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Аннотация
Когда, открыв глаза, ты не можешь вспомнить ничего из своей

жизни – это страшно. Оказаться там, где нет никого, кто готов
протянуть тебе руку – это почти смертельно. Девушка лишилась
всего. Она не помнит, кто она и откуда, что она любит, а что нет.
Но у монеты две стороны и беда может поменять жизнь на 360
градусов, заставив тебя посмотреть на мир иначе. И даже если
кажется, что выхода нет, на твоем пути всегда может оказаться
тот, кто просто поверит в тебя. И полюбит… навсегда и вопреки…
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Глава 1

 
Она открыла глаза и тут же резко зажмурилась, потому

что увиденное явно отличалось от того, что она помнила. По
правде, помнила она мало, но как вылезла вчера в окно и
спустилась по пожарной лестнице помнила очень хорошо. И
расскажи ей кто-нибудь из друзей такое, она бы в жизни не
поверила. Коснувшись рукой коленки, она с удивление от-
метила на ней подсохшую ссадину.

Девушка нахмурилась и выглянула из своего укрытия.
Нда, ночевать в закоулке, где бродят недовольные коты,

было верхом благоразумия. Но, с другой стороны…
Она встала, одергивая шорты и набрасывая сверху муж-

скую куртку. Можно сказать, трофей. Зато ночью не замерз-
ла. Оглядевшись, она осторожно вышла на улицу и быстрым
шагом пошла прочь от этого места. Куда идти она не зна-
ла, хотелось пить, но денег у нее не было и оставалось лишь
сглотнуть остатки слюны. Свернув на улицу, она натолкну-
лась на мороженное и в животе все противно сжалось. По-
следний раз она ела кажется вчера. Ускорив шаг, она почти
бежала по улице, не зная куда ей деться. На перекрестке ее
окликнул какой-то мужчина и она с ужасом шарахнулась в
сторону, врезавшись в высокую девушку.

Та сморщилась от возмущения и оттолкнула ее. Во взгля-
де красотки, отразилось презрение. Девушка отпрыгнула в



 
 
 

сторону, успев подумать, что девица одета очень дорого и тут
же встряхнула головой. Откуда она могла это знать?

Спустя час, она уже не могла бежать. Силы были на ис-
ходе, голова кружилась, в животе урчало от голода, да так
сильно, что на нее оборачивались прохожие. Она свернула
на пляж, который, к счастью, был почти пуст, и опустилась
на песок.

Хотелось лечь здесь и умереть. Ведь она никому не нуж-
на…

Усилием воли, она заставила себя подняться и, сняв кеды,
медленно пошла по песку. Куда? Этого она не знала.

Вечер был теплый, океан спокойным, а настроение мечта-
тельным. Молодой человек лет 25-ти сидел на песке и потя-
гивал пиво.

Сегодня, именно сегодня, почему-то не хотелось никаких
тусовок и вечеринок, хотелось провести вечер именно так.

Внезапно, взгляд зацепился за бредущую вдоль воды фи-
гуру, и парень нахмурился, что-то тут было не так.

Конечно, он подрабатывал спасателем и всегда мог отли-
чить пьяного от того, кому действительно нехорошо, но в
данном случае....

Дейв поднялся с песка и уверенно направился к человеку,
тому явно была нужна помощь, – эй, приятель, все в поряд-
ке?



 
 
 

Она подняла голову и подумала, что с ней точно не все в
порядке, раз ее приняли за парня. Но…Она пожала плечами,
потому что ответ был очевиден.

Дейв подошел ближе и понял, что перед ним не парень,
как он сначала подумал из-за мешковатой куртки, которая ей
явно была велика, а девушка…и весь ее вид говорил о том,
что все совершенно не в порядке, – эй, вам нужна помощь?

Она снова пожала плечами, осматривая парня с головы до
ног. Конечно, ей нужна помощь, как будто это не понятно.

Девушка молчала и он уже начал сомневаться, нужно ли
ему влезать в это дело, ведь, если подумать, его это совер-
шенно не касается, он не какой то там гений и филантроп, да
и плейбоем мог назвать себя с большой натяжкой…обычный
обыватель, такие никогда не лезут в чужие дела, но…почему
то, хотелось помочь этой девушке, – что у вас случилось?

– Не знаю, – наконец тихо сказала она, отводя взгляд, –
А где я?

Дейв изогнул бровь, – в смысле на каком пляже? – уточ-
нил он,  – если интересует пляж, то это, разумеется, Са-
ут-Бич…Его ведь ни с каким другим не перепутаешь, слы-
шите музыку из клубов, – он неуверенно улыбнулся, – так



 
 
 

что с вами такое?

– Саут-Бич, – она недоуменно покрутила головой, – нико-
гда тут не была… кажется…

– Да ладно? – искренне удивился он, – все, кто хоть раз
был в Майами, хоть раз бывали на Саут-Бич.

– Может быть, я не была в Майами, – неуверенно предпо-
ложила девушка, снимая наконец с головы капюшон от курт-
ки, – я просто не знаю.

На парня смотрели глаза цвета морской воды в шторм. Си-
не-зеленые с темным отливом. Правда, сейчас темнота в гла-
за усугублялась синяками под ними, и улыбка была совсем
робкой. Однако, стоило ей улыбнуться, как темнота в глазах
медленно отступила.

Она была весьма хороша, и в других обстоятельствах мо-
лодой человек уже бы принялся во всю за ней приударять,
но выражение ее глаз, ее робкая потерянная улыбка и общий
внешний вид говорили о том, что сейчас это ее совершенно
не заинтересует, но, он хотел сделать для девушки что-то хо-
рошее, – могу я вам чем-то помочь?

– Я не знаю, – снова повторила она с безумной обречен-



 
 
 

ностью, но потом решила, что хуже, чем было уже все равно
не будет. Даже если ее изнасилуют и убьют на этом клевом
пляже, где играет музыка.

– А у вас нет ничего попить?

– Есть пиво, – Дейв протянул ей свою наполовину выпи-
тую бутылку, – или могу купить для вас что-то, что захоти-
те…

Она схватила бутылку и сделала несколько жадных глот-
ков, почти давясь пенным напитком.

Услышав, как жидкость с громким звуком проходит гор-
тань, она испытала смущение и попыталась пить спокойнее,
но мозг не хотел подчиняться таким глупым командам. Осо-
бенно теперь, когда наконец дорвался до живительной влаги.
Бутылка опустела в момент и девушка, сглотнув в последний
раз, выдавила улыбку.

Брови росли все выше и выше и когда девушка расправи-
лась с бутылкой, они были уже где-то под волосами парня, –
ух ты, – проговорил он, – что ж.…как я еще могу помочь?
Вы выглядите как человек явно нуждающийся в помощи, а у
меня сегодня свободный вечер, – он попробовал пошутить…

Пиво сладкой волной разливалось по телу, и девушка



 
 
 

улыбнулась уже увереннее. Голодный желудок, снова недо-
вольно булькнул, напоминая, что пиво, конечно, калорийно,
но он предпочел бы что-то посущественнее.

– Раз у вас свободный вечер, то…

В первую секунду она почувствовала смущение, но пиво
уже брало власть в свои руки, – угостите меня бургером.

– Что ж, с удовольствием, – он протянул ей руку, – Я Дейв,
кстати, – представился парень, – и раз у меня вечер перестал
быть свободным, мы идем есть бургеры…

– Отлично, – она взяла его за руку, понимая, что надо бы
представиться, но она не знала, как ее зовут…

Имени она своего так и не назвала, но Дейв решил не на-
стаивать, в конце концов его это не касалось, ведь он просто
решил бескорыстно кому-нибудь помочь, в кои то веки…

А то уже бывшая подружка недавно упрекнула его в том,
что ему плевать на всех, кроме себя…А вот и нет, Оливия,
не плевать Дейву Хоггарту на других людей, он вон поит их
пивом и водит есть бургеры…

От этих мыслей настроение улучшилось, и он повел
странную девушку есть бургеры, в один из множества ресто-
ранчиков на пляже.



 
 
 

Они вошли внутрь, и девушка снова запахнула свою курт-
ку. Словно желая спрятаться от кого-то или чего-то.

Увидев их, симпатичная официантка с надписью на бей-
дже Бекки, подошла ближе и соблазнительно улыбнулась.

– Привет, Дейв, давно тебя не было....

– Привет, Бекки, милашка, – Дейв довольно улыбался, –
всякий раз как не приду, ты не на смене, уже столько раз рас-
страивался, – посетовал он, – принесешь нам два ваших луч-
ших бургера и пиво? – попросил он, ведя девушку к дальне-
му столику.

– Конечно, – Бекки скользнула взглядом по его спутнице,
и девушка снова почувствовала, как в этом взгляде смеши-
ваются презрение и недовольство.

Словно она не человек вообще. Появилось дикое желание
развернуться и уйти из этого идиотского ресторана, который
и оформлен то по-дурацки, и бургеры тут наверняка невкус-
ные.

Но они проходило мимо столика, где парень вонзал зубы
в свой бургер и Грейс испытала приступ голода.

Парень, увидев ее взгляд подавился, и прокашлявшись
повернулся к Дейву, – Хоггарт, чего твоя подружка так пя-
литься.



 
 
 

– Ешь свой бургер спокойно, Джек, уже считаешь, что все
у тебя его хотят отобрать, – хохотнул Дейв и помог девушке
сесть за стол, а сам уселся рядом, – все в порядке? – снова
тихо спросил он, – может, вас кто-то обидел?

Она снова подняла глаза и вздохнула. Сказать правду? Но
вдруг он вышвырнет ее отсюда, а так хочется есть. Девушка
посмотрела по сторонам на яркие неоновые надписи и кив-
нула, – со мной все в порядке.

– Ну хорошо, как скажете, – проговорил Дейв, – тогда,
просто поедим, а потом решим, что делать. Провожу вас до
вашего отеля или где вы остановились? Договорились?

– Я ....– она потеребила край скатерти и глубоко вдохну-
ла, – я могу переночевать у вас?

"Ух ты, – пролетело в голове, – даже не подкатывал, а она
все равно хочет у меня переночевать…" Дейв одернул сам
себя, было очевидно, что девушке нужна помощь, а он не
какая-то свинья, которая может воспользоваться этим…

– Хорошо, уступлю вам спальню…у меня в салоне удоб-
ный диван…



 
 
 

– Я могу лечь на диване… или вообще на полу… И мне
бы помыться, – добавила она, краснея.

Мда, похоже у этой девчонки дела были еще хуже, чем он
предполагал изначально…

Хотя, она, конечно, не была похожа на девчонку с улицы,
которая решила переночевать в квартире вместо ночлежки,
но вся эта ситуация, в целом, становилась все более стран-
ной, – что ж, я думаю, мы решим этот вопрос…

– Спасибо, – она искренне улыбнулась и на этот раз глаза
начали лучиться мягким светом.

Подошедшая Бекки поставила перед ними бургеры и сно-
ва смерила девушку взглядом, пытаясь понять откуда мила-
ха Дейв ее нарыл. Потому что на его обычных спутниц она
не была похожа.

– Спасибо, – повторила девушка уже официантке и снова
улыбнулась.

"А она вроде и ничего, только на какой помойке жила не
ясно" подумала Бекки, кивая в ответ.

– Спасибо, Бекки, – Дейв тоже улыбнулся девушке и от-
пил пива из своей бутылки, – приятного аппетита… – имени



 
 
 

девушки он по-прежнему не знал, поэтому окончание фразы
как бы повисло в воздухе…

Она уже схватила бургер и вонзила в него зубы, поэтому
ее ответное пожелание прозвучало довольно невнятно.

Но зато по языку потек божественный мясной сок, и она
чуть не захлебнулась слюнями. Это был самый лучший в ми-
ре бургер.

Проглотив первый кусок, она тут же укусила его снова.
Лишь, когда от него осталось меньше половины, она смогла
есть медленнее и старательно жевать, а не пытаться прогло-
тить сразу все, что оказывалось во рту.

Доев, она вытерла пальцы и улыбнулась Дейву, – Это бо-
жественный бургер.

Парень еще был занят своим бургером, так как не был на-
столько голоден и лишь улыбнулся, – я бы никогда не повел
девушку есть посредственные бургеры, я все таки джентль-
мен, – добавил он с улыбкой, – так что, рад, что ты посчитала
его божественным, на это и был расчет.

Улыбка стала еще шире, и девушка кивнула. Хотя в ее по-
ложении любая еда показалась бы божественной.

И теперь бургер дарил состояние успокоения и блажен-
ства. Она взяла пиво и сделав пару глотков потянулась за
картошкой. На душе становилось слегка пьяно и очень спо-



 
 
 

койно.
Снова посмотрев на парня, она отметила, что он хорош

собой и тут же подумала, что это излишество. Особенно в ее
положении.

Дейв тем временем, не подозревая, о чем думает девушка,
расправился со своим бургером и взяв пиво, посмотрел на
нее, та явно чувствовала себя намного лучше, да и внешний
вид говорил о том, что сейчас она вполне довольна, – ну что,
идем спать? А завтра решим, как еще тебе помочь…

–  Да, спасибо,  – она кивнула, быстро заталкивая в рот
остатки картошки. Несмотря на то, что голод она вроде уто-
лила, но черт его знает, как все пойдет дальше.

– Я готова, идем.

– Хорошо, давай я только расплачусь, – Дейв поймал как
раз проходящую мимо них Бекки за руку и улыбнулся, – при-
несешь нам счет, – попросил он девушку.

– Конечно, красавчик. – Бекки улыбнулась, – только зна-
ешь я все думаю, почему ты никак не пригласишь меня на
свидание?

– Хороший вопрос, – отозвался тот, – и мы к нему еще
непременно вернемся, – Дейв подмигнул девушке.



 
 
 

– Идет, – Бекки отошла от столика соблазнительно пока-
чивая бедрами.

Девушка проводила ее взглядом и чуть усмехнулась.
Но вскоре счет был принесен, и девушка отвернулась, что-

бы не смотреть на то? как официантка смотрит на парня, си-
дящего напротив.

Дейв сунул руку в карман и достал оттуда пару смятых ку-
пюр, давно пора было найти хоть какую то подработку пото-
му что деньги с последней своей зарплаты он уже почти все
потратил…но, Дейв особо не заморачивался на эту тему, он
всегда находил деньги на все, что ему необходимо, а копить
никогда не стремился.

Бекки кивнула и взяв деньги пошла к другому столику.
Девушка же допила остатки пива и вопросительно посмот-
рела на парня.

– Можем идти, – проговорил тот с улыбкой и первым под-
нялся со стула, – я сегодня без машины, так что, надеюсь, ты
не против прогуляться…

– Конечно, нет. Тем более что у меня все равно нет осо-
бого выбора. Учитывая некоторые обстоятельства.

Она криво усмехнулась и выбралась из-за стола.



 
 
 

– Тут не очень далеко, – приободрил ее Дейв, – пара квар-
талов, заодно посмотришь город.

– Хорошо, – она кивнула и выйдя снова натянула поплот-
нее куртку, словно желая спрятаться от чего-то.

Дейв с интересом покосился на нее, – раз уж я веду тебя
ночевать в свою квартиры, может хоть немного расскажешь
о себе?

– Думаешь я придушу тебя ночью и обворую? – она криво
усмехнулась, поворачиваясь к парню.

– Нет, не думаю, – заверил ее Дейв, – скорее, жду что ко
мне нагрянет полиция в поисках тебя… ну а что делать? Раз
уж я решил, что надо бы стать немного филантропом.

– Да уж инстинкт самосохранения у тебя точно отсутству-
ет, – она усмехнулась, – но подвох в том, что я не очень пред-
ставляю, что тебе рассказать.

– Когда ты так говоришь, я не очень тебя понимаю, – они
шли по улице и он достал из кармана пачку сигарет, – ку-
ришь?  – уточнил, доставая сигарету и закуривая, а пачку
протянул ей.



 
 
 

– Нет, – она помотала головой и неуверенно добавила, –
кажется, нет… А так я уже ни в чем не уверена.

– Ты не помнишь, что ли, ничего? – озарила Дейва догад-
ка.

– Ну почему ничего… Что-то я помню. Вот только не пом-
ню, что из всего этого было со мной, а не причудилось.

– Может, тебе нужно посетить врача? – неуверенно пред-
ложил молодой человек.

– Не думаю, что это хорошая идея, – она потерла предпле-
чье, вспоминая, как туда входила игла.

– Давай я все тебе расскажу, когда мы доберемся. Наде-
юсь, после этого, ты меня не выгонишь.

– Хорошо, договорились, – согласился Дейв, – и не беспо-
койся, я тебя не выгоню…

– Я бы не зарекалась… мало ли что я могу рассказать.

– Хорошо, если ты расскажешь что-то настолько ужасное,
что я испугаюсь, то я обещаю выгнать тебя, – с улыбкой за-
явил Дейв.



 
 
 

Она чуть усмехнулась и кивнув, ничего не сказала. По
правде, рассказывать то ему было особо нечего. Вернее, пом-
нила он слишком мало, чтобы это стало каким-то внятным
рассказом. Поэтому ничего не оставалось, как просто идти
рядом с ним и надеется, что он не выставит ее в ночь

Они свернули с довольно широкой и шумной улицы, на-
водненной людьми и ресторанами, в более тихие переулки и
вскоре остановились у небольшого малоквартирного дома, –
ну, вот мы на месте. Квартирка правда маленькая, но зато
рядом с главной улицей.

– Супер, – она улыбнулась, – тогда идем. Безумно хочу
принять душ.

–  Идем,  – повторил он и пропустил девушку вперед,  –
лифт не работает, нам на 3-й этаж, – проинструктировал он
ее и первым шагнул на обитую ковровой дорожкой лестницу.

– На третий, так на третий, – пробормотала она, неожи-
данно ловя себя на странной радости, что она хотя бы пони-
мает, что третий это между вторым и четвертым. А то по-
следнее время ее самооценка как-то очень сильно упала.

Они поднялись на нужный этаж, и Дейв подошел к своей



 
 
 

двери, доставая из кармана ключ. – Проходи, чувствуй себя
как дома, – он открыл дверь и пропустил девушку вперед
себя в небольшую квартиру, состоящую их кухни-салона и
спальни, – душ вон там, – парень указал на дверь, на которой
висел спасательный круг.

– Прикольно, – констатировала она, глядя на круг, – ты в
душе спасатель?

– Я и в реальной жизни спасатель, – с гордым видом со-
общил он, – подрабатываю в сезон на пляже.

– Оу, – она наклонила голову рассматривая его, – обожа-
ешь бегать по пляжу, когда на тебя смотрят девчонки или,
правда, заботишься о людях?

Дейв рассмеялся, – не то, не другое, но с девушками это
действительно помогает знакомиться.

Она тоже рассмеялась, впервые за этот день. Хотя, пожа-
луй, это было впервые за последние несколько недель. Или
может быть месяцев? Этого она тоже, к сожалению, не пом-
нила. Но смех был искренний и звенящий, такой, как бывает
у человека, который счастлив и свободен.

И пусть на мгновение, благодаря этому странному парню,
она действительно чувствовала себя такой.



 
 
 

Дейв с улыбкой смотрел на нее, сейчас она выглядела
обычной, симпатичной девушкой, такой, к каким обычно па-
рень подкатывал.

Смех пропал очень резко, словно кто-то переключил тум-
блер, отключая девушку от жизни. Опустив голову, она обо-
шла парня и потом обернулась, – дашь мне полотенце?

– Да, погоди, сейчас, – Дейв ушел в спальню и вскоре вер-
нулся оттуда с чистым полотенцем, футболкой и шортами, –
вот держи, наверняка захочешь переодеться…Конечно, бу-
дет немного велико, но, ты ведь никуда идти не собираешь-
ся…

– Тоже, верно, – она взяла его вещи и кивнула. Было ди-
костью одевать что-то из шмоток незнакомого парня, но, с
другой стороны, куртка что на ней… ее она вообще украла,
так что тут не до каких-то дурацких эмоций.

Девушка вошла в ванную и закрыв дверь села на унитаз.
Какое-то безумие. Хотелось зарыдать и удариться головой об
раковину, но она столько рыдала, что кажется слезы кончи-
лись.

Резко вытерев нос, она подошла к зеркалу и посмотрела
на свое отражение. Короткая стрижка явно выглядит не так,
как было запланировало изначально. Глаза усталые и сон-



 
 
 

ные. Вся какая-то бледная, словно из нее всю жизнь высоса-
ли. Хотя… Она криво усмехнулась, может и не всю, но часть
ее жизни точно пропала.

Забравшись в душ, она с удовольствием включила воду,
порадовавшись, что ей отшибло только ту часть памяти, ко-
торая отвечает за ее личность, а не всю. А то стояла бы сей-
час перед краном и пыталась вспомнить, что с ним делать.
Мысль показалась забавной, и она хмыкнула.

Спустя полчаса, она выбралась из ванной с влажными во-
лосами и в его одежде. Вид был такой, словно она стащила
шмотки у брата.

Дейв сидел на диване, закинув ноги на журнальный сто-
лик и пил пиво, смотря сериал про копов, – всегда мечтал
гонять на машине с мигалкой, – сообщил он вышедшей де-
вушке, – ну как ты?

– Наверное, это прикольно, – она улыбнулась, – а разве у
вас нет катера с мигалкой?

– Не, катера нет, только гидроцикл и он без мигалки, ка-
тера есть у береговой охраны, если что, то серьезное, то это
уже их вотчина…

– Да? А мне казалось, что в "Спасателях Малибу" у них
был такой маленький катер.



 
 
 

– Ничего не помнишь про себя, зато помнишь сюжет се-
риала? – уточнил Дейв с улыбкой, – у тебя очень избиратель-
ная память.

Она снова смущенно пожала плечами, – вот как то так…
Только я в этом не виновата.

– В общем, что я могу сказать, не всегда можно верить
сериалам, – он указал на экран, там полицейский таранил
своей машиной другие машины, – уверен, в реальной жизни
им этого делать нельзя…

–  Наверное,  – она села рядом с ним и посмотрела на
экран, – или он героический идиот.

– Будешь пиво или еще что-нибудь хочешь? – решил стать
гостеприимным хозяином Дейв.

– Нет спасибо. Ты, итак, сегодня настоящий герой. Накор-
мил меня и даже пустил переночевать… если честно, я не
знаю, что бы я делала, не встреть тебя.

– Ну, значит, будем считать, тебе повезло, – Дейв убавил
звук у сериала и сделав глоток пива, с интересом посмотрел
на девушку, – рассказывай, что у тебя стряслось…Быть мо-



 
 
 

жет, я смогу еще чем-нибудь тебе помочь…

– Тут особо и не расскажешь, – она криво усмехнулась, –
потому что я ничего не помню… Я даже не могу вспомнить,
кто я такая…

– Это я уже понял, – но как ты вообще сегодня оказалась
на пляже? Это то ты ведь должна помнить…

– Это я помню. Вчера вечером парень, что приходил каж-
дый раз с едой, плохо захлопнул дверь. Вернее, это я подсу-
нула под дверь щепку, а он не заметил, и она не захлопну-
лась. И когда он ушел, я вышла из двери, схватила его куртку
и побежала по лестнице. Потом услышала какие-то голоса,
но проверять у меня не было желания, и я вылезла в окно.
Спрыгнула на мусорный бак и побежала. Куда бежала я тол-
ком не запомнила, мне хотелось куда-то подальше от них, а
потом… Я спряталась и уснула. А потом пошла по городу и
вышла на пляж.

Дейв слушал ее и его брови ползли все выше, – так, значит
тебя похитили и ты сбежала? – он прикрыл рот рукой будто
сам не хотел все это говорить, – охренеть…тебя ведь могут
искать, тебе нужно обратиться в полицию!

– Наверное, только что я им скажу. Зарасти меня похити-



 
 
 

ли?

– Как вариант, а заодно добавишь, что ты ничего не пом-
нишь…Все-таки это полиция, они вроде как нужны как раз
чтобы помогать людям…Поэтому, давай завтра утром съез-
дим в участок, – предложил он.

Во взгляде проскочило сомнение, но она кивнула.
– Знаешь, я думала такое только в кино бывает. Когда ты

не можешь что-то вспомнить. А так… чувствую себя отвра-
тительно. Как будто кто-то отобрал часть меня и ее больше
нет.

– Я понимаю, наверное, это ужасно, – во взгляде проско-
чило сочувствие, – завтра утром поедем в полицию, уверен,
там смогут тебе помочь…

– Может, ты и прав. Давай попробуем.

– Хорошо, а сейчас, предлагаю укладываться спать, уве-
рен, ты устала и тебе нужно отдохнуть…

Она кивнула, понимая, что он прав и она и правда устала,
но на душе было противно. Хотя здесь спать явно лучше, чем
там, где она проводила последние ночи.

– Не хочу выгонять тебя из спальни. Тем более на одну



 
 
 

ночь. Так что, лучше я лягу на диване.

– Уверена? Потому что я без проблем готов уступить тебе
спальню, тем более на одну ночь, – Дейв улыбнулся.

– Мне кажется, в этом нет смысла. Я отлично просплю на
диване. Только дай мне подушечку и одеялко.

– О, сколько всего захотела, и подушечку, и одеялко, –
рассмеялся Дейв,  – ладно, сейчас все тебе принесу,  – он
встал с дивана и ушел в спальню, оставив девушку одну на-
едине с ее мыслями.

Вскоре парень вернулся оттуда с подушкой и одеялом, –
держи, надеюсь, тебе тут будет удобно…

Она вспомнила кровать, на которой спала еще вчера и по-
думала, что ей точно будет удобно.

Потому что там, на продавленном матрасе, который еще
и пах не очень приятно было совершенно неудобно.

Поэтому она забрала подушку и устроив ее на дива-
не довольно улыбнулась. Желание завалиться, стало просто
непреодолимым, и она поняла, что сил для борьбы нет.

– Давай спать…

Дейв улыбнулся видя, как она не очень успешно борется с
желанием завалиться спать, – спокойной ночи, незнакомка с



 
 
 

пляжа, – проговорил он и ушел в спальню, закрывая за собой
дверь.

Найдя в шкафу плед, так как единственное одеяло он от-
дал девушке. Дейв улегся на кровать и почти сразу уснул.

Она была уверена, что уснет мгновенно, но на деле долго
лежала и смотрела в потолок.

В голове роились сотни мыслей, которые выталкивали
друг друга, не давая построить надежную канву. Хотя о ка-
кой канве можно говорить, если она не могла вспомнить свое
имя! Ни имя, ни фамилию, ни откуда она, кто ее родители,
друзья и чем она занималась в этой жизни. Что-то говорило,
что вряд ли она работает на сборе бананов, потому что как
собирать их она тоже не имела ни малейшего понимания.

Наконец мозг, вспухший от обилия ненужной информа-
ции, просто потребовал перезагрузки, и она уснула.

Это было спасением и надеждой, что утром все изменит-
ся. Почему-то фразу "я подумаю об этом завтра" она помни-
ла!

Но открыв глаза, она с тоской посмотрела на потолок, по-
нимая, что хоть она и готова подумать, но ничего не изме-
нилось.



 
 
 

 
Глава 2

 
Дейв уже был на кухне и стараясь не шуметь готовил зав-

трак из имеющихся у него продуктов, а так как холодильник
был почти пуст, то завтрак был не особо богатый, яичница
с помидоркой, непонятно откуда завалившейся в холодиль-
нике.

Но, парень был уверен, что его новую знакомую устроит
и такой завтрак.

– Ого, ты умеешь готовить, – она улыбнулась, – хочешь
могу помочь?

– О, ты проснулась? – Дейв улыбнулся, – помоги, конечно,
может ты любишь готовить?

– Может быть, – девушка подошла к нему и покосилась на
сковородку, – а что у нас есть?

– Все, что есть – перед тобой, – улыбнулся Дейв, – у меня,
оказалось, что закончились припасы…

Она заглянула в сковородку и покосилась на помидорку,
которая с несчастным видом лежала на столе.

– Лучше бы ее сначала, – посетовала девушка, – было бы



 
 
 

вкуснее.

Дейв изогнул бровь, – ты разбираешься в приготовлении
яичницы? – уточнил он с улыбкой.

– Не уверена, но кажется, да.

– Ну, в таком случае, яичница в твоем распоряжении, тво-
ри.

– Мне еще кажется, что ты слегка все испортил, – она взя-
ла нож и устроив помидор на доске ловкими движениями
нарезала его на тонкие куски, – жаль что ты уже почти по-
жарил яйца, – она уменьшила огонь и бросила помидор.

Дейв с интересом наблюдал за ней, – ух ты, оказывается,
есть несколько способов приготовить яичницу?

– И ты выбрал самый неудачный… увы.

– Ну прости, я ведь не думал, что это так все серьезно, –
Дейв улыбнулся, – буду исправляться…

– Не стоит, уверена, у тебя куча других достоинств.

– Рад, что ты в меня веришь, – улыбнулся Дейв, – хотя,



 
 
 

мне кажется, ты это делаешь преждевременно.

– Ну… Ты подобрал никому не нужную девчонку и привел
ее к себе. Хотя мог пройти мимо, как это делали все.

– Я ведь уже сказал, тебе просто повезло, что я решил сде-
лать добрый поступок в свой свободный вечер, – улыбнулся
Дейв, – ничего особенного… – было видно, что он немного
смущен.

– Я так и подумала, – она улыбнулась и выключила пли-
ту, – наш божественный завтрак готов.

– Ты хочешь кофе на завтрак или чай?

– Лучше кофе, если тебе не сложно.

– Сварить не могу, так как нету кофеварки, так что, если
тебя устроит разводимый, то сейчас сделаю.

– Устроит, – девушка кивнула и разложила яичницу по
тарелками.

Потом заглянула в холодильник, нашла там пару листьев
салата, критически осмотрела их и бросила поверх творения.

Дейв залил кофе кипятком и протянул девушке чашку, –



 
 
 

держи…Ух ты. Где ты взяла эту траву? – уточнил он.

– У тебя в холодильнике, – она пожала плечами, – а ты
не знал?

– Интересно, как оно туда попало, учитывая, что я его не
покупал, – задумчиво протянул Дейв, – ну да неважно, давай
завтракать.

– Думаешь, принесли феи? Наверняка брал какой-нибудь
набор и просто не съел, а так красиво.

– Может быть, иногда я приглашаю девушек на романти-
ческий ужин собственного приготовления…

– Ммм и что готовишь?

– Ну разное, как ты уже поняла, я не особо кулинар, так
что, что-то простое…

– Ясно, – она понимающе кивнула, – я тоже люблю гото-
вить… Мне так кажется.

– Так я-то как раз не особо люблю, – отозвался Дейв, – ну
то есть, я готовлю без проблем, но это не мое хобби.



 
 
 

– А какое у тебя хобби? Или это не мое дело?
Она подцепила кусочек яичницы и отправила его в рот.

– Да нет, я этого не скрываю, – улыбнулся Дейв, – я люблю
серфинг, пляж, вечеринки…

– Прикольно… Особенно серфинг.

– Я даже выигрывал соревнования, – похвастался Дейв, –
звали преподавать спиногрызам, но я отказался, большая от-
ветственность за чужие жизни…

– Да уж, учить детей это перебор. Еще треснется башкой
об доску, а тебе отвечать.

– Вот, именно так я и ответил парню, что хотел меня на
это подключить, – Дейв улыбнулся, – ты сразу меня поняла!
Ты тоже их не любишь? – полюбопытствовал он.

– Почему не люблю? Просто предпочитаю не общаться с
ними лишний раз.

Дейв рассмеялся, – вот и я тоже предпочитаю с ними не
общаться.

Она смотрела на смеющегося парня и думала о том, че-



 
 
 

го она все-таки потеряла. Был ли в ее жизни парень, с кото-
рым они вот так вместе завтракали и смеялись? Как-то очень
обидно не помнить таких деталей.

С завтраком, наконец, было покончено и убрав тарелки в
мойку, Дейв обернулся к девушке, – я пойду оденусь и мо-
жем ехать.

– Да, конечно, – она благодарно улыбнулась, – надеюсь,
скоро ты от меня избавишься.

– Ты мне еще не успела надоесть, так что, не переживай, –
Дейв улыбнулся.

– Серьезно? А я думала, что ты мечтаешь от меня изба-
вится.

Дейв с интересом посмотрел на девушку, – так вот значит,
какого ты обо мнения, – скорбно заявил он.

– Ты тут не причем, просто мало кто придет в восторг от
того, что у него в квартире сидит девица, которая ни черта
не помнит.

– Ну, ты забываешь тот момент, что девица то очень да-
же хороша собой, поэтому, рядом с ней приятно чувствовать



 
 
 

себя рыцарем.

Она удивленно посмотрела на него, потому что в этом
ключе не думала совсем. И немного смутилась, поскольку
этот комплимент был не просто приятен, но и похоже был
искренен.

Парень пожал плечами, – я пошел переодеваться, а то еще
не пустят в таком виде…

Кивнув, она подумала, что если уж его не пустят, то о ней
и говорить нечего.

Вид был такой, что она могла выступать в роли человека,
потерявшего все на свете. Например, в школах, чтобы под-
ростки понимали, как делать не стоит. Отличная получилась
бы акция. Запахнув куртку, она с тоской подумала, что так
делать точно не стоит, потому что у нее нет ничего. Даже
имени…

Дейв ушел в свою спальню и распахнув небольшой шкаф,
с интересом осмотрел свои вещи…Для похода в полицию
его гардероб явно не подходил…Наконец, он достал темно
синие классические шорты, явно более приличные, чем его
пляжные, в которых он обычно ходил....Так же, он откопал
футболку поло, купленную для походов на собеседования по
работе. Сейчас, она точно была самой подходящей. Обул он



 
 
 

кеды, вместо привычных сланцев и выйдя к девушке, осмот-
рел ее,  – мда…вид у тебя не очень…Может снимешь эту
куртку, и я дам тебе свою толстовку?

– Если тебе не жалко, то давай.
Она с готовностью сбросила эту мерзкую куртку на пол, –

может ее сразу в помойку?

– Как скажешь, – Дейв подобрал куртку и сунул в мусор-
ный пакет, а сам ушел за толстовкой, – держи, он протянул
ей лучшую свою толстовку на молнии, почти новую, чтобы
девушке было приятно ее надеть, особенно в сравнении с той
курткой…

Взяв толстовку, она испытала желание провести по мяг-
кой ткани рукой. Но решив, что это совсем перебор, а он,
итак, думает о ней черте что, она лишь благодарно улыбну-
лась и натянула толстовку на себя.

Дейв отвел глаза, не желая смущать девушку и когда она
оделась, улыбнулся, – ну что же, идем добровольно в поли-
цию, никогда там не был по своему желанию, – признался
он с улыбкой, желая развеселить ее немного. Они вышли из
его квартирки и спустившись вниз, Дейв подошел к доволь-
но старому доджу, стоящему на парковке под домом, – про-
шу, – он указал девушке на машину, а сам запрыгнул за руль,



 
 
 

не пользуясь при этом дверью.

Она села в машину через дверь и улыбнулась его спо-
собу. Парень был забавный, немного бестолковый, но доб-
рый и заботливый. Хотя она была не в том положении, что-
бы быть чем-то недовольной. Сев в пол-оборота, она с ин-
тересом смотрела как он ведет машину и отмечала, что его
стиль ему подходит, также как и этот автомобиль, который,
несмотря на преклонный возраст, скрывал в себе достаточно
талантов.

– Включить музыку или ты любишь ездить в тишине? –
только спросив, Дейв понял, что спросил глупость, ведь она
ничего не помнит и смущенно покраснел, – прости, не поду-
мал…

– Все нормально, не переживай. Это же твоя машина, так
что делай так, как тебе удобно.

Дейв кивнул и включил музыку, оттуда сразу донесся во-
кал солиста группы “Queen” и парень мельком глянул на де-
вушку, – а музыку ты помнишь? – поинтересовался он не су-
мев скрыть любопытство.

Она улыбнулась и кивнула, – эту точно помню.



 
 
 

– Странно это, – задумчиво произнес Дейв, – музыку пом-
нишь, как готовить яичницу помнишь, а имени своего не
помнишь, – он вздохнул, – сложная штука мозг, да? Особен-
но, женский, – не удержался он от шутки.

Она покосилась на него и ткнула в бок кулаком.
–  Конечно, ты же великий знаток женских… мозгов,  –

ехидно закончила она.

Дейв рассмеялся, – а ты думала, как я знакомлюсь с де-
вушками? Для вас же, для каждой есть свой, особенный под-
ход, – заявил он, довольно улыбаясь, – это целая наука, ина-
че можно быть просто посланным.

– Ой, вот только не начинай. Любая девушка, отлично зна-
ет, чего хочет. Ты еще не дошел до нее и не открыл рот, а она
уже приняла решение. Так что не обольщайся на свой счет,
пожалуйста.

– Да прекрати, – не согласился с ней Дейв, – даже если
парень тебе понравился внешне, совсем не факт, что ты уй-
дешь с ним.

– Мы говорим об прям уйдешь на всю жизнь или просто
о номере телефона.



 
 
 

–  О совместном завтраке на следующее утро,  – заявил
Дейв.

Она посмотрела на него и с трудом сдержала улыбку, – ну
раз так, то не стану спорить.

– А я, между прочим, уже был готов объяснять тебе свою
точку зрения, а ты взяла и просто сдалась…

– Не уверена, что хочу понимать твою точку зрения, – она
улыбнулась, – я же уже позавтракала с тобой.

– Ой, там ничего такого в моей точке зрения нет, – воз-
мутился Дейв, – не надо вот тут вот делать из меня кобеля
бесчувственного....

– А разве я говорила, что-то подобное?

– Ты наверняка это подразумевала…

– Ты умеешь читать мысли? – она вопросительно вскину-
ла брови, – серьезно?

– Ну нет, конечно, я не умею читать мысли, а то бы уже
прочел как тебя зовут и так далее…



 
 
 

– Да уж, – она сразу перестала улыбаться, – жаль, что ты
не умеешь читать мысли.

– Дааа, – протянул Дейв, – действительно жаль… я был бы
рад помочь тебе, правда, – тем времен он свернул к полицей-
скому участку и припарковался на местах для посетителей, –
ну, наверное, эти ребята точно помогут, – предположил он.

Она обреченно кивнула и первой выбралась из машины.
Хотелось, чтобы все решилось, как по волшебству. Чтобы,
когда они войдут, один из офицеров сразу найдет заявление
о том, что она пропала и там будет ее фото. И окажется, что
у нее счастливая семья, ее любят и у нее, как у любого нор-
мального человека, есть прошлое. Улыбнувшись Дейву, она
ускорила шаг, как увидела патрульную машину, которая пар-
ковалась у входа. Взгляд скользнул по мужчинам, и она за-
стыла как вкопанная. Надеясь, что ей показалось, она вни-
мательнее посмотрела на мужчину и опустила голову, резко
разворачиваясь.

– Дейв, это он, – прошептала девушка, хватая парня за
руку и таща обратно к машине.



 
 
 

 
Глава 3

 
–  Кто он, что случилось?  – непонимающе спрашивал

Дейв, послушно идя следом за девушкой, – ты знаешь этого
полицейского?

Она кивнула и потащила его к машине. Расстояние было
не велико и когда молодые люди были уже у машины, поли-
цейский обернулся. Скользнув взглядом по улице, он заце-
пился за девушку и взгляд стал цепким, словно крючья.

На сомнение ушла всего секунда, и она безмятежно улыб-
нулась мужчине в форме, одновременно обнимая парня.
Продолжая улыбаться, она потянулась к его губам и страстно
поцеловала. Полицейский хмыкнул и направился в здание, а
у девушки дрожали колени.

– Прости, – прошептала она.

Дейв опешил, когда она поцеловала его, но организм взял
все в свои руки и на поцелуй парень ответил, прижимая де-
вушку к себе, но она уже отстранилась и он вопроситель-
но посмотрел на нее,  – поехали отсюда, потом все объяс-
нишь…В бардачке темные очки, надень их…

– Прости, он смотрел прямо на меня. Я не знала, что де-



 
 
 

лать…

– Все нормально, – заверил ее Дейв и сел за руль, – садись,
поедем отсюда…

– Хорошо, – она натянула черные очки и заметив кепку,
трясущимися руками надела ее на голову. Сердце бешено
стучало и хотелось уползти в самый низ, но головой она по-
нимала, что это только усугубит ситуацию

Дейв видел, что с ней творится и протянув руку, сжал ее
руку в своей, – эй, все хорошо, слышишь, я тебя не брошу.
Мы во всем разберемся, договорились? – он сам не понимал,
зачем ввязывается во все это, но не мог же он просто взять
и бросить ее, парень понимал, что она пропадет без его по-
мощи…

Она кивнула, чувствуя, что вот-вот расплачется. Было
просто ужасно. Единственное место, где ей могли помочь,
оказалось закрыто.

Идти в другой участок было страшно, потому что было
очевидно, что поверят не ей, которая ничего не помнит, а
тому полицейскому. Девушка закрыла глаза и опустила го-
лову. Выхода не было....

Дейв вздохнул и молча подъехал к своему дому, – слу-



 
 
 

шай, – было непривычно не называть девушку по имени, но
он ведь не знал ее имени… – слушай, – повторил молодой
человек, – я помогу тебе, слышишь…пусть я не какой-то там
супергерой или что то в этом роде, но я правда хочу помочь
тебе…

– Чем? – она подняла глаза, – я не знаю, что делать… куда
идти… Ничего не знаю.

– Пойдем, закажем пиццу, сядем и подумаем, что делать, –
предложил он.

– Пойдем, – она кивнула без особой радости, – но ты же
понимаешь, что денег у меня тоже нет и отдать тебе их я
смогу очень нескоро

– Не парься, у меня их тоже нет, так что, придумаем что-
нибудь, где наша не пропадала… – в квартире, он достал из
холодильника две бутылки пива и одну протянул девушке, –
садись, будем пытаться восстановить события? хоть немно-
го.

Его слова о том, что у него нет денег не слишком порадо-
вали, потому что уж что что, а они всегда нужны. Это она
помнила, правда не помнила были ли они у нее и чем она
занималась.



 
 
 

Но взяв пиво, она рухнула на диван и сделала глоток, –
черт я даже не знаю можно ли мне пить пиво…

– А почему нет то? Что может быть плохого в пиве? – Дейв
пожал плечами, – к тому же, вчера вечером ты его пила и
все было нормально, так что, можем смело делать вывод, что
пиво тебе можно.

– Нет? я не про это, – она улыбнулась, – я не знаю есть
мне 21 год или нет.

Дейв с интересом на нее посмотрел, – ну, судя по тому,
как ты целуешься, 21 тебе уже есть, – заявил он с доволь-
ной улыбкой, думая о том, что был бы не против еще поце-
ловаться с ней.

Девушка вопросительно подняла брови и усмехнулась, –
а может быть я просто рано начала?

Дейв осмотрел ее с деланно серьезным видом, – нет, я так
не думаю, – наконец проговорил он с улыбкой.

– Ну ладно, раз ты так не думаешь, то тогда все хорошо.

Девушка скосила глаза на губы парня и подумала, что бы-
ла бы не против повторить, потому что целовался от просто



 
 
 

превосходно.
Но только не в ее ситуации было думать о поцелуях, когда

вся жизнь рассыпается на части.

Дейв сделал большой глоток пива, заставляя себя отвлечь-
ся от мыслей о том, что и когда она начала, каким бы балбе-
сом и пофигистом он не был, он понимал и принимал, что де-
вушка находиться совсем не в том состоянии, чтобы ее сей-
час начать соблазнять…

Некоторое время они молча пили пиво, а потом она неуве-
ренно посмотрела на него,

– как думаешь, тот полицейский уже всем рассказал о том,
что меня надо найти?

Дейв пожал плечами, – не знаю, есть два варианта…хо-
чет ли он, чтобы вся полиция тебя искала или нет…Тогда,
узнав это, мы поймем, действует он один или его начальство
в курсе его дел, – парень припомнил все своим полицейские
сериала, которые видел и выдал эту гипотезу…

– Сомневаюсь, что в курсе начальство… Я, конечно, не
знаю, может быть я в международном розыске, но … я боль-
ше боюсь, что это все будет частным образом, так сказать.

– Вот и мне так кажется, – согласился Дейв, – поэтому,



 
 
 

он будет продолжать действовать вне работы…и надо бы, на-
верное, нам переехать из Майами, на время…

– Куда? – она тоскливо посмотрела на него, – у тебя нет
денег, у меня документов … куда мы можем поехать?

– Ты видимо слишком серьезно восприняла мою фразу
про отсутствие денег, – Дейв улыбнулся, – насчет этого не пе-
реживай, сегодня вечером подниму нужную нам сумму для
переезда, просто поработаю…Вот с документами сложнее…

– Прости, а чем ты занимаешься? – взгляд стал подозри-
тельным.

Дейв удивленно посмотрел на нее, – подрабатываю у раз-
ных знакомых работодателей, могу выйти администратором
в клуб и так далее, они меня любят…я не занимаюсь ничем
типа похищения людей, не беспокойся.

– Это радует, – хмыкнула девушка и сделала глоток пи-
ва, – а то мало ли что…

– Ну нет, я не такой, я хороший парень, – заверил ее Дейв.

Девушка снова повернулась к нему. На этот раз она рас-
сматривала его более пристально, обращая внимания на де-



 
 
 

тали. На глаза, которые смеялись, на губы, которые до ужаса
снова хотелось поцеловать. Поэтому она перевела взгляд на
его грудь, отмечая что поло не скрывает его развитой муску-
латуры, хотя разве можно ждать другого от парня с серфин-
гом…

Дейв смутился под ее пристальным взглядом и опустил
глаза, такого внимания к себе он не любил, поэтому то ни-
когда подолгу не работал в одном месте и предпочитал боль-
ше времени проводить в одиночестве, либо в большой ком-
пании, чтобы не быть наедине с кем-то, ну кроме занятий
любовью, но это уже другой разговор, там он ничего не стес-
нялся…

Она решила, что перестаралась и сосредоточилась на пи-
ве. Вообще-то голова должна быть занята другим.

– А куда ты хочешь поехать?

– Недалеко отсюда, но, чтобы не быть в Майами, в ведом-
стве этого полицейского участка…какой-нибудь маленький
прибрежный городок, снимем мотель, там не нужны имена
и фамилии…

– И что дальше? – в голосе снова проскользнуло отчая-
ние, – что будет потом, когда кончатся твои деньги?



 
 
 

– Заработаю еще, – Дейв пожал плечами, – мы ведь будем
пытаться выяснить, кто ты такая, надо поднять газеты, может
быть там есть объявления о пропаже человека…

– Может быть....
Она замолчала, рассматривая свои джинсы.
– А может быть меня никто не ищет… Может быть, я ни-

кому не нужна и все гораздо проще, чем ты думаешь.

– И как же все по-твоему? – поинтересовался Дейв.

– Не знаю… я уже ничего не знаю, но если меня искали,
то почему не нашли???

– Мы выясним это, – уверенно заявил Дейв, – только не
отчаивайся, прошу тебя.

Она кивнула и опустив голову подтянула к себе коленки,
обхватывая их.

Легко сказать не отчаивайся, когда ты долгое время жи-
ла взаперти. И даже нельзя представить, что ты прекрас-
ная принцесса, потому что стерег тебя не дракон, а какой-то
упырь. И вот когда ты наконец от него избавилась, ничего не
меняется.

Да, есть прекрасный принц, но только это не сильно ме-
няет дело....



 
 
 

Дейв тяжело вздохнул и притянул девушку к себе, нежно
обнял, – все будет хорошо, поверь мне, – прошептал он, сам
не понимая, почему судьба этой чужой, незнакомой девушки
так его взволновала, почему он так хочет ей помочь, на эти
вопросы ответа не было, но он не собирался заморачиваться,
а просто знал, что поможет ей.

Она снова кивнула, прижимаясь к нему еще теснее. И сей-
час все мысли о его губах вылетели из головы, потому что
ей было одиноко и плохо. И только он один мог помочь ей
во всем этом. Отпустив колени, она положила голову ему на
грудь и закрыла глаза. Страх не ушел, но стало существенно
проще гнать его от себя.

– Вот и славно, – Дейв почувствовал как она немного рас-
слабилась, – пойдешь со мной вечером в клуб, чтобы не си-
деть в квартире одной?

– Пойдем, если возьмешь с собой. В принципе, я могу по-
пробовать сделать что-нибудь полезное там…

– Хорошо, тогда поедем вместе, пристрою тебя там тоже
куда то, чтобы больше денег заработать.

– Только я не очень знаю, что я умею…– с сомнением ска-



 
 
 

зала она, поднимая голову на парня, – но может быть офи-
цианткой? если ничего не разобью.

– Ну да, поставлю тебя просто принимать заказы, точно
ничего не разобьешь, – Дейв улыбнулся, – так что, не пере-
живай, просто будешь записывать, что они хотят.

– Спасибо. Я могу еще помочь на кухне… если там есть
кухня…

– Да, там же делают всякие закуски и прочее, спрошу у
повара, может нужен помощник…щас я позвоню директору
и договорюсь, погоди, – он потянулся к телефонному аппа-
рату и набрав номер, улыбнулся, – привет, Стив, это Дейв,
могу у тебя сегодня поработать админом, если хочешь…ну
конечно хочешь, тогда приеду к 8 вечера, еще девчонку при-
везу, она мне поможет…ага, давай. До вечера, – он повесил
трубку и посмотрел на Грейс, – договорился.

Пока он разговаривал, она с любопытством наблюдала за
ним и потом кивнула. В конце концов, деньги и правда нуж-
ны, но что она умеет делать кроме яичницы… Тут был затык.

– Отлично, – она попыталась внести в свой ответ нотку
позитива, – тогда едем.

– Только тебя надо переодеть, для начала, – Дейв критиче-



 
 
 

ски осмотрел ее, – они не пустят тебя в таком виде не то, что
на кухню, а даже заказы принимать…Поедем, в какой-ни-
будь GAP, купим тебе целые джинсы и так далее, – не то
чтобы предложил, а просто поставил ее перед фактом Дейв.

– Хорошо, – она послушно кивнула, понимая, что вид у
нее и правда не самый презентабельный. Даже его толстовка
не сильно спасала положение, – поедем купим.

– Вот и славно, заодно, тебе ведь нужна пижама, ну и так
далее, в общем, сама выберешь то, что тебе надо…Я тут не
силен…

– Погоди, ты только что говорил, что у нас нет денег, а тут
уже и пижама…

–  Ну ты ведь не будешь спать голая, верно?  – уточнил
Дейв, а потом лукаво добавил, – или ты их тех, кто именно
так спит?

– Я могу отлично спать в твоей футболке, – парировала
она,  – и потом, ты что-то имеешь против спящих голыми
девушек?

– Нет, ну что ты, против этого я совершенно ничего не
имею, но, если ты будешь спать голой, то мне таки придет-



 
 
 

ся уступить тебе спальню, иначе будет невежливо мимо тебя
ходить и знать, что ты голая…

– А ты прогоняй это знание, – она озорно улыбнулась, –
или не ходи мимо.

– Хорошо, раз ты не хочешь покупать пижаму, я выдам
тебе одну из моих спальных футболок, договорились?

– Договорились. Должна же я обеспечить тебе ночной по-
кой без финансовых вложений.

– Точно, – он посмотрел на часы, – поехали, нам надо все
успеть.

Она кивнула и быстро вышла за ним.
Покупать шмотки, похоже она любила, потому что к вы-

бору подошла очень толково. Померив несколько вариантов,
она остановилась на тех, что подчеркивали ее фигуру и с до-
вольной улыбкой посмотрела на Дейва.

– Ну, похоже это занятие для тебя не в новинку, – улыб-
нулся Дейв, – надо так побольше всего нам наметить и про-
верять, любишь ты этим заниматься или нет, тогда, может,
что-то вспомнишь. – он расплатился за покупки, – поехали,
переоденешься и в клуб, заодно, пожрем там, нахаляву…



 
 
 

– Оу, нас еще и покормят, – она довольно улыбнулась, –
но вообще супер. Я согласна.

– Ну разумеется покормят, нельзя же работать на голод-
ной желудок, – с серьезным видом проговорил Дейв, скры-
вая улыбку.

– Здесь я с тобой согласна. Я вообще считаю, что еда вещь
невероятно важная.

Дома Дейв отправил девушку в свою спальню переоде-
ваться, а сам уселся перед телевизором.

Она вышла в новых вещах и улыбнулась. До своего по-
явления, она успела покрутиться перед зеркалом в спальне
и осознать, что выглядит весьма неплохо. Хотя какой-там
неплохо, просто отлично.

– Я готова, – сообщила она парню.

– Отлично, сейчас я джинсы надену, а то опять начнут
орать насчет шорт, – Дейв улыбнулся, – я быстро.

–  Какие нехорошие,  – девушка плюхнулась на диван и
прикрыла глаза, – я тебя жду.



 
 
 

– Ну что, мы можем идти, – Дейв вышел из своей спальне в
джинсах и футболке, – рубашку все равно выдадут черную, –
прокомментировал он, – и тебе тоже, если будешь в зале.

– Это чтобы быть незаметнее? -усмехнулась она, сдерги-
вая себя с дивана.

– Не знаю, такие вот у них правила, я не расспрашивал
особо про униформу.

– Ну ладно, какая в принципе разница, что надевать. Глав-
ное, там будет темно и меня никто не разглядит.

– И самое главное, на обслугу никто никогда не обращает
внимания, сама понимаешь.

– Да, пожалуй, это самое разумное. Видимо, стоит найти
подобную работу, чтобы дожить остаток жизни спокойно.

Дейв вздохнул, – у меня уже есть некоторые наработки,
относительно того, как нам приблизиться к тому, чтобы вы-
яснить, кто ты такая…Завтра расскажу.

– Хорошо, – она послушно кивнула и с интересом посмот-
рела на парня, – интересно, что это за наработки у тебя есть,
если я ничего не помню.



 
 
 

– Однако же ты помнишь музыку, как приготовить яич-
ницу и так далее, так что, мы с тобой пойдем от обратного.

– От какого обратного? От яичницы?

– Что-то типа того, не заморачивайся сейчас, – они уже
спустились вниз и сели в машину, – так что, пропихивать
тебя в повара или в официанты?

– Лучше в повара, – неуверенно попросилась она, – мне
кажется, официант из меня не очень.

– Хорошо, попробую пропихнуть тебя в помощники на
кухню, разумеется, если справишься, а если нет, то офици-
антки.

– Хорошо, – девушка послушно кивнула, – надеюсь, что
хоть что-то я умею делать.

– Все мы что то, да умеем делать, – философски заметил
Дейв, – не переживай, это же не мишленовский ресторан,
обычный ночной клуб, там нет блюд высокой кухни…

– Это успокаивает. Думаю, нарезать сыр и сделать бургер
я точно смогу.



 
 
 

Дейв с интересом глянул на нее, – хорошо, что ты так в
себя веришь, мне нравится.

– Слушай, если я не буду верить в это, то я в полном дерь-
ме. И кстати, как ты меня представишь?

–  Да, я как раз хотел тебе предложить, придумать ка-
кое-нибудь имя, чтобы нам с тобой было проще, я мог тебя
представлять, да и вообще. Что скажешь?

– Ну да, – она кивнула, – надо придумать что-то простое…
Может быть … Клэр?

– Тебе самой нравится имя Клэр, если да, то да, остано-
вимся на нем, хорошее имя, на мой взгляд.

– Не то, чтобы прям нравилось, кажется, в каком-то филь-
ме была героиня… так то почему бы нет?

– Ну да, в любом случае, это точно лучше, чем вообще не
иметь имени, – он припарковался на служебной парковке за
ночным клубом, – ну что, идем, пристроим тебя на работу…

Девушка, которая решила, что теперь будет Клэр, доволь-
но улыбнулась и выбралась из машины.

Очень хотелось сделать что-то полезное, потому что жить



 
 
 

за его счет ей не нравилось. А пока иначе ничего не получа-
лось.

Они вошли в клуб и Дейва со всех сторон дружелюб-
но приветствовали молодые ребята и девушки, работающие
там.

Было еще некоторое время до открытия и персонал только
собирался.

К ним же с Клэр тут же подошел владелец, – Дейв, здоро-
во, что сумел выручить меня, а то они без тебя опять начали
творить бред, – он протянул ему черную рубашку с бейджи-
ком "Управляющий" на ней и парень кивнул, – сейчас все
исправим и всех расставим по местам.

Она с интересом посмотрела на парня, отмечая уважение,
которое прозвучало в голосе владельца.

По ее мнению, Дейв не был таким уж ответственным и
трудолюбивым, но, похоже, она ошибалась.

– Отлично, раз ты здесь, я могу быть спокоен, пока, – он
пожал Дейву руку и вышел, а тот оглядел персонал, – ну что
же, давайте начнем…Во-первых, черные рубашки, надевай-
те все, кто еще не надел и по местам. Клайв и Мэган, вы на
бар, клиенты вас обожают, Кристи, Виктория и Элис, вы се-
годня принимаете заказы, Мелиса ты хостес, от твоей улыб-
ки у любого парня встанет раньше времени, – так он беседо-



 
 
 

вал с персоналом еще некоторое время, а потом повернулся
к своей спутнице, – а ты, Клэр, идем на кухню, познакомлю
тебя с поварами нашими…

Она смотрела на то, как молодые люди согласно кивают
и улыбаются его словам и когда до нее дошла очередь, тоже
кивнула и улыбнулась.

– Пойдем, не тушуйся, – Дейв осторожно приобнял де-
вушку за талию, – он уже успел сменить футболку на чер-
ную рубашку и сейчас, благодаря ей, выглядел серьезнее, чем
обычно, хотя, так же, было видно, что ему не комфортно в
этой классической одежде, шорты и футболки были ему род-
нее…

Она благодарно улыбнулась и послушно пошла с ним, от-
мечая, что его рука на талии – это очень приятно. И что ко-
гда он вот так обнимает ее, это сильно отличается от того
успокающего объятия, когда он просто хотел поддержать ее.

Они вошли на кухню, и Дейв поздоровался с шефом за
руку, – привет, я привел тебе способную помощницу, ты ведь
не против дать девушке шанс? А то она стесняется быть офи-
цианткой.

– Давай попробуем, – шеф посмотрел на девушку, – а ты



 
 
 

что умеешь то?

Она пожала плечами и неуверенно улыбнулась,  – я до-
вольно быстро обучаюсь. "Потому что пока я в курсе про
яичницу, но думаю тут она не актуальна"

– Но вообще раньше подобным занималась? Или хочешь
просто попробовать? – не понял он.

Сказать правду было бы глупо, потому что ей все равно не
поверят, а так еще и Дейва подставит, поэтому она решила
соврать. Ну как соврать? Так слегка преувеличить.

– Конечно, занималась.

– Ну хорошо, давай попробуем, – он указал ей на фартук
и бандану, – завяжи волосы и приступай.

– Ок, – она послушно взяла фартук и ловко завязала бан-
дану, чтобы волосы не мешали, – а что мне делать?

Дейв видя, что тут все хорошо, вышел с кухни, все таки
эта была вотчина шефа, а его место было в зале, там нужно
было за многим следить и контролировать и у парня это за-
мечательно получалось.

Его любили и сотрудники, и постоянные гости клуба и к
каждому он умел найти свой подход.



 
 
 

Повар быстро выдал ей задание, прикинув что девчонка
точно справится с приготовлением крылышек и оставил ее
работать. Она согласно кивнула и пошла укрощать фритюр-
ницу.

Когда пришли забирать заказ, официант покосился на
крылышки, которые были затейливо уложены на тарелке с
какими-то листиками и присвистнул, – прикольно, так рань-
ше не было.

– Нововведение, – хмыкнул шеф, глядя на тарелку, – если
клиенты оценят, будем и дальше так делать.

Она неуверенно улыбнулась, не зная, хорошо это вышло
или нет и надеясь, что клиенты оценят.

Клиенты пришли в восторг и даже пошутили с официан-
том на тему того, что в их клубе теперь подают еду как в
мишленовских ресторанах и парень решил, что нужно будет
позже доложить об этом Дейву, все-таки он привел эту дев-
чонку.

– Клади листочки, – один из официантов заглянул на кух-
ню и широко улыбнулся, – и кстати, может тебе еще и бур-
геры украсить?



 
 
 

Она снова неуверенно улыбнулась и кивнула. Шеф по-
смотрел на девчонку и кивнул, – давай, твори, раз всем по-
нравилось.

Ближе к концу смены, Дейв заглянул на кухню, – ну, как
у вас тут дела?

– Твоя девчонка просто клад, – шеф покосился на девуш-
ку, которая старательно создавала бургер.

Причем делала это очень ловко и быстро, а результат вы-
ходил более чем достойный

– Ух ты, – Дейв подошел к ней, – у тебя хорошая фантазия,
сделаешь и мне бургер? – попросил он, – клиенты почти все
разошлись, так что скоро будем закругляться…

– Конечно, – она кивнула и быстро принялась за работу, –
пожелания есть или без изысков?

–  На твое усмотрение, кстати, сделай два,  – попросил
Дейв.

– Ты настолько голодный? – она с улыбкой посмотрела на
него поджаривая на гриле булочки.

– Нет, второй бургер для тебя, я не настолько голодный



 
 
 

сегодня.

– Оу, даже так… ну тогда спасибо, – она подцепила булоч-
ки, быстро сваяла бургер и протянула Дейву, – точно, дома
то есть нечего, – шепотом добавила она

– Вот и я о том, к тому же, я обещал тебе, что нас накор-
мят, так что, надо выполнить обещание и ты сама же нас и
накормишь.

–  Отлично,  – она осмотрелась, понимая, что сейчас ее
услуги никому не нужны и устроилась поудобнее. – Ну и как
все прошло?

– Да нормально, всего пара драк была, быстро их купиро-
вали, все остальное спокойно. Как тебе тут? Понравилось?

– Ничего, только не слишком разнообразно, – она укусила
бургер, – но в целом неплохо.

– Не слишком разнообразно? То есть ты хотела бы разно-
образить их меню? – с улыбкой уточнил он.

– Учитывая, что это все-таки клуб, а не ресторан, то, на-
верное, в этом нет необходимости.



 
 
 

– Да, вот мне тоже так кажется, но, как я понял, клиенты
многие оценили ту красоту, которую ты решила им навести.

– Здорово, – она довольно улыбнулась, – но я так пони-
маю, что ты здесь не работаешь постоянно, а так только. Да
и мы хотели уехать…

– Ну да, постоянно я не выхожу, нет такой необходимо-
сти, – согласился Дейв, – да и уехать подальше от того копа
было бы неплохо, чтобы случайно его не встретить…

Она кивнула и отвела глаза. Получалось, что из-за нее он
должен что-то менять в своей жизни. Осознавать такое было
не очень приятно, но…

– Спасибо, – тихо сказала она.

– Все нормально, не переживай, – Дейв осторожно кос-
нулся рукой ее руки.

– Да все просто супер, – она повернулась к нему, – уверен,
что готов во все это ввязываться.

– Ну, наверное, готов, иначе бы не предлагал бы, – Дейв
достал из холодильника две бутылки пива и одну из них про-
тянул девушке, – держи.



 
 
 

– Спасибо, просто хочу сама понять, что готова на все это
и не свихнусь в пути.

– Ну, тебе ничего больше не остается, – Дейв улыбнулся, –
не переживай, мы сделаем все, что бы выяснить, что нас ин-
тересует…

Она повернулась к нему и приподняв бутылку просалю-
товала парню. С ним и правда было спокойно и хорошо. И
хотелось верить, то у них все получится.

Потерев глаза, он зевнул и посмотрел на недорогие часы с
изображенными на них супергероями на запястье, – ну что,
пора закрываться…помоги тут на кухне ребятам, а я пойду
в зал…

– Хорошо, – она быстро доела бургер, – и правда уже позд-
новато.

Когда он вышел, она пошла оттирать гриль и убирать по-
суду. Оказывается, это она умела делать неплохо и приво-
дя все в порядок она успела подумать о том, что, наверное,
раньше была уборщицей… а это не слишком радовало.

Дейв помог ребятам в зале сдвинуть столы и стулья, потом
снял форменную рубашку и надел свою футболку.

Ожидая девушку, он вышел покурить, так как нужно бы-



 
 
 

ло еще удостовериться в том, что все ушли и лично закрыть
клуб.

Закончив на кухне, она попрощалась со всеми и пошла
искать Дейва. Кто-то из девушек проводил ее заинтересован-
ным взглядом, но, к счастью, ничего не спросил, потому что
ответов у нее не было.

– Закончила? – Дейв как раз докурил, – сейчас подождем
пока все уйдут, я все проверю и поедем. Ты устала?

– Немного, – она зевнула, – просто у меня был другой ре-
жим.

– Ты помнишь тот режим? – поинтересовался Дейв.

– Я помню режим, что был последние месяцы, – она криво
улыбнулась, – и мне он не нравился.

Дейв вздохнул, – поехали домой, ляжем спать, а утром по-
едем вдоль побережья и остановимся там, где тебе понравит-
ся…

– Прям там, где мне понравиться? – она повернулась к
нему.



 
 
 

– Ну да, а что такого? Нам с тобой все равно, какой город,
а так хоть такой, где тебе понравится.

– Хорошо, – она радостно кивнула и быстро поцеловала
его в щеку. То ли в благодарность за заботу, то ли просто
потому, что хотела это сделать

Парень польщенно улыбнулся, но целовать девушку в от-
вет не стал, все таки не в том она была сейчас состоянии, а
он не хотел, чтобы она еще больше от него зависела, – садись
пока в машину, я щас все проверю и приду.

Она кивнула и пошла к него машине, прикидывая как дав-
но она у этого владельца. Потому что автомобиль был при-
кольным и ей нравился.

Наконец последний бармен вышел и попрощавшись с
ним, Дейв проверил все и запер на ключ.

У него был свой, владелец настолько ему доверял, впро-
чем, не только этот, у парня была прекрасная репутация того
человека, который знает как расставить все и всех по своим
местам и, главное, его обожали и работники и клиенты....

– Ну все, можем ехать, – он запрыгнул за руль и завел дви-
гатель, – ты уже пообщалась с Мэтью? Это я так доджа на-
зываю, да, у него есть имя…



 
 
 

– Оу, а мне он не представился. Видимо без тебя слегка
стеснялся, – девушка провела рукой по панели, – ну привет
Мэтью.

– Да, он такой, очень стеснительный, – подтвердил Дейв, –
я учил его без меня ни с кем не общаться, чтобы не обиде-
ли, – они ехали по ночному городу и парень ловил себя на
том, что на удивление ему приятно общество этой странной
девушки.

– Очень правильный подход, а то разговориться с незна-
комыми и мало ли что, – она улыбнулась, а потом задумалась
о том, каким образом она попала в эту историю. Может быть
тоже разговорилась с незнакомцами на улице? Хотя малове-
роятно, она не особо разговорчива…

Девушка смотрела на пробегающий перед ней ночной го-
род и пыталась понять, ездила ли она когда-то вот так со сво-
им парнем. И был ли он у нее вообще? И вообще привлекают
ли ее парни, а то вдруг у нее другие интересы. Хотя, вспом-
нив их поцелуй, она решила, что все-таки привлекают.

Дейв увидел, что девушка о чем-то задумалась и решил не
отвлекать ее, только уже припарковавшись у дома, он осто-
рожно взял ее за руку, – все в порядке? Хочешь чего-нибудь
вкусного или может мягкую игрушку? Я могу тебе подарить



 
 
 

кого-то из своих…

– Нет, спасибо… Просто…
Она улыбнулась, представив, как рассказать ему о своих

мыслях и покачала головой.
– Просто я очень рада, что встретила тебя там на пляже.

– Пойдем, надо отдохнуть, – Дейв решил, что не нужно
развивать эту тему, лучше наоборот отвлечь девушку от де-
прессивных мыслей.

– Да, ты прав, сон это самое клевое на свете дело. Знаешь,
мне кажется, что, если бы мне дали такую возможность, я бы
спала целые сутки.

– Я вполне могу дать тебе такую возможность, – Дейв по-
жал плечами, – в моей квартире тебя точно искать никто не
будет.

– Честно, я предпочла бы уехать отсюда. По крайней мере,
не стала бы бояться, что случайно встречу того копа… или
кого-то из тех, кого он попросил найти меня.

– Решено, значит, завтра утром уедем, а уж в новом месте
поспишь, – они поднялись в квартиру, – щас я быстро шмот-
ки покидаю, чтобы утром не тратить на это время, а ты пока



 
 
 

разбирай диванчик свой.

– Хорошо, – она кивнула, понимая, что ей то нечего со-
бирать. Все ее добро на ней, разве что еще пара трусов, ко-
торые лежат в пакете, вот и все.

Поэтому она направилась к диванчику, который оказал-
ся весьма удобным. Вообще квартира Дейва была похожа на
него, игровая приставка, большой телевизор и удобный ди-
ванчик. Что еще нужно человеку? Она задумалась над тем,
любила ли она играть, но не смогла ответить.

Дейв принес ей еще одну футболку и шорты, – держи еще
пижаму, чтобы было, – проговорил он с улыбкой и вскоре
вынес небольшую спортивную сумку в коридор, – пристав-
ку брать? – задумчиво уточнил он, – там ведь будет хоть ка-
кой-то телек? Ты вообще любишь играть так или на автома-
тах?

Она неопределенно пожала плечами, потому что у нее не
было ответа на этот вопрос. Но, с другой стороны, почему
бы и нет.

– Бери, – решительно сказала она.

– Ну, раз ты тоже так считаешь, то беру, – парень поло-
жил приставку с проводами в свою сумку, – ну все, можем
ложиться спать. Спокойной ночи…Клэр…



 
 
 

Она удивленно посмотрела на него, и лишь потом сообра-
зила, что сегодня весь вечер к ней обращались именно так.
С другой стороны, какая разница, Клэр, так Клэр.

– Спокойной ночи, Дейв.

Он кивнул и ушел в свою спальню, думая о том, что в мо-
теле надо будет снять номер с двумя спальнями, не спать же
девушке постоянно на диване…это неправильно…

Устроившись на кровати, она обняла подушку и закрыла
глаза. Пусть она ничего не помнила, пусть она не знала кто
она, но зато у нее был Дейв.

Незнакомый парень с пляжа, который впрягся в ее про-
блемы ничего не прося взамен. Хотя такому парню как он
любая девушка с радостью согласиться дать что-либо вза-
мен. Она хмыкнула, удивляясь, что у него нет постоянной
девушки и одновременно радуясь этому. А потом ее свалил
сон и снилась кухня… Но не та, где она работала, а какая-то
другая, но она не могла вспомнить откуда она.



 
 
 

 
Глава 4

 
Утром Дейв осторожно коснулся рукой ее плеча, – доброе

утро, я приготовил завтрак.

Она открыла глаза и с нежной улыбкой посмотрела на пар-
ня, – ты волшебник? Только скажи честно.

– А ты хочешь, чтобы я был волшебником? – в тон ей ото-
звался Дейв и присел на ее диван.

– Не знаю, – она чуть подвинулась, глядя на него. Понять
с утра, что она хочет было ненамного легче, чем вечером, но
одно она знала точно. Она хочет, чтобы он был рядом.

Дейв уселся удобнее и улыбнулся, – а знаешь, это доволь-
но забавно, оказывается, когда ты планируешь позавтракать
с красивой девушкой, но при этом спали вы в разных ком-
натах…

– То есть такого опыта у тебя еще не было?

– Нет, такой опыт для меня в новинку, да и учитывая, что
готовишь ты явно лучше меня, мой завтрак совершенно тебя
не впечатлит…



 
 
 

– Какой ужас, но тут ничего не поделаешь. Тебе надо было
разбудить меня пораньше и тогда я бы приготовила завтрак.

– Ты ведь мой гость, я должен заботиться о тебе, а не на-
оборот, – улыбнулся Дейв, – давай, вставай и идем завтра-
кать…

– Как скажешь, – она выбралась из-под одеяла и села на
диване, – и что ты приготовил на завтрак?

– Тоже, что и вчера, – отозвался он, – запасы моего хо-
лодильника не так богаты, как запасы в клубе, так что…до-
едим, что было.

– И даже без листиков?

–  Ну прости, так уж получилось,  – покаянно заявил
Дейв, – без листиков…

– Какой ужас, как можно приготовить яичницу и ничем
ее не украсить, – она укоризненно посмотрела на парня, – и
что вообще ничего нет? Хотя бы огурец?

– Огурец? – Дейв изогнул бровь, – нафига мне огурец?



 
 
 

– Ну его можно было бы нарезать, – она пожала плечами, –
а что тебя так удивило?

– Ну не знаю, видимо я к еде отношусь иначе, не как к
произведению искусства, – он улыбнулся.

– Ладно, тогда пошли скучно есть, – она рывком подняла
себя с кровати, – в следующий раз, я что-нибудь приготовлю.

– Заметано, – парень тоже встал и чуть подотстав позво-
лил себе осмотреть ее сзади и ему понравился этот вид, но он
тут же обругал себя пошляком и отвернулся от девушки…Ей
сейчас это явно не было нужно…

Она зашла в ванную и плеснув водой в лицо посмотрела
на отражение. Вид был совсем другой. Не такой, как пару
дней назад, и она улыбнулась. И аппетит откуда-то появился

Дейв тем временем сделал им чай и поставил тарелки на
стол, – украшений ей подавай, – проворчал он и выложил
яичницу подобием улыбающегося лица…

– Не ворчи, – она протянула руку и коснулась его паль-
цев, – признай, что с украшениями получается прикольно.

– По мне, так главное вкус, – отозвался он, – вот вчера ты



 
 
 

сделала обалденные бургеры, и мне было все равно как они
украшены.

– Ой прекрати, – она рассмеялась, – вкусной еда должна
быть по определению, а если ее украсить, становится при-
кольно.

– Как скажешь, как скажешь, каждый останется при своем
мнении, – Дейв улыбнулся, – куплю тебе салата, чтобы ты
могла украшать…

– Договорились.
Она с аппетитом принялась за еду. Хоть его яичница и

была так себе, но есть хотелось.

– Приятного аппетита, – Дейв тоже завтракал, однако ему,
в отличии от девушки, яичница казалась вполне себе вкус-
ной, не шедевр кулинарии, конечно, но все же…

Закончив с едой, она помыла посуду и вытерла все насухо.
Откуда у нее были такие привычки она не знала, но решила
пока не морочить себе голову. Закончив, девушка поверну-
лась к Дейву, – ты уже выбрал направление куда мы двинем?

– Да, выбрал, туристические маленькие городки, там всем
будет плевать на нас, – отозвался Дейв, – так что, поехали. Я



 
 
 

еще серф захвачу, хочу проверить свою теорию.

– И какая у тебя теория, связанная с серфом? – она во-
просительно посмотрела на него, – что все девчонки млеют
от серферов?

– Нет, это другая теория и я сейчас не о ней говорю, –
они спустились вниз и погрузились в машину Дейва, – ты
попробуешь встать на серф.

– Решил избавиться от меня таким неожиданным спосо-
бом?

– Почему сразу избавиться? – искренно удивился Дейв,
выезжая на дорогу, – просто подумал, если ты вообще име-
ешь представление, что это такое, то ты из этих мест, а если
не знаешь даже как к нему подойти, то точно не местная. Так
и будем понемногу выяснять, кто ты такая.

– Почему-то мне кажется, что я не знаю как к нему подой-
ти, – она покачала головой, – но ты, конечно, можешь попро-
бовать… Вдруг я не сверну себе шею.

– Да не свернешь ты себе шею, не переживай, я же буду
рядом, к тому же, может сработать мышечная память, поэто-
му, лучше попробовать…Ну и плюс ко всему, это весело.



 
 
 

Вот увидишь.

Она смерила его скептическим взглядом и отвернувшись
стала смотреть на дорогу. Было странно вот так вот ехать
куда то, не опасаясь, что все может быстро кончиться. Что
кто-то может прийти и забрать у нее все, что есть, пусть даже
есть у нее сейчас не так много.

Дейв тем временем ушел с 1-й трассы на А1 и поехал
вдоль побережья, надеясь, что вид океана немного отвлечет
девушку от ее мыслей, – подъезжаем к пляжу Голливуд, –
проинформировал он ее, потусоваться со звездами хочешь?

– Думаешь они захотят с нами тусоваться? – она поверну-
лась к нему, – хотя тут вроде неплохо.

–  Я просто предложил, но, думаю, стоит отъехать еще
дальше от города,– с этими словами, Дейв свернул обратно
в сторону федеральной трассы и проехав аэропорт, они ста-
ли проезжать богатые отели и гольф центры, но еще через
некоторое время нашли то, что искали и чего на побережье
было в большом количестве.

Небольшой, небогатый, но вполне опрятный, на вид мо-
тель. Парковка была полупустая, но вывеска и дверь офиса
были вполне себе новыми, – как тебе?



 
 
 

– Норм, – она покрутила головой, понимая, что в целом
это место ничуть не хуже любого другого. И главное тут их
не будут искать.

– Хорошо, тогда пойдем узнаем, есть ли у них подходя-
щий для нас номер и будем вселяться, – предложил парень
и первым вылез из машины, – я скажу, что мы молодожены
на отдыхе, ты не против?

– Да, конечно, – она кивнула, не сразу подумав, что номер
для новобрачных предполагает большую кровать. Но, с дру-
гой стороны, если бы он чего-то хотел от нее, то давно бы
воспользовался моментом. Так как их было предостаточно.
Поэтому она пошла за ним, надеясь, что им поверят, что они
молодожены.

– Привет, – Дейв вошел в офис улыбаясь и держа девушку
за руку, – мы хотели бы снять ваш самый лучший номер.
У нас медовый месяц и мы впервые на побережье…хотим
заняться серфингом, поплавать, – вдохновлено врал парень.

Мужчина с улыбкой кивал, слушая его и поглядывал на
девушку, которой пришлось прижаться к парню, чтобы вы-
глядеть счастливой новобрачной.

Потом он посомневался и наконец вручил им ключ, – это
хороший номер… с большой кроватью, – он подмигнул пар-



 
 
 

ню, – и она не скрипит…

– О, это просто замечательно, – Дейв взял ключ, – тогда,
мы пойдем заселяться, – он положил на стол деньги, – пока
поживем неделю, а там может решим еще остаться, нам дру-
зья и родственники на свадьбу много наличных подарили....

Мужчина хмыкнул и понимающе кивнул, а девушка с ин-
тересом покосилась на парня. И когда они вышли дернула за
руку, – и это к чему было?

– К тому, чтобы если у него спросят, он сказал, что у него
живут молодожены с наликом, а не странная парочка, ви-
дишь он даже имен не спросил, потому что думал только
о том, как я буду исполнять свой супружеский долг на его
большой кровати, – Дейв хмыкнул, – не переживай, навер-
няка в номере есть еще и диван, раз это самый лучший но-
мер…

– Даже если нет, я не думаю, что это большая проблема, –
она пожала плечами, – мы же нормальные люди.

– Ну да, тем более кровать огромная, поделим пополам
подушками и нормально, – Дейв достал сумки с вещами, –
пойдем искать наше романтическое гнездышко, дорогая, –
проворковал он.



 
 
 

– О боже любимый, как нам повезло, – в тон ему отозва-
лось девушка, оглядывая номер, кровать в котором была и
правда большой.

Похоже, что мужчина решил позаботиться об их семей-
ном счастье. Девушка озорно улыбнулась и прыгнув на кро-
вать, развалилась на ней.

– Слушай, и правда, отличная кровать, – она похлопала
по ней рукой, – иди, зацени.

– Будем прыгать? – уточнил Дейв с улыбкой и краем глаза
усмотрел диван в соседней комнате, – нам повезло, диван
тоже имеется на кухне…– он поставил сумки и рухнулся на
кровать, – да, матрас и правда хороший, – согласился он.

– Вот видишь, и потом она такая огромная, что мы тут оба
запросто поместимся.

– Ну да, только нужно найти второе одеяло и тогда все во-
обще отлично, – Дейв подполз к одной из подушек и обняв
ее устроился поудобнее, – замечательно, – сонно пробормо-
тал он.

–  Да помнишь, я мечтала выспаться. Как раз отличная
кровать



 
 
 

– Давай тогда, ложись спать, а я съезжу, куплю нам еды и
что-нибудь еще необходимое доя жизни. Благо на кухне есть
холодильник и плитка…Есть пожелания относительно того,
что я должен купить?

– Неее, так не пойдет, поехали вместе, а то ты снова ку-
пишь самое необходимое, а готовить то мне, – она легко ска-
тилась с кровати, – и купим что-нибудь сладкое? Мне кажет-
ся, что я очень люблю сладкое.

– Все девушки любят сладкое, так что, лучше бы ты люби-
ла острое, тогда, мы бы узнали о тебе что-то новое, – парень
тоже встал с кровати, – ладно, едем…

Она закатила глаза и фыркнула, – боже, ты такой знаток
девушек, что мне даже страшно.

– Видишь, как тебе повезло, что именно я тебе помогаю,
а не какой-нибудь там ботаник, – с довольным видом заявил
Дейв.

–  Интересно, чем это?  – она скептически смотрела на
него, явно ожидая аргументированного ответа.

– Ботаник бы просто боялся так долго находиться наедине
с девушкой, – хохотнул Дейв.



 
 
 

– То есть он лег б спать на диванчик и освободил бы мне
всю кровать целиком? невинно уточнила она.

– Да нет, он бы на пляже к тебе даже не подошел бы, ведь
они боятся заговорить с понравившейся девушкой… – Дейв
понял, что сболтнул лишнее, но решил не заострять на этом
внимание, – так что, идем в магазин?

Слово "понравившейся" конечно она заметила. Но он так
быстро сменил тему, что она решила не уточнять, кто и чем
ему понравился. Тем более вид у нее был не самый клевый.
Но кто знает… Она обошла его и кивнула, – конечно, неуже-
ли я доверю тебе покупать продукты одному?

– Ну извините, до знакомства с тобой как то справлялся
с этой миссией, но, раз ты такой тиран и деспот, то следи за
мной.

– Ну почему же тиран? – она подняла брови, – нет, ты не
такой.

Девушка решительно обняла его за талию, – идем мой вер-
ный супруг.

– Я вообще о тебе говорил, – хмыкнул Дейв, – я-то понят-
но, что не такой, я идеал…



 
 
 

– Ах ну да, я как-то упустила это.
Она заглянула парню в глаза и тут же отвела взгляд, – надо

подумать, что мы приготовим, все-таки у нас медовый месяц.

– Ооо, Божечки, ты хочешь порадовать любимого супру-
га вкусным ужином, – Дейв прижал девушку к себе, – я тро-
нут, – они вышли на улицу, и он даже открыл пассажирскую
дверь перед девушкой, – прошу вас, мадам…

– Ну а разве у меня есть выбор? Мы же поженились для
того, чтобы делать друг друга счастливыми?

– Точно, именно для этого то мы и поженились, счастье
мое, – проворковал Дейв и захлопнув за ней дверь, запрыг-
нул за руль, – едем.

Пристегнувшись, она повернулась так, чтобы видеть пар-
ня и довольно улыбнулась,  – прикольно, а ты вообще ко-
гда-нибудь думал о женитьбе?

– О женитьбе? – Дейв был удивлен ее вопросом и заду-
мался над ним, так как за все свои 25 лет жизни он никогда
не думал о женитьбе, – нет, я об этом не думал, – честно при-
знался он, – наверное, об этом начинаешь думать после 30…

– Просто ты так уверенно сообщил что мы женаты, – она



 
 
 

пожала плечами, – мне бы такое в голову не пришло.

– Просто подумал, что это вызовет меньше всего подозре-
ний, – Дейв пожал плечами, – я особо в жизни ничего не
умею, как ты могла понять, но я умею находить правильных
людей, слова и поступки, подходящие к определенной ситу-
ации.

– Мне кажется, это отличное свойство. Я в этом плане аб-
солютный бездарь.

– Мы этого не знаем пока что, – возразил Дейв, – у те-
бя могут оказаться самые неожиданные, для тебя, таланты,
просто их надо вспомнить.

– Ты правда в это веришь? – она усмехнулась, – да ты я
смотрю еще и оптимист.

– Я реалист, пока мы с тобой ничего толком не знаем о
тебе, поэтому я не исключая любую возможность…

– Что ж… Приятно, что в тебя верят. Хотя мне кажется,
что это напрасно, но…

– Дай себе шанс, – отозвался парень и припарковался у
супермаркета, – заодно, посмотришь, может тебе нужны ка-



 
 
 

кие-то простые вещи и так далее…всякие женские замороч-
ки, – добавил он.

– Ну да, они мне как раз должны пригодиться, – усмехну-
лась она, радуясь, что помнит хотя бы свой цикл.

– Ну хорошо, ты тогда смотри, что тебе надо, а я буду в
соседнем отделе, – он указал, где будет, – выберу себе что-
нибудь почитать…

Кивнув, она прихватила корзинку и пошла за необходи-
мым, но на полпути остановилась, – не забудь, продукты мы
идем покупать вместе.

– Я помню, помню, – заверил ее Дейв, – сказал же, буду в
отделе с литературой, а не с мясом…

– Отлично, – она махнула ему рукой и пошла складывать в
корзинку всякие невероятно нужные мелочи. Делала она это
скорее машинально, чем раздумывая, но тем не менее очень
скоро там обосновались женские штучки. Причем выбраны
они были явно со знанием дела, если такое можно совершить
в небольшом супермаркете.

Закончив, она нашла Дейва в отделе с книгами и встала
рядом, – что ты выбрал?



 
 
 

– О, ты уже закончила, я думал дольше провозишься, –
Дейв улыбнулся и показал ей книжку,  – люблю детекти-
вы…Выберешь что-нибудь себе?

– Думаю, да....– она прошла по рядам и выудив книгу, ста-
ла листать ее.

Дейв подошел к ней со спины и заглянул через плечо, –
что интересного пишут?

– Это девчоночья книга, – она улыбнулась, – тебе не по-
нравиться.

– Откуда такая уверенность в моем узкомыслии? – изоб-
разил возмущение Дейв, – быть может, я открыт для любой
литературы.

– Почему же сразу узкомыслие? – она рассмеялась, – хотя
… отлично, потом дам тебе почитать.

– Вот и замечательно, может я скрытый романтик…

Отступив на пару шагов, девушка стала скептически его
рассматривать. Неизвестно был ли он скрытым романтиком,
но вот симпатичным парнем он точно был.

Его тело, которое от постоянных занятий серфингом об-



 
 
 

рело замечательные формы. Сильные бедра, талия, широкая
грудная клетка и руки. Крепкие и мускулистые. Она не успе-
ла додумать об этом, как поймала себя на том, что сегодня
вечером они лягут спать в одну кровать… И эта мысль ей не
понравилась…

Дейв заметил этот ее изучающий взгляд и чуть заметно
улыбнулся, да, девушка нравилась ему, даже очень, но он не
собирался ничего предпринимать, пока она прямо не заявит,
что готова к тому, чтобы он начал что-то предпринимать и
этот ее изучающий взгляд вполне себе говорил о том, что
очень скоро она может попросить его…

Она улыбнулась, немного смущенно и положила книгу в
корзинку, – пойдем выбирать продукты?

– Ты уже решила, что хочешь готовить? – полюбопытство-
вал он.

– Пока нет, а у тебя есть какие-то особые пожелания? –
она легонько приобняла его за талию.

– Особые пожелания…хм, дай-ка подумать, – Дейв сделал
вид, что задумался, – нет, – наконец произнес он с улыбкой, –
удиви меня…



 
 
 

– Ты серьезно? – она заглянула ему в глаза.

– Ну ты сама спросила, – будь они в других обстоятель-
ствах, Дейв бы уже притянул девушку к себе и нежно поце-
ловал, уж что что, а угождать женскому полу, чтобы потом
оказаться в одной постели, он умел великолепно…

Но с этой девушкой, парень улыбнулся, глядя ей в глаза
и лишь нежно приобнял свободной рукой, – весь отдаюсь в
твою кулинарную власть…

– Надеюсь, у тебя нет аллергии?

– Во всяком случае, если и есть, то она ни разу еще себя
не проявляла и, да, я всеяден.

– Что ж....
Она задумчиво посмотрела на парня и попыталась вспом-

нить, что есть в их свадебном номере в мотеле. Конечно, ни-
чего лишнего, что могло бы помочь, но при этом… Почему
бы нет. Она чуть улыбнулась, – идем, у нас все-таки начало
супружеской жизни, надо его отметить.

Девушка решительно двинулась в сторону отдела с про-
дуктами и стала придирчиво выбирать.

Процесс увлек ее настолько, что она слегка позабыла про
Дейва, но наконец, понюхав пучок базилика и вздохнув, что
тот утратил свою свежесть, она с повторным тяжелым вдо-



 
 
 

хом положила его в корзину.
– Надо выбрать вино. Доверишь мне или предпочтешь пи-

во?

Дейв диву давался, наблюдая за тем, как она выбирает
продукты, такого он еще не встречал и, честно признаться,
был удивлен, – раз уж ты меня решила удивить, то и вино
выбери, но пиво я, конечно, тоже прихвачу…

– Идет, – она кивнула, направляясь к стойке с винами, –
только пообещай, что оставишь пиво на завтра.

– Обещаю, – заверил он ее, – мне же любопытно, что ты
мне приготовишь.

Девушка усмехнулась и стала рассматривать вина. И тут
вспомнила, что хоть им на свадьбу и подарили кучу налич-
ных, эта куча совсем не велика. А значит о хорошем вине
можно было забыть. Девушка сдвинулась к винам подешевле
и застыла пораженная мыслью.

Она не просто разбиралась в винах, она знала многие из
тех, что стояли на полке на вкус и представляла, с чем их
сочетать. Или она бредила, или в той прошлой жизни она
пила дорогие вина. Это казалось абсурдом, но …

Взгляд снова скользнул к бутылкам, и она четко предста-
вила терпкий вкус с легкой ноткой апельсина и божествен-



 
 
 

ное послевкусие. И тут же встряхнула головой. Бутылка сто-
ила дорого, так откуда у странной, ничего не помнящей дев-
чонки такие познания… Это было более, чем странно и взяв
бутылку за 15 долларов она углубилась в изучение этикет-
ки. И снова вздрогнула. Потому что память, отказывающая
ознакомить ее с важными деталями прошлой жизни, легко
помогла проанализировать откуда это вино, каким был год
и чем это грозил для напитка. Она снова нахмурилась и по-
ставила бутылку в корзину.

– Чертовщина какая-то, – пробормотала она.

Парень тем временем уже успел сходить за пивом и вер-
нулся с упаковкой из шести бутылок, которую уже поставил в
их корзину, а девушка все изучала и изучала полки с вином,
он уже даже решил, что она просто зависла, задумавшись о
чем то своем, – все нормально? – спросил Дейв, когда выбор
наконец был сделан и девушка поставила вино в корзину.

После небольшого сомнения, она кивнула и бросив взгляд
на пиво улыбнулась, – ты помнишь, что обещал мне?

– Да, сегодня ужин и напитки на тебе, я помню, – Дейв с
сомнением посмотрел на девушку, – слушай, может я лезу
не в свое дело, но у тебя и правда был очень странный вил,
когда ты выбирала вино. Ты что-то вспомнила?



 
 
 

Она глубоко вдохнула и посмотрела на парня, – скажи ты
когда-нибудь пил это вино? – уточнила она, показывая паль-
цем на бутылку.

– Ух ты, – он изогнул бровь, – вино за 100 баксов…В клу-
бе есть такое, берут по 50 баксов за бокал.... просто я не лю-
битель вин, поэтому, нет, не пил…Но, почему ты спрашива-
ешь?

– Потому что, похоже, я пила это вино и довольно часто, –
она повернулась к нему, – я похожа на человека, который
пьет вино за сотню?

–  Хм… – Дейв с интересом на нее посмотрел, а потом
взял ее руку в свои и стал осматривать, а потом погладил
руку, – да, честно сказать, похоже…У тебе очень мягкая и
нежная кожа рук, ты за ними ухаживаешь…У девчонок из
моего круга руки другие и они не пьют такое вино…а вот по-
сетительницы клуба…я как то провел ночь с одной такой....у
нее тоже были очень мягкие и нежные руки…

Она хмыкнула, испытав странное чувство от того, что он
сообщил о своей близости. Казалось бы, какое ей дело до
этого, но почему-то эти слова неприятно кольнули. Словно
он не должен был спать с кем-либо. Хотя это было абсурдом.
Он свободный мужчина, у них нет отношений и ей должно



 
 
 

быть все равно с кем он спит. Девушка осторожно забрала у
него руку, надеясь, что ее эмоции не отразились на лице.

– Может ты и прав, – она пожала плечами, – только это
все равно ничего не меняет. Может быть я не пробовала это
вино, а просто придумала, что это так… Я уже ни в чем не
уверена.

– Ну, мы можем его купить, ты попробуешь и точно смо-
жешь сказать, кажется тебе вкус знакомым или нет, – пред-
ложил Дейв, испытав некое сожаление, когда она забрала у
него свою руку…

– Нет, – она помотала головой, – отдать сотню за бутыл-
ку… Не думаю, что нам подарили так много.

– Ладно, как скажешь, – Дейв не стал спорить, сотня за
бутылку вина действительно отказалась несоразмерной тра-
той… – возьмем что-нибудь на десерт?

– Десерт тоже будет, – она улыбнулась, – если ты не за-
гнешься с голоду, до того, как все будет готово.

–  То есть десерт ты тоже будешь готовить?  – уточнил
Дейв, – ух ты, с ума сойти, как мне повезло с женушкой…



 
 
 

– Не то слово, – она рассмеялась, – я точно знаю о себе
только одно. Я люблю готовить.



 
 
 

 
Глава 5

 
Дома Дейв оставил девушку на их небольшой кухне, а сам

пошел почитать, чтобы не мешать ей и, возможно, ей хоте-
лось побыть одной, так как наверняка было о чем подумать,
а он то, по сути, чужой человек, которого она даже толком
не знает…

Обосновавшись на небольшой кухне, она окинула взором
имеющуюся посуду и довольно насвистывая принялась за ра-
боту. Планы были не слишком грандиозные. Курица в ли-
монном соусе, картофельный гратен и творожное бланман-
же.

Взбивая творог, она думала о том, откуда она вообще пом-
нит такие названия и как это готовить, но не помнит, как ее
зовут.

Закончив с соусом, она поставила курицу на верхний уро-
вень духовки, а ниже поставила гратен. Все шло отлично и
очень скоро с кухни потянулся божественный запах, а она
пока колдовала над бланманже.

Читать становилось все проблематичнее и пока детекти-
вы в книге пытались понять убийство таки произошло или
просто несчастный случай, желудок читателя требовал на-
кормить его тем, что так божественно пахнет.



 
 
 

Не выдержав, парень отложил книгу и вышел на кухню, – у
нас в квартире пахнет будто в дорогущем ресторане, – заявил
он с улыбкой.

Она обернулась к нему, – у нас же медовый месяц.

– Точно, поэтому ты решила меня закормить, – он подо-
шел ближе и встав за девушкой, осторожно, стараясь не по-
казаться настойчивым, обнял ее со спины, заглядывая через
ее плечо.

Она доверчиво прижалась к нему и прикрыла глаза, – а
если я кого-то убила?

Дейв не сразу понял, что она имеет в виду, а потом раз-
вернул ее к себе и посмотрел в глаза, – я уверен, что это не
так. К тому же, убийц держат в тюрьме, а не в квартире, как
тебя…Так что, никого ты не убивала.

– Кто знает, – она смотрела на него и потом отвела глаза, –
ты не можешь знать, кто я…

Парень тяжело вздохнул и выпустил девушку из своих
объятий, – мы это выясним, – пообещал он ей.

Девушка грустно улыбнулась, испытывая почти сожале-



 
 
 

ние, от того, что он убрал руки. В его объятиях было так хо-
рошо и спокойно, хотелось положить голову ему на грудь и
забыть обо всем.

Хотя о чем она могла забыть, учитывая, что она итак пом-
нила только как готовить.

– Да, конечно, – кивнула она, отворачиваясь к столу.

Он положил руку ей на плечо и нежно погладил девуш-
ку, – в медовый месяц надо быть повеселее, дорогая моя, –
деланно строго заявил он.

– Наверное, – она наклонила голову, прижавшись щекой
к его руке.

Дейв заметил это движение и будь ситуация иной уже бы
целовал девушку, но он очень не хотел пользоваться ее сла-
бостью в угоду своим желаниям, поэтому он просто осто-
рожно притянул девушку к себе, прижимая к своей груди, ей
нужна была поддержка и он хотел ей ее дать…

Девушка замерла, а потом осторожно обняла его, опуская
голову на грудь. И сразу стало так хорошо. И от того, что эти
объятия были такими надежными и от осознания, что эти
руки могут не просто нежно прижать тебя к себе, но и снять
одежду и ласкать ее тело.

Внутри стало на удивление жарко, и она подняла голову, –



 
 
 

уверена, что этого делать не нужно, но… мне очень хочет-
ся, – прошептала она, касаясь губами его губ.

Этот ее поступок его довольно сильно удивил, но парень
тут же взял себя в руки и нежно и осторожно ответил на ее
поцелуй, чтобы девушка не решила, что он слишком настой-
чив…

Они целовались так, как и должны были. Все-таки это был
первый поцелуй, потому что то, что было на парковке у по-
лицейского участка, было не в счет.

Сейчас они оба не спешили, нежно лаская губы друг друга
и девушка чувствовала, как по всему телу растекается теп-
ло. Не хотелось никуда спешить, но и прервать этот поцелуй
было выше их сил.

Поцелуй явно отличался от того, что был на парковке по-
лицейского участка, но это было нормально, сейчас то она
ничего не изображала, а именно хотела поцеловать его и этот
поцелуй Дейву очень нравился. Он чуть сильнее прижал де-
вушку к себе, чувствуя все нарастающее возбуждение…

Его руки, такие сильные обнимали и сердце стало биться с
перебоями. Чтобы не происходило, они испытывали одина-
ковые чувства, но переходить на следующую ступень она бы-
ла не готова… По крайней мере сейчас, однако остановиться



 
 
 

тоже было выше их сил.
Губы девушки приоткрылись и язык скользнул в рот пар-

ня, осторожно изучая его. Между ног стало горячо и она ис-
пытала дикое желание, чтобы он прикоснулся к ней там.

Почувствовав, как ее поцелуй изменился, Дейв подсунул
руки ей под футболку, гладя ее спину и не собираясь пре-
кращать целовать ее.

Пусть он не собирался пока переходить на следующую
ступень, но этой он собирался насладиться как следует.

Тело девушки вздрогнуло, и она подалась к нему, прижи-
маясь еще сильнее. Хотелось большего, скользнув руками по
нему, она приподняла ногу, сгибая ее в колене и прижимаясь
к бедру парня.

Это уже был не то, что намек, а прямое доказательство
того, что она хочет большего и Дейв уверено подхватил де-
вушку на руки. Он рухнул вместе с ней на диван, так, чтобы
она оказалась на нем верхом.

Не переставая ее целовать, парень нежно провел рукой по
ее бедру и прижал ее к себе так, чтобы даже сквозь шорты
чувствовать ее на себе, причем эти самые шорты уже грози-
ли лопнуть, так как возбуждение было максимальным, но он
не хотел удовлетворять это желание, наоборот, хотелось на-
сладиться им как можно дольше.



 
 
 

– Дейв, – сорвалось с девичьих губ и она, оторвавшись от
него, стала целовать его шею. Приподнявшись, она потерлась
о него, чувствуя, как внутри взрываются безумные огни.

Парень тихо застонал и от ее поцелуев и от ее движений,
руки сжали ее бедра и Дейв не давал ей отстраниться от себя,
наоборот прижимал к себе все сильнее. Хотелось избавить
ее от джинсов и прикоснуться к ней, но дальше на заходить,
оставить это на потом…Хотелось растянуть момент их бли-
зости как можно дольше, чтобы постепенно подходить к об-
ладанию ей. Такого с парнем никогда не было, наоборот он
всегда стремился быстрее поиметь понравившуюся девуш-
ку. С этой же все было иначе…

Оказавшись на нем, она двинулась вперед, чувствуя его
напряжение даже через джинсы. И пожалела, что на ней не
надета юбка, желательно такая как у девчонок чирлидеров,
чтобы ничего не мешало.

Губы опустились по его шее и двинулись к уху парня. Она
слегка прикусила его и тут же пощекотала языком, снова
двинув бедрами и тихо застонав. Казалось, остановиться бы-
ло уже невозможно, как таймер громко звякнул.

– Черт, – она рывком соскочила с него, – гратен!

Дейв наслаждался ее действиями и ее близостью и гром-



 
 
 

ко застонал от разочарования, когда она соскочила с него, –
черт, – выдохнул он, садясь на диване и глубоко вдохнув,
попытался ослабить напряжение и желание…

Гратен приготовился очень не вовремя, хоть он и не хотел
близости прямо сейчас, у него были определенные желания,
которые он не успел исполнить…

Она выключила духовку и заглянув туда с удовольствием
улыбнулась. Пахло и выглядело это божественно.

– Иди сюда, – она повернулась к парню.

Дейв встал с дивана и подойдя к ней сзади, нежно провел
рукой по ее спине, – могу сделать вывод, что ужин готов? -
он уже взял себя в руки и шорты сидели нормально, не то-
порщась спереди…

– Да, так что можешь поцеловать свою супругу.

Он изогнул бровь и уже более властно притянул ее к се-
бе, – ну иди сюда, тогда, – прошептал он размещая руки у
нее на заду и нежно касаясь губами ее губ, руки сжались и
он прижал девушку к себе, – я хочу снять с тебя эти чертовы
джинсы, – прошептал он в миллиметре от ее губ…

– Тогда остынет ужин, – она прильнула к нему, – а я ста-
ралась.



 
 
 

– Тоже верно, – согласился он и подняв руки, подсунул их
ей под футболку, нежно лаская ее тело, – тогда, давай ужи-
нать, – парень нежно поцеловал девушку в шею, – а джинсы
я сниму с тебя потом, когда позволишь мне это…

– Договорились, – она отстранилась, – пойдем ужинать.

– Помочь тебе? – уточнил Дейв, – могу открыть вино.

– Давай, – она ловко вытащила из духовки форму, в кото-
рой аппетитно пахла курица.

– Как тебе?

Дейв придирчиво оглядел ее творение, – с ума сойти, –
честно признался он, – ты точно любишь готовить.

– Ага, – она кивнула, – надеюсь, что тебе понравиться.

– Я в этом даже не сомневаюсь, особенно если потом еще
и десерт получу.

– Конечно получишь. Не зря же я его делала.

– Вот и славно, – Дейв достал тарелки вино и вскоре они
уже сидели за столом, – это божественная трапеза, – при-



 
 
 

знался парень с набитым ртом, – ты можешь смело работать
в любом ресторане…

– Спасибо за похвалу, – девушка довольно улыбнулась, –
если честно, я и правда старалась. Хотела доставить тебе удо-
вольствие.

– У тебя получилось, – Дейв разлил вино по бокалам, – от-
метим наш первый семейный ужин? – спросил он с доволь-
ной улыбкой.

– Конечно, – она взяла свой бокал, – за моего мужа…

Он коснулся своим бокалом ее и сделал глоток, – что ж,
стоит признать, хоть я и не люблю вино, но оно прекрасно
подходит под приготовленный тобой ужин…

– Что ж я рада, что тебе понравилось…
Она смотрела на него и думала о том, что все это очень

странно. Что они даже не знают друг друга, но почему же их
так тянет друг к другу? Или это только ее тянет к нему? А
он… Но он целовал ее так, что у нее перехватывало дыха-
ние....

– Слушай, ты мне понравилась еще там на пляже, – тихо
начал Дейв, – но я не хотел, чтобы ты думала, что я пользу-



 
 
 

юсь тем, что ты зависишь от меня…

Девушка смотрела на него смущенно улыбаясь. Было оче-
видно, что его слова ей пришлись по душе, однако в глазах
уже сверкали озорные огоньки.

– Если это так, то у тебя отвратительный вкус…

Дейв хмыкнул, – ну, в темноте я разглядел только твои
ноги, и они мне понравились, так что, вкус у меня хороший,
а сейчас ты вообще мне вся нравишься…

– Да? А я-то думала, что ты просто был так возбужден
манящими запахами с кухни, что попытался меня съесть.

– Ну, сейчас я есть не хочу, – лукаво проговорил Дейв.

– Принято, – она, смеясь, обошла стол и села ему на коле-
ни, – в таком случае, думаю, что ты уже понял, что ты тоже
мне понравился.

Дейв довольно улыбнулся, прижимая девушку к себе, –
по правде признаться, я чертовски рад и польщен тому, что
понравился тебе, – парень нежно коснулся губами ее губ.

Отвечая на поцелуй, она позволила себе чуть больше, чем
раньше и тут же почувствовала ответную реакцию парня. Су-



 
 
 

дя по всему, как заниматься сексом она не забыла, потому
что у нее не было ни малейшего сомнения в том, что она де-
лает.

Ну, похоже, заниматься сексом она умела и он не станет
ее первым партнёром, осознав это, Дейв почувствовал об-
легчение и тут же его язык уверенно обосновался в ее рту,
а руки, руки пробрались под футболку и он с удовольствием
принялся ласкать ее грудь.

Прикрыв глаза, она наслаждалась его ласками, но потом
осторожно отстранилась, – переберемся на диван, – предло-
жила девушка, – не хочу в ответственный момент рухнуть со
стула.

Дейв хмыкнул, – у меня есть идея получше, – он встал
и подхватив ее на руки, направился к кровати, – не пере-
живай, секса сегодня ты не получишь, я хочу растянуть удо-
вольствие, – они рухнули на кровать, парень стянул с себя
футболку, отбрасывая ее в сторону и остался в шортах, де-
вушку же он быстро и умело полностью раздел и устроив-
шись рядом с ней, стал целовать ее губы, тогда как свободная
рука уверено скользнула ей в трусики и дыхание парня уча-
стилось, когда он дотронулся до нее. Такого с ними никогда
не было, обычно Хоггарт удовлетворял свою страсть, особо
не задумываясь о том, что девушке может быть неловко или



 
 
 

неудобно. Сейчас же он был сам в непередаваемом волнении
от того, что ему позволено просто прикоснуться к ней.

Возразить она не успела, а потом в этом уже не было смыс-
ла. Вздрогнув, от того, что его пальцы пробрались ей под тру-
сы, она даже не успела возмутиться от того, что он своеволь-
но решил лишить ее секса, но с другой стороны…

Девушка чуть отстранилась, чтобы позволить голове зара-
ботать и быстро просунула руку ему в шорты. То, что она там
нашла было просто великолепно наощупь. Даже спрятанный
в боксерах, он оказался невероятно мощным. Подрагивая в
пальцах, он словно рвался наружу, но раз он решил держать
себя в руках, то девушка позволила себе подростковые лас-
ки.

Бережно поглаживая его через ткань, которая чудом не
разорвалась, она даже отвлеклась от собственных ощуще-
ний. Оказывается, доставить ему удовольствие стало важнее,
чем получить собственное. Правда, она не могла с уверен-
ностью заявить, что такое происходило только с ним, но все
же… Его напряженный член уже не помешался в трусах и
она резко вывернулась, вынимая руку и одновременно стас-
кивая с него шорты.

– Что ж мы можем обойтись и без секса, – сообщила она
парню, глядя на его пенис и облизала губы.

– Нет, если продолжишь, то мы уже без него не обойдем-



 
 
 

ся, – предупредил Дейв, – лучше верни его обратно в шта-
ны и дай мне насладиться тобой, – прошептал он целуя ее
шею, – а иначе, ты сейчас же станешь моей…

– А почему ты считаешь, что у меня с самообладанием
лучше? – она улыбнулась, наклонившись на ним и почти ка-
саясь губами осторожно подышала на головку его члена.

Тот отреагировал мгновенно, и девушка улыбнулась, явно
довольная произведенным эффектом.

Дейв аккуратно, но настойчиво оттолкнул ее от себя и по-
валив на подушки, лег рядом, сжимая девушку в своих объ-
ятиях и перекатившись на спину, сделал так, что она оказа-
лась на нем и могла сама решить хочет продолжать или нет.
Он же просто нежно целовал ее, пока его руки ласкали ее
тело. Никогда он в любовных играх не делал девушку глав-
ной и не предоставлял ей право выбора, но эта девушка была
особенной для него, и он хотел, чтобы она поняла это…

Она смотрела ему в глаза и не двигалась. Словно все в ми-
ре потеряло смысл, оставляя только их. Внезапно, все самые
сильные желания пропали, словно внутри нее перекрыли ка-
кой-то кран. Еще пару секунд назад, она была близка к тому,
чтобы самой сесть на него верхом и заняться самым беше-
ным сексом, то сейчас все пропало. Она смотрела на него,
ловя себя на том, что просто счастлива. Счастлива от того,



 
 
 

что касается его кожи, чувствует его дыхание, вдыхает его
запах. От его кожи неуловимо пахло морем, словно то впи-
талось в поры. Это было объяснимо, ведь он проводил там
большую часть времени, но раньше она этого не замечала. Не
справившись с любопытством, она наклонилась и осторожно
лизнула его шею, словно желая проверить свою догадку. И
тут же улыбнулась. Опустив голову ему на плечо, девушка
прикрыла глаза.

– Давай спать…

Вот это ее желание было проблематично исполнить, осо-
бенно после того, что она сделала с его шеей, но, Хоггарт
взял себя в руки и осторожно столкнув девушку с себя, быст-
ро надел свои боксеры и ей протянул ее трусики,– иначе, я
не усну, – пояснил он. Когда и девушка оделась, он накрыл
их обоих одеялом, подтянул ее к себе и уткнулся лицом ей
в шею, – ты так вкусно пахнешь, женушка, – прошептал он,
успокаиваясь и отодвигая свои желания в сторону. Раз она
еще этого не хочет, значит он не станет настаивать, а просто
подождет…

–  А ты такой приятный на вкус, муженек,  – в тон ему
отозвалась она, наклоняя голову так, чтобы касаться его во-
лос.  – Кажется нам обоим невероятно повезло… Сладких
снов, мой супруг.



 
 
 

Он улыбнулся, – спокойной ночи, – сон однако долго не
приходил…Раньше он никогда не испытывал столь силь-
ных чувств…Мимолетное влечение легкая влюбленность,
страсть, но это…Он боялся ее потерять и понимал, что как
только она вспомнит, кто она такая, он может ее потерять…

Поэтому, парень одновременно хотел этого и страшился,
понимая, что вполне может оказаться, что, вспомнив все, она
не захочет жить в его ритме. Ведь он жил одним днем, де-
вушки не любят такой стиль жизни, а он еще не встречал де-
вушку, ради которой готов был измениться…

Дейв тяжело вздохнул, чуть отодвигаясь от нее, чтобы ей
было удобнее спать. Он никогда не был кому-то дорог, по-
этому и не умел любить, но с ней…

Почему-то пляжный бездельник решил помочь незнако-
мой девушке и похоже влюбился в нее, это не нравилось,
это выбивало из колеи, но, одновременно, придавало жизни
смысл…Дейв и не заметил, как уснул, прижимаясь щекой к
ее руке…



 
 
 

 
Глава 6

 
В отличии от него, она уснула почти сразу. Прижавшись к

сильному телу парня, она закинула на него ногу, так, словно
они были вместе как минимум пару лет. Собственнически
и уверенно. И сон снова был спокойный. Она не смогла бы
вспомнить, что именно ей сниться, но с уверенностью могла
заявить, что за ней никто не гнался, она никуда не бежала и
не пыталась скрыться, мечтая умереть.

Утром, открыв глаза, она увидела спящего рядом парня и
нежно коснулась губами его щеки.

– Доброе утро, – прошептала она.

– Привет, – он улыбнулся, – как насчет урока серфинга
сегодня?

– Урока серфинга? – уточнила она, наваливаясь на него, –
почему бы нет.

– Вот и славно, – он поцеловал ее так страстно, как мог, а
потом тут же осторожно столкнул с себя и сел на кровати, –
собирайся и поедем. Позавтракаем на пляже.

– Даже так? – она упала на спину и посмотрела на него, –
что ж поехали. Только учти, страховки у меня тоже нет.



 
 
 

– Не парься, у меня от этого тоже страховки нет, но, как
видишь, живой вполне себе, – он надел свои пляжные шорты
и протянул девушке руку, – так что, вставай…

Помедлив, она взяла его за руку и слегка потянула к себе,
не будучи до конца уверенной, что стоит так поступать.

Дейв склонился над ней и с нежностью заглянул девушке в
глаза, – я сейчас поцелую тебя и уже не смогу остановиться, –
прошептал он.

– Догадываюсь, но давай рискнем, – она облизала губы, –
мне нравится, когда ты меня целуешь.

– А как же серфинг? – он нежно коснулся губами ее губ, –
и мне тоже очень нравится тебя целовать…

– Мы займемся им через пару минут, – девушка притяну-
ла его к себе, – мы ведь способны проявить самообладание.
Особенно учитывая вчерашнее.

– Ты имеешь в виду то, как поиздевалась вчера над бед-
ным парнем? – невозмутимо уточнил он, подминая ее под
себя и нависая над девушкой так, чтобы ей было некуда от
него деться.



 
 
 

– Разве парню это не понравилось? – она невинно улыб-
нулась, проводя рукой по его щеке, – мне почему-то показа-
лось обратное.

–  Парню чертовски понравилось, но девушка слишком
быстро включила заднюю…

– Мне показалось, что ты сам не был особо готов к это-
му, – она уперлась руками ему в грудь и вопросительно по-
смотрела.

– Но, ложиться спать я тоже не хотел, – Дейв почувствовал
ее руки и приподнялся над ней, чтобы девушка не решила,
что он хочет добиться чего-то силой…

– А я хотела, – она улыбнулась, – и по правде, я не была
уверена, что это хорошая идея.

– Ладно, – парень не хотел спорить с ней и лишь улыбнул-
ся, – так ты едешь со мной на пляж?

–  Конечно, еду. Неужели ты собрался оставить меня
здесь?

– Если так и будешь валяться в кровати, мне так и при-



 
 
 

дется поступить, – он встал и достав из сумки чистую фут-
болку, надел на себя.

Через полчаса они уже были на пляже и достав доску из
машины, Дейв повел девушку к воде.

– Давай, я сначала покажу тебе, а потом ты сама попробу-
ешь? – предложил он.

Она смотрела на доску с явным опасением. Нет, она, ко-
нечно, видела, как это делают, но представить себя на каса-
ющейся на волнах доске было выше ее сил. Однако, не хоте-
лось разочаровывать Дейва, который был полон энтузиазма
опробовать новый способ разбудить ее воспоминания.

Поэтому она заставила себя улыбнуться и кивнуть, – да-
вай.

– Отлично, – Дейв не заметил всех этих ее сомнений и
стянув футболку через голову, бросил ее на песок и побежал
к воде.

Он опустился на доску и поплыв от берега, потом легко
встал на ноги и оседлал несколько довольно высоких волн,
но последней все таки удалось сбить его с ног и он прыгнул в
воду, – иди сюда, – крикнул он девушке, когда вынырнул, –
это весело…

Она следила за ним с каким-то двойственным чувством.



 
 
 

Он, несомненно, производил впечатление на девушек, по-
скольку на доске смотрелся очень эффектно. Но представить
себя на его месте она не могла. А уж когда он свалился в во-
ду, и волна накрыла его… Это было перебором, и она реши-
ла сделать вид, что не услышала его слов.

– Трусиха, иди сюда, – Дейв довольно улыбался, – я всегда
буду рядом, тебе нечего опасаться, просто попробуешь и все.

– Интересно, как это ты будешь рядом если это одномест-
ный снаряд, – проворчала она, заходя в воду.

Дейв притянул ее к себе, сейчас в воде, в купальнике, она
была ничуть не меньше притягательна, чем вчера в постели.
Парень не сдержался и нежно ее поцеловал, – ложись на дос-
ку, а я тебя покатаю по волнам. Будет весело, обещаю.

Она отреагировала мгновенно, похоже, что их обоих
слишком сильно тянуло друг к другу. Но вот предложение
ложиться на доску показалось менее привлекательным. Го-
раздо приятнее, по ее мнению, было просто целоваться в во-
де, а его доска могла просто послужить точкой опоры. Пусть
даже не слишком надежной, но последнее время в ее жизни
было слишком мало надежности.

Когда он отстранился, она сделала умильную мордашку, –
а ты уверен, что это будет весело не только тебе?



 
 
 

– Ну разумеется, иначе бы не предлагал, – он похлопал по
доске, – давай, ложись на живот, я буду держать доску. Тебе
понравится. Не бойся.

Почему-то его слова не вызвали безумного восторга, да и
спокойствия тоже не добавили.

Но он стоял с таким видом, что обижать его не хотелось.
Поэтому она уперлась руками в доску, которая мирно пока-
чивалась на волнах и подтянувшись заползла на нее живо-
том. Оказавшись на ней, она подавила первое желание сполз-
ти обратно и стала убеждать себя, что накативший приступ
тошноты, это лишь паника, а не начало морской болезни.

Вцепившись покрепче в края, она решила, что поворачи-
вать голову к Дейву не стоит. Ибо вряд ли ее лицо выражала
какие-то эмоции, кроме тошноты и страха.

– Радость моя, руки должны свисать с доски, а не держать
доску, – ласково как ребенку начал объяснять Дейв и попы-
тался расцепить ее пальцы, – опусти руки в воду, доску буду
держать я.

– Если руки будут свисать, то я свалюсь, – резонно возра-
зила она, отказываясь отцепляться.

– Ой, прекрати, куда ты свалишься?



 
 
 

– Куда? – она от возмущения даже отцепила одну руку и
махнула в сторону воды, – туда! В пучину морскую, куда же
еще!

Дейв не выдержал и рассмеялся, – ну свалишься и что?
Утонуть то не утонешь.

– Ну знаешь ли, я вот в этом не могу быть уверена на сто
процентов.

– Ты мне не доверяешь? – Дейв даже обиделся, – меня
просили вести занятия для детей, так что…Во мне можно не
сомневаться.

– Да, но не забывай, что это были какие-то абстрактные
дети, а я вот она. Тут лежу на этой доске, как селедка ка-
кая-то и уже представляю, что скажу Нептуну, когда его
встречу.

Дейв хмыкнул, поняв, что переубедить ее не удастся, –
ладно, зануда, можем сделать вывод, что ты не их этих
мест…Слезай с доски…Оставь это дело профессионалам…

После этих слов она отпустила руки и быстро сползла с
доски в воду. Выпрямившись, она встряхнула головой, раз-



 
 
 

брасывая брызги и довольно улыбнулась, – подожду тебя на
берегу?

– Да, конечно, – согласился он, – можешь пока позагорать
или что там обычно девушки делают на пляже…

– Точно, именно этим я и займусь, и буду как верная жена
ждать твоего возвращения.

– Ладно, как скажешь, – он нежно ее поцеловал и легонько
шлепнул по заду, – иди на берег и жди меня, трусишка…

– Я не трусишка, я просто обладаю здравым смыслом, –
она ускорила шаг, просто на всякий случай.

Дейв хмыкнул и когда девушку ушла с удовольствием за-
лез на доску, ложась на нее и подстраиваясь под волны…

Она устроилась на шезлонге и прикрыла глаза. Светило
солнце, шуршало море и где-то там был парень, который ей
нравился. За последнее время так хорошо не было.

Приоткрыв один глаз, она прищурилась и посмотрела в
воду, где на доске по волнам летал Дейв. И снова невольно
залюбовалась парнем.

Он обожал море и соленый воздух и, если бы Дейву пред-



 
 
 

ложили все богатства мира взамен на расставание с морем,
он бы никогда не согласился, только здесь и сейчас, покоряя
волну за волной на своем серфе он был поистине счастлив.

Да, у него были друзья и были девушки, которые были
влюблены в него, а он в них, но никто не мог соперничать с
морем. Вот и сейчас, парень, забыв обо всем, ловил волну за
волною и был счастлив.

А выйдя на берег и бросив серф на песок, подбежал к шез-
лонгу, где лежала девушка и склонился над ней, нежно це-
луя ее.

Он чувствовал, что она не как все те девушки, что были
до нее и что она вполне может занять в его сердце место, не
занятое морем…

– Привет, мокрый незнакомец, – она обняла его одной ру-
кой и ответила на поцелуй, – признаю, на доске ты выгля-
дишь сногсшибательно.

– Рад, что тебе понравилось увиденное, – Дейв заглянул
ей в глаза, – может ляжешь на меня, чтоб мне не искать еще
один шезлонг? – уточнил он с довольным видом…

Девушка улыбнулась и освободила ему место, чтобы по-
том устроиться сверху. И вытянув ноги снова провела паль-
цами по его щеке. Он был гладко выбрит, когда успел неиз-
вестно, но касаться его лица, как, впрочем, и всего тела, бы-



 
 
 

ло невероятно приятно.

Парень устроил руки у нее на спине и блаженно прикрыл
глаза, было хорошо, как будто они знакомы сто лет и все друг
про друга знают, это было странно, учитывая, что Дейв даже
имени ее не знал, но, тем не менее....

Некоторое время они лежали на шезлонге и целовались,
стараясь не перейти грань разумного. Получалось неплохо,
а потом пришлось все таки прерваться и пойти прогуляться
вдоль кромки моря.

Потому что в противном случае надо было срочно мчать-
ся в их номер, а они оба оттягивали этот момент. Хотя объ-
яснить почему они это делают вряд ли кто-то смог.

Дейв взял ее за руку, почему то хотелось постоянно ощу-
щать девушку подле себя, он даже хотел защитить ее от тех,
от кого она убежала, а также парень хотел помочь ей вспом-
нить, кто она такая, правда это было чревато неблагоприят-
ными для их отношений последствиями…

– Надо подумать насчет работы, – негромко сказала она,
когда они сели на песок.

– Хочешь найти работу, – Дейв чертил на мокром песке
абстрактные узоры, сам он никогда особо работать не рвался,
а делал это только по необходимости…



 
 
 

– Ну нам же не так много денег подарили, – она оперлась
подбородком на его плечо, – а ты не миллионер.

– Я точно не миллионер, тут тебе со мной не повезло, –
Дейв улыбнулся, – найдем работу, не переживай, это не про-
блема…

– А мне кажется, что мне с тобой невероятно повезло, –
она потерлась щекой о его волосы, – ты так замечательно це-
луешься… Это что-то невероятное.

– Я не только целуюсь хорошо, – проговорил Дейв с улыб-
кой и упав на песок, увлек девушку следом, так, чтобы она
оказалась на нем.

– Докажешь мне это? – она провела рукой по его телу,
снова чувствуя, как внутри оживают горячие огоньки.

Наверняка, у нее был парень в прошлой жизни и наверня-
ка они тоже занимались сексом, но вот было ли это так как
с Дейвом, она не была уверена.

Потому что с ним она каждый раз словно взлетала и не
желала опускаться на землю. Все так, как пишут в книгах,
когда тебе кажется, что ты умрешь, если он не появится в
ближайшие 5 минут, когда от его прикосновения ты готова
отдаться ему сразу здесь и сейчас. Когда ты влюблена по уши



 
 
 

в совершенно незнакомого парня и невероятно счастлива от
этого.

Дейв довольно улыбнулся и нежно коснулся губами ее губ,
он перекатился так, что оказался на ней. Сейчас, лежа на пес-
ке и целуя девушку, в которую, сомнений не было, он был
безумно влюблен, и чувствуя, как море касается их своими
волнами, он был счастлив…

Пляж был пуст, серферы тусовались на соседнем, а отды-
хающие просто не добирались до сюда, оставаясь на главном
пляже, так что никто и ничто не могло помешать ему нако-
нец сблизиться с ней…

Руки парня прижал девушку к себе еще крепче, шорты
снова натянулись до предела, и он развязал их, чтобы они
казались настолько узкими, поцелуй же из нежного перешел
в страстный…

"Почему бы нет?" пронеслось в голове, и она успела поду-
мать только о том, что как занимаются сексом, тоже не очень
помнит. Но, с другой стороны, он-то точно в курсе что и как.

Парень почувствовал ее сомнения и расценил его по дру-
гому, он заглянул ей в глаза, – ты беспокоишься, вдруг я ста-
ну первым? – шепотом спросил он, ведь она еще молода и,
если из хорошей семьи, вполне может беречь себя до сва-
дьбы, а все эти их вчерашние ласки они ведь не переходили



 
 
 

того предела…

– Думаю это вряд ли, – она улыбнулась, – но даже если это
и так, то почему ты считаешь, что я должна беспокоиться на
этот счет. Ведь это ты.

Парень изогнул бровь, но не стал ничего говорить, просто
нежно коснулся губами ее губ, свободной рукой он стянул
с нее купальник и расстегнув шорты так, чтобы они больше
ему не мешали, прикоснулся к ней не спеша продолжать и с
нежностью глядя ей в глаза.

Она часто задышала, когда его пальцы дотронулись до нее
и тут же опустив руку уверенно сжала его пенис, одновре-
менно разводя ноги.

Судя по ее действиям, даже если она и была невинна, то
не настолько, потому что что делать с мужским членом пред-
ставляла довольно четко. От этой мысли она довольно улыб-
нулась, и провела второй рукой по его спине, отмечая четкий
рельеф мышц.

"Его можно использовать как анатомическое пособие"
пронеслось в голове, когда пальцы достигли небольшой ям-
ки внизу спины. Задержавшись там на пару мгновений, она
перешла на крепкие ягодицы, с удовольствием гладя сильное
тело.

Немного отвлекшись на свои действия, она подалась на-



 
 
 

встречу его пальцам, чувствуя, как между ног стало тепло и
влажно.

Что ж по крайней мере они хотели друг друга с одина-
ковой страстью, успела подумать она, сама делая движение,
позволившее его пальцам войти в нее.

Дейв сам застонал, когда его пальцы оказались в ней, он
нежно коснулся губами ее губ, – хочу тебя, – прошептал он
задыхаясь и понимая, что больше не может сдерживать свои
желания…

Его пальцы выскользнули из нее, но уже через мгновение,
парень сел перед ней на колени и притянув девушку на себя,
вошел в нее, осторожно и никуда не спеша, опасаясь причи-
нить ей боль, ведь он и правда мог оказаться у нее первым.

Она стиснула зубы, когда он оказался в ней и тут же про-
тяжно выдохнула. Что бы там не было, это было волшебно.
Она обхватила его ногами, вынуждая наклониться и страст-
но впилась губами в его губы, шепча что-то неразборчивое.

Ну, первым он не был, Дейв ощутил облегчение и с тихим
стоном, страстно поцеловал ее, вот теперь он уже не боялся
и действовал уверенно…

Его движения, по началу неторопливые, становились все
быстрее, он проникал в нее все глубже и наконец вздрогнув,
так и остался лежать на ней. Вот сейчас было очень хорошо



 
 
 

и не хотелось останавливаться на достигнутом…
Они оба были молоды и активны, парень перевернулся,

оказываясь спиной на песке, а девушка оказалась на нем…

Озорно улыбнувшись, она медленно провела руками по
его груди, словно стряхивая невидимые песчинки и чуть
двинула тазом вперед. Он отозвался мгновенно, и девушка
почувствовала, как, до сих пор не покинувший ее уютно-
го гнездышка член снова твердеет. Этого лишнего доказа-
тельства ее привлекательности оказалось достаточным, что-
бы она чуть приподнялась над ним. Талия прогнулась, и она
почти коснулась его груди своей. Соски были напряжены, и
девушка подалась сильнее вперед, почти вкладывая темный
и твердый сосок ему в губы.

Он застонал, целуя ее и чуть прикусывая, в сексе Дейв все-
гда был хорош, но с ней, с ней так хотелось быть нежным и
внимательным любовником.

Руками он ласкал ее тело и сам контролировал ее ритм,
чтобы девушка никуда не спешила, а его губы продолжали
творить бесчинства с ее грудью, тем более она сама была не
против и хотела этого.

Он удерживал ее, а ей хотелось большего и выпрямив-
шись, она резко подалась вниз, позволяя ему войти на всю
глубину. И тут же тихо застонала от накатившего удоволь-



 
 
 

ствия. Несмотря на то, что останавливаться она не собира-
лась, было очевидно, что развязка близка. Еще несколько
резких движений, от которых ее тело каждый раз вздрагива-
ло и содрогалось, и она почувствовала ответную дрожь.

Сил не осталось, и она медленно опустилась ему на грудь,
все еще не позволяя выйти.

Парень прижал ее к себе так сильно, как только мог и с
ужасом осознал, что если он сейчас же не выскользнет из
нее, тогда все повторится вновь, поэтому он заставил себя
отстраниться от девушки и прикрыл глаза, успокаивая беше-
ное сердцебиение и приходя в себя.

Устроив голову на его плече, она осторожно сползла на
песок и закинула на него ногу, – мне понравилось, – прошеп-
тала она, – как думаешь, может стоит повторить вечером?

– Я так не думаю, – проговорил довольный Дейв, – я в этом
просто уверен, – он застегнул свои шорты и встал с песка, –
я пойду окунусь, ты со мной?

– Ага, – она подобрала валяющийся на песке купальник и
быстро надела, – здесь же нет твоей страшной доски.

Дейв закатил глаза, – тебе ничто на ней не угрожало, я бы
не дал тебе упасть, – он потащил девушку в воду, но потом



 
 
 

выпустил ее руку из своей и с удовольствием нырнул, уходя
под воду с головой. Утолив желание с девушкой, он теперь
купался в своей любимом море и был счастлив.

Она смотрела на то, как он плещется и улыбалась. Ее не
хватило бы уже на активные действия, поэтому она просто
присела, опускаясь по шею в воду и удовлетворенно прикры-
ла глаза. То, что было сейчас было просто волшебно, он ока-
зался чудесным любовником и она искренне надеялась, что
не разочаровала его.

Они еще немного побыли на пляже, а потом поехали до-
мой, в их довольно уютный номер в маленьком мотеле, – чем
займемся?

– Есть у меня одно предложение, – девушка улыбнулась, –
но думаю мы немного повременим и просто посмотрим те-
лек. А ты будешь меня обнимать. Согласен?

– Надо приготовить что-нибудь поесть или могу сделать
сэндвичей, если ты ешь такое, – он улыбнулся.

– Там должно что-то остаться, – она улыбнулась, – вчера
мы были слишком увлечены, чтобы съесть все.

– Тоже верно, – согласился парень и увлек ее за собой на
диван, – ну, иди ко мне, – он рухнул на диван и устроил де-



 
 
 

вушку в своих объятиях, вечер был прекрасным, Дейв был
счастлив, что встретил эту девушку на пляже и решил по-
мочь ей…

Они поужинали остатками картофельного гратена, кото-
рый и на второй день весьма приятен на вкус. Оставшийся со
вчера кусок курицы они честно поделили пополам, а потом
девушка торжествующе вытащила из холодильника десерт,
про который они позабыли. В общем отличный вечер, о ко-
тором можно было бы просто мечтать.

Она полулежала на диване, нежась в его объятиях и дума-
ла о будущем. Представить, что их ждет было не так просто,
но она искренне верила, что они будут вместе. Потому что
никто другой ей не был нужен. Она так и задремала у него
на груди, обхватив его рукой и сладко посапывала.

Дейв не стал будить ее, просто легко подхватив на руки,
унес в кровать и не раздеваясь устроился вместе с ней под
одеялом, хотелось чтобы девушка вспомнила хотя бы свое
имя, чтобы он мог шептать ей о том, как любит ее. А вот все
остальное, парень считал, что эти знания особо и не нужны,
ведь они вместе, он будет заботиться о ней и все будет хоро-
шо. С ним она могла ничего не бояться, он знал, что те лю-
ди не станут искать молодую пару, они ищут одинокую по-
терянную девушку, а благодаря ему она такой уже не была…



 
 
 

Глава 7
Прошло пару недель. Оказалось, что жить вместе весьма

неплохо, особенно если каждый день заниматься сексом. И
если этот секс просто превосходный.

Работу они нашли быстро. В ресторанчике недалеко от их
мотеля. Его взяли администратором, а ее младшим поваром.

Их документы никого не интересовали, а вот то, как она
делает бургеры и салаты очень понравилось шефу.

Ну а Дейв, с его обаянием и умением организовывать лю-
дей и договариваться с ними тоже пришелся весьма кстати.

Таким образом, проблема денег на первое время была ре-
шена. Она даже привыкла отзываться на Клэр, как представ-
лялась всем.

Правда подбешивали посетительницы, которые регуляр-
но подкатывали к ее парню. Оказалось, она до жути ревни-
вая. Потому что с трудом боролась с желанием подсыпать
перца в блюдо очередной красотки.

Но это были, так сказать, рабочие мелочи. А в целом их
отношения были почти идеальными.

Закончив раньше него, девушка уже шла к машине, ду-
мая послушать музыку, пока он все закрывает, как мимо нее
прошли три девушки. Они бывали в ресторане, и она при-
ветливо улыбнулась им.

Как-то они передали повару отличные чаевые за то, что
их салат оказался идеальным. Те кивнули в ответ, и девуш-



 
 
 

ка уже была перед машиной, когда откуда-то сзади раздался
мужской голос.

– Грейс, подожди.

Она резко повернулась, сама не понимая почему, а в го-
лове уже выстраивались шаткие конструкции из воспомина-
ний.

Благодаря ей или из-за нее, Дейв не знал, как правильнее
сформулировать, пришлось пойти на постоянную работу. Не
мог же он допустить, чтобы работала только она…Хорошо
хоть работа была вечерами и днем он успевал посвятить вре-
мя серфу. Иногда девушка ездила вместе с ним, иногда он
ездил один, но отказаться от этого занятия он не мог и не
хотел…

А еще, еще было странно уже на протяжении почти меся-
ца принадлежать только одной девушке.

Раньше Дейв поступал иначе, были просто парочка при-
ятных ночей и все, партнерша сменялась или вообще пару
дней он ни с кем не встречался. Сейчас все было иначе, и
он даже удивлялся тому, что, в принципе, его это устраива-
ет. Правда, все равно было приятно ловить на себе заинте-
ресованные взгляды других девушек, но изменять этой, нет,
никогда.

Она была его девушкой, и он готов был на многое ради нее



 
 
 

и точно не собирался доставлять ей боль. Поэтому, Хоггарт
просто смирился, решив, что так даже быстрее наконец по-
взрослеет.

Он запер дверь ресторана и подойдя к девушке со спины,
всем телом прижался к ней, устраивая руки у нее под гру-
дью, – соскучилась?

Она повернулась к нему и в глазах застыл ужас. Девушка
была бледная как полотно, и все ее тело слегка подрагивало.

– Что случилось? – Дейв почувствовал, как сердце замер-
ло в груди от страха. Он попытался прижать ее к себе, но
понял, что она этого не хочет, – что случилось? Ты увидела
кого-то?

– Нет, – она ошалело замотала головой и порывисто обня-
ла парня, надеясь хотя бы так успокоиться.

Он прижал ее к себе и заглянул ей в глаза, их выражение
пугало его и Дейв не знал, что делать, – что случилось, Клэр?

Она замотала головой и всхлипнула,  – я Грейс. Грейс
Маллоун. Папа назвал меня в честь Грейс Келли.

Дейв вздрогнул как от удара, он сразу понял все,  – ты
вспомнила? – чуть слышно прошептал он.



 
 
 

Она кивнула, вытирая рукой слезы и снова прижалась к
нему

– Грейс Маллоун, – тихо прошептал Дейв и коснулся гу-
бами ее макушки, – я люблю тебя, – еще тише добавил он не
будучи даже уверенным, что она услышит его шепот…

Она всхлипывала от облегчения и изо всех сил вцепилась
в парня. Калейдоскоп воспоминаний кружился, и она чув-
ствовала, как в голове все перемешивается. Это было так
странно, что Грейс почувствовала, что ее затошнило.

Резко оттолкнув парня, она вырвалась из его рук и отбе-
жав за машину согнулась. Содержимое желудка рвануло на-
ружу…

Дейв подошел к ней и осторожно гладил девушку по спи-
не, он не знал, что должен сделать чтобы помочь ей, но он
хотел помочь…

Наконец, когда двушка распрямилась, он усадил ее в ма-
шину и сам сел за руль, – поехали домой, – тихо сказал он, –
расскажешь мне о себе…

Она кивнула, вытирая рот рукой и попыталась улыбнуть-
ся.

Похоже, рассказывать было о чем, потому что кусочки



 
 
 

разрозненный жизни теперь уверенно вставали на свои ме-
ста.

До мотеля они ехали молча. Так же молча она ушла в душ
и долго стояла под водой, не зная, что делать дальше. Потому
что, судя по всему, ее жизнь была иной, чем его.

Дейв ходил кругами по их маленькой квартирке и весь из-
нывал от желания узнать, что же такое вспомнила девушка,
что так напугало ее…Он боялся, что в ее новой, точнее, ста-
рой жизни она вспомнила что то такое, что может их разлу-
чить. Достав из холодильника бутылку пива, парень сел вме-
сте с ней на диван. В конце концов им было хорошо вместе,
значит, им ничто не угрожает…

Наконец она вышла и кисло улыбнувшись ему села рядом.
Помедлив, она отобрала у него бутылку и сделав глоток, вру-
чила ее обратно парню.

– В общем, я даже не знаю с чего начать…

– Откуда ты родом? – решил Дейв помочь ей и сам задал
вопрос, чтобы она ответила, решив, что так девушке будет
проще совладать со своими воспоминаниями…

– Из Нью-Йорка, – она поджала ноги, на мгновение пре-
вращаясь в ту напуганную девушку, которую Дейв встретил
на пляже.



 
 
 

– Из Нью-Йорка, – повторил Дейв, – далековато от Май-
ами, – тихо добавил он и сделал глоток пива, – расскажи о
себе, – тихо попросил он.

– Я не знаю, что тебе рассказать, – она улыбнулась, – мне
21, я живу с отцом и младшим братом. Мой отец владелец
51 процента акций Сити групп. А я всегда мечтала о своем
ресторане.

– Вот черт, – выдохнул Дейв не сумев скрыть удивления, –
с ума сойти…Так вот почему тебя похитили? Они хотели
получить за тебя выкуп?

– Видимо, только я не могу понять почему отец его не
заплатил.... Как-то странно…

Дейв молчал, а потом тихо сказал, – раз ты все вспомнила,
мы можем поехать в Нью-Йорк, к твоему отцу…Сама все
узнаешь у него, – тихо предложил он.

Его слова выдернули ее из состояния задумчивости и де-
вушка кивнула, – может ты и прав… По крайней мере узна-
ем, что случилось.

– Хорошо, тогда, я соберу вещи и утром поедем, что ска-



 
 
 

жешь?

– Только надо заехать в ресторан и сказать, что мы уезжа-
ем… а то как-то неудобно…

– Я позвоню владельцу, не переживай, скажу, что у нас
непредвиденные обстоятельства, думаю, Стив все поймет, –
отозвался парень и пристально посмотрел на девушку, на
Грейс, вот как ее звали…Он вздохнул, – пойдем спать?

– Пойдем, – она первой протянула ему руку, думая о том,
что там в Нью Йорке есть тот, кто, как она думала любит ее.

Да и ей казалось, что у них все замечательно, они даже
думали о свадьбе и, кажется, он подарил ей неприлично до-
рогое кольцо, которое она редко носила. Так почему же он
ее не искал? Может быть, она вообще никому не нужна?

Парень взял ее за руку и когда они оказались в постели,
притянул девушку к себе, сейчас она все вспомнила и могла
вспомнить что то такое, отчего больше не захотела бы быть
с ним, поэтому, он медлил и не целовал ее, не зная, как пра-
вильно поступить и давая ей возможность самой решить…

Словно почувствовав его сомнения, она прижалась к нему
всем телом, обвивая руками и ногами. Через мгновение ее
губы уже были рядом с его и девушка улыбалась.



 
 
 

– Дейв....

Он нежно поцеловал ее, сильнее прижимая к себе, – у нас
все хорошо? – шепотом спросил парень, нависая над ней и
смотря девушке в глаза, – Грейс, мы еще есть?

Она улыбнулась, обхватывая его ногами и прижимаясь
промежностью к паху мужчины, – а у тебя есть какие-то со-
мнения?

– Нет, теперь нет, – поцелуй Дейва изменился, и он уже
больше не думал ни о чем, раз она все вспомнила и по-преж-
нему хочет быть с ним, значит, у них и правда все хорошо…

Он снял с девушки футболку и стал целовать ее тело, те-
перь он мог в перерывах между их поцелуями называть де-
вушку ее именем и это еще больше сводило с ума.

Он избавился от ненавистной рубашки, которую приходи-
лось надевать на работу и прижался грудью к ее груди, – как
ты хочешь сегодня? Ты ведь все вспомнила, может и люби-
мую позу? – поинтересовался он, лаская ее шею.

Грейс сделала вид, что задумалась, а сама старательно
прогнала от себя так некстати подкатившее воспоминание о
сексе с тем, другим парнем. Кажется им было неплохо, иначе
почему бы она приняла его предложение? Но в любом слу-
чае это было прошлым, а Дейв – это ее настоящее. И руки



 
 
 

скользили по его телу, прогоняя все сомнения и воспомина-
ния, оставляя только их одних

Она не ответила, а он решил не настаивать, в конце концов
они уже настолько хорошо знали другу друга, что угадывали
желания возлюбленного.

Вот и сейчас, Дейв стянул с нее джинсы и стал целовать
ее живот, пока быстро расстегивал свои брюки и скомкав их
отбросил в сторону, наваливаясь на девушку. В сексе с ней
он никогда не спешил, много времени уделяя их предвари-
тельным ласкам, но сейчас все же задумался, а вдруг раньше
она любила по-другому…Парень замер на девушке.

– Эй? – она подняла голову и озадаченно посмотрела на
него, – все в порядке?

–  Да, прости, просто задумался,  – пробормотал Дейв и
смущенно улыбнулся, – вдруг, на самом деле то, что я делаю,
тебе не особо нравится, а ты любишь по-другому....

Она осторожно отстранила парня и села на кровати. По-
хоже, то, что она все вспомнило, только осложнило их вол-
шебные отношения. И внезапно ей стало очень страшно от
одной только мысли, что все может измениться. Что ее дом
не в этом дешёвом мотеле, а где то в пригороде Нью Йорка,
что у нее есть машина, роскошная БМВ, а не ставший почти



 
 
 

родным Додж Дейва. Что у нее все иначе. И возможно даже
сексом она занимается иначе…

– Дейв, – она нервно сглотнула, подтягивая к себе колени
и обхватывая их руками, – пожалуйста…

Найти слова, чтобы объяснить что-либо она не смогла и
оставалось только верить, что он поймет без слов.

Дейв посмотрел на нее и выбросил все свои глупые мысли
из головы, что за бред, еще вчера они занимались сексом на
этой кровати и все было отлично, ничего не изменилось и те-
перь, он улыбнулся и осторожно подтолкнув ее на подушки,
залез следом за ней под одеяло и принялся целовать ее тело.

Вскоре из под одеяла в сторону пола были брошены ее
нижнее белье и его боксеры, а парень с тихим стоном вошел
в нее, задавая сразу ритм, такой, как они оба любили…

К счастью, он оказался понятливым и очень скоро она ле-
жала у него на груди и гладила кубики пресса на животе. И
думала о том, у нее самый потрясающий, самый сексуальный
и самый любимый парень не свете. Правда с ним она не была
готова этим поделится, но…

Дейв прикрыв глаза, нежно водил рукой по ее телу, – что
ты любишь? – тихо спросил он, – кроме готовки…эту твою
страсть я итак знаю, – парень улыбнулся, не открывая глаза, –
расскажи мне, что ты любишь, Грейс…



 
 
 

– Так сложно сказать....
Девушка подняла голову, – люблю ходить в кино и смот-

реть его дома на диване. Люблю рассветы, когда солнце за-
глядывает в спальню и она вся озаряется каким-то незем-
ным сиянием. Люблю лошадей, правда не так фанатично, как
Кларк…

Она заметила его взгляд и улыбнулась, – это мой млад-
ший брат. Он фанат лошадей и бейсбола и никак не может
выбрать, чем ему заниматься: выездкой или все-таки бейс-
болом. Правда главный его аргумент, что в бейсбольных бо-
лельщиц более короткие юбки и это позволяет ему рассмот-
реть их ноги.

"Лошади, бейсбол, младший брат" Дейв порадовался, что
его глаза закрыты, что она не увидит в них то, что он начал
осознавать. Они совершенно из разных миров, хоть и живут
в одно время, в одной стране… – уже поздно, – тихо про-
шептал он и нежно обнял девушку, – давай спать…Завтра в
дороге мне все расскажешь о себе…

– Хорошо, – она кивнула, устраиваясь поудобнее и по-хо-
зяйски притягивая его руку, чтобы та обнимала ее так, как
ей нравится. – Сладких снов.

– Спокойно ночи, Грейс, – тихо прошептал Дейв и улыб-



 
 
 

нулся, все-таки он был рад, что девушка все вспомнила, ей
это было нужно…

Уснула она сразу, все таки секс это чудесное снотворное,
а такой клевый секс усыпляет в несколько раз быстрее. Во
сне она обнимала его и это было так привычно, что девушка
даже приноровилась заползать под одеяло и не стаскивать
его с парня, как делала вначале.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утром Дейв быстро собрал вещи и даже приготовил зав-

трак, пока девушка спала. Он знал, что она не одобряет его
стряпню, но что ж поделать, зато он дал ей подольше поспать.

Они позавтракали болтая о всякой ерунде, вообще не ка-
саясь тем про ее жизнь до того, как они встретились на од-
ном из самым популярных пляжей Майами, а после завтрака
они спустились вниз и сели в его машину.

Дейв поехал по направлению к федеральной трассе, через
несколько часов они должны были быть в Нью-Йорке, – я ни-
когда не был в Нью-Йорке, – нарушил он тишину, не то что-
бы она начала его тяготить, просто парень вообще не привык
долго молчать.

Она повернулась к нему и улыбнувшись накрыла его руку,
лежащую на рычаге переключения передач, своей.

– Дейв, ничего не изменится, если мы сами этого не захо-
тим, – тихо сказала она, – и я не изменюсь.

Парень нежно сжал ее пальцы в своих, – я знаю, – тихо
сказал он, – знаю…

– Хорошо, – она кивнула и улыбнулась, – кстати, у меня
отличная комната с чудесной кроватью… Если, конечно, ее



 
 
 

не отжал Кларк.

– Хорошо, как скажешь, – тихо сказал Дейв, пока он был
не готов думать о том, что их ждет в Нью-Йорке.

Нет, он знал, что ждет ее, но вот что ожидает его и их, он
понятия не имел и не хотел сейчас об этом думать. Сейчас
он просто ехал и наслаждался ее обществом.

Она бросила на него взгляд и решила заткнуться. Как-то
он выглядел странно, хотя кто тут не был странным в этом
мире.

Честно говоря, она и сама опасалась того, что их ждет там
дома. У нее была уйма вопросов ко всем. И самый главный
заключался в том, почему они не спасли ее?

Девушка посмотрела в окно, на пролетающими мимо ма-
шины и задумчиво погрызла губу.

Внезапно появилось сомнение в том, что стоит ли ей во-
обще возвращаться, раз она столько времени не было нико-
му нужна.

Дейв тем временем устроил руку у нее на бедре, он уже
окончательно избавился от мыслей о том, что их ждет там и
был совершенно спокоен, его рука нежно гладила ее бедро и
он довольно улыбался....

Она накрыла его руку, переплетая пальцы и посмотрела



 
 
 

на парня. Если вспоминать ее жизнь до, то такого с ней точ-
но не было. Она вообще была уверена, что не способна влю-
биться без оглядки и ее предстоящий брак был результатом
взаимной симпатии и рассудка.

Он хотел заполучить отца с ее помощью, ей нравился его
здравый смысл, а отец одобрял это как приобретение тол-
кового сотрудника, которого ему не хватало. И все должны
быть довольны. И секс был неплохой, вот только сердце не
замирало от восторга, когда он брал ее за руку.

Да, они спали и им это нравилось, потому что они оба бы-
ли молоды, но то, что было сейчас.... Это было совсем дру-
гим.

Еще через пару километров Мэтью привлек внимания хо-
зяина тем, что высветил лампочку о необходимости поско-
рее заправиться, – ты чего-нибудь хочешь? – уточнил Дейв,
заезжая на заправку, – попить или перекусить?

Она посмотрела на часы, прикидывая что время ланча
давно прошло и кивнула, – пойдем вместе, потому что по-
есть и правда не помешает.

– Хорошо, тогда иди сразу, а я заправлю его, отгоню на
парковку и тоже подойду, – предложил Дейв и девушка со-
гласилась.

Вскоре парень присоединился к ней в магазине, – смотри,



 
 
 

какой забавный, – он указал девушке на игрушку, толстый
мышь в футболке и шортах держит в руках-лапах серф.

Она посмотрела на мыша и улыбнулась, – прикольный и
шорты прям как у тебя.

Дейв бросил взгляд на шорты мыша, на которых изобра-
зили пальмы и парусники и перевел взгляд на свои пляжные
шорты, – точно, одинаковые. Возьмем его себе?

– Думаешь, он несчастный сиротка? – девушка покрутила
мыша в руках, – хотя вид, конечно, несчастный.

Дейв пожал плечами, – я ведь ничего тебе не дарю, потому
что я дурак, – посетовал парень, – вот, возьми хоть его…

Грейс покачала головой и нежно поцеловала парня, – ты
серьезно думаешь, что мне чего-то не хватает в наших отно-
шениях?

–  Я просто продумываю все варианты и не исключаю
этот, – Дейв улыбнулся, нежно целуя девушку, – ты же зна-
ешь, для меня в новинку серьезные отношения…

Девушка закинула руки ему на шею и снова поцеловала, –
окей, мы усыновляем этого бедолагу и купи мне сэндвич. Это



 
 
 

будет для укрепления наших отношений.

– Хорошо, договорились, – с довольным видом отозвался
Дейв. Они сделали покупки, перекусили и вернулись в ма-
шину уже втроём, – как назовем его? – поинтересовался па-
рень, выезжая на дорогу и вливаясь в поток машин.

– Дейв-младший?

Парень фыркнул, – то есть, мы с ним настолько похожи?

– Штаны точно одинаковые. Может ты ему отрезал от сво-
их? Ну чтобы ребенок был в тепле?

– Точно, я ведь такой заботливый папаша…

– Да уж, мелкому с тобой повезло, – она усадила игрушку
к ветровому стеклу, – он будет следить за дорогой, а то мало
ли что.

– Действительно, – согласился Дейв и дальше молодые лю-
ди поехали болтая обо всякой всячине, они оба были моло-
ды, влюблены и у них уже даже были общие мечты. Напри-
мер, как-то раз, уже засыпая, они оба одновременно заяви-
ли, что здорово было бы, будь у них свой небольшой ресто-
ранчик. Тогда, Грейс бы была там шефом, а Дейв занимал-
ся всеми возможными административными и кадровыми во-



 
 
 

просами, ведь у него это прекрасно получалось…
Было забавно, девушка тогда еще ничего не помнила, но

уже строила планы на будущее с малознакомым парнем, но
они были счастливы в тот момент…Сейчас же они болтали о
мышонке, о машине Дейва, которому явно тяжело было про-
ехать 1500 км, но который честно вез их, обо всем, кроме ее
настоящей жизни, той, которая была до встречи на пляже…

Дейв решил не останавливаться и ехать всю ночь, чтобы
поскорее приехать в Нью-Йорк, ведь там девушка получит
все ответы на свои вопросы, а потом, возможно, они смогут
снова вернуться в Майами, вернуться к их жизни…

Дейв дернул головой, запрещая себе думать о будущем,
особенно об их совместном будущем, которое, возможно,
будет совсем другим, нежели ему хотелось бы…

Наступила ночь, девушка уснула, прикрывшись толстов-
кой Дейва, которая оказалась на заднем сидении, он же сде-
лал музыку тише и просто смотрел на полосу дороги, запре-
щая себе любые мысли.

Чтобы ни о чем не думать, он подпевал про себя магнито-
ле. Утром взору сонного Дейва предстала вывеска, сообща-
ющая о том, что они въезжают в Нью-Йорк и он вздохнул, –
Грейс, мы в Нью-Йорке, – тихо прошептал он проводя рукой
по ее ноге, почему то сейчас особенно остро захотелось по-
чувствовать, что эта девушка по прежнему его.

Сонно потянувшись, она посмотрела на дорогу и протерла



 
 
 

глаза, – нам надо в пригород. Осталось немного, – девушка
показала ему на указатель.

Когда Дейв свернул с трассы она напряженно уставилась
вперед, снова нащупывая его пальцы. Теперь, когда осталось
совсем немного стало страшно.

Наконец, машина свернула на небольшую грунтовую до-
рогу и впереди показался фасад дома за витой оградой.
Грейс напряженно сжала руку и показала на ворота, – давай
туда.

Дейв послушно свернул к воротам огромного дома, по-
строенного в классическом стиле, со всеми этими колоннами
и прочими атрибутами богатых домов и парень почувство-
вал, что ни ему, ни Мэтью тут не место.

Однако, вслух говорить он ничего не стал, просто послуш-
но выполнял указания Грейс.

Остановившись перед воротами, она показала на кнопку
переговорного устройства, – нажми…

Голос дрогнул.

Дейв открыл окно и нажал кнопку, ему тут же ответили
и он, чуть заикаясь от волнения, проговорил, что привез хо-
зяйскую дочь, Грейс.

– Какую дочь? – отозвался хриплый голос,  – у мистера



 
 
 

Маллоуна нет дочери.

Дейв на секунду почувствовал облегчение, ведь тогда они
смогут спокойно вернуться в Майами, но… – я привез Грейс
Маллоун, – уже увереннее проговорил он.

– Грейс Маллоун? – в голосе прозвучало сомнение, но че-
рез мгновение его перебил юноша, – Грейс????

–  Кларк,  – заорала девушка из машины, чувствуя, как
сердце бешено колотится. Ворота медленно раздвигались и
Грейс подалась вперед

– Погоди, сейчас заедем, – предупредил ее парень и въе-
хав в ворота, остановился, сбоку от главного входа, к кото-
рому вела большая красивая лестница…" прямо-таки замок,
а она принцесса в нем.…"

Из дверей выскочил парень лет 16 и перепрыгивая че-
рез несколько ступеней рванул вниз с крыльца. Едва машина
остановилась, как Грейс выскочила из нее и тут же влетела в
объятия парня. Тот сгреб ее, грубо прижав к себе и оторвав
хрупкую девушку от земли, закружил. Она обхватила его за
шею, понимая, что одновременно плачет и смеется.

Дейв вылез из машины и стоял чуть в стороне, наблюдая



 
 
 

за ними и не спеша подходить, он понимал, что девушке нуж-
но сейчас не его общество, а ее семья…

Наконец Кларк опустил сестру на землю и держа ее за рука
словно боясь, что она снова исчезнет, смотрел на девушку.

Та всхлипнула, и парень быстро смахнул со щеки влаж-
ную дорожку. И повернулся к Дейву, чтобы хоть немного от-
влечься, – привет, я Кларк.

– Дейв, – парень протянул ему руку для пожатия, вообще
ему было неуютно тут, да еще и в шортах и футболке, в ко-
торых было комфортно в Майами осенью, в Нью-Йорке бы-
ло уже холодно…

Кларк сжал его руку и посмотрел прямо в глаза.
– Спасибо, – тихо сказал он, думая о том, что свершилось

чудо, – идем в дом, я сказал, чтобы позвонили отцу. Он скоро
приедет.

Дейв кивнул и подошел к Грейс, осторожно приобнимая
ее за талию, почему то всегда уверенный в себе молодой че-
ловек чувствовал себя здесь чужим и даже лишним…Он по-
нимал, что ему не место тут, но…

Она тут же прильнула к нему, чувствуя, как сердце напол-
няется покоем. Кларк спрятал улыбку и открыв дверь, про-



 
 
 

пустил молодых людей в дом, – есть будете?

Дейв кивнул, – да, мы ехали всю ночь, думаю, Грейс го-
лодна…

– Думаю, что Дейв тоже умирает от голода и усталости, –
девушка с нежностью посмотрела на него, – но просто не хо-
чет в этом признаваться.

Кларк улыбнулся, – Оливия будет в восторге, что ты вер-
нулась. И снова начнет вкусно готовить, потому что без тебя
нас кормили всякой ерундой.

Дейв нежно поцеловал девушку в щеку, – со мной все хо-
рошо, не переживай, – они вошли в дом, и он с интересом
осмотрелся…

Мда, в настолько дорогом и богато обставленном доме,
парню из Майами еще никогда не доводилось побывать. Они
прошли на кухню и Дейву показалось, что эта кухня разме-
ром с его квартирку, а вся эта техника, огромный холодиль-
ник, несколько плит…будто они были в мишленовском ре-
сторане, а не на обычной домашней кухне…

– Грейси.... – им навстречу вышла полная женщина лет 50
и быстро растерла слезы, – девочка моя, неужели ты жива....



 
 
 

– Да, Олли, – Грейс отпустила парня и обняла кухарку. Та
прижала ее к своей огромной груди, обтянутой передником,
и забормотала что-то.

– Олли, нам бы поесть, – девушка улыбнулась сквозь сле-
зы, и кухарка закивала, подталкивая молодых людей к сто-
лу, – садитесь, сейчас я вас накормлю. Счастье то какое....

Грейс нащупала руку Дейва и сжала ее, словно желая под-
твердить, что все это происходит на самом деле

Дейв помог девушке сесть и сел рядом, скоро должен был
приехать ее отец и, честно признаться, парень был в ужасе
от этого.

Никогда еще он не знакомился с отцами своих девушек,
да у него и девушки то никогда не было, все эти его роман-
чики не шли ни в какое сравнение по сравнению с его отно-
шениями с Грейс…

Олли быстро наставила на стол тарелок, радуясь, что ее
любимая девочка наконец дома. Когда она думала, что мо-
лодые люди не видят ее, она быстро вытирала слезы. Появ-
ление девушки казалось сказкой. Ведь никто не верил в то,
что она…

– Грейс, – на пороге стоял высокий мужчина в дорогом



 
 
 

костюме, со съехавшим на бок галстуком. Девушка вздрог-
нула и счастливо улыбнулась. Что бы не происходило, здесь
ее по-прежнему любили…

Она не успела выбраться из-за стола, как мужчина при-
жал ее к себе и замер. Она обняла его за талию, слушая как
стучит сердце отца и чувствуя как от ее слез промокает его
рубашка.

– Господи, ты жива, – прошептал Джеймс, – какое сча-
стье…Где ты была все это время? Как смогла вернуться до-
мой, – он еще крепче прижал дочь к себе и наблюдая за этим,
Дейв подумал, что отец точно больше не отпустит дочь от
себя…

Она отстранилась и снова вытерла слезы, – это все Дейв, –
Грейс кивнула на парня, – это он спас меня…

Джеймс казалось только сейчас заметил парня и чуть от-
странившись от дочери, пристально посмотрел на него.

Впечатление тот производил не самое благоприятное,
цветастые шорты, футболка с каким то нарисованным котом,
этот парень совершенно не походил на героя, но Грейс сказа-
ла, что это именно он спас ее и Джеймс протянул ему руку, –
благодарю вас, молодой человек, – проговорил он и Дейв от-
ветил на его крепкое рукопожатие своим.



 
 
 

Грейс улыбнулась и вернувшись к Дейву села рядом,  –
пап, мы ехали всю ночь, так что сейчас поедим и спать… А
потом обо всем поговорим. Идет?

– Конечно, Грейс, милая, тебе нужно отдохнуть, – Джеймс
нежно улыбнулся, глядя на дочь, – Я распоряжусь пригото-
вить комнату твоему другу.

– Не надо, – она улыбнулась, – Дейв не просто мой друг…

Джеймс удивленно посмотрел на дочь, – Грейс! А как же
Бен?

Она пожала плечами и усмехнулась, – а где был Бен все
это время? Наверное, бегает по стране, пытаясь меня найти?
Сражается с драконами и убивает злодеев? Сильно сомнева-
юсь, скорее пьет в любимом баре пиво и смотрит бейсбол.

Дейв не совсем понимал, о чем, точнее, о ком они сейчас
говорят, а Джеймс покачал головой, – не суди его, милая, ты
не знаешь, что нам всем пришлось пережить…Но, ты хоте-
ла отдохнуть, иди, поспи, а потом поговорим и я все расска-
жу…

– Так я и не сужу. Мы просто идем спать. Только и всего.



 
 
 

Девушка улыбнулась, обнимая Дейва за талию и потянула
наверх, – надеюсь вы все ждали, что я появлюсь и Кларк не
отжал мою комнату под свои барабаны?

– Конечно, нет, Грейс, что ты такое говоришь, – Джеймс
нахмурился, – твоя комната только твоя, но, все же, милая,
может быть твой друг не пойдет с тобой? Я бы хотел погово-
рить с ним, отблагодарить…

– Папа он не спал больше суток, чтобы привезти меня сю-
да, а ты хочешь с ним поговорить??? Уверена, это может по-
терпеть несколько часов. Представь, что мы еще не появи-
лись. Вы же справлялись с этим все это время.

Девушка оттолкнула стул с мягкой подушкой и резко вста-
ла. Олли испуганно ойкнула у плиты и Грейс подумала, что
за это время изменились все. И она тоже.

– Мы поговорим позже, – примирительно сказала она, –
а мы хотим отдохнуть. И ему, – она кивнула на Дейва, – это
нужнее, чем мне, потому что я хотя бы спала в машине.

– Грейс, все в порядке, – мягко сказал Дейв беря девуш-
ку за руку, – для меня будет честью поговорить с твоим от-
цом…Не переживай, я не особо устал, – заверил он ее, хотя
покрасневшие от недосыпа глаза говорили об обратном.



 
 
 

– Хотя бы ты не будь идиотом, – она помотала головой
и посмотрела на отца, – пап, я догадываюсь, что ты будешь
говорить, так поверь, все это лучше слушать выспавшимся.
Так что мы идем спать.

Она высвободила свою руку и подойдя к отцу нежно по-
целовала его в щеку, – я рада, что вы у меня есть.... Но очень
хочется принять душ и уснуть.

Джеймс наконец сдался и кивнул, – хорошо, идите, отды-
хайте, – тихо сказал он и Дейв, встав из-за стола, подошел
к девушке, – ну, показывай мне свою комнату, – с улыбкой
проговорил он.

– Пошли, – она потянула его за собой с такой счастливой
улыбкой, что Кларк присвистнул от удивления.

Джеймс же не мог разобраться в себе. Да, спасение доче-
ри было настоящим чудом, потому что они все каждый день
заставляли себя смириться с тем, что она погибла. И это па-
рень – это самое меньшее зло, что могло приключиться. Но
кто он? Вполне возможно просто охотник за деньгами или
еще хуже один из тех, кто похитил ее. Джеймс допускал, что,
поняв о провале первоначального плана, похитители вполне
могли переиграть его.

И появление в доме незнакомого парня, которого так неж-



 
 
 

но обнимает дочь могло быть просто планом Б.

Идя вместе с девушкой по дому, Дейв с интересом погля-
дывал по сторонам и офигевал от того, насколько может быть
дорогим жилье и насколько оно отличается даже от его квар-
тирке, не говоря уже об их номере в том мотеле.

Грейс привела его в свою комнату, и Дейв замер на поро-
ге, – вот черт, Грейс…с ума сойти можно…

– Наверное, – она улыбнулась, проталкивая его внутрь, –
когда это каждый день то можно привыкнуть.

Она обвела взглядом свою комнату, признавая, что она
сильно отличается от их номера в мотеле, да и от квартиры
Дейва тоже.

Одна кровать чего стоила и Грейс улыбнулась, потому что
четко помнила, какой здесь удобный матрас и какое легкое
и в то же время теплое одеяло. И как она любит, когда ей
тепло ночью. Правда с появлением Дейва это тепло было по-
стоянно.

Девушка закрыла дверь, поворачивая замок, который по-
ставила, когда Кларк решил, что может вламываться к ней
без стука. Теперь же этот замок оказался кстати. Она снова
пожала плечами и обняла парня, – пойдем в душ, надо смыть
с себя пыль…

– Я забыл сумку в машине, а у меня там моя пижамка, –



 
 
 

посетовал Дейв, – придется мне спать без нее, – добавил он
с довольным видом и прижал девушку к себе, – у вас тут
толстые стены? Не хочу нервировать твоего отца, – парень
нежно поцеловал девушку.

–  Думаю, достаточно,  – она прижалась к нему всем те-
лом,  – пойдем, хочу помыть тебя и завалиться в постель.
Правда, я думала, что ты совсем без сил.

– Ты совсем в меня не веришь, – тихо прошептал Дейв,
целуя ее ухо, – марафон я, конечно, не пробегу, но вот неж-
ный секс вполне могу осилить…

– Почему же не верю, очень даже верю....
Она наклонила голову и тут же отстранилась, – Пойдем,

мы еще все успеем, у нас уйма времени.

– Хорошо, – они вошли в ее ванную комнату, и Дейв огля-
делся, – мы еще не делали этого в ванной, кстати, довольно
сильное упущение, на мой взгляд…Ты как считаешь?

–  Просто ужас,  – она облизала губы и включила кран
на огромной ванне с гидромассажем,  – надо исправлять-
ся, – прошептала Грейс, стягивая с него футболку, – причем
немедленно…

Губы девушки коснулись его тела, и она снова почувство-



 
 
 

вала, как ее охватывает безумное возбуждение. Оно вспыхи-
вало стоило лишь прикоснуться к парню, а сейчас, когда все
встало на свои места…

" Как же я люблю его" пронеслось в голове, когда ее губы
двигались по его груди и прихватив мужской сосок слегка
сжали его. Он был ее и это было нельзя изменить…

Дейв чуть слышно застонал, помогая ей избавиться от
футболки, теперь, похоже, у него вполне могли найтись силы
не просто на нежный секс. Парень опустился перед девуш-
кой на колени и стащив ее джинсы, стал целовать ее живот.

–  Если мы увлечемся, то сделаем это без ванны,  – она
счастливо рассмеялась, проводя рукой по его волосам, – так
что не спеши и забирайся.

Она протянула руку, трогая воду и довольно улыбнулась.
Хотелось опуститься в ванну и притянуть его к себе и нико-
гда больше не отпускать.

– Хорошо, – Дейв избавился от своих шорт и залез в теп-
лую воду, было очень хорошо, а сейчас станет еще лучше…
парень притянул девушку к себе, нежно целуя.

Она села верхом и опустилась ему на грудь. Было и правда
хорошо. Чуть уменьшив интенсивность водяных фонтанчи-
ков, Грейс прикрыла глаза, думая, что готова обойтись и без



 
 
 

секса. Лишь бы он обнимал ее и не отпускал… Хотя, когда
он обнимает ее, она сразу хочет секса. Вот такой замкнутый
круг.

Парень стал нежно ласкать губами ее грудь, было просто
потрясающе, он обожал морскую воду, но и эта с фонтанчи-
ками, была тоже очень приятна, а еще и девушка, которую
он любил сидела на нем и он уже готов был снова овладеть
ей, правда спешить совсем не хотелось. Теплая вода настра-
ивала на долгий и неторопливый секс.

Они нежились в ванне больше часа и замотавшись в
пушистое, пахнущее свежестью полотенце, Грейс потянула
парня в спальню. От одной мысли, что сейчас они провалят-
ся в мягкие объятия любимой кроватки, девушка счастливо
улыбалась. Правда, сон тоже подступал, потому что то, что
они только что делали в ванне, весьма способствовало креп-
кому сну.

Дейв натянул на себя свои боксеры, иначе со сном мож-
но было бы попрощаться и залез под одеяло вместе с девуш-
кой, – как хорошо, – прошептал он прижимая Грейс к себе,
никогда в жизни он не лежал на настолько удобном матрасе
и против своей воли задумался о том, что один этот матрас
стоит дороже всей мебели в его квартире, включая телевизор
и приставку…



 
 
 

Она сбросила полотенце и устроила голову на его груди.
Было и правда хорошо, поэтому, легко коснувшись щеки
парня губами, она закрыла глаза, – если ты проснешься рань-
ше меня и голодный, то попроси Олли. Она найдет тебе еду,
потому что готовит она просто восхитительно.

– Не переживай обо мне, – заверил ее Дейв, – не пропа-
ду, – он поцеловал девушку, – сладких снов, Грейс… – про-
шептал парень и почти сразу уснул, он и правда устал ехать
почти сутки.



 
 
 

 
Глава 9

 
Проснулся Дейв, когда Грейс еще спала, а вот он больше,

как не пытался, уснуть не смог. Поэтому, осторожно выбрав-
шись из-под божественного одеяла, парень быстро дошел до
ванны и одевшись, выскользнул из комнаты.

Он хотел поговорить с ее отцом без присутствия Грейс,
так он считал будет лучше, поэтому парень отправился на
поиски Джеймса…

Джеймс не поехал обратно в офис. В голове крутились
мысли о том, где была его дочь и почему она не вернулась
сразу. И ответы на все эти вопросы были только у парня, что
приехал с ней.

Того, которого она утащила в свою комнату и свою по-
стель… Хотя… они молоды, но Грейс всегда была здраво-
мыслящей девушкой…

Поэтому, когда на пороге гостиной появился парень в
шортах, Джеймс чуть усмехнулся, – выспались?

Дейв кивнул, – вы хотели поговорить со мной и я решил,
что лучше нам это сделать, пока Грейс спит, чтобы ей лиш-
ний раз не нервничать…– парень неуверенно топтался на по-
роге, а потом все таки решился войти и присел в первое по-
павшееся кожаное кресло, он уже не удивился тому, насколь-



 
 
 

ко чертовски удобным оно оказалось…

– Что ж, вполне разумно, – Джеймс посмотрел на парня, –
расскажешь мне откуда у тебя моя дочь и что ты хочешь?

– Откуда у меня ваша дочь и чего я хочу? – Дейв изогнул
бровь, – вот так сразу, вы так же разговариваете с этим Бе-
ном, про которого говорили ей? – он вздохнул, – ладно, я
все понимаю…– он на мгновение замолчал, а потом расска-
зал ее отцу все, от момента встречи с девушкой на пляже до
ее возвращения домой, опустив, конечно, сексуальный кон-
текст их совместной жизни…

"Наглый мальчишка" пронеслось в голосе у Джеймса, но
слушая его, он испытал некоторую благодарность, за то, что
парень не испугался неизвестности.

– Так она ничего не помнила? – недоверчиво переспросил
он, – вообще ничего?

– Ничего о себе, к счастью, помнила, как делать обычные
повседневные вещи, даже помнила, что когда-то слышала ту
или иную песню, но о себе или где эту песню слышала, она
не помнила, – парень вздохнул, – в начале, я просто хотел ей
помочь, но потом привязался к ней…



 
 
 

– Это я понял… – Джеймс нахмурился, – что ж но ты же
понимаешь, что теперь у нее все будет иначе?

– Что вы имеете в виду?

–  Видимо то, что ее жизнь здесь. А что будешь делать
здесь ты?

Дейв нахмурился, он сам не единожды задавал себе по-
добный вопрос, но у него не было на него ответа, – я хочу,
чтобы она поехала со мной, обратно, в Майами…Если она
сама этого захочет…

– Сильно сомневаюсь, что она захочет поехать с тобой в
Майами… Давай рассуждать здраво, вся ее жизнь здесь, так
же как и твоя там, так может быть разумно не смешивать все
это в одну кучу?

– Но ее устраивала жизнь там, со мной, – возразил Дейв,
понимая как жалко, должно быть, звучат его возражения…

– Потому что, как ты сам сказал, она ни черта не помни-
ла, – Джеймс был хмур, – а сейчас она помнит все… И вряд
ли это пойдет тебе в плюс.

– По-вашему я недостаточно хорош для вашей дочери? –
хмуро поинтересовался парень.



 
 
 

– Честно говоря, да. Чем ты занимаешься в Майами?

– Какая разница, чем я занимаюсь в Майами, со мной она
не голодала и жила довольно комфортно… – он опустил гла-
за не выдержав взгляда ее отца, – я люблю ее, – тихо про-
бормотал он…

– Это я тоже допускаю… Вы обо молоды, вам свойствен-
но испытывать сильные чувства, только подумай сам… Ты
сможешь обеспечить ей ту жизнь, к которой она привыкла.
И речь идет не о том, чтобы ты мог прокормить ее. Я не хо-
чу спорить с тобой, а особенно с ней, поскольку я знаю, что
она тоже будет уверять меня в том, что любит тебя и готова
прожить с тобой в бунгало без света и воды. Вот только лю-
бовь быстро рассыпается, когда сталкивается с отсутствием
воды… Так что самое разумное, что ты можешь сделать – это
уехать сам. Разумеется, я готов возместить все твои расходы
с лихвой.

– Что за бред? – вспыхнул Дейв, – по вашему жить можно
либо в вашем огромном шикарном доме, либо в сарае без
воды и света? – он вскочил с кресла, – в моем жилье есть
все необходимое для комфортной жизни и не вам предлагать
мне уехать! Да еще и возмещать расходы!! Во сколько же вы
оцениваете свою дочь?!



 
 
 

– Довольно дорого, – спокойно отозвался Джеймс, назы-
вая пятизначную сумму.

Парень фыркнул, таких сумм он никогда не слышал даже,
не то что в руках держал. Постепенно он начал успокаивать-
ся и покачал головой, – не нужны мне ваши деньги. Если она
захочет, чтобы я уехал, я уеду…

Джеймс вздохнул, думая о том, что переупрямить свою
дочь у него редко получалось. Но, с другой стороны, почему
бы нет.

– Хорошо, давай остановимся на этом. В конце концов я
не горю желанием прослыть жестоким родителем.

– Кто такой Бен? – спросил Дейв, внезапно переводя тему
их разговора, – это ее молодой человек?

– Это ее жених. Они обручились незадолго до того, как
Грейс похитили…

– Жених, значит, – Дейв почему-то так и думал, – и что,
Грейс любит его?

– Ты меня об этом спрашиваешь? Если да, то ответа у ме-
ня нет. Я был уверен, что да, раз она дала согласие на по-



 
 
 

молвку. Но сейчас в ее постели ты и я не знаю, что твориться
в ее голове.

– Ну а этот Бен, не поверю, что вы не рассказали ему о том,
что Грейс нашлась…Почему же тогда он сейчас не здесь, с
ней? Раз уж он ее жених…

– Я рассказал ему, что она здесь, но он сейчас в команди-
ровке и прилетит только завтра. Так что у тебя есть целый
день.

Дейв хмыкнул, – думаете, я боюсь этого вашего Бена? По-
сле того, как Грейс все вспомнила, она вспомнила и его, но
на наши отношения это не повлияло…

– Да мне, если честно все равно, боишься ты или нет. Это
пусть волнует вас, а я не при чем.

– Надеюсь, на этом наш разговор можно считать завер-
шенным?

– Да, конечно, – Джеймс усмехнулся, – если ты голоден, то
еда на кухне… Если что-то надо пока она спит, то попроси
Кевина – это наш дворецкий, он все сделает. Ну и если что-
то еще, то всегда тут где-то болтается Кларк.



 
 
 

"Дворецкий" усмехнулся Дейв "с ума сойти можно, вот
ведь угораздило меня влюбиться в такую девчонку", он кив-
нул, – мне ничего не надо, спасибо…Схожу за своими веща-
ми и вернусь к Грейс…

– Давай. Ты похоже неплохой парень и против тебя лично
я ничего не имею, но пойми и меня.

Джеймс улыбнулся и хлопнув его по плечу пошел к себе.
Надо было разобраться в этой ситуации до конца и учитывая
то, что рассказал ему Дейв он не хотел оставлять виновных
в покое.

Дейву не понравилось это его похлопывание по плечу, но
реагировать на это он не стал. Парень просто вышел на улицу
и поежился от холода, организм, всю жизнь проживший в
солнечном и теплом Майами сейчас был несколько удивлен
холодной осенней Нью-Йоркской погоде…

Он решил, что курить не хочет и достав сумку, поспешил
обратно в дом, появилось желание, залезть под одеяло и при-
жаться к Грейс, что он и сделал как только вернулся в ее
комнату и поставил сумку на пол. Обняв девушку со спины,
Дейв нежно коснулся губами ее шеи, а его рука скользнула
вниз по ее животу, подлезая в трусики, он не собирался про-
сто так терять ее и планировал сделать все возможное, чтобы
она захотела остаться с ним…С тихим стоном парень при-
коснулся к ней, наслаждаясь тем, какое приятное пробужде-



 
 
 

ние будет у той, которую он любит....

– Дейв, – она сонно улыбнулась, раздвигая ноги, чтобы
ему было удобно. – Хороший мой…

Девушка повернула голову и попыталась найти губами
своего парня.

Дейв сам поцеловал ее, наслаждаясь ее губами, пока его
рука продолжала ласкать ее, он придвинулся совсем вплот-
ную к ней и свободной рукой, расстегнул свои шорты. Через
мгновение, он убрал руку и вошел в нее, рука же поднялась
выше, лаская ее грудь, – как же мне хорошо с тобой, – про-
шептал он задыхаясь.

Она резко двинула задом и тут же поймала его ритм. Еще
не до конца проснувшись, она подавалась к нему, позволяя
ему входить все глубже и глубже. Вцепившись руками в кро-
вать, она ускорила ритм и чуть слышно застонала. Он был
прав, вместе им было чертовски хорошо.

Они снова, как и обычно, кончили одновременно и парень
уткнулся лицом ей в шею, еще крепче сжимая девушку в сво-
их объятиях, – знаешь что, Грейс? Я никому тебя не отдам…

Она повернулась к нему и довольно улыбнулась, – дого-
ворились.



 
 
 

Поцеловав парня, она положила руку на него и уткнулась
в шею, – только давай еще немного поспим, – добавила она, –
не хочу вылезать в мир.

Дейв прижал ее к себе, – как скажешь, дорогая, – прошеп-
тал он и прикрыл глаза, – давай поспим…

– Угу, – она закинула на него ногу, – хорошо, что нам сей-
час никуда не надо…



 
 
 

 
Глава 10

 
Около дома остановился черный БМВ и оттуда вышел мо-

лодой человек лет 27. Среднего роста, в дорогом костюме.
Он бросил взгляд на припаркованный Додж и брови чуть
удивленно вздрогнули.

Представить такую машину здесь для него было сложно-
вато. Но Джеймс сказал, что кое-что его удивит и похоже это
было первым пунктом. Поднявшись по лестнице, он позво-
нил и кивнул открывшему дверь дворецкому. Тот почтитель-
но склонил голову.

– Где мисс Маллоун? – поинтересовался Бен, и дворец-
кий невозмутимо ответил. – мисс спит, могу проводить вас
к мистеру Маллоуну.

Бен чуть поморщился, бросая взгляд на часы и кивнул.
В конце концов, с ней он в любом случае увидится, а вот
переговорить с ее отцом было важнее.

Дворецкий повел его через дом в кабинет Джеймса и ко-
гда за тем закрылась дверь, и они остались вдвоем, Бен сел
в кресло напротив стола, – что это за старое ржавое ведро
стоит у входа? Карл развлекается?

–  Я же сказал, что тебя многое удивит.  – усмехнулся



 
 
 

Джеймс, – так что, давай по порядку. Это машина приятеля
Грейс, не знаю, чем он настолько хорош, и чем оказался плох
ты, но …

Брови Бена поползли вверх, – приятеля Грейс? – уточнил
он, – что за приятель такой и где она его взяла?

– Я так понял, что он из Майами, а вот все остальное тебе
лучше спросить у Грейс.

– Что Грейс делала в Майами? – Бен был удивлен…

– Да учитывая, что мы искали ее совсем в другом месте,
этот вопрос меня тоже волнует.

– А этот парень, откуда он взялся? Ничего не понимаю, –
Бен нахмурился, – где Грейс? Я хочу ее увидеть.

– Грейс спит, парень тоже. Я так понял, что они ехали от
Майами и теперь отдыхают.

– Вместе? – Бен нахмурился и поправил галстук, – что за
херня, Джеймс? Почему ты позволил ему остаться в своем
доме?

– Наверное потому, что что он привез Грейс. Ты не забыл,



 
 
 

что мы все были уверены, что она мертва. И если быть до
конца честным, мне все равно кто он и что делает, потому
что благодаря ему она здесь.

– А если он ее использует чтобы подобраться к твоей ком-
пании? Об этом ты не думал? Что за добрый самаритянин
такой? Наверняка, этот парень что-то скрывает.

– Я о многом думал, но не надо делать из меня полного
идиота, Бен. Я не знаю, что он хочет и насколько он добр, но
он ее привез. И он уверяет, что, когда они познакомились,
он понятия не имел кто она.

– Давай я попрошу у своих людей в полиции навести о нем
справки, – предложил Бен, – лишним это точно не будет.

Джеймс смерил его взглядом и закатил глаза, – Бен, я це-
ню тебя и твои навыки и связи, но черт побери, неужели ты
думаешь, что я этого еще не сделал???

– Откуда я знаю, сделал ты это или нет и если сделал, тогда
почему не знаешь, что это за хер такой трется с моей неве-
стой!

– Ну этот вопрос ты уже будешь решать сам, – усмехнулся
Джеймс, – меня больше волнует моя дочь, как ты понимаешь



 
 
 

– Но ты тоже должен понимать, что я более подходящий
выбор для твоей дочери, чем эта деревенщина.

– Бен, да ты похоже боишься конкуренции…

– Что за бред, – Бен фыркнул, – я знаю, что Грейс любит
меня, по настоящему, а ему она просто благодарна за то, что
вернул ее домой, вот и все…

– Допускаю это. Более того, если это так и у вас настоящая
любовь, то вы оба со всем справитесь. И найдете выход.

Бен закатил глаза, – Джеймс, ты ведь понимаешь, что это
мы должны ей показать, насколько этот парень ей не подхо-
дит?

– Мы? Бен, это твоя невеста. Скорее всего, ты прав, но
сейчас, когда она дома я не готов начинать войну против нее.
Так что, ей я не скажу ни слова.

– Ну а этот парень, раз ты все о нем выяснил, кто он во-
обще такой?

– Что я выяснил? – Джеймс усмехнулся, – да в целом ни-
чего хорошего. То есть тебе это точно не понравиться. Он



 
 
 

родился 25 лет назад, в пригороде Майами, мать малолетняя
тусовщица, умерла, когда ему было 5 лет. И сомневаюсь, что
своей смертью от простуды. Парнишка воспитывался бабуш-
кой, которая работала на двух работах, поэтому мальчик был
в основном предоставлен сам себе. Школу закончил как все,
в серьезных правонарушениях не замечен, так, мелкое хули-
ганство и так далее. В колледж он не пошел, постоянной ра-
боты тоже нет. В основном тусуется на пляжах, с серферами
и прочими прожигателями жизни, однако многие владельцы
ресторанов и клубов хотели бы его получить в качестве ад-
министратора на постоянной основе. Девушки его тоже обо-
жают, он отвечает им взаимностью. Живет в квартире, до-
ставшейся ему после смерти бабушки. То корыто, на кото-
ром он привез Грейс значится в его собственности…

Джеймс с интересом посмотрел на Бена, – ты еще не в
обмороке?

– С ума сойти, Джеймс, Грейс бы никогда не стала встре-
чаться с таким, это же твоя дочь, я в клуб то сумел вытащить
ее всего пару раз, а так только дорогие рестораны и концерты
известных звезд на лучших местах и ты мне говоришь, что
она сейчас тусуется с безработных серфером? Он что такой
красивый?

– Да не особо. Нормальный парень. Но ты так не пережи-
вай, раз она с таким не станет встречаться, то все быстро



 
 
 

пройдет.

–  Уж я позабочусь, чтобы это поскорее закончилось,  –
проворчал Бен и посмотрел на часы, – не думаешь, что пора
их разбудить? время ужина.

– Хочешь пойти и разбудить? – хмыкнул Маллоун.

– Это моя невеста, я имею право заходить в ее комнату,
ты так не думаешь? – в тон ему отозвался Бен.

Джеймс не выдержал и расхохотался, – может ты и имеешь
на это право, но рискнешь ли ты это сделать? Ее любимый
набор ножей все еще в ее комнате.

– Тогда, можно послать ее любимого младшего брата, уж
его то она не тронит, согласись.

– Послать можно, вот только пойдет ли он…

– Идиотизм какой то, я уже не могу зайти в комнату своей
невесты после того, как она наконец нашлась!

– Я тебе не запрещаю, – Джеймс развел руками.

– Ну и славно, – Бен встал из кресла и уверенно напра-



 
 
 

вился к комнате Грейс.
Подойдя, он постучал, – Грейс, дорогая, это Бен. Я могу

войти?

Грейс крепко спала, обнимая Дейва. Усталость после до-
роги и после отличного секса сделали свое дело, и девушка
не собиралась вылезать из кровати.

Однако стук был настойчив, и она подняла голову, озада-
ченно глядя на Дейва, – кто-то стучал?

Дейв сонно зевнул, – не знаю, не слышал, – он вылез из-
под одеяла и поправив свою одежду, подошел к двери и рас-
пахнул ее.

Там стоял парень, его ровесник, в костюме и при галстуке.
Таких хлыщей Дейву часто доводилось видеть в клубах, в
которых он работал, скорее всего, это и был тот самый Бен.

Дейв решил не идти на конфликт и молча отошел, давая
ему проход…

Бен смерил его взглядом и решительно прошел в спальню,
прямо к кровати, где сидела растрепанная Грейс.

– Грейс, любимая, – он сел рядом и потянулся губами к
ее губам, на что Грейс озадаченно уперлась руками ему в
грудь, – какого черта Бен?

– В смысле какого черта? – Бен умело изобразил удивле-



 
 
 

ние и незнание того, что она сейчас с другим парнем. Он
просто был ее женихом и все, – я так беспокоился, прокля-
тье, Грейс, я чуть не умер, когда нам сообщили о твоей смер-
ти, – проговорил он, прижимая девушку к себе и вообще не
обращая внимания на Дейва, который стоял недовольно сло-
жив руки на груди и наблюдал за ними, пока что не делая
попыток вмешаться, в конце концов, Грейс должна принять
решение и уж если она примет его, тогда он выкинет этого
Бена из ее спальни, но только тогда…

– Эй, – она оттолкнула его и быстро перебралась на дру-
гой конец кровати, – я, конечно, верю, что ты сильно беспо-
коился, только мне от этого ничуть не легче.

– Погоди, Грейс, я ничего не понимаю, – Бен не стал пы-
таться приблизиться к ней, – ты можешь объяснить мне, что
происходит и кто этот человек, – он кивком указал на Дей-
ва, – потому что я ничего не понимаю и хочу разобраться. Да
и думаю, как у твоего жениха, – он подчеркнул слово "же-
них", – я имею на это право.

– Ок, я сейчас все объясню, – она потянула за собой оде-
яло, вспомнив, что не слишком одета. Вернее, она совсем не
одета, потому после последнего раза она поленилась это де-
лать.

– Значит так, – Грейс глубоко вдохнула, – давай по поряд-
ку. Я вернулась, это мой молодой человек, а ты свободен, как



 
 
 

ветер.

Оба парня с удивлением изогнули брови, такого ее кате-
горического ответа в пользу Хоггарта не ожидал даже Дейв,
что уж говорить о Бене, – Грейс, скажи честно, ты удари-
лась головой? – мягко спросил последний, – потому что ина-
че объяснить себе причину твоего поведения я, честно при-
знаться, не могу.

– Честно? Не помню, все может быть, я многое не помню.

Дейв наконец отлепился от стены, у которой до этого сто-
ял и подошел к ним, – Бен, так кажется, я прошу вас, вый-
дите из комнаты, Грейс нужно одеться и привести себя в по-
рядок…Вы сможете поговорить с ней, когда мы спустимся
вниз.

Бен вздрогнул и уставился на Дейва так, как если бы ожил,
например, шкаф и попытался с ним заговорить.

От этого хрена, который каким-то образом забрался к ней
в постель, он ожидал хотя бы тишины.

– Что ж.… отлично, Грейси, я жду тебя внизу…
Он хотел поцеловать ее, но девушка, словно предугадав

это движение отклонилась и отступила за Дейва.

Дейв притянул ее к себе и закрыл ее собой, она была за-



 
 
 

вернута в одеяло и он не хотел, чтобы этот богатый мамень-
кин или папенькин, не важно, сынок, пялился на нее, – мы
скоро спустимся, – добавил он.

Бен смерил его взглядом и направился к двери, пытаясь
выглядеть независимо, когда в комнату заглянул Кларк, – о
вы все тут? – уточнил он и Грейс с нежностью посмотрела
на младшего брата.

– Чего тебе?
– Олли сказала, что приготовила для тебя ужин, а папа

уверял, что вы проснулись и похоже не соврал, – парень под-
мигнул Дейву.

Дейв улыбнулся в ответ, – сейчас спустимся, только Грейс
нужно одеться…поэтому, я и попросил подождать внизу, –
парень говорил предельно тактично, именно за это все вла-
дельцы мест, где он работал, так любили его.

– Окей, – Кларк оббежал Дейва и, быстро чмокнув сестру
в щеку, тут же отскочил, – этого никто не видел. Если что,
я все буду отрицать.

Хоггарт хмыкнул на его действия, парень нравился ему,
было видно, что он очень любит сестру, а вот Бен, он Дейву
очень не нравился.

Наконец, оба и Бен и Кларк вышли и молодые люди оста-



 
 
 

лись одни. Дейв со вздохом, отошел от Грейс, – твой жених,
похоже, рад, что ты вернулась.

– Похоже, – она бросила одеяло и перешагнув через него
подошла к парню, – злишься?

У Дейва дыхание перехватило от открывшегося его взору
вида, казалось бы, они вместе уже пару месяцев и он множе-
ство раз видел ее обнаженное тело, но каждый раз он прихо-
дил в восторг, – предположим, что да, – загадочно прогово-
рил он с трудом скрывая улыбку.

– Мммм, – она обняла его за шею, чувствуя, как снова на-
катывает волна возбуждения. Соски стали твердыми, то ли
от желания, то ли от прохлады в комнате, но она не собира-
лась искать ответ, – Ревнуешь? – невинно уточнила девушка,
словно не замечая, как он на нее смотрит.

– Предположим, что да, – руки Дейва поднялись по ее те-
лу к груди и он сжал их обе в своих руках, он знал, что эта
ласка ей нравится, поэтому всегда уделял много внимания
ее груди, наслаждаясь тем, как девушка реагирует.

– Не стоит, – она чуть отстранилась, чтобы ему было удоб-
нее и прикусила губу, потому что то, что он делал с ее гру-
дями … Это сводило с ума, заставляя чувствовать себя по-



 
 
 

следней шлюхой, готовой дать ему везде.
И самое забавное во всем этом было то, что ей нравилось

это ощущение. С ним она постоянно хотела секса, хотела
чтобы он касался ее, чтобы его руки, вот как сейчас, сжима-
ли ее грудь. Сперва грубовато, а потом… Она тихо застонала
и не выдержав опустила руку ему на пах. И плевать на то,
что внизу их ждут на ужин. Они ждали столько месяцев, что
могут подождать еще немного.

Дейв подавил стон, – давай, – прошептал он с довольной
улыбкой, – убеди меня в том, что ревновать не стоит, – по-
просил он и его губы стали целовать ее шею, а потом он убрал
одну руку от ее груди и тут же стал ласкать ее затвердевший
сосок, рука же скользнула вниз по ее животу, он был доволен
тем, что она не успела одеться и была полностью обнажена.

Его уже всего трясло от возбуждения, но он не позволял
себе торопиться, так, было еще приятнее.

Правда та часть тела, что находилась в боксерах, считала
иначе, но Дейв призвал его подождать, зная, что потом раз-
вязка будет фееричной.

–  Идет,  – Грейс быстро стянула с него шорты вместе с
боксерами и выкрутившись из его рук довольно улыбнулась,
оценивая обстановку. То, что он был готов на все сто было
очевидно, но ведь ее цель была его убедить. А значит тут
все средства хороши. Грейс опустилась на колени и обхватив



 
 
 

его губами, сделала резкое движение вперед, чувствуя, как
он задрожал. Рукой она нежно сжала его яички, поглаживая
их в такт ласке. Хотелось свести его с ума окончательно, а
значит стоило постараться.

Выпустив изо рта его подрагивающий член, девушка на-
клонилась и ее язык заскользил по яичкам, облизывая их и
обхватывая губами.

Потом чуть замер, дотягиваясь до нежной кожи за ними,
тогда как ее рука, сжав пенис, делала уверенные движения,
вынуждая Дейва сходить с ума.

– О господи, – только и сумел пробормотать Дейв, – что
же ты такое со мной творишь, – он прикрыл глаза и пожа-
лел, что ему не на что опереться, так как стоять прямо ста-
новилось все тяжелее, ее язык вытворял такое, чего в пор-
но не всегда увидишь и чего с ним никогда еще не делала
ни одна женщина до нее, она просто считала его своей соб-
ственностью и позволяла себе воплотить с ним все свои са-
мые безумные фантазии, – мне надо присесть, – задыхаясь
взмолился парень.

Она подняла голову, растрепанная и взъерошенная, но
увидев его лицо, поняла, что присесть ему точно не поме-
шает. Поэтому встала и взяв его за руку довела до крова-
ти. Толкнул на нее, она быстро устроилась у него между
ног, продолжая ласкать. Теперь, когда у нее тоже появилась



 
 
 

устойчивая поверхность, можно было попробовать большее
и она не сдержалась.

Правда, спустя некоторое время, как ей показалось до-
вольно быстро, она поняла, что ее самообладание не выдер-
живает такого и быстро взобравшись на кровать перекину-
ла ногу, через голову парня, чувствуя что сейчас просто взо-
рвется если он не сделает то, что она от него ждет.

Дейву казалось, что он в раю, такого с ним не было ни-
когда и он сходил с ума от неутихающего, а лишь разгорав-
шегося желания и вот, она позволила и ему прикоснуться к
ней, – ты об этом пожалеешь, – прошептал он, прижимая ее к
себе и его язык коснулся ее, сразу, не отвлекаясь на поцелуи
бедер, да и вообще поцелуи, он сразу пустил в дело язык, да
еще и пальцами себе помогал, чтобы было удобнее…

Никогда он не получал такого удовольствия лаская жен-
щину орально, да он вообще практически не ласкал их так,
только перед сексом, чтобы подготовить, пару раз проводил
рукой, на оральные ласки он был довольно скуп, не считал
их необходимыми, но с Грейс, ее он готов был так ласкать
постоянно.

Она теснее обхватила его губами, ускоряя ритм и сама на-
деваясь на его пальцы, так чтобы они проникали максималь-
но глубоко. Хотелось большего… Всего и сразу и…

Она хрипло вскрикнула, подаваясь к нему в последний



 
 
 

раз и чувствуя, что и он близок к развязке, в последний раз
резко опустила голову, не давая ему выскользнуть.

Дейв застонал и резко отстранившись, задрожал, прикры-
вая глаза, такой мощнейшей разрядки от обычного минета
не было никогда, хотя и минет этот был совсем не обыч-
ным, – иди ко мне, пожалуйста, – хрипло прошептал он.

Девушка подняла голову и перевернувшись медленно
подползла к нему, ложась рядом.

– Так мне удалось? – прошептала она.

Вместо того, чтобы ответить, Дейв поцеловал ее и не
так нежно, как хотел изначально, а собственнически, сильно
прижав девушку к себе.

Она опустила голову рядом с его и улыбнулась, – думаю,
ответ – да. А теперь надо найти в себе силы и спуститься на
ужин.

– Грейс, – Дейв коснулся рукой ее подбородка и сделал
так, чтобы девушка посмотрела ему в глаза, – он твой жених,
ты уверена в своих действиях? – он не хотел этого спраши-
вать, но понимал, что спросить обязан…

– В каких именно? – она улыбнулась.



 
 
 

– Ты знаешь в каких…Ты ведь не просто так соглашалась
выйти за него замуж… – он вздохнул и сел на кровати, – я не
хочу, чтобы ты потом жалела о том, что приняла поспешное
решение…– он быстро подобрал боксеры и надев их на себя,
подошел к своей сумке, доставая из нее свои самые прилич-
ные, голубые шорты, без рисунка, просто однотонные…Бо-
лее приличной одежды у него с собой не было…

– Знаешь… я тоже не хочу потом жалеть…Хотя… откуда
мы можем знать, что буде потом? Еще неделю назад у меня
вообще не было никаких "потом" и жениха кстати тоже.

– Но ты ведь была счастлива, со мной, верно? – неуверен-
но уточнил Дейв, – тебе было со мной хорошо?

– Ты совсем болван, – она даже разозлилась, вставая с кро-
вати и направляясь к шкафу, – по-твоему, я сплю с тобой из
благодарности?

– Что за бред, нет, конечно, я никогда так не думал, – Дейв
подошел к ней и собственнически обнял со спины, касаясь ее
шеи, – просто я считаю тебя своей и не хочу никому отдавать.

– Так не отдавай, – она обиженно передернула плечами,
вырываясь из его рук, – я не вижу проблемы.



 
 
 

Он не дал ей отстраниться, снова прижимая к себе,  –
Грейс, я люблю тебя, – прошептал он ей на ухо, пользуясь
тем, что она стоит спиной к нему и не видит, как горят его
глаза.

Она вздрогнула и вцепившись в его руки, прижала их к
себе. Это было невероятно, она столько ждала этих слов и
вот… Опустив голову, чтобы он не заметил на губах глупую
и счастливую улыбку, она не двигалась. А потом легко раз-
жала руки, – не знаю как ты, а я ужасно хочу есть., – сооб-
щила она, словно только что не умирала от его признания.

– Хорошо, значит идем есть, – парень нежно коснулся гу-
бами ее и шеи и, все таки, отстранился от девушке, – одевай-
ся и идем, – с этими словами он отошел от нее и прилег на
кровати, подложил руку под голову и с довольным видом на-
блюдая за тем, как она одевается, хотя, с большим удоволь-
ствием он, конечно же, смотрел бы на то, как она раздевает-
ся.

– Не смотри на меня так, – улыбнулась она, – потому что
иначе мы никогда не выберемся из спальни.

– Что я могу поделать, – посетовал Дейв, – я ведь просто
смотрю и все…



 
 
 

– Вот и прекращай, – она быстро оделась, – слушай, те-
бе тут будет холодно в шортах. Надо будет съездить тебе за
джинсами.

– Да, наверное, ты права, – проговорил он, парень време-
нил и пока не заводил с девушкой разговор о том, что даль-
ше, все-таки они только вернулись и нужно было выждать, –
значит, съездим в какой-нибудь магазин и купим…

– А то замёрзнешь, – девушка полностью одетая подошла
к нему и обняла, – ну что пойдем?

– Если замерзну, ты меня согреешь ведь, – Дейв улыбнул-
ся.

Внизу Джеймс, потерявший надежду на скорое появление
дочери сидел на террасе и курил, Кларк играл в приставку, а
Бен нетерпеливо расхаживал от одного до другого и ворчал.

– Чем они там заняты?

Когда он оказывался около Маллоуна старшего, тот пря-
тал улыбку за сигарой. Кларк же оказался менее тактичен и
пару раз хмыкнул, подозревая, чем они там заняты.

Бен бросал на него бешеный взгляд, но Кларку к этому
было не привыкать и тот невинно улыбался, понимая, что
Бен отлично знает, чем они заняты, просто не хочет призна-



 
 
 

вать.

Молодые люди спустились вниз, и Дейв сразу оценил си-
туацию, Бен был в бешенстве и это было видно не вооружен-
ным взглядом, но жалеть его и уступать ему Грейс, Хоггарт
не собирался. Филантропом он не был.

– Добрый вечер, – Грейс лучезарно улыбнулась и подойдя
к отцу обняла его за шею, – мы готовы ужинать.

– Замечательно, значит, идем к столу, – Джеймс затушил
сигарету и встав, заключил девушку в объятиях, – как же я
счастлив, милая, ты наконец дома, живая и невредимая, –
прошептал он, – пока я не решу этот вопрос, приставлю к
тебе охрану, потому что я больше не переживу, если тебя
снова у меня отберут.

– Хорошо, – она кивнула, – если тебе от этого будет про-
ще, то давай так и сделаем.

– Так, мне будет спокойнее, я буду знать, что ты в безопас-
ности. – тем временем все прошли в столовую и Дейв оста-
новился, не зная, где чьё место…Да и обстановка была как
в дорогом ресторане и от понимания того, что все это для
Грейс обыденность, становилось не по себе.

Грейс заметила его сомнения и быстро поцеловав отца,



 
 
 

подошла к Дейву, беря его за руку и потянула к столу. В кон-
це концов, не с Беном же ей сидеть.

Кларк, заметив ее движение быстро плюхнулся так, что-
бы отделить два места для сестры и оставить Бена с другой
стороны стола.

– Олли, что ты приготовила? – уточнил парень, когда все
расселись.

– То, что любит моя самая любимая девочка, – отозвалась
та, – ее любимый лосось на подушечке из шпината и кар-
тофеля, еще запекла крылышки как она любит и на десерт
чизкейк, – закончила женщина и брови Дейва остановились
где то под волосами «нихрена себе, действительно как в ре-
сторане» подумал он, а Джеймс попросил, – Олли, выбери
еще вино под стать, пожалуйста, – и Хоггарт подумал, что
вот сейчас и будет вино дороже ста баксов за бутылку, вот те
люди, которые его пьют и Грейс одна из них…

– Олли, ты просто волшебница, – Грейс улыбнулась, и та
кивнула. Вскоре на столе появилось вино и Олли разлила его
по бокалам.

– Приятного аппетита, – сказала она, удаляясь из столо-
вой. Грейс посмотрела на тарелку, понимая, что Олли всегда
готовила то, что она любит. И сегодня было не исключением.

– Тебе понравиться, – Грейс посмотрела на Дейва, – Олли
просто волшебница, это она учила меня готовить.



 
 
 

– Тогда, я уверен, что понравится, – тихо согласился Дейв
с девушкой и попробовал лосось. Тот буквально таял во рту,
и парень даже прикрыл глаза от удовольствия.

–  Разумеется ему понравиться,  – безразлично бросил
Бен, – уверен, ему не часто удается так хорошо поесть.

Дейв нахмурился,  – видимо, судите по себе, Бен,  –
негромко сказал он, – все деньги тратите на дорогие галсту-
ки, чтобы не выделяться?

– На дорогие? – Бен поднял брови, – нет, что вы. Это со-
всем не дорогой галстук. Так считайте масс-маркет.

Дейв зло сжал кулак, который держал под столом, хоте-
лось придушить Бена на этом его не дорогом галстуке. Па-
рень сделал глоток вина, переводя дыхание и призывая себя
успокоиться, желая только, чтобы Грейс сейчас не вздумала
начать за него заступаться.

Грейс уже хотела попросить Бена заткнуться и открыла
рот, как ее по ногу изо всех сил ударил сидящий рядом
Кларк. Она перевела возмущенный взгляд на брата, но тот
невинно улыбался.

– Грейс, Дейв рассказал мне о том, что было с тобой после



 
 
 

вашей встречи, но помнишь ли ты что-то что было ранее? –
уточнил Джеймс.

Грейс посмотрела на отца и пожала плечами, – пап, может
потом?

Джеймс сам понял, что не вовремя задал этот вопрос, про-
сто хотелось, чтобы Бен и этот ее Дейв заткнулись, – да, ми-
лая, ты права, прости. – согласился он, – что собираетесь де-
лать дальше? Грейси, ты еще хочешь свой ресторан?

Услышав этот вопрос, Дейв даже подавился и зашелся
кашлем. Никогда он не слышал, чтобы так спокойно спра-
шивали о том, хочет ли человек ресторан и Хоггарт был уве-
рен, что если Грейс его хочет, ее отец сделает все, но она его
получит…

Девушка задумалась, а потом кивнула, – да, только я хочу
немного не то, что планировала раньше.

– Хорошо, тогда давай с тобой завтра встретимся с Питом,
и все обсудим, – предложил Джеймс, – согласна? Он будет
рад, что ты вернулась.

– Поговорим потом, – Грейс вздохнула, – пап, сейчас все
немного изменилось. Так что, я, конечно, тоже очень рада



 
 
 

буду видеть Пита, но … я бы хотела сделать все сама.

Джеймс изогнул бровь, но решил не спорить с дочерью,
все-таки она только вернулась к нему, и он был счастлив от
этого, а занимается она пусть всем, чем пожелает.

Бен с интересом смотрел на девушку, – Грейси, пойдем
завтра в ресторан, отпразднуем твое возвращение, я соберу
ребят, что думаешь? Они тоже очень переживали о тебе.

– Может быть потом, – она покачала головой, – сейчас я
не очень хочу с кем-то встречаться, но спасибо.

Бен был недоволен, но все же кивнул, – хорошо, как ска-
жешь, Грейс. Просто знай, что тут много людей, которые до-
рожат тобой.

– Да я знаю, вот только вы все как-то легко смирились с
тем, что я пропала. Как же так?

– Грейс, – Джеймс посмотрел на дочь, – я заплатил им вы-
куп, но они откуда то узнали, что я уведомил полицию…Мне
прислали фотографии тебя, мертвой, – Он нахмурился, сно-
ва вспоминая то, что пережил, когда увидел окровавленное
тело дочери, конечно, он не всматривался в него, просто не
мог, его душили рыдания, – мы все думали, что ты погибла, –



 
 
 

наконец справившись с эмоциями закончил он, – не нужно
винить Бена, что он легко смирился…Он похоронил невесту
и ему было немногим легче, чем мне и Кларку…

– Пап… я понимаю, только… Мне тоже было непросто, и
я очень рада, что я жива и все отлично… Но мне надо немно-
го времени…

– Конечно, мы все это отлично понимаем, Грейс, и со сво-
ей стороны сделаем все возможное, чтобы ты поскорее смог-
ла вернуться в привычную для тебя жизнь.

Дейв услышав эти его слова, слегка нахмурился, так как в
этой привычной для нее жизни, ему места точно не было…

– Спасибо, – она выбралась из-за стола и подошла к отцу и
обняв его уткнулась в него. Было так хорошо почувствовать
себя снова дома.

Правда, Бен тут был слегка не кстати… Но она была уве-
рена, что справиться.

Джеймс прижал девушку к себе, – я так люблю тебя, род-
ная, – прошептал он.

– Знаю, пап, я тоже тебя люблю. Просто надо кое в чем
разобраться.



 
 
 

– Мы все тебе в этом поможем, – заверил ее Джеймс, –
все будет хорошо, детка.

Грейс кивнула и отстранилась, – спасибо. Пап, мы поели,
хочу прихватить Дейва и немного прогуляться по саду. Так
что, мы пойдем.

– Да, конечно, Грейс, сходите, прогуляйтесь…Твой друг
не замерзнет? – уточнил он без эмоционально, просто кон-
статируя факт, не более того.

– Черт, – Грейс усмехнулась, – тогда не пойдем гулять, а
просто посмотрим телек. А завтра съездим за вещами. Тут
как- холоднее, чем в Майами.

– Все нормально, Грейс, я не замерзну, – заверил ее па-
рень, – давай погуляем…

– Уверен? – она скептически посмотрела на его шорты и
заметив взгляд Бена кивнул, – ну окей, тогда пошли показы-
вать тебе наш сад.

– Пойдем, – Дейв доел свой чизкейк и поднялся из-за сто-
ла, – сейчас только отнесу тарелки свои…

Кларк хотел было сказать, что это лишнее, но на этот раз



 
 
 

он поймал взгляд сестры. Обреченно встав, парень прихва-
тил свои тарелки и поплелся в кухню, надеясь, что Олли не
хватит удар, когда она увидит его. Но что не сделаешь, ради
блага сестры…

Дейв отнес тарелки и увидев в кухне Олли, отблагодарил
ее, – ужин был потрясающей, спасибо большое, – тихо сказал
он и поставил тарелки в раковину. Увидев, что Кларк тоже
принес свои тарелки, парень решил, что поступил правильно
и улыбнулся.

Он вернулся в столовую,  – можем идти,  – сказал он
Грейс, – покажешь мне сад.

– Ага сейчас, – она затолкала в себя остатки чизкейка и
тоже отнесла тарелки. Олли озадаченно посмотрела на детей
Маллоуна, но потом решила, что немного пользы, которую
они могут принести дому, не повредит.

Грейс обняла кухарку, утыкаясь в нее и вдыхая такой зна-
комый с детства запах. Как то в младшей школе она сказа-
ла, что это самый любимый ее запах. Над ней тогда так сме-
ялись, что пришлось дать в нос Мэгги Донаван, которая что-
то заявила про кухаркины запахи.

Грейс улыбнулась и побежала в столовую, надеясь, что
Бен еще не успел наговорить гадостей.

Дейв стоял уже у двери, ожидая девушку, да и садиться



 
 
 

снова за стол, чтобы дождаться ее было довольно глупо, по-
этому он решил ожидать ее тут. Когда девушка вышла с кух-
ни, он ей улыбнулся, – пойдем?

– Ага, – она приобняла его за талию, и они вышли, – здесь
отличный сад, а сидеть дома мне совсем не хочется. Кажется,
я осуществила свою мечту на тему выспаться.

– Да, я тоже спать не хочу, – Дейв прижал девушку к се-
бе,  – ты не замерзнешь в футболке? Довольно прохладно,
может прихватишь толстовку? Принести тебе?

– Мы недолго, а так у тебя будет повод меня обнимать, –
она коснулась губами его щеки, – не обращай внимания на
Бена. Он злиться, его можно понять… наверное… Но он мне
не нужен.

– Грейс, – Дейв вздохнул, – быть может, давай поговорим
об этом? Ты ведь собиралась за него замуж и вдруг он стал
тебе не нужен?

–  Собиралась,  – она кивнула,  – мне казалось, что он
тот, кто мне нужен. Правильный, спокойный, уравновешен-
ный… Но знаешь, я ведь точно уверена, что встреть он меня
там на пляже, он прошел бы мимо.



 
 
 

– Ты имеешь в виду, если бы он встретил чужую девушку
на пляже, не тебя? То есть, незнакомку, да? – Дейв улыбнул-
ся, он тоже не сомневался в том, что Бен бы прошел мимо,
да еще бы брезгливо поморщился…

–  Да, просто грязную и напуганную девушку в рваных
джинсах и чужой толстовке. Ничего не помнящую и не име-
ющую ни денег, ни документов. Не хочу сказать, что ты су-
пергерой, но сострадание все-таки имеет значение.

– Да, на самом деле, никогда не считал себя добрым са-
маритянином, просто… – он пожал плечами, – наверное, я
почувствовал что-то…Что ты это мое будущее и нельзя тебя
упустить…

– Мне кажется, что даже если бы Бен встретил меня, то не
узнал бы. Вернее, просто не удостоил внимания. Ну и черт с
ним. Почему я должна думать о нем?

– Не должна, – согласился Дейв, касаясь губами ее щеки, –
лучше мы будем думать о нас, – прошептал парень, – верно?

– Намного, – Грейс посмотрела ему в глаза, – завтра купим
тебе джинсы и можно будет подумать о нашем ресторане.

– Ты хочешь открывать ресторан в Нью-Йорке? – поинте-



 
 
 

ресовался Дейв.

– Здесь это сделать будет проще, – она пожала плечами, –
и разумнее.

– Мне казалось, что тебе нравится Майами…

– Нравится, но ты же понимаешь, что здесь … папа помо-
жет нам и …

–  Пока мы жили вместе, я не заметил особо, чтобы ты
нуждалась в чьей-то помощи…

– Не нуждалась, но это была просто работа на кухне. Ты
же понимаешь, что сейчас я говорю о другом

– Я помню, что мы хотели открыть что-то свое, но мы мо-
жем сделать это без чьей-либо помощи…Я могу взять кре-
дит…

– Погоди, – она подняла руки, останавливая его. – Дейв, я
не понимаю тебя. И не вижу смысла отказываться от помо-
щи. Тем более, речь идет о моем отце.

Дейв тоже остановился, – не знаю, я считал, что ты из тех,
кто хочет всего добиться сама.



 
 
 

– Хочу, – она пожала плечами, – но почему мы должны
начинать в Майами. Чем тебя не устраивает Нью Йорк?

– Я не говорю, что он меня не устраивает, – Дейв поспе-
шил уйти с неприятной темы, – я просто спросил тебя и все.

– Просто я не понимаю, почему ты так стремишься уехать
отсюда… Зачем тогда было вообще приезжать.

Она обиженно отвернулась.

– Как зачем? Это ведь твоя семья, мы должны были вер-
нуть тебя домой, – Дейв вздохнул, – уверен, теперь твой отец
свяжется с полицией, и они сумеют поймать тех, кто это сде-
лал с тобой…Ты будешь в полной безопасности и сможешь
жить, где угодно.

– А ты? – она пристально посмотрела на него, – что бу-
дешь делать ты? Ты сам говорил, что не хочешь меня терять,
а теперь что?

– Я не хочу тебе терять, – уверенно сказал Дейв, – я лишь
ответил тебе на вопрос, зачем мы приехали сюда.

– Тогда давай не будем сейчас все это обсуждать. Потому
что я тоже не хочу тебя терять.



 
 
 

– Хорошо, мы не будем сейчас это обсуждать, – парень
снова нежно ее обнял, – пойдем, просто погуляем.

– Ты правда не замерзнешь? А то смотреть на твои голые
ноги холодно.

– Просто, не смотри, – Дейв поцеловал ее, – потом согре-
ешь меня, – лукаво добавил парень.

– У тебя еще есть на это силы? – Грейс рассмеялась, – по
правде я никогда столько не занималась сексом.

– Может быть, я имел в виду, что ты укроешь меня оде-
ялком и прижмешься ко мне…

–  Зная тебя, я сильно сомневаюсь, что ты имел в виду
именно это.

– Ты прямо делаешь из меня какого-то секс тирана, – хо-
хотнул Дейв.

– Неправда, я не делаю… Ты такой и есть.

– Хочешь сказать, что ты встречаешься с секс тираном?



 
 
 

–  Именно,  – она закивала с довольной физиономией,  –
пойдем обратно, а то что-то и правда холодно, а так мы за-
кроемся в спальне под одеялом и будем смотреть телек.

– Ну нет, мне теперь придется соответствовать тому опре-
делению, которое ты мне дала, поэтому никакого телека…

Она посмотрела на него с деланным изумлением и потя-
нула к дому. На крыльце они почти столкнулись с Беном, ко-
торый шел к машине и окинул пару недобрым взглядом.

– Грейс, я уверен, что нам надо поговорить и все обсудить.
Вдвоем.

Грейс чуть поморщилась, но все же признала, что он не
сделал ничего плохого и заслуживает, чтобы она все объяс-
нила ему. Потому что, поставив себя на его место, она испы-
тала не самые приятные чувства.

– Хорошо, мы встретимся в городе и поговорим. Я позво-
ню тебе.

– Договорились, – Бен кивнул, – я буду ждать звонка…и,
Грейс, я счастлив, что ты вернулась и с тобой все в порядке.

– Я знаю, – она чуть улыбнулась, – ладно, созвонимся. Мы



 
 
 

пошли, а то холодно.

Девушка открыла дверь и вошла в дом, понимая, что хоть
ей и надо встретиться с Беном, но делать это она совершенно
не хочет.

Так что, может быть, все обойдется на уровне телефонно-
го разговора. Потому что что она сильно сомневалась в том,
что он и правда без ума от нее.

Да, им было неплохо вместе, но безумной любви не было
ни у кого. Она вообще понятия не имела о таком чувстве до
того, как встретила Дейва.

Да и сейчас, иногда, ей казалось, что это просто помеша-
тельство. Иначе откуда эти глупые желания бросить все и
уехать с ним? Ведь их планы гораздо проще воплощать здесь,
а Майами можно оставить на второй этап. Осталось только
убедить в этом Дейва.

Дейв с удовольствием зашел в дом, потому что уже по-
рядком замерз на улице, он любил мягкий климат Майами и
не любил тепло одеваться, а в Нью-Йорке, приходилось при-
знать, климат был совсем не такой, как хотелось бы.

Они оказались в ее спальне и парень запер дверь, он уже
начал скучать по морю и пытался компенсировать его отсут-
ствие с помощью бешеного секса с любимой девушкой, пока
получалось, что будет дальше – неизвестно.

Разувшись, он быстро переоделся в пижаму и залез под



 
 
 

одеяло, крепко прижимая Грейс к себе, – ты ведь выспалась
днем, верно? И телевизора я тебя лишил, – задумчиво про-
говорил парень, – хм, чем же нам заняться? – он сделал вид,
что задумался, – есть варианты?

– Конечно есть, – она ткнула его в бок, – мы будем спать,
потому что уже поздно, а сил заниматься сексом у меня про-
сто не осталось. Иначе я завтра не смогу ходить.

– Зато драться я смотрю у тебя силы есть, – проворчал
Дейв и уткнулся лицом ей в шею, – спать, так спать, как ска-
жешь, моя дорогая…

Она прижалась к нему и нежно поцеловала, – ты балда,
причем сексуально озабоченный. А у меня уже нет сил.

Обняв его, и лежа в своей кровати, дома, она чувствовала
себя совершенно счастливой. Теперь все встало на свои ме-
ста, утром они проснуться и придумают выход.

Она была просто уверена в том, что Дейв поймет, что жить
здесь намного проще, чем там. Ну а что касается его моря,
то туда всегда можно поехать и провести там время. А пока
спать....

Грейс закинула ногу ему на бедро, чувствуя его тепло и
почти сразу уснула.



 
 
 

 
Глава 11

 
Утром, пока Грейс еще спала, Дейв осторожно выбрался

из-под одеяла и отправился в ванную бриться, потому что
уже порядком оброс, а он знал, что девушка любит, когда он
гладко выбрит…

Еще не открыв глаза, она протянула руку и не найдя Дейва
удивленно села на кровати. Предположить, что он ушел было
бы странно, поэтому она решила поискать его и двинулась
в ванную.

Чуть приоткрыв дверь, девушка посмотрела на его спину
и улыбнулась. Быть влюбленной было невероятно, оказыва-
ется раньше она не испытывала подобного.

Дейв обернулся к ней, – привет, не хотел тебя будить, –
проговорил он с улыбкой.

– И правильно, когда меня будят, я недобрая.

– Я знаю, уже успел в этом убедиться несколько раз, как
ты помнишь…

– Конечно помню, – она обняла его сзади и положила под-
бородок на плечо. Для этого понадобилось встать на цыпоч-



 
 
 

ки, но оно того стоило.

– Чем хочешь заняться сегодня? – поинтересовался Дейв,
свободной рукой, прижимая ее руки к себе.

– Для начала завтраком, а потом что-нибудь придумаем.

– Хорошо, только мне для начала нужно закончить с бри-
тьем, – Дейв вздохнул, – кстати, нужно свозить Мэтью в сер-
вис, поездка через всю страну далась ему нелегко…Надо по-
править его здоровье…

– Давай съездим. Не можем же мы бросить его на произ-
вол судьбы.

– Сначала нужно найти хороший сервис, не повезу же я
его к кому попало.

– Надо поговорить с Кларком. У его приятелей постоянно
возникают проблемы с машинами, может он что-то посове-
тует.

–  Ладно, спрошу его,  – Дейв кивнул,  – спасибо за со-
вет…Все, я готов идти вниз, ты голодна?

– Ты же знаешь, я всегда голодна, – она обняла его, – так



 
 
 

что твой вопрос не имеет смысла.

– Тогда идем, – парень наконец обернулся к ней и нежно
коснулся губами ее губ, – покажешь мне Нью-Йорк? Я нико-
гда тут не был.

– Конечно. Знаешь, я бы очень хотела, чтобы тебе тут по-
нравилось.

– Я бы тоже этого хотел.

Грейс улыбнулась и быстро поцеловала его в щеку, – в та-
ком случае, я уверена, что мы обязательно что-нибудь при-
думаем.

– Для начала, просто позавтракаем, например, честно ска-
жу, ужин вчера был потрясающим, даже ты меня так не ба-
ловала…Я получил кулинарный оргазм.

– Это все Олли, она просто кудесник. Папа украл ее из
одного ресторана и с тех пор мы все испытываем такие ор-
газмы. Папа говорит, что зачем ему жениться, если у него
есть Олли.

– Ну да, в его возрасте этого точно уже достаточно, – со-
гласился Дейв с улыбкой.



 
 
 

– Эй, – она возмущенно посмотрела на парня, – между
прочим, папа у меня весьма привлекательный мужчина.

– В годах, – закончил Дейв, – пойдем, у нас куча дел…
Хочу посмотреть город пока окончательно не похолодало.

– Мы заедем тебе за шмотками. А то умрешь от переохла-
ждения и нам с Мэтью придется тебя хоронить.

– Мне хватит одних джинс, толстовка у меня есть в маши-
не, – отозвался Дейв, – так что, не переживай.

– Ну джинсы то все равно нужны, так что заедем и ку-
пим. А все остальное просто посмотрим, вдруг ты что-то за-
хочешь.

Парень с интересом посмотрел на нее, – что я п- твоему
могу захотеть? Пару костюмов и галстуков? Чтобы соответ-
ствовать Нью-Йорку?

– Причем тут пара костюмов? Если они тебе нужны, то мы
их конечно купим, но мне казалось, ты не испытывал вос-
торга от них.

– Не испытывал, – согласился Дейв, – в шортах мне ком-



 
 
 

фортнее, но, кажется, шорты тут не носят.

– Тут не та погода, чтобы носить шорты. Все-таки в Майа-
ми существенно теплее, так что, джинсы тебе все равно при-
дется купить.

Они спустились на первый этаж и Грейс осмотрелась.
Отец, похоже, уже уехал на работу, брат в колледж и дом был
в их распоряжении.

– Позавтракаем на кухне? Заодно выскажешь Олли свои
восторги.

– Конечно, – согласился Дейв, – кстати, а почему она не
ужинает с вами? Я так понимаю, она очень давно с вашей
семьей.

– Иногда ужинает, но она сама не очень это любит. У нее
строгие принципы, что семейный ужин должен быть семей-
ным.

– Ясно, – Дейв решил не продолжать свой разговор, в кон-
це концов, кто он такой, чтобы высказывать свое мнение от-
носительно семейных ужинов, в тому же, у него таких ужи-
нов никогда не было. Бабушка возвращалась с работы, когда
внук уже спал.

Олли увидела их сразу и широко улыбнулась. – Наконец



 
 
 

то вы проснулись,  – посетовала она,  – сколько же можно
спать…

Дейв посмотрел на часы, висящие на стене,  – не так и
поздно, мы с Грейс всегда так встаем.

Олли бросила взгляд на парня и снова улыбнулась, – что
ж, значит ты приучил нашу Грейси спать долго. Обычно она
просыпается намного раньше.

– Да? – Дейв изогнул бровь и перевел взгляд на девушку, –
это я значит на тебя плохо влияю?

– Может быть, – она обняла его, – я еще не определилась.
Зато с тобой я выспалась.

– Хоть какой-то плюс от моего пагубного влияние, – за-
ключил он и они уселись за стол, – я прошу прощения, – об-
ратился парень к Олли, – а не осталось ли еще вчерашнего
десерта? Он был потрясающим.

Олли посмотрела на парня, словно прикидывая заслужил
ли он десерт, а потом кивнула, – осталось, и тебе, как спаси-
телю Грейси, я даже дам два кусочка. Согласен?

– Супер, – Дейв довольно улыбнулся, – я даже готов раз-



 
 
 

делить их с Грейс, если она попросит.

–  Грейс не очень любит чизкейки,  – Олли выудила из
холодильника тарелку и поставила ее перед Дейвом, – она
больше по рыбе и мясу.

– Да? – Дейв изогнул бровь, – а в Майами она готовила
восхитительные десерты и уплетала их вместе со мной…И
тут я на нее плохо повлиял, – снова посетовал парень, – лад-
но, теперь буду исправляться и есть десерты без нее.

– Она уплетает все, – Олли улыбнулась, – здесь тебе с ней
повезло.

– Я вообще счастливчик, – Дейв нежно коснулся губами
щеки девушки и осторожно стер чизкейк, который остался
там после его поцелуя. При этом в глазах читалась вся его
любовь и нежность по отношению к ней.

Олли удовлетворенно кивнула. Ей этот парень нравился
все больше и больше и Грейс с ним, похоже, была весьма до-
вольна жизнью. По крайней мере, выглядела выспавшейся, а
судя по тому сколько их ждали вчера на ужин, то и в постели
у них все было превосходно. Олли улыбнулась, вспоминая
как вчера грела лосося и отвернулась.

– Грейс, вы же справитесь сами, – предложила она, – я



 
 
 

пойду у меня есть еще дела.

Девушка кивнула и направилась к холодильнику в поис-
ках еды. Хотелось, как всегда дома, найти что-то вкусное и
осознать, что она не умеет готовить так как Олли. Она снова
улыбнулась, вспомнив как лет в 10 заявила той, что очень
скоро они откроют свой ресторан и у них не будет отбоя от
посетителей.

Сейчас она понимала, что отец ни за что не отдаст Олли,
но детские мечты все равно не оставляли ее.

"В конце концов я могу приглашать ее к нам" подумала
она, вытаскивая тарелку. " и изредка Олли будет нам помо-
гать".

Дейв был увлечен своим чизкейком, запивая его безумно
вкусным ароматным чаем, – я бы на месте твоего отца же-
нился бы на ней, – проговорил он, – она готовит просто вос-
хитительно, я никогда не думал, что можно настолько вкусно
готовить. Я и с тобой был удивлен, но эта женщина… но, не
думай, все равно мой самый любимый повар, это ты, – заве-
рил он девушку, принимаясь за второй кусок пирога…

Грейс слушала его и когда он все-таки закончил рассме-
ялась, – а я уже хотела тебе предложить самому на ней же-
ниться. Но раз все же твой любимый повар это я, то ты, так
и быть, прощен.



 
 
 

– Конечно, ты, как ты вообще могла подумать о том, что
кто-то другой, – проворчал Дейв, – я не продаюсь за чизкей-
ки, между прочим.

– Да ладно? А за несколько кусочков?

– Нет, я не такой! – заявил Дейв, делая глоток чая, – слу-
шай, чай восхитительный, никогда такой не пил…

– Это уже заслуга папы, – она улыбнулась, – он любитель
чая и постоянно притаскивает самые разные варианты, пе-
ремешивает их и создает свои собственные. Так что, он у нас
чайный купажист.

– Супер, никогда бы не подумал, – честно признался Дейв
и сыто откинулся на спинку своего стула, – ну что же, я на-
елся…

Она посмотрела на него и покачала головой. Сейчас он
был такой забавный. И ей очень хотелось, чтобы он изменил
свое мнение и остался здесь с ней. Она не знала, будут ли они
счастливы всю жизнь или все это кончится через несколько
месяцев – недель или дней. Но она не хотела терять его. Про-
сто потому, что любила. Или думала, что любит, потому что
объяснить себе это загадочное чувство, не могла.



 
 
 

Дейв увидел ее взгляд, обращенный на него, – ты о чем-
то задумалась? – поинтересовался он.

– Нет, – она встряхнула головой, – только о том, куда мы
с тобой поедем за джинсами. Есть какие-то предпочтения?

– Да мне все равно, – отозвался Дейв, – ты ведь знаешь, я
особо во всем этом не разбираюсь…

– Ладно, тогда что-нибудь придумаем.
Она прикинула, что везти его в дорогой магазин не сто-

ит, – Левис тебя устроит?

– Да я бы, наверное, предпочел зайти в Тимберлэнд, их
штаны мне удобнее, чем джинсы…

– Как скажешь, Тимберлэнд, так Тимберлэнд. Еще что-
нибудь есть будешь?

– Нет, я ведь говорю, я объелся, – отозвался Дейв, – а ты
готова?

Она кивнула и встала, – тогда поехали. Жаль, что Кларк
уже умчался и мы не успели поговорить про сервис. Так что,
придется начать с тебя, а Мэтью оставить на второе.



 
 
 

– Главное, чтобы он не отказался сегодня нас отвезти, –
отозвался Дейв, – а то сейчас заявит, что никуда не поедет
и все…

Она чуть не ляпнула, что проблемы в этом не увидит, по-
тому что в гараже стоит ее машина и еще пара, которые они
спокойно могут взять, но вовремя сдержалась.

– Будем надеется, что он не подставит нас.

– Ладно, тогда, иди одевайся и поедем, – предложил он.

Грейс поцеловала его и поставив тарелки в мойку, потя-
нула парня в сторону выхода. – Надеюсь, ты не замерзнешь
по дороге.

– Мы же не пешком, поэтому, думаю, справлюсь.

– Тогда поехали, тут недалеко. Правда, тебе придется ид-
ти от парковки до магазина.

– Не переживай, Грейс, я не замерзну, – они вышли на
улицу и сели в его машину, причем двигатель Дейву удалось
завести не сразу, а после нескольких попыток. Но, наконец,
они выехали на дорогу, – куда ехать?



 
 
 

Она указала направление и откинулась на спинку кресла.
Мэтью урчал как-то не слишком позитивно, и девушка ис-
кренне верила, что тот не решит остановиться посреди до-
роги, отказываясь продолжать свой маршрут.

Но машина, даже стартуя со светофора издала странный
рык, но все же двинулась и вскоре они были на парковке у
небольшого торгового центра. Там точно было то, что он хо-
тел.

Дейв вздохнул, паркуя машину, – это ж надо было быть
таким дебилом и забыть джинсы, и ты меня не проверила, –
посетовал он.

– Честно говоря, мне было как-то не до твоих джинс… Но
согласна, я совсем о тебе не забочусь.

– Ладно, что уж теперь, – Дейв вылез из машины и осмот-
релся по сторонам, – мы уже в Нью-Йорке или это пригород?

–  Уже, правда на окраине. А что ты хочешь поехать в
центр? Можем сделать это после того, как купим тебе штаны.

– Ну, я бы хотел, особенно, учитывая, что скоро с Мэтью
предстоит заняться и вообще тогда в центр не выберемся…

– Значит, съездим сразу как только ты обретешь штаны и



 
 
 

тепло.

– Здорово, – Дейв искренне улыбнулся, – хочу посмотреть
на статую Свободы…

– Прямо сегодня? Хочешь увидеть все и сразу?

– Ну необязательно туда ехать, ее же и из города видно…

– Ну я думала, что ты хочешь подняться наверх. Или не
хочешь?

– Ну, наверное, мне будет достаточно просто посмотреть
на нее, – улыбнулся Дейв, – чтобы никуда не плыть.

– Хорошо, как скажешь, – она кивнула, – но начнем мы
со штанов.

– Ты прямо-таки неровно дышишь ко мне в штанах, – хо-
хотнул Дейв.

– Просто если ты замерзнешь, то рискуешь заболеть, а мне
не очень хочется сидеть около твоей кровати и поить тебя
чаем.

– Согласен, – молодые люди вошли в торговый центр, и



 
 
 

Дейв стал осматриваться по сторонам, – ты знаешь, куда нам
идти или нужно найти карту этого рая для шопоголиков?

– Не то, чтобы знаю, но примерно догадываюсь, – она взя-
ла его за руку, переплетая пальцы, – пойдем туда, а там раз-
беремся. Кажется, я видела его именно в той части.

Дейв нежно сжал ее пальцы в своих, – пойдешь со мной в
примерочную? – шепотом уточнил он, целуя ее ухо.

– Нет, – она покачала головой, кусая губы, – ни за что на
свете.

– Трусишка, а я, быть может, просто звал тебя посмотреть,
как на мне будут сидеть те или иные штаны, – прошептал
довольный Дейв.

– Я посмотрю на это, когда они будут на твоей роскошной
заднице, но не раньше.

– Ну, как скажешь, – согласился Дейв, – трусишка, – сно-
ва повторил он, ловя на себе очередной удивленный взгляд
посетителя торгового центра, в шортах он тут был один.

Она рассмеялась и приобняла его за талию. Осмотрев-
шись, она увидела, желаемую вывеску и потянула его туда, –



 
 
 

смотри мы уже пришли,  – радостно провозгласила она,  –
осталось встретить твои штаны.

– Ну, ты же знаешь, я не привередлив, возьму какие есть,
да и все, – заверил ее Дейв заходя в нужный отдел, – так, по-
смотрим, может тут есть что то со скидкой, все таки осень,
должны быть распродажи, – задумчиво протянул он рассмат-
ривая ассортимент магазина.

Она хотела возразить, но снова вовремя сдержалась и с
тоской подумала, что, когда он покупал шмотки для нее, он
даже не задумывался о распродаже.

Также она отлично понимала, что готова скупить ему пол-
магазина, только вот он вряд ли это оценит. Поэтому просто
смотрела на штаны, прикидывая, что же он выберет.

Дейв тем временем достал темно зеленые штаны с карма-
нами и показал их девушке, – как тебе эти?

– Прикольно, померишь? Один, – добавила она с улыбкой.

– Один, – со вздохом повторил Дейв, – потому что моя
девушка трусишка!

– Да, а разве я отрицаю это? – она обняла его за талию и
покосилась на другие брюки, – а как тебе эти?



 
 
 

– А они не такие же? – уточнил Дейв.

– Мне кажется, нет.
Девушка убрала руку с его талии и встряхнула брюки, – у

этих карманы другие. И вообще давай померим, посмотрим,
что на тебе будет лучше.

– Ладно, – легко согласился Дейв, – давай и эти приме-
рю, – он был довольно покладист.

Вручив ему выбранную пару, девушка отправила его в
примерочную, а сама решила прогуляться по магазину. Не
то, чтобы ей были нужны вещи, просто не стоять же за двер-
цей ожидая пока он вылезет из одних штанов и влезет в дру-
гие. Ее внимание привлекла забавная толстовка, в духе тех,
что носил Дейв и Грейс сдернула ее с вешалки.

– Эй ты как?

-Застегиваю штаны, тут они на пуговицах. Хочешь по-
мочь? – лукаво уточнил он.

– Воздержусь. Но я в тебя верю.

Послышался тяжелый вздох и вскоре парень вышел к ней
в штанах, которые она для него выбрала, – нормально?



 
 
 

Она критически осмотрела его, особенно сфокусировав-
шись на заднице, и кивнула.

– Вполне, померишь вторые? И смотри какую клевую я
нашла тебе толстовку.

– Зачем мерить вторые, если тебе нравятся эти? – искрен-
но удивился Дейв и посмотрела толстовку, – да у меня же
вроде есть толстовка…Думаешь, нужна еще одна?

– Мне нравится, – она пожала плечами, – я хотела тебе ее
подарить.

– Раз тебе нравится, то, возьму конечно, – Дейв нежно ее
поцеловал.

Девушка просияла и ответив на поцелуй тут же отстрани-
лась, – отлично, но померь все таки вторые штаны, вдруг они
окажутся еще лучше?

Парень деланно тяжело вздохнул и удалился в примероч-
ную, чего только не сделаешь ради любимой девушки, что-
бы она была довольна. Он снял эти штаны и надел вторые,
вроде они сидели также как и первые, но кто он такой, чтобы
спорить. Застегнув их, Дейв вышел к Грейс.



 
 
 

Она снова критически его осмотрела, и ей показалось, что
эти сидят немного хуже. По крайней мере, роскошный зад
Дейва в них выглядел весьма посредственно.

– Первые лучше, – сообщила она.

– Что и требовалось доказать, значит, беру те и эту тол-
стовку, которая тебе понравилась, – подытожил парень.

Грейс кивнула и быстро поцеловав его, потянула к кассе, –
ну что ты уже морально готов к осмотру города?

– Только нужно еще кожаные кеды взять, боюсь, мои мо-
гут промокнуть тут…

– Это точно. У твоих здесь нет ни одного шанса. И это еще
пока сухо…относительно....

– Вот оно как, лучше, – Дейв подошел к стенду с обувью, –
может тут сразу взять?

– Давай, – она кивнула, понимая, что он похоже не лю-
битель пошляться по магазинам. Ну ничего, для этого у нее
есть Люси…

"Вот черт… про Люси то я и забыла, ну ладно позвоню
вечером". Успокоив себя, девушка посмотрела на полку, –
может эти?



 
 
 

– Ну или можем еще где-то посмотреть, – Дейв подумал
о том, что девушка то точно любит шопинг, – может, у тебя
есть, что мне посоветовать?

– По правде я никогда не покупала мужскую одежду. Папа
и Кларк как-то справляются сами, так что…

– Ну, ты же нашла мне штаны и толстовку, – Дейв пожал
плечами.

– Это мой первый опыт, – она рассмеялась, – но штаны
мне просто понравились. У них клевые карманы.

Дейв прижал ее к себе, – ну, тогда и ботинки давай выбе-
рем вместе, чтобы тебе понравились, а то, что я буду ходить
в том, что тебе не нравится, учитывая, что мне все равно.

Она, смеясь, кивнула и снова ткнула в понравившиеся бо-
тинки, – померь.

Дейв покрутил песочного цвета ботинки в руках, – в таких
можно смело ехать в пустыню, – проговорил он с улыбкой.

– А мы собираемся? И потом мне кажется, что для пусты-
ни они жарковаты.



 
 
 

– Я просто пошутил, – Дейв уселся на скамейку, чтобы
примерить ботинки, – посмотри пока что-нибудь менее зим-
нее, – попросил он девушку.

– Дейв, если их нельзя носить в Майами, это не значит,
что они зимние.

На это реагировать парень не стал, просто зашнуровал бо-
тинки и встал, – там их можно носить зимой, когда дождик…

– Здесь это в самый раз, мне кажется, что это оптималь-
ный вариант. Ну и там сгодятся… в дождик…

– Ладно, если больше негде ничего посмотреть, то давай
возьму эти. Вроде бы удобные, – Дейв прошелся по магази-
ну, – и штаны пусть на мне пробивают, чтобы мне не пере-
одеваться по несколько раз.

Она рассмеялась и оторвав ценник от штанов и ботинок
пошла с ними к кассе. – уверена, что так будет намного про-
ще.

– Я думал и об этом варианте тоже, но, ты меня опере-
дила, – улыбнулся Дейв, – кстати, может вместо толстовки
взять что-то непромокаемое,  – он остановился возле кур-
ток, – у вас тут часто дожди?



 
 
 

– Бывают, – с некоторым сомнением отозвалась она, – да-
вай возьмем куртку и все-таки это толстовку. Она мне очень
нравится. Если хочешь я сама ее оплачу.

Дейв с интересом посмотрел на девушку, – по-твоему, я
не в силах купить себе и куртку, и толстовку? – поинтересо-
вался он, – как-то ты совсем в меня не веришь…

–  Причем здесь это?  – она удивленно посмотрела на
него, – ты же покупал мне вещи, так почему я не могу по-
ступить также?

– Ну я же мужчина, – Дейв улыбнулся, – так что, это нор-
мально, что я тебе все покупал.

– Как скажешь, – она пожала плечами и забрав толстовку
понесла ее обратно на вешалку. В конце концов, толстовка у
него есть, куртка ему нужна, а еще… Еще ему нужны будет
деньги на то, чтобы починить бедолагу Мэтью, а что-то го-
ворило ей, что это будет стоить чуть дороже, чем толстовка.

Дейв поймал ее за руку, – тебе она нравится, так что, я ее
возьму, – парень улыбнулся, – в конце концов я нормально
зарабатывал в ресторане…



 
 
 

– Зачем? – она улыбнулась, – ты сам сказал, что у тебя
есть толстовка. Обойдешься.

– Что значит обойдешься? Нет уж, я к ней уже привык…

Грейс рассмеялась и вручила ему ее обратно, – на раз ты
к ней привык, то я не вправе разрывать вашу связь.

Они наконец расплатились за покупки, и Дейв толстовку
тоже сразу надел, подозревая, что так ему будет комфортнее,
чем в одной футболке.

После магазина, они наконец поехали в город, и Дейв по-
тащил девушку по туристическим местам, о которых знал
сам, – о смотри, сувениры, – с восторгом сообщил он.

Грейс гуляла с ним за руку и была рада, что он доволен.
Она боялась, что ему здесь не понравиться, но судя по сия-
ющим глазам парня, все шло отлично. Поэтому она была го-
това рассматривать любые сувенирные лавки и скупить все
магнитики и брелочки. Хоть и понимала, что ей это не нуж-
но.

Они гуляли обнявшись весь день, вплоть до вечера, Дейв
посмотрел все или почти все, что хотел и был доволен, осо-
бенно он был доволен зажимая девушку в малолюдных ме-
стах и страстно целуя, правда она со смехом вырывалась, но



 
 
 

он знал, что вечером она вырываться не будет и он удовле-
творит свое бешеное желание, от которого новые штаны ста-
новились ужасно узкими в паху.

Парень посмотрел на часы, – поужинаем дома? Так как не
думаю, что тут где-то есть место, в котором кормят вкуснее,
чем у вас…

– Разумеется, ты же не хочешь прогневать Олли? По виду,
на самоубийцу ты не похож.

– Вот и я о том же, идем, – Дейв потянул ее к месту пар-
ковки, где они оставили его Мэтью.

Они нашли машину очень быстро несмотря на то, что
ушли от нее далеко. Грейс села в машину и поежилась, по-
нимая, что вечера здесь намного холоднее, чем в Майами и
она согласна с Дейвом, что это минус.

– Замерзла? – Дейв достал из пакета куртку и протянул
девушке, – держи, а то я ведь пока веду машину не могу тебя
согреть…

– Да это небольшое упущение.
Она дотянулась до куртки и надев ее укуталась. Покосив-

шись на Дейва, севшего за руль, она искренне понадеялась
на то, что Мэтью не станет капризничать и заведется.



 
 
 

И тот будто услышав ее мысли, к удивлению Дейва, хоть и
неуверенно, но завелся с первого раза. Они выехали на до-
рогу, и парень поехал, куда говорила девушка, потому что
доставать карту было лень, да и смысла в этом не было, так
как Грейс прекрасно знала город.

До дома они ехали молча. Все-таки впечатлений было до-
статочно и Грейс просто держала его руку в своей, думая о
том, что их ждет. И не зная, как начать этот разговор. Она
не видела смысла уезжать и начинать что-то в Майами, но не
знала, как донести до Дейва плюсы жизни здесь. Просто не
находила слов, хотя и понимала, почему ему плохо.

Дейв въехал в ворота ее дома, – у вас вообще есть гостевая
парковка, может? А то я ставлю тут машину почти у крыльца,
и она всем мешает…

– Просто поставь ее немного в стороне, – она пожала пле-
чами, – или хочешь загоним ее в гараж, но это надо идти за
ключами и вообще… мы же завтра погоним его в сервис.

– Да нет, в гараж точно не хочу, просто не хотелось бы,
чтобы он мешался… – Дейв проехал дальше и остановил ма-
шину, – думаю, так нормально. Как считаешь?

– Думаю, нормально, – она быстро поцеловала его, – пой-



 
 
 

дем скорее, а то мы, итак, слегка опаздываем на ужин.

– У вас ужин начинается в определенное время? – полю-
бопытствовал Дейв, – очень интересно.

– Ну обычно Олли подает ужин, когда приходит папа. А
он чаще всего возвращается в одно и тоже время. Так что…
Кларк частенько остается без ужина.

– Какие у вас строгие порядки, – посетовал Дейв, – остав-
ляют без ужина детей, – они вошли в дом, – пойду отнесу
вещи наверх и помою руки. Ты со мной?

– Почему строгие? – она с удивлением пожала плечами,
подталкивая его к лестнице, – мы все привыкли. Просто мы
так редко видим друг друга, что все стараются прийти хотя
бы на ужин.

–  Значит, мы и впредь постараемся не опаздывать на
ужин, чтобы ты могла проводить время с семьей хотя бы за
ужином.

Она посмотрела на него, пытаясь понять послышался ли
ей сарказм в его словах или он искренне хочет, чтобы так бы-
ло. Понять было непросто, и девушка решила не испытывать
судьбу. Им хорошо вместе, так зачем усложнять то, что есть.



 
 
 

Они вошли в ее комнату и Дейв поставил пакеты с покуп-
ками на пол, – пойду вымою руки и умоюсь потому что, мне
кажется, я весь в Нью-Йоркской пыли, – парень улыбнулся, –
тебя с собой не зову, ты сегодня меня явно не хочешь…

–  Именно, я тебя сегодня совсем не хочу. Особенно с
немытыми руками.

– Ну, руки то я вымою, а вот начнешь ли ты хотеть меня
после этого, это другой вопрос…

– Даже не знаю… все может быть, а ты сам то, как дума-
ешь?

– Ох не знаю, Грейс, ты мне сегодня уже столько раз отка-
зывала, – заявил Дейв с тяжелым вздохом и ушел мыть ру-
ки, – так что, я уже и не знаю, – донеслось из ванной…

Она хмыкнула и плюхнулась в кресло, решив переждать,
когда он выберется из ванной.

Заняться сексом сейчас было бы бессмысленно, потому
что они бы опоздали на ужин, а ей хотелось побыть с отцом.
Все время пока ее воспоминания пропадали где-то вдали,
она отлично жила только в обществе Дейва, а теперь… Те-
перь хотелось вновь побыть чьей-то маленькой любимой де-



 
 
 

вочкой. И не хотелось ссориться, особенно из-за Дейва. Она
надеялась, что отец все поймет, но вчерашний день ее слег-
ка разуверил в этом. Но они уже здесь, и она не собирается
уезжать…

Дейв вышел из ванной и посмотрев на девушку, улыбнул-
ся. Парень подошел к ней и присел на ручку ее кресла, беря
Грейс за руку, – твой отец никогда не примет меня, – тихо
сказал он, – он считает, что я здесь из-за ваших денег, не
знаю, как разуверить его в этом…Да и твой жених, пусть да-
же бывший, он тоже не даст нам покоя…

– Мне кажется, что ты все усложняешь, – она покачала
головой, – и потом… какое тебе дело до моего жениха?

– Мне никакого, просто не хочу, чтобы он трепал твои
нервы, – Дейв нежно коснулся губами ее лица.

– Забей, -прошептала она, прикрывая глаза, – кому вооб-
ще какое дело до наших отношений?

– Мне есть дело до наших отношений, – рука Дейва уве-
ренно легла ей на живот и стала подниматься выше…

– Эй, – она перехватила его руку и легонько оттолкнула
парня, – мы не успеем, поэтому даже не стоит.



 
 
 

– Если бы ты мне не мешала, я бы все успел, – возразил
Дейв.

– Что бы это ты такое тут успел? Ну-ка поясни мне пожа-
луйста. И главное, почему успел бы ты?

– Успел бы сделать так, чтобы ты порадовалась тому, что я
это успел, – рассмеялся Дейв сам запутавшись в своем объ-
яснении.

Она, смеясь, поцеловала его и легонько оттолкнула,  –
жаль, конечно, что я не успела порадоваться тому, что ты бы
успел, но сперва стоит пойти ужинать

– А после ужина ты заявишь мне, что тебе не до секса,
потому что ты, видите ли, переела. И я вполне могу поверить
в это, зная, как потрясающе вкусно готовит ваша Олли…

– Скорее всего, – девушка кивнула, – но ты же ни за что
не откажешься от стряпни Олли.

– Если мне предстоит выбирать между стряпней и тобой,
то я выберу тебя, – заявил Дейв.

– Правда? -девушка встала и с интересом посмотрела на



 
 
 

него, – интересно и как долго ты будешь предпочитать меня?

Дейв взял ее за руку и притянул к себе, – мне страшно
представить такую огромную цифру, – он улыбнулся и отвел
глаза, чтобы не смущать ее, – идем на ужин?

Грейс кивнула и сжала его пальцы. Ей тоже было непро-
сто представить что-либо, что она может предпочесть ему.
Однако, знать ему об этом пока не стоит.

Она снова не ответила на очередное его признание, кото-
рое вполне можно было прировнять к признанию в любви.
Парень чуть слышно вздохнул и поднял ее из кресла, – идем,
не хочу, чтобы нас оставили голодными из-за того, что мы
опоздали…

Губы Грейс быстро коснулись его щеки, и она улыбнулась
и потянула парня за собой. Проходя мимо окна, она бросила
взгляд, надеясь, что Бен не решит приехать и снова портить
ей настроение. Она вспомнила, что обещала позвонить и, ра-
зумеется, забыла. Но, с другой стороны, надо были полным
болваном, чтобы не понимать, что все кончено, если в по-
стели твоей девушки лежит другой парень. Хотя Бен упрям,
иначе она бы ни за что не согласилась на помолвку.

"Еще надо вернуть ему кольцо" подумала она и молодые
люди легко сбежали по мраморной лестнице.



 
 
 

Откуда-то из-за угла выскочил Кларк и подмигнув им, по-
мчался к себе, чтобы переодеться.

– Надо будет поймать его после ужина, – напомнила де-
вушка, – а то этот балбес свалит куда-нибудь.

– На ночь глядя? – уточнил Дейв, – ему такое позволяет-
ся?

– Он же мальчик, – она усмехнулась, – почему-то с ними
всегда все проще.

– Тоже, верно, – усмехнулся Дейв, – его никто не обесче-
стит.

– Да уж, Кларку об этом беспокоиться не стоит.

Они зашли в столовую, и Дейв снова почувствовал себя
неуютно, все-таки этот дубовый стол, дорогущие стулья, про
посуду можно было просто не говорить, такие фарфоровые
сервизы, он видел только в дорогущих ресторанах, и то, ка-
жется, те были дешевле…

Джеймс привычно курил на террасе и девушка, отпустив
руку парня, пошла к отцу. Несмотря на все ее великие чув-
ства, ей так хотелось снова побыть маленькой девочкой, ко-
торую любит папа.



 
 
 

Оставшись один, Дейв почувствовал себя еще хуже и при-
сел за стол, чтоб не стоять столбом.

Джеймс же улыбнулся, беря дочь за руку, – Грейси…

– Привет, – она села на подлокотник кресла и с нежностью
посмотрела на отца, – как пошел день?

Сердце девушки неожиданно сжалось от этого невинного
вопроса, потому что она поняла, что не задавала его несколь-
ко месяцев. И все это время они были разлучены И вот, на-
конец, она дома. Девушка улыбнулась, ловя себя на том, что
не готова уезжать от своей семьи, пусть даже с Дейвом. Мо-
жет быть позже… но не сейчас.

Джеймс улыбнулся, – не мог работать, думал только о том,
что моя девочка вернулась ко мне…Грейси, проведешь с от-
цом завтрашний день? Я так соскучился по тебе, давай съез-
дим в парк или еще куда-то?

– Паааа, целый день, а как же Дейв?

– Ну, я думаю, он найдет чем себя занять, Кларк может
показать ему город или еще что-нибудь придумает, выпьет
пива…



 
 
 

– Ну паааа, давай половину. Или прихватим его с собой?
Как тебе такая идея?

– Грейси, я хочу побыть со своей дочерью, а не быть тре-
тьим лишним, – Джеймс сдался, – хорошо, до обеда, пообе-
даем и вернешься к нему. Согласна?

– Идет, – она быстро чмокнула отца в щеку, – пап я … ну
ты понял, наверное…

Он прижал дочь к себе, – я так тебя люблю, – прошептал
он.

– Знаю, – она замерла, наслаждаясь пряным запахом та-
бака, смешанным с его одеколоном, и вздохнула.

Свою мать она почти не помнила, и лишь отец был всегда
частью нее. И то, что сейчас ее сердце рвалось к парню, что
сидел в столовой пугало ее примерно так же, как и самого
Джеймса.

–  Привет,  – откуда-то вырос Кларк,  – у них обнимаш-
ки-котяшки?

Дейв вздрогнул, отрываясь от своих мыслей, – что про-
сти?



 
 
 

– Ничего. – Кларк плюхнулся в кресло, – как тебе в Нью
Йорке?

–  Холодно,  – усмехнулся тот в ответ,  – а так, посмот-
рел, наконец, достопримечательности. Оказались даже кру-
че, чем я себе представлял…

– Это еще тепло. А вот скоро будет и правда холодно, так
что…

– В Нью-Йорке ведь и снег выпадает, да? – поддержал раз-
говор Дейв.

– А то! В прошлом году валило столько, что отец сдался
со своей идеей расчищать двор самостоятельно и пригласил
крепких парней.

– Ух ты, и у вас все зимы такие или это скорее исключе-
ние, чем правило?

– Скорее исключение, но было прикольно. Я бросил Грейс
в сугроб. Слышал бы ты, как она орала…

Дейв улыбнулся, – я бы хотел забрать Грейс и вернуться
с ней в Майами…Как думаешь, она могла бы согласиться на
это или можно даже не пробовать?



 
 
 

– Черт, ну ты загнул…
Кларк посмотрел на него как на ненормального, – мне ка-

жется отец сойдет с ума, если она решит уехать. Хотя у вас
там тепло, океан, серфы, девочки… Слушай, а забери меня,
вместо Грейс?

Дейв хмыкнул, – боюсь, у тебя есть слишком большой и
очевидный недостаток. Ты не она…

– Я могу быть милым. – парень широко улыбнулся, – и
главное, я не буду есть тебе мозг, в отличии от нее.

– С чего это ты взял, что она ест мой мозг? – Дейв изо-
гнул бровь, – к тому же, даже если и ест, то она с лихвой это
компенсирует…

– Не думал, что она настолько горячая. Мне всегда каза-
лось, что она у нас тихоня.

– Я не хочу обсуждать с тобой твою сестру и то, насколько
она горячая, – отозвался Дейв, подумав про себя, что, быть
может, это он так испортил Грейс и до него она действитель-
но была другой…

Тогда, вспомнив, кто она такая, она вполне могла ужас-
нуться от того, какой она стала…



 
 
 

– ладно, не парься, – Кларк широко улыбнулся, – главное,
ты удовлетворяешь мою сестренку на все 100, а то и больше,
если вспомнить как она вчера стонала.

–  Ты что подслушиваешь?  – возмутился Дейв,  – тебе
должно быть стыдно…

– Я не подслушивал, я проходил мимо и, между прочим,
стоит думать об окружающих. Мне пришлось самому себя
удовлетворять из-за ваших утех.

Дейв изогнул бровь, парнишка, похоже, вообще не стес-
нялся ни своих слов, ни своих действий…

В принципе, Дейву это могло сослужить службу,  – ска-
жи-ка мне, братец, а с Беном она так не стонала?

– С Беном? – Кларк задумался, – мне кажется, он тут и
не оставался. Они ездили к нему, а дома только тискались
слегка.

–  Что ты подразумеваешь под слегка, мелкий извраще-
нец?

– Тебе показать, что ли? – заржал Кларк, – слегка это пет-
тинг, но не самый легкий.



 
 
 

– Слушай, да ты я смотрю образован не по годам, – хмык-
нул Дейв, – ну и что же, с ним она не стонала? Потому что
со мной она и от петтинга… – он не договорил, лишь улыб-
нулся.

– Я чего-то не понял, ты ревнуешь к Бену? – Кларк уста-
вился на него, – да какая нормальная девчонка с ним заму-
тит? Ну Грейс ошибочку совершила, признаю.

– А что с ним не так? – искренно удивился Дейв, он видел
Бена всего однажды, но, судя по его внешнему виду, от де-
вушек у такого отбоя точно не было, да и самоуверенности
хватало, а такое многие девчонки тоже любят, – не импотент
же он?

– Он тоскливый как это кресло, – Кларк шлепнул ладо-
нью по обшивке, – и скоро станет совсем нудным и ветхим.
В общем мне он не нравится, но меня попросили быть ми-
лым, я ведь Маллоун и должен уметь сохранять невозмути-
мую морду в любой ситуации.

Дейв хмыкнул, – ну, если Грейс была с ним, значит, что-
то она в нем разглядела…Так же, как и во мне, очень наде-
юсь на то, что она со мной не из-за благодарности за то, что
я помог ей в трудной ситуации… Я тебе сейчас скажу кое-



 
 
 

что, но ты не говори ей… Я люблю твою сестру, но мне ка-
жется, что меня она не любит и что для нее это просто иг-
ра… знаешь, пожить другой жизнью, так не похожей на ее
обыденную… Да и об Бена я сильно отличаюсь…Странно,
что она из крайности в крайность…

Кларк пожал плечами, – ну если так рассуждать, то может
и ты только думаешь, что любишь.

По лицу парня пробежалась тень, но он снова улыбнул-
ся, – поговори с ней, раз сомневаешься. Делов-то.

– Если бы я не боялся, что разговор повлечет за собой по-
следствия в виде непонимания или ссоры, я бы поговорил,
но…я боюсь поссориться…Это мои первые серьезные отно-
шения и я просто не знаю, как нужно себя вести…

– Слушай, я тут точно не советчик… Понимаешь, девчон-
ка от которой я без ума, считает меня полным козлом, так
что…

Дейв хмыкнул, – чего это ты учудил, что она считает тебя
козлом?

– Ничего, – Кларк развел руками. – ну морду набил одно-
му…



 
 
 

– Мммм, – протянул Дейв, – и за что ты ему ее набил, если
не секрет?

– Не нравится он мне, – огрызнулся парень, мгновенно
ощетинившись, как еж.

– А ей, значит, он нравится? – полюбопытствовал Дейв.
Парень был забавный и чем-то напоминал его самого, правда
рос он в иных условиях…

Кларк буркнул что-то неразборчивое, явно давая понять,
что не собирается обсуждать эту тему. Он уже пожалел, что
начал этот разговор, одно дело поржать над парнем Грейс и
совсем другое, когда речь идет о Келли.

– То есть, помощь тебе никакая не нужна, совет там, на-
пример? Пока я добрый.

Парень покосился на него и неуверенно пожал плечами, –
а чем ты помочь то можешь?

– Совет могу дать, все-таки я старше тебя, могу в чем-то
разбираться лучше, чем ты…

Кларк смерил его скептическим взглядом, – да ты только
что сказал, что сам не уверен в том, что девчонка, с которой



 
 
 

ты спишь уже месяц, тебя любит. Ты уверен, что разбира-
ешься лучше?

– Ну, во всяком случае, она не считает меня козлом…

– Уел… здесь ты прав, но … я же не хотел, просто так
получилось, слово за слово… ну и … сам небось знаешь.

– Но девушка то эта в итоге кому досталась? Тебе или ему?

– Если она считает меня козлом, то как думаешь?

– Значит, не нужно было его бить, – Хоггарт пожал пле-
чами, – знаешь, как я обычно заполучаю девчонок. Делаю
так, что их друзья меня обожают, а уже потом подбираюсь
к жертве…

– Он не ее друг. А так меня обожают все ее подружки.
Даже чересчур, как мне кажется, – он усмехнулся.

– То есть, он ее парень?

– Нет, они типа друзья… Она считает, что он не такой как
все и не хочет трахнуть ее, а просто милый… Ну ты понял.

– Может, так и есть, – Дейв пожал плечами, – или он про-



 
 
 

сто не в ее вкусе и она не рассматривает его в качестве парт-
нера, а просто считает другом…В любом случае, ты накося-
чил и теперь надо это исправлять…

– И каким образом это исправить? Ко мне еще тут на ве-
черинке подкатила Бекки, я ее отшил, а она рассказала ей,
что я ее сперва трахнул, а потом выбросил из машины. Хотя
я ее не трахал, а просто отвез, потому что она пьяная была.

– Ох молодость, – Дейв усмехнулся, – с ума сойти мож-
но…Скажи мне, а ты вообще кого- то уже трахал?

– Ну… да, но не Бекки же…

– А чем она так плоха? Мне кажется, в твоем возрасте все
девчонки хороши, они же лучше кулака.

– Она дает всем, а я что-то не горю трахать то, что пере-
трахали до меня. И потом ладно бы один-два, но там счет на
десятки…

– Какой ты привередливый, с ума сойти…А твоя девушка
не такая? Тогда, с чего ты решил, что тебя она захочет? Де-
вушки они странные…Ты покажи ей, что не такой…вылежи
там, допустим, хорошенько. Не думая о себе, если и правда
хочешь ее потом завалить…



 
 
 

– Чтобы вылизать надо сперва затащить в кровать, – хму-
ро отозвался Кларк.

– Я не понял, вы с ней вообще встречаетесь или просто ты
без ума от нее, а она не в курсе?

– Да в курсе она, просто делает вид, что не при делах.

– Ну так, значит, затащи ее в постель и удовлетвори хоро-
шенько, она перестанет думать, что ты козел. Вот увидишь.

– Как мне ее затащить то??? Насильно что ли?

– Тебя еще и это учить? – искренне удивился Дейв, – ска-
жи мне честно, вы хотя бы целовались?

– Один раз… мне кажется ей не понравилось…

– О боги, – Дейв посмотрел на него как на дебила, – забей
парень, ищи другую…Если ей не понравился первый поце-
луй, она не захочет снова тебя целовать…

– Что значит ищи другую, – возмутился Кларк, – если я
ее люблю!!!



 
 
 

– Любишь? – парень скептически изогнул бровь, – серьез-
но? Тогда что же ты не постарался, чтобы поцелуй ей понра-
вился?

– Так получилось. Я был слегка пьян… вернее не слегка,
ну… в общем нас прервали и потом она не подошла.

Дейв тяжело вздохнул, – мда, парень, случай твой тяже-
лый…Надо, чтобы она рассмотрела в тебе мужчину, а не пья-
ного ребенка…

– И что делать то?

– А хрен его знает, обычно девчонки бегают за мной, а не
я за ними…Слушай, а ты вообще уверен, что интересен для
нее? Если да, то перестань ее замечать, общайся, разбрасы-
вай комплименты, флиртуй, со всеми, кроме нее…

– Думаешь это поможет? Она решит, что я кобель и …

– Не, друг мой, она решит, что ты привлекателен и обра-
тит на тебя свое внимание.

– Ладно, – неуверенно отозвался Кларк, – попробую… А
то Грейс тоже клюнула на тебя, когда ты трахал все вокруг?

– Нет, Кларк, у нас с Грейс другая ситуация. Ей была нуж-



 
 
 

на поддержка, а я внезапно понял, что хочу оберегать ее от
всего мира, поэтому, все сложилось так, как сложилось… Я
очень люблю твою сестру и так же сильно боюсь потерять…

Парень посмотрел на него с сомнение и потом обернулся
на сестру, которая вместе с отцом заходили в столовую.

– Да куда она денется то? – хмыкнул Кларк, окидывая ее
взглядом, – сам подумай.

Хоггарт вздохнул, – мой тебе совет, даже заполучив де-
вушку, знай, что можешь ее потерять. Я раньше тоже в по-
добном ключе не думал. Мне было плевать, но сейчас все
изменилось, я стал зависим от нее. Подумай, надо ли тебе
это…

Кларк хотел уже ответить, но к ним подошла Грейс и неж-
но улыбнулась брату, – ну что ты сказал ему, где можно по-
править здоровье Мэтью?

– Какого еще Мэтью? – удивился Кларк и вопросительно
посмотрел на Дейва.

Тот улыбнулся, – твоя сестра сказала, что ты знаешь много
неплохих гаражных сервисов…

– А, ну у меня есть знакомые ребята, а что?



 
 
 

– Надо чтоб посмотрели мою машину, есть несколько про-
блем, которые нужно решить…

– Ну давай завтра съездим. Я позвоню и посмотрят. Грейс
ты же не против, что мы займемся машиной?

– Нет, я как раз проведу время с папой…

Кларк скорчил противную физиономию, четко показыва-
ющую, что он думает по поводу такого времяпровождения и
Грейс обреченно вздохнула.

– Кларк ты дурак, – констатировала девушка, – но давайте
уже ужинать.

– Вот ты его так называешь и в итоге он и правда поверит
в это, – проговорил отец усаживаясь на свое место, – будь
добрее к брату, мы ведь его любим…

– Любим, но от этого он не перестает быть дураком.

– Грейси, – он укоризненно покачал головой, и Дейв в оче-
редной раз почему-то почувствовал себя лишним в обществе
этих людей....

Она пожала плечами и лучезарно улыбнулась, – И скажи,
что это не так, – заявила она и подавила желание показать



 
 
 

брату язык.
Повернув голову, она увидела, что Кларк смотрит на нее

с такой нежностью, что сердце задохнулось от счастья. Да,
они часто ссорились, как любые брат и сестра, но она знала,
что любит этого балбеса.

Он же никогда не выказывал своих чувств, всегда вор-
ча, что ей прощается намного больше, чем ему. А сейчас…
Грейс не выдержала и быстро обойдя стол обняла брата.

– Ну вот, снова телячьи нежности, – посетовал тот доволь-
но улыбаясь и прижимая сестру к себе, – совсем тут раскле-
юсь с вами…

Она не стала ничего говорить, просто поцеловала брата
в макушку и пошла обратно. По пути, проходя мимо стула
Дейва, она опустила руку и провела по его спине, чувствуя,
как внутри снова оживают искорки.

Дейв улыбнулся от ее прикосновения и подумал о том,
что, когда они окажутся в ее спальне, она уже точно от него
не сбежит. На лице появилось мечтательное выражение…

Джеймс заметил, как изменилось лицо парня, после того
как до него дотронулась Грейс и чуть усмехнулся.

Они были такие забавные со своими тайнами и любовями.
Но торопить события он не хотел, решив оставить все как



 
 
 

есть, потому что ссориться с дочерью было выше его сил.

Наконец, был подан ужин и Дейв даже порадовался это-
му не только потому, что был голоден, а потому, что за едой
можно не участвовать в разговорах, не зная, как на твои ре-
плики могут отреагировать....

Олли снова превзошла сама себя и этот ужин не уступал
вчерашнему. Грейс благодарно улыбнулась кухарке, – Олли
я обещаю, что завтра помогу тебе на кухне. Прости, я сейчас
немного занята…

Она бросила взгляд на Дейва и заметила, как Олли пони-
мающе улыбнулась. Она жила в их доме много лет, и ни разу
никто не слышал, чтобы у нее был мужчина. Хотя иногда она
брала выходные и даже пару раз отпуск. Но всегда возвраща-
лась, будучи уверенной, что Маллоун-старший воспримет ее
уход как предательство.

После еды, Дейв поднялся из-за стола, – я помогу с тарел-
ками, – проговорил он, хотелось как то помочь, но в тоже
время он понимал, что его помощь тут особо не нужна, но
так же, он знал, что Олли будет благодарна потому что каж-
дый вполне может сам унести свою посуду на кухню, хотя,
в доме с дворецким, наверняка, действовали иные правила,
разбираться в которым Хоггарту еще только предстояло....



 
 
 

Кларк решил снова поддержать его. На этот раз тут не бы-
ло презрительного взгляда Бена, но тем не менее он встал и
поплелся на кухню с тарелками.

Грейс с отцом переглянулись и Кевин, проводивший
взглядом молодых людей лишь пожал плечами. Почему бы
нет? Все-таки у нас демократия и каждый сам может решить,
нести тарелки на кухню или нет.

Дейв отнес тарелку и посмотрел на Олли, – может быть,
вам помочь? Вы настолько шикарно нас накормили, что хо-
чется что-то сделать…

– Спасибо, – Олли покачала головой, – завтра Грейс обе-
щала прийти на помощь, так что можешь составить ей ком-
панию.

– Обязательно, – заверил ее Дейв, – правда помощь от ме-
ня не такая, как от Грейс…

–  Ничего, мы найдем тебе занятие, которое принесет
пользу.

– Договорились, – Дейв улыбнулся, – спасибо за ужин, –
добавил он, выходя с кухни.

– На здоровье, – Олли улыбнулась. Этот парень ей нра-



 
 
 

вился гораздо больше, чем тот, первый.

Дейв вернулся в столовую, – пойдем прогуляемся? – пред-
ложил он девушке, – после еды это полезно…

– Пойдем, – она кивнула, беря его под руку, – съездишь с
Кларком сам? Я пообещала папе провести с ним полдня.

– Конечно, чего тебе туда тащиться, да еще и Мэтью мо-
жет застесняться лечиться при тебе, – он нежно поцеловал
ее в щеку.

– Боже, какой он стесняшка, – она улыбнулась.

– Весь в своего хозяина, – подтвердил Дейв с улыбкой.

– Ты у меня стесняшка? – она уставилась на него выпу-
ченными глазами, – что-то не вериться…

– А что, хочешь сказать, что я у тебя другой?

– Ну я как-то не замечала, чтобы ты чего-то сильно стес-
нялся.

– Я стесняюсь в душе и никому не демонстрирую эту свою
слабость…



 
 
 

– То есть Мэтью поступит также? – она обняла его за та-
лию и нежно поцеловала.

– Думаю, да, он ведь тебя любит и не хочет показаться
слабым…

Она улыбнулась признанию любви от лица автомобиля
и потянула парня в сад. Сейчас, когда опускалась темнота,
узкие дорожки становились невероятно привлекательными
для романтической прогулки. Грейс подумала, что они с Бе-
ном никогда не гуляли вот так.

Они ездили в рестораны, которые всегда выбирал Бен, хо-
дили к его друзьям, которые, к слову, никогда ей особо не
нравились, пару раз были в клубе, но никогда просто не гу-
ляли по улице.

Без какой-то разумной цели, просто желая побыть вдво-
ем…

Парень нежно обнял ее за талию и вдохнул прохладный
осенний воздух, – да, долго при такой погоде не погуляешь,
но ничего…Даже если замерзнем, я потом тебя согрею…

– Именно поэтому мы погуляем чуть дольше. Потом мож-
но будет принять вместе душ. Ты уже видел какая тут ком-
фортная ванная.



 
 
 

Дейв нежно коснулся губами ее виска, – Грейс, я хотел
спросить, – неуверенно начал он, – тебя все устраивает в на-
шей сексуальной жизни? Не считаешь, что мы слишком по-
хотливы? Или, может, тебе что-то не нравится…Ты ведь сей-
час вспомнила все о себе, быть может, ты привыкла сексом
иначе заниматься….

Она остановилась и удивленно посмотрела на него, – а с
чего ты вдруг решил спросить? Тебе Кларк что-то наболтал?
Убью, засранца.

– Ну, не то, чтобы наболтал, просто обсуждали, что ты
раньше была другая…вот я и подумал, может тебе приходит-
ся из-за меня перешагивать через какие-то свои принципы…

Она поморщилась, уже представляя, что сделает с люби-
мым братиком. Язык вырвет, это как минимум. Но это по-
том…

– Дейв, а почему я не задаю тебе такие идиотские вопро-
сы? Ты не думал?

– Ну, потому что я же вроде как с самого начала знал, что
люблю, а что нет…

– Ясно… Ну в таком случае, сообщаю тебе что ты болван.



 
 
 

– Прямо-таки болван? – хмыкнул Дейв, – вот, значит, кем
ты меня считаешь?

– Именно. Потому что только болван будет задавать такие
вопросы.

– Нет, – возразил Дейв, – еще такие вопросы задает тот,
кто действительно переживает о тебе и о том, чтобы ты была
счастлива…

– А тому, кто задает такие вопросы не приходит в голову,
что если я с ним и ложусь с ним в постель уже пару месяцев,
то я всем довольна?

Дейв вздохнул, – я просто спросил, чтобы убедиться, что
тебя все в нашей жизни устраивает…

Грейс хотела рявкнуть, но потом решила, что не стоит.
Скорее всего он и правда переживает о том, что у них про-
исходит.

Все-таки они сейчас в совсем не привычной для него об-
становке и ему тяжело…

Девушка помедлила и закинув руки ему на плечи, загля-
нула в глаза, – меня все устраивает в нашей жизни… более
чем устраивает.



 
 
 

Дейв нежно коснулся губами ее губ и прижал девушку к
себе, – замечательно, потому что мне очень нравится все, что
мы творим в постели…

– Приятно это слышать… Тогда может быть вернемся ту-
да и сотворим что-нибудь интересное? Что скажешь?

– Ооо, я всегда за то, чтобы сотворить что-нибудь инте-
ресное, – прошептал Дейв, прижимая девушку к себе.

– В таком случае тебе придется постараться…
Ее язык скользнул ему в рот и подняв ногу, девушка об-

хватила его бедро. Продолжая целовать парня, она потерлась
промежностью о его бедро, чувствуя, как он отзывается.

– Сильно постараться…

– О боги, – выдохнул парень, сжимая рукой ее бедро, – ты
сводишь меня с ума…– он сильнее прижал ее к себе.

– Я очень стараюсь....

– Я сдерживаюсь, чтобы не поиметь тебя прямо здесь и
сейчас, – прошептал он ей на ухо…

– Здесь и сейчас мы замерзнем… И потом это неразумно,
учитывая, что совсем рядом есть теплая кроватка.



 
 
 

– Какая ты у меня разумная, с ума сойти, – Дейв легко
подхватил ее на руки, так что она оказалась на нем, – тогда,
идем в дом…Пусть твой брат и дальше нам завидует....

– Да он у меня завистливый засранец, – рассмеялась де-
вушка, обнимая его, – главное, не натолкнуться на папу, а
то, как бы он не заполучил инфаркт… Все-таки годы.

Они прошли в дом, и Дейв быстро поднялся по лестнице.
Джеймс, к счастью, уже был у себя и молодые люди прошли
незамеченные.

Но стоило им оказаться в спальне, как оба позабыли обо
всем. Стянув с Дейва футболку, Грейс провела руками по его
груди, и опустившись к ремню, остановилась. Они занима-
лись сексом постоянно, но каждый раз она испытывала нечто
новое. Помедлив, она потянула за ремень и ослабив его про-
сунула пальцы под него.

Дейв в свою очередь ловко освобождал ее от одежды, он
сходил с ума от ее тела и готов был ласкать, целовать, делать
все, что она попросит от него, лишь бы доставить ей удоволь-
ствие.

Раньше он никогда не заморачивался этим, а сейчас счи-
тал прелюдию чуть ли не самым приятным процессом, ведь
она так стонала под его ласками, что он сам получал неизве-
данное ранее удовольствие…



 
 
 

Отбросил футболку в сторону, он аккуратно поместил в
рот ее набухший сосок, нежно лаская его и зная, что ей нра-
вится эта ласка…

Грейс резко расстегнула ремень, стаскивая с парня шта-
ны и прогнулась, подаваясь ему навстречу. Свободной рукой
она прижала голову парня к себе, не давая ему возможности
отстраниться, а другой сжала его член. Тот задрожал, и она
осторожно двинула рукой, чувствуя, что напряжение стано-
вится все сильнее.

Дейв осторожно прикусил ее, зная, что это ей нравится и
чуть слышно застонал, когда оказался в ее руке. Такими тем-
пами, у него не останется сил на прелюдию и он накинется
на нее уже сейчас, поэтому, парень собрал все свои силы и
подхватил девушку на руки, – не спеши, – прошептал он и
рухнул вместе с ней на кровать, скидывая обувь и штаны, но
боксеры оставил на себе, – их мы не трогаем, – предупредил
он девушку, страстно целуя ее губы, – я хочу успеть насла-
дится твоим телом, если ты не против, – шепча это он уже
уверенно ласкал ее шею, а потом, резким движением пере-
вернул девушку на живот и стал целовать ее спину, пока его
руки ласкали ее зад.

– Не трогаем? – она изумленно извернулась, но он уже
целовал ее, и она не стала спорить. Все что он делал сводило



 
 
 

с ума и сопротивляться было, как минимум, неразумно.

– Пока нет, – прошептал Дейв, – мы успеем еще к ним по-
добраться, – добавил он и вдоволь насладившись ее спиной,
снова перевернул девушку, с улыбкой глядя на ее тело, – ты
такая красивая, – прошептал парень и начал медленно и са-
мозабвенно ласкать ее грудь.

Одну он целовал, а вторую нежно сжимал в руке, они иде-
ально помещалась в его ладонь, будто бы вся девушка была
создана для него одного, – что еще ты любишь? – хрипло
спросил он отрываясь от ее груди, – я хочу удовлетворить
тебя еще до того, как мы снимем мои боксеры и твои стрин-
ги… – его вторая рука уверенно ласкала внутреннюю часть
ее бедер и парень сходил с ума от того, насколько притяга-
тельна она была…

А раньше, с другой девушкой, он был уже успел дважды
кончить, поимев ее в разных позах и даже не задумавшись о
том, чего хочет девушка…

С ней он изменился и был рад этому, открыв для себя но-
вые, такие еще больше возбуждающие удовольствия…

– Тебя, только тебя… – сорвалось с ее губ и она, обняв
его, прижала к себе. С ним она каждый раз умирала и рож-
далась заново, чувствуя, как внутри все сжимается словно
сотня бабочек порхает внутри.

Она застонала, раздвигая ноги еще шире, чтобы ему было



 
 
 

удобнее ласкать ее.

От ее шепота кружилась голова и парень уткнулся лицом
ей в шею, лаская ее, – как же я люблю тебя, – прошептал он
и, наконец, он позволил себе стащить в нее стринги, – теперь
она лежала перед ним полностью обнаженная и он знал, что
может делать с ней все, что хочет, а он хотел чтобы она сто-
нала от наслаждения и просила о том, что бы он поскорее
взял ее…

Руки уверено прошлись по ее животу и он лег на девуш-
ку, прижимая ее к кровати, а его пальцы скользнули в нее,
готовя к тому, что скоро она испытает еще большее удоволь-
ствие, но спешить он не хотел, снова целуя ее грудь и совер-
шенно не думая о себе, ведь он знал, что будет вознаграждён
за свое терпение и очень сильно вознагражден…

– Дейв …я … пожалуйста…
Шепот срывался с губ, и девушка уже не понимала, что

происходит. Не осталось ничего, кроме дикого желания дви-
гаться навстречу его руке…

– Прошу тебя, поцелуй меня… там....

Ее срывающийся шепот был самым лучшим доказатель-
ством того, насколько ей хорошо с ним.

Оставив в покое ее грудь, парень послушно стал продви-
гаться вниз, целуя ее живот и вот, наконец, он добрался до



 
 
 

своей цели.
Он обожал целовать ее там, поэтому Грейс могла даже не

просить об этом, Хоггарт итак это планировал, но ее просьба
была чертовски приятной.

Он нежно поцеловал ее, а потом его язык принялся вы-
творять такое, о чем стеснительные юноши и девушки не то
что не говорят или не делают, они даже не думают о том, что
так можно ласкать другого человека…

– Боже….
Пальцы сжали простынь, сминая ее и тело девушки про-

гнулось, а потом неконтролируемая дрожь пронеслась по
нему. Не разжимая рук, она повернулась и вцепилась зубами
в подушку, чтобы не заорать на весь дом. Вздрагивая, она
развела ноги еще шире, надеясь лишь на то, что он не от-
страниться. Потому что сказать что-либо она была не в со-
стоянии.

Он не то, что не отстранился, а резко притянул ее к себе
еще сильнее, доводя девушку до экстаза и не собираясь оста-
навливаться. Он хотел доказать и себе, и ей, что единствен-
ный мужчина, который ей подходит, это только он…

Боксеры грозили разорваться, и он высвободил себя из
них, сам помогая себе рукой, чтобы хоть немного снять на-
пряжение и готовясь уже через несколько мгновений после
ее очередного оргазма, войти, наконец, в нее…



 
 
 

– Дейв я больше не могу, – простонала она, когда удалось
отпустить подушку, без риска оповестить весь дом, – Прошу
тебя, пожалуйста…

Протянув руку, она попыталась подтянуть парня к себе,
но сил не было, и рука безвольно упала на кровать.

Сердце все еще бешено билось, но чувствуя тепло его те-
ла, она понимала, что это еще не конец. Хотелось найти силы
и перевернув его на спину сделать ему самый клевый минет
в его жизни, но она понимала, что для этого нужно хотя бы
прийти в себя. Потому что пока тело было полно неги и бла-
женства. Но она заставила себя не быть эгоисткой и когда он
вошел в нее, первой начала движение. Почти сразу она ис-
пытала еще один дикий оргазм и пытаясь остаться в здравом
уме, ритмично подавалась задом навстречу ему, тихо поста-
нывая при каждом рывке сильного мужского тела.

Парень заглушил очередной ее стон своим поцелуем и вы-
брав позу, задал довольно бешенный темп, потому что тело
уже требовало разрядки, а ее стоны сообщали, что она тоже
приближается к очередному оргазму…

Наконец, они одновременно вздрогнули и он рухнул на
подушку рядом с девушкой, переводя дыхание и подтягивая
ее к себе так, чтобы она касалась его, а он мог положить руку
на низ ее живота, – тебе повезло, что мы в доме твоего отца,
иначе, я бы так просто тебя не отпустил…Ты бы умоляла



 
 
 

меня снова и снова… – прошептал он с довольным видом…

– Уверена, что тебе тоже нужна передышка, – она опусти-
ла руку ему на живот и улыбнулась, – даже тебе она нужна…

– Я мог не прекращать спокойно еще минут 15, – заявил
Дейв, – просто тебя пожалел, – добавил он, – подумал, что
тебе нужна передышка, иначе перебудишь тут всех, – Дейв
навалился на девушку и заглянул ей в глаза, – зато, теперь я
знаю, что ты такая же развратница, как и я…

– Эй мистер, мне кажется, вы обнаглели…
Она сжала руку на его яичках и легонько помассировала

их.

Дейв тихо застонал и нежно коснулся губами ее губ, – вы
рискуете, мадам, – прошептал он.

– Неужели? – пальцы заскользили по нежной плоти, то
слегка сжимая, то поглаживая. Она была удовлетворена, но
это не могло изменить ее желания касаться его тела.

Да, она была определенно такая же развратница, как и он
и так же наслаждалась тем, что ласкала его тело.

Дейв лег на спину и одним движением усадил девушку
верхом на себя…



 
 
 

– Ты серьезно? – счастливо рассмеялась она и приподняв-
шись уверенно поправила его член, чтобы он мог войти в
нее.

– Я ведь говорил, что ты рискуешь, – с довольной улыб-
кой заявил Дейв, – только не спеши, хочу медленный секс со
своей любимой девушкой…

– Как скажешь…
Наклонившись, она нежно поцеловала его и начала нето-

ропливо двигаться. На фоне тех ярких оргазмов, что были
несколько минут назад, это казалось чем-то почти невесо-
мым. При этом она чувствовала, как его член стал уже со-
всем готов к любому развитию событий внутри нее и улыб-
нулась. Спешить не хотелось.

Дейв лежал прикрыв глаза и наслаждался тем, что пол-
ностью находится сейчас в ее власти, позволяя ей задавать
любой темп, он лишь нежно сжимал ее талию своими рука-
ми, но не пытался контролировать ее скорость. Они действи-
тельно были созданы друг для друга и оба знали, что делать,
чтобы второму было хорошо…

На этот раз финал был не таким ярким, но она почувство-
вала, как он задрожал и прикусила губу. Сил не осталось, хо-



 
 
 

телось просто опуститься на него, вдохнуть его запах, слегка
резкий после столь долгих любовных утех и замереть. Что,
собственно, она и сделала…

Молодой человек прижал девушку к себе и коснулся гу-
бами ее лица, – Грейси, ты просто восхитительна, – я так те-
бя люблю…

Грейс улыбнулась, слыша его слова, и сонно подумала,
что, похоже, вечер удался, раз его понесло на подобные при-
знания. Хотя она и сама была готова сказать это, но считала,
что еще не время. Пока не время…

Она ничего не ответила, но Дейв и не ждал ответа, просто
сказал это потому, что хотел. Он коснулся губами ее лица
и протянув руку за своими боксерами, надел их на себя, –
спокойной ночи, – прошептал парень прижимая девушку к
себе…

– Любишь ты одеваться, – проворчала она, закидывая но-
гу ему на бедро, – прям до тебя не дотронуться ночью.

– Я ведь говорил тебе, что я стеснительный, а ты не хоте-
ла верить, к тому же, если ты будешь трогать меня ночью,
то мне точно будет не до сна…Ты ведь знаешь его, стоит те-
бе его потрогать, так он уже стоит и готов к подвигам и при-



 
 
 

ключениям…

– Ну не прям сразу, – с улыбкой ответила она, – не пре-
увеличивай.

– Ах вот как заговорили…Даже не надейся, ты меня сей-
час не разведешь на то, чтобы я начал тебе это доказывать…

– Я и не надеюсь, – она тихо рассмеялась, сопя ему в ухо, –
так. Прекращай меня веселить. Надо спать.

– Я тебя не вселю, я объясняю, почему сплю в одежде, а
ты сопишь мне в ухо, – Дейв прижал девушку к себе, – ты
прямо у меня ежик…

– Даже не знаю, хорошо быть ежиком или нет, – она по-
целовала ухо и довольно закрыла глаза. О большем мечтать
было невозможно. Они вместе, счастливы и у них уйма пла-
нов… Так и должно быть…

Парень решил ничего не отвечать и все-таки прикрыл гла-
за, проваливаясь в сон, он действительно был счастлив…



 
 
 

 
Глава 12

 
Утром их разбудил довольно бесцеремонный стук в дверь

спальни.
– Эй, хватит спать, у нас с Дейвом куча дел, – провозгла-

сил Кларк с той стороны, и девушка тихо застонала.

– Проклинаю тот день, когда его решили зачать....

Дейв хмыкнул и нежно ее поцеловал, – жди меня внизу, –
крикнул он Кларку, – и не подслушивай тут…

– Не увлекайся там, – заржал довольный Кларк и девушка
попыталась уползти под подушку.

Дейв не дал ей уползти и разложил ее на подушку под со-
бой, – когда освободишься сегодня? – спросил он.

– Думаю, после обеда с папой. Давай встретимся где-ни-
будь? Только надо придумать, где, потому то Мэтью скорее
всего может остаться у доктора.

Настроение немного испортилось, и он рухнул на свою по-
душку, – ну, возьму такси.



 
 
 

– Ну погоди, мы же рассматриваем самый неприятный ва-
риант. Можем все и обойдется.

Она пыталась быть уверенной в своих словах, хотя в глу-
бине души не верила в такой расклад. Слишком натужно за-
водился вчера Мэтью, но кто знает, может быть у него неис-
черпаемые резервы.

– Попросишь Кларка тебя подкинуть, – предложила она.

– Ну да, – согласился Дейв и вылез из кровати, – пойду
в душ, – бросил он и взяв чистые вещи, скрылся за дверью
ванной, запирая ее за собой, настроение в одночасье испор-
тилось, он не позволял себе до этого думать, что с Мэтью все
может быть совсем плохо, но сейчас понял, что это самый
ожидаемый вариант....

Грейс услышала, как щёлкнул замок и удивленно пошла к
двери. Осторожно потянув ее, она себя, она убедилась, что
он и правда, закрылся. Это было как минимум странно, но …
Пожав плечами, она направилась в гостевую ванную, которая
была недалеко.

Дейв залез под душ и долго стоял под теплой водой и толь-
ко потом принялся намыливаться и мыть голову, ему не хва-
тало его океана и сейчас он компенсировал это хотя бы ду-
шем, но это было совершенно другое, океан нельзя было за-
менить ничем, даже самым лучшим сексом со своей люби-



 
 
 

мой девушкой…
Наконец, он вылез и быстро вытершись, оделся, побрился

и вышел из ванной. Грейс в комнате не было, и парень от-
правился на ее поиски…

– Ты готов? – на него почти налетел Кларк.

–  Ох, ты как черт из табакерки выпрыгиваешь,  – Дейв
вздохнул, – где твоя сестра? я ее ищу…

– Не знаю, – парень озадаченно посмотрел на него, – она
ж с тобой спала, а не со мной.

– Ну может ты ее видел после того, как она вышла из ком-
наты…Я был в душе и когда вышел, ее уже не было в ком-
нате, вот я и спросил…

– А чего это она не пошла с тобой в душ? – с невероятно
невинной физиономией уточнил Кларк.

– Так, тебя такие подробности точно не касаются, – рявк-
нул Дейв, – так что, идем, надо найти твою сестру…

– То есть подробности меня не касаются, а найти я тебе
ее помочь должен? А с чего это такое разделение?



 
 
 

– Ну, это ведь твоя сестра, – Дейв пожал плечами.

– Ну ладно, – Кларк пожал плечами, – посмотри в госте-
вой ванной. Скорее всего, она там.

– А где эта гостевая ванна? – поинтересовался Дейв, – к
тому же, у вас их наверняка несколько…

–  Вряд ли она пойдет далеко, так что загляни вон в ту
дверь. Все равно в доме кроме нас никого нет, так что ты
можешь не волноваться.

– Она же собиралась провести время с отцом, он разве не
дома?

– Думаю, он уехал на работу, а потом они встретятся в
города. Просто если он будет ждать пока Грейс проснется, то
мировая экономика точно рухнет.

Дейв хмыкнул, – ладно, иди там собирайся и так далее,
скоро поедем, – проговорил парень и направился на поиски
Грейс, подойдя к нужной двери, Дейв постучал, – Грейси, ты
здесь?

Дверь открылась и оттуда высунулась рука, которая схва-
тила парня и потянула внутрь.



 
 
 

– И что ты там делал без меня? – поинтересовалась Грейс,
обнимая его.

Дейв опешил от неожиданности, поэтому дал себя вта-
щить, – как что, мылся, брился…что еще люди делают в ду-
ше? – он с улыбкой смотрел на нее, – вот что ты здесь дела-
ешь?

– Ты закрылся, и я решила, что тебе потребовалось лич-
ное пространство.

– А что такого уж прям плохого в личном пространстве? –
полюбопытствовал Дейв.

– Ничего, поэтому я и ушла в эту ванную.

– Надо было предупредить, а то я тут как дебил бегал и
искал свою девушку, – парень нежно поцеловал ее.

– Не надо было запираться, тогда бы не пришлось бегать
и искать. Так что сам виноват.

– Ну, Грейс, мне же нужно было в туалет сходить, как бы
я это сделал с открытой дверью?

– Ладно- ладно, не переживай. Все имеют право на личное



 
 
 

пространство. И ты, и я. Мы же не собственность друг друга.

– Мда, – Дейв с силой прижал девушку к себе, – а чья ты
собственность?

– Ничья… Я же человек, а не вещь....

Дейв заглянул ей в глаза, пытаясь увидеть там ответ на
свой вопрос, – и не моя?

– Ты о чем? – Грейс улыбнулась, – мы вместе, я твоя де-
вушка, но я не принадлежу тебе, как и ты не принадлежишь
мне.

Честно признаться, Дейв думал иначе. Он то впервые счи-
тал, что хочет принадлежать только ей, и чтобы она принад-
лежала только ему…видимо, чего-то он еще в отношениях
не до конца понял, – Ладно, пойдем завтракать? А то Карл
меня уже заждался, наверное. А тебя отец…

– Да, нам же надо еще позавтракать, – она поправила халат
и улыбнулась, – хочешь иди вниз, а я быстро переоденусь и
подойду? По крайней мере, не будет риска, что мы займемся
сексом, пока я буду переодеваться.

– Докатились, – деланно возмутился Дейв, – она уже на-



 
 
 

чала занятия сексом называть риском…Ладно, пойду вниз и
буду ждать тебя там....

– Видишь, ты сам понимаешь, что это может быть опас-
ным, – девушка рассмеялась и быстро поцеловала его, – папа
наверняка уехал, так что там только Кларк.

– Да, он сказал, что твой отец уехал на работу, так что,
тебе, наверное, придется ехать к нему, – предположил Дейв.

– Я на другое и не рассчитывала. Если папе дать волю, он
будет жить на своей работе. Так что…

–  Возьмешь такси или тебя завести к нему?  – уточнил
Дейв.

Она подумала о стоящей в гараже ауди и улыбнулась, -я
доберусь, ты не волнуйся.

– Ладно, как скажешь, – он нежно поцеловал девушку, –
пойду вниз, поищу что-нибудь нам на завтрак…

– Найди Олли, и проблема будет решена.

– И как я сам об этом не подумал, – Дейв все таки вышел
из ванной и отправился вниз, завтрак должен был улучшить



 
 
 

его настроение, во всяком случае, парень в это искренне ве-
рил потому что стряпня Олли была просто сказочной…

Проводив парня взглядом, она улыбнулась и поспешила к
себе. Проводить время с отцом она любила.

Учитывая, что мать она помнила плохо, то отец заменил
для нее всех. И надо отдать ему должное, он очень старался.
И для нее, и для Кларка. Поэтому, провести время с ним
было неплохой идеей. В любом случае ничуть не хуже, чем
ехать в сервис, чтобы починить Мэтью.

Дейв тем временем зашел на кухню и улыбнулся Олли, –
а можно мне что-нибудь поесть? Я могу, чтобы вас не на-
прягать сам сделать себе пару сэндвичей с чаем, – добавил
он, потому что не привык к тому, чтобы кто-то его обслужи-
вал…

– Конечно, можно. – Олли улыбнулась, – Грейс же тоже
будет завтракать?

– Во всяком случае, собиралась, – отозвался Дейв с улыб-
кой, – для нее тоже могу сделать сэндвич…

– Не переживай, все уже готово, – она вытащила поднос и
протянула парню, – донесешь? Не уронишь?



 
 
 

– Божечки мои, вы просто волшебница какая-то, – не вы-
держал Дейв, забирая у нее поднос, – конечно, донесу, – за-
верил он ее… – это уже не завтрак для двоих, тут десятерых
накормить можно....

– Грейс прожорлива. Хотя думаю, ты это уже заметил.

– Мы любим ее не за это, а вопреки этому, – отозвался
парень.

– И потом у нее множество плюсов. И если ты помнишь,
сегодня вы помогаете мне с ужином.

– Точно, это во сколько мы должны вернуться, чтобы точ-
но все успеть?

– Ужин в 8, так что прикиньте сами.

– Я ведь не знаю, сколько времени занимает готовка таких
кулинарных шедевров… Нам приехать к 6?

– Думаю, это самое время, – Олли улыбнулась, – но ты
просто напомни Грейс, если вдруг она забыла.

– Хорошо, договорились, – Дейв кивнул и понес поднос в
спальню, чтобы порадовать Грейс завтраком.



 
 
 

Она стояла перед большим зеркалом и критически рас-
сматривала свою фигуру в облегающем полувере. Ей каза-
лось, что грудь могла бы быть и побольше, а талия потоньше,
ну а своим задом она всегда была недовольна.

Теперь, когда все встало на свои места, она могла позво-
лить себе роскошь покритиковать свой внешний вид. Пото-
му что память уже не выдавала то напуганное существо с
разбитыми коленями, в рваных джинсах и краденой куртке.

Дейв подошел к ней со своим подносом и встал рядом, –
ты прекрасно выглядишь, – прокомментировал он.

– Врешь, – она улыбнулась и снова прогнулась, – мне ка-
жется, что у меня ужасная задница…

Она повернулась, чтобы рассмотреть ее и вздохнула.
Вспомнилась ее подруга, обладательница пышных форм и
стройная и подтянутая фигура Грейс, снова показалась ей не
слишком привлекательной.

– А по мне, прекрасная задница, – задумчиво протянул
Дейв, тоже рассматривая ее, – но вообще, если хочешь, то
поза наездницы может тебе помочь, и я готов ради тебя на
такие упражнения....

– Да, пожалуй, стоит над этим подумать…До тренажеров



 
 
 

то идти далеко, да и зачем они нужны, когда есть свой.

– Вот именно, да и эффект, благодаря мне будет лучше, –
Дейв протянул девушке поднос, – подержи, пожалуйста, –
попросил он и отдав ей поднос, обошел ее и положил обе
руки на ее зад, – меня вполне устраивает.

– Эй, – она довольно рассмеялась, – давай лучше есть, чем
щупать мой зад.

– Нет уж, ты высказала недовольство относительно него
и я должен проверить, действительно ли все так плохо, как
ты говоришь, – парень снова провел рукой по ее заду, по его
мнению, у нее был замечательный зад и он искренне не по-
нимал, что девушку в нем не устраивает…

– Тебя ждет Кларк, и он сейчас ворвется и все испортит.
Так что прекрати.

– Прекрати, прекрати, – передразнил ее Дейв, – сначала
сама все начала, а потом "прекрати…"

– Я ничего не начинала, – она отступила и поставила под-
нос на столик, – я вообще тут была в личном пространстве,
а ты вломился и хватаешь меня за мой неидеальный зад.



 
 
 

– Грейс, что за глупости, – парень подошел к ней и по-
ложив руки на ее зад, сильно прижал девушку к себе, так,
что она почувствовала как напряглось все в его штанах от ее
столь близкого присутствия…

– Дейв я…
Она не договорила, как в дверь снова настойчиво посту-

чал Кларк, – эй, вы там снова занимаетесь сексом? Так много
вредно, так что прекращайте.

– Боже мой, он вечно появляется в самый неподходящий
момент,  – пробормотал Дейв,  – мы завтракаем, Кларк,  –
крикнул он ему и отстранился от Грейс…

– Открывай. Это мой брат и если он что-то втемяшил в
свою бестолковую голову, то это навсегда. Так что завтракать
придется втроем. У него недостаток общения. А нам все это
расхлебывать.

Дейв закатил глаза, – надо помочь ему с его девушкой и
тогда он от нас отстанет, – он отошел к двери и распахнул
ее, – заходи, раз у тебя недостаток общения…Пообщайся с
нами…Кстати, этот сервис, в который мы едем, – он далеко
отсюда?

– Это не поможет, скорее он притащит ее к нам на зав-



 
 
 

трак и нам придется развлекать и ее, – усмехнулась Грейс,
но Кларк уже вошел в комнату и с довольным видом плюх-
нулся в кресло.

– Нет, сервис недалеко, – ответил он на вопрос Дейва, –
ехать минут 20. Поедем на двух машинах, чтобы если что не
возвращаться на такси, согласен? – уточнил он и Дейв кив-
нул, – договорились…

– Вот и славно, – Кларк подцепил круассан и намазал его
маслом, – Грейс, почему тебе всегда кладут масло и джем, а
мне только масло?

Та пожала плечами, поскольку ответа у нее не было.

–  Смею предположить, что тебя любят меньше, чем
Грейс,  – усмехнулся Дейв,  – или ты не такой милый, как
она…

–  Первое невозможно, второе исключено,  – Кларк был
невозмутим.

– Ну, ну, – отозвался Дейв и наклонившись к Грейс слизал
джем с уголка ее губ, – ты такая свинка у меня, – посетовал
он.

– Ой, ну прекратите, – простонал Кларк имитируя рвот-



 
 
 

ный рефлекс, – поимейте совесть, смотреть тошно.

– Значит, не смотри, – Дейв пожал плечами, – тебя никто
не заставляет, – он улыбнулся, но все таки отстранился от
Грейс, – у тебя очень впечатлительный брат…

– Сама удивляюсь в кого он у нас такой…

– Может, с возрастом у него это пройдет, – высказал пред-
положение Дейв, – как считаешь?

– Кто знает, но я не была бы настроена так оптимистич-
но… все-таки ему уже 17.

– Тоже, верно, – согласился Дейв, – но, быть может, муж-
чины в вашей семье поздно взрослеют…

– Не знаю, – она покачала головой, – я познакомилась с
папой, когда он был несколько старше.

– Да, я это уже понял, – парень сделал себе сэндвич и при-
нялся есть его, запивая чаем, в конце концов, это ее брат,
значит, нужно просто к нему привыкнуть и все…

Кларк, решив, что его закончили обсуждать, принялся
двигать челюстями в более активном режиме. Что-что, а по-



 
 
 

есть он любил, как, впрочем, все члены семьи Маллоун. От-
части это была заслуга Олли, но Джеймс нашел ее в те дни,
когда уже отлично разбирался в тонкостях кухни и мог с лег-
костью определить какого года вино ему принесли.

Его дети выросли при Олли и никогда не испытывали
недостатка в правильном и главное, невероятно вкусном пи-
тании. За исключением времени, которое Грейс провела вне
дома и не по своей воле. Девушка внезапно остро ощутила
тот ужас, что преследовал ее. Она знала, что отец передал
все, что она рассказала полиции и что скорее всего ее похи-
тители будут пойманы. Но…

Грейс перевела взгляд на Дейва. Кое за что она была им
благодарна.

Дейв в очередной раз поражался тому, насколько вкусная
еда в их доме, – не знаю, как потом буду жить без стряпни
Олли, – проговорил он и запнулся, поняв, что сказал то, что
требует дальнейших пояснений, а дать он их пока не мог,
просто не мог найти слова, чтобы суметь объяснить Грейс,
что ему плохо в Нью-Йорке и что он хочет вернуться в Май-
ами, к себе домой, к своему морю…

– Все очень просто, – с набитым ртом отозвался Кларк, –
без еды Олли жить невозможно. Даже не пытайся.

Грейс бросила взгляд на молодых людей, но не решилась
ничего спросить…



 
 
 

– Ну, я все же как-то жил без этой еды, – Дейв попробовал
свести все в шутку, – и, ты может удивишься, но я выжил…

– Вот именно – выжил, – Кларк рассмеялся, – ты точно
подметил.

Он допил чай и посмотрел на девушку, – будете целовать-
ся на прощание или мы можем ехать?

Грейс закатила глаза и показала молодому человеку на
дверь.

Кларк издал тяжелый вздох-стон и удалился из ее комна-
ты, Дейв проводил его взглядом, – забавный парнишка…

– Наверное, когда он не маячит тут постоянно, – она по-
дошла к нему, – где встретимся?

Дейв усадил ее к себе на колени, – это твой город, так что,
ты скажи мне…Я ведь тут ничего не знаю…

–  Раз так… давай встретимся на перекрестке Чем-
берс-Стрит и Западной. Там есть небольшая кофейня и там
потрясающие чизкейки. Что скажешь?

– Скажу, что мне надо это записать на какую-нибудь бу-
мажку, чтобы не забыть, – отозвался Дейв, – у тебе есть бу-



 
 
 

мажка и ручка?

– Скажешь Кларку, что тебе надо к Чарли и он тебе все
объяснит. Не переживай, это просто.

– Хорошо, как скажешь, – Дейв нежно ее поцеловал, – во
сколько мне там быть?

– Давай часа в 3. Я как раз удовлетворю папино желание
общаться и успею ему надоесть.

– Давай лучше в 4, а то вдруг мы не успеем закончить с
Мэтью? К тому же, мне еще нужно добраться, – предложил
Дейв, – не хочу, чтобы ты ждала меня.

– Давай в 4, – она кивнула, – попьем кофе и двинем домой,
потому что Олли будет ждать нас. Ты не забыл, что сегодня
готовим мы?

– Нет, я помню, что она ждет нас к 6-ти, даже обещал ей,
что мы не опоздаем, – отозвался Дейв.

– И учти нам надо не оплошать, потому что Олли гений, а
мы с тобой пока только подмастерья, – она поцеловала его, –
все, езжайте. И если Мэтью придется оставить, не переживай
сильно. Заберем его, как только он будет готов.



 
 
 

– Ну я-то точно не гений, а вот про себя ты не права, –
улыбнулся Дейв, – ладно, Грейси, до вечера…

– Не сомневайся, – отозвался он и вышел из комнаты, –
Кларк, ну, где ты?

– Я уже лечу, – Кларк снова появился из-за поворота как
черт из табакерки. Натянув на голову бейсболку с надписью
New York Yankees, он махнул рукой сестре и побежал по
лестнице.

– Тут недалеко, – сообщил он, догнавшему его Дейву, –
если не будет пробок, то доедем быстро.

Дейв спустился следом за ним и прошел к своей машине, –
хорошо, езжай ты и я поеду за тобой.

– Давай, – Кларк нырнул за руль и его Skyline R34 GT-
R взревел, отзываясь хозяину. Движок урчал, оглашая мир
о своем желании двигаться вперед, и парень нежно провел
рукой по рулю. Свою машину он просто обожал.

Дейв сел за руль своего доджа и усмехнулся, – вот ведь
предатель, да, Мэтью? Выбрал японца вместо хорошей ма-
шины…ладно, давай, поехали, – он не без усилий завел дви-
гатель и выехал следом за Кларком.



 
 
 

Кларк привычно вылетел со двора с заносом проносясь по
гравийной дорожке, но вспомнив, что сзади машина, кото-
рую они вроде как везут в сервис, слегка сбросил скорость.

Грейс подошла к окну и с некой тревогой смотрела, заве-
дется ли Мэтью, но когда тот чихнул и заурчал, облегченно
перевела дыхание. Что-то говорило ей, что Дейв не захочет
ездить на ее машине.

– Ну давай, лети еще быстрее, спиди гонщик, – провор-
чал Дейв, – человек вообще не думает о том, что за ним едет
другая машина…ох уж эти дети богатых родителей, – он по-
морщился, но Кларк наконец сбавил скорость и Дейву уда-
лось его догнать…

Когда парни выехали за ворота, Грейс позвонила отцу и
договорилась встретиться с ним в парке. Настроение было
отличное, погода тоже располагала к этому, а сидеть в ресто-
ране она не хотела.

Джеймс согласился, хотя не слишком любил все эти про-
гулки на свежем воздухе, но сейчас он не хотел спорить с
ней. Слишком сильны в памяти были очень неприятные мо-
менты. Как он увидел сперва ухо, с такой же сережкой как у
дочери, а потом ему прислали фотографию тела.

Та девушка была так похожа на его Грейс, что он по-на-



 
 
 

стоящему поверил, что дочь мертва. В те дни не хотелось
жить, он уезжал в офис, закрывался в своем роскошном ду-
бовом кабинете, ставил перед собой фото дочери и пил.

Пил, пока его заместитель не убедил секретаря разбавлять
виски. Но он пил и разбавленный, уже не понимая, почему
в голове становится чуть светлее. А вечером шофер отвозил
его домой, и он молча проходил в спальню и падал на кро-
вать.

Кларк переживал по-своему, трахая всех доступных дев-
чонок и влезая во все драки, что оказывались на его пути. А
ходил он много.

Включить голову обоим удалось, когда Кларку пробили
голову. Очередная драка кончилась немного иначе, чем пла-
нировал Маллоун-младший и когда Джеймсу позвонили и
сказали, что его сын в реанимации, тот понял, что может по-
терять и его. Месяц реабилитации, осознание что жизнь про-
должается несмотря на то, что Грейс в ней нет и робкие по-
пытки жить дальше, привели к тому, что отец и сын лучше
поняли друг друга.

А потом появилась Грейс. Этот парнишка в шортах при-
вез ее на старой машине и все, что казалось Джеймсу важ-
ным рухнуло. Ему было плевать на то, что он обещал дочь
другому парню, на связи, которыми обладала семья этого
парня и на то, что ждет Грейс в новой жизни. Она была жива.
И пусть она хоть приведет в дом десяток бомжей, если они
помогли ей, он будет с ними мил и любезен.



 
 
 

Джеймс спустился в гараж и сев в машину попросил от-
везти его в парк у Бруклинского моста. Почему-то Грейс лю-
била это место. И если раньше он возражал, то сейчас был
готов смотреть на этот мост бесконечно. Если она будет си-
деть рядом.

Джеймс вышел из машины и прошелся по дорожке, Грей-
си немного опаздывала, видимо пробки или прощание с ее
любимым майамским парнишкой затянулось. Джеймс хмык-
нул, ему и самому когда то, очень давно, был 21…он снова
обернулся и увидев ее машину, паркующуюся на парковке,
подошел к ней, – здравствуй, Грейси…

– Привет, пап. – она обняла отца, – пойдем прогуляемся.
К мосту.

Джеймс обнял дочь за плечи, – ты не замерзнешь? – с за-
ботой уточнил он.

– Думаю, нет. Вроде еще не очень холодно. Хотя, конечно,
здесь не Майами.

– Хочешь поехать в Майами? – стараясь говорить буднич-
но поинтересовался Джеймс, он был не готов сейчас куда-то
ее отпустить, но и ссориться с дочерью совершенно не хоте-
лось…



 
 
 

– Если честно, то не очень. Но мне кажется Дейв хочет…
Не знаю, мы с ним не говорили об этом.

– Если он хочет, то пусть едет, – Джеймс пожал плечами,
не видя проблемы, он был уверен, что влюбленность дочери
в этого парня пройдет, как только тот уедет…

– А как же я? Если он уедет, а я останусь здесь, то мне
будет плохо.

Джеймс нежно коснулся губами ее макушки, – в любом
случае, это ведь его жизнь, и он должен сам решить…

– Пап, то есть ты не допускаешь мысли, что мы вместе и
нам хорошо?

– Допускаю, конечно, я даже уверен в этом, – отозвался
Джеймс.

– Тогда почему ты говоришь, что это его жизнь и он сам
должен решать?

– Потому что так и есть, несмотря на то что вам хорошо
вместе, принять решение, где ему жить должен он сам…



 
 
 

Грейс надулась, но решила с отцом не спорить, потому что
в глубине души понимала, что тот прав. И что если один из
них примет решение не потому, что так действительно хо-
чет, а чтобы доставить второму удовольствие, то потом будет
страдать… И как выйти из этого она не знала.

Джеймс снова поцеловал дочь, – готова вернуться к об-
суждению своего ресторана?

– Пожалуй, да, – она улыбнулась, – у нас с Дейвом есть
некоторые идеи, но пока это только идеи.

– А обсудить их со своим любимым отцом ты бы не хоте-
ла?

– Пока нечего обсуждать. Мы сами толком ничего не зна-
ем, но пап, как только мы определимся, я сразу сообщу тебе.
Вернее, ты будешь первым, кто узнает об этом.

– Хорошо, детка, как скажешь, – Он решил не давить на
дочь, в конце концов, пусть занимается, чем хочет, лишь бы
была здорова и счастлива…

– Вот и хорошо, а теперь давай просто погуляем. Я не хочу
говорить о том, что хоть и важно, но …



 
 
 

 
Глава 13

 
Пока Дейв ехал за машиной Кларка, он думал о том, что

будет делать, если окажется, что Мэтью уже ничем не помо-
жешь…Все-таки машина была старая и могло не оказаться
каких-то нужных ему запчастей. Тогда, мало того, что он ли-
шился моря, серфа и солнца, он еще и лишится машины.

Останется одна Грейс и если бы он знал, что она любит
его так же, как и он ее, он бы так не нервничал, но, она еще
ни разу не то что не призналась Дейву в любви, она даже не
намекнула на то, что это чувство в ней есть по отношению к
нему…Все это вместе очень угнетало…

Наконец Кларк ушел с трассы в сторону и вскоре припар-
ковался у железного ангара. Дождавшись, когда Дейв при-
паркуется рядом, он вышел из машины и подошел к нему, –
пойдем.

Дейв тоже вылез и с интересом, осмотрел, – нас с тобой
тут не прирежут? – с улыбкой уточнил он, так как место было
мрачноватым.

– Нет, не боись, – Кларк улыбнулся, – Крис отличный ме-
ханик.



 
 
 

– Как скажешь, тогда идем, познакомишь меня со своим
отменным механиком, – они прошли к ангару и заглянули
внутрь.

Его убранство разительно отличалось от того, что было на
улице, потому что внутри обнаружилась довольно дорогая
аппаратура для авто диагностики, а также подъемники и все
прочее, необходимое для хорошего автосервиса…

– Привет, Крис, – Кларк помахал парню, который вышел
из-за стоящей на подъемнике машины, – хочу попросить те-
бя посмотреть одну машинку.

Парень подошел к ним и пожал обоим руки, – что ж, за-
гоняйте, давайте посмотрим, – согласился он.

– Загоняй, – Кларк пожал парню руку, которую тот вытер
о кусок ветоши, перед тем как поздороваться с ним.

Дейв кивнул и пошел на улицу. Крис открыл ворота, что-
бы он мог въехать и, так как двигатель Дейв не глушил, во-
зиться с зажиганием не пришлось и он заехал в сервис.

– Ух ты, какой зверь, – Крис с интересом рассматривал
машину.

– Да уж, не уверен, что в нашем городе есть еще один та-



 
 
 

кой же, – улыбнулся Кларк.

– Разве что у Дэйва, он любит старую американскую клас-
сику, – предположил Крис, – Ладно, давай заглянем под ка-
пот, – Дейв открыл ему капот и парень присвистнул, – ух
ты…интересно…

Осмотр Мэтью занял гораздо больше времени, чем рас-
считывали ребята, и вердикт был не самый утешительный.
Мэтью требовалось заменить протекающие сальники, почи-
стить и настроить карбюратор и еще некоторые мелочи, без
которых у него были бы все шансы загнуться по пути домой.

Крис сказал, что сделает все побыстрее, но ночевать
Мэтью останется здесь.

Дейв тяжело вздохнул, – хорошо, а сколько мне это обой-
дется? – уточнил он, понимая, что в процессе работы мо-
гут вполне всплыть еще дополнительные необходимые вло-
жения, но он хотя бы примерно хотел знать, на что ему рас-
считывать…

Крис прикинул и назвал сумму. Не слишком большую, но
и благотворительностью он тоже заниматься не планировал,
так что…

Дейв кивнул, – хорошо, спасибо большое, – он пожал Кри-



 
 
 

су руку, – тогда как? Нам завтра приехать?

– Давай я позвоню, чтобы уж точно. – Крис посмотрел на
машину, – номер оставь только.

– Я живу в доме у Кларка, – отозвался Дейв и Крис изо-
гнул бровь, но ничего не сказал, – договорились, значит, по-
звоню Кларку.

Ребята вышли, и Дейв посмотрел на часы, – проклятье,
опаздываю на встречу с Грейс…где тут такси то поймать, не
знаешь?

– Давай я тебя подкину. Вы где встречаетесь?

Дейв задумался, пытаясь вспомнить кафе, о котором она
говорила и пожалел, что не записал, – у Чарли, вроде, что-то
такое, – неуверенно проговорил он.

– Аааа, я знаю где это, они там постоянно тусят с девчон-
ками и уверяют, что Чарли печет самые вкусные мафины.

– И что это за Чарли такой? Реальный человек или просто
название такое? – как Дейв ни старался, ревность скрыть до
конца не удалось…



 
 
 

– Это владелец кофейни. Клевый парень, мне нравится.

– Владелец кофейни, – повторил Дейв, – ясненько…Лад-
но, поехали, если ты согласен меня отвезти…

– Конечно согласен. Она же мне не простит, если я от-
правлю тебя на такси неизвестно куда. А там уж сами, но ду-
маю Грейс на машине. Если, конечно, не разучилась водить.

– У нее есть машина? – уточнил Дейв, – я не знал…Она
не говорила.

– Ну а как она, по-твоему, передвигается? Вернее, пере-
двигалась. Думаешь я ее везде вожу?

– Да нет, я просто не подумал, вот и все, – Дейв улыбнул-
ся и подойдя к машине Кларка, сел на пассажирское сиде-
ние, что говорить, конечно в новой машине было комфорт-
нее, чем в его, но....

Кларк плюхнулся за руль и посмотрел на Дейва, – надеюсь
тебя не укачивает?

– Обычно, я езжу за рулем, поэтому, честно признаться,
не знаю, надеюсь, что нет…



 
 
 

– Ну если что…– Кларк посмотрел на него с невинным
видом, – ты говори…

Не закончив фразу, он включил заднюю передачу и Нис-
сан рванул с места. Выкрутив руль, парень быстро развер-
нул машину и воткнув нужную передачу, нажал на газ. Дви-
гатель отозвался мгновенно, послушно исполняя любое же-
лания хозяина и автомобиль, как серебристая пуля, вылетел
на дорогу.

– О Боги, – Дейв на всякий случай пристегнулся и стал
держаться за ручку над дверью "лучше бы я поехал на так-
си" пролетело в голове…Нет, он не был ханжой, который со-
блюдает все правила, но, во-первых, в Мэтью не было такой
прыти, за счет возраста и состояния, а во-вторых, совершен-
но разные вещи лихачить самому и быть пассажиром в ма-
шине с лихачом водителем…

Кларк бросил на него взгляд и тут же вернулся к дороге.
Он обещал доставить его к Чарли, а значит доставит, тем бо-
лее неплохо было бы появиться на учебе. Поэтому до нуж-
ного места они добрались довольно быстро. Парковка перед
кофейней была занята. Кларк заметил красную ауди сестры
и рядом стояло слишком знакомое БМВ. От изумления он
даже слегка сбросил скорость и скользнув взглядом по но-
мерам и нахмурился. "С чего бы это Бен приперся к Чарли?
Он никогда терпеть не мог это место". Все это пролетело в



 
 
 

голове у парня, когда он свернул за угол, в поисках парков-
ки. Наконец ему повезло и широко улыбаясь, он повернулся
к Дейву, – ну вот мы и на месте.

– Как я счастлив, – улыбнулся Дейв, – спасибо, что под-
бросил и за то, что показал, где сервис тоже спасибо. С ме-
ня благодарность, проси, что хочешь, – он пожал парню руку
и вылез из машины. Сделав пару глубоких вздохов, парень
направился ко входу в кофейню…

Грейс вышла вместе с Беном на улицу и осмотрелась в по-
исках Мэтью. По всей видимости бедолага сильно задержал-
ся и это не особо радовало. Она посмотрела на небо, прики-
дывая будет ли дождь и перевела взгляд на Бена. Было ли
им хорошо вместе? Если задуматься у нее не было ответа на
этот вопрос. И отношения очень плавно вышли из деловых
связей отца, но, скорее всего, она и правда нравилась ему.
А что испытывала она, она не знала. Бен был рядом, всегда
готовый помочь и поддержать. Все в один голос твердили,
что он идеальный кандидат на роль супруга, а Бен шептал о
любви и строил планы на будущее. И как-то незаметно стал
постоянно рядом.

Но сейчас все было иначе, был Дейв и с ним, а это она
знала точно, она была счастлива. Она сама попросила Бена
приехать пораньше, чтобы отдать кольцо, но он начал уго-
варивать ее подумать и не спешить. Какой к черту не спе-



 
 
 

шить, если она спит с другим парнем уже пару месяцев???
Но Бен этого словно не слышал. Грейс думала, что этот раз-
говор займет минут 5, а он растянулся и сейчас она хотела
отправить Бена подальше, пока не приехал Дейв. Она виде-
ла, что тот переживает от наличия в ее жизни жениха и не
хотела лишний раз расстраивать.

– Ты обещала мне увидеться, – Бен взял ее за руку и под-
нес с губам, – Грейс, ты нужна мне…

Она обреченно вздохнула и забрала руку, – хорошо, раз я
обещала, то я позвоню. Мы увидимся, ты выслушаешь меня
и заберешь кольцо.

Бен кивнул и сел за руль. Она почти сразу развернулась
и двинулась обратно в кофейню, злясь что ее капучино уже
остыл.

К сожалению для Дейва, у него было хорошее зрение и
как только молодой человек вывернул из-за угла, он увидел,
что Бен целует руку его женщине. Он замер, в надежде, что
это ем у показалось, но нет…не показалось, это и правда бы-
ли Грейс и Бен....Потом Бен сел за руль своего роскошного
BMW, а Грейс, его Грейс…или все же не его....вернулась в
кофейню…Переведя дыхание, Хоггарт вошел следом…

Грейс заказала новый кофе и черничный мафин. Теперь,
когда никто не портил аппетит, можно было насладиться им
полностью. Она подозревала, что в появлении Бена может



 
 
 

быть замешан отец, ведь тот всегда был его любимчиком. Но
может быть тот просто позвонил домой и Кевин сказал, что
она уехала в город. Дальше можно было просто позвонить
в кофейню и узнать здесь ли она. Правда схема сложнова-
та для Бена, но кто знает. Она отодвинула от себя недоеден-
ный ванильный мафин, который решил попробовать Бен и
нахмурилась. Бред какой-то…

Дейв увидел ее и подойдя, наклонился, собственнически
касаясь губами ее губ, – здравствуй…

– Ой привет, – она тут же просияла, отвечая на поцелуй, –
вы что-то долго.

"Хотя может оно и лучше, поскольку этот болван уже
ушел".

– Привозились с Мэтью дольше, чем планировали, – ото-
звался Дейв, садясь рядом с девушкой, – прости, что опоздал
и тебе пришлось сидеть и ждать меня в одиночестве…

– Ничего, я ем мафин, он, кстати, божественный. Не хо-
чешь себе такую красоту?

Дейв покачал головой, – нет, я их не люблю, – проговорил
он, – значит, тебе развлекал только мафин?



 
 
 

Ни секунды не сомневаясь она кивнула. Рассказывать о
Бене не было смысла, зачем Дейву лишний повод для ревно-
сти, так что.

– Очень зря, скажу я тебе.

– Я не голоден, – отозвался он и посмотрел на часы, – да
и скоро уже нужно ехать, Олли ведь ждет нас…

– Не хочешь даже мафин? – она подцепила кусочек ло-
жечкой и протянула ему

– Грейс, я же сказал, что не хочу, – немного раздраженно
ответил Дейв, он был напряжен и ревновал, а также не пони-
мал, почему она не рассказала про Бена…

– Ну ладно, не хочешь, так не хочешь.
Настроение как-то испортилось, потому что она не пони-

мала, что случилось. Отправив в рот кусочек мафина, она
внезапно подумала о том, что, наверное, у Мэтью пробле-
мы оказались серьезнее, чем думал Дейв и его расстроило.
Правда, аппетит тоже пропал, и она отодвинула мафин, – то-
гда поехали…

Она положила на стол деньги и первой пошла к выходу.

Дейв пожал плечами и поднявшись из-за стола, пошел
следом за девушкой, вот уж ее обиды он сейчас утешать не



 
 
 

собирался, пусть сначала объясниться, почему скрыла встре-
чу с Беном…

По пути она притормозила и когда он догнал ее, протяну-
ла парню руку, – так что там с Мэтью?

– Пока не особо понятно, – отозвался молодой человек,
беря девушку за руку, – завтра мастер позвонит и точно ска-
жет…

– Ясно, – она улыбнулась, – значит, просто подождем.

– Ну да, больше ничего не остается, – согласился Дейв, –
где твоя машина?

–  Вон,  – она кивнула на припаркованную около входа
ауди, – мне повезло было место прямо здесь.

– Ну да, у вас в городе, как я успел заметить, с парковкой
довольно проблематично…

– Увы, – она открыла машину и села за руль, – но в целом,
терпимо. Сегодня мне вообще везет с парковкой, у парка я
тоже встала прямо у входа.

– Как с отцом погуляли? – спросил Дейв, сев на пассажир-



 
 
 

ское сидение ее машины и осматривая салон.

– Нормально, – она улыбнулась, выезжая на дорогу, – сей-
час папа мил, как никогда. Знаешь, прям хочется спросить,
когда меня надо чтобы снова похитили, чтобы это растяну-
лось подольше.

Дейв хмыкнул, – я думаю, этого эффекта хватит надол-
го....

– Посмотрим, – она бросила на него взгляд и ловко втис-
нулась в поток машин, – хочешь завтра съезжу с тобой за
Мэтью?

– Если он будет готов, то, конечно, поедем с тобой. Твоя
компания мне приятнее, чем Кларка…

– Рада это слышать. А то я уже стала сомневаться в себе.
Светофор переключился на красный и девушка потянула

на себя ручник, – как думаешь, мне стоит в себе сомневать-
ся?

– Стоит ли тебе в себе сомневаться? – переспросил Дейв
с интересом глядя на девушку, а глаза уже заволокла пово-
лока, ей не стоило никакого труда заставить его забыть обо
всем и думать только о ней, – а сама ты как считаешь?



 
 
 

– Не знаю, – она протянула руку и положила ему на бед-
ро, – но очень хочу, чтобы ты меня разуверил…

– Я должен тебя в этом разуверить? – снова вопросом на
вопрос ответил парень, – я думал, ты должна показать, что
мне не стоит в тебе сомневаться, разве нет? – голос стал чуть
хрипловатым от накатившего волной желания…

Она потянулась к нему губами, но сзади раздался требо-
вательный сигнал. Грейс тихо выругалась и тронулась, чув-
ствуя, как внутри все потеплело от желания. Она представи-
ла как губы Дейва заскользят по ее шее, опускаясь к груди и
как он сожмет губами ее сосок.... Это оказалось так реально,
что она чуть не утратила контроль над дорогой и встряхнув
головой, попыталась прогнать ведение.

Дейв решил не дать ей забыть о своем присутствии и как
бы невзначай положил свою теплую ладонь девушке на бед-
ро, нежно поглаживая его.

– Дейв, прекрати, я сейчас куда-нибудь врежусь.

– Ладно, – Дейв послушно убрал руку, – сама начала, а
теперь прекрати, – проворчал он, – ох уж эти женщины…



 
 
 

– Ну прости, но раз ты такой знаток женщин, то мог бы и
сам догадаться, что продолжать не стоит.

– Я не говорил, что я знаток женщин, – отозвался Дейв и
отвернулся к окну…

Продолжать диалог она не стала, потому что он мог кон-
читься сексом прямо в машине, а она не была готова к тако-
му повороту. На этот раз ворота дома открылись автомати-
чески, опознав хозяйскую машину и Грейс припарковалась
чуть в стороне от крыльца, решив не загонять свою красотку
в гараж. Все равно завтра нужно будет ехать.

Медленно поставив машину на ручник, она повернулась
к Дейву, который все это время молча смотрел в окно и кос-
нулась пальцем его щеки.

Дейв вздрогнул от ее прикосновения и обернувшись, по-
смотрел девушке в глаза, – Олли, наверное, нас уже ждет....

– Ты серьезно???

Дейв хмыкнул и довольно резко притянув девушку к се-
бе, страстно поцеловал, – повелась, – прошептал он тяжело
дыша…

Она уперлась руками ему в грудь, пытаясь высвободит-



 
 
 

ся, – нет уж, ты там что-то наобещал Олли, – прошептала
она, отвечая на поцелуй.

– Вот такой я не исполнительный, – отозвался Дейв, уби-
рая ее руки и снова прижимая девушку к себе, от губ, пере-
ходя к ее шее, было непонятно, почему она еще окончатель-
но не поняла, что она только его и ничья больше....

– Просто ужас, – она задрала его футболку и провела ру-
кой по животу, – а вдруг она перестанет тебя кормить?

– Значит, меня начнешь кормить ты, не вижу проблемы, –
он оторвался от нее, тяжело дыша, – пойдем в дом, не хочу
шокировать твоих родственников…

– Дай мне минутку, – она опустила голову ему на плечо
и закрыла глаза,  – ты ненормальный, я в очередной раз в
этом убедилась, – прошептала Грейс, касаясь губами его ко-
жи около уха, – и делаешь меня такой же.

– И тебе это нравится, – так же шепотом ответил Дейв,
прикрывая глаза под ее губами. Разбираться сейчас в том,
почему она скрыла от него встречу с Беном не хотелось, хо-
телось просто, в очередной раз, доказать и себе, и ей, что она
принадлежит ему и он собирался это сделать, – идем в дом,
немедленно…



 
 
 

– Дейв, мы и правда обещали помочь Олли, – девушка не
двигалась, понимая, что если прикоснется к нему, то Олли
придется делать все самой.

Парень нахмурился, раньше она никогда не отказывалась
от него, а сейчас…вдруг в этом виновата ее встреча с Бе-
ном, – хорошо, как скажешь, – наконец сдался он.

– Не обижайся, – она быстро поцеловала его в щеку, – мы
все успеем вечером, просто я правда не хочу расстраивать
Олли.

–  Забей, Грейс,  – Дейв вылез из машины и захлопнул
дверцу, то она хочет секса, то нет, он уже устал пытаться по-
нять ее, а уж эта ее встреча с Беном просто не оставляла его
мысли в покое…

Девушка недоуменно посмотрела на него, но решила, что
разбираться что у него в голове у нее нет особого желания. В
конце концов, это его голова. А они и правда обещали Олли
помогать, а значит стоит помочь.



 
 
 

 
Глава 14

 
Дейв вошел в дом и сразу направился в сторону кухни,

там все было более-менее знакомо и не пугало бешенной до-
роговизной, как вся остальная обстановка в доме. Зайдя на
кухню, парень улыбнулся, – здрасти, мы приехали вовремя?

–  О, вы уже,  – Олли протянула ему фартук,  – в таком
случае давай, заступай на вахту. Продукты в холодильнике,
Грейс со всем разберется, а я схожу, пожалуй, в кино с при-
ятелем.

–  Ух ты, прямо-таки так серьезно, с фартуком,  – Дейв
улыбнулся и повязал его на себя, – мне идет этот вид?

– Это ты спроси у Грейс. Думаю, ей будет интереснее.

– Ну я вообще то ничего такого не имел в виду, – стуше-
вался Дейв, – просто пошутил и все…

– Так и я ничего не имела в виду, – Олли окинула парня
взглядом и улыбнулась, когда на кухню вошла Грейс в до-
машней футболке и штанах, – ну вот, я могу спокойно ехать.
Прибыла моя смена.



 
 
 

– Мне выдали фартук, – сообщил Дейв девушке, – и, ока-
зывается, мы будем не помогать с готовкой, а готовить са-
ми…

– А ты надеялся на лучшее, – Грейс поцеловала его и на-
правилась к холодильнику, – это папина идея, раз я люблю
готовить, то почему бы мне этим не заняться. Так что … я
уже лет 10 этим занимаюсь.

– И у тебя это прекрасно получается, – отозвался Дейв, –
так что, командуй, я буду выполнять твои указания, – парень
улыбнулся, он и правда считал, что она восхитительно гото-
вит и пока они жили вместе не раз и не два убеждался в этом.

– Хорошо, только сперва надо понять, что у нас есть, –
она критически изучила запасы и вздохнула, – видимо у нас
будет индейка. Так что будем развлекаться с ней.

– Индейка, значит индейка, – Дейв улыбнулся, – коман-
дуй.

– Думаю не будем сильно мучиться, запечем ее с травами
и будет вкусно. Что скажешь?

– Скажу, что согласен со всем, что ты говоришь, ты ведь
знаешь, что я нихрена не понимаю в готовке.



 
 
 

– Да, но у тебя есть куча других плюсов…

– Возможно, не мне судить, – скромно заявил Дейв.

Она скорчила мордашку, дескать не прибедняйся тут, и
быстро поцеловала парня. Но тут же отстранилась, потому
что в голове четко была поставлена задача не лишить всю
семью ужина из-за своих желаний. Поэтому она принялась
за готовку, вручив Дейву овощи для чистки…

Дейв послушно принялся чистить овощи, периодически
из его угла раздавалась тихие ругания, довольное ворчание и
пыхтение, но, тем не менее свои обязанности он выполнял,
в конце концов это проще, чем именно готовить все то, что
он просто почистил…

Она слышала его ворчание и подумала, что надо будет воз-
наградить его за старания. А пока она развлекалась с индей-
кой, превращая это диетическое мясо в божественное. Ино-
гда она отвлекалась от процесса, отбирая у Дейва почищен-
ную морковку, и нежно целовала его. Все было так, словно
они снова были вдвоем в том маленьком мотеле. Разве что
техника на кухне была получше и это ей нравилось.

– Все, я наконец закончил, – сообщил Дейв, подходя к ней
сзади и нежно прижимаясь к ней, поцеловал ее ухо, – как у



 
 
 

тебя?

– У меня все замечательно, – она прижалась к нему, при-
крывая глаза, – у меня есть ты…

Дейв чуть улыбнулся и поцеловал ее шею, еще сильнее
прижимаясь к ней, – Грейси, – он удовлетворенно вздохнул,
когда его рука подобралась к ее груди.

Она наклонила голову и опустив руку нащупала выпук-
лость на его пахе. Дыхание сразу стало тяжелым, едва она
погладила его, и девушка медленно развернулась.

Дейв прижал ее к себе и с любовью посмотрел девушке
в глаза, – ты удивишься или даже разозлишься, но, я снова
думаю о сексе, – сообщил он ей, – о том, что я снова хочу
тебя…

– Я не удивлюсь и не разозлюсь, – девушка смотрела на
него с обожанием, – потому что с тобой я тоже думаю о нем
постоянно…

Пальцы зарылись ему в волосы, а губы снова нашли его.
Нежный поцелуй длился всего пару мгновений, а потом ее
язык решительно пробрался к ему в рот. Она вздрогнула, ко-
гда его язык прошелся по краешку ее, почти переплетаясь и
тут же отстраняясь.



 
 
 

"Боже, он такой вкусный" пронеслось в голове, и рука
скользнула к паху.

– Прошу прощения, – раздался голос Джеймса и Грейс от-
прянула от парня, – Грейс, ты не знаешь где у Олли орешки?

Девушка ошалело смотрела на отца, потому что мозг от-
казывался переработать его вопрос и выдать разумный от-
вет, а сердце колотилось как бешенное.

– Орешки? – уточнила она с идиотским видом и Джеймс
хмыкнул, – ладно… неважно. Не спалите наш ужин…

Дейв отшатнулся от девушки так, что чуть не снес ка-
стрюли стоящие на плите, он прикрыл рукой свои штаны,
которые опасно натянулись и ошалело смотрел на ее отца, –
орешки, – пробормотал он, стараясь говорить буднично, – не
видел орешки…

– Да я уже понял, – Джеймс с трудом сдерживал смех, –
ну если встретите, то прихватите с собой, – попросил он и
вышел из кухни.

– Ох черт, я совсем забыл, что кто то может войти в любой
момент, – посетовал Дейв когда Джеймс вышел, – мне надо
в душ, в холодной душ…может просто умыться?…



 
 
 

Грейс наконец пришла в себя и посмотрев на парня, оста-
новилась взглядом на его пахе, – сходи куда-нибудь, – пред-
ложила она, – потому что тебе явно куда-то надо. А я закон-
чу с ужином.

Дейв передразнил ее и выскользнув из кухни, поспешил
в душ, «проклятье, третий раз за день отшивает меня» про-
летело в голове, когда он расстегнул штаны и сунув руку в
боксеры, прикрыл глаза «совсем не то, что с Грейс…»

Он вышел, а Грейс подошла к холодильнику и налила себе
водички. Колени все еще подрагивали, а внутри все колоти-
лось как бешеное. Прислонившись спиной к холодильнику,
она подумала, что жизнь с папой сильно осложняет ее пла-
ны, потому что не появись он, они бы занялись сексом пря-
мо на кухне.

А теперь придется ждать вечера. А утром Кларк снова за-
явил что-то вроде, что они мешали ему спать…

Девушка усмехнулась и пошла проверять свое блюдо. Ин-
дейка уже пахла на всю кухню и запах немного отвлек от
неприличных мыслей. Хотя руку Дейва у себя между ног она
представляла очень отчетливо.

Дейв вошел на кухню и присел у стола, решив не подхо-
дить к девушке, – как там наш ужин?



 
 
 

– Почти готов.
Она повернулась к нему и озорно улыбнулась, а потом

чуть приоткрыла рот и медленно провела языком по губам,
сперва в одну сторону, а потом в другую…

– Грейс, прекрати, – попросил Дейв, – потому что если
нас опять прервет кто-то из твоих родственников, я стану
импотентом…

Она рассмеялась и покачала головой, – ладно, не зануд-
ствуй. До импотента тебе еще далеко.

– Этого мы не знаем, но такие вот прерывания не идут на
пользу моей потенции…Так что, не дразни меня…

– Хорошо-хорошо. Мы будем беречь твою потенцию и с
сегодняшнего дня будем целоваться только в спальне за за-
крытыми дверями.

–  Вот оно как, очень интересное мнение,  – проворчал
Дейв, – ну ладно, значит, мы будем теперь много времени
проводить в твоей спальне.

– А нам еще Мэтью забирать....



 
 
 

– Заберем, когда выйдем из спальни… а потом опять вер-
немся туда…

Она снова засмеялась и сделала было к нему шаг, но оста-
новилась и замотала головой, – мы же умеет держать себя в
руках? Не так ли?

– Видишь, поэтому то я и сижу в стороне и не подхожу к
тебе, потому что умею держать себя в руках, – усмехнулся
Дейв.

– Ты молодец, – констатировала она и снова заглянула в
духовку, – а раз ты такой молодец, то понесешь нашу чудо
индейку на стол.

Она выудила из пылающих недр противень и с довольным
видом потянула носом, – божественно, ты не находишь?

– Пахнет вкусно, – согласился Дейв, – но это и неудиви-
тельно, я ведь знаю, что ты потрясающе готовишь, – он за-
брал у девушки противень, – отнесу в столовую.

– Не обожгись, – предостерегла девушка, с нежностью гля-
дя на него. Мужчина в фартуке, с вкусно пахнущей едой на
ее кухне до этого не отказывался и этот выглядел невероятно
привлекательно.



 
 
 

Дейв устроил блюдо с индейкой посреди стола и с некоей
опаской покосился на ее отца, появившегося в дверях столо-
вой. Он не знал нужно ли что-то говорить, как-то объяснять
свое поведение или нужно сделать вид, будто ничего не бы-
ло…

– Пахнет вкусно, – улыбнулся Джеймс глядя на парня, –
вы постарались.

– Ваша дочь постаралась, я только овощи чистил и больше
ничего, – улыбнулся Дейв.

– Тогда будем считать, что ты ее вдохновлял.
Дейв лишь улыбнулся, – пойду помогу ей с гарниром, –

пробормотал он и поспешил ретироваться из столовой, что-
бы не обсуждать с ее отцом, как он ее вдохновлял…

Джеймс прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Они бы-
ли такие забавные и такие… увлеченные. По-крайней мере,
раньше он не видел дочь такой, поэтому никак не мог ре-
шить, хорошо это или нет.

В любом случае о Бене она даже не вспоминает, хотя
тот трижды сегодня звонил ему и спрашивал, где ему найти
Грейс без ее деревенского приятеля.

Пришлось говорить, что он понятия не имеет, потому что
наживать проблемы с дочерью еще и из-за Бена не было ни-



 
 
 

какого желания.

Войдя в кухню, парень перевел дыхание, – там твой отец,
ждёт ужин… – сообщил он девушке, – так что, пойдем? –
парень снял с себя фартук, который вновь надел, вернувшись
в кухню из душа.

– Конечно, но он все равно сейчас пойдет курить, так что
ты можешь спокойно подойти и обнять меня. Он ни за что
не бросит свою вечернюю трубку и не обломает нас.

– Точно? – недоверчиво уточнил Дейв, а сам уже подхо-
дил к девушке, – потому что, повторюсь, еще раз такого я не
выдержу.

– Ну мы просто поцелуемся и не будем заходить так дале-
ко, чтобы поберечь твою потенцию.

– Как скажешь, – согласился Дейв, осторожно притягивая
девушку к себе и касаясь губами ее губ, – а скажи мне, у меня
будет десерт после ужина?

– Ты хочешь булочки или яблоко в карамели?

– Мммм, – протянул Дейв и снова ее поцеловал, – хочу
мягенький, тепленький яблочный пирожок…



 
 
 

– В этом случае мне придется заняться тестом…
Она смотрела на него счастливыми смеющимися глазами,

понимая, что никогда в жизни не была так счастлива, как с
ним

– Думаю, этот пирожок уже готов, – прошептал Дейв, кла-
дя руку ей между ног, – и ждет меня…

Она тихо рассмеялась и поцеловала его, – в таком случае,
нам осталось только добраться до спальни и закрыть дверь.

– Ты знаешь, я уже даже не голоден, как оказалось, – за-
думчиво протянул он, – ты меня так раздразнила, что я те-
перь только и думаю, что о десерте…а это, конечно, непра-
вильно. Мы ж не какие-то там озабоченные…

– Может быть мы просто счастливы? – уточнила она, –
тебе не кажется, что этот ответ лучше.

– Похоже на то, – согласился молодой человек…

– Тогда у нас все чудесно. Идем ужинать?

– Конечно, – Дейв нежно коснулся губами ее лба, чтобы
снова не отвлечься на что-то большое, – пойдем, наверняка,



 
 
 

твой отец уже докурил…

– Он не появится первым в столовой, особенно если еду
еще не подали, так что… Мы можем спокойно идти.

– Хорошо, тогда идем, пока индейка там не остыла.

– Переживаешь за творение рук твоих? – она подтолкнула
его к выходу.

– Это твое творение, я же просто вынес его и поставил на
стол.

– Ты принимал непосредственное участие, – девушка при-
обняла его за талию, но едва они вышли, как на них налетел
Кларк, – о вы снова обнимаетесь. Ну сколько можно то?

– О, ты уже здесь, – в тон ему отозвался Дейв, – как дела?

– Нормально. Воплощаю в жизнь твои советы, – хмыкнул
Кларк, – но пока особого результата нет.

– Ничего, я в тебя верю, уверен, в итоге ты сможешь за-
валить эту девчонку в кровать, главное, будь нежен…

– Боже, чему ты его учишь? – Грейс посмотрела на пар-



 
 
 

ней, – и главное какими методами?

Дейв хмыкнул, – ну, мои методы ты знаешь, поэтому, мо-
жешь сделать вывод, что мои методы не так уж и плохи....

Девушка закатила глаза и подтолкнула его к столовой, –
твои методы требуют доработки, – проворчала она, – так что
идите за стол, а я позову папу.

Этот ужин не сильно отличался от вчерашнего, а после
него Грейс и Дейв доверили Кларку убрать все со стола и
скрылись в спальне....



 
 
 

 
Глава 15

 
Утром Грейс закинула Дейва к Мэтью, но поскольку Крис

сказал, что надо еще некоторое время, то оставила мужчин
одних. Торчать в сервисе среди деталей она считала не са-
мым лучшим времяпровождением.

Вместо этого она проехалась по места, которые сдавались
в аренду под ресторан и прикинула, что из них ее заинтере-
сует. Потом пообедала с отцом и столкнулась с Беном.

И тот напомнил ей об обещанной встрече. Не то, чтобы
она испытывала радость от этого, но выбора не было и мо-
лодые люди пошли в ресторан.

Бен заказал столик в стороне от всех в небольшой нише
и Грейс нахмурилась. Выслушивать оскорбления она не со-
биралась, но к ее величайшему изумлению, Бен не стал ее
оскорблять. Он начал говорить о том, как любит ее, как ему
плохо и что он понимает, что был неправ, но жизнь без нее
…

Девушка слушала его и хмурилась все больше. Исправить
эту ситуацию она не могла, да и не хотела. Поэтому попыта-
лась донести до Бена, что он обязательно встретит девушку,
которая сделает его счастливым. Они сидели на диванчике,
и Бен осторожно приобнял ее, соглашаясь с ее словами. Она
кивнула и нежно коснулась губами его щеки. Было так здо-
рово, что он все понял и не злиться на нее. Она не плани-



 
 
 

ровала оставаться с ним лучшими друзьями, но и лишнего
врага она тоже не хотела.

Ближе к вечеру, Крис наконец закончил с Мэтью, и они
с Дейвом опробовали его, выехав из ангара и проехав по по-
лупустой территории, – слушай, супер. Он как будто новее
стал, – поблагодарил парень мастера и расплатившись с ним,
снова сел за руль.

Куда ехать сейчас он понятия не имел, Грейс уехала и ска-
зала, что вернется домой к вечеру, значит, ему нужно было
тоже ехать домой, но…Что там делать одному…Хотя, может
там Кларк, тогда будет с кем пообщаться. Вздохнув, он по-
ехал таки к ним домой и правда там оказался Кларк и Дейв
снова стал учить его как добиться расположения его девуш-
ки, – значит, смотри, учил его Дейв, – своди ее в кино или
даже в театр, девушки точно любят это и не кичись своим
богатством, если и правда хочешь, чтобы она встречалась с
тобой, а не с кошельком твоего отца, понятно? – уточнил он
и парень кивнул, – ну вот и славно…– Дейв посмотрел на
часы, – что то Грейс явно задерживается в городе…

–  Небось встретила своих девчонок и треплются обо
всем, – Кларк скривился, – им бы лишь обсудить всех пар-
ней.



 
 
 

– Не замечал такого от Грейс, – он пожал плечами, – но,
может ты и прав…Жаль, что с ней нельзя никак связаться.

– Конечно не замечал, – заржал Кларк, – там же не было
ее девиц.

– Ладно, подожду ее в комнате, почитаю, – Дейв улыбнул-
ся и отправился наверх, без Грейс ему становилось вдвойне
тоскливо тут, без моря…

Он бы с таким удовольствие сейчас взял свой серф и по-
шел покорять волны, но нет, он сидит в этом холодном и сы-
ром городе, в котором у него ничего нет, только Грейс, но у
нее, в отличии от него, есть и другие дела и увлечения…

За окном зашуршал гравий подъездной дорожки, и ма-
ленькая ауди припарковалась рядом с Мэтью. Грейс доволь-
но улыбнулась, отмечая, что раз тот стоит на своем месте, то
и его хозяин должен быть доволен.

Выскочив из машины, она бегом поднялась по лестнице и
посмотрела на брата, который развалился в кресле.

– Дейв весь извелся, – сообщил ей Кларк подняв голову,
и она смутилась, – ему тут одиноко, между прочим…

Грейс махнула на брала рукой и поспешила к себе. Прав-
да, что именно она скажет Дейву она не знала.

Он сидел на кровати и читал, нужно же было хоть чем-то



 
 
 

себя занять и хоть как-то отвлечься, правда получалось не
очень хорошо и некоторые строчки приходилось перечиты-
вать по несколько раз…

Дверь скрипнула, и девушка заглянула в комнату,  – ты
тут?

Дейв вздрогнул, откладывая книгу, – вернулась, – с улыб-
кой констатировал он.

– Привет, – девушка просочилась в комнату и подойдя к
парню, обняла его, – что читаешь?

Дейв показал ей обложку книги, – а ты где пропадала так
долго? Я уже начал волноваться.

– Встретила девчонок и немного заболталась, – она улыб-
нулась, решив, что не стоит говорить ему о том, что она об-
щалась с Беном.

– Ясно, Кларк так и предположил, все-таки он знает тебя
и твои увлечения лучше, чем я, – Дейв вздохнул, – Грейс,
мне плохо здесь…Я хочу обратно в Майами…

Она растерянно посмотрела на него и отвела глаза, – я по-
нимаю, но может быть если мы займемся рестораном, то ты



 
 
 

будешь занят и…

– Твой отец не подпустит меня к твоему ресторану, – Дейв
грустно улыбнулся, – Кларк сказал мне, что он уже нашел
управляющего, который будет помогать тебе…Грейс, по его
мнению, я всего лишь твоя игрушка и ты скоро должна уже
будешь наиграться и повзрослеть, – парень тяжело вздохнул.

– Подожди, что значит он нашел управляющего???? Мы
с ним договорились, что я все буду делать сама. И потом,
какая разница, что он думает!

– Грейс, ты будто не слышишь меня, – Дейв пристально
посмотрел ей в глаза, – мне плохо здесь, я здесь чужой и лиш-
ний…Ты встречаешься с друзьями, проводишь время с от-
цом, занимаешься рестораном, а у меня есть только ты и то
время, что ты готова уделять мне…Я так больше не могу. Да-
вай уедем, вернемся в Майами, там тебе уже ничто не угро-
жает…Будем жить нашей жизнью…

– Но здесь моя семья… Моя жизнь … я не могу вот так
все бросить…

Парень тяжело вздохнул и отвернувшись от нее, демон-
стративно спрятался за книгой, будто разговора и не было,
и он просто вернулся к чтению, от которого его отвлек ее



 
 
 

приход.

Она тоже вздохнула и пошла переодеваться. Она понима-
ла, что ему здесь некомфортно, но и ей в Майами будет пло-
хо. Она тоже окажется без друзей, и он будет мило улыбать-
ся девчонкам в клубе и говорить что-то о том, что она самая
классная и ее обожают посетители. И возможно и не только
посетители…

Девушка надела футболку и повернулась к нему, – пойдем
ужинать? Сегодня же готовила Олли.

– Я не голоден, – отозвался Дейв, – поужинайте сегодня
без меня, – попросил он.

– Хорошо, – она кивнула и быстро вышла. Это была их
первая ссора, хотя можно ли это назвать ссорой было неясно.
Но…

Грейс спустилась в столовую и села на свое место. Олли
удивленно посмотрела на стул рядом с ней и девушка выда-
вила улыбку, – он немного приболел. Наша погода доконает
кого угодно.

– Да, ему, наверное, тяжело без солнца, – согласился с де-
вушкой ее отец, – наш климат не всем подходит…

– Да, в Майами намного лучше в этом плане, – она грустно



 
 
 

улыбнулась. Аппетита не было. Хотелось к нему, обнять и
прижаться, чувствуя, как стучит его сердце. Но он не был
готов к этому…

Затолкав в себя содержимое тарелки, Грейс сослалась на
усталость и пошла к себе.

Джеймс проводил ее хмурым взглядом, злясь, что этот
мальчишка ее расстраивает. Но эту ситуацию он не мог раз-
рулить.

В спальне девушка взяла книжку и молча забралась в кро-
вать.

– Когда будешь ложиться, погаси свет со своей стороны, –
попросила она Дейва, надеясь, что голос не дрогнул.

– Хорошо, – спокойно проговорил Дейв и еще некоторое
время потратив на чтение, потом встал с кровати и сходил в
душ. Вернулся оттуда молодой человек уже в пижаме и по-
тушив свой свет, залез под одеяло.

Они еще никогда не ложились спать, будучи в ссоре, по-
этому, он осторожно прижался к ней, не зная, как девушка
отреагирует.

Грейс почувствовала его тепло и вздохнула. Хотелось от-
ползти подальше, ведь они в ссоре, но она осталась на месте,
просто наслаждаясь его близостью. И перед тем, как заснуть,



 
 
 

успела подумать, что очень хорошо может быть и без беше-
ного секса.



 
 
 

 
Глава 16

 
Утром она отказалась вставать, потому что в эту ночь сни-

лась всякая чушь, поэтому Дейв спустился вниз первым. В
холле стоял Кевин и разбирая почту, поднял глаза на пар-
ня, – мистер Хоггарт, вам письмо, – сказал он, протягивая
плотный конверт.

– Письмо? Мне? – недоуменно переспросил Дейв, – инте-
ресно, кто мне может писать, учитывая, что я в этом городе
никого не знаю, – тем не менее, он принял пакет из рук дво-
рецкого и уйдя в салон, сел на диван, чтобы посмотреть, что
там. Вскрыв конверт, он высыпал его содержимое на жур-
нальный столик перед собой и нахмурился.

Он взял одну из фотографий, коих было довольно много и
стал рассматривать, то, что это Грейс и Бен не было никаких
сомнений, да еще и дата стояла, вчерашний вечер. Как раз,
когда она была, якобы со своими подружками.

Дейв рыкнул от злости и рванул наверх, ворвавшись в
спальню, он хлопнул дверью так, что стены дома содрогну-
лись, – какого хрена, Грейс? Зачем я тебе, если ты каждый
день продолжаешь встречаться со своим женихом!



 
 
 

От такого грохота она подпрыгнула на кровати и ошалело
уставилась на парня, – что? – переспросила она, потому что
голова работала не очень, да и вообще она только просну-
лась.

– К черту Грейс, тебя, твою семью и твоего жениха, я устал
от твоего вранья! Я ведь не настаивал ни на чем, ты сама ска-
зала, что все кончено с ним, но лишь наврала, – он достал из
гардеробной свою сумку, – прощай Грейс, будь счастлива, –
бросил он и бегом сбежав вниз, кинул сумку в машину и сев
за руль, с визгом шин выехал со двора.

Она так и осталась сидеть на кровати ничего не понимая.
Про какое вранье он вопил? Да, она встретилась вчера с Бе-
ном, но они просто говорили. И если бы он дал ей шанс, то
она бы объяснила.

Но за окном уже просвистели шины, и девушка недовер-
чиво подошла к окну. Мэтью летел по дорожке и у нее по-
явилось дикое желание позвонить и запретить выпускать эту
машину. Но она тут же устыдилась этого. В конце концов,
значит так и должно быть…

Дейв не понял, как доехал до Майами, все прошло как в
тумане, не было ни одной мысли в голове, ни единого жела-
ния, он просто давил педаль в пол, поворачивал, когда это
было нужно руль и ехал, смотрел на полосу дороги и больше



 
 
 

его ничто не волновало.
На все было плевать, даже на то, что эта полоса бы вдруг

оборвалась и за ней оказалась пропасть, он бы не стал тор-
мозить, все потеряло смысл.

В себя он более менее пришел припарковавшись на пар-
ковке у своего дома, тогда же пришла мысль "что же я наде-
лал…Я ведь так ее люблю…" он опустил голову на руль "вот
только она меня не любит, иначе бы не скрывала эти встречи
с бывшим женихом…Черт, я и правда просто игрушка для
нее…".

Она так и не смогла понять, что произошло. Была явно
какая-то ошибка, но где??? Кларк озадаченно спросил, куда
поехал Дейв, а у нее не было ответа.

Она надеялась, что он вернется, но спустя некоторое вре-
мя поняла, что ее надежды напрасны. А учитывая, что он
сейчас в дороге, то она даже не могла связаться с ним. Оста-
валось только заняться делами.

Отец снова предложил помощь, ведь Дейв уехал, и она
осталась одна, но Грейс отвергла ее. Хотелось доказать, что
она со всем справиться. И она погрузилась в то, в чем не раз-
биралась абсолютно. Она умела готовить, но все эти бумаги,
люди, места… все это сводило ее с ума.

Спустя неделю мук, она поняла, что хочет просто услы-



 
 
 

шать его голос. Понять, что он существует на этом свете и
может быть все, что у них было, было на самом деле. И она
набрала его номер в Майами.

Просидев так некоторое время, Дейв вынул себя из маши-
ны и забрав сумку с вещами, поднялся в свою маленькую,
но такую, как ему всегда казалось, уютную квартирку…Не
раздеваясь он рухнул на кровать.

А утром, утром его разбудил шум моря и взяв серф
и надев свои любимые шорты, Дейв поспешил на пляж…
Несколько часов он, не чувствуя усталость, покорял волны,
а потом выбрался на берег и развалился на песке…

Он был счастлив, почти…Снова, так не вовремя, вспом-
нилась Грейс…Дейв сел на песке и тихо вздохнул, нихрена
он не был счастлив…

Да, он вернулся к своему морю и серфу, но…теперь он
это отчетливо понял, их он любил намного меньше нее…

Вернувшись домой, он долго стоял под душем, пытаясь
привести мысли в порядок, а потом просто понял, что раз
она еще даже не позвонила, значит, она рада, что он уехал…

Постепенно парень стал привыкать к своей обычной жиз-
ни, которая сейчас стала такой же, как была до той встречи
на пляже…

Телефонный звонок отвлек его от просмотра сериала, – я
слушаю.



 
 
 

– Привет, – неуверенно начала она, – это Грейс....
"Потому что вдруг ты уже и забыл обо мне или назовешь

меня Кристи или Мэгги … или детка".

– Здравствуй, Грейс, – тихо произнес Дейв и почувство-
вал, как сердце бешено заколотилось в груди.

– Как дела?

– Нормально, – голос не выражал никаких эмоций, – а у
тебя?

– Тоже ничего… Хотела позвонить, узнать, как ты доехал,
но немного закрутилась и вот звоню только сейчас.

– Мммм, – протянул Дейв задумчиво, – нормально дое-
хал, но ты, видимо, это и так уже поняла, верно?

– Да, поняла… Ладно, рада слышать, что у тебя все хоро-
шо…

– Ты позвонила только поэтому? – первым не выдержал
Дейв и обругал себя за то, что проявил нетерпение.

– Да… А что?



 
 
 

– Просто спросил, – Дейв уже взял себя в руки и сердце
билось спокойнее.

Она хотела сказать, что позвонила, потому что ей не хва-
тает его, но стоило ли это делать, если он сам не позвонил.

– Передавай от меня привет Мэтью.

–  Обязательно передам,  – заверил ее Дейв, но трубку
класть не спешил, просто молчал.

– Ладно, мне надо идти, – она покрутила головой, надеясь,
что кто-нибудь позовет ее, но вокруг была тишина, – рада
тебя слышать.

– Взаимно Грейс, – парень тяжело вздохнул и не выдер-
жал, – как дела с рестораном?

– Ничего…
"Ничего хорошего, но ты уехал и тебя это не должно ка-

саться"
– Все в порядке, ладно я пойду, а то куча дел.

–  Ладно,  – Дейв сник окончательно, но старался чтобы
этого не было слышно в его голосе, – до свидания, Грейс.

Она первой положила трубку и прислонившись к стене,



 
 
 

закрыла глаза. Было очень плохо. Она надеялась, что может
быть он скажет, что произошло, но он молчал. А думать, что
он просто так бросил ее – было невыносимо.

Девушка медленно сползла вниз, не желая вставать. Хо-
телось просто раствориться в воздухе и забыть обо всем. Но
надо было ехать в ресторан и решать проблемы, которые на-
катывались как снежный ком, и она не успевала разделаться
с одними, как тут же появлялись новые.

– Грейс, – Джеймс не выдержал и за ужином сам завел с
ней разговор, – как дела с рестораном? Ты вообще в курсе,
что открытие через несколько дней, а у тебя все на таком
уровне, будто открытие через несколько месяцев. Если те-
бе нужна помощь, то так и скажи, я назначу тебе хорошего
управляющего, который сделает все в лучшем виде.

– Мне не нужна помощь, – вяло отозвалась она, – я отлич-
но справляюсь.

После разговора с Дейвом прошло около недели, и она
каждый день боролась с желанием набрать ему и просто по-
говорить. Ведь они могли остаться друзьями… Хотя, что за
чушь она говорит? Какими друзьями они могли остаться ес-
ли она сходит с ума без него. Секс-друзьями со свободными
отношениями? Да она убьет любую девицу, которую увидит
рядом.

– У меня все превосходно. – она посмотрела на отца.



 
 
 

– Мда? Ну раз так, тогда через 3 дня я приеду с инспек-
цией и своим управляющим и если его что то не устроит, мы
отложим открытие ресторана и он займется всеми организа-
ционными вопросами сам, я не собираюсь рисковать деньга-
ми нашей семьи из-за этого ресторана. Согласна?

– Согласна, – она стиснула зубы. Проще всего было бы со-
гласиться с его предложением, ведь отчасти и он заинтере-
сован в ресторане, но она так мечтала о своем ресторане…

– Я могу чем-нибудь помочь, – робко подал голос Кларк,
и девушка благодарно улыбнулась. Похоже ее дела были со-
всем плохи, раз братик решил поучаствовать.

– Дай мне список дел, и я их сделаю, – предложил Кларк, –
и ребят могу привлечь.

– Спасибо, Кларк, – она снова попыталась улыбнуться, но
вышло как-то совсем жалко. Накатило дикое осознание соб-
ственной никчемности, и девушка пулей вылетела из-за сто-
ла, не желая, чтобы кто-нибудь видел ее в таком виде.

Джеймс вздохнул, – вот ведь упрямая девчонка, – пробор-
мотал он и с грустной улыбкой, добавил, – вся в свою мать…



 
 
 

– Пап, ну ты тоже хорош… Придет Люк и все решит, –
передразнил он отца. – Так же нельзя.

– Да неужели, – отец скептически посмотрел на сына, – а
как, по-твоему, можно?

– Не знаю, но точно не так… Ей же помощь нужна, а не
твои решительные действия… Ладно, пойду … Завтра подъ-
едем с Келли к ней, может что придумаем.

– Делайте, что хотите, – Джеймс махнул рукой, в конце
концов, он не потратил на этот ресторан каких то крупных
сумм, поэтому вполне мог позволить такой риск "пусть дети
играются…Может, их это чему то да научит…"

Грейс поднялась к себе и забралась на кровать. Она не бы-
ла дурой, чтобы не понимать, что все идет не так как должно.
Но она так хотела справиться сама. Или не сама…

Сорвавшись с кровати, она сбежала вниз на кухню и найдя
среди запасов Олли спиртное критически осмотрела бутыл-
ки. Потом плеснула в стакан ананасового рома и быстро вли-
ла это в себя. Горло загорелось огнем, а в голове проскочила
мысль, что этого делать не стоило. Но для здравого смысла
было уже поздно.

Добравшись до телефона, она прислонилась поплотнее к
стене, потому что в голове все начинало плыть и набрала но-



 
 
 

мер Дейва.

Еще одна неделя прошла так же бессмысленно, как и
предыдущая. Дейв окончательно убедился в том, что без
Грейс ему не нужно ни его море, ни его серф, ни эти песча-
ные пляжи, ничего…

Целыми днями он просто тупо лежал на диване и, либо
смотрел в потолок, либо пробывал читать, но в итоге тупо
смотрел на одну строчку и не продвигался дальше, либо во-
обще спал…

Телефонный звонок вырвал его из очередного сна и он,
сонно продрав глаза, снял трубку, – слушаю…

– Привет, это я, – быстро выдала она. На этот раз ей было
плевать, как он ее назовет. Хотя нет, не плевать, просто она
оторвёт ему яйца после того, как он все сделает.

– Грейс? – недоверчиво уточнил все еще сонный Дейв, –
что ты хотела?

– Я бы хотела, чтобы ты прилетел как можно быстрее. У
меня куча проблем и мне нужен тот, кто способен вытащить
меня из этого дерьма.

Дейв вопросительно изогнул бровь требуя пояснений, но
потом понял, что она не может его увидеть, – что прости? –



 
 
 

уточнил он, – о каком дерьме ты говоришь и что у тебя за
проблемы?

– Слушай, я сейчас закажу тебе билет на самолет, ты при-
летишь, и мы все обсудим. Просто если я начну тебе все пе-
речислять, то наступит утро.

Дейв снова тяжело вздохнул, на языке крутился вопрос,
с чего она вообще решила, что он прилетит, но он уже сам
знал, что прилетит… – хорошо, – просто сказал он.

– Спасибо, – она кивнула, – я закажу билет и встречу тебя
в аэропорту.

– Как скажешь, – Дейв снова зевнул, похоже, теперь он
поспит не скоро, – во сколько мне надо быть в аэропорту?

Она посмотрела на часы и прикинула разницу во време-
ни, – через два часа. Думаю, ты успеешь.

Дейв хмыкнул, – ладно, до встречи, Грейс, – бросил он
и пошел одеваться, зная, что в Нью-Йорке ему будет неком-
фортно в шортах…Он надел штаны, купленные тогда с
Грейс, и машинально натянул толстовку, которая ей так нра-
вилась. Машинально же побрызгавшись своим парфюмом,
Дейв вышел из квартиры и решил поехать на такси, чтобы



 
 
 

не бросать Мэтью в аэропорту.

Она прикинула время и попыталась поспать… Но идея
оказалась неудачной и девушка, прокрутившись в кровати,
поехала в аэропорт.

Стоя среди встречающих, она смотрела в лица людей и
пыталась понять, что с ней будет, если он не прилетит.



 
 
 

 
Глава 17

 
Дейв вышел вместе с остальными пассажирами и оглядел-

ся в поисках Грейс. Он не брился всю ту неделю, да и вче-
ра не задумался об этом, поэтому на щеках была довольно
сильная щетина, которая, в целом, ему шла, правда выгля-
дела непривычно.

Грейс увидела его почти сразу и сердце нехорошо заби-
лось, потому что сейчас он был совсем рядом. И при жела-
нии она могла прикоснуться к нему. Вот только она не зна-
ла, разделяет ли он ее желание и поэтому просто помахала
ему рукой.

Дейв помахал в ответ и подойдя к девушке, улыбнулся, –
ну, рассказывай, что у тебя приключилось, Грейс…

– У меня ничего не получается. Совсем ничего. Постав-
щики говорят, что у них перебои, арендодатель предлагает
переспать с ним чтобы снизить арендную плату, а столы, ко-
торые мне обещали завезти две недели назад, по их словам,
застряли под Миннесотой. И да, я не могу получить разре-
шения, потому что у меня недостаточно чисто! Черт, Дейв
ты можешь это представить?

Она смотрела на него, совсем забыв, что они в аэропорт,



 
 
 

а в глазах стояли злые слезы.

– А что твой управляющий, которого тебе собирался дать
отец? – поинтересовался Дейв и хмыкнул, – ты от него отка-
залась, заявив, что справишься сама, верно? – уточнил он.

Она смерила его бешеным взглядом, но ничего не сказала.

– Ладно, поехали в ресторан, разберемся со всем по по-
рядку, – предложил Дейв, – и не смотри так на меня.

Грейс хотела огрызнуться, но сил не было, и она просто
молча развернулась и пошла к машине.

Ему хорошо рассуждать, он сбежал, зная, что ей будет
нужна его помощь. Но нет, он придумал какую-то идиотскую
причину и сбежал.

До ауди они дошли молча, и девушка села за руль.

Дейв со вздохом сел на пассажирское сидение, похоже,
ждать от нее благодарности за его приезд не стоило, хотя,
конечно, он еще и не сделал ничего такого, за что его стоило
бы отблагодарить. Машина ехала по Нью-Йоркским улицам,
и Дейв бездумно смотрел в окно, он не любил этот город,
чувствовал себя в нем чужим, но сейчас, почему то, на это
было совершенно плевать.

Наконец, машина остановилась на парковке и парень, от-



 
 
 

влекшись от своих мыслей, вылез на улицу и осмотревшись,
улыбнулся, подходя к ресторану и глядя на его вывеску.

Она проследила за направлением его взгляда и тоже
невольно улыбнулась, – мы же так хотели, верно?

– Верно, – тихо сказал Дейв и улыбнулся, этого зверька он
купил ей на заправке, сетуя, что совсем ей ничего не поку-
пает и она сделала его символом своего ресторана… – идем,
шеф, будем разбираться с проблемами по очереди…

Девушка кивнула и открыла дверь, первой проходя
внутрь.

Тут было довольно уныло, учитывая, что половина обору-
дования еще не приехала, а то, что прибыло невозможно бы-
ло использовать без всего остального. Поэтому зал она про-
шла быстро, а вот на кухне на удивление все было на своих
местах.

– Я так орала, когда они отказались привезти мне кухню,
что похоже они и правда решили, что я сожгу их склад.

Дейв хмыкнул и прошелся по кухне, – где кабинет управ-
ляющего? Там же все документы и телефон? – уточнил он.

Она кивнула в сторону, и пошла туда первой. Почему-то
стало спокойнее, хотя головой она отлично понимала, что



 
 
 

это просто самообман.

Парень прошел следом за ней и сев за стол, притянул к се-
бе телефон и документы, начал он с арендодателя и позвонив
и представившись, заявил, что сейчас перед ним лежит до-
говор аренды, подписанный обеими сторонами и если арен-
додатель посмеет еще хоть раз намекнуть на какие-то сексу-
альные или иные услуги в обмен на скидку в аренде, он свя-
жется с налоговой.

Дальше был звонок поставщикам и выяснилось, что сто-
лы, оказывается, уже на подъезде и будут доставлены к вече-
ру, если же нет, Дейв обещал самолично отнести иск в суд.

Она стояла напротив него довольно долго, а потом раз-
вернулась и скрылась на кухне. Спустя минут 20 Грейс вер-
нулась с бургером на тарелке и так же молча поставила ее
перед парнем.

В кабинет заглянул Кларк и увидев Дейва просиял, – При-
вет, рад тебя видеть. Кстати Грейси, Келли договорилась,
чтобы мы раздавали листовки в колледже. Тот дизайн, что
она придумала всем понравился. Дейв, глянь.

Он протянул ему бумажку, на которой зверек стоял с неве-
роятно довольной физиономией и держал в лапах аппетит-
ный бургер.



 
 
 

Дейв хмыкнул, – думаю, от посетителей, после такой ре-
кламы, отбоя не будет,  – проговорил он,  – ты свободен,
Кларк? Мне надо, чтобы ты кое куда съездил, – он протянул
бумажку с адресом, – скажешь, что от меня и привезешь то,
что тебе дадут. Справишься?

– Легко, – Кларк взял бумажку и сунул ее в карман, – я
полетел. А то, что дадут большое?

–  Нет, вполне поместится в твой багажник, не пережи-
вай, – отозвался Дейв и когда Кларк вышел, посмотрел на
Грейс, – как у тебя дела с персоналом?

– Только те, кто будут на кухне. Официантов пообещали
Кларк с Келли, у них есть ребята с опытом. Я с ними встре-
чалась, но пока ничего не сказала определенного. Сам пони-
маешь…

– Я мог бы увидеть их и пообщаться? – уточнил Дейв, –
мне хватит 5-ти минут на каждого, – добавил он.

– Хорошо, – она кивнула, не слишком радуясь, что он мо-
жет не одобрить ребят, которых она отобрала, но с другой
стороны… Она сама попросила о помощи, а значит выбора
у нее нет.

– Сегодня вечером, тебе удобно?



 
 
 

– Конечно удобно, учитывая, что я прилетел именно для
того, чтобы помочь тебе со всем этим.

Она нахмурилась и кивнула, – хорошо, когда Кларк вер-
нется я попрошу его, чтобы вечером пришли ребята.

– Ладно, – Дейв улыбнулся и отложив бумаги, с наслажде-
нием притянул к себе бургер, вгрызаясь в него, – о боже, как
вкусно.

Она улыбнулась, впервые за все это время и кивнула, –
приятного аппетита.

– Спасибо, Грейс, ты сама то поела? – уточнил он с наби-
тым ртом.

– Да, – она снова улыбнулась, потому что уже просто слы-
шать его голос было счастьем, а уж видеть, как он уплетает
ее бургер…

– Спасибо, что приехал…

– Ты ведь меня попросила, – Дейв улыбнулся, – что еще
нужно сделать из срочного?

Грейс пожала плечами и показала на папки на столе, – ока-



 
 
 

зывается я могу разобраться только с едой, а все остальное…
Но самое главное в этой лицензии. Я получила все разреше-
ния, кроме одного. Я не понимаю, что его не устраивает.

Дейв посмотрел документы и отчеты инспектора и тоже не
совсем понял, что именно его не устраивает, – ладно, сейчас
позвоню его и попрошу со мной встретиться.

Она снова кивнула, подумав, что очень скоро превратить-
ся в китайского болванчика, если не перестанет кивать.

Но, с другой стороны, она чувствовала невероятное облег-
чение. Он взял на нее заботы, и, хотя отец предлагал сделать
тоже самое, сейчас было намного проще.

Пройдя на кухню, она провела рукой по блестящей по-
верхности и улыбнулась. Здесь ей было хорошо, здесь все
было знакомое и привычное, но стоило покинуть кухню, как
она попадала в какой-то неведомый мир, где никого не по-
нимала.

Девушка ушла и Дейв, закончив со своим бургером, на-
брал номер инспектора, который никак не хотел давать ли-
цензию. Варианта, почему он так уперся было всего два и
Дейв собирался выяснить, какой именно верный.

Когда ему ответили, он представился управляющим ре-
сторана Грейс и попросил о встрече, чтобы прояснить мо-
менты, которые не устраивают инспектора относительно их



 
 
 

ресторана, чтобы они могли все исправить, так как в отчете
инспектора не указано, что именно требуется исправлять.

Грейс посмотрела на часы и вспомнила, что ей нужно
встретиться с одним из поставщиков и заглянула к Дейву в
кабинет, – я отъеду ненадолго.

Дейв махнул ей рукой, а сам договорился встретиться с
инспектором через час в ресторане.

Он встретил инспектора у входа и пригласил его за один
из столов, которые уже доставили. На столе стояла бутылка
виски и закуска.

Хоггарт умел брать быка за рога, поэтому молодой ин-
спектор раскололся очень быстро и Дейв даже не удивился,
узнав, что за этими пакостями с лицензией стоит Бен…

Они выпили с Куртом, так звали инспектора, уже бутылку
виски и принялись за вторую и Дейва прорвало, он рассказал
ему про свои отношения с Грейс и про то, как любит ее, а
ей, похоже, нужна от него только дружеская помощь и под-
держка и Курт тяжело вздохнул, – все бабы стервы, дружище,
в очередной раз убеждаюсь в правдивости этих слов. Непо-
нятно, чего им от нас надо…моя тоже не знает, чего хочет.
То мы вместе, то мы не вместе, то ей от меня что-то надо, то
вообще ничего не надо… Все девки суки…



 
 
 

При последних словах в дверях появилась Грейс и озада-
ченно посмотрела на молодых людей.

– Грейс, дорогая, привет, – приветствовал ее Дейв, – ты
знакома с Куртом? Я пригласил его на открытие, если ты не
против и мы с ним обсудили твоего жениха, Бен отлично
подмазал руководителя Курта, чтобы тот затянул с выдачей
тебе лицензии, – немного заплетающимся от количества вы-
питого виски, поведал Дейв девушке.

Девушка уставилась на них и недоверчиво покосилась на
Курта, – Бен? А зачем ему это?

– Вот этого, милая леди, я не знаю, – Курт не уступал Дей-
ву и тоже уже был изрядно пьян, – но вот вам ваша лицен-
зия, – он протянул ей чуть помятую бумажку.

– Супер, – она взяла бумажку и посмотрела на нее, – вы
есть не хотите?

– Мы поели, – Дейв указал на пустые тарелки, – нашли
там, на кухне, – он неопределенно махнул рукой и чуть по-
качнулся на стуле.

Дейв никогда не был любителем крепкого алкоголя, все-
гда ограничивался пивом или вином, к которому его при-
учила Грейс за время их совместной жизни, поэтому бутыл-
ка виски слегка выбила молодого мужчину и колеи…



 
 
 

– Ясно, – девушка убрала бумагу в папку и повернулась к
парням, – давайте я вас развезу по домам. Не стоит садиться
за руль… Никому из вас.

– Я вызову такси, не переживайте милая барышня, – Курт
был сплошное обаяние.

– Мне не сложно, – она улыбнулась, – тем более вы все-
таки выдали мне лицензию и придете на открытие.

– Нет, нет, все нормально, – заверил ее Курт и нетвердой
направился к выходу, – лучше поблагодарите своего мужчи-
ну за то, что он все выяснил.

– Обязательно… как только он тоже протрезвеет, – она
пожала плечами. – И спасибо.

Курт помахал им и выйдя на улицу, встряхнулся, ловя так-
си, а Дейв протянул руку и поймав девушку за руку, притя-
нул к себе, – иди ко мне, – он усадил ее на себя верхом и
уткнулся лицом девушке в шею, – так вкусно пахнешь.

– А ты не особо, так что поехали домой.

Дейв тяжело вздохнул и спихнул девушку со своих ко-



 
 
 

лен, – мне еще надо встретиться с персоналом…

– Думаю это не лучшая идея, персонал уже отправился
спать, что, собственно, я и тебе советую.

– Ну хорошо, пойду на диванчике в кабинете прилягу, –
Дейв встал и слегка пошатнувшись, поплелся в кабинет, бу-
дучи уверенным, что она не захочет с ним таким ночевать
в одной кровати, да и ее отец не испытает восторга, увидев
его в своем доме.

– Не валяй дурака. Здесь неудобно спать.

– А что делать? Тебе ведь не нравится, как я пахну, по-
этому придется потерпеть неудобство, ради твоего удобства.

-Ладно,  – она не стала спорить,  – сейчас принесу тебе
плед.

–  О, даже плед есть, восхитительно,  – Дейв как был в
одежде, завалился на диванчик и с нежностью обнял деко-
ративную подушку.

– Сладких снов, – усмехнулась она, и притащив ему плед,
бережно укрыла посапывающего парня. Все-таки хорошо,
что он приехал…



 
 
 

Девушка вздохнула и пошла устраиваться на большом
кресле в зале. Ехать домой не хотелось, потому что утром
должны были привезти продукты.



 
 
 

 
Глава 18

 
Проснувшись утром, Дейв пожалел, что столько выпил

вчера…Он уполз в туалет и долго и нудно приводил себя там
в порядок, даже сбрил отросшую за неделю щетину, потом
как был, в одних штанах, вышел в зал, предполагая, что в
ресторане никого нет и замер, увидев Грейс.

Она спала, поджав ноги и накрывшись какой-то скатер-
тью. Солнечный свет, пробегая через зал, забирался по но-
гам девушки и касался ее щеки. Она морщилась, пытаясь от-
вернуться и улыбалась во сне. А рядом с ней лежал странный
зверек с серфом.

Дейв тяжело вздохнул, он так любил ее, но понял это
слишком поздно, а сейчас ей от него нужна только помощь
и поддержка....

Он тихо, чтобы не разбудить ее, вернулся обратно в ка-
бинет и вскрыл коробку, привезенную Кларком. Там была
форма для сотрудников и найдя черные слаксы и серую ру-
башку администратора, парень переоделся, так как свои ве-
щи не подходили для серьезного общения с поставщиками.
Уже одетый, он вышел обратно в зал и присел на корточки
перед Грейс, любуясь ей.



 
 
 

Грейс повернула голову, понимая, что шея затекла и дотя-
нувшись рукой, попыталась ее размять. И открыв глаза, уви-
дела Дейва в форменной одежде. Таким она не видела его
очень давно, и сейчас это казалось почти невероятным.

Но он был здесь, и она могла прикоснуться к нему. Если
бы захотела. А она таки не решила для себя, что она хочет.
Выпрямившись, она улыбнулась ему, – доброе утро.

– Привет,  – Дейв тут же встал и отошел от девушки, –
давай я сегодня посмотрю на персонал, – предложил он, – и
нужно, чтобы они потренировались, благо столы уже стоят.

– Хорошо, я позвоню Кларку, и он пришлет их.
Она сползла с кресла и потянулась, – надо продумать ме-

ню, у меня есть наброски, но… Посмотришь?

– Меню еще не готово? – Дейв постарался скрыть удивле-
ние, но у него плохо получалось, – черт, чем вы тут вообще
занимались… – голова раскалывалась, и он отправился на
кухню попить водички.

– Оно готово, но …Черт Дейв, я уже не знаю, что тут го-
тово, а что нет, – психанула она.

– Показывай свое меню, – Дейв осушил стакан с водой и
ополоснув его, вернул на место, – и не кричи, пожалуйста,



 
 
 

голова болит…

– Пить меньше надо, – проворчала она, но отошла в сто-
рону и взяла макет меню. – Держи. Сейчас принесу аспирин.

– Я пил, между прочим, для пользы дела, а не просто так, –
огрызнулся Дейв и взяв меню, устроился за столом, чтобы
изучить его.

– Ты молодец, – констатировала она и вскоре вернулась со
стаканом воды и таблеткой, – держи, потому что вид у тебя
жуткий.

Дейв благодарно кивнул и запив таблетку, откинулся на
спинку стула. Пару секунда он просидел так, а потом снова
вернулся взглядом в меню, – а блюда от шефа у тебя есть?

– Да, посмотри на вон том листке. Я не была уверена, что
стоит их ставить больше.

Дейв взял листок и кивнул,  – хорошо, я думаю, подой-
дет, – Парень набросал забавный рисунок с участием зверька
с вывески, – что-то такое на обложку, думаю, пойдет. Можно
отправлять в печать. Только надо побыстрее. Вызови Клар-
ка, пусть сгоняет, так быстрее будет. А я сейчас созвонюсь с
типографией и договорюсь, что он приедет.



 
 
 

–  Хорошо,  – она кивнула, снова поражаясь тому, как у
него все легко и просто. – И пойду сделаю нам тосты…

– Ой нет, спасибо, Грейс, поешь, пожалуйста без меня на
кухне, – взмолился он, – мне сейчас совсем не до еды…

Она не стала отвечать и просто удалилась на кухню, а
потом поставила перед ним тарелку с тостами и джемом, а
также чай. И так же молча удалилась, продолжая готовить
свою кухню для важного дня.

Дейв со вздохом оглядел завтрак и сделав глоток чая, со-
звонился с типографией, договариваясь, что пришлет парня
с макетом меню и что парень подождет, пока все отпечата-
ют, – Грейси, – крикнул Дейв, – ты позвонила Кларку?

– Да, он скоро приедет.
Она прислушалась к скрипнувшей двери, – думаю это уже

он.
Кларк влетел в помещение и помахав сестре прогалопи-

ровал в кабинет.

– Привет, – Дейв протянул ему меню и бумажку с адре-
сом, – держи, там дождешься, пока все будет готово и при-
везешь обратно. Хорошо? Справишься?



 
 
 

– Окей, – Кларк взял листок и помчался обратно. Он так
же, как и сестра обрел уверенность из-за того, что теперь
Дейв встал у руля.

Дейв проводил его взглядом и остановил свой взор на
сэндвичи. Внезапно парень почувствовал голод, то ли похме-
лье отпустило, то ли аспирин помог, но факт оставался фак-
том, Дейв с удовольствием съел сэндвичи и запил их теплым
чаем.

Кларк вернулся с коробками с отпечатанными меню и ре-
кламой. Дверь ему придерживала миловидная блондинка,
которая приветливо улыбнулась Дейву.

– Ты не знаком с Келли? – уточнил Кларк, ставя коробки
в угол.

– Представь нас, и мы познакомимся, – предложил Дейв с
улыбкой, откладывая от себя бумаги, которые он отработал.

– Это Келли моя девушка, а это Дейв…друг Грейс.

– Очень приятно познакомиться, Келли, девушка Клар-
ка, – проговорило Дейв с улыбкой, – он мне много о вас рас-
сказывал.



 
 
 

– Догадываюсь, – Келли улыбнулась, – Кларк сказал, что
вы хотели переговорить с ребятами по поводу работы.

– Да, хотел объяснить им некоторые особенности, отве-
тить на вопросы и так далее…

– Окей, потому что они приехали и ждут. Будете общаться
со всеми или с каждым по отдельности?

– Давайте со всеми, потому что я еще хочу потом посмот-
реть на них в деле.

Девушка кивнула и быстро вышла их кабинета, а Кларк
подошел ближе и довольно улыбнулся, – слушай, а ты ока-
зался прав. Она и правда повелась на все это.

Дейв изогнул бровь, – то есть вы пока просто друзья или
все таки встречаетесь? – поинтересовался он.

– Ха, друзья, скажешь тоже. Она моя девушка. Я же имен-
но так ее тебе представил.

– И вы уже переспали? – недоверчиво уточнил Дейв.

– Нет еще, – Кларк вздохнул, – она девушка и все такое…
сам понимаешь…



 
 
 

–  Но ты хоть уже удовлетворял ее?  – лукаво уточнил
Дейв, – как я учил…

– А то, – в голосе прозвучали нотки победителя. – С ней
клево, и кстати она признала, что козел все-таки козел. Прав-
да, после того как я ее… ну …

– Ну после такого они готовы все, что угодно признать, –
хмыкнул Дейв, – Грейс после такого тоже весьма сговорчи-
ва…

Кларк заржал, а потом посмотрел на него, – а почему ты
не с ней?

– Потому что ей это не нужно, – Дейв пожал плечами, – я
здесь только, чтобы помочь ей…Больше ей ничего от меня
не нужно.

– Ты в этом уверен? Просто… ладно, не важно, это не мое
дело.

– Что просто? Говори уж, раз начал, – Дейв был слегка
раздражен, все-таки голова еще слегка трещала после вче-
рашнего…

– Ну у вас была такая любовь, а потом хрясь и ты укатил.



 
 
 

Я смотрел на вас и думал, что хочу так же, а оказывается все
это просто обман. Тогда зачем быть с одной девчонкой, если
ничего нет. Внутри они все одинаковые.

Дейв усмехнулся, – она нужна мне, я люблю ее, но я не
нужен ей и я не готов смириться с этим…Она несколько раз
врала мне, а сама встречалась с Беном за моей спиной…

– Бред, она не стала бы встречаться с Беном. Ты ее плохо
знаешь.

– Я сам видел ее с Беном, – отрезал Дейв.

– В постели? Или они целовались? Или она отсасывала
его в машине?

– Кларк, – Дейв холодно на него посмотрел, – прекрати
так говорить.

– А что? Я не знаю, что ты там видел, но уверен, что не это.

Дейв устало вздохнул, – нет смысла продолжать этот раз-
говор, к тому же, меня ждут, – он встал и вышел из кабине-
та, – добрый вечер, – поздоровался он с ребятами, – меня
зовут Дейв и Грейс попросила меня помочь.



 
 
 

Молодые люди с интересом посмотрели на него, ожидая
дальнейших действий, а Грейс прислонилась к двери тоже с
явным любопытством.

Дейв осмотрел молодых людей и девушек, – кто-нибудь
из вас когда-нибудь работал в ресторане? – уточнил он без
особой надежды…

Почти все закивали, поскольку опыт у них и правда был.
Большинство подрабатывало во время учебы и сейчас это
был хороший шанс продолжить начатое.

– Отлично, – Дейв повеселел, – так, поднимите руки, кто
разносил еду, а бармены сделайте шаг вперед.

Они бодро разделились на группы, причем вторых оказа-
лось меньше, а один парень, замявшись посмотрел на него, –
а я бариста. Говорят клевый. Могу налить Дарта Мола.

– О, Боги, – простонал Дейв, – бариста…ну раз ты клевый
бариста, иди и налей Грейс Дарта Мола…посмотрим, может
и добавим тебя в барное меню…

– Окей, – парень кивнул и направился к кофемашине. Он
уже давно понял, что цветочки и сердечки не слишком ра-
дуют посетителей, разве что влюбленные парочки на первой



 
 
 

стадии, а вот покемоны и звездные войны....
Включив машину, он дождался пока она нагреется и сде-

лав кофе, довольно ловко нарисовал Дарта Мола.
– Я еще Йоду могу, Дарта Вейдера, Икс-Винг и все такое, –

сказал он, давая чашку Грейс и та изумленно подняла гла-
за, – ты Логан?

Парень закивал, и она улыбнулась, – Кларк рассказывал о
тебе. Дейв, – она позвала парня, – тут и правда Дарт Молл.
Показать?

Дейв подошел к ним и усмехнулся, – видел вывеску над
дверью? – спросил он и когда парень кивнул, спросил, – смо-
жешь нарисовать того зверька?

Логан задумался, прикидывая свои возможности, – сей-
час нет, – честно сказал он, – но если потренироваться, то
думаю, да.

– Вот и займись этим, заодно напоишь кофе всех ребят, –
Дейв улыбнулся, – так, господа и дамы, давайте я раздам вам
номера столов и форму, чтобы вы могли переодеться, – пред-
ложил он.

Парень кивнул и вернувшись к кофемашине стал колдо-
вать. Поначалу оттуда доносилось ворчание, перемежаемое
тихой руганью, а потом все стихло. Только шипела кофема-



 
 
 

шина, взбивая молоко, а Логан творил.
Остальные разошлись переодеваться, а Грейс подошла к

Дейву и неуверенно улыбнулась.

–  Вроде бы, все, более-менее, разрулили,  – проговорил
Дейв негромко, – когда должно быть открытие?

– Послезавтра, но завтра папа придет с Питом, чтобы про-
верить как у нас дела. Кларк сказал, что придет утром, так
что надо быть готовыми.

– Ммм, ну пусть приходит, тебе есть, что ему показать. –
Дейв улыбнулся,  – может, и наш бариста научится делать
зверька…Хотя, твоего отца может и Франклин устроить…

– Он не такое уж и чудовище, как ты считаешь… Просто
он уверен, что я ни на что не гожусь и в целом он прав.

Дейв увидел, что все ребята уже переоделись и отошел от
Грейс, – так, мы с Грейс сейчас сядем за стол, а каждый из вас
по очереди примет у нас заказ, а вы, – взгляд на барменов, –
приготовите напитки, договорились? – спросил он и протя-
нул руку к Грейс, – позволишь пригласить тебя на ужин? –
с улыбкой уточнил он.

–  С удовольствием,  – она помедлила и вложила руку в
его, – меня давно никто не приглашал на ужин.



 
 
 

Дейв не стал ничего говорить и увлек девушку за собой,
за один из столиков, – давайте, господа и дамы. Начинаем,
по очереди.

Молодые люди бодренько организовались и к ним подо-
шел юноша, чуть старше Кларка.

– Добрый вечер, рады видеть вас в нашем ресторане, – Он
слегка замялся, но откуда-то выскочил Кларк и вручил ему
меню, которое тот со смущенной улыбкой протянул сперва
Грейс, а потом Дейву.

– Благодарю вас, молодой человек, – с улыбкой прогово-
рил Дейв и улыбнулся, – чтобы вы нам могли порекомендо-
вать? У нас с моей девушкой романтический ужин…

– Разумеется, – парень вежливо улыбнулся и скосил глаза
в меню, пытаясь понять, чтобы порекомендовать, учитывая,
что он знает, что тут клевые бургеры. А для романтического
ужина это явно не подходит.

Грейс подавила улыбку и открыла страничку с блюдами
от шефа. Будущий официант выдохнул и решительно пред-
ложил лосося с гратеном.

А также порекомендовал вино. В последнем он даже не
сомневался, потому что Кларк провел всем обучение о том,
какое вино с чем сочетается. Это обогатило прошлые знания



 
 
 

и сейчас он чувствовал себя уверено.
Остальные пили неудавшийся кофе, как из-за барной

стойки раздался довольный вопль. И Логан выглянул из-за
машины, – получился. Можете заказать кофе.

Дейв хмыкнул и когда к ним подошел следующий офици-
ант, они заказали капучино, а Дейв попросил себе бутылку
пива.

Парень кивнул и взяв у Логана чашку одобряюще кивнул.
Зверек и правда был похож на того, что красовался на об-
ложке. Ну может лапы чуть длиннее, но это если присматри-
ваться.

– Ваш кофе, – он поставил чашку перед девушкой и от-
крыл пиво для Дейва, ловко наливая его в бокал.

Дейв с удовольствием отпил пиво из бокала и прикрыл
глаза, – вы все молодцы, – тихо сказал он, – переодевайтесь и
можете быть свободны…Завтра, нам, наверное, понадобится
пара человек и Логан, для того чтобы поразить отца Грейс.
Кто согласен?

Руки подняли все и Грейс улыбнулась,  – тебе придется
выбирать.

– Не мне, у этого ресторана есть владелица, она и выберет,



 
 
 

а мы все подчинимся ее воли, – с улыбкой проговорил Дейв.

Грейс посмотрела на Дейва и покачала головой.
– Ладно, давайте Даг и Ной, – она показала на парней, –

а остальных ждем завтра после обеда. Обсудим все детали.
Послезавтра открытие…

– Еще девочку нужно одну, бармена, – предложил Дейв с
улыбкой, – согласна?

– Давай возьмем Миранду. – Она наклонилась к парню, –
она как раз тот тип девушек, что нравится папе.

– Оу, – Дейв непроизвольно бросил взгляд на эту самую
Миранду и изогнул бровь, – серьезно? – уточнил он у Грейс.

– Да, а что тебя удивляет?

– По-моему она ему в дочери годится, – Дейв подал пле-
чами, – это как то странно.

– Ну я и не говорю, что он планирует поиметь ее за стой-
кой, просто она как раз из тех девушек, что ему нравится.
Там волосы, фигура и так далее.

– Все, избавь меня от подробностей, – попросил Дейв и



 
 
 

улыбнулся, – Миранда, значит Миранда, ну и Логан, заодно
пусть еще тренируется…Ему есть куда стремиться.

–  Решено,  – она посмотрела на часы и поморщилась,  –
ты снова останешься здесь? Просто мне надо еще кое-что
проверить из продуктов, а потом мы могли бы поехать или
остаться тут.

–  Тебе, наверное, нужно переодеться,  – предположил
Дейв.

– Утром все равно надо быть тут, так что … все это мож-
но сделать после того, как папа успокоится и перестанет во-
пить… Или я уже воняю?

– В кресле ведь неудобно спать, – Дейв пожал плечами, –
ложись, тогда, на диване.

– А ты будешь спать в кресле?

– Ну да, ты ведь спала сегодня в кресле, теперь моя оче-
редь…

– Убедил, – она улыбнулась, – почему бы нет.

– Тебе нужно что-то помочь? – уточнил Дейв.



 
 
 

– Думаю нет, там продуты. Пожалуй, это единственное, в
чем я разбираюсь.

– Ладно, – согласился Дейв, – тогда, посмотрю, что еще
нужно сделать, раз уж мы все равно здесь…

Грейс посмотрела на него, прикидывая стоит ли спросить
почему он здесь, но не решилась, – а как здоровье Мэтью?

–  Нормально, но не думаю, что он еще раз выдержит
огромный переезд…Все-таки возраст, сама понимаешь,  –
парень тяжело вздохнул.

– Да уж, думаю для него это непросто. Но я рада, что ты
смог прилететь.

– Ты попросила, поэтому я прилетел, – отозвался Дейв, –
пойду подумаю об акциях на открытии…

– Хорошо, – она кивнула, поняв, что разговора не выйдет
и прошла в зал. Ресторан обещал быть просто замечатель-
ным. Большой светлый зал, отлично зонированный, для того
чтобы родители с крошками тоже могли здесь побывать и не
мешать никому, терраса на свежем воздухе под тентом, и ме-
ню, в котором любой мог найти подходящее блюдо. Вот толь-



 
 
 

ко почему-то она не испытывала радости. Словно не сбыва-
лась ее мечта. И она знала в чем дело… В Дейве…

К сожалению, Дейв уже, итак, сделал все, что было необ-
ходимо сделать и заняться ему было нечем, но идти к Грейс
тоже не хотелось. Он не хотел разговаривать на отвлеченные,
дружеские темы, а к другим был не готов, не зная, захочет
ли она вообще поговорить на эти другие темы.

Он вздохнул и выйдя на террасу, сел в удобное кресло.
Достав сигареты, парень закурил и прикрыл глаза. Было хо-
лодно, но он, кажется, начал привыкать к здешнему клима-
ту…

Она долго общалась с поставщиками, обсуждая все нюан-
сы, важные для нее и договорилась обо всем. И теперь можно
было спокойно лечь поспать. Она прошла в кабинет и устро-
илась на диванчике, накрывшись пледом.

Докурив, парень вошел в ресторан и проверив, что Грейс
спит в кабинете, удовлетворенно вздохнул и отправился
спать в кресло, в зале, прежде сняв рубашку и брюки, чтобы
не помять их во время сна.



 
 
 

 
Глава 19

 
Утром она проснулась рано и пошла доводить свою кухню

до идеального блеска. Отец с Питом обещал приехать к 10
утра, значит время еще было достаточно. Сделав себе кофе,
она прислонилась к стене и с удовольствием сделала глоток.

Дейв проснулся, когда все тело окончательно затекло и
встав из кресла, потянулся и быстро оделся, – привет, – он
вошёл на кухню и увидел там Грейс.

– Привет, я сделала тебе чай, ты же не пьешь кофе.

– Спасибо, – Дейв с благодарностью взял у нее чашку, –
когда приедет твой отец? – он посмотрел на часы, – ребята
сейчас подойдут…

– В 10, у нас еще есть немного времени.

– Хорошо, – Дейв присел за стол попивая чай, – надеюсь,
твоего отца все устроит…

– Я тоже на это надеюсь, в любом случае у нас нет другого
выбора. Так что, просто ждем его.



 
 
 

Парень кивнул, – ладно, я пойду покурю тогда, – сказал
он, – раз еще есть немного времени.

– Я сделаю тосты. Ты будешь? Есть твой любимый апель-
синовый джем.

– Таким образом, мы все съедим и для клиентов ничего
не останется…

– А я и не для них заказывала апельсиновый джем…

– Ух ты, у меня персональный джем, здорово, тогда, ко-
нечно, буду…

Грейс кивнула и пошла делать тосты, периодически по-
глядывая на часы. Приезд отца волновал ее, несмотря на все
ее слова, но она пыталась делать вид, что все в порядке. Хотя
все было сделало идеально.

Дейв подошел к ней, видя, что девушка нервничает и
осторожно, чтобы она не подумала, что он позволяет себе
лишнее, положил руки ей на плечи, слегка массируя, – все
будет хорошо, расслабься…

Она подняла голову и улыбнулась, – спасибо. Я не то, что-
бы волнуюсь, просто… Знаешь все казалось как-то иначе, а



 
 
 

тут я еще даже не начала, а уже столько проблем.

– Грейс, один человек не может успевать делать все и де-
лать все хорошо. Ты божественно готовишь, но тебе нужна
помощь в организационных моментах и это нормально.

– Ты невероятно убедителен, – она прижалась щекой к его
руке и тут же отстранилась, – ладно, надо морально подгото-
виться к приходу отца… и Пита…

– Кто такой Пит? – поинтересовался Дейв, – что я о нем
должен знать?

–  Это папина правая рука. Он может все и знает всех.
Страшный человек, я бы боялась его, если бы он не катал
меня на плечах и первым не научился завязывать банты.

Дейв хмыкнул, – любопытно, интересно с ним познако-
миться.

Грейс недоговорила, потому что в дверях появились Ми-
ранда, Логан и два парня, которых они выбрали вчера. Она
открыла им и молодые люди пошли переодеваться. Надо бы-
ло готовиться к важному дню. И пусть это было не открытие,
но этот день был не менее важен. Потому что без него и от-
крытие могло не состояться.



 
 
 

Ровно в 10 в дверях появился Джеймс, а рядом с ним ко-
ренастый мужчина, примерно его ровесник.

Его внешность сильно отличалась от отца Грейс, словно
он был вышибалой в клубе. А сломанный нос лишь усиливал
это впечатление. Однако под этой весьма заурядной внеш-
ностью скрывался невероятный аналитический ум и способ-
ность просчитывать все на десяток шагов вперед. Все это на-
чиная от курса акций и заканчивая победой на бегах. Имен-
но таков был Пит Сандерс.

Мужчины прошли в зал и увидев Грейс, Пит подмигнул
ей, а Джеймс строго смерил взглядом с головы до ног.

– Итак юная леди, вы готовы показать нам для начала все
документы на этот ресторан.

– Разумеется, – Грейс не моргнула глазом – они у управ-
ляющего. Пройдем в кабинет или вам будет удобно здесь?

– У тебя есть управляющий? – поинтересовался Джеймс с
улыбкой, Дейва он не видел, так как тот как раз ушел в каби-
нет, чтобы привести там все в порядок и разложить папки с
бумагами как следует, – веди нас Грейс, – скомандовал отец
и улыбнулся ей.

– Конечно, – она первой пошла по залу и свернула в каби-
нет. – Дейв, познакомься пожалуйста с Питером Сандерсом.
Пит, это Дейв, управляющий ресторана…



 
 
 

Джеймс с интересом посмотрел на парня, отметив про се-
бя, что впервые видит его в приличной одежде и усмехнулся,
Дейв же протянул руку Питу и крепко пожал ее, – приятно
познакомиться.

– Взаимно, – Пит пожал руку и окинул парня взглядом, –
что ж, покажите мне документы.

– Прошу, – Дейв указал на папку на столе, – Грейс, пусть
Логан сделает вам с отцом наш фирменный капучино, пока
мы с мистером Сандерсом заняты документами.

–  Пойдем, пап, Логан делает потрясающий кофе,  – она
взяла отца под руку.

– Ну хорошо, пойдем попробуем ваш потрясающий ко-
фе, – согласился Джеймс и вышел с дочерью обратно в зал,
а Дейв улыбнулся Питу.

– Давайте, – Пит устроился за столом и ободряюще улыб-
нулся парню.

– Начнем с регистрационных документов и лицензий? –
предложил Дейв и протянул мужчине папку. Он не боялся
его, с чего бы? Дейв не сделал ничего, чтобы мужчина мог



 
 
 

пустить в ход свои кулачищи, а в вопросах администрирова-
ния Хоггарт был в себе уверен.

Пит изучал документы быстро, но очень уверено, про-
сматривая их и откладывая в сторону.

– У Грейс были проблемы с разрешением, я смотрю вы их
разрешили?

– Было некое непонимание, мы уладили этот вопрос с ин-
спектором просто поговорив....

Пит поднял на него глаза и кивнул, – отлично.
Он просмотрел все документы и улыбнулся, – пойдемте в

зал, вы говорили, что-то про чудесный кофе.

Дейв кивнул, возвращая документы на место и встав из-за
стола, вышел следом за Питом, – Логан, сделай еще капучино
наш, – попросил он, – хотя…удиви мистера Сандерса сам.

Логан окинул Сандерса взглядом, прикидывая что бы
могло бы заинтересовать этого человека. А потом склонился
над чашкой в вскоре протянул ему свое творение. Пит по-
смотрел в чашку и усмехнулся, на него смотрел магистр Йо-
да.

– Верный путь выбрал ты, юный подаван, – проговорил



 
 
 

он, беря чашку и Дейв улыбнулся, Логан и правда был пре-
красным бариста.

Логан просиял и посмотрел на Грейс, и та улыбнулась.
– Папа, вы будите кушать?

– А вы еще и накормить нас можете? – Джеймс посмотрел
на часы, – что ж, у нас есть время, пусть нас проводят за стол
и дадут меню, посмотрим, что у вас есть.

– Хорошо, – Грейс улыбнулась, подзывая Дага, чтобы тот
приступил к своим обязанностям и тот вышел навстречу, –
прошу вас, джентльмены.

– Как они их обучили, – хмыкнул Джеймс, – и откуда та-
кие манеры у деревенского сопляка…

– Папа! – в голосе Грейс прозвучало нескрываемое воз-
мущение.

– Все нормально, Грейс, – Дейв улыбнулся, – Майами по
сравнению с Нью-Йорком и правда деревня…Твой старик
прав…

Она встала рядом с Дейвом и лучезарно улыбнулась
Джеймсу, который чуть не подавился, услышав "старик".



 
 
 

Пит чуть хмыкнул и посмотрел на Дага и тот жестом пред-
ложил им проходить к столику.

Они прошли за столик и Пит посмеиваясь смотрел на дру-
га и компаньона, – это и есть тот парень? – уточнил он.

Они отошли, и Дейв отвернулся от них, – Питы устроили
документы, думаю, моя миссия выполнена.

– Да, именно тот парень…, и он снова здесь…– Джеймс
покачал головой, – забавно, не находишь?

– Что именно мне должно показаться забавным? – уточ-
нил Пит, – то, что он любит твою дочь?

– И это тоже… Хотя очень странная любовь свалить от
нее непойми с чего.

Мужчина пожал плечами, – мне он показался толковым
парнем…Быть может, между ними что-то произошло?

– Может быть, только мне она ничего не рассказывает, по-
тому что я злой отец-тиран. Так что может она расскажет
что-нибудь доброму дяде Питу? Хотя если там есть что-то
такое за что дядя Пит свернет толковому парню башку, то
она поостережется.



 
 
 

Дядя Пит хмыкнул, – сами разберутся, не маленькие. Не
хочу потом оказаться во всем виноват.

– Тоже, верно, она как-то успела вырасти… и очень неза-
метно. Но парень мне все равно не нравится… Не могу объ-
яснить почему.

– Наверное потому, что он нравится Грейс. Ну и потому,
что он не подмазывается к тебе, как Бен.

– Кстати в Бене мне это никогда не нравилось. Но я был
уверен, что он нравится ей.

Пит пожал плечами, глядя на молодых людей, – ну, по-
смотрим, что у них там будет.

Джеймс хмуро посмотрел на него и углубился в меню, –
что бы такое заказать, чтобы она не смогла приготовить и мы
могли сказать, что ничего не вышло.

– Ты думаешь такое блюдо может быть в меню, которое
она сама составляла?

– Дай помечтать…

– Раньше мне казалось, что ты хочешь, чтобы твой ребе-
нок был счастлив…



 
 
 

– Хочу, но ты уверен, что с этим мальчишкой она будет
счастлива. Пока у них был бешеный секс, от которого стекла
в доме вылетали. Хотя признаю, он прилетел, чтобы ей по-
мочь. Но перед этим он уехал. Бросил ее.

– Ты что же их подслушивал, старый развратник? – воз-
мутился Пит.

– А что надо было подслушивать? Ведь дом содрогался.
Ладно я старый, мне ничего не надо, но какого было бедному
Кларку.

– Я уверен, ты преувеличиваешь. На вид они оба очень
приличные и скромные молодые люди…

Джеймс хмыкнул, решив не продолжать эту беседу и про-
должил изучение меню. Хотя есть особо не хотелось и он со
вздохом остановил свой выбор на салате.

– Я буду бургер средней прожарки без всего лишнего, –
сообщил Пит официанту.

– Отличный выбор, – улыбнулся Даг и пошел передавать
на кухню, что все не так плохо, как они думали изначально.



 
 
 

…Дейв кивнул на подходящего к ним Дага, – думаю, они
сделали свой выбор, пойдем на кухню…

– Да, – он показал листочек с заказом Дейву, а Грейс вы-
глянула из кухни, – ну что тут у нас?

– Отдай заказ Грейс, а отнесет его Миранда, – скомандо-
вал Дейв и сел за барную стойку к Логану, – сделай мне чай, –
попросил он парня.

–  Есть какие-то предпочтения или обычный черный?  –
Логан посмотрел на него и улыбнулся.

–  Сделай пряный какой-нибудь, со специями и моло-
ком…умеешь?

– Ага, – Логан отвернулся к стоящим на полке баночками
и принялся колдовать. Причем делал это совершенно спо-
койно, четко зная, сколько нужно положить того или иного
ингредиента.

Критически осмотрев смесь, он пересыпал ее в чайник и
залил горячей водой.

– Подождите пару минут, чтобы заварился.

– Где ты учился? – полюбопытствовал Дейв с улыбкой, –
Грейс повезло, что ты достался ее ресторану.



 
 
 

–  Мне это всегда нравилось, но получалось немного не
так, как хотелось бы, а потом уже пошел на курсы и так …
показали основы что ли. В общем дальше стало намного про-
ще.

– Здорово, когда занимаешься своим любимым делом, да
еще и деньги за это получаешь. Обговаривали с Грейс зар-
плату?

– В общих чертах. Ведь пока никто не может знать, что
будет дальше.

– Ох уж эта Грейс, повезло ей с вами, – проговорил Дейв
наливая себе чай в чашку, – а сделай пенку молочную, – по-
просил он.

Логан взял молочник и медленно налил ему взбитую пен-
ку, – еще?

– Нет, достаточно, спасибо, – отозвался Дейв, – скажи, Ло-
ган, у тебя есть девушка?

– Да, а что? – Логан приподнял бровь.

– Чем ты готов пожертвовать, ради нее?



 
 
 

– Интересный вопрос, я как-то не задумывался. Если я
скажу всем, то скорее всего это будет неправда, так что не
знаю.

– Но ты готов был бы поменять свою жизнь? Переехать в
другой город, допустим?

Логан задумчиво посмотрел на кофемашину, словно та
могла подсказать ответ и пожал плечами, – не знаю, все за-
висит от обстоятельств… Может быть и да.

Дейв хмыкнул, – значит, ты ее не любишь…И я не люблю
Грейс, иначе не уехал от нее…Лишь думал, что люблю…А
на деле, не чуть не лучше ее Бена…

– Почему не люблю? Люблю. И ты здесь, а не там… Мне
кажется, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.
В жизни не надо убивать дракона, чтобы спасти красавицу.
Здесь все, порой, сложнее.

Дейв хмыкнул, – да уж, куда легче зарубить ни в чем не
повинную зверушку…

– Вот и я об этом. А Грейс классная, так что я бы на твоем
месте долго не думал. Особенно, если она тебя любит.



 
 
 

– Тебе твоя девчонка говорит о том, что любит тебя?

– Да, иногда даже слишком часто. И хочет, чтобы я ей это
постоянно говорил.

– А Грейс мне этого не говорила ни разу…

– А ты уверен, что это надо говорить? Просто… знаешь, –
Логан оперся о барную стойку, – иногда это, итак, понятно,
ну то есть слова, это просто слова… Я могу сказать, что без
ума от этой кофемашины. Это будет правда, но я не поеду к
ней среди ночи, даже если она меня позовет.

Дейв хмыкнул, – но человеку ведь приятно услышать о
том, что его любят, разве нет?

– Приятно, но … Скажи честно, что тебе приятнее, чтобы
она это сказала или занималась с тобой сексом…

– Что за бред? Сексом я могу заняться с любой девчон-
кой…Да и ты наверняка много раз делал это не по любви…

– Нет, я не об этом. А о том, что заниматься сексом с той,
которую любишь для меня важнее, чему услышать просто
слова.



 
 
 

– Ну это понятно, – согласился Дейв, – но и сказать она
бы тоже могла…

– Могла бы, но может почему-то не хочет? Кто их поймет,
этих девчонок.

– Вот и я о том, непонятно, что у них там в голове…Я
прилетел, чтобы помочь ей и по сути выполнил то, что дол-
жен был…Но…Хочет ли она, чтобы я остался или нет. И ес-
ли хочет, то почему?

– А ты то сам чего хочешь?

– Чего хочу я, я знаю…Я хочу остаться потому что люб-
лю ее…А вот чего хочет она, я не знаю…ладно, Логан, не
забивай свою голову этим, ты ведь даже не бармен, которому
обычно плачутся, ты бариста, а это другая область…

– Тогда оставайся. А там дальше будет видно, в конце кон-
цов до тех пор, пока она не скажет тебе проваливать.

– Если она скажет мне проваливать, я буду очень сильно
разочарован в любви и прочем… – проворчал Дейв, – ладно,
пойду проверю, как там заказы для столь знатных гостей, –
Дейв встал и прошел на кухню к Грейс, прислоняясь к кося-



 
 
 

ку двери, он некоторое время просто любовался тем, как де-
вушка колдует на кухне, – ты и правда принцесса, Грейс, –
наконец тихо сказал он.

– Оу, пришел мой прекрасный принц, – она устроила ли-
стик на бургере и подняла голову, – Ну вроде все готово. На-
деюсь, их устроит иначе я скормлю этот салат папе сама.

– А он не считает этот листик лишним? – уточнил Дейв, –
я вроде слышал, что он хочет бургер без всего лишнего…

– Заодно и узнаем, – она улыбнулась, отметив, что он не
отреагировал на слова о "ее прекрасном принце".

– Миранда, – позвал Дейв девушку, – неси заказ джентль-
менам,  – попросил он и когда девушка ушла, подошел к
Грейс сзади, опуская руки ей на талию, – так ты хочешь, что-
бы я остался? – уточнил он разворачивая ее к себе и глядя
девушке в глаза.

Она посмотрела на него долгим взглядом и чуть улыбну-
лась, – я хочу, чтобы ты остался…

Дейв чуть сильнее сжал руки на ее талии, – надо выста-
вить им счет....В ресторанах никого не кормят бесплатно, это
бизнес, – сказал он и отпустив ее, отошел от девушки.



 
 
 

– Об этом я как-то не подумала. Займешься этим?

– Конечно, – Дейв вышел с кухни и подойдя к кассовому
аппарату, распечатал чек, положил его в специальный кар-
машек и пошел к столу,  – надеюсь, вам все понравилось,
джентльмены? – уточнил он и положил на стол счет, – чаевые
не включены, – добавил он с доброжелательной улыбкой.

– Ну ты и нахал, – Джеймс ошалело уставился на парня, а
Пит, посмеиваясь, взял чек и вытащив деньги положил их с
учетом чаевых, – спасибо, было вкусно.

– Я передам нашему шефу, что гости остались довольны, –
Дейв улыбался, – будем рады видеть вас снова.

– Разумеется мы еще придем, – Пит широко улыбался, –
надеюсь, что столик нам достанется.

–  У нас действует предварительный заказ,  – отозвался
Дейв и подозвал Дага, – проводи гостей, – велел он и кивнув,
пошел к себе в кабинет. Она хотела, чтобы он остался, зна-
чит, он останется.



 
 
 

 
Глава 20

 
Выпроводив ее отца и Пита, они занялись приготовлени-

ями к завтрашнему открытию.
К вечеру пришли все ребята, и Дейв давал им указания и

наставления, что и как делать.
Распределил между ними столики и ответственность за

бар. На ночь она все-таки уехала домой, ей надо было пере-
одеться и так далее, а Дейв остался в ресторане, так как не
хотел сейчас ехать вместе с ней, зная, чем закончится ночев-
ка в одной комнате, а ему еще нужно было обдумать, какие
у них сейчас отношения.

В любом случае, утром начался сумасшедший дом, кото-
рый всегда случается перед открытием ресторана. Дейв как-
то уже участвовал в таких мероприятиях в Майами, правда
обычным администратором, а не управляющим, но так как
администратора у них и не было, это тоже было его обязан-
ностью.

На открытие были приглашены критики, некоторые звез-
ды, которые любят кулинарный мир и студенты из универси-
тета Кларка. Это должно было показать, что ресторан Грейс
одинаково подходит всем слоям Нью-Йоркского общества.



 
 
 

И открытие прошло великолепно. Дейв заказал огромный
костюм их зверька в полный рост и нарядил в него одного из
официантов, чтобы он встречал гостей. Благо на улице было
холодно и парню в таком костюме было весьма комфортно.
Гостей до столиков провожал он сам, потому что официанты
были заняты заказами и разносом еды и напитков.

Дейв же вел себя очень непринужденно, шутил с мужчи-
нами, флиртовал с женщинами, в общем был самым лучшим
администратором и делал все, за что его так любили вла-
дельцы ресторанов и клубов в Майами, ну а Грейс на кухне
превзошла сама себя готовя блюда от шефа и их фирменные
бургеры.

Глубокой ночью, когда ушел последний гость, Дейв без
сил опустился в одно из кресел и прикрыл глаза. Самое слож-
ное было позади, теперь начнется рутина, менее эмоцио-
нальная, но ненамного легче…И во все это он ввязался толь-
ко потому, что понял, насколько сильно любит эту девушку.

И что если бы она захотела открыть отель, магазин, клуб
или театр он бы так же делал все от себя зависящее, лишь бы
она была довольна и счастлива, ведь если она счастлива, то и
он тоже счастлив…а без нее ему не нужно ни его любимое,
как он раньше считал, море, ни солнце, ни серф…

Она подошла к нему сзади и осторожно обняла со спины,
прижавшись головой к его голове. Было так хорошо. Все по-



 
 
 

лучилось, и его заслуга была огромной, но не это было важ-
но. Он был с ней и сейчас, когда они закроют ресторан, они
поедут домой и …

– Поедем домой, – тихо сказала она, – надо отдохнуть.

Дейв прижал ее руки к себе, – твой отец не пустит меня
в его дом…

– Значит, переночуем в машине, а завтра снимем кварти-
ру. Хотя дома вкусно кормят и я не думаю, что он такой злой.

–  Надо сказать Кларку, чтобы завтра съездил и забрал
флаеры и рекламные проспекты…еще я заказал визитки для
гостей ресторана, чтобы им не искать наш номер в справоч-
ной, когда они захотят заказать столик....

– Скажем, – она осторожно потерлась щекой о его щеку, –
когда выспимся.

Дейв повернул голову так, что их губы оказались в мил-
лиметре друг от друга, – можно сейчас, тогда он поедет пря-
мо с утра…

– Думаю, что Кларк уже умотал провожать Келли и его все
равно здесь нет. А я ужасно устала и хочу спать.

Она чувствовала его дыхание на своих губах, но не знала,
готова ли к поцелую. Просто потому, что после него остано-



 
 
 

виться будет невозможно.

–  Хорошо,  – он посмотрел ей в глаза,  – тогда, поехали
спать…Я тоже устал…

Девушка кивнула и отстранившись, обошла кресло и про-
тянула парню руку.

Он послушно взял ее за руку и вынул себя из кресла, –
идем, – ее руку он не отпустил, наоборот, сам повел ее к вы-
ходу.

Они шли и Грейс чувствовала, как ее пальцы подрагива-
ют в его руке. Словно все это было в первый раз, словно она
не умирала от счастья просто от того, что он рядом. Она по-
смотрела на зверька на дверях и улыбнулась.

– У нас ведь все получиться? – тихо спросила она.

– Всенепременно, – так же тихо ответил Дейв и открыв
дверь, пропустил девушку вперед, – иначе просто не может
быть…Где твоя машина, а то довольно прохладно, а куртки
у меня пока нет…

– Позади, на парковке, – она улыбнулась, – завтра поедем
за курткой?



 
 
 

– Похоже, придется купить не только куртку, – задумчиво
отозвался Дейв…

–  Похоже,  – она открыла машину и быстро юркнула за
руль, – ночи становятся холоднее…

Дейв сел на пассажирское сидение, – я бы и дни тёплыми
не назвал…

– Погоди, что еще будет впереди.
Она осторожно коснулась его руки и улыбнулась, – зато

дома тепло. Ляжем спать в теплую кровать, под теплое оде-
яло.

– Сначала схожу в твой теплый душ, потому что давненько
нормально не мылся, а мои омовения в раковине точно не
назовешь нормальными, – хмыкнул Дейв и нежно погладил
ее пальцы, – а потом спать, под теплым одеялом, дааа....

Девушка выехала на дорогу и Дейв выпустил ее руку, что-
бы не мешать ей вести машину, – Мэтью жалко, ведь я его,
по сути, бросил....

– Ну он же стоит около дома, а не в аэропорту?

–  Какая разница, где быть брошенным? Скоро местная
кучка хулиганов поймут, что меня нет в городе и угонят



 
 
 

его....

Грейс нахмурилась, прикидывая варианты. – может быть
перевезти его сюда? Ведь наверняка это возможно?

– Боюсь, у меня нет таких денег, чтобы заказать перевозку
машины из одной части страну в другую…представляешь,
сколько будет стоить эвакуатор?

– Если я предложу какой-нибудь вариант мы снова поссо-
римся? – невинно уточнила она.

Дейв вздохнул и взяв ее руку, нежно поцеловал, – погово-
рим обо всем завтра, ладно?

– Хорошо, – она кивнула и посмотрела на дорогу. Город
засыпал и машин было мало, и она бы предпочла оказаться
не на дороге, а в собственной кровати. Поэтому припарко-
вавшись у крыльца она сладко потянулась, – ну вот и все.
Скоро спать.

– Предупредила отца, что приехала не одна? – уточнил
Дейв, – я, итак, похоже, ему сегодня испортил настроение,
так что, может стоит его пожалеть?

– Нет, не предупредила. И потом если его надо жалеть, я



 
 
 

это сделаю, но не думаю, что ему это необходимо. Так что,
идем.

– Ну хорошо, убедила, – отозвался Дейв и вылез из маши-
ны. Они прошли в дом, и он улыбнулся, – даже соскучился
по вашему дому, – проговорил он с улыбкой…

– Приятно слышать, думаю, он по тебе тоже скучал. По
крайней мере, многие его обитатели скучали.

– И я по ним скучал… Выдашь мне полотенце?

– Конечно выдам. Пижамку ты прихватил или нет?

–  Пижама есть,  – гордо сообщил Дейв, показывая свой
рюкзак, – так что об этом можно не переживать. Взял самое
необходимое, трусишки там, пижамку…

– Отлично, тогда все намного проще, не придется искать
для тебя одежду.

Девушка, крадучись, потянула его по лестнице. Встретить
кого-либо не хотелось, не то, что она чего-либо боялась, про-
сто хотелось забиться в кровать и уснуть.

Они без приключений добрались в ее комнату, и Дейв ки-
нул рюкзак на пол, – мне пойти в гостевой душ или ты в него



 
 
 

пойдешь? – уточнил он, а потом задумчиво добавил, – или
вместе сходим в душ…

Грейс пристально посмотрела на него и медленно подой-
дя, обняла парня за шею, – ты нужен мне, но мне также нуж-
но время. Попробуй меня понять, – прошептала она, кладя
голову ему на грудь.

Парень кивнул, – хорошо, тогда, чтобы ни с кем не встре-
титься, я пойду в твой душ…

– Я схожу после тебя.
Она отстранилась и выудила из шкафа полотенце, – дер-

жи…

– Спасибо, – он улыбнулся и прихватив свой рюкзак ушел
в душ. Было непонятно, зачем ей понадобилось время учи-
тывая, сколько и как они занимались сексом до этого.

Перед ними уже не было никаких запретов в сексуальном
плане и вдруг ей понадобилось время…

Дейв принял душ и с удовольствием одел чистую пижаму.
С еще большим удовольствием, он бы сейчас занялся любо-
вью с Грейс, но время, так время. Пускай сама потом его про-
сит. С этими мыслями он вышел из ванной. – где мне лучше
лечь?



 
 
 

Это вопрос поставил ее в тупик, и девушка растерянно
подняла глаза на него. Она была уверена, что они лягут вме-
сте, тем более что оба так устали, что сил ни на какой секс
не было. Но…

– Где ты хочешь, – наконец выдавила она, – хочешь здесь,
хочешь в гостевой.

– Ну, раз как я хочу, – с этими словами, Дейв улегся под
одеяло на той стороне кровати, на которой обычно спал.

Она с трудом скрыла улыбку и направилась в душ. Просто
если бы он ушел… Пришлось бы идти ночевать в гостевую
спальню.

Закрыв дверь, Грейс скинула одежду и посмотрела на от-
ражение. Под глазами были синяки от усталости и напряже-
ния последних дней, но сами глаза светились от счастья. И
она не хотела думать, что послужило причиной. Просто он
спал в ее постели, а потом они все решат.

Забравшись под воду, девушка закрыла глаза, чувствуя,
как теплые струи ласкают ее тело. Навалилась мягкая дрема
и Грейс быстро встряхнула головой. Еще не хватало уснуть в
душе, хотя это не удивительно, учитывая, что последние дни
она спала всего по несколько часов.

Но сейчас все должно пойти иначе. Замотавшись в пуши-
стое полотенце, она хотела выйти так, но потом решила пе-



 
 
 

реодеться в пижаму. Просто на всяких случай, хотя она от-
лично знала, что Дейв не станет настаивать. Но лезть в по-
стель и почувствовать его тепло, после того, что она почти
утратила надежду на это… Это было волшебство.

Юркнув под одеяло, девушка коснулась ногой ноги парня,
она замерла, наслаждаясь этим и решила не отстраняться.
В голове крутилась какая-то мысль, но додумать ее она не
успела, провалившись в сон.

Дейв прижал девушку к себе и довольно улыбнувшись,
вскоре уже сладко спал, было действительно не до секса, но
она ведь могла и не говорить об этом…



 
 
 

 
Глава 21

 
Будильник зазвонил рано, потому что до начала работы

ресторана надо было сделать кучу дел. И Грейс скинув с себя
руку парня, потрясла его за плечо, – Эй просыпайся.

Дейв посмотрел на часы, которые забыл вчера снять перед
сном и пробормотал что-то нечленораздельное, сел на кро-
вати, – я поеду за крабами…хочу взять свежих для твоего
меню…

– Завтракать будешь? Или уже в ресторане?

– Уже в ресторане, – Дейв протяжно зевнул, – кошмар ка-
кой-то, – проворчал он и пошел переодеваться, – где тут так-
си можно поймать?

– Может возьмешь машину? Плохо представляю тебя в
такси с крабами.

Дейв хмыкнул, представив лицо таксиста,  – ну даже не
знаю, а как ты поедешь?

– Хочешь поехать на красной ауди? – она изумленно уста-
вилась на него.



 
 
 

– А на чем мне поехать? – Дейв искренно недоумевал, –
ты сама сказала, что в такси с крабами меня не пустят…

– Сейчас что-нибудь придумаем, – она быстро впихнула
себя в джинсы и натянула толстовку, – ты готов?

– Ну да, – Дейв как раз закончил застегивать свою рубаш-
ку и влез в кеды.

– Тогда идем, – она выбралась из спальни и быстро сбе-
жала по лестнице.

Но свернула не к выходу, а в сторону, проходя за лестницу
и толкнула небольшую дверь, – посмотри сам, кроме папи-
ного мерседеса, – предложила она.

Дейв чуть не споткнулся и выпучил глаза на стоящие в
гараже автомобили, – и который из них папин?

– Вон тот, – она кивнула на черный 600-й мерседес, от-
полированный так, что у него можно было смотреться как в
зеркало, – он неприкосновенен.

Грейс прикинула и показала на черный Джип Чероки, ко-
торый стоял немного в стороне,  – может его, потому что
Форд любит Олли, говоря, что у них астральная связь, а гла-



 
 
 

застая Мазда – Кларка, но он на ней редко ездит, но она тоже
маленькая.

– Ну а Джип чей? – поинтересовался Дейв, подходя к вне-
дорожнику, – он так стоит, будто никому не нужен…

– Формально, папин, но я не помню, когда он на нем ез-
дил последний раз. Он отдал его Кларку, но тот сказал, ему
не хватает стиля и скорости, и стоит он теперь бедный бро-
шенный всеми. И в него можно погрузить что угодно.

– Ладно, – согласился Дейв, проведя рукой по черному
кузову, – у него есть имя?

– Кажется он не просто сиротка, но и безымянная сиротка,
так что ты можешь спокойно назвать его и использовать по
делу.

– А где ключи? – уточнил Дейв, заглядывая в салон, – ду-
маешь, Чарли ему подойдет? – задумчиво уточнил парень.

– Попробуй уточнить у него, – она пожала плечами, – а
ключи… Должны быть в машине.

– Твой отец точно не будет против? – Дейв уже открыл
дверь в салон, но не садился за руль, а ждал ее ответа.



 
 
 

– Точно нет, – она улыбнулась, – думаю, что он даже не
заметит. Но если хочешь возьми мою Ауди. Правда, она ма-
ленькая.

– Я больше люблю американцев, – Дейв наконец сел за
руль и провел по нему рукой, – да и Чарли мне нравится.

– Отлично, в таком случае, я уверена, что вы поладите, –
девушка подошла к дверце и помедлив, коснулась губами его
щеки. – Увидимся в ресторане.

– Договорились, – Дейв улыбнулся и достав из бардачка
карту, стал изучать, как ему лучше доехать до складов. На-
конец, маршрут в голове был проложен и заведя двигатель,
он выехал из гаража.

Она вернулась в дом и налив себе кофе, сделала глоток.
Сейчас, когда жизнь изменилась, она была готова к тому, что
они заслужили вторую попытку. Девушка вспомнила о сво-
ем пробуждении утром, и улыбнулась. Это было лучшее за
последнюю неделю.

Дейв, на удивление без проблем доехал до портовых скла-
дов, где должен был забрать крабов.

Ему помогли погрузить их в багажник и посетовали, что



 
 
 

мистер приехал без куртки, ведь в Нью-Йорке уже поздняя
осень.

Дейв заверил, что все в порядке и расплатившись, прыг-
нул за руль и захлопнул дверь, включая обогрев. Что врать
самому себе, Чарли ему нравился, даже очень. Для Джипа
он был довольно маневренным и мощным, и Дейв бы с удо-
вольствием и дальше на нем ездил.

По пути в ресторан он, кажется, несколько раз свернул не
туда и оказался у большого торгового центра "что ж.…это
знак" проговорил он про себя и припарковавшись поближе
ко входу, подумал, что с крабами на таком холоде ничего
не случится и поспешил внутрь. Первым делом, он зашел в
ювелирный и с улыбкой попросил показать ему обручальные
кольца.

Женщина за прилавком понимающе улыбнулась и выло-
жила перед ним с десяток, на его взгляд, почти ничем не от-
личающихся колец, но потом, внимание привлекло одно, на
как ему показалось идеально подходящее его принцессе, – а
сколько это стоит? – спросил он.

Продавщица посмотрела на него, потом на кольцо и на
ценник, – это 1070 долларов.

– А кредит можно оформить? – неуверенно уточнил Дейв,
доставая из кармана 500 долларов.



 
 
 

– Конечно, – девушка кивнула, – надо заполнить некото-
рые документы.

Дейв облегченно перевел дыхание и заполнив все формы,
получил документы и кольцо.

Он посмотрел на него и решил, что Грейс оно должно по-
нравится…Выйдя из ювелирного, Хоггарт прошелся по тор-
говому центру, а потом зашел в отдел, в который никогда не
заходил....

Там продавались костюмы и прочие официальные ве-
щи…Пройдя по отделу, он выбрал серый костюм со слегка
зауженными брюками, это была новая мода и она ему по-
нравилась, правда в шортах было намного удобнее, но Нью-
Йорк не Майами и он теперь управляющий ее ресторана....

К костюму, парень выбрал пару рубашек и галстук....За-
вершили образ классические коричневые ботинки на шнур-
ках и короткое пальто....Отдав за все это свои последние
деньги, Дейв переоделся прямо в примерочной и поехал в
ее ресторан…Подъехав, он позвал ребят официантов помочь
ему с крабами и те с интересом посмотрели на Дейва в ко-
стюме, да еще и при галстуке....

Пройдя в ресторан, он повесил пальто на вешалку и дер-
жа руку в кармане брюк, прошел на кухню…Новые ботинки
непривычно жали, но он старался не обращать на это внима-
ния, – Грейс, – окликнул Дейв девушку.



 
 
 

– Что? – она была занята тем, что украшала блюдо и да-
же не подняла головы, – Дейв подожди, я сейчас закончу и
сделаю тебе тосты.

– Грейс, – снова повторил Дейв, – мне нужна всего мину-
та....

– Хорошо, я уже почти закончила, – она высунула язык от
напряжения, – минутку.

Дейв прислонился к стене, и терпеливо ждал, играясь со
своим галстуком, – интересно, для чего их вообще придума-
ли…

– Кого? – уточнила она.

– Галстуки, – буднично отозвался Дейв, закручивая свой
почти до предела, а потом отпуская.

– Аааа, – протянула она и заканчивая, и подняв голову
ошалело уставилась на Дейва, – что случилось? – чуть слыш-
но спросила она.

Дейв тут же бросил играться со свои галстуком и преодо-
лев разделяющее их расстояние, встал перед ней на колени и
достал коробочку с кольцом, – Грейс, выходи за меня замуж.



 
 
 

-Что? – она смотрела на него, боясь, что все это ей послы-
шалось или она сошла с ума.

– Я люблю тебя и прошу стать моей женой…

Она смотрела на него, не веря своим глазам, а потом то-
же опустилась на колени перед ним и порывисто обняла пар-
ня, – да-да-да…– прошептала она, боясь пошевелиться.

Дейв облегченно выдохнул,  – слава Богу, я уже начал
нервничать, – он привлек девушку к себе и стал целовать, –
я так люблю тебя…

– Знаю, – выдохнула она, – я тоже тебя люблю…, и я так
боялась, что потеряла тебя…

Дейв сильнее прижал ее к себе, – больше никогда тебя не
брошу, обещаю, – прошептал он, – ты мне веришь?

Она закивала, утыкаясь в него, как позади раздался го-
лос, – Грейс два фирменных бургера. Эй вы чего???

Дейв вздрогнул и улыбнулся, – тебе надо нанять еще ко-
го-то на кухню…могу этим заняться, – он встал с колен и
помог девушке подняться. А потом осторожно надел кольцо



 
 
 

ей на палец.

– Я уже подобрала пару человек. Поговоришь с ними ве-
чером? – она посмотрела на кольцо и подняла глаза на парня.

– Поговорю, – согласился Дейв, – пойду к себе в кабинет,
чтобы не мешать тебе....

– До вечера и не появляйся здесь, иначе я спалю наш ре-
сторан.

– Тогда передай мне обещанный тост через кого-нибудь
из ребят, потому что иначе твой жених умрет с голода....

Она рассмеялась и кивнув, принялась за работу. Тосты
было самым простым, и она вручила их Дагу, который как
раз проходил мимо и попросила, чтобы Логан сделал Дейву
его любимый чай.

А сама продолжила колдовать над бургерами, периодиче-
ски бросая взгляд на кольцо. И снова удивляясь тому, что он
выбрал именно это. Это было идеальное кольцо, такое, какое
она бы выбрала сама, если бы решилась. И совсем не похо-
жее не то, что с видом павлина вручил ей Бен. Хотя Бена она
и не любила…

– Последние посетители расплачиваются и уходят, так что



 
 
 

можем ехать домой очень скоро, – Дейв подошел к ней и неж-
но обнял.

– Отлично, ты поговорил с нашими будущими поварами?

– Да, завтра придут, посмотришь на них за работой… –
отозвался Дейв, – вроде нормальные ребята.

– Ок, – она коснулась губами его губ, – слушай, я тут по-
думала, а нельзя ли с кем-нибудь договориться, чтобы Мэтью
перегнали на стоянку с охраной?

–  Не знаю, нужно найти эвакуатор, который поднимет
его…Я же не оставил ключи, они у меня с собой…Завтра
посмотрю в справочнике, что можно придумать…

– Просто это неплохая идея и ты не будешь волноваться,
пока мы не решим, как его переправить сюда.

Дейв нежно поцеловал ее, – поедем на одной машине, а
вторую оставим здесь? – предложил он протягивая девушки
ее пальто и беря с вешалки свое, – что скажешь?

– Хорошо, тогда иди заводи, а я сейчас переоденусь и по-
дойду. И да, забыла сказать, ты просто великолепен.



 
 
 

– Правда, тебе нравится мой новый стиль больше, чем мои
клевые шорты? – с улыбкой уточнил Дейв, – так я сексуаль-
нее, на твой взгляд?

– Увы, – она покачала головой, – но в шортах ты тоже хо-
рош.

– Ну все, теперь без шорт, все-таки я серьезный, почти же-
натый мужчина, управляющий рестораном, – Дейв улыбал-
ся, – теперь только так…

– Уверен, что выдержишь?

– А ты что же в меня совсем не веришь? – Дейв даже оби-
делся слегка.

– Почему не верю? Верю! Ты же меня любишь.

– Ну вот, значит, знаешь, что я справлюсь, – Дейв улыб-
нулся, – иди переодевайся. Я тебя жду.

Она кивнула и скрылась в небольшом кабинете за кухней,
который отвела себе еще на стадии планирования ресторана.

И снова посмотрела на кольцо, чувствуя, как внутри все
наполняется каким-то непостижимым счастьем. Она и не ду-
мала, что предложение руки и сердца может вызывать такие



 
 
 

эмоции.
Переодевшись, она убедилась, что все закрыто и сигнали-

зация включена и пошла к машине.

Дейв ожидал ее, прислонившись к капоту своего автомо-
биля и курил. Но увидев девушку, выбросил сигарету и рас-
пахнул перед ней пассажирскую дверь.

– Благодарю вас, – она забралась в Джип и довольно улыб-
нулась.

Дейв захлопнул дверь и обойдя машину, устроился за ру-
лем, – едем домой, любимая?

– Угу, – она кивнула, с обожанием глядя на него, – и я так
рада, что ты со мной....

Дейв протянул руку и взял ее руку в свою, – а я-то как рад,
что ты позвала меня и позволила остаться…

– Между прочим, – она сжала его пальцы, – мог бы и не
уезжать. Не знаю, что там тебе причудилось.

– Все из-за Бена, мне не нравилось, что ты общаешься с
ним и скрываешь это от меня, – тихо сказал Дейв.



 
 
 

– Я не общалась с ним. Я просто вернула кольцо и сказала,
что, между нами, все кончено.

– Грейс, я понял, что был не прав, давай просто не будем
возвращаться к этой теме…Хорошо?

– Хорошо, просто я не хочу, чтобы между нами были ка-
кие-то недомолвки.

– Между нами их не будет, – пообещал Дейв, – мне еще
нужно попросить твою руку у твоего отца, а вот тут могут
возникнуть некоторые проблемы.

– Ой, не смеши меня. Как будто у него есть власть над
моей рукой.

– Просто не хотелось бы чтобы он был против нашей сва-
дьбы, в конце концов, именно он поведет тебя к алтарю…

– Не думаю, что папа станет проблемой, в конце концов,
это же я выхожу за тебя, а он всегда говорил, что одобрит
любое мое решение.

– Тогда, все просто замечательно, – Дейв вскоре уже при-
вычно въехал в ворота ее дома, – пойдем спать?



 
 
 

– Идем. Паркуйся у крыльца, мы все равно уедем завтра
раньше всех.

Дейв сделал как она сказала и вылез из машины, откры-
вая пассажирскую дверь и протягивая руку девушке, – когда
твой жених может начать надеяться получить ласку от своей
невесты? – уточнил он, довольно улыбаясь и целуя ее ухо.

– Ах да, я и забыла что мой жених любитель секса, – она
обняла его, – ничего не поделаешь, надо собрать все силы и
удовлетворить его похотливые желания.

– Ах вот как мы заговорили, – возмутился Дейв, – я те-
перь, оказывается, похотливый развратник, – он прижал ее
к себе, – все, теперь сама будешь у меня просить секса и не
факт, что получишь, – заявил он с довольным видом, – по-
тому что я обижен!

– Обижен? – она опустила руку ему на пах и погладила
выпуклость, – как странно, а по нему и не скажешь…

– Мы с ним придерживаемся разных точек зрения, – про-
бормотал он, чувствуя, как сбивается дыхание…

– И чьей же точки зрения мне стоит отдать предпочте-
ние,  – она нежно провела рукой вверх, чувствуя, как под



 
 
 

брюками словно оживает неведомое существо. То, которое
не подвластно здравому смыслу и действует лишь повинуясь
ее движениям.

Грейс улыбнулась, облизывая губы и успев подумать, что
ощущать свою власть над любимым мужчиной – это неверо-
ятно.

Дейв неимоверным усилием воли, перехватил ее руку, –
Так все, вы оба наказаны за непослушание, – сообщил он
ей, – даже, я бы сказал, за бунт…

– А не боишься, что мы оба объединимся и восстанем, –
она не выдержала и рассмеялась, поняв, как это прозвучало.

Дейв деланно строго на нее посмотрел, – еще даже не по-
женились, а ты хуже восстаешь против меня? Какой ужас!

– Ужас? А мне казалось, что тебе это нравится.

– Что именно мне нравится по твоему мнению? – уточнил
Дейв.

– Мое восстание, – она вернула руки ему на ею и посмот-
рела прямо в глаза, – или я не права?

– Идем в спальню и узнаешь…



 
 
 

– Но мы почему-то туда не идем? Мы стоим на улице и не
двигаемся с места.

– И я уже порядком подмерз вместе с твоим дружком, с
которым вы восстали против меня, – хмыкнул он.

– По дружку не заметно, чтобы он подмерз, – усмехнулась
она, скашивая глаза вниз, – но раз так, то пойдем в дом. Уве-
рена, там будет лучше.

– Я пытаюсь увести свою невесту в дом, но ты мне не да-
ешь этого сделать…

Она хотела сострить на тему, какая она нехорошая, но по-
рыв холодного ветра заставил и ее поежиться.

– Идем скорее, – девушка сама потянула его внутрь, – а
то и правда замерзнем.

Они наконец вошли в дом, и Дейв резко прижал девушку
к стене, наваливаясь на нее, – теперь мы с твоим дружком
действуем сообща, – прошептал он, целуя ее…

– Какие вы, оказывается, коварные, – она ответила на по-
целуй, как за спиной раздался голос отца, – ужинать не бу-
дете?



 
 
 

Дейв вздрогнул и резко отстранился от девушки "твою
мать…так и правда импотентом станешь" пролетело в голо-
ве, пока парень пытался нормализовать дыхание…

– Добрый вечер, – Джеймс невозмутимо улыбался, – так
что насчет ужина?

–  Я не голоден,  – пробормотал Дейв и обернулся на
Грейс, – а ты?

– И я нет, – Грейс повернулась к отцу и счастливо улыб-
нулась, – пап, я замуж выхожу, – сообщила она ему и Джеймс
сглотнув вытащил из кармана телефон и набрал номер Пи-
та, – ты выиграл, – без приветствия сказал он и выслушав
ответ усмехнулся.

– Пит поздравляет вас и желает счастья. Похоже я тоже
присоединяюсь к этому.

Грейс кивнула и прижалась к парню, – спасибо вам обоим.
Мы пошли, а то завтра рано вставать.

И она потащила Дейва наверх, пока папа не начал задавать
вопросы, на которые у нее не было ответа. Пока не было, но
она была уверена, что рано или поздно их найдет.

Они решили не торопиться со свадьбой, ведь они оба зна-



 
 
 

ли, что это никуда не уйдет. Просто потому, что они любят
друг друга и им нет дела до других.

И потом у них был ресторан. Она готовила, а Дейв зани-
мался тем, чтобы небольшое заведение с забавным зверьком
превратилось в одно из топовых в городе.

И спустя пару месяцев ему это удалось. В их ресторане
отметило появление нового хита популярная группа и все
новости только и кричали о том, как клево все прошло. Но
Грейс это уже не удивляло, ведь разве что-то могло пройти
иначе, когда они вкладывают столько сил и энергии.

А спустя еще два месяца, они приняли решение о расши-
рении и открыли второй ресторан в городе, а еще через ме-
сяц ресторан с забавным зверьком открылся в Майами. И у
них появился официальный повод летать туда не только по-
греться.

А Мэтью занял место в гараже рядом с Чарли, ведь друзей
предавать нельзя не при каких обстоятельствах.
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