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Аннотация
Когда женщина красива, все думают, что перед ней

распростерт весь мир. Но так ли просто быть красивой и
известной, когда хочется чего-то настоящего. И как найти
того, кто будет готов на все ради тебя? А сумеет ли коп,
разочаровавшийся в своей профессии, полюбить ту, которая по
его мнению, любить не хочет и не умеет?



 
 
 

Девушка шла по подиуму так словно на нее не смотрели
сотни глаз. Стройная фигура, длинные ноги были задрапи-
рованы в очередное дизайнерское великолепие, но она, ка-
залось, не замечала его. Слушая краем уха музыку, она уве-
ренно и грациозно двигалась на высоких каблуках и ее ноги
казались бесконечными. Кое-кто из мужчин смотрел на нее
с нескрываемым желанием, а кого-то больше интересовало
то, что на ней надето. На лице у девушки было безразличное
выражение модели, знающей себе цену и понимающей, что
не все можно купить. Но один человек в зале смотрел на нее
иначе…

***
Она вошла в гостиную и, рухнув на диван, вытянула но-

ги. Откровенно говоря, она ужасно устала, и сейчас проведя
рукой она поняла, что ей плевать на безупречный вид.

" В конце концов работа кончилась"
Увидев на столике бутылку с водой, она взяла ее и от-

крутив крышку, сделала пару глотков. Стало чуть легче, и
она лениво осмотрелась. Этот дом нравился ей больше всего.
Просторный, с широкой лестницей на второй этаж, он напо-
минал ей усадьбы южан, такие какими она представляла их,
читая Унесенные ветром.

Она потянула руку за лежащей на столике почтой и стала
просматривать ее. В большинстве своем все это была ерун-
да. Письма поклонников. Парни мечтали ей вдуть, а девчон-
ки хотели стать как она и спрашивали совета. Обычно она



 
 
 

обещала что-нибудь в фэйсбуке, говоря, что надо побольше
спать и поменьше жрать, но ей мало кто верил. Взяв еще
один конверт, она открыла его и тут же с отвращением бро-
сила. Куча ее фотографий с пошлыми надписями и картин-
ками. Вот тут к модели из журнала для озабоченных под-
ростков приклеили ее голову, а тут она сама, но к ней прири-
сован огромный мужской пенис, направленный четко в ли-
цо. Теа снова почувствовала приступ тошноты и омерзения.
Это было уже не первый раз, но она не хотела говорить об
этом кому-либо, кроме своих, надеясь, что тайный любитель
перебесится, но увы…

Джим вошел в комнату и вопросительно посмотрел на де-
вушку, – опять этот урод написал? – поинтересовался он.

– Ага, – она кивнула, – противно как-то…
Теа смяла листок и отбросила его в сторону, – ладно, за-

бей.
– Что забей, Теа? – Джим нахмурился, – пусть с ним по-

лиция разбирается, сколько можно слать всякую херню?
– Предлагаешь написать заявление и признать, что я бо-

юсь какого-то недоумка? – она поморщилась.
– Причем тут боюсь или не боюсь? Он треплет нам всем

нервы, так что пусть отвечает за свои действия.
– Кто он? – Теа покачала головой, – ты правда думаешь,

что его кто-то может найти?
– Да элементарно, копы же именно этим и занимаются,

находят всяких уродов, вот и пусть этого найдут, а то что им



 
 
 

просто так зарплату платят?
– Возможно, но… Не знаю Джим, если ты правда веришь в

это, то давай попробуем. Только можно сделать что то, чтобы
избежать шумихи?

– Да мне кажется, копы тоже не в восторге от шумихи, да
и потом тебе необязательно туда идти, схожу я и обо всем
поговорю.

– Спасибо. Кстати моему монстру надо купить корма, вне-
сешь в список?

– Он у тебя жрет как хорошая собака, – Джим усмехнул-
ся, – ладно, внесу и отправлю кого-нибудь купить.

– Радуйся, что у меня нет собаки, а то пришлось бы поку-
пать огромные мешки.

– Зная тебя, нельзя точно быть уверенным, что скоро у
тебя не будет еще и собаки.

– В смысле? – она недоуменно посмотрела на него, – ду-
маешь меня грохнут?

– В смысле, что ты в любой момент можешь еще и псину
притащить, – отозвался Джим со вздохом.

–Аааа,  – протянула она,  – помнишь те сьемки с кучей
псин. Было прикольно. Кстати, когда пойдешь писать заяв-
ление попроси копа с собакой. Я буду ее гладить.

– Сомневаюсь, что твое желание погладить собаку как-то
повлияет на то, какого копа пришлют.

– Ну приложи свое обаяние, – она рассмеялась, – говорят,
если кого-то гладить это успокаивает.



 
 
 

– Тогда гладь свою морскую свинку и успокаивайся, – хо-
хотнул Джим.

– Это не свинка. Это дега, сколько тебе раз говорить, –
она улыбнулась, радуясь, что Джим отвлек ее от грустных
мыслей, – у нас что- то есть на вечер или я могу завалиться
спать?

– Заваливайся спать, а я съезжу в полицию и поговорю с
ними.

– Ты мой спаситель, – Теа вздохнула, – пойду поцелую в
нос свое чудо, поглажу для спокойствия и высплюсь. А ты
постарайся сделать все без лишнего шума.

– Ой, давай ты не будешь учить меня как делать мою ра-
боту? Все сделаю в лучшем виде, не переживай.

– Да кто бы переживал, – она усмехнулась, – ладно, пойду.
И сделай так чтобы мне не надо было ничего делать.

– Я всегда так делаю, ты мне именно за это и платишь, –
Джим усмехнулся, – все, пока, Теа, и не думай о всякой хер-
не.

Она помахала ему и отправилась в кровать. Джим прово-
дил ее взглядом и поехал в полицию, решив, что волнения
девушке совсем не нужны. Еще цвет лица испортиться или
пищеварение. А ему нравилось работать с ней как раз пото-
му что у нее никогда не болела голова и она всегда была го-
това. Если предстояли съемки – она терпеливо выслушивала
пожелания заказчика и делала, как он велит, если надо бы-
ло пройти по подиуму – то она и тут была идеальна. И даже



 
 
 

на встрече с поклонниками или во время поездок на идиот-
ские фестивали, где тебя каждый норовит схватить за руку и
попытаться сделать селфи, она тоже всегда улыбалась. Неда-
ром ее фотографии словно лучились счастьем и каждый из
поклонников был уверен, что она невероятно рада делать с
ними фотографии, когда ее обнимают за талию незнакомые
люди. Но она была профессионалом, и Джим ценил это. А
если эта история и просочиться в прессу, то в конце концов
это тоже может пойти на пользу. Он был уверен, что многие
будут недовольны, что их любимицу обижают. Главное, что-
бы без подробностей.

***
Крэйг сидел в кабинете закинув ноги на стол и просмат-

ривал интернет-страницы различного содержания… Больше
в ночное дежурство в участке делать было нечего… нет, ко-
нечно, дел было много, можно было оформить всех, кого
привезли патрульные или написать несколько отчетов, кото-
рые капитан ждал от него еще на той неделе. Но, разумеет-
ся, детектив Мэйсон не собирался этого делать, справедли-
во, как ему казалось, считая, что это не работа для детекти-
ва и этим должны заниматься секретари…Поэтому именно
к нему, как к дежурному детективу, попал Джим, придя в
полицейский участок.

Его появление вынудило Мэйсона поменять положение в
кресле и сесть нормально. Не сказать, чтобы он был в вос-
торге от чьего-либо визита, но вдруг что-то интересное.



 
 
 

– Добрый вечер, я детектив Мэйсон. Что у вас случилось?
– У нас какой-то козел шлет письма с угрозами, – Джим

плюхнулся напротив детектива, – можете поймать его и на-
драть зад?

– Так, ну, во-первых, у кого это у нас и что за угрозы та-
кие? – Крэйг без особого интереса смотрел на посетителя, –
и как давно была прислана последняя угроза?

– Сегодня. У нас, это у мисс Прайс, модные журналы не
листаете?

– Я похож на того, кто читает Космополитан? – уточнил
Крэйг, – а вот в GQ я такого имени не встречал.

– Так ее там и нет, – не моргнул глазом Джим, – у нас
другой профиль, но это не значит, что ее можно обижать.

– Пока я так и не понял, кто вы такой и что от меня хоти-
те, – устало отозвался Крэйг и положил перед парнем лист
бумаги и ручку, – пишите свое заявление.

– Я ее менеджер, – Джим придвинул листок, – а можно
сделать это без лишнего шума, а то полоумные девчонки мо-
гут испугаться.

– Я так и не понял, кого ее? Кто эта ваша мисс Прайс та-
кая?

– Черт, – он достал телефон и быстро нашел ее фото на
обложке, – вот она, – сказал он поворачивая экраном к нему.

Крэйг скользнул по экрану взглядом. Хоть на его лице не
проскользнула даже тень эмоций, он успел отметить и длин-
ные ноги, и стройное гибкое тело, и небольшую, но неверо-



 
 
 

ятно привлекательную грудь, прикрытую соблазнительным
купальником. Фотография у Джима была что надо. Правда,
других примет девушки в этом мимолетном взгляде он не
успел отметить, но сейчас это было не важно.

– Модель что ли какая-то? – без особого энтузиазма уточ-
нил Крэйг, – а вы, значит, что-то типа ее менеджера? Я пра-
вильно понял? Ну вот и напишите в заявлении о том, что у
вас там происходит, а мы его рассмотрим и примем необхо-
димые меры.

–  Что-то типа того,  – Джим слегка обиделся за "ка-
кую-то",  – буду писать,  – добавил он, задумчиво глядя на
лист и прикидывая с чего бы начать.

– Вот и пишите, – отозвался детектив и решив, раз уж все
равно этот парень здесь, то значит, надо заняться отчетами,
пока он ждет заявление. А так он убьет сразу двух зайцев, и
начальник не будет орать, что он не выполняет важнейшую
часть своей работы. А если этой девице никто не угрожает
серьезно, то дело можно будет отправить на полку. Мало ли
кому кто и что пишет.

– Пишу, – проворчал Джим, быстро записывая все, что
ему удавалось вспомнить и думая, что скорее всего толку не
будет, однако… может хотя бы Теа будет спокойно. Поэто-
му, он терпеливо описывал все, что та ему рассказала, вспо-
миная эти пошлые картинки. Будь им лет по 16 они бы вме-
сте поржали над ними, натолкнувшись где-нибудь в сети, но
сейчас… Она, и правда, нервничала, а Джим, в глубине души



 
 
 

ее любил и не хотел, чтобы какой-то урод портил девушке
жизнь. Через некоторое время парень, наконец, все написал
и Крэйг, протянув руку, лениво забрал у него заявление, –
отлично, я заеду к вам завтра и поговорю с мисс Прайс.

– Спасибо, – Джим посмотрел на него, – лучше приезжай-
те к вечеру, у нас завтра довольно напряженный день.

– Я что-то не понял, – Крэйг посмотрел на него как на
умалишенного, – вы время мне что ли назначаете? Вы вооб-
ще в курсе, что я могу приехать, когда захочу и вы обязаны
будете меня принять? – его раздражали все эти дебилы, ко-
торые считали, что полиция должна быть в восторге только
лишь от того, что они к ним обратились.

– Да приезжайте, когда хотите, – усмехнулся Джим, кото-
рый в принципе недолюбливал полицейских, – главное, за-
станьте нас на месте.

– Если я вас застану, я и дело заводить не стану, – рявкнул
Крэйг, взбешенный подобным отношением к работе блюсти-
теля закона. Все эти обыватели, считают себя владыками ми-
ра, но стоит чему-то пойти не так, как они бросаются наби-
рать 911.

– И че нам не работать, а ждать пока вы найдете время и
оторвете зад чтобы прийти к нам? – Джим тоже не испыты-
вал восторга от этого, – или вы живете не на наши налоги?

– Вот точно не на ваши, – Крэйг холодно посмотрел на
него и встав, поправил дорогой галстук, – я приеду завтра,
с ордером на осмотр вашей собственности и посмотрим, что



 
 
 

у вас там имеется.
– Будем ждать, – Джим окинул его взглядом, – с нетерпе-

нием… детектив.
Тот холодно улыбнулся, – вот и отлично, а теперь, не смею

вас больше задерживать.
– Да что вы это мне не с руки отнимать ваше драгоценное

время, посему спешу откланяться, – Джим подавил желание
изобразить шутовской поклон и вышел из кабинета, думая о
том, что Теа была права, говоря, что от полиции не будет ни-
какого толку. Может быть, проще нанять детектива, потому
что охрана у нее, итак, есть. Но раз уж он пришел в полицию,
то стоит хотя бы дать ей шанс.

Крэйг тяжело вздохнул и сел обратно на свое место, не об
этом он мечтал, учась в полицейской академии…все они то-
гда мечтали, что минимум раз в неделю будут спасать мир…
действительность оказалась не такой и мир детектив Крэйг
Мэйсон спас всего один раз. И то не мир даже, а просто Нью-
Йорк и прошло уже 5 лет с этого события и только медаль,
валяющаяся дома об этом напоминала…в любом случае это
была частью его работы и эту самую работу нужно было вы-
полнять, поэтому он завел новую папку, подписал ее "Теа
Прайс" и вложил туда пока единственный лист, понимая, что
завтра эта папка пополнится кучей сомнительных улик…

***
Джим приехал в их дом и убедившись, что все в поряд-

ке, а Теа уже спит. Потом он отыскал последнее письмо и



 
 
 

отложил его в сторону, чтобы показать детективу. Не то что
он надеялся на помощь, но… В конце концов, если полиция
что-то делает, то пусть слегка поработает.

Утром Теа проснулась и решила, что надо наплевать на
полоумного урода, что пытается влезть в ее жизнь. И потом
день и правда был очень тяжелый. Был показ, а значит су-
масшедшая суета и беготня. Одно дело это фотосессия и со-
всем другое показ.

После дежурства Крэйг поспал пару часов и сходив в душ,
побрился и надел, как и всегда, безупречный костюм, повя-
зав галстук, он посмотрел в зеркало и остался доволен уви-
денным. В отличии от многих своих коллег, детектив Мэй-
сон всегда выглядел безупречно и ездил не на рабочей маши-
не, а на своем мерседесе. Естественно, жалованья на все это
ему особо не хватало, поэтому он был весь в кредитных кар-
тах, но это его полностью устраивало, так как частные услу-
ги, которые он иногда оказывал сильным мира сего, такие
как закрытие дела о пьянстве чьего-нибудь богатого сынка
или изъятие из борделя чьей то дочери, ну и так далее, есте-
ственно без заноса в протокол, покрывали его долги и он мог
набирать новые. Такая жизнь его устраивала и он не соби-
рался ее менять, ведь если не он, то другой коп будет помо-
гать этим самым сильным мира и ничего не изменится, по-
этому, Мэйсон считал, что лучше уж этим копом, с кучей
полезных знакомств, будет он… Размышляя обо всем этом,
он приехал в загородный дом, что указал вчерашний парень



 
 
 

в заявлении и припарковавшись у крыльца, поднялся и по-
звонил в дверь.

Дверь открыло нечто среднее между парнем и девушкой и
критически осмотрело стоящего на пороге мужчину, – при-
вет.

–  Эээ…здрассти….  – пробормотал Крэйг, который
несмотря на свою любовь к роскошной жизни, не любил весь
этот шоу бизнес, – мне нужна Теа Прайс.

– А ее нет, – существо покачало головой, – они на показе.
Сегодня новая коллекция, – он назвал супермодного дизай-
нера, – сказать куда ехать?

– По-твоему я не знаю, куда ехать? – усмехнулся Крэйг
и не прощаясь спустился вниз и сев в машину, рванул с ме-
ста так, будто был не полицейским, а гонщиком, – ох уж эти
мне показы, – проворчал он, – почему просто не завести но-
вое шмотье в магазины, чтобы их могли купить, зачем пе-
ред этим устраивать показы. – ворча себе под нос, он вскоре
подъехал к нужному зданию и показав свой значок охране,
прошел за кулисы и пошел искать эту модель.

Она переодевалась, когда ей сказали, что ее спрашивает
полицейский и наспех запахнув халат она вышла, – вы спра-
шивали меня? – она посмотрела на мужчину в костюме.

– Вы Теа Прайс? – уточнил Крэйг с интересом рассмат-
ривая девушку, – детектив Крэйг Мэйсон, особый отдел, –
представился он.

– Очень приятно, – она слегка удивленно посмотрела на



 
 
 

мужчину, – вы что-то хотели?
– Поговорить о том, что вам шлют какие-то там письма с

угрозами, – отозвался Крэйг, – вы ведь, кажется, хотели вы-
яснить, кто это делает, если это, конечно, не ваш собствен-
ный пиар ход.

– Ах вы об этом, – она усмехнулась, – в таком случае я
разочарую вас. Это не мой пиар, но… мне надо работать, вы
сможете подождать немного?

Крэйг посмотрел на дорогие часы у себя на запястье, – вы
видимо не в курсе, что время нынче дорого, но…хорошо, я
подожду.

– Именно потому что я в курсе я прошу вас подождать, –
она холодно смотрела на него, – и большое спасибо, что вы
пошли мне навстречу.

– Будете должны, – усмехнулся Крэйг и уселся на диван, –
я подожду окончания вашего шоу здесь.

– Спасибо, – повторила она и быстро пошла переодевать-
ся. Работы было много и когда показ закончился она шла ря-
дом с дизайнером с привычным каменным лицом модели и
лишь глаза улыбались. Цветы и подарки принесли в комна-
ту, где сидел Крэйг и когда туда вошла Теа их было довольно
много, – простите, что заставила вас ждать, – сказала девуш-
ка, – я слушаю вас.

Крэйг встал, – у вас, похоже, много поклонников или все
они поклонники одежды, которую вы носите… тогда вооб-
ще всем, кто носит брендовые вещи нужно дарить подарки



 
 
 

и цветы… в любом случае, это все неважно… покажите мне
письма с угрозами.

– Я выкидывала их, – она покачала головой, – есть только
последнее, Джим сказал, что оно у него.

Крэйг вздохнул, – ну и зачем вы их выкидывали? Тогда
и не обращались бы к нам, это ведь важная улика…ладно,
давайте хотя бы последнее… – он был уверен, что это просто
один из фанатов так добивается ее внимания, но проверить
все-таки стоило, чтобы потом на него не повесели расследо-
вать какое-нибудь покушение на нее.

– Мне показалось это противным, – она пожала плечами и
взяв букет грустно улыбнулась, – я не могу вам объяснить…
это…

Девушка взяла букет и опустила в него лицо. Цветы были
великолепны, а манящий запах тут же слегка закружил голо-
ву, но пальцы, скользнув по цветам, что-то нащупали и она
вздрогнула. В букете была записка, где крупными буквами
было написано "Шлюха". Теа вздрогнула и уронила букет.

– В чем дело? – инстинкты сработали как всегда на отлич-
но и Крэйг тут же оказался рядом с девушкой и подняв бу-
кет, посмотрел на записку, – почерк тот же, что и на преды-
дущих? – уточнил он.

– Кажется, да, – она мельком посмотрела на записку и тут
из букета выпал фаллоимитатор, и девушка вздрогнула.

– Ух ты… – Крэйг усмехнулся и носком дорогого ботин-
ка, сдвинул игрушку в сторону, – уже интереснее… наш тай-



 
 
 

ный воздыхатель еще и с фантазией… пользуетесь такими? –
уточнил он, зная, что в этом мире моделей и прочего и не
такое возможно.

Она зло схватила этот пластмассовый член, такой гладкий
и упругий, и швырнула в Крэйга, – можете взять себе!

Тот с трудом сумел не заржать и лишь отпрыгнул в сторо-
ну, – ну мне то он точно не нужен, а о вас вон ваши поклон-
ники заботятся.

– Козел, – бросила она сквозь стиснутые зубы.
– А вот это уже оскорбление должностного лица, но я сде-

лаю вид, что не слышал потому что не хочу тратить на вас
свое время… – Крэйг усмехнулся, – а вообще, я спрашивал
лишь для того, чтобы сузить или расширить круг подозре-
ваемых, но судя по вашему поведению, секса у вас не было
давно и этому писателю это известно. Следовательно, можно
подумать, что это от вашего бывшего…что скажете?

Для того чтобы взять себя в руки потребовалось время
и наконец девушка протяжно выдохнула, – вам перечислить
только последних моих бывших или всех, кто был? – язви-
тельно уточнила она.

– Всех, кто по вашему мнению о вас заботился, потому что
это послание явное проявление заботы, – Крэйг не сдержал
ехидную улыбку.

Она снова проглотила ком и стиснув зубы помотала голо-
вой, – боюсь, я не смогу вам помочь. Всем на меня плевать.

–  Очевидно, что кому-то все-таки нет,  – Крэйг достал



 
 
 

блокнот и дорогую ручку, – давайте имена двух своих по-
следних ухажеров, проверим их, на всякий случай.

Она назвала Бена, с которым был приятный романчик и
запнулась. Ее последний ухажёр мог не оценить такой откро-
венности, и девушка пожала плечами, – этот последний.

– Ну а предпоследний? – поинтересовался Крэйг, – и сей-
час у вас есть кто-нибудь? Вы ведь понимаете, нам надо про-
верить всем, даже вашу обслугу.

– Скажем так, я бы не хотела говорить о нем и сомнева-
юсь, что он шлет мне подобные подарки, – она чуть заметно
усмехнулась.

– Но вы не можете этого знать наверняка, – отозвался Кр-
эйг, – в любом случае, пока мы проверим ваше ближайшее
окружение, а там уж будет видно…поехали к вам домой.

– Хорошо, – она кивнула, будучи благодарной ему за то,
что он не стал трясти ее грязное белье. В конце концов она
никогда не претендовала на роль милой и невинной пташ-
ки и всегда знала, что если и быть пташкой, то стоит обзаве-
стись крепкими когтями и клювом. А уж в этом волшебном
девичьем мире она очень рано научилась быть самой разной.
Сейчас все вроде стояло на своих местах, но кто знает, как
пойдет дальше.

– Вы на машине или поедете со мной? – уточнила она.
Крэйг усмехнулся,  – как бы вам не пришлось ехать со

мной, да еще и в участок, – задумчиво проговорил он, ре-
шив, что надо выяснить, кто такой этот ее тайный поклон-



 
 
 

ник, о котором она не хочет говорить, ведь если что, письма
то может слать и его жена…

–Вы хотите меня запугать?  – она приподняла брови и
усмехнулась, – или это стандартный метод работы полиции?

– Это стандартный метод, – отозвался Крэйг, – всех сви-
детелей мы допрашиваем в участке, – он пожал плечами, –
да и потом, зачем мне вас запугивать? Это хорошо получа-
ется у вашего поклонника.

–Слушайте я не понимаю вы хотите мне помочь или окон-
чательно испортить мою жизнь? Если второе, то просто ска-
жите, и я напишу заявление что это была шутка и можете
даже оштрафовать меня, если вам станет легче, – она недоб-
ро посмотрела на него.

– Как-то вы совсем не уважаете представителей закона, –
деланно посетовал он,  – хотя, чего еще ожидать от людей
вашей профессии… что ж, поехали к вам домой.

– А из вас уважение просто струиться, видимо это отли-
чительная черта вашей профессии.

– Наш девиз служить и защищать, нет про то, что уважать.
– Точно, я как-то упустила этот момент, – она ехидно по-

смотрела на него, – странно, что я не лежу мордой на капоте
вашей машины.

– Это то ка раз не странно, зачем портить мою машину? –
Крэйг пожал плечами.

– Вам ее так жалко? – она презрительно поморщилась.
– У меня такая дорогая машина, что я не хочу ее пачкать, –



 
 
 

усмехнулся Мэйсон, – это вам все покупают, а нормальные
люди за все платят сами.

– И как же вы живете в таком ужасном мире?
– Стараюсь избавлять его от ужасных людей. Когда сам, а

когда и при помощи других…я бы вот избавил мир от всех
представителей этого вашего модельного бизнеса, вы ведь и
не работаете то толком, пиявки на теле общества.

– Какой ужас, и как помогать пиявке? Не противно? – Она
насмешливо посмотрела на него подходя ближе, – или уже
привыкли?

– Мы ведь не выбираем, с кем работать, так что… хотя
с большим удовольствием, я бы расследовал убийство ка-
кой-нибудь жутко наглой и самоуверенной модели и отойди-
те от меня, вы слишком надушены.

– Это я возбудилась от того, что рядом такой мужчина, –
она не двигалась, – ведь вы отлично знаете, как действуете
на женщин.

Крэйг довольно бесцеремонно сдвинул ее в сторону, – я
жду вас в вашем доме и поспешите, нельзя заставлять ждать
таких людей, как мы.

–Разумеется, офицер, – она усмехнулась и пошла соби-
раться, потому что общение с этим придурком слегка уто-
мили ее. А если вспомнить, что перед этим был долгий и су-
етливый показ, то сейчас она больше всего на свете мечтала
забраться в теплую ванну с пеной и прихватить в собой бо-
кальчик вина.



 
 
 

Крэйг покачал головой и выйдя из комнаты, нашел выход
и из здания. Оказавшись на улице, он закурил и облокотив-
шись на машину, стал ждать, когда появится модель.

Она вышла и не обращая на него внимания лишь скольз-
нула взглядом по машине и отметив, что для полицейского
она хороша, но скорчила презрительную мордашку. Дескать
неужели это называют хорошей машиной и пошла к служеб-
ной, что ждала ее. Она почему- то злилась, хотя причин не
было. Просто она надеялась на помощь, а оказалось… Мо-
жет, конечно, это именно ей так не повезло, а может именно
он не любит девушек или считает ее шлюхой и думает, что
это по праву она получает подобное.... Но настроение было
испорчено.

Крэйг усмехнулся, проводив девчонку взглядом и убедив-
шись, что она села в машину и та отъехала, тоже сел за руль и
поехал следом, так как собирался сегодня покончить с этим
делом, чтобы больше не тратить на это свое время. Он при-
ехал следом за ней в ее дом или не в ее, что, впрочем, было
неважно и пройдя внутрь, отловил парня, что писал заявле-
ние, – ну что, где там ваши письма?

– Пошли, – Джим, не моргнув глазом, и ничуть не удивив-
шись его появлению, повел Крэйга в комнату, где из ящика
выудил скомканный конверт и листок, – держи.

Он взял конверт и мельком осмотрев листок, сосредото-
чился на конверте, – отправлено из соседнего штата, – за-
думчиво протянул детектив, – кто-то очень не хочет, чтобы



 
 
 

его нашли… – Мэйсон задумался, все больше склоняясь к
тому, что девчонке мстит чья-нибудь ревнивая жена.

– Возможно это просто злые шутки и за этим ничего нет,
но… она нервничает. Попробуйте разобраться что к чему, –
Джим прислонился к стене и смотрел на полицейского.

– Что-нибудь еще ей присылали подобное? И какой ин-
тервал между посланиями? – уточнил Крэйг записывая что-
то себе в блокнот.

–Думаю, примерно раз в неделю, может дней в 10, – Джим
пожал плечами, – мы не засекали, сперва она не обращала
внимания, а потом начала дергаться.

Крэйг кивнул, – ладно, я понял, сначала проверю самую
логичную версию, а потом, если она не подтвердится, будем
дальше думать, – он убрал улики в сумку, – я свяжусь с вами.

– Договорились, – Джим кивнул и в комнату вошла Теа,
которая услышав последнюю фразу мужчины, улыбнулась, –
уже уходите?

– А вы предлагаете мне у вас поселиться? – ехидно уточ-
нил Крэйг.

– Что вы, как я могу предлагать вам такое? Вы ведь… Ра-
бочая пчелка, весь в делах по защите человечества, где уж
вам жить у нас трутней, – она сама не понимала, почему он
так ее злит, но сдерживать себя не было ни малейшего же-
лания.

–  Да и не место нам, трудягам, жить с высшим обще-
ством, – насмешливо отозвался Крэйг, – что ж, позвольте



 
 
 

откланяться, пчелкам надо работать.
– Конечно-конечно, а то еще вдруг вы поймете, что дела-

ете что-то не так, – она приподняла брови, – трудитесь и вам
воздастся.

– Кому-то нужно же это делать, мы ведь не ходим по по-
диумам и не демонстрируем свои вещи, – усмехнулся Крэйг
и поправил галстук, – всего доброго, мисс Прайс.

– Завидуйте молча, офицер…, – она запнулась, вспоми-
ная имя, – Мэйсон.

– Память это не главное в вашем ремесле, так что, не пе-
реживайте, мисс Прайс, – Крэйг развернулся и молча поки-
нул дом этой наглой девицы, искренне считая, что такие как
она думают, что весь мир создан лишь для них.

– Вы правы, это должен быть ваш конек, – бросила она
вслед ему и недобро посмотрела на дверь.

– Ты чего? – Джим во все глаза смотрел на нее, но девушка
лишь отмахнулась. Ответа не было, он просто вызывал у нее
раздражение. Настроение, которое должно быть испорчено
этим подарком, как не странно улучшилось после перепал-
ки с полицейским. Теа посмотрела на часы и прикинув, что
Лайл должен заканчивать работу написала ему что соскучи-
лась. Не то что это была чистая правда, но в постели с ним
было хорошо и это ее устраивало. Лайл согласился и прислал
за ней машину. Они познакомились на каком-то дурацком
приеме, где от нее требовалось лишь быть красивой. Он по-
лучал удовольствие от того что рядом с ним была самая кра-



 
 
 

сивая девушка. И она отлично знала, что это не навсегда, но
сейчас ее это устраивало. Особенно, учитывая такую мелочь
что девка у которой она его увела долго не могла простить ей
этого и периодически в платье Теа оказывались то булавки,
то еще какая-то мерзость. А когда та решила выяснить во-
прос набив ей морду и подкараулить ее после фотосессии, то
Теа решила, что подобный метод ей не подходит и наябед-
ничала. В итоге девку убрали не только из ее жизни, но и из
всего остального.

Они поужинали и поехали в его загородный дом. Конеч-
но, у Лайла была жена и, скорее всего, она догадывалась о
том, что ее супруг развлекается с молоденькими моделями,
но ее это не сильно волновало. Когда надо было, Лайл был
милый и даже заботливый. Правда, она отлично понимала,
что эта забота простирается до тех пор, пока его все устра-
ивает. Но, с другой стороны, Теа не собиралась драться за
мужика, которому она не нужна. Поэтому, лениво опираясь
на край бассейна, она смотрела как Лайл, сидя на шезлонге
разговаривает с кем-то по телефону. Ей нравилась бывать в
его доме и нравилось, что здесь нет следов других женщин.
Лайл повернулся к ней, заканчивая разговор и отбросив те-
лефон нырнул. Для своих лет он был в отличной форме и то,
что молодые могут делать часами, он компенсировал умени-
ем и, как подозревала Теа, некоторыми медикаментами.

Крэйг выйдя на улицу, сел в свою машину и закурив, вы-
ехал на дорогу, надо было проверить его догадку. Приехав



 
 
 

в участок, он хотел спихнуть ее дело, но, к сожалению, сей-
час все были в запаре и никаких особо важных дел не было,
поэтому ему самому пришлось заниматься проверкой своей
версии, выяснив через своих знакомых, с кем девица спала,
он присвистнул и занялся проверкой, которая ничего не да-
ла и Крэйг выругался, похоже это дело было не таким логич-
ным, как он думал изначально. Мэйсон еще некоторое время
думал о том, кто может слать ей письма, а потом его осени-
ло, и он усмехнулся, – ну, угрозы ей или ее здоровью нет, а
значит, с чистой совестью можно закрыть это дело, – прого-
ворил он и захлопнув папку, отложил ее в сторону и отпра-
вился домой, намереваясь завтра дать официальный ответ,
что хулиганством особый отдел не занимается.

***
Выспавшись наконец и проснувшись утром в отличном

настроении, Крэйг принял душ, побрился и собравшись
отправился на работу, по пути позвонив менеджеру мисс
Прайс и сообщив, что так как никаких прямых угроз мисс
Прайс не получает, они вынуждены закрыть дело.

– И что нам теперь делать? – Джим усмехнулся, – написать
заявление, когда он ее поимеет или грохнет?

– Если поимеют, то в другой отдел, а если убьют, то в от-
дел убийств, сомневаюсь, что ее убийство попадет в особый
отдел.

– Отлично, вы охренительно нам помогли, – Джим усмех-
нулся.



 
 
 

– Всегда рады, – отозвался Крэйг и отключился, не соби-
раясь отчитываться перед этим парнем, в конце концов, это
была действительно не его проблема и не его работа.

Джим сообщил Теа, что ей помогут только если ее при-
бьют или изнасилуют и она тихо выругалась. Прошло па-
ру дней, она решила наплевать на козла, который хочет ис-
портить ей жизнь, но очередной конверт содержал картин-
ки секса, где у женщины была приклеено на голове ее фото,
а сам секс был с не самым нежным. Теа психанула, и вече-
ром, неожиданно для себя, пожаловалась Лайлу. Тот выпу-
чил глаза и строго спросил, почему она не сказала раньше, и
девушка пожала плечами. Ответа не было. Скорее всего она
не считала это чем-то важным. Лайл пообещал приставить к
ней одного из своих людей, а заодно поговорить кое с кем.

Наведя справки, он довольно быстро получил имя чело-
века, который помогал в решении некоторых проблем. Оста-
валось лишь позвонить и предложить, чтобы ему оказали
небольшую услугу. Когда с ним связался один не малоиз-
вестный человек, который, к тому же, как Крейг выяснил по
своим каналом, был любовником той наглой девицы-модели,
он не был удивлен, все же к нему часто обращались подоб-
ные люди за помощью и, чаще всего, Мэйсон им не отказы-
вал. Вот и сейчас, ре приехал на встречу и вежливо поинте-
ресовался, чем бы он мог помочь…

– Мне надо чтобы вы нашли одного урода, который бес-
покоит одну милую девушку, – Лайл посмотрел на Крэйга, –



 
 
 

уверен, для вас это не составит труда.
– Я знаю про какую девушку вы говорите, но наш отдел,

к сожалению, не занимается такими делами, – Крэйг пожал
плечами.

– Вы не поняли, я не прошу помогать ваш отдел, я прошу
лично вас, – Лайл многозначительно посмотрел на него.

– Что ж, в таком случае, – Крэйг быстро написал сумму
на салфетке, – в таком случае, это меняет дело.

– Ок, чек или наличные? – уточнил Лайл, – думаю, нам
обоим удобнее второе.

– Вы совершенно правы, наличные намного приятнее вся-
ких чеков, я завтра же займусь этим делом.

– Отлично, – Лайл откинулся на кресло и закурил, – и по-
старайтесь закончить это побыстрее, не хочу, чтобы она пе-
реживала из-за таких мелочей.

– Сделаю все, что в моих силах, – заверил Мэйсон полити-
ка и чуть заметно улыбнулся, было забавно снова встретит-
ся с этой девицей и повыводить ее, хотя он сам не понимал,
почему находит это забавным, раньше никогда он такого за
собой не замечал.

Лайл кивнул и заказав кофе сделал глоток. Теа была од-
ной из многих девушек, что доставляли ему удовольствие.
Кто-то из них был дольше, кого-то он бросал раньше, а имен
многих уже и не помнил, но пока они были с ним, он был
щедр в своих поступках. И то, что его девочку пугает ка-
кой-то урод…



 
 
 

– Кстати, когда вы найдете его, сообщите мне, – попросил
он, – уверен нам будет о чем побеседовать.

Крэйг секунду помедлил, но потом кивнул, – хорошо…мы
обсудим этот вопрос, когда я его найду, – проговорил он с
интересом глядя на мужчину и думая о том, насколько силь-
но нужно не уважать себя, чтоб будучи молодой девушкой
спать с тем, кто годится ей в отцы. Этого он никогда не смо-
жет понять, но, с другой стороны, он мужчина, ему рассуж-
дать легче, он может просто продавать свои мозги и свя-
зи…От девушек же, обычно, хотят нечто иное…

– В таком случае, держите меня в курсе дела.
–  Как скажете,  – Крэйг кивнул и, получив от политика

довольно пухлый конверт, убрал его во внутренний карман
своего дорогого пиджака, попрощался и покинул кофейню.

Лайл допил кофе, успокоенный тем, что проблема будет
решена, а в том, что так будет он не сомневался, ибо этого
парня ему порекомендовали не просто так. Поэтому он, ни-
куда не спеша, покончил с кофе и пошел к машине, ведь де-
ла никто не отменял. По пути он написал Теа, чтобы та не
беспокоилась, и девушка с облегчением вздохнула. Ее слегка
напрягала эта ситуация, хотя она отлично понимала, что эти
письма может присылать кто угодно, начиная от той шлюхи
у которой она забрала Лайла и заканчивая психом, считаю-
щим что модели – это исчадия ада.

Сразу после встречи, чтобы не терять время, такие люди
как Лайл ждать не привыкли, Крэйг поехал в дом, где жила



 
 
 

модель. Работать он предполагал теперь оттуда, заверив на-
чальство, что дело очень важное и что девчонку буквально
обещают четвертовать. Подъехав к дому, он требовательно
позвонил и когда ему открыли, прошел внутрь, – где мисс
Прайс?

– Она еще не приехала. – строгая девушка в круглых очках
посмотрела на Крэйга, – а что вам угодно?

Крэйг показал девушке свой значок, – мне угодно служить
и защищать, – хохотнул он, так как настроение, благодаря
пухлому конверту в кармане, было отличным, – когда она
приедет?

– Думаю, скоро, – она пожала плечами, – она снимается
для Вог, они всегда делают это очень долго.

– А для Плэй бой она у вас не снимается? – уточнил Крэйг
и сам себе ответил, – скорее всего нет…там нужны другие
формы…

– Разочарую вас, – девица скривилась, – и пройдите в го-
стиную, подождите мисс Прайс там.

– А вы что мне указываете что ли? – Крэйг искренне уди-
вился, – вы вообще в этом своем мирке не умеете разгова-
ривать с представителями власти?

– А что мне надо сделать? Стойте тут, мне все равно.
– Покажите мне комнату мисс Прайс.
– А у вас есть ордер на обыск? – девица напряглась.
– Вам нужен ордер на обыск чтобы я осмотрел комнату

мисс Прайс на предмет новых писем с угрозами и прочей



 
 
 

ерунды? – уточнил Крэйг с улыбкой, – в таком случае, ордер
будет на обыск всего дома и допроса всех вас в участке.

Девушка поморщилась, подобная перспектива совершен-
но не радовала, – пойдемте, я покажу, – после некоторого
колебания сказала она

– Пойдемте, – отозвался Крэйг и пошел следом, желая по-
скорее разобраться с этим делом, так как его обычную рабо-
ту никто не отменял и ей тоже надо было заниматься.

Они прошли в конец дома и девушка толкнула дверь, –
входите, – вяло сказала она, пропуская его, – надеюсь, мисс
Прайс скоро будет.

– Я тоже на это надеюсь, – отозвался он и пройдя в ком-
нату, осмотрелся и усмехнувшись, подошел к клетке с гры-
зуном, – приветик, микки маус.

– Это дега, – строго заметила девушка, – и не трогайте его,
он агрессивный.

Крэйг с трудом скрыл улыбку,  – а по нему и не ска-
жешь…давно он у нее? – полюбопытствовал он.

–Не знаю, я пришла позже, чем он у нее появился.
– А они вообще долго живут? – полюбопытствовал Крэйг

с интересом поглядывая на забавного грызуна.
– Понятия не имею, я что зоолог?
Крэйг пожал плечами, – откуда мне знать, кто вы по об-

разованию, – проговорил он, – хотя скорее всего, у вас его
просто нет.

Девица скорчила противную физиономию,  – надеюсь я



 
 
 

вам больше не нужна, – заявила она и пошла из комнаты.
– Если что, я вас позову, – отозвался Крэйг и отошел на-

конец от клетки со зверьком, осматривая саму комнату. На
первый взгляд ничего необычного, просто спальня молодой
женщины. Широкая кровать, правда на постельном белье
были далматины из мультика, но у каждого свои предпочте-
ния. Туалетный столик с зеркалом, заставлен кучей косме-
тики. Большой телевизор расположен так, чтобы было удоб-
но смотреть и с кровати, и из огромного кресла. Рядом дверь
в ванную, куда Мэйсон тоже решил заглянуть.

Теа приехала с мыслью рухнуть в ванну и проходя к себе
на ходу расстегивая блузку и когда осталась последняя пу-
говица уткнулась взглядом в стоящего в комнате Крэйга, –
какого черта вы тут....

– Ух ты, – Крэйг окинул девушку оценивающим взглядом
и пришел к мнению, что она ничего такая…– я снова занялся
вашим делом, мисс Прайс, так что, мы снова вместе.

–  Не могу передать как я рада,  – она хотела запахнуть
блузку, но поскольку это было уже поздно то не стала этого
делать, – и что вы делаете здесь, офицер Мэйсон?

– Осматриваюсь, – просто отозвался он, – нужно же мне
выяснить, с чем я имею дело.

– И как? – она насмешливо посмотрела на него.
– Пока ничего стоящего, – отозвался Крэйг демонстратив-

но глядя на ее грудь.
– Бывает, каждому свое…



 
 
 

Детектив пожал плечами и вышел из ее комнаты, – идем-
те, поговорим.

– Разумеется, вы же здесь не для того, чтобы пялиться на
мою не стоящую внимания грудь.

Крэйг ничего не ответил и лишь спустившись вниз, усел-
ся на диван в гостиной, ожидая пока девица тоже спустится.
Она решила не спешить, и медленно спустилась, словно все
еще шла по подиуму и села в кресло напротив, – итак?

Крэйг с усмешкой смотрел на нее, – думаю, вы понимаете,
почему я здесь, поэтому давайте опустим эту тему, – лучше
скажите, были ли еще послания от нашего друга?

– Еще одно и да, я в курсе что мой любовник, вероятно,
дал вам денег, чтобы вы начали работать, – она насмешливо
посмотрела на мужчину.

Крэйг пожал плечами, – если вы хотите, чтобы наша рабо-
та была продуктивной, то просто отвечайте на мои вопросы.

– Разумеется, просто теперь все встало на свои места, –
она улыбнулась, – могли бы сказать мне, что я должна была
бы сделать, и мы не теряли бы время.

– А у вас, мисс, денег не хватит, чтобы нанять меня, –
холодно проговорил Крэйг.

– Откуда вам это известно? – она медленно и сексуально
закинула ногу на ногу и посмотрела на него, – вы не платите
мне зарплату.

– Ух ты, вам известно слово зарплата.
– Разумеется, но поскольку вы уверенны что мой основ-



 
 
 

ной доход происходит от слова «насосать», то не буду вас
разочаровывать. Уж на то, чтобы заплатить вам, я бы насо-
сала.

– Мне нравится ваша честность, – усмехнулся Крэйг, –
среди таких как вы мало честных, может именно поэтому вас
не любят остальные и шлют такие письма? – предположил
он, – или, может, вы кому отказали так как с него нечего
было взять, вот он вам и мстит?

Она смерила его взглядом, понимая, что ее честность ему
не нужна, да и ей не надо от него ничего, кроме того, чтобы
найти козла, который портит ей жизнь.

– Нет, что вы, два раза в неделю у меня дни, когда я даю
тем, кто не можем меня позволить, но, конечно, это по запи-
си и кто-то может быть недоволен.

– Ясненько, – усмехнулся Крэйг, – наверное запись на ме-
сяцы вперед? – уточнил он, изображая искренний интерес.

Она невинно взмахнула ресницами, – увы, сейчас секс не
тот товар, что хорошо идет, так что, если кому-то из ваших
знакомых надо, вы скажите, я что-нибудь придумаю, ну или
вам самим, – она пристально посмотрела на него.

– Да я, знаете ли, не считаю секс товаром, – отозвался Кр-
эйг, – так что уж извините, я пас.

– Ах простите, вы из тех парней, что делают это по любви,
и, видимо, потому что просто по любви не дают, приходится
брать деньги у парней, которые платят за все. Мир ужасен,
не так ли.



 
 
 

– Мир такой, каким мы его видим, но я пришел к вам не
за уроками философии, а для того, чтобы решить вашу про-
блему.

– Так решайте, ведь вам хорошо заплатили, так не стоит
топтаться на одном месте.

–  Пока у меня нет зацепок, слишком много людей вас,
мисс, ненавидит.

– Ужасно, правда? – она надула губы, – вы, наверное, уже
думаете не продешевили ли вы, не так ли?

– А вы не думаете, что я могу начать работать иначе? От-
везти вас в участок и допросить как следует? И весь ваш пер-
сонал, заодно.

– Как следует это приковав наручниками к столу? – Теа
нагло улыбнулась,  – сомневаюсь, что вы на это пойдете, а
что касается персонала, то по вашему мнению мне на него
плевать, так что мучиться?

– Может и плевать, – не стал спорить Мэйсон, – но, уве-
рен, вы не хотите ощутить на себе их месть.

– Слушайте я, конечно, понимаю, что у вас такая работа,
но не все люди живут только ради того, чтобы отомстить ко-
му-то, – она покачала головой, – хотя… какой смысл с вами
об этом говорить… Итак, чтобы вы хотели узнать?

– Я бы хотел получить все письма, которые вы получали
за это время, причем не только с угрозами.

–Все письма которые я получала?  – она уставилась на
него, – вы серьезно?



 
 
 

– Хотя бы за последний месяц. Возможно, ваш недобро-
желатель раньше был вашим поклонником, и мы это сможем
выяснить, только изучив письма… естественно, делать это
будут ваши помощники, я просто укажу им, что искать.

– Хорошо, но… большая часть – это письма от девчонок,
которые мечтают стать моделям и от мальчишек, которые
дрочат на мое фото, – она пожала плечами, – и даже если вы
думаете, что это кто-то из них, я не соглашусь. Это пишет
явно взрослый.

– Да уж, слог не детский, тут я с вами согласен, но думаю
и фанаты у вас все таки есть взрослые, в любом случае, пусть
ваши сотрудники просмотрят письма, возможно на что то
натолкнуться, – проговорил Крэйг, – бывших ваших ухаже-
ров я уже проверил, следующий шаг проверка тюрем, оттуда
приходит много подобных писем.

– Все мои бывшие ухажеры нормальные люди и со всеми
мы расстались в нормальных отношениях, – она покачала го-
ловой, – тюрьма тоже вряд ли… было несколько писем, где
он писал, что видит меня и описывал то, что и правда было.

– И где эти письма? – поинтересовался Крэйг, – вы их со-
хранили или выкинули?

–Выкинула, я думала, что это просто какой-то псих, что
он быстро отстанет и все. Но … он не отстает и если честно,
мне …

Она запнулась и посмотрела на него, – мне не страшно,
просто… противно и неприятно. Словно я … не знаю, – де-



 
 
 

вушка покачала головой.
–  Ясно,  – Крэйг с интересом посмотрел на нее, будучи

удивлен тем, что она испытывает что-то сродни страха…он
вздохнул, – кстати, как зовут вашего грызуна? – поинтересо-
вался он, чтобы сменить тему.

– Лох,– она улыбнулась,– а что?
– Нет, ничего, велите своим людям просмотреть письма, а

я приеду завтра поговорить с вашей службой безопасности,
у вас ведь есть такая?

– Ну да, они следят за всякими публичными выходами,
но, если честно, я не знаю, чем конкретно они занимаются.

– Вот я это завтра и выясню, – отозвался Крэйг и протянул
девушке визитку, – если что, сразу звоните мне.

– Если что, что? Если нас придут убивать или если я сло-
маю ноготь?

– Что-то среднее между двумя этими фактами. Потому
что со сломанным ногтем я вам явно не помогу.

– Как жаль. В таком случае с ногтем звонить не буду.
– Правильное решение, – отозвался Крэйг и попрощав-

шись, вышел из ее дома.
Она посмотрела на дверь и вздохнула, не так она плани-

ровала проводить время, но похоже выхода не было, и она
решила дойти все-таки до душа. "если кому-то не нравится
моя грудь, это же не повод не мыться" подумала она, рас-
сматривая свое отражение и в очередной раз убеждаясь, что
она почти идеальна. Грудь была небольшая, что правда, то



 
 
 

правда, но носить на себе кучу жира, который образует столь
желаемый многими пятый размер, она не была готова. Та-
лия была тонкой, бедра, может немного узковаты, но зато зад
был подтянут и округл. В целом фигура была превосходной,
потому что там, где должны быть мышцы были именно они,
а не дряблая прослойка, что вполне компенсировало отсут-
ствие видимых пышных форм. «И если кого-то прет от пор-
нозвезд, то это точно не моя проблема» подумала она, заби-
раясь под прохладный душ, от которого по коже побежали
мурашки.

От нее, Крэйг поехал на работу, потому что помимо этого
«суперважного дела», у него еще была другая работа, кото-
рую никто не отменял и которую нужно было выполнять. А
на следующее утро, он снова приехал к ней и пройдя в го-
стиную, уселся на диван.

Девица в круглых очках увидев его поморщилась и хоте-
ла было уйти, но по лестнице сбежал Джим, – о привет, ты
откуда здесь?

– Из дома, вообще-то, – отозвался Крэйг, – приехал опро-
сить вашу службу безопасности, так что пригласите их сюда,
пожалуйста.

Он принципиально был вежливо холоден с этим парнем,
показывая ему этим, что они не друзья и не нужно говорить
ему «ты», потому что это панибратство бесило его. Джим же
не моргнул глазом и даже не заметил этого холодного тона.
Ему вообще было не слишком понятно, почему люди такие



 
 
 

закрытые и как они живут в своих раковинах.
– Сейчас позову, но у нас как таковой ее нет. Есть два пар-

ня, они следят за тем, чтобы к ней никто не пристал, не толк-
нул ну и так далее. Она же не кинозвезда, в конце концов.

Крэйг пожал плечами, – давайте тех, кто есть, может хоть
они заметили что-то необычное.

– Окей, сейчас позову, – Джим вышел и вскоре вернулся
в сопровождении двух мужчин. Один был лет 40 и произво-
дил впечатление бывшего военного, а второй был лет 23-х,
и он относился к своим обязанностям намного проще. Ему
нравился сам факт работы с красивыми девчонками, демон-
стрируя при этом свою силу. Крэйг с интересом осмотрел
вошедших и встав, пожал им руки и представился, – я хотел
спросить, не замечали ли вы кого-то или чего-то необычного
во время показов? – поинтересовался он, глядя на взрослого
охранника, зная, что от молодого толка не будет.

–Да тут постоянно что-то происходит, – усмехнулся тот, –
а так… мисс Прайс обычно на рожон не лезет, фанатов у нее
безумных нет… пару раз были неприятности, но не критич-
но, – он покачал головой, – ничего необычного.

–  А какие-нибудь люди, которые наоборот старались
остаться незамеченными? Может кого-то замечали постоян-
но?

– Был один парень, но он просто стоял и ничего не делал.
Обычно, есть те, что ломятся вперед, но этот тихо сидел в
сторонке… хотя…– он задумался, – был один репортер… он



 
 
 

к ней подкатывал одно время, но она его отшила.
– Репортер? – Крэйг достал блокнот, – знаете, как его зо-

вут или где работает?
–Джейк Остин, кажется, – мужчина задумался, – но он ко-

бель еще тот, так что вряд ли его способно что-то увлечь на-
долго.

– Может быть, он из тех, кто не может смирится с отказом.
– Может, но … проверить не помешает, кто знает, что там

внутри
– А что за парень, что ничего не делал? – уточнил Крэйг, –

как примерно выглядел и сколько лет?
– Лет тридцать, наверное… блондин, он был в очках, так

что глаз не видно, рост чуть выше среднего, больше ничего
и не скажешь…

– А на камеры у вас снимают ваши шоу? – поинтересовал-
ся Крэйг, – есть записи?

– Зрителей вряд ли, но можно запросить. Записи должны
быть, так что можно попробовать.

– В таком случае, закажите и просмотрите, если увидите
того парня, сообщите мне, я проверю его по базам.

– Хорошо, – он кивнул, – что-то еще?
– Нет, пока все, репортера я сам сегодня проверю.
– Мы можем идти? – уточнил старший.
– Да, разумеется. Спасибо, завтра обсудим тогда.
Охрана ушла, а Джим посмотрел на Крэйга, – думаешь,

этот придурок и правда приходит на показы? Но там толпа



 
 
 

народу.
– А как еще он мог узнать о ней, не ходя на показы? –

вопросом на вопрос ответил тот.
– В интернете, – Джим пожал плечами, – куча сайтов с

весьма интересными фотками. На показе то все чинно, вряд
ли что-то может возбудить.

– А в интернете она снимается в не чинном виде?
– Ну, там есть интересные фоточки, было у нее несколько

фотосессий…
– Ммм, – протянул Крэйг, – понятно…то есть, вы думае-

те, этот поклонник как раз из интернета?
– Не знаю, вообще она ж не снимается топлес или ню…

У нее все пипец, как прилично.
– И что вы подразумеваете под словом прилично?
– Ну я ж говорю без сисек и прочего, – Джим усмехнул-

ся, – за это, кстати, тоже хорошо платят, но она не хочет. Она
слегка странная.

– Тогда, если без сисек и прочего, вряд ли он увидел ее на
каком-нибудь сайте, – Крэйг пожал плечами.

– Ты про порно? Нет, там ее точно нет. Бывает девчонки
с этого начинают, но ей в этом плане повезло.

– Тогда я так и не понял, где именно она снимается,  –
честно признался Мэйсон.

– Это так легкая эротика. В белье и все дела, – Джим по-
смотрел на него, – я ж говорю она странная.

– Ясно, и в чем странность? В том, что не хочет светить



 
 
 

себя всему миру?
– Вроде того, обычно все готовы скинуть что угодно и дать

кому угодно лишь бы засветиться.
– А она просто спит с влиятельными людьми и не светит-

ся? – уточнил Крэйг, – она ведь не праведную жизнь ведет.
– Ты про Лайла? Она давно с ним. Мне кажется, он непло-

хой мужик. Вон опять же денег дал....
– Только он женат и все такое, а так, конечно, неплохой.
– Ну да, а по-твоему, с женатыми это табу?
– По-моему, это низко, – Крэйг пожал плечами, – но, каж-

дому свое.
– Ты реально никогда не спал с замужними девицами? –

Джим вытаращился на него, – да ты просто святой.
– Просто считаю, что достаточно свободных девиц, вот и

все…зачем разрушать чужие семьи?
– Я и говорю святой, но тебе, наверное, непросто.
Он хлопнул его по плечу, – ладно у нас сьемки, так что

мне надо слегка поработать. Хочу пристроить свою девочку
в кино, они щас полюбили снимать моделей.

– И в какой же фильм? – поинтересовался Крэйг, – и я
поеду с вами, понаблюдаю за вашим окружением.

Джим назвал рабочее название фильма и ухмыльнулся, –
им нужна длинноногая девчонка для подруги плохого парня.
Мне кажется, наша отлично подойдет.

– О да, ей самое то играть подругу плохого парня, мозги
то там не нужны.



 
 
 

– Да че ты на нее взъелся? – Джим заржал, – она не дурее
остальных, так что… не обижай мою девочку.

– Я тут не для этого, просто выполняю свою работу. Вот
и все.

– Ясно, тогда выполняй хорошо, а то она дергается.
– Будь она обычным менеджером, ее б не преследовали

всякие извращенцы, – отозвался Крэйг.
– Ой не скажи, – Джим покачал головой, – щас столько

козлов. Сам же знаешь. Недавно все газеты орали про манья-
ка, что девиц в парке насиловал, так что…

Крэйг угрюмо на него посмотрел, – уроды есть всегда, но
ее профессия к ним располагает.

Джим пожал плечами, – ну ты ж найдешь его и все будет
норм, так что не парь мне мозг. Ладно, если едешь с нами
собирайся, мы скоро выдвигаемся. Перехватим ее по пути.

– А сама то она где? – уточнил Крэйг и встав, поправил
рубашку.

–  Снимается для журнальчика. Так мелочовка, но они
очень просили, так что, – Джим потянулся, – пойду курну
перед выходом, а то голова не варит, ты будешь?

– И что же ты куришь? – насмешливо уточнил Крэйг.
– Ой не говори, что ты из тех строгих ребят что всем все

запрещают. Я курю самую простую травку. Я вообще очень
законопослушный.

Крэйг усмехнулся, – кури, если мозги свои не жаль, я не
против, пока наведаюсь к вам на кухню, у вас же есть еда?



 
 
 

–Да там Лиззи, попроси и она тебе все даст, – Джим ух-
мыльнулся, – все – это значит все, что попросишь.

– Прямо-таки все? – Крэйг изогнул бровь.
– Если хорошо попросишь, и кстати… она не замужем.
– Это все меняет, но я вообще то просто хотел перекусить

и все.
– Так я и говорю, что надо начинать с еды, – Джим посме-

иваясь пошел к выходу, – а потом все остальное.
– Я не смешиваю работу и развлечения, – проговорил Кр-

эйг и ушел на кухню в поисках еды.
– Ну и зря, – Джим вышел и пошел разбираться с делами,

потому что надо было уже ехать, а Теа похоже слегка задер-
живалась и вообще… надо было покурить. На крыльце он
посмотрел на часы, прикидывая, что пока они в графике, а
значит дергаться не стоит. Хотя конечно, присутствие этого
копа слегка нервировало. Даже несмотря на то, что он был
здесь не на работе.

Крэйг отыскал пару сэндвичей и сделав себе чай, уселся
за стол, попутно думая о том, что надо поскорее найти этого
извращенца и закончить с этим делом. Пока особых зацепок
не было и это раздражало. Дело было пустяковым, и он на-
деялся разобраться с ним за пару дней, но оказывается это
кукла выкинула все доказательства. Мэйсон усмехнулся, ду-
мая о том, как глуп порой бывает простой обыватель, но при
этом все хотят, чтобы полицейский нашел обидчика мгно-
венно. Словно, каждому вместе со значком выдают особый



 
 
 

детектор, определяющий нарушает человек закон или нет.
Хотя из практики, он отлично знал, что такой детектор не
спасет. Потому что закон нарушают все. Просто кто-то боль-
ше, а кто-то меньше. Но белых и пушистых все равно нет.

– Привет, – перед ним появилась невысокая брюнетка, –
как дела?

Крэйг отвлекся от своих мыслей и перевел взгляд на де-
вушку, – здрассти, а вы кто? Лиззи?

– Да, – Лиззи улыбнулась, – а мы знакомы?
– Детектив Мэйсон, – он показал ей значок, – я работаю

по заявлению мисс Прайс.
– Ясно, – девушка села рядом, – и как успехи?
Крэйг пожал плечами, – могли бы быть и лучше, но я ра-

ботаю над этим.
– Понятно, ну ладно, будет нужна помощь, обращайся.
Мэйсон кивнул, усмехаясь про себя, что вряд ли она смо-

жет помочь ему в расследовании, так что, скорее всего, она
имела в виду несколько иную помощь. Лиззи соблазнитель-
но улыбнулась и вышла, но дверь не успела закрыться, как на
пороге появилась Теа и уставилась на него, – добрый день, –
подавив раздражение, сказала девушка.

– О, вот и вы, наконец то, – Крэйг встал и выкинул остатки
сэндвича в мусор, – значит, можем ехать, хочу посмотреть
на ваше окружение.

– Мое окружение? – она приподняла брови.
– Ну да, фанаты там разные и так далее, не буду забивать



 
 
 

вам голову ненужными подробностями.
– Раз не станете, то и не надо, – она достала из холодиль-

ника бутылку воды и отвернулась. Все-таки он почему-то ее
раздражал. Причем он еще ничего не сделал, а она уже зли-
лась. Глупость какая-то, ведь она всегда считала себя некон-
фликтным человеком, а с этим копом из нее словно лезло
все самое гадкое. Хотелось как-то побольнее ткнуть его, и …
Теа улыбнулась, прикидывая с какой радостью она бы про-
шлась по его модному ботинку своей шпилькой.

– Вот и отлично, значит, поехали, хочу приехать раньше
ваших поклонников.

Она пожала плечами и прихватив бутылку вышла. Гово-
рить с ним не было желания, да и она не планировала это.
Хотя мысль о шпильке, которая стопроцентно прорвет мяг-
кую кожу его дорогого ботинка очень понравилась. И Теа ре-
шила продолжить фантазировать в этом направлении. Пусть
это было по-детски, но зато очень отвлекало. Крэйг вышел
следом и сел в машину вместе с девушкой, чтобы просмат-
ривать окрестности именно из нее, – можете не обращать на
меня внимания, – проговорил он.

– А вы теперь постоянно будете радовать меня своим при-
сутствием? – уточнил она.

– Пока не найдем вашего ярого поклонника, так что, при-
дется вам привыкать.

– Надеюсь, вы умеете это делать, а то будет обидно что
деньги потрачены зря,  – она мило улыбнулась, взмахивая



 
 
 

длинными ресницами. Вид был самый невинный, но мысль
о шпильке никуда не делась.

– Думаю, Лайл уже свыкся с тем, что на все, что касается
вас деньги тратятся зря, – проговорил Крэйг тоже с улыбкой.

– Что вы, он уверен, что я одно из наиболее выгодных его
вложений, так что мне бы не хотелось чтобы вы разочаро-
вали его… Так что, если вы не умеете это делать, то навер-
ное не стоило и начинать… особенно за деньги,– закончила
она с улыбкой. Правда, теперь к мечтам добавился не толь-
ко рваный ботинок, но и огромный, расплывающийся крова-
во-красный синяк, на его ноге. «А если случайно задеть по
голени, выходя из машины, то будет вообще красота» про-
неслось в голове, и она улыбнулась еще соблазнительнее.

Крэйг пожал плечами, – не нужно так переживать и ров-
нять всех по себе, я умею делать свою работу, если не вери-
те, можете навести обо мне справки, впрочем, Лайл уже это
сделал, можете уточнить у него.

–  А зачем мне наводить о вас справки? Какой в этом
смысл? Ведь все итак ясно.

– Раз вам все ясно, тогда зачем сотрясать воздух задавая
свои вопросы? – отозвался Крэйг и пожалел, что не может
сам ее придушить и прикопать где-нибудь по-тихому, это
мысль ему понравилась и он улыбнулся.

– Потому что вам заплатили за то, что вы тут сидите в мо-
ей машине, – она улыбалась, – сидите и ни черта не делаете.
И знаете, я уже думаю, что может быть надо было поступить



 
 
 

иначе, а эти деньги потратить на себя, а не на вас.
Крэйг решил ничего не отвечать, потому что понимал, что

эта перепалка может выльется в ссору, а ему этого было не
нужно, так как он вообще не любил подобные ситуации…
Поэтому, он отвернулся и стал смотреть в окно, надеясь вер-
нуть себе душевное спокойствие, которая эта девица вечно
пыталась разрушить.

– Успокаивает? – ехидно уточнила она, когда они проеха-
ли квартал, – если нет, то стоит пойти к врачу.

Крэйг обернулся к ней и с интересом посмотрел, – знае-
те, если бы я обращал внимания на таких как вы, меня бы
не нанимали для важных или, допустим, щекотливых дел,
таких как ваше… ведь нанимая полицейского для защиты
своей шлюхи, Лайл должен был быть уверен в этом полицей-
ском…я это к чему… таких как вы у него еще будет парочка,
может тройка, а вот меня он будет рекомендовать как спе-
циалиста многим своим друзьям даже тогда, когда о вас и
вспоминать перестанет.

Она проглотила шлюху и усмехнулась, – возможно, если
только этот полицейский не налажает, потому что сейчас-то
его шлюха я и он заинтересован в том, чтобы мое спокой-
ствие никто не нарушал.

Она зло посмотрела на него, и поймала себя на том что
она, конечно, ненавидит его, но при этом… при этом он чер-
товски возбуждает ее. Она посмотрела на его руки, порос-
шие волосками и сглотнула, представив, как он мог бы об-



 
 
 

нять ее. Эта мысль совершенно не понравилась, потому что
это было глупо и … додумать она не успела потому что шо-
фер резко вильнул, объезжая препятствие на дороге и ее по
инерции снесло на него. Тело пробил разряд и сердце, упав
вниз, приятно сжалось и она поняла, что надо отодвинуть-
ся. Она упала на него и Крэйг недовольно отметил про себя,
что ее близость, несмотря ни на что, приятна… он мельком
взглянул на девушку, думая о том, что наверное она много
чего умеет в кровати и доставляет удовольствие партнеру…
эти мысли не понравились и он отогнал их, – все нормаль-
но? – уточнил он и ехидно добавил, – или решили вспом-
нить, что такое молодой мужчина, а не старик?

"Черт" пронеслось в голове, и она подавила приступ па-
ники. Еще не хватало чтобы он понял, что только что крути-
лось у нее в голове, – что вы что вы, самовлюбленный коп,
которого еще к тому же можно купить для любой шлюхи ме-
ня точно не привлекает. Хотя…

Она отстранилась и окинув его взглядом, нагло улыбну-
лась, – а сколько ты берешь за ночь, дружок?

Крэйг поборол желание ударить ее, хоть он никогда не
поднимал руку на женщину, эту ему захотелось ударить, –
тебе денег не хватит заплатить за то, чтобы я испытал к тебе
хотя бы симпатию, а без этого я не сплю, я знаешь ли старо-
моден.

– Бедняга, – она снисходительно улыбнулась, – и все-та-
ки…сколько? Просто без симпатии это будет немного доро-



 
 
 

же, но вдруг мне хватит? Или Лайл подбросит, – добавила
она, злясь и одновременно заводясь от всего этого. Было та-
кое странное ощущение, словно она очень разочаруется, ес-
ли он сейчас прекратит этот разговор. И почему-то хотелось,
чтобы он думал о ней, не так, как он думает сейчас, считая
ее просто шлюхой. Но доказывать ему обратное она не пла-
нировала. Крэйг пристально на нее смотрел и медленно на-
клонившись, прошептал в миллиметре от ее губ, – начинай
копить, быть может и накопишь к пенсии.

– Ты не понял, – она улыбнулась, чувствуя его дыхание, – я
не буду копить… тебя мне снова оплатит Лайл, – отозвалась
она, не отстраняясь ни на миллиметр.

– В таком случае, можешь уже начинать просить у него, –
проговорил Крэйг и отстранившись, снова стал смотреть в
окно.

– Не переживайте, он очень щедрый, – отозвалась она, же-
лая, чтобы последнее слово осталось за ней.

– Не сомневаюсь, – усмехнулся Крэйг.
– И правильно делаешь, – она почувствовала, как раздра-

жение снова накатывает и усмехнулась. Он действовал на нее
очень странно, она одновременно хотела и задеть его и быть
невероятно нежной. Какая-то странная смесь злости и воз-
буждения. Теа даже удивилась сама себе. Крэйг усмехнулся,
понимая, что девица просто хочет оставить последнее слово
за собой, поэтому не стал ничего отвечать, решив не уподоб-
ляться ей. Она, словно поняв это, усмехнулась и засчитала



 
 
 

себе очко в этом раунде, и чтобы как-то отвлечься решила
написать Лайлу. В конце концов их отношения, по крайней
мере для нее, не были такими, как считал Крэйг. Они и спать
то начали не сразу, и поначалу Лайл относился к ней как к
ребенку. Но потом оказалось, что секс тоже очень неплох.
Ничуть не хуже, чем с молодыми парнями.

Вскоре машина остановилась и Крэйг посмотрел на де-
вушку, – посидите в машине, пока я не разрешу вылезти, –
проговорил он и ехидно добавил, – пожалуйста.

–  Конечно-конечно,  – она обворожительно улыбнулась,
взмахивая ресницами, – как скажете, офицер.

Крэйг снова не стал ничего отвечать и вылез из машины.
Он осмотрелся по сторонам и не увидев никого, кто, по его
мнению, подходил бы на роль извращенца, тяжело вздохнул
и открыл ее дверь, – можете выходить.

– Боже, неужели здесь безопасно? – она почувствовала,
что снова злиться и ей это не понравилось.

– Относительная безопасность, скажем так, – отозвался
Крэйг и отошел от нее направляясь в здание, в конце концов,
он не был ее личным охранником.

Едва он удалился она перевела дыхание. Это была конеч-
но глупость, но… Джим вскоре привел нужного парня, и
она приветливо улыбнулась. Ее актерство ограничивалось
школьными спектаклями и она, в отличии от Джима, не была
так уверенна в себе. А он расписывал ее способности слов-
но она была Мерил Стрип и Барбара Стрейзанд в одной упа-



 
 
 

ковке. Но ее быстро забрали какие-то люди и, хотя она не
понимала, что от нее будет требоваться, но на деле все ока-
залось не так тяжело, как она думала и ей даже понравилось.
Правда это было несколько первых дублей, а потом стало тя-
жело, но благо наступил конец. Теа благодарно улыбнулась,
беря воду.

Крэйг тем временем осматривал ее окружение и думал
о том, мог ли кто из них так неудачно шутить. На первый
взгляд, все было спокойно, на девушку никто не пялился, все
были заняты своими делами. Все, кроме одного. Крэйг по-
дошел к девушке, – а какие у вас отношения вон с тем пар-
нем, – он указал ей на объект, который его заинтересовал

–  Никаких,  – она удивленно посмотрела на парня,  – а
должны быть?

– Тут я задаю вопросы, пора вам к этому уже привыкнуть.
Вы вообще его знаете?

– Знаю, что это Кевин, еще вопросы будут?
– Он странно на вас смотрит, мне он не понравился…надо

с ним поговорить
– Боже храни того, кто вам не понравиться, – она усмех-

нулась, – ну идите говорите. Я правда уверенна что это не он.
– А кто тогда это по-вашему? – Крэйг холодно посмотрел

ей в глаза, – вы так уверены во всем, быть может, вы знаете
того, кто шлет вам эти письма? Только почему о мне об этом
не сообщаете?

– Разумеется, знаю и не сообщаю, ведь я млею от общества



 
 
 

молодого и такого сексуального парня, ведь вы здесь такой
один, вокруг же одни старики.

– Еще несколько таких заявлений и мы с вами, мисс, от-
правимся в участок снимать с вас показания о том, что вы
мешаете вести расследование, как вам такой вариант?

– Никак. Ты не ведешь расследование, дело закрыто, а ты
просто оказываешь услугу, так что тебя просто купили. Что
еще скажешь? – улыбка стала наглой. Она поймала себя, что
происходящее невероятно заводит ее и усмехнулась. Нико-
гда еще такие ссоры не действовали на нее так.

– Скажу то, что могу закрыть тебя за то, что в твоем доме
хранятся наркотики, – Крэйг пожал плечами.

– А это не мой дом, – она улыбнулась, – так что не надо
меня пугать.

На мгновение она подумала, блефует ли он, но сразу пой-
мала себя, что Лайл отмажет ее, но, а вот в этом парне она
точно разочаруется.

– Еще и живете в чужом доме, – Крэйг деланно тяжело
вздохнул, – ладно, мисс Прайс…я не стану с вами спорить.

– Именно, – она сделала несчастную мордашку, – в чужом
доме, за чужой счет, с чужим мужчиной.... И вам приходится
меня защищать… Да вам не повезло.

– Это моя работа, так что я не переживаю на этот счёт,
ведь я-то работаю, так что…

– Да уж, бывает такое, что работа не нравится, – она обре-
ченно кивнула, – не всем же так везет, покрутишь задом и ку-



 
 
 

ча денег, а тут крутишь-крутишь, – она сочувственно улыб-
нулась, – а толку ноль.

– Во всяком случае я живу в своей квартире, а не в чужом
доме, да и вообще, мисс Прайс, почему вы мешаете мне за-
ниматься этим делом? Не хотите, чтобы я что-то нашел или,
может, считаете эти послания хорошим пиаром для себя?

" Нет вы просто как то странно действуете на меня мистер
Мэйсон и я не знаю чего я хочу больше бесить вас или...." она
облизала губы чувствуя как внизу живота все сжимается и
отвернулась. В целом он был прав, поэтому спорить не имело
смысла и она пошла за водой, надеясь отвлечься.

"Ух ты, похоже ей нечего сказать, ну надо же" подумал
Крэйг глядя на ее спину и отмечая, что она чертовски хоро-
ша и что он был бы не против познакомится с ней ближе,
правда, еще больше он хотел ее придушить…в общем, она
вызывала у него странные желания. Такого с ним еще нико-
гда не было. Одновременно, хотелось защитить ее от всего
мира и при этом, прикопать на заднем дворе…»Чертовка»…

Она ушла, оставляя этот раунд за ним и думая, что все
это просто ужасно. На ее счастье ее позвали работать, и уда-
лось хоть немного отвлечься. Сердце перестало колотиться и
вообще стало как-то проще. Закончив она вышла в фейсбук
и на своей странице увидела картинки с грязным сексом и
предложением отодрать ее. Проскочила мысль, что она сама
отодрала бы кое кого и вздохнув она пошла искать Крэйга.
Он общался с ее персоналом, отмечая про себя, что здесь



 
 
 

похоже все нормально к ней относится и никто бы не стал
так жестко с ней шутить.

– Мистер Мэйсон, – она позвала его, – можно вас?
Крэйг обернулся и вопросительно посмотрел на девушку.

Вид у нее был совсем не боевой и похоже она была чем-то
расстроена, поэтому он отошел от своих собеседников и по-
дошел к девушке, – что-то не так?

Она, не улыбаясь и не желая шутить, протянула ему свой
телефон с открытой страничкой и пожала плечами.

Крэйг взял телефон, – ух ты, а он осмелел в своих жела-
ниях, – проговорил он, – мне нужен доступ на ваш фэйсбук,
я пробью с какого ай пи адреса было отправлено это сооб-
щение, вряд ли он супер-хакер, так что он попался.

– Хорошо, – она пожала плечами и оставив телефон по-
шла обратно. Настроение снова было испорчено, и она пой-
мала себя на глупом желании, чтобы большой и сильный
мужчина обнял ее и дал почувствовать себя в безопасности.
Конечно, Лайл мог это сделать, но в одном этот офицер был
прав. Она просто его шлюха, может быть любимая, но он все
равно не ее. От этого становилось как-то тоскливо и неверо-
ятно одиноко. Крэйг проводил ее взглядом и убрал ее теле-
фон в карман. Он понимал, что, похоже, девица расстроена
этим сообщением своего извращенца фаната. Он вздохнул,
в принципе ее расстройство должно было б его обрадовать,
но почему-то не обрадовало.

К счастью для Теа, работа на сегодня была закончена и



 
 
 

уже надо было ехать обратно. Поэтому она, сев в машину,
воткнула в уши наушники, решив, что спорить у нее про-
сто не было сил. Хотелось тепла и заботы, но для этого надо
было оставаться дома и не ехать в этот большой и душный
город. Девушка покосилась на проносящиеся за окном ма-
шины здания и подумала, что надо договориться об отпус-
ке. Уехать домой и провести хотя бы несколько дней без бе-
готни и суеты. При этом она отлично понимала, что надолго
ее не хватит, но все же. На обратном пути они оба молчали,
Крэйг достав свой ноутбук работал, а она похоже слушала
музыку, а может просто делала вид, в любом случае, Крэйга
ее времяпровождение не касалась…он вздохнул, не об этом
он мечтал, ох не об этом… поэтому то он и злился так… они
приехали к ее дому и не прощаясь он прошел к своей маши-
не и поехал в участок, выяснять, откуда и кто отправил ей
это сообщение.

Пройдя в комнату, она рухнула на кровать, написав перед
этим Лайлу, что она скучает и очень хочет к нему. Но при
этом она отлично знала, что у него сегодня у сына какой-то
концерт и тот поедет туда, поэтому не рассчитывала на ответ.
"Зато высплюсь" хмуро подумала она, отключая телефон и
отбрасывая его в кресло, чтобы он даже не попадался на гла-
за. «Если нет заботы, то пусть хотя бы будет покой» она на-
крылась одеялом и подтянула колени к груди, превращаясь
в маленького напуганного ребенка.

Приехав в участок, Крэйг подключил ее телефон к ком-



 
 
 

пьютеру и быстро выяснил местонахождение того, кто отпра-
вил ей сообщение. Убедившись, что это не передаточное зве-
но, а обычный сервер, он не стал тянуть время и взяв дво-
их патрульных, поехал туда. Когда они прибыли на место то
выяснилось, что это интернет-кафе, где проходила тусовка
фанатов сериала, поэтому народу было очень много.

– Твою мать, – выругался Крэйг, в адресе, когда он проби-
вал а      й пи значился частный сервер и он настолько увлечен
был тем, что закроет это дело, что даже не подумал о том, что
кто то может использовать этот частный сервер для своего
небольшого кафе…он ударил по одному из столов, – снова
тупик…этот парень умнее, чем просто фанат извращенец…

Полицейские посмотрели на него, но своих версий у них
не было и поэтому он молчали.

***
Утром Теа проснулась отдохнувшая, бодрая и готовая к

новым свершениям. Со студии позвонили и сказали, что их
все устраивает и Джим счастливый помчался оформлять бу-
маги, а она, пройдя в сад, села на шезлонг и вытянув ноги,
прикрыла глаза. Сегодня у нее был свободный день, и она
хотела провести его так, как делают это все нормальные лю-
ди. Посмотреть сериальчик, почитать книжку, может, даже,
что-нибудь приготовить вкусненькое. В общем убить время
с пользой для себя. Этим и занялась, потому что завтра ее
уже снова ждала работа.

Пару дней Крэйг вел расследование в офисе и занимал-



 
 
 

ся своей работой, но потом опять поехал к Теа прихватив
с собой ноутбук с базой для проверки отпечатков пальцев,
хоть она и думала, что вряд ли ей пишут из тюрьмы, он хотел
это проверить и убедиться. За это время она была занята и
думать про своего извращенца не пыталась. Более того она
потребовала, чтобы Лайл провел с ней ночь, словно желая
подтвердить свои права на него и удостовериться в собствен-
ной привлекательности. Поэтому, когда утром к ним прие-
хал Крэйг с ноутбуком она обреченно вздохнула. Она была
уверенна что позабыла про него, но похоже все было не так
просто. Сердце сделало скачок, и она улыбнулась самой наг-
лой улыбкой, – офицер Мэйсон, вы решили к нам заехать?

– Представьте себе, ехал мимо и решил, что у меня с утра
слишком хорошее настроение и надо бы его испортить об-
щением с вами, – отозвался Крэйг.

– Боже, как я счастлива, что смогу угодить вам, – не морг-
нув глазом отозвалась она.

– Да, сделаете хоть что полезное в своей жизни.
– С удовольствием, – она улыбнулась, ловя себя на том,

что с удовольствием бы сделала кое-что другое, но… Соблаз-
нять его было выше ее сил, особенно учитывая, что был Лайл
и она не планировала изменять ему.

– А что еще вы сделаете с удовольствием? – Крэйг секун-
ду помолчал и добавил, – пойдемте, просмотрим базу по от-
печаткам пальцев.

– Почитаю? Пойдемте конечно, только я не вижу смысла



 
 
 

ее смотреть. Я же в ней не разбираюсь.
– В таком случае можете заняться обычными своими де-

лами и, если понадобитесь, я вас позову.
– Нет, ну что вы, – она одарила его улыбкой, – я сейчас

как раз свободна, не могу же я упустить такую возможность.
– Возможность чего? узнать хоть что-то кроме того, как

носить шмотки по сцене? – с невинным видом уточнил Кр-
эйг.

– Конечно, офицер, – она смиренно опустила глаза, пря-
ча шальную улыбку, – ведь вы умеете так много и не только
одевать на людей наручники.

– Что бы вы знали у меня высшее образование, – прого-
ворил он и добавил, – это значит, что я окончил универси-
тет…а вы оканчивали университет? Ну там университет ша-
лав?

Она чуть заметно усмехнулась. Конечно, она не закончила
университет, потому что уже год назад взяла отпуск, чтобы
успевать работать, но ему об этом знать было совершенно не
обязательно. Как и о том, что девчонке со Среднего Запада
не так просто устроиться в большом городе и можно сколько
угодно говорить о достойной работе официантки или про-
давщицы, но она пошла немного другим путем, – конечно, –
не моргнув глазом, сказала она, – этот университет я закон-
чила еще в 16. И регулярно повышаю квалификацию.

– О, я в этом даже не сомневаюсь, иначе Лайл и такие как
он так дорого не оплачивали бы вас, – отозвался Крэйг, –



 
 
 

ладно, все это лирика, а мне работать надо.
–  Разумеется, работайте ведь вам платят именно за то,

чтобы вы работали. Хотя, наверное, это ужасно, работать на
таких как Лайл, да еще для таких шлюх, как я. И кстати, ча-
сто вас так покупают, работяжка? – она насмешливо смот-
рела на него, злясь и одновременно думая, что, если бы все
пошло иначе, они могли бы спокойно общаться.

– Покупают вас, мисс Прайс, а в моих услугах нуждаются,
и я их оказываю за определенное вознаграждение, вы уже
вроде большая девочка, должны разницу видеть.

– И вы серьезно верите в это? – она широко улыбнулась, –
вы же тоже большой мальчик

– А вы сами то во что верите? в  то, что миром правит
красота?

– Нет что вы, я разуверилась в этом в три года, когда под-
стригла любимую куклу.

– Ммм, – протянул Крэйг и достав ноутбук, включил про-
грамму, – я проверял отпечатки по обычной базе, а сейчас
все-таки проверю по тюремной.

– Удачи, – она подавила желание заглянуть через плечо, –
только я же сказала вам, что он видел меня… видел на по-
казе, а их не крутят по телеку.

– Все, довольно ваших комментариев, они только меша-
ют, – Крэйг загрузил отпечатки в базу и стал ждать совпаде-
ния.

Она не стала спорить и сев в кресло прикрыла глаза, ре-



 
 
 

шив, что пялиться на него не хочет. И вообще его надо было
выкинуть из головы, потому что хватало других парней, ко-
торые хотели ее, а не хотели ее грохнуть.

– Есть совпадение, – тихо сказал Крэйг, – вы оказались
неправы, впрочем, как всегда…он показал ей фото, – знаете
его?

Она посмотрела на фото и покачала головой, – нет, я не
знаю его…

Теа поморщилась, но решительно повернулась к Крэйгу,–
он недавно освободился, а письма приходили раньше. Или
вы думаете его отпускали поглазеть на симпатичных девчо-
нок за хорошее поведение?

– У них там, что б вы знали, если возможность выхода в
сеть, там он вас и увидел.

– Этих показов нет в сети, – рявкнула она, – вы уже ловили
его по сети и ничего не вышло. Я уверенна что он был там.
Он видел такие мелочи, которые не заметить если не сидеть
в зале.

– Так, давайте мне тут голос не повышайте, – холодно про-
говорил Крэйг, – я не знаю, где он вас увидел, может до того,
как его посадили, но писал вам он.

– А давайте тут не командуйте. Окей, если вы так уверен-
ны, то я за вас рада, – девушка встала и пошла к дому, ре-
шив, что спорить с ним глупо.

Крэйг поймал ее за руку, – откуда такая уверенность, мисс
Прайс? Ведь на письмах его отпечатки и утверждая, что это



 
 
 

не он, вы даете понять, что осведомлены больше, чем гово-
рите…

– Разумеется, я скрываю от вас самое главное, – она рез-
ко дернула руку, успев подумать, что кое-что она и правда
скрывает от него, – и не трогай меня, у тебя денег не хватит
на это.

– Да что ты? – рявкнул Крэйг и грубо схватил ее за руку, –
а я бесплатно могу!

– Не можешь, – она резко дернулась и ударила его свобод-
ной рукой, – не дорос еще.

– Вот сейчас мы это и узнаем, – Мэйсон встряхнул ее и
резким движением прижав к себе, поцеловал, без намека на
нежность и любовь, зато страстно и требовательно, желая по-
казать этим поцелуем кто тут главный.

Она дернулась, стремясь высвободиться, попыталась уку-
сить его и ударила его лбом, но получилось совсем не как в
кино, и он лишь чуть ослабил руки, но этого было достаточ-
но. Разум отступал и тяжело дыша она посмотрела ему в гла-
за, надеясь, что увидит там отражение своих желаний. Крэйг
положил руки ей на зад и требовательно привлек к себе, –
я ведь все равно это сделаю, – хрипло сказал он и снова ее
поцеловал.

Она улыбнулась, понимая, что именно этого она и хотела
все время, что они общались и снова рванулась из его рук.
Она всегда думала, что секс должен быть наполнен нежно-
стью, но сейчас, с ним она чувствовала необъяснимую пер-



 
 
 

вобытную страсть. И сейчас хотела его так, как не хотела ни
одного мужчину, но при этом она понимала, что это безумие.

Крэйг усилил свои объятия, не давая ей вырваться и его
поцелуи стали еще требовательнее, он оставил ее губы и стал
целовать ее шею, да так, что у нее наверняка останутся сле-
ды, это еще больше завело и руки скользнули к ней под фут-
болку. Он всегда был нежен с женщинами, но сейчас, с ней…
страсть граничила с грубостью и это было восхитительно.
Девушка чуть слышно застонала, и не выдерживая больше,
дернула его рубашку, стремясь прикоснуться к его телу. Они
были одни, но вероятность того, что кто-то решит прогулять-
ся и застанет их была слишком велика, но ее это не остано-
вило. Она провела рукой по спине мужчины, оставляя длин-
ные следы от ухоженных ногтей и, стиснув зубы, прогнулась,
прижимаясь к нему грудью. Было так хорошо, но остатки ра-
зума пытались воспротивиться. Однако этого было так мало,
что она нашла губами его губы и, раздвинув их, просунула в
рот свой язык. Колени подкашивались, и если бы он не дер-
жал ее, то она наверняка упала бы. Резко подняв ногу, она
прижалась к его паху, чувствуя возбуждение мужчины и тут
же укусила его за губу.

Крэйг застонал, и его рука сжала ее бедро, он почувство-
вал во рту привкус крови и не был уверен в том, чья именно
эта кровь потому что их поцелуи были слишком безумными
и сумасшедшими…ему нужно было найти что-то, но ничего
не было, поэтому он просто скинул с себя пиджак и толкнул



 
 
 

девушку на него, нависая над ней, его руки блуждали по ее
телу, пока одна не пробралась ей под юбку, и он застонал,
требовательно лаская ее. Почувствовав его пальцы, Теа рыв-
ком подалась вперед, успев услышать треск и догадываясь,
что это было ее белье. Эта ласка, хотя это не была ласка, за-
ставила ее развести ноги и опустить руку к его штанам. В го-
лове бурлило, сердце вот-вот выпрыгнет, и она лишь поду-
мала, что если его джинсы на болтах, то она переломает ног-
ти, но свершилось чудо и молния расстегнулась. Чувствуя
его рукой, она сжала пальцы, сходя с ума от того что делал
он и от того, что держала она, а потом чуть приподнявшись,
второй рукой обхватила, его валя на себя. Еще один безум-
ный поцелуй, когда не хватает дыхания и не менее резкое
движение рукой и хриплый стон. "Как же хорошо" пронес-
лось в голове, и она снова двинулась к его пальцам.

Крэйг оказался на ней, страстно целуя ее и не прекращая
своих ласк, он сходил с ума, такое было впервые, этот бе-
шенный секс без капли нежности, казалось, напротив был
переполнен ею. Ведь они все равно доставляли друг другу
удовольствие, и он лишь застонал, когда он оцарапала ему
шею, но поцелуй стал неконтролируемым, а его губы жест-
кими. И спустя мгновение, вместо его руки уже он был в ней
и, застонав, задал бешеный ритм, понимая, что дыхания не
хватает и целуя ее так, будто лишь от нее зависело сможет он
дышать или нет. Она слабо вскрикнула, не то от боли, не то
от желания и поймала его ритм. Обнимающая его рука со-



 
 
 

скользнула по его предплечью, оставляя и там три длинные
полосы и тут ее тело сотряс самый невероятный оргазм. Та-
кого не было никогда и ни с кем, она прогнулась, закрывая
глаза и, обхватив его руками и ногами, не позволила выйти.
Его плечо оказалось ближе всего, и Теа вцепилась в него зу-
бами, чтобы сдержать крик.

Крэйг застонал, впиваясь губами ей в шею, вздрагивая
вжимал ее в землю. Требовательно разжав ее руки, он при-
жал их к земле, переплетая пальцы, словно показывая этим,
что она полностью в его власти. От ее шеи он перешел к ее гу-
бам и на удивление нежно поцеловал. Она улыбнулась и, от-
ветив на поцелуй, уткнулась ему в шею. Тело окутывала ис-
тома, больше всего хотелось уснуть, прижавшись к нему. На
губах был солоноватый привкус, в бок втыкалось что-то явно
из ландшафтного дизайна и, вытянув ноги, она осторожно
коснулась губами его уха. После этой животной страсти, лю-
бое нормальное прикосновение, могло показаться нежным,
но губы чуть прихватили мочку уха, а потом язык пощеко-
тал его. Девушка улыбнулась, чувствуя его тяжесть и то, как
его сильные пальцы, переплетены с ее. Это было настоящее
блаженство…

Крэйг улыбнулся от ее действий, – я боюсь щекотки, – это
было первое, что он сказал после того как впервые поцеловал
ее, – но ты продолжай, – он отпустил ее руки и сделал так,
чтобы она обняла его.

Она тихо рассмеялась и покачала головой, – не хочу при-



 
 
 

чинять тебе дискомфорт, – прошептала она, понимая, что
они лежат на земле в рваной одежде и, посмотрев на его ли-
цо, усмехнулась. Губа была распухшая и слегка кровила, но
вспомнив, что привело к таким последствиям, она с ужасом
поняла, что снова хочет его.

Крэйг усмехнулся уже хотел похвалить ее с тем, что ей из-
вестно слово дискомфорт, но не стал… слишком уж хорошо
ему было… он наконец слез с нее и застегнул свои джинсы, –
хороший садик.

Она одернула юбку, понимая, что белья на ней уже нет и
усмехнулась. Волшебство кончилось. Теперь они были в ре-
альности и более того, у него был козырь. Конечно, она могла
сказать, что он изнасиловал ее, но она знала, что не сделает
этого. И дело было даже не в том, что такого секса не было
никогда, а в том, что она сама хотела его и была благодарна
за то, что он решился на это. Потому что … Она улыбнулась,
и поправив одежду встала, – да неплохой, могу скинуть кон-
такты нашего дизайнера, – буднично добавила она, понимая,
что теперь, когда страсть утолена, им не должно быть дела
друг до друга.

Крэйг надел рубашку и встав, поднял с земли пиджак,
отряхивая его, – нет, спасибо, у меня то сада нет, так что мне
не надо, – проговорил он с интересом глядя на нее и думая,
что будет дальше.

–Как скажешь, – она потерла бок, понимая, что там скорее
всего синяк и думая, что, одним боком она не отделалась,



 
 
 

девушка пожала плечами и пошла в сторону дома. Свернув
за угол, она поднесла к носу руку, которая пахла им и улыб-
нулась. Было просто волшебно и она бы отдала все, чтобы
повторить это… Но только с одним условием. Он должен не
просто хотеть ее, он должен понимать, что умрет без нее. А
вот с этим были проблемки. Она облизала припухшие губы,
радуясь, что сегодня свободный день и снова чувствуя его
кровь на губах усмехнулась. Безумие кончилось, и она была
счастлива от того, что это было. Крэйг задумчиво смотрел
ей вслед и понимал, что эта девица чем то смогла его заце-
пить…да, как это не было странно, он демонстрировал ей
власть над ней, но выходит это у нее власть над ним и все
это случилось потому что она завладела им…Мэйсон нахму-
рился, дедукция его предала и он понял, что по уши погряз
в этой девчонке….что она бесила его, но в тайне он уже был
увлечен ей и сейчас он просто в этом убедился… закинув
пиджак на плечо, он направился в дом, чтобы показать фото
того, чьи отпечатки совпали всем обитателям, да и охране
заодно… вдруг замечали его.

Она прошла к себе и войдя в ванную закрыла дверь. Та-
кой вид у нее был лишь однажды, когда они с друзьями хо-
дили на бейсбол и потом подрались с фанатами другой ко-
манды. Глаза тогда также светились, но вот такой блаженной
истомы не было. Руки пахли им, и этот запах сводил с ума.
Неизвестно кто и кому пытался что-то доказать, но она по-
лучила невероятное удовольствие. Скинув короткую юбку,



 
 
 

которая треснула по шву, она стянула с себя остатки белья
и улыбнулась. На шее было несколько красных пятен, о про-
исхождении которых можно было легко догадаться. На бо-
ку, где она упиралась во что- то расплывался синяк, а на за-
ду были красные следы от пальцев и Теа подозревала, что
они вполне могут стать синяками. Облизав распухшие губы,
она включила воду и, закрыв глаза, шагнула под душ. Вода
смывала напряжение и улыбнувшись, девушка подумала, что
совсем не против того, чтобы он сейчас вошел в душ и по-
вторил то, что было в саду. Внизу живота снова потяжелело,
и она улыбнулась. Конечно, она слышала о том, что кто-то
может вызывать такое безумное желание, но до сих пор это-
го не было. Люди, с которыми она занималась сексом были
ей симпатичны, и она испытывала самые разные чувства, но
никак не раздражение и злость.

Выбравшись из душа, она замоталась в пушистое полотен-
це и, посмотрев на себя, поняла, что, во-первых, она только
что изменила Лайлу, а во-вторых, если она хочет скрыть это,
надо порыться в косметичке. Выудив кучу тюбиков, она на-
чала приводить себя в порядок, радуясь, что ни сегодня, ни
завтра нет никаких сьемок, потому что иначе ее бы распнули.
Прогнувшись она посмотрела на свой зад и приложила руку
к следам. Его пальцы были больше шире и сильнее и вспом-
нив их в себе девушка прикусила и без того исстрадавшиеся
губы, чтобы сдержать стон. Она по-прежнему хотела его.

Приведя себя в порядок, она критически осмотрела себя



 
 
 

и пошла вниз. В конце концов, он должен уже уехать, ведь
делать ему больше нечего. " ага, тебя то он оттрахал " она
улыбнулась, думая что с удовольствием повторила бы, а по-
том еще и еще, до тех пор, пока он не запросит пощады… "
ну или я…" Выйдя в гостиную, она осмотрелась и не увидев
его, облегченно вздохнула.

Крэйг сразу после этого безумия, прошел в дом и мельком
глянув на себя в зеркало, усмехнулся. Следы на шее были
заметны даже сейчас, а спина и плечо просто слегка побали-
вали от ее, можно сказать, ласк. Он усмехнулся, они поиме-
ли друг друга так, что многим и не снилось, но он поймал
себя на том, что хочет снова это сделать, снова овладеть ей и
показать, что он тут главный, а еще ему хотелось узнать ка-
кая она в нежном сексе, потому что, честно сказать, он был
поклонником именно нежного классического секса, такого
безумия как с ней у него не было ни с кем и никогда… и от
этого он заводился еще сильнее уже чувствуя, что желание
снова пытается снести все на своем пути.

Он не успел до конца додумать эту мысль, как увидел, что
девушка прошла в гостиную и решил к ней присоединить-
ся. Критически осмотрев ее, Крэйг усмехнулся, заметив, что
она скрыла все следы того, что между ними было, – а, вот и
вы, мисс Прайс, а я как раз вас искал….база дала совпадение
и я показал фото вашим людям…охранник узнал этого пар-
ня, он видел его на одном из показов, так что это точно он.
Сегодня я его возьму и на этом моя работа будет окончена.



 
 
 

– Хорошо, мистер Мэйсон, – она кивнула – в таком случае,
большое вам спасибо, – сказала девушка, понимая, что если
это так, то они больше не увидятся и это будет значитель-
но проще. Она чуть заметно улыбнулась и посмотрела ему
в глаза. Взгляд был одновременно озорной и наглый. Крэйг
усмехнулся, глядя на нее и чуть изогнул бровь, как бы спра-
шивая, хочет ли она этим показать, что не против продол-
жения. Теа видела, что произошедшее произвело и на него
большое впечатление и усмехнулась, облизывая губы. Отме-
тив на его шее длинную, багровую царапину она посмотрела
на нее прикусив губу и потом отвела глаза, – рада знаком-
ству, – улыбнулась она.

– Я сообщу вам, когда мы возьмем его, – проговорил Кр-
эйг и, не прощаясь, направился к выходу.

– Отлично, – проворчала она и пошла к себе. Хотелось
спать и.... Она усмехнулась и рухнул в кровать провела рукой
по своему телу. Хотелось, чтобы он снова взял ее за руки и
овладел ей с той же животной страстью. " надо попробовать
так с Лайлом," подумала она уже перед сном.

Крэйг сев в машину, пару минут приводил в норму ды-
хание, а потом закурил и выехал на дорогу, направляясь в
участок, нужно было взять ордер на арест, взять этого извра-
щенца да покончить с этим делом, хотя он понимал, что де-
вицу эту не скоро сможет забыть, особенно после того, что
было у них в саду.

Ордер ему естественно дали, выяснить адрес было



 
 
 

несложно. Поэтому он поехал туда сразу же, решив не откла-
дывать на утро то, что можно было сделать прямо сейчас.

Теа проснулась среди ночи и подумала, что все равно не
согласна с ним. Что-то внутри ее говорило, что это не тот
человек. Она смотрела на фото и понимала, что не видела
его. И тут в памяти всплыли глаза. бездонные и серые, кото-
рые смотрели на нее из зала. И ее передернуло. Снова стало
страшно и мерзко, от того, что она боится. Спустившись, она
увидела, что старший охранник пьет кофе и села рядом. Тот
удивленно посмотрел на нее и налив кофе придвинул чаш-
ку. Она благодарно кивнула и сделала глоток, думая о своей
жизни.

***
Взять бывшего заключенного оказалось несложно, он во-

обще не сопротивлялся и казался очень удивленным от то-
го, что к нему среди ночи нагрянула полиция, это несколько
удивило детектива, но привезя того в участок, Крэйг поса-
дил его в допросной и взяв письма, зашел туда и кинул их
на стол, – ну и зачем ты писал все это? Думал, мы тебя не
найдем?

– Писал? – мужчина удивленно посмотрел на него, потом
на письма и нахмурился. Картинка с трудом складывалась и
наконец он вздохнул, – парень в баре попросил. Сказал это
его бывшей, что-то вроде хочет запугать ее.

– А что ты делал на ее выступлении? и что за парень та-



 
 
 

кой? сможешь описать? – Крэйг нахмурился.
– На каком выступлении? – он уставился на него, – я в баре

пил.... Высокий, кажется… Он купил мне виски, а я написал
письмо....

Мужчина нахмурился, – потом мы куда-то поехали.... Но
я был пьян и не помню.

– И ты писал всего одно письмо? – уточнил Крейг.
– Не помню, мы пили пару дней, может еще что писал, –

он пожал плечами.
– Ты пил с незнакомым человеком пару дней и ничего не

помнишь? – Крэйг хмуро посмотрел на него, понимая, что
ему незачем врать, да и придумать такое он бы не смог, – ну
а выглядел он как?

– Я же говорю высокий? Кажется, шатен лет 35, – он за-
молчал, – я его особо не рассматривал, он наливал, я пил.

– А познакомились вы как? – устало спросил Крэйг, – он
просто подсел к тебе или что?

– Да. Он предложил выпить, я согласился, мы разговори-
лись. Потом он сказал, что у него есть билет на красоток
посмотреть. Я думал там другое, но … посмотрели, выпили
еще и я написал письмо, – мужчина посмотрел на Крэйга, –
вот и все.

– А ты не думала, что за такое письмо, а еще и с твоим
прошлым тебе легко можно засадить за решетку, снова? –
поинтересовался Крэйг.

– За что? Я написал девке, что хочу ее и все… и вообще,



 
 
 

я больше слова не скажу без адвоката.
– А того, что ты сказал уже достаточно, чтобы обвинить

тебя в преследовании и домогательстве, – отозвался Крэйг и
вышел из допросной, хлопнув дверью, дело принимало иной
оборот, вот только какой пока было непонятно…но извра-
щенец водил их за нос и это бесило и теперь Мэйсон решил
во что бы то ни стало найти его, не потому что ему за это за-
платили или что Теа испытывает неудобства от этих писем,
а от этого, что это мерзавец решил устроить игры с полиции
и неплохо, похоже, все продумал…

Мужчина проводил его взглядом и вздохнул. оставалась
надежда что адвокат его спасет, но…

***
Теа решила, что раз все кончено, то не стоит дергаться

и надо просто жить дальше. Тем более что секс – это про-
сто секс, как бы не был он хорош. И плевать, что при одном
воспоминании она теряла контроль, и безумно хотела его.
Но она отлично понимала, что все это глупость, есть Лайл,
который хоть и не принадлежит ей, но все же хорошо отно-
сится. Она вышла в сад и побрела по дорожке. Искусство
ландшафтных дизайнеров было замысловато и посмотрев на
слегка испорченную клумбу, на которой они занимались сек-
сом, она снова почувствовала возбуждение.

Крэйг прошел к себе за стол и сев за компьютер, задумал-
ся… скорее всего, этот парень не врал…слишком странная
была вся эта ситуация, к тому же действительно не походил



 
 
 

он на извращенца…пришлось признать, что нужно начинать
все сначала, а значит, эта мысль вызвала улыбку, он снова
увидит Теа. Но ее дело пришлось отложить потому что у них
случилось важное убийство и Крэйг занялся им и только че-
рез несколько дней он сумел выкроить время и приехал к
ней. Они только вернулись с очередной фотосессии и Теа хо-
тела было пойти к себе, как заметила на парковке знакомый
мерседес. Сердце предательски вздрогнуло, и девушка наде-
ла на лицо максимально надменное выражение, едва увиде-
ла его, – мистер Мэйсон? -делано удивилась она, – чем мы
обязаны вашему визиту?

– Я бы вам рассказал об этом и без ненужных вопросов с
вашей стороны, – холодно отозвался Крэйг, рассматривая ее
и признавая, что она все также возбуждает его…

– Ненужных вопросов? – она вскинула ресницы, которые
были максимальной длины благодаря современной космети-
ке и бросали тень, словно крылья бабочки, – ах да, простите
я забыла, что здесь вы задаете вопросы.

– Ничего, вам это простительно, я ведь уже говорил, что
память в вашем ремесле не самое главное.

– Да, в моем ремесле главное хорошо давать, – с вызовом
сказала она.

– Я хотел сказать, что главное красиво ходить по сцене,
но похоже, вам виднее.

Она чуть изогнула брови и усмехнулась. Если бы он ска-
зал, что это она делать не умеет она бы точно убила его на



 
 
 

месте. Смерив его взглядом, девушка пошла в дом, снова за-
кипая, но теперь она точно знала, что не просто бесится. Она
бесится от того что хочет его… Снова

– Куда же вы, мисс Прайс? – насмешливо спросил Крэйг, –
вам совсем неинтересно, что мне удалось выяснить?

– Нет, – она обернулась, – раз вы здесь и не кричите что
нашли его, то значит вы ошиблись, – девушка перестала наг-
ло улыбаться, – а значит… я не проверяла свою почту…

Улыбка погасла окончательно, – не хочу…
"Боюсь… "
– Тот парень, которого мы взяли, писал письма по просьбе

кого-то другого…и это очень странно…уже не просто фанат
извращенец, а что-то другое.

– Вы же мне не поверили, – она пожала плечами и в глазах
проскочил страх, – на столике есть пара писем, я не откры-
вала их, так что… они ваши.

– Пойдемте, посмотрим, что за письма и кто их написал
на этот раз.

– Пойдемте, – она пожала плечами и дождавшись, когда
он подойдет, пошла в дом. На мгновение, ее рука коснулась
его, и она поспешно отдернула ее. Тело отреагировало быст-
рее чем разум, и она попыталась взять себя в руки. Конечно,
она была свободной девушкой, но все же был Лайл, и она по-
нимала, что он не простит ей предательства. Крэйг вздрог-
нул от ее прикосновения и посмотрев на девушку понял, что
и с ней, похоже, происходит тоже, что с ним. Он усмехнулся,



 
 
 

понимая, что они оба попали. Вот только что со всем этим
делать, похоже не знал ни один из них. Она не смотрела на
него, просто боялась, что схватит за руку и уволочет куда-ни-
будь, начиная от своей спальни и заканчивая кладовкой, по-
этому до гостиной они дошли довольно быстро, – они на сто-
лике, – она кивнула, – почитайте сами.

– Когда вы их получили? – спросил детектив, разглядывая
конверты и понимая, что на этот раз почерк явно иной.

– Вчера, – она села в кресло напротив и с удовольствием
разглядывая его, пока он был занят письмами. А смотреть
было на что, офицер Мэйсон был чуть выше среднего роста,
широкоплеч, короткие темно русые волосы явно были под-
стрижены дорогим парикмахером. Мэйсон был из того типа
мужчин, на которых костюм сидит просто идеально, они зна-
ют это и пользуются этим, покупая дорогие новинки. Девуш-
ка так же прекрасно помнила, что и сняв костюм там есть,
что рассматривать и чем любоваться…

– Значит, он нашел нового исполнителя, – задумчиво про-
говорил Крэйг, – это не очень хорошо, так как до сих пор
непонятна его конечная цель.

Девушка молчала, с удовольствием рассматривая его и ло-
вя на желании прикоснуться. Желание было очень сильным,
и она уже решила, что ничего страшного не произойдет и
встала из кресла, как в дверях появился мужчина в костюме.
Девушка испытала разочарование и лишь через мгновение
поняла, что это Лайл.



 
 
 

– Привет, – пролепетала она, – а ты…
Дальше слова кончились, и она нервно сглотнула.
– А я ехал мимо, – он привлек девушку к себе, – решил

захватить тебя на ужин, – добавил он и она попыталась улыб-
нуться.

– Добрый вечер офицер, как ваше расследование? – уточ-
нил Лайл.

Крэйг обернулся к ним, чувствуя что-то похожее на рев-
ность в глубине души, но с чего бы ему вообще ревновать эту
модель к ее любовнику? – добрый вечер, – проговорил он, –
расследование продвигается, сэр. Думаю, скоро мы выйдем
на него.

– Отлично, – Лайл кивнул и забыл о нем.– собирайся, по-
едем в твой любимый ресторан, – сказал он девушке и ле-
гонько подтолкнул ее, – поспеши, у меня для тебя сюрприз.

Крэйг с интересом наблюдал за ними, думая о том, что же
именно девушка испытывает к этому мужчине и только ли
из-за денег она с ним или может почему-то еще…хотя хоте-
лось, чтобы она была с ним только из-за денег. «Да какая те-
бе разница, почему она с ним, тебя это вообще никак не ка-
сается» – внутренний голос отвесил ощутимый пинок. Она
улыбнулась Лайлу и решила, что надо выбросить из головы
дурь. В жизни все было отлично, и менять ради невнятного
мужчины было неразумно. Даже несмотря на бешеный секс.
Она протянула руку Лайлу, – Пойдем, выберешь что мне на-
деть, – проворковала она.



 
 
 

Крэйг поморщился, вот это ему почему-то совершенно не
понравилось, и он отвернулся от них, снова сосредотачива-
ясь на письмах.

– Всего доброго офицер, – она повернулась к нему и со-
блазнительно улыбнулась, – удачного вечера, – добавила она,
собирая всю свою сексуальность, чтобы добить Крэйга окон-
чательно.

– Вам того же, – отозвался Крэйг надеясь, что говорит спо-
койно и в голосе нет ревности, пожирающей его изнутри. Эта
ее улыбка, она явно рассказывала ему то, что сейчас полу-
чит Лайл вместо того, чтобы это мог получить Мэйсон. Это
раздражало…Хотелось побыстрее закончить с этим делом и
постараться забыть об этой женщине, которая так некстати
сумела влезть к нему в душу…

– Не сомневайтесь я последую вашему совету, – язык мед-
ленно прошелся по губам, и девушка словно позировала для
самой откровенной фотосессии и весь вид ее кричал, что она
хочет секса. Лайл тоже заметил произошедшую в девушке
перемену и поспешил увести ее наверх, а Крэйг подумал о
том, что ему не помешал бы сейчас холодный душ.

Она соблазнительно улыбнулась Лайлу, потому что надо
было как-то объяснить то, что было и прильнула к нему.
Сердце стучало, и девушка слегка раскраснелась и Лайл до-
вольно усмехнулся. Она отличалась от привычных кукол, но
была слишком молода, хотя.... Иногда он задумывался о том,
что губернатор ничуть не против разводов и Теа могла бы



 
 
 

стать отличной супругой. Тем более, она действительно нра-
вилась ему.

Наконец, Теа на пару с Лайлом удалилась и Крэйг снова
попытался сосредоточиться на письмах. Он осмотрел кон-
верты и убрал их в пакет для улик, чтобы снять отпечатки
пальцев и пробить и их, было интересно, к чему приведет
этот след.

Пока они были в спальне Теа несколько раз поборола
мерзкое желание дать Лайлу, да так чтобы Крэйг все понял,
но она не стала этого делать. Хотя бы потому что хотела дать
другому мужчине. И довольно быстро оделась. Платье было
в меру сексуальным и Лайл одобрительно кивнул. Они спу-
стились вниз, и она поискала глазами Крэйга, желая уточ-
нить какое впечатление платье произведет на него. Мэйсон
был удивлен тем, что они спустились так быстро и мельком
взглянув на Теа, не смог сделать так, чтобы сразу отвернуть-
ся. Он впился в нее глазами, будто его взгляд действительно
мог раздеть ее.

Она видела этот взгляд и была счастлива. Не надо быть
гением, чтобы понимать, что мужчина без ума от тебя, но
сейчас это было очевидно. И она понимала, что хочет, чтобы
именно ее мужчина смотрел на нее так. Потому что Лайл от-
носился к ее существованию как само собой разумеющему-
ся и не слишком реагировал на разные женские уловки. Она
улыбнулась Крэйгу и взяв Лайла под руку, бросила озорной
взгляд, – всего хорошего офицер Мэйсон.



 
 
 

– Хорошего вам вечера, – отозвался Крэйг, стараясь что-
бы это прозвучало вежливо, – развлекайся, – проворчал он
чуть слышно.

– Разумеется, – она обернулась и с трудом подавила жела-
ние показать ему язык, – всего хорошего.

Он помахал им рукой и демонстративно отвернулся к сво-
им документам. Девушка ухмыльнулась, снова засчитывая
себе очко и вышла. Правда, Лайл смотрел на нее немного
подозрительно, словно пытаясь понять, что происходит, но
на ее счастье ничего не спрашивал.

Они действительно поехали в ее любимый ресторан и вро-
де как вечер обещал быть отличным, но Теа ловила себя на
том, что хочет большего. Хочет той животной страсти, но
потом прильнуть к нему и замереть в его объятиях. После
ужина они поехали в загородный дом Лайла и в постели все
было хорошо. Он был замечательный любовник. Несмотря
на свой статус и возможности покупать себе девочек любо-
го ранга он был очень внимательным любовником. Но когда
Теа попыталась рвануться он удивленно отстранился, и она
попыталась перевести все в игру. Лайл не поддержал ее и
лишь шлепнув по заду уронил на кровать…

Утром она поняла, что он не уехал и задумалась. За год их
отношений, такое было всего раз, но тогда Лайл был пьян, а
сейчас. Они позавтракали свежими булочками, за которыми
мотнулся кто-то из прислуги, и он отвез ее домой, поскольку
сегодня был показ новой коллекции именитого дизайнера,



 
 
 

который обожал Теа.
Крэйг приехал утром, за вечер он выяснил, что и это сно-

ва писал бывший зэк и понял, что у их извращенца какая-то
своя система и ему это очень не понравилось… одно дело
фанат-извращенец, другое думающий извращенец, который
ищет себе исполнителей, причем из числа бывших заклю-
ченных… Крэйг был уверен, что это не случайно. Вот и сей-
час, он сидел на диване в гостиной дома, в котором она жи-
ла и задумчиво крутил кольцо выпускника Гарварда, надетое
на одном из пальцев, ему очень не нравилось, что дело при-
обретает такой оборот и он понимал, что нужно находится в
непосредственной близости от нее, ведь они не знают, чего
еще ожидать.

Она помахала машине и войдя в дом натолкнулась на Кр-
эйга. На мгновение она растерялась, потом счастливо улыб-
нулась и тут же взяв себя в руки, приподняла брови, – вы уже
здесь или вам негде жить?

– Очень рад, что вы обо мне беспокоитесь, но я здесь за
тем, чтобы сопровождать вас на ваш показ, – холодно про-
говорил Крэйг.

– Сопровождать меня? -она улыбнулась, – думаете, без вас
я не доберусь?

– Думаю, нам есть что с вами обсудить, – все так же хо-
лодно говорил Крэйг, его почему-то очень волновало и не
нравилось то, что происходило в ее жизни…этот извраще-
нец не давал покоя.



 
 
 

– Нам с вами? – она делано изумилась, – и что же это та-
кое?

Она посмотрела на мужчину, окидывая его взглядом свер-
ху вниз и глаза нагло задержались на пахе. Ночь с Лайлом
ничего не изменила. Она хотела этого мужчину, и она отлич-
но понимала, что, рано или поздно, это безумие повторить-
ся. Просто им надо быть готовыми к нему… Им обоим.

Крэйг усмехнулся, заметив куда она смотрит и довольно
грубо приподнял ее голову и посмотрел ей в глаза, – я про-
шу вас смотреть мне в глаза, когда мы разговариваем, – по-
чти прорычал он, чувствуя, что возбуждение становится все
сильнее.

– А мы разговариваем? -невинно уточнила она, выкручи-
ваясь из его рук.

– А что, по-вашему, мы делаем? – Крэйг позволил ей вы-
свободиться, но лишь для того, чтобы резко привлечь к себе.

– Понятия не имею, – она резко ударила его коленом в
пах, – у меня мало опыта с мужчинами склонными к наси-
лию.

Мэйсон поморщился и выпустил ее из объятия, такое он
не прощал и сейчас его взгляд затуманила злость, и он ото-
шел, чтобы не ударить ее, – последние два письма снова на-
писаны зэком, бывшим… похоже, ваш фанат серьезно за вас
взялся, не удивлюсь, если скоро он начнет действовать.

– Но вы же здесь и наконец поймаете его, – она смерила
его взглядом, прикидывая не слишком ли сильно ударила и



 
 
 

пошла переодеваться. Несмотря на желание, работу никто не
отменял, и она не может прийти так словно ее драли кошки.
"вернее коты, а еще вернее один кот, наглый, самоуверенный
и безумно желанный". Девушка обернулась со ступенек на
него, словно пытаясь понять, как его самочувствие. Крэйг
стоял и смотрел на нее, но увидев, что она повернулась к
нему, демонстративно отвернулся и вышел из дома на улицу.

"Ну вроде не хромает, значит не отвалится" успокоила
она саму себя и пошла переодеваться. Вскоре все поехали
в центр, где в суете и беготне, которая могла бы показаться
постороннему хаосом, готовился показ моделей. Модельер
критически осмотрел девушку, словно надеясь найти изъя-
ны и удовлетворенно кивнул. Надев первое платье, она по-
думала, что оно довольно откровенное, но… Снова захоте-
лось чтобы он увидел ее в этом платье.

Крэйг прошел в ее гримерную и увидев ее, присвистнул
про себя, она была великолепна… настолько великолепна,
насколько гадкий характер имела. Он усмехнулся от этого
сравнения и ничего не говоря вышел, осматривая зал. Уви-
дев его, она отвела глаза. Она знала, что мужчинам нравится
то, что они видят перед собой и знала это с 15 лет. Именно
тогда ей предложили сьемки в рекламе, а потом все пошло по
накатанной. Конечно, падения тоже были, но все же. Девуш-
ка прошлась пуховкой по лицу и встала " У лохнесса кон-
чился корм, надо попросить Джима, чтоб купил" успела по-
думать она, выходя в зал.



 
 
 

***
Он смотрел на нее, пожирая глазами каждую клеточку

ее тела. Мысленно он уже давно извлек ее из всех этих тря-
пок и представлял, как сжимает эту небольшую, но упру-
гую грудь и как разводит эти длинные ноги, чтобы войти в
нее. Но она не была к этому готова, и он решил подождать.
Потому что изменить ход истории нельзя, а значит она бу-
дет его, просто это случиться чуть позже.

Крэйг был в зале и вел себя непрофессионально…впер-
вые в жизни…вместе того, чтобы осматривать зал, он смот-
рел лишь на одного человека, на ту, которую ненавидел и
которую желал больше всего на свете…на ту, что свела его
с ума, сама, даже не подозревая об этом…их общения было
ужасным, но то, что было тогда в саду…оно все перечеркну-
ло и поставило с ног на голову. "как же я хочу ее" пролетело
в голове и Мэйсон недовольно нахмурившись, заставил себя
оторвать от нее взгляд и сосредоточиться на зале.

Она ходила по подиуму, меняла туалеты и каждый раз гла-
зами пыталась найти его. Это было ужасно, но это было так
и она не желала ничего. Наконец, увидев мужчину, на губах
появилась улыбка, но собравшись она отвела глаза. Сейчас,
возбужденная его присутствием, она не думала ни о чем и
поэтому не видела, как тот человек смотрит на нее. Наконец,
все кончилось и пройдя в гримерку она стала переодевать-
ся, по пути думая, как убедить Крэйга проводить ее до дома.



 
 
 

Но Крейг постучал сам и, не дожидаясь ответа, вошел, – а
здесь у вас много извращенцев бывает, – сообщил он ей, –
приходят посмотреть на девиц в красивых туалетах…види-
мо, представляют себе какой-нибудь прием.

– Наверное, – она пожала плечами и посмотрела на него, –
вы нашли кого-нибудь?

– Я думал извращенец тут будет всего один, но это ока-
залось не так…– Мэйсон вздохнул, – я поеду с вами…хочу
проследить будет ли хвост…

– Как скажете, – делано безразлично отозвалась она, ду-
мая о том, будет ли этот раз таким же… страстным. В том,
что этот раз будет, она не сомневалась, потому что была го-
това рискнуть очень многим.

Крэйг пожал плечами и снова окинув ее взглядом, заста-
вил-таки себя выйти из гримерки, – жду у машины, – бросил
он.

– Ждите, – отозвалась она, но мысль, что можно сделать
в машине завела ее настолько что она решила одеться так,
чтобы сохранить целостность одежды. Ну или хотя бы види-
мость ее целостности. Выйдя на улицу, она осмотрелась. Кр-
эйг курил стоя около ее лимузина и думал о том, есть ли у
нее своя машина или она всегда ездит исключительно так.

" Черт, это моя машина" она расстроенно вздохнула по-
скольку мечтала о его мерине, но ничего не поделаешь и де-
вушка, подойдя к машине, села назад, – вы поедите со мной,
офицер Мэйсон?



 
 
 

– Либо вы можете поехать со мной, на моей машине, –
Крэйг пожал плечами, – выбор за вами, мисс.

– Я уже здесь, так что мне кажется мой выбор очевиден, –
отозвалась она, мысленно матерясь, что он не повел ее в свою
машину.

– Как пожелаете, – Крэйг выкинул сигарету и перегово-
рив с ее водителем, пошел к своей машине, думая о том, что
окажись они в его машине вдвоем, он бы…дальше он себе
думать запретил и сел за руль, – да что со мной такое… –
зло проворчал он.

"Ну и славненько" она надулась, словно ее лишили игруш-
ки и прикрыла глаза. Дорога была недолгой, и она успела
слегка придремнуть, как дверца открылась, и она поморщи-
лась от солнечного света, – Спасибо Крис, – сказал она во-
дителю и выйдя из машины, поискала глазами его мерседес.

Крэйг подошел к ней и с интересом посмотрел на девуш-
ку, – пойдемте, просмотрим записи показа, точнее на зрите-
лей показа мы будем смотреть, а не на девиц, носящих чу-
жие вещи.

–  Если они у вас, то пойдемте,  – спокойно отзывалась
она, – где вам будет удобнее?

– Где у вас есть телевизор, там и будет удобнее, – отозвал-
ся Крэйг и протянул ей диск, – держите

"Где у меня только нет телевизоров" успела подумать она
и решила, что нельзя настолько потакать своим слабостям, –
пойдемте в гостиную, там большой телевизор и нам никто не



 
 
 

будет мешать.
"И самое главное мы там оба в безопасности"
– Отлично, идемте, – отозвался Крэйг и пропустив девуш-

ку вперед, пошел следом за ней, любуясь видами, что ему
открывались из-за того, что он шел позади нее.

Она перевела дыхание, снова и снова говоря себе, что он
просто полицейский и у них не может быть ничего общего,
но ладони слегка вспотели и вообще она ловила себя на том,
что очень волнуется.

Крэйг передал ей диск и сел на диван в гостиной, думая
о том, что надо бы позвать и других людей из ее персонала,
но почему-то он этого не сделал и не собирался делать. По-
медлив она села рядом, поймав себя на том, что они в гости-
ной одни. Снова накатило невероятное ощущение близости,
словно они были одни не только здесь, но и во всем мире, и
снова она ловила себя на том, что хочет его. – А вы не хотите
позвать ребят из охраны, просто, сегодня было очень ярко,
и я почти не видела людей.

"Кроме одного, на которого хотелось смотреть"
– Им я покажу эту запись позже, – отозвался Крэйг, – мне

нужно, чтобы вы ее по отдельности смотрели и не повторяли
друг за другом.

– Хорошо, раз вы так считаете, то не стану спорить, – она
передернула плечами и уставилась на экран. Люди по-разно-
му смотрели на девушек, но большинство из них были до-
вольно добродушные. Она попыталась вспомнить те глаза,



 
 
 

что так напугали ее, но ничего не получалось. Она увидела
Крэйга и поняв, что он смотрел на подиум поймала себя на
ревнивом опасении что он мог смотреть на другую девушку.
И тут же снова обозлилась, ведь всегда она была уверенна,
что парни не стоят ревности. А сейчас… сейчас она хотела,
чтобы этот, в принципе чужой мужчина, смотрел только на
нее. Эти мысли окончательно отвлекли ее от происходяще-
го, и она покачала головой, – я никого не увидела.

– Но вы даже половину показа не посмотрели, – возра-
зил Крэйг, – неужели так сложно просто сосредоточиться? –
недовольно уточнил он, сам не понимая, чем именно недо-
волен.

– Я же сказала я не знаю кого я должна увидеть, – с раз-
дражением сказала она.

Крэйг вздохнул, – хорошо, мы закончили…… – он встал
и достал диск, – я поговорю с вашей охраной.

– Отлично, – она тоже встала, – просто превосходная идея,
особенно когда нет любых других идей.

– Вас что-то не устраивает, мисс Прайс? Может, у вас ка-
кие пожелания есть?

"Пожалуй, есть парочка, но я же не могу озвучить их"
– Какие пожелания могут быть у меня тупой девицы, про-

тив вас, выпускника Гарварда ,– она закатила глаза,– да я
просто поражаюсь тому, что мне хватает смелости быть с ва-
ми в одной комнате.

– Да уж, смелость – это, пожалуй, то немного, что в вас



 
 
 

есть, – усмехнулся Мэйсон и через секунду добавил, – шучу,
конечно, – он подошел к ней вплотную, – где ваша смелость?

Она облизала губы, понимая, что когда он стоит так близ-
ко то она просто теряет над собой контроль и тихо прошеп-
тала, – если ты дотронешься до меня, я тебя ударю…

"А если нет, то я … " разум отступал, а она не пыталась
удержать его.

– Да неужели? – так же тихо уточнил Крэйг и его рука
уверено легла ей на зад.

– Да, – отозвалась она через мгновение, позволяя себе на-
сладиться горячей рукой мужчины, а потом влепила ему по-
щечину.

Крэйг поймал ее руку и встряхнув девушку, резко при-
влек к себе и впился губами в ее губы, никогда он не был
сторонником насилия и грубости, но с ней, казалось он те-
ряет голову, и он получал огромное удовольствие от этого.

" боже… ты … извращенка… но …"
Все это пронеслось в голове за секунды, которые она рва-

лась из его рук, не то кусая, не то целуя его губы и прижи-
маясь всем телом. Все происходило в тишине, потому что
она понимала, что начни они шуметь, как тут же кто-нибудь
решит узнать в чем дело и… Она обхватила его бедро сво-
им и почувствовав его возбуждение окончательно утратила
остатки самоконтроля. Крэйг крепко прижимал ее к себе и
продолжая целовать, втолкнул в какую-то небольшую ком-
нату, видимо гардеробную. Он запер дверь и толкнув девуш-



 
 
 

ку к стене, навалился на нее, прижимая ее к стене и рукой
пробираясь ей под юбку, желая только одного, прикоснуться
к ней и понимая, что она хочет того же, несмотря на все ее
сопротивление.

"А он неплохо ориентируется в доме" успела подумать она
и тут же на них упало что-то сверху. Девушка снова дерну-
лась, одновременно пытаясь вырваться и облегчить ему за-
дачу, а сама стала расстегивать его ремень.

Наконец он добрался куда планировал, правда ее белье
пострадало, но разве это имело сейчас какое-либо значение.
Поцелуи стали еще требовательнее, он принялся ласкать ее,
с трудом сдерживая стоны удовольствия и стараясь своими
поцелуями заглушить ее стоны. Теа оперлась ногой на ка-
кую-то полку и справившись с его ремнем, рванула вниз брю-
ки и тут же сжала рукой то, что появилось на свет. Сейчас
они оба примерно знали, что ждать от другого и понимали,
что вряд ли второй подчинится, но… Она нащупала второй
рукой столик с зеркалом, понимая, что места на слишком
много и снова страстно поцеловала его, а потом рванув ру-
башку впилась в его шею.

Крэйг застонал, понимая, что царапин на нем прибавится
и те, что стали заживать, снова обновятся, но на это было
плевать, он толкнул ее усаживая на стол и встав у нее между
ног, резко вошел в нее, продолжая требовательно целовать и
сжимать ее тело в объятиях. Они оба обезумели от той стра-
сти, что кипела в них и она требовала разрядки. Немедленно.



 
 
 

Пришлось перестать его целовать и стиснуть зубы, чтобы
не заорать. Это было больно, но это было восхитительно. Он
входил в нее так, словно это был последний день на земле
и девушка, чуть слышно застонала, позволяя ему все и со-
бираясь с силами, а потом ее губы заскользили по его шее.
И тут мир взорвался… Зубы снова стиснулись на его плече,
потому что иначе весь дом бы узнал о том, что происходит и
вздрагивая она снесла рукой что-то с полки рядом, но заки-
нув руку на него она прижалась всем телом, не позволяя ему
отстраниться. Крэйг застонал от удовольствия, смешенного
с болью и сжав ее в своих объятиях, вздрогнул и впился гу-
бами в ее шею, она принадлежала ему, а он ей и похоже, эта
животная страсть была в них навсегда…

Теа закрыла глаза и не двигаясь замерла, пока сердце не
начало биться почти нормально. Она сидела на каком-то сто-
лике, не видела ничего вокруг, потому что включить свет ни-
кому не пришло в голову и … и снова испытала сумасшед-
ший оргазм. Это было невероятно, но с ним это казалось
нормой. Пронеслась мысль о том будет ли так хорош с ним
секс в постели, и она чуть улыбнулась, касаясь губами синя-
ка на плече мужчины. Крэйг прикрыв глаза нормализовал
дыхание и теперь уже осторожно целовал ее шею.

Она улыбнулась, наклоняя голову под его губами и тихо
прошептала, – а как ты думаешь мы могли бы заняться этим
в кровати? Или лучше не стоит рисковать и портить все на
свете?



 
 
 

– Можно было бы попробовать, – так же тихо отозвался
Крэйг, – но я не могу гарантировать целостность кровати.

Она чуть слышно рассмеялась и вернулась к прерванному
занятию, а именно продолжила целовать его. Правда теперь
проскочила мысль, что ему не помешает новая рубашка, но
это было вторично… А вот его ласки…

Крэйг нежно провел рукой по ее бедру и улыбнулся, – а
ты та еще штучка, – прошептал он с улыбкой.

– Ну да, что-то в этом роде, – она улыбнулась, ловя губами
его губы и отмечая, что они снова слегка перестарались. Кр-
эйг тут же ответил на ее поцелуй и прижал ее к себе, лаская
ее тело. Она действовала на него как наркотик и заполучив
ее однажды, он хотел ее снова и снова. Теперь поцелуи бы-
ли совсем другие и она понимала, что это ей тоже нравится,
и что на такого Крэйга она тоже согласна, а значит… Хотя
ничего это не значит, ведь она понятия не имеет хочет ли он
этого.

Он наконец немного отстранился от нее, но лишь для то-
го, чтобы застегнуть свои брюки, а потом стал нежно касать-
ся губами ее груди, понимая, что и такие ласки с ней безумно
заводят и нежные поцелуи стали перемешиваться с страст-
ными и требовательными. Девушка улыбнулась, решив не
слезать со столика и обхватила его ногами, привлекая к себе.
Руки уже нежно прошлись по спине мужчины, наталкиваясь
на ссадины, напоминающие о прошлом разе, и она прижала
его голову к себе.



 
 
 

Так они ласкали друг друга довольно долго и снова хо-
телось секса и да, было бы круто перебраться на кровать,
он отозвался от девушки и посмотрел ей в глаза, – у тебя в
спальне замок есть?

Она улыбнулась и кивнув поцеловала его долгим и неж-
ным поцелуем, – я уже стала бояться, что ты не спросишь об
этом, – прошептала девушка.

– Как же, я не хочу разочаровывать такую девушку, – ото-
звался Крэйг и помог ей слезть со столика, – иди в спальню,
я подойду через пару минут, – он слегка ударил ее по заду
и довольно улыбнулся.

Она усмехнулась и этой наглой уверенности и этому же-
сту и покачала головой, – второй этаж и… я оставлю окно
открытым, после 12,– закончила она опуская руку и так же
нагло, как он шлепнул ее, сжала на его пахе,– увидимся,– за-
кончила он и вышла, оставляя его в разорванной рубашке.

Крэйг усмехнулся, провожая ее взглядом, – даааа… – про-
тянул он, – похоже я попал…. – он некоторое время еще при-
ходил в себя, а потом поднял с пола свой пиджак и надев на
себя, незаметно вышел на улицу и посмотрел на часы. До 12
еще было некоторое время и он решил покурить.

Поднявшись к себе, она бросила взгляд в зеркало и усмех-
нулась. Тот же безумный огонь в глазах, а представив, что
они сделают ночью.... У Теа даже голова закружилась от воз-
буждения и выудив из шкафа самый срамной пеньюар она
надела его и завалилась в кровать предварительно заперев



 
 
 

дверь.
Она не обманула и окно открыла. Крэйг оставил пиджак в

машине и примерившись, залез на дерево, стоящее невдале-
ке, а уже по дереву, чувствуя себя каким-то героем любовни-
ком из средневековья, он тихо проник в ее спальню. Скинув
ботинки, он разделся, оставаясь в одних боксерах и скольз-
нув под одеяло, сжал ее в своих объятиях, требовательно це-
луя и наваливаясь на нее, одновременно прижимая ее руки
к кровати и вминая девушку в постель своим телом, – Боже,
как я хочу тебя, – прошептал он задыхаясь…

– Клево, – констатировала она поворачиваясь к нему и,
выкрутив руку, уверенно положила ему на зад, – я в восторге.

Крэйг перехватил ее руку и переложил ее себе на спину, –
большая кровать, – прошептал он и избавил ее от ее подобия
одежды, целуя ее тело и опускаясь по животу ниже, мечтая о
том, что сейчас прикоснется к ней и снова заставит стонать
от удовольствия, он уже давно хотел попробовать, какая она
на вкус и вот сейчас он это узнает. От предвкушения даже
голова немного закружилась.

Девушка кивнула и, прикрыв глаза, решила позволить ему
все. Тем более впереди была ночь, и она не собиралась вы-
пускать его из своей спальни, как минимум, до рассвета. По-
этому она лишь улыбнулась и подалась ему навстречу. Кр-
эйг добрался куда стремился и пока его руки ласкали ее те-
ло, он, целуя низ ее живота, опустился ниже, гадая над тем,
всем ли своим мужчинам она позволяет такие ласки или он



 
 
 

избранный…тем не менее его ласки стали еще откровеннее.
Он позволял себе такое, что не каждая девушка позволит
своему мужчине. Но она позволяла и это заводило еще силь-
нее. Его язык был в ней и чувствовал себя там вольготно. Он
экспериментировал, слыша ее стоны и лишь усиливал свой
натиск.

Девушка прогнулась, пытаясь отстранится от его губ и тут
же подалась обратно. Это было еще лучше, чем было, пото-
му что безумная страсть была уже удовлетворена, и она хо-
тела долгого наслаждения. Теперь, когда они могли это про-
делать, Теа провела рукой по его волосам и тихо застонала.
Конечно все это было в ее жизни, но сейчас, после того безу-
мия и грубого секса, то что он делал заставляло терять голо-
ву и извиваться на кровати.

Крэйг пустил в ход все свое умение, чтобы доставить ей
как можно больше удовольствия и лаская ее, сам сходил с
ума от происходящего. Но теперь его откровенные ласки не
были грубыми, наоборот он был с ней нежен настолько, на-
сколько был груб в тот раз. Она извивалась под его ласками,
пока тело не отказалось от рассудка и вздрагивая и вцепив-
шись в кровать, она кончила. Несколько секунд она лежала
неподвижно, а потом подняв голову посмотрела на него мут-
ными глазами, – ну все… ты сам напросился, – прошептала
она, перекидывая ногу через мужчину и толкая его на кро-
вать, – теперь моя очередь.

Крэйг довольно улыбался, – как скажешь, – прошептал он



 
 
 

с интересом глядя на нее.
Она улыбнулась, отмечая что он все еще в трусах и по-

няла, что свести его с ума это просто дело чести. Проведя
рукой по сильному мужскому телу, она почувствовала, как
подрагивают пальцы и наклонившись коснулась губами его
шеи. Увидев на плече синяк с красными краями от ее зубов,
она осторожно оббежала его языком и стала опускаться ни-
же, задерживаясь на разных частях тела и на этот раз никуда
не торопясь. Добравшись до паха, она лишь скользнула ли-
цом по нему и стала ласкать его бедра, краем глаза отмечая,
что боксеры могут треснуть по швам. Крэйг лежал, прикрыв
глаза и наслаждался тем, что она делает, ее ласки тоже были
нежными и он понял, что так она еще больше сводит его с
ума и грубого секса он теперь не хотел. Правда додумать не
было никаких сил, и он просто тихо застонал.

Наконец она осторожно стянула с него боксеры и вдохнув
запах, который уже успел стать родным, улыбнулась. Сердце
снова забилось, когда она стала ласкать его, то слегка касаясь
губами, то обхватывая и резко опускаясь на всю длину. Кр-
эйг застонал громче и скомкал рукой простынь, вцепившись
в нее, они снова молчали и только тихие стоны нарушали ти-
шину спальни и эти стоны говорили больше, чем могли ска-
зать тысячи слов.

Она подняла голову и улыбнувшись медленно опустилась
рядом с ним, касаясь губами шеи. Было очевидно, что она
пропала, но девушка еще надеялась выжить, хотя и понима-



 
 
 

ла, как это непросто.
– Ты можешь уйти утром, – прошептала она и когда муж-

чина согласно кивнул, девушка закрыла глаза. Он ушел, ко-
гда она еще спала, решив не будить ее и лишь нежно поце-
ловал, перед тем, как выбраться в окно.

***
Крэйг вошел на кухню, – а вот и вы, добрый день, позд-

новато вы завтракаете, – проговорил он с улыбкой, выглядел
он безукоризненно, в свежем костюме и галстуке, гладко вы-
бритый и на вид вполне себе бодрый.

–Я плохо спала, – отозвалась она, – была тяжелая ночь, я
много думала над вашим диском.

– И что надумали, – поинтересовался он с интересом гля-
дя на нее.

– Ничего, – честно сказала девушка, – думаю, что буду
думать дальше, сами понимаете все не так просто, как хоте-
лось бы.

– Действительно, а где ваша охрана? – поинтересовался
он, – покажу им видео.

– Не знаю, – она покачала головой и тут сверху раздался
визг.

Крэйг встрепенулся и бегом рванул наверх, на ходу до-
ставая пистолет из кобуры, нужно было выяснить, что такое
происходит в ЕЕ доме.

– Помогите, – визжала девушка и Теа бросилась следом за
Крэйгом, потому что орали откуда-то сверху. И как ей пока-



 
 
 

залось из ее комнаты. Мэйсон взлетел наверх первым и рва-
нул дверь в спальню Теа. На кровати стояла девица и махая в
воздухе окровавленным пальцем визжала, как сумасшедшая.

– Эм, а что тут происходит такое? – поинтересовался Кр-
эйг.

– Он меня укусил, – завизжала она, – вот…
Теа ворвалась следом и, увидев открытую клетку, выпу-

чила глаза.
– А кто укусил то? – не совсем понял Крэйг.
– Где Лох? – Она подбежала к клетке, – зачем ты ее от-

крывала?
Крэйг смотрел на них выпучив глаза и пытаясь понять, о

ком они вообще говорят. Девица всхлипывала и Теа поняла,
что толку от нее не будет. Присев на корточки, она заглянула
под кровать и поняв, что зверя нет обреченно вздохнула, –
и где его теперь искать?

– Может объясните, что у вас тут происходит? – поинте-
ресовался Крэйг, убирая пистолет обратно в кобуру. Было
очевидно, что он тут не пригодится – кого вы тут ищете?

– Лох сбежал, – она села на пол и тихо выругалась, – вот
где его искать?

– А кто это такой?
– Мой дегу, – она обреченно вздохнула, – теперь этот при-

дурок будет метаться по дому и на него кто-нибудь наступит.
– Нуу… можно попробовать его найти, – предложил Кр-

эйг.



 
 
 

– А есть другие варианты? – она вздохнула, – блин про-
сила же не лезть к нему, – проворчала она, беря Крэйга за
руку и вставая.

– А что настолько сумасшедший или что? Почему он ее
укусил?

– Потому что он не любит, когда к нему суют руки. И кста-
ти, сам ты сумасшедший.

– Если он не любит, когда его трогают, как же мы тогда
его поймаем?

– А вот этого я не знаю, – она недобро посмотрела на него,
словно это он был виноват в том, что ЛохНесс сбежал.

Крэйг пожал плечами, – я помогу его найти… если хотите.
Теа снова подарила ему недобрый взгляд и, вытолкав из

комнаты, проворчала, – конечно поможешь, куда ты денешь-
ся?

Крэйг усмехнувшись, посмотрел на нее, – какой странный
тон.

– А ты хотел отказаться, – она невзначай провела рукой
по его заду, пользуясь тем, что они одни.

Крэйг перехватил ее руку и сжал в своей, – нет, я и не
думал отказываться.

– Вот и отлично…
Карие глаза озорно засияли, и она на мгновение позабыла

о звере, потому что…
– В гардеробную? – шепотом уточнила она, вырывая руку.
– Думаете, ваш зверек может быть там? – уточнил Крэйг, –



 
 
 

хотя стоит и там поискать, конечно.
Она отметила что он снова к ней на «вы» и улыбнулась, –

уверена, что он может быть там, поэтому стоит проверить.
– Ну так вперед, – отозвался Крэйг и увлек девушку за

собой на поиски кладовки.
– Вперед, – она толкнула дверь и затащив Крэйга страстно

поцеловала, – только быстро....
Крэйг прижал ее к стене, – а может я хочу медленно, –

прошептал он.
– Тогда ты знаешь где мое окно, – она запрыгнула на него

и довольно улыбнулась, – и может быть, оно будет открытым.
– Может быть? – уточнил Крэйг целуя ее и прижимая к

стене, чтобы ему было удобнее.
– Может быть, – она кивнула, проводя руками по его спи-

не, – все может быть.
– И что мне сделать для того, чтобы может быть превра-

тилось в точно?
– Вам придется постараться, – она потерлась о него, – так

что все в ваших руках.
– О, не сомневайся, я постараюсь так, что вы ковровую

дорожку красную расстелите мне к окну, – заверил ее Крэйг
целуя ее шею и расстегивая свои брюки.

– Договорились, ты только постарайся, – она извернулась
чтобы ему было удобно и хрипло застонала, когда он вошел в
нее, – как же мне хорошо с тобой, – прошептала она, страст-
но целуя мужчину. Сейчас это был уже не тот бешеный секс,



 
 
 

но она снова умирала от удовольствия.
– Это удовольствие взаимное, – отозвался Крэйг никуда

не торопясь и целуя ее, он уже не хотел быть грубым с ней,
наоборот хотелось защитить ее от всего мира и это чувство-
валось в его уверенных движениях.

– Милый, – прошептала она, целуя его и прикрыв глаза,
подаваясь ему навстречу. Секс с ним был превосходный, и
она ловила себя на том, что он есть именно тот мужчина,
который ей нужен. Но вот только были детали, которые она
не могла упустить из вида и поэтому приходилось разделять
секс и жизнь. Когда он наконец выпустил ее из своих объ-
ятий и поправил одежду, Крэйг осторожно поцеловал ее, –
надо найти грызуна.

– Да, – она одернула юбку вниз, попытавшись слегка раз-
гладить ее прямо на бедрах, – а то бедняга наверняка забил-
ся куда-то и, если его попытаются извлечь, точно пожрет их.

– А мы то его каким образом извлечем в таком случае? –
поинтересовался Крэйг.

– Это все-таки мой зверь, так что я думаю его уговорю, –
она улыбнулась и нежно, но очень быстро поцеловала его, –
или вы снова во мне сомневаетесь?

– Нет, ну что вы, как я могу? Я в вас нисколько не сомне-
ваюсь.

–Вот и отлично, – она отстранилась и улыбнулась, – в та-
ком случае пойдемте его искать.

–  Пойдемте, поищем вашего карманного монстра,  –



 
 
 

усмехнулся Крэйг, – кстати, а зачем вы вообще его завели?
– Это подарок, так что…
– А от кого, если не секрет?
Девушка улыбнулась и покачала головой,  – пусть будет

секрет, – негромко сказала она, понимая, что он, итак, знает
о ней больше, чем она бы хотела.

– Ладно, как скажете, в любом случае, нам, наверное, сто-
ит разделиться, чтобы быстрее его найти, как думаете?

– Да, только не хватайте его, он и правда больно кусается.
Лучше накройте пиджаком или… ну чем-нибудь, если пи-
джак жалко.

Крэйг усмехнулся, – Теа, я полицейский, уж я как-нибудь
справлюсь с грызуном.

– Да ладно? – она делано изумилась.
– Представьте себе, – усмехнулся Крэйг, – к тому же, жи-

вотные меня любят, они чувствуют мою доброту.
– Простите, что вашу? Я не ослышалась?
– Мою доброту, – повторил Крэйг с невинным видом.
– Аааа вот оно что, а я думала, что все-таки ослышалась.

В таком случае, будьте осторожны и не покалечьте моего лю-
бимца.

– Не переживайте, я буду с ним нежен, – фыркнул Крэйг
и пошел искать ее грызуна, посмеиваясь про себя.

Она не стала спорить и побрела по дому, надеясь, что ее
чудовище не убежало далеко и очень скоро она сможет вер-
нуть его в клетку. Но несмотря на поиски, голова была заня-



 
 
 

та другим. Она думала о нем и о том, что же все-таки связы-
вает их. Она отлично понимала, что секс, каким бы волшеб-
ным он не был не самое важное в жизни и вообще ей очень
скоро придется думать о будущем. Ведь подрастают новые
длинноногие девчонки, а мир суров и там нет места тем, кто
хоть немного уступает. Надо было найти мужчину, который
будет содержать ее, а в идеале любить и быть любимым ей, и
с которым она будет счастлива. Но пока такого не было, ибо
она понимала, что Лайл навряд ли решит оставить ее себе в
качестве верной подруги. Крэйг совершенно не годился на
эту роль, но он и не претендовал… Девушка заглянула под
шкаф и вздохнула.

Крэйг шел по дому и думал о том, что конечно он не кон-
курент ее мужчинам, ведь при всем своем неплохом зара-
ботке, он не сможет позволить себе такого дома и не сможет
содержать ее так, как содержит ее Лайл…Он вздохнул, все
в жизни, по сути, зависело от денег и это не внушало опти-
мизма…наконец, он остановился и заглянул под диван, – а
вот ты где, меховой друг…иди сюда.

Лох-Несс строго посмотрел на незнакомца и угрожающе
заверещал, словно предупреждая что трогать его не стоит.

– Эй, не ори, – Крэйг усмехнулся, – щас сюда придет твоя
хозяйка, ее то ты любишь, верно?

Лох-Несс попятился и приподняв короткие передние лап-
ки недобро косился на Крэйга.

– Успокойся, успокойся, не съем же я тебя, – хохотнул Кр-



 
 
 

эйг, – Теа.
Она брела по дому, но услышав, что он ее зовет бросилась

вперед, – ты нашел его?
– Да, что-то типа того, он тут, под диваном.
– Здорово, – она присела перед диваном и осмотрев зверь-

ка улыбнулась, – спасибо… теперь бы выманить его.
– А он разве не выполняет твои команды? – поинтересо-

вался Крэйг с улыбкой.
– Вообще то это не собака, – она недобро посмотрела на

него, – так что, заглохни.
–  Все-все, молчу,  – отозвался Крэйг и демонстративно

отошел от дивана, – дерзай.
Она посмотрела на него, как на предателя и, присев, стала

уговаривать зверька. Тот неохотно, но все же двинулся, осо-
бенно, когда она показала ему зернышки, которые тот лю-
бил. По правде, она не много времени проводила с ним, но
все же зверек ее любит и вскоре она взяла его на руки, – ну
вот и славно, пойдем домой, – она погладила его и бросила
взгляд на Крэйга.

Тот подошел к ним, – о, приветик, зверушка, – мужчи-
на протянул руку, чтобы его погладить, – хозяйка твоя нор-
мально ко мне относится, может и ты тоже?

Теа погладила Лох-Несса, который строго посмотрел на
Крэйга и улыбнулась, – а ты уверен, что его хозяйка отно-
сится к тебе нормально?

– Я бы мог привести доказательства, но они не слишком



 
 
 

приличные.
– А вы уверенны что это доказательства именно хорошего

отношения, а не чего-то другого, – она чуть заметно улыб-
нулась, сама задумываясь, что может доказать бешеный секс
в гардеробной.

– И чего именно? Что это доказывает по-вашему?
– Не знаю, возможно вы сможете объяснить мне это?
– Мне казалось, я уже это объяснил, – он пожал плечами, –

очень милый зверек….
– Возможно, – задумчиво сказала девушка, поворачива-

ясь так, чтобы ему было удобнее погладить его, – познакомь-
ся Лох-Несс, это офицер Мэйсон.

– Привет, Лох-Несс, – усмехнулся Крэйг, – ты даже милее
своей хозяйки.

– Да неужели? И чем же это он милее?
– Ну он такой меховой, такой маленький, забавный.
– Да уж против мехового мне точно не поспорить, – она

погладила зверька по мягкой шерсти, – пойду отнесу его и
успокою эту дуру, что он не бешеный.

– То есть у него есть все прививки? – уточнил Крэйг с
улыбкой.

– Да, мы же ходим к ветеринару. И вообще, с чего такое
любопытство относительно моего питомца?

Крэйг пожал плечами, – ну не знаю, просто он мне понра-
вился, вот и все.

– Больше чем я? – лукаво уточнила она.



 
 
 

– Вас нельзя сравнивать.
– Да неужели? – она усмехнулась слегка уязвленная что

проиграла ЛохНессу, – ладно пойду, а вы говорили с охра-
ной? По правде, я действительно ничего не видела в тот день.

– Сейчас пойду к ним, быть может, от них будет какой-то
толк, – отозвался Крэйг и пошел искать ее охранников.

Она кивнула и пошла к себе. То, что происходило сейчас
заставило ее полностью забыть об этом человеке. Она была
уверенна что с Крэйгом она в безопасности. Конечно, это
было немного не то, что она хотела, но тем не менее их от-
ношения, давали возможность быть под его защитой. Она
улыбнулась, понимая, что он так и не признался, что она ему
нравится и вздохнув усадила Лоха на кровать, – ну и как он
тебе? – уточнила она,

– забавный, правда?
Зверек, хоть и смотрел на нее своими большими глазами,

но почему-то не отвечал. Она снова погладила его, понимая,
что тот сам перепугался своего побега и теперь хочет только
одного: вернуться в свой уютный домик и поесть. А уж ре-
шать важные любовные проблемы – это не его дело. Вернув
зверя в клетку, она закрыла ее и рухнула на кровать, пыта-
ясь понять, как быть. Им было хорошо, и сегодняшняя ночь
лишь подтвердила это. Если раньше она убеждала себя в том,
что это был просто случайность, то сейчас… Это было более
чем осознанно и более чем взвешено и намного больше чем
просто хорошо. Девушка вздохнула, понимая, что уже надо



 
 
 

принимать решение, ибо секс с двумя мужчинами кончится
плачевно для нее.

Крэйг прошелся по ее дому и выйдя, закурил, с охраной
он не видел смысла общаться, он итак уже загрузил фото
всех, показавшихся подозрительными в базу для проверки
и сейчас приехал просто, чтобы увидеть Теа, зная, что че-
рез пару дней придёт отчет по всем, кто его заинтересовал и
скорее всего один из них именно тот, кого они ищут, а пока
он решил просто проводить время здесь, с ней. Докурив, Кр-
эйг предупредил ее помощника о том, что уезжает и приедет
через пару дней с результатами. Сев в машину, он поехал в
участок и весь день думал о том, откроет ли она окно для
него или не станет.

Когда она спустилась, его уже не было и Теа поймала се-
бя на том, что грустит. Это ее слегка расстроило, но впереди
была ночь. Правда завтра обещался тяжелый день и непло-
хо было бы выспаться, но… После ужина она ушла к себе и
завалилась в кровать, надеясь поспать до его прихода. Окно
она оставила прикрытым, и искренне надеялась, что он при-
дет.

Хоть разум и говорил, что не надо ему туда ехать и что
все равно ни к чему это не приведет, Крэйг все-таки поехал.
Забраться по дереву в окно уже показалось таким привыч-
ным занятием, и он снова позволил себе представить, что его
красавицу охраняет злой дракон и именно он противник их
счастья. В жизни все было намного прозаичнее, потому что



 
 
 

победить дракона намного проще, чем убедить девушку, что
он лучше, чем ее нынешний любовник. Но все же пробрав-
шись к ней, он быстро разулся и скинув пиджак, прилег на
кровать рядом с девушкой, нежно водя рукой по ее телу.

– Ты пришел? – она прижала его руку к себе и улыбну-
лась, – так я все-таки лучше Лох-Несса?

Крэйг усмехнулся, – по-моему, это итак было очевидно, –
отозвался Крэйг и нежно коснулся губами ее губ, – ты лучше
всех.

– Приятно слышать, – она улыбнулась, – только давай се-
годня по короткой программе, у меня завтра куча работы.

– Короткая программа? – уточнил Крэйг целуя ее и стал
медленно ее раздевать, – а это как?

– Я покажу, – она тихо и счастливо рассмеялась, – думаю,
тебе понравиться.

– О, я даже не сомневаюсь в этом. Показывай.
– Хорошо, – она вывернулась и толкнула его на кровать, –

ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю, – прошеп-
тала она со счастливой улыбкой.

– И это всего лишь короткая программа. Давай, начинай.
– Начинаю, – она наклонилась и стала нежно ласкать муж-

чину, наслаждаясь мужским телом. Он был молод и силен, и
ласкать его было невероятно приятно. И, конечно, в корот-
кую программу они не уложились, слишком многое Крэйг
хотел сделать с ней и когда, наконец он выпустил ее из сво-
их объятий, позволяя отстраниться, он тихо спросил, – оста-



 
 
 

вишь меня на ночь?
– Мы оба знаем, что это плохая идея, но… Оставлю, – она

поцеловала его и грустно улыбнулась, снова говоря себе, что
это просто секс и ничего большего.

– Отлично, – отозвался Крэйг и одев на себя свои боксеры,
устроился так, чтобы ему было удобно обнимать ее и почти
сразу засопел, засыпая.

– Гад, – проворчала она, понимая, что для него все это
ничего не значит. И только ее мучает совесть. Пнув мужчи-
ну, она устроилась рядом и тоже уснула.

Крэйг усмехнулся сквозь сон, а проснувшись утром, неж-
но коснулся губами ее губ, – позавтракаешь со мной? – ше-
потом спросил он.

–Сейчас в нашей гостиной? Боюсь такое не прокатит.
– Ты могла бы сходить вниз и принести завтрак к себе в

спальню, – отозвался довольный Крэйг.
– А ты не обнаглел?
– Ну я-то не могу спустится вниз и принести завтрак в

твою спальню.
– Логично. Я вообще не представляю, как ты теперь от-

сюда выберешься.
– Так же, как и пришел, это то как раз не трудно.
– Среди бела дня полезешь в окно? – она уставилась на

него, – а если тебя увидят?
– А что мне тут до ночи сидеть? – вопросом на вопрос

ответил Крэйг.



 
 
 

– Ну… Не знаю…– девушка смотрела на него с сомнени-
ем, – просто, мне сейчас надо будет уехать… Наверное, тебе
глупо сидеть здесь одному весь.

– Теа, я решу эту проблему, не нужно переживать, – он
встал с кровати и быстро оделся, – к тому же, твой персонал
совсем невнимательный, поэтому и меня не заметят.

– Ладно, – в голосе по-прежнему было сомнение, но в кон-
це концов, он большой мальчик и справится, – тогда.... До
вечера?

– Оставишь окно открытым?
Она улыбнулась и потом кивнула. Здравый смысл попы-

тался возразить, но ничего не вышло. Она хотела, чтобы он
пришел и хотела заняться сексом именно с ним, а не с кем-
то еще.

– Хорошо, тогда до вечера, – повторил он за ней и коснув-
шись губами ее губ, обулся и скрылся в окне. Спустился он
без приключений, никто не гулял в саду, да и в окна не пя-
лился, у обитателей дома были более интересные дела. Про-
бравшись в машину, он сел за руль и поехал на работу, ведь
помимо ее дела, у него была куча работы, которую никто не
собирался отменять.

Он ушел, и она вздохнула. Надо было что-то делать, но ва-
риантов не было, и она поехала на съемки. Времени прошло
много и когда она уже хотела поехать домой за ней приехал
Лайл. Девушка ошалело смотрела на него, понимая, что тот
совершает абсолютно нелогичные поступки. Ибо он приехал



 
 
 

сам, на своей машине и повез ее ужинать. А она с ужасом
подумала, что ее ждет Крэйг и что окно открыто....

Закончив все свои дела и получив отчет по тем, на кого
он его запрашивал, Крэйг сунул папку в свою сумку и по-
ехал к Теа. По пути он даже заехал и купил для нее мягкую
игрушку, забавного медведя. Спрятав машину невдалеке от
ее дома, он снова пробрался в окно и разувшись, в темноте,
лег на кровать и тут же нахмурился, кровать была пустая и
девушки в комнате не было…

Лайл повез ее к себе и лишь закрывшись в туалете она
попыталась отыскать в сумочке визитку Крэйга. Ей это не
удалось, и она обреченно села на унитаз. Мысли метались,
и наконец она набрала номер участка, – добрый вечер мне
очень нужно связаться с Крэйгом Мэйсоном.

– И что у вас за вопрос? – уточнил дежурный, – офицер
Мэйсон уже закончил дежурство.

–Это Теа Прайс, он просил, чтобы я звонила ему если что-
то случиться, – она судорожно подбирала слова.

– Минутку, – дежурный задумался и наконец дал ей номер
Мэйсон.

– Спасибо, – она быстро отключилась и тут же набрала
номер.

Лайл обеспокоенный ее отсутствием, постучал в дверь, –
милая, ты в порядке?

Крэйг увидел незнакомый номер и решил ответить, – да,
я слушаю.



 
 
 

–  Крэйг подожди,  – прошептала она и прикрыв трубку
крикнула, – все в порядке, я сейчас.

– Теа, – что происходит? Где ты вообще?
Она прислушалась к ворчанию Лайла и прикусила губу.

Он ушел, и девушка перевела дыхание, – Крэйг я не приеду.
Не приходи.

– Эм, проблема в том, что я уже пришел, а ты где вообще?
– Черт, – протяжно застонала. – я у Лайла.
– Ааа, ну ясно, пока, – Крэйг отключился и выбрался из

ее кровати и обувшись, выбрался из окна.
Она хотела извиниться, но он уже отключился, и девуш-

ка обреченно опустила руку с телефоном. Появилось жуткое
желание поехать к нему, но она понимала, что это глупо и
поэтому плеснув в лицо водой вышла и села рядом с Лай-
лом, который уже открывал шампанское. Секс был на троеч-
ку, она вообще ничего не хотела и Лайлу пришлось старать-
ся самому. Но тем не менее он не повез ее домой, а оставил
у себя и Теа, обняв подушку, отвернулась на другой бок и
уснула, злясь на ни в чем неповинного Лайла.

Приехав домой, Крэйг завалился в кровать и прикрыл гла-
за, было очевидно, что тот для нее лучше вариант чем он,
но все равно было очень обидно, что она предпочла ему дру-
гого. Пару дней старался о ней не думать, а потом все-таки
решил, что нужно выполнить свою работу и поехал к Теа,
показать распечатку со своим отчетом.

Она надеялась, что он позвонит или приедет, но его не бы-



 
 
 

ло. Письма она не смотрела, поручив это Бэкки и та сказала,
что пришло еще одно письмо. Это был повод позвонить ему,
но она ловила себя на том, что хочет, чтобы он пришёл к ней
ночью, а не по работе и поэтому ждала.

Но когда он наконец приехал, и девушка выбежала на
крыльцо едва увидев его машина.

– Добрый день, – проговорил Крэйг, – я привез отчет, да-
вайте мы с вами его просмотрим, – добавил он и прошел в
дом.

–  Конечно,  – она растерянно кивнула и пошла следом,
снова злясь на него. В конце концов, она не обещала ему
хранить верность и прочую чушь, а значит… ему не в чем
ее упрекать.

Они прошли в дом и Крэйг кинул папку на стол, – вот,
взгляните на этих людей, возможно, вы их знаете или видели.

Она смотрела на фотографии и понимала, что не знает
их, – там пришло еще одно письмо, – негромко сказала де-
вушка.

– Где оно? – спросил Крэйг, – почерк новый или нет?
– Я не читала его, почту просматривает Бэкки и она ска-

зала, что оно есть.
– Ясно, в таком случае, пойду посмотрю на это письмо.
– Я сейчас принесу, – она встала, ловя себя на том, что ей

надо выйти и подумать о том, что происходит.
– Хорошо, спасибо, – Крэйг сел на диван и открыв папку,

посмотрел, на кого у него имеется образец почерка.



 
 
 

Найдя Бэкки, она забрала конверт и взяв его за уголок
понесла Крэйгу. Чувство брезгливости снова подступало и
внезапно ее осенило, – у него серые глаза, – сказала она с
порога.

– Серые глаза? – Крэйг встрепенулся, – вы уверены?
– Да, я видела его … но я не смогу его описать.
– Хорошо, давайте тогда посмотрим на фото, может у ко-

го-то есть серые глаза.
Она снова открыла папку и стала смотреть фотографии,

но перекладывая их, она понимала, что не может найти. По-
тому что у нее не складывались люди на фото с тем челове-
ком с холодными злыми глазами. Она вздрогнула и поежи-
лась, – прости, – тихо сказала она.

– Его нет среди этих людей? – Крэйг устало потер глаза…–
черт, где же нам его искать то…

– Я не знаю, – она покачала головой, – я бы хотела тебе
помочь, но мне кажется, что у меня плохо выходит.

– Да дело не в тебе… я что-то делаю не так… что-то со-
всем не так… он как будто водит нас за нос… как будто иг-
рает с нами…это уже не нормально.

Она отвернулась, поскольку не слишком знала, как долж-
ны вести себя нормальные извращенцы, но у него явно было
больше опыта, поэтому она не собиралась спорить, но видя,
что он расстроен, она осторожно коснулась его руки.

Крэйг вздрогнул от ее прикосновения и осторожно сжал
ее руку в своей, – ну думаю мы справимся и найдем его.



 
 
 

Она чуть заметно улыбнулась и погладила его пальцы, –
я скучала.

– Правда? – уточнил Крэйг и с интересом посмотрел на
нее, – прям скучала.

– Не прям, но скучала, – она улыбнулась, – с тобой хорошо
в постели, – добавила она, понимая, что итак сказала больше,
чем хотела.

– Но выходит, что с Лайлом тебе лучше.
– Прости, а разве мы обсуждали что-то про Лайла? – она

повернулась к нему, – или я скрывала от тебя что у меня есть
любовник? Или обещала одеть пояс верности?

– Нет, мы это не обсуждали. Прости Теа… мне нужно за-
няться работой.

– Разумеется, – она забрала руку и отодвинулась, – мне
жаль, что я не могу ничем помочь.

– В любом случае, это моя работа и я ее исполню.
– Так никто и не спорит. Я вам еще нужна или могу идти?
– Вы можете идти, – проговорил Крэйг с улыбкой, – я по-

звоню вам или зайду, чтобы рассказать о ходе расследова-
ния.

Теа пристально посмотрела на него, словно пытаясь по-
нять, что именно он вкладывает в эти слова, но все же одно-
значного ответа не было. Придя к себе, она усмехнулась и
открыла окно, решив, что не замёрзнет, даже если в комнату
придет только свежий воздух.

Крэйг уехал, а вечером ненавидя себя залез в ее окно, –



 
 
 

привет, давай пообщаемся что ли? – предложил он.
– Давай, – она села на кровати, пряча улыбку, – а о чем?
– Не знаю, о чем обычные люди разговаривают? Как по-

живает твой питомец?
– Нормально поживает, – она показала на клетку, – вот

купила ему новый тонелльчик.
– А ему не скучно одному? может надо завести ему друга

или подружку?
– Может и скучно, но подумай сам нафига ему подруга.

если есть такой клевый тоннельчик.
– Ну а так они будут вдвоем лазить по нему.
– Я подумаю, – она подвинулась на кровати, – сядешь?
– Конечно, – отозвался Крэйг и присел на кровать рядом

с ней, – как у тебя дела?
– Нормально, а как у тебя?
– Тоже ничего, – усмехнулся Крэйг и прилег на кровать.
– Ясно, – она помедлила и посмотрела на мужчину, – а

воду у тебя дома тоже отключили?
– поинтересовалась она.
– В смысле отключили? – не понял Крэйг, – к чему ты

клонишь?
– Раз ты здесь то видимо у тебя отключили тепло. Так вот

если и воды тоже нет, то можем пойти помыться у меня, –
невинно предложила она.

Крэйг встал с кровати, – я понял, – проговорил он и вздох-
нул, – до свидания, мисс Прайс.



 
 
 

– Всего хорошего офицер, – она села на кровати, понимая,
что он хотел чего-то большего, но она не могла дать ему все
это, а следовательно и не стоило начинать, – будьте осторож-
ны на улице темно, а ветки скользкие.

– Не ваше дело, – Крэйг открыл окно и выпрыгнул в него,
действительно чуть себе все не переломав. Добравшись до
своей машины, он сел в машину и выехал на дорогу.

– Капец… – она проследила за его действиями и помор-
щившись, тяжело вздохнула. С другой стороны, почему они
должны что-то менять. У них отличный секс и обоих это
устраивало и потом у него наверняка были какие-нибудь
женщины, так что оснований для обид у него не было. По-
этому рухнув на кровать, она затихла.

Приехав домой, Крэйг сходил в душ и завалился спать. Он
с самого начала знал, что роман с моделью ничего не даст,
так что и думать то было не о чем…он вздохнул, ничего он
не мог с собой поделать и не мог перестать думать о ней….

Утром все медленно вставало на круги своя. Она сделала
все, чтобы вытряхнуть его из головы и даже устроила Лайлу
восхитительную ночь, но лежа в постели тот неожиданно за-
говорил о разводе. Сперва она не придала этому значения,
но, когда тот начал говорить, что в его жизни начинается но-
вый этап слегка растерялась. Нет, разумеется, она иногда ду-
мала над тем, что если бы Лайл бросил жену, то они мог-
ли бы… Но сейчас почему-то этого совершенно не хотелось.
Скорее наоборот, поэтому он быстро перевела разговор на



 
 
 

менее важные темы, но утром Лайл снова начал говорить об
этом, и она растерялась. Если это правда, то брак открывал
перед ней много интересных перспектив. Она могла занять-
ся чем угодно. Начиная от собственной линии одежды, ведь
ей всегда так нравилось рисовать, заканчивая косметикой,
аксессуарами и прочей ерундой. Лайл поддержит ее во всем
и даст денег, но… она не была уверенна что хочет этого.

А когда через два дня Лайл съехал от жены в загородный
дом, Теа окончательно растерялась. Потому что этот шаг был
первым и за ним логично напрашивался второй. А она не
была готова к этому. И это при том, что любой нормальный
человек писал бы кипятком от счастья если бы женатый лю-
бовник бросил жену и предложил переехать к нему. Но это
был бы нормальный человек, а она… она не была уверенна
что хочет этого, но, чтобы отказаться, надо было найти при-
чину, а причины не было. По крайней мере, нормальной, ра-
зумной причины, на которую можно было сослаться.

***
Больше Крэйг к ней не ездил и вплотную занялся рас-

следованием, полностью погрузившись в него и желая най-
ти этого извращенца. он проверил тех, кто показался тогда
странными и это ничего не дало, хотя Мэйсон был уверен,
что извращенец был на том показе, просто, выходит, стоял
так, чтобы не попасть в камеру…это тоже не нравилось, он
действительно как будто играл с ними и все время был на
шаг впереди….а потом Крэйг узнал, что Лайл ушел от жены



 
 
 

и это окончательно выбило его из колеи потому что он по-
нимал, что за этим последует….ведь он встречался с Теа, а
значит, скорее всего, думал делать ей предложение и конеч-
но, Крэйг был уверен, что она согласится, ведь это отличный
вариант, намного лучше продажного копа, который однажды
спас Нью Йорк….

К Крэйгу пришел его сотрудник и сказал, что бывший за-
ключенный, чей почерк был на последнем письме съехал с
последнего места жительства и где находится сейчас неиз-
вестно. Его разыскивают, но пока результатов нет. Это было
зацепкой и Крэйг решил зацепиться за нее, – объявите его в
розыск по всей стране, и он может быть не один, а с серогла-
зым мужчиной, – велел он, а сам поехал к Теа, нужно было
предупредить ее охрану, чтоб они были начеку.

Она сидела на полу, а Лох-Несс жрал зернышки и даже не
пытался чем-то помочь. Вещи были частично сложены, но
часть еще болталось на вешалках. Конечно, было глупо ехать
к Лайлу с вещами, ведь он мог купить новые, а эти можно
было бы раздать девчонкам. У Бэкки похожая фигура, но…
Теа посадила Лоха на плечо и пошла вниз, думая о том, что
сегодняшнюю ночь она будет спать в его кровати и утром
никуда не поедет. Мысль не вызывала восторга и лишь слегка
страшила.

Крэйг вошел в дом и увидев девушку, поздоровался,  –
мисс Прайс, ваша охрана здесь? Мне нужно с ними погово-
рить.



 
 
 

– Да, наверное, – она пожала плечами и посмотрела на
него, словно надеясь, что он снова схватит ее и утащит ку-
да-нибудь.

– Дело в том, что в нашем деле произошли некоторые из-
менения и было бы хорошо, если ваша охрана будет всегда
находиться рядом с вами.

– Хорошо, пусть находится, – безразлично сказала она, –
только я переезжаю к Лайлу и … наверное охране тоже надо
поехать со мной.

– Переезжаете? – уточнил Крэйг и в глазах промелькнула
ревность, но он тут же взял себя в руки, – что ж, в таком слу-
чае, мне придется еще поговорить с охраной вашего партне-
ра.

– Да, думаю будет лучше если вы это сделаете сами, – она
бросила на него взгляд и тут же отвернулась. Она так хотела,
чтобы он боролся за нее, но ему было плевать.

– Непременно. А грызун тоже переезжает с вами?
– Конечно. Вы бы хотели с ним попрощаться?
– То есть я его больше не увижу? – вопросом на вопрос

ответил Крэйг.
– А должны? – в голосе прозвучало раздражение.
– Все может быть, – задумчиво проговорил он, глядя де-

вушке в глаза.
Она вздрогнула и поморщилась отвернулась. Что бы не

было, она была уверенна что права, она то ни в чем не огра-
ничивала его и допускала что угодно, от наличия постоян-



 
 
 

ной женщины, ведь можно наврать что на работе, до легкого
секса при обоюдном желании. А он почему-то вел себя так
словно она изменила ему. Говорить ничего не хотелось и, сев
в кресло, она уставилась в телевизор. Последние дни были
тяжелые и она устала. Письмо, которое надо было показать
лежало в ящике, но почему-то она не хотела этого делать.
Она понимала, что, переехав к Лайлу, он окружит ее охра-
ной и никакой маньяк к ней близко не подойдет.

Она отвернулась от него, а Крэйг тяжело вздохнул, он по-
нимал, что требует от нее слишком многого, хотя он и сам
не знал, чего именно он от нее требовал.

Народ занимался своими делами, и вскоре гостиная опу-
стела. Девушка продолжала смотреть на экран не видя ни-
чего, а потом резко встала и вышла на террасу, просто что-
бы побыть одной. Терраса была просторной, она оперлась на
стену и вздохнула.

Крэйг вышел следом за ней и подойдя к ней, облокотился
о стену, отрезая ей пути к отступлению.

– Что тебе? – недобро спросила она.
– А ты как думаешь?
– Понятия не имею.
– Ты подумай и может какой-нибудь вариант придет в го-

лову, – предположил Крэйг.
– Не приходит, уж извини.
– Плохо, – посетовал он и осторожно коснулся губами ее

губ.



 
 
 

– Отстань, – она резко оттолкнула его, – я не шучу и уж
точно не дам тебе.

– Что так? Что изменилось в наших более чем свободных
отношениях?

– А я переезжаю к своему парню и выхожу за него замуж,
так что озабоченный коп, готовый продаться мне не интере-
сен, – она усмехнулась, – поищи себе другую шлюшку.

– А меня ты устраиваешь, – Крэйг пристально посмотрел
на нее, – самое то для продажного копа.

– Жаль разочаровывать, – она оттолкнула его и прошла
в гостиную. Там были люди, и она почувствовала облегче-
ние. Но тут раздался грохот и в комнату влетело что-то. Теа
показалось что это камень, но следом упало что-то еще, и
вспыхнул огонь. Раздался крик, а она остолбенев смотрела
на пламя, которое бежало по ковру.

Крэйг услышал грохот и вбежав в дом, в мгновение отсле-
дил ситуацию и рванул к девушке, он оттолкнул ее и бросив
пиджак на пол затушил огонь и голыми руками схватив бу-
тылку, выбросил ее в открытое окно, – все целы?

Люди ошалело переглядывались, пытаясь понять, что
произошло. Кто то закричал, а Теа подняв глаза на Крэйга с
ужасом смотрела на его руки, – господи, – только и смогла
прошептать она и схватив его за рубашку потащила в ван-
ную, – давай скорее,– она открыла воду и толкнула туда муж-
чину.

– Да все нормально, – попытался возразить Крэйг и скри-



 
 
 

вился от боли, когда на руки попала воды, – ты что горячую
включила?

– Да? – она сунула руку и вскрикнула, – прости, – девушка
быстро переключила воду и сперва попробовав толкнула его
руки, а сама обняла его со спины, боясь расплакаться.

– О да, так явно лучше, – простонал Крэйг, от холодной
воды боль проходила, – с тобой все в порядке?

– Угу, – она закивала, прижавшись к нему щекой, – в по-
рядке…

Крэйг обернулся к ней и пристально посмотрел на девуш-
ку, – что такое, Теа?

– Ничего, – она попыталась улыбнуться, но получилось
криво, – держи руки под водой.

– Да со мной тоже все в порядке, не переживай, я же коп
и не такое делал.

– Я же не коп, – она прижалась к нему и замерла, – я пе-
ресрала… за тебя…

Крэйг усмехнулся, – приятно это слышать, хоть слово "ис-
пугалась" было бы более вежливым.

– Нет уж, я знаю, как я пугаюсь, это совсем не так.
Крэйг улыбнулся, – и как же ты пугаешься?
– Не важно, – проворчала она откуда-то из его груди, –

руки свои охлаждай.
– Да уже охладил, – Крэйг осторожно обнял ее прижимая

к себе, – все нормально.
– Ну и чудесно, – она вздохнула и почувствовав, что он



 
 
 

обнял ее, замерла, боясь дышать.
Крэйг вздохнул и прижав ее покрепче, а потом отстранил-

ся, – нужно проверить, все ли в порядке.
– Конечно, – она отстранилась, – я пойду к себе, посмотрю

Лоха.
– Тебе лучше не ходить никуда, будь рядом со мной, так

будет безопаснее.
– Я не могу быть постоянно рядом с тобой…
– Постоянно и не нужно, просто нужно сейчас быть рядом

со мной ради своей безопасности.
–  Хорошо,  – она кивнула, понимая, что он будет с ней

только пока она в опасности, а потом,– я позвоню Лайлу и
попрошу его прислать своего человека,– холодно сказала де-
вушка,– чтобы вы могли не отвлекаться от расследования.

– Как скажете, мисс Прайс, – отозвался Крэйг отходя от
нее.

–  Спасибо за помощь,  – она стиснула зубы от злости и
быстро вышла из ванны.

Крэйг вздохнул и выключив воду, вышел следом. Он не
понимал ее и не был уверен в том, что ему нужно ее по-
нять…несколько минут назад он был готов отдать жизнь за
нее и, к сожалению, и сейчас он был готов на все ради нее, а
она…просто позвонит Лайлу и он решит ее проблемы…

Она ждала, что он скажет, что она ему нужна, но похоже
все было не так. И девушка быстро прошла к себе, закрывая
дверь на замок, рухнула на кровать.



 
 
 

В гостиной ее не было и Крэйг вздохнув, поднялся наверх
и постучал, – Теа, можно мне войти?

– Конечно, офицер Мэйсон, – она села на кровати и пере-
вела дыхание. Настроение было отвратительным, и она была
зла на весь мир.

Крэйг вошел в ее спальню и вздохнул, – Теа, давай пого-
ворим.

– Давай, хотя я не вижу в этом смысла.
–А в чем ты видишь смысл?
– Что касается тебя, то ни в чем. Мне кажется, все итак

очевидно.
– И что же тебе очевидно? – Крэйг с интересом на нее

посмотрел, – может и мне расскажешь?
– Что мне очевидно? Что тебя устраивало трахаться со

мной, а потом ты решил, что этого делать не стоит, видимо
потому что в конкуренции с Лайлом ты проиграл.

– Да неужели? А то что я считал, что если ты спишь со
мной, то ты предпочтешь меня? Так ты не думала? И это не
я кинул тебя ночью, а ты.

– Я не кидала тебя, я позвонила и сказала, что не приду. И
между прочим ты ни разу не заикнулся о том, что не хочешь,
чтобы я спала с Лайлом, а когда понял, что я с ним просто
слился.

– Ой, ну знаешь ли, мне казалось это очевидным, ведь ты
была со мной, а я не из тех, кто предпочитает свободные от-
ношения.



 
 
 

– Ах простите, – она скорчила мордашку, – была не в кур-
се.

– Зато теперь ты в курсе
– А ты не думал, что опоздал? Я ждала что ты позвонишь

и скажешь мне что злишься, но хочешь быть со мной. Что ты
потребуешь выбрать в конце концов, что ты будешь бороться
за меня, наконец.

– А ты не думала, что я не знал, нужно тебе или ты просто
спишь со мной, Теа, ты ведь вне кровати вела себя со мной,
как с ничтожеством….

– А ты не думал спросить? – рявкнула она, – и мы не об-
щались с тобой вне кровати, если ты не помнишь и это тебе
в голову пришло трахнуть меня, чтобы показать мне место,
но на беду тебе это понравилось.

– А тебе не понравилось? Тебя бедняжку изнасиловали??
– Понравилось, но я не требовала от тебя верности. Я во-

обще не лезла в твою жизнь, может ты благополучно женат,
откуда я знаю.

– Если бы я был женат, я бы не изменял жене, – проорал
Крэйг, – и тебе я не изменял.

– А я что провидец? Ты считал меня шлюхой и вел как со
шлюхой, откуда мне знать кто ты и что хочешь?

– Это ты вела себя как шлюха, вот и получала соответ-
ствующее отношение, – заорал Крэйг и подойдя к ней, резко
притянул к себе.

– Убери от меня руки, – она ударила его и кулаком, – не



 
 
 

прикасайся, я ненавижу тебя, слышишь, ненавижу.
– Да неужели? – уточнил Крэйг и встряхнув ее, посмотрел

в глаза, – прям таки ненавидишь??
– Ненавижу. Ненавижу за то, что ты отказался от меня,

за то, что не стал бороться, за то, что просто ушел, – она
посмотрела ему в глаза, – и я не хочу тебя видеть… я перееду
к Лайлу и выйду за него.

– Я люблю тебя Теа, – закричал Крэйг снова ее встряхи-
вая, – люблю, слышишь??

– А мне плевать, – она с такой силой дернулась из его рук,
что чуть не упала, – плевать, слышишь?

Крэйг наконец отпустил ее, – ну и выходи замуж за своего
старпера, – прорычал он, – все равно он скоро сдохнет!

– И я унаследую хоть что то, а от тебя то какой прок?
– Никакого, – тихо сказал Крэйг, – кроме того, что я люб-

лю тебя….
Она посмотрела на него и покачала головой, – я столько

ждала этого, а сейчас… я не знаю уже… Прости.
Крэйг усмехнулся, – да ты бы и тогда не стала выбирать

меня… ты права по сравнению с ним, я проигрываю…
– Пока Крэйг, приятно было познакомиться.
– Тебе еще придется некоторое время терпеть мое обще-

ство, так что уж возьми себя в руки и терпи.
– Я постараюсь, но будет лучше если мы сведем это обще-

ние к минимуму. И думаю, лучше будет для нас обоих.
– Я останусь при своем мнении, а ты при своем, так что



 
 
 

спорить глупо и бессмысленно….собирайся, я сопровожу
твою машину.

– Он сам приедет за мной, я еще не собрала вещи, так что
бери свое мнение и проваливай.

Крэйг поборол желание снова на нее наорать, поэтому
он просто молча вышел из ее спальни, захлопывая за собой
дверь. Спустившись вниз, он решил здесь дождаться приез-
да Лайла.

Она выпустила из клетки зверька и обреченно вздохнула.
Она правда ждала, ну если не признания в любви, то хотя бы
его возвращения, но он не приходил, и она решила, что ему
это неинтересно. А посему выбрала Лайла. С замужеством
она конечно погорячилась, но с другой стороны он предла-
гал ей переехать к нему. И она решила согласиться, потому
что, рассуждая здраво, с Лайлом она будет не только в без-
опасности, но и обеспечена, а вот что будет с Крэйгом… она
этого не знала.

Дверь скрипнула и вошел Лайл, – ты готова? – уточнил
он с улыбкой, и она кивнула. В конце концов все что она не
собрала можно будет купить. Лайл позвал своего сотрудника
и тот взял чемоданы, а сам Лайл прихватил клетку со зверь-
ком. Теа обернулась на комнату и быстро вышла.

Крэйг подошел к Лайлу, – добрый день, сэр…можно вас
на пару слов, – тихо проговорил он.

– Конечно, – Лайл удивленно посмотрел на него, – пой-
демте.



 
 
 

Детектив отвел Лайда в сторону и рассказал ему об инци-
денте с горящей бутылкой и о том, что их подозреваемый
куда-то пропал, – поэтому, я бы рекомендовал не отпускать
мисс Прайс никуда без охраны, а я в свою очередь ускорю
поиски.

Она увидела, что он отозвал Лайла и решила что он решил
рассказать ему о тех ночах. Почему бы не сделать маленькую
гадость напоследок, но глядя на лицо Лайла разговор шел о
чем-то другом. И похоже он и правда беспокоился о ней, а
она …

– Если вам нужны еще люди, то вы только скажите, – Лайл
обернулся на нее, – я приставлю к ней людей, так что можете
быть спокойны.

– Главное, чтобы она была под присмотром, все осталь-
ное я сделаю сам, – проговорил Крэйг, – просто я не могу
приставить к ней полицейских, да и потом ваши люди могут
быть надежнее, – он вздохнул, понимая, что для него сейчас
самое важное это ее безопасность и плевать как ее обеспе-
чить.

–Пожалуй вы правы, надеюсь, что у этого урода не хватит
наглости продолжать это и сегодняшний инцидент был по-
следним.

– Сложно сказать, психи это самое нестабильное и нестан-
дартно мыслящее существо, так что, нужно быть готовыми
ко всему.

– Будем надеяться, что этот псих трусоват, – Лайл усмех-



 
 
 

нулся, – в любом случае, если вам понадобится что то, начи-
ная от денег и заканчивая людьми, вам стоит просто об этом
сказать.

Крэйг кивнул, – я буду держать вас в курсе, – заверил он
его и попрощавшись, покинул ее дом.

Лайл проводил его взглядом и пошел к девушке. По прав-
де говоря, он и сам не слишком понимал поспешности свое-
го ухода. В его жизни были десятки длинноногих девчонок,
но эта чем-то зацепила. Он знал, что она не любит его в том
смысле, который обычно вкладывают люди, но она была жен-
щиной, с которой бы он разделил остаток жизни. Поэтому
он посадил грустную девушку в машину, пока Джим суетли-
во носился, впихивая ей график, который они должны были
закончить. Джим был уверен, что она закончит ближайшие
планы, а потом бросит все ради Лайла. Теа, садясь в роскош-
ное кресло автомобиля, прикрыла глаза и снова подумала о
Крэйге. И о его словах. Конечно, было глупо думать, что все
это правда, но… почему-то очень хотелось так думать. Она
прикрыла глаза, вспоминая, как он поцеловал ее сегодня и
вздрогнула, потому что кресло прогнулось под тяжестью сев-
шего Лайла. Он обнял ее, и она попыталась улыбнуться. В
конце концов она именно за этим сюда приехала. Стать мо-
делью, найти обеспеченного мужчину, выйти за него, про-
должить рисовать картинки платьев, может быть выпустить
свою линию одежды… планов было множество и сейчас она
могла воплощать их.



 
 
 

Пару дней она пыталась понять, что ее жизнь изменилась.
Лайл не препятствовал работе, но ее всегда сопровождали
пара охранников. И девушка понимала, что несмотря на их
присутствие ей плохо. Правда писем не было, и ее это успо-
каивало.

***
Он посмотрел на фото и зло бросил их на кровать. Вся

стена была заклеена фотографиями девушки, но теперь ему
не удавалось подобраться ближе. Этот старик… чем он
лучше него? Он по крайней мере моложе…

Он бросил взгляд на дверь, за которой сидел тот послед-
ний мужик. Он был запуган и не реагировал ни на что, но
его начали искать. Соседка рассказывала, что его фото по-
казывали полицейские, и это было очень плохо. Он жалел,
что отпустил того парня, но с этим он не совершит та-
кую ошибку. Не сейчас… Нужно просто немного собрать-
ся и тогда все встанет на свои места. И она окажется
здесь. Он бросил взгляд на фотографию Теа в купальни-
ке. Длинные, почти бесконечные ноги, тонкая талия, грудь,
пусть небольшая, но соски слегка выделяются под тканью.
И взгляд… такой задорный и сексуальный одновременно.
Она словно кричит, что готова дать ему немедленно. И он
согласен и возьмет ее. Вопреки всему.

***
Крэйг сосредоточился на работе, чтобы не думать о том,

что она теперь живет с Лайлом и скоро выйдет за него за-



 
 
 

муж… В любом случае, самым важным для него было обес-
печить ее безопасность, а значит, нужно найти этого урода
и оградить от него Теа. Около недели они искали того, кто
писал последние письма и наконец вышли на адрес, им при-
шлось долго искать его, но теперь Крэйг собрал команду и
поехал на место, надеясь покончить с уродом раз и навсегда.

Дверь открыла старушка и изумленно уставилась на во-
оруженных людей, – вы что-то хотели? – робко спросила она.

– Мы ищем этого человека, – Крэйг показал ей фото.
– Это мой сын, – она всхлипнула, – но я не знаю, где он.
– И когда вы видели его в последний раз? – со вздохом

спросил Крэйг, понимая, что и здесь похоже тупик.
– Позавчера, – старушка посмотрела на него, – он сказал,

что пойдет с другом выпить пива и не вернулся… я хотела
пойти в полицию, но побоялась… ведь Боб на особом учете.

– Вы случайно не знаете, куда именно он пошел пить пи-
во?

–  Он говорил, что тут недалеко,  – она посмотрела на
него, – говорил что у него есть подружка, очень красивая, –
старушка всхлипнула, – я обругала его, а он…

Она вздрогнула, – у него было фото… подождите.
– Что за фото и что это за подружка такая? – Крэйг на-

хмурился, – попытайтесь вспомнить, возможно, ваш сын в
опасности и все что вы вспомните может ему помочь.

– Я сейчас поищу, – она засеменила к комнате, – он мне
показывал… там плохо видно, но эта девушка не для него…



 
 
 

Я так ему и сказала, но он не слушал меня…
Она вошла в комнату и стала перебирать вещи. В комна-

те был бардак, который часто бывает у подростка, но ее оби-
татель уже разменял четвертый десяток. Наконец старушка
извлекла из-под подушки смятую фотографию и протянула
Крэйгу.

Крэйг взял у нее фотографию и нахмурился, – попытай-
тесь вспомнить, в какой бар они пошли, – попросил он, – это
очень важно, – обычно ваш сын в какой бар ходит?

– Тут в паре кварталов, что-то про утку.
Крэйг кивнул, – спасибо вам большое, вы нам очень по-

могли, надеюсь, мы сможем найти вашего сына. Фото мне
придется забрать с собой, до свидания, – он отдал пару ко-
манд своим людям, и они покинули квартиру, – пробейте,
что за бар такой с уткой и поедем туда, – велел он, когда они
вышли на улицу.

– Тут есть какая-то забегаловка. там на вывеске кажется
утка, – отозвался молодой парень, – только она дохлая, ка-
жется. Ее кто-то сожрал.

– Кого? Утку? – уточнил Крэйг, – нам без разницы, какая
именно утка, идем в эту забегаловку, может кто-то что-то
видел.

– Да, сэр, утку, – парень кивнул, – она какая-то…ну вы
сами увидите, тут недалеко.

– Все, поехали, – Крэйг убрал пистолет, решив, что в ско-
ром времени он ему пока что не понадобится.



 
 
 

Они сели в машины и поехали в бар, который и правда
был в паре кварталов. На вывеске и правда была полуприду-
щеная утка в руках сексапильной девицы. Возможно, здесь
было хорошее пиво, однако внешне, бар производил удруча-
ющее впечатление.

– Мдааа, – протянул Крэйг осматриваясь, – местечко под
стать тому, какие письма в нем писались,  – пробормотал
он, – не трогайте тут ничего, а то еще подхватите какую-ни-
будь дрянь, – велел он своим людям и плечом толкнув дверь,
вошел внутрь и поморщился от неприятного запаха.

За стойкой стояла девица неопределенного возраста и яв-
но пытающаяся быть похожей на ту, что была на вывеске.
Посетителей было немного, за дальним столиком сидели два
забулдыги и тихо пили, а за стойкой сидел мужчина и, поло-
жив голову на руки, похоже спал. Девица смерила их взгля-
дом и поморщилась. Она работала тут давно и уже научилась
различать людей. Так вот по этим было видно, что заказ они
не сделают. А вот проблем точно доставят.

Крэйг сделал знак своим людям и один подошел к стойке,
-добрый вечер, – он показал свой значок, – я ищу вот этого
человека, – он положил на стойку фото их зэка, – я знаю, что
он был здесь пару дней назад и был не один.

– Их тут много, – девица мельком бросила взгляд на фо-
то, – этот псих тоже приходил много раз.

– Почему псих? Что такого он делал?
– Да по нему видно, что он того, – девица усмехнулась и



 
 
 

покрутила пальцем у виска, – зато он клево пел, прям как
артист. И он рассказывал о своей девчонке, что она его ждет,
но мне кажется врал.

– Ясно, а он был один или может с ним кто-то был? – по-
интересовался Крэйг.

– Он часто бывал. Пару раз видела его с каким-то мутным
парнем, знаешь такой скользкий тип… вроде все в порядке,
а на деле…

– Позавчера он был один или с тем парнем? Не слушала,
о чем они говорили? – поинтересовался Крэйг, – это очень
важно.

– Не слушала, мне как бы то не до них… Он что-то писал
все время, иногда они делали это вдвоем, а порой он писал
один. У него была такая толстая тетрадь, я бы подумала, что
они писатели, если бы он не был психом.

– А второй, могла бы ты его описать? Хоть приблизитель-
но? Сколько лет, во что одет? Какого цвета глаза? Это прав-
да очень важно.

– Да он никакой, – девица пожала плечами, – лет … около
сорока, может моложе, по нему не поймешь. Довольно высо-
кий, одет в джинсы и куртку, ничем непримечательный, но
я его особо не рассматривала, от таких парней больше про-
блем, поэтому чем дальше от них, тем лучше… А глаза… –
она задумалась, – он пару раз приходил за пивом сам… глаза
какие то бесцветные… серые, наверное.

"Вот оно" пролетело в голове "этот ублюдок нам и нужен"



 
 
 

Крэйг посмотрел на девицу, – у вас камер нигде нет? – по-
интересовался он.

Она посмотрела на него как на идиота и покачала головой.
– Ясно, я так и думал, спасибо за помощь, – Крэйг махнул

своим людям, и они вышли на улицу. Он огляделся по сто-
ронам, – вот что нам нужно, – он указал на банкомат через
дорогу, – поднимите записи с его камеры, он должен был за-
снять наших друзей.

– Да сэр, – парень галопом кинулся через дорогу и исчез
в здании.

Крэйг облокотился о свою машину и достав сигареты, за-
курил, он надеялся побыстрее закончить с этим делом, обес-
печить ей безопасность и постараться забыть об этой девуш-
ке, которую ему все равно никогда не получить.

***
Дни шли, она пыталась смириться с тем что все жизни все

отлично и наконец не выдержала. После показа она юркнула
в гримерку, пока ее охрана чуть замешкалась и быстро про-
шла в соседнюю. Сдернув с крючка чью-то куртку, она на-
бросила ее на плечи, прикрывая дизайнерский топ и быстро
вышла на улицу. Надо было разобраться в себе или услышать
от него, что это была ошибка.

Пройдя пешком подальше входа, она достала телефон и
набрала его номер.

Крэйг вздрогнул и достав из кармана телефон, нахмурил-
ся, – да, я слушаю.



 
 
 

–Это я, мы можем встретиться? – тихо спросила она.
Крэйг задумался и решил, что с ним то ей точно ничего

не угрожает, – да, конечно, куда мне подъехать?
Она осмотрелась и назвала улицу, решив, что подождет

его в кафе. Оно было совсем рядом, через дорогу.
–  Хорошо, я буду минут через 30,  – проговорил Крэйг

окрыленный тем, что она позвонила, выходит, у него еще
был шанс.

– Я подожду, – она улыбнулась, чувствуя, как накатыва-
ет ощущение счастья. Оно почти захватило ее, и девушка не
заметила, что, пока она шла, за ней ехала машина, – и спа-
сибо, мне очень надо тебя увидеть.

–  Поговорим, когда я приеду. Закажи мне что-нибудь
вкусное, – попросил он.

– Я не знаю, что ты любишь, – нежно улыбнулась она, за-
бывая обо всем на свете. Решение пришло мгновенно, и она
уже знала, что не вернется к Лайлу. – Крэйг, я хочу тебе ска-
зать…

Она увидела тень за спиной и удивленно обернувшись по-
няла, что рядом стоит машина. Ее рывком швырнули в салон
и ударили по голове. Телефон жалобно ударился об асфальт.

– Что ты хочешь мне сказать? – уточнил Крэйг с улыбкой,
но в трубке раздался шорох и треск, – Теа, – позвал он, – Теа,
ответь мне, что такое? – она не отвечала и Крэйг перезво-
нил, но в трубке была тишина, – проклятье, – выругался он
и подозвал помощника, – пробей мне, где сейчас находится



 
 
 

этот номер.
Пару минут спустя ему назвали улицу.
– Едем, – рявкнул Мэйсон, – двое остаются тут снимать

запись с камер, остальные со мной, – Крэйг сел за руль и
рванул с места, туда, где сейчас находился ее телефон.

***
Теа лежала на заднем сиденье и в голове было очень мут-

но. Осмотреться она не могла потому что на голове было что-
то надето, да и вообще она чувствовала себя плохо. Ее под-
ташнивало, а во рту был странный сладковатый привкус. Она
попыталась сглотнуть и поняла, что скорее всего, падая, при-
кусила язык.

Они ехали не очень долго, но судя по поворотам доволь-
но резко, потому что она несколько раз ударилась головой о
дверь. Наконец машина остановилась и она, как сквозь приз-
му, услышала голоса. Ее дернули, проверяя связаны ли руки,
и машина поехала дальше. Через некоторое время ее выдер-
нули из машины и втолкнули в гараж. Потом она спотыкаясь
шла и наконец упала на колени и в глаза ударил свет. Теа по-
морщилась и тут увидела, что все вокруг завешено ее фото-
графиями. Они были самые разные, начиная от портретов и
заканчивая постерами, где она была в полный рост. Их было
так много, что ей стало страшно и мерзко.

– Ну здравствуй, моя дорогая, – произнес мужчина, си-
девший в кресле, – наконец то мы с тобой можем как следует
познакомиться, меня зовут Пол.



 
 
 

Она сглотнула, пытаясь понять, что произошло и тут она
увидела его глаза. И ей стало жутко… Очень-очень жутко и
девушка почувствовала, что сердце упало, – здравствуйте, –
тихо сказала она.

– Я всегда знал, что ты у меня очень вежливая девочка, –
Пол встал и подошел к ней, – я так давно ждал этого момен-
та…нам с тобой так повезло, что сегодня ты была на улице
одна.

– Я очень рада, но…, – она попыталась улыбнуться, – мне
кажется, что вы могли бы… Пригласить меня иначе.

– Зачем? Ведь ты уже здесь, со мной и меня это устраива-
ет, – он коснулся рукой ее лица, проводя большим пальцем
по щеке, а потом ухмыльнулся и облизал палец, – и никто
нам не мешает…ни твой жених, ни этот надоедливый поли-
цейский офицер.

– Но вы могли бы пригласить меня куда-нибудь, – она по-
пыталась улыбнуться и вскинула ресницы, стараясь не от-
страниться от его руки, несмотря на подкатывающую к гор-
лу тошноту

– И ты бы согласилась? Сомневаюсь, я столько писал тебе
и не получал ответа, вот и пришлось действовать.

– Так это писали вы? Я же не знала....
Она снова помахала ресницами, – Пол, вы же не объясни-

ли ничего.
– А что бы изменилась, узнай ты правду? – Пол был недо-

волен, – ты снова выборочно поступаешь, для таких как ты



 
 
 

люди неравны и это расстраивает…но ничего, я научу тебя
равенству.

– Почему выборочно? Мне кажется, вы неправы.
– У тебя будет время разуверить меня, – пообещал он ей, –

а теперь, – его рука опустилась вниз по ее шеи, и он слегка
сжал ее, – пришло время нам с тобой познакомиться ближе.

– Плохая идея, – она дернулась, – меня найдут и тебе не
поздоровиться.

– Кто тебя найдет? ты никому не нужна…Твой жених за-
будет тебя и вернется к жене или найдет другую шлюшку,
которая легко заменит тебя, а от полицейского ты сама отка-
залась, помнишь?

– А ты откуда все знаешь??? – Она уставилась на него вы-
пученными глазами.

– Я знаю о тебе все, маленькая ты сучка, – Пол смотрел
на нее безумными глазами и с силой толкнул на стоящую
неподалеку кровать, – но не будем отвлекаться.

– Да пошел ты, – она вывернулась и лягнула его.
– Мне нравится твоя строптивость, – улыбнулся Пол, – так

даже приятнее, – добавил он и рванул ее топ. Дизайнерское
творение разлетелось в клочья, разбрасывая по комнате ра-
дугу отделочных жемчужин. Пол усмехнувшись, грубо схва-
тил рукой грудь девушки, сминая ее и Теа, сжала зубы, чтобы
не закричать от боли и унижения. В этот момент дверь сле-
тела с петель и Крэйг ворвался в комнату, – руки свои убрал
от нее, – прорычал он, наставляя на мужчину пистолет.



 
 
 

Она сплюнула кровь и увидев Крэйга облегченно закрыла
глаза, понимая, что все закончилось. Пол помедлил, не ожи-
дая появления здесь полиции и неожиданно ловко прыгнул
за девушку и схватив ее выхватил нож.

"Проклятье" пролетело в голове – ну-ка отпусти ее,
мразь, – велел Крейг, – иначе пожалеешь, что на свет родил-
ся.

– Бросай пистолет и посмотришь, как я ее поимею, – про-
шипел Пол, – а ты будешь знать, что не защитил ее.

– Я скорее голову тебе прострелю, чем это сделаю, так что
брось нож и обещаю тебя не убивать.

Она казалось была вне этой комнаты и смотрела на все
со стороны и понимала только одно. Крэйг пришел за ней, и
значит она в безопасности. Поймав его взгляд, она отметила
в нем беспокойство и очень удивилась, ведь что волновать-
ся, она же с ним… Через мгновение она резко ударила Пола
одновременно кулаком в бок и каблуком по ноге. И тут же
почувствовала ощущение холода на боку и острую, словно
родившуюся изнутри боль.

Крэйг выстрелил и попал этому уроду прямо в лоб, уж что
что, а стрелял он отменно. Он подбежал к девушке, – Теа.

– Больно, – она поморщилась, прижимая руку к боку и
чувствуя, как той становится странно тепло.

Крэйг тоже прижал свою руку к ее боку и выругался, уви-
дев кровь на пальцах, – идем, – он подхватил девушку на ру-
ки.



 
 
 

– Ага, – она обняла его, утыкаясь в мужчину, – почему ты
не позвонил?

Крэйг зажал рукой ее рану, – хотел позвонить, когда из-
бавлю тебя от посягательств, – тихо сказал он, – но мы это
позже обсудим, – он осторожно уложил ее на заднее сидение
машины и сев за руль, врубил сирены и сорвался с места.

– Ну и дурак, – она попыталась повернуться, но помор-
щилась от боли, – никогда не каталась с сиреной.

– У тебя будет еще куча возможностей, – Крэйг посмотрел
на нее в зеркало, – только сейчас не шевелись, пожалуйста.

– Думаешь я откину копыта? Не хотелось бы.
– Этого не будет, просто не шевелись, зачем чтоб кровь

вытекала, больше чужой вольют.
– Ладно, раз ты так уверен, хорошо, что приехал, – слабо

сказала она, закрывая глаза.
– Эй-эй, ну ка не смей мне тут спать, – заорал Крэйг, – я

с тобой разговариваю.
– Я не сплю, – она поморщилась, – ты говорил, что лю-

бишь меня…
– Я готов это повторить, если есть хоть какой-то шанс на

то, что ты предпочтешь меня.
– Ты же меня любишь, – она не открывала глаз и слова

казались тягучими, словно молоко. Еще было холодно и хо-
телось накрыться, – куда ты ушел?

– Я здесь и никуда больше не уйду, ты только говори со
мной.



 
 
 

– Говорю, – она замолчала, проваливаясь в сон, который
был очень мрачным.

– Теа, Теа, пожалуйста, не спи, – Крэйг прибавил скорости
и влетел на стоянку у больницы. Он остановился у дверей
и выйдя, взял девушку на руки и вбежал в приемное, – мне
нужен врач, срочно.

Тут же началась привычная суета. Ее положили на катал-
ку, а потом покатили куда-то по коридору, оттеснив Крэйга
от девушки, – подождите здесь, сэр, -попросила миловидная
девушка.

– Я не могу ждать здесь, я должен быть рядом с ней, –
запротестовал Крэйг.

– Сэр, вас позовут, – девушка вежливо улыбалась, оттес-
няя его, – как только доктор сочтет нужным, он вас позовет.

– Хорошо, хорошо, – Крэйг послушно отошел в сторону
и стал ходить из стороны в сторону, ожидая, когда к нему
выйдут.

Девушку тут же увезли в операционную, и врач появился
только спустя пару часов. Осмотревшись, он увидел одино-
кого Крэйга и подошел к нему, – это вы с красивой девушкой
с ножевым?

– Что с ней? – Крэйг с тревогой смотрел на него, – с ней
все хорошо? Можно мне к ней?

– Думаю, все обойдется. Мы прооперировали ее, но, если
избежать деталей, она лишилась ненужного органа и думаю
очень скоро придет в себя. Вас проводить в ее палату?



 
 
 

– Ненужного органа? Как орган может быть не нужен? Ап-
пендикс что ли? – Крэйг непонимающе смотрел на него, –
конечно, я пойду к ней…можно мне остаться с ней?

– Не забивайте голову, это злая шутка, – врач устало улыб-
нулся, – с ней все будет хорошо. Идите к ней, она скоро оч-
нется.

– Да, конечно, спасибо, – Крэйг вошел в палату и подойдя
к кровати, осторожно коснулся рукой ее руки, – Теа, я так
люблю тебя, так хочу быть с тобой всегда…быть для тебя
всем и делать все, чтобы ты была счастлива…ты только дай
мне шанс.

Она спала и ей снился какой-то очень странный сон. Слов-
но она упала, а потом очень долго не могла встать и прийти в
себя. Наконец, удалось открыть глаза, и она удивленно уви-
дела Крэйга, который сидел рядом. Девушка повела глазами,
пытаясь сообразить, что с ней, и потом все вспомнила.

– А где Лайл? – шепотом спросила она.
Крэйг нахмурился, – Лайл? – переспросил он и стараясь

говорить отстраненно, добавил, – я не знаю, где он.
– Позови его, – она устало улыбнулась, нащупывая его ру-

ку, – мне надо …
– Теа, тебе нужно отдохнуть. Давай я позову его завтра.
– Нет, – она замотала головой, – надо сейчас… надо, –

девушка облизала пересохшие губы.
– Теа, отдохни, поспи, я прошу тебя.
– Пожалуйста, Крэйг мне надо ему сказать… это важно.



 
 
 

–  Хорошо, хорошо, я позвоню ему, а ты не нервничай,
прошу тебя, – Крэйг встал и выйдя из палаты, набрал номер
Лайла и попросил того приехать.

Когда он ушел, девушка закрыла глаза проваливаясь в
дрему. В голове кружились странные образы, обрывки ка-
ких-то воспоминаний и она даже не была уверена, что все
это происходило с ней.

Лайл сходил с ума, потому что ему сказали, что она сбе-
жала, а куда она пропала никто не знал. Телефон Крэйга по
каким-то причинам не отвечал и поэтому, когда тот позво-
нил и сказал, что девушка в больнице, Лайл немедленно по-
ехал туда.

Крэйг дождался его и провел к ее палате, – она хотела вас
видеть, – тихо сказал он, – я подожду здесь, – добавил он и
пропустил мужчину в ее палату.

– Спасибо, – Лайл вошел внутрь и тяжело вздохнул. Она
была такая беззащитная. Услышав дверь, девушка приот-
крыла глаза и протянула руку.

– Нам надо поговорить, – тихо сказала она, сжимая его
пальцы…

Когда через минут 20 Лайл выходил из палаты, Теа усну-
ла. Он поискал врачей, обговорил чтобы за девушкой был
лучший уход и поехал, раздумывая, правильно ли поступа-
ют они оба и каждый по отдельности. Она была юной и глу-
пой, другого объяснения у него не было, но он то был старше
и умнее, а значит должен был позаботиться обо всем. Пото-



 
 
 

му что несмотря ни на что, при мыслях об этой девушке на
душе становилось тепло. И пусть он отлично понимал, что
она совершенно не годиться на роль спутника жизни, но она
вносила в нее многое. И делала ее ярче.

Крэйг видел, как Лайл вышел из палаты и тут же зашел
туда сам. Девушка спала, и он не знал, о чем они говорили,
но он не собирался никуда уходить и покидать ее. Он сел в
кресло у кровати и сжал ее руку в своей.

Она проснулась ночью и осторожно пошевелилась. Бок
ныл и хотелось заботы. Скосив глаза, она увидела Крэйга и
улыбнувшись осторожно сдвинулась, – иди сюда, – попроси-
ла она.

Крэйг вздрогнул, просыпаясь и осторожно прилег рядом
с ней, – уверен, врач завтра меня убьет за такое, – тихо про-
шептал он, касаясь губами ее лица, – спи.

– Наверное, – она положила руку на бок, – спи.
Крэйг улыбнулся и снова ее поцеловал, наконец то ей ни-

чего не угрожало. Все кончилось, пусть и не самым лучшим
образом, но она жива и рядом с ним. А с остальным он уж
как-нибудь разберется.

Теа тяжело вздохнула и улыбнулась, – у тебя есть комната?
– Комната? У меня есть даже квартира и я освобожу место

в шкафу.
– Идет, только я безработная, учти это.
– Ничего страшного, я смогу обеспечить свою супругу, –

прошептал Крэйг целуя ее лицо, – и даже твоего дегу.



 
 
 

– Он очень прожорлив, и я тоже, кстати.
– Ничего страшного, я справлюсь.
– Уверен? – она улыбнулась, глядя на него в полумраке

палаты, – просто все… слегка запутано и я.… если честно я
не знаю, что будет дальше, поэтому мне придется положить-
ся на тебя.

– Значит, так и поступим, а сейчас положись на меня и
спи.

– Я не могу положиться на тебя прямо сейчас. Я должна
лежать тихо иначе оторвется капельница.

– Значит, так и лежи, – Крэйг улыбнулся и осторожно об-
нял ее, – я люблю тебя, Теа.

– Знаю, – она слабо улыбнулась, – хотя… думаю, и ты все
отлично знаешь.

– А еще я знаю, что тебе нужно отдохнуть и поспать, –
тихо прошептал Крэйг.

– Тогда не отвлекай меня своей дурацкой болтовней.
– Я вообще молчу, – Крэйг улыбнулся и закрыл глаза, –

спокойной ночи.
– Сладких снов, любовь моя, – прошептала она и осторож-

но коснулась губами его щеки, – сладких снов.
Крэйг довольно улыбнулся и вскоре задремал, потому что

она была рядом с ним и он был уверен, что теперь у них все
будет хорошо.

В оформлении обложки использовались изображения с



 
 
 

сайта https://pixabay.com, авторов:
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