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Аннотация
Что делать человеку, если его роль в этой жизни уже

определена? Кейт молода, красива и успешна, но и для нее
существуют запреты. И один из них довольно строг. Не
влюбляться в тех, кто стоит в самом низу карьерной лестницы.
А как быть, когда не удалось удержаться? Стоит ли вступить
в противоборство с системой или забыть о том, как вам было
хорошо вдвоем? Но ведь есть еще третий вариант… Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1
Брэдли вошел в больницу и огляделся, первый день в ка-

честве настоящего врача, это было здорово, исполнением
глупой детской мечты…Тут же вспомнилась реакция отца
банкира, когда маленький Брэдли в 5 лет заявил, что хочет
быть доктором, тогда Майерс-старший лишь посмеялся и по-
трепал сына по голове, а вот когда старшеклассник Брэдли,
уже не такой миленький и забавный, как был в возрасте 5-
ти лет, а довольно серьезно выглядящий молодой человек,
снова сказал отцу, что хочет быть хирургом, тот уже не сме-
ялся и пристально посмотрев на сына, кивнул….потом были
тяжелейшие годы обучения и родители, которые, конечно же
поддерживали, но чуть что, предлагали все бросить и идти
по стопам отца, ведь дорожка была протоптана…да не толь-
ко дорожка, все будущее…но младший Майерс был упрям,
он ведь был сын своего отца…И вот теперь, красивый тем-
новолосый короткостриженый молодой человек с интересом
осматривал холл больницы, в которой ему предстояло про-
ходить интернатуру….Он улыбнулся, зеленые глаза отца, та-
кие же как и у сына, чуть из орбит не вылезли, когда его
мальчик, одетый всегда с иголочки, в брендовые рубашки и
брюки, заявил, что намерен проходить практику в обычной
городской больнице, а не в частной клинике одного из дру-
зей Жерара Майерса. Они даже чуть было не поссорились.
Но Брэдли сумел настоять на своем и теперь его мерседес,
последняя модель, спортивный седан, сочетания стиля и ди-



 
 
 

намики, Брэдли обожал его, стоял на парковке для младше-
го медицинского персонала и наверняка чувствовал себя не
в своей тарелке, тогда как его владелец был полон надежд
на то, что его мечты исполнятся и он станет первоклассным
хирургом, а такому учат именно в городских больницах, –
ух ты, тут потрясающе здорово, – поделился он с теми, кто
как и он были хирургическими интернами первого года, – я
проходил практику будучи студентом, но в другой больнице,
там все было как то иначе, мне кажется…а тут настоящая
больница, интересно, когда мы попадем в операционную?

– Надеюсь, что сегодня,  – девушка ободряюще улыбну-
лась, – все-таки, мы интерны, они должны нас учить.

– Может быть ты и права, – отозвался Брэдли, вместе со
всеми послушно идя за старшей медсестрой, которая пове-
ла их в ординаторскую, чтобы выделить шкафчики для ве-
щей и рассказать о рутинных вещах, таких как доска объ-
явлений, кофемашина и прочие, присутствующие везде, не
только в больнице, рабочие моменты… Им выделили шкаф-
чики и Брэдли повесил пиджак, надел сшитый на заказ бе-
лый халат, подарок родителей, которые настояли на том, что
бы их сын был всегда неотразим, несмотря даже на то, что
ему предстояло трудится в городской больнице…

– Ух ты, – парень, по одному виду которого, можно было
сделать вывод, что он не любит таких, как Брэдли, хотя сам
бы с удовольствием поменялся бы с ним местами, подошел
к нему и присвистнул, – это где ты такой отхватил?



 
 
 

Брэдли пожал плечами, – родители подарили в честь пер-
вого рабочего дня.

–  Круто, а майбах тебе не подарили?  – он окинул его
взглядом.

– Машина у меня была и до этого, – отозвался Брэдли с
добродушной улыбкой, так как никогда не был сторонником
конфликтов, особенно на работе…

– Майбах? – парень усмехнулся, – или старый форд?
– А есть разница? – уточнил Брэдли все еще улыбаясь, но

тон стал уже холоднее, сильнее чем конфликты, он ненави-
дел то, что некоторые считали, что он должен им что-то из-
за того, что его семья богата.

– Естественно, – парень пожал плечами, – кто-то еще счи-
тает, что разницы нет?

Народ молчал и с интересом поглядывал то на одного, то
на другого, ожидая, чем все закончится, все-таки это был их
первый день и друзьями никто из них не был, но и врагами
обзаводится не спешили…

– У меня мерседес, – спокойно проговорил Брэдли и, за-
хлопнув свой шкафчик, отошел в сторону, вешая на шею сте-
тоскоп и цепляя на халат бейджик с фотографией и именем.

– Круто, – парень хмыкнул, а девушка что заговорила с
ним первой улыбнулась,

– Не обращай внимание, он придурок. Я Кэт.
–  Брэдли, приятно познакомиться,  – молодой человек

улыбнулся, – и мне плевать на то, что он и такие как он ду-



 
 
 

мает…
– Тоже, верно, мы же здесь чтобы учиться, – она улыбну-

лась, – а халат клевый.
– Спасибо, мне он тоже нравится.
– Интересно, а кто будет нашим наставником? – девушка

выглянула из раздевалки, – говорят самый клевый тут Уилис,
но он питается интернами.

– Питается интернами? – Брэдли улыбнулся, – где-то я это
уже слышал, в каждой больнице есть такой врач…у него ни-
чему не научишься, он думает только о себе…

– Но он хороший врач и мне плевать что он ест, я хочу,
чтобы он научил меня всему, а потом может думать о чем
угодно, – Кэт пожала плечами.

Брэдли тоже пожал плечами, – ну это кому что и вообще,
как ты чему-то научишься, если он тебя съест? – он улыб-
нулся

– Ну а ты какого мнения? – девушка улыбнулась, – зачем
ты здесь?

– Чтобы стать шикарным хирургом, конечно, – уверено
проговорил он.

– Ну это ясно, – девушка рассмеялась, – но для этого надо
чтобы кто-то тебя научил.

– Лучше всего учат те, кто хочет учить, мне так кажет-
ся…Есть прирожденные учителя, которые учат даже лучше,
чем делают тоже самое без присутствия учеников…

– Может ты и прав, только … хорошо бы чтобы тот, кто



 
 
 

будет учить, сам умел многое, – она вздохнула.
Брэдли кивнул, – но нет пределу совершенству, – усмех-

нулся он и посмотрел на часы, очередной подарок родите-
лей, подаренный ими в день получения Брэдли диплома, это
были дорогущие VACHERON CONSTANTIN, с гравиров-
кой, которые Майерс младший считал слишком броскими,
но которые надел в первый день, чтобы порадовать родите-
лей, все-таки, они старались…Впоследствии он планировал
носить свои обычные TAG, которые нравились ему намного
больше и рука чувствовала себя в них комфортнее.

– Это ты про себя что ли? – усмехнулась она.
– Нет, я не про себя, я про врачей, – Брэдли улыбнулся.
– Аааа, – протянула она с улыбкой, но тут в раздевалку

вошел мужчина и окинув их взглядом усмехнулся, – а какого
черта вы все еще здесь? – уточнил он.

Брэдли изогнул бровь, но решил не отвечать и просто пе-
реглянулся с другими интернами.

– А…мы ....ждали, – Кэт неуверенно обернулась к парням
словно ожидая поддержки, а мужчина ухмыльнулся, – ждали
пока все пациенты умрут, не так ли?

– Ждали, пока вы позволите нам к ним подойти, – негром-
ко проговорил Брэдли, сдержанность с начальством или пре-
подавателями никогда не была его коньком…Майерс всегда
высказывал свою точку зрения, даже если его не спрашива-
ли….

– Да вы что? – он делано изумился и посмотрев на под-



 
 
 

пись на халате, усмехнулся, – не соблаговолите ли вы, док-
тор Майерс, вынести свой зад из раздевалки и начать рабо-
тать? – елейно произнес он, – а все остальные бегом. Ваши
ординаторы вас ждут, а они этого не любят.

Брэдли вместе со всеми вышел из раздевалки и огляделся
по сторонам, думая о том, где именно его ординатор, потому
что табличек на них не было, а списка им никакого тоже не
дали, видимо, как раз таки, он был у ординаторов…

Когда интерны, стайкой пугливых щенят, вышли из орди-
наторской, стоявшие в стороне ординаторы изучающе уста-
вились на них, делая ставки на то, какой первый сбежит от-
сюда. Старший ординатор окинул их взглядом и сочувствен-
но посмотрел на коллег, – ладно, сегодня …– он сверился со
списком и стал перечислять фамилии и называть ординато-
ров и когда фамилия Кэт оказалась рядом с Брэдли, девушка
радостно улыбнулась, но следующей прозвучала фамилия и
ординатор что пригнал их сюда усмехнулся и наклонился к
девушке, – у парня такой моднявый халат спорим через час
он его снимет? 20 баксов?

– Снимет? – уточнила она, – почему?
– Потому что его нельзя будет носить, – усмехнулся он, –

так что?
– Ладно, я согласна, – отозвалась Кэт, – хотя, вам то вид-

нее.
Парень ухмыльнулся, он только недавно сам был интер-

ном и вот сейчас став наконец на ступень выше, чувствовал



 
 
 

себя настоящим динозавром в мире медицины. Подмигнув
девушке, он взял стопку карт, – пошли на обход.

Интерны и Брэдли в том числе, которых прикрепили к
доктору Джиму Пирсу, а молодого врача звали именно так,
направились следом за своим ординатором, с интересом
осматриваясь по сторонам.

– Бодрее, несчастные, – поторопил их Джим, – а то боль-
ные отправятся к праотцам.

Они вошли в палату и начался привычный для него обход,
для интернов же это все было в новинку и все с любопыт-
ством слушали доклад ординатора, который тот зачитывал
совсем уж небожителю, самому настоящему врачу, который
не должен был отчитываться ни перед кем…

Наконец, обход закончился, и Джим вспомнил свое обе-
щание и усмехнулся, – Майерс на третьей койке отравление,
вперед.

– Понял, – Брэдли, будучи наивным щеночком-интерном,
еще порой их называли утятами, так как обычно они пере-
двигались исключительно следом за своим ординатором, не
почувствовал подвоха и бодро направился к нужной койке,
мечтая наконец применить все те знания, которые получил
в Университете…

Джим ухмыльнулся и подмигнул Кэт, – анализы сможешь
взять?

–  Да, конечно,  – поспешно отозвалась та,  – думаю, что
смогу.



 
 
 

– Тогда, вперед, – он назвал койку и вручив карту, отвер-
нулся от нее к другим своим утяткам, раздавая указания.

Брэдли тем временем подошел к своему пациенту и сразу
понял усмешку ординатора, – добрый день, меня зовут док-
тор Майерс.

Мужчина посмотрел на него несчастным взглядом и едва
Брэдли подошел ближе, его в очередной раз вывернуло… на
этот раз на белоснежный халат парня.

– Доктор Нолан, первая травма, – раздалось по громкой
связи и мимо интерна прошла высокая молодая женщина.
Хирургическая форма превосходно смотрелась на ее подтя-
нутой фигуре, заставляя мужчин бросать ей вслед заинтере-
сованные взгляды. Каштановые волосы были собраны в ак-
куратную косу, не давая шанса выбиться ни одной пряди.
Зеленые, с отливом в синеву глаза, скользнули по несчастно-
му парню и, вспомнив свою интернатуру, она испытала лег-
кое сочувствие этому мальчику, который внезапно оказался
в самом центре развала мира. Но его сюда никто насильно
не тянул, значит пусть привыкает. Мир жесток, и никто не
знает, что ждет их через пару минут. По губам скользнула
улыбка и она ускорила шаг. Брэдли же даже не обратил на
нее никакого внимания, так как был занят тем, чтобы удер-
жать свой завтрак у себя в желудке, так как не успел отпрыг-
нуть и белоснежный халат превратился в… нелицеприятное
зрелище…

– Твою мать, – выругался он, – что вы ели??



 
 
 

Мужчина вытер рот рукавом и начал рассказывать, что он
ел. Подошедшая медсестра поменяла пеленку на больном и
сочувственно посмотрела на Брэдли, – вам надо переодеться,
доктор.

– Это точно, – пробормотал Брэдли снимая с себя халат и
засовывая его в мусор, теперь стало понятно, что родители
не зря подарили ему много таких халатов, еще правда надо
было запастись противогазом, так как запахи, которые лета-
ли в больнице тоже были не тем, о чем мечтают юные врачи.

Сестра сочувственно кивнула и протянула ему халат, – не
подходите близко, это бесконечный человек.

– Вы дали ему противорвотное? – уточнил он, – если не
подействует, то нужно брать другие анализы.

– Посмотрите в карте, доктор, – сестра кивнула на кро-
вать.

Брэдли кивнул, – только сначала сменю рубашку, – про-
бормотал Майерс и взяв хирургическую рубашку из шкафа,
стянул свою и выкинул ее следом за халатом, так как ее бы-
ло уже не спасти, одел на себя чистую, больничную, больше
похожую на пижаму.

–  Удачи, доктор,  – сестра пошла к другому больному,
оставляя Брэдли на произвол судьбы.

Она ушла, а Брэдли остался растеряно рассматривать кар-
ту пациента, из головы в одночастье вылетели все те коды
лекарств и диагнозов, которые он совсем недавно успешно
сдал на экзамене.



 
 
 

– Ну как? – над ним появился Джим, – что скажите док-
тор? – он скользнул взглядом по пижаме, надетой вместо ха-
лата и рубашки, и посмотрел на больного.

–  Мы дали пациенту противорвотное и я думаю нужно
взят анализы, – пробормотал Брэдли, – и это не хирургиче-
ский больной…

– Так и вы не хирург или вы можете что-то возразить?
– Я хирургический интерн, – Брэдли пожал плечами без

особого, впрочем, энтузиазма.
–Именно, – Джим взял кофе, – вы интерн, значит вы буде-

те убирать блевотину, пока один из нас не решит, что вы мо-
жете войти в операционную и постоять в уголке. Понятно?

– Понятно, – согласился Брэдли и протянул ему карту, –
подпишете?

Джим пробежался взглядом карту и подписал ее, – труба
зовет, койка пятая, там надо зашить рану. Почти хирургия.

Брэдли кивнул и отложив карту, прошел к 5-й койке, –
добрый день, меня зовут доктор Майерс и я зашью вашу ра-
ну.

– Отлично, – парень убрал от руки повязку, – только что-
бы не сильно видно было, ладно?

Брэдли сел на стул и осмотрел рану, – со временем будет
незаметно, – пообещал он.

– Ладно, – парень вздохнул и закрыл глаза, – тогда шейте.
Кэт закончила со своим больным и подошла к Брэдли, –

ты как?



 
 
 

– Позитивнее, чем 15 минут назад, – отозвался Брэдли с
усмешкой, – а ты?

– Ничего, – она улыбнулась, – выпьем кофе, когда будет
тихо?

– Думаешь, тут будет тихо? – невесело усмехнулся Брэд-
ли, – что-то я сомневаюсь.

– Ну хоть немного то должно быть, – Кэт пожала плеча-
ми, – ладно пойду, может он и не полный придурок.

– Как быстро ты изменила о нем свое мнение, – усмехнул-
ся Брэдли и занялся своим пациентом.

Кэт многозначительно улыбнулась и пошла к следующему
больному, а день продолжался. Джим обошел своих и отпу-
стил на 20 минут перекусить, а потом велел проверять по-
слеоперационных, а сам пошел на операцию.

Брэдли проводил его завистливым взором, – интересно, а
с галереи можно посмотреть?

– Может быть, когда все закончим? – с сомнением сказала
худенькая девушка

– Сомневаюсь, что с этим вообще можно закончить…
– Ну когда-то же наступит конец, – девушка грустно улыб-

нулась, – я Лиззи, – добавила она, – а то в этой суете даже
нельзя познакомиться.

– Брэдли, – представился он, – ладно, пора снова начи-
наться суетиться, – он улыбнулся, – глядишь, может и успе-
ем на галерею

– Ладно, – Лиззи улыбнулась ему и поспешила по своим



 
 
 

делам. На галерею никто не успел, потому что интернов го-
няли как оленей в Рождественскую ночь и под вечер Лиззи
спряталась в какой-то проход с чашкой кофе, мечтая исчез-
нуть или раствориться как дым. Кэт, сняв хирургический ха-
лат, поскольку ее взяли в помощники для огнестрела и руки
до сих пор тряслись, прислонилась к стене и пыталась прий-
ти в себя. Джим вернулся с операции бодрый и просмотрев
карты, убедился, что никто не угробил его больных, а Брэд-
ли, тем временем, зашивал очередной порез, думая про себя,
что сегодня похоже день порезов и отравлений, все пациен-
ты смешались в одного и он просто хотел на минутку, хотя
бы, прикрыть глаза.

Наконец поток спал и остались только плановые больные.
Джим осмотрел своих изрядно помятых интернов и усмех-
нулся, – через 20 минут Нолан будет оперировать, кто хочет
может посмотреть, а кто хочет поспать, решать вам.

– Посмотреть с галереи? – уточнил Брэдли.
– Нет, подержать ретрактор, – усмехнулся Джим, – конеч-

но с галереи или ты думаешь тебя пустят в ее операционную?
– Я ведь не знаю, кто она такая и какую операцию собира-

ется проводить, – Брэдли пожал плечами, – вдруг аппендикс
вырезает.

– Ты серьезно? – зашептала сзади Лиззи, – это же кардио.
Джим усмехнулся,  – аппендицит тоже посмотришь, это

познавательно.
– Любая операция познавательна, – тихо сказал Брэдли, –



 
 
 

спасибо вам за такую возможность.
– Отлично, тогда все желающие на галерею к Нолан, а док-

тор Майерс, – Джим обернулся на доску, – о как раз апендек-
томия… третья операционная, там тоже можно посмотреть.

Брэдли кивнул и молча развернувшись пошел на галерею
третьей операционной и сев там в одиночестве, прикрыл гла-
за. За такими операциями он наблюдал еще, будучи студен-
том, так что, не считал, что пропустит что-то действительно
интересное.

Кейт мылась перед операцией, прогнав из головы все, кро-
ме того, что происходило сейчас. Перед ней было стекло опе-
рационной, в котором отражалась она и, старательно намы-
ливающий руки, Джим. В парне была искра, позволяющая
верить, что из него может получиться отличный хирург, но
все это было еще далеко впереди. Она чуть улыбнулась сво-
ему отражению и в глазах проскользнуло предвкушение, ко-
торое она испытывала каждый раз перед входом в операци-
онную. Словно она становилась причастной к какому-то свя-
щеннодействию, недоступному простым людям.

Смывая мыло, она привычно подняла руки, позволяя во-
де стекать не вниз к кистям, как это делают все нормальные
руки, а вниз к локтям. То, что у обычного человека вызыва-
ет желание немедленно вытереться для хирурга абсолютно
нормально. Закрыв кран локтем, она вытянула длинные тон-
кие пальцы, ожидая пока сестра накинет на них стерильное
полотенце. Через несколько минут этими пальцами она бу-



 
 
 

дет касаться сердца человека и от их ловкости будет зависеть
его жизнь.

Нужно было еще раз прогнать в голове ход предстоящей
операции. На первый взгляд все должно пройти хорошо,
но… что-то грызло ее изнутри, и она привыкла доверять сво-
им ощущениям. Правда, всем остальным знать об этом было
не нужно. Потому что это ее ощущения. Она одела халат и
перчатки, окидывая все вокруг взглядом. Все было привыч-
но, – начинаем, – сказала она, беря скальпель, который по-
дала ей сестра, отлично знающая как доктор Нолан делает
первый надрез.

Когда восходящая часть аорты начала рассыпаться в ру-
ках, Кейт слегка запаниковала. В принципе она готовилась
к осложнению, но чтобы так… С галереи доносились весе-
лые и напуганные голоса интернов, которые пришли посмот-
реть ее операцию, и она рявкнула чтобы выключили гром-
кую связь, пытаясь одновременно наложить швы так, чтобы
все это дерьмо не проваливалось…

Спустя пять часов она посмотрела на галерею и увидела,
что большая часть интернов благополучно дремлет и усмех-
нулась. Еще надо было поговорить с родными, а хотелось
рухнуть, где-нибудь и не вставать.

Брэдли вздремнул на апендектомии совершенно не при-
слушиваясь к голосу совести, в конце концов это его пер-
вый день и апендектомий будет множество, так что можно
по этому поводу не переживать, а вот поспать было нужно,



 
 
 

иначе, он чувствовал это, он уснет прямо на ходу потому что
к подобному ритму нужно сначала привыкнуть, а потом уже
он станет нормой…

Разбудил его пейджер и вскочив, молодой человек поспе-
шил в приемное, скорее всего его снова ждала очередная
жертва отравления или порез…

Джим тоже был слегка не в форме, поэтому стоя рядом с
Нолан он успел заметить своего интерна, но сил ловить его
просто не было. Он стоял рядом с врачом, которая говори-
ла о том, как прошла операция и потом должен был расска-
зать о возможных осложнениях, и что-то говорило ему, что
их может быть много, но доктор Нолан велела сказать лишь
все вкратце, чтобы у родных не возникло желание почитать
интернет.

Брэдли угадал, ему снова нужно было кого-то зашить, что
он и сделал, правда не так быстро и ловко, как в начале сво-
ей смены, точнее, стыдно признаться, от монотонного накла-
дывания швов, он чуть было не задремал, точнее задремал,
но тут же почувствовав это, резко вскинул голову…Наконец,
он закончил и пациент решил не высказывать свое недоволь-
ство, все таки, это он, идиот, решил открыть консервы сре-
ди ночи и сделал это неудачно. А этот паренек, наверняка
был тут весь день и теперь ночью тоже дежурит, так что, –
Спасибо большое, – просто проговорил мужчина с улыбкой
и Брэдли кивнул, – поправляйтесь…

Она дошла к стойке и опустилась на стул, подпирая рукой



 
 
 

голову. В зеленых глазах разлилась усталость, от чего они по-
темнели и казались серыми. Сглотнув комок в горле, она вы-
прямилась, заставляя себя покрутить головой, чтобы немно-
го размять шею. Прядь волос выбилась из-под шапочки, и
она зацепила ее за ухо, говоря себе, что это точно непорядок.
Скользнув взглядом по коридору, она увидела проходящего
мимо интерна. И секунду посомневавшись, окликнула его, –
доктор… не принесете мне кофе… пожалуйста.

Брэдли резко остановился и посмотрел на женщину вра-
ча, – да, конечно, – проговорил он, – какой?

– Спасибо, черный, сладкий и … еще раз спасибо, – она
устало улыбнулась.

Брэдли хотел было задуматься о том, входит ли это в его
обязанности, но потом все же передумал и поспешил выпол-
нять ее поручение, ведь он был всего лишь интерном, а ин-
терны существуют чтобы угождать врачам, поэтому он по-
шел в кафетерий, за кофе.

Она взяла карту и стала заполнять ее, мечтая о кофе, пото-
му что домой уже не имело смысла ехать, и простая операция
превратилась в безумие. Значит надо было заполнить карты
и немного поработать, – Мисси, тут парнишка мне обещал
кофе, я буду в пятом, попроси его принести туда.

Вскоре Брэдли вернулся вместе с кофе, но не увидев жен-
щины, стал осматриваться по сторонам, гадая куда она могла
деться.

– Вы с кофе для доктора Нолан, – наконец сжалилась над



 
 
 

ним миловидная медсестра.
– Да, – отозвался Брэдли, – а вы знаете, где она? – поин-

тересовался он.
– Она в пятом, просила вас зайти, доктор, – она улыбну-

лась, – так что поспешите.
Брэдли кивнул и послушно пошел в пятую смотровую,

чтобы найти-таки врача и отдать ей ее кофе, – вот, держи-
те, – он протянул ей стакан.

– Спасибо, – она подняла глаза от карты, – вы мой спаси-
тель, доктор…– она поняла, что понятия не имеет кто он, да
и что ей это особо не надо.

– Мне зовут Брэдли, – он улыбнулся, – и не за что, мне
было несложно.

– Все равно спасибо, – она посмотрела на снимок и кив-
нула, – передохните, смена интерна – это сурово.

– Да все нормально, – Брэдли улыбнулся, – пока справля-
юсь.

– Дело ваше. – она улыбнулась и сделав глоток кофе вер-
нулась к карте, поскольку говорить с парнишкой интерном
было не о чем, хотя он был и милым и… уставшим.

– Спасибо, а это вы тот шикарный кардиохирург, о кото-
ром все говорят?

–  Что-то вроде того,  – она чуть заметно улыбнулась,  –
смотрю моя слава бежит впереди меня.

– Со славой всегда так.
– Ясно, – она улыбнулась и продолжила писать карту, на-



 
 
 

деясь поскорее закончить и может подремать, – спасибо за
кофе.

– Пожалуйста, – проговорил Брэдли, – я могу идти?
– Да, конечно, большое спасибо, – она снова оторвалась

от карт, не понимая почему он еще здесь и выдавила улыб-
ку. Взяв стакан, она сделала большой глоток и продолжила
писать.

Брэдли быстро вышел и подумал о том, что, наверное,
нужно поискать своего ординатора, а то он куда-то пропал.
На удивление в больнице наступило некое затишье и можно
было попытаться спрятаться от мира и слегка передохнуть.

Остаток ночи прошел спокойно, Кейт только несколько
раз навещала своего больного, и каждый раз искренне радо-
валась, что все идет хорошо. В коридоре, прямо на катал-
ках спали две девушки интерны и она вспомнила мальчика и
улыбнулась. Брэдли же устроился в кафетерии с чашкой чая,
потому что спать на больничных койках не хотелось, ведь
они для больных….

Утром Джим проснулся бодрый и рванул искать своих
несчастных ординаторов. Умилился, как спит Кэт и подумал,
что неплохо бы поиметь ее как-нибудь, но тут привезли трав-
му и он забыл о своих грандиозных планах, крикнув сестре,
чтобы звала всех его интернов.

Брэдли вызвали, и он рванул в приемное, надеясь, что
хоть сегодня увидит что-нибудь стоящее.

– О, молодец, – отметил Джим, видя, что парень прибежал



 
 
 

первым, – надень халат, будет много крови.
Брэдли кивнул и быстро надел на себя прозрачный одно-

разовый халат и стерильные перчатки. Джим одобрительно
кивнул и тут раздалась сирена скорой, – под ногами не кру-
тись. – предостерег он, – делай только то, что тебе скажут,
понял?

– Понял, – Брэдли закивал, – делать все, что скажут и не
мешаться!

Джим кивнул и тут открылись двери скорой, за ней уже
ехала друга, Джим одним прыжком бросился вперед, обо-
гнав девушку и завладел пациентом. Девушка тихо ругну-
лась, а Джим с парамедиком покатил каталку в смотровую.
Брэдли не отставал от своего ординатора поражаясь тому,
что врачи, похоже, воюют за интересные и сложные случаи.

– Давай сюда, – Джим лихо завернул каталку, как появи-
лись Кэт и Лиззи, – быстро, показатели, – рявкнул он, – Май-
ерс, умеешь интубировать?

– Да, умею, – тут же отозвался Брэдли, – у меня неплохо
получалось, – добавил он, – я могу, – он встал к голове па-
циента, – дайте мне трубку 8.

– Давай, – Джим настороженно смотрел на него, готовясь
в любой момент отогнать от стола.

Брэдли глубоко вздохнув, понимая, что все, чему учили
его в институте сейчас надо использовать на практике и взяв
расширитель осторожно ввел его. Определить размер труб-
ки было намного проще, но на практике он неплохо интуби-



 
 
 

ровал и сейчас это пришлось кстати. Трубка вошла легко и
Брэдли выдохнул, – я вошел, – сообщил он.

– Молодец, – похвалил Джим, – качайте мешок, вызывай-
те кардио, у нас похоже дыра в сердце.

– Дыра в сердце? – в один голос переспросили трое ин-
тернов и три пары любопытных глаз уставились на грудную
клетку пациента в поисках той самой дыры.

– Именно, – Джим довольно улыбнулся, видя их реакцию,
как в смотровую влетела Кейт, – что у нас?

– Похоже на дыру в сердце, – отозвался Джим, – нужно
делать узи и вести его наверх.

Она подошла ближе, бросив взгляд на монитор и убра-
ла повязку,  – круто,  – выдохнула она,  – выходное отвер-
стие есть? – она осторожно повернула пациента и заглянула
вниз, – заказывай операционную, у нас там еще и пуля.

Три пары глаза смотрели то на одного врача, то на друго-
го, то на отверстие в груди пациента, – авария и пуля? – пе-
респросил Брэдли

– Не знаю, что там было, но, – она убрала повязку, – это
похоже на аварию? – уточнила она, показывая на небольшое
отверстие на груди пациента как раз в середине груди.

Брэдли замотал головой, девушки последовали его при-
меру, – значит, нужно позвонить в полицию, да? – уточнил
Брэдли.

–  Да, только сначала мы едем в операционную. Доктор
Пирс вы со мной? – она посмотрела на Джима.



 
 
 

– Конечно, – тут же отозвался Джим, – почту за честь,
доктор Нолан.

– Отлично, можешь взять мелкого, только такого чтобы
не мешался, – она повернулась к больному, – все поехали, у
нас мало времени.

Джим оглядел интернов, – Майерс, ты готов? – уточнил
он и Брэдли закивал, – конечно, доктор Пирс.

–  Качайте мешок,  – она бросила взгляд на Брэдли, и
вспомнив что это парень что принес ей кофе чуть заметно
улыбнулась, – поехали быстрее.

Они рванули к лифту и войдя в него, она нахмурилась, –
готовьте его я мыться. Времени мало.

Брэдли непонимающе посмотрел на Джима, – готовить? –
тихо переспросил он.

– Пошли, – Джим развернул каталку, – все будет, главное,
не лезь ей под руку, – напутствовал он, – позовет что-то по-
казать, осторожно смотришь и отходишь, не позовет, смот-
ришь откуда стоишь.

– Понятно, – Брэдли кивнул, – не мешаться и все выпол-
нять, я уже понял, – он улыбнулся.

– Отлично, – Джим кивнул, передавая больного, – пошли
мыться, надо поспешить, а то все пропустим.

Они ушли мыться и Брэдли старательно намыливая руки,
смотрел через окошко в операционную, это было так ново и
так завораживало, что ему не верилось, что он сейчас здесь.

Она подошла к столу и окинула все привычным взглядом



 
 
 

и увидев, что Джим встал с нужной стороны сделал уверен-
ный разрез. Она снова убедилась в том, что Пирс хорош в
своем деле. Его руки были воплощением рук хирурга и тон-
кие пальцы были способны зажать даже сосуд. Сейчас же па-
рень держал в руках сердце и методично сжимал его, выпол-
няя за пациента его работу. Она же осторожно накладыва-
ла швы, позволяя тканям стать такими, какими их создала
природа.

– Ну вот и наша пуля, – она зажала ее пинцетом и выудив,
подозвала Брэдли, – доктор …с кофе, подойдите сюда, это
очень интересно.

Брэдли тут же подошел и встал, где она велела, – ух ты, –
он заворожено смотрел на пулю, – здорово, вы спасли ему
жизнь.

–  Пока еще не спасла, но мы над этим работаем, -она
усмехнулась, – что вы видите? – она показала на разрез.

– Пуля пробила перикард, но вроде само сердце не постра-
дало, – проговорил Брэдли, – это же хорошо, да?

– Вроде того, только посмотрите вот здесь, – она показала
на край, – вот это плохо и это надо шить.

Брэдли кивнул, – а как вы будете шить? – он назвал два
вида швов и вопросительно посмотрел на нее.

– Почти, – она улыбнулась, – встаньте здесь и все сами
увидите. Доктор Пирс, мне надо больше света, раздвиньте
чуть шире.

– Да, мэм, – отозвался Джим и выполнил ее указания, а



 
 
 

Брэдли встал так как она велела и заглянул в разрез с инте-
ресом наблюдая за действиями Кейт. Она шила быстро, что
в принципе было неудивительно, ведь она делала это много
раз. Стежки ложились один за другим и пальцы ловко завя-
зывали узлы. Когда был сделан последний стежок, она кри-
тически все осмотрела.

– Доктор Пирс, давайте на 10. Посмотрим хватит ли нам
этого, чтобы запустить парня.

Пирс взялся за ручки дефибриллятора и поставив пласти-
ны на сердце кивнул. Разряд, пролетевший через сердце за-
ставил его вздрогнуть, а потом случилось привычное чудо.
Сердце билось, ровно и хорошо и она улыбнулась, – Пирс
вы закончите здесь? – уточнила она, понимая, что прошло
довольно много времени.

– Да, конечно, – с готовностью отозвался Джим и встал
сменяя ее, – я все сделаю, доктор Нолан.

– Не угробь моего пациента, я поеду домой, если что-то
случится немедленно звоните, – она вышла, снимая маску.
Основная работа была сделана, Пирс был в состоянии нало-
жить швы на мышцы, в этом она ему доверяла.

–  Да, мэм,  – отозвался Джим, а Брэдли чуть заметно
усмехнулся про себя… в больнице не было предела совер-
шенству и кто-то кому подчинялись такие как он, сам тоже
кому то подчинялся и так далее….это было похоже на шко-
лу, младшие классы, средние и старшеклассники, но Брэдли
почему то чувствовал себя подготовительной группой.



 
 
 

Джим тоже шил хорошо, поэтому Кейт и взяла его. Вооб-
ще она любила работать с теми, кто разбирался, но Джим,
похоже, выбрал другую специализацию. – ну вот и все, – он
скрепил грудную клетку и посмотрел на Брэдли, – зашиваем.
Дать пару стежков наложить?

– А можно? – Брэдли восторженно на него посмотрел, –
конечно, я готов.

– Пару и, если ты испортишь ее пациента, она тебя по-
рвет, – он усмехнулся, – так что соберись.

Брэдли закивал, – я готов, – повторил он и успокоив дыха-
ние, взял себя в руки и сделал пару очень аккуратных стеж-
ков, таких, которые делают те, кто боится что-то испортить
и старается изо всех сил

– Молодец, – Джим одобрительно кивнул и быстро ушил
остаток, – надеюсь, она нас оценит, – он отошел от стола и
сняв маску, довольно улыбнулся.

Брэдли последовал его примеру, – здорово, это моя первая
операция, – он довольно улыбнулся.

– Ну это конечно не операция, но уверен, что тебе понра-
вилось, – Джим потянулся разминая шею, – она тут бог кар-
дио, так что…

– А вы чем планируете в дальнейшем заниматься? – по-
интересовался Брэдли

– Планировал кардио, но она не очень-то любит учить, так
что, – Джим пожал плечами, – зато берет ассистировать.

– А разве это не одно и тоже? – искренне удивился Брэдли.



 
 
 

– Не совсем, – Джим вздохнул, – ладно, я домой, спать
устал как собака, а у тебя тоже смена думаю уже кончилась.

Брэдли посмотрел на часы, – вы правы, кончилась, – под-
твердил он, – значит, я могу ехать?

– Ну да, ты ж не раб на галере. Вали отсюда побыстрее,
пока не привезли что-нибудь, что заставит остаться.

– Да сэр, – Брэдли быстро вышел из операционной и по-
спешил в раздевалку, желание было только одним, рухнуть
в свою кровать и уснуть. Утром Брэдли показалось, что он
только что закрыл глаза, а будильник уже прозвенел и нужно
было ехать на работу и он с ужасом подумал о том, что не
вынесет так весь год.

Она уснула едва добралась до дома и утром подумала, что
возможно надо было выбрать другую работу. Но следующей
мыслью было узнать, как там ее пациенты и ехать в больни-
цу. На другую жизнь просто не оставалось времени, именно
это и не оценил ее бывший супруг. А у нее не оказалось даже
минимального желания удерживать его рядом в ущерб рабо-
те. Как бы не был он хорош, он не шел ни в какое сравнение
с тем, что она испытывала в операционной, держа в руках
сердце живого человека. Это ощущение позволяло чувство-
вать себя почти богом, но при этом налагала безумную от-
ветственность. Именно поэтому мало кто стремился в кар-
дио. Слишком высока плата за то, что ты имеешь. Можно
быть средним абдоминальным хирургом и изо дня в день де-
лать операции, которые спасают жизни, но при этом нет того



 
 
 

риска. Такие операции гораздо реже приносили осложнения
и забирали жизни. И у хирурга часто находились причины
для оправдания. Она же оперировала самый главный орган,
тот без которого любой, даже самый совершенный организм
переставал бы работать. Можно прожить с одной почкой, по-
ловиной легкого, с куском печени, который отлично регене-
рирует, но сердце отказывалось играть по таким правилам.
И всегда требовало быть в целости и сохранности.

Глава 2
Время летело и посмотрев в окно она обнаружила, что

уже довольно холодно. В небе стали появляться хмурые ту-
чи, говоря о том, что очень скоро погода испортиться окон-
чательно. Дни стали короче, а по утрам, на машинах появ-
лялся иней. Выскочив из машины в легком пальто, она поду-
мала, что стоит достать что-то теплее. Потому что первона-
чальный план, пробежать несколько десятков метров от пар-
ковки и не замерзнуть, не увенчался успехом. Поежившись
Кейт вошла в больницу, снова прогоняя в голове предстоя-
щую операцию, как крутящиеся двери застопорились, и она
оказалась в ловушке. Подождав пару секунд, она хлопнула
по двери, а потом усмехнулась. Такого везения давно не бы-
ло. Особенно учитывая, что времени у нее не так много, а в
такой ранний час охранник, скорее всего, пьет кофе и вряд
ли появится, чтобы вынуть ее из этих идиотских дверей.

Проходивший по холлу Брэдли увидел все это и подойдя
к двери, нажал аварийную кнопку, чтобы прокрутить дверь



 
 
 

вручную и вскоре вызволил доктора Нолан, – здрассти.
– Спасибо, а то я думала, что буду жить здесь.
– Там довольно-таки некомфортно, мне кажется.
– Не то слово, – она тоже улыбнулась, рассматривая па-

ренька интерна, – так что вы мой спаситель.
– Я рад, что вы так считаете, доктор Нолан, – отозвался

Брэдли, – а еще я, получается, спас сегодняшних ваших па-
циентов.

– Думаю, да. Вы спаситель еще минимум двоих.
– Вот теперь я точно герой, – проговорил Брэдли, – хоро-

шего вам дня, доктор Нолан.
– И вам тоже доктор, – она улыбнулась, пряча за улыбкой

свое смущение, что не знает имя этого парня.
– Вы могли бы называть меня просто Брэдли.
" Как будто это запомнить легче" пронеслось в голове, и

она кивнула, – спасибо, Брэдли.
– Не за что, – отозвался он и прихватив карту, пошел по

своим делам, за пару месяцев, что он провел в больнице,
Майерс хоть немного, но освоился, во всяком случае, теперь
не приходилось каждый раз спрашивать у медсестер, где на-
ходится та или иная палата…

Он ушел, а она поспешила к больному. Дел было много,
но почему-то симпатичный интерн вспоминался несколько
раз за этот день. Это вызывало улыбку, и она говорила себе,
что стала просто ужасным человеком. Ибо интерны были со-
всем запретным плодом и рассматривать этим крошек было



 
 
 

нельзя, потому что даже с ординаторами не поощрялись лег-
кие романчики, а уж переспать с интерном… это был просто
мрак…

" Просто давно не было секса и надо с кем то срочно им
заняться, потому что ...."

Она усмехнулась, ставя стенд и подумала, что вечером на-
до пойти в бар и… с кем-то познакомиться. Мысль о сильном
мужском теле, которое не распластано бездыханным на сто-
ле, а находится рядом и готово к продолжению их общения,
заставила на мгновение прикрыть глаза. Последний секс и
правда был довольно давно и в отношения он так и не пере-
шел, хотя это был ее косяк. Она так и не научилась на своих
ошибках, что мужчины хотят от женщины максимум време-
ни, тогда как она предпочитала отдавать его своим больным.
Один ее приятель помнится упрекнул ее в том, что все па-
циенты идут друг за другом и никто из них не сможет стать
для нее единственным. Она тогда рассмеялась в лицо этому
парню, потому что любой пациент был единственным. И она
помнила каждого из них, в отличии от мужчин, что оказы-
вались в ее постели.

Брэдли не стал никому рассказывать о том, как "спас"
доктора Нолан, то ли не хотелось сплетен, то ли просто не
хотелось, чтобы ее кто-то обсуждал…мысли были довольно
странные.

Вторая операция кончилась остановкой и несмотря на все
ее старания ничего не вышло. Она вышла из операционной,



 
 
 

понимая, что проиграла. Конечно, у нее и раньше умирали
пациенты, и каждый раз она словно умирала вместе с ним.
Вот и сейчас она вышла и рассказала родственникам все то,
что они говорили обычно и поехала напиваться. Делать это
около работы было неразумно, всегда находился кто то, кто
начинал сочувствовать… Поэтому она хотела тишины и вис-
ки. Ее следующая смена была через два дня, вызвать ее не
могли, потому что хирург, который дежурил в больнице мог
справиться со всеми проблемами. А у нее был лишь легкий
приступ депрессии, который хотелось снять парой бокалов
виски.

Неделя выдалась какая-то странная, во-первых, он и по-
нятия не имел, что будет так тяжело работать интерном, ведь
это была его мечта, ему нравилось быть врачом, но эти бес-
конечные смены, издевательства старших коллег и просто
нечеловеческая усталость ставили под сомнения его желание
быть врачом, поэтому, по пути домой, Брэдли решил заехать
в бар, название показалось забавным и он решил, что после
очередного сложнейшего дня, ему не повредит пара стакан-
чиков виски… Сев за стойку, он заказал пиво, в качестве
аперитива…

Она пила уже второй стакан и мир становился совсем дру-
гим. Еще пара и она вызовет такси, а потом заберет машину.
Завтра, когда протрезвеет, потому что сейчас она ей точно
не нужна. Хвала тому, кто придумал такси и вызов его пря-
мо в бар. Даже не придется выходить на улицу в эту мерзкую



 
 
 

погоду, когда тонкое кашемировое пальто не спасает даже от
ветра. Обведя бар взглядом, она зацепилась за знакомое ли-
цо и брови полезли вверх.

Брэдли почувствовал на себе чей-то взгляд и обернул-
ся, увидев доктора Нолан, которая с усмешкой отсалютовала
ему своим стаканом, он помахал ей в ответ, подумав о том,
что, наверное, не нужно к ней подходить, вдруг она этого не
хочет…

"Туповат" подумала она и кивнув бармену, прихватила
свою бутылку и стакан, передвигаясь ближе к парню.

– Привет, – Брэдли улыбнулся, – не знал, нужна ли вам
компания, – пояснил он свое поведение.

– Думаю не помешает, – она усмехнулась и посмотрела на
него, – Брэдли… не так ли?

– Точно, вы все-таки запомнили, это здорово.
– Вообще-то у меня плохая память на имена, – она плес-

нула себе виски и усмехнулась, – так что считайте, что вам
повезло.

– Я уже так считаю, потому что на имена интернов у всех
врачей и ординаторов плохая память, – говоря это Брэдли
искренне улыбался.

– Есть такое, может быть ты будешь другим.
Брэдли пожал плечами, – все может быть, но я всего лишь

интерн.
– Ну это же сейчас, – она залпом опрокинула стакан и ута-

щила у Брэдли сухарик. Критически осмотрев его, она от-



 
 
 

правила несчастного в рот и с довольным видом захрустела.
Заметив ее действия, парень пододвинул к ней все блюдеч-
ко, – не стесняйтесь, я их все равно не люблю…жду свои
орешки.

– Отлично,  – она взяла второй сухарик и стала его же-
вать, – как прошел день?

– Как-то обычно, – отозвался Брэдли, – ничего хорошего,
ничего плохого, обычный серый день…а у вас?

– Думаю можно догадаться, что хреново, – она кивнула на
виски.

– Хотите поговорить об этом?
– Нет, – она покачала головой, – я напишу отчет и доложу

комиссии, так что…
Брэдли кивнул, – я понял, – тихо проговорил он, – тогда,

предлагаю поговорить о чем-нибудь хорошем.
– Именно, будешь виски?
Брэдли кивнул, – давайте, я как раз уже разобрался со сво-

им аперитивом, – он указал на пустую бутылку пива, кото-
рую только что допил…

– Отлично, – она попросила у бармена стакан и плеснула
ему виски, – праздновать нечего, так что…

– А как же ваше чудесное освобождение из лап дверей? –
деланно удивился Брэдли, – чем не повод?

– Черт я совсем забыла, что вы мой прекрасный принц,
на… нет, – она рассмеялась, – в белом халате.

– Да, с утра он был вполне себе белым.



 
 
 

– Всегда можно поменять.
– Иногда я думаю, что проще, как и все интерны и многие

врачи, переодеваться просто в забавные синие пижамки, –
Брэдли улыбнулся, – и не париться с халатами, брюками и
рубашками с галстуком.

– Забавные синие пижамки? – она, смеясь, посмотрела на
него, – ты только что плюнул в душу многим поколениям
хирургов.

– Но ведь они и правда забавные, неужели вы не согласны
со мной?

– Они невероятно крутые!
– Невероятно крутые? – уточнил Брэдли, – а в чем это

выражается, если не секрет?
– Ты просто салага,  – она махнула рукой, – и чему вас

только учат теперь.
– Но я готов учиться всему, чему скажете, – Брэдли с ин-

тересом смотрел на нее, – даже готов выучить в чем крутость
пижамок.

– Спросишь у своего ординатора. Кстати, ты не голоден?
Я жутко хочу есть, причем самое жуткое гавно. Как насчет
крылышек?

– Боюсь после такого вопроса доступ в операционные для
меня будет закрыт, – посетовал Брэдли, – я согласен на кры-
лышки, а еще я бы съел бургер.

– Отлично, – она улыбнулась и повернулась к официан-
ту, – нам два бургера и крылышки.



 
 
 

Тот кивнул и когда он удалился, Брэдли посмотрел на
Кейт, – вы завтра работаете? – поинтересовался он.

– Нет, иначе я бы не напивалась в хлам. Даже не стану
уточнять, как ты представляешь, что я завтра буду опери-
ровать после всего этого. Видимо у тебя или очень богатая
фантазия, или ты считаешь, что врачи способны перерабо-
тать алкоголь в глюкозу.

– Я тоже завтра выходной. А заняться нечем…наверное,
буду просто спать…

– Точно, сон по мнению врачей, невероятно важен. Только
не для интернов, поэтому выспись на пару смен вперед.

– Я заметил, что выспаться на будущее нельзя, – улыбнул-
ся Брэдли.

– Погоди это всего два месяца, а потом еще будет ордина-
тура. Скоро поймешь, что это не так.

– То есть со временем привыкну?
– Должен, потому что если не привыкнешь, то сдохнешь.

А ты такой симпотяга, что вся больница будет рыдать.
– Да ладно? В больнице никто даже этого не заметит.
Она окинула его взглядом и чуть заметно улыбнулась, но,

ничего не сказав, допила свой виски. Было довольно забавно
пить в баре с парнишкой интерном, вот только неясно, зачем
она это делает. Брэдли тоже осушил свой стакан и радостно
посмотрел на принесенный ему бургер, так как уже проголо-
дался.

Она усмехнулась и придвинув к себе тарелку критически



 
 
 

осмотрела бургер, но потом вонзила в него зубы, – вкусно,
давно не ела такую гадость, – пробурчала она.

Брэдли улыбнулся, – а я наоборот давно не ел правильную
пищу.

– Загубите желудок и загнетесь на операционном столе,
потому что на вас будут учить интернов, – она усмехнулась, –
хотя признаю, эта мерзость довольно вкусная.

Брэдли пожал плечами, – я по утрам ем каши, – признался
он.

– Вы не просто принц, вы…– она не выдержала и рассме-
ялась, – простите… – она повернулась, окидывая взглядом
танцпол и, немного посомневавшись, приняла решение, – я
скоро, – сообщила она своему собеседнику и направилась к
молодому мужчине, – потанцуем?

– С удовольствием, – отозвался тот, окидывая взглядом
ее стройную фигуру, а Брэдли с любопытством наблюдал за
всем происходящим, понимая, что не каждому интерну до-
водилось видеть одного из ведущих врачей клиники в таком
состоянии.

– Отлично, – она улыбнулась и вскоре они были на танц-
поле. Учитывая, что последний раз она так напивалась до-
вольно давно, и подозревала что повториться такое нескоро,
то она решила оторваться по максимуму. Поэтому танец был
весьма энергичным и довольно страстным. Хотя танцевать
она любила и умела, правда, на этот раз партнер оказался так
себе и пару раз отдавил ей ногу. Однако, если бы Брэдли кто-



 
 
 

нибудь такое рассказал раньше, он бы никогда не поверил,
что доктор Нолан так себя может вести. Но это зрелище не
могло оставить его равнодушным.

Потанцевав с парнем, она бросила его, несмотря на нелов-
кую попытку того продолжить общение, и вернулась обратно
за стойку, отметив, что в глазах интерна было явное удивле-
ние. Усмехнувшись, она посмотрела на стакан, быстро допи-
ла его и улыбнулась, – думаю мне пора, – негромко сказала
она, прикидывая, как завтра будет плохо. Но поскольку из-
менить это было уже невозможно, то она быстро прогнала
эту мысль. «Просто выпью пару тонн сорбентов, а на утро
закушу все это аспирином. Должно помочь»

– Давайте я провожу вас, – предложил Брэдли, – и поймаю
вам такси.

– Думаете я потеряюсь, и вы утратите наставника?
– Всякое бывает, просто я же джентльмен.
– Отлично, идемте, – она оперлась на его руку и улыбну-

лась, – а то и правда пропаду куда-нибудь.
– Вот и я о том же, – отозвался Брэдли и они вышли из ба-

ра, парень поежился от ветра и поднял воротник короткого
пальто, он вообще не походил на врача, те редко одевались с
таким вкусом, скорее, Майерса можно было принять за юри-
ста или младшего партнера в финансовой фирме, – сейчас я
поймаю для вас такси.

– Давай, – она обреченно кивнула и посмотрела на него, –
а если на меня нападет таксист? Или я на него?



 
 
 

– Уверен, вы оба сможете этого избежать, – отозвался Бр-
эдли, – или я сам могу вас отвести.

– Вы не можете сесть за руль, вы тоже пили.
– Я выпил всего пару стаканов, – Брэдли пожал плечами.
– Нет уж, я не сяду в машину с парнем после двух стака-

нов. Мне вообще дико слышать от тебя подобное. Неужели
ты еще не насмотрелся на то, что бывает с водилами после
пары стаканов.

– Ладно, тогда я ловлю для вас такси, – отозвался Брэдли
с улыбкой.

–  Именно,  – она улыбнулась, прислонившись к стене,
и с интересом рассматривала парня сзади, отмечая, что
зад у него, обтянутый темносерыми винтажными брюками,
весьма привлекательный. Однако позволить себе, чтобы эта
мысль полностью захватила ее мозг, порядком приправлен-
ный виски, она не могла.

Брэдли поймал для нее такси, – я запомнил его имя и но-
мер удостоверения, – предупредил он ее, – так что можете
ничего не бояться.

Она окинула его взглядом и протянула руку, – не хочешь
прокатиться со мной? – уточнила она, решив, что виски от-
личная вещь. Потому что на трезвую голову она бы точно
такого не сделала.

– Ух ты, – Брэдли искренне удивился, – с удовольствием, –
он взял ее за руку.

Она приподняла брови, слегка удивленная таким согласи-



 
 
 

ем, ибо опасалась, что он может отказать ей, но, когда они
сели в такси, она решила, что с его стороны отказывать нера-
зумно, поскольку она шеф кардио, а он просто интерн. По-
этому сев в такси она чуть заметно улыбнулась, сдвигаясь
чтобы он тоже мог сесть. Брэдли устроился рядом с ней с
интересом поглядывая на нее и отмечаю, что она хороша со-
бой. Рассматривая парня, она подумала, что провести ночь
с интерном, как бы он не был хорош собой это верх глупо-
сти, но он сам согласился сесть в машину и было уже любо-
пытно, какие мысли обуревали его, а его обуревали далеко
не самые приличные мысли, доктор Брэдли Майерс борол-
ся с желанием поцеловать ведущего кардиохирурга клиники
и бороться с этим желанием с каждым мгновением станови-
лось все сложнее.

– А чем вы обычно занимаетесь в свои выходные? – по-
интересовался Брэдли, – как проводите время? – он решил,
что ни к чему не обязывающая светская беседа хоть немного
поможет ему охладить свои порывы.

– Когда как, обычно у меня редко выходные.
– А я думал, что, став врачом, получаешь больше выход-

ных, чем будучи интерном, – проговорил Брэдли с улыбкой.
– Отчасти, но все равно приходится ехать в больницу, ес-

ли что-то случилось. Так что я бы не обольщалась,  – она
усмехнулась.

– Я не люблю впустую тратить время, так что эта работа
как раз для меня.



 
 
 

– То есть личной жизни у вас нет…– заключила она, –
фиговенько.

Брэдли хмыкнул, – с чего вы сделали такой вывод?
– Убедите меня в обратно?
– Убедить вас в обратном? – искренне удивился Брэдли, –

каким образом? С девушкой своей познакомить?
– Думаю это лишнее. Я же завтра уже протрезвею, так что

мне достаточно того, что она у вас есть.
– Вообще то я слукавил и у меня никого нет,  – честно

признался Брэдли.
– Вот видите, – Кейт рассмеялась, – поэтому все врачи

и заводят романы на работе и начальство смотрит на это
сквозь пальцы.

– То есть везде одни и те же люди, получается, – Брэдли
улыбнулся, – врачи совсем не социализованы.

– Не то слово, – она усмехнулась и посмотрела на парня, –
я вот сейчас думаю, стоит ли мне придумывать какой-нибудь
повод или нет?

– Придумывать какой-нибудь повод? – уточнил Брэдли с
улыбкой

" Н-да, он точно туповат" она усмехнулась, – ладно про-
ехали, спасибо что проводили, думаю вы доберетесь до дома
на этом же такси.

– То есть вы позвали меня просто прокатиться? – уточнил
Брэдли, который реально не понимал, чего ей от него надо
и боялся понять что-нибудь не так, потому что сам он уже



 
 
 

давно понял, что хочет, но ошибиться в ее желаниях не бы-
ло никакого желания, все таки, он понятия не имел, какие
мысли посещают ее голову.

– Вообще-то я думала предложить вам заняться сексом,
но кажется уже передумала.

Брови взлетели вверх. Такого он точно не ожидал, просто
не мог поверить в то, что мальчишка интерн может заинте-
ресоваться такую красивую и уверенную в себе женщину, но,
черт возьми, как же это было приятно, – а вы вообще рань-
ше занимались им после такого количества виски? – уточнил
он, аккуратно придвигаясь к ней.

– Поверь я занималась им и после большего, так что, мо-
жешь не переживать я не отключусь в процессе.

– Это хорошо, – Брэдли улыбнулся, – а то мне будет обид-
но.

– То есть домой вы не едете?
– Домой я точно не еду…
– Отлично, – она усмехнулась и потянувшись к нему по-

радовалась, что виски пахнет не от нее одной. Брэдли осто-
рожно притянул ее к себе и нежно коснулся губами ее губ,
отмечая, что она очень неплохо целуется.

"Давно ты не целовалась в такси" подумала она, подава-
ясь ему навстречу. В голове здравый смысл пытался возра-
зить, что это ошибка, но похоже терпел неудачу. Хотя о ка-
ком здравом смысле может идти речь после такого количе-
ства выпитого.



 
 
 

Ему очень нравилось целоваться с ней, хотя причиной
этого было скорее всего большое количество виски, но…ка-
кая разница что за причина, главное, что ему было хорошо.

Такси остановилось, и она протянула деньги, стараясь не
думать, что таксист подумает о ней и быстро выбралась из
машины. Парней она тоже редко водила к себе, но с этим как-
то получилось спонтанно, или просто много виски. Брэдли
выбрался следом за ней и уверенно обнял женщину за талию,
у него никогда не было женщины старше него и ему было
очень любопытно, каким будет секс с ней.

– Идем, пока оба не передумали, – улыбнулась она, входя
в подъезд.

– Я-то точно не передумаю, – заверил ее Брэдли и когда
они вошли в лифт, стал целовать ее шею.

– Будем надеяться, а там будет видно.
Она закинула руки ему на плечи, наклоняя голову под его

ласками а Брэдли подумал, что она намного увереннее ведет
себя с мужчиной, чем все его девушки, что были до нее и это
очень нравилось.

Наконец они добрались до нужного этажа и Кейт найдя
ключи открыла дверь, – обойдешься без экскурсии, – про-
шептала она, вталкивая его в дверь.

– Главное, определиться, где спальня, – он скинул куртку
и обувь и снова привлек ее к себе.

– Это я покажу, – она подтолкнула его расстегивая рубаш-
ку и просовывая руки под нее, – уже близко.



 
 
 

Виски почти выветрилось и здравый смысл орал, что на-
до остановиться, но теперь это было выше ее сил. Было до-
вольно неожиданно, что ее способен привлечь молоденький
мальчик, но его тело отвечало всем необходимым парамет-
рам. Оно было сильным, мускулистым и … живым.

Они попали в спальню, и Брэдли уверенно завалил ее на
кровать, продолжая страстно целовать и одновременно раз-
девая ее. Предположить, что она может так быстро раздеть
мужчину она не верила, но она оказалась совершенно разде-
той в собственной кровати с голым интерном, который без
одежды оказался просто чертовски хорош. Это было безу-
мие, но его тело было сильным, и она ласкала его так упоен-
но, что здравый смысл отступал.

С ней было безумно хорошо, он наслаждался женщиной,
которая была в его объятиях не понимая, в чем именно при-
чина, в том, что она старше, опытнее или в том, что он хо-
тел эту женщину уже давно, как только увидел, почувствовал
дикий магнетизм ее взгляда…Сейчас же ее руки на его теле
дарили неистовое блаженство и у него начинала кружиться
голова, когда он представлял, что будет дальше.

Они занимались сексом очень долго и активно. Конечно,
он был молод и это не могло не радовать, но и она изо всех
сил помогала ему, и когда все кончилось она лежала под ним
и боялась пошевелиться. И лишь водила рукой по его спине.

Брэдли коснулся губами ее шеи и наконец скатившись с
нее, лег рядом и прикрылся одеялом.



 
 
 

– Это было клево, – пробормотал он сам смущаясь этих
своих слов и понимая, что нужно бы вести себя по-серьезнее,
чтобы она не считала его просто интерном.

–Согласна, – она нащупала его руку, – тебя выгнать или
нет?

– Лучше все-таки позволить остаться, – Брэдли улыбнул-
ся, – на улице холодно и дождь, я замерзну и заболею, – он
сделал несчастные глаза.

–  Вот только не надо говорить, что толковых интернов
итак мало и всю эту чушь, – она закинула на него ногу, – я
оставлю тебя, но… при одном условии.

– При каком? – поинтересовался Брэдли и нежно провел
рукой по ее бедру, снова чувствуя возбуждение и поражаясь
тому, что у него остались еще какие-то силы и желания.

– Угадай, говорят интерны догадливы, – она улыбнулась.
– Я туповат, – посетовал Брэдли, ему так хотелось услы-

шать от нее, что она снова хочет его – так что придется самой
сказать, – он коснулся губами ее губ.

– Подумай, – она ответила на поцелуй, – ты производишь
впечатление догадливого парня

– Мне кажется я мыслю в верном направлении, – прошеп-
тал Брэдли нежно лаская ее тело и понимая, что большего
он от нее не добьется, признания не будет, от этой мысли он
сильнее сжал руками ее тело и посмотрел в глаза, но почти
сразу отвел взгляд, возвращаясь к поцелуям ее тела.

– Мне тоже так показалось, – она довольно улыбнулась, –



 
 
 

но ты продолжай.
Он ничего не ответил, но стал медленно целовать ее тело,

они оба уже окончательно протрезвели и все чувства пере-
стали затуманиваться виски и стало только лучше…намно-
го лучше, ему начало казаться, что такой женщины у него
не было никогда и что ей достаточно просто прикоснуться
к нему, а все его желания уже рвутся наружу…С тихим сто-
ном, молодой мужчина привлек женщину к себе. Ощущать
свою власть над ней было невероятно приятно и Майерс ре-
шил никуда не спешить. Особенно учитывая, что первый раз
получился слегка смазанным из-за количества выпитого, но
сейчас они имели возможность все исправить. Повалив ее на
спину, он медленно прошелся языком по шее, опускаясь к
груди. Замерев на мгновение, он обвел кончиком языка ее
сосок, заставив женщину вздрогнуть и тихо застонать. Этот
стон, снес все оставшиеся запреты и парень, сжав свободной
рукой ее грудь, продолжил облизывать сосок, слегка прику-
сывая его. Когда он закончил здесь и стал опускаться ниже,
Кейт была уже готова сама сесть на него верхом и отыметь
самым жестким образом. Внутри у нее бушевал ураган, ко-
торый требовал разрядки, но похоже Брэдли не собирался
так просто ее отпустить. Губы коснулись живота и язык по-
щекотал впадинку пупка, а потом он резко опустился ниже,
целуя лобок. Кейт мысленно взмолилась, чтобы он наконец
прекратил это, но его язык уже дотронулся до ее бедер. Он
решительно развел их и впился губами в ее лоно… не вы-



 
 
 

держав, она схватила его голову, прижимая к себе и протяж-
но застонала, пока он нагло и бесцеремонно ласкал ее про-
межность.

– Я больше не могу, – прошептала она, чувствуя что это
конец, – прошу тебя… пожалуйста.

Слова были чуть слышны, но для него этого оказалось
достаточно и быстро переместившись, Майерс резко, может
быть даже чуть грубовато вошел в нее, снова становясь с ней
единым целым и задыхаясь задал бешеный ритм, желая все-
го себя вдавить в нее. Развязка наступила очень быстро, но
была такой яркой, что ей показалось, что мир рухнул и рас-
сыпался на куски.

К счастью всех его мыслей она не знала и лишь тяжело
дыша лежала обняв его и улыбаясь,– не знаю как у тебя, а
вот у меня такого не было очень давно.

– У меня тоже, – честно прошептал Брэдли и устроил го-
лову у нее на плече.

– Врун, – она улыбнулась, – просто жуткий врун.
– Ничего подобного, я никогда не вру.
– Ладно, давай спать, – она обняла его, решив не выяснять

сейчас, кто врет, а кто говорит правду, – ты меня слегка уто-
мил.

– Спокойной ночи, – он нежно прижал ее к себе.
– Сладких снов, – она облегченно вздохнула, понимая, что



 
 
 

она в кровати с интерном и что они занимались бешеным
сексом и самое ужасное в том, что ей это очень понравилось,
о большем она пока предпочитала не думать. Вскоре Брэдли
уснул и выпустил ее из своих объятий, отворачиваясь и об-
нимая свою подушку, потому что привык спать именно так.

Проснувшись утром она увидела, что он обнимает ее по-
душку и усмехнулась. Он был такой забавный… и мелкий,
но зато такой клевый в постели. Она осторожно встала и по-
шла готовить завтрак, решив, что будить бедолагу жестоко, а
вот он был так хорош, что, как минимум, заслужил завтрак.

Брэдли проснулся и не обнаружил ее рядом "наверное,
она ужаснулась оттого, что оказалась в постели с интерном"
пролетело в голове и вскочив с кровати, он быстро оделся
и слегка смущенный и растрепанный, отправился на кухню,
на ходу застегивая свою рубашку, по пути он успел немного
осмотреться, так как путь на кухню пролегал мимо ее каби-
нета и салона. В кабинет Брэдли заглянул и ничего интерес-
ного там не обнаружил, все, как у всех взрослых и солидных
людей, дубовый стол, на нем небольшой монитор компьюте-
ра, офисное кресло. Вдоль стены стеллажи с книгами и ка-
кими-то папками, скорее всего отчеты о проведенных опера-
циях, вдоль другой стены уютный изогнутый диван, на нем
пара подушек. В общем, кабинет больше походил на кабинет
его матери, чем на его собственный…Не задерживаясь там
больше, Майерс прошел в салон, который вообще ничем не
отличался от общепринятых салонов в Америке. Диван, те-



 
 
 

левизор на стене, витрины с книгами…довольно скучно, до-
вольно обычно и довольно по американски, все, как надо…
– доброе утро… – он наконец добрался до кухни и смущен-
но улыбнулся, будто она могла догадаться, что перед этим он
себе устроил небольшую экскурсию по ее квартире, только
вот в туалет с ванной не заглянул…

– Привет, – она улыбнулась, – я попыталась приготовить
завтрак, но скажу сразу сердца я штопаю гораздо лучше.

– Судя по запаху все не так уж и плохо, – Брэдли улыб-
нулся и сел за стол, радуясь тому, что похоже она все-таки
не сбегала и не ужасалась, а просто проснулась раньше него
и решила позавтракать…

– Чай или кофе? – она обернулась к нему, прерывая своим
вопросом ход его мыслей, и он вздрогнул, отвлекаясь.

– Чай, если можно, с сахаром.
– Тогда сделай сам, – она улыбнулась, – справишься?
– Конечно, приложу максимум усилий.
– Я в тебя верю, – она кивнула и положив на тарелки омлет

поставила одну из них перед ним, – приятного аппетита.
– Спасибо, – Брэдли сделал себе чай и принялся с аппети-

том есть, – очень вкусно, – пробормотал он с набитым ртом,
оказывается, он был чертовски голоден и понял это только
тогда, когда стал есть.

– Рада, только надо подождать пару тройку часов и понять
откинешь ты кони или нет, – Кейт улыбнулась,– так что…
жаль что ты не работаешь сегодня, а то точно был бы в боль-



 
 
 

нице, – она шутила не только потому, что действительно ча-
сто подшучивала над своим умением готовить, но и потому,
что ей было не вполне комфортно завтракать с мужчиной, с
которым она провела совместную такую страстную ночь и с
которым ничего большего она себе позволить не может…

– Неужели все так плохо? – удивился Брэдли с улыбкой.
– Понятия не имею, – она покачала головой, рассматри-

вая парня, которого вчера пьяной затащила к себе в постель
и сейчас кормила завтраком, учитывая, что обычно нико-
го из своих мужчин на одну ночь, а интерн был именно та-
ким мужчиной, она не кормила завтраком в своей квартире.
Но этот так старался вчера, что завтрак все-таки заслужил.
По крайней мере, она тоже приложила некоторые усилия не
только ночью, но и сейчас.

– Я буду верить в лучшее, – отозвался Брэдли, который,
напротив, старался не думать вообще ни о чем, кроме этого
самого завтрака, просто запретив себе сейчас любые другие
мысли…

– Блажен кто верует… – она улыбнулась, придвигая к себе
свою тарелку.

– Какие планы на остаток выходного?
– Не знаю, – она пожала плечами, – почитаю, наверное
– Что-нибудь научное или обычное? – уточнил он
Она протянула ему распечатку последнего исследования

и улыбнулась, – на обычное нет времени.
– Я так и думал, – отозвался Брэдли с улыбкой, – а я пой-



 
 
 

ду в парк, побегаю и займусь спортом, – он сам не понимал,
зачем завел весь этот разговор, скорее всего для того, чтобы
думать именно о диалоге, тогда другие мысли отойдут в сто-
рону.

– Ммм, – она протянула, вспоминая его крепкое, молодое,
такое желанное тело в своей постели и тут же прогнала это.
Одно дело сотворить это будучи пьяной, а совсем другое....

Брэдли пожал плечами, – а что такого? Я считаю мужчины
врачи тоже должны держать себя в форме.

– Ну…– она не удержалась от улыбки, – у тебя отличная
форма… более чем, – она улыбнулась уже шире, потому что
его форма и правда была выше всех похвал.

– Это потому, что я ее поддерживаю, – отозвался Брэдли
с улыбкой.

– Я уже восхитилась, – она улыбнулась, -так что можешь
не продолжать.

– Ладно, не буду, – Брэдли смущенно улыбнулся и посмот-
рел на часы, понимая, что, скорее всего, итак слишком уже
задержался здесь и нужно валить пока она сама его не вы-
гнала… – наверное, мне уже пора.

– Думаю да, – она кивнула, – спасибо…за вечер… и не
только вечер....

– Ночь была великолепной, – не выдержав тихо признался
интерн и убрал свою тарелку в раковину, – до встречи на
работе…

"Наверное надо сказать, что на работе мы......но он же,



 
 
 

все-таки, не дурак, сам поймет"
– Да, конечно, – она кивнула, – увидимся…
Брэдли улыбнулся и быстро обувшись, взял свою куртку

и вышел из ее квартиры. Едва дверь закрылась она перевела
дыхание. Было невероятно, что она переспала с интерном.
И не просто в кладовке, а привезла его к себе и накормила
омлетом на завтрак. Это было… это был ужас, оставалось
только надеяться на его здравый смысл, а заодно, нужно бы-
ло дать ощутимый пинок своему здравому смыслу, который,
похоже, весь вчерашний вечер и ночь пребывал в коме…

Брэдли вышел на улицу и вдохнул прохладный воздух,
сейчас даже не хотелось застегивать пальто, наоборот, хоте-
лось ощутить эту прохладу на себе, эта ночь…она была на-
столько чертовски хороша, что несмотря на то, он понимал,
что продолжения не будет, а значит не нужно о ней думать,
он снова и снова возвращался мыслями к ней….Но…она бы-
ла старшим врачом, а он всего лишь интерном. к тому же,
она была лет на 10 старше него… Додумывать эту мысль он
не стал, просто не захотел, поэтому поймал такси и поехал за
своей машиной, а потом поехал домой и переодевшись от-
правился на пробежку, потом зашел в спорт зал, нужно бы-
ло выбить из головы все ненужные, лишние мысли, поэтому,
спарринг очень пригодился ему сейчас, вечером вернувшись
домой, Брэдли снова вспомнил ее квартиру, сам он жил в
хорошем и дорогом многоквартирном доме, но его квартира
была меньше, только одна большая спальня с панорамными



 
 
 

окнами, выходящими на центральный парк, кабинета у него
не было, да ему он и не нужен был, в салоне было все са-
мое необходимое, огромный телевизионный экран видел на-
против коричневой кожи дивана, а компьютерный стол, аж
с несколькими игровыми мониторами располагался под ок-
ном, к нему то Брэдли и направился зайдя в квартиру и усев-
шись в гейминговое кресло, стилизованное под спортивные
сидения его автомобиля, он и стал смотреть самый обычный
сериал, а не что то по работе…

Кейт же остаток выходного провела в изучении моногра-
фии и переписывании с коллегами из Филадельфии. Это
слегка отвлекло ее от мыслей о том, что у нее был бешеный
секс и .... Она задремала в кресле над монографией и утром с
трудом разогнулась, понимая, что она уже невероятно старая
и для ночи в кресле и для секса с молоденьким мальчиком.

Проснувшись утром, он прислушался к себе, к своим мыс-
лям и понял, что вроде бы все вернулось на круги своя, ни-
каких неподобающих мыслей и желаний относительно док-
тора Нолан не всплыло…и он поехал на работу чтобы снова,
как и обычно, приехать раньше врачей, такова была планида
интерна…

Собравшись, она вспомнила что, машина осталась у бара
и пришлось ехать сперва за ней, и только потом на работу,
поэтому она слегка задержалась и переодевалась почти на
ходу, потому что срочно была нужна в травме. Пробегая по
коридору, она мельком увидела его и когда вошла порадова-



 
 
 

лась что вместо него там была девушка. "да, за глупости надо
расплачиваться".

С этим больным она отправилась в операционную и про-
вела там кучу времени, потом ее вызвали консультировать и
все вертелось, пока, вбегая в лифт, она не налетела на Брэд-
ли и поняв на кого налетела ужасно смутилась.

– Простите доктор Майерс, – пробормотала она, отходя
в сторону и поспешно нажимая кнопку "шла бы ты лучше
пешком".

– Это вы простите, – отозвался тот собирая с полу карты,
которые уронил, и снова почувствовал, что мысли о ней, как
он их не гнал, тут же появились в голове и что с ними делать,
он понятия не имел, впрочем, так же как и понятия не имел,
как себя вести с ней… – я сам виноват.

Она выдавила улыбку и снова потыкала по кнопке.
– Доктор Нолан, надо нажать другую, если хотите, чтобы

закрылись быстрее, – подал голос стоявший за спиной орди-
натор и она закатила глаза "потрясающе, ты полная дура".

Брэдли поднял голову и ободряюще ей улыбнулся, видя
ее муки, но не имея ни малейшего представления, как и чем
он мог бы ей помочь…

Она не выдержала и улыбнулась ему, понимая, что
несмотря ни на что было хорошо. Она вспомнила как ко-
гда-то у нее была связь с ординатором и … Эта мысль вы-
звала улыбку и выйдя из лифта она решила сделать это едва
закончит с больными. В конце концов кому какое дело, что



 
 
 

происходит здесь? Главное, чтобы это не вредило пациентам,
а как хороший секс врача, может этому повредить? Конечно,
воплотить планы сразу не удалось, но все же спустя несколь-
ко часов она вызвала доктора Майерса в дальний кабинет в
самом углу, искренне надеясь, что он не заблудится по пути.

Брэдли понравилась ее улыбка, она вообще нравилась ему
несмотря на разницу в возрасте и должностях и на то, что он,
вообще-то запретил себе думать о ней в таком ключе… Но
когда его вызвали в какой-то странный кабинет, о существо-
вании которого Брэдли даже не подозревал, но вызов был
срочный и Майерс поспешил туда, поплутав правда по кори-
дорам больницы, но все же, нашел, как ему показалось, нуж-
ную палату. Войдя внутрь и не увидев пациента, он непони-
мающе огляделся.

Она усмехнулась, видя его удивление, и снова подумала
о том какой он молодой, доверчивый и наивный. Поэтому
быстро пройдя мимо она закрыла дверь и вернувшись, не
говоря ни слова страстно поцеловала его.

Брэдли понял в чем дело и что тут вообще происходит за
секунду до ее поцелуя, поэтому на ее поцелуй отреагировал
сразу так же страстно как она.

– У меня минут десять и то если повезет,  – прошепта-
ла она, просовывая руку под его рубашку, – согласен? – од-
новременно она снимала с мужчины белый халат, который
страшно мешал.

– Я постараюсь уложиться, но не могу ничего обещать, –



 
 
 

прошептал Брэдли стаскивая с нее эту забавную синюю пи-
жаму и целуя ее тело, ее грудь сводила с ума и он припал к
ней с такой страстью, которой сам от себя не ожидал, Майерс
всегда был довольно консервативен, но с этой женщиной, он
готов был вытворять любые безумства… Это он понял еще
тогда, в ее квартире, но сейчас лишний раз в этом убедился.

– Придется, – она ловко выскользнула из своего костюма,
продолжая целовать парня и старательно прогоняя мысли о
том, что она ненормальная. И что ничем хорошим все это не
кончится, и что ей стоило бы готовиться к операции или про-
ведать того старичка, который трижды пытался отравиться
на тот свет на ее столе. Но почему-то все это было совсем
не важно.

Брэдли повалил ее на кровать и избавившись от рубашки,
просто расстегнул брюки, чтобы не терять время, и чтобы
быстрее овладеть ей, потому что желание было очень силь-
ным, точнее оно было и не проходило уже очень давно и да-
же совместная ночь его не особо утолило, а лишь немного
насытило…

Она сжала зубы, чтобы не заорать, потому что это было....
просто потрясно.... Он был молод, страстен и силен, и это
было необыкновенно, чувствовать его в себе и принадлежать
ему была сейчас ее единственная мечта, которую он умело
воплощал в жизнь… Но запищал пейджер, и она застонала, –
черт, я ненавижу свою работу....

– Еще минуточку, – попросил Брэдли тяжело дыша и тре-



 
 
 

бовательно целуя ее, ускорил свой ритм и вздрогнув, тихо
застонал замирая на ней.

Она замерла, приходя в себя и закрыла глаза, – ужасно,
правда…?

– Что именно? – уточнил Брэдли переводя дыхание.
–  Что приходится кончать по сигналу пейджера,  – она

улыбнулась, – прости я не сдержалась.
Брэдли коснулся губами ее шеи и наконец слез с нее, за-

стегивая свои брюки, – все равно это было великолепно.
– Не спорю, – она нежно поцеловала его, – было велико-

лепно и очень спонтанно....
– Неожиданно, да, – согласился Брэдли, – но в этом тоже

есть свои плюсы.
– Мне надо бежать, – она быстро оделась, – не говори ни-

кому, – быстро прошептала она и поцеловала его, слегка кос-
нувшись губами его губ.

– И не собирался и даже не думал об этом, – отозвался
Брэдли и улыбнулся, – еще увидимся, – добавил он.

– Скорее да, чем нет, – она одела кроссовки, – все меня
нет, надеюсь ты найдешь дорогу отсюда.

– Постараюсь не заблудиться, я ведь как-то нашел дорогу
сюда, – заверил ее Брэдли и обувшись, взял свой халат и тоже
вышел, – забавно, – пробормотал он, направляясь к своему
пациенту.

Секс в дежурке всегда шел на пользу, и она вернулась в
отделение бодрая и отдохнувшая. Конечно, связь с интер-



 
 
 

ном грозила большими неприятностями, потому что тот был
совсем низшей кастой, и если на отношения с ординатором
можно было закрыть глаза, то это.... Кейт усмехнулась и по-
шла проверять своего больного с трансплантатом. Это был
молодой мужчина и общение с ним было приятно, потому
что они постоянно были на грани легкого флирта, оба пони-
мающие что это не перейдет никаких границ.

Поболтав с ним, она вышла и налетела на Доусона, ко-
торый пришел посмотреть их общего пациента и вздохнула.
Вот уж его появление точно могло испортить что угодно, по-
этому Кейт ускорила шаг.

– Доктор Нолан, – окликнул ее мужчина, – куда же вы так
бежите? Мне сейчас нужна консультация кардиолога, вот я и
шел за вами…а вы меня не заметили и бежите все куда-то…
– посетовал он.

–  Простите, доктор Доусон,  – отозвалась она, останав-
ливаясь и понимая, что сейчас ей начнут портить настрое-
ние, ничего иного, по ее мнению, доктор Доусон просто не
умел…

–  Ничего страшного, вы, небожители, редко обращаете
внимания на нас, простых смертных…мы уже привыкли и
смирились с этим,  – начал свою любимую тему Доусон и
Кейт поборола желание поморщиться и лишь сочувственно
кивнула, – да, непросто вам, я вас слушаю.

– Замечательно, – он протянул ей карту, – вот, пациент в
5 палате и ему нужна ваша консультация.



 
 
 

– Конечно, я сейчас его посмотрю, – она взяла карту и
выдавила улыбку, возвращаясь взглядом к карте, – спасибо
за оказанное доверие, – не удержавшись добавила она слегка
язвительно.

– Ой ну что вы, это вам спасибо за оказанное внимание.
– Я пока что в пути, – она улыбнулась, понимая, что боль-

ного придется смотреть вдвоем, но – ваш ординатор будет
там? – с надеждой уточнила она, – у вас же наверняка много
дел.

– А вам так нравится общество моего ординатора? – лу-
каво уточнил он, – обязательно скажу ему, что вы жаждите
его видеть.

–  Да ваш ординатор мне невероятно нравиться,  – она
улыбнулась, – так что обязательно ему скажите. – «И добавь-
те, что он мне намного симпатичнее его начальника…».

– Так и быть, поработаю купидоном. Все ради вас.
– Не думаю, что вам стоит так напрягаться, эта работа тре-

бует качественного выполнения, – она взмахнула ресницами.
– В вашем случае все предельно просто, – мужчина улыб-

нулся.
– Именно это я и имела в виду, – она снова улыбнулась, –

вы всегда так самонадеянны, что я ни за что не решусь дове-
рить вам такое серьезное дело.

– Да что вы, я сам за вас никогда не возьмусь, – прогово-
рил он, – слишком много хлопот по превращению вас в иде-
альную женщину хоть для кого- то.



 
 
 

–  Естественно, ведь ваше представление об идеальной
женщине настолько … своеобразно, – она усмехнулась, этот
разговор начал уже надоедать и хотелось поскорее завершить
его. И желательно не воткнув в Доусона скальпель, потому
что это желание преследовало ее много лет и было совер-
шенно неясно, как она до сих пор сдерживала его.

– Да нет, ну что вы, у меня оно самое обычное, просто
совершенно не подходит такой женщине как вы, – Доусон
будто чувствовал, насколько ей неприятен разговор, поэтому
не отставал от нее.

– Вот и я об этом, – она дошла до пятой палаты и зашла
в нее как в спасительное убежище от этого осточертевшего
разговора, будто бы она сама не знала, что у нее в личной
жизни творится хаус…

– Добрый вечер, я доктор Нолан и я бы хотела осмотреть
вас, – улыбнулась Кейт докторской улыбкой.

– Вы тот кардиохирург, который берется за любое сердце,
верно? – парень улыбнулся, – вы мне уже нравитесь.

– Что-то в этом роде, поэтому давайте я вас послушаю.
Она приложила стетоскоп к груди парня и замерла. То, что

она услышала ей не понравилось совсем, но ему-то знать об
этом не стоило. Не захотелось даже продолжать стебать До-
усона и она улыбнулась пациенту, – ну что, предлагаю сде-
лать несколько обследований, и потом уже решать что делать
с вашим сердцем.

– То есть все настолько плохо? – с ужасом спросил он, – я



 
 
 

умираю, да! – заявил он и Доусон усмехнулся, его всегда за-
бавляла эта истерия пациентов, которые еще несколько дней
назад вообще не думали о походе к врачу, а столкнувшись с
проблемой, сразу начинали истерить и умолять спасти их…

– Кто вам сказал об этом, – она лучезарно улыбнулась, –
но вы же сами захотели вручить мне свое сердце, так что я
намерена сперва хорошенько рассмотреть, что мне достается
и надеюсь вы не против.

– Нет, ну что вы…вы же врач, – парень тяжело вздохнул.
– Вот и отлично, а теперь отдыхайте и будем изучать ваше

сердце, – она улыбнулась и выйдя их палаты посмотрела на
Доусона, – и давно он у вас?

– Мы лечили его мозг, мне некогда было обращать вни-
мание на легкие шумы в сердце… – он пожал плечами.

– Вообще-то так далеко не легкие шумы, – она нахмури-
лась, – завтра утром надо все хорошенько посмотреть. Я са-
ма назначу мрт и подойду.

– Как скажете доктор Нолан, моя работа сделана, и я спо-
койно могу передать его вам, заметьте живым.

– Да уж, ведь позвать меня раньше было недосуг, – она
поморщилась, – я конечно все понимаю, но это....

Она тяжело вздохнула и пошла к себе, понимая, что имен-
но она увидит завтра на МРТ и прикидывая что с этим ско-
рее всего придется делать и что если бы не скотский харак-
тер Доусона, которому плевать на пациентов, все могло бы
быть куда более вовремя…



 
 
 

– Хорошего дня доктор Нолан, – проворковал он ей вслед,
совершенно не заботясь о том, что именно она о нем думает.

– И вам того же, – отозвалась она, начиная ненавидеть его.
Конечно, можно было пойти к шефу и рассказать, что ее по-
звали позже, чем должны, но она не любила такие методы и
знала, что Доусон об этом знает. Тем более что их отноше-
ния были такими уже очень давно. Пока она брела задергал-
ся пейджер и пришлось рысью нестись в приемное.

А там парамедики уже каталку с тяжело раненым и Брэд-
ли оказался ближе всех, кровь хлестала во все стороны, –
проклятье, артерия порвана, – он зажал рану, – скорее вы-
зывайте доктора Нолан, – велел он медсестрам.

Когда она вбежала, то увидела своего мальчика, вцепив-
шегося в парня на каталке, халат и рубашка Брэдли все бы-
ли залиты кровью. Зрелище было не самое приятное и под-
бежав ближе она сдернула стетоскоп и лишь прижав его по-
чти сразу убрала, – готовьте операционную, мы едем. Брэд-
ли, только не убирай руку.

– Да я уж понял, – отозвался он слегка испуганно, так как
такое с ним было впервые, – с ума сойти, я не даю ему уме-
реть, – пробормотал он, – можно и мне в операционную?

– А у тебя есть выбор? – она усмехнулась, – ты теперь с
ним заодно, – она вошла в лифт вместе с каталкой и насто-
роженно глядя на парня и мониторы. – нам бы теперь дое-
хать. Держи руку и не убирай, сестра оденет на тебя халат, а
ты не двигайся. Вообще не двигайся, понял?



 
 
 

– Да, – Брэдли закивал и на половине кивка, понял, что
это тоже движение и замер, – простите, – пробормотал он.

Она бросила на него недобрый взгляд и когда они подня-
лись поймала взгляд парня, – если он умрет до моего при-
ходы виноват будешь ты, понял? – холодно и твердо сказала
она. Взгляд был таким же ледяным, и она была совершенно
не похожа на ту женщину, которая так страстно отдавалась
ему в пустой палате совсем недавно.

– Он не умрет, – Брэдли уже взял себя в руки, то ли по-
действовал этот такой чужой и холодный взгляд, то ли он сам
справился с охватившим его волнением, но сейчас он был
спокоен и собран – до вашего прихода.

Она снова внимательно посмотрела на интерна и кивнув,
вылетела из лифта, надо было вымыться, а времени было в
обрез, впрочем, это не было чем-то особенно новым, доволь-
но часто случалось такое, что счет шел на секунды. Поэто-
му ее движения были такими же как всегда, разве что щет-
ка прошлась по пальцам чуть быстрее, чем перед плановой
операцией.

Брэдли с медсестрами завезли каталку в операционную и
парню помогли облачиться в стерильный халат, пока он дер-
жал жизнь пациента в своих руках, чувствуя, как это самая
жизнь вытекает из его артерии и сочится по его пальцам, –
все будет хорошо, она успеет, – пробормотал он сам не зная
кому.

Она вошла в операционную уже спокойная, и раздав ука-



 
 
 

зания, посмотрела на парнишку. Он держался молодцом, да-
же когда сестра одевала на него маску, – залейте все бетади-
ном, включая руки доктора Майера – попросила Кейт и взя-
ла скальпель, – на счет три, вы убираете руку, понятно? – она
посмотрела на него.

– Да, – спокойно проговорил Брэдли, – убираю руку и от-
хожу в сторону…

Она кивнула и досчитав мгновенно пережала артерию ле-
вой рукой, а правой сделала надрез…

Все шло неплохо, однако потом все пошло наперекосяк…
анастомоз начал протекать, она накладывала швы, а артерия
просто рассыпалась у нее пальцах. Она попробовал сменить
тактику и шить иначе, но он дал остановку…сердце запусти-
ли, но через пять минут оно снова встало…

Она посмотрела на часы и сняла маску объявляя время
смерти. Терять пациентов она никак не могла научиться, хо-
тя отлично понимала что пока по очкам ведет она, а не без-
носая, но.... поблагодарив бригаду она на ходу сняла халат и
бросив его на пол вышла. Смена кончалась....

Брэдли остался в операционной, было так странно… он
не давал этому парню умереть до прихода самого лучшего
кардиохирурга, но он все равно умер….это было непонят-
но…неприятно и мерзко…Как будто они проиграли там, где
должны были выиграть, он осмотрел потерянным взглядом
операционную и замер, глядя на стол с инструментами…они
будто загипнотизировали его…



 
 
 

– Доктор Майерс, – окликнула его одна из операционных
сестер, которая пересчитывала инструменты, – вам надо ид-
ти…

Он посмотрел на нее усталым и потухшим от безысходно-
сти взглядом и кивнув, молча вышел из операционной, чув-
ствуя как идет по крови некогда живого человека.

Она прошла к себе и устало села в кресло. Было обидно,
потому что она знала, что все делала правильно, но ее слов-
но обманули. И это ощущение она не любила больше всего,
хотя, казалось бы, давно пора было уже привыкнуть к тому,
что она не всегда могла победить. Однако же

Встряхнувшись, Кейт спустилась на парковку и поехала к
себе, мечтая завалиться в кровать, потому что на большее
не было сил. Хотелось покоя и никаких дыр в человеческих
организмах

Выкинув халат и маску, Брэдли спустился в раздевалку и
взяв свои вещи поехал домой, ему нравилось то, чем он за-
нимается, но было непонятно, почему с некоторыми травма-
ми не могут справиться даже такие врачи как Кейт, ведь они
довезли этого парня до операционной и он выжил, а потом
попал к лучшему кардиохирургу больницы и все таки умер,
это было несправедливо и настроение было на 0, не хотелось
ничего и Брэдли просто завалился спать.

Глава 3



 
 
 

Утром Кейт проснулась довольно бодрая, и поскольку у
нее смена была только вечером, решила немного побегать,
потом сходить в парикмахерскую и вообще слегка заняться
собой. "это лучше, чем напиваться в хлам, а потом приста-
вать к молодым мальчишкам" пожурила она саму себя вты-
кая наушники и включая музыку.

Утром настроение не стало лучше, к тому же он не увидел
ее в больнице, хотя быть может она избегала его после вче-
рашнего, вот только что именно вчерашнее могло заставить
ее избегать его?

На работу Кейт пришлось приехать немного раньше, по-
тому что назначили обследование пациента Доусона а она
хотела лично убедиться, поэтому едва приехав она пошла в
туда и по пути налетела на Доусона, – а вы здесь зачем? вы
же уже все сделали?

– Хотел убедиться, что вы готовы забрать у меня этого
пациента, – отозвался он и добавил, – а вы думали ради вас?

– Мне кажется, что если я беру пациента, то я об этом
говорю и обычно меня понимают, -она уставилась на мони-
тор, – спасибо что вы так заботитесь о нем, доктор Доусон, –
вежливо отозвалась она, понимая, что ненавидит его.

– Ну это же мой пациент, вот я и забочусь о нем, – он
пожал плечами, – а вы считаете, что только вы умеете забо-
титься о пациентах?

Спорить не хотелось и она внимательно смотрела на мо-
нитор, надеясь, что Доусон свалит и тяжело вздохнула, – его



 
 
 

надо оперировать, – тихо сказала она. – я забираю его.
– Как скажете, – он сделал пометку в карте, – теперь это

ваш пациент, – добавил он и вышел в коридор.
– Спасибо, учитывая, что своим я считала его еще вче-

ра…, – она усмехнулась, – надо оперировать … готовьте его
и мне нужен ординатор и попросите доктора Кристофера ас-
систировать… если он свободен.

– Да, доктор, – отозвалась сестра и пошла готовить опера-
ционную и вызывать врачей.

Она глубоко вдохнула и пошла готовиться. Оперировать
этого паренька надо было существенно раньше, но вариантов
не было. Кристофер был свободен и оперировать с ним ей
нравилось, и она представляла, что делать и знала, что сде-
лает, не то, что вчера, когда артерии рвались у нее в руках
и ничего не помогало…

Он дал остановку, они завели его и продолжили все зано-
во. И все шло наперекосяк, ушить так как она хотела не по-
лучалось, поэтому пришлось импровизировать и вышла она
усталая до ужаса, а ее смена еще даже не началась…

– Привет, слышал у вас тяжелый пациент, – к ней с улыб-
кой подошел Брэдли, он и правда был рад наконец увидеть
ее.

– Привет, все в порядке, – она устало улыбнулась, – при-
несешь мне кофе, потому что я уже не человек, а работать
еще не начала

Брэдли кивнул, – конечно, – проговорил он, – щас вер-



 
 
 

нусь, – добавил он и поспешил в кафетерий.
– Спасибо, – она пошла к себе, надеясь, что провидение

сжалиться над ней и подарит ей немного покоя и она выпьет
кофе.

Брэдли купил ей кофе и принес его ей, – вот, надеюсь по-
может.

– Спасибо, – она взяла кофе и улыбнулась, – ты снова меня
спас.

– Мне очень это нравится, – признался Брэдли.
Она окинула его взглядом и улыбнулась. Было приятно

хотя она и устала и сделав глоток она коснулась его паль-
цев, – приятно, когда есть принцы.

Брэдли улыбнулся и нежно погладил ее пальцы, – как же
без принцев….

Она хотела уже подумать о том, что может быть непло-
хо провести время, но запищал пейджер и она скорчила
несчастную мордашку, – нда… придется потом, – она сдела-
ла большой глоток и бросила стакан в мусор, – я побежала
и спасибо за кофе.

Брэдли улыбнулся, – не за что…для вас все, что угодно, –
добавил он, но она уже вышла и он вздохнул…эти отноше-
ния не были нормальными, но они были очень приятными
и, еще они помогали отвлечься от мыслей о том, что все, что
они делают в итоге может оказаться никому не нужным и па-
циент все равно погибнет…

На этот раз повезло и все обошлось, и она отправилась к



 
 
 

себе писать карты, потому что она не успевала это делать и
вести записи операций. И еще она хотела просмотреть запись
вчерашней операции и понять, что она сделала не так.

Смена Брэдли почти закончилась и посмотрев на доске,
что доктор Нолан свободна, он решил заглянуть к ней и по-
прощаться, а может и не только…с этими мыслями, он до-
шел до ее кабинета и постучав, вошел, но не учел того фак-
та, что она в кабинете может оказаться не одна. Так и оказа-
лось, она была с врачом, и они обсуждали предстоящую опе-
рацию, поэтому Брэдли, стоящий в дверях, его сильно уди-
вил, – ты принес анализы? – уточнил он, пока Кейт широко
открыв глаза смотрела на него.

"Твою мать" пролетело в голове, – нет, простите, – про-
бормотал он, – я искал своего ординатора… – сказал он пер-
вое, что пришло ему в голову и сам тут же понял, что это
бред, но было поздно…

– В кабинете зава кардиологии? – врач усмехнулся, – ин-
терны все тупее и тупее.

– Простите, – снова повторил Брэдли чувствуя себя пол-
нейшим идиотом и поспешно ретировался.

– Что взять с интернов, – усмехнулась она, не слишком
понимая, какого черта он приперся, да еще прямо в каби-
нет. Обсудив все, она поняла, что телефона парня у нее нет,
а спуститься вниз и поискать интерна это верх идиотизма.
Поэтому она просто поехала домой. В конце концов спать
одной в собственной постели это тоже превосходно. Потому



 
 
 

что получается отлично выспаться.
Брэдли не стал дожидаться, когда она освободиться, да и

вообще смена закончилась и он поехал домой, спать, потому
что после позора в ее кабинете, других желаний просто не
осталось, ну, разве что, застрелиться или зарезаться скаль-
пелем…

На следующий день у нее было желание позвонить ему
и отдохнуть, но позвонить и спросить номер интерна… это
надо было придумать сверхпричину, потому что сделать это
просто так было невозможно. И естественно, она не стала это
делать. А просто прожила обычный день и пошла на свою
обычную работу. Правда, увидев, что тот дежурит она при-
няла быстрое решение. Проходя по коридору и увидев со-
средоточенного Брэдли с картами, втолкнула его в дежурку.

Брэдли опешил, но поняв, что это она, улыбнулся, – при-
вет.

Она широко улыбнулась, страстно целуя его и свободной
рукой сунула ему в карман свой номер, а потом продолжила
его целовать, засовывая свободную уже руку ему под рубаш-
ку.

Брэдли избавился от карт, положив их на тумбочку и при-
жав Кейт к себе, страстно отвечал на ее поцелуи и целовал
сам. Довольная тем, что он хоть сейчас оказался сообрази-
тельнее, она стянула с него рубашку страстно лаская его те-
ло, Брэдли же не теряя зря время подхватил ее на руки и по-
нес на кровать, понимая, что заниматься сексом на больнич-



 
 
 

ной кровати не этично, но он ничего не может, а главное не
хочет с этим поделать, слишком им было хорошо вместе.

"Он точно догадлив" пронеслось в голове, когда он уро-
нил ее на койку и она подалась ему навстречу… И снова бы-
ло чудесно, хотя как это могло быть, учитывая что он молод
и хорош собой… но тут дверь скрипнула и она еще не видя
кто вошел рванула подушку прикрывая голову парня

– Простите, – раздался насмешливый голос, и она стисну-
ла зубы.

Брэдли так и остался лежать на ней, понимая, что для нее
самое важное это то, что бы никто не узнал, что она спит
с интерном, поэтому он допустил то, что его голову скрыла
подушка, благо почти все скрывало одеяло, ну а на спине
никаких опознавательных знаков у него не было, да даже ес-
ли бы и были, все равно никто его голую спину в больнице,
кроме доктора Нолан, не видел.

– Черт, – она усмехнулась и протяжно выдохнула, – ну…
хотя бы мы оба успели, – добавила она.

–  Мне теперь вылезти через окно?  – уточнил Брэдли с
улыбкой и нежно поцеловал ее.

– Надеюсь, что нет, но я выйду первой и удостоверюсь что
проход чистый.

– ладно, – согласился Брэдли и встав, быстро оделся, – в
следующий раз запру дверь…

– Уже неважно, бывает… я правда хотела… не важно…
Она нашла штаны и быстро натянула их, – я пошла, а ты



 
 
 

… посиди тут еще немного.
– Ладно, – снова проговорил Брэдли и взял свои карты, –

пока заполню их, – добавил он.
– Не засиживайся, – она усмехнулась, выходя за дверь и

искренне надеясь, что никто не увидит его.
– Как скажете, – отозвался Брэдли и вышел из палаты ми-

нут через 5 после ее ухода, направляясь по своим делам, ко-
нечно бесило, что уже второй раз их кто то прерывал и хо-
телось занимаясь сексом не думать о том, что их могут пре-
рвать, но выбора у него особо не было и приходилось согла-
шаться на такой расклад…

Конечно было желание найти того, кто так некстати за-
шел, но она не была уверенна что поняла кто это, да и по-
том может быть и он не понял кто был там. Ведь все-таки....
Она усмехнулась, спускаясь на консультацию и увидела что
Брэдли стоит в смотровой. На губах проскользнула улыбка и
она пошла к пациенту.

Брэдли чуть заметно улыбнулся, увидев ее, – помните, я
вам говорил о самом лучшем кардиохирурге? – спросил он
пациента, – вот и она.

Кейт ободряюще улыбнулась ему, и он попытался улыб-
нуться в ответ, но вышло криво, – говорят ваш кардиости-
мулятор не хочет работать, – она улыбнулась, – проверим,
они бывают такие вредные.

– Видите, я же говорил, – Брэдли улыбнулся, – доктор Но-
лан знает свое дело лучше любого другого кардиохирурга



 
 
 

Она ободряюще улыбнулась пациенту,  – думаю доктор
Майерс преувеличивает, но все же мы сделаем все возмож-
ное, – она посмотрела на юношу, – доктор Майерс подго-
товьте пожалуйста все бумаги, – она пристально посмотрела
на него.

– Да, конечно, доктор Нолан, – Брэдли взял карту, – а мож-
но мне будет ассистировать? – уточнил он как бы между де-
лом.

Она изумлено вскинула брови, также, как и стоявший ря-
дом ординатор,  – через пару лет вполне возможно доктор
Майерс, а пока займитесь бумагами.

– Ну а хотя бы посмотреть? – уточнил Брэдли, – или толь-
ко с галереи?

– Доктор Майерс, – она прям чувствовала спиной удив-
ленный взгляд ординатора, – бумаги, – разборчиво повтори-
ла она и пошла по коридору. Ординатор поспешил за ней, –
да интерны совсем обнаглели, мы такими не были....

Она усмехнулась, качая головой, -Конечно доктор Олсен,
вы были еще хуже. Вызовите меня, когда все будет готово.

– Как скажете, Кейт, – проговорил он с улыбкой, – меня
то хоть возьмете ассистировать?

– Доктор Олсен, вы.... себя хорошо чувствуете? – уточни-
ла она с обворожительной улыбкой.

– Ну да, вроде бы, – отозвался тот не понимая, к чему она
клонит, – а что?

– Тогда какого черта вы еще здесь и не готовите больно-



 
 
 

го, – рявкнула она, – и извольте убрать эту улыбку, если не
хотите до конца ординатуры вырезать аппендициты.

– Да, мэм, – отозвался тот и в долю секунды ретировался
готовить пациента к операции.

Она перевела дыхание и покачала головой. "Еще не хва-
тало чтобы ординаторы начали звать тебя по имени, а пар-
нишка с которым ты развлекаешься в дежурке просился ас-
систировать… куда катится мир" она вошла в лифт и поеха-
ла к себе, понимая что похоже ему надо кое что разъяснить и
что это кое что для него гораздо важнее, чем для нее, поэто-
му, увидев его в коридоре, решительно повернула к нему, –
доктор Майерс, на минутку....

–  Да, разумеется,  – с готовностью отозвался Брэдли и
свернул к пустой палате, ожидая, что они снова очень хоро-
шо проведут время вместе и, если повезет, их никто не от-
влечет…

Когда они вошли она закрыла дверь и посмотрела на
него, – значит так, нам очень хорошо вместе, но… даже ес-
ли мы трахаемся в дежурке, это не значит, что, выйдя из нее
что-то меняется…Ты интерн, я врач… понятно?

Майерс нахмурился, – но врачи ведь должны учить интер-
нов, – проговорил он, – мы здесь чтобы стать хорошими вра-
чами, а если будем только готовить документы, не сможем
ничему научиться.

–  Хорошо… только ты забываешь, что в операционной
нужны те, кто могут принести пользу. Потому что от наших



 
 
 

действий зависит чья та жизнь. И вы учитесь …но все сразу
получить невозможно

– Но как же нам учится, если нас не пускают в операци-
онную?

– Вас пускают в операционную и будут пускать, когда вы
там нужны. Сейчас в большинстве случаев вы не нужны.

– Ясно, я понял, – проговорил Брэдли, – я могу идти го-
товить документы? – уточнил он, понимая, что нужно искать
другого врача, который будет учить хирургии, а не с которым
трахаться в свободное время…он нахмурился от этих мыс-
лей, с этим неправильным и мозговзрывательным сексом, от
которого замирало все его существо, он почти забыл о своей
настоящей цели, стать шикарным хирургом и доказать отцу,
что он, Брэдли, был прав.

– Отлично, – она кивнула, – и подготовьте их поскорее.
– Да, мэм, – проговори он отстраненно и вышел, направ-

ляясь к пациенту "может заняться общей хирургией, она ни-
чем не хуже кардио" думал он "или нейро…хотя нейро мне
не нравится….решено, остановлюсь на общей…сделаю все
документы и все…больше бегать за ней не буду…"

– Поговорили, – проворчала она. Конечно, она не хотела
обидеть его, но и сообщить всей больнице, что она спит с
интерном она не была готова.

Пока Брэдли готовил документы, он думал о том, что на-
верное она считает, что он планировал заполучить возмож-
ность присутствовать на ее операциях благодаря сексу с ней,



 
 
 

но это было не так…да, им было потрясно вместе, но он ис-
кренне считал, что врачи должны учить интернов, позволять
им что то делать под своим присмотром, ведь как им еще
всему научиться и стать хорошими врачами? Брэдли тяжело
вздохнул, если бы он согласился на помощь родителей, он
бы наверняка легкие операции точно бы проводил сам…но
он хотел стать действительно хорошим врачом и пройти на-
стоящую школу под названием Интернатура…

Конечно, нельзя было мутить с молодым мальчиком, но
он был великолепен… И она была рада, что они переспали,
потому что секс был хорош и он тоже был хорош, но это не
повод для того чтобы вести его в свою операционную. Она
пожала плечами, вспоминая как она сама была интерном…
их гоняли и в хвост и в гриву, и говорили, что если они сло-
маются, то значит они не готовы к тому, чтобы быть хирурга-
ми и им стоит задуматься о другой работе. Она усмехнулась
и пошла к себе. Появилось желание обломать его, пригласив
в операционную, но метод был жестокий и она не уверена,
что он его заслужил… все-таки он был милый мальчик.

Когда все было готово она заменила кардиостимурятор и
спустилась перекусить. Но не успела она сесть как запищал
пейджер, и она обреченно отодвинула тарелку. Потом по-
смотрела на нее, и схватив кусок сендвича затолкала его в
рот и лишь потом поспешила к лифту.

Брэдли снова вызвали к кардиопациенту и он усмехнулся
"судьба" проскочило в голове и так как никого еще не было, а



 
 
 

пациент ухудшился, он сам интубировал его и велел вколоть
необходимые лекарства. Когда пришел ординатор, он доло-
жил ему, – еще я велел взять анализы….

– А ты молодец, – дежуривший сегодня вместо Пирса ор-
динатор осмотрел больного и кивнул, – вроде ничего не на-
косячил, – добавил он, уточнив дозировку и добавив от себя
еще пару препаратов, – поехали в операционную, думаю ты
это заслужил

Брэдли довольно улыбнулся,  – спасибо, тогда я сейчас
сразу туда принесу анализы, – добавил он.

–  Давай, сейчас доктор Нолан его заберет,  – кивнул он
и едва Брэдли вышел из смотровой, как туда вошла Кейт.
Выслушав доклад, она осмотрела его и подтвердила опера-
цию, – вы заказали операционную?

– Да, мэм, – отозвался ординатор, – мы сейчас его туда
собираемся везти.

– Отлично, я вас жду, вы молодец, – она ободряюще улыб-
нулась и поспешила наверх.

Ординатор хотел добавить, что еще будет его интерн, но
она уже вышла и он решил, что в конце концов она не будет
против, у них же лечебная больница и так далее…поэтому
он отправил пациента в операционную и пошел мыться. Ко-
гда она вошла в операционную, то увидела, что помимо ор-
динатора там стоит еще и интерн и бровь взлетела вверх, –
ну что ж начнем, – она подошла к столу и протянула руку за
скальпелем.



 
 
 

Медсестра протянула ей скальпель, а Брэдли вытянул
шею, чтобы получше рассмотреть то, что она будет делать.

–  Доктор Майерс, встаньте с другой стороны, чтобы не
превратиться в жирафа, – отозвалась она, делая надрез, – вы
можете сказать, что я сейчас делаю?

Брэдли молча встал, где она велела, – вы вскрываете груд-
ную клетку, – тихо проговорил он.

Она посмотрела на него и продолжила работать. Когда
сердце было перед ней она повернулась к ординатору, – что
мы делаем дальше?

Тот уверенно проговорил весь дальнейший порядок и Бр-
эдли усмехнулся про себя, в теории и он все это знал.

– Отлично, – она чуть посмотрела в разрез, – давайте на-
ложите анастомоз.

– Да, конечно, – он сделал то, что она велела.
– Неплохо, – она критически осмотрела швы, – вы уверен-

ны? – уточнила она.
Врач нахмурился, а Брэдли наблюдавший за свет этим,

чуть слышно пробормотал то, что было неправильным, так
как только час назад читал о подобных операциях, чтобы су-
меть, при необходимости ответить на вопросы.

– Простите доктор Майерс? – она подняла голову.
– Я просто читал про это, -смущенно проговорил Брэдли

поняв, что его услышали.
– Читали и уверенны что разбираетесь? – она с интересом

посмотрела на него.



 
 
 

Брэдли нахмурился, – во всех учебниках написано одно
и тоже.

– Я не спросила что написано в учебнике, я спросила вы
разбираетесь в этом?– она посмотрела на него, – и быстрее
доктор, у него не так много времени.

– Это моя первая подобная операция, – Брэдли был явно
растерян, он не ожидал такого давления с ее стороны, ведь
он просто сказал, что читал про подобные операции, что в
этом плохого?

– Так да или нет? – она не отводила глаз.
– Теоретически, да, – Брэдли посмотрел ей в глаза.
– Вы сами ответили, что теоретически, – взгляд стал хо-

лодным, – и поскольку до практики вам еще далеко, то сове-
тую просто стоять и смотреть.

– Да, мэм, – спокойно проговорил Брэдли, тогда как внут-
ренне хотелось тупо провалиться сквозь землю….

– Отлично, – она посмотрела на ординатора, -ваш анасто-
моз протечет в двух местах, поэтому я советую вам тоже по-
читать, – сказала она, – или хотите проверить мое предпо-
ложение.

Он вгляделся в свою работу и выругавшись, исправил
свою ошибку, а Брэдли молча усмехнулся, радуясь, что под
маской этого не видно, все-таки, он был прав…

– Если бы вы были в операционной одни, то ваш паци-
ент скончался бы на столе, – холодно сказала она, – поэтому
прошу вас впредь быть более подготовленным к таким опе-



 
 
 

рациям или не занимать чужое место
– Да, мэм, – он нахмурился и бросил недовольны взгляд

на Брэдли, – Майерс, пошел вон отсюда, итак уже давно тут
торчишь, – рявкнул он, – а на тебе послеоперационные па-
циенты… – добавил он и Брэдли нахмурился, – вы не може-
те вот так выгнать меня, это операция доктора Нолан.

– Доктор Майерс, – она остановила его, – вы очень много
говорите, – она покачала головой, – но сегодня вы правы,
и это действительно моя операционная и раз уж я впустила
вас сюда, то и выгнать вас могу только я. Надеюсь вам это
понятно? – она посмотрела на ординатора

– Но сегодня это мой интерн и я отвечаю за него, – воз-
разил он.

Она смерила его взглядом и усмехнулась, – вот и будете
командовать им и самоутверждаться за его счет, когда вый-
дете из моей операционной.

– Как скажете, – он пожал плечами, – Майерс, в этом меся-
це ты занимаешься послеоперационными больными и все, –
проговорил он и Брэдли нахмурился "проклятье, лучше б
она позволила меня выгнать, но нет, они оба самоутвержда-
ются за мой счет, похоже…и че я не пошел в юристы?"

Она усмехнулась, – что ж доктор… я была о вас лучшего
мнения, но лучше разочароваться в чем-то раньше, чем ко-
гда будет поздно, – она сняла зажимы и посмотрела на серд-
це. Анастомоз держался, и она чуть заметно вздохнула, – за-
крываем.



 
 
 

– Зашьете вы или мне это сделать? – спросил он.
– Вы, – она кивнула, – при том, что вы считаете меня сво-

лочью, я просто хочу, чтобы вы делали свою работу хорошо
– Я делаю свою работу, и я заметил свою ошибку, – он

поднял голову и посмотрел на нее.
– Вы, как и ваш интерн, очень много говорите, – она по-

качала головой, – просто зашейте и я не стану говорить, что
вы заметили ошибку после того, как вам на нее указали.

– Да, доктор Нолан, – проговорил он и стал зашивать па-
циента, а Брэдли с интересом за всем этим наблюдал, стра-
дая, что теперь месяц не увидит операций.

– Вот и отлично, – она кивнула и когда все было закончено
вышла из операционной, злясь на то, что он приперся в ее
операционную без ее ведома.

Брэдли тоже вышел и сняв халат и маску, выбросил все
и пошел к своим пациентам, которых было предостаточно.
Особенно учитывая, что оперировали в этой больнице по-
стоянно и присмотр требовался каждому из них.

Остаток дня прошел сравнительно спокойно, и она поеха-
ла к себе. Правда было желание чтобы кто-то был рядом, но
мальчишка интерн не подходил для этой цели совершенно,
и она отлично это понимала. Поэтому она поехала в магазин
купила какой-то дряни на ужин и стала готовить. Конечно
было глупо ждать что он позвонит и поэтому, когда ужин
был готов она нашла его номер и набрала сама.

Глава 4



 
 
 

Брэдли уже был дома, когда зазвонил его телефон и он, не
глядя, ответил, – я слушаю.

– Привет… тут такое дело…– она снова почувствовала
себя идиоткой понимая, что давно не была в подобной ситу-
ации, – я приготовила ужин…ты не хочешь приехать?

– Ужин? – переспросил Брэдли и желудок радостно заур-
чал, – да, конечно, с удовольствием, – проговорил он с улыб-
кой.

– Отлично, – она облегченно перевела дыхание, – тогда
приезжай.

– Уже выезжаю, – отозвался Брэдли с улыбкой.
– Тогда я тебя жду, – она отключилась и открыв вино на-

лила себе. Выпить нужно было обязательно, потому что ее
действия смахивали на начальную стадию шизоидного рас-
стройства, а ей этого совсем не хотелось.

Брэдли быстро собрался и сев в машину, поехал к ней,
а по пути заехал и купил цветы, решив, что нельзя припи-
раться без них. Вскоре он уже был на месте и позвонил в ее
квартиру.

Она открыла дверь с бокалом вина и увидев его с цветами
ошарашенно уставилась на парня, – привет, – пробормотала
она.

– Привет, – Брэдли протянул ей цветы, – я хотел изви-
ниться за свое поведение сегодня, я понимаю, что не нужно
было приходить на операцию без вашего позволения…

– Ну супер, – она улыбнулась, – правда я боялась, что это



 
 
 

мне придется извиняться.
Брэдли пожал плечами, – я уже извинился, а мне доста-

точно будет просто поцелуя, – он улыбнулся.
– Точно будет достаточно? – она отставила бокал и обняла

его, – уверен?
– Для начала, да, – Брэдли прижал ее к себе и нежно кос-

нулся губами ее губ.
– Ты меня успокоил, – она улыбнулась, целуя его, – а то

я начала волноваться....
Нежный поцелуй длился совсем недолго, потому что она

поняла, что безумно хочет его. Хочет мальчишку интерна,
который был моложе ее лет на 10 и на которого смотреть
нельзя, не то что трогать.... Но она уже расстегивала его ру-
башку и обняв его прижала к стене, страстно целуя.

Брэдли прижал ее к себе и через мгновение уже она бы-
ла прижата к стене, а ее нога закинута на его бедро, – ужин
остынет, – пробормотал он страстно целуя ее, – но я пере-
живу.

– Плевать, – она улыбнулась, чувствуя, что задела бокал и
тот упал, – хочу тебя…– прошептала она.

– Наши желания и главное возможности совпадают, – про-
шептал Брэдли, целуя ее шею и расстёгивая свои брюки, сей-
час он совершенно не хотел быть нежным и покладистым.
Наоборот, он впечатывал себя в нее так, чтобы она поняла,
что сейчас она в его власти и, судя по ее страстным стонам,
она с этим была полностью согласна и от этого, он еще боль-



 
 
 

ше сходил с ума. Брэдли, до встречи с встречался с девушка-
ми, но он всегда предпочитал обычный секс, в постели, ви-
димо воспитание в правильной семье так на него действова-
ло, но с этой женщиной…Он превращался в первобытного
самца, который хотел доказать всему миру, что эта женщи-
на только его и ничья больше, не было стеснения, не было
неудобств, он ласкал ее груди, его руки творили все, что им
заблагорассудится с ее телом, а сам он был в ней и хрипло
застонал кончив тогда как его рука тут же скользнула вниз по
ее животу прикасаясь к ней и чувствуя ее ответную дрожь,
которая возбуждала еще больше

Она поняла, что они занимались сексом в коридоре лишь
тогда, когда опустила ногу и оперлась на плечо парня, – ужин
должен быть вкусным.

–  Поужинаем в постели?  – уточнил Брэдли, застегивая
свои брюки и нежно касаясь губами ее губ.

– Почему бы нет, – она прошлась губами по его шее, –
пойдем ужинать.

– Отлично, – он снова ее поцеловал, – ужин нас заждался.
– Да уж, – она улыбнулась, лаская его, – мы уже идем....
Они нагрузили еду на столик и перебрались в спальню,

а после ужина снова занялись сексом…Причем на этот раз
Брэдли был нежным и ласковым, таким, что она стонала уже
не потому, что всецело признавала его власть, а потому, что
он угадывал и воплощал в жизнь любое ее пожелание и сам
стонал от удовольствия. Такого с ним никогда еще не было,



 
 
 

но эта женщина имела неоспоримую власть над ним, чтобы
он не говорил, и чтобы не делал в коридоре, он понимал, что
он даже больше в ее власти, чем она в его. Его губы ласкали
ее тело, он опускался ниже по ее животу и целовал ее там,
где никогда не целовал ни одну женщину до этого, он не лю-
бил это и считал лишним, а сейчас, сейчас он наслаждался
ее вкусом, наслаждался ее стонами и тем, как она направляет
его голову так, чтобы получить еще большее удовольствие.
Она вся извивалась в его руках, но он не давал ей передыш-
ки. Остановившись на мгновение, он снова стал целовать ее
тело, поднимаясь к шее и в момент, когда их губы встрети-
лись, он вошел в нее, специально резче, чем мог бы и она
вцепилась в его спину, царапая его, а Брэдли удовлетворен-
но улыбнулся, именно этого он хотел, чтобы она, так же как
и он, перестала контролировать себя…

–  Останешься?  – прошептала она, кладя голову ему на
грудь.

– С удовольствием, – прошептал он, нежно водя рукой по
ее спине, – я уже сроднился с этой подушкой.

– Звучит жутко, что я буду с тобой делать, когда ты при-
растешь к подушке? – она провела рукой по его телу.

– Надеюсь, что это все-таки не произойдет…
– Заткнись, – она улыбнулась, – слушай я …нам… нам

нельзя это делать....
– Что именно? – уточнил Брэдли, – прирастать к подушке?
Она вздохнула и рухнула на подушку, – проехали…



 
 
 

Брэдли привлек ее к себе и устроил в своих объятиях, –
я не хочу отказываться от того, что у нас есть, – прошептал
он, – и готов пожертвовать кардиологией в больнице, лишь
бы не жертвовать тем, что у нас.

– Ты болван, – она улыбнулась, – просто болван… мы про-
сто спим вместе, а у тебя отлично получается и тебе это ин-
тересно… поэтому не стоит жертвовать кардиологией.

– Я ведь сказал, я не хочу жертвовать тем, что есть у нас, –
он говорил строго, но при этом нежно ее поцеловал и провел
рукой по ее животу, – мне никогда не было так хорошо, –
прошептал он продолжая ласкать ее тело.

– Это просто секс…– она улыбнулась, – хотя нет, это по-
трясающий секс… но ты не должен ничем жертвовать, пото-
му что потом тебе будет очень обидно… наш секс рано или
поздно кончится, а хирургия не кончиться никогда, пока ты
жив.

Он решил не продолжать этот разговор, так как пока не
был уверен, что сумеет правильно донести до нее свои чув-
ства и мысли, а, главное, не был уверен в том, что она готова
к таким признаниям с его стороны, поэтому Брэдли устроил-
ся нежно обнимая ее, – спокойной ночи, Кейт, – прошептал
он доверчиво прижимаясь к ней и не желая отстраняться.

– Сладких снов, – прошептала она "мальчик мой" она за-
крыла глаза с ужасом понимая, что влюбляется в мальчиш-
ку и что ради их общего блага все это надо заканчивать как
можно быстрее. Пока все не стало еще хуже и пока она не



 
 
 

сошла с ума от любви к нему. А он довольно улыбнулся и
вскоре уже спокойно спал, обнимая ее во сне и чувствуя себя
как никогда счастливым.

Будильник противно запищал, и она открыла глаза. Он
спал, обнимая ее и она усмехнулась. Спящим он был совсем
ребенком, и от этого стало еще противнее. Слишком он был
милый и молодой и … и слишком ей нравился. Она хотела
бы стать на 10 лет моложе и быть глупой, ничего не умею-
щей девчонкой, которая могла бы позволить себе влюбиться
в умного интерна. Кейт вздохнула. Слишком все было слож-
но.

– Будильник, – прошептала она.
– Чертов будильник, – сонно пробормотал Брэдли и потя-

нувшись к ней, нежно ее поцеловал, – сходим на свидание? –
уточнил он с довольным видом.

– Нет, – она покачала головой, – и не задавай больше ду-
рацких вопросов, хорошо?

– Ладно, – Брэдли отстранился и быстро оделся, – больше
не буду, – проговорил он с улыбкой, но было видно, что ее
отказ его расстроил, ведь он ожидал другого ответа или, хотя
бы, не столь категоричного ответа.

Она вздохнула и покачала головой, – не обижайся… Бр-
эдли, я старше тебя лет на 10 и даже если бы на это можно
было закрыть глаза, но ты интерн… в первую очередь про-
блемы будут у тебя, ну и у меня, конечно, тоже.

– Ну да, я понял,  – отозвался Брэдли,  – ладно, больше



 
 
 

такие вопросы задавать не буду.
– Отлично, -она опрокинула его на кровать и нежно поце-

ловала, – не надо все усложнять, хорошо?
Брэдли ответил на ее поцелуй, – хорошо, – прошептал он.
– Ты сегодня работаешь?
– Да, так что, мне уже пора ехать.
– Я тоже, значит увидимся на работе, – она отстранилась,

-и не делай глупостей.
– Я не делаю глупостей.
– Вот и не делай, – она улыбнулась, – пойду выпью кофе,

завтрака все равно нет, так что тебя не зову… если только
на кофе.

– Я не пью кофе, к тому же интерны раньше приезжают,
чем врачи.

– Отлично, проваливай, – она улыбнулась, – увидимся на
работе.

– Ага, – отозвался Брэдли и быстро собравшись, вышел из
ее квартиры и поехал на работу.

Он ушел, а она взяла кофе и усмехнулась. Если она на-
чинала об этом думать, то становилось ужасно, поэтому она
гнала такие мысли. Но с другой стороны нормальных муж-
чин она не привлекала и оставались мальчики подростки.

Брэдли приехал в больницу и быстро надев халат, пошел в
свою ссылку к послеоперационным больным, ненавидя сво-
его ординатора за это, а заодно и свой язык, который не мо-
жет оставаться во рту, когда надо…



 
 
 

День был тихий и спокойный, только плановые операции,
никаких катастроф, когда надо бежать по коридору с высу-
нутым языком и оперировать, не зная, что из этого выйдет. В
общем типичный тоскливый день и она решила, что ей не по-
мешает его слегка скрасить… Поэтому после операции она
поднялась проведать больных, помня, что Брэдли там отбы-
вает ссылку и решила найти его. «В конце концов интерн не
может найти врача, чтобы предложить ему перепихнуться в
дежурке, так что придется все самой»

Брэдли был близок к смерти от тоски потому что уже
больше не мог проверять одних и тех же послеоперационных
больных и завидовал тому, что у других интернов сейчас на-
верняка все намного бодрее и интереснее, они наверняка на
операциях, да и в приемном точно куда как волнительнее,
чем тут…

Она шла по коридору и увидев его чуть заметно улыбну-
лась и взяла карту, надеясь, что парнишка заметит ее и вый-
дет из палаты.

Брэдли как раз в очередной раз убедился, что все нор-
мально и положив карту, вышел из палаты и улыбнулся, –
здравствуйте, доктор Нолан.

– Доктор Майерс, – она вежливо улыбнулась и протянула
руку за картой, – как там мистер…Оуэн? – уточнила она.

– Все в норме, – Брэдли отдал ей карту, – никаких ослож-
нений.

– Отлично, – она пробежалась глазами и посмотрела на



 
 
 

него, – ты занят?
– Нет, я не занят, – отозвался Брэдли, – всех пациентов

я уже проверил.
–  В таком случае,  – она улыбнулась,  – предлагаю спер-

ва заняться сексом, а потом я покажу тебе как накладывать
непрерывный матрасный шов.

– Матрасный шов? – уточнил Брэдли с улыбкой.
– Именно, уверенна что твой ординатор тебе такое не по-

казывал, – она улыбнулась.
– Не показывал, он и сексом со мной не занимается, – под-

твердил Брэдли, – но соглашусь я скорее из-за того, чем мы
займемся сначала.

– Ну и болван, – она покачала головой, – первое тебе мо-
жет дать любая женщина, а вот второе… – она скорчила кри-
вую мордашку.

– А что же вы не делаете это с любым? – поинтересовался
Брэдли с улыбкой.

– Ты отлично понял, что я хотела сказать, – она улыбну-
лась, – найдешь дорогу? Туда же…– она увидела, что к ним
идет кто-то из врачей и вернула ему карту, – спасибо доктор
Майерс.

Брэдли кивнул, – да, доктор Нолан, я сделаю все, как вы
сказали, – добавил он и отошел от нее.

Она ободряюще улыбнулась ему и дождавшись врача пе-
реговорила с ним о пациенте, а потом пошла в ту самую па-
лату, надеясь, что Брэдли успеет к ней и никто его не пере-



 
 
 

хватит по дороге.
Спустившись она вошла в палату и закрыв дверь подерга-

ла ее, чтобы убедиться, что она точно закрылась, потому что
не слишком хотелось, чтобы их снова запалили. Конечно, тот
кто шел сюда скорее всего тоже был не слишком невинен, но
все равно. Она обернулась на парня и улыбнулась, в очеред-
ной раз говоря себе, что это безумие

Брэдли притянул ее к себе и нежно коснулся губами ее
губ, – я, можно сказать, заждался.

– Ничего страшного, – она улыбнулась, целуя его в ответ, –
уверенна ты знаешь, что именно ты ждал.

– О да, – подтвердил Брэдли и скинул с себя халат, уве-
ренно подтолкнул ее на кровать, заниматься сексом на боль-
ничной койке стало уже вполне привычным.

Она счастливо рассмеялась, но тут задрожал ее пейджер,
и она тихо застонала, – черт… нас так еще не обламывали, –
Кейт посмотрела на него и вздохнула, – приемное… сейчас
и твой оживет.

– Нет, я ведь в ссылке, – усмехнулся Брэдли, – так что,
могу не париться.

– Не думаю, – она поправила халат и его пейджер тоже
запищал, – видишь я старше и опытнее.

Брэдли усмехнулся, – ну хоть какое-то разнообразие в мо-
ей ссылке, – проговорил он.

– Отличный подход к ссылке, – она улыбнулась, – все я
побежала. Матрасный шов за мной.



 
 
 

– Не только матрасный шов, – отозвался Брэдли, – есть
еще один должок.

– Боюсь это мы не успеем, – она улыбнулась, – так что
сделай выбор, и я бы выбрала шов.

– Ничего, долги можно постепенно отдавать, – Брэдли по-
жал плечами.

– Договорим потом, – она вышла, понимая, что этот маль-
чик сведет ее с ума. Но надо было все-таки показать ему шов,
потому что если он научится, то от их отношений будет поль-
за.

Брэдли быстро вышел из палаты на ходу надевая халат и
вешая на шею стетоскоп, и поспешил в приемное, гадая, что
могло там произойти, что его вызвали из его ссылки.

Автобус с туристами свалился с моста и теперь всех везли
к ним, и она понимала, что день не кончиться никогда. Когда
начали поступать первые раненые, началась суета и они дела-
ли все что могли… И о швах и о сексе можно было забыть…
Хотя нет, швов было предостаточно. Ей пришлось работать
одновременно в двух операционных, благо одним из асси-
стентов был Пирс, но все равно это было тяжело. И несмотря
на то, что был вызван второй хирург, который уже расплани-
ровал свой выходной и примчался с семейного ужина, они
все равно зашивались. А едва она закончила эти де опера-
ции, как ее вызвали снова.

Ад кончился и сил не было. Она взяла кофе и отойдя в
коридор прислонилась к стене, делая глоток. Сердце еще ко-



 
 
 

лотилось, но адреналин отступал.
Столько крови и раненых за один день Брэдли не видел

никогда и когда последнего раненого увезли в операцион-
ную, он просто сполз по стене на пол и прикрыл глаза…луч-
ше бы он оставался в своей ссылке, чем столько смертей за
раз, а он, идиот, еще радовался тому, что этот вызов прине-
сет какое то разнообразие…Принес…

После пары глотков она прошла по коридору и увидев Бр-
эдли, усмехнулась, – ты как? – негромко спросила она. Сей-
час суета улеглась и народу было мало, поэтому она не боя-
лась, что их увидят.

–  Нормально,  – Брэдли открыл глаза,  – все это как-то
нереально, как будто кино смотришь, причем в замедленной
съемке…

– Привыкнешь, – она протянула ему стакан, – знаю ты не
пьешь кофе, но ....

Брэдли взял стакан и понюхал кофе, – пахнет вкусно, –
проговорил он с улыбкой и сделал глоток.

–  А на вкус просто божественно, особенно после такой
смены.

–  Я больше чай люблю или какао,  – слегка смущенно
признался Брэдли, сам понимая, что нормальный, взрослые
мужчины не пьют какао!

– У меня нет какао, уж извини… в следующий раз при-
хвачу.

– Ничего страшного, – улыбнулся Брэдли, – я уже привык,



 
 
 

что никогда ни у кого нет какао с зефирками.
– Черт надо срочно купить. Не хочу быть как все, – она

улыбнулась, забирая стакан.
Брэдли вернул ей стакан, – иногда это не так уж и плохо.
– Матрасный шов отложим на будущее, – она устало улыб-

нулась, – ты молодец сегодня.
– Спасибо, получить комплимент в такой день – это здо-

рово.
– Ну это не совсем комплимент, – она улыбнулась, – ладно

езжай домой отдохни, ты сегодня перетрудился, вашу смену
заменят, потому что все устали. Так что езжай, – она косну-
лась его пальцев.

– А врачей никто не заменит? – уточнил Брэдли улыбаясь
от ее прикосновения.

– Я посплю в дежурке, а утром новая смена, – она улыб-
нулась, – и хочу, чтобы ты поехал спать.

– Я бы тоже мог поспать в дежурке, – с улыбкой задумчиво
проговорил Брэдли.

– Я не буду спать с тобой в дежурке, – она улыбнулась и
покачала головой.

– Ну ладно, тогда поеду домой, – со скорбным видом кон-
статировал он.

– Проваливай, – она нежно улыбнулась, – увидимся…
– Хорошо, проваливаю, – отозвался Брэдли с улыбкой, –

спокойной ночи, – он встал с пола.
Она кивнула и пошла по коридору, надеясь, что никто



 
 
 

не ухудшиться. Конечно, интернов отпустили, потому что
их пожалели, а вот врачам пришлось остаться, потому что
все могло случиться… Но это очень напрягало, и она хотела
немного вздремнуть. Что, собственно, и сделала, едва рух-
нула на кровать.

Выспаться, конечно, не дали, потому что пришлось ид-
ти и заново распахивать грудную клетку молодому парню и
утром она была никакой. Когда все закончилось она вышла
из операционной и решила, что раз уж она все равно не спит,
то пойдет заполнит карты, тем более что дома делать было
нечего, а тут она хотя бы принесет пользу. " и увидит Брэд-
ли" пронеслось в голове, и она улыбнулась " конечно, ты же
обещала показать ему матрасный шов" тут же оправдала она
себя и улыбка стала довольной.

Брэдли приехав домой, долго стоял под душем, приходя
в себя, а потом рухнул в кровать и почти сразу же заснул.
Утром будильник выдернул его из сладких грез и быстро со-
бравшись, он рванул в больницу, надеясь увидеть ее. Обна-
ружив доктора Нолан за заполнением карт, Брэдли с сочув-
ствием посмотрел на нее и подойдя, протянул свой стакан с
какао, – вам он нужнее сейчас.

– Спасибо, – она с нежностью посмотрела на него, – не
поверишь, я мечтала о чем-то подобном.

–  Как здорово, что мне удалось немного исполнить эту
мечту, – проговорил он с улыбкой, в памяти снова и снова
всплывали подробности их последней ночи и Клод ничего с



 
 
 

этим не мог поделать, слишком эти воспоминания были яр-
кими.

– Да уж, – она сделала глоток и улыбнулась, – ты передох-
нул?

– Можно и так сказать, во всяком случае, я поспал, в от-
личии от вас, как я понимаю…

– Да, мне повезло меньше, – она улыбнулась, – ухудшился
тот парень из автобуса, пришлось делать стернотомию, так
что…

Она сделала еще один глоток его какао и заглянула в ста-
кан, – а где зефирки?

– Растаяли, наверное, пока я его нес, – посетовал Брэдли.
– Или ты их слопал, пока шел, – она улыбнулась, – и теперь

врешь мне.
– Ну нет, как я могу, – ужаснулся Брэдли, – это же вар-

варство съесть зефирки пока иду.
– Ничего не знаю, зефирок то нет, – она улыбнулась, воз-

вращая стакан и в этот момент в кабинет вошел врач, -При-
вет ты не занята? – уточнил он окидывая взглядом интерна
и чуть приподнимая брови, – ты меня пугаешь, – усмехнулся
он и она сделала вид, что не понимает что к чему.

– доктор Майерс я осмотрю вашего пациента, как только
освобожусь, – сказала она, пристально глядя на Брэдли.

– Да, конечно доктор Нолан, – поспешно отозвался он, – я
передам доктору Стивенсу, – добавил он и вышел из ее каби-
нета, понимая, что она всегда будет стесняться своих с ним



 
 
 

отношений, точнее, она вообще не считает, что у них есть ка-
кие-либо отношения, просто, секс в дежурке, это несерьез-
но, поэтому она и не стесняется этого даже, а просто не ду-
маем, что нужно это обсуждать…

– Ты точно меня пугаешь, – Лайл сел на край стола, – те-
перь ты спишь с интерном? Это же уже не просто наказуемо,
это… Кейт это ненормально. Ладно еще ординаторы или я,
например…

Она скорчила рожу, показывая свое отношение к его
предложению, – и я не сплю с ним, так что все в порядке.

– Да неужели, – он заглянул ей в стакан, – и с каких это
пор ты стала пить какао? – полюбопытствовал он.

– Бывает и такое, – она усмехнулась, – я же знаю, что ты
пришел сюда с каким- то корыстными планами. Итак, что
тебе надо?

– Я шел сюда по работе, но, когда увидел тут интерна и
понял, что вы спите, все мысли о работе сразу улетучились,
заменившись более интересными.

– Как легко тебя сбить с правильных мыслей, – она улыб-
нулась, – и потом ты переспал со всеми женщинами в этой
больнице, так что не тебе рассказывать мне о правильности.

– Так это же я, а мы сейчас говорим о тебе, а это абсолютно
разные вещи.

– Да уж мы с тобой совершенно разные, – она покачала
головой, – и ты беспокоишься о моей нравственности, но все
в порядке. Честное слово.



 
 
 

– Ты уверена? Раньше ты себе не позволяла интрижек с
интернами.

– Слушай, ну раньше все много чего себе не позволяли, –
Кейт допила какао и улыбнулась, – но все меняется. Так что
не выноси мне мозг. Говори, что пришел, старый сплетник,
и проваливай.

– Так значит ты признаешь, что спишь с ним?
– А что тебе то от этого? – она улыбнулась, глядя на него

поверх стакана.
– Хочу понять глубину твоего морального падения, – хо-

хотнул он.
– Хорошо, я напилась в хлам и соблазнила ребенка, ты

удовлетворен? – Кейт выбросила стаканчик и посмотрела на
Лайла.

– Вот, ты сама признаешь, что он ребенок, извращенка ты
эдакая.

– Не завидуй, – она рассмеялась, – зато потрясающий секс.
– А кроме секса? – А кроме секса я стараюсь не думать, –

она покачала головой, – сам понимаешь я женщина разве-
денная, мне непросто.

–  Бедняжечка, а я ведь постоянно предлагаю тебе уте-
шиться со мной, но ты отказываешься.

– Нет, с тобой я утешаться не буду, ты у меня для других
целей, – она усмехнулась и встала, – так чего приходил то, а
то мне надо дойти все-таки до пациентов.

– Когда освободишься, посмотри этого, – он протянул ей



 
 
 

карту, – мне интересно твое мнение
– Ладно, – она взяла ее, – зайду через часик если ничего

не случится. Ты еще будешь здесь?
– Для тебя я всегда на связи, и конечно буду, куда ж я

денусь то?
– Приятно это слышать, – она рассмеялась, – пойдем про-

вожу тебя, мне все равно надо вниз.
– Пойдем, пойдем, – отозвался он с лукавой улыбкой, –

раз тебе все равно надо вниз. – ему нравилось поддразнивать
ее, особенно сейчас, когда Кейт сама дала такой потрясаю-
щий повод.

– Ты будешь пытаться соблазнить меня по пути в лифте, –
она рассмеялась, – ты, итак, знаешь, что мое сердце отдано
тебе.

– Я уже бросил попытки добиться от тебя взаимности, – с
деланным вздохом отозвался он.

– Видишь, а другие добиваются, – она вошла в лифт, –
Черт Лайл, когда мы с тобой ржем я потом ношусь как олень,
так что прекращай.

– Да я вообще сплошная серьезность, к тому же мне пла-
кать надо, что ты предпочла мне какого-то мальчишку.

– Вот и плачь, а я не буду, потому что у меня все чудесно.
Меня утвердят в должности главы кардио и я буду довольная
как слон, – они вышли из лифта и она улыбнулась, – пойду
гляну парнишку здесь, и потом надо еще двоих навестить.

В этот момент она увидела Брэдли и улыбнулась, – и он,



 
 
 

кстати, милаха,– негромко сказала она Лайлу.
– Не сомневаюсь, – хохотнул он, – а как смотрит на тебя,

обзавидуешься, – Лайл с усмешкой смотрел на то, как Брэд-
ли бросает на них с Кейт заинтересованные взгляды, види-
мо, парень гадал, какие отношения их связывают.

– Завидуй молча, – она улыбнулась, – потому что, если все
раскроется его с потрохами съедят.

–  Тебя, между прочим, тоже,  – негромко проговорил
Лайл, – об этом помни.

– Ну со мной все проще, вряд ли они вышвырнут меня за
это. Да и если вышвырнут, может я им еще спасибо скажу.

Лайл усмехнулся, ну да, так я и поверю.
– Ну а что? – она пожала плечами, – я же сама никогда

не решусь.
– Потому что ты этого и не хочешь, ты, так же, как и я,

любишь свою работу.
– Ты прав, -она улыбнулась, – я идиотка.
– Да перестань, ты просто очень самокритична к себе, а

себя надо любить.
– Я себя люблю, – она вздохнула, – но я хочу, чтобы меня

любил еще кто-то еще, – она улыбнулась, – ладно я пойду, –
она коснулась его пальцев, – давай пообедаем что-ли как-
нибудь…

– Пообедаем? – Лайл изогнул бровь, – ух ты, Кейт, я в
восторге, – заявил он, а Брэдли, все еще наблюдавший за ни-
ми, слегка нахмурился.



 
 
 

– Лайл, пообедаем это не позавтракаем, – она рассмея-
лась, – просто пообедаем.

– Мы с тобой через день обедаем в больнице, давай лучше
поужинаем, – предложил он.

– Убедил, – она кивнула, – только не сегодня, я провела
ночь в больнице, хочу в свою кровать и выспаться.

– Как скажешь и когда скажешь, я на все согласен.
– Отлично, давай запланируем на завтра, – она улыбну-

лась, – забронируй столик в нашем любимом ресторане.
– Как скажешь, на сколько?
– Ну… учитывая, что планировать мы никогда не умели

давай на 8, – она улыбнулась, – надеюсь мы все успеем.
– Я тоже думаю, что 8 идеальный вариант, – с улыбкой со-

гласился он, – видишь, как мы хорошо друг друга понимаем.
– Хорошее понимание это плюс для хорошего друга, а не

для хорошего секса, – она улыбнулась, – все я пошла рабо-
тать, потому что ты плохо действуешь на меня.

– Да неужели? – искренне удивился Лайл, – а мне, кажет-
ся, это и для секса неплохой плюс, – довольно громко сказал
он и Брэдли услышав это, нахмурился еще больше, понимая,
что ревнует.

Она, смеясь, кивнула и пошла наконец к больному. Только
с Лайлом можно было вот так безбоязненно говорить о сексе,
и она отлично понимала, что очень может быть, они были
бы превосходными любовниками, но … она не была к этому
готова.



 
 
 

Они наконец разошлись в разные стороны и Брэдли со
спокойной совестью пошел по своим делам, потому что уйти
раньше окончания их разговора, просто не мог…

Осмотрев того, к кому ее вызывали, она пошла искать па-
циента Стивенса, надеясь, что Брэдли где-то рядом, потому
что понимала, что соскучилась.

– Доктор Нолан, – окликнул ее со спины, – вы посмотрите
нашего пациента? – спросил молодой человек.

– Да, конечно, доктор Майерс, – она кивнула, – уже иду к
нему, – она показала карту.

– Можно мне с вами? – спросил Брэдли и это было со-
вершенно нормально, интерны всегда просились пойти на
осмотр с врачом.

– Да, вы доложите мне больного, – она кивнула и пошла
по коридору. В голову закралась очередная безумная мысль
и опустив руку она, словно случайно коснулась его пальцев.

Брэдли вздрогнул и улыбнувшись, осторожно прикоснул-
ся своими пальцами к ее, было очень приятно и настроение
сразу улучшилось потому, что это прикосновение могло го-
ворить только о том, что и он для нее значит нечто большее,
чем просто секс в дежурке…

" Ты точно ненормальная" пронеслось в голове, потому
что она понимала, что такие ласки, как бы не были они
невинны на первый взгляд, могут привести к очень большим
неприятностям. Но они шли по коридору, касаясь пальца-
ми и она понимала, что влюбляется в этого мальчишку еще



 
 
 

сильнее. И это было уже просто опасно и с этим нужно было
что-то решать, но не сейчас, сейчас было так приятно идти и
чувствовать его теплые пальцы своими… Брэдли молча шел
рядом с ней осторожно захватывая ее пальцы в свои и тут же
отпуская, чтобы никто ничего не заметил, эта ласка значила
для него столько же, сколько и их страстный секс потому что
в этой невинной ласке заключалась вся их нежность друг к
другу, ведь если люди просто спят вместе, они никогда не
будут с такой нежностью касаться руки другого…

Наконец под разочарование Майерса, она забрала руку,
понимая, что во рту пересохло и взяла карты. Было хорошо,
но это было глупо и она, поздоровавшись с пациентом на-
чала осмотр, но тут появился Доусон, и она пожалела, что
Лайл ушел. В свое время Доусон подкатывал к ней, но она
отшила его и тот решил что из-за Лайла, поэтому при виде,
своего более счастливого соперника, Доусон забывал о том,
что терпеть не может ее и переносил все внимание на Лайла,
а тот наслаждался издеваясь над бедолагой.

Когда появился второй врач, Брэдли почувствовал, что в
палате возросло напряжение и с интересом наблюдал за тем,
как Кейт общается с ним, пытаясь понять, что их связывало
раньше и почему сейчас они так друг друга ненавидят.

То, что они друг друга терпеть не могут, знала вся боль-
ница, но в глазах Брэдли было явное удивление "ну да он
же интерн" пронеслось в голове и тут она увидела пробе-
гающего по коридору Лайла. Тот замедлился на мгновение,



 
 
 

подмигнул ей и через мгновение оттеснил Доусона, – что у
нас? – уточнил он, словно Доусона тут не было и Кейт с тру-
дом подавила смешок. – его надо перевести в кардиологию и
подключить к мониторам, – она улыбнулась Лайлу, а Доусон
смерил их взглядом и пробурчав что-то про секс в дежурке
вышел из палаты. Пожилая сестра чуть заметно улыбнулась,
а Кейт прикусила губу, чтобы не рассмеяться.

Брэдли же стоял со своим блокнотом и делал вид, что его
все это совершенно не касается, хотя слова про секс в дежур-
ке, относящиеся к Кейт с Лайлом, ему очень не понравились
и он нахмурился.

Лайл сделал невинное лицо и улыбнулся ей, а она кивну-
ла, – Спасибо, доктор, – выдавила она, – ваши консультации
всегда кстати.

– А то ж, – Лайл довольно улыбнулся, – я всегда и везде
кстати

– Проваливай, – она рассмеялась, – Лайл я забегу потом
посмотрю твоего парня, так что если ты пришел напомнить
мне, то я помню.

– Нет, я зашел просто так, посмотреть вон как интерны
работают, – при этих его словах, Брэдли вздрогнул и поднял
голову от своих записей.

Она улыбнулась, – они стараются, как и все интерны, так
что можешь быть спокоен. – при этих словах Кейт сделала
пометки в карте и повернулась к сестре, – готовьте его к пе-
реводу, – попросила она и посмотрела на Лайла, – пойдем



 
 
 

вместе, раз уж ты тут, – сказала она.
– Пойдем, – согласился тот, а Брэдли окликнул ее, – док-

тор Нолан, я могу идти?
– Конечно, – она удивленно пожала плечами, – или вы хо-

тели что-то?
– Нет, ничего, просто мы ведь должны спрашивать у вра-

чей, можем ли идти…
– Да? – Лайл чуть заметно улыбнулся, – видимо времена

изменились, но все может быть.
– Доктор Майерс вы можете идти и скажите доктору Сти-

венсу, что мы перевели больного в кардиологию. Если будет
желание навестите его.

– Да доктор Нолан, – Брэдли кивнул и вышел из палаты,
намереваясь доложить Стивенсу ее слова и заняться своими
делами, в конце концов в жизни было что то еще помимо
доктора Нолан и ее мужчин…

– Забавный мальчик, – Лайл приобнял ее за талию, и она
усмехнулась, скидывая его руку, – заткнись и не завидуй.

– Нет, ну что ты, я завидую ему, а не тебе, – усмехнулся
он, – и недоумеваю, чем это я хуже?

– Ты старый и занудный, – она улыбнулась, – и потом…
лечь с тобой в постель… фу… это просто инцест какой-то.

– Дурочка, – Лайл сделал вид, что обиделся, – между про-
чим, мы все потомки инцеста.

– Вот именно и я не хочу совершать их ошибки и потом…
мне нравиться мой мальчик.



 
 
 

– Ну и ладно, потом ты еще придешь ко мне, – заявил
Лайл с улыбкой.

– Конечно приду жаловаться на свою тяжелую жизнь и
заодно послушаю как ты страдаешь что нет хороших жен-
щин, – она улыбнулась, – и все равно все будет хорошо.

– А если бы нам переспать, все стало бы еще лучше, –
философски заявил он, – могли бы стать секс друзьями.

– Отвали мне есть с кем спать, да и тебе тоже и не приста-
вай ко мне сексуальный извращенец, – она улыбнулась, – я
не сплю с теми, кого очень люблю.

– Ну и все, ну и пожалуйста, – отозвался Лайл с несчаст-
ным видом.

– Ну и спасибо, – она улыбнулась и вышла из лифта. Лайл
умел поднимать настроение и флирт с ним всегда бодрил.
Особенно, когда что-то шло не так, как она планировала.

Брэдли доложил ординатору, что пациента забрали в кар-
диологию и вернулся к своей рутине, не переставая думать о
том, что может быть у Кейт с этим врачом, хотя уже несколь-
ко раз одергивал себя и запрещал подобные мысли, говоря
себе, что у него достаточно тем для обдумывания, касаю-
щихся работы!

Остаток рабочего дня прошел быстро, операций не наме-
чалось, все вели себя хорошо, и она спокойно пошла к ма-
шине, мечтая о душе и выспаться. Завтра у нее был выход-
ной, и ночная, а перед этим они поужинают с Лайлом и все
будет чудесно.



 
 
 

– Доктор Нолан, – окликнул ее Брэдли догоняя.
Она обернулась и увидев его улыбнулась, – привет.
– Привет, – Брэдли тоже улыбнулся, – Ваша смена закон-

чилась? Позвольте пригласить вас на ужин. – все его внут-
ренние диалоги с самим с собой потерпели неудачу, и он ре-
шил рискнуть.

– Ты издеваешься? – она улыбнулась, – думаешь я правда
готова идти ужинать?

Брэдли пожал плечами и улыбнулся.
– Хочешь поехали ко мне выспимся и можем позавтра-

кать,  – предложила она, понимая, что совершает ошибку,
но....

Брэдли вздохнул, – но поесть то все равно нужно.
– Прости я не в состоянии, – она улыбнулась, – хочешь

езжай поешь и приезжай.
– Ясно, я понял, – Брэдли улыбнулся, – ладно, спокойной

ночи, – проговорил он.
– Спокойной ночи, – она пожала плечами, не слишком по-

нимая почему его не устроило такое предложение и пошла к
машине. Ну не уговаривать его в конце то концов, тем более
что она действительно хотела спать. Машина Брэдли оказа-
лась рядом с ее и сев за руль, он выехал с парковки, сам не
понимая, почему отказался от ее предложения, ведь прове-
сти вместе ночь было так заманчиво, а он, идиот, отказался,
решив показать обиду, которую она, похоже, даже не заме-
тила…



 
 
 

Дома было хорошо, потому что рядом была кровать, и она
рухнула в нее едва разделась. Думать о вредном мальчишке,
из-за которого она лишилась утреннего секса она не хотела,
и уснув, провалилась в темноту…

Утром можно было немного поваляться, потом она заста-
вила себя вылезти, сходила в бассейн и купила продуктов, а
вечером за ней заехал Лайл, который тоже был в ночь и они
решили что он привезет ее в больницу после ужина, а обрат-
но она уедет на такси.

В отличии от нее Брэдли работал и утром, и ночью, поэто-
му вечером, выйдя подышать свежим воздухом, он увидел
Кейт, вылезшую из машины Лайла и снова ревность просну-
лась в нем, с ним, в отличии от него, она вон ходила ужинать
и даже на работу приезжала вместе…

Они прошли, не заметив Брэдли, потому что обсуждали
пациента, которого планировали осмотреть сегодня и встре-
тились уже в его палате. Учитывая обстоятельства, все было
не слишком позитивно, но все же… Она тяжело вздохнула
выходя из палаты и подумала что на месте Лайла уже свихну-
лась бы, потому что когда здоровый и красивый мужик спа-
сает детей это невероятно романтично, но при этом капец
как тяжело. – ее надо передвинуть по очереди… Сообщи в
донорский центр, потому что долго она не протянет. И надо
направить кого-то чтобы выбивал нам сердце.

– Кого предлагаешь? – поинтересовался он задумчиво, –
есть ординатор на примете?



 
 
 

– Черт у меня один и он мне нужен на операции… неуже-
ли у тебя не завалялась парочка?

– Думаешь, они у меня бездельники? – уточнил он с улыб-
кой, – ладно, что-нибудь, да придумаю.

– Спасибо, – она кивнула, – все я побежала, если что, вы-
зывай меня. И спасибо за ужин, – добавила она, спеша вниз,
потому что пейджер уже вопил что она нужна.

– Завтрак мог бы быть еще лучше, – проговорил он с улыб-
кой, – ох уж эти женщины…

– Бедняга, как тебе непросто, – посетовала она и ускорила
шаг. Как не было хорошо здесь, надо было бежать.

Позже тем же вечером, Брэдли пошел перекусить и уви-
дев в буфете Кейт, подсел к ней, – доктор Нолан, можно вас
спросить?

– Да, -она кивнула, слегка озадаченная тем, что он решил
подойти к ней посреди буфета.

Брэдли улыбнулся и тихо спросил, – а может в кино со-
гласитесь со мной сходить?

Она вскинула брови и вдохнула, – не думаю, что это хо-
рошая идея, – отозвалась она.

– Но почему? – Брэдли улыбнулся, – уверен, нам будет
весело.

– Мы можем поговорить в другом месте, – она вздохну-
ла, – и потом… это плохая идея.

– Хорошо, мы обсудим эту идею просто в другом месте,
и она замечательная.



 
 
 

– Брэдли, это плохая идея, – она покачала головой, пони-
мая, что рядом никого нет, – мы спим, нам хорошо вместе
и мне казалось, что нас это устраивает, но я ни разу не гово-
рила, что хочу что-то еще.

Брэдли нахмурился, – в смысле? – не совсем понял он.
– В прямом, – она вздохнула, – это просто секс.
– Просто секс? – повторил он и усмехнулся, – ясно, спа-

сибо, что сказали…
– Черт, а на что ты рассчитывал? – она уставилась на него.
– Ну…не знаю…но я ведь предложил просто сходить в

кино…это ведь не замуж.
Она тяжело вздохнула, – Брэдли, мне 35, ты мой интерн,

и если хоть кто-то узнает о том, что мы спим это испортит
не только мою карьеру, но и твою тоже.

– То есть в кино нам тоже запрещено ходить вместе? –
уточнил Брэдли, – или ты просто не хочешь проводить со
мной время кроме секса? – его раздражение придало муж-
чине смелости и он впервые назвал ее на «ты» вне постели.

–  То есть мы не можем… черт я старше тебя на веч-
ность.... – Кейт посмотрела на него, – и да, ты прав нам вооб-
ще все запрещено… и будет лучше если мы вообще закроем
эту тему…это было ошибкой.

– Ясно, – Брэдли вздохнул и встал из-за стола, – приятного
аппетита, доктор Нолан. – раздраженно добавил он.

– Спасибо, – она кивнула. Все-таки здравый смысл должен
торжествовать, и она не должна....



 
 
 

– Доктор Нолан, подойдите к доктору Захари, – к ней по-
дошел секретарь, и она озадаченно уставилась на него.

– Да, конечно, – она поискала глазами Брэдли, боясь, что
этот визит может быт связан с ним и улыбнулась, – уже иду…

Поднявшись в кабинет, она вежливо улыбнулась главвра-
чу, – добрый день доктор Захари, вы хотели меня видеть?

– Да, доктор Нолан, – тот кивнул, – проходите и присажи-
вайтесь.

Она села и с интересом посмотрела на него, пытаясь по-
нять, что же заставило его вызвать ее и искренне понадея-
лась, что ее заслуги радуют, а не наоборот.

– Вы знаете, что я ненавижу слухи…но вся больница го-
ворит о том, что вы спите с интерном…это правда?

– Вы серьезно? В этой больнице всегда кто-то с кем-то
спит, – она пожала плечами, – так что мне кажется вопрос
бессмысленный.

– Так-то оно так, но врачи, такие как вы, редко спят с ин-
тернами, поэтому такие слухи очень странны.

– Давайте сделаем вид что вы не слышали этих слухов, –
она улыбнулась, – уверенна всем будет лучше.

– Я готов сделать вид, что ничего не слышал, если эти слу-
хи прекратятся, – задумчиво проговорил он.

– Обещаю, – она кивнула, – я могу идти? И хочу попро-
сить вас не трогайте интерна, пусть живет.

– А зачем мне его трогать, если это всего лишь слухи, ко-
торые к тому же уже почти прекратились?



 
 
 

– Спасибо доктор Захари, – она кивнула, – всего доброго.
Она вышла из кабинета и пошла по коридору, понимая,

что решение принято правильное и надо идти работать, по-
тому что все должно быть хорошо Спустившись в приемное,
она прошла мимо парня и стала работать.

Она прошла мимо так, что сразу стало понятно, что меж-
ду ними все кончено и Брэдли в очередной раз убедился, что
все женщины одинаковы, несмотря на возраст, статус и по-
ложение в обществе…усмехнувшись своим мыслям, он по-
шел заниматься своими делами, говоря себе, что если он ей
не нужен, то и хорошо, что она все прекратила, иначе бы по-
том было еще тяжелее…

Сначала было почему-то тяжело, хотя она говорила себе,
что все в порядке. Но оказывается, что она и правда была
влюблена. Но вот только вариантов не было, потому что он
был интерном. А она врачом и это было глупо. И она чест-
но боролась с этим дурацким увлечением. И когда ей пред-
ложили почитать лекции, то Кейт ухватилась за эту возмож-
ность, хотя раньше никогда не соглашалась. И уехав, она по-
чувствовала себя свободнее, потому что … рядом не было
его… такого милого, забавного и.…Кейт захлопнула ноут-
бук и вышла из номера. В конце концов здесь она звезда и
любой парень будет счастлив если она предложит ему просто
переспать… и в кино ходить необязательно.

Брэдли думал, что влюбленность пройдет, как это бывало
раньше, но через некоторое время понял, что раньше это бы-



 
 
 

ло просто увлечение, а вот влюбленность просто так не по-
бороть…он видел ее каждый день, видел ее флирт с Лайлом
и то, как на нее смотрят другие мужчины и дико ревновал,
поэтому когда узнал, что она уехала по работе куда то снача-
ла стало легче, а потом пришли мысли о том, что она там в
окружении успешных мужчин…об этом лучше было просто
не думать и он завел интрижку с медсестрой, но почти сразу
понял, что это ошибка и прервал эту связь, стало только ху-
же, теперь к мыслям о том, что она его бросила, примеши-
вались мысли, что он ее предал, хотя он прекрасно понимал,
что нельзя предать того, кто первым с тобой прекратил все,
что у вас было, а она даже и не считала, наверняка, что у них
вообще что то было…так, секс в дежурке…

Глава 5

Возвращение было не особо триумфальным, рейс задер-
жали, и она решила, что уже нет смысла ехать домой, пото-
му что смена началась и приехала в больницу. Не успела она
войти как влетела скорая и выгрузили парня, у которого из
груди хлестала кровь. Молодой ординатор с ужасом поднял
повязку и чуть не отпрыгнул от пациента. И пришлось пере-
жимать артерию и триумфально вкатываться в родную боль-
ницу на каталке, сидя верхом на парне. – готовьте операци-
онную. – крикнула она, – я его забираю, и мне нужен толко-
вый ординатор, а не этот придурок.



 
 
 

Брэдли с интересом проводил ее взглядом, – кто бы со-
мневался, что возвращение будет именно таким, – пробор-
мотал он и крикнул, – я вызову Стивенса.

–  Майерс мойся ты ассистируешь,  – крикнула она,– на
Стивенса нет времени.

Повторять дважды не пришлось и Брэдли рванул следом
за ними понимая, что ему на самом деле повезло…он быст-
ро приготовился и вошел в предоперационную вставая мыть
руки рядом с Кейт.

Она быстро проговорила ход операции, убедившись, что
Брэдли все понимает и вскоре они вошли в операционную.
Он был с ней всего пару раз и то стоял в сторонке, но сейчас
судя по его ответам он был подготовлен и ей было интересно
вышел ли толк из этого мальчика. Брэдли понимал, что это
его шанс показать, чему он научился и стать чем то большим,
а не просто интерном который сумел сдать экзамен…он хо-
тел показать, что он уже настоящий ординатор, поэтому он
собирался использовать его по полной, да и с ней он не ви-
делся несколько месяцев и хотел показать ей, что он чего то,
да стоит, что с ним можно не только трахаться в дежурке, но
и спасать жизни.

Она следила за тем, что он делает и понимала, что он мо-
лодец. Конечно, до хирурга ему было еще далеко, но он был
молодец. Когда были наложены последние швы она улыбну-
лась и отходя от стола сняла маску. Бригада занималась свои-
ми делами, и она пристально посмотрела на Брэдли, – доктор



 
 
 

Майерс приехали родственники, надо рассказать им. Пой-
демте.

Брэдли кивнул, – да, конечно, – проговорил он и сняв ха-
лат и маску, вышел в коридор, – с возвращением вас, – до-
бавил он.

– Потом, – она покачала головой чуть ускоряя шаг, пони-
мая, что безумно соскучилась по нему.

Они вышли в холл, рассказали родным, что операция про-
шла хорошо и что его наблюдают, и поводов для беспокой-
ства нет. А когда эти люди ушли взяла зе руку своего маль-
чика и повела в коридор. Брэдли был удивлен этим, но тем не
менее послушно последовал за ней, так как ему было очень
любопытно, что она задумала…

Они шли по коридору, который был пуст, потому что была
ночь и все, кто был уже был в больнице или дремали или ра-
ботали, но ей было плевать. Свернув в сторону пустой пала-
ты, она вошла в нее и втянув Брэдли закрыла за ними дверь
и повернулась к нему.

– Наверное, нам надо поговорить, только я …– она обли-
зала губы и попыталась улыбнуться.

Брэдли вопросительно изогнул бровь, – можем и погово-
рить, – согласился он с интересом глядя на нее

– Не стоит, – она покачала головой делая шаг к нему, –
будет только хуже....

Брэдли был действительно удивлен, но потом все стало на
свои места, – точно…секс с ординаторами то разрешен…вот



 
 
 

в чем все дело… – его словно окатили холодной водой и все
встало на свои места, да, она не хотела иметь связь с интер-
ном, чтобы не портить свою репутацию, но за это время он
стал ординатором и теперь никто ничего не скажет, все таки,
он какой никакой а уже врач….

Она остановилась на полпути словно он ударил ее и сдела-
ла шаг назад. Она была готова ко многому, но…ей казалось,
что если им было хорошо, и если она скучала по нему и ду-
мала о нем, то и он должен был делать тоже самое и что, ока-
завшись вдвоем он захочет того же. Захочет обнять ее, по-
целовать, прикоснуться к ее коже....Захочет любить ее и де-
лать счастливой, но… похоже все это было только в ее меч-
тах. Она криво усмехнулась и отступила на шаг назад, – док-
тор Майерс, когда мистер Прайс очнется вызовите меня и
проверяйте показатели каждый час, – холодно сказала она,
выходя из палаты. "Секс с ординаторами разрешен, значит
пойду и поимею половину больницы" пронеслось в голове, и
она пожалела, что приехала обратно.

– Как скажете, доктор Нолан, – таким же тоном отозвал-
ся Брэдли и тоже вышел, недоумевая, с чего эта обида, ведь
она первой показала, что ей, в принципе плевать на него и
ей интересен только секс…а только секс его совершенно не
устраивал, он хотел всего и сразу. Хотел смотреть в ее глаза и
видеть в них свое отражение, хотел шептать ее имя во мраке
и чтобы она шептала в ответ его, а быстрый секс в дежурке,
чтобы успеть до очередного вызова, ему это было неинтерес-



 
 
 

но, он вырос из этого, хоть и был моложе нее.
Она вышла злая как черт, понимая, что теперь просто

сгноит этого неблагодарного мальчишку. Она приехала к
нему, она взяла его ассистировать, хотя за это право борются
ординаторы более старшие и опытные, а этот паршивец… В
это мгновение она ненавидела его. Сняв хирургический ха-
лат и вытащив в автомате банку маунтин дью выпила ее за
раз. После того как организм насытился глюкозой и дрянью
она покачала головой, пытаясь восстановить свои мысли и
пошла работать. Она, откровенно говоря, еще даже к шефу
не зашла, не то, что…

"Все успокойся, просто у мальчика уже кто-то есть, вот и
все" сказала она сама себе и пошла в отделение.

Брэдли вернулся в отделение и продолжил заниматься
своей работой, еще нужно было выцепить своих интернов,
которые шлялись непонятно где, и следить за их с Кейт па-
циентом, что б у нее не было повода усомниться в нем как
во враче.

Она отработала остаток ночи, потом уехала домой приво-
дить себя в порядок, потому что такие поездки всегда выма-
тывали. Но вернуться пришлось, потому что нашлось серд-
це для одного из пациентов Лайла и его уже везли, а значит
надо было работать. Она сама выбрала себе ординатора для
операции и усмехнулась, понимая, что доктор Майерс был
в корне неправ. Отказываться надо было тогда, но никак не
сейчас. А уж сейчас она проследит, чтобы больше у него не



 
 
 

было никаких интересных операций.
Она, разумеется, выбрала другого ординатора для пере-

садки сердца и Брэдли усмехнулся, вот теперь точно пора
было менять специализацию, и он решил сосредоточиться на
травматологии, благо будучи ординатором первого года, он
еще мог выбирать.

Пересадка слегка затянулась, но в целом все прошло хо-
рошо. Они поговорили с родными, и сияющий от восторга
ординатор поспешил к своим чтобы рассказать о том, что
было на операции. Рассказ может быть был чересчур востор-
женным, но эмоции переполняли и он понимал, что это была
одна из лучших операций. Брэдли слышал восторги от опе-
рации, но никак не отреагировал на это и занялся вновь по-
ступившим пациентом, не желая слушать, что там еще сде-
лала доктор Нолан.

Но Стиву явно было мало слушателей, и он отловил Бр-
эдли, едва тот освободился, – ты не представляет, что она
творит, – сообщил он, садясь на край кушетки, – кстати она
сказала, что я молодец и обещала взять на следующие опе-
рации.

– Счастлив за тебя, – без особого энтузиазма отозвался
Брэдли, – но меня мало интересует кардиохирургия, я хо-
чу спасать жизни здесь и сейчас, думаю выбрать травмато-
логию.

– Да ладно? – Стив уставился на него, – травматологом
может стать любой, а вот кардио становятся боги.



 
 
 

Брэдли пожал плечами, – значит, я не бог, все предельно
просто, – он посмотрел на часы, – моя смена кончилась, я
пошел в бар.

–Подожди меня я только сбегаю гляну своего и с тобой.
У меня есть повод оторваться, – Стив просиял, – Кстати, а
что ты думаешь о Кристи? Она хорошенькая, правда спала с
ординатором, но кто безгрешен.

Брэдли усмехнулся, – если она тебе нравится, то почему
нет, – философски заметил он.

– А может ты пригласишь свою сестричку? – Стив улыб-
нулся, – или ту черненькую интерна, что скажешь?

– Нет настроения, хочу тупо напиться и поехать домой,
спать…а ты развлекайся.

– Да перестань, у меня прям звездный день, мне прет не
по-детски, а ты хочешь мне все обломать? – Стив укоризнен-
но покачал головой, – не будь таким.

– А тебе что нужно двойное свидание что ли? – усмехнул-
ся Брэдли.

– Ну почему двойное? – Стив вздохнул, – просто так про-
ще. Мы бы выпили и развлеклись. А то времени ни на что
нет. Ну не хочешь брать никого из больницы, давай подце-
пим в баре.

– В баре все тоже будут из больницы, – усмехнулся Брэд-
ли, – замкнутый круг.

– Ну поехали в другой бар, – Стив вздохнул, – и потом
мутить с кем-то из больницы проще. У меня лично нет вре-



 
 
 

мени на то, чтобы ходить на свидание и изображать что-то,
а тут все просто… или хочешь, или нет.

– Как хочешь, – Брэдли зевнул, – я пошел переодеваться,
встретимся уже в баре, – добавил он.

– Ты настоящий друг, – Стив просиял, – все я побежал,
если увидишь хорошенькую блондинку с пышным бюстом,
скажи, что у тебя друг выдающийся хирург.

Брэдли усмехнулся, – так и сделаю, – пообещал он и ушел
переодеваться.

Кейт убедилась, что с парнишкой все хорошо и прихватив
Лайла пошла с ним в бар. Они так долго ждали это сердце,
и оно пришло как раз, когда она вернулась, так что все это
были знаки и она была довольна. Взяв пиво, они сидели в
углу и негромко разговаривали, обо всякой ерунде.

Брэдли вошел в бар и усевшись за стойку, заказал два пива
для себя и для Стива, который должен был скоро подойти.
Народу было не много, да и время было рановато для таких
походов, поэтому свободных столиков хватало.

Она усмехнулась очередной шутке Лайла и поискала гла-
зами официанта, чтобы взять еще пиво и натолкнулась на
сидящего за стойкой Брэдли.

– Черт, прикинь этот засранец мне сегодня отказал. Тебе
не нужен мальчик для битья? – уточнила она у Лайла.

– В каком плане отказал?
– В прямом, – она рассмеялась, – ты можешь себе пред-

ставить такую наглость?



 
 
 

– Ни фига себе, – усмехнулся он, – вот ведь идиот, как
можно отказаться от тебя?? А чем он это мотивировал?

– Сказал что-то про то, что с ординаторами можно, а с
интернами нем, и типа я такая сука что страхую свой зад, –
она усмехнулась, – так что моя привлекательность болтается
на волоске вместе с моей самоуверенностью.

–  Я могу разуверить тебя во всем этом,  – предложил
Лайл, – и он еще пожалеет, что так сказал.

– Ты точно можешь, – она рассмеялась, – только я не со-
глашусь. Потому что кто меня будет разуверять потом, когда
мы все это сделаем? Нет, у меня есть отличный друг, кото-
рый всегда скажет, что готов меня оттрахать, а когда ты это
сделаешь, вдруг тебе не понравиться, – она смеясь коснулась
губами его щеки, – поэтому ни за что.

– Как хочешь, – посетовал он, – тогда, предлагаю начать
гнобить Майерса, что скажешь?

– Скажу, что предложила тебе это уже минут пять назад, –
она улыбнулась, – еще возьмем в дело Лесли, если ей расска-
зать, что меня не хотят она точно встанет на дыбы. Ты же ее
знаешь.

– Дааа, – протянул Лайл, – только для начала нужно за-
брать его из его любимой травматологии.

– А это не слишком? – в голосе прозвучало сомнение, – и
куда ты предлагаешь его пихнуть?

– Может в гинекологию? – задумчиво предложил он.
– Жестоко, но мы же сами жестоки, – она усмехнулась, –



 
 
 

я поговорю с Оливией, а ты попытайся договориться с Заха-
ри, недаром же вы играете в гольф и пьете дорогое виски по
пятницам.

– Так он же ординатор первого года, его можно куда угод-
но переводить, Захари на него плевать.

– Просто если он пойдет жаловаться Захари, я все свалю
на тебя, – она лучезарно улыбнулась.

– Вали, не проблема, – Лайл улыбнулся, – я смогу убедить
его в этой необходимости.

– Не сомневаюсь, – она улыбнулась, – завтра поговорю с
Оливией и расскажу ей как ей необходим этот ординатор, –
она коснулась своим бокалом бокала Лайла, – ты чудовище.

– Весь в тебя, – с довольным видом отозвался Лайл и гля-
нул на Брэдли, – пусть пеняет на себя.

– Да уж, – она усмехнулась, – нет ничего хуже отвергнутой
женщины.

– Особенно если отвергают такую красотку, – согласился
Лайл, – такую успешную красотку.

– Козел, – заключила Кейт и рассмеялась, – ладно, давай
обсудим что-нибудь еще, помимо этого несчастного.

– Что например? – полюбопытствовал Лайл, – я согласен
на любую тему.

– Например о твоей последней пассии, – она улыбнулась, –
мне ужасно интересно.

Она бросила взгляд на Брэдли, к которому пришел второй
ординатор и чуть заметно усмехнулась, понимая, что они с



 
 
 

Лайлом вполне могут устроить ему веселую жизнь.
– Мы с ней расстались, – со скорбным видом заявил он.
– Боже ты не оправдал ее ожиданий? – рассмеялась она.
– Скорее она моих, – усмехнулся Лайл
– Ты скотина, – она поставила бокал, борясь со смехом, –

именно поэтому я никогда не буду с тобой спать....
– Ну что? – Стив выпил виски и осмотрелся, – как тебе

вон те две?
Брэдли обернулся, следя за его пальцем и пожал плеча-

ми, – не знаю, вроде ничего.
– тогда я пошел, – Стив улыбнулся и вскоре привел девиц

к ним.
Кейт бросив на него взгляд и увидев, что теперь они си-

дят вместе с девушками, усмехнулась, – ну все, ему конец, –
проворчала она, – он у меня захочет стать дерматологом по-
сле всего этого.

Она допила пиво и посмотрела на часы, – поехали, завтра
смена, а мне еще надо разобраться с кучей дел.

Лайл хмыкнул, – или патологоанатомом, – проговорил он
с улыбкой и встал из-за стола, протягивая ей руку, – поехали.

– Это большой и интересный опыт, так что оставим дер-
матологом, – она взяла его за руку, – мы же коварны.

– Тоже верно, – согласился Лайл, а Брэдли увидев, как они
держаться за руки, нахмурился, снова чувствуя укол ревно-
сти, хотя сегодня ведь сам отказал ей, а Лайла вот, судя по
всему, все более чем устраивало… хотя «с ним то как раз за



 
 
 

ручку и на ужин она ходит, а со мной только секс…» проле-
тело в голове и настроение испортилось еще больше.

Кейт обняла Лайла за талию и улыбнулась, – если завтра
парень очнется, то все будет хорошо, – сказала она, выходя и
Лайл кивнув прижал ее к себе, – он болван и еще пожалеет.

Стив ткнул его в бок, чтобы вернуть в мир, потому что
он активно втирал девицам что они спасают жизни, а Брэдли
совсем не помогал ему.

Брэдли встрепенулся, – прошу прощения, я просто заду-
мался об операции, – он улыбнулся, возвращаясь в реаль-
ность.

– Да, нам часто приходится вот так вот думать о том, как
спасти чью-то жизнь, – провозгласил Стив, – иногда это чей-
то отец или мать или невинный ребенок, – он бросил взгляд
на Брэдли, надеясь что тот подхватит эстафету

– Или чей-то муж или жена, – поддержал его Брэдли, –
любого, кого мы спасаем кто-то любит и ждет.

Девушки с восторгом смотрели на них и под конец вече-
ра Стив, приобняв блондинку предложил ей прокатиться с
нему чтобы он показал ей настоящий скальпель, а вторая де-
вушка вопросительно посмотрела на Брэдли.

– Хочешь поехать ко мне? – поинтересовался Брэдли ре-
шив перестать страдать из-за Кейт, в конце концов в мире
еще очень много привлекательных женщин, помимо нее.

– У тебя тоже есть скальпель? – улыбнулась девушка.
– Нет, скальпеля у меня нет, но есть много чего другого



 
 
 

интересного, – улыбнулся Брэдли.
– Тогда, поехали, – девушка кивнула, – обожаю смотреть

что-нибудь интересное.
– Ну вот и отлично, – Брэдли встал и протянул ей руку, –

не будем терять время.
– Разумеется, – девушка прижалась к нему, – уверенна что

ты справишься, – она поцеловала его долгим и страстным
поцелуем, а Брэдли хоть и не ожидал этого, но молниеносно
среагировал и ответил на ее поцелуй, лишь бы выкинуть из
головы мысли о Кейт.

Та же приехала домой, включила какой-то дурацкий
фильм и стала под него просматривать статью, которую обе-
щала написать уже давно. Вообще было глупо думать о том,
что кто-то может привлекать взрослую женщину и самое за-
бавное что этот кто-то отказывается от нее. Такого не было
уже очень давно и, откровенно говоря, она и не ожидала по-
добного. Но несмотря на то, что когда-то был потрясающий
секс, этого засранца надо было слегка проучить… Просто,
чтобы не дерзил старшим.

Ночь Брэдли провел с этой девчонкой, а утром выставил
ее из постели в 5 утра и поехал на работу, помочь справиться
с одолевающими его мыслями ей не удалось, а большего не
нужно было никому из них, хотя девушка, конечно, выска-
зала все что она думает о таком времяпровождении и хмуро
пошла в такси, злясь что никакой секс не стоит подъема в 5
утра и что мог бы еще вчера предупредить, что собирается



 
 
 

вставать в 5…
Глава 6
В больнице Брэдли ждал сюрприз, – Майерс у тебя не хва-

тает часов, так что тебе надо поработать в другом отделе-
нии, – сообщил старший ординатор.

– В другом отделение? – удивленно переспросил Брэдли, –
с чего бы это? Я ведь уже не интерн.

– И что из этого? – он озадаченно уставился на него.
– Ну я вроде как уже определился со своей специализа-

цией…
– Это кто тебе сказал? – мужчина широко улыбнулся, – ты

определишься лет через пять, а пока ты должен уметь делать
все, так что собирайся.

– И куда мне собираться? – поинтересовался Брэдли.
– Сейчас гляну, – он пощелкал по планшету, – в гинеко-

логию. Не заблудишься?
– В гинекологию??? – с ужасом переспросил Брэдли, – вы

это серьезно?
– А что, по-твоему, женщины не люди? – Ординатор так

же удивленно смотрел на него.
– Нет, причем тут это? – Брэдли нахмурился, – просто я

никогда не занимался гинекологией, вот и все.
– Ну так тем более, самое время заняться, – он усмехнул-

ся, – ты же планируешь быть врачом, а значит, не знаешь,
что тебя ждет.

– Я понял, – Брэдли тяжело вздохнул и отправился в от-



 
 
 

деление гинекологии, недоумевая зачем там постоянно ну-
жен хирург, ведь при любой необходимости можно просто
вызвать хирурга из общей хирургии…

В гинекологии ему обрадовались, хотя тоже не слишком
понимали, зачем он тут постоянно, но пообещали помочь
приобрести обширный опыт в этой области.

– Вызывайте меня, если я понадоблюсь, – попросил Брэд-
ли и ушел в кафетерий, так как сейчас в нем не было ника-
кой необходимости.

Врач закатил глаза, понимая, что все эти хирурги слиш-
ком много на себя берут и вскоре его пригласили посмотреть
на вульвопластику.Брэдли пришел с энциклопедией, потому
что, честно говоря, уже забыл все, что когда-то помнил про
гинекологию.

–  О, доктор Майерс, вы подготовились,  – усмехнулся
врач, – приятно видеть такой серьезный подход.

– А у меня всегда подход серьезный, – усмехнулся Брэд-
ли, – разве может быть иначе?

– Отлично, тогда пойдемте, – врач усмехнулся пропуская
его вперед, – посмотрим, что вы умеете.

– А вы сами попросили хирурга к себе в отделение? – по-
интересовался Брэдли.

– Нет у нас проходят практику, – врач пожал плечами, –
редко правда.

– Как странно, – пробормотал Брэдли и занялся работой
в гинекологии и к обеду ненавидел всех женщин мира.



 
 
 

– Ну как вы? – уточнил врач, – у нас кесарево, хотите по-
участвовать?

– А я могу отказаться? – полюбопытствовал Брэдли.
– В принципе да, – он удивленно посмотрел на него, – но

вам же нужны часы.
– Точно…часы…быстрее отделаюсь, – согласился Брэд-

ли, – когда кесарево?
–  Доктор Майерс, я, конечно, понимаю, что вы считае-

те себя небожителем, но не стоит так пренебрежительно от-
носиться к простым смертным, – врач хмуро посмотрел на
него, – вы же можете здесь под задержаться.

Брэдли пожал плечами, – зачем вам те, кто не любит эту
специализацию?

– Затем, что вы пока ординатор и никто не знает, как по-
вернется колесо фортуны, – изрек врач, – готовьтесь к опе-
рации, это хирургия.

– Да сэр, – проговорил Брэдли и впервые пожалел, что во-
преки желанию родителей решил стать врачом, несмотря на
то, что ему нравилась его работа, он не любил и не приемлил
для себя, такое уж у него было воспитание, заниматься тем,
что ему неинтересно.

– Отлично, – врач кивнул и пошел по своим делам. Он
подозревал что парня сюда сослали, но, с другой стороны, он
свою работу любил и такое пренебрежительное отношение
ему не нравилось. А значит у парня будет непростая жизнь.
Брэдли пошел готовиться к операции и переодевшись в сте-



 
 
 

рильную пижаму, вошел в операционную "а еще вчера ты
оперировал сердце…ну ты и лох".

Операция прошла без осложнений, малыш сразу закричал
и задышал, и врач улыбнулся, радуясь новой жизни. Правда
его новый ординатор явно не испытывал восторга от проис-
ходящего, но выбора у него не было. Брэдли покинул опера-
ционную, как только это стало возможно и скинув халат и
маску в урну, помчался в приемное "боже пошли мне трав-
му, да посложнее, иначе я удавлюсь на чьей-нибудь пупови-
не".

В приемном было тихо и проходящий мимо Лайл удив-
ленно посмотрел на него, – доктор Майерс, вы же сегодня в
гинекологии, или я ошибаюсь?

Брэдли нахмурился, – я сегодня в гинекологии, – подтвер-
дил он, – но вам откуда это известно?

– Я все знаю, – Лайл широко улыбнулся, – но если вы в
гинекологии, то какого черта вы здесь? Уверен там нужны
специалисты.

– У меня перерыв, – довольно грубо отозвался Брэдли и
прошел мимо него к выходу.

– Да неужели, – Лайл усмехнулся и пошел с своему боль-
ному, думая о том, что парнишка скоро взмолится, вот толь-
ко если Кейт обидели, то она не сразу простит.

Брэдли вышел на улицу и вдохнул прохладный воздух,
призывая все известные ему силы на то, чтобы случился ка-
кой- нибудь катаклизм и одновременно говоря себе, что так



 
 
 

нельзя и что, раз уж послали в гинекологию, значит, нужно
отработать необходимые часы и вернуться в нормальную хи-
рургию.

Но никакие силы к нему на помощь не пришли, потому
что день был невероятно спокойный. Кейт прихватив кофе
ушла заполнять карты посмеявшись над тем, что Брэдли на-
грубил Лайлу за то, что тот его отправлял в гинекологию.

После смены, Брэдли, впервые за долгое время, поехал к
родителям, потому что хотелось почувствовать себя люби-
мым и самым нужным, а лучше всего это удавалось в роди-
тельском доме. Въехав в ворота частного коттеджного по-
селка, вскоре его мерседес зашуршал колесами по подъезд-
ной дорожке родительского дома. Припарковавшись рядом с
Ягуаром матери, Майерс открыл дверь и поставил ногу, обу-
тую как обычно в одни из его любимых оксфордов, на щебен-
ку. Он вылез из машины и потянувшись, захлопнул дверь,
оглядывая дом, окна горели на первом этаже и на втором, в
кабинете матери, который, в целом, был очень похож на ка-
бинет Кэйданс, правда у мамы мебель была сделана под ста-
рину, она любила такой стиль, хоть и признавала его непрак-
тичность, поэтому, в таком стиле был только ее кабинет, а
не весь дом. Больше всего Брэдли радовал тот факт, что они
не решили превратить во что-то его комнату, поэтому в лю-
бой момент он мог приехать к ним и спокойно там переноче-
вать. Со времен его студенчества там ничего не поменялось,
кровать, компьютерный стол, пара шкафов с для одежды и



 
 
 

книг и, разумеется, большой телевизор. По сути, почти точ-
ная копия всего того, что было в его новой квартире. Достав
с пассажирского сидения свою сумку с ноутбуком, Брэдли
уверенно переступил порог родительского дома.

– Брэдли? – Элизабет удивленно посмотрела на него,  –
милый что случилось?

– По-твоему что-то должно случится, что бы я приехал
домой на ужин?

– Я в этом просто уверенна, – она поцеловала сына, – тебя
не было лет сто и вдруг ты заявляешься.

– Решил увидеться с вами, но вы похоже недовольны, –
посетовал Брэдли.

– Мы довольны, – она улыбнулась, – просто удивлены. И
папы нет, он будет позднее, так что мог бы хотя бы позво-
нить.

Брэдли пожал плечами,  – но так ведь прикольнее,  – он
прошел в гостиную и скинув пиджак и галстук, упал на ди-
ван, – я задолбался.

– Что такое? – Элизабет села рядом, – тебе же нравилась
твоя работа.

– А теперь она меня бесит…точнее, меня бесит то, что ме-
ня перевели в гинекологию…я никогда даже не думал о том,
чтоб быть гинекологом…хуже этого только дерматология…

– Гинекология? – Элизабет подозрительно посмотрела на
него, – нда… приятного мало… смотреть на волосатые… –
она недоговорила и поморщилась.



 
 
 

Брэдли фыркнул, – ну они не всегда волосатые и дело не
в этом, а в том, что я хочу делать что-то более важное и се-
рьезное, чем кесарево....

–Ну ты же сам говорил, что ординатура это просто этап.
– Да, но…это довольно-таки долгий этап, и я не хочу про-

вести его в гинекологии…и вообще непонятно, почему меня
туда отправили.

– Не знаю, милый я вообще плохо разбираюсь в ваших
делах.

– В них вообще мало кто разбирается, сегодня впервые
подумал о том, что отец был прав и мне надо становиться
банкиром или юристом…

– Думаю еще не поздно, отец будет в восторге.
–  А мне придется признать его правоту…нет уж, пока

небритые женские органы не настолько извели меня, – про-
говорил он с улыбкой.

– Тогда просто скажи, что это я тебя звала и ты наконец
приехал, – она улыбнулась.

– То есть не говорить, что я соскучился? – уточнил Брэд-
ли.

– Думаю, не стоит, зачем его волновать.
–  Тоже, верно,  – согласился Брэдли и включил телеви-

зор, – переночую сегодня тут, неохота никуда ехать.
– Ого? – Элизабет подняла брови, – милый дело точно в

…гинекологии?
– Да вроде бы все остальное, как всегда, полное отсутствие



 
 
 

личной жизни и свободного времени…и все бы ничего, будь
я в травме или кардиологии…

– Но ты говорил, что в кардиологии не было главного вра-
ча, – Элизабет посмотрела на него.

– Она вернулась, – отозвался Брэдли – и еще вчера я опе-
рировал с ней, а сегодня меня сослали.

– Просто сослали? – Элизабет подняла брови, – но может
папе позвонить в больницу и поговорить с кем-нибудь?

Брэдли хмуро на нее посмотрел, – что бы все попрекали
меня этим потом?

– Этого никто не узнает.
– Это буду знать я, – хмуро проворчал Брэдли, – и это ведь

неправильно, ты сама это знаешь…
– Милый, многие вещи могут показаться на первый взгляд

неправильными,  – Элизабет улыбнулась,  – пойдем, помо-
жешь мне накрыть на стол.

– Ладно, пойдем, – согласился Брэдли и встал с дивана, –
не хочу, чтобы папа знал, что я такой неудачник.

– Перестань, мой сын самый лучший, а все, кто в это не
верит, идиоты, – Элизабет обняла сына за талию, – пойдем.

– А на десерт у нас что?
– Тебе понравиться, – она подтолкнула его в сторону сто-

ловой, – Кстати, а когда ты наконец приведешь нам девушку,
которую любишь?

Брэдли усмехнулся, – для начала мне нужно найти такую
девушку.



 
 
 

– Хорошо, как скажешь, а вот и папа, наконец можно идти
ужинать.

Брэдли пожал отцу руку, – привет, – он улыбнулся, – ты
че так поздно?

– Работал, а ты что тут болтаешься? – Жерар улыбнулся, –
неужели все больные отказались от вашей помощи?

– У меня закончилась смена и я решил заехать, – Брэдли
пожал плечами, – вы ведь наверняка соскучились.

– Тогда пойдемте ужинать, потому что я голоден и да, я
тоже скучал, – Жерар улыбнулся, – и я рад тебя видеть.

Они прошли на кухню и сев за стол, Брэдли поинтересо-
вался, – пап, у тебя есть знакомые в совете нашей больницы?

– Думаю, да, – Жерар посмотрел на сына, – а что, у тебя
неприятности?

– Да нет, просто меня перевели в отделение, к которому я
никогда не проявлял интереса, даже будучи интерном…так
что этот перевод довольно странный.

– И ты хочешь оттуда уйти? – Жерар поднял брови.
– Я хотел бы вернуться обратно в отделение, в котором

мне интересно и в котором я действительно приношу пользу.
– Хорошо, – Жерар кивнул, – ты же знаешь, что ты всегда

можешь рассчитывать на меня.
– Я просто, для начала, хотел бы знать, чем вызван этот

перевод, – Брэдли улыбнулся, – может ты бы мог узнать, и я
бы уже решил, что делать дальше.

– Конечно, – Жерар кивнул, – не переживай. Все образу-



 
 
 

ется. Давай уже ужинать, потому что уже поздно и ужин ско-
ро остынет.

– Да ты прав, прости, – отозвался Брэдли и принялся с
аппетитом есть, – иногда ловлю себя на том, что зря от вас
переехал, ведь лишился такой вкусной еды и вынужден те-
перь питаться полуфабрикатами…

– Можешь у нас ужинать каждый день, – Жерар улыбнул-
ся, – уверен мама будет в восторге.

– После ужина не охота никуда ехать, поэтому сегодня пе-
реночую у вас, – отозвался Брэдли, – и кстати, ты тоже был
бы в восторге, – добавил он с улыбкой.

– Отличная идея, – Жерар усмехнулся, решив, что обя-
зательно решит проблему сына, потому что нехорошо оби-
жать его ребенка. Даже если тот уже вырос и занимается со-
вершенно не тем делом, которое он сам считает разумным.
Вечером, когда все разошлись он позвонил своему прияте-
лю, чтобы узнать, что же такое натворил его сын. В итоге
оказалось, что ничего жутко страшного и он попросил, что-
бы мальчика вернули и тут же пообещал небольшую помощь
больнице. Разумеется, на это с радостью согласились.

Приехав утром на работу, Брэдли узнал, что его переве-
ли обратно в травматологию и он радостно помчался вниз,
понимая, что конечно, в принципе не прав, но…но почему
он должен терпеть то, что ему не нравится, когда есть воз-
можность вернуться в свое отделение, а в гинекологии те-
перь пусть кто-нибудь еще поработает.



 
 
 

Лайл увидел Кейт и усмехнулся, – мне позвонил Захари
и сказал, чтобы мы не обижали ординатора, потому что нам
за это подарили клевый томограф. Я пообещал вести себя
хорошо. Вот думаю, что нам еще за него подарят?

Кейт озадаченно уставилась на него, – в смысле подарили
томограф?

– В прямом, – Лайл усмехнулся, – твой мальчик сынишка
какого-то не то банкира, не то еще кого то, так что ты про-
гадала. Но не переживай, мы устроим ему отличную жизнь
и без гинекологии.

Клод же был не в курсе, что против него снова строятся
коварные планы и спокойно занимался своей работой, раду-
ясь возвращению в нормальное отделение. Кейт проходя ми-
мо, посмотрела на парня и усмехнулась, "ну ладно богатень-
кий Ричи, посмотрим". Осмотрев своего больного, она по-
звала старшего ординатора и предложила ассистировать при
условии, что доктор Майерс будет заниматься анализами.

– Брэдли Майерс? – переспросил он, – вы имеете в виду
заниматься анализами к этой операции?

– Я имею в виду заниматься анализами ближайшие пару
дней, – она улыбнулась.

–  Только анализами?  – уточнил он и пожал плечами,  –
ладно, как скажете, – в конце концов, если шеф кардио что,
то у тебя просит и в твоих силах это сделать, то так и нужно
поступать и не задумываться о причинах этой просьбы, тебя
они точно не касаются.



 
 
 

– Отлично, – она кивнула, – жду тебя в операционной.
– Только раздам Майерсу указания и сразу приду.
– Договорились, – она кивнула и пошла наверх.
Брэдли был сильно удивлен, когда старший ординатор ве-

лел ему заниматься анализами, но спорить не стал и про-
сто переложил это на своих интернов, ведь именно для это-
го они, кажется, и были нужны, так же, как и сам Клод год
назад. Пока она ушла готовиться к операции она доверила
Лайлу проконтролировать как "Ричи" занимается анализа-
ми, и тот спустился вниз.

В приемное как раз поступили жертвы автомобильной
аварии и Брэдли поспешил к одному из них.

– Доктор Майерс, – Лайл подошел к нему, – мне казалось
у вас было персональное задание.

– Кто вам это сказал? – Брэдли был искренне удивлен, не
понимая, что тот имеет в виду и чего вообще ему от него
надо, учитывая, что пациентов явно хватит на всех.

– Одна птичка, – Лайл недобро улыбнулся, – так что вы
решили не слушаться старших?

Брэдли встал, расправляя плечи, так, что пуговицы доро-
гой рубашки грозили отлететь в сторону, Брэдли был в пре-
красной физической форме и всегда подчеркивал это. Сло-
жив руки за спиной, он тихо проговорил, – для этого есть
интерны, а если вас что-то не устраивает, вы всегда можете
пожаловаться на мою работу доктору Захари, вам я не под-
чиняюсь.



 
 
 

– Ты не понял, мальчик, ты подчиняешься любому врачу,
а доктору Захари я буду жаловаться, когда ты действительно
что-то накосячишь, так что займись делом.

Брэдли холодно на него посмотрел, – этим делом занима-
ются мои интерны, а у меня пациент, извините, я должен ид-
ти к нему.

–  Вы серьезно?  – Лайл усмехнулся,  – оставьте доктора
Майерса с его пациентом, – попросил он, прислоняясь к сте-
не. Интерны опасливо переглянулись и вышли. Сестра по-
жала плечами, вспоминая как хорош этот доктор и решила,
что лучше сделать как он велит и тоже вышла. Лайл окинул
взглядом пациента, прикидывая шансы Майерса все испор-
тить и решил, что вряд ли он сумеет.

– Что вы себе позволяете? Вы сейчас поставили жизнь па-
циента под угрозу, – Майерс искренне не понимал, какая му-
ха укусила этого врача и чего ему от него надо.

– У вас пациент, доктор, – Лайл чуть заметно улыбнулся, –
вы ведь считаете себя врачом и умеете спасать жизни, так
вперед.

Брэдли послал его к черту и вернулся к пациенту, делая
все сам, но благо он совсем недавно был интерном и помнил,
как ставить капельницы и так далее…но следить за всем сра-
зу было нелегко и он проклинал Лайла в глубине души, по-
нимая, что один он не справится, просто не хватит рук.

Лайл с интересом наблюдал за тем, что делает парнишка,
прикидывая что в целом он неплох, но, разумеется, ему про-



 
 
 

сто не хватит знаний, – доктор Майерс, ваш пациент ухуд-
шается, – спокойно констатировал он.

– Я вижу, – рыкнул Брэдли, рукава рубашки были залиты
кровью, халат он предусмотрительно снял, как только ввезли
пациента, но надеть защитный не успел. Он попытался ста-
билизировать пациента и выровнять давление, одновремен-
но нужно было сообщить в операционную, – что вы стоите? –
заорал он – вам плевать на чужую жизнь, лишь бы удовле-
творить свое эго?

– Это ваш пациент, – Лайл пожал плечами, – вы же неве-
роятно круты и не учитываете, когда те, кто старше и опыт-
нее вас говорят вам что делать.

– Да пошел ты, – нахамил Брэдли и нажал на синюю кноп-
ку, – а запретишь им ко мне подходить, лишишься лицензии,
старпер недотраханный!

– Ах да, я забыл, что ты у нас покупаешь больницу, – Лайл
усмехнулся, и когда на пороге появился ординатор остано-
вил его, – подожди Джим, доктор Майерс спасает человече-
скую жизнь и обещает справиться сам.

– Джек, ты попадешь под суд, если не подойдешь! – пре-
дупредил его Брэдли, – зафиксирован вызов реанимацион-
ной бригады и сегодня ты в ней…если пациент умрет… – он
не договорил, вводя лекарство и стабилизируя состояние.

– Пациент не умрет, Джек, – Лайл покачал головой, – Док-
тор Майерс все контролирует, он у нас большой молодец.

Брэдли и посмотрел на монитор, кивнул, пациент был ста-



 
 
 

билен, и он смог вызвать хирургическую бригаду, чтобы па-
циента забрали наверх, а сам, грубо оттолкнув Лайла, напра-
вился прямиком к главному врачу, считая поведение этого
козла недопустимым и порочащим звание хирурга.

Лайл ухмыльнулся, в целом парнишка справился, но от-
части ему повезло, но… не факт что ему повезет снова, а
учить самоуверенных щенков было их работой.

Брэдли поднялся наверх и постучал к их главному, – зд-
рассти, меня зовут Брэдли Майерс, я ординатор первого го-
да…

–  Здравствуйте, Брэдли Майерс, ординатор первого го-
да, – Захари поднял глаза , – что вы хотите?

– Я хотел спросить, так как вы знаете все даже неписаные
правила этой больницы…имеет ли право врач оставить ор-
динатора одного с поступившим после тяжелой аварии па-
циентом и выгнать даже интернов и сестер? А также не под-
пускать реанимационную бригаду к этому пациенту?

– Давайте ближе к делу, доктор Майерс, – Захари вспом-
нил что этот мальчик как раз тот по поводу кого ему звонили
и нахмурился. – что вы хотите? Вы ординатор первого года и
вы хотите обвинить врача в … чем? в халатности или неока-
зании помощи?

–  В преднамеренно неоказании помощи, которое могло
повлечь смерть пациента, – Брэдли пожал плечами, – за та-
кое могут и лицензии лишить.

– Отлично и что это за врач? – Захари хмуро посмотрел



 
 
 

на него, прикидывая, что было бы проще вышвырнуть этого
ординатора, но за него дают томографы.

Брэдли назвал фамилию Лайла, – и да, я знаю, что вы иг-
раете с ним в гольф и что он потрясающий хирург, но его
поступок говорит о том, что он всего лишь олень, который
мстит за что то такими низкими средствами.

– Олень с низкими средствами, – усмехнулся Захари, – и
интересно, что еще знает ординатор первого года про глав-
ного врача больницы? Может быть про то, с кем я сплю или
ем? Или что-то еще? Вам не кажется, что вы очень много на
себя берете, доктор Майерс?

– Мне кажется, что ваши врачи считают себя избранны-
ми и не дают другим спокойно работать и исполнять свою
клятву…

– Доктор Майерс вот что я вам скажу, – Захари встал из-
за стола, – я не спорю, что вы, скорее всего, можете стать
хорошим врачом, но … думаю вам стоит задуматься о смене
больницы и прихватить с собой томограф.

– Какой томограф? – искренне удивился Брэдли.
– Который подарил нам ваш отец. Уж не знаю, что вы на-

косячили, и почему вас перевели в другое отделение, но я не
очень люблю, когда меня отрывают от ужина, ради проблем
богатенького ординатора первого года.

Брэдли нахмурился,  – я ничего не косячил! Просто со
вчерашнего дня все врачи меня перестали воспринимать!! Я
всего лишь пытаюсь разобраться в чем дело.



 
 
 

– Доктор Майерс, вы, итак, потратили много моего вре-
мени, – Захари положил перед ним листок, – пишите, что вы
хотите и проваливайте.

Брэдли усмехнулся и покачал головой,  – действительно
кого волнует ординатор первого года, – проговорил он и вы-
шел из его кабинета….он спустился вниз и прежде всего сме-
нил окровавленную рубашку, на больничную форму, потом
отыскал своих интернов и велел им заниматься своими де-
лами, а сам занялся анализами, решив доказать всем этим
старперам, что он лучший во всем и что им не удастся его
сломать, еще было желание позвонить отцу и выяснить, ка-
кого черта он дарит за него томографы, но все по порядку и
сейчас на очереди были анализы.

Захари усмехнулся и вызвал Лайла чтобы выяснить что
там было. Лайл невозмутимо сказал, что следил за действи-
ями ординатора, который планирует работать в травматоло-
гии и должен уметь принимать решения. Захари сделал вну-
шение, что не стоит так себя вести. Вернувшись в отделение
Лайл посмотрел на занятого Брэдли и подошел ближе. – Зна-
ешь, я был раньше совсем не против тебя. Ты казался непло-
хим парнем, а оказался… мелким сосунком, который бежит
жаловаться старшим… Похвально…

Он смерил его презрительным взглядом и пошел по кори-
дору.

– Да пошел ты, – рыкнул Брэдли, – бесишься от того, что
я ее трахал, а ты нет!



 
 
 

– Бешусь и ты прав, я ее не трахал, – Лайл усмехнулся, –
а ты щенок…

– Ага, щенок, – Майерс встал из-за стола и оказался на-
против Лайла, – молодой и активный, такой, какой и нужен
привлекательной женщине, а не ты, старпер!

– Я слишком люблю свою работу, чтобы ударить тебя, –
Лайл усмехнулся, – так что ты бы… молодой и активный дер-
жал бы себя в руках.

– Вот и люби свою работу, пока я буду трахать ее, – зло
выдохнул Брэдли, – в дежурке, в машине, у нее и у меня!! А
начну немедленно! – добавил он и развернулся чтобы пой-
ти искать Кейт, сам не зная, откуда в нем столько злости и
ненависти к Лайлу и такое собственническое отношение к,
по сути, чужой для него женщине.

Лайл вздохнул и подумал, что возможно он и правда был
бы не против трахнуть ее, но…у него была операция и ему
было не до секса. Да и сколько бы он не предлагал ей секс,
он не был бы уверен, что они и вправду занялись им. Скорее
поржали и завалились спать. Потому что несмотря на то, что
она была восхитительная женщина, Лайл отлично понимал,
что спать им не стоит.

Брэдли отошел в сторону и понял, что не хочет трахать
Кейт назло этому старому индюку, да и вообще он не хотел
ее трахать…еще вчера он хотел полноценных отношений с
ней, а сегодня и это ему было не надо, хотелось понять, по-
чему вдруг все врачи стали против него, что вообще он сде-



 
 
 

лал такого, за что они начали ненавидеть его??
Кейт вышла из операционной и устало сняла шапочку. Та-

кое бывало и довольно часто, и она знала о вероятности та-
кого исхода, но каждый раз она искала свои ошибки. Вот и
сейчас…"может быть стоило думать об операции, а не о том,
как нагадить мальчишке" хмуро подумала она, выходя в ко-
ридор и пошла разговаривать с родственниками.

Брэдли узнал, что у нее на плановой операции умер паци-
ент и наступив на горло своей обиде и гордости, сбегал в ко-
фейню и скоро уже протягивал ей какао с зефирками.

Она удивленно посмотрела на него и усмехнулась, – спа-
сибо, доктор Майерс,– она посмотрела на стакан прикиды-
вая одеть ли его ему на голову или просто отправить в му-
сор, но лишь покачала головой, – на сегодня мне достаточно
кофе.

– А это не кофе, – отозвался Брэдли с улыбкой, – это какао
и зефирки еще не растаяли.

– Спасибо, не надо, – она покачала головой, – ты милый
мальчик и я изначально была не права, так что…

Она вздохнула, – мне надо идти, пей свое какао, – устало
улыбнулась она.

Брэдли кивнул и вздохнув, отошел от нее, понимая, что
похоже и правда все кончено…но ведь ему действительно
был не нужен просто секс…Он уже устал от этого внутренне-
го диалога с самим собой, понимая, что, отчасти, сам во всем
виноват, либо нужно было сразу принимать правила игры,



 
 
 

либо начинать бороться за те чувства, которые пробудились
в нем по отношению к ней, а не вести себя как обиженный
мальчишка! Разумеется, сам пить ее какао Брэдли не стал
и оно отправилось в помойку, а доктор Майерс вернулся к
своим анализам.

Остаток дня прошел уныло. Она просматривала видео,
пытаясь найти причину, но понимала, что ее нет. Что это
произошло, потому что так было суждено и она в этом не ви-
новата. Вечером позвонил Лайл и рассказал о их разговоре,
но она лишь усмехнулась. Трахаться не было ни малейшего
желания. Хотелось забиться в кровать, закрыть глаза и про-
сто лежать не двигаясь. И может быть окаменеть, если пове-
зет. Хотя вообще то было много разных желаний, только они
все были какие-то странные и она не стала посвящать в них
Лайла, что тоже ее удивило. И выезжая с парковки она поду-
мала, что зря отказалась от какао, ведь он был одним из этих
идиотских желаний и именно с ним она хотела бы окаменеть.

Приехав вечером к родителям, Брэдли с порога накинулся
на отца, – нахрена ты купил им томограф? Я ведь просил
просто узнать чертову причину, почему меня все ненавидят.

– Прости ты сказал, что тебе там плохо и я просто попро-
сил, чтобы тебя вернули в твое отделение, – Жерар пожал
плечами, – я не понимаю, чем ты недоволен. А томограф это
просто благотворительность.

– Да причем тут томограф…ты ведь не узнал причину, а
мне надо ее знать, чтобы все исправить, а не быть богатень-



 
 
 

ким придурком… хочу быть просто богатеньким, не придур-
ком, – он улыбнулся.

– Ну прости, – Жерар пожал плечами, – это ерунда, все
забудется.

– Разумеется он рассказал своим друзьям врачам, – Брэд-
ли вздохнул и рухнул на диван.

– Сомневаюсь, – Жерар покачал головой, – он же не идиот.
– Просто он не видит ничего такого в этом, – отозвался

Брэдли и включил телевизор, – гонки будешь смотреть со
мной?

– Раз уж ты здесь, то буду,  – он кивнул,  – давно их не
смотрел, – и кстати, ты бы переоделся что ли, а то так и бу-
дешь ходить в больничной пижаме? Тут есть какие-то твои
шмотки, пойди, посмотри.

– Точно, я как-то и забыл, что надо бы переодеться, слиш-
ком зол был…Щас вернусь, – Брэдли встал с дивана и по-
плелся наверх, вскоре он вернулся в чистых джинсах и фут-
болке поло – сходить за пивом, пока я не загнездился?  –
уточнил он.

– Давай, пока не спустилась мама и не обломала все.
– Я побежал, – заявил Брэдли и рванув на кухню скоро

вернулся двумя бутылками пива и чипсами.
– Ты молодец, – Жерар открыл пиво и с наслаждением

сделал глоток.
Брэдли тоже отпил из своей бутылки, – я почти влюбился,

но ничего не вышло…



 
 
 

– Ух ты. – он посмотрел на сына, – правда почти не счи-
тается, но все равно продолжай.

– Уверен, что хочешь этого? – усмехнулся Брэдли, – она
старше меня лет на 10…

– Ого, – Жерар поднял брови, – женщины в таком воз-
расте это…круто.

– Будешь и дальше издеваться или я могу продолжить? –
уточнил Брэдли.

– Я не издеваюсь, я совершенно серьезно, так что продол-
жай.

– Ей был от меня нужен лишь секс, – со вздохом уточнил
Брэдли, – я звал ее и на свидание, и просто в кино…но без
успехов.

– Слушай, ну женщине в ее возрасте не так просто ре-
шиться на свидание с молодым парнем,

– Жерар пожал плечами, – это ты должен понимать.
– Зато на секс с молодым парнем она решилась раньше,

чем сам молодой парень, – усмехнулся Брэдли.
– Потому что она уверенна в себе и в том, что ты не отка-

жешь и ты не отказал.
– Ты так уверенно об этом рассуждаешь, – задумчиво про-

тянул Брэдли.
– Ну я все-таки пожил немного больше, чем ты, – Жерар

усмехнулся, – так что …
– Но у тебя ведь такого не было?
– Брэдли я все-таки твой отец, так что мне бы не хоте-



 
 
 

лось уходить от темы. Но если тебе интересно была ли у меня
женщина старше меня на 10 лет, то мой ответ нет, – Жерар
снова отпил пиво.

– Значит, ты мне не помощник, – вздохнул Брэдли, – у
мамы тоже нет смысла спрашивать…

– Брэдли, что спрашивать то, – Жерар посмотрел на него
как на идиота, – берешь букет цветов или что там она любит
и едешь к ней. В конце концов может она просто не может
ходить с тобой куда-то… может она замужем или разводится
или есть еще какие-то причины.

– Нет, она не замужем, – отозвался Брэдли, – и я сегодня
принес ей какао с зефирками, между прочим! Какао!!

– Может она не любит какао. А вы что вместе работаете?
– Да, представь себе, она еще и, можно сказать, мой шеф, –

хмуро проговорил он.
– Тогда ты идиот, – Жерар усмехнулся, – если она твой

шеф, то она не может с тобой встречаться, так что тебе при-
дется подрасти до ее уровня.

– Ты издеваешься? у нас разница 10 лет! я только через
10 лет дорасту до ее теперешнего уровня! это же медицина,
а не финансы!

– Значит, тебе придется десять лет довольствоваться тем,
что она позволяет. Другого способа нет.

– Да неужели? Какой ты мудрый, с ума сойти, – Брэдли
сделал глоток, – буду пить пиво и смотреть гонки…

– Смотри, хотя я бы на твоем месте смотрел гонки в по-



 
 
 

стели с красивой женщиной, а не со старым отцом.
– Ты не такой уж и старый, – Брэдли пожал плечами, – и

с тобой я могу пить пиво.
– Отлично, – Жерар сделал телевизор чуть громче, – зна-

чит, будем пить пиво.
– У тебя проблемы со слухом? – полюбопытствовал Брэд-

ли.
– Нет, просто не хочу слушать твое занудство
Брэдли изогнул бровь и пожав плечами, ударил его по-

душкой по голове и стал смотреть гонки, – ну и ладно.
– Избивать старого отца, конечно, проще, чем добиться

своей женщины, – отозвался Жерар, – вы, современная мо-
лодежь странные.

– Ну да, конечно, – проворчал Брэдли, – она сама не хочет
ничего, кроме секса, а для просто секса можно и помоложе
девку найти….

– Так чего ты не ищешь? И видать секс-то был очень хо-
рош.

Брэдли пожал плечами,  – ну да, хорош, ничего не ска-
жешь, но просто секс мне не нужен…

–  Все, не мешай мне смотреть гонки,  – проворчал Же-
рар, – не нужен просто секс, познакомься с любой молодень-
кой девчонкой, покатай ее на своем мерседесе или возьми
любую машину из офиса и она будет твоей. И не выноси мозг
старику отцу, мне, итак, осталось не долго.

– Конечно, поной еще относительно своей старости в 45



 
 
 

лет, – хохотнул Брэдли, – это мама тебя не слышит, вот ты
бы огреб…

– И слава богу что не слышит, – Жерар ухмыльнулся, – и
кстати ты сперва доживи до 45, а потом говори

Брэдли посмотрел на часы и решительно встал, – ладно,
спокойной ночи! Я поехал…куплю цветы….

– Удачи, – Жерар допил пиво, – а я досмотрю гонку и пой-
ду спать, в кровать к своей жене.

Брэдли поставил пиво на стол и пожав отцу руку, вышел
из дома и сев в машину, выехал на дорогу, найти цветы но-
чью было довольно затруднительно, но Майерс был не из тех,
кто пасует перед трудностями, поэтому, вскоре букет был
куплен и он стоял у двери в ее квартиру. Мгновение на со-
мнения, и он позвонил, правда ответа на вопрос, правильно
ли он поступает или нет, у него по-прежнему не было.

Глава 7
Кейт уже задремала, когда в дверь позвонили и запахнув

халат посмотрела в глазок. Потом отстранилась и старатель-
но протерла глаза, пытаясь понять не привиделось ли ей все
это и только потом открыла дверь, – привет.

– Привет, – Брэдли протянул ей букет, – я должен изви-
ниться за все то, что делал неправильно и просто прошу дать
мне второй шанс…

– Забавно, – она усмехнулась, – красивый букет… прохо-
ди…

– Спасибо, – Брэдли прошел в квартиру и прикрыл за со-



 
 
 

бой дверь, – я могу не оставаться на ночь просто…не знаю,
захотелось приехать и извиниться за все…и попробовать на-
чать все с начала…

– Брэдли, нечего начинать, – она покачала головой, – это
невозможно…но извинения принимаются.

– Уже хорошо, – Брэдли улыбнулся, – ладно тогда, я по-
еду, не буду отвлекать ото сна, – добавил он с улыбкой, –
спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – отозвалась она, не слишком понимая
почему он приехал и как ей себя вести.

– Я разбудил, наверное, да? – уточнил Брэдли, – могу как-
то попытаться это искупить….

– Слушай…– она прислонилась к стене, – я… черт, ты так
все запутал… а теперь я просто не знаю как быть дальше и
что делать…

– Я ничего не запутывал, наоборот, я хотел все распутать.
Просто так получилось…

– Брэдли… я понимаю, что все это глупо, нам не надо бы-
ло начинать все это, хотя признаю, что было очень неплохо.

– Было больше, чем просто неплохо, – тихо сказал Брэд-
ли, – нам было очень хорошо вместе, и я не хочу это терять.

– Ты обидел меня, хотя думаю, что ты итак это понял.
– Я тогда тоже был обижен, – он вздохнул, – я не хотел

обижать тебя. – он снова назвал ее на «ты», это было новым
ощущением и манящим, хотелось всегда говорить ей «ты»
и вкладывать в это то, что они принадлежат друг другу.



 
 
 

– Неправда, я думала о тебе… и очень обрадовалась, когда
ты оказался в тот день в больнице, но ты четко показал, что
ты думаешь обо мне.

Брэдли пожал плечами, – а что я должен был сказать? ведь
это ты тогда прекратила то, что между нами было.

– Я прекратила, потому что не хотела, чтобы у тебя были
проблемы, – она покачала головой, – Доусон рассказал Заха-
ри о нас…прости я же не знала, что ты способен откупиться
томогрофами, – Кейт усмехнулась, – я беспокоилась о тебе…

Брэдли нахмурился, – откупиться томографом? – уточнил
он, – откуда ты об этом знаешь?

–  Лайл сказал, кстати это мы сослали тебя в гинеколо-
гию, – она улыбнулась, – так что это была наша месть.

–  Ваша месть?  – усмехнулся Брэдли,  – ваша месть…
аааа…теперь все понятно, ваша месть за то что я взбрыкнул
и поступил иначе, чем хотел один из небожителей…ясно, –
он развернулся и молча вышел из ее квартиры.

– Вообще то это была месть за то, что ты отказался от
меня, но ты похоже снова этого не понял, – негромко сказа-
ла она, еще раз убеждаясь, что ничего у них не может быть.
Просто, потому что он, как бы не был хорош, совершенно не
понимает ее. А если добавить к этому что он избалованный
богатый мальчик, то вообще становится непонятно, каким
образом они были вместе.

Брэдли спустился вниз и сев в машину, ударил по газам,
когда он думал, что ему мстит Лайл все было предельно про-



 
 
 

сто и понятно, но узнав правду, он разозлился как никогда
в жизни…домой он не поехал, к родителям тоже и всю ночь
просто гонял по городу нарушая всевозможные правила до-
рожного движения, в конце концов, раз отец откупается то-
мографами, то и штрафы его покроет, зато он сможет выме-
стить свою злость…

Она закрыла дверь и легла спать. Впервые было до бо-
ли одиноко, хотелось, чтобы рядом кто-то был и она вста-
ла. Первой мыслью было позвонить Лайлу, вытряхнуть его
из чьей-нибудь постели и затащить к себе, но последствия у
этого необдуманного поступка могли быть не самые лучшие.
Поэтому она убрала телефон вызвала такси и поехала в бар.
Выспаться в ту ночь не удалось, одиночество не ушло, хотя
немного забылось, мужчина с которым она провела ночь был
хорош и был не против продолжить, но… она этого не хо-
тела… Хотя и понимала, что это глупо. Из отеля ее забрал
Лайл и устроившись в его машине она рассказала обо всем
своей идиотизме, и этот гад долго ржал, а потом сказал, что
она сволочь, что обломала его в мужских игрищах за самку.
За что получил кулаком в бок. Машина остановилась у боль-
ницы и каждый пошел по своим делам, а она, общаясь с па-
циентом, думала,каждый ли раз они успевали одеть презер-
вативы или они кончились раньше....

В больницу Брэдли приехал вовремя и выпив чаю и зака-
пав глаза, чтобы они не были жутко красными, пошел рабо-
тать.



 
 
 

Настроение было паршивое, а работы, как назло, много,
поэтому она решила выкинуть из головы все и наплевать на
него. В конце концов, это изначально было глупо и потом…
они настолько разные что глупо говорить о каких-то отноше-
ниях. Кейт пошла мыться к операции и улыбнулась ордина-
тору, с которым предстояло работать и снова порадовалась,
что его нет рядом.

Вечером она совратила Лайла пойти поужинать, потому
что настроение было на нуле. Не хотелось даже рассказы-
вать про вчерашний вечер. Ситуация получилась глупой, а
его обида… еще глупее. Но, с другой стороны, бегать за ним
снова она не хотела, потому что в конце концов ей не 15 лет,
и он далеко не последний мужчина на земле. И даже несмот-
ря на то, что секс с ним был хорош…это не имело значение.

После из ночного разговора, даже медицина не приноси-
ла удовольствия и Брэдли все никак не мог понять, чем бы-
ла вызвана эта ее месть и почему она придумывала ее с Лай-
лом?? Ведь его никак не касаются их взаимоотношения, по-
этому после смены, Брэдли решил зайти в бар, поужинать и
выпить пива, домой ехать совершенно не хотелось…

Они сидели, аппетита не было и Кейт под насмешливым
взглядом Лайла пила вино, как внезапно тот усмехнулся и
показал ей за столик, – смотри ка…

Она повернула голову и усмехнулась, – жаль у меня нет
ничего тяжелого, чтобы кинуть ему в голову.

–  Можешь подойти и разбить бутылку об его голову,  –



 
 
 

предложил Лайл.
– Ты суров, а потом его отдавать Доусону… нет я против,

этот урод пришьет ему что-нибудь не так, – она усмехнулась
садясь так чтобы ей было его видно и стала пить вино рас-
сматривая парня.

– Предлагаю ему по голове дать, а не что-то отрезать, –
хохотнул Лайл, – как он тебе? Так сильно нравится?

Она вздохнула и поморщившись кивнула, – он приходил
вчера, но… мы снова друг друга не поняли.

– То есть, он снова все испортил? – уточнил Лайл.
– Неизвестно кто, но испортили это точно, – она усмехну-

лась, – знаешь, я порой думаю, что раз все так погано, может
нам и не стоит все это пытаться собрать… просто получает-
ся, что я вчера чуть не призналась ему в любви, а оказалось,
что ....

Лайл пожал плечами, – я, конечно, очень его не люблю и
хочу разбить бутылку об его голову…но, то, что он приехал
к тебе посреди ночи с цветами говорит о многом.

– Если бы это говорило о многом он бы не свалил, ис-
портив мне настроение, – она усмехнулась, продолжая рас-
сматривать парня, – и вообще бить бутылки об головы людей
нехорошо.

Лайл пожал плечами, – а я разве утверждал, что я хоро-
ший? – уточнил он с улыбкой.

– Точно, – обреченно кивнула она, – это я как-то не учла....
Если что-то пойдет не так подаришь мне эту ночь? – уточ-



 
 
 

нила она.
–  Подарить тебе ночь? Да я уже мечтаю, чтобы что-то

пошло не так!
– Болван, – она рассмеялась, – я имела в виду что мы по-

едем напиваться как раньше, – она нежно поцеловала его в
щеку, – я не буду спать с тобой, пока мы не окажемся на гра-
ни вымирания.

– Как хочешь, – а я-то уж почти осчастливился.
– Перестань, это была бы самая жуткая ошибка, ладно я

пошла, а то сейчас передумаю и все.
– Ну уж нет, давай, иди, – Лайл сделал глоток из своего

стакана и приготовился наблюдать.
– Засранец, – она допила свой бокал и неуверенно улыб-

нувшись Лайлу пошла к столику Брэдли.
Брэдли как раз доедал свой чизбургер и был поглощен

едой, стараясь ни о чем не думать, тем более о Кейт Но-
лан…Он сделал глоток пива и продолжил трапезу. Она по-
няла что он не видит ее и это слегка озадачило, она то пя-
лилась на него через весь зал, поэтому Кейт решила не оста-
навливаться и села за его столик, – привет.

Брэдли поперхнулся своим чизбургером, явно не ожидая
здесь увидеть ту, о которой старался даже не помышлять, он
справился с едой и смущенно улыбнулся, – привет.

Она улыбнулась, снова чувствуя себя некомфортно и
обернулась на Лайла, но тот лишь отсалютовал ей бокалом,
и девушка обреченно вздохнула, – как прошел день?



 
 
 

Брэдли допил свое пиво и встав протянул ей руку, – по-
ехали отсюда, – тихо сказал он.

Она прикусила губу и кивнув вложила руку в его, пони-
мая, что говорить им просто запрещено, потому что они
мгновенно все портят. Брэдли улыбнулся и нежно сжав ее
руку в своей, помог ей подняться и на глазах у всех, обнял
ее и нежно поцеловал, – поедем ко мне или к тебе?

– Как хочешь, – Кейт улыбнулась, – а куда ближе?
– У меня ты еще не была, так что ответ очевиден, – про-

говорил Брэдли увлекая ее за собой к выходу.
Лайл проводил их взглядом и философски посмотрел на

бокал, – интересно и чем же он все-таки лучше меня? – уточ-
нил он у бокала, но поскольку тот молчал....

Она обняла парня за талию, решив наплевать на все, ведь
если сейчас начать выяснять отношения, то все кончиться
просто ужасно. Они вышли на улицу и дошли до его маши-
ны, он помог ей сесть в салон и сев за руль, выехал на доро-
гу, – и я знаю, что вы все зовете меня "богатенький Риччи"…
– проворчал он.

– Сам виноват, – она усмехнулась, – так что не ворчи.
– Не виноват, – Брэдли пожал плечами, – я из богатой се-

мьи, это не преступление…я не избалованный богач, кото-
рый получает то, что хочет…я учился как и все и сейчас ра-
ботаю и не прошу поблажек…а томограф больница получи-
ла не из-за моего косяка, – он улыбнулся, – так что, я имею
право ворчать на женщину, которую люблю.



 
 
 

– Ой, не занудствуй, – проворчала она, – нам с тобой во-
обще нельзя разговаривать… мы все портим.

– А мне, кажется, иногда все прекрасно, – отозвался Бр-
эдли с улыбкой.

– Крайне редко, – она улыбнулась, – где ты живешь?
– Уже практически приехали, – отозвался Брэдли с улыб-

кой, – при выборе я руководствовался несколькими пункта-
ми.

– Озвучишь какими?
Брэдли остановился на парковке высокого многоквартир-

ного дома, – близко от работы, но пешком не дойти, хороший
вид из окна и бесплатная парковка для жильцов, – отозвался
он с улыбкой.

– Мммм,– протянула она,– посмотрим вид?
– Разумеется, – отозвался Брэдли и вылез из машины, от-

крывая пассажирскую дверь и протягивая ей руку.
Она взяла его за руку и улыбнулась,  – только утром,

идет....
– Именно это я и хотел предложить.
Они вошли в лифт и Кейт обняла его, – давай правда не

будем говорить, я боюсь все испортить… правда…
Брэдли деланно тяжело вздохнул, – ну ладно, будем мол-

чать, как скажешь, – он нежно ее поцеловал.
– И молчать будем долго…очень долго, – прошептала она,

просовывая руку под его футболку.
– Я согласен, – прошептал Брэдли и когда они вошли в



 
 
 

квартиру с легкостью подхватил ее на руки и понес в спаль-
ню.

Она тихо рассмеялась, стаскивая с него одежду и лаская
его тело, но потом остановилась, – Брэдли, у тебя есть пре-
зервативы?

– Ну да, есть, – отозвался Брэдли, – странный вопрос оди-
нокому молодому мужчине, – он улыбнулся и снова поцело-
вал ее.

– Отлично, мой одинокий мужчина, – она страстно поце-
ловала его, – иди скорее ко мне, я ужасно соскучилась

Брэдли довольно улыбнулся,  – я тоже,  – прошептал он
и повалив ее на большую кровать, устроился рядом. Он не
ожидал, что сегодняшнюю ночь проведет с ней, поэтому не
подготовился и им предстояла заняться сексом на просты-
нях со Звездными войнами…

Все было волшебно, он был, как и всегда, потрясающий,
его движения, его тело, Кейт сходила с ума лаская его и при-
нимая его ласки, а он, похоже, решил, что она должна начать
думать, что секс с ним это лучший секс в ее жизни и она
была близка к тому, чтобы согласиться с этим, поэтому они
повторили это волшебство еще пару раз. А потом она поло-
жила голову ему на грудь и лениво провела рукой по животу
мужчины. Сейчас была ночь, но скоро наступит утро и все
это волшебство кончиться, и они будут жить по-другому… и
это пугало, потому что она не хотела, чтобы наступало утро.

– Один умный человек посоветовал мне подождать пока



 
 
 

я дорасту до твоего уровня, – тихо проговорил Брэдли, – так
вот, я согласен ждать сколько угодно, чтобы пригласить тебя
на свидание.

–  Интересно что он имел в виду,  – она улыбнулась, но
улыбка была грустной, – я бы очень хотела изменить что-ни-
будь, но похоже это невозможно.

– Он имел в виду, что я всего лишь ординатор первого
года и не самая лучшая кандидатура для свиданий.

– Думаю, он во многом прав, – она кивнула, – больница
вообще не одобряет романы между сотрудниками, так что…
Брэдли, я боюсь, что у нас ничего не выйдет … у тебя, будут
проблемы и не факт, что томограф поможет их решить.

Брэдли пожал плечами,  – значит, переведусь в другую
больницу, а вообще, я думал стать выездным хирургом-трав-
матологом…Африка, горячие точки и так далее.

– Вау, – она улыбнулась, – только травмоцентр только у
нас и научить тебя лучше, чем здесь никто не сможет, – Кейт
провела рукой по его телу, – а ты можешь стать очень хоро-
шим врачом.

Брэдли поймал ее руку и нежно сжал в своей, – я не стану
отказываться от тебя, и я знаю, что половина больницы друг
с другом спит…

–  Да, только на отношения с медсестрами все закрыва-
ют глаза, но младшие ординаторы и врачи…это табу, – Кейт
усмехнулась, – но нам надо серьезно подумать, как быть…
потому что я тебя люблю....



 
 
 

Брэдли пристально посмотрел ей в глаза, а потом улыб-
нулся, – я тоже тебя люблю.

– Догадываюсь, – она поцеловала его, – только … минусов
у этого намного больше, чем плюсов.

–  Каждый плюс перекрывает собой тысячу возможных
минусов.

– Ага, к примеру твоя карьера… – она вздохнула, – мы
снова говорим о том, что может нас поссорить… Наверное
нам надо скрывать от всех наши отношения… потому что я
не вижу другого выхода.

– Все, кто был в баре видели, как я тебя целую, – Брэдли
пожал плечами, – просто не бери меня на свои операции, вот
и все.

– Может быть там было не так много народу, – она вздох-
нула, – и вообще ты все усложняешь… ты хочешь от меня
большего, чем я могу тебе дать, но это не значит, что я тебя
не люблю.

– Я ведь говорю, если мы не будем вместе оперировать, то
все будет нормально, никто не начнет нас ни в чем обвинять.

– Но, если ты не наберешь часы по кардио, ты не сможешь
закрыть год, – она вздохнула, – а это значит, что … сам зна-
ешь, что это значит.

Брэдли вздохнул и нежно ее поцеловал, – ты не единствен-
ный кардиохирург больницы, – прошептал он, – ну или бери
меня на самые дурацкие.

– И тогда ты точно ничему не научишься, – она улыбну-



 
 
 

лась, – и потом… неприятности будут не только у тебя…
– Да, я понимаю, что и у тебя, поэтому и предлагаю не

акцентировать внимание на наших отношениях.
– Давай попробуем, в конце концов, что нам может поме-

шать.
– Твое занудство, например, – отозвался Брэдли с улыб-

кой, – но я буду с ним бороться.
– Если вас что-то не устраивает, доктор Майерс то вы мо-

жете проваливать, даже несмотря на то, что это ваша квар-
тира, – она нежно поцеловала его.

– Нет, я не хочу проваливать, – отозвался Брэдли отвечая
на ее поцелуй, – я планирую остаться.

– Так прям и планируешь, – она обняла его, заглядывая в
глаза, – уверен?

– Абсолютно, – прошептал довольный Брэдли и снова ее
поцеловал.

– Отлично, – она приподнялась над ним и коснулась губа-
ми третьего межреберья, замирая от охватившей нежности.
Не хотелось ничего, кроме как быть с ним.

Брэдли улыбнулся, прикрывая глаза, и наслаждаясь ее
ласками – просто великолепно, – прошептал он.

Она посмотрела на его лицо и стала медленно опускать-
ся, касаясь губами тела мужчины. Сейчас все было действи-
тельно великолепно. Был правда один способ быть вместе
не прячась, но она не была готова к этому, поэтому об этом
она сейчас не стала думать, а просто продолжила целовать



 
 
 

его живот, пока ее рука уверено сжала его самый важный, на
данный момент, орган, который тут же отозвался на ее при-
косновение и мужчина тихо застонал, – возьми его, – хрипло
прошептал он и Кейт с удовольствием выполнила его прось-
бу, страстно лаская его, пока Брэдли не взмолился о поща-
де…Только тогда она перестала делать то, что делала, на-
последок пройдясь по нему языком, а Брэдли уже властным
движением повалил ее на подушки и резко вошел в нее, сжи-
мая ее руки в своих и страстно целуя ее шею, – вдоволь поиз-
девалась, – прошептал он замирая в ней и никуда не спеша…

Когда силы кончились в обоих, за окном начинало све-
тать и она усмехнулась, – мне скоро на работу, – прошептала
она, – а как ты?

– Мне тоже, – усмехнулся Брэдли, – так что, вместе по-
едем.

– Ужас, а моя машина вообще черте где, – прошептала
она, поглаживая его тело, – интересно мне удастся выспать-
ся?

– Хоть немного точно нужно поспать, – прошептал Брэдли
и нежно ее поцеловал.

– Согласна, – она закинула на него ногу, и провела рукой
по животу, вспоминая то, что было совсем недавно, – давай
спать, – отозвалась она устраиваясь поудобнее.

– Давай, – согласился Брэдли, – хотя, конечно, твои дей-
ствия ко сну не располагает, – он провел рукой по ее бедру
вверх, чувствуя, как снова пробуждается желание.



 
 
 

– Я, конечно, понимаю, что ты молодой и горячий, – она
улыбнулась, – но у тебя должен быть предел.

– Я говорю о твоих действиях, а не о своих, – с улыбкой
отозвался Брэдли.

– Да, но по идеи мои действия уже не должны вызывать
такую реакцию, – она улыбнулась.

– Ну прости, я сейчас возьму ситуацию под контроль, –
отозвался Брэдли с улыбкой, – и будем спать.

– Возьми, – она довольно улыбнулась, опуская руку ниже
по его животу.

–  Какая ты коварная,  – прошептал Брэдли с довольной
улыбкой, – я сейчас возьму не ситуацию под контроль, а те-
бя…

– Я? – она изумленно подняла брови, а потом убрала ру-
ку, – ну и пожалуйста, – прошептала она, касаясь губами его
шеи, -я вообще уже сплю. Еще пару часов есть.

–  Вот и я тоже считаю, что нам надо хоть немного по-
спать, – прошептал Брэдли и рука скользнула вниз, чтобы не
провоцировать себя, здесь ну ее колене, руке было безопас-
нее находиться, чем в миллиметре от ее естества, которое
манило Брэдли, обещая снова погрузить в пучину неимовер-
ного удовольствия…

– Заткнись, – она улыбнулась, – Брэдли скоро вставать, а
ты все бормочешь.

– Прости, я сплю, – прошептал он, – спокойной ночи, –
добавил он и успокоив все свои желания, вскоре уже сладко



 
 
 

спал.
Утром она проснулась на подушке со звездолётом и

усмехнулась. У нее такого белья не было и вообще у нее все
было довольно скучное и прям взрослое. Хотя она и сама
была такой, что уж тут спорить. Но этот мальчик… он вно-
сил разнообразие в ее жизнь и ей это нравилось. Приподняв
голову, она посмотрела на постельное белье и на удивление
вспомнила даже модель звездолета. Кейт потянулась, – Бр-
эдли, надо на работу, – прошептала она, – может я проломлю
тебе голову, и мы оба выспимся?

– Какие у тебя странные желания относительно меня, –
фыркнул он.

– У меня относительно тебя столько желаний, – она усмех-
нулась вставая, – но они невыполнимы.

– трагично, – согласился Брэдли, – а когда у тебя выход-
ной? – поинтересовался он без стеснения пожирая взглядом
ее обнаженное тело и взгляд начал покрываться поволокой,
пришлось встряхнуться…

– В среду, но уверенна что ты работаешь, – она усмехну-
лась.

– Я мог бы с кем-нибудь поменяться, – отозвался Брэд-
ли, – это не большая проблема.

– Попробуй, было бы неплохо, – она вздохнула, – если по-
лучиться.

– Сделаю все, что в моих силах, -заверил ее Брэдли.
Она неопределенно кивнула, – у тебя есть кофе? – поин-



 
 
 

тересовалась она осматриваясь.
– Есть чай и какао… – протянул Брэдли со скорбным ви-

дом и встав, натянул свои боксеры, а потом подошел к Кейт
со спины и проведя руками по ее животу, поднялся к груди,
сжимая их, сам тихо застонав ей в шею, почувствовал, что
сейчас же овладеет ей, – Кейт, я хочу тебя, – прошептал он
и одну руку опустил вниз по ее животу, лаская ее, – обещаю
поторопиться, если ты согласишься, – добавил он и потерся
об нее, снова застонав, – я так люблю тебя, – Кейт же ничего
не ответила и лишь повернувшись к нему, страстно поцело-
вала и толкнув мужчину на кровать, села на него верхом, са-
ма направляя его в себя, пока Клод трясущимися от страсти
руками сумел обхватить ее за талию и сам стал контролиро-
вать ее темп…

–  Ужас,  – проворковала Кейт, когда они одновременно
кончили и он слезла с него, – и я провела тут ночь…просто
кошмар, человек живет без кофе…

– Прости, я обещаю исправиться и закупить для тебя ко-
фе, – пообещал Брэдли, постепенно приходя в себя от того,
что только что было.

– Посмотрим, – она с сомнением посмотрела на него, –
интересно, что должно произойти, чтобы ты меня привез?

– Могу высадить тебя на светофоре…
– Именно этого я и пытаюсь избежать, – она улыбнулась, –

не могу же я позвонить Лайлу и попросить его забрать меня
от светофора.



 
 
 

– А пешком ты дойти не можешь? – удивился Брэдли, –
там идти 2 минуты.

– Там не две минуты, – проворчала она, – и вообще я сплю
с тобой не для того, чтобы ходить пешком в такую даль.

– Ладно, ладно, значит доедешь вместе со мной прямо ко
входу, – заявил Брэдли.

Она окинула его оценивающим взглядом и усмехнулась,
он как раз одевался и ей почему-то ужасно нравилось то, как
он застегивает рубашку на своей широкой накаченной груди,
а потом повязывает галстук. Брэдли тем временем уже вле-
зал в зауженные модные брюки, он вообще всегда прекрас-
но выглядел и стильно одевался, вот и сейчас одевшись, он
стал завязывать шнурки коричневых оксвордов, а она пора-
жалась, как он не устает целый день ходить в довольно-та-
ки классических ботинках, но решила не уточнять. Конечно,
это было глупо, но … с ним было очень хорошо, и она не
хотела ничего менять. Потому что ее все устраивало.

– А по пути могу заехать в кофейню и купить для тебя
кофе, хочешь? – предложил Брэдли с улыбкой, он уже оделся
и сейчас застегивал часы на запястье.

– Лучше притащишь на работе, – она улыбнулась, – мне
будет очень приятно.

– Договорились, – Брэдли нежно ее поцеловал, – тогда по-
ехали?

– Поехали, – она кивнула, – скажем что у меня спустило
колесо, как думаешь?



 
 
 

– Как скажешь, – отозвался Брэдли, – колесо, так колесо,
я поддержу любую легенду.

– Любую? – она улыбнулась, – что ж я согласна, люблю,
когда меня поддерживают.

– Вот и славно, – Они наконец быстро оделись и вышли
из его квартиры. Через 20 минут они уже были на работе, –
я принесу тебе кофе, что скажешь?

– Принесешь, – она кивнул и сжала его руку, – только не
думаю, что нам стоит идти в больницу за руку, особенно учи-
тывая, что мы решили все скрывать.

– Ладно, наверное, ты права, – Брэдли поцеловал ее руку
и выпустил из своей, – иди, а я через пару минут.

– Надеюсь, у меня будут силы показать тебе что-нибудь
интересное. – она улыбнулась, – и не забудь, я все еще жду
свой кофе.

– Ну что ты, я все помню, – отозвался Брэдли с улыбкой, –
сейчас за ним и пойду, между прочим.

–  Отлично,  – она кивнула и первой вошла в больницу.
Скорее всего про их роман узнают быстрее, чем они плани-
ровали, но в кои то веки она хотела просто быть счастливой,
и не думать ни о чем. Поэтому она быстро переоделась и по-
шла проверять своих больных.

Брэдли поспешил в кофейню и вскоре вернулся с кофе
для нее и двумя сендвичами, для нее и для себя и найдя
Кейт, протянул ей, – вот, я решил, что вам нужно позавтра-
кать, доктор Нолан.



 
 
 

– Спасибо доктор Майерс – она взяла стакан и осмотрела
парня, – но если вы планировали таким образом попасть на
мою операцию, то этого явно мало.

– Простите доктор Нолан, – Брэдли сделал скорбный вид
и отошел от нее в душе веселясь.

– Чем провинился парнишка? – уточнил сидящий рядом
врач и она усмехнулась, – слишком много о себе думает, –
она улыбнулась, – как и вся юная поросль, уверенная, что
они хирурги от бога.

Врач усмехнулся, – да уж, они такие…но и мы были нена-
много лучше.

– Ты рассуждаешь как Захари, – она рассмеялась, – просто
ужас.

– Старею, – посетовал он, – конечно же ты права, все ор-
динаторы глупые сосунки.

Она рассмеялась, откусывая сэндвич, – надо будет еще на-
орать на него, может притащит что-нибудь вкусное.

– Вот, уже начинаешь мыслить в правильном направле-
нии, особенно, если учесть слухи о том, что он из очень бо-
гатой семьи и нисколько этого не стесняется.

– Думаешь от этого будет польза? – она смеясь посмотре-
ла на него, – только не ясно, откуда у богатого мальчика же-
лание быть врачом?

Он пожал плечами, – может быть, он богатый, но не наг-
лый?

– Может быть, – она кивнула, – но все равно, не возьму



 
 
 

его на операцию, хотя он неплох…
– Ну и правильно, с хорошими ординаторами так и надо,

чтобы они учились добиваться своего разными методами.
– тоже, верно, мы ведь тоже когда-то были такими, – она

доела сэндвич и улыбнулась, – им просто нужен стимул.
– Нужно поддерживать их в тонусе, – согласился он, – да

и потом, Майерс фанат травматологии.
– Думаешь, он сможет обойтись без кардио? Сомневаюсь,

что такое возможно. И ты тоже об этом знаешь, так что…
Кейт выпила кофе и выбросив стаканчик встала, – пойду

посмотрю, что там накосячили мои ординаторы.
–  Я к тому, чтобы ты с тонусом не перебарщивала,  –

усмехнулся он, – а то он окончательно потеряет интерес к
серьезной кардиохирургии.

– К ней нельзя потерять интерес, это же волшебство.
–  Это вы, кардиохирурги, так считаете, а мы, простые

смертные часто и другое любим.
– Прекрати я не столь хороша… к сожалению, – она улыб-

нулась, – я пошла …увидимся.
– Пока, доктор Нолан, и ты просто богиня кардиохирур-

гии и сама это знаешь.
– Черт, приятно, когда в тебя верят, – она широко улыб-

нулась и вышла за дверь. Достав телефон, она быстро набра-
ла "спасибо за сэндвич, было очень вкусно. Люблю".

Едва она успела дописать, как взвыла сирена синего кода и
она бросилась вперед.Брэдли не успел ответить, потому что



 
 
 

всех врачей вызвали в приемное и он тоже поспешил туда.
Она вбежала в лифт и ошалело уставилась на стоящего Бр-
эдли. Кивнув ему. Она встала рядом, сдвигаясь, чтобы дру-
гие врачи могли встать.

– Кто-нибудь знает, что произошло? – спросил кто-то и
Брэдли лишь пожал плечами, но тоже вопросительно огля-
дел присутствующих.

– Говорят авария, – отозвался влетевший в лифт Джим, –
на мосту перевернулся бензовоз. Куча ожогов.

Молодые ординаторы сразу приободрились, Брэдли, на-
против, нахмурился представляя сколько будет смертей…

– Им не нужны врачи на месте? – уточнил он.
–  Сейчас все узнаем,  – Джим кивнул,  – доктор Нолан,

можно я буду с вами?
Она обернулась на него и машинально кивнула, – ты хо-

чешь поехать на место? – спросила она.
– Да, я считаю, что там врачи нужнее всего, иначе многие

просто не доедут до больницы, – отозвался Брэдли.
Кейт коснулась его пальцев, – будь осторожен.
Брэдли улыбнулся и кивнул, – разумеется.
Она чуть заметно улыбнулась и когда они вбежали в при-

емное то она остановилась. Суета была привычной и Кейт
поспешила к больному.

– Нужны три ординатора чтобы поехать на мост, – раздал-
ся голос старшего ординатора.

– Я поеду, – тут же отозвался Брэдли подходя к нему



 
 
 

– Хорошо, собирайтесь, – ординатор кивнул, – вы там не
геройствуйте, потому что всех все равно не спасти.

– Я и не собирался, просто буду делать свою работу, – Бр-
эдли снял белый халат и одел форменную куртку, беря ме-
дикаменты, – увидимся, – добавил он и вместе с еще двумя
ординаторами вышел на улицу и сел в ожидающую скорую.

Она не видела, как он уезжал, надеясь на его благоразумие
и продолжала заниматься пациентами, которые из-за множе-
ства ожогов тяжело переносили происходящее и сердце ча-
сто давало сбой.

Глава 8
Вскоре они были на месте и разделившись приступили к

сортировке и экстренной помощи пострадавшим и Брэдли
решил проверить место прямо у бензовоза, так как там мог-
ли быть пострадавшие, до которых еще не добрались.

Он понял, что оказался прав, когда, пробравшись через
груду горячего металла, обнаружил в машине, прижатой бен-
зовозом к ограждению мать и ребенка, – мэм, вы живы? –
уточнил он пытаясь нащупать ее пульс, – можете говорить?

– Да, – женщина вздрогнула, – там сзади мой сын.
Брэдли заглянул назад, – как его зовут? – спросил он.
– Люк, – она попыталась повернуться, но застонала, – я не

вижу его, и он не отзывается.
– Не беспокойтесь, только не шевелитесь сами, – попро-

сил Брэдли и попытался приоткрыть заднюю дверь, образо-
валась небольшая щель и он позвал, – Люк, Люк ответь мне,



 
 
 

ты слышишь меня? Люк?
Сзади раздался тихий стон и Люк заплакал. Женщина

схватила Брэдли за руку, пытаясь повернуться к сыну, но ру-
ка тут же ослабила хватку, и она отключилась.

– Проклятье, – выругался Брэдли и разбив стекло пасса-
жирской двери влез в машину и втащил инструменты, – Люк,
не плачь, ты ведь мужчина, верно? Я помогу твоей маме, а
потом мы займемся тобой, хорошо?

Люк жалобно всхлипнул и затих, глядя как мужчина пы-
тается пробраться к его матери.

– Мама умерла, да? – чуть слышно прошептал он.
– Нет, она жива Люк, – заверил он мальчика, – я вам по-

могу, слышишь? – он зафиксировал ее шею и вколол лекар-
ства, прослушивая и понимая, что сердце бьется, но ее нуж-
но срочно доставать…

– Хорошо. – мальчик кивнул, – я потерплю, только маши-
на сломалась.

– Ничего страшного, – приободрил его Брэдли, – вам да-
дут новую…лучше скажи, у тебя ничего не болит?

– Не знаю, – мальчик озадаченно нахмурился, – наверное
нет…только нога.

– Сейчас я помогу твоей маме, а потом займемся твоей
ногой.

Мальчик опасливо смотрел на мать и на то, как врач суе-
тится около нее и внезапно почувствовал, что голова начина-
ет кружиться, а перед глазами прыгают странным мошки, –



 
 
 

дядя…– мальчик неуверенно позвал его, – теперь голова....
"проклятье" пролетело в голове и хоть немного стабили-

зировав его мать, Брэдли перебрался назад, к мальчику, –
меня зовут Брэдли, зови меня так, договорились? – уточнил
он осматривая его.

– Ладно, – Люк поморщился и дотронулся до головы. По-
том сфокусировал взгляд на ладошке и удивленно спросил, –
это кровь?

– Да, Люк, это кровь, только не бойся…ты ударился голо-
вой и разбил голову, сейчас я тебя перевяжу, дам лекарство и
боль пройдет, – пообещал он, понимая, что без томографии
все равно ничего не узнать, но рана казалась обычной.

– Ладно, – мальчик кивнул, но снова поморщился. Но тут
раздался странный скрежет, и крыша машины уперлась в
подголовник переднего кресла, – мама, – закричал Люк, ви-
дя, как та съезжает по креслу вниз.

– Черт, – Брэдли лихорадочно думал, что ему делать и как
позвать на помощь… – Люк, слушай, я вытащу твою маму,
а потом вернусь за тобой, ладно?

– Ладно, – неуверенно сказал он, – а ты долго?
– Нет, я постараюсь быстрее, чтобы ты тут не скучал, –

Брэдли улыбнулся и разбив стекло, выбрался из машины, –
сюда, скорее, – закричал он призывая спасателей и стал сам
пытаться открыть водительскую дверь. На удивление ему это
удалось и достав женщину, он отнес ее на безопасное рассто-
яние, а сам вернулся к ее сыну, – ну, вот и я.



 
 
 

– Хорошо, -Люк попытался улыбнуться, – а то мне страш-
но…

– Док, вылезай, – крикнул спасатель, – быстрее.
– Делаю все, что могу, – закричал Брэдли в ответ и осмат-

ривая Люка, заметил, что его нога зажата… – вы нужны
тут, – крикнул он спасателям.

– Док вылезай,  – снова заорал спасатель,  – бегом отту-
да!!! – бензовоз при ударе повредил одну из опор второго
яруса моста и теперь она рухнула прямо на машину, вдавли-
ваясь в крышу и вот вот должна была раздавить ее, а плюс
ко всему, из бензобака вылилось уже достаточно топлива и
оно уже загорелось и скоро огонь должен был переброситься
на машину.

Люк почувствовал, как на голову стала давить крыша и
закрутился, пытаясь выбраться как за его спиной вспыхнул
огонь.

– Твою мать, – Брэдли попытался вытащить его ногу, од-
новременно пытаясь выбить дверь и сняв куртку бросил ее
чтоб хоть немного притушить огонь, галстук мешал, и он
стянул его, выбрасывая следом за курткой, – все будет хоро-
шо, – ему наконец удалось вытащить ногу мальчика и он рас-
пахнул дверь, выталкивая его из машины, как только он вы-
лез сам, раздался взрыв и их отшвырнуло в сторону. Маль-
чику повезло, Брэдли прикрыл его собой, а вот сам он задох-
нулся от острой боли в груди, кусок арматуры воткнулся в
его грудь и парень упал на асфальт, тяжело дыша и хватая



 
 
 

ртом воздух, одновременно охущая жуткую боль на левой
щеке.

К нему тут же подбежали спасатели и врачи, – док, как
ты? – спросили они фиксируя его шею, – как мальчик? – за-
дыхаясь спросил Брэдли и один из врачей, быстро проверил
паренька, – все в порядке, сейчас повезем его и тебя…

Брэдли задыхался от боли и страха, такого не было нико-
гда в его жизни, он даже руку не ломал в детстве…Всегда
считал, что такие невзгоды обходят его стороной…Брендо-
вая рубашка вся была залита кровью на груди и животе и он
отстраненно подумал, что испортил еще одну…

Глаза стали закатываться, и спасатели потрясли его – эй,
не смей отключаться, слышишь меня, док, не отключайся.
Держись. – Его погрузили на носилки и вскоре он уже был в
машине Скорой помощи, – я не могу дышать, – прохрипел
он, – не могу… – фельдшер подключил его к монитору, – это
паника, успокойся, дыши, – он взял его за руку, – все будет
хорошо…

Каталка с грохотом распахнула двери больницы, – сроч-
но сюда,  – закричал спасатель,  – у нас тут врач,  – к ним
тут же подлетели врачи приемного и узнали Майерса, – про-
клятье, – Джим выругался, – зовите доктора Нолан, у него
штырь в груди…

Брэдли сходил с ума от яркого света и когда его привезли
в травму, попытался закрыть глаза, на него надели кислород-
ную маску и дышать стало легче, но боль в лице усилилась,



 
 
 

видимо он обгорел, другой причины он не видел, тем более
лицо горело болью, не меньшей, чем грудь, – где Кейт? – он
приподнял маску, чтобы его было слышно, – позовите Кейт.

О том что к ним везут оставшихся жертв аварии, Кейт зна-
ла. Скорая сообщила о двух раненых, но, судя по всему, это
были не ее больные. Конечно, все могло пойти не так, но по-
ка можно было спокойно готовиться к плановой операции.
Она уже направилась мыться, как ожил ее пейджер с требо-
ванием срочно спуститься в приемное. Когда она вошла в
лифт, то внутри сжалось какое-то неприятное предчувствие.

Быстрым шагом, она прошла через отделение и увидела
Джима. Тот смотрел на нее испуганно, что заставило уско-
рить шаг. Он был хорошим врачом и этот страх в глазах мог
объяснить только очень тяжелый случай.

– Что у нас? – уточнила Нолан и Джим взял ее за руку.
– Доктор Нолан… вы только не волнуйтесь?
– Какого черта? – она дернулась в сторону смотровой, чув-

ствуя, как неприятное чувство перерастает в нечто большее.
– Доктор Нолан, – голос Джима доносился сквозь пелену,

и бросив взгляд на стол, первыми она увидела знакомые бо-
тинки. Те самые, что он обувал сегодня утром… Сердце сде-
лало скачок и взгляд скользнул дальше, автоматически фик-
сируя повреждения и остановился на лице.

Ей показалось, что она умерла и попала в ад. Ее суматош-
ный и любимый мальчик лежал на столе, в груди у него тор-
чала огромная железная палка, а мониторы орали как ненор-



 
 
 

мальные, говоря о том, что времени остается все меньше и
меньше. Один удар сердца… за ним второй, и она словно
очнулась.

– Доложите повреждения, – рявкнула она.
Ему было больно, видимо, морфий, который ввели в ма-

шине уже перестал действовать, а здесь они еще не вкололи
новую дозу, поэтому Брэдли дернул ногой, пытаясь как то
сменить положение, не в силах просто спокойно лежать, но
ноге не было во что упереться и он лишь застонал от боли,
но в этот момент он услышал ее голос и все остальное пе-
рестало его волновать, и дикая боль в груди, и ожог лица, –
Кейт, – позвал он, в то время как Джим докладывал его со-
стояние и, похоже, она слушала именно Джима, а не его, по-
этому, Брэдли сорвал маску с лица, – Кейт, – выдохнул он
из последних сил.

В ней врач боролся с любящей женщиной и когда врач
проиграл, она подскочила к нему, беря за руку, – Брэдли,
прошу тебя лежи смирно.

Голос дрогнул, – прошу тебя, милый, нам надо все испра-
вить.

– Я так люблю тебя, – прошептал он, шумно вдыхая воз-
дух и чувствую, что его все равно не хватает, – я бы так хотел
жениться на тебе…

– Брэдли заткнись и надень маску, – врач все-таки при-
шел в себя и вытолкал любящую женщину из смотровой, –
ты все это успеешь мне сказать, когда придешь в себя после



 
 
 

операции…
Она повернулась к медсестре, – мне нужна третья опера-

ционная и Роджерс для анестезии.
– Нет, Кейт, я хочу получить ответ сейчас, – Брэдли упря-

мо снял маску, – я прошу тебя…
– Хорошо, я согласна, а теперь надень маску и не беси

меня!
Он послушно надел маску и в этот момент препараты на-

чали действовать и Брэдли провалился в темноту, – доктор,
он в отключке, можем поднимать…

– Наконец-то, – она сдернула с шеи стетоскоп и приложи-
ла к груди парня, – так, мне все это совсем не нравиться, –
пробормотала она, – Логан должен был мыться для моего
шунтирования, скажите, что он будет нужен мне в третьей.

– Да, доктор, – отозвалась медсестра, а Джим посмотрел
на Клода, лежащего на столе, это было ужасно, они должны
были спасать чужие жизни, а сейчас один из них был на гра-
ни смерти…

Родителям Брэдли Лайл позвонил сам и попросил прие-
хать в больницу, решив ничего не говорить по телефону. Те
приехали настолько быстро, насколько это было возможно,
Жерар будто почувствовал, что с сыном что-то неладное, по-
этому гнал машину не соблюдая никакие правила так, что
Элизабет вжалась в кресло, но не спорила, она сама хотела
поскорее оказаться в больнице.

Когда к ним вышел врач, Майерс-старший сжал руку же-



 
 
 

ны в своей, а Лайл подумал о том, что именно так и пред-
ставлял себе родителей Брэдли, оба довольно еще молодые,
но сразу видно, что они из высшего общества и держались
они соответственно…

– Добрый вечер, это я звонил Вам…давайте присядем, –
он отвел их к дивану и когда они сели, вздохнул – ваш сын,
он вместе с другими врачами выехал на место крупной ава-
рии и, спасая людей, пострадал сам…Сейчас он в операци-
онной и им занимается наш лучший хирург…Обещаю, мы
сделаем все возможное, чтобы с ним все было в порядке…

Он оставил их вдвоем и поспешил в операционную к
Кейт, а Жерар нежно прижал плачущую жену к себе, – все
будет хорошо, он поправится…, и я больше не буду против
того, чем он занимается, как был против раньше…

– Ты и сейчас против, – Элизабет улыбнулась, – но сейчас
это не самое главное, главное, чтобы он выжил… -Она по-
смотрела на мужа и вздохнула.

–  Сейчас мне уже все равно, чем он будет заниматься,
лишь бы с ним все было хорошо.

– Согласна, – Элизабет грустно улыбнулась как в коридо-
ре появилась женщина в кресле. Она посмотрела на них и
когда ее подвезли неуверенно подняла глаза, – простите это
вы родители врача, который пострадал при взрыве?

Жерар кивнул, – да, – тихо проговорил он и вопроситель-
но взглянул на женщину.

– Я хотела сказать вам спасибо, – она коснулась его руки, –



 
 
 

он спас моего Люка
Жерар кивнул, – Брэдли всегда хотел спасать людей.
Женщина сжала его руку, – я буду молиться за него, так

же, как и за своего мальчика, – прошептала она.
Жерар улыбнулся и посмотрел на свою жену, – а что с ва-

шим сыном? – спросил он.
– Его оперируют, но врачи говорят, что если бы не ваш

сын, то…– она криво улыбнулась, – простите, я не буду вам
мешать.

– Вы можете подождать вместе с нами, – предложил Же-
рар, – чтобы не быть одной.

– Спасибо, – она прикусила губу и Элизабет села так что-
бы рядом можно было поставить кресло.

Она стояла в предоперационной и не двигаясь смотрела
на то, как Брэдли перекладывают на стол. Это казалось безу-
мием, потому что всего несколько часов назад, он был обыч-
ным парнем, который шутил, смеялся и был готов выполнять
свой долг. Теперь же за него дышал аппарат, в его груди тор-
чал металлический штырь, обложенный стерильными бин-
тами, а его лицо было мертвенно бледным.

Надо было сделать шаг вперед и начать выполнять свою
работу, но она чувствовала, как подрагивают руки. Ей было
страшно, страшно как никогда в жизни и она не могла изба-
виться от этого. Рядом возник Логан.

– Доктор Нолан, пора, – негромко сказал он и она глубо-



 
 
 

ко вдохнула. «Ты единственный врач в этой больнице, ко-
торый способен сделать это. Только от тебя будет зависеть
жить ему или нет». Она решительно шагнула вперед и двери
мягко распахнулись перед ней, пропуская в святую святых.
Мир сразу ожил, анестезиолог доложил о готовности, опе-
рационная сестра заняла свое привычное место, чуть левее
стандартного, зная, что Нолан предпочитает брать инстру-
менты именно отсюда.

Она бросила взгляд на парня на столе и подошла ближе.
Его лицо, скрытое под маской, не выражало никаких эмоций,
он словно спал, но проснется ли он.

Она привычно протянула руку, и сестра вложила ей скаль-
пель. Они столько оперировали вместе, что та знала почти
каждое движение хирурга. Ассистент убрал ткань, обнажая
операционное поле и она посмотрела на железяку. Та вошла
под углом, судя по всем пройдя и в брюшную полость, но для
этого нужен Лайл. От нее зависела первая стадия.

– Доктор Логан, я сделаю разрез, а вы будьте готовы потя-
нуть этот штырь на себя. Только очень медленно.

За спиной прошуршали двери и вошел Лайл. Карие глаза,
всегда озорные, на этот раз были серьезными и это напрягло
ее. Но он уже встал с другой стороны и кивнул Логану, – мы
готовы, начинай.



 
 
 

– Нам надо много крови, так что позаботьтесь о реинфу-
зии, потому что сейчас будет море, – Кейт уверенно сделала
разрез как раз до железки, рассекая кожу и мышцы и ослаб-
ляя давление. Логан с Лайлом переглянулись и взявшись за
штырь потянули. Тот с чавкающим звуком вышел и Кейт
углубила разрез.

– У меня дыра в перикарде и смят левый желудочек, –
доложила она, – Лайл ты как?

– У меня повреждена печень и селезенка и разорвана тон-
кая кишка, но это не смертельно, так что давай ты, а я буду
потихоньку.

Она кивнула и подала знак анестезиологу. Тот переклю-
чил Майерса на аппарат искусственного кровообращение и
спустя пару секунд сердце перестало биться. Кейт сделала
еще один надрез и поставила стенд, чтобы расправить же-
лудочек без лишнего травмирования. Это прошло хорошо,
и она перешла к анастомозу, чтобы перестраховаться. Руки
работали словно сами по себе, она наконец смогла убедить
себя, что перед ней просто пациент. Порой поднимая глаза
и ловя взгляд Лайла, она видела, как у того начинают про-
скальзывать привычные озорные огоньки. Все шло так как
должно.

Проверив анастомоз, она сделала знак, и анестезиолог от-



 
 
 

ключил АИК. Замерев, она смотрела на его сердце, которое
не билось и считала про себя.

– Нет реакции, – отозвался Логан, следивший за монито-
рами.

– Дефибриллятор, заряжай на 10.

– Готово… разряд…. Без эффекта…

– Давай на 15.

– Готово… Разряд…. Без…

– Да бейся же ты, черт бы тебя побрал, – заорала Кейт
и сердце, словно услышав слабо затрепетало. Анестезиолог
тут же отреагировал, вводя препарат и она подняла глаза на
монитор.

– Синусовый, все в порядке.

–  Точно,  – раздался голос Лайла,  – теперь помоги мне
здесь, а то тут тоже не все так славно…

Глава 9
Кейт посмотрела на монитор и уткнулась лбом в плечо

Лайла. Тот приобнял ее и усмехнулся, – если он не сделает



 
 
 

вид что потерял память, я хочу быть подружкой невесты.
Она кивнула, – отвезите его, я поговорю с его родными, –

сказала она, снимая перчатки, – сходишь со мной?
– Боишься его папу – миллиардера? – усмехнулся он, – ко-

нечно схожу, он, кстати, довольно милый, для миллиардера.
– Честно говоря мама меня пугает больше, – она посмот-

рела на него, – так что…
Они вышли в холл и осмотревшись Кейт довольно быст-

ро определила родителей Брэдли, отметив, что если он бу-
дет так же чертовски хорош как его отец в свои годы, то она
сойдет с ума от ревности.

– Добрый день, – она подошла к ним, – я доктор Нолан
мы оперировали вашего сына. Все прошло хорошо.

Жерар облегченно выдохнул, – слава богу…можно нам к
нему? – он сжал руку жены в своей.

– Конечно, – она улыбнулась, – сестра вас проводит, а как
только он очнется, я подойду его осмотреть.

– А как тот мальчик, которого спас Брэдли? – уточнил Же-
рар, – с ним все хорошо?

– Не знаю, – она покачала головой, – но думаю, что это
легко сделать, подождите пару секунд.

Она прошла к регистратуре и вскоре вернулась, – с ним
все хорошо, врач уже заканчивает.

Жерар кивнул, – это очень хорошо, Брэдли будет рад это
узнать.

– Я тоже так думаю, – Кейт улыбнулась, – извините мне



 
 
 

надо идти, еще увидимся.
– Да, спасибо вам за то, что спасли нашего мальчика, –

тихо проговорил Жерар, – я конечно понимаю, что это ваша
работа, но все равно…

– Это наша работа и потом… он наш коллега, плохие мы
были бы врачи если бы не сделали для него все, – она улыб-
нулась, понимая что подробности, что входят в это все им
знать вовсе не надо. – всего хорошего, – добавила она и улыб-
нувшись пошла к лифту.

Жерар кивнул и повернулся к жене, – Брэдли говорил, что
влюблен в свою коллегу…интересно, кто она?

– Брэдли влюблен? – Элизабет удивленно подняла бро-
ви, – а мне он ничего не сказал.

– Это несчастная любовь, – посетовал Жерар, – она стар-
ше него и хочет от него только секс…представляешь, исполь-
зует нашего парня в своих целях.

– Теперь понятно почему он мне ничего не сказал, – Эли-
забет усмехнулась, – мне он жаловался только на работу в ги-
некологии, а с другой стороны… наш мальчик… – она улыб-
нулась, – главное, чтобы он был счастлив. Пойдем к нему.

– Пойдем, – он встал и помог жене подняться, нежно об-
нимая ее

Они поднялись в палату и Элизабет сжала руку мужа, гля-
дя на сына, – господи....

Жерар остановил медбрата, – что у моего сына с лицом? –
требовательно спросил он.



 
 
 

– Он обгорел, я не врач, но похоже нужна будет пересадка
кожи, – медбрат вздохнул.

– Нужно перевести его в другую клинику, – сказал Жерар
жене, – я обо все договорюсь….

– Хорошо, – она села рядом с сыном и взяла его за руку.
Проходя мимо палаты Кейт, бросила взгляд на него, но

там была его мать, и она не решилась войти.
Брэдли начал приходить в себя и тихо застонал от боли, –

Кейт, – охрипшим голосом позвал он.
– Милый я здесь, – Элизабет встала, так чтобы он видел

ее, – мальчик мой.
– Где Кейт? – проговорил Брэдли, – почему ее нет?
– Кто такая Кейт? – Элизабет удивленно посмотрела на

него.
Брэдли не ответил, снова проваливаясь в полусон, так как

наркоз еще действовал.
Элизабет тяжело вздохнула и села рядом. Кто такая Кейт и

где ее искать и главное надо ли, она не знала, поэтому просто
сидела и держала сына за руку.

Жерар стоял у стены и предположил, – может Кейт и есть
та женщина?

– Какая женщина? – Элизабет удивленно посмотрела на
мужа, – его подруга?

– Ну та, в которую он влюблен, – отозвался Жерар.
– Ясно, если она работает здесь, то … может попробовать

ее найти и хотя бы посмотреть? – Элизабет улыбнулась.



 
 
 

Жерар тоже, – но мы же не можем по всей больнице ее
искать.

– Тоже, верно, – она кивнула и улыбнулась, – может она
сама придет… а если нет, то ей точно нужен только секс.

– И она недостойна моего парня, – согласился Жерар.
– Именно,  – Элизабет улыбнулась,  – но его лицо… это

ужасно.
– Мы сделаем все, чтобы вернуть ему его лицо, – пообе-

щал Жерар.
– Хорошо…– Элизабет улыбнулась, – все будет хорошо…
Жерар сел с другой стороны и посмотрел на сына, – со-

ня….хватит спать, – проговорил он с улыбкой, касаясь рукой
его здоровой щеки, – мы ведь с мамой волнуемся, – добавил
он и Брэдли чуть улыбнулся, находясь в своем полусне, – я
наконец могу выспаться, – пробормотал он.

– Родной, – Элизабет улыбнулась, касаясь губами его ли-
ца, – мальчик мой, как хорошо, что ты пришел в себя.

– Я из себя и не ходил никуда, – улыбнулся Брэдли, – вам
позвонили из больницы? Напугали, наверное….

– Да, немного, – Жерар улыбнулся, – но мы решили, что,
если что, родим нового.

–  Тоже верно, говорят, у взрослых родителей дети по-
слушнее, но правда глупее…но зато послушные, – Брэдли
улыбнулся.

– Мы сходили с ума все это время, но врачи сказали что
спасут тебя, – улыбнулась Элизабет.



 
 
 

– А где Кейт? она обещала быть здесь когда я очнусь…вы
что, прогнали ее? – уточнил он, – хотя вы у меня, вроде бы
воспитанные. – говорить после интубации было тяжело, гор-
ло болело, но он старался не показывать этого, чтобы не пу-
гать родителей.

– Кто такая Кейт? Мы никого не прогоняли, тут просто
никого не было.

– Кейт – это Кейт, – с улыбкой проговорил Брэдли, – папа
про нее знает.

– Папа-то знает, – Жерар усмехнулся, – только папе тоже
любопытно.

– Она обещала, что будет со мной после операции, – Бр-
эдли нахмурился.

– Ну… может занята…– Жерар неуверенно посмотрел на
жену, – она же медсестра, не так ли?

– медсестра??? ты издеваешься? – уточнил Брэдли, – по-
твоему я сплю с медсестрой, которая старше меня на 10
лет??? Я ведь говорил тебе, что она мой босс!

– Вряд ли, – Жерар снова бросил взгляд на жену, – хотя
они тут у вас ничего.

– Нет, я не сплю с медсестрой, – проговорил Брэдли, –
Кейт хирург кардиолог.

–  Ааа,  – Жерар кивнул,  – ну …значит оперирует,  – он
улыбнулся искренне надеясь, что это так, потому что если
это был просто секс, то маловероятно что она зайдет сюда
после того, что случилось.



 
 
 

– Наверное, – согласился Брэдли, – сегодня очень много
пострадавших, так что у всех много работы…а я тут валяюсь
и не могу помочь.

–  Милый, мне кажется, ты уже все сделал,  – Элизабет
улыбнулась,  – да… приходила мама Люка… ты помнишь
его?

– Конечно, как он? – Брэдли оживился, – с ним все в по-
рядке?

– Да, – Элизабет улыбнулась, – ты молодец…
Она коснулась рукой его здоровой щеки и улыбнулась, –

просто герой.
–  Да ладно,  – Брэдли улыбнулся,  – ничего особенного,

просто успел все вовремя сделать.
Кейт с пластическим хирургом остановились в дверях, и

кашлянула, – прошу прощения, но нам надо осмотреть док-
тора Майерса, – улыбнулась она.

– Доктор Нолан, – Брэдли улыбнулся, – вы знакомы с мо-
ими родителями?

– Да, доктор Майерс, – она чуть заметно улыбнулась, от-
лично понимая, что обстоятельства для знакомства далеко
не самые лучшие и она, учитывая эти самые обстоятельства
выглядит не лучшим образом. Вернее сказать худшим, пото-
му что совсем не тянет на юную диву, достойную молодого
парня, а выглядит как раз на свои 36, а то и старше, потому
что под глазами лежат круги от усталости, – мне надо осмот-
реть вас, – она подошла ближе.



 
 
 

Брэдли повернулся к родителям, – вам не нужно присут-
ствовать при этом, так что лучше вам выйти.

– Хорошо, – Жерар кивнул и взяв жену за руку вывел ее
из палаты.

– Думаю ты знаком с доктором Олсеном, – сказала она, –
он будет чинить твою физиономию, – Кейт подошла ближе
и взяла его за руку,– еще бы мозги тебе починить, было бы
просто великолепно.

–  Я спас мальчика с мамой,  – отозвался Брэдли,  – так
что…мозги тут не причем.

– Знаю, – она кивнула, – Стью, будь другом, дай мне пару
минут, – она повернулась к Олсену.

– Да, разумеется, – тот кивнул и вышел, оставляя их од-
них.

– Ты ненормальный, – она села на край кровати, – я чуть
с ума не сошла, когда увидела тебя.

– Прости, – тихо сказал Брэдли, – разумеется, я не думал,
что все выйдет именно так.

– Очень на это надеюсь, – она вздохнула и наклонившись
замерла перед ним, не зная стоит ли целовать его, ведь их
отношения были… странные и несмотря на взаимные при-
знания все могло легко рассыпаться.

Брэдли понял эту задержку иначе и повернулся к ней здо-
ровой частью лица, – я щас прям как двуликий из Бетмена,
да? – уточнил он с улыбкой.

– Ты сейчас как двойной придурок, – прошептала она це-



 
 
 

луя его.
– Я не понимаю, почему ты обзываешься… – посетовал

Брэдли.
– Потому что, – она посмотрела ему в глаза, – надо позвать

Стью, а то он решит не пойми, что, – прошептала она, – а я
хочу, чтобы он посмотрел тебя.

–  Хорошо, пусть посмотрит,  – согласился Брэдли,  – но
отец все равно хочет перевезти меня в частную клинику, ему
бесполезно пока что-либо объяснять, ты ведь понимаешь…

– Дело его, – она слегка поморщилась, но потом взяла себя
в руки, – главное не спеши, тебе нужен хороший врач, что-
бы восстановить ткани, и делать это надо постепенно, а сей-
час ни я ни Лайл не позволим тебе перевозить. Это слишком
опасно.

– Я понимаю, сейчас я и сам никуда не поеду…
– Вот и хорошо… а пока пусть тебя посмотрит Стью. В

конце концов врача можно пригласить и сюда, – добавила
она, решив не говорить ему, что выдернула Стью из кровати,
чтобы тот приехал и посмотрел его.

Брэдли коснулся рукой ее руки, – он мой отец и он пе-
реживает…не нужно считать его богатым наглецом, это не
так, – он улыбнулся, – просто я их единственный сын….

– Я так не думаю, правда, – она улыбнулась, – просто я
тоже переживаю…

Она хотела сказать, что он ее единственный жених, но это
предложение было сделано в состоянии шока и вполне воз-



 
 
 

можно, что о нем помнит только она, так что....
– Стью посмотрит тебя, и я позову твоих родных, только

помни что тебе надо отдыхать, – она бросила взгляд на мо-
ниторы и улыбнулась.

Брэдли осторожно сжал ее руку в своей, – я хочу позна-
комить свою невесту с родителями, – тихо проговорил он, –
если ты не против.

– Не то, что я против, – она улыбнулась, – но мне кажется
сейчас не лучшее время, ты так не считаешь?

– А когда, по-твоему, такое время наступит? – поинтере-
совался Брэдли.

– Ну, может быть …– она улыбнулась, – не хочу, чтобы
они решили, что у тебя шок.

– Ладно, тогда подождем, когда мой шок, по их мнению,
точно пройдет.

– Думаю, так будет лучше, – она улыбнулась, – все я пошла
за Стью, иначе он просто меня убьет, я сняла его с какой-то
очередной красотки.

– Я бы обошелся без подробностей, честно говоря, – при-
знался Брэдли с улыбкой.

– Все время забываю, что ты скромняга, – она улыбнулась,
и вышла за Стью. Тот долго смотрел его и потом улыбнул-
ся, – ну не все так плохо, так что я думаю, что мы превратим
тебя обратно в красавца.

– А ткань для этого вы где возьмете? – поинтересовался
Брэдли, – не хотелось бы чтобы с моей задницы



 
 
 

– А чем вы готовы пожертвовать? – Стью улыбнулся, –
сомневаюсь, что согласитесь на донора

– Я слышал, что можно взять днк и вырастить свою кожу,
только на это нужно некоторое время, – отозвался Брэдли

– Можно, но площадь великовата и пока мы будем ждать
будет расти ткань, которую потом придется удалять. Но ре-
шать вам, тем более вы врач, – Стью примирительно улыб-
нулся.

– Сколько времени это займет? – спросил он
Стью задумчиво посмотрел на лицо и назвал примерный

срок, – но еще раз повторюсь с задницы было бы проще и
менее болезненно.

– Зато я буду знать, откуда это…и женщина, которую я
люблю, тоже, – со вздохом отозвался Брэдли

– Думаете, она расстроиться зная, что целует вашу задни-
цу на лице? – Стью усмехнулся, – уверен, что это не пробле-
ма

– А я вот считаю иначе, но благодарен вам за все вариан-
ты, буду думать и принимать решение, посоветуюсь с неве-
стой и родителями.

– Хорошо, – Стью кивнул, – я так понимаю, что вы хотите
еще консультацию, поэтому не спешите.

– Я просто хочу обдумать все варианты…но, честно при-
знаюсь, я в замешательстве, ведь еще утром у меня были со-
вершенно иные проблемы.

– Не сомневаюсь, – Стью кивнул, – если что свяжитесь со



 
 
 

мной, – он улыбнулся Кейт и вышел.
Она вздохнула и помедлив легла рядом с ним, – это всего

на минутку.
Брэдли нежно обнял ее, – хотелось бы на подольше.
– Боюсь, когда за дверью твои родители это маловероят-

но, – она поцеловала его
– Тоже верно, – согласился Брэдли, – они ведь скоро ре-

шат, что им можно заходить, – он тяжело вздохнул, – а утро
так хорошо начиналось и я планировал так же хорошо завер-
шить вечер…

– Поэтому я сейчас встану, – она улыбнулась, – я пони-
маю, что так нельзя говорить, но я надеюсь, что они все-таки
уйдут ночью.

– Я их выгоню, не переживай, – Код улыбнулся.
– Договорились, – она поцеловала его и встала, – я пойду,

а ты побудь с родными и отдохни.
– Ладно, – он поймал ее за руку, – но ты ведь придешь? –

тихо уточнил он.
–  Конечно нет, к нам приехали новые интерны.  – она

улыбнулась.
Брэдли нахмурился, – что ты имеешь в виду?
– Соблазню парочку, – она обворожительно улыбнулась.
– Аааа, – протянул он, – понятно…ну тогда, удачи…
– Люблю тебя, – рассмеялась она, – узнаю, что заигрыва-

ешь с медсестрами… убью.
Брэдли усмехнулся, – не буду я ни с кем заигрывать, ведь



 
 
 

у меня есть ты, никто мне больше не нужен, – заверил он ее.
–  Я предупредила,  – она улыбнулась, и выйдя в кори-

дор посмотрела на родителей Брэдли, – вы можете пройти к
нему, только помните, что ему надо отдыхать.

– Да-да, разумеется, – Жерар кивнул, – на ночь мы уедем
домой…с ним ведь все в порядке?

– Да, конечно… с ним все хорошо… он стабилен, состоя-
ние средней тяжести, но учитывая то, что с ним произошло
и долгую операцию… можно считать, что он молодец, – она
улыбнулась.

– Да, это ведь Брэдли, – Жерар улыбнулся, – он молодец.
– Вы правы, – она кивнула, – мне надо идти, еще увидим-

ся.
– Спасибо вам большое за то, что спасли нашего сына, –

Жерар обнял жену и они вошли в палату, – а, вот и вы, –
Брэдли зевнул, – вам домой пора.

– Ты нас уже гонишь? – Жерар усмехнулся, – а твоя по-
друга так и не появилась или ты втихаря написал ей сообще-
ние что выгонишь старых предков, и вы развлечетесь?

– Насчет развлечений я ничего не обещал, – улыбнулся
Брэдли.

– Ясно, – Жерар кивнул, – мы приедем утром. И я приведу
пластического хирурга, чтобы он тоже осмотрел тебя

– у нас в больнице хорошие врачи, правда, – Брэдли улыб-
нулся, – но еще одно мнение, конечно, не повредит.

– Не сомневаюсь, но пусть тебя посмотрят. Иногда даже



 
 
 

лучшие врачи ошибаются, – Жерар кивнул, – мы поедем
– Ладно, езжайте…из-за меня вы, итак, разнервничались.
– Не без этого, – Жерар коснулся его плеча, – завтра утром

приедем…Тебе что-то привезти?
– Не знаю…– Брэдли задумчиво посмотрел на отца, – при-

везите что-нибудь….
– Хорошо, – Жерар кивнул и хотел выйти, но в палату с

широкой улыбкой вошел Лайл, – привет, хочу посмотреть на
тебя, – сказал он, обходя родителей Брэдли, – недаром же я
столько работал.

Брэдли тяжело вздохнул, – вы можете это сделать, когда
мои родители уйдут.

– Окей, – Лайл согласно кивнул, – зайду через часик, –
он бросил взгляд на монитор и улыбнулся Эрмине, – всего
хорошего мэм.

Он ушел и Брэдли посмотрел на отца, – это он ссылал ме-
ня в гинекологию.

– А по виду не засранец, – Жерар усмехнулся, а Элизабет
покачала головой, – ты ошибаешься милый, он как раз еще
какой засранец.

– Вот именно, он при тебе улыбался твоей жене, кто еще
он как не засранец, – отозвался Брэдли.

Элизабет улыбнулась сыну, видя, как муж нахмурился.
– Мы поехали, надеюсь, он все-таки хороший врач, – Же-

рар улыбнулся, – даже если он засранец.
– Да вроде неплохой, – отозвался Брэдли с улыбкой, – спо-



 
 
 

койной ночи.
– Это главное, – Жерар улыбнулся, – спокойной ночи.
Когда Жерар с Эрминой вышли Лайл снова улыбнулся им

и уверенно вошел в палату, – как ты? – спросил он, поднимая
повязку на груди, – а то было бы обидно. Шрам останется,
хотя, уверен, ее это не смутит…

– Все нормально, спасибо… – отозвался Брэдли, – и вам
необязательно меня осматривать.

– Да ты что? – Лайл приподнял брови, – а что ты сам не
прооперировал?

– Я был занят, – усмехнулся Брэдли, – и потом, вам ведь,
итак, известно, что со мной все в порядке.

– Слушай, я отлично понимаю, что ты меня не любишь, да
я и не собираюсь чтобы ты меня любил, но я не хочу, чтобы
ты сдох, потому что она расстроиться, – Лайл поднял повяз-
ку, – поэтому лежи и не рыпайся, сейчас морду ты мне точно
набить не сможешь.

Брэдли ничего не ответил и просто прикрыл глаза смиря-
ясь с неизбежным.

– Вот и молодец, – Лайл внимательно про пальпировал
область, – кстати ты не передумал жениться, а то я подружка
невесты, мне надо определиться с цветом.

– Подружка невесты? – уточнил Брэдли, – серьезно? ду-
маете, я хочу видеть вас на своей свадьбе?

– Ты, скорее всего, нет, а вот она да, так что придется по-
терпеть, – Лайл осторожно проверил шов и закрыл его, – все



 
 
 

в норме.
– Спасибо, доктор, – отозвался Брэдли с улыбкой, – а те-

перь, я буду спать.
– Спокойной ночи, – Лайл усмехнулся и вышел из пала-

ты. Стоявшая в дверях Кейт коснулась его плеча и вошла
внутрь, – снова грубишь? – уточнила она, садясь на кровать.

– Он что наябедничал? – уточнил Брэдли и взял ее руку в
свою, – я ждал тебя, чтобы лечь спать.

– Это я предположила, – она сжала его пальцы, – что он
сказал?

– Сказал, что все нормально, – отозвался Брэдли и зев-
нул, – давай спать?

– Давай, – она осторожно легла рядом, – ты в курсе что из
тебя торчал железный штырь?

– Припоминаю что-то такое, – улыбнулся Брэдли прижи-
мая ее к себе, и стараясь не вспоминать то, что было…Эту
боль и страх…Он помотал головой, отгоняя воспомина-
ние, – но вы меня починили, – он коснулся губами ее лица

– Да уж. – она кивнула, – а еще у тебя на груди была вмя-
тина, пневмоторекс и смят левый желудочек, – она очарова-
тельно улыбнулась, – короче, круто

– Старался специально для тебя, – отозвался сонный Бр-
эдли, – так сказать, вместо цветов.

– О круто, – она улыбнулась, – это я люблю больше цветов.
– Я так и думал, – улыбнулся Брэдли, – теперь знаю, что

тебе нужно дарить.



 
 
 

– Может воздержишься? – она усмехнулась,  – просто у
тебя не так много органов, чтобы подарить их все мне… И
учитывая, что кишку тебе Лайл слегка подкоротил, то я была
бы по скромнее в подарках.

– Подкоротил кишку? – уточнил Брэдли,  – то есть мне
теперь садиться на диету?

– Ну, для начала да, а там будем наблюдать, но надеюсь все
обойдется. Ведь ты будешь умницей и не испортишь нашу
работу? – она улыбнулась.

– Я постараюсь, – отозвался Брэдли с улыбкой, – во вся-
ком случае, не собираюсь этого делать.

– Отлично, – она устроилась на краю кровати и улыбну-
лась, – давай попробуем поспать, мне утром на смену, да и
тебе надо отдохнуть… тем более что мы не высыпаемся уже
которую ночь.

– Спокойной ночи, – прошептал Брэдли касаясь рукой ее
руки.

– Люблю тебя, – прошептала она, сжимая его пальцы и
понимая, что впервые в жизни оказалась заложницей проис-
ходящего. Но … он был тем, кто был ей нужен и ради этого
можно было потерпеть....

Глава 10
Утром их разбудила сестра и увидев ее спящей в его

кровати предупредительно покашляла, – доктор Нолан, уже
утро, – сказала она , – а у доктора Майерса надо взять ана-
лизы.



 
 
 

Брэдли зевнул, – я думал, что хоть будучи пациентом мне
удастся выспаться, – посетовал он с улыбкой.

– Увы, доктор Майерс, – сестра улыбнулась, а Кейт встав
с кровати нежно поцеловала его, – я зайду, как только смогу.
Не грусти.

–  Не буду,  – пообещал Брэдли,  – сдам анализы и буду
спать.

– Сомневаюсь, что у тебя получиться, но попробуй, – она
улыбнулась, – скоро придут твои родители, так что готовься.

– Я надеюсь, они еще спят и понимают, что я тоже сплю, –
отозвался Брэдли с улыбкой.

– Посмотрим. – она потянулась к двери и не успела ее от-
крыть как в нее вошли Элизабет и Жерар. Кейт подавила
улыбку и поздоровавшись с ним быстро выскользнула из па-
латы.

– А что вы так рано? – поинтересовался Брэдли, – все нор-
мальные люди еще спят.

– Мы волновались, – Элизабет строго на него посмотре-
ла, – и потом… нам сказали, когда можно прийти.

– Со мной все в порядке, – Брэдли улыбнулся, – я даже на-
деюсь на то, что меня скоро выпишут, так что не волнуйтесь.

–  Скоро выпишут?  – Жерар усмехнулся,  – нет уж, ле-
чись-ка ты хорошенько, я не готов видеть тебя дома, ведь за
тобой наверняка понадобиться уход…

–  я ведь не старая бабуля,  – усмехнулся Брэдли,  – сам
справлюсь со всем, так что не переживайте, к вам не при-



 
 
 

прусь…Раз вы мне не рады…К тому же,Кейт прекрасно все
сделала и надеюсь, я и правда скоро смогу встать на ноги.

– Так эта твоя Кейт и есть доктор Нолан?
– Ну да, – Клод пожал плечами, – а что такого? Считаешь

она слишком хороша для меня?
– Да нет, не считаю, конечно…У меня самый лучший сын,

любая должна быть рада быть с ним, но я думал, что она
так старается для каждого больного, а не только для своего
парня.

– Она вообще очень хороший врач, – проговорил Брэд-
ли, – и заботиться о каждом своем пациенте.

– Ну я не буду с тобой спорить, – Жерар сел в кресло, –
а сегодня она зайдет?

– Должна, я ведь официально ее пациент, – отозвался Бр-
эдли, – а зачем она тебе?

– Мне стало любопытно, – Жерар уставился на него, – эта
женщина спит с моим сыном. Я не так часто знакомлюсь с
твоими подружками.

– Будем честны, ты вообще не был знаком с моими по-
дружками, – усмехнулся Брэдли.

– Вот и я об этом, не могу же я упускать такой шанс, –
Жерар засмеялся, – буду сидеть тут чтобы не пропустить ее.

– Какой ужас, – ужаснулся Брэдли и посмотрел на мать, –
ты это допустишь?

– Мне тоже любопытно, – Элизабет улыбнулась. – тем бо-
лее меня не было во время этого разговора, так что....



 
 
 

– Понятно, от тебя тоже никакой помощи, – посетовал Бр-
эдли, – вы привезли мне что-нибудь интересное?

– Твой айпад, пончики и что-то из того, что говорили, что
тебе можно, но сомневаюсь, что тебе понравиться это, – она
улыбнулась.

– Хорошо хоть айпад привезли, давайте мне его, – ото-
звался Брэдли.

– Держи , – Жерар протянул ему девайс, – страдалец
Брэдли делано тяжело вздохнул и взял планшет, – это вы

заезжали ко мне? – уточнил он
– Ну да, – Жерар удивленно посмотрел на него, – а что?
– Нет, ничего, – отозвался Брэдли, – теперь я ничего там

не найду, наверняка вы все мне там разгромили.
– Не занудствуй, ты хотел айпад вот и забирай его, – Же-

рар вытащил телефон их кармана, – когда врачи то прихо-
дят?

– Скоро должны прийти, но вас они все равно выгонят и
не дадут присутствовать на осмотре, – улыбнулся Брэдли, –
а ты что, уже заскучал?

– Я же сказал мне до жути любопытно, не могу же я шлять-
ся по больнице и шпионить за ней, – Жерар ухмыльнулся.

– Ты уже не в том возрасте, – хохотнул Брэдли.
– Вот и я об этом, – жерар кивнул, – так что посижу и

подожду гору сам.
– Как скажешь, – отозвался Брэдли, – мне все равно, –

добавил он с улыбкой.



 
 
 

– Конечно тебе все равно, – Жерар обреченно вздохнул, –
но вот когда твой сын будет скрывать от тебя свою подружку,
ты меня поймешь.

Брэдли пожал плечами, – я пока не думаю о потомстве.
– Но когда-нибудь у тебя будут дети, – философски заме-

тил Жерар.
– Когда-нибудь, наверняка, – усмехнулся Брэдли и устало

прикрыл глаза, так как самочувствие, честно говоря, было не
самым лучшим.

Жерар хотел пошутить, но Элизабет дернула его за руку,
показывая на то, что сын засыпает, – оставь его в покое, –
прошептала она, – если он захочет, он сам покажет тебе свою
девушку.

– Хорошо, как скажешь, – проговорил Жерар и улыбнул-
ся, – пусть спит.

–  Может пойдем хотя бы позавтракаем,  – Она улыбну-
лась, – или ты серьезно хочешь сидеть тут и караулить де-
вушку?

– Нет, я готов сходить на завтрак и вернуться, что я тиран
что ли или деспот? – он улыбнулся.

– Ты меня пугаешь, – Элизабет улыбнулась, – а от девуш-
ки то ты что хочешь?

Жерар пожал плечами, – да ничего не хочу, просто ее лю-
бит мой сын, мне интересно теперь поговорить с ней, зная
это.

– Боже всегда радовалась, что у нас не девочка.



 
 
 

–  Даааа…будь у нас девочка, все было бы еще слож-
нее…ладно, пойдем поищем, где позавтракать.

– будь у нас девочка ты бы ходил с дробовиком, а за ней
бы незаметно передвигался отряд спецназа.

– Так что, сама понимаешь, дробовик бы мне и не пона-
добился

Элизабет рассмеялась как в палату вошли Кейт и Лайл, –
доброе утро, – они приветливо улыбнулись.

Жерар обернулся и внимательно осмотрел Кейт, отмечая,
что у его сына отличный вкус, – здравствуйте, – проговорил
он, – мой сын только что уснул…

–  Придется нам быть осторожными,  – Лайл подошел и
приподняв одеяло, а потом рубашку, стал осматривать швы.

Брэдли почувствовал чье-то присутствие и тут же
проснулся, – а почему вы не выгнали родителей? – уточнил
он

– Они вас смущают? – Лайл приподнял брови.
– Им не стоит на это смотреть.
– Как скажешь, – Лайл повернулся к родителям Брэдли, –

прошу прощения, но вы не оставите нас ненадолго?
Жерар кивнул и приобняв жену, вышел из палаты, Брэдли

кивнул, – спасибо, – тихо проговорил он, – как мое состоя-
ние?

– Неплохо – Лайл улыбнулся, – кросс еще не пробежишь,
а так… пришлю к тебе санитара, попробуйте встать, но очень
осторожно. Я не переживу, если ты загубишь всю работу.



 
 
 

Брэдли кивнул, – хорошо…а что насчет возвращения к
работе?

– Не гони, выпишем тебя через недельку, но ты будешь
сидеть тихо, – Лайл улыбнулся,– Кейт на твое сердце не ру-
гается, так что.... а что решил с пластикой?

– Не знаю, сегодня должны приехать какие-то врачи, для
консультации, послушаю их и приму окончательное реше-
ние…

– Ясно, – Лайл кивнул. – ну у меня к тебе претензий нет,
так что… только встать, а не пробежаться кросс по коридору,
идет?

– Да, я понял, – отозвался Брэдли, – может, заодно, рас-
порядитесь удалить катетер?

– Уверен? – Лайл с сомнением посмотрел на него, а по-
том перевел взгляд на контейнер, – ладно давай попробуем,
только … ты врач, если что не так, сразу скажешь, а не изоб-
ражаешь героя.

– Разумеется, скажу, все-таки это один из самых важных
моих органов, – усмехнулся Брэдли.

– Идет, – Лайл усмехнулся, разглядывая парня, и вспоми-
ная что их отношения начались очень интересно. Но Кейт
любила его и это во многом его оправдывало,– ладно, теперь
ее очередь, – он кивнул на Кейт и та покачала головой,– сде-
лаем тебе томографию, хочу посмотреть как у тебя дела.

– Думаешь все так плохо? – уточнил Брэдли, – или просто
лишний раз меня просветить хочешь?



 
 
 

– И первое и второе, – она улыбнулась, – хотя откровенно
говоря я хочу третьего, – Кейт коснулась рукой его щеки,–
но я могу потерпеть.

Брэдли улыбнулся, – третьего я тоже хочу, – проговорил
он.

– Значит, все чудесно, – она нежно поцеловала его ,– мы
пошли работать, у меня три операции, так что…

– Так что тебе будет куда веселее, чем мне, – усмехнулся
Брэдли, – но я зато могу поспать, особенно если родители
куда-нибудь свалят.

– Лайл скажет, что тебе надо отдыхать, – она улыбнулась, –
зайду к тебе, как только освобожусь.

– Хорошо, буду тебя ждать, – улыбнулся Брэдли, – хоро-
шего дня.

– И тебе того же, – Кейт вздохнула, – когда тебя выпишут
я буду грустить…

– Это почему это? – удивился Брэдли, – как только меня
выпишут, я вернусь на работу.

–  Эй, прости что вмешиваюсь в ваши нежности, но ты
только что пообещал мне что будешь сидеть дома и вести
себя хорошо, – отозвался Лайл.

– Ладно, ладно, мы это еще позже обсудим, доктор, – ото-
звался Брэдли с улыбкой.

– Ни за что, – Лай покачал головой, – никаких обсудим…
я же тут злой врач.

Брэдли вздохнул, – ладно, как скажете…



 
 
 

– Отлично, – Лайл широко улыбнулся, – все я пошел или
мне нужно составить вам алиби?

– Да нет, не нужно, все нормально, – отозвался Брэдли, –
мы ведь взрослые люди.

– Кто как, а она боится, – Лайл заржал, – так что ....
Брэдли покосился на Кейт, – ты боишься? – уточнил он.
– Не то, что боюсь, – Кейт недобро покосилась на Лайла

и улыбнулась Брэдли, – так, слегка опасаюсь.
– Чего именно, если не секрет?
– Твоих родителей, наших отношений, того, что будет ко-

гда все раскроется.
– Ну, моих родителей ты точно зря боишься, а наши от-

ношения…я собираюсь на тебе женится, тебе пора с этим
смириться.

– С тобой так сложно, – она покачала головой, – и я тебе
говорила все свои доводы… мы и друг друга то толком не
знаем....

– У нас есть отличная возможность друг дуга узнать, про-
сто заходи ко мне почаще, заменим этим наши несостоявши-
еся свидания, от которых ты сама отказалась…

– Думаешь наверстать все за ближайшие пару дней, до-
вольно смелое утверждение

– Думаю, я проведу здесь больше, чем пару дней, – ото-
звался он.

– Все равно этого мало, но … боюсь, что я не смогу рас-
статься с тобой.



 
 
 

– А ты сама чего хочешь? – спросил он
– Честно? – она улыбнулась, – хочу, чтобы … все было

проще… чтобы ты был просто интерном в баре, с которым
я провела восхитительную ночь… и не одну… и хочу быть с
тобой… понять тебя, узнать, что ты любишь…хочу сходить
с тобой в кино или в театр, хочу прогуляться после работы
… в общем всего того, от чего я так старательно бежала.

– Но теперь то ты не станешь от этого бежать? – уточнил
Брэдли с улыбкой.

– Боюсь, что бежать уже некуда. Но… мне все равно, ка-
жется, что все это перебор, поэтому просто отдыхай, а я при-
дут вечером.

Брэдли тяжело вздохнул, – как же с тобой сложно, – по-
сетовал он.

– А разве я не предупреждала об этом.
– Я это понял сам, – отозвался Брэдли с улыбкой, – без

твоих предупреждений…ладно, иди работать, все равно тебе
уже от меня не избавиться…

– Уже ушла, – она помахала ему рукой и пошла работать.
В конце концов помимо Брэдли было еще куча народу, ко-
торые ждали ее помощи и надо было делать свое дело. И она
делала его.

Все наконец ушли, и Брэдли воспользовался своим пра-
вом пациента и почти сразу уснул, так как самочувствие бы-
ло не самым лучшим.

Глава 11



 
 
 

Неделя прошла довольно быстро, особенно учитывая, что
днем ты работаешь, а ночами спишь на узкой больничной
кровати, пусть даже рядом с любимым мужчиной. Зато за это
время они смогли лучше узнать друг друга. Потому что было
время поговорить. И Кейт нравилось узнавать его, несмотря
ни на что… Они были разные, но им было хорошо вместе, и
она решила просто довериться судьбе. Поэтому, когда роди-
тели забрали Брэдли и вечером она, позабыв об этом загля-
нула в пустую палату то испытала странное чувство.

Брэдли сидел в гостиной и смотрел телевизор, но без Кейт
было очень одиноко… он достал телефон и набрал ей смс "я
скучаю!"

"А я иду оперировать" быстро набрала она "и я тоже ску-
чаю".

"Приезжай ко мне, посмотрим телек ;) а потом спать ля-
жем".

" Ты у предков, не думаю, что они одобрят что мы ляжем
спать вместе" она улыбнулась.

"Если не одобрят, просто уедем ко мне и все" написал Бр-
эдли.

Она усмехнулась понимая, что идея безумная, но закон-
чив операцию она нашла в справочнике адрес Жерара Май-
ерса и поехала к нему. Остановившись перед дубовой дверью
красивого дома, она глубоко вдохнула и нажала на звонок.

Дверь открыл Жерар, так как Брэдли как бы не старался,
не успел бы этого сделать сам. Жерар приветливо улыбнул-



 
 
 

ся, – здрассти, проходите, – он посторонился.
– Добрый вечер, – она чувствовала себя школьницей, – я

приехала к Брэдли, – Кейт с интересом осматривала богато
обставленный холл и снова поражалась тому, насколько его
семья богата и, судя по всему, имеет какие то аристократич-
ные корни, потому что слишком уж некоторые элементы ди-
зайна были несовременные, но явно очень и очень дорогие.

–  Да, конечно, проходите, он в гостиной,  – проговорил
Жерар и в это время Брэдли выполз в холл, он был в спор-
тивных штанах и футболке и совсем не походил на того, ка-
ким Кейт привыкла его видеть раньше, – Кейт, привет, – он
был очень рад, что она приехала.

– Спасибо, мистер Майерс, – она улыбнулась и подошла
к Брэдли, – привет, ты обещал не бродить по дому, – она
коснулась его руки.

Брэдли нежно ее поцеловал, – я вышел встретить тебя и
щас отправлюсь обратно на диван, только вместе с тобой.

– Ладно, – она улыбнулась, беря его под руку, – пойдем
на диван…

Она улыбнулась Жерару и хоть и чувствовала себя очень
странно, но … надо было как-то привыкать.

– Или можем сразу отправиться в мою комнату, – предло-
жил Брэдли, – там у меня довольно прикольно.

– Слушай …– она обреченно посмотрела на него, – давай
просто посмотрим телек, и я поеду… ладно?

Брэдли пожал плечами, – ладно, как скажешь, – согласил-



 
 
 

ся он.
– Спасибо, – она кивнула, садясь на диван в гостиной, тут

все было очень современно и Кейт уже не чувствовала себя
в средневековом замке, однако же, она понимала, что и этот
мягчайший бежевый диван из телячей кожи и рядом стоя-
щие кресла, все это скорее всего выпускалась на заказ, в еди-
ничных экземпляр, не то что ее прекрасный диванчик из-
вестнейшей шведской фирмы, да и в личной квартире Бр-
эдли все было более скромно, хотя, это скорее могло объяс-
ниться его возрастом и любовью к другим дорогущим вещам
такими как последние гаджеты и другие высокие техноло-
гии, – что будем смотреть?

– Все, что ты хочешь, – отозвался Брэдли с улыбкой, – я
готов рассмотреть твои варианты.

– Ты стал такой милый после больницы, просто волшеб-
ство какое-то.

– Стараюсь специально для тебя, между прочим, – ото-
звался Брэдли с улыбкой, – цени.

– Ладно как скажешь, – она пощелкала по каналам, – мо-
жет это?

– Давай,  – согласился Брэдли,  – мне кажется, довольно
интересно.

– Отлично, – она улыбнулась и нащупав его руку сжала
пальцы. Было странно, но… Они сидели на диване в боль-
шом доме, где родители Брэдли куда-то спрятались, потому
что не хотели их смущать. Она помедлила и положила голо-



 
 
 

ву ему на плечо, – люблю тебя....
Брэдли улыбнулся и нежно прижал ее к себе, – я тоже тебя

люблю – прошептал он с улыбкой.
– Знаю, – она коснулась губами его щеки, – мне кажется,

что мы с тобой просто идеальная пара
– Мне тоже так кажется, причем уже очень давно мне так

кажется, – согласился с ней Брэдли, – скоро переедем жить
ко мне.

– Не сомневаюсь, у тебя отличная квартира и недалеко от
больницы.

– Угу, – Брэдли нежно ее поцеловал, – видишь, от меня
сплошные плюсы.

– Да уж,– она посмотрела ему в глаза и ответила на поце-
луй, ловя себя на безумном желании. Язык пробрался ему
в рот и Кейт усилием воли была вынуждена отстраниться, –
милый, нам … надо подождать

– Зачем ждать? – тяжело дыша возразил Брэдли, – я пре-
красно себя чувствую и могу заняться сексом с любимой
женщиной, – заверил он ее, возвращая ее руку туда, откуда
она ее забрала мгновение назад, – я абсолютно здоров…

– Ты забыл, что твоя любимая женщина врач и что прия-
тель твоей любимой женщины оторвет ей голову. Неделя…
уверенна что ты справишься.

– Еще целая неделя? – с ужасом уточнил Брэдли, – какой
кошмар, ты совсем меня не жалеешь.

– Ничего, зато потом будем долго и старательно все на-



 
 
 

верстывать, – она поцеловала его и встала, – я поеду, прости
не смогу остаться, а завтра на работу.

Брэдли вздохнул, – ладно, езжай, конечно…
– Не провожай меня, – она улыбнулась, – тебе надо отды-

хать.
– Как скажешь, – отозвался Брэдли и снова нежно ее по-

целовал.
–  И перестань меня целовать,  – с улыбкой возмутилась

она,– иначе я никуда не уйду.
Брэдли делано тяжело вздохнул, – Как скажешь, – он сно-

ва поцеловал ее и наконец отстранился.
– Думаю, что очень скоро все будет более оптимистич-

но… кстати, что ты думаешь делать с лицом? – она косну-
лась повязки.

– Сделаю операцию, в данный момент обдумываю все воз-
можные варианты.

– Просто надо думать быстрее, в противном случае на вос-
становление уйдет больше времени, -она посмотрела на него.

– Да, я знаю, – Брэдли вздохнул
– Брэдли я не хочу давить, но надо что-то решать.
– Вот я и думаю, – отозвался Брэдли, – просто нельзя при-

нимать решение все не обдумав
– Ты долго думаешь и рискуешь тем, что придется удалять

здоровые ткани. А это больно, долго и страшно.
– Мне, итак, будет больно и страшно.
– Слушай я, конечно, в курсе что врачи самые жуткие па-



 
 
 

циенты, но ты рискуешь обогнать даже Лайла с аппендици-
том, – она рассмеялась, – он боялся умереть на столе и его
оперировал Захари. Можешь себе такое представить

Брэдли пожал плечами, – вот и я не хотел бы умереть на
столе, – со вздохом проговорил он.

– Вот я и говорю, что вы ужасны, – она улыбнулась, – про-
сто надо на что то решиться и все.

– Чтобы ты мне посоветовала? – поинтересовался Брэд-
ли, – только не как врач…а как моя будущая жена.

– Твоя будущая жена врач и я не смогу смотреть на это с
другой стороны, – она вздохнула, – но я бы не тянула

– И какой бы из всех предложенных вариантов ты бы вы-
брала для меня?

– Я тебе уже говорила я бы не рисковала с ДНК, – она
покачала головой, – это новый метод, он до конца не изучен
и есть большой риск отторжения. И если ты хочешь мнение
своей будущей жены, – она улыбнулась, – мне все равно что
целовать.

Брэдли шумно выдохнул, – зато мне не все равно, что ты
целуешь…ты знаешь, откуда они возьмут кожу?

– Конечно знаю, я же врач, – она улыбнулась, – и, если
честно, я не понимаю твоих ужасов.

– Да неужели? То есть, ты считаешь, что это нормально?
– Конечно, – она удивленно посмотрела на него, – а что

в этом ненормального? Человечество давно освоило самые
разные методы.



 
 
 

– Ты сейчас говоришь, как врач, – посетовал Брэдли.
– Я говорю, как нормальный человек, а вот ты рассужда-

ешь очень странно.
Брэдли вздохнул, – чем мои рассуждения странны?
– Тем, что ты рассуждаешь странно, – она посмотрела на

часы, – мне пора, я не хочу спорить с тобой.
– Ладно, езжай, – отозвался Брэдли и нежно ее поцело-

вал, – тебе надо выспаться.
– Тебе тоже, – она кивнула, – я завтра на сутках, так что

увидимся потом.
– Хорошо, я тогда не буду тебе мешать, пиши мне сама,

как сможешь.
– Договорились, – она кивнула, – не скучай без меня.
– Нет, я буду, – Брэдли улыбнулся, – так что, пиши мне.
Через пару дней, Брэдли наконец принял решение отно-

сительно своего лица и сообщил его команде врачей…его
снова положили в больницу и провели операцию потому что
он понимал, что оставлять все как есть просто нельзя…

Она решила не спорить с ним в конце концов это было его
лицо и решать ему, поэтому спокойно пережила и операцию,
и восстановительный период. А так, они почти не ссорились,
может, потому что не так много времени проводили вместе.
У Брэдли было куча забот с ординатурой, она занималась
исследованиями и думала о том, что его родители старше ее
всего лет на 10-15. Но с другой стороны она уже смирилась
с этим… и они, похоже, тоже.



 
 
 

Эпилог
Брэдли подошел к ней сзади, возле лифта и нежно об-

нял, – мне кажется, пора подумать о свадьбе, – прошептал
он, касаясь губами ее шеи.

– Раз ты еще не передумал, то почему бы нет, – она улыб-
нулась, – только я так устала, что сейчас могу подумать лишь
о кровати… и себе одной там.

– То есть ко мне ты не поедешь? – расстроено уточнил
Брэдли.

– Не-а, – она покачала головой, – я вообще пойду посплю
в дежурку, потому что я вообще ничего не хочу

Брэдли вздохнул и нежно коснулся губами ее шеи, – лад-
но, как скажешь, – прошептал он.

– Спокойной ночи, – она устало улыбнулась, – надеюсь,
никто не ухудшиться, потому что иначе я за себя не ручаюсь.

Брэдли улыбнулся, – попрошу интернов не беспокоить те-
бя по пустякам.

– Ты мой рыцарь, – она улыбнулась, – все … если выживу,
то приеду к тебе завтра и вообще давно пора съехаться.

– Вот именно и я, между прочим, давно про это говорю!
– Возьми ключи и перевези мои вещи пока я сплю, – она

протянула ему связку, – и не забудь про интернов.
Брэдли изогнул бровь и просто молча поцеловал ее, при-

жимая к себе – я люблю тебя, – прошептал он.
Она устало кивнула и пошла в дежурку. Наверное, все это

надо было делать не так, но … получилось так, и потом у нее



 
 
 

уже не тот возраст чтобы бегать на свидания.
Брэдли предупредил интернов чтобы дали доктору Нолан

поспать, иначе они будут иметь дело с ним и поехал в ее
квартиру, собирать вещи и перевозить их к себе.

Вот так она и перебралась к нему, а потом также неза-
метно для себя вышла за него замуж. Это могло показать-
ся странным, но они поженились без грандиозной свадьбы,
несмотря на протесты Элизабет, которая хотела устроить
пир на весь мир. А так… она просто стала миссис Майерс
и не придала этому большого значения. Разве что мужчина,
которого она любила стал теперь ее мужем, единственным
ее мужчиной и ее это полностью устраивало, а уж он вооб-
ще был на седьмом небе, заполучив таки ее в свои законные
жены…

В оформлении обложки использована фотография c
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