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Аннотация
На что может пойти современная женщина, чтобы сохранить

свой бизнес? Да на что угодно, например, выйти замуж
за человека, которого видит первый раз в жизни. А отец
одиночка, чтобы обеспечить любимому сыну достойную жизнь?
Ответ, так же, очевиден. Они нашли друг друга и заключили
взаимовыгодный контракт. Что из этого выйдет?



 
 
 

Глава 1
Почему на кладбищах всегда такая тишина, даже когда

там находится много людей, и они плачут, даже рыдают, все
равно стоит эта, казалось бы, осязаемая тишина. Вот и сей-
час были довольно масштабные похороны, хоронили явно
успешного человека, в первом ряду стояла красивая молодая
женщина в черной шляпке с вуалью и в черном же пальто.
Она не плакала, но глаза были красные и уставшие, рядом с
ней, но чуть позади стоял мужчина, он явно не имел никако-
го отношения к покойному, просто присутствовал на похо-
ронах из-за этой женщины. С другой стороны от могилы сто-
яла молодая женщина очень похожая на первую, но она была
без вуали, просто в черных очках, скрывающих половину ее
лица, глаз, разумеется тоже было не видно, но презритель-
но сжатые губы, говорили о том, что ей неприятно находит-
ся здесь и она хочет поскорее отсюда убраться…Священник
привычно читал молитву и перечислял достоинства умерше-
го, никто его не слушал, никто и никогда не слушает, что го-
ворит священник на похоронах. Все заняты своими мысля-
ми, а у кого-то мыслей вообще нет, они находятся в некоей
прострации и приходят в себя только когда первый ком зем-
ли ударяется о гроб. В любом случае, все подвержены этой
кладбищенской тишине, которая в сердце даже счастливого
человека, который не имеет отношения к тому, кого хоронят,
селит безнадегу и тоску…Это ощущение хочется поскорее



 
 
 

забыть и покинуть кладбище, но быстро сделать это получа-
ется далеко не у всех. Сколько вдов и сирот, матерей и отцов
проводят на кладбищах дни напролет в надежде, что здесь, в
месте, где нашел последнее пристанище их близкий и родной
человек, они будут находится ближе к нему, смогут почув-
ствовать его незримое присутствие. Они еще не понимают,
что их близкие и родные всегда находятся рядом с ними, но
никогда не будут отвечать на их признания и просьбы…По-
хороны подошли к концу и бросив на могилу долгий взгляд,
дочь покойного, села в дорогой лимузин, – едем в офис, –
сказала она водителю.

Рейчел сняла с головы черную шляпку с вуалью и швыр-
нула ее в угол кабинета. Похороны наконец закончились, а
адвокаты уже создавали суету вокруг случившегося. Она се-
ла за стол и посмотрела на фото. Отец обнимал за плечи двух
девочек погодков и все счастливо улыбались. Она некоторое
время смотрела на фото, пытаясь понять, как же так про-
изошло что, девочки больше не улыбаются, а отец вообще
мертв. Дверь открылась и в нее заглянул Стив, он вернулся
на машине фирмы, чтобы не было разговоров о том, что они
приехали с кладбища вместе.

– Как ты? – уточнил он и она неопределенно пожала пле-
чами.

– Завтра будет объявлено завещание, – он вошел в каби-
нет, – думаю, тебе совершенно нечего опасаться, но…сама
понимаешь, лучше быть готовой ко всему.



 
 
 

–  Зная его нужно быть готовой больше, чем ко всему.
Черт, я совсем не готова к его смерти, – Рейчел посмотрела
в окно и тяжело вздохнула, – ему то теперь хорошо....

Она перевела взгляд на Стива и улыбнулась. Он был боль-
ше, чем ее помощник, он был ее тылом. И всем чем только
можно… Во всем.

Стив устроился на диване, – я уверен, мы со всем спра-
вимся, – заверил он ее.

– Разумеется, – она кивнула и села рядом, – иначе не мо-
жет быть.

–  Если хочешь, я могу поехать с тобой,  – предложил
Стив, – чтобы тебе не быть там одной.

– Хочу, – она положила голову ему на плечо, – я вообще
много чего хочу от тебя.

Она довольно улыбнулась, – у меня куча идей… Учти это
Стив изогнул бровь,  – ты ведь озвучишь мне все эти

идеи? – уточнил он
– Не только озвучу, но и покажу, – она улыбнулась, – оста-

нешься у меня? Спишем это на траур. Что скажешь? – было
совершенно неудивительно, что это успешная и уверенная
в себе женщина, использовала в качестве любовника своего
помощника. Она доверяла ему, знала, что он не предаст ее
и в постели он был хорош. Они были ровесниками, но Стив
выглядел постарше и ей это в нем нравилось. Она любила,
чтобы в отношениях мужчина был главным и позволяла это
Стиву, иногда…



 
 
 

Стив изобразил задумчивость – что ж, это заманчивое
предложение, поэтому, я согласен.  – его тоже более чем
устраивало быть ее любовником, мало того, что он уважал
Рейчел как руководителя, но так же считал ее красивой и
сексуальной женщиной, но, в этом мнение он был не одинок,
очень многие считали эту женщину красивой и сексуальной,
а ее уверенность в себе и совсем неженский ум предавали ей
еще больше притягательности, для мужчин, которые любили
таких женщин.

Она улыбнулась и легонько ткнула его в бок, – осталось
пережить этот день, но уверена, что мы с тобой справимся…

– Я даже могу сходить за кофе для тебя, – предложил он, –
если ты хочешь кофе.

– Утром, – она улыбнулась и встала, – приезжай вечером.
Я буду ждать.... С нетерпением, – добавила она с улыбкой.

Стив улыбнулся, – как скажешь, – проговорил он, – обя-
зательно приеду, – добавил он и вышел из ее кабинета, нуж-
но было заняться рабочей рутины и ее у Стива было предо-
статочно. Можно сказать, он был ее правой рукой, поэтому
обязанностей у него было почти столько же, сколько и у са-
мой Рейчел.

Она кивнула и пошла заниматься менее приятными дела-
ми. Тем более, что где-то тут бродила Кэт и наверняка гото-
вила очередную гадость. Рейчел обвела гостей взглядом и,
конечно, увидела сестру, которая общалась с одним из ак-
ционеров. Кэти никогда не интересовали дела компании, и



 
 
 

она никогда ни в чем не нуждалась, но, когда отец умер, она
внезапно изъявила желание встать у руля. Чем удивила всех
вокруг, и больше всех Рейчел. И хотя полагалось, что отец
поделит все между обоими детьми, но видение Кэт во гла-
ве корпорации, Рейчел слегка напрягало. Тем не менее на ее
лице эти мысли совершенно не отражались, ее хорошо учи-
ли, к тому же, она стояла во главе этой корпорации уже до-
вольно давно, поэтому умела держать все свои мысли и чув-
ства при себе. Она принимала соболезнования и кивала в
знак благодарности, а на все вопросы относительно бизнеса,
просто отвечала, что не готова обсуждать их в день, когда
они с Кэти похоронили отца. Отчасти, она даже не врала,
она действительно, не зная завещания не могла ничего гово-
рить относительно корпорации и своего будущего на преж-
нем посту. Хотя, конечно, надеялась на то, что решение отца
не удивит ее. Вечером, когда все формальности наконец бы-
ли улажены и водитель привез ее домой, она порадовалась
тому, что Стив уже ждет ее, Обычно их секс напоминал иг-
ру, причем каждый из них заранее знал свою роль. Правда
этой ночью быть главным она ему не позволила, но он и не
возражал, ему нравилось, когда она такая. Вроде бы ты тра-
хаешь женщину, но при этом понимаешь, что это она тебя
имеет, Стива это чертовски возбуждало. особенно когда она
повалила его на спину и перекинув ногу. села верхом. Стив
застонал, и подняв руку сжал грудь женщины. Пальцы уве-
ренно прошлись по мягкой плоти, и приподнявшись он об-



 
 
 

хватил губами темный сосок. Она ускорила ритм, когда язык
Стива описал круг вокруг соска и мужчина, не выдержав от-
пустил грудь, чтобы судорожно схватить воздух. Она была
так хороша, что он не был готов отказаться от нее ни за что.
И ни одна из женщины, что были у него не могли с ней срав-
ниться. Переведя дыхание, он положил руки ей на талию,
контролируя ритм. Долго это продолжаться не могло поэто-
му оба остались довольны и Рейчел удовлетворенная уснула,
закинув на него ногу.

На следующее утро, Стив, как и собирался, поехал вместе
с ней в офис нотариуса, который должен был огласить заве-
щание покойного. Адвокат, человек, который занимался де-
лами этой семьи много лет, уже ждал, и она прошла в зал.
Надо было вежливо улыбнуться и ждать решения отца.

Стив сел рядом с ней, – ты всех порвешь, не парься, – про-
шептал он ей, – отсюда поедем сразу в офис? Ты помнишь
про совещание?

– У меня есть шанс забыть? – так же тихо спросила она.
– Кто знает, отец же умирает только один раз, так что про-

блемы с памятью относительно чего-либо не столь важного
вполне могут случиться, – философски рассудил Стив.

– Стив прекрати, – она покачала головой, – давай слушать,
что нам расскажут.

– Как скажешь, – отозвался тот и достал блокнот, – ты
босс.

– Пока еще, – хмуро отозвалась она, но адвокат уже рас-



 
 
 

печатывал конверт, и она повернулась к нему…
Глава 2
– И что мы будем делать? – уточнила она, когда они более

чем ошеломленные вернулись обратно в офис компании. –
Давай, пораскинь мозгами, ты же мой помощник, должен
помогать…– это высказывание было больше риторическим,
так как Рейчел прекрасно понимала, что у Стива нет и быть
не может ответа на ее вопрос.

Стив покачал головой, – я понятия не имею…это просто
бред какой-то…

– Угу, – она подошла к бару и плеснула виски в два бока-
ла, – хорошо хоть у Кэт нет детей.

Стив хмыкнул, – у нее и мужа нет, так что, шансы ваши
равны.

– Просто супер… И где я возьму мужа? – она пристально
смотрела на него.

– И ребенка, – добавил Стив, делая глоток виски, – хотя,
ребенка ведь можно усыновить, – задумчиво проговорил он.

– Мужа с ребенком, – она вздохнула, – вот мне радость…
Стив пожал плечами, – а что, у тебя есть другие варианты,

чтобы сохранить компанию? Ты ведь слышала, что сказал
адвокат, таким было пожелание твоего отца…

– Нет…, вариантов нет, но и мужика с ребенком у меня
на примете нет

– Хочешь, я могу жениться на тебе, и мы усыновим ребен-
ка? – с невинным видом предложил Стив, – мы, итак, спим



 
 
 

вместе, так что в наших отношениях ничего даже и не изме-
нится…

– Ты охренел? – она ошалело уставилась на него, такого
предложения от своего помощника женщина точно не ожи-
дала, да еще и сделанного в таком тоне…

– Я просто предложил тебе вариант, не вижу в этом ни-
чего особенного, учитывая в какие рамки тебя загнал твой
отец своим завещанием. Просто хочу помочь тебе сохранить
компанию. «А себе должность помощника генерального ди-
ректора…»

– Давай оставим этот чудесный вариант на самый конец, –
она усмехнулась,  – при всем моем чудесном отношении к
тебе, я не готова предложить тебе руку и сердце.

– Ну, как знаешь, – Стив пожал плечами, – просто я ду-
мал, что я лучше какого-то чужого мужика…но раз нет…
будем думать дальше.

– Конечно ты лучше чужого мужика, – она улыбнулась, –
именно поэтому я не могу выйти за тебя. Я же не могу ис-
портить тебе жизнь настолько, – она решила отшутится, что-
бы Стив не затаил ненароком обиду на нее, последнее, что
ей было нужно в данной ситуации, это его обиды…Он был
ей нужен и ей было нужно, чтобы он помог ей найти выход
из этой ситуации…– но что касается чужого мужика… Это
надо серьезно подумать… Ибо,

– женщина замолчала, делая глоток виски, – папа решил
устроить мою жизнь весьма интересным способом…



 
 
 

– Да уж…– Стив вздохнул, – не объявление же давать в
интернете…а как ещё найти подходящего, я просто не пред-
ставляю.

Она нахмурилась, перебирая всех знакомых мужчин, ко-
торых можно было бы использовать, но получалось что са-
мым подходящим был Стив. Но выходить за него она не пла-
нировала.

– Думай, – проворчала она, – иначе я выйду за Оливера....
А мне бы этого не хотелось, ибо его жизнь сократится

–  У Оливера нет ребёнка,  – задумчиво проговорил
Стив…– если и выходить замуж за чужого мужика, надо что-
бы у него был ребёнок…

– У тебя есть знакомый одинокий мужик с ребенком? –
она сделала еще глоток виски

– Дай подумать, вроде моя сестра пыталась замутить на
работе с мужиком с ребёнком, но что-то у них не сложи-
лось....

– Если у нее не получилось, то думаешь у меня получится?
– Ты то будешь не себя ему предлагать, а выгодное сотруд-

ничество, – отозвался Стив
– То есть я, по-твоему, совсем не котируюсь, – она рас-

смеялась, – Еще пара подобных предложений и ты лишишь-
ся премии.

– Ой, ну Рейчел, мы ведь говорим о деле, а не о том, хо-
тят мужики переспать с тобой или нет....потому что на этот
вопрос ответ очевиден, я не знаю ни одного мужика, кто бы



 
 
 

не захотел провести с тобой ночь и ты тоже отлично это зна-
ешь…Так что прекрати надеяться, что я тут буду тебе ком-
плименты расточать, ты мне платишь не за это, а за то, чтобы
я был самым лучшим помощником…

– Подлиза, – она улыбнулась, – ладно, и что мы предло-
жим моему будущему супругу?

– Это я тебя должен спросить о том, на что ты готова ради
этой компании.

– Нет, я не об этом… Я же не могу пригласить его как
племенного жеребца. Надо хотя бы создать видимость. Ты не
в курсе чем он занимается?

– Он, если я не ошибаюсь, юрист.
–  Хорошо не врач,  – хмыкнула она и задумавшись на

мгновение выдала, – нам же не помешает зам юридического
отдела.

– А у нас есть только начальник? – уточнил Стив.
– Ну что ты у нас есть и отдел, но я же не могу предложить

ему какую-то фигню, – она усмехнулась. – а так… И замуж
выходить то надо не за черт знает кого.

– Тогда, нужно сразу его делать начальником, – отозвался
Стив, пожав плечами, подумав про себя, что, скорее всего,
мадам директор отказалась выходить за него потому как у
него была непрезентабельная должность «помощник», ведь
всем плевать, что он исполнительный директор, вся компа-
ния называет его «помощник» и он жутко бесился по это-
му поводу. С помощником можно трахаться, но за помощ-



 
 
 

ника не выходят замуж. Хотя, с другой стороны, он был даже
рад тому, что она отказалась, ведь так он может продолжить
быть ее любовником, но никаких дополнительных проблем
это ему не принесет и когда он встретит девушку, на которой
захочет жениться, он сможет без проблем сделать это и его
карьера в этой компании совершенно не пострадает. Так что,
успев обдумать все это за пару коротких мгновений, Стив
окончательно уверился, что рад тому, что она не согласилась
на его спонтанное предложение, да еще и детей ни каких за-
водить не придется. Тоже плюс…

– А куда мы денем старину Криса? – она посмотрела на
Стива, отметив, что тот о чем-то задумался, но не придала
этому особого значения, – переведем во второй филиал?

Стив пожал плечами, – я понятия не имею, но для нача-
ла нужно бы с ним пообщаться и понять, что он вообще хо-
чет…и может…что важнее.

– Так найди его номер и пригласи на…, – она взглянула в
органайзер, – завтра в 12?

– Хорошо, я попрошу у сестры его номер и созвонюсь с
ним или велеть секретарше его пригласить?

– Давай сам, я в тебя верю.
– Хорошо, я буду у себя, – добавил он и вышел из ее ка-

бинета, собираясь созвониться с сестрой и получить от нее
номер того парня.

Она кивнула и принялась за работу. Помимо замужества
были еще дела. Да и даже если она не выйдет замуж, то все



 
 
 

равно не сможет бросить компанию, которой отдала всю осо-
знанную жизнь, и отец не мог не знать этого, когда составлял
завещание, но она так и не могла понять, что же им двигало,
когда он выставил подобные условия…

Стив позвонил сестре и попросил ее скинуть ему номер
телефона их юриста, пояснив свой интерес тем, что у них как
раз открылась вакансия и они ищут человека не с улицы, а
хоть с какими-то общими знакомыми. Она дала контакты и
вечером Стив набрал его номер.

Мужчина, чей номер телефона скинула Стиву сестра, как
раз вышел из комнаты своего 5-ти летнего сына, которого
ему наконец удалось уложить спать и мечтал только об од-
ном, а именно достать из холодильника пиво и устроиться
с ним у телевизора, но телефонный звонок отвлек его.... –
Роджер Мейси, слушаю.

–Добрый вечер, мистер Мейси, – начал Стив, – меня зо-
вут Стив Сандерс, я исполнительный директор компании…
Уделите мне пару минут?

Роджер посмотрел на часы, для делового звонок был
слишком поздний, но… – да, конечно.

– Нам вас порекомендовали, а у нас есть вакансия, кото-
рая вас может заинтересовать.

– Вакансия? – переспросил Роджер, – но я вообще то не
ищу работу.

– Эта могла бы вас заинтересовать, – Стив не моргнул гла-
зом.



 
 
 

– И что же вы можете мне предложить? – любопытство
все-таки победило, а оно Роджеру Мейси было совсем не
чуждо, скорее наоборот.

– Мы ищем заместителя начальника нашего юридическо-
го департамента в главном филиале, мисс Холл ждет вас зав-
тра в 12 у нас в офисе и уже более подробно расскажет вам
о том, что мы готовы предложить и что мы хотим получить
взамен.

Роджер задумался, предлагаемая вакансия и правда смог-
ла его заинтересовать, это была крупная корпорация и стать
частью такой было бы весьма неплохо, – что ж, я думаю, что
смогу подъехать.

– Отлично, в таком случае до завтра, – Стив отключился,
и набрал Рейчел, зная, что она не спит и ждет его звонка, –
твой будущий муж приедет завтра, а остальное зависит от
тебя.

Она хмыкнула и послала Стива, решив, что надо выспать-
ся, а не тратить время на болтовню с Сандерсом, ладно бы
еще секс, но он не поехал к ней, а она не хотела ехать к
нему…Да и хороший сон тоже был ничуть не хуже.

Роджер положил телефон, пиво пить как-то сразу расхо-
телось, и он налил себе виски… Конечно, он слышал об этой
фирме, но чем их мог заинтересовать он, Мейси понятия не
имел. Осушив стакан в пару глотков, он ушел в душ, а потом
завалился спать, надеясь, что малышу не приснится очеред-
ной кошмар и не придется его успокаивать…



 
 
 

Утром Рейчел, разумеется, забыла о том, что у нее встреча
с судьбой и была закручена в делах, когда в кабинет заглянул
Стив.

– Ты готова?
Она нахмурилась и даже не сразу сообразила, о чем он. И

обреченно кивнула, – спасибо папа, – проворчала она.
Стив ободряюще улыбнулся, – уверен, все будет хорошо, –

заверил он ее, секретарша тем временем предложила прие-
хавшему Роджеру пройти в конференц-зал и он устроился за
столом, ожидая когда к нему подойдут.

Стив изъявил желание посмотреть на кандидата, и они
вдвоем вошли в зал. Рейчел окинула мужчину взглядом и
чуть заметно улыбнулась, он был хорошо сложен, костюм, а
это очень важно для любого мужчины, который выбрал та-
кие профессии как юрист, финансист и так далее, сидел на
нем идеально, выгодно подчеркивая широкие плечи и обтя-
нутую рубашкой грудь. Он был коротко стрижен, причем,
скорее всего, в модных сейчас барбер-шопах, а не в обычной
парикмахерской, и у него были очень красивые зеленые гла-
за, которые с таким же интересом смотрели на нее.

– Добрый день мистер Мейси, я Рейчел Холл, – наконец
сказала она, протягивая ему руку.

Роджер встал и оказалось, что рост у него чуть выше сред-
него, а модные нынче довольно узкие брюки позволяют об-
ратить внимания на весьма заметно выпирающий бугорок в
районе паха… Он осторожно пожал ее руку, – приятно по-



 
 
 

знакомиться, мисс Холл.
– Взаимно, – она села напротив и стала рассказывать о

том, что она хотела бы предложить ему относительно рабо-
ты, решив, что о замужестве она расскажет чуть позже, а по-
ка это было самое обычное собеседование, которые проводят
для топ менеджеров во всех крупных компаниях. Она спро-
сила о его образование, выяснилось, что он окончил Гарвард,
потом спросила про опыт работы и получилось, что с таким
прекрасным образованием, он почему-то работал в неболь-
шой фирме. Она не стала сейчас уточнять причину этого, по-
тому что он производил впечатление уверенного в себе муж-
чины, а значит, был в меру амбициозным. Получалось, при-
чина такой работы заключалось в чем-то другом, и она ре-
шила выяснить эту причину позже. Роджер подробно отве-
чал на все ее вопросы и когда она замолчала, задал свой –
а почему вы вообще решили, что я нахожусь в поисках ра-
боты?

– Это мы находимся в поиске человека, которому можно
доверять, а вас нам рекомендовали, – она улыбнулась.

– А можно поинтересоваться, кто? – спросил Роджер, – не
сочтите за наглость, обычное любопытство, – он улыбнулся,
улыбка была открытой и очень приятной. Он вообще был
очень приятным и располагающим к себе.

– Спросить вы можете, но вряд ли я вам отвечу, – она об-
ворожительно улыбнулась улыбкой, уверенной в себе жен-
щины, которая знала себе цену, – если вас заинтересовала



 
 
 

наше предложение, то у нас есть интересные бонусы.
– Интересные бонусы? – Роджер изогнул бровь и весь его

вид говорил о заинтересованности, кого вообще могут оста-
вить равнодушным интересные бонусы?

– То есть вам интересно? – она улыбалась, – я раскрою
карты, при условии, что вы согласитесь.

Роджер с интересом на нее смотрел, – я должен согласить-
ся еще не зная, что именно вы мне предложите? – уточнил
он.

– Вы должны проявить заинтересованность, – она улыб-
нулась, – потому что я не могу рассказать вам все, не полу-
чив с вас подписку о неразглашении

–  Я готов подписать документ о неразглашении, это не
проблема, – отозвался уже действительно заинтересованный
Роджер.

–Ок, – она посмотрела на Стива, – принеси все документы
пожалуйста

Стив кивнул и выйдя из кабинета, вскоре вернулся со
всем необходимым, кладя документы перед Роджером.

– Подписывайте и продолжим, – она посмотрела на него.
– Вы умеете заинтриговать, – улыбнулся Роджер и пробе-

жав документ взглядом, убедился в том, что это стандартная
форма и подписав бумаги выжидательно посмотрел на нее, –
слушаю вас, мисс Холл.

– Стив прогуляйся, – она повернулась к нему.
– Ладно, – Сандэрс вздохнул и вышел из кабинета, тако-



 
 
 

го он от нее конечно не ожидал, но был уверен, что она все
равно потом ему все расскажет, а Роджер стал не то что за-
интригован, он был очень заинтригован…Этот человек, по-
хоже, был ее правой рукой, ведь именно он, а не обычный
HR звонил ему вчера вечером, но она захотела переговорить
с ним даже без его присутствия, а это было более чем зага-
дочно.

Он ушел и Рейчел, посмотрев документы, убрала их в пап-
ку. Потом повернулась к Роджеру и улыбнулась, – дело вот в
чем. Мой отец, который основал эту компанию и сделавший
меня ее исполнительным директором умер…Не нужно со-
болезнований, – она заметила, как Роджер дернулся, чтобы
высказать стандартные фразы, которые обычно говорили в
такой ситуации, – Так вот, – продолжила женщина, – соглас-
но завещанию отца, я получаю компанию при условии, что
выхожу замуж и завожу ребенка. Как вы понимаете, замуж
я не собираюсь, так же, как и рожать ребенка, и мне нужен
мужчина, которому я смогу доверять. Если вы готовы, то я
готова вам предложить ряд плюсов, но взамен вы будете со-
блюдать условия, поставленные мной.

Сказать, что Роджер был удивлён, было ничего не ска-
зать, – вы предлагаете мне жениться на вас? – уточнил он,
оставляя какой-то маленький процент на то, что неправиль-
но ее понял

– Именно, – она кивнула, – вы можете не волноваться от-
носительно… супружеских обязанностей. Также вы можете



 
 
 

продолжить свои отношения, но при условии, что ваш парт-
нер согласится хранить их в тайне и не афишировать. Спустя
год, мы оформим развод.

– Считаете, что года вам хватит чтобы оформить вступ-
ление в наследство? – поинтересовался Роджер, в котором
сразу же включился юрист.

– Считаю, что да, – она усмехнулась, – это успокоит совет
директоров. Но если вас это устроит, то я готова обсудить
ваши бонусы.

– И что вы готовы предложить мне? – поинтересовался
Роджер, ему было и правда интересно, на что готова пойти
эта красивая женщина, казалось бы, поставленная в тупик
последней волей своего отца, но, при этом, сумевшая при-
думать, как ей выйти из данной ситуации победительницей
и сохранить компанию. Она, несомненно, вызывала у Мейси
интерес и уважение.

–  Должность в компании, неплохую зарплату с полным
соцпакетом, включая страховку на ребенка и обучение его в
колледже за счет компании, и 2% акций, – она улыбнулась, –
интересно?

Роджер изогнул бровь, – это щедрое предложение, – про-
говорил он, – если ещё добавите детский сад, тогда я дам вам
ответ вечером.

– Отлично, – она кивнула, – контракт будет готов после
вашего согласия.

– До скольких вам можно вечером звонить?



 
 
 

– До завтра, я поздно ложусь.
– Ок, – отозвался Роджер, – тогда, я позвоню вам вече-

ром…вы ведь понимаете, я не в праве один принимать это
решение…я должен поговорить с сыном.

– Ну если пятилетка способен принять это решение…, –
она пожала плечами.

Мужчина чуть заметно улыбнулся, сразу было видно, что
у нее не было своих детей и она не собиралась в ближайшем
будущем их заводить, – Ну если он согласиться жить в чужом
доме с чужим человеком, я ведь не просто так не заводил
серьезных отношений.

Она хмыкнула, поскольку не видела проблемы, но раз, по
его мнению, она есть, то и пусть он ее решает.

– Отлично, я жду вашего звонка. Кстати, вы можете ска-
зать, что едите в гости, – добавила она, – уверена ему там
понравится.

– Хорошо, я свяжусь с вами, как только приму решение, –
Роджер поднялся из-за стола и протянул ей руку, – в любом
случае, я был рад знакомству.

– Взаимно, – она пожала руку и улыбнулась, его ладонь
была приятно теплой и ее руку в своей      он сжал уверенно
и в тоже время осторожно, этот мужчина, однозначно был
джентльменом по отношению к женщинам и точно никогда
бы не сказал «я хочу тебя трахнуть». Она усмехнулась сво-
им мыслям и добавила, – не поймите меня неправильно, но
думаю мы оба выиграем от этого.



 
 
 

Роджер улыбнулся, – до свидания, мисс Холл, – прогово-
рил он и вышел из конференц-зала с довольно странными
чувствами.

Проходя через здание, он успел хорошо рассмотреть его,
согласился с внутренним голосом, говорившим, что долж-
ность в этой компании – это очень отличный карьерный
ход… и сев в свою машину, поехал забирать сына из школы.

Курт уже носился во дворе с приятелями и увидев машину
отца радостно замахал руками,

– Пап привет.
Роджер вылез из машины и подхватил подбежавшего сына

на руки, – ну, как дела? Рассказывай.
– Хорошо, – Курт на мгновение прижался к отцу, но тут

же задергался, желая оказаться на земле, – а мы поедем за
мороженым?

– За мороженым? – переспросил Роджер, ставя его на зем-
лю, – а не холодно для мороженого?

– А мы купим домой и дома съедим, – с невинным видом
уточнил сын.

– Ну хорошо, – Роджер сделал вид, что Курт его убедил, –
купим и поедим дома.

Мальчик просиял и подпрыгивая двинулся к машине, –
мы купим мороженое, мы купим мороженое, мы купим мо-
роженое…

– О боже, – простонал Роджер и усадив сына в машину,
сел за руль, – какое ты хочешь?



 
 
 

– Банановое, – Курт деловито проверил ремни, – и апель-
синовое.

– То есть, мы будем покупать два мороженых, – уточнил
Роджер, – ах ты транжира.

– Зато завтра не будем покупать, – Курт посмотрел на отца
с деловым видом.

Роджер улыбнулся, – ну, как скажешь, юный бизнесмен –
согласился он и вскоре они уже были в их квартире с моро-
женым и Мейси, усадив сына на диван, присел перед ним на
корточки, – что ты скажешь, если я предложу нам с тобой
поехать в гости на некоторое время?

– А там есть собака? – Курт даже притормозил есть моро-
женное.

– Собака? – переспросил Роджер, – а вы что это, юноша,
хотите собаку?

– Конечно, хочу, – Курт даже обиделся, – я же говорил
тебе.

– Да? – Роджер сделал вид, что задумался, – а ты помнишь,
что я тебе ответил?

– Что я куплю собаку, когда вырасту, – обреченно сказал
мальчик, – но я не прошу купить. В гостях же может быть
собака…

– Честно говоря, я не знаю, есть ли там собака, так что,
давай пока считать, что ее нет, а если окажется, то это будет
приятная неожиданность

– Давай, а дети там есть?



 
 
 

– Нет, ты будешь единственным королем в замке, – ото-
звался Роджер с улыбкой.

– Ладно, – мальчик вздохнул и некоторое время молчал,
прикидывая возможные плюсы, а потом кивнул, – поедем в
гости.

– Точно, – Роджер посмотрел на него, – уверен? – уточнил
он с улыбкой.

– Да, а ты разве сам не хочешь?
– Я хочу, чтобы нам было хорошо, – Роджер потрепал его

по голове, – так что, мы едем в гости.
– Хорошо, а когда мы поедем?
– Думаю, скоро, может быть на выходных, что скажешь?
– Поедем, – он радостно кивнул, – а мороженое сегодня.
– Ешь свое мороженое, – отозвался Роджер, – а я пока

схожу позвоню тем, к кому мы едем в гости.
Мальчик побежал с банкой мороженного в комнату, пока

отец не передумал.
Роджер кивнул и достав телефон, покрутил его в руках, он

всегда все делал во благо их с Куртом маленькой семьи, даже
работал в небольшой, но стабильной компании именно по-
этому. Зато он мог уходить домой сразу по окончанию рабо-
чего дня и проводить выходные с Куртом, крупные же кор-
порации требовали от сотрудника полной отдачи и времени
на Курта у него бы не оставалось. Мейси это совершенно не
устраивало, но, предложенный Рейчел Холл вариант, пред-
полагал совмещение удобного Роджеру графика и привиле-



 
 
 

гий большой корпорации «обновлю машину, отложу денег на
счет Курта…колледж они ему тоже оплатят…и все это все-
го лишь за год…» . Он наконец окончательно решился и на-
брал номер с визитки Рейчел, – добрый вечер, мисс Холл, –
проговорил он, когда ему ответили, – это Роджер Мейси....я
согласен на ваше предложение.

К счастью, они со Стивом еще не начали проводить сов-
местный вечер с пользой для обоих, поэтому она скинула
руку мужчины и взяла трубку. Звонок в это время мог озна-
чать только одно, что тот парень, которому предстоит стать
козырем в ее игре, принял решение. А каким оно будет ей
не терпелось узнать.

– Отлично мистер Мейси, в таком случае, я жду вас зав-
тра. Мы оформим все бумаги и брачный контракт, – доба-
вила она.

– Вы ведь понимаете, что сначала я захочу ознакомиться
с этими документами?

– Мистер Мейси, я же помню, что вы юрист, – она широко
улыбнулась, – не ознакомься вы с ними я бы, пожалуй, пере-
думала брать вам на работу

Роджер усмехнулся, – ну хорошо, во сколько мне приехать
к вам завтра?

– Давайте с самого утра. Жду вас в 9 и после этого при-
ступите к работе.

– Вы, мне кажется, торопите события, я ведь даже ещё не
уволился со своей работы.



 
 
 

– Так увольняйтесь, – невозмутимо отозвалась она, – не
вижу проблемы

–  Для этого мне нужно съездить в офис или по-ваше-
му, я могу уволиться по смс? – уточнил Роджер с улыбкой,
эта женщина явно умела и часто практиковала выражение
«брать быка за рога», пожалуй, она была настоящей акулой
шоу бизнеса и он представлял, как сильно, должно быть, ее
выбесило завещание ее отца, ведь она привыкла все держать
под контролем, а тут такое требование…

– Отлично, съездите, – она оценила его шутку, – к 12 успе-
ете?

– Конечно, думаю, проблем возникнуть не должно, – ото-
звался Роджер.

– В таком случае, до завтра.
Она отключилась и откинулась на подушку, кладя руку на

Стива, – поздравь меня, я выхожу замуж.
Стив усмехнулся, – бедный твой муж, ты ведь будешь ему

изменять, – он потянулся к ней и поцеловал.
– Посмотрим, – она притянула его на себя, – решим....
– Что тут решать то, – Стив провел рукой по ее телу, – я

ведь тебя полностью устраиваю....
Она усмехнулась, решив, что не стоит говорить ему что

всегда может быть вариант лучше, и поцеловала. Конечно,
они не любили друг друга, так чтобы отдать жизнь за второ-
го, но им было хорошо. И обоих это устраивало, а сегодня,
она даже позволила ему роль главного, оказавшись под ним



 
 
 

и позволяя ему все, что он захочет.
Глава 3
Утром снова все было, как всегда. Один из членов Совета

поинтересовался тем, как она планирует осуществить требо-
вание отца, но ответа не было, и она перевела разговор на
предстоящие контракты. Дальше была еще встреча и к при-
езду будущего супруга она была недобра, хотелось уже по-
скорее решить этот вопрос, чтобы все наконец от нее с ним
отстали, и она могла и дальше спокойно заниматься своей
работой, а не этими глупостями с замужеством…

Роджер съездил в офис своей фирмы и, ставя подпись на
бумагах об увольнении, снова на секунду задумался. пра-
вильно ли поступает…но отступать было некуда и закончив
все формальности он поехал к ней в офис и снова был про-
веден в конференц-зал. Сегодня на нем был другой костюм,
серый, но он тоже прекрасно сидел на молодом мужчине и
было удивительно, что он не женат…

– Добрый день, – она вошла в зал и пододвинула ему бу-
маги, – читайте, а я пока займусь делами.

– Хорошо, думаю, я управлюсь довольно быстро, – заве-
рил ее Роджер.

– Отлично, позвоните и я приду, – она улыбнулась, – сме-
ло пишите все что вас не устроит,, – добавила женщина, – я
вернусь и все почиркаю.

Роджер усмехнулся, – уверен, вы считаете все это просто
формальностью и в итоге все сделаете так, как считаете нуж-



 
 
 

ным вы, а я уже не смогу вам перечить, ведь с той работы
я уволился.

Она улыбнулась на его слова, ей нравился ход его мыслей
и то, что он не считал нужным держать свои мысли при себе,
и вышла из зала, думая о том нужен ли ей вообще этот брак.
Ответа не было, но она понимала, что иного пути у нее нет,
а значит, даже если она сама считает иначе, но этот брак ей
нужен.

Роджер углубился в изучение документа, признавая, что
тот, кто его составил делал это в соответствии с законом и
Мейси внес всего две правки и то лишь для того, что бы
не пришлось сразу соглашаться на ее условия....закончив, он
набрал ее номер.

– Да? – отозвалась она.
– Это Роджер Мейси, я закончил.
– Отлично, вы можете все это взять и прийти в мой каби-

нет, – она посмотрела на часы.
– И где мне искать ваш кабинет?
–  Представьте, что это квест,  – усмехнулась она,  – или

проверка на профпригодность.
Роджер хмыкнул и отключившись собрал документы и

вышел из конференц-зала, – прошу прощения, – обратился
он к секретарше, – не подскажите, где кабинет мисс Холл?

– Разумеется, – она улыбнулась и рассказала, как найти
кабинет, окинув его оценивающим взглядом, такие взгляды
Мейси часто на себе ловил и они ему льстили, но у него был



 
 
 

сын и все, что он делал, он делал только тогда, когда это не
могло повредить его малышу, поэтому, никаких серьезных
отношений Роджер не заводил.

– Благодарю вас, – вежливо проговорил он девушку и от-
правился выполнять этот ее квест и вскоре уже постучал к
ней в кабинет и заглянул внутрь, – можно войти?

–  Входите,  – она подняла глаза от ноутбука,  – вас все
устроило?

Роджер прошел в кабинет и закрыв за собой дверь, осмот-
релся. Кабинет был под стать своей владелице, ничего лиш-
него и все же дороговизна интерьера сразу бросалась в глаза,
начиная от дубового письменного стола и заканчивая виш-
невым кожаным диваном, стоящим у стены. Да, в такой ка-
бинет не приведешь играть ребенка, тут ему явно было не
место, – вот, посмотрите, – он положил перед ней документы
с отмеченными правками и сел в кресло напротив нее. Крес-
ло оказалось намного комфортнее тем, что стояли в конфе-
ренц-зале…

Она пробежалась глазами и улыбнулась, – отлично я со
всем согласна. Попросите Джули, чтобы она внесла все из-
менения.

– Кто такая Джули и где ее искать? – полюбопытствовал
он, – и вы уверены, что стоит посвящать ваших сотрудников
в наши дела?

– Джули это мой секретарь и ей можно доверять. Дама
средних лет за этой дверью и есть Джули и как совет на бу-



 
 
 

дущее… Вроде свадебного подарка, не ссоритесь с ней
– Да я вообще то и не собирался, – отозвался Роджер с

улыбкой, – зачем мне ссориться с вашей секретаршей, это
было бы глупое решение.

–  Просто вам на будущее,  – она улыбнулась,  – вам же
придется здесь работать… По крайней мере я надеюсь, что
справки, что мы навели окажутся верны.

– Откуда вы вообще обо мне узнали? – спросил Роджер,
которому действительно было интересно.

–  Изначально от сестры Стива, которая подкатывала к
вам, ну а дальше мы навели справки,  – она чуть заметно
улыбнулась.

– Я так и думал, что от кого-то из офиса, но то что от
Мэри это довольно удивительно, – Роджер улыбнулся, – что
ж, пойду отдам бумаги вашей секретарше и постараюсь ей
понравиться.

– Вы так накосячили, что она не могла вас рекомендовать?
Роджер пожал плечами, – кто вас женщин знает, – фило-

софски заявил он, с интересом разглядывая свою будущую
жену. Нет слов, он в очередной раз признал, что она красива
и что она знает себе цену, но, парень с ребенком, это точно
не то, что она хочет от отношений… Она усмехнулась и вер-
нулась к работе, давая понять, что разговор окончен. Роджер
же, не стал делать так, чтобы ему пришлось намекать дважды
и покинул ее кабинет, он ввязался в эту авантюру, а главное,
ввязал в это своего ребенка, а значит, нужно было получить



 
 
 

из нее как можно больше плюсов.
Выйдя из кабинета, он улыбнулся даме средних лет, – зд-

расти, я Роджер, – он протянул ей руку и осторожно сжал в
своей, Роджер всегда был чрезмерно галантен с женщинами
и поэтому многие западали на него, пока не выясняли все
обстоятельства его жизни, а именно то, что он в одиночку
воспитывает маленького сына, правда вот, дамы средним лет
его любили и считали умничкой, – мисс Холл просила вас
внести правки в эти документы.

–Хорошо, – Джули критически осмотрела мужчину и взя-
ла бумаги, – я принесу мисс Холл, когда все будет готово.

– Спасибо, – Роджер улыбнулся и задумался, а что ему
дальше то делать, ведь ни кабинет, ни даже рабочее место
ему ещё никто не выделил, а Рейчел не двусмысленно ука-
зала ему на то, чтобы в ее кабинете он больше не задержи-
вался…

Джули снова строго посмотрела на него и смилостиви-
лась, – я сейчас свяжусь со Стивеном, и он покажет вам ваш
кабинет и представит отделу.

– Большое спасибо, – Роджер улыбнулся, признаться, ему
здесь было не очень комфортно, быть может потому, что по-
нимал, что он здесь не из-за своих знаний или каких то до-
стижений, а потому что подходит ей как фиктивный муж с
ребенком…

Стив появился минут через пять и приветливо улыбнулся,
пожал Роджеру руку – пойдем я все покажу.



 
 
 

– Отлично, идем, – Роджер ответил на его пожатие своим,
не менее уверенным и крепким. Он вообще терпеть не мог
мужчин, которые вяло жмут руки. Ну не любишь ты рукопо-
жатия, так вообще обойдись без него, но вот эти вялые ла-
дошки… Они прошли по коридору и по пути Стив обращал
его внимание на отделы, которые они проходили. Наконец,
они добрались до юридического, и он открыл дверь, – дамы и
господа, минуту внимания. Позвольте представить вам ми-
стера Роджера Мейси, вашего нового непосредственного на-
чальника.

Роджер отметил, как народ удивленно переглядывается
между собой и понял, что для них это стало неожиданно-
стью, – добрый день, – поздоровался он.

Люди поздоровались в ответ, разглядывая мужчину, кто с
любопытством, кто с недоверием, а Стив продолжил,

– Старина Джек отправился в Западный филиал, так что
вам придется привыкать к новому начальству…

Роджер чуть заметно усмехнулся, стало понятно, куда они
дели предыдущего начальника, – покажите мне мой стол? –
уточнил он у Стива.

– Даже ваш кабинет, – он толкнул дверь, – обустраивай-
тесь.

Роджер прошел в кабинет и осмотрелся, – предыдущий
хозяин забрал все свои вещи? Не получится, что я выкину
что-то нужное?

– Не переживай, – Стив усмехнулся, – если что-то будет



 
 
 

непонятно, то зови Дика, – он показал на седого мужчину, –
или Мегги. Они тут самые толковые.

Роджер кивнул, – хорошо, спасибо, буду устраиваться.
– Удачи, если что, не стесняйся. Зови.
– Да уж не буду, – заверил его Роджер, – не те обстоятель-

ства.
– Тоже верно, – усмехнулся Стив пытаясь понять, что за-

ставило его согласиться на эту авантюру. Хотя условия дей-
ствительно были щедрые. И он даже пожалел, что у него не
завалялся спиногрыз, потому что можно было бы женить-
ся на Рейчел и спать с ней совершенно законно. Пронеслась
мысль планирует ли он спать с ней и Стиву это не понра-
вилось, хотя какому мужчине понравится, что его женщи-
на будет спать с другим? Пусть даже это муж для дела. Но
Стив затолкал это поглубже и убедил себя, что их отноше-
ния устраивают обоих, так что супружеская измена с мужем
маловероятна. Кивнув Роджеру, он вышел, потому что хоть
Рейчел и поручила ему опекать Роджера, хватало и других
дел. Мейси проводил Стива взглядом и задумался о том, ка-
кие их связывают отношения с Рейчел, раз она посвящает
его во всему свои дела. Выходило, что похоже, отношения у
них более чем близкие, вот только у Стива, видимо, нет де-
тей…он усмехнулся «не повезло Стиву…»

Он осмотрел свой кабинет, никогда еще у него не было
своего кабинета, последнее время он сидел в одном кабинете
со старшим экономистом, но отдельный кабинет, эта та при-



 
 
 

вилегия, которую все хотят, и мистер Мейси не был исклю-
чением. Конечно, кабинет был не столь шикарен, как у Рей-
чел, тут было окно поменьше, не панорамное на вся стену,
как у нее, но все равно довольно большое. И диван был хоть
и кожаный, но не сжитый на заказ, а обычный черный офис-
ный диван из всеми любимой Икеи. Роджер бросил на него
свою сумку и прошелся по кабинету, подходя к стеклянно-
му столу. На нем стоял большой моноблок от Apple и боль-
ше ничего. Сев на довольно удобное кресло, Роджер вклю-
чил компьютер, на рабочем столе была заметка со всеми па-
ролями и он улыбнулся, похоже, мисс Холл даже не думала,
что он откажется от ее предложения…Наверное, она вообще
получала отказы очень редко, отсюда и такая уверенность в
себе и преданность таких важных сотрудников как Стив и
Джули…В любом случае, на ближайший год это его основ-
ное место работы, а значит, нужно показать, что у него име-
ются и другие достоинства, помимо того, что он был не же-
нат и с готовым ребенком…

Направляясь к себе, Стив написал Рейчел, что ее счастье
обустроено и он может заняться делами. Правда уже отпра-
вив это сообщение он почувствовал, что в нем явно просле-
живается ревность. Рейчел тоже отметила это и усмехнулась.
Но в одном Стив был прав, нужно было работать, а потом
еще думать о том, что придется выходить замуж и что сва-
дьбу, скорее всего, придется устраивать настоящую…

В конце дня, уже познакомившись со своими сотрудника-



 
 
 

ми и выделив среди них тех, кто рад новому начальству, кто
не рад и кому все равно, таких, к счастью, было большин-
ство, Роджер решил наведаться к будущей супруге и погово-
рить об их с Куртом переезде, поэтому, он подошел к ее ка-
бинету и постучав, заглянул, – можно войти?

– Да, входите, – она прикрыла трубку рукой и улыбнулась,
показывая, что ей надо договорить.

Роджер кивнул и решил устроиться на диване, благо вы-
глядел он очень даже удобным и прямо-таки манил, чтобы
сели именно на него. Она улыбнулась ему и продолжила раз-
говор, попутно делая пометки в блокноте. Наконец, она по-
весила трубку и бросив улыбку Роджеру нажала кнопку се-
лектора.

– Джули отмените все на завтра. У нас встреча с Доусо-
ном, меня и Стива не будет до вечера

– А когда вы вернетесь, то будете волочить ноги от устало-
сти, – раздался ворчливый голос Джули и Рейчел прикусила
губу, чтобы не рассмеяться. Такая забота была с тех пор, как
она пришла сюда студенткой на стажировку, и отец предста-
вил ее Джули, сказав, что это его любимая девочка и надеж-
ная опора. И с тех пор Джули заботилась о ней так, словно
она стала «ее любимой девочкой» несмотря на то, что девоч-
ка давным-давно выросла.

Роджер изогнул брось, отмечая то, как она общается со
своим секретарем и понял, что все в этой компании совсем
непросто и на эту железную леди имеется свой Цербер, ко-



 
 
 

торого леди, как ни странно, похоже, слушается.
– Джули, просто отмени все, – она улыбнулась, – и иди

домой, уже поздно.
Она отключилась и повернулась к Роджеру, – ну как вы

обустроились?
– Вполне себе комфортно, – отозвался Роджер, – спаси-

бо…вхожу в курс дела…я зашел поговорить о предстоящем
переезде к вам…

– Да, конечно. – она протянула ему подписанные бумаги, –
может в эти выходные?

Роджер кивнул, – да, я предупредил Курта, что мы едем
в гости.

– Отлично, надеюсь ему понравится, – она пожала пле-
чами, – я попрошу Джима приготовить комнату для вас и
мальчика.

– Я думал, у нас будут разные комнаты, – проговорил Род-
жер, – Курт привык иметь свою комнату.

– Я же сказала для вас и для него, – в голосе прозвучало
легкое раздражение

Роджер усмехнулся про себя, поняв, что семейная жизнь
будет веселой, главное, чтобы от всех их перебранок и
раздражительности, не пострадал его сын,  – хорошо,  – он
встал, – до свидания.

– Всего хорошего, – кивнула она и тут же вернулась к но-
утбуку, одновременно набирая номер на телефоне. Замуже-
ство совершенно не входило в ее планы, а уж обзаведение



 
 
 

потомством – тем более.
Роджер прикрыл за собой дверь и отправился обратно к

себе в кабинет попутно думая о том, что с таким характером,
как у нее, неудивительно, что она не замужем и без детей,
хотя, с другой стороны, скорее всего ее полностью устраива-
ло быть не замужем и без детей. Семья мешает успешному
ведению бизнеса, да и вообще карьере, в целом, поэтому, ее
выбор был очевиден, а характер…Мало людей с идеальным
характером…

Домой она снова приехала поздно и садясь ужинать поду-
мала, что у нее есть абонемент в тренажерный зал, но нет
времени и что она давно уже не ела до тех самых шести, что
позволят соблюсти хорошую фигуру. И что лет ей уже доста-
точно, и она отлично справляется без детей и мужа. "и по-
чему это папа решил, что мне это вообще нужно" подумала
она, ковыряя еду. "как будто семья – это смысл жизни".

Но все же она сказала дворецкому чтобы он подготовил
две комнаты рядом и что утром она уедет рано, поэтому хо-
чет позавтракать пораньше. А потом завалилась спать, ра-
дуясь, что она одна в кровати и никто не мешает ей. Вооб-
ще, идеальным вариантом, она считала даже когда любовни-
ки после секса не спали вместе, все эти сопения, кряхтение,
храп другого человека…Рейчел поморщилась. Хорошо жи-
ли дворяне раньше, потрахались и разошлись каждый в свою
комнату – идеал.

Глава 4



 
 
 

Утром Роджер был уже на работе, он не знал, есть ли тут
дресс код или нет, а спрашивать стеснялся, поэтому снова
пришел в костюме и при галстуке, решив, что посмотрит, как
одеваются коллеги и решит, можно ли ходить просто в ко-
стюме, но хотя бы без галстука, На предыдущей работе мож-
но было приходить даже в джинсах, но там он не был на-
чальником отдела. Да и контора не была всемирно извест-
ной Корпорацией с филиалами по всем Штатам и некоторым
странам Европы и Азии. Подчиненные с интересом рассмат-
ривали своего нового боса, все еще гадая чем вызвана такая
перестановка, а молодые девушки уже не скрывали свой ин-
терес, поскольку появление нового мужчины всегда создает
легкое волнение. А кольца у мужчины не было, и он был хо-
рош собой, не слащавый красавчик и не брутальный мачо,
что-то среднее между Кристианом Бейлом и Хью Джекма-
ном. Роджер же, как не старался, выяснить ничего про дресс
код не сумел, женщины все были одеты строго по дресс-ко-
ду, да и мужчины тоже, поэтому, он с грустью решил для се-
бя, что похоже галстук, как и в скором времени обручальное
кольцо, станут его неразлучными спутниками…

Она села в машину заехав за Стивом поехали на перего-
воры. Эту сделку планировал еще отец и она присутствова-
ла всегда как его правая рука, а теперь ей нужно было дока-
зать, что она вполне может работать без его присмотра. Те-
перь у нее была правая рука и она понимала, что смерть отца
пошатнула компанию, но оставлять ее без присмотра она не



 
 
 

собиралась и нужно было доказать всем этим напыщенным
индюкам, что она готова встать у руля и не просто держаться
на плаву....

В общем Джули оказалась права, потому что встреча про-
длилась несколько часов и Рейчел чувствовала себя выжатой
как лимон. Поэтому поехала домой, а не в офис. Дома она
связалась с адвокатами и попросила подготовить все доку-
менты о ее супружестве. Все понимали, что эта должность
должна достаться ей, потому что она проводила в компании
гораздо больше времени чем где-то еще и уже давно была
незаменима для отца. Но его желание по-прежнему было за-
коном и ему приходилось подчиняться, пусть даже это была
просто видимость, и все понимали, что это просто формаль-
ность, не более…

Сегодня его будущей супруги на месте не было, впрочем,
как и Стива «на девичнике, наверное» проворчал про себя
Роджер и закончив работу, поехал домой, нужно было про-
вести время с сыном.

Курт уже несколько раз подбегал к окну, в надежде уви-
деть папину машину, но его не было, и он уныло возвращал-
ся к игрушкам и няне. Бекки была хорошей и красивой, и
когда она приходила и забирала его из школы, он радовался,
но, с другой стороны, это значило, что папа будет поздно. И
хотя тот объяснял, что ему надо работать, это не сильно по-
могало. Хотя Бекки уже научилась играть в трансформеры,
что немного облегчало ситуацию.



 
 
 

Роджер припарковался возле дома и поднявшись в квар-
тиру, бросил сумку и крикнул, – я дома, – он любил сына
и хотел проводить с ним больше времени, но работа особо
этому не способствовала, а не работать он просто не мог се-
бе позволить…

– Привет, – Курт подбежал к нему, – папа у меня идея.
– Да? – уточнил Роджер, – и что за идея? а то мне уже

страшно.
– Тебе надо жениться на Бекки, – торжественно провоз-

гласил он и девушка с интересом посмотрела на Роджера,
словно была бы не против.

– Жениться на Беки? – Роджер был удивлен такому пред-
ложению, – и с чего вдруг ты сделал такие выводы, молодой
человек?

– Она все время тут, и она красивая, и платить ей не надо
будет.

Роджер поперхнулся, услышав его последнюю фразу, но
постарался сохранить непроницаемое выражение лица,  –
так, иди-ка к себе в комнату, юноша, – напутствовал он его
и улыбнулся Бекки, – я прошу за него прощения, он очень
часто говорит что то совершенно не думая…

– Ничего мистер Мейси, – девушка нежно улыбнулась, ей
нравился этот мужчина и она была вовсе не против позна-
комиться с ним ближе. У него были такие нежные и силь-
ные руки, он как-то придержал ее, когда она чуть не упа-
да…Хотелось отдаться во власть этих рук…Она заставила



 
 
 

себя отвлечься от подобных мыслей и лишь вежливо улыб-
нулась ему. Роджер, к счастью, не умел читать чужие мысли
и девичьи мечты остались ему неведомы, поэтому он тоже
улыбнулся, – давайте я вас наконец отпущу, потому что вы
наверняка устали от этого монстра.

– Нет, что вы, – девушка покачала головой, – он замеча-
тельный мальчик.

– Ему повезло, что вы так считаете.
– Пожалуй, – девушка взяла свою сумочку, – завтра я буду

вам нужна, мистер Мейси?
– Нет, завтра я сам с ним справлюсь, – проговорил Род-

жер, – спасибо вам, – он открыл дверь, – чтобы мы без вас
делали.

Девушка улыбнулась, но не стала отвечать на этот вопрос.
Плюс к тому, что ее работодатель был весьма привлекателен,
он еще и отлично платил, так что она совершенно не хотела
бы, чтобы кто-то был на ее месте.

Роджер проводил девушку и пришел в комнату к сыну, –
ну что, ты уже начал собираться для переезда?

– А ты спросил про собаку? – мальчик поднял голову от
игрушек.

– А ты так хочешь собаку? – вопросом на вопрос ответил
Роджер, он был почти уверен, что его будущая супруга не
является счастливой хозяйкой собаки или кошки, поэтому,
почти на 100% был уверен, что собаки там, где они будут
жить некоторое время, нет.



 
 
 

Курт ничего не ответил, только тяжело вздохнув, с гру-
стью посмотрел на отца.

Роджер тоже вздохнул, – ладно, мы с тобой еще вернемся
к этому разговору.

– Хорошо, – мальчик вздохнул еще тяжелее и посмотрел
на отца, – может быть она там еще будет.

– Может быть, мы ведь не можем знать наверняка, – со-
гласился Роджер, – а пока, пора укладываться спать…почи-
тать тебе?

– Почитай, – Курт протянул ему книгу, которую они чи-
тали вчера и быстро занырнул в кровать, – пока ты прощался
с Бекки я почистил зубы, – сообщил он.

– Какой ты у меня молодец, – похвалил Роджер и устро-
ившись рядом с сыном принялся читать ему, думая о том,
что возможно и стоит попросить мисс Холл завести соба-
ку....дом то это не квартира и для какого-нибудь той терьера
место точно найдется, к тому же, этого самого той терьера
они смогут с Куртом потом забрать обратно в свою кварти-
ру…А то, что Рейчел наверняка не любит животных, ему как
то все равно…

Курт слушал его и вскоре уснул под размеренный голос
отца. Ему снилось что они поехали к папиным друзьям в го-
сти и там было много-много собак. Они были все разные и
крутились около него, норовя лизнуть руку. В первый мо-
мент Курт даже немного испугался, а потом понял, что это
добрые собаки и стал их гладить,  – собачка,  – прошептал



 
 
 

мальчик во сне. Роджер тяжело вздохнул и поцеловав сына в
макушку, поправил одеяло и выйдя из комнаты сына, набрал
номер мисс Холл.

Она была уже в кровати, мечтая выспаться, как завибри-
ровал телефон и Рейчел выругалась. Протянув руку, она, не
глядя, нажала на кнопку и не слишком добро сказала, – Слу-
шаю.

– Ой, я кажется невовремя, – голос Роджера был предель-
но доброжелателен, – прошу прощения, но у меня вопрос.

– Слушаю вас, – она прикрыла глаза, надеясь, что он не
скажет, что передумал или еще какую-то ерунду.

– У вас случайно нет собаки?
– Что простите? – глаза открылись сами собой.
– Собаки у вас случайно нет? – повторил Роджер свой во-

прос.
– Мистер Мейси, я легла спать, а вы звоните и спрашива-

ете о собаке? – не выдержала она,
– в таком случае мне очень жаль, но собаки у меня нет!
Роджеру, в принципе, было все равно, что она уже легла

спать и что его звонок ее разбудил, в конце концов мир, а
особенно мир Роджера Мейсиа, не крутился лишь вокруг нее
и ее комфорта, – что ж, в таком случае, мне тоже очень жаль,
потому что нам с вами нужно обсудить вопрос собаки и я
подумал, что лучше это сделать вечером по телефону, чем
отвлекать вас такими вопросами в рабочее время.

– Мистер Мейси, я не спала почти две ночи, мы же можем



 
 
 

обсудить вашу чертову собаку завтра утром?
– Хорошо, как скажете, – легко согласился Роджер, – об-

судим завтра утром.
– Отлично, – она снова закрыла глаза, – спокойной ночи и

не забудьте, что нам надо будет оформить брак задним чис-
лом, так что надеюсь вы не были женаты на прошлой неделе.

– Нет, на прошлой неделе не был, – усмехнулся Роджер, –
мы в субботу переезжаем с Куртом к вам, нужно будет еще
многое обсудить касаемо нашей совместной жизни.

– Завтра, – простонала она, – поймите я правда очень хочу
спать.

–  Что ж, спокойной ночи, Рейчел,  – вежливо заключил
Роджер и отключился, думая, что и ему уже пора спать, по-
тому что сил тоже как ни на что нет, даже на бутылку пива
перед сном или на ужин…

Она бросила телефон на кровать и повернулась на бок, об-
нимая подушку. – вот только собаки мне не хватает, – про-
ворчала она и внезапно улыбнулась.

А утром позвонила «любимая сестренка» Кэт и ехидно
уточнила, когда Рейчел собирается созвать совет для выбо-
ров нового генерального директора. Разговаривать с сестрой
не было сил, потому что они и в детстве не были дружны,
так что уж говорить о том, что сейчас, когда Кэт почему-то
решила, что компания отца должна полностью достаться ей,
и плевать что она и дня не потратила на нее. В общем, Рей-
чел послала ее и отправилась пить кофе, надеясь успокоить



 
 
 

нервы. Ну а дальше начался привычный рабочий день, кото-
рый был для нее намного приятнее и понятнее всех этих под-
коверных интриг, в которые она благодаря завещанию отца
оказалась втянута не по своей воли.

Сегодня она была в офисе и ближе к обеду и Роджер за-
глянул к ней, – я предлагаю нам с вами вместе сходить на
обед, все таки никто не должен говорить о том, что брак наш
фиктивный.... – сегодня он был в черном костюме, белой ру-
башке и бордовом галстуке, у него было много костюмов, а
вот носить их было некуда, зато сейчас он мог хоть каждый
день их менять, благо классика всегда оставалась классикой.

Она бросила взгляд на часы и кивнула,  – хорошо, пой-
демте пообедаем. Тут неподалеку есть ресторанчик, мне там
нравится, и мы сможем поговорить.

– Отлично, идемте, – Роджер улыбнулся, думая о том, что
вообще то это она должна за ним бегать и всем доказываться
истинность их чувств, а не он, но, ему было несложно, к тому
же, он тоже подписал этот контракт, а значит, на нем тоже
теперь лежит ответственность, а к этому он всегда подходил
серьезно и если уж за что то брался, выполнял это что то на
100%.

Она посмотрела на него и в очередной раз, отметила его
приятную улыбку и красивые глаза, ловя себя на том, мож-
но ли влюбиться в такого парня? Они вышли из кабинета и
войдя в лифт, где всегда была куча народу Рейчел оказалась
непривычно близко к нему. Она вообще с трудом переноси-



 
 
 

ла, когда кто-то входил в ее личное пространство, а сейчас он
просто стоял, а у нее не было возможности выйти. Она вы-
давила улыбку, мечтая, чтобы лифт остановился, и она мог-
ла поскорее выйти. Роджер попытался чуть отстраниться от
нее, но получалось плохо…носа коснулся приятный аромат
ее духов, так подходящих ей и он улыбнулся.

Она улыбнулась в ответ немного смущенно, словно изви-
няясь что они тут, но, к счастью, двери открылись и выпу-
стили их на свободу.

– Не люблю давку, – улыбнулась она
– Да, ее никто не любит, – согласился Роджер и они вышли

на улицу, – в какую нам сторону? – уточнил он.
– Налево, – она кивнула, – тут недалеко. Так что вы вчера

хотели? Я была не сильно вежливой, кажется.
– Ничего страшного, вы уже просто вжились в роль за-

мужней женщины, – Роджер улыбнулся, – я хотел обсудить,
есть ли в вашем доме место для собаки....Курт их очень лю-
бит и постоянно просит у меня собаку, но я говорил, что в
квартире нет места животным…но у вас ведь дом....

– А какую собаку хочет ваш сын? – она чуть заметно улыб-
нулась.

– Он просто хочет собаку, – отозвался Роджер, – так что,
я готов обсудить варианты, если вы согласитесь на нее.

–  Скорее всего соглашусь,  – она пожала плечами,  – по
правде говоря у нас всегда были собаки, когда я была ребен-
ком, так что я не против. Кстати, вы не охотник случаем?



 
 
 

Роджер покачал головой, – нет, я люблю животных, по-
этому не охотник.

– Ясно, – она улыбнулась, – значит, можно завести бес-
толковую собаку.

– Мне кажется, все собаки бестолковые, если их не вос-
питывать.

– Это да, но я имела в виду другое, – она широко улыбну-
лась, – но неважно.

– Я не настолько хорошо разбираюсь в собаках, -улыбнул-
ся Роджер, а про себя удивился тому, что она, напротив, ока-
зывается, весьма неплохо разбирается в этом вопросе, он то
считал иначе…Эта женщина продолжала его удивлять, – у
меня никогда их не было.

– Серьезно? – она подняла брови, – никогда в жизни не
было собаки?

Роджер пожал плечами, – что сказать, я городской житель.
– То есть даже не было никакой ерунды на ножках разме-

ром с хомяка?
– Во времена, когда я рос они ещё вроде бы не были особо

распространены.
– Ясно, – они вошли в ресторан и сели за дальний сто-

лик, – а у нас были собаки. Отец любил охотится, поэтому у
него всегда были легавые.

– Значит, для вас это не будет чем то, к чему придётся
привыкать, – заключил Роджер с улыбкой.

– Осталось решить какой будет та собака, к которой мне



 
 
 

не придется привыкать.
Роджер пожал плечами, – даже не знаю, а на какую породу

вы согласитесь?
– Спросите у сына, в конце концов это же он хочет собаку.
– О, я боюсь он сойдёт с ума, узнав, что ему предоставлено

право выбора, – рассмеялся Роджер.
– Тогда у вас будет сумасшедший сын.
– Хорошо, я почитаю в интернете, какие собаки подходят

для жизни с маленькими детьми.
– Почитайте, – она улыбнулась, – только давайте сразу до-

говоримся, чтобы ее ветром не сдувало.
– Хорошо, я то думал, вам самой будет удобнее с малень-

кой, но если не хотите, то Курт будет еще больше доволен.
– Я боюсь придавить такую собаку туфлей, но уверена, что

ваш сын обрадуется чему-то вроде джек-рассела или лабра-
дора.

– А джек-рассела ветром не сдует? – полюбопытствовал
Роджер с улыбкой.

– Он вцепится зубами в то, что будет рядом, – она рассме-
ялась, – и потом в них вшита батарейка, так что для ребенка
будет прикольно.

– А вот для нас, как мне кажется, судя по вашим описа-
ниям этой прекрасной породы – не особо…

– Ладно убедили, – она улыбнулась, – тогда давайте что-
то более спокойное, чтобы нам всем было хорошо.

– Я почитаю что по этому поводу пишут в интернете.



 
 
 

– Хорошо, – она кивнула, – первый вопрос мы решили.
Что у нас дальше?

– Быть может, у вас есть какие-то вопросы, – предположил
Роджер.

– Честно говоря, нет, – она покачала головой, – мы вроде
все обсудили. Да, я хочу попросить вас быть осторожнее с
женщинами и.... в общем я не хочу, чтобы кто-то думал, что
мой муж мне изменяет.

– В таком случае, я тоже не хочу быть рогоносцем, – про-
говорил Роджер с улыбкой, – согласны?

Она усмехнулась, – что ж…разумно. Видимо, нам с ва-
ми придется изыскивать непростые способы чтобы заняться
сексом.

Роджер пожал плечами с интересом глядя на нее, но ему
принесли его заказ, и он занялся им, не дав себе додумать
внезапно появившуюся мысль.

Она тоже принялась за еду. Не то чтобы она держалась за
отношения со Стивом, но они ее устраивали, а искать боль-
шое чувство не было ни сил, ни желания. А Стив был всегда
под рукой. Она подозревала, что он придерживается подоб-
ной точки зрения, и никогда не заводила разговора о чем-
то большем. Но секс с ним был хорош. Рейчел чуть заметно
улыбнулась, вспоминая его тело и взяв бокал сделала глоток,
пытаясь прогнать это.

Роджер был занят своим обедом, честно говоря, на дан-
ном этапе его жизни, его мало интересовали какие либо от-



 
 
 

ношения, а на одноразовые встречи просто не было ни вре-
мени, ни сил…у него был сын и все свое свободное время
он старался посвящать ему потому что ребенок не должен
видеть папу по 5 минут в день и то перед сном…Поэтому
все свои физические потребности, он, в основном, удовле-
творял сам, закрывшись в душе, ну и иногда ходил на свида-
ния, зная, что ни во что большее эта встреча не перетечет.

–  Что ж осталось выбрать дату свадьбы и место,  – она
улыбнулась,  – предлагаю Вегас, потому что это никого не
удивит, учитывая тот факт, что я никого не проинформиро-
вала о своем предстоящем замужестве. Про вас знает лишь
несколько человек, которым я могу доверять, а для всех
остальных вы просто любовь моей жизни, но природная
сдержанность не позволяет мне показывать чувства на лю-
дях…

– А вы и раньше были замечены в природной сдержанно-
сти? – полюбопытствовал Роджер, – а свадьба вам зачем? ес-
ли на бумаге мы уже женаты? хотите фотографию на стол
поставить?

– Мне не нужна свадьба, хотя фотография не помешает, –
она улыбнулась, – но мы с вами должны как минимум на-
звать одинаковую дату, если это всплывет в разговоре.

– Хорошо, – согласился Роджер, – давайте выберем день
и съездим в Вегас, я не против.

– Прекратите, сделаем фото где-то ближе, – она усмехну-
лась, – сейчас не то время чтобы ездить за такой ерундой.



 
 
 

Роджер пожал плечами, – как скажете, Вегас предложили
вы, так что, я просто согласился

– Вот и славно, – она улыбнулась, – а так мы счастливы,
растим вашего сына от первого брака. Кстати, а ваша жена.
Что с ней?

Роджер опустил глаза, – мать Курта умерла, когда рожала
его…, мы не были женаты....

– Простите, – Рейчел слегка смутилась, – я не знала....
"но это даже лучше, по крайней мере она не появится и не

заявит права на этого мужика и его спиногрыза, потому что
в противном случае я бы переиграла все и вышла за другого"
пронеслось в голове, и она сделала глоток вина.

– Ничего страшного… Курт тоже пока этого не знает…
думает, что мама суперженщина и спасает мир вместе с
бетменом, а его навещает только когда он спит…– Роджер
вздохну, – просто не могу сказать ребенку, что у него просто
нет мамы… ведь у каждого должна быть мама…

– Да уж, – она криво улыбнулась, не сказав ему, что их с
Кэт мама умерла, когда Рейчел было 5 и она почти не помнит
ее. Но с другой стороны… может быть она была бы благодар-
на отцу, если бы он придумал историю про суперженщину.
Хотя, зная Кэт, история просуществовала бы не долго.

Она кивнула, – что ж отличная история. В его возрасте
самое то…

Роджер кивнул, – в любом случае, моей бывшей жены, ко-
торая решит подпортиться жизнь можно не опасаться.



 
 
 

– А вот это чудесная новость, – усмехнулась она, – но ду-
маю вы и сами это понимаете…

"Хотя у меня итак хватает тех, кто все портит"
– Главное, чтобы у вас не объявился обиженный поклон-

ник.
– Не переживайте я умею расставаться с мужчинами без

взаимных обид.
– Не сомневаюсь, – отозвался Роджер с улыбкой посмат-

ривая на нее, она умела удивлять, но в одном он был уверен,
все ее мужчины сразу знают, что ничего для нее не значат и
просто рады провести с ней время…

Она посмотрела на него с любопытством и тоже улыбну-
лась.

– Если мы все обсудили, то ваши комнаты сегодня будут
готовы, так что можете переезжать.

– Отлично, – мы закончим собирать вещи и в выходные
переедем.

– Хорошо, – Рейчел бросила взгляд на часы, – пора воз-
вращаться.

– Как-нибудь как возвращаются семейные пары? – поин-
тересовался Роджер,  – вы вообще собираетесь акцентиро-
вать внимание персонала на своем браке?

– Честно говоря, нет, – она покачала головой, – я вообще
стараюсь не акцентировать на этом внимание, так что они
постоянно гадают сплю я со Стивом или с Деном или с Лай-
лом, – она усмехнулась.



 
 
 

– Но, я бы посоветовал вам одеть на палец обручальное
кольцо и сказать о том, что вы замужем…так будет правиль-
но

– У вас есть кольцо на примете? – улыбнулась она.
– Могу купить, если бы согласны поручить это мне, – ото-

звался Роджер
–  Это была шутка, я не могу заставить вас купить мне

кольцо, так что придется самой, – она улыбнулась.
– Как-то это неправильно, мне кажется, – отозвался Род-

жер, – все таки, покупка колец это мужская обязанность.
– Прекратите. – она усмехнулась, – во-первых я хочу хо-

рошее кольцо, а в вторых… я не так много вам плачу.
Роджер усмехнулся, ее мнение о нем четко сложилось в

голове и, похоже, разубеждать ее было бесполезно, да и прав-
да, зачем…, – ну хорошо, тогда покупайте кольцо сами.

– Отлично, на этом и остановимся, – она улыбнулась, –
что ж пойдемте, думаю пары совместных обедов в неделю
будет достаточно, чтобы нас считали счастливой семьей.

Роджер пожал плечами, – вам виднее, что вам нужно.
– Отлично, – она позвала официанта и попросила счет, –

в таком случае жду вас в выходные.
Роджер кивнул и достав бумажник, положил деньги за се-

бя, не собираясь питаться за ее счет
Она расплатилась за себя, и они пошли к выходу. Идея

с замужеством была абсурдной, но она была неизбежной, а
значит приходилось играть эту роль, да и этот мужчина был



 
 
 

не худшим вариантом…
– Расскажете мне о себе то, что должен знать муж о же-

не? – попросил Роджер.
– Интересно что это такое, – усмехнулась она, – вес и поза

в сексе?
Роджер усмехнулся, – да нет, хотя бы когда день рожде-

ния, – проговорил он, – чтоб я нигде не опозорился.
– А, вы об этом, – она рассмеялась, – 23 мая.
– Я запомню, что поразить всех в офисе букетом цветов

и прочей атрибутикой.
– Вообще то вы могли бы все это притащить домой, а не

на работу, – она улыбнулась, – но идея забавная
– Зачем тащить это домой? Учитывая, что брак этот по-

казной, – Роджер пожал плечами.
– Тоже верно, только для офиса это будет выглядеть как-

то подростково, не думаешь? Роджер изогнул бровь? – под-
ростково?? Вам что никогда цветы никто на работу не при-
сылал? или там конфеты?

– Присылали, конечно, но вы-то мой муж.
– И что в этом такого? – Роджер пожал плечами, – это ведь

просто цветы…я их и сам могу принести.
– Ничего, просто …слегка бессмысленно, ах да, вам, на-

верное, надо знать, что ваша жена не любитель всей этой ро-
мантической мути, типа ванны с лепестками роз, ужина при
свечах и цветов в офис.

– Аааа....вот оно в чем дело…а что же вы любите? Чтобы



 
 
 

мне знать
– Ванну в одиночестве, и чтобы никто не трогал, сытный

ужин и когда наши акции растут,
– Мне даже любопытно, как зная, что вы любите, ваш су-

пруг должен был сделать вам предложение?
– А вам то это зачем? – она с улыбкой смотрела на него, –

вы его уже сделали и даже получили согласие и не хотите
делиться со всеми семейной тайной.

– Вдруг кто-то из ваших акционеров будет слишком лю-
бопытным, – предположил Роджер, – и вообще, как-то вы
очень несерьезно относитесь к своему браку

– Моих акционеров интересует лишь курс акций и та при-
быль, которую мы им приносим. По правде, я не знаю, зачем
отец решил внести в завещание эту муть, но… – она развела
руками.

– Быть может, он хотел, чтобы у вас была семья, у него то
она была.

– Может быть, только странно, что семью пришлось свя-
зывать с компанией, – она криво улыбнулась, – и потом, мо-
жет быть, я бы и завела семью… только чуть позже.

Роджер пожал плечами, – видимо, он решил вас несколько
поторопить.

– Весьма оригинальным способом, – она покачала головой
и посмотрела на офис, – хотя он знал, что ради компании я
выйду замуж не раздумывая. Что, собственно, я и собираюсь
сделать.



 
 
 

–  Не мучаетесь сомнениями?  – поинтересовался Род-
жер, – быть может есть более подходящий мужчина? А ре-
бенка всегда можно усыновить.

– Искать некогда, – она покачала головой, – папа любил
короткие сроки.

– Есть же Стив, кажется, он был бы совсем не против, как
мне кажется.

– Стив? Вы про Сандерса? Он, к сожалению, совсем не
тот парень, за которого выходят замуж.

– А я, значит, тот? Или мне повезло только из-за наличия
у меня ребенка?

– Разумеется, из-за ребенка, так что, не обольщайтесь.
– Я так и подумал.
– Не полная же я идиотка, да и вы навряд ли настолько

хороши, чтобы я сделала вам столь щедрое предложение, –
Рейчел нажала нужную кнопку в лифте.

Роджер хмыкнул, решив оставить оба эти вопроса без от-
вета.

Она улыбнулась ему в ответ и когда они добрались до ее
этажа кивнула, – увидимся, – бросила она выходя и думая о
том, что идея с замужеством просто ужасна, но к ней стоит
отнестись просто как к очередной проблеме, которую нужно
решить, извлечь опыт и забыть о ней.

Роджер кивнул и отправился в нужную ему сторону по
пути думая о том, что же именно заставило его согласиться
на все это и что будет дальше, потому что в отличии от нее



 
 
 

он был уверен, что им еще придется прикладывать опреде-
ленные усилия чтобы все ее оппоненты поверили в то, что
их брак не выдумка, иначе, не будь у нее этих самых оп-
понентов, она вполне могла и завещание проигнорировать,
ведь, Рейчел сама сказала, что акционеров устраивает тот
уровень прибыли, который, благодаря ей получает компа-
ния, значит, на отсутствие у нее сына и мужа они вполне
могли закрыть глаза или же, просто напросто, проголосовать
за нее как за исполняющую обязанности, так как других на-
следников все равно нет…А в случае с мисс Холл, видимо,
другие наследники как раз таки имелись и хотели получить
ее должность себе, поэтому она и пошла на всю эту авантю-
ру со свадьбой…Мейси вздохнул, он уже был в это втянут,
а значит, нужно отнестись к этому серьезно и ответственно,
как и к любой другой своей должностной обязанности.

Глава 5
Пара дней до выходных прошли довольно быстро и утром

в субботу, когда она решила, что может позволить себе по-
спать, в комнату постучали и Джим уточнил, когда прибудут
гости. Ей захотелось бросить ему в голову подушкой, но она
нащупала телефон и набрала номер Мейси. Роджер тоже еще
спал, так как все вещи они с Куртом собрали еще вечером и
сейчас он планировал спокойно выспался и поехать, но зво-
нок разбудил его, – слушаю, – пробормотал он сонно…

–  О, вас тоже разбудили,  – с неким злорадством сказа-
ла она, откидываясь на подушку, – Джим волнуется, что не



 
 
 

успеет все сделать в идеале к вашему приезду, так что спра-
шивает, когда вас ждать?

Роджер нашел часы и прикинуть время, – я думаю, часа
через 3-4, – сообщил он ей, – вообще, я планировал приехать
к обеду, но раз уж вы нас так ждете, то будем к ланчу.

– Приезжайте, – она прикрыла глаза, – а до ланча я про-
сплю. И простите, что разбудила, но Джим сторонник иде-
ального дома, а я частенько ему все порчу.

– Бедный, я уже ему сочувствую…потому что при нали-
чии ребёнка очень сложно, чтобы дом был идеален.

– Не переживайте, у вас же один ребенок, а не десяток.
Роджер усмехнулся, – в любом случае, очень мило, что он

так заботиться о порядке и чистоте.
– Пожалуй, тогда мы вас ждем. И кстати, что вы сказали

сыну?
– Что мы едем в гости, – отозвался Роджер, – но его боль-

ше волнует вопрос собаки, чем все остальное.
– Что ж тогда все отлично, а собака… собака будет. Он

сам хочет выбрать?
– Не думаю, что стоит поручать это ему.
– Тогда…, – она открыла глаза и перевернулась на жи-

вот, – давайте выбирать породу.
– Прямо сейчас? – уточнил Роджер с улыбкой, – вы же

собирались спать.
– Когда речь идет о выборе собаки спать невозможно, –

рассмеялась она.



 
 
 

–  Вы любите собак?  – полюбопытствовал Роджер, он,
правда, уже догадывался, что ответ будет положительным,
но, все же, решил на всякий случай уточнить, чтобы убедить-
ся наверняка.

– Люблю, итак, что вы предложите?
– Как вы, наверное, уже поняли, я в них особо не разбира-

юсь…мне нравятся такие коротконогие ушастые, забавные
такие.

– Корги? – уточнила она
– Точно, корги, все время забываю, – Роджер улыбнулся, –

они классные
– Вообще то это овчарка … почти, – поправилась она, –

но, если вы настаиваете.
– Овчарка? – переспросил Роджер, – по-моему они вооб-

ще совершенно не похожи на овчарок.
– Мало ли что непохожи, окей, так, где мы возьмем корги?
– Я не знаю, наверное, в зоомагазине, – предположил Род-

жер.
– Черт, вы приезжаете уже сегодня…– она задумалась, -

может скажете, что собака уехала по делам и будет на следу-
ющей неделе?

– Тогда, это скажу не я, а вы, ведь предполагается, что это
ваша собака.

– Точно, – она кивнула, – ладно я вас жду, а пока подумаю,
где взять мою собаку.

– Хорошо, до встречи, – Роджер отключился и зевнув, по-



 
 
 

тянулся и выбрался наконец из кровати направляясь на кух-
ню делать сыну завтрак, а для себя поставил кипятиться чай-
ник, есть не хотелось… Он приготовил сыну завтрак, разбу-
дил его и посадив за стол, сам занялся переноской сумок и
чемоданов в машину, пока Курт сидел с довольным видом,
прижимая к себе трансформера и весело болтал о том, что
едет в гости. Настроение у мальчика было просто отличным,
ведь в гостях могла оказаться собака, о которой он столько
мечтал.

Она отбросила телефон и задумалась, где же взять эту со-
баку. Если бы речь шла об охотниках можно было бы позво-
нить приятелю отца, но пастуший корги… в итоге она все
равно позвонила и, к ее огромному удивлению, тот посове-
товал ей, где взять щенка. И к еще большему удивлению, она
выбралась из кровати и поехала за собакой…Ответа на во-
прос, почему она это делает у нее не было, да она старалась
об этом и не думать…

Роджер свернул на нужную улицу и подъехав к воротам,
которые олицетворяли собой тупик для дальнейшего проез-
да по улице, присвистнул, – ничего себе…, – пробормотал
он и позвонил в звонок.

В нем что-то зашуршало и голос уточнил, – мистер Род-
жер Мейси?

– Да, это я, – подтвердил он и заехал в медленно открыв-
шиеся ворота, – ну, как тебе? – уточнил он у сына, – здоро-
во, да?



 
 
 

– Круто, – отозвался он. Если бы не кресло, он бы уже
высунулся в окно, – а мы надолго сюда?

– Посмотрим, – отозвался Роджер, – но до Рождества точ-
но,  – добавил он паркуясь немного в стороне от входа в
дом, гараж ему, разумеется, открывать никто не стал, да там,
небось, и места не было для его машины…

– Здорово, – Курт отстегнулся и выскочил из машины с
интересом осматриваясь, но на пороге появился мужчина и
мальчик опасливо юркнул за машину, наблюдая как Джим
идет в их сторону.

– Добрый день, мистер Мейси, – дворецкий почтительно
улыбнулся, – мисс Холл попросила встретить вас, а ей при-
шлось срочно отъехать.

Добрый день, – Роджер вылез из машины и протянул муж-
чине руку, оглядываясь в поисках сына, – Курт, – окликнул
он.

– Я тут, – мальчик выглянул из-за машины, – а это кто? –
спросил он у отца с опасением рассматривая представитель-
ную фигуру Джима.

Роджер улыбнулся сыну,  – а вы представьтесь, молодой
человек и с вами поздороваются и представятся, – предло-
жил он, – и тогда не придется задавать вопросы.

– Здрасте, – Курт выбрался и осторожно протянул руку, –
я Курт.

– Я Джим, – тот пожал мальчику руку, – позвольте пока-
зать вам ваши комнаты.



 
 
 

Курт посмотрел на отца и снова осторожно сместившись
за него закивал, а потом дернул отца за руку, – а почему ты
его не знаешь, если это твой друг?

– Но ты ведь с ним знаком не был, – улыбнулся Роджер, –
вот и познакомился.

–Аааа, – протянул Курт, но на всякий случай взял отца за
руку, перед тем как идти за этим странным, серьезным че-
ловеком в костюме и при галстуке. Его папа тоже так ходил,
но только на работу, а сегодня ведь выходной…

Роджер с улыбкой взял сына за руку и пошёл следом за
дворецким, недоумевая, куда подевалась Рейчел. Но, с дру-
гой стороны, он был даже рад, что она не видит, с каким ин-
тересом он сейчас рассматривает убранство ее дома. Что уж
тут говорить, в настолько шикарных домах Роджеру бывать
еще не доводилось, даже по работе. Мраморная лестница,
дубовые перила, в комнатах, разумеется, паркет… Он был
уверен, что в столовой имеется гарнитур из тончайшего фар-
фора, а столешница, наверняка, выполнена из какой-нибудь
китайской вишни…Он особо в этом не разбирался, так как
был фанатом Икеи…Правда, в разговорах со своей супру-
гой, не стоило это упоминать, чтобы она не пожалела о своем
необдуманном поступке выйти замуж за мужчину с ребен-
ком…

– Ваши комнаты на втором этаже, – Джим показал на лест-
ницу, – мы не знали, что любит ваш сын и подготовили го-
лубую спальню.



 
 
 

–  Я думаю, его вполне устроит голубая спальня,  – ото-
звался Роджер с улыбкой, хотя чувствовал себя бездомным
несмотря на то, что всегда считал себя довольно успешным
представителем среднего класса, даже ездил на Мерседесе,
пусть даже и не новом…

–  Ваша комната рядом со спальней мисс Холл,  – меж-
ду тем продолжил дворецкий, указывая на нужную дверь и
будто и не замечая того, в каком состоянии находится гость
или же, умело делал вид, что не замечает. Вообще, одним из
главных качеств хорошего дворецкого является как раз-таки
умения сохранять невозмутимость и спокойствие в любой,
даже из ряда вон выходящей ситуации. А Джим, похоже, был
очень хорошим дворецким, – располагайтесь. Обед будет в
малой столовой.

– А карта дома прилагается? – полюбопытствовал Роджер
с улыбкой.

– Поверьте это не так страшно, – Джим улыбнулся, – уве-
рен, что Курт все разведает, не так ли? – он посмотрел на
мальчика.

Курт застенчиво улыбнулся и посмотрел на отца и толь-
ко после его кивка, сам закивал. После этого мальчик отпу-
стил руку Роджера и побежал по лестнице, с любопытством
осматриваясь и пытаясь найти свою голубую спальню Его
внимание привлекла табличка на дверь, где было его имя
и вокруг него наклейки их комиксов Марвел. Мальчик на
некоторое время застыл, рассматривая их, а потом толкнул



 
 
 

дверь, попадая в сказку, как ему сначала показалось…

На одной стене в небо взмывал Железный человек, а на
другой Капитан Америка метал во врагов свой щит. На ок-
нах были рулонные шторы, явно сделанные на заказ, потому
что в магазине такие точно не встречались. Там была целая
россыпь героев Марвел в самых разных позах. На полу был
расстелен ковер с городом, где были нарисованы дороги, до-
ма, парковки, магазины и прочее. Машинки, еще запакован-
ные стояли в стороне, словно ожидая, когда новый хозяин
возьмет их в руки.

Роджер тоже поднялся наверх и увидев сына, улыбнулся, –
ну все, теперь он будет согласен жить даже на этой двери, я
не говорю уже о комнате.

– Рад, что ему понравилось мой племянник немного стар-
ше и фанатеет от этих ребят. Так что, я подумал, что и ва-
шему сыну может понравится…

– Конечно ему понравилось, я ведь его с детства подсадил
на всю эту тему.

– Значит, вы здесь освоитесь, Рейчел тоже любит Марвел.
Роджер изогнул бровь, – вы это серьезно? – уточнил он

недоверчиво, поверить в то, что железная бизнес леди фана-
теет от подростковых комиксов была выше его сил и фанта-
зий....

– Не говорите никому, это тайна…
– Обещаю держать эти знания при себе, – заверил его Род-



 
 
 

жер с улыбкой.
– Устраивайтесь, если что-то будет нужно, зовите меня.
Роджер кивнул, – хорошо, спасибо, – он подошёл к сыну, –

поможешь мне с вещами?
– Помогу, – Курт побежал по лестнице и чуть не свалился

внизу, – пап, а ты взял приставку?
– Приставку? – переспросил Роджер, – ты мог подумать,

что я ее не возьму? – возмутился он.
Мальчик звонко рассмеялся, – пап, а где она будет теперь

стоять? Мы же в гостях и не можем поставить ее в гостиной?
– Поставим ее в моей комнате, – отозвался Роджер с улыб-

кой, – будешь приходить играть ко мне.
– Ладно, – мальчик кивнул и, выскочив из дома, рванул к

машине. В этот момент во двор очень медленно въехала ма-
шина Рейчел и Джим, вышедший на крыльцо, обеспокоено
посмотрел на нее.

– Курт, – Роджер был хорошим отцом и иногда слишком
опекал своего сына, поэтому он поймал сына за руку и рыв-
ком притянул к себе, – ты что??

– Я вещи хотел нести, – отозвался мальчик, – а это кто? –
он с интересом посмотрел на машину.

– Это мисс Холл, к ней как раз мы и приехали в гости, –
отозвался Роджер, – она очень занятая, поэтому, тебе лучше
ей не мешать и ее не отвлекать, хорошо?

– Хорошо, – Курт кивнул, продолжая смотреть на маши-
ну, но тут дверь открылась и из нее вышла молодая женщи-



 
 
 

на, а в руках у нее была.... Курт во все глаза смотрел как она
опустила на землю щенка и тот озадаченно осмотрелся, по-
том сделал лужу и так же озадаченно уставился на нее, слов-
но не понимая, как такое возможно.

– Собака, – завороженно прошептал Курт.
Сказать, что Роджер был удивлен, было ничего не ска-

зать…да, он помнил, что они обсуждали этот вопрос, но та-
кого быстрого решения он не ждал, – видишь, как тебе по-
везло…

Рейчел улыбнулась, видя, как мальчик не двигается с ме-
ста.

– Это ваша собака? – наконец решился Курт, подходя к
ней и после небольшого сомнения она кивнула.

– А можно ее погладить?
Она снова кивнула и Курт плюхнулся на землю рядом со

щенком.
– Ну все, мы его потеряли, – со вздохом констатировал

Роджер.
Она усмехнулась и посмотрела на Джима, – обустройте

место для нового жильца, – попросила она, – Роджер, возь-
мите корм из машины.

– Что-нибудь еще, дорогая? – полюбопытствовал Роджер
с видом любящего супруга.

Она озадаченно посмотрела на него и рассмеялась, – нет
это все, но в следующий раз за кормом поедешь сам.

– Жаль нельзя Курта отправить, это ведь он так хотел со-



 
 
 

баку.
– Да уж, – она улыбнулась, оборачиваясь на мальчика, ко-

торый играл с собакой, – кстати у него нет имени, так что
пусть Курт сам придумает.

– А первая буква какая должна быть? – полюбопытствовал
Роджер.

– Сейчас посмотрю, – она вытащила паспорт щенка и про-
тянула ему, – бездна вариантов

– Курт, – подозвал Роджер сына, – щенку нужно приду-
мать имя, займешься этим?

– Придумаю, – он кивнул и побежал к щенку, – как ты
хочешь, чтобы тебя звали?

– Мне кажется, что он доволен, – Рейчел улыбнулась.
– Более чем, главное, чтобы вы о своем поступке не по-

жалели.
– Пожалеть о собаке? – она улыбнулась, – вы точно что-

то путаете. Кстати, вы уже обустроились?
–  Мы только приехали и пока только посмотрели свои

комнаты, спустились как раз за вещами.
– Отлично, тогда располагайтесь и не забудьте мою собаку

на улице одну, – она улыбнулась.
– Курт, возьми щенка в дом, а я пока перенесу все вещи.
– хорошо, – Курт побежал к дому, а щенок весело рванул

за ним. Рейчел обернулась и неожиданно широко улыбну-
лась, глядя как малышня несется в дом. От этого на душе
стало тепло, и она задержалась на пару мгновений, чтобы по-



 
 
 

смотреть на них, но потом заставила себя пойти в дом. Дела
никто не отменял и их у нее было предостаточно.

Роджер не видел этого, потому что доставал сумки из ма-
шины, а когда обернулся к дому, Рейчел там уже не было,
и он просто понес сумки в дом, надеясь не споткнуться на
лестнице.

Закрывшись в кабинете, она решила немного поработать,
тем более что время было, поскольку ее супругу нужно было
обустроиться, а до обеда она бы все успела. Сквозь закрытую
дверь до нее доносился звонкий лай и восторженные крики
мальчика. Это были совершенно новые звуки в этом доме,
и она не знала радоваться им или нет. Но пока они немного
отвлекали…

Когда Роджер закончил носить вещи, то подумал о том,
что наверняка они что то забыли и вздохнув, направился на
поиски сына, потому что пора было, по его мнению, оставить
щенка в покое и дать тому передохнуть от их сумасшедших
игр, да и тишину в доме стоило соблюдать, так как он не знал,
как на все эти вопли отреагирует его «супруга»…

Курт уснул прямо на полу рядом со щенком, лапки кото-
рого подергивались во сне. А на лице мальчика была такая
счастливая улыбка, словно сбылась его самая главная мечта.
Обнаружив сына в таком виде, Роджер вздохнул, но решил,
что тот не замерзнет и вполне может поспать на полу с щен-
ком, потому что если его сейчас забрать, то и сын и щенок
тут же проснуться.



 
 
 

Рейчел спустилась в гостиную и увидев спящих неволь-
но улыбнулась, но не пошла к детям, потому что побоялась
что они проснуться, хотя на первый взгляд спали они очень
крепко.

Роджер подошел к ней, – как вы думаете, через сколько
они разнесут ваш прекрасный дом, и вы нас троих выселите?

– Когда-то и я была ребенком и у меня были собаки, а дом,
как видите, уцелел,  – она улыбнулась,  – пойдемте выпьем
кофе, все равно пока он спит нет смысла обедать.

Роджер кивнул и пройдя следом за ней на кухню сел за
стол, – а какие у вас были отношения с отцом?

– Отличные, – она улыбнулась,  – если вы не в курсе, у
меня есть старшая сестра и всю свою осознанную жизнь я
пытаюсь доказать всему миру, что быть младшей это не зна-
чит быть хуже. Вы, кстати, это тоже один из способов дока-
зательства, – она усмехнулась, – а отца я обожала, хотя, рас-
суждая здраво, он был далеко не папа года.

– А вы ожидали такого от него завещание?
– Нет, – она покачала головой, – если бы я о чем-то подоб-

ном догадывалась, то заранее побеспокоилась бы о поисках
мужика с ребенком.

– И у вас даже нет вариантов, почему он так поступил?
– Наверное, хотел, чтобы я была счастлива… Только как-

то странно, – она пожала плечами, – потому что думать, что
он хочет отстранить меня от руководства компанией я со-
всем не хочу.



 
 
 

– А ваша сестра замужем и у неё есть дети?
– Нет, – она покачала головой.
– Тогда это и для нее тоже был неприятный сюрприз.
– К ней подобные условия не выдвигались, кстати раз уж

мы женаты и счастливы, может перейдем на ты?
– То есть как это ей не выдвигались? – искренне удивился

Роджер, – а ей что выдвигалось?
– Ничего, – она усмехнулась, – но если я не выполню усло-

вия, то совет будет решать кто станет у руля.
–  Интересная позиция была у твоего отца,  – отозвался

Роджер, – а он вообще давно писал это завещание?
– Недавно, – она усмехнулась, – ты, наверное, знаешь, что

он погиб довольно неожиданно и никто не был к этому готов.
Все знали, что компания перейдет ко мне, но рассчитывали,
что это произойдет лет через 10 не раньше. А тут такое....

Она замолчала и некоторое время смотрела на кофе, а по-
том сделала глоток,  – ладно, надеюсь, ты обустроился, вы
обедайте без меня, мне нужно отъехать.

– Конечно, я надеюсь наше пребывание в доме не сильно
будет тебе мешать, – улыбнулся Роджер, – потому что жизнь
в доме с ребенком отличается от жизни без ребенка.

– Я не так часто бываю дома, так что думаю, все нормаль-
но, – она тоже улыбнулась, – да, вечером принесут докумен-
ты о браке, так что подпиши их.

Роджер кивнул,  – да, кстати, хотел спросить…Курта
обычно няня забирает из школы и привозит домой, тут это



 
 
 

будет возможно? Я могу дать этот адрес нашей няня?
– Да, конечно, – она кивнула, – только скажите Джиму,

когда они приходят, а то он не любит, когда в доме что-то
идет не по его.

– Да, разумеется, я предупрежу его обо всем и даже отдам
расписание дня, чтобы он все мог контролировать.

– Вот и славно, – Рейчел улыбнулась, – что ж развлекай-
тесь и обустраивайтесь, – добавила она и направилась к вы-
ходу. Нужно было съездить по делам, да и сидеть дома с ре-
бенком ей совсем не хотелось.

Роджер проводил ее взглядом, понимая, что она ведёт се-
бя сейчас как любой нормальный человек, у которого нет
своих детей и который не планировал их заводить, но кото-
рому в силу определенных обстоятельств пришлось пожерт-
вовать своими удобствами в угоду каким-то более важным
целям. Узнав про сестру, Роджер окончательно понял, что
завещание отца поставило Рейчел в тупик и что у нее просто
не было иного варианта, либо потерять компанию, которой
посвятила всю сознательную жизнь, либо просто найти под-
ходящего мужчину с ребёнком и выйти за него замуж. По-
нятно, что любой на ее месте поступил бы точно так же…

По пути к выходу, она снова заглянула в гостиную и
усмехнувшись покачала головой. Конечно, эти двое были
забавными, но почему папа решил, что они необходимы....
Этого она не понимала. Сев в машину, она поехала в офис,
потому что там всегда были дела, требующие ее внимания.



 
 
 

Роджер же пока дети спали, занялся разбором вещей, что-
бы вечер спокойно провести с сыном, как и обычные все свои
выходные, потому что, на данный момент его жизни, сын был
важнее всего. Курт был в бешеном восторге от собаки и на-
звав его Пушком не отходил ни на шаг. Пушок правда тоже
был счастлив и периодически хватал своего хозяина за шта-
нину, когда тот отвлекался. Джим же поглядывал на это из-
далека, прикидывая, что, когда все уйдут этого Пушка, нуж-
но будет куда-то устроить, чтобы он не съел весь дом.

Рейчел приехала поздно и даже не вспомнила, что в до-
ме есть кто-то еще, а прошла к себе в спальню и лишь ко-
гда услышала, что в соседнем душе течет вода вспомнила,
что у нее есть муж. Мысль позабавила ее и заходя в душе-
вую кабину она представила, что может совершенно спокой-
но вломиться к нему, он ведь ее законный супруг и она мо-
жет требовать от него выполнения супружеских обязанно-
стей… Эта мысль вызвала улыбку, и женщина рассмеялась,
подставляя лицо теплым струям воды. В любом случае, в по-
недельник она представит совету, что она выполнила усло-
вия завещания и больше ничто не стоит между ней и дирек-
торским креслом.

Роджер слышал, как во двор въехала машина, но время
было уже позднее, сына он уложил, его питомца тоже и схо-
див в душ, завалился спать, решив, что Рейчел не обидится,
если он не пожелает ей спокойной ночи, поэтому надев пи-
жаму, Роджер с удовольствием залез под одеяло и потерся



 
 
 

щекой о чистую подушку, все таки человеку было мало надо
для счастья и ночью перед сном достаточно приятных про-
стыней, удобной подушки и…и любой девушки рядом…Но
любимой девушки у него уже не было давно, а значит можно
радоваться наличию всего, кроме этого. Вздохнув, мужчина
обнял подушку и на удивление быстро, несмотря на то что
спал в чужом доме, уснул.

Утром она хотела спать долго, но под дверью раздался лай
и потом топот. Она недоуменно открыла глаза, пытаясь по-
нять, где она оказалась, но вспомнив все, мучительно выдох-
нула, надеясь, что кто-то сгонит детей вниз. В конце концов
дом огромный и можно же топать и бегать внизу … или во-
обще в саду на свежем воздухе. Благо уже тепло…

Роджер продрал глаза и выйдя из спальни, как был в пижа-
ме, окликнул сына, – Курт, если вы с Пушистым уже просну-
лись, идите играйте на улице и не мешайте людям спать. Не
забывай, что помимо нас тут еще люди живут и они могут не
хотеть просыпаться в воскресение в 8 утра…

– Хорошо пап, Пушок, за мной, – крикнул Курт так, что
Рейчел снова подпрыгнула на кровати, но, к счастью, топот
стал стихать и она провалилась в сон.

Роджер покачал головой и вернувшись в спальню, закрыл
дверь и снова рухнул в кровать, потому что отказать себе во
сне, он просто не мог, к тому же, ребенок был занят и кроме
Пушка ему сейчас никто не был нужен.

Она выбралась из кровати ближе к обеду, решив, что мо-



 
 
 

жет позволить выспаться хотя бы раз в неделю. Поскольку
в доме был чужой мужик пришлось одеться поприличнее и
только потом спускаться вниз. Поэтому она выудила из шка-
фа старые джинсы и футболку, решив, что это приличнее
чем ее халат. Джим то к нему привык, а вот испытывать Род-
жера она не хотела. Тем более Джим это ее американский
Дживс, который всегда готов ко всему. Джим сообщил, что
дети позавтракали и сейчас в саду играют в мяч. Она хмык-
нула, решив, что приобретение собаки оказалось кстати.

– Мистер Мейси уже встал? – уточнила она.
В этот момент в кухню вошел Роджер, он тоже же пере-

оделся из пижамы и был в джинсах и футболке- доброе утро,
ходил посмотреть, цел ли еще ваш сад, – он улыбнулся, –
оказалось, все нормально.

– Мне кажется, у них маловато сил для его уничтожения, –
она улыбнулась, – пойдемте завтракать?

– С удовольствием, – отозвался Роджер, – значит, ты тоже
любишь поспать в выходные?

– Разумеется, я вообще то живой человек, – она села с
чашкой кофе на террасе и посмотрела в сад, – странно, что
ты спишь, с твоим спиногрызом.

Роджер улыбнулся, – утром в выходной он дает мне по-
спать и развлекает себя сам, понимает, что любимому папе
надо отдохнуть.

– Какой разумный, надеюсь, ему тут понравится. По прав-
де, я не умею общаться с детьми, так что…



 
 
 

– Ничего страшного, он не доставит проблем, я уже давно
объяснил ему, что дети обычно нравятся только своим ро-
дителям и все, поэтому не нужно надоедать другим своим
обществом.

– Интересное мнение, – она посмотрела на кофе, – но до-
статочно разумное

Роджер пожал плечами, – я бы сказал, реалистичное.
Она хмыкнула, ничего не сказав и продолжила пить кофе.
– Кстати, документы привезли, вы их подписали? А то я

приехала поздно и не посмотрела.
– Подписал, конечно, – отозвался Роджер, – даже перечи-

тывать не стал, решив проявить доверие к своей супруге.
–  Как это неосмотрительно, смотрю ты совершенно

неопытен в брачных делах.
– Я просто подумал, что раз уж я на тебе женился, значит,

надо тебе доверять.
– Мммм, – протянула она с хитрой физиономией, – мне

кажется это ты зря.
Настроение было хорошее, да и пить кофе утром в его

компании пока не напрягало, так что можно было повалять
дурака.

Роджер улыбнулся, – нет, ну нужно же доверять жене, ина-
че что же это за муж такой?

– Хорошо, что не возникает вопрос, что же это за жена
такая? – она улыбнулась в ответ.

– Этот вопрос может возникнуть только после того, что



 
 
 

ты сделаешь что-нибудь неправильное.
– А пока все мои действия такие правильные, – протяну-

ла она со смехом, – ладно, оставляю тебя с двумя детьми и
съезжу за новым платьем. Именно так я представляла семей-
ную жизнь.

Роджер изогнул бровь,  – за новым платьем?  – уточнил
он, – серьезно?

– А что тебя так удивило?
Роджер пожал плечами, – да ничего, просто изображаю

мужа, который удивился.
– Мужа удивило желание жены купить новое платье?
– Ну да, ведь по мнению мужа у жены наверняка доста-

точно платьев.
– Боже неужели я сделала ошибку и выбрала жадного му-

жа, который жалеет жене платье? – она закатила глаза.
– Почему сразу жадного? – возмутился Роджер, – просто

мужа, который реалистично смотрит на мир.
– Вот я и говорю, жадного, – она улыбнулась, – реалистич-

ный муж пожелал бы мне удачи
"и сказал бы, что сорвет это платье с меня вечером".
– Хорошо, тогда желаю тебе удачи, – отозвался Роджер, –

кстати, скажи мне, у вас в компании есть дресс код какой-то?
– Можешь повесить пиджак в кабинете, – она пожала пле-

чами,  – на официальные встречи будешь соответствовать
дресс коду, а в обычное время мне надо чтобы ты работал.

– То есть могу приходить в шортах? – полюбопытствовал



 
 
 

Роджер.
–  Здравый смысл не отменяется даже при отсутствии

дресс кода.
– Как все скучно, – посетовал Роджер
– Решил уволится? – она с улыбкой смотрела на него.
– Да нет, как я могу уволиться? У меня жена и ребенок,

я должен работать…
– Точно, чтобы содержать их, и чтобы у жены была воз-

можность покупать новые платья, – она улыбнулась, – чем
она и займется.

– И мы пришли к тому, с чего начали, – проговорил Род-
жер с улыбкой, – хорошо тебе пошопиться.

– Спасибо, мой разумный и понимающий супруг, – она с
улыбкой коснулась рукой его плеча и направилась к выходу.

– Не за что, – отозвался Роджер, – я останусь дома, следить
за детьми…идеальный брак.

– Именно, – бросила она, не останавливаясь и, помахав
ему рукой, вышла. Сидеть дома она не хотела, поскольку по-
дозревала, что дети не только милые, но и вполне могут до-
вести, Роджер то уже привык к такому, а вот она хотела де-
лать это постепенно, благо ситуация позволяла.

– Пока, – отозвался Роджер и вздохнув, допил свой чай
и отправился проводить выходной с сыном. Они поиграли
с Пушком, посмотрели телевизор, когда Пушок вымотался
и уснул, даже успели поиграть в приставку и Роджера совер-
шенно не напрягало так проводить свой выходной, ведь это



 
 
 

был его сын и никто больше не должен проводить с ним вре-
мя, кроме него. К тому же, очень скоро он подрастет, и отец
будет не нужен ему для игр…Уже бывало такое, что беря
планшет, Курт предпочитал играть в онлайн с друзьями из
школы, а не с Роджером и тот даже расстраивался, что ему
нашли замену…

Она вернулась вечером, когда Курт уже спал и подумала,
что такое присутствие ребенка в доме вполне можно пере-
жить. Где ее муж ее не слишком интересовало.

Роджер решил, что раз ее все равно нет дома, то он впол-
не может устроиться в гостиной и посмотреть сериал, не си-
деть же все время в своей комнате, раз уж в гостиной ви-
сит огромный телевизор, стоят удобнейшие кресла, которые
прямо манят, чтобы погрузится в них с бутылочкой пива и
посмотреть сериал…в тишине и покое.

– О привет, – она подошла и после небольшого сомнения
села в соседнее кресло.

– Добрый вечер, – Роджер улыбнулся, – как прошла по-
ездка по магазинам?

– Отлично, – она показала пару пакетов, – а чем вы зани-
мались?

– О, у нас была очень насыщенная программа, – усмех-
нулся Роджер, – не то, что твои походы по магазинам.

– И чем же вы занимались? Мучили несчастную собаку? –
ехидно уточнила она.

Роджер хмыкнул, – а вариант, что собака и ребенок муча-



 
 
 

ли меня ты не рассматриваешь?
– Нет, – она помотала головой, – это же твой ребенок ты

должен к нему привыкнуть.
– Но собака то не моя, к ней я еще привыкнуть не успел.
– Ой по сравнению с ребенком это такая ерунда, – она

посмотрела на спящего в корзине щенка, – посмотри какой
он милаха.

Роджер пожал плечами, – даже и не знаю, мне одного "ми-
лахи" было достаточно.

– Увы, – улыбнулась она, – ладно я пойду, завтра встреча
с советом, так что хочу хотя бы выспаться.

– Меня, я надеюсь, им представлять не будешь?
– Нет, конечно, не думаю, что ты им интересен. И потом,

ты же понимаешь, что это просто формальность, – она пожа-
ла плечами, – не более того. И потом, большая часть совета,
итак, поддержит мое назначение.

– Да, но из-за этой формальности ты можешь лишиться
своей должности, так что я бы относился к этому чуть се-
рьезнее.

– Скажем так, я выбрала наиболее простой способ, потому
что собирать совет и проводить голосование мне не хотелось.

– То есть выйти замуж и поселиться с чужими людьми те-
бе проще, чем созвать совет? – уточнил Роджер.

– Что-то вроде того, – она улыбнулась, – дома я бываю
редко, так что мы больше будем пересекаться на работе. Ес-
ли ты не справишься, я тебя уволю.



 
 
 

– Не справлюсь с обязанностями мужа?
Она повернула голову и с интересом посмотрела на него,

пытаясь понять, что именно он вкладывает в этот вопрос.
– Я не имел в виду спальные обязанности, – Роджер оце-

нил этот заинтересованный взгляд и понял, что она непра-
вильно поняла его вопрос.

– Уже хорошо, – она усмехнулась, – а в чем ты еще мо-
жешь не справиться?

– Откуда мне знать, это обычно жене виднее.
– Вообще то я говорила о работе, но в принципе, можешь

заняться стрижкой газона. Хочешь можем посадить розы, и
ты будешь за ними следить.

– Я лучше побуду начальником отдела, раз есть такая воз-
можность,  – улыбнулся Роджер,  – ты ведь наверняка уво-
лишь после развода.

– Смотря как будешь работать, – она тоже улыбнулась, –
в нашей компании ценят хороших специалистов.

– Это очень хорошо, и внушает оптимизм.
– Вот и славно, любимый муж, – она улыбнулась и косну-

лась губами его щеки, – да, ты придумал что скажешь сыну?
Потому что нам иногда придется играть наши роли.

– Придётся обдумать этот вопрос, – отозвался Роджер с
улыбкой, – у тебя есть какие-то варианты?

– Нет, – она покачала головой, – и потом это твой ребенок,
так что решать тебя.

– Ты ведь в этом тоже заинтересована, так что могла бы



 
 
 

поучаствовать в обсуждении, – Роджер в очередной раз сло-
вил себя на том, что ему было приятно ее общество.

– Слушай, это твой сын и я не могу принимать решение о
том, что ему сказать, чтобы не испортить его психику.

– И с кем мне тогда обсудить этот вопрос? Ты ведь моя
жена…

– Это твой ребенок, – прошептала она, – так что не надо на
меня это перекладывать. Если бы я решила испытать радость
материнства, то родила бы своего.

Роджер усмехнулся, – я скажу ему, что ты попросила нас
помочь тебе, – проговорил Роджер, – пусть он знает.

– Ты с ума сошел? – она уставилась на него, – хотя… дело
твое.

– Вот видишь, значит, у тебя все-таки есть какие то мысли
относительно этого вопроса, – удовлетворенно отметил Род-
жер.

– У меня нет мыслей, – она встала из своего кресла, – спо-
койной ночи. Завтра совещания не будет, так что подготовь
все ко вторнику.

Она решила, что уже пожелала ему спокойной ночи и на-
правилась к себе. Не то что ее волновало, как будет себя чув-
ствовать ребенок, но, с другой стороны, ей не хотелось его
расстраивать. Тем более что ничего плохого парнишка ей не
сделал, да и вообще был довольно милым. С этой мыслью
она рухнула в кровать и практически сразу уснула.

Глава 6



 
 
 

Утром она проснулась как всегда рано и переодевшись,
засунула в карман плеер. Появление мужа никоим образом
не должно отразиться на ее здоровье, подумала она, и, под-
готовившись к пробежке, спустилась вниз. Роджер налетел
на неё в дверях, так как был только после пробежки и ещё
даже не вынул наушники из ушей, – о, доброе утро.

– Привет, – она окинула его с головы до ног, – ты уже…
раненько ты встаешь.

– У меня ребёнок, – улыбнулся Роджер, – мне его ещё со-
бирать…так что, да…я вынужден быть ранним, ну и потом,
уверен, я на пробежку утреннюю собираюсь намного быст-
рее тебя.

– Ясно, – она кивнула, – ладно, я побежала. Увидимся на
работе.

– Давай, удачи, – отозвался Роджер и пропустил ее на вы-
ход, а сам зашёл в дом и отправился в душ, столкновение с
ней в дверях произвело некоторый эффект на его организм,
но он быстро обуздал все свои мысли, сказав себе, что эта
женщина хоть и является его женой на бумаге, но принадле-
жать ему точно никогда не будет. Не того поля была ягода…

Пробежав привычный круг, она вернулась домой и стала
приводить себя в порядок, чтобы выйти в мир. Что там де-
лает Роджер ее не сильно волновало, ведь это его ритм, так
что… Она улыбнулась и спустившись вниз выпила кофе, а
потом поехала в офис. День сегодня обещал быть не самым
простым, так что стоило подготовиться.



 
 
 

Стив уже ждал ее и в его вопросах о том, как прошли
выходные она уловила некоторую нотку ревности, которой
раньше не было. Это удивило ее, поскольку она была увере-
на, что у них совершенно свободные отношения, и когда ска-
зала об этом Стиву, тот заверил ее что все в порядке. Но тут
позвонила Джули и сказала, что все уже собираются. Сжав
для уверенности руку Стива, она улыбнулась ему и пошла в
пасти львов....

Времени это заняло очень много, но кое кто из старой
гвардии похоже и правда поверили в то, что она выполнила
отцовское требование и что старина беспокоился что ее от-
ношения с мужчиной могут быть неправильно поняты. В лю-
бом случае, ближе к вечеру она вошла в свой кабинет полно-
ценным генеральным директором и закрыв дверь взяла ко-
фе, который предусмотрительно принесла Джули и рухнула
на диван, мечтая сделать глоток.

Роджер постучал и вошел в ее кабинет с красивым буке-
том, – я решил, что стоит зайти и лично поздравить свою
жену с тем, что она наконец официально заняла положенную
должность.

– Ого, – она посмотрела на него, – это по долгу службы
или от чистого сердца?

– Конечно, от чистого сердца, – отозвался Роджер, – я ведь
не какой-то там чурбан бесчувственный…знаю, как долго ты
к этому шла, поэтому и решил поздравить.

– Тогда, хорошо, – она улыбнулась, – дома есть шампан-



 
 
 

ское так что, можем отметить.
– Замечательно, – Роджер посмотрел на часы, – в таком

случае, предлагаю выдвигаться домой.
– Нееет, я не могу у меня куча дел еще, – она помотала

головой, – так что, ты езжай, и охлади шампанское.
– Ладно, как раз уложу Курта спать к твоему приходу, что-

бы в доме не было шума.
– Оу даже так, – она усмехнулась, – то есть меня ждет ро-

мантический ужин?
– Романтический ужин? – Роджер изогнул бровь, – надо

перечитать наш контракт и посмотреть, что там относитель-
но этого написано, – с улыбкой проговорил он

– Ой ну ты сам пришел сюда с букетом, так что отступать
как-то … не по-мужски, – она улыбнулась, – но не переживай
это будет только ужин.

– И что ты бы хотела романтически отужинать? – полю-
бопытствовал Роджер, – я попробую приготовить.

– Даже так? В таком случае у тебя карт-бланш.
– То есть ты нормальный человек? Не вегетарианка там и

так далее? Все ешь?
– Более чем, – она улыбнулась, – ладно, с тебя романтиче-

ский просто ужин, а я пока поработаю, потому что еще есть
дела.

– Как скажешь, – Роджер вручил ей цветы, попрощался
и вышел из кабинета, идея романтического ужина была до-
вольно забавной, особенно, учитывая, что они были мужем



 
 
 

и женой и у любой нормальной пары это перетекло бы в при-
ятное продолжение вечера. Пока он ехал домой, Мейси за-
думался, хотел ли он такого продолжения и с ней и понял,
что хотел бы. Она была очень сексуальной, по его мнению,
красивые голубые глаза, густые волосы, небольшая, но, явно
упругая грудь…Фантазия разошлась и Роджеру пришлось ее
унимать, все таки секса не было очень давно…. «ничего, от-
правишься после ужина к себе и посмотришь порнушку» –
утешил он сам себя и мысли о Рейчел на время ушли из го-
ловы, хотя он и понимал, что они несомненно вернуться.

Когда Роджер ушел, Рейчел попросила Джули поставить
цветы в вазу, а сама села за ноут, как всплыло сообщение от
Стива. Он предлагал отметить ее вступление в должность.
В первый момент она уже была готова согласиться, но тут
вспомнила что вынудила мужа приготовить ей ужин и заду-
малась. Не то чтобы она хотела ужинать с ним, но и зани-
маться бешеным сексом со Стивом сил не было. Сегодняш-
ний день был тяжелый и хотелось покоя. И тут муж подходил
больше. Поэтому она написала, что устала и поедет домой
отсыпаться и тут же сказала себе, что даже не наврала. И по-
том со Стивом можно будет встретиться и потом.... От этой
мысли она улыбнулась и с трудом заставила себя вернуться
к работе.

Приехав, наконец, домой, Роджер спас щенка от чрезмер-
ной любви сына, попросил второго помочь ему с приготовле-
нием праздничного ужина, объяснив ему, что у Рейчел важ-



 
 
 

ный день и ей будет приятно, если они приготовят для нее
что то вкусное, Курт был очень добрым мальчиком, которого
отец воспитал так, что женщины и девушки и даже девочки
созданы для того, чтобы мужчины о них заботились и дела-
ли все, что в их силах, чтобы им угодить, в хорошем смыс-
ле этого слова, разумеется, поэтому к приготовлению ужи-
на Курт отнесся более чем серьезно и принялся старательно
помогать, невзирая на удивленные взгляды Джима, который
был слегка озадачен тем фактом, что Роджер решил занять-
ся готовкой. Но, с другой стороны, почему бы и нет… в кон-
це концов, номинально Роджер Мейси теперь тоже хозяин в
этом доме и может делать то, что пожелает, даже готовить
ужин, хоть раньше эта была его, Джима, обязанность.

Ужин отец с сыном приготовили довольно быстро и пока
Рейчел еще не пришла, Роджер решил не доставать мясо из
духовки, а оставить его там, чтобы не остыло и не обветри-
ло, поэтому, они с Куртом перебрались в гостиную и устрои-
лись на диване перед телевизором. Посмотрев на часы и по-
няв, что Рейчел явно задерживается, а может и вообще на-
шла себе более интересное занятие на вечер и ночь, Роджер
покормил сына и отправил того спать, да и сам он планиро-
вал вскоре тоже уже отправляться к себе, но ведь он обещал
ей романтический ужин, а значит, можно подождать еще час
и уж если не явится, то спокойно идти спать.

Она закончила, когда время приближалось к 10 и поеха-
ла домой. Суета сегодняшнего дня, потом работа с докумен-



 
 
 

тами и обсуждение предстоящих договоров утомили ее, и
подъезжая к дому она подумала, что вполне могла бы обой-
тись бокалом пива и кроваткой. В гостиной горел свет, и она
внезапно улыбнулась, проходя внутрь, почему-то оказалось
очень приятно, что ее ждут несмотря на то, что она понима-
ла, что все это не по-настоящему, но…

– Привет, ты не спишь?
– Привет, – Роджер обернулся к ней, – что ж я буду за муж,

если не дождусь возвращения жены с работы, – проговорил
он с улыбкой.

– Тоже верно, но ты меня удивил, – она посмотрела на
него с улыбкой, – шампанское остудил, а ужин приготовил?

– Все на кухне, ждет твоего возвращения, – отозвался Род-
жер, – пойдешь в душ? А я пока все подготовлю.

– Мы же планировали только ужин, так что обойдусь без
душа, просто переоденусь, а ты все готовь.

– Как скажешь, – Роджер извлек себя с дивана, он уже то-
же давно переоделся и был в джинсах и футболке, которая
обтягивала его довольно широкую грудь, вообще, он иногда
сам себе удивлялся, никаких отношений не заводил и дина-
мил многих женщин, хотевших отношений с ним, но, при
этом, поддерживал первоклассную фигуру и следил за своим
внешним видом, – все будет готово минут через 5.

– Я успею, – она пошла наверх, вскоре спустилась в фут-
болке и домашних штанах, – только давай мы надолго рас-
тягивать не станем, потому что я и правда устала.



 
 
 

– Как скажешь, – Роджер протянул ей бокал с шампан-
ским, – но надеюсь, ты отведаешь ужин, который мы с Кур-
том приготовили.

– Так вы готовили вдвоем? – она не удержалась от улыб-
ки, – что ж в таком случае я просто обязана это сделать.

Она села за стол и с интересом стала наблюдать как Род-
жер занимается ужином. Мужчина, умеющий готовить был
для нее в новинку.

– Кстати, как Курт? Всем доволен?
– Лучше спроси, как щенок, – отозвался Роджер с улыб-

кой, – потому что Курт в восторге от своего нового друга и
больше ему никто не нужен, – он поставил перед ней тарел-
ку, – приятного аппетита.

– Спасибо, – она посмотрела на тарелку и чуть приподня-
ла брови, – но, с другой стороны, так и должно быть. Он же
мечтал о собаке.

– Ну да, вот только я несколько переживаю за собаку.
– Перестань, он же не дурак и понимает, что собака жи-

вая, – Рейчел пожала плечами, – ему же лет 5?
– Именно столько, – проговорил Роджер с улыбкой, – ты

угадала.
– Ну вот, значит мозги должны быть, – она улыбнулась, –

обожаю холодное шампанское.
– Это меня не удивляет, – отозвался Роджер, – я бы боль-

ше удивился, если бы тебе нравилось пиво.
– Почему это? – она удивленно уставилась на него, – пиво



 
 
 

я тоже люблю. Что ж я не человек что ли?
– Я даже и не знаю почему, ты ведь любишь шампанское,

а оно сильно отличается от пива
– И что из этого? – она подняла брови, – пиво я тоже люб-

лю, просто пить пиво, когда ты победил… как-то странно,
не находишь?

–Думаю, ты права, конкретно для этого случае, шампан-
ское самое подходящая вещь.

– Вот именно, – она взяла бокал и потянулась к нему, –
что ж мой уважаемый супруг я должна поблагодарить тебя
за то, что ты … ну даже не знаю….

– Согласился отдать тебе себя и своего сына? – с невин-
ным видом уточнил Роджер.

– Что-то в этом духе, но, мне кажется, что твой сын точно
не прогадал, – она улыбнулась, – собака то у него есть.

– Точно, так бы он собаку точно бы не получил, так что,
да, у него сплошные плюсы, – согласился Роджер.

– Вот видишь, а скоро будет тепло и можно будет купаться
в бассейне. Еще один плюс.

– Да, со стороны Курта одни плюсы, с этим я согласен.
– А ты страдаешь?
Роджер сделал вид, что задумался, – да нет, – наконец ска-

зал он, – я пока что не испытал вообще никаких неудобств
от брака с тобой.

– Еще испытаешь, – пообещала она с улыбкой.
– Что ж, такова роль мужа.



 
 
 

– Слушай, да ты похоже идеальный муж, со всем согласен,
ужин готовишь, даже платья позволяешь покупать.

– Видишь, значит, мы делаем вывод, что и тебе с мужем
повезло.

– Не то слово, – она допила шампанское, – кстати было
очень вкусно, спасибо

– Рад, что тебе понравилось, а то Джим так странно на ме-
ня смотрел, что я решил, что он знает что-то о твоих пред-
почтениях в еде, чего не знаю я.

– Просто он уверен, что знает здесь все лучше всех, вклю-
чая меня и в целом у него есть основания для этого, так что
смирись, – она улыбнулась, – он здесь уже столько лет, что я
и не помню никого, кто был до него.

– Я думаю, скоро он погонит меня с кухни, заявив, что я
лезу на его территорию.

Она подняла брови, всем видом демонстрируя что воз-
можно у Джима есть основания для этого и улыбнулась, – не
бойся, он не так страшен… Спасибо за ужин, я пойду спать.

– Не за что, – отозвался Роджер, – это меньшее, что я мог
сделать для тебя в честь твоего назначения, – о том, чтобы он
мог еще для нее сделать и как поздравить с назначение, Род-
жер предпочел не думать и запихал эти мысли подальше…

Она кивнула и улыбнувшись вышла. Назначение было
только началом, и она отлично понимала это. А все осталь-
ное ждало ее впереди. Поэтому, устроившись в кровати, она
просмотрела почту, отметила что надо сделать первым зав-



 
 
 

тра и написала Стиву спокойной ночи. То есть все, как все-
гда. И улыбнулась его смайлику, которые он так любил при-
сылать ей. А потом отключилась.

Роджер прибрался на кухне после их ужина, сходил в душ
и устроившись под одеялом, подумал о том, что в ее спаль-
не для гостей на удивление удобные матрас…еще пришла
мысль, что на таком удобном матрасе очень комфортно за-
ниматься сексом, но развивать эту мысль, он не стал…Вско-
ре ему наконец удалось уснуть.

Все шло стандартно, пробежка- душ – кофе – работа –
дом и эта суета, как всегда, была изо дня в день. Работы бы-
ло много, и она просто не успевала замечать, что дома есть
кто-то еще, да и было не до этого. Но однажды заезжая она
увидела припаркованный небольшой красный автомобиль-
чик и миловидную девушку около него, которая стояла ря-
дом с Куртом. Мальчик что-то рассказывал ей, девушка вни-
мательно слушала и Рейчел испытала некоторое смущение.
Она не общалась с ребенком вообще, хотя вроде как счита-
лась женой его отца. Приветливо улыбнувшись девушке, она
прошла в дом и чуть не споткнулась о щенка, который похо-
же был рад ее видеть.

– Ой, прости, – Роджер быстро взял щенка на руки, – а то
испачкает тебя, – пояснил он, – а я уже переоделся и забираю
его на улицу.

– Это няня Курта? – уточнила она.
– Девушка, что с ним на улице? – уточнил Роджер, – да,



 
 
 

помнишь, я говорил тебе о ней?
– Смутно, – она улыбнулась, – и куда вы сейчас?
– Она поедет домой, а мы с Куртом погуляем с Пушком, –

отозвался Роджер с улыбкой. Она снова поймала себя на том,
что ей очень нравится его открытая улыбка. Именно так и
должен улыбаться отец семейства, который любит и забо-
титься о своей жене и детях.

–  Составить вам компанию?  – неожиданно предложила
она.

Роджер изогнул бровь и улыбнулся, – конечно, только тебе
лучше переодеться, чтобы не испортить костюм.

–  Хорошо, тогда подождете меня?  – она тоже улыбну-
лась, – я быстро.

– Конечно, мы будем на улице
– Давай,  – она поднялась к себе и задумалась зачем ей

идти с ними гулять. Но, с другой стороны, почему бы и нет.
В конце концов это не самое плохое время провождение. Да
и общество Роджера было не самым противным, а день был
суетный и общество милого пса должно было его скрасить.
Когда она вышла, девушка стояла рядом с Роджером и что-
то ему рассказывала и Рейчел подумала о том, что увидь это
Кэт она бы сразу сделала вывод о романе. Хотя роман с няней
дело довольно привычное.

Роджер помог девушке сесть в машину и помахав, обер-
нулся к вышедшей Рейчел, – ну что, идем гулять? я даже
ошейник с поводком на Пушка надел.



 
 
 

– Боже у него есть ошейник, – улыбнулась Рейчел с инте-
ресом проводя взглядом машину с девушкой, и сама не по-
нимая, откуда вообще взялся этот самый интерес к этой де-
вушке…

–  Да, я заехал и купил, он ведь уже большой и должен
ходить с ошейником,  – Роджер проследил направление ее
взгляда, – сказать ей чтоб парковалась за воротами? – уточ-
нил он, не очень понимая, с чего бы Рейчел проявлять инте-
рес к няня его сына.

– Нет, зачем, – она вздрогнула, злясь что Роджер заметил
ее интерес, – ты же не спишь с ней? – уточнила она, пользуясь
тем, что Курт отбежал в сторону.

– С няней своего сына? – Роджер удивленно посмотрел на
нее, – с чего ты вообще так подумала?

– Я просто спросила, если нет, то все чудесно, а если да,
то … придётся поменять няню.

– Я не сплю с няней своего сына, – отозвался Роджер, –
вообще странно подумать такое.

– Ну с кем то ты спишь, – она пожала плечами, – если не
с ней, то тем лучше

Роджер решил не продолжать общение на эту тему и про-
сто промолчал, в конце концов отсутствие у него личной
жизни ее не касалось и то, что он был бы не против прово-
дить ночи со своей супругой, тем более…

– Ты обиделся, – она свернули от бассейна, – просто мы с
тобой не обсуждали этот вопрос, а мне бы не хотелось, чтобы



 
 
 

кто-нибудь узнал о том, что наш брак не совершенен.
– Не беспокойся, никто никогда не подумает, что я не ве-

рен тебе, – заверил ее Роджер.
– Хорошо, – она пожала плечами, решив, что он не дурак

и способен скрывать свои отношения. Тем более что ей все
равно с кем он спит, учитывая, что ей тоже есть с кем спать.
Она вспомнила о Стиве и подумала, что неплохо было бы
вспомнить, что она живой человек и любит заниматься сек-
сом. На губах появилась улыбка и кончик языка скользнул
по губе, заставляя тело вспомнить о прошлых ночах.

Роджер отвлекся на щенка, который запутался в собствен-
ном поводке и не увидел произошедших с ней перемен и так
было даже лучше для него, учитывая, что нормального секса
у него уже не было очень давно…

Она увидела из муки и рассмеялась,  – давай помогу,  –
предложила она, присаживаясь перед щенком и пытаясь
остановить его.

– Если у тебя получится, – отозвался Роджер с улыбкой, –
потому что логичность поступков явно не его конек.

– Он же еще маленький, – она погладила щенка, – отце-
пи его, ему явно будет проще и потом он точно никуда не
денется отсюда

– А как же приучение к поводку? И мы хотели выйди с
участка.

– Боже, какой у нас ответственный день, – ужаснулась она
– Ты то не боишься ответственности, так что, нам повезло,



 
 
 

что ты с нами.
– Уверен?
Роджер пожал плечами, – а ты так не думаешь?
– Не знаю, но все почему-то уверены в том, что я не боюсь

ничего.
– Чего-то ты наверняка боишься.
–  Наверное,  – неопределенно отозвалась она и улыбну-

лась, – итак куда мы идем? – уточнила она уже у Курта, ко-
торый подбежал к ним.

Курт пожал плечами и застенчиво встал рядом с отцом, –
я думаю, я выскажусь за двоих, предложив тебе показать нам
окрестности, – проговорил Роджер.

– Хорошо, – она кивнула, – тогда идем? – она протяну-
ла руку мальчику, снова не подумав, что возможно не стоит
этого делать.

Курт смущенно улыбнулся и взял ее за руку, потому что,
честно говоря, она ему нравилась, ведь у нее была собака и
папа заботился о ней, готовил ужин…

Она улыбнулась мальчику,  – предлагаю пойти за моро-
женным, – сказала она, поворачиваясь к Роджеру, – что ска-
жет папа?

– У вас тут есть где купить мороженое?
– Еще бы, у нас тут самое лучшее мороженное.
– Тогда, конечно, пойдемте, поедим ваше мороженое, –

согласился Роджер.
Мальчик просиял, еще крепче сжимая руку Рейчел и та



 
 
 

улыбнулась. До мороженного было не так далеко и Пушок
даже не запутался в поводке, пока они не добрались, но сто-
ило им встать за столик, как щенок начал крутиться вокруг
него.

– О боже, – посетовал Роджер и в очередной раз распутал
поводок, – да постой же ты спокойно, вот ведь неугомонный
какой…

Курт и Рейчел рассмеялись.
– Какое мороженное ты будешь? – уточнила она у Родже-

ра, который был занят собакой.
– Возьми мне банановое, – отозвался тот.
– Хм, – отозвалась Рейчел и посмотрела на Курта, – а ты

какое будешь?
– Тоже банановое, – отозвался мальчик и Роджер улыб-

нулся, – да, хороший вкус у него в меня.
Она хмыкнула вторично и заказала три банановых моро-

женных. Одно вручила удивленному Курту, а второе понес-
ла Роджеру, который остался с собакой

– Ну как ты победил? – поинтересовалась она.
– Ты что же, тоже любишь банановое мороженое? – по-

интересовался Роджер, – ну надо же, как мы все идеально
подходим друг другу, – проговорил он забирая свою баноч-
ку, он уже устал удивляться тому, какая она, поэтому просто
улыбался каждый раз, заметив в ней что то новое для себя
«Стиву с ней очень повезло» внезапно подумал он.

Она пожала плечами и улыбнулась, а проходившая мимо



 
 
 

пожилая пара окинула их одобрительным взглядом. Рейчел
даже невольно смутилась, поскольку в ее планы совсем не
входило подобное.

– А ты думала, стоит им увидеть семейство с ребенком,
так все, вот она американская мечта, – улыбнулся Роджер
заметив смущение Рейчел, – не переживай, для твоего дела
это только в плюс.

– Пап, а почему мы мечта? – Курт с интересом посмотрел
на отца.

– Не конкретно мы, сынок, – отозвался Роджер, – просто
люди любят, когда в семье есть дети, особенно, такие как ты.

– Ааа, – протянул Курт и снова лизнул мороженное, – а
еще собаки.

Роджер хмыкнул, – спорное утверждение конечно, – сооб-
щил он щенку, которого пришлось взять на руки и держать
свободной от мороженого рукой, иначе бы вместо поедания
мороженого, Роджер был бы вынужден в очередной раз рас-
путывать его поводок…

– А мне кажется, что в семье с детьми обязательно должна
быть собака, – улыбнулась Рейчел.

– Курту очень повезло, что ты так считаешь.
Курт закивал, явно согласный с отцом, что ему очень по-

везло потянул ее за руку.
– А давай ты женишься на папе, – предложил он и она

растерянно посмотрела на Роджера.
– С чего это такие предложения и вечное желание женить



 
 
 

меня? – полюбопытствовал Роджер у сына.
Курт вздохнул, – тебе нужна жена.
– Думаешь, с женой мне будет лучше?
– Она будет хорошей и будет нас любить, – мальчик с на-

деждой посмотрел на Рейчел, и та попыталась улыбнуться,
но вышло как-то слегка затравленно.

– Раз ты так считаешь, то тебя обрадует тот факт, что мы
с Рейчел уже поженились.

– Поженились? – Курт недоверчиво посмотрел сперва на
нее, а потом на отца, – а почему я не знал?

– Решили сделать сюрприз, – улыбнулся Роджер, – у нас
получилось?

Курт еще раз посмотрел на них и неуверенно кивнул. По-
том немного подумал и посмотрел на отца, – она будет моей
мамой? – уточнил он, а Рейчел бросила на мужчину затрав-
ленный взгляд.

–  Нет, Курт, ты ведь помнишь я рассказывал про ма-
му…Рейчел не может ей быть.

– Но ее никогда нет, – у мальчика задрожали губы и Рей-
чел почувствовала себя так словно это она виновата во всех
его бедах. Ей был не нужен этот ребенок, но…

– Курт, а что должна делать мама? – вырвалось у нее быст-
рее, чем она смогла сдержать этот порыв.

Роджер перевёл удивленный взгляд с сына на Рейчел и
Курт тоже смотрел на нее, – я не знаю, – тихо сказал маль-
чик, – должна быть рядом и любить меня.



 
 
 

Пока он думал, она успела уже раз сто обругать себя за
идиотизм, и услышав ответ сникла окончательно, – Ну… я
вообще то тоже не очень знаю, – она присела перед мальчи-
ком, злясь на весь мир, включая отца и Роджера, словно они
были виноваты в том, что парнишка остался без матери, а ей
приходится что то выдумывать, – так что давай попробуем
потихонечку.... согласен?

Роджер во все глаза смотрел на неё, – Рейчел… – тихо
начал он.

Она мысленно высказала все, что думает об отце маль-
чика, но не подняла голову. Она знала, что идеальной мате-
рью не станет ни за что на свете, но похоже парнишке нужно
нечто большее, чем просто собака, поэтому она с улыбкой
смотрела на него и ждала ответа.

– Хорошо, я согласен, – ответил Курт и нежно обнял Рей-
чел «о боже»– мысленно выругался Роджер, который не хо-
тел, чтобы Курт так привязывался к ней, ведь она сама сказа-
ла ему, что через год они разведутся, а значит, Курт ее боль-
ше не увидит «что же ты творишь, Рейчел….»

Она тоже обняла его, а Пушок, которого Роджер уже спу-
стил с рук, каким-то чудом выкрутившийся из-под стола
схватил зубами остатки мороженного мальчика. Курт ра-
достно завопил прямо на ухо Рейчел, словно желая оконча-
тельно убедить ее, что она совершила самый идиотский по-
ступок в мире, но это дало возможность ей отстраниться, –
ну вот, теперь тебе нужно новое мороженное, – улыбнулась



 
 
 

она.
– Я доем папино, – сообщил Курт, и Роджер послушно

отдал ему своё мороженое, – держи.
Мальчик, просияв вцепился зубами в папино морожен-

ное, а Рейчел встала, избегая смотреть на Роджера, который
занялся щенком, чтобы избежать общения с ней, так как
просто не знал, что ему говорить, кроме того, что она сдела-
ла неправильно, не нужно было обещать черте что малень-
кому мальчику… К счастью, Курт не заметил всего этого и
потянул к дому, радостно жуя мороженное. Рейчел, которую
он взял за руку послушано пошла следом, надеясь, что Род-
жер не пришибет ее со спины и мечтая дома спрятаться, где-
нибудь, где он ее не достанет. Например, в душе.

Роджер прихватил щенка и пошёл следом за ними, испы-
тывая довольно странные чувства от того, что сын идёт за
руку с кем то, кроме него, но, что уж тут, было приятно смот-
реть на них и ощущать себя семьей.

К счастью, до дома было близко, а Курт начал рассказы-
вать про Мстителей, а Рейчел была в теме и поддерживала
разговор, хоть и не очень энергично, но и не односложно.
Роджер шел за ними, и она чувствовала его взгляд и не хоте-
ла поворачиваться. Наконец, они вошли в калитку, и она от-
пустила руку мальчика, – сбегай скажи Джиму, что мы вер-
нулись и хотим есть. Ты же хочешь есть?

Курт пожал плечами, – не знаю, может захочу, – предпо-
ложил он и побежал к искать дворецкого, а Роджер отпустил



 
 
 

щенка и подошёл к ней, – и что это было?
– Прости, – она повернулась к нему, – я не знаю, но ты все

равно живешь здесь и почему бы не создать человеку иллю-
зию счастья.

– А что будет через год ты подумала?
– Нет, – она покачала головой, – и ты не можешь знать,

что будет через год.
– Вот именно, что нет, – Роджер покачал головой, – это

мой сын и все что касается его, ты должна сначала обсуждать
со мной.

– Ну прости, но ты как-то сам подписал своего сына на
подобное шоу и, между прочим, тебя никто не тянул за язык,
чтобы выдать что "а мы с Рейчел уже женаты" – передразни-
ла она.

– И что в этом такого, учитывая, что он все равно бы узнал
про этот брак!

– Да так, ничего, тебе в голову не приходило, что обычно
люди женятся не для пары процентов акций и хорошего ме-
стечка в компании

– Ты серьезно? То есть я сейчас от тебя должен выслушать
о том, что такое брак? – полюбопытствовал Роджер, – ты и
правда считаешь себя в праве делать мне замечания относи-
тельно брака?

– Разумеется, я по крайней мере не ставила под удар сво-
его ребенка, так что, да, я вправе делать тебе замечания, –
она повернулась, собираясь уйти в дом.



 
 
 

Роджер поймал ее за руку, это было его первое прикосно-
вение к ней, не считая каких то случайных, – я вполне про-
живу без твоих акций, а ты хочешь остаться без мужа уже
выйдя замуж? – он пристально посмотрел ей в глаза.

Она выдержала этот взгляд и усмехнулась, напоминая се-
бе, что не стоило идти с ними гулять, – даже овдовев я ни-
чего не потеряю, – спокойно сказала она, высвобождая свою
руку.

– В этом я даже не сомневаюсь, – проговорил Роджер, вы-
пуская ее руку из своей.

– Вот и славно, – она даже не посмотрев на него, пошла
в дом. Говорить им было не о чем, потому что она отлично
понимала, что он прав, но вот признавать это она не хоте-
ла совершенно. И с другой стороны, почему бы Курту не по-
жить с осознанием что у него все-таки есть мама. Все равно
он постоянно в школе, она на работе и дома он с няней. Осо-
бых проблем она не видела, но в душе скрылась. А потом и
вовсе уехала, понимая, что ей нужно расслабиться. Тяжесть
материнства давила на ее хрупкие плечи.

Роджер слышал, как машина выезжает со двора и пожа-
лел, что он не умеет снимать стресс и поднимать настроение
случайным сексом, поэтому, он просто засел за компьютер,
скачав новую игру, просто потрясающая семейная жизнь вы-
ходила, когда жена, поссорившись с мужем, едет за сексом к
любовнику, а муж играет в очередную стрелялку…

Она приехала к Стиву и ни говоря ни слова утащила его в



 
 
 

постель. Объяснять чего-либо не было желания. потому что
она отлично понимала, что Стив скажет ей правду, а она ей
не понравится. Поэтому она ограничилась сексом. Хорошим
и достаточно долгим, чтобы выбросить из головы всю эту
муть и позволяя Стиву снова быть главным, сейчас хотелось
почувствовать зависимость от какого то и Стив прекрасно
справился со своей ролью, он поимел ее в разных позах, да
еще и с долгой прелюдией, получив первоклассный минет.
Стиву нравилось, когда она такая, развратная и в тоже время
покорная, в жизни то она никогда никому не подчинялась,
поэтому он особенно ценил моменты, когда она подчинялась
ему в постели и сегодня он по полной насладился ими, целуя
ее тело и неспешно доводя до вершин наслаждения, снова и
снова вколачивая себя в нее. Лежа в кровати с тем, кто знал
ее достаточно хорошо, она не хотела выдавать свои эмоции.
Когда то они договорились о том, что секс это просто секс,
работа – работа, а если нужны разговоры по душам, то об
этом стоит предупреждать заранее. И оба придерживались
этого правила. Вот и сейчас Стив не стал спрашивать, поче-
му она приехала так неожиданно, да еще и такая нетерпели-
вая. И не стал спрашивать, почему она решила уехать домой,
хотя часто оставалась у него.

Подъезжая к дому, Рейчел притормозила на парковке и
положив руки на руль смотрела в темноту. После некоторого
колебания, она пришла к выводу, что сделала то, что должна
была сделать и не должна испытывать по этому поводу угры-



 
 
 

зения совести. И с этой позитивной мыслью поехала домой.
Роджер не стал дожидаться ее возвращения домой, пото-

му что был уверен, что ночевать она не приедет, да и в прин-
ципе это его совершенно не касалось, поэтому, сходив в душ,
он завалился спать, так как терпеть не мог ранние подъемы
и старался ложиться так, чтобы хоть немного выспаться.

Дом спал и проходя по лестнице она улыбнулась. Она лю-
била этот дом, потому что выросла в нем и все хорошее так
или иначе было с ним связано. То, что отец оставил его ей
было важно, но, к счастью, на него Кэт и не претендова-
ла. Забравшись в душ, она вспомнила о том, что нужно бу-
дет устраивать прием по поводу вступления в должность и
вспомнила про платье. Его она купила заранее. От этой мыс-
ли улучшилось настроение, и она завалилась спать, чтобы
утром привычно собраться на пробежку.

Ни его, ни Курта дома уже не было когда она вернулась, а
Джим передал ей рисунок мальчика, где он изобразил счаст-
ливое семейство. Проигнорировав удивленный взгляд дво-
рецкого, она прицепила рисунок в гостиной и поехала в
офис. Нужно было решать основные вопросы и продумать,
где будет проводиться большой праздник. Это она поручика
Дэну, который умел создавать праздники из ничего, а значит
при наличии средств это будет феерия. А сама поехала на
встречу с клиентами.

Утром они, к счастью, не пересеклись, потому что Роджер
решил сам отвести Курта в школу и уехал, пока она была на



 
 
 

пробежке, а на работе он надеялся, что она не поднимет те-
му их вчерашнего разговора, так как разговор этот был ему
не приятен и до сих пор от него был осадок…Хотя, конечно,
она была права, он именно что продал себя и своего сына ей
за хорошую должность и пару процентов акций ее корпора-
ции. Ни один нормальный отец так бы не поступил, а Роджер,
который всегда считал себя ответственным и серьезным че-
ловеком увлекся этой авантюрой и позволил себе втянуть в
нее сына…конечно, она смело могла презирать его за такое,
но, все равно не могла поступать так с его сыном, ведь он
совсем маленький и уже навыдумывал себе кучу сказок про
маму. Так хотелось, чтобы сын был счастлив, но что для это-
го сделать, помимо того, что он, итак, делает, Роджер не знал.
Может быть и правда ничем плохим обещание Рейчел не за-
кончится…время покажет, а пока надо просто жить дальше,
раз уж они все теперь связаны между собой этой авантюрой.

Глава 7
К счастью для Рейчел, разговор о материнстве больше не

поднимался и им удалось соблюсти нейтралитет. По крайней
мере они встречались утром, потом ужинали и Рейчел веша-
ла очередное творение Курта на стену. Мальчик был счаст-
лив, а она уверяла себя, что вполне справляется с функция-
ми матери.

А сегодняшний вечер был особенным и им нужно было
приехать вместе, а еще ей хотелось, чтобы ее муж выглядел



 
 
 

если не идеально, то хотя бы не хуже ее любовника
Этот прием, который она устраивала в честь своего вступ-

ления в должность несколько напрягал Роджера, потому что
он понимал, что они должны будут поехать на него вместе,
как муж и жена и что вопросов о личном просто не избе-
жать, поэтому он поймал ее в гостиной, – хорошо, что ты
здесь....нужно все таки обсудить некоторые вопросы, чтобы
не попасть впросак на приеме.

– Давай, – она посмотрела на него, – у тебя же есть смо-
кинг?

– Смокинг? – переспросил Роджер, – давай проясним, ко-
стюм и галстук это ведь доже смокинг, и мне не нужно по-
купать то, у чего хвост как у пингвина?

– Смокинга нет, – сделала вывод она и посмотрела на ча-
сы, – ладно, еще успеем. Погоди, – она отошла в сторону и
набрала номер, – Стью спасай, моему мужу срочно нужен
смокинг, – она улыбнулась и отойдя еще на шаг щелкнула
камерой телефона, – да лови и мы тебя ждем.

Отключившись, она повернулась к Роджеру, – итак, что у
тебя за вопросы?

– Прости пожалуйста, а что это сейчас такое было? и по-
чему тебя не устраивают мои костюмы? они, между прочим,
все итальянские........

– Это был Стью и он привезет тебе смокинг, – она вздох-
нула, – потому что сегодня там будет дресс-код, которому я
позволила тебе не следовать на работе.



 
 
 

– Я что должен ходить на работу в смокинге? и я, кстати,
хожу в костюме, – Роджер пожал плечами

– Речь идет не о работе, а о сегодняшнем вечере. И ду-
маю ты не развалишься если сходишь в смокинге, – доволь-
но безразлично отозвалась она.

Роджер пожал плечами, – если расскажешь мне, чем смо-
кинг отличается от костюма.

– Тебе заняться нечем? – она устало посмотрела на него,
-у него пингвиний хвост, тебе достаточно?

Роджер закатил глаза, – мы что живем в 19 веке? и кстати,
пингвиний хвост у фрака, я вспомнил....

– Да ты просто знаток, – она вздохнула, – а я так устала
за эту неделю, что не хочу спорить. Но сегодня надо прийти
в смокинге, так что пожалуйста выполни мою просьбу. Учи-
тывая твою зарплату, прошу я не так много.

– Если был нужен смокинг, сказала бы мне, я заехал и ку-
пил…мне не нужно, что бы за меня это делал твой помощ-
ник

Она закатила глаза и рухнула на диван, – мне плевать как
ты найдешь его, но сегодня ты обязан быть в смокинге.

Роджер сел рядом с ней, – а ты в чем будешь?
– Я буду в охренительном вечернем платье, – она повер-

нула голову к нему.
– А цвет у него какой? – полюбопытствовал Роджер, – что-

бы я мог подобрать подходящий галстук.
– Под него нужна бабочка, а у тебя наверняка ее нет, так



 
 
 

что давай не будем устраивать семейную ссору…
–  Господи, бабочка… – посетовал Роджер,  – хорошо,

обойдемся без соответствия.
Она улыбнулась и прикрыла глаза,  – надо уехать в от-

пуск, – прошептала она, – что скажешь?
– Как кто-то может быть против отпуска, ты сама то по-

думай?
– Тоже верно, хотя если бы можно было закрыться здесь,

я бы никуда не ехала.
– Не заскучаешь сидеть закрытая?
– Я же не на сто лет, а так выспалась бы, почитала, по-

смотрела бы какой-нибудь дурацкий сериал.
– Прямо знаешь, чем соблазнить, – сказал Роджер с улыб-

кой, – еще можно телефон выключить и вообще идеал.
– То есть ты готов составить мне компанию?
– Мне кажется, никто в здравом уме не откажется от того,

что ты предложила.
Она кивнула, прикрывая глаза, но зазвенел дверной коло-

кольчик, – так что ты хотел у меня узнать? – спросила она,
понимая, что сейчас сюда ворвется Стью и перевернет ти-
шину.

Роджер пожал плечами, – чем больше, тем лучше, потому
что я без понятия, кто что может спросить у меня про тебя.

– Говори всем, что ты обожаешь меня и не смыслишь жиз-
ни без меня и так тоскуешь, что немедленно идешь меня ис-
кать, – она улыбнулась, вставая, – я уверена ты справишься.



 
 
 

Роджер хмыкнул, – что ж, буду фантазировать, – прогово-
рил он, – раз ты мне ничего не хочешь рассказывать.

– Только не перестарайся, – она улыбнулась, и не успела
договорить, потому что в гостиную ворвался Стью и окинув
критичным взглядом Роджера, вывалил перед ним два смо-
кинга.

– Померишь? – дружелюбно предложила она.
– Они новые? – уточнил Роджер.
Стью бросил на него такой взгляд, что Роджер должен был

воспламениться на месте, а Рейчел хихикнуа, – нет, конечно,
с трупа сняли.

Роджер пожал плечами и взял смокинги, – я пошел к себе,
чтобы примерить.

– Давай, – она удержала Стью, который был готов к тому
чтобы помочь с примеркой и усадила его рядом на диван, –
мы тебя ждем, если возникнут проблемы, зови, мы рядом.

– Какие могут быть проблемы? – Роджер изогнул бровь, –
это же смокинг, а не скафандр.

Наверху Роджер осмотрел оба смокинга, выбрал марку,
которая ему нравилась больше и приняв душ и побрившись,
оделся в смокинг и подходящую ему рубашку, решив, что
все равно уже вот вот выходить, а бабочка, наверняка, при-
пасена у Стью, так как у Роджера их и правда не было. Ну
не любил он бабочки, да и не ходил никогда туда, где обяза-
тельно нужна именно бабочка, а не галстук.

Рейчел посмотрела на часы, – пойду потороплю его, – на-



 
 
 

конец не выдержала она и Стью сочувственно кивнул. Под-
нявшись, она постучала в дверь, понимая, что не стоит вла-
мываться.

– Я почти готов, – сообщил он, выглядя очень презента-
бельно в этом смокинге, – только мне нужна бабочка.

– Пожалуй, -она улыбнулась и ловко повязала ему на шею
бабочку, – ты неотразим.

–  Никогда не понимал все эти бабочки,  – пожаловался
Роджер,  – по-моему, обычный галстук смотрится намного
лучше, а так я похож на официанта…

–  Нет,  – она покачала головой,  – ты же в смокинге,  –
она поправила кушак на животе и подумала, что встреться
они случайно, она наверняка заинтересовалась бы им, ему
и правда чертовски шли костюмы, это уже она поняла, но и
смокинг на нем сидел как влитой. Этот мужчина был будто
бы создан для подобной одежды.

–  Без него было бы лучше, но цвет другого мне не по-
нравился и пришлось выбрать этот…хотя лучше был бы жи-
лет….

– Ты ничего не понимаешь, – отмахнулась она, – ты просто
великолепен. Все я пошла одеваться, а то потеряюсь на твоем
фоне.

– Уверен, что ты не можешь потеряться ни на чьем фоне.
Она лишь улыбнулась и скрылась за дверью своей спаль-

ни. Его слова, конечно, были лестью, но она отлично пони-
мала, что действительно хороша. Раздевшись, она перешаг-



 
 
 

нула через валявшиеся на полу домашние брюки и открыла
шкаф. Платье было превосходно, поэтому сборы были похо-
жи на священнодействие. Она застегнула его, слегка пому-
чившись с молнией, и в очередной раз признавшись себе, что
такие платья надо надевать с мужчиной, но у нее был лишь
номинальный муж…

Легкий макияж, только чтобы подчеркнуть то, чем награ-
дила природа и туфли на высоком каблуке, отчего весь ее
образ стал струящимся.

– Что ж.… – она критически посмотрела на себя в зерка-
ло, – можно ехать.

Роджер зашел в комнату сына попросить того хорошо се-
бя вести и не скучать и обернувшись, увидел Рейчел вышед-
шую из своей спальни и обалдел, она выглядела просто по-
трясающе, -ух ты…

Она улыбнулась, явно польщенная его восклицанием и
подмигнула Курту, который вытаращился на нее.

– Ты как принцесса, – выдохнул мальчик и Рейчел поняла,
что это самый искренний из всех мужских комплиментов.

Роджер улыбнулся, соглашаясь с восклицанием сына, – я
мог надеть даже шорты и футболку, все равно никто не будет
на меня смотреть, когда я буду рядом с тобой.

– Не подлизывайся, – она улыбнулась, подходя к ним, – у
нас с тобой все равно разная аудитория.

– Разная аудитория? Что ты имеешь в виду?
– На тебя будут пялиться женщины, – она рассмеялась,



 
 
 

беря его под руку, – поехали.
– Ты знаешь, на тебя они тоже будут, несомненно, смот-

реть.
– Надеюсь, – веди себя хорошо, – добавила она, понимая,

что он наверняка станет объектом пристального внимания.
– Как скажешь, дорогая…мы едем на моей, на твоей или

как?
– Мы едем вот на этом, – она кивнула на стоящий у крыль-

ца лимузин, – будем бросать пыль в глаза
– Оу…– Роджер с интересом осмотрел машину, – здоро-

во…позволь я помогу тебе сесть.
– Разумеется, – они забрались назад и Рейчел улыбнулась.

Настроение было отличным, общество мужчины приятным
и вечер обещал внести разнообразие в суровые будни. Ли-
музин катил по дороге, и под мерное рычание двигателя она
была готова задремать, положив голову на плечо Роджера.
Спасала лишь то, что это испортило бы прическу и макияж.
Наконец машина остановилась и Рейчел сонно улыбнулась.

Они ехали молча, супруга, как показалось Роджеру, слег-
ка придремала или просто отдыхала перед вечером, а он с
удовольствием вдыхал запахи машины, в которых перемеша-
лись кожа, дерево, ее парфюм. Все это вызывало не вполне
привычные ассоциации, но ему они нравились и нравилось
ехать с Рейчел в качестве ее, пусть даже номинального, но
мужа…А еще больше понравилось бы вечером расстегнуть
это платье, высвободить из него ее тело, положить женщину



 
 
 

на кровать…Целовать ее тело, подбираясь к упругой груди,
пока руки будут ласкать ее живот и бедра…Додумать он не
успел…

– Мы приехали, – Рейчел была уже бодра и готова выле-
зать из машины.

– Надеюсь, никто не осудит твой выбор супруга, – усмех-
нулся Роджер и первым вылез, протягивая ей руку.

– А тебе не плевать? – она вложила руку в его.
– Хочется подходить своей жене, чтобы не обсуждали об-

ратное.
– Считаешь, что ты ей не подходишь?
– Напротив, я считаю, что мы отлично смотримся вместе.

А сама ты как считаешь?
Рейчел подняла на него глаза и улыбнулась, – я рада, что

со мной сегодня ты, – негромко сказала она, понимая, что
если и лукавит, то совсем немного. За время их вынужден-
ного супружества она успела привыкнуть к нему и иногда
даже испытывала нечто похожее на радость, когда пересека-
лась с ним дома. Это можно было назвать хорошими прия-
тельскими отношениями и Рейчел считала, что для начала
это совсем неплохо.

– Я рад, что ты этому рада, – проговорил Роджер с улыб-
кой, он посмотрел на нее и осторожно приобнял жену за
талию так, как это подобает делать любящему мужу, да и
коснуться ее обнаженной спины в вырезе платья тоже было
очень приятно.



 
 
 

Она кивнула, и они прошли в ресторан, где все уже собра-
лись. Не успела она войти, как ее окружили люди и ей при-
шлось с сожалением отстраниться от Роджера. Она улыбну-
лась ему, но представители Совета уже хотели обсудить с ней
последние новости.

Роджеру пришлось оставить супругу с представителями
совета, так как понимал, что для нее намного важнее обще-
ние с ними, чем с ним, даже если бы он был ее настоящим
мужем, что уж говорить о фиктивном, поэтому, он спокой-
но переместился за стол, на котором стояла табличка с его
именем и взял бокал с шампанским.

Вскоре к нему подсела высокая брюнетка и соблазнитель-
но улыбнулась, – привет, скучаете?

Роджер встрепенулся, – добрый день, не то, чтобы скучаю,
просто жду супругу.

– Судя по тому, как долго вы тут сидите, она задерживает-
ся, – женщина улыбнулась, – я Кэйтлин, – сказала она, про-
тягивая ему руку.

– Очень приятно, – отозвался он пожимая ее руку, – Род-
жер, – женщина была красива и он заметил сходство с Рей-
чел, поэтому смог сопоставить и сделать вывод, что, видимо,
это и есть ее сестра, Кэт.

– Взаимно, – Кэт удержала его руку чуть дольше и снова
улыбнулась, – вы же не против, что я составлю вам компа-
нию?

– Я не против хорошей компании.



 
 
 

– Вот и отлично, – она села чуть ближе, – эти приемы все-
гда слегка нудноваты, особенно если ты тут никого не зна-
ешь.

– Да, здесь вы правы, – улыбнулся Роджер, – а вы здесь
тоже мало кого знаете?

– Честно говоря да, я редкий гость на подобных меропри-
ятиях, как видимо и вы?

– Моя жена работает в этой корпорации, – отозвался Род-
жер, – а я здесь недавно, поэтому знаю очень маленький круг
людей.

– Вы не курите?
– Курю.
– В таком случае, составьте мне компанию.
–  С удовольствием,  – Роджер встал из-за стола радуясь

возможности прогуляться, а заодно узнать, чем так заинте-
ресовал ее сестру.

Кэт встала и оперлась на руку Роджера, направляясь к тер-
расе. Бросив взгляд в зал, она отметила, что Рейчел внима-
тельно слушает Бенджамина, и усмехнулась, понимая, что
этот старый пердун ее не отпустит быстро.

Они прошли на террасу и Кэт извлекла сигарету из сумоч-
ки, вопросительно глядя на Роджера, чтобы тот зажег ей ее.

Роджер достал зажигалку и прикурил женщине сигарету,
а потом прикурив себе, затянулся, с интересом поглядывая
на нее и не спеша сообщать ей, что догадался, кто она такая,
было занятно, знает ли она, кто он такой или просто флир-



 
 
 

тует с понравившимся мужчиной. Хотелось это выяснить…
Кэт благодарно улыбнулась и оперлась о перила, рассмат-

ривая мужчину, – а вы чем занимаетесь?
– Я юрист, – отозвался Роджер, – недавно работаю в этой

корпорации.
– Ясно, – она улыбнулась, – а женаты вы давно?
– А вы с какой целью интересуетесь? – с улыбкой ответил

Роджер вопросом на вопрос.
– Скажем так, для поддержания разговора, – Кэт соблаз-

нительно улыбалась, – а еще мне просто любопытно.
– А вы работаете там или сопровождаете супруга? – по-

любопытствовал Роджер.
– Если я скажу вам что прокралась сюда без разрешения,

вы мне поверите? – Кэт заговорщицки улыбнулась, и потя-
нулась к нему с этими словами.

Роджер слегка отстранился, – прямо прокрались? – уточ-
нил Роджер, – как Монтекки пробирались на приемы к Ка-
пулетти?

– О вы любитель классики, – Кэт улыбнулась, снова ока-
зываясь немного ближе, – в наши дни редко можно встретить
мужчину читающего Шекспира. Но вынуждена разочаровать
вас, я не преследую никакой высокой цели.

Роджер пожал плечами, – каждый из нас считает свои це-
ли самыми важными, так что и ваши, относительно вас, мо-
гут быть высокими.

– Вы не только знаток Шекспира, но и философ, – Кэт



 
 
 

стояла довольно близко к нему, – и к тому же у тебя отлич-
ный парфюм.

– Благодарю, моей жене он тоже нравится. – Было понят-
но, что эта женщина умеет пробуждать в мужчинах интерес
и Роджер даже на мгновение пожалел, что не может поддать-
ся на это явное соблазнение…

– Может быть она что-то не понимает, – Кэт провела ру-
кой по лацкану его смокинг, – или ей все равно....

– Я так не думаю, – он вежливо улыбнулся, – нужно вер-
нуться в зал.

– Сейчас вернемся, – Кэт пожала плечами, – мы же просто
вышли покурить.

Она выбросила окурок и снова оперлась на руку Родже-
ра, – пойдемте в зал, раз вы настаиваете.

Они вернулись в зал вместе, – так зачем вам эта вечерин-
ка?

– Просто повидать старых друзей, – она увидела Рейчел,
которая закончила беседовать с Бенджамином и помахала
той, – вот ее к примеру…

Глаза Рейчел потемнели от бешенства, когда она увидела
кто опирается на руку ее мужа и она с трудом подавила же-
лание дать сестре в ухо. Но теперь правила были иные и она
улыбнулась.

– Так вы значит знакомы с моей супругой, – Роджер улыб-
нулся,  – отлично, значит, мне не придется вас представ-
лять…пойдемте, поздороваетесь, – предложил он с вежли-



 
 
 

вой улыбкой, было очевидно, что Кэт хочет довести Рейчел,
но он старался делать все, чтобы у нее ничего не вышло. В
конце концов это была и его авантюра тоже, не только ее, а
значит, ни о каких флиртах речи быть не может, даже если
бы эта женщина не была сестрой его жены.

– Да, мы знакомы, – Кэт отпустила руку мужчины и об-
няла сестру, – я трахну и этого и ему тоже это понравится
больше, – прошептала она ей нам ухо и Рейчел порадовалась
что уже достаточно взрослая, чтобы не поддаваться на про-
вокации.

– Привет Кэт, рада что ты пришла.
– Рейчел, дорогая, я выяснил, что к тебе на приём оказы-

вается приходят не только по приглашениям, – Роджер по-
дошел к жене и слегка приобнял ее за талию, нежно погла-
живая обнаженную спину.

– Да сюда много кто приходит, – Рейчел улыбалась, – и мы
всегда рады тем, кто готов разделить наш успех, – добавила
она, отмечая, что у нее с самообладанием лучше чем у Кэт.
Та криво усмехнулась и покачала головой, – думаешь снова
самая умная? – язвительно поинтересовалась сестра и Рей-
чел пожала плечами, – вряд ли, – легкомысленно отозвалась
она, – но прости Кэт, нам надо еще кое с кем поговорить, а
ты наслаждайся вечером. Пойдем? – последнее уже относи-
лось к Роджеру.

– Конечно, – Роджер кивнул, увлекая жену в противопо-
ложную от Кэт сторону, – так это значит и есть твоя сестра?



 
 
 

– Лучше молчи, – она улыбнулась, – и еще…– Рейчел неж-
но улыбнулась ему, – понимаю, что это прозвучит глупо, но
… Черт, забудь, – она встряхнула головой, – пойдем я най-
ду холодное шампанское и познакомлю тебя с главой нашего
офиса в Чикаго. Тем более, что вам скоро придется общать-
ся довольно тесно.

– Нет-нет, подожди-ка, – Роджер остановил ее, – что ты
хотела сказать? Нам в браке недомолвки не нужны!

– Серьезно? – она с улыбкой смотрела на него.
– Конечно, – уверенно подтвердил он, – так в чем дело?
–  Давай поговорим дома, мне почему-то, кажется, что

ты… нормальный человек.
– Нормальный, конечно, разве ты бы вышла за ненормаль-

ного? – отозвался Роджер, – ладно, поговорим дома. Так бу-
дет комфортнее, ты права.

Она не удержалась от улыбки и покачала головой. В це-
лом, она была с ним согласна и потом он не виноват, что
Кэт мечтает самоутверждаться за счет парней, которые при-
влекли ее внимание. Правда, когда это происходило в 15 это
можно было хоть как-то объяснить, но сейчас…

– Пойдем, – она повела его к седовласому мужчине с явно
военной выправкой, – мистер Гарнер, позвольте вам пред-
ставить главу нашего юротдела и моего мужа, – добавила она
с улыбкой, – уверена вам найдется что обсудить.

Роджер пожал мужчине руку, – рад знакомству, – прого-
ворил он.



 
 
 

Она оставила мужчин обсуждать реалии сегодняшнего
мира и пошла уделать время другим гостям. По пути натолк-
нулась на Стива и проходя мимо почувствовала, как он кос-
нулся ее пальцев. Уж кто как не Стив знал, чего ей стоит ви-
деть здесь Кэт, поэтому она была благодарна за такую под-
держку.

В дальнейшем все прошло отлично, Кэт беседовала с те-
ми, кто был рад ее обществу, а таковые всегда находились,
а Рейчел занималась своими делами, обсуждая предстоящие
планы и заверяя всех в своей поддержке. А также понимая,
что вся следующая неделя будет наполнена безумием.

Наконец вечер подошел к концу, гости стали разъезжать-
ся и Кэт, которая похоже слегка перебрала с шампанским,
подошла к ним.

– Что ж, приятно было познакомиться, Роджер, – провор-
ковала она с нежной улыбкой

Роджер изогнул бровь, – мне тоже было приятно познако-
миться с сестрой своей жены.

– Надеюсь, мы станем близкими друзьями, – Кэт прильну-
ла к мужчине и коснулась губами его щеки, а Рейчел поду-
мала о том, чем будет лучше вымыть мужа, хлоркой или со-
бачьим шампунем.

Роджер отстранился от неё почти сразу несмотря на то,
что от неё довольно вкусно пахло дорогими духами и шам-
панским, а ее тело пробуждало интерес к себе, но… он улыб-
нулся ей, – буду рад дружбе.



 
 
 

– Надеюсь, – Кэт соблазнительно улыбалась, но, к счастью,
к ним подошли другие гости и Рейчел отвлеклась от этого
зрелища, попутно говоря себе, что в принципе ей плевать
если он переспит с ней, ведь они только номинально женаты,
а вот делу это может повредить и на это ей уже не плевать.

Наконец, они сели в машину и Рейчел скинула туфли на
высоком каблуке и улыбнулась, – спасибо.

– За что именно? – полюбопытствовал Роджер, развали-
ваясь на сидении рядом с Рейчел и развязывая бабочку. Так
же он расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке.

– Нуууу, – она улыбнулась, – за то, что ты такой большой
молодец.

– Так, о чем ты хотела со мной поговорить, а потом пере-
думала?

–  О чем поговорить…– она прикусила губу и улыбну-
лась, – ну о том, что моя сестра большая сука, но это прозву-
чит как-то по-детски, не находишь?

Роджер улыбнулся, – она видимо решила, что соблазнить
твоего мужа это хорошая идея.

– Она уверена в том, что соблазнить любого мужчину, ко-
торый со мной это суперидея, – Рейчел усмехнулась, – и пре-
бывает в этой уверенности лет с 14.

– И что ей удавалось хоть раз преуспеть в этом?
– Даже неоднократно, – она улыбнулась, – правда, потом

я стала умнее и разрывала отношения, если понимала, что
Кэт выходит на охоту и может в ней преуспеть. Может, это



 
 
 

неправильно, но не вижу смысла соперничать за мужчину,
который не против трахнуть кого-то еще.

– А она вообще замужем или никого подходящего не на-
шла?

– Была, пару раз, – Рейчел пожала плечами, – знаешь, у
нас с сестрой очень интересные отношения и оставь нас на
необитаемом острове мы скорее всего перегрызем друг дру-
гу глотки в ближайшие минут 10.

– Все настолько плохо? – Роджер был искренне удивлён, –
вы же сестры…

Она вздохнула и изобразила на лице нечто вроде " ну вот
как-то так"

– Подозреваю что папа что-то упустил в нашем воспита-
нии, и если он и был Таносом, то у нас нет шансов поми-
риться даже если одну из нас будут поджаривать на костре.
Скорее, я принесу еще дровишек.

Роджер рассмеялся,  – какой ужас вы даже в детстве не
дружили?

– Неа, – она помотала головой, – мое первое воспомина-
ние как мне было года три и Кэт столкнула меня в бассейн.
Пришлось учиться плавать по ускоренной системе.

– Да ладно??? И что ваш отец? Он не пытался вас поми-
рить?

– Не особо, – хотя скорее всего он считал, что все это такая
ерунда, что не стоит обращать внимания. И потом не думай,
что я была ангелом, я тоже умею пакостить.



 
 
 

– Быть может, ты просто мазохистка? – с серьезным лицом
предположил Роджер, умело сдерживая улыбку.

– Почему? – она улыбнулась, – если бы я была ей, я бы
пригласила Кэт домой и наслаждалась бы тем, как она лезет
к тебе в штаны. Но если отбросить тот факт, что наш брак …
слегка особенный, мне нужно было бы прихватить мужчину,
с которым я сплю.

Роджер усмехнулся, – ты преувеличиваешь, ко мне в шта-
ны она не лезла, просто флиртовала…но я так понял, она со
всеми мужчинами так себя ведёт.

Она улыбнулась и покачала головой, – Зная Кэт я бы пред-
положила, что она бы использовала это чтобы доказать всем
что я нарушила условия отца. Это позволило бы ей собрать
Совет и выдвинуть свою кандидатуру. Но знаешь… я не по-
нимаю одного. Зачем ей это? У нее есть акции, который поз-
волят безбедно жить ее правнукам, она может делать все что
хочет, но она рвется стать главой корпорации, хотя не про-
вела там ни дня.

– Быть может, поэтому и рвется, – предположил Роджер,
пожав плечами, – хочет доказать всем, что она не хуже тебя
и справится с обязанностями главы корпорации.

– Иногда мне хочется плюнуть на все и бросить все это
к чертовой матери. – Она посмотрела в окно, – но потом, я
вспоминаю сколько впахивала ради блага компании и жела-
ние пропадает. Ну а так … вот такая у нас семья, так что,
думаю, Курту повезло больше.



 
 
 

– У него нет братьев и сестер, так что да, ему повезло боль-
ше.

– Вот именно, – она улыбнулась, – хотя было время я ис-
кренне хотела подружиться с ней и прилагала все усилия для
этого. Но то ли мало прилагала, то ли делала что-то не то, но
ничего не вышло, а потом появился Брюс, – она улыбнулась.

– Что за Брюс такой?
– Оооо, – она рассмеялась, – это отдельная история…
Машина остановилась, и они выбрались из нее. Из темно-

ты возник Джим, который окинул их взглядом и почтитель-
но склонил голову, – мэм я накрыл ужин в беседке.

– Спасибо, – отозвалась она и протянула руку Роджеру, –
пойдем, история про Брюса заслуживает ужина в беседке.

– Ужин в беседке? Это так подходит нашим нарядам и так
романтично, – он улыбнулся, – достойно пера романиста…

Она рассмеялась, – но после истории про Брюса я потре-
бую твоей истории.

– Хорошо, я обязательно что-нибудь расскажу, – заверил
ее Роджер, – не переживай.

– Отлично, – они прошли в беседку и Рейчел села за сто-
лик, с улыбкой отмечая, что Джим превзошел себя, похоже
он подозревал что настроение Рейчел испортят. – Итак , –
она взяла бокал шампанского, – Брюс был самым красивым
мальчиком в школе, мне казалось что мир рухнул, когда
это божество подошло ко мне и предложило сделать вместе
сценку для праздника. Не помню, что мы делали, все было



 
 
 

в тумане, потому что я была без ума от него, но к концу ре-
петиций он сказал, что не может без меня жить и безмерно
любит меня. Мне было 12, ему 13, и я мечтала прожить с
ним всю жизнь. Мне даже стало плевать на Кэт, которая ста-
ралась делать всяческие гадости. Но я не замечала этого, по-
тому что была влюблена…

Она сделала глоток шампанского и грустно улыбнулась.
– Отец был знаком с родителями Брюса, и мы довольно

много времени проводили вместе. Учитывая, что мне было
всего 12, мы держались за руки и целовались. Честно говоря,
о большем я и не думала, итак боялась умереть от счастья.
Пару раз Брюс оставался у нас в гостевой спальне. А потом
как-то утром он так спешно собрался и даже взял мой велик,
сказав, что ему надо срочно домой. Я подумала, что, может
быть, ему позвонили родители или что-то еще, и не придала
значения. Но он не позвонил. А вечером, когда все уснули,
в комнату пришла Кэт и сказала, что ей надо серьезно пого-
ворить со мной. Она сказала, что Брюс никуда не годиться, –
она отпила еще глоток, – что член у него так себе, пользо-
ваться им он не умеет и вообще кончает сразу. Пока я сидела
на кровати в пижаме с пандой она рассказала, как пришла
вчера в спальню к Брюсу и занялась с ним сексом.... Рассказ
был весьма увлекателен, потому что я точно помню, что си-
дела как завороженная и слушала ее, а она все говорила и
говорила. А потом во мне что-то перещёлкнуло, и я броси-
лась на нее. Мы и раньше дрались, но она была старше и у



 
 
 

нее было больше шансов, но тогда победила я.
Рейчел замолчала и посмотрела в темноту, – после того,

как отец отодрал меня от нее, я ушла в душ, мечтая покон-
чить с собой, но там не было ничего подходящего. Так что,
пришлось выходить.

Роджер сидел молча, не зная, что можно на это ответить,
стоит ли пошутить и разрядить обстановку или все же нет,
еще почему-то захотелось прижать женщину к своей груди
и никуда не отпускать. Какое-то глупое желание, учитывая,
что ей плевать на него и он нужен ей только для прикры-
тия… – а насколько она тебя старше? – наконец спросил он,
чтобы хоть как-то нарушить тишину.

– На два года, – она улыбнулась, – как ты понимаешь тогда
это казалось вечностью.

– Хочешь сказать она начала в 14? – Роджер поморщил-
ся, – даже если я и думал до этого о ней как о женщине, то
сейчас перестал.

– Ты думал о ней как о женщине? – Рейчел даже пода-
вилась шампанским, – ну ты и скотина, – бросила она, чув-
ствуя, как вся сегодняшняя злость снова накатывает на нее
и уже не раздумывая плеснула остатки шампанского ему в
лицо.

– Эй, – Роджер опешил от ее поступка, такого он не ожи-
дал, да и наоборот думал, что ей понравится, что теперь он
вообще не рассматривает ее сестру как женщину, а только
как потаскуху…, – я же даже не сказал, что именно о ней



 
 
 

думал, – он вытер лицо салфеткой.
– Еще бы не хватало чтобы ты сказал что-то еще, – рявк-

нула она.
– Ты испортила мне рубашку, – посетовал он.
– Переживешь, я оплачу тебе химчистку, – она хмуро по-

смотрела на него, – хотя знаешь… мне плевать, если ты пе-
респишь с ней. Вот честное слово.

– Я не собирался спать с ней, – хмуро сказал Роджер, – а
уж после твоего рассказа – тем более.

Она помедлила и взяв бутылку налила себе шампанское, –
готов к продолжению нашей семейной саги? – спросила она
успокаиваясь

Роджер отложил салфетку и кивнул, – только не умывай
меня, пожалуйста, больше шампанским,  – попросил он с
улыбкой.

– Отнесись к этому как-нибудь иначе, некоторые мечтают
о ванне шампанского.

– Хорошо, хорошо, не отвлекайся и рассказывай дальше, –
проговорил Роджер, делая глоток шампанского.

– Потом я уехала из города, заставив отца перевести ме-
ня в другую школу и не возвращалась до 16. Отец приезжал,
конечно, но у меня была своя жизнь. А потом я прилетела и
договорилась с парнем, который летел со мной чтоб он изоб-
разил пылкую любовь. Просто из любопытства. Отцу сказа-
ла, что мы пока спим в разных комнатах и что ты думаешь
было?



 
 
 

– Неужели она опять изнасиловала его? – уточнил Роджер
недоверчиво.

– Ага, -она кивнула, – правда на этот раз я даже порадо-
валась за парня. И слушая стоны Кэт из соседней комнаты
мечтала о том, чтобы у парня оказалась как минимум гоно-
рея.

Роджер рассмеялся,  – да, тебя тоже доброй не назо-
вёшь…но, одно непонятно, она ведь все равно оказывается
у них после тебя…в чем кайф?

– Она уверяет что в том, что они предпочитают ее мне, –
Рейчел пожала плечами, – и что я бешусь от этого....

Она посмотрела на Роджера и внезапно усмехнулась, – и,
похоже, она права.

Роджер пожал плечами,  – то, что мужики оказываются
козлами не значит, что она права.

– Я не об этом, – она улыбнулась, – просто, последнее вре-
мя я стала более избирательна в отношениях с мужчинами,
но мне все равно будет очень обидно, если окажется что я
снова ошиблась.

Она посмотрела на него и приподняла бокал, салютуя
ему, – даже если это будет всего лишь мой фиктивный муж.

– Ну что я могу тебе сказать на это, я тоже очень изби-
рателен в связях, – Роджер старался говорить серьезно, но,
черт возьми, если ему не показалось, и она и правда ревно-
вала его, это было очень приятно. Она считала его своим и от
этого в животе были очень приятные и очень забытые ощу-



 
 
 

щения. Правда, он не дал им разойтись и быстро взял себя в
руки, говоря себе, что это все шампанское…

– Это радует, – она улыбнулась, – пойдем спать?
Рейчел посмотрела на небо и вздохнула, – надо чтобы зав-

тра Джим вывел детей на улицу, а мы могли выспаться. Как
тебе идея?

– Так я сказал уже Курту, чтобы в выходные они играли
во дворе, потому что погода хорошая, а весь остальной дом,
кроме них двоих, хочет утром спать, так что, все нормаль-
но, – Роджер улыбнулся.

– Какое счастье, можно будет долго спать.
Она допила содержимое бокала и посмотрела на него, –

если хочешь оставайся, а я пойду. И еще раз спасибо за ве-
чер.

Роджер встал, – да и мне пора спать, – улыбнулся он, –
уже давно не молод, чтобы просиживать ночи напролет под
луной и думать о вечном.

– Точно, ты стар.
– Вот и я о чем, и я хочу наконец снять ботинки и фрак…

и влезть в пижаму…
– Это смокинг и ты в нем просто великолепен, – она по-

качала головой, – надо будет заказать тебе еще пару.
– Только давай уже сами пойдем в магазин и выберем.
– Хорошо, просто я не думала, что ты любитель походов

по магазинам. А так, с удовольствием.
– Нет, ну почему, я люблю иногда пройтись по магазинам



 
 
 

и что-нибудь даже купить для себя, плюс, у меня маленький
сын, который быстро растет, так что, я частый посетитель
магазинов.

– Хорошо, – она кивнула, -тогда все чудесно разрешилось.
Она посмотрела на крыльцо, к которому они уже подошли

и внезапно почувствовала себя как-то странно. Словно ей
было снова 12 и… додумывать эту мысль она себе не разре-
шила Она усмехнулась и подняла на него глаза, – спокойной
ночи, Роджер, – прошептала она первой входя в дом и быст-
ро поднимаясь по лестнице наверх.

– Спокойной ночи, Рейчел, – отозвался Роджер и пошел
к себе, думая о том, что любой нормальный мужик после
того как ему плеснули шампанским в лицо либо поимел бы
ее прямо в той беседка, либо послал к черту и уехал....он
же не сделал ни того ни другого и честно говоря насчет пер-
вого жалел, так как понимал, что она несомненно будет хо-
роша и эта ее ревность, желание, чтобы ее муж не достался
сестре… «Проклятье», он почувствовал, как в брюках про-
исходят некие изменения при мысли о Рейчел и поспешил
в душ…

Лежа в кровати, она вспомнила их разговор и то, что за-
ставило ее облить его шампанским. И поняла, что она рев-
новала. И это было невероятно глупо, поскольку он был, по
сути, посторонний мужчина, на которого у нее не было ни-
каких прав. И тот факт, что они около месяца жили вместе
ничего, не значил. Но, с другой стороны.... Она улыбнулась.



 
 
 

Он был весьма привлекателен и возможно не будь у нее от-
ношений… может быть… почему бы и нет…с этой мыслью
она уснула, а во сне к ней явился Стив и проделал с ней такие
вещи, от которых она проснулась и пожалела, что его нет ря-
дом. Но зато это дало все ответы на вопросы. Мужчина, ко-
торый спал в соседней комнате ей совершенно безразличен,
потому что ей и в голову не могло прийти чтобы проделать
с ним даже часть увиденного во сне.

Утром Роджер проснулся выспавшимся и вполне доволь-
ным жизнью, вот правда обнимал он подушку, а не как по-
ложено нормальному мужику, женщину…воздержание яв-
но подзатянулось и походы в душ уже не помогали, хотелось
близости с женщиной, а не со своим кулаком…, поехать в
бар и клеить там девиц не хотелось совершенно…секс уже
перестал волновать его просто как способ расслабиться, хо-
телось большего, а расслабиться и при помощи всем извест-
ных сайтов можно, что он и делает последнее время…Прав-
да вот вчера ночью сайты не потребовались, было достаточно
просто подумать о Рейчел. Мейси нахмурилось, ему очень
не нравился этот ее интерес к, по сути, чужой женщине. Вы-
бравшись из постели, он надел домашние джинсы и футбол-
ку и отправился на кухню.

Рейчел проснулась немного раньше и уже пила кофе, на-
слаждаясь тишиной, когда в дверях появился хмурый Курт, –
у меня голова болит, – сообщил он.

Роджер спустился вниз как раз на этих словах сына и по-



 
 
 

дошел к нему, – может не выспался? – предположил он, при-
седая перед сыном на корточки.

–  Может,  – вяло отозвался Курт и Рейчел подошла к
ним, – а температуры у него нет? – уточнила она, присмат-
риваясь к красному лицу мальчика.

Роджер приложил ладонь ко лбу, – надо померить, иди к
себе, я сейчас приду, – велел он сыну.

– Я не хочу, – заныл мальчик, – можно я останусь тут?
Роджер вздохнул, – где тут? В дверях?
– На диванчике, – Курт с несчастной мордашкой схватил-

ся за Рейчел, – с мамой и тобой, – проныл он и Рейчел слег-
ка вздрогнула. После того разговора они не поднимали эту
тему, и мальчик не обращался к ней "мама", но сейчас, ви-
димо, решил использовать свой козырь.

Она погладила его по голову и посмотрела на Роджера, –
у тебя же есть телефон врача?

– Хорошо, ложись на диванчик, – кивнул Роджер и испу-
ганно посмотрел на Рейчел, – раньше он только простудой
болел и то не часто…может и сейчас просто простудился?

Она поправила у мальчика подушку и пожала плечами, –
слушай, давай не будем паниковать, – прошептала она, – я
сейчас позвоню Джули, и она скажет телефон врача. Мы по-
звоним ему, и он придет и посмотрит его. И все нам скажет.

– Хорошо, – согласился Роджер, – давай позвоним
– Вот и отлично, – она взяла телефон и отошла в сторо-



 
 
 

ну, – привет Джули, прости что в выходной, но Курт заболел
и мы слегка растеряны, – она покосилась на Роджера, слушая
ее.

Поскольку для Джули не существовало проблем, она тут
же нашла все контакты и переслала их Рейчел, параллельно
вызывая врача. Затем успокоила Рейчел тем, что дети болеют
постоянно, сказала ждать.

Она положила телефон и пожала плечами, – врач скоро
будет. – неуверенно сказала она и подошла к мальчику, – как
ты? – уточнила она, садясь на край дивана.

Курт посмотрел на нее несчастными глазами и жалобно
сообщил что у него болит голова и живот. Рейчел попыталась
убедить себя, что все нормально и что дети болеют, но поче-
му-то получалось плохо, и она в очередной раз лишь убеди-
лась, как была права, что не заводила ребенка.

– Давай я дам тебе таблетку? – предложил Роджер сыну, –
а ты вообще не ел ничего необычного вчера?

– Нет, – мальчик помотал головой, а Рейчел коснулась ру-
ки Роджера, – может врача подождем. Он все равно уже едет.

– Да, ты права, – согласился Роджер, садясь рядом с сы-
ном, – подождем врача.

Она улыбнулась и посмотрев на него слегка сжала руку.
Вид у мужа был так себе, и она почувствовала что-то вроде
ответственности за него.

Минут через 15 приехал врач и стал осматривать маль-
чика, выясняя, где и что болит. Рейчел отошла чтобы не



 
 
 

мешать, это не ее ребенок, и покосившись на худенького
мальчика вздохнула. Его было жалко. И почему-то немного
страшно. Роджер стоял рядом и, честно говоря, не знал, что
ему делать, Курт никогда серьезно не болел и сейчас это за-
стало его врасплох и он не знал, как быть.

Наконец, врач подмигнул мальчику и повернулся к роди-
телям,  – я хочу предложить вам госпитализацию,  – начал
он, – скорее всего ничего страшного нет, и это ротавирусная
инфекция, но лучше перестраховаться.

– Госпитализацию? – у Роджера глаза вылезли из орбит, –
но он никогда не был в больнице…это что-то серьезное?

– Думаю, нет, – поспешил успокоить его врач, – но будет
лучше если он проведет сегодняшний день в больнице.

– Хорошо, если вы так считаете, то сделаем, как вы пред-
лагаете.

– Тогда соберите ему самое необходимое, не думаю, что
он задержится там надолго, – врач отошел в сторону чтобы
вызвать машину, а Курт сел на диване и часто задышал, –
меня снова тошнит....

– Пойдем,  – Роджер подхватил сына на руки и понес в
туалет, – все будет хорошо, – успокоил он его.

До туалета они не добрались и Курт закрутился в руках у
отца и его стошнило. Рейчел побежала за полотенцем, Джим,
видя всю эту суету, отошел в сторону, прикидывая чем мо-
жет помочь, а потом пошел в комнату мальчика за чистой
одеждой, а врач вздохнул и стал заполнять документы.



 
 
 

Наконец, Курту стало легче и переодевшись он с несчаст-
ным видом посмотрел на Рейчел, – а ты поедешь со мной? –
спросил он и она кивнула.

Врач поднял голову от планшета,  – да мама может по-
ехать. Там есть место.

– Уверена, что тебе стоит ехать? – тихо сказал Роджер,
обращаясь к Рейчел.

Она посмотрела на него, а потом перевела взгляд на маль-
чика, который сидел с несчастным видом, – конечно поеду, –
кивнула она с улыбкой, – сходить за твоим железным чело-
веком?

Мальчик закивал, и она улыбнулась и быстро принесла
железного человека, когда во двор заехала машина скорой, –
поехали?

Роджер вздохнул, – поедешь с Рейчел? – тихо спросил он
у сына, – просто в машину нас обоих не пустят.

– Поеду, – Курт вцепился в железного человека, – а ты
приедешь потом… ладно?

– Я поеду следом тогда, – проговорил Роджер, чувствуя
что-то сродни ревности из-за того, что Курт предпочел Рей-
чел вместо него и тут же отругал себя за это.

Мальчик кивнул и протянул руку Рейчел. Она взяла его,
и они пошли к машине, а по пути Рейчел думала о том, что
все как-то неожиданно изменилось в ее жизни с появлени-
ем этого мужчины. Роджер помог сыну забраться в машину
скорой, -я буду рядом, поеду сразу за вами, – пообещал он.



 
 
 

Машина тронулась и Рейчел сидя рядом с мальчиком ма-
шинально гладила его по волосам. Она никогда не мечтала о
ребенке, а он появился причем уже взрослый и похоже ему
она была нужна… и это пугало…

Роджер сел в машину и включив аварийку пристроился
прямо за скорой не собираясь отставать или уступать это ме-
сто кому-то другому. До больницы они доехали быстро и вы-
ходя из скорой Рейчел увидела машину Роджера. Повернув-
шись к мальчику, который сел на каталке, – смотри вон па-
па, – она улыбнулась, и мальчик тоже устало улыбнулся.

Роджер быстро подошел к ним и нежно провел рукой по
волосам сына, – ну как ты? – тихо спросил он.

– Хорошо, – мальчик посмотрел на него и Рейчел косну-
лась плеча Роджера, – я займусь документами, а потом най-
ду вас.

– Спасибо, – отозвался Роджер и улыбнулся сыну, – все
будет хорошо, не переживай.

Она кивнула и пошла внутрь. Нужно было оформить до-
кументы, чтобы у мальчика было все необходимое. Она по-
нятия не имела о том, какая у него страховка и поэтому впи-
сала свои данные. Хоть врач и сказал, что ничего страшно-
го нет, но она предпочла перестраховаться. Курта тем вре-
менем забрали в палату и попросили его отца подождать по-
ка они осматривают его. Оставшись в коридоре Роджер пару
секунд посидел на стуле, а потом встал и принялся ходить
взад-вперед по коридору. Закончила с бумагами, Рейчел до-



 
 
 

вольно быстро и узнав, где мальчик поднялась на нужный
этаж. Увидев бродящего по коридору, помедлила и пройдя
мимо него села на стул у стены.

– С документами все в порядке? – спросил Роджер, под-
ходя к ней.

– Да, – она подняла на него глаза, – не переживай все нор-
мально.

– Я не могу не переживать, он мой сын.
– Роджер, он в лучшей больнице города, им занимаются

врачи, тем более что врач сказал, что ничего страшного с
ним нет. Значит, волноваться не о чем… по крайней мере
сейчас, – она взяла его за руку.

Роджер вздохнул, – он мой ребёнок и я не могу не волно-
ваться за него…несмотря на то, что понимаю твою правоту.

– Тебе принести чаю? – она улыбнулась.
– Роджер покачал головой, – давай лучше я принесу тебе

кофе, – предложил он, – хоть какое-то занятие…
– Хорошо, тогда принеси мне кофе, – она кивнула, пони-

мая, что несмотря на все ее доводы, она тоже волнуется за
мальчика, но что то говорило ей, что если она тоже поддаст-
ся панике, то будет совсем плохо.

Роджер кивнул и ушел за кофе, вскоре он вернулся и про-
тянул Рейчел стаканчик, – держи, – он заставил себя сесть
рядом с ней.

– Спасибо, – она взяла стаканчик и улыбнулась ему, – у
него взяли анализы, сказали, что он молодец.



 
 
 

– Конечно молодец, – Роджер снова встал не в силах уси-
деть на месте. – что это такое может быть, если пришлось
ехать в больницу?

– Роджер, – она поймала его за руку и утянула обратно, –
сядь, пожалуйста.

С тяжелым вздохом, Роджер послушно уселся на стул, –
теперь я, конечно, понимаю, почему люди, предпочитающие
спокойную жизнь, не заводят детей.

– Все будет хорошо, – она прижалась к нему и положила
голову на плечо, – я обещаю тебе, что все будет хорошо, ты
же веришь мне? – прошептала она.

Роджер пожал плечами, – с одной стороны, у меня нет ни-
каких оснований не верить тебе, но с другой стороны, ты же
у меня не доктор....

– Нет, – она покачала головой с улыбкой, – я директор
компании, но я уверена, что все получиться, – Рейчел вздох-
нула и отстранилась, и как раз из палаты Курта вышел врач.

Роджер тут же встал со стула и подошел к нему, – ну, что
с ним? Вы выяснили?

– Скорее всего, это ротавирусная инфекция, – врач по-
смотрел на них, – мы взяли анализы и скоро сможем отве-
тить точнее, а пока мы направили в школу, где учится Курт
запрос не было ли там заболевших. К сожалению, для детей
такого возраста это очень частое заболевание. Но поводов
для тревоги нет, однако мы оставим его на ночь, чтобы по-
наблюдать.



 
 
 

– А можно к нему? – неуверенно спросил Роджер.
– Конечно, – врач улыбнулся, – и не переживайте, ничего

страшного с ним нет.
– Спасибо, доктор, – Роджер пожал врачу руку, – пойдешь

со мной или поедешь домой? – спросил он у Рейчел.
– Конечно пойду, – она укоризненно посмотрела на него, –

а потом поеду домой.
Роджер кивнул и пропустив ее вперед в палату, вошел сле-

дом, – привет, – он улыбнулся сыну, – ну как ты?
– Хорошо, – Курт вяло улыбнулся, – почти не тошнит.
– Тогда, может быть, попробуешь поспать? – предложил

Роджер.
– Угу, – Курт посмотрел на отца и внезапно закрутил го-

ловой, – а где Рейчел?
– Так вот же она, – Роджер чуть отошёл, чтобы не закры-

вать собой Рейчел, – а ты по ней соскучился?
–Ага, – мальчик смущенно улыбнулся и протянул к ней

руку. Рейчел тут же взяла ее и слегка сжала. Роджер вздох-
нул и присел на край кровати, чтобы не мешать им. Он по-
нимал, что не может заменить сыну мать и понимал, что ему
нужно мать, но так же он понимал, что Рейчел не его насто-
ящая жена, а значит, она может разбить его сына сердце, ко-
гда перестанет нуждаться в фиктивном муже и они расста-
нутся…Роджер вздохнул, сейчас Курт нуждался в ней и сей-
час она была рядом с ним и это он был ей благодарен.

–Вы же не уйдете и побудете со мной? – мальчик посмот-



 
 
 

рел на них несчастными глазами.
– Конечно побудем, – заверил его Роджер, – спи, а мы по-

сидим тут.
– Ладно, – Курт закрыл глаза, не отпуская руку Рейчел, –

только вам надо домой. Там Пушок один.
– Там Джим, он его накормит и погуляет с ним, – успокоил

сына Роджер.
– Тогда хорошо, – мальчик сонно улыбнулся.
– Спи, – Роджер нежно поцеловал его в макушку, – все

будет хорошо.
Курт и правда через пару минут уже спал. Рейчел еще

немного подержала его и отпустила руку. Почему-то не хо-
телось уезжать отсюда и Курт, которого она считала по-
чти взрослым, сейчас казался ей совсем маленьким. Роджер
вздохнул, глядя на сына перевел взгляд на Рейчел, – хочешь,
езжай домой, – предложил он.

Она посмотрела на него и вздохнула, – давай останемся.
– Уверена? я могу и один посидеть, а ты поспишь спокой-

но дома.
Она улыбнулась и кивнула, хотя все еще не могла отве-

тить, почему решила остаться.
– Вторая кровать свободна, я думаю, ты можешь устро-

иться на ней, – предложил Роджер, – а я посплю в кресле.
– Разумно, – она улыбнулась, – я пока посижу с ним, все

равно спать не хочется.
– Принести тебе что-нибудь перекусить?



 
 
 

– Нет, – она помотала головой, – я не хочу есть.
Она улыбнулась, понимая, что если поддаться панике, то

уже она уже не справится с ней и поэтому убеждала себя,
что все в порядке. Роджер снова вздохнул и посмотрел на
спящего сына, разговор с врачом его немного успокоил, и он
поверил в то, что все хорошо.

Сидя на краю кровати она смотрела на мальчика, который
был ей чужим, но который как-то оказался ей очень дорог
и медленно провела рукой по его волосам, – спи мой хоро-
ший, – прошептала она, надеясь, что Роджер не услышал.

Роджер, сидевший рядом, услышал ее, но сделал вывод,
что лучше сделать вид, что не услышал, поэтому промолчал
и никак на ее слова не отреагировал, им вообще лучше было
по-меньше говорить, что бы избегать неловкостей и щекот-
ливых тем.

Курт спал, и она тоже начала задремывать сидя рядом,
пока не вздрогнула, резко поднимая голову и смущенно и
растерянно посмотрела в сторону Роджера, надеясь, что тот
уснул в своем кресле. Роджер сидел в телефоне, но услышав
некоторый шум, поднял голову и посмотрел на Рейчел, – все
в порядке?

–Да, – прошептала она и подошла к нему, – ты не спишь?
Роджер покачал головой, – пока нет.
Она улыбнулась, – мне кажется, что ты слишком ответ-

ственный родитель, – сказала она, присаживаясь на ручку его
кресла, – или просто паникер.



 
 
 

– Быть может и то и другой, ответственный родитель-па-
никер, – предположил Роджер с улыбкой, – или просто, от-
ветственны паникер.

Она улыбнулась и покачала головой. – все будет хорошо.
Он спит, ты с ним…

Она посмотрела на него и почувствовала себя немного
лишней. Словно она как-то бесцеремонно втиснулась в их
жизнь и предъявляет какие-то права.

– И радуется тому, что ты рядом, – Роджер улыбнулся, –
даже странно, что вы с ним так поладили

Она пожала плечами, понимая, что и для нее это стран-
но, – просто он не понимает, что это просто договор двоих
людей, подписанный на бумаге, – наконец сказала она, – я
поеду домой.

Она встала с ручки и кивнула ему, – если возникнут про-
блемы – позвони.

– Хорошо, надеюсь, завтра его уже выпишут, – добавил
он.

– Я тоже, – она кивнула и вышла из палаты. Было бессмыс-
ленно сидеть здесь и понимать, что она еще больше привя-
зывается к этому мальчику, который по сути чужой для нее.
Они никогда не связывалась с мужчинами с детьми, не желая
делить их внимание с их чадом. А теперь получалась вообще
какая-то ерунда. Она вызвала такси и сев в машину закры-
ла глаза. Состояние было странным и хотелось вернуть себе
стабильность, но как сделать это она не знала. Вернее, был



 
 
 

один способ, но почему-то она не хотела его использовать.
Она ушла, а Роджер, посмотрев на спящего сына, решил,

что и ему тоже нужно немного поспать, поэтому поудобнее
устроившись в своем кресле, вскоре задремал.

Дома она погладила выскочившего под ноги Пушка и
недолго думая прихватила его с собой в спальню, решив, что
лучше будет спать с собакой, чем одна. Вариант ехать к Сти-
ву она даже не стала рассматривать, потому что ей показа-
лось это предательством. И прижав к себе собаку она сдела-
ла селфи и с чистой совестью уснула.

Утром в палату вошел врач и окинув спящих взглядом,
усмехнулся, – Курт нужно сдать анализы.

Роджер встрепенулся и встав, подошел к сыну,  – Курт,
просыпайся, – тихо сказал он, – доктор пришел.

– А мама где? – Курт закрутил головой.
– Я отправил ее домой, присмотреть за Пушком, – ото-

звался Роджер.
– Ааа, – протянул он и тут завибрировал телефон Роджера

и ему пришло фото Рейчел в постели с Пушком.
Роджер посмотрел на фото и повернул телефон к сыну, –

вот они.
– Мама спит с Пушком? – рассмеялся мальчик и тут же

появилось новое сообщение. "не пугайся, это для Курта"
"мы оба это уже поняли" написал Роджер в ответ и по-

смотрел на сына, – ну, как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – мальчик кивнул, – меня не тошнит, а поехали



 
 
 

домой?
– Сейчас спросим у доктора, если разрешит, то конечно

поедем.
– А можно я тоже возьму Пушка в кровать как мама? –

Курт с надеждой посмотрел на отца.
– Давай мы решим дома этот вопрос, – предложил Род-

жер, – с мамой, – малодушно добавил он, раз уже все равно
Курт считает Рейчел своей мамой, и она сама ему это пред-
ложила, значит, пусть тоже участвует в воспитательном про-
цессе.

– Хорошо, – Курт спрыгнул с кровати и обнял отца. Заме-
рев на мгновение, он заскакал по палате, – с папой и мамой,
с папой и мамой, – приговаривал он приплясывая.

– Мда, ему явно полегчало, – Роджер обернулся на вра-
ча, – можно забирать его домой?

– Сейчас возьмем анализы и решим, но даже если мы вас
отпустим молодой человек, – обратился он к Курту, – вам
придется принимать лекарства и дальше.

Курт послушно кивнул, – уж я прослежу за этим, – заве-
рил Роджер врача.

– Тогда, пойдем сдадим кровь, – врач вернул его на кро-
вать, – и проследите за его диетой мистер Мейси.

– А вы нам дадите какие-то рекомендации? – уточнил Род-
жер, – чтобы я знал за чем именно следить.

– Разумеется,  – он кивнул, а в палату вошла медсестра
и улыбнулась мальчику. Курт с обреченностью протянул ей



 
 
 

руку, и она занялась им, пока врач объяснял отцу мальчика,
что к чему.

Рейчел поехала в офис, но пробыла там совсем немного
и оставив всю рутину на Стива поехала в больницу. Войдя
в палату, она увидела, что мальчик выглядит гораздо лучше,
чем вчера.

– Привет.
Курт просиял и бросился к ней на шею, а Роджер снова

поймал себя некоторой ревностью глядя на сына с Рейчел.
За 5 лет он привык, что вся любовь Курта доставалась ему
одному, а сейчас все изменилось…

– Привет, – она обняла мальчика, нежно коснувшись гу-
бами макушки, – Пушок без тебя скучает.

– Я тоже по нему скучаю, – Курт улыбнулся, – папа сказал,
спросить у тебя, можно ли мне спать с Пушком.

– Давай решим дома. – она улыбнулась, – как только тебя
отпустят мы подумаем над этим.

Курт послушно кивнул, и Роджер покачал головой пора-
жаясь его сговорчивости. Сестра с кровью ушла, врач осмот-
рел мальчика и не найдя причин для того, чтобы оставить
его здесь отправился оформлять документы для выписки,
попросив немного подождать.

Они остались втроем, и Роджер повернулся к Рейчел, –
как дела на работе?

– Нормально, – она кивнула, – Стив все разрулит.
– Незаменимый Стив, – проговорил Роджер с улыбкой, –



 
 
 

повезло тебе с ним.
Она чуть приподняла брови, словно прося пояснить, чем

вызвано это умозаключение. Особенно тон, в котором оно
прозвучало, потому что в нем были какие-то странные нот-
ки. Если это была не просто ревность, то возможно профес-
сиональная ревность. Последнее она тоже не исключала, хо-
тя предпочла бы первое.

Роджер пожал плечами, – просто высказал свои мысли, –
пояснил он, – не обращай внимания.

– Я так и подумала, – отозвалась она, пользуясь тем, что
Курт занялся планшетом.

Роджер снова пожал плечами, – просто, иногда кажется.
что без Стива ты как без рук, вот и все.

– Да, мы со Стивом довольно давно работаем вместе и по-
рой он оказывается незаменим, – отозвалась она, не пони-
мая, к чему он клонит.

– Я так и подумал.
Роджер достал телефон и решил, что лучше проверит ра-

бочую почту, чем будет продолжать этот разговор, сам не по-
нимал, почему эта незаменимость Стива, во всем отношени-
ях, так раздражала его. Она решила, что раз он уткнулся в
телефон, то не станет рассказывать о том, насколько Стив
незаменим. Но, к счастью, вернулся врач и сказал, что впол-
не готов отпустить Курта домой. Это известие вызвало ди-
кий восторг со стороны мальчика и он, схватив папин теле-
фон потащил его к врачу, – смотрите вот моя собака, – он



 
 
 

ткнул ему фото Рейчел с псиной.
Роджер закатил глаза, но решил, что сейчас обсуждать с

сыном его поведение не станет, врач улыбнулся, – очень ми-
лый у тебя пес…

– Ага, – Крут кивнул, – и мама тоже…
Врач кивнул, – да, мама с папой у тебя тоже милые, – про-

говорил он с улыбкой.
Мальчик просиял от восторга и тут же поскакал к ним,

беря обоих за руки. Рейчел, которая ещё не успела привык-
нуть к такой активности Курта, чуть не свалилась от того,
как она потащил ее в сторону отца.

– Роджер ты, наверное, побудь сегодня с ним, – предло-
жила она, когда они вышли из больницы, – а я поеду в офис.

– Хорошо, – согласился Роджер, – но, если что, я на теле-
фоне и всегда могу посмотреть что-то в почте, да и он, – муж-
чина кивнул на Курта, – не производит впечатления больно-
го.

– Но лучше посидите вместе, – она улыбнулась, – тогда я
вас брошу, ты же все равно на машине.

– Главное, что бы Курт согласился с тем, что ты нас сейчас
бросишь, – добавил он с улыбкой.

– Ну мне надо на работу, – она улыбнулась, – так что у
Курта нет выхода.

– Вот ты ему это и объяснишь, если вдруг он начнет воз-
мущаться.

– Надеюсь, обойдется, – она улыбнулась и когда Курт за-



 
 
 

лез в кресло наклонилась к нему, – я поехала на работу, а вы
с папой приготовьте ужин. Идет?

Курт вздохнул, но потом с улыбкой кивнул, – мы с папой
приготовим самый вкусный ужин, – заверил он ее.

– Вот и отлично, – она улыбнулась, – тогда, до вечера, –
она потрепала мальчика по волосам.

– До вечера, – отозвался Курт, и Роджер тоже помахал ей
рукой, – если что, я на связи.

– Конечно, но думаю, что мы справимся, – она улыбнулась
и пошла к машине.

–  Даже не сомневаюсь,  – отозвался Роджер,  – есть же
Стив… – проворчал он чуть слышно.

– А кто такой Стив? – довольно громко спросил Курт и
Рейчел обернулась.

– Сотрудник, работает с нами, – отозвался Роджер, – ты
его не знаешь.

– Ааа, – протянул Курт, – тогда хорошо, что он есть, да?
Рейчел услышав это с трудом подавила смех, Роджер же не

стал ничего отвечать сыну и просто захлопнул пассажирскую
дверь и сел за руль, решив оставить мысли о Стиве и его
нужности при себе. В конце концов, его вообще не касались
отношения Стива и Рейчел и вопросы, в которых он для нее
незаменим, помимо работы.

Посмеиваясь, она дошла до машины и поехала в офис. По
правде, дел хватало и болезнь Курта была некстати, но вы-
бора не было. Джули перенесла часть нужных встреч на зав-



 
 
 

тра, Стив обсудил с филиалом текущие вопросы и вечером
вломился к ней в кабинет с кофе.

– Вечерний кофе для самой прекрасной женщины на све-
те, – проворковал он и Рейчел улыбнулась.

– Спасибо, – она взяла чашку, касаясь руки Стива.
– Я уже забыл, когда мы последний раз были вместе, –

посетовал он, – ты постоянно ночуешь дома с "семьей" и это
угнетает.

– Признаю, ты прав, но ты догадывался, что так будет. Я
же теперь замужем.

– Но это не значит, что ты должна забивать на меня, учи-
тывая, что муж у тебя номинальный.

–  Я не поняла, ты предъявляешь мне какие-то претен-
зии? – она вышла из-за стола и подошла к нему.

– Нет, ну что ты, я просто жалуюсь на отсутствие внима-
ния ко мне с твоей стороны, – Стив с улыбкой смотрел на
нее, борясь с желанием поиметь ее здесь и сейчас.

– Стив, – она провела рукой по его груди, – не жалуйся,
нам хорошо вместе, но сейчас такие обстоятельства…

Она замолчала, глядя в его темные глаза и прикусила гу-
бу, понимая, что хочет заняться сексом, а не ехать домой.
Стив некоторое время смотрел на нее не отрываясь, понимая
ее желание, а потом осторожно обнял ее, давая ей возмож-
ность отстраниться, если она захочет. Но она не захотела....
И чувствуя его губы на своих, она не испытывала угрызений
совести. Ей было хорошо с ним, и пусть они не любили друг



 
 
 

друга как Ромео и Джульета, но секс был великолепен… И
раньше, и сейчас…

– Мне надо ехать, – она провела рукой по груди мужчины
и стала застегивать его рубашку и Стив, обреченно вздохнув
поймал ее руку.

– Стив, – она улыбнулась и потянувшись к мужчине по-
целовала,  – я поехала, завтра у нас куча дел, так что вы-
спись, – добавила она, поправляя одежду. Стив делано обре-
ченно вздохнул и поплелся к двери с таким несчастным ви-
дом что она рассмеялась. Он обернулся и послав ей воздуш-
ный поцелуй вышел. Все еще посмеиваясь, она простилась
с Джули, которая еще сидела на своем посту и вскоре прие-
хала домой.

Роджер поддался на уговоры Курта и приготовил с его по-
мощью ужин, но время было уже позднее, а Рейчел дома не
было и он решил накормить сына и укладывать его спать, –
Курт, мама задерживается на работе. Так что, давай ка, ку-
шай и спать.

Настроение было отличным и проходя в дом, она улыба-
лась, как навстречу вышел несчастный Курт, который увидев
ее довольно улыбнулся, – папа мама приехала, – завопил он
и совесть дала Рейчел легкий пинок, от которого она отмах-
нулась, говоря себе, что она живая и любит заниматься сек-
сом и имеет на это право.

– Ну круто, – проворчал Роджер, и вышел в коридор, –
привет, ужин ждет тебя, – с улыбкой проговорил он, – а я



 
 
 

пока уложу спать этого молодого человека, потому что, хоть
он и не идет завтра в школу, режим надо соблюдать.

– Спасибо, – она улыбнулась ему и обняла подбежавшего
Курта, – спокойной ночи, – сказала она, снова удивляясь то-
му, что сердце сжимается, когда ее обнимают эти маленькие
руки.

Роджер закатил глаза "ну ты посмотри, назвалась мамой
и все, он счастлив…и папа уже особо не нужен…мама же
есть" пожаловался он сам себе, терпеливо ожидая окончания
объятий.

–  Беги,  – она улыбнулась, и мальчик закивал, а потом
радостно подпрыгивая поскакал по лестнице вверх. Рейчел
улыбнулась и пошла искать еду, говоря себе, что она совер-
шила маленький подвиг, что приехала домой, а не поехала
со Стивом в их любимый ресторанчик.

Роджер последовал за сыном и уложив того спать, спу-
стился вниз и на кухне встретился с женой, – как там Стив?
Все хорошо у вас?

– Стив нормально, – отозвалась она, – у нас все тоже хо-
рошо, хотя не очень поняла, о чем ты.

– Ну, раз не поняла, то и говорить не о чем.
– Ммм, – усмехнулась она, продолжая есть, – кстати вкус-

но, – сообщила она мужу.
– Джим снова, скрепя сердце, как мне кажется, пустил ме-

ня к плите.
– Ты растешь в его глазах, второй раз не спалил дом.



 
 
 

– Не то слово, – хмыкнул Роджер, – прямо горжусь собой.
– Молодец, – она улыбнулась, – как Курт, ты сможешь зав-

тра выйти? Есть некоторые проблемы с филиалом и Бен хо-
тел бы обсудить это с тобой.

– Да, конечно, я уже позвонил его няне, и она приедет, так
что я спокойно выйду на работу.

– Отлично, ты же понимаешь, что, если бы не вся эта су-
ета, я бы не стала тебя дергать.

Роджер улыбнулся, – Все в порядке, это моя работа и ни-
кого не касаются мои проблемы, просто сегодня нужно было
забрать Курта из больницы, иначе я бы и сегодня вышел.

– Ладно, проехали, я оценила, что ты серьезно относишь-
ся к работе,  – она потянулась и встала,  – пора спать, уже
поздно, так что....

Роджер кивнул, – спокойной ночи, – проговорил он с ин-
тересом глядя на нее, ее тело волновало его все больше и это
не нравилось, с этим надо было что то делать,– кстати, а Кэт
про вас со Стивом знает?

– Что прости? – она обернулась к нему.
– Я спросил, знает ли Кэт о том, что ты спишь со Стивом?

И не может ли она использовать тебя и эту твою слабость
против тебя, – спокойно повторил Роджер свой вопрос.

Она с интересом смотрела на него, пытаясь понять, чем
вызваны эти вопросы. Если он ревнует, то это непонятно,
хотя и забавно.

– Стив умен, у него гарвардский диплом с отличием, он



 
 
 

способен анализировать и получать результаты там, где это
не может сделать никто и он предан фирме так что ты мо-
жешь не сомневаться в том, что даже если Кэт узнает про
него и захочет его заполучить, у нее это не получится,  –
она улыбнулась, понимая что это правда, – прежде всего, ты
должен думать о том, что он превосходит тебя в работе,–
она смотрела на него без малейшей улыбки,– а что касается
Кэт… она последний раз была в конторе года полтора назад,
так что....

– Так что, повезло тебе, – холодно сказал Роджер которо-
го сильно задело то, что она считает Стива во всем лучше
него, – спокойной ночи, – добавил он и направился наверх.

– Не то слово, – она улыбнулась, провожая его взглядом и
вспоминая то, что и в постели Стив невероятно хорош.

Роджер поднялся наверх и завалился на кровать, особо не
понимая, откуда вообще взялась эта ревность к Стиву…Точ-
нее, откуда она взялась было понятно, непонятно было, по-
чему вообще он считает эту женщину своей и ревнует ее к
другим мужчинам…

Она долго принимала душ, стоя под льющейся водой и ду-
мая о Стиве. И о том, что ее замужество лишает ее нормаль-
ного секса, потому что не надо ей бы ехать домой, они бы
нашли чем заняться. И оба были бы довольны.

Глава 8
Утро было привычным. Пробежка, кофе и… объятия

Курта, который горячо засопел ей в ухо, прямо перед ее



 
 
 

отъездом. И это странное ощущение, что мальчик дорог ей.
Словно что-то и правда изменилось за это время, словно он
был ее родным мальчиком, которого она любила всем серд-
цем

Роджер оторвал Курта от Рейчел, – все, обними теперь па-
пу и беги играть, а мы поедем на работу.

– Сейчас, – пропыхтел Курт, – сперва мамочку.
Роджер закатил глаза, – только не удуши ее своими объя-

тиями, – попросил он.
– Не удушу, – пообещал Курт, – я же люблю мамочку.
Роджер улыбнулся, сын был так счастлив, что он неволь-

но был благодарен Рейчел «главное, чтобы это было взаим-
но» пролетело в голове, но вслух он не стал ничего говорить.
Рейчел вздрогнула от его слов и закрыла глаза, на мгнове-
ние ловя себя на том, что может быть она что то упустила
в этой жизни, но потом поцеловала мальчика в макушку, –
все, дружище мне пора, а то я опоздаю и потом папа тоже
хочет чтоб ты его обнял.

– Да, между прочим, папа тоже любит, когда ты его обни-
маешь, – проговорил Роджер и сам подхватил сына на руки.

Курт счастливо рассмеялся, обнимая отца и потом закру-
тился и слез с его рук. Джим подозвал его к себе, и мальчик
с улыбкой подбежал.

– Все, до вечера, – проговорил Роджер и помахав Курту,
пропустил Рейчел вперёд и вышел следом за ней, – можем
поехать на одной машине, – предложил он ей.



 
 
 

Она немного засомневалась, а потом кивнула. В конце
концов, она всегда может добраться домой на такси, так что
почему бы не поехать с ним. Тем более, что она не плани-
ровала никуда сегодня ехать кроме дома. И вероятность что
планы ее изменятся была минимальной. В конце концов вче-
ра все уже прошло чудесно.

– Поедем на твоей или на моей? – поинтересовался Род-
жер.

– На твоей, – она пожала плечами, – ты муж.
– Совершенно, верно, тогда, идём.
Рейчел направилась к его машине, уже думая о предстоя-

щем дне и выудив из сумки телефон, просматривая почту.
Дел сегодня было много.

– Кстати, я сегодня могу задержаться, – сказала она, когда
они сели в машину, – так что, если что, уезжай без меня.

– Мне тоже, я думаю, придётся задерживаться, – отозвал-
ся Роджер, – ведь я не был там вчера.

– Тоже верно, – кивнула она, думая над тем, хочет ли он
поработать или посмотреть будет ли она трахаться со Сти-
вом.

– Так что, в любом случае, дождусь тебя и поедем вместе.
– Хорошо, – она пожала плечами, – надеюсь, что мы оба

сможем выехать вовремя, чтобы отпустить няню Курта.
– Я ей ведь доплачиваю за переработки, так что, она не

жалуется.
– Тогда, все чудесно. – она улыбнулась и посмотрела в ок-



 
 
 

но, понимая, что немного непривычно ехать в машине с этой
стороны. Хотя, возможно, это тоже часть супружества. Рей-
чел улыбнулась, на время отвлекаясь от мыслей о работе

– Курт очень полюбил тебя, – тихо сказал Роджер, – я не
думал, что ему настолько не хватает мамы....

Она посмотрела на него, но не стала говорить, что и сама
привязывается к ребенку, а лишь улыбнулась, – может быть,
тебе стоило найти нормальную жену раньше?

Роджер пожал плечами, – особо не до отношений, когда
ты один растишь ребёнка.

– Мне кажется, дело больше в желании, нежели в какой-то
другой причине.

– В таком случае, я ещё не встречал женщину, на которой
хотел бы жениться.

–Да уж мне просто невероятно повезло,  – усмехнулась
она.

Роджер усмехнулся, – ну, ты сама предложила мне выйти
за тебя, так что…– он пожал плечами.

– А еще говорят, что каждый сам кует свое счастье, но
похоже твое сковала я.

– Или, все-таки, своё?
– Это просто бизнес… детка, – закончила она тоном пло-

хиша.
Роджер хмыкнул, – это ты так пока что говоришь, что бу-

дет дальше, мы не знаем.
– Не знаем, но надеюсь, тебя устраивает твой брак.



 
 
 

Роджер пожал плечами, – мне кажется, наш брак мало чем
отличается от брака тысяч людей на планете…

– Ну вот, – она обреченно покачала головой, – наш брак
самый обычный.

– Ничего не поделаешь, – в тон ей отозвался Роджер, –
любовь и брак различные дела.

– Ужас, после развода надо будет попробовать влюбиться.
– А ты разве с этим испытываешь какие-то проблемы? –

поинтересовался Роджер.
– С влюблённостью или браком?
– С влюбленностью, конечно, брак то у тебя образцово-по-

казательный.
– Точно, все время забываю об этом, а что у тебя с влюб-

ленностью?
– Да ничего, – отозвался Роджер, – один опыт закончился

не очень радостно, больше не экспериментирую с этим.
– Это была мама Курта? – тихо спросила она.
– Это уже неважно, – проговорил он с грустной улыбкой.
– Ладно, прости, – она неуверенно улыбнулась, прикиды-

вая, что Роджер зачал Курта в осознанном возрасте, так что
это вряд ли был просто залет. Скорее всего, это были отно-
шения, которыми оба дорожили и которые кончились так …
неудачно. Она попыталась представить, от кого бы захотела
ребенка, но увы… никто не подходили. К счастью, показа-
лась офисная парковка и она улыбнулась, – не забудь свя-
заться с Чикаго, – напомнила она Роджеру.



 
 
 

–  Да, я помню, сейчас сразу займусь этим вопро-
сом…очень надеюсь, что ехать мне к ним не придётся…но
что-то говорит мне об обратном.

– Чикаго отличный город, – усмехнулась она, вылезая из
машины, – и без Курта ты можешь там не только поработать.

– Какое заманчивое предложение, – отозвался Роджер с
улыбкой, – но как же я уеду от своей любимой семьи? Сама
подумай.

– Ты же ненадолго.
– То есть, ты хочешь, чтобы я поехал?
– Я не против того, чтобы ты поехал, – она улыбнулась, –

мы придумаем, чем занять Курта.
– А как директор, что думаешь?
– Думаю, что это будет не лишним, мне будет проще, если

поедешь ты, потому что Льюис еще не вернулся из Минне-
соты, а Стив нужен мне здесь.

Роджер усмехнулся, – ну, конечно, как же ты без Стива
то, – чуть слышно проговорил Роджер и припарковал маши-
ну на своем месте, – приехали.

– Именно, – она улыбнулась, – позвони Бену, – бросила
она и пошла к лифту

– Подождать меня, конечно, не надо, – проворчал Роджер
и закрыв машину, взял сумку с документами и тоже пошел
к лифту.

Она уже уехала, потому что на сегодня общества мужа ей
хватило. И она действительно хотела, чтобы он уехал в Чи-



 
 
 

каго и хорошенько там расслабился, потому что его намеки
про Стива ей надоели. Да, она спала с ним, но это касалось
лишь ее и Стива, а уж никак не мужчину, который числится
ее мужем. Поэтому, она прошла к себе и попросила Джули
никого к ней не пускать, тем более что дел хватало.

Роджер поднялся к себе и созвонившись с Беном, понял,
что лететь в Чикаго придется…хотя, в этом были и некото-
рые плюсы, он мог спокойно расслабиться там, то есть за-
крывшись в номере, зашторить окна и хорошенько выспать-
ся…это была очень заманчивая идея.

Выбравшись из кабинета, она переговорила с Беном, ко-
торый сказал, что Роджер ему очень нужен и прихватив Сти-
ва поехала на очередную встречу. Было столько суеты, что
она действительно порой плохо понимала, где и что ее ждет.
Но она знала, что рано или поздно все встанет на свои места
и пойдет по накатанной колее. Оставалось только немного
потерпеть.

В машине она просмотрела отчет, который нужно было
представить акционерам и довольно хмыкнула. Роджер по-
смотрел на часы, он уже сделал все дела в офисе и по-хоро-
шему ему надо было ехать домой и собираться для Чикаго,
но Рейчел в офисе не было и вздохнув, он набрал ее номер.

Она посмотрела на мигнувший телефон и сбросила вызов,
решив, что не стоит отвлекаться от беседы, учитывая, что
они достигли весьма интересных для всех договоренностей.

Роджер хмыкнул и пожал плечами, – ладно, поедешь на



 
 
 

такси, дорогая, не обеднеешь…или Стив может подвезет…–
проворковал он и собравшись, пошел вниз на парковку.

Встреча затянулась и закончив, хотелось есть, поэтому
они со Стивом заехали в небольшой ресторанчик, чтобы пе-
рекусить. Секса не хотелось, и пожирая китайскую лапшу
они продолжали говорить о работе, но убеждая ее, Стив бе-
режно приобнял ее, и она улыбнулась. Жест был довольно
интимным, поскольку говорил об огромном доверии меж-
ду ними, но фотограф, который следил за ними остался не
слишком доволен, поскольку ему этого показалось мало…

Роджер приехал домой, отпустил няню Курта, сказал сы-
ну, что уедет на пару дней, уложил его спать, поужинал и
устроился в гостиной перед телевизором, решив, что имеет
полное на это право и гадая, где шляется женушка… Же-
нушка же тем временем закончила ужинать и вытащив дого-
вор, который сегодня так активно обсуждали положила его
перед Стивом. Еще некоторое время они изучали правки, а
потом она не выдержала и сказала, что поедет домой. И сидя
в такси она все еще думала о договоре, пытаясь уяснить для
себя, какие плюсы принесет это сотрудничество.

Муж сидел перед телевизором, и она с улыбкой села ря-
дом, – ты звонил?

– Ну да, не знал, где ты, вот и решил позвонить перед тем,
как ехать домой.

– Мы встречались с представителями Дейлиндастрис,  –
она довольно улыбнулась и откинулась на диван, – и все про-



 
 
 

шло даже лучше, чем мы рассчитывали.
– Мы, это ты и Стив, видимо? – поинтересовался Роджер

без эмоционально.
– Мы это я, – она улыбнулась, – и Мистер Стивен Сандерс

моя правая рука и по совместительству мой заместитель.
– Ммм, то есть, я теперь должен называть его мистер Сан-

дерс? – уточнил Роджер с улыбкой, про себя добавив, что
мистер Сандерс еще и любовник, тоже по совместительству
и снова нахмурился, ведь это его не касалось, отчего же он
испытывает такую жгучую ревность и хочет впиться в ее гу-
бы таким поцелуем, чтобы она поняла, что она его и больше
ни чья…

– Если его устраивает что ты обращаешься к нему Стив,
то я не вижу проблем, – она невинно улыбнулась, пытаясь
понять, что же его так бесит в Стиве.

– А ты как хочешь, чтобы я звал твою правую руку?
– Мне все равно, решайте сами.
– А давай тогда я ещё с ним решу, что за херню он себе

позволяет и почему спит с моей женой?
Она чуть отстранилась от него, критически осматривая и

спокойно ответила, – реши… Раз тебе так хочется, мне то
что?

– Даже так? – Роджер изогнул бровь с интересом глядя на
неё.

– А какого ответа ты ждал от меня?
– Даже и не знаю, – Роджер пожал плечами, – ты ведь вро-



 
 
 

де сама за себя все решаешь, а сейчас мне доверяешь разо-
браться с твоим любовником.

– Во – первых это ты решил, что он мой любовник, а во-
вторых…, – она посмотрела на него, – тебе похоже скучно
живется.

–  Просто не хочу, чтобы все считали меня обманутым
мужем, – спокойно проговорил Роджер, – в наше то время
именно мужа обвиняют в изменах жены.

Она закатила глаза, – слушай, я бы поняла твоё возмуще-
ние если бы я тебе действительно изменяла, – она улыбну-
лась, – но наши с тобой идеальные отношения построены на
полном отсутствии секса.

Она смотрела на него и внезапно поймала себя на том, что
возможно они что-то упускают в своем идеальном браке.

Роджер пожал плечами, – идеален наш брак до того мо-
мента, как общественность узнает о твоих изменах…

– Я не афиширую свои отношения, так что все в порядке.
– Уверена, что о них никто не узнает?
– Мне теперь не заниматься сексом?
– Разве замужество это не подразумевает? – ехидно уточ-

нил Роджер.
– Предлагаешь, заняться им с тобой? – она с интересом

посмотрела на него.
Роджер ответил ей таким же заинтересованным взгля-

дом, – я не считаю себя хуже Стива, так что.
– Скажи честно, тебе настолько не с кем, что уже все равно



 
 
 

с кем? – она покачала головой, – я сплю со Стивом, потому
что он мне нравится и я знаю, что нравлюсь ему. А на кой
черт мне делать это с тобой?

– Не за чем, ты абсолютно права, – согласился Роджер и
достав телефон, вышел на фэйсбук, где плодотворный фото-
граф уже разместил ее фото со Стивом, – но меня не устра-
ивает быть рогоносцем, и чтобы об этом говорили и это об-
суждали.

– И что из этого? – она посмотрела на фото и слегка скри-
вилась, – разве я тут отсасываю ему или сверкаю своим го-
лым идеальным задом?

– А ты уверена, что он у тебя идеальный? – уточнил Род-
жер, – Стив сказал?

– Я уверена, что он идеальный и Стив это лишний раз
подтвердил, – она устало покачала головой, – и я думаю, что
стоит не обращать на это внимание и сделать вид, что нас
это не касается…

Она снова посмотрела на фото, отмечая, что оно сделано
издалека и в целом довольно приличное. Это было в том ка-
фе, куда они заскочили после переговоров, и она точно пом-
нила, что они не позволили себе ничего лишнего. И Стив
приобнял ее лишь на мгновение.

–  О чем ты говорил с Кэт на приеме?  – внезапно тихо
спросила она, – мне интересно все, что она спрашивала от-
носительно нашего брака.

– С Кэт? – переспросил Роджер, – не переживай, Рейчел,



 
 
 

о нашем браке мы вообще с ней не говорили…ее эта тема не
интересовала.

– Поверь ее эта тема очень интересует… поверь, моя лич-
ная жизнь довольно тосклива чтоб ее печатать даже в фейс-
буке.

– Хочешь сказать, что фотографа наняла она?
– Давай откровенно, я не поп звезда и не герой ютуба.

Всем плевать даже если я буду скакать по офису с голым за-
дом в костюме кролика и устрою оргию, – она покачала го-
ловой, – а вот Кэт не плевать… И такое фото могло появит-
ся с любым из мужчин, с которыми я общаюсь. Даже если
отнести это к разряду секса, это легкий флирт не более того.

– Но ты, вроде как, совсем недавно вышла замуж и тебе
рано начинать флиртовать с другими мужчинами.

– Ты и правда такой моралист? – она изумленно устави-
лась на него.

– Не повезло тебе, да? – уточнил Роджер с улыбкой, – но
вроде как, ты знала требования своего отца и знаешь свою
сестру…можешь и пожертвовать флиртом.

– Я чувствую себя как подросток, которого запалили, но
ты меня реально пугаешь.

– Сам пугаюсь, – усмехнулся Роджер, – вот скажи мне,
сколько лет тебе?

– 33, между прочим перед тем, как заявлять претензии
жене, стоит узнать хотя бы ее возраст

– Я это к тому, что в 33 нужно понимать, что какие-то



 
 
 

жертвы они просто неизбежны для достижения цели.
– Ты не только моралист, но и зануда, – она покачала го-

ловой, – я уже жалею о своем идеальном браке.
– А вот сестра твоя занудой меня не считает, и даже если

бы я с ней и спал, никогда бы никогда об этом не узнал…
– Ну так переспи с ней, – она безразлично пожала плеча-

ми и встала, – хоть удовольствие получишь, – бросила она,
направляясь к лестнице.

– Какого ты высокого мнения о сестре, – бросил Роджер
ей вслед.

–  Я уверена, что тебя она сумеет удовлетворить,  – она
остановилась на лестнице пытаясь понять, что именно ее за-
дело, поэтому поспешила к себе.

– Нервная какая, – прокомментировал он ее поведение.
Она пожалела, что не может запустить ему в голову чем-

то тяжёлым и скрылась в комнате.
Стив заглянув в фейсбук, тихо выматерился. Он знал, что

она не любитель соцсетей и скорее всего не видела этого фо-
то, поэтому после некоторых сомнений набрал номер Род-
жера.

Роджер только собрался сосредоточиться на сериале, как
зазвонил его телефон, номер был неизвестным, но он отве-
тил, – слушаю.

– Привет, это Стив Сандерс, надо поговорить.
– О, Стив Сандерс…общества моей жены тебе мало, ты

еще и со мной пообщаться хочешь…ну давай.



 
 
 

– Ты тоже видел этот фотошедевр? – усмехнулся Стив
– Вашу фотографию в ресторане, где ты нежно приобни-

мешь мою жену? – уточнил Роджер, – да, видел.
– Будем мериться членами или поговорим о деле, – усмех-

нулся Стив,  – я даже помахаться готов, если тебе совсем
скучно живется, но о деле все равно придется.

– Что ты хочешь, Стив? – устало уточнил Роджер, – не моя
вина, что у тебя нет детей и ты не смог ей себя в качестве
мужа пристроить.

–  Слушай, давай откровенно,  – Стив поморщился,  – и
лучше не по телефону.

– Я завтра улетаю в Чикаго, так что, если хочешь не по
телефону, то только сегодня.

–Окей, – Стив посмотрел на часы, и назвал бар неподале-
ку, – подъедешь?

– Хорошо, буду минут через 30, – отозвался Роджер и от-
ключившись, решил, что джинсы и футболка вполне подой-
дут для встречи со Стивом, а значит переодеваться не на-
до…взяв ключи от машины, он вышел на улицу и поехал в
бар.

Стив тоже поехал, хотя по правде не очень представлял,
как убедить мужика, который был фиктивным мужем его
женщины, что им нужно сделать все, чтобы обелить ее имя.
Но решил, что будет действовать по обстоятельствам. В кон-
це концов встречайся он с настоящим мужем он бы нашел-
ся, а здесь… припарковавшись у бара он взяв пиво ипрошел



 
 
 

за дальний столик. Народу было не много. и это его вполне
устраивало.

Зайдя в бар и увидев Стива, Роджер подошел к нему и сел
за стол, – привет....

– Привет, – Стив кивнул, – значит так, захочешь бить мне
морду, предупреди, но на мой взгляд оснований для этого у
тебя нет.

Роджер усмехнулся, – а на что, на твой взгляд, у меня ос-
нования имеются?

– Да, откровенно говоря, ни на что, – Стив хмыкнул, –
разве что, защита твоего честного имени, но меня больше
волнует ее имя…

Стив сделал глоток пива и посмотрел на него, – а что ка-
сается детей.... Если бы кому-то пришла такая мысль в го-
лову, то мы бы ее обсудили, но она не приходила, но это не
значит, что я не дорожу ей.

– Я очень рад, что ты дорожишь ей, – усмехнулся Род-
жер, – но, если это действительно так, тебе не стоит распус-
кать свои руки в людных местах.

– Ты видел это фото? – Стив покачал головой, – мы просто
ели и смотрели документы и, да я приобнял ее. Черт, я могу
сделать это с любой женщиной в радиусе километра и это не
преступление, – он усмехнулся.

Роджер пожал плечами, – тогда чего ты переживаешь и
беспокоишься?

– Это ударит по ней и она будет дергаться, – Стив усмех-



 
 
 

нулся, – ты можешь думать что угодно, но мы с ней знакомы
больше 10 лет и проходили разное. И из множества людей,
что были за эти годы она одна из многих, кому я могу дове-
рять, уверен, она думает обо мне также. И я хочу нивелиро-
вать все это, не допустив сплетней этой сучки, которая снова
захочет устроить крестовый поход. И, кстати, ты тоже заин-
тересован в стабильности, потому что Кэт изменит все, если
доберется до власти.

– Кэт, она такая, – усмехнулся Роджер, – но знаешь, что
мне кажется, ей не нужна эта власть, она просто хочет тре-
пать нервы Рейчел, вот и все....а что касается ее репутаци-
и.....я уже говорил ей и повторю тебе, ради большой цели,
стоит оказаться от маленьких утех.

– Вопрос не в том, от чего стоит отказаться, а в том, как
убрать все это… А что касается Кэт… у нее отлично полу-
чается трепать ей нервы и каждый раз она находит все но-
вые и новые способы. Тебе еще не предложила переспать по-
быстрому?

– Нет, она предложила сделать это медленно и никуда не
спеша, – усмехнулся Роджер, – так, как это делают взрослые
люди.

– Счастливчик, – рассмеялся Стив, – а мне что-то все вре-
мя в каком-то углу.

– А Рейчел говорила, что Кэт тобой не интересуется.
– Просто я не говорил ей об этом, – Стив усмехнулся, –

зачем? Слушай у нас с Рейч нет безумной любви, и мы не



 
 
 

думаем о том, что умрем в один день и так далее, да она нра-
вится мне, но надо быть полным дебилом, чтобы не замечать,
насколько она потрясающая. Я никогда не стану идеальным
мужем, не буду тем, кем, наверное, надо быть, но это не зна-
чит, что я полная скотина… И … ты же не спишь с ней? –
неожиданно спросил он.

– С кем именно? – уточнил Роджер, потерявший ход его
мысли, – с Рейчел или с Кэт?

– С той и с другой.
– Нет, с ними не сплю, ни вместе, ни по-отдельности.
– Но, судя по всему, не против, – Стив покачал головой, –

поэтому ты и взбесился из-за меня.... Я угадал?
– Не против спать с ними обеими или все же только с од-

ной? – Роджер улыбался, – ты ведь сам сказал, что только де-
бил не заметит, насколько она потрясающая....ну а я в свою
очередь дебилом не являюсь.....хотя, сказать по правде, если
бы Кэт не был такой шлюхой, начавшей в 14, я бы и против
нее ничего не имел....она очень дорогая женщина, мне нра-
вятся такие.

– Черт, если ты трахнешь Кэт, она тебе точно башку про-
ломит, так что я бы поостерегся, а что касается нее…

– Да, проломленный череп меня тоже беспокоит, поэтому,
я обойдусь без Кэт.

Стив, смеясь, покачал головой, – да уж я бы не стал рис-
ковать, хотя учитывая что она успела наработать за столько
лет, может череп окажется мелочью.



 
 
 

Роджер усмехнулся, – в любом случая, каким бы не был
мой брак с Рейчел, я не хочу выглядеть идиотом-рогонос-
цем…

– Да я это уже понял, – Стив подозвал официанта и зака-
зал еще пиво, – Ты что-нибудь будешь?

– Нет, спасибо, я еще не докатился до такого состояния,
чтобы пить пиво с любовником жены, – отозвался Роджер,
когда официант ушел и они остались одни.

– Ой не будь таким занудой, – рассмеялся Стив. – она та-
ких не любит, – добавил он спустя пару мгновений.

– Ее предпочтения меня мало интересуют, она не будет
спать со мной.

– Не скажу, что меня это сильно расстроит, – Стив с удо-
вольствием сделал глоток пива, – но мы так и не решили, что
и как делать дальше. Можем устроить показательную порку
меня и тебя красавчика, а можем выложить в фейсбуке, как
клево пьем пиво вдвоем и ржем над завистниками. Решать
тебе.

– И ты и правда думаешь, что я выберу пиво? – с улыбкой
уточнил Роджер, – тогда как могу предстать красавчиком?
Тем более, мне не нравится эта футболка для фото.

– Тогда можешь набить мне морду, – с обреченным видом
отозвался Стив, делая несчастное лицо, но в глазах прятался
смех, – более того, я даже обещаю вести себя как джентль-
мен, если ты сумеешь добиться от нее взаимности. И не ки-
даться бить тебе морду.



 
 
 

– Мммм, – протянул Роджер, – даже так…ты явно намно-
го добрее меня…ладно, закажи мне пиво, а я выложу у себя
на фэйсбуке наше селфи, где ты меня обнимешь так же неж-
но, как обнимал мою жену.

– Идет, – кивнул Стив и вскоре перед Роджером стояло
пиво, – так как тебя обнять надо?

– Обними нежно, – предложил Роджер с улыбкой, – уве-
рен, ты так умеешь.

Стив со смехом приобнял его и сделал фото. На нем были
двое совершенно довольных жизнью мужчин и пиво.

– Ну? – он повернул экран к Роджеру.
– Думаю, сойдет, – отозвался Роджер, – можно постить и

добавлять миленький комментарий в стиле вечной дружбы.
– Валяй, – он переслал его Роджеру и помедлив отправил

Рейчел.
Ответ от нее пришел быстро. "уроды" написала она, все

еще злясь, причем почему-то на Роджера.
Он же тем временем выложил фотографию, добавив под-

пись "расстаемся на два дня, улетаю в Чикаго :("
Стив заржал, прочитав подпись и повернул к нему свой

телефон, – похоже, она не оценила.
Роджер пожал плечами, – просто женщины не умеют дру-

жить…
– Не соглашусь, – Стив усмехнулся, – ладно, ее оставляем

в покое, а вот в Чикагском офисе есть Милли. Уверен тебе
понравится, ничуть не хуже Кэт, даже помоложе.



 
 
 

– Ммм, – отозвался Роджер, – тоже знает себе цену?
– Тебе понравится, – Стив довольно улыбнулся, – можешь

быть уверен.
Он сделал еще глоток пива и задумчиво посмотрел на

стол,  – надо было прихватить Рейч,  – неожиданно заявил
он, – предлагаю взять пиво и к ней.

– Она назвала нас уродами, думаешь, будет рада нашему
обществу?

– Спорим? – Стив улыбнулся.
Роджер пожал плечами,  – ну расплачивайся и поедем,

проверим, – предложил он ему.
– Окей, – он кивнул и выбрал пиво, которое должно по-

нравиться Рейчел. – Ты на машине?
– Да, а ты?
– Брошу ее здесь, – Стив усмехнулся, – ты не против?
– А потом ты как ее заберешь? – уточнил Роджер, – завтра

после работы?
– Ну да, или она тебя повезет в аэропорт? – уточнил он, –

если так доберусь на такси.
– Нет, я сам поеду в аэропорт, она точно меня никуда не

повезет....
– Ты какой-то неуверенный в себе, – Стив забрался в ма-

шину вместе с шуршавшими пакетами с пивом, – живешь с
ней в одном доме и никак не замутишь.

Роджер сел за руль, – да есть один деятель, который мне
мешает это сделать, – усмехнулся он, выезжая на дорогу.



 
 
 

– Твой малой? – усмехнулся он, – Рейч говорила, что он
прикольный.

Роджер усмехнулся, – честно говоря, я не знаю, хочу я или
нет замутить с ней.

– Черт тогда какого я тут изображаю джентльмена, – Стив
выругался, – я можно сказать само благородство, не бью тебе
морду, а ты весь в сомнениях.

– Я не спорю, она хороша, но....не знаю, что то сдерживает
меня…

Стив посмотрел на него как на идиота и обреченно вздох-
нул, – знал бы ты ее лет 10 назад, – усмехнулся он, – а сейчас
к ней да, лишний раз подумаешь.

– Да и потом, она уже несколько раз ясно дала мне понять,
что я ей неинтересен, не думаю, что дело в тебе, – хмыкнул
Роджер, – хотя может и в тебе, ты ей удобен.

Стив передразнил его, но они уже заехали в ворота и когда
машина остановилась, выбрался и посмотрел на дом, – вот
что я не учел… кто позовет ее из спальни, – он кивнул на
свет в окошке.

– А сам то ты как думаешь? – вопросом на вопрос ответил
Роджер, – можешь послать ей смс или попроси Джима.

– Ой ну не позорь меня, – Стив быстро поднялся по лест-
нице, – идем вместе.

Роджер фыркнул, – ну начинается, – он зашел в дом, – лад-
но, идем, в конце концов, имею право зайти к ней в спальню.

– Идем, – Стив подтолкнул его к лестнице и когда там по-



 
 
 

явился дворецкий, широко улыбнулся, – Джим, – попривет-
ствовал его Стив и тот улыбнулся, – добрый вечер мистер
Сандерс.

–  Мы тихо,  – пообещал Стив, подталкивая Роджера
вверх, – главное быстрота и натиск, – сообщил он, когда они
оказались перед дверью.

Стив ухмыльнулся и подтолкнул Роджера, но сам запнул-
ся о порог и оба влетели в спальню. Рейчел читала, устроив-
шись в кровати, дурацкий любовный роман, чтобы не злить-
ся. Поэтому появление их в дверях заставило ее взвизгнуть
и бросить в них книгой.

– Твою мать, – Роджер поймал книгу, – серьезно? Ты чи-
таешь любовные романы? – он заржал, – вот уж никогда не
подумал бы.

Она, злая как черт, слезла с кровати, и Стив присвистнул.
И только тогда она поняла, что на ней короткие шорты и то-
пик, потому что она хотела спать. Выругавшись, она сдерну-
ла с кровати пушистый халат и занырнула в него, – кого чер-
та вы приперлись? – прошипела она.

Роджер окинул ее взглядом, снова чувствуя уже привыч-
ное возбуждение, которое она в нем пробуждала, – ух ты… –
проговорил он чуть слышно и добавил, – это была идея Сти-
ва, мы взяли пива.

– А я о чем, – отозвался Стив и выдвинул вперед паке-
ты, – принес твое любимое, так что одевайся и не вопи, а то
разбудишь ребенка. Мы пошли в беседку, – он уставился на



 
 
 

Роджера и завращал глазами в сторону двери.
Роджер пожал плечами,  – книжечку, пожалуй, с собой

прихвачу, буду читать в Чикаго, – прокомментировал он и
послушно вышел из ее спальни, – надо чипсов поискать или
какую-нибудь закуску

– Щас все будет, – он вручил ему пакет и пошел к Джиму
на кухню, и вскоре вернулся с закуской.

Рейчел ошалев села на кровать, пытаясь понять, что это
такое. Хотя от Стива можно было что угодно ожидать. Но, с
другой стороны… она одела джинсы и футболку и поплелась
к беседке.

– Охренеть, он реально не воспринимает только меня, –
посетовал Роджер, отбирая у него блюдо с закуской, – вас
всех он обожает.

– Я знаком с ним лет 8, – ухмыльнулся Стив, – и потом
как можно меня не обожать.

Роджер мельком глянул на него, – очень просто, я вот тебя
терпеть не могу.

– Ой перестань, – Стив отобрал у него пиво и поставил
на стол, – ты делал со мной романтическое селфи, так что
теперь…

– Теперь я тебя поимею и брошу, история стара как мир.
– Ужас, – Стив посмотрел на него с несчастным видом, а

в беседке появилась Рейчел с тремя бокалами и с интересом
посмотрела на них.

– О, ты принесла бокалы, вечер становиться все роман-



 
 
 

тичнее, – улыбнулся Роджер, – можем начать читать вслух, –
он указал на книжку, которая все еще была у него.

– Легко, – Рейчел поставила бокалы на стол и взяла бу-
тылку пива и, открыв ее, разлила всем, – и какого черта вы
пришли? – уточнила она, забираясь в кресло с ногами.

– Какого черта мы пришли, Стив? – переадресовал вопрос
Роджер.

– Мы принесли пиво, – отозвался Стив, – решили, что у
нас дружеские посиделки и без тебя нам скучно. Так? – во-
прос был адресован к Роджеру.

– Раз ты так сказал, то значит так, – отозвался Роджер, –
без тебя нам скучно, – это он уже обращался к Рейчел.

– Мммм, – она кивнула с любопытством глядя на него, –
обсудил с ним, в какой позе мы трахаемся? – зло спросила
она и Стив скорчил физиономию типа я тут не причём.

–  Зачем нам это обсуждать?  – искренне удивился Род-
жер, – ты и правда думаешь, что я настолько ревную и хочу
тебя, что постоянно об этом думаю?

– Не знаю, – она пожала плечами, – но то, что ты бесишься
это очевидно.

–  Рейчел, то что я бешусь, как ты выразилась, говорит
лишь о том, что мне не плевать на то, что говорят о нас....я
не хочу слушать о том, что бедненький Роджер Мейси, его
жена ему изменяет....я уважаю тебя и прошу лишь уважать
меня....

– Боже мой, бедненький Роджер Мейси, его жена ему из-



 
 
 

меняет, а он несчастная сиротка, – она усмехнулась, – даже
не знаю, чем тебе помочь в этом случае.

–Рейч, – Стив хмуро посмотрел на нее, – притормози…
Она бросила на него злой взгляд, – притормози? Супер,

а на кой ....
Она замолчала и взяв пиво снова наполнила свой бокал и

забралась обратно в кресло.
– Я понял, разговора не получится, – Роджер встал, – спо-

койной ночи… рад был пообщаться, Стив, – добавил он и
направился к дому, думая над тем, что надо воспользоваться
советом Стива и замутить в Чикаго с этой Милли или как
там ее....Может мозги на место встанут и он перестанет хо-
теть свою супругу, которой на него плевать.

– Вот и вали и можешь прихватить камеру и зайти через
минут 10 поснимать, – бросила она ему вслед.

– Ты просто …– Стив развел руками и отошел к столи-
ку за пивом. Пока он наливал его, услышал какие-то стран-
ные звуки и обернувшись ошалело уставился на нее, – ты что
плачешь?

Рейчел всхлипнула и быстро растерла слезы по щекам, –
ты просто ничего не знаешь, – снова всхлипнула она, – в сети
есть наше фото и завтра Кэт появится в офисе и заявит о
том, что я мерзкая шлюха и обманом завладела компанией, –
она поставила бокал рядом и обхватила колени, – Стив, я так
устала от всего этого. Я хочу просто работать и делать то, что
умею, а не....



 
 
 

Он подошел к ней и сел на землю около кресла, – а на него
то, что ты орешь? – тихо спросил он, – он же нормальный
мужик. И в принципе прав, я бы тоже не хотел прослыть ро-
гоносцем....

Она посмотрела на него и вздохнула, – этот брак самая
ужасная ошибка, – наконец тихо сказала она и усмехнулась, –
а какое пиво ты еще принес?

Стив покачал головой и налил ей пиво, устраиваясь ря-
дом, – испортила такой клевый вечер, – проворчал он и она
пробурчала что-то под нос. Допив пиво, они отправились
спать, и Стив устроился на диване в гостиной, где утром его
обнаружил Курт, с интересом разглядывающий его.

Утром Роджер улетел в Чикаго, несмотря на его межлич-
ностные отношения с Рейчел, работу никто не отменял и ее
нужно было выполнять лучше, чем хорошо, чтобы она не
пожалела еще и о том, что помимо того, что вышла за него
замуж, еще и впустила его в свою компанию, дала 2%ак-
ций, а он не выполнил возложенных на него обязанностей.
Она уже, итак, заявляла ему, что Стив во всем его превос-
ходит, хотелось показать ей, что и он чего-то, да стоит. Рей-
чел, поняв, что Роджер, улетел облегченно вздохнула и спу-
стившись увидела, что Стив рассматривает альбом Курта с
Мстителями. Закатив глаза, она отправилась за кофе и по-
том отвезла Стива к его машине и поехала в офис. Настрое-
ние было отвратительным.... И Кэт разумеется появилась.

Она вошла в ее кабинет и улыбнулась, – доброе утро, сест-



 
 
 

ренка, как твои дела? мне фэйсбук сообщил, что у тебя есть
новое фото, но я не увидела на нем твоего мужа…

– И что ты на нем увидела? – Рейчел безмятежно улыбну-
лась, – ты же знаешь я слегка переросла соцсети.

Кэт села на диван и закинула ногу на ногу, – я увидела
мужика, с которым с удовольствием бы перепихнулась и раз
это не твой муж, то проблем быть не должно…поэтому я и
пришла…хочу с ним познакомиться.

– И с кем бы ты хотела перепихнуться на этот раз? – Рей-
чел смотрела на сестру, пытаясь поймать дзен.

– Ну как с кем, с тем красавчиком с твоего фото, – ото-
звалась Кэт, – я не помню, как его зовут.

– Стивен, – Рейчел улыбнулась, – только ты с ним знакома,
но раз ты настаиваешь, то я вас познакомлю еще раз.

Она нажала на коммуникатор,  – Джули попроси Стива
зайти.

Тот появился спустя пару минут и увидев Кэт широко
улыбнулся, – мисс Холл, рад вас видеть.

– А я то как рада, – Кэт плотоядно улыбнулась протягивая
ему руку.

Стив склонился над ней нежно целуя, а Рейчел чуть за-
метно усмехнулась, прикидывая что ее очаровательная сест-
ренка выдаст на это раз.

– Скажите Стив, а вы уже обедали сегодня?
– Увы, мисс Холл, – Стив обреченно вздохнул, – если бы я

знал, то остался бы голоден, а так… – он улыбнулся, – я сыт.



 
 
 

– Что ж, очень жаль, – Кэт улыбнулась и протянула ему
свою визитку,  – тут мой личный номер, позвоните, когда
проголодаетесь и мы поужинаем вместе.

– Разумеется, – Стив убрал ее в карман, – я поехал к Ди-
лану, – сказал он Рейчел, и та кивнула, а когда Стив вышел
повернулась к Кэт, – это все ради чего ты пришла?

– Нет, я бы еще хотела взглянуть на еженедельный отчет,
если ты не возражаешь.

– Разумеется, – она пожала плечами, – хотя все отчеты
присылаются тебе регулярно, но раз ты хочешь посмотреть
именно сейчас, то конечно, – Рейчел открыла нужный файл
и повернула экран к Кэт.

– Рейчел, я хочу бумажный вариант, – Кэт взглянула на
нее как на стажера.

– В таком случае, придется подождать, как привезут но-
вый картридж.

– У вас что с этим проблема? – уточнила Кэт, – ты серьез-
но сейчас мне это говоришь? или издеваешься?

– Конечно серьезно, ты же наверняка смотрела прошлый
отчет. Прибыль упала на 5 %.

–  И поэтому ты не можешь приобрести картридж для
принтера? – поинтересовалась Кэт, – может ты и компанией
управлять не можешь? раз прибыль падает.

– Может и не могу, так что, ты будешь ждать картридж
или тебе все прислать по почте?

– Пришли по почте, – рявкнула Кэт и вышла из ее каби-



 
 
 

нета.
– Идет, – Рейчел пожала плечами и когда дверь закрылась,

протяжно выдохнула. Общение с Кэт было губительно для
ее нервных клеток. Теперь требовался кофе, возможно ма-
линовый чизкейк и Стив… Или не Стив… Эта мысль заста-
вила ее ненадолго зависнуть, потому что представить его как
объект, который необходим ей в момент слабости или вол-
нения, она не могла. Но тем не менее о нем подумала…

Глава 9
Роджер прилетел в Чикаго и взяв в аэропорту авто в арен-

ду, сразу поехал к зданию их филиала…оно было конечно не
таким роскошным, как основной офис в Нью-Йорке, но все
равно.....он поднялся в приемную и улыбнулся секретарю, –
добрый день, меня зовут Роджер Мейси, меня ожидают.

– Добрый день, мистер Мейси, мистер Грасс в конференц-
зале.

– Укажете направление?
– Разумеется, – девушка улыбнулась и вышла к нему, –

пойдемте, – предложила она и повела по длинному коридо-
ру. Вскоре она открыла дверь и к ним вышла молодая жен-
щина, которая с улыбкой протянула ему руку, – добрый день,
меня зовут Мелисенда, я помощник мистера Граса.

"А это видимо и есть Милли" пролетело в голове, и Род-
жер пожал протянутую руку, – добрый день, рад знакомству
с вами.

– Взаимно, – Милли окинула его оценивающим взглядом,



 
 
 

и улыбка стала манящей, – я провожу вас.
– Благодарю вас, – с улыбкой отозвался Роджер, – буду

очень вам признателен.
Милли кивнула, и они направились дальше по коридору.

По пути девушка рассказывала детали, которые предстояло
обсудить, а когда дошли до зала, словно невзначай коснулась
его руки и улыбнулась, вспоминая что Нью-Йоркский офис
всегда отличается от их Чикагского.

Роджер кивнул,  – я вам очень признателен за помощь,
быть может согласитесь поужинать со мной?

– С удовольствием, – Милли улыбнулась, – ведь я не могу
бросить вас одного в чужом городе.

– Я всегда знал, что в Чикаго люди отзывчивые и добро-
желательные.

– Поверьте не все, – Милли улыбнулась, – но вам повезло.
– Значит, это я такой везучий, – резюмировал Роджер, –

и это ещё приятнее.
Милли улыбнулась, и они прошли в зал, где их уже ждал

Бен.
Кэт тем временем решила, что надо сообщить всему ми-

ру о том, что ее сестра лживая шлюха и нарушила самое до-
рогое на свете. Завещание отца, где он поставил единствен-
ное условие, которое она так и не соблюла. По правде, те ко-
го устраивала Рейчел во главе компании отнеслись к этому
спокойно, но были и те, кто решил сжечь ведьму. Да и на
Сандерса у многих был зуб, поэтому идея линчевать обоих



 
 
 

показалась очень привлекательной. Рейчел выслушала весь
этот бред, который мешал работать и сказала свое мнение.
Что она счастлива в браке и при этом у нее есть друзья, ко-
торыми она дорожит. И мистер Сандерс один из них. И что
ее муж сейчас в командировке, но как только он вернётся,
он сообщит свое видение этой ситуации.

Когда она закончила Стив хмыкнул,  – похоже аккаунт
Роджера менее посещаем.

Она протяжно выдохнула, – что ж ты не звонишь своему
новому другу, – ехидно уточнила она.

Стив повернулся к ней и окинув взглядом широко улыб-
нулся, – Черт побери Рейчи, ты ревнуешь… Ревнуешь меня
к своему супруги… Или наоборот?

Она отогнула средний палец и продемонстрировала его
ему, но Стив веселился, – я отлично тебя знаю и знаю из-за
чего ты злишься. Так что сейчас я ему наберу.

Она снова вытаращилась на него, но Стив добавил, – мы
же должны сохранить твое честное имя. Так что…

Он нажал на кнопку вызова.
Роджер днем надолго завис в конференц зале с Беном, и

был отрезан от общества поэтому выбравшись вечером он
вообще был не в курсе того, что происходит в мире. И как раз
думал ехать на ужин с Милли, как зазвонил его телефон, – я
слушаю…ты уже успел соскучиться?

– А то, ты же мой лучший друг, по крайней мере, твоя
жена это довольно ясно подтвердила, – Стив рассмеялся.



 
 
 

– Да неужели? И с чего это она сделала такой вывод? –
поинтересовался Роджер, – так что ты хотел, а то я собира-
юсь на ужин.

– Когда ты прилетаешь, мы хотим собрать пресс-конфе-
ренцию и убедить всех в том, что дружба между полами су-
ществует, – Стив довольно улыбнулся, – а тебе приятного
аппетита, – добавил он так, что Рейчел подняла голову от
бумаг.

– Пресс-конференция относительно дружбы между пола-
ми? – переспросил Роджер, – а я-то вам зачем?

– Черт Мейси, если ты такой тупой поужинай в номере.
Все равно толку не будет. Итак, когда ты вернешься? – Стив
ухмыльнулся.

– Завтра прилетаю, – отозвался Роджер, – и я в дружбу
полов не верю.

– Ты еще хуже меня, – заржал Стив, – ладно, тогда я на-
значу время доя стервятников. И сейчас кину ссылочку, что-
бы ты был готов.

– Ладно, как скажешь, выбора то у меня все равно нет…
– Точно, – подтвердил Стив, – но пожелаю удачи, – доба-

вил он и отключился под подозрительным взглядом Рейчел.
– Что ты на меня так смотришь?
– Ничего, но как ты сам сказал мы неплохо друг друга зна-

ем.
– Иии?
– И ты замыслил недоброе, – она покачала головой.



 
 
 

– Я никогда не замышляю ничего недоброго, я не такой,
и ты это знаешь.

– Это и пугает, – она рассмеялась, – ладно надо ехать до-
мой и отпустить няню Курта.

– Правильно, езжай, сделай с ним пару селфи и выложи,
пусть Кэт побеситься.

– А тебе на этом селфи быть не нужно?
– Зачем я там? – искренне удивился Стив, – вот Роджер

бы был в тему.
– Просто зная твою любовь к селфи, – она улыбнулась, –

и потом я не уверена, что стоит использовать Курта.
Стив поднял брови и потом кивнул, – признаю, он заба-

вен, и я уверен, нет ничего плохого в том, что ты сделаешь с
ним прикольное селфи и выложишь в сеть.

– А если Роджер считает, что его ребенку не место в се-
ти? – Она покачала головой, – я не буду рисковать, хотя…
спроси у своего лучшего друга, – она скорчила противную
мордашку.

– Легко, – Стив быстро набрал "Рейч может сфотаться с
твоим малым и выложить в сети из серии пока папа работа-
ет?" и нажал отправить

Роджер прочёл сообщение, «пусть делает, что хочет…я
могу спокойно потрахаться?»

"аллилуйя!!!" набрал Стив и убрав телефон с невинной
физиономией сказал, что Роджер разрешил выложить фото
с сыном. Она пожала плечами и поехала домой, решив, что



 
 
 

раз разрешил, то и все славно. Дома Курт ей обрадовался, и
она улыбнулась Бекки, отпуская ее. Нужно было придумать
что-то с ребенком, а что она не знала. Но к счастью под но-
ги попали машинки на радиоуправлении и … Она и не ду-
мала, что это может быть так весело. И чуть не забыла про
фото, но в итоге все вышло отлично. Их довольные мордахи
и пульты от машинок отправились в сеть. Стив отреагировал
на тренькнувший телефон и улыбнулся. Фото явно удалось.

Роджер прекрасно провел время с Милли, потому что ее
полное имя он выговорить просто не мог, поэтому, решил,
что Милли подойдёт....в общем, он хоть немного расслабил-
ся и согласился со Стивом в том, что эта похожа на Кэт, а
уж в постели она была поистине горячей штучкой, или про-
сто у Роджера давно не было близости с женщиной, но он не
давал ей уснуть всю ночь, сам удивляясь своей прыти, види-
мо, долгое воздержание потом дает такие плоды. Она стона-
ла в его руках и просила его снова и снова трахнуть ее и Род-
жер выполнял эти просьбы с удовольствием. Это был просто
секс, никаких чувств, но, черт возьми, как же было хорошо,
он по-настоящему отдохнул и на некоторое время вообще
забыл обо всех своих проблемах, даже о Рейчел. Заснул он
под утро, выжатый как лимон, но довольный жизнью.

Глава 10
Утром Джим вспомнил, что Курту надо к врачу и они сло-

мя голову бросились к машине. Вообще то планы Рейчел бы-
ли иные, но Бекки отпросилась, сказав, что у нее экзамены,



 
 
 

и пришлось ехать. По пути Рейчел давала указания всем тем,
кто ждал ее в офисе и перевешивала все на Стива, который
лишь усмехнулся, говоря о радостях материнства.

Когда они вышли от врача время было уже достаточно, и
она вздохнула, – ладно, я отправлю тебя с Люком, – она кив-
нула на шофера, – только пообещай, что не устроите межга-
лактический переворот.

Курт покрутил головой, – не устроим, – пообещал он, –
не беспокойся.

– Идет. – она убедилась, что ремень пристегнут и улыб-
нулась, – позвони как доедешь, – добавила она и тут же осо-
знала абсурдность этой фразы, – или попроси Джима, – до-
бавила она и быстро поцеловала мальчика.

Машина тронулась, и она встряхнула головой. Надо было
ехать на работу, а для начала поймать такси.

Прилетев в Нью-Йорк, Роджер первым делом поехал в
офис, – доложите миссис Холл, что я вернулся, – попросил
он секретаршу с очаровательной улыбкой, которую Джули
так любила у него.

– Мисс Холл еще нет, может быть связать вас с мистером
Сандерсом?

– Нет, спасибо, я тогда пойду к себе и просто скажете ей,
что я уже вернулся из Чикаго, когда она приедет в офис.

– Хорошо, мистер Мейси, – улыбнулась та и не успел Род-
жер пойти к себе как налетел на Стива

– Привет, – тот широко улыбнулся, -как слетал?



 
 
 

– Прекрасно, – отозвался Роджер, – вопрос улажен, так
что надеюсь, Рейчел будет удовлетворена.

– Судя то твоей довольной роже удовлетворена не только
Рейчел, – усмехнулся Стив, – ты же передал Милли привет
от меня?

– Нет, я не передавал ей привет от тебя и меня стошнит,
если я узнаю, что ты с ней спал, поэтому давай закроем эту
тему.

– Я с ней спал, – прошептал Стив и отодвинувшись сло-
жил руки на груди с интересом глядя на Роджера.

– Фу, какой ужас…меня и правда сейчас стошнит...... –
Роджер набрал в кулере воды и сделал несколько больших
глотков.

– Ты такой ранимый, просто ужас, – Стив хмыкнул, – лад-
но успокою тебя это было довольно давно, так что не пере-
живай, скорее всего она меня забыла и не сравнивала нас,
хотя… меня сложно забыть.

– Я не хочу продолжать этот разговор и удаляюсь к себе в
кабинет, – бросил Роджер и пошел к себе.

– Ты все равно не сможешь это забыть, – рассмеялся Стив
и насвистывая пошел к себе. Настроение было отличным,
особенно учитывая, что Роджер разрулил ситуацию с Чикаг-
ским офисом.

Рейчел приехала как раз к переговорам, на которые ужас-
но не хотела опаздывать, а едва они закончились как нужно
было готовиться к пресс-конференции. Она посмотрела на



 
 
 

часы и в кабинет вошел Стив, – ты готова? – уточнил он, –
Роджер уже прилетел.

– Просто супер, – она покачала головой, – чувствую себя
полной идиоткой, но …

Она наклонилась к пульту, – Джули попросите Мейси зай-
ти ко мне, – сказала она и кивнула на диван, – Садись будем
ждать моего супруга, без него все равно идти нельзя

– О, вернулась, видимо, – прокомментировал Роджер, ко-
гда его попросили зайти в кабинет к Рейчел и дойдя, посту-
чал и вошел, – ты хотела меня видеть? – уточнил он и увидев
Стива, улыбнулся, – и ты здесь…

– Куда ж без меня то, – хмыкнул Стив и Рейчел закатила
глаза, – мальчики не ссорьтесь, а то вам никто не поверит.

Роджер пожал плечами,  – так что ты хотела, Рейчел?  –
уточнил он.

– Через 15 минут у нас пресс-конференция, где мы долж-
ны явить всему миру в каком счастливом обществе мы жи-
вем, – она пожала плечами, все еще почему-то злясь на Род-
жера, хотя объективной причины не было.

– И что я должен буду сказать там?
– Ну как что? – она пожала плечами, – что ты счастлив в

браке, у тебя чудесная жена и сын и что всем, кто нам зави-
дует мы покажем средний палец. Как-то так

– И ради этого вы созвали пресс-конференцию? Серьез-
но?

– Сама не верю, – она устало покачала головой, – Кэт убе-



 
 
 

дила журналистов в том, что наш брак не идеален и убеждает
в этом совет, так что у нас просто нет выбора. Хотя я нена-
вижу выкладывать на обзор всех свою жизнь, но…

Она посмотрела на Стива и потом на Роджера, – кстати
лайкнула вашу фоточку, вы там просто красавчики.

– Могла бы ещё коммент какой-нибудь оставить, – улыб-
нулся Роджер.

– Ой, ну вот этого вы точно не заслужили, – она улыб-
нулась… В других обстоятельствах она бы оставила много
комментов. – А ты видел нашу фотку с Куртом? Мне кажет-
ся мы на ней просто супер.

–  Да, вы хорошо получились,  – согласился Роджер,  – и
Курта как будто не волнует отсутствие дома любимого па-
пы....

– По правде мы были слегка заняты и о тебе не вспоми-
нали.

– Ну правильно, зачем папу вспоминать, уже и не нужен…
– Папа, вообще то, видимо тоже был занят и про нас не

вспоминал, – она с улыбкой смотрела на него.
– С чего это ты сделала такие выводы? – поинтересовался

Роджер.
– А ты разве нам звонил? – она невинно улыбнулась.
– Я звонил Курту, – отозвался Роджер, – думаешь, у него

нет телефона? А еще я со Стивом говорил.
– Значит, ты звонил всем, кроме жены, – она изобразила

отчаяние, – но я с этим справлюсь, так что пошли в зал и



 
 
 

расскажем о том как мы счастливы все вместе.
– Я не думал, что ты ждешь моего звонка, – усмехнулся

Роджер и повернулся к Стиву, – она ведь не ждала?
– А я откуда знаю, – Стив пожал плечами, – я вчера с ней

не был.
–  Да?  – Роджер был искренне удивлен,  – даже стран-

но…что ж, ладно…пойдемте изобразим комедию и дальше
продолжим заниматься каждый своими делами.

– Действительно, – она усмехнулась и первой вышла из
кабинета, направляясь в зал, где их уже ждали. Мужчины
шли за ней, и Стив поймал себя на том, что смотрит на ее
зад и жалеет о том, что вчера, пока Роджер развлекался, он
не воспользовался случаем. Тем более, что Роджер похоже
и не сильно против, хотя кто его будет спрашивать. Перед
входом в зал, Роджер догнал ее и собственнически обнял за
талию. – если уж играть, то правдиво, – прошептал он ей на
ухо, прижимая женщину к себе и чувствуя такое приятное
возбуждение, вчера, Милли потребовалось приложить неко-
торые усилия, точнее, просто прикоснуться к нему в паху,
а вот Рейчел достаточно было просто обнять и он уже был
готов оказаться в ней…

– Боже какой смелый поступок, – усмехнулась она, – мо-
жет еще на что решишься?

– Зачем? Ты не в моем вкусе, – соврал Роджер даже глазом
не моргнув, – но, сейчас у нас тут театр, – они вошли внутрь
и он перестав обнимать ее, просто взял за руку, переплетая



 
 
 

их пальцы.
Она чуть не споткнулась от такой наглости. Она оказыва-

ется не в его вкусе, что же это за вкусы у него извращенные…
Но они уже вошли и пришлось улыбнуться. Стив шел чуть
поодаль и устроился за столом со стороны Роджера.

– Миссис Мейси, – обратилась к ней журналистка и Рей-
чел не сразу поняла, что речь идет о ней, – как вы можете
прокомментировать слухи о том, что ваш брак фикция?

Рейчел улыбнулась и пожала плечами, – я не знаю, зачем
мне вообще комментировать слухи, могу только сказать, что
счастлива со своим мужем и сыном.

Роджер сидел рядом с ней и наклонившись к ее уху, про-
шептал, – ты уже извини, но играть, так играть, – прогово-
рил он и обратился к журналистам, – все слухи распускают
обычно либо завистники, либо шутники, ни тех, ни других
мы не любим, но и осуждать не будем....в конце концов, нам
обоим друг с другом очень повезло, – закончил он и демон-
стративно привлек жену к себе и нежно поцеловал, сгорая
от возбуждения.

Она улыбнулась, слушая его, потому что в принципе он
играл свою роль, за которую ему щедро заплатили, но, ко-
гда она поняла, что он хочет сделать. В глазах на мгновение
проскочило изумление, но он уже целовал ее и ей не оста-
лось ничего, кроме как ответить на этот поцелуй. Журнали-
сты защёлкали камерами, но она отстранилась.

– Прошу прощения, но я не сторонник проявления чувств



 
 
 

на людях. Мой отец всегда считал, что все что происходит в
жизни супругов должно оставаться за кадром. Но раз уж вы
вытащили нас сюда, то просто повторюсь, что мы счастливы.

– Но на фото мистер Сандерс довольно интимно обнимает
вас, – журналистка смотрела на нее в упор и Рейчел улыбну-
лась, – что ж мы с мистером Сандерсом настолько давно ра-
ботаем и дружим, что ему я могу позволить такую вольность.

– А как же ваш муж? – не унималась она.
– Мой муж любит меня и доверяет мне, – невозмутимо

отозвалась Рейчел, – не так ли? – она посмотрела на мужа.
– Я и сам могу так обнять Стива, – Роджер прижал Стива

к себе, – он очень импозантный мужчина. вы не находите? –
уточнил он у журналистов, – явно в моем вкусе.

Стив широко улыбнулся, тоже обнимая Роджера. Журна-
листы засмеялись, а Стив сделал серьезное лицо, – по прав-
де говоря эта ситуация оскорбительна для всех нас. Миссис
Мейси, – он вовремя вспомнил ее имя, – представлена пад-
шей женщиной, изменяющей мужу сразу же после свадьбы,
мистер Мейси – обманутый муж рогоносец, а я мерзкий ис-
куситель, соблазнивший порядочную женщину. Но на деле
все не так и, как бы я не признавал, что миссис Мейси по-
трясающая женщина, я не могу смотреть на нее иначе как на
своего босса и жену моего друга. Но похоже мало кто знает,
что есть такое слово как уважение к людям и прежде всего
к себе.

"И прежде всего эти слова не знакомы вам двоим" про



 
 
 

себя подумал Роджер с усмешкой, но вслух сказал другое, – и
впредь мы больше не будем тратить свое и ваше время на все
эти конференции....я люблю свою жену, знаю, что она любит
меня и нашего сына и я знаю, что могу полностью во всем
ей доверять.

Когда все закончилось, Рейчел рухнула на диван в своем
кабинете и закрыла глаза. Стив оперся на стол, глядя на нее,
и перевел взгляд на Роджера, – было забавно, не так ли?

– Главное, что бы их это устроило и дальнейших вопросов
не последовало, – он посмотрел на часы, – уже 8, я бы хотел
поехать домой и повидать сына…

– Посмотрим, – Стив пожал плечами, а Рейчел открыла
глаза и с тоской посмотрела на часы.

– Езжай, а я еще поработаю. Абсолютно бездарный день
сегодня, – добавила она, отрывая себя с дивана и поворачи-
ваясь к Стиву, – принеси мне отчет по Джеферсону?

– Трудоголик, – усмехнулся Стив, – сейчас принесу, – до-
бавил он и вышел.

Роджер проводил его взглядом, – тогда, я поехал, – сказал
он Рейчел, – скажу Курту, что бы не ждал тебя.

– Да, я буду поздно, – она кивнула, – и спасибо что подыг-
рал.

– Ну что ты, это ведь моя обязанность, входящая в дого-
вор, так сказать, – отозвался Роджер, пожав плечами, – раз-
влекайтесь, – бросил он и вышел из ее кабинета.

Она чуть поморщилась от его слов, потому что собиралась



 
 
 

работать. Но даже если бы у нее были другие планы она бы
отлично обошлась без его разрешения. Но спорить с ним она
не стала и к моменту прихода Стива уже села к ноутбуку,
открывая нужный файл.

Роджер приехал домой и обняв сына, пошел читать ему
перед сном, так как время было уже для укладывания его
спать. Почитав и поцеловав Курта на ночь, Роджер ушел к
себе, спускаться вниз не хотелось так как там они могли пе-
ресечься с Рейчел и это снова могло закончиться очередной
ссорой. Мейси тяжело вздохнул, не понимая, зачем он по-
стоянно ее провоцирует. Быть может для того, чтобы она не
поняла, какие именно чувства он к ней испытывает. Пере-
одевшись в пижаму, он залез под одеяло и вспомнив их по-
целуй, призвал себя успокоится…

Домой она вернулась усталая, но зато все вопросы были
решены и можно было выдохнуть. По крайней мере на сего-
дня. А дальше, будет новый день и новые песни.

Глава 11
Пару недель прошло в мире и согласии. Рейчел было прав-

да не до секса, потому что работы было в преизбытке, Сти-
ву пришлось лететь в Миннесоту и решать вопросы там, да
и все порядком устали. И хотя Рейчел не считала нужным
отказываться от этих отношений им просто было не до них.
Хотя иногда ночью она жалела, что рядом нет мужчины, ко-
торый дорожит ей и хочет ее. Ибо любовь слишком сложное
понятие, а секс простое и приятное. Так зачем менять одно



 
 
 

на другое?
Вроде бы они наконец смогли найти гармонию для своих

отношений, они просто не общались и Роджера это абсолют-
но устраивало, точнее он старательно делал вид, что его это
устраивало, а сам засыпал и просыпался с мыслями о ней и
стояком на нее…Это уже начало подбешивать, но ничего с
этим поделать Роджер не мог. Будто и не было того отдыха в
Чикаго, и он снова сох по своей фиктивной супруге.

Случились, наконец, выходные, на улице было тепло, даже
жарко и поэтому, он выдернул Курта от телевизора и пошел
учить его плавать в шикарном бассейне. Она услышала смех
от бассейна и выйдя на террасу посмотрела на них. Роджер
держал мальчика, а тот старательно греб, и она не удержалась
и пошла к ним.

– И как ваши дела? – поинтересовалась она, подходя бли-
же.

– Пока он справляется, – отозвался Роджер, поворачива-
ясь к ней, – хочешь к нам присоединиться?

– К вам? – она критически посмотрела на них и потом
кивнула, – пойду переоденусь.

Из дома она вышла в бикини и легкой полупрозрачной
тунике, которая больше подчеркивала, чем что-то скрывала.
Не то чтобы она хотела что-то доказать Роджеру, но его сло-
ва про то, что она не в его вкусе слегка задели ее. Хотя, с
другой стороны, наверняка были те, кто в его вкусе. Тем бо-
лее что и он не так уж и сильно возбуждал ее желания. Род-



 
 
 

жер как раз держал Курта над водой и обернувшись на Рей-
чел, присвистнул про себя, – выглядела она прекрасно, и он
опустил взгляд на свои шорты, надеясь, что ничто в нем не
выдает, насколько, по его мнению, ей идет этот купальник и
эта туника. Внешне же он остался совершенно спокоен, про-
должая делать вид, что она не в его вкусе.

Она подошла к ним и улыбнулась.
– Смотри я плыву, – завопил радостный Курт и замахал

руками как мельница. Она улыбнулась и кивнула, – здорово,
ты молодец.

Помедлив, она сняла тунику и бросила ее на шезлонг, ду-
мая стоит ли нырнуть с ходу или зайти осторожно. Второе
победило и Рейчел пошла к лестнице, чтобы спуститься в
воду там, где мельче, но для этого было нужно пройти мимо
Роджера. И то, что она видела над водой было… приятным.

Роджер чуть отвернулся что бы вода, которую разбрызги-
вал Курт не попала в глаза, – так, дай маме пройти, – велел
он, – а потом поплывешь от меня к ней.

– Хорошо, – Курт перестал грести и с довольной физионо-
мией уставился на Рейчел. Та спустилась и слегка брызнула
на мальчика, который восторженно завизжал и тут же начал
брызгаться в ответ. Рейчел рассмеялась и брызнула так, что-
бы досталось и Роджеру. В принципе его было за что обрыз-
гать.

– Так, ну все, – Роджер держал сына одной рукой, а второй
хорошенько так брызнул в сторону Рейчел, а потом схватил



 
 
 

сына и стал прикрываться им.
– Эй, так не честно, – почти в один голос завопили Курт и

Рейчел, и мальчик, выкрутившись из рук отца, рванул к ней.
– Я буду защищать мамочку, – провозгласил он и Рейчел

не удержалась и показала Роджеру язык
– Мамочку он будет защищать, – проворчал Роджер, – ну

и защищай, а я поплаваю.
Не успел он это сказать, как на него обрушились брызги.

Причем если урон от Курта был ничего, то Рейчел брызга-
лась достаточно профессионально и отважно. Роджеру это
порядком надоело, не зря он в школе играл в футбол, поэто-
му, он профессионально прыгнул и повалил Рейчел в воду,
чтобы не причинить особо ущерба, но, и чтобы от воды ей
таки пришлось отплевываться. Она не успела ничего сделать
как ушла под воду, но стала дергаться, пытаясь вырваться и
еще больше хлебнула воды. вцепившись в мужа, она высу-
нула голову на поверхность кашляя как утопленник, а Курт
смотрел на них огромными глазами.

Роджер рассмеялся, помогая ей принять вертикальное по-
ложения, – да, папа играл в футбол в школе, – сказал он сыну
с довольной улыбкой и поправил солнечные очки.

Она потрясла головой, приходя в себя и потом резко толк-
нула Роджера, так что он оступился и очки оказались над
водой. Но этого ей показалось недостаточным, и она навали-
лась сверху

– Эй, – возмутился Роджер, пытаясь выловить свои оч-



 
 
 

ки, – осторожно, не наступи, – завопил он, – это Гуччи.
– Да боже мой, – рассмеялась она, бултыхаясь еще силь-

нее, чтобы очки отплыли подальше.
– Ну Рейчел, – Роджер прыгнул за очками, пытаясь спасти

их от нее, – засранка…
Она передразнила его, продолжая отталкивать очки от

него. Периодически они касались друг друга, но Рейчел не
обращала на это внимания, поскольку притопить его очки
казалось более важным.

– Курт, ну помоги же ты отцу, – Роджер посмотрел на сы-
на, – она же их утопит!

Курт рассмеялся и побежал за кругом, который ему по-
дарил Джим, надеясь, что все веселье не кончиться пока он
вернется. Рейчел же, понимая, что оттолкнуть очки проще
чем догнать, пользовалась этим вовсю. Курт куда-то устра-
нился, и Роджер остался один, без помощи, он поймал Рей-
чел за руку и оттянув ее назад, сам бросился вперёд, наде-
ясь-таки выловить очки. Она чуть не упала и в последней
попытке брыкнула ногами, надеясь оттолкнуть очки, но ей
это не удалось и Роджер поймал их и поднял руку вверх, –
ну все, теперь будет месть....– сообщил он ей, кладя очки на
бортик, чтобы они были в безопасности.

Она смерила его насмешливым взглядом и обрушила на
мужчину поток брызг.

– Как маленькая, – со скорбным видом посетовал Роджер,
отвечая на ее брызги.



 
 
 

Они брызгались несколько секунд пока рядом с ними не
рухнул Курт с кругом, подняв такой столб брызг, что боевые
действия пришлось прекратить. Но едва вода успокоилась,
как Рейчел снова окатила его, а Курт поддержал.

– О боже, – Роджер подтянулся на борту и легко вылез из
воды, заваливая на шезлонг и надевая очки, с таким трудом
спасенные.

Курт радостно завопил о победе и Рейчел со смехом под-
няла руку, по которой он хлопнул с донельзя счастливым ли-
цом. Она вытянулась на воде, а Курт плавал вокруг, болтая
без умолку, что Рейчел слегка утратила нить его повество-
вания. Но потом он вспомнил о мячике и погреб к выходу,
намереваясь сбегать за ним.

А Рейчел, убедившись, что он вылез, нырнула и скользну-
ла по дну, наслаждаясь тем, как слушается ее тело.

"Боже, хоть 5 секунд тишины" – Роджер прикрыл глаза
нежась на шезлонге.

Она вынырнула и поплыла через весь бассейн радуясь,
что мальчик вышел и можно спокойно поплавать. Как только
становилось тепло она проводила здесь достаточно времени,
но последняя неделя выдалась ужасной и на бассейн не было
сил. Проплыв его три раза она услышала радостные крики
Курта о том, что он нашел мячик и уже бежит. Добравшись
до мелководья, она встала, готовясь играть в мячик и решив
дать Роджеру немного передохнуть. Курт рухнул в бассейн
вместе с мячиком и кругом, снова подняв столб брызг и от-



 
 
 

кашлявшись кинул мячик Рейчел. Она улыбнулась, включа-
ясь в игру и бросив взгляд на мужчину на шезлонге подума-
ла о том, что он довольно хорош без одежды. От этой мысли
по коже пробежали мурашки, и она подумала о Стиве. Секса
не было довольно давно и хотелось почувствовать его объя-
тия. Улыбнувшись, она бросила мячик мальчику принимая
решение. В конце концов осторожными быть можно, а хоро-
ший секс никто не отменял. Роджер приоткрыл глаза и уви-
дев их игру, разбежался, прыгая в бассейн. Он подплыл к
ним, – поиграю с вами, – сообщил он с улыбкой.

Она вздрогнула, потому что уже погрузилась в девичьи
грезы и прикидывала куда можно будет поехать, потому что
к Стиву она не хотела идти. И появление Роджера оказалось
слегка некстати, поэтому пришлось встряхнуться и улыбнув-
шись ему сместиться в сторону, освобождая место. Роджер
занял место и кинул мячик Курту, а сам поглядывал на Рей-
чел в купальнике, надеясь, что то, насколько ему приятно
это зрелище не станет всеобщим достоянием. Благо вода в
бассейне была слегка прохладной и охлаждала мысли и же-
лания. Они перекидывали мячик, Курт восторженно вопил,
и создавалась иллюзия идеальной семьи. Рейчел подумала,
что почему бы Кэт не посмотреть на такие фотки и не отстать
от нее. Тем более что сейчас все трое не лукавили, и игра
доставляла им удовольствие.

– Давай сфоткаемся? – предложил Роджер как будто про-
чтя ее мысли, – нам ведь нужно всем доказать свою правоту



 
 
 

и искренность, – пояснил он.
– Тогда плыви за телефоном, – она пожала плечами, по-

тому что вылезать не хотелось.
– Ладно, я быстро, – отозвался Роджер и вылез, направ-

ляясь за телефоном, он вытер руки, взял телефон и вернув-
шись в бассейн, нежно обнял Рейчел, притянул к себе сына
и сделал фото вполне себе довольной жизнью и друг другом
семьи.

Она прильнула к нему, чувствуя его тело и улыбалась в ка-
меру. Касаться его было приятно, от него слегка пахло остат-
ками парфюма и просто молодым мужчиной, поэтому она
приобняла его, а второй рукой поддерживала Курта, чтобы
тот не ушел на дно.

Роджер сделал еще пару кадров и посмотрел на начинаю-
щего синеть сына, – Курт, мне кажется, тебе пора вылезать
и греться на газоне.

– Хорошо, – Курт тут же закивал головой и оттолкнув-
шись от них погреб к лестнице.

Рейчел с улыбкой посмотрела на него и повернулась к
Роджеру, – он всегда такой послушный?

Роджер покачал головой, – хотел бы я сказать, что да, –
проговорил он с улыбкой… – но…с тех пор, как появилась
ты, он старается показывать себя только с лучшей стороны.

– Надеюсь, это продлиться долго, – она улыбнулась, глядя
на него. Снова проскочила мысль, что он наверняка хорош
в постели, тем более что он в свое время говорил что-то по-



 
 
 

добное, и она улыбнулась. А потом вспомнила что, кажется,
это она не устраивает ее.

– Хорошо, что вода уже теплая, – добавила она, отступая
в сторону, – Кстати, что ты думаешь о горке?

– Хочешь поставить горку? Тогда это место станет люби-
мым у Курта, и мы его будем видеть только тут, – он улыб-
нулся.

– Так это же здорово, – она улыбнулась, – можно поста-
вить горку чтобы и мы могли кататься. Я вот, например, люб-
лю горки.

Роджер повернулся к ней и с интересом посмотрел в гла-
за, – железная бизнес леди любит водные горки?

–  Боже, какого ты оказывается обо мне мнения,  – она
усмехнулась, – вообще я много чего люблю и да, водные гор-
ки не исключение.

– Просто, я не устаю повторять, что слишком мало знаю о
тебе, несмотря на то что я твой муж.

– По большому счету это знание может оказаться лишним
и какой смысл занимать им голову, – она пожала плечами с
улыбкой глядя на него.

– Нет лишних знаний, – философски заявил Роджер, – лю-
бое из них может понадобиться даже в самый неподходящий
момент.

– Возможно ты и прав, – она улыбнулась, – ладно, вы ку-
пайтесь, а мне нужно отъехать.

"и заняться сексом, а то я скоро забуду, как это делается,



 
 
 

а я не сторонник длительного воздержания".
– Удачи, – отозвался Роджер и чуть наклонившись к ее

уху, прошептал, – Стиву привет.
– Передам, – она не моргнула глазом и улыбнулась, – и

уверена, что принесу ответный.
– Даже не сомневаюсь в этом, – отозвался Роджер с улыб-

кой, – и легко выбрался из бассейна без помощи лестницы.
Как же он хотел ее, прямо здесь и сейчас, на этом самом шез-
лонге, Роджер лег на него и на всякий случай прикрылся по-
лотенцем. Эта женщина сводила с ума, хотелось целовать ее
губы, ласкать упругую грудь, живот, бедра…Он почти фи-
зически ощутил, насколько сильно ее хочет «проклятье, да
сколько можно???».

Она проводила его взглядом и усмехнулась. Если он ду-
мал таким образом испортить ей настроение, то ему не уда-
лось. Она поднялась по лестнице и выйдя встряхнула голо-
вой. Потом взяв полотенце, набросила его на плечи и улыб-
нулась подбежавшему Курту. Мальчик уже успел достать
водный пистолет и набрать в него воды, а теперь ему требо-
валась мишень. Покрутив головой, она показала на пустой
шезлонг и Курт с восторгом принялся расстреливать его. А
Рейчел набросила на себя тунику и пошла к дому.

Она наконец ушла, а Роджер проводил ее взглядом и ко-
гда она скрылась, повернулся к сыну, – найди такой второй
и устроим войну, – предложил он, чтобы хоть как-то себя
занять и не думать об этой женщине. Курт тут же заметался



 
 
 

в поисках второго пистолета и когда нашел принес его отцу
с умилительной мордашкой, – надо будет купить еще один
для мамы, – сообщил он.

Рейчел же переоделась и написала Стиву что хочет его
увидеть. Ответ пришел быстро, потому что Стиву тоже нра-
вилось их совместное времяпровождение, и она выгодно от-
личалась от других женщин. Они договорились встретится в
небольшом отеле, куда вскоре и приехали. Не успела Рейчел
войти в номер, как Стив прижал ее к стене и заглянул в гла-
за, – ты спишь с ним? – спросил он и она уставилась на него.

– С кем? – поинтересовалась Рейчел, потому что не ожи-
дала этого вопроса и вообще не понимала, о чем речь.

– Со своим мужем? – Стив не отпускал ее, и она рассме-
ялась, нежно целуя его.

– Ты что ревнуешь? – прошептала женщина, не пытаясь
высвободиться и по его взгляду поняла ответ. Хотя возмож-
но это было просто собственническое чувство, но она поспе-
шила его успокоить, – я даже не в его вкусе, о чем он поспе-
шил меня уведомить.

– Да ладно? – в голосе Стива прозвучало возмущение, –
я тут пытаюсь быть джентльменом, а его оказывается что-то
не устраивает.

Рейчел не выдержала и рассмеялась, обнимая мужчину.
Было забавно видеть, что Стив способен ревновать ее и она
покачала головой. Стив подхватил ее, страстно целуя и увлек
на кровать, понимая, что ужасно соскучился по ней....и же-



 
 
 

лая сегодня быть главным, хотелось показать ей, кто здесь
хозяин и, на удивление, она ему это позволило и восторгу не
было предела.

Несмотря на то, что она уехала, Роджер прекрасно провел
время с сыном, они устроили баталию на водных пистоле-
тах, а потом, Роджер отправил его переодеваться и переодев-
шись сам, завалился с сыном на диван, смотреть мультики.
Конечно, он был еще вполне себе молодым мужчиной и его
организм хотел секса, но, так же, он понимал, что не хочет
уже секса ради секса. Хотелось секса с той единственной, от
взгляда на которую в штанах уже полная боевая готовность.
Мысли снова вернулись к Рейчел, и он прикрыл глаза, поз-
воляя этим мыслям окутывать его, пока Курт был занят про-
смотром мультфильма.

Вечером она поехала домой, потому что не планировала
оставаться где-то еще. Стив тоже уехал, ловя себя на том,
что как бы им не было хорошо, все равно они обречены по-
стоянно прятаться. Она тоже понимала это, но старательно
гнала от себя такие мысли, пытаясь убедить себя в том, что
все это можно будет изменить. И потом… ну есть же на све-
те мужчина, который действительно ее любит, просто скорее
всего, он еще не в курсе этого. Она усмехнулась. У нее был
муж, любовник и многие бы позавидовали ей, но ей хотелось
большего. Не просто секса, каким бы фееричным он не был.

Заехав во двор, она опустила голову на руль и некоторое
время думала о своей жизни. Тело было удовлетворено, а



 
 
 

внутри все равно чего-то не хватало. Выбравшись из маши-
ны, она прихватила купленную по дороге бутылку пива и по-
брела к беседке, рассчитывая посидеть в тишине и подумать.

Роджер увидел в окно, что она подъехала к дому и при-
хватив пиво, вышел на улицу и отправился на ее поиски, хо-
телось пообщаться, а не просто сидеть в своей спальне зави-
сая в ноутбуке, сын уже спал, а значит, он был совершенно
свободен от всех обязательств.

Добравшись до беседки, она забралась в свое любимое
кресло и сделала глоток пива.

– Привет, – Роджер отыскал ее в беседке, – не против, если
я присоединюсь?

– Нет, – она покачала головой, – присоединяйся, конечно.
– Супер, – Роджер устроился в беседке и открыл свое пи-

во, – люблю выходные.
– Кто же их не любит, а ты чего никуда не свалишь?
– Не знаю, наверное, не хочу никуда уезжать из дома.
Она усмехнулась и покачала головой, – да уж ситуация

безвыходная. Хотя, возможно, это просто лень, – она сдела-
ла глоток пива и посмотрела туда, где сквозь листву проби-
валось заходящее солнце. Было красиво и грустно.

– Да, ты права, я тоже думаю, что во всем виновата лень, –
Роджер улыбнулся, решив, что правду ей знать необязатель-
но. Не заслужила…

Она улыбнулась и отсалютовала ему бутылкой. Возмож-
но, лень была причиной многого, но она не хотела об этом



 
 
 

думать.
– Как вы поиграли? – спросила она, чтоб занять пустоту.
– О, он разбил меня в пух и прах, – рассмеялся Роджер, –

прям спецназовец какой то, а не 5-ти летний пацан.
Она тоже засмеялась, искренне радуясь за мальчика.
– Так тебе и надо, – добавила она.
– Ты бы и 5 минут против него не продержалась, – пожал

плечами Роджер.
Она передразнила его, – ну конечно, где же мне, – насмеш-

ливо сказала она, – я же девочка
– Дело не в этом, простоя уверен, что ты не умеешь стре-

лять, – заявил Роджер с улыбкой.
Она смерила его презрительным взглядом, – готов это по-

вторить?
– Прямо сейчас? Во мраке ночи?
– Если ты боишься, то …
– Я боюсь тебя? – Роджер с интересом посмотрел на нее, –

ты это серьезно?
– Разумеется, – она отставила свою бутылку, – сейчас я и

два джентльмена объясним тебе что ты не прав.
– Что это за два джентльмена такие?
–  Эти джентльмены…– она выдержала паузу,  – мистер

Смит и мистер Вессон.
Роджер рассмеялся, – и у тебя есть эти джентльмены?
– Нет, но я уверена, что ты мне их доставишь.
– Откуда я тебе их доставлю? – поинтересовался Роджер.



 
 
 

– Ой, ну не начинай пожалуйста, – рассмеялась она.
– У меня в наличие только водные пистолеты, но, я могу

завтра сводить тебя в тир.
– Ты безнадежен, – она покачала головой, – где мой вод-

ный пистолет, зануда?
Роджер тяжело вздохнул, – сейчас принесу, – проворчал

он, – и почему это я зануда....
Она усмехнулась и взяв свою бутылку и стала допивать

пиво, ожидая его появление с пистолетом.
– Я принес, – Роджер появился с двумя пистолетами на

изготовку, – ты готова?
– И зарядил? – она подняла бровь.
– Конечно, как же иначе я разгромлю тебя? – вопросом на

вопрос ответил Роджер.
– Ну-ну, – она отставила бутылку и взяла у него писто-

лет, – посмотрим.
– Дать тебе фору? – с невинным видом уточнил Роджер, –

я могу постоять, не шевелясь пару секунд.
Она смерила его презрительным взглядом и тут же вы-

стрелила.
Роджер выстрелил в ответ и решил скрыться, чтобы не

оказаться мокрым сразу же, поэтому он отбежал ожесточен-
но отстреливаясь. Она рванула за ним, чувствуя, что блуз-
ка стала мокрой, но не отступать же в самом деле. Правда
пистолет становился все легче и выстрелив в последний раз
она резко развернулась и рванула к бассейну, чтобы зарядить



 
 
 

его. Роджер бежал следом и когда они добежали до бассейна,
он плюнул на все, схватил ее в охапку и диким плеском рух-
нул вместе с ней в воду. Она ошалела от такого, но они уже
были в воде и она, уцепившись за него еще во время падения
не решилась разжать руки.

Роджер рассмеялся, – ну что, я смог тебя удивить? – по-
интересовался он, заглядывая ей в глаза и признавая, как же
он хотел сейчас поцеловать ее и будь, что будет…

Она, смеясь, брызнула ему в лицо, все еще не придя в себя
от случившегося.

Роджер усмехнулся, – похоже, я застал тебя в врасплох, –
довольно заявил он.

– Пожалуй, – она отпустила руку, которой до сих пор дер-
жалась за него и улыбнулась, стирая с лица воду. Он был так
близко, что от этого стало слегка не по себе и Рейчел сглот-
нула, признавая, что он действительно застал ее врасплох.

Роджер с улыбкой смотрел на нее, по-хорошему сейчас
был идеальный момент чтобы поцеловать ее, но он не хотел
делать это сразу после того, как она вернулась от другого
мужчины, хоть и понимал, что, скорее всего, не прав. Она
тоже улыбнулась и облизав губы протянула руку, стирая с его
лица воду. Было немного странно, потому что она никогда
не рассматривала его как мужчину, способного ее привлечь.
Да, она признавала, что он недурен собой, что у него хоро-
шая фигура и он не дурак, но этого явно было недостаточ-
но, и вот сейчас они стоят в бассейне друг напротив друга и



 
 
 

она чувствует его дыхание. Но у нее есть Стив и им хорошо
вместе и может быть Стив и спит с кем-то еще, но ей вполне
хватает его и…

Пальцы дрогнули, – Это будет очень глупо, – прошептала
она.

– Как и все наши поступки в последние несколько меся-
цев.

– Пожалуй, – повторила она и убрала руку. С другой сто-
роны, она то его не привлекает, тут же напомнил ей мозг,
и все это фантазии из ее недолюбленного детства. Рейчел
улыбнулась, осторожно отходя, – надо идти в дом, а то хо-
лодно…

– Да, ты права, – согласился Роджер, вылезая из воды и
протягивая ей руку, -я помогу.

Она взяла его за руку и только тут подумала, что теперь
вся ее одежда мокрая и прилипла к телу.

Роджер легко вынул ее из воды и посмотрев на нее в мок-
рой одежде, отметил, что надо скорее отправлять ее в дом,
иначе таки он совершит необдуманную глупость, – пойдем
скорее…

– Да, – она попыталась отлепить блузку и ускорила шаг.
Случись все это утром все могло быть иначе "У тебя есть
Стив и ты счастлива с ним" в который раз сказала она себе,
с ужасом понимая, что хочет обнять его.

Они дошли до дома и открыв дверь, Роджер пропустил ее
вперед, – Джим убьет меня за мокрый пол, – посетовал он.



 
 
 

– До утра высохнет, – легкомысленно заявила она и быст-
ро пошла по лестнице. Хотелось поскорее закрыться от него
и заодно от своих дурацких мыслей и желаний. И от ужас-
ного ощущения что она ждала поцелуя от мужчины, когда
всего несколько часов назад занималась любовью с другим.

– Спокойной ночи, – проговорил Роджер ей в след и то-
же поспешил к себе, нужно было сходить в душ и прийти в
себя, потому что он не собирался заниматься сексом с жен-
щиной, которая только несколько часов назад принимала в
себя другого мужчину…

Она закрыла дверь, чувствуя, как стучат зубы, и не пони-
мая от холода или от нервов. "ты ведешь себя как подросток"
обругала она себя проходя в душ и снимая мокрые вещи.

– Завтра будет куча работы и потом это просто… стече-
ние обстоятельств, – сказала она сама себе, вставая в душ. –
нечего даже думать об этом. Ты ему не нравишься, он явно
трахнул кого-то в Чикаго, если верить довольной морде Сти-
ва....

Она запнулась и сделала воду потеплее. Еще и Стив…
Рейчел обреченно вздохнула, в очередной раз проклиная се-
бя за то, что она не вышла за него и не усыновила какого-ни-
будь сиротку, как он и предлагал. Потому что в этом случае
она бы не оказалась в такой дурацкой ситуации. Закрыв гла-
за, она попыталась вспомнить как ее целует Стив. Его запах,
вкус его губ, ощущение кожи под пальцами, все то, что бы-
ло невероятно знакомо… и с ужасом поняла, что что-то не



 
 
 

так.... через стену зашуршала вода и она сглотнула, понимая,
что хотела бы оказаться там и тут же прогнала эту мысль "ты
шлюха просто". Выбравшись из душа и переместившись в
кровать, уснула она на удивление очень быстро, видимо день
был насушенным и это дало себя знать.

Роджер не стал задерживаться в душе, потому что в ду-
ше всегда имели место очень откровенные и настойчивые
фантазии, главной героиней которых была его фиктивная су-
пруга, любовница парня, который, в принципе, ничего пло-
хого ему не сделал. Выбравшись из-из-под теплой воды как
можно скорее, Роджер натянул пижаму и рухнул в кровать, –
спать, – велел он себе и правда вскоре уже уснул.

Глава 12
Утром на пробежку она идти поленилась и выскользнула

из дома очень рано, даже не выпив кофе, что окончательно
сбило ее с ритма. Взяв кофе в офисе, она поймала себя на
желании срочно затащить Стива в кабинет и заняться самым
бешеным сексом.... Просто чтобы выбросить все из головы и
понять, что все прекрасно…

Но не успела она допить кофе, как в кабинет влетел Стив
и увы не за сексом.... А спустя еще минут сорок о сексе она
даже не вспоминала, лишь в очередной раз проклиная жела-
ние отца чтобы она возглавила компанию. В офисе все бы-
ло как всегда, но Мейси был всего лишь главным юристом,
а даже не партнером, так что, круг его обязанностей был не
столь широк, как у того же Стива....Стив вспомнился очень



 
 
 

некстати и Мейси зло сломал карандаш....его абсолютно не
устраивало, что его жена спит с другим мужчиной, хоть эта
самая жена является его женой лишь на бумаге.

Они уехали на очередную встречу, где проторчали пол-
дня, так и не добившись того, чего хотели. Поэтому настро-
ение было отвратительным. Заезжать обедать они не стали,
потому что Рейчел, после той идиотской истории не хотела
лишний раз рисковать, тем более что можно было заподо-
зрить измену практически в любом действии. В итоге они
закрылись в конференц-зале и запустили связь с Льюисом,
который застрял в Миннесоте и еще парой людей. К како-
му-либо утешительному итогу они не пришли, но зато она
перестала думать о мужиках. И о сексе с ними особенно. В
голове крутились цифры, которые были настолько сексуаль-
ны, что просто сил не оставалось ни на что

А в 8 Роджер заглянул к ней в кабинет, – ты едешь домой
или мне ехать без тебя? – уточнил он.

– Еду, – она устало махнула рукой, – дай мне пять минут,
и я подойду.

Рейчел бросила взгляд на Стива, – я иссякла, если у тебя
появится какая, то идея, то просто позвони.

– Ладно, – Роджер помахал Стиву и пошел на парковку,
думая о том, что в офис они приехали на разных машинах,
значит, в принципе, ждать ее нет особого смысла, ведь и об-
ратно они поедут по-разному.

Она действительно вышла через пять минут и совершенно



 
 
 

не помня, что утром сбежала из дома, чтобы лишний раз не
встретить любимого супруга. Поэтому спустившись на пар-
ковку, она машинально пошла к его машине, ведь он только
что заходил за ней.

Роджер поймал ее за руку, – я забыл, что мы приехали
на разных машинах, – посетовал он, – хочешь, давай бросим
одну их них здесь? – предложил он.

– Да, – она кивнула. – я что-то вообще не хочу садиться
за руль.

Рейчел открыла дверцу и села, понимая, что вообще то
надо было остаться и думать дальше, но голова не работала
совершенно, поэтому она просто закрыла глаза мечтая, что-
бы наступил новый день и проблема решилась сама собой.

Роджер сел за руль и выехал на дорогу, – я тут подумал,
раз у меня есть целых 2 процента акций твоей компании, ты
вполне могла бы рассказать, что происходит и может я бы
дал дельный совет.

– Ах ну да, свадебный подарок, – она усмехнулась, – ладно
расскажу, потому что ценный совет мне не помешает.

Рейчел хмуро посмотрела на дорогу и стала рассказывать,
в принципе не сильно рассчитывая на дельный совет.

– По твоему тону, я понимаю, что ты не особо веришь в
мои умственные способности, – посетовал Роджер.

– По моему тону ты должен понять, что идей ни у кого
нет, кроме идиотских, а они пользы не принесут, так что…
– она криво улыбнулась.



 
 
 

– Хорошо, я подумаю, что можно предложить в данной
ситуации, а ты переставай до завтра думать о работе…мозгу
нужен отдых.

– Моему мозгу нужна пуля, – усмехнулась она, – кстати,
а куда ты дел мой любовный роман? Я, между прочим, его
не дочитала.

– Я сам им зачитываюсь перед сном, а потом рыдаю в по-
душку, – заявил довольный Роджер.

– Гад, – довольно безразлично бросила она.
– Что поделать, ладно, верну я тебе твой роман, только не

обзывайся.
– Чудесно, – она повернулась к нему и улыбнулась. Был

хоть один плюс в ее браке, ее везли домой, когда она чертов-
ски устала. Рейчел прикрыла глаза и задремала, решив, что
до дома еще далеко. Роджер улыбнулся и сделал музыку по-
тише, в конце концов он понимал, насколько она устает, по-
этому хотел помочь ей, да и 2 процента акций делали его не
просто сотрудником, поэтому, он задумался над вопросом,
который она ему озвучила, да и просто помочь ей тоже хоте-
лось, чтобы она почувствовала, что ее муж, как и полагается,
поддерживает свою жену. Пусть даже и фиктивную, это уже
не столь важно.

Когда машина остановилась, она проснулась и посмотрев
на него выдавила улыбку.

–  Я пошла спать, просто падаю, отключу звук, но если
вдруг позвонят Стив или Льюис и скажут, что у них есть



 
 
 

мысли, то разбуди меня пожалуйста, – попросила она.
Роджер кивнул, – спокойной ночи, Рейчел, отдыхай…все

будет хорошо.
– Конечно, – она кивнула, – ну просрем кучу денег, всего

то делов, – она выдавила улыбку и поплелась к себе, радуясь,
что Курт не бежит навстречу, потому что сил на общение с
ним просто не было.

Роджер проводил ее взглядом и достав из машины сумку с
ноутбуком, пошел к себе. Спать не хотелось и он сел за стол
перед компьютером. Во что бы то не стало он хотел найти
ответ на ее вопрос, возможно еще и потому, чтобы доказать
ей, что и он не просто какой то юрист и вполне вправе вла-
деть этими 2% акций, что она ему отдала.

Некоторое время она крутилась в кровати, изредка беря
в руки телефон, но никто не звонил, и хотя она знала что и
Стив и Льюис сейчас думают над проблемой, она не могла
заставить себя встать и попытаться поработать. Поэтому она
включила какой-то сериал и благополучно уснула под него
спустя пару минут. Быть может Роджеру повезло или он про-
сто увидел то, что до него не видели другие, так как посмот-
рел свежим взглядом на проблему или просто под другим уг-
лом, но потратив несколько часов, он вроде бы нашел способ
решить проблему....Рейчел, разумеется, он будить не стал,
но утром протянул ей документы, – посмотри и скажи, что
думаешь, – попросил он и зевнул, так как не выспался.

Она взяла бумаги и разложила их на столе, сдвигая кофе.



 
 
 

Джим нахмурился, потому что считал, что завтрак одна из
важнейших трапез, а теперь она точно осталась без нее. Вни-
мательно просматривая бумаги, она пару раз поморщилась,
а потом хмыкнула и набрала номер Стива.

– Приезжай в офис, – попросила она, хотя изначально пла-
нировала отправить Стива в командировку, – Роджер нашел
интересный вариант, хочу обсудить его, – она улыбнулась,
слушая ответ и добавила, – поехали, – последнее относилось
уже к мужу.

– Возьми хоть круасанчик в дорогу, – предложил он, – а
то Джим убьет меня за то, что я оставил тебя без завтрака, –
добавил он, снова зевая и запихивая круассан в себя.

– Не спал всю ночь? – она улыбнулась, глядя на мужа и
испытала какое-то странное чувство не то благодарности, не
то уважения.

– Да нет, не переживай, я поспал пару часов, – отозвался
Роджер с улыбкой, – до вечера протяну, а вот вечером не
смогу быть хорошим собеседником.

– Ладно, попробую тебя отпустить пораньше, сейчас все
порешаем.

– Мне все равно не удастся поспать, так что не переживай,
поехали.

– Хочешь я сяду за руль?
– Да нет, я в норме, не переживай, – Роджер взял пару

круассанов, – идем.
– Ладно, мое дело предложить, – она пожала плечами и



 
 
 

тоже прихватила круассан, – заедем за кофе?
– А у нас есть время? Тогда заедем в Старбакс, я возьму

свой любимый чай
– В Старбакс так в Старбакс, – проворчала она, – ты сего-

дня молодец.
– А ты не любишь Старбакс? – искренне удивился Роджер.
– Нууу есть места и поинтереснее, но сегодня я, похоже,

твой должник.
Роджер пожал плечами, – мне все равно куда заезжать, так

что…
– Едем в Старбакс за твоим чаем, – она помотала голо-

вой, – буду знать любимый чай мужа.
– Вот видишь, это тоже может как-нибудь тебе пригодить-

ся, я же говорил, что лишних знаний не бывает.
Она с улыбкой посмотрела на него и кивнула, – ладно, зав-

тра покажу тебе свою любимую кофейню по дороге.
– Отлично, узнаю о тебе еще один факт.
– Хочешь сказать мы начинаем узнавать друг друга? – она

с интересом посмотрела на него.
– Да, именно это я и хочу сказать, а ты с этим не согласна?
– Почему же согласна, другой вопрос нужно ли нам это?
– Я ведь уже, кажется, говорил, что лишних знаний не бы-

вает…
Она неопределенно пожала плечами и чуть улыбнулась.

Устроившись в кресле так, чтобы ей было удобно наблюдать
за ним, она смотрела за тем как он ведет машину, пытаясь



 
 
 

понять, что же все таки ее привлекает в нем. Потому что она
с ужасом понимала что он ее привлекает. В отличии от нее…
Она то не в его вкусе…Рейчел хмыкнула.

Роджер бросил на неё заинтересованный взгляд, – все в
порядке?

– Да, конечно, все чудесно. Вон Старбакс, ты не против
если я посижу в машине?

– Конечно, я сходу тебе за карамельным капучино.
– Эй, я не пью карамельный, – возмутилась она, – возьми

простой.
– Знаю, что не пьёшь, просто пошутил, – отозвался до-

вольный Роджер.
– Мммм, ладно, иди, только не глуши машину, жарко.
– Как скажешь, – Роджер вылез из-за руля и пошел в Стар-

бакс, там он взял для себя чай, а для Рейчел кофе и вскоре
вернулся на то место, где стояла его машина, но сейчас ее
там не было и он непонимающе заозирался по сторонам не
понимая, что произошло и куда она делась…

Едва он вышел она пересела за руль и спокойно отъеха-
ла в соседний проулок, из которого было хорошо видно его
растерянную физиономию. Роджер достал телефон и набрал
номер Рейчел, чувствуя себя полным дебилом, потому что
отчетливо помнил, как припарковал машину именно на этом
месте…

Телефон зазвонил, и она с невинным видом взяла труб-
ку, – слушаю.



 
 
 

– Рейчел, а ты где? – поинтересовался Роджер, – машины
нет там, где я ее оставил.

– Как нет? – делано изумилась она.
– Вот так вот нет, – Роджер начал злиться, – Рейчел, у

меня пока еще нет проблем с головой и я помню, где паркую
машину.

– А что ты на меня орешь? – озадаченно уточнила она, –
то, что у тебя нет проблем с головой это очень здорово. Твоя
машина за углом.

– И что она там делает?
– Я пошутила, не ты же один шутник в нашей семье
Роджер тем временем дошел до угла и подойдя к машине,

распахнул водительскую дверь, – вытаскивай свой тощий сад
с моего места!

– Мой тощий зад? – она возмущенно вышла из машины
и забрала свой кофе.

– Именно что твой, потому что он покусился на святое, –
Роджер лишь слегка улыбался, – никто не имеет права са-
диться за руль моей машины кроме меня.

– Ах простите, – она прислонилась к крылу и сделала гло-
ток кофе, – какие строгие правила, а я-то наивно предлагала
сесть за руль и довезти тебя....

– Ты ведь должна была понять, что я не просто так отка-
зался.

– Я недогадлива, – она вздохнула и обошла машину, – с
кофе то в нее садиться можно?



 
 
 

– Можно, все можно, кроме вождения.
– Боже ты точно зануда, – улыбнулась она, садясь в маши-

ну, – ладно, поехали в офис, а то Стив уже там.
– А ты видимо не любишь таких мужчин как я и предпо-

читаешь таких как Стив? – предположил Роджер.
– Каких таких, можно уточнить? – она улыбнулась.
– Ну таких, плюющих на правила, пользующихся успехом

у женщин, таких мачо из 21 века, – усмехнулся Роджер, – у
них всегда множество друзей и любовниц еще больше, среди
которых женщины все как на подбор хороши собой.

– Видимо, это ты про Стива, – с умным видом заявила
она, – а теперь про себя пожалуйста?

– Именно что про Стива, точно не про себя, – усмехнулся
Роджер, – я ведь по твоему мнению скучный зануда.

– Мы же не о моем мнении, – она пожала плечами, – про-
сто ты сказал что таких как я… так вот какие же это?

– Такие как Я, – пожал плечами Роджер, – самому мне
сложно судить о том, какой я, уверен, со стороны это виднее.

– Мммм, – она издала неопределенный звук, пытаясь сама
определить какой же он такой. В принципе все было не так
уж и плохо, вот только ему об этом знать не стоило. Рейчел
задумчиво улыбнулась, делая глоток кофе, хотя, по ее мне-
нию, у него были все основания иметь успех у женщин, хо-
рошая фигура, широкие плечи, а уж без одежды, она вспом-
нила его в бассейне. Мышцы не были как у спортсмена ат-
лета, но определенно перекатывались и на животе были ку-



 
 
 

бики пресса, а улыбка и глаза. Именно такие улыбки в рома-
нах у принцев, добрая и в тоже время красивая, она была в
этом уверена. Было странно думать о том, что она анализи-
рует какой он, а не думает о Стиве.

Роджер вздохнул и вскоре припарковался у офиса, – пой-
дём, попробуем применить на деле мое предложение, при-
думанное ночью.

– Пойдем, – согласно кивнула она, выбираясь из машины.
В конце концов его предложение могло оказаться здравым,
потому что на данный момент оно было единственное. Хоть
и довольно нестандартное, но где тут до стандартов.

Они поднялись на этаж, где был конференц зал и на-
встречу вышел Стив, – привет, – он широко улыбнулся обо-
им, – Люьис уже болтается на связи, так что …

Он сделал широкий приглашающий жест и Рейчел улыб-
нулась. Роджер пропустил ее вперёд и вошёл следом, садясь
с края, не особо уверенный, что ему стоит присутствовать
здесь, ведь он не партнер.

–  Садись ближе,  – она чуть заметно улыбнулась,  – Это
твоя идей и сейчас они будут рвать тебя на части, – Рейчел
кивнула на экран где был молодой мужчина, – знакомьтесь,
это Льюис, тот кто рулит в Миннесоте, а это Роджер, автор
невероятной идеи и глава нашего юр отдела.

Роджер послушно пересел как сказала Рейчел и кивнул
мужчине, вежливо улыбнувшись, на него ему было плевать,
с ним то его жена не спала.



 
 
 

– Рассказывай, – предложил Льюис, устраиваясь поудоб-
нее…

Следующие три часа она провела в сумасшедшем доме,
причем будучи одной из ярых его участников. Она догады-
валась сколько возникнет вопросов и претензий, но их ока-
залось еще больше и у нее тоже были основания уточнить
кое-что, что, по ее мнению, могло перевернуть все на свете.
Но, к ее большому удивлению, они четверо и правда достиг-
ли консенсуса, правда слегка изменив предложение Родже-
ра, но в любом случае она была благодарна мужу. И пока они
обсуждали, она нет-нет, да ловила себя на том, что смотрит
на него, как тогда, когда он вел машину, и что ей нравится
это. Роджер даже удивился тому, как яро он отстаивал свою
идею, прямо таки посчитал ее своим детищем, но в итоге,
они смогли доработать ее и сделать еще лучше и он был до-
волен, особенную гордость в нем вызывала мысль, что он су-
мел помочь Рейчел и что теперь она будет считать его пусть
не равным себе, но все же не обычным сотрудником фирмы,
коих у них тысячи…И ее взгляды, он замечал их и сам ис-
подтишка наблюдал за ней. Как же она была хороша в пылу
спора, настоящая бизнес леди, он любовался ей, понимая,
что влюбляется все больше в свою собственную фиктивную
жену…

– Я за кофе, – обессиленно простонал Стив и посмотрел
на Роджера, – ты пьешь кофе?

– Нет, кофе я не пью, – отозвался Роджер и повернулся к



 
 
 

жене, – как насчет поехать домой и завалиться спать?
– Езжай, – она улыбнулась, – я-то ночью спала, так что

немного еще помучаюсь.
–  Мы же приехали на одной машине,  – отозвался Род-

жер, – как я тебя тут брошу?
– Я доберусь, – она с улыбкой посмотрела на него, – а ты

молодец и тебе надо отдохнуть.
– Как скажешь, – Роджер пожал плечами, – не обижайся

на меня, если не дождусь и улягусь спать.
– Конечно, я обижусь, – она улыбнулась вставая, и подхо-

дя к нему, – отдохни хорошенько, чтобы завтра ты мог ра-
ботать.

– Не переживай, отдохну и завтра снова вернусь в свой юр
отдел глотать пыль с дел, – улыбнулся Роджер.

– Договорились, – она кивнула, – спокойной ночи, – доба-
вила она и наклонившись коснулась губами его щеки.

Роджер прикрыл глаза наслаждаясь этой ее невинной лас-
кой. Она небось даже не придала этому никакого значения,
просто дружески поцеловала его в щеку, он же почувствовал,
как приятное тепло разливается по всему его телу и поспе-
шил взять себя в руки, – не засиживай, – напутствовал он
жену и спешно ретировался.

Стив с интересом посмотрел на нее, но она уже вышла из
конференц-зала и пошла к себе. Нужно было действительно
еще поработать, поэтому она с благодарностью взяла чашку
кофе и открыв ноут, стала просматривать необходимые до-



 
 
 

говора.
Роджер сел в машину и включив музыку погромче, поехал

домой, потому что спать действительно очень хотелось…До-
ма, взяв щенка в охапку, он удалился с ним в спальню и по-
чти сразу уснул.

Все это затянулось до вечера и Рейчел привез Стив, хотя
на этот раз все было более чем прилично. Не то чтобы он
не хотел, но что-то настроения не было у нее. Хотя, с точки
зрения здравого смысла, это было неразумно, потому что это
было бы неплохим времяпровождением. Но она пошла до-
мой, и потрепав по голове Курта, сказала ему, что уже пора
спать. Тем более что папа похоже спал уже давно.

Ну а утром все было как всегда…
– Доброе утро, – Роджер встретился с ней внизу, – как

дела? Во сколько вчера приехала?
– Часов в 10. Ты уже бегал?
– Нет, только собираюсь, – отозвался Роджер, – хочешь,

пойдем вместе.
– Давай, – она кивнула и окинула его взглядом, – ты уже

готов?
– Ну да, – Роджер улыбнулся, – ты же видишь, я в шортах,

футболке и кроссовках и так я выхожу только на пробежку.
– То есть это еще одно новое знание? – она тоже улыбну-

лась, – тогда побежали.
Роджер улыбнулся и кивнув, пропустил ее вперед и вышел

из дома следом за ней, – какого ты придерживаешься темпа



 
 
 

обычно?
–  Сейчас покажу, и надеюсь, что ты не умчишься как

олень, – добавила она, – учитывай, что я девочка.
– Хорошо, хорошо, устрою себе разгрузочный день, это

тоже полезно, – отозвался Роджер с улыбкой, – показывай.
Она укоризненно покачала головой и побежала по дорож-

ке, думая про себя, что слишком уж он зазнается. И вообще,
какой смысл был ей предлагать ему бежать с ней. Можно бы-
ло и одной. Итак отлично… Она свернула в сторону парка
и чуть ускорилась. Роджер легко придерживался ее ритма и
в принципе ему нравилась эта их пробежка, к тому же, пе-
риодически он чуть замедлял свой темп и любовался вида-
ми, которые открывались перед ним, а виды эти были очень
привлекательны и он подумал о том, что был тогда не прав,
назвав ее зад тощим. Он у нее был очень аппетитным, так и
хотелось взять ее сзади, но перед этим долго и нежно лаская.
Так чтобы она сама взмолилась об этом. А он бы еще поду-
мал последовать ее просьбе или дать ей понять, какого мо-
жет быть в постели с настоящим мужчиной …Он чуть было
не споткнулся от этих мыслей и поспешив догнать ее, даль-
ше бежал рядом.

Бежали они молча, она была погружена в свои мысли, да
и разговаривать во время бега не очень удобно, так что…
Сделав круг, она свернула к дому и повернулась к нему, – я
домой, ты побежишь дальше?

Роджер посмотрел на часы, – нет, наверное, тоже пойду



 
 
 

домой, в душ и завтракать.
– То есть я испортила тебе всю пробежку? – ехидно уточ-

нила она.
– С чего это ты сделала такие странные выводы? – полю-

бопытствовал он.
– Мне так показалось, скажешь я не права?
– Скажу, что тебе неправильно показалось, – отозвался

Роджер. – я прекрасно пробежался.
– Отлично, в таком случае я рада, – она забежала в калит-

ку и перешла на шаг, чтобы восстановить дыхание, – я поеду
сама, мне надо кое куда заехать, так что ты сегодня без меня.

– Как скажешь, дорогая, – проворковал Роджер, – я не из
тех мужей, что контролируют жен.

– Боже, как мне повезло, хотя я забыла, – она смерила его
взглядом, – я же не в твоем вкусе…

– Боже, – простонал Роджер, – ты просто невыносима…и
как Стив тебя терпит?

– Не знаю, почему-то мне кажется, что он не терпит меня,
а тут что-то иное.

– Что-то иное? – переспросил Роджер, – что, например?
Любовь? – он говорил с улыбкой, но в душе нехорошо ше-
вельнулась ревность.

– Может быть, – она невинно улыбнулась, понимая, что
похоже сейчас будет очко в ее пользу. Потому что нужно
быть полной идиоткой, чтобы не заметить, как он смотрит
на нее. А она не была ей. И справедливости ради… Он весь-



 
 
 

ма привлекательный мужчина, просто она не позволяет себе
думать об этом. И потом есть Стив. И она именно поэтому
не думает о нем? Или есть другие причины?

– Что ж, тогда, однозначно, береги его нервы, – хохотнул
Роджер и взбежал по лестнице наверх, направляясь в душ, не
желая продолжать этот разговор, чтобы она не заметила, что
он ему неприятен и что он не хочет, что бы у них со Стивом
была любовь…

– Его нервы в порядке, – она улыбнулась и неспеша по-
шла следом. Все равно душ был рядом. Курт, к счастью, еще
спал, когда она выбралась вполне довольная жизнью и от-
правилась пить кофе. Хотя, честно говоря, нужно отметить,
что сегодня она действительно планировала поработать.

Роджер уже завтракал и помахал ей, – круассаны боже-
ственные, Джим знает в них толк.

–  Ты обжора,  – она улыбнулась,  – и подлизываешься к
нему.

Роджер пожал плечами, – я лишь констатирую факты и
кстати, я не обжора, я ценитель.

– Я так и подумала, – она взяла кофе и круассан и села
напротив, – кстати, ценитель, не хочешь еще разок слетать
в Чикаго?

– В Чикаго? – уточнил Роджер, жуя круассан, – а что у них
там опять произошло? Я ведь только недавно был у них и
когда я улетел, все было отлично.

– У них все отлично, – она невозмутимо откусила круас-



 
 
 

сан, – просто ты можешь туда слетать снова, – добавила она
с улыбкой. Разумеется, это была только догадка, но по лицу
Стива можно читать как по книге, когда речь идет о сексе. И
пусть он бы ни за что не сознался в том, что Роджер с кем-
то переспал, но 99% что это было и именно в Чикаго. Она
задумалась, пытаясь понять кто там мог привлечь его и сра-
зу согласиться на столь заманчивое предложение. Вариантов
было несколько, тем более что с его вкусами было не все так
просто.

– Если у них все отлично, зачем мне тогда к ним лететь? –
искренне удивился Роджер.

– Нда…, – она посмотрела на него с тоской, – я думала,
что у тебя нашлась бы причина, но раз нет, тогда компания
сэкономит на перелете.

– Нет, у меня нет причин туда лететь, – отозвался Роджер,
холодно глядя на нее.

– Как скажешь, – допив свой кофе, она встала, – я поехала,
увидимся в офисе.

– Хорошо, увидимся, – он встал и пошёл собираться, по
пути набирая смс Стиву «ну и нахрена ты рассказал ей про
Чикаго?»

Стив ехал на встречу и когда телефон тренькнул озада-
ченно уставился на экран «кому?»

«Рейчел…не строй из себя дебила» ответил Роджер и за-
нялся завязыванием галстука.

«А нахрена мне ей это рассказывать?»



 
 
 

«А откуда она тогда это узнала?»
«А я-то откуда знаю? Но ты реально думаешь, что мне

больше нечего обсудить с ней, кроме как кому и где ты
вдул?» Стив нахмурился, пытаясь понять с чего бы вдруг
возникла такая беседа. Не то что он был без ума влюблен,
но… и ему казалось, что у них это взаимно и довольно на-
дежно.

Рейчел спустилась в гостиную и набрала Стиву «я еду, не
опаздывай, иначе я тебя разорву», но в этот момент ее оклик-
нул Джим и она бросила телефон на столик, чтобы выяснить
в чем это он не может разобраться без нее. Роджер решил не
отвечать, так как общаться что со Стивом, что с Рейчел бы-
ло тяжело, поэтому он спустился вниз и увидев ее телефон,
поборол нехорошее желание заглянуть в него и отправился
на поиски Курта, чтобы попрощаться.

– Папа, – Курт запрыгал на одной ноге, – меня Джим на-
учил так прыгать, – с довольной физиономией сообщил он.

–  Ммм,  – протянул Роджер,  – пытаясь представить так
прыгающего Джима, – прыгай сюда.

Курт, старательно наморщив нос поскакал, надеясь пора-
зить Роджера грацией движений, но в конце чуть не растя-
нулся. Однако такая ерунда его не смутила, и он повис на от-
це, – а когда у тебя выходной? Я снова хочу войну в бассейне.

Роджер подхватил сына на руки, – скоро, – отозвался он, –
не переживай, устроим баталию лучше предыдущей.

– И снова возьмем мамочку, – Курт довольно улыбнулся, –



 
 
 

пап, а она ведь у нас навсегда? Вы же не разведетесь с ней?
– С чего у тебя вообще такие мысли возникли? – поинте-

ресовался Роджер, прижимая сына к себе.
– У Дика родители развелись и теперь он с мамой. Пап, а

я не хочу только с мамой, тебя же я тоже очень люблю.
– В смысле только с мамой? – Роджер вытаращил на него

глаза, – мы же с тобой прекрасно жили вдвоём и без мамы.
– Просто Дик сказал, что детей отдают маме, – Курт стал

серьезным, – а я ее люблю, но и тебя тоже.
– Нет, детей не всегда отдают маме и тебя никогда я ни-

кому не отдам, – заверил сына Роджер, этот разговор и то,
что такие мысли возникли в голове его сына, ему очень не
понравились.

– Хорошо, – Курт прижался к нему и облегченно вздох-
нул, – я тоже тебя очень люблю.

Он замолчал, а потом шёпотом добавил, – но мамочку я
же тоже могу любить.

– Конечно, – так же шепотом отозвался Роджер, – мамоч-
ку ты тоже можешь любить.

Курт просиял и сполз из его рук, – тогда я побежал, Джим
отвезет меня.

– Очень мило с его стороны, – отозвался Роджер с улыб-
кой и взяв свою сумку, пошел к машине, уже давно пора бы-
ло выехать в офис.

Рейчел пронеслась по дому в поисках телефона и найдя
его рванула к машине, понимая, что уже опаздывает и разо-



 
 
 

рвет ее скорее всего Стив, а не наоборот, учитывая, что и
они планировали встретиться заранее....

Роджер в принципе не назначал ничего важного на утро,
поэтому он совершенно спокойно доехал до офиса и ушел к
себе заниматься юридическими делами фирмы.

Глава 13
Дни пошли своим чередом. Работа, дом, только неожи-

данно важное место во всем этом занял Курт. И Роджер…
Они вместе завтракали и ужинали, по выходным гуляли в
парке, и она ловила себя на том, что все это не так плохо.
А Стив… Он был рядом, но почему-то они не оказывались
вдвоем. И не то, чтобы она этого не хотела, может просто
не получалось, а может она решила, что это не нужно или…
Или она еще не решила…

– Ты помнишь, что завтра у нас большой праздник? – Рей-
чел посмотрела на мужа, который вел машину и улыбнулась.
Последнее время они довольно часто ездили вместе и ей да-
же начало это нравиться.

– Конечно, Стив ведь всему офису разослал напоминания
55 раз, – отозвался Роджер с улыбкой, ему так нравились эти
их совместные поездки в офис и домой, будто они и правда
были самой обычной парой, которая вместе работает…

– Он любит праздники, – она усмехнулась, – так что все
нормально.

– Я так и подумал.
– Сейчас он начал подготовку за неделю, а так он может



 
 
 

и раньше. Но зато…
Рейчел широко улыбнулась, – уверена, тебе понравится.
– А я вот даже боюсь подумать, откуда у тебя такая уве-

ренность.
– Мне так кажется, кстати, у тебя же нет морской болезни?
– Насколько я знаю, нет, – отозвался Роджер, – а что, ве-

черинка будет на воде?
– Я же говорю, тебе понравится, – она рассмеялась и сде-

лала невинное лицо. Когда машине остановилась, Рейчел
быстро выбралась из нее. До замужества она весьма активно
участвовала во всех затеях Стива, а теперь… теперь она не
очень знала, что делать.

– Пообедаем вместе? – предложил Роджер, – а то уже дав-
ненько этого не делали и могут поползти слухи…

– Не знаю, – она помотала головой, – позвони мне, если я
смогу, то пообедаем. И потом, какие могут быть слухи, мы
почти каждое утро вылезаем из одной машины.

Роджер пожал плечами, – быть может, я просто хотел по-
обедать с тобой…

Женщина остановилась и с интересом посмотрела на
него, – может быть, – наконец сказала она.

– Хорошо, – Роджер пропустил ее вперед в лифт и зайдя
следом, вышел на своем этаже и помахав ей, направился к
себе в кабинет.

Войдя в кабинет, Рейчел рухнула в кресло и озадаченно
уставилась в монитор. Последнее время он ее удивлял, и она



 
 
 

не очень понимала, что именно он от нее хочет. Хотя, ско-
рее всего, он не хотел ничего, просто это ее разыгравшееся
воображение. Ведь она же не в его вкусе. И он ей об этом не
раз напоминал. И вообще им осталось мучиться не так дол-
го, скоро все кончится, и они смогут вернуться к нормаль-
ной жизни. Той, что была до замужества. Вот только она по-
дозревала, что ей будет не хватать того, что она всегда счи-
тала не нужным. А именно мужа и сына, пусть они даже бы-
ли фиктивными.

Роджер прошел к себе в кабинет и сев за стол, задумал-
ся, он не знал, почему решил, что она захочет пообедать
с ним....Она с ним явно не собиралась спать, ведь ее впол-
не устраивал Стив, а вот Роджера такой расклад совсем не
устраивал, но и что нужно сделать для того, чтобы его изме-
нить, Мейси понятия не имел. Слишком давно у него не бы-
ло никаких отношений, и он уже просто забыл, как это, за-
воевывать женщину, особенно, учитывая, что у нее есть дру-
гой мужчина, которого она пусть даже не любит, но и отка-
зываться от которого не собирается…

Пообедать не удалось, потому что встреча затянулась и ко-
гда она освободилась обедать было уже поздно. Посмотрев
на часы, она обреченно вздохнула и набрала его номер.

– Да, я слушаю тебя, – проговорил Роджер и добавил, – и
да, я еще в офисе.

– Здорово, а домой не собираешься?
– Ждал тебя вообще то, чтобы собраться, – отозвался Род-



 
 
 

жер, – ты в офисе?
– Да, но я хочу отсюда свалить побыстрее, так что жду

тебя на парковке, – Рейчел вздохнула, понимая, что устала и
хочет отдохнуть. Стив вопросительно посмотрел на нее, но
она решила не реагировать, потому что не была уверена, что
знает, как поступить правильно.

– Тогда и я выдвигаюсь в сторону парковки, – отозвался
Роджер, – встретимся там, – добавил он и отключился.

– Жду на парковке? – уточнил Стив, ровняясь с ней и она
неопределенно пожала плечами. Стив хмыкнул, пытаясь по-
нять, что она хотела этим сказать и как ему реагировать на
это. Особенно учитывая, что совсем недавно все было ина-
че. А еще ему было интересно, кто этот мужчина. Потому
что вероятность что это ее муж была невелика, вроде как они
не планировали ничего, а больше то было некому, учитывая,
что она проводит почти все время на работе.

Роджер добрался до парковки раньше нее и ждал жену об-
локотившись на капот своей машины. Выйдя из лифта, она
помахала ему и подойдя скользнула взглядом по лицу муж-
чины, все еще пытаясь понять, правильно ли она поступает.
И вообще стоит ли все это. Рейчел вздохнула и села в маши-
ну, – поедем, я устала.

Роджер сел за руль, – желание женщины закон для муж-
чины, особенно, если эта женщина его жена.

Она повернула голову и окинула его взглядом, – ты точно
здоров?



 
 
 

Роджер тоже посмотрел на нее, – а что, хочешь сказать,
что не знала, что вышла замуж за джентльмена?

– Я вообще многого не знала, но раз ты такой джентльмен
то....

Рейчел задумалась, что же попросить у этого джентльме-
на. Ей хотелось понять его, разобраться, какой он человек и
что она сама чувствует к нему. Она признавала, что он хо-
рош собой, умен и добр, но всего этого было мало для че-
го-то большего. Хотя … ее терзал тот факт, что она не была
уверена, что хочет этого большего.

– Вот видишь, а я с самого начала тебе говорил, что нам
нужно знать о друг друге побольше фактов, тогда, наша сов-
местная жизнь была бы лучше.

– Хорошо, давай попробуем, – она повернулась к нему, –
сейчас доберемся до дома и начнем активно узнавать друг
друга.

Роджер не выдержал и рассмеялся, – прости, это очень за-
бавно прозвучало, в духе порно хаб.

Она прикусила губу, чтобы не засмеяться и подумала, что
не отказалась бы увидеть его в духе порно хаба. В конце кон-
цов, они женаты уже давно, а она не видела даже легкой эро-
тики, не говоря уже о жестком порно. Отвернувшись, она
представила его без одежды, проанализировав все то, что
знала и видела, и поняла, что, если снять с него костюм он
тоже должен быть неотразим.

Роджер отсмеялся,  – так что я еще интересного могу



 
 
 

узнать от тебя о тебе? – полюбопытствовал он.
– Ну… когда мне грустно я играю на рояле, – наконец ре-

шилась она.
Роджер удивленно изогнул бровь, – у нас в доме есть ро-

яль?
– Да, – она кивнула, – просто он стоит в малой гостиной,

она редко используется, когда я туда не сбегаю
–  Малая гостиная?  – уточнил Роджер,  – ты серьезно?

Сколько я живу в твоем доме? И я понятия не имел о нали-
чии малой гостиной и рояля в ней.

– Видимо, тебе просто был не нужен рояль, – она улыбну-
лась, – и потом.... ты же не ходишь по закрытым дверям.

– Точно, и это снова приводит нас к тому факту, как тебе
повезло с мужем, – довольно улыбнулся Роджер.

Она пожала плечами и прикрыла глаза, – так что пока-
зать тебе малую гостиную? – через некоторое время уточни-
ла она, чуть приподняв веки.

– Разумеется, показать, – тут же отозвался Роджер, – я все
ждал, когда же ты наконец мне это предложишь.

– Я и говорю, проблемы с взаимопониманием, – она улыб-
нулась, глядя как он заезжает в ворота. – что-то мы сегодня
поздно, Курт уже наверняка спит.

– Да, он уже жаловался мне, что совсем не видит свою лю-
бимую мамочку, – слова мамочка Роджер произнес довольно
ехидно.

У Рейчел дернулся глаз, и она отвернулась. Отношения с



 
 
 

Куртом были еще сложнее, чем с его отцом или ее любов-
ником. Она чувствовала, что мальчик привязывается к ней
и скучает, да и она привыкла к нему, но при этом она каж-
дый раз говорила себе, что все это временно. И сама пуга-
лась этого.

Она не ответила, и Роджер решил, что эту тему нет смыс-
ла продолжать, да и вообще, хорошо бы, что бы Курт не ис-
пытывал к ней столь нежные чувства, учитывая, что она в
скором времени планирует отказаться от них обоих.

Рейчел уже как-то перехотела показывать ему малую го-
стиную, решив, что он недостоин. Правда хотелось есть, а
значит скрыться в спальне не удастся. Да и потом, черт побе-
ри, это ее дом, почему она должна прятаться от него. Почув-
ствовав перемену в ее настроение, Роджер со вздохом ушел
наверх, решив, что похоже дружескому общению пришел ко-
нец и надо ретироваться в свою спальню, благо поел он пока
ждал ее в офисе и сейчас есть не хотел.

Убедившись, что он испарился, она обругала себя за тру-
сость и прошла на кухню. Есть хотелось безумно, поэтому
сунув тарелку в микроволновку, под укоризненным взгля-
дом, внезапно появившегося Джима, села на стул. Настрое-
ние было как раз грустным. Вообще хотелось, чтобы рядом
был кто-то кому она по-настоящему нужна, но она понима-
ла, что все это иллюзия. Можно было позвонить Стиву и да-
же если он уже в чьей-то кровати вытряхнуть его оттуда. Но
она не хотела. Или ей было лень.... И разбираться в причинах



 
 
 

тоже лень… Микроволновка пискнула и Рейчел принялась
за еду. В конце концов есть она хотела. А потом наплевав на
все пошла к роялю…

Роджер подумал, что уже достаточно поздно и можно спу-
стить вниз, но спустившись, увидел, что дверь, как он знал
теперь, в малую гостиную открыта, поэтому он, разумеется,
заглянул внутрь, – можно мне войти?

Она обернулась от клавиш и посмотрела на него, – прохо-
ди, – после небольшого сомнения сказала она.

Роджер улыбнулся и пройдя внутрь, прикрыл за собой
дверь и уселся рядом с ней у рояля. Она вопросительно по-
смотрела на него, ожидая пояснений. Роджер решил ничего
не говорить и просто осторожно принялся наигрывать спо-
койную мелодию, давая ей возможность присоединиться к
его игре. Вопрос в глазах сменился удивлением и некоторое
время она просто слушала, чувствуя, как его бедро, касает-
ся ее, несмотря на ширину банкетки. Ощущение было до-
вольно странное, но при этом… Она прогнала эти мысли и,
отсчитав нужный такт, опустила руки на клавиши. Роджер
довольно улыбнулся, когда она присоединилась к его игре и
продолжил играть. Пьеса была не сложной, и она помнила
ее, поэтому можно было с интересом смотреть на лицо Род-
жера, осознавая, что с этой стороны она мужа совсем не зна-
ет. Пальцы уверенно взлетали над клавиатурой, и она поня-
ла, что получает удовольствие. Раньше они играли с отцом,
но это было так давно, что она слегка подзабыла как это здо-



 
 
 

рово. Вот и сейчас… Она широко улыбнулась и посмотрела
на мужа.

Роджер улыбнулся и прекратив играть, наклонился к ней
и нежно коснулся губами ее губ, потому что больше уже про-
сто не мог сдерживать свои желания и его бедро уже слиш-
ком долго касалась ее, поэтому он уже не думал, что делает,
просто делал то, что хотел. В первую секунду она растеря-
лась, снова вспомнив что она не в его вкусе, но его губы бы-
ли вполне в ее вкусе и она осторожно ответила на поцелуй,
не желая думать о том, что все это может привести к каким
то нежелательным последствиям. Он улыбнулся, когда она
ответила на его поцелуй и осторожно отстранился, он не хо-
тел пугать ее своим напором, поэтому, решил не спешить.
Поскольку все требовало какого-то продолжения, а Рейчел,
не поняла, что вызвало подобную реакцию с его стороны, но
из ситуации нужно было как-то выкручиваться и она снова
заиграла.

К счастью, он не сказал какую-нибудь гадость, хотя она и
опасалась подобного. Она играла, но пальцы двигались от-
дельно от головы, которая была занята мыслями о сидящем
рядом мужчине и о том, что будет после того, как кончиться
пьеса. Они играли некоторое время, но потом композиция
кончилась и в гостиной случилась тишина, Роджер вздох-
нул, – пора идти спать.

– Да, – она кивнула, не понимая какого черта он тогда по-
целовал ее. Но, с другой стороны, может быть, на него таким



 
 
 

образом влияет музыка…
– Спокойной ночи, – улыбнулась она, закрывая крышку

рояля.
Роджер встал и когда Рейчел встала, она оказалась вплот-

ную к нему, и он привлек ее к себе, снова целуя. Она совер-
шенно не понимала ход его мыслей, но целовался он просто
замечательно и ей это нравилось. Поэтому она, не раздумы-
вая, обняла его. Губы раскрылись ему навстречу и Рейчел
успела подумать о том, что совершенно не хочет оказаться с
ним в постели немедленно. Вернее, что она хочет секса, но
она хочет, чтобы это было нечто большее, чем было всегда и
с ужасом поняла, что хочет этого с ним.

Роджер поцеловал ее и отстранившись, улыбнулся, – спо-
койной ночи, Рейчел, – прошептал он и пошел к себе.

– Спокойной ночи. – повторила она, опираясь на рояль.
Нет, он определенно вел себя очень странно, и она не по-
нимала его. Когда он вышел из гостиной она встряхнула го-
ловой, прогоняя эти мысли и облизала губы. Сумасшедший
дом какой-то…

Поднявшись к себе и закрыв дверь, Роджер спиной при-
слонился к ней и выдохнул, пытаясь нормализовать дыхание
и унять бешенный ритм своего сердца. Он так хотел сейчас
затащить ее к себе, бросить на кровать и заняться сумасшед-
шим сексом, но…Он не сделал этого, не сделал потому, что
не хотел быть вторым. Он хотел быть единственным ее муж-
чиной, а пока она спала со Стивом это было невозможно.



 
 
 

Пройдя к себе в спальню, она поняла, что спать то она
не хочет, несмотря на ужасную усталость. Но в голове была
какая-то каша и Рейчел реально опасалась, что может вый-
ти в коридор и пройти разделяющие их двери расстояние. А
вот это ее совершенно не радовало. Покрутившись некото-
рое время в кровати, она оделась и пошла к машине, наде-
ясь немного развеяться. Роджер уснул довольно быстро, так
как счастью, проблем со сном у него никогда не было, но его
разбудил звук заводящегося двигателя и вздрогнув, он встал
и подойдя к окну, увидел, что Рейчел куда-то собралась….

Она села в машину и быстро выехала со двора, злясь на
то, что с ним она ведет себя как подросток. А учитывая, что
она очень давно вышла из возраста, когда поцелуй вызывал
в душе странное томление, было слегка удивительно. Поэто-
му она поехала к трассе, еще не зная, куда приведет ее се-
рая лента дороги. По пустой дороге она добралась до горо-
да и свернула в первую попавшую кофейню. Здравый смысл
говорил ей, что не стоит заниматься ерундой, а надо позво-
нить Стиву и заняться нормальным сексом, которого кстати
не было довольно давно. Но что-то внутри удерживало ее и
покрутив телефон она убрала его в карман ветровки. Кофе
с пирожным слегка скрасил горечь, а симпатичный бариста,
похоже, был готов обсудить с ней почему она одна в ночи,
но Рейчел расплатилась, оставив щедрые чаевые и поехала
в ближайший отель. Впервые не хотелось домой, потому что
там был другой человек.



 
 
 

Она не возвращалась довольно долго, и Роджер плюнул на
все это и отправился обратно в кровать. Проснувшись утром,
он убедился, что ее машины во дворе нет, а значит, ночевала
она не дома и вздохнув, собрался и поехал в офис. Она на
удивление выспалась, правда пришлось ехать в офис в джин-
сах, но, к счастью, сегодня не было запланировано никаких
встреч, да и добралась она туда очень быстро. Поэтому утром
они со Стивом сидели в кофейне и завтракали. Он правда
был удивлен что она не позвонила ему, но при этом пони-
мал, что она, похоже, решила прекратить их чудесные отно-
шения. Но поскольку лет пять назад они это уже прошли, то
он не спешил, решив, что рано или поздно что-то изменить-
ся.

Роджер подъезжая к офису в обычной утренней пробке,
увидел Рейчел со Стивом в окне ее любимой кофейне и вы-
ругался, – вот ведь, не жена, а шлюха какая то.... – посетовал
он, понимая, что вчера после поцелуев с ним, она поехала к
Стиву и получила то, что обычно бывает после поцелуев…

Наконец, кофе был допит, и они отправились в офис. На-
строение улучшилось, хотя Стив всегда умел его поднимать.
Вот и сейчас он болтал какую-то ерунду, а она улыбалась.
Ну а думать о том, что она встретит своего супруга она не
хотела. Да и дела были, так что можно будет закрыться в ка-
бинете и все.

Придя в офис, Роджер не стал связываться с ней, но и она
никак не проявилась и он, вздохнув, занялся работой, чтобы



 
 
 

не думать о своей жене, а главное о том, как она провела эту
ночь в объятиях другого мужчины. Ревность разгоралась все
сильнее и Роджера приходилось все больше и больше усилий
прилагать, чтобы не сорваться.

Обедать она не пошла и заказав лапшу и поела в каби-
нете. Правда к вечеру немного отпустило, а учитывая, что
скоро будет прием, то настроение улучшилось. А вечером
она решила уехать пораньше. Вспомнила, что говорил Курт
и неожиданно для себя поняла, что скучает по нему. И что
очень приятно, когда тебя обнимают маленькие ручки, и за-
бавный человечек дышит в ухо сладкой смесью молока и пе-
ченья.

Роджер не встретился с ней в офисе и приехав домой, был
удивлен тому, что ее машина уже во дворе…он прошел в дом
и позвал Курта.

– Пап, иди к нам мы играем в мемори, – радостно завопил
Курт из гостиной.

– Мы? – переспросил Роджер и прошел в гостиную, – и
кто выигрывает?

– Мама, – Курт повернулся к отцу показывая на стопку
карточек перед Рейчел.

– Ммм, какая мама молодец, – Роджер снял пиджак и по-
дойдя к ним, уселся рядом с сыном, – ну, давайте я сыграю
с вами.

– Тогда начнем с начала? – Курт посмотрел на Рейчел, и
та кивнула. Ну не убегать же снова из собственного дома.



 
 
 

– Напомни мне правила, – попросил Роджер у сына.
– Надо найти одинаковые карточки, – мальчик стал ме-

шать на полу карточки, – и угадать их. У нас сейчас Мак-
вин, – он стал деловито перекладывать их рубашками вверх.

– Маквин, – повторил Роджер, – прекрасно, значит Мак-
вин.

– Да, мальчик закивал, – тут еще Мэтр, Рамон, Луиджи,
Док, Шериф и Салли, – мальчик замолчал, – пап, а правда
мамочка у нас такая же красивая как Салли?

– Такая же как Салли? – переспросил Роджер с улыбкой, –
ты сравниваешь маму с машиной?

– Но она же красивая, – мальчик растерянно посмотрел
на него.

– Мама очень красивая, но нельзя сравнивать людей и ма-
шины, – Роджер улыбнулся, – тебя могут неправильно по-
нять.

Курт совсем сник и Рейчел осторожно приобняла его, – на
самом деле я рада, что ты считаешь меня такой же красивой,
как Салли.

Курт улыбнулся и тоже обнял ее. Каждый раз, когда эти
маленькие ручки обнимали ее, она немного терялась, потому
что сердце начинало биться спокойнее и не хотелось нику-
да бежать. Словно это мальчик мог остановить бег времени
и повернуть его вспять. Роджер с улыбкой смотрел на них,
честно признаться на них смотреть было очень приятно, как
будто Рейчел и правда была матерью Курта.



 
 
 

Почти сразу Курт вспомнил, что он так и не разложил кар-
точки и вернулся к своему делу. Когда все было готово он
хитро посмотрел на отца, – пап, начинай первым.

Игра началась, и Роджер периодически побрасывал заин-
тересованные взгляды на Рейчел, гадая, о чем она сейчас ду-
мает и особо не думая о самой игре, скорее машинально вы-
бирая карточки. А она пыталась запомнить эти чертовы кар-
точки, потому что имена этих машин она запомнила, а вот
их расположение. Но поскольку у Курта получалось не очень
она не сильно переживала, а вот появление Роджера внесло
некое волнение.

Роджер в очередной раз глянув на нее, улыбнулся, – ты что
переживаешь, что я займу первое место? – понял наконец
он ее сосредоточенный вид, – не переживай, обычно я даже
Курту проигрываю, так что и тебе тоже могу.

– Не то, чтобы переживаю, – улыбалась она, понимая, что
это первое, что они сказали друг другу после того, как он
ушел из малой гостиной, – так, немного волнуюсь.

– Не волнуйся, победа, можно сказать, у тебя в кармане, –
заверил он ее.

– Уверен? – она посмотрела на число карточек в игре и
на то, что было перед ней. Хотя у Роджера похоже было и
того хуже.

Роджер пожал плечами, – просто мне так кажется.
– Посмотрим, – она снова уставилась на карточки, пыта-

ясь их вспомнить и выиграла. И тут же с довольной физио-



 
 
 

номией продемонстрировала их Роджеру.
– Я же говорил, что выиграешь, – проговорил Роджер с

улыбкой, когда была открыта последняя пара и Рейчел с до-
вольным видом положила ее в свою стопку. И хотя на была
удивлена тем, что выиграла, это не могло не порадовать. А
Курт, покачав головой, сообщил, что мамочка очень хоро-
шо играет, и это тоже было приятно слышать. Словно оцен-
ка этого ребенка могла иметь какое-то значение для нее. Но
скоро нужно было спать, и мальчик побрел чистить зубы,
оставив их вдвоем.

Роджер проводил сына взглядом и повернулся к Рейчел, –
не видел тебя сегодня в офисе, все в порядке?

– Да все в порядке, она пожала плечами, -просто были де-
ла.

– Я так и понял, – Роджер тоже встал, – ладно, пойду по-
читаю ему перед сном.

–  Давай,  – она кивнула, испытывая облегчение что он
ушел и пошла к себе. Ночью она спала мало, поэтому един-
ственным желанием было улечься в кровать и уснуть. Одной
и в тишине. Она усмехнулась, переодеваясь, поскольку такая
мысль была довольно новой для нее.

Глава 14
Утром она убежала чуть раньше, чтобы не встретить его.

А потом быстро выпив кофе, поехала в офис, все равно дел
было полно и еще она планировала заехать за новым пла-
тьем, потому что планировала быть неотразимой. Так же ее



 
 
 

невероятно радовал тот факт, что Кэт не сможет пройти на
яхту, и что возможно ей повезет и ее сестра не испортит ей
вечер. Хотя от Кэт можно ожидать чего угодно, и она вполне
может выкинуть тебя за борт. Все это она рассказала Стиву,
который принес ей кофе и отчет. Они повеселились пред-
ставляя, как Кэт будет подниматься по якорным цепям, а по-
том наступила реальность.

Утром Роджер снова увидел Стива, направляющего в ее
кабинет, и обругал себя последними словами за то, что поз-
волил себе тогда ее поцеловать. Она явно не собиралась де-
лать выбор в его пользу. Точнее, она даже, скорее всего, и не
задумывалась над тем, что такой выбор возможен.

После обеда она перевалила все рутинные дела на Стива и
уехала за платьем, решив, что тот вполне в состоянии спра-
виться. Тем более что это было не впервой и на него вполне
можно было положиться как сейчас, так и раньше.

Платье она выбирала долго и домой вернулась снова за-
поздно, потому что встретила подругу, и они стали обсуж-
дать жизненные перипетии. Правда, она умолчала о том, что
ее семейное положение изменилось, потому что не смогла бы
объяснить причину этого. Так что просто слушала подругу и
сочувственно кивала, когда та жаловалась на мужа. И дума-
ла, что может быть и хорошо, что у нее фиктивный муж, с
которым они не ссорятся и живут душа в душу.

Вечером ее снова не было дома, Роджер провёл время с
сыном и уложив того спать, занялся своими делами, лишь



 
 
 

бы не думать о том, где проводит время его ветреная супру-
га…Хотя, почему ветреная, она была верна своему мужчине
и не ее проблема, что этим мужчиной был не Роджер.

Она приехала, когда дом уже спал и тоже рухнула в кро-
вать. После того поцелуя их отношения испортились окон-
чательно, хотя она не могла объяснить, почему. Никто нико-
го не обидел, но обида явно витала в воздухе. По-хорошему
надо было поговорить с ним, но она боялась, что он посчита-
ет ее идиоткой. А этого не хотелось. Оставалось верить, что
на яхте он найдет чем заняться. Честно признаться, ехать на
эту вечеринку Роджеру совершенно не хотелось, и он даже
хотел смалодушничать и сказаться больным, но взял себя в
руки и надев хлопковые брюки и футболку поло, решил, что
для яхты это самая подходящая одежда.

Она вышла из своей спальни и посмотрела на мужа кри-
тическим взглядом. на ней было короткое коктейльное пла-
тье, которое подчеркивало ее фигуру и Рейчел улыбнулась, –
едем на твоей?

Роджер с улыбкой смотрел на неё, – новое платье? – уточ-
нил он с улыбкой, – поехали на моей, да.

Она кивнула, и встав рядом бросила взгляд в зеркало.
Смотрелись они бесспорно неплохо и неизвестно как ему, а
ей это понравилось. Роджер тоже посмотрел на них в зерка-
ло, они подходили друг другу, по его мнению, они вообще
идеально смотрелись вместе. Но, похоже, она была другого
мнения, и он молча пошёл с ней в машину



 
 
 

Сев в машину, Рейчел вытащив телефон и прочитала смс
от Стива, что все готово. Вечеринка должна была быть от-
личной, и Рейчел зло подумала, что вполне может отпра-
виться со Стивом в какую-нибудь каюту и заняться сексом.
И желательно, перед этим, уведомить мужа, потому что ее
задел тот факт, что он поцеловал ее и все…

Рейчел нахмурилась, понимая, что ведет себя по-детски,
но…

– Вечеринка планируется до позднего вечера? – спросил
он, вырывая ее из собственных мыслей.

– Скорее, до раннего утра, – она улыбнулась, – но ты если
захочешь, можешь уйти раньше.

– Если я уйду, а ты останешься, это будет выглядеть стран-
но.

– Да наше супружество вообще странное, так что, – она
усмехнулась, – и потом, ты всегда можешь сказать, что у тебя
морская болезнь.

Роджер пожал плечами, решив дальше не развивать эту
мысль, – много народу приглашено?

– Не очень, человек 50- 60.
–  И по какому хоть поводу?  – полюбопытствовал Род-

жер, – чтобы я знал.
– День рождения папы, – с улыбкой сказала она, но улыбка

вышла так себе, – точнее, основателя компании.
– А я буду присутствовать в качестве юриста или твоего

мужа?



 
 
 

– А качестве кого ты хочешь присутствовать?
– А сама то ты как думаешь?
– Не знаю, – она невинно улыбнулась.
– Странно, что жена не знает, как кто едет на вечеринку

ее муж.
– Действительно, – она вздохнула и повернулась к нему, –

хорошо, что ты наконец это понял.
– Что именно я понял, что ты не считаешь меня своим

мужем? – уточнил Роджер.
Она некоторое время смотрела на него, пытаясь найти от-

вет на этот вопрос, но так и не смогла, – а должна?
– Мне кажется, ответ на этот вопрос должен быть очеви-

ден и если для тебя это не так, то у нас проблема
– Ты ничего не забыл? – она широко улыбнулась, – у нас

с тобой контракт, так что веди себя в его рамках.
– И что за рамки устанавливает мне этот контракт? – по-

интересовался Роджер
– А ты не помнишь, что подписывал? – она делано изуми-

лась, – хреновые у меня оказываются юристы.
Роджер остановился на светофоре и повернулся к ней, –

то есть, я могу пригласить на вечеринку Кэт? Ты ведь по-
нимаешь, я люблю сильных, независимых женщин, а она та-
кая…а в договоре ни слова не видел о том, с кем мне мож-
но спать, а с кем нет…, – этот ее тон и улыбка и то, что она
снова указала ему на то, что он должен вести себя в рамках
сильно задело Мейси и он разозлился.



 
 
 

– В договоре есть пункт о том, что ты не можешь афиши-
ровать свои отношения, но если тебе так хочется пригласить
куда-либо Кэт, ты можешь это сделать, но не на мою яхту
и не на мою вечеринку, – она улыбнулась, хотя в душе все
кипело и она в очередной раз обругала себя за то, что рас-
сказала ему про Кэт. Отец был прав, не стоит говорить то,
что ранит тебя тому, кто может этим воспользоваться. А она
поддалась порыву.

– Ну вот и ты уважай меня и не смей общаться со Стивом
в той манере, в какой ты всегда общаешься с ним.

– Я общаюсь со Стивом в этой манере уже 10 лет, – она
снисходительно улыбнулась, – и тот факт, что ты считаешься
моим мужем вряд ли это изменит, но могу тебя уверить, даже
если бы я действительно вышла за тебя или за кого-то дру-
гого, не важно, я продолжила бы общаться с теми людьми,
что важны для меня.

– Ты его любишь, Рейчел? – прямо спросил Роджер, – по-
этому все эти поблажки и назначение его старшим партне-
ром?

Она изумленно уставилась на него, словно налетела на
стену и потом рассмеялась, – он старший партнер, потому
что я доверяю ему и потому что знаю, что он будет рядом.
И … если тебе станет легче, он был партнером и при жизни
отца.

Роджер пожал плечами, – ты не ответила на мой вопрос
и можешь больше не отвечать, – он припарковался у яхты, –



 
 
 

честно говоря, у меня нет никакого желания идти куда-то с
тобой....

Она вздохнула, потому что настроение у нее тоже было не
для тусовки, но она не могла не пойти. И при этом она пони-
мала, что если сейчас скажет ему, что он может проваливать
на все четыре стороны, то он и правда уедет. И это будет не
очень хорошо для дела… Потому что она должна быть там,
и он тоже. Потому что для всех он ее супруг. Тот, что в бо-
гатстве и бедности, в болезни и здравии…

– Виски неплохо помогает в этом случае, – сказала она,
выбираясь из машины, – уверена, что тебе поможет.

Роджер усмехнулся,  – всенепременно дружище Джонни
мне поможет, – проворчал он и тоже вылез из машины, не
мог он уехать и бросить ее и не только потому, что подписал
контракт. Нет, если бы дело было только в нем, он бы давно
плюнул на все это и расторг их договоренности.

Они двинулись к яхте как из машины вышел молодой
мужчина и кивнув Роджеру, как старому знакомому, улыб-
нулся Рейчел и нежно обнял ее.

– Привет Льюис, – она коснулась губами его щеки, – рада,
что ты прилетел из своей дыры.

–Куда ты меня сослала, – усмехнулся он с явным сожале-
нием отпуская ее, – Стив же серьезно подошел к этому во-
просу?

Она рассмеялась и кивнула.
Роджер изогнул бровь и приобнял Рейчел за талию, – к



 
 
 

какому вопросу, Рейчи? – полюбопытствовал он.
– К вопросу количества спиртного, – она рассмеялась, и

вопросительно посмотрела на мужа, явно удивленная и его
Рейчи и объятием.

Роджер прижал ее к себе, – дорогая, ты хочешь споить на-
ших гостей?

– Нет, это просто невозможно.
– Ты так в них уверена? – полюбопытствовал Роджер, –

или ничего кроме сока не будет?
– Увидишь, – она улыбнулась, поднимаясь на палубу.
– Развлекайся, – Роджер демонстративно нежно коснулся

губами ее щеки и отошел в сторону.
С трудом подавив желание вытереть щеку, потому что она

была не просто зла, а уже близка к бешенству, Рейчел пошла
встречать гостей. По большому счету, на яхте были лишь те,
кого она знала много лет, кто считался другом ее отца. А
значит, она была рада видеть их.

– Мисс Холл мы может отчаливать? – уточнил капитан и
она кивнула, – да, капитан.

В карих глазах скользнула улыбка, потому что капитана
она тоже знала очень давно.

Роджер устроился на носу яхты с бутылкой пива и насла-
ждался морским воздухом, решив, что нужно получать удо-
вольствие, а не думать о Рейчел, которой на него плевать, в
конце концов он никогда еще не выходил в море на яхте, но
всегда хотел это сделать. И вот возможность представилась,



 
 
 

поэтому Мейси забил на все и наслаждался приятным лет-
ним ветерком.

Пока яхта выходила в море, гости разбились по кучкам и
обсуждали то, что обычно обсуждают люди, которые видятся
не так часто. Группы смешивались и отовсюду доносились
веселые голоса и смех. Рейчел стояла с бокалом шампанско-
го и улыбалась счастливой улыбкой. О том, что ее муж тоже
где-то здесь она старалась не думать, чтобы не портить себе
настроение. Роджер выпил свое пиво и так как официантов
тут не было, направился за следующей бутылкой и натолк-
нувшись на Рейчел, приобнял ее, – ну, как ты тут, дорогая?
не скучаешь?

–  Оу, я думала ты заблудился,  – Рейчел улыбнулась,  –
Джим вы знакомы с моим мужем?

Мужчина приветливо улыбнулся, протягивая Роджеру ру-
ку, – еще нет.

– Роджер Мейси, – он пожал протянутую руку, – очень
приятно познакомиться.

– Джеймс Барет, – Джим улыбнулся, – даже не вериться,
что вы забрали самую красивую девушку.

– Мне чертовски повезло, – Роджер снова нежно коснулся
губами ее лица, – она выбрала меня, и я счастлив.

– Согласен, вам чертовски повезло, – Джим улыбнулся, –
половина парней на этой яхте вам завидует

Рейчел улыбнулась, чувствуя руку мужа на своей талии и
чуть подалась к нему. Роджер улыбнулся, чувствуя ее дви-



 
 
 

жение и снова по своему организму разлилось приятное воз-
буждение, пока не безумное, но, все было впереди, учиты-
вая, что он пока не собирался выпускать ее из своих объя-
тий, – что сказать, видимо удача была на моей стороне, а не
на их.

– Это да, – Джим улыбнулся, отходя от них и Рейчел с
интересом посмотрела на мужа.

– Скажешь, я не имею права обнимать свою жену? – по-
интересовался Роджер с улыбкой.

– Не знаю, – она с улыбкой покачала головой, – а ты сам
то, как думаешь?

– Я уверен, что имею все права на тебя.
– Даже так? – она повернулась к нему. – тогда… может

принесешь мне шампанское?
– С удовольствием, как раз шел себе за пивом, – отозвался

Роджер, – скоро вернусь, – он улыбнулся и направился на
поиски шампанского для своей любимой фиктивной жены.

– Вот и отлично, – проворчала она, выдыхая, потому что
снова близость этого мужчины действовала на нее не так как
хотелось бы.

Вскоре Роджер материализовался рядом с Рейчел и про-
тянул бокал шампанского, – держи.

– Супер, – она с улыбкой посмотрела на него, забирая бо-
кал, – не жалеешь, что поехал?

Роджер пожал плечами, – а ты как думаешь? – поинтере-
совался он, – мне стоит жалеть или нет?



 
 
 

– Тебе не надоело? – она улыбнулась, делая глоток
–  Что именно? То, что ты не воспринимаешь меня как

мужчину? Надоело, конечно.
– Вообще то я имела в виду про отвечать вопросом на

вопрос, но раз ты считаешь, что все настолько плохо, то…–
она сделала несчастную мордашку.

– Ну а что мне прикажешь думать? – Роджер вздохнул, –
и да, у меня есть родственники в Израиле.

Рейчел с улыбкой посмотрела на него, – ты сейчас пошу-
тил или говоришь серьезно?

– Насчет родственников в Израиле? – уточнил Роджер, –
а ты что считаешь я могу шутить на эту тему? Наш народ,
итак, постоянно принижают…

Она закатила глаза и протяжно выдохнув залпом выпила
шампанское, – не продолжай, – взмолилась она.

– Вот видишь, ты сама не хочешь говорить со мной, – по-
сетовал Роджер.

– Потому что изучение моего мужа заходит слишком да-
леко, – она усмехнулась, – еще шампанского?

– Всенепременно, – улыбнулся Роджер и взял из ведерка
со льдом бутылку, – давай я тебе налью.

– И не отдавай его, – она кивнула на ведерко. прислоняясь
к стене, – думаю оно пригодиться.

– Я тоже так решил, давно хотел сказать, но ты меня все
время избегаешь…мне понравилось играть с тобой на рояле.

– Вообще то я не избегаю тебя, – девушка сделала еще гло-



 
 
 

ток шампанского, – просто… наверное, мы ведем себя как-
то неправильно.

– А что в твоём понимании вести себя правильно? – по-
любопытствовал Роджер, – а то, быть может, для нас это раз-
ные понятия.

– Скорее всего, – она улыбнулась, рассматривая мужа, –
хотя все это, наверняка, слишком субъективно.

– Но есть же общепринятые понятия, – возразил Роджер.
Она скорчила противную мордашку и усмехнулась, – то-

гда это точно не про нас. Об этом ты не думал?
– О том, что мы не как все люди? – уточнил он.
– Нет, о том, что в общепринятые нормы не входит …–

она не стала продолжать и посмотрела на воду. Планиро-
валось напиться и развлекаться. Издалека Льюис отсалюто-
вал ей шампанским, и она усмехнулась. Может, было проще
оставить мужа на берегу, чтобы она не занимался философ-
скими вопросами

Роджер встал, облокачиваясь о стену и таким образом на-
висая над ней, – и тебя все устраивает?

– Что именно? – она чувствовала его за спиной. Хотелось
чего-то большего, потому что он привлекал ее, и это слегка
злило.

– Быть может, потанцуем? – неожиданно предложил он и
улыбнулся своей обычной улыбкой, которая так нравилась
женщинам, но которой он никогда не пользовался, чтобы ко-
го-то соблазнить намерено.



 
 
 

Она резко обернулась, явно неожидающая подобного по-
ворота, а потом кивнула, – пойдем…

Роджер протянул ей руку и оставил бутылку с пивом в сто-
рону, – идем.

Рейчел допила остатки шампанского, решив, что это точ-
но не будет лишним и взялась за его руку. Пальцы были теп-
лые и она в очередной раз подумала о том, что его приятно
касаться. Но… при этом, почему-то, у них ничего не выхо-
дило.

Роджер увлёк ее за собой на некое подобие танцпола и
привлёк ее к себе, нежно сжимая в объятиях. По правде,
она не знала понравится ли ей его общество, но он так об-
нимал ее, что Рейчел закинула руки ему на плечи, прижи-
маясь теснее… От него приятно пахло парфюмом и чистым
мужским запахом, и она улыбнулась, наслаждаясь происхо-
дящим. Они танцевали и Роджер поймал себя на том, что
ему очень нравится танцевать ней и пользуясь этим и тем,
что на них смотрят, он нежно коснулся губами ее губ, снова,
будто бы, украв у своей собственной жены поцелуй и будучи
невероятно доволен этим фактом.

В первую секунду она хотела возмутиться, потому что
помнила, чем все это кончилось в прошлый раз, но потом
решила, что ей плевать, чем это кончиться и страстно отве-
тила на поцелуй. Губы раскрылись и поцелуй мгновенно из
нежного превратился в безумный. В голове помутилось и ру-
ки скользнули по его спине. Здравый смысл попытался на-



 
 
 

помнить, что она не в его вкусе и он предпочитает Кэт, но
выиграть у шампанского ему не получалось никогда.

Роджер отстранился и посмотрел ей в глаза, – давай убе-
жим отсюда? – тяжело дыша предложил он и его глаза по-
темнели от желания.

– Давай, – она кивнула, – если ты умеешь управлять ка-
тером

– Что сложного в управлении катером? любой умеет,  –
отозвался Роджер

–  Тогда пойдем,  – она взяла его за руку и потянула за
собой. Дух авантюризма, который, казалось, давно уснул,
неожиданно расправил плечи, и она поднялась в рубку,  –
Рик, сбрось скорость мы хотим угнать катер, – улыбнулась
она и капитан, посмотрев на нее, слегка позавидовал не то
мужчине, который стоял рядом, не то блеску в ее глаза, и
кивнул.

Рейчел рассмеялась и потащила Роджера дальше.
– О, это прямо в душе Джеймса Бонда, который крадет

красотку с ее же собственной яхты.
Она, смеясь, довела его до кормы, где стоял небольшой

катер и подняла голову наверх, зная, что Рик смотрит на нее.
Откинув, закрывающий катер тент, она улыбнулась и кивну-
ла на леер, который держал его, – мистеру Бонду нужна по-
мощь или он справиться сам.

– Я думаю, он справится сам, – отозвался Роджер, раду-
ясь, что однажды управлял катером и надеясь на то, что с



 
 
 

катером, как с машиной, все одно и тоже, какая бы марка не
была.

Она легко перебралась в катер, снимая туфли и ухвати-
лась, чтобы не вывалиться за борт, пока он будет ослаблять
леера. Подняв глаза, она помахала Рику, и яхта стала при-
тормаживать. Она отлично понимала, что никто из тех, кто
не на палубе даже не заметит этого и повернулась к Роджеру.

– Ты готова? – с улыбкой уточнил Роджер и когда они ока-
зались на воде, выжал газ, уводя катер в сторону от яхты.
Она встала за его спиной и обняв прижалась к нему, толи
чтобы спрятаться от ветра, то ли чтобы насладиться теплом
его сильного тела. Роджер улыбался, будучи полностью до-
вольным жизнью, – куда мы направляемся?

Она перегнулась через него, чтобы посмотреть на навига-
цию и уверенно ткнула пальцем, – сюда.

– Ты уверена? – уточнил Роджер, – знаешь, где это?
– Конечно уверена, – рассмеялась она, лаская его шею, –

или ты решил, что я сирена?
Роджер фыркнул, – ну нет, об этом я точно не думал, –

отозвался он, вставая на нужный курс
– А зря, – она опустила руку, которой обнимала его ему

на живот и нежно ласкала шею, пользуясь тем, что его руки
заняты катером.

Роджер довольно улыбался, наслаждаясь ее действиями и
чувствуя, как возбуждение из легкого становится все силь-
нее и брюки уже стали довольно узки для него, – купаться



 
 
 

в открытом море предлагать не буду, потому что у нас есть
более интересные дела.

– Угу, – кивнула она, подсовывая руку под его поло и улы-
баясь. Было и правда хорошо, правда она была уверена в
том, что все это из-за шампанского. Поскольку они не ушли
слишком далеко от берега, скоро появились огни. Рейчел на
мгновение прервала свои ласки, вглядываясь вперед, а по-
том довольно улыбнулась, – нам туда.

– Как скажешь, дорогая, – отозвался Роджер и вскоре при-
швартовался у причала.

Она усмехнулась и когда он заглушил двигатель перегну-
лась и ввела код блокировки.

– Пойдем, – девушка подобрала свои туфли.
– Сейчас, – Роджер поймал ее за руку и привлек к себе,

нежно целуя и предвкушая, что будет дальше, руки сжали ее
тело чуть сильнее и Мейси подавил довольный не то стон,
не то вздох, готовый сорваться с губ. Слишком давно он же-
лал эту женщину. Она обняла его, с готовностью отвечая на
поцелуй и чуть покачиваясь, чтобы удержать равновесие на
катере.

Роджер отстранился и взял ее за руку, – веди меня.
– Как скажешь, – она перебралась на причал и направи-

лась к узкой лестнице, что поднималась наверх. Она не бы-
ла здесь довольно давно, но почему-то была уверена, что ей
будут здесь рады. А пока просто шла…

Когда они выбрались наверх, Рейчел показала на неболь-



 
 
 

шое здание с приветливыми отблесками огней. На парков-
ке стояло несколько машин и когда они вошли мужчина за
стойкой вопросительно посмотрел на них, явно удивленный
их появлению.

– Мисс Холл, – спустя несколько секунд выдал он, – рад
снова видеть вас. Ваш номер свободен.

Рейчел улыбнулась, – спасибо Патрик, я тоже рада побы-
вать у вас снова.

Она обернулась на мужчину, которого все еще держала за
руку, – пойдем…

– Ваш номер? – переспросил Роджер с улыбкой, – у тебя
есть персональный номер или это твой отель? – полюбопыт-
ствовал он.

– Нет, это не мой отель. Давай остановимся на том, что
это лишь мой номер.

Роджер не удержался и снова нежно поцеловал ее, – тогда,
веди меня в свой номер.

Она улыбнулась и потянула его к лестнице. Они подня-
лись на третий этаж и Рейчел открыла дверь небольшого но-
мера. Спальня и гостиная, но этого было вполне достаточно,
правда она не очень понимала, зачем привела его сюда, на-
верное, потому что не хотела ехать домой, но сейчас это бы-
ло неважно.

Захлопнув за ними дверь, она прижала его к стене и
страстно поцеловала.

– Ооо, мне это нравится, – отозвался довольный Роджер,



 
 
 

отвечая на ее поцелуи и уже весь трясясь от охватившего его
возбуждения. Он на 300% был уверен в том, что в посте-
ли она хороша настолько же, насколько в управлении этой
огромной корпорацией. Она так хотела сказать, что вообще
то она не в его вкусе, но сил на это не оставалось и она страст-
но целовала его, пытаясь стянуть с него поло. Роджер помог
ей одолеть рубашку и подхватил жену на руки, – наконец то
получу то, что по праву мое, – прошептал он, направляясь
с ней к кровати.

– Заткнись,  – прошептала она, снова целуя его, потому
что не желала вступать в дискуссии о том, кто кому принад-
лежит. С удовольствием проведя руками по его телу, она по-
чувствовала, как по кончикам пальцев побежали электриче-
ские разряды и рухнув на кровать притянула его к себе.

Роджер лишил ее платья и с улыбкой посмотрел на нее,
принимаясь целовать ее живот, он очень давно этого ждал и
поэтому сейчас не собирался спешить, несмотря на то, что
желание требовало быть удовлетворенным как можно ско-
рее…Рейчел же поняла, что с этим мужчиной не получится
указывать, что ему делать и как. Он показал ей это сразу, ко-
гда она попыталась повалить его на спину. Напротив, он под-
мял ее под себя, страстно целуя ее тело, – нет, моя дорогая, –
прошептал он, – главным буду я, – прошептал он лаская ее
шею и на удивление ей это понравилось и она подчинилась.
Не в игре, а действительно, только постанывала под его рука-
ми, позволяя ему все, что он пожелает, а фантазия у Роджера



 
 
 

явно работала. Он провел языком по ее животу и опустив-
шись ниже, довольно улыбнулся, целуя ее самое сокровенное
место и чувствуя, как она все поддается ему навстречу. Руки
сжали ее бедра, и он сам тихо застонал. Он позволил себе
вдоволь насладится ей, она же только еще сильнее прижима-
лась к нему и с готовностью отвечала на его поцелуи, стои-
ло ему подняться к ее губам. Наконец, он понял, что больше
терпеть не может и оставив в покое ее грудь, которую поса-
сывал и слегка покусывал, избавил от своих боксеров и встав
перед ней на колени, притянул ее на себя, с тихим стоном
входя в нее….Она тут же застонала и хотела начать контро-
лировать его темп, но и этого он не позволил, опустившись
на нее и вдавливая ее в постель, – нет, – снова прошептал
он, глядя ей в глаза, – привыкай, – добавил он и нежно поце-
ловав ее задал неспешный темп, но сам вскоре не выдержал
и ускорился, слыша ее стоны и снова и снова чувствуя как
довел ее до вершины блаженства, наконец, вздрогнул вме-
сте с ней и так и остался лежать на жене, не спеша что либо
предпринимать. Просто целовал ее шею, в которую уткнулся
своим лицом и сжимал ее в своих сильных объятиях…Нако-
нец, он скатился с ней и устроился рядом, наслаждаясь тем,
что наконец случилось то, чего он столько ждал. И его жена
принадлежит ему.

Она повернулась на бок и посмотрела на него. Было
немного странно видеть его так близко, и протянув руку она
коснулась его щеки.



 
 
 

Роджер улыбнулся, – ты чертовски хороша, – прошептал
он, целуя ее ладонь.

– Ну, могу сказать, что ты тоже неожиданно оказался на
высоте.

– Неожиданно? – Роджер изогнул бровь, – ты это серьез-
но?

– Да, а что такого? – она невинно улыбнулась.
Роджер нежно провел рукой по ее руке, – а разве я не вы-

зываю ощущения умелого любовника?
– Прости, а какое из твоих качеств должно было меня на-

править на этот путь, – она улыбнулась.
– А что, я разве не выгляжу сексуальным?
– Сексуальным, – она положила руку ему на живот, – надо

подумать…
– Подумай хорошенько.
– Попробую, – она опустила руку ниже поглаживая его, –

я буду очень настойчива.
– Будешь настойчиво думать? – уточнил Роджер довольно

улыбаясь.
– Да, – кивнула она и сжала руку, – очень настойчиво.
– Боже, – простонал Роджер, наслаждаясь ее действиями.
– Ммм, – она довольно улыбнулась, и приподнявшись над

ним продолжила ласкать, мечтая довести его до такой ста-
дии, чтобы он забыл обо всем на свете. Роджер прикрыл гла-
за, на этот раз позволяя ей делать с собой все, что ей захо-
чется, ведь он уже показал ей, кто будет главным в постели,



 
 
 

поэтому сейчас она могла делать то, что ей хочется, он даже
хотел этого. Но стоило ей опуститься на него, Роджер сразу
забрал инициативу и сев начал ласкать ее грудь, пока его ру-
ки не давали ей слишком ускоряться, он снова хотел, чтобы
она не единожды побывала на самой верхушке наслаждения.

Они снова занимались сексом, от которого кружилась го-
лова и полностью терялся контроль. Она была счастлива,
но ему об этом знать не стоило. Просто, потому что даже
несмотря на безумный секс, она не была уверена, что это
тот человек, который нужен ей по-настоящему. Роджер на-
вис над ней, нежно целуя ее лицо, – миссис Мейси, вы чер-
товски сексуальна, – прошептал он.

Она удивленно подняла брови от такого обращения и по-
целовала его, – приятно слышать это от вас, мистер Мейси.

– Мне вдвойне приятно то, что это приятно вам, – с до-
вольным видом сообщил Роджер

– Это да, – она устроилась у него на груди и прикрыла
глаза, – поспим и продолжим

– Поспим и продолжим, ты права, – прошептал довольный
Роджер, прижимая ее к себе.

– Ага, – она закинула на него ногу, думая о том, что он
и правда неплох… совсем неплох, даже наоборот. Он чер-
товски хорош, что уж врать себе. Этот мужчина подчинил ее
себе, и она была счастлива. Она так и уснула у него на груди,
чувствуя на себе его нежные и такие сильные руки, подарив-
шие ей немало восторга.



 
 
 

Глава 15
– Ты хочешь возвращаться?
Она смотрела на него, понимая, что за окном уже давно

рассвело и пьяное забытье, на которое можно было списать
случившееся, развеялось. Но она хотела понять, что это бы-
ло на самом деле и медленно провела рукой по его груди.

– А у тебя есть какое-то еще предложение? – полюбопыт-
ствовал Роджер, – потому что я готов его обсудить.

– Если Курт не будет скучать, я бы провела это время в
постели.

–  Что ж, это очень заманчивое предложение,  – Роджер
провел рукой по ее телу, – и я склоне согласиться с ним.

– В таком случае…, – она перекинула через него ногу и
села верхом, – предлагаю закрепить начатое, – прошептала
она, наклоняясь к нему и нежно целуя.

И посмотрев на его довольную физиономию, улыбнулась.
Что ж, она постарается сделать все, чтобы у него не пропало
желание обсуждать такие предложения. Наклонившись, она
потерлась грудью о его тело, чувствуя, как соски затверде-
ли, превращаясь в темные горошины. Язык скользнул по его
шее и выпрямившись, она приподнялась над ним, осторож-
но поправляя член мужчины, который уже явно был готов к
продолжению. Медленно, словно это был самый первый раз,
она опускалась на него, позволяя ему войти на всю глубину
и тут же резко поднялась, так чтобы он оказался на самом
краю, почти выскальзывая из влажной плоти. А потом взяла



 
 
 

бешеный ритм, дивясь откуда у нее есть силы на это.
Они повторили и закрепили еще несколько раз… Рейчел

никогда не жаловалась на отсутствие личной жизни, но сей-
час все было просто превосходно. Может быть, он и не был
мачо, но в постели он был весьма хорош.

Роджер обнял ее, утыкаясь лицом ей в шею и вдыхая ее
запах, – ты потрясающая, – прошептал он.

Она чуть приоткрыла глаз и посмотрев на него нежно по-
целовала, – надо вернуть Рику катер, – прошептала девушка.

– Все равно нужно возвращаться к машине, так что, вер-
немся в порт, отдадим катер и заберем машину.

– И вернемся в реальную жизнь.
– Этой фразой ты сейчас что подразумевала?
– Ничего, – Рейчел улыбнулась и снова поцеловала его, –

просто пора возвращаться.
– Да, Курт наверняка успел по нам соскучиться.
– Пожалуй, – она села на кровати с сожалением отрываясь

от мужчины и потянулась, – надо взять телефон и узнать не
затопили ли они яхту.

– Мне кажется, если затопили бы, то нам бы об этом со-
общили.

– Я отключила телефон. Никто не знает, где мы.
– Приключения Джеймса Бонда продолжаются, – Роджер

нежно коснулся губами ее губ.
– Думаешь?
– А разве нет? – Роджер прижал ее к себе, – ты даже те-



 
 
 

лефон ради меня выключила.
– Может быть, я отключила его ради себя, – усмехнулась

она, – так что, не обольщайся.
– Все равно ты была со мной, так что и ко мне это тоже

имеет отношение, и ты не сможешь меня переубедить.
Она рассмеялась, снова обнимая его и получая удоволь-

ствие от близости его тела. Но оставался один вопрос… Что
будет дальше?

– Интересно, все на яхте заметили наше отсутствие.
– Надеюсь, что нет, – она улыбнулась, – не хочу лишних

вопросов.
– Думаешь, гости и правда могли не заметить твое отсут-

ствие?
– Не знаю, все может быть.
– Но ты ведь сбежала с мужем, так что, уверен, никто осо-

бо не удивился, – отозвался Роджер с улыбкой.
Она неопределенно пожала плечами и улыбнулась, – пора

идти… У нас еще куча дел.
– Как скажешь, – Роджер обулся и открыв дверь номера,

пропустил Рейчел вперед и вышел следом.
Она тепло простилась с владельцем гостиницы пообещав

появляться почаще и улыбнулась, поймав себя на том, что
здесь бы очень понравилось Курту. Эта мысль была новой и
Рейчел поспешила прогнать ее, пока та не завладела ей.

– Идем, – она свернула к причалу вспоминая, как обещала
отцу что никогда не разлюбит это место.



 
 
 

Роджер помог ей перебраться на катер и встал к рулю, –
хочешь попробовать? – спросил он у нее, – это просто.

Она с трудом подавила желание сказать ему правду и
улыбнулась, – конечно, хочу.

– Тогда, прошу к рулю, – предложил Роджер в глубине ду-
ши сомневаясь в том, что она и правда не умеет управлять
катером, ведь даже он умел…Но почему-то было очень при-
ятно думать, что она не умеет и он может обучить ее… Она
улыбнулась, кладя руки на руль, и посмотрела на приборы.
Она любила выходить с отцом в море, и они часто это де-
лали. А теперь она шла с другим мужчиной. И этот другой
мужчина положил руки поверх ее, – скажи честно, ты ведь
наверняка даже удостоверение капитана имеешь.

– Да, – она кивнула, – но мы можем сделать вид что ты
не в курсе?

– С удовольствием, – Роджер нежно коснулся губами ее
шеи.

– Отлично, я не буду торопиться, а ты не отвлекайся.
– Ммм, – протянул довольный Роджер, – это смело можно

назвать карт-бланшем, – прошептал он лаская ее шею.
– Именно, – она прильнула к нему, уменьшая скорость.
Роджер убрал руки с ее рук, лежащих на руле, и положил

их ей на живот.
– Я могу лечь в дрейф, – она накрыла его руки своей, –

только скажи.
– Лечь в дрейф, мне кажется, это прекрасная идея, – про-



 
 
 

шептал он ей на ухо.
Она остановила катер и повернувшись к нему с изумле-

нием посмотрела на мужа. – это точно тот мужчина, который
живет со мной в одном доме? – уточнила она.

– А что тебя так сильно удивило?
– В общем то все, – она закинула руки ему на шею, – вер-

нее сказать, все сразу.
Роджер прижал ее к себе и нежно поцеловал, – видишь,

я умею удивлять.
– Не то слово, – прошептала она, опуская руку и уверен-

но расстегивая его брюки, которые после всех приключений
выглядели не столь презентабельно, как вчера вечером.

– На катере сексом я ещё не занимался, – прошептал Род-
жер, легко стаскивая с неё платье и целуя ее грудь, высво-
бождаемую из одежды. Целовать ее было чертовски прият-
но, и он сходил с ума даря ей все новые и новые ласки. Потом
он подтолкнул ее к небольшому диванчику, стоявшему вдоль
борта, но лишь для того, чтобы она могла облокотиться об
него, сам же Роджер пристроился сзади осторожно вошел в
нее, продолжая ласкать ее грудь и целовать обнаженную спи-
ну. Возбуждение почему-то накатило волной, и он не стал
сдерживать себя, будто вколачиваясь в нее сзади, входя на
всю глубину и лишь откровеннее лаская ее грудь и шею. Ему
казалось, что они созданы друг для друга и он жалел только о
том, что ждал столько времени, пока не решился взять ее…
Сейчас же, слыша ее стоны, мужчина понимал, что е сможет



 
 
 

так просто отказаться от нее…Чувствуя, как в очередной раз
довел ее до оргазма, Мейси не выдержал и кончил сам, за-
валивая жену на диван и придавливая ее своим телом, неж-
но поцеловал ее губы, позволяя себе вложить в этот поцелуй
всю свою нежность….

Рейчел поправила платье, которое тоже выглядело не
очень от морских брызг и улыбнулась. Она не знала его, как,
впрочем, и он ее, но она была счастлива с ним. И вчера, и
сегодня… И она бы с радостью уехала куда-нибудь, где они
будут вдвоем и… Она взялась за рычаг катера и двинула его
вперед.

Роджер уселся на палубу и с улыбкой наблюдал за ее дей-
ствиями, – значит, вчера ты мне позволила почувствовать
себя Джеймсом Бондом? – поинтересовался он, – все-таки
поиграла со мной хоть немного…

– Почему ты так решил?
– Просто предположил, – отозвался Роджер, – а я не прав?
– Хотела ли я побыть подружкой Бонда? – она улыбну-

лась, – может быть, но....
– Но?
– Но больше я хотела тебя.
– Это приятно слышать, миссис Бонд.
Она рассмеялась, будучи благодарной ему за это, и нежно

поцеловала, а потом уверенно направила катер в порт. Нуж-
но было возвращаться в реальность. Яхта уже была на своем
месте и Рейчел подумала, что надо будет взять Курта и вый-



 
 
 

ти в море с ним. А потом отвезти его в тот отель… И тут же с
ужасом поняла, что рассуждает так, словно это действитель-
но ее ребенок.

Рик с улыбкой выслушал о том, что катер она не утопи-
ла. Рейчел подумала, что похоже сильно удивила всех своим
отъездом, но сейчас это было не так важно.

– Едем домой? – спросила она, когда они сели в его мер-
седес.

– Конечно, думаю Курт уже весь распереживался на тему
того, что мамочка не ночевала дома, – улыбнулся Роджер, –
он тебя обожает.

– То есть если нет тебя, ему плевать? – улыбнулась она
– Нет, конечно, но, мне кажется, на данный момент ты для

него важнее, – Роджер был задумчив и было понятно, что
ему самому свои мысли не нравятся…

– Ты серьезно? – она уставилась на него. Одно дело кле-
вый секс и совсем другое… "черт бы подрал тебя папа за та-
кие эксперименты"

– Я не знаю, – честно сказал он, – но Курт тебя очень лю-
бит....

Такой переход она не ожидала, – наверное, просто я пер-
вая женщина, с которой ты живешь и для него не хватало
этого, – не слишком уверено предположила она.

– Тут важнее не причина, а следствие.
Рейчел пожала плечами и улыбнулась,  – понятно,  –

неопределенно добавила она и стала смотреть в окно.



 
 
 

– Ты сама предложила ему стать его мамой, – Роджер по-
смотрел на то, как задумчиво она смотрит в окно и подумал
о том, что, похоже, Рейчел сама не знает, какие у нее мысли
по этому вопросу и уж точно ей ничего не понятно, хоть она
и говорит об обратном.

– А что, по-твоему, я должна была сказать пятилетнему
мальчику, который смотрел на меня большими глазами и
просил стать его мамой? – она уже не улыбалась.

– Рейчел, напомнить тебе как все обстояло тогда? Ты сама
сказала ему, что готова стать его мамой.

Она проигнорировала его слова, понимая, что в целом он
прав, но признавать это она не была готова. А значит разго-
вор будет бессмысленен и… Рейчел помедлила и сделала му-
зыку чуть погромче. Доехали они, слушая музыку и не раз-
говаривая. Рейчел слегка злилась, что поддалась порыву, по-
тому что ни разу не оказывалась в такой ситуации с мужчи-
ной, с которым только что занималась сексом. А учитывая
обстоятельства, она вообще не знала, что будет дальше, по-
тому что указать ему на дверь не могла.

Роджер припарковался во дворе, – пойдешь с нами в бас-
сейн? – уточнил он.

– В бассейн? – она недоуменно посмотрела на него, пото-
му что была погружена в свои мысли, – да, пожалуй, вы иди-
те, а я подойду.

– Отлично, – Роджер улыбнулся, – значит, будем ждать
тебя там.



 
 
 

– Хорошо,  – она понимала, что нужно привести себя в
порядок перед тем, как идти в бассейн.

Они вышли из машины, и она бросила на него взгляд,
словно пытаясь понять, что же дальше.

Роджер улыбнулся,  – поспеши, а то скоро вечер и вода
немного остынет.

Она кивнула, понимая, что хотела услышать не это, но, с
другой стороны, это было не так и важно, – заныривайте без
меня. Не ждите.

Курт играл с Бекки и Джимом в футбол, причем обычно
невозмутимый дворецкий, носился по лужайке так, словно
это был матч века. Курт весело визжал, несмотря на то что
только что свалился в траву, и Джим обеспокоенно рванул к
нему, но мальчик уже вскочил и побежал за мячом.

– Курт, – окликнул его Роджер, – мы с мамой вернулись и
зовем тебя в бассейн, что скажешь?

– А где вы были? – Курт изменил траекторию движения
и помчался к отцу.

– Ездили по делам, – Роджер подхватил сына на руки и
закружил в воздухе, – ты соскучился?

Мальчик задумался, а потом кивнул, – а мы играли в фут-
бол, и Джим рассказывал, что у мамочки был пони. А у меня
будет пони?

– А ты хочешь пони? – полюбопытствовал Роджер, – у те-
бя же уже есть собака, зачем тебе пони?

– На собаке нельзя ездить верхом, – терпеливо пояснил



 
 
 

мальчик, – хотя я лучше поговорю с мамочкой… Ты же не
разбираешься в пони.

Роджер поставил сына на ноги и посмотрел сверху вниз, –
Курт, мы не будем покупать пони.

– Почему? – мальчик удивленно уставился на него.
– Курт, не у всех детей есть пони, и я не думаю, что тебе

и правда нужна пони, – Роджер улыбнулся.
Мальчик насупился и обиженно наморщил лоб, решая то

ли расстроиться, то ли нет. Но потом решил использовать
последний аргумент, – а у мамочки даже фото есть на пони.
Я видел.

– Мамочка росла в несколько иной семье, чем растешь ты,
я не уверен, что пони будет мне по карману.

Мальчик озадачился ещё больше, совсем не понимая это-
го аргумента. – но ведь это моя мамочка, – удивленно сказал
он, – я же ее сыночек и она может купить мне пони, если у
тебя нет денег.

– Боже, – простонал Мейси, – Курт, у мамочки тоже нет
денег на пони.

– Странно, а Бекки говорила, что мамочка очень богатая.
– Бекки говорила? – Роджер был искренне удивлен, – а

что еще Бекки говорила?
– Что здорово что есть бассейн и собака, здорово же?
– Конечно здорово, – отец потрепал его по голове, – а те-

перь, беги переодевайся, если хочешь пойти в бассейн.
–Хочу, – мальчик побежал к дому, а Бекки вежливо улыб-



 
 
 

нулась, подходя к нему, – я вам больше не нужна сегодня?
– Нет, Бекки, спасибо большое, дальше мы уж сами с ним

справимся.
– Хорошо, – она улыбнулась,  – тогда до завтра, мистер

Мейси.
– До свидания, Бекки, – отозвался Роджер и тоже пошел

в дом, чтобы надеть шорты для купания с сыном и думая о
том, что сейчас снова увидит Рейчел в бикини и что опять
хочет увидеть ее без бикини.

Рейчел видела, как уехала Бекки и засомневалась стоит ли
ей идти в бассейн. Но оттуда доносились веселые вопли Кур-
та, и она пошла. Решив, что в бассейне она к тому же может
прикоснуться к Роджеру, она снова почувствовала себя под-
ростком и быстро направилась к бассейну. Роджер возился с
сыном в бассейне и увидев Рейчел, помахал ей, – иди скорее,
вода прекрасная.

Она скептически посмотрела на них и подумала, что про-
ще было бы устроиться на шезлонге, но Курт радостно за-
вопил и поплыл к ней, разбрызгивая воду. Она улыбнулась,
понимая, что этот порыв мальчика важен для нее, что бы она
не говорила его отцу. Роджер усадил сына на бортик бассей-
на, а сам вылез из воды и направился к Рейчел, хватая ее в
объятия и увлекая в воду.

Такого она не ожидала…
Рухнув в воду и слыша восторженные вопли Курта, она

поняла, что обнимает мужчину. Хотелось прильнуть к нему



 
 
 

всем телом и страстно поцеловать, но рядом был ребёнок и
она сдержалась. Роджер с улыбкой заглянул ей в глаза, – зато
тебе не придётся привыкать к воде.

Она улыбнулась и воспользовавшись тем, что Курт ска-
чет вдоль бассейна, провела рукой по его щеке. Можно было
пригласить его в свою спальню, но, вроде как, всегда девоч-
ки должны быть сдержанными и....

– Надеюсь, ты не забыл, где моя спальня? – тихо спросила
она.

– Я как раз думал пригласить тебя в свою.
– Долго думал? – Все то время, что живу здесь, Роджер

нежно прижал ее к себе, чувствуя, как в штанах все снова
готово к тому, чтобы дарить и себе, и ей райское блаженство.

– Интересно почему тогда ты так долго молчал? – она рас-
смеялась, не решаясь его поцеловать.

– Даже и не знаю, я вообще у тебя очень стеснительный.
– Это я заметила, – усмехнулась она и все же не решилась

его поцеловать, за что тут же дала себе пинок. – ладно раз
уж мы тут надо поплавать, а то холодно.

Роджер в отличии от нее на поцелуй решился, еще силь-
нее прижав ее к себе и проводя руками по ее спине, вжимая
ее в себя, он нежно коснулся губами ее губ, – я могу тебя
согреть…

– Тут Курт, – она быстро отстранилась и многозначитель-
но посмотрела в сторону мальчика…

– Тогда, стоит немного подождать, – согласился Роджер,



 
 
 

чуть ослабляя свои объятия.
– Вот именно, – она быстро провела рукой по его груди

и довольно улыбнулась, понимая, что будет ждать продолже-
ния вечером, и нырнув поплыла под водой через весь бас-
сейн. Нужно было разобраться в себе. . Чтобы успокоить се-
бя пришлось проплыть три бассейна. Она была готова к чет-
вертому, но рядом бомбочкой плюхнулся Курт и погреб с
ней. Пришлось сбросить темп и подстроиться под мальчика,
ну а дальше все шло спокойно.

Роджер же вылез из воды и уселся на бортик, с улыбкой
наблюдая за ней, и думая, что вот оно и есть счастье, сын и
женщина, которая тебе небезразлична и которой небезраз-
личен ты…А еще ее любит Курт и она, судя по всему, тоже
испытывает к мальчику тёплые чувства. Мужчина улыбнул-
ся, он никогда не думал, что хочет стать частью такой семьи,
а оказалось, что очень хотел и был счастлив сейчас.

Когда на берегу Рейчел набрасывала на плечи Курта по-
лотенце, мальчик потянулся к ее уху, – мамочка, а у тебя был
пони? – зашептал он.

Рейчел слегка удивилась, но потом вспомнила свое фото
с Бертой и кивнула.

– А у меня будет? – уточнил Курт и Рейчел озадаченно
уставилась на него

– Это надо узнать у папы, – промямлила она.
Роджер подошел к ним и Курт замолчал и перевел разго-

вор на другую тему, решив поговорить о пони, когда отца не



 
 
 

будет рядом.
– Пойдемте ужинать? – Рейчел посмотрела на них.
– Пойдемте, – согласился Роджер и легко подхватил сына

на руки.
Курт обнял отца за шею и тут же хитро улыбнулся Рейчел.

Та решила, что не в праве решать такой сложный вопрос как
пони и что стоит поговорить с Роджером… Но не сегодня…
Внутри все сжалось и она отвела глаза от мужа, не желая,
чтобы тот понял, как она дорожит им.

Они прошли в дом, и Роджер отправил сына переодевать-
ся и поцеловав жену, заглянул ей в глаза, – думаю, нам стоит
пойти переодеваться по отдельности…

– Я в этом просто уверена, – она легонько оттолкнула его
и улыбнулась, – увидимся в столовой.

– Как скажешь, дорогая, – с довольной улыбкой отозвался
Роджер и пошел в свою спальню, приводить себя в порядок
к ужину.

Она закрыла за собой дверь и рухнула на кровать. Не то
чтобы она была против произошедшего, но оно слегка стра-
шило ее. Ей, казалось, что с ним она рискует попасть в ка-
кую-то странную зависимость, из которой нет выхода, но при
этом она сама хотела этого. Ее обычные отношения с мужчи-
нами были максимально свободными, они сами всячески пы-
тались ее удержать, она же, не испытывая серьезных привя-
занностей, относилась к разрывам очень легко. С ним же…
Она знала, что это глупо, но не хотела, чтобы все кончилось



 
 
 

отдыхом на яхте. И это ее слегка пугало.
Роджер принял душ и одевшись, подошёл к ее спальне и

осторожно постучала, – Рейчи, ты готова?
– Почти, – отозвалась она, все еще лежа на кровати.
– Тебя подождать или я пойду вниз?
Она усмехнулась и повернувшись на спину довольно

улыбнулась, – ко мне зайти.
– Ооо, – Роджер довольно улыбнулся и войдя в ее комнату,

запер за собой дверь.
–Даже так? – она рассмеялась, поворачивая голову, чтобы

видеть мужчину.
– Ну а что такого? Ты ведь неодета.
–Нууу, – протянула Рейчел с довольной улыбкой и поймав

мужа за руку, уронила на кровать.
Роджер рухнул рядом с ней и тут же навис над ней, нежно

целуя, – вот поэтому я и запер дверь.
–  Ясно,  – прошептала она, стаскивая с него футболку,

словно желая проверить не делась ли куда-то их волшебная
сказка. – только у нас мало времени, – прошептала она, опус-
кая руку ему на пах.

– Я могу постараться побыстрее, – заверил ее Роджер, –
не обещаю, что мне это удастся, но тем не менее.

– Ты уж постарайся, – улыбнулась она, – потому что твой
сын скоро начнет тебя искать и не хотелось бы выбрасывать
тебя в окно для конспирации.

– Выбрасывать меня в окно? – ужаснулся Роджер, целуя



 
 
 

ее, – какие ужасы ты говоришь
– У тебя есть иные варианты? – она вывернулась и села

на него верхом с наслаждением проводя по груди мужчины
и расстегивая его джинсы. Роджер не мешал ей, наоборот он
хотел, чтобы она почувствовала свою власть над ним.

– Когда ты рядом со мной, я согласен на любые вариан-
ты…

– Посмотрим, – она улыбнулась и наклонившись страстно
поцеловала, – у нас мало времени, – прошептала она, начи-
ная движение.

Роджер застонал и решил согласиться с ней и не спорить
о времени…

Они не то, что уложились вовремя, но Курт не стал их
искать и Рейчел опустилась ему на грудь, прикрывая глаза.

–  Надо спуститься и поужинать,  – прошептал Роджер,
нежно водя рукой по ее спине.

– Надо, – подтвердила она, – но так не хочется…
Она перекатилась с него, и снова притянула к себе, не же-

лая отпускать, и почти мурлыча от удовольствия, с готовно-
стью отвечая на его поцелуи, потом сладко потянулась и по-
терлась о него, и Роджер тихо застонал от ее действий, – сей-
час встанем…

Она спрыгнула с постели с легкостью и быстро одевшись
протянула ему руку. Было какое-то странное, неконтролиру-
емое наваждение, словно она влюбилась в этого мужчину до
умопомрачения и одури. Но самое забавное было в том, что



 
 
 

она не хотела противиться этому.
Роджер тоже оделся и нежно обнял ее, – пойдём, посмот-

рим, чем нас Джим порадует.
– Я поняла почему ты здесь, – рассмеялась она, – ты лю-

бишь вкусно поесть.
– Конечно это несомненный плюс вашего дома, – согла-

сился довольный Роджер, – но не единственный.
– Мммм есть ещё? Позволь угадаю… Бассейн?
– Даааа, бассейн мне очень нравится, – согласился Род-

жер, – это тоже один из плюсов.
– Видишь, как тебе повезло, – Рейчел улыбнулась и под-

толкнула его к двери, – иди первым и если тебя поймают, все
отрицай.

– Боже, ещё и отрицать все должен…ужас, – он вышел из
ее спальни и осмотрелся, – путь свободен, моя леди.

– А есть другие варианты? – она вышла следом и улыбну-
лась.

– Конечно, мы ведь женаты, так что совершенно спокойно
можем не заморачиваться конспирацией.

– Да неужели? – она остановилась посреди лестницы и за-
кинула руки ему на плечи, – то есть вот так?

Роджер устроил руки у неё на талии, – да, именно так.
– Какой ужас… Так что тоже можно? – она помедлила и

дотянувшись до его губ поцеловала его долгим и неспешным
поцелуем.

Роджер крепче прижал ее к себе, нежно целуя ее в ответ



 
 
 

и улыбнулся, – да, так тоже можно.
– Чудесно, – прошептала она в ответ и улыбнувшись от-

странилась, – ладно пойдем ужинать, а то уже поздно.
– Да, ты права, а у нас к тому же планы на ночь, так что,

стоит поспешить.
– У нас есть еще планы?
– А у тебя их разве нет?
Она ничего не ответила и пошла в столовую с глупой

улыбкой, потому что планов у нее было великое множество.
Роджер пошел следом за ней и потрепав сына по голове, усел-
ся за стол, – ну, чем нас сегодня радует Джим? Кстати гово-
ря, куда ты дел Пушка? странно что он не ошивается где-то
поблизости с едой.

– У Пушка есть новая косточка, – Курт развел руки в сто-
роны, – вот такааая. Наверное, вкусная и он с ней спрятался.

– И откуда она у него взялась? – полюбопытствовал Род-
жер.

– Джим принес, – Курт был явно удивлен таким вопро-
сом, – папа, а давай спросим у мамочку можно ли купить
пони?

– Мы ведь собирались просто поужинать.
– Так можно спросить или нет? – Курт недоумевающе по-

смотрел на отца.
Роджер тяжело вздохнул, – спроси, раз ты никак не успо-

коишься.
Курт просиял и уставился на Рейчел с молящим взгля-



 
 
 

дом, – а можно мне пони? – даже не попросил, а благоговей-
но прошептал он.

Рейчел, которая считала, что пони – это здорово и вообще
очень любила лошадей, уже была готова кивнуть, но все же
не решилась и посмотрела на Роджера, отдавая отчет в том,
что отвечать за пони придется ему.

Роджер покачал головой, – где мы его будем держать, и
кто за ним будет ухаживать? Лучше просто ездить куда-то и
кататься там.

– Кстати отличный вариант, – закивала она, – тут непо-
далеку есть отличные лошади и там же ты будешь учиться.
Ведь нельзя так просто сесть на пони и поехать.

Роджер закивал, – думаю, нужно начать с этого, а потом
уже решим

– У меня будет пони, – Курт выскочил из-за стола и бро-
сился обнимать отца, но на полпути передумал и рванул сна-
чала к Рейчел. Та обняла мальчика, целуя в макушку и снова
испытала странное чувство. Роджер же покачал головой на-
блюдая за сыном и вздохнул, понимая, что ему больше нра-
вилось, когда сын обнимал только его, хоть это и было чи-
стой воды эгоизмом, но ведь это был его сын. Подняв глаза
на мужчину Рейчел несколько смутилась. События прошлых
дней были слегка странными, учитывая их общение, но при
этом она понимала, что ей нравится такое времяпровожде-
ние. Тогда, завтра после работы поедем, – улыбнулась она, –
или ты хочешь с Джимом?



 
 
 

Курт закачал головой, – нет, я хочу поехать с вами с па-
пой!

– Значит, поедем все вместе, – она посмотрела на Роджера
и пожалела что не может прикоснуться к нему.

Роджер кивнул, – это прекрасная идея.
– Пойду расскажу Джиму, – Курт отлепился от Рейчел и

побежал искать дворецкого, а Рейчел придвинулась ближе к
Роджеру и положила руку ему на бедро.

Роджер опустил руку и накрыл её руку своей, – ты прямо
его кумир.

– Ревнуешь? – она улыбнулась, поглаживая его бедро.
– Это глупо ревновать вас друг к другу…
– Многие невероятно важные вещи на поверку оказыва-

ются очень глупыми, – она улыбнулась, поднимая руку по
его бедру, – так же, как и это, – чуть слышно добавила она,
чувствуя невероятное возбуждение от этой довольно невин-
ной ласки.

– Быть может, нам стоит переместиться в спальню? – уточ-
нил он

– Учитывая, что мы только оттуда? – она изобразила удив-
ление, а потом быстро перебралась к Роджеру на колени, –
даже не знаю, – прошептала она, касаясь губами его уха

Роджер прижал ее к себе, кладя руки ей на талию, – мы
не только оттуда, – прошептал он, – мы успели поужинать.

– Как думаешь, Джим уложит его? – ее губы перемести-
лись на шею и скользнули ниже, – я плохо контролирую себя



 
 
 

с тобой.
–  Мне нравится, что ты плохо себя контролируешь со

мной, – прошептал Роджер и встав, подхватил ее на руки, –
мы идём в спальню.

Она рассмеялась, целуя его и когда в столовую зашел
Джим и увидел, что Роджер уносит по лестнице Рейчел и они
беспрерывно целуются, он лишь подумал о том, что хорошо
бы чтобы он не споткнулся. Убедившись, что они поднялись
наверх он направился к Курту, который рисовал пони, на ко-
тором будет скакать. Пока получалось не очень, и пони был
совсем не похож на того, что стоял рядом с маленькой ма-
мой, но Курт не оставлял надежды…

Роджер занёс ее в ее спальню и запер дверь, – а то в мою
может вломиться Курт, – пояснил он и они рухнули на кро-
вать, – хочу тебя постоянно, – прошептал он, целуя ее.

Она улыбнулась, радуясь, что это сказал он, а не она и по-
валив его на спину стала раздевать, не забывая ласкать каж-
дую клеточку мужского тела. Она тоже хотела его, так как
никогда не хотела другого мужчину. У неё пальцы дрожали
и внутри все переворачивалось, стоило ей даже случайно до-
тронуться до него….

Глава 16
Утром, она спала, с наслаждением прижимаясь к мужу,

как в дверь требовательно застучали и Курт заныл, – мамоч-
ка, папочка пропаааал…

Роджер вскочил на кровати и посмотрел на часы, – черт,



 
 
 

как рано он проснулся, – пробормотало он, быстро надевая
джинсы и футболку, – скажу ему, что зашёл разбудить тебя.

– Хорошо, – она сонно потянулась, накрываясь одеялом.
Роджер вышел из комнаты и подхватил сына на руки, –

привет, ты чего так рано?
– Я тебя потерял, – честно сообщил Курт и тут же закру-

тился, пытаясь высвободиться, – я тоже хочу к мамочке.
– Мамочка ещё спит, дай ей отдохнуть, – попросил Род-

жер с улыбкой, – пойдём готовить завтрак.
– Я хочу к мамочке, – заныл Курт, – ты же у нее был, те-

перь я хочу.
Роджер тяжело вздохнул, – хорошо, монстр, иди к мамоч-

ке.
Курт радостно заверещал и бросившись в комнату тут же

занырнул в кровать Рейчел. Та не ожидала такого расклада и
неожиданно для себя тут же замотала Курта в одеяло. Тот до-
вольно завопил, пытаясь высвободиться, – папочкаааа спа-
сай меняяяя, – всхлипывая от смеха, вопил он.

Роджер рухнул к ним в кровать и замотал в одеяло Рей-
чел, спасая сына. Они возились в кровати и когда Курта в
очередной раз замотали, Рейчел не удержалась и быстро по-
целовала мужа. Роджер с нежностью ответил на ее поцелуй и
рухнул рядом с ней, – думаю, стоит признать победу Курта.

– Разумеется, – она прижалась головой к его голове, пока
Курт пытался раскопаться.

Роджер нежно поцеловал ее, – Курт, беги на завтрак, и мы



 
 
 

тоже сейчас спустимся.
– Ага,  – мальчик наконец раскопался и стек с кровати.

Рейчел потерлась о мужа щекой и вздохнула. Как только
Курт ушёл, Роджер с довольным видом запустил руку ей под
одежду, подбираясь к груди и добравшись, прикрыл глаза,
начиная ласкать ее.

– Эй, – она попыталась запротестовать, но губы сами рас-
крылись ему навстречу, и она рывком расстегнула его джин-
сы, стаскивая их и наслаждаясь видом.

– Мы ведь успеем быстренько? – прошептал Роджер, це-
луя ее и лаская ее тело, – во всяком случае, я постараюсь
быстренько

– Конечно, потому что иначе тебе придется зайти на со-
вещание, – со смехом прошептала она

Роджер стянул с неё одежду и окончательно избавившись
от джинс, увлёк ее под одеяло, сам с головой заныривая туда
и целуя ее тело. Они старались быстро, но получилось так се-
бе и Рейчел искусала себе губы, чтобы не застонать, потому
что это снова было волшебно. Но заорать на весь дом среди
дня было немыслимою.

Роджер рухнул на подушку рядом с ней, – я и не думал,
что мы такие пошлые с тобой, – прошептал он кладя руку
ей на живот….то, что они только что вытворяли смело мож-
но было снимать на камеру и выкладывать на порнохаб или
еще какой-нибудь подобный ресурс…Он и не ожидал, что
настолько раскрепощен в своих фантазиях, но ей явно нра-



 
 
 

вилось то, что он с ней проделывал и это было самым глав-
ным.

– Я не чувствую себя пошлой, – она хрипло рассмеялась, –
я чувствую себя подростком в пубертате.

– А это разве не одно и тоже?
– Не знаю, – она помотала головой, – но после обеда у нас

точно совещание, – она легко поцеловала его и выбралась из
кровати, – надо ехать в офис.

Роджер тоже вылез, поспешно одеваясь, – поедем вместе?
–  Угу,  – она улыбнулась и обернувшись посмотрела на

него, – а знаешь у меня потрясающе красивый муж.
Роджер улыбнулся, одевая футболку,  – это очень мило

с твоей стороны, мне приятно это слышать от потрясающе
красивой женщины.

Она покачала головой, понимая, что желание забраться
с ним в кровать просто зашкаливает, и быстро вышла из
спальни, попросту сбегая от него.

– Вы что заснули? – Курт укоризненно посмотрел на нее,
и она улыбнулась

– Просто ты так хорошо нас замотал, и мы долго распуты-
вались, – она потрепала его по голове, – пойдем завтракать?

Курт кивнул, и Роджер улыбнулся сыну, – так что, когда
у нас по плану катание на лошадях?

– Сегодня? – Курт закрутил головой.
Его взгляд метался с отца на мамочку, и он ожидал от

нее большей поддержки. Тем более, что у нее то был пони.



 
 
 

Рейчел видела эти метания мальчика, но в голове, к несча-
стью, не осталось ничего, кроме мыслей о его отце. Вообще
она любила заниматься сексом и умела это делать, но, чтобы
они делали это столько и с таким неослабевающим желани-
ем. Она бросила взгляд на Роджера, пытаясь понять, что ду-
мает он, и хочет ли он оказаться с ней в постели так же силь-
но как она. И тут же отвернулась, злясь на это помешатель-
ство. Ее последним увлечением был Стив и им было очень
хорошо, именно поэтому их связь была такой долгой, но со
Стивом она не испытывала такого желания. Да, ей было хо-
рошо с ним, даже больше, чем хорошо, и она испытывала с
ним оргазм, но каждый раз после этого, она спокойно выби-
ралась из кровати и была готова к любой другой деятельно-
сти. С Мейси же было иначе…

Роджер нежно поцеловал жену в щеку, – ну что, поедем
сегодня? Что скажешь?

– Поедем, – кивнула она, надеясь, что Курт не обратит
внимания на подобные нежности

– Хорошо, – Роджер снова ее поцеловал и потащил Курта
вниз, на кухню.

После того как все утренние формальности были закон-
чены она села в машину мужа и с улыбкой посмотрела на
него, – так ты зайдешь ко мне сегодня?

– Ну разумеется зайду, – отозвался Роджер, – это совер-
шенно ненужный вопрос, – он довольно улыбнулся

– Ммм, – протянула она с довольной улыбкой и положила



 
 
 

руку на колено мужа, – не думала, что брак настолько при-
ятен…

– Да, я тоже не задумывался о нем в этом ключе, – при-
знался Роджер с улыбкой

Она тихо рассмеялась и с сожалением достав телефон на-
жала на проверку почты. Нужно было возвращаться в реаль-
ность, а она так не хотела… Но все же руку с бедра Родже-
ра пришлось убрать и сосредоточиться на делах менее при-
ятных. Скоро должно состояться очередное собрание акци-
онеров, и она понимала, что для ее влюбленности это совсем
неправильное время.

Когда они столкнулись на парковке со Стивом, тот окинул
их взглядом и хмыкнув покачал головой. Она улыбнулась в
ответ, и Стив изобразил на лице великое горе. Но несмот-
ря на дуракаваляние он и правда был расстроен. Он отлич-
но понял, с кем она сбежала с яхты и тот факт, что она не
появилась, говорил сам за себя. И вот еще одно подтвержде-
ние, к которому Стив должен был быть готов, а не оказался.

– Принесу отчет перед совещанием, – сообщил он, когда
лифт распахнул двери на его этаже и бросив взгляд на Род-
жера чуть заметно улыбнулся.

– Давай чуть раньше, – попросила она, понимая, что за-
била на работу и надо бы собраться.

– Как скажешь, – отозвался Стив и вышел, а Роджер по-
ехал с ней выше, – кажется, он чем-то расстроен.

– Будь великодушен, – она улыбнулась, – и после совеща-



 
 
 

ния зайди ко мне.
Она слегка сжала его пальцы.
– Как скажешь, дорогая, – Роджер улыбнулся, – только со-

общит пусть мне кто-нибудь о том, что совещание закончи-
лось.

– Я сообщу, – она кивнула с наглой улыбкой и когда двери
лифта открылись быстро добавила, – помни о великодушии.

– Я у тебя вообще сплошное великодушие, – отозвался
Роджер и помахав, пошел к себе в кабинет, хоть он и не был
в правлении, дел у него тоже было достаточно.

Она улыбнулась довольной улыбкой счастливой женщины
и пошла к себе. Вломившийся вскоре Стив проворчал что-
то о том, что он терпелив и Рейчел рассмеялась. Они слиш-
ком давно знали друг друга чтобы понимать особенности их
отношений. А вот работа всегда стояла особняком. Прове-
рив отчеты, она устало вздохнула. Советы всегда заставляли
ее дергаться, а тут еще Кэт прислала официальное письмо о
том, что хочет получить всю отчетность. В общем суета… И
секса уже как-то не хотелось, но она все же вызвала к себе
Роджера, решив, что его общество просто необходимо ей.

Роджер постучал в кабинет и войдя, улыбнулся, – ну, как
все прошло? – полюбопытствовал он, – слышал Кэт просит
от тебя официальный отчет.

– Все прошло настолько гадко, что я даже не хочу секса, –
она выбралась из-за стола, – и в моей компании куча сплет-
ников.



 
 
 

Роджер привлек ее к себе, – нет, просто изначально запрос
поступил в наш отдел, так что, это не сплетни.

– Замолчи, – она обняла его, замирая и с тоской понимая,
что ей хорошо с ним. – нет сил ни на что.... Просто не отпус-
кай меня.

Роджер нежно коснулся губами ее шеи, – поехали домой, –
прошептал он, – работа никуда не денется

– Не могу, – она покачала головой, – я бы с радостью, но
не могу.

Роджер тяжело вздохнул, – ну ладно, тогда, давай я тебе
помогу, – предложил он.

– Только сейчас сюда придет Стив и ты будешь умнич-
кой, – она поцеловала его, – обещаешь?

– А я разве бываю не умничкой?
– Не знаю- не знаю, все может быть…
Наконец она нашла в себе силы отстраниться и улыбну-

лась, – попрошу Джули сделать мне кофе. Ты будешь что-
нибудь?

Роджер покачал головой, – давай я схожу тебе за кофе.
– Тебе придется принести еще и Стиву, – она скорчила

мордашку, – готов на это?
– О Боже, – простонал Мейси, – он разве пьёт кофе? –

уточнил он, – какой?
– Двойной эспрессо с тремя сахарами, – улыбнулась она

и нежно поцеловала мужчину, – ты чудо…
Роджер прижал ее к себе, – жду потом нормальную бла-



 
 
 

годарность.
– То есть до этого она была ненормальной? – она улыбну-

лась чувствуя, что усталость отступает и оттолкнула его, –
сейчас придет Стив, – прошептала она, – так что все благо-
дарности вечером.

– Я сейчас и не просил, вечером меня устроит, – улыбнул-
ся Роджер и вышел из ее кабинета, направляясь за кофе и ду-
маю, что если он выпьет двойной эспрессо, то сумеет очень
долго принимать ее благодарности.

Она улыбнулась как в кабинет вломился Стив, – я не сту-
чал, потому что видел, что он вышел, – ворчливо сказал он
и она не удержалась от улыбки.

– Вот примерно так же я чувствовала себя, когда ты заму-
тил с Нэнси, – заявила она и Стив хмыкнул. Ревновать бы-
ло глупо, их отношения не предполагали верности, но оба
знали, что третьего не будет. Она чуть заметно улыбнулась и
показала на стул, – Роджер сейчас принесет кофе и начнем.

– Боже, он принесёт кофе не только тебе, но и мне? Что
же ты ему пообещала за это? – полюбопытствовал он.

–Угадай, и веди себя прилично,  – попросила она,  – он
славный

– Ммм, он уже успел стать славным, это так миленько, –
рассмеялся Стив.

– Прекрати, – она скомкала листок и бросила его в Сти-
ва, – между прочим, он мой супруг.

– Ах ну да, пардон, – отозвался Стив и вскоре в кабинет



 
 
 

вошёл Роджер, – разбираем кофе, – он поставил стаканы на
стол и сел рядом со Стивом.

–Говорят ты славный, – Стив взял чашку с капучино и
поставил перед Рейчел, а потом взял свой и сделав глоток
кивнул, – черт, я согласен, ты принес идеальный кофе.

– Я тоже его попробовал, но мне не понравился, и я вер-
нул его обратно в твой стакан, – с серьезным видом заявил
Роджер.

Стив отогнул средний палец и Рейчел устроилась в кресле
поудобнее с улыбкой глядя на них. В Стива она никогда не
была влюблена, это была просто связь, скрепленная годами
дружбы и основанная больше на ней, чем на чем-то другом.
А вот Роджер… Она пыталась понять, что связывает ее с ним
и никак не могла.

– Вот это очень некультурно, между прочим, – посетовал
Роджер.

– А возвращать мой кофе в чашку культурно? – уточнил
Стив, – вот дам тебе в глаз, будешь знать, – лениво добавил
он.

– Тебя надо отправить на Курсы восприятия шуток, – ото-
звался Роджер,  – спроси Рейчел, может фирма оплатит,  –
предложил он.

– Мальчики, может немного поработаем, а потом обсуди-
те все остальное, – она допила кофе, – захотите помахаться
внизу есть зал, только мозги не поотшибайте, потому что я
вас люблю именно за них, а не за что-то еще. Да и я не бу-



 
 
 

ду отправлять тебя на курсы восприятия шуток, – она улыб-
нулась Стиву, – а тебя на курсы их подачи, – добавила она
Роджеру.

– А мне и не надо, – отозвался Роджер с улыбкой, – я и
без курсов умею шутить.

Стив снова отогнул палец, и она закатила глаза, – так я
прогуляюсь, а вы займитесь делом. – Она развернула к ним
свой ноут и придвинула пару бумажных отчетов. – я в вас
верю, – добавила она и проходя мимо Роджера не удержалась
и провела рукой по его плечу. Тот улыбнулся этому прикос-
новению и взяв отчёт, углубился в его изучение, так как уже
хотелось побыстрее закончить и поехать вместе с ней домой.
Стив несколько секунд хмуро смотрел на дверь, а потом ши-
роко улыбнулся, – посмотри эти договора, – он придвинул
к Роджеру папку, – и да, я готов тебя придушить, – добавил
он с улыбкой.

– За что? – поинтересовался Роджер, – за то, что я взял
своё по праву? Теперь не хочешь со мной фотографировать-
ся и изображать дружбу? – поинтересовался Роджер с улыб-
кой, хотя глаза оставались серьезными, – даже странно…

– За то, что ты соблазнил девчонку, которую я считал сво-
ей и, – Стив сделал паузу, – между прочим ты уверял меня,
что не собираешься этого делать. Так какой же ты мне друг
после всего этого?

Он снова улыбнулся, все еще пытаясь убедить себя, что
это просто одна из десятков женщин что были у него.



 
 
 

– А ты считал ее своей? Серьезно? А я помню, что вы оба
убеждали меня в том, что у вас просто взаимовыгодное со-
трудничество и ничего серьезного.

– А ты убеждал меня, что секс с ней тебе без надобности, –
отозвался Стив, – так что, похоже, мы оба врали. А так да,
у нас было взаимовыгодное сотрудничество и ничего серьез-
ного, кроме этого самого сотрудничества.

Стив придвинул к себе папку и принялся за работу, Род-
жер тоже решил, что лучше промолчит, потому что не ви-
дел смысла в дальнейшей дискуссии на этот счет. Да, он за-
брал у Стива женщину, но, эта женщина была его женой и он
имел на это право…плюс ко всему, он любил ее и это было
намного серьезнее обычного взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Поэтому, он просто принялся за работу. В конце кон-
цов они здесь именно для этого, а не для выяснения отно-
шений. Рейчел вернулась в кабинет минут через тридцать и
увидев, что парни увлеченно изучают документы, усмехну-
лась. Ей нужны те, кому она может доверять и не хотелось
бы, чтобы из-за этой глупости что-то изменилось.

Сев за стол, она придвинула к себе оставшиеся отчеты…
– Итак, джентльмены какие есть идеи по выходу из задни-

цы? – уточнила она, – учитывая, что мы пролетели с Нью-
Йоркским контрактом?

– А почему мы вообще с ним пролетели и почему бы не
пойти с ними на сделку? – поинтересовался Роджер.

– Потому что мы им неинтересны, – она сделала несчаст-



 
 
 

ную мордашку.
– И потому что Кэт познакомилась с женой Уильямса, –

усмехнулся Стив, – ты забыла добавить эту мелочь.
Рейчел снова бросила в него скомканной бумажкой, – мой

психолог говорит, что это отлично снимает стресс, но в тебя
хочется запустить чем-то потяжелее.

– Ну и что с того, что кто-то с кем-то познакомился, –
Роджер пожал плечами, – всегда можно предложить что-то
более выгодное и личные качества отойдут на второй план.

Рейчел и Стив переглянулись и закатили глаза, – если мы
предложим более выгодное, то поработаем себе в убыток, –
отозвалась она, – а делать это накануне отчета перед акци-
онерами не хочу совсем. Мало кого можно удивить чем-то
будущим, так что мы в жопе.

Она усмехнулась и отодвинула папку, – еще идеи?
– А что ты хочешь получить на выходе? такого же перспек-

тивного клиента только с меньшими вложениями? – уточнил
Роджер

–Роджер, будь сейчас иное время я бы с радостью прогну-
лась, но через месяц мне нужно будет показать отчеты и…

Она не договорила, и Стив усмехнулся, – как ты уже за-
метил, Кэт не дура и на нее работают весьма толковые ребя-
та, – начал он, – и они роют землю чтобы забрать компанию.
По правде, мне иногда, кажется, что игра не стоит свеч, но
ты скоро поймешь, что живешь с бараном…

Рейчел поискала тяжелый предмет и приподняла телефон.



 
 
 

– С бараном, плохо сдерживающим агрессию, – усмехнул-
ся Стив.

– Говоря, что игра не стоит свеч, ты подразумеваешь, что
она должна отдать компанию Кэт и жить на дивиденды? –
полюбопытствовал Роджер.

– Можно начать свое, – Стив пожал плечами, – тем более
что дивиденды есть, но этот баран хочет продолжать дело
отца, который к слову последнее время им не занимался, но
для нее это важно.

– А клиенты согласятся уйти с ней, если она решит уйти?
– Эй, вы двое! – не удержалась Рейчел, – тормозите.
Роджер пожал плечами, – как твой юрист я просто рас-

сматриваю самые разные варианты
– Роджер мне не нужны разные варианты, я не брошу эту

компанию и не отдам ее на растерзание Кэт, и вы можете
считать меня ослом…

– Бараном, – встрял Стив и увернулся от ее карандаша.
– В общем, я думаю вам понятен план работ, джентльме-

ны, – закончила она, недобро глядя на мужчин.
Стив усмехнулся и повернулся к Роджеру, – ну разве в нее

можно не влюбиться?
– Каким-то тройничком попахивает, поэтому я промол-

чу, – отозвался Роджер и повернулся к Рейчел, – что, если,
я верну тебе этих клиентов?

– Перестань, ты отлично знаешь, что я без ума от твоей
жены, – Стив усмехнулся с довольной физиономией, но Рей-



 
 
 

чел скорчила ему противную рожу и посмотрела на Роджера.
– На тройничок я не соглашусь, так что не переживай, а

вот что касается клиентов… – она пристально посмотрела на
него и погрызла губу, – сумеешь дожать их на наших усло-
виях, ты будешь мега крут, но я в это слабо верю, так что
давайте рассматривать это как не свершившееся. И подума-
ем, что мы преподнесём на сладкое акционерам. Тем более
вот звонит Льюис, – она повернула к ним ноут, – мальчики
поздоровайтесь с ним и чтобы вам было проще, с ним я тоже
спала.

Роджер закатил глаза, – Боже, это были совершенно ник-
чемные подробности.

Стив хмыкнул и вопросительно посмотрел на Рейчел, ко-
торая невинно пожала плечами.

– Привет, – Стив кивнул мужчине на экране и тот поздо-
ровался со всеми.

–Роджер предлагает вернуть Уильямса, – сообщил Стив и
Льюис присвистнул, – видимо, он не знаком с этим старым
развратником. Но кто его знает. Хотя я в это слабо верю.

–  Вообще-то, знаком,  – усмехнулся Роджер,  – он мой
отец…как вы верно подметили он старый развратник и как
то отдыхая во Франции, и еще будучи не таким уж и старым,
но уже развратным, соблазнил наивную студентку…узнав,
что у него есть сын, он постоянно предлагает мне всяческую
помощь, но я всегда отказывался, так что, – он пожал пле-
чами, – вполне возможно, что в этот раз он пойдет мне на



 
 
 

встречу.
– Охренеть, – синхронно выдохнули Рейчел и Стив, а по

губам сбившегося изображения Льюиса, можно было про-
честь примерно тоже самое, и вскоре звук догнал картинку.

– Нет, – спустя мгновение сказала Рейчел и в голосе про-
звучал лед, – вопрос закрыт.

Стив бросил на нее взгляд и не стал возражать, потому что
похоже решение уже было принято. Такое он видел несколь-
ко раз за время их общения и понимал, что спорить бессмыс-
ленно.

– В смысле, нет? – искренне удивился Роджер, – я пред-
ложил тебе отличный выход из сложившейся ситуации.

– Я сказала нет и пока это моя компания, решение здесь
принимаю я, – холодно сказала она, злясь от этой ситуации, –
совещание закончено. Джентльмены всем спасибо.

Роджер захлопнул крышку ноутбука и повернулся к Сти-
ву, – спокойной ночи, Стив, – проговорил он.

– Удачи, – хмыкнул он и вышел. Рейчел встала из-за стола
и скользнула взглядом по Роджеру, – поехали?

– Конечно, – Роджер встал из-за стола и протянул ей ру-
ку, решив, что поднимет спорную тему, когда она немного
подобреет

Она помедлила и взяла его за руку. Головой она понимала,
что это отличный шанс, но… Было как-то…

– У нас же пони сегодня…
– Точно, если успеем, – отозвался Роджер.



 
 
 

Она кивнула и пошла к лифту. В голове рвались мысли.
Она понимала, что контракт важен, но эта просьба была для
нее сродни унижению.

Они приехали домой, и Роджер посмотрел на часы, Джим
с Куртом где-то гуляли, и он решил еще раз завести тему про
контракт, – Рейчел, я не понимаю, почему ты отказываешься
от моей помощи в нашем деле.

–Потому что не хочу, вот и все.
– Рейчел, это прекрасная возможность тебе оказаться на

коне и утереть нос Кэт, – возразил Роджер, – почему ты не
хочешь это сделать?

– Не хочу и все, – в голосе прозвучало легкое раздраже-
ние.

– Да что ты упрямишься то? Ты ведь умная женщина, по-
нимаешь, что я прав.

– Я сказала нет, – рыкнула она, – ты меня слышишь?
– Что за бред, Рейчел? У меня ведь тоже есть 2 процента

акций и я могу сам пойти к нему и вернуть его в число кли-
ентов и своей фирмы тоже!

– Ты можешь делать что ты хочешь со своими двумя про-
центами, но пока ты работаешь на меня, ты будешь делать
то, что я тебе говорю.

– Да что с тобой такое? Я предложил выход из ситуации,
а ты не хочешь им воспользоваться только потому, что его
предложил я, а не Стивен или Льюис?

– Что? – она уставилась на него и подумала, что будь этот



 
 
 

кобель отцом любого из них, она скорее всего отказала бы.
"скорее всего, а не точно" злобно подсказал здравый смысл,
и она поморщилась, – какая разница кто это предложил. Я
не хочу использовать этот метод, и не могу понять, что тебе
непонятно.

–  Ты серьезно готова потерять многомиллионный кон-
тракт лишь бы только не согласиться на мое предложение?

– Да причем здесь ты? – не сдержалась она, понимая, что
он то как раз причем и она не может позволить ему унижать-
ся перед этим дерьмом и просить его о чем-то. Но сказать
это вслух....

– Ты не слишком ли себе позволяешь? – вырвалось у нее
раньше, чем она успела подумать, – я понимаю, трахая меня
перед тобой огромные перспективы. Но это не тот случай…

– Что прости? Это я, значит, много себе позволяю? Не
Стив или Льюис, а именно я? Ты обалдела что ли? Благодаря
мне ты сохранила эту компанию и теперь из-за своего осли-
ного упрямства ты рискуешь ее потерять…даже и не знаю,
быть может, и правда Кэт больше заслуживает встать у руля.

– Может быть, – рыкнула она, – можешь пойти и предло-
жить ей свои услуги. Уверена она с радостью ими восполь-
зуется.

– Ты нормальная? – Роджер тоже повысил голос, – что за
идиотское упрямство??

– Более чем, – она была просто в бешенстве, – что бы это
не было, тебя это не касается. Ты, даже со своими двумя про-



 
 
 

центами, никто. Усвой это.
– Значит, никто? – уточнил Роджер, которого трясло от

злости и от того, что она не воспринимает его всерьез, – а
хочешь этот никто опубликует договор брачный с тобой?

– Вперед, – она уже не могла остановиться, – и я не остав-
лю от тебя мокрого места. Я засужу тебя так, что ты отпра-
вишься мыть улицы, а Курт…

Она запнулась " а Курт куда?" ехидно уточнил внутренний
голос. " он останется со мной" ответ выскочил сам собой, и
она вздрогнула.

– Что Курт? – Роджер схватил ее за руку и притянул к
себе, – не смей угрожать моему сыну!

– Иначе что? – она дернулась так, что вырвалась, но рука
предательски заныла

– Что иначе? – Роджер подошел вплотную и резко толкнув
к стене, навалился всем телом, – я тебя уничтожу, – прошеп-
тал он в миллиметре от ее губ.

Она больно ударилась спиной и злость накатила с новой
силой. Вспомнилось детство и все эти безумные драки с Кэт,
в которых она чаще всего была бита, но это не останавливало
ее никогда. Вот и сейчас она резко дернулась и ударила его
кулаком в бок, одновременно пытаясь ударить лбом. Вышло
не очень и стало больно еще и лбу, но…

Роджер поморщился и заломил ей руки за спину, прижи-
маясь к ней всем телом и вместо злости почувствовал безум-
ное желание, что отразилось в его взгляде. Она посмотре-



 
 
 

ла ему в глаза и ей стало нехорошо. Больше всего на свете
сейчас она хотела… Его… И от осознания этого она рвану-
лась так, что рука предательски скрипнула, но Рейчел ляг-
нула его, пытаясь снова ударить головой.

– Да прекрати ты вырываться, – прорычал Роджер, впи-
ваясь губами ей в губы и заваливая женщину на диван. Она
дергалась снова и снова, пытаясь ударить его, и высвободив
свои губы попыталась повторить трюк с ударом лбом. Муж-
чина, выругался, из чего она сделала вывод, что на этот раз
у нее получилось удачнее. Она даже выдернула одну руку и
ткнула его куда-то под ребра, успев почувствовать, как паль-
цы ударились обо что-то твердое. Рванувшись напоследок,
Рейчел решила, что почти высвободилась, но он навалился
сверху и его губы, грубо и почти варварски сжали ее, а язык
нагло скользнул ей в рот. Она обхватила его рукой и чувствуя
во рту привкус чьей-то крови и ответила на его поцелуй, с
какой-то дикой, неконтролируемой страстью.

Роджера трясло не то от злости, не то от возбуждения и
ее блузка отправилась на тот свет под дикий треск. Хотелось
сорвать с нее все сразу, но она, несмотря на то, что отвечала
на поцелуи, все еще пыталась вырваться и он сильнее при-
жав ее к дивану, принялся страстно целовать ее тело. Все его
чувства были обострены до предела и на мгновение Мейси
ужаснулся, чувствуя, что еще немного и желание станет про-
сто каким-то животным.

Она снова дернулась, уже не понимая, вырываясь или по



 
 
 

какой-то другой причине, а потом резко притянула его к се-
бе, закидывая ноги ему на поясницу. Юбка, не выдерживая
затрещала по швам, а маленькие пуговички, которые прида-
вали ее элегантность, разлетелись по комнате. Рука сорва-
лась с его предплечья, оставляя на нем яркие полосы, и она
расстегнула его брюки, не обращая внимания что пуговица
куда-то улетела. Видимо, чтобы ее пуговичкам было не так
одиноко.

Это было безумие, она ненавидела и любила его одновре-
менно и больше всего на свете хотела его. Даже если бы ей
сказали, что мир рушится, она бы хотела погибнуть с ним…
В его объятиях, рядом с этим сильным телом, которое она
раздевала, стаскивая с него все, что мешало ей прикасаться
к нему. Протянув руку, Роджер дернул ее трусики и кружева
разлетелись по дивану. Но он уже не видел этого, врываясь в
нее как дикий жеребец, которой наконец дорвался до своего.

Такого секса у него не было никогда и ни с кем, она то пы-
талась вырваться из его рук, то сама прижималась к нему еще
сильнее, чем он прижимал и это было самое настоящее безу-
мие, после которого он с трудом сумел перевести дыхание и
сползти по дивану на пол, пытаясь застегнуть свои штаны и
понимая, что пуговицы просто нет…

Она протянула к нему руку улыбаясь той особенной жен-
ской улыбкой и привлекла его к себе.

На этот раз Роджер поцеловал ее нежно и осторожно, по-
тому что дикая страсть ушла, оставив только любовь и неж-



 
 
 

ность, – прости, – тихо прошептал он.
– Ты меня, – она провела рукой по его лицу, – надо сва-

ливать отсюда пока не вернулись Джим с Куртом.
– А то у них обоих случится сильное потрясение, – усмех-

нулся Роджер.
– Вот именно, – она легко встала и потерла слегка припух-

ший лоб, отмечая у него на скуле тоже подозрительную крас-
ноту. И тут же усмехнулась, потому что то, что за этим по-
следовало… Это было волшебно. Она одернула рваную юбку
и запахнула на груди остатки блузки, – надо переодеться, –
смутившись сказала она.

– Ты права, – подтвердил Роджер, поднимая с пола свою
рубашку, – а она, между прочим, была одной из любимых, –
посетовал он с несчастным видом.

– Засранец, – констатировала она, поднимаясь по лестни-
це.

–  Твой засранец,  – поправил Роджер, равняясь с ней и
нежно обнимая.

– Мой… Роджер… Я…
Она запнулась и нервно облизала губы, озадаченная тем,

что они такие распухшие.
– Мне не нужен этот контракт. Я не хочу чтобы перед этим

дерьмом унижался тот кого я… кто дорог мне…
– Рейчел, – Роджер повернул ее к себе и заглянул в глаза, –

он мой отец и он сделает так, как я его попрошу. это не будет
унижением, – он нежно поцеловал ее, – я люблю тебя.



 
 
 

– Нет, – она покачала головой, – только давай не будем
драться снова, – она провела рукой по красной скуле.

Роджер поцеловал ее руку,  – почему ты не позволяешь
мне помочь тебе? – тихо прошептал он.

– Роджер, я знаю Уильямса и если бы у меня был бы хотя
бы 1 процент уверенности, что он сделает это и никогда не
попрекнет тебя, то я бы согласилась, но боюсь, что этому не
бывать. Или мы знаем разных Уильямсов.

Роджер пожал плечами, – меня всю жизнь кто-то в чем-то
попрекает, так что, я справлюсь.

– Я не хочу этого, – она покачала головой, – хочу быть
счастливой с тобой и не думать о том, что этот старый по-
хотливый козел дед Курта и может ввалиться в нашу жизнь.
Хочу ездить на пони и знать, что нам ничто не грозит.

– Думаешь, он не знает, что у него есть внук? – поинте-
ресовался Роджер с улыбкой, – знает конечно…просто поду-
май о том, что нам нужен этот контракт.

– Пожалуйста, – она улыбнулась, – я не хочу… Милый,
я могу уступить тебе, но я не хочу этого делать и поэтому
прошу не заставляй меня.

– Хорошо, – Роджер поцеловал ее, – мы придумаем что-
нибудь еще.

Она помедлила и поцеловала его долгим поцелуем. Ей так
хотелось остановить время, но снизу раздался звонкий голос
Курта, – мамочка, папочка вы дома?

– Твою мать, – Роджер вздрогнул и потащил Рейчел на-



 
 
 

верх, – мы скоро спустимся, – крикнул он сыну.
Она, давясь от смеха, спотыкаясь бежала по лестнице и

когда они закрылись в спальне, обняла мужчину, – черт я
только что собиралась признаться тебе в любви, – прошеп-
тала она.

– И что тебе мешает сделать это сейчас? – поинтересовал-
ся Роджер с улыбкой кладя руки ей на талию.

– Не знаю, кажется это будет уже не то… Но вечером я
жду тебя в своей спальне.

– Как скажешь, – он нежно ее поцеловал, – я пошел пере-
одеваться.

– Нам еще ехать к пони, – напомнила она с улыбкой.
– Поэтому я и иду переодеваться, – отозвался Роджер, – и

советую и тебе сделать тоже самое.
Она усмехнулась, признавая, что он прав и сняла остатки

одежды. Что и говорить… Такого секса у нее не было, и она
не была уверена, что готова его повторить.

Роджер окинул ее взглядом, – я все-таки пойду, иначе ло-
шадки нас сегодня не дождутся, – он улыбнулся и выйдя из
ее спальни, быстро прошел в свою, то что они сотворили бы-
ло невероятно, но, кажется, она готова была признаться ему
в любви и он был счастлив, а все остальное – плевать, все
пары ссорятся….

Она быстро сложила рваные вещи в пакет, решив, что вы-
кинет их завтра, и вскоре вышла с невинным видом в джин-
сах и футболке.



 
 
 

Роджер уже был внизу вместе с Куртом,  – ну что, мы
едем? – уточнил он у жены.

– Разумеется, – она протянула руку довольному Курту.
– Я взял на себя смелость дать Курту ваш шлем, – сооб-

щил Джим и Рейчел озадаченно посмотрела на него. – не ду-
мала, что он еще цел.

Он улыбнулся, – все вещи, которые находятся у меня на
хранении, целы, – проговорил он и Роджер улыбнулся, – надо
попросить у него твои детстве фотографии посмотреть.

– Обойдешься, – проворчала она, – наслаждайся той с по-
ни. Она самая лучшая.

Они вышли из дома. Рейчел уже привычно села в маши-
ну, а Курт заполз назад и пристегнулся в кресле, не выпуская
из рук шлем. Роджер сел за руль и улыбнулся, они стали на-
стоящей семьей и ему это очень нравилось, – итак, Рейчел,
будешь штурманом.

Она кивнула, понимая, что знает дорогу без карты, пото-
му что в детстве эта конюшня была ее личным раем. Местом,
где она чувствовала себя в безопасности и знала, что Кэт не
достанет ее. Но даже несмотря на ее попытки, ребята на ко-
нюшне выставили Кэт, встав стеной на защиту своих.

–Нам туда, – она показала на поворот.
Роджер поехал в сторону, которую она указала, – а ты пом-

нишь, как в седле то держаться?
–  Конечно помню,  – она улыбнулась счастливой улыб-

кой, – я провела там лучшее время в жизни.... До встречи с



 
 
 

тобой.
Роджер бросил на неё взгляд и улыбнулся, – а я вот не

умею кататься на лошади, научишь меня?
–Конечно, – девушка протянула руку и накрыла его, – раз

ты у меня такой неумеха.
Она чуть поморщилась, потому что рука немного болела

после их конфликта, но…тут же улыбнулась, ловя себя на
том, что с ним может не сдерживаться ни в чем.

Роджер нежно сжал ее руку в своей, – я знал, что могу во
всем положиться на тебя.

Она кивнула, прикрывая глаза и лишь когда услышала,
что машина съехала с асфальта, открыла их.

– Мы приехали, – она кивнула на большие ворота
– Ничего так они тут развернулись, – проговорил Роджер

с улыбкой, осматривая огороженную забором территорию и
большие ворота, на которых были нарисованы лошади. Рань-
ше ему даже в голову не приходило, что он решит научить
сына держать в седле, так как такие разговоры даже не воз-
никали никогда. Зато сейчас он понимал, что это неплохая
идея, учитывая, что занятия проводятся на свежем воздухе.

– В свое время я мечтала о подобном, – она улыбнулась,
показывая парковку.

Выбравшись из машины, она взяла за руку Курта, все еще
не выпускающего из рук шлем и пошла навстречу молодому
человеку, который с интересом смотрел на них.

– Вы хотите записаться на занятия? – уточнил он и по-



 
 
 

сле того, как Курт кивнул, добавил, – к сожалению, группы
сформированы, и мы....

Но Рейчел смотрела за его спину и улыбалась. Парень то-
же обернулся и увидел, как пожилой хозяин ранчо идет к
ним. Рейчел обошла юношу и быстро пересекла разделяю-
щее их расстояние.

–мисс Холл, – мужчина прижал ее к себе и Рейчел снова
почувствовала себя ребёнком.

– Миссис Мейси, Бенджи, – улыбнулась она, – познакомь-
ся это мой муж Роджер и сын Курт.

Роджер подошёл следом и протянул руку мужчине,  –
очень рад знакомству, – с улыбкой сказал он.

– Взаимно, мистер Мейси, – улыбнулся Бенджи и присел
перед Куртом, – узнаю этот шлем, – сказал он и протянул
мальчику руку, – пойдем?

Курт не раздумывая вложил свою ладошку в натруженную
руку Бенджи и тот улыбнулся, – возьми мою кобылу если хо-
чешь, а мужу… – он окинул Роджера взглядом, – серого ме-
рина из пятого денника. Справишься? – с насмешкой уточ-
нил он и она кивнула.

Курт с Бенджи ушли и Рейчел повернулась к Роджеру, –
ну что ты готов?

– Как тебе сказать, – отозвался Роджер, – не думаю, что у
меня есть выбор, так что, готов.

– Очень правильный ответ, – она поцеловала его и прошла
в конюшню. Любопытные морды выглядывали из денника, и



 
 
 

она не удержалась и погладила их.
– Знаешь, если все бросить и жить на дивиденды я бы за-

вела лошадей, – улыбнулась она.
– Завела лошадей? – Роджер изогнул бровь, – никогда бы

не подумал, – он улыбнулся, – да и потом, за ними столько
нужно ухаживать.

– Ты зануда, – она подошла к нужному деннику и погла-
дила серого мерина, – на сегодня это твой транспорт, – до-
бавила она с улыбкой глядя на коня. Тот потянулся мордой к
ней, и она улыбнулась еще шире. – сейчас пойдем, – сказала
она, открывая денник.

– И как его зовут, чтобы мне знать, как к нему обращаться.
– Его зовут, – она покрутила головой и показала табличку

на дверце, – Один
Рейчел широко улыбнулась, – когда у тебя еще будет шанс

оседлать бога?
– Как-то это двояко звучит, – улыбнулся Роджер, – и по-

том, на Одина он особо не тянет, но не умеющим ездить вы-
бирать не приходится, поеду на нем.

– Ну учитывая сколько ему лет вполне возможно, что ко-
гда-то он был им, – она провела рукой по шкуре и улыбну-
лась, – неси… вон тот коврик и седло.

– Как скажешь, – Роджер принес то, что требовалось, – и
что, ты умеешь все это делать?

–  Конечно, и очень скоро твой сын тоже будет все это
уметь, – она улыбнулась, смахивая щеткой лошадиный круп,



 
 
 

и уверено стеля вальтрап. Устроив на коне седло, она закре-
пила подпруги и надев уздечку вывела мерина в проход. Тот
спокойно осмотрелся и приветственно тряхнул головой. Рей-
чел улыбнулась, – он готов тебя учить.

– А на мою готовность тут всем все равно, так что, говори,
что мне делать, – проговорил Роджер с улыбкой.

Она усмехнулась и вручила ему поводья,  – выходите, я
сейчас.

Роджер взял поводья, – легко сказать, – проворчал он и
повел лошадь к выходу, надеясь, что та не решит вырвать-
ся или еще что-то в этом роде, ведь он вообще не имел ни-
какого представления, как ему с ней обращаться, точнее с
ним, он же Один… Один послушно пошел за ним призна-
вая, что человек, который ведет его, имеет над ним полную
власть. Рейчел улыбнулась и посмотрела на кобылу Бенджи.
Та была красоткой, молодой и строптивой. Рейчел широко
улыбнулась, проведя рукой по дрожащим ноздрям кобылы и
вздохнула. Это было ожившее произведение искусства. Тем
временем Роджер вышел на улицу и отойдя чуть в сторону,
остановился, ожидая Рейчел и рассматривая Одина.

Рейчел быстро собрала роскошную кобылу и вывела ее
на развязку. Кобыла нервно переступала ногами и по шку-
ре пробегала дрожь. Было видно, что она готова сорваться в
любой момент, но что- то удерживает ее на месте. И это что-
то был явно не повод в руке хрупкой женщины.

– Тебе совсем не нравится? – уточнила она у несчастного



 
 
 

Роджера.
– Просто я ведь еще даже не ездил, так что свое мнение

скажу тебе, когда вернемся.
– Обещаю вознаградить тебя за муки, – она перекинула

повод Одина ему через голову и улыбнулась, – одну ногу в
стремя, а вторую через лошадь. Это совсем не сложно, так
что у тебя все получиться.

– Рейчел, – Роджер посмотрел на нее немного грустно, –
по-твоему я не знаю, как садиться на лошадь? Я совсем иди-
от ты думаешь?

– Раз умеешь, то почему ты еще не в седле? – она невоз-
мутимо пожала плечами, – садись и поехали

Роджер улыбнулся и довольно легко сел в седло, все таки
он был в хорошей физической форме, – я готов.

– Отлично, выезжайте в манеж я сейчас, – она подошла к
кобыле и пожалела о том, что не нашла сапоги. Но решив,
что сегодня они не будут носиться по полям, легко села в
седло. Кобылка недовольно топнула ногой, проверяя всадни-
ка, а Рейчел выслала ее в манеж, где уже был Роджер. Один
поприветствовал кобылу тихим ржанием, но она даже не по-
смотрела на него.

– Ах ты скотина, – прошептала Рейчел намеренно ставя ее
за спокойно шагающим мерином. Первые минут 10 они ис-
пытывали друг друга, и кобылка просто превосходила себя,
то пытаясь сорваться в галоп, то дотянуться зубами до крупа
Одина, то спотыкалась и начинала хромать. Но поняв, что



 
 
 

все это бессмысленно, кобыла смирилась и двинулась широ-
ким рабочим шагом.

– Ну что вы готовы? – уточнила Рейчел ровняясь с Род-
жером.

– Он точно готов, – Роджер кивнул на мерина, – ну и я,
будем считать, что тоже.

Рейчел рассмеялась и послала ему воздушный поцелуй, –
догоняйте нас.

– Да ладно? ты серьезно? прямо-таки догоняйте? И я дол-
жен сам догадаться, как мне это сделать?

– Скорее он, а ты просто держись крепче и не мешай ему, –
она подняла кобылку на легкую рысь и позвала мерина. Тот
послушно побежал и Рейчел улыбнулась, – мы сделаем из
тебя классного наездника.

– Лучше сосредоточиться на Курте, я то уже никуда не
гожусь, – отозвался Роджер. пытаясь поймать ритм бега ло-
шади и подстроиться под него, чтобы не отбить себе все, что
только можно.

– Нет уж, на Курте сосредоточиться Бенджи, а я займусь
тобой, потому что я уверенна, что ты не хочешь, чтобы я
каталась со своим другом Стивом.

– Господи боже, он и на лошадях ездить умеет, с ума сой-
ти, сколько достоинств у парня.

Рейчел рассмеялась, – поднимай свой роскошный зад, –
весело крикнула она, – представь, что мы занимаемся любо-
вью.



 
 
 

–  С лошадью?  – уточнил Роджер,  – как-то не хотелось
бы мне это представлять, – отозвался Роджер и привстал на
стременах, надеясь, что так и правда будет удобнее.

Рейчел снова рассмеялась, наслаждаясь происходящим и
сделав полукруг поравнялась с Роджером, – я не хочу, чтобы
ты занимался любовью с кем-то кроме меня.

– Так я и не занимаюсь любовью ни с кем кроме тебя, –
отозвался уже порядком запыхавшийся Роджер, – то, что я
делаю сейчас точно нельзя назвать "занятием любовью".

Она, все еще смеясь, перешла на шаг, и мерин тоже сме-
нил аллюр смиряясь с тем, что его человек так неловок. Хотя
к этому он привык за последние годы. Рейчел, оставив шага-
ющего мерина, легко подняла кобылу на галоп и промчалась
по краю манежа, наслаждаясь этим. Появившийся на заборе
Курт, поддерживаемый Бенджи просиял от восторга.

–  Это моя мамочка,  – сообщил он и Бенджи кивнул,  –
знаю, приятель, – сказал он и Курт с гордостью глядя на нее
устроился на заборе.

Роджер увидел сына и подъехал к ним, решив, что не сто-
ит позориться перед Куртом, – ну как? – спросил он его, –
тебе тут нравится?

– Да, – Курт запрыгал на заборе, – Бенджи меня хвалил.
– Какой ты молодец, уверен скоро ты сможешь составить

маме достойную конкуренцию, – проговорил Роджер с улыб-
кой.

– И тебе, – Курт довольно застучал ногами, пока Рейчел



 
 
 

отшагивала кобылу.
– Мистер Мейси, – крикнул Бенджи, – вы можете поса-

дить Курта перед собой.
– Посадить Курта перед собой? – уточнил Роджер, – это

безопасно для него?
– Да, мистер Мейси, – Бенджи кивнул, – это будет без-

опасно.
– Хорошо, – Роджер подъехал ближе и протянул руки к

сыну, – иди ко мне, – предложил он
Курт довольно ловко перебрался на Одина, и они еще

некоторое время шагали в манеже. Курт был счастлив, что
едем на лошади вместе с папой и болтал без умолку. Роджер
же был сосредоточен на том, чтобы Курт не сполз с седла
и так далее… Потом Курт помог расседлать коня, и они по-
ехали домой.

Сидя в машине, мальчик перечислял, что ему нужно для
будущих занятий, а Рейчел положив голову Роджеру на пле-
чо думала о том, что счастлива.

– Мне кажется. такими темпами мы скоро обанкротим-
ся, – проговорил Роджер с улыбкой.

– Почему? – она улыбнулась, – ты что не понимаешь, как
важен для наездника свой собственный хлыст. И потом мы
сэкономили на шлеме.

– Действительно, – усмехнулся Роджер, – ладно, я умываю
руки, решайте этот вопрос сами.

Она быстро поцеловала его в щеку, – Курт, завтра поедем



 
 
 

за снаряжением, – сказала она, поднимая голову с плеча Род-
жера, – так что, после школы будь готов.

–  А папочка с нами поедет?  – спросил Курт, и Роджер
улыбнулся, – ну конечно поедет, куда ж твой папочка денет-
ся.

Вечером, лежа в постели и уже не прячась ни от кого,
она устроила голову на плече мужа и довольно улыбнулась.
Они только что занимались любовью и сердце Рейчел еще
не успокоилось, стуча сильнее чем обычно. Но уже навали-
валась дремота и она прижалась сильнее к мужчине. Было
странным полюбить его так неожиданно и так страстно. Но
похоже это случилось. И ей это нравилось.

Роджер прижал ее к себе и поцеловав, тихо прошептал, –
сейчас признание в любви было, быв как раз вовремя.

– Может лучше поспим? – она улыбнулась, закидывая на
него ногу.

Роджер тяжело вздохнул, – зануда, – прошептал он и про-
вел рукой по ее бедру, – ладно, давай спать.

Она лишь поцеловала его и вскоре уже спала.
Глава 17
Новое утро ничем не отличалось от всех следующих. Она

просыпалась в объятиях Роджера, нежно целовала его, и они
занимались сексом. Каждое утро и Рейчел понимала, что ни
на что не променяла бы это время. Дальше была работа, по-
ездки с Куртом и ужин с теми, кто был дорог ей. То есть са-
мая обычная жизнь.



 
 
 

Пока не позвонил Джим и не сказал, что Бекки и Курт
задерживаются и не звонят.

Роджер без стука вошел к Рейчел, – мне нужно поехать в
школу, Курт все еще не дома, я волнуюсь

– Ладно, – она кивнула, не поднимая головы, – наверное
у него занятия, и мы просто забыли.

– Я помню его расписание, – отозвался Роджер, – позвоню
из школы, – добавил он и вышел из кабинета, направляясь
на парковку и гадая, где могут быть Курт с Бекки.

– Хорошо, – она улыбнулась, не придавая значения слу-
чившемуся. Курт с Бекки могли заехать за мороженным или
в парк и у девушки мог просто сесть телефон, тем более что
время было еще не так много. Поэтому она решила не пере-
живать, а работать.

Роджер приехал к школе и увидел у входа Бекки, он быст-
ро подошел к ней, -привет, а где Курт?

– Не знаю, – она недоуменно посмотрела на него, – сказал,
что ему надо исправить отметку и убежал. А я его жду

– Пойду проверю, что он там копается, – проговорил Род-
жер, входя в здание и направляясь к классу Курта. Бекки же
пожала плечами и снова закопалась в телефоне.

Кэт посмотрела на мальчика, который играл в приставку
и усмехнулась. Пора было звонить сестренке, и та наконец
должна была признать, что этот раунд будет ее.

Роджер прошел в класс и не увидев сына, подошел к учи-
телю, – добрый день, а где Курт?



 
 
 

– Курт? – он был явно удивлен, – он уехал с няней.
– Нет, не уезжал, няня стоит и ждет его во дворе, а он

пошел исправлять оценки
– Подождите, – учитель заметно напрягся, – его няня Ре-

бекка Уилс, он зовет ее Бекка и это миловидная брюнетка
лет 20. Я сам проводил его и видел, как он прибежал к ней.
Разве он не с ней?

– Нет, он не с ней, – Роджер почувствовал, как сердце за-
колотилось быстрее, – где мой сын?!

– Не знаю, – учитель растерянно посмотрел на него, – но
я видел, что он добежал до нее и был уверен, что они вместе.

Кэт усмехнулась и набрала номер сестры.
Рейчел посмотрела на вибрирующий мобильник и закати-

ла глаза. Сидевший рядом Стив хмыкнул, но она помотала
головой.

– Да, Кэт, я тебя слушаю.
– Привет, Рейчи, как дела? Как тебе в роль мамы наседки?
– Отлично, мне очень нравится, но я сомневаюсь, что ты

звонишь по этому поводу, – Рейчел махнула на Стива, прося
его выйти.

– Ты права, я звоню не поэтому, – Кэт улыбнулась, – я
звоню, точнее, мы с Куртом звоним для того, чтобы предло-
жить тебе передать бразды правления фирмой мне.

– Что? – Рейчел недоуменно нахмурилась, – ты о чем?
Кэт включила громкую связь, – Курт, поздоровайся с ма-

мой, – попросила она мальчика.



 
 
 

– Мамочка привет, – раздался звонкий голосок, – а тетя
Кэт подарит мне пони. С челкой…

Рейчел показалось что земля уходит из-под ног, но она тут
же остановила себя. Какой бы не была Кэт, но Курт просто
ребенок. Кэт выключила громкую связь и вышла из комна-
ты, – конечно я не трону ребенка, но ты ведь понимаешь, что
Мейси не простит тебе, что его сын оказался замешен в твои
делишки.

– Кэт, это ребенок, – Рейчел это казалось безумием, – ты
не можешь так поступить. Это наша с тобой война, а не его
и не его отца.

– Нет, Рейчи, она была нашей, пока ты не вовлекла их в
нее, так что теперь, она и их тоже и они полноправные ее
участники.

– Прекрати, – она покачала головой, и тяжело вздохнула, –
что ты хочешь?

– Ты прекрасно знаешь, что я хочу, – отозвалась Кэт, – так
или иначе, но я встану у руля этой компании.

– Господи Кэт ты никогда не работала и, наверное, не по-
нимаешь, что для компании сейчас далеко не лучшие време-
на. Но при этом ты рвешься сюда как…

Рейчел не нашла достойного сравнения, – привези маль-
чика домой и давай все забудем.

– Я больше сделаю для этой компании, чем ты, во всяком
случае верну клиентов, – отозвалась Кэт, – даю тебе время
подумать до завтра…до свидания, Рейчи.



 
 
 

– Ты ненормальная? – не выдержала Рейчел, – Курт дол-
жен быть дома. Его отец заявит в полицию.

Кэт отключилась, а Роджер выбежал из школы, – Бекки!
Курта нет в школе! куда он пошел??

– Я его не видела! – Бекки вскочила со скамейки, – он
сказал, что ему надо исправить отметку.

Рейчел нервно прошлась по кабинету, пытаясь найти ка-
кие-то правильные слова и негромко выругалась, потому что
этих самых слов не было. Потом глубоко вдохнула, пытаясь
успокоить бешено колотящееся сердце и набрала номер Род-
жера.

– Жди здесь, – бросил Роджер и ответил на звонок, – Рей-
чел, он пропал!

–  Роджер с ним все в порядке, приезжай пожалуйста в
офис, – она попыталась говорить спокойно, убеждая себя,
что Курту ничего не грозит.

– Что значит все в порядке? Ты что не слышишь меня?
Его нет в школе, и никто не знает, где он!

– Роджер приезжай в офис, – повторила она, – все в по-
рядке.

Роджер нахмурился и отключившись, подошел к Бекки, –
езжай домой, – проговорил он и пошел к своей машине и
скоро почти вбежал в кабинет Рейчел, – где мой сын?

– Сядь, – попросила она, – он у Кэт, и я не знаю где они. Но
я говорила с ним и Кэт не сумасшедшая, чтобы причинить
ему вред.



 
 
 

– Что прости?! Мой сын у Кэт, ты не знаешь, где они и ты
говоришь, чтобы я был спокоен???

– Роджер не кричи, – она покачала головой, – я не знаю,
что делать, но Кэт хочет компанию.

– Да плевать мне на то, что хочет твоя чокнутая сестра! –
Роджер достал телефон, – я звоню в полицию, она похитила
моего сына

– Не надо, – она замотала головой, – я уверена, что она
обеспечила себе алиби и мы ничего не докажем.

– И что мне делать? Ждать, когда она образумится? это
мой ребенок, Рейчел и мне плевать на ваши распри. Он не
должен в них участвовать и тем более пострадать от них.

– Я все это понимаю, и я тоже переживаю за Курта, – она
вздохнула, снова повторяя себе, что Кэт не обидит его, – но
мы должны подумать.

–  Мы должны подумать? Ты серьезно? Мой сын где-то
непонятно, где с твоей ненормальной сестрой! О чем тут ду-
мать??

– Не кричи, – тихо попросила она, – она хочет компанию
и Курт просто очередная ступень.

Рейчел подумала о том, что безопасность Курта для нее
важнее компании, и ужаснулась этой мысли. Это было непра-
вильно. И неожиданно, но другого выхода похоже не было.

В дверь постучал Стив, – что случилось? – поинтересо-
вался он, – что вы так орете?

– Пошёл вон отсюда, – заорал на него Роджер и повернул-



 
 
 

ся к Рейчел, – звони своей сестре, немедленно!
– Стив выйди пожалуйста, – попросила она, видя, что тот

стиснул зубы от ора Роджера. Посмотрев на него, он кивнул
Рейчел и вышел из кабинета. А Рейчел набрала номер Кэт.

– Рейчи, привет, – проворковала та и Роджер отобрал у
Рейчел трубку, – ты ненормальная! Где моя сын!?

– О мистер Мейси, – Кэт рассмеялась, – рада вас слышать.
– Верни мне сына, пока я не засадил тебя за решетку! –

Роджера трясло от злости, – ты совсем с ума сошла?
– Нет ничего проще, мой сладкий, – Кэт явно развлека-

лась,  – попробуй угадать, что мне нужно от тебя и твоей
псевдо-супруги.

– Да мне плевать, что там тебе нужно! Верни мне сына и
продолжай дальше всем докучать сколько хочешь.

– Сперва сделай то, что мне надо, мой сладкий, а потом мы
можем с тобой отлично поразвлечься. Думаю, крошка Рейчи
уже рассказала, что я люблю распробованный товар.

– Ты больная что ли? Он ребёнок! Мне плевать на вашу
вражду с твоей сестрой! Это не касается моего сына!

– Касается, – усмехнулась Кэт, – когда ты решил, что он
будет небольшим, но очень важным инструментом в этой иг-
ре. Но да все равно.

Она сделала паузу, – мне надо не так много, всего лишь
заявление от вас обоих, о том, что брак фиктивный и моя
сестренка обманом получила фирму. После этого твой соп-
ляк вернется к тебе. Но учти одно, я не слишком люблю де-



 
 
 

тей и пока он мне не надоел, но… Сам понимаешь.
– Если хоть волосок упадёт с его головы, я тебя закопаю! –

прорычал Роджер и отключившись, поборол желание швыр-
нуть телефон об стену.

Рейчел внимательно смотрела на него и когда он отклю-
чился, она несколько секунд не решалась, но потом тихо
спросила, – что она хочет?

– А как ты думаешь? – Роджер пристально посмотрел на
неё, – она хочет правду про наш с тобой брак!

– Хорошо, – спокойно отозвалась она, и взяв телефон на-
брала номер сестры, – как ты хочешь, чтобы я это сделала?

– О, Рейчи, привет, я хочу, чтобы вы заявили об этом на
пресс-конференцию, которую сами и созовёте.

– Отлично, но мальчик должен быть дома через час. Как
только Джим сообщит мне, что он в безопасности я скажу то,
что ты хочешь, – Рейчел не смотрела на Роджера, понимая,
что именно из-за нее может пострадать Курт.

– Откуда мне знать, что ты сейчас говоришь правду, а не
выдумываешь, чтобы получить желаемое?

– Мне казалось, ты неплохо меня знаешь, – усмехнулась
Рейчел, – окей, тогда привези его на ферму Бенджи, и Джим
заберет его, как только ты услышишь желаемое.

–  На лошадиную ферму, на которую ты сбегала в дет-
стве? – уточнила Кэт

– Именно, – она кивнула, – у Курта занятие, так что я буду
очень признательна тебе если ты его отведешь туда.



 
 
 

–  Хорошо, Рейчи, но, прежде чем мы туда поедем, мы
хотим услышать в новостях о том, что ты собрала срочную
пресс-конференцию.

Она включила громкую связь, – Джули попроси мистера
Сандерса созвать пресс-конференцию. Срочно. Ты удовле-
творена? Я жду фото Курта на его пони.

– Снова впутываешь в это своего любовника? – зло спро-
сил Роджер, когда она отключилась от Кэт, – это все касается
только нас!

– Он мой заместитель и если тебя это напрягает, то это
твоя проблема, – сорвалась она.

Внутренняя связь ожила, – Рейч, я все сделал, – отозва-
лась она голосом Стива.

– Спасибо, позвони Дженксу и скажи, что мне надо, чтобы
это срочно появилось в новостях, – она почувствовала, что
Стив потребует объяснения и глубоко вздохнула, – я буду
готова через полтора часа.

Она молча достала из стола его контракт и разорвав про-
тянула ему.

– Через полтора часа Курт будет у Бенджи, и мы заберем
его.

– Не мы, Рейчел, а я заберу его, – пристально глядя ей в
глаза проговорил Роджер, он все еще не мог поверить в то,
что из-за всей этой афера, на которую пошел добровольно,
пострадал его сын....

Внутри все сжалось, но на лице не дернулся ни один му-



 
 
 

скул, – хорошо, ты заберешь его, – так же тихо сказала она,
но, к счастью, ожила связь.

– Дженкс все сделал, – сказал Стив и она набрала номер
Кэт, – вам пора выезжать на ферму, – сказала она, едва сест-
ра отозвалась, – у Курта скоро занятие, не хотелось бы, что-
бы он опоздал.

Роджер первым вышел из ее кабинета и направился в зал,
где была назначена конференция, он сел на своё место и по-
думал о том, что хочет быстрее со всем этим закончить и
забрав своего сына убедиться, что тот не пострадал, прежде
всего по его вине, а уж потом по вине Рейчел и ее сестры…

Кэт довольно улыбнулась.
– Эй, кажется, у тебя занятие, – сказала она мальчику, ко-

торому уже надоело рисовать, а новый пони так и не появ-
лялся, – пора ехать.

Курт вскочил и подбежал к Кэт, – а мой пони?
– Там и выберешь, – отозвалась Кэт, – поехали, – добавила

она
Курт побежал к двери, радуясь и занятию, и будущему по-

ни. Вскоре они были там и Кэт сделала фото мальчика, от-
правляя сестре. Она никогда не любила эту ферму и этих
людей, но отвести его сюда было проще.

– Леди и джентльмены, – начала Рейчел получив фото, –
я собрала вас для того, чтобы рассказать вам правду. Ко-
му-то она покажется невероятной, а кому-то невероятно ци-
ничной. После смерти мой отец оставил завещание, где усло-



 
 
 

вием перехода компании ко мне было мое замужество и на-
личие ребенка.

Зал с интересом зашуршал, но она подняла руку.
– Для этого мы с мистером Мейси заключили контракт,

по которому он выступал в роли моего супруга. Нас многие,
даже среди ваших коллег, пытались уличить в фиктивном
браке, так вот вы все оказались правы....

Роджер прикрыл ее микрофон своей рукой, – то, что изна-
чально было лишь контрактом, в последствие стало намно-
го большим, но…всем ведь важна правда, а брак изначально
был фиктивным…

Она бросила на него взгляд и чуть заметно улыбнулась.
– В таком случае получается ваше вступление в должность

генерального директора недействительно?  – прозвучал са-
мый главный вопрос и Рейчел спокойно обвела зал глаза-
ми, – именно так мистер Дженкс.

– Однако, по уставу компании, в этом случае, совет ди-
ректоров назначает директора сам и мы назначаем голосова-
ние на завтра на 10 утра, – уверенно проговорил Роджер, – и
я надеюсь, Кэт услышит эту новость и успеет подготовиться
несмотря на то, что сейчас она катается на лошадях, на фер-
ме, вместе с нашим сыном, Куртом.

Она посмотрела на него и по губам скользнула улыбка. Но
он был юрист и это была его работа.

– А кто такая Кэт? – раздалось из зала и Рейчел улыбну-
лась.



 
 
 

– Это тетя нашего сына и поскольку мы были заняты, она
была столь любезна что отвела его на урок верховой езды.

– Кэт Холл, сестра моей супруги, – отозвался Роджер с
улыбкой, – мы очень рады тому, что она проводит время с
племянником.

– У вас есть еще вопросы? – улыбнулась Рейчел.
Журналисты потрясено молчали и воспользовавшись

этим, Роджер встал и протянул руку Рейчел.
– В таком случае нам пора забирать сына, – она улыбну-

лась, – так что, мы поедем.
Журналисты защелкали затворами камер, и Роджер с Рей-

чел вышли из зала, и он тут же отпустил ее руку из своей.
Она снова ощутила боль, но она понимала его гнев.

– Пусть Курт ездит на занятия, – попросила она, – Бенджи
говорит он молодец.

– Не это меня сейчас беспокоит, – тихо сказал он и пошёл
к своей машине.

Он ушел, и она молча пошла к себе. Останавливать его не
было смысла, да и она не знала, как это сделать.

Кэт, выслушав конференцию, оставила мальчика Бенджи
и уехала, не желая встречаться с Роджером или с сестрой.

Роджер приехал на ферму и бегом рванул к манежу,  –
Курт здесь? – спросил он у вышедшего Бенджи.

– Да он заканчивает, – Бенджи кивнул на манеж, где пар-
нишка лет 16 шел рядом с Куртом, который сидел на пони, –
еще пять минут.



 
 
 

Роджер перевёл дыхание, и чтобы не пугать Курта не по-
бежал к нему, а просто облокотился о забор и смотрел на
сына.

Курт, увидев отца, помахал ему и вскоре под присмотром
парнишки повел пони домой. После этого, кряхтя под тяже-
стью седла, закрепил его на стойке и побежал к отцу.

– Люк сказал, что научит меня седлать пони, – сообщил
он с гордым видом.

– Здорово, – Роджер потрепал его по голове, – все хоро-
шо? мы можем ехать домой?

– Ага, – Курт радостно запрыгал, – пап, а та тетя обещала
подарить пони.

– Мы ведь это уже обсуждали, помнишь? И решили, что
пока что, ты будешь ездить и заниматься, а когда будешь го-
тов, кто знает, быть может, сразу получишь лошадь.

– Да, – Курт кивнул и помчался к машине, успев помахать
Бенджи, – я завтра приеду…

Забравшись в свое кресло, он нахлобучил шлем на голо-
ву и просиял. Роджер облегченно выдохнул, самое главное
было в том, что Курт с ним и все хорошо, он сел за руль, –
поехали домой, – проговорил он и выехав на дорогу, понял,
что понятия не имеет, куда ему ехать…

Рейчел закрылась в кабинете, понимая, что ей надо прий-
ти в себя. Да, Кэт поступила ужасно, но и она была не лучше,
когда ввязалась в это. Стив прислал несколько сообщений,
но она впервые не хотела его поддержки. Ей был нужен тот,



 
 
 

кто ушел. Хотя она бы тоже ушла, учитывая, что под ударом
оказалось самое дорогое.

Спустя некоторое время она вышла и увидев Стива с ноу-
том на коленях усмехнулась, – надо думать, кто завтра про-
голосует за нас, так что, отменяй свои свидания.

Он кивнул и прошел в кабинет. Работы было много. А
учитывая, что часть акций компании уже появились в про-
даже....

Роджер привез сына в ее дом, но ее там не было "вот и
ответ, не особо то вы ей нужны, когда толку нет...." – проле-
тело в голове и накормив сына ужином, он уложил его спать
и ушел в свою спальню…нужно было что то делать, для на-
чала вернуть ей ее акции....

Она не поехала ночевать, будучи уверенной, что Роджера
там нет. А раз так… Стив, принес ей очередную чашку кофе,
сел рядом и приобнял. И тут она не выдержала и уткнувшись
в него, прикусила губу.

– Я люблю его, – прошептала она и Стив провел рукой по
ее спине.

– Знаю, и уверен, что он это знает. Но сейчас нам всем
нужна не влюбленная миссис Мейси, а наша Рейчел, которая
сможет поставить раком всех недругов.

Она шмыгнула носом и кивнула.
– Приводи себя в порядок, а я соберу гвардию. Ты же по-

нимаешь, что у тебя есть те, кто готов идти с тобой, куда
угодно. Даже на дно.



 
 
 

Роджер, на всякий случай оставив Курта дома под при-
смотром Джима, привел себя в порядок, одел один из своих
лучших костюмов и поехал в ее фирму. В конференц зал он
вошел ровно с началом собрания и поздоровавшись со все-
ми, прошел на свободное место.

Она посмотрела на него, понимая, что он выглядит без-
упречно, и, хотя она тоже, ей потребовалось слишком много
макияжа, чтобы этого добиться.

Вскоре приехала Кэт, как всегда цветущая и уверенная
в себе. У нее в рукаве был козырь в виде Уильямса, и она
планировала его использовать.

Когда Кэт проходила мимо него, он остановил ее, – ты еще
пожалеешь, что посмела угрожать моей семье, – чуть слыш-
но прошептал он, придерживая ее за локоть.

– О чем ты? – она улыбнулась, – у тебя нет семьи.
– Это ты всех ровняешь по себе, – отозвался Роджер и

отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
Кэт усмехнулась, проходя на свое место и бросила взгляд

на сестру, отмечая, что та выглядит усталой. "наверняка она
провела тут ночь… Если все выгорит, то надо будет предло-
жить ей должность, и уверена, что она согласиться. Она же
не может без своей любимой компании"

Наконец все крупные акционеры заняли свои места и Рей-
чел пробежалась по ним глазами. В ком-то она была уверена
на 100%, а кто-то запросто мог принять сторону Кэт. Оста-
валось лишь понять, кого больше. Она улыбнулась и внезап-



 
 
 

но поймала себя на том, что возможно эта компания не сто-
ит всего того, что она теряла в итоге. Ей хотелось поймать
взгляд Роджера и понять, что думает он, но он не смотрел
на нее.

Роджер смотрел на всех, кроме Рейчел, так как не знал,
каким именно взглядом он хочет на нее смотреть, но зачем
он сюда пришел, он знал и собирался это сделать несмотря
на то, что это может ничего не изменить.

Из уважения к ее заслугам, Рейчел позволили выступить
первой. Она озвучила результаты работы за последний год,
что прошел без отца, не утаивая ничего. Стив был против
этого, но она не хотела, чтобы Кэт поймала ее на лжи. Она
отлично понимала, что Кэт хорошо платит своим осведоми-
телям и они наверняка держат ее в курсе многого. А уж по-
теря контракта с Уильямсом была непосредственной заслу-
гой старшей сестры. Поэтому она говорила только факты и
то, в чем она была уверена.

Когда пришла очередь Кэт, та говорила много. И о том,
что прибыль компании снизилась, и о том, что цена акций
упала и о том, что в потере контракта виноват исключитель-
но ее генеральный директор. Рейчел слушала ее и понимала,
что Кэт отлично подготовилась. Даже у нее самой появились
сомнения, относительно разумности оставления ее на этой
должности. Так что уж говорить о других.

Наконец выступили все, кто хотел и можно было присту-
пить к голосованию. Было очевидно, что кандидатуры толь-



 
 
 

ко две, но никто не знал о том, что у каждого в рукаве.
Роджер не спешил писать имя того, кого он хотел напи-

сать, он ждал, пока другие партнеры сделают это. Наконец
проголосовали почти все, и адвокаты компании стали про-
сматривать листы и сверяться с данными о количестве ак-
ций, того или иного участника.

Роджер решил, что пришло и его время проголосовать и
так как здесь он был акционером, а не юристом, он позволил
все сделать своим, пока еще, сотрудникам.

– Отлично, – адвокат посмотрел на документы и чуть за-
метно улыбнулся, – ваш выбор был осознанным, и мы благо-
дарны, что вы сделали его. Спустя некоторое время мы со-
общим вам результаты.

Роджер вернулся на свое место и слегка расслабил узел
галстука, который утром, похоже, затянул слишком тщатель-
но. Она бросила на него взгляд, но не решилась заговорить.
И снова почувствовала себя маленькой брошенной девоч-
кой. Он был нужен ей, но она уже привыкла что редко полу-
чает то, что действительно важно.

Юристы закончили подсчёт и дали слово ведущему собра-
ния, который проговорил: – главой фирмы назначается Рей-
чел Мейси, с перевесов в 2% акций, – проговорил он и Род-
жер довольно улыбнулся.

Она вздрогнула, словно, не ожидая такого ответа и тут в
голове взорвались слова юриста. 2%, те самые, что она отда-
ла ему и за которые выслушала вчера ночью от Стива, учи-



 
 
 

тывая, что Роджер ушел вчера, она не знала придет ли он го-
лосовать и если придет, то за кого отдаст голос. Правда Стив
ее опасения насчет Кэт не разделил, а вот то, что касалось
не прийти, то это было вполне допустимо.

Кэт в бешенстве вскочила, роняя свой стул и двинулась к
выходу. Но Рейчел было все равно. Она даже не испытывала
радости, потому что безумно устала и сейчас думала только
о том, что все наконец закончилось.

Роджер встал и догнав ее в коридоре, поймал за руку, –
а ещё раз тронешь мою жену или сына, я тебя уничтожу, –
прорычал он.

– Ты правда решил мне погрозить? – Кэт вырвала руку, –
это лишь один раунд, странно что ты это не понял.

– Вот только следующий раунд, поведу я, – проговорил
Роджер и чуть улыбнулся, – так что, будь готова, – добавил
он и развернувшись, пошёл обратно.

Она смерила его взглядом и решила, что не стоит упускать
его из вида. На всякий случай.

Роджер вошёл в зал и сел рядом с Рейчел, – ты не ночевала
дома, – строго проговорил он.

Она вздрогнула и недоуменно посмотрела на него, словно
пытаясь понять, что он хочет сказать ей.

Роджер с улыбкой смотрел на нее и пожал плечами, – я
вообще то возражаю против твоих ночёвок в офисе.

Она неуверенно улыбнулась, а Стив активно выставлял из
зала тех, кто хотел радоваться победе. Он подключил к это-



 
 
 

му Льюиса, спешно прилетевшего, и вдвоем они быстро пе-
ревели всех в другой зал, обещая отпраздновать это по-на-
стоящему.

– Иногда приходится ночевать в офисе, – тихо сказала она,
глядя на него.

– Иногда да, но я не хочу, чтобы это вошло у тебя в при-
вычку.

– Может, тогда тебе самому стоит оставаться в офисе, –
она пожала плечами

– Я не считаю нужным ночевать в офисе, – так же пожав
плечами проговорил Роджер.

– Что ж, тогда ничего не поделаешь, – она криво усмех-
нулась.

– Как скажешь.
Она не знала, что ответить и чувствовала себя идиоткой.

Но самое противное, она не могла понять, что он хочет от
нее. Мозг вымотанный бессонной ночью, отказывался рабо-
тать и Рейчел подумала о чашке кофе или подушке.

– Поехали домой, – со вздохом предложил Роджер, – тебе
надо отдохнуть.

Она кивнула и благодарно улыбнулась, протягивая ему ру-
ку.

Роджер встал и помог ей подняться. – кстати, выглядишь
отвратительно, – проговорил он с довольной улыбкой.

– А ты прям Аполлон, – усмехнулась она, чувствуя тепло
его руки. Хотелось сказать правду, но ей снова казалось, что



 
 
 

не то место и время.
– Что сказать, я хотел выглядеть как рыцарь в сияющих

доспехах, – рассмеялся он.
– Тебе, похоже, удалось, – она улыбнулась, глядя на него,

а потом улыбка погасла, – как Курт?
– Хотел получить пони, но я убедил его, что она ему не

нужна.
– Прости меня, – она отвела глаза, – я не думала, что такое

возможно, когда предложила тебе…
– Я понимаю это, – отозвался Роджер, – я уже тебя непло-

хо знаю и знаю, что ты не из тех, кто готов рисковать так.
– Наверное, это должно меня порадовать, – она улыбну-

лась, – но я не спала больше суток и ужасно хочу в свою кро-
вать.

– Так поехали домой и ляжешь спать, – отозвался Роджер
и приобнял ее за талию.

Она на мгновение замерла и потом прильнула к нему.
Силы кончились и ей казалось, что она сейчас рухнет без
чувств, потому что за последние сутки она успела поверить
в то, что он уходит навсегда. И понять, что это самое страш-
ное, что могло с ней случиться.

Роджер улыбнулся и поцеловав ее, повёл к машине, – сей-
час приедем домой и сразу ляжешь спать.

– И ты останешься со мной? – тихо спросила она, взяв-
шись за дверцу машины.

– Ну разумеется, – отозвался Роджер, – куда же я денусь



 
 
 

то?
– Не знаю, – она улыбнулась, – но раз ты никуда не де-

нешься, то предлагаю пожениться. Что скажешь?
– А мы разве разводились? – удивился Роджер.
– А разве мы женились? – она рассмеялась и уткнулась в

него, – нет уж, мистер Мейси, вам так просто не отвертеться.
– Боже мой, наконец то мне будет позволено купить тебе

кольцо, – заявил довольный Роджер.
– Только завтра, – простонала она, – сегодня я хочу спать.
– Как скажешь, так и сделаем, – отозвался Роджер и помог

ей сесть в машину.
– Отлично, – она села и положила голову ему на плечо, –

я люблю тебя, я говорила?
– Нет, не говорила, – Роджер довольно улыбнулся, – но

вот, наконец, сказала.
– Ужас просто, тогда едем спать…
– Едем спать, – подтвердил довольный Роджер, выезжая

на дорогу, – этой ночью мне, между прочим, было очень оди-
ноко без тебя.

Она повернула голову и вздохнув, улыбнулась, – говоря,
по правде, я думала, что ты ушел навсегда.

– Я не могу уйти от тебя, – тихо сказал Роджер, – чтобы
не было, я ведь тебя люблю.

Она кивнула и снова закрыла глаза. Они оба были взрос-
лыми людьми, понимающими эфемерность любви, однако
они ехали в одной машине, в один дом, чтобы там лечь в од-



 
 
 

ну постель. И объяснения у этого поступка не было....
Роджер привычно припарковался по дворе ее дома, – раз

уж мы женимся, я думаю, может стоить сдать мою квартиру
в аренду? Я ведь точно в ближайшее время там не появлюсь.

– Угу, – кивнула она и помахала рукой выбежавшему Кур-
ту, – только давай все это решим, когда я проснусь.

– Договорились, – Роджер потрепал по голове выбежав-
шего сына и сказав ему, что мамочка очень устала, подхва-
тил жену на руки и понес в спальню. Они все решили и при-
няли решение остаться вместе, а большего ему было не на-
до…разве что маленькую девочку, которую родила бы ему
любимая женщина…
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