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Аннотация
Дастин и Джоди молоды, влюблены и полны радужных надежд

на безоблачное совместное будущее. Им кажется, что весь
мир расстилается перед ними, но всего одна ошибка может
перечеркнуть все… Что делать, как жить дальше? Оставить все,
как было, нельзя, но и все забыть невозможно. Они встретятся
снова через несколько лет, но смогут ли все исправить или
сделают только хуже? Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1
Джоди захлопнула свой шкафчик, покрутилась перед зер-

калом, старательно рассматривая свою фигуру и пытаясь
найти изъяны и удовлетворенно улыбнулась. Несомненно,
она была хороша, как, впрочем, любая шестнадцатилетняя
девушка, ожидающая от жизни только хорошее. И наконец
это хорошее наступило. Дастин пригласил ее в кино, и, хо-
тя в этом на первый взгляд не было ничего необычного, она
была рада.

Он пришел в их школу пару лет назад, и все девчонки с
интересом рассматривали новенького, но потом пришли к
выводу, что он не представляет интереса. Но он оказался ее
соседом и как-то незаметно они стали ходить вместе домой.
И со временем оказалось, что эти прогулки доставляют удо-
вольствие им обоим.

Она не рассматривала его в качестве парня, хотя у некото-
рых девчонок уже были постоянные молодые люди. Он про-
сто был ее другом, правда, большинство девчонок уверяли ее
что дружба между парнем и девушкой возможна только ес-
ли парень такой несимпатичный как Дастин. Но каждый раз
она решительно бросалась на его защиту, говоря всем, что
может он и не красавец, но зато у него голова на плечах, он
добрый и всегда готов помочь. С этим девчонки не спорили.

Дастин был отличным компьютерщиком и теперь если у
кого-то что-то ломалось, то все просили помощи именно у



 
 
 

него. Сперва девчонки стеснялись, но поняв, что он не лома-
ется, как большинство парней, у которых просишь помощи,
стали обращаться напрямую. Но все равно для большинства
в классе, как и для нее, он просто был Керк, который шарит
в компах.

На самом деле ей не то, что не хотелось, чтобы он был ее
парнем, скорее, просто она не знала, нужен ли постоянный
парень. И потом ей тогда нравился Стив, высокий блондин и
глазами цвета фиалки. И как вообще у парней оказываются
глаза, о которых мечтали девчонки, но Стив довольно быст-
ро разобрался в своей привлекательности и это ее увлечение
как-то быстро прошло, а с Дастином ей всегда было хорошо.

И когда он нес ее сумку или просто обнимал за плечи – это
казалось совершенно естественным. Так же, как и ее поцелуй
в щеку в награду за помощь Брайану с его игрой. Этот мел-
кий засранец вынес мозг всем в доме, потому что его дурац-
кая игра отказывалась запускаться. Ныл и ныл, пока Джоди
не позвала Дастина и тот за 10 минут все исправил. Но он
все равно был просто друг. Хотя нет, он был настоящий друг,
такой, какого у нее не было даже среди девчонок.

Все изменилось этой осенью, прямо перед школой.
Он вернулся из поездки с родителями и когда появился

на пороге ее дома, она даже не узнала его.

За лето он заметно возмужал и похорошел, накачал мыш-
цы, не даром его взяли в школьную команду, да еще и напа-



 
 
 

дающим, поэтому, выглядел он потрясающе в этих довольно
узких футболка, которые парень предпочитал носить. И его
глаза… Джоди раньше и не замечала какие они зеленые и
серьезные.

И как она скучала по нему все это время. Но началась уче-
ба и в школе все девицы, словно ошалев, накинулись на него,
а она не знала, что сказать.

Родители четко вбили в голову как должна вести себя де-
вушка, а это не предполагало то, что хотели девчонки. И кон-
курировать с ними она не хотела. Да и вообще она была о
себе не самого высокого мнения.

Да, не дура, но как сравниться с длинноногой Сью или
Бекки, у которой уже в 15 лет был третий номер груди? И
когда та переодевалась в школьной раздевалке и всегда се-
товала, что как непросто с такой большой грудью. Правда,
потом она всегда добавляла, что парней просто прет от того,
когда они просто потрогают ее. А уж если она позволит чуть
больше, то те вообще сходили с ума и не знали куда деться.

Но в кино он позвал именно ее, хоть его предложение и
было для нее неожиданностью. Но она была рада. И до жути
волновалась, потому что не очень понимала, что скрывает-
ся за этим предложением. Просто дружеский поход, как они
ходили десятки раз, поскольку и здесь и вкусы совпадали,
или что-то большее? Ей показалось, что он как-то иначе по-
смотрел на нее, когда звал, но вдруг это просто показалось.
А она нарядится как на свидание и будет выглядеть полной



 
 
 

идиоткой.
Девушка тяжело вздохнула и покрутившись перед зерка-

лом стянула юбку.
– Эта меня полнит, – проворчала она, вытаскивая джин-

сы. Надев их, она обреченно посмотрела на отражение, по-
нимая, что такой он видит ее каждый день, а хотелось чего-то
особенного. В итоге, она остановилась на новой футболке и
старых джинсах, понимая, что сборы на свидание, которое
вполне возможно то и не свидание вовсе, ее просто докона-
ют.

Сам Дастин, честно говоря, еще не до конца понял, по-
чему именно сейчас решил пригласить Джоди на свидание,
потому что этот, конкретный, поход в кино, молодой чело-
век считал именно свиданием. Но то, что он хотел сделать
это очень давно он знал. Но вот в ответе Джоди сомневался
очень сильно. Особенно после того, как та рассказала ему
про фиалко-глазого Стива. И ни черта они не фиалковые у
него, он специально не поленился и заглянул, когда сбил его
на тренировке. Обычные синие, ничего особенного. И что
девчонки так липнут к нему? Мысли о Стиве вызвали при-
ступ раздражения, и парень снова уставился в шкаф, в на-
дежде, что вещи, в которых Джоди поймет, что это не просто
поход в кино, сами выпрыгнут к нему. Но шкаф молчал и
Дастин пошел в душ. Во второй раз за последний час.

Наконец, решение было почти принято и парень, взяв две



 
 
 

рубашки, спустился вниз, благо мама была дома. Конечно,
спрашивать у нее совета насчет свидания немного не по-
мужски, но больше не у кого. Потому что единственная пред-
ставительница женского пола, чьему мнению он доверял это
была Джоди. Но прийти и уточнить в какой рубашке он ей
понравиться больше было верхом идиотизма.

– Мам, нужен совет, – он обреченно держал в руках вы-
бранные вещи, – какую рубашку выбрать для похода в кино
с Джоди?

– Для похода с Джоди?– уточнила она, – раньше тебя этот
вопрос не интересовал.

Дастин пожал плечами и смущено улыбнулся, – так ка-
кую?

– Вот эту, – она показала на рубашку в правой руке, это
была светло-голубая рубашка, в белую полоску, с маленьких
крокодильчиком там, где мог бы быть нагрудный карман.

– Да, мне она тоже больше нравится, спасибо, – он стре-
мительно скрылся наверху, так как уже начинал слегка опаз-
дывать. Кто бы мог подумать, что выбор шмоток может за-
нять столько времени.

В своей комнате, Дастин пригладил короткостриженые



 
 
 

волосы, расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке и ре-
шил, что, в принципе, выглядит вполне неплохо. Правда, в
зеркало он посмотрелся раз в десять больше, чем обычно, но
списал это просто на волнение.

Спустившись по лестнице, он сообщил маме, что уехал
и выйдя из дома перешел через дорогу. Путь был слишком
коротким, чтобы начать волноваться, и он некоторое время
потоптался на пороге, собираясь с силами, а потом постучал
в дверь дома, в котором жила Джоди.

– Дастин, – мать подруги, высокая стройная брюнетка лет
40 широко улыбнулась, пропуская юношу в дом, – проходи.
Поднимешься к ней или подождешь внизу?

– Наверное, подожду внизу,  – Дастин улыбнулся,  – она
еще не спускалась?

– Я потороплю ее, – она улыбнулась и пошла к девушке.
Джоди высунула нос из-за двери и посмотрела на мать, – это
Дастин? – шепотом спросила она, – мам, он пригласил меня
в кино, а я не поняла это просто так или нет? Что мне делать?

В голосе девушки явно чувствовался ужас, и Эмма с тру-
дом сдержала улыбку. Память тут же подкинула ей события
столетней давности, когда она собиралась на первое свида-
ние. Дочери о нем она никогда не рассказывала, потому что



 
 
 

тогда все пошло неправильно. Оставалось верить, что Да-
стин хороший парень и понимает, что она вынет его сердце,
если он только попытается обидеть ее крошку. Крошка же с
несчастным видом смотрела на нее из-за двери и явно ждала
совета.

– Выглядит он не для варианта просто так, – отозвалась та
с улыбкой, вспоминая внешний вид Дастина, который сме-
нил футболку на рубашку и даже, кажется, попытался уло-
жить свои короткие волосы.

– Правда? – девушка просияла, но тут же стала серьез-
ной, – мам, я нормально выгляжу?

– Ты замечательно выглядишь, дорогая, – заверила ее Эм-
ма, – Дастину очень повезло.

– Надеюсь, – девушка неуверенно улыбнулась и, быстро
коснувшись губами щеки матери, спустилась вниз,  – при-
вет....

Дастин обернулся к ней, – привет, Джоди, ты готова? –
полюбопытствовал он, с улыбкой глядя на нее.

– Да, – она кивнула, надеясь что это вышло вполне есте-
ственно, а не так как в тинейджерских комедиях, – пойдем?



 
 
 

– Конечно, – Дастин улыбнулся, – скоро получим права и
сможем ходить в кино не только в ближайший ТЦ, – прого-
ворил он с улыбкой, когда они вышли на улицу.

– Точно, осталось подождать совсем немного, поскольку
у тебя день рождение раньше, то машиной ты обзаведешься
раньше меня.

– Не переживай, я буду тебя возить, – пообещал ей Да-
стин, – могу даже сейчас доставить тебя в кинотеатр, – он
чуть согнулся, чтобы девушка могла запрыгнуть к нему на
спину, та рассмеялась, повиснув на нем и обхватив руками и
ногами. Он действительно несколько метров провез ее на се-
бе, но потом она все таки слезла с молодого человека и сме-
ясь поцеловала его в щеку, сообщив что он просто велико-
лепный конь. И только потом вспомнила, что это возможно
свидание, а она только что сравнила его с жеребцом. Чтобы
хоть как-то спрятать покрасневшие щеки, она присела, завя-
зывая шнурок на кедах и молясь, чтобы Дастин не стал ее
торопить. Но к счастью, он похоже ничего не заметил. Так
они дошли до торгового центра и поднялись на этаж с кино-
театром.

– Давай, бери билеты, а я возьму попкорн и воду, – пред-
ложила Джоди.



 
 
 

– Не забудь, что я холодную не люблю, – напутствовал ее
Дастин и пошел за билетами.

– Забудешь такое, – хмыкнула она, направляясь к бару.
Пока все было как всегда и совершенно не походило на сви-
дание. Но, кто знает, может быть так и должно быть. Тем
более, что в кино все всегда преувеличивают. И потом, кто
сказал, что он должен проникновенно смотреть ей в глаза и
держать за руку. Хотя почему бы и не? Может быть ей быть
ей и понравилось. В очереди перед ней стояла парочка их ро-
весников, и парень постоянно трогал свою подружку за попу,
а та, хихикая, целовала его. Потом случайно посмотрев на
Джоди, девушка одарила ее снисходительным взглядом, яв-
но говорящим, что раз у нее нет парня, то она ничто. Настро-
ение это не улучшило, и девушка попыталась представить,
как он будет вот так целовать Дастина. Наверное, это было
бы приятно. Она вспомнила как они бесились в ее комнате,
и она рухнула на кровать прямо на парня. И уткнулась но-
сом прямо ему в шею. По телу пробежали мурашки, словно
это происходило совсем недавно. Но она четко помнила его
запах: парфюм, смешанный с чем-то до невозможности зна-
комым. И то, как ее губы дотронулись до кожи. Совершен-
но случайно, она тут же откатилась в сторону и для верно-
сти треснула его подушкой. Просто на всякий случай, чтобы
он не подумал, что она это специально. Хотя… А вдруг он



 
 
 

сделал это специально? Пораженная этим девушка даже не
услышала, что у нее спросил парень в баре. И только когда
он дотронулся до ее руки, она вздрогнула, возвращаясь в ре-
альность.

Дастин тем временем взял билеты и забрал у нее ведро с
попкорном. Усевшись на свои места в зале, они пристроили
попкорн так, чтобы оба могли дотянуться, и он решился.

– Я тут подумал, может сходим поесть после кино? Что
скажешь?

– Конечно, а пойдем туда где были клевые бургеры? Пом-
нишь? Правда надо прогуляться, но оно того стоит.

– Конечно, там вкусно и дешево, два в одном, – Дастин
довольно улыбнулся, – и погода хорошая.

Она кивнула, но свет погас, и она уставилась на экран.
Этот поход в кино… она не знала, что ей делать, как себя
вести и вообще… Он сидел рядом, но вел себя так, словно
это и не было свиданием, а они просто пошли в кино, как
делали это и раньше. Он даже не попытался приобнять ее за
плечи, не говоря уже о том, чтобы убрать разделяющий их
подлокотник.



 
 
 

Девчонки постоянно столько рассказывали о том, что на-
чинают делать парни едва гаснет свет, а тут прошло уже боль-
ше половины фильма, а ничего не происходит. Да, они были
ближе даже когда уроки вместе делали, чем в этом кино…

И за руку он ее не берет, хотя они уже раз десять столкну-
лись в ведре для попкорна. Она даже попыталась самой за-
держаться там, но он лишь зачерпнул горсть и втащил руку.
Наверное, надо было надеть юбку, так у нее были бы голые
ноги и может быть это впечатлило бы его сильнее. И ту блуз-
ку, в которой грудь выглядит больше, хотя она и так надела
белье с пушапом… Хотя кого она обманывает, идиотка. Он
видел ее сотни раз и отлично знает какие у нее ноги и грудь.
Или вообще не в курсе, что они у нее есть, потому что ему
плевать…

Девушка зачерпнула попкорна и затолкала его в рот. Мо-
жет быть она все придумала и в его предложении сходить
вместе в кино не было ничего больше простого похода в ки-
но. Просто поход в кино, ведь они друзья.

Весь фильм Дастин сидел на нервах, он понимал, что нуж-
но было начать разговор по пути в кинотеатр, ведь тогда они
бы уже все решили и он мог спокойно смотреть фильм, да
еще и за руку девушку держать, а он, идиот, решил все отло-
жить до ужина и вот теперь сидит, нервничает…сам виноват.

Наконец, фильм, а значит и нервная пытка Дастина закон-



 
 
 

чились, и они отправились есть бургеры и тут он неуверен-
но начал, – Джоди, нам ведь хорошо в обществе друг друга,
верно?

Джоди же была совершенно убитая. Все то, что она на-
придумывала себе дома оказалось лишь глупостью. Поэтому
и бургер есть как-то не хотелось, но этот вечер должен был
кончиться рано или поздно. А потом она придет домой, за-
лезет в кровать и будет реветь как какая-то влюбленная дура.

А он пойдет и начнет встречаться с Сью или Мэгги. Вто-
рая давно твердит о том, какой он клевый. А она, Джоди, бу-
дет выслушивать его о том, какая Мэг клевая. И удавиться
в один прекрасный день.

На вопрос Дастина она просто кивнула, уже мечтая ока-
заться дома и осознавать какая она тупица.

– Ну вот, поэтому я подумал, – Дастин нахмурился, ее вид
как-то не прибавлял уверенности в себе. Казалось, что ей
хочется свалить отсюда поскорее, но отступать было позд-
но поэтому он выпалил, – я подумал, может ты захочешь со
мной встречаться… – терять то уже было нечего… Ну, мак-
симум, навалять тому счастливцу, если она сейчас, сияя, на-
зовет его имя. Ведь они же друзья, они доверяют друг другу.



 
 
 

Но Джоди уставилась на него почти не моргая. Словно пы-
талась понять, то ли ей это послышалось, то ли он правда это
сказал… А может это просто бред ее воспаленного сознания,
но в любом случае рискнуть стоит. Только надо сказать как-
то так, чтобы потом можно было выкрутиться и сделать вид,
что она вообще думала о другом.

– Может, захочу, – чуть слышно сказала она, чувствуя, как
стучит сердце и язык стал каким-то тяжелым. Безумно захо-
телось сделать глоток ледяной колы, но если он и правда за-
дал этот вопрос, то грызя лед из колы она будет выглядеть
дурой.

Дастин был явно приободрен ее ответом, – просто, я по-
думал, нам хорошо вместе, я считаю тебя очень привлека-
тельной, сам я тоже не урод, так почему бы нам не попробо-
вать начать встречаться?

– Хорошо. Потому что ты мне тоже очень нравишься, –
выпалила она, не раздумывая, и когда последний звук обрел
форму, снова обругала себя за несдержанность. И почему с
ним все всегда не так, она же отлично контролирует свои
эмоции. Всегда. Ну или почти всегда.

Дастин улыбнулся увереннее,  – отлично, я рад, что мы
придерживаемся одного мнения.



 
 
 

– Значит, можно спокойно поесть, – она улыбнулась с об-
легчением придвигая к себе свой бургер.

– Да уж, а то меня несколько пугало выражение твоего
лица с тех пор как мы вышли из зала, – Дастин улыбнулся.

– Прости, я думала, что это свидание, а потом решила, что
я ошиблась.

– Просто я хотел поговорить не в кино, моя вина, я уже и
сам понял, что надо было поговорить по дороге, прости.

– Ладно, забей, мы же друзья, – она осеклась и посмотрев
на него рассмеялась, – то есть, ты мой парень.

Она с нежностью посмотрела на него и осторожно поце-
ловала в щеку. На этот раз она имела на это полное право.
Ведь он ее парень, а парень и девушка всегда целуются и де-
лают всякие такие вещи. Ну как вон те в очереди. Правда,
она снова усомнилась согласиться ли на то, чтобы он трогал
ее так на людях, но может быть, когда они будут одни. По-
тому что судя по физиономии девушки, той это явно нрави-
лось.

Дастин довольно улыбнулся,  – это, оказывается, очень
приятно звучит, у меня есть девушка.



 
 
 

– Пожалуй, – она кивнула и принялась за свой бургер, по-
тому что аппетит вернулся. – сходим в парк? – предложила
она, допивая колу, – правда я доклад не дописала…

В голосе прозвучала тоска, потому что здравый смысл го-
ворил, что стоит вернуться и делать дела, а так хотелось пош-
ляться по парку. Особенно, если он будет ее обнимать.

– И какую ты выбрала тему? – полюбопытствовал Дастин.

Она обреченно вздохнула, – как всегда… только мне ка-
жется, что меня никто не воспринимает всерьез. Знаешь,
что-то вроде, ну пиши девочка, тебе же это нравится. А мы
просто бросим твою работу в шредер и отправим на перера-
ботку.

– Эй, ты это брось, – тут же возмутился Дастин. – Просто,
у нас в классе больше нет таких умных учеников, вот они и
завидуют тебе.

– Прекрати. Никакая я не умная. Вот ты и, правда, разби-
раешься в компах лучше всех. Иногда мне кажется, что это
нужнее.

– Для повседневной жизни, конечно, но есть ведь и другие



 
 
 

сферы, которые двигают наш мир вперед и в одной из этих
сфер ты лучшая в школе.

– А знаешь, ведь если бы не ты я бы на все забила, – она
улыбнулась, – помнишь, в прошлом году, когда я делала то
исследование, все говорили что это чушь и только ты меня
поддержал. В общем ты мне, итак, нравился, а после того
случая…

Дастин улыбнулся, потому что действительно поддержи-
вал ее всегда. Даже когда она читала ему свои работы, пол-
ные какой-то немыслимой, по его мнению, чуши. Но она все-
гда была такая вдохновенная, что ему просто нравилось на
нее смотреть, а слова он даже не пытался запомнить. Девуш-
ка посмотрела на него и покачав головой, снова коснулась
губами щеки.

– Ты невозможен, но мы пойдем в парк, потому что я не
хочу писать работу, а хочу погулять со своим парнем.

Дастин легко понял ее на ноги, – как насчет мороженого
в парке? – поинтересовался он направляясь к выходу и про-
должая держать девушку за руку, потому что ощущать ее ру-
ку в своей было очень приятно.

– Ты же знаешь что отказаться от мороженного я не смогу
никогда,– она сжала его пальцы.



 
 
 

Молодые люди вошли в ворота и побрели по дорожке,
свернув туда, где поменьше народу. Может быть морожен-
ное они встретят не так быстро, как на центральной аллее,
но Джоди казалось, что ей хорошо и без него. Потому что
какое бы оно не было замечательное, оно было не в состо-
янии заменить Дастина. Они бродили по парку, в котором
бывали и раньше, но теперь все было иначе. И они оба это
понимали, пытаясь не торопить события и не испортить то,
что было только их. Ведь даже то, как он держал ее за руку
меняло все на свете.

Дастин посмотрел на часы, – наверное, мне пора уже вер-
нуть свою девушку домой, а то твои начнут беспокоиться.

– Пожалуй, – она кивнула, и повернув его руку часами
с себе обреченно вздохнула. Время почти подошло к точке
невозврата и оказаться под домашним арестом сейчас она
совсем не хотела. А зная своих родителей, подозревала, что
рассказ о том, что Дастин предложил ей встречаться может,
конечно, вызвать отклик у матери, но отец точно будет недо-
волен. Им через год в университет, а он все еще считает, что
она маленькая девочка, которую хотят обидеть все парни во-
круг. И почему-то совсем не допускает мысли, что она во-
обще не котируется в списках парней. Но сейчас эта мелочь
не имела значения, потому что единственный парень, чьего



 
 
 

внимания она хотела, шел с ней.

До ее дома они дошли как-то очень быстро, или ей так
показалось. Но, с другой стороны, они завтра снова увидятся
в школе, и эта мысль ее порадовала, – сядем завтра вместе?

– Если ты променяешь своих подружек на меня, то я с
удовольствием, – Дастин осторожно поцеловал ее в щеку.

Девушка замерла, не двигаясь, потому что его губы были
такие теплые, но потом отстранилась, – конечно, поменяю, –
тихо сказала она и тут же добавила с озорной улыбкой, – ну
может не на все уроки но…

– Вот, я так и думал, – со скорбным видом проговорил
Дастин, – конечно не на все, – он улыбнулся, – ладно, спо-
койной ночи, Джоди, до завтра.

– До завтра, я позвоню… идет? – она тоже дотронулась
губами до его щеки, – когда предки уснут.

– Буду ждать, я пока спать не хочу.

– А я пока доделаю доклад, а они улягутся, и я уволоку
телефон к себе.



 
 
 

– Пока, – Дастин помахал ей и подождав, пока она войдет
в дом, перебежал дорогу и войдя к себе домой, быстренько
поднялся наверх, чтобы избежать расспросов о том, как про-
шел вечер, потому что до конца сам еще не поверил в то, что
его план сработал и Джоди согласилась стать его девушкой.
Потому что он знал только о своих чувствах и желаниях, но
понятия не имел о том, что она будет думать по поводу всего
этого , быть может она вообще за это лето начала встречаться
с кем то другим и просто еще не рассказала об этом своему
другу Дастину… Но теперь все сомнения и опасения ушли
в сторону и парень был доволен.

Джоди тоже юркнула наверх, лишь бросив родителям, что
она вернулась. Упав на кровать, она закрыла глаза, думая о
том, что сейчас делает Дастин. Мысли разбегались, и она ис-
кренне мечтала о завтрашнем дне и о том, что после школы
они снова пойдут вместе домой. И что он будет держать ее
за руку, как сегодня и…

С этими мыслями она так замечталась, что не заметила,
как уснула, поэтому не позвонила Дастину и тот решил, что,
наверное, она занялась докладом и он занял больше време-
ни, чем она думала, поэтому, он спокойно почитал и улегся
спать.

Глава 2



 
 
 

Утром она проснулась рано и бросив взгляд на окно Да-
стина, убедилась, что он спит. Поэтому, спокойно села пи-
сать доклад, тем более что она обещала принести его мисте-
ру Пиккинсу. Этого препода обожали все девчонки, пото-
му что он был молодой и красивый, а еще он был умный и
Джоди тоже была от него без ума. Потому что как можно
не быть без ума от красивого молодого мужчины, который
помимо внешних достоинств был еще и умен. Конечно, она
была готова ходить за ним хвостиком и ловить каждое сло-
во. Но только как от учителя, добавила она сама себе, бросая
взгляд в окно Дастина. Мысль о том, что у нее есть парень
вызвала легкий ступор и она некоторое время тупо рисовала
сердечки на полях. Но все же собравшись, она сумела допи-
сать и сбежала вниз, когда зазвонил телефон.

– Мам, не бери, это Дастин, – крикнула она, кидаясь к
телефону.

Эмма усмехнулась этому порыву, но от телефона послуш-
но отошла, давая дочери самой ответить на такой важный
для нее звонок.

– Дастин, – тем временем крикнула девушка в трубку.

– Да? – отозвался тот с улыбкой, – не переживай, я слышу
тебя хорошо.



 
 
 

– Привет, ты уже собираешься?

– Уже выхожу, ты готова?

– Да, – выпалила она, понимая что позавтракать не успе-
вает, – дай мне 5 минут.

– Могу дать даже 10, все равно мы успеем.

– Отлично, тогда, я буду готова через 10 минут.

– Договорились, – Дастин положил трубку и задумался,
чем занять 10 минут, учитывая, что он был уже готов выхо-
дить, но…пройдясь по дому, он заглянул на кухню и прики-
нул, что за 10 минут как раз съест сэндвич, чем и занялся.
Потому что, зная Джоди, он был уверен, что она уложиться
в отведенное время. Уж что-что, а с таймингом у нее было
лучше всех в классе.

Эмма с улыбкой посмотрела на дочь, которая, суетливо
одеваясь, пыталась затолкать в рот свой завтрак и запить его
чаем. Наконец, ей это удалось и она, схватив свои вещи, вы-
летела из дома под насмешку младшего брата, комментиру-
ющего причины того, почему сестра так торопиться. Она по-
казала ему кулак, мысленно пожелав, чтобы у него рухнула
его любимая стратегия и захлопнула дверь. День был просто



 
 
 

чудесный, хотя даже если бы шел проливной дождь, вряд ли
это смогло повлиять на ее настроение.

Дастин уже был на улице и увидев девушку, помахал ей
и подошел, – доброе утро, – он поцеловал ее в щеку, – как
твой доклад?

– Сделала, – она прижалась к нему, – правда, я вчера усну-
ла, так что дописывала утром. Так что, сядем вместе?

– Конечно, – Дастин обнял ее за талию, – я готов сидеть
только с тобой.

– Отлично, а чем займемся после уроков? Можем сходить
в парк или куда-нибудь еще…– она пожала плечами, – если
честно, мне все равно куда мы пойдем, главное, что вместе.

– Хорошо, тогда давай по ходу решим.

– Договорились, – она кивнула. В школу они вошли вме-
сте, и очень скоро все поняли, что у них все серьезно. И
несмотря на то, что Дастин нравился многим девчонкам, она
совершенно не волновалась, словно знала, что он любит ее.
Время шло, их отношения были тем, что и было нужно Да-
стину, они ходили в кино, гуляли, ездили вместе на озеро и
просто сидели дома, делая уроки, делали все то, что обычно
делают старшие школьники, особенно часто просто валяли



 
 
 

дурака вместе. Парень все чаще задумывался о том, что мо-
жет быть им пора уже начать целоваться по-взрослому…но
это нужно было обсудить с Джоди.

Родители Джоди поначалу посмеивались, потом обеспо-
коились, потому что молодые люди проводили вместе дей-
ствительно все время. Но учеба не страдала, а это было са-
мым главным условием. Потому что еще одно условие Эмма
даже не хотела обсуждать с дочерью. Вернее, она обсудила
это один раз и осталась спокойна. Несмотря на влюбленность
девушка всегда отличалась здравым смыслом и у матери не
было основания не доверять ей.

Предкам Дастина было немного проще, но отец все-таки
напомнил ему о правилах контрацепции, и проигнорировав
скорченную физиономию сына, сказал, где в доме лежат пре-
зервативы. Дастин еще порадовался, что заботливый папа не
выдал ему пачку в личное пользование. Как будто он и так не
знает всего этого. Да и заниматься сексом с Джоди он не со-
бирался. По-крайней мере сейчас, а потом они уедут учиться
и сами разберутся, как им быть.

– Ты же помнишь, что у меня через неделю день рожде-
ния? – уточнила она, когда они катались в парке на велоси-
педах, – как думаешь, родители разрешат устроить вечерин-
ку?



 
 
 

– Конечно, я уже и подарок купил, – отозвался Дастин, –
а про вечеринку, сомневаюсь, наши родители не их тех, кто
поощряет детское пьянство и разврат, – хохотнул он.

– Это да, тогда сделаем вид, что ничего не произошло и
просто сходим вдвоем поесть бургеров. Что скажешь?

– Я не знаю, бургеры мы с тобой итак можем поесть, по-
этому предлагаю придумать что-нибудь особенное.

– Давай придумаем, – она пожала плечами, – все равно мы
не сможем уехать куда то… так что…

– Можно и не уезжая придумать что то интересное, – ото-
звался Дастин, – хочешь, пойдем на пикник?

– Вдвоем? Потому что если мы пойдем с ребятами, то бу-
дет сплошная суета.

– Я бы пошел вдвоем, но это ведь твой день рождения, так
что и решать тебе. Как ты хочешь, так и сделаем.

– Вот и славно, тогда давай уедем на пикник вдвоем, – она
быстро поцеловала его в щеку, – в конце концов, ты прав и
это мой день рождения и я хочу провести его с тобой.



 
 
 

– Отлично, я съезжу с мамой в магазин и закуплюсь всем
необходимым, – предложил Дастин.

– Могу составить вам компанию это же мой день рожде-
ния.

– Конечно, поехали вместе, так не будет риска, что я вы-
беру что то не то. Я же могу что-нибудь перепутать и вот по-
этому я и рад тому, что мы поедем вместе, – Дастин нежно
сжал ее руку в своей, – может мамка возьмет нам по буты-
лочке пива…

– Размечтался, – она усмехнулась, – максимум, на что мы
можем рассчитывать, это на лимонад.

– Это с твоими, а моя мама может решить сделать нам
приятное, у тебя же день рождения.

– Да, пожалуй, твои в этом плане прогрессивнее, – девуш-
ка вздохнула, – но, как говориться, родителей не выбирают
и…

– Просто у моих сын, а у твоих дочь, вот и вся разница.

– Думаешь, все дело в этом? Сомневаюсь, что Брайану ку-



 
 
 

пят пиво в 16… Ты же знаешь мои весьма строги во всех
вопросах.

– Не во всех, – Дастин пожал плечами, – ты к ним несколь-
ко несправедлива, как мне кажется.

Она скорчила мордашку, – может, ты и прав, хотя я с то-
бой не согласна. Пойдем посидим, – она кивнула на повален-
ное дерево, – хорошо, что мы сюда доехали, тут так тихо.

– Конечно тихо, тут ведь никого кроме нас, – Дастин улыб-
нулся, – мне нравится здесь, – они слезли с велосипедов и
сели на дерево. Она положила голову ему на плечо и при-
крыла глаза. Парень нежно обнял девушку, прижимая к се-
бе. Он уже хотел немного повысить уровень их отношений,
но снова медлил потому, что не знал ее мнения на этот счет.
А она думала только о том, как с ним хорошо. Они дружи-
ли давно, а теперь эта дружба перешла на следующий уро-
вень, и она была счастлива. А когда он прижимал ее к себе,
ей казалось, что она просто парит от счастья. И в любой под-
ходящий момент она пыталась хотя бы просто дотронуться
до него, а сейчас, когда их никто не видел, можно было при-
жаться теснее и чувствовать, как он дышит.

– А твои что тебе подарят ты уже знаешь?



 
 
 

– Точно не машину, – она подняла голову, – папа сказал,
что тебя все равно будет возить Дастин, так что тебе это не
надо. Так что, думаю, хороший комп. По правде, мне это
нужнее.

– Не забудь позвать настроить, – предложил Дастин, и она
закивала, понимая, что не только настраивать, но и выбирать
она будет вместе с ним. Потому что он не только самый луч-
ший на свете парень, но и тот, то шарит в компах на уровне
«Бог». И он принадлежит ей, а она ему. Последняя мысль,
отвлекла от будущего компьютера, и девушка снова поцело-
вала его.

– Кстати, я уже близок к тому, чтобы в следующем месяце
сдать на права, – продолжил Дастин довольно улыбаясь, –
так что, совсем скоро сможем поехать в Нью-Йорк сами, а
не со школой или родителями.

– Если мои предки меня отпустят, – обреченно добавила
она,  – но, может быть, когда ты будешь с машиной, будет
лучше. По крайней мере, не придется ехать на великах.

– До Нью-Йорка мы с тобой точно не доедем на великах, –
рассмеялся Дастин.

– Это да, но мы могли бы попытаться, – она тоже рассме-



 
 
 

ялась, прижавшись к нему. Ей нравилось касаться его, и она
старалась не думать дальше, потому что девчонки часто рас-
сказывали о том, что надо делать. Но, к счастью, Дастин, не
настаивал на этом «дальше», поэтому она не беспокоилась.
Но, с другой стороны, возможно, это дальше может понра-
виться им обоим. Недаром же про это столько говорят, прав-
да решиться на следующий этап было непросто.

– Твои тебе уже говорили куда вы поедете на каникулах? –
спросила девушка.

– Нет, не говорили, честно говоря, не хочу никуда ехать
с предками.

– Слушай, а что если поговорить, чтобы мы поехали вме-
сте? – она так резко подняла голову, – представляешь, как
было бы здорово.

– Вдвоем? – недоверчиво уточнил Дастин, – ты это серьез-
но?

– Нет, конечно, – она укоризненно посмотрела на него, –
кто отпустит нас вдвоем? Если мои решат куда-то ехать, то
давай упросим их взять и тебя. И так же с твоими. Им же
будет проще.

– А если ехать решат и те и другие?



 
 
 

– Давай предложим им поехать по очереди, – она сияла
от своей идеи, – ну Дастин, ты поговоришь со своими, я со
своими, попробуем их убедить. Поясним, что так мы боль-
ше увидим и лучше отдохнет и они сэкономят на счетах за
телефон.

Прикинув плюсы от ее идеи, Дастин закивал, представ-
ляя, как было бы здорово не расставаться на лето. Потому
что он начинал тосковать по ней, стоило ей скрыться за две-
рью, а тут целый месяц. Да, он свихнется в первую же неде-
лю. Парень покосился на нее, прикидывая, что будет чув-
ствовать она, если он уедет и искренне понадеялся, что ей
тоже будет скучно.

–  Отлично,  – она рассмеялась и обняла Дастина. Но
то, что давно стало естественным сейчас оказалось как-то
неправильно и их лица оказались так близко друг к другу,
что девушка замерла, боясь пошевелиться. Дастин почув-
ствовал, что больше не в силах тянуть, потому что желание
поцеловать ее оказалось сильнее здравого смысла и опасе-
ний того, что девушка может быть не готова к такому про-
движению их отношений. Как бы то ни было, он осторожно
наклонился и поняв, что он хочет, девушка в первую секун-
ду ужасно испугалась. Она столько мечтала о том, когда они
начнут целоваться по-настоящему, тем более об этом столь-



 
 
 

ко рассказывали, но ей казалось, что им хватает того, что
есть. А сейчас… Джоди растерянно смотрела на него и тут
его губы дотронулись до ее, он нежно и аккуратно целовал
ее, хоть оба они были довольно неопытны в этом плане, она
почувствовала, как сердце упало куда то вниз и не хочет воз-
вращаться. Что нужно было делать она не представляла, но
решила рискнуть и чуть подалась ему навстречу.

– Я люблю тебя, – прошептала девушка, когда их первый
поцелуй закончился и молодой человек чуть отстранился от
нее, заглядывая в глаза и смущенно улыбаясь, – давно хотела
сказать, но как-то не было повода.

– Я тоже тебя люблю, – раз уж она решилась на призна-
ние, Дастин тоже не собирался оставлять свое при себе. Тем
более он хотел сказать это первым, но она оказалась смелее.
Но какое это имело значение, если чувства взаимны.

Она смущенно улыбнулась и отстранилась, – наверное, на-
до ехать… а то уже поздно.

– Да, ты права, – Дастин улыбнулся, – к тому же, нам зав-
тра в школу.

– Угу, – она кивнула, – но скоро каникулы… это позволяет
смириться с реальностью.



 
 
 

– Главное, до них дожить, – хохотнул Дастин, – и уйти на
них без хвостов.

– Перестань,  – взвыла она,  – я даже думать об этом не
хочу. Отец сказал, что, если я завалю хоть что-нибудь, он
посадит меня под домашний арест.

– Я уверен, тебе это точно не грозит, – Дастин улыбнул-
ся, – ты лучшая ученица класса, если не школы.

Она пожала плечами, понимая, что в последнее время
слегка подзабила на учебу, но пока справлялась. Поэтому
она лишь улыбнулась ему и пошла к своему велику, – ничто
не вечно, – философски заявила девушка.

Дастин фыркнул, – в таком случае, если тебя закроют до-
ма, буду приходить к тебе под окна.

– Ага, а я буду сбрасывать тебе свои волосы, чтобы ты мог
забраться ко мне, – рассмеялась она.

– Долго же тебе придется их растить, может, лучше про-
стыни?

–  Это совсем не романтично, ты что будешь орать мне



 
 
 

"Джоди сбрось свои простыни?"

– Зато не заезжено и ново.

– Не то слово, – она смеясь обняла его и быстро поцело-
вала в щеку, – поехали, а то придется это новое и незаезжен-
ное использовать.

Дастин кивнул, – ты права, и правда пора ехать, – он под-
нял свой велосипед, – ну что, устроим гонку?

Она высунула язык и первой покатила по дорожке. Гонки
у них никогда не удавались, потому что-либо Дастин делал
вид, что устал в самом конце и переставал крутить педали
или она, уже на середине пути, начинала ныть, что устала и
надо ехать медленнее. В любом случае не было еще ни ра-
зу, чтобы гонку выиграл он. Путь до дома был недалекий, но
поскольку они не спешили, то их устраивало уезжать сюда.
Это была возможность побыть просто вдвоем. Без друзей,
которые постоянно обижались на них, что они их бросают.
А они действительно часто бросали их. Многие ребята пред-
почитали ходить куда-то большой компанией, вместе со сво-
ими девушками или парнями, но Джоди не слишком одоб-
ряла такие тусовки. Нет, они ходили на них, но каждый раз
кто-нибудь напивался или кто-то вспоминал старые обиды,
в общем порой все кончалось не лучшим образом.



 
 
 

А с ним все было иначе. Джоди посмотрела на Дастина и
улыбнулась, думая, что, когда он с ней, ей не нужен никто
на свете. И сидели они последнее время только вместе, и все
уже смирились с тем, что они пара. Девчонки завидовали,
парни посмеивались, а ей было все равно. Ведь то, что было у
них отличалось от всех школьных интрижек. Еще не будучи
парой, они распланировали свое будущее и знали, что бу-
дут вместе. А теперь это казалось само-собой разумеющим-
ся. И валяясь на траве они мечтали о том, как будут учиться
в Стэнфорде. Так никуда не спеша они доехали до ее дома и
Дастин слез с велосипеда, – спокойной ночи, Джоди, до зав-
тра.

– До завтра, – она улыбнулась, понимая, что завтра снова
увидит его. Это было странное ощущение стабильности, ко-
торое редко посещает юных девиц. Но она была невероятно
рада этому и для нее не существовало других парней.

– Завтра буду тебя ждать, как всегда, – Дастин коснулся
губами ее щеки, – пока, – он помахал ей и подождав пока она
войдет домой, пошел отвозить велосипед в гараж.

Она поставила велик и войдя в гостиную рухнула на ди-
ван с таким мечтательным выражением, что Генри опасливо
покосился на жену и вышел. Эмма же села поближе к дочери



 
 
 

и та положила голову ей на плечо.

– Мам а давай, если поедем куда-нибудь летом, то возьмет
с собой Дастина? – предложила девушка.

– А его родители уже это одобрили? – спросила та, – сама
подумай, у них наверняка свои планы.

– Пока нет, но нам показалось, что это отличная идея. Мы
бы смогли побывать сразу в двух местах. И потом, ты же зна-
ешь что с Дастином ездить удобно.

–  В смысле в двух местах и почему ездить с Дастином
удобно?

– Он же напьется и не свалит куда-то, – она пожала плеча-
ми, – а так если вы решите поехать например в Техас, а ро-
дители Дастина во Флориду, то мы сможем побывать в обо-
их местах.

– Зачем нам ехать в Техас а им во Флориду? – поинтере-
совалась Эмма, – они ездят в Европу обычно.

– Ну маам это образно, – девушка закатила глаза, – неуже-
ли это непонятно?



 
 
 

– Хорошо, Джоди, мы с папой подумаем об этом и скажем
тебе, хорошо?

– Ага, – она встала с дивана, – я пойду к себе.

– Ты помнишь ведь, что завтра в школу?

–  Конечно, помню,  – она с удивлением посмотрела на
мать, – а что?

– Я это к тому, что нужно думать не только о Дастине, по-
ездках и отдыхе, – Эмма улыбнулась, – следующий год очень
важен.

– Мам, я знаю, что следующий год очень важен, – девуш-
ка изобразила на лице великое горе, – вы с папой только и
говорите об этом. Я уже поговорила с мистером Пиккинсом
и мы думаем над темой исследования. Если я начну делать
его в конце этого года, то осенью смогу отправить. Мам, я
отлично понимаю, как важен для меня следующий год, но
пойми, что Дастин для меня тоже важен.

– Детка, конечно, я это понимаю, просто мы не хотим, что-
бы ты забрасывала учебу, вот и все.

– Я не забрасываю учебу, – она закатила глаза, – мама, мы



 
 
 

собираемся в Стэнфорд, как мы можем что-либо забросить.
Ну неужели вы считаете нас конченными придурками? Мне
казалось мы на таких не похожи.

– Хорошо, я лишь озвучила тебе наши с папой мысли, не
злись, – Эмма улыбнулась, – мы любим тебя.

Она обреченно вздохнула, – я не злюсь, просто вы с папой
думаете о ерунде, – девушка подошла к лестнице, и оберну-
лась, – и подумайте насчет отдыха.

Мать подавив улыбку, пообещала подумать и девушка,
удовлетворенная этим ответом, пошла к себе. Родительские
тревоги казались такой ерундой по сравнению со всем, что
произошло сегодня. Поэтому, она завалилась на кровать и
решила позвонить подружке, чтобы рассказать о поцелуе.
Лекси очень удивилась, что они сделали это только что, пото-
му что вся школа была уверена, что они если и не спят, то как
минимум попробовали все, что можно чтобы она осталась
девственницей. Еще больше ее удивило то, что по мнению
Джоди, Дастин сам не спешит переходить на новые уровни,
так как они наслаждаются тем, что у них есть здесь и сейчас.
В сравнении со всеми остальными парнями в школе, кото-
рые стремились как можно скорее попробовать первый секс
или хотя бы нечто приближенное к нему, поведение Дастина
было странным… Джоди усмехнулась и сказала, что ей жаль



 
 
 

разочаровывать ее, но пусть легенда существует дальше. В
конце концов, если людям нравиться считать как правильно
должны жить другие, то пусть делают это с полной уверен-
ностью, что так и есть. А они как-нибудь сами разберутся со
своими отношениями.

Утром все было, как всегда. Они пришли в школу, а по-
сле занятий Пиккинс подозвал девушку к себе и предложил
заняться делом. Их проектная работа была в самом начале
и нужно было посидеть в лаборатории, чтобы собрать дан-
ные. А учитывая, что без Пиккинса она не могла там нахо-
диться, то выбора не было. Да и что скрывать, ей нравилось
с ним заниматься. И плевать, что кто-то судачит о том, как
она лихо отсасывала ему на парковке. Она даже не знала ка-
кая у него машина, да и потом… Кто он, а кто она и даже
допустить мысль о том, что она может ему понравиться, по-
казалось кощунством. Он был для нее божеством, а любить
она предпочитала реальность. Потому что божеством можно
восхищаться, но вряд ли это сделает тебя счастливым. А вот
реальность это может сделать запросто. И ее реальность уже
была определена. Она обреченно вздохнула и посмотрела на
Дастина, – это наверное надолго....

Дастин глянул на девушку, потом на Пиккинса, – ладно,
тогда пойду, позвони мне когда вернешься домой, – попро-
сил он и снова посмотрел на препода, тот был довольно мо-



 
 
 

лодой и, вроде, нравился девчонкам, но ведь Джоди сказала,
что любит его, Дастина, так что, волноваться было не о че-
м….Или есть о чем…Ведь этот молодой и привлекательный
препод по предмету, который ты обожаешь… Парень снова
вздохнул, он доверял Джоди… Но Пиккинс ему не нравил-
ся, вот только Джоди об этом говорить не следовало, потому
что объяснить причину нелюбви к преподу он не мог. Как и
признаться, что ревнует.

Пиккинс кивнул юноше и они направились в недра шко-
лы. Вместо того, чтобы Джоди пошла домой, как любая
обычная девчонка, она шла заниматься. В такие моменты
Дастин ловил себя на том, что может быть было бы лучше,
если бы та была менее умной. И тут же обрывал эту мысль,
потому что представить себя с любой другой девчонкой он не
мог. И понимал, что выбрал Джоди отчасти из-за ее уверен-
ности в своем будущем. Он тоже хотел добиться большего, а
не остаться здесь и работать на заправке. А для этого нужны
были знания. И он тоже занимался в свободное время, но у
него явно получалось тратить на это меньше, чем у Джоди.
Та, казалось, была готова торчать с Пиккинсом постоянно и
заглядывать ему в рот в ожидании, когда тот произнесет что-
нибудь умное.

Вот и сегодня все это затянулось и из школы она вы-
шла, когда уже было темно. Пиккинс посмотрел на девушку,



 
 
 

вспомнив, что 16 ей только исполнилось и она, кажется, без
машины, обреченно вздохнул, – давай я подвезу тебя, а то
уже поздно и родители наверняка волнуются.

Она вскинула на него глаза и сперва замотала головой, но
Пиккинс осторожно приобнял ее и подтолкнул в сторону ма-
шины, – не спорь. Я не хочу лишить нашу науку будущего. И
потом на улице темно, Дастина, чтобы проводить тебя рядом
нет, а я не хочу думать, что с тобой может что-то случиться.
Так что садись и поехали.

Девушка улыбнулась и послушно села в его машину, по-
нимая, что в такой никогда не ездила. У матери был стан-
дартный семейный автомобиль, а у отца огромный пикап. А
тут был крутой седан с кожаными креслами и панелью, кото-
рая светится как в истребителе. Девушка даже слегка обал-
дела от всего этого и когда Пиккинс притормозил у ее до-
ма, не сразу сообразила, что пора выходить. Потом поспеш-
но попрощалась и выскочила из машины. Пиккинс помахал
рукой и поехал, а она поплелась домой.

Дастин как раз подошел к окну и увидев, в какой маши-
не она приехала и, как был в домашних штанах и футболке,
выскочил из дома, – Джоди, кто это был?

– В смысле? – она остановилась и повернулась к нему, –



 
 
 

ты о чем?

– Что это за машина такая, в нашем то захолустье?

– Эта? – она кивнула в сторону уехавшего учителя и улыб-
нулась, – это Пиккинса.

– Он подвез тебя до дома? – Дастин был искренне удив-
лен, – чего это он?

– Просто подвез, сказал, что уже поздно.

– Не надо было тебя задерживать до поздна, тогда бы и
подвозить не пришлось.

– Слушай, мы же, вроде как, делом занимались, – она оби-
женно посмотрела на него, – и потом, ты что хотел бы чтобы
я топала пешком, когда можно доехать?

– Нет, конечно, не хотел, просто он тебя очень задержал,
вот и все. Я просто беспокоился, я же люблю тебя.

Последний аргумент, вкупе с его обезоруживающей улыб-
кой, заставил девушку перестать обижаться.

– Мог бы и сам меня подождать, тогда ему бы не пришлось
меня везти.



 
 
 

Дастин хотел возразить, что она сама отправила его до-
мой, сказав, что будет заниматься, но решил, что сейчас это
лишнее. Тем более завтра выходные, и они могут поехать
куда-нибудь вдвоем. А ссориться перед такой заманчивой
возможностью ему показалось верхом глупости и он просто
привлек ее к себе, – уже поздно, иди спать, а завтра встре-
тимся.

– До завтра, – она закинула руки ему на шею,– я люблю
тебя.

– И я люблю тебя, – прошептал Дастин и осторожно ее
поцеловал.

Конечно, целоваться прямо перед окнами родителей было
не самое разумное занятие, но соблазн был слишком велик.
И потом, их поцелуи были довольно невинными, по крайней
мере, они еще не пробовали ничего, о чем шепотом с при-
дыханием рассказывали девчонки. Поэтому, она быстро от-
странилась и улыбнулась, – мне надо будет написать хотя бы
начало, так что, как проснешься приходи ко мне.

– Хорошо, я проснусь, позавтракаю и приду, – пообещал
Дастин, – до завтра.



 
 
 

– Пока, – она помахала ему и пошла к дому, думая, с че-
го это он накинулся на нее. "он что ревнует?" спросила она
у самой себя и улыбнулась. Это было глупо, хотя, с другой
стороны… она была бы не против чтобы у Дастина была та-
кая же машина. И была готова подождать, понимая, что все-
му свое время. Может быть к возрасту Пиккинса у них будет
тачка еще круче. Тем более Дастин любит хорошие машины,
так что…

Проводив ее взглядом до дверей ее дома, парень поспе-
шил вернуться в дом, все таки на улице было довольно про-
хладно стоять босиком, ведь он выскочил даже не обувшись.
В любом случае, он решил, что доверяет ей и что Пиккенс
не посмеет тронуть ученицу.

Глава 3

Год они закончили хорошо. Джоди, правда, все чаще зави-
сала с Пиккинсом, которому нравилось стремление девушки
разбираться в вещах, которые были для нее сложными. Она
не боялась выдавать идеи и каждый раз упрямо искала спо-
собы для их обоснования. И это упорство нравилось в ней
больше всего. Он частенько подвозил ее домой после заня-
тий, иногда жалея, что она всего лишь школьница, потому
что не отказался бы встречаться с такой же как она, только



 
 
 

лет на 5-7 постарше. Но пока она была влюблена в Керка,
который косо поглядывал на то, как они уходили в его каби-
нет. Это слегка забавляло, потому что в его личной жизни
пока был простой.

В любом случае исследование они начали, и Пиккинс рас-
считывал, что девушка пройдет с ним на серьезные испыта-
ния.

У Дастина тоже год прошел плодотворно, мало того, что
он уже почти полностью завершил программу, с которой со-
бирался поступать в Стэнфорд и его научный руководитель
был в восторге от того, что парень придумал и как он это
воплотил.

Так еще и можно было претендовать на переход в Стэнд-
фордскую команду по футболу, потому что на этом поприще
у Керка все тоже было замечательно. За этот год он утвер-
дился в основном составе команды и в последнем матче про-
нес мяч на 10 ярдов с одного дауна, правда потом, когда они
с квотербеком решили повторить подобную схему, Дастина
жестко остановила защита противника и ему даже показа-
лось, что он себе точно что-то сломал. Но все обошлось и
матч они выиграли.

А вот Джоди потом очень нежно поцеловала его в болев-
шее плечо. Так что, еще один плюс….

Но впереди были каникулы, и они с Дастином уговорили
родителей воплотить их план в реальность. Правда условия



 
 
 

были поставлены очень строгие. Никаких поцелуев и объя-
тий пока они с ними.

Пришлось смириться, потому что родители Джоди повез-
ли их в Сан-Франциско, с расчетом побывать в Стэнфорд-
ском университете, а родители Дастина пообещали отвезти
в Европу на тех же условиях.

Но, к счастью, сон на заднем сиденье в машине на плече
у Дастина не попадал в запреты и открывая глаза она видела
рядом его лицо. И когда думала, что предки не видят неж-
но касалась его губами. Родители, что с одной, что с другой
стороны делали вид, что не замечают того, как дети держатся
за руки при любой удобной возможности.

Правда, отец Джоди поначалу злился, но Эмма сумела
убедить его, что ничего страшного не происходит. Все-таки
им 16 и вспоминая рассказы подруг и свою юность она по-
нимала, что эта парочка весьма целомудрена.

В итоге лето прошло замечательно, с родителями Джоди
они съездили в Сан-Франциско, а с его посмотрели немецкие
замки. Вот правда побыть вдвоём им практически не удава-
лось, но это, конечно было лучше, чем вообще ничего. По-
тому что только подумав о том, что вообще мог все канику-
лы не видеть возлюбленную, парень пришел к выводу, что
их экскурсия в древнем немецком замке и то, что им уда-
лось отстать от группы и сорвать друг у друга пару поцелу-
ев на старинной каменной лестнице, была очень романтич-



 
 
 

ным. Ему даже удалось опустить руки чуть пониже девичьей
талии, правда мужское начало тут же дало о себе знать, и
Дастин поспешил убрать руки, чтобы штаны не лопнули в
районе паха. В общем, все было неплохо, они были обыч-
ной влюбленной парочкой, которые еще даже толком не зна-
ют, что ждет их впереди, но отчаянно стремятся быть вместе
каждую свободную минуту.

Вернуться в привычную жизнь после каникул было тяже-
ло. Ужасно не хотелось вставать по утрам, идти в школу, и
большая часть учеников уже мечтала о том, что будет в кол-
ледже. Джоди тоже мечтала, но в ее мечте было нечто боль-
шее. Она знала, что в Стэнфорд они поедут вдвоем. Вернее,
мысли о том, что кто-то может не поступить даже не было.
Потому что все знали, что Дастин фанат компов и у него все
получается. А она фанатела от другой области знаний, что
тоже ценилось в этом университете.

– Керк, а ты ее уже трахнул? – между делом поинтересо-
вался Бен, школьный приятель Дастина, когда ребята реши-
ли перекусить без девчонок и обсудить нечто более интерес-
ное, чем уроки.

Дастин поперхнулся своим сэндвичем, – что прости?



 
 
 

– Ты трахнул Беннет или она только ротиком все делает?

– Бен, – Дастин строго посмотрел на него, – я не хочу это
обсуждать, тебе ясно?

– Значит, она тебе не дает, – Бен усмехнулся, – ты выбрал
не ту девчонку, парень.

– С чего ты вообще взял, что мне от отношений нужен
только секс?

–  А что именно тебе нужно от отношений?  – уточнил
Стив, но Бен перебил его, – Ему нужны чувства, так говорят
все лохи, которым не дают.

Дастин закатил глаза, – не понимаю, зачем я сижу тут и все
это слушаю, – он встал и пересел за другой стол, эти разгово-
ры реально раздражали, отчасти, наверное, потому, что, ко-
нечно, и он думал о сексе, но так же понимал, что для Джоди



 
 
 

этот шаг куда более серьезен, чем для него, а потому был го-
тов ждать столько, сколько придется, как бы тяжело ему это
не давалось и как бы не надоело удовлетворять себя в душе
самостоятельно… В конце концов он любит ее и готов тер-
петь пока она сама не решится. Иначе грош цена всей этой
его любви.

Джоди снова задержалась с Пиккинсом и войдя в столо-
вую позже всех, хотела пойти к девчонкам, как заметила, что
Дастин сидит отдельно. Это было довольно странно, пото-
му что они договорились, что если она задерживается, то он
идет без нее. А получалось, что он ее ждет и скорее всего
будет недоволен. А сегодня у них еще, как назло, были раз-
ные уроки, и они вообще почти не пересекались, так что у
него, вероятно, были основания злиться, что она не пошла с
ним. Поэтому она подошла к столику и улыбнулась, надеясь
на его доброту.

– Привет, – Дастин улыбнулся в ответ, – сядешь со мной?

– Конечно, – она плюхнула на стол папку с бумагами, – я
скоро свихнусь. Ты будешь любите меня сумасшедшей?



 
 
 

–  Конечно, ты ведь все равно будешь Джоди, просто
немного «куку». Так что стряслось?

– Он меня замучил, – она сделала скорбное лицо, – сейчас
схожу за едой и все расскажу.

Она наклонилась и быстро коснулась губами его губ. Пре-
подавателей поблизости не было, а его поцелуи сразу воз-
вращали ее в состояние счастья. Дастин довольно улыбнул-
ся, кто бы что не говорил, а его все устраивало, ведь это их
жизнь и их отношения, а значит, больше они вообще никого
не касаются…

– Я быстро, – она улыбнулась. – потом можем куда-нибудь
съездить, – девушка прикусила губу. Эти поездки, о которых
родители, к счастью, не знали, доставляли обоим огромное
удовольствие. И пусть они не переходили определенного ру-
бежа, но целоваться в его машине было просто волшебно.

– Разумеется, – отозвался Дастин, – на наше любимое ме-
стечко на озере, например, что скажешь?



 
 
 

– Скажу, что нам стоит утащить из дома пледик.

– Главное, чтобы дома эту пропажу не заметили.

Она рассмеялась и пошла за своей едой. Мысль о пледике
пришла ей, когда она вчера ехала с Пиккинсом и увидела у
того на заднем сиденье плед. Спрашивать зачем он ему она
не стала, но решила, что пока не слишком холодно им с Да-
стином такая штука не помешает. Правда заниматься с ним
сексом она не была готова, хотя девчонки уже выели весь
мозг про то, что это нормальная часть отношений. И, где-то
в глубине души, она хотела с ними согласиться, но она по-
обещала родителям, что не станет делать этого до окончания
школы. И это казалось довольно честным, потому что потом
они с Дастином уезжают в универ и будут предоставлены са-
ми себе. И может быть не сразу, а курсе на втором или тре-
тьем найдут работу и снимут квартиру. А после учебы по-
женятся. Девушка улыбнулась, поскольку Дастин одобрял ее
планы и был готов ждать, несмотря на то, что девчонки по-
стоянно запугивали ее тем, что в итоге ему может все это
надоест и он найдет более раскрепощенную девицу, коих в
школе было достаточно.

Но если так, то зачем тогда все было затевать? Зачем во-



 
 
 

обще придумывать любовь, если можно подкатить к любой
доступной девчонке, а их всегда можно найти в любой ком-
пании, и провести с ней ночь. А про парней то и говорить
нечего. Даже самые верные могут повестись на подобную ра-
дость. Тут она притормозила, прикидывая, что раз это могут
все, то попадает ли ее Дастин в это число и тут же широко
улыбнулась. Дастин не все. Потому что иначе они давно бы
расстались.

Пока она ходила за едой к Дастину подошел Бен и бросив
взгляд на папку, которая была исписана мелким почерком
Пиккинса, поморщился. Только сегодня за тест он получил
минусы по всем вопросам, да и раньше не слишком любит
Пиккинса. Этот козел вечно портил ему все оценки, уверяя,
что если учить предмет, то сдавать его будет намного проще.

– Интересно, – философски начал он, – а ему она дает? В
его машине на заднем сиденье…

Дастин бросил на него бешеный взгляд, – я не буду с тобой
это обсуждать, думай о своей девушке, если она у тебя есть,
а мою не трогай!

– Конечно не будешь, кому приятно дружить с кулаком,



 
 
 

когда твоя девушка трахается на заднем сиденье с преподом.

Дастин не выдержал и ударил кулаком по столу, – заткнись
Бен или это будет твой нос в следующий раз.

– Да ладно? Ты это серьезно?

– А ты сам то, как думаешь? Я просил тебя не затрагивать
эту тему в разговорах, но ты будто нарочно не унимаешься.

– Что здесь происходит? – за спиной у Бена возник Пик-
киннс с интересом глядя на парней.

Джоди с сэндвичем тоже подошла ближе не понимая, что
происходит. Между парнями явно мелькали искры, и девуш-
ка насторожилась.

– Ничего, – буркнул Бен, глядя на то, как девушка подо-
шла к ним.– все в порядке мистер Пиккинс.

"Принесла нелегкая" Дастин зло глянул на Пиккинса, ко-



 
 
 

торого разумеется недолюбливал из-за того, сколько тот про-
водил времени с Джоди, но с девушкой это не обсуждал, по-
нимая, что она может просто не понять его недовольство и
все те доводы, что у него имелись…

Пиккинс внимательно посмотрел на них, отмечая недоб-
рый взгляд парня. Он знал, что у них роман с Джоди, и в
целом мог понять, почему он так смотрит на него. Правда,
думать о том, что один из его учеников терпеть его не может
потому, что ревнует к своей девушке было забавно. Особен-
но учитывая, что Пиккинсу совершенно не хотелось оказать-
ся за решеткой из-за статьи о развращении несовершенно-
летних. Хотя некоторые из этих несовершеннолетних, похо-
же, были развращены большего него. Но это роли не играло.

– Джоди, не разбрасывай записи, – попросил он, кивая на
папку, – восстановить все это будет не так просто.

Девушка кивнула и улыбнулась преподу, понимая, что он
прав. Да и мысль о том, что все это может потеряться и при-
дется начинать сначала вводила в состояние ужаса.

Дастин скрипнул зубами и встав, выбросил остатки своей
еды, – я жду на улице, – бросил он Джоди и вышел из сто-



 
 
 

ловой.

Бен хмыкнув обошел Пиккинса и проходя мимо девушки
шепнул, – и кто лучше? Тот, у кого тачка круче?

Джоди непонимающе посмотрела на него и собрав запи-
си снова улыбнулась Пикиинсу, – удачных выходных мистер
Пиккинс, – сказала она и пошла следом за Дастином. В кон-
це концов, можно поесть и у озера, тем более, что Дастин не
доел все и значит будет голодный, а так они бы могли заехать
на заправку и взять что-нибудь.

Она нашла его на парковке, около его машины, но парень
рассматривал при этом машину этого ненавистного препода,
понимая, что проигрывает ему по всем фронтам….но ведь
Джоди любит его, а не Пиккинса, а значит, все остальное
нужно просто выбросить из головы! И тачка у него будет кру-
тая, а через 10 лет он будет молод и полон сил, а Пиккинс
развалится на запчасти.

– Эй, – она подошла к нему и осторожно обняла, – кстати,
у Пиккинса есть клевый пледик, – прошептала она ему на
ухо.



 
 
 

Дастин резко отстранился, – какое мне дело до Пиккин-
са? – почти прорычал он, – а тебе до его пледа???

– Ты чего? – она ошалев уставилась на него, – не ори на
меня.

– Я не ору на тебя, я не понимаю этого твоего помеша-
тельства Пиккинсом! Пиккинс то, Пиккинс это!

– Ты нормальный? – Джоди отступила на шаг назад, – я
не помешана на Пиккинсе, он просто умный и я пишу с ним
работу. И да, мне с ним интересно.

– А со мной, значит, уже не интересно? И машина у него
лучше и плед есть!

– Еще скажи, что у него все лучше чем у тебя, – Джоди
прикусила губу, прижимая к себе папку с бумагами, – и что
он сам во всем лучше тебя… И что я сплю с ним, – бросила



 
 
 

она и развернувшись побежала по парковке, ничего не видя
вокруг. Одно дело слышать это от кого-то, и совсем другое,
когда так думает Дастин.

– Джоди, – Дастин рванул за ней и поймал девушку за ру-
ку, – подожди.

– Пусти, – она дернулась, и папка упала на траву, а листы
рассыпались вокруг. Дастин выругался и отпустив ее руку,
присел на корточки, чтобы собрать рассыпанные листы, вот
ведь идиот, с таким его поведением она даже если сейчас
ничего к Пиккенсу не испытывает, задумается о том, чтобы
рассмотреть его с этой стороны…Придурок. Он продолжил
старательно ползать по траве, собирая ее лекции.

– Дурак, – бросила девушка, глядя на то, как он ползает за
листками. Злость отступала. Она посмотрела на их машины
и вздохнула. На мгновение она заставила себя представить
Дастина с кем-нибудь из девчонок и подумала, что взбеси-
лась бы еще сильнее.

Дастин наконец собрал все листки и положив их в папку,
протянул Джоди, – теперь мы можем ехать?



 
 
 

– Да, только вместо того чтобы целоваться на пледе нам
придется разбирать мою работу по порядку, – она забрала
папку.

– Там же страницы пронумерованы, так что я быстро все
разберу. Не переживай.

– Дурак, – повторила она протягивая ему руку, и улыбну-
лась.

Дастин взял ее за руку, – ну уж какой есть, зато твой, –
проговорил он, радуясь, что девушка, похоже, больше не
злиться на его выходку… А ревность можно затолкать куда
подальше, а Бену набить морду, чтобы он наконец подавился
своими словами и зубами заодно.

– Да уж, это мне невероятно повезло, – она рассмеялась
обнимая его свободной рукой, – мой любимый дурак, – про-
шептала она, целуя его. То ли ссора так повлияла, то ли осо-
знание, что он ревнив, но этот поцелуй не ограничился при-



 
 
 

вычным нежным касанием. Губы девушки словно сами со-
бой приоткрылись, захватывая его губу и она почувствовала
как внутри все сжалось и ее тело прильнуло к нему, в попыт-
ке быть как можно ближе к нему и чувствовать его тело сво-
им. Дастин отреагировал мгновенно. Прижал ее к себе и с
готовностью ответил на ее поцелуй, понимая, что очень ско-
ро терпеть и не предлагать продолжения будет все сложнее,
особенно если их поцелуи будут такими как сейчас, настоя-
щими, взрослыми, требующими дальнейших шагов, о кото-
рых они оба знали только в теории…

– Надо ехать, – прошептала она, когда ей удалось отстра-
ниться и тяжело дыша посмотрела на парня. Внезапно пле-
дик показался очень опасным. Как и вообще нахождение с
ним в одной машине, на одной улице или на одной планете.
Сердце колотилось так, словно вот-вот выпрыгнет, внутри
все тоже словно перевернулось, и хотелось прижаться к нему
еще теснее. Или снять с него футболку… Девушка мотнула
головой, прогоняя подобные мысли.

–  Да, поехали отсюда,  – согласился Дастин,  – побудем
вдвоем, разберем листки твоей работы…



 
 
 

– И обойдемся без пледика, только не бесись из-за ерун-
ды, потому что мне не нужен никто, кроме тебя.

– Я не бешусь, но сама понимаешь, меня расстраивает, что
моя девушка проводит больше времени с преподом, чем со
мной, вот и все.

– Не ври, я не провожу время с ним больше, чем с тобой.
И потом, с тобой я провожу время совсем по другому.

– Но с ним же тебе интересно проводить время, – со вздо-
хом посетовал Дастин.

– Интересно, но ты же отлично понимаешь, что это нельзя
сравнивать.

– Может и нельзя, но все равно…

– Тебе правда не хочется чтобы я с ним общалась, – она
пристально смотрела на него, понимая что если он скажет



 
 
 

"да", то она согласиться, но …

– Я не могу такого от тебя требовать, ты ведь и сама это
понимаешь, – проговорил Дастин, – так что, просто смирюсь.
Ничего, думаю, я справлюсь и постараюсь не выносить тебе
мозг…

– Всего год, – она обняла его, будучи невероятно благо-
дарной за такой ответ, – а потом мы будем всегда вместе.

Дастин кивнул, прижимая девушку к себе и повел ее к
своей машине. Проходя мимо машины Пиккинса, она даже
не посмотрела туда, чтобы лишний раз не злить Дастина и
тот, разумеется, тоже принципиально не стал смотреть на ма-
шину ее препода, а просто помог девушке сесть в свою, – за-
едем за чем-нибудь пожевать?

– У меня есть сэндвич, – она улыбнулась, – хочешь отдам?

– Но тогда ты останешься без еды, а я этого не хочу. Лучше
заедем куда-нибудь.



 
 
 

– Ладно, тогда на озеро съездим в другой раз, – решила
она, – потому что только приедем и обратно. Давай лучше
к тебе или ко мне, сделаем домашку и посмотрим телек и
бензин сбережем, а завтра с утра поедем на озеро, – она на-
крыла его руку своей. Дастин признал разумность доводов
и выехав с парковки повернул в сторону их любимого кафе.
Там давали пончики, от которых Джоди была без ума, и он
решил, что сейчас это будет кстати.

– Какие мы возьмем? – поинтересовался парень, останав-
ливаясь на парковке.

– Я – с сахаром, а ты не знаю.

– Что ты будешь самые обычные? Без глазури и начин-
ки? – изумился Дастин.

– Почему каждый раз, когда я выбираю пончики ты дела-
ешь такое лицо?



 
 
 

– Какое такое?

– Вот такое, – она скорчила физиономию, передразнивая
его и, стоит заметить, получилось весьма забавно и, главное,
похоже. Правда Дастин ее стараний не оценил.

– Уверен, что я не делаю такое лицо, – прокомментировал
он.

Она усмехнулась, решив, что не станет его разубеждать. В
конце концов она имеет полное право любить пончики без
начинки. Особенно с ее аккуратностью… Она точно вся пе-
ремажется, так что лучше не рисковать. Выслушав, как Да-
стин сделал заказ, она повернулась к нему.

–  Кстати чего там к тебе докапывался Бен, спрашивал
спим ли мы?

– Да какая разница, забей,  – отмахнулся Дастин,  – Бен
всегда городит бред и ему уже давно пора врезать за это.



 
 
 

– Ясно, ну скажи что спим, может он от тебя отстанет.

– Я не собираюсь оправдываться перед всякими придур-
ками, это только наше с тобой дело, – отрезал Дастин.

Она посмотрела на него и вздохнула, – мы же сможем по-
дождать до универа? – тихо спросила она.

– Мы ведь никуда не спешим, – Дастин пожал плечами, –
я не хочу торопить тебя, да и сам торопиться тоже не хо-
чу....конечно, наверное, мы могли бы попробовать что-ни-
будь новое, например оральный секс, – предложил он, – или
что то в этом роде… – он говорил не особо уверенно так
как не знал, как на такое отреагирует девушка, но, с другой
стороны, быть может и она думал об альтернативных вари-
антах…

– Наверное, – также неуверенно отозвалась она и робко
посмотрела на него, а потом бросила взгляд на пах парня, –
давай попробуем.... как-нибудь…



 
 
 

– Да, как-нибудь, не сейчас конечно, – поспешно отозвал-
ся Дастин, – мне надо почитать об этом, безопасно ли это и
вообще. Не заморачивайся насчет Бена, он просто завидует,
что у меня есть ты, вот и все…

– Безопасно ли и вообще? – она не удержалась от улыб-
ки, – ты же знаешь, что полшколы это делает.

– Полшколы уже аборт делали, полшколы меня, в прин-
ципе, не волнуют, меня волнуешь только ты.

– Знаю, они потому и бесятся, что у нас все иначе. Бен
сменил уже пятую девчонку и все они ненавидят его и счита-
ют козлом. А мне действительно никто не нужен кроме тебя.

Они сели за столик в углу, в ожидании пока приготовят
их заказ, и девушка положила голову ему на плечо, – Пик-
кинс сказал, что если исследование примут, то нас пригласят
в научный центр. А это супер круто.



 
 
 

–  Здорово. Привезешь мне какой-нибудь сувенир отту-
да, – сказал Дастин с улыбкой, – кепку, например.

– Хорошо. Знаешь, в такие моменты я жалею, что у нас
разные направления.

– Я ведь не настолько умный, поэтому у нас и разные на-
правления.

– Ой, не прибедняйся, пожалуйста, ты крутой програм-
мист, а прикинь что с тобой будет после учебы.

– И что со мной будет после учебы? – полюбопытствовал
Дастин.

– Ты станешь крутым спецом и тебя возьмут в твой люби-
мый Apple.

– Если он к этому времени еще будет.



 
 
 

– А куда он по твоему денется то? – она улыбнулась, –
если только ты сам его не купишь, – девушка взяла чай с
пончиками.

– Твои бы слова, да куда-нибудь наверх, тому, что все это
делает.

– Ты сомневаешься? – она устроила голову ему на плече, –
вообще-то у меня только на тебя надежды. Я буду заниматься
наукой, а ты зарабатывать деньги.

– А что, наука разве не приносит деньги? Что-то я в это
не верю

– Приносит, но пока я найду то, что принесет пройдет ку-
ча времени.

Дастин кивнул, – ну хорошо, тогда, деньги добывать буду
я, а ты спокойно занимайся своей любимой наукой.



 
 
 

– Я так и планировала и на машине мы на твоей ездим и
за пончики ты платишь.

–  Я понял, тебе очень со мной повезло,  – с довольной
улыбкой резюмировал Дастин и нежно ее поцеловал.

– Именно, – она улыбнулась отвечая на поцелуй и прики-
дывая, с кем бы посоветоваться насчет этого орального сек-
са. Можно, конечно, поговорить с Лекси, но зная ее, Джоди
подозревала, что узнает много ненужного. А она предпочи-
тала более научную информацию, чем рассказы о том, куда и
что надо пихать. В принципе, отлично понимая, что Дастин
хочет большего, она и себя ловила на этом. И почему бы не
попробовать то, что обоим доставит удовольствие…

Они доели и Дастин улыбнулся, – ну что, у тебя или у меня
будем смотреть телек?

– Поехали ко мне, – после некоторых сомнений сказала
она, – там будет меньше шансов, что мы решим увлечься.



 
 
 

– Решим увлечься? – уточнил Дастин, – ну хорошо, воз-
можно ты и права…поедем к тебе.

Она кивнула, понимая что у нее в комнате они даже це-
ловаться не станут, но, с другой стороны, ее иногда вполне
устраивало просто сидеть с ним рядом и чувствовать, что он
с ней. Девушка улыбнулась, беря его за руку, – едем?

Вечер они провели у нее в комнате за просмотром Звезд-
ных войн и обоих это полностью устраивало. Да, бывали мо-
менты, когда Дастин хотел чего-то большего, но сидеть с ней
рядом и нежно обнимать за плечи тоже было очень прият-
но. Она так доверчиво прижималась к нему, что он понимал,
что она не врет и ей и правда никто кроме него не нужен,
а девушка была просто счастлива от того, что они проводят
время вместе.

Они смотрели фильм, поедали попкорн, обсуждали все на
свете и казалось, что так будет все время, что они всегда бу-
дут вместе, несмотря ни на что, ведь у них есть их любовь.

Разумеется, идея ехать на озера, да еще и прихватив плед
тоже была очень заманчивой, но они перенесли ее на завтра,
поэтому после просмотра фильма, Джоди вышла на крыль-
цо, чтобы проводить Дастина, – Спокойной ночи, люблю те-
бя, – прошептала девушка.



 
 
 

– И я люблю тебя, – отозвался Дастин, – до завтра.

Помахав ему рукой, девушка пошла к себе. Надо было
разобрать всю это разоренную папку и закончить то, что бы-
ло запланировано. И подумать о сексе… пусть даже ораль-
ном. Джоди поймала себя на том, что может быть она поспе-
шила, давая родителям слово, но сейчас было глупо прийти
и сказать «мама, папа я хочу заняться с Дастином сексом…»
Девушка хмыкнула, представив, что мать увезут на скорой,
а отца заберут в полицию. Да и сама она не очень понимала
не рано ли … Хотя в классе многие говорили об этом, а уж
быстро осчастливить парня это вообще для многих не бы-
ло проблемой. Но кто знает, может и она так сможет… чуть
позднее.

В итоге она почитала в интернете, и удалила историю, что-
бы родители не убили ее до поступления. Особой пользы это
не принесло, потому что выйти на сайт с порно не удалось,
а пути обхода знал только Дастин, но не звонить же ему с
этим вопросом. Оставалось ждать завтра и пледика. А там
как пойдет…

Дастин же дома сумел выйти и на порно ресурсы и на
определенные статьи на тему орального и не только секса.



 
 
 

Конечно, он иногда заглядывал на подобные сайты, но рань-
ше его интерес был более прагматичным. Сейчас же надо
было обратить внимание на другие детали.

После такого чтения пришлось ретироваться в душ, где он
довольно много времени провел, приходя в чувства, а потом
завалился спать, напрочь позабыв про пледик и решив, что
и в машине им будет комфортно.

Глава 4

Утром она дописала все, что планировала и отправила по
электронке Пиккинсу.

Тот пообещал прочитать за выходные, а значит сейчас
Джоди была свободна как ветер.

– Мам я пошла к Дастину, – сообщила она, прихватывая
свой рюкзак. Все на что ее хватило, это бросить туда пач-
ку влажных салфеток. Просто на всякий случай, вдруг при-
годятся… Хотя, учитывая вчерашний просмотр салфетками
там точно не обойтись.

Дастин уже ждал ее во дворе, – нашел плед в гараже, для
пикников, он нам подойдет? – поинтересовался он, – в об-
щем, кинул его в машину.



 
 
 

– Разберемся, – Джоди бросила рюкзак на заднее сиденье
и неуверенно уточнила, – поедем на озеро?

– Мы ведь собирались вчера туда, и погода пока совсем
не испортилась.

– Тоже, верно, – она кивнула, забираясь в машину. Когда
Дастин сел рядом, она привычно коснулась его руки и улыб-
нулась. Пока все шло, как всегда, так может быть это просто
естественный шаг, который делают все? Ведь рано или позд-
но все пары занимаются сексом. Так чем они хуже?

Дастин нежно сжал ее руку в своей, – я вчера почитал в
интернете о том, что мы с тобой обсуждали, – неуверенно
начал он.

– Я тоже, – девушка прикусила губу, решив смотреть на
дорогу. Потому что обсуждать это как-то не хотелось. Не то
чтобы она стеснялась, просто как можно обсуждать ораль-
ные ласки со своим парнем? Другое дело с девчонками, но



 
 
 

ей то пока рассказать было нечего, так что она больше слу-
шала, но все их рассказы были слишком восторженными.

– И как? Нашла что-нибудь, что могло бы нам подойти? –
неуверенно уточнил Дастин, – и вообще, нужно ли нам это?

– Не знаю, – она пожала плечами, – но …

Девушка повернулась к нему, – давай доедем и погово-
рим, а то …

Она не стала договаривать, потому что в голове у нее мыс-
ли уже перемешались, и не хотелось бы, чтобы у Дастина бы-
ло также, ведь он вел машину…

– Хорошо, как скажешь, – согласился Дастин и включил
музыку, – обсудим все на месте.

Несмотря на то, что девушка кивнула, понимая что вроде
нервничать не стоит, ее слегка трясло от напряжения. Хоте-
лось уже поскорее доехать и что-то сделать. И уже все равно
что именно, потому что тянуть с этим точно не стоит.



 
 
 

Вскоре Дастин свернул на дорогу к озеру и заехал туда,
где они обычно проводили время вдвоем, это место они на-
шли довольно давно и по праву считали только своим и, к
счастью, похоже, что на него больше никто не претендовал,
что было весьма странно, потому что полянка была прекрас-
ной. Был выход к воде и можно было спрятаться в тень от
деревьев, а можно было остаться на солнце. В любом случае,
Дастин был рад, что это место принадлежит только им.

Как только машина остановилась, Джоди выбралась из нее
несколько быстрее, чем обычно. Нет, она не боялась, что Да-
стин сделает что-то против ее воли, просто немного нервни-
чала, вот и все. И главные страх был в том, что вдруг она все
сделает не так и ему это не понравиться. Следующим пунк-
том было, что не понравиться ей или им обоим вообще все
это не понравиться. Кто знает может она фригидная, раз до
сих пор не оказалась с ним в постели? Или он, поскольку до
сих по держит себя в руках?

Дастин вылез следом, – мама сделала нам сэндвичи, и я
взял термос с чаем как насчет пикника?



 
 
 

Идея показалось отличной, потому что хоть немного, но
отвлекала от дурацких мыслей о чьей-либо несостоятельно-
сти. А пока Дастин помог ей расстелить плед и достав еду,
разложил ее. Разувшись, он устроился на пледе, она тоже по-
добралась ближе и взяв термос стала наливать чай, – что бы
мы делали без твоей мамы?

– Я бы и сам сделал нам сэндвичи, но не такие вкусные.

– Ты у меня вообще великий кулинар, – она рассмеялась, –
я до сих пор помню твою божественную яичницу.

– Ради тебя я готов совершенствовать свое мастерство, –
отозвался Дастин с улыбкой.

– Думаю, у тебя будет шанс, – она взяла сэндвич и укусила
его, – через год, наверное

– Я тоже очень на это надеюсь.



 
 
 

Она прожевала и дотянувшись до него нежно поцелова-
ла, – можешь даже не надеяться…

– Просто быть в этом уверенным?

– Думаешь может быть иначе?

– То есть ты будешь готовить нам еду? – с невинным ви-
дом уточнил Дастин.

– Я могу попытаться, – улыбнулась она.

– Или мы можем делать это вместе, – предложил Дастин.

– Отличная идея, – отозвалась девушка, она доела свой
сэндвич и легла на плед, с нежностью глядя на него.

Дастин навис над ней и стал нежно целовать, – мне тоже
она нравится, – прошептал он.



 
 
 

– Чудесная идея, – прошептала она притягивая парня к
себе. На пледике оказалось довольно удобно и девушка ре-
шила, что раз уж все так складывается то может быть…

Дастин, целуя ее, подумал о том, что это прекрасный по-
вод попробовать то, о чем он вчера вычитал в интернете, по-
этому он осторожно расстегнул ее джинсы и приподняв фут-
болку, стал медленно целовать ее живот, – не бойся, – про-
шептал он, – все это абсолютно безопасно.

Она вздрогнула, но сердце так бешено колотилось от его
поцелуев, поэтому она плохо контролировала себя и кивнув,
провела рукой по его волосам. Его горячее дыхание на коже
было приятно, а нежные прикосновения, казалось, разбуди-
ли целый рой бабочек в животе. Дастин тем временем осто-
рожно избавив ее от джинс, сам тяжело задышал потому что
от цели его отделяло лишь ее белье, он вспомнил, что в ин-
тернете писали о том, что спешить не нужно и решил пока
сосредоточиться на ее животе и лишь потом опуститься ни-
же, хотя желание прикоснуться к ней там было неимоверно
сильным, ведь он еще никогда не касался девушку там…



 
 
 

В голове пронеслось, что так далеко они еще не заходили,
но его губы были такими нежными и хоть она и догадыва-
лась о том, что последует за этим, она не верила, что все это
происходит с ними. Дастин наконец поднялся выше к ее шее
и губам, – можно я сниму их? – прошептал он положив руку
на низ ее живота, – ты не против?

– Нет, – прошептала она, сглатывая.

– Хорошо, – так же тихо прошептал Дастин и осторожно
избавил ее от белья и поцеловав, опустился вниз и сам на се-
кунду замер потому что раньше видел все это только в пор-
но…а сейчас…он глубоко вдохнул, надеясь, что все вчера
понял правильно и нежно разведя ее ноги, стал ласкать ее.
Но стоило ему только прикоснуться к ней языком, как его
пах чуть не разорвало. Член встал так, как не вставал даже
на порномоделей в журнальчике, и парень с трудом сглотнув,
продолжил.

В первую секунду ей показалось что не хватает воздуха, и
она сейчас задохнется. Девушка вздрогнула, но через мгно-
вение поняла, что если он отстраниться от нее сейчас, то она
умрет на месте и еще шире развела ноги, позволяя ему все,



 
 
 

что он хочет и мечтая, чтобы это не кончалось. Дастин ин-
стинктивно почувствовал, что ей нравится и порадовался то-
му, что правильно понял то, что читал в интернете.

От осознания того, что ей нравятся его ласки, он сам воз-
будился еще больше и подумал, что раз его рука свободна,
то можно лаская ее помочь и себе. Потому что не хотел за-
ставлять ее делать ему минет, все таки она не должна этого
делать и ей может быть это неприятно, да и вообще, он пре-
красно справится сам, главное, чтобы ей было хорошо.

Она почувствовала, что что-то изменилось и подняв го-
лову увидела, как он засунул руку себе в штаны и глубоко
вдохнув, уперлась рукой ему в лоб, – подожди, – хрипло про-
шептала она.

– Почему? – искренне удивился Дастин тяжело дыша, –
тебе не нравится?

– Нравиться просто, – она с трудом отстранилась от него,
пытаясь перевести дыхание, – просто я хочу тоже.... тебе…

Девушка прикусила губу глядя на его пах, – можно?



 
 
 

– А ты хочешь? Просто я подумал, что быть может, это
еще рано, но, если ты хочешь, – Дастин улыбнулся, чувствуя
себя дебилом, как то все эти разговоры были какими то дет-
скими, вряд ли взрослые люди ведут себя так во время бли-
зости….Они точно знают, как и что нужно делать и не об-
суждают такие моменты… Но с другой стороны, плевать ему
на взрослых, если она и правда возьмет его в руки. Он так
напрягся от одного лишь предвкушения, что побоялся напу-
гать ее.

– Хочу, – она кивнула и улыбнулась, – ведь это же ты…

Джоди осторожно протянула руку к его молнии и расстег-
нув ее, подняла на него глаза, – как думаешь лучше их снять
или нет?

– А как тебе удобнее будет? – уточнил Дастин.

– Не знаю, – она подняла на него глаза и улыбнулась, –
давай лучше снимем.



 
 
 

Дастин кивнул, – хорошо, как скажешь, – он послушно
снял штаны, чувствуя себя не очень уверено…но отступать
то точно было бы глупо… Она посмотрела на выпуклость
под его боксерами и решительно стянула их. То, что было
под ними было примерно таким, как она и представляла,
только… Джоди осторожно взяла его в руку и сердце сно-
ва сделало скачок. При всем желании она не смогла бы опи-
сать то, что чувствовала сейчас и наклонившись она бережно
коснулась его губами. Он застонал, когда она коснулась его,
да, это было в тысячу раз приятнее, чем ощущения, когда
он смотрел порно или читал журналы и делал все сам. Тер-
петь становилось все тяжелее, потому что в паху словно была
мина замедленного действия. И ее действие было практиче-
ски готово. Она услышала этот стон и в первый момент ис-
пугалась, что возможно делает что-то не так, но решила про-
должать и скользнула языком по нему. Было немного страш-
но, но все страхи перекрывало осознание, что они стали еще
ближе друг к другу. И от этого она становилась смелее, уве-
реннее касаясь его губами и пробуя, как он будет реагиро-
вать на то или иное действие.

Дастина надолго не хватило и резко отстранившись он
нее, он вздрогнул и хрипло застонал, нет слов, это было по-
трясающе….ни с чем не сравнимое ощущение… Он упал
на спину, немного смущенный тем, что это произошло так



 
 
 

быстро. Разум постепенно начал возвращаться, и он повер-
нулся к Джоди,  – но, мы не закончили с тобой,  – дыха-
ние наконец восстановилось и уверенно повалив девушку
на плед…надел свои боксеры, чтобы было удобнее, он про-
должил то, от чего отвлекся совсем недавно. Сейчас, когда
ему стало немного легче, он попытался быть увереннее и его
язык снова скользнул по ее самому сокровенному.

Тут уже застонала она и прижав к себе его голову задро-
жала. Ее тело вздрагивало, неподвластное ей и казалось, что
все это происходит в иной реальности. Она притянула парня
к себе и, обняв, поцеловала долгим и нежным поцелуем.

Дастин лег на нее, нежно целуя и с улыбкой спросил, – ну
как, тебе понравилось?

– Да, – она кивнула и снова поцеловала его, – думаю, нам
стоит еще почитать и потом попробовать что-нибудь еще.

– Как скажешь, – прошептал Дастин нежно водя рукой по
ее телу, – быть может, у тебя есть какие то особые предпо-
чтения, о которых мне стоит почитать?



 
 
 

– Пока не знаю, – она задумчиво улыбнулась, – хотя....

улыбка стала озорной и Джоди толкнула его на спину, –
может ты об этом и не читал, но…

– А ты, значит, уже прочла?

– Думаешь я вчера писала исследование? – она рассмея-
лась, стягивая с него трусы.

– Джоди, помни, что мы не планировали заниматься сек-
сом, – предостерег ее Дастин.

– Я помню, – она улыбнулась этой заботе, хотя возмож-
но не предостереги он ее, она бы и смогла решиться. Но по-
скольку он был умнее и терпеливее, то "он должен быть воз-
награжден" пронеслось в голове, когда она увидела, что он
снова готов ко всему. Несколько секунд она рассматривала
его, словно не будучи уверенной, что стоит это делать, а по-
том глубоко вдохнув перекинула ногу через его лицо, оказы-
ваясь в позиции 69 и обхватила его губами.



 
 
 

– Кто-то сделал домашку, – прошептал довольный Дастин
и тоже стал ласкать ее, думая, что с таким времяпровождени-
ем он вполне готов ждать секса до окончания школы, потому
что эти ласки были чертовски восхитительны. Он обхватил
ее тело руками, пробуя новые движения языком, пусть это и
не был полноценный секс, но они сейчас принадлежали друг
другу. Разумеется, надолго их не хватило, но она переверну-
лась и легла ему на грудь, думая о том, что знания отличная
вещь, а без интернета было бы совсем тяжело.

– Наверное, пора ехать, – предположила она, спустя неко-
торое время.

– Нет, – проныл Дастин, – я хочу еще побыть здесь, с то-
бой, – прошептал он целуя ее, – нам ведь так хорошо сейчас.

– Ты ужасен, – она навалилась на него, касаясь губами его
лица, – просто ужасен.

Дастин, пользуясь тем, что и он уже был в боксерах и она
одета, усадил ее на себя и прижал к себе, – просто, я люблю
тебя, – прошептал он с довольным видом.



 
 
 

– И я тебя, но если мы опоздаем, то завтра никуда не смо-
жем выбраться.

– Ну хорошо, хорошо, – Дастин осторожно скинул девуш-
ку с себя, – поехали домой.

– Не ворчи, – она встала поднимая термос, – чайку не хо-
чешь? – уточнила девушка с озорной улыбкой.

– О да, чаек сейчас не помешает, – отозвался Дастин, – да
и поесть я бы не отказался, кстати.

– Тут еще есть сэндвич, – она вытащила его из корзинки, –
так что, ты спасен.

– Отлично, – Дастин взял сэндвич, – ты будешь? Давай
разделим?



 
 
 

– Нет, – она помотала головой, – я не голодная… почему
то…

Она обняла его со спины и положила голову на плечо, –
Дастин, а ты думал о том, что все это вот так?

– Как вот так?

– Ну вот так… что сердце останавливается … я даже не
ожидала, что может быть настолько хорошо. Думала, что
девчонки врут.

– А, ты об этом, – Дастин развернулся к ней и нежно по-
целовал ее, – ну, я знал, что это очень приятно, но не думал,
что может быть в сотни раз приятнее, чем то, о чем я знал…

– Так здорово, что мы может делать это друг с другом, что
мы вместе…

– И мне никто кроме тебя не нужен.



 
 
 

– И мне, – она улыбнулась, – но надо ехать, потому что
отец сказал, что до 10 я должна быть дома несмотря на то,
что я с тобой.

– Значит, до 10 ты будешь дома, не переживай, – парень
быстро надел остатки одежды и встав, протянул ей руку, –
повторим как-нибудь? что скажешь?

– Конечно, – она посмотрела ему в глаза, – когда угодно.

Дастин улыбнулся, – отлично, – он притянул ее к себе и
нежно поцеловал, целовались они уже по-взрослому, так как
практики было достаточно и с каждым разом их поцелуи ста-
новились все увереннее, – а теперь едем домой.

Они сели в машину и Джоди нашла по радио какую то ме-
лодичную станцию. Улыбнувшись парню, она сделала музы-
ку потише и с нежностью сжала его руку. Сегодня они просто
в очередной раз убедились, что они созданы друг для друга.
А значит все идет так, как должно идти.



 
 
 

Дастин положил свою руку ей на ногу, – даже и не знаю,
как теперь отпущу тебя в поездку без меня.

– Прекрати, – она рассмеялась, – ты же не думаешь, что я
встречу там красавца, с которым уеду в закат?

– Нет, так я конечно же не думаю, просто я буду очень
сильно по тебе скучать, вот и все.

– Это ненадолго, думаю дня на три, может на пять. Пик-
кинс хочет, чтобы мы сходили на пару лекций. Говорит, они
как раз для моей работы.

– На три, конечно, было бы лучше чем на 5, – с улыбкой
сказал Дастин, – но я не хочу, что бы ты считала меня эго-
истом…

– Я не считаю, я же знаю, как ты к этому относишься, ты
идеальный парень из всех идеальных парней.



 
 
 

–  Очень приятно знать, что твоя любимая девушка так
считает.

– Твоя любимая девушка в этом просто уверена, – она рас-
смеялась, но они уже заворачивали на их улицу, – смотри,
мы и правда успели.

– Разумеется, я ведь не могу допустить, чтобы у тебя были
проблемы из-за того, что я тебя не вовремя вернул.

– Потому что эти проблемы помешают нам ездить на озе-
ро,  – она довольно улыбнулась и положила руку на бедро
парня. Снова пронеслась мысль, что они могли бы пойти
дальше… Правда она боялась, но ведь они любят друг друга
и…она нежно погладила его, но Дастин осторожно перехва-
тил ее руку, – ты ведь сейчас уйдешь домой и мне придется
бежать в душ, – парень нежно поцеловал девушку.

–  Мне иногда кажется что мне достался идеальный па-
рень, – она улыбнулась, – ты точно с этой планеты?

–  Сойдемся на том, что тебе просто очень повезло со



 
 
 

мной.
Они уже стояли возле ее дома, и он вздохнул, расставаться

даже на ночь не хотелось… потому что после того что было,
он так хотел прижать ее к себе и не отпускать. И тогда он мог
бы всю ночь ласкать ее. Хотя нет, на всю ночь его скорее все-
го не хвати, учитывая, что он кончает через пару минут. Но
хотелось верить, что все это просто от отсутствия практики.

– Спокойной ночи, – отозвался Дастин и помахав ей ру-
кой, пошел к своему дому, сегодня был прекрасный день и
настроение было замечательным, поэтому он даже посидел с
родителями за чаем, чему они были довольно сильно удив-
лены, но рады.

Глава 5

Выходной без него был тоскливым, и она понимала, что
вспоминает то, что было у озера и глупо улыбается. Родители
подозрительно косились в ее сторону, но девушка не замеча-
ла этого. Вечером отец поднял беседу ранних половых свя-
зей и их последствий и ей пришлось снова сказать, что она
не планирует этим заниматься ни с кем. В общем, половина
вечера ушло на общение с предками, а вторую половину она
писала работу, поскольку Пиккинс прислал ей замечания.



 
 
 

Потом началась нормальная рабочая неделя и уехать на
озеро возможности не было. Правда в выходные они вырва-
лись снова и лежа на пледе в его объятиях девушка мечта-
ла о будущем, которое было совсем близко. То, что казалось
невероятным всего несколько лет назад, сейчас уже было по-
чти реальностью. Оставалось продержаться совсем немно-
го… Да и Дастин был полон оптимистичных планов, будучи
уверенным, что уже на первом курсе сможет найти работу и
им не придется жить в общаге.

– Джоди, – Пиккинс поймал ее в коридоре и, ухватив за
руку, оттащил в сторону от стайки девчонок. Возбужденный
вид молодого учителя заинтересовал всех, но он, словно, не
замечал этого, – Твоя работа в конкурсе, – с сияющими гла-
зами сообщил он, – через неделю мы едем в Стэнфорд на
защиту.

Джоди взвизгнула от восторга и тут же повисла на шее у
препода. Он обнял ее и лишь спустя несколько мгновений
они оба поняли, что стоят в школьном коридоре. Пиккинс
поставил ее на землю и девушка смущенно отступила на-
зад, – здорово, – выдавила она, понимая, что все, кто сейчас
находится в коридоре, смотрят на них с открытыми от изум-
ления ртами и среди них оказался Дастин, но в отличии от
других, он обладал полным правом подойти и уточнить, что
все это значит, поэтому, он приблизился к ним,



 
 
 

– Что здесь происходит?

– Мы едем в Стэнфорд, – Джоди почти прыгала от вос-
торга.

– Работа Джоди прошла первый тур заочно, поэтому ее
пригласили сразу в Стэнфорд, минуя промежуточные ступе-
ни, – Пиккинс был слегка смущен тем фактом, что ему отча-
сти приходится оправдываться перед парнем своей ученицы.

– И поэтому вы позволили себе ее обнять посреди кори-
дора? – Дастин пристально смотрел на него, – я ведь вскоре
перестану быть учеником этой школы, мистер Пиккинс.

– Дастин, – Джоди уставилась на него, – ты о чем?

Пиккинс с трудом сдержал насмешку. Парень явно пере-
гибал палку, но доказывать ему что-либо не хотелось, тем
более он точно не сделал ничего плохого.

– Мистер Керк, я приношу вам свои извинения за столь
неподобающее поведение, вызванное неожиданным радост-
ным известием, – сказал он с каменным лицом.



 
 
 

– Джоди, идем, – проговорил Дастин протягивая девушке
руку, не глядя на Пиккинса.

Она вложила руку в его и, кивнув преподу, потянула пар-
ня к выходу, – ты чего завелся то?

– Ну а ты сама подумай, – отозвался Дастин, – какого чер-
та он обнимает тебя, да еще на виду у всей школы? Я не хочу
чувствовать себя идиотом.

– Дастин, во первых, это я его обняла, а во вторых, это
произошло случайно, – она покачала головой, – я же не го-
ворю, когда после матча на вас вещаются девицы чирлидер-
ши…

– На меня никто не вешается, плюс ко всему я в это время
в форме и вообще ничего не чувствую, к тому же, это нор-
мально потому что мы команда, никто потом не будет рас-
пускать слухи, что мы с ними спим.



 
 
 

– Да что ты? – возмутилась она, – а знаешь, девицы по-
стоянно говорят о том, как ублажают игроков в раздевалке,
так что, я бы на твоем месте не особо выпендривалась, – она
выдернула руку из его, – я думала ты обрадуешься за меня....
А ты …

Девушка покачала головой, – ты думаешь о том, что я де-
лаю с ним вечерами в его машине… Чудесно…

– Вообще то я об этом даже не думал, – возмутился Да-
стин, – я лишь сказал, что он не должен был обнимать тебя.

– Давай сделаем вид, что никто никого не обнимал, – она
тяжело вздохнула. – а то твоя фантазия слишком разыграет-
ся, когда я уеду с ним на неделю.

– Надеюсь, ваши номера буду в разных концах отеля, по-
тому что я ему не доверяю.

– Боже, ты просто идиот…



 
 
 

– Ну уж какой есть, – заявил Дастин пожав плечами.

Она закатила глаза и взяв его за руку повела к парковке, –
поехали домой, у меня всего неделя на то, чтобы моя работа
свела профессоров Стэнфорда с ума.

– Раз они уже ее выбрали, значит, у тебя все шансы.

– Ты смеешься, там наверняка будет толпа таких, как я, –
она покачала головой, – хотя нет, толпа тех, кто умнее меня
в тысячу раз. Надо искать универ попроще. Поедем, пообе-
даем?

– Прекрати, Джоди, этот универ на 100 процентов тебе
подходит, так же, как и ты ему, – Дастин улыбнулся, – ко-
нечно, поехали поедим.

– Чтобы я без тебя делала, вот если бы ты еще и не ревно-
вал, вообще бы тебе цены не было.



 
 
 

– Ты сама подумай, как я могу не ревновать? Я ведь люблю
тебя, поэтому и ревную.

– Но я тоже люблю тебя, но почему то не ревную, – она
улыбнулась.

– Если бы не ревновала, не стала бы упоминать чирли-
дирш.

Девушка вскинула брови и лишь нежно поцеловала его, –
поехали есть.

– Поехали, – Дастин помог ей сесть в машину и сев за
руль, выехал с парковки, – куда едем?

– В нашу бургерную, – она улыбнулась и откинувшись на
кресло прикрыла глаза, – черт, надо же еще что то надеть....
а я вообще не представляю в чем люди ходят на такое



 
 
 

– Надень блузку и юбку, – Дастин пожал плечами, – этого
будет достаточно, я думаю.

– Надо посмотреть, что у меня есть, ладно, это не так важ-
но. Главное, довести работу до ума и подготовиться.

– Внешний вид тоже очень важно, но у тебя потрясающий
внешний вид, так что, по этому поводу можно не пережи-
вать.

Она с улыбкой посмотрела на него и покачала головой, –
вот что надо было говорить, а не наезжать на беднягу Пик-
кинса.

– Да что ты вечно заступаешься за него? – поморщился
Дастин, – учитель и учитель…

– Дастин, давай будем реалистами, он возиться со мной
два года. Без него я бы не сделала это исследование.



 
 
 

– Я думаю, ему от этого тоже есть какие-то плюсы, он не
похож на альтруиста, – Дастин пожал плечами, – к тому же,
это ведь его работа.

Она снова закатила глаза, но решила не продолжать эту те-
му, потому что Дастин никогда не испытывал нежных чувств
к Пиккинсу, а после сегодняшнего. Она чуть улыбнулась,
вспоминая это, потому что отлично понимала, что ни для
него, ни для нее все это ничего не значило.

Неделя прошла в активной подготовке. С Дастином они
почти не виделись, хотя он честно ждал ее после того, как она
закончит решать все вопросы с Пиккинсом. Но девушка так
нервничала, что ее лучше было не трогать. Каждую минуту
ей казалось, что она забыла что-то невероятно важное. Или
что выглядит отвратительно или что все просто засмеют ее
с этим исследованием. В общем все это сводило с ума. И за-
ставляло окружающих быть с ней предельно осторожными.

– Ты отвезешь меня в аэропорт? – робко уточнила она,
когда в последний вечер препод сжалился над ней, решив
что больше в ее голове все равно не поместиться и отпустил.

– Конечно, – Дастин улыбнулся, – хоть так проведу с тобой



 
 
 

время перед твоим отъездом.

– Прости, я знаю, что свинья, но оказалось надо еще столь-
ко сделать, но это всего на 5 дней.

– Знаю, и знаю, что когда вернешься ты будешь проводить
со мной чуть больше времени.

– А когда мы поступим, то буде проводить вместе все сво-
бодное время, – она поцеловала его и улыбнулась, – может
отъедем куда-нибудь?  – уточнила она, кладя руку ему на
пах, – все таки пять дней.

– Ты уверена, что у тебя есть на это время? – уточнил Да-
стин,– сам то я как понимаешь только за.

– Не очень, но ....– она слегка сжала руку, – я же тоже за…

Конечно заниматься этим на парковке не самое правиль-
ное, но ехать в мотель они не могли, а до озера добраться бы-
ло уже нельзя, да и погода начинала портиться, чтобы преда-



 
 
 

ваться ласкам на улице. Поэтому, на заднем сиденье маши-
ны Дастина было весьма уютно, особенно учитывая, что как
только он прикоснулся к ней, она забыла обо всем на свете,
даже о Стэнфорде. В такие моменты для них не существова-
ло ничего. Только их близость и их чувства…

А потом Дастин проводил ее к самолету, поцеловал на
прощание, попросил писать и звонить и вообще сообщать,
как и что у нее там, ну и разумеется пообещал встретить в
день, когда она прилетит.

Она сидела у окна и смотрела на город, впервые за все
время их отношений они расставались. Пиккинс достал бы-
ло папку, но, посмотрев на несчастную физиономию девуш-
ки, обреченно вздохнул и убрал ее. Похоже, сегодня она не
была готова для обсуждения.

Глава 6

Сан Франциско встретил их теплом и мягким ветром с
океана. Девушка, которая впервые путешествовала без ро-
дителей, смотрела на все огромными глазами и ей казалось,
что перед ней весь мир. И лишь когда они ехали в поезде,
Пиккинсу удалось заставить ее включить голову. А жить им



 
 
 

предстояло в общежитии с настоящими студентами и Джоди
была так ошарашена, что даже забыла позвонить Дастину. Ее
поселили с двумя девочками из Техаса, которые занимались
физикой и весь вечер они болтали обо всем на свете, начиная
от последних достижений науки и заканчивая тем, как они
прощались со своими парнями. И как оказалось все проща-
лись гораздо активнее, так что Джоди решила промолчать о
том, что было у них.

Когда вечером она не позвонила, Дастин списал это на
усталость после перелета, но письмо ей все же отправил в
надежде, что у них там есть доступ в интернет и компьютер.

Утром они пошли на первую встречу, где им рассказывали
о преимуществах учебы, о которых большинство догадыва-
лось и о том, как непросто сюда поступить. Потом небольшое
знакомство с университетом, которое заняло весь день и ве-
чером она добралась до интернета и получив письмо Дасти-
на широко улыбнулась, нужно было столько рассказать ему,
что она зависла в сети довольно надолго и Дастин, забив на
все дела, просто переписывался с ней в чате, такое общение
было лучше, чем вообще никакого.

Вечер общения с Дастином кончился внезапно, потому



 
 
 

что ее согнали из за компа, сказав что она не одна. Пришлось
быстро прощаться и брести тосковать в свою комнату. Дев-
чонки уже получили приглашение на вечеринку, но Джоди
отказалась, решив, что вполне обойдётся. Тем более смысл
идти туда без Дастина…

Второй день был еще интереснее, их водили в лаборато-
рии и показывали то, что простым смертным увидеть не да-
но. В общем, эмоций было на год вперед и убежденность, что
учится надо именно здесь крепла на глазах. Вечером она на-
писала Дастину, что девчонки идут на вечеринку, а она идет
спать. А утром все повторилось. И лишь на четвертый день
им предложили продемонстрировать свои работы.

Дастин был доволен тем, что она не ходит там по вече-
ринкам с другими девицами потому что считал, что ей нет
никакого смысла ходить по этим вечеринкам, да еще и без
пары…скоро они сами станут студентами и у них будет воз-
можность вместе ходить на все возможные вечеринки.

В школе к нему подошел Стив и уточнил, – когда вернется
Джоди?



 
 
 

– А тебе то что? – не слишком вежливо отозвался Дастин,
которого уже порядком достало то внимание, что было у всех
по отношению к их паре.

– Просто у Сью вечеринка в эти выхи, если она вернется,
то вы бы приходили, – Стив посмотрел на него, – а так мне
плевать, когда она вернется.

– Она вернется и мы подумаем, может и придем, – бросил
Дастин и пошел в сторону своего класса.

– Дастин ну не будь занудой, что значит может быть? Бу-
дет круто. Это же дома у Сью. Не забывай.

– И что, ее родители уедут куда то, чтобы дом был в рас-
поряжении подростков?

– Угу, и бассейн тоже, и бар… так что, подумай.

– Хорошо, Джоди вернется и мы подумаем, – пообещал
Дастин.



 
 
 

– Идет, – Стив кивнул, – но я уверен, что она даст пра-
вильный ответ.

– Посмотрим, быть может, она предложит мне что то куда
более интересное…

– Прекрати, это она тебе не предложит даже после поезд-
ки, – хмыкнул Стив, – но ты сам выбрал такую девчонку так
что....

Поездка подходила к концу и собираясь в последний день,
Джоди понимала, что не хочет уезжать. Если бы перенести
сюда Дастина, то это было бы идеальное место. Но Дастину
она решила не говорить, чтобы он не расстраивался и пока
было время написала ему

"я скоро вернусь. придумал планы на выходные?"

"нас позвали на вечеринку в субботу, но можем придумать
еще что-нибудь" написал Дастин "главное, возвращайся ско-
рее…я скучаю"



 
 
 

"прикольно, а к кому? Я тоже скучаю. тут круто, но без
тебя все это не то.”

"день рождения у Сью".

" вау, наверное, будет круто. Я бы сходила"– Джоди
вспомнила огромный дом Сью и вздохнула. Ее вечеринки
всегда были самыми-самыми.

"у них есть бассейн, можем взять купальные костюмы".

" я помню" она улыбнулась, но в дверях появилась сосед-
ка и замахала руками " все мне пора, надо бежать" быстро
набрала Джоди.

"хорошо, жду тебя, надеюсь и верю" – написал Дастин с
улыбкой.



 
 
 

Ответить она уже не успевала и девушки помчались по
длинному коридору. Нужно было добежать по всей террито-
рии до корпуса, где их ждали, а это требовало времени. По-
следний день всегда немного грустный и молодые люди по-
нимали, что первая часть сказки закончится. Им будут вы-
сланы ответы о том, зачислены они или нет, а пока их ждет
томительное время тревог. Но заканчивая свое прощальное
выступление профессор неожиданно назвал с десяток фами-
лий и попросил их задержаться. Ошалевшая Джоди, услы-
шавшая свою, замотала головой, не зная хорошо это или пло-
хо.

Профессор осмотрел напуганных школьников и предло-
жил им пройти в его кабинет. Преподаватели уже были по-
ставлены в известность, но ответ был нужен именно от ребят.

И предложение было просто волшебное. Еще пять дней
здесь, с возможностью начала практики по профилю. Джоди
смотрела на Пиккинса, который чуть заметно улыбнулся ей
и кивнула профессору.

– Мисс Беннет я уверен, что вы оцените это предложе-
ние, – сказал профессор и девушка стало слегка нехорошо
от того, что он запомнил ее имя. Тот улыбнулся и сказал, что
с удовольствием пригласит ее и ее преподавателя к себе на
ужин, потому что светлые головы встречаются редко. Джо-



 
 
 

ди сперва не поняла, что к чему и лишь когда Пиккинс все
пояснил выпучила на него глаза. Мысль о вечеринке у Сью
показалась такой глупой.

Поэтому добравшись до дома она с восторгом написала
Дастину "нас с Пиккинсом пригласили на ужин к крутому
профессору, а потом я буду проходить практику, а летом
смогу ее закончить. "

Дастин выпучил глаза на экран,– мама, – крикнул он, –
тебе Беннеты ничего не говорили, Джоди задерживается что
ли???

– Нет, – Хелен покачала головой, – у меня вообще созда-
лось мнение, что первым она все рассказывает тебе.

– Я просто не совсем понял ее последнее сообщение, она
должна была прилететь завтра, но получается, что не приле-
тит…пойду к ним схожу… Выясню.

– Сходи, – Хелен улыбнулась,– только не ворчи так.



 
 
 

– Я не ворчу, просто пытаюсь понять, – Дастин накинул
куртку и выйдя перебежал дорогу и привычно постучал в
дверь дома, где жила Джоди.

Генри открыл дверь и посмотрел на Дастина, – привет.

– Здрассти, мистер Беннет, Джоди не звонила или, быть
может, ее учитель?

– Звонил Пиккинс, спрашивал, не против ли мы чтобы
Джоди осталась еще на 5 дней, а что? – Генри вопросительно
посмотрел на него.

– Просто я думал, что она прилетает уже завтра…

–  Я тоже, но он сказал, что им там предложили что то
невероятное, – усмехнулся он, – такое ощущение, что он сам
счастлив до чертиков.



 
 
 

– Ясно, спасибо, – Дастин помрачнел, – до свидания, –
бросил он и побрел домой, такой подставы он не ожидал.
Пять то дней дались с трудом, а уж еще пять…

Генри проводил парня взглядом. Понятно, что тот гру-
стил, но, с другой стороны, Джоди так ждала этой поездки и
каждый раз когда звонила в голосе был такой восторг.

Дастин вернулся домой и хорошенько хлопнул дверью, –
она задержится еще на 5 дней, – со скорбным видом заявил
он, падая на диван.

– Не на пять же месяцев, – Хелен улыбнулась, – ты сам
выбрал такую девушку.

– Какую такую? – скорбно уточнил Дастин, – она ведь иде-
альная…

– Именно, – Хелен бережно провела рукой по волосам сы-
на, – идеальная и умную.



 
 
 

– И поездка должна была быть 5-ти дневной, почему сразу
нельзя было сказать, что она займет 10 дней??

– Может быть, она не знала, что так получится. И потом,
ты же любишь ее, значит должен научиться радоваться за
нее. Она наверняка сейчас очень счастлива.

– Я радуюсь за нее и грущу за себя, – усмехнулся Дастин, –
два в одном.

– Развейся, сходи в кино или еще куда-нибудь.

Дастин хмуро посмотрел на нее, – всегда мечтал сходить
в кино в одиночестве.

– Сходи с друзьями, – Хелен пожала плечами, – неужели
тебе не с кем ходить. Помнишь, когда Джоди уезжала к род-
ственникам, ты ходил в кино с ребятами.



 
 
 

– Ну да, но ведь ребята это не Джоди, и в выходные теперь
сидеть дома.

– Перестань, Джоди вернется, так что все будет в порядке.

– Вернется только через 5 дней….если ей еще что-нибудь
не предложат, – проворчал Дастин

– Милый, с этим надо смириться и вести себя достойно, –
Хелен провела рукой по его волосам, – так что, можешь спо-
койно пойти с друзьями.

– Хорошо, может быть и схожу…наверное, ты права.

– Дастин, вам надо понять что вы не одно целое, вы два
человека и несмотря на вашу любовь вы можете жить и сво-
ими интересами. По крайней мере, я бы не хотела чтобы ты
полностью растворился в жизни Джоди.

Дастин хмуро посмотрел на нее, – я и не растворяюсь в ее



 
 
 

жизни….она там, а я тут.

Хелен поняла, что дальнейшие доводы влюбленному под-
ростку все равно не помогут и пошла заниматься делами. В
конце концов все проходили через первую любовь. И он тоже
пройдет и справиться. И пусть лучше это произойдет рань-
ше, чем позже.

Тогда как Дастин страдал от того, что любимая девушка
вернется еще только через пять дней, Джоди было не до стра-
даний. Потому что их действительно пригласили в святая
святых. Профессор Дуглас любил, когда в доме было много
молодежи, которые спорили и доказывали друг другу свою
правоту. Вот и в этой девочке ему понравилось то, что он так
ценил в своих студентах. Она была по-своему упряма и го-
това доказывать свою точку зрения. И пусть пока ребята по-
старше только что разбили ее в пух и прах, в карих глазах он
видел не поражение, а стремление узнать больше. Такие по-
сиделки у Дугласа обожали все студенты и молодые преподы
и Пиккинс тоже наслаждался происходящим. А поскольку
его протеже никуда не девалась, он мог позволить себе даже
бутылку пива и флирт с хорошенькими старшекурсницами.
Вернулись они довольно поздно и пересыщенная впечатле-
ниями и избытком информации девушка просто завалилась



 
 
 

спать.

А в выходные они были допущены на практические заня-
тия.

Дастину же она просто не могла найти время написать в
череде всех этих событий и он решил, что и он не станет от-
влекать ее от ее важнейших мероприятий своей писаниной, а
потому, посомневавшись, он все таки оделся и пошел на ве-
черинку к Сью, не сидеть же дома…Там уже было несколько
человек из их класса, но и немного старше. Сью на правах
хозяйки прощебетала что-то из серии "будь как дома, толь-
ко не ссы в бассейн" и растворилась. Кто-то, проходя мимо,
вручил ему бутылку пива, как из-за угла вывалился Стив, –
о ты пришел. Супер.

– Да, пришел, как я мог бассейн пропустить, в нашем же
мне не разрешают купаться, – ехидно заметил Дастин.

– Не будь занудой, – Стив просалютовал стаканом, -тут,
кстати, дают не только пиво, – он кивнул на его бутылку, –
так что, не теряйся.



 
 
 

– Да меня и пиво вполне устроит, мне ведь не надо никого
спаивать.

– Это да, – Стив прислонился к стене и посмотрел на дев-
чонок, – как думаешь, вон та брюнеточка мне даст? – уточ-
нил он кивая на девушку.

– Я даже не знаю, кто она такая, откуда мне знать, даст
она тебе или нет?

– Ну будь ты ей, ты бы дал мне? Я кстати ее тоже не знаю,
пошли познакомимся?

– Нет, я бы тебе точно не дал, – усмехнулся Дастин, – не
для такого кобелины меня мамуленька растила.

– Надеюсь, она не такая, – Стив подтолкнул его к девчон-
кам, – девушки позвольте мне представить моего друга Да-
стина, самого лучшего парня на этой вечеринке, – заявил он
с улыбкой.



 
 
 

– Как соловьем разоряется, с ума сойти, – Дастин улыб-
нулся, – рад знакомству, ну и представлю вам моего друга,
он ведь этого хотел…прошу любить…Стив.

– Привет, Дастин и Стив, – девушки улыбнулись, – а я
Оливия, – представилась брюнетка, рассматривая Стива, – а
это Милли и Китти.

– Принести вам выпить? – предложил Дастин, решив, что
хоть этим себя займет и избавит себя от необходимости слу-
шать, как Стив будет склеивать девицу, втирая ей всякий
бред, на который, по его, Стива, мнению должны вестись все
девицы…

– Давай, – девушки оживились, – а твой друг пока нас раз-
влечет, – Оливия подошла ближе к Стиву и тот с довольной
физиономией подмигнул приятелю.

– Я в этом даже не сомневаюсь, – отозвался Дастин, – ско-
ро подойду, – он улыбнулся и отошел от них, думая, зате-
ряться ему в толпе, уйти домой или все же принести им на-
питки.



 
 
 

– Дастин, – на него налетела девушка из школы и улыбну-
лась. – не знала, что ты придешь. Пошли потанцуем?

– Я несколько занят, – отозвался Дастин, решив, что при
таком раскладе лучше он вернется к Стиву и его девицам,
потому что танцевать ни с кем он точно не планировал, по-
этому он нашел напитки и вернулся к компании, – ну, что я
пропустил? – уточнил парень приступая ко второй бутылке
пива.

Девушки забрали у него бутылки и Китти улыбнулась, –
Стив сказал, у тебя есть девушка.

– А вы, значит, решили меня обсудить пока я отсутство-
вал? – уточнил Дастин бросив недовольный взгляд на Стива

– Нет, просто я спросила свободен ли ты, а Стив сказал
что у тебя есть девушка и она сейчас где то … – она посмот-
рела на парня, – Стив где она?



 
 
 

– в Стенфорде, – отозвался Стив обнимая Оливию, – она
у него умная.

– Ну а у вас, девушки, есть парни?

– У меня нет, – Китти пожала плечами, – я свободна как
ветер.

Бен, который тоже планировал присоединился к Стиву и
компании девиц, увидел Дастина и взяв бутылку пива, плес-
нул туда виски и легонько встряхнул ее, чтобы содержимое
перемешалось.

– Привет Керк, ты же не злишься на меня? – уточнил он
протягивая бутылку Дастину.

"бооооже, только его не хватало…." Дастин взял бутыл-
ку, надеясь, что Бен отстанет, – нет, ну что ты….зачем мне
злиться на тебя?

– На то, что Беннет тебе не дает, – Бен сделал глоток пи-
ва, – ты же уломал ее?



 
 
 

Дастин скрипнул зубами и сделав большой глоток пива,
нахмурился, – привкус странный какой то.

– Забей, – хмыкнул Бен, – просто более хмеленое. Уже
присмотрел себе девчонку на вечер, пока твоя укатила?

– Зачем мне девчонка на вечер? Бен, меня все устраивает
в моей жизни, оставь меня в покое, – он сделал еще один
глоток.

– Да уже оставил, ладно драчи в кулачок, а я пошел раз-
влекаться.

– Эй, – Дастин толкнул его, так как алкоголь уже ударил
в голову, – поосторожнее со словами.

Бен развернулся и коротко ударил его, – твою Беннет сей-
час во все места имеет Пиккинс. Интересно она с ним стонет
так же, как с тобой или лучше?



 
 
 

Этого он уже терпеть не стал, увернувшись от удара, Да-
стин ударил в ответ, он был в футбольной команде, поэтому
вполне мог постоять и за себя и за Джоди, поэтому вскоре
парни оказались на полу. Растаскивать их никто не спешил,
а учитывая, что все знали о том, что эти двое терпеть друг
друга не могут, то отказаться от такого шоу никто не спешил.
Это позволило парням, хорошенько накостылять друг другу,
но прибежавшая Сью завопила, что они разнесут дом. Пото-
му те, кто был потрезвее, вцепились в парней и бодро разве-
ли их по комнатам. Грег протянул Дастину стакан и усмех-
нулся.

– Спасибо, – Дастин выпил мутную жидкость и помор-
щился, крепких напитков он еще не пил, – пожалуй, надо
ложиться спать, – пробормотал он.

– Да ладно, все только начинается, – хмыкнул Грег, – де-
вочки уже на все согласны, так что я пошел. Удачи.

– Иди-иди, – отозвался Дастин и взяв бутылку пива вы-
шел из комнаты, пора было отправляться домой и ложиться



 
 
 

спать. Но не успел он сделать и десятка шагов как перед ним
оказала симпатичная девчонка из их школы.

– Привет, – Бекка улыбнулась – ты чего с Беном сцепился?

– А ты что его адвокат что ль? – полюбопытствовал Да-
стин рассматривая девушку.

– Скорее твой, – Бекки усмехнулась, – Бен мне никогда
не нравился.

– Как странно, правда? – Дастин улыбался, – тебе повезло,
что козлы не в твоем вкусе.

– Да, у меня вкус получше, – девушка улыбнулась, делая
глоток из стакана,  – смотри, какой мне намешали клевый
коктейльчик, – она повернула бокал к нему.

–  И какие там ингредиенты? Хотя меня и пиво вполне
устраивает.



 
 
 

– Черт его знает, там приятель Сью на раздаче. Сказал, что
мне понравиться, – Бекки сделала еще глоток, – не хочешь
попробовать?

Дастин пожал плечами,  – почему нет? все равно уже
утреннего похмелья не избежать.

– Держи, – она протянула ему бокал, – по мне вкусно.

Дастин сделал глоток, – слишком сладко, по моему.

Бекки скорчила мордашку и потом улыбнулась, – ну так
я же сладкая девочка,– сообщила она ему, – не хочешь по-
пробовать?

Девушка игриво приобняла его, прижавшись роскошной
для подростка грудью, к телу юноши. Наконец то он был
здесь один, без своей обожаемой Джоди, которая таскается
с ним постоянно. Так что стоило использовать этот шанс по
максимуму. А потом будь что будет.



 
 
 

– Попробовать? тебя что ли? – пьяный мозг соображал с
трудом, поэтому Дастин не нашел ничего лучше как сделать
еще один глоток пива.

– Именно,– Бекки рассмеялась, – не прикидывайся дурач-
ком.

– У меня вообще то девушка есть, ты ведь в курсе, да?

– Конечно в курсе, только ее же сейчас здесь нет, и по-
том, мы не делаем ничего из того, что не может сейчас делать
она, – Бекки обняла его, – так что, все в порядке.

– Она сейчас явно не на вечеринке.

– Ты не знаешь этого, а потом ты то сейчас на вечеринке, –
Бекки была так близко к нему и ее грудь в глубоком вырезе
майки, упиралась в Дастина, лишая того здравого смысла и
способности к сопротивлению.



 
 
 

– Вот черт, – пробормотал Дастин потому что алкоголь
вытеснил все здравые мысли из его головы и загнал их куда
то очень далеко, а парень тем временем прижал девушку к
стене и впился губами в вырез ее декольте, адреналин и те-
стостерон требовали выхода.

Бекки схватила его голову, притягивая к себе, а свободной
рукой стала расстегивать его ремень. Он нравился ей давно,
но он никого не замечал, кроме своей Джоди и сейчас можно
было полностью использовать свой шанс. Тем более про них
говорили, что Беннет ему не дает, хранит себя для брака, а
значит…

Здравый смысл пытался его остановить, но парень был
слишком пьян для этого, он не стал противиться расстегива-
нию своего ремня, но и целовать девушку в губы не хотел,
считая это слишком а вот ее тело его возбуждало и еще боль-
ше опьяняло, поэтому он сорвал ее футболку и припал к со-
блазнительной груди, застонав от вожделения. Бекки сори-
ентировалась быстрее, чем он и уверенно потянула его в бли-
жайшую дверь. Ее футболка осталась где-то там, и она ловко
стянула с парня джины, одновременно задирая юбку. Дастин
повалил ее на кровать и тут же резко вошел в нее, Бекки за-



 
 
 

стонала под ним, такого напора она не ожидала, но поскольку
тоже была достаточно пьяна, то все это не имело значения.
В голове у парня был туман, он в принципе особо не пони-
мал, что происходит, но давление в паху требовало выхода
и лаская грудь девушки, он двигался все быстрее, учитывая
отсутствие опыта, надолго парня не хватило и он вздрогнул,
падая на девушку. И тут же уткнулся лицом в подушку и
чувствуя, как сильно хочется спать, поэтому он стал проти-
виться этому желанию и почти сразу пьяно засопел. Бекки
поморщилась, выбираясь из-под него. Ее юбка была рядом
разорванная, а футболка вообще осталась непонятно где. Да-
стин уснул и она озадаченно уселась на кровати. Но потом
плюнула на все, и обняв парня заснула рядом, как была раз-
детой.

Проснувшись утром, Дастин не мог понять, где он, голо-
ва раскалывалась и повернувшись он увидел рядом с собой
Бекки и резко отпрянув, упал с кровати, – проклятье, – про-
бормотал он.

– Что? – Бекки подняла голову и не увидев его на крова-
ти перегнулась через край. роскошная грудь снова оказалась
прямо перед носом Дастина , – ты чего? – поинтересовалась
девушка.



 
 
 

Дастин отшатнулся, – господи, мы что переспали? – про-
хрипел Дастин

Бекки посмотрела на себя и на него и пожав плечами кив-
нула, – а что такого?

– О дьявол, я ничтожество, – Дастин вскочил и стал по-
спешно одеваться, – прикройся, – попросил он девушку на-
брасывая на нее простыню.

Бекки нахмурилась, – почему ты ничтожество?

– Потому что я изменил той, которую люблю, – Дастин
застегнул джинсы.

– Ой забей, – Бекки попыталась улыбнутся. Она то рас-
считывала на другой расклад, но похоже не вышло. Девушка
осмотрелась. Ее трусы валялись на полу, юбка была рваной



 
 
 

– найди мне одежду, страстный любовник, – предложила
она.

– Да, конечно, – Дастин смущенно опустил глаза, не так
он думал расстаться с девственностью, хотя, как именно он
с ней расстался он все равно не помнил, наверняка, ему да-
же понравилось, пьяной свинье….он залез в шкаф и достал
юбку и рубашку, – это подойдет?

– Да, наверное, – она посмотрела на шмотки и вздохнула.
Формы Сью не отличались пышностью, но выбора не было, –
ты на машине? – деловито уточнила девушка.

– Да, я ведь не планировал много пить, – Дастин пожал
плечами и посмотрел на нее, – дать тебе мою толстовку?

– Да, – кивнула она, понимая, что пуговицы рубашки вот-
вот разлетятся в стороны, – и подвези меня, – требовательно
заявила она, злясь на то, что ничего не вышло.

–  Конечно,  – Дастин протянул ей толстовку,  – слушай,



 
 
 

можно тебя попросить? пусть все останется между нами….я,
конечно, расскажу Джоди, но не хочу говорить, с кем я ей
изменил….ей итак будет очень больно….

– Ну конечно. Ты беспокоишься только о Джоди, – зло
бросила Бекки открывая дверь и почти налетая на Бена.

– ого, – начал было тот, но девушка оттолкнула его и обер-
нулась к Дастину, – поехали.

–  Вот же черт,  – простонал Дастин физически ощущая
боль от того, что Бен теперь все знает, – едем, – без особо-
го энтузиазма проговорил он и пошел следом за девушкой,
проклиная себя, алкоголь и то, что сейчас было в штанах, а
ночью в Бекке…..

– Керк, ну ты и, – Бен сделал движение имитирующее по-
ловой акт и заржал.

– Заткнись! – Дастин бросился на него и толкнув к стене,
ударил со всей силы по лицу, вся его злость нашла выход и
была настолько сильной, что он мог убить Бена, но ему бы-



 
 
 

ло плевать. Тот ожидал этого, поэтому не остался в долгу и
парни снова покатились по полу. Бекки завизжала, но на этот
раз народу было мало и все лишь просыпались, а реакция
с похмелья была замедленной, поэтому никто не поспешил
разнимать их. Они катались по полу, снося все, что оказыва-
лось на пути, пока Дастин хорошенько не приложил парня
головой о стену. Бен бил его в ответ, но Дастин боли не чув-
ствовал и разжал руки на его горле, только когда они скати-
лись с лестницы и снесли стеклянный стол….

– Твою ж мать, – сверху заорала Сью, которая только вы-
бралась из родительской спальни в соблазнительном пенью-
аре и стоящие внизу парни уставились на нее. Девушка быст-
ро сбежала вниз, с ужасом глядя на стекла и пнула ногой ко-
го-то из парней, – вы дебилы, – завопила она, – а ты забирай
своего кобеля, – крикнула она Бекке, – и валите на хер.

Дастин перестал бить Бена потому что оба уже были без
сил и просто лежали и пытались прийти в себя, Керк, также,
понимал, что, похоже, вся его жизнь теперь разбита так же,
как этот журнальный стол. Кто -то из парней помог ему
встать и Бекка тоскливо осмотрела его физиономию.

– Валите отсюда, – Сью была в бешенстве, – мать меня



 
 
 

убьет за этот стол, вы два кретина. Не можете разобраться
кто ее трахает, так решайте это не в моем доме.

– Я заплачу, – пробормотал Дастин сквозь гул в голове, –
заплачу, – он полез в карман за бумажником, – сколько?

– Давай потом, – перед ним стоял парень явно старше и
Сью уткнувшись в него, жалобно всхлипывала, – она тебе
позвонит и скажет, потому что не думаю, что тебе хватит на
этот стол.

Дастин оглядел парня,  – да, я понял… я заплачу, обе-
щаю… – он помотал головой пытаясь прийти в себя и по-
плелся на улицу, нужно было вдохнуть свежего воздуха, ина-
че ему казалось, что он рухнет в обморок прямо здесь, на
глазах у всех. Бекки вышла за ним, словно боялась потерять-
ся. Она хотела изменить все этой ночью, а получилось…

Сью всхлипывала, ее парень бережно обнял ее, зрители
постепенно расходились, Бен тоже встал и поплелся к выхо-
ду.

– Ты сможешь сесть за руль? – Бекка посмотрела на его
лицо.



 
 
 

– Придется, не оставаться же здесь…. – Дастин присло-
нился к машине, – нет у тебя сигареты?

– Моя сумка осталась где-то в доме, но Сью так орет, что
я туда не пойду. – Бекки покачала головой.

– А в сумке есть что-то важное? – уточнил Дастин, – я
могу сходить…я ведь тебя в это втянул.

– Нет, потом заберу. Тебе тоже не стоит туда идти, там
Бен и вообще…

– Хорошо, тогда поехали, отвезу тебя домой, – Дастин от-
крыл машину и рухнул за руль.

Бекка села рядом и тоскливо посмотрела на парня, – Да-
стин, тебе же было хорошо вчера? – уточнила она



 
 
 

– Мы были пьяные, – Дастин вздохнул, – конечно было
хорошо, но это все неправильно

– Я рада что доставила тебе удовольствие, ведь Джоди те-
бе не дает, так что, мы могли бы с тобой иногда встречаться.

Дастин нахмурился, – я не хочу говорить об этом, мой по-
ступок был отвратителен и я виноват в том, что это случи-
лось…Я был слишком пьян, поэтому позволил этому про-
изойти.

– И что из этого? – Девушка развела руками, – подумаешь.
Тебе было хорошо, мне тоже. И потом, это только ты веришь
Джоди, а она наверняка сейчас с Пиккинсом. Парни видели
как он целовал ее в машине на парковке.

– Парни врут, они любят врать и придумывать что то, ко-
гда завидуют другим, – Дастин вздохнул и остановился у ее
дома, – прости, что не оправдал твоих ожиданий…я и своих
тоже не оправдал.



 
 
 

– Козел, – бросила Бекки, и выйдя из машины хлопнула
дверью.

– Кто бы сомневался, – горько усмехнулся Дастин и по-
ехал домой….в надежде, что хоть мама его пожалеет….при-
дя домой, он рухнул на диван в салоне, – я все испортил, я
изменил Джоди……я ненавижу себя…

– О, господи, – Хелен посмотрела на разбитое лицо сына и
пошла за аптечкой, пытаясь переварить услышанное. Но са-
мое забавное было в том, что утром Джоди позвонила и ска-
зала, что прилетает сегодня. И спрашивала, сможет ли Да-
стин ее встретить… Хелен решила, что пока сын обойдется
без этой информации и вернувшись с перекисью стала обра-
батывать его лицо, – и с кем ты ей изменил? – между делом
поинтересовалась она.

–  Да какая разница?  – Дастин тяжело вздохнул,  – я не
знаю, как теперь быть…вся школа узнала об этом из-за гов-
нюка Бена…..мы подрались и я разбил журнальный столик
родителей Сью….



 
 
 

– Да уж, – Хелен обработала его лицо и вздохнула, – давай
попробуем начать с меньшего. Тебе надо вернуть деньги за
столик Сью и хорошо бы, чтобы она или Бен не заявили в
полицию. А потом будем думать о Джоди.

– Ну так и я могу заявить в полицию, вообще то, – Дастин
указал на свое лицо.

– Можешь. Только Джоди прилетает сегодня вечером. Не
думаю, что ты сможешь встретить ее, будучи в участке

– Твою мать…что за херня такая? – выругался Дастин, –
почему у нее там все по 5 раз меняется?? может и не было
никакой практики? Может она наврала??

– Может, – Хелен пожала плечами, – мы этого не можем
знать.

– Я не буду ее встречать, у нее родители есть, – Дастин
встал дивана, – буду у себя, – бросил он и пошел наверх.



 
 
 

– Как скажешь, – отозвалась она и задумалась над тем на-
до ли сказать Беннетам, что Дастин решил не ехать в аэро-
порт. Уточнять причину не хотелось, и она решила сослать-
ся на нездоровье. Но дома их не было, и она подумала, что
они уже обсудили этот вопрос и поехали за ней.

Джоди немного расстроилась, что не смогла утром пого-
ворить с Дастином, но решила, что это не самое страшное,
ведь она возвращается. Профессора Дугласа пригласили чи-
тать лекции, а поскольку эта практика была его инициати-
вой, то пришлось ее немного сократить. Но он пообещал, что
перед началом учебы он ждет ее. Поэтому девушка испыты-
вала двойственные чувства. С одной стороны она не хотела
уезжать, а с другой… она ужасно соскучилась.

Они прилетели и выйдя Джоди недоуменно осмотрелась.
Ни одной знакомой физиономии.

–  Тебя встречает Дастин?  – уточнил Пиккинс, который
успел загореть и выглядел сногсшибательным мачо.

– Да, только я с ним не говорила, так что я уже не увере-
на, – девушка вздохнула, – но не переживайте я возьму такси.

– Брось, я тебя довезу, ты живешь в соседнем районе, так



 
 
 

что…

Он с легкостью подхватил ее чемодан и устремился по
терминалу. Она пошла за ним, не понимая, почему ее никто
не ждет. Правда она говорила только с мамой Дастина, но та
заверила ее, что все в порядке. И вот никого. Ни Дастина,
ни родителей. Хорошо хоть Пиккинс еще не уехал, а то при-
шлось бы ехать на такси.

До дома они доехали быстро и припарковавшись Пиккинс
вышел из машины, чтобы достать ее чемодан.

– Спасибо, – девушка улыбнулась, и мужчина кивнул, –
не налажай, – сказал он с улыбкой и Джоди просияла. Его
общество ей всегда нравилось, а после этой поездки, он стал
еще ближе. Она взяла чемодан и помахав машине, пошла к
дому.

Дастин, который весь день провалялся в квартире нахо-
дясь на границе сна и яви, окончательно проснулся ближе к
вечеру и сидел у окна, ожидая, когда Джоди привезут роди-
тели, но ее привез этот ненавистный учитель и Дастин сжал
кулаки....у них и правда были не обычные отношения учи-
тель/ученик, а что то намного более сильное, вот только что
именно он понять не мог.



 
 
 

И от этого бесился еще сильнее, словно боясь, что Джоди
выберет того, кто круче. Ведь и правда осталось совсем мало
времени, и они будут студентами, и смогут крутить романы с
кем угодно, а не только с ровесниками. И не факт, что его не
подвинут, ради кого-то более успешного. Все это крутилось
в голове, вызывая все большее раздражение и понимая, что
он сейчас сорвется окончательно, парень отошел от окна.

Она посмотрела на родительский дом и поняв, что пред-
ки, скорее всего, укатили в гости, как и планировали, широ-
ко улыбнулась. Пустой дом – это просто отлично, учитывая,
что за эти дни она жутко соскучилась по Дастину. И это при
том, что ее окружала куча парней, но она то знала, что у нее
есть он, а все остальное просто не имело значения.

Девушка поставила чемодан у двери, и направилась к его
дому. Правда он не выскочил ее встречать, и может его то-
же нет, но попытаться можно было. Потому что она хотела
обнять его и утащить в дом, который пусть и ненадолго, но
принадлежал им одним. И она была уверена, что он не про-
тив такого подарка. Но только почему то не встречает ее…

Дастин спустился вниз, – сюда идет Джоди, скажи ей, что
я умер и меня уже похоронили, – попросил он и удалился



 
 
 

обратно к себе.

– Дастин, – мать растерянно посмотрела на него и тяжело
вздохнула.

Джоди тем временем добралась до дома и постучала, ожи-
дая пока откроется дверь. За ней раздались шаги и появи-
лась мать Дастина. Девушка широко улыбнулась.

– Добрый вечер, миссис Керк, а Дастин дома?

Хелен спешно продумывала варианты бегства своего бес-
толкового сына и покачала головой, – он у зубного, – прого-
ворила она первое, что пришло в голову, – внезапно разбо-
лелся и отец повез его к врачу.

– Ясно, а я уже решила что про меня все забыли, – девуш-
ка вздохнула, – тогда пойду домой. Скажите, что я прилете-
ла и жду его.

Она улыбнулась, и протянула Хелен пакетик, – это вам, го-
ворят что такие конфеты есть только в Сан-Франциско, мо-
жет врут, но они вкусные.



 
 
 

– Спасибо, Джоди, – Хелен улыбнулась, – я скажу Дасти-
ну, что ты вернулась, он тебя очень ждал…

– Я знаю, я тоже ужасно соскучилась. Скажите пусть при-
ходит в любое время.

– Конечно, – отозвалась Хелен, – все ему передам.

Джоди еще раз улыбнулась и поплелась к себе. Не так она
представляла свое возвращение… Ей хотелось столько рас-
сказать… И обнять его, почувствовать, что она наконец то
вернулась туда, где действительно нужна. Девушка вошла в
дом, она потащила чемодан к себе, попутно думая, что, ес-
ли бы не Дастин, она бы с радостью осталась в Стэнфорде в
любом качестве. Даже согласилась бы работать в маке, лишь
бы иметь возможность быть ближе к своей мечте.

Дастин спустился вниз, он уже полностью протрезвел и
чувствовал себя ничтожеством, – что же мне теперь делать?

– Не знаю, – честно сказала Хелен, – но ты не сможешь



 
 
 

прятаться от нее всю жизнь. А если ей расскажет это кто-то
другой, ей будет еще хуже.

– Но что мне делать дальше? После того, как я все рас-
скажу?

– Я не знаю, думаю, она выставит тебя прочь, а потом…
может быть сможет простить, ведь она тоже любит тебя. Мо-
жет наделает глупостей назло тебе, все может быть.

Дастин снова тяжело вздохнул, – ты бы простила измену?

– Сейчас или в 16? Всегда считала, что предпочла бы не
знать о ней, но увы, это не твой случай.

– А если я уговорю всю школу молчать? – хватался за со-
ломинку Дастин.

– Ты веришь что такое возможно? – улыбка стала груст-
ной, – Дастин, не обманывай себя.



 
 
 

– Но все же, ты бы простила измену, если бы узнала о не?

– Не знаю, может быть, – она покачала головой, – но я
бы на твоем месте думала о том, что она сейчас позвонит
кому-нибудь из подруг и те расскажут ей все и вот тогда она
тебя точно не простит.

– Но я же не могу заявиться к ней в таком виде, – Дастин
указал на свое лицо, – и это еще отец не знает о случившем-
ся…

– Отец будет в бешенстве, но он это переживет, а насчет
твоего вида… Сколько ты будешь от нее прятаться?

– Ты права…я схожу сейчас к ней и все расскажу…лучше
от меня ей все узнать, чем от Бена…

– Всегда терпеть не могла этого Бена, – проворчала Хе-
лен, – ладно иди. Покайся и надейся на ее доброту.



 
 
 

– Вот я сильно сомневаюсь…. – Дастин вздохнул и под-
нявшись наверх принял душ, переоделся в чистое и пошел к
Джоди….тяжело вздохнув, он постучал таки в ее дверь, хоть
путь от дома до дома дался ему настолько тяжело, что рань-
ше он и не думал, что выражение «ноги не идут» основано на
реальных событиях. Но сейчас у него тоже ноги буквально
не шли через разделяющую дома дорогу…

Она вихрем слетела вниз и открыв дверь тут же повисла у
него на шее, – Дастин, – прошептала она, закрыв глаза и за-
мирая, – твои зубы на месте? – поинтересовалась она спустя
несколько секунд и касаясь губами его шеи.

Дастин прижал ее к себе так сильно как только мог, ста-
раясь запомнить это мгновение на всю жизнь, но потом все
таки осторожно отстранился, – нам нужно поговорить, Джо-
ди….

Она улыбалась, но, увидев его лицо, улыбка погасла и де-
вушка вздохнула, – подрался с Беном?



 
 
 

Дастин кивнул, – да, – тихо проговорил он, – подрался с
Беном.

– Балда, – она усмехнулась, проводя рукой по его щеке –
вот и оставляй тебя одного.

Парень прижался к ее руке, – это еще не все….прости,
Джоди, я совершил ужасную ошибку.

– Ошибку? Ну и что еще ты натворил?

Дастин тяжело вздохнул, – я пошел на вечеринку к Сью,
напился там до чертиков и изменил тебе, – проговорил он
стараясь не смотреть на девушку, – и об этом теперь знает
вся школа.

Джоди поморщилась и сглотнув медленно забрала руку, –
что ты сделал? – чуть слышно спросила она.



 
 
 

– Я переспал с Бекки… не знаю, что на меня нашло… я не
делал с ней ничего из того, что мы делали с тобой, все заняло
минут 5… я очень сожалею… знаю, что моему поступку нет
оправдания…

Она смотрела на него, пытаясь переварить все то, что сей-
час услышала, но голова работала с трудом. Словно мозг от-
казывался обрабатывать эту информацию пытаясь уберечь
ее, но это было напрасно. Джоди прикусила губу понимая,
что она, итак, уже унижена, но заплакать сейчас было немыс-
лимо. Потом она молча развернулась и пошла к себе, раду-
ясь, что родителей нет дома и борясь с подступающим при-
ступом тошноты.

Дастин остался внизу, он не знал, что ему сейчас делать,
бежать за ней, падать на колени и просить прощения или же
дать ей побыть одной. Девушка тем временем прошла к се-
бе в комнату и села на кровать. Надо было что-то сделать, а
она просто не знала, что. Потому что в голове была пустота
и хотелось просто удариться с разбегу об стену и хоть как-
то занять эту пустоту. Взгляд упал на ее чемодан, где лежал
подарок для него. Выпрошенная у профессора Дугласа тол-
стовка и кепка с надписью Стэнфорд. Девушка взяла пакет и
спустившись вниз протянула его Дастину, который все еще



 
 
 

в нерешительности стоял у входной двери, – это тебе…

Ему хотелось провалиться сквозь землю от стыда и от то-
го, как было физически плохо, – Джоди, я умоляю, прости
меня…

– Дастин, уходи, – она попыталась улыбнуться, – я не хочу
тебя видеть.

– Джоди, я знаю, что мне нет прощения и поступку нет
оправдания, но я прошу тебя…..

– Дастин, не надо, я не хочу все это слышать…

Она подумала о том, как завтра придет в школу и все будет
ржать и показывать на нее пальцем и от этого ей захотелось
умереть немедленно.

– Уходи, – повторила она.

Дастин кивнул, – хорошо, ты права, – тихо сказал он, – я



 
 
 

сделаю все, чтобы в школе никто не вспоминал об этом.

– Спасибо, – только и смогла сказать она и резко развер-
нувшись пошла к себе. Хотелось кричать или разломать что-
нибудь, но она молча села на кровать и уставилась в стену.

Он вышел из ее дома, и медленно перешел дорогу, разде-
ляющую их. В глубине души он надеялся, что откуда-нибудь
выскочит грузовик и снесет его ко всем чертям. Потому что
в этом случае все кончиться. Но грузовика не было, и он во-
шел в дом. Двигаясь как старик, молча поднялся к себе и на-
писал в чат Стиву, – «мне нужно, что бы никто не вспоминал
при Джоди о тусовке у Сью…помоги мне…с Беном я разбе-
русь сам» – написал Дастин "не переживай".

"ты это… аккуратнее, а то мало ли что…" Стив вздохнул,
"не ходи один" дописал он после того как отправил сообще-
ние.

Дастин хмыкнул и вышел в чат с Беном "надо погово-
рить….оба перешли границу, я уже ответил за это….прошу,
не трогай Джоди…я все ей рассказал, у нас все кончено…но



 
 
 

ты оставь ее в покое."

Бен несколько раз перечитал написанное и усмехнулся.
"посмотрим" набрал он после небольшой паузы.

Дастин тяжело вздохнул "я отдам тебе права на програм-
му, которую пишу…с ней, ты поступишь куда захочешь…уж
поверь."

– это уже интереснее, – пробормотал Бен поскольку такого
щедрого предложения не поступало давно.

"идет" написал он, подавив желание снова добавить ка-
кую-нибудь гадость, потому что понимал, что тогда Керк
взбеситься и не видать ему его программы. А все в школе
знали, что Дастин лучший ученик в классе программирова-
ния.

"отлично…я скину тебе доступ и ты поменяешь па-
роль…" Дастин вздохнул, ради спокойствия Джоди он готов
был на любую жертву, даже такую.



 
 
 

" я жду" написал Бен, прикинув, что это отличный способ
"можешь трахнуть кого-нибудь еще и я промолчу" добавил
он.

"еще один комментарий и никакого доступа" написал Да-
стин "и поверь, если вякнешь уже получив его, я смогу всем
доказать, что изначально программа моя"

" не пугай. Шли доступ, иначе я сделаю все, чтобы эту
историю обсуждали до конца года"

Дастин вздохнул и отправил ему доступ "надеюсь, рано
или поздно ты станешь мужчиной" написал он ему

" ну ты то уже стал" написал Бен и отключился, чтобы не
продолжать спор.

– Я стал мудаком, – пробормотал Дастин и раздевшись
рухнул в постель не желая завтра идти в школу и не планируя
это делать.



 
 
 

Глава 7

Родители приехали вечером и очень удивились, что ребе-
нок уже вернулся. Джоди не стала вдаваться в подробности и
сославшись на усталость почти сразу вернулась в свою ком-
нату. Настроение было ужасным и хотелось застрелиться, но
было не из чего.

Утром она поняла, что в школу придется ехать на автобу-
се, потому что Дастин теперь не сможет ее возить. Посомне-
вавшись, она набрала Лекси и попросила ее приехать за ней.

Садясь в машину, под удивленные взгляды родителей,
Джоди старательно избегала пристального взгляда подруги,
которая явно была на взводе. Лекси знала о том, что было на
вечеринке, но не знала надо ли говорить об этом Джоди. По-
этому разговор не сильно ладился пока Джоди сама не сказа-
ла, – я знаю про Дастина и Бэкки, так что можешь выдохнуть.

Лекси притормозив на светофоре повернулась к ней,  –
мне жаль…

Сказать больше было нечего, но Лекси добавила, – ты же
простишь его? Ну все бывает, он же любит тебя. Парни часто
напиваются и ведут себя как козлы, но у него это первый



 
 
 

раз…

Джоди уставилась на подругу так, словно та внезапно за-
говорила на языке ацтеков, а потом покачала головой, – я не
знаю… может быть… все сложно…

– Тогда переспи ему назло с Пиккинсом, – предложила
Лекси и Джоди не удержалась от улыбки, – я видела его с
девушкой, когда мы были в Стенфорде.

Остаток поездки они провели, обсуждая Пиккинса, и
Джоди понадеялась, что сможет все это забыть. Пусть не
сейчас, может быть через несколько дней… или месяцев…
или… или когда умрет и попадет в ад.

В школу девушки вошли так, словно ничего не произо-
шло. К ним тут же подлетел Стив и приобняв Лекси широко
улыбнулся, – Беннет, как там в Стэнфорде? Не передумала
туда поступать?

Джоди усмехнулась, – там круто и я не передумала.

Дастин же в школу не пошел, он вообще не хотел ниче-
го, только накрыться с головой одеялом и никого не видеть,
что и планировал делать. Правда, на сколько его хватит он
представлял плохо, но в глубине души надеялся зачахнуть



 
 
 

от разбитого сердца и застать момент, когда Джоди придет к
нему в последние секунды его жизни и простит. И он скажет
что всегда будет любить ее… Ну и тут он конечно выздоро-
веет, ведь он будет снова счастлив, и они обнявший уйдут в
закат. В их случае уедут в Стэнфорд .

– И долго ты думаешь тут прятаться? – уточнил отец, без
стука входя в комнату.

– О Боже, – простонал Дастин, – я думал, вы оба уже уеха-
ли на работу....

–  Мама уехала, а я решил задержаться,  – Патрик сел в
кресло.

– Очень зря.

– Возможно, но ты не ответил мне.

– А ты изменял когда-нибудь той, которую любишь? – по-



 
 
 

интересовался Дастин высовываясь из-под одеяла.

– Я не был влюблен так долго в твои годы, но до встречи
с твоей матерью я попортил много крови девушкам.

– Ну а маме ты изменял?

Патрик посмотрел на сына и криво улыбнулся,  – одна-
жды…

Глаза сына вылезли из орбит, – ты это серьезно? а она зна-
ет???

– Думаю, знает, – Патрик усмехнулся, – она же умная жен-
щина…

– И давно это случилось?

– Лет 14 назад, – Патрик вздохнул, – ты был маленький,
Хелен уставала, мы ссорились… Я хотел почувствовать себя



 
 
 

молодым и свободным…

– И как, удалось? – поинтересовался Дастин со вздохом.

– Ненадолго, да, – он улыбнулся, – но, как видишь, я здесь.

– И что, ты не говорил маме о том, что сделал?

– Нет, конечно. Но, как я сказал, она далеко не дура и я
уверен, все отлично знает. Только не забывай, что мы были
взрослые люди и у нас был ты.

– Получается, что и в твоей измене тоже виноват я. Просто
замечательно.

– В измене виноват только тот, кто изменяет, – Патрик
усмехнулся, – а виновного ищет мудак.

– Я ведь люблю ее, как я мог изменить? Это ведь идиотизм



 
 
 

какой-то.

– Ты молод, пьян и у тебя стоит на девиц, так бывает.

– Но это неправильно, – Дастин зарылся обратно под оде-
яло, – я все испортил.

– Испортил, я согласен.

– Пап, что мне теперь делать? Почему ты не остановил
меня и не запретил ходить по вечеринкам??

– Потому что ты сам мне как-то доказывал, что ты взрос-
лый человек и готов нести ответственность за свои поступки.

Дастин посмотрел на него несчастными глазами побитой
собаки и вздохнул еще тяжелее. Так хотелось прокрутить
жизнь назад, и в тот день забиться дома с книжкой и не вы-
ходить никуда. В этом случае все было бы иначе и сейчас он
бы обнимал Джоди, слушая ее рассказы о Стэнфорде.



 
 
 

– Ладно, пап, иди на работу, а я посижу дома, может Джо-
ди перебесится и простит меня…

– Может быть, все возможно, – Патрик вышел из комнаты.
В конце концов убедить сына не представлялось возможным,
а работать было нужно. Да и в той ситуации, где оказался
этот бедолага, помочь ему мог только он сам. Ну и доброе
сердце Джоди, которой могло бы хватить здравого смысла и
забыть все, что произошло.

– До вечера, – бросил ему Дастин и забился под одеяло,
планируя провести так весь день.

Неделю Дастина не было в школе и Джоди ездила с Лекси.
К счастью, никто не трогал ее, а Бекку она старалась избе-
гать, потому что опасалась, что придушит ее. Она никогда не
ревновала его, а сейчас… Стоило закрыть глаза, она видела
картинки из плохого порно. Дастин, лежащий на голой Бекке
и ласкающий ее огромную грудь, предмет зависти всех дев-
чонок. И трахающий ее так активно, как это делают во всех
фильмах. И она не знала, как с этим справиться.



 
 
 

Через неделю отец заставил таки его взять себя в руки и
Дастин вышел в школу и первым делом нашел Сью и протя-
нул той пустой чек, с подписью Патрика, – это твоим роди-
телям за стол, сумму они сами могут вписать….

– Хорошо, – Сью улыбнулась, – ты прости, что я тебя тогда
пнула и орала… Просто… Сам понимаешь.

– Конечно, я понимаю и знаю, что был не прав, – Дастин
вздохнул.

– Да все были не правы, так что мир… И потом, предки
меня не убили, что в целом удивительно.

– Действительно повезло, меня тоже не убили.

– Ладно, идем, а то опоздаем, и нас убьет Пиккинс. Мне
кажется, что у него итак на меня зуб.

– Ну, я то его просто ненавижу, так что, – Дастин пожал



 
 
 

плечами, – жаль уже нельзя отказаться от его уроков.

– Перестань, у него с ней ничего нет, так что ты зря так.

– Честно говоря, мне бы даже хотелось этого потому что
потом она бы смогла меня простить, – признался Дастин.

– Ты серьезно? – Сью подняла брови, – хотел бы чтобы
твоя подружка переспала с преподом для того чтобы про-
стить тебя… пожалуй надо подкинуть ей такую идейку.

– Просто я уже отчаялся найти выход из этой ситуации, –
хмуро проговорил он, – я уже неделю не видел ее после того,
как сознался.

– Так она то ходит в школу, а это ты заперся дома, так что,
она тут не причём

– Если бы она хотела поговорить, но она не хочет и я не
могу ее винить в этом, она абсолютно права… – Дастин тя-



 
 
 

жело вздохнул, но они дошли до класса и он открыв дверь,
пропустил Сью вперед и зашел следом.

Сью пожала плечами и пошла на свое место. То, что Да-
стин переспал с Бекки, по ее мнению, было глупостью, да и
Беннет могла бы простить этого идиота, видя, как он стра-
дает. Все таки неплохой парень, и потом у них такой долгий
роман и если слухи не врут, то они даже не трахались. Это
казалось странным, потому что большинство в школе оказы-
вались в постели спустя неделю отношений.

Джоди сидела с Лекси и когда ребята вошли резко отвер-
нулась от двери. Его не было столько времени, что ей удалось
убедить себя, что она привыкла к мысли что все кончено. Но
его появление убедило ее в обратном. Захотелось убежать и
спрятаться, но…

Дастин сел рядом со Стивом и достав тетрадку, уткнулся
в нее, чтобы не смотреть на Джоди. Находится с ней в одном
классе и знать, что между ними все кончено было просто
ужасно.

Пиккинс с интересом посмотрел на молодых людей и чуть
заметно усмехнулся. Несмотря на старания Стива слухи все
равно ходили по школе и если раньше эти двое были нераз-
лучны, то сейчас…



 
 
 

Спустя два дня, Джоди поняла, что она не может ходить в
школу, видеть Дастина и не сойти с ума. Поэтому, она сказа-
ла, что заболела и попросила, чтобы ей присылали задания
по интернету. Может быть это была трусость, но она не могла
видеть его и не думать о том, что он больше не с ней. Мысль
простить его все чаще проскальзывала, но она не была гото-
ва смириться с этим. Иногда она думала, что сама виновата
в его измене, ведь их отношения не перешагнули тот предел,
хотя она отлично знала, что все парни мечтают о сексе. Но
эту мысль она гнала от себя, потому что от нее становилось
совсем мерзко на душе.

Дастин тут же понял, что она не ходит в школу из-за него
и после уроков, пошел к ней, зная, что ее родителей нет до-
ма. Он не очень представлял, что скажет ей, чтобы она хотя
бы выслушала, но надеялся, что слова придут сами собой.
Постучав, он стал ждать, переминаясь с ноги на ногу, когда
она откроет.

Спустившись вниз и увидев Дастина, девушка тяжело
вздохнула, но дверь, между тем, открыла, – привет.



 
 
 

– Привет, слушай, тебя ведь приняли в Стэнфорд, тебе не
надо пропускать учебу…если тебе тяжело со мной, то давай
лучше я не буду ходить.

Она посмотрела на него и устало улыбнулась, – просто нам
нужно время… вот и все.

– Поэтому, я и предлагаю, чтобы пока что я не ходил в
школу, тебе эти походы важнее, чем мне…я и на футболе
прорвусь.

– Это глупо, – она покачала головой, – я думаю, что все
получиться, но я правда не думала что это так тяжело.

– Я не могу представить, насколько тебя тяжело, поэтому,
готов на все, лишь бы тебе было комфортно.

– Не надо, давай просто сделаем вид, что этих двух лет
просто не было.



 
 
 

– Просто не было? что ты имеешь в виду? я не понимаю,
честно.

– Просто продолжим общаться как прежде, до того, как ты
предложил начать встречаться, – девушка пожала плечами.
Она выглядела совершенно спокойной, хотя ей стоило это
очень больших усилий.

– Хорошо, если ты считаешь, что так тебе будет лучше, то
я согласен просто дружить, – тихо сказал Дастин, хотя внут-
ри все сжалось, но он знал, что только он сам виноват во
всем, что сейчас происходит в их жизни, а значит… Он не
знал, что это значит, но был согласен на любое ее решение,
лишь бы девушка когда-нибудь смогла его простить.

– Хорошо, – девушка отступила на шаг назад и посмотре-
ла на него долгим взглядом. Он был для нее самым дорогим
на свете человеком и все так неожиданно кончилось…

– Прости меня, Джоди, я очень, очень сожалею о случив-
шимся и готов всем пожертвовать лишь бы суметь это ис-
править.



 
 
 

–  Не надо ничем жертвовать, все это неважно. Прости,
мне надо готовиться, так что, я пойду.

– Да, конечно, извини, что отвлек, – Дастин тяжело вздох-
нул и отошел от двери, – не буду больше мешать.

– Пока,– она попыталась улыбнуться, но ничего не вышло
и она резко захлопнула дверь, прижимаясь к ней спиной.
Она понимала, что рано или поздно эта боль пройдет, вот
только она не знала, как долго придется ждать. Потому что
боль не проходила, а становилась все сильнее и сильнее. Ей
и в голову не могло прийти, что можно так страдать из-за
парня. Но увы, реальность были слишком жестокой.

Она знала, что Дастин тоже переживает. Видела, как он
стоит сейчас около двери и дрожащими руками прикурива-
ет сигарету. Тот Дастин мог закурить только после бутылки
пива, а этот все чаще прятался за дымом.

Еще пара недель прошли как в тумане. Родители уже на-
чали косо посматривать на нее, а Пиккинс просто завел в ка-
бинет после уроков и потребовал пояснить хочет ли она по-
ступить или предпочтет работать на заправке в кафетерии.
Она честно сказала, что не знает, что делать, потому что ей



 
 
 

плохо. И ей не нужен ни Стэнфорд, ни Гарвард. Ей нужен
только Дастин. Пиккинс тяжело вздохнул и начал говорить о
том, что все пройдет, что Дастин отличный парень и ошибки
делают все, но надо уметь проявлять мудрость даже тогда,
когда кажется, что мир летит в тар-тартары. Джоди слуша-
ла его и тихо всхлипывала, сидя перед ним. Но после этого
разговора она подумала, что может она не права. Ведь они
любят друг друга и может…

А вечером к дому Дастина подкатила машина родителей
Бекки.

Патрик как раз выносил мусор и увидев остановившуюся
у дома машину, с интересом на нее посмотрел, так как гостей
они не ожидали. Да и машина была незнакомая, как и люди.

– Добрый вечер,– из машины вылезли родители девушки,
а потом и сама Бекки,– а Дастин дома?

– Дастин? – переспросил Патрик, – конечно дома, но он
не предупреждал о том, что мы ожидаем гостей.



 
 
 

– Да мы не то чтобы гости, – отец Бекки вздохнул,– она
беременна. Говорит, что отец ребенка ваш сын.

– Эээ, – пробормотал обычно всегда могущий найти слова
Патрик, – быть может, нам стоит поговорить в доме?

– Думаю, да,– он кивнул,– я Майкл, это моя жена Дороти.

– Патрик, – представился отец Дастина, – проходите, – он
пропустил их в дом и с несколько обалдевшим видом, зашел
сам, – Хелен, – позвал он жену.

– Да? – Хелен с интересом посмотрела на вошедших, – а
что случилось?

– Приехала Бекки и ее родители, похоже, что у нас с тобой
скоро будет внук.

– Прости? – Хелен непонимающе уставилась на мужа.



 
 
 

– Позови Дастина, пожалуйста, – вздохнул Патрик, – а я
провожу гостей в салон.

– Хорошо, – Хелен поднялась наверх и постучала в ком-
нату сына, – Дастин спустись.

Бекки, неуверенно улыбнувшись отцу Дастина, прошла за
своими родителями. Вид у нее был самый что ни на есть
скромный. Это известие сбило ее с пути, и она не понимала,
что делать. Она была уверена, что выпила таблетки или что
Дастин был с презервативом, но, судя по всему, кто-то явно
ошибся.

– А что случилось? Кто-то пришел? – Дастин отвлекся от
компьютера и вопросительно посмотрел на мать.

– Пришла Бекки с родителями, – Хелен вздохнула, – ска-
жи мне вы предохранялись?

– Предохранялись? – Дастин нахмурился, – она что бере-
менна??



 
 
 

– А с Джоди вы занимались сексом? – уточнила Хелен с
ужасом представила, что она тоже может прийти к ним. Хотя
на ребенка Джоди она, наверное, бы согласилась.

– Нет, не занимались… на той вечеринке у меня это было
в первый и последний раз…

Хелен протяжно выдохнула и посмотрела на сына, – да,
она говорит, что беременна. Поэтому, я хочу услышать от
тебя, ты пользовался презервативами?

Дастин помотал головой, – она ничего про них не сказа-
ла, поэтому я подумал, что наверное она пьет таблетки, как
многие девчонки…

– Господи, что же за идиота мы вырастили, – Хелен вздох-
нула, – пойдем.

Дастин встал из-за стола и накинул рубашку на домаш-



 
 
 

нюю футболку, он спустил вниз и недоверчиво посмотрел на
Бекки и ее родителей, – здрассти.

Бекки улыбнулась ему, а Майкл тяжело вздохнул. Он по-
дозревал, что дочь быстро выскочит замуж, но не думал, что
настолько. И, по правде говоря, не представлял, что делать
дальше, поэтому внимательно посмотрел на стоящего перед
ними парня. Бекки говорила, что любит его, но для жизни
этого недостаточно. Да и раньше он его как-то не видел, хотя
он не видел ни одного из приятелей дочери. И теперь ругал
себя за это. Надо было посадить ее дома на цепь и выпускать
только в школу. Хотя что-то подсказывало ему, что дочь и в
этом случае смогла бы найти способ закрутить роман.

– Дастин, я беременна,  – сообщила Бекки, глядя ему в
глаза.

– Да, я уже это понял, – тихо сказал Дастин и провел рукой
по волосам, – и что ты думаешь делать? Ты ведь не будешь
его оставлять? Учеба и все дела…

– Мы были у врача, – Дороти тяжело вздохнула, – он го-
ворит, что делать аборт опасно. Но даже если бы он и поз-



 
 
 

волил это, мы с мужем серьезные противники этого. Поэто-
му, – она бросила на парня косой взгляд, – не говори ерунды.

Дастин бросил затравленный взгляд на отца,  – но…мы
ведь…мы ведь…– он не знал, что сказать, – что же делать?

Отец Бекки насмешливо посмотрел на парня. С одной
стороны, он понимал его, дочь выросла достаточно привле-
кательной девушкой, но это была его дочь и беременность и
аборт не входили в их планы.

– А ты сам то как думаешь, что делать? – уточнил он

– Я ничего не думаю, – огрызнулся Дастин.

– А надо бы, – Майкл нахмурился.

– Так, давайте все успокоимся, – предложил Патрик, – что
вы сами думаете? – он посмотрел на Майкла.



 
 
 

– Я думаю, что поскольку аборт делать нельзя, – он бро-
сил взгляд на жену, которая метала глазами молнии, – то она
будет рожать. Но рожать без мужа… – он посмотрел на Пат-
рика.

–  А вариант усыновления вы не рассматривали? Бекки
юная девушка, нужен ли ей этот ребенок? – резонно спросил
Патрик.

– Тогда ее надо сейчас куда-то отправлять, – Майкл по-
смотрел на жену, которая уже закипала. Он еще дома пы-
тался найти какой-то разумный вариант, но жена била копы-
том как конь, и кричала что это их плоть от плоти, и она не
позволит, чтобы ребенок жил у чужих людей. Самым ярким
аргументом было то, что вдруг они окажутся неправильной
ориентации и Майкл понял, что спорить бесполезно. Дороти
ненавидела все, что отличалось от ее мировоззрения, а го-
мосексуалисты были по ее мнению исчадиями ада.

Патрик понял, что разговор вот-вот зайдет в тупик, – хо-
тите чая?



 
 
 

– С удовольствием, – отозвался Майкл, мечтая уже сва-
лить отсюда. Потому что он понимал, что родители парня бу-
дут против идеи его жены поженить молодых людей. Правда
Бекки высказывала мысли о том, что она любит этого парня
и именно поэтому согласилась на секс с ним. Но парень, по-
хоже, не разделял ее мнения.

– Давай помогу? – с надеждой предложил он

Патрик кивнул и встал, – конечно, – сказал он и они ушли
на кухню, а Дастин посмотрел на Бекки, не думал он, что у
его поступка последствия будут настолько ужасными…даже
катастрофичными.

Девушка чуть улыбнулась, потому что идея замужества
казалась ей привлекательной. Она выйдет замуж самой пер-
вой в классе. У нее будет белоснежное платье, свадьба с ку-
чей гостей, муж… а ребенок… ну помогут родители и вооб-
ще, множество людей рожает детей и их жизнь не останав-
ливается.

– Вы хотите чтобы ваш внук рос в чужой семье? – строго
поинтересовалась Дороти.



 
 
 

«Да мне как то все равно» хотела сказать Хелен, но вос-
питание все же победило и она лишь покачала головой.

– Вот именно, – Дороти посмотрела на Дастина, – это твой
ребенок и ты должен нести ответственность за случившееся.

– Я готов нести ответственность, – отрезал Дастин, – го-
това ли к этому ваша дочь?

– Моя дочь любит тебя, – Дороти поджала губы, а Хелен
с трудом подавила восклицание, что на тот момент любви,
Дастин был не свободен.

– Вы так в этом уверены? – поинтересовался Дастин, –
или вам нравится так думать?

– Я уверена в этом, – Дороти еще сильнее поджала губы,
а Хелен безумно захотела уйти заваривать чай, – Дастин....–
одернула она сына.



 
 
 

– Хорошо, хотите свадьбу, значит будет свадьба! – бросил
Дастин раздраженно.

– Дастин, – Хелен чуть не упала в обморок, а Дороти ши-
роко улыбнулась, – я знала, что ты порядочный человек. Бек-
ка не могла отдаться другому.

В этот момент вернулись Патрик с Майклом, – а что тут
происходит?

–  Молодые люди решили пожениться,  – провозгласила
Дороти.

Поднос с чаем выпал из рук Патрика и тот порадовался,
что чашки взял не из сервиза, а обычные…

– Супер, – выдохнул Майкл, бросая взгляд на поднос, ко-
торый лежал на полу.

– Я сейчас все уберу, – Хелен воспользовалась паузой и



 
 
 

поспешила скрыться из гостиной.

– Я помогу, – Дастин поспешил следом за матерью.

– Ты сошел с ума, – зашипела Хелен, когда они вышли из
комнаты.

– Я предложил аборт никто меня не поддержал, – рявкнул
Дастин, – какой еще может быть вариант??

– Отец предложил усыновление, но как можно было не
додуматься о презервативе. Ни ты, ни твоя Бекки, ты хотя
бы понимаешь последствия этого брака.

– Я был пьяный, я не думал о презервативе, я вообще ни
о чем не думал....если бы я мог подумать о презервативе, то
и секса никакого не было бы....как вообще может быть бере-
менность с одного раза??

– Жаль тебя разочаровывать, но запросто, – Хелен вздох-



 
 
 

нула.

– Откуда мы вообще знаем, что она забеременела от меня?

–  Ну вот этого я тебе не могу гарантировать,  – Хелен
вздохнула, – учитывая, что я вижу ее первый раз, да и слышу
тоже…

Дастин облокотился о стену и сложил руки на груди, – что
мне теперь делать?

– Ты только что предложил жениться и что теперь делать
я не знаю… Отцу, видимо, готовить деньги на свадьбу.

– Но я не хочу жениться, я не думал, что все так обернет-
ся…Джоди итак меня ненавидит.

– Я то это отлично понимаю, но вот отвечать за свои по-
ступки придется… А что касается Джоди.... то я бы на ее ме-
сте тоже ненавидела тебя.



 
 
 

– Ну спасибо, ты очень поддерживаешь меня.

– А что я должна сделать по твоему? – она тоже вздохну-
ла, – надо возвращаться, а то они могут там решить что то
еще.

– Что может быть хуже женитьбы? – полюбопытствовал
Дастин и со вздохом вышел с кухни.

– Не знаю, – она взяла совок, – хорошо что папа разбил
не мой любимый сервиз.

– Какое везение, с ума сойти, – проворчал Дастин и вер-
нулся в салон ко всем.

– А вот и вы, наконец. – Патрик, который сидел тут как
партизан, слегка приободрился, потому что слушать о том,
какая хорошая Бекки и как она сможет составить счастье его
сыну он устал. Дастин улыбнулся и сел рядом с отцом на ди-



 
 
 

ван, не зная, что делать и что говорить.

– Что ж раз все решилось так удачно, то стоит подумать о
свадьбе, – Дороти улыбнулась и Бекки с нежностью посмот-
рела на Дастина.

Дастин захотел удавится и посмотрел на отца,  – может
просто мэрия и все?

– Думаю, мэрии будет достаточно. Ну и посидим в семей-
ном кругу, – Патрик вздохнул.

Дороти аж подорвалась на диване, – просто Мэрия?? Но
это ведь свадьба!

Патрик посмотрел на Хелен в надежде поддержки, но та
лишь тяжело вздохнула, – давайте найдем компромисс.

Патрик посмотрел на часы, – уже поздно, детям завтра в
школу, давайте перенесем наше обсуждение, – предложил он



 
 
 

– Да, это самое разумное, – поддержал его Майкл, – до-
рогая, завтра всем на работу, а вечером мы все спокойно ре-
шим.

Дороти смерила его взглядом, явно желая застолбить по-
зиции более основательно, но похоже сейчас муж был прав.
И кивнув ему она попрощалась с будущими родственника-
ми, думая о том, что им повезло, что те оказались порядоч-
ными людьми. Ведь пойди все иначе, они могли бы выста-
вить их за дверь после первого упоминания о беременности.
Конечно, она бы этого так не оставила, но лучше если парня
не придется тащить к алтарю на веревке.

Когда они ушли Патрик сел на диван и тяжело вздохнул, –
да, подобного исходя я не ожидал

Дастин молча уткнулся головой в сложенные руки,  – я
ненавижу себя, секс и гребанный Стэнфорд.

– А Стэнфорд то чем виноват?– хмыкнул Патрик.



 
 
 

– Если бы не он, Джоди бы туда не поехала, а теперь я как
мудак буду с женой и ребенком в 18 лет....мудозвон.

– Можешь сбежать из города.

– Замечательный вариант, – хохотнул Дастин не особо ра-
достно.

– Ну я бы не отвергал его, – Патрик хмыкнул, а Хелен
укоризненно посмотрела на него. – ему придется остаться
здесь, с Бекки пока все уедут учиться…

– Вот я и говорю сбежать… куда-нибудь на ранчо и пасти
коров, – добавил Патрик.

– Тогда в этом нет смысла, потому что Стэнфорда там нет
и любого другого вуза тоже

– Дастин, решать тебе, просто подумай, как жить дальше.



 
 
 

Брак не конец, но это суровое испытание.

– Да, я это уже понял и нет, я не готов вступить в брак в
17 лет, но что мне остается? Сам подумай.

– Я тоже не готов, признаюсь, что я ждал для тебя другой
судьбы, но это твое решение. – Патрик вздохнул.

– А что мне решать? За меня уже все решили…если толь-
ко завтра переехать куда-нибудь в Израиль.

– Ну, откровенно говоря, ты сам все решил, когда решил
поиметь ту девчонку и не подумал о контрацепции, – про-
ворчал Патрик, – хотя мы столько раз говорили тебе о этом,
но ты уверял, что до университета тебе это не надо.

– Я даже не подумал о том, что залезая мне в штаны она
не подумала о том, чтобы предохраниться.

– Значит, она в этой ситуации оказалась умнее тебя, – Пат-



 
 
 

рик покачал головой.

– Ты что считаешь, что она хотела этого что ли?

– Не знаю, я вообще вижу ее в первый раз, но тем не менее
она все таки тут, – Патрик вздохнул, – ладно иди спать.

– Ты думаешь мне будет легко уснуть после всего случив-
шегося?? Я не хочу становиться отцом! Я не хочу детей....по-
чему бы не сделать аборт?

– Потому что это ее решение и ты не можешь настаивать
на этом, – Патрик перестал улыбаться, – ты сделал этого ре-
бенка, так изволь нести ответственность.

– Я готов нести ответственность и даже готов продать ма-
шину, чтобы оплатить ее аборт.

– Мужчина не может требовать от женщины чтобы она
делала аборт, – Патрик покачал головой, – только если это



 
 
 

ее желание. Так что, перед тем как совать, надо думать.

Дастин хотел огрызнуться, но признавая что отец прав,
кивнул, – ладно, поговорю завтра в школе с Бекки….быть
может она и не хочет замуж и согласится отдать ребенка на
усыновление.

Джоди уже плелась из душа, как зазвонил телефон и взяв
его она услышала готов Милли, – ты слышала, что Керк же-
ниться на Бекки, потому что она залетела?

Телефон выпал из рук и дальше она не слышала, но Мил-
ли говорила что-то еще. Поэтому, когда она взяла трубку то
чуть слышно уточнила, – откуда ты это знаешь?

– Мне Бекки позвонила. – с готовностью сказала девуш-
ка, – они были у Керков и обсуждали свадьбу.

– Супер, – отозвалась Джоди понимая, что, наверное, со-
шла с ума, – рада за них.

Девушка вошла в комнату и сев на подоконник, поправи-



 
 
 

ла штору, чтобы ее не было видно и посмотрела на соседний
дом. Когда-то они мечтали о будущем, а сейчас… все повер-
нулось так круто, что она не знала, что делать дальше. Их
вчерашний разговор… она думала о том, что может быть на-
до все забыть и начать сначала, но теперь ему даже не нуж-
но знать об этих мыслях. Она прижалась затылком к стене и
вздохнула. Впереди ее ждал университет и будущее, правда
на этот раз оно было без Дастина.

– Мам, пап, я хочу закончить год экстерном и попробовать
пойти на практику, – она улыбнулась, – что скажите? – эти-
ми словами девушка приветствовала родителей утром, как
только спустилась вниз на завтрак.

– Закончить экстерном? Но это ведь не рационально, –
сказал Генри.

– Почему? если все прокатит, я уеду в Стэнфорд и прой-
ду практику. Я, конечно, напишу профессору Дугласу, но он
говорил, что такое возможно.

– Да, но не будет ли это хуже для твоих итоговых оценок



 
 
 

здесь? ты узнавала?

– Думаю, нет, я же все сдам, сегодня схожу все узнаю, но
мне нужно ваше согласие.

– Давай ты все узнаешь и мы вечером это обсудим, – пред-
ложил Генри, – договорились?

– Хорошо, – она кивнула, – спасибо, пап.

– Пока не за что, – Генри улыбнулся- все, я на работу, до
вечера.

– Подкинешь до школы? – Она подошла к нему, – а то
Лекси сегодня к врачу.

– Конечно, поехали, – согласился он, – давай купим те-
бе машину? – предложил он когда они выехали со двора, –
я помню, раньше она тебе была не нужна, но сейчас, учи-
тывая практику в Стэнфорде…думаю, стоит что-то приду-
мать…что скажешь?



 
 
 

–  Посмотрим,  – она улыбнулась,  – гнать ее отсюда это
слишком. Лучше купить там, когда я обустроюсь. Вы же все
равно будете приезжать и я к вам тоже.

– Тоже верно, – Генри остановился у ее школы, – обсудим.

– Ага, сегодня вечером, – она широко улыбнулась и по-
целовав его выскочила и побежала к школе. Поскольку она
приехала немного раньше, то успела бы поговорить с дирек-
тором до начала уроков. А вообще ей хотелось свалить от-
сюда как можно быстрее.

Директор выслушал ее и признал ее правоту. Особенно
после того, как девушка сказала еще одну причину, по кото-
рой она уезжает. Поэтому, пока все пошли на урок, она вы-
шла из кабинета директора и пошла домой.

Приехав в школу, Дастин отыскал Бекки, – привет, слу-
шай, надо поговорить.



 
 
 

– Привет, – Бекки усмехнулась, – ты решил поговорить со
мной? как странно

– Не вижу в этом ничего странного, учитывая, что ты за-
беременела…ты б хоть сказала, я бы купил тебе таблетки.

– Да что ты? – она посмотрела на него, – а тебе не пришло
в голову взять презервативы?

–  Я не собирался заниматься сексом на той вечеринке!
Бен подлил мне виски в пиво, и я был в хлам.

– А мне от этого должно стать легче? – Бекки зло посмот-
рела на него, – я не думала, что ты без резинки и кончишь в
меня. И в итоге я залетела. Думаешь я этого хотела?

– Давай отдадим ребенка на усыновление, тебе ведь он не
нужен, – предложил Дастин.

– Я не хочу этого, это мой ребенок. Я не хочу, чтобы его
воспитывали какие-то уроды.



 
 
 

– А сама считаешь лучше воспитаешь?

– Любая мать лучше для ребенка, – отозвалась девушка.

– И что, у тебя нет другой кандидатуры для брака? У тебя
же есть постоянный парень.

– После того как я переспала с тобой? Ну разумеется, он
же у меня супервеликодушный.

– Зачем ты вообще подкатила ко мне? вот честно не могу
этого понять.

– Ты серьезно? – она уставилась на него, – да я влюблена
в тебя уже года два, еще до того, как ты начал встречаться
с Джоди.

И видя как парень смотрит на нее выпученными от изум-
ления глазами продолжила, – я думала ты заметишь…



 
 
 

– Проблематично знать о том, о чем даже намека не бы-
ло, – усмехнулся Дастин, – с Джоди у нас все кончено, она
не хочет меня видеть….может и к лучшему, учитывая твою
беременность.

– Тогда, давай сделаем все это, – она улыбнулась, – нам
же было неплохо, а со временем будет еще лучше.

– Откуда такая уверенность? мы ведь почти не знаем друг
друга.

– Дастин, мы учимся столько лет вместе, – она улыбну-
лась, – поверь, мы неплохо знаем друг друга.

– Ты готова выйти за меня замуж и растить ребенка? тебе
ведь всего 17.

– Я люблю тебя, так что, да.



 
 
 

Дастин снова вздохнул, – другого выхода у нас все равно
нет, так что, давай попробуем, – он улыбнулся.

– Давай, – она подошла ближе и помедлив нежно поцело-
вала его. – нам будет хорошо

Дастин ответив на ее поцелуй, не почувствовал таких эмо-
ций как с Джоди, просто поцелуй, ничего более, но…он сам
сделал все, чтобы все случилось именно так, а значит, теперь
это его будущее и нужно принять его таким, какое оно есть.

Джоди вернулась домой и написала Дугласу о том, что
согласна на его предложение. Ответ пришел на удивление
быстро и уже на следующий день они с отцом улетели в Сан
Франциско. Нужно было обустроиться и это заняло немно-
го времени. Но, в целом, все прошло неплохо. Генри, хоть и
сильно волновался, как его девочка тут останется, но, к удив-
лению, девочка оказалась весьма приспособленной для этой
жизни. Поэтому, спустя неделю он улетел, купив ребенку ма-
шину, чтобы той было не скучно. А сдавать школьные экза-
мены живя в общаге Стэнфорда, оказалось довольно просто.
А то, что она была моложе остальных мало кого удивляло.



 
 
 

Дастин узнал от родителей о том, что происходит в жиз-
ни Джоди. Поскольку в отличии от детей, предки продолжа-
ли общаться, то каждый был в курсе того, что происходит в
жизни другого. Правда, новости о Джоди были более пози-
тивными, по сравнению с тем, что происходило в жизни Да-
стина. Но так уж получилось… В любом случае стоило ска-
зать ей, что он счастлив за нее. Пусть все и пошло совсем не
так, как они планировали. Войдя в почту, написал «я очень
рад, что твоя мечта о Стэнфорде исполнилась. Уверен, ты
очень многого добьешься.»

Получить от него письмо было неприятно. И все еще боль-
но, хотя она была уверена, что смогла справиться. Но стоило
закрыть глаза, как она снова видела их на их озере. Он цело-
вал ее, и она была уверена, что у них впереди вся жизнь. Но
оказалось, что их любовью мир не ограничен. Раньше она не
представляла, как окажется в Стэнфорде без него, но в ре-
альности это было вполне терпимо. Тем более, она наслыша-
лась всяких трагических историй о том, как рушились отно-
шения. Девчонки часто рассказывали об этом, но она пред-
почитала молчать. Вот и сейчас, получив это письмо, она не
знала, что делать, но ответ написала "спасибо. Поздравляю
с помолвкой. Желаю счастья."



 
 
 

Некоторое время она смотрела на то, что написала, а по-
том нажала кнопку отправить. Надо было сделать шаг, кото-
рый отрежет от прошлого, и она почти была готова к этому.

Получив ответ, ему захотелось удариться головой об сте-
ну, но он лишь написал «если бы я мог все исправить, я бы
сделал это», отправив сообщение. Как бы он не хотел испра-
вить все это, выбора не было. Жизнь продолжалась, пусть и
совсем не так, как он хотел.

Джоди уже сотый раз читала его сообщение и тупо смот-
рела на экран, понимая, что плачет. Она бы тоже сделала все,
чтобы изменить это. И если бы ей тогда сказали, что эта за-
держка лишит ее счастья, она, не раздумывая бы, улетела. И
не стала бы даже разговаривать с профессором Дугласом. Но
все произошло так, как произошло. Увы…

"будь счастлив" набрала она и отправив, выключила комп.
Надо было жить дальше.

На собеседование Дастин поехал после того, как поставил
точку и нажал «отправить». Семью нужно было содержать,
а значит, нужна была работа, причем недалеко от дома… И
это явно не будет Apple, потому что им точно не нужен 17-
тилетний парень без образования, но зато с женой и ребен-
ком. В общем, все складывалось совсем не так, как он плани-



 
 
 

ровал, но самое страшное было в том, что он сам это сделал.
На работу его взяли, фирма была небольшая и стажер пре-
красно разбирающийся в компьютерах был им нужен, осо-
бенно учитывая, что все хотели работать в большом городе,
а Дастин был согласен работать здесь.

Глава 8

Джоди уже отвыкла от роли школьницы, потому что сту-
денческая жизнь сильно отличалась. Она ходила на лекции
первого курса, работала лаборантом и была бы совершенно
счастлива, если бы не одна мелочь. Девчонки писали ей, что
Дастин женится на Бекки, что у той растет живот и скоро
будет свадьба. И порой она ловила себя на том, что хотела
бы оказаться на месте Бекки. Просто быть с ним, остаться в
их городке, пожениться и растить ребенка. И плевать на этот
Стэнфорд, ведь несмотря ни на что он не сделает ее счаст-
ливой.

Она принципиально не спрашивала про то, когда свадьба,
потому что не хотела этого знать. Но в конце весны нужно
было прилететь чтобы сдать остатки, которые не захотели
принять тестами по интернету. В принципе она сама была
виновата, не надо было портить отношения с этой крысой-за-
вучем, но лететь пришлось.



 
 
 

Родители встретили ее вместе с Лекси, которая повисла на
подруге с визгом. И Джоди поняла, что тоже очень соскучи-
лась. По родителям, по подруге, по дому, в котором прожила
всю свою жизнь. Лекси пыталась за короткую дорогу домой
рассказать ей все, что произошло за полгода, а она , слушая
ее, понимала, что может и взрослая жизнь хороша, но в ней
иногда чего-то не хватает.

Дастин в принципе все сдал, на выпускной идти не со-
бирался и спокойно работал, зная, что на семью денег на-
до в несколько раз больше, чем на одного, к тому же после
свадьбы нужно было что то решать с жильем. Бекки же на-
слаждалась беременностью и осознанием того, что она буду-
щая жена. По большому счету, учеба не сильно интересовала
ее, так что все сложилось неплохо. Свадьба должна была со-
стояться на днях и она с подружками была занята всей этой
предсвадебной суетой, в очередной раз примеряя платье, ко-
торое ловко прикрывало небольшой живот и подчеркивало
ее грудь, которая стала еще круче. Девчонки, которых при-
рода не наделила этим счастьем, помирали от зависти, видя
ее богатство.

– А Дастин купил костюм? – уточнила Милли и Бекки по-
жала плечами. Их отношения были довольно ровными, по-



 
 
 

этому она старалась не обсуждать их с девчонками. А дома
она позвонила ему, потому что вопрос то действительно был
серьезный.

Дастин, которому на работе выдали мобильник, хоть ка-
кой то плюс, ответил на звонок, – да, я слушаю.

– Привет это я, – Бекки улыбнулась, – как дела на работе?

– Привет, все нормально, работаю… у тебя как дела?

– Тоже ничего, я ездила мерить платье. Хотела спросить
что у тебя с костюмом?

– У меня есть костюм, я же покупал для выпускного, –
отозвался Дастин, – и даже бабочка.

– Отлично, а на выпускной ты точно не пойдешь? – спро-
сила Бекки,– мы могли бы пойти вместе.



 
 
 

– Нет, я не хочу, – отозвался Дастин, – иди без меня.

– Ну, Дастин, как я пойду без тебя? – она обреченно вздох-
нула, – я же твоя невеста.

– Я же не на свадьбу тебе предлагаю пойти без меня. И
потом у меня работа, – отозвался Дастин, – развлечемся на
свадьбе, это почти одно и тоже.

– Хорошо, – Бекки вздохнула еще тяжелее. Она понима-
ла, что вынудила его на тот брак, но, когда они оставались
вдвоем, им порой было весьма неплохо. По крайней мере,
она прилагала все свои умения, и Дастин оставался доволен.
Тем более, что Джоди уехала с концами и это особенно ра-
довало девушку.

Дастин вздохнул услышав ее вздох, – ты прям очень хо-
чешь на выпускной? – уточнил он.

– Ну да, – она улыбнулась, – но если ты не хочешь то не на-



 
 
 

до, – девушка решила не спорить сейчас, а попытаться быть
умнее, как учила ее мать.

– Хорошо, давай я что-нибудь придумаю и пойдем на вы-
пускной, раз для тебя это так важно.

– Спасибо, Дастин, – радостно заворковала Бекки, – уви-
димся вечером? Я соскучилась

– Хорошо, давай, – Дастин улыбнулся.

Бекки кивнула и вечером, когда родители уехали по сво-
им делам, сделала все, чтобы Дастин понял, что поход на
выпускной отличная идея. Тем более что он был на носу.
А именно завтра… А Бекки была старательна в постели и
весьма изобретательна для юной девушки. Все-таки опыт у
нее был побольше, чем у ее избранника и стоило этим поль-
зоваться. И честно признаться, Дастину понравился вечер с
Бекки, он был молодым парнем и его организм получал удо-
вольствие от действий девушки и от их близости. С каждым
разом, парень набирался больше опыта и уже вполне застав-
лял стонать свою будущую жену от удовольствия от его дей-



 
 
 

ствий, не то, что в их первый раз, когда он уложился за пару
минут. Да, у них не было любви, но вполне возможно, что
для взрослой жизни любовь особо и не нужна, а семья уже
будет, так что, он решил жить так, как живется и ни о чем
не сожалеть

На выпускной Джоди прилетать не планировала, но так
сложилось, что эта крыса назначила дату как раз перед ним.
То ли хотела закончить быстрее, то ли что-то еще. Но, в лю-
бом случае, она прилетела как раз на выпускной. Лекси тут
же начала верещать о том, что они просто обязаны пойти на
выпускной, тем более Дастин не пойдет. Это сыграло свою
роль, потому что в принципе Джоди была не против увидеть
своих одноклассников, и немного расслабиться, потому что
взрослая жизнь была непростой. Лекси тоже заметила, что
она стала словно старше.

Родители смирились с тем, что дочь уехала с подругой об-
суждать сплетни в кафе и решили ждать ее до вечера. А дев-
чонки устроившись с пирожными пытались наговориться.

– Смотри, – вдруг вздрогнула Лекси, – Пиккинс… и на
тебя смотрит…

Джоди повернулась и увидев его приветливо улыбнулась.



 
 
 

Пикиинс встал и подойдя к столику девушек тоже улыб-
нулся, – привет Джоди, как Стэнфорд?

– Отлично, – она с интересом смотрела на него, пытаясь
понять, почему он подошел.

Пиккинс присел с ними и некоторое время они говорили о
Стэнфорде, потом о школе и когда Лекси пожаловалась, что
Джоди не хочет идти на выпускной, Пиккинс не раздумывая
предложил.

– Хочешь я составлю тебе компанию?

Девушки уставились на него и Джоди, осознавая, что она
уже не школьница, помедлив кивнула.

– Что ж, договорились, – Пиккинс улыбнулся, – заеду за
тобой, – добавил он и кивнув Лекси ушел.

– Ты все-таки с ним спала? – шепотом спросила Лекси, но
Джоди помотала головой, – тогда почему он тебя пригласил?

– Может, просто чтобы я не шла одна. Мы не то, что дру-
зья, но…

– Боже, почему он не пригласил меня, – простонала Лек-



 
 
 

си, – и тебе срочно нужно платье. Так что едем. Не уверена,
что мы найдем что-то за день, но…

Платье они нашли действительно с трудом. Подключалась
мать Лекси и подняла всех знакомых, так что платье оказа-
лось потрясающим. Джоди посмотрела на свое отражение и
улыбнулась. Лекси критически в очередной раз осмотрела
ее, – ты напишешь Пиккинсу в каком ты будешь платье?

– Ага, чтобы он вставил цветок по цвету, – усмехнулась
она, – он же не вчерашний школьник, хотя я вообще не по-
нимаю, зачем ему это понадобилось, но неважно. Звонить я
ему не буду, а если он забудет переживу и пойду с тобой и
Люком.

Но все же ночь перед выпускным она спала плохо. Хотя,
скорее всего, всему виной было то, что в соседнем доме был
Дастин. Они не виделись, она не хотела лишний раз встре-
чаться, но она видела его машину и знала, что он дома. Но
знал ли он, что она приехала…

Дастин действительно не знал, что она приехала, родите-
ли не посчитали нужным сообщить ему, так как были увере-
ны, что он в курсе и что именно поэтому он идет на выпуск-



 
 
 

ной, в любом случае, Дастин был дома, валялся на кровати и
читал книгу и вообще не думал о предстоящем выпускном и
уж тем более о том, что, возможно, Джоди сейчас так близ-
ко от него… Хотя, скажи ему кто-нибудь, что она здесь, он
не смог бы ответить, что бы сделал. Первым порывом побе-
жать к ней, обнять, уткнуться ей в волосы и просто вдохнуть
запах. Такой родной, что он снился ему по ночам. Даже вы-
бравшись из постели с Бекки, когда уходила эйфория от сек-
са, он думал о ней. Запрещая себе это, он ничего не мог по-
делать. Так хотелось послать все к чертям и поехать к ней.
Но он не мог.

Утром Джоди съездила в школу и сдала последний хвост.
Это было проще простого и если она злилась, что ей при-
шлось прилетать, то сейчас она была даже благодарна кры-
се за то, что она сорвала ее. Ведь иначе она бы ни за что
не полетела и не пошла на выпускной. Который, по словам
Лекси, был очень важной вехой в жизни любого подростка.
Ну а раз это так важно, то может и правда стоит пойти. Есте-
ственно, она не планировала после основной части ехать ку-
да-то и спать с одноклассником. Тем более, что она шла с
преподом. Правда вспомнив, как он обольщал девчонку на
той вечеринке, она усмехнулась. Отрицать то, что он красив
и умен было бессмысленно. Особенно учитывая тот факт,
что Дастин женится через несколько дней. С этими мысля-



 
 
 

ми она продолжила готовиться к выпускному, пока мать не
заметила, что у дома припарковалась машина.

– Джоди приехал твой спутник, – сказала она и девушка
спустилась,

– Ну как?

Эмма улыбнулась, – ты просто красавица, – она подошла
к ней, – развлекись как следует, впереди учеба.

– Я запомню твое пожелание, мам, скажи, мне же можно
обращаться к нему Джеймс, а не мистер Пиккинс.

– Раз ты идешь с ним на выпускной, думаю, обращение
Джеймс будет правильнее.

Она обреченно вздохнула и кивнула. Мысль о том, что
они идут на выпускной вместе… Это было забавно, ведь что
скрывать, он невероятно хорош, а сейчас, когда она свобод-
на как ветер, то… Девушка улыбнулась и открыла дверь.



 
 
 

– Привет, – тот с улыбкой смотрел на нее, – ну как, ты
готова? можем ехать?

– Да, – она кивнула, – отлично выглядишь…

– Ты тоже, что, впрочем, совсем неудивительно, – он про-
тянул ей руку, чтобы она могла взять его под руку, – идем?

– Конечно, – она улыбнулась, опираясь на его руку и на-
правляясь к машине. Безумно хотелось посмотреть на дом
Дастина, видит ли он их, но она сдержалась. Сев в машину,
она улыбнулась, – поехали.

Дастин заехал за Бекки и они поехали на выпускной, так
как он понятия не имел о том, что Джоди в городе, да еще
и придет на выпускной, он был совершенно спокоен и да-
же несколько скучал, так как выпускной уже не был ему ин-
тересен. Последние пару месяцев он жил жизнью взрослого
человека, работал, готовился к свадьбе и думал о том, что
жизнь кончена…



 
 
 

– Ты ни слова ни сказал о моем платье, – Бекки строго
посмотрела на него.

– Ты права, – Дастин обернулся к ней и положив руки де-
вушке на талию, притянул к себе, – у тебя прекрасное платье.

– А то я побоялась, что ты не заметил, – Бекки улыбну-
лась, обнимая его.

– Да нет, заметил конечно, как не заметить такую красоту?

Бекки расслабилась и положила руку на пах парня, – мы
же поедем на вечеринку к Милли?

– Хорошо, если хочешь, то поедем.

– Договорились, – она прижалась к нему и страстно поце-
ловала, – люблю тебя.



 
 
 

Дастин ответил на ее поцелуй, прижимая девушку к себе
и признавая, что целуется она замечательно, хоть поцелуи с
ней и не заставляют сердце трепетать в груди, но это ниче-
го… Зато ее язычок вытворяет такое, что он и не представ-
лял. И наверное, для брак и семейной жизни этого достаточ-
но.

Пиккинс припарковался и открыв дверь перед девушкой
протянул ей руку,

– Если что, я тоже сбежал из этого города, – сказал он и
девушка вопросительно посмотрела на него, – перебираюсь
в Нью-Йорк.

Девушка улыбнулась, опираясь на его руку и они вошли
в здание. Джеймс рассказывал ей всякую ерунду, и девуш-
ка посмеивалась. Входя в зал, они уже чувствовали себя до-
вольно комфортно, и он улыбнулся, – потанцуем?

Джоди с улыбкой кивнула, и он взял ее за руку. Его паль-
цы были теплыми и сильными, а когда он осторожно при-
влек ее к себе, девушка почувствовала странное волнение.
В большом зеркале не стене проскользнуло их отражение, и
девушка отметила, что они очень хорошо смотрятся. Да, он
старше, но это не играло роли, потому что хоть он и был ста-



 
 
 

рым, он был клевым. И выгодно отличался от всех мальчи-
шек в зале.

Дастин разговаривал со Стивом как вдруг запнулся на по-
луслове и поперхнулся пивом, которое пил,  – почему она
здесь? и почему она с ним? – пробормотал он.

Стив не сразу понял, о ком речь и закрутив головой на-
толкнулся взглядом на девушку танцующую с Пиккинсом.

– Не знаю, – Стив пристально посмотрел на них, – при-
кольно, Пиккинс же говорил, что уезжает на днях.

– Очень интересно, они пришли вместе…так значит, тос-
ковала она не долго….если вообще тосковала.

– А Пиккинс недавно уезжал на две недели, – Стив нахму-
рился,– думаешь к ней?

– В Стэнфорд? – уточнил Дастин, – не знаю…..да и честно
говоря, теперь меня это не касается, я первый изменил ей,



 
 
 

так что не в праве предъявлять какие то претензии…

– Ну да, – Стив сделал глоток пива, – тем более ты же-
нишься.

– Да уж, – Дастин вздохнул и допил свое пиво, – пойду
поищу свою беременную невесту…

Лекси увидев Джоди с Пиккинсом помахала им рукой и
девушка улыбнулась в ответ. Бекки, которая обсуждала с
девчонками предстоящую свадьбу, заметила их среди танцу-
ющих и уставилась на пару.

– Откуда она здесь? – шепотом спросила у Милли.

В это время к ним подошел Дастин, – ну как вы? не ску-
чаете? – поинтересовался он, – все хорошо?

– Да все чудесно, – Бекки обняла его, – пойдем потанцуем.



 
 
 

– Потанцуем? Да я не особо умею танцевать вообще-то…

– Ничего страшного, – Бекки прижалась к нему, – я тебе
помогу.

– Ну ладно, давай потанцуем, – согласился Дастин, – раз
уж мы тут

– Конечно, – она потянула его и тут Джоди увидела их.
Девушка тут же сбилась с шага и Джеймс поддержал ее, а
когда понял причину, то усмехнулся и теснее привлек ее к
себе. Джоди чувствовала его взгляд и глубоко вдохнув под-
няла голову и нежно улыбнувшись сама поцеловала его. В
глазах Джеймса проскользнуло удивление, но тем не менее
он уверенно ответил на поцелуй девушки, отмечая что хоть
она и юна, но целовать ее невероятно приятно

Дастин пристально смотрел на то, как Пикинс прижимает
ее к себе и понимал, что все его опасения, какие были, были
полностью оправданны, этот препод явно кое что хотел от
девушки и не факт, что уже не получил… И тут она поцело-
вала его….Дастин споткнулся и удержавшись на ногах, про-



 
 
 

бормотал, – извини, пожалуйста….давай мы лучше уйдем, –
попросил он Бекки.

В первую секунду Бекки хотела возразить что это глу-
пость, но потом проявила невероятный здравый смысл. Все-
таки он женится на ней, а упорствовать не разумно, потому
кто занет, чем может кончиться этот выпускной. И не факт,
что он поедет с ней к Милли, а не бросится бить морду Пик-
кинсу, чтобы потом затащить в постель Беннет. Поэтому она
лишь обняла его и кивнула, – да, конечно, любимый, – ска-
зала она.

Дастин благодарно улыбнулся и обняв девушку за талию,
пошел вместе с ней к выходу, – прости меня, – попросил он.

– За что? – Бекки неожиданно понимающе улыбнулась, –
отвезешь меня домой… Родителей нет и ты мог бы остаться.

Дастин кивнул, – думаю, это хорошая идея, – он улыбнул-
ся и коснулся губами ее лица



 
 
 

Они пошли к машине и хотя в душе Бекки очень хоте-
ла остаться и продемонстрировать Джоди, что теперь Дастин
принадлежит ей, но она побоялась все испортить. И оказы-
вается оказалась права. Эта тихоня Беннет и правда траха-
лась с преподом, а всем вешала лапшу на уши. Ну ничего,
она сейчас устроит Дастину такой клевый секс, что он и ду-
мать забудет об всем. Главное, чтобы предки свалили. Но на
ее счастье родителей и правда не было дома, поэтому Бекки
уверенно провела его в свою комнату и закрыв дверь обняла.
Свет девушка решила не включать, они ведь скоро поженят-
ся, значит, станут совсем взрослыми и для занятия любовью
им больше не нужен свет, Дастин итак прекрасно справля-
ется…

Джоди отстранилась от Пиккинса и тот чуть заметно
улыбнулся. Девушка в ответ пожала плечами, но мужчина
обнял ее, продолжая танцевать. Она была милой, но слиш-
ком юной и несмотря на этот поцелуй, он не был уверен, что
стоит попытать счастье. Хотя… Он вспомнил как рьяно она
отстаивала свои теории и подумал, что в постели она должна
быть такой же. Смелой и немного наивной. И все это вместе
со стройной фигурой и привлекательной мордашкой созда-
вало весьма привлекательное создание. А учитывая, что они
больше не учитель и ученица…



 
 
 

Вскоре Джоди поняла, что Дастин ушел и грустно улыбну-
лась, – давай прогуляемся, – предложила она, – я хочу выйти
на воздух.

Джеймс кивнул, и они вышли на улицу. Несмотря на то,
что раньше они находили множество тем для разговора, сей-
час как-то не ладилось и Джоди подняв голову посмотрела
на него, – поедем отсюда? – неожиданно для себя предложи-
ла она и Джеймс улыбнулся, – ты уверена?

Девушка кивнула и наклонившись, мужчина поцеловал
ее, – тогда поедем, – прошептал он, обнимая ее.

Секс оказался не так страшен, как она думала. Ей даже
понравилось несмотря на то, что она была напугана и заком-
плексована до невозможности. Но все прошло совсем непло-
хо. Хотя она подозревала, что все дело было в Джеймсе, ко-
торый постарался. Ей не хотелось думать о том, почему они
оказались в его квартире и зачем им обоим это нужно, но
в любом случае это было хорошо. Джеймс умел доставлять
удовольствие и удовлетворять более требовательных парт-
нерш, чем вчерашняя школьница и при этом он был очень
осторожен и нежен, лаская ее до тех пор, пока девушка не
перестала бояться. И лишь когда он увидел, что в ее глазах
плещется такое же желание, как у него, он собрался с сила-



 
 
 

ми и сделал все так, что она почти не почувствовала боли.
И учитывая, что до этого он никогда не занимался сексом с
девственницами, то справился на отлично. Потом он дал ей
время передохнуть и снова довел до стадии, когда она вклю-
чилась в эту чудесную игру и стала ласкать его сама. И пусть
это было не очень умело, но она явно старалась. Они повто-
рили, и она уснула, положив голову ему на грудь.

Утром Джеймс приготовил тосты и после завтрака повез
ее домой, предложив вечером сходить в кино, поскольку уле-
тала она через два дня. Джоди озадаченная этим согласно
кивнула и когда он припарковался у ее дома хотела было
выйти, но он обнял и поцеловал ее, – про нас столько трепа-
лись в школе, а ты оказалась еще лучше, чем в их болтовне, –
прошептал он. Джоди усмехнулась, отвечая на поцелуй, – я
не могу сказать был ли ты лучше, но ты несомненно сам это
знаешь.

– До вечера, – добавил Джеймс, когда она вылезла и Джо-
ди с улыбкой помахала ему.

Дастин припарковался за минуту до этого и не смог заста-
вить себя не смотреть на эту ненавистную машину…теперь
сомнений не осталось, Джоди и правда встречалась с Пик-
кинсом "ну а что ты хотел, сам виноват" пролетело в голове и
выйдя из машины, он пошел домой. Но перед тем как войти в



 
 
 

дом, Дастин обернулся и посмотрел на Джоди, понимая, что
вот он конец их детств, их мечты и их будущего….они разо-
шлись в разные стороны и с этим уже ничего не сделать…он
вздохнул и наконец вошел в дом.

Она отступила на шаг назад и улыбнулась, как увидела Да-
стина идущего к дому. Улыбка погасла. Она была уверена,
что, переспав с Пиккинсом, она перестанет думать о нем, но
похоже ничего не вышло. Девушка вернула на лицо улыбку и
еще раз помахав ему тоже пошла к дому. Окрикивать Дасти-
на, который приехал утром было бессмысленно. Поскольку
было очевидно, что он провел ночь с Беккой.

Когда он остановился она подняла голову и улыбнулась
ему. Два года они были невероятно счастливы. Но Джоди по-
нимала, что все это уже не вернуть. Девственность, которую
они так берегли, она отдала парню, с которым просто было
хорошо. И что дальше будет много других парней, вот толь-
ко они никогда не будут вместе. Он исчез за дверью, и де-
вушка тяжело вздохнула, будучи благодарной, что он не по-
дошел к ней. Потому что это не кончилось бы ничем хоро-
шим. Она улыбнулась родителям, которые ждали ее и пожа-
ла плечами, – вечером пойдем с Джимом в кино, – сообщила
она, бросая свой клатч, – а завтра я улетаю.



 
 
 

И улыбнувшись родителям, девушка поднялась к себе и
завалилась спать, потому что ночью не выспалась, а родите-
ли, переглянувшись вздохнули. Но, с другой стороны, она
жила слишком далеко от них, чтобы ей можно было что-то
указывать. Оставалось надеяться, что ее Джим хотя бы ду-
мает о ней и использует презервативы. А вечером они дей-
ствительно сходили в кино, потом поужинали и поехали к
нему. Эти действия были такими будничными, что Джоди
сама себе удивилась. И на этот раз секс был замечательным,
и Джоди снова прогнала от себя мысли о том, что все это мог
делать с ней Дастин. Утром Джим вернул ее домой с неким
сожалением. С ней было неплохо в постели и при том, что
она была очень молода, с ней было интересно общаться. так
что он был бы не против, если бы она осталась здесь еще на
недельку, потому что потом он сам уезжал. Но увы… Она
попросила не провожать его и обещала написать.

Глава 9

О том, что Дастин женился она узнала от девчонок, хоть
она и не спрашивала подробности, но все равно узнала, что
свадьбы была довольно камерной. Все гости были со стороны
невесты, жених пригласил только родителей и выбрал шафе-
ра, здраво рассудив, что Бекки все равно позовет полшколы,
так и произошло. У невесты было красивой кремовое пла-
тье, а жених был в обычном костюме с галстуком, в котором



 
 
 

он был на выпускном. Керк решил, что костюмы все равно
все одинаковые и поменял только галстук и рубашку. В це-
лом, по рассказу девчонок, было довольно весело, и еда бы-
ла вкусной, что касаемо молодых, то никаких признаний и
красивых сцен не было. Букет, правда, Милли поймала, но…
После этого рассказа, Джоди долго думала стоит ли написать
ему поздравления. Но решила, что не станет это делать по-
тому, что, во-первых, это не искренне, а во-вторых, она со-
всем не хочет его поздравлять. Бекки, естественно, она тоже
не стала поздравлять.

Потом девчонки написали, что у Бекки родился мальчик.
Эта информация тоже не слишком обрадовала девушку, по-
тому что она понимала, что ненавидит и Бекки и ее сына.
Но такова была реальность. И надо было жить дальше. Ле-
том она работала в университете, общалась с кучей народу,
который был помешан на то, что делали и была счастлива.
Несколько раз ее приглашали на свидания, но она говорила,
что у нее есть постоянный парень и в качестве доказательств
показывала фотку с Джимом, которую ей прислала Лекси.
Никто не настаивал, и вскоре все смирились с тем, что у нее
любовь и бессмысленно тратить на нее время.

Потом наступила учеба. И тут оказалось, что все далеко
не так просто. Вернее все было просто потрясающе, и она
получала дикое удовольствие, но это занимало все время. А



 
 
 

остаток она работала в лаборатории, потому что карманные
деньги никто не отменял.

Правда по дому она все равно скучала. Хоть и родители
звонили и писали регулярно. Также писала Лекси, которая
училась в Нью Йорке и планировала приехать на рождество
к своим. Так что идея встретиться со всеми казалась все бо-
лее заманчивой. Правда она боялась увидеть Дастина, счаст-
ливого в своей новой роли и как-то издалека спросила у ро-
дителей как дела у Керков. Те написали, что Дастин съехал,
а сами Керки отлично. Это слегка облегчило ситуацию, и
девушка забронировала билеты, понимая, что хочет домой.
Пусть всего на неделю, но …

Дастин понимал, что учебу нужно отложить хотя бы на
год потому что уехать и оставить жену с новорожденным ре-
бенком было неправильно, а значит он должен был остаться
здесь и работать, конечно, он мечтал не об этом, но это была
его жизнь и он уже с этим смирился.

После свадьбы Дастин, разумеется, снял для них с Бекки
отдельное жилье, так как это было правильно и они перееха-
ли в небольшой домик, который им полностью подходил и
был недалеко от ее родителей, чтобы те могли потом захо-
дить и помогать с ребенком, так как от своих родителей Да-
стин даже не просил этой помощи, понимая, что не должны
они сами еще будучи вполне себе молодыми возиться с вну-



 
 
 

ком….когда родился ребенок, жизнь стала в разы тяжелее и
Дастин возлюбил свою работу с двойной силой, так как там
он отдыхал от своей жизни…

Как то незаметно приблизилось рождество и нужно было
покупать подарки, учитывая, что Дастин теперь сам был гла-
вой семейства, поэтому, после работы он заехал к родителям
и рухнул на диван, – мне нужно купить подарки, а я не знаю,
что покупать…

– Даже не знаю, – Патрик пожал плечами, – купи Бекке
украшение. Давай я подкину тебе немного, я же знаю что
тебе сейчас непросто.

– Спасибо, пап, но я должен сам….не ты ведь заставил
меня жениться, так что, – он улыбнулся, – все нормально,
просто повременю с новой машиной.

– Дастин, не будь дураком снова, – Патрик покачал голо-
вой, – ты сделал то, что должен был сделать мужчина.



 
 
 

– Вот и живу теперь с этим, – Дастин улыбнулся.

Патрик не нашел что ответить, но в дверях появилась Хе-
лен, которая не знала о появлении сына, – Позвонил Генри
и сказал что в субботу прилетает Джо…

она запнулась, увидев сына и нервно затеребила одежду.
Скорее всего сыну не стоило знать об этой новости, учиты-
вая все обстоятельства. Но с другой стороны, их с Беннетами
связывала такая давняя дружба и перестать общаться только
потому, что дети разорвали отношения, было неразумно.

–  А вот и рождественский подарок для меня,  – криво
усмехнулся Дастин и встал с дивана, – поеду домой, а то Бек-
ки будет истерить.

– Дастин, – Хелен вздохнула, – ты …любишь ее?

– Конечно, она же моя жена, – Дастин пожал плечами, –
да еще и мать моего ребенка….которого, признаться честно,
я как то побаиваюсь....



 
 
 

Хелен бросила взгляд на Патрика и тот криво усмехнул-
ся, – у тебя прикольный ребенок. Мне нравиться.

– Да, прикольный это именно то слово, – Дастин улыбнул-
ся, – ладно, пока, – бросил он и взяв свою сумку, накинул
куртку и вышел из дома, бегом направляясь к машине, так
как было весьма прохладно, а он принципиально не носил
теплые куртки, ведь ездил в машине.

– Ну, по крайней мере, на твой вопрос он ответил про же-
ну, – усмехнулся Патрик, обнимая супругу, – значит, не все
так плохо. А что еще тебе рассказали Беннеты? Черт, с этой
женитьбой Дастина мы лишились отличной компании на Со-
чельник.... Как бы придумать чтобы не ездить к родителям
Бекки, а посидеть как всегда?

Хелен поцеловала его, – быть может нам вообще никуда
не ездить? что скажешь? – уточнила она, – мы теперь люди
свободные, ребенок съехал….

– И ты предлагаешь Сочельник без Беннетов? – Патрик



 
 
 

вздохнул, – хотя, конечно, можно и без них, но Генри гово-
рил что у него появилась отличная бутылочка виски.

– То есть ты вот сейчас взял и променял меня на бутылоч-
ку виски? – уточнила Хелен, – я правильно поняла?

– Нет, ну что ты, – Патрик покачал головой, – я только
предложил тебе это.

Хелен покачала головой и удалилась переодеваться после
работы, решив, что пусть муж сам решает. Патрик рассмеял-
ся и быстро догнав супругу обнял ее за талию, сообщив что
променять ее на виски невозможно, потому что она лучше
всего на свете и ни один виски, даже самый выдержанный
с ней не сравниться. Хелен улыбнулась и слушая как муж
предлагает самые разные планы на предстоящий Сочельник,
положила голову ему на грудь и кивнула.

Дома Дастина ждало то, что и всегда. Ребенок, который
капризничал у молодых и неопытных родителей, жена, вы-
мотанная рутиной семейной жизни и малышом, котрого она
не хотела. Керк вошел в дверь и поцеловал явно уставшую



 
 
 

Бекки, – ну как ты? помочь чем-нибудь?

– Да, походи с ним, – Она протянула ему сына, – Он не
хочет спать, а я хочу…

– Походить? – уточнил Дастин и раздевшись, вымыл руки
и осторожно взял ребенка на руки, боясь его уронить и вся-
чески покалечить, – просто походить?

– Просто походи и подержи его, – Бекки устало вздохну-
ла, – он должен рыгнуть и потом уложишь его спать, а потом
придет мама и посмотрит за ним.

– Ясно, я понял, похожу, а потом уложу спать, – он улыб-
нулся, – а ты сейчас ложись.

Бекки кивнула и пошла в спальню. Ребенок выматывал ее
ужасно, несмотря на помощь родителей. Только перед по-
другами, которые заходили она изображала счастливую мать
семейства, рассказывая, как хорошо им живется, хотя сама
мечтала взвыть от тоски. Сексом с Дастином они не занима-
лись, потому что у нее не было сил, а когда она их находила,



 
 
 

он спал или был на работе.
Таким образом ее жизнь превратилась в зацикленный

круг, из которого даже не намечалось выхода. Она подчиня-
лась жестокому режиму малыша, злясь от того, что беско-
нечным кормлениям и переодеваниям нет конца. Скажи ей
кто-нибудь тогда, в ту пьяную ночь, что глупое желание за-
получить чужого парня приведет к такой жизни, она сбежала
бы с этой вечеринки. А сейчас бежать было некуда. Она пы-
талась убедить себя, что рано или поздно малыш подрастет
и станет легче, но это перспектива казалась настолько отда-
ленной, что она не верила, что наступит момент, когда она
снова сможет надеть красивое платье и пойти на вечеринку.

Бекки ушла наверх, а Дастин остался с ребенком внизу, –
ну что парень, знатно ты нам жизнь то всем подпортил, –
проговорил он с усмешкой, – так что ты бы по меньше вы-
пендривался … – попросил он, – чтоб всем несколько легче
жилось…. – он вздохнул, известие о приезде Джоди выбило
его из колеи, при том, что он сам не знал, почему, вроде уже
смирился с тем, что все так, а не иначе, но все равно…Серд-
це начинало ускорять свой       бег, стоило ему подумать о
Джоди. Даже несмотря на то, что он знал, что между ними
никогда ничего не будет. Просто хотелось, чтобы она была
рядом, но стоило подумать об этом, он ругал себя за столь
эгоистичное желание.



 
 
 

Дик посмотрел на отца мутными глазками и рыгнув, уро-
нив голову, которую так старался удержать. Ему было дале-
ко до отцовских страданий, и он капризно задергал ногами.
В двери вошла Дороти и увидев Дастина с сыном протяжно
вздохнула, – ты не так его держишь, – проворчала она, – да-
вай, я заберу его.

– И вам добрый вечер, – хмуро проговорил Дастин и осто-
рожно передал ей ребенка, – я смотрел в интернете и там
учат держать так…

Дороти поджала губы, – меньше смотри свои интернеты,–
пробурчала она и взяв Дика улыбнулась малышу. Мальчика
она любила фанатично, хотя и считала его появление на свет
преждевременным. Но ничего не поделаешь… Зато у дочери
есть муж, потому что в глубине души она опасалась, как бы
Бекки не оказалась матерью одиночкой.

Дастин ушел на кухню и достав вчерашний ужин, подо-
грел его себе, радуясь тому, что еда осталась и не надо ниче-
го готовить…ему было всего 18, а измотан он был на все 40,



 
 
 

отлично понимая, что имел в виду отец, рассказывая о той
своей измене…Дастин тоже был бы счастлив почувствовать
себя молодым и свободным, вот только он уже однажды по-
чувствовал себя молодым и свободным и за эти пару минут
ему предстояло расплачиваться всю дальнейшую жизнь. Он
уже лишился учебы, перспективной работы и любимой де-
вушки, так что больше ничего испытывать не собирался…

Поужинав Дастин поднялся наверх и завалился спать ря-
дом с Бекки, а на утро снова пошел на работу, а еще нужно
было выкроить время и купить подарки…в обед он позво-
нил маме, – съездишь со мной за подарками? Не переживай,
тебе я уже подарок купил, как всегда самый лучший.

– Конечно, съезжу, – Хелен улыбнулась, радуясь возмож-
ности побыть наедине с сыном, – ты за мной заедешь?

– С удовольствием, – Дастин улыбнулся, – могу уйти с ра-
боты на час раньше, ты успеешь приехать?

– Успею, – отозвалась она, поскольку ради вечера с сыном
готова была не ходить на работу, – буду тебя ждать.



 
 
 

– Отлично, тогда до вечера, – проговорил Дастин с улыб-
кой, – буду в 5.

Хелен отключилась и к 5 была уже дома, предвкушая об-
щение с ребенком. Последнее время они виделись урывка-
ми, а сейчас была возможность растянуть это, побродить по
магазинам, посидеть в кафе, поговорить, наконец. Вспом-
нить то, что было раньше и хотя до брака Дастин редко пред-
лагал ей пройтись по магазинам, то сейчас явно пересмотрел
свои взгляды. И хоть она и понимала, что сын не счастлив, но
это было его решение и она не вправе была его оспаривать. С
другой стороны, процедура развода не занимает много вре-
мени, так что как только он созреет для этого, можно будет
намекнуть на то, что брак это не на всю жизнь.

Дастин заехал за матерью и когда она села в его машину,
улыбнулся, – сто лет не ходили с тобой по магазинам.

– Не помню чтобы раньше ты сильно любил это делать со
мной, – Хелен улыбнулась, обнимая сына.



 
 
 

– У тебя испортилась память, я ведь всегда говорил, что
у тебя самый лучший вкус.

– Это было сто лет назад, – она улыбнулась, -итак кому
нам нужны подарки?

– Всем, кроме тебе, потому что тебе я уже купил, – Дастин
улыбнулся, – когда был в Нью- Йорке.

Хелен не удержалась от улыбки, – ладно тогда нам надо
купить родителям Бекки, ей , Дику и папе. Проще всего с
Диком. С него и начнем, кстати, как он? Дает вам поспать
ночами?

Дастин покачал головой, – с ним справляется только До-
роти, видимо, даже он не хочет ее слушать и делает вид, что
спит…

– Разумный ребенок, – усмехнулась Хелен. Брак сына она
не одобряла, но смирилась, – Хорошо что они живут рядом



 
 
 

с вами.

–  Видимо они больше рады его появлению, чем все
остальные.

– Дастин, я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело, но де-
ти растут быстро и скоро он станет для тебя отличным при-
ятелем.

– Лет через 20 наверняка.

– Так тоже можно, а 20 лет проходят быстро, – она улыб-
нулась, – так что, пойдем искать подарки.

Дастин кивнул и вылез из машины, – сначала пойдем на
детский этаж?

–  Да, купим ему что-нибудь чудесное. Потому что мне
нравиться твой сын. И учитывая, что он еще маленький,
предлагаю купить всякие прорезыватели и парочку игрушек,
которые он сможет сжевать.



 
 
 

– Хорошо, пойдем, будешь выбирать всю эту хрень, – про-
говорил Дастин

– Дастин, – она укоризненно улыбнулась. Прогулка по дет-
скому магазину прошла успешно, и они вышли с большим
пакетом. Хелен улыбнулась, – ну что, пойдем дальше?

– Угу, – у Дастина после походов по детским магазинам
оптимизма поубавилось, честно говоря, он понятия не имел,
что дарить всем остальным. Особенно родителям Бекки…Да
и будь его воля он бы вообще не отмечал рождество, сил на
это не было. Было бы куда лучше просто поспать.

– Не переживай мы все купили. Реши, что ты хочешь для
Бекки.

– Я не знаю, что ей можно подарить, – вздохнул Дастин, –
мы это с ней даже и не обсуждали.



 
 
 

– Подари ей украшение, – предложила Хелен, – это уни-
версальный подарок. И не говори, что ты в этом не разбира-
ешься, потому что я готова помочь. Итак, что мы будем ис-
кать

– Желательно что-то со скидкой, – хохотнул Дастин.

Хелен укоризненно покачала головой и критически
осмотрела витрину. Надо было выбрать что-то, что подойдет
молодой женщине и будет стоить в бюджете молодого муж-
чины, который, итак, содержит все семейство.

–  Вот смотри, чудесная подвеска,  – она показала на
небольшой кулон.

Дастин пожал плечами, – если ты так считаешь, значит ее
и возьмем, – он улыбнулся, – остался подарок папе, – сооб-
щил он оплатив покупку на кассе и забирая маленький па-
кетик.

– Вот что дарить папе я не знаю, – Хелен улыбнулась, –
пойдем, выпьем чаю и подумаем.



 
 
 

Увидев кивок сына, Хелен повернула в сторону эскалато-
ра, который должен был доставить их в любимую кофейню.
Предвкушая время наедине, она думала о разговоре о его
жизни и попытках что-либо исправить, но стоило им пройти
несколько шагов по этажу, как она с ужасом осознала, что им
навстречу идет Эмма…а с ней рядом ее дочь, которая при-
летела довольная и счастливая. Девушка шла им навстречу,
все такая же юная и прекрасная. Кожа немного загорела под
жарким солнцем, фигура была все такая же стройная, на ли-
це легкий, почти незаметный макияж. Бесспорно, она была
невероятно хороша

Ее встречали родители, те ради кого она прилетела сюда.
Лекси вот-вот приедет и у них будет целая неделя. Немного
смущало, что Дастин тоже живет в этом городе, но она по-
нимала, что от этого никуда не деться. И надо смириться. В
конце концов он не единственный парень в мире.

В аэропорту она помахала своим и выйдя их дверей обня-
ла их. Эмма с нежностью смотрела на дочь, которая повзрос-
лела и похорошела под теплым калифорнийским солнцем.
Девушка вручила отцу чемодан, понимая, что там лежат по-
дарки для всех близких людей, за исключением одного. Ему
она ничего не купила… Джоди вспомнила что нужно купить
еще паре человек подарки и высадив Генри, который нико-
гда не любил ходить по магазинам, мать и дочь поехали в
торговый центр. Эмма наслаждалась прогулкой по торговой



 
 
 

галерее с дочерью, которую не видела уже несколько месяцев
и день обещал быть превосходным. И вот угораздило же им
встретить Дастина. Эмма мысленно выругалась, Хелен гово-
рила, что Дастин занят семьей и практически не выходит в
такие места, но именно сегодня его угораздило пойти.

Дастин что то говорил матери, весь увлеченный тем, что
говорит и тут заметил произошедшую перемену в ее лице, –
ты чего?

– Ничего, – Хелен выдавила улыбку видя, что девушка то-
же остановилась и неотрывно смотрит на Дастина. По ее ли-
цу пронеслась целая буря эмоций, а потом она стало камен-
ным. Казалось девушка перестала дышать и боялась сделать
шаг, потому что мир неожиданно поплыл перед глазами.

Дастин проследил направления взгляда и повернувшись
нахмурился, – точно, она ведь должна была прилететь, – буд-
нично констатировал он, будто его это совершенно не инте-
ресовало…

– Да, Генри говорил, – Хелен отметила спокойный голос



 
 
 

сына и искренне понадеялась, что он переболел.

– Пойдем, поздороваемся, – проговорил Дастин, – а то бу-
дет невежливо, – он уверенно направился к Джоди и Эмме.

"или не переболел" подумала мать парня улыбаясь им и
видя что девушка стоит словно окаменев. «Или они не пере-
болели оба… или переболеть этим невозможно»

– Привет, – парень подошел к ним и дружелюбно улыб-
нулся, – не знал, что ты прилетела, – обратился он к Джоди, –
как там Стэнфорд?

– Привет,– она смотрела на него, понимая что совершенно
не готова к этой встрече,– нормально.

– Отлично, влилась в коллектив? – полюбопытствовал Да-
стин, – как вообще первые полгода?

– Да потихоньку, – она стояла не двигаясь, потому что же-



 
 
 

лание прикоснуться к нему было так сильно, что у нее начи-
нали дрожать пальцы. Она сцепила руки между собой, чтобы
он не заметил дрожи и попыталась улыбнуться. У него это
получалось явно лучше, а она все еще стояла, как истукан.

Дастин улыбнулся, – рад, что у тебя все хорошо…ладно,
нам пора, еще не все подарки купили….

– Да, пока, – она смотрела на него, понимая, что безумно
соскучилась, но все это бессмысленно. А он уходил…Пото-
му что у него все хорошо, у него жена и ребенок и он счаст-
лив.

– Рад был тебя увидеть, – тихо сказал Дастин и первым
отошел в сторону, направляясь к кофейне, – заметила, ей как
будто все равно на меня? – поинтересовался он у матери.

– А тебе не все равно, как она на тебя смотрела? – уточни-
ла Хелен, оборачиваясь и видя что девушка медленно идет
к скамейке.

Дастин покачал головой, – должно быть все равно, но нет,



 
 
 

не все равно…это ведь была детская влюблённость…а сей-
час все изменилось, мы выросли…но мне все еще не все рав-
но…

Хелен хотела сказать, что судя по всему ей тоже совсем
не все равно, но решила, что для брака сына ему не стоит
это знать

– Что ж, хорошо, что вы оба выросли. У нее, я так пони-
маю, был роман с вашим учителем, – Хелен решила оконча-
тельно оборвать мосты.

Дастин пожал плечами, – да, после того, как мы с ней рас-
стались....

– Понятно, – она свернула в кафе, где они всегда пили чай
и пошла к столику.

Джоди дошла до скамейки и медленно села на нее, опу-
стив голову. Ноги дрожали, и она искренне понадеялась, что
Дастин уже ушел и не увидит, что с ней твориться. Но смот-
реть по сторонам не было сил, и она уперлась лбом в колени.
Эмма с ужасом смотрела на дочь и сев рядом коснулась ее



 
 
 

плеча. Казалось, что девушка плачет и сердце матери сжа-
лось от боли.

– Джоди? – чуть слышно уточнила она. Но девушка лишь
помотала головой, – дай мне минутку.

Дастин сел за стол и посмотрел на часы, – черт, уже до-
мой пора, Бекки будет орать, ребенок будет орать, Дороти
будет орать….на меня все постоянно орут и я не знаю, что
делать…. – он вздохнул, – выпью чая….

– Выпей чаю, – Хелен кивнула, – тем более, ты всегда мо-
жешь сказать что мы были вместе и это я попросила тебя, а
ты не смог отказать.

– Да, вранье это именно то, чего не хватает моей семейной
жизни…а ты знаешь, я даже рад, что моя жена Бекки, а не
Джоди потому что я б не выдержал, если бы мне истерила
Джоди.

Хелен не стала говорить что, возможно, Джоди вела бы
себя иначе и просто заказала чай.



 
 
 

Джоди же наконец встала и выдавив улыбку посмотрела
на мать,– может, те кому не хватило подарков обойдутся без
них?

Эмма кивнула, – поехали домой, Джоди, тебе надо отдох-
нуть.

– Да, мам, – девушка с тоской посмотрела на нее, – я ду-
мала все прошло ....

Эмма вздохнула, – просто ты устала с дороги и давно его
не видела…

– Да, наверное, – она кивнула, – поедем отсюда подаль-
ше.... Хочу в свою комнату и может быть Лекси заедет.

Мать нежно провела рукой по ее плечу, и девушка уста-
ло улыбнулась. Как она не готовилась к встрече с ним, в ре-
альности все оказалось намного хуже. Но глубоко вдохнув,
Джоди заставила себя встать и выйти из торгового центра, и



 
 
 

они поехали домой. По крайней мере там можно было спря-
таться и не видеть никого. Но не успела она скрыться за две-
рью, как Эмма окликнула ее и попросила запарковать маши-
ну в гараж, потому что шел снег и оставлять ее во дворе не
хотелось. Джоди кивнула, решив что в собственном дворе ей
точно ничего не угрожает и стала разворачиваться чтобы за-
гнать минивэн в гараж.

Дастин с матерью попили чай и он повез ее домой, решив,
что отцу еще успеет купить подарок, – может оставить по-
дарки у вас? – спросил он, когда подъехал к дому, – мы ведь
вместе Рождество встречать будем?

–  Да, конечно, приезжайте к нам, Хелен улыбнулась,  –
пойдем все отнесем.

Он кивнул и отнес все в дом родителей, – ну все, я по-
ехал…а то снег пошел…. – он поцеловал мать в щеку, – со-
звонимся.

Девушка тем временем запарковала машину и уже была
готова бодрой рысью добежать до дома, как увидела Дасти-



 
 
 

на, который подходил к своей машине. Он уже заметил ее и
стоял, думая подойти или не надо. От этого простого реше-
ния зависело слишком многое и несмотря на то, что он знал
правильны ответ, он не двигался, глядя как девушка остано-
вилась, и тоже не двигаясь смотрит на него. Снова словно
на нее напал ступор. Снежинки падали на волосы и остава-
лись там. Девушка была без куртки поскольку не планирова-
ла долгой прогулки, но сейчас она не смогла сделать ни шагу.

Видя, что с девушкой что то не так, Дастин подбежал к
ней, – Джоди, холодно ведь, а ты без куртки…

Она медленно подняла руку и коснулась пальцами его ще-
ки. Она знала, что делать этого нельзя, что он женат и живет
с другой женщиной, которая родила ему ребенка, но поче-
му-то все это не имело значения. Только ощущение его кожи
под пальцами, только осознание, что он стоит рядом и пле-
вать на все остальное.

Он взял ее руки в свои, – у тебя руки ледяные, – прошеп-
тал он, – так и заболеть недолго, – Дастин распахнул свою
куртку и притянул девушку к себе, нежно обнимая и не ду-
мая ни о чем на свете, они стояли посреди улицы, шел снег



 
 
 

и Дастин впервые за очень долгое время был счастлив.

Она закрыла глаза, прижавшись к нему и словно переста-
ла дышать. Хотелось умереть немедленно, потому что сейчас
он с ней. Дастин удовлетворенно вздохнул, с ней было так
хорошо и спокойно, она была словно частью его, им суждено
было быть вместе, но их разлучили и теперь ничего не вер-
нуть…только это короткое объятие. А самое обидное, что
виной того, что им не суждено быть вместе, был он сам. Сам
разрушил свое счастье и теперь стоял на осколках, стараясь
удержать хоть маленькую крупицу.

Она первой смогла отступить на шаг и остановившись по-
смотрела на него, впервые улыбнувшись с момента их встре-
чи, – пока, – тихо сказала она, отходя назад.

– Спокойной ночи, Джоди, – тихо сказал Дастин и тоже
улыбнулся.

Она развернувшись пошла к дому, не обращая внимания
на то, что снег стал сильнее, а она идет по нему в кроссовках
и мокрая жижа затекает внутрь. Неожиданно для себя она



 
 
 

поняла, что прилетела сюда только ради него. Ради этого ко-
роткого прикосновения. Девушка вошла в дом и встряхнув
головой, посмотрела, как снежинки падали на пол. Дастин
проводил ее взглядом, а потом медленно вернулся к машине
и сев за руль, поехал домой, он получил дозу счастья от этих
объятий и благодаря этому жизнь стала не такой беспросвет-
ной.

– Джоди, ты вся мокрая, – Эмма с ужасом посмотрела на
дочь, – ты забыла что тут холоднее. Так и заболеть недолго.

Джоди улыбнулась и кивнула, стряхивая снег с толстовки.

– Я пойду к себе, – попросила она, – надо проверить почту
и вообще…

Она снова улыбнулась, понимая, что не хочет говорить ни
о чём, а хочет закрыться в своей комнате и заново пережить
эти мгновения. Его глаза, ощущение прохладной кожи под
пальцами, его слова….

Дастин приехал домой и зайдя в дом, стряхнул с себя снег
и разувшись, подошел к Бекке, – привет, ну как вы тут?



 
 
 

– Дик не спит, – Бекки хмуро посмотрела на мужа, – у
мамы кашель и она не пришла. А ты где то гуляешь…

–  Покупал подарки,  – отозвался Дастин,  – давай я его
возьму, а ты отдохни.

– Возьми, – она пожала плечами, – ты же так часто это
делаешь.

–  Ты хочешь поссориться?  – поинтересовался Дастин
устало, – давай я попрошу маму помочь?

– Не хочу, – Бекки зло посмотрела на него, но тут же ухва-
тилась за это, – а давай мы отвезем его твоим родителям а
сами сходим в клуб?

Дастин изогнул бровь, – сходим в клуб? Ты серьезно? Ты
же устала



 
 
 

– Да, я устала, – Бекки обреченно вздохнула, – я устала
слышать его вопли днем и ночью, устала от того, что ты вечно
где-то пропадаешь. Я не для этого выходила замуж.

– А на что нам жить, если я буду постоянно буду сидеть
дома?

– Я не знаааю, – разрыдалась Бекки, – я все это представ-
ляла не так.

Дастин осторожно притянул ее к себе, – ну иди ко мне, –
он вздохнул, – все будет хорошо, мы справимся, – прошеп-
тал он, думая о том, что нужно жить доя своей семьи, а не
воспоминаниями о прошлом. Потому что прошлого не вер-
нуть, а если думать только о нем, то и будущего может не
быть… Бекки рыдая вцепилась в него, а Дик, озадаченный
таким поворотом, с интересом рассматривал родителей, пы-
таясь понять стоит ли тоже реветь или подождать. Потом он
принял решение разораться и включил сирену.

– Ну что он все время орет? – не выдержала Бекки, – я
его ненавижу.



 
 
 

– Уверен, что и нас в этом возрасте родители ненавиде-
ли, – отозвался Дастин и осторожно ее поцеловал, – я зай-
мусь им, – проговорил он и взял сына на руки, – давай ка,
погуляем, посмотрим в окошко, на снег....

Бекки ответила было на поцелуй, потому что любовью с
мужем они тоже не занимались давно, но Дастин уже пошел
за ребенком и она устало села на кровать. Ей казалось, что
это безумие никогда не кончиться. На доводы, что Дик вы-
растет, она не реагировала. Потому что была уверена, что он
всегда будет писать и какать в штаны, а также орать по лю-
бой причине. Посмотрев на мужа она испытала еще большее
раздражение и развернувшись вышла из комнаты.

Дастину наконец удалось успокоить ребёнка и уложив то-
го спать, он подошел к Бекки, – все, я его успокоил, все хо-
рошо.

– ты молодец, – Бекки повернулась к нему, – Дастин, мы
так давно не делали этого, – она опустила руки и стала рас-
стегивать его ремень.



 
 
 

Дастин прислушался к тишине, сын спал, а перед ним сто-
яла молодая и красивая женщина, которая была его женой и
он сам принял решение стать ее мужем, поэтому, – думаю, у
нас точно есть на это время, – прошептал он целуя ее.

Бекки облегченно выдохнула страстно отвечая на поце-
луй…Оба были молоды и оба получали удовольствие от бли-
зости друг друга. Да, они не испытывал такой нежности, как
было с Джоди, но он не мог не признать, что занятия сексом с
Бекки весьма недурны. Ее опыт был немного богаче его и она
кое что успела показать парню еще до замужества, ну а даль-
ше он действовал слушая свое мужское начало и оба, муж и
жена, молодые люди получили этой ночью удовольствие…

Глава 10

Джоди договорилась завтра встретится с Лекси, повторить
попытку купить подарки и надеясь не встретить Дастина.
Потому что она понимала, что то, что сделала вчера было
неправильно. Но изменить это она не могла, потому что Да-
стин был женат и это было окончательно. Они проболтались
по магазинам, посидели в кафе, познакомились с какими-то
парнями и уже дома Джоди снова заставила себя прогнать
мысли о Дастине.



 
 
 

А потом наступил Сочельник. Утром девушка собрала по-
дарки и пошла к Керкам старшим. Эта традиция существо-
вала уже много лет и девушке показалось, что несмотря на
то, что они с Дастином расстались, его родители по-прежне-
му дороги ей. И подарки она купила, выбирая специально
для них.

Она позвонила в дверь, и поскольку к родителям Дастина
всегда испытывала нежные чувства, то широко улыбалась.
Но дверь открыла Бекки, которая приехала к родителям му-
жа, и Джоди ошалело уставилась на нее.

– Привет, – только и смогла выдавить она.

– Привет, – Бекки тоже с удивлением смотрела на нее и
посторонилась, чтобы та могло пройти

Джоди вошла в дом, чувствуя себя полной идиоткой. Бек-
ки шла следом с интересом рассматривая девушку и когда
они вошли в гостиную у Хелен упала челюсть, а Дороти зло
нахмурилась. Не хватало еще, чтобы эта девчонка приходи-
ла к ним в дом. Она уже хотела сказать это, но вспомнила
что вообще то это не их дом и с трудом сдержалась, надеясь



 
 
 

что у родителей Дастина хватит совести, чтобы выставить его
бывшую подружку.

– Добрый день, – выдавила девушка, -простите я не знала,
что вы здесь, – добавила она, стараясь не смотреть на Дасти-
на с мальчиком на руках.

Дастин обернулся к ней и доброжелательно улыбнулся, –
привет, а где твои предки?

– Дома, сказали что будут праздновать со мной, – она по-
пыталась представить, что это просто парень из школы, а не
тот ради кого она жила два последних года.

– Так может стоит их позвать, раз уж все равно мы все уже
тут, – предложил Дастин.

Бекки и Дороти синхронно бросили на Дастина бешеные
взгляды, на которые парень не обратил внимания, он уже
привык к ним и перестал реагировать, а Джоди немного рас-
терялась. Но зато оживился Патрик, – я их позову, – сказал
он, и подмигнул отцу Бекки, – Генри хвастался что у него



 
 
 

есть отличный виски.

Майкл улыбнулся. С отцом мужа своей дочери они отлич-
но поладили, особенно когда он приезжал без супруги. Но
сейчас, несмотря на то что Дороти приехала с ним, он решил
рискнуть, – отличная идея.

Патрик улыбнулся жене, которая не испытывала восторга
от того, что придется провести весь день в обществе вечно
недовольной матери Бекки, и Хелен тоже кивнула. И обод-
ренной поддержкой жены, он по пути чмокнул Джоди в ще-
ку, сообщив той, что она очаровательна, от чего девушка ис-
кренне улыбнулась и накинув куртку, пошел по сугробам к
Беннетам, умолять их спасти Сочельник.

Хелен нежно обняла девушку и усадила рядом, – расска-
жи, как ты там? – попросила она, понимая, что хочет послу-
шать, как живут нормальные молодые люди, потому что уста-
ла от стонов Бекки. Джоди пожала плечами и в двух словах
рассказала о своей жизни.

– А парень у тебя есть? – уточнила Бекка и Джоди вски-
нула на нее глаз



 
 
 

Дастин, который отошел с малышом в сторону, чтобы не
мешать разговору, тоже обернулся, услышав этот вопрос и
попросил Дика уже наконец угомониться. Очень хотелось
спокойно подслушать то, о чем говорят мама и Джоди. Сра-
зу как-то забылось, что он дал себе обещание забыть о про-
шлом и жить настоящим. Потому что ответ девушки, оказы-
вается, его очень интересовал.

Джоди пожала плечами и улыбнулась. Говорить правду
было нельзя по многим причинам, поэтому она спокойно
сказала, – да. Мы вместе работаем в лаборатории.

Дастин изогнул бровь, – и как его зовут? – полюбопыт-
ствовал он из своего угла, не сумев сдержать любопытства.

– Ричард, – выдала она первое пришедшее в голову имя.

– Ричард, – повторил Дастин и посмотрел на сына, – у тебя
тоже когда-нибудь будет девушка.



 
 
 

– А фото есть? – Бекки оживилась еще больше и Джоди
подумав кивнула. Они как-то фотались на дне рождения у
приятеля и там можно было выбрать любого парня.

Бекки же наоборот подошла ближе и Джоди пришлось до-
ставать телефон и искать фото. Поскольку выбирать было из
чего, она ткнула на парня, который обнимал ее и улыбну-
лась, – вот.

Бекки оценивающе посмотрела на парня и на машину, на
которую они опирались и уточнила, – это его?

Джоди кивнула и Бекки испытала приступ зависти. Но по-
давив его решила на всякий случай довести дело до конца, –
Дастин, глянь какой у Джоди парень, – сказала она забирая
телефон и подходя с ним к мужу, – никто бы и не подумал,
что она себе такого отхватит.

Но услышав ответ, Дастин решил, что не хочет смотреть
на ее парней и занялся Диком, который к счастью перестал
орать и с интересом слушал отца, который вполголоса читал
ему какую то детскую книжку. Причем читал паршиво, не
вдумываясь в то, что читает, а думая совершенно о другом.
Поэтому он безразлично скользнул взглядом по экрану.



 
 
 

– А что в нем такого? Парень, как парень.

– Сразу видно, что вы, парни, не замечаете деталей. – Бек-
ки вздохнула, – а какая у него тачка…

Дастин вздохнул, – ну, что тут скажешь, Джоди явно по-
везло больше, чем тебе.

Бекки смерила его бешеным взглядом, на который тот
снова не отреагировал, – да уж, это точно, – бросила она и
Джоди побоялась за судьбу своего телефона, который девуш-
ка держала в руках.

Дастин с улыбкой смотрел на жену и продолжил, – зато у
нас уже есть ребенок и нам не придется заводить еще одного
в 30.

Бекки посмотрела на него как на идиота, и ее взгляд яв-
но давал понять что она отлично обошлась бы без ребенка
вообще. Но спустя несколько секунд, она переварила эту ин-
формацию и, оценив ее, поцеловала мужа, – ты прав, люби-



 
 
 

мый, – довольно громко сказала она и Джоди захотелось уда-
виться, но тут она почувствовала что рука Хелены осторож-
но сжимает ее руку.

Дастин улыбнулся отвечая на ее поцелуй, раз у Джоди есть
парень, да еще и с клевой тачкой, то… – вот видишь, во всем
нужно искать плюсы.

Бекки довольно улыбнулась, продлив поцелуй и отстра-
нившись бросила взгляд на Джоди, для которой и предна-
значался спектакль, но та мило улыбалась, будучи невероят-
но благодарной Хелен. Вскоре пришел Патрик с родителями
Джоди и обсуждение ушло с личной жизни девушки, к ее
невероятному облегчению. Все были чем-то заняты, а Джо-
ди, наконец, решилась посмотреть на сынишку Дастина. К
счастью, ему они с Лекси купили какого то пса, которого им
посоветовала девушка в магазине, аргументируя, что раз в
семье есть ребенок, то подарок просто необходим. И сейчас
она подошла к мальчику и улыбнулась, – это тебе…

Дик недоверчиво посмотрел на зверька, а потом радостно
заверещав схватил его.



 
 
 

Дастин улыбнулся, – спасибо, – тихо сказал он, – будем
надеяться, что его внимание сосредоточится на новом друге.

– Он забавный, – она невесело улыбнулась, – мне кажется,
похож на Патрика.

Дастин пожал плечами, – может быть, я плохо разбираюсь
в похожести, – проговорил он с улыбкой.

– Честно говоря, я тоже, – девушка села на пол перед ма-
лышом и тот начал долбить собакой об диван и верещать, –
интересно это он радуется или наоборот?

Дастин закатил глаза, – я понятия не имею, верещит он
постоянно, но сейчас, вроде бы, он радуется. Я как то не
очень разбираюсь в его эмоциях…

Джоди усмехнулась и кивнула,– да уж, ему непросто в
этом мире.



 
 
 

– Возможно, – согласился Дастин, – но расскажи хоть, как
там все в Стэнфорде.

– Там все супер, правда учебы столько, что времени почти
ни на что нет, но нам обещают, что дальше будет легче. Кста-
ти, у нас будет читать лекции Пиккинс, – без всякой задней
мысли добавила она.

– Сочувствую парню твоему и радуюсь тому, что теперь
это уже не моя проблема, – усмехнулся Дастин.

Она посмотрела на него, а потом рассмеялась, – а ты об
этом… Что ж все может быть, – добавила она с наглой улыб-
кой, потому что слова о том, что теперь это не его проблема
задели ее.

– А Ричард в курсе, какие вас с Пиккинсом связывают от-
ношения? – полюбопытствовал Дастин.

– А его это должно каким то образом касаться?



 
 
 

– А ты считаешь, что его это никак не касается? Так же
как не касалось меня?

–  А как это касалось тебя?  – Джоди изобразила самую
невинную физиономию, – когда я стала встречаться с Пик-
кинсом, ты был уже обручен и твоя невеста была беремен-
ной. И почему прости тебя должны были касаться отноше-
ния других людей?

– Потому что я не верю, что ты начала встречаться только
тогда.

Она подняла на него глаза и в них проскочило бешенство,
смешанное с болью. Она смирилась с тем, что он изменил ей
и сумела заставить себя простить его, она смирилась, что он
женат, и даже мило улыбалась его жене, хотя ненавидела ее
всем сердцем. Но теперь он повернул все так, словно это она
была виновата в их разрыве.

Здравый смысл хотел возразить, но просто не успел. Рука
девушки, еще вчера коснувшаяся его с такой любовью, сей-
час взлетела и хлестко впечаталась в его щеку. Все тут же



 
 
 

обернулись к ним, потому что пощёчина отразилась по все-
му салону и Дастин поморщился.

Она с ненавистью смотрела на него, а потом внезапно ши-
роко улыбнулась, – а знаешь, – спокойно сказала девушка, –
я тебе благодарна. Значит, по твоему я была просто шлюха,
но раз так, то всем сразу станет проще… И мне тоже..

Девушка отступила от него и повернулась к остальным,
понимая что все смотрят на нее по разному, – всем счастли-
вого рождества, – сказала она и быстро вышла из гостиной.
Эмма хотела было пойти за ней, но Хелен осторожно удер-
жала ее, – пойдем, поможешь мне на кухне, – попросила она
и Эмма, пошла следом, пытаясь забрать себе хоть частичку
боли, которую испытывала девушка.

– Джоди, подожди, – Дастин хотел было рвануть за ней, но
Патрик остановил его и тот понял, что не нужно за ней идти
потому что сказанного не воротишь, а он уже итак слишком
много боли причинил девушке, поэтому, пощечина была бо-
лее чем заслуженная.

Она вылетела на улицу вдыхая холодный воздух, и пода-
вила желание ткнуться лицом в снег. Он только что растоп-



 
 
 

тал все. Она любила его несмотря ни на что, а он…

Девушка медленно прошла в дом и включив телевизор
стала смотреть на экран. Картинка менялась, но ей было все
равно.

Поэтому она просто сидела и смотрела на экран, даже не
пытаясь понять, что происходит там. Здесь ее больше ничего
не держало, ведь она до последнего верила в… Хотя какой
смысл был верить в то, чего давно уже нет?

Дастин отдал сына Патрику и накинув куртку, вышел на
крыльцо и сев на ступеньки, закурил, глядя на соседский
дом. Он всегда знал, что Джоди никогда ему не изменит, но
между тем всегда пытался ее в этом уличить, а в итоге из-
менил сам, но все равно продолжал обвинять ее. Это было
низко и очень подло. И не только по отношению к Джоди,
но и по отношению к своей жене и сыну, которых он выбрал
сам…Он снова и снова напоминал себе об этом.

Бекки проводила его взглядом и подойдя к окну посмот-
рела на мужа. Она боялась ее приезда, боялась, что Дастин
бросит ее, и сейчас вздохнув взяла свое пальто и вышла за
ним

– пойдем в дом, – попросила она.



 
 
 

– Я ведь не могу курить в доме, – резонно заявил Дастин.

– Ладно, тогда докуривай и пойдем, – Бекки обняла его, –
а то мы с Диком скучаем.

Дастин тоже обнял ее свободной рукой, – а чего это вы
скучаете? Я же с вами.

– Просто скучаем, – Бекки прижалась к нему, – так что,
докуривай поскорее.

– Как скажешь, – улыбнулся Дастин и выкинул сигарету, –
пойдем в дом, здесь холодно.

– Ты прав, – Бекки бросила взгляд на дом Беннетов, но
оттуда никто не вышел и девушка удовлетворённая прошла
в дверь. Дастин вошел следом за ней и сняв куртку, вернул-
ся к сыну, который был занят своими подарками и вроде не
заметил его отсутствия.



 
 
 

Хелен с Эммой занимались готовкой, что позволило им
скрыться на кухне, мужчины пили виски, а Дороти пригля-
дывала за Диком, потому что ни в ту, ни в другую компанию
ее не взяли.

– Давайте я возьму его? – предложил Дастин.

– Не надо, он сейчас занят с игрушкой, а собачку я забра-
ла, мне кажется, что она для него великовата.

Дастин хотел было возразить, но тут же понял, что это ни
к чему не приведет. Разве что к новому скандалу и обидам.
Поэтому он кивнул и отошел к окну. Похоже в семье Бек-
ки только женщины знали, как поступать правильно, хотя
если вспомнить некоторые поступки дочери, то появлялись
небольшие сомнения.

В общем сочельник прошел так себе. Дороти молча зли-
лась, Бекки, каждый раз, когда муж выходил курить, боялась,
что он уйдет, а Эмма переживала, как там дочь. Джоди же
забралась в кровать с книжкой и читала. Ей надо было на-
чать новую жизнь, а она понимала, что не готова к этому.



 
 
 

Когда наконец вечером они оказались у себя дома, Дастин
положил спящего сына в кровать и придя в спальню, рухнул
на их кровать, – ужас какой…в детстве праздники воспри-
нимаются иначе.

– Да, ты прав, – Бекки легла рядом. Было ужасно интерес-
но, что же такое они обсуждали с Джоди, что она влепила
ему пощечину, но спросить она не решилась.

Дастин заполз под одеяло и погасил свет, – давай спать, –
попросил он, – пока Дик спит…

– Может мы…? – Бекки протянула руку поглаживая его
живот.

–  У тебя есть на это силы?  – уточнил Дастин,  – может
утром?

– А почему нет? – Бекки улыбнулась, – если ты устал, я



 
 
 

готова тебе помочь, – рука опустилась ниже.

Дастин понял, что чем быстрее он сделает как она хочет,
тем быстрее ляжет спать, – хорошо, можно и сейчас.

Бекки довольно улыбнулась и сжав руку на пахе мужа ста-
ла ласкать его…

Дастин довольно быстро удовлетворил желания жены, да
и сам, конечно тоже, получил удовольствие и вскоре уже
сладко спал, обнимая подушку и мечтая, что бы Дик проспал
всю ночь.

Глава 11

Родители вернулись поздно, и Джоди сказала, что ее сроч-
но вызывают на работу, поэтому она уже поменяла билеты.
Конечно, это была ложь, но оставаться здесь она не хотела.
По правде, она и сама не знала, зачем она прилетела и чего
ждала, но похоже нужно было и правда взрослеть. Тем бо-
лее вариантов для этого было предостаточно. Она убедилась,
что ему плевать на нее и он счастлив, а значит все это были
просто ее фантазии. Недаром девчонки говорили что-то из
серии, что парню надо давать. И получалось они были правы.
Ибо Бекки сделала все просто и быстро. А она, дура, думала,



 
 
 

что он… В общем, Джоди решила, что не готова пробыть тут
и снова столкнуться с Дастином. Родители посетовали, но
вариантов не было и пообещали прилететь, как только смо-
гут. На том и порешили.

Утром Дастин обнаружил, что Дороти уже у них и поце-
ловав жену, подарил той подарок и сказал, что ему нужно на
работу, а сам поехал к Джоди, он должен был извиниться за
свое вчерашнее поведение, нет, он не собирался просить ее
остаться с ним и разбивать этим свою семью, но он и не хо-
тел, чтобы последним их общим воспоминанием была вче-
рашняя пощечина…но дома ее не было и Генри сказал, что
дочь в аэропорту, а Дастин недолго думая рванул в аэропорт
и нагнал ее уже у выхода на посадку, – Джоди, – крикнул он.

Она резко обернулась и удивлённо посмотрела на него.
Что он здесь делал было не ясно, но пережить еще одно уни-
жение она не была готова и поэтому ускорила шаг.

– Джоди, подожди, – Дастин догнал ее и поймал за руку, –
прости меня, пожалуйста, прости….я знаю, что это я вино-
ват во всем, только я…



 
 
 

– Ты прав, – она спокойно смотрела на него, – виноват
только ты. Странно, ты мне это говоришь так, словно я рань-
ше этого не знала.

– Нет, я это говорю так потому что сам раньше постоянно
пытался найти оправдание своему поступку, обвинить кого
то еще кроме себя, но кроме меня больше виноватых нет…
поэтому, я прошу прощения не за то, что сделал, это про-
стить нельзя, а за то, что пытался часть вины свалить на те-
бя…

– А ты знаешь… – она тяжело вздохнула, – на самом деле
все проще. Нам обоим надо понять, что все кончено и не
пытаться обманывать себя.

Она прикусила губу и снова протянув руку, коснулась его
лица.

–  Я люблю тебя Дастин и боюсь, что буду любить еще
очень долго, но я больше не приеду. Но ты прав, мы оба ви-
новаты в этом… Только у нас нет машины времени, и мы не
может отмотать этот год… Как бы я этого не хотела.



 
 
 

Дастин кивнул, – я тоже люблю тебя, – тихо сказал он, –
но, наверное, правы все те, кто говорит, что первая любовь
самая хрупкая…

– Может в другой жизни, – она криво улыбнулась, – или…
В любом случае, нам не надо встречаться… Для меня это
слишком больно.

Дастин тяжело вздохнул,  – я не хочу чтобы тебе было
больно, поэтому я и в следующем году не пойду в Стэнфорд.

Она вскинула на него глаза и в них загорелась надежда, –
ты планируешь поступать в следующем году?

– Я думал об этом, – тихо сказал Дастин, – но…я не хочу
причинять тебе боль.

– А Бекки поедет с тобой? – чуть слышно спросила она.

– Как она может поехать со мной? Ребенок же и она и не



 
 
 

думает о Стэнфорде.

Джоди поняла что сволочь, потому что ей плевать на Бек-
ки и ее ребенка, и если Дастин приедет в Стэнфорд, то…Она
сглотнула,

–  Ты, наверное, сейчас очень сильно разочаруешься во
мне, но если ты приедешь в Стэнфорд то....

Она сделала шаг к нему и поцеловала.

Дастин с готовностью ответил на ее поцелуй, прижимая
девушку к себе. Она тоже прижалась к нему всем телом, чув-
ствуя, как сходит с ума от его близости. Дастин же забыл о
всех своих планах жить настоящим и полностью отдался это-
му поцелую. Она целовала его, понимая, что не в силах от-
пустить его, но прозвучал пронзительный сигнал напомина-
ющий о посадке и она отстранилась.

– Думай что хочешь, но если ты приедешь, мне будет пле-
вать на то женат ты или нет.

Дастин снова поцеловал ее и наконец выпустил из своих
объятий, – хорошо тебе долететь, надеюсь я смогу поступить



 
 
 

в Стэнфорд.

Она сделала шаг назад и пристально посмотрела на него, –
Дастин… Ты ведь услышал меня?

– Да, я услышал тебя, – проговорил Дастин, – и понял то,
что ты имела ввиду.

– Хорошо, – она чуть заметно улыбнулась, – тогда, я жду
тебя в следующем году.

Дастин смотрел на нее так, как несколько лет назад и она
отступила еще на шаг. Слишком велик был соблазн. Там ку-
да она летела, ее никто не ждал. Она вполне могла позволить
себе остаться в городе на пару дней и от этой мысли сердце
забилось чаще. Но она мотнула головой, понимая, что еще
немного она никуда не полетит, а они завалятся в ближай-
ший мотель. Но она не хотела так.

– Мне надо лететь, – она коснулась его руки, – я люблю
тебя.



 
 
 

Дастин нежно сжал ее руку в своей, – и я люблю тебя, –
тихо сказал он, – улетай, иначе ты никуда не полетишь сего-
дня…

– Пока, – она отпустила руку и быстро прошла за линию
контроля, -я люблю тебя.

– Напиши, как долетишь, – попросил он.

– Ладно, – она кивнула. Все было бессмысленно, но при
этом она знала, что ничего не изменилось, он и правда любит
его больше всего на свете и знает, что он любит ее.

Несмотря на то, что она понимала, что так нельзя, что это
безумие, но впервые она решила наплевать на все и просто
сделать так, чтобы хорошо было ей. А остальное ее не вол-
новало. В конце концов, она живет свою жизнь для себя, а
не для кого то другого и если Дастин готов, то ей тем более
плевать на других.

Она ушла, а Дастин остался в зале аэропорта и смотрел на
то как ее самолет взлетал и улетал в Калифорнию, а он оста-



 
 
 

вался тут. Но, при этом, он знал, что приложит максимум
усилий чтобы поступить Стэнфорд. Да, у него есть опреде-
ленные обязательства, но он не собирался их не исполнять,
просто…О себе и своих чувствах он тоже хотел позаботить-
ся…

По прилету она написала ему очень коротко. "долетела".

Хотелось написать столько всего, но она понимала, что от
этого будет только хуже им обоим. Поэтому она решила не
испытывать судьбу. Если все хорошо, то они будут вместе,
если нет, то значит просто придется смириться с этим. И хоть
ей казалось, что она слишком часто смиряется и ей это не
нравилось, но выбора не было. Она могла только ждать, чет-
ко решив, что больше не поедет домой.

Ее жизнь шла по накатанной. Все, с кем она общалась бы-
ли интересными людьми, и девушка наслаждалась их обще-
ством. Но тем не менее она не заводила отношения и говори-
ла, что ее мужчина ждет ее. Когда Пиккинс читал у них лек-
ции, она снова почувствовала себя подростком. Пару раз они
сходили поужинать, но развитие этого никто не предложил,
а значит все на этом и осталось. Теперь у нее было цель. Она
ждала, когда он приедет. А дальше пусть будет, что будет.



 
 
 

Жизнь Дастина тоже шла своим чередом, с каждым ме-
сяцем Дик становился старше, а значит жизнь становилась
чуть легче, Дастин уже научился определять его настроение
и делал меньше ошибок, он работал, работал, снова работал,
а выходные проводил с женой и ребенком, уже забыв когда
последний раз был в кино или баре, но приближалась пора
подачи документов на следующий учебный год и он отпра-
вил свои в Стэнфорд…

– Ты собираешься в Стэнфорд? – Бекки с интересом по-
смотрела на него.

Дастин пожал плечами, – я в него лет с 14 собираюсь, са-
ма понимаешь, для хорошей работы нужно хорошее образо-
вание.

– А как мы будем там жить с Диком?

– Я думаю, вы будете жить здесь, а я буду туда ездить и
сдавать сессии.



 
 
 

– И как ты себе это представляешь? – Бекки уставилась
на него, – ты представляешь, сколько денег будет уходить на
эти перелеты?

– Придумаем что-нибудь, меня еще пока даже не приняли,
так что рано это обсуждать.

– Мне эта идея совсем не нравится, – запротестовала Бек-
ки, боясь отпускать мужа, тем более в этот Стэнфорд, пре-
красно понимая, что там, без нее он может не устоять пе-
ред своей первой и, похоже, единственной любовью. Иллю-
зий относительно того, что муж любит ее, Бекки не испы-
тывала с самого начала. Но если до рождения ребенка, она
надеялась на то, что сможет изменить, что либо, то сейчас
понимала абсурдность своих мечтаний. Но и лишиться зва-
ния порядочной жены и заполучить ярлык брошенки она не
могла себе позволить. Развод по взаимному согласию тоже
не входил в ее планы, потому что она отлично понимала, что
никому не нужна с маленьким ребенком. Может быть , по-
явись тут красавец на черном БМВ, готовый на все ради нее,
она бы и передумала, но пока он где-то подзадержался, то
приходится жить своей никчемной жизнью.



 
 
 

– А идея жить в Нью-Йорке на Манхеттене тебе нравит-
ся? – полюбопытствовал Дастин с улыбкой.

– Нравится, – согласилась она, – но ты можешь учиться
там. Это ближе.

– Ну вот, жить на Манхеттене у нас не получится, если я
не получу хорошее образование.

– Что ж, поступи в Нью-Йорке.

– В Нью-Йорке? но он хуже Стэнфорда.

– Зато ближе, – резонно заявила она, – а сейчас ты и без
образования неплохо зарабатываешь.

– Неплохо для нашей дыры, но мы не можем позволить
себе Нью-Йорк.



 
 
 

– Это не дыра, – разозлилась Бекки, – здесь неплохо. И
да, я против того чтобы мой муж мотался в Стэнфорд

Дастин вздохнул, – что тебе этот Стэнфорд? съедят меня
там что ли?

– Не съедят, – Бекки спокойно посмотрела на него, – ско-
рее сделают кое что другое.

Он изогнул бровь, – о чем ты вообще говоришь?

– А ты не догадываешься?

– Ты ищешь черную кошку там, где ее нет, – хмуро сказал
Дастин, поражаясь тому, как четко Бекки чувствуют угрозу
для себя.

– Да что ты? С каких это пор ее там нет? Твоя обожаемая
Беннет там и уверена, она тут же раздвинет ножки. На этот
раз она явно будет умнее.



 
 
 

Дастин вздохнул, думая, что он был бы совсем не против,
если бы Джоди сделала то, что так пугает его жену, но при
этом он понимал, что это будет двойным предательством. Он
не сможет бросить жену одну, пусть даже он не любит ее. И
он не сможет удержаться, если Джоди будет рядом. И причи-
нить ей новую боль.

– Бекки, я твой муж, твой, а не чей то еще, так что успо-
койся уже…

Бекки смерила его взглядом, но все же его слова ее не убе-
дили. Даже если и сам Дастин верил в то, что говорил, она не
была идиоткой. И готова была поспорить на что угодно, что
стоит ему полететь туда одному, как Беннет встретит его в
аэропорту и повезет трахаться. А дальше найдет причину, по
которой ему не стоит позвращаться. Потому что этой сучке
точно плевать на любого, кроме себя. Иначе она сидела бы и
караулила, чтобы никто не забрался в штаны к ее парню, а не
каталась бы черте где, думая о своем убогом будущем. Нет
уж, никакого Стэнфорда пока у нее на пальце надето кольцо.

А спустя неделю пришел ответ, что документы были
рассмотрены, но учитывая обстоятельства мистеру Дастину
Керку не может быть предоставлен грант на обучение, на



 
 
 

условиях прошлого года, так как с того момента многое из-
менилось, в частности, мистер Керк так и не представил свою
программу, над которое работал ранее и прототип которой
был представлен получением гранта. Поэтому, в письме по-
рекомендовали обратиться в следующем году на общих усло-
виях.

– Проклятье, -выругался Дастин прочитав ответ, – а по-
том будут врать, что они поддерживают молодых специали-
стов…уроды, – Дастин бросил документы на стол и вышел
на улицу, закуривая и набирая Джоди смс "мне не подтвер-
дили грант".

Она не сразу увидела его сообщение, а когда прочла, то
долго смотрела на экран и думала о том, как было бы, если
бы все прошло удачно.

"жаль. Значит ничего не выйдет, даже того, о чем мы го-
ворили. Давай все забудем."

"я хочу, чтобы ты жила дальше, не думая о том, что это
может расстроить меня" написал Дастин понимая, что им
обоим нужно идти дальше и что просто невозможно жить



 
 
 

прошлым и непонятными мечтами. Как бы не хотелось ему
этого. И да, разумеется, если бы он получил грант и приехал
в Стэнфорд, он бы забыл о том, как надо жить и жил так, как
хочется, но судьба распорядилась иначе и вот теперь, дей-
ствительно, больше шанса вернуться в прошлое нет.

"Прощай Дастин. Может быть в другой жизни. Просто
вспоминай меня иногда"

Она хотела написать, что любит, но это показалось ка-
ким-то бессмысленным. Прошло почти 2 года, как он с Бек-
ки и ее любовь для него, скорее всего растворилась в ре-
альной жизни. Да ибыла ли эта любовь вообще? Они были
детьми и им нравилось касаться друг друга, но кто знает, что
произошло бы, окажись они в постели? Или в реальной жиз-
ни, как например сейчас? Он так ревновал к Пиккинсу, что
сходил с ума от того, что она задерживалась с ним. А здесь
куча умных и симпатичных парней, с которыми она посто-
янно проводит время. И задерживается почти каждый день.
Кто знает, может это все и к лучшему, что все кончилось то-
гда, а не сейчас.

Дастин вздохнул и убрав телефон в карман, сел на крыль-
цо, раз уж поступить в Стэнфорд не удалось, он решил, что



 
 
 

учеба в каком то другом университете ему уже не нужна и
неинтересна, поэтому он решил просто сосредоточиться на
работе и не тратить время на учебу, к тому же, лично ему,
уже и Нью-Йорк был не нужен….

Глава 12

Время снова потекло в размеренном ритме и ничто не тре-
вожило ее. Она отлично понимала, что выглядит как проте-
же Дугласа, но ее устраивало работать с ним. Она часто бы-
вала у него дома, не пропуская ни вечеринок, но научных
диспутов. Все это отчасти заменило ей то, что она не могла
получить. Девушка понимала, что надо жить дальше и най-
ти мужчину, но спешить с этим не хотела, потому что ее все
устраивало. А без секса вполне можно обойтись.

Как и обещала, домой Джоди больше с тех пор и не при-
езжала и Дастин был лишен возможности хотя бы увидеть
ее. Вроде он уже давно простился с мыслями о том, чтобы
вернуть себе хоть частичку прошлого, но, к сожалению, лю-
ди не властны над своими мыслями. Они могут прийти со-
вершенно неожиданно, иногда в самый неподходящий мо-
мент. Университет она закончила и тут же получила несколь-
ко весьма интересных предложений. Но, в принципе, она
знала, что будет делать. А тут еще Дугласу предложили вме-



 
 
 

сте со всей лабораторией и исследовательской группой пере-
браться в Нью-Йорк. Он рассказал об этом, позволив всем
принять решение, и почти все согласились перебраться. И
Джоди тоже. Тем более, что родителям будет проще доби-
раться до нее, ведь все годы учебы им приходилось приез-
жать к ней. И хоть причину она им и не объясняла, они и са-
ми ее не спрашивали, догадываясь, что, а точнее кто, явля-
ется этой причиной и не возражали против того, чтобы при-
езжать самим.

А незадолго до начала переезда она поймала себя на том,
что рядом с ней все чаще оказывается сын Дугласа, Бенджа-
мин. И все чаще она ищет его глазами, все чаще они пьют
вместе кофе и гуляют вечерами. И это было совсем ненавяз-
чиво и комфортно, пока однажды Бенджи не обнял ее и не
сказал, что он без ума от нее…

И она, после некоторых сомнений, решилась… В конце
концов, он принял это решение уже много лет назад…А она,
она наконец, сумела отпустить от себя мысли о нем и позво-
лить своему сердцу жить дальше. С другим мужчиной, кото-
рый, откровенно говоря, был совсем неплох.

В их захолустье, в отличии от Стэнфорда, где Джоди не
успевала следить за днями, время текло медленнее, чем в
больших городах, но Дастину было все равно на скорость



 
 
 

этого течения, 5 дней в неделю из 7 он работал с утра и порой
до самого вечера, а все выходные проводил с женой и ребен-
ком и изредка выдавался час-другой просто посидеть за но-
утбуком и посмотреть кино подумать о несбывшемся. Ино-
гда даже приходилось один фильм пересматривать несколь-
ко раз, слишком он увлекался своими мыслями и вообще не
следил за происходящим на экране, каким бы интересным
оно не было…

Приближался день рождения Дика, ему должно было ис-
полниться 7 и нужно было решить, какую младшую школу
выбрать для него, Дастин в свои 25 чувствовал себя на 40
и поражался тому, как он еще на минивэне не ездит а все-
го лишь на кроссовере, который повезло купить по большой
скидке, правда все равно пришлось обращаться к отцу, что-
бы одолжить денег, но Патрик дал ему их так, сказав, что это
подарок, в конце концов, он очень любил сына и видел, как
сердце Хелены разрывается от того, что мать чувствовала,
что ее любимый мальчик не счастлив, поэтому, Патрик был
готов на многое, лишь бы его сын хоть на мгновение почув-
ствовал себя счастливым. А с этим годовалым Х5, он знал,
что парень улыбнется….

В любом случае, вопрос выбора школы, итак, очень затя-
нулся и нужно было уже что решить, иначе просто им не хва-
тит места и тогда придется поступать на следующий год, а



 
 
 

Керк не хотел, чтобы сын терял год обучения, к тому же, па-
рень был смышленый и ему пора было идти учиться.

В очередной вечер после работы, Дастин заехал к роди-
телям потому что домой ехать не хотелось, а освободился
он раньше обычному и приобрел пару свободных часов, ну
а вариантов, где их провести, кроме родительского дома у
Дастина не было, – мне предложили работу в Нью-Йорке, –
сообщил он, когда уселся на диван и сделал глоток пива.

– Наверное, это здорово, – осторожно сказала Хелен, – а
что скажет Бекки?

– Я думаю, она тоже посчитает это неплохой идеей до тех
пор пока не поймет, что снимать целый дом в Нью-Йорке я
точно не смогу.

– Может, предложить ей остаться пока здесь? – Патрик
пожал плечами.

– Ты прикалываешься? Она меня сожрет, как только я это
предложу…да и на самом деле я бы хотел, что бы Дик учился
не в нашем захолустье, а в нормальном городе, раз уж я там



 
 
 

буду работать.

– И здесь можно учится, – проворчал Патрик, – но зная
Бекки, она точно тебя сожрет.

– В любом случае, хотелось бы чтобы Дик после школы
пошел таки в колледж…а значит, нравы большого города на-
учат его плевать на всех, кроме себя, а это очень хорошее
качество.

Хелен вздохнула, но сын был прав и она кивнула, – тогда,
поговори с Бекки. Уверена, что она будет рада возможности
переехать в большой город. Насколько я помню, она давно
этого хотела.

– Сначала уточню все по условиям и прочее, а потом уже
буду говорить с ней, – отозвался Дастин, – ты не пекла сего-
дня никакой пирог? – уточнил он у матери, – а то так слад-
кого хочется.

– Сегодня, нет, но если подождешь, что-нибудь придума-
ем, – Хелен обняла его.



 
 
 

Дастин вздохнул, – да нет, мне уже пора домой, ты ведь
знаешь, как Бекки реагирует на мои задержки....

– Дастин, мне кажется, что ты слишком подстраиваешься
под желания Бекки, – Хелен нахмурилась.

–  То есть, тебе это только сейчас стало казаться, да?  –
усмехнулся Дастин, – я это делаю с тех пор, как она залетела
от меня.

Мать тяжело вздохнула, понимая что тогда не удержала
его от опрометчивого решения. Но никто не думал, что этот
брак обернется таким кошмаром. Они с мужем верили, что
даже пропустив год, сын повторит попытку поступить. Ведь
он был готов к поступлению, писал программу, и препода-
ватели говорил о том, что он очень одаренный. Хотя тоже
самое сейчас говорят его работодатели…

А о разводе Дастин даже слышать не хочет. Значит, оста-
ется только поддерживать его во всем.

– Я испеку пирог, – она улыбнулась, – люблю тебя, родной



 
 
 

– И я тебя, – отозвался Дастин с улыбкой, – пока, – он по-
махал им и выйдя из дома, поехал домой, где точно не могло
быть никаких вкусных пирогов потому что Бекки вообще не
занималась готовкой, иногда приходила готовить Дороти, за
что ей отдельное спасибо, но чаще всего готовить приходи-
лось Дастину, причем он старался приготовить порция по-
больше, чтобы еще пару дней можно было просто разогре-
вать еду, поэтому, разумеется, никаких пирогов он не гото-
вил, да и не умел он печь пироги, у него были только ком-
пьютерные таланты….

Приехав домой и кинув ключи и рабочую сумку на тум-
бочку, улыбнулся,  – дорогая, я дома,  – крикнул Дастин в
лучших традициях американских сериалов надеясь поднять
уровень позитива в семье.

Бекки очень недовольна. Дик свалился и разорвал джин-
сы, потом опрокинул бутыль молока дома и снова ныл о со-
баке. А вот собаку ей совсем не хотелось заводить. Она по-
думывала о втором ребенке, думала, что это укрепит их от-
ношения, но Дастин был против, приводя какие-то дурацкие
доводы. И вообще последнее время они часто ссорились. Не
так, конечно, как когда Дик только родился, но все же…Она
вышла к мужу и улыбнулась на его фразу, оценив, что он



 
 
 

старается,

– Чудесно, что ты дома, – отозвалась она – давай куда-ни-
будь сходим? Отвезем Дика к родителям и съездим к Мил-
ли. У нее новый приятель, они обещали барбекю.

– Ты ведь знаешь, я всегда поддерживаю идею с барбекю, –
Дастин улыбнулся, – можем поехать к ним в выходные, да и
Дика взять с собой.

-Я не хочу ехать с Диком, ты что не понимаешь? Я хочу
поехать с мужем

– Ну хорошо, если твои согласны взять его, то можем по-
ехать вдвоем.

– Хорошо, – Бекки кивнула, – а если они не смогут , за-
кинем его к твоим.

– Я спрошу, согласны ли они, вдруг у них у самих есть
планы, я ведь не знаю, но завтра же спрошу.



 
 
 

– Ты снова завтра поедешь к ним?

– Ты ведь хочешь сбагрить им сына на выходные, – резон-
но отозвался Дастин, – кстати, а где Дик?

– Играет, – она махнула в сторону, – он меня достал сего-
дня окончательно.

– А что он такое натворил?

– Пусть он сам тебе все это расскажет, – Бекки закатила
глаза, – поэтому, я и хочу отправить его к твоим.

– Ладно, не кипятись, – Дастин улыбнулся и пошел к сы-
ну, иногда ему казалось, что Бекки вообще с удовольстви-
ем бы сбагрила сына куда-то, потому что, судя по всему, он
ей не был особо нужен. Она с радостью отдавала его на вы-
ходные своим родителям, пыталась пристроить к родителям
Дастина и даже предложил отправить мальчика в частную
школу-пансион, откуда домой он будет возвращаться только
на каникулы. Дастин же такого для своего сына не хотел. Да,



 
 
 

Дик не был желанных ребенком, что и говорить, именно его
появление на свет разбило все мечты Керка, но он сам был
виноват и он и только он должен был нести ответственность
за произошедшее, а не маленький мальчик, который ниче-
го ни у кого не просил и уж точно не заставлял Дастина за-
ниматься сексом с Бекки. В любом случае, сын у него уже
был и, честно сказать, он его любил, парень был забавный,
умный, добрый. Очень любил отца, который старался про-
водить с ним побольше свободного времени, зная, что маль-
чик не особо нужен матери и та делает только самое необхо-
димое и все. Дастин же играл с ним, они строили дом на де-
реве, ходили в кино. Конечно, Бекки была недовольна, еще
и постоянно говорила о том, что вот если родить второго ре-
бенка, то Дику будет не так скучно и он перестанет донимать
их .Но Дастин был категорически против, он не хотел вто-
рого ребенка и не считал, что для Дика его появление бу-
дет лучше. Напротив, тогда о сыне вообще все забудут, и он
будет предоставлен сам себе. Дастина же такой вариант не
устраивал совершенно. Вот и сейчас, Бекки просто сказала,
что он достал ее и ничего не рассказала, а Дик сидел груст-
ный в своей комнате и Керк тяжело вздохнул. Он старался
быть хорошим отцом, но, выходит, у него это как-то слиш-
ком плохо получалось.

– Привет, дружок, что ты натворил на этот раз? – обра-
тился он к сыну.



 
 
 

– Ничего, – Дик пожал плечами, – просто подрался, толь-
ко мама этого не знает.

– Подрался? – Дастин прислонился к дверному косяку и
сложил руки на груди, – ну и зачем? Тебе 7 лет, что ты мог
не поделить? Медвежонка?

-Причем тут медвежонок? – Дик пожал плечами, – он ска-
зал, что у тебя…

Мальчик осмотрелся нет ли рядом Бекки,  – что у тебя
дерьмовая работа, – шепотом сказал он, – что все хорошие
программисты работают в больших городах, а не у нас, тут…

– Что у меня дерьмовая работа? – переспросил Дастин, –
серьезно? так и сказал? а его то отец где работает?

-Ну какая разница, я же дал ему в глаз.



 
 
 

– Большая разница, не все разногласия нужно решать дра-
кой вообще то, да и потом, какая тебе разница, что он гово-
рит о моей работе?

– Ну мы же семья.

Дастин улыбнулся и потрепал сына по голове, – а если я
тебе скажу, что сам считаю свою работу дерьмом?

– Правда? – Мальчик смотрел на него большими глазами.

– Разве стал бы я тебе врать? У твоего папы дерьмовая
работа.

– ну паааап, – Дик вздохнул, – ну тогда мы все в дерьме.

– Вот вырастишь, окончишь колледж и у тебя будет самая
лучшая работа, а я буду тобой гордиться…



 
 
 

– Ладно,– Дик вздохнул еще тяжелее, – а ты закончил кол-
ледж?

– Нет, Дик, я в колледже не учился, именно поэтому у ме-
ня дерьмовая работа. Но вернемся к сегодняшним событи-
ям. Чем ты еще маму расстроил?

– Да больше ничем вроде, – Дик поморщился, – ты же зна-
ешь маму… У нее вечно все не так. Пап а ты можешь сде-
лать, чтобы мама не орала.

– А у тебя может есть идеи как это сделать? – полюбопыт-
ствовал Дастин.

–  Не знаю, я уже себя хорошо не вел, так что… – Дик
вздохнул, – мама говорит что устает…

"Интересно, от чего это она устает, сидя дома и даже обед
не готовя…Наверное, общаться с подружками по телефону,
ухо устает…" пролетело в голове, но он лишь улыбнулся сы-
ну, – Вставай, пойдем ужинать.



 
 
 

-Идем, – он кивнул, – мама говорила что на уикэнд я поеду
к бабушке. Только давай не к Дороти.

– А что такое? – уточнил Дастин, – они тебя обижают?

– Неее, просто у них скучно. – Дик вздохнул, – а с Майк-
лом мне не дают уезжать вдвоем. А Патрик обещал, что мы
поедем ловить рыбу и возьмем Майкла.

– Ловить рыбу? с каких это пор он заделался рыбаком мне
интересно, – задумчиво протянул Дастин – ладно, поедешь
к Патрику, у них весело.

Мальчик пожал плечами, поскольку ответа у него не бы-
ло, но сидеть у Дороти и слушать как она будет говорить о
том, как он плохо живет ему совсем не хотелось. Даже Май-
кл сидел молча пока та рассказывала истории. Но мама по-
чему-то постоянно отправляла его к ним. А у Хелен и Пат-
рика было гораздо веселее. Они ездили в кино, на аттракци-
оны, или просто гуляли в парке. И ролики, которые Дороти



 
 
 

считала невероятно опасными, ему купил именно Патрик. И
они с Майклом научили его кататься.

В итоге, на выходные Дик отправился к Керкам старшим
и был счастлив. К ним действительно приехал дед Майкл, а
Хелен испекла вкусный пирог, который они взяли на рыбал-
ку. Так что выходные обещали быть отличными.

Дастин же с Бекки поехали на барбекю к ее друзьям, и Да-
стин надеялся поесть мяса, попить пива и немного отдохнуть
от повседневности. Все-таки ему было всего 25 и он хотел
почувствовать себя просто молодым мужчиной. Компания у
Милли собралась веселая. Все были бездетными и поэтому
Бекки решила не сообщать новым знакомым о наличии у них
взрослого ребенка. И просто развлекаться, потому что была
многого лишена из-за наличия сына и того, что муж посто-
янно на работе, а в выходные предпочитает семейный отдых.

Они отлично провели выходные и когда вернулись домой
занялись неплохим сексом, что тоже было вполне себе, и Да-
стин посчитал, что это самый подходящий момент, чтобы со-
общить жене о том, что ему предложили новую работу, тем
более, что вон даже дети в школе Дика считают, что у него
дерьмовая работа, а тут такой шанс… – мне предложили ра-



 
 
 

боту в Нью-Йорке, что думаешь?

– Ты серьёзно ? – Бекки повернулась к нему, – и как ты
это себе представляешь?

–  Ну как? переедем в Нью-Йорк…ты разве не хочешь
жить в большом городе?

– А как же мама? – Бекки нахмурилась, – кто будет помо-
гать мне с Диком?

– Ему уже 7 лет, я думаю, мы и без помощи справимся,
он пойдет в школу.

– Ну да, но… а где мы будем жить?

– Снимем квартиру, – отозвался Дастин, – в конце концов,
мы же не совсем деревенщина, разберемся как-нибудь.



 
 
 

– Может, ты и прав, хотя мне не очень нравится эта идея.
Здесь все знакомо, у нас друзья и вообще.

– И что нам, всю жизнь здесь жить? – не выдержал Да-
стин, – у меня здесь нет никаких перспектив, так и буду спе-
циалистом среднего звена, а в Нью-Йорке будет возможность
расшириться и получить хорошую должность.

– Что ты на меня орешь? – Бекки села на кровати, запахи-
вая на груди халат – как будто это я виновата, что ты ничего
не добился в этой жизни.

– Ты ведь не захотела, чтобы я поехал в колледж, – ото-
звался Дастин, – так что, можно сказать, что и твоя вина в
этом есть.

– Да что ты говоришь? – взвилась Бекки, – а раньше ты об
этом не думал? Я может тоже мечтала о другой жизни. Но…
Делай что хочешь, мне все равно.

Дастин вздохнул,  – ну хорошо, прости мою несдержан-



 
 
 

ность, – проговорил он, – я понимаю, что и ты хотела чего-то
другого, поэтому я и предлагаю нам переехать

Бекки демонстративно отвернулась на бок, явно не желая
продолжать этот бессысленный разговор. Муж, положил ру-
ку ей на плечо, но она скинула ее, и он не стал продолжать.
В конце концов он уже принял решение, а Бекки … рано
или поздно поймет, что в Нью-Йорке намного лучше, чем
здесь, а к своим подружкам она отлично может приезжать
в гости. Благо Дик уже взрослый и они могут отпустить ее
на несколько дней. Поэтому Дастин потушил ночник и лег
спать, решив, что не хочет сейчас продолжать разговор, ко-
торый может привести к ссоре, их итак хватало в семейной
жизни…утром он поехал забирать Дика и улыбнулся мате-
ри, – теперь Бекки не хочет переезжать в Нью-Йорк....

– Значит, останься здесь, – Хелен пожала плечами, – ты
же делаешь все для счастья Бекки.

– Я не хочу оставаться здесь, еще пара лет и я точно свих-
нусь тут.



 
 
 

Хелен вздохнула, – Дастин я вообще не понимаю, почему
ты здесь до сих пор. Мы очень любим Дика и счастливы, что
он рядом, но ты… По правде, я думала, что ты найдешь воз-
можность сбежать пару лет назад.

– После того как Стэнфорд отменил мой грант я не видел
в этом смысла, – Дастин вздохнул, – да и куда бежать с таким
прицепом.

Хелен посмотрела на сына, ощущая двойственность мыс-
лей. С одной стороны, они воспитали порядочного сына, а с
другой, он отправил псу под хвост все их надежды.

– Я уверена, что ты сумеешь уговорить ее, – сказала она
наконец.

Дастин кивнул, он уже замечал у родителей этот разочаро-
ванный взгляд и понимал, что они правы, разумеется, вслух
ни мать, ни отец никогда не говорили о том, что недовольны
тем, как сложилась его судьба, но подобных взглядом хвата-
ло, что бы Дастин все сам понял, да и спорить тут было не о
чем. Он и правда, в некотором роде, пустил все их надежды
под откос… – ладно, мы поехали…спасибо, что присмотре-



 
 
 

ли за Диком.

– Ты же знаешь, что если тебе понадобиться помощь, ты
всегда можешь обратиться к ним, – она улыбнулась, думая
стоит ли рассказать, что Джоди тоже теперь в Нью Йорке.
Правда, их детская романтическая история, скорее всего,
осталась в прошлом, но, она пару раз замечала, как сын смот-
рел старые фото. Особенно из той поездки по Европе…Но
все же рассудила, что не стоит сыну бередить старые раны,
учитывая, что ему, итак, сейчас непросто, да и Нью-Йорк до-
вольно большой город, так что, вряд ли они там могут про-
сто так столкнуться. Она попрощалась сыном, и они с Диком
поехали домой.

Так Дик сразу убежал к себе в комнату, чтобы лишний раз
не попадаться на глаза матери и не бесить ее, хоть ему и было
всего 7, но он уже прекрасно понимал, что мама раздража-
ется от его присутствия и старался поменьше надоедать ей.

Дастин же остался на крыльце и достав сигареты, закурил.
За этим занятием его и застала Бекки и обняла мужа со спи-
ны, в конце концов, ее, конечно, многое не устраивало, но ей
нравилось быть семьей, иметь красивого молодого мужа, да
и идея переехать в большой город была не самой плохо, ведь
новых друзей и там можно найти.

– Если тебе важна эта работа, то давай попробуем пере-



 
 
 

ехать, – прошептала она на ухо мужу и тот улыбнулся,

-Спасибо, я ценю это,  – проговорил он и обернувшись,
поцеловал ее, – моя мама предложила, что пока мы можем
оставить Дика у них, а сами поедем в город, подыщим жилье
и после этого уже заберем его. Что скажешь?

– Отличный вариант, – Бекки заметно оживилась, поняв,
что некоторое время они проведут с мужем только вдвоем,
да еще и в Нью-Йорке.

– Вот и отлично…

Глава 13

Через пару дней Дастин с Бекки уехали в Нью-Йорк, что-
бы посмотреть жилье, школу и решить, будут ли они пере-
езжать.

В итоге они нашли дом не хуже, чем их, в хорошем райо-
не, да еще и рядом со школой, так что, Дастин твердо решил
переезжать и еще через неделю, они уже были полноправны-
ми жителями Нью-Йорка и он был даже рад, что теперь не
мог после работы заезжать к родителям, он просто дольше
работал….



 
 
 

Бекки обустраивалась на новом месте и была в эйфории.
Правда не хватала подруг, но Милли обещала приехать, как
только сможет, а с соседями она пока не подружилась.

Но это был лишь вопрос времени, ведь Бекки знала, что
она невероятно общительна и мила, поэтому каждый будет
готов с ней общаться. Да и в большом городе гораздо боль-
ше шансов изменить свою жизнь к лучшему… И рано или
поздно она это сделает.

Свою кофемашину они еще не распаковали, а Керк при-
вык по утрам пить с сыном какао, поэтому сейчас у Дика
был траур и Дастин решил хотя бы себя порадовать, поэтому
он заехал в кофейню за какао и встал в очередь в кассе, уже
зная, что будет заказывать и поэтому не глядя по сторонам.

Джоди ехала на работу и понимая, что сегодня она хочет
кофе, припарковалась у кафе. Или она просто кого-то грох-
нет, не добравшись до работы. В последние дни все шло на-
перекосяк, и она понимала, что хоть это и не их вина, но…
Поэтому она направилась за кофе, мечтая о том, как выпьет
его и ее озарит решение.

Джоди посмотрела на толпу и уже хотела уйти, как ее за-
метила официантка.



 
 
 

– Мисс Беннет, – она улыбнулась, – вам как всегда?

Джоди благодарно кивнула и отошла в сторону, благодаря
небеса, что Бенджи был мил и очарователен и здесь. Потому
что его глаза произвели на эту девушку явно неизгладимое
впечатление и теперь они оба получали потрясающий кофе.
И даже если она подсыпала туда приворотное зелье для Бен-
джи, Джоди была готова на такую жертву.

Дастина вырвала из его мыслей знакомая фамилия и обер-
нувшись, он выпучил глаза, увидеть ее здесь, в многомили-
онном Нью-Йорке… – Джоди, – он подошел к ней.

Она резко повернулась и на лице сначала вспыхнула
счастливая улыбка, но спустя мгновение она погасла и Джо-
ди захотелось сбежать. Причем немедленно и как можно
дальше.

– Дастин? – она нервно сглотнула, пытаясь взять себя в
руки, – привет. Как дела? Как Бекки и Дик?

Ворох заданных вопросов помог немного сосредоточить-
ся.



 
 
 

– Да все нормально, – отозвался Дастин смотря на нее и
понимая, что не видел ее уже 6 лет, а ощущение будто только
вчера они прощались в аэропорту, – ты как? Что делаешь в
Нью-Йорке?

– Тоже хорошо, – она улыбнулась, прогоняя это дурацкое
желание прикоснуться к нему и проверить реален ли он, –
мы полгода назад перебрались сюда все вместе.

– Все вместе? Но твои родители никуда не переехали? –
Дастин нахмурился, – или говоря "все вместе" ты имела вви-
ду не семью?

– Нет, говоря все вместе я имела в виду наш отдел, теперь
мы работаем здесь.

– Здорово и чем конкретно ты занимаешься?

– Да, в принципе, все тем же, – она пожала плечами, –
просто вышли на новый уровень.



 
 
 

К ней подошла девушка и вручила два кофе, – вам и ми-
стеру Дугласу, – сказала она и Джоди кивнула с улыбкой.

– Конечно, я передам. Спасибо, Грейс.

Дастин изогнул бровь, – так профессор Дуглас тоже те-
перь в Нью-Йорке?

– Это для другого Дугласа, но профессор тоже в Нью-Йор-
ке. Куда же мы без него, такие нерадивые овцы.

– Ясно, – Дастин смотрел на нее и не мог поверить в то,
что она сейчас здесь, с ним рядом, – может поужинаем как-
нибудь, – выпалил он.

Когда то он сам предлагал ей жить не думая о нем и вот
сейчас, когда она наконец начала это делать, он появился.
Джоди смотрела на него и не верила своим глазам. "и зачем
ему понадобилось перебираться сюда? И главное, почему,
когда я соглашалась, почему я не учла этот момент???"

Она улыбнулась и кивнула, – давай, когда тебе удобно?



 
 
 

– Да я могу в любой день, после работы, так что, когда
тебе удобно?

– Окей, тогда я поговорю с Бенджи и позвоню.

– Номер у меня не изменился. А кто такой Бенджи?

– Бенджи? – она улыбнулась, – это мой жених.

–  Твой жених?  – переспросил Дастин, надеясь, что он
ослышался, хотя какое он вообще имел право надеяться на
это. 7  лет назад он прекрасно женился и перечеркнул их
совместное будущее. Так что, она свободна от любых обяза-
тельств по отношению к нему, но все равно, он, почему-то,
понадеялся, что неправильно ее понял.

– Да, а почему тебя это удивляет? – Джоди с улыбкой смот-
рела на него, понимая, что он, похоже, ревнует и даже не
скрывает свое потрясение от того, что у нее есть жених. Ви-



 
 
 

димо, он всегда считал ее своей, несмотря на то, что давно
женат на Бекки и растит их сына.

– Нет, не удивляет, просто не слышал о том, что ты соби-
раешься замуж, вот и уточнил, – Дастин постарался чтобы
его голос звучал как можно более обыденно.

– Ну, учитывая, что мы 6 лет назад решили не общаться,
то это неудивительно, – Джоди посмотрела на часы, – прости,
мне пора бежать, так что давай созвонимся и все решим.

– Да, конечно, – сразу согласился Дастин, – мне и самому
уже пора.

Она достала телефон и посмотрела на него, – номер на-
помнишь?

Дастин изогнул бровь, но ничего не сказал и продиктовал
ей свой номер телефона, который не менял все эти годы, в
надежде, рано или поздно получить от нее хотя бы короткое
смс…хоть и сам не признавался даже себе, что именно это



 
 
 

причина того, что он не менял номер.

– Я удалила его, – спокойно сказала она, видя вопрос в его
взгляде, – решила, что так будет разумнее, – Джоди пожала
плечами и улыбнулась, – я позвоню.

– Хорошо, я буду ждать.

– Бекке привет, – улыбнулась она, и прихватив с собой
кофе, направилась к машине.

– Обязательно передам, – без особого энтузиазма отозвал-
ся Дастин провожая ее взглядом.

Джоди обернулась и увидев, что он смотрит, помахала ему
рукой. Потом села в машину и поехала на работу, думая, как
быть дальше. Потому что похоже за эти годы ничего не из-
менилось. Она по-прежнему любила его. И от этой мысли
девушке стало действительно страшно. Получалось, что как
бы она не старалась жить своей жизнью и не оглядываться
назад, стоило ей столкнуться с ним, все чувства всколыхну-



 
 
 

лись всё с той же силой…Это было просто невероятно, учи-
тывая, что у них даже нормальной близости никогда не было
и что такое секс она узнала в объятиях совершенно другого
мужчины.

Приехав на работу и хоть как то очистив голову от мыслей
о Дастине, она вручила Бенджи кофе и нежно поцеловала
его, – завтра за кофе едешь ты.

– Как скажешь, дорогая, – отозвался Бенджи целуя ее, –
ради тебя все, что угодно.

– Пока только кофе, – она поцеловала его, обняв его и
говоря себе, что вот это вот и есть ее жизнь, ее мужчина,
а Дастин он пережиток прошлого, глупая детская влюблен-
ность…Как неопробованный пирог…который сейчас уже и
пробовать нет смысла, так как он давно засох и у тебя есть
свежий и вкусный новый.

– Славно, – Бенджи улыбнулся, – пойдем, хотел обсудить
пару идей.



 
 
 

– Обсуждать с тобой идеи мое самое любимое занятие, –
отозвалась она, понимая, что в их отношениях наука дей-
ствительно была первостепенной. И это было одним из ка-
честв, которые сводили с ума в Бенджи. Он относился к ней
как к равной, несмотря на то что их разделяли несколько лет,
которые автоматически ставили его на ступень выше. Но он
никогда не пользовался этим, даже во время самых горячих
споров. И за это она любила его.

– Да? А я все де надеялся на нечто другое, – с улыбкой
проговорил Бенджи.

Она подняла брови и рассмеялась, – обсудим дома, – ска-
зала она, – а сейчас, работать.

Бенджи закатил глаза, – тебе от меня нужна только работа,
как я жестоко обманут, – деланно сетовал он.

Они посмеиваясь отправились в лабораторию, а вечером
за ужином Джоди уговорила Бенджи поужинать с ее прияте-
лем и его женой. Тот сначала не соглашался, не очень пони-



 
 
 

мая зачем это нужно, но девушка приложила все усилия и
сумела его уговорить.

Джоди улыбнулась и поцеловала его долгим и нежным по-
целуем. Секс с ним был хорош, но вот любит ли она его, она
не знала. Поэтому предпочитала просто целовать его. А по-
том потянула в постель…

Бенджи это полностью устраивало, и он послушно отпра-
вился с ней в постель… Вот только именно сегодня, насла-
ждаясь ласками мужчины, с которым она уже была вместе
довольно долгое время, она представила на его месте Дасти-
на и когда Бенджи целовал ее тело, она прикрыла глаза, на-
слаждаясь этими ласками и вспоминая, как ее целовал тот,
другой, но вот Бенджи с тихим стоном опустился на нее, це-
луя ее губы и наваждение рассеялось, Дастин целовал ее по-
другому. Джоди отогнала о себя все посторонние мысли, и
сама подалась навстречу мужчине. Это была ее настоящая
жизнь и в ней не было места чужому мужчине.

– Когда ты хочешь отправиться на ужин? – поинтересо-
вался Бенджи, когда они уже просто лежали в постели и он
нежно поглаживал ее обнаженное тело.

Она положила голову ему на грудь и закрыла глаза, – мо-
жет в четверг?



 
 
 

– Как скажешь дорогая, я теперь на все согласен.

– Тогда, спим, – она обняла его и вздохнула. За это время
Бенджи сумел сделать столько, сколько не мог ни один дру-
гой мужчина и она была счастлива с ним. По крайней мере,
до появления Дастина в кофейне, она была в этом уверена.

А утром стоя в пробке, Джоди быстро набрала Дастину
смс. "Вам удобно встретиться в четверг?"

"Вам? я думал мы поужинаем вдвоем" – написал Дастин
в ответ.

"А зачем? И потом куда ты денешь Бекку, а я Бенджи?"
она усмехнулась, понимая, что не хочет ужинать с ним вдво-
ем, слишком велик соблазн. Ведь они уже взрослые, знаю-
щие, что и как люди, так что присутствие Бенджи и Бекки
было просто необходимо…



 
 
 

Дастин задумался, нужен ли ему этот ужин при таких
условиях, но садомазохистское желание увидеть ее жениха,
победило "думаю, нам удобно в четверг".

"Отлично, тогда выбирайте куда мы идем и бронируй сто-
лик".

"Мы только переехали сюда, а вы тут уже полгода, так что,
логичнее будет тебе выбрать ресторан".

"Ок. Есть какие-то пожелания?"

"Главное, чтобы ресторан не был восточным".

"то есть мы решаем сами?) Тогда я забронирую столик и
напишу"

Она подумала куда бы хотела пойти и решила, что обсудит
это с Бенджи. В принципе, у нее был ресторанчик на приме-
те, так что скорее всего это будет он. Там довольно вкусно
и всегда есть места для парковки. Так что… Дастин же тем



 
 
 

временем лихорадочно думал о том, какой именно ресторан
она выберет, учитывая ее жизнь, работу и машину, на кото-
рой она ездит. И тот факт, что она встречается с профессор-
ским сынком. Другими словами, у нее было практически все,
а у него – ничего.

"хорошо" написал Дастин и задумался о том, что ему со-
вершенно нечего надеть на такой ужин, костюмы он не по-
купал, на работе они были не нужны, а больше он никуда и
не ходил…"деревенщина, вот ты кто" сообщил он сам себе.

До четверга она была совершенно спокойна. Заказала сто-
лик в этом ресторане и написала об этом Дастину. А в чет-
верг специально уехала пораньше, чтоб переодеться. Бенжди
с интересом следил за происходящим и когда девушка нако-
нец собралась, притянул ее к себе и сообщил, что они могут
никуда не пойти и просто заняться любовью. Джоди поцело-
вала его, в глубине души понимая, что разумнее всего так и
сделать, но все же они поехали в ресторан.

Они были первыми и устроившись с бокалом вина, Джоди
смотрела на мужчину, что сидел рядом и пыталась предста-
вить другого… Который вполне мог быть на месте Бенджи,
он бы целовал ее перед выходом, а вечерами они бы обсуж-



 
 
 

дали все на свете, начиная от политической обстановки и за-
канчивая полетами на Марс или новой моделью ноутбука. То
есть просто были бы счастливы. Хотя почему были бы? Ведь
с Бенджи она счастлива. И она в этом почти уверена.

Дастин с Бекки приехали вовремя и пройдя в ресторан,
осмотрелись… Бекки была в очередном новом платье, она
не ограничивала себя в покупках, а вот Дастин был в джин-
сах и футболке поло, так как рубашки он не покупал, не было
необходимости, да и привык уже ходить в таком стиле, ведь
они не жили никогда в Нью-Йорке, а выезжал он сюда очень
редко, не говоря уже о том, что сходить на концерт или в те-
атр просто не было возможности, пока Дик был маленьким, а
потом это уже перестало быть нужным, привык…. но идти в
обычной футболке в ресторан ему показалось неправильно.

К ним подошел администратор и узнав, что их ждут по-
вел к столику. Джоди к этому моменту перестала играть в
безумные фантазии, и они с Бенджи говорили о предстоящей
поездке. В конце концов, они оба заслужили отдых и после
командировки, поедут в него, что бы не происходило на ра-
боте. Поэтому Бенджи держал ее руку в своих и с нежной
улыбкой рассказывал о своих планах. Джоди сделала глоток
вина и кивнула.



 
 
 

Керк заметил, как этот мужчина смотрит на девушку, ко-
торую он всегда считал своей и внутри все перевернулось. В
глубине души, он мечтал, чтобы ее избранник был кривой,
косой или злой и жадный, но подходя ближе, он видел, что
похоже он дорожит ей. И хотя это должно было обрадовать
его, произошло наоборот.

Они подошли к ним и Дастин улыбнулся, – привет, – он
протянул руку Бенджи, – Дастин.

–  Привет,  – Бенджи привстал пожимая протянутую ру-
ку, – Бенджамин.

Джоди и Бекки улыбались, но при этом пристально рас-
сматривали друг друга, словно пытаясь найти в другой ка-
кой-то изъян. Учитывая, что последний раз они виделись
несколько лет, то каждая пыталась найти в другой что-то,
что позволило бы сделать вывод о том, как не пощадила ее
жизнь. Бекки отметила усталость и синяки под глазами Джо-
ди, а также стройную фигуру и костюм, подчеркивающий
это. Джоди же обратила внимание на то, что Бекки выглядит
совсем неплохо, несмотря на рассказы матери о том, что им
тяжело с ребенком.



 
 
 

Дастин помог жене сесть и сел сам, улыбаясь как и поло-
жено на таких встречах, но с интересом посматривая на Бен-
джи, который был совершенно не похож на него и получа-
лось, что у Джоди очень разные вкусы на мужчин. А быть
может, это просто он был не в ее вкусе и они приняли дет-
скую дружбу в школе за что то большее…

Начало общения получилось не очень, учитывая что Да-
стин и Бекки появились как раз когда Бенджи собирался по-
целовать невесту, но ситуацию надо было исправлять.

– А как поживает Дик? Вы уже решили со школой и про-
чим? – с улыбкой спросила она и пояснила Бенджи, – у них
взрослый сын.

Бенджи с интересом посмотрел на Дастина, – у вас школь-
ная любовь?

– Ну он не взрослый, всего 7, – отозвался Дастин, – да, мы
поженились сразу после школы.

-7 лет это достаточно взрослый, – улыбнулся Бенджи, –



 
 
 

так что вы большие молодцы.

– Довольно удобно иметь уже достаточно взрослого сы-
на, – Керк доброжелательно улыбался, так же, как и всегда,
общаясь с чужими людьми и никак своим видом не выдавал
того, что его не устраивает наличие здесь Бенджи…

– Не сомневаюсь, – Бенджи кивнул , – можно спокойно
работать, а не прикидывать, когда можно выпасть из жизни
на пару лет.

Джоди усмехнулась, – до конца проекта, даже не мечтай.

Бенджи сделал комично несчастное лицо и вздохнул.

– А вы подумываете о детях? – вопрос снова прозвучал
совершенно буднично, но сердце Дастина нехорошо кольну-
ло.

– Разумеется, – Бенджи улыбнулся, – если я уговорю Джо-
ди.



 
 
 

– А ты детей не хочешь? – Дастин наконец перевел взгляд
на Джоди.

– Понимаешь, сейчас я в таком проекте… – начала она и
Бенджи широко улыбнулся и продолжил, – который рухнет
без ее бредовых идей, – закончил он, целуя девушку в щеку.

– Я так и подумал, – Дастин выдавил улыбку, – даже не бу-
дем спрашивать, что это за проект такой потому что все рав-
но ничего не поймем, да, дорогая? – он повернулся к Бекки.

– Джоди всегда была умной, – Бекки пожала плечами, –
так что меня это не сильно удивит.

Бенджи улыбнулся, – да мы познакомились, когда Джоди
была еще школьницей, как что я согласен с вами, Бекки.

Дастин изогнул, – когда Джоди была школьницей? – уточ-
нил он, – как интересно, а ты ничего не рассказывала, – об-
ратился он к ней.



 
 
 

– Ты в это время начал встречаться с Бекки и забыл о ста-
рых друзьях, – невозмутимо отозвалась она.

– Ммм, – протянул Дастин, – я именно так и подумал.

Джоди улыбнулась сделав еще глоток вина и Бенджи, ко-
торый был не в курсе ее мыслей посмотрел на Дастина, – что
ж надо сделать заказ , потому что я ужасно голоден.

– Да, я, признаться, тоже уже проголодался.

– Вот и славно, – Бенджи посмотрел на Джоди, – ты уже
решила?

Та посмотрела на него и кивнула.

Дастин посмотрел на Бекки, – ты что будешь? – поинте-
ресовался он.



 
 
 

Бекки увлеченно изучала меню и подняв глаза на Дастина
пожала плечами, – вот этот салат и пожалуй рыбу. Официант
с улыбкой смотрел на них, принимая заказ от Бенджи.

Джоди заказала себе мидий, салат и рыбу.

– А что вы будете пить? – официант вежливо улыбался и
Джоди подняла глаза на Дастина, – есть пожелания?

Дастин же заказал себе стейк, решив, что все равно дома
ужинать уже не будет, – я возьму пиво, у вас есть импортное?

– Пиво? – официант изменился в лице и посмотрел на Да-
стина так, словно тот попросил принести живую игуану и,
расчленив ее, вырезать стейк. Бенджи, подняв голову, бро-
сил несколько удивленный взгляд на Джоди, но тут раздался
голос Бекки.

– Дастин, какое пиво, ну что ты такое говоришь. Вечно с
тобой так.

Джоди вздрогнула и тут же улыбнулась, – а действительно
Мартин, какое пиво у вас есть?



 
 
 

– Я вот, кстати, предпочитаю нефильтрованное, – подал
голос Бенджи.

Дастин нахмурился, потом осмотрел зал, официанта, по-
сетителей и понял, что пиво в этом ресторане не заказыва-
ют, а следовательно он опозорился, да еще и Бекки подлила
масла в огонь, – я буду тоже вино, что и все, – пробормотал
он, напрочь забыв, что все, кроме него заказали рыбу, а он
мясо….да и вообще в ресторане, с такой парой как Бенджи
и Джоди, он чувствовал себя очень неуютно…

– Мистер Дуглас у нас нет пива, – Мартин замялся, не об-
ращая внимания на Дастина и отвечая своему постоянному
клиенту

–  А если мы попросим вас сходить за ним и принести
нам? – Бенджи продолжал улыбаться и Мартин пожал пле-
чами и Джоди тоже улыбнулась – нам два нефильтрованных,
а тебе? – поинтересовалась она у Дастина.

Дастин зло посмотрел на тех, кто решил его поддержать,
злясь на них еще сильнее, чем на Бекки, но из ситуации нуж-
но было как то выходить, – мне тоже подойдет нефильтро-
ванное….



 
 
 

– Значит, три, Мартин, – Бенджи продолжал невозмутимо
улыбаться, и протянул ему деньги, – Мы все ваши должни-
ки, – спокойно сообщил он и Мартин испарился.

Бекки посмотрела на них как на идиотов и пожала плеча-
ми, понимая, что ее муж идиот, а вот почему эти двое его
поддержали. Но если Джоди она понимала, поскольку та бы-
ла влюблена в него по уши, а вот почему это начал Бенджи?
Для нее было тайной.

Официант ушел и Дастин погрузился в изучение бело-
снежной скатерти, что лежала на столе, думая о том, что та-
кой свой позор он не скоро забудет, да и потом, нужно было
понимать, идя в подобной ресторан, что ни стейки, ни пиво
не являются тут коронными блюдами…Но он слишком дол-
го жил в маленьком городке, ел стейки и пил пиво, что про-
сто не сообразил, как себя вести. Мартин вернулся с пивом
быстрее, чем его ждали и принеся стаканы вернулся с зака-
зом.

– Дастин а вы чем занимаетесь? – поинтересовался Бен-
джи, просто для поддержания разговора потому что молча-
ние царившее за столом после заказа пива уже начало его



 
 
 

немного напрягать.

– Да я просто программист, – отозвался Дастин, – ничего
особенного….сижу весь день в компьютерах, пишу код.

– Вам же это нравится, – Бенджи пожал плечами, – значит,
это уже вовсе не ничего особенного.

–  Только это не слишком приносит денег,  – отозвалась
Бекки и у Джоди дрогнула рука.

– Такое тоже бывает, – Бенджи был невозмутим, – когда
мы начинали это проект в нас вообще никто не верил, считая
это бредом. А теперь мы медленно двигаемся к триумфу.

Дастин бросил на жену обиженный взгляд, – просто для
Бекки понятие "не особо приносит денег" несколько отлича-
ется от того, как другие люди это воспринимают, – пробор-
мотал он сам не зная почему и зачем оправдывается, в кон-
це концов, какое ему дело до того, что подумает о нем Бен-
джи… Бекки обиженно поджала губы, злясь на мужа, пото-
му что его доходы были маловаты для запланированных рас-
ходов.



 
 
 

И как бы он не пыжился, делая вид что на коне, она от-
лично понимала, что это далеко не так. Да, его нынешних
доходов хватило бы для жизни там, но здесь это был самый
настоящий минимум.

– А каким именно проектом вы сейчас занимаетесь? Что
то масштабное, раз займет еще пару лет? – поинтересовался
Дастин, чтобы сменить тему.

– Пожалуй, – он кивнул, – если все пойдет так, как мы
мечтаем, то будем работать не только с медиками, но и с ар-
мией.

– И что же это такое? – не унимался Дастин, которому и
правда было интересно то, чем она занимается.

– Экзоскелеты, – улыбнулась Джоди, – помнишь, я тебе
рассказывала.... давно, – добавила она и улыбка погасла.

– Экзоскелеты? ух ты….это и правда нечто грандиозное, –
теперь он окончательно свыкся с мыслью, что он и его жизнь



 
 
 

ничтожны в сравнении с этим, поэтому, он решил просто по-
лучить удовольствие от стейка, понимая, что в ближайшем
обозримом будущем он в такой ресторан не пойдет и с таки-
ми людьми как Джоди и Бенджи общаться не будет…

– Да, – Джоди улыбнулась, – но на самом деле мне просто
повезло. Все могло пойти иначе.

– Ну, из нас двоих иначе все пошло у меня, – усмехнулся
Дастин, – не могло же повезти с мечтами аж двум выпускни-
кам нашего класса.

– Я общаюсь с Лекси, у нее тоже все отлично, так что…–
Она спокойно посмотрела на него.

– Что, она стала актрисой, как и хотела? – ехидно уточнил
Дастин, – что-то не видел фильмов с ее участием.

– Она стала врачом, как и хотела.



 
 
 

Дастин пожал плечами и не стал ничего отвечать снова
сосредотачиваясь на своем стейке и понимая, что не нужно
им было договариваться об ужине….с тех пор ничего не из-
менилось. Джоди тоже недобро посмотрела на него, но тут
услышала голос Бекки, – Джоди, а давай как-нибудь выпьем
вместе кофе и поболтаем,  – предложила она и та ошалев
уставилась на нее, – ну я тут никого не знаю и мне немного
одиноко, а ты могла бы сказать мне куда сходить в парикма-
херскую и так далее, – пояснила свое предложение Бекки.

Дастин поперхнулся стейком услышав такое предложение
жены и закашлялся, чем по его мнению, окончательно за-
писал себя в черный список данного ресторана, потому что
посетители, сидевшие за соседними столами начали уже с
неким недоумением коситься на этого странного молодого
мужчину…Удивительно, почему вообще его пустили в ре-
сторан без какого-либо пиджака…

–  Хорошо,  – выдавила Джоди, решив что это не самое
страшное, – давай созвонимся.

Бекки довольно кивнула, – дашь мне свой номер? – уточ-
нила она и Дастин захотел зарезаться ножом для стейка.



 
 
 

– Да, конечно, – она продиктовала номер и улыбнулась. –
позвони мне, только я вряд ли днем смогу отъехать далеко от
офиса, сама понимаешь, так что, тебе придется подскочить
ко мне.

– Ничего страшного, я вполне могу подъехать, пока Дик
в школе, – отозвалась Бекки, – только возьму машину у Да-
стина, – добавила она и Дастину захотелось взвыть потому
что теперь они узнали, что и машина у них одна на двоих…

– Хорошо, – Джоди кивнула, – тогда, созвонимся.

Почему то захотелось чтобы вечер закончился, но Бекке
похоже понравилось их общество, потому что она продолжа-
ла.

– Как здорово что мы здесь встретились. Теперь, мы смо-
жем почаще выбираться куда-нибудь вместе. В кино, напри-
мер, или просто поужинать.

– Я думаю, они и вдвоем прекрасно ходят в кино и ужи-
нать, дорогая, – проговорил Дастин, которого не радовала



 
 
 

перспектива таких двойных свиданий.

– Уверена, но ведь вместе гораздо веселее, – Бекки улыб-
нулась, – не правда ли Бенджи?

Тот неуверенно улыбнулся, поскольку не хотелось гово-
рить о том, что у них не так много времени на походы в кино,
и он бы с большей радостью провел его наедине с Джоди, но,
с другой стороны, почему бы нет. И он кивнул, правда, без
особого энтузиазма.

Дастин посмотрел на часы, – Бекки, няня скоро уйдет, так
что, и нам уже тоже пора ехать.

– Да, – Бекки посмотрела на часы, – к сожалению с ребен-
ком особо не погуляешь, так что, я бы на вашем месте не
спешила с детьми, – сообщила она с трагическим видом.

– Зато у вас уже взрослый семилетний сын и скоро он ста-
нет совсем большой, так что в ранних родах есть свой плюс, –
Бенджи улыбнулся, а Джоди подумала, что не видит никако-
го плюса в рождении Дика.



 
 
 

Дастин тоже улыбнулся, – да, это удобнее в каком то роде,
а в каком то нет, везде есть плюсы и минусы, – проговорил
он и попросил официанта принести счет, а пока допил свое
пиво.

– Что ж, рад был познакомиться, – Бенджи пожал руку
Дастину и улыбнулся Бекке. – уверен, мы обязательно выбе-
ремся вместе в кино или куда то еще.

Дастин пожал его руку и расплатившись встал и помог
Бекке подняться, – рад был повидаться.

– Взаимно, – Джоди улыбнулась.

– Я позвоню на днях, – Бекки оперлась на руку мужа. –
рада была тебя увидеть.

Дастин вздохнул, – до свидания, – он повел жену к выхо-
ду, хотелось поскорее уже покинуть этот ресторан и больше
в нем не появляться. Бенджи тоже расплатился, и они дви-
нулись следом за ними. Оказалось, что машины припарко-



 
 
 

ваны почти рядом и Джоди еще раз улыбнулась Бекке, кото-
рая садилась на пассажирское сиденье. "Замечательно" про-
летело в голове, когда Дастин посмотрел на машину Бенджи
"просто восхитительно…у него твоя женщина, твоя машина
и наверняка твоя квартира…точнее все то, о чем ты мечтал"
Хотя, сказать по правде, машина хоть и была мечтой Дасти-
на, но он все равно был благодарен отцу, когда тот помог ему
купить его BMW.

Бенджи сел за руль и выезжая поднял руку приветствуя
Дастина, а потом положил ее на колено Джоди, – я был мо-
лодец? – уточнил он и Джоди кивнула.

– Что ж, в таком случае, я точно заслужил награду, – Бен-
джи рассмеялся, – хороший парень, а жена у него ....– он бро-
сил взгляд на девушку, – надеюсь, это не твоя лучшая подру-
га?

Джоди усмехнулась и покачала головой, – нет, мы больше
дружили с ним.

– А я правильно понял, что она залетела от него во время
учебы в школе? – поинтересовался Бенджи.



 
 
 

– С математикой у тебя всегда было превосходно, – она
усмехнулась, – так что да, ты правильно понял.

– Ну понятно, – Бенджи усмехнулся, – не повезло парню.

Она пожала плечами, вспоминая как ненавидела себя то-
гда за то, что не уехала из Стэнфорда. Потому что тогда он
не пошел бы на ту вечеринку. Правда сейчас у нее было все,
о чем она мечтала… кроме, пожалуй, Дастина, но эту мечту
она уже переболела. Наверное.

– Да и будь в следующий раз разумнее и выбери ресторан
попроще для встречи с ним потому что Дастин твой явно не
завсегдатай таких заведений.

– Я не подумала об этом, но там вкусно, а в следующий
раз можем пойти есть бургеры.

– Да, там его прикид и пиво больше будут соответство-
вать, чем тут.



 
 
 

– Бенджи, ты стал снобом? – она рассмеялась, – и давно?

– Нет, Джоди, не я, а метрдотель, видела, как смотрел на
него…зачем парню лишние расстройства? Лучше пойти с
ним туда, где ему будет комфортно, – он пожал плечами.

Она вздохнула, признавая, что он прав и подложила голо-
ву ему на плечо, – в таком случае, не позволяй мне выбирать
рестораны для ужина. Ибо я полный лох.

– Да нет, ресторан то ты выбрала отличный, кто ж знал,
что твой приятель не имеет пиджака.

Она посмотрела на него с умильной мордашкой и когда
они остановились на светофоре нежно коснулась губами его
щеки,  – я не подумала, но он правда хороший парень. И
очень толковый.

Бенджи повернулся и поцеловал ее, – но судя по тому, что
в таких ресторанах он не бывает, видимо, ему и правда не



 
 
 

особо платят…

– У него сын и ему пришлось содержать его и жену, пока
мы все развлекались и искали идеальную работу, так что, у
него все впереди, – она улыбнулась, – что то я сегодня умо-
талась. Ты поедешь на семинары на этой неделе или я могу
рассчитывать на тебя в своей постели?

– А как ты больше хочешь? Я бы с удовольствием остался
в постели с тобой.

– Тогда, тебя сожрут другие, так что придется искать ком-
промисс.

– И что ты предлагаешь? Поедешь со мной на семинар?

– И брошу все на Мэтта, чтобы потом нам обоим оторвали
голову? – она покачала головой, – нет уж…

Дома они завалились спать, но перед этим решили немно-
го освежить в памяти то, что обычно делают пары. Джоди
нравилось быть с ним, он был нежным и внимательным, и за-



 
 
 

сыпая в его объятиях, она снова подумала о Дастине. Пото-
му что она даже не представляла какой он в постели… Быть
может, Бенджи лучше и Дастина…Ведь с ним она доволь-
но давно, он знает, что ей нравится, она знает, что нравится
ему и им очень хорошо вместе. Она наслаждается его близо-
стью и это самые настоящие, взрослые отношения мужчины
и женщины. Не то, что было у них в школе.

– А у Джоди симпатичный парень, – сообщила Бекки свое
мнение, когда они с Дастином выехали на дорогу.

Дастин пожал плечами, – да, вполне себе симпатичный,
вам такие всем нравятся.

– Какие такие и что значит всем? – уточнила Бекки.

– Ну такой как он, на такой машине, в фирменном костю-
ме и нравящийся всем на свете.

– А ты об этом… да тебе до него далеко… Что в плане



 
 
 

костюма, что в плане того, чтобы всем нравиться…

Дастин решил не отвечать и просто включил радио. Когда
они приехали домой, он остался на крыльце и достав сига-
реты, присел на ступеньки и закурил, выяснять отношения
с женой совершенно не хотелось, как, впрочем, и занимать-
ся сексом, поэтому он подумал, что лучше подождет, пока
она уляжется спать здесь. Бекки же удалилась в дом, решив,
что нет смысла с ним говорить. И вообще, она ехала на эту
встречу, чтобы показать Джоди, как ей повезло увести у нее
Дастина, а получилось, что той плевать на Дастина и у нее
богатый парень. И это было обидно. Дик спал, няня уехала,
а Бекки не хотелось спать и она полезла в Фейсбук искать
Джоди и ее приятеля.

А Дастин просидел на улице допоздна, жалея себя, свои
несбывшиеся надежды и мечты и полное отсутствие надежд
на будущее. Честно признаться, за эти годы, что прошли с то-
го момента, как ему пришел отказ от гранта в Стэнфорд, он
более-менее смирился со всем происходящим в своей жиз-
ни и просто жил, радуясь чему-то маленькому и неважно-
му, например, машине, которую купил при помощи отца или
походу в кино в одиночестве. Но сегодня, встретившись со
своим прошлым и поняв, что у него могла быть совершенно



 
 
 

иная жизнь, если бы он не накосячил, ему снова стало очень
грустно… Замерзнув окончательно и придя в дом, Дастин
поднялся в спальню и переодевшись, залез под одеяло, зав-
тра был рабочий день, а значит предстоял ранний подъем…..

Бекки посмотрела на мужа, но не испытала желания лечь
рядом. Последнее время ее злило все и муж, и сын, и отсут-
ствие денег, и одна машина на двоих. А эта встреча выбеси-
ла ее еще сильнее.

– А знаешь, ты мог бы так и не смотреть на нее, – заявила
Бекки подходя к кровати, – она не станет менять его на тебя.

– Как смотреть? – не сразу понял уже засыпающий Да-
стин.

– Так, будто ты хочешь ее трахнуть, – Бекки пожала пле-
чами, не зная ревнует ли она или просто злится.

– Что за бред ты говоришь? Это ты решила с ней дружить.



 
 
 

Бекки закатила глаза и легла спать. По крайней мере вол-
новаться на счет Джоди не стоило. Ибо променять мужика,
что с ней сейчас, на Дастина было бы идиотизмом.

– А ты видел какое у нее кольцо? – не унималась она

– Господи, – не выдержал Дастин, – нет, не видел, я не
разглядывал ее и ее руки!

– Странно, – Бекки повернулась к нему, – оно с брилли-
антом.

– И что мне сделать?

– Ничего, – обиженно отозвалась она, – кроме того, что у
меня нет такого кольца.

– Зато у тебя уже ребенок есть, а у них нет, – Дастин пожал
плечами, – и они не могут найти на это время.



 
 
 

– Думаешь, это такой плюс? Знал бы ты сколько раз я жа-
лела о том, что он есть.

– Да? Странно, мне казалось, ты хотела этого замужества,
и мы оба понимаем, что если бы не Дик, то этого бы не было.

Бекки хмуро посмотрела на него и отвернулась. Тогда она
действительно мечтала о замужестве и о том, чтобы Дастин
был ее, а сейчас… Бекки тяжело вздохнула, злясь на весь
мир и понимая, что хоть и виновата сама, но отрицая это.
Хотелось тоже ездить на своей дорогой машине, ужинать в
таких ресторанах и вообще жить той жизнью, что жила Джо-
ди и спать с таким как Бенджи. И не думать о том, что ребе-
нок с кем-то подрался и выслушивать от учительницы, что ей
стоит внимательнее слушать сына. Она вообще не хочет его
слушать! Она хочет сидеть на пляже с бокалом и делать вид
что она не замечает, как накачанные парни пялятся на нее.

Дастин вздохнул, понимая, что был не прав, говоря ей это,
но…это была правда и они оба это знали и, быть может, не
будь этого брака, они оба сейчас жили жизнями, которые хо-
тели для себя.



 
 
 

Глава 14

Пару дней Джоди гнала от себя мысли о Дастине и рабо-
тала, потом Бенджи все-таки улетел проводить семинары, и
она разобрав все дела, полетела к нему на последний день.
Она отлично понимала, что Бенджи любит ее и она счастли-
ва с ним, а появление Дастина… Он всегда врывался в ее
жизнь и все перепутывал, а с этим нужно было что-то делать.
Поэтому, она и полетела к Бенджи. И вообще, стала думать
о том, что лучше выйти за него побыстрее, чтобы избежать
соблазна. Хотя какой может быть соблазн. Дастин женатый
мужчина и, вполне возможно, не собирается изменять Бек-
ки. Не будет же она его спаивать, чтобы обесчестить и ото-
мстить за прошлое. Это как-то слишком низко… Да и если
она на такое решиться, как потом смотреть в глаза Бенджи?
Он доверял ей, ни говоря ни слова о том, что она возобно-
вила знакомство со старым приятелем, и вообще все в их от-
ношениях было построено на доверии. И ей было по-насто-
ящему хорошо с ним, даже если они не занимались сексом.
Но это не была любовь, ради которой можно свернуть горы,
но может она просто не способна так любить?

Бекки посмотрела на часы и подумала, что можно и прав-
да встретится с Джоди. Она, конечно, не была Милли, но в
школе они иногда общались и было неплохо. Хотя, конечно,



 
 
 

чаще всего она пропадала у Пиккинса.
Кстати, надо выяснить спала ли она с ним, потому что то-

гда, в школе, этот вопрос интересовал всех девчонок. Пото-
му что Пиккинс был хорош, и соблазнить его мечтали мно-
гие. И неужели это удалось этой ботаничке? Поэтому, выдер-
жав немного, она позвонила ей.

– Привет, помнишь мы хотели выпить чаю?

Джоди посмотрела на незнакомый номер, и не сразу по-
няла, кто это, а потом улыбнулась, – Привет Бекки, давай,
только когда?

– У меня проще со свободным временем, так что ты ска-
жи, когда ты можешь. Я подстроюсь.

– Может завтра? – неуверенно предложила Джоди, – часов
в 12. Сможешь? Только ты обещала подъехать в наши края.

– Да, я смогу в 12, ты только скинь мне адрес, чтобы мне
было проще, – попросила Бекки, думая, может Джоди позна-
комит ее с каким-нибудь другом Бенджи…Потому что она
уже была готова к таким экспериментам, так как брак с Да-



 
 
 

стином ей приелся. Нет, конечно, он был весьма неплох в
постели и умел удовлетворить ее, да и внешне был очень ни-
чего. Хорошая фигура сохранилась и после школы, потому
что он продолжил заниматься спортом, пусть не так актив-
но, но это помогало поддерживать внешний вид. Однако, ей
уже приелся этот мужчина. Хотелось попробоваться что-то
новое. И возможно этот эксперимент приведет к чему-то бо-
лее интересному. Недаром же говорят, что Нью-Йорк город
возможностей, так возможно, он и ей что-нибудь подкинет.

– Хорошо, я пришлю смс. Тогда до завтра?

– До завтра, – отозвалась Бекки и написала Дастину, что
завтра ей нужна его машина....Дастин выругался, плюс жиз-
ни там, где жили ее родители было то, что когда ей была нуж-
на машина, она брала машину Дороти, а не у него. Он вооб-
ще плохо понимал, почему она считает, что может вот так
просто брать его машину, учитывая, что никакого к ней от-
ношения не имела. Плюс ко всему он предлагал купить ей
недорогую машину, возить Дика и так далее. Но она с воз-
мущением отказывалась, заявив, что не хочет ездить на де-
шевке, и предпочитая брать у него БМВ.



 
 
 

Джоди прикинула куда можно пойти выпить чаю, но вари-
антов особенно не было, и она остановилась на ближайшей
к работе кофейне. Там были вкусные пирожные и это сыгра-
ло свою роль. И если вдруг что-то стрясется на работе, она
сможет сразу же вернуться.

На следующий день Джоди постаралась разгрести все дела
и сказала, что отъедет на часок. Бенджи хмыкнул, не слиш-
ком понимая, зачем ей это надо. Потому что на него Бекки
разумеется произвела впечатление. Правда, оно было таким,
что надо бежать как можно дальше и как можно быстрее, но
похоже Джоди решила слегка поностальгировать. Он не стал
спорить, в конце концов это ее время, и если она решила по-
тратить его так бессмысленно, то почему бы нет? Джоди по-
смотрев на физиономию мужчины покачала головой, быст-
ро поцеловала его и поехала. Отчасти, это был мазохизм, по-
тому что встречаться с женщиной, которая когда-то забра-
ла человека, которого она любила, но ей хотелось убедиться,
что ее жертва была не напрасной. Что он счастлив с ней и
тогда она спокойно сможет назначить дату свадьбы. Просто
потому что поймет, что ему хорошо.

Она чуть опоздала и когда вошла в кофейню, Бекки уже
сидела за столом.



 
 
 

– Прости, я вечно опаздываю.

Бекки улыбнулась, – ничего страшного, я уже заказала се-
бе кофе.

– Молодец, – Джоди кивнула, – тут потрясные пирожные,
если ты не на диете.

– Думаю, могу себе одно позволить.

Джоди улыбнулась и заказав кофе после кратких сомне-
ний добавила три пирожных,  – скажу себе что это мой
ланч, – с улыбкой добавила она, – как Дик?

Бекки закатила глаза, – постоянно чего то хочет, постоян-
но ему что то надо…просто кошмар, а не ребенок.

– Наверное дети все такие, у сестры Лесли девочка, и все
примерно также.



 
 
 

–  Да, детей нужно сильно любить для того чтобы заво-
дить…жаль, что понимаешь это только когда они у тебя уже
есть.

– Ну ....– Джоди перестала улыбаться, – это было твое ре-
шение, так что

– И я понимаю, что совершила ошибку….мне не нужен
ни такой муж, ни его ребенок…вот если бы познакомиться
с кем то типа твоего Бенджи…у него есть друзья? Может ты
бы помогла мне в этом вопросе?

– Ты серьезно? – Джоди подавилась своим кофе и устави-
лась на Бекки, – Ты забрала у меня единственного человека,
которого я любила, испоганила его жизнь и теперь хочешь,
чтобы я подогнала тебе крутого парня. Я правильно тебя по-
няла?

– Джоди, что ты завелась, – Бекки искренне ее не пони-
мала, – посмотри на Дастина и на своего жениха…да я одол-
жение тебе сделала….иначе бы он тебе жизнь разрушил, а
не мне.



 
 
 

– Круто… Но самое забавное, что ты в это искренне ве-
ришь. А ты не думала, что если бы ты не залетела, то Дастин
бы поехал учиться в Стэнфорд и сейчас зарабатывал бы ни-
чуть не меньше Бенджи.

– Это он не умел пользоваться презервативами, – огрыз-
нулась Бекки.

– А ничего, что ты затащила в постель чужого парня? –
Джоди достала деньги и положила на стол, – Мне жаль тебя
Бекки. Жаль Дика и Дастина и несмотря на то, что я до сих
пор люблю его, я не стану помогать тебе найти нового парня.
И не стану разбивать твой брак, хотя тут и разбивать, види-
мо, уже нечего.

Бекки пожала плечами, – ну и ладно, без тебя справлюсь.

– Отлично, желаю удачи, только в этот раз будь умнее и
позаботься о презервативе сама, – усмехнулась Джоди, кото-
рую слегка потряхивало от злости.



 
 
 

Бекки пожала плечами и стала не спеша пить свой кофе,
она и не думала, что имея такого мужчину как Бенджи Джо-
ди все еще питает чувства к Дастину… да и было бы к ко-
му…

– Пока Бекки и кстати хороший салон неподалеку отсюда,
в соседнем доме, – Она встала, – советую обратиться туда.

Джоди улыбнулась официантам и пошла к машине. Не
стоило встречаться с Бекки, потому что это была глупость…
Но если по пути сюда она думала о том, что это просто глу-
пость, то сейчас у нее было ощущение, что ее хорошенько
вываляли в дерьме. Она поняла, что Дастин, ее любимый Да-
стин, уже много лет живет в аду, с женщиной которой на его
плевать и которая готова променять его на любого богато-
го мужчину в городе. От осознания этого ее замутило, и ей
показалось, что пирожное вот-вот рванет наружу. Пришлось
даже остановиться, и открыть окно, чтобы хоть как-то пода-
вить этот приступ. И не помешал бы душ, но до него было
далековато. Позвонив своим, она убедилась, что без нее ни-
чего не рухнет и наплевав на все решила забить на работу.
Все равно в голове крутилось только одно… А значит поль-
зы она точно не принесет.



 
 
 

А тут еще Бенджи снова уехал, поэтому ехать домой не
хотелось, и она решила встретиться с Лекси. Та, как всегда,
сказала, что постарается и попросила подождать в том баре,
который был недалеко от ее работы, поэтому Джоди попле-
лась туда, решив, что подождет ее немного. Войдя в бар, она
решительно прошла к стойке и взяв пиво уставилась на экран
телевизора.

Дастин по пути домой зашел в бар и взяв себе пива. Хо-
телось хоть немного потянуть время до встречи с обожаемой
супругой, которая в очередной раз напомнит ему о том, что
вся его жизни отвратительно и бессмысленно. Он бесцель-
но смотрел по сторонам и увидев Джоди, поперхнулся своим
пивом и задумался над тем, стоит ли себя показывать или им
не нужно общаться…

Она пила пиво и думала о том, что если Лекси не появит-
ся в ближайшее время, то она допьет и поедет домой. По
крайней мере, выспится, в телевизоре переключили на бейс-
бол, и девушка вздохнула. Снова окинув зал, в надежде, что
Лекси все-таки появилась, она зацепилась за человека, кото-
рый пил пиво, но что-то в нем было невероятно знакомым.
И Джоди подхватив свой стакан пошла к нему.



 
 
 

– Привет, – сказала она, поняв что не ошиблась.

Дастин обернулся и изобразил удивление, – ух ты, Джоди,
привет.

– Не могла понять, ты это или нет.

– Я вроде не особо изменился со школьных времен, – Да-
стин улыбнулся, – может пару килограмм прибавил.

– Пожалуй, – она облокотилась на стойку, – можно? – она
кивнула на стул.

– Конечно, хочешь орешков? – он пододвинул к ней ми-
сочку.

– Давай, – она устроилась на стуле рядом с ним, – скоро
должна подойти Лекси.



 
 
 

– Как только подойдет, сразу уступлю тебя ей.

– Зная Лекси, она может и не прийти, у нее какой-то су-
масшедший график, так что, я бы не надеялась, – Джоди сде-
лала глоток, – а как тебе здесь?

– Да я здесь всего месяц, – Дастин пожал плечами, – рань-
ше мог после работы заехать к своим, а теперь вот заезжаю
сюда, – он улыбнулся, – и до работы еду дольше…а так ни-
чего особо не изменилось.

– Как то совсем не позитивно, – она улыбнулась, – я уве-
рена, что здесь и зарплата больше и карьерный рост и все
такое.

– Ага, что то типа этого мне обещали, когда предложили
перевод в Нью-Йорк, – Дастин улыбнулся. – Хотя зарплату
и правда подняли, теперь жду карьерного роста.

– Вот видишь не все так плохо, – она улыбнулась, – а как



 
 
 

Дик?

–  Да нормально,  – Дастин вздохнул,  – ему тяжело, не
каждому судьба дарит таких родителей…истеричная мать
и отец, который жалеет о том, что он вообще появился на
свет....ну то есть сейчас не жалею....но появления его не хо-
тел....

– Так не продолжай, давай я буду продолжать думать о
том, что у вас все чудесно и ты счастлив в браке.

Дастин кивнул, – да, так и правда будет правильнее, – про-
говорил он, – ну, расскажи мне о Бенджи.

– Что именно? Он хороший.

– Ты счастлива с ним? Он тебя устраивает? Потому что,
вроде, он неплохой парень

– Да, я счастлива с ним, – она пожала плечами, – по край-



 
 
 

ней мере, он единственный, кто стал для меня важен.

– Это здорово, – искренне сказал Дастин, – я рад, что ты
счастлива.

Она неопределённо пожала плечами, – мы с ним давно
знакомы, так что..

Дастин протянул руку и коснулся ее руки, – Джоди, я люб-
лю тебя и я очень рад тому, что с тобой рядом надежный и
любящий мужчина…ты это заслужила.

– Дастин не надо, – она помотала головой, – пожалуйста.

Он послушно убрал руку, – я думал, мы можем нормально
общаться…

– Может быть, я не знаю, честно.... Для меня все еще пока
сложно.



 
 
 

– Столько лет прошло, – Дастин заглянул ей в глаза, в на-
дежде увидеть там что-то очень важное.

– А все не слишком изменилось, – она криво улыбнулась.

– Я понимаю, что тот мой поступок не заслуживает про-
щения, но я думал, что ты сможешь хотя бы просто общать-
ся со мной…

– Знаешь, я столько думала обо всем этом, – она вздохну-
ла, – так ждала, что тебе подтвердят грант и…

Она не договорила потому что сзади их обняла девушка
и звонко поцеловала Дастина в щеку, – Керк, а я не верила,
что ты здесь.

Дастин обернулся, – похоже, Лекси все таки удалось вы-
браться, – он улыбнулся, – что ж, в таком случае, удалюсь,
чтобы не мешать вам.



 
 
 

– Брось, Керк, можешь угостить меня пивом. – Девушка,
смеясь навалилась на него, так же как тогда, когда Дастин в
шутку учил их с Джоан играть в американский футбол. То-
гда они вдвоем пытались повалить его на землю, чтобы не
дать пронести мяч положенные 10 ярдом и в итоге им это
удалось, просто потому что Дастин не захотел их обеих та-
щить на себе и сбрасывая со своей спины, завились рядом с
Джоди. Нежно целуя ее, но тот их матч он все равно выиграл,
девчонки не смогли завершить ни одного дауна, не говоря
уже о том, чтобы забить мяч в ворота,

– Раньше ты не был таким занудой, – голос Лекси отвлек
Дастина от воспоминаний.

Дастин фыркнул, – зато ты похоже ничуть не изменилась.
Ладно, какое пиво тебе взять?

– Мне темное, а Джоди нефильтрованное светлое, – Лекси
была довольна, – кстати, рада видеть тебя без твоей супруж-
ницы.

Дастин усмехнулся и заказал три пива, – это заведение не
для нее, она пиво не пьет. Но раз мы с пивом то может пере-
беремся за столик и закажем что-нибудь поесть?



 
 
 

– Давай, – Лекси поймала официанта, – по правде, я жутко
голодная, – поведала она, – сегодня вообще не было времени
пожрать, так что считайте мой визит к вам чудом.

Дастин хмыкнул, – даже и не знаем, кого за такое чудо
благодарить.

– Судьбу, Керк. И только ее, – Лекси села и сделав глоток
пива улыбнулась, – ну и как тебе здесь? Я как старожил могу
задавать такие вопросы.

– А может быть тебе, как старожилу, надо задавать такие
вопросы?

– Мне здесь нравится, – Лекси улыбнулась, – может, на
старости лет я и вернусь домой, но пока я тут на своем ме-
сте. А как твоя жена? По прежнему сидит дома и изображает
идеальную родительницу?



 
 
 

– Она разве раньше изображала идеальную родительни-
цу? – полюбопытствовал Дастин, – но да, она дома сидит.

– Да я как то приезжала к своим и мне ее маман проела
весь мозг о том, как надо вовремя родить. Думала свихнусь,
но образ Бекки – матери года у меня сложился весьма четко.

Дастин фыркнул, – ее маман эта отдельная тема для дис-
куссий…мне кажется даже ее муж терпеть ее не может.

Лекси рассмеялась, – но он с ней живет столько лет, так
что его выдержки можно только позавидовать.

Они рассмеялись и Джоди почувствовала себя почти как
раньше. Лекси часто болталась с ними, пока была в очеред-
ном поиске идеального парня, как, впрочем, и сейчас. Так
что, вечер прошел отлично. Они вспоминали школу, старых
приятелей, о жизни многих Лекси была отлично осведомле-
на, свои детские мечты и планы. И сейчас, даже то, что не
сбылось казалось не таким важным, вызывая скорее смех,
чем сожаление.



 
 
 

Дастин допил пиво и посмотрел на часы, – что ж, дамы,
мне пора, – он достал деньги и расплатился за их посидел-
ки, – был очень рад вас обеих увидеть.

– Взаимно, – отозвалась Лекси, – а фото твоего парня то
у тебя есть?

Дастин достал телефон и поискав нашел фотографию Ди-
ка, – вот.

– Ух ты, – Лекси забрала телефон, рассматривая фото, –
прикольный… такой большой уже. Скоро сделает тебя де-
дом.

– Надеюсь, что хоть он будет умнее, – отозвался Дастин, –
к тому же, я ему объяснил, что его цель после школы это
колледж.

– Тогда, объясни ему, что надо пользоваться презервати-
вами, а еще лучше не спать с кем попало, – Лекси поморщи-
лась, а Джоди пнула ее по ноге, – а что? Скажешь я не права?



 
 
 

Дастин забрал у нее телефон, – спокойной ночи, рад был
повидаться, – бросил он и взяв свою сумку, направился к
выходу.

– Пока, – Лекси помахала ему и повернулась к подруге,
которая укоризненно смотрела на нее.

– Спасибо, – тихо сказала Джоди, – ты просто гений бе-
седы.

– Нет, ну а что, он сам поднял эту тему, я просто ее под-
держала, – она пожала плечами.

– Я так и поняла, – Джоди кивнула, – ладно, надо и прав-
да ехать, потому что мне завтра на работу, а ты будешь от-
сыпаться.

– Да, ты права, пора в кроватку, – Лекси потянулась, – а
посидели неплохо, кстати, он все такой же забавный



 
 
 

– Лекси, я тебя сейчас грохну,  – Джоди покачала голо-
вой, – потому что я все также люблю его....

Лекси изогнула бровь, – да ладно? ты серьезно?? у тебя же
есть Бенджи…..он намного круче Дастина во всех смыслах.

– Есть и пожалуй круче, только Бенджи – это Бенджи, а
Дастин…– она не договорила.

– Джоди, брось, у всех была первая любовь.

– Была, я и сама говорю себе, что скорее всего если бы
все шло так, как мы планировали, мы бы разбежались. А по-
скольку нам не дали это сделать, я все еще в прошлом.

– Вот-вот, так что, переверни уже страницу и выходи за-
муж за Бенджи.

Джоди посмотрела на нее несчастными глазами и кивну-



 
 
 

ла, – скорее всего, я так и сделаю, а сейчас поехали по домам.

–  Поехали,  – Лекси улыбнулась,  – и в следующий раз
встречаемся вдвоем, без всяких там мужиков.

Джоди кивнула, решив не напоминать подруге, что это ис-
ключительно из-за ее опоздания она оказалась в компании
этого мужика. Но домой действительно было нужно, так что
пришлось выдвигаться. Правда, дома было пусто и одиноко
и, устроившись в кресле с мороженным, она покрутила в ру-
ке телефон. Надо было написать Бенджи и пожелать ему спо-
койной ночи, но она понимала, что хочет написать совсем
другому человеку. И это было ужасно, как и то, что теперь
он настолько близко

"хочу извиниться за Лекси, ты же знаешь что деликат-
ность это не ее конек"

Дастин был уже дома когда получил смс от Джоди, он
улыбнулся "ничего страшного, мы ведь оба знаем, что она
права".



 
 
 

"права.... " Джоди нажала отправить и отложила телефон.
Было невероятно одиноко. И глупо, потому что она долж-
на была писать совсем другому мужчине. Оставалось верить,
что он будет мудрее и сам прервет это общение.

Дастин вздохнул "спокойной ночи, Джоди" написал он.

Он ответил, и она не удержалась "и тебе сладких снов.
Прости, я знаю, что это эгоизм, но ничего не могу поделать"

Дастин покачал головой, будучи благодарным за этот ее
эгоизм "сходим в кино как-нибудь? вдвоем? обещаю быть
целомудренным)"

Прочтя это она усмехнулась, поскольку не была уверена,
что ей надо его целомудрие.

"хорошо, давай сходим." нажав отправить она тут же на-
писала еще одно " как насчет завтра?"

"я сверился со своим ежедневником и могу сказать, что
завтра я свободен….."



 
 
 

"тогда придумай, куда и когда" она улыбнулась, одновре-
менно злясь на Бенджи, что тот уехал и предоставил ее самой
себе. Ведь если бы он был дома, она бы не согласилась идти с
Дастином в кино. Хотя что за бред? Она вполне может поле-
теть к Бенджи и провести день с ним. Или не может, потому
что кто-то один должен находиться в доступе. Эта отговорка
ей понравилась, ведь действительно что-то могло пойти не
так, а ни один из Дугласов не сможет вернуться достаточно
быстро.

"думаю, после работы, а из фильмов я не смотрел еще ни-
чего из новинок, так что, мне все равно" .

" ладно тогда завтра решим, а сейчас давай спать"

"хорошо, договорились" – написал довольный Дастин.

Она наконец отложила телефон, но тут же вспомнила что
ничего не написала Бенджи и быстро набрала ему "пили пи-
во с Лекси, тебе привет. Спокойной ночи, буду спать на тво-



 
 
 

ей подушке" она начинала писать просто потому, что долж-
на, но потом … Бенджи был ей дорог и она отлично понима-
ла это. Бенджи тоже пожелал ей сладких снов на его подуш-
ке и посетовал, что его нет рядом. Их роман слишком долго
зрел, чтобы кто-то мог назвать его спонтанным и необдуман-
ным. Оба как раз слишком хорошо все обдумали и сделали
очень разумный выбор. И не появись сейчас Дастин… Джо-
ди устроилась в кровати, обнимая подушку Бенджи и поду-
мала, что Лекси права.

Надо стать миссис Дуглас и жить той жизнь, которую она
сама выбрала, а не бегать за миражами. Этот брак будет ра-
зумным, и они будут счастливы, потому что оба понимают на
что идут. И став женой Бенджи она укрепит свои позиции,
как бы цинично это не звучало, но одно дело быть умной де-
вочкой-стажером, и совсем другой женой Дугласа-младше-
го. Но, с другой стороны, они просто сходят в кино, и он да-
же пообещал быть целомудренным.

Джоди больше не писала и Дастин завалился спать. К сча-
стью Бекки уже уснула и это позволило избежать их, стано-
вившихся все тяжелее, разговоров, которые в 90% случаев
перерастали в ссору и упреки. И хоть он и понимал, что то-
гда надо было повести себя иначе, но как говориться «мяч
в игре», а значит надо продолжать… Он залез под одеяло и
отвернувшись к стене вскоре уже спал.



 
 
 

Глава 15

Утром Дастин был впервые за долгое время в приподня-
том настроении, он отвез сына в школу, пожелал тому удачи
и поехал на работу, по пути набрав Джоди "я могу уйти ча-
сов в 5, что скажешь?"

"скажу что я нет( " она обреченно вздохнула, понимая, что
в 5 она точно не сможет сбежать, а учитывая что Бенджи нет,
это вообще было нереально.

"ну а во сколько сможешь уйти?" спросил Дастин пони-
мая, что придется ему снова сегодня задержаться к семейно-
му ужину или и вовсе не прийти…

"давай хотя бы в 6. Бенджи нет, я не могу тут всех оста-
вить. Хочешь давай перенесем на другой день?"

"нет, в 6 мне подходит" написал Дастин "ты выбрала
фильм?"



 
 
 

" неа, выбери сам, что нить толковое, а то я тут зашива-
юсь"

"что ты подразумеваешь под толковым?"  – полюбопыт-
ствовал Дастин.

" Дастин, не знаю, я согласна на все, прости, мне правда
надо бежать" она убрала телефон и положилась на его здра-
вый смысл. В конце концов раньше он угадывал с фильмами.

– Ну ладно, – проговорил Дастин и приехав в офис, вы-
брал для них фильм и просто написал Джоди время и место.
Она даже не стала втыкаться на что они идут и просто убе-
дившись, что успеет, написала "ок"

Ну а дальше, как пойдет, это она пока не загадывала. Но ей
повезло и удалось уехать вовремя, поэтому, паркуясь у ки-
нотеатра, она подумала, что день явно благоприятен для по-
добного действа. Выйдя из машины, она поднялась на нуж-
ный этаж, скользнув взглядом по витринам и прикидывая,
что стоит найти время и для прогулки по магазинам, а по-



 
 
 

том стала искать глазами Дастина и искренне надеясь, что он
придет без жены.

Он увидел ее первым и подошел со спины, уже держа в ру-
ках попкорн и напитки, – ну, как в старые добрые времена?

Она вздрогнула, и оборачиваясь чуть не выбила у него из
рук ведро с попкорном.

– Черт, зачем подходить со спины?

– Я просто увидел тебя и подошел.

– А обойти в голову не пришло? – она зачерпнула поп-
корн, – пошли?

– А ты что испугалась? – Дастин довольно улыбался, – тру-
сишка…и не ешь попкорн пока не начался фильм! Ты пра-
вила забыла??



 
 
 

Она вскинула на него глаза, замерев на мгновение, а по-
том улыбнулась, – я помню правила, только сейчас обстоя-
тельства изменились.

– И это позволяет тебе есть попкорн пока фильм еще не
начался? – уточнил Дастин, – вот уж я так не думаю, так что,
идем.

– Увы, – спокойно отозвалась она зачерпывая еще поп-
корна и с наглой физиономией заталкивая его в рот, – какой
у нас зал?

– 4-й, – со скорбным видом сообщил Дастин, – и потом
попкорн закончится раньше, чем надо и она будет удивлять-
ся "ой, почему он так быстро кончился?"  – он изобразил
Джоди.

Она посмотрела на него и усмехнулась. Он вел себя так,
словно им было по 16 и их отношения были единственным,
что имело значение. И это было бы забавно, если бы они по-
менялись местами, к примеру, если бы она была замужем, а
он все эти годы пытался разлюбить ее. Но увы, реальность



 
 
 

была другой. Но говорить ему об этом она не хотела, поэто-
му, она оставила попкорн в покое и пошла к четвертому за-
лу. Дастин не заметил того, что она не очень довольна его
подобным поведением, поэтому никак на это не отреагиро-
вал и пройдя в зал, они сели на свои места. Выбрав наиболее
устойчивое положение. Он устроил попкорн между ними, –
надеюсь, твои вкусы на фильмы не изменились.

– Вроде нет, – она улыбнулась и посмотрела на ведро, –
теперь я могу наконец начать есть, учитывая, что ты все рав-
но не съешь все…

Дастин закатил глаза, – начинай, – смилостивился он.

–  Ты просто добряк,  – сообщила девушка, зачерпывая
полную горсть попкорна, – даже не знаю, что бы я без тебя
делала то.

– Осталась бы без попкорна, вот и все.

– Вот и ходи с тобой в кино, даже попкорн жалеешь.



 
 
 

Ему на радость начался фильм и это позволило Дастину
не продолжать разговор. Потому что очень хотелось сказать,
что он готов отдать ей весь попкорн, что есть в этом киноте-
атре, лишь бы она ходила с ним в кино. Он понимал бессмыс-
ленность попыток конкурировать с Бенджи, но был согласен
даже на самое невинное общение. Просто, чтобы она была
рядом. Джоди ела попкорн и смотрела на экран, но когда их
руки случайно сталкивались в ведре она чувствовала как ее
пробивает разряд тока. И это было безумием. Она не могла
контролировать это, хоть и головой отлично понимала, что
они даже никогда не были близки по-настоящему. Ведь все
их отношения ограничились подростковыми ласками, а сей-
час у нее есть мужчина, который полностью удовлетворяет
ее в постели. По крайней мере, она ни разу не чувствовала
себя не удовлетворенной.

Дастин особо не следил за тем, что происходит на экра-
не, думая о девушке, что сидела рядом с ним и о том, как
все могло сложиться, если бы тогда он не изменил ей с Бек-
ки…ответа на этот вопрос не было…У него его не было на
протяжении последних 7-ми лет, так что, глупо было наде-
яться получить его сейчас во время просмотра фильма, но
люди, к сожалению, не властны над своими мыслями.



 
 
 

Попкорн кончился как раз за пару мгновений до того как
включился свет и девушка улыбнулась, – что ж фильм ока-
зался неплохой.

– Ну да, вполне себе ничего, – согласился он, – рад, что
мы решили сходить.

– Ну да, иначе бы этот фильм прошел мимо меня.

– Ты себе не представляешь, сколько фильмов уже про-
шло мимо меня, просто ужас.

– Ну …– она развела руками, – и что же тебе мешало?

– Мы с тобой жили очень далеко друг от друга и я не мог
позвать тебя в кино.

– Перестань, ты вполне мог сходить в кино с кем то еще, –



 
 
 

она повернулась к нему. – например, с женой.

– Мог бы, наверное, но я не фанат совместных походов с
ней куда либо…да и вкусы на фильмы у нас разные…быть
может, тебе с Бенджи больше повезло.

– Пожалуй, – она усмехнулась, – правда, мы с Бенжди шли
к этим отношениям несколько лет, так что успели хорошо
изучить друг друга.

– И почему таки решили начать встречаться?

Она пожала плечами, – наверное, решили, что из этого
может выйти что-либо толковое, – наконец с улыбкой сказа-
ла она.

– И давно вы уже встречаетесь?

– Чуть больше года, – она улыбнулась, – не так давно от-
мечали первый юбилей.



 
 
 

– Странно, я думал, что вы уже лет 5 вместе.

– С чего ты это взял? – она удивленно посмотрела на него,
отлично помня, что 5 лет назад она все еще страдала от того,
что он не приехал в Стэнфорд и ей точно было не до Бенджи.

Дастин пожал плечами, – ну не знаю, наверное просто по-
думал, что 5-ти лет было бы достаточно, чтобы взвешенно
решить, что вы хотите пожениться.

– А ты об этом, – она улыбнулась, – учитывая, что мы зна-
комы столько лет и прожили их практически вместе, то за
эти годы мы смогли прийти к взвешенному решению.

– Ясно, – Дастин решил не вдаваться в подробности, – и
когда свадьба, если не секрет?

– Мы еще не решили, сначала пытались найти идеальную
дату, потом поняли что это невозможно, так что пока мы



 
 
 

ждем.

– И чего именно вы ждете? Когда идеальная дата сама най-
дет вас?

– Что-то вроде этого, надо закончить эту работу, потому
что мы хотим уехать на медовый месяц, а сейчас нас никто
не отпустит. А уикэнд в Вегасе нас не прельщает. Так что
как-то так, – она улыбнулась и посмотрела на часы, – ладно,
пора по домам, наверное…

Дастин тоже посмотрел на часы, – да, надо ведь еще у Дика
уроки проверить.

– Ясно, – она кивнула, потому что у нее был свободный
вечер… к счастью…

– А что? ты хотела мне что то предложить? – поинтересо-
вался Дастин с улыбкой.

– Бенджи нет, так что у меня как раз свободный вечер, но
тебе лучше поехать домой, – она пожала плечами.



 
 
 

Дастин тоже пожал плечами, – я бы мог немного задер-
жаться, ведь уроки я могу проверить и когда Дик спит.

–  Прости, но если уроки проверяешь ты, то что делает
Бекка?

– Кто бы знал, – усмехнулся Дастин, – я сам иногда не
могу этого понять…

– Ты серьезно? – она уставилась на него, – прости… меня
это совершенно не касается.

– Да нет, все нормально, – Дастин пожал плечами, – она
готовит еду и так далее, занимается какими то своими дела-
ми…Если честно, я не вдаюсь в подробности.

– Забавные у вас отношения, а почему ты не разведешься,
если вам плевать друг на друга?



 
 
 

– Это хороший вопрос, но у меня нет на него ответа…я
сам много раз думал о разводе, но она абсолютно не приспо-
соблена к жизни и отчасти в этом виноват я сам…

– Ну тогда тебе надо найти мужика, который возьмет на
себя заботу о ней и ты свободен, – усмехнулась Джоди, – мо-
лодого и состоятельного, как Бенджи.

Дастин хмыкнул, – где ж мне такого найти то?

– Вот уж не знаю, – она покачала головой, – боюсь, при-
дется постараться.

Дастин деланно тяжело вздохнул, – что поделаешь, мно-
гие семьи живут так как мы и все всех устраивает....

– Пожалуй, ты прав, – Джоди покачала головой, – но зна-
ешь, наверное, тебе стоит поехать домой. Все таки уроки де-
ло важное.



 
 
 

Дастин кивнул, – ну хорошо, раз ты так считаешь, значит
поеду домой.

Она кивнула и помахав ему направилась в машину, думая
над тем, как было бы здорово, если бы он всегда делал так,
как она считает. Особенно тогда в школе. Потому что тогда
она была бы твердо уверена в том, что ему стоило бы остать-
ся дома и почитать.

Он догнал ее, – я провожу тебя до машины, если ты не
против.

– Ладно, – девушка довольно безразлично кивнула, – пой-
дем, проводишь.

Дастин изогнул бровь, – тебе неприятно даже просто об-
щаться со мной, я правильно понял?

– не совсем, – она покачала головой, – я не понимаю, ка-
ково мне с тобой общаться. Не понимаю, зачем и вообще…
Но я рада, что ты перебрался сюда.



 
 
 

– И в чем же заключается эта радость?

– Наверное в том, что сейчас я стою здесь, – она грустно
улыбнулась, – не провожай меня

Дастин тяжело вздохнул, – хорошо, не буду, – он осторож-
но коснулся рукой ее руки, – не верится, что ты здесь…но,
я лучше просто пожелаю тебе спокойной ночи.

– И тебе спокойной ночи, – она посмотрела на их руки
и выдавила улыбку. Тогда, много лет назад, они оба были
смелее. Но тогда они были детьми, а потом неожиданно друг
для друга, очень быстро повзрослели

– Ты ведь мне еще позвонишь? – тихо уточнил Дастин, –
и возьмешь трубку, когда я буду звонить?

Она сглотнула и почувствовала как задергался глаз, – я не
знаю, – так же тихо ответила она.



 
 
 

Дастин вздохнул, – ладно, – он наклонился и нежно кос-
нулся губами ее щеки, – я все же рискну позвонить.

Она закрыла глаза, когда он коснулся ее щеки, боясь, что
он может увидеть все то, что она так старательно скрывала.
И отступив на шаг улыбнулась, понимая, что не решиться
проститься так. И что та девочка была смелее.

– Спокойной ночи, Джоди, – тихо сказал Дастин и развер-
нувшись пошел к своей машине…мысли одолевали и он не
понимал, почему детская влюбленность не утратила своей
силы спустя все эти годы.

Приехав домой она первым делом написала Бенджи о том,
что скучает. Хотелось вернуться в свой мир, в котором бы-
ло стабильно и спокойно. В котором был мужчина, который
любит ее и который принадлежит ей. Поэтому замотавшись
в плед и усевшись в свое кресло, она болтала с Бенджи, и до
того момента пока не повесила трубку, сомневалась надо ли
сказать, что они ходили в кино с Дастином. Но потом реши-
ла, что в этом нет ничего сверх удивительного и промолча-



 
 
 

ла. А утром поехала на работу, потому что там можно было
не думать о ерунде и голова была забита не Дастином и тем,
любит ли он ее до сих пор, а более простыми и понятными
вещами.

Дастин приехал домой, наврал, что задержался на рабо-
те, Бекки хоть и была недовольна, но поверила, так как он и
правда часто задерживался на работе, а Дастин пошел прове-
рять уроки сына. Оказалось, что тот прекрасно справился со
всеми заданиями и вообще ему нравилось в школе и Дастин
порадовался этому. Потом они немного почитали, ведь ре-
бенку нужно было родительское внимание, а от Бекки он его
особо не получал, поэтому Дастин старался это хоть немного
компенсировать. Когда сын начал засыпать за чтением, Да-
стин подхватил его на руки и отнес в его комнату. Уложив
сына спать, он ему особо хлопот не доставлял, Дастин счи-
тал, что он довольно таки беспроблемный парень, так что
вполне справлялся со своими обязанностями отца и пони-
мал, что мог бы и лучше это делать….уложив сына, он спу-
стился вниз и улыбнулся жене, – ну, как дела?

– Нормально, – Бекки пожала плечами, – а у тебя?



 
 
 

– У меня тоже все в порядке, думаю, смогу на следующей
недели отпустить тебя отдохнуть, а сам посижу с Диком и
поработаю из дома

– Правда? – просияла Бекки обнимая мужа, – надо напи-
сать Милли, чтобы она тоже смогла поехать, – она быстро
поцеловала мужа куда то в щеку и побежала за телефоном.

Беседа несколько затянулась, потому что из комнаты Бек-
ки не выходила, поскольку у них с Милли был грандиозный
план.

В итоге, Джоди наплевала на все и полетела к Бенджи на
последние два дня. Ему нужно было остаться, а она поняла.
что просто сойдет с ума, думая о двух мужчинах. А когда
Бенджи был рядом становилось проще. Даже если они не за-
нимались любовью, голова была занята другим. А еще Джо-
ди ловила себя на том, что общение с Дастином это может
быть просто детским любопытством. Они не успели попро-
бовать ничего из взрослой жизни, потому что ласки на пле-
дике у озера, хоть и казались им тогда взрослыми, такими не
были. Они не засыпали вместе, не толкались на одной кухне,
не готовили завтрак или ужин, не обсуждали самых обыден-
ных проблем за обедом. То есть не делали ничего из того, что
составляет нормальную жизнь людей, выбравших общество
друг друга. Чем, собственно, они и занимались с Бенджи.



 
 
 

Глава 16

Когда Бекки улетела с Милли в отпуск и в доме как-то
сразу стало легче дышать и вообще жить. Это заметили оба
мужчины, и Дик перестал бояться, что ему влетит за беготню
или подранные коленки. Правда задираться он стал намного
меньше, словно желая не доставлять отцу лишних хлопот.

– Пап, а давай закажем пиццу, – Дик выглянул из комна-
ты, – мамы нет, она ругаться не будет.

– А сказать до того, как я начал готовить ужин ты не мог? –
полюбопытствовал Дастин с улыбкой.

– Тогда завтра, – Дик просиял, – пап, а можно меня из
школы заберет мама Кэти и мы поедем к ней уроки делать?

– А мама тебе этого не разрешает, так ведь?

Дик нахмурился и пожал плечами, – нет, не разрешает.



 
 
 

– Ну хорошо, езжай, только маме потом об этом не рас-
сказывай, что бы она не расстраивалась.

– Папа, ты самый лучший, – мальчик повис на отце, – и я
же знаю что ты не станешь…

он запнулся хмурясь а потом просияв закончил, – пялить-
ся на маму Кэти.

– Пялиться на маму Кэти? Зачем мне на нее пялиться? С
чего ты вообще об этом подумал? Это мама так говорит?

Мальчик развел руками и скорчил непонимающую мор-
дашку и кивнул. В принципе мама Кэти была красивой, но
его то мама была самой красивой, поэтому он не мог понять,
что именно та не одобряет.

– Ладно, иди к себе, а я закончу с ужином и тебя позову.

– Хорошо, – мальчик резво ускакал в свою комнату. Ве-



 
 
 

чер прошел отлично, а когда пришло время ложиться спать,
Дик неожиданно расстроился и обняв подушку всхлипнул. –
а мама скоро приедет?

– О, ты чего это, приятель? – Дастин присел на край кро-
вати и погладил сына по голове, – скоро приедет, не расстра-
ивайся.

– Просто она все запрещает, а сейчас все можно, а я к
маме хочу, – Дик заполз на колени к отцу.

Дастин вздохнул,  – ну конечно хочешь, ты ведь ее лю-
бишь, – проговорил он с улыбкой, – поэтому и скучаешь, –
он погладил его по спине, – она скоро вернется.

– Угу, – мальчик вздохнул, – и другой мамы у нас с тобой
нет.

– А ты что же, хочешь другую маму?



 
 
 

– Не знаю, – Дик облегченно вздохнул, прижимаясь к от-
цу, – у Кэти мама всегда слушает, когда ей что-то рассказы-
ваешь, даже про роботов, хотя Кэти говорит, что роботы –
это глупость, а наша всегда занята. И про Маквина она не
слушает, ну то есть вроде слушает, а как будто не слышит. Я
ей столько раз говорил, что мне нравится Рамон, а она все-
гда забывает.

– Да, наша редко кого то слушает, – Дастин улыбнулся, –
но это ведь твоя мама, их не выбирают.

– А если бы можно было выбирать, – Дик устроился по-
удобнее, обнимая отца за шею, – то какую бы мы выбрали?

Мне вот нравится твоя…а вот Дороти совсем не нравится.
Она вроде добрая, но кричит.

– Да, с моей мамой нам обоим повезло.

– Ага и с папой, – мальчик улыбнулся, – хотя Майкл тоже
хороший.



 
 
 

– А что тебе не нравится в нашей маме? Быть может, я
смогу с ней поговорить и обсудить это.

Мальчик перестал улыбаться и пожал плечами,  – я не
знаю.... она просто .... бывает …ругается.

– Все мамы ругаются, – отозвался Дастин, – Хелен тоже
даже сейчас иногда ругается на меня.

– Может быть, – Дик сник, явно не желая продолжать раз-
говор, – наверное, надо спать.

Дастин пристально посмотрел на сына, – Дик, мама оби-
жает тебя?

Дик поднял на отца глаза и помотал головой, – нет.

Дастин вздохнул, – часто ругается?



 
 
 

– Бывает, но ведь это я сам виноват… я дерусь, падаю,
пачкаюсь, – Дик вздохнул еще тяжелее, – а есть дети, которые
ведут себя хорошо. Только я у вас не такой…

Дастин потрепал его по голове, – ложись спать, я погово-
рю с мамой, чтобы не ругалась на тебя.

– Не надо, тогда она будет ругаться на тебя, а я этого не
хочу.

– Какой то замкнутый круг, – но пусть уж лучше ругается
на меня.

– Неее, на тебя не надо, ты же хороший.

– А ты что же плохой что ли?

– Нет, не плохой, наверное.... я же еще не вырос.



 
 
 

– Значит на тебя не надо постоянно ругаться, – Дастин
улыбнулся, – а теперь спать.

Дик кивнул, решив не продолжать этот разговор и отка-
тился на подушку, – я уже сплю, – отозвался он с хитрой
улыбкой.

– Спокойной ночи, – Дастин потрепал его по голове, по-
целовал сына куда то в макушку и встав, вышел из его ком-
наты…то, что Бекки постоянно орала на ребенка ему не нра-
вилось и он уже давно хотел с ней об этом поговорить, по-
этому он решил сделать это как только она вернутся из своей
поездки с Милли.

Но жена вернулась к концу недели и первым делом пота-
щила мужа в постель, уверяя что очень соскучилась. Учиты-
вая, что в последнее время они больше ссорились, чем за-
нимались сексом, то Дастин не нашел в себе сил отказать.
Ибо как бы он не злился порой на жену, в постели она была
неплоха. Хотя, возможно, это тоже был самообман, ведь Бек-
ки сумела сделать так, чтобы он мог удовлетворить именно
ее потребности. А он был молод и его желания были вполне



 
 
 

естественными. Так что разговор не сложился, а потом на-
ступили выходные, и они решили съездить в торговый центр,
Дастин еще не осмотрел все подобные достопримечательно-
сти Нью-Йорка, к тому же, они с Диком хотели купить новую
компьютерную игру, а Бекки просто всегда любила ходить по
магазинам, поэтому поехала с ними. К тому же, она только
вернулась и считала, что нужно провести время с мужем и
сыном, потому что порой ей доставляло играть роль идеаль-
ной матери. А где еще ее играть как не на публике?

– Пап, может эту, – Дик показал на коробку и Бекки зака-
тила глаза лишь увидев цену

– вам что больше не на что потратить деньги?

– А что такого? Игра то интересная, – Дастин улыбнулся.

– Да, но у вас куча игр и я не знаю, зачем вам еще одна. –
Бекки посмотрела на мужа как на идиота, и Дик решил ис-
чезнуть на пару мгновений. Просто, чтобы не попасть под
руку. Он завернул за стеллаж и налетел на Бенджи, который
тоже рассматривал диск и с интересом посмотрел на выгля-
нувшего из за стеллажа мальчика



 
 
 

– Привет, – сказал он и Дик улыбнулся в ответ, – привет.

– Тоже игру выбираешь? – поинтересовался Бенджи.

Дик кивнул, – папа уже выбрал, ему осталось убедить ма-
му.

– Да уж, уговорить девушек на хорошую игру не так про-
сто, – Бенджи приобнял Джоди и та улыбнулась, – а что мама
совсем не уговаривается? – поинтересовалась она.

Дик пожал плечами, – считает, что у нас итак много игр…
но я не должен разговаривать с посторонними....

– Тоже верно, извини, беги к маме с папой.

Дик кивнул и вернулся к родителям, а Дастин взял вы-
бранную ими игру, – идем, мама ведь покупает себе косме-
тику, а мы имеем право на игры.



 
 
 

– А там дядя уговорил свою девушку на клевую игру, –
Дик потянул отца за стеллаж, – пойдем покажу.

– Дик, ну уговорил и молодец, нам то что? – Дастин нехотя
пошел за сыном, потому что смотреть на дядю с девушкой не
особенно хотелось, но и обрывать энтузиазм сына, особенно
после того, как тот жаловался, что его не слушают, было бы
жестоко.

– Ну игру покажу, – он завернул за поворот и уткнулся в
Джоди, – вот. Эта девушка, – сообщил он и Джоди изумленно
уставилась на Дастина.

Дастин изогнул бровь,  – привет, Джоди,  – проговорил
он, – Нью-Йорк и правда маленький город, похоже.

– Пожалуй, – она приобняла Бенджи, который протянул
ему руку, – привет. Это твой?

Дастин пожал руку, – да, это Дик, мой сын.



 
 
 

Дик немного смущенно улыбнулся, рассматривая игру в
руке у Бенджи. А Джоди смотрела на мальчика, пытаясь со-
поставить щекастого младенца, которого видела в последний
раз и симпатичного паренька, стоявшего перед ним.

– Ну куда вы снова делись? – из-за угла вышла Бекки и
уставилась на них. Бенджи приветливо улыбнулся, нарабо-
танной улыбкой преподавателя, который входит в полный
зал студентов, а Джоди не осталось ничего, кроме как повто-
рить его действие.

– Да вот, Дик тут с ними познакомился и оказалось, что и
между собой мы знакомы, – Дастин улыбнулся жене.

– Ясно, – Бекки посмотрела на Джоди. Ей было очень ин-
тересно рассказала ли та Бенджи о своих чувствах к Дастину
или нет.

– Так это, раз снова все встретились, может перекусим? –
предложил Дастин.



 
 
 

– Где бургеры, – подал голос Дик.

– Да, точно, мы хотели поесть бургеров, что скажете?

– Я за, – Бенджи кивнул, – Джоди тоже обожает бургеры,
так что, мы с вами.

– Отлично, тогда мы сейчас купим игру и готовы идти.

– Тогда, идем к кассе, если вам больше ничего не нужно, –
Бенджи с интересом смотрел на мальчика, пытаясь сопоста-
вить наличие такого ребенка у ровесников его девушки.

– Ему может и нужно, но мы договорились об одной игре
и все, – Дастин улыбнулся.

– Ясно, сурово. – Бенджи улыбнулся мальчику и тот об-
реченно вздохнул. Они оплатили покупки и выйдя осмотре-
лись.



 
 
 

– И куда мы пойдем? – поинтересовалась Бекки вставая
рядом с Бенджи. В конце концов, если Джоди все еще меч-
тает о Дастине, она не против поменяться. И все были бы
довольны. А даже если Бенджи и не готов к замене, она была
уверена, что достаточно одной ночи, чтобы тот переменил
свое мнение. Ибо Бекки считала себя богиней секса, от ко-
торой мужчины теряют голову. Джоди же она даже не рас-
сматривала в этом плане помня, что та дольше всех в клас-
се хранила девственность. А раз так, то значит ее сексуаль-
ная жизнь тиха и тосклива, что наверняка очень расстраива-
ет Бенджи, ведь такой роскошный парень должен хотеть по-
стоянно, а как хотеть эту Беннет?

Дастин заметил этот маневр жены, но не придал ему особо
значения, – вы же тут не первый раз в отличии от нас, так
что ведите туда, где бургеры самые вкусные, – предложил он
Бенжи.

– Я знаю, где здесь вкусные бургеры, – отозвалась Джоди
и Дик к ее огромному удивлению шагнул к ней и протянул
руку, – идем? – спросил мальчик и ей не осталось ничего,
кроме как взять его за руку.



 
 
 

–  Конечно,  – немного неуверенно сказала она, но Дик
ободряюще улыбался, а Бекки завела разговор с Бенджи, ко-
торый продолжая улыбаться дежурной улыбкой делал вид,
что внимательно слушает. К счастью, Бекки не знала, что с
таким лицом Бенджи способен только кивать и выдавать од-
носложные фразу, потому что полностью отключал голову на
монолог собеседника. А для коротких реакций достаточно
лишь посмотреть на лицо и найти верную интонацию. По-
этому, Джоди, чуть усмехнувшись, за руку с мальчиком по-
шли вперед. Дастин же, в итоге, остался один и пожав пле-
чами пошел следом за всеми, думая какой бургер выбрать
и что взять на гарнир, раз уж все остальные были заняты
обществом друг друга и его общество оказалось никому не
нужным…

Они дошли до ресторанчика, который очень любили с
Бенджи, потому что тут действительно были чудесные бур-
геры и девушка улыбнулась своему спутнику, – пойдет?

Дик обернулся на отца ожидая его одобрения и тот с улыб-
кой кивнул, – думаю, это то, что мы искали.

– Отлично, тогда пойдемте искать большой столик.



 
 
 

Джоди думала, что Дик отпустит ее руку, но он не отпус-
кал и ей пришлось войти с ним. Позади шел Бенджи, на руку
которого опиралась Бекки и что-то рассказывала. Обернув-
шись, Джоди увидела, что безмятежное выражение на лице
у мужчины никуда не делось, а значит он все еще готов вы-
слушивать очередную чушь. Но Бекки этого не знала и была
уверена, что заинтересовала его своим рассказом.

И последним вошел Дастин, чувствующий себя явно лиш-
ним на этом празднике жизни. Их проводили за стол и де-
вушка улыбнулась,  – вашему мальчику принести раскрас-
ки? – поинтересовалась она и Джоди бросила затравленный
взгляд на Бекки, но та похоже не заметила этого, увлеченная
обществом Бенджамина.

– Дик, тебе принести раскраски? – поинтересовался Да-
стин у сына, решив, что Джоди нужно спасать, ведь она яв-
но понятия не имеет, что нужно делать с детьми и нужны ли
Дику раскраски.

– Ага, – кивнул он и уселся за стол. Взрослые тоже рас-
селись, причем Бекки уверенно протиснулась ближе к Джо-
ди, так что Бенджи пришлось сесть рядом с ней, посколь-
ку с другой стороны от его подруги сидел мальчик. Но нако-
нец все устроились и изучая меню Джоди посмотрела на Да-



 
 
 

стина поверх него. Тот улыбнулся в ответ и сосредоточился
на своем выборе и помощи сыну, который решил обратить
свой взор на бургер с тремя котлетами и размером с тарелку.
Пришлось собрать весь свой отцовский опыт и найти нуж-
ные слова, которые помогли мальчику склониться в сторону
еды поменьше.

К ним подошел официант и все сделали заказ, и, разуме-
ется, Бекки заказала салат с таким видом, будто те, кто есть
бургеры не заслуживают назваться людьми и Дастин не смог
сдержать недовольство относительно ее поведение и это от-
четливо отразилось на его лице. Он действительно не пони-
мал почему она ведет себя так, будто росла при дворе какого
то европейского монарха и только из-за Дастина вынуждена
жить так как живет сейчас…

Наконец, им принесли их заказы и расставив бургеры,
официант осторожно устроил тарелку с салатом перед Бек-
ки. Джоди довольно улыбнулась своей еде, уже практически
чувствуя, как она вонзит зубы в податливую булочку, как ее
отвлек голос Дика, – хочешь картошку?

Она повернулась к нему и увидела, что он держит в ру-
ках ломтик картофеля, обмакнутый в кетчуп и смотрит на
нее большими зелеными глазами. Неожиданно ей показа-



 
 
 

лось что время повернуло вспять, потому что лет 12 назад
они были на пикнике с классом, и Дастин точно также пред-
ложил ей картошку. Она протянула руку и взяла ломтик, ви-
дя, как мальчик радостно улыбнулся, но тут же раздался го-
лос Бекки. – Дик, как ты себя ведешь?

Джоди вздрогнула и быстро затолкала в рот картошку, не
зная, что и кто сделал не так, но почему-то пожалев Дасти-
на и его сына. Однако, это был ребенок Бекки и не Джоди,
которая понятия не имела о воспитании детей, давать какие
то советы.

– Да ладно, Бекки, тут ведь все свои, – Дастин улыбнул-
ся, – Дик просто добрый парень и умеет делиться.

Дик и Джоди переглянулись, явно ободренные его под-
держкой, и Бенджи улыбнулся, – просто Джоди прожорли-
ва, – сказал он, протягивая ей свою картошку. Девушка осто-
рожно взяла ее губами и Бенджи улыбнулся. В его глазах
блеснула радость от того, что она с ним и предвкушение се-
годняшнего вечера. И Джоди улыбнулась. Дастин, не выдер-
живая такого испытания, отвел от них взгляд и сосредото-
чился на своем бургере, потому что читать мысли и желания
Бенджи относительно Джоди совсем не хотелось. А они были



 
 
 

настолько очевидны, что, если бы эти двое были одни, они
бы точно не пошли есть бургеры.

Бенджи улыбнулся и нежно поцеловал девушку. Та отве-
тила на поцелуй, но быстро отстранилась. Бекки завистливо
посмотрела на них, не понимая, что он в ней нашел, потому
что, по ее мнению, Бенджи подошла бы более яркая девуш-
ка. А Дастин, сосредоточенный на своем бургере, занимался
его поглощением, сказав себе, что Джоди он потерял давно,
причем по своей же вине, так что сейчас он просто получал
удовольствие от еды и старался не думать о том, в какой по-
зе Бенджи сегодня поимеет Джоди…Хотя бороться с этими
мыслями было довольно тяжело, но Керк старался.

Дик дождавшись что Джоди отвлеклась от своего жени-
ха стал рассказывать ей о жизни. Она не слишком поняла,
чем удостоилась такой чести, но внимательно слушала про
Маквина и Рамона, про школу и про рыжую Кэти, которая
не очень красивая, но папа сказал, что она лучше. При этих
словах девушка усмехнулась и покосилась на Дастина.

Дастин пожал плечами тоже особо не понимая, почему
Дик столько внимания уделяет Джоди, – Дик, не приставай



 
 
 

к Джоди, дай ей спокойно поесть, – попросил он с улыбкой.

– Я не пристаю, – Дик улыбнулся, – а чем ты занимаешься?
Мама дома сидит и телевизор смотрит.

Бекки чуть поморщилась от этих слов, а Бенджи, подмиг-
нув Дику, достал телефон и повернул его экраном к мальчи-
ку, – а она делает вот это, – сказал он, показывая фото эк-
зоскелета.

– Вау, – Дик забыл про свой бургер и колу и потянулся
руками к телефону.

– Нет, Дик, не трогай, – остановил его Дастин, – у тебя
руки грязные, не надо трогать чужой телефон.

– Ага, без рук, – поддержал его Бенджи, – это государ-
ственная тайна, – он с хитрым видом перелистнул фото, –
так что, никому не говори.

Дастин подумал о том, что сейчас Дик окончательно по-
жалеет о том, в чьей семье он родился и вздохнул, до Джоди



 
 
 

с Бенджи ему было как до луны…

-Круто,  – Дик с восторгом смотрел на фото, а потом
вспомнил про отца, – а папа может любой компьютер почи-
нить и без него ваши роботы не станут работать, – сообщил
он с важным видом. И Дастин улыбнулся, ободренный такой
поддержкой сны и потрепал его по голове, – знаешь, сколько
там у них таких как я, – доверительно сообщил он ему.

– Нет, – мальчик замотал головой, – ты самый умный.

Он посмотрел на Джоди, словно ожидая поддержки и та
улыбнулась, – вообще то, я знаю твоего папу еще со школы и
он уже тогда был самым умным. – доверительно сказала она.

– Джоди, – подала голос Бекки, – а в вашей фирме нет ва-
кансии, раз ты сама признаешь, что Дастин умный, – полю-
бопытствовала она, – так может к уму хоть деньги прибавят-
ся, – добавила она и Дастин помрачнел.

– Не знаю, – Джоди растерянно посмотрела на Бенджи и
тот пожал плечами, – надо спросить. Честно говоря, мы ра-



 
 
 

ботаем отдельно. Но я уточню.

– Не нужно ничего уточнять, – чуть более грубо, чем нуж-
но было проговорил Дастин и выдавил улыбку, – меня впол-
не устраивает моя работа… И зарплата там нормальная…На
все хватает…

– Ладно – Бенджи кивнул, – дело твое.

Он улыбнулся Джоди и обнял ее. В принципе ему было
плевать на Дастина, а вот его супруга его подбешивала. А
мысль о том, что можно было связать жизнь с такой женщи-
ной добровольно, повергала в ужас.

– Спасибо, – отозвался Дастин и зло посмотрел на Бекки,
мысли о разводе и о том, что дети вырастают нормальными
и после развода родителей, снова влезла ему в голову, вот
только она ему добровольно сына не отдаст, а судиться и иг-
рать на чувствах ребенка совсем не хотелось, к тому же, на
сторону дочери тут же встанет Дороти, и вот тогда скандал
обретет просто вселенские масштабы.



 
 
 

– А где ты работаешь? – поинтересовался Бенджи.

Дастин назвал название своей фирмы, которая часто бы-
вала подрядчиком у больших корпораций.

– Так это на углу 29 й и третьей? – улыбнулся Бенджи.

– Да, точно, – отозвался Дастин, – откуда ты знаешь?

– Ты сидим в соседнем квартале, так что считай соседи.

– Ясно, даже не знал, что у нас такие именитые соседи.

– По правде говоря, мы не настолько именитые, – Бенджи
усмехнулся, – но мы не теряем надежды, что все изменится
в одночасье.

– Мне почему то кажется, что вас итак все устраивает и
возможные последствия вашего изобретения вам тоже из-



 
 
 

вестны.

– По правде говоря, мы слегка бежим впереди того, что
есть. Так что, создание универсального солдата откладыва-
ется на некоторое время, – он улыбнулся.

Дастин пожал плечами, – а вы считаете эту идею хорошей?

– Я не обсуждаю моральные аспекты этого вопроса, по-
скольку вижу реальную пользу от работающих прототипов.

– И какая польза у этих ваших прототипов?

– К примеру, мы работали над защитным каркасом для
спасателей. Он позволяет не рисковать при разборе завалов,
снижая тем самым потери и увеличивая зону осмотра, – Бен-
джи взял свой бокал с пивом и сделал глоток.

– Но ты ведь не настолько наивен, ты понимаешь, что лю-
бой ваш экзоскелет можно использовать не только для мира,
но и для войны?



 
 
 

– Конечно, нет, но ведь и ты понимаешь, что весь мир ра-
ботает над ними. Так что, будет лучше, если он у нас будет.
А не наоборот.

– Ну да, это как было с ядерным оружием и гонкой воору-
жений, конечно же нельзя отставать от Советов и китайцев, –
хмыкнул Дастин.

– Что-то в этом роде, – Бенджи кивнул, – но пока у нас
есть Джоди, нам никто не страшен. Она создаст армию ан-
дроидов и они доставят нас на Марс, – Бенджи посмотрел на
Дика, – полетишь на Марс?

– Нет, он не полетит на Марс и прекрати искать в моем
сыне союзника, – буркнул Дастин.

Бенджи усмехнулся, с удивлением глядя на Дастина, по-
скольку не понимал, чем он ему не угодил. Потому что впе-
чатление идиота, мечтающего уничтожить все оружие мира,
он не производил. Но, с другой стороны, шутка была, чтобы



 
 
 

развлечь мальчика, а раз его родители против, то и не надо.

– А что ты имеешь против Марса и моих андроидов? – с
улыбкой поинтересовалась Джоди и Бенджи закинул руку ей
на плечо.

Дастин повернулся к ней, – я ведь уже высказал свое мне-
ние твоему жениху, вы ребята совсем неглупые, сами все
прекрасно понимаете…а против Марса я, конечно же, ниче-
го не имею…

Она улыбнулась и пожала плечами, – что ж мы учтем твое
мнение на будущее.

– А я когда вырасту стану космонавтом и сам полечу на
Марс, – отозвался Дик, – и даже на Плутон.

Дастин изогнул бровь, – сегодня ты хочешь стать космо-
навтом? – с улыбкой уточнил он, – вчера был врач.

– Ну паааап, – протянул Дик, явно обидевшись на отца,
который так подставил его, – сегодня, космонавтом, – доба-



 
 
 

вил он.

– Ну хорошо, – Дастин потрепал его по голове, – космо-
навтом, так космонавтом.

Дик просиял и потянувшись к Джоди громко прошептал
ей, – когда твои андроиды будут готовы, я уже вырасту, так
что все в порядке.

Бекки закатила глаза и покачала головой, – Дик, не неси
всякую чушь.

– Он же ребенок, – заступился за него Дастин, – и, кстати,
в 19 веке полеты в космос тоже были чушью, а что сейчас?

– Действительно, и в кого из нас ты не веришь? – Джоди
широко улыбнулась.

Дик, невероятно довольный и поддержкой извне и тем,
что мама не стала ругаться поднял вверх руку и потянулся
к Джоди. Та не сразу сообразила, что от нее требуется, но



 
 
 

потом хлопнула по его ладошке. Дик, сияя, повернулся с тем
же жестом к Бенджи, который уже был готов, а потом к отцу.
Зеленые глазки сияли, улыбка была до ушей, и ребенок был
невероятно счастлив. Дастин дал сыну «пять» и улыбнулся, –
ты сегодня прям гвоздь программы.

– Раз мы с тобой соседи, то давай как-нибудь вместе по-
обедаем, – неожиданно предложила Джоди.

– А супер люди обедают? – с улыбкой уточнил Дастин, –
так то я согласен.

– Ой, не будь засранцем, – усмехнулась она и Дик вытара-
щился на нее во все глаза, – опс… – Джоди сделала несчаст-
ную мордашку.

– Джоди, ну ребенок же здесь, он таких слов не знает, –
пожурил ее Дастин.

– Я же сказала, опс, – она улыбнулась, глядя на него.



 
 
 

– Этого мало, сейчас он заинтересуется значением слова.

– Ну так объясни ему, что это значит и почему это ты, –
девушка озорно улыбнулась.

Бекки вытаращила на нее глаза, – Джоди, ты оскорбила
моего мужа, а теперь хочешь, чтобы он объяснил сыну, что
это значит? – вопросила она и Дастин закатил глаза, – Бек-
ки, успокойся, это не оскорбление. К тому же, Джоди просто
пошутила…

Джоди покосилась на Бекки, потому что по правде не ста-
вила себе целью оскорбить Дастина и искренне надеялась,
что он не изменился настолько, чтобы воспринять ее слова
как оскорбление. Но кто знает…

– Бекки я не хотела его оскорбить и думаю, что он это по-
нимает, – сказала она, – но в любом случае, я прощу проще-
ния и у него, и у тебя. Ведь ты так заботишься о нем, – до-
бавила она, вспоминая, что не так давно Бекки просила по-
догнать ей хорошего парня.



 
 
 

– Конечно, это же мой муж, – Беки погладила Дастина по
щеке и тот слегка отстранился.

– Да, я заметила, – немного язвительно отозвалась Джоди.

– А где вы обычно обедаете? – Дастин решил перевести
тему разговора, чтобы отвлечь всех от неприятного разгово-
ра об оскорблениях и прочем…

– Там, рядом есть отличный ресторанчик, – она улыбну-
лась, – так что, открою тебе мир.

– Очень мило с твоей стороны, а то я обедаю бутерброда-
ми.

– Бедняга, – Джоди усмехнулась, – Бекки, что же ты так
плохо о нем заботишься?

Бенджи укоризненно покачал головой, глядя на Джоди.
Той явно не нравилась Бекки и она, в отличие от него, не



 
 
 

собиралась, судя по всему этого скрывать, хотя обычно де-
вушка была очень сдержанна в своих высказываниях.

Бекки пожала плечами, – а что мне ему супчик с собой
давать что ли?

– Ну я не знаю, что ты ему должна с собой давать, – усмех-
нулась Джоди, но Бенджи обнял ее.

– Мне кажется, что засранка это ты, – прошептал он, так
чтобы Дик не услышал и девушка рассмеялась.

Дастин посмотрел на часы, – что ж, наверное, нам уже по-
ра, – проговорил он, – особенно, если Дик хочет успеть по-
играть в свои новую игру.

– А мы пригласим Джоди и Бенджи к нам в гости? – невин-
но уточнил Дик.

– К нам в гости? – Дастин искренне удивился, – думаешь,
они хотят к нам в гости?



 
 
 

– В игру поиграть, – Дик тоже удивился, – мы же звали
Кэти.

– Когда вы звали Кэти? – уточнила Бекка, строго посмот-
рев на мужа, – а ее мама с пятым номером тоже приходила
к нам в гости?

– Нет, она привезла Кэти и уехала, – отозвался Дастин, –
вместе со своим пятым номером.

– То есть, рассмотреть ты ее успел, – прошипела Бекки.

– Ты ведь сама сказала только что, какой у нее номер, его
было бы трудно не увидеть. Но потом, откуда такая уверен-
ность, что чем больше, тем лучше?

Бекки злобно посмотрела на него, а Джоди улыбнулась
Бенджи, и тот кивнув нежно коснулся губами ее щеки. Про-
скочила мысль, что большая грудь это наверняка круто, но
неплохо было бы добавить к этому побольше ума. А что ка-



 
 
 

салось Бекки, то у той явно все ушло в грудь. Но судя по
тому, что разговор не сильно клеился, Бенджи усмехнулся,
обнимая девушку и та положила голову ему на плечо, – зна-
ешь, Дик мы как-нибудь в другой раз приедем к гости, идет?

Дик кивнул, – ладно, – согласился он, – созвонитесь с па-
пой и договоритесь, – предложил он.

– Идет, а потом позовём вас к нам, – улыбнулась она, –
согласен?

Дик закивал, – а у вас какие есть игры? – спросил он у
Бенджи.

– Спрашиваешь, у меня целая полка с играми, – отозвался
Бенджи, – так что, обязательно привози родителей в гости.

–  Пап,  – Дик просительно посмотрел на отца,  – мы же
съездим к ним в гости? У нас же нет целой полки с играми.



 
 
 

Бекки посмотрела на сына, – конечно у тебя нет полки с
играми, ведь твой папа не зарабатывает столько, сколько он.

Джоди захотелось удариться головой об стол или приду-
шить жену, но он лишь стиснул кулаки и попытался подавить
эти порывы. Нескольких секунд оказалось достаточно.

– Так, ну все, на сегодня унижений хватит, – Дастин бро-
сил деньги на стол, – поехали домой, – он встал из-за стола, –
до свидания.

– Пока, – одновременно отозвались Джоди и Бенджи, а
Дик, украдкой, помахал им рукой, но Бекки уже схватила его
за руку, – если ты думаешь, что ухватила счастливый биле-
тик, то поверь это не так. А ты знал, что они были любовни-
ками в школе? – спросила она у Бенджи, – уверена, она тебе
этого не сказала.

Бенджи чуть улыбнулся, а Джоди невозмутимо посмотре-
ла на нее, – Нет Бекки, мы не были любовниками, мы дей-
ствительно любили друг друга, но тебе этого не понять, – ти-
хо сказала она.



 
 
 

Дастин этой перепалки не слышал потому что ушел впе-
ред и когда Бекки с сыном вышли, зло посмотрел на жену, –
обязательно унижать меня при сыне??

– Это ты называешь унижением? – прошипела Бекки, – а
общаться с твоей шлюхой для меня не унижение?

– Если тебе так интересно, то между мной и Джоди нико-
гда ничего не было! – отрезал Дастин.

– Да что ты? – она ехидно усмехнулась, подтолкнув сына
в машину, – кому ты будешь это рассказывать.

Дастин пожал плечами и сев за руль, выехал на дорогу, –
знаешь, есть элементарные правила приличия, которые сто-
ит соблюдать в современном обществе

Бекки молча смотрела перед собой не желая разговари-
вать, а когда они доехали повернулась к мужу, – ты можешь
развестись со мной, но тогда ты не увидишь сына. Подумай,
стоит ли этой жертвы твоя обожаемая Джоди. Которая, кста-



 
 
 

ти, до сих пор хочет тебя. Вот ведь странно, в постели то ты
так себе.

Дастин закатил глаза, – теперь мы еще этот вопрос обсу-
дим, – Дастин обернулся к сыну, – иди к себе, – попросил
он и когда мальчик вышел из машины повернулся к жене, –
если я решу, мы разведемся с тобой и поверь, суд встанет на
сторону работающего отца, а не безработной матери…но я
не хочу все делать так и меня все устраивает, в принципе,
если ты прекратишь наглеть.

– Это я наглею? – Бекки уставилась на него, – а ты ниче-
го не путаешь. Ты увез меня сюда от друзей и родных и за-
ставляешь общаться с твоей шлюхой. Думаешь, мне прият-
но смотреть на то, как она хочет снова оказаться в твоей по-
стели.

– Она не была в моей постели, я снова тебе это повторяю, –
устало проговорил Дастин, – и мы с ними случайно встрети-
лись сегодня.

– Хочешь сказать, что ты действительно не спал с ней? –



 
 
 

Бекки вытаращилась на него.

– Представь себе, – отозвался Дастин, – мы хотели подо-
ждать до окончания школы.

– Тогда, что за бред она несла, – Бекки поморщилась, –
но в любом случае я не хочу больше ее видеть. Ни ее, ни ее
самодовольного приятеля.

– Что так? Ты ведь, помнится, сама ездила с ней на обед и
даже машину мою для этого брала….как то ты непоследова-
тельна, а что касается видеть их, то думаю, они и сами боль-
ше не захотят с нами общаться, – Дастин заглушил двигатель
и, выйдя из машины, пошел в дом.

Когда они ушли, Джоди подняла голову с плеча Бенджи и
грустно улыбнулась.

– Помнишь, я все просил тебя рассказать о твоем первом
парне? – тихо спросил он, и девушка кивнула, – ты все от-
казывалась, говорила, что все это ерунда, а оказывается, что
все это было как раз совсем не ерундой.



 
 
 

Джоди прикусила губу и пожала плечами. Несколько се-
кунд Бенджи смотрел на нее, пытаясь что-то понять, а потом
нежно поцеловал, – поехали домой, завтра на работу.

Они в молчании доехали до дома. Она пыталась понять
прав ли он, и как ей поступить правильно. Но ответа не было
и забравшись в кровать она лишь теснее прижалась к Бен-
джи, надеясь, что все ответы придут сами. И пусть это было
малодушно и нечестно по отношению к Бенджи, но она хо-
тела покоя и надежности. А именно это мог подарить ей Ду-
глас. Она задремала, а утром и правда стало немного легче.
Отступило чувство вины перед Бенджи, которое она испы-
тывала с момента встречи с Дастином. И казалось, что здра-
вый смысл восторжествовал и она наконец поняла, как надо
жить.

Глава 17

Неделя прошла в покое. Нет, Джоди, конечно, вспомина-
ла о нем, но это было мимолетно, потому что на работе был
завал. Приехал даже старший Дуглас и все стояли на ушах.
В общем, настроение было совсем не подходящее, для то-
го чтобы мечтать о невозможном. Особенно, когда в сутках
всего 24 часа и неплохо бы выделить хоть немного на сон.



 
 
 

Но постепенно все успокоилось и Джоди поняла, что ей нет
необходимости жить на работе, Бенджи может вернуться к
своим студентам. Поэтому, проводив его, она отправилась
ужинать с Лекси, которую не видела все это время.

Тему Джоди, их жизни и прочих вопросов Дастин старал-
ся дома не поднимать, сведя все общение на бытовые темы и
стараясь пораньше уйти на работу и попозже прийти с рабо-
ты домой, а в пятницу вообще обнаглел на столько, что по-
сле работы зашел в бар, выпить пива.

Лекси ворвалась в бар как цунами и плюхнувшись перед
стойкой заказала текилу. Нужна была срочна разрядка после
тяжелой смены и поскольку клевый секс не планировался,
она решила, что выпивка пойдет на пользу. Схватив стакан,
она ловко опрокинула содержимое в рот и с удовольствием
вдохнула резковатый запах лимона. И когда уже хотела уй-
ти, то заметила сидящего рядом Дастина и улыбнулась, – о
привет.

Дастин обернулся и усмехнулся, – ну надо же, опять мы с
тобой встретились…привет.



 
 
 

– Ага, – Лекси улыбнулась, – только ты мне не рад. А я
сейчас к Джоди поеду. Хочешь со мной?

– Почему я не рад? Я всегда всем рад, я вообще очень
дружелюбный.

– Так-то лучше, – Лекси улыбнулась, – так, я сейчас выпью
еще одну текилу, и ты докинешь меня до Джоди. Идёт?

– Хорошо, договорились, пользуешься моей добротой.

– Конечно, я же знаю об этом, – Лекси взяла ещё рюмку и
опрокинула ее в себя, – можем ехать, – сказала она, съедая
лимон. – а давай сейчас прихватим ее и поедем в клуб? –
Лекси оперлась о плечо Дастина.

– У тебя я смотрю сегодня вечер экстрима? Все нормаль-
но, я надеюсь, и ты просто так отдыхаешь от рабочей недели?



 
 
 

– Нормально, – Лекси кивнула, кладя на стойку деньги, –
поехали? – она приобняла его, – как в старые добрые време-
на.

Дастин улыбнулся, – поехали, – проговорил он, – достав-
лю тебя в лучшем виде.

– Обещаю даже не говорить гадостей. Кстати, Джоди ска-
зала, что у тебя прикольный сынишка.

– Вы что с ней меня обсуждали?

– Только немного.

– Знаю я ваше немного, – усмехнулся он и сел за руль.

– Ну что поделать, вы недавно приехали, а больше никто
не приезжал и сплетничать было не о ком,  – она улыбну-
лась, – обещаю ей не говорить, но ты то как?



 
 
 

– Я женат на Бекки, ты сама то, как думаешь, как я?

– Думаю, херово, но я никогда с ней не дружила. Пом-
нишь, как она в 13 увела у меня Лайла? – усмехнулась она, –
надо было ей тогда нос сломать.

– Да уж, лишним бы не было.

– Это претензии к твоей Джоди, она же меня тогда отта-
щила, а я между прочим мечтала родить ему троих детей, –
Лекси посмотрела на него со скорбным видом.

– Ты знаешь, в таком случае она сделала тебе огромное
одолжение, Лайл не тот парень, кому надо рожать троих де-
тей, да и работать врачом с тремя детьми проблематично.

– Это ясно, но тогда мне казалось, что мир рухнул. Но
черт с ним с Лайлом, а почему ты не разведешься? Ведь Дик
уже большой, будешь брать его на выходные, все равно ты
вряд ли видишь его чаще.



 
 
 

– Вообще то я его вижу чаще, да и не хочу, что бы он жил
с ней одной…

– Положишь свою жизнь под его? – Лекси усмехнулась, –
или подождешь до его совершеннолетия?

– Прямо как к психологу пришел, но бесплатно, – Дастин
улыбнулся, – ради чего мне разводиться? Сама подумай? У
меня другой женщины то никогда не было.

– Да ладно? – Лекси уставилась на него, – ты еще и верный
муж.

– У меня нет времени на измены, я постоянно работаю,
так что это не что-то такое…

– Ужас, но я бы на твоем месте изменила бы что-нибудь.
Хоть для любопытства.

– Все мои желания после работы это поесть и лечь спать,



 
 
 

что тут изменишь?

– Керк, ты меня пугаешь, – Лекси смеясь обняла его, –
хочешь, я познакомлю тебя с хорошими девчонками.

– Нет, спасибо, не думаю, что они чем то отличаются от
Бекки, а что касается Джоди, то …

– Ммм, – протянула Лекси, – то есть Джоди все еще в иг-
ре?

– Мне кажется, игра давно закончилась моим поражени-
ем, – отозвался Дастин и припарковался у ресторана, – вот
мы и на месте.

– Я бы не была в этом так уверена, – усмехнулась Лекси, –
пойдем со мной. Она будет рада, если что, свалишь все на
меня.

Она приобняла его и тут ее поразила неожиданная, но как
всегда бредовая мысль.

– А давай сделаем вид что у нас интрижка… Если только



 
 
 

она не убьет нас.

– У нас с тобой интрижка? – Дастин изогнул бровь, – я
разве в твоем вкусе?

– У меня они настолько разнообразные, что это ее точно
не удивит.

– Ну хорошо, раз ты так считаешь, то можно сделать вид.

– Если она решит меня грохнуть, ты меня спасешь.

– Придется, – Дастин пожал плечами, – зато впервые кто-
то спасет тебя, а не ты кого-то.

Лесли рассмеялась и обняла его за талию, – только ты мне
подыграй тогда, – прошептала она Дастину и потянула его к
столику, где Джоди ковырялась в телефоне.

– А вот и мы, – радостно сообщила Лекси, прижавшись к



 
 
 

Дастину, – сюрприз.

Джоди с улыбкой подняла голову, потому что искренне
любила Лекси и считала ее своим другом все эти годы. Но
она обнимала Дастина и в глазах Джоди проскользнуло недо-
умение, – привет.

– Привет, – Дастин тоже обнимал Лекси, решив заодно
проверить, приревнует ли она его к Лекси или Лекси к нему.

Девушка смотрела на эту странную парочку ,пытаясь по-
нять что к чему, но пока получалось не очень.

– А вы откуда? – наконец появился вопрос, который мож-
но было задать.

– Забрал Лекси с работы и мы приехали, – как само собой
разумеющееся проговорил Дастин с улыбкой.

– Ааа, – кивнула Джоди, все еще глядя на них как на иди-
отов, – ну молодцы…а я вас ждала....



 
 
 

– Ну вот и мы, – Дастин помог Лекси сесть и плюхнулся
рядом, пытаясь понять ее реакцию.

Джоди снова кивнула, потому что ничего не понимала.
Она ждала одну Лекси, а тут они приперлись вместе с Дасти-
ном, которого она не видела с того вечера.

– А есть вы хотите? – поинтересовалась она, потому что
она то была голодной.

– Да, я бы с удовольствием чего-нибудь съел, – отозвался
Дастин и вопросительно взглянул на Лекси, – а ты?

– И я, – Лекси прильнула к нему, – я проголодалась, – иг-
риво сообщила она искренне надеясь, что Джоди сейчас не
зарежет ее десертным ножом, что лежал рядом с ее торти-
ком.

– Вот и славно, – Дастин приобнял ее, – тогда, давай вы-
берем то, что мы будем, – предложил он продолжая следить
за реакцией Джоди.



 
 
 

Джоди казалось, что она попала в какую то абсурдист-
скую реальность. Она допускала, что поскольку брак Дасти-
на нельзя назвать счастливым, у него есть подружка, но что-
бы это была Лекси!!! Ее Лекси, которая сама говорила ей вы-
кинуть его из головы. Бред какой то....

– Давай, – Лекси продолжая прижиматься к нему открыла
меню, – что бы мне такое съесть? – уточнила она, – посоветуй
мне, – проворковала она и потянулась губами к его уху, – ты
там за ножом то поглядывай, а то мало ли что, – прошептала
она, почти касаясь его губами.

Дастин улыбнулся от ее слов, а выглядело это так, что он
довольно улыбается от того, что она делает, но сам послушно
поглядывал и на Джоди и на столовые приборы, что лежали
рядом с ней. Не то что он считал, что та может зарезать их
обоих столовым ножом, но все же излишняя предосторож-
ность не помешает. Мало ли что у нее на уме, сидит-то она
не с самым добрым видом

– Слушайте давайте вы определитесь, а потом продолжи-
те, – немного раздраженно отозвалась Джоди, – я между про-
чим хочу есть.



 
 
 

Дастин вздрогнул от ее тона и снова улыбнулся, похоже,
все таки, что то она к нему еще чувствовала, – да, прости
пожалуйста.

– Да, конечно, мы уже почти решили, – Лекси улыбну-
лась, – итак, я буду бургер, а ты, мой медвежонок?

"медвежонок, в каком месте я медвежонок??" – хотел воз-
мутиться Дастин, но вместо этого мило улыбнулся, – я тоже
буду бургер, зайчуш.

Джоди захотелось удавиться. В голове не укладывалось
что двое людей, которые так важны для нее, могли ее пре-
дать. Безумно захотелось, чтобы рядом был Бенджи, чтобы
он обнял ее и увез отсюда. Но он был далеко. А значит вы-
кручиваться придется самой.

– Так зверюшки, – она усмехнулась, – я буду вот этот бур-
гер, так что закажите мне его и я сейчас приду, – сообщила
она выбираясь из за стола.



 
 
 

– А ты куда? – полюбопытствовал Дастин как ни в чем не
бывало.

– Угадай, – усмехнулась она.

–  А, ну иди конечно,  – Дастин улыбнулся и когда она
ушла, повернулся к Лекси, – ну, что думаешь?

– Ну она охренела, – Лекси пожала плечами, – но почему
она охренела, я не знаю.

– Вот и я не пойму, кого из нас она ревнует, – усмехнулся
Дастин.

– Но что то мне говорит, что она меня грохнет первой, –
усмехнулась Лекси,  – ладно, вон она идет, давай продол-
жать, – Лекси обняла его и поцеловала.

Джоди, которая действительно шла к ним, увидев, что они
целуются налетела на стул, который с грохотом упал и она
наклонилась его поднять. Дастин слегка ошалел от того с ка-



 
 
 

кой легкостью Лекси поцеловала его, а потом вздрогнул и
отстранился услышав грохот, – все живы? – уточнил он.

– Да, Джоди снесла стул, – прошептала Лекси, – не отвле-
кайся.

– Как скажешь, – послушно отозвался Дастин и сам поце-
ловал ее, целовать кого-то кроме жены было весьма непри-
вычно, но в то же время это был интересный опыт, да и це-
ловалась Лекси весьма неплохо. Джоди извинилась, подняла
стул и выпрямившись, поняла, что ничего не изменилось и
ей все это не показалось. В глазах набухли слезы, и она даже
не хотела думать, кого из них она ненавидит больше. Пото-
му что это была ее Лекси и Дастин… не ее, но это ничего не
меняло. Она стояла посреди зала, не зная что ей делать, но
потом медленно двинулась вперед.

Дастин наконец отстранился от Лекси и посмотрел на
Джоди, – мне кажется она убьет нас обоих, – прошептал он.

– А целуешься ты так себе, – Лекси озорно улыбнулась,
бросив взгляд на подругу и перестала улыбаться, – черт…



 
 
 

– Так себе?? И что не так в моих поцелуях? – возмутился
Дастин.

Лекси отмахнулась от него и встала из-за стола. Хотелось
подойти к ней и сказать что это просто идиотский розыгрыш,
но она не знала как это сделать, и просто замахала рукой-
Джоди, мы сделали заказ, иди скорее.

Дастин тоже заметил, что с Джоди что то не так "вот ты
идиот, сомневался в том, что она чувствует, но наплевал та-
ки на ее чувства…." Джоди заставила себя дойти и сев за
стол выдавила улыбку. Выудив телефона она с сожалением
увидела, что Бенджи ей не звонил и не писал, а это сейчас
весьма бы пригодилось. – и когда нам принесут еду?

– Джоди, – Лекси пересела от Дастина к ней, – все в поряд-
ке? на тебе лица нет…а мы ведь с Дастином просто разыг-
рали тебя, – проговорила она и Дастин согласно закивал, –
решили, что будет весело.



 
 
 

Она подняла на нее глаза и устало посмотрев отвернулась.
На Дастина она даже не хотела смотреть, – так что у нас с
едой?

–  Сейчас принесут,  – Дастин вздохнул,  – Джоди, ты
злишься на нас из-за шутки?

– А я должна на вас злиться? – Джоди по-прежнему не
смотрела на него.

– Не знаю, просто ты странно себя ведешь, вот я и спро-
сил, – Дастин заметил, что она не смотрит на него, – посмот-
ри на меня, пожалуйста.

Девушка заставила себя повернуться к нему. В голове был
полный разлад, и она не понимала, как вести себя и что де-
лать. Пристально глядя на мужчину, она словно что то обду-
мывала а потом с размаху влепила ему звонкую пощечину и
встав из за стола быстро пошла к выходу.

– Похоже она все-таки приревновала тебя, – констатиро-
вала Лекси.



 
 
 

Дастин потер щеку, – а заметь, это не первая пощечина,
которую она мне отвешивает, – со вздохом сказал он, – и я
просто не понимаю ее, мне казалось, она счастлива с Бен-
джи…

– Она счастлива с ним, – Лекси вздохнула, – но мое мне-
ние она на этот счет знает. Бенджи отличный парень, он лю-
бит ее, они повернуты на одном деле, то есть это идеальные
отношения. Вот только начались они потому, что она устала
быть одной и врать всем, что у нее есть парень.

– Она врала всем, что у нее есть парень? Но зачем?

– Не хотела чтобы к ней подкатывали, а может и прав-
да ждала что ты бросишь Бекку и приедешь к ней, – Лекси
улыбнулась, – Это ж Джоди, у нее все через жопу.

Дастин вздохнул, – но сейчас то она с ним, собирается за
него замуж, почему сейчас она отвесила мне пощечину?



 
 
 

– Керк, ты такой тупица, если ты сам этого не понимаешь,
то я не смогу тебе это объяснить.

– Ты уж постарайся, ты ведь предложила сделать вид, что
мы пара....

– Да, я думала что она завопит на нас и все, а она…– Лек-
си тяжело вздохнула, – ладно, сейчас возьму ее бургер и по-
еду к ней… надеюсь, она не поехала напиваться и снимать
мужиков.

– Давай я довезу тебя до нее.

– Тогда и пойдешь со мной, а то она меня грохнет, а так,
мы пришли с бургером и вообще такие милахи.... хотя тебе,
наверное, надо домой.

– А ты уверена, что после той пощечины она хочет меня
видеть? – неуверенно спросил Дастин, – и объясни уже, по-
чему это я плохо целуюсь!



 
 
 

– Ну не знаю, – Лекси скорчила мордашку, – просто как
то без энтузиазма… даже обидно немного.

– Без энтузиазма? мы ведь просто делали вид.

– Ой все, проехали, – Лекси рассмеялась, – даже делая
вид, к делу надо подходить ответственно.

– Ты представляешь, чтобы она со мной сделала, если бы
я подошел к делу ответственно? – возмутился Дастин, – она
б меня прирезала!

– Хорошо, что ты это понимаешь, – рассмеялась Лекси, –
ладно поехали, надо прихватить еще пиво, а то бургером мы
можем не откупиться.

– То есть, ты хочешь потащить меня? Чтоб она выкинула
меня в окно…



 
 
 

– Ладно, возьму удар на себя, пусть она меня прирежет,
все равно тебе надо домой уже черте сколько времени.

– Да уж, там тоже уже ожидается скандал, женщины меня
ненавидят, я думаю…

– Просто ты не умеешь их выбирать, езжай, я возьму так-
си. И кстати она постоянно обедает в одном и том же кафе.
Тебе сказать адрес?

– Без ножа режешь, – усмехнулся Дастин и достал теле-
фон, – я записываю…

– Могу не говорить, если тебе это не интересно… – она
невинно взмахнула ресницами, – у тебя жена, времени нет,
целоваться ты не умеешь....

– Диктуй адрес, – буркнул Дастин, – благодаря таким от-
зывам импотентом недолго стать….

Лекси продолжала улыбаться, и попросила завернуть бур-



 
 
 

геры с собой, а потом повернулась к Дастину, – слушай, то-
гда точно не дам, зачем ты ей да еще и импотент.

– Хорошо, давай сделаем вид, что я у тебя его вежливо
прошу и ты мне его даешь…

Девкшка рассмеялась, но все таки продиктовала адрес, –
ладно поехали, а то она или спать завалится или и правда
свинтит куда-нибудь.

– Поехали уж отвезу тебя, скандала мне все равно не из-
бежать.

– Убедил, – Лекси кивнула, – а Бекки скажи, что ездил
трахаться со мной. Пусть попомнит Лайла.

– Если я снова захочу получить по морде, то именно так
я и скажу, – хохотнул Дастин.

Лекси рассмеялась и забрав пакет с едой направилась к



 
 
 

выходу, – а кто знает, может ты и не получишь по морде, –
философски заявила она.

– В таком случае, я получу по другому месту, что намного
хуже, чем по морде.

Лекси многозначительно пожала плечами и подошла к его
машине, – поехали, трусишка.

Дастин сел за руль, предоставив Лекси залезать в маши-
ну самостоятельно и дождавшись ее, выехал на дорогу, – и
почему она до сих пор с тобой дружит? непонятно, – фило-
софски проговорил он.

– Меня больше интересует почему ты до сих пор с ней не
переспал, – в тон ему отозвалась Лекси.

– И когда я должен был это сделать по твоему? Все это
время она избегала общения со мной.



 
 
 

– Ой Керк, все это такие отмазки, ну сам подумай, она
еще сто лет назад сказала, что готова дать тебе немедленно,
а ты....

– И что бы изменилось то, что я бы с ней переспал?

– Не знаю, по крайней мере получили бы удовольствие…
или нет.

– С чего бы нет то? – возмутился Дастин, – по твоему я
такой ужасный?

Лекси ничего не ответила и показа на поворот, – нам туда,
и до второго перекреста.

– Ну да, конечно, сначала обидит, а потом переводит раз-
говор на другую тему.

– Ладно, забей, в принципе секс не самое важное, – Лекси
вздохнула, – а ты и правда ничего так, обнимать тебя было



 
 
 

довольно приятно, – она быстро поцеловала его в щеку, –
паркуйся, я приехала.

Дастин улыбнулся и остановил машину, – ну, удачи тебе, –
проговорил он, – надеюсь, на тебя ее гнев не распространит-
ся и, кстати, ты тоже целуешься так себе, – с довольным ви-
дом добавил он, – слишком много языка.

Лекси рассмеялась и помахала ему, вылезая из машины, –
я расскажу ей, что ты оказывается не любишь с языком.

– Я не сказал, что не люблю, я сказал, что его у тебя мно-
го, – рассмеялся Дастин и помахав ей в ответ, поехал домой,
надеясь, что Лекси сумеет развеселить Джоди и та сумеет
простить эту их глупую шутку.

Лекси посмотрела на пакет в руке и пошла к Джоди, наде-
ясь, что все обойдется. Когда та открыла дверь, Лекси про-
тянула ей пакет, – я твой бургер принесла, – невинно сооб-
щила она и Джоди отступила, пропуская ее. Лекси уверенно
прошла на кухню, а Джоди остановилась в дверях, – я нико-
гда тебе не прощу, что ты целовалась с моим мужчиной, –



 
 
 

сказала она и Лекси сделала несчастную мордашку, – это бы-
ло для твоей пользы, а теперь погрей бургеры. И кстати, это
не твой мужчина, так что претензия не принимается.

Джоди молча пихнула пакет в микроволновку и, достав
пиво, протянула бутылку Лекси, – учти, там яд и ты сдох-
нешь в муках, – сообщила она без тени улыбки.

– Тогда, я, пожалуй, ограничусь бургером и чаем, и пре-
крати, мы это сделали чтобы он понял, что ты к нему чув-
ствуешь….потому что твой роман с Бенджи сбил его с толку
и кстати ему совсем не понравилось целоваться со мной.

– Ужас правда? – Джоди сделала глоток, – если его сбил
роман с Бенджи, то интересно как мне было реагировать на
его брак и сына.

– Ты уже на них отреагировала тогда, а он не мог понять,
какие у тебя к нему чувства сейчас…потому что оказывается
он тебя все еще любит, но не хочет рушить твое счастье.

– Ммм, что ж это он правильно делает, потому что на-



 
 
 

сколько ты помнишь, я выхожу замуж, а он уже женат. Так
что, все чудесно.

– Если все так чудесно, тогда за что ты отвесила ему по-
щечину? – полюбопытствовала Лекси.

–  Лекси… Тебе я сейчас врежу сковородкой и ты ока-
жешься в своей любимой больничке, если немедленно не за-
ткнешься, – недобро пообещала Джоди.

– Так ладно, давай сменим тему, раз та делает тебя такой
агрессивной.

-Лекси, жри свой бургер и ложись на диван спать, – Джоди
села напротив, – и жди что ночью я тебя придушу.

– Очень странное предложение остаться на ночь хочу тебе
сказать.

– Ну можешь сваливать, но ты ж все равно полночи бу-



 
 
 

дешь трепаться, так что проще на диване, – Джоди пожала
плечами, – и потом… Он женат, а я не хочу часть его. У меня
есть Бенджи, он чудесный и он принадлежит мне. Весь.

– В таком случае, я пошла на свой диван, – отозвалась
Лекси, – и бургер прихвачу…

– И не забудь смахнуть крошки, но я все равно тебя нена-
вижу, потому что ты целовалась с ним…

– Хочешь, я могу и с тобой поцеловаться?

– Не уж спасибо, ты меня итак пугаешь, – Джоди усмех-
нулась, – тем более ему это не понравилось.

– Ну так то я тоже не в восторге от него.

– Лекси я уже говорила, что я тебя ненавижу, – она улыб-
нулась, кладя голову ей на плечо. – я думала, что сошла с
ума, когда вас увидела. Понимала, что это невозможно, но…



 
 
 

Знаешь, я оказывается толком не видела, чтобы его касалась
другая женщина. Тот раз на выпускном не в счет, потому что
я тогда пристала к Пиккинсу.

– Бенджи твой касается ведь тебя при нем, так что, теперь
можешь понять, какие чувства Дастин испытывает при этом.

– Лекси, а ты с кем дружишь со мной или с ним? – строго
уточнила Джоди.

– Конечно, с тобой, поэтому и говорю тебе все это.

– Тогда скажи почему я должна думать о его муках, если
у меня есть хороший парень, который любит меня. И зачем
мне делать глупости, о которых потом буду жалеть.

– А почему тогда ты против того, что бы он встречался
с твоей симпатичной незамужней подругой? – полюбопыт-
ствовала Лекси.



 
 
 

Джоди смерила симпатичную подругу долгим взглядом и
молча пошла в спальню

– Вот видишь, ты ревнуешь его, а это бред, либо забудь
даже думать о нем, либо уже переспи с ним наконец! – крик-
нула ей вслед Лекси.

– Спасибо за совет Лекси, только если ты не заметила, он
не рвется спать со мной, – Джоди выглянула из спальни, –
так что буду спать одна.

– Он не рвется отбивать тебя у Бенджи не зная, нужно ли
тебе это.

– Прости, что ты выкладываешь в слово отбивать? Он раз-
водится? Потому что секса мне вполне хватает с Бенджи, так
что здесь все отлично. А поскольку я точно знаю, что мне с
ним хорошо, зачем испытывать судьбу и заниматься сексом
с тем, с кем я не уверена, что мне понравиться? – она с ин-
тересом посмотрела на подругу, – и можешь не отвечать, по-
тому что я иду спать.



 
 
 

Лекси демонстративно закрыла руками рот и завращала
глазами, явно давая понять, что она не согласна с ее версией.
Но Джоди, не глядя на нее, ушла в спальню и завалилась в
кровать. И все бы хорошо, но всю ночь ей снился бешеный
секс с Дастином. Причем такой, каким она и не думала, что
способна заниматься. В итоге, утром она проснулась в отвра-
тительном настроении и потопала на кухню варить кофе по
пути ткнув в бок спящую Лекси, – спасибо, твоим словам, я
не спала вообще.

– А я вот прекрасно спала, пока ты меня не разбудила, –
проворчала Лекси, – что стряслось? ты всю ночь думала?

– Всю ночь трахалась с Дастином, – усмехнулась она, –
было просто ....– она закатила глаза.

– Трахалась с Дастином? – переспросила Лекси, – я что
то упустила?

– Разумеется упустила, потому что это было в моем сне,
у тебя совсем фигово с фантазией.



 
 
 

– Конечно, я виновата, что ты во сне трахалась с Дасти-
ном…Ии как он? Не ударил в грязь лицом?

– Лекси молчи, – Джоди рассмеялась, – я и не думала, что
так можно.

– Что же у вас с Бенджи все без изысков проходит? – по-
любопытствовала та, – классика и все?

,

– Лекси я тебя придушу, – Джоди включила кофемашину
и повернулась к ней, -ты будешь кофе или чай?

– Ну-ну, – Лекси решила не продолжать эту тему, – давай
кофе?

– Он на подходе, – Джоди протянула ей чашку, – так что
пей и поехали. Потому что мне еще ехать на работу. По пути
могу закинуть тебя к твоему новому приятелю Дастину.



 
 
 

– Нафига мне к Дастину? И он не мой новый приятель, как
тебе известно, мы с ним знакомы довольно давно. А вообще
он на работе… он постоянно на работе и жаловался мне, что
на все остальное у него просто нет времени.

– Бедняга, представляю как бесится Бекки.

Лекси рассмеялась, – да, Бекки недовольна всем и всегда,
я в этом просто уверена.

Джоди покачала головой, – мы с тобой просто скотины, –
сообщила она подруге и сделав глоток кофе улыбнулась, –
так все, мне надо бежать, так что в следующий раз, когда ты
решишь устроить мне подобную встряску, будь готова полу-
чить в глаз.

– Выкинь его из головы и дай ему жить своей жизнью.

– Прости, пожалуйста, а каким местом я не даю ему жить
своей жизнью? – возмутилась Джоди, – это ты приперлась



 
 
 

вчера с ним в обнимку.

– Вот видишь, а если бы тебе было на него все равно как на
мужчину, ты бы порадовалась, что у меня появился парень
и все.

Джоди снова закатила глаза и направилась переодевать-
ся, – будь готова через 5 минут.

Закрывшись в спальне, она села на кровать и с тоской по-
думала, что Лекси права. Что если бы она не мечтала о Да-
стине, то она бы действительно порадовалась за то, что ее
лучшая подруга замутила с хорошим парнем. А она испыта-
ла совсем противоположенные чувства. И это ей не нрави-
лось.

Наконец, они собрались и вышли из дома. Сев в машину,
Джоди пробежала глазами сообщения, – иногда я хочу быть
домохозяйкой, – улыбнулась она, – приехал Старший и го-
няет всех, а Бенджи свалил и счастлив.

– Так и ты запишись читать лекции и тоже будешь счаст-
лива, – Лекси пожала плечами, – не вижу проблемы.

– Я еще маленькая, меня не возьмут, поэтому сегодня мой



 
 
 

будущий свекр будет… Меня без смазки, да во все места, –
она усмехнулась.

– Ммм, очень интересно. Это будет считаться инцестом
или все таки нет? – философски поинтересовалась Лекси.

– Это будет считаться офигительным сексом, компенси-
рующим мой сегодняшний сон.

Девушки рассмеялись и Лекси уточнила как давно Джоди
перешла на лиц старше среднего возраста и уверена ли она,
что он способен выдержать ее желания. Продолжая хохотать,
они добрались до дома Лекси и высадив подругу Джоди по-
махала ей рукой и поехала на работу, понимая, что все шиш-
ки упадут на нее. По пути она успела пожалеть о том, что в
свое время согласилась на это и тут же обругала себя. Как
она не жалела о той старой поездке, она понимала, что без
нее ее жизнь никогда не стала бы такой как есть. Да и с Да-
стином бы, скорее всего, ничего бы не вышло. Да, они бы
переспали и даже какое-то время наверняка бы встречались,
но он бы винил себя, что из-за него она не исполнила свою
месту, да и она считала бы точно также и в итоге они бы рас-
стались. У нее не было бы ни Дастина, ни любимой работы.
Так что, сейчас она хотя бы довольствовалась тем, что име-
ет. Это много лучше, чем потерять все.



 
 
 

Через пару дней все немного устаканилось, Джоди пере-
валила все дела на вернувшегося Бенджи и нежно поцеловав
его, пошла пообедать. А Бенджи остался работать, потому
что хоть лекции и вносили разнообразие, его шефом был его
отец. А это означало ужас.

Джоди вошла в кафе, приветливо улыбнувшись офици-
антке и села за столик у окна.

Дастин предусмотрительно подождал пару дней с их по-
следней встречи и в обед отправился в кафе, в котором, по
словам Лекси, Джоди обедала постоянно. Зачем он это дела-
ем, молодой мужчина не знал. Но ему не давала покоя воз-
можность увидеться ее.

Увидел девушку, он подошел и уселся за ее стол, – привет.

Она удивленно подняла глаза и чуть заметно улыбну-
лась, – привет.

– Как дела? Ты не против, если я пообедаю с тобой?



 
 
 

– Судя по тому, как ты плюхнулся сюда, я не должна быть
против.

– Если ты против, я могу пересесть, – отозвался Дастин, –
не хочу навязывать тебе свое общество.

– Нет, почему я должна быть против… мы же сами тебе
как то предлагали это. Если ты помнишь, когда мы ели бур-
геры то говорили тебе об это ресторанчике, – она чуть замет-
но улыбнулась, – так что, определяйся быстрее, потому что
я уже знаю, что буду.

– И что ты будешь? – поинтересовался Дастин с улыбкой.

Она улыбнулась и ткнула пальцев в бизнес ланч, – прости
за банальность.

– Это тебя должен шеф повар за это прощать, я, пожалуй,
тоже возьму его.



 
 
 

Она усмехнулась и сделав заказ подошедшему официанту,
некоторое время молчала,

– Как Дик? – наконец спросила девушка, решив что это
самая невинная тема для общения, потому что мальчишка
ей понравился.

– Интересуется, когда снова увидит своих любимых Джо-
ди и Бенджи, вы прям его кумиры.

– Ну … скажи ему что увидит, придумаем что-нибудь, по-
тому что боюсь Бекки не разделяет его восторгов.

– Да уж, стоит ему заговорить о вас, ее аж переворачивает.

– Ты попробуй поговори о Бенджи без меня, уверена она
будет добрее, – Джоди усмехнулась.

– Что, Бенджи по ее мнению более перспективен в каче-
стве мужа нежели я?



 
 
 

– Увы, только Бекки похоже до сих пор не понимает, что
для того чтобы заполучить парня, недостаточно просто зата-
щить его в постель.

Дастин пожал плечами, – Бекки уверена, что она нужна
каждому мужчине.

– Что ж возможно, – она улыбнулась, – жаль что все это
произошло с нами тогдашними, а не нынешними, – добавила
она, выдавливая улыбку.

– С нами нынешними это бы уже не произошло. Даже бу-
дучи пьяным я бы приложил все усилия, чтобы она не зале-
тела.

– Да уж, пожалуй… Но, с другой стороны, во всем есть
свои плюсы. У тебя чудесный ребенок.

– Но он так же мог бы быть твоим сыном, – тихо прогово-
рил Дастин, – и эта мысль не дает мне покоя.



 
 
 

– Вряд ли, – отрезала она, – я работаю, у меня нет времени
заниматься ребенком, так что, выброси эту мысль из головы.

Дастин пожал плечами, – все ведь могло быть иначе…

– А ты уверен, что я хотела бы, чтобы все было иначе? –
спросила она, поднимая голову и глядя на него, – я делаю то,
что делают единицы. Я в лучшей исследовательской группе
и мой шеф считает меня невероятно перспективным сотруд-
ником. Зачем мне нужно иначе? – холодно уточнила она, по-
нимая что слегка грешит против истины и все не настолько
позитивно, потому что только вчера ее шеф был готов рас-
членить ее и сбросить в коллайдер, но Дастину об этом знать
необязательно.

– Если все и правда так, как ты говоришь, значит, тебе
всегда было важнее работа и исследования, чем я и то, что
у нас было.

Она чуть не подавилась кофе, услышав его слова и хоте-
ла было возразить, что все это неправда, но в ресторанчик
вошел Дуглас старший с каким-то седовласым мужчиной.
Разговаривая, он окинул зал взглядом и широко улыбнув-



 
 
 

шись, пошел к Джоди и Дастину. Та заметила его в самый
последний момент, потому что была занята злостью на Да-
стина и когда мужчины подошли, ей пришлось сделать над
собой глобальное усилие.

– Мисс Беннет, вот вы где, – Дуглас широко улыбался, –
позволите я украду у вас пару минут, молодые люди? – уточ-
нил он, больше обращаясь к Дастину.

Дастин посмотрел на мужчину и его спутника и решил,
что это начальство Джоди, – да, конечно.

Дуглас улыбнулся молодому человеку и посмотрев на де-
вушку, которая выглядела растерянной подмигнул ей.

– Джордж это и есть та самая девочка, которой мы обяза-
ны последним проектом, – сказал Дуглас и Джоди уставилась
на него с изумлением. – а это профессор Гарденс, который
мечтал заполучить тебя к тебе, еще не будучи знакомым с
тобой. Правда, он уверял меня что ты существенно старше, –
Дуглас улыбнулся.

– Рада знакомству профессор, – пробормотала растерян-
ная Джоди и Гарденс пожал ее руку, – признаюсь, когда Майк



 
 
 

сказал, что это идеи его стажера, я не мог поверить, но вы
действительно существуете.

Девушка тоже улыбнулась, а Дуглас добавил, – и не смот-
ри на нее так, потому что эта девочка уже давно часть нашей
семьи, так что переманить ее тебе не удастся.

Гарденс усмехнулся, отпуская руку девушки, а Дуглас
продолжил, – мы думали застать тебя в лаборатории, но Бен-
джи сказал, что ты здесь. Я улетаю и хочу еще раз поблаго-
дарить тебя за все.

Джоди пожала плечами и кивнула, – да сэр, удачного по-
лета.

– И проконтролируй показатели при всех замерах, – до-
бавил он и Джоди кивнула с широкой улыбкой, – конечно,
профессор.

Дуглас повернулся к Дастину и улыбнулся ему, – еще раз
прощу прощения, что прервал вашу трапезу.

– Ничего страшного, – вежливо отозвался Дастин, – мне
было интересно наконец познакомиться с вами.



 
 
 

– Ой, – Джоди поняла, что не представила Дастина, – это
мой друг, Дастин.

Дастин протянул мужчине руку, – мы с Джоди вместе учи-
лись в школе, – пояснил он, – поэтому, я очень много о вас
слышал.

Джоди посмотрела на него, понимая что очень многого
он не мог слышать о Дугласе, потому что они перестали об-
щаться ,когда стало происходить самое интересное, но гово-
рить ничего не стала.

– Что ж я люблю друзей Джоди, – Дуглас пожал руку мо-
лодому человеку, – но сейчас извините нас, молодые люди,
нам пора.

Он посмотрел на девушку, – замеры мисс Беннет, – строго
добавил он и Джоди кивнула, – да, сэр иначе коллайдер.

Дуглас рассмеялся и мужчины ушли, а Джоди уставилась
на свой ланч, переваривая то, что это было. Она знала, что
Дуглас ценит ее вклад, но он никогда не говорил о ней так.
Девушка прикусила губу, думая о том, стоил бы роман с Да-
стином, потери того, что у нее есть сегодня. Хотя, может



 
 
 

быть все это можно было бы сопоставить.

– Значит, вот он тот, кто хоть и пассивно, но виноват в
нашем расставании, – усмехнулся Дастин, прерывая ее раз-
мышления.

– Вообще то в нашем расставании виноват ты, но если тебе
будет проще, то профессор Дуглас тоже, – она усмехнулась.

– Если бы не он, ты бы вернулась так, как планировала,
поэтому я и говорю, что он не виноват, но все таки повлиял
на наше расставание.

– Давай не будем, – она покачала головой, – потому что в
тот вечер я тоже была на вечеринке, и ко мне тоже подкаты-
вали парни, которые были в десятки раз умнее и интереснее
тебя и в сотни раз превосходили Бекки, но мне, видимо, ка-
ким то чудом, удалось сохранить верность своему парню....
который, оказывается, в ней не нуждался.

– Умнее и интереснее меня? – Дастин внимательно по-
смотрел на нее, – я никогда не говорил о том, что Бекки чем



 
 
 

то лучше тебя, я просто всегда говорил и говорю, что совер-
шил ошибку, поддался влиянию алкоголя и переспал с ней,
а ты, оказывается, рассматривая других мужчин признаешь,
что они лучше меня…..очень интересное мнение, спасибо
тебе за него.

– Не за что, – отозвалась она, как то даже радуясь, что
ей удалось причинить ему боль, – конечно, ты никогда этого
не говорил, потому что понимал, что это не так. А с моей
стороны это была такая же констатация факта.

Дастин чуть улыбнулся, – я не думал никогда об этом и не
сравнивал вас, – тихо сказал он и достав деньги расплатился
и встал из-за стола так и не притронувшись к своей еде, – до
свидания, возвращайся в свой самый лучший мир и больше
не пересекайся с моим убогим, – попросил он и вышел из
ресторанчика.

Он ушел, и она прикусила губу. Было обидно, потому что
каждая их встреча всегда заканчивалась так. С того самого
дня, как он пришел и сказал, что переспал с Бекки все сло-
малось. Это было немыслимо, что они два года жили друг
для друга, не замечая ничего на свете, а потом просто разру-
шили все, что было создано. Их планы, мечты, желания…Да,



 
 
 

в ее самом лучшем мире было хорошо и она была счастлива
в нем, но стоило увидеть его, она ловила себя на том, что
будь у нее машина времени она бы не осталась в Стэнфорде,
а улетела домой. И пусть ее путь был бы не таким прямым,
но он был бы рядом.

"ответь мне, почему мы не можем нормально общаться?
" быстро набрала она ему и, все еще кусая губы, нажала от-
править.

Дастин сидел в машине, когда пришла ее смс «я не знаю,
наверное оба злимся».

"наверное.... ты не доел свой обед".

«предлагаешь вернуться?»

"почему бы нет?" она посмотрела на экран, не будучи уве-
ренной, что вкладывает в это тот смысл, который он прочтет,
но все таки нажала отправить.



 
 
 

«Хорошо....» написал Дастин и вскоре вошел обратно в
ресторан и уселся на свое место, – ты не дала им его унести?

– Вообще то они не пытались, – она пожала плечами, –
нам бы с тобой как то высказать все претензии сразу.... не
думал об этом?

– И что, по твоему, будет после того, как мы все выска-
жем? Мы сможем нормально общаться? Начнем с чистого
листа?

– Вряд ли прям с чистого, – она пожала плечами, – но, по
крайней мере, ни к кого ни останется тузов в рукаве.

Дастин пожал плечами, – ну хорошо, давай попробуем....

– Давай, – она пожала плечами, – я не спала с Джеймсом
Пиккинсом, пока мы с тобой были вместе. Мне даже в голову
такое не приходило. Я проводила с ним время потому что
готовила работу, которая кстати позволила мне поступить, –
она пожала плечами.



 
 
 

– Рад за тебя, – Дастин улыбнулся, – давай продолжим,
высказывай дальше, раз уж мы начали.

– Снова я…– она задумалась, – ну… ты так посмотрел на
меня, когда Бенджи сказал, что мы знакомы со школы. Мы
правда познакомились, когда я ездила в первый раз. Но все
это время мы просто общались.

– Мне кажется, это не претензии, а уже просто объясне-
ния, я думал, ты хочешь выяснить то, что тебя не устраивает.

– Я хочу выяснить все, – не выдержала она, понимая что
она действительно этого хочет, потому что тоскует по време-
ни, когда они были вместе.

– Хорошо, давай выясним, я ведь не против.

– Я слушаю тебя, – она пристально посмотрела на него.

Дастин покачал головой, – у меня нет никаких претензий



 
 
 

к тебе потому что я знаю, что сам во всем виноват.

– А претензии к самому себе? – устало уточнила она.

– Я уже множество раз говорил, что я идиот, раз так по-
ступил.

– Это я помню, – улыбка стала грустной, – мне казалось,
что мы с тобой оба идиоты.... и кстати… я столько жалела,
что не простила тебя сразу… потому что все наверняка было
бы иначе.

– Как? она то залетела сразу, – невесело усмехнулся Да-
стин.

– Знаешь… Нынешняя я бы наплевала на все и просто
вышла за тебя замуж первой.

– Нынешний я отправил бы ее на аборт или просто сказал,
что буду помогать деньгами.



 
 
 

– Вот и я об этом, – она усмехнулась и протянула ему ру-
ку, – мир?

Дастин улыбнулся и помедлив секунду пожал ее руку, –
мир.

– Только .... не обижай меня, пожалуйста, – тихо попро-
сила она, не забирая руки.

– Быть может это у меня такая защитная реакция? – пред-
положил Дастин.

– А мне от этого должно стать легче.

– Нет, не должно, – отозвался Дастин, – постараюсь боль-
ше тебя не обижать.

– Отлично, – она посмотрела на часы и вздохнула, – мне



 
 
 

надо бежать.... еще увидимся?

– Я бы с удовольствием.

– Тогда.... до завтра? – она облизала губы.

– Здесь же в тоже время? – уточнил Дастин.

– Если тебе удобно, то да, – она кивнула.

-Мне удобно, – Дастин наклонился через стол и коснулся
губами ее щеки, – до завтра, Джоди, – встав из-за стола он
помахал ей и отправился к выходу.

– Пока, – пробормотала она ему в след, слегка офигев от
того невинного поцелуя. Но все таки нужно было идти ра-
ботать, а для чего ей встречаться завтра с ним, она пока не
знала, но почему то ей казалось что это просто необходимо.

После того как они поговорили и заключили мир у Да-



 
 
 

стина сразу улучшилось настроение или это случилось из-за
того, что он знал, что завтра они снова увидятся…в любом
случае, он был доволен.

На работе царил привычный хаос и она пошла проверять
замеры, чтобы отчитаться перед шефом. По крайней мере,
когда она работала у нее в голове был порядок. Но стоило
отвлечься, как все снова рассыпалось в прах. И поэтому она
предпочитала работать. Домой они уехали вместе с Бенджи,
а ночью, обнимая его, Джоди поймала себя на том, что так
и не узнала каким Дастин был бы любовником и эта мысль
не давала ей покоя.

На следующий день Дастин уже ждал ее в кафе, правда он
думал о том, надо ли было что то принести, но решил, что
пока рано и просто заказал для нее тортик.

– О привет, – она влетела в кафе и села за столик, – и
тортик, просто супер.

– Я подумал, что сэкономлю тебе время и сразу закажу его
для тебя, – Дастин улыбнулся, – как дела?



 
 
 

– Ужасно, – она сделала глоток кофе и улыбнулась, – мы
не успеваем, я рискую овдоветь не выйдя замуж.

– Что, кто то покушается на жизнь Бенджи? – полюбопыт-
ствовал Дастин, – и кстати, черное тебе к лицу.

– Его отец, – она усмехнулась, – но я не готова пока надеть
черное.

– Отец убивает сына? Прямо-таки роман, – Дастин улыб-
нулся, – неужели у вас совсем все плохо? Вроде этот Дуглас
тобой доволен, как я понял.

– Он и им доволен, но это не помешает убить меня следом.

– Мне кажется ты нагнетаешь, – Дастин улыбнулся, – так
что у вас так случилось?

– Долго рассказывать, – она махнула рукой, – так что да-



 
 
 

вай о чем-нибудь попроще, потому что времени у меня, как
ты понимаешь, мало.

– Ну хорошо, как скажешь, – но я все равно вижу6 что ты
любишь свою работу и работа отвечает тебе тем же…

– Да уж, у нас чересчур взаимная любовь, а как Дик?

Дастин помрачнел, – опять подрался с одноклассником,
да еще и отказывается называть мне причину.

–  Расскажи ему что-нибудь из своего бурного детства,
вдруг проймет.

– И что, например, я должен ему рассказать? – полюбо-
пытствовал Дастин.

– Я не знаю, подумай, это же твой сын, – она посмотрела
на часы, – прости, давай договорим завтра. Но ты подумай.



 
 
 

– Уже уходишь, – посетовал Дастин, – у тебя очень корот-
кий обеденный перерыв…

–  Я же говорю, у нас сейчас просто кошмар, если я не
свихнусь, то рано или поздно это кончиться.

– Ладно, тогда до завтра, – Дастин улыбнулся, – буду тебя
ждать.

– Увидимся, – она помахала ему рукой и вылетела из кафе,
на ходу читая сообщения в телефоне. Дастин помахал ей в
ответ и спокойно доев свой обед тоже пошел на работу, но у
него не было таких важных и срочных дел как у Джоди, и он
был этому даже рад. Правда мир его работа тоже не меняла…

Глава 18

Неделя пронеслась как ураган. Они работали, в обед она
бегала пить кофе с Дастином, а вечером засыпала усталая
донельзя. Бенджи решил не уточнять, с чего это вдруг она
решила так часто встречаться с ним, поскольку доверял ей. И
потом запретить что-то ей было неразумно. А каждую ночь
она засыпала в его объятиях и пару раз они даже нашли в



 
 
 

себе силы чтобы заняться любовью.

Сегодня Бенджи не выдержал и сказал, что не отпустит ее,
потому что ему надоело видеть ее полутруп в постели и он
хочет пообедать со своей женщиной. А учитывая, что он уле-
тает на три дня, у нее будет куча времени чтобы пообщать-
ся с Дастином. Джоди признала разумность его аргументов и
набрала Дастину "сегодня не смогу, извини. Готова поужи-
нать с тобой завтра. можем прихватить твою подругу Лекси".

Дастин прочел смс и вздохнул "хорошо, я согласен на
ужин, звать или нет Лекси, решай сама".

" напиши ей, потому что я про нее забуду. Все у меня де-
ла, извини" она убрала телефон в карман и посмотрела на
Бенджи с невинным видом, – все, я иду с тобой обедать.

– Ну и славно, – он протянул ей руку, – идем, дорогая.

Она поспешила за ним обняв и нежно целуя едва они во-
шли в лифт. Теперь, когда они с Дастином снова стали дру-
зьями, все как-то стало проще. И ей это нравилось. На душе



 
 
 

было спокойно и ей казалось, что она вполне готова выхо-
дить замуж за Бенджи. Раз все призраки прошлого разогна-
ны по своим углам.

Дастин пообедал и отправился на работу, думая над тем,
звать или нет Лекси на их ужин, но потом все таки написал
ей "привет, мы завтра с Джоди решили поужинать, присо-
единишься?"

"а то) куда приехать? " Лекси усмехнулась, решив, что ес-
ли что, она всегда может свалить.

"кто бы знал, может сама решишь и нам напишешь?"

"а мы просто поесть или развлечься? Я девушка свобод-
ная, Бенджи кажется снова улетает, так что вопрос в тебе"

"а что ты подразумеваешь под развлечься?"

"ну сходить в клуб и все такое".



 
 
 

"и все такое…..?" – написал Дастин "можно подробнее?"

"боже, Дастин, я сберегу твою нравственность, не пере-
живай. И нравственность Джоди тоже, так что вам все такое
не светит".

"ну хорошо, реши куда мы отправимся, и мы с Джоди при-
едем"

Лекси прочитала про мы с Джоди и усмехнулась. Послед-
ние дни они не виделись, потому что у Джоди была запар-
ка на работе, а оказывается они уже успели стать мы… Лек-
си хмыкнула, и написала название клуба, где бывала и уби-
рая телефон, подумала что наверное зря поддержала подру-
гу, потому что Бенджи отличный парень.

Джоди провожая Бенджи и получила сообщение от Лекси,
которое гласило о том, что они едут в клуб. Усмехнувшись,
она повернула экран к Бенджи и тот покачал головой, – те-
бя опасно оставлять,  – улыбнулся он и девушка скорчила



 
 
 

умильную мордашку. Бенджи поцеловал ее, потому что рев-
новать было бессмысленно. Он неплохо знал ее и понимал,
что они вместе пока оба этого хотят. Но, по правде, за все это
время он не смотрел на других девушек. Джоди заняла все
пространство, и он искренне боялся их расставания. Причем
он частенько ловил себя на том, какую Джоди он больше бо-
ится потерять. Девушку или коллегу. И не находя ответа раз-
дражался, потому что ответ должен быть однозначным. Но
пока все было хорошо, и они были счастливы. Правда, приго-
товления и планирования свадьбы пришлось отложить, по-
тому что снова был вал работы, а еще его лекции забирали
кучу времени. В общем все, как всегда. Они сидели в кафе
в аэропорту и болтали о ерунде, что случалось очень редко.

Если Дастин думал, что в принципе можно будет взять Ди-
ка на ужин, чтобы тот пообщался с Джоди, которую так лю-
бил, то после того, как выяснилось, что они идут в клуб, он
отказался от этой идеи. Днем он ей написал "за тобой заехать
или встретимся уже в клубе?"

Она посмотрела на тренькнувший телефон и на Бенджи, –
Дастин предлагает заехать за мной. У меня будет отличный
способ напиться пока мой жених работает.



 
 
 

– Ну что же, тогда пусть заезжает еще и за Лекси, чтобы
тебе было с кем пить, – отозвался Бенджи.

– То есть напрячь парня по полной, надо предложить, –
она положила голову на плечо Бенджи, – знаешь, когда мы
обсуждали эти лекции мне казалось это отличной идеей а
сейчас....

– А сейчас уже поздно включать заднюю, ведь середина
года, – Бенджи улыбнулся, – думаю, в следующем году отка-
жусь от них.

– Думаю, к следующему году тебе все равно придется, на-
до будет писать так что… – она улыбнулась, – а потом, я под-
расту и тоже начну и мы будем видеться вот так в аэропорту.

– Как то это не очень позитивно, я все таки надеялся на
семью, а не на встречи в аэропорту.

– Увы, тогда тебе надо было найти себе другую девушку, –
Джоди поцеловала его, – но хочется верить что мы вместе не



 
 
 

только потому что нам хорошо в постели.

– Вот и я о том, – Бенджи посмотрел на часы, – мне пора
идти.

– Пока, – она с сожалением вздохнула. Почему-то даже
мысль о клубе с Дастином и Лекси не добавляла оптимизма.
Она поймала себя на том, что им действительно хорошо с
Бенджи и так было всегда и до появления Дастина никакие
глупые мысли не закрадывались в ее глупую голову. – напи-
ши, что долетел.

– Разумеется, – отозвался Бенджи и помахал ей рукой, –
веди себя хорошо.

– А тебе надо говорить подобное?

– Я, знаешь ли, не фанат студенток, – улыбнулся Бенджи.

– Да ладно, напомнить как мы познакомились?



 
 
 

Он рассмеялся и обняв ее, страстно поцеловал, пообещав,
что когда вернется то сделает все, что она захочет. И даже
больше.

Джоди прислонилась к стенке и снова помахала ему. Ко-
нечно, никаких студенток он кадрить не станет, это понят-
но. Так же, как и он мог быть уверен, что она не встретит
здесь мужчину мечты. Но вот появление Дастина… Это бы-
ло неожиданно и внушало некоторые опасения.

Не дождавшись от нее ответа на смс, Дастин решил по-
звонить и набрал ее номер, – ну что, заехать за тобой?

– Ой прости, я Бенджи провожала, – она улыбнулась, – да,
заезжай и давай тогда прихватим еще и Лекси.

– Как скажешь, – отозвался Дастин, – куда за тобой за-
ехать?



 
 
 

– Давай около нашего кафе, – предложила она, – нормаль-
но? Я бы еще предпочла просто поесть перед тем, как раз-
влекаться с Лекси, так что давай часов в 7 ты успеешь? за-
скочим за Лекси и поедем поужинаем.

– Мне вполне удобно, – проговорил Дастин, – буду в 7.

– Идет, до встречи, – она отключилась, решив, что Лекси
точно не помешает на этом ужине, потому что они-то все
друзья, а значит все чудесно.

К 7 она честно все разгребла и написала Лекси. Поэтому
опоздала всего ничего и стала выглядывать его машину. Да-
стин увидел ее и посигналил, надеясь, что она поймет, что
это ей и подойдет. Закрутив головой, она пытаясь понять от-
куда сигналят, и, когда ей это удалось она, широко улыбну-
лась, дергая пассажирскую дверцу, – мне кажется твой сын
тоже зануда, как и ты, – сообщила она, – кстати, его приятель
Бенджи передал ему подарок, – она протянула пакет, – там
фигня, но ему понравиться.

– Почему мой сын зануда и главное, почему зануда я? –



 
 
 

полюбопытствовал Дастин и заглянул в пакет, – и что тут у
нас?

– У вас тут макет экзоскелета в масштабе 1:20 который
Бенджи спер из лаборатории. Все гнется, крутится, можно
даже к нему какую-то программу написать, и он будет дви-
гаться, но я в этом не разбираюсь, так что поговори с Бен-
джи, когда он вернется.

– Прикольно, думаю Дику понравится, а уж с программой
я справлюсь, – Дастин улыбнулся и положил пакет назад.

– Значит, все чудесно, куда ехать за Лекси знаешь?

– Думал, ты мне скажешь ее адрес.

– Ты за заезжал за ней, чтобы забрать с работы..

– Я встретил ее в баре, – отозвался Дастин, – я не знаю,
где она живет.



 
 
 

Она усмехнулась называя адрес, и толкаясь по вечерним
пробкам, они поехали туда. На перекрестке она осмотрелась
и показала на стоящую у дороги Лекси, – твой зайчуш ждет
своего медвежонка.

Дастин хохотнул, – не знаю, с чего это она решила назвать
меня медвежонком, я ведь совсем не похож на медведя.

– А она вылитый заяц, – она помахала подруге, – садись,
зайчуш, а то уши отвалятся.

Дастин хохотнул и помахал Лекси, – дорогая, вот и мы.

– Оу, зануда и мой медвежонок, – она забралась назад и
обняв Дастина вместе с креслом поцеловала его в щеку, –
привет, мой медвежонок.

– Видишь, я медвежонок, а ты зануда, – злорадно заявил
Дастин, – так что это не я зануда, а ты.



 
 
 

– Ты медведь и целует тебя безухий заяц, – невозмутимо
отозвалась Джоди.

– Какая то она злая, – посетовал Дастин, – ну что, едем?

– Конечно едем, я свалила с работы на час раньше, чтобы
наконец отдохнуть, – Лекси откинулась на сиденье, – толь-
ко давай сперва по-стариковски пожрем, а то во мне только
завтрак.

Дастин усмехнулся, – да, девушки, стары вы уже для ноч-
ной жизни

– Ой, Керк, я на тебя посмотрю сегодня, – Лекси рассме-
ялась, – а потом поговорим.

– Ой, а я то чего, я везу вас развлекаться, сам то я пить
не буду.



 
 
 

– Выкрутился, да? – Лекси усмехнулась, – вообще то су-
ществует такси, не слышал?

– Не, не знаю, что это такое, мы простые работяги не ез-
дим на такси.

– Керк, мы тебя научим, только скажи.

– Я все таки воздержусь, должен же кто то следить за вами
и контролировать уровень вашего опьянения.

– Он нам не доверяет, – посетовала Лекси и Джоди усмех-
нулась, – что ж твой медвежонок то такой недоверчивый?

– Вот какой есть, – отозвалась Лекси и снова обняла Да-
стина, – медвежоночек мой, – проворковала она и Дастин
хмыкнул.

Джоди достала телефон и быстро сфотала это с невинным



 
 
 

видом убирая его, – теперь у меня есть на вас компромат.

– И как ты собираешься его использовать? – полюбопыт-
ствовал Дастин.

– Еще на знаю, надо прикинуть что вы готовы отдать за
него.

– У меня ничего нет, – отозвался Дастин и Лекси улыб-
нулась, – а та программа, помнишь? Ты писал ее в школе,
она должна была произвести фурор…кому ты ее в итоге про-
дал? – уточнила она и Дастин покачал головой, – да нико-
му, – уклончиво сказал он, – итак, куда едем ужинать?

Джоди настороженно повернулась к нему. Про програм-
му она, конечно, помнила и была уверена, что его возьмут в
Стэнфорд едва он покажет ее, но, когда он сказал что грант
не подтвержден она была так зла, что не стала спрашивать.

– Так куда делась программа? – негромко спросила она.



 
 
 

Дастин постарался перевести тему, – так вы решили, куда
мы поедем ужинать то? – уточнил он будто не услышав во-
прос Джоди.

Лекси назвала ресторан, а Джоди продолжала смотреть на
него, – ты не ответил?

– Джоди, что за странное любопытство такое? – вопросом
на вопрос ответил он.

– А я знаю, – внезапно отозвалась с заднего сиденья Лек-
си, – ты отдал ее Бену, чтобы он не трогал Джоди. Потому что
Бен орал на всю школу, что он теперь покажет этой зазнайке,
а потом внезапно затих. Стив тогда еще сказал, что Дастин
решил эту проблему, но я не могла понять как именно....

Джоди повернулась к Лекси, а потом вернулась взглядом
к Дастину, – это правда?

Дастин бросил недовольный взгляд на Лекси, – уши бы
тебе твои заячьи оторвать и засунуть…. – он не договорил и
продолжил в молчании вести машину.



 
 
 

– Какой же ты дурак, – спустя некоторое время глухо про-
говорила Джоди, – неужели ты думал что я не выдержу бред
Бена… И грант тебе не подтвердили именно потому что ты
не представил программу....

Дастин пожал плечами,  – я сделал то, что считал нуж-
ным….

– Ясно, – Джоди кивнула и тоже уставилась вперед. – ду-
рак, – повторила она спустя некоторое время, что ей пона-
добилось чтобы переварить услышанное. И вывод не изме-
нился.

– О, наш ресторанчик, паркуйся, мишка, – предложила
Лекси.

– Медвежонок мне нравилось больше, – отозвался Дастин
заезжая на парковку, – ладно, идемте накормим вас.

– Пойдем, – Лекси бодро выбралась из машины и обняла



 
 
 

Дастина, – я с ней согласна медвежусь, ты дурак, – прошеп-
тала она, быстро целуя его в щеку, пока Джоди обходила ма-
шину.

Молодые люди вошли в ресторан, – кстати много не ешь,
тебе еще зажигать на трезвую голову, учти это, – сообщила
Лекси, тогда как Джоди шла все еще ошарашенная услышан-
ным.

Они уселись за стол под шутки Дастина с Лекси, которые
никак не могли решить, какими еще зверушками они могут
быть и какое прозвище придумать для Джоди. Им принесли
меню и все погрузились в его изучение, правда у Джоди что
то аппетита не было, но меню она все таки взяла.

Дастин посмотрел на Кэйднс,  – все в порядке? ты ведь
понимаешь, что мы снова просто прикалываемся?

– да, все в порядке…кушайте зверюшки, – она улыбну-
лась, пытаясь понять зачем он сделал еще одну глупость по-
сле первой.



 
 
 

Наконец они определились с заказом и взяв вино, Джоди
посмотрела на бокал, – я тут подумала… а мы первый раз
собираемся все вместе идти в клуб.

– Ну конечно, в школе нас бы не пустили в клуб, а подде-
лывать документы вы не хотели.

– Вот именно, так что предлагаю выпить за первый сов-
местный поход в клуб , – она улыбнулась.

– О, вот и мое пиво как раз принесли, так что, я готов пить
вместе с вами.

– Видишь ты просто везунчик, – Лекси потянулась к его
уху, – может еще в чем повезет?– прошептала она.

Дастин бросил на нее вопросительный взгляд, не совсем
поняв, что она имела в виду. Она многозначительно подня-
ла брови и вздохнув покачала головой, словно Дастин снова
разочаровал ее. Тот обреченно вздохнул и закатил глаза, –
ну хорошо, хорошо, я тебя понял, – он улыбнулся.



 
 
 

Лекси быстро поцеловала его в щеку, успев порадоваться,
что здесь Джоди, а не Бекки и принялась за еду. В итоге,
совсем легкого ужина не получилось и в клуб они приехали
не совсем с тем настроем, с каким планировали. Но Лекси
была полна энтузиазма и заказав им шампанское плюхнулась
за столик.

– Сейчас выпьем и пойдем танцевать, – сообщила она.

– Как скажешь, – Дастин с комфортом развалился на ди-
ванчике и зевнул, – как скажешь.

– Не вздумай спать, – пригрозила Лекси, – это тебе не до-
ма.

– Я и не сплю, – отозвался Дастин обижено, – за кого ты
меня принимаешь?

– За соню, который собирается уснуть, – Лекси улыбну-
лась, – а за кого должна?



 
 
 

– Даже и не знаю, мне же не 40 лет чтобы спать в клубах,
я все таки несколько моложе.

– Так докажи нам это, – предложила Лекси.

– И не 16 чтобы что то кому то доказывать, – рассмеялся
Дастин, – лучше выпью вместе с вами бутылочку пива.

– Нет, ты невозможен, вот к чему приводят ранние браки.

Дастин закатил глаза, – давайте не будем обсуждать ран-
ние браки и портить мне настроение.

– Ладно-ладно, забыли, – Лекси сделала глоток шампан-
ского, – сегодня для всех ты молод, красив и свободен.

– Из крайности в крайность, со времен школы ты совсем
не изменилась, – улыбнулся Дастин и повернулся к Джоди, –
я ведь прав?



 
 
 

– Прав, – Джоди кивнула, – да по большому счету мало
кто меняется слишком сильно. Разве что обстоятельства вы-
нуждают, – она неожиданно протянула Дастину руку, – пой-
дем потанцуем?

Дастин чуть изогнул бровь, а потом улыбнулся, – конеч-
но, с удовольствием, – он взял ее за руку и они вышли на
танцпол.

Лекси проводила их взглядом и решила понаблюдать, чем
все это кончиться, потому что ее моральные принципы силь-
но отличались от принципов подруги и она давно бы затащи-
ла Дастина в постель просто из любопытства.

– Я не особо умею танцевать, так что, заранее прошу про-
щения за отдавленные ноги, – проговорил Дастин с улыбкой.

Пока они выбрались из за столиков заиграла медлен-
ная музыка и Джоди немного растерялась. Она планирова-
ла иной танец, а представить, что он сейчас окажется макси-



 
 
 

мально близко… Почему то захотелось сбежать, но она лишь
выдавила улыбку, – не повезло.

– Наоборот, такой танец я смогу станцевать и ничего тебе
не отдавить, – отозвался Дастин осторожно обнимая ее.

Она посмотрела на него и так же осторожно положила ру-
ки на плечи. Он был так близко, что это казалось невероят-
ным. Рука дрогнула и она обругала себя, потому что желание
прикоснуться к нему заталкивало здравый смысл куда то ту-
да, куда он не так давно предложил затолкать заячьи уши.

– Песня хорошая, – сказал Дастин, чтобы прервать их за-
тянувшееся молчание.

– Да, мне тоже нравиться, – она кивнула, хотя мысли ее
были далеки от песни. Но его слова слегка вернули в реаль-
ность. В конце концов, возможно, что это только у нее такой
разлад в голове, а ему все видится намного проще и яснее.

– Все в порядке? расскажешь, о чем задумалась, чтобы



 
 
 

между нами снова не случилось недоговоренностей.

– Да ни о чем, – она улыбнулась, – просто задумалась. У
меня так бывает.

Она подумала о том, что вот тут она точно обойдется без
искренности, потому что дома нет Бенджи, за которого мож-
но спрятаться. А ей бы это не помешало.

Джоди посмотрела на него и грустно улыбнулась, – тебе не
надо было отдавать программу Бену, – неожиданно сказала
она, потому что эта мысль мучала ее весь вечер.

– Мне казалось, что я поступаю правильно, я хотел защи-
тить тебя любой ценой, – проговорил он, – и мне казалось,
что это неплохая идея. К тому же, она принесла результат.

–  Тогда слишком многое казалось неплохой идеей,  –
негромко ответила она, – давай вернемся, хочу свое шампан-
ское, – она попыталась улыбнуться.

– Как скажешь, – отозвался Дастин и отстранившись, взял



 
 
 

ее а руку и повел к их столику, – тем более, Лекси наверняка
уже без нас заскучала.

– Уверена, что она уже свинтила и зажигает с красавцем
на танцполе, – она улыбнулась, потому что идти за руку было
явно проще, чем танцевать с ним.

– То есть, по твоему зайчуша могла бросить своего мед-
вежонка?

– Жаль тебя разочаровывать но…– она вздохнула кивая
на Лекси, которая пила с каким то парнем.

– Вот они, эти зайцы, – скорбно констатировал Дастин.

– И не говори, тебе стоит обратить взгляд на других зве-
рей.

– Посмотрим как я справлюсь с этой утратой, – отозвался
Дастин, – медвежатки ведь такие ранимые.



 
 
 

– Я в тебя верю,– она взяла свой бокал и устроилась на
диванчике,– я сто лет не была в таких местах.

– Да, я тоже, – Дастин уселся рядом беря свое пиво, – но
честно признаться, я такие места не особо и люблю, мне бли-
же что то более тихое.

– Лекси и тихое несовместимы, но мы с тобой страдать
не станем и сейчас оторвем ее от этого парня и поедем по
домам.

–  Так быстро?  – искренне удивился Дастин,  – мы ведь
только недавно приехали, – он пожал плечами, – а раз уж
приехали, глупо сразу уезжать…мне кажется.

Она с удивлением посмотрела на него, потому что была
уверена, что с радостью ухватится за возможность сбежать,
но нет. Девушка подумала о том, что ее дома ждет мягкая
кроватка и тишина, а вот ему скорее всего достанется от Бек-
ки, что он где-то пропадал. Она усмехнулась и кивнула, –



 
 
 

ладно, тогда давай развлекаться дальше.

Дастин улыбнулся, – в конце концов, мы ж не какие-то
старперы, верно?

– Тоже верно, – она кивнула, и обернувшись увидела, что
Лекси обнимается с парнем и усмехнулась. Вот в чем она
всегда завидовала подруге, так это в ее легкости в общении
с мужчинами.

Дастин проследил направление ее взгляда, – да, времени
она зря не теряет.

–  Будем пить и верить что она к нам еще вернется,  –
усмехнулась Джоди.

Дастин коснулся своей бутылкой ее стакана и сделав гло-
ток, улыбнулся, – а раньше так спокойно попить пива с шам-
панским мы не могли.

Джоди улыбнулась, попивая шампанское и изредка бросая



 
 
 

взгляд на Лекси, которая по ее мнению слегка спешила, но
разве кого то интересовало ее мнение.

– А в каком отделении она работает в больнице? – полю-
бопытствовал Дастин

– Ооо, Лекси у нас будет хирургом… если ее не грохнут
за растление клиники.

– Что, в больнице она тоже развлекается?

– А ты сам-то как думаешь? – Джоди покосилась на по-
другу.

– Ужас какой, – рассмеялся Дастин, – и что она там не
путается среди своих любовников?

– Все очень просто она завет их Милый, – Джоди тоже
рассмеялась, опуская голову на плечо парня, – пойдем что
ли еще попрыгаем, а то я боюсь заснуть.



 
 
 

– Не знал, что ты любишь танцевать.

– Мы можем поговорить о чем то интересном, но тут не
слишком удобно это делать. А ехать по домам ты запреща-
ешь, значит пойдем прыгать.

– Нет, ну если ты прям хочешь домой, то я могу тебя от-
везти, – предложил Дастин.

– Нет, ну что ты при такой постановке вопроса я не хочу
домой.

– Отлично, – он отпил свое пиво, – тогда, идем танцевать.

– Идем, – она протянула ему руку радуясь что играет ак-
тивная музыка и прикасаться к нему не потребуется.

Дастин больше смотрел на нее, чем танцевал сам, но смот-
реть на нее ему нравилось, к тому же, танцевать под такую
энергичную музыку он вообще не умел. Она поймала его



 
 
 

взгляд и улыбнулась. Было довольно странно оказаться с ним
в клубе, и несмотря на то, что ей нравилось это, она опаса-
лась возможных последствий.

Дастин тоже улыбнулся и помахал Лекси, которая тоже
была на танцполе, – зайчуша, иди к нам!

– Оу вы тут, – Лекси быстро пробралась к ним, а за ней
парень лет 30,– а мы вас потеряли.

– Даже странно, учитывая, что мы то были за нашим сто-
ликом, – ехидно отозвался Дастин.

– В мире вообще много странного, – Лекси усмехнулась,
глядя на Дастина.

– Познакомишь нас со своим другом? – поинтересовался
тот.

– Думаешь, надо? – Лекси бросила на него взгляд, – по



 
 
 

правде я забыла как его звать.

Дастин хмыкнул, – тогда предлагаю вернуться за наш сто-
лик и выпить.

– Отличная идея, – Лекси кивнула, – пойдем допивать на-
ше шампанское, если Джоди его еще не выпила.

Дастин взял девушек за руки, – идемте, я почувствую себя
парнем, который тусуется в компании двух прекрасных дам.

– Учитывая что я потеряла своего приятеля, то тебе точно
везет, – Лекси приобняла его и Джоди сделала тоже самое.

– О да, я просто счастливчик.

Молодые люди со смехом добрались до своего столика и
заказали еще шампанское. В итоге, далеко после полуночи
они загрузились в машину Дастина и Лекси повисла на спин-
ке его кресла, – Джоди, я поеду к тебе. Бенджи все равно нет,



 
 
 

тебе будет одиноко

Джоди хмыкнула, но кивнула.

– О, девочки, а вы сразу ляжете спать или нет? – полюбо-
пытствовал слегка нетрезвый Дастин потому что хоть он и
пил только пиво, но выпил он его достаточное количество,
чтобы настроение стало слегка игривым.

–  Нет, займемся сексом, не хочешь присоединиться?  –
усмехнулась Лекси.

–  Очень заманчивое предложение, всегда хотел,  – ото-
звался довольный Дастин.

– Так поехали, за чем дело встало, – Лекси обняла его вме-
сте с креслом, – ты же не против? – уточнила она у Джоди и
та неопределенно кивнула, думая о том, что волшебные пу-
зырьки в шампанском бегают в голове. Дастин активно заки-
вал, поскольку был скорее пьян, чем трезв, поэтому эта идея
показалась ему заманчивой и забавной одновременно.



 
 
 

Джоди пожала плечами называя адрес и оперлась головой
о стекло, пытаясь вспомнить, когда она последний раз так
напивалась. Дастин старательно вбил адрес в навигатор и так
как в городе особо машин уже не было, вскоре подъехал к ее
дому, – мы на месте.

Он вылез из машины и открыл переднюю и заднюю пас-
сажирские двери для девушек

Они вывалились из машины, Джоди вытащила ключи и
приложила палец к губам, – идем, только тихо, – прошептала
она и тут же уронила ключи. Не успела она их поднять как
Лекси зацепившись каблуком чуть не рухнула, повиснув на
перилах. Дастин засмеялся над ними и удержав Джоди, про-
тянул руку Лекси.

– Цыц, медведь, – Лекси выпрямилась и уцепилась за Да-
стина, – веди меня.

– Сначала помогу с ключами, – Дастин поднял упавшую
связку ключей, – а теперь идемте.



 
 
 

Джоди забрала ключи и наконец они вошли в подъезд. К
счастью в лифт вошли без приключений и добравшись до
квартиры она открыла ее и тут же шмыгнула внутрь, – я пи-
сать, – сообщила она, направляясь по извилистой линии к
туалету.

– А мы тебя тут подождем, – отозвался Дастин и увлек
Лекси к дивану, падая на него и увлекая девушку за собой.

– Керк, ты мне на руку сел, – взвыла Лекси отталкивая
Дастина.

– О, ну простите, – Дастин подвинулся, – ты сама вино-
вата.

Лекси проворчала и устроив голову у него на груди закры-
ла глаза, – а ты вполне подойдешь вместо подушки.

– Ты что же это, спать собралась? – возмутился Дастин, –
а как же тройничок?



 
 
 

– Так она все равно в туалете пока, – Лекси приоткрыла
один глаз, – и потом она нам не даст.

– Она вроде не была против, – зевнув проговорил Дастин
и прикрыл глаза.

– Точно, – Лекси вяло кивнула. Когда Джоди вышла из
туалета и направилась попить, эти двое так сладко дремали
на диване, что она невольно позавидовала им. Мысль о том,
чтобы устроиться рядом, показалась такой заманчивой, что,
вернув стакан на кухню, она села с другой стороны от Дасти-
на, и положила голову ему на плечо. Хотелось правда столк-
нуть Лекси, которая обняла его как подушку, но это было бы
перебор и Джоди лишь обхватила руками его руку и тоже за-
крыла глаза. В кармане Дастина в последний раз попытался
воззвать к его совести телефон, переведенный в беззвучный
режим, но поскольку попытка не удалась, он затих.

Глава 19

Дастин проснулся утром от того, что шея затекла и вооб-
ще было не очень удобно, зато с двух сторон на нем спали



 
 
 

Лекси и Джоди, но обе были одеты, как и он, а значит вчера
ничего не было и они просто спали….что не могло не радо-
вать. Потому что последнее, что ему нужно было в этой жиз-
ни это секс с девушкой, которую он любил всю жизнь и ее
лучшей подругой. Парень зевнул и покрутил затекшей шеей.
Джоди почувствовала, что подушка зашевелилась и открыв
глаза увидела макушку. Та показалась ей знакомой и поняв,
что это Лекси, девушка подняла голову и поняла, что держит
за руку Дастина. В голове было мутно, во рту противно, и в
первую секунду она подумала о том, что они могли .... Мысль
о том, что она могла переспать с Дастином будучи пьяной
в хлам, вызвала приступ тошноты и девушка выпрямилась,
пытаясь прийти в себя.

– О, нет-нет, успокойся, мы просто спали, ничего боль-
ше, – заверил ее Дастин, увидев панику в глазах.

Паника сменилась разочарованием, а потом облегчением
и девушка кивнула, – это радует.

– Хотя я был бы не против, вы так приятно меня обнимали
с двух сторон, – заявил Дастин с улыбкой.



 
 
 

Она улыбнулась, – чему бы ты был не против?

Дастин понял, что нужно думать, что говоришь и улыб-
нулся, – пойду ка я сварю для вас кофе.

– Удачи, – она тоже встала, – надеюсь, ты разберешься, а
я пока схожу в душ.

Дастин кивнул и встав, потянулся, разминая спину, – я
уверен, что справлюсь, – проговорил он и когда она ушла в
душ, прошелся по квартире рассматривая вещи и фотогра-
фии, сразу было понятно, что это совместная их квартира с
Бенджи. Тут были их общие фотографии, а также приставка,
гитара и еще вещи, которые точно не могли принадлежать
Джоди, а вот Бенджи – самое то. Потом он обругал себя за
то, что лезет не в свое дело и пошел на кухню.

Снимая одежду она подумала о том, что в ее квартире сей-
час мужчина, которого она когда-то безумно любила. И что
эта любовь никуда не делась, просто она заставила ее сидеть
тихо и не высовываться. Включив воду, Джоди закрыла гла-



 
 
 

за, смывая с себя вчерашний клуб и ясно представила, как
руки Дастина могли бы обнять ее. Она понимала, что ей до-
статочно открыть дверь и позвать его. И что он придет, но
вот что делать дальше…

Выбравшись из душа в спальню, она быстро переоделась.
Надо было заставить себя пройти на кухню, а по пути разбу-
дить Лекси. Правда, она так крепко спала, обнимая вместо
Дастина диванную подушку, что Джоди стало жалко ее бу-
дить.

– Ты разобрался с кофе? – тихо спросила она, подходя к
мужчине.

Дастин вздрогнул и обернулся к ней, – ты подкрадыва-
ешься как ниндзя, – сообщил он ей с улыбкой и взяв чашку
с кофе протянул девушке, – держи…голова не болит?

– Немного, – она взяла кофе и улыбнулась. Впервые в жиз-
ни он сварил ей кофе на завтрак. И хоть она и понимала, что
это все лишь ее мечты, почему то на душе стало теплее.

– Я нашел у тебя аспирин, на этот случай, – Дастин улыб-



 
 
 

нулся, – развести тебе его?

– Да ты просто молодец, – она кивнула, – но побереги его
для зверюшки, – она кивнула на Лекси, – я обойдусь кофе.

– Как скажешь, – с улыбкой отозвался Дастин, – кстати, у
тебя очень миленькая квартирка.

– Спасибо, – она улыбнулась – мы старались, – добавила
она, словно пытаясь обезопасить себя от него, – давай схо-
дим в магазин, хочу что-нибудь вкусное, а как назло ничего
нет.

– Давай, – отозвался Дастин, – повезет Лекси проснуться
на все готовое.

– Может мы все сожрем и ей ничего не достанется.
Джоди изобразила страшную физиономию и Дастин тихо

рассмеялся. Вчерашний вечер оказался очень забавным, не
говоря уже о его последствиях. Потому что с двумя краси-
выми девушками он еще ни разу не просыпался. Но Джоди



 
 
 

уже вернулась на землю.

– Да, тебя наверное уже обыскались, – тихо сказала она, –
ты хотя бы предупредил Бекки что не придешь ночевать?

– Да, я говорил, что вечером пойду в бар с друзьями, –
Дастин пожал плечами.

– Хорошо тогда пойдем, – она кивнула и бросив взгляд на
спящую Лекси улыбнулась, – пока не проснулась наша спя-
щая красавица…

Дастин усмехнулся, – не думаю, что она продерет глазки
в ближайшие пару часов.

– Пожалуй, – она открыла дверь, – магазин рядом, так что
ехать не придется

– Нам повезло, – улыбнулся Дастин, – прогуляемся заод-
но.



 
 
 

Они отправились в магазин и сначала долго выбирали
вкусный торт потому что Джоди казалось, что все торты что
были в наличии вкусные, а выбрать нужно было всего один,
ну максимум два, наконец, Дастин не выдержал и сам выбрал
эти самые два торта, заверив Джоди, что он уверен в том, что
они вкусные, а если они окажутся невкусными, он сам пой-
дет в магазин и принесет для нее еще два торта. Такой вари-
ант более чем устроил девушку, и они переместились выби-
рать пиццы. Тут все было проще, Дастин взял классическую,
с помидорами, а Джоди взяла ту, которую любила она. Со
стороны они могли показаться обычной, влюбленной парой
потому что друзья не бросают взгляды, подобные тем, что
время от времени проскальзывали у каждого из них, но при
этом молодые люди делали вид, что не замечают друг у друга
подобных взглядов и вели себя как ни в чем небывало.

– Нам что-то еще надо? – уточнила девушка.

– Да вроде бы мы все взяли, или ты думаешь нам этого
всего может оказаться мало?

– Надеюсь нет, – она улыбнулась, – но вдруг ты не наешь-
ся.



 
 
 

– Ой ну я же не какой то там прожорливый, я самый обыч-
ный медвежонок, – хохотнул Дастин.

– Не примазывайся, – она строго посмотрела на него, –
ты не мой медвежонок,  – добавила она и ускорила шаг,  –
прихватим еще мороженое.

– Боже, еще и мороженое, чувствую вы с зайчишей сего-
дня весь день будете только есть.

– Поскольку медвежонок уедет, его это не должно волно-
вать,– хмыкнула она.

– Ну и пожалуйста, я ведь итак знаю правду.

– Ты можешь остаться и увидеть правду своими глазами, –
неожиданно предложила она.



 
 
 

– Как я могу быть против такого предложения? Сама по-
думай.

– Тогда, пойдем обратно, – она легонько приобняла его за
талию.

– Пойдем, – Дастин взял пакеты с едой, – надеюсь чай у
тебя имеется.

– Чай у меня имеется, – она улыбнулась, не убирая руки, –
и даже кофе, хоть ты его и не пьешь.

Молодые люди отправились обратно, по пути подшучивая
друг над другом так же, как делали это в 17 лет. Почему-то
было так легко и свободно, будто и не было этих лет друг
без друга, будто впереди еще вся жизни, и они непременно
проведут ее вместе.

Дастин поймал себя на желании, чтобы этот день никогда
не кончался, чтобы они всегда были вместе, ходили в мага-
зин за тортом, пили чай и просто прикалывались друг над
другом. Но он так же понимал, что проблема не только в Бек-
ки и Бенджи, но и в ее работе. Ведь он помнил, насколько



 
 
 

для нее важно то, чем она занимается и был уверен, что она
не согласна будет променять это на их совместно счастье.

У Джоди были схожие мысли, только она все таки винила
во всем Бекки и ее сына и понимала, что Дастин не бросит
семью, да и она уже почти замужем, а все эти детские влюб-
ленности надо просто выбросить из головы и остановиться
просто на совместном распитии чая…

Они вошли в квартиру, и Дастин прислушался, – вроде
спит…пойду отнесу наши покупки.

– Ну да, работа у нее тяжелая, пусть отдыхает, – согласил-
ся Дастин

Она кивнула и пройдя на кухню занялась чаем. Снова вер-
нулось прошлое, как они много лет назад на кухне в роди-
тельском доме пили чай и заталкивали пиццу в микровол-
новку.

– Я займусь пиццей, пока ты делаешь чай. Где у тебя лежат
ножи?

– Вон в том ящике, – она махнула рукой в его сторону и
ударилась об него.



 
 
 

Дастин перехватил ее руку, – осторожно, не покалечься.

– Да уж, – она вскинула на него глаза и почувствовала, как
разбегается по всему телу странное тепло от руки, за кото-
рую он держался, – тогда, отпусти мою руку и пойдем пить
чай, – она наконец взяла себя в руки и улыбнулась.

Микроволновка сообщила о готовности пиццы, и они из-
влекли ее оттуда и поставили на стол, – приятного аппетита,
медвежонок.

– А ты что же, не голодна? – искренно удивился Дастин.

– А я тебе помогу, – она села напротив слова ловя себя на
ощущении нереальности. Это была их с Бенджи квартира и
они часто приводили друзей, но Дастин не был другом. По
крайней мере не для нее…

Додумать свою мысль девушка не успела потому что ожил
ее телефон и взяв его она с удивлением посмотрела на
экран, – Дастин, это Бекки.



 
 
 

Дастин изогнул бровь, – и что, интересно, ей от тебя на-
до? – поинтересовался Дастин и достал свой телефон, – вот
блин, мой то разрядился.

– Ответишь или…? – она облизала губы.

– Быть может, она именно тебе звонит, – предположил Да-
стин, – так что, ответь.

– А если она спросит про тебя, то что мне ей ответить? –
Джоди явно не горела желанием пообщаться с Бекки.

– Скажи, что не знаешь ничего, я ей сказал, что пойду
пить пиво с ребятами, иначе она бы устроила истерику.

– Ладно, – она пожала плечами и нажала кнопку, – привет
Бекки.

– Привет, Джоди, – проворковала Бекки в трубку, – скажи,
а Дастин случайно не с тобой?



 
 
 

– Случайно нет, а должен быть? – не удержалась Джоди.

– Не знаю, просто не берет трубку, а из всех его друзей,
я знаю только твой номер.

– Здесь я могу тебе только посочувствовать, к сожалению,
я тоже не знаю телефонов тех, с кем он общается.

– Да, я понимаю, – Бекки всхлипнула, – просто переживаю
за него, он впервые не пришел ночевать.

Джоди хмуро посмотрела на Дастина и вздохнула, – слу-
шай, ну может просто где то загулял с ребятами. Не драма-
тизируй, пожалуйста.

– Да, ты права, прости, что позвонила тебе со своими про-
блемами…



 
 
 

– Ничего страшного, – Джоди выдавила улыбку, – переда-
вай ему привет как найдется. И Дику тоже.

– Хорошо, пока, Джоди, – Бекки отключилась и Дастин
вопросительно взглянул на девушку.

– Она тебя потеряла, а где искать не знает.

Дастин пожал плечами, – ничего страшного, переживет, я
предупреждал, что задержусь

– Но ты не задержался, ты вообще не пришел, – Джоди
укусила пиццу, – так что, она волнуется… наверное.

– Возможно, – Дастин тоже принялся за пиццу, – но это
ее проблема.

– Знаешь это не мое дело, но … – она не стала продолжать
мысль, потому что думать о том, что он несчастлив в этом
браке было противно. И в голову начинали лезть совсем дру-



 
 
 

гие мысли, и она просто боялась забыть о том, что есть Бен-
джи. Который отличный парень, который любит ее и с кото-
рым ей всегда было хорошо и которого ей не приходило в
голову заменить кем-либо....до тех пор пока она не налетела
в кафетерии на Дастина…

– Да, я скотина, я знаю, но знаешь, мне тоже иногда нужно
отдохнуть от всей этой семейной жизни.

– Ладно, – она кивнула, – тогда пойду разбужу Лекси, а то
мы и правда все сожрем

– Вы вчера, кстати, согласились на тройнячок, так что это
вам надо думать о последствиях, – хохотнул Дастин и пошел
будить Лекси, – ты идешь?

– На тройнячок? – Джоди обогнала его и первой пнула
Леси, – Дастин предлагает нам груповичок, просыпайся.

– Ммм, что? – пробормотала сонная Лекси, – что то такое
было, я не помню…



 
 
 

– Дура, скорее просыпайся пока он не передумал, – она
потрясла ее, – скорее мы рискуем упустить свое счастье.

Лекси села на диване и хмуро посмотрела на них, – вы что
придурки совсем?

– Ой Лекси, ну вот как с тобой заниматься сексом?– она
усмехнулась, – Ладно, ты главное не расслабляйся, потому
что она сейчас проснется и снова станет твоим зайчишем.

Дастин с интересом смотрел на них, – а ты значит готова?

– А почему бы нет? – она вернула ему такой же взгляд.

– Даже и не знаю, не для тройничка меня мамуля расти-
ла, – рассмеялся Дастин.

– Тогда мне нечего возразить, – она усмехнулась, – а то
могло бы неплохо получиться.



 
 
 

Она окинула его многозначительным взглядом, медленно
опуская его от лица парня и с ужасом почувствовала что это
дураковаляние может очень плохо кончиться. Причем для
всех. И счастье что в квартире есть Лекси и получается, что
ей плевать на человека, за которого она хочет выйти замуж,
потому что она готова переспать с Дастином хоть сейчас…
Дастин заключил ее в объятия и недолго думая, рухнул с ней
на диван к Лекси, – ну девушки, так и быть, я готов вам от-
даться, – рассмеялся он.

– Керк, ты снова меня придавил, – завопила Лекси и схва-
тив подушку треснула его. Джоди, которая в первую секунду
замерла, чувствуя его тепло, встряхнула головой и тоже ле-
гонько ткнула Дастина куда-то.

– Мне кажется, вы не со всем знакомы с понятием трой-
нячка.

– А ты, смотрю, знаток, – Лекси придавила его подушкой.

– Я смотрел познавательные пособия на эту тему, – рас-



 
 
 

смеялся Дастин.

– И что, там не используется удушение подушкой?

– Нет, вот знаешь, такое я не смотрел…

– Ты явно смотришь что-то не то, – Джоди снова ткнула
его, пользуясь моментом, она оказалась на нем, понимая, что
все это неправильно, но было невероятно хорошо. Она снова
пожалела о том, что они не переспали в один из ее приездов,
потому что сейчас им явно было бы проще.

Дастин положил руки ей на талию, – Джоди? – уточнил
он, – а ты боишься щекотки?

– А ты? – она озорно улыбнулась. Присутствие Лекси поз-
воляло перевести все это в игру и от этого становилось про-
ще.

– Я первый спросил, – отозвался Дастин и принялся ее



 
 
 

щекотать.

Она попыталась выкрутится, дергаясь в его руках и по-
путно щекоча его. Лекси чуть отстранилась, отлично пони-
мая, что за этим дураковалянием кроется нечто большее и
ей это неинтересно. А вот понаблюдать за ними… Это было
весьма интересно, а потом легонько пнула Дастина. Но так
получилось, что диванная подушка поехала вниз и вместе с
ней молодые люди. Дастин рухнул на Джоди и придавил ее к
полу, – это не я, – смеясь заявил он, – не я.

Она так и не поняла как оказалась на полу, но Дастин был
прямо на ней и она глупо улыбнулась. Щекотать его не было
ни сил, ни желания и она просто оставила руки на его спине,
решив чуть продлить это странное объятие.

Дастин смеясь уткнулся лицом ей в шею, – это какой то
кошмар, Лекси нас уронила.

– Какой злой человек, – пробормотала Джоди, с каким то
мазохистским удовольствием вдыхая его запах и понимая,
что почти не помнит его. Дастин тоже замер, получая удо-
вольствие от близости с ней, но старался не демонстрировать



 
 
 

это, а сводить все просто к игре. Они лежали не двигаясь, и
Лекси слегка напряглась и потыкала их носком ноги, – эй вы
там уснули?

Дастин встрепенулся и отмахнулся от нее,  – мы прове-
ряем, целы ли наши кости после того падения, что ты нам
устроила.

– Я так и подумала, – Лекси сползла с кровати, – тогда вы
проверяйте, а я пойду поищу еду, вы тут что то копошились
и наверняка озаботились этим вопросом.

– Ээээ нет, Дастин скатился с Джоди и поймал Лекси за
ногу, – без нас ты есть не пойдешь.

Лекси завопила от неожиданности и рухнула на диван за-
ехав второй ногой, Дастину по носу.

– Ай, – Дастин отпустил ее схватился за свой нос, – ты
мне нос сломала.



 
 
 

– Сам виноват, – она потерла локоть, которым тоже уда-
рилась о диван, – давай посмотрю, – Лекси встала перед ним
на колени и осторожно ощупала нос, – он не сломан, не пе-
реживай, – сказала она, – но опухнет.

– Опухнет? – завопил Дастин, – мне на работу в понедель-
ник! Мне что идти с картохой вместо носа??

– Ну скажешь что подрался в клубе защищая красотку с
пятым номером, которая потом дала тебе на капоте и будешь
крут, – усмехнулась Лекси.

– На работе всем известно, что я женат, – отозвался Да-
стин, – а нельзя ничем намазать, чтобы он не опух?

– Можно приложить холодное, но все равно опухнет, а то
что ты женат, ничем не помешает, – Лекси пожала плеча-
ми, – блин раньше ты был бы счастлив от такой легенды, –
она вздохнула, глядя как Джоди возвращается со льдом.



 
 
 

Дастин взял лед и приложил к носу,  – спасибо Джоди,
только ты и заботишься обо мне.

– Да уж медвежонок, – она села рядом с ним, – но кто бы
мог подумать, что зайцы такие лягучие.

– Это можно было догадаться, ты ведь знаешь какие у них
заячьи лапы, – посетовал Дастин.

– Я не исследовала их на эту тему, – Джоди положила го-
лову ему на плечо и прикрыла глаза. Почему-то это казалось
таким естественным…

– Джоди твой телефон, – отозвалась Лекси с кухни и по-
явилась в гостиной, – это Бенджи…

Джоди резко выпрямилась и быстро встала. Иллюзия раз-
билась вдребезги. Забрав телефон у подруги, она ушла в
спальню и закрыла дверь

Дастин проводил ее взглядом, – какая она скрытная, – по-
сетовал он, вставая, – ладно, пойдем жрать.



 
 
 

Они с Лекси ушли на кухню, где доели остатки пиццы
и наконец попробовали торт, который оказался очень да-
же неплох. Вскоре к ним присоединилась Джоди, передавая
привет от Бенджи, а Дастин лишь закатил глаза, этот Бен-
джи, похоже, был и правда идеален и Джоди была с ним
счастлива. Хотя, с другой стороны, а на что рассчитывал Да-
стин? Его ведь вообще не касалась ее личная жизнь и то, с
каким мужчиной она сейчас, ведь сам он не мог ничего пред-
ложить ей, он был женат, у него был ребенок и Джоди точно
не должна была соглашаться быть его любовницей, правда и
этого он ей не предлагал…

Да и Джоди не знала, чего она от него ждет и ждет ли во-
обще хоть чего-то. Да, им было хорошо и весело сегодня, да
и обеды их ей нравились, не говоря уже о случайных при-
косновениях, но готова ли она была пойти дальше. Готова
ли была отдаться ему после всего случившегося. На этот во-
прос у девушки ответа не было, поэтому она была рада, что
Дастин не заводит подобных разговоров.

– Ладно, пожалуй, мне пора уже ехать, – Дастин бросил
взгляд на часы и встал из-за стола, направляясь к двери, –
ведите себя хорошо, дамы.

– Ты же уходишь и нам ничего другого не остается, – по-
дала голос Лекси и Джоди усмехнулась, – мы постараемся, –



 
 
 

она подтолкнула Дастина к двери, – тебе правда надо идти, –
негромко сказала она, понимая, что это единственный здра-
вый поступок за последние несколько часов. Дастин кивнул
и наклонившись коснулся губами ее щеки, – а зайчушу це-
ловать не буду, – заявил он.

– Обойдусь, – бросила слегка уязвленная Лекси, а Джоди
осторожно отстранилась, – созвонимся.

– Нос мне сломала, конечно обойдется, – хохотнул Дастин
и все таки подошел и поцеловал Лекси, – до свидания, де-
вушки.

– Пока, – Лекси обвила руками его шею и нежно поцело-
вала парня в щеку, – и прости за нос, хотя я его не ломала.

– Да, да, я уже понял, что он не сломан, – Дастин с улыб-
кой отстранился, – пока.

Лекси помахала ему, а Джоди открыв дверь улыбнулась.
Ей показалось что прощание затягивается, а это было не



 
 
 

очень хорошо, потому что она сама была против его ухода, –
проваливай, – с улыбкой добавила она.

– Ну конечно, вам без меня будет куда веселее, – хохотнул
Дастин, – мелодрамы и все дела, – пока, – он вышел за дверь
и пошел по лестнице, чтобы не ждать лифт.

Она закрыла за ним дверь и пройдя в комнату села на ди-
ван с Лекси, – ну и какую мелодраму мы будем смотреть?

–  Жизнь и приключения Джоди Беннет?  – предложила
Лекси, – чем занимались, пока я спала? Чем то интересным?

– Ничем, – Джоди покачала головой, – если ты думаешь
что мы по-быстрому перепихнулись в душе, чтобы тебе не
мешать, то я тебя разочарую.

– Жаль-жаль, так бы может хоть удовольствие получили.

– Он женат, а я тоже выхожу замуж и потом, почему ты



 
 
 

считаешь что Бекки не доставляет ему удовольствия? – Джо-
ди взяла кусочек торта.

– Это не значит, что ты не можешь доставить ему удоволь-
ствие.

– Это не значит, что ему нужно это удовольствие и что
мне больше некому его доставлять. Завтра, между прочим,
прилетает Бенджи.

Лекси снова пожала плечами, – меня это не касается

– Вот и славно, и потом я же не исследую под микроско-
пом твою личную жизнь, – Джоди улыбнулась, – будешь еще
тортик?

– Нет, я не буду еще тортик, мне хватает сладости в жиз-
ни, – отозвалась та.

– Ты ж моя сладкая, – усмехнулась Джоди, включая теле-



 
 
 

визор.

Глава 20

Бекки в очередной раз посмотрела на часы и рявкнула на
сына, который уже раз десять появлялся с вопросом, когда
же приедет папа. Самое неприятное было в том, что Бек-
ки понятия не имела, где он может быть. Версия с друзья-
ми и пивом, конечно, могла прокатить, но было уже доволь-
но поздно и как надо было упиться, чтобы не прийти домой
утром. Значит скорее всего он оказался в чьей-то постели.
Помня каким образом, она сама заполучила этого мужчину,
Бекки нахмурилась.

Да, она не ценила этот брак, но и лишаться мужа, по край-
ней мере пока она не найдет ему достойную замену, было
глупо. А с заменами было не очень. Парень, с которым ее по-
знакомила Милли в поездке, был разгильдяем и стоило ска-
зать, что у нее есть сын как он испарился. Бекки даже не
успела сказать, что сын может остаться жить с отцом. Ну зато
она хоть хорошо провела время и в постели тот был совсем
не плох. Правда, она выпила чуть больше, чем стоило и не
очень помнила детали, но все же…

Дастин вошел в дом и захлопнув дверь, кинул ключи на
тумбочку, – я дома, – сообщил он, проходя дальше.



 
 
 

– И где ты был? – Бекки быстро затолкнула Дика в ком-
нату и закрыла дверь.

– Я тебе говорил, что пойду с ребятами пить пиво, потом
мы поехали к одному из них и сыграли в покер, сегодня суб-
бота, так что я посчитал, что могу задержаться.

– Очень интересно и с каких это пор ты стал любителем
покера? – Бекки насмешливо посмотрела на него.

– А с чего ты взяла, что я не был любителем покера, мы
ведь с тобой покер не обсуждали.

– Интересно узнавать о муже такие вещи после стольких
лет брака, – Бекки смерила его взглядом.

– Я же не на деньги семьи играю.



 
 
 

– А прости на какие деньги ты играешь? – Бекки даже
подавилась.

– Мы играли не на деньги.

– И на что же вы играли? – Бекки с трудом сдерживала
злость, – на раздевание?

– На сигареты, – Дастин был все также спокоен.

– Дастин, тебе что 15?

– А что тебя не устраивает?

– Меня не устраивает, что мой муж шляется где то по но-
чам, – проворчала она, – если ты ради этого переехал в Нью
Йорк, то я предпочла бы вернуться домой.

– Ну теперь у меня работа здесь, так что....– Дастин пожал
плечами, – придется тебе смириться.



 
 
 

Бекки смерила его взглядом и наконец отпустила дверь из
которой тут же вылетел Дик, – Пап, – мальчик повис на нем и
с интересом посмотрел на его лицо, – а с кем ты подрался? –
уточнил он и Бекки уставилась на мужа, – и главное из за
какой шлюхи? – прошипела она.

– А кто такая шлюха? – Дик крутил головой, пытаясь не
упустить ничего.

«Твою мать» пролетело в голове, – я ни с кем не дрался
Дик, а шлюха, это плохая женщина.

– А почему у тебя разбит нос? – Дик продолжал улыбать-
ся, а потом повернулся к матери, – мам папа не мог подрать-
ся из-за плохой женщины. если она плохая, то какой смысл
за нее драться. Надо только за хорошую…

Начало его тирады прозвучало уверенно, а под конец пар-
нишка сник, потому что уже ожидал лекции о вреде драк…
Но как ни странно Бекки не стала развивать эту тему, потому
что пыталась понять, где был ее муж и что из этой истории
правда, а что нет.



 
 
 

Дастин вздохнул, – так Дик, с чего ты вообще взял, что
у меня разбит нос, он не разбит, я просто ударился, ничего
особенного и никакая женщина тут не при чем.

– Ладно, – Дик решил не спорить. – а пойдем сегодня в
кино?

– Конечно пойдем, – отозвался Дастин, – что ты хочешь
посмотреть?

– Помнишь, мы договаривались про тот мультик? – Дик
сделала глаза как у котика из Шрека.

– Значит, пойдем на тот мультик, иди и собирайся, – он
повернулся к жене, – ты пойдешь?

– Думаю я обойдусь, – Бекки смерила его взглядом, – и
много сигарет ты проиграл?

– Мы что будем считать сигареты? – искренне удивился



 
 
 

Дастин, – не переживай, в минус я не ушел.

– Учитывая, сколько ты куришь я бы посчитала, – Бекки
усмехнулась, – а я звонила Джоди, искала тебя в ее постели.

Дастин изогнул бровь, – и как у нее дела? – полюбопыт-
ствовал он, – доложилась тебе о том, кто в ее постели?

– Думаешь, я отвечу тебе чтобы ты позавидовал. Хотя да-
же не зная, что он ее трахает, ты итак должен завидовать, –
Бекки поморщилась, – мне кажется, что ты переехал в этот
город потому что тут была она.

– Что за бред, я понятия не имел, что она живет в Нью-
Йорке и потом, тебе до нее какое дело? Если ты вспомнишь,
я женился на тебе даже когда любил ее.

– Ты женился потому что у тебя не было выхода и потому
что я тебе давала, а она выставила тебя пинком под зад, по-
тому что у нее были другие парни, – прошипела Бекки.



 
 
 

Она ревновала к Джоди, даже не задумываясь почему. Хо-
тя, скорее всего, дело было не том, что когда-то Дастин ее
любил, а в том, что у нее сейчас была жизнь, о которой меч-
тала Бекки. Дорогая машина, дорогой мужчина, возможно-
сти делать то, что она хочет. И свадьба у нее наверняка будет
роскошная…

Бекки прошла в спальню и хлопнула дверью.

– Вот и поговорили, – усмехнулся Дастин, – Дик, я жду на
улице, – крикнул он сыну и вышел на крыльцо.

Мальчик вихрем пронесся по дому, собираясь и наконец
вылетел наружу, – я готов, – сообщил он с довольной улыб-
кой. В итоге они еще заехали за Кэти потому что, оказыва-
ется, Дик уже договорился с ней и ее мама отпустила их в
кино, поэтому, Дастину еще пришлось заезжать за девочкой,
но ему так было даже проще, дети были заняты общением
друг с другом и ему не приходилось их развлекать.

Дети были счастливы, потому что мультик оказался инте-
ресным, бургер, который Дастин отвел их поесть после про-
смотра, вкусным, а кола, которую мама не одобряла, бурли-



 
 
 

ла в животе. Высадив Кэти Дик настоял на том, чтобы про-
водить ее до двери и вернувшись в машину, потянулся к от-
цу, – пап, давай не будем говорить маме о том, что мы были
с Кэти.

Дастин изогнул бровь и вздохнул, – конечно, как скажешь.

Когда они приехали, Дик пошел в свою комнату. Родители
часто ссорились, он слышал, как мама обсуждала с Милли
роскошных мужиков, но он не мог понять, причем тут папа.
Но, с другой стороны, ему хотелось, чтобы родители жили
дружно… а последнее время все было совсем плохо.

Глава 21

Бенджи прилетел и жизнь пошла своим чередом. С Да-
стином они не виделись, во-первых, было много работы, а
потом они проводили время с Бенджи. И по правде говоря,
она всячески стремилась забыть Дастина, опасаясь, что все
эти обеды могут привести ее к серьезной ошибке. Потому
что стоило лишь немного дать волю чувствам… Оставалось
лишь верить, что скоро они переберутся в Неваду и там она
сможет жить спокойно.



 
 
 

На обедах они больше не пересекались и Дастин снова
обедал в одиночестве, Джоди он больше не видел и с каждым
днем скучал все сильнее, понимая, что готов просто хотя бы
обедать вместе с ней полчаса в день…Раньше, до переезда в
Нью-Йорк и случайной встречи в кофейне, он даже не заду-
мывался о том, что есть возможность видеться с ней каждый
день, просто разговаривать, сидеть вместе за столом, но те-
перь такая возможность появилась, но ее у него просто ото-
брали, было обидно, хотя он и понимал, что не заслужил да-
же такой малости, как совместный обед с ней.

Она продержалась около двух недель и утром поцеловав
Бенджи сообщила ему, – я сегодня брошу тебя за обедом?
Хочу встретиться с Дастином.

– Как там его сын поживает? Ему понравился наш робот?

– Он написал, что да, но мы с тех пор не виделись. Но ты
допускаешь что такое может не понравиться?

– Тоже верно, – улыбнулся Бенджи, – особенно семилет-



 
 
 

ке, – добавил он, – ладно, передавай привет Дастину.

Она усмехнулась и обняв его нежно поцеловала. Хотелось
зарыться в его любовь и спрятаться там от всех соблазнов.
Она искренне верила в то, что любит Бенджи, хоть и не ска-
зала об этом Дастину. Она решила, что они просто пообеда-
ют вместе, а значит поедет на одной машине с Бенджи. По-
этому устроившись на пассажирском сиденье, девушка на-
писала Дастину " Привет, давай сегодня пообедаем."

Ответ пришел почти сразу "с удовольствием. там же где
всегда?"

"ага, в 2?"

"договорились, буду ждать тебя в 2"– написал довольный
Дастин и посмотрел на забавного зверька, такого же он дарил
ей в детстве, а сейчас выпустили нового, но из той же серии
и он сразу купил, как только встретил и вот наконец сегодня
он вручит его ей.



 
 
 

"ок, до встречи" написала она и убрав телефон поверну-
лась к Бенджи. Предстояло работать и учитывая обстоятель-
ства, о свадьбе снова можно было не говорить. Приехав, они
разбежались по своим делам, и она искренне понадеялась,
что освободиться к обеду.

Но в начале третьего она наплевала на всех и побежала в
кафе.

Дастин уже ждал ее и ел свой суп, так как он был голоден,
он заказал и первое и второе, решив, что Джоди не обидится,
что ей он пока заказал только кофе, не зная, что она захочет
еще.

– Привет, – она влетела как вихрь и сев рядом посмотрела
на кофе, – это мне?

– Ага, – Дастин достал зверька из сумки и поставил перед
ней, – и это тоже тебе…увидел и не смог не купить…

– О боже, – она схватила зверька, не веря своим глазам, –
где ты такое нашел?



 
 
 

– В интернете можно найти все, что угодно, но этого я
нашел в магазине комиксов.

–  Клево,  – она просияла, рассматривая зверька со всех
сторон, – поселю его в машине. Не могу же я взять его в кро-
вать.

– Да уж, я уверен, что в машине ему будет гораздо более
комфортно, чем в вашей постели.

– Пожалуй, – она погладила зверька и посмотрела на Да-
стина. Про кофе слегка забыла и сейчас устроив нового дру-
га на столе взяла чашку, – ну, рассказывай, как дела?

– Да все без изменений, настроил этого вашего робота,
Дик в восторге, повсюду его за собой таскает, чем безумно
раздражает свою мать.

– Прости, я не подумала про Бекки, – Джоди чуть нахму-
рилась.



 
 
 

– Да ничего страшного, это ведь не твоя вина, что она ис-
теричка, – усмехнулся Дастин, – хорошо хоть сына не трога-
ет.

Она посмотрела на него и хотела что то сказать, но не ре-
шилась и лишь выдавила улыбку, – почему ты не разведешь-
ся? – наконец тихо спросила она.

– Она не отдаст Дика просто так, а я не готов оставить
парня с ней…я конечно не отец года, но все же лучше чем
она.

– Ясно,– она кивнула,– может ты и прав.

– Скорее, я просто тряпка, которая плывет по течению, –
усмехнулся Дастин, – не более того.

Она посмотрела на него с явным интересом и пожала пле-
чами,– такое тоже не исключено.



 
 
 

Дастин улыбнулся, – давай лучше поговорим о том, как
дела у тебя…это намного интереснее.

– Да у меня все по старому, – она пожала плечами, – ра-
бота, дом… все закольцовано довольно плотно.

– А вы с Бенджи не ходите никуда после работы или там
в выходные? даже я иногда выбираюсь, а уж вы то вполне
можете.

–  Иногда выбираемся, но знаешь последние две недели
это новый виток безумия, потому мы приходим домой и па-
даем спать, – она усмехнулась, понимая что это чистая прав-
да. Что они и сексом то занимались в день его приезда, а по-
том им было не до этого.

– Бедняжечки, совсем себя не бережете, – посетовал Да-
стин.

Она посмотрела на него и усмехнулась, – я не жалуюсь, –



 
 
 

сказала она, – на самом деле, я довольна этим, я сама этого
хотела и, по правде, я очень быстро начинаю тосковать, стоит
мне вылететь из этого ритма. Помнишь когда-то мы мечтали
об идеальной работе… Так вот, моя сейчас именно такая.

– Здорово, я правда очень-очень рад за тебя, Джоди, найти
свое место в жизни это дорогого стоит.

Она улыбнулась, зная, что он не врет и кивнула. Хотелось
добавить, что она совершенно счастлива, но при этом она
понимала, что это не так…

– Если все будет идти так как идет, то мы переберемся в
Неваду, – добавила она.

– В Неваду? – переспросил Дастин нахмурившись, – а чем
Нью-Йорк не устраивает?

– Просто работа такая, – она пожала плечами, – но может
быть так будет даже проще.



 
 
 

– В каком смысле проще? – не понял Дастин ее мысль.

– Не важно, – она отмахнулась, решив, что раз он не по-
нял, то проще будет оставить все как есть. Кто знает, может
быть жизнь с женой истеричкой тоже стала для него нормой,
как для нее сумасшедший ежедневный ритм. Дастин вздох-
нул, он хотел столько всего ей сказать, но понимал, что про-
сто не имеет на это права, – и когда станет известно насчет
переезда?

– Пока не знаю, смотря как пойдет. Может все и не так
быстро как хотелось бы, – она улыбнулась.

– Столько таинственности.

– Ты же помнишь где я работаю.

– Поэтому и говорю о секретности, – отозвался Дастин с
улыбкой, – хорошо хоть обедать с посторонним тебе можно.



 
 
 

– На самом деле, не все так страшно, а как у тебя на ра-
боте?

– Моя работа в Неваду переезжать не собирается, у нас
все спокойно и рутинно.

– Интересно это хорошо или плохо? – уточнила она.

– Думаю, что я бы тоже переехал в Неваду, зная, что ты
туда едешь, – тихо сказал Дастин пристально глядя ей в гла-
за.

Она посмотрела на него, понимая, что это слишком одно-
значный ответ и нервно сглотнула. "Это все просто детские
фантазии, мы просто пытаемся держаться за то, чего давно
нет". Девушка улыбнулась, – ничего не выйдет, у Дика шко-
ла, а Бекки, надеюсь, нашла себе парикмахера.

– Ты права, но мы ведь говорили не о них, а обо мне и
моих желаниях.



 
 
 

–  Да с желаниями всегда непросто,  – девушка улыбну-
лась, – никогда не знаешь что с ними делать.

Дастин кивнул, – слушай, мне надо съездить купить Дику
костюм на праздник, не хочешь составить компанию мне?

– Давай, – она неопределенно пожала плечами, – а когда?

– А когда тебе удобно?

– Давай попробуем завтра. Если я не смогу, то могу при-
гнать тебе Лекси.

– Во сколько будешь точно знать?

– Я напишу днем, постараюсь вырваться часов в 5. Нор-
мально?

– Да, вполне,– отозвался Дастин, – я тоже смогу спокойно
уйти в это время.



 
 
 

–  Отлично,  – она придвинула принесенный ей салат,  –
только тогда завтра без обеда, иначе мне конец.

– Хорошо, как скажешь, можем покушать там, когда най-
дем нужный костюм, – проговорил Дастин с улыбкой.

– Отлично, – она кивнула, уплетая свой салат, – главное
не умереть с голоду до этого…

Закончив с салатом, девушка посмотрела на часы, – мне
пора…

– Ладно, беги работай, – Дастин улыбнулся, – до завтра.

– До завтра, – она положила деньги за себя, – спишемся, –
добавила девушка, прихватывая своего приятеля, – поеду к
своим прихвачу его, чтобы познакомить с Чучей.



 
 
 

– Ты бросила Чучу дома, какой безответственный ужас, –
возмутился Дастин.

– Знаешь, мне тогда было не до Чучи, – она криво усмех-
нулась, думая, что Чуче невероятно повезло, что он не от-
правился в камин, поскольку на момент отъезда она была
безумно зла на все, что так или иначе касалось Дастина.

– Тоже, верно, – Дастин хмуро кивнул, – ладно, до зав-
тра…

– Пока, – она вышла из ресторана, не понимая, зачем ей
нужно ехать с ним. И посмотрев на Чучу второго тяжело
вздохнула. Если бы можно было вернуть все это время.

Приехав на работу, она, посадив зверька у своего компью-
тера и, почесав ему нос, обреченно вздохнула. Головой она
отлично понимала, что, если выйдет замуж за Бенджи, это
ничего не изменит. И будет только хуже, потому что Бенджи
не заслужил такую жену. Он отличный парень и делает все,
чтобы она была счастлива, а она думает о том, с кем мно-
го лет назад целовалась на старом пледе у озера. Но самое
ужасное было в том, что она помнила каждый поцелуй. И
окажись они сейчас на том озере… Джоди вздохнула и при-



 
 
 

хватив планшет пошла проверять характеристики материа-
лов. В конце концов, такими темпами в Неваде они просто
не будут нужны.

Вечер был нормальный. Такой, как у многих людей, кото-
рые привыкли жить вместе. Бенджи тупил в какую-то игру
на приставке, а она, устроившись рядом, вяло следила за пе-
рипетиями на экране. Ужин они заказали, потому что идти
куда-то не хотелось, а готовить тем более. Хотелось вот так
вот смотреть на экран и полностью отключить мозг, выкинув
из него все, что было днем. По правде говоря, она даже слег-
ка подзабыла о их с Дастином планах…

На следующий день она вспомнила об этом и усмехнулась.
Идея свалить с работы показалась абсурдной, но с другой
стороны, почему не прогуляться по магазинам. Просто пой-
дет она не с Лекси, а с Дастином… Только и всего.

Утром Дастин приехал на работу и написал ей смс «наде-
юсь, ты помнишь о наших грандиозных планах на шоппинг?
Дик ждет костюм Бэтмена»

" Может просто попросить Бенджи спереть что-нибудь
еще?" быстро набрала она



 
 
 

«Но, а как же шоппинг??»

"я пыталась найти выход" она рассмеялась, чем удивила
сидящего рядом Криса.

«Дик хочет быть Бэтменом, так что выход только купить
ему такой костюм».

"Фи, не люблю Бэтмена. Скажи ему что Железный чело-
век круче, а вообще я фанат Халка" она отложила телефон,
понимая что вряд ли кто-то оценит ее искания. особенно во
время работы.

«Ну вот ты и одевайся Халком или Железным человеком,
а нам нужен Бэтмен».

" я итак Халк, мы просто мало общаемся))".

«Вот поэтому я и зову тебя в магазин, чтобы общаться



 
 
 

больше».

" а вдруг я позеленею и разнесу его?" она подавила жела-
ние убрать телефон в сумку

«Будешь держать себя в руках» отозвался Дастин «ты же
как-то ходишь на работу и не зеленеешь»

" оооо в этом я точно не уверена. Все я побежала, иначе
точно позеленею и мы никуда не пойдем, а если отправить с
тобой Лекси, то Бетмен будет иным".

«Я не хочу идти с Лекси, хочу с тобой».

Она посмотрела, но отвечать не стала. В конце концов, она
тоже хочет пойти с ним, а для этого надо хотя бы немного
поработать. На обед она попросила принести ей что-нибудь
ребят, которые отправились в кафе, а сама пошла контроли-
ровать тесты. Этот проект был почти целиком на ней, и она
отлично понимала, что если что-то пойдет не так, то ее голо-
ва окажется на плахе первой. А у нее были некоторые планы



 
 
 

на будущее. Заглянул Бенджи и посочувствовав пошел к се-
бе. Его голова ляжет рядом с ее, хотя бы потому что он и его
отец поверили в мелкую девчонку. А это стоило дорогого.

Но все же к вечеру она сумела разгрести все, решив, что
просто завтра задержится и доделает то, что не успеет. Тем
более, что данные были не обработаны, а значит ее совесть
чиста. С такими мыслями она написала Дастину, что почти
готова и попросила заехать за ней.

Он пообещал быть через 20 минут и девушка прикинула,
что у нее еще есть минут 10 и решила заполнить таблицу,
на которую вечно не хватало времени. В итоге, посмотрев на
часы, она поняла, что 10 минут прошли уже 10 минут назад
и схватив сумку рванула прочь из кабинета. Зачем она еха-
ла, она старалась не думать. Просто ей нравиться его обще-
ство, вот и все. Тем более он довольно четко объяснил ей,
что развод в его планы не входит.

Дастин встал возле выхода из их здания и включил ава-
рийку, надеясь, что выйдет она быстро и его не оштрафуют.

Она выскочила и закрутив головой увидела его машину.
Снова проскочила идиотская мысль о том, что он ее ждет и



 
 
 

она быстро рванула к нему, искренне радуясь что не носит
высокие каблуки и узкие юбки, которые сильно ограничива-
ют скорость передвижения.

Дастин улыбнулся, когда она села рядом с ним в маши-
ну, – ну привет, молодой ученый подающий большие надеж-
ды.

– Привет, ваше признание невероятно приятно

девушка рассмеялась, – вот только ,когда мне так говорят,
я слегка пугаюсь.

– Так тебе приятно или ты пугаешься? – уточнил Дастин
с улыбкой.

–  Когда это говоришь ты, приятно, а когда страшные
взрослые дядьки – пугаюсь, – она улыбнулась, – ты уже зна-
ешь где продаются костюмы Бэтмена?

– Я надеюсь на то, что они есть в Детском мире.



 
 
 

– Хорошо, понадеемся на это, – она улыбнулась, прики-
дывая что Дастин похоже уже вырос, потому что он покупает
костюм своему сыну, а они с Бенджи на прошлое Рождество
были оленями.

–  А кстати, по какому поводу Дик решил стать Бэтме-
ном? – улыбнулась она

– По поводу того, что на Хэллоуин все кем то наряжаются,
вот и у них через две недели праздник и я решил купить
костюм заранее.

– Прикольно, – она улыбнулась, – пожалуй, надо подумать
о том, кем я стану на Хэллоуин.

Она подняла глаза на торговый центр и вздохнула, – а ты
в курсе что у них закрыта подземная парковка?

– Ну есть же надземная, – Дастин пожал плечами.



 
 
 

– Ну да, – она посмотрела на забитую парковку и вздох-
нула, – тогда, ищи место.

Дастин кивнул и поехал вдаль парковки, рассчитывая там
найти место и бодро запарковался между двух машин. Она
кивнула и улыбнулась, -прости я забыла, что ты можешь при-
парковаться, где угодно.

Дастин улыбнулся, – ну должны же у меня быть хоть какие
то таланты, – проговорил он с улыбкой, – идем?

– Ой, не прибедняйся, дурак это не талант, – усмехнулась
она.

– Ты считаешь меня дураком?

– Это я вспомнила про твою программу, – она пожала пле-
чами.



 
 
 

– А что не так с моей программой?

– Да нет, я про ту, что ты много лет назад отдал Бену, – она
усмехнулась. – а я-то ломала голову, почему тебе отказали
в гранте.

Дастин закатил глаза, – мы снова вернулись к обсуждению
этой темы?

– Нет, просто вспомнила,– она хмыкнула, – кстати а ты не
знаешь как там Бен?

– Понятия не имею, как ты понимаешь, друзьями мы с
ним никогда особо не были.

– Ясно, – она усмехнулась, – надо спросить у предков, а
то вдруг он уже глава Гугла.

– Если бы он был главой Гугла, мы бы знали.



 
 
 

– Может он только готовиться к занятию этой должности и
скоро мы узнаем, – она улыбнулась, – пошли искать костюм?

– Пойдем, – отозвался Дастин, – а вообще, я не думаю,
что Бен мог добиться чего то толкового благодаря моей про-
грамме.

– Тогда, ты дурак вдвойне, – она пожала плечами, – пото-
му что ты профукал Стэнфорд

"и меня" хотелось добавить, но она промолчала.

Дастин пожал плечами, – не вижу смысла сейчас это об-
суждать, раз я уже все профукал.

– Тоже верно, – отозвалась она и осмотрелась, – знаешь
куда идти? Потому что я не знаток детских магазинов.

– На третьем этаже все детские магазины, – улыбнулся Да-
стин, – так что, идем.



 
 
 

Они вошли в торговый центр и Джоди снова поймала себя
на том, что она рада, что ей не нужно искать костюм Бэтмена
и проверять уроки. Но, с другой стороны, это было забавно.

Они поднялись на 3-й этаж, каждый думая о чем-то сво-
ем, но при этом будучи рады от того, что проводят время
вместе. Выбирать костюм тоже оказалось довольно весело,
хоть Джоди и опустила всех существующих Бэтменов, чем
разбила Дастину сердце, о чем он не преминул ей рассказать.

Наконец костюм был выбран, Дастин нашел нужный раз-
мер и повернулся к Джоди,

– Пойдем, накормлю тебя, предложил он с улыбкой, – хоть
ты и не любишь Бэтмена.

–  Слушай, тут рядом есть клевый ресторанчик,  – она
улыбнулась, – только там негде парковаться, но если ты не
против прогуляться....

– Ммм, прогулка в ресторанчик, а далеко идти? – полю-
бопытствовал Дастин, – мы не успеем замерзнуть?



 
 
 

– Дастин на улице светит солнце, – она укоризненно по-
смотрела на него, – нельзя всегда зависеть от четырехколес-
ного монстра, хоть он и сожрал твою душу.

Они посмеиваясь спустились на парковку, чтобы убрать
купленный костюм в машину, а потом Дастин протянул ей
руку,

– Можем идти.

Она помедлила и взяла его за руку, – тут рядом, – с улыб-
кой сообщила она, – просто надо немного пройти.

Они вышли с парковки и побрели по вдоль дороги. Ко-
нечно, можно было пойти куда-нибудь здесь, но хотелось по-
быть с ним, а сейчас, когда они шли, держась за руки, Джоди
испытывала странные чувства. Да и погода пока располага-
ла к подобным прогулкам, так что все складывалось просто
чудесно.

– Давненько мы вот так с тобой не ходили. Очень прият-
ное ощущение.



 
 
 

– Пожалуй, – она кивнула, понимая, что им и не стоит вот
так вот ходить. По крайней мере, для нее такое точно не пой-
дет в плюс, – пойдем быстрее, а то погода похоже начинает
портиться.

– Ты ведь меня уверяла, что на улице прекрасная погода,
солнышко, – хохотнул Дастин, но все же ускорил шаг.

– Она была прекрасной, но ты начал говорить о том, что
это невозможно и вот результат, – она усмехнулась, догоняя
его, – не переживай, нам недолго осталось.

– Я очень рад, что ты так в нас веришь, – улыбнулся Да-
стин и еще ускорил шаг, потому что с неба заморосило.

– Похоже, даже слишком, – она посмотрела на небо, от-
мечая что солнце не теряет надежды и выглядывает из-за
огромной тучи, неизвестно откуда появившейся на небе.

Внезапно ей показалось, что и ее жизнь была резко изме-
нена из-за такой же неизвестно откуда взявшейся тучи. Джо-



 
 
 

ди криво усмехнулась своим мыслям, но раздавшийся гром
заставил ее испуганно вздрогнуть и прижаться к Дастину.

Дастин обнял ее, – бежим, сейчас ливанет.

– Бежим, – она осмотрелась, понимая что до ресторана
осталось не так далеко и у них есть все шансы, как небеса,
словно услышав Дастина, разверзлись.

– Твою мать, – Дастин увлек Джоди под небольшой навес
и прижал к стене, сам вставая спиной к стихии.

Несмотря на то, что они довольно быстро спрятались, они
оказались мокрыми. Джоди рассмеялась, пытаясь сдвинуть-
ся, чтобы освободить место для Дастина и подняв глаза по-
няла, что он снова слишком близко. "чересчур близко" про-
неслось в голове, и она уже не отдавая отчет своим действи-
ям подняла руку, нежно стирая с его щеки капли дождя.

Дастин улыбнулся и наклонившись, коснулся губами ее
губ, – я слишком долго хотел это сделать, – прошептал он, –



 
 
 

поэтому, прости.

– Ничего страшного, – прошептала она, обнимая его и от-
вечая на поцелуй. Время повернуло вспять, и они снова бы-
ли молоды и свободны. И любили друг друга так, как им ка-
залось никто и никогда не любил. Дастин вжал ее собой в
стену и целовал ее со всей страстью, что скопилась в нем за
это время. Нежность отступила куда-то, оставляя их одних.
Дождь лил как из ведра, и она чувствовала, как вода течет
по ее рукам, обнимающим Дастина. Это было безумие, от
которого они были не в силах отказаться. Отстранившись на
мгновение, чтобы просто перевести дыхание она скользнула
взглядом по двери, что была рядом и прикусила губу, оста-
навливая, потянувшегося к ней Дастина.

– Посмотри, – хрипло сказала девушка показывая на таб-
личку на двери.

– Нам ведь нужно обсохнуть, верно? – уточнил Дастин с
улыбкой и открыл дверь, ведущую в небольшой, но на вид
новый и чистый отель.

Она рассмеялась, кивая и обнимая его. Обсохнуть им дей-



 
 
 

ствительно было нужно. Как, впрочем, им не помешал бы
номер, где они смогут спрятаться от всего мира. Хотя было
бы проще оказаться на другом конце света, но раз это невоз-
можно, то..

Дастин подошел к стойке регистрации,  – здравствуйте,
нам нужен номер на ночь, – проговорил он и достал из кар-
мана намокший кошелек.

– Конечно, – девушка улыбнулась, – на втором этаже, но-
мер 22.

– Спасибо, – Дастин заплатил за номер и взял ключ кар-
ту, – пойдем скорее, нужно снять мокрую одежду, – прошеп-
тал он Джоди на ухо.

Она кивнула, кусая губы, чтобы не рассмеяться и потяну-
ла его к лестнице. Это было какое-то ни с чем несравнимое
безумие, потому что наконец все должно случиться. То, чего
они оба ждали столько лет. Как они дошли до второго эта-
жа она не помнила, может быть они и не шли, а каким-то
неведомым образом оказались наверху, но едва Дастин от-



 
 
 

крыл дверь, как все перестало быть важным. Он пропустил
ее вперед и зайдя в номер и захлопнул дверь, – ты вся про-
мокла, – прошептал он, целуя ее, и стряхивая воду с насквозь
промокшей одежды и стаскивая футболку с ее тела, – нужно
тебя согреть.

– Уверена, ты справишься, – она стала расстегивать его
рубашку, мечтая наконец прикоснуться с нему. Мокрая
ткань липла к телу, затрудняя процесс, но все это не имело
значение. Ее губы снова страстно впились в его и руки на-
конец забрались под рубашку, касаясь тела, а потом рывком
стащили ее, бросая на пол.

Проведя рукой по влажной коже, она стряхнула капли на
пол и, на мгновение замерев, посмотрела на него. Она пом-
нила почти мальчишку, а сейчас перед ней стоял красивый
мужчина. Сильное, подтянутое тело, мускулистые руки, ку-
бики пресса на животе и чуть выглядывающая из-под края
джинс темная поросль. Да, ее мальчик тоже всегда был в от-
личной форме, ведь футбол не дает расслабиться, но ее муж-
чина был совсем другой. Он подхватил ее на руки и рухнул
вместе с ней на кровать, – как же я хочу тебя, – хрипло про-
шептал он. Рука скользнула по шее, там, где билась тонень-
кая жилка, и опустилась ниже. Грудь девушки, все еще при-
крытая бюстгальтером смотрела прямо на него и соблазн был
слишком велик, чтобы он мог сдержаться. Губы коснулись
ее прямо сквозь кружевную ткань и девушка, прикусив губу,
подалась вперед.



 
 
 

Слова были не нужны, потому что все, итак, было оче-
видно. Она хотела его не меньше, и не собиралась останав-
ливаться даже если бы сюда ворвалась полиция нравов. Рас-
стегнув его джинсы, девушка довольно ловко стянула их на
пол, с удовольствием посмотрев на с трудом сдерживаемый
боксерами член. Рука сжалась на нем и тело пробил очеред-
ной разряд. «Неужели можно кончить, еще не начав» понес-
лось в голове, когда она извернулась, помогая ему раздеть
ее. Дыхание срывалось. Она мечтала об этом дне много лет
и вот наконец он наступил.

Дастин усмехнулся тому, что они в прямом смысле сло-
ва промокли насквозь, даже белье было мокрым, но тут она
высвободила его вздыбленный член и он перестал думать
обо всем кроме того что вот-вот овладеет той, о которой
мечтал много лет. На мгновение он почувствовал себя тем
семнадцатилетним мальчишкой, который сходил с ума от их
невинных ласк. Она была с ним, он целовал ее тело и перед
ними не было запретов. Они были почти всемогущи. Маль-
чишка растворился и Дастин тяжело дыша опустился на нее,
вминая девушку в кровать и продолжая страстно целовать.

Его член скользнул в нее так, словно они делали это ты-
сячи раз, и он подумал, что все сказки о том, что где-то есть
единственная созданная для тебя женщина, могут оказаться
правдой. Казалось, они созданы друг для друга и здесь. Он
поднялся, и она тут же, хрипло застонав, обхватила его но-



 
 
 

гами, не позволяя отстраниться. Резкий рывок согнутых ног
вернул ее, позволяя войти на всю глубину и не выдерживая,
он сжал зубы.

Она почти мгновенно поймала его ритм и подстроилась
под него, чувствуя, что они и правда стали одним целым.
Это было невероятное чувство и ни с одним из мужчин, она
не испытывала ничего подобного. Она понимала, что скорее
всего это все фантазии в ее голове, но это было не важно и
она лишь подавалась ему навстречу, чувствуя, как бешено
бьется сердце.

Дастин подумал было, что возможно стоит сменить позу,
но одна только мысль о том, что придется выскользнуть из
нее вызвала у него ужас. Такое было впервые, настоящая лю-
бовь, когда кажется, что умрешь, едва покинешь ее лоно. И
тут девушка, задрожав, дернулась навстречу, вжимая его в
себя в последнем порыве. Такого тоже не было никогда и Да-
стин вздрогнул, чувствуя, как его семя изливается в нее и
уткнулся лицом в ее шею. Она еще подрагивая, попыталась
повести рукой по его спине, но пальцы соскользнули и муж-
чина улыбнулся, – ради такого я готов был бы ждать и 10 лет
и 20, – прошептал он, – ты восхитительна, – он поцеловал ее
шею, медленным и нежным поцелуем.

Она улыбнулась и помотала головой, – слишком долгий
срок для ожидания, – прошептала девушка, наклоняя голо-
ву, и позволяя ему продолжить ласку.



 
 
 

– Но оно того стоило, – прошептал Дастин, подняв голову
и посмотрев на ту, которая наконец стала его, – и ты моя на
всю эту ночь.

Джоди подняла голову, понимая, что ее дома ждет Бен-
джи, а его Бекки и что это неправильно. В голове роились
сотни фраз и поступков, которые подошли бы для этого и
позволили бы сохранить остатки разума, но дотянувшись до
его губ лишь нежно поцеловала, – ночь будет долгой, – про-
шептала она.

– И спать я не планирую, выдержишь такой марафон?

Она насмешливо посмотрела на него и привстав толкнула
его на спину, – медвежонок, ты даже не представляешь, что
тебя ждет.

Дастин приподнялся, с удовольствием рассматривая тело,
которое тоже изменилось за эти годы. Грудь стала больше,
темные соски, смотрели прямо на него, напоминая неведо-
мую ягоду, которую он тут же сорвал губами. Перекатывая
сосок по языку, он подивился, своему поступку и той уве-
ренности, с которой он это делает, – я уверен, ты меня еще
удивишь.



 
 
 

– Не сомневайся, – она довольно улыбнулась, повалив его
на спину и перекидывая через него ногу.

– Я весь в предвкушении.

– Засранец, – она счастливо улыбнулась, склоняясь над
ним. Губы медленно касались

его глаз, губ, а потом стали спускаться ниже. Джоди чув-
ствовала, как возбуждение снова начало охватывать ее и на-
чала опасаться, что не сможет довести свои замыслы до ло-
гического финала. Ее разрывало от желания пройтись и изу-
чить его тело руками и губами, но при этом внизу живота
уже зрел комок, который требовал, чтобы он прикоснулся к
ней и вошел. Но пока она могла с этим бороться, она ласка-
ла его. Оказавшись губами на его груди, она спустилась по
ключице, и уверенно обхватила сосок губами. Язык скольз-
нул по нему и Дастин вздрогнул. Это придало ей сил, и она
стала опускаться ниже.

Он наслаждался ее ласками, а потом осторожно столкнул
ее с себя и оказался над ней, – прости, Джоди, но я слишком
долго ждал, поэтому…. – он не стал договаривать, а просто
нежно поцеловал девушку и повалив ее на спину, медленно
вошел в нее, не собираясь никуда спешить. Она закрыла гла-
за, потому что несколько секунд назад была готова к дикому
и необузданному сексу, но его нежность просто снесла все
на свете. Он любил ее так, словно у них впереди была целая



 
 
 

жизнь и она сама почти поверила в это, обняв его и целуя в
ответ. Его тело двигалось в строгом ритме, и хоть Дастин и
хотел ворваться в нее как бешеный поезд, но это все быстро
растворилось в ней. Снова и снова он медленно входил е ее
тело, чувствуя, как душа медленно таит, от осознания, что
самое важное в его жизни наконец произошло.

Они никуда не спешили, но удовольствие было еще ост-
рее чем в первый раз и скатившись с нее, Дастин перевел
дыхание, – да, это просто восхитительно,– он нашел ее ру-
ку и сжал в своей, – ты восхитительна….мне надо перевести
дыхание и мы продолжим.

Она кивнула и придвинувшись, закинула ногу ему на бед-
ро, – разумеется продолжим, – прошептала она, ловя себя на
странном вопросе "почему все это не произошло раньше?"

Дастин нежно провел рукой по ее ноге, думая о том, что
она стала потрясающей женщиной и что это случилось не
благодаря ему, а скорее всего вопреки… Но сейчас это не
имело значения, потому что она лежала перед ним, обнажен-
ная и прекрасная, и его руки и губы знакомились с ней зано-
во. Она улыбнулась, кладя голову ему на плечо и нежно ка-
саясь его губами. Движение получилось такое естественное,
словно она делала это всю жизнь.

– Ты передохнул? – уточнила она спустя несколько минут



 
 
 

тишины.

– А ты как думаешь?

– Я? – она опустила руку ниже живота и погладила его, –
думаю… что....

медленно разделяя слова, она сжала пальцы и довольно
улыбнулась, – думаю, да.

– И ты абсолютно права, – прошептал довольный Дастин
и нежно ее поцеловал, – как ты хочешь в этот раз?

Она подняла на него глаза, слегка удивленная таким во-
просом, а потом довольно ловко вывернулась, оказавшись к
нему ногами и чуть привстав медленно опустилась на него,
так глубоко, что в первую секунду даже не поверила, что это
возможно. Дастин застонал и подумал о том, что даже рад
тому, что они всему учились не друг с другом, а по отдель-
ности, потому что тогда они оба ничего не умели, а сейчас
каждый уже знает, что от него требуется и они не тратят на
это время. Хотя, с другой стороны, додумать он не успел, так
как все мысли просто вылетели из головы…

Повернувшись чтобы ей было удобнее, она сама задала
ритм и глубину, понимая, что сердце сейчас выскочит от из-
бытка чувств. Разумеется, все это было и с другими муж-



 
 
 

чинами, но, чтобы это было настолько остро… Она меняла
ритм и глубину, замирая на самом краю, но не позволяя ему
отстраниться. Дыхания не хватало, и она понимала, что до
конца осталось совсем немного, когда резко опустилась на
него и внутри нее все взорвалось. Без сил рухнув на кровать
между его ног она коснулась губами колена мужчины и по-
далась к нему последним движением.

– О боже, – простонал Дастин, – это было великолепно, –
пробормотал он немного придя в себя, – оригинально и ве-
ликолепно.

Она приподняла голову и посмотрела на него с улыбкой.
Похоже их с Бекки секс не отличался особой оригинально-
стью. Но, с другой стороны, они были давно женаты… может
так и бывает… Она поерзала на нем, стараясь не отдаляться
и обняла ногу мужчины, не желая двигаться.

Дастин прикрыл глаза, приходя в себя, – иди ко мне, –
попросил он через некоторое время.

– Угу, – отозвалась она и медленно поползла к нему, ка-
саясь его всем телом. Хотелось прижаться и заснуть, но она
понимала, что это слишком большая роскошь для них обоих.

Дастин нежно обнял ее и коснулся губами ее губ, – люблю



 
 
 

тебя, – прошептал он чуть слышно, когда она подняла голо-
ву и грустно улыбнувшись прижала к его губам палец. Какой
смысл был говорить о том, что они оба, итак, знали. Дастин
поцеловал ее палец, – как насчет того, чтобы что-нибудь пе-
рекусить? Мы ведь так и не попали в ресторан.

– При условии, что не надо никуда идти.

– Давай посмотрим, быть может можно заказать еду в но-
мер.

– Давай, – она не двигалась, потому что после всего что
было есть особо не хотелось, тем более что она перекусила на
работе, – посмотри, – добавила она с улыбкой, отстраняясь
на пару миллиметров.

Дастин протянул руку и пошарив по тумбочке, нашел ка-
кой-то буклет и притянул его к себе, – что-то нашел, – сооб-
щил он.

– Отлично, – отозвалась она, поглаживая его тело, – и что
же ты там такое нашел?

– Да какая-то хрень про отель, но может и меню есть, –
Дастин полистал страницы, – о, есть пиццы и сэндвичи.



 
 
 

– Тогда, решай, что ты больше хочешь, – она привстала
и устроившись поудобнее поцеловала его шею, – потому что
мне все равно, – прошептала она.

– Больше всего я, разумеется, хочу тебя, – улыбнулся Да-
стин, – но пиццу я бы тоже заказал.

– Заказывай пиццу, а со мной как-нибудь разберемся.

– Ты какую хочешь пиццу, с сыром и помидорками или с
помидорками и сыром? – полюбопытствовал Дастин

– Как будто ты не знаешь какую пиццу я ем, – девушка
выпрямилась, прогибаясь в пояснице и села на него верхом.
Столько заниматься сексом было нельзя, но она хотела взять
от этой ночи все, потому что подозревала, что следующая
может быть ой как не скоро.

Дастин поцеловал ее тело и отложил буклет в сторону, –
думаю, выбор пиццы может подождать,  – прошептал он,
устраивая руки у нее на талии.

– Ты можешь заказать, ее же должны сперва приготовить
и потом доставить, – она довольно улыбнулась

Дастин повалил ее с себя и навис над ней, – закажу чуть



 
 
 

позже, – прошептал он.

– Как скажешь, – она озорно улыбнулась, обхватывая его
ногами.

– Мне нравится, что ты со мной согласна, – прошептал
Дастин и застонал, входя в нее, – боже, ты великолепна…

Столь лестная оценка была приятна, и Джоди подалась
ему навстречу. В конце концов столько лет ожидания, долж-
ны были себя оправдать. И хотя она понимала, что ни один из
них не делает ничего такого, что не делал бы с другими, все
равно это было волшебно. И первой начав двигаться она са-
ма выбирала темп и глубину, что позволяло ей доводить Да-
стина до точки, за которой должен был наступить финал, но
она снова отбрасывала его назад. Окончательно потеряв рас-
судок, он лишь стонал, периодически сжимая ее тело. Такого
секса у него не было никогда в жизни, вернее сказать, ему да-
же в голову не приходило, что сексом можно заниматься так.
Когда сердце рвется наружу, в тело пробивает дрожь возбуж-
дения, а сознание уходит куда-то откуда нет возврата.

Дастин скатился с нее и перевел дыхание, прикрываясь
краем одеяла, – вот сейчас позвоню и закажу нам еду, – от-
дышавшись сообщил он.



 
 
 

Девушка усмехнулась, как тренькнул ее телефон и она,
протянув руку за ним, вздохнула. Оказывается, уже успела
наступить ночь и Бенджи беспокоился о том, куда она про-
пала. Джоди глубоко вдохнула, глядя на экран и потом пере-
вела взгляд на мужчину, – Дастин, я думаю нам обоим будет
лучше поехать по домам, – негромко сказала она.

Дастин нахмурился,  – нет, Джоди, я прошу тебя, давай
останемся.

Она повернулась к нему и покачала головой,  – плохая
идея делать больно другим, – тихо сказала она, – это мы с
тобой привыкли к этому, а они ни в чем не виноваты.

Дастин вздохнул и сел на кровати, – хорошо, делай, как
считаешь нужным.

Она улыбнулась, правда улыбка была грустной. Так хоте-
лось прижаться к нему, целовать его, чувствовать тепло его
тела и никогда не расставаться. Вот только это было невоз-
можно, а то, что ей не хватит таких вот ночей она отлично
знала. Поэтому она вытащила свое белье, которое все еще
было влажным и стараясь не смотреть на Дастина, стала оде-



 
 
 

ваться. Натянув на себя мокрые джинсы она улыбнулась, пы-
таясь пошутить – главное, чтобы меня посадили в такси в
таком виде.

– Давай я тебя отвезу, – тихо предложил Дастин.

– Не надо, – она покачала головой, – будет только хуже,
ты и сам это понимаешь.

Дастин пожал плечами, – как скажешь.

Осмотревшись, она нашла сумку, которая валялась в две-
рях и всунув ноги в кроссовки обернулась к нему,– я люблю
тебя и ты отлично это знаешь, но почему то все это не имеет
значения, – негромко сказала девушка.

Дастин тяжело вздохнул, – это имеет огромное значение,
просто пока что мы ничего не можем с этим сделать.

Она улыбнулась, борясь с желанием обнять его и кивнула.



 
 
 

Мысль о том, что надо подождать еще немного, пока вырас-
тет Дик и он станет свободен, вызвала нервный тик и девуш-
ка быстро вышла в дверь. Лекси говорила, что им просто на-
до переспать и все станет проще, но, к сожалению, проще не
стало. Дастин проводил ее взглядом и замотавшись в одея-
ло, дошел до своей сумки, достал оттуда сигареты и открыв
окно, закурил.

Покурив, Дастин потрогал свои вещи, которые изначаль-
но были мокрее, чем у Джоди и вздохнул, на улице дождя
уже не было и было бы очень странно заявиться домой но-
чью в мокрой одежде....

Он бродил по номеру и думал о том, что ему делать даль-
ше, то, что произошло между ними с Джоди, перевернуло
его жизнь и он не знал, как ему теперь быть и поступать, хо-
тя нет, он как раз таки знал, как ему надо поступить, он не
знал, как это сделать, как развестись с Бекки, не причинив
вреда сыну и как убедить Джоди расстаться с Бенджи и на-
чать встречаться с ним…никаких толковых мыслей по этому
поводу в голову не приходило и он не нашел ничего лучше,
чем написать жене, что поехал к родителям, отцу, что ска-
зал жене, что поехал к ним, а сам улегся в кровать, уткнулся
лицом в подушку, которая сохранила запах Джоди и закрыл
глаза, сказав себе, что обо всем подумает завтра.



 
 
 

Такси ей вызвала все та же улыбающаяся девушка на ре-
цепции. Бенджи она написала, что скоро будет и пока жда-
ла выпила кофе. Один миг слабости или дурости перевернул
все, что казалось стабильным и нормальным.

Всю дорогу в такси она думала о том, как быть дальше.
Здравый смысл пытался донести что-то разумное, но ни чер-
та не выходило. Бенджи встретил ее в домашних штанах, та-
кой привычный и близкий и врать ему, ей показалось под-
лостью.

– Бенджи я.... нам надо расстаться, – выдохнула она, с тру-
дом посмотрев на мужчину., – проект я передам Крису вме-
сте со всей документацией…прости…

Несколько секунд Бенджи смотрел на нее, переваривая
информацию. О том, что появление Дастина рано или позд-
но послужит триггером к их разрыву он отлично понимал,
особенно поняв, что тот значит для нее. Поэтому, это изве-
стие его не сильно удивило. Видимо в глубине души он был
готов к этому, но вторая половина ему показалась абсурдом.
Поэтому он быстро пересек разделявшее их расстояние и
взяв девушку за плечи, поднял и несколько раз хорошенько
встряхнул. Потом поставив ошалевшую и испуганную Джо-
ди на пол, отступил на пару шагов.



 
 
 

– Я лягу на диване, – сказал он, не глядя на нее – и завтра
постараюсь съехать.

Голос звучал хрипло, словно он искал правильные слова, –
а что касается работы, если ты думаешь, что я позволю тебе
загубить карьеру просто потому, что другой мужчина ока-
зался лучше меня, то ты меня плохо знаешь. Мы работали
с тобой до того, как начали встречаться и я уверен сможем
работать после. Это наши отношения, и они касаются толь-
ко нас двоих. А твой проект касается всех. И если ты счита-
ешь, что я позволю тебе вот так вот все бросить, то даже не
надейся.

Он окинул ее взглядом и прошел в спальню за подушкой,
которую метнул на диван,

– Сладких снов, Джоди, и переоденься, а то заболеешь, –
голос был на удивление спокойным, и лишь легкая хрипота
выдавало то, что творилось у мужчины на душе.

Ошеломленная девушка кивнула, толком не вдаваясь в
смысл услышанного и пошла в душ. Хотелось снять с себя
влажные вещи и забиться в кровать. И чтобы это день, нако-
нец, кончился.

Глава 22



 
 
 

Утром она проснулась в пустой кровати и услышав на кух-
не звуки с ужасом подумала о том, что надо будет поговорить
с Бенджи. Да, какой там поговорить… ей было страшно про-
сто смотреть ему в глаза. Страшно и стыдно. Он даже не стал
выяснять причину ее слов, потому что все понял сам. Она
оделась, понимая, что выходить в его рубашке уже нельзя и
пройдя на кухню остановилась.

Бенджи привычно готовил завтрак, давно смирившись с
тем, что Джоди любит спать и услышав ее шаги, обернулся.

– О привет, ты проснулась? – он улыбался, но глаза были
усталые.

Она неуверенно кивнула и Бенджи подтолкнул к ней та-
релку, – садись завтракать, завтра приезжает Монстр с про-
веркой, а не знаю, как у тебя, у меня полная задница.

–  Бенджи я…– она не двигалась и он подняв голову,
вздохнул, – Джоди, давай обойдемся без сцен. Если ты хо-
чешь я могу начать говорить, что люблю тебя, и это будет
правда, могу поехать бить морду Дастину, могу сделать так,
что перед тобой на время закроют все двери, но я не хочу
этого. Я люблю тебя, но я хочу быть с женщиной, которая
тоже любит меня. Думаю, я это заслужил… – он отвел глаза
и некоторое время смотрел на кофемашину. Потом, словно



 
 
 

вспомнив что не сделал кофе, подошел к ней и нажав кноп-
ку смотрел на то, как она, урча, наполняла любимую чашку
Джоди.

Девушка стояла не двигаясь, не зная, что делать, и он по-
ставил чашку рядом с тарелкой,

– У нас с тобой отлично получалось дружить. Не уверен,
что получится в этот раз, но я бы попробовал снова…

Она кивнула, боясь, что расплачется от всех этих событий
и села за стол, – спасибо, – тихо отозвалась она, сама не по-
нимая, за что именно благодарит его. То ли за завтрак, то ли
за то, что он такой какой есть.

– Ешь быстрее и поедем, – Бенджи сел напротив, – куча
работы…

Они поехали на одной машине, потому что надо было кое-
что обсудить, а тратить на это время на работе не хотелось.
И по пути она довольно четко осознала, что если убрать из
их отношений постель, то там останется очень много. И что
скорее всего именно это и подстегнуло ее согласиться начать
с ним встречаться. О том, что было вчера ночью они не го-
ворили. Бенджи решил, что не хочет слушать ее признаний,



 
 
 

да и сам не готов к этому. Можно было напиться и трахнуть
кого-нибудь, но на работе был завал, и он решил, что пока
отложит все это.

В итоге они разбежались по разным этажам на весь день, а
домой снова поехали вместе, потому что Джоди прихватила
с работы отчеты, которые надо было доделать, а он все равно
был на машине.

Дастин после работы хотел поговорить с Джоди и даже
подъехал к ее офису, но увидел, что они выходят вместе с
Бенджи и садятся в одну машину, получалось, что в их от-
ношениях ничего не изменилось и они не расстались, да и
с чего бы должно было что то измениться, ведь он, Дастин,
не может ей ничего предложить взамен, он сам еще не зна-
ет, как нужно поступить и как поступить правильно.. Ведь у
него есть ребенок и есть определенные обязательства, а зна-
чит, прежде всего он сам должен решить, что он хочет в этой
жизни, сделать это и прийти к Джоди с готовым решением.
С этими мыслями он поехал домой, предвидя недовольство
Бекки…

Дик был в секции, поэтому Бекки была одна и услышав
подъезжающую машину усмехнулась. Версия что он неожи-
данно сорвался к родителям ей показалась неубедительной,



 
 
 

и было очень интересно во что на этот раз играл ее муж.

Скандала, который ожидал и к которому был готов Да-
стин, не последовало. Жена просто уточнила, почему он ре-
шил поехать к родителям среди недели, а не все вместе в вы-
ходные и удовлетворилась или сделала вид, что удовлетво-
рилась ответом, содержащим объяснение, что Патрик соску-
чился по сыну. И лишь предложила, раз Патрик так скучает,
поехать к ним еще раз всем вместе в выходные и Дастин, по-
думав, согласился, потому что сам хотел поговорить с отцом
о той ситуации, которая сейчас сложилась в его жизни.

Когда с занятий вернулся Дик, они все вместе поужинали
и отправив сына спать, Керк сказал жене, что хотел бы еще
немного поработать, так как на работе ему предложили пер-
спективный проект и та сразу обрадовалась, решив, что но-
вый проект принесет новые денежные поступления, поэто-
му он беспрепятственно ушел к себе в кабинет и сев за стол,
вздохнул.

Достав телефон, Дастин написал Джоди смс «я ску-
чаю…как у тебя дела?»

Дома они с Бенджи посмотрели квартиры и с тоской при-
шли к выводу что ничего подходящего нет. Он предложил
поехать пожить у приятеля, но Джоди эта идея не понрави-
лась, и она замахала на него руками, – перестань. Найдешь
нормальную квартиру и съедешь… или я поищу… в общем



 
 
 

мы же можем просто жить вместе?

Бенджи не успел ответить, как на экране ее телефона по-
явилось сообщение. Девушка вздохнула и взяв его в руки
прошла к окну, понятия не имея что она может ответить
ему… "нормально" наконец написала она, решив что крат-
кость тоже хорошо.

Дастин вздохнул, не такого ответа он ждал и что еще мож-
но написать получив такой ответ, он не знал, поэтому просто
отложил телефон в сторону и занялся работой. Он ничего не
написал и она решила что так лучше. После того что было
надо было как то попытаться сохранить хотя бы дружбу....
а любить его и никогда не быть с ним она уже привыкла за
эти годы.

Дастин сделал то, что хотел по работе и посмотрел на те-
лефон, она больше ничего не написала и он просто написал
"спокойной ночи, Джоди". Она была уже в постели, когда
пришло это сообщение и тяжело вздохнула. Он женат и у
него ребенок. И он любит ее. Только все это не имеет значе-
ния. "сладких снов, Дастин" написала она и долго смотрела
на экран перед тем, как нажала отправить.



 
 
 

Вечером следующего дня прилетел профессор Дуглас и
изъявил желание остановиться у них, а не в отеле. Джоди
с Бенджи с ужасом переглянулись, потому что он все еще
спал на диване, который теперь предстояло отдать отцу. А
они вообще не хотели никого посвящать в свои отношения.
Но пришлось ехать ужинать в любимый ресторан отца, а по-
том ехать домой.

На следующий день на работе начальство высказало свое
желание, чтобы Дастин летел в командировку в Вашингтон,
о чем он и сообщил жене, когда вернулся домой.

– И это надолго? – Бекки даже слегка растерялась.

– В понедельник улечу, а в пятницу вернусь, – отозвался
Дастин,– машина останется у вас, так что не думаю, что мо-
гут быть какие то проблемы.

– Нет конечно, просто … – Бекки пожала плечами, – лад-
но я думаю, мы справимся без тебя…если что, попрошу ма-
му приехать, буду скучать без тебя целую неделю.



 
 
 

– По сути всего меньше 5-ти дней, – Дастин улыбнулся, –
отдохнешь от меня.

– Ладно, – она улыбнулась, – как-нибудь справимся.

Бекки обняла мужа и игриво прошептала, – значит, надо
хорошенечко попрощаться, чтобы в командировке ты думал
обо мне.

– Я еще не улетаю, так что не переживай…

– Мы можем начать уже сейчас, – Бекки довольно улыба-
лась, уже думая что пригласит в гости Милли и они смогут
отлично развеяться.

– Дик еще не спит, да и ужином нужно заняться, – ото-
звался Дастин и прошел на кухню, – приготовлю вам что-
нибудь вкусное.



 
 
 

Бекки закатила глаза и пошла за ним. Последнее время он
не хотел секса, и она пыталась понять, что же происходит.
Может у него проблемы на работе или что-то еще… Второй
вариант ей не нравился совсем, хотя проблем тоже хотелось
бы избежать. Ибо его работа худо-бедно, но обеспечивала
почти все ее желания.

В понедельник Дастин улетел в Вашингтон, клятвенно за-
верив сына, что обязательно привезет ему оттуда что-то при-
кольное и сидя вечером в номере своего отеля, он написал
Джоди "как думаешь, что можно привезти Дику из Вашинг-
тона?"

Майкл остался на выходные и Джоди с Бенджи всячески
развлекали его, попутно обсуждая работу. А вечерами, когда
тот устраивался на их диване, тоскливо плелись в спальню. В
первое утро они проснулись, обнявшись и Джоди густо по-
краснела, понимая, что она прижималась к Бенджи, а то хо-
зяйски обнимал ее за зад. В итоге он ушел в душ, а она стала
проклинать свою жизнь. Но потом они выкрутились и к кон-
цу пребывания у них Майкла, они просто спали разделенные
подушкой. Бенджи не хотел сейчас сообщать отцу, что у них
все закончилось, Джоди тоже не настаивала. Тем более что
в понедельник вечером они оба должны были улететь, а там
дальше освобождалась квартира, которую присмотрел Бен-



 
 
 

джи. Так что все было неплохо.

Она проводила мужчин семейства Дуглас и подумала, что
возможно совершила ошибку, потому что они оба были чу-
десные. Сообщение Дастина слегка удивило ее "ты в Ва-
шингтоне?"

"да, до пятницы, по работе, – написал Дастин "тебе тоже
могу что-нибудь привезти. хочешь?"

" нет спасибо" она улыбнулась читая его предложение. Са-
мым забавным было бы рвануть к нему, но … это было бы
слишком забавно.

"совсем ничего не хочешь?"

"ну или просто не знаю, что есть такого чудесного в Ва-
шингтоне"

"я и сам этого не знаю, завтра пройдусь и сообщу" -пред-
ложил Дастин "ты была в Вашингтоне?"



 
 
 

"пару раз проездом, а что?"

"просто подумал, вдруг захочешь прилететь, вместе про-
вели бы время здесь".

Она прочитала и некоторое время смотрела на экран, пы-
таясь понять что ответить. Прилететь было проще всего, но
это ничего не меняло. Потому что потом они вернутся в нор-
мальную жизнь и все пойдет по-прежнему

"я бы с радостью, но не могу. Много работы"

"да, глупый вопрос, я ведь знаю, что у тебя много рабо-
ты…" – написал Дастин "как-нибудь в следующий раз".

"разумеется" быстро написала она "удачно тебе отдохнуть
там".

"ну это все же рабочая поездка" – написал Дастин с улыб-



 
 
 

кой "но обещаю выспаться".

" все равно, ты же не будешь работать ночами" она улыб-
нулась и устроившись в кровати подумала то хотела бы по-
ехать к нему, но …

Неожиданно она пожалела о том, что прогнала Бенджи…

"нет, ночами я буду спать" Дастин грустно улыбнулся, жа-
лея о том, что спать он будет без нее.

Она не стала отвечать и взяв книжку решила почитать. В
конце концов она не так часто оказывалась одна в тишине.

Бекки вечером сидела дома и смотрела телевизор. Было
скучно, Дик играл в игру и ему казалось вообще не до нее.
Она позвонила Милли и та пообещала приехать и развлечь
ее.

Днем Милли действительно появилась на пороге и до-
вольно улыбнувшись сказала, что они поедут по магазинам.
Бекки прикинула что Дик сегодня занят долго и решила что
они вполне успеют.



 
 
 

Но поход в магазины плавно перешел в ужин и Бекки на-
чала думать о том, как бы сделать так, чтобы Дика кто то за-
брал… Позвонить родителям было нельзя и первое что при-
шло в голову это была Джоди.

– Привет, – Бекки изобразила больной голос и Джоди оза-
дачилась. Они с Бекки не общались с той последней встре-
чи, но….

– Привет, Бекки, – отозвалась она и та выдала, что очень
плохо себя чувствует и сейчас поедет к врачу, и не могла
бы Джоди забрать Дика к себе потому, что дома никого нет.
И еще много всякого отчего Джоди обреченно вздохнула и
согласилась.

Дик, правда, пришел в восторг от того, что он едет к ней в
гости, и Джоди не стала говорить о том, что мама заболела.
На ужин была пицца, но Дика слегка расстроило отсутствие
Бенджи, но как оказалось, наличие его приставки скрасило
это. Правда пришлось задвинуть несколько дисков, которые
точно не подошли бы семилетнему мальчику, а в остальном
Дик был в восторге.

Вечером Дастин решил позвонить домой и узнать, как де-



 
 
 

ла у Дика с Бекки и набрал ее номер, – привет, как у вас де-
ла? Чем занимаетесь?

– У нас все хорошо, – отозвалась Бекки, вращая глазами
на Милли, чтобы та сидела тихо, – а как ты там?

– Я тоже нормально, в пятницу прилетаю днем, напишу
тебе номер рейса, чтобы ты знала…как там Дик? Скучает по
мне?

– Конечно, скучает, я бы позвала его, но он уже лег, так
что… – Бекки улыбнулась, – веди себя хорошо там.

– Ладно, поцелуй его потом за меня, – попросил Дастин, –
пойду поем и спать…спокойной ночи, до пятницы.

– И тебе спокойной ночи, любимый, – проворковала Бек-
ки и видя как Милли поморщилась отвернулась от подруги.
Отключившись, она укоризненно посмотрела на нее и улыб-
нулась, – ну что, едем в клуб, когда еще я смогу наконец ото-
рваться?



 
 
 

Милли кивнула, – поехали, давно пора стряхнуть с тебя
семейную жизнь хоть на один вечер.

– Точно, – Бекки довольно улыбнулась, – и мы едем раз-
влекаться!

Джоди, не слишком представляла, что делать с семилет-
ним мальчиком, но учитывая, что завтра ему надо было в
школу, а ей на работу, пришлось отобрать у него пульт и от-
править в душ. Тот двинулся со стонами, что Бенджи улетел,
папа улетел, а он здесь, а можно не пойти в школу…

Джоди закатила глаза и постелив ему на диване, сказала,
что в школу идти надо, а все остальные вернутся. Про ма-
му Дик особо не вспоминал, но это было даже к лучшему.
Устроившись в кровати Джоди подумала стоит ли сообщить
Дастину, но Бекки просила его не беспокоить и она не стала.

Утром Дастин написал сыну, спросил как у того дела и
получив в ответ, что все замечательно несколько удивился,
но потом порадовался, что парень справляется и без него, а
значит, Бекки ведет себя нормально.



 
 
 

Бекки прислала Джоди сообщение в котором попросила
сегодня тоже забрать Дика. Джоди хотела отказать, но потом
решила, что Дик ни в чем не виноват, а значит. Пришлось
сорваться с работы и заехать за ним в школу, а потом при-
везти к себе в кабинет и устроить на диване. Все, кто забегал
к ней, с интересом смотрели на мальчика, но потом кто-то
отвел его в комнату отдыха, где была приставка и футбол и
Дик решил, что это чудесный вечер. А под конец рабочего
дня он уговорил Стивена показать ему настоящего робота.

Дастин был не в курсе того, как проводят время его жена
и сын, а потому был совершенно спокоен и занимался свои-
ми делами. Он уже купил все подарки, посмотрел город и к
вечеру закончил с работой, а значит, был готов лететь домой.

Бекки проснулась в отеле и посмотрев на спящего мужчи-
ну улыбнулась. Второй день вместе, а ей казалось, что они
знакомы всю жизнь. И она не хотела расставаться с ним ни
на минуту. Они занимались таким сексом, о котором она да-
же не могла мечтать, потом ехали в клуб, чтобы потом снова
оказаться в кровати. Бекки поцеловала спящего мужчину и
выбравшись в туалет быстро написала сообщение Дастину.



 
 
 

"Я уехала с тем, кто сделает меня счастливой. Дик у Джоди,
так что у тебя есть повод приехать к ней в квартиру и нако-
нец трахнуть ее. Желаю счастья".

Дастин сидел в аэропорту, когда ему пришло смс от жены
и глаза полезли на лоб "твою мать!" выругался он и набрал
номер Джоди. Она ответила не сразу, потому что сперва надо
было заметить через стекло что ее помощник делает стран-
ные пассы с ее телефоном и потом выйти из бесшумовой ка-
меры.

– Джоди телефон, – сказал он в ответ на ее вопроситель-
ный взгляд. Она посмотрела на номер и вздохнула, – слушаю.

– Джоди, Дик у тебя? – выпалил Дастин, который уже по-
рядком понервничал, слушая гудки.

– Да, – она кивнула и глупо осмотрелась, – ну не прям у
меня, но где-то здесь.

– Я получил, какое то бредовое сообщение от Бекки, она
заявила, что Дик у тебя…я прилетаю вечером, можно ему
побыть у вас, а я приеду сразу из аэропорта.



 
 
 

– Хорошо, не переживай у него все в порядке.

– Проблематично не переживать, когда выясняется, что
все совсем не так, как кажется, – усмехнулся Дастин, – ладно,
спасибо тебе большое, я в неоплатном долгу.

– Я думаю что все образуется. Ты делай все что надо, а я
пригляжу за Диком. Это не сложно, он тут под присмотром.

– Спасибо тебе, – повторил Дастин и отключившись, по-
смотрел на табло, его рейс приглашали на посадку и он
вздохнув, направился к выходу….с одной стороны, поступок
Бекки все намного упростил, но с другой, это ведь она его
бросила и Джоди может не устроить этот факт и она не захо-
чет расставаться с Бенджи ради него. Да и вообще, он сно-
ва задался вопросом, с чего он взял, что она захочет расста-
ваться с Бенджи. Ведь их связь в отеле, возможно, она про-
сто посчитала это возвратом в молодость и ничего больше.

Рабочий день закончился. Дик показал честно сделанные



 
 
 

под контролем половины сотрудников уроки, потому что де-
лал он последние два дня их очень быстро и хорошо, чтобы
потом пойти смотреть роботов. А потом они поехали домой,
по пути заказав пиццу. Дома Дик уверенно рассуждал на те-
му полетов в космос и использования экзоскелетов на Марсе,
а Джоди думала о том, что хотела бы немного поработать…

Прилетев в Нью-Йорк, Дастин понял, что его машина
неизвестно где и взяв такси поехал к

Джоди, благо знал, где она живет…поднявшись на этаж,
он позвонил в дверь, надеясь, что Дик не сильно мешает их
жизни с Бенджи и что Бенджи и Дик не успели стать лучши-
ми друзьями.

Она открыла дверь и улыбнулась, – привет проходи.

Дастин прошел в квартиру, – спасибо тебе, Джоди, я не
представляю, что случилось и почему она позволила себе
свалить ребенка на тебя, но я очень тебе благодарен.

– Дастин, о чем речь, – она улыбнулась, – я же все пони-
маю. Уверена, что и ты б мне помог в такой ситуации.



 
 
 

Дастин кивнул и пройдя в салон, помахал Дику, – ну ка,
кто будет обнимать отца? – поинтересовался он, понимая,
что соскучился по сыну потому что раньше не уезжал от него
так надолго.

– О пап, – Дик выскользнул из за стола где собирал легов-
ского робота и повис на нем, – как здорово что ты приехал.
Смотри, это мне Бенджи подарил.

– С ума сойти, – отозвался Дастин, – как тебе повезло, –
он улыбнулся, – ну я тоже тебе кое что привез, но тут уж
доставать не буду, подождем до дома….собирайся и поедем.

– Хорошо, – Дик закивал, – а …можно я оставлю робота
здесь, а потом в выходные приду и соберу. А то он развалит-
ся по дороге.

– Это ты у Джоди спрашивай, пустит ли она тебя к себе
в выходные.



 
 
 

– Джоди? – мальчик повернулся к ней с несчастной мор-
дашкой, – я ведь уроки сам делал, Стивен только проверял
и все… и только один номер он мне помог, а так я все сам…

Джоди представила как ребята с мена крутыми диплома-
ми и степенями помогали мальчику делать уроки и усмехну-
лась, – хорошо, – сообщила она, – только если папа скажет,
что ты хорошо себя вел.

Дастин улыбнулся, – ладно, поехали, парень, Джоди надо
от тебя отдохнуть, – он повернулся к Джоди, – созвонимся?

– Конечно, – она кивнула и улыбнулась. По правде, от на-
личия дома ребенка она слегка утомилась, потому что хоть
ничего страшного Дик не делал, но она устала отвечать на
вопросы, кто победит робот из пятого сектора или экзоске-
лет с человеком пауком. Или что будет если роботы высадят-
ся на Плутоне? Или если за руль ее машины посадить робо-
та, то полиция догадается или нет. В общем ничего страш-
ного, когда это не идет нон стопом. Правда, ребята в отделе,
говорили что это еще цветочки и хвалили любознательность
мальчика.



 
 
 

Дастин улыбнулся и прихватив сына и его вещи, вышел из
ее квартиры, – ты как, голоден? – спросил он у сына? Заедем
куда-нибудь или сразу домой?

– Нет, – Дик покачал головой, – Крис накормил меня пиц-
цей. Пап, а как ты думаешь, роботы захватят мир?

– Роботы? Не знаю, даже если и захватят, то мы при этом
присутствовать не будем, я думаю

–  Почему не будем?  – заинтересовался Дик,  – нас всех
убьют?

– Да нет, просто это если и случится, то лет через 100, не
меньше, – Дастин откинулся на спинку сидения, – сколько
дней ты провел у Джоди? Знаешь, где твоя мать?

-Джоди сказала, что мама занята, – Дик настороженно по-
смотрел на него, – но я, правда, не мешал.



 
 
 

– Я знаю, Дик, – Дастин потрепал сына по волосам, – ты
ни в чем не виноват.

Дик приободрился и прижался к отцу, – мы же поедем в
выходные? Робота соберем и Бенджи покажем.

Дастин тяжело вздохнул, – поедем, ты ведь его там оста-
вил, так что нужно до собирать.

Мальчик просиял и начал рассказывать о том, что видел,
потому что видел он многое…

Бекки прошла по номеру и села на кровать. Впервые ока-
завшись в такой ситуации, она не знала, как быть. Она по-
звонила Милли, но та была недоступна и тогда она реши-
лась позвонить Джоди. Посмотрев на номер, Джоди реши-
ла, что у Бекки все хорошо и заставила себя порадоваться
за нее, – привет, как твое здоровье? – уточнила она, а в от-
вет услышала рыдание. В первую секунду она подумала, что
у Бекки какая-то страшная болезнь, но все, что ей удалось
вычленить из потока слез, разубедили ее. Пообещав что-ни-
будь придумать, Джоди отключилась. Надо было поехать за



 
 
 

ней, но ехать одной… Да и вообще она не испытывала к это-
му человеку каких-то светлых чувств, особенно чтобы ехать
среди ночи в соседний город. И потом у нее все-таки есть
муж. Вот пусть он и решает ее проблемы. Она помедлила и
набрала номер Дастина.

Они с Диком как раз приехали домой и он отправил маль-
чика готовиться ко сну, как зазвонил его телефон и он улыб-
нулся, увидев, что звонит, – привет, Джоди.

– Дастин, тут такое дело, ты можешь приехать… – она не
договорила, как в дверь позвонили и она пошла открывать
Бенджи.

– Приехать к тебе? – уточнил Дастин, – но мы только уеха-
ли? Ты соскучилась? – он улыбнулся.

– Подожди, – она махнула рукой Бенджи чтобы тот про-
ходил и подумала, что может проще съездить с ним, но он то
совсем был не причем… И ввязывать его в проблемы жены
своего любовника было бы совсем подло.



 
 
 

– Мне позвонила Бекка. Я не все поняла, но у нее какие
то проблемы и она просит за ней приехать.

Дастин тяжело вздохнул, – почему бы ей не поехать на мо-
ей машине к своим родителям…мне не на чем за ней ехать
и я не понимаю, почему она звонит тебе…..

– Дастин, я не знаю ответа на эти вопросы, – она вздохнула
и посмотрела на Бенджи. Тот с интересом наблюдал за ней, и
девушка прикрыла трубку рукой, – можешь поехать со мной?

Он кивнул и Джоди улыбнулась, – мы с Бенджи сейчас
приедем, а потом съездим за Бекки, и вы все спокойно ре-
шите. Согласен?

– Вы с Бенджи приедете? – Дастин чуть трубку не выро-
нил, – ты это серьезно? Мы теперь дружим семьями….я сам
могу решить все со своей женой и в вашей помощи не нуж-
даюсь.

– Ты сам сказал, что тебе не на чем ехать, – она тоже на-
чала злиться, – мне плевать на твою жену и я ненавижу ее,



 
 
 

но она мать Дика. И.. – она увидела, как на нее смотрит Бен-
джи и глубоко вдохнула, – я не знаю, что у вас происходит
и меня это не касается, но она попросила меня приехать…
И лучше я съезжу сама, – рявкнула она, отключаясь. "мы с
Бенджи… Семьями…"

Она бросила взгляд на Бенджи, но тот был невозмутим, –
что стряслось с Бекки?

Джоди пожала плечами, – не знаю. Она попросила забрать
Дика, потому что заболела, а сейчас рыдает и говорит, что у
нее нет денег и он ее бросил.

Бенджи хмыкнул, – ладно, давай прокатимся до нее и раз-
берёмся.

Дастин зло посмотрел на телефон и набрал номер Бекки,
намереваясь у нее все выяснить. Но та, увидев, что звонит
муж, проявила мудрость и не стала отвечать, боясь услышать
все, что тот может сказать. А еще ей было страшно, и хоте-
лось, чтобы кто-то, как всегда, решил за нее все ее пробле-
мы. Он снова набрал ее номер, но в ответ были только длин-
ные гудки и Дастин выругался "ну и отлично, пусть Джоди
тебе помогает, раз вы такие подружки, а я умываю руки…."
подумал он и достал себе пиво из холодильника.



 
 
 

Сев в машину, Джоди посмотрела на Бенджи, – расска-
жешь как съездил?

Тот кивнул, – за тем и приехал..

Она усмехнулась и всю дорогу до этого пригородного мо-
теля они обсуждали предстоящую конференцию. Слишком
спорной была тема и они понимали, что есть риск, что их
разобьют подчистую, но, с другой стороны, этот новый мате-
риал был просто бесподобен и самое главное ничем не усту-
пал кевлару. По мнению Джоди – просто сплошные плюсы.
Осталось лишь уверить в этом толпу людей.

Но когда они добрались до места, то озадаченно перегля-
нулись. Мотель был старый и облезлый. Версия о том, что
здесь можно проходить реабилитацию сразу отвалилась и
они прошли на рецепцию. Потом позвонили Бекки, и та вы-
шла вся в слезах, рассказывая, что он забрал все включая
деньги, кредитку, машину и даже ее украшения. Они слуша-
ли ее и видя как лицо Бенджи искажается от презрения, она
внезапно пожалела Бекки.

Расплатившись за отель и посадив ее в машину, Джоди
подумала что везти ее к себе она не хочет, к ее родителям
тем более, и поэтому повезет к Дастину. В конце концов он



 
 
 

ее муж. Возвращались они молча, если не считать благодар-
ных всхлипываний Бекки с заднего сидения. Говорить не о
чем не хотелось и притормозив у дома Дастина, Джоди по-
вернулась к Бекки, – дальше сама.

Та снова всхлипнула, – он меня убьет.

Джоди пожала плечами, – может быть, – но я тут точно
не причем.

Дастин услышал как подъехала машина и выйдя на крыль-
цо, встретил жену, – развод, без скандалов и дележа…сын
остается со мной, – тихо сказал он, – и тогда я не привлеку
тебя за пропажу моей машины и денег…..я ведь знаю, что
твой дружок тебя обчистил, иначе ты бы не приехала домой
вся в слезах и с поджатым хвостом…… – он не смотрел на
нее, – тебе неделя, чтобы съехать отсюда….родители тебя не
бросят.

Бекки смотрела на него и не верила своим глазам. Дастин,
который всегда был мягок и покладист сейчас говорил с ней
как с последней шлюхой. Бекки обернулась на все еще сто-
ящий у дороги мерседес и резко развернувшись бросилась
к нему.



 
 
 

Бенджи и Джоди озадаченно переглянулись, и он чуть за-
метно улыбнулся, – мне кажется, что на моем диване плани-
рует спать кто-то еще…

Она бросила на него недобрый взгляд, но Бекки уже за-
бралась в машину и простонала, – увези меня от этого чудо-
вища.

Джоди тяжело вздохнула и медленно отъехала от дома.
Бенджи с трудом сдерживал улыбку, – хорошо, что сегодня
выходной, – тихо сказал он и Джоди недобро посмотрела на
него. У нее были совсем другие планы на этот день. Но по-
хоже они изменились… и снова по вине Бекки.

Дастин проводил машину взглядом и пожал плечами, ре-
шив, что это уже не его проблема…учитывая, что благода-
ря Бекке он лишился машины и счет теперь придется блоки-
ровать…он вошел в дом и заблокировав их счет, позвонил
в полицию и сообщил, что у них угнали машину, особо не
рассчитывая на то, что ее вернут или хотя бы найдут..

До дома они доехали в молчании. Вернее, сзади всхлипы-
вала Бекки, а Бенджи боролся с желанием сделать музыку
чуть громче. Дома она пошла в душ, попросив что-нибудь



 
 
 

переодеться и когда она скрылась там Бенджи насмешливо
посмотрел на Джоди,

– И сколько она будет здесь жить?

– А ты считаешь, что ее надо вот так вот выгнать?

Бенджи пожал плечами и Джоди вздохнула еще тяжелее, –
может Дастин подумает и заберет ее.

– Что то я сомневаюсь, учитывая, что ему даже не при-
шлось посылать ее, она все сделала сама и освободила ему
дорогу к кое к кому, кого он любит....так что, не тупи, от-
правляй ее к родителям и занимайся своей жизнью.

– Спасибо Бенджи, ты настоящий друг, – ехидно отозва-
лась она, – но есть еще Дик и я уверена, что он любит мать…
Хотя,  – она широко улыбнулась,  – тебя он любит больше
всех. И твою тварь из пятого сектора.

– Слава богу, на мне его папа жениться не собирается.

Она усмехнулась, – да уж, тебе несказанно повезло. Черт,



 
 
 

как думаешь ее сразу отвезти или сперва позвонить им, мо-
жет они сами приедут?

– Да пусть уж спать ложится, а завтра все решим, благо
суббота, – отозвался Бенджи, – сейчас уже поздно.

– И куда мы ее положим? – Джоди вздохнула

– На диван, а я лягу на полу в спальне, я вспомнил, у нас
же есть спальный мешок, помнишь, я хотел поехать в поход,
но вовремя взялся за голову, но мешок то успел купить.

– Помню, – она хмыкнула, – ладно пойду достану ей по-
стель… а ты… можешь лечь в своем мешке на кровати… на
полу жестко и потом ты будешь говорить что тебе плохо.

– Очень мило с твоей стороны, – отозвался Бенджи, – пой-
ду доставать мешок..

Она показала ему язык и подтолкнула к двери. В этот мо-



 
 
 

мент вышла Бекки и смерив их злым взглядом снова зарыда-
ла, – а ты знаешь, что они любовники? – спросила она у Бен-
джи и Джоди закатила глаза, думая, что Бекки действитель-
но идиотка. И похоже в своей злости даже не понимает, что
портит отношение с единственным человеком, который во-
зится с ней. И эту мысль попытался донести до нее Бенджи.

– Я бы на твоем месте был повежливее с той, кто с тобой
возится.

– Спасибо, – Джоди обернулась к Бенджи и потом покача-
ла головой, – да, Бекки, ты как всегда во всем права, – спо-
койно сказала она, – сейчас ложись спать, а утром мы отве-
зем тебя к родителям, так что, у тебя будет время придумать,
что им рассказать.

Глава 23

Утром они с Бенджи настояли на том, чтобы Бекки за-
грузилась в машину и поехали в сторону их родного города.
Джоди подумала о том, что пока Бенджи был ее женихом они
так и не добрались туда, потому что она не хотела встречать-
ся с Дастином. Но родителям нравился Бенджи, и они счи-



 
 
 

тали, что дочь счастлива с ним. Да и она так считала, пока
не встретила снова Дастина.

Отвезя девушку и сдав ее из рук в руки ее родителям, под
истеричные вопли Дороти молодые люди сбежали оттуда. И
поехали к родителям Джоди, решив раз уж они все равно
тут. Их появление вызвало восторг и Генри сразу затеял де-
лать барбекю, а девушку отправил позвать Керков. Потому
что что за праздник без друзей. Джоди улыбнулась, снова
окунаясь в мир их небольшого городка, где все друг друга
знаю и где можно отлично дружить через дорогу. Кивнув,
она привычно побежала по дорожке, которую похоже роди-
тели активно поддерживали. Воспоминания охватили ее, по-
тому что с момента переезда Дастина в этот город, она про-
шла по ней сотни раз. А может быть даже тысячи. И сейчас
это было каким-то настоящим. Бенджи остался помогать с
едой Генри, которому очень нравилось общество этого пар-
ня, умеющего поддержать любые темы, от науки до бейсбола.

Перед дверью Джоди немного замешкалась, а потом по-
стучала.

Ей открыл Патрик и улыбнулся,  – ух ты, Джоди, какой
приятный сюрприз.



 
 
 

– Здрасте, – девушка счастливо улыбнулась, понимая, что
очень скоро она снова будет в этом доме той, кто имеет пол-
ное право находиться здесь, – папа зовет вас готовить бар-
бекю и сказал, чтобы вы прихватили какую то бутылку супер
виски, которая у вас должна остаться.

Патрик улыбнулся, – отлично, мы будем минут через 15, –
пообещал он, – зайдешь?

– Да, – она кивнула проходя в дом, где не была много лет.
С того дня как в очередной раз поссорилась с Дастином, усо-
мнившимся в ее верности. К ее удивлению, за 7 лет ничто не
изменилось. Любимое кресло Патрика по-прежнему стояло
у окна, но на комоде кое-что изменилось. Теперь там стоя-
ла уйма фотографий Дика и девушка подумала, что хорошо,
что мальчик остается с Дастином. Потому что в противном
случае, они вряд ли бы смогли договориться с родителями
Бекки, чтобы видеть его чаще.

Патрик прикрыл дверь и убедившись, что они вдвоем,
уточнил, – что у вас происходит с Дастином?



 
 
 

– Не знаю, – она пожала плечами, – правда не знаю, мы…
– она отвела глаза, снова чувствуя себя подростком, – я люб-
лю его и он любит меня, но до сегодняшнего дня все было
странно, а теперь и того хуже.

– Он мне написал, что выгнал Бекки, это правда? Неужели
она наконец его довела?

– Я не очень поняла, что у них произошло, мы с Дастином
не общались, но мы с Бенджи отвезли Бекки к родителям.
Что будет дальше, я не знаю.

Патрик изогнул бровь, – очень интересно, – проговорил
он с улыбкой, – прям теряюсь в догадках.

– Я тоже, но по правде я решила не лезть… в конце кон-
цов, столько ждала его, могу подождать и еще.

– И мы тоже все этого долго ждали, – Хелен, – крикнул
он, – ты идешь?



 
 
 

– Иду конечно, а куда? – раздалось сверху и Хелен спуска-
ясь увидела девушку, – Джоди, а ты откуда здесь? – спросила
она разводя руки, чтобы обнять ее. Джоди быстро подошла
к ней и прижалась к женщине.

– Они с Бенджи привезли Бекки домой, – усмехнулся Пат-
рик, – а идем мы жарить барбекю к Беннетам.

Хелен изумленно смотрела на мужа и на девушку – так, а
что вообще произошло? Мне кто-то расскажет или я должна
теряться в догадках?

Джоди пожала плечами, а Патрик усмехнулся, – пойдем
жарить мясо, и все узнаем. Кстати. А тебе Дастин не говорил,
когда приедет?

– Собирался на какие-нибудь выходные, – отозвалась Хе-
лен, – но не знаю, в какие именно.

– Видишь, никто ничего не знает, – посетовал Патрик, –
и кстати кто такой Бенджи?



 
 
 

Джоди чуть заметно усмехнулась, – это мой друг… и кол-
лега.

– Тот, к кому ревнует Дастин?

– Думаю, да, – она невинно улыбнулась, – но не думаете,
что ему то полезно? Учитывая все события.

Патрик рассмеялся и приобнял девушку за плечи, – я про-
сто уверен, что ему это не помешает. Но ты сама то решила
что будет дальше?

Девушка тяжело вздохнула и кивнула, – пойдемте жарить
мясо, потому что я голодная, а мы еще хотели уехать обрат-
но.

– Конечно, – Патрик принес бутылку виски, – я как раз
уже готов.

– Отлично, – Джоди улыбнулась и первой пошла к роди-



 
 
 

тельскому дому, где нашла отца и Бенджи оживленно обсуж-
дающих рыбалку. Закатив глаза, она представила Бенджи ро-
дителям Дастина и взяв банку колы устроилась на качелях,
в ожидании своего куска мяса.

Бенджи подошел к ней и сел рядом, – не хочешь позвонить
ему? Спросить, как дела? А то обидно, ты меня бросила, но
и ему не звонишь…

– Не знаю, – она пожала плечами, – но если тебе обидно,
то пожалуй стоит позвонить, – добавила она с улыбкой.

– Ну да, что б уж мне не так обидно было.

Она укоризненно посмотрела на него и потом улыбну-
лась, – надо решить мы поедем домой или останемся ноче-
вать у моих?

– Завтра воскресение, так что решай сама, мне все равно,
если мне дадут, где лечь спать.



 
 
 

– Конечно, тебе дадут, где спать, – она усмехнулась, – не
бойся они добрые и не бросят тебя на улице одного.

– Тогда, я согласен и на ночевку.

– Значит, останемся, – она кивнула и увидела что мужчи-
ны, колдующие над барбекю зовут его к себе, – не дай им
себя напоить, – улыбнулась она, вставая с качелей, – а я сде-
лаю, чтобы тебе не было обидно.

Бенджи покачал головой и подтолкнул девушку в сторо-
ну. Она улыбнулась ему и отойдя, после некоторых сомне-
ний набрала номер Дастина, не очень представляя, что ему
скажет.

Дастин увидел на экране, номер Джоди, – слушаю тебя,
Джоди, надеюсь не по поводу Бекки?

– Нет, – она немного растерялась от такого приема, – про-
сто звоню.



 
 
 

– Отлично, тогда, я с удовольствием с тобой пообщаюсь.

– Хорошо, – она прислонилась к дому, – как Дик?

– Играет в приставку и радуется тому, что его никто не
достает, – отозвался Дастин со вздохом.

– Ясно, – Джоди нахмурилась, – а мы у родителей. Жарим
мясо.

– Здорово, передавай привет своим и если увидишь моих,
им тоже.

– Твоих уже увидела, они тоже жарят мясо, Хелен говорит,
что ты к ним собирался, но неизвестно когда.

– Я ведь только вернулся и уже столько всего случилось....



 
 
 

– И какое это имеет отношение к приезду к родителям,–
она улыбнулась, – тут не так далеко… и мясо пожарится.

– Зовешь меня приехать? – уточнил Дастин, – ты ведь зна-
ешь, что я не смогу отказать?

Он уже представил, как обнимет девушку, но тут суровая
правда жизни обухом ударила его голове.

– Проклятье, – выругался Дастин, – у меня ж машины нет,
а за такси придется отдать как за билет до Вашингтона…

Она нахмурилась срочно что то придумывая и потом вы-
дала, – до моего дома сможешь добраться?

– До твоего дома такси явно будет стоить нормально, а
что?

– Тогда, я сейчас позвоню консьержу и возьмешь мою ма-
шину. Она на парковке, ключи есть у консьержа.

– Взять твою машину? – Дастин не поверил своим ушам, –
ты это серьезно??



 
 
 

– Ну а что в этом такого? – она пожала плечами, – я же
хочу …

Она не договорила, запнувшись, – тут мясо вкусное…

– Напишу как сядем в машину, – он оценил ее попытку и
отключился, – Дик, собирайся, мы едем на барбекю.

Она убрала телефон и пошла ко всем, – Дастин с Диком
приедут. Так что не съедайте все, – попросила она.

Бенджи улыбнулся, – ну вот, это правильно, только пусть
за пивом заедут, – попросил он.

–  Хорошо, попрошу его,  – она благодарно улыбнулась
Бенджи.

Патрик и Генри переглянулись, понимая, что слишком
долго ждут воссоединения этих двух идиотов и продолжи-
ли заниматься мясом. Да и Бенджи похоже оказался отлич-
ным парнем. По крайней мере, не стал упираться отпустил



 
 
 

девушку, да еще и помогает в этой дурацкой истории.

Дастин с Диком приехали к ее дому, расположенному на
Манхеттене и он вздохнул, если бы не та детская глупость,
он мог бы тоже жить в таком доме…. – пойдем, надо найти
консьержа, – сказал он сыну, – надеюсь, Джоди его не забыла
предупредить.

Она не забыла и ключи ему отдали быстро. Джоди же на-
писала, что надо купить побольше пива и пожалела, что тут
нет Лекси. Дастин усмехнулся и написал, что они все купят,
а потом набрал номер Лекси, решив, что с ней ему будет
комфортнее там, где будет Бенджи, – поедешь на барбекю со
мной и Диком на машине Джоди? А то мне неловко ехать
одному.

– На машине Джоди? На барбекю с тобой и Диком? – уточ-
нила Лекси, – я что то упустила, ты ее грохнул?

– Нет, она нас ждет там, так что, не переживай, просто
медвежонку будет чуть комфортнее с зайчишей.



 
 
 

– Оу, ну тогда приезжай, я спущусь, раз ты без меня ни-
куда, мой медвежонок.

– Хорошо, скоро будем, если у тебя рядом есть магазин,
зайти и купи много пива, если несложно.

– Ладно, раз вы без меня ничего не можете, – проворчала
Лекси и вскоре была на нужном месте вместе с пивом. Уви-
дев машину Джоди она помахала ему рукой и загрузившись
подмигнула Дику, – ты угнал ее машину?

– Расскажу тебе все, когда приедем на место и я выпью
пива, – отозвался Дастин, – потому что не могу такое рас-
сказывать при ребенке.

– Ладно, я потерплю, подремлю пока, а как доедем ты ме-
ня разбуди.

– Как скажешь, – отозвался Дастин. Дик, глядя на то, как
сладко посапывает на переднем сиденье Лекси, тоже при-



 
 
 

дремал и Дастину пришлось сделать музыку потише. Урча-
ние двигателя успокаивало, настраивая на более позитивный
лад, чем осознание того, что его жена оказалась шлюхой, ко-
торую обманули и обокрали. Потому что несмотря на то, что
он никогда не любил ее, в глубине души он даже жалел ее. У
него то была Джоди, ради которой стоило жить, а у Бекки не
было ничего. Дорога была монотонной, но через некоторое
время, свернув на нужную улицу, он коснулся руки Лекси, –
просыпайся.

– О, мы доехали, – она сонно потянулась, – просто супер.
А я успела выспаться.

– Значит, сможешь тусить всю ночь, – хохотнул Дастин, –
как в старые добрые.

– Ага с вашими предками, просто супер компания, всегда
о таком мечтала.

– Так, не ной, наши предки еще вполне себе молодые, так
что, можно и с ними потусить.



 
 
 

– Ага, – она вылезла из машины и покачала головой, –
пахнет вкусно, они небось все сожрали и нам не оставили.

– Ну, тогда мы не отдадим им пиво, – резонно отозвался
Дастин доставая пиво и выпуская Дика из машины, – беги к
своим любимым Хелен и Патрику.

Дик ломанулся напролом через кусты Хелены и радостно
завопил, – пап, тут еще мои любимые Бенджи и Джоди…

– Черт, как ему везет, у него столько любимых, – усмех-
нулась Лекси.

– Особенно Бенджи, – закатив глаза проворчал Дастин, –
мне кажется, если бы ему дали возможность, он бы попросил
заменить меня на него.

– Вполне возможно, – Лекси невозмутимо улыбнулась, –
Джоди же поменяла его на тебя, а это компенсация.



 
 
 

Дастин хмуро посмотрел на нее, – я уже жалею, что взял
тебя с собой…

– Заметь, я тебя ни на кого не меняю, – Лекси обошла ку-
сты и помахала всем, кто был у дома, – привет, мы приехали.

– И я в восторге от твоей преданности, – проворчал Да-
стин и пошел следом за ней, – всем привет, мы привезли пи-
во.

–  Дастин,  – Хелен с нежностью посмотрела на сына и
улыбнулась Лекси, – привет Лекси.

– Здравствуйте, миссис Керк, – девушка неожиданно по-
чувствовала себя ребенком, но к ним уже шли Джоди и Бен-
джи,– о привет, вы все таки добрались.

Дастин протянул Джоди ключи от ее машины, – добра-
лись, с комфортом.

– Спасибо, – она убрала ключи в карман а Бенджи протя-



 
 
 

нул ему руку, – привет.

– Привет, – Дастин пожал ему руку, так как не пожимать
было верхом неприличия, ведь по сути Бенджи не сделал ему
ничего плохого.

Бенджи кивнул и улыбнулся Лекси,  – ты привез самую
красивую девушку штата?  – уточнил он и та, старательно
изобразив смущение, нежно поцеловала Бенджи в щеку, –
привет, рада тебя видеть.

Джоди усмехнулась, подумав, что, если бы Бенджи заму-
тил с Лекси, это было бы неплохо.

– Нет, это всего лишь зайчиша, – отозвался Дастин с до-
вольным видом.

Лекси обернулась и передразнив его показала средний па-
лец.

– Ты привез очень невоспитанного зайчиша, – сообщила
Джоди.



 
 
 

– А что делать, зайчиши они такие, – Дастин деланно тя-
жело вздохнул, – но мы ведь любим их не за это.

– Ужас, – посетовала Джоди , – но пойдемте есть, потому
что мы с Бенджи совершали чудеса ловкости, не давай им
сожрать все мясо или сжечь его.

– Народные герои прям, да? – Дастин обратился к Лекси, –
назовем их Робин Гудами?

– Не они эти… – Лекси задумалась, – она Гайка, а кто он
я еще не решила.

Дастин хмыкнул, – ну там Вжик был, помнишь?

– Нет, ну Вжик это через чур, – Лекси покачала головой, –
наш то говорить умеет.

– Тогда не знаю, скорее Чип, Дейл был прикольный и ве-



 
 
 

селый, а Чип зануда, как раз.

Джоди и Бенджи переглянулись и оба демонстративно за-
катили глаза, – зря мы старались, – сказала Джоди.

– Точно, пойдем все съедим сами, – добавил Бенджи, при-
обнимая девушку и они, развернувшись, двинулись к столу.

Дастин достал две бутылки пива и одну протянул Лекси, –
щас расскажу тебе, почему мы ехали на машине Джоди, а не
на моей.

– Давай, – Лекси взяла бутылку и устроилась поудобнее, –
я вся внимание.

– Надо было захватить для тебя попкорн, – усмехнулся
Дастин и сделав глоток пива начал свое повествование, рас-
сказав ей все, что знал сам, – вот как то так.

– Круто, – Лекси хмыкнула, – по мне было бы проще, сде-
лай она такое лет 5 назад, но сейчас тоже неплохо.



 
 
 

– Да, 5 лет назад Джоди не собиралась замуж за Вжика, –
усмехнулся Дастин допивая свое пиво.

– Так ты не знаешь? – Лекси уставилась на него.

– Чего я не знаю?

– Они расстались… Она вернула ему кольцо и все такое.
Я думала ты в курсе.

– Нихрена себе, – Дастин не постеснялся, выражая свое
удивление, – интересно, почему она мне об этом не сказала?
И почему никто не сказал??

– А кто тебе должен был это сказать?

– Кто то кто был в курсе и называл меня своим медвежон-
ком, например, – проворчал Дастин.



 
 
 

– Мы с тобой не виделись, а как увиделись, я сразу сказа-
ламой медвежонок слишком требователен.

– О, ну простите великодушно, мы ведь живем в пещер-
ном веке и написать короткую смс не дано….у зайчиши же
лапки…

– Я думала, ты знаешь, и потом как ты себе это представ-
ляешь "привет Дастин, а ты знаешь что Джоди бросила Бен-
джи?" так что ли?

– Ну да, можно и так или просто "Джоди рассталась с Бен-
джи", видишь, этот вариант даже короче. Я отойду ненадол-
го, не скучай, – сказал он и подойдя к Джоди со спины, неж-
но обнял ее, прижимаясь всем телом, – можно тебя на ми-
нутку? – уточнил он, целуя ее щеку

–  Да, конечно,  – она вздрогнула от его прикосновения.
Она снова не могла объяснить себе, зачем позвонила ему. В
конце концов, ее отношения с Бенджи, касаются только ее
и …ну можно было сколько угодно говорить себе о том, что
она порвала с ним потому что пришла к выводу, что у них



 
 
 

нет будущего. И в этом была доля правды, но подвох был в
том, что она просто хотела другого будущего. Дастин протя-
нул ей руку и отведя в сторону, прижал к себе и нежно по-
целовал, – ты согласишься встречаться со мной?

– Стоит подумать,– она обняла его, – но есть несколько
нюансов.

– Несколько нюансов? – уточнил Дастин снова целуя ее, –
озвучишь их?

– Ага, – она чуть отстранилась, – ты женат, от твоего дома
долго добираться до работы, и я работаю со своим бывшим.

– Я развожусь, дом могу сменить, а что касается твоего
бывшего, то я найду ему девушку и он займется отношени-
ями с ней, – перечислил Дастин, – что-нибудь еще?

– Думаю, он и сам справится, – она усмехнулась, но по-
том стала серьезной, – но ты должен быть готов к тому, что
мы будем проводить с ним больше времени чем с тобой, что



 
 
 

мы будем летать в командировки и на испытания… Я буду
задерживаться вечерами и иногда работать по выходным. И
все эти дни Бенджи будет со мной, а я с ним. Дастин, это
будет гораздо более тесное общение, чем тогда с Джеймсом.

– А видеть то я тебя вообще буду? – уточнил Дастин, – а
то ты так активно меня пугаешь, что я уже испуган.

– Ну да, и еще… я не смогу уделять Дику столько времени,
сколько уделяла Бекки. И кстати, ты уверен, что она оставит
сына тебе?

Дастин кивнул, – да, это я уже объяснил ей предельно яс-
но.

– Ладно, не буду спорить, пойдем ко всем, потому что я
хочу есть, а мы всеми силами удерживали родителей, чтобы
они не сожрали все.

Дастин нежно обнял ее, – пойдем, – согласился он.



 
 
 

Она прижалась к нему, но потом словно передумав нежно
поцеловала, – я помню как мы целовались с тобой вон там, –
она кивнула на дорожку, – шел снег, было так противно и
мне казалось, что я умру, если не прикоснусь к тебе.

– Да, погода и правда была омерзительная, – Дастин при-
жал ее к себе и посмотрел на небо, – скоро будет такая же.

– А совсем недавно было тепло и шел дождь, – она вздох-
нула, – я так люблю тебя… я не знаю, может быть прожив
пару месяцев мы возненавидим друг друга, но я все равно не
откажусь от этого.

– Ты готова бросить меня через пару месяцев?

– Я не знаю, – она улыбнулась, – просто думаю, что пару
месяцев точно продержусь, – улыбка стала озорной.

– Какой ужас, лично я тебя не собираюсь отпускать.



 
 
 

– Посмотрим, – она усмехнулась, как за домом появилась
Лекси, – ну вот я так и знала, что вы тут черте чем занимае-
тесь… верни мне подругу немедленно.

Дастин закатил глаза, – забирай свою подругу и ведите се-
бя хорошо.

– Спасибо, добрый человек, – усмехнулась Лекси утяги-
вая Джоди в сторону, – ты довольна? – уточнила она и Джо-
ди кивнула, – вот он разведётся и тогда смогу сказать тебе
точно.

– Да уж, эта сучка еще попортит вам жизнь… но я не об
этом… хотела спросить тебя… о Бенджи… В постели он так
же хорош, как и вне ее?

Джоди посмотрела на подругу и обреченно вздохнула, –
ты разобьешь ему сердце и мне будет не с кем работать.

–  Почему сразу разобью сердце?  – искренне удивилась
Лекси, – мы просто доставим друг другу удовольствие.



 
 
 

– Лекси, он нужен мне в рабочем состоянии, учти это. У
нас куча работы, – Джоди рассмеялась, – но в постели он
хорош… Хотя я не знаю твоих вкусов, – со смехом добавила
она.

– Лучше или хуже Дастина? Любит извращения или при-
держивается классики?

Джоди задумалась и потом улыбнулась, – я спала с Дасти-
ном один раз, поэтому сравнить не могу, но мне кажется что
Бенджи… поразнообразнее.

– Вот, я так и думала, что твой Дастин зануда, – посето-
вала Лекси, – не будешь жалеть, что променяла Бенджи?

– Я люблю его, а что касается секса… я уверена, что со
временем он многому научится, – Джоди рассмеялась, глядя
на мужчин, которые пили пиво, – и вообще то я буду только
рада, если с ним будешь ты, а не какая-нибудь идиотка, счи-
тающая, что если мы когда то были вместе, то обязательно
решим вернуть это, а значит нам нельзя общаться.



 
 
 

Лекси рассмеялась, – какая же ты эгоистка, но ладно, по-
пробую, только ради тебя, соблазнить Бенджи.

– Вообще то он всегда был о тебе довольно высокого мне-
ния, – Джоди смеясь кивнула, – так что не думаю, что он бу-
дет сильно сопротивляться. Только не будь скотиной и бере-
ги его. Я очень им дорожу.

– Ну Джоди, ты ведь знаешь, что есть люди, которые не
мечтают о любви до гроба, но не переживай, он будет дово-
лен

– Я в тебя верю, – Джоди подтолкнула подругу к дому, – я
есть хочу, а вы все меня утаскиваете. Если сейчас подойдет
Бенджи и начнет спрашивать про тебя, я его укушу…

– Ой иди уже есть, все равно тебе больше нечем заняться.

– А чем я должна заняться? по правде, я больше всего
боюсь, что сейчас появится Бекки со своей полоумной маман



 
 
 

и они снова начнут орать. А учитывая, что Дастин изменил
ей раньше, чем она ему, я боюсь проблем, которые они могут
доставить ему.

– Так ты не сообщай им, что Дастин изменил раньше, по-
этому проблем не будет.

– Я что, по-твоему, дура? – Джоди хмуро посмотрела на
подругу, – просто Бекки уверена, что мы спим с ним чуть ли
не со школы… и знаешь я очень жалею, что она ошибается.

– Да уж, надо было спать с ним и не париться, учитывая,
что на полноценные отношения у тебя просто нет времени.

Джоди вздохнула и потянула подругу к людям, – готова
отдать вам с Бенджи свою комнату, только ведите себя тихо
и не шокируйте моих предков. Хотя, разумнее отправить ре-
бят спать к Дастину, а нам с тобой завалиться у меня.

– А что думают по этому поводу сами ребята? – поинте-
ресовалась Лекси, – пойдем спросим.



 
 
 

– Только спрашивать будешь ты, – Джоди смеясь замотала
головой.

– Трус, – хмыкнула Лекси, – все должна делать я.

– Угу, только не предлагай групповичок, а то вдруг они
согласятся. Они же пиво пьют.

– Быть может, и я бы тоже была не против, ты нас с мед-
вежонком уже одной групповушки лишила.

– Лекси я тебя обожаю, но ты же отлично понимаешь, что
я сделаю с тобой, если твои поганые ручонки снова прикос-
нуться к медвежонку, – усмехнулась Джоди.

Лекси рассмеялся, – ты очень недружелюбная, Джоди, я
уже и Бенджи не хочу трогать.

– С Бенджи немного проще. Мне кажется, мы с ним ока-



 
 
 

зались вместе для максимальной производительности. По
крайней мере, мне очень нравилось, что можно обсудить все
рабочие вопросы дома сидя на диване.

Лекси посмотрела на нее как смотрят на не совсем адек-
ватного человека, но они уже подошли ко всем и она ничего
не сказала. Джоди же взяла предложенную Патриком тарел-
ку, – спасибо, я ужасно голодная

Патрик улыбнулся, – даже не сомневаюсь в этом, – к ним
подошел Дастин и взял кусочек мяса с тарелки Джоди.

– Эй, – она вопросительно посмотрела на него, – заберешь
Бенджи к своим на ночь? – уточнила она.

Дастин изогнул бровь, – я думал оставить его Лекси.

– Не хочу чтобы у Бекки появился шанс заявить, что ты
ей неверен, – она посмотрела на него.



 
 
 

– Я же с ней развожусь.

– Но пока ты не развелся, так что, давай не будем спешить.
Да и Лекси надо проявлять сдержанность.

Дастин вздохнул, – хорошо, как скажешь, – с несчастным
видом согласился он.

– И потом не забывай о Дике.

– Я и не собирался класть Дика в одну постель с нами.

– Все равно, Дастин, мы столько ждали, давай подождем
еще немного. Я не хочу больше скрываться и прятаться. Мне
тошно, от того, что я не могу орать посреди сада о том, что
люблю тебя.

Дастин пожал плечами, – а в чем проблема? Горло сорва-
ла? Ты вроде рассталась с женихом, я тоже готовлю докумен-
ты на развод.



 
 
 

– Вот когда подготовишь тогда и поговорим, – она усмех-
нулась, – и потом я не сплю с женатыми парнями.

Дастин закатил глаза, – ну и спи с Лекси, а я посплю дома.

– Не забудь прихватить Бенджи, а то мы же не можем взять
его с собой.

– Раз не можете, значит прихвачу, – отозвался Дастин со
вздохом, – одно найдется место в подвале.

Она укоризненно покачала головой, – не хами, он не сде-
лал тебе ничего плохого, хотя мог и не раз…

– Я вот не рад тому, что мой сын любит его больше, чем
меня.

– Это ревность, и это нормально, в любом случае мы мо-
жем взять Бенджи спать к нам.



 
 
 

– Ты только что просила взять его к себе.

– Не будь гадом, – она обняла его , – я люблю тебя.

Дастин прижал ее к себе и нежно поцеловал, – я тоже люб-
лю тебя.

– Так давай не будем ссориться из за ерунды, – девушка
закинула руки ему на плечи, – Дастин,, мы итак потеряли
столько времени, но почему то мне кажется что это разговор
не кончится ничем хорошим, – ее губы нежно касались его
и она не могла найти в себе силы, чтобы отстраниться.

– Тогда, просто целуй меня и мы ни о чем не будем гово-
рить, – предложил Дастин.

– Как скажешь, любимый, главное, суметь остановиться.



 
 
 

–  Мы ведь просто целуемся, верно?  – уточнил Дастин
опуская руки вниз по ее спине.

– Я очень на это надеюсь.

– Мы ведь взрослые люди, – руки добрались куда стреми-
лись и остановились.

– Именно это и пугает, – она вдруг уперлась руками ему
в грудь и озорно улыбнулась, – пойдем скорее.

– Куда пойдем?

– Идем, – она потянула его к дорожке, попутно вытаски-
вая из кармана ключи от машины, -тебе понравится.

– Я уже в предвкушении…

– Ага, – по пути они налетели на Лекси и Бенджи.



 
 
 

– Мы отъедем на часик, – улыбнулась девушка и Лекси
многозначительно подняла брови, но Джоди была невозму-
тима, – у нас есть одно дело....

Лекси скорчила противную мордашку, а Бенджи кивнул,
видя что с Дастином девушка и правда счастлива. Поэтому
ему ничего не осталось, как помахать им рукой и приобнять
за талию Лекси, которая и правда была очаровательна

Дастин подошел к ее машине и открыл перед девушкой
водительскую дверь, – побуду джентльменом, для тебя.

– Давно пора, – она рассмеялась садясь за руль и когда он
сел покатила к озеру, – а то только ты привозил меня сюда, –
сказала она, когда они наконец свернули на узкую дорогу.
Яркие фары высвечивали придорожные кусты и Джоди по-
казалось, что мир внезапно повернулся вспять…

– Вот только пледика у меня в машине нет, – тихо сказала
она, запарковавшись.



 
 
 

– Да даже если бы был, уже все равно холодно, – Дастин
навалился на нее попутно опуская спинку сидения и принял-
ся целовать.

– Ты когда-нибудь делал это в машине? – она с улыбкой
провела по его телу рукой.

– Не приходилось, – отозвался Дастин, – а ты?

Она решила, что маленькая ложь не повредит их большой
любви и помотала головой. Получалось, что Лекси права и
ее сексуальная жизнь была более насыщенной. Несмотря на
то, что до большинства ее ровесниц, ей было далеко.

– Уверена мы справимся.

– Оскверним твоего красавца, – прошептал Дастин снова
целуя ее, – его психика с этим справится?

– Я в него верю, – она осторожно стянула с него футбол-
ку........



 
 
 

– А помнишь, как здесь было хорошо, – прошептала она
лениво поглаживая его живот, – мы всегда были здесь одни
в целом мире и не существовало ничего вокруг.

Она прикрыла глаза а потом резко села, – Дастин… а ты
поедешь со мной в Неваду?

– В Неваду? А ты все-таки едешь в Неваду? Я думал, ты
это специально просто мне говорила.

– Пока не еду, но это вполне возможно.

– Значит, придется мне искать работу в Неваде, а Дику
подыскивать школу, – он вздохнул, – причем со школой бу-
дет сложнее.

–  Уверена, что там будет хорошая школа, туда поедет
слишком много народу, чтобы бросить всех на произвол
судьбы.

– Если ты конечно вообще согласна жить с Диком…мы



 
 
 

ведь это не обсуждали.

– А у меня есть выбор? – она насмешливо посмотрела на
него, – или ты сдашь его в детский дом, ради моего счастья.

-Я могу просто остаться в Нью-Йорке и прилетать к тебе
на выходные.

– Давай решать по обстоятельствам.

– Вот б этом я изначально и говорил.

– Вот и славно, – она забрала брошенную футболку и, на-
тянув ее, стала отыскивать свои джинсы, – как только все
встанет на свои места мы больше не расстанемся ни за что.

– Недавно ты мне говорила про два месяца…можно сде-
лать вывод, что я делаю успехи.



 
 
 

– Замолчи и одевайся, – она покачала головой, – Дастин,
я не хочу чтобы из за наших с тобой отношений пострадал
Дик. Что бы не сделала Бекки мне и тебе, она его мать.

Дастин не стал ничего отвечать на это и молча натянул
свои джинсы и футболу, потом обулся и устроился на пасса-
жирском сидении, – я готов.

Она посмотрела на него и медленно тронулась, потом на-
щупав его руку, переплела их пальцы. Когда-то они именно
так возвращались с озера, и старая машина Дастина жалоб-
но поскрипывала на каждой неровности. Но в любом случае,
они были счастливы…Что сейчас, что тогда.

Вернувшись к дому, Джоди припарковалась за машиной
Бенджи и кивнул на нее усмехнулась, – хоть бы отъехали…

Дастин нахмурился, – они что в машине этим занялись?
Не стыда, не совести, а тут Дик, между прочим.

– Думаю Дик уже давно спит в твоей кровати, после про-
читанной Хеленой сказки, а эти двое… пусть развлекают-
ся. Я только рада. Бенджи отличный, а Лекси нужен наконец



 
 
 

нормальный парень.

– С чего ты взяла, что он не пополнит ее список друзей
на одну ночь?

– Такое не исключено, но я бы предпочла чтобы они жили
долго и счастливо и так далее, – Джоди улыбнулась, – я же
добряк.

– Это по другому называется, – Дастин поцеловал ее, –
пойдем, провожу тебя и пожелаю спокойной ночи.

– И как же это называется по вашему, мистер Керк?

Дастин улыбнулся из вылез из машины, а потом открыл ее
дверь и протянул девушке руку, – идем, уже и правда поздно.

– Скорее рано, – она улыбнулась, – я пойду спать, до зав-
тра.



 
 
 

Дастин прижал ее к себе, – а поцеловать перед сном?

Она обвила руками его шею и нежно поцеловала, – люблю
тебя, – прошептала она, – очень скоро все будет так как мы
когда то мечтали… а может быть даже еще лучше.

Дастин улыбнулся, – даже не сомневаюсь в этом.

Джоди кивнула проводя рукой по его щеке. Это было так
привычно и при этом так ново. Она действительно не вери-
ла, что когда-то они смогут быть вместе. Слишком многое
стояло между ними, а сейчас…

– Я люблю тебя, – чуть слышно прошептала она.

– Как будто он этого не знает, – раздался голос Лекси и та
оторвала ее от парня, – пора спать…

Дастин обернулся на нее,  – а где твой новый друг? Ты
его убила? И почему мне не даешь пожелать спокойной ночи
своей любимой девушке?



 
 
 

– Нет, я жив, – отозвался Бенджи, – я не хотел мешать тебе
желать спокойной ночи, но удержать монстра я бессилен.

Лекси улыбнулась, обнимая его, – точно, ты бессилен, – с
довольной улыбкой добавила она.

– Так что, – обратился Дастин к Джоди, – я забираю Бен-
джи с собой и разлучаю его с зайчишей?

– Надо же соблюдать правила приличия, – Джоди подтя-
нула Лекси к себе, – это важно.

Дастин указал Бенджи в какую сторону идти, – идем.

– Идем, – Бенджи кивнул направляясь в сторону дома, –
ты ведь сделаешь ее счастливой?

Дастин глянул на него и улыбнулся, – во всяком случае,
приложу максимум усилий, отдавая себе отчет в том, что
счастливой ее так же делает работа с тобой…



 
 
 

– Это должна быть отдельная тема для беседы за пивом,
но похоже она уже все тебе сказала, – Бенджи улыбнулся, –
она действительно очень толковый сотрудник, так что не за-
бывай этого.

– Не думаю, что смогу об этом забыть потому что она про-
сто не даст мне этого сделать.

– Это верно, но она рассказывала, что всегда была повер-
нутой на этом, так что не думаю, что это будет для кого-то
неожиданным, – Бенджи хмыкнул.

– Да, я всегда помнил о ее повернутости, это верно, – Да-
стин пропустил Бенджи вперед в дом и зашел следом, – рас-
полагайся.

– Спасибо, – Бенджи кивнул, – ты не против если я лягу
на диване?



 
 
 

– Я именно диван и хотел тебе предложить.

– Отлично, – Бенджи потянулся, понимая что больше все-
го хочет завалиться на диван и уснуть.

– Располагайся, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – Бенджи вытянулся на диване и за-
крыл глаза. Лекси оказалась на высоте, но нужно ли им обо-
им этого он не знал.

Дастин поднялся к себе и приняв душ, завалился спать,
это был очень насыщенный событиями день.

Глава 24

Утром Дик проснулся первым и выбравшись из спальни
побежал искать Патрика. Но по пути он натолкнулся на спя-
щего в гостиной Бенджи и довольно улыбнувшись побежал
к Хелен, которая готовила завтрак, – Хелен, а Бенджи теперь
будет жить с нами?



 
 
 

Она удивленно посмотрела на Дика, – нет, конечно, доро-
гой. Он просто у нас в гостях.

– Жаль, – Дик забрался на стул, – а то было бы прикольно.

– Дик, у Бенджи есть где жить, а ты будешь жить с папой.

– Да, я понял, – мальчик вздохнул, – папа с мамой пору-
гались…

Хелен подошла к нему и присела на корточки, – ты пере-
живаешь из за этого?

– Наверное, хотя, пока я жил у Джоди, было тоже здорово.

Хелен погладила его по голове, – все будет хорошо, может
быть Джоди согласиться жить с вами.



 
 
 

– Джоди это хорошо, – Дик задумчиво поковырял стол, –
только если с нами будет жить Джоди, то где же будет жить
Бенджи?

– Взрослые решат этот вопрос, а ты не беспокойся пона-
прасну. Договорились?

– Ага, – мальчик обнял ее, – вы же с Патриком точно ни-
куда не денетесь?

– Куда же мы денемся, милый, – Хелен обняла мальчика, –
по поводу нас можешь не переживать.

– Хорошо, – мальчик вздохнул и улыбнулся, – тогда пойду
будить папу.

– Правильно, а то он чего то слишком долго спит, – согла-
сился Патрик, который как раз появился на кухне.



 
 
 

Мальчик довольно улыбнулся и помчался наверх, чтобы
с грохотом вломиться в комнату, где спал отец и с разбегу
прыгнуть на кровать.

– Божеее, – простонал Дастин, – у нас что, завелся слон?

– Нет, это не слон, – радостно провозгласил Дик, – это я.
Ты проснулся?

Дастин схватил сына и повалил на кровать, начиная ще-
котать, – кто это я? слоненок?

– Нет, я не слоненок, – Дик счастливо рассмеялся, – я твой
сын, а ты же не слон.

– Ну ладно, тогда, беги на кухню, дай отцу привести себя
в порядок.

– Я Бенджи разбужу, – сообщил он ему и вылетев из ком-
наты снова затопал по лестнице



 
 
 

– И я ему даже немного сочувствую, – усмехнулся Дастин
и встав, побрел в ванную.

На Бенджи Дик не решился прыгать, а просто сел на пол
около его головы и уставился гипнотизирующим взглядом.
Проснувшись, Бенджи чуть не заработал инфаркт, увидев в
упор смотревшего на него мальчика. Переведя дыхание, он
сообразил, что это сын Дастина и что он сам оказался тут
совершенно случайно.

Дастин спускаясь видел все это и не выдержав, заржал, –
видел бы ты сейчас свое лицо.

– Привет, – Бенджи сел на диване и усмехнулся, – и Дик
не надо меня так пугать..

– Я ведь ничего не сделал, – Дик непонимающе захлопал
глазами



 
 
 

– Ты забыл что у меня нет детей и я просто не готов к та-
кому пробуждению, – Бенджи вздохнул, – а потом представь,
что на тебя бы кто то смотрел, когда ты спишь.

Дик все еще непонимающе смотрел на него, а потом пе-
ревел взгляд на отца и тот потрепал его по голове, – пойдем,
позовем Джоди на завтрак, – предложил он сыну.

– Я сбегаю за ними, – радостно сообщил Дик, – там еще
Лекси, – Дик подошел к отцу, – а я видел, как они с Бенджи
целовались вчера.

Дастин изогнул брось, – не бери в голову, лучше беги и
просто позови их на завтрак.

– Ладно, – Дик вылетел из дома и помчался к Беннетам.
Хелен посмотрела на сына и улыбнулась, – может надо бы-

ло отправить вас всех туда?

Дастин подошел к матери и нежно обнял, – я тоже люблю
тебя.



 
 
 

– Не подлизывайся, – Хелен коснулась губами щеки сы-
на, – вы же приедете на следующие выходные? Мы будем ску-
чать по Дику. А теперь можно придумывать совместные ужи-
ны с Беннетами. Папа будет счастлив.

– Не знаю, сначала я ведь должен обсудить это предложе-
ние с Джоди.

– Уверена, что она согласится, – Хелен улыбнулась, – она
же знает как ее все здесь любят.

– Я это к тому, что у нее могут быть дела на работе и мы
сами с Диком ее не увидим.

– Да, Эмма рассказывала, что она много работает, – Хелен
вздохнула, – но тут уж ничего не поделаешь.

– Она ведь исполняет свою мечту..



 
 
 

– Ты же не будешь ей в этом мешать? Родной, я знаю, что
ты любишь ее, но будь внимателен.

– Не переживай, я и сам знаю и все остальные не дают мне
забыть, о том, что для нее важно.

– Ты знал это еще когда вы были детьми, не зря же ты
выбрал именно ее из всех девушек.

– Думаешь, из-за ее повернутости на науке?

– Думаю, это тоже играло какую то роль, Дик пропал, ско-
рее всего его захватила Эммы.

– Вы все тут слишком его разбаловали, а расхлебывать
мне, – посетовал Дастин с улыбкой.

– Дастин, его здесь все любят, – Хелен улыбнулась, а по-
том осторожно взяла его за руку. – ты уже обсудил с Бекки



 
 
 

вопросы о сыне?

– Я сказал ей, что сын остается со мной, – он недовольно
пожал плечами, – иначе пусть разбирается с полицией отно-
сительно пропажи моей машины и так далее.

– Ты хочешь совсем запретить ей общаться с сыном?

– Да нет, пусть общается, если хочет, когда мы будем при-
езжать сюда, а дальше Дик сам решит, хочет или нет с ней
общаться.

– Я знаю что Дороти истеричка и вообще невыносима, но
она любит Дика… Но ты прав, со временем он сам все ре-
шит.

– Удивительно, что она вчера не прибежала, – усмехнулся
Дастин, – это очень не по ее.

– Думаю, они в шоке от этого, мне даже немного жаль Бек-



 
 
 

ки, она сама себя загнала в ловушку, и сделала несчастными
и тебя, и Джоди. От этой ситуации в выигрыше только Лекси.
Похоже у них что-то намечается с другом Джоди, – подели-
лась она своими подозрениями.

Дастин пожал плечами, – честно говоря, мне он не очень
нравится.

– Странно, правда? – Хелен усмехнулась, – и тот факт, что
он хотел жениться на Джоди, здесь совсем не причем.

– Дик его обожает, – хмуро проворчал Дастин.

– Что ж в таком случае тебе везет, что он хорошо отно-
сится к мальчику, – улыбнулась она кивая в сторону мужчин
вокруг которых как заведенный носился Дик. Бенджи и Пат-
рик, успевали сделать вид, что хотят его поймать и при этом
продолжали говорить.

Дастин с легкостью выловил сына, – ну что, где девушки?



 
 
 

– Они сидели под одеялом у Джоди и о чем то говорили, –
доложил Дик.

– но ты их позвал?

– Да, я хотел отобрать одеяло, но Лекси бросила в меня
подушкой.

– Какой ужас, – посетовал Дастин, – но ты увернулся?

– Ага, – Дик радостно запрыгал, – а Джоди сказала, что
сейчас придут.

Вскоре появились девушки, причем Лекси выглядела аб-
солютно счастливой и расцеловав и Патрика и Хелен, обня-
ла Бенджи, что то быстро зашептав ему на ухо. Мужчина
усмехнулся, кладя руку ей на талию, пока Джоди посмеива-
ясь смотрела на это торнадо. Но не успела она подойти к Да-
стину, как во дворе появилась машина.



 
 
 

Дик подбежав к окну, спустя мгновение радостно заво-
пил, – Майкл приехал.

Но спустя несколько мгновений энтузиазма поубави-
лось, – и Дороти… и мама....

Джоди бросила взгляд на Дастина и перевела его на Хелен,
словно ожидая от нее какой то поддержки.

– Вот и прибыли переговорщики, – проворчал Дастин, –
во главе с главным адвокатом…Лекси, возьми Дика и погу-
ляйте во дворе, пожалуйста.

– Может мне и Джоди забрать? – неуверенно предложила
Лекси.

– Да уж, да и Бенджи, заодно.

– Ладно, – Лекси подошла к Бенджи и что-то быстро ска-
зала ему.

Он осмотрелся,
– Дик, ты говорил, что у тебя во дворе есть недостроенная



 
 
 

ракета. Пойдем посмотрим.

Дик закивал, – пойдем, мне нужна помощь с ней, – он взял
Бенджи за руку и потянул за собой.

Лекси с явным интересом посмотрела на мужчину и под-
хватив Джоди под руку потянула за ними, – а вы обсуждали с
нем детей? – шепотом спросила она, – чем больше я на него
смотрю, тем мне страшнее.

Джоди усмехнулась и кивнула, – не будь Дастина, лучше
него бы не было на свете… Но …есть Дастин, – она броси-
ла взгляд на мужчину и Лекси тяжело вздохнула, – надеюсь,
Бекки и ее долбанутая мамаша его не грохнут.

В дверь требовательно позвонили и Дастин пошел откры-
вать, – добрый день.

– Если ты считаешь что он добрый, то я тебя в этом быстро
разуверю, щенок, – зло рявкнула Дороти, вталкивая Дасти-
на в дом. За ней вошла Бекки, слегка помятая и явно не вы-
спавшаяся, но настроенная бодро. Майкл, понимая, что не
может ничего изменить, несколько раз пнул колесо машины,



 
 
 

словно ища повод не входить в дом и потянулся за своими.

– Не надо трогать меня, – холодно сказал Дастин и Патрик
встал рядом с сыном, – с какой целью пожаловали?

– Привет, Патрик, – Майкл попытался хоть немного раз-
рядить обстановку, чем заслужил бешеный взгляд жены.

– Привет, – в тон ему отозвался Патрик, – будете чай? –
уточнил он и Дастин посмотрел на него как на идиота, явно
не горя желанием, чтобы этот чай Дороти вылила на него.

–  С удовольствием,  – Майкл проскользнул мимо своих
женщин и пожал руку Патрику. Мужчины вообще отлично
ладили, чего нельзя было сказать обо всех остальных.

– Так что вы хотели? – спросил Дастин переводя взгляд с
Дороти на Бекки.

Дороти посмотрела на него как будто он сказал что то



 
 
 

безумное, но дар речи вернулся быстро,  – ты сперва чуть
ли не изнасиловал ее, испортил девочке жизнь, а теперь еще
смеешь так с ней поступать?

– Что простите? – Дастин чуть было не потерял дар речи,
и глаза вылезли из орбит, – что я с ней сделал???

– А то ты не знаешь? – Дороти взвизгнула, – думаешь она
мне не рассказывала о том, как ты пьяный набросился на
нее?? Если бы я тогда проявила твердость, то ты бы уже дав-
но сидел в тюрьме.

– А давайте все немного успокоимся, – Патрик уже давно
не приносил чай, когда приезжало семейство Бекки, потому
что Хелен так и не простила тот сервиз, – предлагаю выпить
чаю и поговорить без лишних эмоций. Потому что эта ситу-
ация неприятна всем.

– С этим семейством спокойного разговора не выйдет, ес-
ли ты не понял.

– Дастин, – отец укоризненно посмотрел на него. По прав-



 
 
 

де, он был согласен с сыном и с радостью бы выставил этих
людей, но был Дик, и он по-своему любил и мать, и бабуш-
ку. И Патрик не хотел, чтобы развод родителей ударил по
мальчику. О том, что Дастин и Джоди будут стараться, он не
сомневался, но все таки Бекки не всегда была ужасной ма-
терью.

– Хорошо, пусть выскажут свои предложения, если они у
них есть, – согласился Дастин.

Бекки бросила на него злой взгляд, но мать удержала ее
за руку, – ты не имеешь права обвинять ее, потому то ты сам
не ангел.

Дастин пожал плечами, – Дороти, я не хочу вообще гово-
рить с вами, пока моя машина и деньги, заработанные мной
не вернуться ко мне, поэтому либо предлагайте что то или
уходите.

– Мы вернем тебе деньги за твою машину, – Дороти по-
морщилась, – так что можешь не пугать нас, но видимо со-
держать свою любовницу из общего бюджета семьи считает-



 
 
 

ся нормальным, – зло прошипела Дороти.

Дастин изогнул бровь, – что вы имеете в виду?

– А то я не понимаешь о чем я говорю? Про твою шлюху,
которая постоянно хотела залезть в твою постель и видимо
ей это удалось.

Дастин хмуро глянул на отца, – и я должен все это слу-
шать? Я сейчас просто позвоню в полицию и скажу, что
моя супругу может дать информацию относительно того, кто
угнал мою машину…

Бекки закатила глаза и усмехнулась, – ну да, святой у нас
ты…думаешь я не узнала машину, припаркованную во дво-
ре… Я согласна отдать тебе Дика, но при условии, что он
будет жить с тобой, а не с твоей шлюхой.

– Ты серьезно считаешь, что находишься в ситуации, ко-
гда можешь ставить условия? У тебя нет работы, не денег,
жилья, ты правда думаешь, что суд, какой бы лояльный он



 
 
 

не был, встанет на твою сторону?

– Может и не встанет, – Бекки невозмутимо улыбнулась, –
но ты не забывай что у меня есть родители и Дик может от-
лично жить здесь, а не там где сейчас живешь ты. И потом,
до того момента как дело решится пройдет очень много вре-
мени.

Дастин покачал головой,  – а знаешь что? Забирай его,
обеспечивай его, воспитывай и содержи, ты ведь мать, так
что, вперед.

– Ты серьезно? – Бекки чуть напрягалась, а в глазах Хеле-
ны проскочил ужас.

–  Ты ведь именно этого хочешь, верно?  – Дастин был
невозмутим,  – отдавай мне деньги за половину стоимости
моей машины, остальные оставляй себе и вперед.

– Идет, – Бекки смерила его взглядом, – деньги мы тебе
переведем. Где мой сын?



 
 
 

Дастин такого не ожидал, но был готов к продолжению, –
сначала переводишь деньги, потом подписываем документы
о разводе, и ты получаешь сына.

– И ты отказываешься от него и исчезаешь из его жизни? –
Бекки смотрела на него в упор.

– Да делай что хочешь, мне он не нужен, это ты залетела и
мне пришлось на тебе жениться, так что вперед, можешь да-
же сама нанять адвоката и подготовить документы, – Дастин
блефовал, но по его поведению этого было не видно.

– Отлично, – Бекки насмешливо посмотрела на него, но
Хелен, которая не была в курсе всей этой игры не выдержа-
ла, – вы оба настолько ненавидите друг друга, что готовы ис-
портить не только свою жизнь, но и Дика? Дороти, ну хотя
бы ты скажи им.

"господи Боже, мама," чуть было не взвыл Дастин, а Доро-
ти непонимающе посмотрела на Хелен, – я буду только рада,



 
 
 

если этого мужчины не будет в жизни моей дочери.

– Дороти причем тут они? – взмолилась Хелен, – речь идет
о Дике.

Бекки молча смотрела на стол, считая удары сердца и
потом решительно встала, – мы можем поговорить… вдво-
ем, – жестко обрезала она Дороти, попытавшуюся подняться.
Мать изумленно посмотрела на нее, поскольку Бекки впер-
вые повела себя так и не согласилась с ее точкой зрения от-
крыто.

Дастин пожал плечами, – ну хорошо, пойдем, поговорим
на кухне.

Бекки бросила бешеный взгляд на мать, которая всяче-
ски показывала свое недовольство и догнав Дастина опер-
лась на подоконник. Все пошло наперекосяк и сейчас она не
знала, как поступить правильно. Да, ее попытка сбежать от
этой кислой жизни, не привела ни к чему, кроме одного. Она
поняла, что никогда не любила этого мужчину. Что все эти
годы были ошибкой, и они оба были несчастны. Замкнутый
круг, который она, наконец, разорвала.



 
 
 

– Ты ведь никогда не любил меня и женился только пото-
му что она прогнала тебя? – тихо спросила Бекки, – знал бы
ты сколько раз я жалела о том, что все так вышло…я ведь
не хотела всего этого… я хотела только тебя, мне казалось,
что ты такой клевый и хотелось увести тебя у этой зазнай-
ки, а потом....– Бекки тяжело вздохнула, – я устала Дастин…
устала злиться, ревновать, ненавидеть.... я бросилась на это-
го мужика потому что хотела чтобы меня любили.... так как
ты любил ее…

–  Что уж теперь, ничего не поделаешь…и не изме-
нишь…ты потрясающе красивая женщина и я что тогда, что
сейчас не понимаю, зачем ты решила остановить выбор на
мне.

– Не знаю, – Бекки вздохнула, – давай решим как посту-
пим с Диком… я хочу общаться с ним, чтобы он знал, что
я есть… И знаешь… при всей моей ненависти к Джоди, она
неплохая и может быть правда выберет тебя, а не своего же-
ниха.

– Как ты хочешь разделить опеку? – со вздохом спросил



 
 
 

Дастин.

– Я не знаю, давай придумаем что то… у него школа в Нью
Йорке, но я могла бы брать его на выходные или каникулы…
я же понимаю, что ему будет лучше с вами.

– Ну а сама то ты чем займешься?

– Понятия не имею, – она покачала головой, – найду ра-
боту…только пока не знаю кем.

– Или можешь пойти поучиться, ты вполне можешь себе
это позволить.

– Только надо решить чему, – Бекки улыбнулась, – я пойду
к ним? – она кивнула на задний двор, – он ведь там.... хотя
бы пообщаюсь, вы же потом все равно уедете.

Дастин кивнул, – он любит тебя, когда ты не орешь, – тихо
добавил он.



 
 
 

– А ору я почти всегда, – Бекки тяжело вздохнула

– Можно пойти на курсы управления гневом, – предложил
он с улыбкой, – кстати…у меня коллега как то увидел твою
фотографию и было видно, что он влюбился…дать ему твой
номер? Быть может, поспособствую твоему счастью.

– Дай, – Бекки пожала плечами, – давно надо было дать,
а то может он уже разлюбил… и кстати он симпатичный?

– Он начальник отдела, так что, сама решишь, какой он.

– И ты молчал? – девушка рассмеялась, – пойдем к сыну.

– Иди, а я вернусь в салон, пока ситуация там не вышла
из под контроля, учитывая твою маман…

– Не надо, пусть папа расхлебывает, а то она опять будет



 
 
 

на тебя орать, – Бекки подтолкнула его к задней двери, – так
будет проще.

– Как скажешь, – отозвался Дастин и первым выйдя на
улицу, осмотрелся, ища всех.

– Папа, – Дик завопил выглядывая из-за груды хлама, ко-
торому предстояло стать ракетой, – а мы делаем ракету, иди
к нам.

– Надеюсь, она не взорвется, – отозвался Дастин подходя
к ним, – а то Хелен с Патриком нас убьют

– Ну ты мне совсем не доверяешь, да? – оттуда же выгля-
нул Бенджи и увидев Бекку кивнул ей, – привет

Бекки улыбнулась в ответ, – привет, – а Дастин хмыкнул, –
нет, Бенджи, тебе я не буду доверять никогда.

– Ты необъективен, – усмехнулся Бенджи, исчезая в ра-



 
 
 

кете. Дик выглянув из другой дыры и помахал Беке, – мам,
мы построим ракету, Бенджи с Джоди сделают скафандры, а
папа напишет программу, и я полечу на Марс.

– А я? – раздался обиженный голос Лекси.

– Ты, видимо, обследуешь космонавта перед полетом, –
усмехнулся Дастин, – ты ж у нас доктор.

– Точно, – Лекси удовлетворенно кивнула и Джоди обня-
ла подругу. Взгляд скользнул по Бекке, и она посмотрела на
мальчика, который был ее сыном. А потом наклонилась к
нему и что-то сказала. Дик на мгновение задумался, а потом
просиял, – а мама будет меня провожать, – с довольным ви-
дом сообщил он.

Дастин улыбнулся, – видишь, – сказал он Бекке, – тебя он
любит, а нас просто использует

Бекки с благодарностью посмотрела на Дастина и присев
раскрыла руки для того, чтобы обнять Дика. Тот выскочил
из ракеты, чуть не снеся Бенджи и повис на шее матери.



 
 
 

– Надеюсь, это окончательный хэппи энд, – прошептала
Лекси и Джоди ткнула ее в бок.

– С другой стороны, если это не хэппи энд, то мне придет-
ся возвращать тебе Бенджи и кусать локти, так что я немно-
го против, – снова прошептала Лекси и Джоди усмехнулась.
Потому что что будет дальше, она тоже не очень представ-
ляла, хоть и хотела чтобы мальчик был счастлив… правда
помимо этого она и сама хотела быть счастливой, а вот тут
могли возникнуть проблемы.

Бекки отпустила сына и встала, – ладно, я пойду увезу ро-
дителей и мы тогда просто созвонимся, хорошо? – спросила
она и Дастин кивнул, – я дам Питу твой номер.

– Попробуй, – Бекки улыбнулась, – а вы пока не выходите,
а то моя маман способна вызвать торнадо на пустом месте.

– Да, я в курсе, – усмехнулся Дастин, – созвонимся.



 
 
 

– Пока, – Бекки улыбнулась всем и помахала сыну. Дик
немного растерянно помахал в ответ, и девушка вышла с зад-
него двора.

Теперь надо было выдержать еще один напор, но тут Бек-
ки волновалась значительно меньше.

И как не пыталась Дороти остаться и высказать все, что
у нее на душе этому паршивцу, Бекки и Майкл почти силой
увели ее в машину.

К счастью, Дастин не появился в поле ее зрения, что
немного облегчило этот процесс.

Парень подошел к сыну и осторожно обнял его, – все хо-
рошо?

– Да, – Дик вскинул на отца глаза, не очень понимая сути
вопроса, – мы же строим ракету

–  Точно, тогда беги, пока Бенджи согласен тебе помо-
гать, – Дастин подтолкнул его к Бенджи.

Дик не стал долго ждать и кинулся к ракете, подумав что
сейчас взрослые передумают и он точно не полетит на Марс.



 
 
 

Джоди, которая хотела выбраться отсюда, была строго оста-
новлена и вынуждена крутить какую-то ручку, крайне необ-
ходимую для взлета. А Лекси подойдя к Дастину приобняла
его, – Ну что, мой медвежонок доволен?

Дастин обнял ее за талию, – медвежонок пока не очень
понимает, что происходит....а как зайчиша? Довольна?

– По правде, зайчиша тоже в легком раздрае, но секс был
потрясный, – девушка усмехнулась.

– Прямо-таки потрясающий? Он настолько хорош?

– Да, – Лекси кивнула, – по крайней мере даже в условиях
машины… Сегодня вечером посмотрю, что он творит в по-
стели и буду решать.

– Ммм, ну проверь, конечно, вдруг он хорош еще больше.

– Тогда, у меня появятся комплексы.



 
 
 

– То есть, считаешь, что недостойна его?

– Не настолько, конечно, учтем, что у него был перерыв,
так что может в обыденной жизни все не так позитивно, и
потом он же должен был стараться… первый раз же.

– Ну да, мы ведь как, производим впечатление только в
первый раз, а потом вы все сами должны делать.

– Боже, об этом надо срочно сообщить Джоди, – с деланым
ужасом завопила Лекси.

Дастин не отпустил ее от себя, – не отвлекай ее, она занята
ракетостроением

– Как я могу не отвлекать ее, если я узнала такую страш-
ную тайну, – Лекси рассмеялась, – ей грозит ужас.

–  Ну пошутил же я, что ты так переживаешь, мы сами



 
 
 

вполне самостоятельны.

– А кто тебя знает, ты сам говорил, что кроме жены у тебя
никого не было, так что я беспокоюсь за подругу.

– И что? По твоему это мне мешает заниматься сексом? –
искренне удивился Дастин.

– Мешает, не мешает, а разнообразия точно не привно-
сит, – Лекси улыбнулась, – сомневаюсь, что ты был сильно
старателен с Бекки.

– Все это твое недоверия меня расстраивает, зайчиша.

– Ничего не поделаешь, девушки тоже бывают требова-
тельные.

– А вот Джоди я устраиваю.



 
 
 

– А не думал, что она просто не хочет тебя расстраивать? –
Лекси вопросительно посмотрела на него.

Дастин закатил глаза, – я не хочу обсуждать с тобой нашу
с ней сексуальную жизнь.

–  Разумеется, ведь это я начала этот разговор,  – Лекси
невинно улыбнулась, – я просто сказала, что Бенджи неве-
роятно хорош в постели, вот и все.

– Смотри как бы Джоди не передумала тебе его отдавать.

– Дурак ты, – Лекси рассмеялась, – во первых, она моя
подруга, во вторых, она желает мне счастья, а в третьих…–
Лекси посмотрела на него и покачала головой, – почему то
любит тебя… а ты просто не будь занудой и прилагай уси-
лия, – девушка приобняла его, – вот что они там делают в
этом хламе с моим парнем? – строго уточнила она, – и я есть
хочу, твоя мама про пирог говорила, а мне еще к своим надо
заскочить, а то меня порвут. Давай я у тебя Джоди украду,
мы катнемся к моим и вернемся?



 
 
 

– А зачем тебе Джоди для этого? Съезди со своим новым
другом Бенджи, твои будут от него в восторге.

– Ты с ума сошел? А если он меня бросит через день?
Меня ж мои сожрут, что я упустила такого парня, – девушка
рассмеялась, – так что я лучше с Джоди.

– Да уж, она то точно тебя через день не бросит.

–  Это да. Хотя я не понимаю почему,  – Лекси быстро
чмокнула Дастина в щеку и завопила, – Джоди немедленно
вылезай.

Это возымело эффект и Джоди выглянула из ракеты.

– Поехали к моим, а то я заслужу титул самого ужасного
ребенка года.

Джоди усмехнулась и выбравшись оттолкнула ее от Дасти-
на, – перестань обниматься с моим парнем и я все для тебя
сделаю.



 
 
 

Дастин нежно поцеловал Джоди, – она обнимается друже-
ски, не беспокойся.

– Я заметила, – Джоди прильнула к нему, но тут из ракеты
вылез Дик и увидев эту сцену замер. Джоди уже была гото-
ва резко отстраниться, но мальчик улыбнулся и выбравшись
тоже бросился к ним обниматься.

Дастин обнял сына свободной рукой, – как насчет того,
чтобы пойти есть пирог?

– Пойдем, – Дик кивнул и помахал Лекси и Бенджи, – пой-
дем есть вкусный пирог.

– Лекси с Джоди не хотят пирог, они отъедут ненадолго, –
сообщил Дастин сыну, – и их там покормят.

– Ладно, – мальчик кивнул и строго посмотрел на отца, –
а Бенджи же пойдет есть пирог?



 
 
 

– Бенджи? – уточнил Дастин, – спроси у него, хочет он
пирога или не хочет.

– Бенджи ты будешь пирог? – крикнул Дик и тот усмех-
нувшись кивнул, – конечно буду.

– Пап он будет. – тут же доложил Дик.

– Кто бы сомневался, – усмехнулся Дастин и снова поце-
ловал Джоди, – надолго не задерживайтесь, а то пирога не
останется.

– Припрячь нам пару кусочков, мы поехали, постараемся
побыстрее, а то завтра на работу.

– Вернетесь, немного посидим и поедем, – заверил ее Да-
стин.

– Хорошо, – Джоди кивнула и они с Лекси пошли к ма-
шине. Было немного странно думать о том, что сегодня они
с Дастином поедут вместе. Хотя, по правде, они это не об-



 
 
 

суждали и может быть разумнее будет оставить их с Диком
одних, правда если Лекси планирует продолжить изучение
Бенджи, то придется спать на диване. Потому что со всей
этой суетой из за Бекки он так и не переехал.

Дастин проводил ее взглядом и повернулся к Бенджи, –
ну что, ты готов идти?

Бенджи улыбнулся и первым направился к дому, потому
что рассказы о пироге из уст Дика звучали невероятно при-
влекательно.

Дастин легко подхватив сына на руки, закружил его в воз-
духе, – помни, что нужно оставить кусочек для Джоди – на-
путствовал он.

– И для Лекси, – Дик улыбнулся, – она тоже хотела пирог.

– Точно, и для Лекси тоже, – отозвался Дастин и зашел в
дом следом за всеми.



 
 
 

Дик тут же побежал к Хелен, которая с Эммой пила чай и
обсуждала сегодняшнее утро. Увидев внука, она обняла его
и тот стал взахлеб рассказывать про ракету. Женщины слу-
шали его и улыбались, понимая, что очень скоро это ситуа-
ция разрешиться и все встанет на свои места. Дастин схва-
тил с тарелки кусок пирога и принялся уминать его, решив
что все остальные вполне позаботятся о себе сами.

– Дастин, – Хелен укоризненно посмотрела на него, – в
доме гости.

– Кто? – не понял Дастин осматриваясь по сторонам.

Хелен тяжело вздохнула.

– Видимо, мы все тут члены большой семьи, – улыбнулась
Эмма.

– Ну да, – жуя отозвался Дастин, – все свои, так что, не
обращайте на меня внимания.

Девушки съездили к родителям Лекси, позавтракали там



 
 
 

и через пару часов вернулись к Керкам, где все мужчины
смотрели гонку по телевизору, а женщины, сбежав от них,
пили кофе в саду. Дастин придремал под шум телевизора
в своем кресле и не услышал даже, как вернулись Джоди с
Лекси.

Зато пока их не было они с отцом и Бенджи развлекали
Дика тем, что Клод устроил футбольный матч, нужно же бы-
ло выяснить, стал ли Дик наследным нападающим или луч-
ше определить его в защиту, да и повалять Бенджи в земле
было сплошным удовольствием.

Разбившись на команды, Дастин взял себе Дика и маму,
а Бенджи остался в команде с Патриком и Генри. Эмма же
вызвалась быть судьей.

Мяч Клод притащил из гаража, порадовавшись тому, что
родители его не выкинули, и игра началась.

– Дик, ты в нападении, а ты мам, в защите, – раздал ука-
зания Дастин, – увидишь папу и сразу толкай его в кусты, –
закончил он и Хелен улыбнулась.

– Не переживай. Уж с твоим отцом я точно разберусь, а
ты бери на себя Генри и Бенджи.

Так и решили и на первом же дауне, Дастин умело сшиб
бывшего жениха Джоди с ног, да еще и случайно ударил его
головой об землю,

– Ой прости, не думал, что инстинкты сохранились, – де-
ланно посетовал Керк, помогая парню подняться.

Вот правда с Генри так поступать он уже не стал, а просто



 
 
 

выбил мяч у того их рук, с оставшимися даунами Патрик и
Генри намудрили так, что мяч оба раза улетал в кусты, а один
раз вообще попал в декоративный пруд Хелен, чему та была
не скачать что очень довольна.

Дик, побежавший за ним, чуть было сам не нырнул в пру-
дик, но Дастин вовремя его поймал.

Дальше была их очередь нападать и парень, умело обойдя
защиту, споткнулся о Бенджи, который хотел сделать подкат.

– Вообще-то это запрещено, – строго проговорил Дастин
– но ладно, у нас же тут любительская игра.

Дав пас сыну, он довольно улыбнулся. Когда тот мастер-
ски, по мнению Дастина, его поймал и подхватив сына на
руки, побежал к концу лужайки, которая символизировала
поле,

– Да!!! Тачдаун, – довольно заорал Дастин, когда Дик бро-
сил мяч.

Именно поэтому вернувшись после игры, Дастин, у кото-
рого давно не было физической активности и который по-
нимал, что пора начинать серьезно ходить в спорт зал, что-
бы сохранить свою неплохую, сохранившуюся со школьных
времен форму, опал в кресло и придремал, не смотря на ра-
ботающий телевизор и разговоры присутствующих в гости-
ной.

– Вы все съели? – громко уточнила Лекси, проходя в го-



 
 
 

стиную, – Керк ты чего спишь?

Дастин встрепенулся, немного ошалело осматриваясь по
сторонам, – нет, не сплю, – заспанным голосом отозвался он.

– Ага я вижу как ты не спишь, – Лекси усмехнулась, – вы
нам пирога оставили или нет?

– Сходите, да посмотрите, – предложил все еще сонный
Дастин, – а то ездят где то, а потом пирога хотят…

– Ну ты и наглый, – Лекси тяжело вздохнула и пройдя на
кухню довольно улыбнулась, – уверена что она нас позабо-
тился Дик или мистер Керк.

Дастин поймал проходящую мимо Джоди за руку и при-
тянув к себе на колени, нежно обнял, прикрывая глаза.

– То есть до пирога мне на добраться? – она обняла его
с удовольствием вдыхая его запах и понимая что много лет



 
 
 

ждала когда он вот так свободно сможет обнять ее.

– Я ведь лучше пирога, – прошептал Дастин прижимая ее
к себе, – да и Лекси принесет тебе твой кусочек.

– Я бы поспорила с тобой и не стала бы доверять Лекси, –
она улыбнулась, – нам надо решить что делать дальше.

– Пора возвращаться в город, я думаю, – отозвался Да-
стин, – завтра на работу, а Дику в школу.

– Это понятно, я имела в виду, куда мы поедем?

Дастин задумался, – у нас больше места, но захочешь ли
ты спать в спальне, я вот не захочу спать в вашей с Бенджи
спальне…идеально было бы нам найти новое жилье, чтобы
всем было комфортно и удобно…

– То есть предлагаешь поехать ночевать каждому к себе? –
она невинно улыбнулась.



 
 
 

– Мне бы не хотелось ночевать по отдельности.

– Вот и я об этом, – она посмотрела на него с несчастным
видом, – а дивана у вас нет?

– Есть конечно, в салоне, можем лечь на нем, – отозвался
довольный Дастин.

– Ладно, – она пожала плечами, – а Дик нормально к этому
отнесется?

– Дик не будет с нами спать, у него своя комната, так что,
по этому поводу можешь не волновать, – Дастин нежно кос-
нулся губами ее щеки.

– Это понятно, но меня волнует как он вообще отнесется к
тому, что я остаюсь у вас и к тому же в твоей постели. Может
лучше не спешить?



 
 
 

– Во первых, он уйдет спать раньше нас, а во вторых, он
ведь тебя обожает и будет рад тому, что ты останешься у нас.

– Если ты так уверен… – она с сомнением посмотрела на
него, – но раз ты не хочешь жить в моей квартире, то я отдам
ее Бенджи и ему не придется ничего искать.

– Бенджи прям повезло и квартира ему, и Лекси, – ото-
звался Дастин с улыбкой, – все вопросы решены.

– Думаю, он это заслужил, правда приз ли Лекси… Вот
это вопрос…

– Приз ли Бенджи? – в тон ей отозвался Дастин и пожал
плечами, – я бы не был в этом уверен.

Она посмотрела на него и тихо засмеялась, утыкаясь в
плечо мужчины, – какой же ты все таки говнюк, – прошеп-
тала она, всхлипывая от смеха.



 
 
 

Дастин улыбнулся не очень понимая причину ее смеха, –
ну, если и говнюк, то твой.

– Это да, – она коснулась губами его шеи, – с этим не по-
споришь.

Дастин улыбнулся, – поехали? А то мы так хорошо сидим,
что я щас опять усну.

– Ты еще и зануда, – она встала с его колен, – сейчас съем
свой кусок, а ты пока командуй всем собираться.

– Дик собирайся, – сказал он сыну, – сейчас поедем домой,
завтра в школу тебе.

– Ага, – Дик обреченно кивнул. – а мы заедем к Джоди за
моим роботом?

– Съездим за ним завтра или на неделе, – заверил его Да-
стин, – не переживай.



 
 
 

Дик обреченно вздохнул, – на неделе это очень долго.

– Ну Дик, а сейчас уже будет поздно, – отозвался Дастин, –
я посоветуюсь с Джоди.

– Посоветуйся, – мальчик невозмутимо улыбнулся.

– А ты пока давай собирайся и не заговаривай мне зубы, –
Дастин тоже улыбался.

Мальчик делано тяжело вздохнул и поплелся на улицу к
Хелен, потому что собираться ему особо было не нужно.

Лекси с Бенджи пили чай и Джоди подошла, обнимая обо-
их со спины, – слушай, мы тут подумали, ты же еще не нашел
квартиру? А то я хочу оставить тебе нашу чудесную съемную
квартиру, если ты не против, – она улыбнулась, – нам надо
поискать что-то другое. Все таки Дик…

– Ну да, – согласился он, – для троих этой квартиры явно



 
 
 

мало.

– Вот и я об этом, – она улыбнулась, решив что не стоит
посвящать Бенджи в тот факт, что Дастин не хочет спать на
их постели. Оставалось верить, что Лекси менее щепетильна
в таких вопросах, потому что кровать в той квартире была
просто великолепная, – так что если ты ничего лучше не на-
шел, то предлагаю тебе оставаться там.

Бенджи кивнул, – что ж это довольно удобный и логич-
ный вариант, – проговорил он, – так и поступим. А ты когда
съедешь?

– То есть ты меня уже выгоняешь?

– Я тут пытаюсь завести отношения, зачем мне соседи? –
рассмеялся Бенджи.

– Боже, я ему уже мешаю, – Джоди обреченно покачала
головой, – ну тогда я с твоей попыткой отношений постара-
юсь побыстрее собрать вещи.



 
 
 

– Уверен, Дастин тебе в этом с удовольствием поможет.

– Ты забыл что есть еще Дик и Дастин не может бросить
его и собирать мое барахло, – она чуть поморщилась, – и
вообще мне очень страшно, – тихо добавила девушка.

Лекси с Бенджи оба на нее посмотрели, – а чего ты бо-
ишься, Дик тебя обожает.

– Это он сейчас обожает меня, так же как он обожает Бен-
джи, потому что у нас есть крутые роботы. Кстати, твой из
пятого вне конкуренции, – усмехнулась она, – а что будет в
обычной?

– В обычной жизни тоже будут роботы, – отозвался Бен-
джи.

– Ага и они будут делать за него уроки, убирать комнату
и всю остальную муть за которую мы все в свое время огре-
бали, – она усмехнулась.



 
 
 

– Дик жил с Бекки, так что наверняка она научила его
убираться, не она же убирала его комнату, сама подумай.

На этих словах к ним подошел Дастин, – о чем спорите?

– Да так ни о чем, – Джоди улыбнулась ему, на всякий
случай убирая руку с плеча Бенджи, – вы готовы ехать?

– Да, Дик прощается со всеми и ждет нас – отозвался Да-
стин и посмотрел на Лекси, – а вы когда поедете?

– Тоже сейчас, не будем же мы сидеть у твоих, когда ты
уедешь, – Лекси усмехнулась.

– Зная вас вполне можете, я бы не удивился, – отозвался
Дастин с улыбкой

– Ладно, надо ехать… слушай нам бы с тобой еще по де-
лу поговорить, – Джоди посмотрела на Бенджи и нахмури-
лась, – черт, жить отдельно явно будет неудобно.



 
 
 

Дастин переглянулся с Лекси, но предлагать жить боль-
шой шведской семьей не стал, боясь, что Джоди может по-
нравиться эта идея.

Хотя Лекси поймала себя на том, что при определенных
обстоятельствах это было бы совсем неплохо. Особенно учи-
тывая, что ее график тоже оставляет желать лучшего, так же,
как и график Бенджи, а Дастин приходит домой вовремя. Но
говорить это она не стала. Все таки ее медвежонок такое точ-
но не оценит.

Бенджи тоже нахмурился, осознавая недостатки, а потом
широко улыбнулся, – у нас ведь есть полчаса, давай все об-
судим, а потом уже поедем по домам, – предложил он и Джо-
ди кивнула.

Они отошли в сторону, а Дастин с Лекси переглянулись, –
ладно, пойдем доедим пирог, там еще осталось, – предложил
Дастин, и девушка кивнула, – больше нам ничего не остает-
ся…

Но даже когда они расправились с пирогом и снова вышли
на улицу, эти двое все еще были увлечены беседой. По прав-
де говоря, стоило им вспомнить о своей работе, как оказы-
валось что обсудить надо очень многое. Гораздо больше, чем
они планировали изначально.



 
 
 

Лекси посмотрела на Бенджи и Джоди, которые по-преж-
нему разговаривали и вздохнула, – Я подхожу и страстно це-
лую его, а ты хватаешь и тащишь ее в машину. Идет?

– Договорились, – отозвался Дастин и подтолкнул к ним
Лекси, – дамы вперед.

– Легко, – Лекси стремительно прошла разделявшее их
расстояние и не обращая на удивленные взгляды впилась в
губы Бенджи. Тот ошалев от такого, обнял ее, отвечая на лас-
ку.

– Джоди, нам пора ехать, – с невинным видом проговорил
он и протянул ей руку.

– Ааа, – она недоуменно посмотрела на целующуюся па-
ру и взяла Дастина за руку, – да, конечно, – несколько рас-
терянно отозвалась она.

Дастин вопросительно изогнул бровь, – что то не так?



 
 
 

–  Нет,  – она помотала головой, снова бросая взгляд на
Лекси, а потом улыбнулась, – поехали…потом все решим.

Дастин кивнул и загрузив сына в машину, сел на пасса-
жирское сидение рядом с Кэйднс, – поехали.

– Хорошо, – она кивнула помахав в открытое окно роди-
телям и выкатилась на дорогу, – можете пока поспать, пото-
му что вид у вас сонный.

Дастин пожал плечами, – это все из за того, что я придре-
мал у телевизора, нет ничего хуже дневного сна, – он зевнул.

Дик хихикнул сзади и Джоди тоже с трудом сдержала
улыбку, решив не обсуждать причину недосыпа, – тогда спи.
Все равно ехать долго.

– Что вы смеетесь? – Дастин пожал плечами, – только все
издеваются надо мной…но спать я не хочу, лучше буду раз-
влекать тебя, чтобы было нескучно ехать.



 
 
 

– Развлекай, – она бросила на него взгляд, – раз ты не хо-
чешь спать.

Девушка подняла глаза и поймав в зеркале озорной взгляд
Дика улыбнулась ему

– Мы можем что-нибудь обсудить, – предложил Дастин.

Джоди задумчиво посмотрела на дорогу, понимая что
некоторые вопросы она бы хотела обсудить, но присутствие
в машине Дика слегка мешает.

– Давайте обсудим что будем есть на ужин?

– Я видел рекламу заказа стейков, хотите побалую вас? –
проговорил он с улыбкой, а потом смутился, подумав, что
Бенджи наверняка просто так кормил Джоди лучшими стей-
ками и не говорил, что балует ее, – ну то есть, – пробормотал
он, – про баловать я пошутил просто.....

Она притормозила на светофоре и повернув голову с ин-



 
 
 

тересом посмотрела на него, словно пыталась понять, что
только что было. А потом решила, что это точно не беседа
при маленьком мальчике и кивнула, – отлично.

– Супер, – Дастин улыбнулся, – пиво у нас вроде есть и
газировка для Дика тоже, – добавил он

Джоди осторожно протянула руку и коснулась его колена,
но тут же убрала ее, улыбнувшись. Она вообще не представ-
ляла, что ее ждет, но знала, что ни за что на свете не отка-
жется от этого. Дастин обернулся к ней и благодарно улыб-
нулся, – заезжай во двор, – сказал он Джоди и достав пульт
от ворот, открыл заезд, – все равно другой машины нет.

Она пожала плечами и заехав остановилась. Все это было
очень странно, вот так вот приехать в дом, где он жил со сво-
ей женой и сыном и попытаться стать здесь своей… это пуга-
ло, и она изо всех сил старалась справиться с этим страхом.
Мысли о чудесном сексе после ужина куда то испарились.

Они вылезли из машины, Дик убежал в дом, а Дастин по-
дошел к ней и взял за руку, – завтра же начну поиски подхо-



 
 
 

дящего нам всем жилья, договорились?

– Да, – она кивнула, – надо найти что-то чтобы Дику было
тоже удобно…может вообще ничего не менять?

– А тебе будет удобно отсюда ездить? – уточнил Дастин, –
да и спальня…– он не стал договаривать.

– И что что спальня…– она посмотрела на него, – черт
Дастин нам же не шестнадцать и у каждого из нас была какая
то жизнь.

– Да, но давай хотя бы кровать поменяем, – предложил ей
Дастин.

– Как вариант, – она обреченно вздохнула, – только когда
Дика не будет дома.

– Он днем в школе, так что мы можем хоть всю мебель
вынести и поменять.



 
 
 

– Отлично, – она улыбнулась, – над этим стоит подумать…

Глава 25
Они прошли в дом и Джоди отправилась в душ, Дастин

же просто выдал ей чистое полотенце, а сам пошел в душ
для гостей, потому что если бы они пошли вместе, было бы
неизвестно, когда они из него вылезут, а ведь скоро привезут
еду, да и Дик еще не спал…

Приняв душ и переодевшись, он немного поиграл с сы-
ном в приставку, а потом подумал, что нужно установить ка-
кие-то правила для игр и прочего досуга, а то Дик совсем от
рук отобьется…

Когда привезли стейки, Дастин расплатившись, забрал
еду и разложил по тарелкам, – ужин приехал, спускайтесь, –
крикнул он.

Дик решив не испытывать судьбу быстро сбежал вниз,
Джоди тоже пришла и улыбнувшись решила подождать пока
Дик сядет на свое место, чтобы ненароком не оказаться у его
тарелки.



 
 
 

– Достать тебе пиво? – спросил Дастин у девушки и по-
вернулся к Дику, – а ты что пить будешь?

– Там была кола, – Дик подбежал к холодильнику и выудив
бутылку довольно улыбнулся, – вот я нашел.

Дастин достал две бутылки пива и одну протянул Джоди, –
под стейк лучше всего.

– Ты так уверенно это сказал, что пожалуй я не буду спо-
рить, – девушка улыбнулась, забирая пиво.

Дик с любопытством посмотрел на них и налив себе ко-
лы, решил, что пузырьки в стакане гораздо интереснее, чем
взрослые. Джоди улыбнулась и протянув руку коснулась его
пальцев. Это ощущение свободы и сбывшейся мечты просто
сводило с ума.

Дик отвлекся от пузырьков и с любопытством посмотрел
на них.

Дастин почувствовал взгляд Дика и улыбнулся, – давай я
нарежу тебе мясо, – предложил он.



 
 
 

– Я сам, – Дик решительно взял нож и стал пилить кусок,
надеясь что тот не улетит на пол.

– Хорошо, но если что, я помогу.

– Я же не маленький, – проворчал Дик, косясь в сторону
девушки, а потом решительно спросил, – а вы поженитесь?

Дастин улыбнулся, – я бы этого хотел, – но все зависит
еще и от Джоди, не только от меня.

– А ты на нем поженишься? – Дик с интересом посмотрел
на девушку, и та пожала плечами, – он меня не звал.

– Я хотел все сделать красиво и романтично, а не на кухне,
стоя в домашних трениках.

– Ну вот, – она улыбнулась, – когда позовет, тогда и решу.



 
 
 

– Ладно, – согласился Дик и занялся своим мясом, а Да-
стин с улыбкой посмотрел на Джоди.

Она тоже улыбнулась. Почему-то вопрос замужества вол-
новал ее меньше всего. Они много лет назад решили, что
сперва надо выучиться, потом устроиться на нормальную ра-
боту, а потом уже думать о семье… но похоже все слегка из-
менилось. Семья оказалась гораздо раньше, но Джоди пони-
мала, что ни за что на свете не способна отказаться то того,
что есть сейчас. Единственное, что держало ее на плаву – это
ее работа, но сейчас появился еще один повод сворачивать
горы.

Ужин прошел в тишине, потому что стейк оказался вкус-
ным, а все голодные. Дик расковырял свой кусок, обгрыз его
по краям, а потом обреченно посмотрел на отца,  – пап я
больше не хочу.

Дастин закатил глаза, – может все таки помочь тебе его
нарезать?

– Я наелся, – мальчик пожал плечами.



 
 
 

–  Раз наелся, то ладно,  – отозвался Дастин,  – можешь
больше не есть.

– Ага, – Дик с довольным видом придвинул к себе стакан
с колой и сделав глоток удовлетворенно улыбнулся.

Дастин пожал плечами и придвинул к себе его стейк, – не
пропадать же такому славному куску мяса.

– Разумно, – она улыбнулась, – а можно я украду вот эту
травку? – она кивнула на салатный лист.

– Да, можешь забрать ее всю, – отозвался Дастин перекла-
дывая недоеденный стейк к себе.

–  Отлично,  – она забрала травку и взяв пиво , сделала
большой глоток. Мир показался весьма приятным и обще-
ство этих парней ей очень нравилось.



 
 
 

Дастин посмотрел на сына, – полчаса приставки и спать, –
сообщил он ему, – время пошло.

– Круто, – выдохнул мальчик и рванул наверх, потому что
завтра надо было в школу, и папа мог легко передумать.

Мальчик убежал и Дастин повернулся к Джоди, – вот те-
перь мы можем спокойно поговорить о чем угодно, он занят.

– Дастин я ничего не хочу сейчас обсуждать, – она пока-
чала головой – есть слишком много вопросов, которые я бы
хотела обсудить.

– Хорошо, тогда давай просто поговорим о том, как я тебя
люблю, – Дастин поцеловал ее.

– Это я с удовольствием послушаю, – она улыбнулась, об-
нимая его.

– Я люблю тебя..



 
 
 

– Знаю, и всегда знала, просто мне казалось что это слиш-
ком далеко.

– Так что, значит пойдешь за меня замуж? – уточнил он
с улыбкой.

– А ты делаешь мне предложение в домашних штанах?

– Мои уличные немногим лучше, чтобы ты знала, к чему
готовиться. Подождешь меня? Я быстро.

– Переоденешь штаны? – она с интересом посмотрела на
него.

– Просто подожди, я быстро, – отозвался Дастин и рванул
наверх, в спальню, где в его вещах завалялась маленькая ко-
робочка, с обручальным кольцом, которое он купил вместе
с отцом, еще в 17…взяв ее, он сбежал вниз и протянул ко-
робочку ей.

– Что это? – она удивленно смотрела на коробочку, ни-
чего не понимая. Она догадывалась, что там могло быть, но



 
 
 

откуда? Версия что он дарит ей что то купленное для Бекки
была невероятной, но …

– Ты когда улетела в Стэнфорд, я скучал и решил, что хочу
тебя получить полностью и купил.

Она грустно улыбнулась, понимая что после покупки это-
го кольца все и пошло наперекосяк… Вот только это было в
прошлом…очень далеком прошлом.... Джоди открыла коро-
бочку и несколько секунд неотрывно смотрела на кольцо, а
потом подняла глаза на мужчину, – оденешь мне его? – чуть
слышно прошептала она

– Конечно, – Дастин достал кольцо и надел ей на палец, –
потом я куплю новое, но сейчас-то я делаю предложение и
нужно кольцо какое-то.

Она посмотрела на него и счастливо улыбнулась,  – Да-
стин, у тебя талант нести чушь когда стоит промолчать.

– Ну ты ведь меня неплохо знаешь, так что, уже должна



 
 
 

привыкнуть.

– Тоже верно, – она кивнула и обняв его замерла, – я обя-
зательно привыкну… мне просто надо немного времени.

Дастин прижал ее к себе, – и я привыкну.

Она не стала отвечать, целуя его и чувствуя, как страхи
отступают. Голова начала кружиться и сердце биться силь-
нее, а рука потянулась под его футболку как раздался голос
Дика, – пааап, а можно еще немножко?

Дастин вздрогнул и тяжело дыша отстранился, посмотрев
на часы он закатил глаза, – Дик, имей совесть уже 12….зав-
тра в школу.

– Лааадно, – раздался протяжный стон и Джоди откину-
лась на свой стул, – черт, – прошептала она, пытаясь прийти
в себя, – безумно хочу тебя....



 
 
 

Дастин нежно ее поцеловал, – он уже укладывается, так
что подождать недолго.

– Ты не пойдешь целовать его на ночь? – она удивленно
посмотрела на него.

– Пойду конечно, прослежу за тем, что он улегся.

– Хорошо, – она кивнула, – а ваша спальня где? Все таки
я не хочу рисковать тем, что он проснется.

–  У меня в кабинете есть весьма удобный диванчик,  –
предложил Дастин, – можем переночевать там.

– Плевать, – она обняла его, – просто сделай так, чтобы я
не думала ни о чем кроме тебя, – прошептала она, касаясь
губами его уха.

Дастин прикрыл глаза, наверх и первая дверь справа, –
прошептал он, – жди меня там.



 
 
 

– Идет, – она довольно улыбнулась, – не задерживайся.

– В этом можешь даже не сомневаться.

Она пошла в спальню и закрыв дверь осмотрелась. Здесь
предстояло жить и она не знала понравиться ей это или нет,
но это всегда можно будет слегка подкорректировать. Ведь
самое главное они оба вместе.

Дастин проконтролировал, что сын улегся спать и пожелав
ему спокойной ночи, вошел в спальню и запер дверь, – вот
и я…

– Супер, – она прыгнула с кровати и повисла у него на
шее, он поймал ее в объятия и страстно поцеловал, – а теперь
займемся только нами и нашими желаниями.

– У меня столько желаний, что есть риск уснуть на рабо-
те, – девушка стала стаскивать с него футболку.



 
 
 

Дастин довольно улыбнулся и рухнул вместе с ней на кро-
вать, – не переживай, пару часов на сон я тебе выделю.

– Я не переживаю, – она провела рукой по его телу и за-
крыла глаза, от охватившей нежности, – как я люблю тебя…

В этот раз все было совсем не так как тогда в отели или в
машине на озере. Нет теперь они никуда не спешили и знали,
что действительно принадлежат только друг другу и больше
никому.

Дастин хотел столько всего наверстать, столько узнать о ее
предпочтениях, но никуда не спешил, у них будет для этого
вся последующая жизнь а сейчас он просто мог наслаждать-
ся ее телом, ласкать его, целовать, позволять себе такое, что
не позволял, когда был мальчишкой. Ласки были откровен-
нее, и он сам постанывал от удовольствия, слыша ее стоны.
Теперь не нужно было обсуждать, как нужно правильно лечь
или не смущает ли ее то, что его язык находится в ней, те-
перь они знали, как и что делают взрослые люди…

А уж когда он опустился на нее, медленно входя мир снова
рухнул, они действительно были созданы друг для друга и
глупо было с этим спорить.

Оказавшись в ней, он замер, глядя девушке в глаза, а по-
том начал двигаться, сжимая ее руки в своих и нежно целуя



 
 
 

ее губы. Постепенно оба одновременно захотели ускориться,
чтобы дать выход бешенной страсти и громко застонав, кон-
чили одновременно…

Они действительно вспомнили о том, что ночью люди
спят только под утро и устроив девушку в своих объятиях,
Дастин закрыл глаза, – надо поспать.

– Надо, – прошептала она, – я бы так хотела никуда не
идти.... но нельзя…

она посмотрела на часы и вздохнула, – черт через три часа
приедет Бенджи… а когда тебе везти Дика?

– Отведу его на автобус, он любит иногда на нем проехать
с ребятами.

– Отлично, но тебе же надо ехать на работу, – она устроила
голову на его груди.

– Сам виноват, что остался без машины, так что придумаю
что-нибудь, – он нежно ее поцеловал.



 
 
 

– Прекрати, это бред, – она подняла голову, – я поеду с
Бенджи, а машина все равно останется здесь.

– Может все таки мы поспим? – Дастин зевнул утыкаясь
носом в ее подушку.

– Ага,спим.

– Спокойной ночи, – Дастин нежно обнял ее, – сто лет
мечтал вот так уснуть.

– Сто не сто, – она прижалась к нему, – но очень много, –
девушка закинула на него ногу и закрыла глаза.

Сон оказался на удивление коротким и будильник был как
проклятье. Джоди со стоном открыла глаза, проклиная все
на свете. Хотелось уползти под подушку и остаться там на-
всегда, – Дастин, секс это зло



 
 
 

– Хорошо, – пробормотал он сонно, – как скажешь.

Вслед за будильником зазвонил телефон и она застонала
громче, – боже это Бенджииии, ненавижу его и Лекси.

Дастин хмыкнул и залез поглубже под одеяло, устраива-
ясь на подушке, у него немного времени еще было. Джоди
ошалев следила за его действиями, не веря своим глазам.

– Ты серьезно? – она ткнула его в бок.

– Не хочу мешать тебе говорить по телефону, – раздалось
из под одеяла.

– Ты просто скотина, – она снова ткнула его, – немедленно
вставай.

– У тебя звонит телефон, Бенджи может разнервничаться.

– Тебя я тоже ненавижу, – она села на кровати, – Бенджи,



 
 
 

ну что ты хочешь от меня?

– Хочу сказать тебе, чтобы ты была готова через час, –
отозвался он, – а ты не выспалась что ли?

– Не завидуй, – она усмехнулась, – через час я буду гото-
ва… мог бы позвонить через полчаса, например.

– А что мне завидовать? У меня все тоже весьма непло-
хо, – отозвался Бенджи, – в общем, до встречи, – он отклю-
чился.

– В общем звони за 5 минут как приедешь.

– Ну что, – раздалось из под одеяла, – мы можем еще по-
спать?

– Ага полчаса, – она рухнула обратно, – надеюсь Дику еще
не надо в школу.



 
 
 

– Поэтому я и не спешу, как видишь, – отозвался Дастин,
обнимая ее, – полчаса это прекрасно.

– Ага, – она прижалась к нему, понимая что спать надо
ночами. Мысль о том, что скоро здесь окажется Бенджи с же-
ланием говорить о работе, вызвала ужас и она закрыла глаза,
надеясь, что Лекси уездила его.

– Я просто подремлю полчасика, – отозвался Дастин, –
хотя конечно, если подумать, то секс помог бы нам взбод-
риться.

– Взбодриться? – она опустила руку и погладила его пах, –
ты серьезно?

– Видишь, ты уже не хочешь спать.

– Ты предложил мне более интересное занятие.... или я
тебе предложила, пока не знаю, – она сжала руку, – но у нас
мало времени.



 
 
 

Дастин застонал, – уверен, мы успеем, – он стянул фут-
болку и навалился на девушку, страстно целуя ее.

Она тихо рассмеялась притянув его к себе.... телефон упал
между подушками проваливаясь в недра кровати.

Бенджи притормозил и позвонил снова. Телефон не отве-
чал, и он решил зайти. Дверь открыл Дик и увидев Бенджи
довольно улыбнулся, – привет.

– Привет, – Бенджи протянул ему руку, – как жизнь? Где
все?

Дастин был поглощен Джоди и не обращал внимания ни
на что на свете. И к счастью Дик уже усвоил, что раз дверь
в родительскую спальню закрыта, то ломиться туда не стоит,
поэтому просто пожал плечами, – наверное еще спят, я пер-
вый встал.

– Спят…– Бенджи прошел в дом, – а кофе есть?



 
 
 

Дик пожал плечами, – папа не пьет кофе.

– Жаль, – Бенджи сел в кресло, – о а папин номер теле-
фона у тебя есть?

– Конечно, – Дик протянул ему свой телефон, – мы с па-
пой утром пьем какао, хочешь?

– Какао? Ты серьезно? – Бенджи улыбнулся, – тебе помочь
его приготовить?

– Папа его всегда готовит, – отозвался Дик, – сейчас он
уже встанет.

– Ага, – Бенджи набрал номер Дастина, – конечно встанет.

Дастин вздрогнул услышав телефонный звонок и наконец
оторвался от Джоди,  – черт, Дик звонит....– пробормотал
он, – алло, Дик?



 
 
 

– Доброе утречко, мы с Диком ждем какао, – усмехнулся
Бенджи.

–  Твою мать,  – Дастин нажал отбой,  – твой друг уже
здесь…

– Значит мне не придется его ждать

– Да, он уже ждет тебя, так что, вставай…

– Встаю, встаю …– она потянулась, – надо поговорить с
Лекси, чтобы она была по активнее.

Дастин хмыкнул, – ну поговори, поговори, – проговорил
он и натянул на себя штаны и футболку, – но поить его своим
какао я не стану.

– Ты такой жадина, просто ужас, – она покачала головой, –
и как я с тобой живу.



 
 
 

– С тобой то я готов всем делиться, так что, ты ко мне
несправедлива.

– Дастин, тебе будет так непросто, но я уверена, что ты
справишься.

– Приводи себя в порядок и спускайся, – проговорил Да-
стин и пошел вниз, – здравствуй, Бенджи.

–  Привет, сделаешь нам какао?  – Бенджи невозмутимо
улыбнулся, – Дик говорит ты делаешь клевый какао.

– Тебе могу предложить чай, – предложил Дастин с улыб-
кой.

– Тебе жалко для меня какао? – Бенджи сделал несчастное
лицо.

– Я лишь пытаюсь быть гостеприимным.



 
 
 

– Джоди, – завопил Бенджи, – он пожалел мне какао.

– Давай, еще громче повопи, в надежде, что она за тебя
заступится, – улыбнулся Дастин и пошел делать три какао и
один кофе, для Джоди.

– Конечно заступится, – Бенджи улыбнулся, устраиваясь
на диване и Дик быстро плюхнулся рядом, – я за тебя за-
ступлюсь, – прошептал он и Бенджи подмигнул мальчику.
Его обожание было приятно, потому что о собственных де-
тях он не задумывался, а этот паренек, был весьма забавен.
Особенно если отнестись к нему как к опытному образцу.

Дастин разобрался с напитками и поставил чашки на
стол, – Бенджамин, твое какао, – он протянул ему чашку, –
наслаждайся.

– Спасибо. – тот взял чашку и благодарно улыбнулся, – ты
настоящий друг.

Дастин улыбнулся, – Дик, займись завтраком, твои хлопья



 
 
 

я тебе достал, так что поторопись, что бы нам не опоздать.

– Ага, – дик побежал на кухню, чтобы насыпать хлопья, а
Джоди обняла Дастина, – а мне кофе?

Дастин протянул ей чашку,  – держи, как ты любишь, с
пенкой и я нарисовал сердечко.

– Ты еще и художник? – она заглянула в чашку, – ко всем
твоим остальным достоинствам это неоспоримый плюс.

Дастин поцеловал ее, – что будешь есть?

– Учитывая, что он уже здесь и пьет какао, то у нас не так
много времени.

– Хорошо, – легко согласился Дастин, – не буду настаи-
вать, все равно есть только хлопья.



 
 
 

– Значит, надо будет купить что то еще, чем мы позавтра-
каем завтра, – она поцеловала его.

– Да, надо будет вечером съездить в магазин.

– Тогда, вечером заедь за мной и мы все купим, часиков
в 8 .

– Как то поздновато, тебе не кажется? – поинтересовался
Дастин, – может в 7?

Она посмотрела на часы и обреченно вздохнула, – в 7-45?

– Ты и правда думаешь, что 15 минут сумеют что то из-
менить? – уточнил Дастин с улыбкой

– Вообще то да, – она недоуменно посмотрела на него, –
а что?



 
 
 

Дастин покачал головой, – ох уж эти ученые…знаешь, не
парься, я работаю до 6, съезжу в магазин, а потом приеду за
тобой и поедем домой….есть какие-нибудь пожелания отно-
сительно еды?

– Чтобы готовилось быстро?

– Ты неисправима, ладно, я закуплюсь и приеду за тобой, –
резюмировал он

– Так тоже пойдет, – она допила кофе одним глотком, –
все надо ехать, а то я и к 8 не освобожусь. Все мальчики, –
она улыбнулась отцу и сыну, – до вечера.

Оба помахали ей почти одинаковыми движениями руки и
Дастин улыбнулся, – люблю тебя.

Она улыбнулась, а Бенджи с интересом посмотрел на обо-
их. Было так забавно понимать, что у этого молодого парня
есть взрослый ребенок. Он бросил взгляд на Джоди и вне-
запно осознал, что он не ревнует ее и что дело не в Лекси,



 
 
 

хотя та была бесподобна в постели. Просто представив, что
они могли бы, поженится, а потом она все равно ушла бы к
нему… вот это было бы точно неприятно. А так… пусть она
будет счастлива.

Дастин посмотрел на сына,  – так для сведения, ты уже
опаздываешь в школу, так что, бегом собираться.

– Бегу, – Дик вздохнул с обреченным видом, – только я
какао не допил.

– Я тебе перелью с стаканчик с собой, – успокоил его Да-
стин

Дик тяжело вздохнул и поплелся наверх, мечтая чтобы на-
ступили выходные. За дверью урча отъехала машина и Дик
бросив взгляд, вздохнул еще тяжелее. Дастин тоже быстро
оделся и выйдя из дома со вздохом посмотрел на роскошную
машину Джоди…ездить на такой было сплошным удоволь-
ствием.



 
 
 

Бенджи с Джоди всю дорогу говорили о работе и о том,
что от них ждут, поэтому добравшись она скрылась с своем
отсеке, понимая что времени жутко не хватает и надо спе-
шить. И возможности, чтобы как раньше пообедать с Дасти-
ном у нее точно нет.

Но зато он у нее есть целиком. И пусть они будут видеться
всего несколько часов, часть из которых во сне, это все равно
того стоило.

Дастин отвез сына в школу и особо не торопясь поехал на
работу, у него была спокойная, состоявшаяся жизнь и изме-
нения в личного характера коснулись только личной жизни
и ничего больше и он был даже рад этому потому что было
бы проблематично строить отношения, если оба в паре по-
вернуты на своей работе. А так все было замечательно, они
оба любили друг друга, но ее карьера стояла во главе ушла
при выборе места жительства и так далее.

Вечером он приехал за ней и они вернулись в дом и пусть
его выбирала не она, это было не важно. Правда кровать они
все так поменяли, а спустя полгода Джоди и Бенджи было
предложено ехать в Неваду, поэтому пришлось отказаться от
этого дома. А там уже жить в отличном доме, который им
предоставили. И это было тоже неплохо. Дастин сумел най-



 
 
 

ти хорошую работу в крупной компании и оказалось, что он
действительно такой специалист, за которого будут держать-
ся Hi-Tech корпорации. Его амбициозность была удовлетво-
рена, и он еще сильнее погрузился в свою семью, стараясь
делать все чтобы Джоди была счастлива, а сын не считал се-
бя лишним. Он даже приглашал в гости Дороти с Майклом,
чтобы те могли пообщаться с внуком

А Дик получил нового робота и хвастался в школе что его
мама круче всех, потому что она умеет делать суперроботов.
И слышать это было на удивление приятно. Хотя и странно
поначалу.

А Бекки вышла замуж и уехала… Первое время она при-
сылала фотографии себя у бассейна, потом пришло фото ее
симпатичным мальчиком, а потом фото стали приходить все
реже и реже… А жизнь все равно продолжалась. И они бы-
ли счастливы. Все было почти так, как они мечтали, учась в
школе, а местами даже лучше.
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