накаляет тело до красна, превращая страстное желание
сделать её своей в нестерпимую, болезненно-острую потреб-
ность.

Ещё несколько движений… Плавных изгибов телом…
Совсем чуть-чуть, и вот наступает тот момент, когда девчон-
ка, расплываясь в чувственной улыбке, наконец срывает с
себя шляпу.

Вижу светлый водопад её волос, спадающий лавиной вниз
на плечи, а вслед за ним – холодные синие глаза, что ещё в
тот вечер прочно отпечатались в моём сознании своим дерз-
ким огоньком.

Да, ошибки быть не может.
Это она! Та самая дикарка! Совсем другая, но это она.
Не могу в это поверить! Вот так неожиданная встреча. Со-

всем не так и уж точно не в подобном месте я ожидал найти
ту бойкую пацанку.

Да её сегодня практически не узнать. Но я узнал. Не толь-
ко по глазам, что действуют на мозг похлеще алкоголя, но
и по тому, как неадекватно реагирует на её близость моё те-
ло. Во мне срабатывает совсем не тот с рожденья вложенный



 
 
 

рефлекс, что возбуждает женщин. Сейчас мой организм не
поглощает, как обычно, а нестерпимо требует. Не манит к
себе шармом, а словно отражает собственную силу и бьёт по
мне в ответ.

Теперь я чётко понимаю, почему тогда горел желанием за-
тащить её в свою машину. Я не думал. Не осознавал. Я был
захвачен в плен невыносимой жажды взять её прямо на том
же месте и просто шёл на поводу у тела, которое впервые в
жизни отказывалось слушаться меня.

Не знаю, что произошло в нашу первую встречу и как ей
удалось сбежать, но я должен проверить, сможет ли она и на
этот раз передо мной так же устоять? И это, блять, не просто
интересно. Меня заживо съедает любопытство… и, чёрт по-
дери, желание. Неконтролируемое желание до помутнения
рассудка, до крайности, до дрожи.

Забываю, как дышать, пока смотрю, как белокурая дикар-
ка продолжает неторопливо трогать своё тело. Ещё совсем
немного – и оно будет также извиваться подо мной, на мне и
во всевозможных позах и поверхностях.

Одна бретелька. Затем вторая сползает вниз по гладкой
коже. Один миг – и кровавая ткань платья спадает до её
упругих бёдер, а пышную грудь теперь прикрывают густые
пряди светлых волн.

Чёрт, я обожаю натуральных блондинок, а она определён-
но одна из самых потрясающих их представительниц. Иде-
альные параметры гибкого тела. Совершенные черты лица,



 
 
 

которые не спрятать даже под толстым слоем косметики. И
эти, мать её, роскошные длинные волосы. Я жду не дождусь
пропустить их сквозь свои пальцы, сжать в кулаке и оттянуть
до боли и её громких протяжных стонов.

Дикарка, у меня всё конечности немеют от необходимо-
сти испробовать тебя и отыметь со всех сторон. Ну же…
давай… посмотри на меня. Сейчас именно в твоих глазах я
жажду встретить тот обычный страх, что вижу в каж-
дом женском взгляде.

Но словно действуя назло, она поворачивается своим ап-
петитным задом к залу, насылая каждому фантазии о том,
как будет сладко проделать путь по тонкой шее, между ло-
паток, по бархату нежной кожи. По каждому выпирающему
позвонку к соблазнительным ямочкам на пояснице. И мед-
ленно, всё ниже и ниже… туда, куда хочу добраться как ни-
когда прежде. С той самой первой секунды, что увидел. И
нет. Вовсе не сегодня. Ещё тогда, прохладным тёмным вече-
ром, когда она нагло проникла на мою территорию, а затем
ускользнула из моих рук.

Но в этот раз всё будет иначе – я в этом полностью уверен.
Никто не убегает от меня, и у неё больше не выйдет. Я нашёл
её, и теперь ей от меня не скрыться. Сегодня это невероятное
тело будет принадлежать только мне.

Всего пара секунд и множество ударов сердца… Невесо-
мая ткань платья окончательно спадает с её нежных бёдер на
пол. Но я не вижу – в зале гаснет свет, а вслед за ним и мой



 
 
 

здравый разум.



 
 
 

 
Глава 15

 
 

Николина
 

Эйфория, подпитываемая безграничным чувством свобо-
ды, вперемешку с щекочущим все мои нервные окончания
адреналином. Вибрации во всём теле. Ликующее сердце и
пробегающие по венам разряды энергии.

Это именно то, что я испытываю, пока стою за кулисами
совершенно голая, прижимая к груди лёгкую ткань платья,
и пытаюсь прийти в себя, а зал «Атриума» разрывается бур-
ными аплодисментами.

Я так боялась выходить на сцену, но, оказавшись там, меч-
тала, чтобы танец никогда не заканчивался. Не только пото-
му, что те короткие минуты моего личного рая возводили
меня на седьмые небеса, но и потому, что прекрасно знала,
к чему мне стоит готовиться дальше.

Я намеренно не смотрела на братьев Мэрроу, но точно
знаю: они оба в гневе! И сейчас мне остаётся лишь ждать и
гадать, кто из них первый придёт меня увольнять.

Набросив на себя алое платье, я возвращаюсь в гримёр-
ную, переполненную танцовщицами.

Стоит девушкам заметить моё появление, как комната тут
же заполняется перешёптываниями с чёткими прогнозами о



 
 
 

том, что именно сделает со мной Тони за выход на сцену в
подобном виде.

Но в чём я виновата? Если кого и следует винить в слу-
чившемся, так это Селену.

Проблема лишь в том, что Тони не будет выяснять при-
чины моего поступка. Он явится лишь для наказания того,
кто посмел совершить подобные изменения в шоу, которое
он создаёт и прорабатывает от начала до конца.

Я точно буду уволена. Без сомнений. И потому, лишь слег-
ка поправив макияж, я тороплюсь выбежать в зал до того,
как встречу хоть кого-то из братьев Мэрроу. При гостях «Ат-
риума» они не станут устраивать разборки. Этим я и вос-
пользуюсь, чтобы в последний раз заработать хоть немного,
перед тем как остаться без работы и вновь ломать голову, как
же выбраться из всего дерьма?

Но увы, для воплощения моего прощального плана не
хватило всего пары секунд. В один миг в шумной гримёрной
воцаряется оглушительная тишина. Ни единого голоса, шо-
роха или даже дыхания. Мне кажется, все присутствующие в
душном помещении девушки не только замолкают, но и за-
стывают на месте, позволяя расслышать глухой звук работа-
ющих ламп на потолке и мерные шаги Мэрроу.

Мне даже не приходится оборачиваться, чтобы увидеть
одетого с иголочки Тони и его окаменелое от злости ли-
цо. Вижу в отражении зеркала его убийственный взгляд, ко-
торым он оглядывает каждую танцовщицу, выискивая ту,



 
 
 

что выпотрошит на месте за непозволительную самодеятель-
ность.

Он ищет меня. И когда наконец находит, приближается ко
мне стремительной, но всё той же величественной походкой.

Я не решаюсь обернуться, даже когда он становится прямо
за моей спиной. Мне достаточно видеть его свирепое лицо
в зеркале. Я нервно сглатываю, ничего не говорю, но взгляд
от разозлённого хореографа не отвожу. И только жду. А чего
жду – сама не знаю. Ведь всё и так понятно. Тони подобного
не прощает. И ему неважно, что таким образом я спасла его
финальный танец от провала.

– Не знаю, что произошло с настоящим платьем, – начи-
нает он холодным голосом. – Также я не представляю, как
ты додумалась выйти на финальный танец в мужском костю-
ме…

Лишь сейчас я виновато потупляю взгляд в пол, желая по-
скорее услышать свой приговор, собрать вещи и уйти домой.

Забегу в свою комнату и сразу же приступлю к поискам
новой работы, хотя даже представлять не хочется, что вновь
придётся целыми днями носить подносы в какой-то забега-
ловке за копейки, ведь ничего лучше без образования и на-
выков мне не найти. Только если воровство, как во времена
скитаний с бандой.

Больше ничего. Кроме танцев я полная бездарность. Ни
ума, ни других талантов, ни стремлений, которые я могла
воплотить, не покидая Рокфорд. Полный ноль!



 
 
 

Хочется протяжно выть от минуты жалости к себе, но вме-
сто этого вздрагиваю от звучных хлопков, что с каждым уда-
ром увеличивают свой темп и громкость.

Я поднимаю взгляд и вижу, что…
Тони аплодирует!
Нет, вы не ослышались… Он стоит за моей спиной, смот-

рит прямо в мои ошеломлённые глаза, хлопает в ладони и
расплывается в широкой улыбке.

– Даже в этом жалком тряпье ты умудрилась станцевать
так, что каждый зритель зала не мог оторвать от тебя глаз!
Признаю, ты меня сегодня порадовала как никогда. Я впе-
чатлён!

Прекратив хлопать, он кладёт руки на мои плечи, но я не
могу заставить себя расслабиться, до сих пор ожидая како-
го-то подвоха.

Тони – впечатлён?
Моим выступлением?
Я точно ещё жива, а не убита им же несколько секунд на-

зад, когда он только вошёл в гримёрную?
Никто из нас никогда не слышал хвалебных слов от Тони.

Если он оставался доволен нашей работой, то в знак награж-
дения просто избавлял нас от его обычных криков. Поэто-
му сейчас я, мягко говоря, в тотальном шоке и совершенно
не знаю, как реагировать на его слова. Что, впрочем, можно
сказать и обо всех остальных стриптизёршах. Они разину-
ли свои смачно накрашенные рты и продолжают изумлённо



 
 
 

стоять на месте.
– Да расслабься ты, Аннабель, всё в порядке, – Тони креп-

че сжимает мои плечи. – Но в следующий раз сделай всё воз-
можное и невозможное, чтобы сообщить мне о случившейся
проблеме. Я больше не хочу видеть неожиданные сюрпризы
на сцене.

– В следующий раз? Значит, я не уволена? – вскидываю
брови в изумлении, до конца не веря, что мне удалось вы-
браться сухой из воды.

– Не уволена… но при одном условии.
Вместо облегчения меня охватывает дурное предчув-

ствие.
– Курицы, что встали? Вы какого хрена ещё не в зале?

Быстро все вон отсюда!  – разразившись громким криком,
Тони в один миг размораживает всех любопытных деву-
шек. – Я удивляюсь, почему Эрик ещё не появился здесь и
за волосы вас не выволок к клиентам. Проваливайте!

Имя Эрика лишь сильнее будит недоброе ощущение в мо-
ей груди. Если Тони чудесным образом закрыл глаза на мою
выходку, то Эрик сегодня всю душу из меня вытрясет, по-
ка не добьётся согласия на предоставление интимных услуг
клиентам.

Дабы избежать новую порцию яростных криков Тони, де-
вушкам хватает пары минут, чтобы исчезнуть из гримёрной,
оставляя нас одних.

– Что за условие? – оборачиваюсь к хореографу, чтобы



 
 
 

посмотреть ему прямо в лицо, а не в отражение зеркала.
– Ты хоть представляешь, что тебя сегодня там ждёт? –

Тони отходит от меня к столику напротив и присаживается
на край, указывая взглядом в сторону зала.

– Представляю. Именно этого я и боялась. Я никогда не
хотела танцевать заключительный танец шоу.

– Ты уже должна была понять, что меня не интересуют
чьи-то пожелания, – строго напоминает Тони, стирая несу-
ществующие пылинки со своего пиджака.

– Так что за условие?
– Ты понравилась моему другу, и он хочет приват.
– Нет! – без колебаний отвечаю и вскакиваю со стула.
– Сядь и дослушай до конца!
– Нет, Тони, мне даже слушать не надо. Я не предоставляю

приват, и ты это знаешь!
– Знаю, и мне всегда было на это плевать. Для меня глав-

ное – иметь лучших танцовщиц в своём шоу, а вот Эрику
важно, чтобы каждая из вас приносила клубу максимальный
доход. Он не позволит тебе сегодня отвертеться, как бы ты ни
пыталась. И в этот раз я тоже не стану выслушивать его на-
доедливые монологи о том, что тебе тут не место. Не спорю,
ты хороша, но незаменимых нет. Сама видела, какая длин-
ная очередь стоит из желающих работать у нас.

– Тогда у меня нет выбора – мне придётся уволиться, –
уверенно заявляю я.

Даже если я буду помирать с голода или замерзать на ули-



 
 
 

цах, ночуя среди мусора под мостом, ни за что не начну про-
давать себя незнакомым мужчинам.

– Я тебе предлагаю выбор. Вместо всей кучи клиентов се-
годня ты развлекаешь только моего друга, и Эрик тебя не
трогает.

– С чего это вдруг Эрик согласился на подобное?
По серьёзному голосу Тони я чувствую, что он не шутит,

но что-то всё равно вызывает подозрение.
– Десять тысяч.
– Чего?
– Мой друг платит за тебя десять тысяч.
На миг я теряю дар речи от озвученной суммы. Я таких

денег за всю жизнь не держала в руках, но всё равно твёрдо
отвечаю:

– Нет!
– Половина – твоя.
– Нет!
– Совсем дура?! Ты столько не зарабатываешь даже за ме-

сяц.
– Нет!
– Никто не говорит о сексе, – тут же добавляет он, подходя

ко мне ближе. – Он просто хочет, чтобы ты станцевала только
для него.

– И ты хочешь сказать, он платит целых десять тысяч про-
сто за танец?

– Для него это не деньги, – пожав плечами, уверяет Мэр-



 
 
 

роу.
– По-твоему, я совсем идиотка, Тони?
– Ты будешь идиоткой, если не согласишься на его пред-

ложение. Чего ты боишься? Никто не станет тебя насиловать.
Не захочешь интима – всегда можешь отказать. Я же видел, с
какой деликатностью ты отшиваешь клиентов каждую ночь.
Ты в этом мастер.

– Это всё понятно… Я только не понимаю, зачем ты сво-
ему другу подсовываешь стриптизёршу, которая не готова
пойти до конца?

– Я никого не подсовываю. Он сам выбрал тебя. А я по-
обещал ему сегодня исполнение всех его желаний.

– Тогда это однозначно не ко мне! – напрочь позабыв, с
кем разговариваю, вконец не контролирую ни тон, ни гром-
кость голоса.

Но плотно сжатая челюсть и активно играющие желваки
на щеках Тони мгновенно отрезвляют меня.

– Прости, я не хотела кричать… Просто… Сам понима-
ешь… – от переизбытка нервов я запускаю руки в волосы,
взлохмачивая свои крупные локоны.

– Да что за паника такая? Будто ты первую ночь здесь! Что
лучше: один мужик или сотни, что ждут тебя в зале?

Ничто из этого не лучше… Ничто!
– Но всем понятно, для чего уединяются в приватных ком-

натах, – испускаю почти что стон от безысходности.
– Господи! Честное слово, ты меня достала! – теряя тер-



 
 
 

пение, сквозь зубы шипит Тони. – Думаешь, я ему не сказал,
что ты у нас единственная из всех с нравственным «приве-
том»?

– И он всё равно согласился?
– Да. Я же сказал: никто не собирается тебя насиловать.

Всё случится только по обоюдному согласию, – уверено за-
являет он, словно уже о свершившемся факте.

– Ничего не будет!
– Как скажешь. Это тебе решать, – усмехается. – Но это

значит, что ты согласна?
Я мешкаю с ответом, прокручивая в голове нынешнее

дерьмовое положение вещей: Филипп украл все мои деньги,
мне пришлось пропустить несколько смен для заживления
ран, из-за чего я не смогла заработать и цента, а арендода-
тель уже пригрозил, что вышвырнет нас из квартиры, если к
концу недели я не выплачу ему хотя бы часть накопленных
долгов.

Полная жопа!
Как никогда раньше, мне необходимо сейчас сделать всё,

чтобы сохранить единственный источник дохода.
– Один приват? Пять тысяч уходят мне? Никакого секса

и никаких проблем с Эриком? – в последний раз уточняю я,
чтобы быть уверенной, что всё поняла правильно.

– Да. Всё именно так. Эрика вполне всё устраивает. Секса
не будет, если не захочешь.

Пять тысяч. Целых пять тысяч!



 
 
 

Для кого-то это не деньги. А для меня – кругленькая сум-
ма, которая поможет погасить весомую часть долгов и хоть
немного исправит моё плачевное финансовое положение.

Пять тысяч. Один приватный танец. Один мужчина. И
множество моих проблем будут решены.

Могу ли я упустить такой шанс всего лишь из-за собствен-
ного страха?

Ответ очевиден.
– Хорошо, Тони, я согласна, – смиренно отвечаю я, ис-

кренне надеясь, что не совершаю роковую ошибку, о кото-
рой потом мне придётся жалеть.



 
 
 

 
Глава 16

 
 

Николина
 

Неуверенно приближаюсь к одной из множества одинако-
вых дверей, ведущих в отдельные комнаты «Атриума». Под-
хожу вплотную, но не сразу решаюсь прикоснуться к позо-
лоченной ручке. Умом понимаю: мне нечего бояться. Мне
ничто не угрожает. Я не умру, не буду изнасилована или из-
бита. Со мной случится лишь то, что я сама допущу.

Но необъяснимое зудящее чувство внутри меня усилива-
ется и будто предостерегает от опасности. Советует не от-
крывать дверь и не входить. Однако я списываю всё на рас-
шатанные за день нервы и отметаю тревожные мысли прочь,
настраивая себя на работу.

Ничего нового. Очередной развратный танец. Просто ещё
один мужчина, перед которым необходимо безупречно сыг-
рать роль раскрепощённой танцовщицы, полностью очаро-
ванной его внешностью, умом и положением.

Я открываю дверь, тут же оказываясь в полумраке. При-
знаюсь честно, за все месяцы работы в «Атриуме» даже из
праздного любопытства я ни разу не заходила в логова для
утех, ведь не ожидала увидеть здесь ничего, кроме тесной,
пошлой комнатушки с кроватью, шестом и разными секс-ак-



 
 
 

сессуарами. Вышеупомянутое, конечно же, тоже присутству-
ет, однако в целом спальня в приглушённых фиолетовых то-
нах больше похожа на интимный гостиничный номер, чем
на приватную комнату в стрип-клубе.

Здесь довольно темно, но тем не менее из-за малень-
ких тусклых настенных ламп у меня получается рассмотреть
каждый элемент помещения. Только вот не дизайнерской
кропотливой работой я сюда пришла любоваться, а развле-
кать того, кто отдал за меня сегодня немалую сумму денег.

Мужчину, которого до сих пор не вижу. И кроме прият-
ной, чарующей музыки я не слышу ни единого звука, что вы-
дал бы мне присутствие кого-либо в комнате. Во мне даже
зарождается нелепая мысль, будто я просто вошла в невер-
ную спальню.

Но, к сожалению, моё предположение мгновенно развеи-
вается в пыль, будто отравляя воздух ядовитым газом. В гла-
зах начинает рябит, а в голове поселяется подозрительная
лёгкость.

Я ощущаю внезапные изменения не только телом, но и
всем нутром, а то самое предостерегающее чувство вновь
восстаёт и открыто бунтует, на сей раз не прося, а требуя
уносить отсюда ноги. Что я незамедлительно и собираюсь
сделать, однако, стоит мне резко обернуться, как я врезаюсь
в стену, которой ещё минуты назад за мной не было.

Всё происходит в одно мгновенье: я не успею понять, что
за преграда мешает мне достичь выхода, как сильные руки



 
 
 

обхватывают мою талию и крепко прижимают к твёрдому
корпусу.

– В этот раз тебе не удастся от меня сбежать, – заявляет
мужской голос. От него в крови будто взрываются снаряды
и бомбы.

В тот вечер мне не удалось рассмотреть его полностью,
как и сейчас в приглушённом свете я не вижу чётко все черты
его лица, но оно мне и не нужно. Этот низкий, пробирающий
до дрожи голос и бездонные чёрные глаза ничто на свете не
способно стереть из памяти.

– Это ты… – хрипло произношу я, желая сделать шаг на-
зад, но не получается. Мужчина не сжимает меня, а просто
придерживает, однако этого вполне хватает, чтобы не позво-
лить мне от него отстраниться.

–  Это я. А вот тебя почти не узнать,  – он оценивающе
спускается взглядом с моего лица ниже, оставляя на коже
эхо странных вибраций. Звучит немыслимо, но именно это
я ощущаю.

– Ты меня нашёл.
– Конечно, нашёл. Ты ещё сомневалась? – мягко шепчет

он в нескольких сантиметрах от моего лица, вызывая необъ-
яснимый порыв самой к нему приластиться.

– Как?
– Веришь в судьбу?
– Нет! – поспешно выставляю руки вперёд, чтобы сохра-

нить между нами дистанцию.



 
 
 

Ещё в нашу первую встречу он произвёл на меня впечат-
ляющий эффект, но сейчас, от магнитной энергии, исходя-
щей от его сильного тела, мне становится трудно дышать,
а комната, что ещё недавно казалась просторной, прямо на
глазах уменьшается в размерах в несколько раз.

Теперь я не вижу ничего, кроме крупной фигуры муж-
чины, статно возвышающейся передо мной. Сегодня на нём
элегантная рубашка, но на сей раз чёрного цвета, а вместо
повязанного на шее галстука верхние пуговицы ворота сво-
бодно расстёгнуты, предоставляя возможность любоваться
его смуглой кожей и наводя на мысли о скрытом мощном
торсе.

– Так как же? – встряхнув головой, отрываю себя от раз-
глядывания его неотразимой внешности.

– Никогда не бросаю слов на ветер, – продолжает томить
мужчина, вслед за тревогой вызывая во мне волну раздраже-
ния.

– Это не ответ.
– Вижу, ты быстро залечила свои раны, – вновь игнорируя

вопрос, он отрывает мою ладонь от своей груди. Пристально
разглядывает её, нежно проводя пальцем по чёткой линии
жизни. – Ты была вся в крови после падения, но я рад, что
всё обошлось без серьёзных последствий.

Я торопею от его лживых слов. Они бархатом обволаки-
вают всю поверхность кожи. Лишь остатки разума спасают
от крайней необходимости тела повестись на поводу его тре-



 
 
 

петной ласки.
– Почему-то я ни капли не верю в искренность твоей за-

боты о моём самочувствии. Ещё в тот вечер ты дал мне ясно
понять, что тебе наплевать: сбил ты человека насмерть или
нет, – неизвестно откуда набравшись смелости, я резко вы-
рываю руку из его ладони.

Взгляд мужчины на миг чернеет ещё больше и сразу же
вспыхивает диким огнём. Нет, я вовсе не разозлила его. Тут
что-то другое… Нечто завораживающее, что при каждой по-
пытке противостоять ему вынуждает тело сотрясаться дро-
жью.

– Интересно… – вполголоса протягивает он, приподни-
мая моё лицо за подбородок.

Не понимаю, о чём он, и не хочу знать. Меня до сих пор
волнует другое.

– Как ты меня нашёл?
Чувствую подушечки пальцев, скользящие по моим ску-

лам, губам и подбородку, и никак не могу понять: почему
так спокойно позволяю себя трогать? Мне же должно быть
неприятно. Он меня пугает и определённо раздражает, но
почему моё тело покорно стоит на месте и, не предпринимая
никаких попыток вырваться, неумолимо тает?

– Считай, мне просто повезло, – хитро ухмыляется возле
моего рта, сползая пальцами с лица на шею.

– И это тоже не ответ.
– Но это правда. Поверь мне, стрип-клуб моего друга был



 
 
 

бы последним местом на земле, где я бы додумался искать
буйную пацанку, которая напала на меня, – насмешливо про-
говаривает он, напоминая, что именно благодаря уговорам
Тони я сейчас оказалась с ним здесь наедине.

Вот же чёрт!
Теперь мне понятно, почему Мэрроу так просто закрыл

глаза на мой поступок, а затем приложил немалые усилия,
чтобы уговорить меня на этот приват. Какая же я дура! Сей-
час его друг явно отомстит мне и за изменённое выступле-
ние, и за то, что я от него в тот вечер сбежала.

– Я не нападала, а защищалась, – зачем-то оправдываюсь
я, хотя на инстинктивном уровне ощущаю, что пощады мне
в любом случае ждать не стоит.

– Это уже не важно. Я тебя нашёл, и в этот раз ты полу-
чишь по заслугам, – подтверждает мои мысли он и смотрит
на меня с задумчивым прищуром, словно пытается понять:
что же я от него скрываю?

Но мне нечего скрывать. Я как открытая книга. Во мне нет
тайн, которые смогут удивить. И я не дам ему того, что он
хочет. Это была большая ошибка, прийти сюда. Ему нужна
другая.

– Ты подашь заявление в полицию? – из последних сил
скрываю дрожь в голосе, надеясь услышать, что именно это
он и планирует сделать, а не то, на что так открыто намекает
мне огонь в его зрачках.

Всего на миг он недоумённо хмурит брови, будто в самом



 
 
 

деле не понимает, о чём я спрашиваю, и я решаю пояснить:
– Ну… за нападение и незаконное проникновение на част-

ную собственность.
От его близости каждая клетка тела начинает мелко виб-

рировать, а властная ладонь на пояснице лишь усугубляет
моё нестабильное состояние.

Я что, пьяная? Не понимаю, что со мной происходит? Я
чувствую необычайное… возбуждение? Эм… к нему? Это-
го не может быть. Это ненормально. А ещё… это страшно.
Да, по-настоящему страшно. Я поистине боюсь реакций сво-
его тела и неизвестности: чего мне следует ожидать от этого
мужчины?

Как я могла пойти на поводу у Тони? Зачем как последняя
дура поверила, что такие суммы денег платят лишь за танцы?
В жизни так легко ничего не бывает. По крайней мере, в мо-
ей. Каждый доллар, что я когда-либо заработала, дался мне
кровью и потом, а теперь дастся ещё и собственным телом.

Браво, Николина Джеймс! Браво!
Падать ниже больше некуда, дно – достигнуто.
Его звучный смех вырывает меня из глубокой ямы мо-

рального самобичевания.
Чёрт! И вот опять! Когда он смеётся, становится ещё

страшнее. Точнее, дьявольски красивее. Это не объяснить.
Не передать словами. Это надо видеть и ощущать.

Чёрные как смоль волосы и такие же брови. Губы, рас-
плывшиеся в чарующей улыбке, точно первородная энергия,



 
 
 

мощная сила притяжения. Она манит каждую молекулу мо-
его тела поскорее прикоснуться, испробовать что-то прежде
невиданное, непостижимое, загадочное.

А глаза… В них вообще лучше никогда не заглядывать.
Они прожигают кожу и вытаскивают душу, заполняя мою
оболочку чернильной тьмой. Меняют. Подчиняют. Вызыва-
ют зависимость. Это невыносимо… и в то же время необхо-
димо как воздух.

–  Полиция?  – прекратив смеяться, наконец произносит
он. Возвращает руку к моему лицу и медленно проводит
пальцем по губам. – Нет, моя прекрасная дикарка, на тебя у
меня совсем другие планы.

Ну вот и всё. Я пропала!
Сердце готово вырваться из груди, а разум шепчет: «Я же

тебе говорил. Нужно было бежать. Бежать отсюда как
можно дальше.»

– Ты меня боишься, – самодовольно констатирует он, гля-
дя, как трепещет перед ним моё тело.

– Нет, не боюсь, – нагло вру, загоняя страх в клетку. – Ты
мне просто не нравишься.

И пугающе прекрасная улыбка в одно мгновенье исчеза-
ет с его губ. Вот… теперь он злится… Буквально сразу ощу-
щаю, как что-то лютое зарождается в пространстве между
нами.

Он резко хватает меня за волосы и, запрокинув голову на-
зад, нависает надо мной как каменная гряда, готовый в лю-



 
 
 

бой момент обрушиться и заживо похоронить меня. Но мне
не больно. Или я просто не чувствую боли. Моё тело неме-
ет, приливая всю кровь к низу живота, а лёгкая ткань пла-
тья тяжелеет и начинает всячески мешать, зарождая желание
содрать его с себя вместе с зудящей кожей. И только его гу-
бы на расстоянии миллиметров от моих вызывают трепет и
нестерпимое желание впиться в них горячим поцелуем.

– Ты маленькая лгунья, дикарка, – мужчина гортанно ры-
чит мне в рот, опаляет жарким дыханием, всё сильнее уводя
от мыслей, что всё это как-то неправильно.

– Я не лгунья и не дикарка, – с подобием вызова в голосе
произношу я.

– Ещё какая… Ты дикая врунишка, готовая нападать, за-
щищаться, сопротивляться… Ты готова вытворять что угод-
но, лишь бы не признаваться самой себе в том, чего поистине
желаешь. Как сейчас, так и всегда по жизни. Но со мной не
нужно притворяться. Я чувствую каждое твоё желание.

– И чего же я хочу?
– Того же, что и все…
Он не целует, лишь слегка прикусывает мою нижнюю гу-

бу, но даже это вынуждает меня напрячься всем телом, что-
бы удержать в себе подступающий к горлу стон.

– Ты хочешь свободы. От мешающих мыслей, проблем,
жизненных обстоятельств. От нравственных убеждений и
разъедающих годами чувств. Я прав, не так ли?

Заткнись! Закрой свой рот! И отпусти меня! Ты ни чер-



 
 
 

та обо мне не знаешь… Не можешь знать… Ведь я сама се-
бя уже давно не помню.

– Ты хочешь огненного пламени в своей жизни и вовсе
не боишься, что оно спалит тебя дотла. Именно этого ты
и желаешь. Ярко гореть и наслаждаться исходящим жаром.
Ты хочешь страсти – дарить её и получать взамен. Я остро
чувствую, как она тебя переполняет. Пылкая, необузданная
и пагубная для самой себя. Так зачем же сопротивляться и
сдерживать её внутри, если просто можешь сказать мне, че-
го ты хочешь, и мы насладимся совместным времяпровож-
дением. Что скажешь?

Я обещала не смотреть в его глаза, но ничего не могу с
собой поделать. Они как магниты удерживают меня в одной
плоскости без возможности сдвинуться с места и скрыться
от их гипнотического эффекта.

– Я скажу, что ты несёшь редкостный бред, – на выдохе
я издаю стон.

Мужчина вновь рычит и опускает руку с моей спины ни-
же. Ловко забирается под платье и сжимает мои голые яго-
дицы в своих широких ладонях. В его действиях нет и капли
нежности, только власть и неприкрытая похоть, которую я
физически ощущаю сквозь ткань его штанов.

– Хватит сопротивляться! Это просто глупо и никому не
сделает приятно. Всё же очевидно: твоё тело давно кричит
мне обо всех желаниях, но мне этого мало. Прекрати терять
моё время и скажи, чего ты сейчас хочешь? Я же и так всё



 
 
 

знаю, мне просто нужно услышать.
– И чего же я сейчас хочу? – яростно шиплю.
Его слова злят меня. Нестерпимо злят. Не потому, что он

не прав… а наоборот. Я не знаю, что со мной происходит и
как это объяснить, но я в самом деле понимаю, что…

– Ты хочешь меня, – срывая с языка мои мысли, он про-
должает изводить меня своим недопоцелуем.

– Нет, не хочу, – отчаянно протестую, не понимая, кого
из нас двоих пытаюсь сейчас убедить в этом больше.

Окончательно теряя терпение, он рывком приподнимает
меня вверх, вынуждая вцепиться в его шею, обвить крепкие
бёдра ногами и максимально остро прочувствовать его ка-
менное желание.

О боже! Я исчезаю!
К подобному я уже давно привыкла, но в этот раз его край-

не огромный «интерес» ко мне не отвращает и не отталки-
вает, а лишь сильнее распаляет желание крепче прижаться
к его телу.

–  Не зли меня, детка. Прекрати врать,  – мужские руки
до невыносимости приятно массируют мне попку, с каждым
движением всё ближе подбираясь к влажной плоти.

– Я не вру, – несмотря на упорное сопротивление, я про-
гибаюсь в пояснице и подаюсь ему навстречу.

– Врёшь! Твоё тело выдаёт тебя с головой, – он наконец
отстраняется от моих губ и с маниакальностью вжимается
лицом в мою шею, делая глубокий вдох. – Дьявол! Как ты



 
 
 

это делаешь?
Он медленно водит кончиком носа по разгорячённой ко-

же. Зарывается пальцами в волосы, принюхивается, словно
хищник к жертве, которую в любой момент готов поглотить.
Что он непременно и сделает, если я сейчас же не найду спо-
соб от него отстраниться. Но как мне это сделать?!

– Ну же… скажи… Я хочу это услышать, – теперь его го-
лос звучит сдавленно, будто он сам нестерпимо мучается от
нашей близости.

– Мне нечего тебе сказать.
И это правда. В моей голове нет ни единого слова, ни од-

ной ясной мысли, что могла бы помочь мне спастись от его
притяжения.

– Говори! – он не кричит и даже не повышает голоса, но
его приказ разносится в моей голове словно гулкий раскат
грома, вынуждая меня вонзиться ногтями в его плечи и силь-
но прикусить язык, чтобы не сказать ему то, что он просит. –
Хм… Подумать только… А ты гораздо сильнее, чем я пред-
полагал, дикарка. Таких я ещё не встречал, – вкрадчиво шеп-
чет он, с азартом в глазах всматриваясь в моё лицо. – Но это
даже интереснее… и в этот раз однозначно принесёт небы-
валое удовольствие не только тебе, но и мне тоже. Просто
прекрати врать и скажи мне правду!

Я пытаюсь понять смысл его слов, но не получается. От
соприкосновения с грудью мужчины даже через ткань одеж-
ды мои соски мгновенно затвердевают, горячий поток жела-



 
 
 

ния словно густой мёд растекается по венам.
Боже, а как от него изумительно пахнет! Я готова целы-

ми днями и ночами пропитываться чарующим ароматом его
кожи.

Он идеален. В нём нет изъянов. Само воплощение совер-
шенства!

А ещё он сильный. Настолько, что ему ничего не стоит
удерживать меня одной рукой, а второй властно накрыть моё
горло. Его член дразняще трётся о мою влагу, раз за разом
всё сильнее вбиваясь в возбуждённый центр. Мне кажется,
ничто и никогда в своей жизни я не желала больше, чем ощу-
тить его мощь внутри себя.

– Скажи, чего ты хочешь, и я тебе это дам, – он шепчет
самое желанное для моего тела обещание и мощно прижи-
мает меня спиной к стене.

Глаза в глаза. Он слишком близко. Наши частые дыхания
наперебой с моим сердцем. Мне не спастись. Я чувствую, что
утопаю. И ничто сейчас не сможет мне помочь.

– Давай! Тебе нужно всего лишь попросить, – столь неж-
ный голос никак не вяжется с его жёсткими движениями
и грубыми прикосновениями рук, но именно этот контраст
сильнее заводит меня, стирая из головы последние грани ре-
альности.

Боже, пожалуйста, останови меня! Сделай же что-ни-
будь… Прошу!

Бомба?!



 
 
 

Метеорит?!
Землетрясение?!
Любое стихийное бедствие?!
Или отключи моё сознание. Могу я упасть в обморок на

этом же месте? Прямо в этот же момент?! Да что угодно,
только дай мне сил удержаться от этого сумасшедшего иску-
шения.

Я не могу этого сделать!
Не могу! Не так! Не здесь! Не с ним!
Я же поклялась никогда не продавать себя за деньги. Я же

не шлюха. Не шлюха! Не продажная девка. Не вещь, которую
можно купить и использовать. Но чёрт! Как же я хочу сейчас
быть использованной. Тело сгорает, вопит, умоляет… Как
долго оно уже требует у меня выполнить хоть что-то из того,
что оно желает? Хоть раз? Всего разочек дать ему то, что оно
просит.

– Детка, я не сделаю ничего, пока ты не скажешь.
Его сила, руки, голос, аромат… всё продолжает подтал-

кивать меня к краю обрыва. Если я слечу с него, то получу
желаемое, однако потеряю нечто гораздо более важное.

– Давай, малышка, говори…
Малышка…
Малышка!
Это слово… Столь знакомое и родное… Только он меня

так всегда называл.
Только ОН.



 
 
 

– Я люблю тебя, Остин.
– И я тебя люблю, малышка.
Боже! Неужели?! Эти слова прозрачным куполом накры-

вают меня, помогая спрятаться от сексуального наваждения.
Остин!
Боже! Что происходит?! Что я творю?!
Его чёткий образ, появившийся перед глазами, словно луч

света среди кромешной темноты. Его лицо точно спасатель-
ный плот в бушующей стихии океана.

Остин… Я всегда хотела быть твоей. Только твоей. Ду-
шой и телом. Для меня всегда был, есть и будешь только
ты.

Я хватаюсь за мою любовь к нему, как за последнюю в ми-
ре надежду, чтобы хоть немного развеять облако коварных
чар мужчины, и возвожу вокруг себя невидимые стены, че-
рез которые он не смог бы столь беспрепятственно пройти.

С глаз постепенно слетает порочная пелена, я вновь воз-
вращаю себе способность чувствовать и ясно мыслить. Мне
больно. Да, мне наконец-то больно. Бедро в руках мужчи-
ны саднит, а сдавленная шея болезненно пульсирует. Но мне
плевать! Я должна освободиться, чтобы остановить его!

Что он со мной делает? Это дурман? Наркотик? Гипноз
или магия?

К чёрту! Сейчас это неважно. Мне просто нужно перед
ним устоять. Меня больше не волнуют ни деньги, ни мерзкая
работа в «Атриуме», что привела меня в руки самого Дья-



 
 
 

вола.
Пошло всё в пекло!
Мне ничего не нужно! Я лишь хочу себя спасти, благопо-

лучно выбравшись из его сладостного плена.
Да, он по-прежнему красив и невероятно притягателен,

но с каждой секундой я всё больше понимаю, что для меня
он ничего не значит. Он просто не может быть важным для
меня! Это всё нереально. Он что-то делает со мной.

Мысленно ставлю на повтор эти слова и представляю лицо
Остина в надежде, что это мне поможет преодолеть соблазн.

Я прикрываю веки, чтобы больше не смотреть в магиче-
скую черноту его глаз. Я должна окончательно вырваться из
этого дурмана, и лишь она одна, возможно, сможет мне по-
мочь.

Сейчас, как никогда прежде, мне нужно вернуть себе за-
щитный образ «Аннабель», что никого не чувствует и не же-
лает. Её не искусить, не соблазнить, не окутать чарами. Её
сознание не поддаётся подчинению, а тело не откликается
на ласку. Она абсолютно пуста и непроницаема. Она просто
играет.

Всё, что мне остаётся сейчас сделать – это добраться до
неё. Нужно успеть, пока ещё не поздно. До того, как про-
изойдёт непоправимое. До того, как я бесповоротно потеряю
себя.



 
 
 

 
Глава 17

 
 

Адам
 

Стоило ей только войти в комнату, я сразу же ощутил это
вновь – совершенно новое для меня зыбкое странное чув-
ство, кружащее голову, обтягивающее кожу палящей мате-
рией и свербящее в каждой части тела.

Мне как никогда прежде пришлось взять под контроль
свои эмоции, чтобы не выдать замешательства от её необъ-
яснимого воздействия на мой организм. Рядом с ней болез-
ненное напряжение стягивается прочным узлом в районе па-
ха с такой силой, что мозг методично пытается вырубить все
свои кабели из сети, побуждая меня наброситься на то, что
мне так необходимо.

С самого начала она боялась: неуверенные шаги и преры-
вистое дыхание выдавали её нарастающее волнение, но не
было в ней и капли того страха, что у других женщин являет-
ся первым и самым главным признаком моего «очарования».

Я до одури хочу овладеть загадочной девчонкой, чтобы
понять, до какого блаженства она способна меня довести.
Впервые в жизни мне выпал шанс опробовать на себе мисти-
ческое влияние, которому я на протяжении всей жизни под-
вергал женщин. И если это именно то, что им всегда прихо-



 
 
 

дится переживать в моём присутствии, то теперь я даже не
удивляюсь, почему их трясёт как осиновые листья на ветру.

Это страшно возбуждающие, короткие, но мощные по си-
ле импульсы, пробуждающие в теле скрытые механизмы, что
срабатывают как сильнейший допинг, до максимума усили-
вающий сексуальное влечение. Своим взрывным эффектом
он стимулирует физическую способность тела впитать в се-
бя тройную дозу удовольствия и опутывает мозг туманной
негой, отбивая всякую возможность совладать с порочными
желаниями, что многие из нас день за днём подавляют.

Со мной в этом плане всё просто: я не собираюсь вести
внутреннюю борьбу между телом и разумом. Наоборот, я
горю от невозможности дождаться, когда мы наконец при-
ступим к самому умопомрачительному сексу в моей жизни.
Осталось ещё немного, и я сломлю строптивую девчонку, ко-
торая какого-то хрена отказывается выпускать свои желания
наружу, обескураживая меня своим решительным отпором.

Она в самом деле пытается. Даже сейчас, когда бесследно
тает в моих объятиях. Как никто прежде, она стойко отби-
вается от моего пленительного натиска. В отличие от других
женщин, дикарка не просто гасит каждый посылаемый мной
импульс, а отражает его в ответ. И этот факт лишь сильнее
разжигает во мне необходимость покорить эту уникальную
в своём роде девчонку.

И я не буду Адамом Хартом, если не добьюсь желаемого,
даже несмотря на собственную агонию от её манящей бли-



 
 
 

зости, что с чудовищной силой раздирает всё тело.
Мало того, что мне с трудом удаётся найти прорезь в её

защите, прекрасная дикарка одурманивает меня, совмещая
в себе взаимно противоположные вещи, что заставляют мой
член разрываться от предвкушения проникнуть в её влагу и
довести нас обоих до бессознательного состояния.

Вблизи она кажется ещё более невесомой, нереальной,
точно сновидение, и абсурдно противоречивой. Миниатюр-
ная фигурка белокурой невинной девочки сливается с со-
блазнительно аппетитными женственными формами. Вскло-
коченные локоны придают ей вид неукротимой амазонки, но
в то же время солнечным шлейфом спадают по хрупким пле-
чам и спине, превращая её в неземную фею. Свежий, едва
ощутимый аромат её кожи неким образом пропитывает весь
воздух комнаты, а тонкая ткань вульгарного платья поража-
ет вовсе не пошлостью продажной девки, а изящностью тан-
цовщицы.

Но даже не это возбуждает до предела моего внутреннего
монстра с той силой, как её испуганное ангельское личико
с сочными алыми губами и дьявольским блеском в глубине
синих глаз. И я никак не могу определить: то, что вижу в
ней, в самом деле реально или её прекрасный иллюзорный
обман?

Хотя, если честно, для меня это не особо важно.
Главное – она идеальна! Она – моя мечта!
Мне никогда в жизни не было так сильно необходимо ко-



 
 
 

го-то оттрахать до потери сознания. Взять, подчинить, доста-
вить удовольствие и самому в процессе сойти с ума от бла-
женства. И я обязательно это сделаю, когда наконец услышу
от неё необходимые слова.

Она хочет меня.
Несмотря на сопротивление, её разгорячённое тело кри-

чит об этом, но я ничего не сделаю, пока её жизненная необ-
ходимость во мне громко не сорвётся с её уст.

– Прекрати это… – блаженно шепчет дикарка, накрывая
мои губы своими тонкими пальцами. И я их тут же нежно
покусываю. – Что ты делаешь со мной?

– Я делаю только то, что ты сама мне позволяешь.
Из последних сил сдерживаюсь, чтобы уже сейчас с жад-

ностью не наброситься на её губы. Особенно сильно меня
ломает, когда она начинает их чувственно прикусывать, от-
рицательно покачивая головой.

Ей не стоит больше томить и дразнить меня. Я и так на
грани! С каждой секундой в глазах всё сильнее расплывается
картинка, и это, знаете ли, неслабо пугает.

Она намертво зажата между мной и стеной. Ей некуда бе-
жать. И негде скрыться. Однако она не сдаётся: прикрывает
глаза, надеясь, что это ей как-то поможет.

– Тебе не спрятаться от меня, детка. Перестань оттягивать
неизбежное – просто признайся и скажи, чего ты хочешь?

Я плавно спускаю руку с её горла на упругую грудь. Наме-
ренно не сжимаю в ладони, лишь едва ласкаю проступающие



 
 
 

сквозь платье соски большими пальцами, сдерживая в своей
груди отчаянный рык.

– Я хочу… – стонет она, плавно извиваясь телом от моей
ласки.

Член болезненно упирается в брюки от её медленных рит-
мичных покачиваний, пока я неотрывно смотрю в красивое
юное лицо, готовый в любой момент спустить с цепи того ди-
кого зверя, что рвётся к ней, чтобы вволю насладиться столь
желанным трофеем.

– Да… Я слушаю… – затаив дыхание, я теряю связь с ре-
альностью от переполняющего меня возбуждения.

– Я хочу, чтобы ты меня отпустил, – произносит она сры-
вающимся голосом, и я вмиг свирепею, ещё сильнее вкола-
чиваясь в жар между её стройных ножек.

– Нет, это не то, дикарка! Открой глаза и скажи мне прав-
ду. Я не отпущу тебя, пока ты не отдашься мне целиком. И
головой, и телом.

– Это и есть правда. Я хочу, чтобы ты меня отпустил, –
более твёрдо повторяет она, раскрывая свои дикие глаза.

Но в них вся истина: она погибает так же, как и я, от
нестерпимого желания обладать друг другом.

Она не успокоится, пока не выведет меня из себя?
– Хватит! Ты в любом случае станешь моей!
Не рассчитывая силы, сжимаю ей скулы. Мне глубоко пле-

вать на то, что могу оставить на нежном лице следы своих
пальцев. Именно этого я и хочу – покрыть её тело своими



 
 
 

отпечатками, чтобы не осталось ни одного пустого места. И
это самое меньшее из зол, какое мне сейчас жутко хочется с
ней сотворить. Я буквально вижу, как ментальный контроль
над моим состоянием ускользает, как сквозь пальцы песок.

– Не стану! – сдавленно бросает упрямая девчонка и цепко
хватается за моё запястье, желая освободиться от хватки.

Сука… с таким рвением твои руки должны обхватывать
мой член, умоляя подарить тебе немыслимое наслаждение.

– Ещё как станешь. Я никогда не принимаю отказов, – зло
цежу я, считывая по борьбе в глазах, как она отчаянно пыта-
ется удержать секундную ясность мыслей, а по учащённому
дыханию ощущаю вернувшийся к ней страх. Но вновь не тот,
что обычно источают женщины в присутствии меня. Сейчас
она боится не своих запретных желаний и необъяснимой ре-
акции тела. Она боится за себя. За свою безопасность. И пра-
вильно делает.

Я сам боюсь.
Я искренне хочу провести дикарку через все возможные

границы её воображения, многократно доводя до самого
мощного оргазма в её жизни, но зверь во мне не собирается
быть нежным, и он больше не способен ожидать её покорно-
го согласия. Он уже на низком старте, скребёт когтями зем-
лю в ожидании стремительного рывка.

Да и какого хрена?!
Ждать и просить – вообще не про меня. Я привык брать

всё, что пожелаю, не спрашивая разрешения. Оно мне нико-



 
 
 

гда не требовалось, и с ней тоже не нужно.
– Отпусти меня, прошу тебя, я не…
Стоит мне только услышать мольбу в её томном голосе,

как меня окончательно срывает с катушек. Я до боли впива-
юсь в её губы, глубоко проникая в неё языком, двигаю им в
такт своим бёдрам.

Она напрягается, пытаясь оттолкнуть меня. Всего пару
мгновений. А затем глухо рычит и целует в ответ, устраивая
дуэль с моим языком подобно той, что никак не перестаёт
угасать в её взгляде. Так жадно и отчаянно, словно не це-
ловалась целую вечность и теперь пытается наверстать упу-
щенное с лихвой.

Умереть можно! Это невероятно! Она горяча и безупреч-
на на вкус, как сладость первого глотка воды после летнего
зноя. Лакомая, свежая и столь необходимая. И чем дольше я
вкушаю этот противоречивый десерт, тем сильнее меня на-
крывает ненасытный голод испробовать её везде.

–  Ведьма, что ты со мной делаешь?  – хриплю ей в рот
сквозь поцелуй, одним движением сдирая с неё платье.

Треск ткани, наши тяжёлые дыхания и её жалкие попытки
сражаться заставляют моего монстра в упоении завыть.

– Не надо… Пожалуйста… Только не так, – еле слышно
скулит она, впиваясь пальцами в мою шею.

Она пытается удержать руки на месте, но они не слушают-
ся: разрывают все пуговицы моей рубашки и начинают рас-
сеянно блуждать по груди и прессу, нещадно царапая кожу



 
 
 

ногтями.
–  О да… Детка, я вижу, что из тебя тоже вырывается

эта дикая, невероятно страстная кошечка, которую ты поче-
му-то отказываешься отпускать на волю. Не смей сдерживать
её! Не смей!

Оторвавшись от её сладкого языка, я сжимаю налитую
грудь в ладонях и припадаю губами к возбуждённым малень-
ким соскам. Ласкаю, покусываю и неотрывно наблюдаю, как
она в наслаждении запрокидывает голову, пока её бархатная
кожа покрывается предательским полотном мурашек.

Её слова никак не вяжутся с реакцией тела: оно, как и у
всех остальных, само предлагает себя, требуя у меня сделать
всё, чего оно так желает. Почему, мать её, она этому сопро-
тивляется? Она же хочет меня! Хочет, но продолжает повто-
рять свои жалобные просьбы, от которых ещё немного – и я
просто свихнусь.

– Нет! Отпусти меня! Прошу… Я не хочу тебя.
– Зачем ты врёшь? Ты хочешь! И поверь мне, никто из

твоих прошлых клиентов не доставлял тебе того удоволь-
ствия, что подарю тебе я.

Продолжаю поочерёдно обводить нежные ареолы кончи-
ком языка, уделяя особое внимание затвердевшим вершин-
кам. Крепко сжимаю её ягодицы, слегка касаясь пальцами
влажного лона. От пряного запаха её возбуждения в мой
мозг влетают десятки горячих картинок с разнообразием
эротических поз, в которых я буду пробовать столь уникаль-



 
 
 

ную для себя находку.
– Нет! Я сказала – нет! – выкрикивает она сквозь всхлип

наслаждения, а затем поражает и бесит своей оборонитель-
ной силой, что позволяет ей резко оттянуть меня за волосы
от своей шикарной груди. – Я никогда не спала с клиентами
и с тобой не буду!

Да что эта дура несёт? Она в самом деле полагает, что я
поверю в её образ воплощённой невинности? Здесь? В моих
объятиях? В приватной комнате самого развратного клуба
Рокфорда? Что за бред? Со мной нет смысла притворяться.
Её идиотская игра затянулась.

– Я тоже не буду с тобой спать. Я буду трахать тебя до тех
пор, пока ты не забудешь собственное имя.

Резко отрываю её от стены и, сделав несколько шагов,
швыряю в постель, а эта маленькая неугомонная сучка тут
же пытается с неё сползти.

Представляете?..
Она в самом деле хочет сбежать из моей постели?!
Уму непостижимо!
Сорвавшись на нервный смех, я схватываю её за тонкую

лодыжку, притягиваю к себе и наваливаюсь сверху.
– Ты чувствуешь, как сильно я тебя хочу? – плотно при-

жимаюсь к её аппетитной попке своим каменным стояком. –
И ты хочешь меня так же. Если не сильнее. Я не знаю, что те-
бя сдерживает от признания правды вслух, но прекрати уже
нести глупости, поддайся желанию и доставь нам обоим удо-



 
 
 

вольствие, – шепчу я, из последних сил сохраняя сознание.
От ощущения её жара под собой моё состояние можно

сравнить с падением в пропасть, когда тело разрывается на
части, на глаза наплывает чернота, а в голове не остаётся со-
всем никаких мыслей.

Я поворачиваю её лицо к себе и налетаю на раскрытые гу-
бы с неистовым поцелуем. Властно, требовательно проникаю
ей в рот языком, не давая нам возможности вдохнуть возду-
ха. К чёрту. Он не нужен. Сейчас она и есть мой воздух. А
я её. Тут слов не надо.

– Отпусти! Слушай ме…ня… а не моё тело… Я не… хо-
чу… – невнятно выпускает слова во время игры с моим язы-
ком, но я не собираюсь больше отвлекаться на её ложь. Она
мне уже порядком надоела.

Опершись на предплечья, просовываю руку под её соблаз-
нительное тело. Наперекор своим словам она сводит лопат-
ки вместе и приподнимает попку, тем самым позволяя мне
быстро достигнуть цели.

– А-а-ах! – девчонка судорожно стонет, когда мои пальцы
накрывают жаркие складочки, а я замираю и заживо сгораю.

Это пиздец! Просто не передать! Меня всего трясёт, как
в лихорадке, а внутри последние остатки крови приливают
к паху.

Это ненормально! Я такого космоса никогда не ощущал.
Словно огненное цунами проносится по кровотоку, взрыва-
ясь фейерверками под кожей и заставляя чувствовать себя…



 
 
 

Полным сил? Живым как никогда прежде? Или просто вко-
нец больным и отравленным её наркотическим опиумом?

Каждое прикосновение к ней срабатывает как самый мощ-
ный в мире афродизиак, от которого я скоро кончу, даже не
успев ворваться внутрь.

– Прошу тебя… Остановись… – протяжно стонет, запро-
кидывая голову мне на плечо.

Я впиваюсь губами ей в шею и продолжаю дразнить. Ак-
куратно и нежно кружу пальцами вокруг клитора, размазы-
вая соки по горячей плоти.

– Отпусти…
Она идиотка? Садомазохистка? Или сумасшедшая? Я ни

за что её не отпущу! Просто не смогу. Иначе сдохну.
– Заткнись! И прекрати врать!
Я окончательно выхожу из себя. Приоткрываю её рот

пальцем и даю ей ощутить вкус собственной лжи.
– Так ты не хочешь? Да?! Попробуй сама, как ты меня не

хочешь, детка! – цежу сквозь сжатые зубы возле её лица.
Моё тело буквально сотрясается от вида, как эта упрямая

лгунья мягко принимает мои пальцы в рот, слизывая с них
влагу, точно сливки с десерта.

– Сука… это невыносимо! – болезненно рычу, вновь при-
жимаясь к ней телом.

Ощущая, как сжимается её лоно в ожидании принять мой
член, хищно кусаю тонкую кожу шеи, вдыхая неповторимый
аромат её волос.



 
 
 

Мне кажется, это самая долгая и мучительная прелюдия
в моей жизни. И я не собираюсь растягивать её ни минутой
дольше.

Одним резким движением я притягиваю её к себе за поп-
ку. Охрененный вид округлостей заставляет член дёрнуть-
ся от нетерпения. Наслаждаясь красотой её стройного тела,
я вытаскиваю из кармана презерватив, ловко справляюсь с
пряжкой ремня и приспускаю брюки, ещё сильнее содрога-
ясь от предвкушения того, какой небывалый кайф меня ожи-
дает.

Ещё пара секунд – и мне удалось бы коснуться головкой
её входа, но эта сука вдруг ошарашивает меня неожиданным
криком и отчаянными попытками выбраться из-под меня.

– Нет! Нет! Нет! Я не позволю тебе сделать это со мной!
Помогите! Кто-нибудь, спасите меня!

Какого чёрта?!
– Нет! Не трогай меня! Помогите! Умоляю!
– Что ты несёшь, дура?!
Оставив свой план ворваться в неё сзади, я резко перево-

рачиваю ненормальную девку лицом к себе. Расправляю ру-
ки по сторонам, намертво сжимая ногами её взбунтовавше-
еся тело.

– Отпусти меня! Отпусти! Помогите! – игнорируя меня,
она продолжает брыкаться и истошно кричать.

– Прекрати орать, сумасшедшая!
Мне не остаётся ничего другого, как наклониться ближе



 
 
 

к её покрасневшему лицу и заткнуть ей рот поцелуем, но в
этот раз дикарка не отвечает с прежним пылом, а до крови
прокусывает мне губу.

– Сука! – резко отстраняюсь и хватаю девку за шею, от
всей души желая задушить её прямо в этой постели. – За-
крой рот, шлюха! Ты какого чёрта вытворяешь? Я заплатил
за тебя, так что гонорар отработать придётся! Да и мы же оба
знаем, что ты хочешь! Что за цирк ты здесь устраиваешь?!

– Я не шлюха! Я не сплю с клиентами… Не сплю! Можешь
забрать свои деньги обратно! Мне ничего не нужно, только
отпусти меня! Пожалуйста! Тони должен был сказать…

Одержимый похотью, я больше не в силах терпеть и секун-
ды мучительного воздержания. Порываюсь заткнуть ей рот
другой частью тела, чтобы наконец получить то, что мне так
жизненно необходимо, но багровые капли крови, падающие
с моей разодранной губы на её грудь, вперемешку с непод-
дельным ужасом в синем взгляде словно ушатом ледяной во-
ды окатывают меня с головы до ног. Эта картина смывает
с тела трепещущие ощущения и враз отгоняет прочь перво-
бытного зверя, готового поглотить её несмотря ни на что.

В один миг я трезвею, возвращаясь из дурмана похоти в
кошмарную реальность, где подо мной голая девушка боль-
ше не изнывает от желания, а крупно сотрясается от пани-
ческого страха.

– Что Тони должен был сказать?! – встряхиваю головой,
пытаясь отогнать от себя чернильную тучу гнева.



 
 
 

– Не трогай меня! Я не делаю этого… Я никогда это не де-
лала. Не надо! – будто не слыша моего вопроса, продолжает
жалобно повторять дикарка.

Хотя сейчас, придавленная мной, она больше похожа на
беззащитного раненого котёнка.

Чёрт побери! Какого хрена я вытворяю?!
Что она со мной сделала?
Я никогда не спрашивал у женщин разрешения – это прав-

да. Они всегда сами притягивались к моему шарму, а тех,
кто благодаря «устойчивости» начинал сомневаться, я умело
избавлял от ненужных мыслей и предрассудков. Но ни одну
из них я никогда не принуждал и уж тем более не брал силой.
В этом просто не было необходимости.

Да о каком принуждении вообще может идти речь, если
мне даже неведомо, что значит добиваться, покорять и на-
рочно завладевать женским вниманием? Они все всегда бо-
ялись и страстно желали меня, чем я всецело и пользовался.

Эта лгунья же сама до последнего хотела?! Я это видел и
чувствовал! Она испытывала то же, что и я!

– Как ты сопротивляешься? Как ты это делаешь, сука?! –
вновь наклонившись вплотную к её лицу, повышаю голос.

Я никогда не кричу, но сегодня этой ведьме удалось разо-
рвать все мои прочные нити контроля.

– Отвечай, как ты это делаешь?! – утробно рычу, неосо-
знанно встряхивая её за горло.

– О чём ты говоришь? Я ничего не делаю…



 
 
 

– Как, мать твою?! Как?
– Я ничего не делаю! Ничего! Отпусти! – её лицо неумо-

лимо бледнеет, а голос гаснет от нехватки кислорода.
Каждый нерв во мне сжимается в тугой ледяной ком от

её испуганного взгляда. Совсем не этот страх я так отчаянно
желал увидеть в ней сегодня. Совсем не этот.

– Чёрт! Да что со мной такое? – хрипло произношу я, рас-
слабляя хватку, и склоняюсь к её лбу, покрытому холодным
потом.

Тяжело дышу, стискиваю зубы и слушаю, как бешено ко-
лотится её сердце. Провожу пальцами по нежным щекам и
дрожащим, покрасневшим от моих поцелуев губам. На удив-
ление девчонка не плачет, но не перестаёт смотреть на меня
так, словно я самый страшный в её жизни кошмар. Но нет,
мне не жаль её. Ни капельки. Она сама виновата, что довела
меня до такого. Я в гневе и, клянусь, готов сожрать её без
остатка.

Сжимаю руки на её голове. На этой белокурой девичьей
головке, которую мой раздразнённый монстр порывается
сейчас же растоптать, немедля укротив её тело. И я бы мог…
Получить её быстро и просто.

Но нет. Это буду не я. Не так! Беспомощная жертва не
принесёт мне ни радости, ни удовлетворения, ни торжеству-
ющего ощущения победы.

–  Проваливай!  – не узнаю своего голоса, когда, борясь
с острым приступом возбуждения, перекатываюсь с неё на



 
 
 

бок.
А ей дважды повторять не надо. Всего мгновенье – и

дикарка, ничем не прикрывая свою обнажённую фигурку,
спрыгивает с кровати и скрывается за дверью, будто только
этого чудесного спасения она всё это время и ждала.

Спасение… Мать её! Не могу поверить, что всё это про-
исходит со мной. Какая-то маленькая шлюха уже во второй
раз сбегает от меня.

От меня! Адама Харта!
От того, от которого никогда никто не убегает, а наобо-

рот, мечтает оказаться в моей постели. От того, в чьи объя-
тия добровольно падают все женщины. От того, кого все бо-
готворят!

НЕВЕРОЯТНО!
Я, наверное, сплю или нахожусь в параллельной реально-

сти.
В попытке хоть как-то удержать себя на месте и не побе-

жать ей вслед, я вскакиваю с кровати и яростно сметаю всю
мебель в этой грёбаной комнате.

Это на меня ни хрена не похоже, но только так мне удаётся
хоть немного унять кипящий гнев и животное исступление,
превращающее кровь в раскалённую лаву, что сжигает меня
изнутри.

Пусть бежит, сука. Пусть убегает. Сегодня я ей это позво-
ляю. Далеко убежать от меня она всё равно не сможет. Те-
перь я знаю, где её найти, и так просто в покое не оставлю.



 
 
 

Сейчас как воздух мне нужна доза никотина, море алко-
голя и продолжительный секс. Жёсткий, грубый, без капли
слащавой нежности и пустой траты времени. Надеюсь, это
сможет обуздать ту бурную стихию, что рикошетом от ди-
карки обрушилась на меня.

Я должен освободиться, перезагрузиться и подумать обо
всём не одурманенным ею разумом. Я не остановлюсь, пока
не узнаю. Не сдамся, пока не заполучу.

Она станет моей.
Добровольно, по собственному желанию. С искренним

удовольствием в синих глазах и жаждой выполнять каждый
мой приказ. Точно так же, как и сотни других женщин. Я до-
кажу, что в ней нет ничего особенного. Она ещё будет меня
умолять дать то, что ей так необходимо.

И уж поверьте мне на слово – если я что-то решил, значит
так оно и будет!



 
 
 

 
Глава 18

 
 

Адам
 

– Добро пожаловать домой, Адам! Рад вас наконец-то ви-
деть, – с вежливой улыбкой на пороге меня приветствует веч-
ный дворецкий особняка семьи Харт.

– Взаимно, Фред.
И между прочим, отвечаю максимально честно. Встреча с

обычной прислугой куда приятней той, ради которой я сюда
приехал.

– Мы ждали вас гораздо раньше, – сдержанно произносит
Фредерик, подолгу вглядываясь в моё лицо.

Я прекрасно знаю, что он пытается в нём увидеть, но его
ожидает разочарование. Того доброго, жизнерадостного и
вечно напуганного отцовской строгостью мальчика, которо-
го Фредерик когда-то воспитывал, давно уже нет. И я ни-
сколько об этом не жалею.

Пусть жизнь в нём ни на секунду не переставала бурлить
через край, а безграничному полёту фантазий мог позавидо-
вать каждый писатель, тот мальчик был жалок, слаб и наи-
вен. В какой-то мере я даже благодарен отцу, что он открыл
мне глаза на жестокую реальность ещё в раннем возрасте.

– Знаю, для вас это будет маловажно, но не могу не ска-



 
 
 

зать, что я постоянно следил за вашими успехами в ново-
стях и прессе. Вы сотворили невероятный прорыв, возведя
компанию на совершенно новый уровень. Но меньшего от
вас ждать и не стоило. Вы всегда оправдывали все надежды
мистера Роберта, – добродушно произносит старик, как все-
гда одетый в безукоризненно отглаженную униформу с на-
чищенными до блеска ботинками.

Он прав: мне абсолютно безразличен его радушный
взгляд, переполненный отцовской гордостью. Той самой, ко-
торую я так и не увидел в вечно холодных глазах Робер-
та Харта. Для него все мои достижения всегда были не бо-
лее чем добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей руководителя компании.

Но этот малоприятный факт, что когда-то вызывал во мне
мальчишескую обиду и подпитывал стремление переплю-
нуть успех отца, лишь бы заслужить его благосклонность,
сейчас является несущественной мелочью жизни. А мысль
о самом Роберте не вызывает во мне ничего, корме прене-
брежительной усмешки, которой я непроизвольно отвечаю
на никому не нужную похвалу Фреда.

Старик явно воспринимает моё надменное выражение ли-
ца как знак помнить своё место и держать язык за зубами до
тех, пока его не спросят. Но и до этого мне нет никакого дела.
Пусть воспринимает как хочет. Он – никто. Его мнение меня
совершенно не волнует. Хотя когда-то было иначе. В далё-
ком детстве, когда Фредерик проводил со мной в разы боль-



 
 
 

ше времени, чем родной отец. Тогда он был для меня кем-то
большим, чем просто дворецкий, даже невзирая на вечные
напоминания Харта-старшего о том, что со служащим пер-
соналом, будь это офисные работники или домашняя при-
слуга, категорически запрещается снисходить до равного об-
щения.

– Всегда помни, кто ты, Адам. Даже на миг не позволяй
дать им почувствовать себя на одном уровне с собой. Меж-
ду вами пропасть. Ты – мой сын, будущий наследник все-
го моего состояния. Ты обязан соответствовать статусу
нашей семьи и знать, как управлять всем, что видишь во-
круг себя с самого рождения. Они – всего лишь рабочая сила,
которая обязана беспрекословно выполнять каждый твой
приказ. Ты должен внушать страх и уважение своим под-
чинённым. Никогда не задумывайся об их чувствах и не бой-
ся их задеть. Быть наёмными рабочими – исключительно
их выбор. Они за это получают деньги, так что всегда при-
держивайся правила: ты говоришь – они выполняют. То же
самое касается и женщин. Ты ещё не в том возрасте, но
запомни мои слова уже сейчас: никогда не подпускай жен-
щин близко к себе, не позволяй затуманить свой рассудок
и вертеть собой, как им заблагорассудится. Используй их
так же, как и остальных, – исключительно для достиже-
ний своих целей или ради удовольствия.

– Почему ты так говоришь, папа? – озадаченно спросил
я, держась перед ним как стойкий оловянный солдатик.



 
 
 

В тот вечер он застукал меня с Фредом за уборкой биб-
лиотеки. Роберт никогда не кричал, но было в его низком го-
лосе нечто устрашающее, что всегда заставляло меня це-
пенеть как при зимней стуже.

– Разве ты не любил маму?
Отец еле слышно усмехнулся, посмотрев на меня с совер-

шенно бесстрастным лицом.
– Твоя мать – самая коварная женщина из всех, кого мне

приходилось встретить на своём пути, Адам. Никакой люб-
ви между нами никогда не было. Жаль лишь, что я понял
это далеко не сразу. Но не могу не признать: этой хищни-
це удалось меня поразить и даже напугать своим нестан-
дартным способом получить желаемое.

– Напугать? Тебя? Я не понимаю. Что она сделала? – с
неприкрытым любопытством поинтересовался я.

Отец крайне редко рассказывал мне что-либо о маме, по-
этому любая информация о ней была для меня на вес золо-
та.

Затягиваясь сигарным дымом, он несколько долгих ми-
нут задумчиво смотрел на меня, восседая в громоздком крес-
ле кабинета.

– Возможно, пришло время тебе наконец узнать всю ис-
торию твоей матери. Я расскажу, как Мирэле удалось об-
вести меня вокруг пальца, заставив поверить, что она для
меня что-то значит. Я поведаю тебе о самой реальной и
в то же время немыслимой иллюзии всей моей жизни, ко-



 
 
 

торая окончательно открыла мне глаза на то, что любовь
– это самая сильная магия, которая превращает даже са-
мых хитрых и умных людей в полных идиотов, совершающих
крайне опрометчивые поступки. Твоя родная мать стала
для меня главным подтверждением того, что я и так всегда
знал: женщинам нельзя доверять, любить и посвящать им
свои жизни. Их нужно только использовать в своих личных
интересах.

Встав с кресла, он подошёл к большой настенной карти-
не, за которой находился сейф, и достал из него папку.

– Что это? – спросил я предательски хриплым голосом.
Я будто заранее знал, что в этой папке окажется нечто

сокрушительное, что сломает меня пополам.
Сохраняя гнетущее молчание, отец подошёл ко мне бли-

же и грозно, с весомой долей интереса осмотрел меня с го-
ловы до ног. Под его испытывающим взором я почувствовал
себя одним из его редких экспонатов и древних артефактов,
которые он любил собирать в свою коллекцию.

– Интересно, знала ли Мирэла, какой непоправимый след
нанесёт своему ребёнку своими колдовскими действиями? –
проговорил он, окончательно путая мои мысли.

– Колдовскими?
Мне было одиннадцать. Тогда я уже не верил в существо-

вание дедов морозов, зубных фей, супергероев, мифических
существ и волшебства в целом, но также ещё не осознавал,
какое неестественное влияние имею на женскую половину



 
 
 

человечества.
– Прочитав всю информацию этой папки и услышав мой

рассказ, ты наконец узнаешь не только о своей матери, но и
о том, какой невероятной силой обладаешь. Возможно, ты
ещё не понимаешь своей особенности, но я уже сейчас могу
с уверенностью сказать, что не один десяток женских сер-
дец будет тобой разбито, Адам. Ты, главное, к своему ни-
кого не подпускай. Поверь моему опыту – любовь переоцени-
вают. Зачастую это всего лишь химия, окутанная флёром
загадочности и романтики, которая в итоге оказывается
пустым самообманом. Всё это только отвлекает, тратит
наше время и сбивает с намеченного пути, а у меня на твоё
будущее грандиозные планы, к которым тебе совсем скоро
нужно будет начинать готовиться. Поэтому садись и слу-
шай. Надеюсь, после ты поймёшь, о чём я говорю.

Я покорно сел и выслушал его. От начала до конца, боясь
даже вздохнуть, чтобы не прервать его рассказ. А затем всё
прочитал. Каждую страницу. Каждую строчку, по несколько
раз поглощая в себя все слова и факты, что были изложены
на тех проклятых листах о Мирэле Кано. Читал и каждый раз
не мог поверить, что всё это правда, а не глупый вымысел,
бред полоумного или просто сказка из мистической книги.

Но это была правда. Истинная история моей врождённой
необычной силы и омерзительной причины отсутствия ма-
тери в моей жизни.

Поступок женщины, которую я никогда не видел, но всей



 
 
 

душей любил с самого рождения, полностью объяснил и под-
твердил категоричную позицию отца в отношении женщин.
В тот вечер информация, хранившаяся в папке, разорвала
того мальчика на сотни крошечных щепок.

Мне потребовалось немало времени, чтобы смириться,
принять и начать склеивать себя по крупицам обратно, пря-
ча в душе глубокие шрамы, что по сей день не позволяют мне
забыть о том, какую низость совершила моя родная мать.

Но я себя не жалею. Не страдаю. И давно уже не злюсь.
Мне просто похер, а эти шрамы, что когда-то, собираясь
удушливым комом в горле, колотили по нервам оглушаю-
щим эхом «ты просто вещь», сделали меня тем, кем я сейчас
являюсь.

С каждым пройденным годом они не только придавали
мне больше сил, упорства и стремлений добиться небывалых
вершин, но и увеличивали скептическое отношение к жен-
ским желаниям, потребностям, страданиям и их разбитым
сердцам.

– Вы голодны или желаете отдохнуть? Комната давно го-
това к вашему приезду.

Голос Фреда вытягивает меня из давних воспоминаний,
которые мне, к сожалению, никогда не забыть.

– Нет, ничего не надо. Я не задержусь здесь надолго, –
сухо отвечаю, минуя холл и оглядывая просторную гостиную
отцовского дома, в которой время будто застыло на месте. –
Я смотрю, здесь ничего не изменилось.



 
 
 

Комната в грузном викторианском стиле словно отправ-
ляет меня назад в прошлое. Объёмная, массивная мебель
стоит на своих прежних местах, стены украшены средневе-
ковыми гравюрами и картинами в роскошных рамах. Ста-
ринные вещи, золотые подсвечники, статуэтки и любимый
отцовский антиквариат всё так же располагается на многих
поверхностях столов. А каменный камин, возле которого тот
беззаботный мальчик любил часами сидеть, наблюдая за тан-
цующими языками пламени, является заключительной ча-
стью этой экстравагантной, но изысканной обстановки.

Всё как всегда: строго и богато. Под стать Роберту Харту,
чьё присутствие витает в воздухе в виде привычного терпко-
го запаха сигары с коньяком.

–  Кое-какие изменения всё-таки произошли. Отец вас
давно ждёт, – загадочно отвечает Фред. – Мистер Харт на-
ходится в саду внутреннего двора.

– Где?
– Наслаждается свежим воздухом и позирует художнице

в цветочном саду.
Всего на миг я застываю в недоумении, вопросительно

уставившись на дворецкого. Видимо, мне требуется время
привыкнуть, что отец, внезапно оставивший все дела компа-
нии, теперь имеет в запасе уйму свободного времени, кото-
рое может тратить на что-то, кроме работы.

Я торопливо выхожу во двор, где моё внимание тут же
привлекает девчачий хохот, доносящийся из ажурной бесед-



 
 
 

ки неподалёку от искусственно вырытого пруда.
– Прекрати издеваться и пошевелись. У меня уже все ко-

нечности затекли битый час сидеть в одной позе.
Узнаю властный баритон отца до того, как замечаю его

неподвижно сидящим на мраморной скамье.
– Это ты прекрати бурчать, Робстер, – насмешливо отве-

чает обладательница звонкого голоса, чьё лицо до сих пор
скрыто от меня за мольбертом.

– Сколько раз я тебе говорил так меня не называть?!
– А сколько раз я тебе говорила не дёргаться и сидеть спо-

койно? Опять все волосы растрепал. Ты что, хочешь полу-
чить портрет с безобразным хаосом на башке?

Бесшумно приблизившись к беседке, мне удаётся поймать
поразительную картину: смуглая девочка, отложив кисть в
сторону, вприпрыжку подбегает к Роберту и тщательно при-
глаживает ладонью его стоящие дыбом волосы.

Всё её лицо, шея и бесформенный комбинезон испачка-
ны следами краски, а густые волосы связаны в небрежный
пучок.

– Упс! – она виновато поджимает губы, заметив, что сво-
ей рукой измазала несколько прядей отца краской, а затем,
явно довольная своей оплошностью, вновь разражается рас-
катистым смехом.

– Что ты опять заливаешься как умалишённая? – продол-
жает негодовать Роберт, но я отчётливо вижу, что в выраже-
нии его лица нет и капли присущей ему суровости.



 
 
 

– Обещаю, теперь твой портрет точно получится идеаль-
ным. Это именно то, чего не хватало, – сгибаясь пополам от
неудержимого гогота, девчонка еле выдавливает из себя сло-
ва.

– Что ты несёшь, Милла? – отец всё ещё пытается хмурить
брови, но от заразительного смеха девчонки его обычно бес-
страстное лицо озаряется улыбкой.

– Добрый день, Роберт, я не помешаю? – наконец я нару-
шаю их беззаботную идиллию.

– Ой! – поперхнувшись смехом, озорная девочка застыва-
ет, меряя меня настороженным взглядом.

На вид ей не больше шестнадцати, но не могу не отметить,
что её природной женственной красоте уже сейчас могут по-
завидовать многие женщине.

В юной метиске с пухлыми губами, длинными ресницами
и смуглой кожей без сомнения чувствуется примесь южной
крови, а миндалевидные глаза цвета переспелой вишни вы-
деляются на фоне её золотисто-карамельных волос.

– Адам, ты здесь, – отец быстро возвращает голосу при-
вычную строгость, величественно поднимаясь со скамейки.
Лишь ярко-жёлтые пряди в слегка поседевших волосах под-
тверждают, что увиденный весёлый эпизод между ними мне
вовсе не приснился.

– Фред сообщил, что ты меня ждёшь, но вижу, он ввёл
меня в заблуждение.

Прохожу мимо трясущейся девочки к мольберту, оцени-



 
 
 

вая степень её художественного мастерства.
–  Неплохо. Очень даже неплохо,  – честно отмечаю я,

всматриваясь в поразительную схожесть внешности отца да-
же в незаконченной версии картины. – Меня тоже сможешь
нарисовать?

– Нет! – твёрдо отвечает вместо девочки Роберт, разжигая
во мне желание узнать о талантливой художнице больше.

– Почему нет? Думаю, мне уже давно пора обзавестись
собственным портретом, – игнорируя негативную реакцию
отца, я приближаюсь к хорошенькой девчонке, от которой
явственно исходит мой любимый запах страха.

– Ты меня не слышал, Адам? – отец встревает между мной
и фигуркой художницы точно её личный защитник и с непо-
колебимостью во взгляде смотрит на меня.

Так… Это становится уже очень интересно.
Я с тем же напором сверлю его непроницаемое лицо, ко-

торое за последние годы видел лишь через монитор компью-
тера.

– Не представишь меня своей очаровательной гостье? –
интересуюсь спокойным голосом, даже не думая отступать.
Не столько из-за реального интереса к прелестной девчон-
ке, сколько из-за сильного желания подействовать отцу на
нервы – всегда любил вызывать в нём хоть какой-то всплеск
эмоций.

– Меня зовут Камилла, – несмотря на ощутимый страх, её
голос звучит вполне уверенно.



 
 
 

Отец же так и продолжает загораживать девочку своим те-
лом, не позволяя нам с ней познакомиться.

– Всё нормально, Роб, не переживай. Я не буду сдирать с
себя одежду и накидываться на него.

Она подходит к нам сбоку, крепко сжимает руку отца,
всматриваясь в его лицо с непонятной мне теплотой во
взгляде, и он мгновенно расслабляется.

– Так ты, значит, Адам, – Камилла с нескрываемым ин-
тересом оценивает меня так, словно я не человек, а инопла-
нетное создание. – Боже! Какой уникальный свет от тебя ис-
ходит! Никогда не видела ничего подобного. Когда мне рас-
сказывали о твоей особенности, я не верила, что такое воз-
можно, но сейчас…

Прижимаясь вплотную к Роберту, девчонка аккуратно ка-
сается моей ладони. И этот невинный контакт вмиг застав-
ляет её учащённо задышать, а гладкую кожу – покрыться му-
рашками.

– Охренеть просто! Это невероятно! – восторженно до-
бавляет она.

Мне казалось, в большем замешательстве, в какое ввела
меня дикарка несколько дней назад, я уже быть не смогу, но
я знатно ошибался. Чем дольше я смотрю на парочку, крепко
прижавшуюся друг к другу… Чем дольше анализирую нети-
пичное поведение отца и его непринуждённые отношения с
девчонкой, которая знает гораздо больше, чем следует знать
какой-то левой художнице, тем сильнее поражаюсь выводу,



 
 
 

что приходит мне на ум.
– Может, объяснишь? – единственное, что получается вы-

давить из себя.
Роберт, конечно, никогда не выделялся мягкостью ха-

рактера, чистотой совести и добродетельностью, но, чтобы
на старости лет связаться с несовершеннолетним ребёнком,
нужно вконец лишиться всех остатков своих нравственных
устоев.

– Адам, идём в кабинет! – отец ловким движением отцеп-
ляет от меня руку Камиллы. Её глаза от вожделения уже по-
темнели на несколько оттенков. – А ты, Милла, иди на кух-
ню. Пусть Фред даст тебе выпить что-нибудь освежающее.

– Но я не…
– Я сказал – быстро на кухню! – своим фирменным по-

велительным тоном повторяет Роберт, и девочке мгновен-
но удаётся сбросить с себя чарующую пелену и поспешить
скрыться с наших глаз.

А я даже не оборачиваюсь, чтобы посмотреть ей вслед.
Мне на неё глубоко параллельно. Сейчас всё моё внимание
принадлежит Роберту, от которого я жду подробных объяс-
нений: что за хрень здесь вообще происходит?



 
 
 

 
Глава 19

 
 

Адам
 

– Я тебя слушаю, – строго произношу я, когда отец закры-
вает за собой дверь кабинета.

– Присядь.
Быстро закурив сигарету, я продолжаю стоять на месте и

терпеливо наблюдаю, как он обрезает запечатанный кончик
сигары, поджигает её и, наполняя рот дымом, не спеша сма-
кует его вкус.

– Я ждал тебя ещё несколько недель назад, – наконец на-
чинает Роберт, оглядывая меня безразличным взглядом.

– Я был занят решением гораздо более важных дел, не тер-
пящих отсрочки.

– Просто скажи, что не хотел меня видеть.
– Не стану скрывать – ярого желания не было, но думаю,

обойдёмся в эту редкую встречу без обсуждений наших от-
ношений, а сразу перейдём к делу. Что это за малолетняя
художница, которой дозволено коверкать твоё имя, пачкать
краской голову, а затем столь трепетно прижиматься к тебе?

Отец подносит руку к волосам, нащупывает пальцами за-
сохший кусок краски и задорно усмехается, чем вновь за-
ставляет меня знатно оторопеть.



 
 
 

Возможно, вам до конца не понятна моя реакция на столь
обычное проявление человеческой эмоции, но за всю свою
жизнь я могу на пальцах одной руки сосчитать моменты ис-
кренней улыбки отца, два из которых мне повезло наблюдать
сегодня.

– Ты уверен, что именно ради этого дела явился сюда? –
проигнорировав мой вопрос, отец подходит к зеркалу и тща-
тельно стирает произведение искусства со своих волос.

– Вовсе нет, но ты меня заинтриговал. Я понимаю, всем
нам хочется свежего мяса, но ты не мог найти себе совер-
шеннолетнюю охотницу за богатством?

Насмешливо поглядываю в отражение зеркала и замечаю,
как его лицо теряет всю живость, превращаясь в подобие ка-
менной маски. Лишь только чёрный взгляд, пронзающий ме-
ня насквозь, выдаёт его негодование.

Что-то в моих словах ему крайне не понравилось, но толь-
ко что?

– Когда дело касается женщин, ты всегда думаешь не тем
местом, Адам.

–  Мне с женщинами вообще думать не приходится, но
только при чём тут это? Лучше ответь, каким местом дума-
ешь ты в данной ситуации?

– Неужели тебя ещё способно что-то смутить?
Его идиотская манера отвечать вопросом на вопрос за-

ставляет меня глухо раздражаться.
Снимаю с себя пиджак и ослабляю галстук, наполняя бо-



 
 
 

кал порцией шотландского виски. Не в моих правилах пить
посредине дня, но последняя неделя была чересчур напря-
жённой. Как в делах в компании, так и в моём физическом,
крайне неудовлетворённом состоянии.

Обжигая горло алкоголем, беру все эмоции под контроль,
ведь как никто другой знаю, что перед отцом не стоит устра-
ивать громких сцен. Вместо ответов этим от него добьёшься
лишь ещё большей отчуждённости.

– Мне всё равно, кого ты трахаешь, Роберт, но журнали-
сты немало смутятся твоим выбором малолетней пассии и
непременно обрушат на тебя шквал осуждений и судебных
исков. Не боишься, что тебя посадят за совращение несовер-
шеннолетней?

– Не стоит переживать о том, что тебя не касается, Адам, –
отец неспешно проходит мимо меня.

– Это ещё как меня касается. Пусть ты оставил дела в ком-
пании, но подобный скандал с твоим именем может сказать-
ся не лучшим образом на «Heart Corp», а этого я допустить
не могу. У нас и так сейчас проблем хватает.

– Насколько всё серьёзно? – он вмиг сменяет тон на де-
ловой, вглядываясь в окно с видом на сад, куда уже успела
вернуться Камилла.

– Весьма. Во время пожара на фабрике сгорело всё обору-
дование и большая часть изобретений. Нам пришлось разо-
рвать договора со многими заказчиками. Компания понесла
немалые убытки, но радует хотя бы, что никто из работников



 
 
 

не погиб, а тем, кто получил серьёзные ранения, мы обеспе-
чили должное лечение и выплатили компенсацию за ущерб.

– Причина пожара?
– В этом и есть главная проблема – это был предумыш-

ленный поджог.
– Кто?
– Пока неизвестно, но определённо кто-то из своих. По-

сторонние на производство попасть никак не могли. По ка-
мерам, к сожалению, не видно точное место взрыва, а это
лишь подтверждает, что виновник прекрасно знаком с внут-
ренним видеонаблюдением. Полиция уже передала дело мо-
им людям. Они опрашивают каждого работника. Они масте-
ра своего дела, так что скоро мы узнаем, кто из наших кон-
курентов решил таким образом нам навредить.

– Хорошо, – коротко отвечает крайне спокойным голосом.
– И это всё?
– Я узнал всё, что меня интересовало.
–  И с каких пор ты так мало заинтересован в «Heart

Corp»? – подхожу к нему почти вплотную. – С тобой вообще
всё нормально?

–  И вновь, Адам, за кого тебе и стоит переживать, так
только за себя, – он детально сканирует меня как под рент-
геном. – Слава богу, на мужчин твоя энергия не действует,
но даже я ощущаю, как от тебя сейчас искрит. С тобой-то
всё в порядке? – спрашивает таким тоном, будто его в самом
деле волнует моё самочувствие.



 
 
 

А оно, мать твою, хреновее некуда!
После того, как безумная дикарка умудрилась вырваться

из моих рук, сколько бы я ни удовлетворял себя в компа-
нии рыжеволосой шлюхи «Атриума», я так и не смог уто-
лить голод, вызванный её отражающей защитой. Мой неиз-
вестно откуда появившийся хищный зверь остался крайне
недоволен, когда его здорово раздразнили, помотав перед
носом сочным куском мяса, а затем подсунули соевый тек-
стурат быстрого приготовления, который никак не мог при-
нести ему чувство насыщения.

Пусть самый адский пик этой ломки мне и удалось унять,
но ощущение полного удовлетворения так и не появилось.
После встречи с ней постоянное возбуждение вынуждает ме-
ня быть крайне рассеянным, и это непривычное для меня
состояние чертовски раздражает.

– Давай не будет тратить время и делать вид, что тебя это
беспокоит, – сквозь зубы цежу я, бросая беглый взгляд на
часы. – Лучше ответь мне, какого хрена ты поставил на своё
место конкретного идиота, который создал своими действи-
ями немало дерьма?

– Да… Время – наше всё, – на сей раз полностью пропу-
стив мой вопрос мимо ушей, задумчиво произносит Роберт,
продолжая следить за своей любовницей-подростком как за-
гипнотизированный.

Вконец обескураженный поведением отца, я неспешно
встаю за его спиной и присоединяюсь к наблюдению за Ка-



 
 
 

миллой. Она сняла с себя испачканный комбинезон, уселась
на траву в купальнике и теперь вслух читает книгу.

Вот же дьявол… а она в самом деле бесподобно красива.
В какой-то степени даже понимаю безрассудное увлечение
Роберта. Такая юная, свежая и уже невероятно аппетитная с
лёгкостью покорит любого. Но почему-то она выбрала имен-
но богатого мужика, который годится ей даже не в отцы, а
в деды.

Камилла – лишь ещё один наглядный пример тому, что
за внешней невинностью прячется хищная расчётливая по-
таскуха, которой ничего не стоит раздвинуть ноги ради соб-
ственной выгоды.

Да… Всё всегда вращается вокруг денег. Я это уяснил ещё
с самого детства.

И запомните, что я вам скажу: любого человека можно
купить, а женщины так вообще все поголовно продажные
шлюхи. Вы можете согласиться с моим утверждением, либо
оскорбительно возмутиться, но я делаю этот вывод с такой
уверенностью, основываясь исключительно на своём много-
летнем опыте контрактных отношений.

Купить можно каждую, а не только искательниц красивой,
богатой жизни или вконец отчаявшихся особей с безмерно
тяжёлой судьбой, у которых есть тысяча веских оправданий,
почему жизнь вынуждает их торговать своим телом.

Купить можно и тех, кто на протяжении всей жизни не
перестают зарекаться, что никогда и ни за что не станут про-



 
 
 

давать себя за деньги. И самое смешное, что подобные мора-
листки сами искренне верят в свои твёрдые убеждения, ко-
торые я каждый раз с поразительной лёгкостью опровергаю,
предлагая им сумму, что в мгновение ока рушит все их вы-
соконравственные устои.

У всех есть своя цена. Просто у каждой она разительно
отличается.

Некоторые женщины – дорогие, как гениальное произве-
дение искусства или редкий драгоценный кристалл, что бу-
дет не только радовать глаз своей ювелирной огранкой и
блеском, но и возводить на заоблачный пик наслаждения.
Кто-то стоит дешевле, как простой, комфортный автомо-
биль. Такие женщины не принесут того же всплеска эмоций,
какое принесёт первая группа, но тем не менее без проблем
выполнит свою основную функцию – доведёт до оргазма,
сняв тем самым физическое напряжение.

Далее следуют представительницы из серии «цена – каче-
ство». К ним я отношу профессиональных проституток. С
ними обычно проще и понятнее всего: платишь сугубо в со-
ответствии с уровнем их рабочих навыков. И напоследок для
меня существует группа, которую я прозвал благотворитель-
ной акцией. С этой категорией женщин всё происходит со-
вершенно бесплатно, и в моём случае – чрезвычайно редко.
Настолько, что сейчас я даже не вспомню, когда в последний
раз трахался с обычной случайной незнакомкой без контрак-
тов и оплаты предоставленных услуг.



 
 
 

Тони был прав: бизнес у меня везде и повсюду, и я не со-
бираюсь это менять. Мне лишь до жути интересно узнать, в
какую из вышеупомянутых групп попадёт моя дикарка, или,
как она не уставала повторять, «стриптизёрша, которая не
спит с клиентами».

Её слова позже подтвердили оба брата Мэрроу. Эти два
идиота в ту ночь просто-напросто решили проверить – будет
ли мне под силу раскусить крепкий орешек «Атриума», вы-
турив из её головы все моральные принципы. Но я-то знаю,
что если это не удастся сделать моему «притяжению», то
крупная сумма денег быстро изменит её позицию.

–  Так что насчёт Паркера?  – напоминаю отцу свой во-
прос и с трудом отрываю взгляд от стройных ножек Камил-
лы, ощущая, как к вечно возбуждённому члену ещё сильнее
прилила кровь.

– Он был моей правой рукой на протяжении последних
трёх лет. Я полностью доверял ему. Твои люди уже успели
побеседовать с ним?

– Успели, но пока безрезультатно: молчит как рыба.
– Значит, он причастен к случившемуся. Паркер всегда

отличался излишней болтливостью, лишь в делах работы
этот изъян неким образом превращался в способность ди-
пломатично вести дела с клиентами.

– Ты хоть оцениваешь тот ущерб, что он нам нанёс, поми-
мо произошедшего взрыва?

– Оцениваю, но для этого у меня и есть ты. Я уверен, что



 
 
 

нет проблем, решить которые было бы тебе не под силу.
Я мог бы счесть это за комплимент, ни произнёс бы он всё

столь бесцветным голосом.
Не дав мне ничего ответить, отец резко меняет тему:
– Я надеюсь увидеть тебя на моём приёме, Адам.
– О-о, так я всё-таки приглашён?
–  Тебе не нужно приглашение. Приём будет проходить

здесь, у нас дома. Я собирался сообщить тебе об этом сра-
зу, как ты ко мне приедешь, но ты сам решил повременить
с нашей встречей.

– Почему ты мне не рассказал про планы об основании
фонда? Что это за показной знак милосердия?

– С чего ты решил, что показной?
– Я тебя умоляю, Роберт, ты за всю жизнь и пальцем не

пошевелил ради кого-то без личной на то выгоды. Поэтому
колись, в чём дело?

– Ты можешь не верить, но на создание фонда меня по-
будили исключительно добрые намерения помочь детям, –
сообщает он так, будто всегда только и делал, что всячески
помогал окружающим.

Вновь подхожу к нему почти вплотную, внимательно
всматриваясь в до боли знакомые резкие черты его лица, в
который раз за сегодня отмечая, что некий блеск в его глазах
неизбежно вводит меня в ступор.

– Эта девчонка как-то связана с твоей запоздалой сердеч-
ной добротой к сиротам? – выдаю резонное предположение,



 
 
 

глядя, как он следит за каждым движением Камиллы. – Толь-
ко не говори, что ты на старости лет влюбился в какую-то
малолетку, которая спровоцировала тебя открыть в себе бо-
лее светлую сторону, – я больше не в состоянии удержать се-
бя от ехидного смеха. – Уж прости, но я никогда не поверю
в подобный абсурд о твоём волшебном превращении в бес-
корыстного благодетеля.

В ответ он только блаженно улыбается.
Опять! В третий раз за сегодня!
Я застываю в изумлении, а мой смех становится нервным.
– Да я, должно быть, умер! Не могу поверить, что бес-

сердечный Роберт Харт, который всю жизнь повторял мне,
что женщины – лишь постельные игрушки, сейчас пялится
на смазливого подростка влюблённым взглядом. Это невоз-
можно!

– Ты можешь думать всё, что хочешь, Адам. Я люблю Ка-
миллу, как никогда в жизни не любил ни одну из женщин, и
потому она будет жить со мной.

Теперь я давлюсь не только смехом, но и виски.
– Что ты сказал? – хриплю, стирая с подбородка капли

алкоголя.
– Ты знаешь – я дважды не повторяю.
– Нет, ты лучше повтори. Мне кажется, я тебя плохо рас-

слышал. Что за бред ты несёшь?
– Я не ждал от тебя понимания.
– Какое понимание? Да и какая, на хрен, любовь? Ты что,



 
 
 

заболел?
– Я в полном порядке.
– Я в этом сомневаюсь! Может, тебя опять околдовали? –

не сдерживаюсь от болезненного для него вопроса, и его ко-
сой, испепеляющий взгляд не оставляет от моего безрадост-
ного смеха даже напоминания. – Ты хоть понимаешь, что,
если кто-то узнает, ты будешь по уши в дерьме?!

– Это мои проблемы. Я разберусь.
– Я тебе уже сказал, что это не только твои проблемы.
– На этом всё, Адам, – резко обрубает разговор Роберт,

выводя меня ещё сильнее. – Уверен, ты и так задержался с
визитом, а меня ждёт Камилла, чтобы закончить портрет.

И с этими словами он порывается покинуть кабинет.
– Мы не закончили!
– Я – закончил.
– Не смей уходить, мать твою! – грозно произношу я.
– А ты не смей разговаривать со мной в подобном тоне!

Не забывай, кто перед тобой стоит.
Стальная твёрдость его голоса, что в детстве повергала в

лютый ужас, сейчас лишь вызывает раздражение.
– Я разговариваю с тобой так, как ты того заслуживаешь.

Так, как говорю с теми, кто отказывается меня слушать.
Мои слова заставляют его остановиться у дверей.
– Я не твой подчинённый. Я твой сын, Роберт. И имею

полное право возразить тебе, если вижу, что ты творишь то-
тальный беспредел. Ты хоть понимаешь, чем это всё может



 
 
 

закончиться? Меня совершенно не волнует, если ты прове-
дёшь остаток своих дней в тюрьме, но я не позволю твоему
старческому помутнению рассудка ещё больше испортить и
так пошатнувшуюся репутацию «Heart Corp». Одумайся, по-
ка твой абсурдный роман с девчонкой не оказался во всех
новостях. Избавься от неё и найди себе постарше. Да, чёрт
возьми, я вообще не верю, что мне приходится тебе что-то
разъяснять. Ты совсем спятил!

На несколько секунд в кабинете воцаряется зловещее мол-
чание. Я не вижу лицо отца, но подсознательно готовлюсь к
его негодованию на мою возмутительную дерзость, которую
он никогда и никому не позволял в общении с собой. Однако
вместо ядерного взрыва слышу совершенно новый, прежде
не слыханный мягкий тембр его голоса.

– Я невероятно рад, что тебя настолько сильно заботит бу-
дущее нашей… хотя нет… уже полностью твоей компании,
но уверяю, что тебе не о чем переживать. Совсем скоро ты
всё поймёшь, – таинственно отвечает он, наконец поворачи-
ваясь ко мне лицом.

В его выражении я не вижу ни капли фальшивого спокой-
ствия. Он правда не злится. И это пугает ещё сильнее.

– Да что с тобой такое? Я тебя не узнаю.
Окончательно сбитый с толку его несвойственной реакци-

ей, я смотрю на него в ожидании услышать хоть какие-то ра-
зумные объяснения его новому, до жути умиротворённому
состоянию.



 
 
 

– Поверь мне, Адам, со мной впервые в жизни всё так, как
надо. До встречи на приёме, – как и всегда коротко кивнув
на прощание, Роберт оставляет меня в полном недоумении
и с ещё большим количеством вопросов.

С кем бы я сейчас только что ни общался – это, безуслов-
но, был не мой отец. И пусть наши отношения всегда огра-
ничивались работой, я не успокоюсь, пока не выясню, что с
ним происходит.

Чёрт! Будто мне и так дел не хватало!
Но этому придётся подождать.
Сейчас мне крайне важно справиться со всем беспоряд-

ком на работе. Дни распланированы буквально по минутам,
но я всё равно найду время для своей гораздо более прият-
ной и желанной цели. Для той, что не отпускает мой ноющий
от желания член даже на расстоянии, создавая этим мне ещё
больше неудобств в решении кучи проблем.

Я уверен, стоит мне только оттрахать дикарку, и внут-
ренний монстр перестанет метаться туда-сюда по клетке,
скалясь от неудовлетворения. Он получит своё, мгновенно
усмирится и заснёт.

Да! Так оно и будет! Однако пока от одних лишь воспо-
минаний о её жадных губах, тонких пальцах, хаотично блуж-
дающих по моему торсу, и истекающей плоти в моих руках
голова вновь идёт кругом, мозг плавится, как при высокой
температуре, тело покрывается испариной, а член превраща-
ется в твёрдое железо.



 
 
 

Вынимаю телефон и торопливо набираю нужный номер.
– Отправляйся в офис. Буду через час, – приказываю я и,

чтобы не слышать надоевший голос Джессики, сразу сбрасы-
ваю вызов.

Мне однозначно пора её менять, но лишь на ту, что бес-
просветно туманит мне разум и мучает тело, в первый раз в
жизни заставляя меня терять над собой контроль и желать
её до изнеможения.

И нет, я не сошёл с ума, как отец: любовью тут даже не
пахнет.

С дикаркой меня одолевает всепоглощающая похоть, уси-
ленная не только отражением моей собственной силы, но и
её отказом отдать мне во владение своё соблазнительное те-
ло.

Но я исправлю это.
Я не оставлю дикарке выбора и привяжу к себе всеми

доступными способами: приручу, зачарую и, в конце кон-
цов, просто куплю, но она станет моей новой «счастливицей»
и будет ей так долго, как я того захочу.

Стоит мне вновь начать медленно терять сознание от мыс-
лей, как дикарка будет прибегать ко мне по каждому зову и
выполнять всё, что я потребую, как на экране телефона заго-
рается оповещение о долгожданном отчёте моего спецаген-
та.

«Досье на Николину Джеймс».
Её настоящее имя я выудил ещё в ту ночь от братьев Мэр-



 
 
 

роу, но сейчас я узнаю о ней всё до конца.
Моя прекрасная дикарка, считай, ты уже попалась. Вся

твоя жизнь до настоящего момента находится в моих ру-
ках, и совсем скоро окажется и твоё будущее тоже.



 
 
 

 
Глава 20

 
 

Николина
 

– Николь? Аууу! Нико-о-оль! Николина-а-а!
Ловкими щелчками пальцев Эмилии всё-таки удаётся вы-

рвать меня из собственных мыслей. А точнее, из беспоря-
дочной путаницы, которую я никак не могу прояснить уже
на протяжении нескольких дней.

– А?! Что такое?
– Ты где витаешь?
– Нигде! Я тут. Ты что-то спрашивала? – оттолкнувшись

от спинки дивана в просторном зале бутика, сосредотачиваю
всё внимание на подруге.

– Спрашивала! Как тебе это? Не кажется ли оно чересчур
откровенным для подобного мероприятия?

Я разглядываю, как тонкая фигурка Эмилии, обтянутая
бордовым платьем в пол с открытой спиной, кружит возле
зеркала. От вида красной ткани наряда перед внутренним
взором мгновенно начинают мелькать обрывки воспомина-
ний или обманчивых видений. Точно не могу понять.

Это не просто расплывчатые кадры, а скорее виртуальный
симулятор, в котором я всецело погружаюсь в эпизод, где
моё обоняние и способность осязать обострены по макси-



 
 
 

муму. Где чёрный взгляд, волнующий аромат мужской ко-
жи, вкрадчивый голос, каждое его малейшее движение и соб-
ственническое прикосновение к телу пронизывают меня на-
сквозь электронными разрядами, сотрясают душу и напрочь
вырубают здравый смысл.

Треск рвущейся ткани платья и его рубашки, а вслед за
ним шум частого дыхания и мой первый в жизни поцелуй, во
время которого жажда упиться незнакомцем лишь взлетает
до небес.

Боже… Я не верю, что всё это правда. Что всё это делала я.
И в добавок разрешала ему трогать, гладить, целовать себя.

Я делаю только то, что ты сама мне позволяешь…
Да, чёрт подери, я позволяла! Бессмысленно отрицать или

списывать случившееся на попытку изнасилования. Этого не
было. Даже несмотря на мои просьбы отпустить меня, свои-
ми действиями я говорила ему об обратном.

До сих пор не могу понять или объяснить самой себе, что
именно со мной произошло той ночью. Мой разум кричал
мне отцепить от себя его руки, но тело не слушало. Эгои-
стично игнорировало все мои попытки добраться до спаси-
тельной маски и вновь вернуть себе контроль. Оно мечтало
раствориться в объятиях мужчины, которого я не люблю, бо-
юсь и совершенно не понимаю. Да что уж там! Я даже име-
ни его не знаю, но тем не менее собиралась продать ему се-
бя, позволить использовать за оплаченные им деньги, а затем
отбросить в сторону как ненужный хлам.



 
 
 

Лишь до боли родной и любимый образ Остина спас меня
от непоправимой ошибки. Благодаря моей любви к нему я
сумела очнуться от забытья, взять в узды своё тело и оста-
новиться в последний момент, когда мужчина чуть было не
лишил меня девственности.

Не то чтобы я оберегаю свою невинность как величайшее
сокровище, но терять её за деньги с клиентом в приватной
комнате клуба для меня безусловное табу. Каким бы нево-
образимо манящим и сексуальным этот клиент ни был.

– Нико-о-оль! Ты меня слышишь? Да что с тобой сегодня
такое?

На сей раз я оживаю, когда Эми всматривается в меня
прямо перед носом.

– Я тут. Всё в порядке. Платье – сногсшибательное! Уве-
рена, ты сразишь всех наповал, – убираю выпавшую прядь
волос за ухо, чувствуя, как повышается температура воздуха
вокруг меня. И так происходит каждый раз, стоит мне про-
крутить в голове сцену с необычным мужчиной.

– Нет уж, хватит! Рассказывай, что с тобой происходит?
Мы с тобой после боёв так и не виделись, а ты весь день где-
то витаешь и совершенно не слушаешь меня, – приподняв
подол платья, Эми присаживается рядом на диван.

– Прости, я не хотела. Со мной всё нормально. Честно, я
просто устала.

– Ну да, конечно, – скептически фыркает. – А по лицу не
скажешь: глаза блестят, а на щеках впервые за долгое вре-



 
 
 

мя проступает здоровый румянец. Ты точно не хочешь мне
ничего рассказать? – Эми подозрительно прищуривает свои
огромные глаза, вынуждая покраснеть меня ещё сильнее.

– Мне нечего тебе рассказывать, – не выдерживая её при-
стального взора, приподнимаюсь и подхожу к одному из
стендов. Делаю вид, что с интересом разглядываю вешалки с
одеждой, продолжая ощущать на себе пытливый взгляд по-
други. – Ну, что-о-о?

– Ох, Николина, ты можешь обманывать кого угодно, но
только не меня, – с хитрым лицом Эмилия вновь подходит
к зеркалу во всю стену и наблюдает за мной в отражении. –
Давай, выкладывай уже.

– Ты о чём?
– У вас с ним что-то было, – подруга не спрашивает, а

вполне уверенно утверждает, заставляя меня ошеломлённо
уставиться на неё.

Какого чёрта?! Что ей известно? И другой вопрос – отку-
да? Я с полной уверенностью могу заявить, что Эми никогда
не переступила бы порог столь развратного заведения, как
«Атриум», но её испытывающий взгляд с каждой секундой
заставляет всё больше сомневаться в своих мыслях.

– Эми, я не понимаю, что ты имеешь в виду.
– Вы с ним переспали, – она выстреливает в лоб.  – Ну

давай же, расскажи мне, как это было? Мне же интересно.
– Что?! С кем?
– Как с кем? С Остином!



 
 
 

– Чего?
Что она несёт?
– Николь, да хватит уже умалчивать. Мы с тобой подруги

или кто? Я же вижу, что ты сама не своя – окрылённая ка-
кая-то. Зависаешь постоянно, мысленно улетаешь на другую
планету с загадочным лицом. Признайся мне – дело в Ости-
не? Вы наконец-то вместе?

Вытаращив глаза, я потрясённо смотрю на ожидающую
ответа подругу.

– Ну же, расскажи мне! Я так хочу порадоваться за вас.
Это же так здорово! Ты хоть понимаешь, что теперь мы нако-
нец можем обсуждать между собой парней и ходить на двой-
ные свидания… А ещё…

–  Стоп, стоп, стоп! Остановись!  – выставляю руки впе-
рёд, жестом прося её прекратить нести весь этот непонятный
бред. – Эми… Я не знаю, что ты там себе напридумывала,
но у нас с Остином ничего не было и никогда не будет.

Никакой грусти в голосе, Николина, ни капли грусти. Ты
же убедила себя, что с тебя достаточно бессмысленных
страданий. Не так ли?

–  Ты можешь сказать мне правду,  – продолжает давить
она, бережно сжимая мои ладони.

– Да это и есть правда, Эми. Ты думаешь, я бы не расска-
зала тебе первой о своём счастье? Но мы с Остином друзья.
Брат с сестрой. В общем, тебе ли не знать, какие между нами
отношения? – и всё-таки горько вздыхаю.



 
 
 

– Но я подумала, что… – она разочарованно замолкает на
несколько секунд.

– Что ты подумала?
– Я была уверена, что это из-за тебя они с Ларой расста-

лись.
– Что? Они расстались?!
Неужели я всё верно расслышала?
– Да! Скажи ещё, что не была в курсе.
– Я ничего не знала. Мы не общались с Остином в послед-

ние недели. Не было возможности, – честно отвечаю я, даже
не скрывая глупую радость в голосе.

Наверное, мне стоит чувствовать себя виноватой, ведь
именно я стала причиной истерики Лары тем утром, однако
вместо вины я ощущаю, как эта новость пробегает по стру-
нам моей души, разливаясь мелодичным теплом по всему
телу.

– Ох, Ники, вы с ним точно из одного теста сделаны. Оба
живёте одной лишь работой. Марк его никуда вытащить не
может, лишь изредка встречает в университете, да и у нас с
тобой – та же история. Я уверена, если бы не занятия в дет-
доме, я бы уже забыла, как ты выглядишь, – Эми обиженно
надувает свои губки.

– Не говори так, я бы очень хотела видеться с тобой ча-
ще, просто времени совсем не хватает, – обнимаю подругу
со спины, глядя в зеркало на наше отражение. – Я не пред-
ставляю, как ты умудряешься всё успевать и при этом бур-



 
 
 

лить энергией. У тебя же тоже дел по горло: учёба, допол-
нительные занятия, помощь в церкви, семья, друзья, дети в
интернате, а теперь ещё и Марк, – на последнем слове я не
сдерживаю себя от желания поморщиться.

Эмилия лишь смешно передразнивает мою брезгливую
гримасу, тут же заставляя улыбнуться.

Люблю Эми всей душой. Она моя единственная подруга и
исключительный в жизни человек, с которым мне не нужно
ничего скрывать и кем-то притворяться. С ней я могу быть
собой, ведь точно знаю, что она всегда поймёт, поддержит и
не осудит, даже если будет в корне со мной не согласна.

Только о незнакомце я ей рассказывать не собираюсь, но
лишь потому, что сама хочу забыть о нём как о страшном
сне.

– Секрет в том, чтобы делать только то, что приносит тебе
истинное удовольствие. Так и энергия переполнять будет, и
время на всё получится найти.

– У тебя всегда всё так легко и просто.
– Потому что так оно и есть, Николь. Мы сами выбираем,

каким будет каждый наш день. Если жить в первую очередь
на радость себе и делать только то, что тебе нравится, всё
непременно будет удаваться, а сопутствующие проблемы и
трудности рано или поздно обязательно решатся. Как гово-
рится, когда ты пребываешь в полной гармонии с собой, всё
в этом мире подтягивается до того же уровня, чтобы соот-
ветствовать.



 
 
 

Наверное, впервые за сегодняшнюю встречу я вслушива-
юсь в слова Эмилии, которые уже долгие годы никак не могу
научиться применять на себе.

Живу в доме, где нет материнской нежности и семейного
тепла; работаю в месте, где всё вызывает отвращение; люблю
того, кого не следует любить; безрассудно кидаюсь в объятия
первому встречному; имею в арсенале огромное количество
лживых масок, что скрывают меня настоящую от удручаю-
щих обстоятельств, и ко всему прочему сейчас на фоне по-
други, стоящей рядом со мной в столь потрясающе роскош-
ном наряде, я выгляжу как бродячая собака.

– Ты хочешь свободы…
Встряхиваю головой, пытаясь заглушить вновь просочив-

шиеся наружу отголоски его слов.
Да, хочу! Я хочу освободиться от воспоминаний о тебе.

Ничего не было. Не было!
– Мне до твоей внутренней и внешней гармонии, как до

звёзд и обратно, Эми, – наконец выдавливаю из себя.
– Девушка, можете аккуратней? Вы топчетесь по шлейфу

платья, – сверля меня пренебрежительным взглядом, делает
замечание продавец, чем лишь подтверждает мои слова.

– Всё нормально, Летти, я беру его, но принеси мне ещё те
два, что стоят у вас на витрине, – бодро командует Эми, ко-
гда я неуклюже переступаю через ткань её платья, чуть было
не снеся локтем рядом стоящий манекен.

Ловлю на себе ещё один испепеляющий взгляд продавщи-



 
 
 

цы. Она даже не пытается скрыть своего желания выпрово-
дить меня из магазина как можно скорее. Я сама не прочь
свалить отсюда подобру-поздорову, пока ещё не свернула
что-нибудь стоимостью в несколько тысяч.

– Зачем тебе столько платьев всего для одного вечера? –
искренне не понимаю я, оценивая отложенную Эмилией ку-
чу нарядов.

– Я хочу, чтобы мне было из чего выбрать, если Марк при-
гласит меня на приём.

– В смысле, если пригласит? Он что, этого ещё не сделал?
– Ещё нет, – невозмутимо отвечает она, продолжая вер-

теться у зеркала.
– Может, я опять куда-то улетела в этот момент, но разве

ты не говорила, что приём пройдёт уже завтра?
– Да, завтра.
– Я не поняла, мы что, потратили несколько часов на то,

чтобы найти наряд для мероприятия, на который ты даже не
пойдёшь?

– Почему это не пойду? Я уверена, он пригласит меня се-
годня, – Эми оборачивается ко мне с непоколебимой надеж-
дой во взгляде.

– Эмилия-я-я… – тяну я, прикрывая лицо руками.
– Что? Он пригласит! Обязательно пригласит.
– Ты сейчас шутишь?
– Нет, не шучу. Марк просто сам ещё не уверен, пойдёт

ли туда. Ему не нравятся все эти светские сборища, но его



 
 
 

отец уверяет, что как будущий глава компании он обязан там
присутствовать.

Меня поражает и одновременно злит её наивность.
– Эми, ей-богу, у меня просто нет слов.
– Прекрати, Николь, не смотри на меня как на последнюю

дуру.
– Тебе честно сказать?
– Не надо! Я и так знаю, что ты скажешь. Ты постоянно

даёшь мне понять, что не веришь в нас с Марком, но я счаст-
лива с ним, Николь. Правда счастлива! Он потрясающий –
весёлый, красивый, интересный, умный, а как целуется…

– Да как ты не поймёшь, что он не такой?! – горячо пере-
биваю её восхваления Эндрюза. – Он просто хочет казать-
ся таким, чтобы забраться тебе в трусы. И как только он это
сделает, ты его больше не увидишь!

– Нет! Этого не будет!
– Ещё как будет! Мне не раз уже доводилось наблюдать за

его приёмчиками по обольщению.
– Нет! Со мной он так не поступит. У нас всё серьёзно! –

бурно протестует она.
– Боже! Эми! Это просто невыносимо! Почему ты мне не

веришь? Между вами уже что-то было?
– Нет, конечно, ты что? – возмущается она, заливаясь пун-

цовой краской.
– Тогда почему не веришь мне?
– Потому что ты говоришь глупости!



 
 
 

– Думаешь, я бы стала без веской на то причины нагова-
ривать на человека?

– Не знаю. Может, он тебе самой нравится?! – в сердцах
выпаливает она, и я разражаюсь громким смехом, зарабаты-
вая очередной косой взгляд продавщицы.

Даже если каким-то чудесным образом мои чувства к
Остину исчезнут и в мире вымрут все остальные мужики, я
всё равно никогда не посмотрю в сторону Эндрюза. И с той
же уверенностью могу сказать и о его отношении ко мне. У
нас с ним взаимная и искренняя нелюбовь друг к другу.

– Ты что, сейчас на полном серьёзе у меня это спрашива-
ешь?

Недобрый взгляд Эмилии быстро погашает мой смех. Ещё
несколько напряжённых секунд она смотрит на меня с подо-
зрением, а затем шумно выдыхает.

– Нет, прости, Ники. Прости. Не знаю, что на меня нашло.
Конечно, я так не думаю, – она виновато потупляет взгляд в
пол. – Не знаю, зачем вообще это ляпнула. Я не хочу этого
показывать, но я волнуюсь, – она обхватывает себя руками,
из-за чего кажется совсем отчаявшейся.

– Эми…
Её тонкие пальцы начинают мелко подрагивать.
– Да, я очень переживаю, ведь мне так хочется пойти вме-

сте с Марком на этот важный приём, где мне удастся позна-
комиться с его родителями. Я искренне верю, что между на-
ми нечто больше, чем банальная интрижка. Мы с ним каж-



 
 
 

дый день проводим вместе, да и в университете все девушки,
вечно пускающие на него слюни, знают, что у нас отношения.
Представляешь? Он сам находит меня между лекциями, что-
бы увидеть и немного пообщаться. Да и вообще, Марк такой
романтичный: устраивает интересные свидания, постоянно
дарит цветы и присылает милые сообщения…

Вот тут я неслабо торопею. Хотя нет… Даже не так. Я в
полнейшем шоке!

Отношения? Романтика? Цветы? Милые сообщения? Это
что-то новенькое. Мы точно говорим об одном и том же Мар-
ке Эндрюзе?

– Ты просто не знаешь, что я испытываю рядом с ним. Это
невероятно…

А дальше она начинает подробно рассказывать мне о сво-
их эмоциях и ощущениях по отношению к Марку. Под конец
её воодушевлённого монолога я тяжело вздыхаю и подхожу
к ней.

– Ох, Эми, нехило же тебя прибило, – сочувственно улы-
баясь, обнимаю её. – И что мне с тобой делать? Похоже, тебе
удалось переплюнуть даже мою несчастную любовь к Ости-
ну, втрескавшись по уши в самого неподходящего человека
из всех, что только можно представить.

– Он не неподходящий, а самый лучший, – уместив голову
на моё плечо, мямлит Эмилия.

– Ох, если бы…
– Николь, прекрати.



 
 
 

– Ладно-ладно, больше и слова не скажу. Главное, чтобы
ты считала его достойным себя. Если он делает тебя такой
счастливой, как ты описываешь, мне остаётся лишь надеять-
ся, что я жестоко ошибаюсь на его счёт.

Подруга протяжно вздыхает и отрывает голову от плеча,
глядя на меня сверкающим, немного грустным взглядом.

– Не расстраивайся раньше времени и не слушай меня.
Может, я не права, и он ещё пригласит тебе сегодня, – уте-
шительно поглаживаю её по спине, пока реалист во мне, за-
катив глаза, удручённо качает головой.

– Простите, что заставили вас ждать, мисс Харрисон, не
могли найти ваш размер, – предельно вежливо отвлекает нас
консультант, указывая на новые платья.

– Спасибо, можете идти, – отогнав печаль из карего взгля-
да, Эми выхватывает из рук девушки две вешалки.

Я отхожу от неё в сторону, плюхаясь обратно на диван,
который уже несколько часов является моим близким дру-
гом. Но Эмилия не торопится идти переодеваться, а лишь
оценивающе смотрит на меня.

– Я так и думала! – торжественно заявляет она.
– О чём ты там опять думала? – устало вздыхаю, готовясь

провести ещё один час в ожидании, пока подруга определит-
ся с выбором сотого по счёту платья.

– Иди примерь это. Я уверена – оно будет идеально смот-
реться на тебе.

Эми вручает мне длинное платье нежно-голубого цвета.



 
 
 

– Ты издеваешься?
– Нисколько. Примерь!
– Ты хоть представляешь меня в этом?
– Не представляю, но очень хочу посмотреть. Я же, кроме

спортивной одежды и танцевального трико, на тебе ничего
не видела, – не сдаётся Эми, насильно всовывая вешалку мне
в руки.

– Решила посмеяться надо мной?
– Почему сразу посмеяться? Мне просто любопытно. От-

влеки меня от ненужных мыслей.
– Да я никогда даже не трогала платье за столь баснослов-

ные деньги, куда уж надеть на себя?
– Вот сейчас и потрогаешь, и наденешь. За простую при-

мерку деньги всё равно никто не берёт. Или ты хочешь вновь
тупо сидеть и изнывать от скуки, пока я переодеваюсь? – под-
начивает Эми, отрывая меня от дивана.

– Ладно-ладно! Для поднятия твоего настроения я приме-
рю, но и ты давай шевелись. Я хочу ещё успеть прогуляться,
пока солнце опять не скрылось за тучами.

Сдавшись, захожу в просторную светлую кабинку и
неохотно переодеваюсь, тихо бурча под нос своё мнение об
этой бессмысленной и весьма нелепой примерке. Однако
стоит только надеть платье и взглянуть в своё отражение, как
я замираю вслед за своим дыханием.

Приталенное, струящееся, из кружева и фатина платье ка-
ким-то образом в одно мгновение превращает меня из неотё-



 
 
 

санной пацанки в само изящество и утончённость. Лиф со
спущенными прозрачными бретелями прикрывает мою спи-
ну и декольте ажурными узорами, соблазнительно выделяя
линию плеч. Нежно-небесная ткань плотно облегает изгибы
талии и подчёркивает округлости бёдер, а затем лёгкой, воз-
душной юбкой падает прямо до пола, где голубой цвет пере-
ходит в практически белый, напоминая пену морских волн.
Несмотря на длину платья, мои ноги остаются открытыми
благодаря разрезу до середины бедра, придавая невинному
образу некоей пикантности, а еле заметное серебряное мер-
цание юбки – долю волшебства.

– Ты там умерла? – из зала доносится голос Эмилии.
– Можно и так сказать, – блею я, не в состоянии оторвать

от себя глаз.
– Давай выходи, хочу уже, наконец, посмеяться, – иронич-

но кричит подруга, и я неуверенно направляюсь к ней. – По-
смотри, мне кажется, в этом длина не совсем моя или цвет
сливается с к-о-о-ожей… – она застывает и разевает рот.

– Ну… как-то так.
Подхожу ближе, кружась вокруг своей оси, заставляя

невесомую ткань юбки игриво развеваться в воздухе.
–  Николь… Это… – стонет она, заворожённо оценивая

меня со всех сторон. – Это нечто… Я даже не знаю, что ска-
зать… Просто… ВАУ!

– Да уж. Сама не ожидала.
Словно под гипнозом, я приближаюсь к гигантскому зер-



 
 
 

калу, от которого Эмилия не отлипала последние два часа.
Обескураженная своим внешним видом морской принцес-
сы, я не сразу замечаю, как Эми подходит сзади и освобож-
дает мои волосы из неопрятного хвоста.

–  Вот так ещё лучше,  – подруга расправляет пальцами
упавшие на плечи светлые пряди. – Ты такая красивая, Ни-
ки, почему ты это всячески скрываешь?

Её вопрос вынуждает меня усмехнуться и одновременно
засмущаться.

– Спасибо за комплимент, конечно, но такое платье лю-
бого сделает красивым.

– Не говори ерунды. Дело в тебе, а не в платье, но его
несомненно нужно брать, – ни капли не шутя, заявляет Эми.

– Что, прости?
– Платье однозначно нужно брать! Оно будто создано для

тебя.
Я нервно посмеиваюсь, оборачиваясь к подруге.
– Эмилия, ты, похоже, немного забылась. Это платье стоит

как три мои месячные зарплаты, и то, если я на работе буду
из кожи вон лезть, чтобы вытрясти побольше чаевых.

– Но оно прекрасно! – разводя руки в стороны, отчаянно
скулит она. – Давай я тебе его куплю!

– Ещё чего?!
– Ну а что? Это будет моим подарком! Я же никогда тебе

просто так ничего не дарила. Думаю, пришла пора исправить
эту оплошность, – на полном серьёзе выдаёт Эми, неадек-



 
 
 

ватно оценивая допустимый лимит стоимости подарков.
– Ты что, с ума сошла?!
– Вовсе нет.
– Даже не думай! Я не приму столь дорогую вещь, – кате-

горично отказываюсь я.
– Но Николь… это платье…оно…
– Оно мне не нужно, Эми, – понижаю голос так, чтобы

нас никто не услышал. – Куда я, по-твоему, пойду в таком
платье? Подметать шлейфом грязные улицы Энглвуда или,
может, вытанцовывать в «Атриуме» перед мужиками? Нет
же. Это платье не для меня. И я ни за что не позволю тебе
тратить столько денег на меня.

Кстати, по поводу денег…
В ту ночь я унеслась из «Атриума» сломя голову, напле-

вав и на деньги, и на то, что своим побегом от клиента одно-
значно перечеркнула возможность сохранить себе работу.

И представьте моё удивление, когда я ещё не успела добе-
жать до дома, а мне уже позвонил Эрик. Он, будто сговорив-
шись со своим братом-близнецом, решил ошарашить меня
несвойственным для себя поведением.

Если причину поразительного терпения Тони я выяснила
ещё во время незабываемой встречи с его другом, то объяс-
нить неожиданную благосклонность Эрика ко мне я до сих
пор не в состоянии. Мало того, что он выплатил мне огово-
рённые с Тони пять тысяч за приват, так ещё был бесконечно
признателен за безупречно проделанную работу.



 
 
 

Клянусь, он так и сказал: «Безупречно сработано, Анна-
бель! Ты была на высоте!»

И подождите… Это ещё не всё!
Главной вишенкой на тортике стало миролюбивое завере-

ние Эрика в том, что впредь он не будет докучать меня уго-
ворами о предоставлении интимных услуг клиентам; позво-
лит спокойно продолжать участвовать в групповых танцах в
шоу и работать только в зале; и окажет мне своё личное по-
кровительство в случае любых проблем и происшествий во
время смен в клубе.

Что за добрая муха укусила этого алчного мерзавца – для
меня непостижимая тайна. Но, как следует подумав, я поня-
ла, что не могу не воспользоваться столь удачным шансом
остаться в «Атриуме», даже несмотря на то, что теперь весь
наш «дружный» женский коллектив точит на меня зубы.

Заработанные в ту ночь пять тысяч спасли нас от потери
квартиры, но сумма долгов, годами накопленных мамой и
Филиппом, до сих пор остаётся солидной. Чтобы оплатить
её, мне необходимо выдержать ещё как минимум полгода из-
нурительной работы в клубе.

Остаётся лишь надеяться, что друг Тони больше не явит-
ся туда. А даже если и так, то я просто буду стараться не по-
падаться ему на глаза, так же, как я это делаю с Марком, ко-
торый пару раз был замечен мной в «Атриуме» в полубессо-
знательном состоянии в компании моих коллег.

В отражении зеркала вижу, что Эми собирается что-то



 
 
 

возразить, но, к счастью, она отвлекается на ритмичный
звон, доносящийся из её сумки.

Подруга отвечает на вызов, а я направляюсь обратно в раз-
девалку и аккуратно снимаю с себя это потрясающее платье.

К тому времени, как я выхожу из кабинки, сияющая Эми-
лия уже заканчивает расплачиваться за покупки и пытается
собрать многочисленные пакеты.

– Дай что-то мне, – подхожу к ней, желая облегчить ей
задачу.

– Я сам помогу, – неожиданно рядом с нами появляется
стильно одетый брюнет и вынимает обновки из рук Эми, сле-
дом целуя её в губы. – Привет, детка.

– Марк?! Что ты здесь делаешь?! – сбитая с толку Эми
ещё больше округляет свои крупные глаза. – Ты же только
что сказал, что едешь домой.

– Так и есть, но решил сначала забрать тебя, – он игриво
подмигивает.

– Серьёзно? – Эмилия расплывается в блаженной улыбке,
глядя на своего идола с благоговением.

– Конечно, я так по тебе соскучился, что не хотел ждать до
вечера, – небрежно отодвинув меня своим телом в сторону,
он нежно обнимает Эми, утыкаясь носом ей в шею.

– Я тоже по тебе соскучилась, – тихонько мурлыкает Эми-
лия.

– Надеюсь, ты уже готова ехать? У меня для тебя подго-
товлен сюрприз.



 
 
 

– Что за сюрприз?
– Не будь такой любопытной, детка, скоро всё узнаешь.
Детка…
Кто-нибудь, несите тазик – меня сейчас стошнит!
Да он каждую так называет, просто потому что не жела-

ет перепутать имена. Но глаза Эми завешаны такой плотной
пеленой влюблённости, что теперь я даже не удивляюсь, по-
чему она не видит, что за фарс он перед ней устраивает.

–  Кхе-кхе… – демонстративно кашлянув, напоминаю о
своём присутствии, и далеко не сразу, но Эндрюз поворачи-
вает свою наглую физиономию ко мне.

– Оо, Никс, привет. Я тебя не заметил, – натянув на се-
бя фальшивую улыбку, он сканирует меня презрительным
взглядом.

– Ага.
– Сегодня не планируешь накидываться на меня с кулака-

ми? – спрашивает он, открывая перед нами входную дверь
бутика.

– Если не будешь давать поводов.
– Тебе они и не нужны. Я до сих пор не услышал от тебя

извинений.
– И не услышишь. Считай, тот удар был авансом.
– Ты когда-нибудь допрыгаешься со своими высказывани-

ями и неадекватным поведением.
– Ты мне сейчас угрожаешь? – мрачно усмехаюсь, наблю-

дая, как Эндрюз закидывает пакеты в багажник автомобиля.



 
 
 

– Констатирую.
В ответ я недовольно фыркаю.
– Вы хоть когда-нибудь можете нормально пообщаться? –

вмешивается Эмилия.
– Поверь мне, это самое нормальное общение, на какое

способна Никс, – ехидно добавляет мудак. Открывает перед
Эми дверь машины и вновь обращается ко мне: – Тебя до
дома подвезти?

Мои брови взлетают вверх от его напускной любезности.
– Нет, спасибо, боюсь подцепить какую-нибудь заразу. В

твоей машине такие специфические кадры оказывались, ка-
ких даже в страшных снах не увидишь. Мне ли не знать, что
ты пол-Рокфорда уложил на…

– Николь! – прерывает подруга, глядя на меня с выраже-
нием лица «Ты же мне обещала», а Марк заметно напрягает
челюсть, с трудом сдерживаясь от ответного грубого выска-
зывания.

– Ладно, прости, молчу, – невинно поднимаю руки.
– Тебя точно не подвезти? – Эмилия недовольно поджи-

мает губы.
– Точно, я лучше прогуляюсь.
– Но скоро дождь начнётся.
– Ничего страшного, я не сахарная.
– Это ещё мягко сказано, – еле слышно цедит Марк, явно

желая поскорее избавиться от моей компании.
Я целую Эми на прощание и, бросив косой взгляд на Эн-



 
 
 

дрюза, тороплюсь оставить наедине идеальную «влюблён-
ную» парочку.

Всего пара секунд – и за моей спиной раздаётся рёв дви-
гателя стремительно удаляющейся машины, а вслед за ним –
гулкий раскат грома. Поднимаю лицо к небу и жмурюсь, на-
слаждаясь последними минутами ласкающих лучей солнца.
Мне чрезвычайно редко удаётся их поймать.

Люблю тепло, солнечный свет, чистое небо и запах при-
ближающегося лета. Но ещё больше люблю океан, хотя ни-
когда в своей жизни его не видела.

Странно, да?
Но я, правда, люблю представлять его солёный воздух,

шум прибоя, крик прибрежных чаек, разноцветные ракуш-
ки и паруса вдали плывущих кораблей. Не сосчитать, сколь-
ко раз я сидела на отсыревшем подоконнике, вглядываясь в
хмурую картинку за окном, и мечтала оказаться на ослепи-
тельно белоснежном пляже, зарыться ногами в песок и на-
блюдать за ленивыми гладкими волнами, что с тихим шоро-
хом набегают на берег. А затем, вдоволь отогревшись под
зноем солнца, с разбегу окунуться в кристально чистую во-
ду, растворяясь в могучей стихии океана.

Это моя маленькая мечта, которую я обещаю обязатель-
но воплотить в реальность. Хотя бы одну. Всего лишь одну
мечту из множества заветных, которым, неизвестно, сужде-
но ли хоть когда-нибудь осуществиться.



 
 
 

 
Глава 21

 
 

Николина
 

Подгоняемая ветром, я ускоряю темп, надеясь успеть до-
браться до дома раньше, чем грозовая буря разразится пото-
ком дождя. Оглушительный грохот с небес на пару со сверка-
нием молний заставляют содрогаться, но не пугают так, как
назойливое ощущение, будто меня кто-то преследует.

Ещё на полпути до дома я вновь ощутила предостерегаю-
щее покалывание в районе сердца. И оно никак не связано с
изменением обстановки на улицах, что заметно ухудшается
по мере приближения к Энглвуду.

Украдкой оглядываясь по сторонам на случайных прохо-
жих и слабый поток машин, я невольно ёжусь, замечая в де-
сятке метров медленно следующий за мной чёрный автомо-
биль. Мне даже гадать не приходится, чья личность скрыва-
ется за тонированными стёклами. Я и так знаю. До конца не
понимаю, как, но я интуитивно ощущаю нечто, что уже чув-
ствовала совсем недавно. Буквально несколько дней назад,
когда совершила глупость и, проигнорировав интуицию, во-
шла в комнату, в которой чуть было не потеряла себя. Но в
этот раз я не собираюсь повторять ту же ошибку.

По привычке порываюсь накрыть голову капюшоном, но



 
 
 

вспоминаю, что из-за тёплой погоды на мне нет толстовки.
Чертыхаюсь и, не теряя больше и секунды, с быстрого шага
срываюсь на бег.

Пролетев несколько улиц, устремляюсь в сторону столпо-
творения на очередном перекрёстке. Теряюсь в потоке лю-
дей, а затем скрываюсь в одной из подворотен. Прижимаюсь
спиной к кирпичной стене, пытаясь отдышаться после ско-
ростного бега. Сердце отбивает испуганную дробь, ладони
холодеют. Над головой сгущаются тучи, вокруг всё темнеет,
а воздух наполняется запахом грозы.

Простояв так несколько минут, я наконец осторожно вы-
глядываю из-за угла и осматриваю улицу в поисках пресле-
дующего автомобиля. Но теперь, кроме кучки местных под-
ростков, пары сидящих на асфальте бомжей и нескольких
припаркованных машин, ничего настораживающего больше
не вижу. Облегчённо выдыхаю, радуясь, что мне удалось
скрыться. Сейчас лишь остаётся в темпе преодолеть послед-
ние метры до дома.

Как он опять меня нашёл и какого хрена ему вообще от
меня надо? – задаюсь не на шутку тревожащим вопросом и
резко оборачиваюсь, тут же подскакивая на месте.

Мой короткий вскрик заглушает мощный удар грома, а
рот плотно накрывает крупная рука.

Вот же чёрт! Не может быть!
Меня точно молнией ударяет от запаха его парфюма, а уже

знакомая сила притяжения проносит по венам ток, поднимая



 
 
 

дыбом все волоски на теле. И эти глаза… опять эти чёрные
глаза, что вытягивают всю душу.

– Тебе ещё не надоело бегать от меня, дикарка? – он на-
мертво прижимает меня своим телом к стене, отрезая вся-
кую возможность вырваться.

Боже! Неужели всё повторяется? Он снова слишком близ-
ко, а его магнитная энергия властно диктует каждому атому
моего тела придвинуться к нему ещё ближе.

А ну быстро забыла об этом, Николь! Ты этого в самом
деле не хочешь! В этот раз у него не получится затуманить
твой разум! Я так легко больше не дамся.

Я начинаю нещадно колотить его руками, но он даже
не пошатывается. Ловко разворачивает меня и впечатывает
грудью в стену, прочно скрепляя за спиной мои запястья.

– Да тихо ты, не дёргайся, самой же больнее будет, – горя-
чий шёпот обжигает мою кожу, шевеля кончики моих рес-
ниц.

В смысле, больнее?
Он что, собирается завершить начатое в «Атриуме» пря-

мо здесь, в подворотне?
От этой картины вместо тошнотворного страха тело охва-

тывает мелкая дрожь, а зной, сгущающийся где-то в груди,
лавиной спускается к женскому центру.

Боже, пожалуйста, только не это.
После той ночи мне пришлось неоднократно ласкать се-

бя самостоятельно, чтобы избавиться от этого ненастоящего



 
 
 

возбуждения, которое он на меня наслал. И вот опять!
Это нереально! Нереально! Я этого не чувствую!
Я не могу пошевелиться, но продолжаю невнятно мычать

ему в руку, глупо надеясь, что меня кто-то услышит.
– Никогда не встречал столь неугомонной девчонки, – со

злостным хрипом произносит он возле моего уха. – Ты мо-
жешь наконец успокоиться?

Ещё чего вздумал? Успокоиться, чтобы облегчить ему
задачу сделать со мной всё, что ему заблагорассудится?
Вот уж нет!

Я крепко сжимаю веки, вновь пытаясь дотянуться до той,
кому под силу удержаться от его гипнотической ауры. Но,
как и в прошлый раз, она совсем не торопится попадаться
мне в руки.

– Я сказал – угомонись! – вслед за новым раскатом грома в
голове эхом разносятся его слова, вынуждая меня физически
замолкнуть, но внутри себя я не прекращаю повторять:

Ну давай же, Николь, дотянись до неё и поверь, что ни-
чего не чувствуешь. Ты же делала это уже тысячи раз. С
другими мужчинами. Почему же с этим не получается так
же?

– Вот… Другое дело. Умница, дикарка, – хвалит меня точ-
но глупого питомца, который наконец сумел верно выпол-
нить команду своего хозяина.

И теперь его мягкий голос помимо плотского желания
вызывает сильнейшее возмущение, плавно перерастающее в



 
 
 

злость.
Обычно я всеми способами пытаюсь погасить её на корню

до того, как она обретёт разрушительную форму и ввяжет
меня в новую череду проблем, но сейчас эта внезапная алая
вспышка впервые в жизни работает на меня положительно,
позволяя приглушить чувствительную реакцию тела на бли-
зость мужчины.

– Я уберу руку, если ты пообещаешь мне вести себя спо-
койно. В ответ я даю тебе слово, что ничего тебе не сделаю.
Можешь не переживать: соблазнять, целовать или трогать не
буду, если сама об этом не попросишь. Я хочу всего лишь по-
говорить, – он нарочито медленно протягивает каждое сло-
во, будто пытается донести до дикого неразумного зверька,
что он не представляет для него никакой опасности.

…Если сама об этом не попросишь…
Ха! В этом и заключается вся опасность.
С трудом верится в его слова, однако другого выбора у ме-

ня не остаётся. Цепляясь за злость как за спасительную со-
ломинку, я принуждаю себя расслабиться и прекращаю со-
противляться.

– Кричать больше не будешь? – мужчина слегка касается
носом моей щеки, рукой подавляя мой порыв от него отстра-
ниться.

Я покорно киваю.
– Убегать тоже не станешь?
Ещё один еле заметный кивок.



 
 
 

– Резать или ослеплять баллончиком?
Раздражённо закатываю глаза, но всё-таки киваю, чем яв-

но забавляю его. Глухой мужской смех, словно ласкающий
ветер, забирается под одежду и пробегает по телу мурашка-
ми, затевая в моей голове вселенский хаос.

Незнакомец освобождает меня, но страх перед тем, что я
могу вновь попасть в плен его обсидиановых глаз, останав-
ливает меня от того, чтобы обернуться.

– Давай же, посмотри на меня, я вовсе не такой страшный,
как ты думаешь, – подначивает вкрадчивый голос.

Меня невольно знобит от ощущения его пугающего взгля-
да. Он словно дуло пистолета, приставленное к моей спине.

Да что со мной? Я же не трусиха! Чего я боюсь? В этот
раз я не потеряю контроль. Не потеряю!

Наконец я разворачиваюсь к нему лицом и оцениваю муж-
чину настороженным взглядом, осознавая, что впервые ви-
жу его при свете дня.

Уж лучше бы он был страшным.
Затаив дыхание, досконально осматриваю его внешность,

что поражает своей противоречивой смесью красоты и мра-
ка. На вид ему не больше тридцати. Твёрдо очерченное ли-
цо, прямой нос, мягкий, чувственный рот и густая щетина на
подбородке, присутствие которой только усиливает его дерз-
кую мужественность. Но это ещё не всё: из него вновь будто
струится невидимое сияние, что порождает иллюзию магни-
та, завораживающего и притягивающего к себе.



 
 
 

– Вот видишь, я вполне себе безобидный, – незнакомец
приподнимает руки вверх и расплывается в самодовольной
улыбке.

Этот наглец прекрасно понимает, как воздействует на ме-
ня, но совсем не осознаёт, что тем самым подпитывает мою
злость, которая неким образом помогает мне удерживать в
подчинении импульсивные желания тела.

– Что ты хочешь от меня? – даже не ожидала, что мой го-
лос прозвучит настолько твёрдо. В прошлый раз кроме сто-
нов меня мало на что хватало.

Улыбка слегка сползает с его губ, а глаза вновь загораются
нехорошим блеском. Однако мужчина быстро скрывает свою
злость за железной маской невозмутимости.

– Я же сказал, что хочу просто поговорить, – бесстрастно
произносит он.

– О чём нам с тобой разговаривать? – недоумённо огля-
дываю его с головы до ног, про себя отмечая, что наши с ним
миры находятся в абсолютно разных галактиках.

От него пахнет богатством за версту. Породистый, холё-
ный. Его высокая, статная фигура одета в классический ко-
стюм безупречного покроя. Дорогие ботинки, золотые на-
ручные часы и идеально гармонирующие с ними запонки вы-
дают его высокий статус. На безымянном пальце нет кольца.
Я отмечаю данный факт не из личного интереса, а исключи-
тельно из-за отработанной в «Атриуме» привычке придавать
значение каждой детали внешности клиентов.



 
 
 

Но сейчас он не клиент, а я – не обворожительная танцов-
щица.

Сейчас я – это я. Обычная, невзрачная девчонка из небла-
гоприятного района, у которой нет ничего общего с этим че-
ловеком.

– Мне кажется, наши первые две встречи прошли в слег-
ка агрессивном ключе. И это не позволило нам с тобой нор-
мально познакомиться, – будничным тоном произносит он,
вводя меня в ещё большее смятение.

– Разве нам нужно знакомиться?
– Крайне необходимо.
– Я так не думаю.
– Полностью уверен.
– Почему?
– Потому что я так хочу.
– А мои желания не учитываются?
– Почему же? Очень даже учитываются. Тебе лишь стоит

научиться их точно излагать, – многозначительно ухмыляет-
ся наглец и едва заметно сжимает челюсть, спуская пронзи-
тельный взгляд с моих глаз чуть ниже.

– Что? – пальцами касаюсь своего подбородка. – Почему
ты так смотришь? У меня что-то на лице?

Провожу по щеке, чувствуя, как от его пристального взора
моя кожа сгорает как от палящего солнца.

–  Мне нравится твоя родинка,  – перехватив мою руку,
мягче произносит мужчина. – Очень нравится.



 
 
 

В горле пересыхает, голова дуреет, а его бездонные зрачки
вновь затягивают в губительную пучину.

Всего на миг мне нестерпимо хочется прижать его ладонь
к своей груди, животу и к тому, что изнывает ниже, но силой
воли я удерживаю себя и сердито заглядываю во мрак незна-
комых глаз.

– Ты обещал меня не трогать.
– Я и не трогаю, – очаровательно улыбается. И, вместо

того чтобы выпустить моё запястье, крепко сцепляет наши
ладони в приветственном рукопожатии. – Буду рад предста-
виться – Адам Харт.



 
 
 

 
Глава 22

 
 

Николина
 

Кожа немеет даже от столь невинного прикосновения. Я
недоверчиво прищуриваюсь, до сих пор не понимая, что во-
обще он от меня хочет. Стоит ли мне продолжать это бес-
смысленное общение или уже сейчас вновь попытаться убе-
жать?

Хотя куда бежать? Где скрываться? Он нашёл меня уже
дважды, а, значит, сумеет найти и ещё раз.

– У тебя такое лицо, словно ты раздумываешь, стоит ли
тебе засовывать голову в пасть льва или нет, – он копирует
мой прищур. – Ты можешь расслабиться. Если бы я хотел
тебе навредить, то сделал бы это ещё в «Атриуме».

Я подавляю нервный смешок.
Расслабиться? Рядом с ним? Как он себе это представ-

ляет?
– Так ты и навредил мне в ту ночь. После тебя красные

следы на шее и синяки на бёдрах не проходили несколько
дней, – выплёвываю обвинительным тоном.

– Ты тоже меня не особо щадила, дикарка, но я не жалу-
юсь. Твои следы греют мне душу, – он театрально приклады-
вает руку к груди. – Да и насколько помню, тогда, в комнате,



 
 
 

тебе всё очень даже нравилось.
От напоминания, сказанного томным голосом, моё лицо

и шею вмиг обдаёт огнём.
– Мне так всё нравилось, что я не прекращала просить

отпустить меня?
– Так разве я не отпустил тебя, когда ты по-настоящему

просила?
Он сейчас это сказал или сладко промурлыкал?
Не могу определить, но от резкого накала температуры те-

ла мои следующие возражения встают поперёк горла. Да и
что тут сказать? Какой смысл спорить? Он полностью прав.
Телу всё нравилось. Оно его хотело. Хотело, чёрт подери, и
я ничего не могла с этим поделать.

– Не нужно бояться, Николина. Я не сделаю тебе ничего
плохого. Уверяю, у меня на твой счёт исключительно благие
намерения, – произносит он с чувственной хрипотцой и на-
клоняется чуть ближе, нахально вторгаясь в моё личное про-
странство.

Сердце делает кульбит и начинает биться с удвоенной ско-
ростью, а я даже не могу определить, стала причиной этому
новость о его «благих» намерениях или тот факт, что он на-
звал меня настоящим именем.

– Так понимаю, со мной ты познакомился уже заранее, –
недовольно констатирую я, отодвигаясь от его лица. – Тони
выдал моё имя?

–  Эрик,  – спокойно отвечает он, устремляя короткий



 
 
 

взгляд в почернелое небо. – Думаю, нам стоит где-то укрыть-
ся.

– Я не собираюсь с тобой нигде укрываться! – резко воз-
ражаю и возвращаюсь к теме. – Это ты попросил Эрика не
увольнять меня, даже несмотря на мой побег?

По тому, как его губы еле заметно сжимаются, могу пред-
положить, что мой вопрос пришёлся ему не по вкусу.

– Вообще-то я требовал сделать обратное, но этот подонок
не мог не воспользоваться столь уникальным случаем насо-
лить мне.

– Разве вы с Мэрроу не друзья?
– С Тони, а с его братом у нас ещё с детства ведётся хо-

лодная война, которая, по всей видимости, никогда не за-
кончится. Эрик лишь в очередной раз забыл одну маленькую
деталь.

– Какую?
– Я всегда добиваюсь желаемого, – отвечает уверенным

голосом, свысока глядя на меня.
– Это ещё как понимать? Ты не успокоишься, пока я не

потеряю работу?
– Ты сама уйдёшь из клуба.
– С чего вдруг ты так решил?
– Не знаю, – неопределённо пожимает плечами. – Просто

интуиция подсказывает.
– Значит, в твоей интуиции произошёл сбой: я не соби-

раюсь прекращать там работать, – возвращаю голосу воин-



 
 
 

ственный оттенок, однако на мужчину он действует исклю-
чительно как повод для усмешки.

– Даже если я скажу, что у меня для тебя есть гораздо
более выгодное предложение? – он прокладывает взглядом
путь вдоль линии моих скул, по губам и подбородку.

Чёрт бы его побрал!
Ему даже не нужно ко мне прикасаться, чтобы разжигать

низменный инстинкт, побуждающий меня бездумно пойти
на поводу у своих плотских желаний.

Но не в этот раз. Ни сегодня, ни когда-либо ещё!
– Меня не интересует твоё предложение.
– Ты его ещё даже не услышала.
– И не собираюсь слушать. И вообще, Адам… или как там

тебя, я думаю, нам незачем больше тратить время друг друга.
Будет лучше, если мы разойдёмся в разные стороны уже сей-
час. Давай забудем о наших встречах, словно их никогда и не
было. Окей? – на последнем дыхании задаю вопрос и спешу
покинуть тесный переулок, в котором всё сильнее ощущает-
ся нехватка кислорода.

Но с моей стороны было глупо предполагать, что мужчина
так просто меня отпустит.

Мне удаётся сделать всего несколько торопливых шагов
по прилежащей улице, и он настигает меня, резко разворачи-
вая. Я застываю на месте, вновь оказываясь в опасной близо-
сти от его лица, по-прежнему не выдававшего никаких эмо-
ций. Лишь вспыхнувшая буря в тёмных глазах раскрывает



 
 
 

занавес перед чем-то мощным и разрушительным, что он ис-
кусно прячет внутри.

Несколько коротких секунд столкновения наших взгля-
дов кажутся мне вечностью, в которой каждый миг моей
жизни проходит в упорном сопротивлении.

– Ты опять меня трогаешь,  – продолжая противостоять
его пленительному мраку, приподнимаю руку, которую он
крепко сжимает.

– А ты опять убегаешь, – сдержанно произносит Адам. И
я поражаюсь тому, как ни один мускул на его лице не подра-
гивает, в то время как мои внутренности завязываются ту-
гими узлами.

Кожа теперь уже не просто немеет, а плавится в месте
прикосновений его пальцев. От этого контраста с нарастаю-
щей непогодой меня зябко передёргивает, когда новый по-
рыв ветра приносит за собой первые капли дождя.

Адам спускает цепкий взгляд на мои оголённые плечи с
руками и видит, что моя кожа покрываются мелкой россы-
пью мурашек.

– Что ты делаешь? – сжимаюсь ещё больше, когда он от-
пускает меня и начинает стягивать с себя пиджак.

– Ты вся дрожишь и вновь не из-за моего «очарования».
Очарование?
Это так он называет то, что заставляет меня погружаться

в состояние возбуждённого опьянения?
Адам ловко укрывает меня своим пиджаком, пропитан-



 
 
 

ным терпким мужским одеколоном и запахом его кожи, что
действует на меня как афродизиак.

Я непременно пожалею о своей слабости, но никак не мо-
гу справиться с порывом и блаженно прикрываю веки, уты-
каясь носом в гладкую материю одежды.

Что за дьявол? Как он это делает?
Одна лишь ткань, сохраняющая его сексуальную энергию,

доводит меня до исступления.
– Я же вижу, что тебе это нравится.
Его слова вырывают меня из нирваны.
– Что нравится?
– То, что ты чувствуешь.
– Мне это не нравится, – пытаюсь звучать убедительно.
– Нравится.
– Нет!
– Ты всегда любишь спорить?
– Только когда знаю, что права.
– И снова врёшь.
– Не вру. Мне не нравится то, что ты делаешь со мной. Я

не понимаю, как такое возможно? Это ненормально и, зна-
ешь ли, ощущается крайне стрёмно.

– Стрёмно? – мрачно усмехается он, покачивая головой. –
Так ещё никто не определял эти ощущения. Ты уверена, что
подобрала правильное слово? Там должно быть нечто боль-
шее.

–  О-о-о, да там целый букет из серьёзных нарушений



 
 
 

функций организма, – натянуто улыбаюсь.
– Опиши это.
– Описать?
– Да, расскажи, что сейчас чувствуешь?
– Ты что, сам не знаешь, что делаешь?
– Обычно знаю.
– Так, значит, это для тебя вполне обычная хрень?
– Я бы не называл это хренью. Женщины всегда остаются

в экстазе, – без капли стеснения заявляет он.
– Женщины? Ты на всех так влияешь?
– Да.
– Что, прям-таки на всех? – от изумления повышаю тон,

ещё больше привлекая к нам внимание прохожих, которые и
так приглядываются к безукоризненному облику мужчины.

– На всех.
– И им это нравится?
– Сходят с ума от удовольствия, – самоуверенно отвечает

Адам.
Он явно не в курсе, что такое скромность.
– Как такое возможно?
– Ты о моём магнетизме?
– Не только. Как им может это нравиться?
Он хмурится, будто не понимает смысла вопроса.
– Я имею в виду, как может нравиться, когда тебя лишают

контроля и ясности мыслей?
Задумавшись на короткий промежуток времени, Адам на-



 
 
 

чинает неспешно мерять шагами пешеходный тротуар, хру-
стя ботинками по камням раздробленного асфальта.

– Немногие смотрят на это как на потерю контроля, Ни-
колина. Скорее наоборот – на пробуждение тех физических
желаний, о которых могли даже не догадываться.

Адам пропускает пару мимо проходящих женщин пре-
клонных лет. Они выдают свой интерес к нему крупной дро-
жью тел и поплывшим взглядом.

Потеряв дар речи, я стою, разинув рот, и наблюдаю, как
бабушки чуть ли не сворачивают себе шеи, пока оглядыва-
ются назад на мужчину и строят ему глазки.

Боже мой! Это ненормально!
Это же бабушки! Разве в таком возрасте ещё возможно

так реагировать?
На моё явно глупое выражение лица Адам реагирует сла-

бой усмешкой и продолжает говорить своим проникновен-
ным голосом:

– Большинству женщин именно этого и не хватает: они
желают разрушить тесные рамки сознания, позволив на-
слаждению наполнить тело. Полное отсутствие границ и
предубеждений. Только голая страсть и удовлетворение фи-
зических желаний, которые я безошибочно считываю и вы-
полняю. При условии, конечно, если сам того хочу.

Он провожает оценивающим взором объёмные формы
очередной «трепещущей» перед ним девушки, а она больше
не спешит скрыться от дождя, попав под воздействие пуга-



 
 
 

ющего обаяния Адама. Она дрожит от страха, учащённо ды-
шит и, боясь подойти к нам ближе, пожирает моего собесед-
ника плотоядным взглядом издалека.

Просто обалдеть! Не могу поверить! Этого не может
быть!

Они боятся, но хотят его. Нечто похожее испытываю и я,
но мне не понять, как это может кому-то нравиться? Мне
претит сама мысль, что кто-то заставляет моё тело испыты-
вать то, чего я сама никогда бы не была способна почувство-
вать к совершенно безразличному мне человеку.

Я сосредоточенно слежу за каждым плавным, нарочито
медленным движением мужчины, напоминающим красивые
и грозные повадки тигра, готового в любой момент бросить-
ся в стремительную атаку.

Продолжая шагать из стороны в сторону, Адам даже не
смотрит на меня, но дурное предчувствие, что постоянно
овладевает мной в его непосредственной близости, преду-
преждает: стоит хоть на секунду отвести от него взгляд, как
он тут же съест меня с потрохами.

– Ты сказал, если сам того хочешь? Так ты можешь это от-
ключить? – нарушаю недолгое молчание, вселяя внутри себя
радостный луч надежды, который тут же гаснет.

– Нет. Я такой, какой есть. Мне это не подвластно. Я имел
в виду, что прислушиваюсь к желаниям женщин лишь тогда,
когда хочу этого, а не когда нацелен получить только соб-
ственное удовольствие, – его губы лукаво изгибаются.



 
 
 

– И часто ты хочешь их слышать?
Не знаю, зачем это спрашиваю. По всей видимости, язык

тоже решил жить отдельной жизнью.
– Только в виде исключений.
– Мне кажется или это звучит эгоистично? – хмурюсь не

только от его ответа, но и от постепенно усиливающего на-
пора дождя.

– Я и не говорил, что мои отношения с женщинами ча-
ще всего не направлены сугубо на извлечение собственной
пользы, но могу тебя успокоить: они остаются в восторге, да-
же когда я не думаю об их желаниях.

– Вот это самомнение! – иронично фыркаю.
– Скорее факт, подтверждённый жизненным опытом.
Да уж… даже представлять страшно, насколько велик

его жизненный опыт.
– И что, не было исключений? Поголовно все оставались

в восторге? – в точности копирую его нахальный тон.
– Да. Разница лишь в уровне их «устойчивости».
– Это что ещё значит?
Адам останавливается, склоняет голову набок и смотрит

на меня так, будто раздумывает, стоит ли ему что-то расска-
зывать.

– Сначала ты.
– Что я?
Невольно напрягаюсь всем телом, когда Адам вновь при-

ближается ко мне, и это, разумеется, не ускользает от его



 
 
 

внимания.
– Да не бойся ты меня, дикарка, сказал же: в этот раз я

ничего тебе не сделаю, – твёрдым голосом обещает он вслед
за громовым ударом неба.

Конечно, не сделает! И не потому, что мы находимся на
улице. С чего я вообще решила, что он нашёл меня для по-
вторения сценария в «Атриуме»? Это же нелепая глупость.

Сейчас я не сексуальная танцовщица, способная привлечь
внимание любого мужчины, а жалкая оборванка, одетая в
нищие лохмотья, с бледным, невыразительным лицом и рас-
трёпанными волосами, которые благодаря дождю облепляют
мокрыми прядями моё лицо и шею.

–  Расскажи, что ты сейчас чувствуешь?  – Адам слегка
проводит ладонью по моей руке, скрытой под плотной тка-
нью пиджака, сквозь которую всё равно проникает тепловая
энергия его пальцев.

– Зачем тебе это?
– Просто интересно.
– Это не так легко объяснить.
– А ты попытайся, – он сверлит меня немигающим взгля-

дом, с откровенным любопытством ожидая ответа.
Немного помешкав, стоит ли мне выполнять его прось-

бу, всё-таки прикрываю глаза, пытаясь собраться с мысля-
ми, чтобы суметь объяснить ощущения, что поглощают ме-
ня сейчас, когда я буквально укутана в невидимый плед, со-
тканный из его коварных нитей.



 
 
 

– Это что-то невесомое… Не знаю… Что-то нежное, но
в то же время пропускающее ток, – глубоко вдыхаю, с голо-
вой окунаясь в мир, где не существует ничего другого, кро-
ме моих необузданных фантазий. – Да… Наверное, подоб-
ное можно сравнить с сотней пушистых котиков, которые
одновременно трутся об меня, согревают своим теплом, лас-
кают кожу, невинно точат коготки об нервные окончания,
сладко щекочут усиками все чувствительные точки и при
этом удовлетворённо урчат, заставляя каждую клетку внут-
ри меня вибрировать так же. И чем дольше я позволяю се-
бе наслаждаться этими ощущениями, тем сильнее мои мыш-
цы превращаются в влажные тряпки, которым необходимо,
чтобы ты их хорошенько выжал, смял под собой или, на-
оборот, укрылся, разодрал в клочья или целиком обмотал-
ся ими, пропитывая насквозь своим запахом и вкусом, – я
еле заставляю себя открыть глаза прежде, чем пучина эроти-
ческих галлюцинаций окончательно затянет меня к себе на
дно, отрезав всякий путь к спасению.

Лицо Адама едва заметно вытягивается от удивления.
– Что такое? – хрипло выдавливаю я, собирая по крупи-

цам контроль над сознанием.
– Я вообще не понимаю тебя.
– Что именно ты не понял?
– Ты испытываешь то же, что и все женщины.
– И?
– Почему ты противишься этому?



 
 
 

Его вопрос вызывает во мне безрадостную усмешку.
– Ты правда не понимаешь?
Он отрицательно качает головой.
–  Да потому, что это всё неправда! В самом деле я не

чувствую этого влечения. Ты как-то влияешь на моё тело. Я
только не пойму, как ты это делаешь? Это же нереально!

– Необычно – да, но вполне реально. Я лишь вытаскиваю
наружу то, что ты так усердно скрываешь.

– Нет, это неправда! Такого не может быть.
Моё тело чувствует, что он не врёт, да и пару минут на-

зад мне лично довелось увидеть, как он действует на других
женщин, однако разум до сих пор отказывается принимать
подобное неестественное положение вещей.

– Тебе просто необходимо время свыкнуться с мыслью,
что в мире всё же существует нечто необычное, что находит-
ся за гранью понимания. Можешь воспринимать это как хо-
чешь: специфической особенностью моей физиологии или
просто чудом природы, но это в самом деле реально.

Чудо… Какое слово подобрал! Да уж… Кто бы мог поду-
мать?

Ведь именно в тот вечер нашей с ним первой встречи, пре-
бывая в полном отчаянии после потери всех денег, я проси-
ла у Вселенной чудесный способ решения своих проблем.
Видимо, нужно было яснее излагать свои желания. Это чудо
никак не помогает, а лишь больше усложняет моё и без того
нелёгкое существование.



 
 
 

– Допустим, я поверила, что всё это правда, но в таком
случае – кто вообще тебя просит что-то из меня вытаски-
вать? Мне этого не надо. Я тебя не знаю, ты меня – тоже.
Ты просто наглец, который без разрешения делает со мной
нечто плохое.

– Разве это плохое? – Адам игриво приподнимает бровь.
– Туманить другим людям головы, безусловно, очень пло-

хо и абсолютно неприемлемо. Может, ты всё-таки какой-то
иллюзионист? – вновь выдвигаю более правдоподобное объ-
яснение его сверхъестественной способности.

– Нет.
– Гипнотизёр?
– Определённо нет.
– Искусный фокусник?
– Похоже, чтобы я скрывал голубей за пазухой или кроли-

ка в шляпе? – иронизирует умник.
– Чёрт! – топаю в отрицании ногой. – Да ты не можешь

быть одним из этих смертельно сексуальных Фейри.
– Один из кого? – теперь Адам выглядит растерянным,

словно последние слова я произнесла на другом языке.
– Ну… один из этих тёмных принцев Фейри, который од-

ним лишь своим видом заставляет женщин падать к их но-
гам и умолять о сексе, – сама не верю, что произношу вслух
весь этот фэнтезийный бред из книжек, однако именно это
лучше всего характеризует его влияние на мой организм.

Совсем недолго Адам смотрит на меня как на последнюю



 
 
 

идиотку, а затем срывается на звонкий смех, что словно ура-
ган сметает мою защиту почти до основания.

–  Меня, конечно, по-всякому называли, но чтобы так?
Ты та ещё фантазёрка, – посмеивается он, а мне хочется за-
ткнуть его рот руками, губами или любой другой частью те-
ла, лишь бы только не слышать больше его чарующий смех.

– Ну да, ты магическим образом плавишь кожу, вызывая
желание содрать с себя одежду, а я, значит, фантазёрка, –
дрожащим от физического перенапряжения голосом бормо-
чу я, делая от него шаг назад.

– Я буду только рад, если ты последуешь за своими жела-
ниями, – вновь сократив между нами дистанцию, он жалит
меня пристальным взглядом.

– Не знаю, что ты имеешь в виду, но, следуя своим истин-
ным желаниям, я собираюсь сейчас пойти домой.

Ещё один шаг назад.
– Тогда я тебя провожу.
Шаг ко мне.
– Не надо.
– Надо.
– Нет!
– Мы ещё не договорили.
– Нам не о чем говорить.
– Поверь мне – тебя заинтересует моё предложение.
– Поверить? В том-то и дело, что я совершенно не дове-

ряю тебе, и потому, прошу, оставь меня в покое. Я не знаю,



 
 
 

что ты задумал, но не хочу иметь с тобой никаких дел. Давай
разойдёмся по-хорошему.

– По-хорошему? – ещё один мелодичный смешок, точно
штурмовой удар по моей обороне, что и так держится на
соплях. – Ты меня очень заинтриговала, дикарка, как же бу-
дет по-плохому? Попытаешься напасть, ослепить или лучше
вновь сладко расцарапаешь мне кожу своими острыми ко-
готками?

От его ехидного голоса новый прилив злости взрывается
во мне словно связка пороховых петард.

– О-о-о, Адам, вот тут я даю тебе слово – если ты сей-
час же не отойдёшь от меня, я непременно воплощу всё, что
ты только что упомянул. Я с особо сильным удовольствием
разукрашу твою физиономию царапинами, предварительно
выколов глаза, чтобы ты перестал смотреть на меня своим
гипнотическим взглядом, – с неимоверной злобой огрыза-
юсь я.

– Ухх, какой запал! Мне уже становится страшно. Ты все-
гда такая дерзкая?

Слегка поправив галстук, Адам налепляет на лицо иро-
ничную улыбку, давая понять, что мои предупреждения для
него всего лишь задорная шутка.

– Не веришь мне?! Тебе всё весело?! Сейчас я сотру с тво-
его лица эту идиотскую ухмылку. Ты, видимо, забыл, где на-
ходишься, Адам, – произношу его имя с напускным высоко-
мерием. – Отстань от меня и убирайся из Энглвуда, пока я



 
 
 

не позвала местных бандитов. Мои друзья будут рады обо-
брать до нитки такого богатея, как ты. Не каждый день им
выпадает столь уникальный шанс быстро сорвать солидный
куш, – громогласно блефую я.

Нет у меня никаких друзей среди преступных банд. С тех
пор, как несколько лет назад я покинула одну из группиро-
вок, стараюсь обходить их стороной, дабы избежать смер-
тельно опасных неприятностей.

–  Ты мне угрожаешь?  – мужчина понижает голос на
несколько тонов, но в глазах по-прежнему мелькают озорные
искры.

– Если по-другому ты не понимаешь, то да – угрожаю! –
вздёрнув подбородок, я не отвожу враждебного взора от его
глаз.

– Ты неподражаема, Николина Джеймс! – с непонятным
мне восторгом восклицает он. – Обычно я люблю покорных,
но твоё неподдельное рвение защититься – нечто новое для
меня, и потому лишь сильнее увлекает.

– Я вообще-то не развлекаю тебя здесь! Ты что, меня не
слышал?! Убирайся отсюда, пока не попался на глаза мест-
ным. Они не только ограбить могут, но и убить!

И это не очередной способ запугивания, а чистая правда.
Пусть я отчаянно хочу от него избавиться, но смерти ему

не желаю.
– Я из тех, кто любит риск, – не сдаётся Адам, пока я от-

ступаю от него как от огня.



 
 
 

– Да что тебе от меня надо?! Тебе что, других девушек
мало? Уверена, с твоим талантом за тобой целая очередь
стоит.

– Ты права – стоит, – подтверждает он самодовольным то-
ном, надвигаясь на меня, словно айсберг на маленький ко-
рабль.

– Тогда что ты хочешь? Отойди от меня!
Не выдерживая натиска, я резко упираюсь ладонями в его

грудь и, к моему превеликому ужасу, обращаю внимание на
намокшую ткань белоснежной рубашки, плотно прилипшей
к его рельефному торсу, который ещё совсем недавно тесно
прижимал меня к стене.

Да чтоб мне провалиться прямо на этом месте!
Сегодня, что ли, даже погода решила перейти на враже-

скую сторону?
Я и так едва балансирую на тонкой грани между реальны-

ми чувствами и животным желанием наброситься на него, а
теперь ещё ясные очертания его крепкого тела мелькают пе-
ред глазами как наивкуснейший в мире торт.

– Хочу узнать, как тебе удаётся сопротивляться мне? –
с неким, понятным лишь ему одному удовольствием Адам
наблюдает, как я бессильно отрываю ладонь от его рубашки.

– Так вот в чём дело? Тебя волнует, почему кто-то посмел
впервые в жизни сказать тебе «нет»?

Его скулы совсем немного заостряются от сдерживаемых
эмоций, в которых мне удаётся уловить слабый проблеск зло-



 
 
 

сти.
И как же я сразу не поняла, что своим побегом нанесла

жестокий удар по самолюбию мужчины, который привык к
тому, что все девушки штабелями падают к его ногам.

Все, но только не я. Мне такого «счастья» не надо.
– Не стану отрицать, ты меня порядком удивила, причём

довольно неприятно, но это лишь разожгло во мне ещё боль-
ший интерес узнать, как ты это делаешь, и другой вопрос –
зачем? – спрашивает Адам, продолжая нашу игру в хищника
и отступающую жертву.

– Я тебе уже сказала, что мне не нравится, когда мне пуд-
рят мозги и заставляют чувствовать того, чего нет!

– Ох, дикарка, какая же ты всё-таки маленькая врушка, –
устало выдыхает он и стирает ладонью капли дождя с лица и
волос, создавая на голове лёгкий беспорядок, что делает его
ещё более привлекательным.

Хотя куда уж больше, мать его?!
– Я не вру тебе. Ни сейчас, ни тогда ночью! Ты просто не

привык принимать отказов, вот и ищешь подвох там, где его
нет, – с непоколебимостью в голосе уверяю я, бегло огляды-
ваясь по сторонам в надежде найти спасение в окружающих
людях, но из-за дождя как назло вся улица мигом опустела.

– Ты права – я никогда не принимаю отказов, но в другом
ты опять ошибаешься – ты врёшь не мне, дикарка. Ты врёшь
самой себе. И пока ты не поймёшь и не признаешь это, мы
с тобой не сможем сдвинуться с мёртвой точки, – заявляет



 
 
 

он с видом знатока чужих душ, начиная меня уже не просто
злить, а откровенно бесить сверх всякой меры.

Возможно, он правда вытаскивает из меня всю страсть,
что я коплю в себе годами, но в самом деле я испытываю её
не к нему. Эти мощные чувства и сжигающее меня изнутри
возбуждение целиком и полностью принадлежат другому.

В этом я уверена на все сто!
– Я не знаю, что ты там себе напридумывал, но у нашей

с тобой «мёртвой точки» не будет никакого продолжения.
На ней мы всё и закончим! – стараясь игнорировать чёрный
взгляд, обещающий блаженство, выдаю твёрдо и решитель-
но, но этим в очередной раз вызываю на губах Адама лишь
насмешливую улыбку.

– Мы закончим, когда я так решу, а пока… – мужчина
бросает короткий взгляд на наручные часы. – Завтра в пол-
день будь дома. За тобой заедет водитель, – ни с того ни с
сего он врубает режим начальника, прямо-таки повергая ме-
ня в шок.

– Что?! Какой ещё водитель?
– Завтра вечером ты сопровождаешь меня на одно меро-

приятие.
И это, на минуточку, никакое не приглашение, а постанов-

ка в известность, будто ему даже не требуется моё согласие.
– Ещё чего? – ошарашенно фыркаю. – Я никуда не поеду!
– У тебя нет выбора. Я выкупил тебя у Эрика на целые сут-

ки, – сообщает он таким небрежным тоном, словно я вещь,



 
 
 

а не живой человек.
– Что?! Какого чёрта? Вы оба вконец обнаглели?!
– В чём наглость? Ты сама сказала, что не уйдёшь из клу-

ба, поэтому придётся работать, просто в этот раз на выезде.
– Смена в «Атриуме» начинается только вечером, да и эс-

корт не входит в мои обязанности, поэтому я никуда не по-
еду! – категорично заявляю я, еле удерживая себя на трясу-
щихся от возмущения ногах.

– Поедешь, Николина, и это не обсуждается.
– Нет, пошёл к чёрту! Ты не мой начальник и потому не

сможешь меня заставить! Так что – ОТВАЛИ!
Мой яростный возглас заглушает резкий шквал ливня, но

мы его совершенно не замечаем, ведя противостояние взгля-
дов, полных агрессии и какой-то магии, заставляющей мою
и без того тонкую броню неумолимо приближаться к краху.

– Ещё как смогу, только тебе лучше не проверять мои спо-
собы, – металл в голосе Адама красноречиво выражает, что
его терпение подбирается к нулевой отметке. – Да и я вооб-
ще не понимаю, почему должен тебя заставлять? Тебе что,
не нужны деньги? Я заплачу больше, чем ты сможешь зара-
ботать за целую ночь, танцуя на коленях у десятков клиен-
тов. И не только танцуя, – глухо добавляет он с толикой пре-
зрения.

– Я не сплю с клиентами! И с тобой спать не буду, сколько
бы ты ни заплатил!

– А я разве предлагаю тебе спать со мной? Можешь даже



 
 
 

не мечтать об этом, детка. Речь идёт о походе на торжествен-
ный приём. Мне нужна компания, и ты мне её составишь.

Ещё одно безапелляционное предложение, дающее мне
понять, что он не отступит, не изменит принятого им реше-
ния и не оставит меня в покое, пока не добьётся своего.

Да только я усвоила свой суровый урок ещё после на-
шей первой истории о «просто танце» за десять тысяч долла-
ров, поэтому не куплюсь на подобную глупость, как какой-то
светский приём, на который он решил позвать невежествен-
ную девчонку.

Мне нужно бежать и прятаться. Опять. И как можно
скорее. Об остальном подумаю позже.

Желая оборвать наш разговор прямо на этой ноте, поры-
ваюсь сорваться на бег, однако, совершив очередной шаг на-
зад, я обо что-то цепляюсь и начинаю неуклюже валиться
назад.

Адам быстро реагирует: хватает меня за лацкан пиджака
и плотно припечатывает к себе.

– Отпусти-и-и! – тут же сдавленно скулю и в попытке от-
страниться толкаюсь ладонями в его каменную грудь.

– Мне показалось или ты опять хотела сбежать? – низким
шёпотом спрашивает Адам, уставившись на мои губы с жи-
вотным интересом.

– Не показалось! Отпусти меня! – упираюсь твёрже и за-
махиваюсь рукой для удара, но он удачно её перехватывает.

– А теперь ещё и ударить пыталась? – его голос мрачнеет,



 
 
 

пробирая меня до сведённых мёрзлой судорогой мышц, но я
всё равно повторяю попытку другой рукой. Однако и её Адам
пресекает с той же лёгкостью, заключая запястье в цепкий
захват своих пальцев.

– Ещё раз сделаешь подобное, и я верну тебя в подворот-
ню и трахну прямо среди мусорников так, что ты ни драть-
ся, ни даже ходить больше не сможешь, – чеканит он таким
тоном, от которого кровь должна была застыть в жилах, но
вместо этого вскипает, сжигая весь низ живота.

Чёрт побери! Так не должно быть, это отвратительно и
аморально, но я растекаюсь как мороженое в жару от его
грозного обещания отыметь меня прямо в вонючем закоулке
Энглвуда.

– Одно твоё слово, и я это сделаю, – хищная улыбка тро-
гает чувственные губы, когда Адам властным жестом схва-
тывает мои скулы и приподнимает голову выше к своему ли-
цу, покрытому стекающими дождевыми каплями. – Ты этого
хочешь, дикарка?

Мать его, это ужасно, но да! Именно этого я сейчас хочу!
Удерживает меня от громкого, отчаянного «Да!» лишь

его голос. Впервые за нашу сегодняшнюю встречу он звучит
сдавленно, с тихой нотой мучения. И этот странный факт
вынуждает меня смирно застыть и мгновенно прийти в смя-
тение, отмечая в до сих пор непроницаемом лице Адама ра-
зительные изменения.

Он закусывает губу, словно от боли, на острых скулах про-



 
 
 

ступают очертания желваков, венка на лбу учащённо пуль-
сирует, а по чернеющей радужке глаз и тяжёлому дыханию
мне начинает казаться, будто он испытывает нечто подобное,
что и я.

Да только как такое возможно?!
Я не только не владею его мистической силой, но и выгля-

жу сейчас как жалкая голодранка, которая вряд ли способна
вызвать у мужчины даже намёк на столь мощное возбужде-
ние.

Полностью сбитая с толку, я совершаю самую непозволи-
тельную ошибку и всматриваюсь в темноту его глаз, стре-
мительно опутывающую меня своими порочными сетями.
Буквально сразу чувствую, как спасительная злость угаса-
ет, сменяясь бархатной тьмой. Она бесцеремонно ныряет в
центр сознания, отрезая всякую возможность продолжать и
так неравный бой между разумом и телом.

– Тебе сейчас лучше меня не злить, дикарка. Ты даже не
представляешь, что со мной делаешь.

Не понимаю, что Адам имеет в виду, но прерывистая хри-
потца в его голосе намекает, будто моя близость для него
невыносима.

Вздрагиваю, но больше не сопротивляюсь, когда мужские
ладони спускаются к бёдрам, грубо сжимают их и рывком
прибивают меня к паху, позволяя ощутить возбуждённый до
предела член.

– А-а-ах… – громко всхлипываю от удивления и безна-



 
 
 

дёжности своего положения.
Чувствую, как заливаюсь пунцовой краской от ощущения

близости его дыхания и внушительных размеров желания,
что упирается в меня.

Время будто застывает, пока мы неотрывно смотрим друг
на друга. Воздух вокруг нас становится плотным, опутанным
электрической сетью, в которой в любой момент может про-
изойти короткое замыкание. Я не знаю, о чём думает Адам,
но в моей голове затевается жестокая вакханалия: непри-
стойные мысли с ним в главной роли вертятся непрогляд-
ным, мутным смерчем, разметая всякую возможность уви-
деть просвет.

– Вот же дьявол, а ты хороша. Так невинно краснеешь, что
не знал бы я, где ты работаешь, подумал бы, что ты впервые
ощущаешь мужскую эрекцию, – выдыхает он, едва касаясь
тыльной стороной ладони моей влажной, пылающей щеки.

Ему не понять, что к чрезмерному мужскому вниманию,
ответному возбуждению и чувственным прикосновениям
привыкла только Аннабель. Я же никогда в жизни не испы-
тывала на себе взаимного влечения. Всегда была в тени дру-
гих и только наблюдала, как Остин раздаёт себя всем во-
круг. Всем, кроме той, которая готова душу дьяволу продать,
лишь бы получить в ответ его любовь и хотя бы долю того
желания, что сейчас источает Адам.

– Отпусти! – умудряюсь сипло повторить как заезженная
пластинка.



 
 
 

– Ты сейчас не просишь по-настоящему, – хрипло шепчет
он. Одной рукой зарывается в мои мокрые волосы, второй –
проводит большим пальцем по линии нижней губы. И, кля-
нусь, заставляет меня испытывать те же прикосновения там,
где хочу ощутить его огромную твёрдость.

Адам больше не удерживает меня, я сама от него не от-
хожу. Просто не могу больше найти в себе сил сделать это.
Должно произойти грёбаное чудо или вселенский апокалип-
сис, чтобы суметь удержать меня от крайней необходимости
впиться в его губы.

– Прошу тебя…
– Что ты просишь?
Не сводя с меня глаз, всего на миг он касается родинки

и возвращается обратно к губам. Надавливает пальцем, за-
ставляя их раскрыться, слегка смачивает слюной, размазы-
вает по контору. И, судя по зияющим безднам черных глаз,
в которых растекается похоть, я понимаю, что в этот момент
Адам представляет, как делает нечто подобное совсем дру-
гой частью своего тела. Однако не это пугает меня до оста-
новки сердца. А то, что я сама вовсе не против поглотить его
член до самого горла, с полной самоотдачей пробуя на вкус.

– Адам… – шелестит мой осипший голос.
Всё, наверное, так выглядит конец! Я не понимаю, что

происходит: голова идёт кругом, речь затрудняется, взор за-
стилает туманная дымка, а тело истошно вопит в агонии
страсти и требует. Требует его!



 
 
 

Я закрываю глаза, наивно полагая, что это хоть как-то по-
может мне, как в прошлый раз, но ни черта не помогает! Ни
капельки! Не вижу ни любимого образа Остина, ни пустой
оболочки «Аннабель», ни толики злости. Больше нет ниче-
го. Мне, наоборот, становится только труднее справиться с
наваждением.

Отключив зрение, моё тело как никогда прежде обостря-
ет остальные способы восприятия. Исчезая в острой потреб-
ности получить Адама, я чувствую дрожь его напряжённых
мышц, слышу биение артерий в его пальцах и впитываю ко-
жей тяжёлые капли дождя вместе со скользящими прикос-
новениями.

– Адам, пожалуйста, – наверное, это всё ещё мямлю я, но
это неточно.

– Пожалуйста, что? – он нарочно издевается в миллимет-
рах от моих губ. – Скажи, что ты хочешь, и я это сделаю, –
шепчет, сильнее оттягивая мои влажные волосы.

Зачем он хочет, чтобы я сказала это вслух? Он же и так
видит, что со мной делает. Зачем ему эти лишние слова? Он
так вынуждает сдаться? Хочет доказать, что все без исклю-
чения плывут от его притяжения?

Все, и я тоже.
Ведь я в самом деле сейчас готова наплевать на всё и ска-

зать ему то, что он так хочет услышать.
Мне плевать? Да? Наверное… Или всё-таки нет?
– Отпусти меня, – беззвучно выдыхает мой еле живой ра-



 
 
 

зум, а тело негодует.
Затрудняет дыхание, ускоряет ритм сердца, болезненно

сводит губы от желания почувствовать его поцелуй, а между
бёдер… Ох, Чёрт!.. Да там полыхает настоящий пожар, не
подлежащий больше никакому контролю, ежесекундно всё
сильнее охватывающий каждый дюйм моей кожи.

Всё! Мне всё-таки плевать! Я не могу больше терпеть эту
адскую пытку, и руки сами тянутся, чтобы прижать Адама к
себе ближе.

– Если это именно то, что ты хочешь, дикарка, – внезап-
но произносит он и вот так просто отпускает меня, до жути
спокойно делая пару решительных шагов назад.

От резкого и совершенно неожиданного поворота собы-
тий мне едва удаётся удержать равновесие на ватных ногах,
избежав падения прямо на мокрую землю. Каждая трепещу-
щая клетка моего тела начинает обиженно протестовать, а в
душе тут же становится зябко, унизительно и мерзко. Я вся
дрожу от перевозбуждения и жадно хватаю ртом воздух, буд-
то мощная стихия только что ударила меня, повалила, закру-
тила, ободрала об камни и вышвырнула на берег, оставляя
умирать.

Чего нельзя сказать об Адаме. Он с поразительной лёгко-
стью возвращает свой первоначально самодовольный вид и
стабильное состояние, не оставляя и следа от мелкой дрожи
тела, злости и возбуждения, что хаотичными бликами игра-
ли в темноте его глаз.



 
 
 

Мне вообще начинает казаться, что моё сознание оконча-
тельно подверглось его гипнозу и всё ответное желание муж-
чины было ничем иным, как манящим видением. Сейчас я
не понимаю ничего, кроме того, что Адам – само воплоще-
ние невозмутимости, а я – сексуально зависимая наркоман-
ка, одержимо блуждающая взглядом по мокрой высокой фи-
гуре с красивыми пропорциями и чётко очерченным мышеч-
ным рельефом. Чёрт! Его красивое тело и безо всякого маги-
ческого воздействия, безусловно, околдует любую женщину.

– Мы пришли.
Беспомощно смотрю на Адама, не понимая смысла его

слов, пока он не указывает в сторону обшарпанного много-
квартирного здания.

Меня выбрасывает наружу из водоворота похоти, когда
осознаю, что мы стоим возле моего дома, у подъезда которо-
го припаркован тот самый преследующий меня чёрный ав-
томобиль.

– Ты…знаешь… где я… живу, – утомлённым, вялым го-
лосом блею я.

– Я знаю о тебе всё, дикарка, – сообщает Адам как о чём-
то само собой разумеющемся, будто я сама выдала ему всю
информацию о себе, а потом благополучно забыла об этом. –
Поэтому можешь даже не пытаться от меня скрыться. Я всё
равно тебе найду, где бы ты ни была. У тебя нет вариантов:
завтра в полдень Томас за тобой заедет, – он кивает в сторону
машины, к которой прислонился мужчина со строгим лицом,



 
 
 

одетый в чёрную униформу.
– Но я не…
– Хватит! – Адам прерывает меня на полуслове своим глу-

боким, низким голосом необычного тембра, который я успе-
ла прочувствовать на себе уже не раз.

Он отдаётся эхом в голове, бьёт по нервам и пробегает
вибрацией по коже, вынуждая повиноваться против своей
воли.

– Давай договоримся раз и навсегда. Я говорю – ты вы-
полняешь. Поняла? – Адам продолжает стоять на расстоя-
нии нескольких метров от меня, но я настолько подбита и
обезоружена его «очарованием», что всё равно остро ощу-
щаю его неограниченную власть надо мной.

Я не могу ничего возразить, как бы мне того ни хотелось.
Подобное положение вещей не просто не устраивает ме-

ня, а приводит в звериное бешенство, однако сейчас даже
этой мощной злости до боли мало, чтобы вернуть защитные
барьеры и суметь ему противостоять.

– Ты меня поняла? – всё так же грозно повторяет свой
вопрос Адам.

– Мне нечего надеть на твой торжественный приём, – бур-
чу я и до боли прикусываю щеку изнутри, чтобы сдержать
порцию рвущихся наружу ругательств. Скрещиваю руки на
груди и отвожу взгляд в сторону, не желая видеть победонос-
ное выражение его лица.

– Твоё дело – просто сесть в машину в указанный час, об



 
 
 

остальном я позабочусь, – заверяет он стальным голосом, не
терпящим возражений, и направляется к автомобилю.

Я неотрывно продолжаю изучать трещины в асфальте,
сквозь сгусток путающихся мыслей слушая звуки удаляю-
щихся шагов.

– Только попробуй завтра не приехать, Николина, – перед
тем, как сесть в машину, добавляет Адам тихим, угрожаю-
щим голосом. Он начисто стирает желание проверять, что
меня ожидает в случае неповиновения.

Адам скрывается за тонированными стёклами автомоби-
ля, который сразу трогается с места и совсем скоро исчезает
за поворотом.

Погода резко прекращает бурный поток дождя, а я стою
на том же месте, словно приросшая к земле, и безуспешно
пытаюсь усмирить внутри себя стихийный бунт гормонов.

Дождь не оставил на мне ни одного сухого места: в дра-
ных кедах хлюпает вода, капли струятся по коже, пряди во-
лос прилипают к шее, а холодная мокрая одежда – к телу, но
мне так душно и аномально жарко, что даже свежий ветер не
помогает мне остыть.

С каждой секундой метры, отделяющие нас с Адамом друг
от друга, набирают своё количество, но это ни на грамм не
избавляет моё раздразнённое тело от томительного ощуще-
ния его присутствия. Даже издалека он терзает меня магиче-
ским покалыванием на коже, щекоткой в раскалённых клет-
ках тела, болезненной пульсацией между бёдер и влажной



 
 
 

тканью пиджака, которая даже после дождя не потеряла див-
ный аромат его кожи.

Чёрт бы его побрал! Адам оставил мне свой пиджак, и я не
уверена, что смогу сегодня от него отстраниться. Я вообще
не знаю, что мне теперь делать?! Где искать спасение? Что
за лекарство сможет излечить меня от мистического возбуж-
дения? Да и существует ли такое лекарство в природе? Или
только Адам теперь сможет мне помочь?

Искренне надеюсь, что этот наглец не единственный спо-
соб облегчения моих огненных физических мучений, пото-
му что, если это так, то я неминуемо пропала!



 
 
 

 
Глава 23

 
 

Остин
 

Закон Мерфи гласит: «Всё, что может пойти не так, пой-
дёт не так».

И именно в день, когда мне назначена одна из самых важ-
ных встреч, от которой напрямую зависит дальнейший успех
моей карьеры, с самого утра всё должно было пойти напере-
косяк. Хотя нет, всё пошло не так ещё со вчерашнего вечера,
когда мой сосед по комнате Кевин вернулся в общежитие в
невменяемом состоянии с тошнотворным запахом перегара
и вдребезги «разбитым» сердцем.

Мало мне было впитывать его душераздирающие эмоции,
так он ещё всю ночь выносил мне мозг своим пьяным лепе-
том о том, какая конченая сука его бывшая девушка.

Сумев усыпить неугомонного Кевина лишь под самое
утро, я еле живой мгновенно отрубился и, не расслышав бу-
дильник, проспал на целых два часа. И естественно, когда
мне приходится спешить, всей Вселенной необходимо опол-
читься против, возводя на моём пути всевозможные прегра-
ды.

От недосыпа моя голова раскалывалась так, будто это я
вчера напился до безобразия. Из рук всё падало, пока я то-



 
 
 

ропливо собирал необходимые вещи в поездку. Известие о
том, что до самого вечера в общежитии не будет воды, вы-
нудило меня бежать в ближайший спортзал, чтобы принять
душ и привести себя в порядок. Вслед за этим мой постоян-
ный заказчик, который должен был выплатить деньги за оче-
редную хакерскую подработку, пришёл позже назначенного
времени. И в завершении чей-то неверно припаркованный
автомобиль перекрыл мне выезд со стоянки студенческого
кампуса, заставив потерять ещё минут сорок на поиски без-
мозглого водителя.

Я уже давно должен был выехать из Рокфорда и быть в
пути на долгожданную встречу, но вместо этого до сих пор
лавирую в городском потоке машин, наплевав на все ограни-
чения скорости и сильный ливень. Он нещадно барабанит по
лобовому стеклу, значительно усложняя дорогу до Энглвуда,
где мне нужно срочно встретиться с Мэгги, чтобы передать
ей деньги на оплату жилья и просто повседневные траты.

Говорю же: не день, а настоящее стихийное бедствие. И
это чётко выражается даже в штормовой, промозглой погоде.
Мне становится страшно представлять, что по такому сцена-
рию этого сумасшедшего дня меня может ожидать на собе-
седовании. Если я вообще на него вовремя успею.

Мне даже не удаётся порадоваться такой мелочи, как вне-
запно стихнувший дождь – стоит мне подъехать к дому, на-
пряжение во мне взлетает до небес, и на сей раз оно никак
не связано с волнением перед грядущей деловой встречей.



 
 
 

За секунду внутри меня образуется немыслимая гамма чу-
жих отрицательных эмоций. Их так много и все они настоль-
ко мощные, что я даже не способен сделать акцент на одной
определённой.

Гнев, раздражение и болезненная похоть – эти три бури
сильнее всех остальных заставляют пульсирующую боль в
висках разрывать мне голову, а кровь превращают в магму,
будто внутри меня ежесекундно взрываются сотни огненных
гранат.

По богатому опыту проникновения в ощущения других
людей я мог бы с уверенностью сказать, что подобный шквал
эмоций принадлежит как минимум целой футбольной ко-
манде, но, кроме беседующей неподалёку от моего подъезда
пары, я больше никого поблизости не наблюдаю.

И сильнее мной овладевает недоумение не тогда, когда я
понимаю, что весь спектр негативных чувств принадлежит
всего одному солидному мужчине, который мерно прибли-
жается к престижному автомобилю и уезжает, оставляя до
нитки промокшую собеседницу одну, а то, что эту застыв-
шую на месте девушку я прекрасно знаю.

– Никс?!
Она чуть ли не подпрыгивает от испуга, когда я подхожу

к ней из-за спины.
– Боже, Остин!.. – её голос заметно дрожит, как, впрочем,

и всё тело.
– Никс, что случилось? С тобой всё в порядке?



 
 
 

Она стоит полностью мокрая, обхватывает руками своё
хрупкое тельце, бегло осматривая меня встревоженным
взглядом.

–  Да… Да, всё хорошо…Ты просто застал меня врас-
плох, – прерывисто отвечает она, глядя на меня мутными
глазами.

Долго не думая, я накрываю лицо Никс ладонями. Её
влажная кожа поражает неожиданно сильным жаром.

– Я же вижу, что нехорошо. Ты вся горишь, – провожу
рукой по раскалённому лбу, стирая с него то ли испарину, то
ли дождевую влагу. – Кто это был? Он тебе что-то сделал?

Бросаю короткий взгляд в сторону перекрёстка, куда ми-
нуту назад уехал незнакомый богач. Подобные экземпляры
вообще невозможно встретить в этой части Рокфорда, что
заставляет меня ещё сильнее озадачиться.

– Ты о ком? – растерянно спрашивает она.
– О том, с кем ты разговаривала. Кто он и что с тобой

сделал?
Убираю с её щёк прилипшие пряди, ещё раз отмечая, что

с ней что-то не так.
– Я не знаю, кто это был. Наверное, банкир или какой-ни-

будь бизнесмен. Он просто заблудился и спрашивал, где на-
ходится нужная ему улица. Со мной всё в порядке, честно,
просто дай мне минуту… – сдавленно проговаривает Нико-
лина, касаясь моих рук своими дрожащими пальцами.

– Он кричал на тебя? Или запугивал?



 
 
 

Мой вопрос заставляет её в недоумении нахмурить брови.
– Почему он должен был это делать? Нет, просто спросил,

как выбраться из Энглвуда, и уехал.
– Тут что-то не так, Никс. Ты мне врёшь?
– Вру? Почему ты так говоришь, Остин? Зачем мне врать

о каком-то незнакомце?
– Не знаю. Ты мне скажи. Его праведный гнев с возбуж-

дением я ощутил ещё на расстоянии, а потом тебя встретил
какую-то взбудораженную и трясущуюся от страха.

Отстраняю от неё свои руки, подолгу вглядываясь в род-
ные черты лица, пытаясь уловить какой-либо намёк на то,
что она говорит неправду.

Никс несколько секунд изучает меня в ответ, не просто
внимательно, а так, словно видит впервые, а затем прикры-
вает глаза и, набрав полную грудь воздуха, устало выдыха-
ет, буквально сразу возвращая своё привычное, естествен-
ное состояние.

Что за чёрт? Как она это делает?
– Это не он меня, как ты выразился, взбудоражил. Мне

просто пришлось бежать со всех ног несколько кварталов до
дома, чтобы поскорее укрыться от бури. А горю я потому,
что ещё не успела отдышаться и прийти в себя, – её тело пре-
кращает дрожать, а голос возвращает обычную звучность. –
С мужчиной случайно столкнулась около подъезда, поэтому
даже не спрашивай по поводу его настроения. Не имею и ма-
лейшего понятия, кто так здорово разозлил этого богатея и



 
 
 

уж тем более… эм… возбудил. Я однозначно не могла вы-
звать у него подобную реакцию, – вяло усмехается Никс, ука-
зывая на свой слегка растрёпанный вид и мокрую спортив-
ную одежду, что облепляет все изгибы её прекрасного тела.

Я до сих пор остаюсь крайне озадачен, однако стоит мне
только скользнуть оценивающим взглядом по Никс, как мой
член в штанах непроизвольно оживает, мгновенно реагируя
на воспоминания о той мучительной ночи, когда я чуть было
не сошёл с ума от её волнующей близости.

Вот же чёрт! Я так надеялся, что в тот вечер моё непре-
одолимое желание к ней был единичный, из ряда вон вы-
ходящий случай, которому поспособствовало моё неуравно-
вешенное состояние. Но сейчас я вижу Никс в её обычном
виде, и моё воображение быстро разыгрывается, в красках
представляя её, лежащую подо мной полностью раздетой, го-
товой, влажной…

– Не говори так, ты очень сексуальная, – невольно срыва-
ется с моего языка до того, как успеваю подумать.

В нашем общении с Никс никогда не было места нелов-
кости и смущению, но, мать её, сейчас под её немигающим
взором я теряюсь как мальчишка, который впервые в жизни
говорит приятные слова понравившейся девчонке.

– Какая глупость, – замявшись, с долей грусти усмехает-
ся Никс, и над нами вновь повисает напряжённое молчание,
прямо как в прошлый раз вечером у меня в квартире.

Знала бы она, что за глупости сейчас мелькают в моей



 
 
 

голове. И вовсе не в той, что находится на моих плечах.
После расставания с Ларой я ещё глубже погрузился в ра-

боту и учёбу, желая наглухо отгородить себя как от груст-
ных мыслей о ней, так и от сумасшедших фантазий о Никс.
Они рисовались перед внутренним взором каждый раз, сто-
ило мне в конце очередного изнурительного дня рухнуть в
постель.

Но как бы мне ни хотелось повернуть время вспять,
предотвратив нашу встречу на кухне, я не могу и дальше от-
рицать, что она необъяснимым образом что-то круто изме-
нила между нами. По крайней мере, с моей стороны так точ-
но.

Собираюсь с мыслями, пытаясь вспомнить всё, что хо-
тел сказать Никс ещё тем утром, когда она тайком покину-
ла квартиру, даже не попрощавшись, однако меня внезапно
цепляет другой, крайне волнующий вопрос.

– Что на тебе надето? – с откровенным недоумением спра-
шиваю я, осматривая чёрный мужской пиджак, в котором
утопает её миниатюрная фигурка.

– Это? – она бегло опускает свой взгляд на себя, и от ме-
ня не ускользает излишнее волнение, вернувшееся к её го-
лосу. – Это пиджак.

– Сам вижу – не слепой, – мрачно произношу я.
И до конца не понимаю, что меня сейчас выводит из себя

больше – то, что Никс всё-таки от меня что-то скрывает, или
новость, что в её жизни появился какой-то мужик?



 
 
 

– Это его пиджак?
– Ты о ком? – прикидывается дурочкой, чем раздражает

меня ещё сильнее.
– Не делай вид, что не понимаешь, о ком я говорю, Нико-

лина. Этот пиджак принадлежит якобы незнакомому муж-
чине, который по случайности заблудился в Энглвуде?

Моя суровость заметно пугает её, но я ничего не могу с
собой поделать. Мы никогда не врали друг другу, и я в самом
деле не понимаю, почему она делает это сейчас?

– Остин, ты чего? – удивляется она. – Я же сказала, что
не знаю его.

– Тогда чей он? – резко хватаю за край длинного рукава.
– Марка, – тут же бросает Никс, вызывая во мне безра-

достную усмешку.
– Ну да, конечно. Придумай что-нибудь правдоподобней.
– Я ничего не придумываю.
– Ты в самом деле хочешь, чтобы я поверил в бред, будто

этот пиджак принадлежит Марку? Человеку, который рав-
носильно на дух не переносит как тебя, так и официальную
одежду? Я не понимаю, почему ты мне врёшь? У тебя кто-
то появился, и ты не хочешь, чтобы я об этом узнал?

– Что за чушь ты несёшь? Никто у меня не появился, а
даже если бы и так, то с чего бы мне от тебя это скрывать?

– Может, потому что он какой-то мафиози или преступ-
ный барон? – выдаю лишь на первый взгляд глупые предпо-
ложения. Однако стоит вспомнить респектабельный внеш-



 
 
 

ний вид мужчины, его мрачный облик и разрушительные
эмоции, как этот вариант уже не кажется столь нелепым.

– То, что он испытывал, было чем-то ненормальным.
– А что он испытывал? – на сей раз голос Никс переполнен

откровенным любопытством.
– Я уже сказал – что.
– Но почему ты называешь это ненормальным?
– Потому что я никогда не ощущал, чтобы всего один че-

ловек источал злость с возбуждением, как группа людей, за-
нимающихся жёсткой оргией.

Мне, конечно, не приходилось впитывать эмоции во вре-
мя данного процесса, но, думаю, именно это сравнение луч-
ше всего подходит для точного описания смерча, что извер-
гался из мужчины.

Никс замолкает, словно обдумывает что-то, отражая на
лице не только безмерное удивление, но и неописуемый
страх.

– Значит, это точно он тебя напугал, – уверенно заключаю
я.

– Нет. Я же сказала, что он ничего не сделал.
– Не ври мне!
– Я не вру, Остин!
– Мать твою, Никс, скажи всё как есть! Во что ты опять

ввязалась? – срываюсь на сердитый возглас.
– Да ни во что я не ввязывалась! Не выдумывай небыли-

цы и прекрати опять разговаривать со мной как с провинив-



 
 
 

шимся ребёнком.
– А как иначе мне с тобой разговаривать, если я вижу, что

ты не можешь мне честно во всём признаться?
– Да в чём мне тебе признаваться? В том, что я полдня

провела с Эмилией в поисках нарядов для неё и Марка на
какой-то важный приём? В том, что сразу после удачных по-
купок она решила уехать с ним, а Марк, получив мой отказ
на его предложение подвезти меня, пожертвовал своим пи-
джаком, чтобы я не замёрзла, пока доберусь до дома? В этом
я должна была признаться? Ну так пожалуйста – я это только
что сделала! – на одном дыхании выпаливает Никс, застав-
ляя меня на несколько секунд задуматься.

– Хорошо, допустим, ты говоришь правду, но здесь всё
равно что-то не сходится. Я слишком хорошо знаю Марка, и
галантность однозначно не входит в список его достоинств.

– Пффф… Будто они у него вообще имеются, – презри-
тельно фыркает Никс. – Весь этот цирк с хорошими манера-
ми, свиданиями и милыми сообщениями предназначен ис-
ключительно для наивной Эмилии.

– Свидания и милые что?
Её слова приводят меня в немалое замешательство, ведь

это совершенно не похоже на Эндрюза.
– Не понимаю твоего удивления. Мы говорим о твоём дру-

ге или моём? – прищурившись, она пытливо смотрит на ме-
ня.

– Я много работаю и практически не вижусь с ним.



 
 
 

– Понятно, – Никс тихо выдыхает и сразу же продолжа-
ет: – Но ты всё правильно расслышал. Этот бесстыдный ко-
бель хочет затащить мою Эми в постель и в этот раз с осо-
бым усердием подошёл к делу. Боюсь, такими темпами со-
всем скоро он добьётся своего.

– Тебя это сильно волнует?
– Меня это не просто волнует, а выводит из себя.
– Из-за Марка?
– Конечно, из-за него! Он не может пройти мимо ни одной

юбки!
–  Ты ревнуешь?  – выбрасываю ещё один домысел, что

смог бы объяснить её волнение, которое она так тщательно
пытается скрыть.

–  Что?  – Никс замирает в недоумении, глядя на меня
округлившимися глазами. – Да вы что сегодня все сговори-
лись, что ли?

– Ты о чём?
–  Сначала Эми меня ошарашивает своим вопросом: не

нравится ли мне её возлюбленный, а теперь ещё и ты тут ка-
кие-то предположения строишь.

– И тем не менее ты не ответила: он тебе нравится?
Не сразу замечаю, как сжимаю кулаки и затаиваю дыхание

в ожидании ответа.
Продолжая удерживать молчание, Никс заставляет меня

беззвучно отсчитывать частые удары сердца, что ведёт себя
сейчас крайне неадекватно, будто норовя пробить мне рёбра



 
 
 

изнутри.
– Ты меня поражаешь, Остин! Тут разве нужен какой-то

ответ? Ты же знаешь, что я терпеть его не могу с самой пер-
вой минуты нашего знакомства, – она начинает нервно по-
смеиваться от удивления, а я застываю как громом поражён-
ный, любуясь её слабой, но столь ангельской улыбкой. От
взгляда на неё мои лёгкие воспламеняются, повышая всю
температуру тела до максимума, тем самым затрудняя спо-
собность дышать.

– До него мне нет никакого дела. Вся ситуация выводит
меня из себя только потому, что Эмилия отказывается вни-
мать моим предупреждениям. Марк просто переспит с ней и
бросит, а она даже слышать не хочет и слова плохого о своём
ненаглядном.

– Мне кажется, тебя не должно это так сильно заботить.
Эмилия взрослый человек и вполне способна сама решать,
как ей поступать. Если они друг другу нравятся, пусть пере-
спят. Что тут такого? От простого секса никто пока ещё не
умирал.

– Что тут такого? Значит, если бы Марк поступил так же
со мной, то тебя этот факт нисколько не возмутил бы? – во-
просительно изогнув бровь, Никс смотрит на меня в упор,
окончательно нарушая моё душевное равновесие.

– Даже не смей говорить мне о таком! Я бы набил этому
ублюдку морду! – еле сдерживаю злостный рык от мгновенно
вспыхнувшей ярости.



 
 
 

Никс для меня – не просто девушка. Не просто одна из
множества, что были в моей жизни. Она особенная. Она –
мой друг. Мой самый близкий и родной человек, которым
дорожу больше, чем собственной жизнью. Я никому не поз-
волю причинить боль моей маленькой девочке. Ни Марку,
ни кому-либо другому. Вообще не хочу, чтобы к ней кто-то
прикасался.

Я понимаю, что так не должно быть, и меня это самого
неслабо коробит, но с недавних пор стоит мне только пред-
ставить её в объятиях другого, внутренности царапает непо-
нятное и абсолютно чуждое мне колкое чувство, вызываю-
щее необходимость расправиться с тем, кто посмел поло-
жить на неё глаз.

– Вот видишь, как ты теперь заговорил. Но в их случае всё
совсем плохо. Само собой, для Марка это всего лишь игра,
очередная монетка в свою копилку достижений, для Эми же
всё гораздо сложнее. Она влюблена в него до беспамятства,
чуть ли всю совместную жизнь с ним уже не распланировала.
Ты хоть представляешь, что с ней будет, когда Марк, получив
своё, тут же разобьёт ей сердце?

– Да что же вы все устраиваете такую трагедию из-за своих
«разбитых сердец»? – устало закатываю глаза, будучи ещё с
ночи сытым по горло слезливым нытьём Кевина на эту тему.
– Может, не стоит раздувать из мухи слона? Люди сходятся и
расходятся каждый день, это тоже не смертельно. Поплачет
немного и забудет, – отгоняя от себя приступ злости, с уве-



 
 
 

ренностью выдаю я, чем почему-то лишь сильнее распаляю
негодование Никс.

– Да было бы в разы милосердней сразу умереть, чем за-
живо сгорать в этой мучительной агонии! – заявляет она го-
лосом, насквозь пропитанным болью. И она мгновенно от-
даётся неприятным, сдавливающим спазмом в моей груди. –
Ты просто никогда не любил по-настоящему, Остин, поэто-
му тебе не понять всего ужаса, что ждёт Эмилию, когда Марк
попользуется ею и спокойно двинется дальше за новыми по-
корениями.

– А ты?
– А что я?
– Ты разве любила по-настоящему?
– Я?
Впиваюсь в её обиженное лицо, будто желая в нём про-

честь гораздо больше, чем смогут рассказать мне сотни слов.
– Нет, Остин, тебе же прекрасно известно, что у меня да-

же свиданий никогда не было. О какой любви может идти
речь? – сдержанно произносит Никс, вновь возвращая себе
самообладание.

– Откуда тогда такая уверенность в том, что ожидает Эми-
лию?

Немного помолчав, она горько усмехается.
– Мне хватает моих непростых отношений с мамой, чтобы

понять, что ощущает человек, которого отвергает тот, кого
он любит больше всего на свете.



 
 
 

Никс в очередной раз нещадно топит меня в своём холод-
ном, морском взгляде, в котором искусно скрывает грусть и
многолетние страдания.

Она это умеет. Прятать внутри себя целую Вселенную, ко-
торую позволяет увидеть крайне редко и далеко не всем.

В моей памяти чётко отпечатался её образ маленькой,
плачущей девочки, которая пряталась на чердаке, не же-
лая показывать свою боль остальному миру. Она была та-
кой смешной и ранимой, когда отчаянно пыталась показать-
ся мне храброй и способной за себя постоять, совсем не зная,
как это правильно делать.

Я не «чувствовал» её, но безутешная тоска и отблеск оди-
ночества в её прекрасном сапфировом взгляде показали мне
нечто большее, глубокое и до боли знакомое, что связало нас
с ней с первой же секунды, пробудив во мне инстинкты за-
щитника и покровителя, которые по сей день диктуют мне
свои правила: оберегать, заботиться и поддерживать её, даже
несмотря на то, что мы уже не дети.

Но почему-то лишь сейчас, спустя столько лет, проведён-
ных бок о бок, я вижу в ней что-то иное. Новое и необык-
новенное, находящееся далеко за гранью понимания и при-
вычного уклада нашей дружеской связи. Передо мной будто
стоит совершенно другой человек, просто в близко знакомом
обличии.

В её миловидных чертах лица, которые знаю наизусть, я
не вижу больше той самой маленькой девочки. В них нет мо-



 
 
 

ей младшей сестры. У меня даже язык больше не поворачи-
вается так назвать Никс, пока я едва сдерживаю себя от по-
рыва поцеловать её чувственные, нежные губы, испробовать
вкус языка и горячего дыхания. Мне так хочется провести
пальцем по её носику, скулам и соблазнительной родинке.
Плавно и медленно. Вниз к тонкой шее, к бьющимся венкам
под кожей. Считать пульс, ощутить её трепет и страсть, на-
ивно надеясь, что они в той же мере сильны, как и мои соб-
ственные.

Да уж… Нехило меня накрыло, однако. И как мне теперь
протрезветь, блять, я совершенно не знаю.

– Остин… – её тихий, слегка неуверенный голос нарушает
вновь затаившуюся между нами тишину.

– Просто… Я хотела сказать… Мне очень жаль… что я
тогда влезла со своим неуместным комментарием в вашу си-
туацию с Ларой. Я же видела, как она тебе дорога, и совсем
не хотела стать причиной вашего расставания, – она потуп-
ляет взгляд в землю, водя ногой взад-вперёд по поверхности
лужи.

– Прекрати, Никс, твоей вины в этом никакой нет. Успо-
коившись, Лара сама поняла, что отреагировала неадекват-
но. Она знает, что между нами ничего никогда не было, –
заверяю я, ощущая во рту горький привкус сожаления.

– Значит, я не виновата?
Возможно, мне просто кажется, но я слышу каплю досады

в её голосе.



 
 
 

– Конечно нет, Никс. Во всём виноват только я один, но
это уже пройденная история, о которой мне хочется как мож-
но быстрее забыть, – добавляю я, жмурясь от внезапно про-
резавшихся сквозь тучи солнечных лучей.

Никс поднимает лицо к небу и, расправив руки в стороны,
расплывается в едва заметной блаженной улыбке. А я стою и
охреневаю от чёткого осознания, что мог бы смотреть на неё
целую вечность, которой именно сейчас, как назло, у меня
нет.

– Чёрт!
– Что такое?
– Я катастрофически опаздываю.
– Но разве ты не только что приехал? – хмурится она, про-

являя между бровей милую складочку.
– Приехал, но задержался тут с тобой, и у меня больше

нет времени зайти к Мэгги, – бурчу чересчур недовольным
голосом, и Никс хмурится ещё больше. – Прости, не воспри-
нимай на свой счёт. Я просто сегодня на взводе. С самого
утра всё идёт не по плану, я давно уже должен был быть в
дороге.

– Ты куда-то уезжаешь?
– Да, на важную встречу. Меня не будет несколько дней,

но обо всём расскажу потом, а сейчас я должен попросить
тебя передать эти деньги Мэгги. У меня в самом деле нет
больше времени, – достаю из кармана конверт и протягиваю
ей. – Скажи бабушке, что я навещу её сразу по возвращению



 
 
 

в Рокфорд.
– Хорошо, не волнуйся, я сейчас же к ней забегу, – обеща-

ет Никс, вглядываясь в меня с таким усердием, словно пыта-
ется запомнить каждую чёрточку и морщинку на моём лице.

И вот опять я это чувствую… Под воздействием её синих
глаз я начинаю плавиться как воск на огне и ничего не могу с
этим поделать. Мне лишь остаётся стремительно направить-
ся к машине, пока я окончательно не потерял способность
удерживать себя на ногах.

Может, мне стоит наведаться к доктору и заняться про-
веркой своего физического здоровья? Это же ненормально –
то, что со мной сейчас происходит.

– Остин!
Я почти дохожу до автомобиля, когда звонкий родной го-

лос за моей спиной заставляет мгновенно обернуться.
– Прости, но мне очень нужно задержать тебя всего на

одну минуточку.
Неподвижно, с немалой долей удивления я наблюдаю, как

Николина стягивает с себя пиджак, отбрасывая его в сторо-
ну прямо на сырую землю, и налетает на меня с крепкими
объятиями.

На миг я торопею от её неожиданной нежности, но, чув-
ствуя, как её тело вновь мелко сотрясается, тут же наклоня-
юсь ближе, обхватывая Никс в ответ. Мокрую, хрупкую, но
столь пламенно жаркую, что меня самого начинает потряхи-
вать от исходящего от неё огня. Втягиваю ноздрями непо-



 
 
 

вторимый запах кожи и сатанею, улавливая в нём мускатные
ноты мужского парфюма.

– Никс, скажи мне, что с тобой? – мой голос звучит хрип-
ло от переполняющих меня эмоций и шелковистых прикос-
новений её ладоней, что намертво обвивают мою шею. – Я
же чувствую, что тебя что-то тревожит. Ты можешь расска-
зать мне всё что угодно. Я помогу тебе. Просто скажи, что
случилось? – искренне говорю, наплевав на то, что я пиздец
как опаздываю.

Я не могу оставить её одну в таком состоянии, не узнав
истинной причины. Это выше моих сил.

– Остин, прошу тебя. В прошлый раз я не настаивала ска-
зать мне, что с тобой, сделай же и ты в этот раз так же.

– Но Никс…
– Пожалуйста! Никаких вопросов. Просто обнимай меня,

хорошо? Мне больше ничего не надо, – тихим шёпотом про-
сит она и утыкается мокрым носом мне в шею.

И я сдаюсь. Вот так просто. Даже несмотря на волнение и
настойчивое желание докопаться до правды. Отчего-то сей-
час мне особенно важно сделать всё, что в моих силах, лишь
бы просто увидеть её искреннюю радость, неподдельное сча-
стье в синих глазах, в которых ни на секунду не должны про-
падать озорные смешинки.

Я сдаюсь и обнимаю. Ещё крепче и ближе. Зарываюсь ли-
цом в белокурые влажные волосы, как никогда прежде ис-
точающие свежий запах весеннего дождя. Я утопаю в нём,



 
 
 

изо всех сил пытаясь усмирить заходящееся от неизведан-
ных доселе мной чувств сердце.

От тяжёлого дыхания Никс и нежно прижатых губ к мо-
ей коже ощущаю, как нечто мощное зарождается в грудной
клетке, горячей волной приливает вниз к паху, простреливая
огнём напряжённые мышцы, и призывает никогда больше её
не отпускать.

– Да… Это реально… Вот это всё реально, – её невнятное
бормотание приятно щекочет мне шею, вызывая этим лёг-
ким касанием целый отряд мурашек на теле.

– Что реально?
Совершенно не понимая, что она имеет в виду, вглядыва-

юсь в синеву её глаз, мечтая наконец прочесть там хоть что-
нибудь… Хотя бы самую малость того, что поможет мне по-
нять, что творится за её непробиваемыми стенами. Но там
всё та же тишина, словно необъятный океан, не выдающий
ни одного секрета.

–  Ничего, Остин, не обращай внимания,  – успокаиваю-
ще произносят её манящие губы, вынуждая меня судорожно
сглотнуть от ощущений их близости к моему рту.

Всего каких-то несколько жалких сантиметров отделяют
меня от того, чтобы прижаться к её губам с поцелуем, на-
прочь перечеркнув то, что мы с ней давние, лучшие друзья.
Нет… Даже больше. Мы семья, которую я ни за что не хо-
чу разрушить. А своими неизвестно откуда пробудившими-
ся чувствами я в одно мгновенье могу испортить всё, чем мы



 
 
 

жили больше десятка лет.
Готов ли я к такому риску? Или лучше оставить всё на

своих местах, надеясь, что эти новые ощущения – всего лишь
системный сбой в работе мозга?

Честно, это первый вопрос в моей жизни, ответа на ко-
торый я совершенно не знаю. С подобным до сих пор мне
сталкиваться не приходилось. Я думал, с Ларой было труд-
но, и желал никогда больше подобного не повторять, но я
ошибался. С Ларой было ещё легко, а вот сейчас передо
мной стоит настоящая головоломка, разгадать которую мой
разум наотрез отказывается. Тут решает не он, а что-то дру-
гое. Нечто неконтролируемое, что своевольно прорывается
наружу и тянется к Никс, невзирая на все здравые доводы и
предостережения этого не делать.

– Тебе пора ехать, Остин, – слегка закусив губу, малышка
напоминает мне о реальности.

Хрипло вздыхаю от безысходности и разочарования. Не
хочу оставлять её одну. Не в таком состоянии. Не хочу нику-
да уезжать, но не могу этого не сделать. Это слишком важно
для моего будущего, ради которого я трудился не покладая
рук на протяжении долгого времени.

– Не переживай, теперь со мной всё будет в порядке, – буд-
то читая мои мысли, заверяет Никс, а затем совсем неожи-
данно приподнимается на цыпочки и целует меня в щёку,
задерживаясь губами в паре сантиметров от моих губ.

Всего несколько секунд, которые мне хочется растянуть



 
 
 

в бесконечность, а потом она отстраняется, оставляя после
себя мягкое покалывание на коже.

– А это за что? – растерянно выдыхаю, чувствуя, как от-
чаянно нуждаюсь в продолжении.

– Это на удачу! Хотя тебе, мой компьютерный гений, она
не нужна,  – Никс прислоняет свою маленькую ладошку к
моей груди, и в душе что-то ёкает. – У тебя всё получит-
ся, Остин Рид, можешь даже не сомневаться. Я в тебя ве-
рю! – торжественно восклицает она, наконец озаряясь своей
по-настоящему прекрасной улыбкой. И она за долю секун-
ды расставляет все терзающие меня мысли по своим местам,
широко раскрывая мне глаза на многое, что я так упрямо и
настойчиво отрицал.

Это не простое, известное мне притяжение, по которому я
всегда определял уровень влечения к девушкам в своей жиз-
ни. И это не те сильные чувства, что удалось пробудить во
мне Ларе.

Здесь что-то взрывное. Неподвластное. Всепоглощающее.
И не похожее ни на что другое, что мне приходилось испы-
тывать прежде

Я всегда был способен пойти на многое, но сейчас мне ка-
жется, ради Никс я готов свернуть горы. И если потребуется,
я непременно сверну их ко всем чертям собачьим. До само-
го основания! Под ноль! А затем возведу нечто новое. Несо-
крушимое. Достигающее небес и даже выше. Всё что угодно,
лишь бы улыбка больше никогда не сходила с её губ.



 
 
 

Я сделаю всё, чтобы вытащить нас отсюда. Из Энглвуда.
Из Рокфорда. Из бедности, грязи и вечных попыток выжить.
Я сделаю всё, чтобы у неё больше не было поводов грустить,
злиться, сражаться и что-то скрывать.

Ведь, несмотря на нашу крепкую дружбу, Никс никогда не
перестаёт умалчивать и держать в себе многое. Никогда са-
ма не попросит и не пожалуется, пытаясь справиться с про-
блемами в одиночку. Да… Такой она была всегда: сильной,
упёртой, самостоятельной, временами вспыльчивой и неуго-
монной. И почему-то постоянно забывающей, что она не од-
на.

Ты – не одна, Никс. Никогда не была и не будешь. Попро-
сишь ты того или нет – я всегда буду рядом. Просто теперь
я хочу быть для тебя кем-то другим. Не другом. Не братом.
А кем-то большим и важным.

Это невероятно, блять, но сейчас я смотрю на её улыбку,
застыв как парализованный, и понимаю, что хочу быть для
этой девушки всем. Целым грёбаным миром. Ведь она для
меня является тем же. Она всегда была особенной, но сейчас
я особенно остро ощущаю, как сильно она мне нужна.

Нужна мне такой, какая есть: неуклюжая, постоянно ку-
да-то бегущая и бесподобно танцующая, словно грациозная
балерина из волшебной шкатулки. Она нужна мне в мешко-
ватой одежде, с ссадинами на коже и растрёпанная как на-
шкодивший зверёк или изящная, точно гордая львица, в мо-
ей майке на голое тело… Но лучше, конечно, вообще без неё.



 
 
 

Мне всё равно – я хочу её любую. Мне нужна моя неуго-
монная пацанка, со всеми своими проблемами, страдания-
ми и «тараканами». Хочу угадывать каждую её маленькую
мысль, идею, желание… И воплотить самую заветную мечту.

Она – выше всех остальных, к кому меня просто тянуло.
И это невероятно пугает. До глубины души. До дрожи в

коленях. Но в той же мере воодушевляет, толкает на подви-
ги, затрагивает спусковые рычаги внутри меня, призываю-
щие действовать ещё решительней и усердней.

Во мне больше нет неуверенности, страха или волнения.
Сейчас я поеду на встречу и докажу, что все мои труды не
прошли зря. Я получу эту работу. Я обязательно её получу. И
когда это сделаю – вернусь сюда обратно. Вернусь за ней. За
моей маленькой, но сильной духом девочкой, скрывающей в
себе прекрасную, нежную женщину, которую я, безмозглый
слепец, просто не мог разглядеть.

Да, я всё-таки непроходимый идиот, годами не видящий
дальше своего носа. Но всё изменилось. Сейчас я вижу… На-
конец-то вижу…

Я вижу её!
И отныне всегда хочу видеть её рядом. Везде и повсюду.

Каждый день. Каждый час. Каждую долбаную минуту. Хочу
видеть её в своих руках, объятиях, постели. Целиком и пол-
ностью. И только моей.

Моей любимой и единственной малышкой.
Теперь я знаю, чего хочу вне границ своей рабочей, вир-



 
 
 

туальной реальности, однако для достижения этого на сей
раз одних моих желаний и рвения мало. Вернувшись обрат-
но в Рокфорд, мне будет необходимо выяснить всего одну
маленькую, но самую решающую деталь, не дающую мне по-
коя на протяжении всех последних недель после нашей про-
шлой встречи.

Всего один вопрос, назойливо забирающийся мне в голо-
ву каждую ночь, несмотря на все мои отчаянные попытки
отогнать его прочь.

Один вопрос, ответ на который мне одинаково важно и
страшно услышать: захочет ли Николина того же, чего так
резко, внезапно и уже бесповоротно хочу от неё я?



 
 
 

 
Часть 2

 
«Всего за один день может произойти всё, что угодно: че-

ловек может успеть влюбиться, разлюбить и возненавидеть,
поверить в чудо и горько обмануться, взлететь к самым небе-
сам и вдребезги разбиться, сгореть в порыве страсти и уто-
нуть в самозабвенной ласке, расхохотаться до неудержимых
слёз и ими же от горя подавиться… а ещё… мир вокруг
него вдруг может измениться… Или же может измениться
он сам».



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Николина
 

Отслеживая пролетающие улицы Рокфорда из комфорта-
бельного салона Rolls-Royce, я отчаянно пытаюсь совладать
со своим внутренним мятежным духом. Но он лишь сильнее
распаляется от мысли, что мне так и не хватило смелости
решиться ослушаться Адама.

Какой бы храброй мне ни хотелось казаться, но я прекрас-
но осознаю, что не способна дать поистине достойный отпор
такому мужчине, как он. Я ничего о нём не знаю, но мно-
го ума иметь не надо, чтобы по одному лишь его представи-
тельному виду и властной манере общения понять, что для
него я не больше чем непослушная зверюшка, посмевшая
ему отказать, и теперь он желает подчинить её, заставив иг-
рать по своим правилам. По-хорошему или по-плохому. И
почему-то я стопроцентно уверена, что варианта «по-плохо-
му» мне стоит избегать.

Сегодня мне придётся провести с ним целый день, при
этом не закончив его с ним в одной постели. Уже дважды
Адам доказывал, что без моего устного согласия он ничего
со мной не сделает, и этот факт пусть и успокаивает меня,
но ни капли не облегчает задачу.



 
 
 

Всё было бы гораздо легче, будь он просто чертовски кра-
сив, сексуален и мужественен, не имея вдобавок к своей
неотразимой внешности ещё и сверхъестественный магнит,
который без спросу и разрешения вытягивает из меня всё,
что я храню для другого особенного мужчины.

И ведь правда, всю жизнь со мной рядом находится че-
ловек с необычайно сильной эмпатией, которой невозможно
найти разумных объяснений, но тем не менее она существу-
ет также, как и сила Адама.

Направляясь к неизвестному мне пункту назначения под
пристальным наблюдением водителя, я не перестаю задумы-
ваться над вопросами: чего мне следует ожидать от сего-
дняшнего дня и как, чёрт побери, перестать быть такой бес-
совестной лгуньей?

Долгие годы я лгу Остину о своей истинной форме любви
к нему, затем в добавок к этому ещё и не договариваю всей
правды о своей работе, а вчера я вообще достигла высшего
уровня наглости, солгав о пиджаке, глядя прямо в его неве-
роятно зелёные глаза. И делала я это настолько убедительно,
что сама почти поверила своим лживым выдумкам.

Остин объявился совершенно неожиданно, застав меня
в бессознательном, возбуждённом опьянении. Но звук его
голоса и родное лицо, на котором отражалась целая гамма
разнообразных эмоций, чудесным образом вмиг освободили
меня из колдовской паутины.

Своим появлением Остин уберёг меня от мучительной те-



 
 
 

лесной ломки, что изводила бы меня на протяжении несколь-
ких последующих часов. Он спас меня в миллионный раз, а
я ответила ему на это порцией бессовестной лжи.

Прекрасная подруга – ничего не скажешь.
Но что я могла ещё поделать? Сказать всё как есть? Ну

уж нет!
Я знаю Остина как свои пять пальцев. Если ему станет

известна вся правда, он будет в таком неистовом гневе, что,
боюсь, ничто не сможет удержать его от полного выноса мо-
его мозга, а сразу после – от поисков Адама. А это однознач-
но закончатся грандиозной катастрофой, в которой в первую
очередь пострадает он сам.

Именно поэтому, игнорируя едкую горечь лжи во рту, я
врала Остину, даже не успев оценить весь масштаб неприят-
ных последствий, что повлечёт за собой необдуманное впу-
тывание Марка в мою историю.

Чёрт бы побрал мой непутёвый язык! Как мне теперь убе-
дить Эндрюза подтвердить мои слова – я совершенно не
знаю. Но мне плевать: если потребуется, буду уговаривать
его даже стоя на коленях. Что угодно, лишь бы замять ще-
котливую ситуацию с пиджаком и развеять все подозрения
Остина.

Он ничего не должен узнать. Никогда. Ни про «Атриум»,
ни про Адама, от которого мне необходимо самой найти спо-
соб избавиться. Как это сделать, я тоже пока не имею и ма-
лейшего представления, точно так же, как и о причине: за-



 
 
 

чем ему нужна такая серая мышь, как я?
– Мы на месте, мисс Джеймс, – официальным тоном опо-

вещает шофёр, останавливая автомобиль возле одного из
множества небоскрёбов даунтауна.

Мисс Джеймс…
Надо же, как всё серьёзно.
Не дождавшись, когда суровый мужчина откроет мне

дверь, сама выбираюсь из машины и запрокидываю голову,
чтобы осмотреть возвышающееся до небес городское здание,
вершина которого скрывается в вате кучевых облаков.

– Мисс, следуйте за мной, – обращается ко мне водитель,
направляясь к главному входу высотки.

– Тебя вроде Томас зовут, не так ли?
Не глядя в мою сторону, он отвечает едва заметным кив-

ком.
– Можно без всех этих «мисс», а просто Николь? – насто-

ятельно прошу я, когда передо мной бесшумно раскрывают-
ся двери, пропуская в роскошное светлое лобби, где нас тут
же встречает улыбчивый мужчина в униформе служащего.

Полностью проигнорировав как вежливое приветствие
консьержа, так и мою просьбу, Томас продолжает размаши-
сто шагать в сторону лифтов.

Недоумённо хмыкнув, я больше не говорю ни слова
вплоть до момента, когда мы поднимаемся на самый верхний
этаж, где располагается современный двухуровневый пент-
хаус.



 
 
 

– О-о-ого! Ничего себе хоромы! Он здесь что, со всем сво-
им гаремом живёт? – не удерживаюсь от ехидного коммен-
тария, оценивая обширное пространство апартаментов.

– Проходите в гостиную, мисс Джеймс, и подождите там
немного, – в очередной раз пропустив все мои слова мимо
ушей, чинно произносит Томас, направляя меня в сторону
нужного помещения, а сам скрывается за дверями лифта.

Оказавшись в просторной комнате, выполненной в холод-
ных серых тонах с высокими, глянцевыми потолками и мно-
жеством стеклянных панелей, я слышу многократное эхо не
только своих шагов, но и ускоренного сердцебиения.

Обстановка в гостиной, раз в пять превышающей площадь
всей моей квартиры, выглядит стильно, оригинально и до-
рого. Минималистичный интерьер, пропитанный высокими
технологиями и представлениями о будущем, обставлен ла-
коничной мебелью тёмных оттенков. На стенах висят все-
го несколько чёрно-белых постеров в винтажных рамках, но
почти полное отсутствие декора компенсируется своеобра-
зием материалов, игрой света и блеском металлических по-
верхностей.

Однако вовсе не эта элегантная, футуристическая рос-
кошь сильнее всего покоряет своей красотой.

Не отрывая заворожённого взгляда от панорамного окна
во всю стену, я подхожу вплотную к стеклу и застываю в
изумлении, когда перед моими глазами открывается захва-
тывающий дух вид на весь центр Рокфорда, проступающий



 
 
 

сквозь мерно плывущие облака.
– Невероятно! – забыв, как дышать, я загипнотизирован-

но любуюсь городской картиной с высоты птичьего полёта.
Нет! Даже выше. Просто не верится… Я выше облаков,

что сейчас белоснежными хлопьями клубятся прямо у моих
ног.

Наверное, я умерла и оказалась в раю!
– Мисс Джеймс? – внезапный мелодичный голос за моей

спиной быстро возвращает меня обратно на землю и вынуж-
дает резко обернуться.

– Простите, не хотела вас пугать.
Передо мной стоит вовсе не тот, кого я ожидала и боя-

лась увидеть, а высокая, стильно одетая и умело накрашен-
ная блондинка с коротким каре и в очках с модной оправой.

– Вы мисс Джеймс? – повторяет свой вопрос с неприкры-
тым удивлением.

Да что же они все заладили?
–  Просто Николь,  – неохотно отвечаю, с подозрением

осматривая красотку во весь её высоченный рост.
– Добрый день, Николь, буду рада познакомиться, я Рей-

чел – ваш личный помощник. Сегодня я полностью в вашем
распоряжении.

– Помощник? Это ещё зачем? Где Адам? – озабоченно
оглядываюсь по сторонам.

– Мистер Харт до самого вечера будет занят работой и
приедет за вами буквально перед самым началом приёма.



 
 
 

– Зачем тогда меня привезли сюда так рано?
– Чтобы вы приятно провели время и подготовились к ме-

роприятию. Весь дом в вашем полном распоряжении, поэто-
му с любым пожеланием можете обращаться ко мне.

Я скептично смотрю на холёную девушку, желая увидеть
в ней какой-то подвох, но её приветливое выражение лица
даёт понять, что она не шутит.

– Здесь имеется тренажёрный зал, бассейн, джакузи, сау-
на, СПА-зона. По вашему запросу я могу вызвать массажи-
ста или любую другую услугу.

– Что? Нет! Не нужен мне никакой массажист или кто-то
ещё. Не понимаю, к чему всё это?

– Я уже сказала: мистер Харт желает, что вы насла…
– Я слышала, что вы сказали! – не сдержавшись, рявкаю на

ни в чём не повинную девушку, тут же прикусывая до боли
язык, чтобы немного успокоиться. – Простите, я не хотела
быть грубой, просто… я ничем не хочу здесь пользоваться.

– Хорошо, как скажете, но, может, вы голодны или хотели
бы чего-нибудь выпить? – учтиво интересуется девушка.

– Нет, мне ничего не надо, – решительно отказываюсь, да-
же несмотря на то, что ничего не ела ещё со вчерашнего ве-
чера. Кусок в горло не лез.

– Уверены? Может, хотите лимонад, свежевыжатый сок
или просто воду?

– Нет, я же сказала, что не хочу!
– Хорошо, простите, – спокойно реагирует Рейчел, прово-



 
 
 

дя тонкими пальцами с нежно-розовыми ноготками по краю
органайзера, который прижимает к своей груди. – Тогда по-
делитесь своими предпочтениями в еде, я передам все ука-
зания повару. Он приготовит, что пожелаете, когда вы про-
голодаетесь.

– Мне всё равно.
– Может, хотя бы назовёте определённую кухню?
– Я всеядная.
– Нет ни аллергий, ни непереносимости каких-либо про-

дуктов? – не унимается девушка.
– Нет, – безучастно бросаю я, вновь возвращаясь к пано-

рамному виду за высоченными окнами, который всё сильнее
погружается в хмурую пену туч.

Да, погода в Рокфорде меняется за долю секунды и, как
всегда, не в лучшую сторону.

– Вы можете это изменить.
– Изменить что?
– Картинку за окном, – объясняет девушка, поднимая с

журнального столика планшет.
Я с любопытством наблюдаю, как она водит пальцами по

экрану, а затем кивком просит обернуться назад.
– О-о-о! – охаю от изумления.
Вместо затянувшейся пасмурной дымки за окном теперь я

стою на берегу прекрасного озера, окружённого неприступ-
ными снежными скалами. Вода настолько наполнена всеми
оттенками голубого, что кажется, будто само небо нашло



 
 
 

приют среди величественных гор.
– Это ледниковое озеро Морейн в Канаде, – поясняет Рей-

чел, которую я больше не вижу, поражённая до глубины ду-
ши увиденной картиной.

Через несколько секунд она неожиданно сменяется вос-
хитительным ковром из тюльпанов всевозможных сортов и
расцветок, вмиг разукрашивая строгий интерьер гостиной
всеми цветами радуги.

– А это цветочное поле находится в Голландии. Если па-
мять меня не подводит, то недалеко от города Лиссе.

Не имею и малейшего понятия, где это, но уже безумно
мечтаю там оказаться. Плюс ещё одна монетка в мою копил-
ку недостижимых желаний.

– Боже, эта красота ещё и двигается?! – восторгаюсь как
маленький ребёнок, замечая несколько ярких бабочек, резво
порхающих над колышущимися бутонами тюльпанов.

– Да, всё сделано настолько реалистично, чтобы ни у кого
даже сомнений не возникло, что перед глазами воспроизво-
дится всего лишь графическая иллюстрация. Также можно
включить звуки, – объясняет девушка и очередным нажати-
ем по экрану отправляет меня в пейзаж, состоящий из мно-
жества идеально ровных, выстроенных в бесконечные ряды
бамбуковых деревьев.

Умиротворяющая картинка неспешно надвигается на ме-
ня, создавая иллюзию прогулки по необыкновенному лесу,
в котором со мной словно разговаривает ветер. Тысячи тон-



 
 
 

ких стволов деревьев, точно струны, звенят в ветровых по-
токах и как будто настраивают мою душу на гармоничный
лад, вливаясь в неё чудесными звуками природы.

– Это невероятно! – во второй раз за последние пять ми-
нут блею я, крайне изумлённая предельной реалистичностью
графики изображения.

– Очень даже вероятно, и всё благодаря цифровым техно-
логиям компании «Heart Corp».

Отключив звуки свистящего ветра, но сохранив на фо-
не бамбуковый лес, Рейчел возвращает планшет на стол,
прежде чёрная поверхность которого теперь тоже отражает
зелень природы.

– Этот уникальный графический интерфейс в совокупно-
сти с системой «умного» дома и вся интеллектуальная про-
водка этого и многих других зданий Рокфорда также при-
надлежит «Heart Corp».

– Это компания Адама?
– Да.
– И что, он это сам сделал?
– Думаю, не он лично, но однозначно лучшие специали-

сты в этой области, работающие под его началом. Я знаю не
больше того, что пишут в прессе, ведь работаю на мистера
Харта впервые. Насколько мне известно, на постоянной ос-
нове он живёт в Нью-Йорке, а сюда приехал из-за недавне-
го взрыва на фабрике и других проблем в компании. Но уве-
рена, вы, мисс Джеймс, владеете гораздо большей информа-



 
 
 

цией о его жизни, – поправляя указательным пальцем очки,
Рейчел тактично намекает, что я нахожусь в более тесных
отношениях с Адамом, чем она.

Как бы не так! Наши «тесные» отношения можно отнести
только к плотному припечатыванию меня к стене его креп-
ким, мощным телом, о котором мне категорически запре-
щается думать, дабы избежать превращения в трепещущую
безвольную массу.

Приятная новость о том, что Адам может скоро покинуть
город, изрядно обнадёживает. Мне необходимо всего лишь
немного потерпеть, выдержать его пленительный натиск и
дождаться, когда он сам исчезнет из моей жизни.

Раз и навсегда.
Задумавшись об этой радужной перспективе, я не сра-

зу замечаю, как Рейчел начинает неспешными шагами опи-
сывать круги вокруг меня, звонко стуча каблуками по кри-
стально чистой поверхности ламината.

Рейчел подходит вплотную, тем самым нарушая мою зо-
ну комфорта, и приподнимает моё лицо за подбородок, тща-
тельно осматривая кожу. Прощупывает всю длину волос, за-
вязанных в высокий хвост на макушке, а затем, не прекра-
щая морщить свой идеально ровный нос, медленно спуска-
ется взглядом ниже к одежде: майке свободной формы, ши-
роким спортивным штанам и обычным резиновым шлёпан-
цам с открытыми носами.

– Почему вы смотрите на меня как на диковинный экс-



 
 
 

понат? – почувствовав неловкость от столь испытывающего
взора, отодвигаюсь от Рейчел в сторону.

– Простите, не хотела вас смущать, просто оцениваю весь
объём предстоящей работы и продумываю образ к вашему
сегодняшнему наряду, – девушка сжимает губы в трубочку
и прищуривает глаза, словно ведя в уме безумно сложные
мыслительные процессы. – Нужно будет подстричь волосы,
привести в порядок руки с ногами и придать лицу натураль-
ной яркости. У вас довольно хорошая кожа, просто немного
бледновата. Необходимо вернуть ей живость и цвет, – про-
должая изучать меня как под лупой, констатирует она.

– Послушайте, Рейчел, – выдыхаю, вновь от неё отстра-
няясь. – Спасибо за вашу любезность, но вам не нужно ни-
чего думать и делать со мной. Просто дайте мне платье, а с
остальным я справлюсь сама, – заявляю я, будучи полностью
уверена, что полученных в «Атриуме» навыков по нанесе-
нию макияжа мне будет вполне достаточно, чтобы привести
себя в надлежащий вид.

Однако неотразимая блондинка явно не разделяет мою
позицию, взглядом намекая, что я только что сморозила
нелепейшую глупость.

– Николь, прошу простить меня, но я убеждена, что без
моей помощи вам сегодня не справиться. Возможно, вы ещё
не в курсе, что вас ожидает, но на благотворительном приёме
соберётся весь высший свет Рокфорда, и боюсь, вам до кон-
ца неизвестны определённые нормы внешности подобного



 
 
 

круга людей. Настоятельно рекомендую не отказываться от
моих услуг, ведь сам мистер Харт дал мне строгое указание
выполнить всё по высшему разряду. И если быть до конца
честной с вами, мне совсем не хочется нарушать его приказ.

От моего слуха не ускользает ни страх, ни томное приды-
хание, явственно сквозившее в её голосе.

Ну конечно… Рейчел – ещё одна поплывшая от его чар
рыбка, готовая быть оттраханной Адамом без всяких коле-
баний. Вот бы и шёл с ней на свой званый вечер.

Я до остервенения не желаю, чтобы меня трогали, меня-
ли и как-то переделывали, но должна с прискорбием при-
знать, что ещё сильнее удручает перспектива ярко выделить-
ся из толпы светского общества своим несоответствующим
их этическим критериям внешним видом.

Мои главные цели по-прежнему неизменны: я  хочу
остаться незамеченной, пережив этот вечер без скандальных
происшествий, и стойко выдержать побочный эффект бли-
зости Адама, поэтому я сокрушённо закатываю глаза и бурчу
себе под нос ругательства от очередной уступки, на которую
мне приходится идти.

– Вы согласны, мисс Джеймс? – невинно уточняет Рейчел.
– Разве у меня есть какие-то другие варианты? – шумно

вздыхаю, всем видом показывая помощнице, что покорно
сдаюсь ей на милость.

– Вот и отлично! – заметно взбодрившись, она бегло про-
сматривает что-то в своих записях. – Совсем скоро приедут



 
 
 

парикмахер и визажист, но до этого нужно сделать маникюр,
педикюр, несколько процедур по уходу за волосами, лёгкий
массаж с очищающим скрабом для тела и интенсивное пи-
тание кожи лица.

– Это обязательно?
– Да, мисс Джеймс, у вас весьма неплохие природные дан-

ные, просто, как и любому брильянту, вам необходимо при-
дать безупречную огранку.

Да уж… Для мистера Харта я всего лишь кусок камня,
который он хочет переделать под свой вкус. Вещь, которую
он приобрёл для сегодняшнего выхода в свет. Но мне же не
привыкать быть той, кем я не являюсь. Правда? Каждую ночь
развлекая десятки мужчин своим телом, я превращаюсь в
бездушную куклу, которой на всё наплевать. И сегодня не
исключение. Просто в этот раз придётся сыграть роль доро-
гой изысканной безделушки. Так сказать, работка на уровень
выше со значительно лучшей оплатой труда, но суть остаёт-
ся всё та же.

И если задуматься трезвой головой, а не бешено негоду-
ющей гордостью, я же должна быть довольна столь удачной
возможностью заработать в разы больше обычной смены в
клубе.

Разве нет? Конечно, должна! Но тогда почему от одной
лишь мысли о том, что для Адама я просто очередной аксес-
суар, в груди всё покрывается ледяной коркой?

– Так что, мисс Джеймс, вы согласны? – вновь напоминает



 
 
 

о себе Рейчел.
– Ладно, только договоримся без всех этих лишних фор-

мальностей. Я к такому не привыкла. Можем мы обращаться
друг к другу просто на «ты»? – прошу я взамен на послуш-
ное выполнение всего её плана по моему преображению.

– Без проблем. Если тебе так удобнее, буду только рада, –
в отличие от Томаса, девушка оказывается более отзывчи-
вой. – Так, нам предстоит много работы, но перед тем, как
приступим к подготовке к приёму, будет лучше, если ты при-
мешь ванну.

– Э-э-э… я вообще-то чистая.
– Ох, нет, не воспринимай мои слова подобным образом,

я не имела в виду ничего плохого. Я предлагаю тебе принять
ароматическую ванну для расслабления. Мистер Харт ска-
зал, что ты должна как следует отдохнуть и набраться сил
перед вечером.

А нет… Забудьте! От внутреннего льда и след простыл.
От её сотого по счёту «мистер Харт сказал» теперь у меня
аж челюсть сводит от жгучей злости.

Я сегодня что, жрать, отдыхать и даже мыться по его ука-
занию буду? Что ещё он придумает?!

– Какую пену ты желаешь? – Рейчел ловко щёлкает паль-
цем по экрану планшета.

– Что, прости?
– Пену для ванны какую предпочитаешь? С ароматом ва-

нили и амбры? Пряный и нежный запах иланг-иланга? Что-



 
 
 

то с освежающими нотками витивера? Это поможет взбод-
риться и почувствовать прилив сил. Или, может, со сладким
экстрактом мёда? Он прекрасно разглаживает и питает ко-
жу… – восторженно тараторит Рейчел совершенно немыс-
лимые для меня вещи. – …персиковое суфле, бананово-ман-
говый мусс, кокосовое мороженое, сицилийский апельсин,
клубника и красная восковница…

Суфле, муссы и воско… что? Она в самом деле сейчас пе-
речисляет мне запахи пены, а не десертно-конфетный стол?
Серьёзно?! Наверное, стоило ещё на старте сказать девушке,
что мне по барабану, в какие цвета и ароматы погружать своё
хронически уставшее тело. Я, в принципе, ванну принимала
только в детстве, в доме, где мы жили до переезда в Энглвуд.
Для меня просто лечь и полежать в обычной горячей воде
уже будет знаменательным событием, что уж там говорить о
чём-то большем?

– …ещё есть с экстрактами ореха макадамия, маслами ка-
као или с бодрым цитрусовым запахом грейпфрута, что тоже
непременно зарядит хорошим настроением, – наконец она
заканчивает выдавать весь перечень из ароматов и вкусов,
половину из которого я нагло прослушала, а вторую – просто
не поняла.

Это и есть то, чем занимаются девушки из высшего об-
щества? Ломают голову над тем, в какой пенке поплескать-
ся? Обалдеть! Вот что значит беззаботная жизнь. Мне лишь
остаётся позавидовать и мечтать увидеть столь шикарную



 
 
 

жизнь только в фантастических снах.
Хотя…
Если немного остыть и хорошенько подумать… Что я по-

теряю, если всего на денёк представляю себя благородной
состоятельной особой и впервые за свои двадцать лет жиз-
ни вкушу весь комфорт и преимущества богатых людей? Ко-
гда мне ещё выпадет подобный шанс? Я и так уже пересту-
пила через себя и приехала сюда, выполнив вздорную при-
хоть Адама, так почему бы мне хоть разочек не побаловать
себя, воспользовавшись всеми первоклассными удобствами,
любезно предоставленными хозяина этого дома?

Он, конечно, неплохо заплатит мне за сопровождение, но
можно же получить от сложившейся ситуации максималь-
ную выгоду. Не так ли? К тому же лишние силы для выдерж-
ки перед ним сегодня мне будут необходимы как воздух. Так
что…

Мистер «Босс» хочет, чтобы я отдохнула и расслабилась?
Прекрасно! Будет сделано!

– Мисс Джеймс… Ой, прости… Николь, так что ты вы-
берешь? – Рейчел смотрит на меня немигающим взглядом,
терпеливо ожидая ответа, но я так и не успеваю сделать са-
мый «сложный» выбор в своей жизни. Нас отвлекает сигнал
открывающейся двери лифта и выходящий из него консьерж.

– Ещё раз добрый день, мисс, курьер только что доставил
вам это, – мужчина указывает на чехол для одежды в своих
руках.



 
 
 

– О-о-ох! А вот и платье! Как раз вовремя. Прекрасно,
спасибо большое, – Рейчел забирает наряд, вручая мужчине
денежную купюру, после чего он тут же ретируется. – Мне
довелось увидеть платье только на картинке, но мистер Харт
сказал, что вы останетесь в восторге, – раскрыв чехол со сво-
ей стороны, она оглядывает наряд с лицом эксперта модных
тенденций. – Да… нужно признать, что у него отменный вкус
даже на женскую одежду, – она перепрыгивает зорким взгля-
дом то на меня, то обратно на платье. – Подумать только, он
даже с размером и цветом не прогадал.

Невольно сглатываю, чувствуя, как предательский румя-
нец окрашивает лицо, вспоминая, как Адам властно и по-
собственнически ощупывал моё тело.

– Посмотри, какая красота! Я уже предчувствую, что оно
сядет на тебе как влитое и выгодно подчеркнёт цвет твоих
глаз.

Наконец Рейчел сбрасывает тёмную упаковку, обнажая
небесно-голубую материю длинного платья.

Сердце пропускает удар, а беззвучный всхлип застревает
в горле, так и не добравшись до губ.

– Что-то не так, Николь? Тебе не нравится? – как сквозь
пелену слышу недоумённый голос девушки.

–  Нравится… Очень нравится… – рассеянно мямлю и
прикасаюсь к фатиновой ткани бесподобного вечернего на-
ряда, чувствуя, как кровь начинает увеличивать скорость по-
тока, а лицо обдаёт то пламенем, то льдом.



 
 
 

Рейчел продолжает что-то говорить, возбуждённо порхая
вокруг платья, но я больше не слышу её. В ушах стоит гул
тревожного набата, что гудит внутри меня, напоминая о сло-
вах, значение которых я вчера имела глупость воспринять
совсем не в тех масштабах.

«Я знаю о тебе всё, дикарка.»
Это оно! То самое платье, что я примеряла в бутике с

Эмилией. Ошибки быть не может. Как и в том, что Адам не
просто знает обо мне всё. Он следит за каждым моим шагом.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Адам
 

Как только я возвращаюсь домой, мой телефон вновь на-
чинает звонить, напоминая о том, что без меня, похоже, ни-
кто в компании не способен справиться ни с одной задачей.
В сотый раз за день чертыхаюсь и выслушиваю от менеджера
очередной перечень несостыковок нового проекта, который
должен ускорить процесс возвращения компании в прежнее
плодотворное русло.

– Да, я получил данные. Всё проверю. Больше не звони
мне сегодня! – не дождавшись ответа, сбрасываю вызов и чи-
таю в компьютере присланный отчёт, параллельно пытаясь
освободиться от сдавливающего горло галстука.

Это просто невозможно! Я однозначно скоро взорвусь от
бесконечной вереницы мыслей, которые я не могу привести
к последовательной связи из-за постоянного перевозбужде-
ния.

–  Чёрт!  – со злостью отбрасываю назойливый предмет
одежды в сторону и устало падаю в кресло, желая хоть на
мгновение побыть в тишине, чтобы вернуть себе немного
обычного самообладания.

Меня распирает от необходимости разрядиться, но я за-



 
 
 

благовременно переселил Джессику в отель, чтобы не меша-
лась здесь под ногами и уж тем более не пересекалась с Нико-
линой. В свою очередь эта строптивая девчонка, находяща-
яся через несколько стен от меня, вряд ли уже сейчас охот-
но согласится облегчить моё состояние, до которого сама же
меня и довела. И этих два прискорбных факта ведут к тому,
что сегодня впервые за долгие годы мне, видимо, придётся
справляться собственноручно.

Но ничего не поделать: физически расслабиться перед
встречей с дикаркой крайне важно для того, чтобы суметь
удержаться от её гибельного влияния и взять себя в руки на
показательном приёме «доброты» Роберта Харта. И когда я
уже почти смиряюсь с мыслью, что, кроме мастурбации, дру-
гих вариантов у меня не остаётся, ритмичный стук в дверь
напоминает об обратном.

– Извините, мистер Харт, я могу войти? – чуть приоткрыв
двери, в кабинет заглядывает смазливая блондинка.

– Да, – исподлобья наблюдаю, как обладательница длин-
ных ног робко входит в кабинет. – Что надо?

– Я хотела сообщить, что выполнила всё, как вы проси-
ли. Мисс Джеймс провела сегодняшний день с максималь-
ной пользой для себя и уже готова к выходу.

– Прекрасно, – несмотря на царящий внутри меня пиздец,
довольно ухмыляюсь. – Я даже не сомневался, что так и бу-
дет. Она долго сопротивлялась?

– Только в самом начале, но мне удалось её убедить, и она



 
 
 

больше не отказывалась ни от чего, что я ей предлагала.
– Молодец. Люблю, когда качественно выполняют свою

работу.
Осматриваю девушку ленивым взглядом, отмечая, что ни

её аппетитная фигурка, ни знакомая трепещущая вибрация
в голосе не вызывают во мне ровным счётом ни одного зало-
женного природой рефлекса. Я зверски возбуждён, но к ней
это не имеет никакого отношения. Девчонка лишь послужит
мне временным успокоительным от насланного на меня ди-
каркой проклятия. По-другому я это назвать не могу.

– Я старалась. Возможно, я могу быть вам чем-то ещё по-
лезна?

О-о, детка, ещё как можешь.
Вместо ответа я медленно расстёгиваю рубашку, не пере-

ставая считывать самые сокровенные фантазии блондинки.
Не потому, что собираюсь их сегодня выполнять, а чисто из-
за интереса узнать: сможет ли её воображение меня чем-то
удивить?

Но нет, не в этот раз. Там всё, как и у всех. Ничего необыч-
ного. Ничего из того, что я уже не считывал у множества
других текущих самок.

Я мысленно закрываю уши, ограждая себя от её истин-
ных, кричащих желаний, и концентрируюсь исключительно
на собственной потребности снять лишний стресс.

– Иди сюда, – вальяжно откинувшись на спинку кресла,
жестом указываю встать передо мной.



 
 
 

Её начинает заметно трясти, но тем не менее должен от-
метить, что «устойчивость» у девчонки относительно непло-
хая. Она вроде как даже пытается переубедить себя в пра-
вильности своих будущих поступков, однако до уровня ди-
карки ей как до луны пешком.

–  Меня зовут Рейчел,  – зачем-то напоминает мне своё
имя.

– Это неважно. Подойди, – повторяю, чуть понизив голос,
и теперь она без возражений приближается ко мне, позво-
ляя разглядеть изрядное количество расстёгнутых пуговиц
на блузке.

Иронично усмехаюсь.
Надо же. Плутовка, оказывается, заранее подготовилась.

На самом деле нет никакого сопротивления? Ведь теперь без
слов понятно, зачем именно она сюда явилась.

– Расстегни до конца, – сухо требую я.
Она вновь незамедлительно повинуется: успешно справ-

ляется с оставшимися пуговицами на блузке и порывается
сбросить ткань с себя.

– Стой! Останься так.
Женские руки тут же опускаются вниз по бокам, позволяя

мне оценить небольшую округлую грудь с проступающими
сквозь кружево бюстгальтера затвердевшими сосками.

– Сядь на стол и раздвинь ноги.
Послушная работница приподнимает юбку и прижимает-

ся обнажённой попкой к деревянной поверхности, откры-



 
 
 

вая передо мной тонкую и уже насквозь промокшую полоску
стрингов.

–  Хорошо,  – хвалю я. На деле же не ощущаю и капли
обычного удовлетворения. Вновь абсолютно ничего. Полное
равнодушие. Я думал, это происходит только с изрядно на-
скучившей мне Джессикой, но сейчас понимаю, что дело во-
все не в ней. Меня не радует и не возбуждает ни покорность
Джесс, ни этой красотки, просто потому, что они – не она.
Не та, от которой я хочу добиться беспрекословного пови-
новения.

И клянусь, я уже начинаю ненавидеть дикарку за то,
что она лишает меня полноценного удовольствия с другими
женщинами. Но ничего… осталось подождать ещё совсем
немного. Скоро я подчиню её, оттрахаю вдоволь, и всё снова
встанет на свои места. А пока буду выживать с тем, что само
слетается на мои чары.

От воздействия моей силы поток горячей крови по венам
девушки в разы увеличивается, тем самым обостряя до пре-
дела её чувствительность к любым ощущениям. Я ещё даже
не прикасаюсь к Рейчел, лишь слегка дую на внутреннюю
часть широко раскрытых бёдер, но ей и этого хватает, что-
бы в блаженстве застонать, запрокинув голову назад, и цепко
ухватиться руками за край столешницы.

Я обращаю внимание на сверкание обручального кольца
на её пальце, присутствие которого меня нисколько не удив-
ляет. Вы даже представить не можете, сколько замужних,



 
 
 

помолвленных и просто влюблённых в своих мужчин жен-
щин оказывались в списке моих «счастливиц». Добровольно,
без какого-либо зазрения совести и последующих мораль-
ных бичеваний.

И тут дело отнюдь не только в моём магическом шарме.
Главным рычагом в очередной раз являются деньги. Всё все-
гда решают только деньги и те возможности, что они способ-
ны нам дать.

Не желая тратить много времени, я поднимаюсь с кресла,
придвигаясь к извивающейся девке вплотную между ног, да-
вая ощутить свой член, давно стоящий колом.

– Пожалуйста! Прошу. Сейчас же. Мне это надо, – цепля-
ясь за ткань моей рубашки, хрипло стонет Рейчел.

– Что именно тебе надо? – спрашиваю возле её раскрытых
губ, которые не вызывают никакого желания налететь на них
с поцелуем. Чего я и не делаю, спокойно расстёгивая ширин-
ку брюк и вынимая из кармана презерватив.

–  Твой жених тебя как следует не удовлетворяет, Рей-
чел? – задаю вопрос, не требующий никакого ответа.

Даже самые искусные любовники не позволят почувство-
вать женским телам то, что они испытывают под влиянием
моей мистической силы.

– Ты мне нужен. Я хочу тебя. Только тебя. Сейчас же, –
её голос срывается на жалобную мольбу. – Я слышала мно-
го слухов о тебе, но не верила… что такое бывает… я хочу
узнать… до конца… как это… Скажи, что мне сделать, и я



 
 
 

это сделаю, только позволь мне почувствовать тебя внутри.
Пожалуйста! Умоляю!

Она смотрит на меня вконец затуманенным взором, пол-
ным стандартного набора, что я вижу поголовно в каждой:
стыдливая похоть, предвкушение оргазма и стремление мне
угодить. И ни одного грёбаного намёка на воспоминания о
любви к женишку.

Видите, как всё просто? Теперь вы меня понимаете? За-
чем вообще стараться вслушиваться в их глубинные желания
и уж тем более тратить время на знакомство, если женщины
и так истекают в моих руках, буквально умоляя ворваться в
их разгорячённые, готовые для меня лона?

И должен признаться: в той же мере, в какой я ненавижу
свою родную мать, я страстно боготворю, пользуюсь, насла-
ждаюсь и живу тем, чем она меня непроизвольно наградила.
Обожаю эту абсолютную власть над женскими телами. Люб-
лю, когда они делают всё, что я скажу. Так, как я хочу. И в
приоритет ставят только мои желания. Другого отношения
к себе я никогда не знал и уж точно не намерен терпеть ни
от одной женщины в будущем. Я говорю – они выполняют!
Так было всегда, и после того, как подчиню дикарку, будет
продолжаться вечно.

– Значит, хочешь меня? – шлёпнув по упругой заднице,
шепчу Рейчел прямо в рот, ловя губами череду женских сто-
нов.

– Да, хочу, пожалуйста…



 
 
 

Она неотрывно следит, как я обтягиваю свой член латек-
сом, и в нетерпении облизывает губы, а я представляю на её
месте дикарку, которая скоро скажет мне те же слова.

– Я сделаю всё, что ты пожелаешь, только возьми ме-
ня… умоляю, – повторяет красотка, тяжело дыша.

Её руки начинают блуждать по моему торсу, но это совсем
не те электрические касания, что жаждет ощутить мой го-
лодный монстр. От этой фальши он мгновенно свирепеет до
кровавой пелены перед глазами.

– Тогда заткнись, держи свои руки при себе и получай удо-
вольствие, – цежу я и крепко хватаю её за волосы, резким
толчком врываясь в неё до упора, не давая ей возможности
плавно привыкнуть к моему размеру.

Но девчонка не жалуется. Громко всхлипнув, она опира-
ется ладонями на стол, инстинктивно сильнее раздвигает но-
ги, принимая мою эрекцию в себя, и отправляется в само-
забвенное плаванье эротического дурмана.

А я пронизываю её влажные тиски без остановки, желая
выбить весь дух из своего неадекватного зверя. Но ни хре-
на не получается. Его не обмануть. От него не скрыть, что
это не то, что ему нужно. Полноценное удовлетворение не
приходит даже после мощной, жёсткой гонки до финишной
черты и бурной волны оргазма.

Чего не скажешь о Рейчел. Мне приходится намертво за-
крывать её рот ладонью, чтобы своими протяжными крика-
ми она не дала понять дикарке и вообще всему зданию, чем



 
 
 

мы тут занимаемся. После продолжительного безумного со-
дрогания на пике экстаза её обмякшее тело спиной падает
на стол. Губы искусаны до кровоподтёков, а щеки намокают
от стекающих дорожек слёз.

Да, бывает и такое. Они плачут не от боли или страха, а
от переизбытка удовольствия, простреливающего всё тело.
И блять, теперь, когда я знаю, что могу испытать то же, я
не перед чем не остановлюсь, пока не прочувствую свою же
силу на собственной шкуре.

Отстранившись от Рейчел, избавляюсь от презерватива,
возвращаю брюки на место и поглядываю на часы.

– Где Николина? – требовательно спрашиваю я, но девуш-
ка молчит, лишь растерянно хлопая ресницами. – Я спросил:
где…

– В гостиной… Она ждёт вас в гостиной… – вздрогнув
от моего пронзительного взгляда, Рейчел хрипло отвечает и
задерживает дыхание, словно боясь выдать подступающий к
горлу разочарованный стон.

Я вижу: она смотрит на меня как на какое-то божество,
определённо желая получить ещё моего внимания. Конечно,
им всегда хочется добавки, но меня это больше не интере-
сует. Я получил от неё то, что хотел. Хотя нет… То, что хо-
чу, мне даст другая, а эта красотка всего лишь смягчила моё
нестабильное состояние.

– У тебя есть время прийти в себя. Не выходи отсюда, по-
ка мы не уедем. Спасибо за предоставленные услуги. Завтра



 
 
 

ты получишь расчёт, – сообщаю я и, больше не глядя в её
сторону, направляюсь в свою спальню.

Мне нестерпимо хочется отмыться, вытравить с кожи
сладкий запах женских духов и по скорее ощутить аромат
той, что лишает моё тело всякого покоя.

Я немного остыл и теперь полон сил и азарта начать но-
вый раунд нашей с дикаркой фантастической игры, которая
сегодня должна подойти к своему предсказуемому финалу.

Ох, и что же это будет за финал.
Мне даже страшно представить!



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Адам
 

Пока я принимаю душ, привожу себя в порядок и пере-
одеваюсь в смокинг, мой телефон не перестаёт разрываться
звонками, но я ни на один из них больше не отвечаю. Что-
бы там ни случилось, всё подождёт до завтра, а сейчас я не
позволю ни одной проблеме вновь выбить меня из состояния
шаткого баланса.

Бесшумно вхожу в гостиную, выполненную в строгом сти-
ле хай-тек. Она погружена в аудиовизуальное произведение
перламутрового мальдивского заката. Помещение утопает в
интимном полумраке, разбавленном лёгкой водной рябью на
всех поверхностях мебели. На графическом экране остат-
ки солнца неторопливо скрываются за горизонтом, застилая
небо в розовую дымку, а море окрашивая в фиолетовые тона.
Но стоит мне только увидеть её среди лениво набегающего
морского прибоя, как царящая в гостиной природная карти-
на тут же теряет всю ясность.

Николина грациозно вышагивает вдоль панорамного ок-
на, с благоговением наблюдая за изменением бескрайней
водной глади. Нежные блики иллюстрации путаются в её
тщательно уложенных прядях, играют с кожей, прокладывая



 
 
 

путь от линий лица к тонкой шее, уточнённым выпирающим
ключицам и рукам, что тянутся к картинке мерного движе-
ния океана. Волны белокурых волос струятся по оголённым
плечам вплоть до узкой талии, и я обращаю всё своё внима-
ние на совершенную, изящную фигурку, обтянутую невесо-
мой тканью небесного наряда.

Задерживаю взгляд на идеальной груди, скромно скрытой
под голубой ажурной материей, а затем плавно спускаюсь к
продольному разрезу платья, оголяющему длинные, строй-
ные, точно сотворённые и доведённые до идеала талантли-
вым мастером ножки. От мысли, как прекрасно они будут
смотреться запрокинутыми на мои плечи во время секса с
этой девчонкой, новый прилив возбуждения с животворной
энергией простреливает каждый позвонок, после концентри-
руясь ниже пояса. Сжимаю челюсть от болезненного трения
члена о ткань брюк и в который раз задаюсь вопросом: как
же ей удаётся так мощно на меня влиять?

Клянусь, эта дикарка точно сведёт меня с ума! Хотя…
нет… сейчас она никакая не дикарка. Скорее морская ним-
фа. Богиня, сошедшая с небес. Или могущественная ведьма,
порождающая иллюзию моего личного идеала женской кра-
соты.

Да! Она просто долбанная колдунья! Прямо как… Как ко-
гда-то рассказывал мне отец. Она завораживает меня, точно
пыль в глаза бросает, вынуждая видеть в ней всё то, что я
хочу. И, чёрт побери, я стопроцентно уверен, что там Ни-



 
 
 

колина будет ощущаться, как самый мягкий в мире бархат,
за который я готов отдать гораздо больше, чем её продажная
натура сможет пожелать.

– Долго ты ещё будешь на меня пялиться?
Теперь Николина стоит ко мне спиной, не позволяя уви-

деть выражение её лица, однако один только звук сердито-
го голоса красноречиво сообщает, что сегодня эта несносная
девчонка вновь не настроена на миролюбивое общение.

– Так долго, как я того захочу, – твёрдо произношу, не
отрывая от Николины пристального взора.

– Ну, конечно, – ядовито усмехается. – Я уже поняла, что
Мистер Харт всегда делает только то, что хочет, а все осталь-
ные обязаны выполнять его приказы незамедлительно и без
всяких возражений.

– Рад, что ты это наконец уяснила, Николина. Уверен, что
стоит тебе и на практике начать придерживаться этих устоев,
как нам сразу же удастся найти общий язык, – приближаюсь
к ней, с предвкушением готовясь ощутить в бедняжке отго-
лоски того нестерпимого желания, с которым я оставил её
вчера погибать.

–  Если бы ты удосужился спросить, хочу ли я искать с
тобой общий язык, то я бы ответила, что вообще не желаю
иметь с тобой ничего общего! – негодует она, продолжая со-
средоточено смотреть на живописную анимацию.

– Хм… – встав вплотную к ней сзади, медленно провожу
пальцами по её рукам. – Тогда я правильно сделал, что не



 
 
 

спросил, – мягким, вкрадчивым голосом произношу возле
её лица, борясь с порывом прикусить мочку уха.

Николина судорожно всхлипывает и мгновенно цепенеет,
превращающее своё гибкое тело в подобие статуи.

–  Может, прекратишь бояться меня и защищаться так,
словно я твой злейший враг? Разве я тебе уже не сказал, что
ничего не сделаю, пока ты сама не попросишь? – напоми-
наю я и жадно вдыхаю знакомый запах кожи, проступающий
сквозь цветочный шлейф духов. Вдох-выдох – и сладкий яд
заполняет собой лёгкие, раскаляя кровь и выжигая всю из-
нанку кожи.

– Я не попрошу! – неожиданно резко отмерев, дикарка
расправляет хрупкие плечики и оборачивается ко мне.

Прямое столкновение с разгневанным взглядом цвета
океанских глубин, и меня словно ударной волной сотрясает,
вынуждая напрячься всем телом.

– Я говорила тебе это уже неоднократно и скажу ещё раз:
я не хочу тебя, Адам! И не отдамся тебе, что бы моё тело
ни требовало, – уверено произносит она, с вызовом глядя на
меня.

Чёрт побери, а эта дура в самом деле не планирует сда-
ваться. Её зрачки, постепенно заполняющие потемневшую
синюю радужку, переполнены страстью, вожделением, пра-
ведной злостью, но нет в них и намёка на повиновение и доб-
ровольное прекращение борьбы. Хотя, честно признаюсь,
после вчерашней встречи я ожидал увидеть её физически



 
 
 

ослабленной и всё так же жаждущей получить меня.
Но я этого не вижу.
Николина стоит передо мной воинственная, гордая, злая,

как дьяволица, и до умопомрачения красивая. И знаете…
лично меня это поистине поражает и в некотором смысле да-
же восхищает, однако голодного зверя, который не прекра-
щает попыток выбраться наружу, распаляет до такой степе-
ни, что он призывает меня сейчас же приковать её цепями к
кровати, засунуть в рот кляп и грубо взять силой, чтобы раз и
навсегда отбить у вздорной сучки желание сопротивляться.

–  Не отдашься мне?  – прыщу издевательским смехом,
скрывая под ним лютое раздражение. – Умерь свой пыл, дет-
ка, разве я требую от тебя отдаваться мне? В нашей програм-
ме на сегодня всего лишь приятное времяпровождение на
торжественном приёме, за которое ты ещё и заработаешь де-
нег. Но хочу отметить, что для той, кто не хочет меня, ты
как-то чересчур часто заводишь разговор о сексе со мной.
Сделай исключение и ответь мне сейчас честно…

Цепляю пальцем острый подбородок, приподнимаю его,
заставляя Николину посмотреть мне в глаза.

– Поделись, как именно я доставлял тебе наслаждение в
эротических фантазиях, в которые ты погружалась всю эту
ночь, пока удовлетворяла себя своими проворными пальчи-
ками? – прикусив губу, с удовольствием замечаю, как дикар-
ка густо краснеет, выдавая себя с потрохами.

– Единственное, что я представляла в своих фантазиях, –



 
 
 

это то, как будет прекрасна моя жизнь, когда ты из неё ис-
чезнешь, – она упрямо продолжает гнуть свою лживую ли-
нию, резким движением отрывая мою руку со своего лица.

– Да что ты говоришь? А вчера мне показалось, что я и
есть вся твоя жизнь. Если бы не моё благоразумное отступле-
ние, ты точно накинулась бы на меня прямо на улице, напле-
вав на дождь, людей и вообще весь окружающий мир. Разве
я не прав? – самодовольно ухмыляюсь, фокусируясь на едва
заметных заострённых сосках, нежность которых мой язык
до сих пор прекрасно помнит.

– Этого больше не повторится! – раздражённо выпаливает
и скрещивает руки на груди, лишая меня возможности со-
зерцать её восхитительные формы.

– О да, детка, я вижу, что ты изрядно подготовилась к се-
годняшнему вечеру.

– Я тебе не детка!
– А кто тогда… крошка?
– Адам! Не называй меня так! – почти что шипит моя ди-

кая кошечка. – И прекрати смотреть на меня подобным об-
разом!

– Подобным образом? Это каким же? – хитро улыбаюсь,
всем нутром желая поскорее заткнуть её дерзкий ротик чле-
ном.

– Как будто раздеваешь меня глазами!
– А ты хочешь, чтобы я раздел руками?
– Нет!



 
 
 

– Может, губами?
– Нет! – она не говорит, а прямо-таки выкрикивает ответ,

опаляя меня своим гневно-возбуждённым пламенем. Оно
прожигает всё нутро инстинктом подмять под себя непокор-
ное тело и вонзиться, пропустив через каждую пору на коже
всю силу её сопротивления.

Дьявол, это уже начинает пугать даже меня. Если она и
дальше будет продолжать в том же духе, не уверен, что смогу
дотерпеть до ночи.

– Во-первых, никогда не смей повышать на меня голос.
Подобное я точно терпеть не намерен, – взяв в узды внутрен-
нее буйство, произношу строгим тоном, отбивающим всякое
желание пререкаться. – Во-вторых, тебе стоит помнить, что
ты сейчас находишься на работе, а я никто иной, как твой на-
чальник, поэтому хочешь ты того или нет, но тебе придётся
поумерить свой бунтарский нрав. Ты должна сейчас остыть и
расслабиться. Вечер ещё не начался, а ты уже на взводе. Мне
хочется сегодня наслаждаться приёмом, а не выслушивать
там твои истерики, – сухо добавляю я, направляясь к бару.

– В таком случае ты выбрал себе в спутницы самую непод-
ходящую кандидатуру, – заметно растеряв воинственный за-
пал, угрюмо проговаривает Николина. – Возможно, внешне
ты придал мне лоску, но я совершенно незнакома с безупреч-
ными манерами высшего общества. Я не знаю, как вести се-
бя в кругу людей подобного рода. Ты же видел, где я живу.
Мне не место среди чопорных, правильно воспитанных дам



 
 
 

и джентльменов, с которыми я даже не знаю, о чём разгова-
ривать.

– Разговаривать буду я, а тебе просто нужно утихомирить
свою буйность и постараться не накинуться ни на кого из го-
стей с кулаками. Справишься с этим – и всё пройдёт отлич-
но, – заверяю я, наполняя бокалы отменным коньяком мно-
голетней выдержки.

– Нет, Адам, дело не только в этом. Ты меня абсолютно
не знаешь, но поверь мне на слово: я – самый невезучий и
неуклюжий человек на свете!

– Поверить тебе на слово? – насмешливо изгибаю бровь. –
Той, кто не перестаёт врать ни на секунду?

– Адам, я не шучу. Я настоящая ходячая катастрофа! Об-
ладательница выдающегося таланта – влипать в проблемы
даже там, где их быть не может. Если ты не хочешь, чтобы я
выставила тебя в невыгодном свете, настоятельно рекомен-
дую тебе передумать и отпустить меня домой.

– Ты сейчас скажешь мне всё, что угодно, лишь бы я поз-
волил тебе не ехать со мной.

– Нет, в этот раз я точно говорю правду, – произносит Ни-
колина и сильно прикусывает губу, с запозданием осознавая
смысл сказанных слов.

– Так, значит, ты признаёшь, что до этого ты всё-таки вра-
ла мне?

– Нет… нет, Адам! Я никогда тебе не врала.
– Ты делаешь это прямо сейчас: врёшь о том, что врала, –



 
 
 

откровенно издеваюсь я, заставляя её теряться ещё больше.
– Да нет же!
– С каждым днём усовершенствуешь свой уровень пато-

логической лгуньи.
– Адам, прекрати! Я просто не так выразилась.
– Ну да, конечно, так я теперь и поверил, – серьёзным взо-

ром нервирую её до предела, сам при этом еле сдерживая
смех.

– Да, боже, Адам! Ты невыносим! Забудь к чёрту те слова
и сконцентрируйся на том, что я тебе говорю о своей невезу-
чести! – сокрушается она, хмуря изящные бровки. – Ты од-
нозначно просчитался, когда вместо девушки своего статуса
решил взять с собой меня. Я прошу тебя одуматься и поехать
на приём одному, или, вон, позови лучше Рейчел. Она об-
разованная, элегантная и умеет уверенно держаться в свет-
ском обществе. Да и я готова дать голову на отсечение, что
она не просто согласится составить тебе компанию, а будет
визжать от счастья так громко, что её с космической станции
без усилителей услышат.

Закончив свой пылкий монолог и поубавив сердитость,
Николина смотрит на меня почти умоляющим взглядом, да-
вая понять, что под злостью скрывает не только свои раз-
вратные мыслишки, но и сильнейшее волнение перед пред-
стоящем мероприятием.

Но, как и всегда, я остаюсь абсолютно бесстрастен к неле-
пым страхам, просьбам и предрассудкам, которые обычно



 
 
 

витают в девичьих головках, и не собираюсь менять своих
решений. Тем более Рейчел сегодня уже получила свою пор-
цию счастья. Теперь я жажду не только ощутить тот же кайф,
но и услышать сладостные крики от моей необузданной ди-
карки.

– Ты едешь со мной, и это не обсуждается, – безапелля-
ционным тоном заявляю я, тут же заставляя Николину ещё
сильнее насупиться. – Тебе не стоит переживать за мою ре-
путацию. Про то, что ты – «ходячая катастрофа», мне ста-
ло понятно ещё в нашу первую встречу. Но я уверен, ты не
сможешь сотворить ничего столь невообразимого, с чем я не
смогу быстро разобраться. Прекрати думать о лишних глу-
постях и просто расслабься. Рядом со мной тебе не о чем
волноваться.

– Ага. Как же – не о чем. Тебе легко сказать: расслабься.
Ты же даже представить не можешь, как тяжело находиться
с тобой рядом и ни на секунду не прекращать бороться за
свой здравый разум.

О, нет, дикарка, я как никто другой тебя понимаю. Толь-
ко разница в том, что твоя борьба ведётся между сознани-
ем и телом, а моя – с чудовищным зверем, которого ты не
прекращаешь дразнить.

– Борьба – это исключительно твой выбор, Николина. Бы-
ло бы гораздо легче принять свои желания и выпустить из те-
ла всё, что само требует освобождения. Но, так как ты упря-
мая лгунья, могу успокоить тебя: на приёме будет огромное



 
 
 

количество людей, присутствие которых значительно упро-
стит тебе задачу удерживать всю свою страсть при себе, –
произношу настолько тёплым голосом, на какой я в принци-
пе способен.

Да, блять, уговаривать и вести успокаивающие беседы с
бабами вообще никак не по моей части. Я в самом деле на-
чинаю терять терпение и глухо раздражаться теперь уже не
только от желания её оттрахать, но и оттого, что для этого
мне приходится тратить так много времени и нервов в об-
щении с ней.

Заметив, что я вновь приближаюсь к ней, Николина натя-
гивается как тетива и поспешно отводит взгляд в сторону.

–  Это немного облегчит твои мучения,  – взбалтываю в
бокале тёмно-янтарную жидкость и вдыхаю аромат, протя-
гивая вторую порцию коньяка напряжённой девчонке. Но,
естественно, она категорически отказывается. – Выпей, тебе
понравится, да и это единственный способ хоть немного те-
бя разрядить.

– Нет, я никогда не употребляю алкоголь, – повторяет Ни-
колина, небрежно отмахиваясь от напитка, вконец выводя
меня из себя своим недопустимым поведением.

– Я сказал – выпей, – повторяю низким, вибрирующим то-
ном. Он обычно не оставляет у женщин иного варианта, как
только выполнить мой приказ, однако Николина всего лишь
начинает мелко подрагивать, смеряя меня настороженным
взглядом.



 
 
 

– Подумать только,  – коротко выдохнув, она недоумён-
но округляет глаза. – Когда я удерживаю контроль над со-
бой, твой повелительный «приёмчик» на меня не действу-
ет, – произносит маленькая сучка с такой неподдельной ра-
достью во взгляде, словно ощущает себя абсолютной побе-
дительницей.

Глупышка. Такая смешная и наивная глупышка. Ты в са-
мом деле думаешь, что сможешь меня победить? Хочешь
доказать, что не будешь, как все, подчиняться? Ещё как бу-
дешь! Так или иначе, я усмирю твой строптивый характер.

– А теперь скажи мне, Николина, хочешь ли ты узнать дру-
гой способ, каким я быстро заставлю тебя делать то, что я
говорю? – чеканю я таким тоном, что за долю секунды сти-
рает с её губ торжествующую улыбку, а злость с непоколеби-
мостью сменяет инстинктивным страхом.

Правильно. Бойся меня, дикарка. Если только так ты бу-
дешь слушать меня и выполнять всё, что я желаю, значит,
именно в таком ключе мы и будем с тобой общаться.

И, похоже, моему убийственному взгляду удаётся расска-
зать Николине о том, что её ждёт в случае неповиновения, в
разы красноречивее любых зловещих угроз.

Переминаясь с ноги на ногу, она поджимает губы, явно
пытаясь удержать внутри себя весь нелицеприятный словар-
ный запас, и грубо вырывает бокал из моей ладони.

Ни одна женщина никогда не смела вести со мной в по-
добной агрессивной манере, и я уверен: будь на месте Нико-



 
 
 

лины любая другая, я бы стёр нахалку с лица земли прямо
на этом же месте. Но я сам хренею от того, как её принуж-
дённое выполнение моего приказа, переполненное неисто-
вой злостью, прошивает всё моё тело стремительным пото-
ком электронов, доставляя мне такое немыслимое удоволь-
ствие, какого я никогда не испытывал от излюбленной мне
беспрекословной женской покорности.

Это просто чистейший, усовершенствованный вид моего
личного кайфа.

Ведя нашу очередную войну взглядов, я следую примеру
Николины и делаю небольшой глоток, ощущая, как богатый
аромат коньяка оказывается во рту, поражая своей обжига-
ющей мягкостью, сменяющийся тёплым медовым послевку-
сием. Алкоголь немного нормализует моральное состояние,
но увы, ни на грамм не облегчает назойливый зуд под кожей.

– Изумительно, не правда ли? – спрашиваю я, смакуя пря-
ный вкус алкоголя.

– Редкостная гадость! – не изменяя своему лживому нут-
ру, сквозь зубы цедит Николина, а затем, даже не морщась,
залпом допивает остатки коньяка. – Доволен? – она с грохо-
том возвращает бокал на барный стол, пока я слежу, как её
острый язычок слизывает янтарную каплю с губ нежно-пер-
сикого оттенка.

Я буду доволен, когда ты так же будешь облизывать кое-
что другое.

– Более чем. Для той, кто никогда не пьёт, ты очень даже



 
 
 

неплохо справилась, – вместо своих мыслей довольно произ-
ношу я, вовсю упиваясь её очаровательной свирепостью.

–  Теперь мы можем ехать?  – нервно отбросив белоку-
рые волосы назад, Николина пробегает тонкими пальцами
по ямочке ключицы к шее, напоминая мне о недостающем
компоненте, без которого ни одна уважающая себя леди не
выходит в свет.

–  Ещё нет. Я хочу внести в твой образ завершающий
штрих.

– Что ещё за штрих? Разве не хватает того, что со мной
уже сотворили? – она порывистым жестом руки указывает на
результат своего преображения. – Рейчел сегодня весь день
меня драила до блеска, словно я какой-то испачканный сер-
виз.

– Прекрати уже ворчать в ответ на каждое моё слово и
подойди к окну, – требую я, знатно подустав от её показно-
го протеста, и с помощью планшета переключаю природный
пейзаж на опцию зеркала.

– Эти окна, что ли, могут показать всё, что угодно? – с
проступающим сквозь недовольство удивлением интересу-
ется Николина, касаясь ладонью поверхности пиксельного
стекла.

– Почти всё, – достаю из внутреннего кармана пиджака
ювелирный футляр и встаю за её спиной. – Приподними во-
лосы.

Ощутив меня сзади, Николина тут же порывается от-



 
 
 

страниться, однако столкнувшись в зеркале с моим цепким
взглядом, напоминающим, что я больше не собираюсь по-
вторять дважды, она мгновенно отметает эту затею и выпол-
няет приказ.

С демонстративным несогласием в лице перекидывает гу-
стую копну волос на одну сторону и придерживает её в воз-
духе, открывая моему взору свою изящную спину, покрытую
предательскими бусинками мурашек.

Вынимаю брильянтовое колье и, пока надеваю его на де-
вушку, наблюдаю, как бешено пульсирует венка на её тон-
кой шее. Облизываю пересохшие губы, в то время как зверь
внутри меня кривится в оскале, мечтая прокусить гладкую
кожу своими острыми клыками, чтобы ощутить солоноватый
вкус столь желанной крови.

Тихо вздыхаю и с трудом перевожу взгляд на наше цифро-
вое отражение. На фоне меня Николина кажется ещё мень-
ше, беззащитней и в сто крат невинней, чем есть на самом
деле. Умелому макияжу не удаётся скрыть ни румянец на
её щеках, ни крохотную родинку, что продолжает бесстыд-
но притягивать моё внимание. Но самое сильное наслажде-
ние мне приносит наблюдение за переменами в её боевом
настрое.

Она замирает, но на сей раз не от страха или сопротивле-
ния, а в восхищении перед великолепием бриллиантов. Во-
левая складочка между бровями постепенно разглаживает-
ся, поджатые губы приоткрываются в немом изумлении, а



 
 
 

недовольство в глазах разбавляется восторгом от игры света
драгоценных камней.

– Нравится? – шепчу я и с особым усердием всматрива-
юсь в её оторопевшее лицо, не желая упустить ни одной на-
стоящей эмоции.

Она не отвечает, отчего у меня возникает чувство, будто
она вновь собирается нагло врать мне в глаза, продолжая иг-
рать свою роль всем недовольной девчонки.

– Николина, только посмей сказ…
–  Нет, Адам… мне нравится,  – не дав мне договорить,

сдавленно признаётся дикарка и, словно напрочь забывая о
моём присутствии, позволяет себе поддаться неповторимо-
му шарму бриллиантов. – Как такое может не понравиться? –
блеет она скорее самой себе.

И, пока её пальчики трепетно проводят по сверкающим
камням, я ловлю себя на неожиданной мысли, что впервые
в жизни получаю реальное удовольствие от преподношения
подарка.

Это далеко не первый раз, когда я что-то дарю женщине.
Я ни в чём не отказываю своим счастливицам, покупая им
всё, что они попросят, но я никогда искренне не наслаждал-
ся их бурными, восторженными реакциями. А сейчас, глядя
на то, как с прелестного лица Николины наконец слетает во-
инственная маска, я прямо-таки наполняюсь радостью и ли-
кованием.

Вовсе не потому, что во мне, наконец, проснулся роман-



 
 
 

тик, который тащится от этого избитого сентиментального
жеста. Дело далеко не в этом. А в том, что всё происходит
именно по тому сценарию, который я и ожидал.

Как и любая девушка, Николина не способна оставаться
равнодушной к изумительному блеску ожерелья, точно так
же, как и не сможет устоять перед всеми остальными при-
вилегиями, что я предложу ей взамен на согласие стать мо-
ей любовницей по контракту. Уже вечером она поймёт, что
украшение стоимостью в сотни тысяч долларов – это лишь
жалкие крохи того, чем она сможет обладать.

Я уже чувствую запах своей славной, изрядно отличаю-
щейся от других, но тем не менее не слишком трудной побе-
ды. И это переполняет меня злорадным предвкушением то-
го, как я заполучу свою уникальную, своенравную награду.

– Ты так смотришь на меня… – растерянный голос дикар-
ки вытягивает меня из мыслей о нашем грядущем эпичном
сексе.

– Опять раздеваю глазами? – нахально улыбаюсь.
– Нет. Хуже.
– Хуже? Что может быть хуже раздеваний?
– Словно я сочный кусок стейка, на который ты вот-вот

накинешься после долгой голодовки, – натянуто произносит
она, и улыбка на моих губах плавно превращается в хищную
ухмылку.

– А как мне ещё смотреть на то, что я хочу? – на сей раз
в моих словах нет и намёка на игривый сарказм.



 
 
 

– Что за бред ты несёшь?
– Бред? Это ещё почему?
– Потому что ты не можешь меня хотеть, – тихо, но уве-

ренно заявляет Николина.
– Не могу хотеть? Смотрю, ты всё знаешь лучше всех. Те-

бе что, мало отрицать свои желания, теперь ещё и с моими
собралась делать то же? – интересуюсь, в самом деле не по-
нимая её внезапной робости.

Она же стриптизёрша. Разве она не слышит подобные
фразы по сто раз за ночь от множества различных мужчин?

Но лучше мне об этом не думать, ведь стоит только позво-
лить ярким картинам о том, как какой-то извращенец тянет
к ней свои грязные руки, вспыхнуть в моей голове, как лю-
тая ярость пробирается под ребра, зарождая импульсивное
желание убить каждого, кто посмеет к ней прикоснуться.

Николина уже принадлежит мне, даже если сама этого
ещё не понимает. Я так решил с первой же минуты, как ощу-
тил её необыкновенное воздействие на меня. С того момента
и до истечения нашего контракта она больше ни перед кем
не раздвинет свои шикарные ноги. Если же додумается ослу-
шаться, то я быстро превращу её из роскошной модели, ка-
кую она из себя представляет сейчас, в голую шлюху, стоя-
щую передо мной на коленях с мольбой в глазах и жалобны-
ми просьбами пощадить её и не причинять физической боли.

Ничего себе… Куда это меня так понесло?
Сам поражаюсь потоку несвойственных мне мыслей. Я



 
 
 

никогда не был приверженцем унижения, жестокого наказа-
ния в сексе или всего прочего, что связано с БДСМ. И я
не могу даже списать столь гнусные мысли на примитивную
ревность, ведь я априори не могу испытывать её к женщи-
нам по одной лишь простой причине – я воспринимаю их
приблизительно на одном уровне с повседневными вещами,
приносящими моему телу определённую пользу.

Видимо, тут дело вновь в чувстве собственничества мое-
го безумного монстра, который с самой первой минуты про-
возгласил дикарку своей. И потому мне ещё предстоит выяс-
нить: кто этот смертник, с которым она общалась вчера по-
сле моего уезда?

– Возможно, ты хочешь то, во что превратил меня. И это
упаковка, безусловно, выглядит привлекательно, но это – не
я, Адам, и я в самом деле не понимаю, что вообще здесь де-
лаю. Я сказала, что…

– Тсс… – ловко прислоняю палец к нежному рту, преры-
вая её очередную возмущённую тираду.

Поддаюсь порыву и прижимаюсь корпусом к ней ближе.
Не знаю, на кой хрен лишний раз мучаю себя, но ничего не
могу с собой поделать. Тело требует прикоснуться к ней хоть
как-то, а я лишь слепо иду у него на поводу.

– Думаю, на сегодня хватит бессмысленных разговоров,
Николина. Ты всё равно уже здесь, и сейчас мы вместе по-
едем на приём. Можешь не признаваться, но я знаю, что те-
бе понравился сегодняшний день, проведённый в моём до-



 
 
 

ме, так же, как ты придёшь в восторг и от званого вечера.
Поэтому, будь добра, отпусти наконец все ненужные мысли,
спрячь свои милые колючки и просто наслаждайся момен-
том.

Она вздрагивает от каждого движения моего пальца по её
губам, настороженно изучая выражение моего лица в отра-
жении.

– Что касается твоих изменений: лично мне они были со-
вершенно не нужны. Ты мне нравишься как в своём повсе-
дневном облике дикарки, так и в вульгарном платье стрип-
тизёрши, но дресс-код сегодняшнего мероприятия требует
немного иной наружности, именно поэтому было необходи-
мо внести кое-какие коррективы.

Николина нервно сглатывает, когда я сползаю пальцами
по её шее к груди, где нежно касаюсь лифа, расшитого полу-
прозрачными затейливыми узорами.

– Значит, в таком виде я успешно смешаюсь с толпой рок-
фордских сливок общества? – осипшим голосом спрашива-
ет она, но весьма приятно поражает меня неподвижным спо-
койствием и отсутствием попыток отбиться от моих прикос-
новений.

– Нет, не смешаешься, – пронзаю дикарку немигающим
взглядом, от которого она перестаёт дышать. – Ты станешь
звездой этого вечера, затмив всех своей ослепительной кра-
сотой.

Не верю, что это именно с моих губ срывается горячее



 
 
 

признание, сказанное чуть ли не с благоговением, но, чёрт
побери, я не смог сдержать эту правду, которую бессмыслен-
но отрицать. Правду, которая почему-то вновь повергает Ни-
колину в такое сильное смущение, словно она впервые в жиз-
ни слышит комплимент от мужчины.

Теперь уже сам застываю и смотрю на неё с неприкры-
тым недоумением. В моей голове просто не укладывается,
как сексуальная, раскрепощённая танцовщица, работающая
в месте сосредоточения всевозможных порочных утех, мо-
жет заливаться румянцем, словно маленькая, неопытная де-
вочка?

Это у неё такой профессиональный образ, что ли? Ес-
ли да, то он срабатывает на мне безупречно. Помимо всего
прочего, чем дикарка меня покоряет, эта её лишённая вся-
кой логики противоречивость, окончательно доводит меня
до помешательства, взметая шкалу возбуждения к грёбаным
небесам.

И если бы не очередная звонкая трель моего смартфона,
я однозначно плюнул бы на весь идиотский приём, разорвал
бы на мелкие кусочки прекрасное платье и отымел бы ди-
карку, прислонив её прямо к панорамному окну.

Гневно сжав зубы, сбрасываю звонок и переключаю теле-
фон на беззвучный режим, чтобы сегодня меня больше ни-
кто не смел беспокоить.

– Нам пора выезжать, – протягиваю ей руку и торжествен-
но добавляю, заглядывая прямо в невообразимо синие гла-



 
 
 

за: – Готовы ли вы, мисс Джеймс, увидеть совершенно дру-
гой мир, нежели тот, к которому привыкли?

Она смеряет меня долгим пытливым взглядом, будто пы-
тается найти во моём лице какой-то крайне важный ответ.
И вот уж не знаю, находит Николина в итоге его или нет, но
она набирает полные лёгкие воздуха и медленно выдыхает.

– Разве вы оставили мне другой выбор, мистер Харт? –
смиренно произносит и не спеша поддаётся вперёд, вклады-
вая в мою ладонь свою маленькую ручку.

Выбор есть всегда, дикарка, и я уверен, что сегодня ты
сделаешь правильный. В первую очередь, для самой себя.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Николина
 

Готова ли я увидеть мир, который кардинально отличает-
ся от моей жестокой, бедной и полной всевозможной грязи
реальности?

Однозначно нет!
Не стану скрывать: ежедневно деньги занимают огромную

часть моих мыслей, но я никогда даже не смела грезить о
баснословном богатстве, роскоши и высоком статусе в обще-
стве. К чему брать так высоко, если для счастья мне хвати-
ло бы просто суметь уговорить маму вылечиться от алкого-
лизма и иметь достаточно средств, чтобы сделать это; начать
скромную, но счастливую совместную жизнь с Остином, ес-
ли бы он только отвечал на мои чувства взаимностью, и зара-
батывать на все необходимые потребности выступлениями
на сцене с настоящими танцами, а не стриптизом. О большем
я не позволяла себе даже думать, чтобы лишний раз попусту
не расстраиваться из-за несбыточных мечтаний.

Но если бы Адам спросил меня: хочу ли я, хоть одним
глазком, увидеть мир, который прежде наблюдала лишь в ки-
нофильмах?

Конечно, ему бы я соврала и ответила: «Нет!», но вам ска-



 
 
 

жу правду.
Безумно хочу! Даже несмотря на жуткое волнение. И

да, чёрт подери, я в самом деле наслаждалась сегодняш-
ним днём, активно пользуясь всеми удобствами апартамен-
тов Адама. А если быть до конца откровенной, то даже моё
перевоплощение из неопрятной пацанки в высокородную ле-
ди нисколько не раздражало меня. Наоборот. Впервые в жиз-
ни, пусть всего на несколько часов, я почувствовала себя на-
стоящей девушкой, у которой нет никаких нерешённых про-
блем, моря долгов и затаившихся в душе тревог о маме, а
только – безграничная любовь к себе.

Эту эгоистичную любовь и заботу о своём физическом со-
стоянии я ощутила благодаря малознакомому мужчине, ко-
торый теперь не только бесит меня, но и искренне поражает
своим отношением.

…Ты мне нравишься как в своём повседневном облике ди-
карки, так и в вульгарном платье стриптизёрши…

Его слова смешны. Абсурдны. На грани фантастики. И я
бы, безусловно, в них никогда не поверила, не подтвердил бы
Остин вчера мне эмоции Адама, которые, как я думала, мне
просто померещились. Но нет. Это правда. Он хочет меня.
Сильно. Мощно. Твёрдо. Так, как я даже представить себе не
могла. И хочет именно меня – Николину Джеймс – невзрач-
ную девчонку. Такую, какая есть.

Это шокирует и никак не укладывается в моей голове,
сколько бы я об этом ни думала. А я, мать его, думала. Всю



 
 
 

прошедшую ночь.
Сколько себя помню, для меня всегда был только Остин, а

мужчины и вовсе не обращали на меня внимание из-за вечно
невзрачного облика, с которым я прочно срослась ещё с под-
росткового возраста. Но Адам своим штормовым появлени-
ем в моей жизни одним махом разрушает мой привычный
уклад, внушая мне невероятную мысль, что я ему… нрав-
люсь?

То, какими взглядами он сегодня окидывает меня, не про-
сто пугает до дрожи во всех конечностях, а будто расщепля-
ет на тысячи мелких частичек и закручивает в головокружи-
тельной карусели эмоций, немыслимым образом заставляя
меня почувствовать себя особенной.

Да! По-настоящему особенной.
Я знаю, в это трудно поверить, и мне самой никак не най-

ти этому логичных объяснений, но в глазах этого представи-
тельного, самоуверенного и до невозможности сексуального
мужчины я вижу себя не просто красивой, а идеальной. Не
одной из множества, а уникальной в своём роде. Не желан-
ной, а жизненно необходимой. Он заставляет поверить меня
в то, что видит во мне нечто, чего не вижу даже я сама.

Не знаю, способствует ли этим новым, необыкновенным
для меня ощущениям только его мистическая сила или
также неожиданное открытие о его симпатии ко мне, но, как
бы мне того ни хотелось, я должна признать: теперь меня тя-
нет к нему не только телом, но и чем-то чуждым, таинствен-



 
 
 

ным, не поддающимся объяснению, что выбирается из самых
истоков моего существования.

Мы находимся в дороге минут пятнадцать, но пребывание
с Адамом в замкнутом пространстве автомобильного салона
всего в нескольких сантиметрах друг от друга доводит меня
до кипения. И чем дольше я нахожусь в опасной близости от
Адама, тем сильнее мне хочется выплеснуть всё из себя. На
него. И под всем я имею в виду далеко не только ярость.

Я, правда, пытаюсь удержаться, но мой взгляд сам устрем-
ляется к нему, и мне ничего не остаётся, как украдкой огля-
дывать его статную фигуру, облачённую в элегантный чёр-
ный костюм с широкими заострёнными лацканами, как все-
гда безупречно белую рубашку и галстук-бабочку, который
мои пальцы предательски мечтают сорвать… а вслед за ним
и всю остальную одежду.

Чёрт! Держи себя в руках, Николь. Тебе нужно всего лишь
благополучно добраться до приёма, а там тебе станет лег-
че.

Сжимаю кулаки до побелевших костяшек и, подавив за-
рождающийся в груди жалобный стон, поднимаю взгляд с его
тела выше, в который раз про себя отмечая: какие же они с
Остином всё-таки разные. И я имею в виду не только внеш-
ние данные, но и общий образ и живость манер.

Лицо Остина – это красочный калейдоскоп из эмоций,
впечатлений и непосредственных реакций на что-либо во-
круг него. Если он смеётся, то от всей души, заражая своим



 
 
 

смехом каждого в доступном радиусе. Если очень сосредото-
чен или занят своими компьютерными делишками, то он си-
дит с умным лицом мудреца, бесконечно хмурит лоб и бро-
ви, кряхтит как старик и причмокивает от усердных разду-
мий губами. В свою очередь, в порыве злости в Остина будто
сатана вселяется, и тогда лучше подготовиться к продолжи-
тельным крикам, ругани и крушению всего, что попадёт ему
под руку. А когда он сильно нервничает, становится напря-
жённым, слегка растерянным и часто тормошит свои кашта-
новые волосы, создавая на голове очаровательный кавардак.
И вчера я чётко видела, насколько сильно он переживал из-
за своей грядущей встречи и, как всегда, из-за меня.

Да, Остин однозначно не из тех, кто сдерживает в себе
эмоции. Он всегда смело и бурно выпускает их наружу.

В Адаме, как мне кажется, тоже таится целая палитра
страстей, однако он обладает в точности противоположной
способностью тщательно скрывать внутри всё, что испыты-
вает и переживает. Сдержанная мимика, неторопливые же-
сты, уверенная походка правителя мира, когда захочет – бес-
цветная интонация голоса, от которой бросает в ледяной пот.
И только его тёмные глаза… всегда горящие, запредельно
яркие, опасные… в них таится необъятный мир из другого
измерения, попасть в который мне одновременно страшно
и ужасно хочется, как умирающему от невыносимой жажды
испить воды из родника.

– И кто теперь кого раздевает глазами?



 
 
 

От внезапного вопроса, посылающего по телу вихрь тан-
цующих мурашек, я подпрыгиваю так, что чуть не ударяюсь
головой об крышу автомобиля, и резко отворачиваюсь от
Адама к окну.

Ничего не отвечаю. Пропускаю мимо ушей его негромкий
смешок и концентрируюсь на пролетающих кадрах за стек-
лом. Хмурый вид леса вмиг даёт понять, что мы покинули
город.

– Мы выехали из Рокфорда? – растерянно, с немалой до-
лей испуга спрашиваю я.

–  Да,  – коротко, в своём невозмутимом стиле отвечает
Адам.

От усилившейся тревоги набираюсь смелости вновь обер-
нуться к нему и тут же натыкаюсь на чёрные как сам ад глаза.
От их прицела сверхъестественные вулканы желания начи-
нают взрываться под кожей, но, к счастью, мне удаётся спра-
виться с этой обжигающей реакцией.

– И куда мы едем?
– В элитный особняк в закрытом пригороде Рокфорда.
– Особняк? Ничего себе! И кому он принадлежит? Магна-

ту, крутому политику или просто некому миллиардеру, ко-
торому крайне важно покичиться своим состоянием? – с на-
рочитым пафосом интересуюсь я, слегка проводя пальцами
по ожерелью.

– Определённо последний вариант, – усмехается он и по-
спешно отклоняет очередной входящий звонок от какой-то



 
 
 

Сары.
– Может, уже наконец ответишь? Девушка явно потеряла

тебя: за всё время в дороге уже раз сотый звонит.
Не то чтобы меня это дико заботило, просто непрекраща-

ющаяся вибрация телефона уже осточертела бить по нервам,
которые и так на пределе из-за шквала эмоций.

– Она подождёт до завтра, – безразлично заверяет Адам и
полностью отключает телефон, убирая его в дверную нишу.

–  Ну да, естественно, куда же она от тебя денется?  –
с осуждением покачиваю головой и почему-то мрачнею от
непроизвольного потока своих предположений.

Раз эта Сара так настойчиво названивает ему, то ей явно
невтерпёж пропустить через себя все удовольствия, которые
Адам может ей доставить.

Интересно, много ли таких неуёмных женщин, готовых
чуть ли не с мольбами упрашивать его прислушаться к их
плотским желаниям? А может, это вовсе звонит его девуш-
ка, которая ждёт не дождётся, когда он вернётся в Нью-Йорк
в их шикарные апартаменты, разложит её на хрустящих про-
стынях и накроет своим сексуальным телом.

Чёрт! Какого хрена
Мне что больше думать сейчас не о чем?
– Это моя секретарша, – будто слыша мои мысли, поясня-

ет Адам, неотрывно глядя на меня.
Не знаю, что именно он считывает по выражению моего

лица, но внутри я чувствую, как вместе с возбуждением и



 
 
 

злостью по венам растекается какая-то лютая, необузданная
кислота, пожирающая изнутри с таким остервенением, что,
кажется, вот-вот разъест все кости, мышцы и внутренние ор-
ганы.

– Меня это не касается, – выплёвываю я и сама поражаюсь
тому, насколько сильно мой голос пропитан металлом.

– А я смотрю, ты не только буйная, но ещё и очень рев-
нивая кошечка, – проговаривает он с неприкрытым удоволь-
ствием, срывая с моих губ шумный вздох удивления.

– Я тебя умоляю. О какой ревности ты говоришь? Не сме-
ши меня, Адам.

– Тогда почему ты злишься?
– Если ты не заметил, я сегодня весь вечер злюсь, а ты,

между прочим, ещё и специально меня провоцируешь.
– Разве сейчас я что-то сделал? Вроде бы не трогал, не

смотрел вызывающе, даже не сказал чего-либо провокаци-
онного, а ты прямо-таки побагровела от гнева, – приподни-
мает бровь, словно насмехаясь надо мной, и я тут же прика-
саюсь ладонью к своей полыхающей щеке.

– Прекрати говорить ерунду. Я бешусь из-за того, что ты
опять назвал меня «кошечкой», хотя я просила тебя не ис-
пользовать все эти мерзкие словечки, – раздражённо цежу я.
Накал вокруг меня планомерно достигает апогея.

– Так я назвал тебя уже после твоей вспышки ревности, –
тихо, будто самому себе, произносит Адам, но мне всё равно
удаётся расслышать каждое слово.



 
 
 

–  Хватит, Адам, не обольщайся. Мы друг другу никто,
чтобы я тебя ревновала. К моей «вспышке» ты никак не при-
частен. Я просто переживаю… Да и вообще мне жарко, вот и
всё. Здесь совершенно нечем дышать, – торопливо заверяю
я и небрежно откидываюсь на кожаную спинку сидения, пы-
таясь наладить дыхание.

–  Ты уж определись в причинах своего негодования,  –
прикинувшись, что поверил мне, он нажимает на кнопку
связи с водителем, который отделён от нас непроницаемой
перегородкой. – Томас, сделай градус пониже. У меня тут
девушка задыхается.

Вместо ответа вечно молчаливого водителя в следующую
секунду моё лицо обдаёт струёй прохладного воздуха, но,
чёрт возьми, это ни капли не спасает. Мне кажется, если ря-
дом со мной сейчас чиркнуть спичкой, непременно произой-
дёт взрыв, и я ничего не могу с этим поделать.

Да что же такое со мной происходит?
Мне прекрасно знакома ревность, и это точно не она.

Определённо. Весь этот бурный всплеск, погружающий ме-
ня в полнейший хаос, всего лишь последствие физического
перенапряжения от его дьявольских чар и волнения перед
приёмом. Не более того. Какое мне дело до его личной жиз-
ни? Глупости! Я вообще ничего не хочу о нём знать. Ничего!
Это не моё дело. Сегодня я просто эскортница, а Адам – мой
начальник, а после мы с ним больше не встретимся.

В попытке отогнать беспорядочный рой ощущений при-



 
 
 

крываю глаза и начинаю вспоминать годами расслабляющие
меня дыхательные упражнения.

Вдох и выдох. Вдох и выдох…
Дышу так жадно, как только могу, но вместо спокой-

ствия единственное, что обильно пропускаю сквозь лёгкие в
кровь, – это тонкий аромат мужского парфюма, смешанный
с более глубоким, особенным запахом его кожи. Он неумо-
лимо сводит с ума, приятно ласкает ноздри и щекочет в гру-
ди то, чему я никак не могу дать определение.

– Николина…
Я вздрагиваю от внезапно проносящейся волны зноя по

коже. Открываю глаза и теряю дар речи, видя горячую, круп-
ную ладонь, бережно накрывающую мои пальцы. Оказывает-
ся, всё это время я самовольно постукивала ими по поверх-
ности сидения.

– Тебе нужно успокоиться, иначе сегодня ты сведёшь с
ума не только себя, но и меня тоже, – произносит Адам сво-
им глубоким, низким голосом.

Я уже готовлюсь ощутить чувствительные вибрации и по-
вышенное давление его силы. Однако в этот раз он проника-
ет до самой сердцевины не привычной властностью, а некой
мягкостью и ласковым теплом, что обволакивает меня ка-
ким-то успокаивающим флёром.

– Прекрати так много думать и постоянно злиться на ме-
ня вне зависимости от причин, которые сподвигают тебя это
делать.



 
 
 

Чувствую, как властно он берёт мою руку в свою ладонь,
переплетая наши пальцы, и бесследно растворяюсь, словно
сахар в кипятке. Нет, вовсе не от мощного прилива возбуж-
дения. Тут что-то другое. В это невинное соединение наших
рук Адам не вкладывает ни грамма сексуального подтекста,
лишь проявляет откровенное стремление хоть немного рас-
пустить клубок моих всевозможных страхов.

Я настолько парализована этим простым, но столь интим-
ным для меня прикосновением, что даже не нахожу в себе
сил отстранить свою руку.

– Пусть я уже и говорил, но повторю ещё раз: у тебя нет
причин так сильно волноваться. Могу заверить, что весомая
часть элегантно одетых людей с изысканными манерами, ко-
торых ты сегодня увидишь, способны вести себя в разы вуль-
гарнее дешевых шлюх и драться похлеще многих бандитов
твоего района, – проговаривает он умиротворительным, да-
же немного нежным голосом, а его глаза меняют цвет с устра-
шающего чёрного на оттенок шоколада, в сладости которого
я утопаю с головой.

– А если я что-нибудь натворю? – мой голос звучит сла-
бо, глухо, надтреснуто, а сердце, наоборот, бешено и громко
колотится мне в рёбра.

Губы Адама изгибаются в ироничной, обворожительной
улыбке, которая разбавляет его мрачную красоту мальчише-
ским задором.

– Поверь мне, даже если ты по случайности убьёшь чело-



 
 
 

века или спалишь весь дом дотла, я сумею это уладить, – он
бросает слова в воздух так твёрдо и уверенно, что я вновь
впадаю в ступор.

– Ты сейчас шутишь?
Наверное, моё изумлённое лицо выглядит настолько неле-

по и глупо, что Адаму не удаётся сдержать свой мелодичный
смех, который уже не раз сотрясал подо мной всю землю.
Вот и сейчас: жаром обдаёт моментально, соски затвердева-
ют, губы пересыхают, а то, что внизу давно его хочет, лишь
сильнее увлажняется.

– А ты что, в самом деле планируешь устроить нечто по-
добное? – смеётся он, откидывая голову назад.

А я на мгновенье зависаю, любуясь им и понимая, что те-
перь его смех действует не только сокрушительно для тела,
но и завораживающе для разума. Не просто обхватывает в
заразительные объятья веселья, как это происходит с Ости-
ном, а, будто загораясь в самом центре естества, пробивает
сознание золотым светом счастья.

– Нет… конечно нет, – от переизбытка магии Адама в кро-
ви даже не замечаю, как начинаю улыбаться, но тут же под-
жимаю губы в попытке это исправить.

– Я всё видел, – сияя белоснежной улыбкой, он наклоня-
ется ко мне, сокращая расстояние между нашими лицами до
нескольких сантиметров.

– Что? – опускаю ресницы, вновь покрываясь румянцем
с головы до ног.



 
 
 

Это смешно, но с ним я не могу это никак контролиро-
вать. Полуголые танцы на коленях у клиентов не вызывают
во мне и доли того смятения, что вызывает одна секунда его
сумрачного взора.

– Ты наконец улыбнулась мне, – довольный низкий голос
раздаётся во всех уголках моего сознания.

Оторопев, наблюдаю, как Адам плавно перемещает паль-
цы с моей ладони к чувствительной коже запястья.

Вены наливаются кровью, вибрирующая сила обвивает
каждую косточку тела палящим огнём, и неожиданно для са-
мой себя я осознаю, что за всё время нашего общения с Ада-
мом мой внутренний аварийный сигнал впервые хранит аб-
солютное молчание.

Мне нечего бояться? Я в самом деле могу ему доверять?
Но почему тогда я по-прежнему полна сомнений?
Была бы я наивной девушкой, как Эми, повелась бы на

обаяние и сегодняшнее гостеприимство Адама безо всяких
колебаний, но я-то знаю, что просто так ничего не бывает,
и мне остаётся лишь гадать: что же побуждает его быть со
мной таким любезным и милым?

Из-за странного ощущения подвоха я не могу довериться
Адаму окончательно, даже несмотря на то, что мои чувства
к нему кардинально изменили свой характер.

Не знаю, что это? Откуда? Как? Почему? Адам взрывает
мой мозг тысячей различных вопросов, среди которых нет
ни одного внятного ответа и есть лишь одна твёрдая, непо-



 
 
 

колебимая ясность – я по-прежнему безмерно, всем сердцем
люблю Остина. И это не сможет изменить ни мистическое
воздействие Адама, ни моё явное влечение к нему, что вы-
водит все системные программы из строя.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Николина
 

– Посмотри на меня, – Адам выдыхает короткий приказ в
опасной близости от моего рта, и я послушно выполняю, но
лишь потому, что сама желаю установить с ним зрительный
контакт.

Зачем? По плану – хочу убедить себя, что ничего, кроме
возбуждения, к нему не испытываю. На деле – только усу-
губляю своё положение, тая под пылким прицелом тёмных
бездн, как лёд под воздействием солнца.

–  Что тебя постоянно так смущает, Николина?  – бар-
хатным шёпотом интересуется Адам, ежесекундно переводя
пламенный взор с моих глаз на губы и обратно.

– Ты меня смущаешь.
– И что же я делаю такого непристойного, к чему не при-

выкла опытная стриптизёрша?
Я практически перестаю дышать в момент, когда он при-

трагивается к моей щеке, убирает светлую прядь с лица за
ухо и зарывается рукой в мои волосы, проводя сквозь паль-
цы всю длину идеально уложенных волн. Нежно. Трепетно.
Осторожно. Будто не хочет спугнуть или сделать мне больно.
Совсем не в духе опытного, требовательного и даже жёстко-



 
 
 

го любовника, которым Адам явно является.
Но сейчас он не такой, и всего одним этим ласковым дви-

жением, как по мановению волшебной палочки, Адам пре-
вращает весь мой благоразумный настрой в пыль.

– Ты вынуждаешь моё тело жить отдельной жизнью, с ко-
торой я категорически не согласна, – тихо отвечаю я, хотя
буря неизвестных чувств к нему истошно воет об обратном.

– Этого я никак понять и не могу. Что тебе мешает согла-
ситься со своим телом? Я не вижу ни одной причины, кото-
рые обычно заставляют женщин проявлять сопротивление.

– Ты же говорил, что тебе ни одна не отказывала, – отме-
чаю максимально сдержанно, однако мысль о его «богатом
жизненном опыте» сдавливает мне грудь как под металличе-
ским прессом.

– Да, это так, но на некоторых женщин, бывало, приходи-
лось потратить пару минут, чтобы убедить в том, что все пре-
грады, мешающие им получить желаемое, существуют ис-
ключительно в их сознании. Но в твоём случае – я не на-
хожу этих преград. Ты традиционной ориентации и, учиты-
вая твою работу, явно не приверженка строгих нравствен-
ных устоев. Ты не замужем, не находишься в отношениях
и даже среди клиентов «Атриума» не имеешь любовников.
Тогда что тебя останавливает? Или правильнее спрашивать
– кто? Возможно, я упустил из внимания кого-то ещё, к ко-
му ты неровно дышишь?

Страх перед разоблачением вмиг подстёгивает все реак-



 
 
 

ции, вытягивая на поверхность необходимые навыки дер-
жать свою любовь к Остину за семью печатями. Я не могу
допустить, чтобы Адам узнал о моих чувствах к нему. Им
обоим нельзя ничего друг о друге не знать. Ничего!

– Ты слишком хорошо осведомлён о моей жизни. Я бы
сказала: чересчур хорошо. Откуда тебе так много извест-
но? – собрав всю волю в кулак, полностью поворачиваюсь
корпусом к Адаму и изящно перекидываю ногу на ногу.

Этот манёвр вынуждает его отвлечься и проложить пло-
тоядным взглядом медленную дорожку от моего бедра до са-
мой щиколотки, вылезающей из пикантного разреза платья.

– Хорошая попытка, но не переводи тему. Ты не ответила
на мой вопрос, – нейтральным тоном отмечает Адам. Под-
правляет бабочку, что будто начала сдавливать ему шею, и
возвращает пристальное внимание к моему лицу.

– Ответь сначала ты, – аккуратно прикладываю руку к его
крепкой груди.

Сама не понимаю, для чего в первую очередь это делаю.
Пытаюсь отвлечь от нахлынувшего на меня волнения или
просто желаю потрогать?

– Ты наводил обо мне справки?
– Конечно.
– И ты так просто об этом заявляешь?
– Ты спросила – я ответил. К чему сложности?
–  Это вообще законно?  – настороженно спрашиваю, и

Адам лишь беспечно пожимает плечами. – Зачем тебе это?



 
 
 

– Хотел знать о тебе всё, – ещё один преспокойный ответ,
выворачивающий мне всю душу наизнанку.

– В таких случаях принято спрашивать напрямую у чело-
века, а не выяснять за спиной всю его подноготную.

– А ты бы сказала?
– Конечно нет!
– Значит, я вновь всё сделал правильно, – он расплыва-

ется в самодовольной улыбке, и крохотная, здравомысля-
щая часть меня искренне хочет снести её с его лица одним
смачным ударом. Однако запах его рубашки, пропитанный
древесными нотками парфюма, опутывает разум блаженной
негой и не даёт мне и малейшего шанса сделать это.

– Это неприемлемо, Адам, – единственное, что удаётся
выдавить из себя. Голос предательски сипнет.

– Для тебя, возможно, и неприемлемо, Николина, а для
меня – это обычное дело, – вкрадчиво произносит Харт и
опускает свою ладонь на моё колено.

На контрасте с его мягким тоном от обжигающего кожу
прикосновения у меня перехватывает дыхание. Трепетная
дрожь пробегает по жилам, отдаваясь пламенной пульсаци-
ей между бёдер.

– Для тебя обычное дело лапать женщин без разрешения?
– И это тоже, – хищно ухмыляется. – Но я имел в виду,

что для меня абсолютно нормально узнавать полную инфор-
мацию о каждом, кого планирую нанять на работу.

– Нанять на работу? – удивлённо вскидываю брови. – Ты



 
 
 

меня не нанимал, а принудил сопровождать тебя сегодня, –
напоминаю факт, который вынуждает мой вспыльчивый ха-
рактер продолжать протестовать, даже несмотря на то, что
сегодня был один из лучших дней в моей жизни.

– Разве это имеет какое-то значение, если мы оба в ито-
ге остались довольны? Или ты хочешь сказать, что время,
проведённое в пентхаусе, и поход со мной на светский при-
ём хуже, чем очередная ночь среди пьяных мужиков в «Ат-
риуме», которые мечтают тебя отыметь? – сдержанно произ-
носит Адам, но желваки на его чётко очерченных скулах на-
прягаются, а ладонь сильнее сжимает мою ногу. Не больно,
не грубо, а скорее по-хозяйски, словно печать на мне свою
оставляет.

Хм… и кто теперь тут кого ревнует?
Мне нечего сказать в ответ на его слова. Точнее, есть, но

открыто признаваться в том, что он прав, я не собираюсь.
– И за каждым будущим работником ты следишь так же,

как за мной
– Нет, не за каждым. Только за той, кто постоянно пыта-

ется сбежать от меня, – он специально добивает своим виб-
рирующим шёпотом прямо мне на ушко.

Нервно сглатываю, смачивая пересохшее горло.
– Я здесь. С тобой. Ты получил что хотел и весьма доход-

чиво дал мне понять, что от тебя ни сбежать, ни спрятаться.
Теперь ты прекратишь слежку?

– Можешь не переживать. После сегодняшнего вечера в



 
 
 

ней не будет никакой необходимости.
– Это ещё как понять?
Он вроде бы сказал то, что я хотела услышать, но от его

загадочного тона стало лишь ещё больше не по себе.
– И вновь… перестань так много думать о вещах, на кото-

рые ты всё равно не сможешь повлиять. Я уже объяснил тебе
причину своих действий, и этого вполне достаточно для того,
чтобы прекратить меня опасаться. И вообще, у меня скла-
дывается такое впечатление, будто в твоих глазах я – некий
изверг, который будет заставлять тебя делать какие-то мер-
зости, издеваться над тобой и жестоко мучать до тех пор, по-
ка ты не захлебнёшься кровью, – иронично выдаёт Адам, на
сей раз срывая с моих губ нервную усмешку.

– Ты со своими пронизывающими взглядами, несносной
чертой характера заставлять выполнять свои приказы и вы-
дающейся способностью возбуждать до предела ненамного
лучше изверга.

– И тем не менее расчленять на мелкие кусочки тебя не
собираюсь, поэтому бояться меня нет никаких причин, – па-
рирует Адам и ведёт ладонью по моей ноге выше, медленно,
почти незаметно, раскатывая чувственный жар по каждому
миллиметру тела. – Мне кажется, я уже ответил на достаточ-
ное количество твоих вопросов, чтобы получить от тебя от-
вет всего лишь на один – почему ты сопротивляешься своим
желаниям? Кто тебя останавливает?

– Никто меня не останавливает, – отвечаю быстро и по



 
 
 

возможности убедительней, но мои слова его не устраивают.
– А как насчёт того, с кем ты вчера обнималась после на-

шей встречи? – голос Адама звучит ровно и неторопливо,
с лёгкой примесью интереса и почти неощутимым намёком
на злость, но мне удаётся уловить её и интуитивно насторо-
житься.

– Это мой брат, – наверное, впервые в жизни произношу
эти слова не с горечью и сожалением, а с такой непоколеби-
мой уверенностью, что не поверить мне просто невозможно.

Но Адам не верит.
– Нам нужно как-то отучать тебя от постоянного вранья,

Николина. Мне прекрасно известно, что у тебя нет никакого
брата, – сурово цедит он.

– В той информации, что ты нарыл на меня, присутствуют
лишь официальные данные. У меня нет кровного брата, но
это не значит, что я не могу иметь родственных отношений
с соседским парнем, которого знаю с самого детства.

–  Я должен сейчас поверить в миф про дружбу между
мужчиной и женщиной? – скептически усмехается.

– Ты можешь верить во что хочешь – дело твоё. Да и во-
обще на каком таком основании я должна оправдываться и
объяснять, почему с разбегу не запрыгиваю в твою койку,
как делают это все остальные твои поклонницы? Ты сам ска-
зал, что нанял меня для сопровождения, так что я не обязана
делиться с тобой фактами своей личной жизни, – бросаю я
и слегка отталкиваю его от себя, но в ответ на мою попытку



 
 
 

получить хоть немного свободного пространства Адам на-
клоняется ко мне ещё ближе.

– Отвечай, – безапелляционный приказ. – Если не он, то
должен быть кто-то ещё.

– Да нет никого, Адам! Тебе так сложно поверить, что ты
можешь мне просто не нравиться?

–  Не нравиться? Я?  – он сканирует меня ироничным
взглядом, на лице же не отражается и тени улыбки.

– Да! Ты! Просто твоё непомерное эго даже на секунду не
позволяет тебе рассмотреть подобный вариант, – твёрдо за-
являю прямо ему в лицо, чувствуя, как напряжённый воздух
между нами начинает с треском искриться.

– Значит, я тебе просто не нравлюсь? – ещё раз переспра-
шивает он, словно пробуя незнакомые слова на вкус. И, судя
по жутковатому блеску, вспыхнувшему в почернелых зрач-
ках, становится ясно, что они пришлись ему не по нраву.

– Что тебе не понятно, Адам? Да, твоё притяжение дей-
ствует на меня, как и на всех – адски возбуждающе, но се-
годня мне удаётся сбрасывать его до адекватного уровня,
во время которого организм не превращается в похотливую
амёбу. И теперь я точно уверена, что я тебя не хочу просто
потому, что ты мне не нравишься, – последние слова прого-
вариваю почти что по слогам и не знаю, что именно из все-
го ядерного коктейля эмоций придаёт мне смелости, но я
злостно скидываю ладонь Адама со своей ноги и порываюсь
отодвинуться от него подальше.



 
 
 

Однако, к своему ужасу, добиваюсь в точности противо-
положного – Харт одним стремительным рывком притягива-
ет меня за талию и прижимает намертво к себе.

– Как же ты меня достала своей ложью, – он отпускает
злобный шёпот в мои губы, загоняя в ловушку своих глаз. И
я не могу определить, что в них преобладает больше – зве-
риная ярость или нездоровый азарт?

Я вмиг цепенею и инстинктивно вжимаю голову в плечи,
осознавая, что заряд Адама быть сдержанным и вести успо-
коительные беседы только что иссяк.

– Я… не… не… – от взлетевшего эмоционального граду-
са между нами я начинаю заикаться, а в следующий миг он
полностью похищает у меня способность говорить, впиваясь
в мои губы страстным, жадным поцелуем, отнимая все сло-
ва, силы и само дыхание.

Мои чувства и мысли вконец запутываются в тугой клу-
бок, и я перестаю понимать хоть что-то. Адам буквально по-
глощает меня, опьяняя своей решительностью и властью. У
меня нет ни единой возможности начать отбиваться не толь-
ко потому, что я всецело заперта в капкане сильных рук, но
и потому, что только конец света смог бы сейчас оторвать
меня от его губ, вкусом которых я хочу пропитать каждый
участок своей кожи.

Адам вторгается горячим языком в мой рот. Нагло, тре-
бовательно, сладко, проникает всё глубже и глубже, выжига-
ет своё имя на подкорке сознания, заставляя подчиниться,



 
 
 

покориться себе. Его напор и сила лишает меня всех путей к
спасению. С каждым грубым соединением наших губ, язы-
ков, дыханий, что больше похоже на схватку, я неумолимо
уступаю, расслабляясь в его плотных объятиях.

– Всё ещё не нравлюсь? – спрашивает он с хрипловатым
рыком. Зарывается рукой в мои волосы, удерживая за заты-
лок.

– Не-е-ет… – сквозь сдавленный стон выпускаю слова, ко-
торые он в ту же секунду вбирает в себя, сминая мои губы
своими.

Зачем я продолжаю свою жалкую игру упрямой недотроги
– сама объяснить не могу, но слышу низкий вибрирующий
смех Адама и понимаю, что я его этим лишь сильнее распа-
ляю.

– И сейчас тоже? – шепчет он и спускает поцелуи к моей
шее, где обхватывает кожу зубами, заставляя меня запроки-
нуть голову назад и прикрыть веки, предательски подраги-
вающие от блаженства.

– Ни капельки, – всхлипываю, чувствуя, как его руки вы-
пускают моё тело из железных оков и теперь скользят по спи-
не, талии, добираются до бёдер, сжимают ягодицы и вновь
возвращаются наверх, накрывая ноющую грудь.

Адам будто… хотя нет, почему будто? Он в прямом смыс-
ле читает мои мысли о том, что я мечтаю ощутить его бес-
стыдные ласки везде и сразу, и безупречно выполняет их, на-
рочно обделяя вниманием требующее разрядки место, тем



 
 
 

самым не нарушая границы, что я возвела словами «не по-
прошу».

Но, чёрт бы его побрал, Адаму даже не нужно переходить
эту черту, чтобы доводить меня до исступления. Низ живота
тяжелеет и скручивается тугим узлом. Не только от каждого
прикосновения, но и потому, что Харт наполняет меня сво-
ей сокрушительной силой, посылающей мощные импульсы
прямиком в центр сердца, откуда с каждым ритмичным би-
ением разливает по венам чистый огонь.

– И ты меня совсем не хочешь? – Адам продолжает изде-
ваться, лаская шёпотом мою шею. Покрывает тонкую кожу
поцелуями, прихватывает зубами нежную мочку уха, утыка-
ясь носом в мои волосы.

– Совсем… не хочу.
Вслед за моим судорожным вздохом он резко возвраща-

ется к губам, проводит языком по нижней и вновь проникает
внутрь, словно желает заткнуть мой лживый рот.

Не в силах больше сдерживать себя, крепче прижимаюсь к
нему дрожащим телом. Ткань платья начинает плотно обтя-
гивать грудь, доставляя неудобства соскам, ставшим до пре-
дела чувствительными.

Но и эту проблему Адам также «слышит» и мигом реша-
ет: порывистым движением срывает лиф до талии и сжимает
налитую плоть, терзая двумя пальцами заострившиеся вер-
шинки.

– Боже… Да! – из горла вырывается очередной блаженный



 
 
 

стон.
Мой разум постепенно гаснет, уступая место животным

инстинктам и желанию познать, увидеть, испробовать его те-
ло. Руки сами ныряют под пиджак, где тщательно исследу-
ют всю поверхность торса, плавно спускаются по каменному
прессу к брюкам. А я мечтаю лишь о том, чтобы эта чёртова
ткань, отделяющая меня от его кожи, внезапно исчезла.

– Так сладко не стонут от прикосновений того, кто не нра-
вится.

Адам ласкает мою порозовевшую грудь, обводит ареолы,
неторопливо сокращает диаметр кругов, в конце поглаживая
соски большими пальцами. Плавно двигается по изгибам те-
ла вниз, до сладостной боли впиваясь в мои ягодицы.

– Не целуют с таким жаром и страстью, как делаешь это
ты.

Адам попеременно сменяет поцелуи на дразнящие по-
кусывания, своим вкусом и запахом наполняя мою кровь
взрывчатым сплавом, что напрочь выключает весь свет в го-
лове.

Я сама не замечаю, как тянусь раскрытой ладонью к вы-
пуклости на брюках до тех пор, пока Адам в последний мо-
мент не перехватывает моё запястье.

– И уж точно не трогают так того, кого не хотят, – лукаво
улыбаясь, Адам резко раздвигает мои ноги шире, отбрасы-
вает шлейф платья на одну сторону и начинает чертить паль-
цем хаотичные линии всего в паре сантиметров от изнываю-



 
 
 

щего от желания лона.
– А-а-а! – срываюсь на хриплый крик, одной рукой впи-

ваясь в кожаную обивку сидения, второй – за Адама, не кон-
тролируя силы. – Что ты… делаешь? – рычу я, глядя на него
затуманенным взором, без единого шанса свести колени об-
ратно.

–  Показываю, какая ты лживая похотливая сучка,  – он
выпускает гадости, которые должны были меня разозлить
и вернуть силы остановить происходящее, однако его чув-
ственный, густой баритон лишь подсыпает специй к остроте
запредельных ощущений, что сжигают весь низ живота, но-
ровя вот-вот выбраться наружу.

– Адам… Нет, – скулю я и вздрагиваю, прогибаясь в по-
яснице.

Непроизвольно подаюсь навстречу его пальцам. Они
вскользь задевают клитор через намокшую ткань трусов.
Медленно, чувственно и, мать его, так невыносимо приятно,
что терпеть больше не остаётся сил.

– Для меня не существует этого слова, дикарка, так что
сделай это… я же чувствую… ты на грани, – с надрывом ры-
чит Адам.

И я не успеваю ни понять, ни подумать, как вообще всё
дошло до это самой «грани», как неожиданно резко и громко
из глубины души вырывается вскрик от накрывающей меня
гигантской лавины чего-то необъяснимого, незнакомого, на-
полняющего моё тело первородной живительной силой, что



 
 
 

останавливает время и стирает весь мир.
Я словно вылетаю из собственного тела на неизвестное ко-

личество секунд, отправляясь куда-то далеко-далеко. Высо-
ко. За границу этой Вселенной. Туда, откуда совсем не хочу
возвращаться.

Адам что-то говорит, но я не слышу. Не вижу. Возможно,
даже не дышу.

Полное отключение сознания.
Сброс всех данных.
Перезагрузка.
Я легка, почти что невесома и состою исключительно из

горячей истомы, разливающейся по телу пульсирующими
потоками энергии, пробивающей меня от корней волос до
кончиков пальцев.

Я всё ещё наслаждаюсь сладкими сокращениями между
бёдер, когда начинаю ощущать свой вкус у себя на языке. Я
настолько растворилась в ярчайшем в моей жизни оргазме,
что даже не заметила, как приняла в рот пальцы Адама, ис-
пачканные моей влагой.

– Если бы ты только сейчас себя видела, – его хриплый,
срывающийся голос возвращает меня с того света обратно в
автомобильный салон.

Я неохотно открываю глаза и невольно содрогаюсь от уви-
денной картины.

Мои ноги широко раздвинуты, а спущенный лиф платья
оголяет покрытую испариной и румянцем грудь, высоко под-



 
 
 

нимающуюся от частого, глубокого дыхания. И я с лёгкостью
могу представить, как развратно выглядит моё покраснев-
шее лицо с приоткрытыми губами, которые недвусмысленно
обсасывают мужские пальцы.

Чёрт! И как я вообще допустила всё это? Как позволила
себя отыметь на заднем сидении машины в паре метров от
водителя. Вероятнее всего, он даже через перегородку слы-
шал мои протяжные крики.

Хотя… Какая разница?
Не знаю почему, но сейчас я не испытываю ни стыда, ни

злости, ни капли сожаления о том, что нахожусь в столь вы-
зывающей позе перед этим наглецом, который только что по-
ставил меня на место, уткнув носом в мою и так очевидную
ложь.

– Ты меня просто убиваешь, дикарка.
Как сквозь толщу воды слышу хрипловатый голос, чув-

ствуя, как Адам освобождает мой рот и возвращает свою
сильную ладонь на поверхность моих дрожащих бёдер.

–  Ты так горячо кончала, что… это было… просто…
невероятно… чуть до инфаркта меня не довела… ведьма, –
неразборчивый, прерывистый шёпот опаляет мою шею, под-
нимаясь к лицу извилистой дорожкой из коротких поцелу-
ев. – Я не хочу… больше слышать… твой лживый лепет о
том… что ты ничего не испытываешь ко мне. Ты можешь…
обманывать кого угодно, но только не меня. Я чувствую…
все твои фантазии… и каждая из них – моя!



 
 
 

Всего на миг Адам властно врывается в мой податливый
рот языком и так же резко отстраняется, вытягивая из меня
жалостливый полухрип, полустон.

Приложив усилия, я фокусирую зрение на Адаме, гото-
вясь увидеть торжествующее выражение лица и обычную
нахальную улыбку, вызванную столь быстро достигнутым
результатом своей «поучительной» сессии. Однако, разгля-
дев его покрытое крохотными бусинками пота лицо и глаза,
охваченные пожаром, я вижу что-то совсем противополож-
ное: дикое, первобытное, звериное.

Адам вторит моему тяжёлому дыханию и так смотрит на
меня, будто хочет наброситься, разорвать, уничтожить. И в
то же время как на единственное, в чём видит всякий смысл
и отчаянно желает обладать.

И если бы мой вернувшийся умиротворённый и чистый
как белый лист разум мог испытывать страх, то я сию же се-
кунду выпрыгнула из машины и в случае благоприятного ис-
хода понеслась со всех ног обратно в город.

Но страха нет. А состояние всепоглощающей эйфории с
каждым бойким ударом моего сердца всё сильнее разбавля-
ется щемящим всё нутро сочувствием.

– Адам… – мой озадаченный, едва слышный шёпот за-
полняет пространство между нами.

Вновь забывая обо всём на свете, я прикасаюсь к его на-
пряжённой щеке, желая понять, что с ним происходит. Но
увы, задать вопрос мне не позволяет монотонный голос То-



 
 
 

маса, доносящийся из динамиков салона:
– Мы подъезжаем, мистер Харт, – водитель коротко напо-

минает нам обоим о реальности, которую никто не отменял.
Я тут же бросаю взгляд в окно. Мы минуем двухстворча-

тые ворота и оказываемся на подъездной дороге, ведущей к
особняку, поражающему своими монументальными разме-
рами и яркими огнями, освещающими его со всех сторон.

– Боже, – выдыхаю я. Во мне пробуждается проблеск бла-
горазумия, но по-прежнему нет и грамма прежней тревоги.

Я лишь мгновенно столбенею, язык прилипает к нёбу, ко-
гда Адам в очередной раз повергает меня в шок своей неве-
роятной способностью в считаные секунды возвращать себе
обычную невозмутимость.

Я безмолвно и совершенно неподвижно наблюдаю за его
поразительной метаморфозой. Он набирает полную грудь
воздуха и шумно выдыхает, заковывая лицо в привычную
бесстрастную маску. Аккуратно возвращает мой ажурный
лиф на положенное место, расправляет струящуюся ткань
задранного платья и приглаживает мои волосы ладонями.

– Сейчас ты выглядишь ещё прекраснее, – Адам прово-
дит пальцем по моим губам, спускаясь к изгибу шеи. – Такая
красивая, чувственная и… удовлетворённая, – слабо усмех-
нувшись, произносит с такой безмятежностью, словно не он
только что просверливал меня насквозь каким-то мучитель-
но-одержимым взглядом, а вся эта бесконечная дорога из
Рокфорда сюда не была сродни катанию на крутых амери-



 
 
 

канских горках или полёту в космос (для меня так точно).
Мысленно задаваясь вопросом «что это сейчас только

что было?», наконец выдавливаю из себя слегка осипшим
от криков голосом:

– Доказал мне всё, что хотел? Теперь ты доволен?
Адам обхватывает меня за подбородок, вынуждая посмот-

реть прямо в его штормовые глаза.
– Нет, доволен я буду лишь тогда, когда ты прекратишь

упрямиться и произнесёшь вслух свои желания. А это… –
он напрягает веки в задумчивом прищуре. – Считай, таким
образом я просто решил успокоить тебя. Это было необхо-
димо. И, нужно отметить, мне стоило ещё в самом начале
пути заставить тебя кончить, а не вести все эти бессмыслен-
ные разговоры. В следующий раз я это учту.

– В следующий раз? С чего ты решил, что он будет?
– Хватит, Николина! – сталь в его голосе ясно даёт мне по-

нять, что внешнее спокойствие Адама – всего лишь напуск-
ное притворство. – Давай уже перестанем вести себя как ма-
ленькие дети и не будем и дальше прикидываться, будто не
знаем, чем именно закончится сегодняшний вечер. Не знаю,
что за преграда тебе мешает отпустить себя, но лично я не
привык себя так мучать. Я хочу тебя… Слышишь? Я хочу
тебя с самой первой секунды, как увидел. С того момента
у меня от тебя крышу рвёт так, как никогда и ни от кого
прежде. А когда я чего-то очень сильно хочу, ничто не спо-
собно меня остановить, пока я не получу желаемое, – он по-



 
 
 

чти касается кончиком носа моей щеки. На миг прикрывает
веки и словно вдыхает столь драгоценный для себя воздух.

– Так кто тебя останавливает? – тихо-тихо одними губами
шепчу я, искренне желая послать к чёрту весь торжествен-
ный приём и до самого утра отдаваться ему прямо на кожа-
ном сидении машины.

Но мой вопрос вызывает на лице Адама снисходительную
улыбку, что похлеще пощёчины отрезвляет моё опутанное
его чарами сознание.

–  Меня останавливаешь ты со своим показным упрям-
ством. Мы же оба знаем, что ты тоже хочешь гораздо боль-
шего, чем то, что ощутила сейчас. А для того чтобы полу-
чить это, дикарка, тебе нужно всего лишь попросить… толь-
ко тогда я сделаю всё, что ты пожелаешь, – проникновенным
тоном искусителя напоминает он правила нашей непровоз-
глашённой игры.

И долгожданное озарение, точно меткой стрелой, вонза-
ется в мой разум, вмиг добавляя недостающий пазл и скла-
дывает всю картину воедино.

Так вот оно в чём дело… Вот зачем он устроил весь этот
спектакль. Адаму вовсе не нужно моё чистосердечное при-
знание в том, что я его хочу… в том, что он мне нравится… в
том, что так быстро проник глубоко под кожу, в самую душу,
добрался до чего-то крайне важного во мне, беззащитного,
одинокого, нуждающегося в любви и страстной ласке.

Он и так это знает, видит, чувствует.



 
 
 

Но ему этого мало. Адам хочет другого. Он жаждет, чтобы
я умоляла его дать то, что мне жизненно необходимо. Ему
крайне важно потешить своё раздутое эго всеми обожаемого
любовника и показать мне, что ни одна женщина не вправе
ему отказывать, после не пожалев об этом.

И, видя меня поверженной по всем фронтам его «очаро-
ванием», Адам уже сейчас предвкушает свою триумфальную
победу, даже на секунду не задумываясь о том, что я стану
продолжать сопротивление. Да только он не принял во вни-
мание всего один существенный нюанс.

Вся моя жизнь – это сплошная борьба.
Мне, как никому другому, известно, что значит сражать-

ся из последних сил, даже когда кажется, что нет никакой
надежды.

Да, теперь мне ясно как белый день, что нет смысла и
дальше оттягивать неизбежное. Такие мужчины, как Адам,
не знают отказов. Он не отстанет, пока не получит меня, и,
чёрт побери, я сама до умопомрачения хочу того же. Однако
это не значит, что я намерена так просто и быстро сдаваться.
Адам не дождётся от меня желанных слов. Просить и умо-
лять я не буду. Никогда и ни за что. Ни его, ни кого-либо
другого. Только ему об это пока совсем не стоит знать.

–  Хорошо, Адам, ты прав. Больше никакого притвор-
ства, – дотрагиваюсь ладонью до его скулы, cпускаюсь ниже,
ласкаю напряжённую шею и забираюсь за ворот рубашки,
слегка царапая кожу ноготками. – Значит, мне нужно всего



 
 
 

лишь попросить, и ты сделаешь всё, что я пожелаю? – уточ-
няю я, плавно порхнув языком по его нижней губе от одного
уголка до другого.

– Всё именно так, дикарка, – тяжело выдыхает, ощутимо
напрягаясь и морщась, будто даже столь невинные прикос-
новения усложняют ему задачу удерживать вернувшийся са-
моконтроль. – Хотя… учитывая то, как ты меня замучила
своей дерзостью, теперь тебе нужно будет просить меня как
следует… с особым усердием.

Адам многозначительно смотрит на мой приоткрытый
рот, предельно чётко намекая, каким образом он желает,
чтобы я приступила сегодня к своим «просьбам».

«С особым усердием, значит?» – думаю я, пока моё лицо
вспыхивает огнём. Но на сей раз не от смущения – его из ме-
ня также начисто стёр отправляющей в иной мир дух оргазм.
Я разгораюсь от нетерпения перед моментом, когда с поро-
дистой физиономии Адама слетит победоносная ухмылка.

Что ж, похоже, пришло время воспользоваться обретён-
ными в «Атриуме» умениями и подразнить его в ответ. В
эту игру мы можем поиграть с ним вместе. И, если он хочет
меня так сильно, как говорит, тогда пусть докажет, пересту-
пив через свою высокомерную гордыню, и возьмёт меня без
всяких слов.

Иначе я ему не дамся.
Я готова проиграть, только если этот самовлюблённый

кретин проиграет тоже!



 
 
 

– Я обязательно учту это в следующий раз, Адам, – обе-
щаю я. Награждаю наглеца самым пленительным из моего
«рабочего» арсенала взглядом и запечатываю его губы свои-
ми, сквозь поцелуй ощущая, как секунда за секундой он всё
сильнее расплывается в довольной улыбке.

Улыбайтесь, мистер Харт, но мы ещё посмотрим, кто
из нас в итоге будет ярче улыбаться победе.



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Николина
 

Когда Адам сказал, что торжественный вечер пройдёт в
особняке, я и подумать не могла, что под этим он имеет в ви-
ду монументальное строение, напоминающее королевский
дворец.

Восторг охватил меня, стоило лишь выйти из машины и
увидеть неисчисляемое количество люксовых автомобилей,
заполняющих обширный двор, огромные сводчатые окна,
ухоженную территорию с аккуратно выстриженными дере-
вьями и цветочными кустарниками, скульптурные журчащие
фонтаны с прозрачной водой и главный вход с настежь от-
крытой массивной дверью. Она находится в самом центре
величественного фасада между двумя античными колонна-
ми, по обе стороны окольцованных кишащей сворой журна-
листов.

– У тебя что, какой-то особенный пропуск? – недоумеваю
я, когда Адам уверенно ведёт меня мимо очереди из наря-
женных в бесподобные вечерние платья женщин и мужчин в
элегантных классических смокингах.

– Можно и так сказать, – короткий ответ, после которого
следует неистовый гам голосов настырных репортёров.



 
 
 

– Мистер Харт, можете ли вы дать новые комментарии
по поводу взрыва на фабрике «Heart Corp»?

– …поступили данные, что в произошедшем виноват
кто-то из работников…

– Многие ваши конкуренты уверены, что «Heart Corp» не
удастся вернуть прежние позиции на рынке. Что вы може-
те сказать по этому поводу?..

– Мистер Харт, принимали ли вы участие в создании бла-
готворительного фонда вместе с отцом?..

– …каким детским домам в первую очередь вы окажете
финансовую поддержку?..

– Адам, кто ваша спутница на сегодняшний вечер?..
Это лишь самая малость того, что мне удалось расслышать

среди непрекращающегося потока вопросов, летящих на нас
из-за живого ограждения в виде патрулирующей охраны.

Глаза ослепляют ежесекундные вспышки фотокамер. Я
слегка теряюсь от подобного напора, но Адам тут же придер-
живает меня за талию и, полностью игнорируя крики журна-
листов, продолжает следовать по парадной лестнице вверх в
особняк.

–  Добрый вечер, Адам,  – отвлекаясь от проверки оче-
редного приглашения парочки гостей, вежливо здоровается
мужчина-хостес и переводит свой цепкий взгляд на меня. –
Мисс Джеймс, добро пожаловать в особняк семьи Харт. При-
ятного вам вечера, – он учтиво кивает в знак приветствия.

А я торопею, пытаясь осмыслить услышанное.



 
 
 

– Где именно всё проходит? – без особого энтузиазма ин-
тересуется Адам.

– В кварцевом зале, – уточняет хостес, и мы сразу направ-
ляемся вглубь холла, по обе стороны которого величествен-
но поднимаются на второй этаж изогнутые полукругом лест-
ницы с золотыми периллами.

– Так это твой дом? – безмерно удивляюсь.
– Нет. Моего отца.
– Отца?! Он что, здесь тоже будет?
– Логично. Это он устроил благотворительный приём.
– И почему ты сразу мне об этом не сказал?
– А должен был?
– Эм… нет… просто… – неловко мнусь с ответом, пы-

таясь не выдавать волнение перед высокой вероятностью
встречи с его родителями. – А мама? Она тоже будет?

– Нет. Её не будет.
– А где она?
– Мертва, – бесцветный ответ, заставляющий меня в оче-

редной раз пожалеть о том, что я никогда не могу вовремя
прикусить свой несдержанный орган.

Николина, вот на кой чёрт ты всё это спрашиваешь? Те-
бе не нужно ничего о нём знать. Всё это не важно! Ты сейчас
находишься не на романтическом свидании, а просто выпол-
няешь работу, для которой Адам тебя «нанял».

Хотя теперь, точно зная, что ждёт меня после приёма, ни
о каких деньгах речи идти не может. Понимаю, в моём пла-



 
 
 

чевном финансовом положении нужно больше думать голо-
вой, а не другим местом, но с Адамом моё благоразумие от-
ключается полностью, тем более выбора он мне всё равно
никакого не оставляет.

– Прости… Я не хотела, – виновато мямлю я, когда мы
останавливаемся в нескольких метрах от входа в зал, откуда
доносятся звуки музыки, негромкие, размеренные голоса и
звон бокалов.

– Есть ещё какие-то вопросы? Или ты наконец дашь свое-
му языку немного отдыха? Он тебе сегодня ещё понадобить-
ся.

– Вообще-то есть, – пропуская мимо ушей очередной на-
мёк о его грандиозных планах на мой рот, я подхожу к Ада-
му вплотную.

Даже на высоких каблуках я дышу ему в грудь. Мне при-
ходится задрать голову вверх и приподняться на цыпочки,
чтобы оказаться максимально близко к его лицу.

– Как мне быть, если кто-то спросит, кто я и чем занима-
юсь? – шепчу я, нарочно задевая губами мочку уха, и слышу,
как желание свистит в его глухом выдохе, покрывающем моё
тело целой стаей мурашек.

– Всё до безумия просто, Николина, в этот раз ты долж-
на делать именно то, что любишь больше всего на свете, – с
волнующей хрипотцой в голосе произносит Адам, проводя
подушечками пальцев невидимую линию огня от моей шеи
к плечу, по руке вплоть до ладони.



 
 
 

– И что же я люблю больше всего?
– Врать, моя прекрасная дикарка, ты любишь врать, и сей-

час я предоставляю тебе уникальную возможность делать это
сколько твоей душе угодно, – хитро улыбается он, галантно
подставляя мне согнутый локоть.

Я беру Адама под руку и в ответ впервые озаряюсь ис-
кренней улыбкой, раз за разом не прекращая себе мысленно
напоминать:

Это всё игра, Николина, просто игра, которую тебе сего-
дня нужно со стойкостью выиграть. А пока расслабляйся,
получай удовольствие от новых впечатлений, что принесёт
тебе этот вечер, и храни драгоценную моральную энергию
для того, что ждёт тебя после.

***

На протяжении первого часа на приёме что-либо врать
или придумывать о себе не появляется никакой необходимо-
сти. Все гости, с которыми Адам завязывает беседы, являют-
ся его партнёрами по работе, существующими или потенци-
альными клиентами и бизнесменами, желающими вступить
в будущее сотрудничество с его компанией. До моей биогра-
фии им нет никакого дела, поэтому я лишь вежливо здоро-
ваюсь с каждым из респектабельных собеседников Адама,
а затем, вместо того чтобы вслушиваться в непонятные для
меня разговоры, украдкой оглядываю изысканную, помпез-



 
 
 

ную атмосферу помещения, от которой у меня ни на секунду
не перестаёт перехватывать дух.

Высоченные лепные потолки со свисающими хрустальны-
ми люстрами, должно быть, собранны из нескольких сотен
кристаллов. Богато выложенный мрамором пол, пышные бу-
кеты из белых и кремовых роз, грациозные ледяные скульп-
туры, фуршетные столы, изобилующие множеством самых
разнообразных напитков и закусок, расставленные по пери-
метру просторного зала, в центре которого шумит искус-
ственный водопад, падающий откуда-то сверху и таинствен-
ным образом исчезающий в полу. И всю эту красоту допол-
няет живая музыка, исходящая от лир и арф множества му-
зыкантов. Они восседают на специально возведённой сцене
возле панорамного окна с видом на внутренний двор, горя-
щий десятками огней ночных фонарей.

Отец Адама определённо занимает высокое место в об-
ществе и знаком как минимум с половиной Рокфорда. При-
чём, нужно отметить, с влиятельной и знаменитой его по-
ловиной. Прибывших в особняк политиков, предпринима-
телей, шоуменов и популярных телеведущих, инстаграмных
блогеров-«многомиллиоников», светских львиц и востребо-
ванных моделей, лица которых постоянно мелькают на об-
ложках журналах и рекламных билбордах, не сосчитать.

Людей – тьма, и как Адам и обещал, этот факт волшебным
образом снижает его «притяжение» практически до нуля, ак-
центируя внимание лишь на том, что без своей мистической



 
 
 

силы он по-прежнему остаётся чёртовым ходячим сексом,
которого то и дело окидывают выразительными взглядами
поголовно все рядом находящиеся женщины.

Но Адам и тут нарочно покоряет меня, не только игно-
рируя каждый знак внимания противоположного пола, но и
тем, что он всем своим видом даёт понять, что для него се-
годня существую только я одна.

Харт не выпускает мою руку ни на секунду, почти неощу-
тимо, но так трепетно поглаживая запястье. Прикасается к
волосам, вдыхая их запах. Незаметно от других одаривает
нежным поцелуем в висок, щеку или шею, а стоит кому-ни-
будь из мужчин помимо комплимента ещё и задержать на
мне заинтересованный взор, он вмиг усиливает хватку рук
на мне и прижимает к себе ближе.

Всё это, конечно, было бы мило и безумно романтично,
если бы я не знала, что этой нежностью Адам ещё сильнее
привязывает меня к себе, готовит к вечеру, исключает вся-
кую вероятность моего сопротивления, не даёт возможности
расслабиться и сойти с его «иглы», на которую, он уверен,
подсадил меня в машине.

И пусть только в такой мотив его чутких действий я еже-
минутно заставляю себя верить, должна признаться, что его
план, чёрт побери, неплохо работает.

Я млею как кошка, которая блаженно урчит, одобряя каж-
дое действие хозяина. Но сейчас я этому даже не против-
люсь и нисколечко не пытаюсь скрыть. Пусть до самого кон-



 
 
 

ца Адам думает, что победа уже у него кармане, пока я с
каждой его мимолётной лаской лишь сильнее предвкушаю,
как мучительно-приятна будет наша с ним борьба.

Это просто игра, просто игра! Ничего больше!
– Неужели мы сумели тебя найти среди всей этой толпы? –

за моей спиной раздаётся звонкий голос. От него у меня уже
не раз чуть было не лопались барабанные перепонки.

– Тони! И ты здесь, – увидев друга, Адам заметно при-
ободряется после продолжительных рабочих обсуждений с
очередным бизнесменом.

Я оборачиваюсь и вижу, как к нам скользящей походной
приближаются братья Мэрроу, также одетые в безукоризнен-
ные классические костюмы, явно сшитые на заказ.

– Конечно, здесь, как мы могли пропустить самое знаме-
нательное событие этого сезона? – радостно протягивает То-
ни, приветственно сжимая руку Адама. – Твой отец, оказы-
вается, тот ещё мастер наводить шорох среди элиты города.
Давно я не видел такого сосредоточения влиятельных людей
в одном месте, да и организация вечера на высшем уровне.
Мне даже не к чему придраться.

– Роберт – перфекционист похлеще тебя, Тони, так что
тут нечему удивляться,  – на фоне восторженного Мэрроу
безразличное отношение Адама к данному мероприятию ка-
жется мне ещё более заметным.

И, честно говоря, я никак не могу понять на то причины.
Так же как и почему отца, которого мы до сих пор так и не



 
 
 

встретили, он всегда называет по имени и говорит о нём как
о простом знакомом, а не родном человеке?

– А это кто у нас тут? – мужской голос того же тембра, что
у Тони, только более монотонный, отвлекает меня от мыс-
ленного вопроса. – Неужели это Аннабель? Ничего себе! Да
моя новая фаворитка сегодня ничем не отличается от осталь-
ных благородных леди. Думаю, ни один наш клиент тебя се-
годня не узнает.

В ответ я лишь натянуто улыбаюсь, но в уме подтверждаю,
что все замеченные мной здесь посетители «Атриума» либо
в самом деле не распознали во мне стриптизёршу, либо про-
сто сделали вид.

– Да уж. Выглядишь отпадано! – поддакивает Тони. – Ты и
в клубе очень эффектна. Этакий непорочный, но невероят-
но сексуальный ангел с дьявольской начинкой, которую ни-
кому не дано вкусить, а сегодняшний образ пусть и в той же
манере, но в разы… – он поджимает губы, словно пытается
подобрать нужное слово.

– Дороже? – помогает ему брат.
–  И это, безусловно, тоже, но я хотел сказать – в ра-

зы… утончённей. И мне, как истинному эстету по натуре,
он очень нравится, – с непривычной для меня интимной ин-
тонацией произносит Тони, заставляя почувствовать нелов-
кость.

– Тони, и ты туда же? – с неодобрением выдаёт Адам. –
Я уже не раз за сегодня успел пожалеть, что не надел на неё



 
 
 

паранджу.
В очередной раз за вечер чувствую его неприкрытую рев-

ность, и моё сердце пропускает удар, а пламенное чувство
в груди распускается ярким цветочным букетом, который я
раз за разом призываю себя растоптать ещё в самом начале
цветения.

Это просто игра, Николь! Помни об этом! Он тебя про-
сто хочет. Как и ты его. Ничего больше!

– Надо же… Это что-то новенькое, – выдыхает Тони, на
пару с братом удивлённо уставившись на Адама.

– В тебе самом деле что-то есть, Аннабель, или ты его так
задела своим незабываемым побегом? – Эрик переводит на
меня свой карий взор, сверкающий любопытством. – Чест-
но, не помню, когда в последний раз мне кто-то преподно-
сил столь приятную новость – от несравненного любовника
Адама Харта с криками сбежала голая стриптизёрша. Если
бы это произошло не в моём клубе, я никогда бы в это не
поверил! – он начинает заливаться издевательским смехом,
а Тони не присоединяется к нему только из-за уважения к
другу, хотя по его подрагивающим щекам чётко видно, что
он из последних сил пытается не рассмеяться.

И только Адам продолжает сохранять привычную хладно-
кровность и произносит абсолютно бесцветным голосом:

– Я очень рад, что смог так знатно повеселить тебя, Эрик.
Может, таким образом я хоть немного сумел притупить твои
давние обиды? Хотя… Уверен, этого будет до боли мало,



 
 
 

чтобы сравнить ту радость, которую принесла мне твоя де-
вушка… а за ней вторая, а потом и третья… Ах да, и как
же я могу не припомнить… эм… Кристалл? Да, вроде бы
твою невесту звали именно так. Признаюсь, тогда я впервые
резвился с девчонкой в подвенечном платье прямо в день
свадьбы, которую, к моему сожалению, она почему-то ре-
шила отменить прямо перед началом церемонии. Вот так
незадача! Мне очень жаль, Эрик, тебе бы несказанно повез-
ло – Кристалл была той ещё проказницей. Такое вытворяла,
что…

– Заткнись, Харт! – рявкает Мэрроу, в одно мгновение
прекращая смеяться. На его лице, как всегда, ни одна мор-
щинка не приходит в движение, но налитые кровью белки
глаз выдают его беспредельную ярость.

– А что же так? Я думаю, нам с тобой давно пора всё об-
судить и забыть эту тему с концами. Тебе так не кажется?
Столько лет прошло. Да и вообще я не понимаю, почему ты
так долго злишься на меня? Разве до тебя не дошло, что я
сделал тебе одолжение?

– Одолжение?! Ты сейчас издеваешься? – шипит точно
змей Мэрроу.

– Вовсе нет. Подумай сам – я проверил на верность твою
возлюбленную, с который ты собирался связать свою жизнь,
и она провалилась. Если бы не я, обязательно появился кто-
то другой, перед кем бы Кристалл не смогла бы устоять. Счи-
тай, я сохранил парочку лет твоей жизни и уберёг от буду-



 
 
 

щего развода и всей волокиты с разделом нажитого имуще-
ства, – будничным тоном поясняет Адам, бросая короткий
взгляд на меня.

В его глазах не отражается и капли лукавства или наме-
ренного стремления ещё больше задеть Мэрроу. Он поис-
тине верит в то, что говорит, однако Эрик явно считает ина-
че и так быстро успокаиваться не собирается.

– Я бы с тобой согласился, Адам, если бы ты был нормаль-
ным как все остальные мужики, но ты же долбаный фрик,
который напрочь отключает бабские мозги. Они ложатся под
тебя, даже если сами того не хотят, а ты только и рад вос-
пользоваться их уязвимостью.

– Во-первых, Эрик, какой нормальный мужик не пользо-
вался бы этим так же, как делаю это я? Хочешь заверить ме-
ня, что ты поступал бы как-то иначе? Не смеши меня. А во-
вторых, как мы все уже успели убедиться, не все мозги мне
под силу отключить. Кто-то способен сопротивляться или
хотя бы попытаться это делать. Однако, что касается твоей
невесты: я по сей день помню, что Кристалл даже не собира-
лась звать кого-то на помощь или же бежать прочь, как Ни-
колина. Она ни секунды не сомневалась в своих действиях,
когда запрыгивала на меня верхом, и делала то, что поистине
хотела. Так что тут уж сам делай выводы – нужна ли была
тебе такая жена или нет?

Ответ Мэрроу ускользает от моего слуха просто потому,
что слова Адама оглушают меня звенящим гулом в висках.



 
 
 

На внутренней стороне век вспыхивает обилие жарких сцен,
в которых какая-то изменщица избавляет Харта от всей лиш-
ней ткани, забирается сверху, опирается ладонями на твёр-
дую грудь и медленно, сантиметр за сантиметром, поглоща-
ет его, с каждым движением существенно ускоряя темп.

Что это, чёрт побери?
Я опять возгораюсь чем-то жгучим, испепеляющим, за-

полняющим каждую клетку тела жидкой лавой. Это не рев-
ность! Не ревность! Как вообще можно ревновать к событи-
ям многолетней давности? Как можно ревновать кого-то, ко-
го не любишь? Как можно ревновать, когда сердце принад-
лежит другому?

– Какие люди! Неужели среди всего этого напыщенного
столпотворения толстосумов я нашёл кого-то из своих?

Блокирующую зрение алую поволоку неревности разом
сбрасывает низкий голос со знакомой хрипотцой. Мой мозг
не успевает до конца распознать, кому он принадлежит, в то
время как тело вмиг каменеет, точно превращаясь в одну из
ледяных статуй зала.

– О-о-о, ничего себе! Уж кого-кого, а тебя так точно не
ожидал здесь встретить! Ещё и при полном параде! – Тони
восторженно здоровается с высоким брюнетом.

Не может быть! Только не это! Умоляю, пусть мне про-
сто снится кошмар!

– Да, похоже, в этом особняке сегодня собрались все, –
следует комментарий Эрика.



 
 
 

– Однозначно! Если даже я здесь.
Слышу надменную усмешку и понимаю – это всё реаль-

ность, из которой во что бы то ни было мне необходимо ис-
чезнуть!

Сейчас же!



 
 
 

 
Глава 7

 
 

Адам
 

– Мне нужно выйти на воздух, – просит Николина, черес-
чур резко поворачиваясь спиной к братьям-близнецам и по-
дошедшему к ним парню.

Я чётко улавливаю повышенную вибрацию её голоса, а
внезапную скованность в теле чувствую, даже не прикасаясь.

– В чём дело?
– Здесь очень много людей. Хочу немного проветриться, –

заверяет она, глядя на меня в упор своими синими озёрами,
и это сразу же всё проясняет – опять лжёт.

Я уже успел отметить весьма смешную закономерность –
когда эта неисправимая лгунья врёт, никогда не разрывает
зрительного контакта, зато стоит только вывести её на прав-
ду, она сразу потупляет взор или отводит его в сторону.

Честное слово – уникальная девчонка.
– Нет, – безоговорочно отказываю.
– Адам… но мне очень нужно…
– Нет.
– Ты серьёзно?! Может, ты меня и в дамскую комнату не

отпустишь? – вмиг вскипает она, но в непоколебимых нотах
я слышу больше тревоги, чем возмущения.



 
 
 

– Ты никуда не пойдёшь.
Замечаю её порыв ретироваться наперекор моему реше-

нию и схватываю за руку, отрезая всякую возможность по-
бега.

– Адам, пожалуйста, – она резко меняет тон голоса на жа-
лобный.

– Ты остаёшься здесь, – приглушённо, но от того не менее
строго чеканю я. – Мне кажется, ты хочешь не столько вы-
браться на воздух, сколько спрятаться от кое-кого.

И, учитывая то, как от лица Николины мгновенно отли-
вают все краски, я понимаю, что попал в яблочко.

Чувствую, будет интересно.
– Не знаю, знакомы вы или нет, но перед тобой как раз

стоит хозяин дома, – торжественно произносит Тони, указы-
вая своему другу на меня.

–  Нет, ещё не довелось лично познакомиться,  – парень
подходит ближе, попутно смакуя коктейль. И, судя по его
развязной улыбке, явно далеко не первый. – Адам Харт, если
правильно помню?

Дождавшись моего утвердительного кивка, он первый
протягивает руку для рукопожатия. И я невозмутимо отве-
чаю.

– Должен признаться, прийти сюда меня заставил мой па-
паша. Сам я обычно терпеть не могу мероприятия подобно-
го плана, но то количество отменного алкоголя и шикарных
женщин, которые здесь собрались, полностью убеждают ме-



 
 
 

ня, что мой вечер сегодня пройдёт гораздо приятней, чем я
предполагал вначале.

А у парнишки, как погляжу, полностью отсутствует как
чувство такта, так и инстинкт самосохранения. В отличие от
всех предыдущих уродов, что пытались незаметно от меня
пускать слюни на дикарку, этот вконец охреневший кадр да-
же не думает скрывать своего интереса. Он впивается похот-
ливым взглядом в спину Николины, плавно оценивая каж-
дый её выдающийся задний изгиб.

Моя ладонь на руке дикарки непроизвольно сжимается, в
ушах гудит до красных всполохов перед глазами от жуткого
желания сейчас же раздробить его смазливую физиономию,
но, естественно, никому из присутствующих о моих мыслях
я узнать не позволяю.

– Как, ты сказал, тебя зовут? – сдержанно задаю вопрос,
прерывая его мысленное поедание Николины, а та в свою
очередь совсем не торопится оборачиваться к нашим собе-
седникам лицом.

– Ох, простите мне мои никчёмные манеры. Буду также
рад представиться – Марк Эндрюз.

От меня не ускользает то, как лихо дикарка пытается
скрыть от меня реакцию на его имя, чем лишь сильнее скло-
няет к определённому выводу, который мне предстоит пря-
мо сейчас проверить.

– Эндрюз? Ты случайно не сын Гарри Эндрюза? – инте-
ресуюсь исключительно для поддержания разговора, будучи



 
 
 

заведомо уверенным, что передо мной стоит непутёвый от-
прыск одного из знакомых моего отца и наследник крупной
машиностроительной компании, с которой «Heart Corp» со-
трудничает уже далеко ни первый год.

– Он самый, – неохотно подтверждает малец, стаскивая
с подноса мимо проходящей официантки следующий бокал
спиртного.

– Тебе бы притормозить немного, Марк, – предостерегает
Эрик. – Ты и трезвый буйный, а когда выпьешь, тебя бывает
совсем не остановить. Мне кажется, скандал на этом вечере
тебе ни к чему.

– О-о, я тебя умоляю, Мэрроу, тебе ли меня не знать? Ду-
маешь, мне есть какое-то дело до общественного мнения?
Да и что это за приём без скандалов? – парирует Марк и с
притворным сожалением добавляет: – Ты только не подумай
ничего плохого, Адам, нарочно я не собираюсь портить ваш
изысканный вечер. Просто сообщаю, что хорошего поведе-
ния за мной никогда не наблюдалось, поэтому если вдруг
что-то натворю, то заранее прошу понять и простить меня.

Этому идиоту удаётся сорвать с моих губ усмешку.
– Не поверишь, но я буду только рад, если ты подпортишь

программу этого фальшивого акта великодушия и щедрости
моего отца, но, боюсь, тебе нужно вставать в очередь, Марк.
Одна обладательница выдающегося таланта устраивать про-
блемы уже заверила меня, что непременно сотворит сегодня
нечто невообразимое, – мой голос звучит вполне серьёзно,



 
 
 

в то время как взор, устремлённый на Николину, полон от-
кровенной насмешливости.

И, наверное, не хватит всех известных мне эпитетов, что-
бы описать тот арктический лёд в её ответном остром взгля-
де, которым она разрезает меня пополам.

Моя кошечка в бешенстве. Я прямо-таки чувствую, как её
коготки нещадно впиваются и раздирают мою кожу в порыве
праведного гнева.

В мои планы, правда, не входило вновь выводить её из се-
бя. По сути, это мне не совсем на руку, даже несмотря на то,
что она уже сдалась мне. Но, чёрт бы меня побрал, я поче-
му-то не могу успокоиться, не узнав, кого она от меня скры-
вает.

Здравый смысл твердит, что не имеет никакого значения,
в кого Николина, без всяких сомнений, тайно влюблена. Всю
эту чушь она либо уже самолично отмела в сторону, или же
без вариантов сделает это, когда мы с ней обговорим условие
контракта. Но мой долбаный неадекватный зверь чувству-
ет, что этот кто-то, очень важный её девичьему сердечку,
беззаботно ходит по земле. И он не собирается прекращать
оглушать меня своим диким рёвом до тех пор, пока я не най-
ду его и…

А что дальше, пока не знаю. Но найти его – одна из при-
оритетных целей в моём многочисленном списке задач на
ближайшее будущее. И потому сейчас мне крайне важно по-
нять – является ли этим «кем-то» вечный гуляка Эндрюз,



 
 
 

появление которого так сильно напрягает Николину.
–  Да что ты говоришь?!  – заинтригованно восклицает

Марк и во второй раз рискует своей жизнью, задерживая
своё внимание на той, что принадлежит только мне. – Мо-
жет, познакомишь меня с таким талантом, и обещаю, Адам,
мы с ней вместе устроим что-то поистине грандиозное и
незабываемое, – чуть ли не нараспев растягивает слова Эн-
дрюз.

Он в самом деле сейчас это сказал, или мне показалось?!
Он что, блять, совсем тупоголовый или просто настолько
бесстрашный?!

Клянусь, чтобы удержать себя от его кровавого, мучитель-
ного убийства, мне приходится приложить вдвойне больше
волевых усилий, чем в салоне машины, когда дикарка своим
крышесносным оргазмом чуть было окончательно не осво-
бодила первобытную часть меня наружу, что была готова
проглотить её, не пережёвывая.

– Марк, ты бы контролировал свой язык. Поверь мне, па-
рень, тебе не нужны эти проблемы.

Судя по тому, что Тони встревает своим телом между на-
ми, я понимаю – по моему лицу всё-таки удаётся прочесть,
что я мечтаю сделать с этим парнем.

– Да расслабься, Мэрроу, какие проблемы? Я же просто
шучу, – успокаивает Эндрюз и хлопает Тони по плечу, при
этом продолжая стойко выдерживать мой разрывающий его
в пух и прах взор. – Если, конечно, девушка сама не захочет



 
 
 

соединить наши с ней силы для сенсационных поступков, –
ехидно ухмыляется он.

На вид Марку чуть больше двадцати, но в умственном раз-
витии он определённо застрял на уровне обезбашенного под-
ростка, раз так открыто провоцирует меня подпортить его
наглую рожу и переломать множество костей.

Справиться с выскочкой не составило бы никакого труда,
несмотря на то что мы с ним почти одного роста и, нужно
признать, даже в одежде невооружённым глазом видно, что
сучонок находится в неплохой физической форме. Да только
махать кулаками вне ринга моих многолетних тренировок по
смешанным боевым искусствам – совсем не в моём стиле.

По крайней мере, я так считал вплоть до этого момента,
когда я буквально физически цепенею, чтобы прямо сейчас
не приступить к стиранию его в порошок с особой изощрён-
ностью. А клок навязчивых предположений о том, что имен-
но этому самодовольному болвану посчастливилось испро-
бовать Николину раньше меня, лишь сильнее отметает шанс
на его помилование.

Мне кажется, ещё секунда – и бокал с виски в моей ру-
ке вдребезги разобьётся о безмозглый череп Эндрюза, одна-
ко, к его безусловному везению, меня вовремя останавлива-
ет твёрдый голос дикарки:

– Я скорее умру, чем соглашусь хотя бы на один «сенса-
ционный поступок» с тобой, Марк, и я больше чем уверена,
что ты будешь полностью со мной солидарен, – проговари-



 
 
 

вает жёстко, с неподдельной злостью Николина. Гордо рас-
правляет плечи и наконец оборачивается к парню лицом.

Делая смачный глоток алкоголя, Марк переводит свой
слегка поплывший взгляд с меня на неё.

Секунда, две, три…
Он резко давится напитком и начинает громко кашлять,

покрывая жидкими пятнами ткань своей белой рубашки.
– Не переживайте, всё в порядке, просто не в то горло по-

пало, –Тони тут же обращается к вблизи стоящим гостям,
которые отреагировали на шум недоумёнными взглядами.

Эндрюз издаёт сдавленные, хриплые звуки, стараясь впу-
стить в лёгкие воздух, а выражение его лица сейчас просто
не узнать. От былой хмельной весёлости и прямого вызова
в пепельных глазах не остаётся и следа. Только изумление,
переходящее в тотальный ступор.

– Да не может быть, – его доселе звучный голос также пре-
вратился в неразборчивый хрип. – Никс?!

Николина ничего не отвечает, просто удерживает негоду-
ющий взор на парне. Она пытается выглядеть собранной и
невозмутимой, но я чувствую, как бешено пульсирует венка
на её запястье под давлением моих пальцев, а значит, Марк
её всё же сильно волнует.

– Какого?.. Что вообще?.. Как?.. Я не… – что-то невнят-
ное пытается вырваться с его уст, пока Эндрюз по новому
кругу оглядывает Николину.

– Похоже, всё-таки одному нашему клиенту удалось тебя



 
 
 

узнать, Аннабель, – выпускает свой змеиный яд Мэрроу, хо-
тя прекрасно слышал, как Марк обратился к ней.

– Кто? – Эндрюз ошеломлённо смотрит на Эрика. И это
лишь сильнее подтверждает мои суждения о том, что их свя-
зывают отношения вне границ клуба.

– Анна…
– Никто! Я потом тебе всё объясню, – сурово перебива-

ет Николина, неслабо удивляя этим Эрика, а меня – зля до
неимоверности.

– Ты можешь приступать уже сейчас. Как ты здесь вообще
оказалась? Ещё и в таком виде? – продолжая кашлять, Эн-
дрюз стирает пролитые капли спиртного с подбородка и шеи.

– Это не важно. Всё потом, Марк, – убедительная просьба
сквозит в утверждении.

Это её «Всё потом, Марк» резануло по ушам, словно про-
тяжный лязг металла. Она, мать её, что ли, тоже страх поте-
ряла?! Какое ещё, на хрен, «потом»?!

Придурок Эндрюз на несколько секунд сужает веки в ис-
пытывающем прищуре, а затем, более-менее вернув себе
способность говорить, приступает бурно изливать своё удив-
ление:

– Охренеть просто! Кто бы мог подумать, Никс. Ты какого
чёрта вечно прикидываешься серой мышкой, когда вон ка-
кое богатство скрывается под одеждой? – он спускает свои
покрасневшие глаза к её груди.

Я убил бы его уже сейчас, если бы мне не было важно по-



 
 
 

нять – он ли тот, кто мне нужен?
– Марк, хватит, – сдавленно шепчет Николина, желая его

заткнуть, но у этого парня, по ходу, совсем тормоза не рабо-
тают.

– А ножки какие! Обалдеть! Покруче, чем у многих мо-
делей, которых я встречал!

– Прекрати это!
– А то что? Опять врежешь мне, Никс? Знаешь, сейчас я

уже и не против. Даже отбиваться не буду, если ты потом как
следует пожалеешь.

– Марк, пожалуйста, не неси чушь, – с мольбой во взгляде
просит дикарка.

И Эндрюз резко захлопывает свою варежку, будто впадая
в ещё большую оторопь. Однако этот короткий отрезок вре-
мени блаженной тишины он так же быстро нарушает:

–  У меня нет слов! Ты сказала мне «пожалуйста»? Вы
точно не подсыпали мне какой-то дряни в бокал и всё, что
я вижу и слышу в самом деле правда?  – Марк рассеянно
оглядывает братьев, которые безучастно наблюдают за раз-
говором. – Если ты ещё и извиняться научилась, то я, без
сомнений, сейчас валяюсь вконец обдолбанный в каком-ни-
будь притоне и просто-напросто галлюцинирую. Не могу по-
верить, что наша буйная девчонка, оказывается, умеет нор-
мально разговаривать и выглядит как конфетка! Причём
очень вкусная и сладкая конфетка, которая так и просит по-
пробовать её.



 
 
 

С этими словами смертник начинает тянуть свои лапы к
Николине, порываясь обвить её за талию, но моя рука схва-
тывает его за грудки и притягивает к себе раньше, чем я
успеваю хоть о чём-нибудь подумать.

Марк ощутимо напрягается от моего выпада, но скорее от
неожиданности, чем от нахлынувшего страха (это чувство у
него явно атрофировано). А Николина, оба Мэрроу и множе-
ство других любопытных зрителей зала настороженно смот-
рят на нашу потасовку, но меня это сейчас совершенно не
колышет.

Довёл меня, кретин! Плевать, кто он такой – его с ней ря-
дом больше не будет!

– Нет, Эндрюз, ты по-прежнему пребываешь в сознании,
но я могу лично гарантировать тебе, что, если ты ещё хоть
раз сегодня попадёшься мне на глаза или подойдёшь к Ни-
колине, твоё тело окажется не в излюбленном тобой нарко-
тическом притоне, а сразу же в сточной канаве. Ты меня по-
нял? – цежу сквозь зубы так тихо, чтобы было слышно лишь
ему одному. Однако перепуганный взор дикарки даёт мне
понять, что каждое моё слово достигло и её слуха тоже.

– Это только предупреждение или сразу же угроза?
Даже сейчас отморозок пытается показать, что восприни-

мает происходящее как шутку, но напряжённая линия челю-
сти и холодный отблеск в сером взгляде выдают крайнюю
степень недовольства и постепенно зарождавшуюся в нём
боязнь.



 
 
 

– Ни то, ни другое, Эндрюз. Если не внемлешь тому, что я
тебе сказал, это будет твоим грёбаным будущем, и даже твой
влиятельный папочка не сможет мне помешать это сделать, –
произношу я пробирающим до мозга костей низким тоном
и грубо отталкиваю от себя наглеца. В своём нетрезвом со-
стоянии он едва удерживает себя от падения.

С радостью вмазал бы ему для закрепления эффекта, но,
думаю, ему и моих слов будет достаточно.

Марк приглаживает заломы на рубашке, которые оставил
мой захват. Окидывает меня неприязненным взглядом и об-
ращается к дикарке:

–  Неплохого ты себе нового защитника нашла,  – цедит
Эндрюз, наконец растеряв весь свой легкомысленный на-
строй. – Старый-то в курсе?

– Марк, я же сказала, что всё объясню. Прошу тебя, не
выдумывай ничего и не рассказывай… – взволнованно лепе-
чет Николина, едва справляясь с дрожью в голосе.

– Ты меня плохо расслышал? – вмешиваюсь, больше не
выдерживая его присутствия и её жалких попыток оправ-
даться.

– Марк, пойдём покурим. Заодно и побеседуем, – Эрик
подходит к Эндрюзу и протягивает ему новый бокал, словно
приманку.

– Да уж, похоже, тебе есть что мне рассказать, – он кри-
во усмехается, выхватывая из рук Мэрроу напиток. – А вот
тебе, Никс, объясниться со мной, по всей видимости, не



 
 
 

удастся. С жизнью расставаться я пока ещё не планирую, так
что… прибереги силы для долгих разговоров со своим брат-
цем. Уверен, когда он узнает, что ты от него скрываешь, он
будет обескуражен даже больше, чем я, – с некоей воодушев-
лённостью выдаёт Марк и на пару с Эриком наконец радует
меня своим уходом, теряясь в праздничной толпе.

– Всё, дамы и джентльмены, представление окончено, мо-
жете спокойно возвращаться к своим светским беседам, – в
официальной манере объявляет Тони, распуская собравшу-
юся вокруг нас любопытную публику.

Николина продолжает стоять на месте и какого-то хрена
непрерывно смотрит вслед ушедшему Эндрюзу, чем вконец
доводит меня до бешенства.

– Раз он свалил, может, ты объяснишь мне, что тебя свя-
зывает с этим идиотом? – спрашиваю, подойдя к ней вплот-
ную.

От клокочущей в теле злости мой голос звучит глухо и
ещё ниже, чем обычно. Это заставляет Николину вздрогнуть
и поднять на меня свой мерцающий немой паникой взгляд.

И что же именно эту сучку так сильно напугало?
– Я тебя внимательно слушаю, – тороплю дикарку с отве-

том, жёстко надавливая пальцами на её подбородок.
Не собираюсь больше ни секунды притворяться и быть с

ней ласковым и нежным.
К чёрту!
Я не такой и вообще не понимаю, почему всё это время на



 
 
 

приёме старался очаровать её в прямом смысле этого слова.
Точно умом тронулся! Никак иначе.

– Я не обязана тебе ничего объяснять, – не менее мрачно
отвечает она.

– А ему обязана?
– Это тебя тоже не касается.
– Вот, значит, как?
– Да. Я же не задаю тебе вопросы о твоих женщинах.
– Ещё бы ты это делала. Не забывайся, детка. Кто ты, а

кто – я.
Замечаю, как она повторно вздрагивает, словно от удара,

а затем судорожно сглатывает и тихо произносит:
– Не волнуйся, я прекрасно всё помню, а вот ты – сделай

мне одолжение и не лезь больше в мою жизнь.
– Я ещё даже не начинал.
– Но тем не менее уже сделал достаточно, – сдавленно па-

рирует Николина. И на долю секунды мне кажется, будто она
сейчас заплачет, однако влажный блеск в её глазах быстро
сменяется чем-то демоническим.

–  А теперь вы мне разрешите выйти на воздух, мистер
Харт? Или я весь вечер должна как собака не отходить от
вас ни на шаг?

Я намереваюсь ответить, что именно это она и должна де-
лать, но внезапно вставший рядом с нами Тони меня оста-
навливает:

– Пусть идёт, Адам. Позволь ей освежиться перед началом



 
 
 

развлекательной программы. И тебе самому не помешало бы
остыть, – миролюбивым тоном просит друг.

Пребывая в далеко не уравновешенном состоянии и уто-
пая в такой же стихийной буре её глаз, у меня не получает-
ся точно определить, сколько времени проходит до момен-
та, когда я всё-таки решаю прислушаться к словам Тони и
отпускаю дикарку.

– У тебя пятнадцать минут, Николина, – глядя на неё со
снисхождением, жестом подзываю к себе первого попавше-
гося охранника.

– Я к вашим услугам, мистер Харт.
– Проведите мисс Джеймс до террасы в северной части

особняка и проследите, чтобы никто к ней не приближался.
Мужчина понимающе кивает и терпеливо ожидает дей-

ствий дикарки. Она же всем своим хмурым видом показыва-
ет мне, что вновь чем-то недовольна. Несказанно радует, что
делает она это молча и совсем недолго, после чего смиренно
отправляется к выходу из зала.

–  Что это вообще было?  – с предельным недоумением
спрашивает Тони.

– Это ты мне скажи, что за придурки водятся в кругу ва-
ших с Эриком друзей? – огрызаюсь я, залпом допивая содер-
жимое стакана.

– Да тихо ты, Адам. Не кипиши. Марк – в целом парень
неплохой, просто в чрезмерном стремлении нагадить репу-
тации отца его частенько заносит. Но вообще, задав вопрос,



 
 
 

я имел в виду вовсе не его дурное поведение.
– А что тогда?
Друг пристально смотрит на меня как на незнакомца
– Ты чего так прицепился к девчонке? Мне даже самому

моментами страшно становится от твоих плотоядных взгля-
дов в её адрес. Какой-то одержимостью попахивает, а это на
тебя никоим боком непохоже. Неужели эта скромница на-
столько хороша в постели, что сумела вздурить тебе голову?

Я глубоко вздыхаю, пытаясь собрать все мысли, чтобы
успокоиться.

– Представь себе, Тони, я ещё не проверил, что она уме-
ет, – безрадостно усмехаюсь.

– Да ты гонишь!
– Если бы.
– Да не может быть!
– Может!
– Да ну не-е-ет!
– Тони, может, хватит?
– Да какой тут хватит, Харт? Я в полном ауте! Я был абсо-

лютно уверен, что ты уже исправил инцидент, который про-
изошёл между вами в клубе. Я же знаю, как у тебя всё обыч-
но быстро происходит. Пять минут – и готово! Следующая.

– Пять минут? Ты меня ужасно недооцениваешь, Тони, –
пытаюсь пошутить, чтобы хоть немного отвлечься от злости,
но получается не очень.

– Ха! Да уж, я не сомневаюсь в твоей выдержке, брат. Се-



 
 
 

лена еле живая вернулась после тебя в ту ночь и вдобавок
сразу же была уволена.

– Это ещё почему?
–  Да ты, блин, как всегда,  – на замену своей беглянке

умудрился выбрать именно любимицу Эрика. Ясное дело,
после тебя он не то что притрагиваться к ней не собирался,
а даже видеть в своём клубе больше не захотел.

– Идиот, – в который раз за долгие годы знакомства с Мэр-
роу констатирую данный факт. – Хотя мне как бы плевать.
Как на него, так и на эту шлюху. Уверен, со своим выдаю-
щимся навыками с голоду не помрёт.

– Хм… Тогда, может, тебе будет не плевать на Аннабель?
– Что ты имеешь в виду?
–  Ну так после того, как она сбежала от тебя, Эрик не

только не уволил её, но и наградил денежной выплатой и
перед всеми остальными стриптизёршами удостоил некото-
рыми привилегиями. Прикидываешь, как её теперь «любит»
весь наш коллектив кровожадных бестий? – усмехнувшись,
качает головой Мэрроу.

– А это уже не важно. Николина больше не будет работать
в «Атриуме».

– А она об этом знает?
– Сегодня поставлю в известность.
– О как! Значит, всё-таки завербуешь её в свои контракт-

ные шлюшки? Или в этот раз наконец решишь пойти другим
путём?



 
 
 

– Каким ещё другим путём?
– Ну… я тебя знаю как облупленного, Адам, и что-то мне

подсказывает, что девчонка запала тебе в душу не только по-
тому, что ты её ещё не трахнул, – прищурившись, он прони-
цательно изучает моё лицо. – Может, впервые в жизни ре-
шишь выйти из обычного правила контрактных отношений
и остепенишься?

Ну, вот, спасибо, дружище, наконец развеселил меня. Те-
перь я в самом деле начинаю искренне смеяться.

– Что? – Тони вопросительно изгибает бровь.
–  Забудь об этом, Мэрроу, от меня такого ты никогда

не дождёшься. Скорее твой брат разлюбит считать деньги,
чем я закрою ширинку от всех остальных красоток, кроме
одной-единственной. Ты же знаешь – женщины мне нужны
только для одного, и я всегда любил разнообразие и отсут-
ствие привязанностей. Два-три месяца контракта, и как ты
там сказал? Следующая? – уверенно проговариваю я, огля-
дываясь по сторонам на невероятное количество привлека-
тельных, элегантных и сексуальных женщин. Их ни деньга-
ми, ни уговорами не пришлось бы принуждать уже сейчас
пойти со мной в одну из комнат дома.

– Знаю, но, как говорится: «Никогда не гово…»
– Не в моём случае, Тони, – обрубаю его на полуслове,

с небывалым раздражением понимая, что ни одна из этих
светских «штучек» меня не заводит.

Эта маленькая ведьма будет сегодня отрабатывать за



 
 
 

каждую долбаную минуту моего ожидания и физического
стресса!

– Ладно, ладно, как скажешь. Тебе лучше знать, но тогда
как ты объяснишь мне свою импульсивную реакцию? Чего
ты так взъелся на этого пьяного дурака? Тем более было по-
нятно, что они с ней явно близко знакомы.

Напоминание данного факта ещё сильнее бередит моё
нутро, призывая меня докопаться до правды.

– Ох, Тони, тут дело гораздо неординарней, мощней и му-
чительней, чем какие-то там чувства, – шумно выдыхаю, не
в состоянии дождаться, когда уже закончится весь этот бла-
готворительный фарс, и я смогу добраться до своего «лекар-
ства».

– Мучительней? Ты меня заинтриговал, Харт. Я весь во
внимании,  – Мэрроу максимально сосредотачивается, по-
давшись немного вперёд.

– Нет, нет, Тони, ты лучше присядь, и тогда я тебе пове-
даю, каким колоссальным способом Вселенная решила уди-
вить и, по всей видимости, заодно и проучить меня за мно-
голетнее использование женщин.



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Николина
 

Это тотальная катастрофа!
Или же лучше назвать случившееся очередной издёв-

кой судьбы? Напастью? Порчей? Чьим-то сглазом? Прокля-
тьем?!

Какое точное определение дать тому, что мне даже ста-
раться не приходится, чтобы добавить к своей и так неслад-
кой жизни череду новых проблем? Они сами одна за другой
рушатся прямиком мне на голову и уже не просто придавли-
вают своей тяжестью, а зарывают меня заживо под землю.

Что мне теперь делать?! Как исправить тот факт, что Марк
при первой же возможности расскажет Остину всю правду
обо мне и работе в «Атриуме»?

Я даже думать не хочу, какой именно информацией пря-
мо в эту минуту делится с ним Эрик, и со стопроцентной га-
рантией могу спрогнозировать, что этот пьяный, распущен-
ный гад додумает обо мне и Адаме. Он точно решит, что я
шлюха, сопровождающая богача на мероприятии с последу-
ющим продолжением банкета в его апартаментах. Хотя, что
уж там, вышесказанное не шибко далеко уходит от правды.

Ужас! Какой ужас!



 
 
 

Какова была вероятность того, что благотворительный
приём отца Адама окажется именно тем событием, на кото-
рое так сильно мечтала получить приглашение Эмилия и,
насколько мне уже стало понятно, не получила.

Боже! Как же я напугана и зла! Да! Именно зла, а всё по-
тому, что мне невыносимо больно! Не физически, а мораль-
но, душевно. А когда так происходит, вместо слёз на меня
накатывает ярость, которую ни в коем случае недопустимо
выпускать наружу.

Я зла на своё хроническое невезенье, на необходимость
так долго и бессовестно лгать Остину и на не поддающиеся
контролю чувства к Мистеру Харту. Я хочу вырвать их из
груди как страницу из книги и сжечь, не оставив и горсточки
пепла.

Зла на Эмилию за то, что всё это время она была непро-
ходимой наивной дурой и наотрез отказывалась верить мо-
им словам.

Зла на Марка за то, что он мерзкий, вечно ненасытный,
похотливый кабель без принципов, совести и, конечно же,
мозгов.

И, наконец, я зла на Адама!
О-о-о… На него я злюсь гораздо сильнее всех прочих, и

причин на то хоть отбавляй. За то, что не отпустил меня, ко-
гда я его просила, и заварил всю эту кашу, которую мне те-
перь не расхлебать. За то, что притягивает меня к себе чем-
то большим, чем просто плотским желанием, и я никак не



 
 
 

могу с этим совладать. И в завершение за то, что «подбил»
меня своим эмоциональным перепадом: сначала вёл себя как
милый сказочный принц, а когда ему что-то не понравилось,
мигом превратился в надменного властного мудака и живо
напомнил мне, кем на самом деле он меня считает – приоб-
ретённым на вечер товаром. И даже несмотря на то, что я
ни на секунду об этом не забывала, слова Адама всё равно
нещадно сдавливают мне грудь болезненным спазмом.

Кто ты, а кто – я!
– Да пошёл ты! – отпускаю крик в воздух, ударяя кулаками

по ограждению террасы. – Урод высокомерный! Вот ты кто!
А потом он ещё мечтает, чтобы я его о чём-то умоляла!

Ага! Пусть мечтает дальше! Теперь моё желание довести его
до потери пульса, не произнося вслух то, что он так отчаянно
ждёт услышать, помножилось в сто раз.

И да! За то, что после всего случившегося я по-прежнему
жажду поиграть с ним в сексуальные игры, я тоже, мать его,
злюсь неимоверно!

Дыши, Николь! Дыши! Сейчас совсем неподходящее время
для срыва.

Чтобы добраться до этой уединённой террасы с видом на
живописный сад, пришлось пройтись через всю территорию
дома. Здесь не слышен ни единый звук действующего в особ-
няке торжества. Только тихое жужжание насекомых, щебе-
тание птиц и свистящие порывы ветра, играющие с моими
волнистыми прядями.



 
 
 

На террасе нет никого, кроме меня и приставленного ко
мне охранника, который остался сторожить свой объект воз-
ле входа. И потому в стремлении выпустить пар, я не щажу
рёбра ладони и наношу множество сильных ударов по бетон-
ной поверхности, стараясь переключиться с ярости на телес-
ную боль.

И только когда мне удаётся немного прийти в себя, перед
моим взором наконец предстаёт совершенная красота цве-
тущего сада, пестрящего разными красками всевозможных
видов цветов, деревьев и кустарников. Они омываются изу-
мрудными водами декоративного водоёма, посреди которо-
го из огромной мраморной чаши бьёт раскидистый фонтан.

Опираюсь на полукруглую балюстраду и, восторгаясь ше-
девром ландшафтных дизайнеров, приступаю глубоко вды-
хать вечерний майский воздух, благоухающий свежестью,
ароматами цветов, сладкими нотками недавно скошенной
травы и хвоей.

– Успокоилась, или мне опять помочь? – внезапный шёпот
возле щеки заставляет меня содрогнуться, а сердце – под-
прыгнуть до горла и ускорить темп.

–  Чёрт!.. Адам!  – поперхнувшись от испуга, шиплю я,
ощущая, как крепкое мужское тело заслоняет собой все пу-
ти отхода.

Он прижимается к моей спине вплотную и опускает ладо-
ни на перегородку, замыкая меня в клетке своих рук.

– Я думал, ты меня почувствуешь на расстоянии, но, ви-



 
 
 

димо, нешуточная драка с бетоном была чересчур увлека-
тельной, – иронизирует он, с новым вдохом склоняя голову
к моим волосам.

– Ты давно здесь стоишь?
– Достаточно, чтобы понять, что ты вконец ненормальная.
Голос Адама, как всегда, окрашен спокойствием, но я чув-

ствую, как сильно опускается и поднимается его грудь, а
энергия, исходящая от тела, бьёт агрессивным током.

– Я никогда и не говорила, что я адекватная, поэтому будь
добр хотя бы сейчас оставить в меня покое. Ты сам дал мне
пятнадцать минут отдыха.

Чтобы отвлечься от навязчивого желания потереться о
него своим телом, концентрирую внимание на густо усыпан-
ное звёздами небо, что с каждой секундой всё сильнее пря-
чется за покровом туч.

– Я позволяю тебе здесь отдыхать уже полчаса, – томно
сообщает Адам, царапая кончиком языка мочку моего уха.

– Значит, я должна быть ещё и признательна за твою щед-
рость?

– Безусловно, но прибереги свою благодарность на вечер.
Выразишь её вместе со всеми остальными своими желания-
ми, а пока…

Я жмурюсь, всеми силами подавляя вибрирующий в гру-
ди стон, когда он припадает губами к моей шее рядом с клю-
чицей и медленно скользит всё выше и выше.

– Скажи мне, что именно так сильно разозлило тебя, ди-



 
 
 

карка? Неожиданная встреча со своим дружком? Его вызы-
вающее поведение? Или то, что я помешал вам мило побе-
седовать?

От обманчиво бархатной интонации его голоса вслед за
возбуждением во мне нарастает тревога, а ощущение горя-
чего дыхания на шее напоминает лезвие ножа, что в любой
момент способно перерезать мне горло.

– Всё вместе, – выдыхаю честный ответ.
Не вижу лица Адама, но по неодобрительному рычанию,

резонирующему на моей тонкой коже, мне становится пре-
дельно ясна степень его раздражения.

– Кто он? – спрашивает остро и свирепо, и я осознаю, что
мне сейчас лучше ему не врать.

– Знакомый.
Мой короткий ответ совсем не удовлетворяет Адама.
– Либо ты сама рассказываешь, какие отношения связы-

вают тебя с этим недоумком, либо я всё узнаю своими путя-
ми.

– Тогда, полагаю, ты можешь сразу же приступать к само-
стоятельному расследованию, ведь, что бы я сейчас ни ска-
зала, ты вряд ли мне поверишь.

Вздрагиваю, когда Адам одним плавным движением по-
ворачивает меня к себе и приподнимет моё лицо за подбо-
родок, вынуждая встретиться с ним взглядом.

– А ты попытайся хоть раз быть честной, а там дальше я
уже решу: верить тебе или не верить.



 
 
 

В приглушённом освещении террасы чернота его глаз ка-
жется ещё более пугающей, осязаемой, манящей… Но тлею-
щие угли моей только что обузданной ярости позволяют мне
не поддаться искушению, напрочь забыв о том, с каким пре-
восходством Харт смотрел на меня ещё совсем недавно.

– Хорошо, Адам, я отвечу тебе, только чтобы ты отвязал-
ся от меня, но это будет первый и последний раз, когда я
делюсь с тобой своей личной информацией! Марк Эндрюз
– редкостная скотина. Я искренне мечтала бы никогда его
не видеть и не знать, но, так как он является парнем моей
подруги и лучшим другом моего брата, мне приходится ми-
риться с его присутствием в моей жизни. Вот и все наши с
ним отношения, – объясняю я и перевожу взор с чёрных глаз
чуть левее, на вьющиеся вдоль стен лианы.

Несколько следующих секунд Адам что-то загадочно об-
думывает, удерживая меня на тонкой проволоке своего пыт-
ливого взгляда.

– Хорошо. Если это правда, зачем тогда нужно было так
нервничать, а теперь ещё и злиться?

– Я злюсь на тебя! – выпаливаю в довольно грубой манере.
– На меня?
– Да! Если бы не твоё непонятное желание совать нос в

мою жизнь, я смогла бы избежать проблем, что ждут меня с
братом, когда Марк расскажет ему о моей работе.

– В этом тебе нужно винить не меня, Николина, а исклю-
чительно свою дурацкую привычку беспросветно врать всем



 
 
 

и каждому, – невесело усмехается.
–  Иногда бывает, что просто нет другого варианта, как

только солгать, – вырывается с моих уст с чрезмерным отча-
яньем, и это не ускользает от его слуха.

Взгляд Адама вмиг наполняется каким-то жутким, маниа-
кальным блеском. Он властным жестом обхватывает моё ли-
цо и наклоняется ко мне настолько близко, что теперь в его
глазах я вижу своё отражение.

– А теперь… будь честной ещё раз и признайся мне: этот
мнимый брат всё-таки является кем-то большим для тебя,
не так ли? В машине ты опять соврала мне?

Его вопрос морозным инеем оседает на моих губах, про-
бирается внутрь и добирается до сердца, протыкая его ледя-
ным копьём страха. Но я не выдам ему сокровенную правду.
Ни за что. Никогда. Мои чувства к Остину зарыты так глу-
боко, что даже Адам не сможет до них докопаться.

– Нет, я тебе не врала, а всё потому, что не понимаю, по-
чему должна была это делать. Как и сейчас не нахожу веских
причин для каких-либо оправданий, – смахиваю его руку со
своего лица. – Ты – мой самопровозглашённый начальник на
этот вечер, но на этом всё, Адам. Я не обязана отвечать на
вопросы об отношениях с мужчинами в моей жизни. И давай
договоримся обо всём прямо здесь и сейчас: сегодня каждый
из нас получит друг от друга то, что так сильно желает, но
после… Я хочу, чтобы ты забыл о моём существовании, и
обещаю тебе: я сделаю то же, – строго выдвигаю своё требо-



 
 
 

вание, выполнить которое будет правильней всего в нашем
с ним коротком, но столь похожем на огненное торнадо зна-
комстве.

Игнорируя бешеные удары пульса в висках и подступаю-
щий горький ком к горлу, я намереваюсь обойти Адама и
вернуться в зал, однако не проходит и секунды, как он отры-
вает меня от земли и, несмотря на мои никчёмные потуги
отбиться, насильно усаживает на балюстраду.

– Что ты… Боже!.. – моя попытка возмутиться превраща-
ется в протяжный стон, когда Адам разводит коленом мои
ноги, удобно устраивается между бёдер. Крепко сжимает ла-
донями ягодицы и прибивает меня к своему возбуждённому
паху.

– Всё сказала?! – злостно бросает Харт до предела ожесто-
чённым голосом. – А теперь послушай и ты меня, идиотка.
Ты мне все нервы истрепала своим несносным характером и
вечной ложью. Я по горло сыт всем этим мучительным ожи-
данием, ведь ни с кем и никогда я так долго не возился, как с
тобой. И ты точно непроходимая дура, раз думаешь, что мне
хватит одной ночи.

Он до боли мнёт мою попку, затем поглаживает и вновь
сжимает, ещё сильнее вбиваясь в меня своей выдающейся
твёрдостью, вытесняя из головы все благоразумные мысли и
оставляя лишь один-единственный вопрос: что из двух сей-
час твёрже – каменная ограда под моим задом или его член
между моих ног?



 
 
 

– Адам, – издаю стон и хватаюсь за ткань рубашки, ощу-
щая, как электрические разряды расползаются по позвоноч-
нику, стекаясь к горячему месту соприкосновения наших
тел.

– Сегодня – это лишь начало для нас с тобой, дикарка, и
тебе лучше больше не тратить зря время на возмущения и
смириться с моими словами уже сейчас, так как этой ночью
ты в любом случае с ними согласишься. Теперь ты постоянно
будешь со мной. В любое время суток. В любом месте. Все-
гда рядом. И забудь о каких-либо мужчинах в своей жизни.
С этого момента никто другой к тебе больше не прикоснёт-
ся. Поняла?! Только я, слышишь? Ты будешь принадлежать
только мне одному, – шепчет с надрывом, цепляющим душу,
продолжая ритмично толкаться в мою промежность. Требо-
вательно раскрывает мой рот языком, но не целует, лишь пе-
реплетает мои прерывистые стоны со своими частыми выдо-
хами.

– Слышишь меня? – повторяет вопрос густым как раска-
лённый воздух между нами голосом, и моё сердце заходится
в судорожном ритме, все конечности немеют от неверия в
реальности происходящего.

Ну зачем Адам всё это говорит?
…В любое время суток. В любом месте. Всегда рядом…
Зачем он так со мной? Зачем вынуждает поверить, что

такой мужчина, как он, мог выделить какую-то дикарку из
всего бесконечного потока желающих получить его женщин,



 
 
 

тем самым зарождая в моей душе неведомое до сих пор тёп-
лое и нежное как облако чувство, – что значит быть для ко-
го-то важной, желанной, необходимой? Не как сестра или
подруга, а именно как любимая женщина.

Я не должна в это верить! Не должна! Это всё игра!
– Чёрт бы тебя побрал, Лина, ты меня слышишь?! – он ры-

чит, точно дикий зверь. Освобождает ягодицы от своих неж-
но-грубых терзаний и запускает руки в мои волосы. Сжимает
их у корней, удерживает голову и неотрывно смотрит в моё
растерянное лицо, с нетерпением ожидая ответа.

– Слышу, – заторможено киваю. – Но не понимаю, – с по-
лустоном добавляю, в сотый раз неумолимо пропадая в обси-
диановых глазах, горящих животным голодом, злостью и…
обожанием?

– Что ты не понимаешь?
– Почему?
– Что почему?
– Почему я?
От моего вопроса кромешная тьма ещё сильнее сгущается

в его огромных зрачках. Меня начинает трясти мелкой дро-
жью.

Заметив это, Адам снова накрывает моё лицо ладонями,
но на сей раз не сдавливают грубо, а медленно водит паль-
цами, будто изучая или надеясь найти в нём что-то важное.

А я в очередной раз недоумеваю от его трогательной неж-
ности и выжидающе смотрю на его длинные ресницы, сурово



 
 
 

сдвинутые брови и выразительные, острые черты лица. Горя-
чая тягучая субстанция разливается по венам, растворяя ме-
ня в моменте нашего с Адамом эмоционального сплетения.

– Потому что ты особенная, дикарка, – наконец отвечает
он чувственным шёпотом, что быстро рассеивается в завы-
вании ветра.

В первый миг мне даже кажется, будто его слова мне всего
лишь послышались, но затем Адам прижимается своей ще-
кой к моей и вновь повторяет:

– Особенная… И ты даже представить себе не можешь,
насколько. Ты никуда от меня не денешься. Я не отпущу, и
сбежать от меня у тебя больше не получится. Ты – моя! И
это всё, что тебе нужно понять и запомнить. Ты – моя, Лина!
Я так решил, а тебе остаётся лишь принять это.

В подтверждение своим уверенным словам Адам сгребает
меня в жаркие объятья и с неутомимой жаждой соединяет
наши губы.

И всё! На этом всё!
Весь мир замирает, пока в моей голове раскатистым эхом

отдаются семь букв.
Моя Лина.
Всего два слова – и моё сердце разгоняется до каких-то за-

облачных оборотов. Страсть яркой вспышкой затмевает ра-
зум, превращая весь страх, тревоги, обиды и злость на Ада-
ма в сплошную, однородную, не имеющую больше никакого
значения массу.



 
 
 

Всего два слова – и я буквально слышу, с каким оглуши-
тельным грохотом разлетается моя броня из предостереже-
ний и обещаний самой себе не поддаваться мыслям о том,
что для него я значу нечто больше, чем очередная подсевшая
на его чары «детка».

Всего два слова – и я расплываюсь в мужской стальной
хватке. Прогибаюсь навстречу, отвечая на поцелуй с той же
лютой жаждой. Обвиваю бёдра Адама ногами, а шею – рука-
ми, ощущая подушечками пальцев, как лихорадочно горит
его кожа. Впрочем, как и моя. Она будто источает невиди-
мый жар, поглощающий весь кислород между нами.

Мы целуемся неистово и жадно. До головокружения. До
дрожи. До опустошившихся лёгких. Переплетаем языки в
безумном танце, сотканном из наслаждения и страсти. Куса-
ем губы, тут же зализывая сладостные раны. Стонем, рычим,
что-то шепчем. Точнее, только Адам. Я на внятную челове-
ческую речь не способна. Могу лишь целовать, изгибаться,
прижиматься к его телу как можно теснее и плавно двигать
бёдрами, потираясь о всю длину его члена.

Мне даже не удаётся почувствовать резкий спад темпера-
туры, пока я наслаждаюсь и мучаюсь от волны возбуждения,
что охватывает весь низ живота, вспыхивает и разряжается
каскадами огня по жилам и артериям.

– Похоже, шторм ходит за нами по пятам, дикарка.
Лишь с мириадами дождевых капель, обрушавшихся на

наши головы, я наконец возвращаюсь в реальность. Вскри-



 
 
 

киваю, когда Адам приподнимает меня с балюстрады и быст-
ро направляется к входу в особняк.

Мы врываемся в коридор дома слегка промокшие и плот-
но прижатые друг к другу, и мне до смерти хочется продлить
это по возможности дольше. Я как изголодавшаяся диетчица
– до последнего отказывалась от заветного блюда и теперь,
дорвавшись до него, не в силах остановиться.

– Чёрт, Лина, ты нереальная, – перекатывающиеся вибра-
ции его шёпота спускаются с моего лица к шее. Адам вды-
хает так глубоко и жадно, словно желает вобрать в себя ча-
стичку меня. – Как же ты пахнешь… Ты меня с ума сводишь,
ведьма… Слышишь? Нахрен лишаешь рассудка!

Это он мне говорит? Серьёзно?!
Той, что от его неистового напора и «притяжения» опять

проваливается в пучину вожделения, в самый круговорот
похоти, увлекающей в полнейшее безрассудство?

Я вновь словно под кайфом нахожусь и готова смиренно
позволять делать с моим тело всё, что ему заблагорассудит-
ся. Пребывая в беспамятстве, я даже пропускаю момент, ко-
гда Адам освобождает меня из своих рук и ставит обратно
на землю.

Очнувшись, понимаю, что стою, прислонившись спиной
к стене, и ерошу жёсткие, чёрные как ночь волосы Адама,
а он каким-то немыслимым образом опустился передо мной
на колени.

Да я, должно быть, сплю и вижу сюрреалистический сон



 
 
 

или просто брежу наяву о том, что этот наглец, вечно смот-
рящий на меня свысока, предмет воздыхания всех женщин
и крупная акула бизнеса, пал передо мной ниц.

Это невероятно! Ошеломляюще! До агонии возбуждаю-
ще! И…

Боже!.. Да всех слов мира не хватит, чтобы передать это
совершенно новое, обволакивающее меня состояние радо-
сти, значимости и полёта, когда я наблюдаю, как этот краси-
вый, точно греческий бог, Дьявол отводит мою ногу в сторо-
ну и начинает вести губами от колена по внутренней поверх-
ности к сердцевине бёдер, не отрывая от моего лица полного
алчного желания взгляда.

– Я очень хочу узнать твой вкус, дикарка.
Адам едва ощутимо проводит кончиком языка в нарочи-

той близости от горячего центра, посылая в мой мозг пикант-
ный трейлер о том, что меня ждёт, стоит лишь только попро-
сить его об этом.

– А затем хочу трахать долго, неоднократно, без возмож-
ности перевести дыхание. До тех пор, пока от тебя не оста-
нется ни одного живого места, и ты к чертям не сорвёшь свой
нежный голосок от криков о просьбе остановиться. И мне
будет крайне интересно проверить твою выносливость. Если
ты трахаешься так же, как и бегаешь, то нас с тобой опреде-
лённо ждёт грандиозный марафон.

Испробовав на вкус кожу правой ноги, он задирает ткань
платья и переводит всё внимание своего дразнящего языка



 
 
 

к левой, осуществляя те же коварные действия.
Чёрт! Чёрт! Чёрт!
Я умираю!
Даже сейчас, позволяя смотреть на себя сверху-вниз,

Адам не только не дарует мне и крупицы власти над своей
важной персоной, но и неумолимо уничтожает мой прежде
непоколебимый настрой одержать победу в нашем с ним
негласном состязании. Принимая его снисходительные, ску-
пые ласки, я ощущаю себя безвольной куклой, готовой про-
кричать всё что угодно, лишь бы только он овладел мной
прямо в коридоре его отцовского дома.

Чёрт, Николь! Проснись! Одумайся! Стоило ему разок
назвать тебя «особенной», и всё – сразу позабудешь о том,
как зарекалась не сдаваться? Это же не ты! Не ты! Ты
никогда не сдаёшься!

– Адам… пожалуйста… остановись, – прошу я, хотя в ше-
лестящем голосе звучит истошный клич об обратном.

– Не об этом ты должна меня просить, дикарка, – он со-
провождает своё урчание невесомым касанием пальца к мо-
ей плоти, вынуждая меня впиться зубами в свой кулак, чтобы
не заорать от удовольствия во всё горло. – Мы можем не воз-
вращаться на этот грёбаный приём и приступить к делу пря-
мо в эту же минуту. Я чувствую, как сильно ты хочешь. И что
именно. Моя развратная кошечка… Ты хоть сама осознаёшь,
что за пошлые шалости витают в твоих мыслях? Лично меня
ты приятно удивляешь. Я уже жду не дождусь, когда смогу



 
 
 

все их исполнить.
Каждое произнесённое им слово отдаётся нестерпимым

жаром между бёдер. Всё тело напоминает вулкан. Оно горит,
трещит, взрывается. Чтобы сдержать упорно рвущиеся нару-
жу запретные фразы, я до крови прикусываю язык, аккомпа-
нируя спасательный акт утробным, разочарованным стоном.

– Знаешь… Я уловил твою внутреннюю страсть, ещё ко-
гда ты танцевала на сцене. Ещё тогда каждое твоё дерзкое
движение, будто задевало меня болезненными языками пла-
мени. Я думал, дело только в твоём воздействии на меня,
но нет… Дело в тебе, дикарка, ты хранишь в себе так мно-
го неиспользованной сексуальной энергии, что могу предпо-
ложить: у тебя давно не было секса. И я хочу узнать. Ска-
жи мне, Лина, сколько? Четыре-пять месяцев? Полгода? Или
даже больше?

Как насчёт «никогда», Адам?
Конечно, кто в нашем современном мире хотя бы на се-

кунду допустит вероятность, что в самом порочном стрип-
тиз-клубе города может работать двадцатилетняя девствен-
ница?

Правильно: никто.
И, наверное, перед всеми грандиозными планами Ада-

ма на мой счёт было бы неплохо сообщить ему эту интим-
ную деталь, которую его пленительная и считывающая чу-
жие эротические фантазии сила почему-то не способна рас-
познать самостоятельно. Однако мой затуманенный мозг от-



 
 
 

влекается от этой немаловажной темы, цепляясь за сказан-
ное Адамом предложение чуть ранее.

– Моё воздействие… на тебя? Что это… значит? – выда-
вить слова удаётся, скуля и задыхаясь.

Предчувствуя приближение моего оргазма сверхъесте-
ственных масштабов, Адам останавливается на несколько
мучительно долгих секунд и, дождавшись, когда моя адовая
потребность в разрядке отступит, вновь принимается за свои
искусные манипуляции.

–  Не бери в голову, дикарка, и лучше ответь… сколь-
ко моя строптивая девочка никого к себе не подпускала?
Скажешь, и, возможно, я позволю тебе кончить без всяких
слов… или просто попроси, и я отставлю все разговоры в
сторону и займу свой рот чем-нибудь более приятным, – дур-
маня меня своим бездонным взором, Адам убирает палец с
моего клитора и просто нахрен добивает.

Закидывает мою ногу себе на плечо, согнув её в колене, и
прикусывает кружевную ткань трусов, тревожа своим дыха-
нием то место, что истошно требует ощутить внутри себя его
язык, пальцы, член… Всё! Полностью! Глубоко! До конца!
Прошу! Умоляю!.. Мне это надо!

– Адам! Умо… – не знаю, как мне удаётся не договорить
мольбу до конца, перейдя на какие-то воющие звуки ране-
ного животного, но, сделав это, я чуть ли не теряю сознание.

Одной рукой хватаюсь за выступ в стене, второй грубо
сжимаю мужские волосы. И если бы не сильные ладони Ада-



 
 
 

ма, придерживающие меня за попку, я однозначно рухнула
бы на пол, не сумев устоять на ватных ногах.

– Ммм? Что-что? Я не расслышал, – он зубами оттягива-
ет мои трусики и отпускает их, повторяя действие снова и
снова.

Ткань бьёт по коже, отдаваясь по телу покалыванием ты-
сячи микроразрядов тока. Меня трясёт, бёдра дрожат, мыс-
ли искрятся как порох, сговорившийся с огнём, а кожа пла-
вится как под серной кислотой.

Всё! Не могу больше! Хватит! С чего я вообще решила,
что бороться с его долбаной магией мне по зубам?! Я, конеч-
но, мазохистка, каких ещё поискать, но продолжать и даль-
ше терпеть такие нечеловеческие пытки попросту выше мо-
их физических сил. К чёрту! Моему телу он нужен. Оно его
хочет! Я хочу его! Сейчас же! И плевать на всё, что будет
после.

И когда я уже собираюсь всецело капитулировать, сама
Вселенная будто решает удержать меня от этого отчаянного
шага, посылая спасание в виде импозантного мужчины.

Он стоит в нескольких метров от нас и наблюдает за жар-
кой сценой с лицом, не выражающим никаких эмоций. Лишь
лёгкий изгиб приобнятой брови выдаёт его удивление.

«Боже! Как долго он здесь уже стоит?!» – это первая чёт-
кая мысль, что прорывается в мой опутанный похотью разум.

– Адам! Стоп! Остановись!  – не прошу, а требую я, от
шока и неловкости быстро возвращая голосу твёрдость. Но



 
 
 

Адам полностью игнорирует меня, продолжая творить чуде-
са между моих ножек. – Хватит! Сейчас же! Прекрати!

– Прекратить?! Ты нахрен шутишь?! – будучи уже гото-
вым сорвать желанный куш, он поистине недоумевает, когда
я начинаю вырываться из его рук. – Блять, да что с тобой?!
Разве мы не договорились, что ты оставишь всё притворство
в сторону?! – ругается и, не собираясь прекращать доводить
меня до нирваны, порывается стянуть с моих бёдер трусы,
однако я оказываюсь проворней, перехватывая его руки.

– Остановись! Мать твою! На нас смотрят!  – шиплю я,
склонившись к его лицу, и веду подбородком в сторону мол-
чаливого зрителя, который наконец-таки соизволяет с нами
заговорить:

– На мать я вряд ли похож.
Тут должна была быть усмешка или тон с иронией, но его

нет, а глубокий, рокочущий и какой-то знакомый до каждой
низкой нотки голос значительно выветривает из моей головы
сладкий дурман.

– Отец… – сквозь сжатые челюсти шумно выдыхает Адам.
Кто-кто?
Отец?



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Николина
 

Господи, Боже мой! Да что же это такое?! У меня, что ли,
на лбу пестрит неоновая вывеска «мечтаю попасть в полную
жопу»?!

Пожалуйста, скажите, что передо мной стоит вовсе не тот
самый Роберт Харт, хозяин этого величественного особня-
ка и зачинщик торжественного мероприятия. Умоляю, ска-
жите, что это не он только что стал свидетелем моей острой
сексуальной ломки от издевательств его сына. А если же это
всё-таки он, то, пол, сделай одолжение, провались под мои-
ми ногами.

– Адам, тебе ли не знать, что помимо твоей комнаты здесь
имеются ещё пятнадцать гостевых спален, в которых ты мог
развлечься со своей… дамой.

Моя нога по-прежнему покоится на плече Адама, когда
мистер Харт неспешно окидывает мой взъерошенный облик
равнодушным тёмным взглядом. Таким, что даже сквозь мо-
рок «очарования» он не только покрывает мою кожу тонкой
ледяной коркой, но и заставляет почувствовать себя крохот-
ной мушкой, которую он в любой момент способен разда-
вить.



 
 
 

Жуть… Меня аж знобить начинает, а от стыда хочется
стать невидимкой, в то время как в реакции Адама на слу-
чившийся конфуз не проявляется ни грамма смятения. Во-о-
обще! Полная спокуха! Он лишь с заметной неохотой спус-
кает вниз мою ногу с задранной тканью платья и плавно при-
поднимается с колен.

– Мы бы обязательно до туда добрались, если бы ты не
помешал, Роберт, – тихим, но звенящим от злости тоном па-
рирует Адам.

– Хм… – почти беззвучная и совершенно не обнаживша-
яся на губах усмешка. – В своём доме я априори мешать ни-
кому не могу, Адам, и мне хотелось бы, чтобы ты отложил
свои интимные дела до конца вечера и сейчас же вернулся на
приём, – сказано монотонно, сухо, категорично. Лишённое
живости лицо, уверенная поза и подавляющая энергетика.
Теперь становится ясно, в кого Адам пошёл.

– И почему же ты сам покинул свой цирк? Тебе, как ни-
кому другому, весьма невежливо оставлять гостей без своего
внимания, – дерзко отмечает сын, проводя рукой по своим
растрёпанным прядям, придающим ему немного забавный,
подростковый вид. Он никак не вяжется с его вечно солид-
ным образом, но добавляет ему ещё несколько дополнитель-
ных очков сексуальности.

Мои руки так и чешутся вновь сжать в кулаке эти волосы
и вернуть его голову туда, где она только что была… туда,
где ей самое место!



 
 
 

Боже! Николь! Даже сейчас? Серьёзно?!
Так и хочется залепить себе по лицу череду увесистых

оплеух, чтобы очнуться до конца, дуре похотливой, но я
сдерживаюсь, а секунду спустя нас всех отвлекает звук от-
крывающейся двери одной из комнат, а за ним звонкий, дев-
чачий голос:

– О-о, Робстер, я так и знала, что ты пойдёшь меня искать.
Прости, я думала, получится отмыть пятна и быстро подсу-
шить их, но чёрта с два: испоганила платье окончательно.
Пришлось переодеваться, – громко тараторит девочка, неук-
люже несясь на каблуках к нам из другого конца коридора.
И чуть ногу не подворачивает, когда обращает внимание на
Адама, начав пристально пялиться на него.

То же делаю и я. Но предметом моей заинтересованно-
сти становится именно девочка в элегантном и довольно от-
кровенном для её юного возраста атласном платье насыщен-
ного зелёного цвета. Оно эффектно гармонирует с её смуг-
лой кожей и блестящими, идеально выпрямленными волоса-
ми цвета золотой карамели. Мне требуется несколько секунд
усердного разглядывания её покрытого безупречным вечер-
ним макияжем лица, чтобы узнать в этой девочке хорошо
знакомого мне человека.

– Камилла? – с безмерным удивлением выдыхаю её имя,
мгновенно собирая на себе три пары не менее изумлённых
глаз.

–  Николь?  – поражается она спустя энный промежуток



 
 
 

времени, потраченный на ответное опознание моей лично-
сти. – Да чтоб мне лопнуть! Ничего себе! Тебя не узнать!

– О тебе я могу сказать то же самое.
– Вы знакомы? – сдержанная мужская заинтересованность

также не заставляет себя ждать, и у меня не сразу получает-
ся определить, что вопрос задал именно Адам, а не его отец,
успевший поравняться с ним в явном желании уберечь Ка-
миллу от гипнотического влияния сына.

– Да, – утвердительно киваю. Вижу, что девочка не реша-
ется подойти ближе, и сама направляюсь к ней. – Милла по-
сещала мои занятия по танцам в детдоме… – оказавшись в
её крепких объятиях, тихо шепчу ей на ухо: – Пока не сбе-
жала оттуда.

– Всё нормально! Роб в курсе и уже пытается решить эту
проблему. Как же я рада тебя видеть, Ники! – искренне вос-
торгается она, сдавливая меня ещё сильнее.

Со всеми ребятами в интернате у меня установлены тёп-
лые отношения, и Камилла не исключение. Скажу даже боль-
ше: с такой озорной, сверх меры болтливой и безудержной
душой компании, как она, найти общие темы для разговора
смог бы даже бездушный пень. И, по всей видимости, мистер
Харт – прекрасное тому подтверждение.

– Да уж, я тоже. Но ещё сильнее рада видеть тебя целой и
невредимой. Ты хоть представляешь, какой дурдом устроила
в детдоме своим побегом? – освобождаюсь от хватки Миллы,
оценивая её миловидное лицо.



 
 
 

– В дурдоме оказалась бы я, если бы вовремя оттуда не
сбежала, – всего на миг помрачнев, она вновь озаряется лу-
чезарной улыбкой и как заведённая приступает извергать
шквал позитивных эмоций. – Я не верю, что ты здесь! Ка-
кое счастье! Мне хоть будет с кем пообщаться! Эти заносчи-
вые цацы в зале – полный отстой! У меня чуть уши от скуки
не завяли от их занудных бесед и пустых светских сплетен!
Блин! Блин! Как здорово-то! Ты должна мне всё рассказать,
как ты тут оказалась? Такая красивая! Пипец просто! Я в
шоке! В шоке!

–  Милла, притормози!  – в непрерывную вереницу слов
девчонки встревает короткий приказ мистера Харта.

И я не могу не отметить, что с появлением Камиллы в его
прежде хладнокровной наружности, схожей с восковым ма-
некеном, хоть немного проскакивают признаки живого чело-
века. Окаменелые мышцы лица стали более расслабленны-
ми, пропуская наружу лёгкое напоминание улыбки, а чёрный
взгляд теперь не поражает наповал своим холодом, а лишь
еле ощутимо подмораживает.

– Ох, да как тут притормозить, Роб? Я в полном восторге!
Мне столько всего хочется рассказать и послушать тебя, Ни-
ки! Как ты живёшь? Мы так давно не виделись, и насколько
понимаю, в твоей жизни тоже произошли неслабые переме-
ны!

Переливы её весёлого мелодичного голоса порхают в про-
странстве коридора так же резво, как и руки, ощупывающие



 
 
 

ткань моего платья.
– А почему ты мокрая?
Её невинный вопрос заставляет меня усмехнуться и по-

смотреть на Адама. И Милла это замечает.
– Стоп! Подожди! – вопросительный взгляд ежесекундно

перепрыгивает с меня на Адама и обратно. – Да ладно! Не
может быть! Вы пришли сюда вместе?! О-о-о! Боже! Боже!
Боже! – от восторга она начинает семенить на одном месте,
чуть ли не подпрыгивая как зайчик. – Всё! Ты от меня сего-
дня не отвяжешься, пока всё не расскажешь! Идём!

Девочка-торпеда хватает меня за руку, порываясь пове-
сти куда-то для щекотливых вопросов, но Адам наглухо пе-
рекрывает нам дорогу.

–  Стоять!  – сурово бросает он, повергая Миллу в своё
фирменное состояние трясучки.

От неожиданности она больно впивается ногтями в мою
ладонь и начинает икать, пока её вишнёво-карие глаза за-
плывают поволокой похоти.

Адам меряет Камиллу крайне недружелюбным взглядом,
а затем, сменив его на огнестрельный, обращается к отцу:

– Ты точно сдурел?! Ещё и на люди додумался её сего-
дня выпустить? Может, тебе сразу же в полицейский участок
отправляться и сделать чистосердечное признание в своём
несовершеннолетнем увлечении?

Мне абсолютно неизвестно, что за отношения царят в
этой семье и как вообще в ней оказалась Камилла, но гнев-



 
 
 

ный упрёк Адама навевает на меня крайне ужасающие мыс-
ли, в которые я не хочу и не могу поверить.

–  О чём он г-г-говори-ит, Ро-о-об?  – озадаченно млеет
Милла, с каждой секундой дрожа всё сильнее.

– Адам, отошёл от неё! – высокая, крупная фигура мисте-
ра Харта встаёт рядом с нами. Он хватает девочку за руку и
уводит её за свою спину. – И прекрати говорить о том, о чём
не имеешь никакого понятия.

–  Так это я ещё чего-то и не понимаю?  – возмущается
Адам. – Что ж… Если я правильно помню, ты мне обещал,
что как раз сегодня внесёшь для меня всю ясность, каким
образом собираешься вылезать из дерьма всех последствий
своей абсурдной интрижки?

–  Ты всё узнаешь, если соизволишь вернуться в зал. И
сделаешь это немедленно, – бесстрастно приказывает Харт-
старший.

– С чего вдруг такая спешка?
– Скоро я выступлю с речью, которая ответит на все твои

вопросы, но до этого тебе необходимо отыскать Джона Уит-
мора и переговорить с ним о новом проекте «Heart Corp».
Существует большая вероятность, что Джон будет заинтере-
сован в партнёрстве, и насколько мне известно, пренебрегать
прибыльными сотрудничествами в нашей нестабильной си-
туации мы не имеем право.

– Мы? Так ты вновь решил вернуться к делам компании?
– Нет. Это дела компании находят меня среди толпы го-



 
 
 

стей, пока её президент тратит время на занятия совсем дру-
гого плана.

Мистер Харт даже не смотрит на меня, но я всё равно ощу-
щаю укоризненную снежную глыбу, со всей скорости летя-
щую в мой огород.

– Я лично пообещал Уитмору, что ты найдёшь его и до-
говоришься о встрече, поэтому будь добр, не заставляй его
усомниться в моих словах. Это в твоих же интересах, – стро-
го заключает хозяин дома и берёт Миллу под руку, намере-
ваясь вернуться на праздник.

– П-п-подожди, Роб, я х-хочу, чтобы Н-н-ники п-пошла
со мной… – просит она, глядя на него сверкающими глазами
с неестественно расширенными зрачками.

– Она никуда с тобой не пойдёт, – отрезает Адам своим
вибрирующим, низким тоном.

На меня он больше не действует столь фатально, зато на
Камилле срабатывает на славу. От испуга она так резко от-
скакивает назад, что чуть ли не падает на пол. Но сумев удер-
жать равновесие, она вжимает голову в плечи и обнимает са-
му себя руками, пытаясь унять колотящую всё тело дрожь.

Но самое поразительное во всей реакции девочки – это
то, что при всём её трепещущем состоянии, она продолжает
неотрывно смотреть на Адама как на главную святыню своей
жизни, ради которой даже готова спрыгнуть с обрыва, лишь
бы сделать его счастливым.

Охренеть!



 
 
 

Мне кажется, я никогда не перестану этому удивляться!
Мистика! Колдовство! Чудо, мать его! И если Адам с рож-
дения привык к подобному отношению женщин, то теперь
я начинаю понимать, почему он так зациклен на словах, что
столь терпеливо (по его меркам) ожидает от меня услышать.

– Никогда не смей говорить так рядом с Камиллой, – це-
дит Харт-старший.

И нужно признать, его голос обладает не менее впечат-
ляющим эффектом, чем голос Адама. Он – словно снежная
буря – такой же холодный, пронизывающий, заставляющий
все мышцы в теле онеметь и подчиниться его воли. Разни-
ца лишь в том, что он не вызывает никакого возбуждения.
Только леденящий страх, от которого непроизвольно хочет-
ся потупить взгляд в пол в смиренном ожидании своего при-
говора.

– Роберт, ты серьёзно? – недобро усмехается Адам. – Я по-
ка ещё не дошёл до ручки, чтобы хотеть специально «очаро-
вывать» ребёнка. Мне просто нужно было, чтобы твоя болт-
ливая девица услышала меня с первого раза.

– Надеюсь, и ты меня тоже услышал с первого раза, – каж-
дый отчеканенный мистером Хартом слог подобен хрусту по
снежному настилу. – И отпусти девушку пообщаться с Мил-
лой. Она уже несколько месяцев не видела никого из старых
друзей.

– Это должно как-то повлиять на моё решение? – надмен-
но спрашивает Адам.



 
 
 

–  Нет, на твоё решение должна повлиять моя личная
просьба, – в той же манере поясняет отец. – Пусть они идут
наслаждаться вечерней программой. Уверен, твоей спутнице
это тоже понравится куда больше, чем снова слушать непо-
нятные ей разговоры о технологических разработках, – отре-
зает он, вновь не бросая на меня даже мимолётного взгляда.

Ну и слава богу! Увольте! Мне хватает его гнетущей мощ-
ной ауры, морально прибивающей к земле.

Я выжидающе смотрю на Адама. В его угольно-чёрных
зрачках беснуются всполохи злости, кадык на шее дёргается
в такт глубокому дыханию, а припухшие от моих поцелуев
губы сжимаются плотнее. Он крайне недоволен, но тем не
менее решает уступить:

– Ладно, иди с ней.
Всего секунда – и Адам стоит вплотную ко мне, вынуждая

меня невольно ахнуть и до хруста сжать кулаки, болезненно
врезаясь ногтями в ладони, чтобы вновь не расплыться до
состояния жижи под действием его мистической силы.

– Не делай глупостей, Лина, я буду за тобой приглядывать
и вернусь сразу же, как закончу разговор с Уитмором, – го-
рячо шепчет он.

Не позволив мне даже утвердительно кивнуть, склоняет
голову к моему лицу и запечатывает рот долгим, обжигаю-
щим нежную кожу губ поцелуем. Он внутривенно проводит
по моему телу сладкие пары желания и чего-то ещё… Мощ-
ного. Взрывного. Неконтролируемого. И я опять не могу дать



 
 
 

этому точное определение.
Это не любовь, но и далеко не банальная симпатия, вле-

чение или просто страсть. Это что-то за гранью всех мысли-
мых представлений и понятий в отношениях между мужчи-
ной и женщиной. Ну оно и понятно. Ведь Адам сам по себе
– за гранью разумного.

И почему именно я стала той счастливицей, которую он
так жадно и бесстыдно целует прямо на глазах у своего отца,
я поистине не знаю, но сейчас это не самое важное, над чем
мне стоит ломать голову.

Как говорила Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом зав-
тра». А сейчас… раз уж у меня появляется такая возмож-
ность, мне нужно сконцентрироваться на гораздо более се-
рьёзной проблеме, решение которой до завтра подождать ни-
как не может.



 
 
 

 
Глава 10

 
 

Николина
 

Мы вернулись в кварцевый зал, когда вместо фонового
звучания струнных инструментов слух гостей уже вовсю оча-
ровывал приятно льющийся голос певицы. Прежде светлая
атмосфера помещения сменила оттенки на более приглу-
шённые, располагающие к тому, чтобы наконец отбросить
все чинные беседы в сторону и расслабиться, созерцая ве-
чернюю шоу программу или отправляясь танцевать.

Я хоть и приходила в полнейший восторг от каждого
потрясающего выступления знаменитых певцов, артистов и
танцоров, но ни на минуту не прекращала параллельно вы-
искивать в толпе элиты города наглую морду Эндрюза, с ко-
торым мне срочно нужно поговорить до того, как он успеет
надраться до положения риз.

Я даже представить себе не могу, что нас ждёт с Адамом
дальше, но я точно знаю одно: меня совершенно не волнует
его требование – с этого момента вычеркнуть всех мужчин
из своей жизни. Даже несмотря на то, что вычёркивать мне
по сути-то и некого.

В моей тайной любовной истории вписано лишь одно имя.
Только один, но самый значимый мужчина, который являет-



 
 
 

ся для меня всем: другом, братом, родным человеком и лю-
бовью всей моей жизни. Я никогда не откажусь от Остина и
очень надеюсь, что Адам сможет с этим смириться.

Что касается наших новоиспечённых отношений с Хар-
том – теперь я обязательно расскажу о них Остину и должна
успеть это сделать раньше, чем Марк наплетёт ему всякий
вздор. Однако по поводу «Атриума» всё остаётся неизмен-
ным.

Я разобьюсь в лепёшку, но не допущу, чтобы Остин узнал
обо мне правду! Не потому что боюсь, что он во мне разоча-
руется или не поймёт. Остин поймёт. Позлится. Прям мощ-
но так позлится. Но рано или поздно поймёт. Однако я не
хочу раскрывать ему часть себя, которую я презираю и люто
ненавижу.

Остин – моя мечта. Самая заветная и самая несбыточ-
ная.

И я всем сердцем не желаю, чтобы моей мечте стало из-
вестно, в кого по ночам превращается его неугомонная ма-
лышка.

Он не узнает.
Я сделаю всё ради этого.
– Как же он на тебя смотрит, Ники.
От скрупулёзного разглядывания лиц гостей меня отрыва-

ет таящий от придыхания голос Камиллы. Она ещё не успела
до конца отойти от побочных эффектов влияния Адама.

– Как бы я хотела, чтобы и на меня так тоже кто-нибудь



 
 
 

посмотрел, – девчонка протяжно вздыхает, неотрывно глядя
куда-то вдаль.

Обнаружив в паре десятков метров от нас предмет её во-
жделения, я натыкаюсь на жгуче-чёрные глаза. Они даже с
расстояния заставляют каждую клетку моего тела плавиться,
подобно олову в печке.

В горле резко пересыхает, весь низ живота тяжелеет, ко-
гда я невольно зависаю в любовании манер общения Адама
с неким Уитмором.

Плавные сдержанные движения, уверенность в каждом
жесте, повороте головы, взгляде, зорко окидывающем про-
странство с высоты его богатырского роста, и мощное излу-
чение безграничной силы, выдающей в нём бескомпромисс-
ного и успешного человека, – ну просто загляденье.

– Ты так говоришь, Милла, словно ты незамужняя дева на
закате лет. Тебе сколько? Пятнадцать, шестнадцать? – пред-
полагаю я, с трудом переводя всё своё внимание с Адама на
девчонку.

– Вообще-то почти семнадцать, – гордо вздёргивает нос.
– Ну вот видишь, у тебя ещё всё впереди, хотя на тебя и

сейчас вон как смотрят – аж шеи сворачивают, – указываю
на группу парней, сидящую через один столик от нашего.

– Они смотрят не на меня, а на мою голую спину и драз-
няще вылезающую грудь, а это совсем другое. Адам на тебя
смотрит, как на единственное, что по-настоящему видит в
этом зале.



 
 
 

Она в самом деле так думает? Надеюсь, что да, потому что
её слова что-то крепко трогают в моей душе, выпуская на
волю порхающих бабочек, что хрупкими крылышками ще-
кочут меня до сладких судорог в животе.

– Не говори ерунды, Милла. На тебя ползала смотрят так
же. Ты выглядишь сногсшибательно, но… платье, конечно,
очень смелое. Как мистер Харт вообще его одобрил?

– Ха, как же, одобрил! Нет, нет, то монашеское платье, что
он вначале заставил меня напялить, я испачкала соком. Слу-
чайно, – она сгибает пальцы, изображая кавычки. – А насчёт
этого он мне весь мозг пропилил, пока мы шли сюда, даже
несмотря на то, что Роб знает: со мной спорить бессмыслен-
но. Чтобы он наконец сдался и не заставлял идти опять пе-
реодеваться, мне пришлось пригрозить ему, что либо я вер-
нусь в зал в этом наряде, либо не вернусь вообще, – сообща-
ет Милла с триумфальной улыбкой на лице, нехило поражая
меня этим.

Харт-старший не похож на мужчину, который в принци-
пе будет хоть с кем-то в общении идти на какие-либо уступ-
ки, а мириться с ультиматумами капризного подростка – так
подавно. И это вновь навевает на меня неприятные подозре-
ния, развеять которые мне хочется прямо сейчас.

– Слушай, Милла, я знаю это не моё дело, но у вас с Ро-
бертом ведь… ну… – голос слегка подвисает. На деле столь
щепетильный вопрос не задаётся так просто, как делал это в
моих мыслях. – Ну вы…



 
 
 

– Что мы? – она непонимающе хмурит лоб.
– Блин… ну вы же с ним не… спите? – тихо-тихо выдаю я,

и Милла тут же выпускает фонтан брызг сока, который толь-
ко что отпила из бокала. Радует, что вся жидкость попадает
лишь на пол, не испачкав ни одно из наших платьев.

– Ты что, с ума сошла, Ники?! – от удивления её округ-
лившиеся глаза становятся похожи на огромные блюдца. –
Ты за кого нас принимаешь? Да и… фуй… да ты что?! Я
вообще ещё ни с кем ничего… и никогда… Боже! Откуда у
тебя такие мысли?!

– Да тихо ты, не кричи так, – прошу я, поднося к её ли-
цу салфетку. – Мне просто нужно было уточнить. Вот и всё.
После слов Адама я не знала, что и думать. Но раз нет, зна-
чит, нет. Теперь я спокойна.

– Ужас, Ники! Как ты такое могла даже в уме предполо-
жить? Он же меня на полвека старше! И ты что, за какого-то
извращенца его принимаешь? Ужас. Нет, конечно, Робстер –
мой друг. И он обещал сделать всё, чтобы мне не пришлось
возвращаться в интернат. Я очень надеюсь, что у него всё
получится. Он говорил о каких-то близких знакомых, кото-
рые задумывались об усыновлении именно взрослого ребён-
ка, поэтому у меня вся надежда на этих людей. Роберт дол-
жен был с ними связаться. А что вообще имел в виду Адам,
я даже не представляю. Ты ему точно всю голову вскружила,
раз он такой бред начал нести.

Я саркастично усмехаюсь.



 
 
 

– Я вскружила? Ты что-то путаешь, Милла. Если кто кому
и кружит голову, то только Адам. Причём не только мне, а
поголовно всем женщинам. Посмотри, с него же глаз не сво-
дят, да и тебя вон ещё саму потряхивает после общения с
ним.

Сама слышу, как в моём голосе проскальзывают недо-
вольные ноты, но спрятать их внутри себя не получается.
Меня неимоверно бесит, что все бабы в зале не перестают
пялиться на него как на главный десерт этого вечера. И с
каждой секундной это бесит меня всё сильнее. Так и хочется
выколоть всем сучкам глаза.

– Но ты не такая, как все, Ники, – неожиданно для меня
заявляет Милла таким тоном, будто совершенно точно знает,
о чём говорит.

– Глупости. Я такая же, как все.
– Нет, нет, Николь, не такая.
– Да вроде две руки, две ноги, да посередине тельце. Что

необычного?
– А я тебе сейчас объясню, тельце ты моё ненаглядное, –

Милла стирает последние капли сока с лица и как-то по се-
рьезному начинает: – В детдоме я никому не рассказывала
кое-что о себе, но после встречи с Робом и его истории о ми-
стической особенности Адама я поняла, что я не одна такая
странная в этом мире и мне не стоит больше скрывать свою
необычность, отображая её только в своих картинах. Я хочу
поделиться с тобой кое-чем. Я уверена, что после Адама те-



 
 
 

бя это уже не сможет шибко удивить, поэтому вывалю на те-
бя всю информацию разом такой, какая она есть, – Камилла
смещается на край стула, наклоняясь ко мне чуть ближе. – В
общем, когда я смотрю на людей, я не просто вижу их, как
все остальные, а так же вижу цвета и переливы их сущно-
сти, ауры, энергетики… Не знаю, называй это, как хочешь,
но у каждого человека есть свой собственный свет, исходя-
щий от его тела, что даёт понять, насколько его душа чиста
или, наоборот, порочна. Цветов и сияний довольно много, и
все описывать я сейчас не буду, чтобы сильно тебя не загру-
жать, но вот, например, она…

Камилла указывает на женщину, стоящую неподалёку от
нас. Её милое лицо напоминает добродушную маму с луче-
зарной улыбкой из рекламы кукурузных хлопьев.

– От неё исходят мрачные, бордово-коричневые оттенки,
что означает – её внутренняя чистота далека от внешней, ко-
торую она обманчиво демонстрирует всем окружающим. И
таких людей, к сожалению, очень-очень много. А вот таких,
как этот мужчина, хотелось бы видеть почаще.

Взор девчонки останавливается на седоволосом старике
в рабочей униформе. Он незаметно от гостей даёт какие-то
указания официанту.

–  Это Фред, наш дворецкий. У него не просто светлая
аура, она будто отбрасывает солнечные блики вокруг себя. И
это говорит о том, что его сущности в первую очередь важ-
но приносить пользу не себе, а другим людям. И это полно-



 
 
 

стью объясняет, почему он всю жизнь по собственному же-
ланию служит дому Харт. Ты как? Нормально всё восприни-
маешь? – прерывая свой рассказ, интересуется Милла.

Она явно определила по моему застывшему лицу, что я
немного так в шоке. Лишь дождавшись моего слабого кивка,
девчонка продолжает:

– У самого Роберта… как бы так сказать… душа не мрач-
ная, а скорее чёрствая, потухшая, блеклая, как и наш Рок-
форд. И потому мне, человеку с ореолом радужного соцве-
тия, случайно встретив его, очень захотелось внести кра-
сок в его жизнь. Несмотря на то, что вначале его тусклый,
серый цвет категорично отказывался принимать другую то-
нальность, мне всё равно удалось это немного изменить, и
я уверена, что смогу добиться ещё больших результатов, –
с нескрываемой гордостью произносит Милла, а я сижу и
охреневаю.

Оказывается, эмпатия Остина – это самое меньшее, чему
мне стоило много лет назад дико изумляться.

– Ты хочешь сказать, что можешь влиять на сущность лю-
дей? Делать их лучше? Эм… Или чище? Или как правильно?

– Нет, влиять я не могу. Повлиять на изменения своего си-
яния может только сам человек своими поступками и мысля-
ми. Я же могу лишь поспособствовать. Ну, постараться сде-
лать так, чтобы человек сам захотел изменить свой свет. И я
всегда стараюсь это делать, если вижу, что в душе человека
ещё не всё потеряно и цвет по-прежнему можно улучшить.



 
 
 

–  Ничего себе, Милла!  – оторопело протягиваю.  – По
правде говоря, я даже не знаю, что сказать… И вообще…
теперь ещё больше не понимаю, как человек, с таким немыс-
лимым даром, как ты, может говорить, что я чем-то отлича-
юсь от всех остальных? Я даже близко ничего подобного де-
лать не умею.

– А иногда и не нужно что-то делать, чтобы отличаться,
Николь, но уверяю тебя: ты тоже необычная. Я это знаю ещё
с тех пор, как впервые встретила тебя в детдоме, – она за-
молкает и, сосредоточенно прищурившись, смотрит на ме-
ня так пристально, словно жаждет высверлить в моём лице
пробоину.

– Что ты делаешь?
– Ещё раз пытаюсь пробиться.
– Куда пробиться?
– К тебе в душу, – ещё несколько секунд Камилла сильно

напрягает веки, а затем устало выдыхает. – Нет! Ни в какую!
Что тогда, что сейчас. Не получается. Я не вижу никакого
света в тебе.

– Никакого?
– Да. Ты как будто мертва, – небрежно выдаёт она, а у

меня мороз по спине проносится.
– Мертва? Но я же живая.
– В том-то и дело. Ты жива, и я больше чем уверена, что

душа у тебя чистая, но ты единственная, кого я вижу нор-
мально. Ну, то есть как обычный человек видит другого.



 
 
 

Безо всякого там экстра-сияния.
– Так со мной что-то не так?
Этим вопросом я задаюсь ещё с того момента, как Остин

сказал мне те же слова, что и Милла, которая сейчас вместо
ответа лишь разряжается задорным, громким смехом.

– Что такое? – не понимаю, чем я её так развеселила.
– Да ничего! – продолжая хихикать, бросает она. – Я те-

бе сказала, что не могу видеть цвет твоей ауры, которую по
сути вообще не должна видеть, а ты думаешь, что это у тебя
какие-то проблемы?

– Ну я не знаю. Мне просто хочется понять, почему так. Я
же ничего не делаю для этого, а ты не можешь… эм… про-
биться… и не только ты, кстати.

– Под не только мной ты имеешь в виду силы Адама? –
любопытствует Милла, прямо-таки меняясь в лице от упо-
минания своего предмета воздыхания.

– Нет. Я говорю о другом человеке. Силы Адама действу-
ют на меня отменно. Возможно, не так мощно, как на тебя,
но в любом случае в моих… эм… «стенах»? Или как это ещё
назвать? В общем, он в этом не увидел для себя никакой пре-
грады.

– Я бы так не сказала, – загадочно проговаривает она и
перекидывает ногу на ногу, привлекая к себе этим манящим
жестом ещё больше мужского внимания с соседнего столи-
ка. – Сияние Адама уникально в своём роде. Оно похоже на
огненное пламя. Я такого никогда не видела. И оно не просто



 
 
 

горит, а проникает сквозь ауру каждой женщины, сжигает их
существующий цвет и заполняет своим собственным жаром.

– Ничего себе! – потрясённо ахаю. – Ты говоришь именно
то, что я испытываю рядом с ним. Жар! Постоянный. Во всём
теле. Ну… это помимо всех прочих реакций, что он вызы-
вает в женских организмах. Так что, как видишь, с ним мой
непроницаемый слой не работает, хотя мне бы очень этого
хотелось.

– Он ещё как работает, Ники, просто не совсем так, как ты
думаешь. Могу предположить, что способность Адама раз-
вита гораздо лучше моей, и поэтому ему удаётся хоть немно-
го добраться до твоей сути… – Хоть немного?! Да я едва
научилась справляться с этим немного! – …но твой «щит»
работает с ним по-другому.

– И как же? – пребывая в полном эмоциональном ступоре,
я готова услышать уже любую диковинную небылицу.

– Вот смотри, – она жестом просит снова посмотреть меня
на Адама.

Он теперь какого-то хрена общается не с жилистым лы-
сым предпринимателем, а с роковой длинноногой красоткой
в платье, облепляющем её стройное тело как вторая кожа.

– Женщина рядом с ним уже полностью лишилась свое-
го собственного цвета, но так как сейчас в помещении сли-
вается слишком много разных энергетик, она не ощущает и
половины его силы, но с тобой всё…

Дальше несколько предложений Миллы перебивает гул



 
 
 

закипающей крови в висках, вызванный созерцанием со-
блазнительной улыбки на губах Адама. Он, мать его, улыба-
ется, пока отвечает на какое-то тупое высказывание брюнет-
ки.

Почему тупое? Не спрашивайте. Я так решила. Тупое, и
всё тут!

– …Уверена, если ты разберёшься в своей особенности и
даже попытаешься её усовершенствовать, у тебя может по-
лучиться полностью отгородить себя от его «очарования». И
знаешь, это было бы круто! Я бы хотела на это посмотреть!

– Посмотреть на что?
Пока я неотрывно смотрю на воркующую парочку, от на-

растающего гнева моё сердце начинает нестись как оголте-
лое, и это ух как мешает чётко понять, о чём говорит Милла.

– Ну, как на что, Ники? Конечно же на то, как Адам справ-
лялся бы с девушкой, которая не только обладала бы абсо-
лютным иммунитетом от его чар, но и была способна от-
ражать их.

Смысл сказанных слов неординарной девочки полностью
ускользает от меня, будто накрывается плотной плёнкой. Я
теряю всякую способность адекватно мыслить и восприни-
мать происходящее вокруг себя, когда вижу, как женские ру-
ки мягко прислоняются к груди Адама, а вслед за ними и
всё её тело. Харт бесцеремонно придерживает брюнетку за
талию, пока эта безмозглая баба продолжает выпускать из
своего накаченного рта тупые фразы в паре сантиметров от



 
 
 

его лица.
ОНА! ТРОГАЕТ! МОЕГО! АДАМА! И! ЭТОТ! КОЗЁЛ!

ТРОГАЕТ! ЕЁ! ТОЖЕ!
Эти слова взрываются в голове, словно ядерные бомбы,

воспламеняя все внутренности и оголённые нервы. И теперь
я точно знаю, что это не ревность! Ох, хотела бы я, чтобы это
была она! Но нет! Это далеко не то разрывающее грудную
клетку чувство, которое я испытываю на протяжении долгих
лет, наблюдая за Остином и его девушками. Тут всё хуже!
Сейчас я не просто хочу переломать этой холёной суке все
пальцы на руках, а затем схватить за её идеально уложенные
волосы и разбить лицо о своё колено. Нет! Этого мало! Я го-
това раскромсать её на мелкие кусочки, медленно, нетороп-
ливо, упиваясь болью и страхом в ошалевших глазах, а после
сжечь на костре всё месиво её останков, наслаждаясь ярко-
стью полыхающего пламени своих кровожадных деяний. И
затем то же самое повторить и с Адамом, чтобы знал, как
позволять кому-то себя лапать и ещё отвечать тем же!

Убью её! И его! И приступлю делать это прямо сейчас
же!

Не видя перед собой ничего, кроме намеченной цели, я
как ошпаренная вскакиваю со стула, чтобы ринуться через
весь зал для приведения своего свирепого плана в действие.
Но увы, передо мной вдруг образуется высокая мужская фи-
гура, а по лицу бьёт знакомый мне мощный свет софитов.

– И наконец у нас появился очаровательный доброволец



 
 
 

для танго с Брауном, – восторженно объявляет хорошо по-
ставленный голос.

Я не успеваю ничего сообразить, как мужчина берёт меня
за руку и ведёт в центр танцпола, где уже находятся несколь-
ко пар, состоящих из гостей вечера и профессиональных тан-
цоров.

– Подождите… Я не собиралась, – пытаюсь как-то предот-
вратить свой выход в центр зала, но ведущий так увлечён
своей зажигательной речью, что совершенно не слышит ме-
ня.

– У-уху-у-у! Давай, Ники, покажи им всем, что ты уме-
ешь!

В последний момент перед тем, как потерять из виду слад-
кую парочку, я замечаю, что Адам, услышав подбадриваю-
щий возглас Камиллы, всё-таки отрывается от прилипшей к
нему пиявки и начинает выискивать меня в толпе.

И знаете… Так даже лучше! Прямо-таки прекрасно! Их
казнь отменяется. Я выпущу свербящее во всём теле чувство
неревности другим путём.

Раз Адам позволяет себя лапать какой-то швабре, тогда и
я позволю кому-то потрогать себя. А то какого чёрта?! Что
за неравноправие?!

Ты – моя, Лина… А ты что, Адам, – всех? Ага! Не будет
этого!

Я, конечно, не планировала привлекать к себе внимание
рокфордских сливок общества, но раз тут такое дело, то гори



 
 
 

оно всё огнём! Да и когда это я отказывалась от танцев?
– Добрый вечер, мисс…? – тепло обращается ко мне по-

следний свободный танцор.
Я узнаю его за считанные секунды, и меня пробирает до

волнительных мурашек.
– Николи-и-ина-а-а, – блею я, глядя на своего партнёра с

вывалившимся из орбит глазами.
– Добрый вечер, Николина, меня зовут…
– Ричард Бра-а-аун, – заканчиваю за него предложение,

произнося его имя с благоговением. – Не может быть! Я не
верю своим глазам! Вы же… О Боже!

В моей голове собирается так много слов, которые мне хо-
чется сказать выдающемуся танцору и многократному чем-
пиону мира по современным стилям танцев, о том, насколь-
ко сильно я восхищаюсь его талантом, что они собираются в
ком и предательски встают поперёк горла.

– Для вас я Рик, Николина. Танцевали когда-нибудь тан-
го? – он улыбается во все тридцать два белоснежных зуба и
галантно протягивает мне руку.

– Танцевала, – звенящим, точно множество маленьких ко-
локольчиков, голосом, лепечу я, соединяя пальцы с челове-
ком-вдохновением для многих танцоров.

– Значит, основы танца вам известны, или напомнить?
– Не надо. Всё знаю.
Короткие ответы – вот что мне сейчас по силам, пока я

чуть ли не писаю кипятком от столь невероятной возможно-



 
 
 

сти станцевать со своим кумиром в паре.
–  Прекрасно, значит, мне очень повезло с партнёршей.

Вы, главное, расслабьтесь немного. Я не кусаюсь,  – мягко
произносит он и смело обхватывает мою талию, прижимая
к себе ближе.

– Если хотите, можете укусить. Да посильнее. Возможно
тогда я поверю, что всё это не сон и вы реально будете танце-
вать со мной, – от переизбытка нервов и восторга выпускаю
какую-то чушь, однако ответный смех Ричарда набрасывает
на моё лицо такую ослепительную улыбку, что, кажется, она
даёт понять всю силу моего ликования не только ему, но и
всем пытливым зрителям зала.

Отлично, это то, что надо! Очень надеюсь, что Адаму тоже
видна эта чёртова улыбка, адресованная не ему, а другому.

– Если ваше предложение останется в силе и после танца,
дайте мне знать, – томно шепчет мне на ухо Браун.

А я внезапно понимаю, что, даже несмотря на восторг
от столь неожиданной встречи с кумиром, его близость мне
неприятна, а чужие руки, царствующие на моей пояснице,
ощущаются как-то неправильно. Тело будто само отторгает
их, прекрасно помня, кто его хозяин.

К чёрту! Я не слушаю тело! Слушаю только себя! Отсту-
пать уже некуда. Да и такой шанс упускать нельзя. Это же
танец с самим Брауном. Брауном! Боже! Ещё немного – и
я точно сойду с ума. Весь этот вечер определённо какой-то
сон, что попеременно сменяется то раем, то кошмаром.



 
 
 

Но сейчас пришло время устроить этот самый кошмар
Адаму. Пусть на пару со своей когтистой мымрой понасла-
ждается представлением, которое я устрою.

«Приятного просмотра, Мистер Харт», – посылаю мыс-
ленный привет этому любимцу всех женщин и вместе с пер-
выми движениями аргентинского танго отправляюсь в свой
личный мир танцев, где я избавляюсь от кипящей злости, все
мысли становятся лёгкими, тело ловит ощущение полёта, а
душа обретает свободу.



 
 
 

 
Глава 11

 
 

Николина
 

Я выплываю из фееричного танцевального забытья под
бурный шум аплодисментов респектабельной публики, ко-
торую наше страстное выступление с Ричардом не оставило
равнодушной.

Ещё бы! Нам с Брауном удалось насколько легко и сла-
женно станцевать, сливаясь в горячей импровизации движе-
ний, что наше выступление наверняка напоминало прелю-
дию перед сексом.

И должна сказать: танго – именно то, что мне было необ-
ходимо, чтобы выпустить из себя весь лишний пар. Всецело
отдаваясь танцу раскалённых до предела чувств, вместо та-
лантливого и знаменитого Брауна перед собой я видела об-
раз Адама и языком тела красноречиво высказала ему всё,
что меня грызло после увиденной сцены с длинноногой свет-
ской львицей.

И благодаря этому одной своей цели я уже добилась –
весомая часть злости оставлена на паркете вместе со всеми
дерзкими движениями, а что касается второй – мне остаётся
ещё проверить, как моё выступление понравилось Адаму.

– Ничего себе, Николина, да вы меня просто сразили на-



 
 
 

повал! На миг я даже задумался, кто из нас двоих професси-
ональный танцор? – произносит Ричард после того, как вос-
торженные овации зала полностью стихли.

– Спасибо, конечно, но это вы истинный Бог танца! А я
могу лишь мечтать когда-нибудь достичь хотя бы доли ваше-
го мастерства.

–  Могу с уверенностью сказать, что вы на правильном
пути. Ваша техника отточена гораздо выше любительского
уровня, и потому у меня назревает вопрос: кто ваш учи-
тель? – интересуется Браун, под руку уводя меня с танцпола.

– Я беру индивидуальные уроки у Тони Мэрроу, – с ходу
выдаю первую пришедшую в голову ложь.

– Мэрроу, – задумывается Ричард. – Знакомая фамилия,
но, к сожалению, не могу точно припомнить, кто он.

– Бывший артист Бродвея, но он уже несколько лет не вы-
ступает, возможно, поэтому его имя сейчас не так извест-
но, – кратко рассказываю я и решаю сменить тему. – Вы не
представляете, Ричард…

– Для вас Рик, забыли? – поправляет мужчина, вынуждая
меня смутиться.

– Ох… Хорошо, Рик, ко мне тоже можешь обращаться на
«ты». И… В общем… Я просто хотела сказать… Спасибо!
Знаю, что ва… то есть тебе, наверное, говорят это каждый
день, но я смотрела все твои выступления. И чемпионаты, и
конкурсы, и танцевальные клипы. Всё, всё, всё! И у меня дух
захватывает от каждого твоего номера. Ты уникальный тан-



 
 
 

цор и каждый раз совершенно разный. Потрясающе! Просто
хочу, чтобы ты знал, что, проснувшись сегодня утром, я и
подумать не могла, что встречу тебя. Да ещё и смогу станце-
вать вместе. Это просто мечта какая-то! Я до сих пор не ве-
рю! Честное слово. Это было обалденно! И ты просто обал-
денный! И всё вокруг обалденно! – я практически визжу от
радости.

Моя торопливая хвалебно-восторженная пурга, сопро-
вождающаяся энергичной жестикуляцией, вновь заставляет
Ричарда добродушно рассмеяться.

– А ты шумная… и очень забавная, Николина.
– Прости. Я просто слишком счастлива! После танца ещё

трясёт от эмоций, – выставляю руки вперёд, показывая, на-
сколько сильно подрагивают пальцы.

– Всё нормально. Я имел в виду, ты забавная для этого
места. Обычно на подобных светских мероприятиях люди
не шибко щедры на комплименты и столь бурные эмоции,
а тебя, как я посмотрю, прямо-таки разрывает. И это здоро-
во. Непривычно, но здорово, – он продолжает сверкать бело-
снежной улыбкой. – И конечно, спасибо, мне очень приятно
слышать такие лестные слова от не менее талантливой тан-
цовщицы. Тебе я тоже хочу кое-что сказать, но только при
одном условии, – он интригующе смотрит мне прямо в глаза.

– При каком?
– Ты обещаешь, что не подумаешь, что я говорю это каж-

дой своей фанатке.



 
 
 

– Хорошо, без проблем, – одобрительно киваю.
– Проснувшись сегодня утром, я тоже не думал, что мне

посчастливится встретить такую невероятно красивую, от-
крытую и бесподобно танцующую девушку, как ты, но, похо-
же, мне чертовски повезло, – Ричард не успевает закончить
своё томное признание, как вся кровь в теле решает прибить
к моим щекам.

– Э-э… Спасибо-о, – протягиваю едва слышно, понимая,
что наш разговор неожиданно меняет настроение, которое
мне совсем не по душе.

– Я тебя чем-то смутил? – игриво усмехается он, по-любо-
му замечая моё помидоровое лицо даже при неярком осве-
щении зала.

– Нет, нет… Ну то есть да! Я просто не ожидала услы-
шать подобное от своего кумира. Спасибо… но, Рик, мне
пора вернуться к подруге, она, вероятнее всего, уже заскуча-
ла без меня, – добавляю я чуть уверенней, желая поскорее
улизнуть к Камилле.

– Ты её имеешь в виду? – Браун взглядом указывает на
Миллу.

Она активно машет нам кулаками с поднятыми большими
пальцами вверх, а затем возвращается к кокетству с двумя
симпатичными парнями, переместившимися за наш столик.

Чёрт! Ну почему именно сейчас, Милла?!
– Да… Она определённо умирает от тоски без меня, – иро-

нично усмехаюсь, быстро начиная выискивать в уме другой



 
 
 

предлог свернуть нашу беседу. Однако уже в следующий мо-
мент веский предлог находит меня сам.

Эндрюз!
Я наконец замечаю его в толпе.
– Рик, в сотый раз спасибо, я никогда не забуду наш танец,

но мне правда нужно сейчас бежать, – выпаливаю я чересчур
быстро и так небрежно, что Браун точно подумает, будто я
хочу от него поскорее избавиться. Но ничего не поделать:
я не могу опять упустить Марка из поля своего зрения.

– Подожди, Николина! – Рик останавливает меня, схваты-
вая за предплечье. – Прости… Я просто хотел сказать, что я
надеюсь, нам удастся потанцевать ещё раз или… как-то ве-
чером поужинать вместе. Вот, возьми это, – мужчина протя-
гивает мне свою визитку. – Я пробуду в Рокфорде ещё па-
ру недель, поэтому очень хочу увидеть тебя снова. Можешь
звонить мне в любое время суток, или дай мне свои контак-
ты, и я обязательно позвоню тебе сам.

– Это вряд ли, друг мой.
Я чуть ли не подпрыгиваю на месте от густого голоса, вне-

запно раздавшегося возле меня. Своим низким тембром он
буквально сотрясает весь воздух.

– Дорогая, не пугайся так, это всего лишь я, – губы Адама
коротко прикасаются к моей щеке, крупная ладонь властно
занимает своё положенное место на моей пояснице. – Вижу,
твои индивидуальные уроки танцев не прошли зря. Я не мог
отвести от тебя глаз, – заискивающим тоном произносит он,



 
 
 

ясно давая понять, что слышал весь наш разговор с Ричар-
дом с самого начала. – Благодарю вас за то, что развлекли
мою девушку, пока я был немного занят рабочими вопроса-
ми, Рик…?

– Браун… Ричард Браун, – заметно поубавив свою широ-
кую улыбку, представляется танцор.

– Адам Харт, – он первый протягивает руку мужчине.
Его обычно невозмутимое выражение лица сейчас выгля-

дит чересчур приветливым, что сбивает меня с толку.
– Харт… Надо же! То-то я смотрю, что вы показались мне

очень знакомым. Приятно лично встретиться с сыном Ро-
берта. Ваш отец когда-то давно очень помог мне, и потому я
не мог не прилететь из Чикаго для выступления на его приё-
ме, – дружелюбная, с долей уважения интонация Брауна ка-
жется предельно искренней. – И заранее хочу извиниться.
Не знал, что Николина на вечере с вами, мне показалось, она
здесь только с подругой.

– Ничего страшного, я уверен, она бы сама вам вскоре об
этом сообщила, не так ли, милая?

Прожигающий взгляд Адама упирается в моё лицо, и
лишь тогда я в полной мере вкушаю всю силу его искусно
скрываемого гнева.

Бинго!
Цель номер два также благополучно достигнута, отчего

я становлюсь ещё на чуточку счастливей, даже несмотря на
разочарование в том, что в очередной раз упустила шанс вы-



 
 
 

ловить Марка.
– Конечно, сказала бы, любимый, как же иначе? Я как раз

уже планировала бежать к тебе, – подыгрываю ему, отвечая
таким же вкрадчивым голосом, а затем нарочито перевожу
своё внимание на Ричарда. – Но раз ты сам меня нашёл, то-
гда хотела бы спросить: Рик, если у тебя будет время и же-
лание, возможно, ты мог бы провести мне мастер-класс до
своего отъезда? Я ни в коем случае не навязываюсь, просто
для меня было бы честью поучиться у такого титулованного
танцора, как ты, – предлагаю я, невинно улыбаясь.

Ричард не сразу находит что ответить, несколько секунд
явно подбирая нужные слова.

– Эм… Ну… Мастер-класс устроить не проблема, я смо-
гу найти время для этого, но только если Адам будет не про-
тив, – он вопросительно смотрит на моего спутника, чьё на-
пряжение с каждой секундой всё ближе достигает предела.

Этого никому не видно. Даже в метре стоящему Брауну
не понять, что под напускным спокойствием Адам уже готов
рвать и метать всё на своём пути, и его в первую очередь.

Как вижу это я?
Всё просто. По его дьявольским глазам. В них уже вовсю

клокочет варево злости, что в любой момент перевалит через
край.

Нравится, Адам? Наслаждайся! Это всё равно не срав-
нится с тем, что заставляет меня ощущать твоя долба-
ная сила.



 
 
 

– А почему он должен быть против? – непонимающе вски-
дываю бровки. – С Тони же он мне позволяет тренировать-
ся, так почему с тобой не разрешит? Не так ли, милый? –
бросаю Харту вызов ироничным взглядом, в ответ получая
выразительно-острый «ты сейчас доиграешься, детка».

Однако отвечает он абсолютно миролюбивым тоном:
– Конечно не против, какие проблемы? Вы, Ричард, вроде

как уже дали Николине свою визитку, так что мы обязатель-
но свяжемся с вами в ближайшие дни. И я ещё раз призна-
телен вам за столь эффектное выступление. Уверен, уже к
полуночи оно будет взрывать все социальные сети, – уголки
губ Адама приподнимаются в лукавой улыбке.

Что он сказал?! Все социальные сети?!
Я бегло оглядываюсь по сторонам и ужасаюсь, насчитывая

десятки гостей, уткнувших свои лица в экраны смартфонов.
Чёрт! Как же я об этом не подумала?!
–  И однозначно соберет лишь положительные коммен-

тарии, – Браун же не видит для себя в этом никакой про-
блемы.  – Готовься, Николина, возможно уже завтра ты
проснёшься звездой. Ещё раз спасибо за танец, и было при-
ятно познакомиться с вами обоими. А сейчас, если позво-
лите, я покину вас. Хочу попытаться выловить в этой толпе
Роберта, – вежливо прощается Ричард.

– И тебе спасибо, – искренне благодарю я.
–  Всего хорошего,  – с фальшивым радушием добавля-

ет Адам и, дождавшись, когда Рик удалится, встаёт передо



 
 
 

мной как застывшее, навевающее страх изваяние. – Убрала
с лица эту идиотскую улыбку и быстро отдала! – с лёту при-
казывает он.

– Что-что? – недоумённо таращусь на его безукоризненно
натянутый покерфейс.

– Визитку. Быстро. Отдала, – Адам колко чеканит слова,
точно штамповальная машина, но меня сейчас эта суровость
не берёт.

– С чего вдруг? – плавным движением головы откидываю
волосы назад. – Я не могу упустить столь крутую возмож-
ность поучиться у такого гения танца, как Рик. Он однознач-
но научит меня новым техникам, что принесут мне в буду-
щем немалую пользу, – максимально воодушевлённым то-
ном выдаю я.

– А ты, смотрю, времени зря не теряешь, – как-то стран-
но усмехается он, а затем его голос буквально сдавливается
до глухого шёпота от переполняющей его злости: – Или вдо-
бавок к этому тебе так понравился этот танцоришка, что не
можешь дождаться вновь встретиться с ним?

–  Вдобавок к чему? Не понимаю, о чём ты говоришь?
Да и при чём тут вообще, понравился или нет? Я же с ним
не трахаться собираюсь, а танцевать! Хотя… Учитывая наш
неоспоримый коннект на танцполе, кто знает, может, и до
этого дойдёт, – небрежно парирую я и тут же прикусываю
язык, понимая, что только что определённо ляпнула лишнее.

Всего за миг вся поверхность моей кожи превращается в



 
 
 

сотни тысяч пор, вдыхающих исходящее от Адама яростное
пламя.

–  Объясни мне, Николина, что в моих словах «к тебе
больше никто, кроме меня, не притронется» и «не делай ни-
каких глупостей, пока я веду переговоры»  тебе было непонят-
но? – спрашивает он монотонно, безжизненно, словно всё
человеческое из его голоса исчезло, в то время как чёрные
зрачки впервые приобретают багровый оттенок крови.

И пока Адам ожидает от меня ответа, для людей в зале он
включает обманчиво нежный режим и аккуратно проводит
пальцами по моей щеке и шее.

А у меня весь взор алой мглой застилает от осознания, что
он трогает меня теми же, мать его, пальцами, которые ещё
недавно царствовали на талии какой-то модели!

– Видела я, какие длинноногие и безмозглые переговоры
ты вёл, – выпускаю обвинительное шипение, отрывая его ру-
ку от себя. – Женские слюни со своего лица не забыл стереть
после заключения сделки?

Честно, не было у меня в планах показывать ему своё
негодование, но ничего не могу с собой поделать. Это не
обычные человеческие ощущения, с которыми я ещё много
лет назад научилась успешно справляться. Это, чёрт побери,
его магия. Она без спросу и разрешения берёт меня в подчи-
нение, а существующая во мне «стена», о которой говорила
Камилла, лично мне кажется абсолютным фуфлом, раз она
не может укрыть меня от этой неревностной дичи.



 
 
 

– Так вот оно в чём дело… Моя кошечка устроила показа-
тельное выступление из-за очередной вспышки ревности? –
Адам растягивает губы в хитрой ухмылке, значительно по-
гашая очаг злости в своих глазах.

– Да не ревность это! Ты сам знаешь, что творит твоё «оча-
рование». И завязывай уже меня так называть. Не кошечка
я! И уж точно не твоя, раз ты позволяешь себе тискаться с
другими бабами прямо на моих глазах.

– Так, значит, если я спрячусь, то тискаться разрешает-
ся? – дразняще бросает Адам, и, если бы не его отменная
реакция, позволившая ему поймать мою руку ещё в самом
начале движения, мой кулак с хрустом встретился бы с его
челюстью. – Тихо, милая, леди не подобает вести себя на лю-
дях подобным образом, – ни грамма укоризны, лишь откро-
венная издёвка пропитывает каждую ноту его голоса.

И как у него опять получилось так ловко вернуть себе спо-
койствие, в одночасье сделав злостной гарпией именно ме-
ня?

– Захотелось поиграть, Лина? Да только ты противника
себе не по рангу выбрала. Я умею сдерживать себя. Годы
практики. И поэтому сейчас я обязательно сдержусь, но, ко-
гда мы вернёмся домой, мне придётся преподать тебе урок
того, что со мной такой хернёй ты заниматься не будешь. Раз
я сказал, что ты только моя и никого другого ты к себе под-
пускать не можешь, значит, ты должна слушаться. И если ты
ещё хоть раз посмеешь устроить что-либо подобное, то…



 
 
 

– То что, Адам?! – тихо, но от того не менее гневно вы-
плёвываю я, заранее предчувствуя, как смачно меня сейчас
понесёт. – Хватит уже мне свои условия ставить! Достал! Мы
не на востоке живём, где у женщин нет своих прав, и они
должны во всём подчиняться своим мужьям, которые поми-
мо них имеют ещё несколько жён и гарем с любовницами под
боком. Да и начнём с того, что ты мне не муж никакой. Я те-
бя вообще пару дней всего знаю, а ты уже по какому-то пра-
ву требуешь от меня забыть обо всех мужчинах, в то время
как сам явно не планируешь забывать о женщинах. Смешной
ты, Адам, в самом деле смешной, если думаешь, что я буду
смирно терпеть твоё общение с другими бабами. Не буду!
Мне такой Казанова на хрен не сдался, ясно? Так что, если
тебя что-то в этом не устраивает, закончим всё сразу сейчас,
так ничего и не начав, и можешь отправляться тискаться с
кем пожелаешь! – горячо заканчиваю я, а сердце и дальше
продолжает нестись стремительным галопом, пока я пыта-
юсь морально не прогнуться под тяжёлым взором Адама.

–  Ты что, только что решила мне свои условия предъ-
явить?

Мне кажется, от удивления брови Адама взлетели чуть ли
не до затылка, будто я только что сказала нечто неслыханное,
прямо-таки из ряда вон выходящее.

– Ты же мне предъявляешь. Почему я не могу? Быть од-
ной из множества – я не собираюсь. Даже не надейся! Так что
сделай то, что всё это время просил сделать меня – опреде-



 
 
 

лись в своих желаниях. Либо тебе хватает только меня, либо
прекрати уже морочить мне голову своими броскими фраза-
ми о моей особенности и просто оставь меня в покое! – тре-
бую я. Хватаю бокал с шампанским с подноса мимо прохо-
дящего официанта и залпом осушаю его до дна.

– Леди так не пьют, Лина, – приглушённым тоном отвле-
кается от темы Адам, приветственно кивая кому-то из непо-
далёку стоящих гостей. – Особенно те, что никогда не пьют, –
а вот теперь он добавляет безрадостную усмешку, полагая,
что я опять ему соврала даже о такой мелочи.

Но я в самом деле не пью! Клянусь, я никогда не пью, и
думаю, вам и без объяснений понятны причины на это, но
сегодня по вине Адама я пью уже дважды. В первый раз меня
заставил сам хренов диктатор, а сейчас – мне нужно сделать
хоть что-то, чтобы от вернувшейся злости не расквасить его
красивую рожу.

– Как хорошо, что я не леди, – резонно парирую я. – И это
всё ты виноват, Адам. Ты и твоя сила. Она на меня неблаго-
приятно влияет. Во всех смыслах этого слова. Я сегодня ли-
бо окончательно свихнусь, либо сопьюсь, либо не удержусь
и убью следующую настоящую леди, которой ты позволишь
себя щупать.

– Ох, милая, насчёт последнего не волнуйся. Я же сказал,
что смогу замять даже совершённое тобой убийство, – в от-
местку он дразнит меня ещё сильнее, явно воспринимая мои
предыдущие слова как шутку.



 
 
 

Однако его злорадную улыбку враз сметает громкий треск
стекла от лопнувшего в моей руке бокала.

– Чёрт, Лина! – тихо ругается Харт, быстро стряхивая с
моей ладони мелкие кусочки хрусталя.

Ещё пара секунд – и к нам одновременно подлетают сразу
два официанта.

– Мисс, будьте осторожны, не наступите на стекло. Вам
нужна аптечка? Ваши руки сильно повреждены? – озабочен-
ные, торопливые голоса летают вокруг меня, пока я стою как
замороженная и не могу отвести разъярённого взгляда с ли-
ца Адама.

– Нет, всё в порядке. Обошлось без порезов. Просто убе-
рите здесь, – приказывает он и уводит меня подальше от раз-
бросанных осколков в полутёмный коридор помещения, от-
делённый от всех наблюдающих за очередным выступлени-
ем гостей колоннами.

– А теперь быстро успокоилась! – повелительным тоном
начальника приказывает Адам.

–  Успокоиться?! Серьёзно?!  – чуть ли не срываюсь на
крик. – Ты меня ещё больше спровоцируй своими высказы-
ваниями и тогда попроси об этом! И вообще я…

– Я сказал – успокоилась и заткнулась! – он как муху меня
прибивает своим громовым, низким голосом, вмиг вынуж-
дая проглотить свой язык. – Мои высказывания не идут ни
в какое сравнение с тем, что ты устроила с Брауном. Ты, ма-
ленькая идиотка, специально тёрлась всеми частями тела об



 
 
 

этого мудака, даже не представляя, на что могла нарваться
этим поступком. Никогда даже думать не смей о том, чтобы
вытворить нечто подобное вновь. Поняла меня? Никогда! Я
еле сдержался, чтобы не убить вас обоих прямо на танцпо-
ле! – зловеще выдаёт Адам, властно ныряя рукой в мои во-
лосы. – Никто к тебе больше не притронется. Уясни, мать
твою, это раз и навсегда. Никто! Ни этот танцор, ни Эндрюз,
которого ты не перестаёшь выискивать, ни кто-либо другой.
Ты теперь со мной, Лина, и, если потребуется, я уберу с тво-
его пути каждого, кого посчитаю нужным. И надеюсь, ты са-
ма уже успела догадаться, что на свою работу ты тоже боль-
ше не вернёшься. Я так решил и уже сообщил об этом Тони.
А когда я сказал, что ты моя, Лина, это значит, что и ты –
моя, и жизнь твоя тоже моя! И мне глубоко наплевать, хо-
чешь ты этого или нет, – решительно отрезает он, напоминая
собой возвышающийся надо мной монумент – величествен-
ный, грозный и до пробирающей всё тело дрожи красивый.

В его звериных глазах намешано столько всевозможных
мощных чувств и эмоций, что я с замиранием сердца осо-
знаю, что готова смотреть в их завораживающую тьму бес-
конечно.

Наверное, я точно вконец обезумела, раз вместо страха
перед угрозами Адама и злости на его стремление повеле-
вать моей жизнью ощущаю прошивающий меня насквозь
огонь. Но не сжигающий всё нутро до основания, а тело –
до самых костей, а приносящий разуму небывалое счастье и



 
 
 

согревающий душу теплом, которого мне никогда не удава-
лось испытать прежде.

Я всегда только ждала любви от мамы и Остина. Умоляла
про себя. Просила у Вселенной. Страстно мечтала. День за
днём. Ночь за ночью. Но так никогда ничего и не получала
в ответ.

Мне поистине неведомо, что значит быть кем-то люби-
мой, но то, что я вижу сейчас в разгневанных глазах Ада-
ма, определённо вызвано чем-то большим, чем простой по-
хотью и влечением. Гораздо-гораздо большим, объёмным,
масштабным, до оцепенения пугающим, что пока ещё не да-
но мне понять, но в то же время позволяет наконец искоре-
нить все свои сомнения.

Его чувства – не иллюзия «очарования». Нет! Они насто-
ящие. Они реальны. Теперь я точно это вижу. И осознание,
что Адам сумел разглядеть меня даже сквозь нищие лохмо-
тья, туманит мне голову сильнее всех чар и будто расправля-
ет за моей спиной крылья, что даруют возможность в любой
момент взлететь от счастья к небесам.

–  Ты какого чёрта так улыбаешься?  – из мыслей меня
вытягивает по-прежнему грозный тон Адама, но внутрен-
ние уголки его бровей, сдвинутые к переносице, выдают не
столько его злость, сколько крайнее недоумение.

– Что? – спрашиваю, не до конца расслышав вопрос.
Похоже, я снова не заметила, как выпала на несколько се-

кунд из реальности.



 
 
 

– Я готов прибить тебя прямо на этом же месте, а ты в
ответ улыбаешься, – поясняет он, и лишь тогда я начинаю
ощущать на своих губах улыбку от уха до уха.

– Если ты считаешь, что я сейчас шучу и просто запуги-
ваю тебя, то ты крупно ошибаешься. Я вычеркну всех муж-
чин из твоей жизни. И не только из жизни. Из твоего соблаз-
нительного тела и мыслей я так же вытравлю всех, кто был
до меня… Никого не будет, только я, поняла? – глухо рычит
Адам и обхватывает меня за талию, соединяя наши лбы и
дыхания.

Чувствую в его тяжёлых, частых выдохах злость и некую
отчаянность, от которой мне всей душой хочется его изба-
вить. И я обязательно сделаю это до начала наших с ним сек-
суальных баталий, но перед этим…

– Только ты, говоришь? – продолжая улыбаться, чувствен-
но отпускаю слова в чуть приоткрытые губы.

– Только я, – он сильнее сжимает на мне свои руки.
Пользуясь моментом, пока нас никто не видит, я сама

прислоняюсь к телу Адама, сквозь ткань рубашки впиваясь
пальцами в его крепкий торс. Мы в унисон судорожно взды-
хаем, издавая тихий стон. Я – потому что, даже воздействия
его силы мой пульс подскакивает до максимальной отметки,
накачивая вены жгучим, агрессивным томлением. Он – по
всей видимости, по той же причине, но для того, чтобы окон-
чательно в этом убедиться, я набираюсь смелости и спускаю
руки по его прессу вниз, где с удовлетворением накрываю



 
 
 

ладонью вечно твёрдое как железо мужское достоинство.
– Блять! Ты какого хрена вытворяешь? – сдавленно руга-

ется Адам. Однако попытки остановить моё бесстыдство я
не замечаю. Его руки, вместо того чтобы притормозить ме-
ня, лишь крепче обхватывают талию, будто теперь он пыта-
ется не меня удержать на месте, а себя на ногах.

– Требую, – сжимаю его член сильнее. Мой рот предатель-
ски наполняется слюной от страстного желания изучить все
его выпуклости своим языком. – Если хочешь добиться от
меня послушания и верности, тогда и ты забудь о других
женщинах. Иначе я не согласна.

– Ты опять вздумала диктовать мне свои условия? – низ-
ким утробным голосом выдавливает он, но нет в нём больше
злости и раздражения. Только похоть. Животная, ненасыт-
ная, позволяющая мне ощутить долгожданную власть над
ним.

– А у меня получается? – потираюсь щекой об его линию
челюсти, покрытую густой щетиной, параллельно водя ру-
кой сквозь материю брюк по всей длине члена. Равномер-
но, неторопливо, адски мучительно даже для самой себя, то
сжимая крепче в ладони, то расслабляя хватку, то едва ощу-
тимо касаясь кончиками пальцев самой головки. И судя по
последующей череде глухих стонов и нелицеприятных эпи-
тетов, вырывающихся из уст Адама, мне становится предель-
но ясно, что эти невинные ласки ему более чем приятны.

Хотя тут я ничуть не удивляюсь – в этой начальной ста-



 
 
 

дии «обработки» мужчин у меня опыта предостаточно. К со-
жалению, в «Атриуме» мне частенько приходилось доводить
клиентов до оргазма именно таким способом, чтобы суметь
избежать с ними уединения в приватной комнате, при этом
оставив их удовлетворёнными сервисом клуба.

И обычно под маской «Аннабель», что соблазнительно
улыбалась и сопровождала рабочий процесс нашёптыванием
всяких пошлостей на ухо клиентам, я едва сдерживала в себе
рвотные рефлексы. Но сейчас от прикосновений к его горя-
чей, твёрдой плоти я сама готова кончить в любой момент.

И я непременно бы сделала это сразу же вслед за ним, если
бы Адам резко не остановил меня и не отстранился.

– Добрый вечер, – с нами вежливо здоровается мимо про-
ходящая пара гостей.

– Добрый, – будто перестав дышать, предельно сдержан-
но отвечает Адам. И лишь когда улыбчивые гости, спокойно
продолжив свой путь, скрываются за поворотом, он с облег-
чением выдыхает, явственно радуясь тому, что они не заме-
тили нашу с ним интимную беседу.

– Видели бы вы своё лицо, мистер Харт, – срываюсь на
смех.

На душе так непривычно хорошо и беззаботно, что необ-
ходимость оставаться незамеченными лишь придаёт моим и
без того головокружительным ощущениям особенный смак.

– Дьявол, Лина, ты хоть понимаешь, что рядом с нами на-
ходится весь высший свет Рокфорда? – осипшим от возбуж-



 
 
 

дения голосом негодует он, продолжая сохранять между на-
ми безопасную дистанцию.

– Нет, Адам, дьявол – это ты, а я простая смертная. И я за-
ранее предупреждала тебя о своих дурных манерах, да и хочу
отметить, ты не шибко-то рвался остановить меня. Ещё ми-
нуту назад перспектива разгуливать среди влиятельных лю-
дей с обконченными штанами тебя не особо смущала, – том-
но ухмыляюсь я, встречаясь с его отливающим всеми оттен-
ками первобытных инстинктов взглядом.

– Тебе точно категорически запрещается пить.
– Алкоголь тут вовсе ни при чём.
Наслаждаясь картиной, как Харт тщетно пытается вер-

нуть свой излюбленный бесстрастный вид, я расслабленно
прислоняюсь спиной к мраморной колонне, принимаясь на-
матывать на пальцы светлые кончики волос.

– Уж прости, но я не могла упустить столь уникальную
возможность хоть немного подразнить тебя, пока твоё «оча-
рование» приглушено, и я могу всецело контролировать своё
тело. А то как-то нечестно получается. Не одному же тебе
разрешается постоянно мучить меня своими сексуальными
издевательствами.

– Издевательствами? – от крайне сильного, не совсем по-
нятного мне изумления Адам начинает нервно посмеивать-
ся. А я на короткое мгновенье замираю, понимая, что вот
она – та самая улыбка, при виде которой я словно оживаю
и чувствую себя точно сияющей в ночном небе звездой. Яр-



 
 
 

кой. Свободной. Настоящей.
Вот же чёрт!.. Похоже, я всё-таки капитально попала. Ведь

до сих пор я испытывала нечто подобное лишь во время тан-
ца и когда проводила время с Остином.

–  Ты ещё не знаешь, что такое издевательства, Лина,  –
глубоко втянув ноздрями воздух, Адам наконец подходит ко
мне ближе. Опускает голову к моему плечу, проделывает гу-
бами трепетную линию по изгибу шеи к раковине уха, будо-
ража мой слух своим напряжённым шептанием.

– А точнее не знаешь, как нещадно ты издеваешься надо
мной.

– Я?! – неслабо удивляюсь. – Ты ничего не попутал? Я ещё
даже ничего не начинала делать.

– А тебе и не нужно ничего делать. Ты уже до невыноси-
мости измучила меня своей строптивостью и импульсивны-
ми поступками, поэтому, если не хочешь, чтобы я забыл обо
всём и трахнул тебя прямо возле этой колонны, придержи
своё желание подразнить меня до момента, когда мы вернём-
ся домой, где ты сможешь ни в чём себе не отказывать.

Он плавно обводит пальцем контур моих губ, жадно сгла-
тывает, прищурившись, словно от боли. И я преисполняюсь
злорадным желанием продолжить вытворять свои невинные
шалости.

– А с чего ты решил, что я не хочу, чтобы ты меня трах-
нул… прямо… возле… этой… колонны? – каждое слово я
чередую с мягким поглощением его пальца в свой рот, не



 
 
 

разрывая связи между своим томным взором с его похотли-
вым.

–  Мать твою, прекрати это! Ты какого чёрта вдруг так
осмелела?! – Адам с глухим рыком заключает моё лицо в
свою ладонь и смотрит так, будто хочет меня слопать.

И я сейчас серьёзно про слопать говорю. У него такой
взгляд, от которого в фильмах ужасах люди с криками уно-
сятся прочь от хищного зверя. Я же наоборот – даже не
планирую двигаться с места, точно умалишённая жертва,
добровольно желающая оказаться в его безжалостных лапи-
щах. Прям очень желающая. Сильно, глубоко и долго жела-
ющая… Но только без всяких просьб.

– Я осмелела, потому что знаю, что ты ничего не сдела-
ешь, – игнорируя его суровый тон, невинно хлопаю ресни-
цами и прикусываю губу, ловя себя на мысли, что выводить
Харта из равновесия определённо станет моим новым люби-
мым занятием.

– И позволь поинтересоваться: откуда в тебе такая уверен-
ность, дикарка? Я думал, ты уже успела уяснить, что, если я
захочу, меня ничто и никто не остановит.

Поедая меня одержимым взглядом, он спускает руки к
моим налитым полушариям и сминает их сквозь лиф в своих
ладонях, вытягивая из меня невольные стоны.

– О-о-о, это я уже давно уяснила… Но… В этот раз кое-
что тебя всё-таки удержит от своих желаний, – нарочно том-
лю с продолжением, вновь обхватывая его руками. Но теперь



 
 
 

чуть ниже. Врезаюсь пальцами в его ягодицы, прибивая к
себе могучее, крепкое, выкованное из налитых силой мышц
тело, что от нашей близости вмиг превращается в сталь.

–  Ммм… – следует мужской болезненный стон, издаю-
щийся не из горла, а будто из самой груди, а вслед за ним
новая порция отборного мата, от которого я завожусь ещё
сильнее, непроизвольно начиная тереться об Адама как из-
голодавшаяся кошка. – Я не знаю, что на тебя нашло, но ты
ведьма, Лина! Долбаная ведьма. Которая даже не знает, что
сейчас творит.

– А что я такого творю? Разве не этого ты хотел? Чтобы я
дала себе волю, – скольжу языком по его подбородку к губам,
схватывая нежную кожу зубами. – И вообще… Не знаю, по-
чему ты постоянно называешь меня ведьмой, но должна при-
знаться, что дикарка мне определённо нравится больше, –
мурлычу и вновь плавно направляю руку к центру управле-
ния над каждым мужчиной, однако в этот раз мой порыв
своевременно пресекается.

– Я сказал – хватит! – одним быстрым движением Харт
прерывает мои извивания, прибивая меня к колонне так, что
я едва могу набрать воздуха в лёгкие. – Я больше повторять
не буду. Если ты сейчас же не придёшь в себя и не опом-
нишься, где мы находимся, клянусь, я не сдержусь. Оттра-
хаю тебя. Не церемонясь. Прямо. Здесь. И похрен мне будет,
если нас кто-то увидит, а затем жёстко накажу тебя дома за
такое поведение на людях. И уверяю тебя, тогда тебе нужно



 
 
 

будет умолять меня втройне упорней, чтобы наказание моё
тебе понравилось, – угрожающее рычание смешивается с его
рваным дыханием, пока Адам продолжает намертво сдавли-
вать меня между собой и колонной.

Опять.
Он опять это делает.
Делает то, что, по всей видимости, любит больше всего на

свете. Прижимает, придавливает своей аурой, обездвижива-
ет телом, лишает возможности руководить процессом и на-
глядно показывает, что только он в праве что-то решать и
требовать. И он не шутит. Я физически ощущаю всю серьёз-
ность его слов. Он правда думает, что трахнет меня. Как сей-
час, так и потом. Правда считает, что я буду его о чём-то
умолять. Об удовольствии, о наказании, о чём ещё?

Ох, как же вы знатно обломаетесь, мистер Харт.
– Не трахнешь, Адам! – резко сменив свой игривый тон

на суровый, я мощно упираюсь руками в его грудь. – А не
трахнешь, потому что сам сказал, что ничего не сделаешь,
пока я не попрошу. А я не попрошу. Сейчас не попрошу и
продолжу издеваться, ведя себя как вульгарная девка, и кля-
нусь, Харт, что и ночью ни о чём тебя просить как следует не
буду, если ты наконец не ответишь – согласен ли ты с моим
условием или нет? – выдаю я, вкладывая в свои слова всю
имеющуюся во мне непоколебимость.

Продолжая тяжело дышать, Адам безмолвно прожига-
ет меня изумлённо-гневно-убивающим взглядом, заставляя



 
 
 

мой вопрос повиснуть в воздухе, разбавляющемся звука-
ми музыкального выступления наперебой с грохотом моего
неистово колотящегося сердца.

То, что помимо неописуемой ярости так ярко отражается
в его горящих глазах, для меня бесценно. Ново. Неизведан-
но. Но если уж я планирую рискнуть, отдав Адама не только
своё тело, но и душу, и соглашусь сражаться с его скверным
характером, то я должна знать, что мне не придётся делиться
им с оравой других женщин.

К такому я не готова. Абсолютно. И не только потому, что
я жуткая собственница, но и потому, что мне будет жалко
ни в чём не повинных девиц. Я же их всех поубиваю. И я не
утрирую. В самом деле поубиваю. Причём мучительно для
них же. Сегодняшней длинноногой жертве просто посчаст-
ливилось избежать неминуемой смерти. Следующей же кра-
сотке, осмелившейся прикоснуться своими граблями к Ада-
му, может уже так не повезти. И это поистине пугает меня
гораздо больше всех других моих безумных чувств, что за-
рождает притяжение Адама.

– Если бы ты только знала, как ты мне осточертела, Ни-
колина Джеймс, – раздражённо цедит Харт вибрирующим в
каждой клеточке моего тела голосом и неожиданно делает
полушаг назад, освобождая меня из своего телесного пле-
на. – Ты меня бесишь так неимоверно, что сил моих терпеть
тебя больше нет.

Сердце вмиг сдавливает ледяными тисками. От назрева-



 
 
 

ющего в голове вопроса душевная горечь стремительными
потоками сгущается в эпицентре груди.

– Так, значит… Ты меня отпускаешь? – вполголоса спра-
шиваю я, отдавая все свои силы на то, чтобы не проявить
перед ним сотрясающую все внутренности тревогу.

– Отпускаю? – криво усмехается и подносит руку к моему
лицу, начиная бережно ласкать мою щёку тыльной стороной
ладони.

Мужчина с дикой, звериной яростью в глазах прикасает-
ся ко мне с такой нежностью, словно я единственное, чем
он дорожит в своей жизни.

И вот скажите, как тут не тронуться умом?
– Нет, моя прекрасная дикарка, об этом можешь даже не

мечтать. Я же сказал, что никуда тебя не отпущу, а своих
решений я никогда не меняю.

– Но ты сказал, что…
– Сказал, что бесишь, – уверенно перебивает Адам моё

растерянное блеянье. – Да, всё верно, бесишь так, что руки
чешутся придушить тебя, но тем не менее я согласен с тво-
им условием, – он делает насмешливый акцент на последнем
слове.

Я перестаю дышать, до конца не веря, что Адам сказал
мне то, что я так ждала от него услышать.

– Но согласен вовсе не потому, что ты какого-то лешего
решила, что можешь выставлять мне свои требования, а по-
тому что мне плевать хотелось на других женщин. Ни одна с



 
 
 

тобой не сравнится. Такой, как ты, я никогда ещё не встре-
чал… Ты уникальная, Лина, а почему – я и сам понять не мо-
гу. И потому-то ты меня и бесишь, ведьма чёртова, раз с мо-
мента нашей встречи никто другой мне не нужен. Просто не
хочу. Совершенно. И ничего не могу с этим поделать. Толь-
ко ты мне, мать твою, нужна. И никто больше, – твёрдо за-
являет он, придавливая меня своим космическим взглядом.
В нём я чётко, без всяких лишних слов и пояснений читаю
лишь одно – Адам не врёт. Он в самом деле не врёт. Я ясно
вижу это по глазам. Его чернильный мрак – единственное,
что всегда отражает всю правду, которую Харт постоянно так
рьяно ото всех скрывает.

– Довольна, Лина? Эти слова тебе были нужны, чтобы уго-
мониться и прекратить выводить меня из себя? – устало про-
износит он, продолжая поглощать меня своей тьмой, в ожи-
дании услышать ответ.

А что мне ответить?
Довольна ли я?
Нет. Довольна – это слишком жалкое определение, чтобы

описать всё то, что я сейчас испытываю.
С его губ слетело самое заветное для любой девушки обе-

щание. Любой. Но Адам дал его именно мне, зародив силь-
нейшее желание расплакаться от долгожданного счастья, ко-
торое, мне казалось, я никогда не смогу ощутить.

Я не могу издать ни единого звука, сказать ни одного сло-
ва, так же как и заплакать тоже не могу. Ведь слёз, как все-



 
 
 

гда, нет. И потому я просто обнимаю. Не для того, чтобы по-
дразнить Адам или возбудить ещё сильнее. А так цепко, буд-
то весь мир хочу обнять. Крепко-крепко. От всей души. До
боли в мышцах. До нехватки кислорода. Прижимаю голову
к его груди как маленький ребёнок, мечтая сохранить в па-
мяти каждую малейшую деталь этого мгновения, ведь кто-
то наконец выбрал именно меня среди всей огромной кучи
неотразимых леди.

Что-то в моём порывистом жесте явно смутило Адама.
Лишь спустя несколько секунд он выходит из оцепенения и
обвивает меня в ответ своими крепкими объятиями, прижи-
мается губами к моей макушке и начинает поглаживать ру-
кой по волосам, затаскивая мою истерзанную одиночеством
душу в пучину нежности, любви и самозабвенной ласки.

Да уж… Как однако всё странно происходит в жизни.
Сколько лет я жаждала этого? Сколько лет желала, что-

бы Остин выбрал меня? Заметил. Увидел. Ответил взаимно-
стью. Но он этого так и не сделал даже спустя долгие годы на-
шей с ним прочной дружбы, в то время как Адаму потребо-
валась всего пара встреч, чтобы найти во мне нечто необыч-
ное, особенное, уникальное.

Возможно, он всё-таки и есть то самое чудо? Возможно,
мне было суждено свалиться под его машину, чтобы наконец
получить кусочек своего личного женского счастья?

Конечно, я не загадывала властного, бескомпромиссного,
самовлюблённого и лишающего здравого смысла чуда, кото-



 
 
 

рое привыкло получать от каждой женщины слепого прекло-
нения перед ним, но сейчас это неважно. С этим я как-ни-
будь разберусь позже, а пока…

Я слышу бойкий стук его сердца под своей щекой, тону с
головой в тепле мужских прикосновений, вдыхаю до невоз-
можности приятный запах кожи, спрятанный под терпким
ароматом одеколона, и осознаю, что впервые в жизни ощу-
щаю полное умиротворение. Душевную безмятежность. Все-
целое счастье, что снизошло на меня настолько неожиданно
и случайно, что поверить в его реальность мне до сих пор не
хватает сил.

Но ты поверь, Николь! Поверь всем сердцем, что тоже
заслуживаешь любви, внимания, заботы. И позволь себе, на-
конец, насладиться всем этим. Поверь Адаму, его магиче-
ским, не лгущим глазам и сказанным словам о том, что се-
годня – это только ваше начало, а не твой очередной яркий
сон, что как обычно бесследно исчезнет с новым восходом
солнца.



 
 
 

 
Глава 12

 
 

Николина
 

Выбраться из уединённого местечка нам с Адамом помог-
ла ещё одна минующая нас пара гостей, попутно наградив-
шая меня щедрым комплиментом об эффектном выступле-
нии с Брауном. И должна отметить: я была приятно удивлена
не расслышать в их учтивых голосах и капли ехидства или
порицания. Это окончательно убедило меня в том, что наш
горячий танец с Риком сумел вписаться в допустимые нормы
поведения данного мероприятия.

Лишь когда лестные комментарии в мой адрес начали сы-
паться практически от каждого вставшего у нас на пути го-
стя, моё умиротворение и немалая доля гордости за себя
сменились прежней тревогой, вызванной одним немаловаж-
ным моментом.

–  Адам… – крепче сжимаю пальцы на его предплечье,
поднимая на него вопрошающий взгляд.

– Ну что ещё? – шумно выдыхает он, словно от безысход-
ности запрокидывая голову назад.

–  Ну… просто… я хотела… – торможу, пытаясь найти
правильные слова, чтобы не нарушить только что установив-
шуюся между нами идиллию.



 
 
 

– Лина, говори всё сейчас. Дома я тебе этого делать боль-
ше не позволю, – многозначительно заявляет Харт и всмат-
ривается в моё лицо так, будто одним лишь только взглядом
желает вытянуть из меня всю суть проблемы.

– Хорошо, – прикусываю губу от волнения. – Я помню, ты
сказал, что можешь разобраться с чем угодно, что я сотворю.

– Ты сделала ещё что-то, чего я не знаю?
– Нет, нет! Ничего того, что ты уже не видел. Как, впро-

чем, и все остальные присутствующие здесь люди. И пото-
му… я просто… эм… хотела узнать… ну… – мямлю как
двоечница у доски.

– Очень содержательно, мисс Джеймс, продолжайте.
Чёрт, да что такое?! Почему во время вранья или пото-

ка опрометчивых высказываний мой язык выполняет свою
функцию добросовестно, а как дело доходит до просьбы о
помощи, он вечно превращается в вялую, немощную мыш-
цу?

– Блин! В общем, мог бы ты сделать так, чтобы ни одного
видео с моим выступлением и снимка, где мы замечены с то-
бой вдвоём, не опубликовалось в интернете? – спешно про-
говариваю я и с досадой наблюдаю, как стремительно мрач-
неет выражение его лица.

– Ты хочешь, чтобы я стёр все доказательства твоего при-
сутствия на этом вечере?

– Если это возможно.
– И сделать я это должен, потому что всё ещё наивно верю,



 
 
 

что ты желаешь скрыть свой маленький секрет от брата?
– По этому поводу ты можешь мне верить, Адам. Он мой

брат, – приглушённым, но твёрдым голосом заверяю я. – Ес-
ли ты по-прежнему сомневаешься в моих словах, можешь
хоть всех соседей в моём доме опросить. Каждый скажет, что
мы с ним с раннего детства дружим и ничего большего меж-
ду нами никогда не было и не будет.

– Насчёт этого не волнуйся, Лина, я непременно прикажу
это сделать, – сухо обещает Адам, меряя меня испытываю-
щим взором. – Но даже если мы допустим, что я поверил те-
бе уже сейчас, веской причины, почему тебе необходимо от
него что-то скрывать или отчитываться, я всё равно не улав-
ливаю.

– У тебя есть братья или сёстры?
– Нет. При чём тут это?
– А при том, что поэтому ты и не улавливаешь, Адам. Он

– моя семья. Ты же ни черта обо мне не знаешь, кроме того,
что написано в нарытых на меня бумажках. Он единствен-
ный, кого волнует моя жизнь, а отчитываться перед ним я
должна по одной простой причине – если бы не мой брат, я
сейчас не стояла бы перед тобой, а давно уже лежала бы в
могиле, понимаешь? Мы с ним очень близки, и я уверена,
что он только порадуется за меня, когда я сообщу ему всё
про нас. Но я хочу это сделать лично. Для меня это важно.
Очень. Я не могу допустить, чтобы он прочитал что-то в но-
востях или же выслушал бред от Марка, поэтому мне также



 
 
 

нужно…
– Нет! Об этом можешь сразу же забыть, – властно пре-

рывает Харт.
– Но я должна с ним поговорить.
– Нет.
– Адам!
– Нет.
– Он всё расскажет моему брату.
– Нет. Если я сказал, что Эндрюз к тебе больше не подой-

дёт, значит, так и будет, – твёрдо отрезает он, раздражая мой
бунтарный нрав до скрежета зубов.

Меня так и подмывает выкрикнуть ему в ответ: «Не он ко
мне подойдёт, я сама это сделаю! И ты никак не сможешь
этому помешать!»,  но рациональная часть меня, к счастью,
вовремя меня останавливает.

– Хорошо, – смиренно сдаюсь.
–  Хорошо?  – Адам откровенно недоумевает, явно уже

приготовившись к очередному продолжительному батлу.
– Хорошо.
– Вот так просто?
– Вот так просто.
– Где подвох? – чёрные глаза жгут меня подозрением.
– Да нет никакого подвоха. Ты мне всё равно не позво-

лишь его найти, поэтому к чему вести споры? К тому же… –
прислоняюсь к Адаму ближе и провожу ладонями по лацка-
нам пиджака, разглаживая несуществующие складки. – Ты



 
 
 

ещё не знаком с моей более сговорчивой стороной. При же-
лании я могу быть очень даже покладистой.

– Да что ты говоришь? Любопытно, – усмехается и опус-
кает руку на мою поясницу, посылая мельчайшие разряды
тока по коже. – И когда же ты добровольно можешь быть по-
кладистой?

–  Как когда? Тогда же, когда получаю то, о чём очень-
очень сильно прошу, – впиваюсь в него умоляющим взгля-
дом, представляя себя котом в сапогах из мультика «Шрек».

– Умильно хлопать своими красивыми глазками ты назы-
ваешь «очень-очень сильно просить»? – нахально ухмыляет-
ся. – Я надеюсь, ночью ты выберешь более изощрённые ме-
тоды для достижения своих целей.

– Адам! – слегка толкаю его в грудь. – Ты хоть немного
можешь подумать о чём-то другом?

– Честно? Рядом с тобой думать о чём-то другом для меня
невозможно.

– Ну хоть попытайся, что ли. Я же с тобой сейчас серьёзно
говорю.

– Мне кажется, мы только и делаем, что весь вечер серьёз-
но разговариваем.

– Но раз у нас сейчас всё равно нет возможности заняться
чем-то более изощрённым, может, ты мне ответишь – помо-
жешь ли ты мне или нет? – возвращаюсь к важной для меня
теме, нервно теребя пуговичку на его рубашке.

– Нет, – быстро и коротко бросает он.



 
 
 

– Нет?
– Нет.
– Не поможешь? – как дура переспрашиваю я, хотя вроде

и так всё понятно.
– Не помогу.
– Потому что не можешь или потому что не хочешь?
– Ни то, ни другое.
– Тогда что?
– Потому что уже давно всё сделано.
– Что? Уже?! Но… – теряюсь от изумления.
– Я приказал всё уладить сразу же, как закончился твой

показательный танец. Все выставленные в сеть публикации
давно стёрты, и то же самое произойдёт с каждой следую-
щей. Мне совершенно не нужно, чтобы ты привлекала к себе
ещё больше внимания, чем делаешь это сейчас. Достаточно
уже того, что тебе удалось ярко отличиться на этом вечере
и поразить не только меня, но и всех остальных мужчин в
зале, – похолодевшим на несколько градусов голосом про-
износит Адам, в очередной раз проявляя своё недовольство
моей выходкой.

Но меня это больше не волнует. Точнее, нет, не так. Я это
обожаю. Пусть негодует сколько угодно. Готова слушать веч-
но. А ещё смотреть на него, трогать, обнимать и целовать до
одурения.

Чёрт, да за то, что он сделал, мне прямо сейчас хочется
целиком и полностью усыпать его поцелуями.



 
 
 

– Это было бы в разы лучше любого «спасибо», – томно
шепчет Адам. И по внезапно появившейся на его лице улыб-
ке в тандеме с жадным взглядом, обращённым к моим губам,
я вдруг осознаю, что последнее своё желание нечаянно про-
изнесла вслух.

– Не сомневаюсь, но так как я пообещала до конца вечера
вести себя прилично, я всё-таки просто скажу тебе спасибо.
И не только за удаление видео и фото.

– А за что ещё?
– За всё это, Адам, – размашистым жестом руки указы-

ваю на красоту, царящую вокруг нас. – Спасибо за весь этот
вечер. Мне давно нужно было тебе это сказать, вместо того
чтобы большую часть времени вести себя как злобная стер-
ва. Но ты должен знать, что на самом деле я не такая. Ну…
точнее, злюсь я, конечно, много и часто, но я не неблагодар-
ная и могу признать, когда бываю в чём-то неправа. А сего-
дня я была неправа, когда постоянно ругалась с тобой. И за
это тоже хочу извиниться. Я никогда ещё не восторгалась и
не радовалась всему, что вижу, как сегодня. И я больше чем
уверена, что ты даже не осознаёшь, какие изумительные эмо-
ции позволил мне испытать, ведь всё это и есть твоя обыч-
ная жизнь. Для тебя это норма. Для меня же это нечто нере-
альное, чего я даже во снах не мечтала увидеть. Поэтому и
говорю тебе спасибо за то, что ты устроил день отдыха у себя
дома и заставил меня сюда приехать, даже наперекор моим
отказам и спорам. Я неимоверно благодарна тебе и уж точно



 
 
 

никогда не смогу забыть этот вечер, – с придыханием закан-
чиваю свою воодушевлённую речь.

От накатившего смущения потупляю взгляд в пол, пыта-
ясь притормозить разогнавшееся от передоза чувств сердце.
Оно взлетает точно птица в небеса, когда Адам лёгким каса-
нием пальцев вновь приподнимает моё лицо за подбородок.

– Да, Лина, ты точно не сможешь забыть этот вечер, – гип-
нотизируя меня своей чарующей улыбкой, он медленно про-
водит пальцами по моей щеке.

Я в наслаждении прикрываю глаза и, в очередной раз на-
плевав на то, что на нас сейчас, возможно, кто-то может
смотреть, склоняю голову навстречу его руке.

– Да, не забуду, – лепечу, с каждой пройденной секундой
нашей близости ощущая, как Адам с корнями прорастает в
моём сознании, душе, сердце… везде, одновременно, беспо-
воротно, и мне никак больше не остановить этот процесс.

– А не забудешь, потому что с этого дня всё, что ты ви-
дишь вокруг себя, станет и твоей жизнью тоже, – на выдохе
заявляет Адам.

Я распахиваю веки, мгновенно оказываясь схвачена в
плен чернильных глаз. Они окончательно закрепляют свою
власть надо мной. Пробираются под кожу, разбавляют своей
тьмой всю кровь в теле и достигают самого центра естества,
что смертельно измучено многолетними надеждами и ожи-
даниями материнской любви, нескончаемыми сражениями
с Филиппом, однообразными развратными ночами в компа-



 
 
 

нии пьяных мужчин и отчаянными попытками справиться
с семейными долгами, чтобы не оказаться выброшенной на
улицу одного из самых небезопасных районов в городе.

И теперь всего этого не будет? Всё это в прошлом? Се-
рьёзно? Это правда? Он не шутит?

А все ответы снова кроются в его мистических зрачках.
Я смотрю в них и безоговорочно верю. Верю, что Адам

именно тот, кто наконец изменит мою жизнь в лучшую сто-
рону. Он избавит меня от всего дерьма, что окружает меня
ежедневно, и, возможно, со своей необычной силой, у него
получится убедить маму согласиться на лечение.

Адам ведь в самом деле сможет это сделать, если я попро-
шу. Ведь так? Большего мне не нужно. Только это. Только бы
он смог помочь маме, и тогда я в полной мере буду его бо-
готворить. Не из-за «очарования», а исключительно по соб-
ственному желанию. Искренне, страстно и навсегда.

– Лина… ты… – он хочет что-то мне сказать, но как будто
не может подобрать нужных слов.

Глупый. В словах нет никакой необходимости. Его сдав-
ленный шёпот и проникновенный взгляд говорят мне о го-
раздо большем – о том, что он чувствует то же, что и я. Это
не может быть ошибкой. Не может. Я нужна ему так же, как
и он мне. Я в это верю.

Верю!
–  Если бы вы только видели себя моими глазами!  – от

пристального разглядывания друг друга нас отвлекает вос-



 
 
 

хищённый девичий голос.
– Ох, Милла, это ты! – охаю я, будто выходя из состояния

транса.
– Да, это я. Уж простите, что я так пялюсь на вас, но ниче-

го не могу с собой поделать. Это невероятно красиво! Не зря
говорят, что можно бесконечно смотреть, как горит огонь.

– Какой ещё огонь? – непонимающе хмурится Адам, но
девчонка не отвечает.

Продолжая заворожённо любоваться его сиянием, Камил-
ла подходит к нам сбоку и с некой опаской притрагивается к
рукаву Адама, вынуждая меня оцепенеть и крепко стиснуть
зубы, чтобы в порыве неревности случайно не отшвырнуть
её на несколько метров.

Спокойно, Николь, спокойно!
Это всего лишь подросток. Красивый, невероятно сексу-

альный и не по годам женственный, но всё-таки подросток,
который просто любопытствует.

– Обалдеть! Я всё поражаюсь, как твой «щит» умудряет-
ся выдерживать его силу, Ники! – восторгается Камилла. –
Всего пара секунд прошло, а вся моя «радуга» уже приобре-
ла огненный оттенок! А тебе хоть бы хны!

– Что ещё за щит и радуга? – вконец недоумевает Адам,
озадаченно поглядывая на Миллу. – Ты, что ли, на пару с
Робертом рассудка лишилась? О чём ты вообще говоришь?
И прекрати меня трогать как экспонат в музее, – строго тре-
бует он, отцепляя от себя девичьи пальцы.



 
 
 

– Прости, не удержалась, – радостно блеет она и обраща-
ется ко мне: – Ты что, ему ещё ничего не рассказала?

– Нет. И если честно, даже не собиралась это делать. Это
же твой секрет, как я могу кому-то говорить об этом?

– Говорить о чём? – встревает Адам.
– Секрет секретом, но ему-то можно было сказать. Как-

никак он сам необычный. К тому же, ему определённо будет
интересно послушать то, что я вижу в вас обоих.

– Может, вы наконец-то просветите меня, о чём вообще
идёт речь? – в его сдержанном вопросе пробивается оттенок
раздражения.

Вечно восторженная девчонка приободряется ещё боль-
ше, намереваясь повторить Адаму рассказ о своей особенно-
сти, но её останавливает низкий мужской голос, доносящий-
ся из всех колонок зала.

Наше внимание мигом переходит на сцену, где стоит ве-
личественная фигура мистера Харта.



 
 
 

 
Глава 13

 
 

Николина
 

–  Добрый вечер, дамы и господа, надеюсь, вы приятно
проводите сегодняшний вечер, – официальным тоном начи-
нает хозяин дома, в ответ получая одобрительные возгласы
публики. – Прекрасно, прекрасно. Что ж… Тогда попрошу
минуточку вашего внимания. Со многими из вас я уже успел
пообщаться лично, но для тех, с кем этого сделать не уда-
лось, хочу сказать, что я безумно рад, что вы почтили своим
присутствием этот торжественный вечер, организованный в
честь открытия моего благотворительного фонда. Отдельная
благодарность всем выступающим сегодня артистам, перена-
правившим свои гонорары на нужды детям, и также спаси-
бо каждому из вас, кто уже внёс щедрые пожертвования. О
рабочей стороне организации я сейчас говорить не стану, а
перейду к тому, что всех интересует сильнее всего – что же
сподвигло чёрствого старика с репутацией хладнокровного
бизнесмена на этот несвойственный для него добродушный
жест? Те, кто знаком со мной лично, далеко не сразу повери-
ли в искренность моих благих намерений, многие даже нача-
ли искать подводные камни в этой деятельности, чему я ни-
сколько не удивляюсь и ни в коем случае не призываю оста-



 
 
 

навливать свои расследования. Скрывать мне нечего, а даже
если бы и было, вы всё равно ничего не нашли бы, – иронич-
но добавляет Харт, вызывая на лицах зрителей усмешки. –
Всю свою жизнь я был отъявленным эгоистом. Мной всегда
двигали тщеславные стремления возвести компанию на вер-
шину успеха, добиться высокого уровня жизни, благососто-
яния, власти, уважения и даже людского страха. И нельзя
не признать – мне это удалось. Спустя десятки лет упорной
работы я добился всего, к чему так долго стремился, и до
недавних пор меня всё устраивало, даже несмотря на то, что
на пути к своей цели далеко не все мои решения и поступки
можно было назвать человечными. Конечно, о многом мне
бы просто хотелось забыть, а ещё лучше вернуться в про-
шлое и попытаться всё исправить, но машину времени, к со-
жалению, «Heart Corp» пока ещё не спроектировала. Хотя
я уверен, что под руководством моего сына и это открытие
не за горами. В целеустремлённости и трудолюбии Адам пе-
репрыгнул меня в несколько раз. Его отменное профессио-
нальное чутье и незаурядная способность мыслить превра-
тила и так преуспевающую компанию в целую корпорацию,
что ежедневно лишь сильнее расширяет свои территориаль-
ные границы, штаб работников и количество инновацион-
ных технологий. Именно поэтому, официально покидая ру-
ководящую должность в одном из штабов «Heart Corp», я
нисколько не переживал и не сомневался в дальнейшем про-
цветании своего дела, что основал более тридцати пяти лет



 
 
 

назад. Мой сын уже добился того, чего не ожидал от него
даже я сам, и знаю точно, что он непременно справится со
всеми сложившимися на данный момент неприятностями в
компании и после никогда не остановится на достигнутом.

Мистер Харт стреляет пронзительным взглядом чуть пра-
вее от меня, туда, где стоит мой спутник.

– Адам, о таком наследнике, как ты, может мечтать каж-
дый отец. Жаль, что о себе я сказать того же не могу. Роди-
тель из меня получился никудышный. Но в любом случае,
как говорят, лучше поздно, чем никогда, поэтому сейчас я
хочу сказать тебе то, что должен был говорить постоянно:
я несказанно горжусь тобой. Ты с лихвой оправдал все воз-
ложенные на тебя надежды, и очень надеюсь, что когда-ни-
будь ты сможешь меня простить за то, что я всю жизнь не
оправдывал твои. За тебя, Адам! – Он торжественно припод-
нимает бокал в своей руке, и зал взрывается овациями.

Я присоединяюсь к всеобщим аплодисментам и бросаю
взгляд на Адама, несказанно удивляясь.

С лица его будто вся кровь исчезла. По нему теперь во-
обще ни черта невозможно считать. Он радуется? Польщён?
Удивлён? Растерян? Озадачен? Ни-че-го! Полный ноль! Что
за реакция такая?

– Но вернусь от небольшого отступления обратно к теме, –
дождавшись, когда все шумы в помещении стихнут, продол-
жает Харт. – Я понял, что раз в прошлое мне вернуться не
дано и многих своих действий не исправить, мне остаётся



 
 
 

лишь попытаться исправить то, что ещё подлежит исправле-
нию, а точнее, помочь тем, кому необходима помощь. Имен-
но так и родилась мысль об основании фонда. Но не думай-
те, я не сам к этому пришёл. Безусловно, я бы и продолжал
жить своей излюбленной эгоистичной жизнью, совершенно
не видя в этом никакой проблемы, если бы в мою повседнев-
ность не ворвался человек, который не побоялся ткнуть ме-
ня носом в мои же пороки. Человек, который заставил меня
задуматься и захотеть изменить что-то в себе. Представляе-
те? Заставил захотеть измениться меня – мужчину, что все
шестьдесят лет считал себя идеальным, – усмехается он, по-
лучая в ответ бурную волну смешков, проносящуюся по за-
лу. – Но ей как-то удалось…

Роберт делает недолгую паузу для того, чтобы найти Ка-
миллу взглядом.

– Она открыла мне глаза на многие вещи, которые раньше
я считал нелепыми и бессмысленными. Своей жизнерадост-
ностью, ядерной энергией и непомерной болтливостью она,
конечно, знатно подействовала мне на нервы, но незаметно
для меня самого смогла изменить моё мировоззрение и жиз-
ненные ценности. И я хочу сказать тебе огромное спасибо
за это, Камилла. Ты – мой сумасшедший и вечно реактив-
ный свет, которого так не хватало моему мраку. Но своими
назойливыми попытками придать красок моей жизни ты не
только заставила меня захотеть сделать нечто хорошее для
других, но и научила меня любить. Да так сильно, как нико-



 
 
 

гда в своей жизни не любил ни одну из женщин, а всё пото-
му, что моя любовь к тебе безусловна. Такая, какую может
испытывать лишь отец к своему ребёнку.

Голос мистера Харта начинает вибрировать от волнения
так же, как и тело Миллы, что мелко дрожит от вырывающе-
гося из неё потока слёз.

– Да, Камилла, за столь короткий промежуток времени я
полюбил тебя как свою родную дочь, которой у меня никогда
не было и, если честно, которую я никогда не хотел. Но ты
появилась. Внезапно. Без спросу. Словно ураган, что навёл в
моей жизни свои порядки и дал понять, что теперь я не хочу
видеть ни одного своего дня без тебя. Поднимись на сцену,
девочка моя, у меня для тебя кое-что есть, – слегка улыбнув-
шись, просит мистер Харт, пока я придерживаю ошарашен-
ную девочку под руку.

– Тебе помочь дойти? – хрипло спрашиваю, но Камилла
жестом показывает, что справится сама, и неровной поход-
кой через столпотворение не менее изумлённых гостей на-
правляется к Роберту.

От накала эмоций и ожидания того, что произойдёт даль-
ше, я прижимаю руки к губам, не отрывая внимательного
взгляда от сцены.

– Осторожней, Милла.
Харт-старший галантно помогает ей взобраться на возвы-

шение, и когда девочка становится с ним рядом, вытаскивает
из внутреннего кармана пиджака конверт и передаёт его ей.



 
 
 

– Мне было очень тяжело скрывать от тебя эту новость до
сегодняшнего вечера, но я всё-таки справился с этой задачей
и хочу, чтобы ты прочитала всё сейчас.

Даже издалека я вижу, как нервно колышутся бумажки в
руках Камиллы, когда она приступает сосредоточенно вчи-
тываться в информацию, изложенную в них. Через несколь-
ко секунд она застывает с раскрытым ртом и округлившим-
ся как монеты глазами, а весь зал затихает в томительном
ожидании.

– Не буду никого больше мучать интригами и просто пред-
ставлю вам нового члена своей семьи и ещё одну мою наслед-
ницу – Камиллу Харт. Девочку, что помогла мне посмотреть
на многие вещи с другой стороны, за что теперь я хочу дать
ей всё необходимое, чего она была лишена всю жизнь. И я
очень надеюсь, Милла, что ты так же захочешь этого. Знаю,
мы это даже не обсуждали, но…

Договорить Камилла ему просто не даёт, накидываясь на
мистера Харта с медвежьими объятиями и разражаясь рыда-
ниями прямо на его груди.

Весь зал начинает восторженно аплодировать и умилять-
ся, а у некоторых дам на глаза наворачиваются слёзы.

Я же так и продолжаю безмолвно стоять с прижатыми к
лицу руками и изумлённо наблюдаю за волшебным момен-
том, о котором мечтает каждый ребёнок, что всю жизнь про-
жил без собственного дома, заботы и любви родителей.

Несмотря на то, что я смогла избежать попадания в дет-



 
 
 

дом, мне всё равно близка её боль и до сих пор неизвестна та
безграничная радость, которую Камилла испытывает сейчас,
навзрыд рыдая в объятиях мистера Харта.

Мне так приятно и в то же время мучительно смотреть
на её счастье, что я преисполняюсь необходимостью, чтобы
меня тоже так же кто-то обнял.

Я поворачиваюсь к Адаму с намерением прижаться к нему
и поздравить с неожиданным пополнением в семье, но зами-
раю словно вкопанная, видя его мрачное, точно грозовая ту-
ча, настроение.

– Адам, – испуганно выдыхаю я, боясь к нему даже при-
коснуться.

Если на середине речи мистера Харта его состояние было
просто нечитабельно, то сейчас весь его вид напоминает са-
мо воплощение гнева.

– Что с тобой? – с опаской интересуюсь я.
Набираюсь смелости и беру его за руку, лишь тогда при-

влекая к себе его внимание.
– Никуда не уходи отсюда, Лина. И только попробуй опять

что-то натворить. Убью, – чеканит он ледяным голосом, буд-
то сталь в мою грудь вгоняя.

Коротким жестом головы приказывает рядом стоящему
мужчине в чёрной униформе следить за мной и пропадает в
толпе, оставляя меня наедине с двумя непростыми вопроса-
ми – что же его так страшно разозлило и как мне, мать его,
сбежать от охранника?



 
 
 

***

– Ники!
Всего через пять минут моего одинокого блуждания по

залу на меня с восторженным визгом налетает Камилла, пе-
рекрывая весь кислород своими крепкими объятиями.

– Мил, я не знаю, что сказать! Простых поздравлений тут
недостаточно. Я так счастлива за тебя! Это невероятно! Ми-
стер Харт удивил всех!

Её руки так смачно сжимают меня, что непроизвольно
сдавливают и мой голос тоже.

– Боже! Ники! Я сама ничего сказать не могу. Я в шоке!
Я такого не ожидала. Подумать только! Оказывается, он уже
давно меня удочерил и ни слова не сказал об этом. А я как
дура ещё голову ломала, почему меня резко перестали ис-
кать, и всё боялась, что меня в любой момент отошлют об-
ратно в интернат, – Камилла съедает окончания слов от ча-
стого дыхания и по-прежнему стекающих по её щекам слёз.

– Ну всё, тихо, тихо, не плачь, – успокаивающе поглажи-
ваю её по спине. – Теперь тебе больше не нужно будет ниче-
го бояться. Никто тебя не заберёт. Это твой новый дом.

– Да… Дом, – блеет она и, освободив меня из объятий,
ошалело оглядывается вокруг себя. – Я не верю, что всё это
реально.

– А ты поверь, Милла, поверь. Видимо, сегодня тот самый



 
 
 

день, когда у всех сбываются заветные мечты.
– Я о таком даже не мечтала… Не мечтала.
– Знаю. Я тоже не мечтала, – вырывается у меня.
Я настолько сейчас преисполнена счастьем и за неё, и за

себя, что хочется визжать и плакать вместе с хлюпающей
девчонкой.

– Теперь всё будет иначе. У тебя начнётся новая жизнь.
Мистер Харт позаботится о тебе, – заверяю я, стирая паль-
цами с её лица тёмные разводы от поплывшей косметики. –
Кстати, где он?

– Ушёл куда-то с Адамом. Боюсь, он не слишком обрадо-
вался новости о новоиспечённой сестре. Он был в ярости.

– Не выдумывай. Я уверена, он просто был так же ошара-
шен, как и все остальные, – утешаю я откровенной ложью.

Не было в нём никакого удивления, а если было, то его
полностью замаскировал толстый слой гнева.

– Я не выдумываю, Ники. Я видела это по его сиянию.
Огонь в нём бушевал настолько мощно, что, не будь здесь
так много людей, вслед за аурой Роберта он спалил бы его
до самых костей.

– Роберта? Я думала, сжигать он может только женские
сияния.

– В том-то и дело! Я сама удивилась. Теперь прикидыва-
ешь уровень его злости на отца?

– Только на отца?
– Вроде бы. Мне казалось, он и меня прибьёт, но нет. На



 
 
 

меня он даже не взглянул. Просто сказал что-то Робу, и тот
сразу же последовал за ним.

Задумчиво поджимаю губы.
– Не знаю, на что он так злится. Вроде бы, наоборот, дол-

жен был обрадоваться тому, что его подозрения насчёт несо-
вершеннолетнего увлечения отца оказались ложными.

В ответ Милла неопределённо пожимает плечами, всё ещё
продолжая нервно подрагивать.

– Ладно, это не важно. Сейчас не время расстраиваться!
И в любом случае тебе не стоит забивать себе этим голову.
Мистер Харт обязательно разберётся с Адамом. Сейчас они
поговорят, и всё будет в порядке. Тебе не о чем переживать.

– Думаешь?
–  Конечно. Если уж кто и может приструнить характер

Адама, так это его отец.
И это не очередное утешение, а правда, в которую искрен-

не верю я сама.
– Хорошо, возможно, ты права, – с заметным облегчением

выдыхает Камилла.
– Конечно, права. Так что давай быстро возвращай свою

ослепительную улыбку! – подбадриваю я, щёлкая её по носу,
и девчонка тут же начинает заразительно хохотать. – Во-о-
от, другое дело. А то Милла и слёзы – как-то не вяжется.
Даже если это слёзы радости.

– И не говори, разревелась, как какая-то сопля мелкая.
Всё! Закругляюсь!



 
 
 

Отлепляя промокшие пряди волос от лица, Милла
несколько раз шумно выдыхает, а затем резко останавливает
свой взгляд на ком-то за моей спиной.

– А что это за сердитый бугай с тебя глаз не спускает? –
вполголоса интересуется она, указывая на приставленного ко
мне охранника.

– Ах… Это глаза Адама до тех пор, пока он не вернётся
обратно, – недовольно ропщу я.

– Ничего себе, какой контроль!
– Не то слово. И мне нужно срочно придумать, как от это-

го контроля поскорее избавиться.
– Зачем? Хочешь повторить свой обалденный танец с кем-

то ещё? Вы с Брауном весь танцпол взорвали! На другие па-
ры никто даже не смотрел. Это было безумно красиво! И
чувственно! Страстно! Ох, у меня на протяжении всего но-
мера мурашки с кожи не сползали. – Она шустро пробегает
пальчиками по своим рукам.

– Спасибо большое, но нет, на сегодня танцев хватит.
– Ну… может, оно и к лучшему. Не стоит искушать судь-

бу. Во время твоего танца Адам был в таком же гневе, что и
сейчас на Роба. Думаю, во второй раз он точно выпотрошит
все кишки из твоего партнёра, – задорно усмехается Милла.

А я расплываюсь в злорадной улыбке, представляя, как
эти самые кишки было бы неплохо выпотрошить из Эндрю-
за.

– Слушай, Мил, – приближаюсь к девочке совсем близко,



 
 
 

переходя на шёпот. – Знаю, ты сейчас не в очень уравнове-
шенном состоянии из-за неожиданной новости, но, возмож-
но, ты могла бы мне помочь?

– Какое ещё неуравновешенное состояние?! – театрально
возмущается она. – То, что я сейчас похожа на безумную за-
рёванную ведьму, ещё не значит, что я недееспособна. Что
за помощь? Говори.

–  Сможешь отвлечь моего охранника, чтобы я смогла
быстренько сделать то, что мне надо, и вернуться обратно до
окончания разговора Адама с отцом?

Милла скрещивает руки на груди и на несколько секунд
замолкает, глядя на меня с настороженным любопытством.

–  Не волнуйся, я ничего плохого делать не планирую.
Мне просто нужно найти одного человека и поговорить. Это
очень важно, – с отчаянием добавляю я, искренне надеясь,
что она согласится.

Но Камилла не торопится с ответом, лишь продолжает бу-
равить меня своим вишнёвым взглядом и внезапно хватает-
ся руками за голову.

– Ой!.. Ой! – она начинает стонать, а заплаканное лицо
девочки искажается болезненной гримасой.

– Что такое? – обеспокоенно подлетаю к ней.
– Ой, как больно!
– Что случилось?
– Ужас какой-то! Ой!.. Ой!.. Видимо, ты права, я слишком

переволновалась.



 
 
 

– Где болит?
– Всё перед глазами кружится. Картинка плывёт. В висках

давит.
– Пойдём, тебе нужно присесть! – не на шутку тревожусь

я, глядя, как девчонка изнывает от внезапных мучений.
– Нет, нет, – блеет Милла, плавно покачиваясь в сторону

охранника. – Прошу вас, донесите меня до моей комнаты…
боюсь, я сама не дойду, – обращается она к массивному ам-
балу, придерживаясь за его предплечье.

– Прошу прощения, мисс, я не могу покинуть зал, – строго
отрезает мужчина.

– Не можете? – Камилла выглядит по-настоящему заде-
той. – Вы что, предлагаете мне ползти в таком состоянии од-
ной? А если я потеряю сознание по дороге? Ой!.. Ой! – Её
колени резко подкашиваются, заставляя охранника тут же её
подхватить на руки.

Ох, всё-таки обожаю я эту девчонку!
– Отнеси её быстро в комнату! Сейчас любопытные гости

налетят! Ей воздух нужен! – включаю роль испуганной по-
други.

– Мне запрещено оставлять вас одну. Я попрошу кого-то
другого!

– Да нет времени искать кого-то другого! Ей же очень пло-
хо! Неси! Никуда я не денусь!

– Нет. Нельзя, – мужчина остаётся непреклонным, и Мил-
ла вновь протяжно стонет, корчась от боли в его руках.



 
 
 

– Пожалуйста… в комнату… прошу… и таблетку обезбо-
ливающего… а лучше сразу врача.

– Давай бегом неси её! Мисс Харт нужен отдых и лекар-
ства! – вкладывая всю серьёзность в свой голос, командую
я. – Посмотри, как побледнела, бедняжка. Ты что, хочешь
разозлить хозяина дома? Ты вообще-то его дочь в руках дер-
жишь и заставляешь мучаться. С ним тебя ждут проблемы
покрупнее, чем с Адамом, если он узнает, что ты не оказал
первую помощь его любимой девочке.

– Но я… – сомнение с весомой долей страха проскальзы-
вает в его глазах.

– Давай, давай. Неси! Я бы пошла с тобой, но Адам сказал
ждать здесь, поэтому я останусь в зале до самого его прихода.
А ты не теряй больше времени. Отнеси её в комнату и не
оставляй одну, пока не убедишься, что с ней всё в порядке.

– Ой… Как же больно… Моя голова сейчас расколется на
части, – жалобно хнычет Камилла, тем самым окончательно
добивая мужчину.

– Хорошо, мисс Джеймс, но я только туда и обратно! Ско-
ро вернусь! – бросает он и размашистыми шагами направля-
ется к выходу.

Запрокинув голову назад, Камилла подмигивает мне на
прощание и снова начинает тяжко стонать.

Да по ней театр плачет. Честное слово.
Довольно усмехаюсь я и расправляю плечи, пребывая в

полной готовности начать поиски Эндрюза. Совершенно не



 
 
 

знаю, сколько времени у меня есть, но нельзя терять и ми-
нуты.

Другого шанса больше не будет.



 
 
 

 
Глава 14

 
 

Николина
 

Совсем скоро я с прискорбием понимаю, что и этот шанс
не принесёт мне никаких результатов. По всей видимости,
Марк уже успел свалить прочь с этого светского праздника.

Я несколько раз обошла весь зал вдоль и поперёк, выгля-
нула во внутренний сад, где так же прохлаждалось множе-
ство людей, до неприличия упорно вглядывалась в незнако-
мые лица и максимально навострила слух, чтобы попытать-
ся расслышать самодовольный голос Эндрюза даже издале-
ка, но всё тщетно. Его нигде нет.

И потому у меня не остаётся другого выбора, как отло-
жить решение этой проблемы до завтрашнего утра, когда
мне нужно будет найти убедительный предлог, чтобы суметь
сбежать от Адама и пулей лететь прямиком на квартиру Мар-
ка. На сегодня же с меня хватит этих бесполезных поисков.
Они уже мне все нервы вымотали.

Морально успокаивая себя тем, что Марк целую ночь бу-
дет занят весельем и ему будет не до разговоров с Остином,
я направляюсь в сторону дамской комнаты.

Я не сразу заметила, что все мои пальцы испачканы сле-
дами макияжа Камиллы, да и вообще мне бы не помешало



 
 
 

хоть разок за вечер посмотреть на себя в зеркало и привести
себя в порядок.

Но, похоже, мне даже в туалет без происшествий попасть
не суждено. Приближаясь к нужному месту, я всё отчётли-
вей начинаю слышать невнятные звуки, напоминающие то
ли хрипы, то ли стоны, как будто кто-то чем-то сильно да-
вится, при этом корчась в судорожных конвульсиях.

– У вас там всё хорошо? – подойдя вплотную к двери в
уборную, озадаченно интересуюсь я.

Но вместо ответа получаю новую череду непонятных зву-
ков.

– Эй, с вами всё в порядке? – повторяю чуть громче, хва-
таясь за ручку, но та, естественно, не поддаётся.

– Да… да… всё хорошо, – наконец доносится прерыви-
стый женский голос.

– Вы уверены? Возможно, я могу вам чем-то помочь?
– Нет… Всё… Замечательно… Ещё чуть-чуть… Я ско-

ро… Закончу… Боже… Да!
Глухие стоно-хрипы смешиваются с ритмичными удара-

ми, с каждой секундой ускоряющими темп, что в итоге рез-
ко обрываются, сменяясь суетливой вознёй и перешёптыва-
ниями.

Я отпрыгиваю на пару метров назад, когда дверь внезапно
со всей дури открывается, чуть было не разбивая мне лоб.

– Чёрт! Что ж вы так резко?! – ругаюсь я.
– Ох… Боже! Мисс… Простите, – извиняется вышедшая



 
 
 

из туалета девушка.
– Вы мне чуть голову не раздробили.
– Бога ради, мисс, простите, я не хотела. Как неловко-то, –

дёргано лепечет она.
Её высокая вечерняя причёска заметно распушилась, ды-

хание учащённо, а покрасневшее лицо блестит от пота. Она
нервно осматривается по сторонам, поправляя смятый подол
платья, и вновь обращает испуганный взгляд на меня.

– Слава богу, тут больше никого нет. Мисс, простите ещё
раз. И прошу вас… Я надеюсь на ваше понимание. Я просто
выпила лишнего. Давайте сделаем вид, что вы ничего не по-
няли и мы друг друга не видели. Хорошо? – она умоляюще
таращит на меня свои захмелевшие глаза, ещё сильнее по-
крываясь пунцовой краской.

А я стою, луплюсь на неё и охреневаю, если честно. Не
осуждаю, а именно охреневаю.

По её крайне странным, мучительным звукам, я думала,
она там как минимум задыхается от застрявшей в горле ко-
сти, а оказывается – если что и застревало в ней, то далеко
не кость и явно не в горле.

– Мисс… мы договорились? – повторяет жалобно разго-
рячённая девушка.

– Без проблем. Я вас не видела, вы меня тоже, – превоз-
могая неловкость, заверяю я.

– Спасибо большое. Спасибо. Прошу прощения… Изви-
ните, – возбуждённо щебечет она и, стыдливо склонив голо-



 
 
 

ву вниз, спешит от меня скрыться.
Я провожаю недоумённым взглядом её изящную фигурку,

облачённую в элегантное чёрное платье, и иронично усмеха-
юсь.

Мадам только что поимели возле стены туалета или ещё
лучше – на самом унитазе, а теперь она как ни в чём не бы-
вало вернётся обратно к остальной знати, напустив на себя
мишуру высокородной особы.

Да уж! Ничего себе! Оказывается, Адам правду говорил
о том, что леди из высшего света не сильно отличаются бла-
городным поведением, но я даже подумать не могла, чтобы
настолько.

– Ну что, красавица, ты следующая?
За моей спиной раздаётся хрипловатое мурчание того са-

мого «джентльмена», который пару минут назад вколачивал
свой член в сбежавшую с позором девушку. Но вовсе не его
откровенное предложение повторить свой сценарий со мной
застилает мой взор лютой яростью, а вопиющий факт, что
этот призыв слетел с губ мудачного гандона, который ещё
вчера всячески лебезил перед Эмилией, заставляя её слепо
верить в искренность своих чувств.

И всё. Меня перекрывает. Следующие секунды своей жиз-
ни я не контролирую. Всё происходит быстро, на автопилоте,
без единой возможности подумать перед тем, как совершить.

Прямо с разворота я вмазываю ему по лицу кулаком и,
пока Марк приходит в себя от удара, заталкиваю его обратно



 
 
 

в уборную, закрывая за нами дверь.
– Ты блять охуела?! – не контролируя громкость, кричит

он, хватаясь за свой подбитый нос.
На сей раз я не пожалела сил и залепила ему так смачно,

что острая боль простреливает костяшки моих пальцев, а из
раздувающихся ноздрей Марка вытекает кровь. Ею же нали-
вается и так покрасневшее лицо парня и белки его сверкаю-
щих неистовым гневом глаз.

Вот же чёрт! Что я натворила?!
Я же так долго выискивала Марка для миролюбивого раз-

говора, а не для того, чтобы разбить его мерзкую, смазливую
физиономию.

Хотя, скажу честно, кайф испытываю несусветный. Как,
впрочем, и ужас!

– Боже!.. Я не хотела, – с запоздалым «сожалением» хрип-
ло выдавливаю я и пытаюсь как-то исправить положение:
быстро схватываю с туалетного стола салфетки и подношу
их Марку, что так и продолжает держаться за обильно кро-
воточащий нос.

– Не хотела? Не хотела?! Долбаёбка хренова! Ты мне нос,
по ходу, сломала! – свирепствует Эндрюз.

Зло отмахивается от предложенных салфеток и подлетает
к раковине, где начинает шустро смывать с лица кровь, пока
та не затопила всю его одежду.

– Да не сломала я его, – нервозно блею я.
Не сломала же? Прошу, скажите, что не сломала, иначе



 
 
 

сломается вся моя надежда на благополучный исход этого
отвратного диалога.

– Блять! Посмотри, как кровь хлещет! Сука… – далее сле-
дует ещё множество яростных проклятий, от которых мои
уши сворачиваются в трубочку.

Видимо, даже если нос не сломан – я всё равно в полной
жопе. В сто тысячный раз!

– Прости… Я правда не хотела! Зажми крепче пальцами
мягкую часть носа и не отпускай. И держи голову ровно, не
запрокидывай, кровь не должна попасть в горло, – торопли-
во даю рекомендации, которым в детстве сама следовала де-
сятки раз.

–  Ах, так теперь ты полечить меня решила, идиотка
неадекватная! Поздно. Раньше своими куриными мозгами
думать надо было. Этот удар я тебе точно с рук так просто не
спущу, – выплёвывает угрозу Марк вместе с багровой слю-
ной в раковину.

– Я же извинилась. Не хотела, чтобы так… Не хотела. Всё
получилось нечаянно. Ты сам виноват, – это я, наверное, зря
добавила.

Какое-то хреновое оправдание получается.
– Сам виноват?! Сам?! Скажи ещё я сам ебанулся об твой

кулак!
– Да, сам! – раздражённо бросаю я, тут же получая в от-

вет испепеляющий взор серых глаз. – Я имею в виду вино-
ват… сам, – добавляю чуть более тёплым тоном, добиться



 
 
 

которого стоит мне неимоверных сил. – Извини… Но какой
реакции ты от меня ожидал? Ты пудришь мозги моей луч-
шей подруге. Конечно, я не сдержалась, когда поняла, что ты
тут делал с этой кряхтящей девушкой. Зачем ты так с Эми?
На кой чёрт она тебе сдалась, если ты и так можешь трахать
всё, что движется?! Тебе других баб, что ли, мало?

– Баб много не бывает – это раз. Мои дела с Эмилией тебя
вообще не касаются – два! И ты не в том положении, Никс,
чтобы продолжать вести себя со мной подобным образом –
три. Или лучше называть тебя Аннабель? Ммм? – ядовито
ухмыляется негодяй, по-прежнему истекая кровью.

«Чтоб из тебя всё до последней капли вытекло, ублюдок!
Вместе со всем содержащимся в тебе говном!» – слова так
и рвутся наружу, но мне приходится насильно затолкнуть их
обратно.

– Об этом я и хотела поговорить. Мне нужно тебе всё объ-
яснить, – взволнованно произношу я, вновь предлагая ему
салфетки.

– С хуёвой ноты ты решила начать свои объяснения.
Весь вид Эндрюза по-прежнему сочится злобой, но сал-

фетки на сей раз он охотно принимает.
– Да и опоздала ты немного, Никс. Не нужны мне больше

никакие объяснения.
Что? Что?! Что-о-о?!
– Что ты только что сказал?! – мой голос сипнет от про-

бившего всё тело ужаса. – Ты уже всё рассказал Остину?!



 
 
 

Рассказал?! Отвечай, чмо, рассказал?! – грубо хватаюсь за
ткань его пиджака.

Меня буквально трясти начинает от его злорадной улыб-
ки, что в совокупности с кровавыми следами на лице делает
его похожим на полоумного маньяка.

– Ох, как же ты резко меняешь своё настроение, Никс. Ты
уж выбери какое-то одно направление в общении со мной,
а то противоречишь сама себе. И отцепись от меня, живо! –
раздражённо рычит он, но я не слушаюсь.

– Скажи! Скажи, Марк! Ты всё ему рассказал?!
Ещё одна мерзкая ехидная ухмылочка летит мне в ответ

вместе с каплями его крови на мои предплечья. Лишь они
заставляют меня отпустить его пиджак и сделать шаг назад,
поспешно стирая с кожи багровую жидкость.

– Марк! Не молчи! Ты не мог этого сделать! Не мог! Ска-
жи, что не мог, – повторяю скорее самой себе, как утеши-
тельную мантру, чтобы не сорваться на истерику.

– Почему это не мог? Очень даже мог. Ты у меня уже ко-
торый год в печёнках сидишь со своими закидонами. Доста-
ла! Я тебя никогда не трогал только из-за дружбы с Остином,
но, видимо, в жизни всё-таки существует справедливость, и
теперь ты заплатишь за всё сполна. Чего я только не узнал о
тебе сегодня: стриптиз, секс-шоу, консумация, проституция
– неплохой списочек обязанностей для такой пацанки, как
ты!

– Я никогда не спала с клиентами! Эрик должен был ска-



 
 
 

зать об этом!
– Да, он вроде бы что-то упоминал об этом, но кто мне

помешает добавить Остину немного информации лично от
себя?

– Он не поверит!
– Вот уж тут я бы не был так уверен, Никс. После всей

твоей лжи он однозначно будет склонен верить больше моим
словам, чем твоему очередному вранью. Я уже представляю,
как Рид знатно охренеет и разочаруется в своей маленькой
сестричке, когда узнает о её грязной работке по ночам. – За-
печатывая себе ноздри кусочками бумаги, Марк насмешли-
во поигрывает бровями.

–  Подожди… Узнает?  – судорожно выдыхаю, чувствуя,
как сердце от страха стучит где-то в горле. – Узнает? Так ты
всё-таки не…

– Нет. Не сказал, – подтверждает ублюдок, но по его лука-
вому взгляду понимаю, что шибко радоваться мне этой но-
вости не стоит. – Пока не сказал. Крайне не хочется сооб-
щать о подобной сенсации по телефону, отвлекая его от важ-
ных собеседований. Лучше я дождусь, когда он вернётся в
Рокфорд, и сразу же просвещу его, а пока до его приезда у
меня есть в запасе несколько дней, чтобы как следует обду-
мать свой рассказ. Обещаю тебе, Никс, я подключу все свои
прирождённые ораторские навыки и опишу твою низменную
деятельность во всех красках.

– Марк… пожалуйста, – практически скулю я.



 
 
 

– Что пожалуйста? – его насмешка сменяется высокомер-
ным презрением. – Допрыгалась ты, Никс, ох допрыгалась.
Не представляешь, с каким удовольствием я буду тебя сда-
вать.

– Не надо, не делай этого. Ты разве не понимаешь, что я
не по своему желанию там работаю? У меня не было выбора.
Тебе же известно, в каких условиях я живу. Мне нужны бы-
ли деньги, чтобы не остаться без крыши над головой. Толь-
ко поэтому я устроилась в «Атриум». Не говори ему ничего,
прошу тебя, Марк, хоть раз поступи по-человечески. Пожа-
луйста.

– По-человечески? – криво усмехается. – Ты сама-то хоть
раз способна себя по-человечески повести? Только и дела-
ешь, что с кулаками постоянно налетаешь. Даже здесь, на
званом вечере. Вон как вырядилась. Прям вся такая девуш-
ка голубых кровей. Смешно просто. Тебя в какое платье ни
одень – всё безрезультатно, каким животным была, таким и
останешься.

«Сам ты животное! Безмозглое, мерзкое, похотливое
животное!» – хочется прокричать ему в рожу, но я сжимаю
кулаки и молча терплю, наблюдая, как Марк подходит ко
мне ближе, свысока жаля оценивающим взглядом – сальным,
пачкающим, в точности таким же, какой я ощущаю на своём
теле каждую ночь в «Атриуме».

–  Правда, должен признать, в таком прикиде к твоему
несносному характеру бесспорно добавляется один прият-



 
 
 

ной бонус.
Он наклоняется к моей щеке так близко, что в нос ударя-

ет острый металлический запах крови вперемешку с парами
алкоголя. Я еле удерживаюсь, чтобы не поморщиться.

– Тебе очень сильно хочется вдуть.
А сейчас – чтобы не опустошить свой желудок прямо на

него.
– Может, именно это тебе и нужно, чтобы хоть немного

выпустить свой дикий нрав? Я бы мог тебе с этим помочь
прямо сейчас. Видишь ту столешницу? – он имеет в виду
туалетный стол, густо заляпанный его кровью. – Она очень
даже прочная. Я уже проверил, но можем протестировать её
вместе ещё раз, – вкрадчиво шепчет Эндрюз.

Его пальцы неспешно скользят по открытой линии моих
плеч, вынуждая меня окаменеть от злости и отвращения.

– Единственное, что мне от тебя нужно – чтобы ты не вы-
давал меня Остину, – сдержанно выдаю я, ведя плечом на-
зад, пытаясь избежать новых прикосновений Марка.

На короткий момент он загадочно задумывается, прику-
сывая губу, а я неотрывно смотрю на него и поражаюсь, как
парень со столь видной, красивой наружностью может вме-
щать в себе так много паскудного гнилья?

– И на что ты готова пойти, Никс, чтобы убедить меня
этого не делать?

Этот вопрос вместе с алчной подоплёкой, что танцует бли-
ками в его глазах, лишь подтверждает зародившиеся во мне



 
 
 

опасения – в обмен на его молчание меня ждёт что-то совсем
нехорошее.

– Говори, что ты хочешь, – перехожу сразу к делу, потому
как времени тянуть резину у меня нет.

– Отсоси, – бросает он в воздух.
И я тут же им захлёбываюсь.
– Что?
– Что-что? Отсоси мне, чего непонятного?
– Ты издеваешься?
– Издеваюсь? А разве похоже? – на полном серьёзе спра-

шивает Эндрюз, расстёгивая ремень на своих брюках.
– Марк! Я не…
– Ой вот не надо мне тут своих «не». Мне ли не знать,

какие чудеса вы, девки, вытворяете в «Атриуме». Трахаться,
может, ты с клиентами и не трахаешься, но от минетов тебе
вряд ли удавалось отвертеться. Так что давай, покажи мне,
малышка, чему ты там успела научиться, и если у тебя по-
лучится меня удивить, я ничего не скажу Остину.

– Ты точно повёрнутый на всю голову, если думаешь, что я
буду это делать, – глухо рявкаю я, отодвигаясь от него вплоть
до самой двери.

– А почему нет? Я тебе всего лишь член в рот предлагаю
засунуть, а не обречь планету на конец света.

– Для меня твой член в рот запихнуть стоит на том же
уровне, что самая мерзкая смерть.

– А у меня член стоит на тебя. И как нам теперь быть с



 
 
 

этим? – Он придвигается ко мне и вбивает ладони в дверь
над моими плечами. – Как по мне, так всё честно. Услуга за
услугу. Моё молчание за бесплатный минет профессионал-
ки. Так что можешь приступать к делу, Никс. Покажи, что ты
умеешь, если не хочешь расстроить своего любимого брата.
Расстегни ширинку и поработай ртом.

Мои нервы вмиг натягиваются, как струна, сердце начи-
нает стучать молотом по рёбрам. От парализующего шока я
не могу ни вздохнуть, ни подвигаться. Лишь отчаянно желая
отдалиться от него, сильнее вжимаюсь спиной в деревянную
поверхность и хлопаю глазами, стоя перед ним точно зашу-
ганная зайка.

Я не буду этого делать! Я не буду сосать! Не буду! Он
мне противен! Меня тошнит от него. Да и даже если бы не
тошнило – никогда бы не стала ублажать кого-то ради услуг,
одолжений, денег… Ни за что!

– Ну хорошо, так и быть, помогу – сам расстегну, – снис-
ходительно выдыхает он, опуская руки к молнии на брюках.

Нет! Нет! Нет!
Он с ума сошёл?! Он же сейчас снимет с себя трусы! Нет!
Но пока я в отрицании мотаю головой, Марк уже справля-

ется с ширинкой. Ещё немного, и я морально готовлюсь уви-
деть его обнажённый, вновь готовый к приключениям член,
как вдруг он останавливается и начинает громко ржать.

– Твоё лицо – это нечто бесценное, – выдаёт он сквозь
смех.



 
 
 

Я торопею ещё сильнее, глядя, как этот придурок чуть ли
не давится своим беспричинным весельем, словно самый на-
туральный псих.

– Ты больной? – дрогнувшим голосом спрашиваю я, не
понимая, как воспринимать его непредсказуемое поведение.

– А то ты не знала, – отвечает он и неожиданно застёгивает
ширинку, а вслед за ней и ремень. – Постебаться над тобой
– сплошное удовольствие, но я не настолько больной, чтобы
из-за одного минета лишаться денег.

– Чего? – вконец недоумеваю я. – О чём ты вообще гово-
ришь? Каких ещё денег?

– А вот таких. Моему папаше кто-то доложил о нашем
небольшом инциденте с твоим клиентом, и потому тот при-
грозил мне лишением всех средств, если я ещё хоть что-то
вытворю на этом приёме.

– Он не мой клиент!
– Да хватит уже врать, Никс, это бессмысленно! Эрик по-

ведал мне, какую крупную сумму Харт за тебя отвалил ему,
чтобы он отпустил тебя со смены.

– Ему он, может, что-то и отвалил, но я не получу ни ко-
пейки. Я здесь не из-за денег, а по своему собственному же-
ланию, – убеждаю я, сама ещё до конца не веря, что после
всех своих сегодняшних сопротивлений произношу подоб-
ные слова.

– Ой, да можешь так сильно не распинаться. Меня не вол-
нует, зачем и почему ты здесь. Мне достаточно уже того, что



 
 
 

я узнал. И раз ты добровольно сосать отказываешься, при-
нуждать тебя делать это насильно я не собираюсь. Я и так
рискую схлопотать по полной от твоего ухажёра, разговари-
вая тут сейчас с тобой ни о чём, поэтому свали на хрен с до-
роги и начинай уже готовиться к разгрому, который устроит
тебе Остин, – ядовито заявляет Марк и порывается убрать
меня со своей дороги, но я не позволяю, приставляя руки к
его груди.

– Нет, подожди…
– Что?! Передумала?
– Нет, я не буду делать ничего подобного.
– Тогда говорить нам больше не о чем. Отошла в сторону!
– Да нет, Марк, ну пожалуйста, ты же меня терпеть не мо-

жешь, так же как и я тебя. Это у нас взаимное. Проси всё
что угодно, кроме секса, минетов и всей этой темы, – миро-
любиво прошу я, надеясь всё-таки достучаться до него.

– Правильно подмечено: я  тебя терпеть не могу, поэто-
му сдам тебя Риду со всеми потрохами. И не называй меня
нечеловечным. Я дал тебе шанс быстренько всё исправить,
но раз нет, так нет! Свободна, – отрезает он.

Но я не собираюсь сдаваться!
– Стой! Подожди! Если тебе плевать на меня, подумай об

Остине!
– А что мне о нём думать? Он взрослый мальчик, уж как-

то справится с новостью о том, что его сестра – шлюха.
– Я не шлюха! – громко выкрикиваю, тут же ругая себя



 
 
 

за это. – Чёрт! Прекрати думать обо мне так! Не шлюха я. И
прошу, не говори ему ничего. Ты же знаешь, какой Остин в
гневе. Он может натворить всякой ерунды, а этого ни в ко-
ем случае нельзя допустить. Особенно сейчас, когда в моей
жизни появился Адам.

– В твоей жизни появился Адам? – вскинув брови, пере-
дразнивает меня Марк. – Ничего себе поворот! Ты в самом
деле такая дура и веришь, что для него ты не обычная девка
на один вечер?

Шумно выдыхаю и, игнорируя неприятный осадок от его
слов, заклинаю себя потерпеть ещё немного без ответных
огрызаний.

– Сейчас не важно, во что верю я или ты, Марк. Важно то,
что у Адама какой-то особенный пункт по поводу мужчин в
моей жизни, а точнее, чтобы их вообще не было поблизости
со мной. Мне едва удалось убедить его, что Остин мой брат.
И до тех пор, пока я не надоем ему, как любая другая «девка
на один вечер», будет лучше, чтобы Остин не привлекал к
себе его внимание. Понимаешь, о чём я говорю? Если Ада-
му что-то не понравится в его поведении, боюсь, он может
разрушить его начинающуюся карьеру по щелчку пальцев, –
вкладываю всю убедительность в голос, ведь в самом деле
верю, что Адам вполне способен это сделать. – Тебе же пре-
красно известно, как долго и упорно Остин работал все эти
годы. Ты хочешь, чтобы все труды твоего лучшего друга по-
пусту исчезли из-за моей лжи и твоего настойчивого жела-



 
 
 

ния отомстить мне? – обеспокоенно задаю вопрос я.
И, к счастью, замечаю, как на лице Марка впервые прояв-

ляется озадаченное выражение. В стремлении дожать его до
конца я торопливо добавляю:

– Проси всё что хочешь, Марк. Я уверена, твоей изобре-
тательности хватит, чтобы насолить мне другим способом,
не втягивая в это Остина.

Я наконец разжимаю пальцы на его смокинге и выжидаю-
ще смотрю на него снизу вверх, беззвучно молясь, чтобы его
мозг, состоящий исключительно из литров алкоголя, нарко-
ты и похотливых мыслей, принял правильное решение. Для
меня и самое главное – для Остина.

– А знаешь… – мучительно медленно протягивает он, за-
ставляя меня в нетерпении затаить дыхание. – Так даже бу-
дет веселее… Хорошо, я ничего ему не скажу, – соглашается
он, а я готова подпрыгнуть до потолка от счастья и облегче-
ния.

– Спасибо, спасибо, Марк!
– Но для этого тебе нужно будет выполнить три вещи, –

пресекает мою преждевременную радость Эндрюз, давая по-
нять, что одной устной благодарности этому козлу не хватит.

Но и это не важно! Всё сделаю. Всё!
– Хорошо, я слушаю, что за вещи?
– Первое: с этого момента ты полностью меняешь своё по-

ведение и забываешь о любых драках, грубостях и наездах в
мой адрес. Чтоб я больше ни одного плохого слова от тебя



 
 
 

не услышал. Ясно?
– Без проблем! – быстро и без колебаний даю согласие.
– Уверена?
– Уверена!
– Точно осилишь стать белой и пушистой? А, малышка

Никс? – елейно спрашивает он и в желании уже сейчас про-
верить мою стойкость начинает усердно тискать мои щёки,
словно я плюшевый медведь.

А моя и так никчёмная сдержанность начинает ходить хо-
дуном, как при десятибалльном шторме, но тем не менее я
дрожащим голосом кое-как из себя выдавливаю:

– Осилю.
В доказательство этому обещанию освобождаю своё ли-

цо от его мучений и натягиваю на губы самую дружелюбную
улыбку, на какую только способна.

– Вот же чёрт! А ведь можешь, когда захочешь! Похоже,
это будет реально круто, Никс. Я уже в восторге! – торже-
ственно ликует Марк, пока я прикусываю себе щёки изнутри,
чтобы не закричать во весь голос от негодования. – Что ж…
Раз с первым пунктом разобрались, тогда перейдём к следу-
ющему, что определённо будет доставлять мне ещё больше
удовольствия, чем первое, – замолкнув на пару секунд, он
хитро смотрит на меня и выдаёт с ненавистной мне ухмыл-
кой: – Теперь ты будешь моей девочкой на побегушках.

– Чего?! Это что ещё значит?
– То и значит. Будешь делать всё, что я тебе скажу.



 
 
 

– Что, например?
– Не знаю… Пока не знаю, но, в принципе, готовься вы-

полнять всё, что захочу. Но можешь не напрягаться так,
Никс. Никаких сексуальных предложений ты от меня не
услышишь. По крайней мере, пока раздвигаешь ноги для
Харта.

– Боишься, что прибьёт?
– Нет, убить он меня не убьёт. Я уверен, что его угрозы

– всего лишь блеф, не более, но из-за какой-то бабы пере-
ходить дорогу такому человеку, как он, я не собираюсь. Па-
пашка мне ясно дал понять, чем для меня это кончится, по-
этому я пас.

Его мрачное предложение пролетает вереницей мурашек
по моим позвонкам и, видимо, даже отражается на лице
непроизвольной хмуростью.

– Да ты-то можешь не волноваться. Тебе его точно боять-
ся нечего, – насмешливо успокаивает Марк. – Можешь да-
же поаплодировать себе, Никс. Мужика подцепила что надо!
Ходят слухи, что Харт очень щедр с женщинами. Так что,
если не будешь дурой и отрубишь свой придурковатый ха-
рактер, сможешь мигом выбраться не только из «Атриума»,
но и из своего бомжатника в Энглвуде.

А от этих слов меня окончательно передёргивает. Нужно
как можно быстрее закруглять наш разговор. Не хочу больше
слушать весь бред, что вылетает из его поганого рта.

– Что третье? – тороплю я, надеясь, что Адам ещё не об-



 
 
 

наружил моей пропажи.
– Третье касается Эмилии.
– Эмилии? Забудь её! Я тебя к ней больше на пушечный

выстрел не подпущу! – твёрдо бросаю, даже не задумываясь.
– Вот в этом ты ошибаешься, Никс. Ты не только этого

не сделаешь, но и ничего не скажешь ей о моём случайном
трахе в туалете.

– Какого чёрта, Марк?! – мне кажется, я сейчас взорвусь
от его наглости. – Ты хочешь, чтобы я врала ей?!

И вновь его издевательский смех заполняет собой всё про-
странство комнаты.

– Ну ты реально потешная, Никс. Так искренне оскорбля-
ешься, будто врать – не твоё второе имя. Прекращай это! –
театрально отмахивается Эндрюз.

– Это ты прекращай! Отстань от неё, пока ещё не поздно.
– Не поздно? – болезненно кривится он, подправляя сал-

фетки в носу. – Если под этим ты имеешь в виду: «пока я её
не трахнул», то «поздно» наступило уже вчера. Эта невин-
ная милашка не смогла устоять от моего очередного роман-
тического свидания. Но мне так долго приходилось её ула-
мывать, что одного раза насладиться ею мне мало, поэтому
ты ничего ей не скажешь до тех пор, пока я не оторвусь с
ней сполна, – довольно заявляет он, доводя меня до адского
кипения, которое я не могу выпустить наружу.

– Какой же ты… – Я не заканчиваю новую порцию ру-
гательств, поймав его придирчивый взгляд, напоминающий,



 
 
 

что от моего поведения зависит его молчание.
– Да, да, и какой же я? – подначивает он, нацепив на себя

самую ангельско-раздражающую улыбку из всех возможных.
Боже, какой же гад!
И зачем ты с ним связалась, Эми? Да ещё и отдала свою

девственность, которую в самом деле хранила для одно-
го-единственного-неповторимого. Зачем? Я же предупре-
ждала! Тысячи раз говорила, что от него не стоит ждать люб-
ви, верности и нормальных отношений. И вот… Я оказалась
не только права, но теперь мне ещё нужно будет покрывать
похождения Марка! Невероятно! За что мне всё это?!

Сердце сжимается от отвращения к самой себе и от лютой
ненависти к Эндрюзу. Я прямо-таки на куски готова разо-
рвать его, а потом собрать вновь и разорвать ещё раз!

– Ну так что, Аннабель, согласна? Или я говорю всё Ости-
ну, а ты потом сама и с ним справляешься, и со всеми про-
блемами, что организует твой властный клиентик? – напо-
минает он безрадостную перспективу, что в случае моего от-
каза сулит мне ещё большей трагедией.

Но согласна ли я помимо добровольного выполнения лю-
бой его прихоти ещё и врать своей единственной подруге?
Конечно нет! Эми такого не заслуживает! Ни одна девушка
такого не заслуживает! Я что-нибудь обязательно придумаю.
Я поставлю его на место при первой же возможности и как
можно быстрее отгорожу Эми от общения с ним.

Я найду выход! Обязательно найду, но сейчас, чёрт по-



 
 
 

бери, я связана по рукам и ногам верёвками, которыми он
управляет. Мне не остаётся ничего другого, как просто про-
глотить ядовитый ком в горле и смиренно кивнуть в знак со-
гласия.

– Вот и прекрасно, Никс! И не стоит так хмуриться. На-
оборот, порадуйся вместе со мной. Нам впервые удалось до-
говориться обо всём мирным путём. Ну, не считая твоего
удара, конечно. Но не волнуйся, я не злопамятный, да и
с твоим новым отношением я его быстро тебе прощу. Вот
увидишь, теперь мы станем лучшими друзьями! – радуется
Марк, нахально подмигивая правым глазом, который я вы-
бью ему при первом же удачном случае.

–  Раз мы обо всём договорились, тогда пора выбирать-
ся отсюда, – сухо произношу я, поворачиваясь к двери. – Я
выгляну первая, чтобы убедиться в отсутствии людей. И не
вздумай даже заикаться о нашем разговоре хоть с кем-нибудь
здесь. Если Адам узнает…

–  От меня точно никто ничего не узнает,  – перебивает
он. – Не в моих интересах, Никс, – заверяет Марк и внезапно
шлёпает меня по заду.

– А это ещё что такое было?!
– Ну а что? Пока никто не видит, могу и шлёпнуть ра-

зок-другой. И ты сама знаешь, что отказать мне в таких
невинных шалостях с твоей стороны будет глупо и чревато
последствиями. Так что привыкай, подруженька, – шепчет
мне на ухо притворно нежным голосом, а я вновь протяжно



 
 
 

выдыхаю, чуть ли не хныча от гнева.
Не желая больше терпеть ни минуты его присутствия, я

набираюсь смелости и аккуратно приоткрываю дверь.
И о аллилуйя! Неужели мне хоть в чём-то сегодня ве-

зёт?! Поблизости с уборной никого не оказывается. Пользу-
ясь небывалым везением, мы шустро вылетаем из туалета.
Марк прямиком направляется обратно в зал для продолже-
ния своего банкета, а я решаю вернуться туда обходным пу-
тём, лишь бы поскорее избавиться от его компании.

– Будь на связи, детка! – слышу за своей спиной бесящее
до трясучки прощание Эндрюза и ускоряю темп, чтобы не
видеть его больше, предотвратив тем самым своё внутреннее
извержение вулкана.

Но мучаться от злости мне предстоит ещё совсем недол-
го. Мой организм автоматически теряет способность испы-
тывать хоть что-то, когда в пространстве безлюдного холла
до моего слуха долетает эхо грозного низкого голоса, кото-
рый я ни с кем и никогда не спутаю:

– А теперь скажи мне правду: какого чёрта ты всё это де-
лаешь?!



 
 
 

 
Глава 15

 
 

Николина
 

Страх мгновенно пронзает всё тело тысячей иголочек и
так же быстро отпускает, когда я осознаю, что приглушён-
ный голос Адама исходит из одной из закрытых дверей хол-
ла, а его донельзя сердитый баритон адресован вовсе не мне,
а отцу, с которым он по-прежнему ведёт крайне накалённую
беседу.

И вот сейчас честно-честно: не имею я дурной привычки
совать нос в чужие дела и уж тем более подслушивать чьи-
то разговоры, но в этот раз, не на шутку заинтересовавшись
мужским разговором, я тихо подбираюсь к нужной комнате
и прислоняю ухо к двери.

– Я тебе уже всё сказал, Адам. Мне нечего добавить. Ка-
милла теперь часть нашей семьи, – твёрдо чеканит мистер
Харт.

– Какой семьи, Роберт? Ты бредишь?! – не уступает ему в
строгости сын. – Наше с тобой общение всегда ограничива-
лось работой, а другой член твоей ни с того ни с сего выду-
манной семьи оставил этот дом ещё много лет назад, забыв
о тебе как о страшном сне. Разве я ошибаюсь?

Слышатся несколько мерных шагов из одной стороны



 
 
 

комнаты в другую, а за ними монотонный ответ Роберта:
– Не ошибаешься.
– И это ни о чём тебе не говорит?
– С Миллой всё будет иначе.
– Иначе? В том-то и дело, что ничего не будет иначе. Её

ждёт то же самое. Тебе же самому прекрасно известно, что
ты херовый родитель. Тебе никогда не нужны были дети. И
не пытайся опять убедить меня, что какая-то сиротка за пару
месяцев перевернула весь твой мир настолько, что ты решил
добровольно приютить её. В эту чушь я не поверю!

– Я не жду от тебя ни понимания, ни одобрения, – сухо,
даже с некоторой усталостью отвечает мистер Харт.

– Когда оно тебе вообще было нужно? – фыркает сын и,
по всей видимости, затягивается сигаретой. – Скажи правду
– ты всё-таки её трахаешь, а всё это удочерение не что иное,
как прикрытие для прессы?

– Нет, Адам. Я же сказал, что она моя дочь. Я прекрасно
понимаю, почему ты не веришь моим словам, но я в самом
деле хочу попытаться хоть немного искупить свои грехи.

– Тебе жизни не хватит, чтобы сделать это.
– Знаю, но надеюсь, что мне хватит времени сгладить хотя

бы часть из них. И потому я хочу извини…
– Ой, убереги меня от своих извинений, Роберт, – грубо

отрезает Адам. – Мне хватило твоей насквозь фальшивой
речи перед гостями. Покрасовался перед народом – и слав-
но. Мне же ничего не нужно, кроме правды. Что бы ты мне



 
 
 

ни говорил, ничто не сможет изменить моё мнение – эта дев-
чонка всего лишь ещё один рабочий инструмент для дости-
жения определённой цели. Только какой, Роберт? Что ты за-
думал в этот раз?

– Я вижу, что никакие мои доводы сейчас не смогут убе-
дить тебя в том, что я изменился.

– Ты прав: никакие. Я знаю, что ты врёшь. Вот и всё! Люди
не меняются так резко, а такой человек, как ты, так подавно.
Для тебя женщины всегда были не важнее мебели в этом ка-
бинете. Я бы мог ещё хоть немного поверить в неудержимую
вспышку страсти на закате лет, но в родительскую любовь –
ни за что!

– Сейчас нет смысла об этом говорить, но со временем ты
обязательно поверишь, Адам, – люди меняются. И как по-
казывает мой опыт, они способны стать теми, кем говори-
ли, что никогда не станут. Это происходит не по своему же-
ланию, а вопреки. Незаметно даже для самих себя. Просто
иногда в жизни появляется тот, кто позволяет ощутить нечто
новое, в корне отличающееся от всего, чего ты придержи-
вался на протяжении всей жизни. И для изменений не обя-
зательно должны пройти годы. Иногда хватает пары месяцев,
недель, а то и дней, чтобы понять, что ты больше никогда не
будешь прежним. Не потому что не хочешь вернуть всё на
круги своя, а потому что это тебе больше неподвластно.

По мерно плывущему голосу мистера Харта, мне пред-
ставляется, как он говорит об этом, стоя возле окна с устрем-



 
 
 

лённым в ночной сад меланхоличным взглядом.
– Теперь ты ещё и в философы подался? – сын остаётся

абсолютно непреклонен в своём скептицизме. – Говори что
хочешь. Не поверю я в твою доброту, можешь даже не наде-
яться. И в то, что люди так меняются – тоже.

– Ещё как поверишь. Гораздо раньше, чем ты думаешь,
Адам, – чуть строже отрезает Харт. – И я сейчас говорю во-
все не о себе и Камилле.

– А о ком тогда?
Я плотнее прирастаю ухом к двери, чтобы не прослушать

ни единого слова. О том, что делать это недопустимо и край-
не нагло с моей стороны, я вообще больше не задумываюсь.

– Я никогда не видел, чтобы ты так смотрел на женщин,
как сморишь на свою сегодняшнюю спутницу. Ты с ней сам
не свой, и это не только мои наблюдения. Ничего не хочешь
рассказать мне об этой девушке, Адам? – спокойным тоном
интересуется Роберт.

Моё сердце стремительно ускоряет темп, щёки начинают
гореть от смущения, а губы неконтролируемо растягиваются
в улыбке.

Молчание. Шаги. Лёгкое шуршание. Звон стекла. Пред-
полагаю, что кто-то из мужчин решает выпить, а затем сле-
дует безрадостная усмешка Адама, что заставляет меня пе-
рестать дышать в ожидании услышать его ответ.

Но ответа не слышу.
Слышу вопрос.



 
 
 

И не приглушённый толщей деревянной двери, а звучный,
чёткий такой, прямо возле своего уха, оставляющий след на
коже своим горячим, мятным дыханием:

– Я могу к тебе присоединиться?
БА-БАМ!
Думаю, именно этот звук лучше всего подойдёт для вос-

произведения того, что от испуга произошло с моим серд-
цем!

Во избежание громкого вскрика, я успеваю закрыть свой
рот руками, но подпрыгиваю на месте так, что каблук одной
из туфель не выдерживает и с характерным хрустом ломает-
ся.

Чувствую, что начинаю терять равновесие, и дабы предот-
вратить ещё и позорного падения перед гостем я цепко хва-
таюсь за плечи мужчины.

– Аккуратней! – на удивление мягко произносит он и по-
могает устоять на ногах, придерживая за талию.

– Боже!.. Простите, пожалуйста, – мой голос дрожит, как
у самой настоящей трусихи.

Я поднимаю беспокойный взгляд на него и непроизвольно
теряюсь.

Незнакомец статен, высок, красив и породист, как мно-
гие другие мужчины на этом приёме. Но смущает меня во-
все не его привлекательная, пахнущая богатством и прести-
жем внешность, а тот неоспоримый факт, что он мне кажется
до боли знакомым. Прямо-таки очень знакомым, но только



 
 
 

я никак не могу сообразить, где могла его видеть?
Он актёр? Телеведущий? Или другая медийная личность?

Чёрт! Не вспомню, но он определённо какая-то знамени-
тость. А я стою перед ним, точно наглая проныра, которую
он только что поймал с поличным.

И сколько мне ещё сегодня позориться придётся?
– Я вовсе не хотел тебя отрывать от столь увлекательного

занятия, и уж тем более так пугать, но тебе не говорили, что
подслушивать чужие разговоры нехорошо? – он осматривает
меня ничуть не менее досконально, чем я его.

– Я не подслушивала! – вырывается у меня нелепое отри-
цание.

– Врать тоже нехорошо, – добавляет он с усмешкой.
А то я не знаю!
Моя ложь и так уже создала мне неизмеримые проблемы,

и зачем я вру ещё и сейчас – непонятно. Никакие оправдания
мне сейчас не помогут. Он застал меня прямо за процессом.
Остаётся лишь надеяться, что мужчина согласится закрыть
глаза на моё недопустимое поведение и мирно пойдёт даль-
ше туда, куда шёл.

– Полностью с вами согласна, – в отличие от него, продол-
жаю сохранять формальное общение. Поджимаю от нелов-
кости губы, впиваясь в него взглядом провинившейся собач-
ки. – Но всё-таки я буду вам неимоверно признательна, если
вы сделаете вид, будто не заметили моего праздного женско-
го любопытства.



 
 
 

– А про то, что чаще всего именно любопытство приводит
к серьёзным проблемам, тебе тоже не известно? – на сей раз
он спрашивает более суровым голосом, но при этом продол-
жает сохранять приветливое выражение лица.

И этот факт немного затрудняет мне задачу с точностью
определить – удастся ли с ним договориться или нет?

– Известно, но в моём случае всё, что бы я ни делала, при-
водит к проблемам, поэтому, если бы вы могли поступить
как джентльмен и не выдавать меня хозяевам дома, это поз-
волило бы мне избежать ещё одной совершенно ненужной
неприятности, – растягиваю губы в невинной улыбке, не от-
рывая взгляда от его аквамариновых глаз.

К слову, безумно красивых глаз. У меня самой они синие
и временами приобретают оттенок голубого, но с его необы-
чайностью даже не сравнить.

Яркий цвет его радужек схож с чистейшей лазурью моря
из рекламы шоколадки «Баунти». Никогда таких не видела.
Может, он носит линзы?

– А с чего ты решила, что я джентльмен? – насмешливый
тон сопровождается хитрой улыбкой на его губах.

И вновь таких, мать его, знакомых, что от их вида мне
становится не по себе даже больше, чем от его вопроса.

Странность какая-то. Я определённо его где-то видела и
явно далеко не раз.

– Решила… – нервно сглатываю. – Потому что вы очень
похожи на джентльмена.



 
 
 

Пытаюсь справиться с излишним волнением и не отрываю
выжидающего взгляда от его лица. То же делает и мужчина.
Смотрит пристально, бесконечно долго, не мигая и омывая
меня своей бирюзовой синевой океана. Не проходит и ми-
нуты, как мне становится совсем неловко. Я уже сама наме-
реваюсь оборвать затянувшееся между нами молчание, как
вдруг он обращает своё внимание на мои руки, которыми я
продолжаю крепко сжимать его плечи до заломов на ткани
пиджака.

– Ой, простите, я не хотела, – хрипло извиняюсь я.
Отпускаю мужчину, но он неожиданно перехватывает за-

пястье и начинает рассматривать мои разбитые костяшки по-
сле феноменального удара по Марку.

– Ты что, ещё и подраться умудрилась здесь с кем-то? – в
его мелодичной интонации я чётко улавливаю неподдельное
удивление.

– Я не врала, когда говорила, что постоянно притягиваю
к себе проблемы, – слегка пожимаю плечами и внимательно
смотрю, как мужчина, едва ощутимо коснувшись саднящих
ран, разворачивает мою ладонь обратной стороной вверх.

– Мне кажется, больше проблем притянул к себе тот, ко-
го ты явно прибила, а затем закопала на заднем дворе этого
дома, – снова усмехается он.

А я от стыда мечтаю сквозь землю провалиться – из-за
всех этих разборок с Марком я так и не отмыла с пальцев
тёмные следы косметики Камиллы. Мои руки сейчас боль-



 
 
 

ше напоминают руки чернорабочего, а никак не утончённой
леди.

– Разве я похожа на ту, что способна на подобное злоде-
яние? – превозмогая смущение, по максимуму окрашиваю
голос иронией и вытягиваю свою руку из его хватки.

– Вполне.
– Серьёзно? И что меня выдаёт?
– Помимо окровавленных и испачканных землёй рук? –

насмешливо изгибает бровь.
– Значит, всё-таки есть что-то помимо этого?
– Конечно.
– Позвольте узнать, что же?
– Твоя внешность.
– Внешность? А что с ней не так?
– С ней всё так. Просто именно такие красивые и на пер-

вый взгляд милые девушки, как ты, чаще всего скрывают в
себе самых кровожадных дикарок, – уверенно выдаёт муж-
чина.

И я теряю дар речи, поражаясь, насколько метко он попа-
дает в цель.

Нет, на убийство я, конечно, не способна, даже несмотря
на вечное хождение по этой тонкой грани в противостоянии
с Филиппом, но про дикарку он подметил – будто в воду гля-
дел.

И моя застывшая реакция мгновенно выдаёт мужчине, на-
сколько его слова близки к истине. Он самодовольно улыба-



 
 
 

ется и, наклонившись к моему лицу ближе, вполголоса про-
износит:

– Поэтому даю тебе дельный совет – никогда не верь тому,
что видишь. За внешностью всегда скрывается нечто боль-
шее, и по существующей в мире закономерности это оказы-
вается точной противоположностью того, что показывает че-
ловек всем окружающим.

Не могу объяснить, что именно заставляет мою спину по-
крыться холодным потом, но, клянусь, даже благосклонно
улыбаясь, незнакомец больше не кажется мне столь друже-
любным.

– Значит, основываясь на вашем утверждении, вы всё-та-
ки не джентльмен и не сделаете девушке любезное одолже-
ние, сохранив в тайне её маленькую шалость? – возвраща-
юсь к насущному вопросу и в инстинктивном желании уве-
личить расстояние между нами делаю небольшой шаг назад,
напрочь забывая, что один каблук сломан.

Падать не падаю, но вновь резко ухватиться за мужчину
приходится.

– Чёрт! Простите. Мне, наверное, лучше их снять, чтобы
не рухнуть на пол и вам одежду больше не пачкать своими
грязными руками, – виновато бормочу я.

Опускаю взгляд на туфли и порываюсь наклониться, од-
нако мужчина не позволяет.

– Нет. Стой. Я сам, – приказывает твёрдо, безапелляцион-
но, так, что я даже подумать не успеваю о каких-либо возра-



 
 
 

жениях, как он уже опускается на одно колено и обхватывает
мою щиколотку рукой.

Его пальцы аккуратно, без особых трудностей справляют-
ся с замысловатой застёжкой, освобождая одну ногу от эле-
гантной обуви. Затем повторяют то же действие со второй,
однако на сей раз не отпускают её на пол, а начинают плав-
ными, круговыми движениями массировать мою стопу.

Наверное, он думает, что мне очень приятно, но на деле я
ничего не ощущаю. Абсолютно. Не только потому, что моё
тело жаждет ощущать на себе руки совсем другого мужчины,
но и потому, что я в который раз за вечер в край охреневаю.

Какая-то известная личность, род деятельности которого
я вспомнить никак не могу, поймал меня за бессовестным
подслушиванием чужого разговора, а теперь как ни в чём не
бывало без всяких объяснений и разрешения трогать меня
делает массаж ног, словно в этом нет ничего ненормального.

Это прикол, что ли? Может, я правда галлюциногенных
грибов наглоталась и всё это мне просто мерещится?

– А теперь назови мне хоть одну причину, почему я дол-
жен делать тебе столь любезное одолжение?  – многозна-
чительно протягивает он, ощупывая своим аквамариновым
взглядом мою ногу вплоть до бедра, что оголено откровен-
ным разрезом платья.

И когда его руки начинают так же медленно подниматься
со стопы к икроножной мышце и выше, во мне вмиг вскипа-
ет прежняя ярость. А вслед за ней и тошнота от осознания,



 
 
 

что этот очередной попавшийся мне на пути наглец, полно-
стью уверенный в своей неотразимости и считающий, что
ему всё дозволено, такая же реальность, как и всё происхо-
дящее со мной этим вечером.

– Перед тем, как я отвечу на вопрос, могу я кое-что ска-
зать вам, мистер…

– Никаких больше «вам» и «мистеров». Называй меня Ли-
ам, – томно представляется он, а нахлынувшее в его глазах
цунами красноречивее любых слов раскрывает мне карты о
его дальнейших планах на мои ноги и на меня в целом.

Слов нет – одни эмоции, и те матом. Неужели я умудри-
лась нарваться на ещё одного нахального козла, что ожидает
от меня услугу за своё молчание? Мне, что ли, суждено раз
за разом в одно и то же дерьмо наступать?

– Хорошо… Лиам, – его имя выпускаю ласковым полушё-
потом. – Смотри… Вот этой рукой, – показываю ему подби-
тую сторону своей ладони. – Я никого сегодня не убила, но
одним ударом практически сломала нос одному мудаку.

– Я же сказал, что ты не так мила, как кажешься. Охотно
тебе верю, – усмехается он, продолжая бесцеремонно мацать
мою ногу.

–  Веришь?  – выдыхаю я, наклоняясь к его лицу почти
вплотную.

– Верю, – он с неприкрытым интересом смотрит на мои
губы и чуть ниже, будто в уме рисуя мою зону декольте без
одежды.



 
 
 

– Отлично! Тогда, думаю, тебе будет легко представить,
что сделает с твоим лицом моё колено, если ты ещё хоть раз
решишь, будто имеешь какое-то право лапать меня без спро-
су! – шиплю, словно фурия.

Грубо отрываю его руки от себя, чуть ли не вынуждая его
свалиться набок, и выпрямляюсь во весь рост.

Я ожидаю увидеть злость в его сверкающем взгляде, заде-
тое эго ещё одного нахального ловеласа или хотя бы крупицу
раздражения.

Но нет! Там ничего этого нет!
Он лишь расплывается в такой широкой улыбке, что за-

просто могла бы посоперничать с самым нещадным свети-
лом.

– Строптивая, – с неким наслаждением шепчет Лиам. –
Так и думал… Моя самая любимая разновидность, – добав-
ляет он, ни на секунду не прекращая держать меня в плену
своих алчных глаз.

Любимая разновидность?
Я ему что, животное?
Совсем берега попутал?
Ну что же за мужчины такие пошли? Думают, если у них

есть деньги, статус и привлекательная внешность, то всё –
ничего больше предпринимать не надо, чтобы заполучить
внимание женщины? Каждая встречная должна уже накиды-
ваться на них с распростёртыми объятиями и безмолвно тер-
петь их наглые щупальца на своём теле, даже если они ведут



 
 
 

себя как моральные уроды?
Фу! Противно! Тошно! Выводит из себя!
Отвечаю: моя хроническая аллергия к красивым, само-

влюблённым павлинам только что многократно обостри-
лась!

Мой язык уже собирается высказать ему парочку ласко-
вых, как дверь кабинета вдруг резко открывается, отвлекая
меня на весьма недоумённые лица мистера Харта и ещё од-
ного «самовлюблённого павлина».

Моего сверхъестественного павлина, что вмиг захватыва-
ет моё сердце и дыхание в свою власть. Павлина, который
на безобидную птичку сейчас совсем не похож. Скорее на
свирепого тигра, чьи немигающие глаза, состоящие исклю-
чительно из ярости и крови будущей цели, смотрят сначала
на меня, потом на разбросанные по полу туфли и в самом
конце на стоящего передо мной на одном колене Лиама, чья
довольная физиономия явно становится последней каплей
для того, чтобы сорвать к чертям все сдерживающие Адама
поводья.

– Какого хуя?!
Единственное, что глухо срывается с его уст перед тем, как

он наносит мощнейший удар по лицу Лиама, и тот навзничь
падает на пол.

– Адам! – вскрикиваю я одновременно с низким тоном
Роберта.

Но его сын даже не думает оборачиваться в нашу сторо-



 
 
 

ну. Он устремляется к лежащему мужчине, что с подбитой
до крови губой выглядит крайне растерянным, но никак не
побеждённым.

Сейчас на Адаме только рубашка с закатанными по локоть
рукавами и расстёгнутыми верхними пуговицами. Это поз-
воляет мне разглядеть, насколько сильно бугрятся его напря-
жённые мышцы и вздуваются вены на шее и предплечьях.

Он без слов схватывает Лиама за пиджак, отрывает от по-
ла и многоповторно соединяет свой кулак с его челюстью. До
тех пор, пока Лиам наконец не оправляется от неожиданного
нападения и одним ловким движением подбивает ноги Ада-
ма так, что тот с грохотом валится на пол.

– Это что ещё за встреча такая?! – вопрос гостья пропи-
тан злобным недоумением, которое он закрепляет чередой
ответных ударов по лицу Адама.

– Остановитесь! – отчаянно кричу я.
Ноги сами порываются подбежать к мужчинам, чтобы

прекратить их схватку, но выставленная передо мной рука
мистера Харта в совокупности с его стальным взглядом «Да-
же не думай об этом!» не позволяет мне это сделать.

Мне приходится с ужасом наблюдать за тем, как удары,
толчки и захваты сыплются один за другим, бежевый ковёр
холла с каждой секундой всё больше покрывается каплями
крови, так же, как и повреждённые лица мужчин. Но, чёрт
возьми, не могу не отметить, что эти богатые, респектабель-
ные самцы даже драться умудряются, как в голливудских



 
 
 

фильмах.
Они не просто машут кулаками в разные стороны, абы по-

пасть, куда получится. Нет. Их удары точные, мощные, вы-
строенные в боевые комбинации, что нацелены максималь-
но нанести урон противнику, при этом продолжая сохранять
оборону.

Никогда не интересовалась боксом (помимо уличных бо-
ёв в квартале), но, наблюдая за этой дракой, я понимаю, что
мужчины определённо владеют хорошо отработанной техни-
кой в боевых искусствах. Причём оба. И это, хоть и выглядит
завораживающе, но лишь сильнее страшит меня. Добром это
не кончится! Их нужно остановить, и как можно быстрее!

– Почему вы стоите и спокойно смотрите на всё это?! –
встревоженно обращаюсь я к Роберту, не выдерживая про-
исходящей на моих глазах нешуточной драки.

– Сами разберутся, – устало отвечает он.
Мистер Харт тоже ненормальный, что ли?! Как можно

оставаться столь бесстрастным, когда на твоих глазах тво-
рится такое месиво?!

– Сами?! – сокрушаюсь, хватаясь за голову. – Да они же
друг друга убьют!

И следующий меткий удар Адама по рёбрам Лиама, от ко-
торого тот то ли рычит, то ли стонет, лишь подтверждает мои
ужасающие мысли.

–  Сделайте же что-нибудь! Нужно позвать охранников,
чтобы их разняли! – предлагаю один из наилучших вариан-



 
 
 

тов решения этой чертовщины, но мистер Харт вновь пре-
секает мой порыв побежать на поиски помощи недобрым
взглядом.

– Я же вроде сказал, что они разберутся сами. С перво-
го раза до вас не доходит, мисс…? – его тёмные глаза давят
на меня таким испытующим напором, что я будто начинаю
уменьшаться в размерах.

– Николина… Просто Николина, сэр, – сдавленно пред-
ставляюсь я, стараясь выдержать его цепкий взор.

– Просто Николина?
Может, всему виной эмоциональное перенапряжение, но

мне слышатся ироничные ноты в его вечно бесцветном го-
лосе.

– В корне не соглашусь с тобой, Николина. Простой де-
вушке не удалось бы всего за один вечер склонить к своим
ногам обоих моих сыновей, – ленивая усмешка венчает его
заявление, что пробивает меня до самых костей сильнейшим
шоком.

Что, простите?!
Обоих сыновей?!
Обоих сыновей?!!!
Так у Адама есть брат?! Но почему тогда он сказал мне

обратное?
Я возвращаю потрясённый взгляд на дерущихся мужчин,

и в моей голове за долю секунды всё раскладывается по сво-
им полкам.



 
 
 

Вот почему Лиам мне показался столь близко знакомым.
Я не видела его в телевизоре, интернете или на городских
рекламных щитах. Нет же! Сейчас его поразительное сход-
ство с Адамом видно невооружённым глазом. Я вообще не
понимаю, как сразу не смогла этого осознать!

Рост, телосложение, те же чёрные волосы, острые, пра-
вильные черты лица… Чёрт! Даже губы индентичны с теми,
что так жадно целовали меня этим вечером.

Отличие Лиама от брата заключается в полном отсутствии
щетины, более оживлённой мимике, в мужественном обли-
ке, в котором хоть и ощущается та же сила и властность, но
он не навевает тот благоговейный страх и трепет, как дела-
ет это внешность Адама. И самое главное, в глазах – вместо
чёрных агатов он обладает сверкающими ледяными кристал-
лами.

Охренеть!
Ох-ре-неть!!!
Один ходящий по миру Харт – это настоящее бедствие

для женской половины человечества, а два – боюсь даже
представить, что это значит, и совсем не хочу узнавать, ка-
кими мистическими талантами Лиам обладает.

Может, уже сейчас тихо паковать свои вещички и пересе-
ляться на другую планету?

– Всё! Довольно! Успокоились оба! – наконец соизволяет
вмешаться мистер Харт, видя, как Адам обхватывает брата
сзади и сдавливает ему горло.



 
 
 

Каждый дюйм моей кожи покрывается морозом от холод-
ного приказа хозяина дома, Адам же полностью его игнори-
рует, продолжая душить Лиама.

–  Оба?  – хрипит голубоглазый брат, продолжая сильно
бить Адама локтем, пытаясь вырваться из захвата. – Этот…
придурок… сам начал… это.

– Я сказал – хватит! Отпусти его, Адам! – в разы повышает
громкость голоса Роберт и, приложив немалые усилия, всё-
таки заставляет его отцепиться от Лиама.

Ощутив долгожданную свободу, он начинает жадно гло-
тать ртом воздух. Однако передохнуть Адам брату позво-
ляет не долго. Приподнявшись на ноги, он склоняется над
Лиамом и одним стремительным рывком ставит его в верти-
кальное положение с такой лёгкостью, будто мужчина по сво-
им габаритам не превышает, как минимум, сто килограмм.

– Адам, прекрати! Ты уже выпустил лишний пар! Доста-
точно! Он ничего не сделал! – грохочет громовой голос ми-
стера Харта, когда сын мощно прибивает брата к стене, про-
должая удерживать его за ворот.

– И не сделает! – Адам бьёт Лиама убийственным взгля-
дом, и тот отвечает ему тем же, даже несмотря на заметную
нехватку кислорода.

– Ты какого хрена так озверел?! – рычит голубоглазый.
И, чёрт возьми, теперь он выглядит не менее устрашающе,

чем его брат. От того расслабленного, беззаботного мужчи-
ны, что застукал меня у двери кабинета, не осталось и следа.



 
 
 

Ну и семейка… Камилле точно придётся несладко.
– Не знаю, какого чёрта ты сюда явился спустя столько

лет, но, если посмеешь ещё хоть раз приблизиться к ней, я
своими же руками тебя угроблю. Понял? – обманчиво спо-
койно произносит Адам прямо в ожесточённое лицо брата.

Лиам от нескрываемого удивления вскидывает брови, пе-
реводя вопросительный взгляд к моей скромной подрагива-
ющей персоне.

И когда к нему добавляется ещё и суровый мистера Хар-
та, и расчленяющий меня на миллионы кусочков взор Ада-
ма, мне кажется, все функции моего организма затормажи-
вают свою деятельность от тройной ударной дозы мужской
энергетики. Мощной, подобно урагану, что горы сдвигает.
Подавляющей как физически, так и морально. И пугающей
до одури как своим внешним видом, так и тем, что кроет-
ся за их крупными, величественными, наполненными силой
телами.

Вот это я, пипец, знатно попала! Столь неизведанных глу-
бин в жопе я ещё никогда не достигала. А ведь я всего это-
го могла бы избежать, если бы просто удержала своё любо-
пытство и вернулась обратно в зал, спокойно дожидаясь там
Адама.

Но нет же! Нет! Зачем мне это?!
Просто и спокойно – это не про меня.
Идиотка безмозглая – ни отнять, ни добавить.
–  Да… – задумчиво протягивает Лиам, не разрывая со



 
 
 

мной зрительного контакта.  – За твоей красотой опреде-
лённо скрывается что-то колоссальное, раз ты действуешь
столь… необычно на моего вечно сдержанного братца.

Я пугаюсь ещё сильнее, если это вообще возможно, когда
на губах Лиама постепенно возвращается лукавая улыбка, а
небесные глаза становятся на пару тонов ярче от поселивше-
гося в них любопытства. Он хочет добавить что-то ещё, но
не успевает – Адам вновь сильно его встряхивает.

– Небольшая поправка: тебе не только запрещается к ней
подходить, но и смотреть в её сторону – тоже! – зло выпали-
вает он, мощно прибивая Лиама к стене, вмиг стирая с его
лица всю весёлость.

– Да ты совсем с катушек слетел?! – практически кричит
Лиам, так же впиваясь пальцами в рубашку брата. – Руки от
меня свои убрал!

– Адам, да приди же ты в себя наконец! – не на шутку
возмущается отец, пытаясь с силой оттащить Адама назад,
но тот продолжает стоять неподвижным шкафом. – Хватит!

–  Адам, пожалуйста,  – не понимаю, откуда набираюсь
смелости подать голос, чтобы попытаться успокоить его, но
Адам мигом меня затыкает:

– Рот закрыла! И в машину пошла! Сейчас же!
– Но я хочу…
– Я сказал – свалила в машину! – его приказной рокочу-

щий возглас сотрясает весь воздух и меня вместе с ним.
Терпеть не могу, когда он так разговаривает со мной. В



 
 
 

самом деле ненавижу. В такие моменты хочется вспылить и
ответить грубостью, но в этот раз понимаю, что это я – имен-
но та, что облажалась по полной. Возмущаться и дерзить не
имею никаких прав.

– А я предупреждал, что любопытство приводит к пробле-
мам, – будто нарочно обостряет ситуацию Лиам, хитро под-
мигивая мне, за что я зарабатываю ещё один уничтожающий
взгляд Адама, от которого мои ноги намертво прирастают к
полу.

– С тобой я разберусь позже, – зловеще обещает он мне
и вновь прожигает своей тьмой брата, залепляя ему новый
удар под дых.

–  Всё! Прекратили это немедленно!  – грозно негодует
отец и, чтобы миновать второго раунда их схватки, встрева-
ет своим телом между ними. – Я тебе сказал успокоиться,
Адам! Опомнись! А ты, Лиам, даже не думай сейчас его про-
воцировать! – командует Харт-старший, явно больше не же-
лая терпеть ослушания сыновей.

Как, впрочем, и моего тоже.
– А тебе, как вижу, точно несколько раз нужно повторять,

чтобы до ума дошло. Быстро. Пошла. Вон. Отсюда.
От его коротких, низких, ледяных выстрелов моё сердце

падает куда-то вниз, живот сдавливает от непередаваемого
страха. Я вмиг отмираю, преисполняясь желанием спастись
бегством от его режущих глаз.

– Прошу прощения, – чужим, надтреснутым голосом бор-



 
 
 

мочу я.
Подбираю свои туфли и прямо босиком спешу скрыться

с места своего «невинного» преступления, что в итоге вы-
лилось в рукопашный бой братьев, гнев их отца и грядущей
грандиозной стычкой с Адамом, которая, без всяких сомне-
ний, не кончится для меня ничем хорошим.

Ведь давайте сейчас все вместе дружненько признаем:
благоприятный финал – это тоже никак не про меня.



 
 
 

 
Глава 16

 
 

Адам
 

– Она ушла. Теперь тебе легче? – спрашивает Роберт, не
отрывая от меня сердитых глаз.

Я же так и продолжаю удерживать за ворот своего недо-
брата, которого искренне надеялся никогда больше не встре-
чать.

– Это ещё что значит? – бросает Лиам, потрясённо глядя
то на меня, то на Роберта.

И я могу его понять.
Он всё детство и юность из кожи вон лез, чтобы вывести

меня на драку или хотя бы словесную ругань, но все его по-
пытки каждый раз завершались полным провалом.

Усердно пытаясь перенять отцовскую бесстрастность, я
всегда оставался равнодушен ко всем его провокациям, при
этом изнемогая от настойчивого желания проломить неуго-
монному придурку череп.

И вот спустя несколько лет пропадания неизвестно где
моему младшему брату удалось «осчастливить» меня своим
внезапным приездом именно в тот день, когда моя годами
непробиваемая способность держать свои эмоции при себе
вовсю трещит по швам.



 
 
 

За все двадцать восемь лет своей жизни я не припомню ни
одного столь злополучного дня, как сегодняшний. По ощу-
щениям он похож на целый долбаный месяц, каждую минуту
которого эта непокорная, взбалмошная ведьма, будто нароч-
но ставит себе цель за целью – довести меня до озверения.

И что ж… Ей, блять, это удалось!
После всего, что она мне сегодня устроила, эта дура не

смогла выполнить даже столь элементарный приказ, как про-
сто усидеть на месте. Она умудрилась избавиться от идиота
охранника, который непременно будет уволен, и оказалась
наедине не с кем иным, как с ненавистным мне братом.

Вот Лиам и нарвался на мою животную ярость, что весь
вечер непреклонно набирала свои обороты.

Всегда хотел этого, братец? Ну так пожалуйста. Получи,
распишись и радуйся!

Да только радости в своём голубоглазом отражении я сей-
час не наблюдаю. Только кучу вопросов и справедливый
гнев, направленный в мой адрес.

– Что это значит – не твоего ума дело, Лиам, – отвечаю
до того, как Роберт решит осведомить объявившегося члена
нашей «семьи» о моей неординарной проблеме с дикаркой,
о которой я ему поведал только для того, чтобы ещё в самом
начале опровергнуть его абсурдные предположения о том,
что я в кого-то влюбился. – Единственное, что тебе необхо-
димо уяснить – я уже сказал. Об этой девушке не вспомина-
ешь, словно и не видел её вовсе, иначе будешь иметь дело со



 
 
 

мной, – для закрепления серьёзности своих слов ещё раз от
всей души впечатываю его в стену и лишь тогда отпускаю.

Будучи заранее уверенным в импульсивном порыве
Лиама атаковать меня в ответ, Роберт намертво прегражда-
ет ему собой путь. Однако подобного порыва почему-то не
следует, что, если честно, крайне удивляет.

– Не волнуйся, Роб, я давно уже отучил себя от подобных
мордобоев, чего нельзя сказать об Адаме. Ты с каких это пор
вместо миролюбивых бесед сразу к нападению переходишь?
Лично мне хватило бы простого разговора, а не всего это-
го, – подправляя ворот окровавленной рубашки, Лиам раз-
дражённо указывает на багровые следы на месте нашей дра-
ки. – Если я всё правильно помню, Адам, – это ты всегда был
тем, кто трахает чужих девушек. За мной таких грешков не
наблюдалось, не так ли? Поэтому можешь так не напрягать-
ся. Образ твоей белокурой красотки уже полностью стёрт из
моей памяти, – неприкрытая злоба окрашивает его голос, но
тем не менее говорит брат с несвойственной ему сдержанно-
стью.

И это ясно даёт понять, что за годы отсутствия Лиам
неслабо прокачал себя не только в физическом, но и в мо-
ральном плане.

Он всегда был неконтролируемым и агрессивным парнем,
с непредсказуемой манерой поведения и некоторыми психи-
ческими расстройствами, но если сейчас сравнивать состоя-
ние нас обоих, то все вышеупомянутые пункты можно смело



 
 
 

отнести скорее ко мне, чем к моему вечно бунтарному брат-
цу.

И вы определённо хотите узнать: откуда вообще он на
хрен появился?

Мда… Я и сам задавался тем же вопросом, когда одним
июльским вечером встретил Роберта на пороге нашего до-
ма в компании неопрятного, изрядно побитого и болезнен-
но исхудавшего мальчика, внешне очень похожего на меня,
только с голубыми, словно ясное небо, глазами.

Мне было пятнадцать, когда в нашей «семье» появился
Лиам Харт – невежественный, крайне буйный и неизвестно
откуда появившийся второй сын Роберта от женщины, о ко-
торой отец никогда даже словом не обмолвился. Лишь позже
для утоления своего любопытства я провёл расследование и
узнал, что мать Лиама – обычная мимолётная интрижка от-
ца, у которой обнаружили злокачественную опухоль мозга,
что и стало той самой причиной, вынудившей её спустя три-
надцать лет молчания сообщить Роберту о существовании
сына.

Я же никогда его своим братом не считал и по сей день
не считаю, особенно учитывая, что я уже не рассчитывал его
хоть когда-нибудь увидеть. Но Вселенная явно решила, что
мне было недостаточно выходок дикарки, неадекватной за-
висимости и похоти, что она во мне вызывает, и сенсацион-
ной новости от Роберта. Нет!.. Этому дню нужно было окон-
чательно добить мою пошатнувшуюся сдержанность, бомба-



 
 
 

нув по ней появлением блудного брата.
– Приятно слышать, что ты изменился, Лиам, и не могу не

отметить, что весьма положительно, – благосклонно произ-
носит Роберт, оглядывая его весьма солидный внешний вид,
даже несмотря на небольшую помятость после нашей бойни.

– Да уж… – криво усмехается Лиам. – Ты же был уверен,
что без твоих денег я уже через месяц приползу обратно до-
мой или же буду рыться по свалкам со всеми остальными
бомжами. Вроде бы такими были твои прогнозы на моё бу-
дущее? – снисходительно спрашивает он у отца.

– Да. И сейчас я буду несказанно рад признать, что был
в корне неправ на твой счёт. Так же, как и рад видеть тебя
здесь после всего… Честно признаюсь, я не думал, что спу-
стя столько лет ты откликнешься на моё приглашение.

Приглашение? Так, значит, отец сам пригласил его сюда?!
Ничего себе новость!

– Я и не собирался. Хотел выбросить его даже не читая,
однако любопытство взяло надо мной вверх, а дальше уже
нельзя не признать, что приглашать и удивлять ты умеешь,
как никто другой. Разве я мог не приехать, чтобы лично убе-
диться в том, что длиннющая поэма с извинениями и прось-
бами зарыть давний топор войны от самого Роберта Харта в
самом деле правда, а не чей-то розыгрыш? Ведь в день мое-
го ухода из дома ты чётко мне сказал, что я умер для тебя
раз и навсегда, а мы то все знаем, что ты своих решений не
меняешь.



 
 
 

– Как видишь, ещё как меняю. И всё, что ты прочёл в моём
письме – правда, Лиам. Если нужно будет, я повторю каж-
дое написанное мной слово ещё раз, – твёрдо заявляет отец,
словно кипятком меня с головы до ног окатывая.

– Да кто ты такой вообще?! – взрываюсь я, чувствуя, как
слегка утихшая после драки злость нарастает с новой си-
лой. – Что за роль ты играешь?! Благотворительный фонд,
слезливая речь на публику, нелепейшая новость об удочере-
нии какой-то дворняжки, а теперь ещё это – жалкие изви-
нения передо мной и Лиамом, которого ты более шести лет
назад выставил из дома как бракованный хлам, лишь пото-
му, что он отказался плясать под твою дудку? – на одном ды-
хании выпаливаю я, вновь ловя на себе озадаченный взгляд
брата.

– Адам, – тяжело вздыхает Роберт. – Ты сейчас не в луч-
шей кондиции, чтобы продолжать вести разговор на эту те-
му. Отправляйся домой, реши все проблемы со своим состо-
янием, и завтра мы с тобой поговорим обо всём на свежую
голову.

– Я не собираюсь больше с тобой говорить об этом! Ни
завтра, ни когда-либо ещё! В твои игры я давно уже не иг-
раю и ввязываться в них вновь не собираюсь! – категорич-
но отрезаю я, переводя острый взор на Лиама. – А ты, на-
деюсь, изменился не только внешне, но также наконец сдру-
жился со своей полоумной головой и прекрасно понимаешь,
что он вновь что-то задумал, что в итоге обойдётся боком



 
 
 

всем, кроме него самого.
– Да, задумал! – громогласно подтверждает Роберт. – Но

на этот раз не ради себя, а для всеобщего блага. Я просто
хочу всё исправить и наладить наши семейные отношения.

Лиам сохраняет невозмутимое выражение лица, лишь за-
думчиво прищуривается. Я же срываюсь на издевательский
смех, что так же быстро стихает.

С меня достаточно! Этот цирк затянулся, а шутки клоу-
на-отца-благодетеля уже сидят в печёнках. Не собираюсь и
минутой дольше быть частью этого абсурда.

– Ну удачи тебе… папа, – ядовито выплёвываю слово, ка-
ким в последний раз называл его в прошлой жизни, и то, как
мне кажется, не в своей. – Возможно, второй сын и новоис-
печённая дочка клюнут на твои запоздалые раскаяния, и ты
наладишь с ними мифические «семейные» отношения, но от
меня этого не жди. Я уже давно расплатился со всеми сво-
ими долгами перед тобой, сверху накинув нехилые процен-
ты, поэтому… я тебе ничего больше не должен, – заканчи-
ваю я и решительным шагом направляюсь к выходу из дома,
который никогда домом даже назвать было нельзя. Скорее –
главной территорией диктатора, под чьей властью и по пра-
вилам которого каждый из нас должен был существовать.

Я повторюсь, сказав, что не люблю вспоминать прошлое,
но, наверное, пришла пора хотя бы вкратце рассказать, что
за отношения царили в нашей дружной «семейке». И кавыч-
ками я постоянно выделяю это слово не просто так, а потому



 
 
 

что никакой семьи, которую какого-то чёрта жаждет воссо-
единить Роберт, нет и никогда даже в помине не было.

Был только он. Его желания. Его правила. Его приказы,
которым должны были следовать все и каждый. И я им сле-
довал. Неуклонно и беспрекословно.

Он говорил – я выполнял.
Ведь после того, как он открыл мне всю правду о моей

матери, я изменился, поник, сломался… Я не стану расска-
зывать гадкие подробности об этой женщине. Ни сейчас, ни
когда-либо вообще в своей жизни, ибо она не заслуживает
даже краткого упоминания о ней. Я лишь скажу, что когда-то
отцу пришлось отдать баснословную сумму денег в обмен на
сохранение моей жизни, из-за чего он чуть было не потерял
«Heart Corp» во время первого взлёта компании на мировом
рынке.

И потому я слушался его во всём, с чрезмерным рвением
стремясь угодить ему, порадовать, заставить собой гордить-
ся, доказать, что он не зря спас меня, рискнув лишиться все-
го, над чем трудился, не покладая сил, всю свою молодость.

Долгие годы я прыгал выше своей головы, лишь бы до-
биться отцовской похвалы и благосклонности. О его любви я
даже не грезил, ведь знал своего отца лучше всех остальных.

Он всегда был бесстрастен, суров и скуп на эмоции. У нас
никогда не было совместного времяпровождения отца и сы-
на. Единственное, чем он мог заниматься со мной днями на-
пролёт – это подготовкой к моему будущему правлению ком-



 
 
 

панией, которая занимала все его время и мысли.
Для Роберта я был скорее не сыном, а неодушевлённым

предметом без своих собственных целей, мечтаний, хобби и
личного мнения. Он просто год за годом использовал меня
по своему усмотрению.

То же самое ожидало и Лиама. Разница лишь в том, что он
не считал себя ни в чём обязанным отцу. Наоборот – парень
с самого начала максимально сторонился общения с ним, а
временами так жутко смотрел на него, будто продумывал в
уме план его убийства. Само собой, у него даже в мыслях не
было идти по моим стопам и погружаться с головой в «Heart
Corp», что в итоге и стало причиной изгнания Лиама из дома
и аннулирования его имени в завещании Роберта.

Ведь опять-таки – либо ты живёшь по правилам Роберта
Харта, либо валишь на хуй! Что и сделал Лиам.

Лукавить и говорить, что я не обрадовался этой новости,
не стану. У нас с Лиамом никакой братской дружбы не за-
вязалось. С его стороны – потому что он был неуправляе-
мым подростком-одиночкой, живущим в каком-то своём вы-
думанном мире, с моей – пресловутая детская ревность к
отцу, и так скудное внимание которого приходилось делить
ещё и со вторым взбалмошным братом.

Чёрт!
Говорю же: терпеть не могу вспоминать свою юность.

Я словно рассказываю о совсем другом человеке – жал-
ком, слабом, преданном слуге, которым двигало унизитель-



 
 
 

ное стремление угодить отцу из-за постоянного внутреннего
ощущения, будто своей покорностью и трудолюбием я смогу
окупить потраченные им на меня деньги.

И по иронии судьбы – именно это едкое чувство, ни на се-
кунду не прекращающее морально давить на меня, впослед-
ствии послужило тем самым катализатором, что не только
позволял мне прогрессивно увеличивать годовой доход ком-
пании, но и постепенно превращал меня в точную копию Ро-
берта.

Не знаю, хорошо это или плохо, но то, что жить стало в
разы легче – это неоспоримый факт.

Мне больше не нужна ничья благосклонность, забота, лю-
бовь… Не нужны родители, семья, дети или жена, что бу-
дет встречать меня по вечерам с готовым ужином и подавать
войлочные тапочки.

Мне всё это безразлично.
Моя жизнь – это полная свобода от каких-либо привязан-

ностей и забот, легкодоступный секс по контракту с продаж-
ными бабами, готовыми ради моего удовольствия на всё, и
всецелая самоотдача работе, которая уже давным-давно ста-
ла единственным, что имеет для меня хоть какую-то цен-
ность. И меня всё в моей жизни устраивает и нисколько не
напрягает.

Теперь я – тот, кто приказывает, требует, ставит условия,
руководит и подчиняет. И я не собираюсь это никоим обра-
зом менять и никогда больше не позволю кому-либо иметь



 
 
 

надо мной хоть каплю власти. Ни отцу, ни тем более жен-
щине. И потому мне как можно скорее нужно избавить себя
от пагубного воздействия дикарки, пока она вконец не свела
меня с ума.

– Вези нас домой, Томас, – отдаю приказ водителю.
Сажусь в машину и автоматически напрягаюсь, ощущая

острое возбуждение, кружащее огненными вихрями в каж-
дой вене.

Не смотрю на неё. Молчу. И делаю это намеренно, желая
дать себе несколько минут на то, чтобы до конца успокоить-
ся и справиться с протяжным рёвом восставшего из недр те-
ла монстра, что всё это время был усыплён огромным коли-
чеством людей на приёме.

Она же не просто молчит. Я даже движений её не улавли-
ваю. Только мерное дыхание и окутывающее меня бархатное
пламя выдаёт её присутствие в салоне автомобиля.

Неужели она наконец по-настоящему испугалась моего
наказания? Осталось только узнать, за что именно мне пред-
стоит её наказывать, помимо всех остальных, уже известных
мне действий, которыми эта непокорная идиотка умудрилась
вывести меня из себя.

– Я тебя внимательно слушаю, – нарушаю тишину сумрач-
ным тоном, продолжая всматриваться в темноту за стеклом.

Хочу услышать заготовленную ею историю, как она ока-
залась в холле наедине с Лиамом, и попытаться по одному
только голосу понять, каково будет соотношение правды и



 
 
 

лжи в её объяснениях.
Но она не отвечает. И по-прежнему совсем не шевелится,

чем вновь раздувает мою злость. Ей всегда, что ли, нужно
повторять дважды?

– Николина, у тебя было время поду… – я оборачиваюсь
к ней, и мой резкий голос тут же угасает, как свеча на ветру,
а вслед за ним и всё раздражение.

Будто с чувством выполненного долга – выбесить меня до
тёмных точек перед глазами, эта сумасбродная, дикая кошка
поджала ноги калачиком, руками обхватила колени и, при-
слонив голову к окну, преспокойно спит, точно маленький,
невинный комочек.

Ангелочек, блять… что всю душу из меня сегодня вытряс-
ла, на нервах потанцевала на славу, да чуть в штаны не вы-
нудила кончить практически у всех на виду.

И сейчас эта «ходячая катастрофа» сопит, как ни в чём не
бывало, а я даже продолжить злиться на неё не могу, как бы
мне того ни хотелось.

Не могу – и хоть об стенку бейся!
Смотрю на её безмятежно спящее личико, подрагиваю-

щие пушистые ресницы, слегка поджатые губки, худенькие
ручки с разбитыми и измазанными какими-то чернилами
кистями, оголённые ножки с изящными щиколотками и бо-
сыми ступнями с крошечными пальчиками и улыбаюсь, как
последний отморозок.

Сука, знали бы вы, как меня бесит, что мне никак не



 
 
 

убрать эту улыбку со своих губ! Так же как и не остановить
себя от того, чтобы подсесть к ней ближе и, ни в коем случае
не желая потревожить её сон, до невозможности медленно и
аккуратно уткнуться носом в её волосы.

И вот же чёрт! Всё становится ещё хреновее. Будь нела-
ден этот чарующий запах её кожи! Он заменяет собой весь
кислород в лёгких, полностью подчиняя уже не только моё
тело, но и сознание.

Вдыхаю его, как конченый торчок дорожку кокса, и чув-
ствую накрывающее меня лютое помешательство. Найти
лучшего определения для моего превращения в слюнявого,
романтичного мальчишку у меня просто не получается.

Один только её аромат меня травит, пьянит, разжигает
острую потребность постоянно прикасаться к ней, гладить,
обнимать, ощущать её сочные губы своими, проникать в неё
и бесконечно долго заполнять собой. И самое страшное – те-
перь я хочу это делать не только жёстко и мощно, не щадя её
миниатюрной фигурки, но и нежно, бережно, неторопливо,
с душой, так сказать, что, блять, на меня никак не похоже.

А вот дикарка в свою очередь не отличилась от любой дру-
гой девушки и мгновенно растаяла от моих приторно-сен-
тиментальных слов о её уникальности. Всего парочка ласко-
вых фраз – и морские глазки наполнились глупой влюблён-
ностью, а в голове уже наверняка вовсю кишат миллионы ро-
мантичных грёз и напрасных надежд на мой счёт.

Как же всё-таки бабы любят всю эту любовную чешую,



 
 
 

которая никогда в жизни даже в голове моей не зарождалась.
Куда уж там, чтобы произносить кому-то подобное вслух. Но
сегодня я это сделал. И самое смешное – я ни капли ей не
врал. Сказал всё так, как есть, просто без маленького уточ-
нения, что вся её особенность заключается в её способности
отражать мою силу. Вот и всё.

Больше! Ничего! Нет! Только это!
И знать о своей власти надо мной ей совершенно не нуж-

но, ведь я обязательно её уничтожу.
Сегодня я начну процесс по борьбе с одержимостью ди-

каркой, которой я не позволю помимо тела подчинить себе
всего меня. Я докажу, что она такая же, как и все мои преды-
дущие любовницы, которых меняю каждые несколько меся-
цев. Её ждёт то же самое. Она не исключение.

Я излечусь и спокойно пойду дальше наслаждаться дру-
гими женщинами, вспоминая о ней как о простом мучитель-
но-увлекательном приключении.

И как только я даю себе эту клятву, моё проклятье и спа-
сение в одном флаконе тихо мычит что-то невнятное себе
под нос, укладывает голову на моё плечо и даже сквозь сон
умудряется обнять меня так же, как сделала это возле колон-
ны, когда услышала от меня желанные слова.

Она обнимает меня так отчаянно и крепко, словно я –
весь её мир, которым она живёт и дышит.

Да, Лина… Именно так и должно было быть с самого на-
чала и теперь будет длиться до тех пор, пока я не решу иначе.



 
 
 

– Я – твой мир, дикарка, – беззвучно шепчу я, сгребая
спящую ведьму в охапку, и повторяю тот же сценарий, что
происходил у нас в зале.

Зарываюсь рукой в её шелковистые волосы, прижимаюсь
губами к её лбу и, вбирая в себя глубоким вдохом тепло её
кожи, изо всех сил пытаюсь игнорировать одно кричащее,
недопустимое и раз за разом атакующее моё чёрствое нутро
желание – положить весь этот  мир к её ногам.



 
 
 

 
Глава 17

 
 

Николина
 

Шёлк ласкает кожу со всех сторон, ноздри щекочет едва
уловимый аромат мускусного парфюма вместе со знакомым
до всех полуоттенков мужским запахом. Он за секунду про-
бивает меня от макушки до пят электрическим разрядом.

Раскрываю глаза и первое, что вижу, – своё нечёткое отра-
жение в глянцевой вставке потолка прямо над широченной
кроватью, в которой я, совершенно не помню как, оказалась.

От внезапной тревоги пульс взлетает до двухсот ударов,
в мгновение ока отгоняя весь сон. Я резко вскакиваю, пере-
ходя в сидячее положение. Бегло осматриваюсь по сторонам
и лишь тогда с облегчением понимаю, что вроде бы не всё
так плохо.

В незнакомой полутёмной комнате я нахожусь одна, а моё
тело по-прежнему облачено в вечернее платье. Ничего ещё
не произошло. Я ничего не пропустила. Паника отменяется.

Слегка мутный после сна взгляд цепляется за планшет на
прикроватной тумбочке. Потянувшись, беру в руки девайс и
лёгким касанием пальца «оживляю» экран.

Полпервого ночи. Значит, проспала я чуть больше часа.
Надавив на переносицу, пытаюсь вспомнить, как я умудри-



 
 
 

лась отключиться в машине. Видимо, пройденный день ока-
зался настолько насыщенным, что мне удалось заснуть, даже
невзирая на напряжение, в котором я пребывала в ожидании
Адама.

Только почему он меня не разбудил? Как я попала в эту
спальню? Адам принёс меня сюда, а я даже не почувствова-
ла этого? И где же он сам? Как сильно он злится? Что меня
сегодня ожидает? А может, он тоже лёг спать? Тогда почему
не со мной рядом?

Чёрт! Уж лучше бы не просыпалась: вопросы скачут в мо-
ей голове, точно каучуковые мячики, ни в какую не позволяя
мне хоть на один из них найти ответ.

Ладно. Неважно. Мне не привыкать к вечной викторине у
себя в голове, у которой нет ни конца, ни края.

Сладко зевнув, я вытягиваюсь во всю длину и просто лежу
ещё какое-то время, медленно скользя руками по шёлковому
постельному белью, насквозь пропитанному запахом Адама.
Вдыхаю его до тихого головокружения и понимаю, что могла
бы вечно вот так, уткнувшись носом в подушку и завернув-
шись в кокон одеяла, плескаться в неге его спящего царства.

Однако какие-то высшие силы всё же заставляют меня
встать с кровати и, утонув ступнями в шерстяном ковре,
по ощущениям напоминающим травяную лужайку, оценить
просторную спальню, выполненную в том же сдержанном со-
временном стиле, что и все другие комнаты пентхауса.

Строгий интерьер помещения в тёмно-серых тонах не ка-



 
 
 

жется скучным из-за присутствия в некоторых местах сталь-
ных, серебряных красок, двухуровневого потолка со «вдав-
ленными» в  него техно-лампами и необычности контуров
базовой спальной мебели.

Интересный футуризм, но какой-то неодушевлённый.
Будто бы ещё не обжитый. Помимо металлических и стек-
лянных элементов декора на стенах и горизонтальных по-
верхностях я не замечаю ни одной фотографии или же лич-
ной вещи Адама, что свидетельствовала бы о том, что это
именно его спальня. Лишь витающий в воздухе аромат его
кожи с примесью терпкого одеколона склоняет меня к выво-
ду, что я нахожусь именно в обители хозяина дома.

Неспешно пройдя по периметру комнаты, я упираюсь в
очередное сверхуниверсальное стекло. На сей раз оно вы-
полняет свою главную опцию – окно, открывающее моему
взору ночную панораму Рокфорда.

В который раз я зависаю от восторга. Никогда ещё не ви-
дела наш вечно тусклый город с высоты полёта во время
мерцания множества огней и красочных баннеров на здани-
ях. Сейчас он, должно быть, ничуть не уступает в яркости
крупным мегаполисам, хотя… это я могу лишь предпола-
гать. Кроме Рокфорда я нигде в своей жизни не бывала.

Я стою в тишине и восторженно любуюсь сверкающей но-
чью даунтауна до тех пор, пока звук открывающейся двери
и ударная волна жара мне в спину не вынуждают меня на-
столько резко обернуться от испуга, что во время поворота я



 
 
 

сметаю рукой рядом стоящий напольный светильник. А тот
уже попутно задевает ещё и горшок с искусственным цвет-
ком и какую-то стеклянную вещицу высотой приблизитель-
но с мой рост.

Я хватаюсь за голову, прикрывая ладонями уши, и с ощу-
щением тотального идиотизма смотрю, как всё декоратив-
ное комбо с громким треском падает на пол, разбиваясь
на несколько кусков. Даже светильник, чтоб его… даже его
форма в виде сферы, держащаяся на никелевой подставке,
раскалывается пополам.

– Боже, – хриплый, полный сожаления стон вырывается
из горла.

Другие же оправдания моей хронической неуклюжести
застревают ещё на полпути к гортани. Мне потребовалась
всего лишь секунда, чтобы расквасить в хлам вещи, кото-
рые однозначно стоят дороже, чем несколько моих месячных
зарплат.

В желании хоть как-то попытаться исправить содеянное, я
порываюсь опуститься вниз, но твёрдый, рассекающий про-
странство голос Адама меня останавливает:

– Не трогай.
Я перевожу виновато-испуганный взгляд на мужчину,

мгновенно ощущая, как моё бешено колотящееся сердце
разгоняет кровь до таких скоростей, что она прожигает со-
бой мне все вены.

Адам грозно, но совсем неспешно надвигается на меня с



 
 
 

влажными растрёпанными волосами, хаотично спадающими
на лоб, в одном лишь повязанном вокруг бёдер полотенце.

Этот обалденный вид заставляет меня напрочь забыть о
том, что за разгром я только что учудила, и начать жадно ска-
нировать его поджарое, мускулистое, идеально сложенное в
форме перевёрнутого треугольника тело.

Ну, конечно!.. Как же у этого сексуального мучителя не
могло быть широких плеч, развитых мышц на руках, про-
каченных «крыльев», визуально увеличивающих спину, ре-
льефной груди, которая постепенно сужается, демонстри-
руя чётко проработанные кубики пресса и едва заметную на
смуглой коже «дьявольскую» дорожку тёмных волос, будто
указывающую путь к тому заветному месту, что я так дол-
го желаю увидеть, испробовать, изучить все его гладкости и
шероховатости, и в конце концов ощутить в себе… всеми
известными моему воображению способами.

Наверное, мои желания могут показаться слишком сме-
лыми для девушки, которая никогда не занималась сексом.
Но, поверьте, я такой грязи насмотрелась в «Атриуме», что
мои эротические фантазии, зародившиеся во мне уже очень
давно и год за годом лишь набирающие свою силу и изощ-
рённость, кажутся мне всего лишь невинными, девственны-
ми забавами.

– Тебе мало того, что ты сегодня устроила? Теперь ещё и
дом решила разрушить? – ирония нисколько не притупляет
суровость в резковатом тоне Адама, когда он останавливает-



 
 
 

ся в полуметре от меня.
А я не сразу нахожусь, что ответить, продолжая молча вы-

лизывать взглядом его впечатляющую фигуру. Вдобавок ко
всем её достоинствам, она ещё и покрыта стекающими кап-
лями воды и внушительными синяками на животе и рёбрах,
которые нисколько его не портят.

Правду говорят: подлецу всё к лицу – даже покраснение
с небольшой припухлостью на скуле и рассечённая до крови
бровь.

– Я… Я не хотела… Просто… Так получилось… Нечаян-
но… Извини… Руки у меня… не из того места… Испуга-
лась просто… И вот… – я не говорю, а будто блею подобно
безмозглой овечке.

Чувство досадной неловкости во мне возрастает в
несколько раз. Я обхватываю саму себя за плечи и потупляю
взгляд в пол, ещё раз осматривая устроенный хаос.

– И чего же ты так испугалась? – он скрещивает руки на
груди, склоняя голову на бок.

– Эм… Не знаю… Тебя, наверное.
– Меня? – удивлённо усмехается. – Я думал, это уже прой-

денный этап, который ты сама же завершила на приёме. Там
ты, как мне кажется, вообще забыла, что такое страх. Устро-
ила мне и шоу, и истерику, и подразнить вдруг решила у всех
на виду. Я уже молчу про то, что ты, как всегда, пошла на-
перекор моему приказу.

– Я всё могу объяснить…



 
 
 

– Ты ничего не будешь мне объяснять, Николина, – отре-
зает Адам пониженным, вибрирующим тоном. – Все разго-
воры подождут до завтра, сегодня же… – он делает недолгую
паузу, покалывая мои губы своим чернильным взглядом. – Я
хочу, чтобы ты открывала рот для чего угодно, кроме разго-
воров, – многозначительно добавляет он с притворным спо-
койствием.

Однако я уже научилась распознавать в его мистических
флюидах не только животную похоть, но и безмерную злость.
И сейчас эти две ошпаривающие мою кожу эмоции я ощу-
щаю в нём в равных пропорциях.

Не желая распалять его ещё сильнее, я молча стою перед
ним с опущенным в пол взглядом и просто жду его дальней-
ших действий. Почему стоит он, точно горная скала, и че-
го-то выжидает – не имею и малейшего понятия, но долго
это тягостное молчание я выдерживать не могу и решаюсь
выдать первое, что приходит в голову:

– Мне тоже нужно принять душ.
– Не нужно, – быстро отвечает Адам, помимо страха на-

чиная пробуждать во мне желание протестовать.
– Нужно, Адам. Посмотри на меня, – выставляю вперёд

кроваво-чёрные руки и тут же жалею об этом.
Желваки под его застывшими скулами едва заметно при-

ходят в движение, а в плутоватых глазах вспыхивает новый
блик первородного гнева.

Я не успеваю и глазом моргнуть, как он обхватывает мои



 
 
 

запястья стальным обручем пальцев и приподнимает ладо-
шки ближе к своему лицу. И вновь замолкает. Не двигается.
Мне кажется, даже не дышит. Только смотрит на них таким
нездоровым взглядом, будто обдумывает, как лучше посту-
пить: сломать ли только пальцы или же рубануть сразу всю
кисть?

– Я не хочу тебя испачкать, – неуверенным полушёпотом
бормочу я через несколько секунд его безмолвных раздумий.

Страх парализует, заполняет собой каждую пору на коже
и перекрывает кислород. Однако следующее действие Адама
вмиг заставляет весь этот боязливый комок вырваться нару-
жу вместе с судорожным выдохом.

– А я хочу, чтобы ты меня испачкала, – его низкий голос
внезапно сглаживается мягкостью.

И это никак не вяжется с его хищным прицелом, из-под
которого он ни на секунду меня не отпускает, пока притя-
гивает мою руку к своим губам и начинает поочерёдно по-
крывать подушечки пальцев короткими, нежными поцелуя-
ми, заставляя моё сердце беззащитно трепетать.

Что за чёрт?
Почему он так делает? Почему каждый раз, когда мне ка-

жется, будто Адам вот-вот сожрёт меня заживо или свер-
нёт в порыве злости шею, он поражает меня, «убивая» столь
неожиданным порывом нежности?

– Я хочу ощущать только твой запах… без всего лишне-
го, – высказывает он какое-то странное пожелание, одаривая



 
 
 

мой мизинчик невесомым прикосновением губ.
Смещается к запястью, легонько прикусывают тонкую ко-

жу, ластиться к ней носом и с шумом вдыхает, издавая гор-
танное рычание дикого зверя, которому пришла по вкусу его
добыча.

А я смотрю и задыхаюсь от его близости, чувственных
слов, сказанных с мучительным хрипом, и нежно-живот-
ных прикосновений, порабощающих моё тело, проникаю-
щих ментально до самого нутра.

Но надолго Адама на эту размеренную ласку не хватает.
Не нахожу причины, но что-то снова неимоверно злит его.
Он слегка встряхивает головой, будто сбрасывая с себя ми-
нутное наваждение. Резко погружает руку в мои волосы и
притягивает вплотную к своему телу – влажному, непере-
даваемо вкусно пахнущему и раскалённому до критической
точки.

– У тебя не получится, – рычит он в паре сантиметрах от
моих губ. По-звериному, утробно, яростно, превращая все
мои кости и мышцы в растекающееся в его руках лужицу.

– Что не получится? – выдыхаю я и в попытке хоть немно-
го отстраниться, впечатываю ладони в его твёрдую грудь,
ощущая под пальцами весь объём его неукротимой энергии.
Ещё совсем немного и она будто вырвется из жерла вулкана
наружу.

– Не получится, – едва слышно повторяет он, словно об-
ращаясь к самому себе.



 
 
 

И перекрывает мне всякую возможность освободиться из
его плена. До сладкой боли сжимает талию и одним лёгким
толчком прислоняет к окну, загораживая весь взор своим об-
нажённым телом.

От контраста температур между его горячей кожей и про-
хладной поверхности стекла за спиной я мгновенно покры-
ваюсь густым роем мурашек, издавая тихий стон.

– Интересно, как долго ты будешь это делать со мной? –
возвышаясь надо мной, точно неприступная, устрашающая
крепость, он задаёт ещё один непонятный мне вопрос и на-
крывает моё горло своей крупной ладонью.

Не сдавливает. Не душит. Просто держит в напряжённом
неведении своих дальнейших поступков, глядя мне прямо в
глаза.

– Да что я делаю?! Я не понимаю, почему ты опять так
злишься, Адам? Ты сам сказал, что объясниться мне не поз-
волишь, поэтому поумерь, пожалуйста, свой разгорячённый
пыл. Если ты так из-за вещей, то прости: я не хотела тебя
злить ещё больше, не хотела ничего разбивать, – торопливо
бормочу извинения, но они тут же перебиваются его злост-
ным рычанием.

– Да какие нахрен вещи?! Забудь ты о них! Они не имеют
никакого значения!

– Тогда в чём дело?! – отчаянно бросаю я, кладя пальцы
на его ладонь, которой он всё ещё держит моё горло.

Другой рукой дотягиваюсь до его жёсткого лица, провожу



 
 
 

по плотно сомкнутым губам, заставляя их приоткрыться, по
густой, ухоженной щетине на щеках и, описывав дугу вокруг
свежей ранки, пытаюсь разгладить глубокую складку между
его бровями.

–  Скажи мне, что я опять сделала, о чём даже сама не
знаю?

Я в самом деле не нахожу разумного объяснения его эмо-
циональным качелям. У него раздвоение личности, что ли?
С каким монстром он постоянно пытается сдружиться в сво-
ей голове? И почему он так сильно не хочет показывать мне
свои истинные чувства? Я же и так всё вижу по глазам, но
что его сдерживает проявить их в полной мере?

– Ничего, дикарка… Ничего… Сегодня просто был слиш-
ком длинный день, – тяжело выдыхает он, убирая мою руку
со своего лица.

Но я-то чувствую, что он опять мне чего-то недоговари-
вает. Нечто очень важное, что тревожит его, съедает, мучает
изнутри, и что раз за разом ускользает от моего понимания.

– Я просто так сильно тебя хочу, что сдохну, если не трах-
ну, поэтому и злюсь… замучила ты меня сегодня до безумия.
И физически, и морально, – объясняет он прерывистым го-
лосом с той самой невероятной теплотой во взгляде, которая
без всяких сомнений даёт понять, что ему нужно далеко не
только «трахнуть».

Не только! Я же это вижу. Точно-точно. Я же не могу на-
столько обманываться сейчас и выдумывать того, чего на са-



 
 
 

мом деле нет?
Чёрт! Николь, хватит так много думать, иначе голова

вскипит! Ты ему веришь! Ты его хочешь! Ты его… в общем,
тех чувств, что ты к нему испытываешь, сполна хватает,
чтобы не сомневаться.

– Прости… Я действительно не хотела всего этого, – ви-
новато опускаю ресницы, получая в ответ едва слышную
усмешку.

– Одного «прости» тут будет мало, Лина. Ты хоть понима-
ешь, что ты – единственная, кому хоть когда-нибудь удава-
лось довести меня до такого края, что я не смог сдержаться
и накинулся на человека с кулаками? – его дыхание опаляет
мои губы, касается кончика языка, оставляя за собой слад-
кое послевкусие.

– Ты накинулся не просто на человека, а на своего брата.
Почему ты соврал мне?

– Я не врал, – Адам освобождает мою шею и начинает ле-
гонько притрагиваться к драгоценным камням на ожерелье.

– Ты сказал, что у тебя нет братьев, а он – есть. Разве это
не ложь?

– Общий отец – ещё не значит, что мы братья.
– Понятно, – коротко отвечаю я, замечая новый наплыв

негодования в его зрачках.
С моей стороны было бы разумно свернуть этот разговор

прямо сейчас, но благоразумие и я – определённо вещи не
совместимые.



 
 
 

–  Вы с ним так сильно похожи, что с трудом верится,
что у вас разные мамы,  – констатирую я, отчаянно желая
узнать больше информации об Адаме, но весь его сочивший-
ся неукротимым желанием вид говорит мне, что сейчас он
вряд захочет о многом рассказывать.

– Просто у Роберта сильные гены. Мы оба почти полно-
стью переняли его внешность, унаследовав от матерей лишь
самую малость. Вот и всё.

– Малость? Я бы так не сказала. Твой отец и брат явно
не владеют твоей мистической особенностью, поэтому мо-
гу предположить, что ты такой благодаря маме… – не успе-
ваю я толком договорить, как приглушённо всхлипываю, ко-
гда Адам направляет свои руки, запускающие острое жела-
ние под кожу, к моей талии и ниже.

– Хватит! Я же сказал, что сегодня никаких разговоров.
Так что заткнись! Или же мне помочь тебе это сделать?

Уже в следующую секунду я понимаю, что это был чи-
сто риторический вопрос. Способность и дальше выстраи-
вать адекватный диалог быстро утрачивается.

Адам припадает губами к шее, прокладывает линию из
поцелуев от сонной артерии за ушко. Руками забирается под
платье, накрывает ягодицы широкими ладонями, сминает
их, поглаживает, раздвигает половинки, преодолевает сме-
хотворную преграду из трусиков и вдруг ошарашивает меня,
начиная вводить палец в анальное отверстие, вынуждая ме-
ня вскрикнуть и в стремлении остановить эти прикоснове-



 
 
 

ния ухватиться за его предплечья.
– Адам! Куда ты лезешь?! – громко и горячо возмущаюсь

я.
Хотя до конца не понимаю, от чего именно – от неожи-

данности или от боли, смешанной со странноватым, но до-
вольно приятным ощущением?

– Как всегда – куда хочу, туда и лезу, – на полном серьё-
зе произносит он и, напрочь игнорируя мои брыкания, про-
должает проделывать бесцеремонные манипуляции с моим
задом. – Тебя что-то опять пугает, дикарка? Или ты собра-
лась вновь вернуться к своей роли невинной недотроги? Вот
давай только без этого сейчас… Передо мной не нужно ни-
чего играть. Я прекрасно знаю, что ты хочешь этого ничуть
не меньше, чем я.

– Пожалуйста… Не надо! Я ничего не играю, а ты пре-
кращай постоянно лезть мне в голову и считывать мои фан-
тазии. Так нечестно, – мой по-детски прозвучавший скулёж
заставляет его хрипло засмеяться.

И этот его невероятный смех – моя ахиллесова пята. Он,
как всегда, отдаётся огненными фейерверками поочерёдно в
каждой клеточке тела, ещё сильнее усугубляя моё неумоли-
мо тающее от его близости состояние.

– Смешная ты, дикарка… О какой честности ты вдруг за-
говорила? Разве у нас тобой были установлены какие-то пра-
вила? Не знаю, как у тебя, но лично у меня их нет и никогда
не было, именно поэтому я всегда и выигрываю, – вслед за



 
 
 

его глухим вздохом с моих губ слетает ещё один вскрик.
И на сей раз он определённо точно вызван болезненным

ощущением усиленного давления его пальца на моё интим-
ное колечко.

– Адам! Стоп!
Его уверенность в своей победе и самовольные проникно-

вения помогают мне вспыхнуть, как факел.
– Раз правил нет, значит, я хочу внести первое: не смей

без разрешения лезть своими наглыми пальцами не в свою
территорию! – воинственно шиплю я и для полной убеди-
тельности сильно вонзаюсь ногтями в кожу его ладоней.

Этот оборонительный жест, слава богу, спасает мой зад от
его пыток, однако ягодицы по-прежнему остаются во власти
сильных рук.

Конечно, я жажду прочувствовать его везде и по-всяко-
му, но всё-таки предпочитаю погружаться во все сексуаль-
ные утехи постепенно. По порядку. Начиная со стандартных
методов проникновения. Хотя уже совсем не уверена, что
мне это удастся – одержимый, горящий похотью взгляд Ада-
ма выглядит в корне несогласным с моими неторопливыми
планами.

– Не в мою территорию? – разбавленные лёгкой весёло-
стью черты его лица вмиг заостряются, вновь становясь оже-
сточёнными. – Ты что, так ничего и не поняла, Лина? Ты вся
– моя территория, – он внезапно отодвигается, но лишь для
того, чтобы круто развернуть меня к себе задом и с силой



 
 
 

надавить на лопатки, вынуждая меня наклониться вперёд.
Я мощно прислоняюсь щекой и ладонями к стеклу, чтобы

не свалиться на пол от резковатых действий Адама и ощу-
щения его серьёзной выпуклости под полотенцем, упираю-
щийся в мою промежность.

– Адам! Полег… А-а-ай! – мой сдавленный, млеющий ле-
пет сменяет испуганный всхлип, когда за спиной раздаётся
душераздирающий треск материи моего элегантного, пере-
жившего сегодня все круги ада платья, а вслед за ним – ко-
роткий звук рвущихся трусов.

– О да-а… Ты даже не представляешь, как я весь вечер
мечтал это сделать! – рычит он с надрывом, грубо наматывая
мои волосы на свой кулак.

Я ошеломлённо оглядываю разбросанные вокруг моих
стоп лоскутки небесной ткани, понимая, что меня, по всей
видимости, ожидает та же участь.

– И уясни на будущее: я всегда буду делать с тобой всё,
что захочу, дикарка. И ты никак меня не остановишь, – за-
являет он строго с долей надменности, вновь без спроса и
предупреждения толкаясь большим пальцем в пока ещё за-
претную для него территорию.

– Нет! Прекрати!
Пытаюсь выпрямиться, чтобы прервать его наглые и край-

не решительные действия, но вместо спасения добиваюсь
лишь увеличения наклона своего корпуса до полностью го-
ризонтального положения и усиленного трения его бугра о



 
 
 

мою попку.
– Какого чёрта ты делаешь? Я же не просила об этом! –

мне хотелось выкрикнуть напоминание о главном и, между
прочем, выдуманном исключительно им правиле с уверен-
ностью и злостью, но получилось только жалобно проску-
лить.

Несмотря на мою моральную неготовность так быстро по-
знавать этот вид проникновения, болезненное удовольствие
между бёдер с каждой секундой пульсирует всё ритмичней.

– Так ты попроси, и мы приступим. Ты же сама до безу-
мия этого хочешь, – в его же хрипловатой интонации уве-
ренности хоть отбавляй. – И я что-то не понимаю: почему
ты опять тормозишь со своими желаниями? Куда же делась
вся твоя смелость, которая побудила тебя на приёме «дать
себе волю»? – недобро усмехнувшись, Адам передразнивает
мои слова. – Да и чего это ты вообще так напряглась, Лина?
Неужели думаешь, что я тебя насиловать буду? – мрачный
вопрос звучит скорее как обещание.

Но почему-то не вызывает во мне ужаса. Лишь чистей-
ший, равномерно распространяющийся по жилам кайф, вы-
званный яркими, развратными, полными грубостей кадров
этого жестокого акта.

Чёрт возьми, со мной вообще всё в порядке? Что за ди-
кость меня возбуждает?

– Под словами «Ты никак меня не остановишь» я имел в
виду вовсе не твою неспособность противостоять мне в фи-



 
 
 

зическом плане. Никак нет! Этого никогда не будет. Брать
силой – не про меня. Ты не остановишь меня, промто пото-
му что сама этого не захочешь… и скажу даже больше: ты
будешь просить повторить ещё и ещё, – его угрожающий ба-
ритон резко сменяется вкрадчивым шёпотом.

Он опадает электрическим покалыванием мне на позво-
ночник вместе с внезапными, как снег на голову среди зной-
ного дня, массирующими движениями его пальцев.

– А-а-ах! – блаженно выдыхаю я, чувствуя, как все стра-
хи и сомнения, что ещё секунду назад терзали моё сознание,
неумолимо исчезают, словно утренний туман, уступая месту
только наслаждению. Тёплому, сладкому, тягучему, как па-
тока, что ежесекундно всё сильнее разбавляет собой кровь.

– Я считал все твои желания от начала до конца, Лина,
поэтому мне доподлинно известно, как именно доставить те-
бе такое мощное удовольствие, которого ты ещё никогда не
испытывала. А «очарование» лишь в разы усилит твою чув-
ствительность к каждому моему прикосновению.

Он ведёт пальцами дорожку сверху вниз. Аккуратно. Му-
чительно медленно. Приятно до онемения в кончиках паль-
цев. Не обделяя вниманием ни один позвонок. Начиная с са-
мого затылка, по шее, между лопаток, усиливая нажим на
поясницу, заставляя меня прогнуться ещё сильнее и отста-
вить ягодицы назад, словно требующая траха кошка.

– И должен признать… Покопавшись в твоих фантазиях,
я сделал для себя одно крайне приятное открытие.



 
 
 

Адам прикладывает ладонь к моему бедру, но не сжима-
ет крепко по своему обычаю, а приступает легко и мягко по-
глаживать.

–  Какое… открытие?  – едва выдавливаю из себя писк,
мелко содрогаясь от желания ощутить гораздо больше, силь-
нее, жёстче.

Но мой мучитель не отвечает и вновь назло мне продол-
жает чересчур бережено ласкать мою попку. Моего терпения
хватает на полминуты, не больше, а затем я сама начинаю
извиваться, призывно потираясь бёдрами о его налившийся
похотью пах.

– С-с-сука, – хищно шипит он в ответ на мои требующие
движения, сильнее сжимая пальцы у корней моих волос. –
Вот об этом открытии я и говорю, дикарка. Не зря я тебя
так называю, ведь нежность – это далеко не самое главное,
что жаждет ощутить твоё женское начало. И мне придётся
изрядно пошевелить мозгами, чтобы суметь придумать тебе
достойное наказание за твоё сегодняшнее поведение, пото-
му что это ты однозначно как наказание не воспримешь, –
последнюю фразу он произносит настолько глухо и сдавлен-
но, будто отдаёт на это последние силы.

Мне едва удаётся его расслышать, но зато почувствовать
получается отменно: Адам сменяет мучительное поглажива-
ние на мощный, хлёсткий шлепок по ягодицам.

От его силы у меня аж искры из глаз начинают лететь. А
затем следует ещё один, ещё и ещё… И так до тех пор, по-



 
 
 

ка от его болезненных и сладких для тела ударов весь низ
живота не опоясывается прожигающим до костей жаром. Он
выбивает из меня череду жалобных криков, вздохов, стонов
и трёхэтажного мата, которым я пытаюсь заменить прорыва-
ющиеся наружу мольбы о том, чтобы он остановился или же,
наоборот, взял меня прямо возле панорамного окна.

– Адам!.. Боже! Я не могу… Адам! – прерывисто кричу я,
ощущая, что ноги больше не выдерживают вес моего тела.

Ещё один шлепок по нещадно саднящим ягодицам – и я
уже готовлюсь к падению прямо в кучу разбитых мной ве-
щей, как вдруг резкий перехват рук под своей грудью удер-
живает меня на ногах.

– Обожаю… – одним рывком он прибивает меня спиной
к своему влажному торсу. – Обожаю, как ты кричишь моё
имя, – жаркий шёпот плавит мне кожу возле виска. – Твой
звонкий голосок и стоны, – царапнув мочку уха языком, он
не целует, а прямо-таки кусает мои шею, скулы, подборо-
док. – Твою охрененную фигурку, – его пальцы очерчивают
изгиб от бедра, по талии к рёбрам, перебираются к животу
и, достигнув пупка, неторопливо вырисовывают вокруг него
знак бесконечности. – А как я обожаю твои сиськи… Ммм…

Протяжный стон вибрирует в горле, когда Адам накрыва-
ет мою грудь своими уверенными ладонями, сжимает, обво-
дит ареолы по контуру, мучит между большим и указатель-
ным пальцами соски, мгновенно превращая их в маленькие
камушки.



 
 
 

Никогда не считала себя королевой красоты, но неодно-
кратно благодарила природу за свою полную, стоячую грудь,
что в его руках выглядит ещё более соблазнительной. Она
словно нашла идеально подходящие для себя ладони. И судя
по хищному, восхищённому взгляду, которым Адам поеда-
ет наше полупрозрачное отражение в окне, он думает точно
так же.

– Ты идеальна, Лина, – искренне, с придыханием произ-
носит он, утыкаясь носом в мою щёку. – И волосы твои, и
запах, и губы… всё в тебе идеально, ведьма.

Освободив одно истерзанное полушарие, он вновь ныряет
рукой в мои волосы, поворачивает голову к себе и со сдав-
ленным рыком налетает на губы, начиная напористо цар-
ствовать внутри своим языком. Параллельно ведёт пальцами
от груди вниз туда, где всё давно истекает влагой, пульсиру-
ет, требует, ноет от необходимости принять в себя его твёр-
дость.

Сходя с ума окончательно, я поднимаю руки вверх, цеп-
ляюсь пальцами за его шею, зарываюсь в мокрые волосы и
ещё сильнее толкаюсь телом навстречу его бёдрам, заставляя
нас обоих синхронно застонать.

– Блять! Хочу тебя… Я хочу тебя до невозможности, ди-
карка,  – сладко целуя и покусывая мне губы, шепчет он
невнятно, словно в беспамятстве, и застывает на несколько
долгих секунд, глядя на меня голодным, пылающим взгля-
дом, что горит ярче, чем ночные огни города за стеклом.



 
 
 

А затем… вновь что-то резко меняется в его лице. Адам
будто возвращает своим глазам осмысленность и с хрипот-
цой добавляет:

– Но ещё больше я хочу наконец услышать от тебя чест-
ный ответ на вопрос, на который ты так долго врала нам обо-
им.

Дыхание учащается до предела, вся кожа вспыхивает ог-
нём, когда я чувствую на лобке его пальцы, целенаправленно
подбирающиеся к изнывающей от нетерпения плоти. Но со-
знание… душа… и всё моё естество в целом негодует, рас-
страивается, полыхает совсем не сексуальным желанием, а
горьким разочарованием потому, что я прекрасно знаю, о
чём Адам намеревается спросить меня.

– Оставь за спиной все запреты, предрассудки и рамки,
которые по той или иной причине выстроила в своей голове,
и произнеси правду вслух: чего ты на самом деле хочешь,
Лина? – он повторяет тот самый вопрос, что задал мне ещё
в нашу первую ночь в «Атриуме», и в ожидании услышать
это идиотское признание смотрит мне не просто в глаза, а
глубоко-глубоко, в самое сердце, в котором непременно и
так видит все ответы, всю правду, все желания.

Но почему тогда он такой самовлюблённый придурок и не
понимает, что я хочу получить его просто так – ничего не
говоря, не прося, не умоляя?

Если он так сильно хочет, если я такая идеальная в его
глазах, почему он всё ещё ждёт каких-то глупых слов и при-



 
 
 

знаний вместо того, чтобы просто взять меня и получить же-
лаемое?

Разве так сложно переступить через свою уязвлённую гор-
дость и забыть о том, что он всеми желанный любовник, ко-
торому я – бедная пацанка – посмела отказать?

Неужели той мощи, что я чувствую в нём и вижу в его без-
донных глахаъ, недостаточно, чтобы прекратить издеваться
надо мной, уступить и показать мне всю правду, которую он
скрывает за своим напускным хладнокровием?

Чего я хочу, Адам? Чего хочу?!
Хочу смести с твоего лица эту железобетонную сдер-

жанность! Хочу искоренить из твоей сути непомерную гор-
дыню и высокомерие! Хочу вытянуть из твоего сердца всё,
что ты в нём таишь, не выпускаешь, прячешь от меня и буд-
то борешься с этим! Я хочу довести тебя до такого же по-
мутнения рассудка, до какого ты постоянно доводишь ме-
ня! Хочу, чтобы тебя выворачивало, выгибало, сотрясало
от желания овладеть мной настолько, что ты забыл бы
нахрен не только о каких-то словах, но вообще обо всём дол-
банном мире.

У меня нет его огненной силы, как и нет предыдущего сек-
суального опыта, но… У меня есть искреннее желание быть
с ним жадной, страстной, раскрепощённой и делать всё, что
мне уже очень давно нестерпимо хочется превратить из фан-
тазий в реальность. И я очень надеюсь, что мне этого хватит,
чтобы победить… нет… не то слово… это уже определён-



 
 
 

но вышло далеко за рамки простой сексуальной игры. Это
жизнь, эмоции, чувства, которые мне так отчаянно хочется
вырвать из Адама на волю.

Мне просто нужно, чтобы он себя отпустил… ведь я сей-
час собираюсь сделать то же.

– Я хочу попросить тебя, – чувственно протягиваю я в его
горячие, требовательные, сокрушающие меня до молекул гу-
бы, оборачиваясь к нему на ватных ногах, но с неумолимой
решимостью преодолеть волнение и разрушить к чертям все
свои внутренние барьеры.

–  Всё что угодно,  – лихорадочное нетерпение насквозь
пропитывает его глухой голос.

Наши взгляды прочно сплетаются, дыхание в одном рва-
ном ритме, а сердце скачет, как обезумевшее, словно в него
напрямую вкололи ударную дозу адреналина. Как моё, так
и Адама. Я чувствую его бешеный стук под своей ладонью.
Оно там есть. Конечно, есть. Даже несмотря на то, что Адам
хочет показать обратное.

– Ляг в кровать.
Ничего себе!.. Неужели это я только что так уверенно и

твёрдо прозвучала? И судя по сердито-недоумённому выра-
жению лица Харта, он так же знатно офигевает.

– Это не просьба, Лина, а приказ, а я никогда не…
У него не получается договорить: я затыкаю его рот гу-

бами, жадно упиваясь вкусом его языка, словно кристально
чистым воздухом себя наполняю. От него голова пьянеет в



 
 
 

драбадан, а тело становится вконец раскованным.
–  Пожалуйста,  – добавляю я тихо, смыкая зубы на его

нижней губе. – Ты был прав, Адам. Я всё это время врала
нам обоим о своих истинных желаниях. Но я не буду боль-
ше лгать и скажу вслух то, чего хочу сейчас больше всего на
свете.

Сладко царапая его твёрдые мышцы груди, я тихо взды-
хаю и собираюсь произнести вслух правду, в чистоте кото-
рой он точно не станет сомневаться.

– Я очень хочу искупить своё несносное поведение и до-
ставить тебе удовольствие. Обещаю, теперь я буду хоро-
шей… Или, наоборот, плохой… Неважно! Я буду любой, ка-
кой ты захочешь меня видеть. Поэтому перестань злиться на
меня, ляг в кровать и позволь мне это сделать, – томно улы-
баюсь я.

И, заметив, как маленькая капелька воды стекает по его
шее в углубление между ключицами, шустро слизываю её,
смакуя вкус Адам вместе с атакующими всё тело огненными
импульсами.

– Чёрт… Лина… Ты… – с тяжёлым выдохом вновь рычит
он и, явно считывая с моих мыслей, что ещё мне хочется
точно так же слизать, матерится.

Он вмиг усиливает свою хватку на мне, отрывает от земли,
словно невесомое пёрышко, и отпускает на пол лишь тогда,
когда садится на кровать.

Я умещаюсь между его ног, физически ощущая сильный,



 
 
 

острый взгляд Адама. Он вновь не позволяет мне почувство-
вать своё превосходство, даже глядя на него сверху вниз. Но
это неважно. Мне этого не нужно. Я готова стать слабой,
покорной, подчиняющейся, но только при одном маленьком
условии…

–  Мне кажется, я ждал этого вечность,  – вибрации его
пленительного голоса пронзают мне живот, отдаются болез-
ненным пульсом в чувствительном месте, к которому Адам
устремляет свои руки по внутренней поверхности бёдер.

Чёрт! Этого допускать нельзя!
– Нет. Не трогай меня! – категоричная фраза сама слетает

с моих губ, а руки самовольно толкают Адама в плечи.
Он откидывается назад и опирается на локти.
– Ещё один приказ, Лина?
Отголоски злости всё ещё присутствуют в его строгом то-

не, но гнев в чёрных глазах полностью поглощает желание.
Адам блудливым взором скользит по моим выпирающим
ключицам, налитой груди с заострёнными сосками, плоско-
му животу и гладкой коже между бёдер, на которой он подол-
гу фокусирует своё внимание, шумно выдыхая сквозь сжа-
тые зубы.

– Я прошу тебя не трогать меня, потому что хочу оста-
ваться в полном сознании… хочу видеть, помнить, чувство-
вать каждую секунду твоего наслаждения, Адам, – специаль-
но произношу его имя с благоговением, почти нараспев, по-
лагая, что ему это очень понравится.



 
 
 

И да, я оказываюсь права: ему нравится. Его жёсткое лицо
расслабляется, а сам он словно дар речи теряет, наблюдая,
как я, возвышаясь перед ним, полностью голая, румяная и
жаждущая ублажить его, собираю волосы в кулак на затылке
и тут же отпускаю.

И пока волнистые пряди каскадом рассыпаются по спине
и плечам, я поднимаю ступню над его прессом, аккуратно
прикасаюсь к каменным мышцам, провожу по напряжённым
венкам внизу живота и, наконец достигнув его твёрдого чле-
на, всё ещё скрытого под полотенцем, осторожно, без нажи-
ма, скольжу кончиком пальца по всей его длине.

Он безумно твёрд. И огромен. Честно, прям страшно
огромен.

Но когда это страх меня перед чем-то останавливал?
– Не трогай меня, – шёпотом повторяю я и перевожу свой

дикий взор с его тела к отливающим одержимой жаждой гла-
зам. – Потому что теперь трогать буду я.



 
 
 

 
Глава 18

 
 

Адам
 

Всю дорогу домой я всячески настраивал себя на один-
единственный план этой ночи. Он бы ничем не отличался
от моей обычной манеры общения с любой из моих счастли-
виц: прийти, не теряя времени на личные разговоры и пре-
людии, сорвать с неё одежду, услышать произнесённые сот-
нями других женщин слова о том, как сильно она жаждет
получить меня, и трахать её лишь в желанном для себя тем-
пе и позе.

И как вы уже поняли: мой план полетел ко всем чертям
собачьим, стоило мне только вновь оказаться рядом с Линой.

Ещё направляясь из душа в комнату, я пребывал в непо-
колебимом настрое следовать своему годами излюбленному
сценарию, а потом… я вижу её, стоящую возле окна, испу-
ганную и растерянную из-за ничего не значащих разбитых
безделушек, и меня вновь накрывает.

А дальше всё происходит как в бреду: меня мотает из сто-
роны в сторону, в одной из которых мой ненормальный зверь
истошно воет и скребёт когтями нервы, приказывая мне ото-
драть её, как последнюю шлюху, а во второй – мои мозги
неумолимо превращаются в розовую жижу, призывая меня



 
 
 

не торопиться, доставить ей удовольствие, посмаковать каж-
дое прикосновение, как годами выдержанным коньяком, на-
сладиться мучительным предвкушением обладать ею, оття-
нув момент проникновения как можно дольше.

И единственный общий знаменатель в этих двух противо-
положностях – это то, что ни медлительному романтику, ни
агрессивному животному не нужны никакие слова.

Не нужны никакие просьбы, мольбы, признания. Ничего
им не нужно.

Только она.
Только эта белокурая дикарка со всеми её смелыми, горя-

чими, практически синхронными с моими фантазиями.
Но слова по-прежнему нужны мне. Моё изначальное ре-

шение остаётся непреклонным.
Мне нужны эти бессмысленные слова, без которых я и так

знаю, что она хочет меня до безумия, просто чтобы доказать,
что «очарованию» не по силам заставить меня относиться к
Николине Джеймс как-то иначе. Все женщины жалобно про-
сили меня доставить им удовольствия, и она попросит!

Она не особенная. Она ничем не отличается от других.
Она ничего для меня не значит.

– Тебе нравится, когда я такая, Адам? – её обольститель-
ный, слегка осевший от возбуждения голос пробирается под
кожу крошечными электрическими искрами. – Покорная и
готовая на всё ради твоего удовольствия. Нравится? – без
сарказма спрашивает она, продолжая сводить с ума мой член



 
 
 

своей маленькой ножкой.
А я не то что ответить не могу. Я забываю, как нужно ды-

шать, когда эта ведьма, ни на секунду не отрывая от меня
туманного морского взгляда, пробегает пальчиками по бри-
льянтам на своей шее, обводит плавным движением руки по-
крытые румянцем ключицы, более грубо сминает грудь, от
совершенной формы и размера которой у меня слюни сте-
кают до пола, и, спустив пальцы с перламутровыми ноготка-
ми к своей аккуратной девочке, раздвигает ими мягкие ниж-
ние губы. Тоже идеальные, как и всё остальное в ней, – глад-
кие, подготовленные, влажные и однозначно самые вкусные
в мире.

Она не особенная. Не особенная.
Но, дьявол, я не могу не признать – она одна из самых

красивых и сексуальных женщин, которых я видел. И кра-
сота её пленяющая, отравляющая, которую она почему-то
отчаянно скрывает ото всех под пацанской одеждой, вовсе
не ещё одна иллюзия «очарования», как я думал в начале.
Нет. Лина сама по себе воплощение соблазна – невинного
лишь на первый взгляд, на деле же притягивающего к се-
бе все мужские естества невидимым, скрывающимся внут-
ри греховным шармом. По-другому не объяснить, почему я
весь вечер хотел её ничуть не меньше, чем хочу сейчас, даже
несмотря на окружающее нас столпотворение.

А сейчас я хочу её, блять, до рези в глазах и боли в яйцах,
и это срочно нужно исправлять.



 
 
 

– Лина… Мне нужно больше, – единственное, что полу-
чается глухо прошептать.

Обжигающая похоть закручивается в стальной жгут ниже
пояса от её массирующих движений по члену, от созерцания
горячей сцены её чувственных ласк и ещё более убойных об-
разов, что посылает мне этот «ангел» из своих совсем не ан-
гельских фантазий.

– Больше? Всё будет, Адам, у нас вся ночь впереди.
Кошка перестаёт трогать свои складочки и поочередно

обхватывает губами блестящие вожделением кончики паль-
цев, на мгновенье в блаженстве прикрывая глаза.

– М-м-м… – сладко стонет, откидывая голову назад.
Я сжимаю челюсти, находясь на грани срыва от вида её со-

блазнительного рта и недвусмысленных действий. Моя спи-
на покрывается потом, а горло, наоборот, пересыхает.

– Я хочу, чтобы ты тоже это попробовал.
Она расставляет колени по обе стороны моих бёдер, заби-

рается сверху, позволяя мне рассмотреть всю её красоту ещё
ближе.

– Хочу, чтобы ты попробовал меня, – мурлычет она, вновь
скользя ладошкой к своей горячей плоти. На пару секунд ны-
ряет пальчиком внутрь и им же сразу проводит по контуру
моих губ, которые я тут же облизываю. – Нравится вкус того,
что ты делаешь со мной, Адам? – спрашивает Лина сквозь
стон, полностью опускаясь на меня и начиная плавно пока-
чивать бёдрами.



 
 
 

А мне не просто нравится, у меня крыша едет от пряно-
го вкуса её возбуждения, алых щёк, расширенных зрачков, в
которых я вижу своё отражение, и сражающей наповал дерз-
кой улыбки.

Кайфует сучка. Поистине наслаждается, издеваясь надо
мной. Думает, я не понимаю, чего именно она хочет этим
добиться.

Но у неё ничего не выйдет. Не выйдет! Пока не попро-
сит, она нихрена от меня не получит. Хотя сейчас я с тру-
дом представляю, как долго ещё смогу это выдерживать. От
того, что она тут вытворяет, все мои мышцы натягиваются
до предела, перед взором стелется мгла, безумное, неистовое
желание затмевает разум, и я уже сам толком не понимаю,
где пребываю – то ли в аду, то ли в нирване.

– Нравится, Лина, но прекращай уже с этими играми и
приступай к главному, – утробно рычу и впиваюсь пальцами
в её ягодицы, придавливая её к паху так, чтобы не смогла
больше подвигаться.

– Какой нетерпеливый, – усмехается она. – Но хорошо…
Как скажешь, Адам, я сделаю всё, чтобы ты остался мной
доволен, – обещает плутовка без капли фальши в голосе.

Несмотря на истинные мотивы своего похвального пове-
дения, она не врёт. Не играет. Не изображает развратную
обольстительницу. Она, сука, такой и является. И от осозна-
ния этого башню сносит настолько, что я, не контролируя
силы, сжимаю её попку и начинаю инстинктивно толкаться



 
 
 

бёдрами в неё.
Лина тут же накрывает мои ладони своими и сдавленно

стонет, на сей раз больше от боли, чем от наслаждения. И
пусть я сразу же понял, что в большей мере она торчит имен-
но от грубости и жести, часть меня всё равно не хочет делать
ей больно. Ни в сексе, ни в жизни, нигде и никак. Часть меня
хочет всегда видеть на её лице улыбку, и чтобы её постоян-
ной причиной был исключительно я.

Эта нежная, ненавистная мне часть вновь всецело пере-
хватывает борозды правления над моим телом и выпускает
её ягодицы из чересчур цепкого захвата. Притягивает лицо
дикарки к себе и, теряясь в синеве её грешных глаз, кончи-
ками пальцев бережно касается румяных щёк и шеи.

На несколько секунд, затаив дыхание, Лина притихает от
моих трепетных ласк, ведя со мной невербальный диалог
взглядов, полный миллионов вопросов, на которые никому
из нас не найти ответов.

Но мне не нужны ответы. Мне нужно решение этой напа-
сти, от которой помимо возбуждения небывалый шквал эмо-
ций проедает всё внутри, в особенности где-то между рёбер.
И весь этот неизвестный пламенный ураган в груди мне на-
хрен не сдался!

Она не особенная. Она ничего для меня не значит.
– Покажи мне, наконец, на что ты способна, дикарка, –

нарочито небрежным тоном выдаю за секунду до того, как
она собирается меня поцеловать.



 
 
 

На короткое мгновенье Лина недоумённо хмурится, явно
не понимая, что со мной происходит, но довольно быстро
возвращает себе прежний настрой. По крайней мере, внеш-
не.

– Я буду стараться как никогда прежде, Адам, – её бар-
хатная интонация жалит, словно оса, в синих глазах помимо
страсти теперь виднеются всполохи злости.

Ага… Значит, моей коварной соблазнительнице всё-таки
что-то не понравилось? Да только мне по барабану.

Хватит поцелуев. Хватит разговоров. Хватит игр.
Пусть не думает, что сможет меня чем-то удивить.
Она выпрямляется, чтобы откинуть гриву белоснежных

волос назад, намеренно ёрзая попкой по моему паху. И это
настолько приятно, что все нервные окончания обжигает ог-
нём, тело сотрясается мелкой дрожью. А Лина лишь усили-
вает мои мучения: выгибает спину, принимая позу кошечки,
наклоняется, потираясь о меня острыми сосками, и медлен-
но скользит языком от груди вниз по напряжённому прессу.

Хриплый стон срывается с моих губ, когда ощущаю влаж-
ное прикосновение её горячего языка в ложбинке пупка и
чуть ниже.

Лина поднимает на меня свой распутный взгляд и совер-
шает тот же путь сверху вниз ногтями, нещадно разукраши-
вая мой торс своими огненными царапинами.

А мне не больно. Совершенно. Я в раю, блять. А мой веч-
но недовольный зверь урчит от кайфа, точно разваливший-



 
 
 

ся на солнышке котик, которому хозяйка почёсывает живо-
тик. И вот это уже совсем беда. Я абсолютно не знаю, как
выбраться из неё, но ни в коем случае не могу погрязнуть в
ней всецело.

– Лина! Давай быстрее, – нетерпеливо шиплю я. – Берись
уже за дело.

– Тише, Адам, тише, – успокаивающим шёпотом отвечает
моё проклятье. – Ты так напряжён… И я безумно хочу те-
бя расслабить, но мне тяжело понять, какой ты хочешь меня
видеть. Нежной?

Якобы сожалея о содеянном, дикарка начинает мягко по-
глаживать кровавые отметены на теле, одаривая коротким
поцелуем каждый синяк, полученный в драке с Лиамом.

– Или дерзкой?
Её пальцы ловко достигают моих сосков и щипают их, по-

ка она игриво покусывает мне кожу нижнего пресса.
– Какой, Адам? Скажи мне, и я буду такой для тебя.
Встав на колени, она вновь выпрямляется, обхватывает

ладонями свою грудь, сжимает её, плавно двигая стройны-
ми бёдрами. От вида её красоты, сексуального тела, запаха
желания, бьющего по обонянию, я зависаю, как старый ком-
пьютер, отчаянно пытаясь сохранить в себе здравый смысл,
чтобы произнести мой постоянный ответ для всех женщин:

«Похер мне, какой ты будешь! Безразличны мне и ты, и
твои желания. Просто возьми уже в свой болтливый рот
член и отсоси, как в последний раз в жизни».



 
 
 

Да, именно так. Именно так и никак иначе я и должен был
сказать, но вместо этого из моего рта вылетает:

– Я хочу, чтобы ты была собой, Лина. Ничего другого мне
от тебя не нужно, – с придыханием, с замиранием сердца и,
что самое невообразимое, без капли последующего сожале-
ния.

Невозможно жалеть о сказанном, когда чувственные гу-
бы этого демона вот так, как сейчас, растягиваются в милой,
робкой улыбке, а лицо, изящная шея и грудь покрывается
розоватыми пятнами, что появляются каждый раз, когда она
чему-то сильно смущается.

Лина ничего не говорит, только тихо вздыхает. Оглажи-
вает мой пресс, проводит пальцем по каждому кубику и, не
разрывая со мной зрительного контакта, плавным, но сме-
лым движением срывает с моих бёдер полотенце.

А дальше… она делает то, что ещё минуту назад я гово-
рил, что не сумеет сделать, – удивляет.

– Боже… он… такой… – еле слышно лепечет она, в одно
мгновенье из развязной, самоуверенной, до умопомрачения
горячей красотки превращаясь в ребёнка, только что распа-
ковавшего рождественский подарок, о котором мечтал це-
лый год, и теперь боится даже прикоснуться, дабы не сломать
или не испачкать.

И пока она неотрывно изучает мой член, нервно покусы-
вая свои губы, в синих радужках её сверкающих глаз проле-
тает целая буря противоречивых эмоций: восторг, страх, во-



 
 
 

жделение, шок, любопытство… В общем, там сумбур нево-
образимый. И я бы с радостью посмеялся во всех голос от
столь поразительной для девушки её профессии реакции на
мужской половой орган, да только смех мой неумолимо пре-
вращается в рваные стоны наслаждения, что доставляет мне,
мать её, один только восхищённый взгляд дикарки.

Когда же Лина наконец решается плотно обхватить мой
твёрдый член кольцом из своих пальцев, приступив ритмич-
но ласкать его по всей длине, я полностью откидываюсь на
спину и сжимаю в кулаках простынь, чтобы уже в первые же
секунды её прикосновений не улететь в открытый космос.

В моей жизни секса было очень много, всякого разного, с
неисчисляемым количеством самых различных женщин, ко-
торые боготворили меня и делали всё возможное и невоз-
можное, лишь бы доставить мне удовольствие. Но никто из
них, ни одна даже самая опытная и изобретательная любов-
ница не сравнится с моей сумасбродной кошечкой.

Она изящно разместилась у моих ног, оттопырив свою
упругую сладкую попку, и сжимающими, распутными дви-
жениями ладошки начисто стирает всех, кто был до неё,
немедля укрощает моего монстра, взрывает под кожей горю-
чую смесь истомы, но так и не возвращает мне способность
к ясному мышлению. Я по-прежнему пьян, одурманен, ка-
тастрофически болен ею. Но, блять, сейчас я в полной мере
осознаю, как же охренительно приятно, горячо и страстно
будет происходить моё лечение.



 
 
 

Мне просто нужно больше. Гораздо-гораздо больше. И
всё пройдёт.

– Лин…
– Хочешь больше, Адам? – дикарка произносит вслух мои

мысли.
Плотоядно ухмыляется и останавливает руку на пульси-

рующей похотью головке, поглаживая её большим пальцем
медленными круговыми движениями.

– Хочешь ощутить мой язык на своём члене?
– Да, – отдаю последние силы, чтобы ответить коротко, со

снисхождением, слегка поддаваясь бёдрами вперёд.
– Вот так?
С моих уст срывается жёсткое шипение, когда она смеща-

ет ладонь чуть ниже и начинает кружить по головке языком.
– Чёрт… Да… Больше, – хрипло выдыхаю я, наполняясь

экстазом до вспыхивающих звёзд под веками.
– Так?
Её язык ловко перепрыгивает к самому основанию и на-

чинает оттуда плавно скользить вверх, задевая своим жаром
и нежностью каждую вздувшеюся венку на члене. Она лижет
его прямо как леденец, которым не собирается ни с кем де-
литься. С неподдельным наслаждением, с аппетитом, с жад-
ностью и нихрена не по-детски. В её пылающих зрачках пле-
щется такая же жажда, что сводит мышцы внизу моего жи-
вота судорожным спазмом. И от картины её откровенного
кайфа мне крышу сносит напрочь.



 
 
 

Я не сдерживаюсь и порываюсь сгрести в кулак её волосы,
чтобы насадить её рот на себя до самого упора, однако Лина
успевает перехватить мою руку и в знак протеста укусить за
ладонь.

– Нет, Адам! Я же попросила не трогать меня, – с при-
творным недовольством шипит своенравная пута. Вбирает в
рот мой палец и вонзается в него зубами. – Иначе буду ку-
саться, а мне совсем не хотелось бы этого делать, – с хитрой
улыбкой пропевает она и возвращается к своей эротичной,
дразнящей ласке, в открытую упиваясь мнимой властью на-
до мной.

– Я сказал – закругляйся с этим. Исполни же, наконец, хо-
тя бы одно своё желание. Я же знаю, ты хочешь этого ещё с
нашей первой встречи, упрямая, похотливая су… – послед-
ние слова срываются на горловой рык от ярко-острого ощу-
щения её сомкнутых губ на головке.

И уж простите, но без мата мне сейчас никак не обойтись.
Со мной пиздец что творится. Какой нахер здравый

смысл? С ней мне его никогда не обрести. Её губы лишь слег-
ка обхватывают меня, а я уже в экстазе. Острое удовольствие
взрывается в венах, электрическим разрядом простреливая
всё тело. А Лина ещё масла в огонь подливает: сладко поста-
нывает, мягко сжимая мои яйца в своей теплой ладошке.

– Хочешь, чтобы я взяла тебя глубже? До самого горла? –
продолжая массировать чувствительную зону, Лина выпус-
кает головку из горячего ротика с характерным развратным



 
 
 

звуком и облизывает свои губы, как после вкушения излюб-
ленного блюда.

Вот же сука! Умеет, однако, устраивать эротичное шоу.
Ну конечно… На опыте, блять!

– Давай, Лина, сделай же это, стерва ты маленькая, – рычу,
толкаясь ей на встречу, содрогаясь от нетерпения.

Я вообще не понимаю, как ещё умудряюсь держаться, ко-
гда всё тело на восемьдесят процентов состоит не из воды, а
из легко воспламеняемой смеси, бешено плывущей по кро-
вотоку и ежесекундно всё сильнее сгущающейся в паху.

– Хочешь кончить мне в рот?
А она, похоже, вошла во вкус, окончательно разбудила в

себе плохую девочку, которая даже не планирует останавли-
ваться, лишь начинает активнее водить рукой вверх-вниз по
члену, накрывая мои яйца губами.

Вместо яростной порции матерных слов в её адрес я издаю
хриплый протяжный то ли вой, то ли крик, то ли стон …
хрен поймёшь, когда пребываешь на грани потери сознания.

– Хочешь трахнуть меня, Адам? – задаёт ещё один тупой
вопрос срывающимся голосом.

Она же не только меня мучит до полусмерти, но и себя
тоже. Издевается, упивается моей слабостью перед ней и са-
ма дуреет, изнемогает от желания скорее почувствовать ме-
ня в себе.

Садомазохистка долбанная! Как я умудрился вляпаться в
это? Ненавижу её. Ненавижу!



 
 
 

– Скажи мне, хочешь? – исступлённо повторяет она.
Красиво прогибается в пояснице и тянется пальчиками к

охренеть какому влажному комочку между своих бёдер, со-
вершая по нему несколько ласкающих движений.

– Боже… какая я мокрая… горячая, до невозможности
чувствительная там… и полностью готовая принять тебя в
любую минуту. Хочешь проверить своим членом, насколько
правдивы мои слова, Адам?

Её ладошка массирует себя там, размазывая свои соки по
внутренней поверхности бёдер. Губы её блестящие приот-
крываются в стонах, горят возбуждением потемневшие до
черничного цвета глаза. И это отрубают мне нахрен всё моё
самообладание, терпение и даже само дыхание.

– Да, я хочу тебя, Лина! – выплёвываю злостно, срываясь
на отчаянный хрип. – Задолбала ты меня! Умру я скоро, если
ты и дальше продолжишь устраивать этот театр. Я не боюсь и
не стесняюсь признаваться в своих желаниях. Я сказал тебе
о них с самого начала и повторяю сейчас: я хочу тебя так, как
никого никогда не хотел в своей жизни. Довольна, блять?!
Вытрясла из меня вновь то, что хотела услышать? Приступай
уже! – язык заплетается, немеет от перевозбуждения, а тело
плавится, как воск, в её маленьких ручках.

Не могу больше. Реально сдохну.
– Довольна? – томно отзывается в край потерявшая страх

сучка, отпуская мой член, что тут же начинает ныть от жгу-
чей необходимости вернуться в объятья ведьмовских ладо-



 
 
 

ней. – Нет, Адам, не довольна. То, что хочу, я из тебя ещё не
вытрясла… Но я обязательно сделаю это. Вытрясу. Вытяну.
Высосу всё из тебя до последней капли. Обещаю.

Она замолкает на пару секунд, точно млеющая кошка, по-
тирается щекой о косые мышцы живота и, обжигая кончи-
ками волос мне всю область бёдер, поднимает свой лукавый
взор на меня.

– Обещаю сделать всё, что ты захочешь… тебе лишь нуж-
но только попросить.

И этот её мягкий шёпот точно тяжеленой дубиной по баш-
ке ударяет, разом все мозги на место вставляя. Я вмиг свире-
пею, наполняясь неистовой злобой, отдающейся шумом за-
кипающей крови в висках, что позволяет мне прийти в со-
знание.

Я схватываю наглую стерву за копну её идеальных во-
лос, одним порывистым жестом укладываю на лопатки. Она
вскрикивает, начинает дрожать, глазками округлившимся в
удивлении хлопать, когда я руки её над головой скрепляю
и, раздвинув ноги коленом, придавливаю её миниатюрное
тельце собой.

– Что ж ты, сука, по-нормальному никогда не можешь?
Одной ладонью удерживаю её руки, вторую просовываю

под ягодицы, прибивая мокрой плотью к члену. Не насажи-
ваю, как мне того хочется до изнеможения, а лишь даю по-
чувствовать ей, чего лишается из-за своей наглости и непо-
виновения.



 
 
 

– Адам! Не надо! – кричит Лина, извиваясь подо мной,
как змея подколодная, пытается освободить запястья из мо-
его цепкого захвата. Жалко всхлипывает, когда не получает-
ся.

– Подразнить меня решила? Херню какую-то нести нача-
ла? Теперь не жалуйся, Лина, доигралась – получишь теперь
то, что заслужила, – зло шиплю я, склоняясь к её груди.

Смыкаю зубы вокруг соска, вбираю в себя затвердев-
ший комочек. Слушаю её отчаянные всхлипы, безжалостно
скользя эрекцией по её нижним губам. Истекающим, горя-
чим, требующим. Невыносимо призывным. Но это сука ме-
ня довела. В сотый раз. Покажу ей, блять, что такое настоя-
щие мучения.

– Условия свои опять выдвигать вздумала? Глупая, наглая
девчонка. Условия ставлю я. Не захотела радовать меня по-
хорошему, значит, теперь всё сделаешь по-моему.



 
 
 

 
Глава 19

 
 

Адам
 

– Адам, пожалуйста… Я не…
Затыкаю ей рот жёстким, болезненным поцелуем, заглу-

шая своим яростным рычанием её стоны и всхлипы. Она
сладкая как мёд, потрясающе вкусная, несмотря на раздра-
жающее до крайности содержимое. И это лишь подогревает
мою злость, заставляя меня поедать её губы ещё более грубо,
жадно, грязно, глубоко. Трахаю языком её рот так, как меч-
таю это сделать членом, пока она по-прежнему извивается и
пытается биться подо мной.

Даю ей выдохнуть, лишь когда мы оба начинаем задыхать-
ся от нехватки кислорода. Позволяю ей очухаться, но толь-
ко на мгновенье, что уходит мне на то, чтобы с губ переклю-
читься на другие части её тела, которым неминуемо суждено
подвергнуться моим сексуальным, огненным мучениям.

– Адам, не надо, подожди. Я должна тебе кое-что ска…
– Заткнулась! – обрубаю её очередное желание произне-

сти какую-то ересь.
Намертво запечатываю ей рот рукой, приступая истязать

её пышные груди губами, языком, зубами. Терзаю, абсолют-
но не жалея её нежную кожу, покрываю своими укусами, от-



 
 
 

метинами, синяками.
– Всю тебя собой разрисую, стерва, доведу до сумасше-

ствия, но кончить не позволю,  – издаю низкий животный
рык.

Дикарка выгибается дугой, поддаваясь навстречу моим
несдержанным ласкам. Её хриплое рваное дыхание вторит
моему, кожа покрывается жаркой испариной, пока я вволю
наслаждаюсь её полушариями, слушая, как надрывно бьёт-
ся в груди её сердце, словно у рвущегося из клетки на волю
птенца.

Да только не птичка она, а кошка драная, дикая, необуз-
данная. Но я приручу, усмирю, сделаю домашней, покорно
следующей по пятам своего хозяина, с искренним желанием
беспрекословно выполнять каждый его приказ.

Отрываю рот от измученной груди с торчащими соска-
ми, немного приподнимаюсь, отпускаю из оков её запястья
и тут же умещаю большой палец на набухший комочек меж-
ду её бёдер. Надавливаю, дразню и сам задыхаюсь от похоти,
немыслимым образом одновременно кайфуя.

Мазохизм – он, наверное, заразен. Хотя… с ней у меня от
всего срывает башню. Впрочем, как и у дикарки.

Поднимаю голову и смотрю с упоением, как трепещут её
пушистые реснички на закрытых от неземного блаженства
глазах, а ладошки вовсю пытаются оторвать мою руку со сво-
его лица. Упираются мне в плечи, царапают ногтями, наивно
полагая, что меня это остановит. Смешная. Меня это лишь



 
 
 

ещё больше распаляет, дразнит, побуждает не сдаваться и
поставить сучку на место, чтобы думала в следующий раз го-
ловой, а не своим вздорным характером.

– Да что же ты за баба такая неугомонная, Лин? Помол-
чать и минуты не можешь? – с хрипом спрашиваю я, про-
должая слышать её проступающие сквозь стоны отчаянные
попытки что-то сказать. – Хватит. Наговорилась уже. Не хо-
чу больше слушать твои бредни. Всё, что надо и не надо, ты
мне уже сказала, – прекращаю играться с её клитором, разом
останавливая наступающую волну её оргазма. – Теперь на-
слаждайся результатом, детка. Я могу обламывать тебя хоть
до самого утра.

Медленно облизываю блестящий от её соков палец и об-
вожу плотоядным, жадным взглядом её разгорячённую фи-
гурку, не упуская ни одного миллиметра обнажённого тела.

Она божественно прекрасна, ведьма чёртова. Волосы её
белоснежные, разметавшиеся на чёрном шёлке, выглядят
ещё волшебнее, пока она лежит подо мной в одном бри-
льянтовом колье на атласной оливковой коже. Такая горя-
чая, жаждущая жёсткого траха, с закрытым ртом и с широко
расставленными ножками.

Растяжка у девчонки, что надо, а весь её откровенный вид
– с ума можно сойти даже без «очарования», пылающего ог-
нём под кожей.

Что я и делаю, когда опускаю взор ниже и начинаю наблю-
дать, как член двигается по нежным складочкам, задевая го-



 
 
 

ловкой все чувствительные точки. Стискиваю зубы, шумно
выдыхаю, стараясь не кончить прямо сейчас от одного этого
до одури сладкого зрелища.

– Теперь моя очередь устраивать опрос. Нравится, Лина?
Хочешь, чтобы я тебя трахнул? Хочешь взять мой член в
рот? Хочешь, чтобы я в тебя кончил? – через несколько ми-
нут адовых пыток над дикаркой повторяю её вопросы драз-
нящим, низким полушёпотом.

И наконец освобождаю её губы, с которых сразу же слетает
протяжный стон. Он отдаётся вибрирующим эхом во всех
возбуждённых клетках моей кожи.

– Хочешь, пута лживая. Конечно, хочешь. Тогда почему
опять выделываешься? Даёшь обещания доставить мне бла-
женство, а не выполняешь. Кто же так делает, Лина? Пока
я совсем не доволен твоим поведением, – рычу я и в нака-
зание ударяю головкой по её клитору, кружа пальцем по на-
пряжённому соску.

– Перестань! Хватит! – кричит она, не жалея горло и жа-
лобно глядя на меня поплывшими от возбуждения глазами.

В расширенных зрачках вовсю плещется тёмная бездна.
В неё нестерпимо хочется нырнуть и, достигнув дна, там на-
всегда и остаться. Но нет! Нет! Не будет этого!

Она не особенная. Она ничего для меня не значит.
Я налетаю на тонкую кожу её шеи с хищными укусами,

держась за эти убеждения, как за спасательный плот, чтобы
не позволить бунтующей неженке внутри меня вновь встать



 
 
 

у штурвала и дать дикарке то, что ей так сильно необходимо.
– Адам, пожалуйста, я больше не могу… не надо… я вся

горю… мне нужно кончить, – даже её слабый голосок возле
моего уха с впившимися ногтями в кожу спины не заставят
меня передумать и проявить милосердие.

– Хочешь кончить? Я тоже, блять, хочу… с первой ми-
нуты, что тебя увидел. Прикинь, как мне хреново? – ладо-
нью грубо сжимаю её грудь. Лина вновь жалостливо стонет. –
Представляешь, как долго я уже горю, пока ты мне мозг вы-
носишь? – а теперь вместе с ней стон испускаю и я, наблюдая,
как она инстинктивно приподнимает бёдра, желая усилить
ощущения, получить от меня больше. – Если твои выкрута-
сы в постели действовали на твоих предыдущих мужиков, то
со мной за подобное будешь вкушать весь спектр мучений,
стерва проклятая.

А вот от этих своих слов меня аж в сторону поводит от
взрывающейся бомбы гнева.

Убью всех, с кем она то же вытворяла! Уничтожу! С ли-
ца земли сотру! Моя сука, только моя, которую хочу опу-
стить на колени, в глаза синие, блядские смотреть, пока
до гланд вдалбливаться с остервенением буду, затыкать
её, чтоб задыхалась, за волосы дёргать, белокурые пряди
клочьями вырывая. Не будет ей пощады, блять! Не будет!
Ненавижу её. Накажу за то, что делала с другими и сейчас
вытворяет со мной, схватывая в хитрые женские сети моё
тело, душу и сознание.



 
 
 

– Адам… пожалуйста… не так, только не так, – её невнят-
ное, умоляющее бормотание слегка рассеивает вспышку мо-
ей ядерной злости.

Я неслабо охреневаю, обнаруживая дикарку на полу, сто-
ящей передо мной на коленях. И судя по тому, что моя рука
крепко удерживает её за волосы, предполагаю, что спрыгну-
ла она туда вовсе не по своей инициативе.

Пиздец, меня опять перекрыло!
Но мне похер! Похер! Так должно быть всегда. Я должен

смотреть на неё свысока, а она – ублажать меня с предельной
самоотдачей. Всегда. Везде. Без исключений.

– Как так? Что ты опять прикидываешься? Тебе же самой
это нравится, – констатирую очевидное я, проводя головкой
по её покусанным губам. Они тут же приоткрываются, вы-
пуская язычок наружу.

Здравый смысл полностью отсутствует в сапфировых гла-
зах, тело сотрясается, как при ознобе, от необходимости по-
лучить меня любыми способами.

– Именно этого ты и хотела, Лина. Высосать из меня всё
до последней капли! Так давай, я даю тебе сейчас возмож-
ность заработать себе спасительный оргазм. Начинай!

Наматываю светлые пряди на кулак, поддаваясь навстречу
её рту, о котором мой член мечтает, как о манне небесной.
Но дикарка упирается ладонями в мои бёдра, используя свои
последние силы на очередное дебильное сопротивление.

– Я хочу… я правда хочу всё это, но только не в первый



 
 
 

раз… не так… Не будь со мной таким в мой первый раз, – её
изнурённый, едва слышный лепет, полный неубедительной
лжи, взметает шкалу неимоверной злости до максимальной
высоты.

– Слушай, ты совсем дура? Уже не знаешь, что выдумать,
лишь бы добиться желаемого по-своему? Не будет этого! Бе-
ри в рот и соси, Лина, либо я сам тебе сейчас затолкаю! –
яростно цежу сквозь зубы, натягивая светлые волосы до её
болезненно-сладкого вскрика.

– Нет! Прошу тебя, нет! Я ничего не выдумываю. Клянусь,
я никогда этого раньше не делала, – врёт, не краснея, теку-
щая передо мной лживая сучка, непонятно чего этим доби-
ваясь.

– Чего ты не делала? Минетов? Ты меня совсем за идиота
принимаешь? Стриптизёрша, что не пьёт, не курит, с кли-
ентами не спит и теперь ещё, оказывается, никогда в своей
жизни минетов не делала? В это я должен поверить? – спра-
шиваю я с ядовитым ехидство и небрежно сжимаю её скулы,
заставляя её рот открыться шире.

– Адам, пожалуйста, остановись и послушай меня, – хрип-
ло просит она, резко обхватывая руками мой член, чтобы из-
бежать решительного вторжения.

И это простое прикосновение вновь действует на меня по-
добно разряду тока, вынуждая сдавленно зарычать и отдать-
ся в плен своей похоти, что дарует Лине несколько секунд
на то, чтобы нервно сглотнуть, прикрыть глаза и, продолжая



 
 
 

дрожать, на выдохе выдать:
– Я никогда никому не делала минетов и вообще ни с кем

не спала. Я девственница, Адам, – её осипшие слова с пре-
великим трудом достигают моего слуха.

С мгновенье я даже застываю, пытаясь убедить себя, что
всё правильно расслышал. И, когда её признание наконец до-
ходит до центра моего пропитанного похотью мозга, я сры-
ваюсь на смех. Громкий, нервный, сатанинский, отдающий-
ся во всём моём теле неистовым гневом.

Я хватаю лгунью за плечи и мощным рывком поднимаю с
колен, желая вблизи посмотреть в её глаза бессовестные.

– Лина, я убью тебя сейчас! Ты, блять, это понимаешь?
Вот тут уж я клянусь, кладя руку на сердце: разорву тебя на
части, если ты и дальше будешь продолжать мне врать и ве-
сти себя в том же репертуаре, – встряхиваю её податливое
тело, как тряпичную куклу, не соображая, что вообще вы-
творяю.

– Адам, пожалуйста. Успокойся. Я должна была тебе рань-
ше сказать об этом, – её сиплый голос вконец срывается, но
она отчаянно продолжает шептать, хватаясь за мои плечи. –
Я не вру… Не вру… Поверь мне. Это правда. Я никогда это
не делала. Никогда.

И тут у меня будто земля вся из-под ног уходит. Остатки
кислорода исчезают из лёгких, когда она отводит свой невме-
няемый взгляд с моего лица в сторону.

Она отвела, мать её, свой взгляд в сторону!



 
 
 

А это значит… Не может быть.
– Повтори, – приказываю я не своим голосом.
Глухим, надтреснутым, дрожащим. В ожидании сдавли-

ваю свои руки на ней до предела, и Лина морщится в болез-
ненной гримасе, всхлипывает, но тем не менее произносит:

– Я ещё девственница! Я не вру… Ты же видел меня вне
клуба. Никто на меня никогда даже не смотрел, куда уж ещё
захотеть такую невзрачную пацанку? У меня никогда ни с
кем ничего не было. Вообще ничего. Той ночью в приватной
комнате с тобой я впервые за всю жизнь целовалась с муж-
чиной. Поверь мне, Адам… Пожалуйста, поверь.

И она опять это делает – не выдерживает прямой связи с
моим взглядом и опускает ресницы.

Я судорожно вздыхаю и теряю счёт времени, пока в моей
голове по частицам складывается мозаика из проносящихся
на предельной скорости воспоминаний из непонятных мо-
ментов её смятения, ошарашенного взора на мой член, как
на восьмое чудо света, и нестираемых из моей памяти кад-
ров той ночи, когда Николина с ледяным ужасом смотрела
на меня, раз за разом повторяя в своих криках одно и то же:

«Не трогай меня! Я не делаю этого… Я никогда это не
делала. Не надо!»

Я выдыхаю ещё раз – шумно, протяжно, потрясённо до
неизъяснимости: как такое вообще возможно? Как?

И дело не только в роде её деятельности, но и в смело-
сти эротических фантазий, которые даже на секунду не под-



 
 
 

пускали ко мне возможность подобной вероятности. Все её
тайные мысли, уже успевшие засесть в подкорке моего со-
знания, состоят исключительно из страсти, огня, порочного
разврата и полного отсутствия страха перед их исполнением,
что девственницам в корне не присуще.

Их у меня было немного, но мне прекрасно известен тот
вид страха, что обильно пропитывает плотские мысли невин-
ных девиц. Учуяв его, я всегда исключаю вероятность сек-
са с ними, имея на то одну существенную и крайне неблаго-
приятную для девушек причину. И ужас перед сейчас в одно
мгновенье пробуждает меня из глубокого забытья «очарова-
ния».

Сквозь туманный сгусток мыслей я вижу расширенные
зрачки морских глаз Лины, отчаянно просящих ей поверить.
Её горящую кожу, покрытую следами моих грубых терзаний
вместе с дрожащим, хрупким и, как оказалось, ещё никем не
тронутым телом, и понимаю, что мой животный гнев к ней
бесследно испаряется, словно его никогда и не было.

Зверь во мне безгранично счастлив. Он прямо-таки упи-
вается мыслю о том, что будет первым вкушать столь желан-
ный, сочный, лакомый и идеальный для него кусочек. А я…
Я тоже счастлив. Я тоже радуюсь так, как никогда прежде
ничему не радовался. Так, что неудержимо таю от счастья,
словно лёд в её маленькой ладошке. Но тем не менее это
не мешает мне также крушиться на осколки от знания, что
предстоит пережить моей дикарке, которая и так уже натер-



 
 
 

пелась от меня вдоволь.
– Адам, почему ты так долго молчишь?
Неуверенный шёпот Лины с дрожащими пальчиками,

робко притрагивающимися к моей щеке, неумолимо напол-
няют меня доселе незнакомым теплым чувством – блажен-
ным, трепетным, насыщенным, заставляющим каждый атом
тела парить в невесомости.

– Всё в порядке? Ты чего побледнел? Неужели моя дев-
ственность тебя так сильно напугала?  – с лёгкой насмеш-
кой спрашивает она, даже не представляя, чем для неё могла
кончиться та ночь, если бы я не сумел вовремя остановиться.

От этой горькой мысли и вида её лихорадочного состоя-
ния, до которого я свирепо её довёл, моё сердце пробивает
чем-то раскалённо-острым. Мощно. Безжалостно. Насквозь.
Так, что вся грудная клетка начинает агонизировать, напол-
няя меня удушающим пламенем.

Господи, да что со мной такое? Что за безумное помеша-
тельство? Я же таким никогда не был! Я никогда не мучил
женщин своей силой, а только доставлял им удовольствие.
Зачем же с ней я это делаю? Она же этого не заслуживает!
Она ведь даже не знает, что со мной творит.

Она просто дрожащая, упёртая девочка с самым дурным
характером из всех, что я встречал. Такая маленькая, хруп-
кая, но настолько волевая и сильная, что, даже пылая в нече-
ловеческих огненных мучениях, ей удалось не только сбро-
сить с моих глаз кровавую пелену одержимости, но и заро-



 
 
 

дить во мне необходимость добровольно сдаться.
И это желание мне больше не убить в себе. Не изменить.

Не изгнать из мыслей. Его мне остаётся лишь принять. Сми-
риться. И сделать то, что когда-то поклялся самому себе ни-
когда не делать, – подчиниться.

– Адам, да скажи же ты что-нибудь наконец, – тихий сип
Лины наполняется беспокойством.

Она ладошками накрывает мои щёки и пьяными глазами
тщетно пытается считать с моего лица всю правду.

А правда в том, что…
– Ты в самом деле особенная, Лина, – скорее для самого

себя твёрдо произношу вслух эту безусловную истину, кото-
рую нет больше смысла и дальше отрицать. – Чёрт бы тебя
побрал, во всём умудрилась удивить меня, выделиться, на-
рушить общую закономерность. Ты особенная. И совершен-
но не понимаю, о чём все эти тупоголовые слепцы думали,
когда смотрели на тебя? Ты самая красивая, непредсказуе-
мая и несносная из всех, кого я когда-либо знал. И теперь
уж я точно уверен, что у тебя никого нет и не было. Теперь я
точно знаю, что ты только моя, дура ненормальная, – сокру-
шённо выдыхаю я.

И начинаю тереться носом о её румяное лицо, покрывая
короткими поцелуями влажный лоб, носик, губы, мою лю-
бимую родинку на подбородке. Сползаю по шее к груди, це-
лую каждый мой укус и тёмное пятнышко на нежной жен-
ской коже.



 
 
 

Знаю, её тело нуждается сейчас далеко не в мягких лас-
ках, но в них впервые в жизни нуждаюсь я. Размазня во мне
торжественно взбирается на трон в желании залечить все на-
несённые мной раны, и я ему в этом нисколько не мешаю,
потому что сам того желаю.

– Почему дура? – от поцелуев меня отвлекает приглушён-
ное бормотание дикарки.

Тихо постанывая, она обхватывает мою шею руками, что-
бы не упасть. Но я всё равно чувствую, как её ножки начина-
ют подкашиваться, и потому сгребаю её в объятья, начиная
удерживать на весу.

– Из всего, что я тебе сказал, ты услышала только это? –
хрипло смеюсь я, прижимаясь к её лбу своим.

– Если честно, да… Мне кажется я уже ничего не слышу,
не вижу, не чувствую, кроме нестерпимого жара под кожей, –
растерянно лепечет Лина, с каждым вдохом и выдохом всё
сильнее обмякая в моих руках.

Наши дыхания вновь переплетаются. И это ощущается так
правильно, горячо, необходимо, что меня окончательно на-
крывает. Я хочу её. Но ещё больше хочу прекратить её муче-
ния. И мне не нужны больше никакие признания и просьбы,
чтобы сделать это и победить в нашей тупой, вымышленной
игре. Я уже выиграл. Она – моя. Она и есть моя победа. И
ничего больше мне не нужно.

Но стоит мне только ощутить себя абсолютным триумфа-
тором лишь потому, что крепко прижимаю её невинное тель-



 
 
 

це к себе, как Вселенная в очередной раз решает проявить
свою иронию во всей красе.

– Я больше не могу терпеть это, Адам… Я сдаюсь. Сда-
юсь. Я сделаю всё, что ты пожелаешь, только возьми ме-
ня… умоляю. Пожалуйста! Я умоляю! Я хочу тебя, – её жа-
лобный скулёж полностью заполняет мой разум, но вместо
долгожданного ликования всю душу мне в клочья разрывает.

– Нет, маленькая моя, молчи. Не говори ничего больше.
Я мягко накрываю её губы поцелуем, ощущая металличе-

ский привкус её крови на своём языке, а вместе с ним – жгу-
чее желание набить себе морду за то, что был таким муда-
ком, который замучил нас обоих.

– Я всё сделаю. Всё сделаю… и сделаю так, чтобы макси-
мально облегчить твою боль, – обещаю я, бережно уклады-
вая её обратно на кровать и нависая над ней сверху.

Она тут же широко расставляет ножки, мутным взглядом
призывая меня поторопиться. Но я не могу торопиться. Она
не знает, что её ожидает. Сначала её нужно подготовить.

– Адам, пожалуйста, – в нетерпении стонет Лина и, кое-
как приподнявшись на локти, обхватывает мой член ладо-
шкой, пропуская череду молний по моему кровотоку. – Что
сделать? Говори. Я не могу больше ждать.

– Ничего не надо, Лин… Просто расслабься. Я сделаю всё
сам, – прерывисто выдавливаю из себя я, содрогаясь от её
скользящих движений по моей плоти.

И отчаянно пытаюсь сохранить рассудок, чтобы не при-



 
 
 

чинить ей боль, которую она просто-напросто выдержать не
сможет.

– Я не боюсь боли, Адам, – шепчет чертовски проница-
тельная малышка сквозь протяжный стон, вызванный при-
косновением моих пальцев к её горячим складкам. – Давай
же, сделай это, умоляю, иначе я сознание потеряю, пожа-
луйста, Адам, – скулит она, призывно толкаясь бёдрами на-
встречу моему паху, даже не понимая, о чём сейчас просит.

Сознание она потеряет, если я пойду на поводу своей жаж-
ды и войду в неё прямо сейчас. Причём в прямом смысле
отключится. Не от кайфа, а от непереносимой боли, схожей
с препарированием без наркоза.

Да, когда я говорил, что моя сила обостряет до предела
чувствительность женских тел к любым сексуальным ощу-
щениям, я в самом деле подразумевал это. И потому лише-
ние девственности, что и так является процессом довольно
болезненным, со мной ощущается в многократном объёме,
который женщины не способны вытерпеть настолько, что от
болевого шока чаще всего теряют сознание. Потому-то я и
избегаю этого. Потому-то я и хочу всё сделать правильно с
дикаркой, чтобы не заставлять её испытывать на себе подоб-
ное. Хватит с неё мучений. Хватит. Она этого не заслужива-
ет.

– Я войду в тебя, но перед этим тебе нужно кончить, Ли-
на, – произношу я, едва скрывая волнение в голосе.

Смотрю в самые прекрасные на свете глаза и наклоняюсь



 
 
 

к её губам. Мягко накрываю их своими, втягиваю в себя её
сладкий язычок, что начинает порхать в моём рту, проникая
всё глубже и глубже.

– Нет, я хочу тебя, – сквозь поцелуй жалобно протестует
дикарка, продолжая интенсивно поглаживать мой член.

– Чёрт… Лина, – шиплю я от разрывающей потребности
войти в её жаркое, узкое лоно, но вместо этого проникаю
в него средним пальцем, оглушая пространство спальни на-
шим одновременным громким стоном. – Пиздец, какая ту-
гая, – из-за обрушившегося на меня пламенного смерча у
меня получается прошептать лишь одними губами.

И Лина ловко ловит их своими, посасывает, жадно целует,
стонет, массируя моей член своей ладошкой, заставляя ис-
пытывать меня настоящие адские муки. Но вот я как раз таки
их заслужил. Однозначно заслужил, поэтому буду терпеть,
сколько потребуется, лишь бы только ей не сделать больно.

Собрав все остатки своей воли, я начинаю ритмично дви-
гать пальцем, умирая от ощущения тугих нежных стенок,
сжимающих меня так плотно, что даже страшно представить
размер катастрофы, если бы я без подготовки проник в неё
членом.

– Дура, Лина! Ты невероятная дура. Тебе нужно было сра-
зу мне сказать, – с тяжелыми выдохами ругаюсь я, чувствуя,
как кровь со всего тела вместе с огненным сплавом неумо-
лимо устремляется к паху. – Остановись, – сдавленно прика-
зываю я, накрывая ладонью её руку на члене. – Я должен вы-



 
 
 

держать до момента, как ты кончишь, чтобы сразу же войти.
Тогда ты будешь чувствовать меньше.

– Что? Нет… я хочу с тобой, Адам… С тобой.
Её сиплые томные просьбы с усиленной хваткой на члене

лишь добавляют сложности моим и так минимальным резер-
вам выдержи. Однако я твёрдо намерен повременить свой
собственный оргазм.

– Лин, так надо. Послушай меня хоть раз, – сцепляю зубы
до скрежета и ещё раз порываюсь оторвать её от себя.

Но дикарка неожиданно резко схватывает свободной ру-
кой мои волосы, приподнимается вплотную к моему лицу и
рычит, точно разгневанная тигрица:

–  Послушай и ты меня, Адам Харт! Я не отпущу твой
член, пока ты не кончишь со мной вместе! Потом делай со
мной всё, что хочешь… Но сейчас… Боже!.. Я хочу… С то-
бой… Вместе… – её злостное рычание плавно угасает, пре-
вращаясь в пронзительные стоны от скорого приближения
оргазма.

От его беспредельной силы я ей даже не отвечаю. Про-
сто не могу. Язык полностью отказывается меня слушаться.
Я пиздец как остро чувствую момент её освобождения. Не
только непрерывно проникающим в неё пальцем, что с каж-
дым толчком лишь плотнее сдавливается горячими тисками,
но и всем своим сверхъестественным началом.

Этот оргазм будет мощнее, разрушительнее, фееричнее,
чем был в машине. Он не оставит после себя ничего, сотрёт



 
 
 

всё подчистую – и жар, и сладострастную агонию, и способ-
ность чувствовать что-то, кроме всеобщей эйфории. Именно
это мне и нужно – чтобы она ничего не чувствовала.

Ещё несколько быстрых глубоких толчков – и её бархати-
стые стенки начинают ритмично сжимать мой палец, сигна-
лизируя о том, что она дошла до своей грани.

Я прекращаю дышать и заворожённо любуюсь, как изящ-
но изгибается её спина, тело усыпается россыпью мурашек, а
губы раскрываются в беззвучном крике, пока Лина конвуль-
сивно содрогается в оргазме, затягивая меня в глубину сво-
его морского взгляда.

Вот сейчас! Я должен сделать это сейчас!
Но чёрт!.. Что такое?
Почему я этого не делаю? Почему я не могу подвигаться?
Стоп!
Что-то не так! Совсем-совсем не так.
Почему я вообще не слышу её крика?
Почему перед глазами всё светлеет?
Почему всё тело обретает лёгкость, и я перестаю ощущать

жалящий кожу огонь? Зверскую похоть? Страх перед её бо-
лью?

Что за хрень со мной происходит?
В полном недоумении, будучи словно под наркотическим

трансом, я опускаю взгляд вниз и внезапно понимаю, что Ли-
на так и не выпустила меня из прочных уз своей ладони.

И всё! Это последние, что мне удаётся увидеть перед тем,



 
 
 

как мой дух начисто выбивает из собственного тела каким-то
мощным, неземным, прошивающим всё естество живитель-
ной энергией взрывом.

А дальше невыразимая нега заполняют всю мою сущность
– и я улетаю. Куда? Не знаю. В астрал? На небо? Или же, с
лёгкостью пробив собой стратосферу, прямиком в бескрай-
ний космос? Не важно. Сейчас ничего не имеет значения.
Главное – я парю. Освобождаюсь. Расщепляюсь на песчин-
ки. Становлюсь невесомым, как воздух. Может, даже уми-
раю. Меня будто нет, и в то же время я нахожусь повсюду.
Не вижу, не слышу, ничего не понимаю. Только впитываю в
себя пары небывалого кайфа, что дарует мне безграничное
чувство свободы, охватывающее каждую жилку в моём теле.

О! Неужели я начинаю возвращаться обратно в тело? Да,
я снова в нём и чувствую, как мощно оно пульсирует в рай-
оне паха от магической энергии, активно циркулирующей
по венам и окутывающей чем-то мягким и тёплым все мои
мышцы, кости, органы, нервы. А кожа… В ней нет больше
невыносимого жара. Теперь там то самое вибрирующее, до
сладостной щекотки приятное урчание моего кровожадно-
го монстра. Только сейчас язык не поворачивается назвать
его так. Скорее он милый, сытый до отказа питомец, полу-
чивший наконец то, что требовал так долго, за что безмерно
благодарен своей дикарке.

Лина…
Контролировать своё тело у меня по-прежнему не полу-



 
 
 

чается, но при воспоминании о ней ко мне постепенно начи-
нает возвращаться зрение.

Я напрягаю веки, фокусирую взгляд и благоговейно вы-
дыхаю: я сижу на пятках, а моя кошечка лежит передо мной
с широко расставленными ножками, нежась в постели с бла-
женной улыбкой на губах.

Всё её тело, в особенности щёчки, обрело розовый, как
летний рассвет над морем, оттенок. Аппетитная грудь, что
так и манит накинуться на неё языком, поднимается и опус-
кается в учащённом ритме, а тонкие пальцы водят по впа-
лому, всё ещё сокращающемуся от наслаждения животу,
неосознанно размазывая на себе следы моего оргазма.

Эта картина шикарна настолько, что я готов кончить ещё
раз.

Хотя какой нахрен кончить? Это был не оргазм, а настоя-
щее перерождение души и тела. Полное обнуление. Сброс до
заводских настроек. Это было охрененно, в прямом смысле
улётно. Гораздо глобальнее и эпичнее, чем я представлял в
своих фантазиях, пока так долго воевал с этой строптивой
дикаркой. Но оно того стоило. Всё того стоило! Готов вое-
вать с ней целую вечность, лишь бы испытывать это снова
и снова. Отправляться в рай, и Лину туда же посылать бес-
прерывно.

Хочу видеть её удовлетворённое, румяное, изумительно
красивое лицо, её сияющие восторгом глаза вместе с по-
трясающим чувственными изгибами фигурки, которые даже



 
 
 

сейчас, когда я ни черта не понимаю, не прекращают сводить
меня с ума. А вот этот её смех… Я до сих пор его не слышу,
лишь вижу Линины трясущиеся плечи и уголки сочных губ,
ползущие вверх и оголяющие белые зубки. И это действует
на меня, как на кота валерьянка. Готов всё на свете отдать,
лишь бы она никогда не прекращала смеяться.

Любуюсь ей в полном неадеквате, внезапно ощущая, что
начинаю сильнее телом содрогаться. Пара секунд уходит на
то, чтобы понять, что, оказывается, я тоже начал смеяться.

Смеюсь и что-то говорю. А что говорю – не имею и ма-
лейшего понятия. Но мои слова резко что-то меняют. И ме-
няют совсем не в хорошую сторону: её улыбка постепенно
становится вялой, между бровями появляется хмурая склад-
ка, а глаза загораются недоумением и страхом, пока её губы
активно шевелятся.

Она что-то говорит. Или спрашивает. Мать её, что она
спрашивает?

На короткое мгновенье я прикрываю глаза и сильно кон-
центрируюсь, желая наконец вернуть себе слух и способ-
ность двигаться.

– Адам… повтори, что… – её настороженный голос с тру-
дом прорывается сквозь крайне громкое урчание моего зве-
ря, но тем не менее мне удаётся что-то расслышать. – Повто-
ри, что ты только что сказал мне?

А что я сказал? Я не знаю. Ни единой мысли нет в голове.
Но почему-то мой рот начинает двигаться без моего ведома



 
 
 

и произносит в хлам пьяным лепетом:
–  Моя невезучесть определённо переплюнула твою, ди-

карка… Стопроцентно переплюнула…
Что? О чём я вообще говорю?
– Ведь какова была вероятность… что единственная де-

вушка, которая… способна отражать мою способность…
Стоп! Адам! Заткнись! Ты не должен говорить ей об

этом!
– Единственная, кто может позволить мне ощутить весь

кайф своей силы… окажется такой… упрямой и проблема-
тичной?

Ну молодец, кусок идиота!  Теперь она знает о своём вли-
янии над тобой!

– Я же везунчик, каких ещё поискать, Лина, тебе так не
кажется? – спрашиваю я и продолжаю смеяться, как послед-
ний придурок, без единой возможности остановится, даже
несмотря на то, что с лица дикарки в одно мгновенье сходит
всё веселье.



 
 
 

 
Глава 20

 
 

Адам
 

– Так значит в этом и заключается вся моя особенность? –
сдавленно произносит она, глядя на меня глазами, наполня-
ющимися влажным сиянием.

Не понял. Она что ли сейчас плакать собирается? От сча-
стья? От шока? От чего, блять?! Чёрт! Когда меня уже пол-
ностью отпустит, и мозги заработают?

– Не будем сейчас тратить время на разговоры, мне нужно
войти в тебя, пока эффект после оргазма до конца не утратил
своё действие.

Вот, вроде заработали – тут я в самом деле вещи говорю.
Нужно трахнуть её как можно скорее, и мой член, нисколько
не опустившийся после крышесносного финиша, полностью
со мной солидарен.

Однако у Лины, по всей видимости, вновь другие планы.
– Стой! – дикарка шустро приставляет ногу к моей гру-

ди, когда я накрываю её бёдра ладонями в стремлении при-
тянуть к себе ближе. – Сначала ответь мне!

– Лин, я же сказал: сейчас не время для этого, – мой голос
становится более звучным и чётким, блаженное онемение в
теле с каждой секундой всё сильнее сменяется живительной



 
 
 

силой, что обостряет все рефлексы до предела.
Всё! Больше ждать нельзя!
Обхватываю ладонью основание члена, направляя к её

входу головку. Но вместо обалденного чувства проникнове-
ния в её узкие объятия я начинаю задыхаться и заваливаюсь
на бок от боли, вызванной сильным, точным ударом женской
стопы по моему солнечному сплетению.

– Ответь мне! – шипит эта драная кошка, спрыгивая с кро-
вати.

– Ты совсем больная?! Что на тебя нашло?! – рычу я, по-
кашливая. – Какого хрена ты вытворяешь?!

– Я сказала: ответь мне, Адам! – приказывает она, срыва-
ясь на крик.

И это комбо молниеносно смывает с меня вызванный ор-
газмом морок, затмевая всё сознание гневом.

– Ты сказала?.. Ты, блять, сказала? – глухим шёпотом по-
вторяю я.

Превозмогаю остатки боли, вскакиваю с кровати и в два
шага достигаю обнаглевшую девку, накрывая ладонью ей
шею.

– Нет, Лина, ты не говоришь! Ты кричишь, дерёшься и
приказываешь. А я всего этого не приемлю. Никогда. И ни от
кого! Поэтому ты сейчас же сделаешь так, как Я скажу: ты
вернёшься в кровать, мы доведём всё дело до конца и будем
до утра упиваться этим нереальным кайфом. Ясно?

– Ответь мне. Сначала просто ответь, – дрожащим голо-



 
 
 

сом она продолжает стоять на своём.  – Всё дело только в
этом? Ты ко мне так прицепился только потому, что я ка-
ким-то образом позволяю тебе испытать свою силу на себе?
Или есть что-то больше?

Дикарка пронзительно смотрит на меня своими синими,
манящими, как оазисы в пустыне, глазами. Хочу окунуться
в них, искупать всего себя в их пучине, а затем испить до
дна, до последней капельки, до последнего издыхания. Хочу
этого, даже невзирая на злость от её непозволительного по-
ведения. Хочу, блять, до помутнения. Но не буду. Не буду!
Потому что не хочу потонуть во всём этом сентиментальном,
полном ненужных чувств дерьме с головой.

Я уже не раз повторял: мне это нахрен не нужно! Мне до-
статочно сексуального дурмана, которым она меня опутыва-
ет, лишая способности здраво мыслить и контролировать се-
бя в постели. В жизни я этого сделать ей со мной не позволю.

Она особенная. Но только в пределах моей спальни. За
ними – она не будет иметь надо мной никакой власти!

– Ну же, давай! Ответь! Чего молчишь опять? Вопрос про-
стой. Есть что-то больше или нет, Адам? – её тон вновь на-
бирает громкость, а в том самом слезливом блеске её глаз
начинают танцевать языки бессильной злости.

Лина отрывает мою руку с горла и делает большой шаг
назад, в тревожном ожидании поджимая губы.

Я чётко вижу в её влюблённой синеве давно известную
мне глупую женскую надежду. Я погашу ещё в самом нача-



 
 
 

ле, чтобы избежать очередных проблем и любых недопони-
маний.

– Нет, Лин, кроме сверхъестественного желания, которое
ты отражаешь на мне, больше ничего нет. Только это, – про-
изношу твёрдо, уверенно, ни одна нота в интонации не ко-
леблется в сомнении, пока сердце превращается в хаотич-
ность пульса, в нервную аритмию, сдавливающую грудь бо-
лезненными судорогами.

Но так нужно. Так правильно. Я не собираюсь ничего ме-
нять в своей жизни, и пусть она сразу это поймёт и примет.

– Только это, значит? – едва слышно шепчет Лина, про-
должая скрупулёзно вглядываться в черты моего лица.

Но она в них ничего не увидит. Абсолютно. Мне и не такое
приходилось прятать.

– Да.
И для полной убедительности не отрываю взгляда с её

глаз, в которых солнечный свет неумолимо прячется за гори-
зонтом. Но это ненадолго. Я точно знаю, что сможет быстро
её развеселить. Просто это подождёт до завтра, а сейчас…

– Иди сюда, я хочу повторения, – выставляю руки вперёд,
желая притянуть её к себе, но она отскакивает от меня, как
от пушечного выстрела.

– Нет, не трогай меня… Не трогай, – она пятится назад,
отрицательно покачивая головой.

Обхватывает за плечи своё помеченное моими следами
тело, словно хочет не столько скрыть свою наготу, сколько



 
 
 

таким образом защититься.
– Лин, ты чего? – озадачиваюсь я.
Её дыхание становится коротким и прерывистым, а сама

кошка начинает невнятно и торопливо что-то бубнить себе
под нос:

– Боже, какая же я дура… Какая дура… Так долго гадала,
что ты во мне нашёл… Но всё же было так очевидно…

– Успокойся, давай сейчас без всего этого? – требую я.
Однако Лина вновь пропускает мои слова мимо ушей.

Сдавливает пальцами виски, сжимает веки, будто мучается
от мигрени или же пытается что-то вспомнить.

– Милла же говорила… она говорила… а я не слушала…
– Что эта дворняга тебе говорила? – моя интонация непро-

извольно получается гораздо мрачнее, чем мне того хоте-
лось, но это хотя бы помогает привлечь к себе её внимание.

– Она не дворняга! Не смей её так называть! И ко мне не
смей больше подходить! Даже не думай об этом! – видя моё
приближение к ней, Лина вновь повышает голос, чем вконец
пробивает платину моего терпения.

– Всё! Хватит кричать и нести весь этот бред! Мои слова
ничего не меняют. Я хочу тебя, и это единственное, что име-
ет значение! – на сей раз я не сдерживаю силы, обхватываю
её и отрываю от пола, за что тут же получаю череду ударов
по груди и лицу.

А зверьё, по ходу, не на шутку рассвирепело. Сил у неё
хоть отбавляй. Это и злит меня до взрыва в мозге, и как все-



 
 
 

гда заводит, блять!
–  Отпусти меня! Немедленно! Отпусти!  – шипит она,

вслед за очередным ударом впиваясь ногтями в мою шею.
Но мне плевать: игнорируя саднящую боль на коже, доно-

шу её до кровати и небрежно бросаю в постель.
– Отпустил. Теперь твоя очередь повиноваться – ноги раз-

двигай! Немедленно! И широко, как ты умеешь!
– Ты точно идиот, Харт, если думаешь, что я всё ещё хочу

спать с тобой! – продолжая брыкаться, она пытается от меня
сбежать, но я схватываю её за лодыжки и притаскиваю к себе
обратно.

Ей-богу, прям дежавю какое-то!
–  Конечно, хочешь. И прекрати опять сопротивляться

этому!
–  Отпусти меня! Отпусти! Ничего не будет!  – кричит

безумная на полную катушку, вновь отбиваясь от меня нога-
ми, которые я с лёгкостью сцепляю вместе. – Отпусти, Адам!

– Опять всё по новой начинается? Мне кажется, ты уже
сменила эту заезженную пластинку! Тебе самой-то не надо-
ело? – со звериным рычанием спрашиваю я.

С ней по-человечески, видимо, не договориться.
– Что ты взъелась так? Должна была обрадоваться, что мы

с тобой на равных. Что помучить меня можешь так же, как и
я тебя. В чём проблема? Я тебя хочу, ты меня тоже. Так что
мешает нам вместе понаслаждаться этим раем?

– Ты не меня хочешь, а своё долбанное «очарование», по-



 
 
 

этому отпусти меня! Не буду я с тобой трахаться! Кайфанул
разок и хватит! Отпусти! Я хочу уйти! Сейчас же!

– Какая же ты всё-таки идиотка безмозглая! – взрываюсь
я.

Собственноручно раздвигаю её ноги и умещаюсь между
ними, накрывая извивающуюся дуру своим корпусом. Пере-
хватываю руки, что снова поставили себе цель меня ударить,
и злостно произношу ей прямо в лицо:

– Лина, я никуда тебя не отпущу, пока не натрахаюсь вдо-
воль! Что в моих словах тебе непонятно? На каком ещё язы-
ке тебе это объяснить? Скажи мне! И я объясню, блять! Я
хочу тебя! И знаю, что ты хочешь меня тоже!

– Насрать мне, что ты там хочешь! Понял?! И ни черта
ты не знаешь, Адам! Может, плотские желания ты и умеешь
считывать, но душевные тебе считать не по силам! А в них
я как раз таки тебя больше не хочу! Слышишь? Не хочу! – в
сердцах выплёвывает дикарка, срывая с моих губ язвитель-
ную усмешку.

– Да ладно? Не хочешь? И что же тогда хочет твоя де-
вичья душа? Конфеток? Обнимашек? Свиданий при луне
и длинных слезливых разговоров о чувствах? Этого ты хо-
чешь, Лин? Так говорю тебе сразу: вся эта любовная дребе-
день мне не интересна. И дело не в тебе. Просто мне никогда
не была нужна вся эта хрень романтичная. Понимаешь? Нет
у меня на это ни времени, ни желания. У меня совсем другой
подход к женщинам, и я уверен, он тебе придётся по душе



 
 
 

в разы больше, – вкрадчиво заверяю я, склоняясь лицом к
её шее.

Слизываю капельку пота, слегка прикусывая кожу зубами,
наслаждаясь звуком её предательского стона.

– Прекращай так много думать о лишнем. Не стоит сопро-
тивляться нашему обоюдному плотскому желанию. Тебе всё
равно этого не предотвратить. Никак! Я не позволю. Поэто-
му прекрати истерить без веской на то причины, тем самым
оттягивая неизбежное. Я трахну тебя, и ты сама знаешь, что
нам обоим это безумно понравится.

Провожу языком по треугольнику между её ключицами,
скольжу вверх, задевая по пути все чувствительные вены на
шее. Слегка касаюсь кончиком подбородка и тут же подби-
раюсь к губам, поглощая в себя её язычок вместе с рваным
всхлипом злости и наслаждения.

И целую её жадно, голодно, словно с прошлого нашего
поцелуя прошли не минуты, а годы, пока моя маленькая ди-
кая кошечка продолжает сопротивляться, недовольно мы-
чать, голову в сторону то и дело пытаться отвести от меня.
А когда наконец понимает, что все её попытки не увенчают-
ся успехом, прекращает отталкивать меня и вмиг замолкает,
полностью расслабляя своё раскалённое и влажное от пота
тело.

Но я даже порадоваться, как следует, начать не успеваю:
отстранившись от её губ, замечаю, что она не просто сдалась,
а прямо-таки превратила себя в обмякшую тряпку, бездвиж-



 
 
 

но лежащую подо мной и смотрящую в потолок бесцветным
взглядом.

– Это ещё как понимать, Лина? – искренне недоумеваю я,
с каждой секундой охреневая всё больше.

С таким пиздецом с женщинами в постели я никогда не
встречался. У меня, блять, вообще никогда не было с ними
никаких проблем. А тут прям целое бедствие!

– Что ты не понимаешь, Адам? Ты же этого хотел. Я не бу-
ду больше сопротивляться. Трахай на здоровье, сколько по-
желаешь, а когда натрахаешься – просто отпусти меня до-
мой.

Голос её монотонный и потухший, как и её глаза, пробе-
гает холодом промозглым по всем моим нервам. Клянусь, у
меня даже член впервые рядом с ней опускаться начинает, в
то время, как жгучая злость в груди наоборот набирает свои
масштабы.

Как же она меня задрала! Чтоб вы только знали! Поис-
тине задрала! Мозги мне все по полной программе отымела.
И, мне кажется, если бы не пережитый мной оргазм, что вы-
бил из тела и сознание весь накопившееся за долгое время
стресс, гнев и возбуждение, сейчас бы я не сдержался и свер-
нул бы мелкой заразе шею. Однако, к счастью Лины, вместо
этого я приподнимаюсь на колени, устремляю острый взгляд
на её тряпичное, развалившееся передо мной тело и напря-
мик спрашиваю:

– Сколько ты хочешь за свою покорность и адекватное по-



 
 
 

ведение?
Несколько секунд Лина ничего не отвечает и совершен-

но не двигается, лишь высоко вздымающая грудь с острыми
вершинками и непонимающий взор синих глаз даёт понять,
что она не отключилась и прекрасно меня слышала.

– Что? – наконец она отрывает голову от кровати.
Опирается на предплечья и сверлит меня откровенно

недоуменным взглядом.
– Я хотел оставить переговоры на утро, так сказать, на све-

жую голову, но, видимо, нам с тобой придётся провести их
уже сейчас.

– О каких переговорах ты говоришь?
– О рабочих, конечно же.
Неохотно встаю с кровати, направляюсь к шкафу, достаю

спортивные брюки для себя и чёрную хлопковую майку для
Лины. Можно было, конечно, оставаться и голыми, но во
время обсуждения условий контракта мне хочется ни на что
не отвлекаться. А её обнажённое, соблазнительное тело, са-
ми понимаете, – как пакет с кокаином, вертящейся перед но-
сом во время жуткой ломки.

Хотя должен отметить: побочек «очарования» в виде ад-
ской огненной похоти в теле и самозабвения по-прежнему
нет, а, значит, лучшего времени для заключения контракта
и не придумаешь.

– Оденься, – протягиваю ей свою майку вместе с полотен-
цем.



 
 
 

Лина вырывает его из моих рук и начинает с остервенени-
ем стирать с живота остатки спермы. От майки же дерзкая
кошка отмахивается, как от ядовитого плюща, и вновь пока-
зывает мне свои зубки:

– Я не буду её надевать. Мне нужна моя одежда.
–  Гардероб с твоей новой одеждой ты найдёшь в своей

комнате. Предполагаю, что в ней вы с Рейчел готовились к
приёму. Пока надевай это.

– Что ещё за гардероб? Какая моя комната? И что вообще
за рабочие переговоры? Ты совсем поехал на всю голову по-
сле своего магического оргазма? Мне нужна МОЯ одежда, и
я сразу же уйду отсюда.

Отбросив в сторону полотенце, она вскакивает с кровати,
явно намереваясь уже отправиться на поиски своего тряпья.
Однако я схватываю её руку и произношу одним из своих
самых ледяных тонов:

– Надела. Мою. Майку. Либо. Я. Сам. Тебя. В. Неё. За-
пихну.

Меня аж самого прознобило неслабо, дикарку же вообще
начинает трясти, как травинку под натиском ветра. Но что
поделать, если по-другому она не понимает?

– Вот, молодец, так бы сразу, – скупо хвалю я.
А мой внутренний диктатор безмерно наслаждается тем,

как строптивая девчонка, сжигая меня своим злостным
взглядом, натягивает на себя майку, что на её миниатюрных
размерах выглядит как полноценное платье.



 
 
 

– А по поводу работы… Думаю, ты и сама должна пом-
нить, что я тебе изначально сказал: у меня есть к тебе пред-
ложение, от которого ты не сможешь отказаться.

–  Я уже отработала. Приём закончен! От любых новых
предложений я отказываюсь! Теперь могу идти? – твёрдо вы-
плёвывает Лина, но своим свирепым взглядом я заставляю
её остаться на месте, словно к полу прикованной.

– Послушай сначала, что тебе хотят сказать, а потом уже
решения свои окончательные выкрикивай.

– Зачем мне слушать тебя, Адам? Что ты можешь предло-
жить такой, как я? Кроме танцев я ничего не умею, а плясать
вокруг тебя я однозначно не собираюсь!

– Плясать вокруг меня я от тебя точно не потребую, хо-
тя… насколько память меня не подводит, ты всё ещё задол-
жала мне один танец, – саркастично ухмыляюсь я, подходя
к ней ближе. – Ну а если серьёзно, сейчас заткнись и слу-
шай меня, пока я не договорю! – заведомо зная её дебиль-
ную привычку перебивать, приказываю грозно и свирепо,
вынуждая её задрожать ещё сильнее и мигом замолчать. –
Под словами «хочу нанять тебя на работу» я имел в виду не
сопровождение на сегодняшний приём – это был всего лишь
небольшой тизер о том, что тебя ждёт при заключении вы-
годного контракта. Его продолжительность с другими жен-
щинами у меня обычно не превышает трёх месяцев, однако
с тобой я изначально готов увеличить срок, ведь, что-то мне
подсказывает, этого времени мне будет до боли мало, чтобы



 
 
 

успеть насладиться тем, что я всегда позволял испытывать
женщинам.

Пользуясь редким моментом, когда бешеная кошка впа-
ла в испуганный ступор, я цепляю пальцем её подбородок и
заглядываю ей в глаза, внутри себя безжалостно обламывая
крылья всем трепещущим перед ней существам.

– Твои обязанности крайне просты: трахаться со мной, ко-
гда я того пожелаю. В любом месте, в любое время. Я зво-
ню – ты бросаешь все свои дела, приезжаешь и удовлетворя-
ешь меня. По вечерам ты всегда должна находиться дома и
опять-таки быть полностью готова ублажать меня, если мне
того потребуется после возвращения с работы. Во все мои
рабочие командировки ты безоговорочно летишь со мной.
Живёшь, как ты уже поняла, тоже со мной. И помимо еже-
месячной оплаты, которую мы с тобой оговорим, я так же
полностью покрываю все траты на твои нужды и любые при-
хоти на протяжении всего действия контракта. Всё, о чём ты
только пожелаешь: вещи, украшения, личный автомобиль,
членство в любых элитных женских клубах, спа-центрах и
так далее… Всё, что пожелаешь, – будет твоим. Я тебе это
предоставлю сразу же, как только ты мне об этом сообщаешь,
но на этом личное общение со мной заканчивается. В твои
обязанности не входят разговоры, желание узнать меня бли-
же, лезть ко мне со своими историями из жизни, свидания,
забота обо мне, готовка, стирка и всё прочее, что обычно
происходит в стандартных отношениях между мужчиной и



 
 
 

женщиной. Контракт – не отношения, а только секс. Ничего
больше. И я не потерплю никаких пререканий, жалоб, нытья
и уж тем более драк и истерик. Наше сотрудничество должно
состоять исключительно из удовольствия. И, конечно же, оно
должно быть полностью конфиденциальным. Ни одно упо-
минание моего имени в СМИ не должно слететь из твоих
уст. Ни во время, ни тем более после окончания контракта.
В случае нарушения – получаешь штраф, который вряд ли
хоть когда-нибудь сможешь оплатить. Так же, думаю, и без
слов понятно, но на всякий случай напомню: пока работаешь
на меня, забываешь о каких-либо связях с другими мужчи-
нами. Каких-либо – я имею в виду не только интимных, а
полное исключение общения с противоположным полом на
всё время контракта. Обычно я не требую подобного от жен-
щин, но в твоём случае – этот пункт обязателен. Тебе и са-
мой прекрасно известно какую сумасшедшую ревность вы-
зывает моя сила. А мне не нужны вспышки гнева и лишняя
порча нервов, поэтому несколько месяцев вся твоя жизнь –
это только я и никто и ничто больше, а после – мы мир-
но расходимся и делаем вид, словно никогда и не были зна-
комы. Ты зарабатываешь нехилую сумму денег, а я – неза-
бываемые впечатления и оргазмы в любое время суток без
проблем и лишнего общения. Всё честно, просто и понятно.
И потому сейчас я повторяю свой вопрос ещё раз: сколько
ты хочешь, Лина, за своё беспрекословное выполнение моих
условий? Можешь не стесняться и не тратить время на на-



 
 
 

бивание своей цены, а сразу озвучить точную сумму. За те-
бя я готов платить втридорога, – по-деловому проговариваю
я и замолкаю в томительном ожидании, в котором секунды
кажутся часами.

За всё время моего монолога, мне кажется, Лина не то, что
не подвигалась, а даже глазом не моргнула, впившись в меня
ошеломлённым взором. И сейчас она продолжает делать то
же, вынуждая меня нахмуриться в тотальном непонимании
её застылой реакции.

Однако хмуриться мне приходится ещё совсем недолго
– стоит только увидеть на её губах улыбку, как я мигом
расслабляюсь, ощущая довольно странную противоречивую
смесь из удовлетворения и некой, прежде незнакомой мне
досады.

Лина делает то же самое, что делали все предыдущие мои
счастливицы, – продаётся. Как всегда, я был абсолютно прав,
что так оно и будет. Я оказался идиотом лишь в том, что
мне нужно было ей сразу денег предлагать, а не позволять
вслед за огнём «очарования» так глубоко проникнуть мне
под кожу.

Но своей только что свершившейся особенной «покупке»
я наивно радуюсь лишь до момента, когда вдруг осознаю, что
улыбка её, будто наполняющая всего меня теплотой и све-
том, вовсе не однозначный знак её согласия на моё предло-
жение, а начало истерического, раскатистого смеха.

Я узнаю этот смех. Прекрасно помню тот самый вечер, ко-



 
 
 

гда она чуть было не прыгнула под мой автомобиль. Тогда
она смеялась так же. Звонко. Безудержно. Нервно. Без тени
радости. Только с беспросветным отчаяньем. С безысходно-
стью. С болью.

– Хорошая шутка, Адам, – нечленораздельно выдавлива-
ет она, давясь гоготом, хлюпая носом и хватаясь за живот
от истерики. – Молодец какой! Оказывается, шутить… уме-
ешь! Ещё как умеешь! – откидывает голову назад, пытается
воздуха в лёгкие набрать, чтобы вновь разразиться громким
хохотом.

И смеётся, смеётся, смеётся… пока до её белокурой го-
ловки постепенно не доползает понимание, что я ни хрена
не шучу и всё ещё продолжаю стоять с серьёзнейшей миной
в ожидании услышать её цену.

– Адам, ты шутишь.
Это не вопрос, а утверждение, только сказанное без осо-

бой уверенности.
– Шутишь…
А тут вообще без уверенности.
– Скажи, что шутишь!
Просьба.
– Скажи же, пожалуйста!
Отчётливая мольба.
– Адам, скажи, что всё это шутка!
А теперь прямой приказ и мощный толчок мне в грудь.
– Скажи!



 
 
 

Ещё один.
– А ну быстро сказал!
И ещё один, после которого я жёстко перехватываю её за-

пястья и со всем бушующим гневом отвечаю:
– Не шутка это! Не шутка, Лина! Потому что я никогда

не буду с таким поведением мириться! Нахуй не нужны мне
подобные сцены и все твои капризы! Я говорю – ты молча
выполняешь и получаешь за это деньги! Все остаются счаст-
ливы и довольны! Поэтому немедленно приди в себя, сука
тупая, и просто назови свою цену! Полмиллиона, миллион,
два? Столько хочешь за каждый месяц? Или за неделю? А
может, установи мне свою суточную ставку! Похуй мне! Про-
сто выдай цифру, и перейдём уже наконец к приятному! –
заканчиваю я, даже толком не слыша своего голоса из-за зве-
нящего гула в ушах.

Звериная ярость накрывает меня, а через долю секунды
к ней добавляется ещё и острая, простреливающая всё тело
боль в яйцах.

Она. Посмела. Меня. Ударить.
Задыхаясь от шока, боли и гнева, я падаю на пол со сдав-

ленным стоном, в агонии складываюсь пополам и только
слышу её ядовитое шипение где-то над своим ухом:

– Вот тебе моя цифра, ублюдок! Потрать её на восстанов-
ление своих волшебных гениталий!

И после этих слов я лежу на полу в мучениях, которые
только мужикам дано понять, и наблюдаю, как эта сука ра-



 
 
 

зом превращает в пепел все мои благие намерения на её счёт
– она переступает через меня и со всех ног выбегает из ком-
наты.

Значит, всё-таки хочешь по-плохому, Лина?
Что ж… Прекрасно.
Твоё желание для меня закон.



 
 
 

 
Глава 21

 
 

Николина
 

Мне нужно бежать.
Срочно. Быстро. Далеко.
Как можно дальше от него. От его запаха, вкуса, при-

косновений, поцелуев, слов… Боже!.. От всех его гадких
слов, что громким эхом грохочут в моём сознании, съедают
всё в груди, распространяясь по телу безжалостной хворью,
что начисто уничтожает всё хорошее внутри: тепло, трепет,
страсть, нежность, упоение и… веру.

Эту долбанную зародившуюся во мне веру в то, что я до-
стойна искренней взаимности, желания, любви. Но всё это
оказалось ложью! Чудовищной ложью! И я, дура наивная,
позволила себе в неё поверить. Я повелась на всю сегодняш-
нею сказку, которую он мне устроил, на его шарм, внимание
и весь мощный ураган чувств в его глазах нелживых…

А ведь этот дьявол мне не врал. Ни капельки. Он просто
мастерски, с завидной изящностью, о которой я могу лишь
мечтать, не договаривал.

«Ты особенная» — ты единственная, кто может позволить
мне ощущать свою силу.

«Теперь буду только я» – теперь только я буду тебя тра-



 
 
 

хать.
«В любое время суток. В любом месте. Всегда рядом…» –

будешь всегда под моим боком и прибежишь, куда и когда я
скажу, чтобы доставить мне удовольствие.

«С этого дня всё, что ты видишь вокруг себя, станет и
твоей жизнью тоже» – я откуплюсь от тебя всем, что ты
только пожелаешь, лишь бы молча позволяла себя трахать.

И самая главная иллюзия, в какой я жестоко обманулась:
«Ты – моя, Лина». На самом деле подразумевалось: «Ты –
моя вещь, Лина».

Ничего не значащая вещь, центром жизни которой на
несколько месяцев должен стать он – богатый, самовлюблён-
ный, абсолютно равнодушный ко мне подонок, что выкинет
меня из своей жизни после окончания «работы», как надоев-
шее, вдоволь оттраханное барахло, поистине веря, что день-
ги загладят всю мою душевную агонию и бесконечную опу-
стошённость.

Эти долбанные бумажки ничего не исправят, не помогут,
не воскресят из пепла, потому что, судя по тому, какую все-
поглощающую боль я испытываю в данную секунду – все-
го после одного проведённого дня с ним,  – по окончании
несколькомесячного контракта именно горстка пепла от ме-
ня и останется.

Мне сейчас не передать вам весь монументальный размах
своих страданий, даже несмотря на то, что правда думала,
что уже давным-давно знаю о боли всё!



 
 
 

Но как же я крупно ошибалась. Насчёт всего! Абсолютно
всего!

Господи! Какая я дура! Какая дура!
Глупая, наивная девочка, посмевшая искренне поверить

в благородного, сексуального принца, который из миллио-
нов других женщин выбрал именно меня и всего после од-
ного вечера добродушно и, самое главное, совершенно бес-
корыстно поможет изменить всё моё жалкое существование.

Расправила крылья, Николь? Полетала? Понравилось?
Отлично! А теперь падай с небес на землю и уноси ноги из

дома этого надменного тирана, пока он не отошёл от удара и
не оторвал тебе нахрен все конечности.

Хотя… если честно? Пусть отрывает, бьёт, калечит, му-
чит… пусть делает со мной всё что угодно. Возможно, то-
гда я смогу отключиться и перестану ощущать непрекраща-
ющиеся ядерные взрывы боли в каждой капле своей крови.
Другого сравнения своему плачевному состоянию в данную
минуту мне не подыскать.

С Адамом всё слишком.
Похоть, нежность, счастье, страсть… Всё! И боль тоже

слишком мощная для обычного человека, с которой я совер-
шенно не представляю, как сумею справиться. И сумею ли
вообще?

Я влетаю в комнату, где прекрасно помню, оставила свою
одежду, но на прежнем месте я её не нахожу. Я её вооб-
ще нигде не нахожу. Сотрясаясь всем телом, оббегаю про-



 
 
 

странство, осматриваю поверхности столов, кровать, второ-
пях проверяю полки комода, пока не раскрываю дверь в гар-
деробную. Как понимаю, в ту самую, о которой заикнулся
Адам.

Подумать только, да он, похоже, скупил сразу несколь-
ко торговых центров. Отдельная комната с множеством зер-
кал заполнена рядами из платьев, брюк, юбок, маек, верхней
одежды, нижнего белья, всевозможной обуви и украшений.
Какой кошмар! Адам даже на секунду не рассматривал ва-
риант, что я могу не согласиться на его заманчивое предло-
жение.

Ужас!
От чёткого осознания его реальных планов на меня я едва

сдерживаю в себе всё содержимое желудка. От злости и жгу-
чей обиды моя кожа начинает зудеть, молниеносно покрыва-
ясь красными пятнами, в желании поскорее содрать с себя
его майку.

Что я и делаю – нервно, дёргано отбрасываю её со всей
силы в другой конец комнаты, вслед за ней так же яростно
швыряю подаренное им колье, прежняя красота которого те-
перь на шее ощущалась, как удавка.

Падаю на пол, разбивая колени до ссадин, но не чувствую
боли. Ничего не чувствую. Даже, когда так же разбиваю ла-
дони, нещадно колотя ими по деревянной раме кровати.

Как всё тело может болеть и одновременно ничего не чув-
ствовать? Как? Но именно это со мной сейчас и происходит,



 
 
 

и я не знаю, где и как найти спасение.
Заплакать не могу, закричать – тоже. Да боже! Я даже ды-

шать нормально не могу – воздух в лёгкие отказывается по-
ступать из-за сдавливающего ледяного комка в горле.

Держись, Николь, не сдавайся! Тебе просто нужно отсю-
да выбраться, и станет лучше! Станет легче!

Я собираюсь с силами и заставляю себя вновь вернуть-
ся в гардеробную. Поняв, что мою одежду, по всей видимо-
сти, выбросили, я начинаю судорожно и максимально быстро
капаться во всём многообразии одежды. Выискиваю джин-
сы, обычную белую майку, кроссовки и наименее пикантное
нижнее белье.

– Сволочь, какой же он сволочь! – беспрерывно повторяю
я, то и дело натыкаясь на полупрозрачное кружево и эротич-
ные комплекты ночного белья. – Думал, сможет купить меня
для своих утех, как какую-то шлюху.

«В любое время суток. В любом месте. Всегда рядом».
– Заткнись! Заткнись! Заткнись! – взрываясь новой вол-

ной ярости, я хватаюсь за голову.
Мне кажется, я вконец впадаю в сумасшествие. Я в самом

деле всё ещё слышу его вибрирующий голос, а физически
ощущаю жар его пальцев, губ, тела… Всего! Он так и не во-
шёл в меня, но я всё равно пропитана им насквозь. И это
убивает, разрывает, душит, плавит…

Всё! Не могу!
Мне нужно бежать.



 
 
 

Срочно. Быстро. Далеко.
Словно в беспамятстве я одеваюсь, выношусь из «своей»

комнаты и на всей скорости лечу к лифту. Многократно бью
по кнопке, глупо надеясь, что это заставит его подняться
быстрее.

– Ну давай же, давай, – нервно семеня на одном месте,
неотрывно смотрю на сменяющие цифры этажей на экране. –
Ну дав-а-а-ай же!

– Куда так торопишься, Лина?
Его вкрадчивый голос подбрасывает меня от пола, застав-

ляет резко обернуться и намертво прижаться спиной к две-
рям лифта.

– Не подходи ко мне, Адам! Не подходи! – клянусь, это
будто не я говорю, а психически нездоровая истеричка. – Я
ухожу. Ухожу! И ты меня не остановишь.

– Я и не собираюсь останавливать, – Адам же, наоборот,
заверяет до безумия спокойным голосом, неумолимо при-
ближаясь ко мне.

Как погляжу, ему много времени не потребовалось, чтобы
вновь превратиться в бесстрастную глыбу.

Я расщепляюсь от боли на части и дёргаюсь, точно при-
падочная, а он надвигается на меня, как всегда, невозмути-
мый, страшно красивый, дурманящий разум, поглощающий
своей статной фигурой весь кислород, пространство и мою
душу вслед за ними. В одних спортивных брюках, взлохма-
ченными волосами и с красными продольными отметинами



 
 
 

моих ногтей на торсе.
Я не хочу его видеть! Не хочу вспоминать, что делала с

ним! Не хочу! Не могу! Это невыносимо!
– Тогда не подходи ко мне! Не подходи!
Закрываю глаза и выставляю руки вперед за секунду до

того, как он подбирается ко мне вплотную. Обжигаю ладо-
ни о его каменную грудь, запахом его мужским, чарующим –
ноздри. Сердце отстукивает барабанную дробь, страхом за-
полняя всю мою сущность.

– Не подходи, не надо! Не подходи… – раз за разом про-
шу я, отводя лицо от его дыхания. Горячего и поразительно
мерного, что пугает ещё больше.

– Расслабься, Лина, тебе нечего так волноваться. Я обе-
щаю, что больше никогда к тебе не подойду, – его обманчиво
мягкие слова возле моей скулы режут меня наживую.

Так не должно быть. Я должна радоваться и выдохнуть
с облегчением, зная, что больше никогда в жизни не увижу
этого морального урода, но ничего этого нет. Нет! Есть толь-
ко новая порция нечеловеческой боли, что вмиг совмещает-
ся с такой же сверхъестественной злостью, когда он уверен-
но добавляет:

– Я не подойду к тебе, потому что ты сама ко мне придёшь
и будешь жалобно просить нанять тебя на работу.

От гнева внезапная смелость наполняет меня, придавая
сил повернуть к нему лицо, чтобы соединить наши взгляды
в финальном раунде.



 
 
 

– Я никогда не попрошу об этом! – твёрдо выплёвываю
ему в лицо слова и обжигаю ими весь язык и нёбо, когда в
ответ получаю его высокомерную ухмылку.

– Точно так же, как зарекалась «никогда» не умолять меня
трахнуть тебя?

А вот это злорадное напоминание точно контрольный вы-
стрел в сердце… в моё и так покрытое сотнями шрамов и
кровоточащих ран сердце. Уж лучше бы он со всей дури уда-
рил меня, чем до окончательного разрыва всех струн души
уткнул носом в то, какой беспросветной идиоткой я была,
думая, что он влюблён в меня, а ждёт каких-то просьб лишь
из-за непомерной гордости.

Нет же. Адам так долго и упрямо ждал моих признаний
лишь потому, что я для него одна из многих. Одна из тех,
кто должна просить и умолять его о наслаждении. Нет у него
никаких чувств ко мне и никогда не было. Всего лишь жела-
ние «просто трахнуть», чтобы ощутить неестественной силы
оргазм.

Мне становится так больно, будто я заживо сгораю в адо-
вом котле до самого основания. Но он не узнает об этом. Я не
доставлю ему такого удовольствия. Не покажу, что он сжёг
собой во мне всё подчистую.

– Да, я умоляла тебя, Адам, но, тем не менее, тебя вряд ли
можно назвать победителем. Как видишь, ты меня так и не
трахнул сегодня… и не сделаешь этого никогда! – клятвенно
обещаю я.



 
 
 

И двери лифта за спиной наконец раздвигаются. Хочу от-
ступить назад и навсегда скрыться от его мистического взо-
ра, но властный баритон меня останавливает:

– Вы кое-что забыли, мисс Джеймс, – не отрывая от ме-
ня снисходительного взгляда, он достаёт согнутый пополам
небольшой листок и протягивает мне. – Это твоё.

– Что это? – стараясь не соприкоснуться с его пальцами,
недоверчиво выхватываю из его рук бумажку и тут же разво-
рачиваю, внимательно всматриваясь в прописанную от руки
цифру с пятью нулями на конце.

– Как что? Это чек с твоим гонораром за прошедший ве-
чер. На приёме ты, конечно, не особо справилась с постав-
ленной задачей, но я накинул пару десятков тысяч за твой
недоминет. Пусть до конца у нас дело не дошло, но я не мо-
гу не наградить тебя за твоё усиленное рвение сделать мне
приятно. Энтузиазм в работе я всегда щедро поощряю, так
что…

Я не даю ему больше и слова мерзкого сказать, затыкая его
рот звонкой, увесистой пощёчиной. Такой мощной, что от
смачного удара, в который я вложила весь съедающий меня
стыд и унижение, моя рука немеет от ладони вплоть до самой
шеи. Ох, и как же я надеюсь, что его ехидная рожа сейчас
испытывает те же оттенки боли.

Прямо перед носом Адама разрываю его щедрый чек на
мелкие кусочки, совершенно наплевав на то, что он одним
лишь взглядом высекает на мне незримое обещание распра-



 
 
 

вы. Я не боюсь его. Во мне нет больше страха. Во мне вооб-
ще ничего больше нет. Он всё уничтожил.

– Это был последний раз, когда ты меня ударила, Лина, –
говорит же робот абсолютно ровным голосом.

И это уже нисколько не удивляет. Ведь теперь я точно
знаю, что под его безэмоциональной маской не кроется ни-
чего прекрасного и живого. Всё это не что иное, как ещё од-
на моя нелепая глупость, которую я сама себе напридумала.

В Адам нет ничего настоящего, в точности, как и в его
уникальных, технологических окнах. Он точно так же лишь
внешне отображает привлекательную картинку, манящую,
притягивающую к себе красотой и магией. Но стоит прикос-
нуться к ней, попытаться проникнуть внутрь и захотеть ощу-
тить внутренний мир, как понимаешь, что нет там ничего.
Пусто. Нет там никакого мира. Всего лишь жалкая иллюзия.
Простое стекло, об которое в попытке пробиться ты либо
сильно ударяешься, рассекая до крови лоб, либо с громким
треском вылетаешь наружу и насмерть разбиваешься о зем-
лю.

Мой случай определённо принадлежит больше ко второ-
му варианту, лишь с одной, небольшой поправочкой: я вро-
де бы и треснулась с высоты на полной скорости, да только
сдохнуть не получилось. И теперь мне остаётся лишь отскре-
сти свои остатки от асфальта и попытаться вылепить из них
что-то стоящее, хоть немного напоминающее живого чело-
века.



 
 
 

– Ты прав, Адам, это был последний раз, потому что боль-
ше мы никогда не встретимся, – произношу я, делая уверен-
ный шаг назад в кабинку лифта.

– Мы встретимся, Лина. Я буду ждать тебя, – низкий, про-
никновенный тембр пробивает всё тело до мурашек, но я
лишь расправляю плечи и вздёргиваю подбородок в знак, что
ему никогда не подчинить меня.

– Не дождёшься, – силой жму на кнопку лобби.
– Ты придёшь гораздо раньше, чем думаешь.
– Прощай, Адам.
Глаза в глаза, и полная остановка моего сердца.
– До скорой встречи.
Его дьявольская улыбка – последнее, что я вижу за секун-

ду до того, как двери лифта между нами закрываются.

***

Весь путь до дома проходит как в тумане – промозглом,
густом, обнимающим кожу липким покрывалом. Я бегу, не
зная усталости, не различая улиц, дорог и зданий. Ведь я да-
же толком не знала, где находится пентхаус Адама, чтобы
понять, в какую сторону мне следует бежать. Но, видимо, за
всю свою жизнь я настолько часто убегала от проблем, боли,
отчаянья и злости, что моё тело уже само научилось нахо-
дить обратный путь домой из любой точки Рокфорда.

К дому я подбегаю уже с наступлением рассвета. Спаса-



 
 
 

тельный бег мне нисколько не помог ощутить облегчение:
мне всё так же невыносимо больно, мерзко, грустно, пусто…
очень-очень пусто. И, как всегда, затянутое серыми тучами
небо, озаряющее тусклым светом грязные, переполненные
мусором и спящими бомжами улицы Энглвуда, лишь подсы-
пает соли моим свежим ранам, а домашняя стандартная ат-
мосфера добивает.

Стоит только войти в нашу убогую квартиру, как затхлый
запах перегара и сигарет тут же заставляет поперхнуться, а
потухнуть до конца – огромное количество пустых бутылок
на столе, разбросанные по полу окурки и потная туша Фи-
липпа, спящего с громким храпом на гостином диване.

Вот это твоя реальность, Николина. Это! И никогда
больше не смей верить в детские сказки о том, что в мгно-
венье ока и безо всякого труда сможешь отсюда выбрать-
ся. Не сможешь. Так просто ничего не бывает. За всё в этой
жизни нужно платить. За всё и всегда! Но только не те-
лом. Только не своей душой. Иначе ты просто вконец себя
потеряешь.

От понурой картины пьяного балагана меня отвлекает
ржавый скрип двери и сонная фигура мамы, выходящей из
ванной.

– Мама, – срывается с моих губ вместе с тяжёлым, отча-
янным вздохом.

Я не сдерживаюсь и налетаю на неё с крепкими объятия-
ми.



 
 
 

– Господи, Николь, что такое? – слышу её недоумённый,
слегка испуганный от моего порывистого действия голос и
ощущаю едкий запах алкоголя возле своего лица, но так и не
чувствую на себя её ответных объятий.

Ну же, мама… Пожалуйста… Мамочка моя любимая,
я умоляю тебя, просто обними меня. Твои тёплые мате-
ринские объятия стали бы для меня самым лучшим лекар-
ством. Меня бы ничего на свете больше не печалило и не
страшило. Все проблемы стали бы неважными, безразлич-
ными и пустыми. Просто обними. Пожалуйста. Просто об-
ними. И вся моя боль мгновенно исчезнет.

– Что на тебя нашло, Николь? Так прицепилась, что сей-
час задушишь меня. Отпусти, – хриплым тоном требует она,
отрывая мои руки со своего тела. – И чего ты вся мокрая?
Опять не пойми где шлялась всю ночь?

– Нет, мама, я не шлялась! Я…
– Да тихо ты, не кричи так! Фила разбудишь! – недовольно

шикает мама и полностью от меня отстраняется. – В общем,
неважно, где ты была. Просто не шуми! Хорошо? Голова и
так раскалывается.

– Хорошо… да… я… я не буду, – произношу практически
беззвучно, придерживаясь за спинку стула, чтобы не упасть
от бессилия и полного душевного краха.

– Ты чего это? Заболела? – она быстро пробегается по мне
своим мутным взглядом.

– Нет, всё нормально… нормально… всё будет нормаль-



 
 
 

но… я в порядке.
Это не ответ, а бессвязные слабые утешения для самой

себя, в которые я ни капли не верю.
– Ну смотри, выглядишь неважно, – с подозрением кон-

статирует мама, но вопросы задавать больше не собирается,
лишь направляется в сторону спальни. – Ах да… забыла… –
она вновь оборачивается ко мне. – Там на кухне новые счета
пришли, посмотри, когда проспишься.

И это всё. Это всё, что её волнует.
Вот и пообщались.
Всего несколько секунд – и ещё один кол загнан мне пря-

мо в сердце, или в те ошмётки, что от него ещё остались.
В этом и есть вся моя жизнь!
О какой любви и взаимности я вообще мечтаю? О какой?

Я не заслуживаю этого. Это не для меня. Я просто не рож-
дена для любви или обычной симпатии. Ведь если даже род-
ная мать меня не любит, то кому я вообще хоть когда-нибудь
буду нужна? Кому?

НИ-КО-МУ!
От чёткого осознания этой прискорбной истины я падаю

в свою кровать и больше не двигаюсь. Подолгу смотрю в по-
толок, изучаю и так наизусть выученные трещины в штука-
турке и слушаю протяжные завывания ветра за окном, ощу-
щая себя абсолютно пустым и неодушевлённым сосудом.

Из меня всю жизнь высосали настолько, что я даже не на-
хожу в себе сил добраться до душа, чтобы отмыться, стереть



 
 
 

с себя все напоминания об Адаме, вытравить его вкус и запах
из своей кожи. Не могу, как бы мне того ни хотелось. Телу ни
в какую не хватает сил сделать это. Я вынуждена продолжать
обездвижено лежать и упорно пытаться внушить себе, буд-
то я только что проснулась из самого счастливого и одновре-
менно самого ужасного сна в моей жизни и просто-напросто
встретилась лицом к лицу с моим обычным «тракторным»
утром.

Да только обмануть своё сознание подобным бредом у ме-
ня ни черта не получается, как бы долго я ни пыталась, по-
тому как трактор в этот раз не просто проехался по телу, а
также застрял колесом в эпицентре груди, безжалостно сдав-
ливая всё своим весом.

Чувствую ли я себя сломанной?
Вдребезги.
Чувствую ли я себя сломленной?
Безусловно.
Единственное, чего я хочу, – это заснуть и больше никогда

не просыпаться, но я-то знаю, что моим желаниям никогда
не дано исполняться, и потому…

Мне ничего другого не остаётся, как только попытаться
справиться. Пережить. Залатать раны. Собрать себя по кру-
пицам, как делала это уже сотни раз до этого. А, может, про-
сто прикинуться, будто всё ещё желаю жить. Неважно. Я про-
сто должна найти способ выдержать тот огненный хаос, в ко-
торый Адам погрузил меня, и продолжить двигаться дальше.



 
 
 

Потому что по-другому никак.
Потому что нет вариантов.
Потому что помню его слова, которые так же, как и всё

остальное, поняла совсем не так, как надо:
«Сегодня – это только начало».
Да… Это начало…
Но вовсе не нашей с ним прекрасной истории любви… а

начало моего личного ада.

Конец первой книги
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