


 
 
 

Ева  Эра
Я не искала тебя. Книга первая.
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63612551
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Каждая девушка мечтает надеть белое свадебное платье и

оказаться у алтаря под руку с любимым мужчиной. Мечтая,
мы не задумываемся над тем, как быстро наше желание может
осуществиться или не осуществиться вовсе. Вот и я мечтала
начать жить взрослой жизнью, поступить в университет, обрести
подруг и встретить того самого парня, который станет моей
первой любовью. Но моим мечтам не суждено было сбыться,
судьба распорядилась иначе. Я Энн, и я выхожу замуж за самого
желанного жениха Нью-Йорка.
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Ева Эра
Я не искала тебя.

Книга первая.
 

Глава 1. Все пути ведут к тебе.
 

«Нет пути ведущего к счастью, счастье – это путь.»

Меня зовут Энн, Энн Флеминг, через пару месяцев мне
исполниться восемнадцать и я надеюсь моя жизнь карди-
нально измениться, конечно в лучшую сторону. Я не при-
выкла жаловаться, но у меня было не самое счастливое дет-
ство. Так уж случилось, что в шесть лет меня отправили в
закрытую школу-интернат для девочек и сделал это никто
иной как мой родной отец. Если бы моя мама была жива, то
я уверена, она бы этого никогда не допустила, но как вы уже
догадались, моя мать Элизабет Флеминг покинула нас. Слу-
чилось это довольно рано, ей было всего двадцать два года,
тяжелая болезнь не дала ей шанса.

У меня было много времени, чтобы злиться на отца, оби-
жаться, оправдывать его и снова злиться, но он сделал то, что
сделал. Сейчас я окончила школу и могу сказать, что жизнь
в интернате сделала меня только сильнее и самостоятельней.



 
 
 

А ещё предоставила мне возможность обрести лучшую по-
другу Кейт.

Июньское солнце радовало и согревало тёплом. В Лон-
донском аэропорту Хитроу меня провожали бабушка Мар-
гарет с дедушкой Дэвидом и подруга Кейт, мне предстоял
перелёт в Нью-Йорк, встреча с отцом и его новой семьёй.

Я не очень сентиментальна и долгие прощания не для ме-
ня. Впрочем, с Кейт даже на расстоянии мы будем на связи,
вот сап, фэйс тайм, да всё что угодно, в этом я уверена. А что
касается родителей мой мамы, то они всегда были довольно
сдержаны и холодны, так что слез не будет.

–Энн, дорогая, будь осторожна, веди себя хорошо и пере-
давай от нас привет своему отцу.

–Конечно бабушка, мне не десять лет, можешь не пережи-
вать, я не заставлю тебя краснеть, обязательно передам Эду
привет.

–Если у вас вдруг возникнут какие-то разногласия-доба-
вил дедушка, – ты всегда можешь обратиться к нам, ты же
знаешь, мы никогда не останемся в стороне. – Да, подумала
я, никогда не останутся в стороне, но при этом особо и вме-
шиваться не будут, просто поддержат моего отца, по их мне-
нию у него больше прав в отношении меня и моей жизни.

–Ну какие у нас могут быть разногласия? Я не конфликт-
ный человек – это, во-первых, а во-вторых, я еду в Нью-Йорк
учиться, а не надоедать отцу. А если он будет не против, я
вообще подыщу себе жильё и буду жить одна.



 
 
 

–Надеюсь он будет против, – фыркнула бабушка. – тебе
ещё рано жить одной.

Я закатила глаза, ну вот, никак нельзя без нравоучений.
Чтобы сменить тему, я обратилась к Кейт

–Я буду ждать тебя в Нью-Йорке в ближайшее время, ты
мне обещала. – приобнимаю подругу и целую в щеку. – Я
немного освоюсь и устроим мини-тур по городу. Кейт отве-
чает мне с лучезарной улыбкой:

–Всё будет, даю слово, иди обниму.
Пару минут на объятья, и я отправляюсь на регистрацию

рейса. Впереди меня ждёт восьмичасовой перелёт и люби-
мая книга.

•••
Мой отец Эдвард Флеминг, сейчас он американский биз-

несмен, миллиардер, основатель крупнейшей строительной
компании. При этом 15 лет назад он был просто парнем,
окончившим университет, и ищущем себя и своё дело. Из
рассказа бабушки я знаю, что у родителей была великая лю-
бовь, они поженились сразу после того как мама окончила
школу, несмотря на возражения родителей с обеих сторон.
В первый же год супружеской жизни на свет появилась я,
усложнив и без того трудные студенческие годы моих роди-
телей.

Мамы не стало, когда мне было четыре года, отец тяжело
переживал потерю, каждый уголок Лондона напоминал ему
Элизабет. Я осталась на воспитании у бабушки и дедушки,



 
 
 

когда папа улетел покорять Америку.
Как я уже говорила, отец настоял на том, чтобы меня отда-

ли в закрытую школу-интернат для девочек, мотивируя это
тем, что именно там я смогу получить хорошее воспитание
и образование. С этим трудно поспорить, я окончила шко-
лу с отличием, в совершенстве знаю три языка, занималась
по классу фортепиано, танцами, живописью. Кстати танцы
– это отдельная тема, моя любовь с детства, и с ними я не
собираюсь расставаться.

С папой я виделась крайне редко, он много работал, наде-
юсь это была не отговорка. Так я его всегда стараюсь оправ-
дывать. Получается он пожертвовал временем со мной, но
при этом смог заработать положение в обществе и много-
миллионное состояние.

Все каникулы в основном я проводила у родителей мамы.
Бабушка меня не баловала, старалась воспитывать в строго-
сти. Никаких вечерних прогулок, не говоря уже о встречах
с парнями. Говорила, что ей хватило моей матери, которая
уже в восемнадцать лет успела родить. Я не обижалась на
неё, старалась не разочаровать.

Отец полностью меня обеспечивал, каждый месяц присы-
лал деньги, оплачивал обучение, позже открыл на мое имя
счёт в банке, которым я смогу воспользоваться по достиже-
нию 21-летнего возраста. По моим подсчетам, там очень да-
же приличная сумма.

По праздникам мы всегда созванивались по скайпу, если



 
 
 

у меня появлялись какие-то вопросы или проблемы, я так же
могла его набрать, но у меня редко возникала такая необхо-
димость, я старалась решать всё сама или с Кейт. В живую
последний раз мы виделись восемь лет назад, папа прилетал
на мой день рождения, тогда он ещё был не женат.

•••
В Нью-Йорк я прилетела днём. Погода в конце июня была

довольно жаркая, это вам не Лондон с его умеренным кли-
матом и едва тёплым летом. На мне были светлые джинсы,
белое поло и кеды. Свои длинные волнистые волосы я со-
брала в высокий хвост, чтобы лишний раз не отвлекаться и
не переживать во что превратилась моя укладка от жары и
влажности.

Из ручной клади со мной был только рюкзак, который я
сразу повесила на плечо и отправилась получать багаж.

В аэропорту имени Джона Кеннеди меня встречал води-
тель. Как только я вошла в зал прилёта, то увидела табличку
со своим именем, знаете, так ещё в фильмах встречают сту-
дентов по обмену.

Отец предупредил заранее, что у него дела и встретить
меня лично он не сможет, зато постарается быть дома когда я
приеду. Ну что ж, посмотрим. Встречаться с его женой один
на один не горю желанием, хотя ничего плохого она мне не
сделала, я вообще мало что о ней знаю, так, видела пару фо-
тографий.

В пути мы были около часа, за это время я успела себя



 
 
 

немного накрутить, и когда увидела, что мы подъехали, на-
чала нервничать не на шутку.

Дом находился в престижном нью-йоркском районе.
Двухэтажный, роскошный, огромная территория, повсюду
зелень, сад, охрана. Что ещё нужно для семейного счастья.

Отец действительно был дома, вышел встречать меня на
ступеньки. Он, как всегда, хорошо выглядел, высокий, под-
тянутый, долгие годы занятия теннисом давали о себе знать.
В свои тридцать восемь лет папа был довольно молод.

–Энн, родная, как я рад тебя видеть, иди обниму, – и про-
тянул ко мне руки, я пошла ему на встречу и через пару се-
кунд оказалась в тёплых объятьях отца, – как долетела? Всё
в порядке?– посмотрел на меня и поцеловал в щеку.

–Я тоже рада тебя видеть, всё в полном порядке, – поста-
ралась говорить как можно более непринуждённо и с лег-
костью, хотя эмоции зашкаливали, внутри меня бушевали и
радость встречи и обида, копившаяся годами, и даже некая
отстранённость, как будто передо мной чужой человек. – У
вас очень красивый дом.

–Да, проходи внутрь, я познакомлю тебя с Дженифер и
малышкой Шарлотт. Они уже ждут тебя. – проводил меня в
дом слегка придерживая за плечо.

–Энн, Энни, приехала! – с лестницы на меня буквально
летела маленькая девочка четырёх лет, и спустившись обня-
ла меня за ногу, – я так тебя ждала! – я погладила Шарлотт
по светлой кудрявой головке и опустилась к ней.



 
 
 

–Привет, красотка, – открыла рюкзак и достала подарок
для своей маленькой сестренки. – держи это тебе.

–Спасибо, я очень люблю подарки, – поблагодарила де-
вочка и взяв коробочку направилась в гостиную. Все это вре-
мя за нами наблюдала Дженифер с искренней улыбкой и доб-
рым взглядом.

–Шарлотт всю неделю только о тебе и говорит, ждёт каж-
дый день, ох уж эти дети, – спустившись с лестницы, сказа-
ла Дженифер, – я Джен, мы заочно знакомы, очень рада, что
наконец-то встретились с тобой. Я надеюсь стать твоей по-
другой, а не злой мачехой.– пошутила она.

–Я тоже рада встрече, Джен, – улыбнувшись ответила ей, –
не откажусь от хорошей подруги.

–Вот и познакомились девочки,  – резюмировал мой
отец, – Джен, покажи Энн её комнату, чтобы она могла рас-
положиться и привести себя в порядок, – и обратившись ко
мне, добавил, – через пол часа ждем тебя в гостиной на обед.

–Хорошо, спасибо. – ответила папе и начала подниматься
на второй этаж и следовать за Джен.

Джен показалась мне очень приятной и милой девушкой,
её взгляд был открытый, глаза добрыми и я поняла, что
мы поладим, тем более она была достаточна молода, стар-
ше меня примерно лет на десять, возраст тоже мог сблизить
нас. Высокая стройная брюнетка, с шикарной фигурой, ухо-
женная, загорелая, другую невозможно представить рядом
с Эдом, подстать ему. Наверное с возрастом вкусы у отца



 
 
 

изменились, Джен была полной противоположностью моей
матери. Элизабет напротив была миниатюрной светло-русой
девушкой, с нежно-белой кожей, большими голубыми глаза-
ми, неуместно пухлыми губами и легким румянцем на ще-
ках, настоящая и естественная. Или это не вкусы измени-
лись, а время и мода на одинаково сделанных жён.

Я была точной копией мамы, за исключением роста, его
я унаследовала от своего отца. Меня устраивает моя внеш-
ность, многие даже считают меня настоящей красоткой, воз-
можно, но моя самооценка не позволяет мне так считать, я
немного скромная и неуверенная в себе. Всегда ищу недо-
статки, с бледной кожей не быть мне никогда загорелой и
знойной красоткой, густые волнистые волосы на ветру пре-
вращаются в непонятно что, а мой румянец вечно выдаёт моё
смущение. И так до бесконечности можно к себе придирать-
ся. Макияж по минимуму, никаких вульгарных вещей, всё-
таки жизнь в школе-интернат даёт о себе знать, там были
строгие правила, их я хорошо усвоила.

Дженифер распахнула двери и пригласила меня войти.
–Ну вот, эту комнату мы подготовили для тебя, надеюсь

ты будешь довольна, с правой стороны дверь в ванную ком-
нату, располагайся и спускайся на обед, твои вещи уже здесь.

–Спасибо, сейчас немного освежусь и спущусь к вам.
Джен улыбнулась и вышла за дверь.
Комната была светлой и просторной, окна располагались

на солнечной стороне, весь интерьер был в постельных то-



 
 
 

нах, современный дизайн, дорогая мебель, во всем чувство-
валась роскошь и богатство. А я чувствовала себя бедной
родственницей, только что освободившей казённую кровать.

•••
Для обеда я выбрала легкое светлое платье-сарафан на пу-

говицах, с рукавами колокольчиками. Волосы собрала в пу-
чок. Спустившись вниз, в гостиной я встретила Джен с Шар-
лотт, увидев меня, Дженифер дала распоряжение прислуге
накрывать на стол.

Мы немного разговорились, оказалось, что у Джен есть
младшая сестра примерно моего возраста, на год или два
старше, и она пообещала познакомить с ней, чтобы мне было
не так скучно в новом городе.

Спустя несколько минут, мы все собрались в столовой,
отец присоединился к нам чуть позже, у него были какие-то
важные переговоры в своём кабинете.

Я рассказала им о жизни в Лондоне, успехах в школе,
планах учебы в Колумбийском университете. Беседа была
непринужденной и я немного расслабилась и даже почув-
ствовала себя счастливой.

Впереди у меня было два месяца летних каникул, я хотела
немного изучить город, освоится и подготовится к универ-
ситету.

После обеда, отец позвал меня в кабинет для разговора.
Он сел за свой широкий рабочий стол, я села напротив и
в такой обстановке чувствовалась официальность, как будто



 
 
 

меня вызвали к директору.
–Я хотел бы немного поговорить с тобой наедине, – на-

чал он, – для меня важно, чтобы ты чувствовала себя здесь
как дома, если тебе что-то понадобится, обращайся ко мне,
ты же знаешь, я всё сделаю. Дом в полном твоём распоря-
жении, можешь делать всё что захочешь, также если будет
необходимость поехать в город, водитель отвезёт тебя. – он
достал из шкафа стола пластиковую карту и протянул мне, –
вот возьми банковскую карту, можешь покупать всё, что по-
нравится, Джен поможет тебе обновить гардероб. Я был не
самым лучшим отцом и хотел бы это исправить.

Последняя фраза растрогала мое сердце и я не смогла
сдержать слёз, – спасибо…– это всё, что я сказала. Он встал,
обошёл стол и обнял меня.

Позже, вечером в своей комнате, я долго думала о наших
отношениях с отцом, анализировала. Может я просто небла-
годарная дочь, и он действительно делал всё правильно, по-
ра забыть свои детские обиды и не ждать подвоха, жить с се-
мьей и радоваться жизни.

В первые дни своего пребывания я оставалась дома, не
знаю, что имел в виду отец, когда говорил про мой гардероб,
меня всё устраивает, я не торопилась ехать в город и тратить
деньги. На территории дома был бассейн и я решила просто
отдыхать на солнышке, загорать и слушать музыку.

Много времени проводила с Шарлотт, мне очень понра-
вилась эта озорная девчонка, мы играли, дурачились, она не



 
 
 

отходила от меня ни на шаг.
Отец уезжал рано утром на работу, при этом, несмотря на

свою загруженность, к ужину он всегда был вовремя и мы все
вместе собирались в гостиной за большим столом как насто-
ящая семья. Хотя почему как, мы ей и были.

В конце недели в гости приехала сестра Джен, Меган. Ей
было двадцать лет и по внешности она ничуть не уступала
Дженифер, такая же эффектная красотка, только вот вела
она себя совсем по-другому, прослеживалась какая-то вуль-
гарность и распущенность.

–Так ты уже неделю в Нью-Йорке и нигде не была? Си-
дишь здесь в четырёх стенах? – завела разговор она, когда
мы пошли к бассейну поплавать и позагорать, – надо это ис-
правлять.

–Впереди у меня много времени, ещё успею, – ответила
я ей, – сейчас я привыкаю к дому, семье, провожу время с
Шарлотт.

–Ты себя слышишь, ау? Это же так скучно! – не унима-
лась она, – я вот люблю гулять по городу, магазины там раз-
ные, кафе, вечером можно потусоваться в клубе или у кого
нибудь на домашней вечеринке, лето же, надо отрываться по
полной!

–Я ещё здесь никого не знаю, чтобы тусоваться, да и это
не моё, меня не напрягает сидеть дома, всегда найду чем за-
няться, лучше почитаю интересную книгу.

–А ты хоть в Лондоне своём тусовалась ? Парень был? –



 
 
 

Меган решила достать меня окончательно.
–Я же сказала, что не тусовщица, – постаралась сказать

как можно спокойнее, при этом уже начала раздражаться,
что за бестактные вопросы,  – кроме того, я училась в за-
крытой школе и времени на личную жизнь особо не было. –
подытожила я.

–Ты вроде не похожа на зануду, красивая, фигура, что на-
до, поехали сегодня со мной вечером гулять, у нас намеча-
ется небольшой девичник, отказ не принимается.

–Хорошо, – согласилась я, надо с чего-то начинать, – на-
зад я смогу потом без проблем уехать на такси? – уточнила
у Мег.

–Конечно, в любое время если тебе не понравится компа-
ния.

Вечером того же дня мы поехали на квартиру к подруге
Меган, именно у неё сегодня собирались девчонки. Как я по-
няла всё они были из одного модельного агентства, в кото-
ром подрабатывала Мег. Предварительно заехали в магазин
за вином и закусками. Другие девочки тоже приехали не с
пустыми руками.

Меня с легкостью приняли в компанию, никто не задавал
лишних вопросов и как я поняла, их в принципе не особо
интересовала моя персона. Мег представила меня как свою
сестру, я не возражала. Девушек было много, кто-то уходил,
приходил, я держалась рядом с Меган. В основном все гово-
рили о работе, предстоящих показах, фотосессиях, обсужда-



 
 
 

ли вечеринки и парней.
Одна из девочек, Синди, даже предложила мне попробо-

вать себя в модельном бизнесе, но Мег опередила меня с от-
ветом и сказала, что меня это не интересует.

Около полуночи я уже была дома, девушки не стали огра-
ничиваться домашними посиделками и поехали в какой-то
клуб, продолжать вечер. В общем компания Меган мне по-
нравилась, интересно было послушать как живут мои ровес-
ницы и чем занимаются. От предложения пойти в клуб я от-
казалась, возможно в следующий раз.

В субботу днём я позвонила своей подруге Кейт, и мы
проболтали больше двух часов.

–Слушай, Энн, ты говоришь, что они все красотки – мо-
дели, так вот я тебе скажу, что ты ничуть им не уступаешь, а
если бы согласилась стать моделью, то сто процентов их за-
тмила! – как всегда делала мне комплимент подруга.

–Спасибо конечно, но моделью я становиться не собира-
юсь, а вот насчёт того, чтобы иногда гулять в компании этих
девчонок задумываюсь.

–Ну и правильно, если ты будешь сидеть дома, то те-
бя ждут самые скучные летние каникулы, – констатировала
Кейт, – как отношения в семье? – спросила она.

–Всё прекрасно, все так добры ко мне. Джен и Шарлотт
всю неделю провели со мной, постоянные разговоры, семей-
ные истории, я ни на минуту не остаюсь одна и не чувствую
себя одинокой. Отец даже после работы находит для меня



 
 
 

время, всегда спрашивает как прошёл мой день, старается
рассказать что-нибудь интересное, шутит. Знаешь, я всё ни-
как не могу привыкнуть к такому вниманию, такое ощуще-
ние будто они чего-то ждут от меня, какой-то отдачи…

–Перестань, – прервала меня подруга, – просто прими и
будь счастлива, не бойся быть счастливой, ты всегда хотела
жить в семье, сейчас у тебя есть такая возможность.

Кейт, как никто другой знает обо всех моих переживани-
ях и обидах, поэтому услышать её мнение мне было необхо-
димо.

•••
В воскресенье после семейного завтрака отец попросил

меня зайти к нему в кабинет. Он был немного взволнован-
ным и нервным. Я зашла за ним и расположилась в кресле
напротив рабочего стола.

–Энн, я не хотел, чтобы ты знала, но по-другому не полу-
чается, придётся тебе рассказать. У меня серьезные пробле-
мы в бизнесе, я заключил крупную сделку и прогорел, че-
рез пару месяцев, когда об этом узнают кредиторы, фирма
будет признана банкротом, всё моё имущество пустят с мо-
лотка. – он говорил напряжённо, потирая пальцами виски. Я
была удивлена сложившейся ситуации, ведь со стороны всё
выглядело благополучно.

У меня есть возможность всё исправить, но для это мне
требуется твоя помощь. – отец смотрел мне в глаза и ждал
ответа.



 
 
 

–Моя помощь?  – в голове крутились мысли, какая по-
мощь, что я могу сделать? Деньги, точно, на мое имя открыт
счёт, может быть их хватит, – деньги, папа, у меня же есть
день на счете и …– но он не дал мне договорить.

–Энн, деньги на твоём счете это мелочь по сравнению с
теми суммами, которые крутятся в бизнесе, ни продажа дома
или другой моей недвижимости не спасёт нас.

–Но что я могу? – вся ситуация была за гранью моего по-
нимания.

–Недавно моя компания выиграла тендер на строитель-
ство крупного объекта, если смогу приступить к проекту,
привлечь инвесторов, то восстановлю финансовое положе-
ние, сейчас главное, чтобы информация о возможном банк-
ротстве не дошла до кредиторов и не просочилась в прессу.
Энн, для строительства объекта мне нужна земля, приобре-
сти её я сейчас не смогу. Не буду лукавить всё произошло не
вчера и вот уже пол года я пытаюсь найти выход.

–Подожди, причём здесь я, – попыталась прервать его, го-
лова шла кругом, к чему он клонит. Но папа продолжил.

–У меня есть партнёр по бизнесу, он готов помочь, но ему
нужны гарантии. Ты выйдешь за него замуж, мы составим
брачный договор, включим финансовые договоренности и
провернём сделку с землей. – воодушевился отец.

–Выйду замуж? Ты серьезно? – я поднялась с кресла и на-
чала прохаживаться по кабинету, – найди другой выход, я не
согласна! – ответила уверенно.



 
 
 

–Ты не понимаешь, – не унимался папа, – ты выйдешь за-
муж за очень богатого человека, не будешь ни в чем нуждать-
ся, поможешь своей семье остаться на плаву. Лучшие юри-
сты составят брачный договор, по которому ты будешь в вы-
игрыше, проценты по сделке полностью отойдут тебе и …

–О чем ты говоришь! Остановись! – мой голос сорвался на
крик, – какая сделка, какие проценты? Ты себя слышишь? –
слёзы потекли по щекам, – я не буду в этом участвовать! – я
пошла к выходу, но отец опередил меня.

–Постой, – он обошёл меня и стал у двери, – это не об-
суждается, хочешь ты или нет, ты должна, – сказал в приказ-
ном порядке, – это решено, достигнуты договорённости, и
после твоего совершеннолетия будет свадьба. Когда ты успо-
коишься и примешь этот факт, мы ещё раз обо всём погово-
рим – закончил он.

Я выбежала в дверь, не поднимая на него глаз, слёзы не
прекращались, я сдерживала всхлипывания. Только подняв-
шись в свою комнату я дала волю слезам и приглушённому
крику. Упала без сил на кровать и просто рыдала. Не могу
поверить, что это происходит со мной, какой-то бред. Поче-
му я должна выходить за кого-то замуж! Нет, я откажусь и
точка, уеду в Лондон.

Мне потребовалось пятнадцать минут, чтобы привести
себя в порядок и я пошла вниз на поиски отца. Взяла себя
в руки, настроилась решительно отказаться этой бредовой
идеи моего папы. Слезами делу не поможешь, надо действо-



 
 
 

вать.
Постучалась в кабинет и заглянула, отец говорил по теле-

фону, увидев меня, кивнул приглашая войти, и закончил те-
лефонный разговор.

–Ну что успокоилась? – спросил он.
–Да, потому что никакого замужества и свадьбы не будет.

Выслушай меня, я просто уеду в Лондон и буду жить там,
пойду куда-нибудь работать, а позже решу вопрос с обуче-
нием.

Отец захлопал в ладоши и громко засмеялся.
–Хорошо же ты всё распланировала. А о нас ты подумала,

что будем делать мы? – со злостью в голосе задал он вопрос. –
Где и на что будет жить твоя младшая сестра? Все эти годы я
заботился о тебе, содержал, обеспечил тебе достойное обра-
зование и что в итоге? Тебе на меня плевать! Я даже сейчас
о тебе думаю, твоим мужем будет состоятельный человек, и
если ты не будешь дурой, то станешь счастливой и богатой. –
настаивал он.

–Зачем я ему нужна? Он меня даже не знает! Ему что всё
равно на ком жениться? – у меня не укладывалось в голове,
как в наше время люди могут жениться не по любви, а по
расчету.

–Ему напротив не всё равно, он давно задумывается о же-
нитьбе на порядочной и воспитанной девушке из приличной
семьи. И поверь мне, таких сейчас мало.

Я молчала и смотрела на человека, совсем непохожего на



 
 
 

моего отца. Он был со мной груб, резок, и он требовал, а не
уговаривал. После и вовсе в нем заговорил бизнесмен, дик-
туя жесткие условия.

–В Лондон ты не полетишь, я тебе не позволю, если по-
требуется, то заберу документы и никуда не выпущу. Взду-
маешь сбежать, найду, это для меня не проблема. Бабушке
твоей знать всю правду не обязательно, после свадьбы рас-
скажешь о любви с первого взгляда, а сейчас никаких разго-
воров. Перед женихом выкидывать какие-либо номера бес-
полезно, будь благоразумна, он в курсе всей ситуации и этот
брак тоже в его интересах, взбалмошным поведением его не
испугать. Он улетает в командировку на днях, как только
вернётся организуем семейный ужин и знакомство, в августе
свадьба. На этом всё. Советую тебе со мной больше не спо-
рить, и вести себя как ни в чём не бывало. Так будет лучше.

–Я подумаю. – выплюнула язвительно ему в ответ и вы-
шла захлопнув показательно дверь. В этот раз я была зла,
очень зла, от слез не осталось и следа. Хотелось сделать что-
нибудь наперекор отцу, разрушить его идеальный план, но
как, я ещё не придумала, но обязательно придумаю.

В этот день из своей комнаты я больше не выходила, мне
всё в этом доме стало противным, это лицемерие, шутки и
улыбки. От еды я отказалась, аппетита не было совсем. Усну-
ла рано, нервный срыв дал о себе знать.

•••
На следующий день я все же решила поесть, спустилась



 
 
 

позавтракать. Отец всегда уезжал рано и сейчас я была этому
только рада, не хотела ни видеть, ни слышать его.

В гостиной я встретила Дженифер, по её взгляду, я поня-
ла, что она в курсе произошедшего.

–Привет, Энн, как ты? Я знаю, что случилось и хотела бы
с тобой пообщаться на эту тему, мы могли бы все обсудить. –
с осторожностью спросила она.

–Не сейчас. Пока я не готова, что-либо обсуждать. – от-
ветила ей и отправилась на завтрак.

Я не готова была обсуждать ситуацию именно с Джен, но
при этом не могла всё держать в себе, мне надо было выго-
вориться, получить совет, поддержку и я решилась все рас-
сказать Кейт, возможно она подскажет как мне поступить.

По телефону я рассказала Кейт всё, хоть отец и предупре-
ждал меня держать язык за зубами. Я знаю она не побежит к
журналистам, да и моим родным тоже ничего не скажет, ей
можно доверять.

–Да, подруга, твои дела очень плохи, – сказала она с глу-
боким вздохом сожаления, – похоже ты ничего не сможешь
сделать и придётся выйти замуж за этого мужика. Отец ска-
зал кто он? Сколько ему лет? Можем пробить информацию
в интернете.

–Папа ничего не сказал, бизнес партнёр и всё, я и не спра-
шивала, мне было не до этого. Какая разница кто он, это ни-
чего не меняет. – начинала злиться я.

–Не кипятись, – попробовала успокоить меня Кейт, – зна-



 
 
 

ешь что, если тебе через месяц выходить замуж за какого то
взрослого мужика, то смирись, но проведи этот месяц кру-
то. Набери эту свою Меган и отправляйся гулять на все ве-
черинки и во все клубы. Мало ли, может твой муж, закроет
тебя на замок, надо оторваться как следует, чтобы было что
вспоминать. – воодушевилась она.

–Тебе легко говорить, я ничего не хочу, как подумаю что
мне придётся с ним спать, становится тошно. Я не лягу с ним
в одну постель!

–Переспи с каким-нибудь красивым парнем из клуба, вы-
пей побольше для храбрости и всё. Это же лучше, чем лечь
под старого козла. Может он, ждёт жену-девственницу, так
ты ему сделаешь сюрприз, – засмеялась она.

–Тебе весело, а мне не очень, – улыбнулась я, – ты инте-
ресно мыслишь, я подумаю над твоим предложением.

–Энн, будь смелей и решительней, я в тебя верю. Главное
не расстраивайся, разведешься потом, когда шумиха с банк-
ротском твоего отца пройдёт и пошлёшь всех куда подальше,
жизнь длинная, будут белые полосы. – подбадривала она. –
я тебя люблю.

–Я тоже тебя люблю, спасибо за всё.
После разговора с Кейт мне стало полегче. Она права, я

всегда была осторожной и рассудительной, может быть пора
выйти за грани разумного, нарушить все правила.

Вечером я дождалась отца, чтобы поговорить.
–Так как выбора у меня нет, я соглашусь на твои условия,



 
 
 

но при этом я хочу знать все детали сделки, я лично озна-
комлюсь с брачным договором и если меня что-то не устро-
ит, будем вносить изменения. На момент предыдущего раз-
говора, я не могла разумно мыслить и воспринимать инфор-
мацию, теперь я готова и кажется ты говорил, что я каким то
образом окажусь в выигрыше, вот тут поподробней.

–Я рад, теперь узнаю свою дочь.– улыбнулся папа. – брач-
ный договор уже подготовлен, я всё тебе расскажу подробно
и назначу встречу с юристами, чтобы они смогли ответить
на интересующие тебя вопросы. Ты ещё потом скажешь мне
спасибо, дорогая. Я желаю вам с Шарлотт только добра, не
сомневайся, вы самое дорогое, что у меня есть. – отец подо-
шёл и обнял меня. Я позволила ему меня обнять, но в душе
не испытывала больше тёплых чувств к этому человеку, и не
верила его словам, когда любят насильно замуж не выдают.

•••
Среди недели, как отец и обещал, состоялась встреча по

обсуждению брачного договора. Я надеялась увидеть там
данные моего будущего мужа, но увы графа была пуста. На
что акцентировал внимание папа так это на то, что развод
возможем только по истечению пяти лет семейной жизни и
в случае развода я получаю в собственность именно тот зе-
мельный участок, который ему так нужен сейчас. Вообщем
пять лет моего рабства равноценны стоимости земельного
участка, отец был доволен.

В четверг мне позвонила Меган и пригласила пойти с ней



 
 
 

на вечеринку в честь открытия нового клуба. Из разговора с
ней, я поняла что она ничего не знает про моё замужество,
это только к лучшему, не хочу сочувствующих взглядов и за-
душевных разговоров. Вещи она предложила взять с собой,
чтобы остаться с ночевкой.

На следующий день Меган заехала за мной и мы оправи-
лись на шопинг в центр Манхеттена на пятую авеню.

–Надо купить тебе помпезное платье от известного дизай-
нера и не беречь папочкины денежки, у него их много. – не
унималась она.

–Мне неважно от какого дизайнера будет платье, главное
чтобы оно мне понравилось, – знала бы она, что мой папочка
банкрот.

–Так, выбираем белое платье, у нас намечается вайт па-
ти, тебе понравится, на вечер я договорилась с визажистом,
будем сиять, мимо нас ни один парень не пройдёт, – мечта-
тельно улыбнулась Мег.

–Ты обо всём позаботилась, это классно, я даже не заду-
мывалась насчёт макияжа и укладки…

–Ещё бы, если ты хочешь отхватить себе богатого парня,
не знаю как ты, а я хочу, то должная выглядеть эффектно!
Знаешь, не у всех есть состоятельные родители и приходить-
ся как то крутиться, вот моей сестре повезло, она совершен-
но случайно встретила твоего отца, а мне надо постараться,
везение – это не про меня – рассуждала она.

–Я никого не ищу, просто иду повеселиться и потанце-



 
 
 

вать, я никогда не была в ночных клубах, призналась я.
–Считай тебе повезло, у меня пригласительные на закры-

тую вечеринку, там будет элита Нью-Йорка, впрочем, я ино-
гда забываю чья ты дочь, сейчас освоишься и будешь на всех
мероприятиях для богачей. – Конечно, буду блистать на всех
светских вечерах, – рассмеялась я, если мой новоиспечён-
ный муж не запрет меня дома, но ей это знать необязатель-
но. И сразу на душе стало горько. – ладно, давай выбирать
платье.

Мы прошли много магазинов и бутиков, свой выбор я
остановила на сверкающем стразами белом платье от Dior,
Меган меня поддержала, оно было великолепным, легкое
обятигивающее на тонких бретельках, декольте подчерки-
вало пышную грудь, разрез на платье показывал длинные
стройные ноги. Босоножки Jimmy Choo и сумочка от Louis
Vuitton идеально дополнили образ.

Пообедав и отдохнув в кафе, мы поехали к Меган на квар-
тиру, она располагалась на территории Верхнего Вест-Сайда,
рядом с Колумбийским университетом в котором она учи-
лась.

Квартира была небольшой, уютной и чистой. Непохоже на
то, что Мег много времени в ней проводила.

–Проходи, располагайся, посмотрю что есть из напит-
ков, – она заглянула в холодильник, – я здесь почти не жи-
ву сейчас, только во время учебы. – она достала кока-колу
и протянула мне.



 
 
 

–Мне здесь нравится, спасибо.– поблагодарила я.
•••
Вечером стали подтягиваться подруги Мег, визажистом

оказалась девушка, которая часто работает с ними во время
съёмок. Мы пили мартини, болтали, смеялись, по очереди
делали макияж. Атмосфера в комнате была легкой и непри-
нуждённой.

Макияж я выбрала более естественный, не броский, воло-
сы оставила распущенными сделав легкую укладку верхних
прядей волнами.

Ближе к полуночи мы приехали в клуб, компания была
большая и шумная. Ещё никогда я не чувствовала себя такой
счастливой, надо отдать должное мартини, я нечасто выпи-
ваю, поэтому двух бокалов вполне хватило.

Очередная шутка Меган заставила меня рассмеяться, да
так, что я не заметила как на входе столкнулась плечом с ка-
ким-то мужчиной. Извинившись, я пошла дальше, он лишь
внимательно на меня посмотрел, оглянувшись я увидела, что
он так и продолжает смотреть мне вслед. Я не придала зна-
чения.

Мы прошли за стол к молодым парням, и разместились
на диванах, Мег объяснила мне, что именно один из них до-
стал для девчонок пригласительные и сегодняшний вечер мы
проведём в их компании. Меня это нисколько не смутило, я
хотела только танцевать, застолье меня уже не особо интере-
совало. Подкаченный блондин в белом поло подсел ко мне



 
 
 

поближе и представился.
–Привет, я Боб, а тебя как зовут? – спросил он, подсажи-

ваясь теснее, от него пахло алкоголем.
–Я Энн, – вежливо улыбнулась я, при этом глазами искала

Меган, как она так быстро оказалась с другой стороны стола.
–Ты красивая Энн, я раньше тебя не видел в этой компа-

нии, мне нравятся блондинки, – он растягивал слова и пы-
тался заигрывать со мной. Я увидела как Синди и Роуз идут
на танцпол и решила догнать их.

–Спасибо за комплименты, Боб, я хочу немного потанце-
вать, ещё увидимся-поторопилась я вставая. Он хлопнул ме-
ня по заднице и улыбнулся, я была немного в шоке, если бы
я была трезвая, то наверное двинула бы его как следует, но
лишь с возмущением посмотрела и поспешила за девчонка-
ми.

Играла ритмичная музыка и я быстро влилась в толпу тан-
цующих. Наконец-то я оказалась в своей стихии, танцева-
ла забыв обо всём, полностью растворяясь в музыке. Плавно
покачивала бёдрами и поднимала руки в верх за голову, про-
водя пальцами по волосам. Улыбалась и наслаждалась мо-
ментом.

Он наблюдал за мной со второго этажа, сначала я почув-
ствовала его взгляд спиной, обернувшись увидела и его са-
мого, того мужчину, с которым столкнулась на входе.

Его темные глаза смотрели прямо на меня. Густые взъеро-
шенные волосы, говорили о том, что он не раз проводил по



 
 
 

ним рукой. Легкая щетина украшала его слегка загорелое
лицо. Он был хорош собой, на вид лет тридцать – тридцать
пять, мне сложно было определить его возраст. На нём была
белая рубашка и расслабленные бежевые брюки.

То, что я поймала его взгляд, нисколько не смутило его,
он так и продолжал смотреть на меня. Мне потребовалось
несколько секунд, чтобы разглядеть как он выглядит, и я от-
вернулась.

А ещё через пару минут я пошла за барную стойку, чтобы
выпить и освежиться, возвращаться за столик я не торопи-
лась, компания парней мне не очень понравилась, особенно
Боб.

Я заказала мартини со льдом и наблюдала за нашим столи-
ком, кто-то из девчонок тесно прижимался к парням, неко-
торые даже целовались, Боб который ко мне подкатывал уже,
зажимал Элис, вообщем никто не скучал. Меган не было
видно на горизонте.

Ко мне подошёл официант и предложил коктейль.
–Это для вас, – подвинув поближе коктейль сказал офи-

циант.
–От кого? – спросила я.
–Из вип зала, я могу вас проводить.
–Кажется я догадываюсь от кого.
Передайте, что я могу сама заказать себе выпить, – уве-

ренно ответила ему. Он молча кивнул и удалился.
Я больше принципиально не смотрела на второй этаж, где



 
 
 

стоял незнакомец, он меня не интересовал, или я только пы-
талась себя в этом убедить. Спиртное придавало мне уверен-
ности в себе.

Допив свой мартини, я отправилась в дамскую комнату,
там я встретила Роуз.

–Ты не видела Меган, везде её ищу, – спросила я.
–Нет, не видела, я только знаю, что все собираются к Бобу

на виллу, будет так сказать афтерпати, ты поедешь?– поин-
тересовалась она.

–Нет, я пас, мне надо найти Меган, она не оставила мне
ключи от квартиры.– я начинала переживать.

–Спроси у девчонок, может кто в курсе. – пожала плечами
она.

Я достала телефон и набрала номер Мег… ну конечно
абонент вне зоны действия сети, замечательно. Куда она мог-
ла подеваться?

Возле столика было шумно, я увидела только одну бо-
лее-менее адекватную девушку, это была Ава, она хотя бы не
облизывалась ни с каким парнем. Подойдя к ней, я спросила
за Мег.

–О, кажется она уехала с Билли час или пол часа назад, не
помню, но точно с ним. – рассказала она.

–А куда они поехали? Надолго, не знаешь? – поинтересо-
валась я.

–Ты шутишь? – она заулыбалась, – откуда я знаю куда они
поехали, может к нему домой или в гостиницу, она мне не



 
 
 

докладывает, сама подумай, наверное на всю ночь.
Мне больше нечего было у неё спросить, я оказалась в без-

выходной ситуации. Скорее всего до Мег я не дозвонюсь, на-
до что-то придумать. Теоретически, я могу поехать домой,
ключей у меня нет, но охрана пропустит, но что я скажу от-
цу заявившись в таком виде, ему точно обо мне доложат. Я
не говорила, что пойду в клуб, только пижамная вечеринка
у Меган. Ну-ну, он будет явно не доволен.

Пока я размышляла, кто-то положил свои руки мне на та-
лию, повернувшись я увидела Боба, он был изрядно пьян.

–Убери от меня свои руки!– я попыталась его оттолкнуть,
но он был сильнее и притянул меня к себе.

–Детка, ну где же ты была, я скучал, – начал шептать мне
прямо в ухо. Он жутко меня раздражал и был противен, я
разозлилась не на шутку.

–Отпусти меня! – закричала я и со всей силы наступила
каблуком ему на ногу, он замешкался, расслабил хватку и
я поспешила вырваться. Я бежала к выходу не оглядываясь,
меня охватила паника. Уже возле охраны я посмотрела назад
и убедилась, что за мной никто не гонится.

Выйдя на свежий воздух, дрожащими руками достала те-
лефон и снова попробовала дозвониться Меган.

–Чуть было не убежала от меня, – я услышала приятный
мужской баритон, – весь вечер наблюдаю за тобой, – этот го-
лос и его обладатель обращались ко мне. Я отвлеклась от те-
лефона и взглянула на парня, это был то-то самый незнако-



 
 
 

мец с которым я столкнулась у входа ещё в начале.
–Уже собираешь домой? – спросил он.
–Да, вызываю такси, я сбросила номер Мег, так как это

было бесполезно, она была недоступна. И начала искать но-
мер такси, у меня не было ни малейшего желания с кем-то
знакомиться и общаться, я была полностью растеряна.

–Давай я тебя подвезу? – улыбнулся он, смотря мне прямо
в глаза.

–Нет, спасибо, я как-нибудь сама, – отказала ему. Он взял
телефон из моих рук и отключил его.

–Может хватит быть такой самостоятельной, пойдём,  –
взял меня за руку, – я тебя не съем, всего лишь подброшу ку-
да скажешь. – от его наглости я слегка подкатила глаза. Я хо-
тела снова отказаться, но его рука была такой тёплой и боль-
шой, и он внушал доверие и уверенность, что я решила по-
ложиться на него, кроме того выглядел абсолютно трезвым.

–Хорошо, только верни телефон, – попросила я его, – и
отпусти мою руку.

Он слегка улыбнулся и не возражал. Мы подошли к чёр-
ному роскошному автомобилю, это был Ягуар. Я села в ма-
шину и волна дрожи пробежала по моему телу. «Что ты де-
лаешь, Энн?» спросила я сама себя.

•••
–Куда едем? – поинтересовался незнакомец.
–В какую – нибудь приличную гостиницу-ответила я. Он

рассмеялся и с наигранным удивлением спросил:



 
 
 

–Вот так сразу? Даже не будем знакомиться?
–Нет, нет, ты не так понял…
–Так может хотя бы скажешь мне своё имя?
–Меня зовут Кейт, – я решила представиться именем по-

други, потому что не собиралась продолжать наше знаком-
ство, – и мне нужна гостиница, потому что ключи от квар-
тиры остались у моей сестры, – попыталась объяснить ему.
Он завёл двигатель автомобиля и начал движение.

–Я Кевин, а теперь расскажи ка поподробнее, что произо-
шло.

–Всё просто, моя сестра уехала с каким то парнем, у неё
остались ключи и я не смогу попасть в квартиру.

–И кто же из всей этой компании моделей твоя сестра?
–А ты что знаешь каждую? – удивилась я, – Меган.
–Я не знаю, но очень часто их вижу, Меган, я понял. Ты

англичанка? Я слышу британский акцент.
–Да, … я приехала из Манчестера на каникулы к Мег. –

попыталась как можно более естественно преподнести ложь.
–Ты выбрала не лучшую кампанию, чтобы отправится в

клуб, – он посмотрел на меня серьезным взглядом.
–Это ещё почему? – удивилась я.
–Если тебе не нужны приключения на одно место, то не

следует с ними гулять, репутация у этих девушек прямо ска-
жу плохая, я серьезно.

–Я не заметила, и не тебе за меня решать что мне следует
делать, а что нет, – попыталась возразить ему.



 
 
 

–Ты заметишь, когда тебя трахнет кто-нибудь из их друж-
ков прямо в туалете и не спросит твоего согласия – очень
грубо выразился он. – кажется один уже пытался за тобой
угнаться.

–Ты что следил за мной? – с возмущением в голосе спро-
сила я.

–Наблюдал, как только мы с тобой столкнулись я сразу
понял, что ты не из этой компании, твой взгляд абсолютно
другой.

Какой ещё взгляд, что он несёт.
–В какую гостиницу ты меня везёшь?
–Я везу тебя к себе домой,  – спокойно сказал он. Я не

поняла, он что так шутит.
–Мне это надоело, останови, я выйду и вызову такси! – я

уже кипела от злости.
–У тебя есть с собой паспорт?
–Что?
–У тебя есть с собой паспорт, чтобы снять в приличной

гостинице номер? Я думаю, что у тебя нет с собой докумен-
тов, поэтому поедем ко мне.

Мне нечего было ему сказать. Он был прав. Я снова до-
стала телефон и начала набирать Меган. Безрезультатно.

–Надеюсь ты ни маньяк – извращенец? Хотя правды ты
мне все равно не скажешь, – рассуждала я.

–Если ты захочешь, я могу им стать – подмигнул он мне
с улыбкой.



 
 
 

–О, я не сомневалась, что ты так ответишь.
–Расслабься, я не насилую женщин, в этом нет необходи-

мости, как правило отделяющих и так нет отбоя, переночу-
ешь и поедешь домой.

Успокоил, – с иронией произнесла я.
Мы въехали на подземную автостоянку когда на часах бы-

ло около трёх часов ночи. На персональном лифте подня-
лись на 29 этаж. Квартира занимала угол здания, повёрну-
тый к центральному парку, вид открывался необыкновен-
ный. Кевин включил свет и пропустил меня вперёд. Высокие
потолки, современный дизайн помещения, потрясающий па-
норамный вид впечатлили меня.

–У тебя роскошная квартира, – ни могла не отметить я.
Он склонил чуть набок голову и загадочно улыбнулся:

–Я знаю. Располагайся, что будешь пить? Вода, кола, есть
напитки покрепче.

–Я могу попросить тебя сделать чай, или это уже слиш-
ком? После мартини я очень хочу пить, и только чай меня
спасёт. – призналась я.

–Хорошо, давай я сначала покажу тебе гостевую спальню,
и найду во что ты сможешь переодеться, моя майка устроит?

–Да, спасибо. – после того как я поняла, что в гостиницу
мне не попасть, я решила вести себя сдержанней и не про-
воцировать его. Кевин показал мне комнату, принёс вещи и
пошёл на кухню, а я отправилась в ванную. Смыла макияж,
быстро освежилась, надела своё белье и предложенную май-



 
 
 

ку. Волосы собрала в пучок и закрепила шпилькой.
Я пошла на кухню и взяла чай, Кевина нигде не было, мне

захотелось взглянуть поближе на ночной Нью-Йорк и я по-
дошла к окну. От такой красоты захватывало дух.

Услышав шаги, я повернулась, и увидела Кевина в одних
свободных пижамных штанах. У него было подтянутое те-
ло с четко прорисованными мышатами, сразу было понятно,
что в зале он проводит не один час в неделю. Он смотрел на
мои голые ноги, и только сейчас до меня дошло, что майка
еле прикрывает мою задницу, так как я тоже не маленького
роста.

–Мне нравится этот вид, – я попыталась разрядить обста-
новку и указала на окно.

–Мне тоже, – с хрипотцой в голосе сказал он, но смотрел
прямо на меня, не спеша начал двигаться в мою сторону.

Какая же я дура, надо было остаться в комнате и не рас-
хаживать здесь. Я поставила чашку с чаем на маленький сто-
лик и решила вернуться в свою комнату обойдя Кевина сто-
роной. Но не тут то было, он настиг меня и прижал к стене.

–Ты же сказал, что не насилуешь женщин, – попыталась
остановить я его.

–Я и не собираюсь тебя насиловать, – ответил он и накрыл
мои губы своими губами. Он целовал нежно, брал в плен,
постепенно проникая глубже языком. Его руки ласкали мою
шею, грудь, и я начала таять в его объятьях, отвечая взаим-
ностью.



 
 
 

Я могла закричать, оттолкнуть его, но почему-то не сде-
лала этого. Я не узнавала себя, дыхание участилось, внизу
живота предательски тянуло. Вдруг вспомнились слова Кейт
о том, что мне нужно с кем нибудь переспать до свадьбы,
может быть действительно так и поступить.

Кевин остановился, заглянул мне в глаза и прошептал:
–Ты невероятно сладкая, – я ничего не ответила, закрыла

глаза и сама потянулась за поцелуем. Я пересплю с ним, и
больше никогда не увижу.

Он подхватил меня и понёс в спальню. Оказавшись в по-
стеле, Кевин стянул с меня майку и вытащил из волос шпиль-
ку, запустил пальцы в мои волосы и притянул меня к себе
для поцелую. Кажется он ещё что-то говорил, но я не могла
слышать, голова шла кругом, я ни проронила не слова.

Он спустил лиф и ласкал мою грудь, сначала руками, а
затем прильнул губами посасывая и сжимая. Я поглаживала
его голову, в то время как ногами обхватила тело.

–У тебя великолепная грудь, ты просто сводишь меня с
ума, – нашептывал он.

Я не хотела выглядеть неопытной, тем ни менее не особо
знала что делать.

Кевин не переставал целовать мое тело и начал плавно
спускать от груди вниз. Я приподняла бёдра, и он стянул с
меня трусики. Там внизу я была уже влажная, возбужденная
и горячая.

Я поспешила стянуть с него штаны. Он улыбнулся:



 
 
 

–Не так быстро Кейт.
–Я не могу больше ждать, я хочу тебя, – и обвила его нога-

ми покрепче, прижалась сильнее. Отчасти я была искренна,
я действительно хотела чтобы он закончил начатое побыст-
рее. Я боялась, что могу передумать и остановиться. Кевин
надел презерватив и резким толчком проник в меня, напол-
нив собой. Острая боль пронзила мое тело, заставив глубоко
вобрать в себя воздух, но я ни издала не звука, лишь силь-
нее впилась ногтями в его спину. Он отдышался и спросил
с удивлением:

–Почему ты не сказала?
–Зачем?
–Я был бы нежнее.
–Ты и так нежен, все прекрасно, – я прильнула к его губам

и он продолжил движение.
Я чувствовала дискомфорт и небольшую боль, но его уме-

лые руки и губы заставляли меня терять голову и насла-
ждаться процессом. Кевин доводил меня до экстаза, я не
могла сдерживать стоны, он то замедлялся, то снова ускорял
темп, мое дыхание участилось…

–Ещё немного, малышка и ты кончишь, я хочу сделать те-
бе приятно Кейт, – шептал он. Я уже ничего не слышала,
волна удовольствия накрыла меня и разлилась по всему те-
лу. Кевин сделал ещё пару толчков и тоже кончил.

–Как ты себя чувствуешь? – поинтересовался он, нежно
убирая прядь моих влажных волос с лица.



 
 
 

–Довольна как кошка – с улыбкой ответила ему. Он за-
смеялся и поцеловал меня.

–Пойдёшь со мной в душ?
–Мне надо отдышаться, нет сил, давай ты первый.
Кевин ещё раз поцеловал меня в губы и направился в ван-

ную комнату. Как только я услышала шум воды, вскочила с
постели, подхватила своё белье и побежала в комнату для
гостей где оставила свои вещи. Я вытерлась салфетками, на-
дела трусики и платье, лиф засуну в сумку, не было времени,
схватила босоножки и босяком выбежала из квартиры. Лифт
был на этаже и мне не пришлось его ждать, уже внутри я на-
чала приводить себя в порядок, застегнула молнию на платье
и обулась. Когда я взглянула в зеркало, то ужаснулась, по-
красневшая с влажными волосами, распухшими от поцелуев
губами. Мне стало стыдно, надеюсь я никого не встречу.

Я достала телефон, чтобы вызвать такси и увидела сооб-
щение от Меган, что она появилась в сети. Моей радости не
было предела. Я сразу набрала её.

–Мег, ты где? – начала кричать я, – всю ночь пытаюсь до
тебя дозвониться.

–Энн, это ты? – сонным голосом ответила она, – черт, я
про тебя совсем забыла, я дома, уже сплю, прости меня.

–Ты не представляешь как я рада, я сейчас приеду.
–Ты что не поехала домой? Ты где в клубе?
Я не ответила и сбросила вызов. Заказала такси и букваль-

но пролетела мимо консьержа на первом этаже, стараясь не



 
 
 

поднимать глаз.
Через пару минут я уже сидела в такси и думала, что всё не

так уж и плохо. Часы показывали шесть утра. Надеюсь мои
приключения закончились, я жутко вымотана и хочу спать.

•••
Позвонив в дверь, мне пришлось ещё пару минут подо-

ждать, на пороге появилась заспанная Меган, посмотрела на
меня и сделала заключение:

–Ты выглядишь хорошо оттраханной.
–Так и есть, – прошла мимо нее внутрь квартиры, бросила

сумку на диван и начала снимать босоножки.
–А ты та ещё сучка, – она начала смеяться, – и кто он?
–Я не знаю.
–Ты хотя бы предохранялась? Если Дженифер узнаёт,

убьёт меня.
–Я не собираюсь никому говорить, всё в порядке, сейчас

пойду в душ и спать, лучше подготовь рассказ где ты пропа-
дала всю ночь, – с укором сказала я ей.

–Прости Энн, я так увлеклась одним козлом, что забыла
о тебе, а он трахнул меня и даже не пригласил остаться на
ночь, выпроводил, представляешь, я только недавно приеха-
ла домой. Телефон был разряжен, поставила его на зарядку
и завалилась спать.

–Я так и поняла. – у меня не было сил на разговоры.
В полдень меня разбудил шум на кухне, наверное Мег что-

то готовила. Слегка болела голова, это всё мартини, больше



 
 
 

никогда не буду пить. И тут я вспомнила, что произошло но-
чью, меня охватил жуткий стыд. Я переспала с парнем кото-
рого абсолютно не знаю. Это ужасно.

Раньше я думала, что мой первый раз будет по любви и
только в отношениях, а не с первым встречным. Я бы нико-
гда не решилась на такое, если бы не папина идея с замуже-
ством. Да я бы даже не села в машину к незнакомому муж-
чине. Что на меня вчера нашло?

Я чувствовала себя использованной, мне было противно
от самой себя. Он наверное каждый вечер приводит к себе
девушек, чтобы развлечься, а я ещё просила его переспать
со мной. Надеюсь я его больше не встречу, больше не ногой
в ночной клуб, хватит с меня, наделала дел.

Мег заглянула ко мне в комнату когда я уже одевалась.
–О, ты уже проснулась? Пойдём на кухню, я приготовила

омлет.
–С удовольствием, я очень голодна.
–Ну ещё бы, – с улыбкой подмигнула она.
Я подкатила глаза и прошла мимо неё. На кухне Мег ре-

шила устроить мне настоящий допрос.
–Как тебе первый раз? – не унималась она, – понравилось?
–Не хочу об этом говорить.
–Вчера ты была поразговорчевее, что жалеешь?
–Нет не жалею, пытаюсь осознать.
–Ты всё правильно сделала, даже не переживай, уже не

модно в восемнадцать лет быть девственницей, попробовала



 
 
 

и хорошо.
–Я не гонюсь за модой, но соглашусь с последней твоей

фразой.
–Где вы были? Почему не осталась с ним на ночь?
–Мег, может хватит, дай поесть! – я начинала злиться, –

я же не спрашиваю, где были вы, что прям без подробностей
никак?

–А ты спроси, я всё расскажу, – сказала она обижено.
–Достаточно того, что мы знаем друг о друге в общих чер-

тах, окей ?
–Если захочешь поговорить и обсудить подробности, я

всегда готова, – улыбнулась она.
Чем мне нравилась Мег, так это своей легкостью и про-

стотой в общении, она никогда не обижалась, не принима-
ла всерьёз сказанное сгоряча, могла говорить на любые темы
и её ничего не смущало, иногда вспыльчивая, но при этом
быстро отходчивая.

Спасибо, – решила поблагодарить ее за то, что поняла ме-
ня и не настаивает.

Домой я приехала под вечер. Эд и Дженифер были при-
глашены на ужин, а Шарлотт осталась с няней.

Я поднялась к себе в комнату и без сил рухнула на кро-
вать. Мне нужна была поддержка Кейт и я позвонила ей.

–Кейт, привет, как ты? Есть время поболтать?– я услыша-
ла какой-то шум на заднем плане и разговоры.

–Энн, привет, плохо слышу тебя, сейчас попробую выйти,



 
 
 

я в кафе, – кричала она в трубку.
–Нет, нет, не выходи, я позвоню завтра, не подумала что

вечер субботы.
–У тебя все в порядке?
–Да, абсолютно, завтра поболтаем, хорошо?
–Конечно, до завтра.
–Пока, – я нажала отбой.
Не успела я отключить вызов с Кейт, как на экране теле-

фона высветился звонок от Меган. Я ответила.
–Да, Мег?
–Ты что переспала с Кевином Картером? – с удивлением

спросила она.
–С кем? Я переспала просто с парнем по имени Кевин, но

фамилию он не говорил, что за переполох, кто он такой?
–Да потому что это был не просто парень, а Кевин Картер.

Зайди и погугли кто он! Это же надо было первый раз пойти в
клуб и отхватить такого красавчика? Ну и как он в постеле? –
не переставала болтать Мег.

–С чего ты взяла, что это был именно он? Я не понимаю. –
она, как всегда, что-то не договорила, а только засыпала во-
просами.

–Он только что мне звонил, и хотел связаться с моей сест-
рой Кейт, ничего не хочешь мне рассказать?

–Черт, это точно он, – мне стало не по себе, – я солгала
ему, что меня зовут Кейт и я твоя сестра.

–Ну так вот, я сначала не поняла, и спросила какая ещё



 
 
 

Кейт и он описал тебя, и тут до меня дошло. Но я не стала
тебя выдавать, рассмеялась и сказала, что у меня нет сестры
Кейт, он сказал, что если появится, пусть позвонит ему на
личный номер. Представляешь?

–Спасибо, что ничего про меня не сказала, – я немного
успокоилась.

–Так ты не собираешься ему звонить? Что между вами
произошло? Потрудился где-то достать мой номер, чтобы
выйти на тебя, похоже ты его заинтересовала,  – ликовала
она.

–Мег, мы просто переспали и я уехала домой, звонить ему
не собираюсь, для чего? Чтобы опять переспать?

–А почему бы и нет, разве он тебе не понравился? Сомне-
ваюсь. Позвони ему и спроси, что он хотел. Энн, не тупи. Он
очень богатый и успешный парень, не женат, всякие подруж-
ки не в счёт, да любая согласилась бы провести с ним время,
а ты выделываешься! Я сама как то перед ним крутилась, но
безуспешно.

–Я не выделываюсь, это не мой формат отношений, мы не
с того начали и продолжать я не хочу, – попыталась объяс-
нить Мег, да и смысл если я скоро выхожу замуж, это я ко-
нечно не могла ей сказать.

–Ладно, я сброшу тебе его номер телефона, может ты пе-
редумаешь, кстати, звонила Синди и позвала на вечеринку к
своему приятелю домой, не хочешь пойти? – с воодушевле-
нием спросила она.



 
 
 

–Ты шутишь, я ещё не пришла в себя после вчерашнего, я
пас, – с улыбкой ответила ей, откуда столько энергии в этой
девчонке.

–Я так и думала, ну ничего, к следующим выходным на-
деюсь соберёшься, давай отбой.

Пока, – мы закончили разговор.
Ни прошло и минуты как от Меган пришло сообщение с

номером телефона Кевина. Вот зачем она мне его сбросила?
С одной стороны я была удивлена, что он звонил Мег и пы-
тался обо мне разузнать, но с другой, всё это не имеет ника-
кого значения в сложившейся ситуации. Даже если я ему по-
звоню, ничего не измениться, встречаться с ним снова я не
намерена. Это значит переступить через себя и свои прин-
ципы, опять терзаться, одного раза достаточно, не хочу.

Что я к нему испытывала, не знаю, я точно не влюбилась,
он просто был мне приятен и интересен, не больше. Но мыс-
ли о том, что же он хотел от меня позвонив Мег, не дава-
ли мне покоя. Если я спрошу у него в сообщении, может он
ответит? Звонить точно не буду, мне в некоторой степени
стыдно за вчерашнее.

Наверно раз десять я набирала и стирала сообщение Ке-
вину, потом всё-таки решила отправить:

«Привет, это Кейт, что ты хотел?»
Ответа не последовало. Я ждала минут пять, может Мег

дала мне неправильный номер. Потом и вовсе пожалела, что
написала ему. Вспомнила, что можно посмотреть про него



 
 
 

информацию в интернете и решила ввести его имя и фами-
лию в поисковик.

Поисковик выдал больше тысячи результатов, биогра-
фию, фото с разными спутницами, статьи и публикации. Я
быстро пробежала глазами по заголовкам, выбрала интере-
сующую меня информацию.

Кевину Картеру было 32 года, родом из Нью-Йорка, вы-
рос в обеспеченной семье, отец известный финансист, мама
врач, есть старшие брат и сестра. Престижное образование,
головокружительная карьера и основание собственной ком-
пании. Вот всё, что нужно было знать о нём, чтобы почув-
ствовать себя ещё большей дурой. Ах, да ещё насчитанное
количество романов с разными девушками, которые припи-
сывали ему, и фото в подтверждение. Зачем я только его
встретила.

Расстроившись ещё больше, я легла спать рано, не до-
ждавшись возвращения отца и Дженифер.

•••
Рано утром меня разбудил звонок телефона, спросонья

я не удосужилась даже взглянуть от кого входящий вызов,
быстро ответив:

–Алло, – сонным голосом проговорила я.
–Надеюсь сегодняшняя ночь была не такой же бурной как

предыдущая? – поинтересовался мужской голос.
Я сразу узнала этот голос и вскочила с кровати. На часах

было шесть сорок утра.



 
 
 

–Ты видел сколько времени? – начала возмущаться я.
–Я думаю раннее утро, что, сегодня ты опять убегала от

кого-то ночью? – не унимался он.
Этот вопрос меня обидел, значит такого он обо мне мне-

ния.
–Да, я всегда так делаю, – решила солгать я, пусть услы-

шит то, что хочет услышать, – что ты хотел? Обязательно
было звонить так рано?

–Я сейчас в Париже, прилетел на Международную конфе-
ренцию, и здесь полдень, поэтому извини, не рассчитал вре-
мя, – его голос был приглушённым, скорее всего он находил-
ся на улице, на заднем фоне доносился шум дороги, – хотел
узнать что из того, что ты мне говорила было правдой?

–Ничего, – с уверенностью сказала я.
–Я так и понял, когда позвонил Меган. Не хочешь начать

с правды? – поинтересовался он.
–Не хочу, – у меня не было ни малейшего желания с ним

разговаривать, его вопросы и предположения выводили ме-
ня из себя.

–Ты всегда по утрам такая не разговорчивая? Подожди,
кажется я знаю твой ответ, – он сделал паузу, – твой ответ
«всегда». – в отличие от меня, у него похоже было прекрас-
ное настроение, он что смеётся надо мной.

–А ты я смотрю ещё тот шутник, позвонил поговорить сам
с собой? – я не переставала язвить ему, меня раздражал его
позитивный настрой.



 
 
 

–Из нас двоих только тебя можно назвать шутницей и ска-
зочницей, не так ли? Я был абсолютно честен с тобой. – бо-
лее серьезно ответил Кевин.

–Я ничего у тебя не спрашивала, в чем же ты был честен?
–Я хотя бы сказал тебе своё настоящее имя, – поймал он

меня.
–Разве тебя интересует настоящее имя девушки на одну

ночь?
–Это ты сейчас о ком? Невысокого же ты мнения о себе.
–Это я о той, кем ты меня считаешь! – возразила я.
–Откуда ты можешь знать кем я тебя считаю, если, я по-

нятия не имею, кто ты, – начал злиться он.
–Это разговор не о чём, давай закончим? – я устала от

этой перепалки, мы зашли в тупик, просто набрасываясь
друг на друга.

–Не так быстро, дорогая, – от хорошего тона не осталось
и следа, – я с тобой ещё не закончил… – я не выдержала и
перебила его:

–Я тебя не искала, ты сам меня нашёл, получил, что хотел
не так ли, к чему эти разговоры, у меня нет ни малейшего
желания с тобой общаться или видеться, – не выдержала я
и сказала как есть.

–Ночью ты так не думала.  – его ответ не заставил себя
ждать. Я вспомнила и покраснела.

–Я была пьяна и половины не помню.
–Кого ты хочешь обмануть, себя? Послушай, меня не бу-



 
 
 

дет в городе две недели и как только я вернусь, мы с тобой
встретимся…

Я сбросила вызов, испугавшись не на шутку. Я не могу с
ним встречаться и он не должен знать мое настоящее имя,
это всё только усложнит.

На телефоне снова раздался входящий звонок, это был Ке-
вин, я сбросила.

«Забудь меня» – написала я сообщение и отправила.
«Я наберу вечером, когда ты успокоишься» – пришёл от-

вет. Я заблокировала его номер телефона. Надо было пере-
спать с Бобом, он бы точно ничего не помнил и не пресле-
довал меня.

•••
Настроение было испорчено с самого утра. Надо было как

то забыться, абстрагироваться от всего произошедшего. По
крайней мере, две недели я могу не переживать, что Кевин
будет искать со мной встречи. Возможно он вообще обо мне
забудет за это время.

Я начала думать чем себя занять. Сегодня было воскресе-
нье, а это значит, что отец весь день будет находиться дома,
его видеть я тоже не горела желанием.

Когда я спустилась вниз на завтрак, вся семья уже была в
сборе, мы мило поприветствовали друг друга. Единственный
человек, которого я была рада видеть за столом, это Шар-
лотт.

–Как прошли выходные с Меган? Я смотрю вы подружи-



 
 
 

лись, – поинтересовался отец.
–Очень интересно, мы не скучали. Мне нравится Меган,

она настоящая. – сказала искренне я, ни на кого не намекая.
–Это замечательно,  – постаралась сгладить мой ответ

Джен. Я не стала тратить время на вежливые беседы и вос-
пользовалась случаем, чтобы спросить папу:

–Ты говорил, что я могу в любое время пользоваться услу-
гами водителя, – он кивнул, давая мне возможность продол-
жить, – так вот, я хочу подыскать хорошую школу танцев для
занятий хореографией, а для поездок в город мне регулярно
будет нужен водитель.

–Я решу этот вопрос, пока можешь обращаться к Томасу,
а как только определишься с графиком, я подберу тебе лич-
ного водителя.

–Спасибо, – поблагодарила его.
Я не стала задерживаться за столом и отправилась в бесед-

ку, расположенную в саду, чтобы начать поиск студии. Мне
надоело сидеть без дела, до старта учебного года в универси-
тете оставалось полтора месяца, как оказалось ночная жизнь
Нью-Йорка мне не по душе, поэтому я решила заняться тем,
что меня всегда увлекало и приносило удовольствие – тан-
цами. С выбором танцевального центра я определилась до-
статочно быстро и на следующий день планировала посетить
его и записаться.

Меня немного отпустило, настроение улучшилось и я за-
няла своё привычное место у бассейна, прихватив с собой



 
 
 

книгу. Несколько раз меня так и тянуло снова открыть ин-
тернет и посмотреть на Кевина, повнимательней почитать
про него и девушек с которыми он встречался, но я сдержи-
валась как могла.

Звонок Кейт отвлёк меня, мы болтали несколько часов, я
рассказала как провела выходные, про вечер в ночном клу-
бе, при этом решила опустить часть истории о встрече с Ке-
вином. Она тоже поделилась рассказом о своих каникулах и
веселых вечерах с друзьями.

Остаток дня я провела с Шарлотт. Обожаю эту маленькую
девчонку, она проказница каких поискать, с ней рядом я всё
ещё чувствую себя ребёнком.

С утра я, как и планировала, поехала в город записывать-
ся в танцевальный центр. Встреча прошла успешно, я позна-
комилась с преподавателем Джессикой, определилась с тан-
цевальным направлением и выбрала курс.

Созвонившись с Меган, мы решили встретиться в кафе,
она была в агентстве и уже заканчивала свои дела.

День был жаркий и мы решили сесть за столик внутри ка-
фе. Заказали по чашке кофе и принялись болтать.

–Есть крутая новость, у меня будет фотосессия для одного
модного журнала, – с радостью объявила Мег.

–Поздравляю, Мег, – восхитилась я, – ты выходишь на но-
вый уровень!

–Это так, надеюсь после публикации моих фотографий я
получу предложение для участия в показе на Неделе моды в



 
 
 

Нью-Йорке. Эта неделя у меня полностью расписана, ника-
ких вечеринок не будет, мне не нужно отёкшее лицо, – рас-
смеялась она.

–Я думаю у тебя всё получится, – поддержала я её.
–Что насчёт тебя, какие новости? Ты так и не звонила сво-

ему обольстителю? – подмигнула Мег.
–Ну… мы немного пообщались, – решила всё-таки поде-

литься с подругой я.
–И ты молчишь? Может вы уже и встретиться успели?
–Нет, мы не виделись, он сейчас по работе в Париже, и во-

общем мы поругались по телефону и на этом всё, – я поста-
ралась говорить как можно спокойнее и без подробностей.

–Как всё? Между вами двумя, что-то точно происходит, –
не унималась она, – какая-то химия, я чувствую, не отрицай.

–Нет, пора просто закрыть эту тему, я надеюсь больше ни-
когда его не увижу, и если он вдруг у тебя поинтересуется
насчёт меня, скажи что я уехала обратно в Англию.

–Ну ты и зануда, обязательно надо что-то выдумывать?
–Тебе не понять, – с легкой обидой ответила я.
–Ладно ладно, не буду вмешиваться, – подняла она руки

вверх как бы сдаваясь.
В целом, мы хорошо посидели, я успела рассказать ей про

свои занятия танцами, а она про очередную вечеринку на
которой побывала.

•••
Так всегда бывает, когда занят интересным делом, время



 
 
 

летит быстрее. Три раза в неделю я ездила на занятия, по-
началу было тяжело, из-за большого перерыва мое тело сно-
ва привыкало к тренировкам, потом я втянулась и получала
только удовольствие от процесса.

Я быстро подружилась с девчонками из группы, возраст
у всех был разный, но общее увлечение нас связывало. Про-
фессионалов среди нас не было, так любители, поэтому ат-
мосфера всегда была легкой и не принужденной, два часа
тренировки пролетали незаметно.

Дома всё было по прежнему, все мы, я думаю, держали
нейтралитет, ну по крайней мере я точно, не было навязчи-
вых разговоров со стороны отца, только по делу.

С Меган мы не виделись почти две недели, я пыталась с
ней связаться, но у нее не было времени на разговоры. Её
звонок раздался вечером в пятницу.

–Энн, привет! Я была чертовски занята, но теперь я вся
твоя. – веселым голосом объявила она мне в телефон.

–Привет, я рада это слышать. Как работа? Всё прошло
успешно? – поинтересовалась я.

–Да, всё супер, сегодня я хочу отдыхать и танцевать, ты со
мной? – предложила Мег.

–Сегодня не получится, я договорилась с девочками из
танцевальной группы встретиться в баре, у нас первый такой
совместный выход намечается. Хотим пообщаться в нефор-
мальной обстановке, узнать друг друга получше.

–Я поняла, без обид, конечно. А то я думала ты там без



 
 
 

меня заскучала.
–Конечно я скучала, впереди ещё выходные, обязательно

встретимся.
Мы договорились созвониться и определиться со встре-

чей позже.
Я не знаю, что из себя представляют бары Нью-Йорка, и

в этот раз мне не у кого было спросить как лучше одеться,
поэтому я решила надеть светлые обтягивающие джинсы с
высокой талией и чёрный кроп-топ. Думаю чёрные босонож-
ки на высокой шпильке отлично дополнят вечерний образ.
Волосы оставила распущенными, слегка выпрямив.

Бар был небольшим, свободных мест практически не бы-
ло. Кто-то из девчонок заранее забронировал столик и бли-
же к десяти все стали понемногу подтягиваться. Я тоже при-
ехала в начале одиннадцатого. Для разогрева решили зака-
зать шоты. Сегодня мы собирались хорошенько потанцевать
и повеселиться, поэтому против крепкого алкоголя никто не
возражал.

В этот раз я была вооружена так сказать, на всякий случай
взяла паспорт, чтобы не остаться на улице, а вообще дого-
ворилась переночевать у Кристин, собственно она сама мне
предложила, когда я сказала что встречаться в баре в десять
это поздно. Я не хотела приезжать в дом к отцу выпившая
среди ночи, поэтому просто бы отказалась от поездки в бар,
если бы Кристин не предложила остаться у неё.

Поэтому ни в чем себе не отказывая, уже к полуночи я



 
 
 

была сильно подвыпившей. Мы танцевали прямо возле сто-
лика, смеялись, громко разговаривали, пытаясь перекричать
музыку. Пару раз со мной пытались познакомиться, но я не
давала ни малейшего шанса, не хотела повторять прошлых
ошибок.

Где-то в половину первого ночи я услышала звонок теле-
фона, это была Мег, протиснулась к выходу, чтобы ответить,
к слову на улице возле бара тоже было много народа, но здесь
хотя бы не играла музыка.

–Да, Мег, – заплетающимся языком ответила я.
–Кейт, дорогая, я тут в клубе встретила одного твоего зна-

комого, догадываешься о ком я? – слегка смеясь спросила
она. Я сразу поняла о ком речь, тем более она назвала меня
Кейт.

–Кажется да, а почему ты не сказала ему, что я уже в Ан-
глии? – рассмеялась я, вспомнив о придуманной мной вер-
сии.

–Можешь сказать ему сама, он очень настаивает на разго-
воре с тобой, так что передаю ему телефон, – вот черт, мне
уже стало не смешно.

–И почему ты сейчас не с Меган? – серьезно спросил Ке-
вин, я узнаю его голос из тысячи.

–Потому что это компания не для меня, – ответила я ему
его же словами. Хотя я так не считала.

–Неужели, хоть что-то из сказанного мной до тебя до-
шло, – удивившись сказал он, – где ты сейчас?



 
 
 

–В Англии, – засмеялась я. Мне показалось это смешной
шуткой, но ему было не весело.

–Не говори ерунды, – в отличие от меня он был трезв, как
и в прошлый раз, – ты, так и таскаешься по клубам? – грубо
задал он вопрос.

–Ты захотел поговорить со мной, чтобы отчитать? – моему
возмущению не было предела, да кто он вообще такой.

–Я захотел поговорить, чтобы найти тебя и забрать из оче-
редного дерьма, в которое ты вляпалась.

–Справлюсь как-нибудь без тебя, у меня всё прекрасно, –
пыталась разозлить его ещё больше.

–Не зли меня, это, во-первых, а во-вторых скажи мне своё
настоящее имя, я даже не могу нормально к тебе обращать-
ся, – он был очень зол.

–Для тебя я всегда буду Кейт, – мне нравилось его нерви-
ровать, алкоголь придавал мне смелости.

–Тогда слушай, Кейт, – он акцентировал на имени, – мне
надоело играться с тобой, скажи где ты, и я приеду и посмот-
рю, как ты будешь разговаривать со мной лицом к лицу.

Я как всегда сбросила вызов, мне нечего было ему сказать.
Вернувшись в бар я решила выпить ещё коктейль, от раз-

говора с Кевином я будто протрезвела. Наша перепалка не
выходила у меня из головы. Он был так зол, что мне даже
захотелось на него посмотреть. Я вспомнила его тёплые ру-
ки, эти нежные губы, темные глаза и волна желания охватила
меня. О чем я только думаю, пора покончить с выпивкой.



 
 
 

После очередного раунда на танцполе, некоторые из дев-
чонок начали расходиться на часах была половина второго.
Я спросила Кристин:

–Мы как? Ещё останемся или будем выдвигаться?
–Если хочешь, можем тоже вызывать такси? – предложила

она.
–Ты не против если нас подвезёт мой знакомый? – не знаю

что на меня нашло, но я подумала о Кевине, мне безумно
захотелось его увидеть.

–Нет, даже лучше, не будем тратиться на такси, – улыбну-
лась она.

–Тогда я сейчас позвоню ему, и как только он будет здесь,
поедем? – я почему-то не сомневалась что Кевин приедет.

–Договорились, – ответила Кристин.
Я взяла телефон, нашла номер Кевина и разблокировала.

Чтобы не передумать быстро нажала на вызов, пара гудков
и он ответил:

–Что? Сегодня тебе опять негде ночевать или в этот раз ты
придумала другую историю? – спокойным голосом спросил
он. Я проигнорировала его подкалывание.

–Я собираюсь уезжать из бара, и если ты ещё хочешь уви-
деться, можешь подвезти, но я не одна, – уверенно заявила
я, сама удивившись своей наглости.

–Надеюсь ты не с очередным дружком? Я что похож на
идиота вас подвозить? – он не переставал меня провоциро-
вать.



 
 
 

–Я вижу ты не заинтересован, забудь! – я уже пожалела,
что набрала его.

–Заинтересован, – поспешил он сказать, – даже если ты
будешь с дружком, я быстро его вышвырну.

–Я буду с подругой, и ты никуда её не вышвырнешь, имей
в виду, – предупредила я его, чтобы ни на что не рассчиты-
вал.

–Говори адрес.
Я сказала адрес, он пообещал быть через двадцать минут.

Улыбка не сходила с моего лица, чему я так радуюсь? Ещё
пару часов назад мы ругались, и он говорил мне неприятные
вещи. А сейчас я жду с ним встречи. Спишу все на алкоголь.

Кристин я сразу предупредила, чтобы не называла меня
по имени, если что меня зовут Кейт. Она внимательно по-
смотрела на меня, улыбнулась и ничего не сказала.

Мы решили выйти на улицу заранее, остыть и подышать
свежим воздухом. Через несколько минут возле входа оста-
новился чёрный ягуар.

–Нам пора, – сказала я Кристин, она округлила глаза.
–Ты не хочешь рассказать мне кто твой друг и что за кон-

спирация? Надеюсь он не наркодилер? – засмеялась она.
–Нет, конечно. Постараюсь рассказать дома, – пообещала

я, лишь бы она не задавала вопросы.
Мы пошли к машине, я решила сесть сзади с Кристин,

открыла дверь и мы поздоровались. Когда я начала садиться,
Кевин сказал:



 
 
 

–Я что таксист? Садись вперёд, расскажешь как себя ве-
ла. – улыбнулся он, я улыбнулась в ответ и молча пересела.

Когда я села рядом с ним, меня окутал его запах и я рас-
таяла. Кристин сказала адрес и мы поехали молча. Я украд-
кой смотрела на его профиль. Все таки Меган была права,
он красавчик к тому же с безупречным вкусом. Он был одеть
в простую белую майку и джинсы, но выглядел безумно сек-
суально. Я поняла, что хочу этого мужчину.

Спустя пол часа мы приехали, во время пути никто не
проронил ни слова, но меня не напрягала эта атмосфера, я
наслаждалась присутствием Кевина рядом. Когда мы при-
парковались, Кристин сказала:

–Третий этаж, пятьдесят четвёртая квартира, позвонишь,
я открою, – сказала она и вышла.

Кевин заглушил машину и посмотрел на меня, мы мед-
лили всего пару секунд, а потом набросились друг на друга
и страстно целовались без остановки. Он терзал мои губы,
проникал языком глубже и ласкал мой язык. Я обняла его за
шею, а он подхватил меня за попу и посадил на себя. Спу-
стил мой топ и начал нежно целовать грудь. Мое дыхание
стало тяжелым, плавно переходя в стон, я ерзала по нему и
невольно ощущала как он возбуждён. Я прижалась к Кевину
и посмотрев в глаза спросила:

–Подожди, – мое дыхание было прерывистым, – что мы
делаем?

–То, что давно должны были сделать, если бы ты не выде-



 
 
 

лывалась, – он попытался снова поцеловать меня, но я его
остановила.

–Я никогда не выделывалась, ты всё не так понял. Я обыч-
но так себя не веду, – сказала я поправляя топ. Кевин обхва-
тил мою голову руками и неотводя взгляда прошептал:

–Не пойму чем ты меня зацепила, что я схожу по тебе
с ума. Своими глупыми выходками или наигранной непри-
ступностью? Ты хочешь меня также, как и я тебя, и не надо
сейчас набивать себе цену.

–Да пошёл ты! – я ударила по его рукам, чтобы отпустил,
думала рассказать ему всю правду, объяснить своё поведе-
ние, но ему это похоже не интересно. Попыталась перебрать-
ся обратно на переднее сидение. Он удержал меня за талию.

–Ты что такая непостоянная, успокойся.
–Отпусти, никакую цену я не набиваю, привык всё поку-

пать? Здесь не прокатит! – крикнула я
–Мы можем просто доставить друг другу удовольствие, –

он нагло улыбнулся.
–Отвали! Доставь его себе сам!– я тысячу раз пожале-

ла, что захотела его увидеть, просто забыла какой же он ко-
зел, – можешь убрать свои руки, я хочу уйти, – ударила его
в грудь, – ну же! – он ослабил хватку и я перебросила ногу
и приземлилась на пассажирское сидение. Он схватил меня
за руку.

–Посмотри как ты себя ведёшь, как разговариваешь? Что
я должен думать о тебе, что ты особенная? Да ты ничем не



 
 
 

отличаешься от своих продажных подруг, только умением
заинтриговать и оборвать кайф- разозлился он.

–Отпусти! – я ударила его сумочкой, открыла дверь и вы-
бежала. Гнаться за мной никто не стал. Кевин ударил по га-
зам и сорвался с места.

Я не выдержала и разревелась. Если ещё хоть раз я взду-
маю встретиться с этим человеком, я сама себя возненавижу.
С меня хватит, он просто насмехается надо мной, кто ещё с
кем играет.

Кристин встретила меня на пороге и не стала задавить
лишних вопросов.

–С тобой всё в порядке? Он тебя не обидел? – беспокои-
лась она.

–Всё нормально, – и я не смогла сдержать слёз. Кристин
обняла меня.

–Если хочешь не рассказывай, но послушай немного ме-
ня, – начала серьезно она, – Этот мужчина намного старше,
богат и может просто использовать тебя, потому что ты мо-
лода и наивна, не связывайся с ним. Я не знаю всех нюансов,
но ты красивая, замечательная девушка, он не стоит твоих
слез.

–Спасибо, я не буду с ним больше встречаться, мне и се-
годня не следовало, просто я немного перебрала алкоголя, –
попыталась оправдаться я.

Больше мы не говорили на эту тему. Я приняла душ и от-
правилась спать.



 
 
 

Утром раздался звонок телефона, входящий был от отца,
я сразу ответила.

–Энн, во сколько ты будешь дома? – поинтересовался он.
–Позавтракаю и буду выезжать, что-то случилось? Я могу

прямо сейчас вызвать такси? – я забеспокоилась.
–Нет, нет, просто нам надо кое-что обсудить, поэтому не

задерживайся, я буду тебя ждать. – спокойно ответил он.
–Хорошо, я скоро – пообещала ему.
Я быстро собралась, сделала кофе, так как голова раска-

лывалась. Кристен выглянула из своей комнаты.
–Ты что так рано? – спросила она.
–Мне надо ехать домой, ничего серьезного просто отец

ждёт меня пораньше, – пояснила я.
–А, ну хорошо, я ещё посплю, закроешь за собой, – зев-

нула она.
–Конечно, спасибо за гостеприимство.  – поблагодарила

её.
•••
Приехав домой, я быстро поднялась в свою комнату и пе-

реоделась в легкий белый сарафан. Хоть отец и говорил спо-
койным голосом по телефону и не торопил меня, я всё равно
начала переживать из-за предстоящего разговора. Что могло
случиться, что ему понадобилось поговорить со мной в суб-
боту утром?

Я знала где смогу его найти, он, как всегда, был в кабине-
те. Я постучала и заглянула, он пригласил войти.



 
 
 

–Энн, ты уже вернулась, проходи, присаживайся, – я как
всегда заняла место напротив него.

–О чём ты хотел со мной поговорить, что обсудить? – не
стала дожидаться, когда он начнёт.

–Я переговорил с твоим будущим мужем и мы решили,
что завтра состоится семейный ужин в честь помолвки, – на-
чал торжественно он, – вы познакомитесь, будут только са-
мые близкие, тихо, скромно проведём вечер.

–Хорошо, – постаралась как можно спокойнее согласится
я, хотя от страха начала немного дрожать.

–Обсудим как будет проходить свадьба, когда объявим о
помолвке и другие свадебные вопросы. Я надеюсь с твоей
стороны не будет никаких сцен? – серьезно спросил он.

–Нет не будет, я всё решила и не подведу тебя, – завери-
ла я. Разве мои сцены смогут что-то изменить, сомневаюсь,
я просто выставлю себя неадекватной и неуравновешенной
девушкой.

–Замечательно, – обрадовался отец, – хочу предупредить,
что его родные не знают, что мы кроме брака заключаем ещё
и сделку, но они знают, что это брак по договорённости и
что вы не знакомы друг с другом. Я думаю ты справишься и
покажешь себя с лучшей стороны. Семья очень влиятельная
и интеллигентная не хотелось бы никакого скандала.

–Я тебя поняла, все пройдёт хорошо.
–Тогда, у тебя сегодня есть дела, вы с Джен едите подби-

рать подходящее платье для помолвки и подобающие аксес-



 
 
 

суары. Об организации ужина я уже дал распоряжение. Не
переживай, все к лучшему. Мы устроим достойное торже-
ство.

Я решила отыскать Дженифер и распланировать день.
После разговора с отцом, желание завтракать пропало, от
предстоящих событий мне тошнило в прямом и переносном
смысле.

Джен была вся встревожена, при виде меня собралась и с
легкой улыбкой поприветствовала:

–Энн, привет, ты уже в курсе? – я кивнула ей, – твой отец
как всегда всполошил весь дом, – размахивала нервно рука-
ми она, – разве так делается? Уже завтра ужин в честь по-
молвки, мы совсем не подготовлены, банкет, цветы, украше-
ние дома. Ну и что, что всё будет проходить в узком семей-
ном кругу, – рассуждала она, – всё должно быть на высшем
уровне, правильно я говорю? – обратилась она ко мне.

–Думаю да, – согласилась я с ней, не став говорить прав-
ду о том, что мне абсолютно всё равно на происходящее, я
просто опустошена.

–Я уже договорилась на завтра о встречи со стилистом. Он
нас подготовит, а сейчас, если ты свободна, можем поехать
подобрать нам платья, у меня уже есть рекомендации на этот
счёт – с энтузиазмом объявила она.

–Да, я абсолютно свободна.
В полдень мы уже вовсю разгуливали по бутикам в поис-

ках необходимых нарядов. Оказывается стилист выслал на



 
 
 

выбор название двух, трех моделей платьев, которые я долж-
на была примерять и отправить фото обратно для оценки об-
раза.

Все сошлись в едином мнении, что на мне идеально смот-
рится пасторальное платье Valentino. Невесомое, из тончай-
шего кремового тюля, расшитое тончайшим цветочным узо-
ром из бисера. В нем я выглядела так, будто сошла со стра-
ниц романов Джейн Остин.

Когда с покупкой платьев и аксессуаров было покончено,
на улице уже наступил вечер. Я безумно устала и хотела до-
мой, Дженифер не стала больше меня мучать.

–Тебе необходимо хорошо выспаться перед завтрашним
днём, ты должна выглядеть безупречно, – завела она разго-
вор во время поездки в машине.

–Я постараюсь, – безразличным тоном ответила я.
–Энн, послушай, ты зря расстраиваешься, – попыталась

приободрить она меня, – ты выходишь замуж за достойно-
го человека, умного, образованного, состоятельного, он тебя
никогда не обидит…

–Ты его хорошо знаешь? – прервала я её.
–Достаточно, чтобы сказать, что тебе необычайно повез-

ло, если ты будешь его любить, он тоже тебя полюбит. Те-
бя невозможно не полюбить, ты прекрасная девушка, доб-
рая, честная, милосердная, искренняя, можно перечислять
до бесконечности. Я благодарна тебе, что ты согласилась
принять это предложение, уверена вы будете счастливы со



 
 
 

временем. – она говорила от чистого сердца, я это чувство-
вала, поэтому не стала возражать и спорить.

–Спасибо за эти слова, Дженифер, я тоже надеюсь, что со
временем я буду счастлива.

•••
Проснувшись в воскресенье утром, я твёрдо решила от-

даться на волю судьбы, не сопротивляться её течению, так
как это было тщетно.

Ужин был назначен на шесть вечера, весь день прошёл в
приготовлениях.

После того как со мной поработал стилист, меня было не
узнать. Макияж максимально естественный, не скрывал тро-
гательную молодую свежесть лица, а только подчёркивал си-
яние кожи. Волосы уложены крупными объемными локона-
ми. Я была похожа на нимфу из Запретного леса, также чиста
и непорочна. Весь образ был окутан тайной и романтизмом.

Я вдруг вновь почувствовала себя той маленькой девоч-
кой, которой была в Лондоне. Верящей в светлое будущее и
не наделавшей глупостей и ошибок от безвыходности.

Отец просто светился от счастья, наверное был безумно
рад наконец-то решить свои финансовые проблемы.

–Я горд, что у меня такая красавица дочь, – сказал он,
разглядывая меня, – ты невероятно похожа на свою мать, –
с теплотой в голосе отметил папа.

–Спасибо, – мне стало стыдно за свои мысли, похоже он
говорил искренне, – не продолжай, а то я могу заплакать, –



 
 
 

слегка дрогнувшим голосом попросила я его.
–Всё, всё, молчу, сегодня никто не должен плакать, ника-

ких поводов для печали, через несколько минут гости уже
будут здесь.

Мы расположились в гостиной, я была рядом с Дженифер,
пытаясь в её лице найти поддержку и защиту. Много гово-
рить я не планировала, только если у меня будут что-то спра-
шивать. Шарлот оставили с няней, посчитав что это меро-
приятие не для ребёнка.

Первыми в гостиную вошли пара в возрасте лет шестиде-
сяти, высокий статный мужчина, черты лица которого мне
показались знакомыми и миниатюрная изысканная женщина
в элегантном чёрном платье, я так поняла это родители мо-
его жениха. И как только они продвинулись немного вперёд,
подходя к моему отцу, я увидела его и перестала дышать,
моим будущим мужем должен был стать никто иной как Ке-
вин Картер.

Он был одет в белую рубашку и классические чёрные брю-
ки, идеально выбрит и коротко подстрижен, не похож на того
Кевина, которого я знала, в руках держал белые розы. Когда
я посмотрела ему в глаза, то увидела в них гнев, он был злой
как черт.

Замешкавшись, он подошёл к моему папе и пожал руку,
все они не нуждались в представлении друг другу, было оче-
видно их давнее знакомство, и только спустя пару минут отец
обратил внимание семьи Картеров на меня.



 
 
 

–Позвольте представить вам мою старшую дочь Энн,  –
указал он на меня рукой, – а это Кевин Картер мой бизнес
партнёр и просто хороший знакомый, Джек и Элис родители
Кевина, – я молча кивнула, у меня пересохло в горле.

Дженифер, на правах хозяйки дома, завела непринужден-
ный разговор, попросила гостей располагаться. Кевин, осо-
знав, что слишком долго стоит с букетом, подошёл ко мне и
молча вручил, обратившись к моему отцу:

–Эд, ты не против если мы с Энн, немного пообщаемся
наедине? – спросил он.

–Да, конечно, вы можете пройти в сад, там есть беседка,
Энн проводи гостя,  – обратился уже ко мне отец. Я была
еле жива, ноги стали ватными, развернувшись, направилась
к выходу, Кевин последовал за мной.

Что за ужасное стечение обстоятельств, всё оказалось ещё
хуже, чем я представляла. Если он на мне и жениться, моя
жизнь превратится в ад.

Мы шли молча, и только когда я села на скамейку, он за-
дал мне вопрос:

–Ничего не хочешь мне сказать? – поинтересовался он.
–Например? – я не торопилась высказываться по поводу

всего произошедшего, хотела послушать, что скажет он.
–Например, что ты изначально знала кто я, и делала мне

мозги, – он гневно бросил фразу.
–Я узнала кто ты, когда мне сказала Меган, но я не зна-

ла под кого меня хочет подложить отец, чтобы решить свои



 
 
 

проблемы. Он не говорил мне имя моего будущего мужа, –
не менее гневным тоном ответила ему.

–Ещё лучше… меня заверили, что я женюсь на прилич-
ной девушке, которая будет сидеть дома и ждать меня, вос-
питывать детей, а по факту передо мной ты, – он провёл ру-
кой по своим волосам, – одно дело с тобой поразвлечься, но
жениться, это уже перебор.

После его слов, я просто взорвалась, набросилась на него
и дала звонкую пощёчину. Он перехватил мою руку, не давая
возможно ударить его снова. Его фраза о том, что со мной
можно только поразвлечься, взбесила меня.

–Так не женись на мне, я буду только счастлива! Заведи
себе собаку, она будет тебя ждать! – перешла на крик. – Мне
не нужна эта свадьба, меня заставляют, понятно! И сидеть
дома я точно не собираюсь! – я вдруг осознала, что он может
отказаться от свадьбы, и этой мой шанс, несмотря на обеща-
ния отцу.

–Значит, как только ты прилетела в Нью-Йорк, сразу за-
хотелось попробовать взрослую жизнь? Что, много парней
тебя уже поимели, пока меня не было? – пелена ярости за-
стилала его глаза. Я еле сдержалась, чтобы снова не набро-
ситься на него.

–Много! – со злостью выплюнула я. – не думаю, что ты
тоже хранил мне верность. – он промолчал, – ну так что, ты
отменишь свадьбу?

Он не успел ответить, как мы увидели, что к нам направ-



 
 
 

ляется Дженифер, она была встревожена.
–Пойдёмте в дом, всё готово к ужину, – позвала она, вни-

мательно окинув нас взглядом.
–Нам надо ещё пару минут, – сказал Кевин.
–Вам двоим для начала надо остыть – твёрдо сказала

она, – пойдёмте. Я молча пошла к дому, Кевину ничего не
оставалась как пойти с нами.

Мы сели за стол, мой отец в основном говорил с Джеком,
лишь изредка обращаясь к Кевину. Последний не перестав-
лял сверлить меня взглядом. Элис краем глаза тоже наблю-
дала за мной.

–Как тебе Нью-Йорк, Энн? – обратилась она ко мне.
–Мне здесь нравится, красивый и энергичный город,  –

вежливо ответила я.
–Успела уже полюбоваться главными достопримечатель-

ностями? – интересовалась она.
–К сожалению у меня не так много знакомых здесь, одной

прогуливаться по городу нет желания. Я думаю со временем,
обязательно посмотрю, а пока провожу свободное время с
семьей. – Кевин сверлил меня глазами.

–Эдвард говорил ты поступила в Колумбийский универ-
ситет, какой факультет? – Элис как можно больше хотела за-
действовать меня в разговоре.

–Мой выбор остановился на факультете права, особенно
меня интересуют права женщин, буду их отстаивать. Я сей-
час не о феминизме, а о роли женщины в целом, о возмож-



 
 
 

ности самореализации и независимости.
–Интересная позиция, – согласилась она.
–Может быть в скором времени мы станем свидетелями

твоего участия в политической сфере общества? – заинтере-
совался и Джек нашей темой.

–Всё может быть, – улыбнулась ему, я не шутила, говорила
с уверенностью.

Позже, после ужина, Кевин и мой отец удалились в каби-
нет, Джек вышел курить на веранду, мы, дамы, остались в го-
стиной. Элис и Дженифер говорили о предстоящей свадьбе
и ее организации, пытаясь изредка вовлечь и меня. Я же с
нетерпением ждала, когда отец выйдет из кабинета и скажет,
что свадьба отменяется, я была уверена.

Они вышли из кабинета спустя двадцать минут, отец улы-
бался и это мне не понравилось.

–Ну что ж, все договорённости улажены, остались фор-
мальности, – отец показал рукой на Кевина.

–В знак нашей помолвки, – тот подошёл ко мне вплот-
ную и если слышно произнёс, взяв меня за руку, – прими это
кольцо, – достал из кармана коробочку с кольцом и одел его
мне на палец. Я немного растерялась, посмотрела на кольцо,
почему он не отказался? Я промолчала, но и кольцо приняла.

–Вот и замечательно, – хлопнув в ладоши с радостью про-
изнесла Элис, теперь мы можем опубликовать в газете офи-
циальное объявление о помолвке, – ей похоже не терпелось
это сделать.



 
 
 

–И начать подготовку к торжеству, – договорила с энтузи-
азмом Дженифер.

Похоже все были рады, кроме нас с Кевином. Мы больше
не говорили наедине, да и вообще не говорили, молча о чем
то думали, пока родители обсуждали предстоящее событие.

Как только отец проводил гостей, то позвал меня в каби-
нет.

–Энн, есть небольшие новости, – он сделал паузу и по-
смотрел на меня, – Кевин попросил меня приглядывать за
тобой получше, поэтому если тебе надо будет куда-то по-
ехать, то обязательно сообщай мне и как ты понимаешь ни-
каких вечерних прогулок и ночёвок у подруг. Теперь ты в
другом статусе, ты невеста и не должна компрометировать
себя, понимаешь?

–Понимаю, он хочет, чтобы я сидела в четырёх стенах.
Этого не будет! У меня есть занятия танцами, есть подруги с
которыми я хочу видеться, будет университет. Или я должна
от всего отказаться? – я повысила тон.

–Пока ты под моей ответственностью, откажешься, – отец
давил на меня, – а потом будешь договариваться со своим
мужем. Речь не идёт о занятиях, водитель отвезёт и приве-
зёт тебя, а вот любые другие встречи придётся отменить, мне
не нужны неприятности. Тем более, после того как объявят
о вашей помолвке, тобой могут заинтересоваться журнали-
сты. Поэтому думай, что ты делаешь, потому что в любой
момент можешь оказаться под прицелом фотокамер. Ты мо-



 
 
 

жешь проводить время со своим будущим мужем, – предло-
жил он.

–Да? Что-то я не заметила, чтобы он меня куда-то пригла-
сил, – съязвила я.

–Я видел как он на тебя смотрел, ты заинтересовала его,
так что не переживай, вот увидишь, он скоро договориться о
встрече, – подбодрил меня отец. На самом деле я вовсе и не
переживала, не было ни малейшего желания с ним видеться.
Но объяснять папе ничего не стала.



 
 
 

 
Глава 2. Ты единственный

кто в силах меня приручить.
 

«Когда даёшь себя приручить, потом случается и пла-
кать.»

«Мистер и миссис Картер из Нью-Йорка объявляют о
помолвке своего сына мистера Кевина Картера, с мисс Энн
Флеминг дочерью мистера Эдварда Флеминга из Нью-Йорка,
и покойной Элизабет Флеминг. Проведение свадьбы плани-
руется на двадцать пятое августа.»

С момента официального объявления о помолвке в моей
жизни ничего существенно не изменилось. Я также продол-
жала посещать занятия танцами, только теперь под строгим
присмотром моего личного водителя, общалась по телефону
с Кейт и Меган. Бабушке и дедушке постаралась рассказать
новость с радостью, как будто у нас действительно любовь с
первого взгляда, впрочем, они поверяли. Бабушка не забыла
упрекнуть меня, сказав, что она так и знала, что я повторю
судьбу Элизабет.

Меган была в шокирована услышанной новостью, и всё
никак не могла понять как же я, так быстро, заставила Кеви-
на на мне жениться.



 
 
 

–Я же говорила, что между вами какая-то химия, я чув-
ствовала, – не успокаивалась Мег.

–Да, всё произошло так быстро, я пыталась противостоять
его напору, но не смогла, – с мечтательной улыбкой ответила
ей, чтобы это звучало более правдоподобно.

–Он просто влюбился в тебя, как мальчишка, я это поняла
когда он выхватил телефон, чтобы с тобой поговорить. Ты
не представляешь, как он кипел от ревности, когда я сказа-
ла, что ты в другом баре отдыхаешь, я подумала он поедет
проверять каждый бар, – рассказывала она. Я немного уди-
вилась её истории, но думаю она преувеличивает.

–Наверно ты права, в итоге мы встретились после бара и
он сказал, что будет просить моей руки у отца, вот такая ис-
тория, – придумала я сказку для Мег.

–Это очень классно, Кевин красавчик и при деньгах, о та-
ком муже можно только мечтать, – с восторгом отзывалась
она, – пообещай меня познакомить с каким – нибудь его дру-
гом не менее привлекательным и успешным.

–Я постараюсь, – пообещала я, хотя сомневаюсь, что это
по силам.

Спустя неделю после того, как Кевин вручил мне кольцо,
газеты запестрили заголовками о его помолвке с некой вне-
брачной дочерью Эдварда Флеминга. Хотя я таковой не яв-
лялась. Рождена я была в законном браке, но так наверное
звучало сенсационней, хотя мне было неприятно. У журна-
листов даже не было ни одной моей фотографии. Кевин во



 
 
 

всех изданиях мелькал один с большим знаком вопроса, ме-
ня это никак не беспокоила, я даже была рада.

За прошедшую неделю Кевин ни разу не объявился, не то
чтобы я ждала с ним встречи, наооборот, мне даже стало ин-
тересно может быть формат наших отношений в браке будет
свободным, каждый сам по себе. А вот его мама Элис, зво-
нила мне чуть ли не каждый день, все звонки касались орга-
низационных моментов торжества, она вызвалась всё взять
в свои руки, я не возражала.

Как то вечером мы с Дженифер разговорились и она всё
же спросила, что произошло между мной и Кевином в саду.

–Мне показалось или вы ругались и спорили с ним? – за-
дала вопрос Джен.

–У нас произошло небольшое недоразумение, – начала я,
не зная как объяснить увиденное ею.

–Ты была знакома с Кевином до дня помолвки? – она не
спрашивала, а утверждала.

–Да, мы познакомились, когда Мег брала меня с собой в
клуб и у нас было не очень хорошее знакомство, поэтому мы
были удивлены увидев друг друга, – попыталась не вдаваться
в подробности.

–Энн, если между вами возникли какие-то разногласия,
то ты как женщина должна пойти Кевину на встречу и сгла-
дить конфликт, – советовала она.

–Я никому ничего не должна, между нами нет разногла-
сий, между нами пропасть, вот и всё! – я вспылила.



 
 
 

–Зря ты так, если ты захочешь, он будет носить тебя на
руках, просто сдерживай свой вспыльчивый характер, будь
умнее.

Не знаю бывают ли девушки в восемнадцать лет умными,
хитрыми, продуманными? Я к таким точно не отношусь. Тем
более у меня абсолютно нет опыта общения с мужчинами.
Поэтому Джен легко рассуждать. Я не собираюсь быть тряп-
кой и выслушивать всю ту грязь, которую Кевин говорит в
мой адрес.

В среду с утра я с Дженифер отправилась на встречу с
Элис, нам предстояло выбрать свадебное платье.

Элис приехала не одна, а с красивой женщиной на вид
около сорока лет. У неё были темные длинные волосы, эле-
гантно собранные в низкий пучок, красивые карие глаза, яр-
кая улыбка. Она очень стильно выглядела в свободной белой
рубашке и чёрных брюках. Как оказалось это старшая сестра
Кевина – Глория.

–Я так рада с тобой познакомиться, – обняла меня она, я
не ожидала от неё такой близости.

–Взаимно, мне очень приятно, – ответила я улыбнувшись.
–Вы будете прекрасной парой, ты настоящая красавица, –

похвалила она меня.
–Спасибо, – я немного застеснялась. По сравнению с ней

я была не такая уж и красавица. Она выглядела изысканно,
благородно, а я девчонка с соседнего двора, юная, ветреная,
с распущенными волнистыми волосами и в летнем розовом



 
 
 

сарафане.
–Очень рада, что Кевин наконец-то решился жениться, вы

просто созданы друг для друга.  – не переставала сиять от
радости Глория.

–Я тоже так считаю, добавила Элис.
Я не хотела их разочаровывать и просто мило улыбалась,

а что мне оставалось делать?
Мы вошли в ателье Каролины Эрреры, Элис заранее до-

говорилась о примерке. Подвенечные платья были восхити-
тельны. Мне предоставили на выбор несколько вариантов,
как классические силуэты «русалка», так и платья с пышны-
ми юбками. Все сошлись во мнении, что мне больше подхо-
дит платье с пышным низом, выбранную модель необходи-
мо было отшить по индивидуальным меркам. Мастер, сделав
пару замеров, заверил нас, что к свадьбе платье будет готово.
Следующую примерку назначили через неделю.

На прощание, Глория снова обняла меня и сказала, что
нам обязательно надо встретится и пообщаться, что у неё
много интересных историй про Кевина, о которых он мне ни-
когда не расскажет. Что ж, я бы не отказалась послушать, но
скорее всего она собиралась рассказать о детских шалостях.

Вечером объявила и сам Кевин, я совсем не ожидала от
него звонка, и даже разволновалась не на шутку, когда уви-
дела, что входящий от него. Не ответить я не могла и вообще
решила соблюдать нейтралитет с ним, как и со своим отцом,
все таки мне с этим человеком ещё предстоит жить, не хочу



 
 
 

его провоцировать и злить, но если он продолжит меня оби-
жать молчать тоже не стану.

–Привет, можешь сейчас говорить? – он обратился ко мне
деловым тоном.

–Привет, могу, – постаралась как можно спокойнее отве-
чать я.

–В эту пятницу состоится благотворительный вечер и мы
с тобой приглашены. Я заеду в восемь вечера подготовься,
пожалуйста, это будет наш первый официальный выход в
свет как пары. – вежливо сказал он.

–Я поняла, какой-то определённый дресс код? – решила
уточнить.

–Нет, просто вечерне платье, обратись за помощью к
Джен.

–Хорошо, на этом всё? – как будто я сама не смогу спра-
виться и выбрать себе платье, за кого он меня принимает?

–Да, до пятницы, – попрощался он.
–Пока, – и отключила вызов.
Разговор получился достаточно сухой и от этого мне на

душе стало тяжело. Наверное я ожидала чего-то большего,
но не равнодушного тона. Он что решил игнорировать меня,
это его поведение ещё больше злит. Мысли о нём тяготили,
всё-таки он задевает меня, выводит на эмоции. Если бы он
не был таким козлом, то мог бы мне даже понравиться.

Для подготовки к благотворительному вечеру у меня был
один день, Дженифер меня заверила, что этого вполне доста-



 
 
 

точно. Так как это будет первое совместное появление в об-
ществе и перед прессой, то надо основательно подготовить-
ся. Как всегда, мы прибегли к помощи её стилиста. Он сразу
сориентировал нас с общим образом и с выбором конкрет-
ного вечернего платья.

•••
В половину восьмого вечера пятницы, я поднялась на верх

в свою комнату, что бы надеть платье. Мы только закончи-
ли работу над макияжем и прической. Как всегда, выбор пал
на неброский макияж, чтобы подчеркнуть мою молодость и
свежесть. Волосы были идеально выпрямлены и полностью
распущены. Для мероприятия мне подобрали обтягивающее
платье чёрного цвета от Versace, с неглубоким декольте и вы-
резом на левой ноге.

Я едва успела надеть платье, как в дверь моей комнаты по-
стучали и не дождавшись ответа сразу вошли. Обернувшись
я увидела Кевина, он был одет в чёрный смокинг, идеально
отглаженные чёрные брюки, белую рубашку, чёрную бабоч-
ку. Выглядел безукоризненно.

Его темные глаза пробежали по моей фигуре, тихим слег-
ка хриплым голосом он произнёс:

–Прекрасно выглядишь.
–Спасибо, ты тоже, – я ответила ему взаимностью. Он по-

дошёл ближе и только сейчас в его руках заметила неболь-
шую бордовую коробку. На мою обнаженную шею Кевин



 
 
 

одел красивое колье.
–Я подумал, что моя невеста должна сегодня блистать, –

он улыбнулся. Это что, заигрывания с его стороны?
–Спасибо, конечно, твоя невеста должна дорого выгля-

деть, не так ли?– я не стала поддаваться его чарам, – я гото-
ва, можем идти?

–Ты можешь хоть иногда молчать и не язвить? Пошли. –
пропустил он меня вперёд.

Мы расположились на заднем сидении представительско-
го мерседеса чёрного цвета. Сегодня нас вёз водитель. Ке-
вин предложил мне шампанского, я не раздумывая согласи-
лась, чтобы хоть немного расслабиться. Кевин опять загадоч-
но улыбнулся, протягивая шампанское.

–Даже не будешь читать мне нотации про алкоголь? – не
выдержала я и опять съязвила.

–Я же вижу ты напряжена, от одного бокала ничего не бу-
дет, – спокойно ответил он. – Я хотел немного обсудить де-
тали сегодняшнего вечера. Мы должны выглядеть как влюб-
лённая пара, если ты понимаешь о чем я? Никаких выяс-
нений отношений и злых взглядов. Будь милой, улыбайся и
смотри на меня с любовью, – он опять улыбнулся.

–Я конечно не актриса, но могу постараться. Ты будешь
вести себя также или предпочитаешь, чтобы только я, как
собачонка, заглядывала тебе в глаза? – поинтересовалась у
него, что-то от предстоящего спектакля мне стало ещё хуже.

–Не переживай, я тоже буду играть роль влюблённого, –



 
 
 

он снова улыбнулся и даже подмигнул мне. Все это выгля-
дело как будто он надо мной смеётся. Кевин взял мою ру-
ку. Меня как будто током ударило, я немного удивилась. –
Энн, не надо пугаться, если я буду брать тебя за руку вот так,
обнимать или даже целовать. Всё должно быть естественно.
Последний раз в машине ты от меня не шарахалась, – улыбка
не сходила с его лица.

–Тогда я выпила не один бокал шампанского, – решила
поставить этого самовлюбленного козла на место. Да он про-
сто играет со мной, видит как я на него реагирую и забавля-
ется.

–Предлагаю пока есть время прорепетировать, – он под-
тянул меня за руку ближе к себе, – я скучал по этим губам.

–Будем импровизировать,  – ответила ему, едва касаясь
его губ. Я не собиралась сдаваться. Кевин лишь рассмеялся.

–Хорошо, – сказал он серьезно, – если тебе будут зада-
вать вопросы журналисты, предоставь возможность ответить
мне, и постарайся вообще много не рассказывать о нас, – де-
ловым тоном продолжил он.

–Поняла, буду молчать и улыбаться, – и продемонстриро-
вала ему улыбку, – что-нибудь ещё, сэр?

–Именно, у тебя прекрасно получилось, – улыбнулся он, –
сэр – это перебор, конечно.

Водитель предупредил нас о том, что мы подъезжаем и
будем на месте через пять минут. Прежде чем выйти, Кевин
крепко взял меня за руку.



 
 
 

Площадкой для проведения ежегодного благотворитель-
ного ужина стал отель Plaza Hotel, мероприятие было посвя-
щено поддержке спорта среди детей и подростков.

Когда мы вышли на красную ковровую дорожку, меня
ослепили вспышки фотокамер, в то время как Кевин уве-
ренно вёл меня, держа за руку. Мы остановились, чтобы сде-
лать несколько фото для прессы, и тут посыпались вопросы
от журналистов: «Вы правды внебрачная дочь Эдварда Фле-
минга?», «Почему он так долго вас скрывал?», «Энн, вы мо-
дель? Из какого агентства?», «Как давно вы знакомы с Кеви-
ном Картером?», «Вы действительно любите друг друга или
это брак по расчёту?». Они кричали что-то ещё, я постара-
лась не слушать их, почему все вопросы были адресованы
мне? Я не отвечала, как и советовал мне Кевин, он лишь ска-
зал им, что мы договорились об интервью с одним крупным
изданием и позже они смогут узнать ответы на все интере-
сующие их вопросы.

Мы прошли внутрь, меня впечатлил невероятно красивый
зал. Главным дизайнерским мотивом вечера стала сине-бе-
лая гамма, здесь было всё: неповторимый декор, изысканные
угощения, знаменитые гости.

Я впервые была на мероприятии такого уровня и чувство-
вала себя немного неуверенно. Покрепче вцепилась в руку
Кевина, он с улыбкой посмотрел на меня.

–Не волнуйся, я не оставлю тебя одну, – пообещал он.
–Спасибо, что-то я начинаю нервничать, мы долго здесь



 
 
 

будем? – поинтересовалась у него.
–Если будешь чувствовать себя слишком некомфортно,

мы сразу уедем, только скажи. – он посмотрел внимательно
на меня, я молча кивнула, – думаю официальная часть зай-
мёт час.

Прежде чем мы оказались за своим столиком, Кевин успел
представить меня нескольким своим знакомым и партнерам
по бизнесу. Он чувствовал себя здесь как рыба в воде, со
многими был знаком, с легкостью общался и поддерживал
разговор, улыбался и шутил. Я же задыхалась от волнения,
отвечала односложно, и большую часть времени просто мол-
чала.

Официальная программа действительно заняла около ча-
са, за это время я успела выпить два бокала шампанского и
выпила бы ещё, если бы Кевин меня не остановил.

–Не увлекайся, дорогая, – шепнул мне на ухо, – у меня на
тебя ещё есть планы, ты мне нужна трезвой.

–Разве ты ещё не понял, что у меня прекрасно получается
рушить все твои планы? – тихо ответила я.

–Согласен, тебе просто нет равных.
Я не стала интересоваться его планами, но и к шампан-

скому больше не притронулась.
Играла приятная музыка, некоторые гости танцевали,

кто-то ходил по залу, общался. Мы оставались за столиком,
Кевин долгое время разговаривал с каким-то знакомым, си-
дящим рядом. Имени я не запомнила ни одного за весь ве-



 
 
 

чер. Во-первых, знакомств было много, а во-вторых я нерв-
ничала и не могла нормально воспринимать информацию.

Кевин приобнял меня за талию, наклонился и тихо спро-
сил:

–Потанцуем? – посмотрел прямо в глаза.
–Так надо? Или это твоё желание пригласить меня на та-

нец? – не упустила возможности поинтересоваться его мо-
тивами.

–Всё, что я делаю, связано только с моими личными же-
ланиями, и сейчас я хочу, чтобы моя невеста потанцевала со
мной.

–Хорошо, – согласилась я.
Кевин взял меня за руку и повёл в центр зала, где в мед-

ленном танце кружились несколько пар. Звучала тихая му-
зыка и мы медленно передвигались в такт. Я чувствовала
тепло его тела, дыхание, и мурашки пробегали по моей коже,
я не знаю, но этот мужчина обладал какой-то властью надо
мной, в его руках я плавилась.

–Сейчас я договорю с Ником и поедем, ты не против?–
спросил он.

–Я только за, мне здесь надоело, – не стала скрывать я.
Кевин улыбнулся и заправил прядь волос мне за ухо, жест
получился интимным и я сразу засмущалась.

За столиком с нами сидела довольно пожилая дама, и ко-
гда мы вернулись, она с восхищением за нами наблюдала.
Чуть позже, когда Кевин продолжил разговор со своим зна-



 
 
 

комым, она подсела ко мне.
–Милочка, вы такая хорошенькая, – начала она, – полу-

чилась очень красивая пара, не могу вами налюбоваться. Вы
такая юная и прелестная, что рядом с вами Кевин выглядит
влюблённым мальчишкой. Не обижайтесь на меня, что я та-
кая бестактная, уж больно вы мне понравились, я от чистого
сердца. – легкая улыбка появилась на её лице.

–Спасибо за добрые слова, я совсем не обижаюсь. – по-
благодарила её. Так много людей вокруг, говорят мне одно
и тоже, но на одной красоте отношения не построишь. Я за-
думалась, могу ли я действительно нравится Кевину? А по-
чему бы и нет, ведь в клубе он сам обратил на меня внима-
ние, значит теоретически я ему нравлюсь, но при этом он
сам сказал, что хотел со мной только поразвлечься. Он вос-
принимал меня как очередную подружку, возможно теперь
его отношение ко мне изменится. Конечно не о какой люб-
ви и речи не может идти, этой даме просто показалось. Все
вводят меня в заблуждения, смотря на нас, они видят только
красивую картинку, не больше.

–Пойдём? – вырвал меня из мыслей вопрос Кевина.
–Да, – растерявшись ответила я.
Я поднялась, Кевин приобнял меня за талию и мы напра-

вились к выходу. Когда мы подошли к машине, он не торо-
пился садиться, повернулся ко мне, взял в ладони мое лицо
и я поняла, что он хочет сделать. Взглянув мне в глаза, он
начал нежно, без нажима целовать меня в губы. Мы оба по-



 
 
 

нимали, что я должна ответить взаимностью, и я ответила.
Поцелуй был недолгим и через пару минут мы уже распо-

ложились на заднем сидении автомобиля. Я ни могла не от-
реагировать на его действия.

–Ты специально поцеловал меня на улице, при посторон-
них, зная что я не смогу отказать? – с возмущением задала
ему вопрос.

–Я поцеловал тебя, потому что не мог больше ждать, хо-
тел это сделать на протяжении всего вечера, неужели в дру-
гой обстановке ты бы сопротивлялась? Мне кажется я тебе
нравлюсь, пора признать это. – с усмешкой заявил он.

–Конечно сопротивлялась бы, ты мне совсем не нравишь-
ся…– я не успела договорить, как Кевин потянул меня на
себя и буквально впился в мои губы. В этот раз поцелуй был
жадным, страстным, я бы сказала настоящим. Он как будто
тосковал обо мне и хотел вложить в этот поцелуй все свои
чувства и эмоции.

И я не оттолкнула, а растаяла в его руках, ничего нового,
он был прав, я не могу сопротивляться, мне нравится то, что
он делает, как бы я не отрицала.

Мои руки обвили шею Кевина, он только крепче прижал
меня к себе. Прервав поцелуй Кевин предложил:

–Поехали ко мне, споры ни к чему, – он провёл большим
пальцем по моей нижней губе. Я смотрела на него как заво-
рожённая, после поцелуя мой разум помутился.

–Я не могу, это неприлично.



 
 
 

–В первую нашу встречу ты не особо соблюдала прили-
чия, – усмехнулся Кевин.

–Ты так ничего и не понял? – он быстро вернул меня с
небес на землю, я начала злиться, – на самом деле я поря-
дочная девушка, и это не правильно если я поеду к тебе, что
подумает обо мне отец? – моему возмущению не было пре-
дела.

–Тебе не все равно, что подумает о тебе Эд? Тем более
ты останешься у своего будущего мужа. – уговаривал он. Но
я уже была не в том настроении, его очередные фразочки
вывели меня из себя.

–Нет, отвези меня домой к отцу! Это не нормально, снача-
ла наговорил гадостей, потом объявляешься через две неде-
ли и предлагаешь поехать к тебе домой, такой формат отно-
шений не для меня. – он громко рассмеялся.

–А какой для тебя? Хочешь чтобы я валялся в ногах и
умолял? Ну что за глупости.

–Нет, ты не понимаешь, я хочу нормального общения.
–Общения? Мне не восемнадцать лет, чтобы общаться и

ходить часами за ручку, я взрослый мужчина, который хочет
тебя, к чему эти условности?

–Мне восемнадцать, если ты забыл, – я тыкнула пальцем
ему в грудь, – поэтому прийдется привыкать! – он обладает
феноменальной способностью бесить меня.

Я отвернулась к окну, тем самым дав понять, что разговор
окончен. Кевин больше ничего не сказал. Мне стало грустно,



 
 
 

от того, что мы не понимаем друг друга, что я делаю не так?
Неужели я должна была плюнуть на всё и поехать к нему,
переступить через себя и свои принципы? Он и так не луч-
шего обо мне мнения, а если я продолжу вести себя легко-
мысленно, то он никогда не будет относиться ко мне серьез-
но и с уважением.

К дому мы подъехали около полуночи, я не стала ждать
от него слов и действий и сказала первая:

–Спасибо за вечер и поддержку, провожать меня не надо,
спокойной ночи.

–Пожалуйста, но я сам могу решить провожать тебя или
нет, – он был не в лучшем расположении духа.

Молча вышел из машины, как раз в то время, как водитель
открыл мне дверь, обошёл автомобиль и помог мне выбрать-
ся, поддерживая за локоть. На улице было немного прохлад-
но, и я не заметила, когда Кевин успел снять смокинг, как
он оказался на моих плечах, согревая тёплом, и обволакивая
его запахом.

Подойдя к двери, Кевин опять обхватил мое лицо ладоня-
ми, и смотря мне прямо в глаза, спокойным голосом сказал:

–Я подумаю над твоим предложением,  – едва коснулся
легким поцелуем моих губ, – спокойной ночи.

Поздно ночью, лёжа в постели, я думала о нём и улыба-
лась. Я была счастлива, так как одержала первую маленькую
победу.



 
 
 

•••
Из-за того, что смогла уснуть только под утро, день суб-

боты для меня начался ближе к обеду. Уже во всю светило
солнце в окно, день обещал быть жарким, неудивительно для
августа месяца. Я привела себя в порядок, одела очередной
летний сарафан небесного цвета, и завязала высокий хвост
белой лентой. Настроение было прекрасное, меня перепол-
няло счастье. Я сбежала по лестнице в гостиную и встретила
Дженифер с сияющей улыбкой.

–Сегодня утром доставили огромную корзину с белыми
розами для тебя, там есть записка.

–Даже не знаю от кого они могут быть, – я не стала скры-
вать своей радости. И припрыгивая, подбежала к корзине.
Розы были прекрасны, прикрыв глаза, я с наслаждением
вдохнула их аромат. В середине букета была прикреплена
белая карточка, раскрыв ее я прочитала надпись: «Будет, по-
твоему, я готов рискнуть, а ты?»

Моя улыбка стала ещё шире. Я прижала карточку к груди.
Как мало надо для счастья, всего лишь цветы и девушка уже
растаяла. Дженифер наблюдала за мной.

–Рассказывай, я так понимаю вы прекрасно провели вчера
вечер? – поинтересовалась она.

–В целом вечер прошёл не плохо, не могу сказать, что пре-
красно, но радует, что мы хотя бы сильно не ругались.

–Он прислал цветы, это о многом говорит,  – загадочно
сказал Джен.



 
 
 

–Посмотрим, – не менее загадочно ответила я.
Из-за всех этих переживаний, у меня разыгрался недет-

ский аппетит, я очень хотела есть. На кухне сделала себе ка-
пучино и пару бутербродов, при этом не стала беспокоить
никого из персонала.

Позже присоединилась к Джен и Шарлотт, они отдыхали
в саду. Отца не было, обычно по субботам он играл в теннис
и сегодня он не изменял своим планам.

Я взяла очередной любовный роман и расположилась в бе-
седке, но не смогла прочитать и предложения. Сначала дол-
го думала над тем, чтобы написать Кевину и поблагодарить
за цветы, тем более в записке он задавал мне вопрос. Но не
успела, прибежала Шарлотта с ведерком воды и начала в ме-
ня брызгать рукой и тут я не смогла оставить без внимания
эту проказницу, ринулась в бой.

Мы бегали по саду, гонялись друг за другом и были мок-
рые от капель воды. Мой высокий хвост волос перекосился,
пряди выбились во все стороны, я раскраснелась от жары.

Именно в таком виде я натолкнулась на Кевина. Он вы-
ходил из-за угла дома, когда я бежала, чтобы спрятаться от
Шарлотт. Выглядел, как всегда, безупречно, одет в темно-си-
нюю майку и светлые джинсы, казалось бы все просто, но при
это так сексуально. Похоже он действительно мне нравится.

Поймав меня за плечи, и прижав к себе, он спросил:
–Надеюсь ты спешишь на встречу со мной? – улыбнулся

Кевин. Мне стало неловко за свой внешний вид.



 
 
 

–Я… – запнувшись, ответила, – я убегаю от Шарлотт, мы
с ней играем, а что ты здесь делаешь?

–Приехал за тобой, – не выпуская из своих рук, сказал
он. – ты мне не рада?

–Не ожидала тебя здесь увидеть, хотела позвонить и по-
благодарить за цветы, но не успела, увлеклась…

–Так я и подумал, опять отговорки, хотела бы, позвонила
– усмехнулся Кевин, – собирайся поедем прогуляться по го-
роду.

–Сейчас? – удивилась я, просто он застал меня врасплох.
–А почему нет? Иди переоденься, ты вся мокрая и поедем,

а я поздороваюсь с Джен и Шарлотт.
–Хорошо, – он так быстро всё решил за меня, что я не

успела взвесить все за и против.
Я поднялась на верх в свою комнату и начала быстро при-

водить себя в порядок, черт, мне надо хотя бы подкраситься,
я совсем не готова, надо предупреждать заранее.

Одела светлые джинсы и белый топ на бретельках, пере-
плела хвост и решила оставить белую ленту, слегка подкра-
сила глаза и губы, припудрила лицо. Захватила очки и бро-
сила их в сумку.

Кевина я увидела в саду мило беседующего с Джен, они
что-то обсуждали и улыбались. Когда я подошла, Джен, те-
атрально взмахнула руками и сказала:

–О вот и она, Энн ты уже собралась?
–Я особо и не собиралась, просто переоделась, – мне по-



 
 
 

чему-то не понравилось как наигранно отреагировала Джен
на мое появление. При этом Кевин был абсолютно спокоен.

–Тогда поехали, – он взял меня за руку и переплел наши
пальцы, чем несказанно удивил меня.

–Хорошо вам повеселиться, ребята, – крикнула нам в до-
гонку Джен.

Когда мы скрылись за домом я попыталась высвободить
свою руку. Мне показалось, это преждевременно так себя ве-
сти, мы не влюблённая парочка и вообще у нас в отношени-
ях полная неразбериха.

–Что? Нельзя даже взять тебя за руку? – поинтересовался
он, но при этом не спешил отпускать.

–Пока не хочу, отпустишь? – без притворства сказала я.
–Как скажешь, тебе не угодить. – он перестал держать ме-

ня, – то ты хочешь гулять и держаться за руки, то уже не хо-
чешь, что опять не так? – он настороженно спросил.

–Всё в порядке, просто может не будешь торопить собы-
тия? – мы подошли к машине и он помог мне сесть.

–Знаешь, Энн, я хотел как лучше, но опять не угодил, – он
развёл руками, – предупреждай в следующий раз, на что ты
готова, а на что нет. – было видно, что его задели мои слова.

Я промолчала. Кевин завёл машину, и мы поехали. Вот
так всегда, в итоге испорченное настроение и у меня и у него.
Не знаю, что на меня нашло, теперь меня терзало чувство
вины. Да, что со мной не так!

–Куда мы едем? – решила спросить я, тем самым разря-



 
 
 

дить обстановку.
–Для начала прогуляемся в Центральном Парке, как я по-

нял, ты даже до него не дошла. Ты мало где была в Нью-Йор-
ке?

–Да, я не особо выезжаю в город, только на занятия тан-
цами, – очень хотела добавить, что с момента помолвки мои
выезды вообще ограничены, но сдержалась.

–Я знаю, тебе нравится танцевать? – поинтересовался он.
Я чуть было не открыла рот, ещё бы он знает, наверное отец
всё ему докладывает, а может спрашивал разрешение к тому
же. Это конечно перебор.

–Нравится, я увлекалась танцами и в школе, но больше
для себя, непрофессионально. Решила и здесь найти подхо-
дящую студию. Раз уж мы заговорили про увлечения, что на-
счёт тебя? Ты наверное не вылезаешь из тренажёрного зала
и качаешь мышцы целыми днями?

–У меня не так много свободного времени, – улыбнулся
он, – чтобы проводить его только в спортзале, я бегаю по
утрам, часто играю с твоим отцом в теннис и пару раз в неде-
лю заглядываю тренажёрный клуб.

Когда мы вошли в парк, Кевин все таки взял опять меня
за руку, на этот раз я промолчала. Он решил провести мне
небольшую экскурсию, и рассказывал, либо общую инфор-
мацию, либо только о том, что знал. На смотровой площадке
располагался парк с каруселями и мы решили немного от-
дохнуть на скамейке. Воздух был пропитан запахами жаре-



 
 
 

ной картошки и сахарной ваты. Кевин пошёл за напитками.
–Любишь сахарную вату? – я задумалась и не заметила

как он вернулся. В руках у него было пушистое облачко ро-
зовой сахарной ваты. – ещё я взял хот-доги и кока-колу.

–Люблю – улыбнулась я. – спасибо.
Мы перекусили прямо в парке. Обстановка между нами

постепенно стала непринуждённой, мы много говорили, шу-
тили и мне это нравилось, я изредка ловила на себе его пла-
менные взгляды.

Проведя несколько часов в Центральном Парке и насла-
дившись его атмосферой, мы вернулись к машине.

Было только начало вечера, и я не знала, планирует ли Ке-
вин ещё что-то, если честно, я не хотела, чтобы он вёз меня
домой, мне было интересно с ним. В этот раз он абсолютно
не подшучивал надо мной, не задавал пошлых вопросов и не
вспоминал все, что между нами было, мы просто общались
на разные темы и я не чувствовала себя неловко. Такой Ке-
вин мне очень нравится.

Уже в машине, прежде чем начать движение, он повер-
нулся ко мне и спросил:

–Как насчёт ужина при свечах? – и подмигнул мне.
–Ты серьезно? – улыбнулась я, – посмотри как я выгляжу,

я не одета для ужина.
–Это не обязательно, ты умеешь готовить?
–Только элементарные блюда, не больше, к чему ты кло-

нишь? Ужин буду готовить я? Ты должно быть шутишь? –



 
 
 

мне не понравилась его идея, он просто хочет заманить меня
к себе домой.

–Сейчас мы едем ко мне, будем готовить ужин, а после ты
останешься на ночь, – уверенно заявил он, – Эд в курсе, что
ты останешься у меня, так что никаких отказов.

Он всё продумал, нечем крыть, теоретически я могла от-
казаться, поругаться, но я не хотела портить отношения меж-
ду нами и решила пойти Кевину на встречу.

–Я же могу просто остаться на ночь, правильно? – решила
обозначить ему свою позицию.

–Конечно, – улыбнулся хитро он, – ты помнишь правило
не будет ничего, чего ты не захочешь сама, я не насильник.

–Помню, но иногда правило не срабатывает.
–Сегодня проверим.
Мы даже не успели подняться в квартиру, уже в лифте на-

рушив все правила, начали целоваться как безумные. Кевин
прижал меня к стене лифта и не давал мне даже опомниться,
его поцелуи были настойчивые, требовательные и жадные.
Когда двери лифта открылись, он подхватил меня под попу
и я ногами обхватила его за талию, не прерывая поцелуя мы
отправились в квартиру. Оказавшись внутри, я не выдержа-
ла и громко рассмеялась, Кевин рассмеялся вместе со мной
и мы завалились на диван. Он оказался сверху, нависая надо
мной.

–Это та которая говорила, что ничего не будет, – он про-
должал смеяться.



 
 
 

–Ты первый начал, – поерзала я, попытаясь выбраться.
–Конечно, я всегда во всём виноват, не так быстро, мо-

жешь не ёрзать, а то я за себя не отвечаю, – я не успела ни-
чего ответить, как он накрыл мои губы своими. Мои руки
невольно скользнули по его плечам, пальцы зарылись в во-
лосы.

Я не заметила как его губы плавно оказались на моей шеи
и дорожкой из поцелуев опустились на грудь. Кевин стянул
с меня топ и расстегнул лифчик, придерживая грудь снизу
рукой он начал лизать и посасывать мой сосок, я закрыла
глаза от удовольствия и ещё сильнее запустила пальцы ему в
волосы. Это непередаваемое ощущение его легкой щетины в
сочетании с горячими губами.

Внизу живота зарождалось желание, я хотела его сильно,
страстно и прямо сейчас, мне требовалось больше. Дыхание
участилось, в горле пересохло и губы, кажется тоже. Я взяла
его лицо в ладони и прошептала:

–Кевин я больше не могу, помоги мне раздеться,  – он
улыбнулся и начал стягивать с меня джинсы.

–Нетерпеливая, – с усмешкой сказал и стал раздеваться.
Мне было всё равно что он обо мне думает, я хотела скорее
получить то, в чем нуждалась.

–Иди сюда, – он сел и похлопал по своим ногам, пригла-
шая меня сесть сверху. Я не заставила себя долго ждать,
медленно опустилась на него и почувствовала возбужденную
плоть, нас разделял лишь тонкий слой ткани.



 
 
 

Наши губы снова слились в поцелуи, в этот раз Кевин лас-
кал мои груди лёгкими поглаживаниями, он резко припод-
нялся подо мной, мы перекатились и я оказалась на спине. Я
поняла, что настало время избавиться от белья, пока Кевин
одевал презерватив, я стянула трусики.

Он медленно вошёл в меня, я прикусила нижнюю губу,
чтобы не закричать, и начал волнообразно двигать бёдрами.

–Тебе не больно? – тихо спросил он.
–Нет, не останавливайся, – приподняла голову и поймала

его рот своим. Обхватила его тело ногами и бёдра припод-
нимались и падали в ускоряющемся ритме. Я потерялась во
времени и пространстве и чувствовала только мощь его тела,
сильные руки и уже полюбившейся мне запах.

Взгляд Кевина потемнел, я еле сдерживала стоны, он
скользнул рукой между нашими телами и начал гладить ме-
ня там. В самом центре моего тела разрастался жар и я крик-
нула, испытав пик блаженства. Ещё пару толчков и разрядка
пришла к Кевину. Мы долго смотрели друг на друга, тяжело
дыша.

–Ты прекрасна, Энн, – с нежностью произнёс Кевин.
–Ты хочешь чтобы я покраснела? – улыбнулась я.
–Нет, я хочу чтобы ты просто знала об этом, – коснулся

указательным пальцем кончика моего носа. – а сейчас мы
вместе идём в душ, второй раз ты меня не оставишь.

Я не стала возражать и как только он выпустил меня из
своих объятий, не дожидаясь его устремилась в ванную ком-



 
 
 

нату. Кевин быстро догнал меня и поймав за талию, рассме-
ялся.

–Не смей убегать от меня, – ещё крепче обхватил меня
руками и прижал к себе.

–Ты такой скучный, даже не знаю что мне с тобой делать, –
решила подшутить я.

–Зато я знаю, что сделаю с тобой прямо сейчас, – смеясь
сказал он и потащил в душ.

Ещё минут двадцать мы провели в душе, много целова-
лись, смеялись и его руки были повсюду, дразня меня. Кевин
бережно вытер меня полотенцем как маленькую девочку, я
одела его халат, волосы собрала в высокий пучок.

–Думаю ужин мы закажем в ресторане, что скажешь? –
спросил он, обернув полотенце вокруг бёдер.

Отличная идея, у меня нет сил не на что, в ногах жуткая
слабость, я буду валяться на диване.

–Сейчас я закажу пиццу и пасту, как насчёт бокала ви-
на? – предложил он.

–Только если ты составишь мне компанию.
–Без проблем. – и отправился на кухню.
Я взяла свою сумочку, проверила телефон, оказалось пу-

сто, не удивительно кому я могу понадобиться в субботу ве-
чером.

За окном начало темнеть и из гостиной открывался по-
трясающий вид на вечерний Нью-Йорк, ещё в прошлый раз
он привлёк меня и сегодня я тоже ни могла не подойти по-



 
 
 

ближе и рассмотреть панораму города. Удивительный город,
что ты мне приготовил? Станешь мои вторым домом где я
буду счастлива или пережуёшь и выплюнешь? Из моих мыс-
лей меня вырвал голос Кевина.

–Я тоже часто смотрю на Нью-Йорк, отсюда он прекрасен,
держи, – он протянул мне бокал вина, я взяла.

–Спасибо, да вид впечатляет, должно быть ещё ни одна
девушка не устояла…

–Передо мной или перед этим видом? – перебил меня Ке-
вин, – брось, Энн, мне тридцать два и конечно у меня было
много девушек, – он обнял меня одной рукой за талию, – вы-
пьем за нас, – прикоснулся своим бокалом к моему, – за то,
что нам повезло встретить друг друга, пусть даже так иро-
нично.

Я сделала глоток вина и вдумалась в его слова, ведь он
тоже не знал на ком ему предстоит жениться и всё равно со-
гласился, почему?

–Почему ты решил жениться не известно на ком? У тебя
то в отличие от меня был выбор, – серьезно спросила я.

–Я знал на ком женюсь, на дочери Эдварда, этого доста-
точно.

–А если бы я была толстая, страшная да ещё и глупая, это
тебя бы тоже не остановило? – на мой вопрос он рассмеялся.

–Ну, во-первых, Эд показал мне твоё детское фото, на ко-
тором тебе лет десять, ты мне показалась очень даже милой
девочкой, во-вторых, он заверил, что ты хорошо выглядишь,



 
 
 

ну а глупость я прощаю, должен же быть хоть один недоста-
ток, – он нагло рассмеялся.

Я стукнула его кулачком по плечу. Его слова нисколько
меня не задели, потому что я прекрасно знаю, что глупой
меня не назовёшь.

–Тогда перефразирую свой вопрос, почему ты до сих пор
не женился?

–Потому, что это не так просто как кажется. Энн, знаешь
как много девушек желает просто удачно выскочить замуж?
И здесь речь не идёт о любви, разве что о любви к деньгам.
Я повстречал очень много разных женщин, и все они меня
просто разочаровали, вокруг ложь, лесть, грязь, предатель-
ство, мне это надоело. Если бы не моя мать, я бы вообще не
задумывался о женитьбе, но после тридцати она не давала
мне покоя, и буквально на каждом празднике подсовывала
мне очередную невесту. Эдвард поделился своей проблемой,
потому, что знал, что я могу помочь, но мне нужны были га-
рантии, и он предложил жениться на тебе, сначала я рассме-
ялся и не принял его предложение всерьез. В качестве гаран-
тий я имел в виду какую-либо недвижимость, но он сказал,
что всё в залоге и начал расписывать какая у него чудесная
дочь. Немного подумав, я решил что соглашусь, женюсь на
девочке, воспитаю под себя, все будут довольны.

–Ну и как? Доволен? Воспитаешь? – спросила с вызовом
я.

–Доволен, не совсем та, о которой рассказывал Эд, но мне



 
 
 

нравится, – он притянул меня к себе и нежно поцеловал, за-
глянул в глаза, – что скажешь ты о своём будущем муже?

–Ну… ты хотя бы не очень старый…– решила подразнить
его.

–Сейчас я покажу тебе какой я старый, – Кевин взял на-
ши бокалы и поставил на стол, подхватил меня и понёс на
диван. Когда пояс моего халата уже был развязан, в дверь
позвонили.

–Это должно быть доставка, – недовольно произнёс Ке-
вин.

–Иди открой, а я одену какую-нибудь твою майку, ты не
против? В халате неудобно.

–Можешь ничего не одевать, – поднимаясь, сказал он.
–Не дождёшься, – я поправила халат и отправилась в ком-

нату Кевина, в поисках подходящей одежды. По пути я по-
добрала разбросанные по всей гостиной вещи.

В его комнате я обнаружила гардеробную, здесь царил
идеальный порядок, в нижнем шкафу я нашла аккуратно
сложенные футболки, одну достала для себя. Интересно, это
он такой перфекционист или просто домработница каждый
день тут наводит порядок?

Я одела своё белье и наверх футболку Кевина, она еле-еле
прикрывала мою попу, но снова натягивать джинсы не хоте-
лось, да и думаю на сегодня наши любовные приключения
ещё не закончились.

Вошла на кухню, когда Кевин уже накрыл на стол, я взяла



 
 
 

свой бокал вина и сделала глоток.
–Свечи будут? – решила напомнить о его же словах.
–Сейчас поищу, – он начал открывать шкафы на кухне и

действительно искать свечи.
Я не думала, что он всерьёз воспримет мой вопрос. И, о

чудо, он достал упаковку белых свечей. Кевин не переставал
меня удивлять сегодня, он был внимателен, обходителен и
нежен, как мне показалось, даже очень откровенен.

–Как романтично, – ни могла не восхититься, когда он за-
жег свечи. Мы сели за стол, и я поняла, что безумно голод-
на. Паста была великолепна, я уплетала за обе щеки и когда
мельком взглянула на Кевина, то поняла, что он с улыбкой
наблюдает за мной.

–Что? Я очень проголодалась, не смотри на меня так. –
запротестовала я.

–Мне нравится, когда девушка ест с удовольствием нор-
мальную еду, а не жуёт только лист салата.

–Тебе повезло, потому что я люблю вкусно покушать.
Некоторое время мы ужинали в тишине, лишь изредка по-

сматривая друг на друга. Когда с едой было покончено, Ке-
вин спросил:

–Ну что, продолжим вечер правды?
–Так вот как это называется, – наигранно возмутилась я, –

и что же тебя интересует?
–Например, почему ты сбежала в нашу первую встречу?

Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать, такого со



 
 
 

мной ещё не было.
–Ну конечно, все девушки наверное вешаются тебе на

шею и ты не привык, что кто-то уходит, не спросив. – мне не
понравился его вопрос, но я всё же решила ответить откро-
венно. – Ладно, скажу так, я ничего не планировала в отно-
шении тебя с самого начала, просто хотела воспользоваться
предложенной помощью, но потом, когда ты решил меня со-
блазнить, – Кевин заулыбался, – не возражай, именно так,
соблазнить. Я поддалась по одной причине, хотела насолить
своему отцу и будущему мужу, и переспала с тобой назло
им. Но видишь как всё обернулось, моя игра не стоила свеч.
Убежала, потому что не собиралась больше с тобой встре-
чаться. У меня встречный вопрос, почему ты не отказался
от свадьбы, в день помолвки?

–Если позволишь, я всё-таки внесу поправки, соблазнила
меня ты, – указал на меня пальцем и в шутку погрозил, – или
как иначе я должен был отреагировать на полуголую девуш-
ку в своей гостиной? Что касается твоего вопроса, все про-
сто, я переговорил с Эдвардом, спросил как часто его дочь
гуляет с подругами, ночует у них и прочее, он меня заверил,
что ты сидишь дома и всего пару раз оставалась ночевать
у сестры Дженифер, ни о каких тусовках речи не было. Я
понял, что все твои слова пустая бравада, и успокоился, –
щелкнул меня по носу.

–Да, и решил запретить мне вообще выезжать из дома? –
я не сдержалась и высказала своё недовольство.



 
 
 

–Почему же? Ты можешь ездить куда угодно, по любым
делам, но быть под присмотром и конечно никаких ночёвок
у Мег, потому что это только твоё прикрытие для отца. Ска-
жу серьезно, Энн, я не потерплю враньё и измены, предупре-
ждаю сразу, потом не обижайся. Надеюсь ты больше не пла-
нируешь делать что-то назло мне или Эдварду? Лучше отка-
заться от таких идей.

–Если бы я знала, что сделать, чтобы отменить свадьбу,
я бы сделала, – призналась честно я. На лице Кевина мельк-
нула тень грусти.

–Ты просто не можешь согласиться в силу своего возраста
и характера, надо обязательно всем и каждому противосто-
ять и сопротивляться, да? А ты прими всё как должное, по-
смотри на ситуацию со стороны, возможно стоит радоваться
произошедшему?

–Я не исключаю, что мы могли бы быть вместе, если бы
просто познакомились, но в таком случае у меня был бы вы-
бор, а сейчас его нет. Нельзя всё решить без свадьбы?

–Нет, дорогая, теперь я не выпущу тебя из своих цепких
рук. – он улыбнулся.

Кевин поднялся со своего места и подошёл ко мне, нежно
взял мое лицо в ладони и легонько поцеловал в губы.

–Отпусти ситуацию, Энн, и наслаждайся моментом, – его
губы вновь завладели моими губами, на этот раз уверенно
и настойчиво. Что что, а его поцелуи сводили меня с ума.
Я отбросила все сомнения и в очередной раз поддалась его



 
 
 

соблазнениям.
Мы провели прекрасный вечер и ночь, на утро я просну-

лась с ощущением переполняемого меня счастья. Меня ра-
довало, что мы поговорили начистоту, надеюсь теперь наши
отношения будут складываться по-другому, я не хочу зага-
док и недомолвок.

Воспользовавшись моментом, я решила немного полюбо-
ваться Кевином, пока он спит. Густые взъерошенные воло-
сы, длинные реснички (и почему Бог даёт мужчинам такие
красивые ресницы, это просто несправедливо), высокие ску-
лы, полные губы, легкая щетина. Мне нравится, что он высо-
кий, большой, его тело подкачено, одно удовольствие нежит-
ся в его объятиях. Несомненно Кевин красив, без преувели-
чений, и это меня немного напрягает. Я как будто не дотяги-
ваю до него по всем статьям, чтобы там не говорили о нашей
паре, он явно лидирует. Дело не только во внешности, но и в
его образовании, умении вести себя в обществе, даже то как
он обходится со мной, его действия взвешены и продуманы,
не то что я, ходячая катастрофа, эмоции решают за меня.
Мне не помешало бы, прежде чем встретится с ним, побыть
в отношениях с ровесниками, набраться опыта и дорасти до
Кевина, всё-таки между нами пропасть.

–О чём таком важном ты думаешь, что твоё лицо так на-
пряжено? – его вопрос вернул меня в реальность, я даже не
заметила, когда он раскрыл глаза.

–Я думаю о тебе, – не стала лукавить, – вернее о нас…



 
 
 

–И что? Судя по твоему лицу, всё плохо? – лениво улыб-
нулся он.

–Я ещё не решила, – он переплел наши пальцы на руках
и потянул меня на себя, я оказалась сверху, обхватив меня
за талию и придвинувшись поближе, запечатлел поцелуй на
моих губах.

–Я всё решу за тебя, – он снова поцеловал меня.
Не буду говорить чем закончились наши поцелуи, дома я

оказалась только во второй половине дня. Никто не интере-
совался где я провела ночь, я тоже не посчитала нужным ни
с кем объясняться.

Как говорят «после таких выходных нужны ещё выход-
ные», так и в моем случае, Кевин меня вымотал, я не при-
выкла к таким марафонам. Поэтому, как только добралась
до своей комнаты, решила немного поспать, набраться сил.

Но отдохнуть мне не особо удалось, из царства сна меня
выдернула Меган. Она бесцеремонно завалилась ко мне на
кровать и разбудила. Люблю эту обезбашенную девчонку.

–Привет, что я вижу, спишь среди белого дня? Что с то-
бой? – наигранно удивилась она.

–И тебе привет, – накрыла голову подушкой, – только за-
снула, ты уже тут как тут, никуда от тебя не деться, – в шутку
возмутилась я.

–Так, просыпайся и рассказывай как провела выходные и
где? Джен мне немного проговорилась о вашей сладкой па-
рочке, теперь жду подробностей.



 
 
 

–Только недавно вернулась от Кевина и я выжатый ли-
мон, – пожаловалась ей.

–Вау, у кого то была бурная ночь и не только? Что он так
горяч?

–Ты же знаешь, что у меня нет опыта сексуальных отно-
шений, мне нравится все что между нами происходит, но это
выматывает меня. Я думала, что одного раза в день доста-
точно… – Меган рассмеялась очень сильно, не дав мне даже
договорить.

–Энн, – она взяла меня за руки и постаралась говорить
как можно серьезней, – в сексе не бывает рамок, понима-
ешь, нельзя составить график и соблюдать его, – она снова не
удержалась от смешка, – если вы нравитесь друг другу, полу-
чаете удовольствие от того, что делаете в постеле, то почему
бы не трахаться как можно чаще! Другой вопрос, если тебе
что-то не нравится, надо об этом говорить своему партнеру
и не стесняться, если ты устала и не готова к очередному ра-
унду, надо тоже об этом сказать, понимаешь?

–Понимаю, просто все так быстро начинается, я не успе-
ваю опомниться, как уже нахожусь в его объятьях, и просто
теряю голову от его ласк. Если так будет и в браке, то на что
будет похож мой день? Я буду тратить его только на секс, а
потом отсыпаться в свободное время, это же не нормально?

–Так не будет, Энн, сейчас вы просто не можете насытить-
ся друг другом, у вас начало отношений, плюс были выход-
ные, в будни у всех работа, дела, сил для нескольких заходов



 
 
 

не останется, не переживай, – она подмигнула мне.
–Ладно, это наверно глупый разговор, просто я немного

под впечатлением от выходных, – попыталась закрыть тему
и не грузить Меган своими выдумками.

–Это не глупый разговор, мы девочки можем обсуждать
всё между собой, вот с Кевином такие темы лучше не под-
нимать, время покажет что и как, вы ещё долго будете друг
под друга подстраиваться, так в любых отношениях. – ее тон
изменился и стал более веселым, – Вообще-то, я прихвати-
ла с собой купальник и собиралась позагорать с тобой у бас-
сейна, так что поднимай свою ленивую задницу и пойдём,
составишь мне компанию.

Меган трудно было в чем либо отказать, поэтому я быстро
переоделась в белый купальник, волосы собрала в высокий
пучок, взяла полотенце и мы отправились вниз.

Теперь для сравнения, как я провожу время у бассейна:
лежу под зонтиком и читаю книгу в гордом одиночестве и
тишине; и как Меган? Она сразу разузнала, где включается
музыка в домике для гостей, на кухне попросила сделать лег-
кие закуски и принялась делать нам коктейли.

–Это получается какая-то вечеринка у бассейна? – с лег-
ким восторгом поинтересовалась я.

–Именно! Там где я, всегда вечеринка, не люблю ску-
чать, – подтвердила она, – сейчас поплещемся, позагораем и
от твоей мнимой усталости не останется и следа, – заявила
Мег.



 
 
 

Мы намазались кремом для загара и ловили лучики сол-
нышка, хорошо, что был уже вечер, и солнце стало не таким
уж палящим. Меган рассказала о своих выходных, об оче-
редной вечеринке и очередном разочаровании в парнях.

–Что ж мне так не везёт, попадаются только козлы, кото-
рые меня просто используют, – рассуждала она.

–Может быть не надо быть в таком активном поиске, от-
пусти ситуацию, просто ходи на вечеринки ради своего удо-
вольствия, а не для знакомств с парнями, – посоветовала я.

Наш разговор прервал звонок моего телефона. На экране
высветилось имя «Кевин» и я невольно заулыбалась.

–Да ответь уже, так и светишься вся от счастья, – пото-
ропила меня Мег. Я немного отошла в сторонку и приняла
вызов.

–Привет,  – постаралась более естественно ответить, но
внутри меня все переворачивалось, я сама не знаю почему
была так рада, что он позвонил.

–Привет, что это за музыка играет на заднем фоне? – сра-
зу заметил Кевин.

–Это Меган устроила вечеринку у бассейна в нашем до-
ме, – пошутила я, – правда из гостей только мы с ней вдвоём.

–Что, дома никого нет?
–Эд с Дженифер и Шарлотт уехали в загородный клуб, а

Меган решила спасти меня от одиночества.
–Я тоже собирался тебя спасти, вернее думал заехать за

тобой и отправится в город.



 
 
 

–Приезжай к нам, немного покупаемся, а позже поедем
поужинать где-нибудь в кафе? Ты же знаком с Меган, ничего
не имеешь против её компании? – как можно тише спросила
я.

–Хорошо, заеду через пол часа, ничего не имею против,
когда вы под присмотром, – подытожил он.

Мы закончили разговор и я поспешила сказать Меган, что
заедет Кевин.

–Отлично, а друга с собой он не собирается взять? – сразу
же задала вопрос Мег.

–Об этом я не подумала, вот он приедет и сама у него
спросишь, вообще-то я посоветовала не зацикливаться на
парнях, уже забыла?

–Я и не зацикливаюсь, просто спросила, – как ни в чем
не бывало сказала Мег. Поражаюсь этой девчонке, ее непо-
средственности и раскрепощённости можно только позави-
довать.

Когда приехал Кевин, наша мини вечеринка была в самом
разгаре, я успела выпить два коктейля и ощущала себя более
чем уверенно. Я обрадовалась встречи, от одного его взгляда
по телу разлилось тепло, а на лице появилась улыбка.

Мы прекрасно проводили время в бассейне, купались и
дурачились. Как мне показалось, Мег чувствовала себя ком-
фортно в компании Кевина, не было ни капли смущения.

–Я уже несколько раз говорила Энн, но она не реагирует,
поэтому скажу тебе, – начала Мег, – было бы отлично если



 
 
 

бы ты познакомил меня с каким-нибудь своим другом, таким
же как ты, но только не занудой, – с улыбкой сказала она.

–То есть меня ты считаешь занудой? – с удивлением спро-
сил Кевин.

–Я считаю тебя слишком серьезным, мне нужен веселый
парень, так что? Есть кто-нибудь на примете?

–Надо подумать, может быть наш курьер Том согласится,
он очень весёлый, – подтрунивал он над Мег.

–Да ладно, – я стукнула Кевина по плечу, – перестань шу-
тить, можешь просто сказать, что постараешься.

–Именно это я и хотела сказать.
Он был таким милым, что я так и липла к нему. Не упус-

кала возможности лишний раз прильнуть, приобнять. Сего-
дня меня переполняла нежность.

Позже, когда мы решили поехать поужинать, Меган не
поддержала нашу идею и сослалась на какие-то дела. Впро-
чем, я думаю ей не захотелось быть третьей лишней или про-
сто наша парочка ей наскучила.

После того как мы с Кевином в субботу обо всем пого-
ворили, я чувствовала легкость в наших отношениях, ска-
жу больше, я даже приняла наши отношения как таковые,
можно сказать смирилась и от этого стало только лучше.
Весь проведённый вечер вместе доставил мне только удо-
вольствие, не было больше чувства долга, обязательства пе-
ред отцом, я просто поверила в нас и прислушалась к своему
сердцу.



 
 
 

•••
Кевин предупредил меня сразу, что среди недели наши

встречи будут редкими, так как он много работает и порой
может задерживаться до полуночи. По его словам так быва-
ет не всегда, но именно сейчас у него в разработке крупный
проект, требующий особого внимания и контроля со сторо-
ны всего руководства. Я не особо возражала, мы постоянно
были на связи по телефону, вернее он был на связи, сама я
старалась ему не писать, чтобы вдруг не отвлечь от дел.

Я больше углубилась в свадебный процесс и решила, что
буду принимать непосредственное участие в организации
торжества. Благо мама Кевина была не против и с легкостью
ввела меня в курс дела.

Вообще, могу отметить, что Элис оказалась очень доброй
и понимающей женщиной, она с некой теплотой и лаской ко
мне отнеслась и я постаралась ответить ей тем же.

Во вторник мы вместе с ней и свадебным организатором
отправились в один из ведущих цветочных магазинов Нью-
Йорка, чтобы определится с цветочными композициями для
украшения зала и столов. У нас с Элис почти не возникало
разногласий, мы обе легко уступали друг другу, а иногда на-
ше мнение даже совпадало.

–Энн, свадьба будет роскошная, я вся в предвкушении, –
поделилась своими мыслями Элис, когда мы зашли в кафе
после двух часов утомительного выбора цветов.

–Я не сомневаюсь, вы так прекрасно со всем справляетесь,



 
 
 

тем более в такие сжатые сроки. – похвалила я ее, и это была
не лесть, Элис действительно многое сделала, я бы во всём
так быстро не разобралась.

–Спасибо, я опытная мама, две свадьбы за плечами, и я
так рада, что Кевин наконец остепенился, очень долго ждала
этого момента. Ты мне близка по духу Энн, лучшую невестку
я не могла и пожелать. – искренне сказала Элис.

–Мне очень приятно, но ваши выводы могут быть поспеш-
ны, – с улыбкой ответила ей, – я конечно постараюсь вас не
разочаровать, но бывает всякое.

–Я хорошо разбираюсь в людях, – она явно была уверена
в своих словах.

Ну что ж, убеждать её в обратном я не собираюсь, если бы
не сложившаяся ситуация, возможно я была бы лучшей из
невест, а пока сложно понять, как будет.

Мы провели в кафе немного времени, обсудили какими
должны быть платья для подружек невесты, я пообещала
взять у девочек мерки и передать информацию ей.

В качестве подружек невесты будут выступать конечно же
Кейт, Меган и Кристин, с последней мы очень хорошо по-
дружились на занятиях танцами. Девчонки в курсе и обра-
довались моему предложению.

После встречи с Элис, я отправилась в танцевальную сту-
дию на вечернюю тренировку. Пока я переодевалась, теле-
фон издал сигнал входящего сообщения, я решила прове-
рить перед выходом.



 
 
 

«Знаешь все эти переписки не для меня, я немного раз-
грузил график и освобожусь сегодня пораньше, заберу тебя
к себе».

Я поспешила ответить, пока было несколько минут перед
началом занятия.

«Ты, как всегда, всё решил за меня? Пораньше это во
сколько?». Я конечно была рада, что ради меня он освободил
вечер, но надо было как то изначально сообщить.

«Ты не ты, если не будешь возмущаться, думаю через пол-
часа буду выезжать с работы, ты дома?».

«Нет, я на занятиях, освобожусь через полтора часа». Что
и следовало ожидать, не люблю спонтанные решения.

«Я за тобой заеду после занятий, пиши адрес.»
Коротко и ясно ответил он, а я вся извелась, и зачем спра-

шивается? Думала, что в очередной раз мне не дадут сде-
лать выбор в пользу своих интересов и прийдется отказать
от занятий ради встречи с Кевином. Но все решилось мир-
ным путём, хотя я успела взъерошиться как кошка. Отпра-
вила сообщение с адресом студии и с облегчением пошла на
занятие.

Кевин, как и обещал, ждал меня возле танцевальной сту-
дии, я выходила из здания вместе с Кристин, подруга поздо-
ровалась и поспешила домой. Судя по внешнему виду, он
только освободился с работы, на нем был темно-синий ко-
стюм тройка, изящно повязанный галстук и белоснежная со-
рочка. Высокий, загорелый и безумно сексуальный в этом



 
 
 

костюме. Я не знала заранее о встрече, на мне было одето
бежевое приталенное платье средней длинны и босоножки
на танкетке, именно в таком виде я встречалась с Элис. Во-
лосы после занятий я просто помыла и посушила феном, они
непослушно торчали во все стороны, но времени на уклад-
ку у меня не было, лишние десять минут я потратила на то,
чтобы нанести легкий макияж.

Кевин приобнял меня при встрече и оставил лёгкий по-
целуй на губах, приоткрыл дверь своего роскошного чёрно-
го мерседеса и я заняла место на переднем сидении. Кевин
обошёл машину и сел за руль.

–Я ужасно соскучился, – он переплел наши пальцы рук, –
ужин заказал домой, чтобы не тратить время.

–Ты всё это время был на работе? – поинтересовалась я.
–Да, решил раз ты на занятиях, то задержусь и поеду сразу

за тобой. Как прошла встреча с моей мамой?
–Довольно продуктивно, мы определились с цветочными

композициями для свадьбы и решили мелкие вопросы.
–Признавайся, ты хотя скучала по мне?
–Скучала… скажу так, я много думала о тебе, всё никак

не могу представить тебя в качестве моего мужа, пытаюсь
свыкнуться с этой мыслью.

–Почему не можешь? Не выдумывай,  – он говорил до-
вольно оптимистично, – лучше послушай, у меня отличная
новость, тебе понравится, сегодня случайно на переговорах
встретил университетского друга, разговорились, вспомни-



 
 
 

ли былое и решили встретиться. Причём я вдруг подумал о
Меган и уточнил у него свободен ли он, как оказалось да, так
что устроим встречу вчетвером.

–Как круто, Кевин! Только скажи, этот друг действитель-
но хорош? Ты же примерно представляешь запросы Мег, –
засмеялась я.

–Хорош не то слово, я даже за него боюсь, – он тоже улыб-
нулся, – Меган опасная девушка, как бы она не разбила ему
сердце.

–Представляю как она обрадуется этой новости, мне тоже
интересно, никогда не была на двойных свиданиях, – мечта-
тельно произнесла я.

–Ты лучше скажи, ты вообще была на свиданиях? Если
исходить из той информации, которой я располагаю, то нет,
я прав?

–Хм, что это ещё за информация? – я, в шутку, стукнула
его по плечу, – прав, я уже говорила, что у меня нет опыта
отношений, да и на свидания меня никто не приглашал.

–Вот и будем исправлять ситуацию, сегодня у нас свида-
ние только вдвоём и дома, а на выходные сходим с ребятами
поужинать.

–Прекрасная идея, – согласилась я.
Кевин умеет поднимать настроение и выводить меня из

задумчивости и сомнений, когда мы подъехали к его дому, у
меня было шикарное настроение, я сияла, во много это его
заслуга.



 
 
 

Как и в прошлый раз лифт оказал на нас плохое влияние,
как только мы в него вошли, то сразу же набросились друг
на друга, спасало то, что он был личным.

Войдя в квартиру мы ничуть не остановились, продолжи-
ли с нетерпением раздевать друг друга, вещи со скоростью
света летели на пол.

Я уже говорила, но повторюсь снова, что его большие руки
просто сводят меня с ума, особенно то, что он умеет ими
делать и то, как тонко чувствует моё тело.

Когда на мне остались одни трусики, Кевин подхватил ме-
ня под попу и посадил на комод прямо в коридоре. Он стя-
нул с меня последнюю прикрывающую мою плоть вещь и за-
глянув в глаза, сказал:

–Раздвинь пошире ноги, Энн, я хочу хорошенько тебя вы-
лизать, – голос его был приглушённый и хриплый. От тако-
го заявления у меня глаза чуть на лоб не полезли, я не была
готова к такой близости.

–Я не могу… – попыталась притянуть его руками за шею,
чтобы поцеловать. Но Кевин только покачал головой.

–Доверься мне, ну же, малышка, я хочу видеть тебя всю,
я хочу попробовать тебя на вкус.

Как я могу ему отказать, ему моему мужчине, подсозна-
тельно я тоже этого хочу, но не могу решиться, мне не хва-
тает опыта, раскрепощенности, попросту мне стыдно пред-
стать перед ним в таком виде.

–Давай ты хотя бы выключишь свет… – так я буду хоть



 
 
 

немного прикрыта темнотой. Кевин усмехнулся, но при этом
повернулся, чтобы нажать на выключатель.

–Обопрись о стену и раздвинь ноги, – голос стал более
настойчивым. Я с вызовом посмотрела ему в глаза и сделала
так как он сказал, несмотря на то, что в комнате стало не на
много темнее.

Губы Кевина тут же коснулись моего лона, я не сдержала
сдавленный стон, при этом не смогла отвезти глаз. Увидев,
что я наблюдаю без тени стыда, Кевин ещё сильнее впился
губами в мою плоть. Его движения были сильны и уверены,
язык интенсивно ласкал мой клитор и я не понимала, что со
мной происходит на эмоциональном уровне. Руки я запусти-
ла в его волосы, мои стоны перешли в хрипы, крики, моль-
бы. Секунда и меня накрыла волна острейшего наслаждения,
заставляя содрогаться мое тело снова и снова. Наконец он
оторвался от меня и задыхаясь, выпрямился.

–Боже, какая же ты сладкая, – прорычал Кевин, – я хочу
войти в тебя прямо сейчас.

У меня не было сил, что-то ответить, наши взгляды встре-
тились, и в моих глазах Кевин с легкостью прочёл желание
и бесконечное доверие.

Он снял с себя трусы и резким движением вошёл в меня,
заставляя задыхаться от нахлынувших эмоций. Наши губы
вновь и вновь находили друг друга для очередного поцелуя,
его руки ласкали дерзко, сильно, но в то же время нежно.
Казалось, что это блаженство никогда не закончится, и мы



 
 
 

будем сливаться воедино снова и снова. Я обвила его бёдра
ногами, Кевин посмотрел на меня своими темными глазами
и ускорил темп. Уже где-то на грани, я услышала мужской
хриплый стон, почувствовала дрожь его тела и меня вновь
накрыл оргазм.

Кевин обхватил ладонями мое лицо и прошептал:
–Что ты делаешь со мной, Энн? – он посмотрел мне пря-

мо в глаза, – ты сводишь меня с ума, я не могу тобой нады-
шаться.

–Я ничего не делаю, Кевин, – обессиленная, с неистово
колотящимся сердцем, прошептала в ответ, – ты всё делаешь
за меня.

–Напротив, ты чувственная, твоё тело нежное и податли-
вое, полностью отдаёшь себя без остатка, нет притворства и
обмана, только наслаждение, тобой невозможно насытиться.

–Так происходит наверное потому, что я неопытна?
–Нет, ты не поняла меня, так происходит потому, что ты

это ты, и не стараешься казаться другой, не играешь.
–Пусть будет так, – решила прервать его размышления,

далекие от моего понимания, – я ужасно хочу есть и в душ.
–В этом вся ты, я здесь чуть ли не душу изливаю, она о на-

сущном, – он усмехнулся и помог мне спуститься с комода.
Когда мы заканчивали принимать душ, в дверь позвонили

и Кевин поспешил встретить курьера. Я не стала торопиться,
подсушила даже волосы и в одном полотенце отправилась в
комнату на поиски очередной майки. Мне нравилось носить



 
 
 

майки Кевина, в них чувствовался его запах и я как будто
становилась частью его самого.

Я буквально набросилась на еду, чем в очередной раз вы-
звала смех Кевина. Ничего не могу с собой поделать, после
секса с ним у меня просыпается зверский аппетит.

–Теперь когда я сыта, – китайская лапша была полностью
мной поглощена, – можешь продолжить изливать душу, те-
перь я готова слушать, – решила подшутить.

–Ну что ж, скажу так, – он разливал вино по бокалам, –
когда я впервые тебя увидел, то решил сразу затащить в свою
постель, ты слишком сексуальная малышка.

Кевин передал мне бокал, и я сделала глоток. Его слова не
вызвали во мне одобрения, а только напомнили о том, как
мы познакомились и в очередной раз показали его мужскую
сущность – пускать слюни при виде первой встречной юбки.

–Да? То есть просто подвезти меня не входило в твои пла-
ны? – мило поинтересовалась я.

–Только если подвезти к себе домой, как и произошло в
принципе, – на его лице появилась довольная улыбка.

–И как часто ты подвозишь сексуальных малышек к себе
домой? – его самоуверенность стала меня раздражать.

–Не начинай, Энн, мы уже говорили на эту тему. Я толь-
ко хотел сказать, что как только тебя увидел, ты меня сразу
зацепила.

–Меня интересует вот что, зная что тебе предстоит же-
ниться, ты с легкостью тянешь к себе в квартиру незнакомую



 
 
 

девушку, это нормально?
–Перестань, ты сама понимаешь, что этот брак договор-

ной и до свадьбы я ничем не обязан невесте. Ты в данной
ситуации повела себя не лучше, – Кевин щелкнул меня по
носу.

–Даже больше скажу, я повела себя так намеренно, хо-
тела насолить отцу, а вот тебе похоже трудно свыкнуться с
мыслью, что прийдется делить постель с одной единственной
женщиной?

–Тебя не туда заносит, дорогая, – его тон стал более се-
рьезным, – давай закроем эту тему, я не намерен оправды-
ваться, захотел и пригласил, захотел и переспал, всё, точка.

–Когда мы поженимся ты тоже будешь делать так как тебе
захочется? – моему возмущению не было предела.

–Именно, – он лениво улыбнулся, поставил бокал и потя-
нулся ко мне, я оттолкнула его руки.

–Да пошёл ты! Найди себе другую дуру, которая все это
будет терпеть! – не сдержавшись, закричала на него.

Поднявшись со стула, я быстро начала собирать вещи, в
очередной раз почувствовав себя наивной девочкой, пове-
рившей в то, что у нас с Кевином настоящие отношения. Он
обхватил меня за плечи и остановил.

–Успокойся, не веди себя как ребёнок, я же сказал, всё что
было до нашего знакомства не обсуждается, сейчас у меня
есть ты и мне никто больше не нужен.

–А если бы я не оказалась по совместительству твоей



 
 
 

невестой, что тогда?  – я чувствовала, что Кевин отвечает
уклончиво.

–Если бы… – он тяжело вздохнул, – тебе хочется пору-
гаться? Хорошо, я бы просто поразвлекся с тобой как и пла-
нировал, ты это хотела услышать?

–Нет, не это, – настроение было напрочь испорчено, я не
знаю что хотела услышать, мне надо подумать, Кевин не тот
человек, каким я себе его придумала. – Я хочу домой, – он
лишь развёл руками.

–Сразу так бы и сказала, ни к чему было устраивать здесь
сцены, – недовольство так и читалось в его словах, я при этом
молча пошла в ванную переодеваться.

–Не я была инициатором этой ссоры, не надо было под-
нимать провокационную тему. Я была зла на него, на себя и
на ситуацию в целом.

Когда я вышла из ванной, то сразу направилась к входной
двери, никто не пытался меня догнать и остановить, это и не
требовалось, мои намеренья поехать домой были серьезны-
ми, а не наигранными.

Внизу я взяла такси. Разместившись на заднем сидении,
погрузилась в свои мысли. Что я испытываю к Кевину? Это
точно не любовь, я знаю. Если обстоятельства могли бы из-
мениться, я бы с легкостью от него ушла, нет привязанности,
есть только интерес. Другой вопрос, который меня интере-
сует, что мне делать с его жизненной позицией, если он будет
и дальше тащить в постель всех подряд, я не смогу с этим



 
 
 

смириться, я за чистоту отношений. Он вёл себя не серьезно,
шутил, как будто тема не важна. Я уж было подумала, как
хорошо все складывается, и мне даже повезло с женихом, но
на самом деле я плохо знаю этого человека и что будет даль-
ше совсем не ясно. Нельзя терять бдительность и отдаваться
чувствам, надо руководствоваться здравым смыслом.

Дома, как обычно, я долго не могла уснуть, я терзалась,
может действительно зря поругалась с Кевином. От него не
было ни сообщений, ни звонка, я тоже не торопилась ему
писать.

•••
Это просто не выносимо, Кевин не выходил на связь всю

неделю и я буквально извилась. Какая-то непонятная гор-
дость не позволяла мне позвонить ему первой. Вот такая
небольшая ссора показала, что ему плевать на меня. Этот
брак изначально обречён на провал.

В субботу днём позвонила Меган, я не стала говорить ей
о нашей размолвке, но ее не проведёшь, спустя пару минут,
она поняла, что со мной и моим настроением что-то не так.

–Рассказывай что случилось? Я же слышу по голосу, что
ты чем то расстроена, – настойчиво требовала она.

–Немного поругалась с Кевином и злюсь на него, – решила
вкратце обрисовать ситуацию я.

–Всего-то, – с облегчением вздохнула Мег, – это такие ме-
лочи.

–Ну мы не общаемся уже четвёртый день, и я не собира-



 
 
 

юсь первая его набирать.
–Вот и правильно, я считаю так, неважно какая причина

ссоры и кто виноват, мужчина должен быть умнее, и пойти
навстречу первым, потому что мы женщины очень импуль-
сивны. – заключила она, – А вообще я знаю один хороший
проверенный способ, который заставит его быстро объявить-
ся. Мы пойдём с тобой в какой-нибудь бар, напьёмся, вляпа-
емся в неприятности и вызовем его нас спасать, видишь как
всё просто.

–Да, за исключением того, что никто меня не отпустит в
бар без Кевина. С момента помолвки теперь только так, я под
пристальным вниманием отца по просьбе моего ненаглядно-
го жениха.

–Да брось, что ещё за запреты, – возмутилась Меган, – к
тебе же охрану не приставили?

–Нет, но если я еду в город то только с водителем и он
меня ждёт.

–Ну вот пусть и ждёт, – воодушевилась она, – план такой:
мы якобы решили встретиться попить кофе, ну допустим ча-
сов в семь вечера, не так уж и поздно, Эд отпустит?

–Думаю да.
–Так вот, говоришь шофёру, чтобы приехал за тобой че-

рез два часа, потом звонишь ему за полчаса до приезда и го-
воришь, что я тебя уже везу домой, а про него ты забыла и
всё. Мы едем ко мне и собираемся в бар, как тебе идея?

–Звучит хорошо, но план может провалиться, если води-



 
 
 

тель позвонит отцу.
–Ну не получится и ладно, что мы теряем? -Ничего. Да

и какое дело до тебя этому шоферу? Привези и отвези, не
больше.

–Я согласна, – с радостью ответила ей, я вдруг подумала
о том, как разозлиться Кевин, когда узнаёт, – тогда напиши
где встречаемся, а я пока позвоню отцу.

–Договорились, будет веселый вечер, я чувствую, – лику-
юще ответила она, – а может и ночка.

Обожаю Мег за ее предприимчивость и смелость, у неё
можно только поучиться.

Отец без проблем меня отпустил, правда поинтересовал-
ся ненадолго ли я. Ответ, что на пару часов его полностью
устроил, тем более он видел, что наши отношения с Кеви-
ном прекрасно развивались и перестал особо меня строжить
и контролировать.

Мы встретились с Меган в небольшом кафе в центре го-
рода, для приличия заказали по чашке кофе и дождались ко-
гда водитель уедет. Я была в приподнятом настроении, эта
авантюра меня забавляла, чувствовала себя героиней филь-
ма про шпионов.

Как только водитель отъехал, мы рассчитались и прыгну-
ли к Меган в машину. У неё была небольшая Хонда цивик
красного цвета.

В её уютной квартире мы начали собираться в бар, так как
я была абсолютно не готова, макияж по минимуму, чтоб ни-



 
 
 

кто не заподозрил, да и из вещей на мне были светлые джин-
сы и белая рубашка, которая сразу подверглась критике Мег.

–Так, сейчас мы найдём тебе какое-нибудь моё сексуаль-
ное платье, этот наряд совсем не годиться, – махнула она ру-
кой.

–Платье? В бар? – возмутилась я, – нет, я согласна заме-
нить рубашку на топ, но никаких платьев.

–Не спорь со мной, мы обе наденем платья, – безапелля-
ционно заявила она, – и это не какой-то там бар в подворот-
не, а очень даже приличный и популярный, так что положись
на меня.

Возражать я не стала, её слова, как всегда, оказались убе-
дительны.

Меган достала бутылочку вина, мы немного расслабились
и принялись делать макияж и укладку. Сегодня я была в пол-
ной власти Мег и она меня не щадила. Когда я посмотрела в
зеркало, то не сразу себя узнала, макияж смоки айс, розовые
полные губы, четко выделенные скулы, вдобавок мое лицо
обрамляли крупные локоны светлых волос. Если для Меган
такой макияж был привычным делом, то я впервые была так
ярко накрашена.

–Маленькое чёрное платье прекрасно завершит твой об-
раз, – она держала в руках вещь, которую и платьем трудно
назвать.

–Маленькое, не то слово,  – я рассмеялась разглядывая
чёрное мини платье на бретельках. – Ну что ж, прийдется



 
 
 

рискнуть.
Когда я позвонила водителю и сообщила, что мы с Ме-

ган уже по пути домой, он не стал задавать лишних вопро-
сов. Минут десять я сидела и нервно ждала звонка от папы,
боясь что водитель все-таки сообщит ему, но ничего такого
не произошло. Кевин тоже не объявлялся и это ещё больше
подстегивало меня совершить какую-нибудь глупость.

Мы вышли от Мег в часов десять вечера, немного подвы-
пившие, навеселе, поймали такси и поехали в бар.

Меган была права, когда сказала, что это не просто бар.
Я бы сказала, что это бар-клуб, внутри играла громко му-
зыка, свет приглушённый, темные стены, несколько столи-
ков расположены вдоль стен, большая барная стойка, и сво-
бодное место под импровизированный танцпол. Сам бар был
небольшой, но достаточно вместительный, людей было мно-
го, что приходилось протискиваться сквозь толпу. Это при
всем том, что на улице ещё стояла очередь из желающих.
Охранники пропустили нас только потому, что у Мег здесь
была знакомая девушка-администратор с которой она дого-
ворилась заранее.

Честно говоря, я не понимаю почему вокруг этого заведе-
ния был такой ажиотаж, если только не из-за его контингента
посетителей, который составляли в основном взрослые муж-
чины от тридцати примерно и старше, и судя по их внешнему
виду доходы были намного выше средних. Здесь я не увиде-
ла ни одного нашего ровесника, при этом молодых девушек



 
 
 

моего возраста было предостаточно.
–Куда ты меня притащила, здесь какой-то чистый съем?

Если Кевин узнает, он меня убьёт, – сказала я Меган, когда
мы заняли место за барной стойкой.

–Перестань, это просто бар, где отдыхают богатые парни
с Уолл стрит и не только, поэтому ты здесь не увидишь вся-
кого рода студентиков и папеньких сынков, зато легко мо-
жешь натолкнуться на женатого козла, который не постесня-
ется скрыть этот факт.

–Это ты знаешь на личном опыте? – усмехнулась я.
–А на чьём же ещё. Нам старую добрую текилу, – крикну-

ла она бармену.
–Текилу? Ты шутишь? Хочешь меня споить? – возмути-

лась я.
–Расслабься, пара стопок для разогрева никому не навре-

дит, – успокоила она меня.
–Хорошо, я вдруг только сейчас поняла, что мы не при-

думали как сообщить Кевину где я и под каким предлогом.
–Подожди, пусть всё идёт своим чередом, сейчас главное

напиться, неприятности сами нас найдут в этом можно не
сомневаться, а там уже как-нибудь и до любимого твоего до-
звонимся.

Мне не понравилось, что нет четкого плана действий, ведь
главной целью сегодняшней выходки было позлить Кевина и
если он не узнаёт, что я развлекалась в баре, то всё напрас-
но, а в идеале я хотела, чтобы он приехал и забрал меня. Но



 
 
 

после второй стопки текилы я уже обо всём забыла и мы с
Меган отправились танцевать.

Сегодня мы были только вдвоём и надо отдать должное,
Мег была постоянно со мной и даже не пыталась ни с кем
познакомиться. На танцполе было достаточно свободно, ду-
маю потому, что на часах было чуть больше одиннадцати, и
люди только подтягивались. Но это нас ни сколько не сму-
щало, мы танцевали, улыбаясь друг другу и даже повторяли
движения, нам никто был не нужен, просто получали удо-
вольствие, растворяясь в музыке.

Вернувшись к барной стойке, я заказала только колу, что-
бы освежиться, Меган не собиралась останавливаться и по-
просила бармена сделать ей коктейль.

–У меня пропущенный от Стеллы, я выйду перезвонить. –
сказала Мег, когда проверила телефон.

–Конечно, я буду здесь.
Не прошло и минуты как на её место сел мужчина на вид

лет тридцати, стройный, подтянутый блондин с великолеп-
ной улыбкой, адресованной по-видимому мне. На нем была
белая рубашка с закатанными рукавами и расстёгнутой верх-
ней пуговицей, чёрные брюки. Уверенность так и читалась в
его движениях и жестах.

–Я видел как вы танцевали с подругой, впечатляет, – ска-
зал с приветливой улыбкой незнакомец, – жаль только застал
концовку, как раз заходил в бар.

–Спасибо, если повезёт вы возможно увидите ещё как мы



 
 
 

танцуем, – вежливо ответила я.
–Мне уже повезло, что я общаюсь с такой красивой де-

вушкой, – сделал он комплимент, – меня зовут Эндрю, – он
представился при этом не спросил моего имени, но это под-
разумевалось само собой, он смотрел на меня в ожидании,
когда я отвечу.

–Я Энн, – решила все-таки сказать ему своё имя. Он вы-
глядел прилично, однозначно был трезв и с моей стороны
было бы грубо его отшивать.

–Энн, очень приятно, – он сделал заказ бармену, и вер-
нулся к разговору со мной, – вы здесь вдвоём?

–Да, – я не спешила вступать в разговор, мне ни к чему
это знакомство, только из вежливости отвечала, ну и куда
на этот раз пропала Мег, неужели она так долго говорит по
телефону.

–Ко мне сейчас присоединиться друг, мы могли бы про-
должить вечер вместе, если ты и твоя подруга не против, –
последовало ожидаемое предложение.

–Я…– не успела ему ответить, что это не самая лучшая
идея, как за моей спиной раздался до боли знакомый голос.

–Эндрю, едва тебя нашёл среди этой толпы, – произнёс
голос, который я ни с кем не перепутаю. Мне стало дурно,
кровь понеслась по моим венам с дикой скоростью. Ну по-
чему в таком огромном мегаполисе мы столкнулись с ним
именно здесь. Больше никогда не положусь на выбор заведе-
ния Меган, она ходит во все излюбленные места Кевина. Он



 
 
 

подошёл к Эндрю, поприветствовал его и наконец повернул-
ся ко мне.

Я сделала невозмутимый вид, вцепилась в стакан с колой,
в надежде что он меня как-то спасёт. Кевин не успел, что-
либо сказать, а судя по его сверкающим глазам, сказать он
собирался многое, как Эндрю опередил его.

–Пока я тебя ждал, успел познакомиться с прекрасной де-
вушкой, Энн, – сказал Эндрю, как бы представляя меня.

–Надо же, – тон Кевина был наигранно веселый, – мы тоже
знакомы с Энн. Я кажется говорил, что собираюсь жениться?
Так вот эта прекрасная девушка моя невеста, – он широко
улыбнулся, но его улыбка не сулила ничего хорошего.

Я улыбнулась в ответ, почему спрашивается я должна бо-
яться его и чувствовать себя виноватой? Он значит может
позволить себе в субботний вечер пойти с другом в бар, ни-
чего об этом не сказав мне, а я не могу. Да к тому же, его
друг ещё несколько минут назад предлагал провести вечер
вместе. Это вообще нормально?

–Что ж, могу сказать, что тебе невероятно повезло, Ке-
вин, – похлопав по плечу, сказал Эндрю.

Я сидела молча, так как если бы я начала говорить, то в
сторону Кевина посыпались бы только вопросы, и я не ис-
ключаю, что смогла бы держать себя в руках. И в момент
небольшой паузы к нам наконец-то присоединилась Меган,
где ее только носило.

–О, Кевин, привет, – растерявшись, поздоровалась она, –



 
 
 

что у нас тут происходит?
–Ничего особенного,  – ответил ей Кевин,  – мы с моим

другом Эндрю думаем составить вам компанию, не помеша-
ем? – он взглянул сначала на Мег, потом на меня.

–Шутишь? Не против, конечно,  – радостно ответила
она, – я Меган, – протянула руку для приветствия к Эндрю.
Он ответил ей взаимностью и представился. Меган решила
не скромничать и сразу же начала расспрашивать Эндрю о
его жизни.

В это время взгляд золотисто-карих глаз Кевина прожи-
гал меня насквозь. Он заказал бармену виски и продолжал
на меня смотреть, как будто я ему что-то должна. Я же кра-
ем уха прислушивалась к допросу Меган и рассказу Эндрю.
Когда Кевин осушил стакан виски, я негромко спросила:

–Тебе полегче? – не без иронии конечно поинтересова-
лась. Кевин придвинулся ко мне поближе и шепнул:

–Мне станет полегче, только когда ты окажешься в моей
постеле.

–Как пошло, – постаралась возмутиться я, при этом низ
живота предательски откликнулся на его грубые слова. Не
зная, что делать дальше, я не придумала ничего лучше, чем
позвать Меган в туалет, мне надо было с ней переговорить.

–Мне надо в дамскую комнату, Меган не составишь мне
компанию?

–Да, конечно, идём, простите нас мальчики, – улыбнув-
шись сказала она.



 
 
 

Когда мы скрылись из виду, я ещё быстрее потащила её
за ближайший поворот.

–Эй, что случилось? Я прихожу, а Кевин уже тут как тут,
мы даже не успели повеселиться, ты сбросила ему адрес? –
задала она вопрос.

–Нет, эта встреча случайная, просто они тоже пришли в
этот бар и увидели меня, – я не стала говорить Меган, что
сначала Эндрю попытался ко мне подкатить, мало ли, вдруг
у них что-нибудь получится.

–Вот это да, – удивилась она, -надо же как совпало, это
даже к лучшему. Мне понравился Эндрю, он хорош собой,
не женат и работает финансовым аналитиком, а это значит
у него хороший доход.

–Рада за тебя, но если ты не заметила Кевин просто в бе-
шенстве, я почему тебя и вытащила, не знаю что мне де-
лать, – поделилась я с подругой.

–Ты же этого и добивалась, хотела его позлить, результат
на лицо. Теперь либо поезжайте домой и выпустите пар, либо
расслабься, веди себя как ни в чем не бывало и давай уже
веселиться. – предложила Мег.

–Ладно, попробую, посмотрю как он будет себя вести.
–Вот и правильно, Энн, тебе надо ещё выпить, а то ты

сильно грузишься по этому поводу.
Мы все таки заглянули в дамскую комнату припудрить но-

сики и пошли обратно к парням.
–Скучали без нас? – спросила Меган, когда мы вернулись.



 
 
 

–Несомненно, – улыбаясь сказал Эндрю.
–Мы сейчас немного выпьем и пойдём танцевать, вы уж

извините, – игриво промурлыкала Мег.
Меган заказала коктейли и полностью переключилась на

разговор с Эндрю. Что позволи Кевину начать негромкую бе-
седу со мной.

–Отец знает, что ты здесь? – шёпотом, спокойно, спросил
он.

–Знает, что я здесь с тобой, – соврала я.
–Угу, я так и понял, – кивнул он, – что насчёт того, что ты

тут в принципе делаешь?– он говорил без нажима, сдержано.
–То же, что и ты, – я постаралась, как и он отвечать равно-

душно, не проявляя эмоций, – отдыхаю в субботний вечер.
–На этот раз ты кого решила позлить меня или опять сво-

его отца? – поинтересовался он.
–Никого,  – обманула я,  – просто мой жених бесследно

пропал и мне ничего не оставалось делать, как согласится на
предложение Меган и составить ей компанию.

–Не поверишь, – Кевин улыбнулся, – я попал в такую же
ситуацию. – он притянул меня к себе и обхватив лицо ладо-
нями, нежно поцеловал.

–Ты почему такая упрямая? – спросил он, не отпуская мо-
его лица, и смотря мне прямо в глаза.

–Не упрямей тебя, может отпустишь уже?
Кевин молча отпустил меня, я сделала глоток коктейля,

взяла Мег за руку и потащила на танцпол, она даже не успела



 
 
 

опомниться. Зная, что Кевин будет наблюдать за нами, я за-
хотела танцевать более откровенно, вызывающе. Мег поня-
ла меня без слов и с легкостью поддержала. Я плавно пока-
чивала бёдрами в так музыке, встряхивая светлыми волна-
ми мягких волос, не замечая как платье скользит по ногам
вверх, открывая взору красоту длинных и стройных ног. В
этот момент было не важно, что происходит вокруг, я танце-
вала только для него, мне этого хотелось.

Когда я направила свой взгляд в его сторону, то сразу же
встретилась со сверкающими темными глазами, присталь-
но смотрящими на меня. В них читалось желание, сильное,
мощное, не терпящее отлагательств.

Кажется я заигралась и мне не по силам справится с энер-
гетикой и сексуальностью этого мужчины. От одного его
взгляда я возбудилась и начала терять контроль.

К черту эти танцы, к черту предрассудки и обиды, именно
сейчас я хочу его, и не собираюсь больше терять ни минуты.

Я шепнула Мег, что пора возвращаться к парням и что я
бы хотела поехать домой к Кевину, если она не против. Она
только игриво улыбнулась в ответ. Никаких возражений не
последовало.

–Вы наверно решили свести всех с ума, – сказал Эндрю, –
я не мог отвести глаз, – сделал он комплименты в наш адрес.

–Я так понимаю, тебе понравилось как мы танцуем,  –
уточнила у него Мег, он кивнул, – о, я рада.

–Ребята вы не против, если мы поедем домой, уже поздно,



 
 
 

если надо можем подбросить и вас, – сказал Кевин, приоб-
щимся меня за талию. Я даже не успела шепнуть ему о своём
желании, он, итак, его озвучил.

–Если Меган составит мне компанию, я ещё готов немно-
го здесь задержаться, – сказал Эндрю.

–Конечно,  – сразу же ответила Мег,  – с удовольствием
останусь. А вы влюблённая парочка можете ехать, неспокой-
ной ночи вам, – и подмигнула.

–Отлично, ещё увидимся, – Кевин попрощался с Эндрю.
Я тоже обняла Мег. Мы направились к выходу.

–Я удивлён, что ты не возражала против моего предложе-
ния, – завёл разговор Кевин.

–Я слишком сильно тебя хочу, – не стала лукавить, плюс
алкоголь всегда придаёт мне смелости, – поэтому собиралась
сама предложить. – улыбнулась я.

–Вот поэтому тебя нельзя отпускать никуда саму, и такие
танцы можешь устраивать только в моей постеле, – преду-
предил он.

–Что ты имеешь в виду? – возмутилась я, – ты думаешь,
что если бы не оказался здесь в баре, то я бы прыгнула на
первого встречного парня и переспала бы с ним?

–Я думаю, что после таких танцев на тебя бы точно кто-
нибудь прыгнул сам, не спрашивая. – предположил он, – А
то, что ты хочешь именно меня, я и так знаю, малышка, про-
сто обычно боишься в этом признаться.

–Уже перехотела, – солгала я, просто решила сбить спесь,



 
 
 

уж больно сильно он уверен в себе и своей неотразимости.
–Я знаю как все исправить, – сказал Кевин когда мы уже

подошли к машине. Прижал меня к дверке, запустил пальцы
в мои волосы и завладел губами. Он так плотно ко мне при-
жимался, что я чувствовала его желание и это ещё больше
распыляло меня. Кевин оторвался от меня, открыл заднюю
дверь автомобиля и сказал, чтобы я залезала.

Его не пришлось долго ждать, Кевин сразу же последовал
за мной, предусмотрительно закрыв за собой дверку. Авто-
мобиль был полностью затонирован и беспокоиться, что нас
кто-то увидит, не пришлось.

Я села в дальний левый угол, но как оказалось не надолго,
Кевин потянул меня за ноги так, что вскоре я оказалась лёжа
на спине. Он натянул платье повыше на мой живот, раздви-
нул мои колени, пальцами поддел мои трусики и припал гу-
бами к моему лону. Застонав я подалась вперёд, и обхватила
его голову руками. На этот раз Кевин ласкал меня не толь-
ко языком, но и пальцами, проникая в меня каждый раз все
глубже и быстрее. Я закрыла глаза и откинув голову назад,
тонула в новых приятных ощущениях. Я с жадностью глота-
ла воздух, дышать становилось все тяжелее, я чувствовала,
что уже близка к оргазму. Кевин должно быть тоже это по-
чувствовал и не давая мне ни единого шанса для разрядки,
остановился, стянул брюки и бельё и резким движением во-
шёл в меня, заполнив до конца. Задыхаясь от удовольствия,
я не смогла сдержаться и мое тело содрогнулось от экстаза.



 
 
 

Кевин двигался быстро, резко, не останавливаясь и причи-
няя слабую, но приятную боль. Он жадно припал губами к
моей шее и целовал страстно и неистово. Наши тела двига-
лись в унисон, доводя нас до пика наслаждения. Спустя не
кольцо минут мое тело вновь пронзил разряд удовольствия,
и я почувствовала горячую волну внутри себя.

Кевин полежал на мне пару секунд, приподнявшись, опер-
ся на локти, взглянул на меня. Что сейчас между нами про-
изошло, что это за порыв? Обессиленная, еле дыша, я засме-
ялась во весь голос. Кевин тоже поддержал меня. Картина
действительно была смешная, мы полусогнутые занимались
сексом на заднем сидении автомобиля. Не очень то это удоб-
но я вам скажу.

Мы кое-как привели себя в порядок, отдышались и пере-
сели вперёд, Кевин завёл машину и повёз нас домой.

–Я так понимаю мне надо позаботиться о противозачаточ-
ных, это уже второй раз без презерватива, не так ли? – уточ-
нила я.

–Я не против если ты забеременеешь, так что решай сама,
но резинками я не собираюсь пользоваться.

–Хорошо, – согласилась я, ощущения с защитой совсем
не те, так что надо будет сходить к врачу в ближайшее время.

У Кевина в квартире мы быстро приняли душ, и завали-
лись спать, на часах было около трёх ночи. А вот утро не
обошлось без долгих ласк в постеле и как итог разговора по
душам.



 
 
 

Нежась в объятиях этого большого и сильного мужчины,
я чувствовала невероятную защищенность и полное спокой-
ствие.

–Энн, я хочу чтобы между нами не возникало разногла-
сий, – начал Кевин, – если я говорю, что мне никто не нужен,
значит это так. Пока я не знал, кто будет моей женой, не ис-
пытывал абсолютно никаких чувств и не имел обязательств.
Теперь все по-другому, ты полностью завладела мной, но это
не значит, что я буду мириться с твоими капризами и участ-
вовать в каких-то играх.

–Я тоже не горю желанием ругаться, кроме того тяжело
переживаю ссоры с тобой. Но это не капризы и не игры, есть
твоё мнение, но также есть и мое мнение, которое ты иногда
должен слышать, и понимать мою позицию. Я беспокоюсь и
не хочу быть обманута тобой в отношениях.

–Для этого существует доверие, мы должны научится до-
верять друг другу, – предложил он.

–Кто бы говорил, -возразила я, – а эти запреты которые
ты установил в отношении моей свободы, это нормально?

–Это было в начале отношений, сейчас не будет никаких
запретов, обещаю, но ты пообещай не обманывать и не вы-
думывать никаких историй.

–Я не обманывала тебя с момента нашего настоящего зна-
комства, и не собираюсь, не надо делать из меня главную лгу-
нью страны, – решила расставить все точки, – а доверие по-
явиться со временем, какие бы обещания мы тут не давали.



 
 
 

–Согласен, пойдём завтракать.
Весь день воскресенья я провела с Кевином в его постеле,

мы смотрели фильмы, занимались любовью и изредка вспо-
минали про еду. Вечером когда я уже собиралась домой, он
спросил:

–Может. ты останешься у меня?
–А смысл? Тебе завтра на работу, целыми днями тебя не

будет. Дома хотя бы всегда есть Джен и Шарлотт, да и у меня
здесь совсем нет вещей, – попыталась объяснить я.

–Тебе и не нужны вещи, – он соблазнительно улыбнулся, –
меня вполне устраивает когда ты раздета.

–Очень смешно, – не разделила я его позицию, – я хожу
на занятия три раза в неделю, это раз, езжу с твоей мамой
по организационным делам, это два и мне нужны вещи, я не
собираюсь тут лежать целый день в постели и ждать тебя.

–Давай ты сегодня поедешь домой, соберёшь все самое
необходимое, и завтра я тебя заберу к себе, – он настаивал
на своём.

–Две недели не подождать? – поинтересовалась я.
–Нет, я хочу видеть тебя каждую ночь в своей постели.
Легче было согласится, чем находить аргументы против.

И я согласилась.
•••
Эти две недели поистине были нашим раем. Мы очень

сильно сблизились, узнали друг друга получше, стали насто-
ящей парой. Кевин по возможности старался приезжать с ра-



 
 
 

боты вовремя, лишь изредка задерживался.
Все свободное время мы проводили вместе. В выходные

дни мы старались не сидеть дома, а больше гулять по Нью-
Йорку. Наконец-то я познакомилась с достопримечательно-
стями города, его интересными и легендарными местами.

Поздними вечерами мы изучали друг друга, Кевин посте-
пенно открывал мне мир неизведанных наслаждений и я как
прилежная ученица с готовностью отдавалась процессу обу-
чения. Он был моим ювелиром, и в его искусных руках я
стала бриллиантом.

Подготовка к свадьбе была завершена. Элис проделала ко-
лоссальную работу, я лишь немного помогла с выбором от-
дельных деталей. Мою благодарность ей не выразить слова-
ми. Пусть вначале я отнеслась к свадьбе пренебрежительно,
несерьезно, но сейчас мое мнение кардинально изменилось
на этот счёт. Я ждала свадебного торжества с нетерпением,
мне хотелось надеть подвенечное платье, пройти к алтарю,
где меня будет ждать любимый мужчина.

Можно ли влюбится в человека за две, три недели? Одно-
значно да, скажу я. Можно влюбится даже с первого взгля-
да, но это не про меня. Мне надо присмотреться, оценить
поступки и отношение к себе. Мне надо, чтобы меня завое-
вали, покорили, приручили. Именно это и удалось Кевину за
столь короткий срок. А может быть я просто юная наивная
девочка, влюбившаяся в первого встречного мужчину. Все
это не важно, важно только то, что я по-настоящему счаст-



 
 
 

лива с Кевином. И надо отдать должное моему отцу, он все
таки был прав.

До свадьбы оставалось меньше недели и я вернулась в дом
к отцу, чтобы встретить своих родных.

Бабушка, дедушка и Кейт летели одним рейсом, и я ре-
шила, что им будет приятно, если я лично встречу их в аэро-
порту, что я и сделала.

Для бабушки и дедушки была выдумана красивая история
любви, а вот Кейт знала всю правду. Последнее время мы
мало созванивались, но она всё равно была в курсе, что наши
отношения с Кевином перешли на новый уровень.

–Я так рада вас всех видеть, – воскликнула я, когда встре-
тила своих родных. Кейт опередила меня и заключила в тёп-
лые дружественные объятия.

–Боже, как же я по тебе соскучилась, – призналась она.
–Я тоже, – ответила ей взаимностью. Как только она меня

отпустила, я сразу же подошла к бабушке, приобняла и по-
целовала её, потом уже дошла очередь и до дедушки.

–Энн, ты ничуть не повзрослела, – сказала бабушка, – да-
же не представляю тебя в качестве невесты и жены, ты же
ещё совсем ребёнок, – отметила она.

–Ну ещё бы, как я могла повзрослеть за пару месяцев, –
улыбнулась я,  – кроме того, мое совершеннолетие только
завтра. Может быть завтра стану выглядеть чуточку постар-
ше.

–Ах, Энн, эти твои шуточки, ты понимаешь о чём я, моя



 
 
 

девочка, – причитала бабушка пока мы шли к машине, – ты
такая юная, а уже хочешь взвалить на себя трудности семей-
ной жизни.

–Я не успела что-либо ей ответить, как дедушка немного
вступился за меня.

–Маргарет, перестань, лучше порадуйся за нашу внучку, я
вижу, что она счастлива, посмотри как вся светится, – сказал
он, – мы прилетели для того, чтобы поддержать Энн в такой
важный день, а не отговаривать от свадьбы.

–Спасибо, дедушка, – поблагодарила я, – бабушка просто
переживает за меня, я все понимаю, это нормально.

Мы благополучно добрались до дома отца. Было решено
разместить всех здесь, так как дом был достаточно большим
и никто не будет испытывать неудобств. Бабушка конечно
хотела забронировать номер в гостинице, но отец лично по
телефону убедил её, что будет рад видеть их в своём доме.
Так вопрос был решён.

Был вечер среды, будний день и дорога заняла чуть боль-
ше времени из-за пробок. Когда мы приехали, отец уже то-
же был дома и вышел встречать гостей. Я познакомила его с
Кейт. Что касается бабушки и дедушки, то встреча была тёп-
лой, ведь отец постоянно поддерживал с ними связь, поэто-
му некой неловкости не ощущалось. Уже в доме всех встре-
чала Дженифер с Шарлотт.

Чуть позже, мы собрались за ужином. За столом в основ-
ном вели беседу отец с бабушкой, так сказать главы семей.



 
 
 

Дедушка был не слишком красноречив, всегда говорил ко-
ротко и по делу, в остальных случаях давал Маргарет полную
свободу действий. Со стороны могло показаться, что главная
в семье бабушка, но заверю вас, что это далеко не так. Ба-
бушка принимала решения только с согласия дедушки, но об
этом мало кто знал.

Мы с Кейт не стали задерживаться за столом и вникать в
разговор взрослых, поужинали и решили прогуляться в саду.
Нам хотелось пообщаться и посекретничать.

–Ну, на первый взгляд все сложилось лучше некуда, – на-
чала она, – помниться ты только плакала мне в телефонную
трубку, а теперь все довольны и счастливы.

–И не говори, я даже боюсь, – поделилась я своими пере-
живаниями, – конечно не все так идеально как кажется, но
и неплохо. Кевин мне нравится, отношения с отцом налади-
лись, хотя я прекрасно помню о том, что он не дал мне право
выбора и просто заставил выйти замуж.

–Но получается он был прав, и подыскал тебе действи-
тельно достойного жениха?

–Знаешь, Кейт, – вздохнула я, – это такая сложная тема. Я
думаю, что здесь большая заслуга Кевина, он смог найти ко
мне правильный подход, а не отвернул от себя ещё больше.
Не каждый бы так смог. Отец ну никак не мог знать, что у нас
сложатся так быстро отношения, то что Кевин хорош собой
не говорит о том, что в него безоговорочно можно влюбит-
ся, ты же знаешь, внешность не главное. Именно своими по-



 
 
 

ступками, поведением он расположил меня к себе. И только
сейчас моя неприязнь к нему прошла.

–Ну это же круто, что ты будешь выходить замуж за чело-
века, который тебе нравится, это полностью меняет дело. Я
рада за тебя, – она обняла меня.

–Да, хорошо, что у нас было время до свадьбы и мы смог-
ли сблизиться. Я даже не представляю как бы мне пришлось
изображать счастливую невесту, улыбаться и радоваться пе-
ред гостями, не испытывая на самом деле этих эмоций.

Мы долго ещё болтали в саду, вечер был не жаркий, при-
ятный и не хотелось расходиться по комнатам. Кейт расска-
зала о том, как познакомилась с парнем по имени Хью и об
их зарождающихся отношениях.

Кевин на протяжении всего вечера слал мне сообщения,
и когда на часах было одиннадцать позвонил. Я не стала иг-
норировать, сказала что перезвоню через пять минут, когда
буду в своей комнате. И это было поводом нам с Кейт под-
няться на верх.

–Ну что так долго? – начал он, когда я перезвонила, – я
успел соскучиться по тебе.

–Мы долго общались с Кейт, давно не виделись и было что
обсудить. Что за необходимость так поздно звонить? Что-то
случилось?

–Просто хотел услышать тебя и пожелать спокойной но-
чи, – он говорил слегка шепотом, отчего его голос звучал
очень сексуально.



 
 
 

–Само собой, но я же чувствую, что ты хочешь что-то рас-
сказать? Не тяни, говори, – попросила я.

–На самом деле, да. У меня не очень хорошая новость, но
лучше я скажу тебе сейчас, чем в день твоего рождения. –
начал он, – завтра прилетает из Лос-Анджелеса мой деловой
партнёр и я буду занят целый день, переговоры, встречи, ну
ты понимаешь? Извини, что так получилось, но наш ужин
вечером придётся отменить, мне так жаль, – извинился он.

–О, да ничего страшного, – попыталась не придавать зна-
чения случившемуся, – я никогда особо и не праздную свой
день рождения, так что все в порядке, – успокоила его.

–Как только освобожусь, заеду поздравить, но во сколько
это будет, не могу точно сказать, – продолжил он.

–Кевин, без проблем, я все понимаю, проведу время с се-
мьей или Кейт.

–Хорошо, на связи если что.
–Конечно, ладно, буду ложиться спать, до завтра, – попро-

щалась я побыстрее, чтобы не выдать своего разочарования.
–Спокойной ночи, целую, малышка.
–И я тебя, – завершила звонок.
Сказать что я расстроилась, это значит ничего не сказать.

Я рассчитывала на него, хотела провести этот вечер с Кеви-
ном и впервые нормально отметить свой день рождения. Мы
запланировали поужинать вдвоём в ресторане, а теперь всё
сорвалось. Оснований не доверять ему у меня не было, по-
этому просто стало обидно, что так сложились обстоятель-



 
 
 

ства.
На следующий день мне не пришлось долго валяться в по-

стели, с утра пораньше меня разбудила Кейт и поздравила с
совершеннолетием. Забравшись ко мне на кровать она вру-
чила подарок, небольшую коробку в золотой подарочной бу-
маге, перевязанную белой лентой.

–Как это мило, Кейт, – я обняла её, – спасибо за поздрав-
ление, что здесь?

–Открой, и увидишь, – загадочно улыбаясь ответила она.
Я решила не тянуть и раскрыла подарок. В коробке аккурат-
но сложено лежал шелковый комплект – кружевная ночная
сорочка и халат чёрного цвета. Я достала, чтобы рассмотреть
получше.

–Мне очень нравится, спасибо, – поблагодарила я, – а ты
знаешь толк в подарках.

–Будешь соблазнять своего мужа,  – с улыбкой сказала
Кейт.

–Думаю ему понравится твой подарок.
На сегодня у нас были запланированы прогулки по горо-

ду, и мы не собирались терять ни минуты дома. Погода бы-
ла жаркой, поэтому я слегка подкрасилась, собрала волосы в
низкий пучок и одела белый топ на бретельках со светлыми
джинсами. Кейт тоже была в джинсах и в футболке с Микки
Маусом.

Мы спустились на завтрак, и в гостиной меня ждал по-
трясающий букет роз бледно-розового цвета. Тут как тут по-



 
 
 

явилась Джен с поздравлениями. Как оказалась букет был
от моего отца, что ж приятно, но при этом я вдруг озадачи-
лась почему Кевин не прислал мне цветы? Может он захочет
подарить их лично, не буду заранее себя накручивать и рас-
страиваться.

Мы передвигались по городу с водителем, что во многом
облегчило нашу мини экскурсию. Когда мы плыли на паро-
ме и любовались статуей Свободы, мне позвонила Мег и в
мой адрес прозвучало неограниченное количество пожела-
ний, отчего моя улыбка стала только шире.

–Так ты говоришь, что ваш с Кевином ужин срывается?, –
удивилась она, – тогда нам надо срочно, придумать новый
план, относительно празднования твоего дня рождения, тем
более кругленькая дата.

–Что тут придумывать, оставим все как есть, без праздно-
вания, тем более уже в субботу день свадьбы, там и повесе-
лишься.

–Не надо смешивать, – возразила она, – я хочу погулять
на твоём совершеннолетии и не сопротивляйся, я сейчас к
вам подъеду, – уверенно заявила она.

–Хорошо, я не против, главное не злись.
–Так вот, я подъеду, мы прикупим платья для рестора-

на, приведём себя в порядок и вечером отправимся празд-
новать, как тебе такая идея?

–Договорились, только имей в виду, как только позвонит
Кевин, я вас оставлю.



 
 
 

–Да ладно, разве можно бросить подруг ради парня? Так
не пойдёт. Надеюсь он не позвонит, – рассмеялась она, – ки-
дай адрес, я выезжаю.

Мег не пришлось долго ждать, буквально через пол часа,
она уже встретилась с нами, и мы все вместе отправились на
поиски подходящих платьев для мини девичника.

Кейт и Меган сошлись во мнении, что мне подходить свет-
ло-голубое платье футляр, с открытыми плечами и зоной де-
кольте. Оно якобы подчёркивает цвет моих глаз, я не ста-
ла сопротивляться, противостоять им не лучшая идея. Так,
платье оказалось в числе наших покупок. Девчонки тоже
определились с нарядами довольно быстро.

Спустя час, мы оказались в квартире Мег. Я любила её
гнёздышко, здесь было чисто, уютно, и оно ассоциировась у
меня с посиделками и сборами на вечеринки, в этом была
своя прелесть. Алкоголь, закуски, смех девчонок, особая ат-
мосфера, которую я наверно запомню на всю жизнь.

Меган сообщила, что забронировала столик на троих в на-
чале седьмого. Поэтому мы как могли, постарались поторо-
питься и привести себя в порядок в кратчайшие сроки.

По пути в ресторан, несмотря на шутки девчонок и по-
стоянную болтовню, я не переставала думать о Кевине и о
том, что он не нашёл ни минутки времени за целый день,
чтобы позвонить и поздравить меня с днём рождения, это
было странно и настораживало.

Мне казалось, что мы стали очень близки за последние



 
 
 

дни и никах преград и недомолвок не осталось, но сегодняш-
ний день говорил об ином. Похоже, что Кевин для меня все-
гда останется загадкой, он либо полностью открыт и откро-
венен со мной, либо оставляет меня в неведении, становить-
ся в одночасье молчаливым, скрытным, и совсем чужим.

Когда мы подъехали к ресторану, я попыталась абстраги-
роваться от грустных мыслей и как следует отпраздновать
день рождения со своими подругами.

Я не особо разбираюсь в ресторанах Нью-Йорка, да и за
все время проживания здесь посетила может быть десяток,
не больше, но сразу поняла, что ресторан, который выбрала
Мег достаточно дорогой, так как выглядел роскошно. Меня
поразили его размеры, высоченные потолки, огромные окна,
смотрящие на Мэдисон-парк, солидный подъезд. Нас встре-
тил менеджер зала и провёл ко входу. Когда перед нами от-
крыли двери, кроме темноты в полной тишине я ничего не
увидела, посмотрев на Мег, я спросила:

–В чем подвох? Ресторан что не работает? – раздраженно
поинтересовалась у неё.

–Сюрприз, – закричала она, и тут же в помещении заго-
релся свет и большая компания гостей во главе с Кевином,
вслед за Мег прокричала «сюрприз».

На моем лице невольно расплылась улыбка. Я не ожидала
такого сюрприза, я вообще ничего не ожидала, уж подумала,
что ужин отменяется и в ресторане какая-то поломка. Здесь
были все: отец с Дженифер, бабушка и дедушка, Кевин с ро-



 
 
 

дителями, его сестра с семьей, какие-то его друзья (как вы-
яснилось позже), в общем человек двадцать точно.

На меня обрушились поздравления со всех сторон, что
было безумно приятно. Последним меня поздравил Кевин,
он приобнял и слегка поцеловал меня.

–Так получается не было никакой встречи на работе и ты
мне солгал?, – с улыбкой задала ему вопрос.

–Получается что так, но это ложь во благо и тем более
меня заставили, – улыбнулся он.

–Вот как, и кто же посмел тебя заставить?
–Одна змея, которую ты пригрела, – он рассмеялся, – шу-

чу, шучу, это неугомонная Мег, она всё организовала и со-
брала нас.

–С ней я как – нибудь разберусь, – пошутила я, – на самом
деле, я рада, что всё так получилось.

–Если ты рада, то и я рад, пойдём за стол, нас все уже
ждут, – он ещё раз нежно поцеловал меня.

Ужин получился очень душевным, я бы даже сказала се-
мейным. Разговоры не утихали, постоянно кто-то отпускал
шуточки и за столом было шумно и весело. Было всё именно
так, как я мечтала все эти долгие годы. Сияющая улыбка не
сходила с моего лица, да, я была счастлива здесь и сейчас в
кругу близких мне людей, о существовании большинства из
которых, ещё пару месяцев назад я даже не имела понятия.

Но это все не важно, важно, что я обрела то, в чем нуж-
далась всю свою маленькую жизнь – семью. Лишенная ро-



 
 
 

дительской любви, праздников, семейных торжеств, я нако-
нец-то прочувствовала каково это получать внимание, забо-
ту и ту самую любовь, которой мне не хватало.

Я была благодарна Меган, эта девчонка кардинально из-
менила мои взгляды на жизнь, да и всю мою жизнь в целом
только в лучшую сторону. И мне безумно стыдно, что при
первой встрече с ней сделала неправильные выводы и посчи-
тала её вульгарной и распущенной.

Несмотря на то, что до нашей свадьбы оставалось два дня,
Кевин похитил меня с ужина и повёз к себе домой. Признать-
ся честно, я была только рада оказаться в его объятьях.

В эту ночь, последнюю нашу совместную ночь перед сва-
дьбой, он был невероятно нежен со мной и я постаралась от-
ветить ему взаимностью.

Сегодня не было никаких столов или диванов, мы сразу
же направились в его спальню. Кевин медленно раздел ме-
ня, не прекращая целовать каждый сантиметр кожи. Я заби-
ралась в постель и наблюдала как он игриво сбрасывает пи-
джак, и расстегивает рубашку, не теряя зрительного контакта
со мной. Когда его брюки оказались на полу, на лице Кевина
появилась хищная улыбка, которая безумно заводит меня.

Он лег в постель ко мне, я притянула его к себе и накрыла
губы своими. Его рука опустилась вниз потирая, а затем на-
давливая пальцами на клитор. В ответ на его прикосновения
я начала тихонько стонать, зарываясь руками в его волосы.

Кевин входил в меня медленно и аккуратно, я обвила его



 
 
 

спину ногами, подталкивая глубже в себя. Его плавные дви-
жения сводили меня с ума.

–Люблю тебя, – шепчет он мне впервые, смотря прямо в
глаза. И я теряюсь с ответом, не зная, что сказать, ловлю его
губы и поцелуем пытаюсь показать свои чувства к нему.

Вот так, паря на пике экстаза, чувствую на задворках со-
знания, как внутри разливается тепло его семени.

Отдышавшись, Кевин скатывается с меня и направляет-
ся в душ. А я лежу и думаю о его признании, было ли оно
сказано искренне или просто в порыве страсти, чтобы ещё
больше доставить мне удовольствие. Почему я не ответила,
что тоже люблю его, у меня не хватило смелости признаться
в своих чувствах. Это очевидный факт, я влюбленна поуши,
он и так об этом знает.

Немного пораздумав, я пошла в гостевую ванную комна-
ту привести себя в порядок. А когда вернулась, Кевин уже
заснул и мне предоставилась прекрасная возможность полю-
боваться его умиротворенным лицом. Не удивительно, что
он был завидным женихом, ведь помимо его богатства у него
была привлекательная внешность. Густые темные волосы,
широкие скулы, большие губы, лицо мужественное и в то же
время такое красивое. Или это я просто помешалась на нем,
определенно пора спать.

Рано утром Кевин разбудил меня и сказал, что он торо-
питься на работу, оставил ключи и поцеловав, ушёл. Проспав
ещё пару часов, я проснулась, позавтракала и вызвала так-



 
 
 

си, чтобы поехать домой. У меня было запланировано очень
много дел и проведённая с Кевином ночь никак не входила
в их число.

Весь день был расписан по часам, косметолог, маникюр,
педикюр, финальная примерка свадебного платья, очеред-
ная встреча с Элис. Нельзя было терять ни минуты, тем бо-
лее новые дела появлялись из ниоткуда, звонок и очеред-
ная незапланированная встреча или необходимость выбора
и моего одобрения.

К вечеру голова шла кругом, я конечно могла бы не так
сильно вникать во все процессы подготовки, но мне хоте-
лось, ведь это моя свадьба и она должна быть идеальной.

Домой я попала около семи вечера, даже успела на общий
ужин. Все были в предвкушении свадебного торжества и раз-
говоры за столом были только о предстоящем событии, от
чего я сильно разволновалась. Чем ближе наступал день мо-
его замужества, тем больше меня начинало трясти от страха.

Страх сделать что-то неправильно давно преследует ме-
ня, вот и сейчас. Правильно ли я поступаю, что согласилась
на этот брак? Правильно ли организовано свадебное меро-
приятие? Правильно ли будет сказать те или иные слова, со-
вершить тот или иной поступок? И так до бесконечности. Я
пришла к выводу, что ни в чем не уверена, просто загнана
в угол умелой игрой моего отца и будущего мужа. Главное
завтра не сбежать со свадьбы.

•••



 
 
 

С самого утра в доме моего отца было необычно много-
людно и шумно. Дженифер наняла целую команду профес-
сиональных стилистов, которые трудились не только над мо-
им образом невесты, но и над всей женской половиной на-
шей семьи. Даже над бабушкой, как бы она не сопротивля-
лась, сказав, что сама подкрасит ресницы. Её аргументы бы-
ли бессильны. В то же время Кейт была невероятно доволь-
на, оказаться в руках профессионалов.

После пары часов работы визажистов, мне все таки поз-
воли посмотреть в зеркало и оценить их труд.

Мне сделали высокую причёску, открывавшую длинную
красивую шею, как будто я была дорогой хрупкой фарфоро-
вой куклой. Серые тени прекрасно подчёркивали цвет моих
глаз, четко выделенные скулы и бледно-розовые пухлые гу-
бы дополняли образ. Я была довольна.

Дело осталось за малым, надеть свадебное платье. На по-
мощь мне пришла моя верная подруга Кейт. Она уже полно-
стью соответствовала образу подружки невесты. Сливового
оттенка шелк отбрасывал розоватую тень на щеки и подчер-
кивал серые глаза, слегка задрапированное на груди и бед-
рах платье доходило до щиколоток. Она была как никогда
хороша.

Уникальное свадебное платье, фасон которого лично при-
думала Каролина Эррера, уже было доставлено в мою ком-
нату. Кейт помогла мне одеть его, и застегнуть бесчисленное
количество маленьких пуговичек на спине.



 
 
 

Платье было идеально, сидело по фигуре безупречно, о
другом я даже не могла бы и мечтать, все благодаря Элис,
она всё-таки знает толк в свадебной моде и главных трендах.

–Ты великолепна! – с восторгом сказала Кейт и приобня-
ла меня, – не думала, что кто-то из нас так быстро станет
невестой, – не содержавшись, всхлипнула она.

–Спасибо, Кейт, – я тоже не смогла сдержать накативших
слез, – не думала и я, что так получится – приподняла глаза
и попыталась успокоиться, – вообще-то мне нельзя плакать.

–Извини, не сдержалась,  – виновата ответила она,  – ты
правда восхитительно выглядишь и я надеюсь будешь нако-
нец-то по-настоящему счастлива.

–Спасибо, я тоже надеюсь. – согласилась я. – Ты выгля-
дишь не менее восхитительно, если бы я была парнем, то сра-
зу бы влюбилась, – пошутила я.

Кейт улыбнулась и мы закончили обмениваться любезно-
стями.

К назначенному времени многочисленный кортеж из до-
рогих автомобилей и чёрный лимузин, сквозь тонированные
стекла которого была видна белая фата невесты, подъехали
к церкви, из сводчатых окон которой доносилась органная
музыка.

В соборе Святого Патрика на пятой авеню собрались мно-
жественные представители высшего общества, а также пред-
ставители наиболее известных СМИ. Ещё бы, ведь это сва-
дьба дочери миллиардера Эдварда Флеминга, основателя



 
 
 

крупнейшей строительной компании. Не важно, что эконо-
мический спад и неудачные капиталовложении вынудили его
заставить свою старшую дочь выйти замуж, буквально про-
дать ее за кусок земли.

Не менее привлекательной была новость для прессы о
том, что Кевин Картер – генеральный директор и президент
одной из самых успешный корпораций Америки жениться.

Первыми в церковь вошли подружки невесты Кейт, Меган
и Кристин, а так же друзья жениха. Шарлотт следовала за
ними с корзинкой цветов.

К алтарю, как и принято меня вёл отец, повсюду были
вспышки фото камер, на нас были устремлены сотни глаз, от
такого повышенного внимания бросало в дрожь.

И только один взгляд с которым я встретилась, взгляд его
темных глаз смог меня успокоить и заверить, что переживать
не о чем, он здесь, он меня ждёт и любит. С каждым мои
шагом, приближением к алтарю, широкая улыбка расцветала
на лице Кевина.

Высокий, широкоплечий мужчина в чёрном дорогом смо-
кинге с бабочкой, мой будущий муж берет меня за руку и
крепко сжимает ее, давая понять, что я под его защитой.
Слегка улыбнувшись в ответ, я перевожу взгляд на священ-
ника и начинается церемония обручения.

То ли от волнения, то ли от того, что корсет платья до-
вольно сильно затужили, мне становится трудно дышать, го-
лова слегка кружится, слова священника звучат где-то дале-



 
 
 

ко и я не могу их разобрать.
Кевин, поворачивается и смотрит мне прямо в глаза, его

рука несколько раз сжимает мою руку, давая сигнал, что от
меня что-то требуется.

–Энн, – шепчет он, – тебе задали вопрос, согласна ли ты? –
его тон невозмутим, спокоен, хотя на заднем плане слышно
как начали перешептываться гости.

–Да, – говорю я ему, – да, – ещё громче повторяю, повер-
нувшись к священнику, – и он кивнув, продолжает церемо-
нию. Я не знаю как долго все ждали моего ответа и как я
смогла пропустить ответ Кевина, но я не на шутку взволно-
вала публику.

Попытавшись успокоится и собраться, я все своё внима-
ние направила на священника. Не хватало ещё упасть в об-
морок на виду у всех.

В оставшуюся часть церемонии я уже пришла в себя и на-
катывающая на меня усталость отступила. Мы произнесли
небольшие клятвы друг другу, обменялись кольцами.

–В знак закрепления союза, прошу жениха поцеловать
невесту, – произнёс священник.

Губы Кевина с осторожностью накрыли мои губы и нежно
поцеловали. Теперь настала моя очередь широко улыбаться.
Сразу стало легко дышать и тяжесть официальной части сва-
дебной церемонии спала с моих плеч.

Под аплодисменты гостей и лепестки роз, летящих со всех
сторон, мы выходили из церкви, крепко держась за руки.



 
 
 

Впереди нас ждал свадебный приём, но самое главное, что я
хотела сейчас, это побыстрее оказаться в автомобиле и спря-
таться ото всех.

–Что с тобой? – спросил Кевин, когда мы сели в лиму-
зин, – ты плохо себя чувствуешь? Я думал ты потеряешь со-
знание прямо у алтаря.

–Я не знаю, наверное слишком перенервничала, я как буд-
то отключилась, не слышала абсолютно ничего, что говорил
священник, пока ты меня не спросил, – попыталась оправ-
даться я.

–Он два раза спросил твоего согласия, Энн, и твоё молча-
ние показалось довольно странным, не надо так себя накру-
чивать и нервничать, расслабься и будь здесь, со мной, – он
взял мои руки и поцеловал.

–Я постараюсь, ты же понимаешь, что я не специально,
мне просто стало плохо.

–Я все понимаю, – заглянул мне прямо в глаза, – давай
прекрасно проведём время на приёме, договорились? Я хочу
видеть только счастье в твоих глазах и ослепительную улыб-
ку.

Я не успела ответить, как Кевин заключил меня в
свои объятия и поцеловал по-настоящему, требовательно и
страстно, чувствительно покусывая мои губы.

–Я хочу, чтобы этот день, наш день, мы запомнили на всю
жизнь, – сказал он не выпуская меня из своих крепких объ-
ятий и не прерывая взгляда, – если бы ты только знала, как



 
 
 

прекрасна, невероятно сексуальна, моя маленькая девочка, –
он гладил руками мое лицо, – с возрастом ты все поймёшь,
поймёшь какая сила заключена в твоей красоте, во взгляде
этих голубых глаз. А сейчас положись на меня, доверься и
будешь со мной как за каменной стеной. – Кевин снова начал
целовать меня, прижимая к себе сильнее, отчего по моему
телу начало разливаться приятное тепло возбуждения.

–Кевин, давай остановимся, – возразила я, прервав поце-
луй, – мы скоро приедем, мне надо привести себя в порядок.

–Хорошо, – согласился он улыбнувшись, – трудно сдер-
живать себя, когда ты рядом.

Я лишь улыбнулась в ответ и ничего не ответила, быстро
взяла сумочку, чтобы посмотреться в зеркало и накрасить
губы, хоть как то скрыть следы поцелуев.

Свадебное торжество было организовано на свежем воз-
духе, на берегу реки, обилие света и белого цвета, натураль-
ная зелень, утонченный оригинальный декор сделали приём
по-настоящему сказочным.

Территория была закрытой, и ни один журналист не смог
бы пробраться сюда. Приватность была полностью обеспе-
чена и гости могли чувствовать себя расковано и непринуж-
дённо.

Несмотря на то, что был конец августа, день выдался об-
лачным и не слишком жарким. Несколько шатров раскинули
на берегу водоема, там же организовали танцевальную зону
и импровизированную сцену для музыкантов.



 
 
 

Когда мы приехали, большенство гостей уже собралось
и постепенно занимали свои места. Разговор с Кевином
немного успокоил меня, и мандраж отступил. А бокал шам-
панского окончательно помог совладать с нервами и начать
наслаждаться своей собственной свадьбой.

Вначале было многочисленное количество пожеланий от
родных и близких, друзей, гостей, позже долгожданный бан-
кет и танцы под веселую зажигательную музыку.

Я окончательно раскрепостилась и ощущала себя по-на-
стоящему счастливой. Перезнакомилась со всеми родствен-
никами Кевина, танцевала с его друзьями, ловила на себе
восторженные взгляды гостей.

–Вот такой, ты мне нравишься больше, – сказал мне Ке-
вин во время нашего танца, – улыбка не сходит с твоего ли-
ца, и глаза светятся от счастья, неужели ты разрешила себе
расслабиться? – подшучивал он надо мной.

–Да, представь себе, – улыбнулась я, – шампанское даёт
о себе знать.

–Не увлекайся, ты мне нужна трезвой, впереди ещё наша
первая брачная ночь.

–Постараюсь, – пообещала я, – скажи это лучше Меган,
она постоянно подбегает ко мне с новым бокалом.

Ближе к концу вечера, мы с Меган в очередной раз попы-
тали удачу сходить в туалет, а это я вам скажу тот ещё квест
в пышном платье. Стоя возле зеркала, поправляя причёску
и макияж, Мег вдруг резко закричала:



 
 
 

–О, это же моя любимая песня! Пойдём скорее.
–Зачем так кричать? – с улыбкой ответила я, – ты меня на-

пугала, беги, я догоню, сейчас только поправлю этот неуго-
монный локон.

–Точно? Сама сможешь дойти?
–Конечно, какие проблемы? Тем более я устала танцевать,

иди, иди.
И её как ветром сдуло, неугомонная Мег. Обожаю эту дев-

чонку.
Когда я вышла из туалета, то встретилась глазами с де-

вушкой, взгляд, которой сверкал как будто огнём, мне стало
не по себе. Я попыталась пройти мимо, сделав вид, что не
заметила её, хотя очевидно, что она поджидала меня. Пыш-
ные чёрные волосы, собранные в высокую причёску, вырази-
тельные темные глаза, стройная фигура, облачённая в тем-
но-синее платье в пол. Эффектная девушка, на вид лет два-
дцати пяти, может чуть больше. Как только я прошла мимо
неё, она окликнула меня.

–Энн, я хотела бы лично вас поздравить,  – обратилась
она, – уделите мне минутку?

–Да, конечно, – я остановилась, хотя мне не понравилась
она сразу, но будучи невестой я не могла проигнорировать
её.

–Мы кажется не знакомы ещё, – сказала она слишком на-
игранным тоном, – меня зовут Аманда, Кевин не говорил
обо мне?



 
 
 

–Нет, не припомню, – я пожалела, что остановилась и не
сослалась на какую-нибудь спешку.

–Что ж, я подумала, что мы должны знать друг о друге,
и решила представиться, – она сделала паузу и вниматель-
но посмотрела мне в глаза, я поняла о чем она будет гово-
рить, но постараюсь быть невозмутимой и не показывать сво-
их эмоций.

–Не скажу, что я рада вашей свадьбе, тем не менее, по-
здравляю, я могла только мечтать стать его женой.

–Я наслышана, что девушек, желающих выйти замуж за
Кевина, было очень много. Спасибо за поздравление, пусть
даже и такое, я пойду, меня ждут. – я попыталась закончить
разговор и уйти.

–Подожди, – вежливый тон и вся мягкость в её голосе ку-
да – то пропали, – я хочу, чтобы ты знала, что несмотря на
свадьбу, наши с ним отношения не закончились, он до сих
пор делит со мной постель. Я знаю, что ваш брак фиктивный,
договорной, знай и ты что у него есть другая женщина, и не
рассчитывай на его любовь.

–Мне не интересен этот разговор, – я снова попыталась
уйти, она схватила меня за руку. Если бы я захотела, то могла
бы с легкостью её сбросить, но я этого не сделала.

–Мы больше года вместе, но я видите ли не та девушка, на
которой можно жениться, – отчаянно продолжила она свою
историю, – у меня нет папы-миллиардера. Я люблю его и не
отступлю, слышишь?



 
 
 

–Я все слышу, что ты хочешь от меня? – я не выдержала
и тоже перешла на повышенный тон, – чтобы я знала? Хо-
рошо, теперь я знаю, мне всё равно что там между вами, по-
нятно? – я одернула руку и пошла, Аманда снова преградила
мой путь.

–Я же вижу, что ты уже влюбилась в него. В Кевина невоз-
можно не влюбиться, вот только он никого не любит, только
себя. Ты будешь с ним несчастна, он неимоверный эгоист. –
она говорила зло с большой ненавистью.

–Хватит, – не выдержала я, – отстань от меня, иначе я по-
зову охрану, я не намерена больше слушать твой бред.

Она отступила, но продолжила кричать в след, что-то про
мою неопытность и их безумный секс, отчего мне жутко за-
тошнило. Я ускорила шаг, плавно перейдя на бег, насколько
это было возможно в пышном платье, лишь бы не слышать
её.

Я конечно постаралась сделать вид, что её слова меня не
задели, но на самом деле, я еле сдерживала слёзы. Остано-
вившись у большого дерева, решила отдышаться и успоко-
иться. Единственное чего я сейчас хотела, это снять кольцо
и бросить его в лицо Кевину на глазах у всех. Сложно было
не поверить, всему тому, что она сказала. Мне было больно,
безумно больно, в груди как будто что-то разрывалось. Какая
же я дура, что верила ему, наивная дура, других слов просто
не подобрать. Вообразила, что он мог в меня влюбится.

В одночасье меня накрыла дикая злость, мне захотелось



 
 
 

не просто бросить кольцо ему в лицо, а ещё и наброситься
на него и будь что будет.

Полная решимости я направилась к столикам на поиски
Кевина. И вдруг вспомнила о договоренностях, о контрак-
те, о том, что я действительно выхожу замуж не по любви,
что нравится он мне или нет, есть у него другая женщина
или нет, этому браку быть. Я сама виновата, что влюбилась
в него, меня никто не заставлял влюбляться, не было бы так
больно от его предательства. Как было изначально обгово-
рено, я должна улыбаться и делать вид, что мы любим друг
друга. Оказывается, что очень сложно играть на публику, ко-
гда внутри сердце, разрывается на части.

Я увидела его, смеющегося, счастливого, непринуждён-
но болтающего со своими друзьями, от этого мне стало ещё
больнее. Но слез больше не было, во мне кипела злость.

До конца приема оставалось меньше часа, и в оставшееся
время мне хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть.
Нельзя с ним сейчас встречаться и разговаривать, иначе могу
не сдержать себя и закатить концерт прямо перед гостями.

Я координально изменила направление своего движения
в сторону попавшейся мне на глаза Кейт.

–Ты то мне и нужна, – схватила её за руку, – пойдём.
–Что случилось, – удивленно спросила она.
–Не спрашивай, – и мы молча направились в сторону сада.
–Я больше не могу там находиться, я устала,  – отчасти

призналась я ей.



 
 
 

–Ты выглядишь не уставшей, а злой, – она слишком хо-
рошо меня знает, – может всё-таки расскажешь, что произо-
шло?

–Я немного поругалась, поэтому теперь злюсь, – утриро-
вала я, – хочу чтобы ты помогла мне успокоиться, давай про-
гуляемся.

Кейт больше ни о чем не спрашивала, мы просто шли по
аллее молча, но от неё трудно что-либо скрыть, думаю она
ждёт, когда я заговорю первая.

–Я так жалею, что во всё это ввязалась, надо было не слу-
шать отца, а бежать куда глаза глядят, неважно куда, но по-
дальше, – начала я.

–Энн, мне казалось, что все наладилось, ты выглядела
счастливой, что тебя огорчило? -Почему так говоришь? – ис-
кренне удивившись спросила Кейт.

–Это всё фальшь, и я только сейчас поняла, – с горечью
сказала ей.

–Может ты действительно устала, перенервничала, не то-
ропи события. Счастливой выглядела не только ты, но и Ке-
вин, это же видно со стороны. – попыталась убедить меня
она,– Вы очень красивая пара, как будто созданы друг для
друга. Только слепой не заметит, что между вами самая на-
стоящая любовь, я серьезно.

–Как мне надоело слушать со всех сторон, что мы краси-
вая пара… и всё такое… – не сдержалась я и закричала на
свою лучшую подругу, – надоело, это вы все мне внушили,



 
 
 

вот я и поверила в эту сказочку. – слёзы медленно капали из
глаз, – прости, я не хотела на тебя кричать, ты не виновата
конечно, это я, только я во всем виновата.

Подруга обняла меня и стала утешать и успокаивать.
–Энн, пожалуйста, не терзай себя так, поговори с Кевином

наедине, я же вижу, что тебя что-то тревожит, выясни всё и
только потом будешь принимать решение. А сейчас соберись
и давай вернёмся к гостям, вам скоро уезжать, доиграй уже
свою роль до конца, если это так.

На половине пути мы встретили Кевина, он выглядел
обеспокоено, и увидев нас ещё быстрее направился в нашу
сторону.

–Где вы были? – возмущённо спросил он, – вас все уже
обыскались, шутка ли, невеста пропала и никто не видел как.

–Это я её похитила, – вмешалась Кейт, – нам надо было
поговорить наедине, но мы потеряли счёт времени.

–Энн, нам пора прощаться с гостями, все только тебя и
ждут, всё в порядке?

–Да, – я постаралась говорить, как обычно, хотя это стои-
ло мне больших усилий, – уже иду.

Кевин попытался взять меня за руку, но я не позволила,
он был мне неприятен, невыносимо было даже идти с ним
рядом. В один миг я просто возненавидела его.

–Что с тобой?– он остановился и посмотрел мне в глаза, –
ты чем то расстроена?

–Нет, я просто устала и хочу домой, – выдержав его при-



 
 
 

стальный взгляд, ответила я.
Конечно он понял, что что-то произошло, но не стал вы-

яснять сейчас. Взял меня за руку, несмотря на мои протесты
и мы пошли в направлении шатров.

Благодарственная речь гостям была подготовлена заранее,
Кевин прекрасно справился с этой частью, мне лишь остава-
лось стоять рядом с ним и улыбаться. Пробежавшись краем
глаза по лицам присутствующих, Аманду я не увидела, ско-
рее всего она ушла, выполнив свою грязную миссию.

Яркие огни салюта осветили ночное небо, я смотрела на
тысячи маленьких звёзд и думала, почему это все происхо-
дит со мной, почему я не могу жить обычной жизнью, радо-
ваться мелочам и быть счастливой. Вместо этого, я прожи-
ваю чужую жизнь, навязанную мне моим отцом без права
выбора.

Из моих мыслей, меня вырвал Кевин, он слегка дернул
меня за руку.

–Хватит этого спектакля, поехали, – сказал он тихо мне
на ухо, при этом по его тону я поняла, что он взбешён.

Я ничего не ответила и молча пошла с ним. В отличие от
него, я растеряла свой пыл, больше не было желания ругать-
ся, бросаться на него, была только пустота внутри и безраз-
личие.

Как только мы сели в лимузин, Кевин принялся меня до-
прашивать, причём вёл он себя так, будто я в чём то винова-
та, а не он сам. Как там говорят, «лучшая защита – это напа-



 
 
 

дение», похоже он придерживался этой тактики. Безусловно
его тон и поведение опять вывели меня из себя.

–Что опять случилось? К чему этот цирк, – возмущался
он, – сначала пропадаешь куда-то, потом ведёшь себя стран-
но, чем я опять не угодил, что даже за руку со мной идти не
хочешь? Я не мальчик, чтобы бегать за тобой и догадывать-
ся. Или уже твоя подруга, что-то про меня наговорила, что
после разговора с ней, тебя как подменили?

–А что, есть что-то о чем я не знаю? – обозлённо спросила
его, – или ты уже успел и мою подругу трахнуть, а теперь
боишься, что она расскажет? – предположила я.

–Что за чушь ты несёшь? – раздражённым тоном ответил
Кевин, – может ты перебрала с выпивкой?

–Может я просто мило побеседовала с некой Амандой,
или это имя тебе ни о чём не говорит?

Судя по его лицу, он понял о ком речь, гримасу отвраще-
ния сложно было не заметить, в то же время я услышала и
вздох облегчения с его стороны.

–Ты собираешься каждый раз так реагировать на всех мо-
их бывших любовниц? Никаких нервов не хватит, поверь, их
действительно было много, – чуть ли не с улыбкой сказал он.
Чем разозлил меня ещё больше.

–Нет, я собираюсь так реагировать только на нынешних
твоих любовниц, – парировала я, – она всё мне рассказала.

Кевин громко рассмеялся, снял бабочку и расстегнул
верхние пуговицы рубашки. Он вёл себя свободно, расслаб-



 
 
 

ленно, больше не было напряжения на его лице.
–Как же легко тебя можно обмануть, Энн. Ты собираешь-

ся верить всему, что тебе говорят? Пора повзрослеть и не
слушать бред обиженных, брошенных женщин.

–Да, наверно меня легко обмануть, – едва сдерживая сле-
зы сказала я, – именно этим ты и занимался все это время,
лгал мне и продолжаешь отпираться.

Он обхватил моё лицо ладонями и посмотрел мне прямо
в глаза, боль отразилась на его лице.

–Энн, милая, я никогда тебе не врал. – голос был тихим и
спокойным, – Мне жаль, что ты так и не научилась доверять
мне.

–А мне жаль, что я согласилась на эту авантюру, и вышла
за тебя замуж, ты мне противен. – я отбросила его руки от
своего лица и отвернулась к окну. Кевин больше не произнёс
ни слова.

А на что я рассчитывала, что он сейчас во всем признаёт-
ся, подтвердит связь с этой девушкой? Конечно нет, ему лег-
че назвать меня наивной, что поверила, и продолжать врать
и дальше.

Я не заметила как автомобиль остановился, настолько глу-
боко была погружена в себя, и даже не следила за дорогой.
Посмотрев в окно, передо мной открылся вид двухэтажного
особняка из белого камня, стоящего посреди большой тер-
ритории, окружённый высокой оградой.

–Куда мы приехали?



 
 
 

–В дом, который я купил для нас, – грубо ответил Кевин, –
имей в виду, наш разговор ещё не окончен, завтра я притащу
сюда эту Аманду и она расскажет тебе всю правду, если ты
не веришь мне.

Я не успела что-либо ответить, как он вышел из лимузина.
Через несколько секунд моя дверь распахнулась и я увидела
руку Кевина, предлагающего мне выйти. Проигнорировав её,
я вышла из автомобиля сама.

Повсюду горели фонари и освещали невероятно красивую
и ухоженную территорию дома. В окнах первого этажа горел
свет. Кевин пошёл первым, я чуть погодя за ним, еле воло-
ча ноги из-за общей усталости и тяжести платья. Возле две-
ри он остановился, когда я подошла к нему, то тихо заругав-
шись, схватил меня на руки и зашёл в дверь. Мы преодолели
коридор и вошли в просторную, светлую гостиную с видом
на сад, который находился позади дома.

–Что ты делаешь, – запротестовала я, стуча кулачками по
его спине и груди, – поставь меня сейчас же на землю.

–Я сделал то, что и планировал, и плевать на твоё недо-
вольство, завтра ты заговоришь по-другому, на извинения я
конечно не рассчитываю.

–О каких ещё извинениях ты говоришь? Ты в своём уме?
Я не поверю ни единому слову, которое ты заставишь сказать
свою подругу, мне достаточного того, что я знаю.

–Посмотрим,  – уверенно сказал он,  – я собираюсь вы-
пить, – он открыл виски стоявший на столике в гостиной и



 
 
 

принялся наливать в стакан.
–Мне неважно, что ты собираешься делать, – я разверну-

лась и направилась на второй этаж в поисках спальни.
Интерьер дома соответствовал его наружному виду: высо-

кие потолки, массивные хрустальные люстры, пол был выло-
жен отменным паркетом, повсюду были зеркала, напольные
вазы, картины.

На второй этаж вела широкая лестница из белоснежного
мрамора с резными перилами. Я остановилась у первой две-
ри белого цвета с золотистой ручкой, и шагнула в комнату.
И не ошиблась, это была как раз большая спальня с широкой
кроватью, покрытой светло-серым покрывалом, туалетным
столиком, гардеробом и креслом.

К моему удивлению, в гардеробе оказались развешаны ве-
щи, которые я подготовила для переезда в квартиру к Кеви-
ну. Мне хотя бы было во что переодеться. Я замкнула дверь
изнутри и отправилась в душ, с трудом сняв с себя свадеб-
ное платье.

Что же мне теперь делать, только один вопрос крутился
в моей голове. Кевин так уверен в своей правоте, что я на-
чинаю сомневаться не ошиблась ли я, поверив этой девуш-
ке. Но как я могла не поверить, если она знает о сделке,
ведь это информация абсолютно конфиденциальна, значит
он действительно ей рассказал.

Громкий стук в дверь испугал меня, я быстро обернулась
полотенцем и вышла из ванной. В дверь все настойчивее сту-



 
 
 

чал Кевин, по его ругательствам и голосу я поняла, что он
уже пьян.

–Открой эту чёртову дверь, иначе я её вышибу, – не уни-
мался он.

–Я не открою, убирайся, хватит меня пугать.
Очередной его удар в дверь успеха не принёс. Мне стало

не по себе. Я никогда не видела, чтобы он был рьян, и не
знала чего от него ожидать.

–Открой дверь и мы поговорим, – немного успокоившись
сказал он.

–Нет, иди проспись и поговорим завтра, – мой голос зву-
чал уверено, несмотря на то, что меня уже колотила мелкая
дрожь.

–Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты изводишь меня, ве-
ришь какой-то ерунде и треплешь мне нервы. Надо же было
из всех женщин влюбится именно в тебя, в законченную ис-
теричку. – он снова ударил в дверь.

–Пойди расскажи о своей любви какой-нибудь другой, я
больше тебе не поверю, хватит, нашёл дуру, – я тоже не сдер-
жалась и вспылила, вспомнив все слова Аманды.

–Ну и сука же ты, я говорю, что люблю тебя, а тебе всё
равно, – взревел он, – что эта стерва тебе наговорила? Что
я её трахал? Да, было, так таких, как она может объявиться
много и ты каждый раз будешь делать мне мозги?

–Как давно ты ее трахал, не хочешь уточнить? А? Может
вчера? Она знает, что наш брак – сделка, может это тоже объ-



 
 
 

яснишь?
Я услышала, как он вставил в замочную скважину ключ

и медленно повернул его. Я так и стояла посреди комнаты в
полотенце, не успев среагировать, когда дверь открылась.

Взъерошенные волосы, в глазах полыхает настоящий
огонь, это совсем не тот Кевин, которого я знаю.

–Сейчас я тебе все объясню раз и навсегда – со злой ух-
мылкой ответил он. Приблизился ко мне и не давая даже
шанса на сопротивление, прижал с силой к стене. Я смотрела
на него с ужасом в глазах, потому что поняла, что он сейчас
абсолютно неадекватен и я зря вступила с ним в конфликт,
только разозлила его ещё больше.

–Кевин, ты пьян, отпусти меня, пожалуйста, и уходи, – ти-
хо попросила я.

–Теперь послушай, – также тихо сказал он, – с момента
знакомства с тобой, у меня не было ни одной женщины, ты
очень сильно запала мне в душу. Я тебе больше скажу, если
бы тогда в машине мы не поругались, я бы отменил эту чёр-
тову помолвку и плевать я хотел на Эда с его финансовыми
проблемами. Но когда ты меня в очередной раз отшила, я ра-
но утром набрал Эдварда и сказал, что помолвка состоится в
этот же день, чтобы не передумать. Так что дорогая, ты сама
определила свою судьбу. Аманда ничего не знает о сделке,
она может только догадываться, она обхитрила тебя, выдав
своё предположение за действительность и не ошиблась, ты
поверила. Я лишь говорил ей, что никогда на ней не женюсь,



 
 
 

мне нужна порядочная девушка из приличной семьи. Отно-
шений у меня с ней не было, только секс, и она это прекрас-
но понимала. Не знаю, что взбрело ей в голову, что она ре-
шила испортить мне свадьбу, но ей это удалось, в том числе
благодаря твоей наивности.

–Хорошо, я тебя услышала, теперь можешь меня отпу-
стить? – снова попробовала уговорить его.

–Нет, сегодня у меня первая брачная ночь и нет ни малей-
шего желания выпускать свою жену из объятий, – он прибли-
зил своё лицо ещё ближе ко мне и отчетливый запах виски
ударил мне в нос.

–Ты шутишь?, – попыталась оттолкнуть его, но попытка
оказалась бесполезной, он как стена, – убирайся, уходи, – за-
кричала я от безысходности, – оставь меня в покое.

–Нет, – он поднял меня и закинул на плечо, я изо всех
оставшихся сил стучала кулаками по его спине, через пару
секунд оказалась брошена на кровать. В это время, он спо-
койно снимал с себя рубашку и смотрел на меня горящими
глазами.

–Ты собираешься меня насиловать? – я не слышала соб-
ственных слов, в ушах стоял шум, не могла поверить, что он
это сделает.

–Разве может муж изнасиловать жену? Не говори ерун-
ды. – спокойно ответил он расстёгивая ремень.

Я быстро соскочила с кровати и бросилась к двери, но он
тут же перехватил меня со спины за талию и потащил к кро-



 
 
 

вати.
–Если ты хоть пальцем тронешь меня, то сильно пожале-

ешь об этом, – разъярённо прокричала ему, – я возненавижу
тебя, клянусь, ты слышишь?

Я стала бить его ногами и вырывать свои руки из его креп-
кой хватки, но мои силы по сравнению с его абсолютно не
равны. Он прижался ко мне ещё сильнее, раздвинув мои но-
ги коленом и придавил меня к постели своим весом. Слёзы
градом потекли из моих глаз, я не верю, что это происходит
со мной.

–Энн, я не собираюсь тебя насиловать, просто успокойся
и расслабься, – шептал он мне на ухо, обдавая горячим ды-
ханием.

Затем череда поцелуев последовала от моего уха к груди.
Мне было неприятно, я не хотела, чтобы Кевин ко мне при-
касался. В очередной раз я попыталась выкрутиться, но он
довольно крепко удерживал меня.

–Я не хочу, отпусти, – хныкая прошептала я.
–Я же люблю тебя, глупая, – не переставая целовать, го-

ворил он, – только тебя одну, мне больше вообще никто не
нужен, как ты не поймёшь. Не сопротивляйся, я безумно хо-
чу тебя.

Я ничего не ответила, поняла что договариваться с ним
бесполезно и попыталась расслабиться и не думать о проис-
ходящем, иначе он возьмёт меня силой и будет больно. А то,
что он не остановится уже было ясно.



 
 
 

Его губы блуждали по всему моему телу, как только я пе-
рестала напрягаться, он почувствовал и принял это как при-
зыв к действию. Его горячие влажные губы завладели моими
губами и терзали до боли, покусывая и посасывая.

Он сдернул с меня полотенце и принялся ласкать мою
грудь, как бы я не пыталась абстрагироваться, у меня не по-
лучалось, мне было противно.

Кевин накрыл мой лобок ладонью и провел ею, смазывая
палец, а затем входя ним внутрь меня и тут же выходя.

–Стань на локти и приподними попу вверх, – скомандовал
он.

Все внутри протестовало против этого, но я сделала, как
он того хотел, опускаясь на локти и выгибаясь. Резкая боль
пронзила меня, когда он вошёл в моё лоно, слёзы выступили
на глазах. Он двигался быстро, вдалбливаясь в меня сильны-
ми толчками. Боль смешалась с желанием тела о разрядке,
я пыталась это скрыть, но сама себя предавала. Я стонала,
громко, порой переходя на крик. Желая, чтобы он побыст-
рее кончил, и оставил меня в покое. Но это был бы не Кевин,
если сначала он не позаботился о моем оргазме.

–Энн, малышка, ещё чуть-чуть, – он усиленно гладил мой
клитор, не прекращая глубоких толчков. Я остро кончила от
его движений и почувствовала как буквально через минуту
и к нему пришла разрядка.

Мы оба обессиленные упали на кровать, тяжело дыша. Ке-
вин продолжил, что-то шептать мне на ухо, я даже не вслу-



 
 
 

шивалась в его слова, просто была опустошена, выпита до
дна.

Чтобы он сейчас ни сказал, не исправит произошедшее с
нами. Я ненавижу этого человека, и больше никогда в жизни
не подпущу его к себе.

Как я и предполагала, через пару минут он просто выру-
бается и засыпает, обнимая меня. Подождав ещё несколько
минут, я выползаю из его объятий и иду в душ.

Слез больше нет, только ненависть, теперь я точно знаю,
что мне делать. Другого пути не будет.

Наспех искупавшись, я одеваю футболку и джинсы, соби-
раю волосы в хвост и хватаю документы со всеми имеющи-
мися у меня банковскими картами. Определяю в телефоне
своё местоположение и вызываю такси, есть только один вы-
ход: бежать отсюда как можно дальше, бежать из этого дома
сломя голову.

По пути в аэропорт, я снимаю часть денег в банкомате,
а часть перевожу на свой личный счёт, о котором никто не
знает, и который никто не сможет заблокировать и ограни-
чит мой доступ.

Я делаю то, что должна была сделать в самом начале, узнав
от отца о его плане насильно выдать меня замуж.
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