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Аннотация
Рон Морис был для меня целым миром, который он из раза

в раз переворачивал с ног на голову. Он никогда не давал мне
надежды, ничего не обещал и не позволял думать о том, что
между нами может быть что-то большее. Но разве сердцу нужно
позволение? Разве оно нуждается в обещаниях? Достаточно
взгляда. Слова. Жеста. Тогда оно воспаряет и несётся навстречу
любимому с утроенной скоростью.

Содержит нецензурную брань.
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Пролог

 
– Мэл, может, я поспешила соглашаться выходить замуж

за Калеба?
– О чём ты говоришь?
Подруга опустила взгляд на свои колени.
– Не знаю. Иногда я думаю, что, может, поспешила?
Я приобняла подругу.
–  Перестань, это всего лишь предсвадебная лихорадка.

Всё наладится, как только ты увидишь его у алтаря.
– Мэл, я смотрю на него и не понимаю, за что полюбила.
– Господи, Джем, но любят ведь не за что-то конкретное,

это чувство нелогичное.
– Вот именно. Но если подумать… – Джемма вывернулась

из моих объятий и встала. Сделала два шага в направлении
кухни, а потом повернулась ко мне. – За что ты любишь Ро-
на?

Внутри меня всё сжалось. Я не позволяла себе думать о
нём. Не позволяла мыслям о нас управлять моей жизнью.
Я научилась думать об этом, как о книге с захватывающи-
ми приключениями, которую я уже дочитала и отложила на
полку. Я не собиралась её перечитывать. Знала, что она бу-
дет доставлять только боль. Но подруга только что вытянула
эту боль на поверхность, не оставляя моей внутренней мазо-
хистке шанса на то, чтобы об этом не думать.



 
 
 

Я опустила голову.
– За всё, – ответила я.
– Ты любишь то, как он спит?
– Да. Он такой тогда… беззащитный. Настоящий. Растрё-

панный, – задумчиво добавила я, улыбаясь.
– А то, как он ест?
– Ага, – ответила я с большим энтузиазмом, чем требова-

лось. – Он иногда как поросёнок. Особенно, когда ест бур-
геры. Мы как-то заказали их и он заляпал диван соусом. Ди-
ван, Джем! Ну как так можно? – Я внезапно сникла, подняв
взгляд на подругу. Она спокойно смотрела на меня.

– А если он чавкает?
Я пожала плечами.
– Я просто прошу его жевать с закрытым ртом.
– А когда он по утрам чешет задницу?
– Все мужчины это делают, нет? – Я не понимала, к чему

она клонит, поэтому каждый следующий ответ был произне-
сён с осторожностью.

– А когда он чем-то недоволен?
– Рон бурчит и рычит, как медведь.
– А когда злится?
– Чертовски пугает, но при этом такой сексуальный, что

хочется запрыгнуть на него.
Я резко замолчала. Джемма смотрел на меня, прищурив-

шись.
– Ого, – сказала она тихо.



 
 
 

– Прости.
Я смутилась. Не нужно было так подробно рассказывать

о её брате, тем более тогда, когда она со своим женихом пе-
реживают кризис. К тому же, признаюсь, я вела себя совсем
не как настоящая близкая подруга некоторое время назад. Я
скрывала свои отношения с Роном от неё. Мне казалось, что
она будет злиться, что я с ним, при этом она сама лишена
возможности спокойно быть с Калебом. И потом… Всё было
так запутанно.



 
 
 

 
Глава 1

Полтора года назад
 

Когда ты, кажется, рождена с любовью в душе, ты не по-
нимаешь, как может быть иначе. Твоё сердце всегда узнаёт
его, чувствует, дышит им. Ты пользуешься любой возмож-
ностью, чтобы мельком увидеть его, услышать голос, почув-
ствовать запах.

Рон Морис был для меня целым миром, который он из
раза в раз переворачивал с ног на голову. Он никогда не да-
вал мне надежды, ничего не обещал и не позволял думать о
том, что между нами может быть что-то большее. Но разве
сердцу нужно позволение? Разве оно нуждается в обещани-
ях? Достаточно взгляда. Слова. Жеста. Тогда оно воспаряет
и несётся навстречу любимому с утроенной скоростью.

Каждое проявление внимания с его стороны приводило
всякий раз к тому, что надежда воскресала и снова прожи-
гала внутренности.

Но он всегда держал меня на расстоянии. Однажды, на-
пившись на вечеринке, я позвонила ему и спросила, могу ли
приехать к нему. Мне было семнадцать, а Рону – двадцать
семь. Он уже был мужчиной, взрослым, сильным, сводящим
с ума своим опытом и собственным взглядом на всё. А я бы-
ла девчонкой, которая сходила по нему с ума с самого дет-



 
 
 

ства.
Рон позволил приехать, даже предложил забрать меня с

вечеринки, чтобы, по его словам, я не садилась в машину к
незнакомцу. И вот спустя пятнадцать минут я сидела в его
грузовике, восхищённо наблюдая за тем, как его крепкие ру-
ки сжимают руль. Я смотрела на его волевой подбородок, ко-
роткие волосы, резкую линию скул, прямой нос. Я впитыва-
ла своим пьяным мозгом всё, что он позволял мне увидеть
и почувствовать.

В какой-то момент мои ноги дали знать, что устали от
босоножек на высоких каблуках. Тонкие ремешки настоль-
ко сильно впились в кожу, что между ними кожа вздулась и
покраснела. Я потянулась и сняла их, чтобы почувствовать
хоть какое-то облегчение. Я выдохнула, испытывая ни с чем
несравнимое удовольствие. Рон бросил короткий взгляд на
мои ноги.

Я снова откинулась на спинку сиденья и продолжила лю-
боваться мужчиной.

– Мы на месте, – сказал Рон, сворачивая с дороги.
Я повернулась лицом к лобовому стеклу и заметила, что

он припарковался у моего дома.
– Мы же должны были поехать к тебе, – разочарованно

сказала я.
– Ты хотела поехать ко мне, но мы уж точно не должны

были, – ответил Рон, глядя на меня.
В его взгляде была непреклонность. Он принял решение



 
 
 

и был намерен его придерживаться.
Я порывисто вздохнула. Раздражение растекалось по ве-

нам вместе с усталостью от попыток привлечь к себе внима-
ние мужчины.

– Я провожу тебя. Не хочу, чтобы мама убила тебя за то,
в каком состоянии ты вернулась, – сказал Рон, и вышел из
машины.

– Её нет дома, – задумчиво пробормотала я, глядя на то,
как он обходит машину.

– Пойдём, – сказал мужчина, открыв дверь, и протянув ко
мне руку.

Я схватила босоножки, и попыталась сама выпрыгнуть из
машины, но потерпела неудачу и чуть не упала с подножки.
Рон поймал меня, когда нос был уже всего в нескольких сан-
тиметрах от земли. Замедленная алкоголем реакция не поз-
волила мне даже выставить руку, чтобы уберечь лицо. Креп-
кие руки подхватили меня и прижали к твёрдому телу. Чер-
товски охренительное ощущение, скажу я вам. Я аж прикры-
ла глаза от удовольствия. Разве что не заурчала как доволь-
ная кошка.

Рон поставил меня на ноги, потом подхватил под спину
и колени, и понёс к дому. Я с глупой улыбкой пялилась на
мужчину.

– Знаешь, сейчас ты как будто вносишь невесту в новый
дом.

– Мэл, не говори глупостей, – рыкнул Рон. – Встань ровно,



 
 
 

я позвоню в дверь.
Рон поставил меня у двери, и я облокотилась на косяк.
– Тебе никто не откроет, – пробубнила я.
– Что? – переспросил он.
– Никто не откроет тебе.
– Почему?
Я пожала плечами.
– Потому что там никого нет, – прошептала, наклонив-

шись к нему. Плечо соскользнуло с полированного дерева и
я практически упала в объятия Рона.

– Мэл, мамы дома нет? – спросил он, снова подхватывая
меня и спасая от падения. Мой рыцарь в сияющих доспе-
хах. Я покачала головой, глядя в удивительные зелёные гла-
за. Мужчина опустил взгляд к моим губам на секунду, потом
прикрыл глаза, и снова поставил меня у дверного косяка. –
Дай ключ.

Рон протянул ладонь, ожидая, пока я в своей крохотной
сумке найду ключ от дома. Я достала его и положила на тёп-
лую ладонь мужчины, кокетливо проведя пальцем по ней.
Рон резко одёрнул руку и вставил ключ в замочную скважи-
ну. Открыв дверь, мужчина снова подхватил меня на руки и
занёс внутрь, захлопнув ногой дверь.

– Где твоя спальня? – спросил он, остановившись у входа.
– Слева по коридору первая дверь.
Рон на удивление легко ориентировался в темноте мое-

го дома. Мне кажется, даже я сама могла бы тут разнести к



 
 
 

чертям собачьим пол дома, пока добралась до своей спальни
принцессы.

Несмотря на то, что мама с папой были в разводе, он про-
должал любить меня и потакать моим капризам. Когда мне
исполнилось двенадцать, я решила, что мне нужна спальня
принцессы и папа не поскупился. Теперь эту комнату мож-
но назвать помещением, в котором в своё время взорвалась
сладкая вата.

Стены были нежно-сиреневого цвета. Большая кровать с
балдахином из розовой органзы и вырезанной в деревянной
спинке белого цвета короной. Белый стол с креслом, обтяну-
тым розовым мехом. Шкаф с комодом тоже белые, но беско-
нечные безделушки, которыми наполнена моя комната, сра-
зу выдают во мне любительницу сказок про принцесс и пре-
красных принцев.

Тот возраст давно прошёл, но я не могла проститься с дет-
ской мечтой. Я отчаянно цеплялась за сказку как за спаса-
тельный круг. Мне всё еще хотелось быть беззаботной и ве-
рить в чудеса. Я не была готова проститься с детством, хотя,
по иронии судьбы, это произойдёт через неделю. Мне офи-
циально исполнится восемнадцать, и придётся проститься с
комнатой принцессы, как только я уеду в университет. Мама
сказала, что сделает из неё нормальную комнату для девуш-
ки.

Рон подошёл к кровати и посадил меня на край. Потом
включил прикроватную лампу и осмотрелся.



 
 
 

– Ого, – произнёс он.
– Ага, я так и не выросла, да, Рон?
Мужчина с кривоватой улыбкой осмотрел меня.
– Ты точно выросла, а вот твоя комната – нет.
Я показала ему язык. Бросив сумку на пол, я встала на

нетвёрдые ноги и пошла, шатаясь, в сторону ванной комна-
ты.

– Мне нужно в душ.
– Что ты делаешь? – с ужасом спросил Рон, когда я начала

стягивать с себя платье.
– Иду в душ, – повторила я бесцветным голосом.
– А ты не можешь раздеться там?
Я повернулась. Он стоял ко мне спиной и пялился на сте-

ну. Я хихикнула.
– Я быстро, – сказала, и вошла в ванную.
Десять минут под горячим душем заставили меня так

разомлеть, что я едва удерживала в руке зубную щётку. Я с
ужасом думала, что мне ещё придётся пересечь всю комна-
ту, чтобы добраться до кровати. Закончив чистить зубы, я
выполоскала рот. Достала из ящика расчёску и поняла, что
ноги меня уже совсем не держат. Прислонившись к стене, я
сползла вниз и села на полу. Вытянув ноги, я слегка накло-
нила голову вперёд и начала лениво расчёсывать волосы.

Через пару минут в дверь постучали. Я не могла уже даже
ответить. Веки тяжелели и опускались. Я с трудом держала
голову хоть сколько-нибудь поднятой.



 
 
 

– Мэл? – позвал Рон, и в ответ я невнятно буркнула. –
Мэл, с тобой всё хорошо? – В этот раз у меня не было сил
сказать даже короткое «да». – Я вхожу.

Тут же дверь распахнулась, и Рон присел рядом со мной
на колени.

– Эй, что ты делаешь? – тихо спросил он, забирая у меня
расчёску.

Я собрала всю волю в кулак.
– Пытаюсь рас… че… саться, – икнув, сказала я.
Рон кинул расчёску на столик рядом с раковиной, под-

нял меня на руки и понёс. Мне было всё равно, куда и за-
чем, лишь бы он не выпускал меня и всю ночь окутывал все-
ми этими мышцами. И запахом. Да, запахом. Я вдохнула по-
глубже и счастливо прикрыла глаза. Мне больше не нужно
было бороться с собой и думать о том, как добраться до кро-
вати. Я была уверена, что Рон обо всём позаботится.

«Возможно, даже будет стеречь мой сон всю ночь», – по-
думала я, счастливо зарываясь в гору принцессовых поду-
шек. Я почувствовала лёгкий поцелуй в висок буквально за
секунду до того, как провалилась в сон.



 
 
 

 
Глава 2

 
Утро встретило меня недружелюбным стуком прямо в

лобную кость. Я приоткрыла глаза и села на кровати. В ком-
нате был полумрак, шторы были задёрнуты, жалюзи опуще-
ны. Благослови, Боже, мою предусмотрительность. Я повер-
нулась к прикроватной тумбочке, чтобы посмотреть, кото-
рый час, и заметила стоящую на ней бутылку воды и рядом
– баночку с обезболивающим. О, такой предусмотрительной
я ещё не была.

Я выпила две таблетки, и медленно сползла с кровати,
чтобы сходить в душ. Мне нужен был чай. Большая чашка
крепкого сладкого чая. Как можно быстрее приведя себя в
порядок, я вышла из комнаты, и застыла. Из коридора от-
крывался отличный вид на кухню, где за стойкой сидела моя
мама и смеялась над чем-то, что рассказывал… Рон. Парень
был помят, как будто только что проснулся.

Я моргнула раз. Потом ещё раз. А потом  ко мне обрыв-
ками стала возвращаться память. Ох, чёрт. Я чуть не засто-
нала вслух. Я опять совершала ту же ошибку. Наступив на
горло своей гордости, я опять ему позвонила, и практически
вынудила Рона приехать и позаботиться обо мне.

Джемма вчера перебрала сильнее, чем я, так что она уеха-
ла первой с вечеринки. Я плохо помнила, что было после её
отъезда, но самые яркие моменты – такие, как когда Рон но-



 
 
 

сил меня на руках – я помнила хорошо.
Теперь я стояла в коридоре своего дома и смотрела на то,

как моя мама беззаботно общается с Роном, как будто он
каждое утро завтракает у нас. Я медленно пошла в сторону
кухни, не зная, как он объяснил маме своё пребывание в на-
шем доме.

Как только я появилась в дверном проёме, мама поверну-
лась ко мне с улыбкой.

– О, дорогая, ты проснулась.
– Да, доброе утро, – пробормотала я, не сводя взгляда с

Рона. Я надеялась, что он хотя бы намекнёт о версии для
мамы.

– Мэл, с твоей стороны было очень великодушно позво-
лить Рону остаться у нас, пока семья его  друга из-за сгорев-
шего дома ночевала у него в квартире. Только надо было вы-
дать парню постель. Неудобно спать на диванной подушке, к
тому же для такого большого парня тот крохотный плед тоже
не совсем комфортный.

Я уставилась на Рона широко открытыми глазами. Я была
в шоке, что он придумал такую историю, чтобы объяснить
моей маме, что делает в нашем доме с самого утра.

– Ну, давайте, завтракайте, а мне пора бежать.
– Далеко? – спросила я.
– На работу, – ответила мама, как будто я задала самый

идиотский в мире вопрос.
Хотя, если перевести взгляд на часы, показывающие по-



 
 
 

чти девять часов, её взгляд был вполне оправдан. Мама вы-
шла из кухни, и я повернулась к Рону. Я не знала, как вести
себя этим утром и что говорить. Мне было стыдно за своё
состояние предыдущим вечером. Но я совершенно не сожа-
лела, что позвонила ему.

Помявшись на месте пару минут, я развернулась к кофе-
машине и подставила под неё чашку. Пока она с шипением и
грохотом готовила для меня утренний напиток богов, вышла
моя мама, и, коротко попрощавшись с нами, покинула дом.

Я смотрела на то, как наполняется чашка, и рассеянно ду-
мала о том, что вообще-то хотела чая.

Всё это время Рон молчал, и меня это напрягало. Как
только кофемашина тихо пикнула, извещая о готовом напит-
ке, я вытянула чашку и, вздохнув, повернулась снова к Рону
лицом. Присела напротив него и добавила сахар в кофе. На-
лила сливки. И всё это в долбаной тишине. Неловко, думае-
те? Чертовски. Я хотела бы начать разговор, но в голове как
будто была пустота и такое ощущение, что там гулял ветер.

Рон наблюдал за каждым моим движением, и я подумала,
что он ждёт от меня каких-то слов.

– Слушай, – начала я, сделав глоток кофе. – Спасибо, что
привёз меня вчера домой. И то, что… – Я махнула рукой в
сторону гостиной. – Остался, чтобы присмотреть за мной. И
за таблетки с водой. В общем, спасибо, что позаботился обо
мне. Теперь ты можешь уходить.

– Что, если я не хочу? – спросил он тихо.



 
 
 

– Что? – Я резко вскинула голову и посмотрела на него.
Мужчина всматривался в моё лицо так пристально, как будто
пересчитывал мои реснцы.

– Может, я не хочу уходить, – сказал он и откинулся на
стуле.

Мужчина сидел там во всём своём чёртовом великолепии.
Взрослый, статный, в меру накаченный, уверенный в себе. В
некоторой степени даже самодовольный.

– А как же твоя девушка? – спросила я, ощутив привыч-
ный укол в грудной клетке.

– Ты хочешь о ней поговорить?
– Я не хочу, чтобы мне было больно,  – тихо сказала я,

глядя в свою чашку.
Рон наклонился вперёд.
– Почему тебе будет больно? – спросил он.
Я перевела взгляд на его лежащие на столе ладони. Гос-

поди, как же мне хотелось, чтобы он касался ими моей кожи.
Как можно было ответить на его вопрос, не озвучив оче-

видного факта? Потому что я люблю тебя? Потому что бере-
гу себя для тебя? Потому что ты – единственный, кто имеет
значение? Или, может, начать с того, что все эти чувства не
взаимны?

Я почувствовала, как Рон дотронулся пальцами до моей
щеки. Едва ощутимое касание, которое сводило с ума и за-
ставляло мир кружиться вокруг. Словно только мы двое ста-
тичны, а всё окружающее нас пространство вихрем закручи-



 
 
 

вается, создавая хаотичный фон для того самого важного,
что происходит между нами.

– Посмотри на меня, Мэл. – Слова скатывались с его язы-
ка таким голосом, каким обычно соблазняют. Сводят с ума
и разрушают твой мир.

Мой взгляд невольно поднялся к его лицу. На меня смот-
рели изумрудного цвета глаза. В проникающем в кухню
солнечном свете цвет был как будто чистейший минерал
с вкраплениями светло-коричневых пятнышек. Поразитель-
ной глубины глаза и невероятно пронзительный взгляд. Как
будто он сканирует твой мозг.

– Поговори со мной, – попросил он.
– Мы уже говорили на эту тему тогда у бассейна на день

рождения Джеммы.
– Мэл…
– Не говори ничего. Ты всё тогда сказал. Я поняла. Мы

договорились, что больше я не произнесу этого вслух, а дру-
гого мне сказать нечего.

– Почему я не могу уйти от тебя? – прошептал он, глядя
на мои губы.

Я покачала головой, потому что не знала ответа на этот
вопрос. Я так устала ждать его. Так устала любить в пусто-
ту. Две недели назад на дне рождения моей подруги Рон вы-
тянул меня из бассейна и сказал, что позаботится обо мне.
Я тогда впитывала каждое его слово, и мне показалось, что
наконец настал момент, когда мы будем вместе. Но потом он



 
 
 

добавил, что должен заботиться о подружке Джеммы, пото-
му что я для него как… вторая младшая сестра.

Знаете, как странно слышать такое от человека, который
произносит эти слова, глядя на твои губы совсем не как стар-
ший брат? И когда в его шортах при взгляде на тебя растёт
нечто, не имеющее ничего общего с братскими чувствами.
Но его губы произнесли это, в одночасье растерзав сердце
в клочья. После этого я старалась с ним вообще не пересе-
каться, и просила Джемму мне о нём не рассказывать.

Неделю назад я даже сказала себе, что буду двигаться
дальше. Что перестану думать о нём как о мужчине и начну
воспринимать только как брата подруги. Я даже решила, что
для этого мне нужно начать встречаться с кем-то. Ага, в ко-
торый раз. Всегда, как только Рон расставался с очередной
девушкой, я бросала своего текущего парня, чтобы дать Ро-
ну возможность сделать правильный выбор. Но потом быст-
ро появлялась следующая, и я снова оставалась у обочины.

Рон не был игроком. В основном он заводил отношения
с девушками. Правда, недолгие. И все, как одна, были кра-
савицами с длинными ногами, шикарными формами, хоть
зачастую и искусственными. Так что я со своим невысоким
ростом, небольшой грудью и достаточно большой задницей
рядом не стояла.

Я даже подумала, что Рон принял решение смотреть на
меня как на младшую сестру, увидев голой в их бассейне.
Конечно, тогда он сравнил меня со своей идеальной девуш-



 
 
 

кой и понял, что за моей одеждой не скрывается ничего ин-
тересного. Так что я решила оставить мужчину в покое.

До вчерашнего вечера.
Слишком много текилы. И слишком много горячих пар-

ней вокруг меня. Но тело хотело одного единственного, по-
этому мозг дал приказ пальцам, а те набрали его номер.
Услышав «алло», губы и горло сработали на автомате и вы-
дали речь, которую не должны были. Но я всё равно не жа-
лею.

Хотя бы потому, что благодаря этому он сидела на моей
кухне, заправляя прядь волос мне за ухо, и глядя на мои гу-
бы, ждал, пока я отвечу на заданный вопрос. Или не ждал?
Погодите, он задал его сам себе. Вероятно, вопрос был ри-
торическим.

– Мне, наверное, лучше уехать, – сказал он, вставая со
стула.

Кожа на щеке сразу ощутила потерю тепла. Я подняла го-
лову и посмотрела на то, как мужчина обувает кроссовок.

– Давай, уходи, – с истерическими нотками произнесла я.
– Мэл, – протянул он, не прерывая своего занятия.
– Ты всегда уходишь.
– Тебе не в чем меня обвинить.
– Кроме как в том, что ты обманываешь сам себя. – Я по-

молчала и тихо добавила: – И меня.
Рон выровнялся. Сделал несколько шагов навстречу.
– Когда я тебя обманывал, Мэл?



 
 
 

– Когда сказал, что относишься ко мне, как к младшей
сестре.

– Это так и есть, – сказал он, нахмурившись.
Я впитывала его образ в своём доме. Рыжеватая щетина,

покрывавшая его крепкие скулы, молила о прикосновении.
Я встала и подошла ближе.

– Ты врёшь сам себе.
– Ты это уже говорила, и я не согласен.
– Правда? – спросила я, подойдя к нему вплотную.
Между нами остались лишь миллиметры расстояния. Я

чувствовала жар его большого тела. Практически могла слы-
шать, как его сердцебиение набирало обороты. Я подняла ру-
ку и провела по колючей щетине. Если бы Рону не нужно
было сдерживаться по непонятным, выдуманным им самим,
причинам, он бы, наверное, прикрыл глаза, и насладился мо-
им прикосновением. Но мужчина стоял, как статуя и хму-
рился, становясь для меня ещё привлекательнее.

Когда Рон злится, мне хочется подойти к нему и вот так
погладить по щеке, чтобы успокоить. В ярости он становит-
ся практически неконтролируемо агрессивным и похож на
медведя, который рычит и вот-вот разорвёт свою жертву. По
сравнению с ним, Калеб просто плюшевый розовый мишка.

Мне всегда хотелось проверить, смогу ли я усмирить этого
зверя. Получится ли у меня одним прикосновением и парой
слов погасить этот пожар. Но пока всё, чего я добилась за
эти годы, – я лишь становилась самым частым провокатором



 
 
 

его агрессии.
Моя рука сползла ниже к его широкой шее, потом про-

шлась по груди, очертила крепкие мышцы и достигла прес-
са. Через тонкую трикотажную футболку я чувствовала каж-
дую твёрдую часть его тела. Рон не шевелился и, кажется,
перестал дышать, пока мои, ничем не сдерживаемые пальцы,
путешествовали по его телу. Впервые он позволял так себя
касаться.

Я осмелела и подняла руку выше, положив ладонь на его
затылок. Я делала всё медленно, аккуратно, боясь его спуг-
нуть. Всё это время мы смотрели друг другу в глаза, не реша-
ясь даже моргнуть, чтобы не разрушить момент. В тишине
гостиной наше учащённое дыхание было слышно отчётливо.

Я потянула голову Рона на себя и, на удивление, он не
сопротивлялся. Мужчина наклонился и его губы оказались
прямо напротив моих буквально в нескольких миллиметрах.
Я могла чувствовать его дыхание на своих губах, видеть эти
крапинки в его глазах. Рон положил руки мне на талию и
сжал её. По всему телу пробежала дрожь и сковала дыхание.

Не знаю, в какой момент и кто из нас преодолел это рас-
стояние, но наши губы наконец встретились. Мир вспыхнул
таким фейерверком, что, казалось, даже соседи должны бы-
ли слышать этот взрыв.

Сначала Рон как будто пробовал меня. Его мягкие губы
нежно касались моих, слегка посасывали. А потом он высу-
нул язык и коснулся им моих губ. Я застонала от ощуще-



 
 
 

ния и приоткрыла рот, впуская его. Тогда Рон рыкнул что-то
невнятное, обхватил меня руками и резко вжал в своё твёр-
дое тело. Господи, я хотела, чтобы это не заканчивалось.

Наши руки перестали слушаться здравого рассудка и на-
чали жить своими собственными жизнями. Они исследова-
ли, познавали, щупали, сжимали, ласкали и блуждали. Наши
языки танцевали зажигательный танец, а рты буквально по-
жирали друг друга. Мы как будто с цепи сорвались.

Рон приподнял меня под попку и, донеся до кухонного
островка, усадил на него. Господи, вот что ты испытываешь,
когда сбываются мечты. Став между моих ног, он забрался
руками под мою тонкую майку, и сжал грудь. Я откинула го-
лову и застонала, Рон в это время прокладывал поцелуи по
моей шее. Я не заметила как он спустил лямки майки, обна-
жив грудь. Посмотрев на неё голодным взглядом, мужчина
снова сжал её руками и втянул торчащий сосок в тёплый рот.
По моему телу прошла дрожь наслаждения.

Как только его руки спустились ниже и одна обхватила
попку, а вторая приблизилась к передней части моих уже
мокрых шортиков, зазвонил телефон у него в кармане, отда-
ваясь вибрацией на внутренней части моего бедра. Я чуть не
расплакалась, услышав этот звук. Рон выпрямился и нахму-
рился. Мы смотрели друг на друга с вожделением и как буд-
то растерянно. Словно не понимали, что здесь происходит.

Рон потянулся в карман, а я слегка покачала головой,
взглядом умоляя не отвечать на звонок. Но он посмотрел



 
 
 

вниз и вытянул жужжащее устройство. Глянув на экран, он
поднял на меня виноватый взгляд.

– Это Сандра, – хрипло произнёс он. Его взгляд был полон
вины и раскаяния. По отношению ко мне? К его девушке
Сандре? – Я должен ответить.

– Конечно, ты должен, – тихо сказала я, и кивнула на све-
тящееся устройство.

Рон, не отходя ни на шаг, ответил на звонок.
– Привет.
Он стоял так близко, что я слышала приглушённый визг

девушки в трубке. Бёдра Рона с возбуждённым членом всё
ещё прижимались ко мне, а свободная рука вырисовыва-
ла рассеянные круги по внутренней части бедра, слишком
близко к средоточию моего удовольствия. Я начала неосо-
знанно ёрзать, пытаясь пробраться ближе к его руке. Я хоте-
ла, чтобы та оказалась там, где она больше всего нужна.

– Детка, я скоро буду. Собирайся, заеду через пятнадцать
минут.

И вот так вот просто – бам! – и я была самым грубым об-
разом вырвана из нирваны, в которую позволила сама себя
погрузить, и с грохотом сброшена в пропасть. Рон слушал
ещё что-то, что говорила Сандра, а я уже отталкивала его от
себя, и спрыгивала со стойки. Он не сводил с меня хмуро-
го взгляда. Мужчина попытался протянуть мне руку, чтобы
помочь спуститься, но я оттолкнула её, и приземлилась на
ноги.



 
 
 

Став в нескольких шагах от него, я скрестила руки на гру-
ди и смотрела настолько сурово, насколько позволяла рас-
топтанная гордость. И о чём я только думала, поддаваясь это-
му порыву? Ведь знала же, что он не бросит свою девушку
ради меня.

Рон закончил разговор и сделал шаг ко мне.
– Мэл…
– Тебе пора.
– Нам нужно…
– Тебя Сандра ждёт. Нам ничего не нужно, а вот тебе уже

пора. Ты знаешь, где дверь.
Я выскочила из кухни и побежала в свою комнату. Запе-

рев за собой дверь, я прислонилась к ней ухом, чтобы слы-
шать, что происходит за ней. Я практически ожидала, что
Рон пойдёт за мной, будет ломиться в дверь моей спальни,
умоляя открыть и выслушать его. Но всё, что я смогла услы-
шать за бешено колотящимся сердцем, это тяжёлые шаги и
хлопок закрываемой входной двери.

Он ушёл. Вот так просто. Сначала целовал меня так, слов-
но если он этого не сделает, Земля перестанет вращаться,
а потом позвонила Сандра и на этом всё закончилось. Как
будто он, каждый день поедая персиковый пирог, захотел по-
пробовать яблочный. Пришёл, лизнул его и понял, что пер-
сиковый всё-таки для него привычнее.

К чёрту Рона и всех мужчин вместе с ним. От них одни
только разочарования.



 
 
 

 
Глава 3

 
Я зализала свои раны и подняла из пепла гордость. Я так

делала всегда, у меня просто не оставалось выбора.
Близилось начало учёбы в университете. Я выбрала ланд-

шафтный дизайн в качестве своей основной специальности.
Я всегда с ума сходила по растениям. Наш дом заполнен все-
возможными растениями, а каждый доступный мне вокруг
дома клочок земли засажен цветами, мхами и травами. У нас
нет обычного газона перед домом. Его заменяют альпийские
горки и палисадники с необычными цветами.

Как-то я потратила все свои сбережения, чтобы заказать
из Голландии луковицы диковинных тюльпанов. У нас такие
не продавались. Теперь они каждый год радовали нас с ма-
мой своим цветением. Два года подряд я даже подрабатыва-
ла, помогая соседям создавать красоту вокруг своих домов.
Так я копила деньги на учёбу.

В один из дней перед самым моим днём рождения я,
как обычно, копалась в палисаднике на заднем дворе, когда
услышала, как открывается дверь в дом, а потом – голос по-
други.

– Эй, Мэл, ты испортишь маникюр.
Я обернулась и, сложив ладонь козырьком над глазами,

чтобы солнце не мешало смотреть на Джемму, попривет-
ствовала её.



 
 
 

– Привет. Я не знала, что ты вернулась.
Джемма сразу после своего дня рождения уехала с роди-

телями в тур, чтобы забыть Калеба.
– Ну, конечно, ты не знала. – Она всплеснула руками. –

Даже не знаю, обнимать тебя такую грязнулю, или подо-
ждать, пока помоешь руки.

Мы вместе рассмеялись, когда я встала и пошла к ней
с широко разведёнными руками, как будто намереваясь об-
нять её прямо в грязных садовых перчатках. Джемма попя-
тилась назад, изображая ужас на лице. Я скинула перчатки и
тогда подруга буквально повисла на мне.

– О, я так соскучилась, – пробубнила она мне в волосы.
– И я. Но как ты тут оказалась? У вас же тур в самом раз-

гаре.
–  Да, но я должна была приехать в университет, чтобы

подписать документы на общежитие. И, конечно, подгадала
под твой день рождения. – Она подмигнула. – Я улетаю зав-
тра ночью.

– О, так быстро? – Я была расстроена, что мы с подругой
так мало побудем вместе.

– Не расстраивайся. Я останусь у тебя на всё это время.
– Не дома?
– Нет, – вздохнула Джемма. – Там Калеб. Не хочу пока

его видеть.
– Я тебя понимаю.
– Ну, не будем о грустном. – На лице подруги снова рас-



 
 
 

тянулась улыбка. – Как будем праздновать, красотка?
– Я не планировала ничего грандиозного, потому что не

знала, что ты будешь тут.
– Что ж, тогда здорово, что это спланировала я! – выкрик-

нула она, всплеснув руками. – Купание в бассейне, думаю,
отменяется. Но пойти в стриптиз-клу-у-уб… – Она растяну-
ла слово и хитро посмотрела на меня.

– Джемма, нам восемнадцать, не двадцать один.
– Погоди. Я тут познакомилась с парнем и у него в луч-

ших друзьях владелец одного из здешних клубов. Я хорошо
попросила Алекса и он сделал так, что нам даже не нужно
будет предъявлять документы.

– Ты серьёзно?
– Ага. Правда, пойти мы можем только вдвоём, но нам и

так будет весело. Потанцуем, выпьем, посмотрим на горячих
парней. – Джемма задвигала бровями, побуждая согласить-
ся.

Я кивнула. Ей невозможно было сопротивляться.
– Хорошо.
– Вот и славно. Тогда чем займёмся сегодня?
– Думаю, нам стоит немного поговорить, чтобы ты могла

рассказать мне об этом твоём новом знакомом Алексе.
–  О, он потрясающий. Не такой потрясающий, как… –

Она задумалась, прикусив губу, а потом на её лицо верну-
лась обычная беззаботность. – В общем, так. Давай я сейчас
принесу вкусняшки, которые привезла, и сделаю чай, а ты



 
 
 

быстренько смоешь вот это вот всё. – Она показала на мои
грязные руки пальцем. – Встретимся в этом твоём райском
саду через пятнадцать минут, и я всё тебе расскажу. Идёт?

– Идёт, – кивнула я с энтузиазмом.
Весь вечер мы провели на заднем дворе, делясь послед-

ними новостями. Мы вместе грустили и радовались. Даже
немного поплакали. Правда, каждая о своём. В какой-то мо-
мент телефон Джеммы на столе зазвонил и на нём высвети-
лась фотография Рона. Моё сердце неконтролируемо зако-
лотилось в груди, пробивая себе дорогу к мужчине, по кото-
рому я неистово скучала.

Утром мама, поздравив меня с днём рождения, и вручив
в подарок новый телефон, о котором я мечтала, умчалась на
все выходные к своему мужчине. Тим был классным, и очень
мне нравился. Но мама пока не была готова съезжаться с
ним, поэтому достаточно часто ночевала у него. Она сказа-
ла, что с Джеммой мне будет хорошо и, чтобы не сковывать
нас, она уехала, оставив нам денег и полный холодильник.
Думаю, она была рада приезду моей подруги не меньше ме-
ня самой.

Мы целый день с Джеммой провалялись перед телевизо-
ром, опустошая холодильник и мамин запас вина. Подру-
га подарила мне потрясающе красивую кружевную пижаму
цвета пыльной розы, с шортами и майкой. Откровенно гово-
ря, я не могла себе позволить такое дорогое нижнее бельё, и
Джемма это знала. А потому все мои комплекты из невесо-



 
 
 

мого кружева были подарены ею.
Вечером мы нарядились и поехали в клуб. Джемма пере-

кинулась парой слов с охранником, тот что-то проговорил,
прижав наушник, а потом отстегнул бархатный канат, чтобы
пропустить нас в клуб. Я ахнула, когда мы вошли. Это был
один из тех гигантских ночных клубов с двумя ярусами вы-
ше первого этажа, огромным танцполом и зоной для стрип-
тиза. Туда мы сразу и отправились.

Джемма назвала своё имя официантке, и та проводила нас
к небольшой кабинке. Мы присели и сразу заказали коктей-
ли. Кажется, этот новый парень Джеммы действительно всё
устроил для нас. Как только принесли напитки, подруга про-
кричала, чтобы я услышала:

– С днём рождения! – и подняла бокал.
Я коснулась её бокала своим, и мы выпили. Через полча-

са началось представление. Музыка в основной части клу-
ба стихла и начался мужской стриптиз. Потом он сменился
женским. А после уже стриптизёры обоих полов такое вы-
творяли на сцене, что мои щёки постоянно обдавало жаром.
Дошло до полного раздевания и такой правдоподобной ими-
тации полового акта, что порно-канал, на который я была
подписана, показался мне детским лепетом. Внезапно мне
так сильно захотелось заняться сексом, что я начала огляды-
ваться по сторонам в поисках жертвы.

Знаю, что это был результат трёх выпитых коктейлей и
развернувшегося передо мной зрелища, но, чёрт возьми,



 
 
 

впервые в жизни я не хотела оставаться девственницей. Я
наклонилась к подруге.

– Каково это: потерять девственность? – практически про-
кричала я ей на ухо.

Джемма немного отстранилась и посмотрела на меня,
слегка приподняв брови. Ну, конечно, она не ожидала такого
вопроса. Всегда правильная Мэл, которая всё должна делать
как положено, спрашивает о таком. Не будь я в собственной
шкуре, мои брови тоже поднялись бы до самой линии роста
волос.

– Мне надоело это. Хочу секса, – сказала я, вновь накло-
нившись к Джемме.

– Не сегодня, – отрезала она.
– Но почему?
– Потому что ты должна быть трезвой, когда это произой-

дёт.
– Может, так я не почувствую боли.
– Ты будешь сожалеть об этом завтра. Тем более, не делай

этого со случайным парнем.
– Я не могу сделать это с тем, кого хочу. А знаешь почему,

Джем? – Подруга молчала. – Потому что он меня не хочет. Я
стра-а-ашная. – Сказав это, я по-идиотски хохотнула, и от-
кинулась на спинку диванчика.

– Ты глупая, а не страшная, – сказала Джемма, ткнув в
меня пальцем.

– Не-е-ет, моя милая добрая подруга. Я именно страш-



 
 
 

ная. – Я снова наклонилась к Джемме. – Ты ведь видела, с
какими девушками он всё время встречается. Ноги от самых
ушей. – Я для убедительности показала на свои уши, чтобы
дать подруге понять, что имею в виду. – Сиськи не меньше
третьего размера. Талия настолько тонкая, словно она пере-
ломится на ветру. И самое главное! – Я подняла вверх ука-
зательный палец, акцентируя внимание на своих следующих
словах. – Задница. Она у каждой из них такая ма-а-аленькая,
кругленькая, упругая. Я бы даже сказала: кро-хот-на-я! А не
вот это вот всё. – Я завалилась боком на диван, и шлёпнула
себя по своей немаленькой тыльной части, чуть не рухнув с
него. Я засмеялась от своей неуклюжести.

Да, я была уже изрядно пьяна. Это был третий раз в жиз-
ни, когда я употребляла алкоголь. Первый был на дне рож-
дения Джеммы. И тогда мы тоже напились. Второй – когда
Рон забрал меня с вечеринки две недели назад. А сегодня
днём было вино, а теперь эти коктейли. Наверное, я и алко-
голь понятия несовместимые.

Я резко хлопнула себя по лбу и прикрыла ладонью рот, с
ужасом уставившись на Джемму. Взгляд подруги стал встре-
воженным.

– Что? Что случилось? Тебе плохо? – спросила она.
Я покачала головой. Потом убрала руку ото рта и накло-

нилась к подруге, чтобы рассказать о своём страхе.
–  А что, если Рон подумает, что я алкоголичка, Джем?

Что, если он именно поэтому не хочет со мной быть? Все



 
 
 

три раза, сколько я употребляла алкоголь, я напивалась, и он
оказывался рядом. И теперь он подумает… О, боже.

Я положила руки на стол и опустила на них голову. Хоте-
лось кричать, бегать и биться головой о стену, настолько я
казалась себе глупой. Дело не только во внешности, но ещё и
в моём поведении. Он, наверное, думает, что я легкодоступ-
ная ко всему.

– Мне нужно в туалет, – сказала Джемма, положив руку
мне на плечо. – Ты будешь в порядке?

– Хуже уже вряд ли будет, – простонала я.
Видимо, в какой-то момент я отключилась, потому что

следующее, что я помнила, это то, как меня подняли силь-
ные руки.

– Давай, детка, пора домой.
– Рон? – простонала я, глубоко вдыхая знакомый запах.
– С днём рождения, малышка.
Я почувствовала легкий поцелуй в висок, и улыбнулась.

Мой рыцарь в сияющих доспехах. Господи, как же сильно я
люблю его. Я удобнее устроилась у него на руках и крепко
схватилась за его футболку, и снова закрыла глаза. Я знала,
что он обо всём позаботится.

– О, она что, отключилась? – услышала я визгливый голос
девушки Рона, Сандры. – Чёрт, этим детям нельзя давать ал-
коголь.

Ох, как много всяких слов у меня было на её заявление,
но сил отвечать не было. Рон уложил меня на заднее сиденье



 
 
 

своего грузовика, подушкой мне служили не слишком мяг-
кие бёдра Джеммы. Но я не жаловалась. Пускай даже и со
своей козой, но он приехал за мной.

Я снова уснула, и проснулась в следующий раз уже тогда,
когда Рон укладывал меня на постели. Я протянула руку и
потрогала его щетину.

– Ты мой герой.
– А тебе пора завязывать с алкоголем, детка, – прошептал

он. – Джемма, принеси ей воды и таблетки.
– Ладно, – услышала я голос подруги, а потом торопливые

шаги из комнаты.
– Не надевай больше это платье. Ладно, Мэл? – попросил

Рон, стягивая с меня босоножки на шпильке.
– Почему? Тебе оно не нравится? – пробормотала я.
– Слишком нравится, в этом вся проблема, – очень тихо

ответил он, но я услышала, и снова улыбнулась. Ему нрави-
лось моё платье. Это ли не достижение?

– Разденешь её сама, – сказал Рон вошедшей Джемме.
– Хорошо, – ответила она и, поставив стакан на тумбочку,

ушла в сторону ванной. Видимо, за таблетками.
Рон наклонился надо мной пригладил мои волосы.
– Сладких снов, Мэл.
– Спокойной ночи, Рон.
И я снова отключилась. А когда проснулась, меня на тум-

бочке ждал набор по спасению от похмелья и записка от по-
други, которая, пока я спала, улетела в тур родителей. Да,



 
 
 

с алкоголем нужно было завязывать, потому что я даже не
провела подругу, по которой безумно скучала.



 
 
 

 
Глава 4

 
Когда начинается учёба в университете, твоя жизнь кар-

динально меняется. И если раньше ты думал, что школа –
это ой, как тяжело, то в колледже ты понимаешь, что шко-
ла была разминкой. Первый год учёбы подходил к концу. На
лето я договорилась о подработке в местной ландшафтной
фирме. Самая минимальная оплата из всех возможных, но
у меня был уникальный шанс посмотреть на будущую про-
фессию изнутри.

Макс, владелец фирмы, и его жена Миранда, работали
в основном вдвоём, не считая вспомогательного персонала,
которые занимались закупками растений для клиентов. Я
должна была стать помощницей. Проще говоря той, кто бу-
дет заботиться о всякого рода мелких поручениях.

Перед самым окончанием учебного года я приехала на но-
вую работу, где в первый же день меня отправили со сметой в
строящийся недалеко от центра города дом. Мне нужно было
найти хозяйку дома, которая утвердит эту смету, получить
подпись и вернуться с документом в офис. Проще простого.
Так думала и я, пока не попала на эту стройку.

Я вышла из машины, глядя с восхищением на большой ка-
менный дом. Он был построен в средиземноморском стиле.
Вокруг дома было большое пространство, предназначенное
для оформления ландшафтным дизайнером. Я видела про-



 
 
 

ект и уже знала, насколько всё здесь будет красивым. Высо-
кие конусовидные деревья будут расти вдоль подъездной до-
рожки, как стена по обеим сторонам дороги. А у самого дома
развернётся великолепная альпийская горка вокруг вот это-
го чудесного фонтана. На заднем дворе будут многоуровне-
вые палисадники с каскадным поливом. Хозяин дома также
запросил небольшой прудик с разноцветными рыбками. Та-
кой себе аквариум под открытым небом. Я бы с радостью по-
работала над таким проектом.

Конечно, такое мне ещё не доверят, но я уже напросилась
на посадку цветов и Макс с Мирандой мне позволили поко-
выряться в земле ради удовольствия. Ну, и чтобы потешить
моё чувство прекрасного.

Я прошла в дом. Из разных его уголков в пустом поме-
щении эхом раздавались звуки работающих инструментов:
жужжание, стук, негромкий свист. Мужчины рабочие пере-
говаривались достаточно громко, чтобы перекричать рабо-
тающее радио. На заднем дворе я услышала женский голос и
пошла туда. Я едва не свернула себе шею, этот дом. Настоль-
ко всё было продуманно и сделано качественно.

Я всегда мечтала жить в большом доме с мужем и кучей
детишек. Чтобы по коридорам по утрам был слышен топот
маленьких ножек, а потом за завтраком они ругались, кто чьи
хлопья накануне съел. А потом в кухню вошёл бы их отец, и
одним коротким предложением прекратил бардак за столом.
Он бы поцеловал меня и сел за наш большой стол. А пока я



 
 
 

накрывала бы стол к завтраку, он провожал бы меня плото-
ядным взглядом.

Фантазируя, я дошла до кухни и заглянула в неё. Всё было
именно таким, как я представляла в своих мечтах. Большое
залитое солнцем пространство. Там бы мы поставили стол, а
здесь была бы барная стойка. На широком подоконнике ле-
жали бы подушки, на которых муж сидел бы и разговаривал
со мной по вечерам, пока я готовлю ужин…

– Мэл?
Я подпрыгнула, услышав знакомый мужской голос. Я по-

вернулась и столкнулась лицом к лицу с Калебом. Он был
одет в джинсовый комбинезон и чёрную футболку. В руке у
него была дрель.

– Привет, – пискнула я. Он так напугал меня, что сердце
колотилось о рёбра.

– Ты что здесь делаешь? – усмехнулся он. – Я бы обнял
тебя, но сама видишь. – Он показал руками на свою грязную
одежду. – Вряд ли твоему белому платью такой контакт при-
дётся по душе.

– Это точно. – Я нервно хихикнула, и оглянулась по сто-
ронам. У меня было такое ощущение, что меня застали за
чем-то неприличным, хотя я всего лишь мечтала быть хозяй-
кой такого дома и женой его лучшего друга. – Я… приехала
подписать смету на ландшафтный дизайн.

– О, так тебе нужна миссис Хартман. Она на заднем дво-
ре. Как раз выносит мозг Рону, потому что передумала де-



 
 
 

лать бассейн сразу при выходе, хочет отодвинуть его дальше.
Клянусь, если сейчас их не прервать, он её прикопает в том
месте, откуда надо перенести бассейн.

При упоминании имени Рона меня бросило в жар. Я так
давно не видела его и не слышала, что, казалось, забыла, ка-
кой он. Ох, кого я обманываю? Я помню всё, что касается
его. Каждую морщинку и каждый шрам, которые я видела.
Сердце забилось ещё сильнее, если такое было возможно.

– Оу, – только и смогла произнести я.
– Ага, оу – не то слово, – рассмеялся Калеб. – Иди, спаси

его. – Он махнул рукой в сторону стеклянной двери в конце
коридора, в котором мы стояли.

Я кивнула и пошла в том направлении. Ноги стали ватны-
ми. С каждым шагом они всё сильнее дрожали.

Нужно кое-что прояснить. В колледже я пыталась встре-
чаться с парнем. Дин. Хороший парень. Такой славный слад-
кий мальчик, который практически с первого дня на кампу-
се стал ухаживать за мной. Я сдалась через два месяца. Мы
встречались почти четыре месяца, пока не дошло до посте-
ли. Я начала всячески его динамить. Мы игрались и удовле-
творяли друг друга руками и ртами. Но когда Дин захотел
перейти на следующий уровень, я не смогла. Попросила его
подождать. Он ждал. Пару недель. А потом мы начали ру-
гаться по этому поводу. Я ни в чём его не виню. Даже в том,
что он переспал с другой девчонкой, ещё не порвав со мной.
Он – парень с бушующими гормонами, а я – та, кто не давал



 
 
 

ему желаемого. А всё потому что я представляла свой пер-
вый раз не в комнате в общежитии, куда проникали звуки
из коридора и других комнат. Не тогда, когда мы вернулись
с вечеринки подвыпившие. И уже точно не тогда, когда он
проговорился, что сказал друзьям, что в этот вечер уж точно
меня завалит. Мне стало противно от этого воспоминания,
и я скривилась.

Ускорив шаг, я добралась до двери. Остановилась и по-
смотрела во двор. Рон стоял спиной ко мне и спокойно слу-
шал какую-то женщину, которая крутилась и показывала ру-
ками на различные участки двора. Рон кивал и периодиче-
ски вставлял какие-то фразы. Он часто потирал затылок, что
свидетельствовало о его раздражении. Мне хотелось подой-
ти к нему и положить руку на его щёку, чтобы успокоить. Я
знала о его взрывном характере и импульсивности. И с ума
сходила от желания стать той, кто может обуздать этого ры-
чащего медведя.

Я вздохнула. Чувства никуда не делись. Я всё так же силь-
но любила его каждой клеточкой своего тела. Оно оживало
и гудело в его присутствии, и я ничего не могла с этим поде-
лать. Я вытерла вспотевшие ладони о свою джинсовую сум-
ку, перекинула волосы через плечо и, отодвинув дверь в сто-
рону, вышла на улицу.

Рон тут же повернулся и прищурился, глядя на меня. По-
том между его бровями пролегла складка, как будто он пы-
тался сложить два и два, и силился понять, что я здесь де-



 
 
 

лаю. Я повыше подняла голову, чтобы не показывать, какое
влияние он на меня имел. И крепче вцепилась в папку с до-
кументами, чтобы он не увидел, как дрожат мои руки.

Я подошла к ним, мужчина всё ещё прожигал меня взгля-
дом, но так ничего и не сказал. Он внимательно осматривал
меня. Миссис Хартман перестала хмуриться и улыбнулась.
Вообще она была на первый взгляд очень приятной женщи-
ной. Невысокого роста блондинка в белых джинсах и неж-
но-зелёной блузке. Её глаза были скрыты за крупными оч-
ками, а губы накрашены ярко-красной помадой. Привлека-
тельная молодая заказчица. Интересно, у Рона с ней что-то
было? Потому что она смотрит на него так, как будто знает
о нём больше, чем я. Во всяком случае, о его теле, казалось,
она была осведомлена. Или я просто себя накручивала.

– Миссис Хартман, – слегка дрожащим голосом попривет-
ствовала я, протянув руку, которую она пожала. – Я – Мэло-
ри Дуглас. Меня прислал к вам Макс Андерсон. Я привезла
вам контракт на дизайн ландшафта.

– О, очень приятно, Мэлори, – отозвалась радостно мис-
сис Хартман. – Зовите меня Лили. И познакомьтесь с моим
подрядчиком. Это Рон Морис. – Она указала рукой на Рона,
который всё так же хмурился и внимательно меня рассмат-
ривал.

Я вопросительно посмотрела на него. Мужчина как будто
пришёл в себя.

– Мы знакомы, – произнёс он, и мои внутренности затре-



 
 
 

петали. Этот голос, который звучал так, словно мужчина за-
нимался сексом с моими ушами. – Рад видеть тебя, Мэл.

– И я рада тебя видеть, – сказала я. – Рон.
– Что ж, раз мы все теперь знакомы, давайте приступим к

делу. Мэлори, как считаете, не будет ли уместнее перенести
бассейн подальше, чтобы здесь сделать своего рода зону для
релаксации? – Лили широко развела руки и активно жести-
кулировала, пытаясь наглядно показать, о каких переменах
она говорила. – А вот здесь я бы поставила небольшую бе-
седку, в которой можно было бы сидеть, когда идёт дождь.
Ну разве не чудесная идея? Что думаете?

Она повернулась к нам лицом, сложив ладони вместе и
прижав их к своей немаленькой груди. Я с завистью посмот-
рела на её декольте, которое не скрывало манящую ложбин-
ку. Я бросила быстрый взгляд на Рона, чтобы узнать, оценил
ли он прелести своей заказчицы. Но мужчина смотрел на ме-
ня. Я резко отвернулась и прочистила горло.

– Знаете, Лили, я бы оставила как есть.
– Но почему?
– Когда вы увидите проект, который для вас подготови-

ли Макс с Мирандой, вы поймёте, почему я так говорю. Вот
там, в правом углу, куда вы хотите перенести бассейн, будет
великолепный оазис. Именно там будет лучше всего сделать
вот эту зону релаксации, о которой вы говорите. – Я подошла
ближе к миссис Хартман и повернула её в сторону места, о
котором мы говорили. Пока она рассматривала уютный уго-



 
 
 

лок двора, я достала из папки план ландшафта и, подняв его,
заменила перед глазами Лили им вид на пустой двор. – Ну,
что скажете?

– О, – произнесла женщина, забирая у меня листок и гля-
дя на него горящими глазами.  – Когда сможете начать?  –
спросила она через пару минут разглядывания.

– На следующий день после подписания контракта. – Я
постучала пальцем по папке и она перевела взгляд на синий
картон.

– Тогда, значит, завтра?
– Конечно, – ответила я с улыбкой.
– Тогда идёмте скорее в дом, чтобы подписать докумен-

ты. – Она взяла меня за локоть и повернула в сторону дома. –
А мужчины не будут мешать вам, если займутся обкладыва-
нием бассейна плиткой?

– Спасибо, – одними губами произнёс Рон, когда мы про-
ходили мимо него. И я подмигнула.

Подмигнула! Я! Рону!
Это был прогресс в моём поведении. Никогда ему не под-

мигивала. А теперь сделала это вот так просто. И моё тело
омыло облегчение. Возможно, это был первый шаг к тому,
чтобы двигаться дальше.

Через двадцать минут миссис Хартман поставила подпись
и перелистнула контракт на первую страницу. Она подвину-
ла его ко мне по кухонной стойке.

– Знаете, Мэлори, строительство этого дома, а потом и



 
 
 

его ремонт длятся так долго, что на каком-то этапе начина-
ешь думать: а, может, я изначально не всё продумала? Мо-
жет, стоило сделать иначе? Бедные Рон с Калебом уже, на-
верное, устали от взбалмошной заказчицы, которая им по-
чти каждую неделю выносит мозг чайной ложечкой. Знаете,
сколько раз эти терпеливые ребята перекладывали плитку в
хозяйской ванной? – Я покачала головой. – Четыре. – Мои
глаза расширились. – И если бы сегодня не ваше появление,
то завтра они бы начали переносить бассейн. Ох, я устала от
этого ремонта.

– Вам стоит довериться этим парням. Они профессиона-
лы.

– О, я знаю, – с энтузиазмом закивала Лили так, что солн-
цезащитные очки чуть не упали с её макушки. – Это уже вто-
рой дом, который они для нас ремонтируют. – Она смотре-
ла на меня широко раскрытыми серыми глазами, как будто
ожидая, что я буду шокирована этой новостью. – Ох, я, на-
верное, просто устала. – Тут, к счастью, зазвонил её телефон
и она, извинившись, вышла.

Я не понимала, что значит устать от строительства нового
дома и от его ремонта. Наш с мамой дом был крохотным.
После развода старый дом родители продали и мама купила
тот, в котором жила и до теперь. Нам двоим его хватало. Но,
откровенно говоря, жили мы достаточно скромно, так что
я никогда не понимала проблем людей, которые купались в
роскоши. Я обвела взглядом кухню ещё раз, позволив себе



 
 
 

на пару секунд окунуться в фантазию о своём собственном
гнёздышке.

Я сложила документы в папку и двинулась на выход из
кухни, но тут же застыла. В дверном проёме стоял Рон и
всё так же хмуро смотрел на меня. Его руки были сложены
на груди, а задравшиеся рукава футболки демонстрировали
многочисленные татуировки, покрывавшие его бицепсы. Я
помнила, что ещё год назад их не было так много. Теперь же
они доходили до локтей и некоторые, насколько я могла су-
дить, были ещё не закончены.

Если раньше Рон выглядел просто как серьёзный и суро-
вый мужчина, то теперь, глядя на него, можно было сказать,
что в нём появилось нечто хищное. И это, чёрт возьми, за-
ставляло кровь закипать.

– Так ты теперь работаешь на Макса? – спросил он, и я
кивнула. Рон подошёл ко мне ближе. Внимательно рассмат-
ривая моё лицо, он потёр прядь моих волос между пальцев.
А потом он сделал нечто, чего не делал никогда. Он раскрыл
руки и приблизился ещё. – Иди сюда, малышка, – хриплым
шёпотом сказал он.

Я окунулась в тепло его тела, крепко прижимая к себе пап-
ку и не зная, что делать дальше. Мне было спокойно, но при
этом я дрожала так, как будто мне грозила невероятная опас-
ность. И я знала, что имя этой опасности – близость Рона.
Мужчина слегка наклонился и, коснувшись носом моих во-
лос, втянул воздух.



 
 
 

– Ты пахнешь всё так же, – сказал он, и я почувствовала на
голове жар его дыхания. Рон не отпускал меня. Я медленно
вытащила одну руку и обвила его талию. Мужчина тяжело
вздохнул.

Спустя пару молчаливых минут в таком положении, Рон
отстранился. Он положил руки мне на плечи, нависая надо
мной, как гора. Внезапно на его лице расплылась широкая
улыбка, освещая комнату похлеще солнца. Его глаза засве-
тились.

– Я правда рад тебя видеть.
– И я, – тихо сказала я, глядя во все глаза на перемену на

его лице.
– У тебя есть время? Я бы хотел выпить с тобой кофе и

немного поболтать.
Как бы мне ни хотелось провести время с ним, но я долж-

на была возвращаться в офис. Я покачала головой.
– Прости, но мне нужно ехать.
Он опустил руки и посмотрел в пол.
– Конечно. Я понимаю.
– Но мы можем встретиться после работы, – выпалила я.
Он снова поднял голову и улыбнулся.
– Во сколько ты заканчиваешь?
– В шесть.
– Хорошо. Давай встретимся у Пита в семь.
– Отлично. – Я широко улыбнулась, радуясь перспективе

провести вечер в компании Рона. – Тогда… до вечера?



 
 
 

– До вечера, малышка.
От ласкового прозвища я почувствовала жар на щеках.

Рон ласково улыбнулся.
– Ну, пока, – быстро сказала я и, обойдя его, пошла на

выход.
Если бы я не слышала шаги позади и не была уверена в

том, что Рон провожает меня взглядом, я бы, наверное, бе-
жала вприпрыжку к своей машине.



 
 
 

 
Глава 5

 
Я выходила из такси у бара, когда солнце уже садилось за

горизонт. Благодаря своим долгим сборам я опоздала на пят-
надцать минут. Рон не написал сообщения, а, значит, терпе-
ливо ждал меня. Или забыл о нашей встрече. Но такой вари-
ант я даже не хотела рассматривать.

Я вошла в помещение и осмотрелась. В пятничный вечер
у Пита всегда было много людей. Но интуиция подсказала
мне, что Рон занял для нас отдельную кабинку в самом кон-
це большого зала. И я не ошиблась. Пройдя между деревян-
ными столиками, и, поздоровавшись со многими людьми по
дороге, я наконец увидела мужчину, который сидел за сто-
ликом в отдельной кабинке, листая что-то в своём телефоне.

– Привет, – выдохнула я.
Он поднял голову и широко улыбнулся.
– Привет, малышка.
Я проскользнула на сиденье, а Рон встал.
– Что будешь пить? – спросил он.
– Пиво подойдёт.
– Никаких девчачьих коктейлей? – усмехнулся он, при-

подняв одну бровь. Он был такой невероятно красивый, что
его хотелось облизать.

– Нет, – ответила я. – Как ты, наверное, помнишь, девча-
чьи коктейли для меня всегда заканчиваются тем, что ты но-



 
 
 

сишься потом со мной.
– Это точно. С пивом не так?
Я покачала головой.
– Оно не настолько вкусное, его много не выпьешь.
Рон откинул голову назад и рассмеялся. Я любила его

смех. Глубокий грудной звук отдавался в каждой части мо-
его тела.

– Ладно, я вернусь через минуту, – сказал он, успокоив-
шись, и пошёл к бару.

Я провожала взглядом его шикарную обтянутую джинса-
ми задницу. Телефон в руке завибрировал. Я посмотрела на
экран. Джемма. Я моргнула и посмотрела в сторону бара, а
потом снова на экран. Решив, что она всё равно будет назва-
нивать, пока я не отвечу, я сняла трубку.

– Привет, Джем.
– Привет. Как дела? Чем занимаешься? – бодро спросила

подруга.
– Я… Эм… сижу в баре.
– О, правда? В каком? С кем?
– Ну, я за городом.
– А что ты там делаешь?
– Одногруппники позвали. – Чёрт, я никогда раньше не

лгала подруге. Зачем сейчас это сделала?
–  Ясно. Я думала устроить с тобой марафон сопливых

фильмов.
–  Почему именно сопливых?  – с напряжённым смехом



 
 
 

спросила я.
– У меня эти самые дни и такое настроение. Я отпугнула

от себя Калеба, так что осталась сама в этот вечер.
– Прости, но сегодня я не могу. А завтра обязательно за-

еду к тебе.
– Давай, подруга! – выкрикнула Джемма. – И найди там

себе какого-нибудь красавчика, оседлай его и объезди. Пусть
хоть кто-то из нас сегодня получит удовольствие.

Джемма положила трубку, но я держала телефон в руке
и продолжала пялиться на него. Вот ещё одно моё враньё.
Ну, скажем, не враньё, я просто не сказала подруге, что всё
ещё девственница. Она уверена в том, что у нас с Дином всё
случилось, когда мы встречались. Мы не обсуждали это на-
прямую, но она как-то сделала такой вывод, а я не стала пе-
реубеждать. Почему? Наверное, потому что мне было стыд-
но признаться, что я берегла себя для особенного парня. Ес-
ли бы я так сказала, она бы сразу поняла, о каком именно
парне идёт речь. Что ж, уязвлённая гордость даже самой се-
бе не давала признаться, что этот парень меня бы отверг. А,
может, и нет, учитывая то, как он вот прямо сейчас, идя к
столику, пожирает взглядом мои оголённые ноги.

Рон поставил на стол два пива и присел напротив.
– Если ты не против, я заказал нам закуску. Ты ужинала?
Я покачала головой.
– Нет.
– Чёрт, из меня хреновый джентльмен. Я должен был сна-



 
 
 

чала угостить тебя ужином.
– Обычно так говорят, если хотят затащить кого-то в по-

стель. Типа, сначала ужин, а уже потом…
Я подняла взгляд и увидела, что Рон застыл, слушая мою

идиотскую речь.
– В смысле… – протянула я. – Это просто такая фраза…
– Да, я понял, – усмехнулся он. – Ну, за встречу, Мэлори.
– Ты так называешь меня, когда злишься. Ты злишься сей-

час? – спросила я, поднимая свой бокал ему навстречу.
– Нет. А есть повод? – Мужчина прищурился.
– Нету, – ответила я и наши бокалы соприкоснулись.
– Ну, и отлично. Расскажи мне, как ты жила последний

год. Ты похорошела.
Я провела рукой по волосам, засмущавшись. Рон откинул-

ся на диванчике и прошёлся взглядом по моей шее и груди.
Я неловко поёрзала. В декольте мне заглядывать особо было
незачем: никто до него не находил там ничего интересного.
Второй стандартный размер не мог будоражить кровь.

– Спасибо, – ответила я. – И поживала нормально. Мне
очень нравится моя специальность, и я действительно полу-
чаю удовольствие от учёбы.

Нам принесли закуски, и Мисти – знакомая официантка –
перебросившись с нами парой слов, ушла обслуживать сле-
дующий столик.

– А вечеринки? Парни? – вернулся к разговору Рон.
– Вечеринки есть, но немного. Мне нельзя пренебрегать



 
 
 

учёбой, ты же знаешь. – Он кивнул. – Парня нет. Был. Но
теперь мы не вместе.

Рон подался немного вперёд, как будто заинтересовав-
шись последними словами.

– Почему вы расстались?
О, нет, на эту территорию я не собиралась ступать. Ну уж

точно не с ним. Поэтому я приняла беззаботный вид и пре-
небрежительно дёрнула плечом.

– Не сошлись характерами.
Рон кивнул и снова откинулся назад.
– Джемма с кем-то встречается, – просто сказал он.
Меня обдало жаром. Я хранила секрет подруги по её

просьбе. И Рон был первым человеком, которому не стоило
его выдавать.

– Правда? – Я изобразила недоумение. Хотя, подозреваю,
не совсем убедительно, потому что Рон нахмурился.

– А ты что, ничего не знаешь об этом? – спросил он, при-
щурившись.

– Не знаю, – ответила я. Мне не нравилось, куда вёл этот
разговор. – Расскажи, как ты провёл этот год.

Мужчина, кажется, не хотел отпускать предыдущей темы,
но сдался, когда понял, что я её не поддерживаю.

– Как обычно. Работа и дом.
– Девушки? Вечеринки?
– Девушки, – кивнул он. – Вечеринки.
Мне не понравился его ответ. Хоть я и знала, что за по-



 
 
 

следний год Рон встречался ещё с двумя девушками, кроме
Сандры, всё же сердце отказывалось верить в это.

– А сейчас?
– Что сейчас?
– Девушка. Она… есть?
Я постаралась как можно беззаботнее задать этот вопрос,

но и сама понимала, что провалилась. Поэтому быстро схва-
тила из тарелки куриный наггетс и закинула его в рот. Это
позволило мне сделать перерыв в необдуманных высказыва-
ниях.

– Нет, – коротко ответил Рон. Мужчина сделал несколь-
ко глотков пива, пока я наблюдала за тем, как поднимается
и опускается его кадык. Есть что-то такое в этой части муж-
ского тела, что от неё порой невозможно оторвать взгляд. –
Так ты теперь работаешь у Макса?

– Ты уже спрашивал. Да.
– Точно. Спрашивал. И как тебе?
–  Нравится. Я буду заниматься посадкой растений для

двора миссис Хартман.
– Правда?
– Угу.
У меня складывалось такое впечатление, что Рон вытяги-

вал из себя темы для разговоров, пока расспрашивал меня о
том, что конкретно я буду сажать у миссис Хартман, сколько
я буду работать у Макса. И много ещё каких-то странных и
неуместных вопросов. Казалось, что он внимательно слуша-



 
 
 

ет в один момент, а потом резко становится каким-то рассе-
янным.

Мы доели закуски и допили пиво, и нам принесли ещё
по бокалу. А потом всё изменилось, когда Рон задал вопрос,
который, кажется, волновал его больше всего.

– Слушай, Мэл. Я знаю, что вы с моей сестрой очень близ-
ки. Ну не может такого быть, чтобы ты не знала её нового
парня.

– Может, это Алекс?
Рон покачал головой.
– Алекс в прошлом, я в этом уверен. И почему-то мне ка-

жется, что ты знаешь, с кем она, но не хочешь мне говорить.
– Я правда не знаю.
Он резко откинулся на спинку дивана и обвёл взглядом

помещение. Как будто ему внезапно стало скучно… Ох,
чёрт!

– Так вот зачем ты позвал меня выпить?
– Что? – Рон сделал вид, что ничего такого не задумал

изначально.
– То, Рон! Ты позвал меня, чтобы разузнать, с кем встре-

чается Джемма.
Мужчина положил руки на стол и сцепил пальцы в замок.

Он посмотрел мне прямо в глаза, но в тот момент они не
казались мне такими привлекательными как обычно.

– Послушай, малышка. Ты ведь знаешь, как я забочусь о
своей сестре. И мне крайне важно знать, с кем она, чтобы



 
 
 

Джемма оставалась в безопасности. Она сама мне не расска-
зывает.

– Может, потому что не хочет, чтобы ты знал? – резко ска-
зала я. Во мне закипала злость и обида. Я так тщательно со-
биралась на эту встречу, считая её свиданием. Я в который
раз сама себя усадила в лужу.

– Мэл, только так я могу защитить её.
– А ты не думал о том, что ей не нужна защита? Может,

она счастлива с этим парнем, и не хочет, чтобы ты всё ис-
портил.

Рон опять прищурился. Меня начинало раздражать, что
его взгляд, словно лазер, сканировал меня.

– Так ты всё-таки в курсе.
Я подскочила со своего места и схватила сумку.
– Даже если бы знала, ничего бы не сказала. А знаешь по-

чему? Потому что уважаю тайны подруги. А ещё потому что
ненавижу, когда меня используют.

О, нет-нет-нет. Дрожащий подбородок – это плохо. Это
чертовски плохо. Ещё одно унижение моя гордость не пере-
живёт. Дважды за вечер – это перебор. Я резко развернулась
и помчалась из паба прочь. На каблуках и в прибывающей
толпе это было сложно, но кое-как я всё же выбралась. Свер-
нув за пабом сразу налево, я понеслась к стоянке такси. Но
не успела сделать и трёх шагов, как кто-то схватил меня за
локоть и я вскрикнула. Повернувшись, я замахнулась сум-
кой, чтобы ударить его, но опустила её. Меня держал Рон.



 
 
 

– Пусти меня.
– Мэл, – мягко позвал он и мои предательские внутрен-

ности превратились в кашу. Мужчина присел ниже, чтобы
быть со мной на одном уровне. – Эй, прости, если обидел.
Но… Мэл, ты единственная, с кем она делится секретами.
Если ты что-то знаешь…

– Рон, это низко, – рявкнула я. – Если девушка тебе не
нравится, ты не должен давать ей надежду. И уж тем более
использовать её чувства в своих интересах.

– Какие чувства? – Мужчина выровнялся и нахмурился.
–  Господи, зачем ты прикидываешься дурачком?  – Я

взмахнула руками. Он стоял и молча смотрел на меня. Ми-
нуту. Две. – А, к чёрту всё. Я много лет тебя…

Я замолчала. Не смогла заставить себя произнести это. Не
тогда, когда он так бесстыже использовал меня для получе-
ния информации. Чёрт возьми, а это больно.

– Что ты хотела сказать, Мэлори? – спросил он, делая шаг
ко мне.

Я отступала назад, а он наступал на меня, впиваясь взгля-
дом в моё лицо.

– Мне пора, – прошептала я.
– Ты никуда не поедешь, пока не закончишь предложение,

Мэл, – жёстко заявил он и дёрнул меня к себе.
– Отпусти, Рон.
– Что ты хотела сказать, Мэл?
Ну, вот. Он сжал челюсти и чаще задышал. Глаза сузились



 
 
 

и теперь буквально прожигали во мне дыры. Помните, как
я говорила, что хотела бы приложить ладонь к его щеке и
усмирить зверя? Забудьте. Теперь мне хотелось вырваться из
его хватки и бежать, пока не скроюсь из виду.

– Пусти! – крикнула я. – Я ничего тебе говорить не буду.
– И правильно, – процедил он сквозь зубы. – Потому что

ты, нахрен, должна была успокоиться за этот год.
– Что? – Я опешила от грубости в его голосе.
– Езжай домой. – Он отпустил мою руку и я сделала шаг

назад, поражённая его тоном. – И не смей больше никогда
врать мне, Мэлори. Я не ненавижу лжецов.

Он резко развернулся и пошёл к бару. Я посмотрела на
то, как он решительной походкой дошёл до угла, выругался
и скрылся за зданием. Мой подбородок начал дрожать силь-
нее. Я повернулась и побежала к такси. Прыгнув в ближай-
шую машину и назвав адрес, я прикрыла глаза. Мой телефон
завибрировал и я достала его из сумочки.

«Напиши как доедешь домой»
Рон. Я грустно улыбнулась. Ему было не наплевать. Но

здравый рассудок напомнил о том, как он повёл себя на пар-
ковке и обида со злостью вернулись.

«Хрена с два» – таким был мой ответ этому говнюку.



 
 
 

 
Глава 6

 
Миранда раздала всем задания, а сама пошла общаться

с ребятами, которые доставили деревья для подъездной до-
рожки. Я вставила наушники и принялась за работу. Сначала
мне предстояло оформить зону релакса в отдалённой части
двора. Миранда так задумала, чтобы от основной части эту
зону отделял заборчик с плетущейся розой. Нам с Арчи при-
шлось повозиться, цепляя уже взрослое растение к деревян-
ной сетке ограждения. Оцарапав руки, и, получив новый за-
пас ругательств от парня, мы всё-таки это сделали. Теперь я
как будто находилась в ароматной комнате, скрытая от глаз.

Я присела у большого каменного забора, разравнивая зем-
лю, которую насыпали в специально построенные прямо-
угольные длинные горшки. Они были сооружены в три уров-
ня, чтобы создать тот самый эффект каскада. На верхнем
ярусе было решено посадить газон, из которого будут рас-
ти тюльпаны. На втором – трёхцветные фиалки, которые так
любила хозяйка дома. А самый нижний ярус решили запол-
нить мелкими маргаритками разных цветов.

Газонная трава была уже постелена на всём этом участке,
так что я работала босиком, чтобы не испортить траву. Даль-
ше от цветочного каскада мы договорились посадить куст
глицинии, а под ним будет маленький фонтан, вокруг кото-
рого будут расти мелкие полевые цветы. Гамак был установ-



 
 
 

лен немного ближе к забору с другой стороны, так что цве-
там ничто не угрожало.

Я подвинула высокую декоративную садовую вазу и при-
нялась за работу. Примерно через час кто-то коснулся мое-
го плеча и я вздрогнула от неожиданности. Подняв взгляд
вверх, я увидела Рона. От светящего ему в затылок солнца
я мало могла рассмотреть его лицо. Но вот что точно броси-
лось мне в глаза, – так это крепко сжатые губы. Я вытащила
наушники и повесила их на шею.

– Я принёс тебе лимонад, – сказал он, протягивая мне ста-
кан.

– Спасибо, у меня есть вода, – отозвалась я, кивая на бу-
тылку, лежащую неподалёку.

Я продолжала смотреть на Рона, а он молчал. Потом он
прошёл к гамаку и присел на него, слегка покачиваясь. Муж-
чина сделал глоток лимонада.

– Ты, кажется, мне его принёс. – Я указала на стакан ло-
паткой.

– Так ты всё-таки хочешь? – улыбнувшись уголком губ,
спросил он.

– Хочу, – решительно сказала я, и поднялась.
Подошла к мужчине и взяла стакан. Сделав глоток, я про-

стонала. Вода у меня, конечно была, но она уже стала тёп-
лой. А этот лимонад не был ледяным, но такой температуры,
которая не замораживает мозги, но приятно остужает внут-
ренности.



 
 
 

– Как прошли твои выходные? – спросил мужчина,и я за-
мерла со стаканом у губ.

– Нормально.
Рыдала. Жалела себя. Проклинала тебя. Ненавидела тебя.

Потом снова любила тебя. Ну, то есть, нормально прошли
выходные. Привычно.

Рон молчал, рассматривая цветы в ящике.
– Будет красиво. – Он кивнул в сторону каскада.
– Да, должно быть.
Я сделала ещё глоток лимонада. Мужчина молчал.
– Ты просто принёс мне лимонад? – поинтересовалась я.
– Я думаю, что должен извиниться за тот вечер. – Я по-

смотрела на него, но Рон продолжал буравить взглядом цве-
ты. – Вероятно, я поступил неправильно, позволив тебе ду-
мать о чём-то большем.

–  То есть, ты всё-таки просто хотел разузнать о парне
Джеммы. – Не вопрос – утверждение.

– Слушай, Мэл, пойми правильно, – начал он. – Джемма –
моя младшая сестра и если этот говнюк обидит её, я разорву
его в клочья. Но это будет уже постфактум, он успеет нанести
ущерб. Я лишь хочу познакомиться с ним и дать понять, что
он не сможет спокойно жить, если ей будет больно.

Я сглотнула и отвела взгляд на бассейн, который в этот
момент рабочие обкладывали плиткой. У них из радио зву-
чала зажигательная музыка, и ребята работали слаженно. Я
рассеянно подумала о том, какое хорошее место было выбра-



 
 
 

но для зоны отдыха с гамаком, потому что сюда едва долета-
ли звуки со двора, а импровизированная беседка с забором
создавали ощущение уютного кокона.

– Мэл, – позвал Рон, и я снова посмотрела на него. – Если
ты что-то знаешь…

– Я уже сказала вчера, Рон. Не знаю. А если бы и знала,
то не сказала бы, если бы Джемма меня попросила молчать.

Я вытерла влажную от стакана руку о шорты, и взгляд Ро-
на метнулся к моим ногам. Он моргнул. Потом быстро пе-
ревёл взгляд на моё лицо. Мужчина поднялся и сделал шаг
ко мне. Он поднял руку и заправил мне за ухо выбившуюся
прядь. От прикосновения по коже шеи побежали мурашки и
я непроизвольно задержала дыхание.

– Но ты же скажешь мне, если этот парень будет вести себя
с ней как мудак? – спросил он. – Если он обидит Джемму, а
она будет молчать. Ты скажешь?

Я кивнула, глядя в его глаза. В рассеянном свете солнца
они выглядели как практически прозрачные кристаллы с зе-
леноватым оттенком.

– Не буду отвлекать тебя от работы, – сказал Рон и, обойдя
меня, вышел из беседки.

Я повернулась и посмотрела как он уходит. Взгляд блуж-
дал по крепким мышцам ног, спины и задницы. Я смотрела,
как играют татуировки на его крепких руках, когда он на хо-
ду сжимал и разжимал кулаки. Мужчина беспокоился о сво-
ей сестрёнке. Но у него не было повода: Калеб заботился о



 
 
 

Джемме, и она сама выбрала такой путь, решив хранить их
отношения в тайне. Я не имела права проговориться Рону,
пока она сама не примет решение поделиться с братом.

Я присела на гамак, достала телефон и набрала номер по-
други.

– Привет, – радостно произнесла Джема. – Как ты?
Джемма виделась со мной накануне, и знает, что Рон раз-

нюхивает о её парне. Ещё подруга заметила, что я была рас-
строена и даже догадывалась, по какой причине. Но не стала
ничего говорить, потому что я не хотела комментариев по
этому поводу. Сейчас же мне очень нужна была её поддерж-
ка.

–  Нормально,  – сказала я со вздохом.  – Рон приходил
опять, расспрашивал о тебе.

– Да что ж он никак не угомонится? – с раздражением
спросила подруга.

– Слушай, Джем, может, стоит, наконец, рассказать ему?
Когда твой парень думает открыть о вас правду?

– Ох, всё так сложно…
– И запутанно, – закончила я за неё. – Милая, без обид,

но вы сами всё усложняете. Поговори с ним. Позволь себе
быть счастливой без оговорок.

Джемма притихла. Это был плохой знак. Когда моя подру-
га замолкала, это свидетельствовало не о том, что ей нечего
сказать. О, нет. Это лишь показывало, что ей как раз есть,
что сказать, и сейчас она это выдаст. Раз. Два…



 
 
 

– Слушай, – начала она тараторить в своей привычной ма-
нере. – А когда ты наконец признаешься моему брату в сво-
их чувствах? Почему ты молчишь? Почему не скажешь ему?
Рон не глупый, но и он может не понимать, что ты в своём
сердце бережно хранишь многолетнее чувство.

– Джемма, ты же знаешь. – Я оглянулась и, заметив, как
Рон заходит в дом, всё равно немного понизила голос и про-
должила: – Он тебе с Калебом запретит встречаться, если
узнает. Он много раз высказывал своё мнение и ты в курсе,
что он считает, что мы не подходим друг другу по возрасту.
Эта его дурацкая теория о том, что взрослый мужчина ис-
портит юную девушку. Помнишь, как он говорил это своему
другу Тому на той вечеринке? Что, якобы, Том, встречаясь
со своей Сарой, портит её будущее, потому что привязыва-
ет девушку к себе. И что Тому захочется через полгода за-
вести семью, а девушка ещё даже университет не закончи-
ла. Что она не сможет получить профессию и самореализо-
ваться, потому что Том привяжет её дома детьми. А потом,
когда она погрязнет в подгузниках на ближайшие несколько
лет, ему станет скучно с ней, и он найдёт себе любовницу.
И таким образом поломает девочке жизнь, потому что она
ничего не сможет с этим сделать из-за того, что не стоит са-
мостоятельно на своих ногах.

– Ого, я этого не слышала, – поражённо отозвалась подру-
га.

– А я слышала. И, скажу тебе. Он правда уверен в своей



 
 
 

теории настолько, что с пеной у рта доказывал её бедному
парню, пока тот поглядывал на свою девушку и качал голо-
вой. Не удивлюсь, если Том с Сарой уже расстались. И ведь
она старше нас с тобой на три года.

– Так вот в чём дело. Пф.
–  Слушай, Джем, ты знаешь своего брата: если он что-

то вбил себе в голову, то вытравить эту мысль оттуда будет
сложно. Так что… Без обид, но вам с… твоим парнем по-
ра определиться: или вы вдвоём против целого мира, или…
В общем, думайте. Вообще я позвонила тебя предупредить,
что Рон решительно настроен выяснить, кто спит с его сест-
рёнкой. Будь осторожна.

– Ты так говоришь, как будто он убьёт меня или Калеба, –
рассмеялась Джемма. – Ладно. Скажи лучше, чем будешь за-
ниматься 4 июля.

– Не знаю. Мама едет со своим в Вашингтон. Может, у
меня фильм посмотрим? Проведём пижамную вечеринку? –
предложила я.

– Есть предложение поинтереснее. Мои родители через
два дня уезжают в тур и, как всегда, попросили Рона при-
смотреть за домом. Там намечается вечеринка только для
своих. Будет, как всегда: барбекю, бассейн, фейерверк. При-
ходи.

– Я не знаю, Джем. Думала провести спокойный вечер.
– О, да брось, все твои вечера в последнее время спокой-

ные. Давай оторвёмся. Мы же закончили первый год учёбы,



 
 
 

и пока ещё это не отметили. Давай.
– Я подумаю.
– Заеду за тобой в три часа дня. – Подруга не оставляла

выбора.
– Так рано?
– Конечно. А чего ждать?
– О, могу заехать пораньше, и ты поможешь мне подгото-

виться.
– Хорошо.
– Тогда в час жди меня. Вечеринка! – крикнула она в труб-

ку и я чуть не стала глуховата на правое ухо. Но это вызвало
мою улыбку. Впервые за несколько дней.

Мы с Джеммой попрощались, и я вернулась к работе. Рон,
похоже, уехал, потому что больше до конца дня я его не ви-
дела. Но видела Калеба, хотя мы почти не разговаривали, па-
рень всё время был занят. Иногда я замечала взгляды пар-
ней на себе, и они мне приветливо улыбались. Я всё думала
о том, не завести ли мне летний роман. Может, так было бы
легче. Я пообещала себе позже рассмотреть эту перспективу
под разными углами. Возможно, таким образом я могла бы
изгнать Рона из своего сердца, потому что добровольно он
уходить оттуда не собирался.



 
 
 

 
Глава 7

 
Купальник. На мне.
Шорты. Футболка. Шлёпанцы. На мне.
Сумка со сменной одеждой и очками у входа. Джемма сра-

зу предупредила, что я останусь с ночёвкой, так что я готова.
Я сидела на диване и вытирала вспотевшие ладони о корот-
кие шорты. Предвкушение от встречи с Роном нервировало
и возбуждало одновременно. Я снова увижу его лишь в шор-
тах для купания, и эта мысль, чёрт возьми, сводила с ума!

Я услышала автомобильный сигнал, вздохнула, и пошла
на улицу, прихватив вещи у двери. Дорога до дома родите-
лей Джеммы прошла под смех и восторженные девичьи виз-
ги. Нам ехать было всего-то десять минут, но мы уже успе-
ли поделиться последними новостями и эмоциями по пово-
ду предстоящего праздника.

Мы вошли в огромную кухню Морисов и сразу приступи-
ли к подготовке. В доме пока было тихо, гости должны были
начать съезжаться примерно через час. Мы с Джеммой гото-
вили закуски и распаковывали сумки с покупками, которые
ребята доставили накануне.

Я раскладывала сыр на кусочки помидоров, когда Джемма
заговорила:

– Слушай, думаешь, он меня водит за нос?
– Кто?



 
 
 

Я подняла на подругу взгляд, а она многозначительно под-
няла брови. Ах, мы снова говорим о Калебе.

– Думаю, он любит тебя, но ещё сам этого не понял.
– И как мне донести это до него?
Я пожала плечами, вернувшись к своему занятию.
– Ты уже сделала всё необходимое. Теперь осталось только

ждать.
– Ты тоже собралась ждать, Мэл?
Я снова посмотрела на неё.
– А чего мне ждать?
– Слушай, со мной можешь не делать вид, что тебе всё

равно. Мэл, я знаю, как давно…
Её проникновенную речь прервал торопливый звук шагов

по лестнице, а потом по коридору, и уже через пару минут
в кухню вошёл Рон. Горячий как ад. Такое ощущение, что
если дотронуться к нему, то можно обжечься. Как будто если
намочить палец и поднести к его безупречному телу, он из-
даст звук П-с-с-с. В одних шортах. Босиком. Чёртово совер-
шенство. Его уже порядком отросшая щетина скрывала му-
жественный подбородок, добавляя мужчине брутальности, с
которой – будем откровенны – он, наверное, родился. Его
темные с рыжиной волосы были в идеальном беспорядке, как
будто он ворошил их рукой перед этим. Или как будто его
тянули за волосы всю ночь. Ох, я бы потрепала за них муж-
чину.

Я почувствовала, как щёки заливает румянец от неподо-



 
 
 

бающих мыслей, и опустила голову. Слегка качнула ею, ко-
гда в голову снова полезли мысли о том, как сильно мне хо-
телось бы облизнуть Рона и услышать, как он стонет. Подру-
га разрушила прекрасный образ.

– Ну наконец-то!
–  Доброе утро, девочки,  – хриплым голосом произнёс

Рон, проходя мимо сестры к кофемашине.
– Я еле притянула сумки с продуктами из подвала.
– Почему не разбудила меня? – спросил он, нажимая на

кнопку, чтобы приготовить себе кофе.
– Потому что знаю, что ты лёг спать в три часа утра.
– Ты следишь за мной? – спросил Рон, обернувшись ко

мне и подмигнув. Вот же чёрт! Кажется, меня поймали за
подглядыванием.

– Ты возвращался в свою комнату, как будто медведь кру-
шил пол леса, – с усмешкой заявила Джемма.

– Я просто уснул в кинотеатре внизу, и брёл на свое место
сонным.

–  Тогда почему там не заночевал?  – не успокаивалась
Джемма, раскладывая фрукты в вазу.

– Потому что знал, что вы будете греметь посудой с само-
го утра, а ещё ты потащишься за сумкой с продуктами и обя-
зательно будешь тарахтеть чем-нибудь, проходя мимо кино-
театра. Тогда бы я не выспался и был бы сейчас злой. А так
посмотри, какое у меня прекрасное настроение.

Рон улыбнулся и мой мир накренился. Он достаточно ред-



 
 
 

ко улыбался, но когда такое происходило, я таяла. Изнутри
и снаружи. За такую улыбку я бы проползла по раскалённым
углям, отряхнулась и пошла дальше, как ни в чём не бывало.

–  Ладно. Допьёшь свой кофе и иди вытаскивай гриль.
Обязательно проверь, чтобы он был чистым. Папа любит на-
крыть его крышкой и скрыть от всех, что не помыл штуко-
вину.

– А завтрак мне не полагается?
– Сам приготовь.
– Я могу приготовить, – зачем-то встряла я, и снова по-

чувствовала, что краснею.
– Правда? – спросил Рон, внимательно меня разглядывая.
И под «разглядывая» я имею в виду именно это. Он не

просто посмотрел на меня. Его зелёные глаза буквально про-
сканировали видимую из-за кухонной стойки часть моего те-
ла. Не много, должна сказать, он увидел, учитывая мой рост.
Но то, как он слегка кивнул и посмотрел мне в глаза искря-
щимся взглядом, подсказывало, что мужчина остался удо-
влетворён увиденным.

– Да, – ответила я. – Что ты любишь на завтрак?
– Бейглы только из духовки, со сливочным сыром, ветчи-

ной и овощами.
– О, ладно.
Я была в замешательстве. Я совершенно не умела печь

бейглы. Но любовь творит чудеса, а потому я уже прикиды-
вала, на каком кулинарном портале искать правильный ре-



 
 
 

цепт, чтобы порадовать Рона. Джемма хмыкнула.
– Не слушай его, Мэл. Он никогда не завтракает. Только

кофе пьёт.
– Так сейчас уже время обеда, – попытался возразить Рон.
– Он захочет есть через час, и тогда сам себе будет гото-

вить то, что его душа пожелает. Обычно это яичница с бе-
коном, кекс или круассан, снова кофе. И да, он каждый раз
готовит сам, потому что слишком капризный по утрам. Да,
братишка? – закончила Джемма, широко улыбаясь.

Он показал ей язык, и это выглядело необычно при его
суровой внешности и всей этой мужественности. Но я полу-
чала огромное удовольствие, наблюдая за этими двумя. То,
как они дурачились обычно, умиляло. Но сейчас я чувство-
вала себя слишком неловко, потому что попалась в эту за-
падню с завтраком.

Я закусила губу, и продолжила раскладывать сыр.
– Ладно, я побежала переоденусь, – сказала Джемма, и уже

через несколько секунд скрылась из кухни.
Я молча продолжала своё дело. Методично раскладыва-

ла сыр, как будто самым важным в мире тот момент было
положить кусочки так, чтобы они совпадали с нарезанными
кольцами помидорами.

Я почувствовала тепло позади себя. Рон двигался бес-
шумно. Он стал практически вплотную ко мне и в нос уда-
рил его запах: древесный, тёмный, многообещающий. Муж-
чина поставил руки на стойку по обеим сторонам от моего



 
 
 

тела. Мгновенно стало жарко и перестало хватать кислоро-
да. Возможно мне только так казалось, но, кажется, между
нашими телами пролетали искры.

Рон наклонился и тихо спросил:
– Ты обиделась на меня?
– Нет, – так же тихо ответила я, пытаясь справиться с виб-

рациями, которые посылал по телу его голос.
– Тогда почему ты молчишь?
– Что ты хочешь, чтобы я сказала?
– Не знаю, Мэл. Но мне хочется услышать твой голос.
После этих слов он наклонился еще ниже, и коснулся но-

сом сначала задней части моей шеи, а потом провёл им даль-
ше по плечу. Кожа покрылась мурашками, и мои руки задро-
жали. Чёртов искуситель. Не он ли был тем, кто говорил, что
взрослые мужчины портят таких девушек, как я? Не он ли
запрещает Джемме встречаться с Калебом по этой причине?
Не он ли всегда держит меня на расстоянии? Зачем тогда
сейчас делать то, что он делает? Ведь это сводит с ума!

Рон немного отстранился и коснулся кончиками пальцев
моего затылка, а потом медленно повёл ими вниз по позво-
ночнику. Я содрогнулась, волосы на затылке встали дыбом,
отзываясь на ласку. Мои самые интимные части сжались в
предвкушении и надежде, что он зайдёт дальше. Как только
его пальцы коснулись поясницы, он переместил руку и слег-
ка сжал моё бедро. Рон потянул меня на себя и я выгнула
спину, встречаясь с ним бёдрами. Очевидная твёрдость кос-



 
 
 

нулась моей попки, и я чуть не застонала. Рон оставил од-
ну руку на бедре, а второй коснулся живота под майкой. Я
шумно выдохнула.

Я чувствовала как быстро поднимается и опускается его
грудная клетка. Я это не надумала! Я не просто нафантази-
ровала себе то, что Рон Морис хочет меня. Он действитель-
но хотел. И, судя по тому, насколько он был твёрдым, хотел
сильно. Как бы ни любила свою подругу, но в тот момент я
мечтала о том, чтобы её в доме не было. Я хотела позволить
ему всё, чего он только захочет. Влажная киска подтвержда-
ла моё согласие.

Рон слегка толкнулся бёдрами мне навстречу. Я опустила
руки и схватилась за стойку, чтобы не упасть. Его губы про-
черчивали дорожку от шеи до плеча. Он не целовал, а про-
сто водил губами, опаляя кожу горячим дыханием. Я отпу-
стила одну руку и положила на его ладонь на своём животе.
Я хотела подтолкнуть его двигаться выше, сжать мою грудь,
приласкать её. Впервые я так радовалась тому, что на мне
чёрный купальник. То, что я намокла, ещё даже не попав в
бассейн, вызвало бы пару вопросов у моей подруги.

– Я… – хрипло прошептал Рон прямо мне в ухо, но его
прервал топот ног по ступенькам.

Рон резко отпрянул от меня, поправил свой стояк и стал за
стойку так, чтобы Джемма ничего не заподозрила. Он схва-
тил свой кофе и допил его практически залпом. В кухню вле-
тела моя подруга. Я не могла смотреть на неё, потому что



 
 
 

задыхалась, покраснела и, чёрт возьми, была в мокрых плав-
ках. Это обескураживает и смущает.

Джемма бросила на меня быстрый взгляд, а потом повер-
нулась к брату.

– Это ты смутил Мэл?
– Что? – с усмешкой произнёс Рон.
– Почему она покраснела?
– Жарко? – предположил он.
– Мэл, он тебя обидел? – спросила подруга.
– Нет, – пропищала я, а потом прочистила горло. – Правда

жарко.
– Да, сегодня прям пекло на улице. Значит, будем больше

плескаться в бассейне, —сказала она, и пошла к холодиль-
нику. Распахнув двухстворчатый монстр, Джемма принялась
копаться в нём, бубня что-то под нос.

Я посмотрела на Рона. Он следил за мной хмурым взгля-
дом. Непонятно почему, но такое ощущение, что ему не нра-
вилось то, что только что произошло на кухне. Я не отводи-
ла взгляда, пытаясь понять, что сделала не так. Несколько
секунд – и он отвернулся. Поставив чашку в раковину, Рон
вышел из кухни, крикнув, что идёт доставать гриль.

– Эй, точно всё в порядке? – спросила Джемма, выклады-
вая лимоны на стол.

– Да, точно. – Я выдавила из себя улыбку.
Мы с Роном уже некоторое время играли в эту игру «Го-

рячо – холодно». И я, откровенно говоря, порядком устала



 
 
 

от неё. Только вспоминаю о том, что утомилась только тогда,
когда он не рядом. Но стоило ему появиться в поле зрения,
у меня как у мультяшных персонажей в глазах появлялись
сердечки, и всё начиналось по новой. Я не буду себя обма-
нывать и говорить, что буду сильная и забуду его. Не стану
утверждать, что наслаждаюсь этой ситуацией. Но буду откро-
венна – в первую очередь перед самой собой – я буду про-
должать питать надежду что когда-то он всё-таки сорвётся и
перейдёт черту. Когда-нибудь я заведу его настолько, что он
потеряет самообладание и наконец сделает то, чего я хочу от
него больше всего. И я была настроена решительно. Более
того, я уже практически была уверена, что это произойдёт
достаточно скоро.



 
 
 

 
Глава 8

 
Очередная шутка Макса вызвала взрыв хохота среди дру-

зей. Большинство из нас плескались в бассейне после игры
в волейбол, кто-то вернулся на шезлонги, а Рон с Калебом
расчищали место, где стоял гриль, чтобы мы могли поиграть
в Твистер.

Я решила в этот день не пить. Во-первых, последние
несколько раз заканчивались по-дурацки. Во-вторых, Рон
был сам, и я при возможности хотела воспользоваться этим
шансом. Ну, и в-третьих, мне не нужен был алкоголь, чтобы
опьянеть, когда он рядом.

– Готово! – крикнул Калеб. – Кто играет?
Нас всего было около двадцати человек. Мы решили раз-

биться на две команды и играть по очереди. Несколько че-
ловек не участвовали, так что на Твистер в каждой команде
было по восемь человек. В мою команду попал Рон, чему я
была несказанно рада. Это была возможность касаться его,
не привлекая ненужного внимания к нам.

Игра началась. Так я уже давно не смеялась. Мы пролази-
ли друг под другом, переступали тела, буквально ложились
друг на друга, чтобы дотянуться к нужному кружочку. Рон
стоял позади меня обеими ногами на кружочках. Только мо-
гу себе представить какой вид ему открылся. Я стояла на чет-
вереньках без возможности оторвать от поля хотя бы одну



 
 
 

конечность. Всё, что смогла сделать при прошлом броске, –
это переставить руку с жёлтого кружка на синий. Мне хоть
немного стало легче, потому что я чувствовала себя букваль-
но распятой на этом поле. Секунду назад из-под меня вылез
Макс, передвинувшись дальше по полю, так что передо мной
была Кристина. Девушка стояла примерно в такой же позе,
только она была повернута ко мне боком, но ее голова бук-
вально упиралась Максу в задницу.

Мы хохотали, как одержимые, пытаясь не свалиться, и не
проиграть. В процессе правила немного поменяли, и теперь
после того, как выбывал один из игроков, его место зани-
мал новый. Получалась бесконечная игра с большим коли-
чеством хохочущих людей. Потом Рону выпало переставить
левую руку на красный кружок, а правую – на жёлтый. Иде-
альная комбинация, если вы меня спросите. Он стоял ровно
позади меня.

Теперь его левая рука была на круге передо мной, а пра-
вая – немного правее моей. Когда он спускался правой ру-
кой вниз, то невзначай задел сбоку мою грудь, и я замерла.
Дыхание ускорилось. А потом он полностью нагнулся, и те-
перь мы находились в… интересной позиции. Рон буквально
лежал на мне сверху. Благодаря высокому росту он просто
нависал надо мной, и его вес на меня не давил. Я судорожно
вздохнула, когда Рон подался бёдрами немного вперёд, и я
почувствовала, что в его шортах не только вода из бассейна.
Внезапно меня охватило желание, чтобы по щелчку пальцев



 
 
 

все присутствующие во дворе исчезли, и я осталась с ним
наедине. Я знала, к чему могла бы привести такая ситуация,
и – что уж тут душой кривить – хотела её сильнее, чем что-
либо в жизни.

Пока наши друзья по очереди переставляли с хохотом
свои конечности по полю Твистера, мы с Роном словно на-
ходились в каком-то вакууме. Окружающие звуки были при-
глушены, но я чётко слышала его затруднённое дыхание и
чувствовала, как уже твёрдый орган упирается мне в ягоди-
цу. Я снова похвалила сама себя за чёрного цвета купальник,
который скрывал свидетельство моего возбуждения.

Через минуту Макс, переставляя свои огромные руки, не
смог удержать равновесия. Мы слишком поздно поняли, что
этот медведь с человеческим лицом снесёт при падении по-
ловину игроков. Рукой, которой парень размахивал при па-
дении, он зацепил мою и я, падая, толкнула руку Рона, на
которой он держал весь свой немаленький вес. Буквально за
секунду я оказалась распластанной на поле, а сверху на меня
прилетело огромное тело, которое в буквальном смысле вы-
шибло из грудной клетки весь воздух. Мои ноги перепута-
лись с ногами Челси, а ещё чья-то рука опиралась на мою ло-
дыжку, не давая ею пошевелить. Я попыталась выскользнуть
из-под Рона, но добилась лишь того, что теперь его камен-
ный стояк был зажат между половинками моей попы. Муж-
чина толкнулся сильнее, и я непроизвольно всхлипнула.

– Ох, Мэл, сейчас, – взвизгнула Челси, пытаясь распутать



 
 
 

наши ноги.
– Да, Мэл, сейчас. – Хриплый шёпот мне на ухо взбудора-

жил фантазию, и все мои женские прелести сжались.
– О, всё! – выкрикнул Макс, вставая.
Следом за ним тела начали расползаться в разные сторо-

ны. Рон приподнялся на руках, а потом выпрямился, потя-
нув меня за собой. Его рука так и осталась лежать на моём
животе, когда все мы поднялись. Воспользовавшись замеша-
тельством и столпотворением, он провёл ладонью ниже и за-
пустил кончики пальцев мне под плавки. Это стало послед-
ней каплей для моей выдержки.

Я выпуталась из его объятий и решительно пошагала в
сторону дома.

– Эй, Мэл, всё хорошо? – крикнула Джемма с шезлонга.
Я коротко махнула рукой подруге, и выдавила из себя

улыбку.
– Да, мне нужно в туалет.
Она кивнула, а я продолжила свой путь. Мне нужно бы-

ло как можно скорее добраться в ванную на втором этаже.
По уже сложившейся традиции, Морисы затягивали вход на
лестницу полицейской лентой с надписью «Не пересекать»,
так что на второй этаж добирались только либо самые сме-
лые, либо те, кому было позволено. Я относилась ко второй
категории гостей, а потому быстро наклонилась и прошла
под лентой. Буквально вбежав по ступенькам наверх, я во-
рвалась в ванную комнату, и заперла дверь.



 
 
 

Прислонившись к древесине, я запустила руку в трусики и
прикрыла глаза от удовольствия. Пальцы медленно кружили
по пульсирующему бугорочку, растирая влагу. Меня окаты-
вали волны блаженства, принося облегчение от скопившего-
ся напряжения. Мне не нужно было выдумывать сюжет для
того, чтобы ласкать себя. Я всё ещё как будто чувствовала
твёрдый член Рона на своей попке.

Как только я расслабилась достаточно, и начала быст-
рее кружить пальцами, в дверь постучали. Я вздрогнула от
неожиданного звука.

– Занято, – хрипло произнесла я.
– Я знаю, – послышался негромкий голос, который я мень-

ше всего сейчас ожидала услышать. – Мэл, открой дверь.
– Рон, воспользуйся другой ванной, – сказала я. Пальцы

замерли, хотя клитор требовал продолжения.
– Малышка, открой дверь, – попросил Рон. Его голос был

низкий и в нём как будто было слышно отчаяние.
Не знаю, чем я руководствовалась, но вытащила руку из

трусиков, повернула и отперла замок. Отойдя на два шага,
я прислонилась попкой к столику, который опоясывал рако-
вину. Мельком глянув в зеркало, я увидела, что раскрасне-
лась. В этот момент вошёл Рон. Он медленно запер дверь на
замок. В один шаг преодолел расстояние между нами, и стал
почти вплотную ко мне.

Мужчина не сводил с меня взгляда. В его глазах плес-
калась похоть, окрашивая изумрудный зелёный в нефрито-



 
 
 

вый. Он двигался как грациозный зверь, открывший охоту
на свою добычу. Рон потянулся и взял меня за руку. Уголком
сознания я поняла, что это была та самая рука, что меньше
минуты назад была в моих трусиках. У меня в груди затрепе-
тало сердце, и я почувствовала, как румянец на щеках мед-
ленно переходит на шею.

Рон поднёс мою ладонь к своему лицу и шумно вдохнул,
уткнувшись носом в кончики моих пальцев. Мужчина смот-
рел на меня исподлобья. Его взгляд прожигал. Плавил.

– Чем ты занималась здесь, Мэл? – тихо спросил он, но по
его взгляду было понятно, что он уже знал ответ. Я медленно
покачала головой, глядя на то, как он снова водит носом по
моим пальцам.

Потом Рон внезапно открыл рот и всосал мои пальцы. Я
ахнула от неожиданности и новой волны возбуждения, стре-
мительно пронесшейся по моим венам. Рон прикрыл глаза,
посасывая пальцы. Он застонал. Потом, вытащив их изо рта,
он снова открыл глаза. Слегка отстранившись, он опустил
мою руку и, проведя ею по моему животу, просунул её в мои
трусики.

Я была как безвольная кукла в его руках. Стояла и про-
сто не могла пошевелиться или что-то сделать, чтобы пре-
кратить это. Хотя кого я обманываю? Каждая девушка меч-
тает о таком чертовски эротичном моменте с парнем, кото-
рого любит.

Рон отпустил мою руку и слегка подался вперёд, касаясь



 
 
 

своими губами моего уха.
–  Продолжи то, что начала,  – приказал он. Первые

несколько секунд я не шевелилась. – Давай, малышка, я хочу
увидеть это.

Его хриплый голос, низкий тон, безапелляционный при-
каз, смешанный с просьбой, – всё это заставило мои пальцы
шевелиться. Осознание того, что он на это смотрит, заводи-
ло ещё сильнее. Возбуждение мозгов всегда гораздо сильнее
физического. Оно выводит страсть и нужду на новый уро-
вень.

Мои пальцы закружили по клитору, и я ахнула. Грудь
быстро поднималась и опускалась, пытаясь не дать мне
упасть в обморок от нехватки кислорода. Рон дышал так же
часто. Он провел носом по моей шее, потом прихватил губа-
ми нежную кожу за ушком, посылая вибрации в самое серд-
це.

– Мне нравится, то, как часто ты дышишь, – прошептал
он. – Нравится видеть, как ты теряешь контроль. Это из-за
меня, Мэл?

– Да, – простонала я.
– Позволишь? – спросил он, медленно раздвигая в сторо-

ны треугольники лифчика.
Я только кивнула. Рон сдвинул их мне практически под

самые подмышки и я услышала тихий утробный рык. Как
будто даже довольный рокот, зарождающийся в груди муж-
чины. Он медленно провёл тыльными сторонами ладоней по



 
 
 

каждой груди, в конце, подцепив каждый из сосков, зажал
их между пальцами. Рон слегка сдавил вершинки, и я засто-
нала, закатив глаза от удовольствия. Он сжал сильнее, и мои
пальцы непроизвольно ускорились.

Руки Рона спустились ниже. Он взялся за завязки по бо-
кам моих плавок. Вопросительно посмотрел на меня, как
будто спрашивал разрешения. Я прикрыла глаза, давая его.
Мужчина потянул за завязки с обеих сторон, и плавки тут же
упали на пол. Глазам Рона предстала мокрая влажная киска,
с моими пальцами на ней.

Он поднял меня за талию и усадил на столешницу. Развёл
мои ноги настолько широко, насколько мог. Я остановилась,
но он покачал головой.

– Продолжай, Мэл, —приказал он, и сделал два шага на-
зад.

Мужчина остановился, не сводя взгляда с моих пальцев,
немного спустил шорты, и моему взгляду предстала камен-
ная эрекция. Его член был как произведение искусства: тол-
стый, длинный, ровный, с налившейся покрасневшей голов-
кой. Я сглотнула слюну, глядя на него. Рон медленно провёл
рукой от самого основания – до кончика, и прищурился от
удовольствия.

–  Раскрой второй рукой киску,  – сказа он. Я подчини-
лась. – Вот так, детка.

Его рука всё быстрее проводила по стволу, а дыхание ста-
новилось всё более шумным. Я чувствовала, что уже при-



 
 
 

ближаюсь к неизбежному. Поставив ноги на края столика,
я откинулась на зеркало и прикрыла глаза, поглядывая из-
под ресниц за действиями Рона. Чёрт, в том, что мы делали,
было больше чувственности и эротичности, чем, наверное,
в самом сексе. Хотя мне до безумия хотелось почувствовать
его внутри себя.

Когда мои ноги начали подрагивать, Рон подошёл вплот-
ную ко мне. Он убрал мою руку, оставив ту, которая раскры-
вала меня для него. Я думала, что он собрался войти в меня,
потому что он, не прекращая гладить себя, приставил член к
моей влажной плоти. Я слегка напряглась, приготовившись
к боли. Но Рон удивил. Он ударил тяжёлой головкой в самый
центр удовольствия, и я выгнулась.

– Так? – спросил он. – Ещё?
– Боже, да, Рон. Пожалуйста, ещё.
Снова удар, который пронзил до самых внутренностей.

Он несильно шлёпал по практически раскалённой плоти, и
с каждым ударом искры в глазах становились всё ярче. Ещё
удар. Стон.

– Тише, малышка, иначе нас услышат, – прохрипел он.
Теперь рука Рона ускорилась, как и его дыхание. Мужчина

вспотел. Он не сводил взгляда с того места, где проходило
главное действие. Я металась, находясь на грани. На волоске
от взрыва. В секунде от точки невозврата.

– Раскрой шире, – прорычал он.
Я даже не почувствовала, как начала расслаблять паль-



 
 
 

цы, которые раскрывали губки. Я послушалась, и от этого
ощущения стали ещё острее. Я всхлипнула, когда он ударил
сильнее. Напряжение в теле достигало немыслимых высот.
Осознание того, что это Рон – который годами удерживал
меня на расстоянии, – усиливало ощущения во стократ. Я
столько раз представляла себе, как всё произойдёт между на-
ми, но даже в самых смелых фантазиях не могла представить
себе, что всё будет так. Горячо. Откровенно.

Рон сильнее ударил по самому чувствительному месту, и
я взорвалась. Вскрикнув, я задрожала всем телом. Он погло-
тил мой крик поцелуем. Его мягкие губы захватили мои, а
горячий упругий язык ворвался в мой рот с такой лёгкостью,
как будто делал это множество раз. Я схватила его за заты-
лок свободной рукой, и крепче прижала к себе. Наш поцелуй
был голодным, жаждущим. Как будто мы спешили напиться
друг другом. Словно через него обменивались душами.

В какой-то момент Рон отстранился и снова посмотрел
вниз. Теперь его рука двигалась в неумолимо быстром тем-
пе. Вены на члене вздулись и он начал подрагивать. Мужчи-
на был близко. Его дыхание сбилось, а грудная клетка двига-
лась практически в унисон с рукой. В горле Рона зарождался
рык, смешанный со стоном. Ещё пара движений – и на мой
живот брызнула тёплая жидкость. Мужчина откинул голову
назад, сцепив зубы.

Я не знала, на что мне хотелось смотреть сильнее: на его
искажённое удовольствием лицо, напряжённую шею, вздра-



 
 
 

гивающий член со вздувшимися венами, или на руку, кото-
рая замедлялась, выжимая последние капли удовольствия.
Поэтому мой взгляд блуждал по нему, впитывая и запоми-
ная. Зная Рона, я не была уверена, что когда-нибудь ещё мне
будет позволено увидеть его таким: уязвимым, ослепительно
красивым, удовлетворённым.

Рон облокотился на стойку руками по обеим сторонам от
моих бёдер. Я, руководствуясь порывом, провела по животу
пальцем, а потом засунула его в рот. Терпкая сладость взо-
рвала вкусовые рецепторы, знакомя со вкусом Рона. Мне бы-
ло мало его. Недостаточно всего, что он мог мне дать. Рон
ласкал взглядом мой палец, губы, глаза, пока я пробовала его
со своего живота. Он поглощал каждое моё действие. Жар в
его взгляде не ослабевал, несмотря на то, что всего несколь-
ко минут назад он разрядился на меня.

– Мне мало тебя, – прошептал он.
В его взгляде было столько искренности и неприкрытых

чувств, скрытых за суровым фасадом, что это плавило меня,
как лед на солнце. Я дотронулась рукой до его покрытой ще-
тиной щеки, как мечтала всегда. Рон прикрыл глаза и немно-
го сильнее прильнул к моей ладони.

– Я хочу, чтобы сегодня ночью ты пришла ко мне, – про-
изнёс он, глядя мне в глаза. Я кивнула. Он стал серьёзным, во
взгляд вернулась прежняя суровость и холод. – Это непра-
вильно, и я об этом пожалею. Так не должно быть. Но я не
могу заставить себя отдалиться от тебя, Мэл.



 
 
 

– Не нужно отдаляться, – прошептала я. В моём голосе
были панические нотки, которые могли бы отпугнуть любого
другого мужчину, но не моего Рона. Он был бесстрашным.

– Буду ждать тебя ночью, – сказал он и, нежно поцеловав
меня, поправил шорты, и вышел из ванной.

Я соскочила со стойки и на дрожащих ногах подошла к
двери. Заперла её и прислонилась лбом, прикрыла глаза.
Счастливая улыбка расплылась по лицу. Только тогда я поз-
волила своему сердцу воспарить и наполниться надеждой
до краёв, выплёскивая чувства наружу, и заполняя ими всю
комнату.



 
 
 

 
Глава 9

 
Чтобы ускорить наступление ночи, и времени, когда все

разойдутся по комнатам, я намеренно вызвалась помочь
Джемме убрать в кухне. Моя подруга была счастлива – она
ненавидела уборку. Джемма поплелась наверх, когда помог-
ла мне загрузить посуду в посудомойку.

– Я чертовски сильно устала, – простонала она, волоча но-
ги к лестнице.

– Иди ложись отдыхай, – сказала я.
Меня потряхивало от ожидания и предвкушения. Я была

абсолютно уверена, что не пожалею ни об одной секунде то-
го, что произойдёт между нами с Роном. Его обжигающие
взгляды весь остаток дня и вечер будоражили мою фантазию,
заставляя внутренности сжиматься.

Позже я сидела на кровати в гостевой спальне и расчёсы-
вала мокрые волосы после душа.

– Мэл, – послышался шёпот Джеммы за моей спиной. Я
обернулась. Полностью одетая, подруга прикрыла дверь и
подошла ко мне. – Слушай, я ухожу.

– Куда? – спросила я, рассматривая её.
– Калеб заберёт меня через пять минут на краю улицы.

Прости. Но я… мне нужно побыть с ним. – Джемма виновато
опустила взгляд.

– Эй. – Я встала и взяла подругу за плечи, заглядывая ей



 
 
 

в глаза. – Иди к нему.
– Я, наверное, дура, – прошептала она с грустной улыбкой.
– Все мы немного дуры, когда влюблены.
Я была предводительницей дур. Их бессменным лидером

вот уже на протяжении многих лет. Тут же вспомнилось при-
глашение Рона, и мои внутренности сжались. С отъездом
Джеммы мы останемся сами в доме.

– Может, тебя подвезти домой? – спросила Джемма. – Ну,
если не хочешь оставаться здесь сама.

– Всё хорошо. Завтра как-нибудь доберусь, не волнуйся.
–Ты лучшая,  – выпалила Джемма, и заключила меня в

крепкие объятия. Теперь на её лице играла широкая улыб-
ка. – Спокойной ночи.

– И тебе.
Джемма выскочила за дверь уже через секунду. Я на-

блюдала в окно, как она, пробежав по подъездной дорожке,
скрылась за соседним домом.

Повернувшись, я судорожно вздохнула, пытаясь совла-
дать со своими чувствами. Каждое нервное окончание было
натянуто, словно тетива у лука, готового выпустить стрелу. Я
не только собиралась лечь в постель с мужчиной, о котором
так долго мечтала, но и собиралась лишиться девственности.
Я знала, что если скажу ему об этом, то он снова оттолкнёт
меня, не дав того, в чём я так нуждалась. Поэтому, вздохнув
ещё раз, и собрав в кулак всю имеющуюся у меня волю, я
открыла дверь, и вышла из гостевой спальни.



 
 
 

Рона в кровати не было. На прикроватной тумбочке туск-
ло горел ночник, покрывало было сброшено на пол. Из ду-
ша раздавался шум воды. Я подошла к окну и приоткрыла
его, впуская свежий ночной воздух. Осознание того, что вот-
вот должно было произойти, посылало колючие мурашки по
всему телу.

Шум воды стих и, спустя пару минут, в комнате появился
Рон. Вокруг бёдер мужчины было повязано полотенце, едва
прикрывавшее то, за чем я пришла.

– Мэл, – негромко позвал он, и протянул руку.
Я молча подошла и вложила свою ладонь в его. Меня про-

шиб озноб, как только Рон подтянул меня к себе и прижал
к крепкому телу. По коже скатывались капельки воды, делая
его ещё соблазнительнее. Мне внезапно захотелось слизать
каждую капельку. Я подалась вперёд и провела языком по
его шее, вбирая влагу, смешанную с мужественным запахом.
Грудь Рона начала вздыматься чаще, дыхание стало громче.

– Детка, – прошептал он.
Я начала спускаться языком ниже, пока не опустилась на

колени. Передо мной было свидетельство возбуждения Рона,
поднимающее полотенце. Я чертовски сильно волновалась, и
у меня тряслись руки, но ни за что не собиралась сдавать на-
зад. Я действительно невероятно сильно хотела снова ощу-
тить его вкус, и теперь точно не собиралась слизывать его со
своего пальца.

–  Мэл, что ты делаешь?  – спросил Рон. Его голос стал



 
 
 

хриплым от возбуждения.
Он положил мне руку на голову, поощряя мои действия.

Я смотрела на него снизу вверх, пока стягивала полотенце,
и потом, когда брала в руки твёрдый член. Он негромко за-
стонал, когда я лизнула головку. Я стояла перед ним на ко-
ленях, не сводя с него взгляда. Вобрав напрягшийся кончик
в рот, я втянула щёки, и мягко пососала его. Рон откинул го-
лову назад с негромким стоном. Я осмелела, и продвинулась
дальше, водя губами и языком по каменной плоти, чувствуя
себя всесильной.

–  Чёрт, малышка.  – Рон сильнее толкнулся мне в рот,
практически доставая до задней стенки горла.

Я хотела взять всё, что он был готов мне дать. Подалась
вперёд, и из глаз потекли слёзы, а я начала задыхаться. Но
всё равно не готова была отступиться. Как же девушки в пор-
но-фильмах делают это, чёрт их раздери? Моя неопытность
компенсировалась рвением, и по хриплым стонам Рона и то-
му, как сжимались его пальцы в моих волосах, я поняла, что
всё делаю правильно.

Я ускорилась, и сжала рукой основание члена, отчего из
горла Рона вырвался утробный рык. Быстрые движения го-
ловой, облизывания и то, как я водила рукой по свободной
части твёрдого члена, сводили мужчину с ума. Он начал по-
вторять моё имя хриплым шёпотом, движения его бёдер ста-
новились хаотичными и порывистыми. Мне не хватало кис-
лорода, и я пыталась дышать через нос, но не собиралась



 
 
 

останавливаться. То, какую власть в тот момент я имела над
этим мужчиной, окрыляла. Я чувствовала, что в моих силах
было сделать так, чтобы Рон не мог дышать без меня.

– Детка, я сейчас… – задыхаясь, произнёс Рон. – Если ты
не хочешь… Я могу… А, чёрт! – выкрикнул он, когда я схва-
тила его за бёдра и сильнее прижала к себе, а потом почув-
ствовала, как по языку разливается тёплая солоноватая жид-
кость.

Я наслаждалась, слизывая каждую каплю с его подрагива-
ющего члена, впитывая каждый стон и хрип, которые слета-
ли с его губ. Упивалась, сгорая от собственного желания. Я
чувствовала, как по внутренней стороне бедра стекает тон-
кая вязкая струйка моего возбуждения, а между ног всё вос-
палено и пульсирует.

Через пару секунд Рон вышел из моего рта, взял меня за
плечи и поднял вверх на дрожащие ноги.

– Моя очередь, – выдохнул он, а в глазах было обещание
Рая и Ада одновременно.

Рон медленно провёл тыльной стороной пальцев по моему
плечу, заставив вздрогнуть.

– Ты должна вести себя тихо, малышка, – прошептал он,
наблюдая за своей рукой, которая гладила мою раскалённую
кожу.

– Никого, кроме нас, нет.
– В каком смысле? – спросил он, глядя мне в глаза.
– Джемма уехала.



 
 
 

– Куда?
Вот чёрт! Мы с ней не продумали эту версию.
– Она… Я не знаю, завтра сам у неё спросишь.
– Мне нужно ей позвонить, – строго сказал Рон, и пошёл

к прикроватной тумбочке.
– Ла-а-адно, – тихо протянула я.
Видимо, обламывать меня – это его любимое развлечение.

Я чувствовала, что к глазам подступают слёзы. Как же уни-
зительно стоять в его комнате после того, как сделала ему
минет, и ждать, пока он поговорит с сестрой. Как будто меня
отодвинули на второй план, словно я декорация к его жизни.

– Джемма, – сказал Рон, стоя спиной ко мне, и прижимая
к уху телефон. – Ты где? Какая разница? Ответь: где ты?

Я тихо прошла к двери, открыла её и выскользнула из
спальни Рона. Я слышала, как он на повышенных тонах раз-
говаривает с сестрой. Быстро зашла в гостевую спальню.
Слёзы уже затуманивали взгляд.

Схватив свою одежду, я скинула тонкий халат, в котором
была, и натянула майку. Как только потянулась за трусиками,
услышала позади себя голос. Не голос – практически рык.

– Далеко собралась?
Я бросила взгляд на дверь. Размытое зрение позволило

уловить лишь тень обнажённой идеально сложенной муж-
ской фигуры. Рон стоял в проёме, облокотившись на двер-
ной косяк, и сложив руки на груди. Я развернулась назад к
одежде и начала хаотично выворачивать наспех сброшенные



 
 
 

шорты.
– Стоп! – Как хлопок. Удар. Жёстко и бескомпромиссно.
Я замерла с одеждой в руках. Осознавая мой странный

внешний вид – только тонкая майка, которая едва прикры-
вала живот – с голой задницей и мокрыми волосами, я потя-
нулась за простынёй, лежащей на кровати.

– Не смей, – тихо произнёс Рон.
Он подходил практически не слышно, как будто ко мне

крался дикий зверь. Обида, еще пару минут назад терзав-
шая мои внутренности, сменилась… Жаждой? Вожделени-
ем? Страхом? Мои колени затряслись от предвкушения.

– Повернись ко мне, – уже спокойнее сказал мужчина. Я
подчинилась. Он взял пальцами мой подбородок и заставил
посмотреть ему в лицо. – Если бы на её месте была ты, я бы
поступил точно так же.

Внутри всё сжалось в болезненный ком, который всё выше
и выше поднимался к горлу. Но его следующие слова заста-
вили ком взорваться на тысячи крошечных блестящих кон-
фетти, заполняя праздничным фейерверком мои внутренно-
сти.

– Потому что она – моя младшая сестра, а ты… – Он по-
медлил, заставляя сердце пропустить пару ударов, а потом
пустить галопом. – Ты – моя малышка Мэл.

– Твоя, – прошептала я.
– Моя, – сказал он с кивком. Потом нахмурился, а в его

взгляд вернулись льдинки. – И не смей никогда во мне со-



 
 
 

мневаться. Или думать, что я тебя использую. Поняла?
Я кивнула. Рон сделал шаг назад, выпуская мой подборо-

док. Он повернулся боком так, что я оказалась прямо напро-
тив двери.

– А теперь немедленно марш в мою комнату.
Я сделала пару нерешительных шагов, глядя на мужчину.

Но он задал мне ускорение, шлёпнув по обнажённой попке.
Я взвизгнула и помчалась в его комнату. Позади услышала
только тихое признание:

– Обожаю эту сочную задницу.



 
 
 

 
Глава 10

 
Я вернулась в спальню Рона, подошла к кровати и остано-

вилась. Не успела повернуться, как позади меня оказалось
тело, обдававшее жаром кожу. Горячее дыхание прикосну-
лось к шее, и я вздрогнула. Нервы скручивались в канаты,
словно затягивая удавку на моей шее, и затрудняли дыхание.

– Сними майку, Мэлори, – прошептал Рон мне в кожу.
Я потянула за край вещицы и быстро сбросила её на пол. –
Умница.

От его похвалы волоски на теле встали дыбом.
– Если бы ты знала, как мне хочется сейчас нагнуть тебя

и жёстко трахнуть, любуясь твоей аппетитной попкой.
Боже, его слова посылали языки пламени к самым чув-

ствительным частям моего тела. Они лизали раскрытую на-
распашку душу, выжигая его имя на сердце.

– Сделай это, – задыхаясь произнесла я, повернув к нему
голову.

– Немного позже. Наш первый раз я хочу видеть твоё ли-
цо, когда ты будешь кончать. – Рон повернул меня к себе.
Он очень внимательно всматривался в моё лицо. – Малыш-
ка, дороги назад не будет.

– Она мне не нужна, – прошептала я.
После этого Рон накрыл мои губы своими. Он не пробо-

вал, а буквально пытался поглотить меня. Как только его



 
 
 

язык оказался у меня во рту, мужчина положил горячие ла-
дони мне на щёки, притягивая ближе. Он застонал, чувствуя
мой вкус и отголоски его собственного вкуса, который ещё
сохранился на моём языке.

– Боже, ты убиваешь меня, – произнёс он. – Ляг на кро-
вать. – Я сделала, как он попросил. Рон остался стоять у из-
ножия кровати, внимательно наблюдая за тем, как я распо-
лагаюсь на его тёмных простынях. – Раздвинь ноги для ме-
ня. Шире.

Как только я развела ноги, полностью открываясь для
него, Рон опустился коленями на кровать. Он провёл губа-
ми по внутренней стороне бедра, высунул язык и прочертил
влажную дорожку вдоль моего живота. Так близко к тому
месту, где я больше всего его ждала. Я приподняла бёдра, да-
вая понять, чего хочу, но широкая ладонь легла мне на бед-
ро, прибивая к кровати.

Рон спустился ниже и подул на средоточие моего удоволь-
ствия. Я ахнула от новых ощущений. А потом он медленно
провёл языком от моего входа до самого верха, и я застонала.

– Такая мокрая. Вся моя, – пробубнил он, и снова провёл
языком.

– Пожалуйста, – хрипло выдохнула я, хватая его за воло-
сы, чтобы приблизить к своей киске.

Рон не разочаровал. Он облизывал меня, кружил языком
вокруг напряжённого бугорочка, даря невероятные ощуще-
ния. Мне было мало всего. Я хотела почувствовать его внут-



 
 
 

ри себя. Хотела, чтобы он перестал сдерживаться и всё кон-
тролировать. Мне хотелось выпустить наружу то, что он по-
давлял внутри себя.

– Рон! О, боже! – крикнула я, чувствуя приближение ор-
газма.

Он ввёл в меня два пальца и пробубнил что-то о том, на-
сколько я узкая. Мои ноги начали дрожать от его ритмичных
толчков пальцами, и упругого языка. Выгнув спину дугой, я
бурно кончила с его именем на губах. Рон слизывал остат-
ки удовольствия с моей киски, заставляя меня каждый раз
вздрагивать.

Он навис надо мной, и вобрал в рот мой сосок, вытягивая
из меня новую порцию стонов. Рон смотрел на меня горя-
щими глазами, как будто пытался запомнить каждую секун-
ду того, что между нами происходило. Прикусив сосок, он
привстал, схватил с тумбочки упаковку, разорвал фольгу, и
натянул презерватив на каменный член. Зрелище было на-
столько завораживающим, что я следила, не отрывая взгля-
да, за тем, как он медленно раскатывал латекс. Есть что-то
чертовски возбуждающее в том, как мужчина касается свое-
го члена. Как он гладит его и сжимает.

– Готова? – спросил Рон, снова опускаясь сверху.
Да! Нет! Не знаю, чёрт возьми.
– Да, – прошептала я.
Рон медленно вошёл в меня одной только головкой, и все

сомнения улетучились. Пускай это будет больно. Пускай да-



 
 
 

же я не получу удовольствие от самого процесса, но это бу-
дет он. Я приподняла бёдра ему навстречу, приглашая по-
грузиться глубже.

– Мэл, детка, – простонал он, его предплечья дрожали от
напряжения. Рон переводил взгляд с места соединения тел
– на моё лицо.

– Хочу тебя внутри. Целиком, – прошептала я и, положив
руки на его ягодицы, подтолкнула, побуждая выполнить мою
просьбу.

– Будет больно, – сказал он, ища в моих глазах разреше-
ния.

– Я знаю, – тихо отозвалась я. – Сделай это, Рон.
Он резко вогнал в меня свой член, и я застыла. Всё моё те-

ло напряглось от боли, что прожигала внутренности. На рес-
ницах застыли слёзы. Всё позади. Дальше будет легче. Ды-
ши, Мэл, дыши. Но я не могла. Воздух как будто застрял где-
то на полдороге в лёгкие.

Рон вскочил с меня и встал у изножья. Внимательно по-
смотрев на свой член, он схватился за волосы, и с ужасом
глянул на меня.

– Мэл, какого чёрта? – рыкнул он. В его глазах был калей-
доскоп эмоций. – Почему ты мне не сказала?

– Ты же сказал, что будет больно, – дрожащим голосом
сказала я, сводя ноги. Внезапно мне стало так стыдно и
неловко. – Я подумала, что ты всё понял.

– Господи, я говорил о твоей просьбе резко войти в тебя.



 
 
 

Я не знал, что ты… – Он показал рукой на моё тело. – Чёрт,
малышка, – выдохнул Рон.

Мне захотелось спрятаться. Его реакция действовала на
меня как унизительная пощёчина. Как будто я… не достой-
на находиться в его постели. Я предприняла последнюю по-
пытку спасти ситуацию. Сквозь всхлип я попросила:

– Пожалуйста, Рон, закончи то, что начал.
Мужчина отвернулся от меня, и сделал два шага в направ-

лении ванной. Он стянул презерватив и бросил его в корзи-
ну у письменного стола.

– Пожалуйста, – попросила я, и из глаз брызнули слёзы.
Хуже того, что он разозлился, было бы только, если бы

он меня оттолкнул в такой момент. Меня вдруг обуяли та-
кие мощные эмоции, такая горечь и скорбь, как будто кто-то
близкий мне умер. Я завернулась в простынь, и начала спол-
зать с кровати.

Рон резко развернулся и быстро подошёл ко мне. Накло-
нившись, он поднял моё лицо и нежно вытер слёзы.

– Твой первый раз должен был быть не таким. Чёрт, се-
годня всё идёт как-то по-дурацки. Позволь мне всё сделать
правильно. – Он ждал моего ответа, вытирая слёзы, и лаская
лицо своими горячими пальцами. – Ты разрешишь мне всё
исправить, малышка?

Я кивнула. Рон медленно отнял мои руки от простыни,
которую я сжимала на груди. Когда ладони коснулись посте-
ли, он стянул с меня простынь, и уложил на кровати. Навис-



 
 
 

нув сверху, Рон взял другой презерватив, и быстро раскатал
его по члену. Но в этот раз он не торопился.

Рон наклонился и долго меня целовал, снова распаляя моё
тело, высушивая слёзы. Он опустился поцелуями ниже. Шея,
грудь, живот, внутренняя сторона бёдер, киска… Он покло-
нялся мне, заставляя снова начать извиваться и хотеть боль-
шего. Потом поднялся выше и, заключив моё лицо в боль-
шие ладони, нежно поцеловал, одновременно с тем медлен-
но входя в меня.

Внутри всё пекло и горело, но его неторопливые нежные
движения заставляли отвлечься. Я сосредоточилась на том
приятном чувстве, которое дарило мне наше единение. Рон
двигался, глядя мне в глаза. Я чувствовала его руки, которые
блуждали по груди, бёдрам, сжимали мою попку. Он вспо-
тел, сдерживая себя от того, чтобы не ускориться. Я задыха-
лась от переполнявших эмоций. Мне хотелось кричать, пла-
кать и смеяться одновременно. Это как будто тебе сказали,
что Рождество теперь будет каждый месяц.

Я улыбалась, глядя в глаза мужчине, который давал мне
то, о чём я фантазировала последние несколько месяцев. И я
знала: никто, кроме него, не мог подарить мне лучшего мо-
мента прощания с девственностью.

– Милая, я близко, – прошептал он, и поднял мою ногу
выше на своё бедро, проникая глубже.

Я поняла, что оргазма от этого раза ждать бесполезно.
Слишком всё болело внутри, было невероятно чувствитель-



 
 
 

ным. Но меня сводил с ума вид того, как Рон теряет кон-
троль, как он погружается в то, что между нами происходит.
Я не могла насмотреться на то, как выступили вены на его
шее, когда его накрыл оргазм. Он сжал зубы, и из его горла
вырвался рык со стоном. Моё имя слетело с его губ, слов-
но молитва. Я чувствовала, как внутри меня пульсирует его
член, изливаясь в презерватив.

Рон закусил губу и выгнул спину, в последний раз толка-
ясь в меня. Я смотрела на него широко раскрытыми глаза-
ми. Никогда до этого я не видела, как он теряет контроль и
отдаётся ощущениям. Это было самое сексуальное зрелище
в мире. И всё это сделала я. Чёрт возьми, я была способна
выбить сдержанность и контроль из этого мужчины.

Рон опустил голову и посмотрел на меня. В его глаза вер-
нулась спокойная уверенность. Но было в них что-то ещё,
что, казалось, предназначалось только мне.

– Готовься провести в этой постели ближайшие пару су-
ток, Мэлори Дуглас.

– Я готова, Рональд Морис.
Я провела пальцами по его влажным от пота волосам, уби-

рая их с лица. Рон наклонился и подарил мне томительный
поцелуй, медленно выходя из меня и вырывая тихий, про-
тяжный стон.

– Вернусь через минуту, – сказал Рон, и направился в ван-
ную. Вернулся, держа в руке влажное полотенце. – Позволь
позаботиться о тебе.



 
 
 

Я почувствовала, как щёки заливает румянец, когда он,
нежно разведя мои ноги, прошёлся между ними тёплой тка-
нью. Я прикрыла лицо ладонями.

– Здесь нет повода для смущения, малышка.
Рон отбросил полотенце на пол, и лёг рядом. Притянув

меня к своему телу, он укрыл нас простынёй.
– Завтра я компенсирую тебе отсутствие оргазма, – про-

шептал он, целуя меня в висок.
– Я не питала иллюзий насчёт первого раза, – ответила я,

растекаясь в его объятиях.
– Это не исключает необходимости.
– Ты подарил мне оргазм.
– Один. А ты мне – два, – усмехнулся он. – Но завтра,

когда внутри тебя всё поутихнет, я обязательно с тобой по-
квитаюсь.

– Буду ждать с нетерпением, – хихикнула я, млея от его
горячих ладоней на моей спине и попке.

Минуту Рон молчал, а потом сказал абсолютно серьёзно:
– Ты должна была сказать мне.
– Ты бы меня оттолкнул.
– Не уверен, что вообще смогу тебя оттолкнуть. Потому

что ты —моя малышка Мэл. – Он мог быть чертовски ми-
лым, когда не сдерживался. Моё сердце парило, насыщаясь
моментом. – Давай спать, детка.

Я зевнула и сильнее прижалась к телу Рона, впитывая за-
пах, ощущения, жар и ласку.



 
 
 

 
Глава 11

 
Утро встретило меня неожиданным оргазмом. Я выгну-

ла спину и простонала имя Рона, а потом распахнула глаза,
осознав, что это был не сон. Я опустила взгляд вниз, где под
простынёй двигалась голова между бёдер, слизывая остатки
моего удовольствия.

– Доброе утро, – довольно произнёс Рон, выныривая из-
под простыни. Он вытер подбородок и комично причмок-
нул. – Лучший завтрак на свете.

– О, господи, – рассмеялась я, и прикрыла лицо ладоня-
ми. – Ты невыносим.

– А ты сладкая, – сказал Рон, отнимая мои руки от лица. –
И теперь я хочу тебя. У меня такой стояк, что я способен
тебя сейчас просто растерзать в клочья. Я правда пытался
быть джентльменом, и дождаться, пока ты сама проснёшься.
Но ты, оказывается, любишь поспать.

Я смеялась. Меня восхищал игривый Рон. Эту свою сто-
рону он показывал нечасто. Я видела его расслабленным. Ве-
сёлым. Злым. Агрессивным. Задумчивым. Серьёзным. Кон-
тролирующим. Но игривым – никогда. И это было потряса-
ющее зрелище. Но продлилось это недолго.

Рон навис надо мной. Его твёрдый член упирался в самое
чувствительное место на моём теле. Вся весёлость исчезла
из его взгляда. Она уступила место жажде. Казалось, что его



 
 
 

изнутри лижут языки пламени, отражаясь в глазах цвета ве-
чернего леса.

Рон потянулся к тумбочке, привычным жестом разорвал
упаковку и в считанные секунды презерватив уже плотно си-
дел на бархатистой плоти.

– Готова? – прошептал он, пристраиваясь у моего влаж-
ного входа.

– Как никогда.
Я ахнула, когда он медленно заполнил меня до отказа.

Внутри я была ещё чувствительной, но теперь это играло на
руку удовольствию, которое неспешно растекалось по всему
телу, пробуждая меня.

– Вот так, – простонал Рон, медленно входя и выходя из
меня.

– Быстрее, – попросила я.
– Не сейчас, – строго сказал Рон.
– Именно сейчас! – выкрикнула я, чувствуя, как внутри

меня зарождается новое чувство, скручивающее внутренно-
сти.

– Блять, Мэл, я тут пытаюсь вести себя прилично.
– Не надо. Я не стеклянная, Рон. Сделай это.
Он сжал зубы, медленно вышел из меня и толкнулся так,

что я слегка проехала задницей по кровати. Меня пронзило
удовольствие. Чёрт его знает, что он там задел внутри меня,
но это как будто перенесло меня на новый уровень ощуще-
ний. Я закричала, вцепившись в его предплечья.



 
 
 

– Больно? – спросил Рон, замедляясь.
– Сделай так ещё раз.
Он улыбнулся.
– Моя девочка любит пожёстче?
– Прекрати болтать, Рональд, трахни меня уже наконец.
Внутри меня бурлила злость, смешиваясь с потребностью,

и создавая адский коктейль, который Рону Морису ещё пред-
стояло испить.

Рон приподнял мои ноги и закинул их себе на плечи. По-
сле этого замахнулся и сильно шлёпнул меня по заднице,
заставив вздрогнуть. Я почувствовала, как мои внутренние
стеночки сжимают его. На его лице появилась дьявольская
улыбка.

– Чёрт, малышка, ты полна сюрпризов.
После этого из разговоров остались только грязные сло-

вечки, потому что Рон, сжав мои колени, начал трахать меня
по-настоящему. Всё моё тело содрогалось от удовольствия,
которое дарили его грубые ласки, шлепки, то, как врывался
в меня его член.

В какой-то момент Рон перевернул нас, усадил меня свер-
ху спиной к себе, снова шлёпнув по попе.

–  Скачи, сладкая. Покажи, какие танцы выучила твоя
сладкая попка.

Я коварно улыбнулась, развела ноги шире, и опустилась
на его член. Подавшись немного вперёд, я подняла попку, и
резко опустилась на него. Я чувствовала, как содрогнулись



 
 
 

расслабленные мышцы ягодиц, и Рон протяжно застонал. Он
держал руки в паре сантиметров от моих бёдер, пока я при-
поднимала попку и резко опускала, позволяя мышцам рас-
слабленно раскачиваться. Рон пару раз сильно приложился
ладонью к моим ягодицам.

– Чертовски идеальная задница. Да, Мэл. Боже, ещё.
Я не останавливалась, выжимая из нас удовольствие, кото-

рое проносилось по венам со скоростью света, зажигая каж-
дое нервное окончание. Рон вцепился в мои ягодицы и сжал
их до боли. В тот момент его неудержимый темперамент иг-
рал нам на руку. Он заводил меня своей жестокостью, грани-
чащей с нежностью и заботой. В один момент он сдавливал
кожу так, что – я была уверена – наутро останутся синяки.
А уже в следующий нежно убирал волосы с моей спины, и
ласково проводил ладонями по бокам.

Я ускорилась, чувствуя, как внутри меня загорается пла-
мя, искрится, отдаваясь в каждую клеточку тела. Потом Рон
схватил меня за плечи и потянул на себя. Моя спина столк-
нулась с его горячей грудью. Он придержал мои бёдра одной
рукой, второй сжимая шею. Я выгнулась. Он поднял бёдра
и начал ритмично ими двигать, буквально врываясь внутрь
меня, и снова задевая ту самую точку. Это продлилось недол-
го. Под наши крики и стоны мы одновременно достигли ор-
газма. Перед глазами заплясали точки от силы удовольствия,
которое накатило на меня.

Я всё ещё дрожала, когда Рон перекатил меня на бок, об-



 
 
 

нял со спины, и прикрыл нас простынёй. Мне снова захоте-
лось спать. Тёплые объятия и лёгкие, как пёрышко поцелуи
способствовали тому, чтобы прикрыть веки, и окунуться в
блаженное небытие.

– Эй, – тихо позвал Рон. – Даже не думай закрывать глаза,
соня. Мы идём завтракать.

– Я не голодна, – пробубнила я.
– Зато я голоден. Вставай, женщина.
– Не могу, – капризно простонала я.
– Мэл, не заставляй меня тащить тебя голую в кафе на

завтрак.
– А мы не можем позавтракать здесь? Там осталось ещё

много еды.
– Нет. Я хочу нормальный кофе. А мама привезла из тура

какую-то дрянь.
Я вздохнула и стащила себя с постели. С почти полно-

стью закрытыми глазами поплелась в ванную, волоча за со-
бой простынь, в которую была завёрнута.

– Эй, детка, – позвал Рон. Я обернулась. Мужчина лежал
на кровати, казалось, совсем не смущаясь своей наготы. Он
закинул руки за голову. На лице играла лёгкая улыбка. – Я
когда-нибудь доберусь до твоей сладкой задницы.

Я фыркнула и зашла в ванную.
Спустя полчаса мы сели в грузовик Рона и он повёз нас

на завтрак в милое кафе, где подавали вкуснейшие булочки
с корицей и ароматный кофе. Я жевала выпечку и смотре-



 
 
 

ла, как Рон уплетает огромную порцию завтрака, в который
входило четыре жареных яйца, столько же сосисок, несколь-
ко кусочков бекона и салат. Кроме этого Рон и себе заказал
булочку с кофе.

– Попробуй кусочек. – Рон протянул ко мне вилку, на ко-
торой был нанизан кусочек яйца и сосиски.

Он не знал, что я ненавижу яичницу, особенно глазунью.
Меня тошнит, когда такое попадает ко мне в рот.

– Я не голодна, – слегка скривившись, ответила я.
Рон слегка нахмурился.
– Никогда больше не лги мне, – спокойно сказал он, заки-

нув в рот содержимое вилки. – Ненавижу лжецов. И Мэл, –
добавил он, помолчав,  – ты должна говорить мне что лю-
бишь, а что – нет. Другого пути узнать друг друга не суще-
ствует.

Я кивнула. За эти годы во мне выработалась привычка
приносить Рону минимум дискомфорта, как бы по-идиотски
это не звучало. Это сейчас, спустя годы, я могу сказать, что
вела себя как идиотка. А тогда моё поведение казалось мне
нормальным. Я просто не хотела беспокоить человека, кото-
рого люблю, своими предпочтениями.

У мужчины был чертовски хороший аппетит. Он умял
всю тарелку, казалось, всего за несколько минут. Удовлетво-
рённо откинувшись на спинку диванчика, он посмотрел на
меня.

– Тебе завтра на работу?



 
 
 

– Нет. А тебе?
– Мне на работу тогда, когда я – сам себе начальник – ска-

жу, – рассмеялся Рон открытой улыбкой. Останься со мной.
– Ты о чём?
–  Останься сегодня со мной,  – повторил он.  – Мы мо-

жем… Не знаю, посмотреть кино, заняться сексом. – Он по-
играл бровями, вызвав улыбку на моём лице.

–  Мне нужно освоить посадку некоторых видов расте-
ний, – сказала я. – Послезавтра я работаю с новыми расте-
ниями. Это будет достаточно сложная композиция, так что
мне нужно ещё с этим поработать.

– Что тебе для этого нужно? – серьёзно спросил Рон, делая
глоток кофе.

– Компьютер и интернет.
Он кивнул.
– Всё это есть у меня дома.
– А ты разве не будешь ночевать у родителей?
– Нет, я присматриваю за домом, а не живу в нём.
–  Хорошо,  – внезапно выпалила я. Откровенно говоря,

мне даже минуту не надо было думать над его предложени-
ем, потому что сердце уже давно всё решило.

Рон улыбнулся.
– Умница. Быстрее допивай кофе. Мне не терпится снова

сорвать с тебя трусики.
Я покраснела.
– Рон, – с упрёком сказала я.



 
 
 

– Что? Цени правду, детка. Она ещё никого не подводи-
ла, – подытожил он, и подмигнул.

Цени правду. Меня кольнули эти слова. Я по просьбе
Джеммы скрывала от Рона отношения его сестры. И ка-
ким-то образом я чувствовала, что это ещё вылезет мне бо-
ком. Только пока не знала, как.

Через несколько часов я уже практически сходила с ума
от количества полученной информации. Её было так много,
что мне, казалось, не осилить всех этих тонкостей сочетания
растений при посадке. Казалось бы, мне нравилась профес-
сия, которую я выбрала, но запомнить так много за столь ко-
роткий срок было выше моих сил.

Я захлопнула ноутбук и откинулась на спинку дивана. Рон
повернулся ко мне лицом, и погладил мои ноги, лежащие у
него на коленях. Я прикрыла глаза. Его руки так расслабляли
и дарили блаженное отвлечение. Он понимал без слов, в чём
я нуждалась. Его ладони подобрались выше, а потом и вовсе
нырнули под футболку, которая доставала мне почти до ко-
леней. Нежно погладив внутреннюю сторону моего бедра.

– Я могу помочь отвлечься, – хрипло произнёс он.
– У тебя там в телевизоре всех поубивают, пока ты будешь

занят, – с улыбкой сказала я.
– И чёрт с ними, потом пересмотрю фильм. – Он пере-

местился, убрал ноутбук на кофейный столик, и навис надо
мной. Его губы были в паре миллиметров от моих. – Почему



 
 
 

я не могу оторваться от тебя?
– Потому что наконец понял, что я – та, кого ты ждал всю

жизнь? – спросила я, и мысленно ударила себя, потому что
это давление на Рона ни к чему хорошему не приведёт. По-
этому я решила всё перевести в шутку. – Ну, или ты просто
хотел ощутить, каково это: трогать настоящие сиськи.

Рон рассмеялся, и я расслабилась.
– Не называй их так больше. У тебя чертовски привле-

кательная грудь. – Он снова запустил руки под футболку и,
проведя горячими ладонями по животу, сжал мою грудь, за-
ставляя выгнуть спину и застонать от удовольствия. – И да,
мне было невероятно интересно почувствовать, как ощуща-
ется настоящая грудь, – со смехом закончил он, а потом рез-
ко задрал футболку, и схватил сосок губами.



 
 
 

 
Глава 12

 
На улице бушевала гроза, а я наслаждалась тем, что в до-

ме тихо и спокойно. Я сидела на диване в гостиной с чаш-
кой какао, и смотрела какое-то дрянное шоу по телевизору.
Мне не хватало Рона рядом. Хотелось прижиматься к тёп-
лому боку, и периодически наклоняться к его груди, чтобы
слышать размеренный стук сердца. Я вспомнила, что вечер
Джеммы проходил более насыщенно, и решила отправить ей
сообщение.

«Как прошла вечеринка?»
Подруга не ответила, и я решила, что она уже спит. Я про-

должила смотреть шоу, глубже завернувшись в плед. Спустя
полчаса в дверь постучали. Моё сердце подскочило к горлу.
Неужели вселенная услышала мои желания? Я кинула взгляд
на дверь комнаты мамы. Она уже ушла отдыхать, и я не хо-
тела, чтобы она вышла и увидела, как я встречаю Рона.

Распахнув входную дверь, я ахнула и выскочила на порог.
Сжимаясь в комок, у дверного проёма стояла скрюченная
Джемма, и тряслась, словно осиновый лист на ветру. Я под-
скочила к подруге, и обняла её за плечи.

– Джемма, что случилось? Джем? Он обидел тебя? Уда-
рил? Джемма, ответь!

Подруга покачала головой, и разрыдалась ещё сильнее.
Она обнимала себя руками так крепко, что, казалось, могла



 
 
 

переломать рёбра. Я потянула её к двери.
–  Идём, милая. Давай, тебе надо переодеться в сухую

одежду.
Тонкое платье подруги насквозь промокло, и теперь об-

лепило её тело. Она вся тряслась и содрогалась от рыданий.
Меня обуяла такая злость, что даже закралась мысль позво-
нить Рону, и спустить его на Калеба. Но я знала, что Джемма
бы этого не хотела. К тому же я должна была сначала узнать,
что произошло.

Когда я вела Джемму в свою комнату, мама выглянула из
своей. Она громко ахнула, увидев, в каком состоянии моя
подруга. Я незаметно махнула маме, но та вышла в коридор.
Завязывая на ходу шёлковый халат, мама встала перед Джем-
мой. Она подняла её голову за подбородок и покрутила в раз-
ные стороны.

– Кто тебя обидел? – строго спросила мама.
– Мам, – одёрнула я, и покачала головой, давая ей понять,

чтобы не лезла. Но моя мама была непреклонна.
–  Джемма, детка, мне позвонить Рону?  – уже ласковее

произнесла мама.
Испуганный взгляд подруги встретился с моим. Она

неистово покачала головой, но не произнесла ни слова.
– Тебе причинили физическую боль? – мама осторожно

задала следующий вопрос. Джемма качнула головой, но слё-
зы не прекратили катиться из её глаз. Мама выпрямилась. –
Ладно, идите. Мэл, дай ей чистую сухую одежду. Джемма,



 
 
 

перед этим тебе нужен горячий душ. Твои родители в горо-
де?

– Нет, – всхлипнула Джемма. – По… Пожалуйста, не зво-
ните никому. Я буду… буду в порядке. Правда.

– Хорошо, – ласково сказала мама, и погладила мою по-
другу по волосам. – Завтра утром сможем поговорить, лад-
но? – Джемма кивнула. – Если будешь в этом нуждаться. –
Мама кивнула и скрылась за дверью своей спальни.

Я провела подругу в ванную комнату. Пока я настраива-
ла воду, она стояла, прислонённая к раковине, и тряслась от
рыданий. Джемма обнимала себя до побелевших костяшек
пальцев. Как только я помогла ей снять одежду, и поставила
под душ, вышла за вещами. Я доставала свою тёплую пижа-
му и носки, и при этом боролась с соблазном позвонить Ро-
ну, чтобы рассказать о том, в каком состоянии находится его
сестра. Но я знала, что он убьёт Калеба, и будет прав, если
вы меня спросите.

Как только Джемма была одета в пижаму, а её волосы под-
сушены феном, я привела подругу в свою комнату, и уложи-
ла под одеяло. Я принесла ей большую чашку какао и села
рядом. Я ждала, пока она сама захочет рассказать о случив-
шемся, но Джемма уставилась в одну точку на одеяле, обняв
чашку ладошками.

– Джем, – позвала я.
– Он сказал, что я – ребёнок. Сказал, что не видит во мне

женщину.



 
 
 

– Ох, – только и сказала я.
– Я так больше не могу, Мэл.
Я не знала, что сказать ей. Всё, чем я могла помочь, – это

почти до рассвета вытирать слёзы подруги, и мысленно бить
себя по рукам, как только возникало желание позвонить Ро-
ну.

Слушая Джемму, я буквально ела себя поедом, потому
что скрывала от подруги свои отношения с Роном. И я знала,
что это ничем хорошим не закончится. Но пока почему-то не
была готова на весь мир кричать о нас, мне хотелось сохра-
нить этот маленький мирок только для нас двоих. Эгоистич-
но насладиться нашим одиночеством, напитаться друг дру-
гом прежде, чем делиться частичкой нас с окружающими.

На следующий день я оставила Джемму спать в моей кро-
вати, а сама отправилась на работу. Мама во время завтра-
ка поспрашивала о ней, но я сказала, что это всего лишь лю-
бовная драма, и всё пройдёт.

Перед тем, как уснуть, Джемма попросила ничего не го-
ворить Рону. Думаю, она надеялась, что у них с Калебом всё
еще наладится. Я пообещала молчать, потому что сама бы-
ла такой же наивной и глупой, и для меня значение имели
только чувства.

Ближе к концу дня мой телефон зазвонил в кармане, и я
оторвалась от работы.

– Привет, – услышала я любимый бархатный голос, как
только ответила на звонок.



 
 
 

– И тебе привет. – Я прислонилась к каменной скамейке,
скрывшись в тени.

– Как работа? – спросил Рон.
– Чертовски жарко.
– Понимаю тебя, – усмехнулся он. – Мы сегодня тоже ра-

ботали на улице, и я думал, что не доползу до дома.
– А что вы на улице делали? Ты же, кажется, говорил, что

сейчас занимаетесь внутренней отделкой.
– Да. Заказчик захотел свой кабинет обшить деревом. Так

что нам пришлось сегодня во дворе распиливать древесину,
чтобы подогнать её под нужный размер. Тим, как истинный
придурок, установил всё оборудование под солнцем. В об-
щем, нам пришлось в прямом смысле попотеть.

– О, так ты воняешь?
– Ещё как. Хочешь, не буду мыться до нашей встречи ве-

чером?
Я фыркнула.
– Кого ты пытаешься обмануть, Рональд Морис? Ты – чи-

стюля из чистюль.
– Поедешь завтра со мной смотреть участки?
– Какие участки?
– Земельные.
– Очень смешно.
На той стороне я услышала глубокий смех, и это сделало

мою улыбку шире. Мне нравилось заставлять его смеяться,
даже если это выходило непроизвольно.



 
 
 

– Я расскажу тебе всё вечером, ладно? – спросил он. –
Сейчас мне нужно возвращаться к работе.

– Конечно. До встречи.
– Эй, Мэл, – позвал Рон.
– Да?
– Я уже соскучился.
– Мы виделись несколько часов назад.
– Охренительно долго, —сказал он. – До встречи. – И по-

ложил трубку.
Моё бедное сердце снова пустилось галопом. Я трепета-

ла каждый раз, когда он выдавал такие невероятно милые
вещи. Рон не был эмоциональным, и от него редко можно
было услышать что-то слащаво-сентиментальное. Но вот та-
кие крупицы проявления заботы доказывали, что ему не всё
равно. Что он так же, как и я, наслаждается нашим време-
нем вместе. И за последнюю неделю он показывал это мно-
жеством способов. От обычных вопросов о моей жизни – до
желания перегрызть горло службе доставки, которая созда-
вала мне проблемы на работе.

Вечер мы провели так же, как и остальные на этой неде-
ле. Наши отношения развивались очень стремительно с то-
го самого дня, как я впервые попала в постель к Рону. Как
будто все эти годы мы проживали прелюдию к тому, чтобы
быть вместе, а теперь всё просто шло своим чередом. Каж-
дую свободную минуту мы проводили вместе.

Утром после завтрака в кафе мы поехали на окраину го-



 
 
 

рода.
– Так для чего мы туда едем?
– Я хочу построить дом.
– Ты хочешь? Или должен?
–  Хочу. Это для меня. Быстро он не построится, пото-

му что требует немалых вложений. Особенно учитывая то,
сколько новых технологий хочу применить. – Рон бросил на
меня быстрый взгляд, и снова повернулся лицом к дороге. –
Я хочу построить «умный» дом. Ну, знаешь, со всякими там
датчиками света и тепла, с солнечными батареями, и даже
своей ветровой станцией. Это в перспективе, станцию я вряд
ли пока потяну, – усмехнулся он. – Но мне при строитель-
стве хочется использовать эко-материалы, чтобы снизить до
минимума количество синтетических. И это одна из причин,
почему дом будет строиться на окраине.

– Мне казалось, ты хочешь купить квартиру, – заметила
я, завороженно глядя на мужчину.

– Хотел, – сказал он, кивнув. – Но передумал. – Рон вздох-
нул. – Я хочу большую семью. Больше, чем наша. – Он сно-
ва бросил на меня взгляд. – Я хочу троих детей минимум.
В идеале пять. – Я фыркнула. – Хочу быть отцом, который
каждый вечер приходит домой, и проводит время со своей
семьёй. Хочу, чтобы мои дети видели меня каждый день.

– Ты скучаешь по родителям? – догадалась я.
Рон пожал плечами.
– Я уже не мальчик, чтобы даже думать об этом.



 
 
 

– Но скучал?
– Когда был ребёнком. В подростковом возрасте радовал-

ся каждому их отъезду. Можно было устраивать вечеринки
и приводить девушек, не рискуя быть наказанным. А потом
подросла Джемма, и её перестали отправлять к тёте, так что
я должен был присматривать за ней. Я привык.

– Ты относишься к ней как к своему ребёнку.
– Она, в принципе, и была моим ребёнком, если можно

так сказать. Джемма с самого рождения была моей ответ-
ственностью. Родители практически никогда ею не занима-
лись. Папина карьера пошла в гору буквально перед её рож-
дением. Так что, как только Джем немного подросла, они
умчались в первый тур. И с тех пор не могут остановиться.

Мне показалось, что я услышала горечь в голосе Рона. Я
догадывалась, что он скучал по родителям, и ему досталось
слишком мало их любви. Что уж говорить о Джемме, которая
видела их от силы шесть месяцев за год. Когда я спросила
Рона об этом, он лишь просто сказал:

– Это цена славы и достатка.
– Но ведь вы с Калебом достаточно быстро стали успеш-

ными, не выезжая из города.
– У нас другая профессия.
– Но твой папа ведь тоже мог выбрать.
– И он выбрал, Мэл. И это счастье, что каждый из нас

занимается любимым делом. Только представь себе, что тебе
бы пришлось работать бухгалтером, а не садить цветы.



 
 
 

Я содрогнулась от мысли об этом, а Рон с пониманием
усмехнулся.

Спустя четыре часа мы приехали на третий участок. По-
росший травой и полевыми цветами луг на холме, перед ко-
торым открывался отличный вид, захватывал дух.

– Давай устроим пикник, – предложил Рон, доставая из
машины покрывало и корзинку с едой.

– О, да ты всё продумал, – с улыбкой сказала я.
– Неужели ты подумала, что я оставлю тебя голодной?
– Даже не смела помышлять о таком.
– То-то же, – коротко сказал Рон, шлёпнув меня по попе,

побуждая двигаться по траве.
– Эй, что ты меня всё врем бьёшь? —притворно возмути-

лась я.
– У нас с твоей попкой особые отношения, не встревай, –

отозвался Рон, расстилая покрывало, и поиграл бровями.
Я присела. Рон достал из корзинки сэндвичи, развернул

один и передал мне. Я поблагодарила и с удовольствием от-
кусила кусочек.

– М-м-м, с лососем, мой любимый, – простонала я.
– Знаю, – просто сказал Рон, передавая мне открытую бан-

ку содовой.
Какое-то время мы молча ели, любуясь видом.
– Насколько большим будет дом? – спросила я, когда до-

ела.
Поставив пустую банку в корзинку, и вытерев рот салфет-



 
 
 

кой, я положила голову на колени Рона. Я смотрела на его
мужественное лицо, в то время как его взгляд был направлен
вдаль. В тот момент я в который раз убедилась, насколько
он красив: сочетание мужественности, силы, и обаяния – это
был невероятный коктейль, приправой к которому служила
сексуальность, которая у этого мужчины работала на полную
мощность.

– Большим, – наконец ответил он на мой вопрос. – Два
этажа. Куча спален, в каждой своя ванная комната. Огром-
ная кухня…

– С большим окном, широким подоконником, на котором
будут лежать подушки. Чтобы, когда жена готовила ужин,
муж мог сидеть там, и общаться с ней. А дети могли бы де-
лать там своё домашнее задание.

Рон внимательно посмотрел на меня. Зелёные глаза про-
жигали насквозь, как будто он пытался разгадать скрытый
смысл моих слов.

– Большая веранда… – сказал он, и прервался, как будто
давая мне возможность продолжить.

– С широкой качелей, чтобы можно было наблюдать закат.
– Бассейн, —сказал Рон. Теперь в его взгляде был вызов.
– А рядом – беседка, заросшая глицинией. И в беседке

стол, окружённый скамейкой с кучей подушек. А дальше –
гриль под крышей. Такой, знаешь, стационарный?

– Знаю, – со смехом сказал Рон.
– Почему ты смеёшься?



 
 
 

– Потому что ты – идеальная, – ответил он, коснувшись
указательным пальцем моего носа.

Когда солнце начало клониться к закату, мы сели в маши-
ну, и поехали назад. Всю дорогу Рон сжимал мою ладонь, не
выпуская её ни на секунду.

– Останься сегодня со мной, —попросил Рон, когда мы
заехали в район неподалёку от моего дома.

– Хорошо, – согласилась я с лёгкостью. Мне даже не нуж-
но было думать, потому что я знала, чего хочу.

На следующем перекрёстке Рон свернул и повёз меня в
свою квартиру. Мы молчали, пока не оказались у него дома.

– Мы поедем не к твоим родителям?
– Нет. Сегодня я хочу тебя в своей постели, в своей квар-

тире. Не у родителей. А теперь быстренько в душ, – сказал
быстро Рон и, подхватив меня на руки, перекинул через пле-
чо, и понёс в ванную.

Этой ночью мы впервые занимались любовью. Рон всегда
был чувственным любовником, который сводил с ума свои-
ми играми. Его прикосновения каждый раз заставляли виб-
рировать каждую клеточку моего тела. Но той ночью моя ду-
ша пела. Он был настолько нежным, насколько может муж-
чина, который сходит с ума от желания. Я была заражена
им, словно самым едким вирусом. Я дышала им, и не могла
надышаться. Каждое прикосновение посылало искры в моё
сердце, в очередной зажигая его для Рона.

Я уснула с улыбкой на губах, укутанная в безопасность



 
 
 

объятий Рона.



 
 
 

 
Глава 13

 
– Я думаю, что нам нужно выбраться на рафтинг, – сказал

Рон, пока мы утром собирались на работу.
– Зачем? – спросила я, обернувшись, и глядя на то, как

он натягивает джинсы на потрясающую задницу. Несмотря
на наши утренние игрища, я всё ещё хотела его.

– Не глазей так на меня, малышка, – строго предостерёг
Рон. – Я могу опоздать на работу, а ты – нет. – Он ткнул
пальцем в мою сторону, вызвав мою смущённую улыбку. –
А что касается рафтинга, то мы завтра едем. Я знаю парня,
который всё это организовывает. Но там надо быть уже в во-
семь утра, так что нам предстоит ранний подъём. Мне нужно
позвонить твоей маме, чтобы спросить её разрешения?

Я посмотрела на Рона, он едва сдерживался от смеха. Его
губы были сжаты в тонкую полоску. Я потянулась, схватила
подушку, и запустила её мужчине в голову. Он рассмеялся.

– Понял-понял, – сказал он, лопаясь от смеха, и поднял
руки, показывая, что сдаётся.

– Так что там с рафтингом? – спросила я, застёгивая са-
рафан.

Как только я коснулась молнии на спине, тёплые руки об-
вили мои пальцы и убрали их с дороги. Я почувствовала го-
рячее дыхание Рона, когда он мучительно медленно потянул
бегунок молнии вверх. Я замерла, упиваясь ощущением его



 
 
 

прикосновений. Закончив застёгивать, он положил ладони
на мои плечи и слегка сжал их. Потом прижал меня к своей
груди, и моё тело снова было готово петь для него.

– Я не могу держать свои руки подальше от тебя, – тихо
сказал он в мои волосы, посылая волну удовольствия по все-
му телу. – Ты – как наркотик, медленно наполняющий вены.
С каждой минутой мне всё больше недостаёт тебя. Постоян-
но хочется ещё. Как будто мою кожу разорвёт, если ты не
прикоснёшься ко мне в следующую секунду.

Мы стояли перед зеркалом во весь рост, и я смотрела на
то, как его руки медленно опускались с плеч на мою грудь.
Нежно проведя по ней, Рон сжал её в больших ладонях. Как
только соски оказались зажаты между пальцами, я тихо про-
стонала и прикрыла глаза.

– Открой глаза, малышка, – прошептал он.
Я послушно подняла веки, и наши взгляды встретились

в зеркале напротив. Его – горящий, и мой – безумный. Мы
были до краёв переполнены похотью. Одна рука Рона дви-
нулась ниже, к подолу моего сарафана. Я выгнулась сильнее,
прижимая попку к его ширинке, которую уже таранил твёр-
дый член.

Большая ладонь, покрытая венами, забралась под сарафан
и нырнула ко мне в трусики. Я ахнула, как только пальцы
Рона закружили по чувствительному бугорочку.

– Обожаю смотреть на тебя, когда ты сходишь с ума от
желания. – Хриплый шёпот усиливал ощущения. Я была так



 
 
 

возбуждена, что мне хотелось снова запрыгнуть на Рона и
скакать, пока в нас не останется сил ни на что.

Рон быстрее закружил по клитору, а потом вставил в меня
два пальца. Я закричала от ощущений. Жар разливался по
всему телу, пока одной рукой он трахал меня, а второй сжи-
мал грудь. Я была близко. Знала, что мне нужно всего пару
минут, чтобы кончить.

– Вот так, моя сладкая девочка, не сопротивляйся, – шеп-
тал Рон, быстро двигая своей рукой. Я встала на цыпочки,
пытаясь убежать от его движений, а потом снова опускалась
вниз, встречая толчки его пальцев.  – Ещё, милая. Совсем
немного, ты так близко. Боже, ты такая красавица. Такая
нежная, но очень жадная девочка, да, Мэл? Ты хочешь мой
член внутри? – Я кивнула. – Словами, малышка. Я люблю,
когда ты разговариваешь.

– Да! – крикнула я, чувствуя, как наплывает волна, снося-
щая мою выдержку и здравый смысл.

– Да – что? – спросил Рон, замедляя движения.
Он отпустил мою грудь, и быстро расстегнул ширинку на

своих джинсах. Приспустив их, Рон достал твёрдый ствол,
зажав его между половинками моей попки. Он отодвинул в
сторону мои трусики, крепко сжав их в кулаке.

– Скажи это, детка. – Его хриплый голос царапал мои нер-
вы, накаляя ощущения.

– Хочу твой член глубоко… – Я крикнула, когда, он резко
вошёл в меня именно так, как я того хотела. – Внутри!



 
 
 

– Чёрт, да!
Рон выгнулся и сжал челюсти, откидывая голову назад. Я,

как завороженная, смотрела на него в зеркало. Он терялся во
мне. Впитывал все ощущения так же, как и я. Наслаждался
нашей близостью. Моё сердце упивалось триумфом. Я всё
ещё не до конца могла поверить в то, что мне удалось запо-
лучить Рона.

Ощущения нарастали, накатывая мощной волной, застав-
ляя тело трястись в предвкушении оргазма. Толчки Рона
становились сильнее, жёстче, беспощаднее. Я без остановки
кричала, гналась за своим удовольствием.

Рон схватил меня за шею, снова приблизив лицо к моему
уху.

– Посмотри, какая ты красавица. Только посмотри, Мэл,
как мы смотримся вместе.

Я распахнула глаза и посмотрела в зеркало. Только я сле-
дила не за собой, а заглядывала в тёмные глубины зелёных
глаз. Он с восхищением осматривал моё прикрытое сара-
фаном тело. Одна рука Рона сжимала моё бедро, заставляя
встречать его толчки, а вторая сжимала шею, не давая отвер-
нуться или отвлечься. Мы так эротично смотрелись, что со-
зерцание наших движений ещё сильнее обостряло чувство.
Звук хлопающих друг о друга бёдер, наши стоны и крики,
тяжёлое дыхание, грохот сердец… всего этого было слишком
много.

Внезапно по позвоночнику прокатилась волна покалыва-



 
 
 

ющих мурашек, ноги затряслись, а внутри как будто всё
опухло, создавая тесное трение. Я с громким стоном и дро-
жью наконец кончила, выкрикивая имя Рона. Через пару
толчков он последовал за мной, бормоча мне на ухо то, как
я прекрасна и что он не может перестать меня трахать.

Движения Рона замедлились, а через пару минут он вы-
скользнул из меня. Я едва могла удержаться на трясущихся
ногах. Рон придерживал меня за талию одной рукой. Сара-
фан был помят, и я чертыхнулась, но улыбка на губах выда-
вала моё мнение на этот счёт. Рон снова натянул боксёры с
джинсами. Он повернул меня к себе и прижался к моим гу-
бам в долгом чувственном поцелуе.

– Ты – мой наркотик, Мэлори Дуглас.
– А ты – мой целый мир, Рональд Морис, – ответила я,

целуя его ещё раз.
– А теперь давай собираться, – сказал Рон и, поддаваясь

вновь обретённой привычке, шлёпнул меня по попке.
Я взвизгнула, и побежала в ванную, чтобы привести себя

в порядок.
***
На следующее утро Рон тащил меня сонную к группе лю-

дей, которые уже натягивали на себя жилеты, готовясь сесть
в лодку, которая будет швырять нас по речным порогам. Весь
предыдущий вечер и утро я пыталась отвлечь Рона от этой
идеи единственным знакомым мне способом: я пыталась вы-
жать его в постели. Но сработал обратный эффект. А пото-



 
 
 

му теперь я на ватных ногах тащилась за ним в направлении
инструктора.

Высокий худой блондин со скобами на зубах размахивал
руками, рассказывая, как нужно вести себя на воде. Он так
был захвачен рассказом, и я сделала вывод, что парень любит
свою работу. Он быстро проинструктировал нас, мы надели
жилеты, сели в лодку, и схватились за верёвки по борту.

Когда лодка качнулась на первом пороге, Рон, сидящий
позади меня, наклонился вперёд и прошептал мне на ухо:

– Если ты выдержишь, тебя ждёт награда.
Моё тело прошил озноб от его слов и обещания. А ещё от

желания просто завалиться в кровать и поспать. Я сходила
с ума от Рона и его прикосновений, но, видимо, пытаясь от-
влечь его от рафтинга, я неслабо перестаралась. Потому что
между ног у меня было ощущение, словно я неделю занима-
лась сексом без остановки. Эй, я же до этого была девствен-
ницей, а здесь такой марафон всю последнюю неделю. Вряд
ли это хорошо сказывалось на моём здоровье, но я просто не
могла остановиться и оттолкнуть его от себя. Или перестать
соблазнять его. Всё это было настолько ново для меня, что я
утонула в ощущениях и чувствах.

Нас подбросило и я буквально крякнула. Позади меня
рассмеялся Рон. Я вцепилась в верёвки. Всё время, пока мы
сплавлялись по реке, я молилась, чтобы это быстрее закон-
чилось. Я не замечала окружающих красот. Я знала, что мы
петляли между двумя живописными скалами. Знала, что во-



 
 
 

да в реке прозрачная, и, если бы захотела, то могла бы уви-
деть, как она омывает огромные камни. Но мне было не до
этого. Я хотела ещё один завтрак и спать. Два дня. Или три.

Когда мы сошли на берег, мои ноги тряслись так, что это
заметил даже инструктор. Рон подхватил меня на руки, как
только я стащила с себя оранжевый жилет. Я вцепилась в
него, как обезьянка, а он держал меня крепко так, что я была
уверена, что он меня не выпустит.

– Эй, давайте все вместе позавтракаем, – предложил муж-
чина средних лет, помогая жене снять жилет.

Вся компания согласилась. Рон посмотрел вниз на меня.
– Что думаешь по этому поводу?
Мои глаза уже были полуприкрытыми.
– Если после этого ты отвезёшь меня домой и уложишь в

постель.
– О, будь уверена, – ухмыльнулся он.
– Я чертовски сильно хочу спать, – сказала я.
–Я дам тебе поспать, малышка. Но сначала накормлю.
Мы проехали около пяти километров и припарковались у

небольшой забегаловки. Уютное кафе как будто специально
было построено для тех, кто ездил заниматься рафтингом
или плавать на каяках. На несколько километров вокруг не
было ни единого дома, и я задалась вопросом, как они всё
ещё держались на плаву.

Мы сели за большим столом. Быстро сделав заказ привет-
ливой официантке, мы сначала смущались общаться с незна-



 
 
 

комыми людьми. Но когда принесли нашу еду, и каждый сде-
лал примерно по паре глотков кофе, разговор пошёл гораздо
легче.

Мы смеялись над тем, как Пит рассказывал, что сейчас у
них с женой третий медовый месяц. Они трижды разводи-
лись, и трижды играли свадьбу.

– И нет, чтобы уйти к молодой девице, – смеялась его жена
Мона. – Этот старый дурак просто уходил, потому что ему
надоело жить со мной.

– Зато каждая следующая наша свадьба лучше предыду-
щей, разве нет? – спросил мужчина, обнимая свою жену.

– Да, и теперь каждый из наших детей и внуков может
сказать, что побывал на нашей свадьбе.

– А вы не собираетесь жениться? – спросила Мона, глядя
на нас с Роном.

Я поперхнулась кофе, но Рон оставался спокойным.
– Нам пока рано об этом думать, мы только начали встре-

чаться.
– А смотрите друг на друга, как будто годами влюблены.
Мы переглянулись с Роном. Я знала, что мой взгляд был

слегка затравленным. Я не хотела спугнуть его своими чув-
ствами. Но, кажется, Рона мало что может смутить. Он как
будто заглядывал мне в душу, вытаскивая на поверхность
всё, что там было припасено для него. Взгляд Рона был се-
рьёзным. Он не выглядел хмурым или смущённым, просто
спокойным и задумчивым.



 
 
 

Внезапно Рон наклонился, обнял меня за плечи, и оста-
вил на моих губах нежный поцелуй. Ощущение было такое,
как будто мы пообщались на каком-то тонком уровне, только
мне как будто забыли донести, чем закончилась эта беседа.

После нашего молчания тему быстро сменили. Мы обсуж-
дали, кто чем занимается, как часто каждый сплавляется по
реке. Конрад, наш инструктор, пригласил всех посмотреть
соревнования по плаванию на каяках на следующей неделе.
Закончив завтрак ближе к обеду, мы попрощались, обменяв-
шись профилями в соцсетях, чтобы поддерживать связь, и
разъехались.

По дороге, под спокойную музыку в салоне машины я
уснула, и проснулась, как только дверь открылась, и на ме-
ня подул лёгкий ветерок. Я едва могла открыть глаза. Ор-
ганизм совсем отказывался функционировать и вести себя
хоть сколько-нибудь адекватно.

– Идём, сладкая, – ласково сказал Рон, пытаясь вытащить
меня из машины.

– Можно я ещё немного посплю? – простонала я.
– Обязательно поспишь. Давай, малышка. Быстрый душ,

переодеться в мою футболку, а потом я уложу тебя в тёплую
постель, где ты можешь спать до самого понедельника.

–  И ты не будешь будить меня, чтобы удовлетворить
свои… – Я вяло махнула рукой в сторону его паха. – Потреб-
ности?

Рон негромко рассмеялся.



 
 
 

– Если мне нужно будет удовлетворить мои… потребно-
сти, я постараюсь сделать это так, чтобы тебя не разбудить.

– Тебе мама говорила, что мастурбация может привести к
слепоте? – скрипучим голосом спросила я, выбираясь с по-
мощью Рона из машины.

Мои слова вызвали у него новый приступ смеха.
– Мне это не нужно, когда рядом со мной есть такая со-

блазнительная попка, – сказал он и шлёпнул меня по ней.
– Эй! – взвизгнула я возмущённо. – Я же сонная.
– Ну вот, теперь у тебя есть силы на то, чтобы принять

душ и дойти до кровати, – самодовольно усмехнулся Рон.
Мы зашли в его квартиру, где я приняла быстрый душ. Он

ещё сильнее расслабил меня. Так что я едва доползла до кро-
вати, надела лежащую на ней футболку Рона, и, завернув-
шись в одеяло, уснула. Рона в тот момент не было в спальне.
Вероятно, он был в гостиной, потому что оттуда доносился
звук работающего телевизора.

Сквозь сон я почувствовала поцелуй в висок, и мои веки
дрогнули.

– Спи, малышка, – тихо сказал Рон.
– Который час?
– Пять часов.
– Дня?
– Да, – ответил он, и я почувствовала усмешку.
– Я хочу есть. – Я села на кровати и оглянулась. Шторы

были задёрнуты, но под ними всё еще проглядывал солнеч-



 
 
 

ный свет. – У нас есть еда?
– Есть. Я заказал доставку из итальянского ресторанчика

неподалёку. Привезли полчаса назад. Идём, я тебе разогрею.
Рон поднял меня, завёрнутую в одеяло, и отнёс в гости-

ную. Усадив меня на диван, оставил смотреть «Острые ко-
зырьки», пока сам в кухне грел для меня обед.

– Люблю этот сериал, – сказала я хриплым ото сна голо-
сом.

– И я, – отозвался Рон, шагая ко мне с тарелкой, напол-
ненной пастой с лососем.

– Ох, моя любимая рыбка, – облизнулась я, вытягивая ру-
ки из-под одеяла.

– Я знаю, – сказал Рон, передавая мне тарелку, и приса-
живаясь рядом.

Потрясающий запах приправ активировал мои вкусовые
рецепторы, и я быстро положила в рот вилку. Наполненную
ароматной пищей.

– Много знаешь обо мне? – не удержалась я от вопроса.
Рон посмотрел на меня со слегка приподнятыми бровями.
– Больше, чем ты думаешь.
– О, надо будет устроить тебе экзамен, – сказала я с про-

вокацией в голосе.
– Надо будет устроить тебе порку за твою дерзость, – ото-

звался Рон, усмехнувшись.
Я притворно надула губы. Рон повернулся к экрану, удоб-

нее устраиваясь на диване.



 
 
 

– Ешь, Мэл, остынет.
Я жевала пасту, бросая взгляды на Рона, и пыталась осо-

знать, как так получилось, что я наконец оказалась в этой об-
становке. В такой нормальной, но при этом она всё ещё каза-
лась нереальной. Как только я доела, Рон убрал на столик пу-
стую тарелку, а я подползла к нему и устроилась под боком.
Крепкая рука сжимала моё плечо, даря ощущение безопас-
ности и комфорта. Мы смотрели сериал серию за серией, не
желая вставать с дивана даже для того, чтобы посетить ван-
ную комнату или выпить воды. Как будто волшебство этого
дня способно было разрушиться, если мы разделимся.



 
 
 

 
Глава 14

 
В один из дней Рон снова повёз меня на свой новый уча-

сток. Мы уже закончили есть. Теперь я сидела между его ног,
прижатая к крепкой груди. Рон широкими ладонями обни-
мал меня, укутывая своим запахом и силой, пока рассказы-
вал в подробностях о том, что будет в его новом доме, а я
с ума сходила от того, как сильно мне хотелось, чтобы этот
дом стал нашим.

– Как думаешь, в подвале лучше сделать прачечную или
домашний кинотеатр? – внезапно спросил он.

– Думаю, лучше кинотеатр. Там же можно поставить би-
льярдный стол, чтобы время от времени играть с друзьями.

– Или женой, – ответил Рон, а когда я обернулась, чтобы
посмотреть на него, он поиграл бровями. Я рассмеялась.

– Пошляк.
– Практичный человек, – парировал он. – Но вернёмся к

прачечной. Где её лучше было бы устроить?
– Ну, смотри. – Я оживилась, потому что уже в точности

знала, как всё должно быть. – Из кухни коридор должен ве-
сти к спуску в подвал, правильно? – Рон кивнул. – Так вот
в этом коридоре должны быть кладовая для запасов продук-
тов, прачечная и котельная.

Брови Рона поползли вверх.
– Продолжай, – сказал он.



 
 
 

– А что ещё? Я же всё рассказала тебе о прачечной. А,
забыла. Ещё не должно быть в прачечной гладильной дос-
ки. Она должна быть где-то, где есть телевизор. Не знаю,
как женщины гладят, стоя в прачечной. Это же чертовски
неудобно и скучно. А ещё там, как правило, нет окон, и от
этого душно. Точно! В на… твоём доме в прачечной должно
быть окно.

– И телевизор.
–  И телевизор,  – я кивнула с энтузиазмом, вызвав его

улыбку.
– Главная спальня? – спросил он.
– На втором этаже, – быстро ответила я.
– Это понятно. Но какая она?
Язык щекотал ответ «наша», но я сдержалась.
– Светлая. Большая. Огромная кровать с высоким матра-

сом. Окно, выходящее на этот прекрасный вид. – Я махнула
рукой перед собой.

– Это будет задний двор.
– И отлично. Из спальни будет видно, что здесь происхо-

дит.
– Согласен, – выдохнул Рон, прижимая меня к себе ближе.
– Когда ты собираешься начинать строительство? – спро-

сила я.
– Через неделю.
– Так скоро?
– Да. Идти будет медленно, но нужно же с чего-то начи-



 
 
 

нать.
Мы просидели так ещё примерно час, болтая обо всём и

ни о чём. В какой-то момент Рон огорошил меня:
– Я хочу рассказать о нас Джемме.
– Что? Зачем?
– В каком смысле —зачем? – фыркнув, спросил он.
– Ну…
Почему я пыталась удержать его от этого? Ведь так станет

легче всем. Своим примером Рон даст зелёный свет Джемме
с Калебом. Но почему у меня было чувство, что раскрытие
наших отношений положит конец всему, что есть между на-
ми? Как будто от его признания наш пузырь лопнет, и в него
ворвутся все те неприятности, которые только и поджидают
снаружи.

– Мэл? – позвал Рон, вырывая меня из мыслей.
– Я не знаю, зачем это сказала, – пролепетала я.
Рон развернул меня и усадил боком к себе. Взяв за под-

бородок, он поднял моё лицо так, чтобы я смотрела на него.
– Детка, ты не хочешь рассказывать о нас?
– Хочу, – неуверенно сказала я.
– Мэл, ты… стесняешься наших отношений?
Я нахмурилась.
– Ты с ума сошёл? – возмутилась я. – Просто… у меня

такое ощущение, что, как только все узнают о нас, всё закон-
чится.

– Ничего не закончится, малышка. Ты застряла со мной



 
 
 

надолго, – прошептал он с улыбкой, и поцеловал меня.
Мягкие губы коснулись моих, захватывая негативные

мысли и унося их прочь. Все страхи растворились в окрасив-
шемся в цвета заката небе. Упругий горячий язык поглажи-
вал мой, даря успокоение и негу, а крепкие объятия – чув-
ство безопасности.

Разорвав поцелуй, Рон прикоснулся своим лбом к моему.
– Ты нужна мне, – прошептал он.
– Как и ты мне, – тихо ответила я.
Мы пробыли на участке ещё час, обнимаясь и целуясь,

смеясь и лаская друг друга. Это было наше самое романтич-
ное свидание. Когда первые звёзды появились на небе, Рон
предложил поехать в кино.

– Что купить попить? – спросил Рон, когда мы стояли у
кассы в кинотеатре.

– Содовая подойдёт, – ответила я.
Я ждала, стоя в стороне, пока Рон покупал нам попкорн

с напитками. Мои щёки горели после целого дня, прове-
дённого на свежем воздухе, тело было расслабленно, а реак-
ция немного заторможенной. Поэтому, когда Рон подошёл
ко мне, протянув содовую, я не заметила, как с другой сторо-
ны к нам приближались Сара с Томом. Рон поцеловал меня
в висок как раз в тот момент, когда его друг хлопнул его по
плечу. Рон повернулся и застыл. Мгновение никто ничего не
говорил, только мужчины прожигали друг друга взглядами,
ведя немой диалог.



 
 
 

– Привет, Мэл, – приветливо произнесла Сара, как будто
пыталась разрядить обстановку.

– Привет, – ответила я, натягивая на лицо улыбку.
Я прекрасно знала, какими мыслями обменивались Рон

с Томом. Последний упрекал моего парня за отношения со
мной, потому что Рон был против, чтобы Том встречался с
Сарой. Оказавшись в шкуре Тома, Рон должен был вести се-
бя иначе, полагаю. Во всяком случае, Том на это, видимо,
рассчитывал.

– Рад тебя видеть, приятель, – сказал Рон первым.
– И я рад, мужик. Так вы… – Том указал на нас с Роном. –

Вы теперь вместе, да?
Рон без заминки схватил меня за руку и притянул к себе.
– Да.
– О, карма та ещё сука, да, Рональд? – рассмеялся Том.
– Это точно, – отозвался Рон.
Они ещё мгновение помолчали. Мы с Сарой напряглись,

ожидая скандала. Но уже спустя минуту мужчины разрази-
лись смехом. Том снова хлопнул Рона по плечу.

– Что собираетесь смотреть?
И вот так за несколько мучительных минут обстановка из

напряжённой превратилась в дружескую и лёгкую. Мы вме-
сте пошли смотреть фильм, который никому, кстати, не по-
нравился. После кинотеатра Рон пригласил всех в дом своих
родителе      й, чтобы посидеть у бассейна с пивом.

Мы отправились дружной компанией. По дороге Рон по-



 
 
 

звонил Калебу, чтобы позвать того присоединиться к нам, но
парень отказался.

–  Он какой-то странный в последнее время,  – заметил
Рон, откладывая телефон на консоль. – Растерянный и злой.
Срывается на всех. Мне кажется, он поругался со своей де-
вушкой.

Я напряглась. Разговор снова свернул в нежелательное
русло.

– Ты пробовал поговорить с ним?
–  Много раз. Последний наш разговор закончился тем,

что я был послан. Так что я решил дать ему время прийти в
себя. Дождусь, пока у него появится желание поделиться.

– Это правильно, – выдохнула я, оседая на сиденье.
– Эй, всё хорошо? – спросил Рон, кладя ладонь на мою

руку на коленке.
– Да. Просто немного устала.
– Я зря затеял эту встречу у бассейна?
– Нет. Я буду рада. Только не могли бы мы заехать ко мне,

чтобы я взяла купальник? Я бы с радостью поплавала в бас-
сейне.

– Конечно.
Мы встретились с Томом и Сарой у родителей Рона через

час. Лёжа у бассейна, мы с Сарой болтали о последних ново-
стях медийных лиц. Мужчины тихо говорили о чём-то сво-
ём. И было в этом вечере нечто такое уютное, домашнее. Я
даже позволила себе притвориться, что мы не встречаемся



 
 
 

с Роном всего две недели, а как будто женаты, и наши дру-
зья пришли в гости в наш новый дом, чтобы скоротать вечер
перед бассейном.

Домой к Рону мы вернулись за полночь. Я почти не пи-
ла, так что привезла нас. Управлять этим монстром – и я го-
ворю про грузовик, а не про Рона – было чертовски тяжело
и непривычно, но я справилась. Мы быстро приняли душ и
легли спать, утомлённые насыщенным днём.

Утром я проснулась от того, что один из моих сосков
был захвачен тёплым ртом. Я простонала, выгибая спину на-
встречу ласке.

– Доброе утро, – прошептал Рон мне в кожу.
– Не отвлекайся, – сказала я, притягивая его голову ближе

и побуждая продолжить начатое.
Рон усмехнулся, но не разочаровал. Он ласкал меня язы-

ком и ртом, спускаясь рукой мне между ног.
– Уже мокрая, – сказал он. – Мне нравится, что тебя так

легко завести, – добавил, и ввёл в меня два пальца.
Я застонала, и толкнулась навстречу. Но Рон вытащил их,

заменив своим членом.
– Ох! – вскрикнула я.
– Так лучше?
– Гораздо лучше, – согласилась я.
Мы занимались сексом, никуда не торопясь, но и не слиш-

ком медленно. После единственного нашего занятия любо-
вью больше такой ритм мы не повторяли – были слишком



 
 
 

нетерпеливы, когда добирались до обнажённых тел друг дру-
га.

Когда я почувствовала, как накатил оргазм, я даже не мог-
ла произнести ни звука. Из меня вырывались только стоны
и громкое дыхание. Зато Рон был красноречив за нас обоих.
Он говорил, практически не останавливаясь. Осыпал меня
грязными словечками, усиливая возбуждение и приближая
к пику. Как только внутри меня всё сжалось, и тело окатило
горячей волной, Рон сразу последовал за мной. Он выгнул
спину, откинул голову.

– Детка, да! Мэл! – крикнул он, изливаясь в меня.
Слегка отдышавшись, Рон перекатился набок, и притянул

меня к своей груди. Я удовлетворённо улыбалась, уткнув-
шись лицом в твёрдую грудь.

– Я могу лежать так вечно, – сказал Рон, перебирая мои
волосы.

– И я буду лежать вместе с тобой.
– Но нам надо… – Мой желудок заурчал, и Рон тихо рас-

смеялся. – Вот. – Он указал на мой живот. – Нам надо пойти
поесть.

– Хочешь, пожарю тебе блинчики? – пробубнила я в его
кожу.

– Хочу.
– Но я не буду. – Он снова рассмеялся. – Не могу.
– Это ещё почему?
– Потому что мне надо привести себя в порядок, одеться.



 
 
 

К тому времени ты умрёшь с голоду.
– Тогда тебе придётся готовить для меня обнажённой.
Я фыркнула. Рон встал с постели, и во всём своём об-

нажённом великолепии прошёл к комоду. Вытащив оттуда
спортивные штаны, он натянул их просто на свою голую зад-
ницу.

– Без трусов? – спросила я, лёжа на боку и подпирая рукой
голову.

– Без трусов, – подтвердил он, подкрадываясь ко мне.
Я быстро крутанулась на постели, оборачивая вокруг себя

простыню.
– Что ж, раз моя девушка не будет кормить меня, тогда я,

как воспитанный мужчина и хозяин дома, должен накормить
её.

Рон подхватил меня, и закинул себе на плечо. Спустя
меньше минуты он уже выносил меня из своей спальни. Я
хихикала, подскакивая на его большом плече. Он шлёпнул
меня по попе, а я ущипнула его за ягодицу.

– Детка, если ты будешь щипаться, я тебя уроню, – со сме-
хом сказал он, а потом резко остановился.

Я хихикнула.
– Мы дошли? Поставь меня на место.
Завеса из волос не позволяла рассмотреть, где мы были

в данный момент. Рон медленно спустил меня с плеча. Всё
его тело было напряжено. Я откинула волосы, и посмотрела
на него, а потом перевела взгляд на входную дверь, где стоял



 
 
 

Калеб.



 
 
 

 
Глава 15

 
– Ох, – вырвалось из меня, и я медленно спряталась за

спину Рона, чтобы Калеб не увидел лишнего под сползшей
простынёй.

– Ага, ох, – невесело повторил Калеб.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Рон достаточно друже-

любно. Хотя ни для кого не секрет, что в ту самую минуту
он был недоволен тем, что наше уединение было прервано.

– Пришёл поговорить, – пожав плечами, сказал Калеб.
– Почему не постучал? – сквозь сжатые зубы спросил Рон.
– Я стучал, но ты был слишком занят, чтобы услышать. –

Калеб кивнул на меня и я почувствовала, как покраснела.
– Нужно было позвонить мне, – не унимался Рон.
– Не знал, что мне запрещено входить в твою квартиру,

бро. – Калеб потер затылок. – Поговорим о двойных стан-
дартах?

– О каких двойных стандартах речь?
– Ты трахаешь девушку на много лет младше себя.
–  Аккуратнее с выражениями, дружище,  – предостерег

Рон, напрягшись, и сделав шаг к Калебу. Тот тоже подошел
ближе. Напряжение в комнате было таким, что, казалось,
ещё немного, и полетят искры.

– А то что?
– Не провоцируй меня, Калеб. Ты не захочешь столкнуть-



 
 
 

ся с последствиями, – сказал Рон и подошел еще ближе. Я
сжала простыню на груди до побеления костяшек. Я себе
примерно представляла, чем закончится эта встреча, и мне
хотелось сбежать в спальню Рона, чтобы переждать, пока всё
это закончится.

– Не ты ли, Рон, рассказывал мне о том, что секс с девуш-
кой намного младше тебя испортит её? Не ты ли говорил,
что они для нас недоступны? Так какого хрена ты влез на
Мэллори?

Последние слова Калеба вызвали во мне бурю эмоций, и
я не сдержалась.

– Влез? – взвизгнула я. – Ты сам давно слез с Джеммы,
придурок?

– Не понял? – спросил Рон, обернувшись ко мне, и я осо-
знала, какую ошибку допустила. Одним предложением я вы-
копала могилу своим отношениям, и одновременно подста-
вила подругу с её парнем.

– Рон, это не мое дело, – быстро проговорила я, снова по-
краснев.

– Мэл, – прорычал он. – Повтори, что ты сказала.
– Я не…
Рон поднял руку, заставляя меня замолчать, и снова по-

вернулся к Калебу. На моих губах застыло объяснение, из-
винение, а в глазах – слёзы. Я буквально видела, как наша
крепость рушится по кирпичику.

– Калеб, о чем говорит Мэллори? – со злостью спросил



 
 
 

Рон. Я видела, как быстро поднималась и опускалась его
грудь, и знала, что сжатые кулаки не сулили ничего хороше-
го.

– Я люблю Джемму.
– Что? – тихо спросил он, подходя ближе к другу.
– Я люблю Джемму, – повторил Калеб громче.
После этого во мне вскипела обида за подругу, и я снова

открыла свой несдержанный рот
– О, правда? Поэтому ты уже несколько месяцев трахаешь

ей мозг? – спросила я.
– Мэл, не лезь не в свое дело, – ответил Калеб, не отводя

взгляда от Рона.
– Не в свое дело, мудак? А две недели назад, когда она

во время шторма пришла ко мне домой и рыдала, упав на
колени прямо на пороге, пока ледяной дождь хлыстал ее?
Тогда тоже было не мое дело? Ты сделал это моим делом,
когда вынудил её и меня хранить в тайне ваши отношения! –
выкрикнула я.

Я не успела моргнуть, как кулак Рона впечатался в нос Ка-
леба, и я тихонько вскрикнула, зажав рот ладонями. Потом
Рон сел сверху на своего друга, и начал остервенело изби-
вать его без остановки. Он прерывался только на то, чтобы
замахнуться. Я поняла, что его глаза застилала красная пе-
лена и он не понимает, что так может убить Калеба. Я бро-
силась вперёд и схватилась за его плечи.

– Рон, остановись! Ты убьёшь его, прекрати! – Он сбросил



 
 
 

мои руки, но я снова вернула их на место. – Пожалуйста,
Рон, остановись!

Он перестал колотить друга и, тяжело дыша, поднялся. Я
отступила назад. Посмотрев на Калеба, я увидела, что этот
придурок улыбается.

– Ты чему улыбаешься, мудила? – прохрипел Рон. Калеб
только покачал головой, не открывая глаз. – Мэл, иди соби-
райся, я вызову тебе такси.

Последнее предложение прозвучало как гром среди ясно-
го неба. Я хотела, чтобы он дал мне шанс всё объяснить, из-
виниться. Я чувствовала, что если сейчас уйду, то уже нико-
гда не смогу вернуться. Он не позволит. Я попробовала воз-
разить.

– Но…
– Сейчас! – рявкнул Рон.
Я подпрыгнула от его тона, развернулась и быстро побе-

жала в спальню, чтобы одеться. Натягивая бельё, я всхлипы-
вала. Это был конец, и я об этом знала. Рон столько раз про-
сил не лгать ему. А я всё испортила. Я не могла застегнуть
шорты трясущимися пальцами, они всё время соскальзыва-
ли с бегунка. С горем пополам справившись со своей одеж-
дой, я вытерла слёзы, взяла свою сумку, и вышла в коридор.

В прихожей стояла тишина. Калеб всё так ж лежал на по-
лу, а Рон стоял рядом, глядя в окно кухни. Как только я по-
явилась, Рон пошёл к двери, показав следовать за ним.

–  Отодвинь свою поганую задницу,  – сказал он, слегка



 
 
 

пнув Калеба ногой по бедру.
Тот отполз в сторону, давая нам возможность открыть

дверь. Я цеплялась за последнюю возможность остаться. Хо-
тела попросить его дать мне шанс объясниться.

– Рон, – мягко позвала я. Голос дрожал, а глаза наполня-
лись слезами.

– Я позвоню тебе, – резко сказал он, не глядя на меня.
– Ты врешь. Ты не позвонишь. Ты никогда не звонишь, –

со злостью ответила я. Зная, что это конец, я перестала сдер-
живать свои чувства.

– Мэлори, нам есть что обсудить. Но сначала я должен
поговорить с Калебом. Я позвоню, – настойчивее добавил
Рон.

– Я не хотела…
– Ты обманула меня! – резко сказал он, и я подпрыгнула

от его тона и резкости.
– Я не обманывала. – Слёзы наконец почувствовали сво-

боду и вырвались из глаз.
– Именно это ты и сделала, Мэл. Иди, такси ждет. Я по-

звоню.
И он вот так просто захлопнул передо мной дверь. Я стоя-

ла ещё минуту, пялясь на деревянную обшивку, не до конца
веря в то, что всё закончилось. Мне казалось, что вот сейчас
он откроет дверь, притянет в свои тёплые объятия, и скажет,
что прощает меня. Но этого не произошло. Я развернулась
и поплелась на улицу. Села в такси, назвала адрес, и разбло-



 
 
 

кировала свой телефон.
Первым делом я написала подруге.
Мэл: Я две недели встречалась с Роном. Прости.
Подруга ответила через минуту.
Джемма: ???
Мэл: Прости, что не сказала. Я не знаю, чем оправдать

свою скрытность.
Джемма: Он заставлял тебя хранить тайну?
Мэл: Нет. Он хотел рассказать тебе о нас за вашим

традиционным завтраком.
Джемма: Почему мы говорим обо всём в прошедшем вре-

мени?
Мэл: Потому что всё кончено.
Джемма: Ты где?
Мэл: Еду домой
Джемма: Буду через сорок минут
Я посмотрела вниз на свой телефон. Наверное, я не заслу-

живаю свою подругу. Может, я никого не заслуживаю. Моя
вечная скрытность и странное поведение должны отталки-
вать людей. Может, мне повесить на себя табличку: «Осто-
рожно! Странная Мэл. Держитесь подальше ради собствен-
ного блага!»? Я невесело усмехнулась.

Открыв сообщения в телефоне, я набрала ещё одно.
Мэл: Прости меня, пожалуйста. Я должна была тебе

всё рассказать. Но также я пообещала подруге хранить её
тайну. Теперь ты всё знаешь, и между нами нет лжи. И не



 
 
 

будет, я тебе обещаю. Пожалуйста, позвони мне. Я люблю
тебя, Рон.

Перечитала сообщение, и по щекам снова побежали слё-
зы. Не позволяя себе задуматься над написанным, я быстро
нажала кнопку «отправить», и откинулась на сиденье. Этот
день должен был стать счастливым и радостным, а превра-
тился в какое-то дерьмо. Желудок заурчал, напоминая о том,
что завтрак сорвался. Я положила руку на живот, и распла-
калась сильнее.

В ответ через минуту я получила только:
Рон: поговорим позже. Ничего не говори Джемме о про-

изошедшем. Калеб сам всё с ней решит.
Он даже не ответил на мои слова. Не обратил внимание на

признание, которое я написала в конце. Просто вот так сухо
ответил. И попросил меня хранить ещё одну тайну. Горький
ком встал в горле. Что там говорил Калеб о двойных стан-
дартах, а?

К моменту, когда я подъехала к дому, машина Джеммы
уже стояла напротив нашего гаража. Таксист сказал, что по-
ездка уже оплачена, так что я сразу вышла из машины, и на-
правилась к дому.

Я вошла и услышала голоса в кухне. Мама с Джеммой об-
суждали новый сериал, и смеялись. Я вытерла мокрые щёки,
и зашла. Мама перевела на меня взгляд, и сразу подскочила
со своего места.

–Милая, что случилось?



 
 
 

Джемма сверлила меня взглядом.
– Я поругалась с Роном.
– Ох, детка, – выдохнула она, и обняла меня.
Через плечо мамы я смотрела на свою подругу. Я видела,

что Джемма была недовольна тем, что я ничего не рассказал
ей об отношениях с её братом. Но также она была единствен-
ной, кто мог понять меня и то, в какой ситуации я оказалась.

Джемма поднялась со стула и стояла, глядя на нас с мамой.
Поджатые губы подруги обещали мне, что, как только мы
окажемся за закрытыми дверями, она выскажет всё, что у
неё на уме. Мама отстранилась и я перевела взгляд на неё.
Тревога на её лице убивала ещё сильнее. Я не могла в тот
момент говорить с ней. Мама бы в который раз предложила
мне забыть Рона и двигаться дальше.

– Мам, можно я пойду в свою комнату?
– Не хочешь поговорить? – тихо спросила она. Я качнула

головой, закусив нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Мама
погладила меня по предплечьям и отпустила. – Ну, хорошо.
Я пойду займусь стиркой. Буду нужна – зови.

– Спасибо, – прошептала я.
Как только она отошла, я направилась в свою комнату,

кивнув Джемме следовать за мной. Я закрыла за нами дверь
в комнату и повернулась к подруге.

– Прости, – смогла я выдавить из себя, и разрыдалась.
Джемма подскочила ко мне, обхватила за плечи и провела

к кровати. Мы сели, но она не выпустила меня из объятий.



 
 
 

Подруга подождала, пока первая волна рыданий закончится.
Она сидела молча, потирая мне спину и передавая салфетки.
Как только я немного успокоилась, то отстранилась от неё.
Я села к ней лицом, перебирая между пальцев салфетку и
глядя на свои руки. Меня всё ещё потряхивало, а дыхание
выходило прерывистым.

– Всё произошло на празднике у… твоих родителей. Ко-
гда ты… ушла к Калебу. – Я положила руку на грудь и попы-
талась вдохнуть полной грудью, чтобы разговаривать внят-
но. У меня не вышло. Судорожный вдох мало помог. – Я…
после игры в «Твистер» мы встретились в ванной. И… А но-
чью я пришла к нему. Он не знал, что я… я… что я была
девственницей. – Джемма ахнула, а потом нахмурилась.

– Ты была девственницей до Рона?
Я кивнула. Помолчав минуту, я продолжила:
– С тех пор мы были вместе. Мы… Джемма, он совсем

другой со мной. Был. До сегодняшнего утра.
Наконец следующий вдох практически полностью напол-

нил мои легкие кислородом, и мне стало немного легче ды-
шать. Но боль в груди как будто распирала её изнутри, не
давая нормально соображать. Ещё этот чёртов голодный же-
лудок не давал покоя.

– Что сегодня случилось? – спросила Джемма, поглаживая
меня по руке.

Подруга была обеспокоена и хотела мне помочь, а я не
могла рассказать ей правду, потому что была связана обеща-



 
 
 

нием, данном Рону. К чёрту мою жизнь. Постоянные тайны,
которые уже порядком меня утомили. Но уж в чём была иде-
альна старая добрая Мэл, так это в хранении секретов. И ме-
ня этому научила жизнь. Когда мой отец начал изменять ма-
ме, и я застала его с очередной подружкой, мне было пять.
Папа взял с меня слово, что я ничего не скажу маме. Но я бы-
ла тогда честной малышкой, которая не понимала, зачем ей
скрывать что-то от мамы. И когда мама купала меня тем же
вечером, я ей всё рассказала. Уложив меня спать, мама ушла
в свою комнату. Они с отцом ругались до утра. Я слышала их
крики и плакала, потому что услышала, как мама выгоняет
папу. Утром отец, едва взглянув на меня, когда я завтракала,
вышел из нашего дома со своими вещами, и больше не воз-
вращался. Я очень тяжело переживала эту потерю. Тогда мне
казалось, что родители расстались из-за меня и я пообеща-
ла себе научиться хранить чужие тайны, чего бы мне это ни
стоило. С годами я всё поняла, осознала, что в расставании
родителей не было моей вины, но привычка хранить секре-
ты до гробовой доски настолько сильно укоренилась во мне,
что даже в свои девятнадцать лет я не могла с ней расстаться.
Даже если бы это пошло на пользу мне самой.

– Мы поругались, – ответила я, и почувствовала, как по
щеке снова катится горячая мокрая капля.

– Из-за чего? – Я молча посмотрела на подругу, давая по-
нять, что не скажу. Она раздражённо вздохнула и провела
рукой по своему хвосту. – Это он заставлял тебе скрывать



 
 
 

ваши отношения?
– Нет. Я же писала тебе, что он хотел рассказать тебе за

вашим завтраком.
– Какого чёрта, Мэл? – вскрикнула Джемма, и подскочила

на ноги. – Мы же лучшие подруги! С самого детства! Почему
ты всегда такая скрытная?

Джемма нервно ходила по комнате, не глядя на меня. Она
взмахивала руками и пыхтела от злости.

– Почему ты мне не сказала, когда всё началось? – Я пожа-
ла плечами. Джемма присела на корточки возле меня и по-
ложила руки на мои колени. Посмотрев мне в глаза, подруга
сказала уже спокойнее: – Ты же знаешь, как я всегда мечта-
ла, чтобы вы были вместе. – Я снова кивнула и закусила гу-
бу, останавливая следующую волну рыданий. – О, господи,
Мэл, – выдохнула Джемма, и заключила меня в объятия.

Мне не удалось остановить себя, и слезы градом покати-
лись по щекам. Мы просидели так несколько минут, пока я
снова не успокоилась. Мы устроились на кровати, откинув-
шись на подушки. Истерика закончилась, и теперь всё, что
от неё осталось – тупая боль в груди и ощущение в горле,
словно его изнутри царапают тысяча иголок.

–  Почему мы влюбились в таких дерьмовых парней?  –
спросила Джемма, грустно улыбнувшись.

– Не говори так о своём брате. Думаю, и Калеб не настоль-
ко плох.

– О, он ещё хуже Рона. Вон сколько времени прошло, и



 
 
 

где он? Шляется по новым девицам? Ищет приключений? –
Она махнула рукой.

У меня на языке буквально плясали слова о том, как он
пришёл к Рону, но я не могла произнести их. Мои губы слов-
но замёрзли. Я пообещала.

– Ладно, подруга, лучше расскажи мне, как ты донесла
свою V-карту аж до Рона? Неужели в колледже перевелись
симпатичные парни?

–  Я не хочу парня, Джем. Мне нужен мужчина. Парни
придурки. И, знаешь, мне кажется, теперь я не смогу быть и
с другим мужчиной. Он… понимаешь, как будто околдовал
меня. Я не замечаю других. Не могу смотреть на них. В них
нет того, что есть в Роне. – Впервые я так откровенно рас-
сказывала Джемме о своих чувствах.

– Не знаю, что ты в нём нашла. Он такой… не знаю, гру-
бый что ли. Не понимаю, что девушки всегда в нём находи-
ли. Да, со мной он всегда заботливый и достаточно ласковый.
Но с другими… – Она покачала головой.

– Он как медведь, правда? – с грустной улыбкой спросила
я, а Джемма кивнула. —Но на самом деле он совсем другой.
Рядом с ним мне спокойно. Он ласковый и заботливый. Неж-
ный и грубый. Сильный. Суровый. Именно все эти качества
меня так в нём привлекают. – Помолчав несколько минут, я
добавила шёпотом: – Я не смогу без него, Джем.

Тихие слёзы вновь потекли по щекам. На этот раз не было
истерики или рыданий. Просто глаза как будто сами оплаки-



 
 
 

вали мою потерю. Джемма крепко прижала меня к себе.
– Хотя бы скажи, из-за чего весь сыр-бор?
– Я обманула его, Джем. Не сказала то, о чём он спраши-

вал не раз. Точнее, сказала, что ничего не знаю.
– О чём речь? – всполошилась она.
– Джем, прости, это между нами двумя. Я не могу тебя

сказать.
Джемма покачала головой, снова откидываясь на подуш-

ки.
– Мэл и её знаменитая секретность.
Я улыбнулась сквозь слёзы. Подруга слишком хорошо ме-

ня знала.



 
 
 

 
Глава 16

 
Мэл: Пожалуйста, поговори со мной. Не заканчивай так

всё.
Мэл: Я послала тебе десяток сообщений. Ты мог бы от-

ветить хотя бы на одно из них.
Мэл: Рон, пожалуйста. Я скучаю по тебе.
Мэл: Мне плохо без тебя.
Мэл: Я люблю тебя. Что бы я ни сделала, я делаю с лю-

бовью к своим близким. Джемма мне как сестра, и я не мог-
ла подвести её. Как и тебя. Ты попросил молчать о Кале-
бе, я ничего ей не сказала. Так хранят секреты. Я хорошо в
этом, правда?

Мэл: Катись к чёрту, Рональд Морис! Ненавижу тебя!
Мэл: Не читай моё прошлое сообщение. Я чертовски

сильно люблю тебя.
Мэл: Мои дни без тебя стали бесцветными.
Мэл: А ты знал, что от любви можно умереть? Я сего-

дня прочитала в интернете, что у одной женщины случил-
ся сердечный приступ из-за неразделённой любви.

Мэл: Я уже две недели пишу тебе и звоню. Ты молчишь.
Рон, я знаю, что ты обижен. Но, может, ты всё-таки от-
ветишь? Хотя бы напиши, чтобы я отвалила.

Мэл: Джемма тянет меня в клуб. Как думаешь, мне сто-
ит пойти?



 
 
 

Мэл: Ты – чёртов придурок, Рон! Ненавижу тебя и всех
мужчин! Вам всем нужен только секс! Катитесь нахрен!
Все!

Мэл: Прости за вчерашнее сообщение. Я была не в себе.
Я люблю тебя

Мэл: Я прошу тебя встретиться со мной один раз. Или
хотя бы ответь на один звонок и скажи, что между нами
всё кончено. Я не могу жить в состоянии неопределённости.
Рон, мне от этого ещё больнее.

Мэл: Рон, прошу тебя…
Проснувшись утром, я собралась и решительно направи-

лась на объект, который ремонтировали Рон с Калебом. Я
узнала об этом случайно от Джеммы, которая рассказывала,
как Рон возмущался по поводу проекта за их последним зав-
траком. Я буквально ворвалась в огромную двухуровневую
квартиру, осмотрелась по сторонам, но Рона не увидела. За-
то под лестницей стоял Калеб и орудовал шуруповёртом. Я
прошла к нему. Он практически сразу заметил меня и улыб-
нулся.

– Привет, Мэл, – поприветствовал меня Калеб, прекращая
работу.

– Привет. А Рон? Он здесь? – спросила я.
– Э-э-э, нет, – ответил он, почесав затылок. – Рон не ра-

ботает на этом объекте.
– Где я могу его найти?
– Идём выйдем. – Калеб взял меня за локоть и вывел в ко-



 
 
 

ридор. Мы молча спустились на лифте вниз и вышли на ули-
цу. Как только дошли до машины моей мамы, он прислонил-
ся к ней бедром, и пропустил ладонь через волосы. – Слу-
шай, Мэл. Дай ему время.

– Время? – повторила я сдавленным голосом. – Для чего?
– Он должен переварить всё и прийти к тебе сам.
– О чём ты говоришь, Калеб? Где Рон? – спросила я, огля-

дываясь, как будто ожидая, что тот внезапно появится здесь.
– Он уехал.
– Куда?
– Не знаю, – покачал головой Калеб. – Две недели назад.
– Но он был на завтраке с Джеммой в прошлое воскресе-

нье.
– Правда? – спросил заинтересованно Калеб. – Как она?
– Тебе нравится, как я сейчас выгляжу, Калеб? – вместо

ответа спросила я.
– Ну… – Он замешкался.
– Правду, Калеб.
– Не нравится. Ты сильно похудела и у тебя… – Он пока-

зал пальцем на моё лицо. – Мешки под глазами. И они крас-
ные. И ты как будто… Не знаю… Потеряла цвет, Мэл.

– Она выглядит примерно так же, – ответила я.
Калеб шумно втянул воздух, отошёл от меня на пару ша-

гов, положил на затылок сложенные в замок пальцы, и от-
вернулся. Он простоял так пару минут. Я видела, как резко
поднималась и опускалась его грудная клетка, а лицо иска-



 
 
 

жала гримаса боли. Мы все были в одной чёртовой лодке. Я
впервые видела, как этот сильный мужчина страдал, и мне
стало его жалко, потому что я знала, что именно он чувство-
вал. Калеб вернулся к машине.

– Мне нужно вернуть её.
– Да, – просто ответила я.
– Я не могу дышать без своей малышки,  – тихо сказал

он, глядя под ноги. Я кивнула. Понимала его, как никто. –
Помоги мне, Мэл. Пожалуйста.

Калеб повернулся ко мне, и с надеждой заглянул в глаза.
– Но как?
– Я купил для нас квартиру.
– Что?
– Для нас с Джеммой, – зачем-то пояснил он, и меня это

позабавило. Я даже улыбнулась.
– Что? Не для нас с тобой? – пошутила я.
– А? – Калеб не сразу понял, но когда до него дошло, тоже

слегка улыбнулся. – Чёрт, я сам не свой сейчас. Помоги мне.
Она придёт, только если ты её позовёшь. Я хочу сделать ей
сюрприз. Ты поможешь?

– Помогу, Калеб, – согласилась я. – Вы созданы друг для
друга.

– Как и вы с Роном. – Из моей груди вырвался судорожный
вздох. – Дай ему время. Он должен сам всё сделать. Таков
Рон, и ты его знаешь не хуже меня. Он должен сам принять
решение. Думаю, именно поэтому он уехал, чтобы не видеть



 
 
 

никого, кто может повлиять на его мнение.
Мы помолчали ещё минуту, а потом я решила, что сделала

всё, что могла. Теперь решение оставалось только за Роном.
Изменить что-либо было мне уже не под силу. Я хлопнула в
ладоши, и повернулась к Калебу.

– Рассказывай свой план, Казанова.

Через час я уже звонила Джемме.
– Привет, – поздоровалась она вяло.
– И тебе привет.
– Что-то ты слишком бодрая, – пробормотала Джемма.
– Потому что мы идём на вечеринку.
– Я не хочу на вечеринку.
– Эй, так нечестно, – возмутилась я. – Неделю назад ты

меня вытащила на одну, теперь ты обязана пойти со мной на
следующую.

– Мэл пускается во все тяжкие? – хихикнула подруга.
– Нет. Но нам нужно развеять хандру. Завтра, когда бу-

дешь страдать от похмелья, позволишь себе насладиться ме-
ланхолией. А сегодня мы идём тусоваться. Ты со мной?

– Конечно, – простонала Джемма. – Все мы знаем, чем за-
канчиваются твои встречи с алкоголем. Поэтому тебе нужен
надсмотрщик.

Я хихикнула.
– Вышлю тебе адрес. Езжай сразу туда к семи вечера. Я

приеду в это же время.



 
 
 

– Мы не вместе едем? —спросила она.
– Я… Нет. Я иду с мамой к врачу, так что прямо оттуда

отправлюсь на вечеринку.
– К врачу? В семь вечера?
Ненавижу врать. Просто ненавижу.
– В шесть. Это частный доктор. Она уже давно записалась,

но боится сама идти. Да, ей нужна поддержка.
– Всё хорошо с твоей мамой? – подозрительно спросила

Джемма.
Калеб предлагал сказать, что у мамы подозрение на бере-

менность, но я ему заткнула рот. В такие дебри лжи я не со-
биралась залезать.

– Да. Просто плановый осмотр.
– Ага, в шесть вечера, – добавила подруга.
– Ну, да. Джем, ты идёшь или нет?
– Я же сказала, что иду. Пришли мне адрес.
Мы попрощались, и сразу после разговора я отправила ей

адрес их новой квартиры.
В семь часов я сидела на кровати, листая новую книгу.

Мой телефон завибрировал, оповещая о сообщении от по-
други.

Джемма: Я на месте, но тут слишком тихо.
Мэл: Так и должно быть, глупышка, это же спальный

район
Джемма: А вечеринка где?
Мэл: Поднимайся на второй этаж, квартира 202а



 
 
 

Джемма: А ты где?
Мэл: Буду через минуту
Я быстро отправила сообщение Калебу:
Мэл: Она на месте
Потом мне сразу пришло сообщение от Джеммы.
Джемма: А как я попаду внутрь?
Мэл: Не волнуйся, хозяин вечеринки в курсе, что ты при-

дешь раньше меня.
Джемма: Ладно
Я отложила телефон, и скрутилась на кровати. Боль в гру-

ди всё не проходила. По щекам вновь заструились слёзы, ко-
торые мне порядком надоели за эти две недели, но я никак
не могла остановить этот поток. Я думала о том, что в этот
самый момент Калеб возвращает себе Джемму, и ни на се-
кунду не сомневалась, что у него получится. Я впервые зави-
довала подруге так сильно, что хотелось вырвать себе воло-
сы, лишь бы это хоть на мгновение приблизило меня к Рону.

В дверь тихо постучали, а потом мама вошла в комнату.
Она прошла к кровати и присела рядом. Положив руку мне
на плечо, она поглаживала меня, пытаясь подарить утеше-
ние. Мама уже тоже привыкла к моему состоянию, хотя по
ней было видно, что ей это тоже доставляло немалую боль.
Наконец она заговорила:

– Мне кажется, пришло время двигаться дальше, малыш-
ка. Я не могу видеть тебя в таком состоянии. Ни один муж-
чина не заслуживает таких страданий.



 
 
 

– Я люблю его, мам, – всхлипнула я.
–  Знаю. И это разрывает мне сердце. Мэл, в мире ещё

столько мужчин, способных сделать тебя счастливой. Тебе
просто нужно оглянуться. Я знаю, как это непросто, когда
сердце, кажется, бьётся только ради одного мужчины. Но по-
верь мне, это реально. Отпусти его и иди дальше.

Мама вздохнула. Я знала, что она говорила о моём отце.
После их развода она ещё много лет не позволяла себе за-
вести новые отношения. Мне кажется, она простила его за
измену и приняла бы назад, если бы он вернулся. Но он по-
строил новую семью, и это мама переживала очень тяжело.
Только год назад у неё появился мужчина, с которым она ве-
дёт себя очень осторожно. Так что мама знала, о чём говорит.

– Наверное, ты права, – согласилась я.
– Я точно права, моя малышка.
Мы ещё немного помолчали.
– Мам? – Она посмотрела на меня. – Как тебе удалось за-

быть папу?
– Я не забывала его, Мэл. Никогда. – Она погладила меня

по волосам. – Он навсегда останется в моём сердце. Просто
я позволила себе снова стать счастливой.

– Почему вы не женитесь?
– Не знаю. Я пока не готова.
– А если он завтра сделает тебе предложение?
Мама пожала плечами.
– Полагаешь, мне стоит согласиться? – с улыбкой спроси-



 
 
 

ла она.
– Однозначно стоит.
– Хорошо. Тогда так и скажу ему: Мэлори сказала, что я

должна согласиться, поэтому говорю тебе «да».
Мы рассмеялись. Мне действительно стало легче после

разговора с ней. Мы ещё полежали на моей кровати и пого-
ворили обо всяких пустяках. Мы обсуждали вероятные ме-
ста для свадьбы моей мамы, её будущий наряд и то, что я бы
стала подружкой невесты. Мама в шутку спросила, как бы я
отнеслась, если бы она вдруг решила снова родить. Я испу-
галась и напомнила ей о возрасте.

– Насколько это может быть безопасно для тебя? – спро-
сила я.

Мама успокаивающе улыбнулась.
–Я пошутила, детка. Мне поздно рожать детей. Мне до-

статочно тебя. Только пообещай мне кое-что.
– Что именно?
– Что ты не будешь тратить лучшие свои годы на страда-

ния. Поверь мне, это никогда ни к чему хорошему не при-
водит.

– Обещаю, – ответила я.
Мама подняла взгляд к потолку.
– А, может, и не поздно ещё, – задумчиво произнесла она.
Я рассмеялась.
– Я буду рада брату или сестре. Только следи за тем, чтобы

это не навредило тебе.



 
 
 

– Обещаю беречь себя.
Мама похлопала меня по руке, поцеловала в щёку, и вы-

шла из комнаты. Я ещё долго лежала, уткнувшись в кни-
гу невидящим взглядом. Мне совсем не хотелось читать. И
мысли были точно не в книге. Они витали где-то там, где
бы ни был Рон. Они, как и сердце, были с ним. Но с этим
и правда пора было заканчивать. Пришло время двигаться
дальше. Даже сквозь боль в сердце.



 
 
 

 
Глава 17

 
За четыре недели я прошла все стадии восприятия ситу-

ации, которая буквально разорвала моё сердце надвое. На
стадии отрицания я звонила и писала Рону в надежде на то,
что он ответит. Я действительно до последнего верила в то,
что он хотя бы даст мне возможность объяснить. Но этого
не случилось.

Стадия гнева ознаменовалась тем, что я к чертям разорва-
ла все страницы дневника, в которых писала о нём, удалила
его номер из телефона, заблокировала контакт в соцсетях и
разбила несколько тарелок. Отчаяние было настолько силь-
но, что я едва удержалась от вырывания волос на голове. Но
и этот период прошёл, уступив место торговле с самой собой.
Я пыталась найти знаки, которые бы указывали на то, что
Рон вернётся, давала себе странные обещания. Например, в
один из дней я пообещала себе, что если не съем ни грам-
ма шоколада за день, вечером он напишет мне. Абсурдно, я
знаю. Сообщение от Рона никак не связано с поглощением
шоколада, но это давало мне хоть какую-то надежду. Пока
она не канула вместе со мной в депрессию.

Вы когда-нибудь сидели у окна несколько часов подряд,
ожидая, что вот сейчас из-за угла выедет чёрный грузовик?
Потом из него – в моих мечтах, конечно – появится мужчи-
на с самыми зелёными глазами на свете. Придёт ко мне и



 
 
 

расскажет о том, что не может жить без меня. Ты сидишь
и надеешься, ждёшь этого волшебного момента. А вместо
этого к дому напротив подъезжает «Форд», из него выходит
невысокий брюнет. А из двери этого дома выбегает твоя со-
седка Мэри, бросается на шею парню, и они долго целуют-
ся прежде, чем сесть в его машину, и уехать в закат. В та-
кие моменты депрессия ухудшается, а чёртовы слёзы душат.
И хочется умереть, только чтобы перестать испытывать это
разрушающее чувство.

Депрессия сменилась принятием. Оно наступило к концу
четвёртой недели. Я перестала бродить по дому в пижаме,
словно привидение. Больше не сидела у окна, глядя на чу-
жую жизнь, пока собственная проходила мимо. Я прекрати-
ла каждые пять минут заглядывать в телефон в ожидании его
звонка или сообщения. Покончила с самокопанием и приня-
ла ситуацию, как и себя в ней. Я снова начала улыбаться, если
лёгкий оскал можно было назвать улыбкой. Но я старалась.

Я по новой почувствовала вкус жизни. Правда, теперь он
не взрывался фейерверками ощущений в моём мозге, но это
был первый шаг. Я начала реагировать на шутки и даже стала
есть нормальную еду, а не перебивалась водой, кофе и редки-
ми бутербродами. Снова стала заплетать волосы вместо то-
го, чтобы завязывать небрежный пучок на макушке, лишь бы
они не мешали работать. Опять подбирала одежду по стилю
и цвету, начала красить глаза, потому что страха размазать
тушь из-за слёз больше не было со мной.



 
 
 

Примерно такой – почти жизнерадостной – меня застал
Тейлор, доставщик из оптового магазина растений. Улыбчи-
вый блондин с самого своего первого дня на этой работе за-
игрывал со мной, он даже успел застать меня настоящую.
Весь месяц, пока я проходила через свои собственные пыт-
ки, Тейлор пытался меня приободрить и развеселить. Тщет-
но, но он не оставлял попыток. Вероятно, глядя на моё вечно
опухшее от слёз лицо, парень думал, что у меня кто-то умер.

И каково было его удивление, когда в этот день я встрети-
ла парня улыбкой. Он обошёл свой грузовик, крикнул при-
ветствие, и открыл багажник. Доставая растения, и выстав-
ляя их на землю, Тейлор поглядывал на меня, как будто пы-
тался распознать моё настроение.

Когда все растения были выгружены, он с сыном Мак-
са, Дагом, перенесли всё к стене здания, чтобы позже, когда
приедет Макс, Даг мог погрузить всё это в грузовик отца и
увезти на объект.

– Как дела, Лютик? – спросил меня Тейлор, подойдя под
навес, где я сидела, рисуя план альпийской горки для клиен-
тов. Макс с Мирандой всё чаще стали позволять мне делать
предварительный план, когда увидели, что я действительно
люблю своё дело и разбираюсь в нём, несмотря на то, что всё
ещё являюсь студенткой.

– Хорошо, спасибо. Как ты?
Парень прищурился так, что его голубые глаза были едва

видны.



 
 
 

– Я вот всё думаю, Мэл, – сказал он, выдержав драматиче-
скую паузу. Тейлор облокотился на беседку плечом, сложив
руки на груди. – Я привёз тебе уже столько цветов, что ты,
как приличная женщина, должна сходить со мной на свида-
ние.

Я засмеялась. Впервые за последний месяц я действитель-
но открыла рот, и оттуда полился смех. Тейлор застыл. Те-
перь его глаза были широко распахнуты, и они светились
восторгом. Его улыбка была заразительной. Тейлор действи-
тельно был очень симпатичным парнем. В нём ещё не бы-
ло этих мужских черт, которые придавали бы его внешности
резкости и указывали на жизненный опыт. Но по-своему па-
рень был привлекательным.

Я думала над его завуалированным предложением. И мне
сразу вспомнились слова мамы, сказанные пару дней назад:
«Теперь, когда ты готова двигаться дальше, сделай это. Не
жди. Никогда и ни одного мужчину. Ты заслуживаешь быть
счастливой. И, несмотря на то, что ты любишь Рональда
всю свою сознательную жизнь, поверь мне, ты можешь быть
счастлива с другим мужчиной. Дай себе шанс».

– Хорошо, – выпалила я, не давая себе возможности пе-
редумать.

Брови Тейлора поползли вверх.
– Правда, что ли?
– Э-м-м…
Я замешкалась, не зная, как воспринимать его удивление.



 
 
 

И тут я подумала, что, возможно, это такая линия поведения
у парня – флиртовать со всеми особями женского пола. Ну,
знаете, такие парни, которые на самом деле не пригашают
вас на свидание, а просто так ведут себя, как будто вы их
этим осчастливите. Я уж было хотела перевести всё в шутку,
когда Тейлор вышел из ступора.

– Сегодня в семь подойдёт? – спросил он. В ответ я толь-
ко кивнула. Не успела ещё сообразить, что на это ответить,
потому что готовилась шутить, и судорожно перекапывала
мозг в поисках подходящей шутки. Так что да, Тейлор застал
меня врасплох. – Впишешь свой номер? – спросил он, про-
тягивая мне свой телефон.

– О, конечно, – выдохнула я, бросая попытки подыскать
подходящую хохму.

Быстро напечатав цифры, я нажала на иконку вызова.
Экран на столе осветился, показывая незнакомый номер. Я
протянула Тейлору его телефон.

– Ух, ты. Теперь у меня есть твой номер, – пробубнил па-
рень.

– И мы идём на свидание, – сказала я.
– Да, и свидание. Как насчет похода в кино? – предложил

он.
– С радостью. – Согласие вылетело из меня настолько лег-

ко, как будто кто-то вытянул пробку, которая удерживала
давление внутри меня, а теперь его стравили.

– Круто. – Тейлор бросил взгляд на свою машину, поче-



 
 
 

сал затылок, и снова посмотрел на меня. – Напиши мне свой
адрес, я за тобой заеду вечером.

–Ладно, – согласилась я.
– Ну… – Он замешкался, как будто не знал, что ещё ска-

зать. – До вечера, думаю.
– Да, до вечера.
Тейлор слегка махнул рукой, сел в грузовик и уехал. Со

стороны входа послышался смешок, и я перевела свой взгляд
на Дага, который в этот момент подкуривал сигарету. Парень
ухмылялся.

– Что смешного? – спросила я также с улыбкой. Даг был
забавным парнем с приятным характером, но любил посме-
яться над людьми. После моего вопроса он кивнул в сторону
удаляющегося грузовика.

– Тейлор смешной. – Я смотрела на него в недоумении,
пытаясь понять, что такого комичного он нашёл в парне. Даг
закатил глаза, когда я не разделила его веселья. – Ну, слу-
шай, – сказал он, подходя к беседке. – Чувак окучивал тебя
больше месяца. А сегодня, когда ты согласилась идти с ним
на свидание, застыл, не зная что делать. Разве это не забав-
но?

– Может, он стесняется, – предположила я, пожав плеча-
ми.

– Мэл, умение флиртовать он впитал с молоком матери.
Ты посмотри на него: из него же все эти слова вылетают
непроизвольно.



 
 
 

– Что ж, тогда это достаточно полезный навык.
– Ага, – ответил Даг, переведя взгляд на привезённые рас-

тения в кадках. – Хотел бы я обладать таким умением, когда
ухаживал за своей Оливией. Это сэкономило бы мне хрено-
ву тучу времени.

Я рассмеялась и поймала себя на мысли, что теперь мне
было делать это всё легче и легче. Оливия – или Оли, как её
ласково называет Даг – потрясающая девушка. Она краси-
вая, умная, добрая и стильная. Дагу пришлось таскаться за
ней почти год, пока она согласилась пойти на свидание. Он
рассказывал, что тогда был настолько недальновидным, что
говорил всё, взбредающее в его светлую головушку. За пер-
вые два месяца они с Оливией расставались восемь раз. По-
том она будет говорить, что именно за прямолинейность она
Дага и полюбила. Хотя теперь он опасается честно отвечать
на вопросы о её весе, внешнем виде и причёске. «Горький
опыт научил» – всегда говорит со вздохом Даг, когда речь
заходит об их отношениях.

– Так что? Думаешь, мне всё же следует пойти с ним на
свидание? – спросила я.

Даг пожал плечами и сделал долгую затяжку. Выпустив
дым колечками, парень посмотрел на меня.

– Думаю, стоит. Что бы там у тебя ни случилось месяц
назад, оно сильно тебя подкосило. Посмотри, какая ты стала
худая. Так что да, развлечение тебе не помешает. Даже если у
тебя с этим парнем ничего не выйдет, попробовать всё равно



 
 
 

стоит.
Я смотрела, как Даг стряхивал пепел, а за ним и горячий

кончик сигареты, а потом бросал её в урну. Думала о том,
что его слова правдивы. Все советы, которые я получила в
течение месяца от мамы, Джеммы и Дага сложились воеди-
но, рисуя перед глазами неоновую «Да». Я кивнула сама се-
бе, признавая их правоту. Мне пора было оставить Рона по-
зади, как бы больно ни было.

Вечером в мою дверь постучали. Открыв, я обнаружила
Тейлора с букетом ромашек. Парень был очарователен в сво-
ей рубашке поло, чёрных джинсах, и с мегаваттной улыбкой
на лице. Он присвистнул, осмотрев меня.

– Выглядишь чудесно, – произнёс он.
– Ты тоже. Спасибо, – сказала я, принимая цветы.
Быстро поставив их в вазу, я махнула маме, и вышла. Мы

сели в грузовик Тейлора, и парень завёл мотор.
– Прости, у меня нет другой машины, – зачем-то сказал

он.
– Почему ты извиняешься? – спросила я.
Тейлор пожал плечами.
– Потому что ты в белом. А это рабочая машина.
Я поняла, что парень немного нервничает. И, как у мно-

гих, в такие моменты из него вылетает всё, о чём он думает.
– Всё хорошо. У тебя здесь чисто, так что я не боюсь за-

пачкаться. Так что мы будем смотреть? – спросила я.
– Какая-то новая комедия. Я взял на себя смелость и уже



 
 
 

купил билеты. Это ничего?  – спросил он, бросив на меня
быстрый взгляд, который через секунду вернул к дороге.

– Нет, всё отлично.
Фильм оказался так себе, и уже на сороковой минуте мы

покинули кинотеатр и расположились в небольшом бистро
напротив. Заказав ужин, мы отдали меню официанту. Боль-
ше прикрываться было нечем. Нам нужно было о чём-то го-
ворить. Первым неловкую тишину нарушил Тейлор.

– Прости, что так вышло с фильмом. Я не думал, что он
такой отстой. Последние пару дней парни только о нём и го-
ворили.

– Ничего страшного, – с улыбкой заверила я. – Не может
же всё идти идеально постоянно.

– Но для тебя я хотел сделать всё идеально, – возразил
Тейлор. В глазах парня было искреннее сожаление.

– Тейлор, не бери в голову. Лучше расскажи, как день про-
шёл.

Он немного оживился и выровнялся.
– О, у нас все дни похожи друг на друга. Смотрела фильм

«День сурка»? – Я кивнула, и Тейлор повторил мой жест. –
Вот у нас так постоянно. Утомляет. Но я всё равно люблю
свою работу.

Он был таким открытым и лёгким в общении, что я
невольно подумала о том, каково бы это было: встречаться с
Тейлором. Не ждать каждый раз, что сделаешь что-то не то.
Не пытаться утихомирить бурю эмоций, которые захватыва-



 
 
 

ли и кружили, пока весь остальной мир не исчезал, оставляя
в поле зрения только одного человека: Рона. А вот так просто
ужинать, болтая ни о чём. Знать, что в следующий момент,
и через час, а потом и через неделю он всё так же останется
простым парнем, который не усложняет жизнь надуманны-
ми табу для нас.

– Расскажи о своей семье, – попросила я.
– О, у меня она большая, – с улыбкой произнёс Тейлор. –

У меня два брата и две сестры. Родители до сих пор женаты.
Они живут все за городом, за исключением меня. Старший
брат…

Я смотрела на Тейлора и слушала его рассказ о семье. О
том, как он рос в небольшом городке. О том, что учился на
финансиста, а в садовом центре подрабатывал, чтобы опла-
чивать учёбу. Я тоже немного рассказала о себе, утаив только
ту часть, которая касалась Рона. Это было слишком личным,
чтобы делиться им с парнем, с которым пришла на первое
свидание.

Мы закончили ужин в приятной атмосфере, и Тейлор под-
вёз меня до дома. Как истинный джентльмен, он открыл для
меня дверь и помог выбраться из машины. Тейлор закрыл
дверцу, не выпуская мою руку из своей. Потом провёл меня
до дома, где мы остановились на крыльце. Тейлор сделал шаг
ко мне, практически касаясь своей грудью моей. Он поднял
руку и заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Не уверена,
что она вообще там была. Возможно, парню просто хотелось



 
 
 

коснуться меня.
Я понимала, что произойдёт дальше, и знала, что долж-

на просто пройти через это. Не то чтобы Тейлор был в ка-
ком-нибудь отношении неприятным, наоборот. Он был неве-
роятно привлекательным. Только он не был… им. Тем, чьи
руки я хотела чувствовать на себе. И всё же я стояла и ждала
неизбежного.

– На первом свидании вроде как не полагается этого де-
лать, – тихо произнёс Тейлор, глядя мне в глаза. – Но я уми-
раю от желания поцеловать тебя, Мэл. Ты позволишь?

Я только легонько кивнула, но парню и не нужно было бо-
лее выразительного подтверждения. Он сократил расстояние
между нами и завис в нескольких миллиметрах от моих губ,
как будто давая мне время передумать. Я закрыла глаза, а
уже через мгновение почувствовала его губы на своих. Ни-
каких искр, фейерверков или бабочек. Но поцелуй с Тейло-
ром был очень приятным, поэтому я ответила на него, при-
открыв свои губы, и впуская его язык. Он определённо умел
целоваться. Делал это медленно, чувственно, словно смако-
вал каждый момент. Тейлор прижал меня ближе к себе и я
почувствовала, что он возбуждён.

Руками я обвила его шею, позволяя ему углубить поце-
луй. Я надеялась стереть со своих губ память о Роне, которая
не давала мне покоя последний месяц. Наконец Тейлор пре-
рвал поцелуй. Мы оба тяжело дышали, его глаза заволокло
туманом желания. Но он не давал себе воли двигаться слиш-



 
 
 

ком быстро.
– Спасибо за прекрасный вечер, – выдохнул он.
Мы оба старались не замечать твёрдость в его джинсах,

стараясь не испортить наш первый вечер. Я уже знала, что
будет второй, потому что мне было легко с Тейлором во всех
отношениях. Он заставлял меня сосредоточиться на нём, на
нас. Отвлекал своими шутками и непринуждённым флир-
том. Даг был прав: парень впитал эту способность с молоком
матери, так легко слова и жесты срывались с его губ.

– И тебе спасибо, – ответила я.
– Повторим? – с улыбкой спросил Тейлор.
– Конечно.
– Тогда я заеду за тобой в пятницу. Мои друзья устраива-

ют вечер покера. Присоединишься?
– Я не умею играть.
– Это отличный повод научиться, – сказал он, и подмиг-

нул.
– Хорошо.
–  Тогда будь готова к семи, Лютик. Ты будешь в моей

группе поддержки.
Своей улыбкой Тейлор осветил всю округу. Она была та-

кой заразительной, что мои губы тоже невольно растянулись.
Тейлор наклонился и поцеловал меня в кончик носа.

– Спокойной ночи, милая.
– Спокойной ночи, – ответила я, и пошла в дом, когда Тей-

лор направился к своей машине.



 
 
 

– Как всё прошло? – спросила мама, как только я вошла.
От неожиданности я испугалась и вскрикнула, положив руку
на грудь.

– Ох, мам, не пугай так.
– Прости, я думала, ты меня заметила, – с улыбкой сказала

она.
Я прошла в гостиную и присела рядом с ней на диван. По

телевизору шло шоу о ремонте домов. Мама сидела в халате
с зелёной маской на лице.

– Что в этот раз? – спросила я, указывая на зелёную жижу.
– Глина.
– О, не домашнее средство?
– Нет. Лиз посоветовала эту маску. Вот, пробую. Но не

уходи от ответа. Как прошло свидание с симпатичным маль-
чиком?

– Хорошо, – выдохнула я, откинувшись на спинку. – Тей-
лор отличный парень и подходит мне. Он забавный, посто-
янно флиртует, с ним легко общаться. – Я перечисляла по-
ложительные стороны парня, пялясь в телевизор невидящим
взглядом, пока не почувствовала, как мою руку накрыла ма-
мина. Я повернулась к ней.

– Детка, со временем всё наладится, – с пониманием ска-
зала она. – Я рада, что ты вышла с Тейлором, и что он ока-
зался таким хорошим парнем.

– Да, я тоже, – отозвалась я тихо. А потом широко улыб-
нулась. – Эй, не разговаривай, а то такое ощущение, как буд-



 
 
 

то у тебя сейчас лицо потрескается.
Мама постаралась сдержать улыбку. Она кинула взгляд на

висящие на кухне часы.
– Мне через пару минут её уже надо смывать. Чертовски

сильно хочу спать, но мне нужно было сделать маску.
– Ладно, а я, пожалуй, пойду, – сказала я, вставая. – Хочу

ещё почитать перед сном.
– Спокойной ночи, милая.
– И тебе.
Впервые за последний месяц я укладывалась спать без тя-

жести в груди и желания плакать. Видимо, у моих истерик
тоже существует лимит.



 
 
 

 
Глава 18

 
Ближе к полудню следующего дня я услышала сигнал ма-

шины Тейлора, и вышла принять заказ. Он выскочил из ма-
шины, поднял меня на руки и закружил. Я рассмеялась его
порыву. Как только поставил меня на землю, Тейлор поло-
жил ладони мне на щеки и поцеловал. Долгий, нежный по-
целуй был невероятно приятным, но не сногсшибательным.
Хотя сногсшибательного с меня пока хватит, я от этого и так
едва держусь на ногах последнее время.

– Я скучал, – произнёс Тейлор с улыбкой, наконец отпу-
стив меня.

– Мы не виделись всего несколько часов.
– Ты, Мэл, – ткнул он в меня пальцем, открывая багажник

своего грузовика, – из той категории девушек, которую по-
пробовав однажды, начинаешь в ней нуждаться, как в дозе.

Я улыбнулась от такого сравнения. Тейлор начал выгру-
жать кадки с растениями. В заднем кармане шорт у меня за-
звонил телефон. Я вытянула его из кармана и ответила на
звонок подруги.

– Привет, Мэл, – радостно произнесла Джемма. С тех пор,
как они помирились с Калебом, подруга снова стала жизне-
радостной, как и раньше.

– Привет.
– Я долго говорить не буду, потому что мы в магазине. Но



 
 
 

хочу пригласить тебя к нам в следующую субботу. Мы будем
праздновать наше воссоединение и покупку квартиры. Я на-
конец-то превратила эту серую берлогу в нормальное жили-
ще. – На заднем плане послышался приглушённый голос Ка-
леба и Джемма ответила ему: «Я знаю, малыш». Потом она
вернулась к разговору со мной: – В общем, подруга, в следу-
ющую субботу в семь встречаемся у нас.

– В смысле послезавтра?
– Нет, на следующей неделе.
– Джемма… – Я смотрела на растрескавшийся асфальт, не

зная, как спросить о том, что волновало меня больше всего.
Я сглотнула образовавшийся в горле ком. – А кто ещё будет?

– Он будет, – тихо произнесла Джемма. – Мэл, я не могу
его не пригласить, он мой брат.

– Да, конечно, – быстро ответила я, игнорируя сердце, ко-
торое пыталось пробить грудную клетку. – Я уже в норме.

Повисла непродолжительная тишина.
– Точно? – осторожно спросила Джемма. – Потому что

если это не так, ты можешь поговорить со мной. Но я не могу
кого-то из вас не пригласить. Вы – самые дорогие люди для
меня, и мне важно разделить такой момент с вами.

– Да, я понимаю, – дрожащим голосом сказала я. – Я буду
там. – Услышав грохот рядом, я посмотрела на то, как Тей-
лор закрывал багажник машины, выгрузив все растения, и
мне пришла в голову мысль. – Слушай, Джем, а плюс один
допускается?



 
 
 

– Приветствуется, – ответила она, и я услышала улыбку в
её голосе. Мы ещё немного помолчали, а потом она сказала
со вздохом. – Мне жаль, что у вас ничего не получилось с
Роном.

Упоминание его имени пронзило дрожью всё тело, не за-
тронув слёзных каналов. А это уже был хороший знак, вер-
но? Я не ответила на её замечание, и Джемма решила, что
нужно продолжить.

– Ты же знаешь, что всегда можешь поговорить со мной?
– Знаю, – тихо отозвалась я.
Снова переведя взгляд в сторону Тейлора, я увидела, что

он облокотился о грузовик и, положив руки в карманы, по-
глядывал на меня. Я была благодарна тому, что он давал мне
пространство.

– Ладно, мне пора идти, – снова бодрым голосом сказала
Джемма.

– Мне тоже. Пока, Джем.
– До встречи в субботу, – отозвалась подруга и закончила

звонок.
Я подошла к Тейлору. Он раскрыл объятия, и я, не меш-

кая, в них окунулась.
– Тяжёлый разговор? – спросил он, указательным пальцем

пытаясь разгладить на моём лбу морщинку.
– А, так, – отмахнулась я. —Ты занят в следующую суб-

боту?
– Для тебя я всегда свободен, – с широкой улыбкой отве-



 
 
 

тил он.
– Тогда мы приглашены на новоселье к моим друзьям.
– Ого, ты уже готова познакомить меня с друзьями? – с

напускной бравадой спросил он.
– Пока ещё нет, но, думаю, буду готова к следующей суб-

боте.
Тейлор рассмеялся.
– Тогда я буду очень стараться всё это время.
Вечером, когда я уже устроилась в кровати с книгой, мне

пришло сообщение.
Тейлор: Не спишь?
Мэл: Читаю
Тейлор: Что?
Мэл: Книгу
Тейлор: Смешно) Какую?
Мэл: Странная девочка, которая влюбилась в мозг
Тейлор: Это ты о себе? А книжка как называется?
Я рассмеялась его остроумному замечанию, и поймала се-

бя на мысли о том, что с Тейлором за последние пару дней я
смеялась больше, чем за последний месяц.

Мэл: Это и было название книги, умник
Тейлор: Интересная?
Мэл: очень
Тейлор: О чём?
Я закатила глаза. Описывать всё, о чём я читала, было бы

утомительно, поэтому просто сделала скриншот экрана с ан-



 
 
 

нотацией, и отправила ему. Через пару минут получила со-
общение.

Тейлор: Ску-ко-та
Мэл: Не соглашусь. А какую книгу читаешь ты?
Вместо ответа Тейлор прислал вопрос:
Тейлор: Могу я позвонить?
Мэл: Конечно
Как только я отправила последнее сообщение, на экране

высветилось имя Тейлора. Я ответила на звонок:
– Привет, Тейлор.
– Ну, привет, Лютик, – отозвался он. Голос звучал при-

глушённо, как будто Тейлор лежал.
– Так какую книгу ты читаешь, Тейлор?
Он вздохнул.
– Наверное, мне должно быть стыдно говорить это, но я

за всю свою жизнь прочитал не больше пяти книг, не считая
обязательной литературы для университета.

– О, парень, так ты совсем лишён интеллекта, – поддраз-
нила я.

– Эй, дай мне шанс, – возразил он. – Я смотрю «Discovery»
и «Animal planet». Можешь меня испытать.

– Ты же не машина, чтобы тебя испытывать, – со смехом
сказала я.

– Хотя в кое-каком вопросе я всё-таки машина.
Я могла себе представить, как он в тот момент широко

улыбался и играл бровями, и мои губы растянулись шире.



 
 
 

Тейлор точно умел поднять мне настроение.
– Пошляк, – пожурила я.
– Слишком рано для таких шуток, да? – спросил он с при-

творным раскаянием.
– Думаю, да.
– Жду не дождусь завтрашнего вечера, – сказал он уже

спокойнее.
– Как и я. Слушай, а ты уже готов познакомить меня со

своими друзьями?
– Я был готов с первого дня, как увидел тебя.
– Самонадеянно.
– Парень должен быть уверен в своих силах.
Мы проболтали до поздней ночи, обсуждая фильмы и

книги, которые мне нравятся. Тейлор рассказал о друзьях,
с которыми мы должны были встретиться на следующий ве-
чер, чтобы я понимала сложные связи в отношениях. Путём
практически допроса мне удалось выяснить, что в этой ком-
пании есть его бывшая девушка Тара, с которой он расстал-
ся полгода назад. Они были вместе три года, но разошлись,
потому что Тара решила, что теперь она любит их общего
друга Джейка. На вопрос, как он с этим справился, Тейлор
ответил, что уже отпустил ситуацию и привык к их отноше-
ниям, но по голосу я слышала, что ничего он не отпустил,
просто заставил себя верить в это. Я видела в нём себя.

Несмотря на то, что я была с Роном гораздо меньше вре-
мени, всё равно чувствовала то же самое при упоминании о



 
 
 

нём: словно в грудную клетку вставляют раскалённый прут,
а потом оборачивают им сердце.

Мы попрощались далеко за полночь. Я выключила свет на
прикроватной тумбочке, но ещё долго пялилась в потолок,
не в силах уснуть. Мне казалось, что я так сильно устала за
этот день, что должна была бы выключиться, как только го-
лова коснётся подушки, но не случилось.

Вполне логично, что весь следующий день я была рассе-
янная и вялая, но после работы перед встречей с Тейлором
мне удалось вздремнуть час, так что в квартиру его друга
я приехала свежая и готовая показать этой сучке Таре, как
много она потеряла. Почему-то мне хотелось доказать дев-
чонке, что она недостойна такого отличного парня, как Тей-
лор.

Ребята встретили меня радушно. Я попыталась запомнить
имена всех друзей – а их было около двенадцати человек, –
но не удалось с первого раза. Хотя некоторых людей я встре-
тила, как старых знакомых благодаря рассказам Тейлора о
них. Тара оказалась не претенциозной дрянью, какой я себе
её представляла, а обычной девушкой. И да, судя по взгля-
дам, которые она бросала на Тейлора, она тоже тосковала по
нему. Я решила не вникать в их странные отношения, а про-
сто провести приятный вечер в кругу друзей Тейлора.

При каждой победе в покер Тейлор обнимал меня за пле-
чи и крепко целовал. Ребята играли с цветными стеклянны-
ми камешками вместо денег. На моё недоумение Лиза пояс-



 
 
 

нила:
– У них такая традиция ещё со школы. Когда отец Тейло-

ра собирался с друзьями каждую неделю играть в покер, они
играли на деньги. Парни всё время торчали там и учились
играть. Потом начали играть сами, но у них, понятное де-
ло, не было денег для ставок, и они использовали для ставок
стеклянные камешки. Они уже выросли и имеют собствен-
ные деньги, а традиция так и осталась.

– Мне кажется, это здорово, – ответила я.
–  Когда дружишь, кажется, целую вечность, таких тра-

диций набирается целый мешок, – продолжила Лиза. В на-
шей компании только Тара и я с той же улицы, что и парни.
Остальные девушки приходящие и уходящие. – Я кивнула
понимающе. —Мы дружим так давно, что, кажется, уже зна-
ем друг о друге всё.

Я почувствовала себя слегка неуютно. Как будто мне на-
мекали, что я чужая для них. Или просто из когорты тех са-
мых уходящих. Я перевела взгляд на Тейлора. Он дурачился
с друзьями. В какой-то момент он стянул бейсболку с голо-
вы своего друга и водрузил на свою козырьком назад. Тей-
лор вёл себя как мальчишка, коим и являлся. При всей его
очаровательности мне не хватало в нём мужественности, ка-
кой-то доли суровости и серьёзности. В мыслях сразу воз-
никли зелёные глаза с нависшими над ними хмурыми бро-
вями, и взгляд, который будоражил каждую клеточку тела.

Я слегка тряхнула головой, чтобы оттуда ушли все непо-



 
 
 

добающие мысли о Роне. Я практически была уверена, что
между нами больше ничего не будет. Мы станем просто зна-
комыми, которые будут встречаться на торжествах у Джем-
мы. Сердце сильно защемило от таких мыслей, и показалось,
словно мир стал чуточку темнее. Наивная девочка внутри
меня продолжала верить, что ещё не всё потеряно. А взрос-
лый человек, уверенно долбящий в и так уже потрескавшие-
ся розовые очки, утверждал, что мне просто нужно наконец
полностью отпустить Рона, и жить дальше, а не только делать
вид.

Тейлор взял меня за руку и положил её на своё колено.
Взгляд непроизвольно метнулся к Таре. Девушка сверлила
взглядом наши сплетённые пальцы. Это ещё раз подтверди-
ло мою догадку о том, что их отношения всё ещё продолжа-
ются, пусть даже только с её стороны. Хотя я бы не была так
уверена.

Тейлор привёз меня домой за полночь. Как только он за-
глушил мотор, сразу повернулся ко мне и прижался к моим
губам в поцелуе. Я начала уже привыкать к его нежным, даже
в некоторой степени осторожным касаниям и ласкам. Тей-
лор углубил поцелуй, выдавая желание, которое уже превы-
шало простое стремление поцеловать девушку. Когда его ру-
ка опустилась по моему плечу и боку, и сжала бедро, слегка
подтягивая меня в его сторону, я разорвала наш контакт.

Я отвела взгляд, пытаясь подобрать слова, чтобы донести
до Тейлора, что, какое бы удовольствие не получала от его



 
 
 

ласк, после второго свидания я пока не была готова перейти
на следующий уровень. Тейлор откинулся на спинку кресла
и выдохнул.

– Прости, это слишком быстро.
– Да, быстро. Но ты не должен себя винить, – ласково ото-

звалась я, глядя на него. – Просто мне нужно немного боль-
ше времени, чтобы… – Я показала между нами рукой. – При-
выкнуть, наверное. Это всего лишь второе наше свидание и
спешка ни к чему.

– Согласен, – спокойно сказал Тейлор. – Иди ко мне. –
Он раскрыл руки, и я с удовольствием устроилась у него под
боком. Тейлор поцеловал меня в макушку. – Понравился ве-
чер?

Я с улыбкой ответила:
– Да. У тебя отличные друзья. Только Тара была немного

мрачной. Она всегда такая? – Я решила немного прощупать
почву, чтобы на будущее знать, будет ли между нами в по-
стели лежать призрак его прошлых отношений.

– Она может быть той ещё занозой в заднице. Не обращай
внимания.

Это было сказано спокойным голосом без особенных ин-
тонаций. Но, думаю, он всё равно ещё что-то испытывал к
ней, потому что длящиеся несколько лет отношения просто
не могли не оставить следа в твоём сердце. Особенно, если
ты постоянно сталкиваешься с человеком, которого считал
своей вселенной. Уж я-то знаю.



 
 
 

 
Глава 19

 
Следующее наше свидание с Тейлором мы провели, гуляя

по парку. Он держал меня за руку и рассказывал о встрече с
семьёй в воскресенье. Тейлор забавно описывал то, как его
маленький племянник Скотт решил искупаться в бассейне,
при этом поедая мороженое. Вся семья уговаривала его это-
го не делать, но малыш не послушался. А потом родителям
ребёнка буквально пришлось выдирать из рук малыша мо-
роженое, которое он знатно искупал в воде. Казалось бы, ни-
чего особо смешного в ситуации не было, но Тейлор сумел
преподнести её так, что, я думала, лопну от смеха.

Потом мы присели в открытой кофейне, где заказали
сэндвичи и холодные напитки.

– Расскажи о своей студенческой жизни, – попросила я.
– О, она очень насыщенная, – с улыбкой ответил Тейлор. –

Я играю в футбол. Правда, особо не мечу в профессиональ-
ную лигу, но, если вдруг приглянусь какому-то клубу, навер-
ное, не буду сопротивляться тому, чтобы сделать спортив-
ную карьеру.

– То есть, ты не сильно стараешься? – поддразнила я.
– Вообще не стараюсь, – спокойно ответил он. – Играю

для удовольствия.
– А как же амбиции?
Тейлор в пренебрежительном жесте пожал плечами.



 
 
 

– У меня их нет.
– То есть, ты просто плывёшь по течению?
– Ну, да, – ответил он спокойно.
Пока официант расставлял перед нами еду с напитками,

я смотрела на Тейлора и пыталась понять, как такое может
быть, чтобы у человека напрочь отсутствовало стремление к
покорению новых вершин? Он напомнил нашего соседа ми-
стера Уокера. Он всю жизнь проработал сантехником. Нет, я
не имею ничего против рабочих специальностей, но когда у
тебя в кармане диплом инженера каких-то там супер-машин,
то довольно странно им не воспользоваться. Когда я задала
мистеру Уокеру вопрос об этом, он точно так же, как Тейлор,
пожал плечами, и сказал что-то вроде: «Мне на хлеб хвата-
ет, а больше мне и не нужно». Думаю, миссис Уокер ушла от
него именно по этой причине пятнадцать лет назад.

Мы приступили к своей еде, но я всё ещё мысленно пере-
жёвывала слова Тейлора.

– А что говорит твой тренер по этому поводу? – не уни-
малась я.

– Уже ничего.
– Уже?
– Ага. Он махнул на меня рукой примерно год назад.
– То есть до этого он пытался убедить тебя в том, что ты

можешь больше?
–  Да. Он прочил мне место в Лиге, но из-за моей «ле-

ни», – сказал он, рисуя в воздухе кавычки, – «я ни черта не



 
 
 

добьюсь». Конец цитаты.
– И тебя такая ситуация устраивает?
Он снова пожал плечом.
– Вполне.
Я решила, что с меня достаточно выслушивать о том, как

человек просто пускает свои таланты по ветру, поэтому я ре-
шила сменить тему.

– А что касается развлечений в колледже?
– Я состою в братстве. Мы проводим очень крутые вече-

ринки в нашем доме. Тебе надо как-нибудь приехать. Это
действительно эпичные тусовки. Девчонки приходят прак-
тически голыми. – Он поиграл бровями.

– Гм, – отозвалась я, не зная, что сказать на его последнюю
фразу. – И много там девчонок?

– Да, к нам весь кампус съезжается, – гордо ответил он.
Повисла пауза, во время которой я не сводила взгляда с

Тейлора. Он действительно был настолько прост и беспечен,
или просто притворялся идиотом, пытаясь показать мне, что
между нами это лишь временные игры на лето? Через пару
минут он поднял взгляд от своей тарелки и перестал жевать,
вопросительно глядя на меня.

– Что-то не так? – спросил он. Я отрицательно покачала
головой, и продолжила смотреть на него. Тейлор выровнялся
на стуле, дожевал кусок сэндвича и сделал глоток колы. – Я
сказал что-то оскорбительное?

– Нет.



 
 
 

– Хорошо, – выдохнул он, и расслабился.
– Мне вот всегда было интересно, – начала я тему, кото-

рую даже не думала поднимать, но его рассказ о развлечени-
ях изменил ситуацию, – во сколько лет такие парни, как ты,
задумываются о создании семьи?

– Эй, мне ещё рано думать об этом, мне всего двадцать
два, – сказал Тейлор, откидываясь на спинку стула и подни-
мая руки в защитном жесте.

– Ты неправильно понял меня, – со смехом сказала я. – Я
не намекаю тебе на то, что хочу замуж. Мне просто интерес-
но стало. Вы так много развлекаетесь там в доме братства,
плюс у спортсменов обычно достаточно расслабленный ре-
жим в плане учёбы, из чего я делаю вывод, что у вас куча
свободного времени. Так вот вопрос был больше о том, не
пресыщаетесь ли вы женщинами настолько, что потом не хо-
чется иметь с ними ничего общего.

Тейлор стал серьёзным и подался вперёд, положив локти
на стол.

– Я никогда не изменял своей девушке.
– Тейлор, я не об этом хотела…
– Да я понял. Просто хочу, чтобы ты знала, что если из

этого… – он указал рукой между нами, – что-то получится,
то ты можешь быть уверена в моей верности. Я ненавижу
ложь и измены.

В груди кольнуло так, что мне стало тяжело дышать. И
этот ненавидит лжецов. Мне бы радоваться, правда? Но я на-



 
 
 

хмурилась, схватила стакан со своим лимонадом и осушила
наполовину.

– Так о чём ты на самом деле хотела спросить?
Я выдохнула и поставила стакан. Снова обратив своё вни-

мание к Тейлору, я спросила:
– Мне было интересно вот что: если вдруг ты завтра встре-

тишь ту единственную, что будешь делать?
Тейлор подумал минуту, прожевав ещё кусочек бутербро-

да.
– Наверное, объясню ей, как сильно она мне нравится, а

ещё скажу, что пока не готов жениться.
– Так и скажешь?
– Ну тебе же сказал?
– Полагаю, я – это другое.
– Какое – другое?
– Ну, я не та самая единственная, думаю, – замявшись,

ответила я.
– Почему? Мы же не знаем, – отозвался Тейлор, буравя

меня взглядом.
– Да. Не знаем, – согласилась я.
Внезапно эта тема мне чертовски опротивела. Я ругала се-

бя за то, что вообще затеяла этот разговор.
– Расскажи мне о своей специальности в университете, –

попросила я, чтобы сменить тему, и дать себе подумать, пока
Тейлор в подробностях описывал свою учёбу.

Во мне боролись две Мэлори: одной нравилась эта безза-



 
 
 

ботность и лёгкость Тейлора, а вторую такая безответствен-
ность раздражала. Невольно посетила мысль, что, если бы
Тара сказала ему, что будет с ним, но только после свадьбы,
мне казалось, что он тут же отбросит свои дурацкие принци-
пы, и уже через максимум месяц наденет ей на палец кольцо.
Эта мысль заставила меня задуматься о том, буду ли я для
кого-нибудь такой же единственной. Той, ради кого мужчи-
на будет способен бросить всё, чем дорожит, только бы быть
рядом со мной.

Остаток вечера я почти ничего не говорила, но была ак-
тивным слушателем для Тейлора. Я задавала вопросы, кива-
ла, смеялась, где от меня ждали, улыбалась. В общем, вся-
чески показывала, как мне интересно. Но подсознательно я
всё ещё перемалывала мысль о том, что так ещё и не встре-
тила свою половинку. Точнее, встретила, но, кажется, я ему
не подходила.

Когда я вернулась домой, мама сидела в кухне и читала на
ноутбуке последние светские новости. Она подняла голову и
улыбнулась, глядя на то, как я шла к ней. Мама сняла очки
и отложила их на стойку.

– Ты голодна?
– Нет, спасибо, мы с Тейлором поужинали.
Я села рядом с мамой и кивнула на ноутбук.
– Что новенького?
– Ничего особенного. Я приглашена на ужин. Вот, смот-

рю, какие наряды нынче в моде, чтобы быть на волне.



 
 
 

– Мама, костюмы Шанель всегда в моде, – пошутила я.
– Да-а, – протянула мама, запрокидывая голову и смеясь. –

Только для моего кармана они тяжеловаты. – Мама переста-
ла смеяться и внимательно посмотрела на меня. – Ты чем-
то расстроена.

– Нет. – Я пожала плечами и отщипнула виноградинку из
вазы с фруктами. Закинув её в рот, я принялась тщательно
жевать.

– Милая, – позвала мама, коснувшись моего локтя.
– Мам, я когда-нибудь встречу своего мужчину? – Я по-

смотрела в удивлённое лицо мамы. – Ну, знаешь, того само-
го единственного?

– Мэл, тебе всего девятнадцать, – нежно сказала она, по-
гладив моё плечо. – У тебя ещё всё впереди.

Я со стоном наклонилась вперёд и уперлась лбом маме в
ключицу. Она обняла меня и погладила по волосам.

– Мам, я странная и, наверное, поэтому меня остерегают-
ся мужчины.

– Ты не странная, детка. Ты нормальная. И с чего ты взяла,
что они тебя опасаются?

Я не ответила на её вопрос, а вместо этого задала свой:
– Наверное, неправильно в таком возрасте хотеть завести

семью?
Мама помялась, а потом ответила.
– Не то, чтобы неправильно… скорее, преждевременно.

Впереди тебя ждёт ещё столько всего интересного. Столько



 
 
 

дверей ещё не открылось. Позволь жизни идти своим чере-
дом, не торопи её.

– Я хочу семью, мам, – простонала я. – Головой я пони-
маю, что это, возможно, рано, но так я чувствую. – Я села
назад на своё место и заглянула ей в глаза. – Я уверена, что
буду чувствовать себя на своём месте только тогда, когда у
меня будет муж, дом, дети, собака в конце концов. Не знаю,
почему, но меня как будто заклинило.

– Мэл, я думаю, что тебе просто хочется быть любимой,
и это нормально. Ты смотришь на Джемму, которая уже жи-
вёт с Калебом, и тебе кажется это правильным. Но, детка,
посмотри на свою кузину Сару. Она путешествует по миру,
открывает для себя новые горизонты, и абсолютно счастли-
ва этим.

– Я не хочу путешествовать, как Сара. Хочу путешество-
вать с любимыми людьми. Хочу делить эти впечатления с
тем, кто мне близок.

– Ты скучаешь по нему, – после недолгой паузы тихо ска-
зала мама.

– Скучаю, – ещё тише ответила я. – Скучаю так, что внут-
ри всё сжимается. И чем ближе наша встреча у Джеммы, тем
острее я осознаю, что не смогу её пережить. – Мне в голо-
ву пришла идея. – Может, мне просто не ходить? Сказать
Джемме, что мне нездоровится, а в другой день пойти по-
смотреть её квартиру. Как думаешь?

– Думаю, что Джемма приедет по твою душу, – с улыбкой



 
 
 

предположила мама.
– Ты права, – понурив голову, согласилась я.
– Послушай, – сказала она, взяв меня за руки. – Это нужно

пережить, детка. Будет всё или очень плохо, или слишком
хорошо. Просто не будет точно, это я тебе могу обещать. Я
знаю, что такое всё ещё любить человека, который не любит
тебя, – с грустью закончила она.

Я знала, что мама говорила о моём отце. После его ухода
она ещё долго не могла прийти в себя. Даже несмотря на то,
что я тогда была ещё совсем ребёнком, всё равно понимала
это и чувствовала её горькую тоску.

–  Хорошо,  – выдохнула я наконец.  – Надеюсь, что мне
хватит мужества пройти через это. К тому же, со мной будет
Тейлор. Ну что может случиться в его присутствии , правда?
Он же для нашей компании новый человек, и Рон вряд ли
позволит себе какую-то экстраординарную выходку. Меня
это тоже будет сдерживать. – Я немного подумала, пялясь в
столешницу, пока представляла себе, как может пройти этот
вечер, а потом добавила: – Наверное.

– Тогда, я думаю, всё удастся, дорогая. – Мама положила
обе мои руки на свою ладонь, а второй, слегка похлопав, на-
крыла. – Самое главное, помни: Тейлор – не инструмент для
того, чтобы вызвать ревность Рона, а живой человек.

Я резко подняла взгляд от наших рук, и посмотрела на
маму. В её глазах плескалось понимание. Я даже сама не за-
метила, как мысли увели меня в том направлении, но мама



 
 
 

раскусила меня.
– Тебе нужно хорошенько выспаться. Завтра будет непро-

стая встреча, и ты должна быть во всеоружии. Предлагаю
сходить на маникюр, – предложила она.

– Да, пожалуй, стоит, – согласилась я, рассматривая свои
ногти.

– Тогда иди отдыхай, милая. Спокойной ночи.
Когда я встала со стула, мама поцеловала меня в лоб, пе-

редавая ещё немного своего мужества и силы, которые поз-
волили мне пережить ночь и день до встречи с человеком,
которого я пыталась вычеркнуть из своей жизни, и вырвать
из сердца.



 
 
 

 
Глава 20

 
– Очень уютно, – восхитилась я, рассматривая интерьер

квартиры Джеммы и Калеба. – Я в восторге от подушек, –
добавила.

– Мэл и подушки, – сказала Джемма, приобняв меня за
плечи.

– Эй, что не так с подушками? – возмутилась я.
– У Мэл на кровати с самого детства такая огромная куча

подушек, что она может лечь там и затеряться в них, – про-
комментировала подруга, глядя на Тейлора.

Он махнул рукой с пивом.
– Надеюсь, в скором времени убедиться лично, – сказал

он, и подмигнул мне.
Я перевела взгляд на Джемму. Её улыбка немного стухла,

но она держалась молодцом, не показывая, что мой парень
её раздражает. Но судя по напряжению в теле подруги, я сде-
лала вывод, что так оно и было. Джемма потянула меня на
кухню, быстро бросив на ходу:

– Мальчики, разбирайтесь с тем, что мы будем смотреть,
а мы пока приготовим тарелки для пиццы.

Как только мы оказались вне зоны слышимости мужчин,
с лица Джеммы слетела натянутая улыбка. Она посмотрела
на меня в замешательстве.

– Серьёзно, Мэл?



 
 
 

– Что? – не поняла я.
– Тейлор. Где ты его взяла?
– Что значит «взяла», Джем? Я с ним встречаюсь.
Я защищалась, потому что не хотела самой себе призна-

ваться в том, что мы с Тейлором на разных полюсах. Моя
мама всегда говорила, что я родилась уже готовой к замуже-
ству. Все мои игры были связаны с готовкой, уборкой, стир-
кой. Каждый мальчик, который попадался мне на пути в дет-
стве, вынужденно становился моим «мужем». Стиви Голд-
ман, который в детском саду отказался «жениться» на мне,
ушёл домой с разбитым носом. После этого мальчики ещё
охотнее стали подыгрывать мне. Так что было ожидаемо, что
мой избранник будет гораздо старше меня, и готов связать
себя узами Гименея. Но я привела с собой Тейлора, и теперь
Джемма может осознать всю глубину моего отчаяния в от-
ношении Рона.

– Странный выбор, – заключила подруга, слегка нахму-
рившись.

– Давайте посмотрим бейсбол, – услышала я голос Тейло-
ра из гостиной.

Мы с Джеммой одинаково скривились и посмотрели друг
на друга, ведя немой диалог о моём неудачном выборе спут-
ника.

– Вряд ли это хорошая идея, мужик, – донёсся до нас спо-
койный голос Калеба.

Раздался звонок в дверь, и моё сердце затрепетало, слов-



 
 
 

но запертый в клетке птенчик. Я знала, кто стоит по ту сто-
рону деревянного полотна. И, когда Калеб открыл дверь, и
послышались приглушённые голоса, я намеренно не смотре-
ла в сторону прихожей. Я доставала стаканы из шкафчика, и
молилась всем богам, вплоть до Древних цивилизаций, что-
бы он пришёл без пары. Я отдавала себе отчёт, что, несмотря
на то, что сама пришла со спутником, просто не выдержала
бы, если бы Рон привёл с собой очередную куклу, висящую
на его руке так плотно, как будто рухнет в силиконовую пре-
исподнюю, если расцепит свои когтистые лапы.

– Привет, девочки, – услышала я за спиной голос, от ко-
торого все волоски на теле встали дыбом.

– Привет, – радостно протянула Джемма. – Я думала, ты
не сможешь прийти.

– Не мог пропустить ваш праздник, – отозвался Рон.
И от каждого звука, вылетающего из его рта, по моей ко-

же как будто проводили факелом, поджигая каждое нервное
окончание. Дальше тянуть со стаканами уже было бы подо-
зрительно, и я повернулась лицом к ним. Меня как будто в
грудь ударили кувалдой. Он был ещё красивее, ещё суровее
и неприступнее. Но я знала этот взгляд и эти руки: они могли
быть ласковыми и нежными. Я затаила дыхание, ожидая то-
го, что он скажет. Рон сверлил меня взглядом, пожирая каж-
дый дюйм неприкрытого тела. Когда Джемма, схватив тарел-
ки, выскочила из кухни, мы всё так же продолжали стоять
и пялиться друг на друга, как будто пытались взглядами на-



 
 
 

верстать месяц, за который не виделись.
Наконец эти пухлые губы приоткрылись, и бархатный го-

лос произнёс, пронизывая всё мое естество горячей лавой:
– Привет, малышка Мэл.
– Привет, – выдохнула я через секунду.
– Нужна помощь? – Он кивнул на стаканы, и я проследо-

вала за его взглядом.
Выстроившаяся в ряд стеклянная армия ждала, пока её

перенесут в гостиную. Я знала, что сама не справлюсь, по-
этому небрежно пожала плечом и, взяв три стакана, напра-
вилась в гостиную. Проходя мимо Рона, я намеренно задер-
жала дыхание, чтобы не сойти с ума от знакомого запаха. Но
тщетно. Лишь войдя в дом своей сестры, он заполнил им всё
пространство, и теперь все могли вдохнуть немного Рона.

Как только я присела на диван, рядом со мной располо-
жился Тейлор, забросив руку на спинку, его пальцы легонь-
ко касались моего плеча. Почему-то в этот раз мне хотелось
сбросить его руку, как будто меня волновало, что об этом
жесте подумает Рон. А потом слева от меня сел тот, руки ко-
торого я хотела чувствовать на себе, но этот поезд уже ушёл,
сопровождая своё исчезновение пронзительным гудком.

Рон откинулся на спинку и открыл своё пиво. Я постара-
лась незаметно посмотреть, как эти губы обхватывают гор-
лышко бутылки, как кадык поднимается и опускается, облег-
чая попадание жидкости в организм. Меня застали за под-
глядыванием – непроницаемый взгляд Рона изучал моё лицо



 
 
 

в ответ. Я слегка покраснела и отвернулась.
– О, «Железный человек», – сказала Джемма, входя в го-

стиную и выключая свет, чтобы нам было приятнее смотреть
фильм.

– Да ну, – простонал Тейлор. – «Марвел» – отстой.
– О-о-о, – протянула Джемма тихо, как будто сама себе. –

Сейчас начнётся.
Подруга устроилась между ног Калеба на большом рас-

кладном кресле, и отпила пиво. Я почувствовала движение
слева от себя, и поняла, что сейчас таки начнётся.

– Считаешь «DC» лучше? – негромко спросил Рон, посы-
лая вибрации по моей коже. Он произнёс это практически
мне на ухо, потому что я сидела между ним и Тейлором.

– Да, там сюжеты больше похожи на жизнь, – спокойно
ответил Тейлор.

–  А ты всегда смотришь фильмы, чтобы увидеть в них
жизнь? —не унимался Рон.

– Такие фильмы приятнее, – не отставал от него Тейлор.
–  Тогда тебе лучше смотреть «Discovery»,  – процедил

сквозь зубы Рон.
– Просто обычно такое, – Тейлор махнул рукой в сторону

телевизора, —смотрят люди, уставшие от жизни.
В комнате повисла тишина. Калеб и Рон были гораздо

старше нас, хоть это и не делало их стариками. Но всё же та-
кой грубый намёк на возраст прозвучал как будто с подтек-
стом.



 
 
 

– Зато такие люди проживают свою жизнь как следует, а
не плывут по течению, погрязая в вечных вечеринках и про-
зябая в доме братства.

Тейлор только успел открыть рот, чтобы возразить, но его
перебил дверной звонок. Джемма подскочила с кресла.

– Это пицца! – вскрикнула подруга. – Поставьте на паузу
кино для старичков, я хочу досмотреть.

Пробегая мимо, Джемма подмигнула мне, и я со вздохом
откинулась на диванные подушки. Сжав переносицу, я за-
жмурилась.

– Прости, —раздалось слева от меня тихим голосом.
Я слегка качнула головой, давая понять, что не хочу об-

суждать эту идиотскую перепалку. Остаток фильма мы все
сосуществовали вполне мирно. Съели пиццу, выпили ещё
пива, и с горем пополам – под неуместные комментарии Тей-
лора – досмотрели геройскую ленту. Как только по экрану
пошли титры, мой парень приобнял меня и прижал к себе,
поцеловав в макушку.

– Только ради тебя, детка, – шёпотом произнёс Тейлор. Я
закатила глаза незаметно для него.

– Тейлор, – позвал его Рон, и я зажмурилась. – А чем ты
увлекаешься?

Мой парень выровнялся и выпятил покатую грудь, гото-
вясь представить свою крайне интересную личность моему
бывшему.

–  Я играю в футбол, живу в доме братства. Мы часто



 
 
 

устраиваем забойные вечеринки. Ну, знаешь, там девочки в
коротких платьях, море пива и всякие приколы.

Я отстранилась и посмотрела на Тейлора. Он подмигнул
мне, и в его взгляде был какой-то намёк, от которого я поче-
му-то поёжилась. И почему я раньше считала его милым и
приятным парнем? Сейчас он предстал передо мной тупым
качком, игроком в футбол и человеком, совершенно лишён-
ным радара сарказма. К тому же Тейлор, похоже, не уловил
уничижительных ноток в голосе Рона, когда тот ранее упо-
минал о вечеринках и братстве.

Пока длилась словесная перепалка Рона с Тейлором, я
смотрела на парней и пыталась понять, почему так всегда
происходит в моей жизни. До Рона я встречалась с несколь-
кими парнями, только чтобы не быть самой. После него я по
этой же причине начала встречаться с Тейлором. Я с пятна-
дцати лет никогда не была сама, рядом со мной всегда был
парень. И сейчас я как будто снова заполняла рядом с собой
пустующее место. Как будто мне было холодно, если я была
без парня.

Отчего-то эта мысль меня безумно расстроила. Ощуще-
ние было такое, словно без очередного плюс один я как буд-
то несостоявшаяся личность. Меня начало душить чувство
зажатости между двумя тестостероновыми сосудами, кото-
рые пытались померяться длиной своего эго. Причём мерял-
ся только Тейлор, Рон же, по своему обыкновению сохраняя
невозмутимость на лице и расслабленность в теле, забавлял-



 
 
 

ся с моим парнем, как ребёнок играется с собачонкой.
Я почувствовала, что на глаза наворачиваются слёзы. Мне

стало противно находиться в такой ситуации. Я испытывала
отчаяние, находясь с Роном, потому что сердце не переста-
вало набирать обороты и таранить грудную клетку. Когда во
время фильма его нога невзначай касалась моей, я легонь-
ко вздрагивала, и наши взгляды встречались. Рон смотрел
на меня, как всегда, непроницаемым взглядом зелёных глаз,
над которыми нависали густые брови, образуя складку ровно
посередине лба. У меня чесались руки коснуться его щеки,
чтобы эта морщинка исчезла, а в уголках любимых глаз сно-
ва появились морщинки, похожие на лучи, которые образо-
вывались только тогда, когда Рон широко улыбался. За этот
вечер он не улыбнулся ни разу.

Я услышала, как голос Рона становился всё напряжённее с
каждым словом Тейлора. Я вскочила, больше не в силах вы-
держать это противостояние. Выйдя на кухню, налила себе
большой стакан воды, сделала три глотка. Положив руку на
грудь – туда, где больше всего болело, – я пыталась заставить
себя снова нормально дышать. Меня душили стены, ситуа-
ция, люди, даже я сама. Я подняла голову к потолку, чтобы
заставить предательские слёзы затечь назад в глаза, не поз-
воляя им испортить макияж.

Я услышала напряжённые быстрые шаги позади, и мне не
нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто вошёл в кух-
ню. Я всегда чувствовала его присутствие по тому, как во-



 
 
 

лоски на затылке приподнимались, а по позвоночнику про-
бегал волнительный холодок. Рон подошёл ко мне и, выхва-
тив стакан из руки, бросил его в раковину, отчего тот раз-
бился.

Я отскочила на несколько шагов и уперлась спиной в хо-
лодильник. Железный монстр задребезжал содержимым, ко-
гда мое тело соприкоснулось с глянцевой поверхностью. Ла-
дони Рона были сжаты в кулаки так сильно, что побелели
костяшки. Его взгляд пророчил мне взрыв, как только рот
приоткроется.

– Серьёзно, Мэл? – спросил он сквозь зубы.
– Что? – дрожащим голосом спросила я.
– Тейлор, малышка Мэл? – Рон покачал головой, как буд-

то не верил, что я могла привести такого парня.
– А чем он плох? – спросила я, набираясь мужества. – Он

внимательный и заботливый, весёлый, и мне с ним легко.
Рон закрыл глаза и крепко сжал челюсти. Щипнув себя

за переносицу, Рон потёр подбородок, и я снова оказалась в
поле зрения зелёных глаз.

– Нам нужно поговорить.
– Рон…
– Нам. Блядь. Нужно. Поговорить, Мэл, – проревел он,

делая ко мне два шага.
Я сжалась. Таким ужасающим он ещё не выглядел. Мне

было страшно даже смотреть на него, не то что находиться
рядом. Я сделала шаг влево, намереваясь обежать кухонный



 
 
 

островок и покинуть кухню как можно скорее.
– Стоять, – прорычал Рон.
Он в два шага преодолел оставшееся между нами рассто-

яние, и навис надо мной, поставив руки по бокам от меня.
Я почувствовала, как меня начало трясти мелкой дрожью. Я
пыталась убедить себя том, что это же Рон, он никогда меня
не обидит. Но я не знала, на что на самом деле он способен,
если будет разъярён.

– Посмотри на меня, малышка, – прошептал он у моего
уха. Его быстрое дыхание обдавало мою кожу, но в этот раз
меня не успокаивала его близость, а наоборот – пугала до
чёртиков. – Детка, пожалуйста, посмотри на меня.

Я подняла взгляд, стараясь не приближаться к Рону ещё
больше. Его глаза были подёрнуты пеленой гнева, они были
цвета вечернего леса. Я, как завороженная, смотрела в них.
Страх смешивался с желанием, бедное сердце трепетало и
тянулось к нему.

– Коснись моей щеки. – Я шире распахнула глаза, но по-
боялась выполнить его просьбу. Отвернула лицо, и Рон на-
клонился ниже. – Малышка Мэл, положи руку мне на щё-
ку, – попросил он снова. – Пожалуйста. Мне нужно, чтобы
ты коснулась меня, – хриплым голосом пробасил Рон, заде-
вая губами мочку уха, и пробуждая ото сна коматозных му-
рашек.

Он слегка отстранился и замер в ожидании. Я повернула
голову и подняла трясущуюся руку. Не отводя взгляда от его



 
 
 

глаз, я положила ладонь на тёплую, покрытую аккуратно по-
стриженной бородой, щёку. Рон слегка вздрогнул и прикрыл
глаза. Через несколько секунд он снова смотрел на меня, но
во взгляде не было желания разорвать человека надвое. Он
смотрел на меня так, как месяц назад. Так, как будто я – це-
лый мир и лекарство от всех болезней для него.

– Меня это всегда успокаивает.
Я судорожно втянула воздух, даже не заметив, что перед

этим перестала дышать. Зачем он это делал? Он ведь отка-
зался от нас. Или нет? Я не умела читать Рона Мориса, по-
этому мне оставалось лишь дожидаться, пока он сам озвучит
свои мысли и желания.

– Нам нужно поговорить. Поехали.
В тон Рона снова вернулась его обычная решительность и

желание командовать.
– Нет, – ответила я тихо, и попыталась забрать руку, но

он прижал её своей ладонью.
– Почему? – спросил он.
– Потому что всё уже сказано. – В мой голос вернулась

дрожь, а на глаза – слёзы. От Рона не ускользнула моя реак-
ция, он напрягся.

– Когда? – прорычал он.
– Когда перед моим носом закрылась дверь твоей кварти-

ры. А потом ещё когда целый месяц мой телефон молчал.
Рон, мне не нужно повторять дважды. Как видишь, я всё по-
няла с первого раза.



 
 
 

Рон сжал губы и снова прикрыл глаза.
– По-хорошему у нас с тобой никак не получается, Мэло-

ри Дуглас.
Сразу после этих слов Рон схватил меня за талию и заки-

нул себе на плечо. Он решительно шагал из кухни под акком-
панемент моих криков, мужественно выдерживая град уда-
ров кулачками по спине.

– Эй, какого хрена, мужик? – услышала я голос Тейлора.
Рон остановился и повернулся лицом к нашим друзьям.

В его голосе были слышны металлические нотки, которые
даже самому недалёкому человеку подсказали бы, что сейчас
с этим мужчиной лучше не связываться.

– Не смей больше подкатывать к моей девочке, – проры-
чал он, крепче сжав мои ноги.

Его слова и тон не оставляли сомнений в том, что и как он
сделает с человеком, который попытается вмешаться. Весь
этот коктейль из мужественности, приправленный собствен-
ничеством по отношению ко мне хлынули через моё тело,
как самый мощный афродизиак, снова наполняя его жизнью.
Я была рада, что распущенные волосы, завесой прикрываю-
щие моё лицо, не дали Тейлору увидеть триумф, который
просто так скрыть было бы невозможно. Я всё ещё была его
девочкой!

– Мэл… – послышался нерешительный голос Тейлора.
– Прости, – тихо ответила я уже у самого выхода.
Когда входная дверь уже практически закрылась, я услы-



 
 
 

шала голос подруги:
– Тейлор, ничего личного, но у них долгая история, в ко-

торой, боюсь, никому третьему нет места. Мне жаль.
Я не слышала искренних сожалений в голосе Джеммы, по-

тому что знала, что наше воссоединение с Роном она будет
праздновать первая. Ну, сразу после нас.



 
 
 

 
Глава 21

 
Как только за нами закрылась дверь в квартиру Рона и

послышался щелчок замка, меня опустили на пол, и я тут же
отскочила на несколько шагов. Развернулась, и мой взгляд
наткнулся на крепко сжатые челюсти и потемневшие глаза. Я
сжала кулаки, пытаясь сдержать ярость, ведь мама учила, что
это чувство не к лицу девушке. Но у меня плохо получилось,
потому что Рон разрушил мой вечер и меня саму. От былого
триумфа и радости не осталось и следа. Я была зла, в первую
очередь, на себя саму за то, как быстро сдалась, стоило ему
только повести себя как неандерталец по отношению ко мне.

– Как ты смеешь?! – выкрикнула я, выпуская на волю ско-
пившиеся за последний месяц чувства.

– Ты – моя, делаю, что хочу, – спокойно произнёс Рон.
– Я перестала быть твоей, как только ты захлопнул дверь

перед моим носом. Теперь я с Тейлором.
Рон покачал головой.
– Ты ошибаешься. Всегда была моей и всегда будешь, ма-

лышка Мэл.
– Не называй меня так! – крикнула, и для убедительности

стукнула босой ногой по полу. Этот неандерталец вытащил
меня из квартиры Джеммы, даже не удосужившись захватить
мою обувь, которую я сняла на входе.

– Почему? – так же спокойно спросил он, и меня это взбе-



 
 
 

сило ещё сильнее.
–Потому что… потому что я не разрешаю.
– А ему разрешаешь? – прорычал Рон, делая шаг ко мне,

и заставляя меня отступить ещё немного.
– Не твоё дело, что я ему позволяю, а что нет. Ты утратил

право требовать! – я снова перешла на крик. – Я двинулась
дальше!

– Ни хера ты не двинулась, детка, – жёстко парировал Рон.
– Двинулась! Ты выгнал меня, как жалкую собачонку, с

которой наигрался! И теперь пытаешься заявить свои права
на меня. Катись к чертям, Рон Морис!

Я чувствовала, как в носу защипало от подступающих
слёз, но не собиралась доставлять ему такое удовольствие.

– Ты, блядь, обманула меня, Мэл! Ты больше года врала
мне об отношениях Джеммы с Калебом! – крикнул Рон, его
голос звучал как раскат грома в тихой гостиной. – Я столько
раз спрашивал тебя об этом, но ты врала!

– Но им хорошо вместе, а ты бы всё испортил! – Я обхва-
тила себя руками, пытаясь защититься от его мощной энер-
гетики, которая трощила на мелкие щепки всю мою убеж-
дённость в собственной правоте.

– Это не тебе решать. Какого хрена ты молчала, а, Мэл? –
прогремел он.

–  Потому что Джемма попросила,  – тихо произнесла я
дрожащим голосом.

– Джемма попросила, да? – спросил он, делая ещё шаг ко



 
 
 

мне. Я осталась стоять на месте, замороженная скандалом,
которые ненавидела.  – А если бы он обидел её? Если бы,
блядь, причинил боль, Мэл? Ты бы тоже это скрывала?

– Нет, – проблеяла я.
– Громче, Мэл! – крикнул он, и я содрогнулась. Мне снова

становилось страшно рядом с ним.
– Нет, – повторила я так, чтобы он услышал.
–  Так какого хрена, детка? Неужели этот риск стоит

небольшой ссоры между вами с Джеммой? Ты бы взяла на
себя ответственность, если бы он разбил ей сердце?

– Но не разбил же.
– Мэл! – гаркнул Рон так, что я подскочила. – Открой гла-

за! Калеб разбил не одно сердце. Из-за него одна девчонка в
университете чуть не покончила с собой, когда он ею наиг-
рался. – Я ахнула и прикрыла рот ладонью. – Вот почему я
был против! Я, блядь, не просто так вёл себя как мама-мед-
ведица. Он мой друг, и я слишком хорошо знаю его, поэтому
хотел быть в курсе их отношений.

– Прости, Рон, но я хранила тайну своей подруги. И если
бы она снова попросила меня об этом, я бы так и поступила.
До того момента, пока её здоровью и жизни ничего не угро-
жает, я буду беречь её секреты.

– Блядь! – крикнул Рон, и впечатал кулак в стену рядом с
собой, от чего там образовалась вмятина, а я попятилась на-
зад. – Я не хотел быть с тобой, – уже более спокойно произ-
нёс он, отчего скопившиеся слёзы потекли горячими струй-



 
 
 

ками по моим щекам.
–  Тогда почему был?!  – выкрикнула я, крепче сминая

ткань платья на боках. – Зачем позволил этому случиться, а
потом испариться в один миг?! Почему ты не думал о том,
насколько сильно будет разбито мое сердце? Поставь на мое
место Джемму, и ты бежишь разрывать в клочья того, кто
заставляет ее проронить хоть одну слезинку. Но от меня ты
ушел с легкостью, даже не подумав о том, что топчешь мои
чувства своими дурацкими ботинками! Ты за это время ни
разу не позвонил мне, не ответил на мои звонки и сооб-
щения! Чего ты хочешь от меня, Рональд? Чего? Ты? Хо-
чешь?! – Я задыхалась, произнеся последнее слово.

Рон молчал. Он сложил руки на затылке, сцепил их в за-
мок и крепко зажмурился. Прошла минута, две, три, а он
продолжал стоять на входе в гостиную, и молчать. Я переме-
стила руки на свои плечи, как будто заключая в клетку изму-
ченное сердце, не давая ему выпасть и разбиться вдребезги
у ног мужчины с искажённым понятием о заботе.

– Мы так чертовски сильно не подходим друг другу, – про-
шептал Рон, и его слова отозвались эхом в бедной растерзан-
ной мышце, скрывающейся за моей грудиной.

Я всхлипнула, подавив дрожащий вдох, и тихо двинулась
в сторону двери. Мне нужно было как можно быстрее поки-
нуть это место моей скорби, чтобы успеть зализать раны ещё
до того, как меня посетит желание сделать что-нибудь с со-
бой, как бывшая девушка Калеба. Но не успела я сделать и



 
 
 

пяти шагов, как была схвачена крепкими руками, и прижата
к стенке мощным телом. Рон навис надо мной, а я повернула
лицо в сторону, чтобы не видеть его разъярённого взгляда и
крепко сжатой челюсти. Мне хотелось раствориться в душ-
ном воздухе, чтобы прекратить страдания, разъедающие ед-
ва живую душу.

– Посмотри на меня, – тихо попросил Рон. Я зажмури-
лась. – Детка, пожалуйста, посмотри на меня. – Я не шелох-
нулась и затаила дыхание. – Блядь.

Рон снова ударил по стене, но теперь уже рядом с моей го-
ловой. А в следующую секунду его губы прижались к моим,
сминая мягкую кожу и не давая вдохнуть. Вся ярость и боль,
которые я в себе держала, вырвались наружу. Я схватила его
за волосы, притянув ещё ближе к себе, и приоткрыла рот,
впуская горячий язык. Мы целовались так, как будто хотели
причинить друг другу ещё больше страданий. Рон обхватил
мою талию и поднял меня вверх, впечатывая в стену своим
телом, а мои ноги привычно обвили его талию. Он так силь-
но вжался твёрдым членом в самое нежное место на моём
теле, что становилось больно. Но я хотела этой боли и всего,
что он для меня приготовил.

Через несколько минут яростных поцелуев с искусанными
губами, Рон рванул мои трусики, и те, превратившись в кло-
чья, полетели на пол. Следом за этим задребезжала пряжка
ремня, раздался характерный звук расстегиваемой молнии.
И уже через пару секунд он болезненно ворвался в меня, и



 
 
 

замер, тяжело дыша. Я была мокрой и готова была бы при-
нять его, если бы не месячное воздержание и эффект неожи-
данности. Как бы сильно Рон не брал меня прежде, он нико-
гда не позволял себе так жёстко врываться в меня в самом
начале, всегда давал время привыкнуть к вторжению. Но в
этот раз всё было иначе, и это «иначе» приносило немысли-
мую боль между ног, как будто я только что снова потеряла
девственность.

И всё же жжение внизу ни шло ни в какое сравнение с
болью, в которой купалось сердце. Рон трахал меня, как в
последний раз. Как будто вымещал на мне обиду, страх и
осознание того, что больше это не повторится. По моим ще-
кам стекали слёзы, а я вцеплялась в Рона мёртвой хваткой,
как будто это помогло бы мне остаться с ним, несмотря ни
на что. После нескольких толчков моё тело достаточно рас-
слабилось, чтобы я начала чувствовать удовольствие, срав-
нимое, разве что с наркотической эйфорией. Крепче обняв
его ногами и руками, я позволяла Рону задать ритм, кото-
рый бы удовлетворил нас обоих. Я чувствовала, как подсту-
пает оргазм, каждой клеточкой тела, которая содрогалась и
вибрировала под аккомпанемент моих стонов и мужествен-
ного рычания Рона, которое он посылал в изгиб моей шеи,
слегка её прикусывая. Я откинула голову, полностью отдав-
шись удовольствию, простреливавшему от макушки и до са-
мых кончиков пальцев. Когда Рон сжал мою грудь, я рассы-
палась на тысячи мерцающих осколков, а перед глазами по-



 
 
 

плыли цветные круги.
Мою улыбку омывали слёзы радости и боли. Я была уве-

рена, что после этого он даст мне уйти, закрыв дверь, как
сделал это почти полтора месяца назад. Рон тяжело дышал,
уткнувшись лбом мне в ключицу. Мы провели так примерно
пять минут, пока дыхание не выровнялось. После этого он
развернулся и понёс меня в сторону спальни, немало удивив.
Я думала, что он опустит меня, и, не глядя в глаза, предло-
жит подвезти до дома. Но следующее, что я почувствовала, –
прохладу простыней и руки Рона, стягивающие с меня пла-
тье.

Я удивлённо смотрела на него, но он как будто выполнял
стратегически важную задачу, избавляя меня от одежды. Его
брови были слегка нахмурены, а губы сжаты в ровную ли-
нию. Лоб был покрыт испариной после нашего бурного вос-
соединения, а мышцы на руках подрагивали от сильного на-
пряжения. Я смотрела, как играют татуировки на покрытых
мышцами руках и едва сдерживала улыбку от того, что мне
дан шанс ещё немного побыть с ним, почувствовать его, на-
питься им.

– Ненавижу то время, когда мы не вместе, – сквозь стис-
нутые зубы процедил Рон, опуская голову между моих ног и
проводя языком горячую дорожку по центру наслаждения.

Я выгнула спину и с громким стоном вцепилась в его во-
лосы, когда он повторил свой манёвр.

– Ненавижу то, что ты двинулась дальше, Мэл, – сказал



 
 
 

он, поднимая голову и глядя на меня. Я посмотрела в ответ.
Такие серьёзные разговоры с его головой между моих ног
могли бы вызвать смех, потому что это и правда смотрелось
забавно. Но мы говорили о слишком важных вещах, чтобы
прервать их нелепой реакцией организма. – Ненавижу всё,
что отдаляет тебя от меня, – закончил Рон, и вернулся к за-
нятию, которое ласкало моё тело не меньше, чем слова – ду-
шу.

В ту ночь мы ложились спать всё ещё злыми друг на дру-
га, наши тела были удовлетворены, но сердца всё ещё боле-
ли от грядущей неизвестности. Мы как будто высказали друг
другу всё, что наболело, но наш разговор всё равно остал-
ся недосказанным. Словно истина постоянно летает где-то в
воздухе между нами, но мы никак не можем протянуть руку
и ухватить её. Состояние неопределённости, которое сжира-
ет нас самих и наши отношения.

Утро встретило меня трелью телефонного звонка. Я за-
стонала и попыталась потянуться, но тяжёлая горячая рука
ещё сильнее прижала меня к телу Рона. Свидетельство его
утреннего пробуждения уперлось мне в попку, и Рон слегка
толкнулся бёдрами мне навстречу, впечатывая внушитель-
ный орган в обнажённую кожу. Потом Рон потерся своей ко-
лючей бородкой о затылок, пробуждая мурашек от самого
крепкого сна за последний месяц.

– Рон, – хриплым ото сна голосом позвала я. – Твой теле-
фон разрывается.



 
 
 

В ответ он только буркнул что-то неразборчивое в мою
шею.

– Рон, проснись, он звонит уже третий раз. Может, это
что-то важное.

– О, господи, – простонал он, перекатываясь на спину.
Рон потянулся к тумбочке, взял телефон и ответил на зво-

нок.
– Привет, обезьянка. Да, со мной. – Рон бросил на ме-

ня заспанный взгляд и вернулся к разглядыванию потолка. –
Она позвонит тебе, как будет готова.

– Я готова, – произнесла я, и потянулась за телефоном, но
Рон свободной рукой блокировал мои движения.

– Мы завтра заедем забрать их, – невозмутимо продолжил
он. – Не замучил. Всё нормально, Джем. Не лезь не в своё
дело. Я её когда-нибудь обижал? – Рон замолчал, слушая,
что говорит его сестра. – Это только между нами, малявка.
Разбирайся с Калебом. Да. Хорошо. До завтра, обезьянка.

Рон вернул телефон на тумбочку и снова скрутил меня и
прижал спиной к своей груди.

– Эй, я хотела поговорить с ней.
– Завтра поговоришь, – пробубнил он сонным голосом.
– Почему завтра? Я хочу сегодня.
– Сегодня ты вся моя. Ты и завтра вся моя, но мы поедем

забрать у Джеммы твои вещи.
– Но почему не сегодня? Мне нужен мой телефон.
– Зачем?



 
 
 

– Чтобы сказать маме, что я жива и объяснить, где нахо-
жусь.

– Джемма уже сообщила.
– О, господи. Ты всё продумал, да?
– Да. Спи, малышка.
Я бы ряд ли смогла уснуть от бурлящего во мне раздраже-

ния, поэтому попыталась выпутаться из цепких объятий.
– Куда ты собралась? – спросил Рон.
– В душ.
– Только со мной.
– Но ты спишь.
– С тобой поспишь, – рыкнул Рон, крепче схватил меня

за талию и, не меняя позы, перекатил на себя сверху.
Я откинула голову на его плечо, наслаждаясь близостью.
– Чувствуешь себя грязной, малышка Мэл? – спросил Рон

соблазнительным голосом, после чего его рука, сначала сжав
мою грудь, опустилась ниже к месту, которое гудело от на-
шей вчерашней гимнастики.

Когда спустя полчаса мы были вместе в душе, Рон намы-
ливал меня своим гелем с терпким запахом, я стояла, при-
слонившись спиной к прохладной стене, едва удерживая се-
бя на дрожащих ногах, и смотрела на то, как заботливо он
промывает каждый дюйм моего тела.

– Ты голодна? – спросил он, глядя на меня снизу вверх.
Рон стоял на одном колене, промывая пальчики на моих но-
гах. Я кивнула. – Мы сегодня не выйдем из дома, так что по-



 
 
 

думай, чего бы тебе хотелось, и я приготовлю.
Я расплывалась по плитке душевой, и стекала в слив, пе-

нясь перед самым исчезновением. Меня так трогал заботли-
вый Рон, что я не смогла удержаться от ласковой улыбки. Ко-
гда внешне и внутренне суровый мужчина проявляет такие,
казалось бы, незначительные знаки внимания, это не может
оставить равнодушной ни одну девушку, у которой сердце
открыто.

Весь день Рон не выпускал меня из своих рук. Мы вместе
готовили, ели, лежали на диване, скрутившись одним боль-
шим клубком и завернувшись в плед. Мы пересмотрели ку-
чу дрянных шоу, съели ведро попкорна, бесчисленное коли-
чество раз занялись сексом, даже вздремнули перед телеви-
зором, но так и не прояснили ситуацию до конца. Я не зна-
ла, чего ожидать от нашего воссоединения. И надолго ли оно
было? Каждая моя попытка поговорить была встречена ко-
ротким от Рона:

– Завтра.
Мне хотелось, чтобы он поклялся в вечной любви, пообе-

щал быть рядом в горе и радости, построить для меня дом
с белым заборчиком и сделал мне деток, которых я буду лю-
бить не меньше, чем их отца. Но ничего из этого не было
произнесено, и, кроме физического комфорта, Рон больше
ничего мне не дал в тот день. Сердце разрывалось от неопре-
делённости и боли. От мыслей о том, что это был кратковре-
менный всплеск ласки с его стороны, и на большее мне луч-



 
 
 

ше не рассчитывать.
Мы снова легли спать, обнимаясь. Я едва уснула из-за

мыслей, роящихся в моей голове и раздирающих эмоций.
Как всё будет завтра? Чем закончится наша временная лю-
бовная изоляция? Как в этот раз он выставит меня за дверь?
Всю ночь я ворочалась, сны были сумбурными и неприят-
ными, с ощущением, словно моё горло сдавливает чья-то хо-
лодная рука, не дающая полноценно вздохнуть.



 
 
 

 
Глава 22

 
Утром я проснулась разбитая и не выспавшаяся. Ощупав

место рядом с собой, я обнаружила, что простынь холодная,
а Рона рядом нет. Я приоткрыла глаза и уперлась взглядом
в фигуру, сидящую в кресле напротив кровати. Рон хмуро
смотрел на меня, сложив под подбородком пальцы домиком.
Его губы были сжаты в одну тонкую линию, а лоб пересекала
напряжённая морщина.

Я села в кровати, прикрываясь простынёй. С тяжёлым
вздохом подумала о том, что вот так всё и закончится. Через
пару минут он позволит мне одеться, отвезёт меня к Джем-
ме, чтобы я забрала свои вещи, и оставит на пороге нашего
с мамой дома зализывать новые душевные раны. Ненужная
бродячая собачонка Мэл. Кукла, которой наигрались. В носу
начало покалывать, и я решила, что нужно упростить Рону
задачу, самостоятельно поставив точку в этих отношениях.

Когда я начала спускаться с кровати, раздался низкий ро-
кот, который люди называют голосом Рона.

– Далеко собралась?
Я замерла на полпути с огромного ложа. Одна нога уже

свесилась с него, но всё ещё не доставала до пола. Я медлен-
но повернула голову и проследила за тем, как Рон поднима-
ется со своего места, медленно обходит кровать и становится
прямо передо мной. Я крепче прижала к себе простыню, и



 
 
 

закусила нижнюю губу, чтобы не дать истерике выплеснуть-
ся наружу. Рон присел на корточки передо мной, схватил за
лодыжку второй ноги, и поставил мои ступни себе на коле-
ни. Нежно поглаживая их, он посмотрел мне в глаза.

–  Меня всегда так раздражало, что ты видишь во мне
больше, чем я являюсь, – тихо сказал он, а я зажмурилась,
сдерживая слёзы. – Ты всегда была единственной, кто любил
меня и ничего не требовал взамен. Единственная, кто видел
во мне не только мрачного типа, который отпугивает людей,
но меня настоящего. Ты всегда была моей малышкой Мэл…

Была. Была, чёрт возьми! Внутри меня разрывало с каж-
дым сказанным им словом. Я не была готова расстаться с
ним. Не была готова отпустить его, чтобы другая заняла моё
место. Мне было страшно даже думать о том, что свои ред-
кие улыбки он будет дарить той, кто его не заслуживает. Его
никто не заслуживает. Он слишком идеальный для других.
Слишком уникальный. Слишком… мой. Я не удержалась и
всхлипнула. Рон приподнял моё лицо за подбородок.

– Посмотри на меня, малышка. – Я покорно открыла гла-
за, и сдерживаемые слёзы наконец нашли выход, побежав по
моим щекам. Рон ласково улыбался мне, стирая пальцами
влажные дорожки. – Ты у меня такая плакса. Детка, если так
будет и дальше, нам нужно будет что-то с этим делать.

Я шире распахнула глаза. Я у него плакса? Дальше? Я боя-
лась питать пустые надежды, но сердце неистово колотилось
в груди, выбивая азбукой Морзе слова, о которых хотелось



 
 
 

кричать моему мужчине. Я замерла и перестала дышать в
ожидании того, что он скажет дальше.

– Я ненавидел каждую секунду нашего расставания. Готов
был растерзать любого, кто посмотрит на тебя как на женщи-
ну. Если бы не элементарное уважение к дому моей сестры,
труп Тейлора по частям уже плавал бы в канализации хотя
бы только за то, что он положил свою лапу тебе на плечо.
Ты спала с ним? – в тон Рона вернулась суровость, а брови
сошлись над переносицей, демонстрируя его недовольство.

– Нет, – шёпотом ответила я.
Он выдыхал воздух так долго и шумно, как будто всё это

время держал его в себе.
– Ты можешь на сегодня взять выходной? Я ещё не готов

делить тебя с миром. – Я кивнула, не задумываясь.
– Ты хочешь провести со мной ещё один день? – осторож-

но спросила я, не зная, чего ожидать от ответа.
– Я хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. – Его

слова взорвались фейерверком в моём сердце и солнце за ок-
ном как будто стало светить ярче. По лицу невольно расплы-
лась широкая, пусть даже ещё и слегка неуверенная улыб-
ка. – В моих венах течёшь ты, малышка Мэл, вместо крови.
Ты так заполнила всего меня собой, что я не могу дышать,
если ты не рядом. Блядь, я так долго пытался этому сопро-
тивляться, что это стало моей второй натурой. Но больше не
могу и не хочу этого делать. Хочу тебя всю. Навсегда.

– Ты любишь меня? – вырвалось из меня, и снова я замер-



 
 
 

ла в ожидании ответа.
– Больше жизни, девочка моя.
Я расплакалась сильнее, и Рон, подавшись вперёд, сжал

меня в своих объятиях. Я ухватилась за его футболку и креп-
ко сжала её в ладонях. Я так сильно сгребла ткань, что паль-
цы саднили, но я ни за что бы не отпустила её.

– Скажи это, – попросила, потираясь своей щекой о его.
– Я люблю тебя, малышка Мэл. Люблю больше жизни. До

Луны и обратно. Какие ещё банальные фразы существуют,
чтобы описать мои чувства к тебе? Тебе подойдёт, если я
скажу, что перестаю нормально дышать, когда ты не рядом,
и сердце как будто останавливается? – Рон помолчал мину-
ту, а потом чертыхнулся. – Детка, я не умею говорить всю
эту херню, прости. Но я охренительно сильно люблю тебя,
крошка.

Улыбка, которая прочно поселилась на моём лице, стано-
вилась только больше от каждого слова. Даже ругательства
Рона казались мне в тот момент романтичными.

– И я люблю тебя, – тихо отозвалась я, шепча эти слова
ему на ухо, от чего он ещё крепче сжал меня в объятиях.

– Тогда…
Рон отстранился, оставив меня сидеть на кровати, глотая

слёзы. Он вернулся в прежнюю позу, потом опустил одну
свою ногу и поставил колено на пол. Засунув руку в карман,
он вытащил оттуда маленькую бархатную коробочку чёрного
цвета, и мои ладони метнулись ко рту. Рон открыл коробоч-



 
 
 

ку, повернув ко мне содержимым. Оттуда на меня смотрело
скромное, но невероятное кольцо с бриллиантом. Я подня-
ла взгляд на Рона и впервые увидела, как в его глазах стоят
слёзы.

– Чёрт, детка, я ни хрена не умею это делать, и не знаю,
что нужно говорить. Но я безумно хочу, чтобы ты подарила
себя мне, как сделала это много лет назад. Тогда я не оценил.
Или просто было не время для всего этого. Но сейчас я хочу
сполна насладиться этим подарком. Хочу носить тебя на ру-
ках, сидеть на подоконнике с кучей подушек в нашей кухне,
пока ты стряпаешь для нашей семьи ужин. Хочу просыпать-
ся и гладить твой беременный живот, пока ты спишь, а наш
сын уже вовсю барахтается внутри тебя. Хочу построить для
тебя и наших детей большой дом с белым забором и огром-
ной лужайкой. Я поставлю на ней шезлонги под деревьями,
которые мы вырастим вместе, чтобы, когда мы состаримся,
могли сидеть там и наблюдать, как носятся наши многочис-
ленные внуки. Я хочу всю тебя. И отдаю тебе всего меня. Ты
станешь моей женой?

Я разрыдалась, как только он задал самый главный во-
прос, а потом кинулась ему на шею, крепко прижимая к себе.

– Да, – прошептала я. – Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, –
повторяла я, и целовала каждый миллиметр его лица.

Рон снова отлепился от меня. Он смотрел на меня с неж-
ной улыбкой, а под его глазами было мокро. Он слегка по-
вернул голову в сторону и быстро вытер слёзы.



 
 
 

– Блядь, я превращаюсь в киску, – пробурчал он, и я неж-
но провела по его щеке ладонью. – Так, мы не завершили
сделку, – сказал Рон, вынимая кольцо из коробочки. – Раз
ты согласилась, малышка, тогда давай покажем всем, что ты
принадлежишь мне, – подытожил он, надевая кольцо мне на
палец.

– Мы так мало были вместе. Не рано ещё для свадьбы?
– Я знаю тебя почти всю свою жизнь, так что мы пробыли

вместе достаточно. И больше я не собираюсь выпускать тебя
из своего поля зрения, так что не рассчитывай на это, детка.

– Ты такой романтик, – с лёгким смехом сказала я. – Как
тебе удалось подобрать кольцо по размеру? И когда ты его
купил?

– Господи, ну вы, женщины странные существа, – качая
головой, произнёс Рон. – Какая разница, Мэл? Кольцо по-
дошло? – Я кивнула. – Нравится? – Снова кивок. – Разго-
воры окончены, малышка. Снимай тряпицу, хочу скрепить
наш уговор.

– Но мы же завершили сделку надеванием кольца, – под-
дразнила я.

– Мэл, – рыкнул Рон. – Убери с себя грёбаную простынь.
Я поторопилась выполнить его приказ. Такой Рон мне был

по душе. Он был привычным. Мой зверь, успокоить которого
могу только я, дав ему то, в чём он нуждается, или просто
положив руку ему на щёку.



 
 
 

 
Эпилог

 
– Мам, ну чего ты суетишься? – недовольно пробурчал

Рон. – Ей и так удобно. Тебе же удобно, детка?
– Конечно, милый, – отозвалась я.
– Ты не знаешь, что такое быть на восьмом месяце бе-

ременной близнецами, Рональд Морис, так что не встревай.
Мэл, милая, давай подложим ещё одну подушку.

Я умоляюще посмотрела на мужа, чтобы он спас меня от
гиперопекающей свекрови.

– Чтоб ты так о своей дочери заботилась, женщина, – по-
слышался насмешливый упрёк Джеммы у меня из-за спины.

Миссис Морис выпрямилась, поставила руки в боки, и
хмуро посмотрела на дочь. Тем временем я незаметно вы-
дернула лишнюю подушку из-за спины, а заботливый Рон,
не спускающий с меня глаз, бросил её на другую сторону бе-
седки.

– Джемма Морис, – строго сказала миссис Морис. – Я бро-
сила тур отца, чтобы быть с тобой рядом в последний месяц.
Ты забыла, как сама выгоняла меня, потому что тебе, видите
ли, было слишком много опеки и слишком мало секса с му-
жем из-за присутствия матери? Так что меня обвинять тебе
не в чем.

– Знаю. Я шучу, мама, – виновато пробубнила Джем, за-
ходя в беседку с маленьким Дином на руках.



 
 
 

– О, дайте мне этого сладкого мальчика, – попросила я,
вытягивая руки ему навстречу, малыш в ответ потянулся ко
мне, нетерпеливо ёрзая на бедре матери.

– Привет, – с улыбкой поздоровалась Джемма.
Мы обнялись, и Дин занял место между мной и подушка-

ми на диване в беседке нашего с Роном дома. Да, он выпол-
нил каждое из своих обещаний. Все мои желания касаемо
нашего дома были учтены и воплощены в жизнь. Конечно,
сейчас я не так много готовлю, потому что во мне растут два
его сына, так что Рон усаживает меня на подоконник, пока
готовит воскресный завтрак для всей нашей семьи: для меня
и двоих наших малышей Сони и Эдди. И, судя по тому, как
мне с каждым днём всё тяжелее передвигаться, малыши в
моём животе, кажется, решили вырасти до размеров своего
папы прежде, чем выбраться из меня.

– Тётя Мэл, папа говорит, что у тебя в животе растут два
футболиста, – невинно хлопая глазками, произнёс Дин.

Я ласково улыбнулась.
– Похоже на то.
– А можно я одного заберу себе, а то Лиза не хочет играть

со мной в футбол?
Все вокруг начинают смеяться над непосредственностью

ребёнка. Я погладила его по голове.
– Твоя сестра – девочка, и это нормально, что она не хочет

играть в футбол. А когда мои малыши родятся и научатся
играть, то обязательно будут делать это с тобой.



 
 
 

Глаза Дина загорелись.
– Правда?
– Правда, – ответила я.
– Мама, можно я пойду поиграю пока с Эдди? – спросил

он Джемму.
– Конечно, – ответила подруга и, подняв сына, поставила

его на деревянный настил.
Как только ноги малыша коснулись пола, он сорвался с

места, выкрикивая имя моего сына, чтобы привлечь его вни-
мание.

Мы расселись вокруг стола, наблюдая за детьми. Рон при-
обнял меня и поцеловал в висок.

– Ты счастлива? – шепнул он мне на ухо.
– Охренительно счастлива, – ответила я, и он шутливо на-

хмурился.
– Мне придётся позже заняться вашим воспитанием, мис-

сис Морис.
– С радостью приму любое наказание, мистер Морис.
Он тяжело вздохнул и незаметно для наших родителей по-

правил ширинку под столом.
– Ты допросишься, малышка Мэл, – буркнул Рон, вызы-

вая у меня милионную широкую улыбку.



 
 
 

 
Бонус от имени Рона

 
Когда Мэлори исполнилось восемнадцать, я наконец при-

знал, что попал так, что теперь мне ни за что не выбраться.
Назовите меня извращенцем, но я стоял на втором этаже до-
ма в спальне родителей и дрочил, глядя на Мэл в купальнике
у бассейна. К черту ханжество, давайте признавать правду.

Я всегда любил правду и ненавидел лжецов, поэтому с са-
мим собой старался оставаться честным. Особенно в тот мо-
мент, когда говорил Мэл, что мы не можем быть вместе и я
ей не подхожу. Это случилось на дне рождения Джеммы, и с
того дня я не знал ни дня покоя.

Хотите как на духу? Вот вам суровая правда: я боялся.
Я, блядь, несколько лет смотрел на эту потрясающую девуш-
ку, и боялся. Ее. Себя. Будущего. Она воплощала в себе все,
что может манить парня. То, что сама Мэл называла своими
странностями, добавляло ей шарма и таинственности. До-
бавьте к этому молчаливость, хрупкость, чувствительность,
и вы получите адский коктейль, который даже короля геев
заставит вспомнить о зове крови и напомнит, что тот – за-
воеватель. Мэл хотелось укрыть коконом из пуленепробива-
емого стекла, чтобы никто не мог добраться до нее и нару-
шить хрупкое равновесие в мире. Ее огромные глаза с наив-
ностью во взгляде, этот небольшой ротик с губами сердеч-
ком, бледные щечки, которые окрашивались румянцем вся-



 
 
 

кий раз, когда я оказывался рядом, и стройная изящная фи-
гурка. Воплощение каждой моей гребаной фантазии.

В один из вечеров я сидел с другом Томом в пабе, и разго-
вор невольно зашел о мезальянсе. Том рассказал о том, что
его мама вышла замуж за парня младше нее на семь лет. Все
было хорошо первые пять лет, а потом ему надоело и он на-
чал искать развлечений своего возраста. Я представил себя
на месте матери Тома: сидящий вечером один в большом до-
ме престарелый Дон Жуан, пока его молодую жену кто-то
трахает в туалете паба. Она приходит домой, делая вид, что
вечер был так себе, но запах секса, исходящий от нее, шлей-
фом распространяется по дому, пока она дефилирует, по-
кручивая все еще сексуальной задницей, в душ, чтобы смыть
с себя чужую сперму. Признаюсь, меня даже начало тошнить
от одной мысли об этом, и пришлось выйти на улицу, чтобы
отдышаться.

Тогда я понял, что удерживало меня от Мэлори: страх. Бо-
язнь того, что если мы решим пожениться, нам будет хорошо
только первые несколько лет, а потом ей наскучит быть со
мной. Она поймет, что подарив мне себя, так много упустила
в жизни. Осознает, что попробовала только один член, так
мало была на вечеринках, не срывалась спонтанно на кон-
церт любимой группы в чужой город среди ночи, не прока-
тывала кучу парней, пытающихся залезть к ней под юбку.
В итоге, думал я, она увидит только стареющего мужа, ку-
чу детей и ненавистные подгузники. Потом начнутся скан-



 
 
 

далы, измены и наконец развод, после которого она найдет
себе молодого мужа и будет выкручивать мозги уже ему. А
я останусь в гребаном кресле-качалке на блядской террасе
огромного дома, который больше никому будет не нужен.

После нашего с ней расставания я почти на месяц уехал в
домик в лесу, который принадлежит Тому. Мне нужно было
побыть одному, подумать и решить, что делать дальше. Пер-
вым делом после возвращения в город я поехал в ювелирный
магазин и купил кольцо для Мэл. Я ни с кем не советовался,
ни с кем не говорил, действовал интуитивно. Даже тогда я
обманывал себя, убеждая, что это кольцо не для нее. Я по-
купаю его для своей будущей невесты, кем бы она не была.
Просто пришло время обзавестись кольцом. Пусть немного
полежит у меня. Официально заявляю: я гребаный лжец и
трус. Потому что после покупки я привез его домой, напился
и весь вечер крутил украшение в руках, пытаясь понять, как
дошел до такого.

Меня всегда называли серьезным и рассудительным. И
я таким был. Я должен был заботиться о младшей сестре.
Джемма – сумасбродка, поэтому мне, как старшему брату,
приходилось все время разгребать последствия ее поступ-
ков, или даже играть на опережение. Но это закалило мой ха-
рактер и сделало тем, кем я стал. По своей природе я молча-
лив, как отец, и зачастую люди воспринимают меня как об-
ладателя скверного характера. Я мало улыбаюсь и еще мень-
ше смеюсь. Не потому что сноб или нахожусь в постоянной



 
 
 

депрессии, нет, а только потому, что могу полностью рассла-
биться только в кругу самых близких людей.

Таким человеком для меня стала Мэлори. Моя малышка
Мэл. Она – самое прекрасное создание на свете. И кто бы
что ни говорил, я никогда не относился к ней, как сестре. Я
заботился о ней в детстве, потому что чувствовал ее потреб-
ность в защите. А когда она стала старше, мозг все чаще на-
стойчиво повторял: «Моя. Включается режим защиты». Ох,
если бы эта нежная девочка только знала, скольким ее пар-
ням я угрожал расправой, если он зайдет дальше первой ба-
зы. А если бы была в курсе того, скольким я отбил охоту во-
обще к ней приближаться. Наверное, Мэл бы меня прокля-
ла, зная, сколько возможностей упустила. И да, тогда я тоже
лгал себе, утверждая, что поступаю как старший брат. На са-
мом деле я поступал как эгоист, который не был готов отдать
свою нежную девочку кому бы то ни было.

После покупки кольца я дал нам еще немного времени.
Я наивно полагал, что за это время Мэл двинется дальше,
и я смогу. Мне даже удалось провести весь вечер с придур-
ком Тейлором, не убив его. Больше того, я даже к нему не
притронулся и пальцем, хотя выломать его конечности мне
хотелось с первой минуты нахождения в квартире сестры.
Этот мудак посмел обнимать мою девочку и гладить ее пле-
чо. Плечо, которое, сука, принадлежит мне!

Тогда я действовал импульсивно. Я забрал ее к себе, вы-
трахал все мысли из своей головы, но так и не смог нормаль-



 
 
 

но уснуть. В то утро я проснулся еще до рассвета. Сел в крес-
ло напротив кровати, и смотрел. Смотрел. Смотрел. Я пы-
тался осознать, как отпущу ее. Делал над собой усилия, пы-
таясь представить, как буду жить дальше без нее. Пытался
убедить себя, что делаю это ради нее, давая ей свободу и воз-
можность строить жизнь так, как подсказывает сердце этой
хрупкой малышки. А потом я присматривался лучше и по-
нимал, что хочу быть гребаным эгоистом. Хочу себе эти гу-
бы, руки с тонкими пальчиками, задорно торчащую из-под
одеяла попку и даже вот эту морщинку между аккуратно вы-
щипанных бровей.

Еще до ее пробуждения я принял судьбоносное решение,
и ни разу не пожалел. Потому что прямо сейчас она лежит
у меня под боком и прислушивается к тишине в доме. В
ее глазах ярко пылают огоньки, сигнализирующие о реши-
тельном наступлении хрупкой девочки на мое массивное те-
ло. Рука опускается с моей груди и пробирается под одеяло,
нащупывая член, который рядом с ней превращается в ка-
мень. Изящная ладошка обхватывает агрегат и слегка сжи-
мает его, подчиняя своей воле. Я хочу ее постоянно. Я чер-
товски сильно люблю этот страстный взгляд, в котором ме-
шаются похоть с нерешительностью. Мы уже десять лет же-
наты, а в ней все еще осталась наивность, которая сводит с
ума.

Мэл аккуратно перемещается от моего бока, облизывает
мою шею, щекоча лицо волосами, и спускается горячими гу-



 
 
 

бами по груди, успевая по дороге уделить внимание каждо-
му соску, ниже к животу. Я знаю, что будет дальше, она про-
делывала это сотни раз, но каждый раз, когда ее требова-
тельные влажные губки смыкаются на головке члена, я го-
тов взвыть. Она опускается своими требовательными губа-
ми ниже, и жар от ее рта поглощает почти всю длину. Это
блаженство. Наказание. Благословение. Я зарываюсь руками
в ее волосы, вынуждая двигаться жестче, настойчивее про-
двигая ее по члену. Это грубо и, возможно, грязно, но так
любит моя девочка, а я даю ей все, что бы она ни попросила.

Мэл ускоряется, поглаживая мои яйца, которые аж дрожат
от напряжения. Мне хочется взорваться, но не во рту моей
красавицы, как бы ни была привлекательна эта мысль. Я хочу
почувствовать тепло ее киски, которая сожмет меня во вре-
мя оргазма не хуже, чем в наш второй раз. Поэтому я под-
нимаю жену и перекатываю ее на спину. Нависаю над хруп-
ким телом и загоняю себя по самые яйца. Зажмуриваюсь от
ощущений. Это всегда так, как будто попадаешь в свой соб-
ственный рай. Чувствую, как лица касается теплая ладонь.
Это сигнал двигаться. Мэл так всегда дает понять мне, что
дальше ей больно не будет. Из-за моего размера мне нужно
быть осторожным, но моей девочке хватает буквально пары
секунд, чтобы привыкнуть к вторжению, а потом она бук-
вально требует, чтобы я ее не щадил.

Я начинаю двигаться, медленно выходя и затем резко вры-
ваясь в нее. Мэл закрывает глаза и откидывает голову назад,



 
 
 

демонстрируя тонкую шею с трепещущей голубой жилкой.
Она закусывает нижнюю губу, чтобы не закричать, но я на-
клоняюсь ниже и шепчу ей на ухо:

– Мы сами дома, сладкая, не сдерживайся.
Благослови, Господь, моих родителей, которые по возвра-

щении из тура всегда забирают к себе всех внуков на целую
неделю. Это время для нас двоих. Время, чтобы догнать все
то, что мы упускаем, когда дети дома.

– Блядь! – вырывается из грязного ротика моей жены. Кто
бы мог подумать, правда? Я сам узнал об этом только па-
ру лет спустя после начала наших отношений. – Еще, Рон,
еще! – кричит она, подталкивая меня к себе.

Мэл вцепилась в мои ягодицы, царапая их короткими ног-
тями, подстегивая двигаться жестче.

– Еще?
– Да! Сильнее!
Я резко переворачиваю ее и ставлю на колени. Заставляю

вцепиться в прутья кованой кровати, снова загоняя в нее
член. Я трахаю ее так, как будто завтра никогда не наступит.
Звук столкновения наших тел резонирует по комнате, сме-
шиваясь с хлопками шлепков моей ладони по заднице Мэл.
Ее бедра слегка раздались после родов, но мне это охренеть,
как нравится.

– Давай, малышка Мэл, – рычу я, чувствуя, как ее тело
начинает вибрировать подо мной.

Она упирается головой в подушку и протяжно стонет.



 
 
 

– Твою мать, Рональд! Блядь, быстрее! – кричит она, а я
ухмыляюсь тому, как звучат ругательства из сладкого роти-
ка скромной Мэл. Она чертовски очаровательна и изящна в
жизни, но в постели ведет себя, словно заправская шлюха.
Мое эго встает по стойке смирно, напоминая, что всему это-
му она научилась со мной. В моей постели она преодолела
стеснение и смущение. И теперь Мэл краснеет только тогда,
когда я шепчу ей на ушко грязные слова за пределами спаль-
ни. И то, думаю, не от смущения, а от возбуждения.

– О. Боже. Мой! – отрывисто кричит Мэл, задыхаясь от
подступившего оргазма.

Она трясется и кричит, крепче вцепившись в изголовье
кровати, пока я догоняю ее, неустанно вдалбливаясь в слад-
кое тело. Я хватаю ее за волосы, отчего Мэл выгибает спину
и запрокидывает голову. Прижимаю ее к себе спиной, одно
рукой обхватив грудь, а второй спустившись к треугольнику
между ног. Как только пальцы начинают вырисовывать кру-
ги на клиторе, слегка успокоившееся тело Мэлори начинает
снова подрагивать, а она как будто застывает. Она всегда так
делает, словно боится спугнуть меня, чтобы я не прекратил
делать то, что делаю. Черта с два я остановлюсь, особенно
когда чувствую, как член начинают сжимать ее горячие сте-
ночки, приближая меня к ней.

– Ох, Мэл, детка, – как только мне удается прохрипеть
это в ее ухо, она отрывается от меня и падает на кровать, со-
дрогаясь в оргазмических конвульсиях, а я изливаюсь внут-



 
 
 

ри нее, крепко сжав челюсти и запрокинув голову назад. Это
гребаный катарсис. Восторг. Рай. Внутри нее мой собствен-
ный рай.

– Я люблю тебя, – шепчу, задыхаясь, ей в волосы.
– Я люблю тебя, – хрипит она в подушку.
И я имею это в виду.
Я ее обожаю.
Боготворю.
Дышу ею.
Люблю ее.
Каждой.
Клеточкой.
Тела.
Конец.
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