


Annotation

Почему самые близкие люди уходят от нас так рано? Почему все так не справедливо? За
23 года своей жизни, я так не узнала ответ на этот вопрос, и, решив в корни изменить свою
жизнь, переехала к сестре в Лос-Анджелес. Там-то все и началось. Именно LA стал для меня
городом, где я нашла друзей, нажила врагов и даже встретила любовь всей своей жизни. Как
бы банально это не звучало, моя история, намного сложнее, чем, кажется на первый взгляд.
Для того, что бы понять эту историю, нужно прожить ее вместе со мной. Сразу скажу, что
это не история красивой и счастливой жизни, это история глупой и наивной
провинциальной девушки, которая до конца верила в любовь.
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Пролог 
Я больше так не могу — первая мысль, которая приходит мне в голову, как только я

открываю глаза. Боже, как мне надоел храп, запах перегара, да и в целом это пьяное
чудовище, развалившееся поперек кровати. Жизнь с этим человеком стоит мне поперек
горла. Я больше так не могу.

Я тихонько сползаю с кровати, что бы ни разбудить его, ведь мне совершенно не
хочется слушать очередные пустые обещания о счастливой жизни. Я сыта ими по горло.
Увидев свое отражение в зеркале, я еще раз убеждаюсь, что такая жизнь не идет мне на
пользу. Огромные синяки под глазами — следы недосыпания, плюс опухшее лицо от слез. В
23 года я выгляжу на 35, и это ужасно. Я не могу винить его в этом, так как отчасти я сама
позволяю так со мной обращаться. Слишком уж много я ему прощаю.

1. Верю пустым словам о том, что все рано или поздно наладиться.
2. Верю, что он бросит пить и устроиться на нормальную работу.
3. Верю, что мы, наконец, выкупим этот дом, в котором мы будем счастливы.
Все эти пункты я прокручиваю у себя в голове каждый чертов день, и повторяю как

Мантру. Только вот все это, до сих пор имеет место быть только в моих мечтах. Реальность
же намного суровей.

А ведь начиналось все, так красиво. Мы познакомились с Майклом в университете, и
почти сразу стали жить вместе. Именно тогда я совершила самую большую ошибку в своей
жизни, пустила его жить к себе в дом. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне
было 8. Моя старшая сестра Кейт, вышла замуж и уехала из Огайо, когда мне исполнилось
18. Она переписала на меня родительский дом, и с тех самых пор я стала жить
самостоятельно, опираясь только на себя. Ранняя смерть родителей, научила меня
ответственности, поэтому, я не тешила себя надеждами, что рано или поздно встречу принца
на белом коне, который полюбит меня, и решит все мои проблемы.

Хм…а может, стоило немного помечтать? Может, стоило составить портрет идеального
мужчины, что бы было, на что опираться при выборе?

1. Высокий, темноволосый мужчина (не мальчик с придурью, а МУЖЧИНА, с которым
я буду чувствовать себя как за каменой стеной).

2. Так же многое значит телосложение, поэтому он должен быть спортивный, с четко
очерченными кубиками пресса, и упругой задницей… о дааа!

3. У него должен быть сильный характер, потому что один нытик у меня уже есть,
второго я просто не вынесу.

4. Чувство юмора! Я терпеть не могу мужчин, у которых совершенно нет чувства юмора!
Я с ними просто засыпаю.

5. Ну и конечно же он должен быть идеальным любовником.
Скорее всего данное описание для многих идеал мужчины, и я не единственная кто

мечтает о таком но… как бы сказала Кейт: «Эш, ты слишком много хочешь!»
Да, это действительно то, чего я хочу черт побери, это мои мечты, мои желания, мои

ночные ведения… да это можно назвать как угодно! Проблема в том, что это только
фантазии, на самом то деле вместо идеального мужчины я получила Майкла Уилсона
младшего, сына местного торговца, который пошел по стопам отца и вечно пил и играл и
карты. Всерьез задумавшись над этим я засмеялась.



Хотела Эшли принца на белом коне? Ха-ха, на вот получай алкоголика в семейниках!
О боже, все могло бы сложиться совсем по-другому, не будь я такой наивной дурой.



Глава 1 
Из моих раздумий меня вырвало шарканье ног по полу, и я претворилась, что не слышу,

как он подходит ко мне. Уткнувшись в журнал, я отхлебнула своего кофе.
— Доброе утро дорогая — Майкл потянулся к моей щеке, но я успела отшатнуться.
— Доброе оно только для тебя Майкл — я встала из за стола собираясь выйти из кухни.
— Что стряслось Эшли? Ты не выспалась?
— Не выспалась? У тебя хватает наглости спрашивать меня об этом, после того как ты

всю ночь не давал мне уснуть?! — я была возмущена его наглостью.
— Прости меня дорогая, я вчера перебрал.
— Мне плевать на твои извинения Майкл, так же как тебе плевать на меня — я не

хотела разговаривать с ним. Вообще я хотела, что бы Майкл оставил меня в покое и просто
жил своей жизнью, не трогая меня. Зайдя в ванную комнату, я стала закрывать дверь, но
Майкл успел придержать ее ногой.

— Черт бы тебя побрал, Эшли, что опять не так?
— Все не так Майкл, и уже давно! Ты полный идиот, если не замечаешь этого!
— Дорогая, ну прости меня, обещаю, такого больше не повторится. Я завтра же пойду

устраиваться на работу, и брошу пить, обещаю тебе — он подошел ко мне и попытался
обнять, но я выскользнула из его рук.

— Мне больше не нужны твои обещания Майкл — я показала ему рукой на дверь, и
когда он с недовольным лицом вышел из ванной, я захлопнула ее.

Я прислонилась к двери и слезы покатились из моих глаз. Как же мне надоела эта
жизнь, как надоели эти его вечные ночные пьянки, и утренние оправдания.

Неужели это все, чего я достойна в этой жизни? Зачем я вообще связалась с ним?
Лейла и Кейт все время твердили мне, что Майкл не тот с кем я буду счастлива, но я не

слушала их. Сейчас я конечно же жалею, что Бог не наградил меня интуицией, и в то время,
я не умела слушать старших.

Выйдя из душа, я с радостью обнаружила, что Майкла нет дома. Очередное его
обещание разбилось о мое каменное терпение, разлетевшись на мелкие осколки.

Он каждый Божий день обещает измениться, но это оказываются очередные пустые
слова. Через неделю нужно платить аренду за дом, а у меня еще нет и половины суммы.
Может быть, стоит попробовать занять немного денег у Лейлы.

Девид, мой босс сказал, что на эту неделю официантки ему не нужны, и вряд ли я смогу
подработать, где то еще, что бы достать такую сумму. Я работала в баре в центре нашего
городка. Там конечно не заработать огромные деньги, но тех денег, которые я получаю,
вполне хватает на жизнь. У меня остается только одна надежда на Лейлу. Набрав номер
подруги, и услышав ее задорный голос, я улыбнулась.

— Привет Эш, как ты?
— Привет — ответила я, с грустью в голосе.
— Что-то не так? Эш, что-то случилось? — встревожилась подруга.
— Все тоже.
— Эшли, я ей богу не понимаю, зачем ты это все терпишь, я бы уже давно от него ушла

— возмутилась подруга.
— Мне некуда идти, и ты это прекрасно знаешь.



— А я тебе говорила, не продавай дом, ради этого ублюдка, но ты меня не слушала.
Да что тут говорить ты никогда меня не слушаешь — обиженно сказала подруга.
— Лейла, мне нужны деньги, мне нечем платить за аренду дома.
— Так Эш, давай поступим так, ты переедешь ко мне, и пусть он платит за дом сам, я

сейчас приеду и помогу собрать твои вещи, только скажи да?!
— Ты же прекрасно знаешь, что он придет и заберет меня силой, если сама не вернусь

домой — вздохнула я.
— Я вызову копов и они заберут его!
— Я не хочу делать его жизнь еще хуже, чем она сейчас. Еще ему не хватало приводов в

полицию.
— Еще от одного ареста хуже не будет! Давай собирай свои вещи Эшли! — прокричала

подруга.
— Ты же знаешь, я не могу, и я не хочу втягивать тебя в свои проблемы. Мне просто

нужны деньги. Я верну, как только выйду на работу.
— Здесь дело не в деньгах Эш. Мне кажется, пора позвонить Кейт, и рассказать ей

правду о том, как с тобой обращается этот болван.
— Она звонила мне на днях, приглашала к себе погостить, Бред уехал на какую-то

конференцию в Нью-Йорк — сказала я.
— А почему же ты тогда все еще здесь подруга? Езжай в Калифорнию! — обрадовалась

Лейла!
— Нет Лейла, это даже не обсуждается. Я не хочу жить за чужой счет, и мешать им.
Тем более подумай сама, что будет с Майклом?
— Эшли! Когда же ты уже поймешь, что он ничтожество? Ты постоянно думаешь о нем,

но ты хоть раз задумывалась о том, думает ли он о тебе, когда приходит пьяный и распускает
свои гребаные руки?! — кричала Лейла.

— Хватит, я не хочу об этом говорить! Я же сказала, что не поеду к Кейт — крикнула я
в ответ.

— Значит так подруга, я устала вытирать твои слезы. Решай свои проблемы сама.
Я дам тебе деньги только на поездку в Лос-Анджелес и точка. Прекрати орать и

обдумай то, что я тебе сказала. Ты знаешь, где найти меня, если вдруг решишь принять самое
правильное решение в своей жизни!

И Лейла бросила трубку.

* * *

Весь вечер я сидела, и думала о словах подруги. Может Леля и права? Может, стоит
собрать свои вещи и улететь к сестре? Майкл никогда не думал обо мне, почему же я должна
переживать за него? Он вполне взрослый парень и может решать свои проблемы сам. Да, и
его жизнь не закончиться, если я уеду. Или закончиться? Как он будет здесь без меня? На
что он будет жить? Как заплатит за дом? Черт, я веду себя как мамочка! Так все, хватит
забивать себе голову ерундой, все равно у меня нет ни единого шанса уехать из Кантона —
сказала я себе и отправилась заниматься домашними делами.

Спустя пару, тройку часов в дверь позвонили. Поднявшись с дивана, я поплелась к
двери. Как только я услышала стук в дверь кулаками, сразу поняла — это Майкл, и я уверена



на 100 %, что он опять пьян. Открыв дверь, я увидела его, еле стоявшего на ногах. Опять то
же самое, другого не стоило ожидать.

— Привет дорогая — промямлил он.
Я развернулась и прошла в кухню, мысленно убеждая себя не сорваться.
— Эй, почему ты молчишь? Тебя не учили здороваться при встрече? — он схватил меня

за руку и потащил к себе.
— Отпусти меня Майкл, ты пьян, и прекрасно знаешь, что я не буду разговаривать с

тобой пока ты в таком виде! — ответила я и попыталась вырвать руку, но он схватил ее
сильнее.

— А ты никогда не желаешь со мной разговаривать — выпалил он и притянул меня к
себе.

— Может быть потому, что ты всегда пьян?
Я пыталась оттолкнуть его, но его хватка была слишком сильной.
— Это не дает тебе право обращаться со мной как с дерьмом — крикнул он.
И тут я взорвалась! Я резко влепила ему пощечину, и вырвала свою руку.
— Да пошел ты, Майкл Уилсон! Я оплачиваю счета за дом, кормлю и одеваю тебя,

каждый божий день я убираю за тобой, терплю твои пьяные выходки, терплю, в конце
концов, ТЕБЯ и после этого я обращаюсь с тобой как с дерьмом?! Да это ты превратил мою
жизнь в дерьмо. Ты проиграл мой дом, ты пропил все мои сбережения, ты сделал все, что бы
я ненавидела тебя. Ты оскорблял, унижал и бил меня. Я потратила на тебя 7 лет, живя для
тебя, живя тобой, заботясь о тебе, а ты все это превращал в дерьмо! Тебе наплевать на все
кроме бутылки. Я была полной дурой, если считала, что ты когда-нибудь изменишься! Я
устала терпеть твои выходки, с меня хватит! — я кричала на весь дом, не боясь, что соседи
могут это слышать. Я была в ярости, а Майкл, молча, смотрел на меня. Кипя от злости, я
отправилась в спальню, но на полпути он окликнул меня:

— Ты гребаная сука Эшли, ты не задумываешься о том, сколько я для тебя сделал!
Из меня вырвался нервный смешок. Что, черт побери, он сделал для меня за все эти

годы? — подумала я.
— Пошел ты! — я развернулась, что бы посмотреть на него и в этот момент Майкл

ударил меня по голове. Я упала на пол от резкой боли, и подогнула колени к груди.
— Ни кто, слышишь, ни кто не смеет оскорблять меня подобным образом. Полежи тут и

подумай о том, что сделала — это было последним, что я услышала.
Открыв глаза, я застонала от боли. Ужасно болит голова, и спина. Я огляделась по

сторонам, Майкла рядом не было. Сколько ж я тут пролежала? Тихонько встав с пола, я
прошла в ванну, по дороге заметив, что он спит на диване с бутылкой в руке. Умывшись, я
подошла к зеркалу и посмотрела на себя. О, боже мой, голова разбита, и все волосы в
запекшейся крови. Такое чувство, что она сейчас взорвется от боли.

Эшли, сколько можно все это терпеть? Я дам тебе денег только на поездку в Лос-
Анджелес и точка — пронеслись слова Лейлы у меня в голове.

Может мне и правда стоит уехать? Может, я достойна большего? Лучшего? Может у
меня еще есть шанс на нормальную жизнь? Может быть, Лейла права и мне стоит уехать к
сестре?

Что меня здесь держит? Ведь, по сути, у меня здесь ничего нет, кроме человека,
который унижает, оскорбляет и бьет меня. Хуже ведь уже не будет? Хуже ведь уже не
куда?!!!



Я бы могла устроиться на работу в Лос-Анджелесе, и жить нормальной жизнью, а
Майкл пусть и дальше тонет в своем дерьме. С этим человеком я жить не хочу, и мне
надоело оберегать его. Когда родители Майкла умерли, он остался один, и я как добрая и
щедрая натура пригрела его под своим крылом. Я была влюблена, по крайней мере мне так
казалось, но сейчас я понимаю, что это была только жалость. По сей день мне жалко
Майкла, но на одной жалости далеко не уедешь.

Конечно, за семь лет я привязалась к нему, но должна начать заботиться о себе, а не
потакать желаниям Майкла. Он уже взрослый и вполне может решать свои проблемы сам. А
то, что он не хочет этого делать впредь его проблемы. Пусть живет, как хочет. Я уезжаю.

Сложив все нужные вещи, в свою старую повидавшую жизнь сумку и на цыпочках
вышла через заднюю дверь дома.

* * *

Потихоньку идя до дома подруги, я плакала, и размышляла о том, что мне делать.
Я конечно могу уехать жить к сестре, но на долго я там точно задержаться не смогу.

Моя сестра Кейт недавно вышла замуж и маловероятно, что мое долгое присутствие в их
доме, будет для них желанным подарком.

На улице уже темнело, и я ускорила свой шаг, потому, что совершенно не была одета
для такого холодного вечера. Вроде бы лето, но ночи довольно прохладные, поэтому нужно
поспешить к Лейле.

Лейла Эванс была моей подругой еще со школы. Она на 2 года старше меня, но это не
было помехой для нашей дружбы. Лейла очень сильный человек, и всегда сможет за себя
постоять, я же всю жизнь была тихоней, которую вечно унижали.

После смерти родителей я окончательно закрылась в своем маленьком мирке, и никого
туда не пускала. И когда в школе, в очередной раз меня начали оскорблять и унижать мои же
одноклассники, Лейла вступилась за меня, и дала понять ребятам, что с ней лучше не
связываться. С тех самых пор началась наша дружба. Лейла научила меня многому, и с ее
помощью я стала сильней и решительней. Родители Лейлы сначала не одобряли нашу
дружбу, потому, что считали, что я из неблагополучной семьи. Но когда они узнали меня
получше, сразу приняли к себе. Раньше, когда мы были маленькими, часто сидели у Лейлы в
гостях и пили чай с ее мамой. Затем, с возрастом, у нас появились новые заботы, такие как
колледж и работа. Мои родители всегда хотели для меня лучшего, поэтому я думаю, они не
были против, моей дружбы с Лейлой, ведь она очень хороший друг. Хоть их и не было со
мной большую часть моей жизни, но я знаю, что они бы одобрили мой выбор. Родители
всегда заботились обо мне, и за это я им очень благодарна. Я мало, что помню о них, так как
они ушли от нас с Кейт когда мне было всего 8 лет. Кейт заменяла мне родителей как могла.
Она понимала, что как мама стать не сможет, но всячески помогала мне. Она сразу приняла
Лейлу как свою, и относилась к ней очень хорошо. Когда мы все втроем стали старше, то
много времени проводили вместе. А когда настала пора парней и развлечений, отрывались
по полной. Так как два самых близких для меня человека, были старше меня, я должна была
учиться на их ошибках, но я этого не делала. Я завидовала Кейт и Лейле, ведь у них были
парни, которые всегда помогут и поддержат их. Я же всегда была одна. Ни кто меня не
интересовал, до того как появился Майкл. Я была совершенно неопытная в плане



отношений, и вцепилась в него, как будто он был моим единственным шансом. Вот так, до
сегодняшнего дня я держалась за него, пока наконец не поняла, что этот человек уже ничего
для меня не значит. Еще долго по пути к дому Лейлы я вспоминала прошлое, и тихонько
плакала. Сколько же времени я убила на человека, который не стоит даже моего мизинца.
Если бы рядом был папа, то он бы никогда не позволил бы мне встречаться с Майклом и в
этом он был бы прав.

Вытерев слезы, я позвонила в дверь.
— О, боже мой! Он опять избил тебя! — Лейла схватила мою сумку и затащила меня в

дом. — Дорогая, садись сейчас я принесу тебе лед.
Лейла скрылась на кухне, и от туда начала читать мне нотации.
— Я рада, что ты наконец поняла, он тебя не достоин!
— Что мне делать Эл? — спросила я, когда подруга вышла из кухни.
— Ехать к сестре Эш, здесь тебя нечего больше не держит — ответила она, приложив к

моей голове лед.
— Но я не смогу, жить у нее долго.
— Найди работу, сними квартиру, сделай все, что угодно, только не возвращайся в

Кантон.
— Мне нужно позвонить Кейт.
Достав мобильный, я набрала номер сестры.
— Скажи, что вылетаешь завтра, пусть встретит тебя в аэропорту.
— Ало, Кейт?
— Привет сестренка, как ты там? — радость в голосе сестры, придала мне сил и

уверенности.
— Кейт как ты смотришь на то, что бы я приехала к тебе? Твое предложение еще в

силе?
— Конечно, приезжай! — обрадовалась сестра. — Только учти Эшли, Бред будет не

очень-то рад Майклу.
— Ни какого Майкла не будет!
— Что — то случилось? — встревожилась Кейт.
— Я просто хочу уехать от него.
— Кейт, ты многого не знаешь! — крикнула в трубку Лейла. — Это ничтожество

унижает и оскорбляет Эшли, и ей нужно поскорее уехать и забыть его, как страшный сон —
прокричала Лейла так, что бы Кейт ее услышала.

— Когда ты собираешься выезжать? — тревожно спросила сестра.
— Сейчас забронирую билет.
— Как только все уладишь с билетом, напиши мне, и я встречу тебя в аэропорту Лос-

Анджелеса.
— Хорошо сестренка, люблю тебя — ответила я и положила трубку.
— Ну вот — сказала Лейла — Ты переедешь в Л.А. начнешь новую жизнь и обязательно

найдешь нормального мужика. Только учти, я буду приезжать к тебе в гости, и просто так ты
от меня не отделаешься — засмеялась она.

Лейла была рада за меня, и была уверена, что в Лос-Анджелесе у меня будет новая
жизнь. Я же пока, что не осознавала этого. Во мне сидел страх перемен. Что ждет меня в
Л.А, я совершенно не знаю, но буду надеяться, что моя жизнь измениться к лучшему.



Глава 2 
Всю ночь я провела в раздумьях о том, что же ждет меня в Лос-Анджелесе. Я старалась

не думать о Майкле, что бы ни плакать, но уснуть все равно не могла.
Только когда первые лучи солнца заглянули в комнату, я смогла немного вздремнуть.

Поэтому мое состояние на сегодняшнее утро было не самым лучшим.
Шишка на затылке сильно ощущалась, а голова раскалывалась от вчерашнего удара

Майкла.
Приняв душ, и по возможности приведя себя в порядок, я вышла из ванной и увидела

Лейлу, сидевшую на кровати, держащую какую-то фотографию в руках.
— Что это? — спросила я сев рядом.
Подруга отвернула лицевую часть фото к себе, и прищурившись посмотрела мне в глаза.
— Обещай, что будешь звонить и писать мне! — сказала Лейла.
— Конечно, буду — взволнованно ответила я, пытаясь рассмотреть, что у нее в руке.
— Я буду скучать по тебе Эш.
— Все хватит Эл, ты же знаешь, как тяжело мне даются прощания — я толкнула подругу

в плечо — Показывай что там!
Подруга протянула мне фотографию, на которой мы сидим в баре, обнявшись.
— Обещай, что не забудешь меня — упрекнула меня Лейла.
— Я люблю тебя подруга — ответила я и положила голову ей на плечо.
— И еще, Эш, знай, что я всегда поддержу тебя, чтобы не случилось.
— Знаю — просто ответила я, зная, что Лейла именно тот человек, который всю мою

сознательную жизнь помогал и поддерживал меня во всем.
— Все, хватит сентиментальностей, тебе пора, такси вот вот приедет.
Я оделась, и взяла в руки свою сумку с вещами. Было трудно прощаться с этим городом,

ведь именно в нем я провела 23 года своей жизни. Здесь было много хороших и добрых
людей, и мне не хотелось покидать их, но обстоятельства складываются не самым лучшим
образом. Мне было больно прощаться со своей лучше подругой, ведь кто знает, когда мы еще
увидимся. Хоть Лейла и обещала приезжать в гости, все может обернуться совсем по-
другому.

Мы подошли к машине, и я напоследок обняла подругу.
— Я буду скучать Эл.
— Я люблю тебя подруга, помни это — ответила она и открыла для меня дверь такси.
Я, залезла, на заднее сидение автомобиля, и последний раз помахав подруге рукой,

уехала.

* * *

Сидя в аэропорту, я ждала, когда объявят посадку на мой рейс, и думала о Майкле. Он,
наверное, уже проснулся, вспомнил, что вчера произошло, и ищет меня. Пусть ищет, пусть
переживает, пусть, наконец, поймет, что это конец. Когда до него дойдет, что я ушла от него,
меня уже здесь не будет. Так далеко он меня не найдет. Как бы мне не хотелось мешать
браку моей сестры, у меня нет другого выбора. Долго я у них не задержусь, сниму квартиру,



как только устроюсь на работу, и заживу новой жизнью. А Майкл пусть живет, как ему
вздумается.

Сев в пассажирское кресло самолета, я воткнула наушники в уши, дабы расслабиться и
попытаться уснуть. Я ненавижу перелеты, какой-то нелепый страх засел во мне с самого
детства, и я до сих пор не могу побороть его.

Кейт, я еду жить к Кейт. Сказал бы, мне кто-нибудь это, когда мне было 6, я бы
посмеялась и только. Мои отношения с сестрой нельзя было назвать хорошими. В детстве
мы все время, что-то делили, ругались и дрались. Кейт старше меня на 6 лет, но меня в
детстве разница в возрасте совсем не беспокоила, и дралась я с ней в полную силу. Тогда
еще родители были живы, и наши отношения с Кейт складывались, мягко говоря, не очень.
Но после смерти родителей, мы с Кейт нашли общий язык. Общее горе сплотило нас, и мы
постоянно держались друг за друга в сложных жизненных ситуациях. Кейт была для меня
самым важным человеком в жизни. Я проводила с ней все свое свободное время. Она
помогала мне сдавать школьные экзамены, подтягивала меня по химии, она мне всегда
давалась тяжело, да и просто была для меня лучшей подругой. Это продолжалась до того, как
в мою жизнь ворвался Майкл. Кейт сразу его невзлюбила, она считала его разгильдяем,
который никогда и ничего в своей жизни не добьется. В этом она, впрочем как и Лейла была
права. Я же, влюбилась в него с первого взгляда, не замечая всего дерьма, которое он
приносил в мою жизнь. Кейт и Лейла несколько лет объясняли мне, что этот человек только
испортит мне жизнь, но я не слышала их. Слышав только его обещания о счастливой жизни,
я шла за ним все эти 7 лет, не обращая внимания на очевидные вещи. И только спустя 7 лет, я
поняла, что Майкл не измениться, и самое что интересное, я поняла, что не хочу жить с
таким человеком всю жизнь. Как говориться, люди учатся на своих ошибках. Я совершила в
своей жизни много ошибок, и многому научилась, но самая моя большая ошибка это Майкл
Браун младший, человек который уничтожил в моем сердце такое светлое чувство как
любовь. С этими мыслями я провалилась в сон.

Я проснулась от того, что кто-то стучит мне по плечу.
— Мисс, через 15 минут мы будем в аэропорту Лос-Анджелеса — сказала стюардесса и

прошла дальше.
Я посмотрела в иллюминатор и ахнула от красоты и масштаба этого города. Лос-

Анджелес — город мечты, город больших возможностей, город в котором начнется моя
новая жизнь — подумала я разглядывая с высоты красоту и масштабность Калифорнии.

* * *

— Эшли! — я услышала до боли знакомый голос, и обернулась.
Кейт бежала ко мне на встречу, через весь аэропорт. Какая же она красивая — подумала

я издалека рассматривая сестру. На Кейт был юбочный костюм бежевого цвета, и лодочки в
тон. Наверное, очень дорогой костюм — подумала я. Волосы Кейт были каштановыми, и на
солнце очень красиво переливались. Она была молодой, замужней бизнес-леди, знающей
себе цену. Я всегда хотела быть похожей на сестру, но Бог не дал мне ее красоты и
очарования. По моему мнению, я была намного хуже Кейт, имея огромные серые глаза, и
через, чур, выделяющиеся скулы. Хоть мое тело и можно было бы назвать приемлемым для
модельного бизнеса, мне оно совершенно не нравилось. Мой рост, так же как и Кейт был



совсем не маленьким, поэтому сестра всегда причитала по этому поводу, говоря: «Как мне
найти нормального мужика, если я такая лошадь? Мой рост отпугивает всех хороших
мужчин. Они все дышат мне в пупок» Я всегда смеялась над ней, не понимая ее слов.
Сейчас, повзрослев, я согласна с сестрой, так как большинство мужчин просто проходили
мимо не оглядываясь, из за моего высокого роста. До сегодняшнего для я не задумывалась об
этом, так как у меня был Майкл. Боже мой, за все 7 лет отношений с ним, я не разу не
посмотрела в сторону мужчин. Кейт прервала мои раздумья, налетев на меня. Я обняла
сестру, и слезы потекли по моим щекам. Ну почему я такая сентиментальная?

— Привет сестренка, я так скучала — сказала я хорошенько разглядывая Кейт.
— Добро пожаловать в Лос-Анджелес — ответила Кейт, еще сильнее обнимая меня.
— Он такой большой и красивый — я огляделась по сторонам.
— А еще это город алчных и жадных людей, которые делают все только для своей

выгоды. Здесь полно гиен Эшли, так что смотри в оба.
Я одарила сестру непонимающим взглядом, чуть нахмурив брови.
— Ладно, не буду разрушать твое первое впечатление от Калифорнии — сказала Кейт и

взяла чемодан.
Мы вышли на парковку, и Кейт запихала мой чемодан в багажник.
— Сейчас мы поедем домой, а после я все тебе покажу — сказала Кейт, садясь в авто.

* * *

Сказать, что я была удивлена, увидев квартиру Кейт и Бреда, не сказать ничего.
Она настолько большая, что здесь можно было бы поселить всех детей приюта Кантона.
— Кейт, она прекрасна — сказала я, удивленно разглядывая каждую мелочь — Да, Бред

хорошо постарался — посмеялась Кейт. — Пойдем, я покажу тебе твою комнату.
Мы поднялись на второй этаж дома, и пошли по длинному коридору, который был весь

уставлен цветами.
— Кейт, я перееду, как только найду себе работу. Я не могу долго пользоваться вашим

гостеприимством.
— Ничего и слышать не хочу Эшли! Ты будешь жить здесь столько, сколько тебе будет

нужно, тем более Бред не против этого.
— Нет Кейт! Я уже не маленькая девочка, и хочу зарабатывать себе на жизнь сама.
— Я не против что бы ты работала сестренка, но я хочу, что бы ты жила здесь.
Решать, конечно, тебе, но пока, что я никуда тебя не отпущу.
Мы зашли в одну из комнат, и я ахнула.
— Вот эта твоя — сказала Кейт, улыбаясь.
— Она прекрасна.
Комната была в бело синих тонах, на окнах висела белая с синими оборками тюль, а в

центре стояла большая двуспальная кровать. Напротив кровати стоял комод для вещей, а над
ним висел плазменный телевизор. Чуть дальше стоял современный, электрический камин,
на котором стояли фотографии меня и Кейт. Рядом с окном стоял письменный стол и
большое зеркало в пол.

— Я смотрю ты подготовилась к моему приезду — сказала я указывая на рамки с
фотографиями.



— А как иначе, ты же моя единственная сестренка — Кейт обняла меня —
Располагайся, а я пока приготовлю что-нибудь на ужин, как закончишь, спускайся ко мне —
сказала она и вышла из комнаты.

У меня даже есть своя ванная комната — подумала я, улыбаясь во весь рот.
Разложив свои вещи, я решила встать под душ, немного освежиться мне не помешает,

особенно после долгого перелета.
Выйдя из душа, я осмотрела себя в зеркало. Лицо уже не было опухшее от слез, но

синяки под глазами, ни куда не делись, бледное лицо дополняли серые глаза и черные
волосы. И еще эта шишка на голове. Она стала чуть меньше и почти не болела, но она
являлась ярким воспоминанием о Майкле, и его отношения ко мне. Приведя себя в порядок,
насколько это было возможно, я вышла из комнаты и пошла, искать Кейт. Спускаясь, я
обратила внимание на фотографии, висящие на стене вдоль лестницы. На них в основном
были Кейт и Бред, но одна из них привлекла мое внимание больше остальных. На ней был
изображен Бред в обнимку, с каким-то мужчиной примерно его же возраста. У этого
мужчины были глаза, прожигающие, как мне кажется каждого на кого они смотрели. Ярко
зеленые глаза были настолько глубоки, что в них можно было утонуть, и это только на
фотографии. Глаза — чистый изумруд. Вот бы вживую увидеть эти глаза. Глаза очень
хорошо гармонировали с цветом его волос. Высокий шатен с завораживающими зелеными
глазами. Впечатляюще.

— Это Ник, лучший друг Бреда — мои размышления нарушил голос Кейт, и я решила
сменить тему, дабы не вызывать сильной заинтересованности к этому мужчине.

— Что у нас на ужин, сестренка? — спросила я, спускаясь вниз по лестнице.
— Запеченная говядина с овощами, и пудинг на десерт.
Мы сели за стол, и Кейт сразу же спросила:
— Рассказывай, что этот ублюдок сделал на этот раз Эшли?
— Все тоже Кейт, у него ничего не меняется.
— Слава богу ты уехала от этого алкоголика — сказала Кейт и подняла бокал вина — За

твою новую жизнь сестренка!
— За мою новую жизнь! — ответила, я, еле улыбнувшись.
Почти весь ужин, мы с Кейт молчали, каждая думая о своем. Только под конец Кейт

подняла глаза, и удивленно посмотрела на меня.
— Ты какая-то грустная Эш, что-то не так?
— Нет, нет, все хорошо, просто я буду скучать по Лейле.
— Она может приезжать сюда, я буду даже рада.
— Я могу и сама съездить к ней, через некоторое время — ответила я.
— Нет! — коротко и злостно ответила Кейт — Больше ты туда не поедешь! Хватит с

тебя! Майкл не отстанет от тебя, если узнает, что ты приехала, и ты это знаешь!
— Хорошо мамочка — захихикала я, зная, что если продолжу эту тему, Кейт просто так

не отвяжется.
Сестра одарила меня злым взглядом и продолжила ужинать.
Убрав со стола, мы налили себе еще вина, и весь вечер валялись на диване смотря наш

любимый сериал «Город хищниц», прямо как в детстве.



Глава 3 
Открыв глаза, я не сразу поняла, где я. Только через несколько секунд до меня дошло,

что я в Лос-Анджелесе. Потянувшись, я встала с кровати, подошла к окну и улыбнулась,
увидев прекрасный вид. Немного полюбовавшись видом, я отправилась в душ.

Глядя на себя в зеркало после душа, я обнаружила, что выгляжу на много лучше.
Синяки под глазами уже совсем не видны, шишка на голове уже не болит, а на щеках

легкий румянец. Сегодня даже можно немного подкраситься — подумала я, и начала сушить
волосы феном.

Закончив приводить себя в порядок, я еще раз взглянула на себя в зеркало.
Глаза я просто подкрасила тушью, на щеки нанесла немного румян, а губы подвела

красным карандашом, что бы придать ем свежесть и яркость. Открыв шкаф, я долго думала,
что бы мне надеть, и в итоге остановилась на красном летнем платье, которое еле скрывало
мои ягодицы. Я совсем не носила его в Кантоне, так как Майкл не одобрял, когда я так
одевалась. Он всегда говорил мне, что в этом платье я похожа на девушку легкого поведения,
и я слушалась его. Но сейчас мне совершенно наплевать, что думает Майкл, и поэтому я буду
носить все, что захочу. Когда-то же нужно быть красивой и сексуальной — подумала я,
одобряя тем самым свой выбор одежды. С прической я решила не мудрить, и оставила
волосы свободно спадать на плечи. Дополнив свой образ черными лодочками из гардероба
сестры и сумочкой им в тон, я спустилась на первый этаж дома.

Заварив себе кофе, я прошла на балкон, и села в плетеное кресло. Вид от сюда был
просто потрясающий. Солнечный летний день, зеленые листья деревьев шуршат от легкого
ветерка, гул машин и вечно спешащие, куда-то люди. Дом был настолько многоэтажным, что
стоя на балконе 24 этажа, было даже страшновато смотреть вниз, но картина была настолько
завораживающей, что я не удержалась.

— Доброе утро, сестренка! — пропела Кейт, заходя на балкон, и потягивая кофе.
— Привет — я поцеловала сестру в щеку. — Чудесное утро!
— Самое обычно для Лос-Анджелеса, спустя несколько недель ты привыкнешь —

просто ответила Кейт смотря куда то в даль-Лейла не звонила?
— Ой, я совсем забыла ей позвонить, и выключила телефон еще в самолете.
— Она звонила мне с самого утра, если бы не она, я бы спала дальше — раздраженно

сказала Кейт.
— Прости сестренка, я совсем забыла про свой мобильный. Если хочешь, я могу одна

прогуляться, а ты отдыхай.
— Нет, нет, я схожу с тобой, тем более нужно показать тебе многое в этом городе, а

одна ты точно заблудишься. Кстати, ты сегодня выглядишь свежей, просто, красавица —
сказала сестра. — Тебя даже страшно одну, куда-то отпускать!

— Не говори ерунды Кейт! Кому я такая сдалась. Тем более мне сейчас совсем не до
этого, ведь мне нужна нормальная работа и жилье — я сердито посмотрела на нее.

Кейт одарила меня злым взглядом и закатила глаза.
— И не нужно меня снова переубеждать! Я уже все решила — спокойно продолжила я.
— Все, все, я поняла — Кейт выставила руки вперед, как бы показывая, что сдается — Я

пошла соберусь и пойдем прогуляемся — сказала она и вышла с балкона.
Я же села обратно в кресло на балконе и взяла в руки свой телефон. Включив его, я



обомлела. 25 голосовых сообщений, все от Майкла, и несколько обычных текстовых смс.
Открыв первое попавшееся сообщение, я прочла: «Элши, в чем дело? Где ты? Вернись

домой. Я пропаду без тебя».
Тяжело вздохнув, я решила не читать остальные, и просто все удалила. Вместо того, что

бы в очередной раз думать о человеке, который совсем не думает обо мне, я решила
позвонить подруге. Лейла ответила спустя пару гудков.

— Эй, ты куда пропала? Почему не позвонила вчера? Я оборвала телефон Кейт.
— Привет Эл — просто ответила я.
— Как ты? Как добралась?
— Все хорошо, как у тебя дела? Майкл не приходил?
— Всю ночь доставал меня, но это не имеет значения. Главное, что ты далеко от

Кантона подруга — весело сказала Лейла.
— Что он тебе наговорил? — тревожно спросила я.
— Спрашивал где ты, я сказала, что тебя нет в городе. Всю ночь сидел возле моей двери,

и кричал твое имя. Я не выдержала и вызвала копов, ты прости меня подруга, но тебя сейчас
здесь нет, и мне нужно как-то справляться с этим ублюдкомсамой.

— Я все понимаю.
— Не вешай нос Эш, все будет хорошо, просто старайся не думать о нем.
Все же у меня осталась некая привязанность к Майклу, ведь не просто так я была с ним

целых семь лет. В нем были и положительные стороны. Когда то, в начале отношений он
был добрый и очень веселый парень, но затем бутылка изменила его полностью. Я должна
была это предвидеть, смотря на его родителей. Его мать бросила их, а отец очень сильно
увлекался выпивкой. Я не хотела вспоминать плохое, поэтому постараюсь запомнить только
хорошие моменты из жизни с Майклом.

— Тут очень красиво, осталось только найти работу и заживу нормальной жизнью.
Кстати, как, только, я обустроюсь тут, обязательно приезжай ко мне в гости. Ты же

понимаешь, я не смогу приехать сама.
— Конечно я все понимаю Эш, не переживай, я обязательно приеду.
— Ладно, Эл, мне пора, сейчас Кейт будет показывать мне город. Я позвоню, как будет

время. Люблю тебя подруга.
— И я тебя подруга, скучаю, не забывай звонить — ответила Лейла и положила трубку.
Я плюхнулась обратно в кресло. На душе после разговора с Лейлой стало так легко. Я

рада, что наша дружба не исчезает с моим переездом. Я постараюсь сделать все, что бы
сохранить ее.

* * *

— Ууух, мне срочно нужна ванночка со льдом для ног — Кейтплюхнулась на диван,
снимая туфли.

— Да, прогулялись мы конечно на славу — засмеялась я садясь рядом с ней.
— Зато наши труды не прошли даром. Смотри, сколько всего мы тебе накупили — она

показала рукой на пакеты.
— Это слишком много Кейт, я не могу позволить себе такое количество вещей, тем

более я еще даже не устроилась на работу.



— Ой, да брось сестренка, это мой тебе подарок.
— Нет, Кейт, я привыкла платить за себя сама!
— Эшли, ты можешь хоть раз сделать то, о чем я прошу, прими это как мой тебе

подарок и перестань спорить. Вспомни, когда я последний раз тебе что-то дарила?
— Хорошо Кейт, я возьму пару вещей, но не все.
Кейт улыбнулась и встала с дивана.
— Давай выпьем вина и немного отдохнем.
— Я сейчас принесу — ответила я и отправилась на кухню за бокалами.
Мы сидели на диване, потягивали вино, вспоминая смешные истории из нашей жизни.
Как же я скучала по этому. Раньше, когда мы жили вместе, нам было так весело, но

после того как у меня появился Майкл, а Кейт познакомилась с Бредом, нашему веселью
пришел конец. Каждая из нас ушла с головой в отношения, и мы стали общаться намного
реже, а затем Кейт и вовсе уехала в Лос-Анджелес.

— Как давно мы вот так не сидели, мне так тебя не хватало сестренка — Кейт обняла
меня и устроилась рядом. Она как будто читала мои мысли.

— Зато теперь мы можем быть вместе всегда, даже когда я перееду, вы с Бредом
можете, хоть каждый день приезжать ко мне в гости — ответила я, улыбаясь.

— Я думаю, тебе стоит подумать о том, что бы найти себе кого-нибудь сестренка.
— Кейт, не начинай! Ты же знаешь мне сейчас совсем не до этого. Завтра я планирую

пойти искать работу, а потом нужно будет заняться жильем. Так, что любовь в мои планы на
ближайшее время совсем не входит!

— Я считаю, что ты решишь свои проблемы с квартирой и работой, одним махом, если
найдешь мужика!

Я закатила глаза. Я не хотела разговаривать на эту тему, так как знала мнение Кейт.
— Ладно, не буду давить на тебя, мне нужно немного поработать. Завтра я весь день

буду на работе, ключи я оставлю на трюмо в прихожей, если пойдешь куда то, обязательно
звони.

— Хорошо сестренка! Спокойной ночи — сказала я и поцеловав ее начала подниматься
к себе.

— Спокойной ночи дорогая.
Немного почитав, я отложила книгу, и решила полежать в теплой ванне, после такого

бешенного дня это не помешает.
Лежа в ванне, я прокручивала в голове сегодняшний день. Лос-Анджелес потрясающий

город, и люди здесь очень даже милые и добрые, хоть Кейт и говорит, что это совершенно не
так. Я надеюсь что со временем я даже найду здесь друзей.



Глава 4 
Всю ночь мне снова снился самый роковой день в моей жизни. Смерть мамы и папы

принесла мне слишком много боли. Этот сон снится мне как минимум раз в месяц, каждый
раз подрывая мою психику. Вот уже 15 лет прошло с того момента как мамы и папы не
стало, но я до сих пор не могу привыкнуть к этому, и этот вечно повторяющийся сон, делает
только хуже.

— Эшли, вставай! Нам нужно ехать — крикнула моя сестра и стянула с меня одеяло.
Я открыла глаза и поморщилась от резкого света. Посмотрев на свою сестру Кейт, я

испугалась. Ее лицо искажала боль, а по щекам текли слезы.
— Что случилось? — спросила я, в надежде, что сестра расскажет мне.
— Эш, нам нужно в больницу. Мама и папа попали в аварию — сказала она, и кинула

мне мои вещи.
На тот момент я ничего не понимала, ведь была еще совсем маленькая. Но смотря на

сестру мне становилось плохо, ведь ей было слишком больно.
Как только мы приехали в больницу, к нам подбежал какой-то доктор, и сообщил Кейт

неприятные новости.
Ее глаза снова заполнились слезами, и она посмотрела на меня в надежде, что я пойму.
Но я не понимала, я стояла рядом с ней и дергала ее за пальто. Что происходит?

Почему нас не отведут к маме и папе? Почему Кейт плачет?
— Кейт? — спросила я, взяв ее за руку.
— Да, солнышко — ответила она, и попыталась вытереть слезы.
— Где мама с папой? Почему ты плачешь?
Лицо сестры побледнело, она молча смотрела в одну точку, и не моргала.
Я подергала ее за пальто еще раз, но она ничего не ответила. Так мы просидели

несколько минут, потом Кейт все-таки повернула ко мне голову, и обняв меня сказала:
— Солнышко, мамы с папой больше нет с нами. Они сейчас на небесах, и впредь будут

наблюдать за нами оттуда.
Я похлопав глазами посмотрела на потолок.
— Я их больше никогда не увижу?
— Теперь мы остались только вдвоем солнышко.
Мы так и просидели некоторое время в больнице, пока к нам не подошла медсестра.

Она сказала нам пройти в палату родителей, что бы попрощаться.
Когда мы вошли в палату, мое сердце екнуло, и из глаз покатились слезы. Я не могла

смотреть на свою мать. Ее лицо было все синее, а тело в ранах. Подойдя к ней поближе, я
положила руку ей на лицо и спросила сестру:

— Она спит?
— Нет Эшли, мама умерла — ответила Кейт и обняла меня.
— Тебе пора попрощаться с ней, и дать мне время на прощание, затем мы пойдем в

палату к папе.
Я еще раз посмотрела на маму, стараясь запомнить каждую частичку ее милого лица,

а затем поцеловав ее руку, отошла в угол палаты. Я села на кресло и посмотрела на
потолок.

— Я буду скучать по тебе мамочка — сказала я в пустоту.



Мои мысли прервали рыдания Кейт, которая села на кровать матери, и громко
плакала, обняв ее. Я моргала глазами и смотрела как красивое лицо моей сестры
искажается от невыносимой боли. Ее рыдания расходились эхом по всей палате, и с кждым
всхлипом становились все сильней и сильней.

— Почему, ну почему вы оставили нас? Это не справедливо мама. Как мы теперь
будем без вас? — сестра плакала навзрыд, и не могла остановиться.

Я встала с кресло и тихонько подошла к Кейт. Положив руку на ее голову я шепотом
сказала:

— Я хочу увидеть папу.
Кейт вытерла слезы, и поцеловала маму в лоб.
— Пойдем, попрощаемся с отцом — она протянула мне руку, и вытерла мои слезы

большим пальцем своей руки.
Открыв глаза, я осмотрела комнату. Все как обычно, примерно раз в месяц около трех

ночи я просыпаюсь от этого сна, в котором спрятаны все мои страхи. Сев на кровати я тихо
вздохнула, пытаясь придти в себя, затем встала и пошла умываться. Понимая, что скорее
всего больше не усну, я спустилась на первый этаж, что бы заварить себе кофе. И вот как
обычно в три часа ночи я сижу с кружкой кофе врука и вспоминаю свое детство.

На похоронах было много народу, все плакали, и выражали Кейт свою скорбь.
Она держалась хорошо, но как только мы пришли домой, ее рыдания не прекращались

еще несколько дней. Потом она все таки взяла себя в руки, и стала для меня опорой и
поддержкой. Она пыталась быть для меня ею, но мою маму мне ни кто так и не смог
заменить.

Через неделю после похорон, нас с Кейт отправили в детский дом, но долго мы там не
пробыли. Нас удочерили наши же соседи, пара которая хорошо общалась с нашими
родителями. Спустя 4 года, они погибли в авиакатастрофе, а Кейт на тот момент уже
могла поручится за меня, поэтому мы стали жить вдвоем.

Мистер и миссис Хокс были очень добры к нам с Кейт, и мы никогда по — настоящему
не любили их, но все равно очень привязались к этим людям. Когда мы узнали, что их
самолет, разбился упав с огромной высоты, это окончательно подорвало наше психическое
состояние. До сих пор я помню слова своей сестры о том, что все наши близкие люди
вынуждены умереть. Она все чаще повторяла, что на нас какое-то проклятье, потому, что
все кто заботился о нас, в итоге умирали. 2 года после смерти мистера и миссис Хокс, я
посещала детского психолога. Мое душевное состояние с каждым днем становилось все
хуже, я уходила в себя, и мне было совершенно не интересно общаться со сверстниками.

Каждый день я приходила из школы, доставала фотографию родителей из под
подушки, и часами смотрела на их счастливые лица, повторяя как я скучаю по ним. Через
некоторое время я познакомилась с Лейлой, и моя жизнь потихоньку стала входить в
нормальное русло, но боль утраты до сих пор сидит где-то глубоко во мне.

Каждый день после той роковой ночи, мне снился один и тот же сон, где мои родители
находятся в палате а Кейт плачет над их телами. Мне было невыносимо больно каждую
ночь вспоминать об этом, но со временем я привыкла. Со временем этот сон стал сниться
чуть реже, а затем остановился на отметке один раз в месяц. Но до сих пор, я вздрагиваю
когда он мне снится. Прежней мне конечно стать не удалось, ведь в моей жизни произошли
серьезные изменения, которые сломали меня. Я стала замкнутой, и отстраненной, а вот
Кейт наоборот стала сильней. С каждым днем она росла не по годам, так как на не



свалилась вся ответственность. Я помогала ей как могла, и вскоре мы вдвоем научились
жить без двух самых дорогих для нас людей.

— Эй — мои раздумья прервал голос Кейт у меня за спиной — Все хорошо? —
спросила она положив руку мне на плечо — Еще совсем рано, почему ты не спишь?

— Мне снова снились родители — сказала я, смотря в свою кружку.
Кейт села за стул рядом со мной:
— Мне тоже иногда они снятся…
— Как ты борешься с этим Кейт? — спросила я, посмотрев на сестру.
— Иногда мне нужно чтобы они были рядом в трудную минуту, поэтому эти сны в

какой-то степени помогают мне.
— Ты думаешь они снятся нам потому, что пытаются помочь? — спросила я, делая

глоток кофе.
— Да. Они чувствуют, что мы нуждаемся в их помощи Эш.
Я молча смотрела в темноту, и думала о родителях. Может быть и в правду они снятся

для того, чтобы как то помочь, или успокоить нас с Кейт?! Может быть эти сны должны
присутствовать в нашей жизни, что бы мы понимали, на самом то деле, если ты жив, значит
все можно исправить? Если есть какие-то трудности ты можешь бороться с ними, пока
бьется твое сердце, ведь потом, когда тебя не станет будет поздно.

— Спасибо, что посидела со мной сестренка — я поцеловала Кейт в лоб — Пойду
попытаюсь уснуть — сказала я и пошла к себе.

* * *

Проворочавшись остаток ночи, я все-таки смогла ненадолго заснуть, и когда прозвенел
будильник, еле открыла глаза. Сегодня я должна найти себе работу, и на собеседовании я
должна выглядеть хорошо. Но как тут будешь хорошо выглядеть, если всю ночь не можешь
заснуть, а на утро понимаешь, что совершенно не выспалась.

Приведя себя в нормальный вид, я одела свой новый брючный костюм, и спустилась
вниз. Обнаружив на трюмо ключи и деньги, оставленные Кейт, я вздохнула и замотала
головой. Это уже слишком. У меня оставалось немного денегкоторые мне дала Лейла, и
брать у сестры деньги я точно не собиралась.

Достав из сумочки телефон, я написала Кейт смс:
«Спасибо конечно за деньги мамочка, но я уже взрослая и должна зарабатывать себе на

жизнь сама».
Я решила пройтись пешком, и очень скоро я пожалела об этом. Тратить последние

деньги на такси не очень, то хотелось, поэтому выбора у меня не было. Зайдя в пару офисов,
я оставила свое резюме в надежде, что хоть кто-нибудь заинтересуется мною, и даст работу.
Проходив на каблуках полдня, я совсем вымоталась. Взяв кофе и купив газету, я села на
лавочку в парке, что бы отдохнуть и поискать работу в газете. Спустя некоторое время я
наткнулась на очень заманчивое объявление. В ресторан в центре Лос-Анджелеса требуются
официанты и администратор. Такая работа конечно в мои планы не входила, но зарплата
меня привлекла. На эти деньги я могла бы снять себе жилье, и осталось бы на еду. Тем более
опыт работы в этой сфере у меня имелся. Адрес, указанный в газете был не далеко отсюда, и
я решила сразу же зайти и узнать на счет работы.



Пройдя пару кварталов, я, наконец — то вышла на главную улицу и увидела тот самый
ресторан. Снаружи он выглядел очень респектабельно, сразу видно место не для обычных
офисных планктонов. На парковке возле ресторана были припаркованы очень дорогие
автомобили, посмотрим, что внутри — подумала я, заходя в ресторан под названием
«Extravagance».

Как только я зашла, ко мне подбежала миниатюрная светленькая девушка лет 22 — х
или даже меньше.

— Добрый день, у вас заказан столик? — пропела она.
Тут же к ней подошла роскошная женщина лет сорока с не большим, и перебила ее.
— Кристи, у этой девушки явно не заказан столик.
Я стояла в недоумении, почему это я не могла заказать столик? Что они имеет в виду?
— Прошу прощения, почему вы решили, что я не могла забронировать здесь столик? —

обратилась я к женщине.
— Понимаете, у нас элитный ресторан, и кого попало, сюда не пускают — женщина

осмотрела меня с ног до головы и усмехнулась.
Меня это, мягко говоря, обидело. То есть если я не одета с ног до головы в Prada, то я не

имею права даже зайти к ним в ресторан?
— Извините дамочка — позвала ее я, когда она уже собиралась уходить. — Я конечно

не силиконовая кукла со вставными сиськами и это не мойFerrari припаркован за дверью, но
это не значит, что я не в состоянии заплатить за счет в вашем ресторане.

Женщина фыркнула и подошла ко мне.
— Дамочка? Так меня еще ни кто не называл! Девочка, для тебя я мисс Элеанор —

прорычала женщина.
— Мисс вы били лет 10 назад — пробубнила я себе под нос.
— Да как ты смеешь, соплячка?! — Дэвид вышвырни эту хамку отсюда! — прокричала

на весь зал Элеонор.
— Что здесь происходит Элеонор? — к нам подошел солидный мужчина 50-и лет.
Я перевела взгляд на пожилого мужчину, идущего к нам. На вид он был вполне

солидным, и мне показалось, что это и есть хозяин этого заведения.
— Жорж, эта девчонка оскорбила меня — прокричала Элеонор, тыча в меня пальцем.
— Успокойся Эли, что случилось? — мужчина обратился ко мне.
— Я увидела объявление в газете и решила прийти на собеседование, но эта мадам

хочет выставить меня за дверь — я пожала плечами. — Я думала, с потенциальными
клиентами в вашем элитном ресторане общаются немного иначе — я посмотрела на
Элеонор, которая закипала от злости.

Мужчина усмехнулся, и улыбка тронула его губы.
— Пройдемте ко мне в кабинет — он указал в сторону кабинета, и я прошла за ним.
— Жорж, ты не посмеешь взять эту хамку к нам — кричала Элеонор и бежала за нами.
— Езжай домой Эли, ты сейчас распугаешь всех клиентов своим визгом — рявкнул

Жорж и махнул рукой в сторону посетителей, которые любопытно смотрели на эту картину.
Элеонор фыркнула, и развернувшись пошла прочь.

Мы зашли в шикарно обставленный кабинет. Здесь все было сделано из дерева, и
смотрелось это просто великолепно.

— Присаживайся — он указал рукой на одно из кресел.
Не успела я сесть, он сразу начал говорить.



— Прошу прощения за мою жену, иногда она бывает просто не выносима.
— Ничего страшного, я привыкла — ответила я.
— На какую должность вы бы хотели устроиться?
— В газете я увидела только две, и они обе меня вполне устраивают.
— С вашей внешностью я бы хотел сделать вас администратором. Ваша красота не

позволяет мне заставлять вас убирать за людьми.
— Решать вам, мне подойдет любая должность — уверила его я.
— Я бы конечно хотел, что бы такая красивая девушка была моей невесткой, но

администратор тоже сойдет — засмеялся Жорж.
— Извините, но меня интересует исключительно работа — ответила я улыбнувшись.
— Быть женой, тоже работа — смеялся мужчина.
— Вы правы.
— Ладно. Пошутили и хватит. Вы мне понравились, приходите в понедельник, девочки

проведут вам стажировку, и я думаю, со вторника вы официально сможете выйти на работу.
— И это все?
Он посмотрел на меня удивленным взглядом.
— Я имела ввиду, вы не должны попросить мое резюме, или что-то вроде того, что бы

убедиться подхожу ли я на эту должность?
— Я фойе я прекрасно убедился в том, что вы способны справиться с этой работой.
— Но как? — удивленно спросила я.
— С моей женой, кроме меня, ни кто и никогда не мог справиться. Вы же сделали это с

легкостью, а так как Элеонор будет часто раздавать вам приказы, я думаю вы справитесь с ее
характером.

Я легонько улыбнулась, смотря на свои руки.
— Простите если была груба с вашей женой сэр. — теперь это часть твоей работы,

Элеонор любит перегибать палку.
— Спасибо большое сэр — ответила я и поднялась с кресла.
— Жорж, меня зовут Жорж.
— Хорошо. До понедельника Жорж — я протянула ему руку.
— До понедельника — он поцеловал мою ладонь, и я вышла из кабинета.
Выйдя на улицу я сразу же позвонила Кейт.
— Сестренка, поздравь меня. Я устроилась на работу!
— Ого быстро ты. Поздравляю тебя дорогая. Мне сейчас не очень удобно разговаривать,

давай вечером я приду домой и мы с тобой куда-нибудь сходим отметить это ладно?
— Я согласна.
— Вот и хорошо, до вечера Эш — сказала сестра и положила трубку.
По дороге домой я решила, зайти в магазин и сменить симку, что бы лишний раз не

расстраиваться, от горестных смс Майкла.
Вернувшись, домой я приняла душ, и пошарив в холодильнике, решила приготовить

индейку. Когда все хлопоты на кухне я закончила, я решила почитать книгу, и вышла на
балкон. Лейла. Зная ее задорный характер, она, увидев этот вид кричала бы и прыгала от
радости.

Книга настолько затянула меня, что я не слышала как пришла с работы Кейт.
Сидя на балконе, я подпрыгнула от неожиданности, когда Кейт заговорила.
— Эй, привет! Это стало твоим любимым местом во всей квартире?



— Просто здесь потрясающий вид на город — я пожала плечами.
— Чем это так вкусно пахнет?
— Я подумала ты придешь, голодная и поэтому приготовила ужин. Сегодня у нас

индейка с гарниром и овощами — ответила я улыбаясь.
— Ну тогда пойдем, будешь кормить меня сестренка — Кейт обняла меня и повела в

столовую.
После ужина убирая со стола, Кейт спросила:
— Ну что, ты готова оторваться?
— Что? — удивленно спросила я.
— Я говорю, ты готова отметить свое устройство на работу?
— Куда идем? — я засияла от счастья.
— Я думаю, нам стоит сходить в какой-нибудь бар или клуб. Давно мы с тобой не

танцевали.
— Я согласна — ответила я, обнимая сестру.
— Ну, тогда иди, собирайся, через час выходим — с этими словами Кейт удалилась с

кухни.
Долго искать наряд мне не пришлось, ведь Кейт накупила мне столько вещей, что

можно было всю оставшуюся жизнь не заботиться о том, в чем идти на то или иное
мероприятие.

Я выбрала легкое коктейльное платье в бежевых оттенках с пышной юбкой. Верх у него
был закрытый, зато спина была очень откровенна. К нему я подобрала лодочки и сумочку.
Волосы я решила забрать наверх и оставь пару прядей, спадающих на лицо. Дополнила образ
серьгами и браслетом с бриллиантами, которые мне дала Кейт. Я никогда бы не подумала,
что могу так хорошо выглядеть, но благодаря Кейт, я смотрела на себя в зеркало, и сияла от
счастья.

Спустившись вниз, я ахнула. Кейт была очаровательна. Она, была одета в черное платье-
карандаш, и золотые лодочки. На платье был вышит золотой рисунок, и это было настолько
красиво, что я даже я не могла оторвать глаз.

— Ты не боишься, что Бред бы ни одобрил такой наряд? — игриво спросила я.
— Ой, перестань! Бреда ведь здесь нет.
Веселый настрой Кейт вдохновлял меня. Я уверена мы хорошо проведем время сегодня

вечером.
— Ты выглядишь очень мило — улыбнувшись сестра протянула руку — Пошли, такси

уже ждет.

* * *

С тех пор как я прилетела в Лос-Анджелес, моя жизнь настолько изменилась, что я не
перестаю удивляться. За год жизни в Кантоне, со мной не происходило столько событий,
чем за пару дней в Л.А. Этот город настолько красивый, что сложно в той или иной
ситуации подобрать слова. Он неописуемый. Сидя в такси, я разглядывала каждую улицу,
каждый огонек, каждого прохожего. Ну а, зайдя в клуб я потерялась в хорошем смысле этого
слова. Сказать, что он был красивый, ни сказать ничего. В нем было 2 зоны. Простая зона с
танцполом и вип-зона с отдельным баром. Народу было не слишком много, но Кейт сказала,



что еще рано, и чуть позже здесь будет не протолкнуться. Мы заняли отдельный столик в вип
— зоне и позвали официанта.

— Ну как? Тебе нравится? — спросила сестра, перекрикивая музыку.
— Очень — просто ответила я.
Сейчас выпьем и пойдем немного потанцуем хорошо?
— Да, конечно.
Я оглядела клуб, и людей, которые танцевали. Люди в Калифорнии, конечно, сильно

отличались от людей из Кантона. Там в Кантоне все просто. Рабочий класс, никакого пафоса
и шика. Здесь же, все люди были хорошо одеты, и их манеры были видны из далека.

К нам подошел официант:
— Добрый вечер! Вы готовы сделать заказ?
— Мне, пожалуйста, одну Маргариту — ответила Кейт, и перевела взгляд на меня.
— Мне, то же самое, пожалуйста — ответила я.
— И пожалуйста, фруктовую тарелку — добавила Кейт и улыбнулась мне.
Официант кивнул и удалился.
— Итак… — сказала Кейт.
Ее взгляд насторожил меня.
— Итак?…
— Я думаю здесь можно поискать тебе спутника на этот вечер.
— Кейт! — я посмотрела на не злым взглядом, дабы та отстала от меня.
— Что Кейт? Эшли тебе 23, пора уже думать о будущем.
— Я думаю. Как раз для этого я нашла работу, и завтра же буду искать себе квартиру —

ответила я, закатив глаза.
— Я не это имела ввиду, не притворяйся, что не понимаешь о чем я.
— Я прекрасно понимаю, о чем ты, но Кейт, я пока даже думать об этом не хочу.
Майкл… он сделал мне слишком больно. Слишком много времени я потратила с ним, и

поэтому, сейчас хочу пожить для себя.
— Леди, ваши напитки — официант прервал наш разговор, и поставил наши напитки и

тарелку с фруктами на столик. — Приятного вечера — сказал он и удалился.
— Хорошо, закроем эту тему — сказала Кейт. — Давай выпьем за твою новую работу и

переезд — сказала она и подняла свой бокал.
— Давай.
Время здесь летело просто невероятно быстро. Мне казалось, мы только пришли, а

прошло уже несколько часов.
— Когда мне ждать племянника или племянницу? — спросила я сестру.
Я была уже немного пьяна, поэтому мой язык развязался, и очень сильно хотелось

танцевать. Как же давно я не танцевала. Еще раз убеждаюсь, что жизнь с Майклом, не шла
мне на пользу. Все мои дни были однообразными. Работа — дом, дом — работа.

— Ой Эш, я даже не знаю, понимаешь я очень хочу детей, но с этой работой я пока
решила отложить это на чуть поздний срок. Бред очень хочет детей, и у нас с ним по этому
поводу много споров. Он считает, что я не обязана работать, и что пора заводить детей, но я
хочу реализовывать себя, свои мечты и планы, поэтому я считаю, что дети пока, ни к чему,
как бы плохо это не звучало — рассказывала Кейт. — Я не хочу становиться домохозяйкой с
кучей детей на руках, пока мой муж занят на работе. Ник предложил Бреду очень выгодную
сделку, вот поэтому они и улетели в Нью-Йорк. В их офис в Нью-Йорке прилетает, какой то



шейх, которого заинтересовала их строительная организация. Если все пройдет хорошо, Ник
переедет жить в Нью-Йорк, а здесь в Лос-Анджелесе их фирмой будет управлять Бред.

Короче сестренка все сложно — вздохнула Кейт и отпила свой коктейль.
— Хорошо, не буду пытать тебя расспросами, я все равно ничего в этом не понимаю —

ответила я. — Пойдем лучше танцевать, народу вон сколько на танцполе!
Алкоголь подействовал на меня очень быстро, и тело мое начало двигаться в такт

музыки.
Кейт потрясающе танцевала, а ее платье идеально подчеркивало каждый изгиб ее тела.
Вскоре мы с Кейт заказали еще коктейлей, выпили их за баром и пошли снова

танцевать.
После нескольких заходов в бар за выпивкой я поняла, что совершенно ничего не

соображаю. Я танцевала как в последний раз, размахивая руками, и извиваясь в такт музыке.
Через некоторое время я почувствовала чужие руки на моих бедрах и отшатнулась.

— Привет детка, потанцуем?
Какое-то пьяное чудовище решило потанцевать со мной. ПЬЯНОЕ. С тех пор как Майкл

начал пить, я ненавижу пьяных мужчин, и поэтому у меня сразу сработал рвотный рефлекс,
когда я посмотрела на него.

— Нет спасибо, я пожалуй лучше одна — ответила я и отвернулась.
— Подожди, я Дэн — он протянул мне руку.
Я сделала вид, что не слышу и продолжила дальше танцевать.
— Эй, я хочу познакомиться с тобой красавица, ты меня слышишь? — спросил он,

подойдя ближе.
— Я не хочу знакомиться, ты пьян и завтра и не вспомнишь об этом — ответила я и

пошла к нашему столику.
Он схватил меня за руку и у меня в голове промелькнули обрывки воспоминаний.
Так же грубо меня хватал Майкл. Это разозлило меня еще больше. Я же вроде ясно дала

понять, что не хочу знакомиться.
— Я что заикаюсь? — спросила я, но до его пьяного ума эта фраза, по-моему, не дошла.
— В смысле? — ответил он.
Да, точно не дошла — подумала я и вырвала руку.
— Я сказала, что не хочу с тобой знакомиться — настойчиво повторила я и продолжила

путь к столику, за которым уже сидела Кейт.
— Ну, хочешь, я тебе заплачу — крикнул он мне в след.
Я засмеялась, наверное, потому что была пьяна. Если бы я была в трезвом уме, эта фраза

вызвала у меня далеко не смех.
— Тебе не хватит денег — захохотала я и скрылась в толпе.
Я плюхнулась на диванчик рядом с Кейт.
— Эй, где тебя носило? Я уже хотела тебя искать.
— Я искала туалет — ответила я, не вдаваясь в подробности ситуации, которая только

что произошла.
— Ты пьяна сестренка — захохотала Кейт. — Поехали домой, мы уже итак неплохо

повеселились. Если Бред узнает, что я так напилась, мне не поздоровиться.
— Поехали — махнула рукой я и встала с дивана.
Мы, держа друг друга под руки, шатаясь, вышли на улицу и поймали такси.
В такси я думала о том, как хорошо жить в Лос-Анджелесе. Здесь очень красиво, и



много возможностей, что бы реализовать себя. После того, как Кейт переехала из Кантона,
ее карьера полетела вверх. Конечно Бред помог ей, но зная характер своей сестры, он сделал
это тайно, иначе бы она отрезала ему его достоинство.

Кейт так же как и я привыкла добиваться всего сама, поэтому ни за что не позволит
помогать себе, если решила заняться чем-то самостоятельно.

— Слушай Кейт, а кто такой этот Ник? — спросила я, прежде чем до меня дошло, что я
сказала. Я слишком много выпила, а когда я пьяна, язык мой — враг мой.

— Ник Браун, лучший друг Бреда. Вечный холостяк и бабник. А так же миллиардер, и
холеный мужик — ответила Кейт. — Нет, он конечно хороший друг и все дела, но я бы не
советовала тебе связываться с ним Эш. Он жуткий бабник, да что тут говорить, введи его
инициалы в интернете и тебе все скажут — засмеялась она.

Я промолчала, потому, что итак спросила лишнее и подумала, чем бы отвлечь ее
внимание.

— Приехали — крикнул таксист.
Мы с трудом вылезли из машины, и примерно 15 минут ушло на то, что бы найти ключи

от квартиры в сумке Кейт. Мы были настолько пьяные, что даже ключи в маленьком клатче
найти не могли. Вдвоем.

Зайдя в квартиру Кейт предложила выпить еще вина, и я сама от себя не ожидав
согласилась:

— Да, давай выпьем вина, и поболтаем еще чуть-чуть — крикнула я и упала на диван в
гостиной.



Глава 5 
Первая мысль, которая пришла мне в голову, как только я открыла глаза: О боже мой,

как же болит голова! Так, стоп! Почему я лежу на диване в гостиной?
Я привстала, в комнате вроде никого нет, значит, можно встать и тихонько подняться к

себе.
Так я и сделала. После душа, я поняла, что без кофе я окончательно не проснусь и

поэтому, накинув на себя ночную рубашку, отправилась на кухню.
Заварив себе кофе, я как обычно вышла на балкон. Кейт и в правду была права, это мое

любимое место в доме. Я встала возле перекладины и посмотрела на город. Погода сегодня
хорошая, даже очень хорошая. Можно будет немного прогуляться, ведь потом у меня
наверняка не будет времени это сделать. И еще мне нужно поискать сегодня квартиру. Так,
план на день расписан, осталось только дождаться пока пройдет это адское похмелье и
начинать выполнять задуманное.

— Боже, зачем я вчера так напилась? — сказала вслух я, зная, что меня ни кто не
слышит.

— И в правду зачем? — отозвался голос за моей спиной.
Я подпрыгнула от неожиданности и испуга одновременно. Голос был мне совсем не

знаком, и я даже как то побаивалась поворачиваться, но собрав все силы в кулак, я
развернулась… и пропала …

— С Добрым утром!
Я стою как дура, и хлопаю глазами. Что он только что сказал? Нужно поздороваться.
— Кто вы? — тихо спросила я.
— Кто вы? — так же тихо ответил он, как бы передразнивая меня.
И опять ступор. Черт, что со мной? Я не могу оторваться от этих глаз. Приди в себя,

черт побери!
— Я Эшли — ответила я и вопросительно посмотрела на мужчину.
— Ник Браун.
— Что вы здесь делаете Ник Браун? — спросила я встревожено.
— У меня к вам тот же вопрос! Это квартира моего друга, и маловероятно, что вы

живете с ним — грубо ответил он.
— Я с ним однозначно не живу, а вот моя сестра собирается родить ему детей и

прожить с ним остаток своих дней — с такой же грубостью ответила я.
— Ты сестра Кейт? — Ник улыбнулся так, что я потеряла дар речи. Боже его улыбка еще

лучше чем глаза.
Ник вопросительно посмотрел на меня.
— Да, я сестра Кейт, и она пригласила меня пожить у них некоторое время, а вот что ты

здесь делаешь? — ответила я. Как быстро я решила перейти на ты?!
— Я пришел забрать документы из кабинета Бреда. Он дал мне ключи — Ник достал из

кармана связку ключей и показал мне.
— Понятно — ответила я, не зная, что еще сказать.
Повисло долгое молчание. Мы смотрели друг на друга и молчали. С каждой секундой я

все сильнее понимала, что веду себя как полная дура. Хватит Эшли!
Уходи с балкона!



Я собрала себя по кусочкам, оторвала взгляд от этих таинственных глаз, и шагнула в
сторону.

Быстрым шагом я зашагала на кухню, что бы поскорее скрыться из виду. Только на
кухне до меня дошло… я в ночной рубахе с мокрыми волосами, и с опухшим лицом
предстала перед красавчиком Ником Брауном.

— О господи! — я поставила кружку в раковину и быстрым шагом пошла в себе.
Я вышла в гостиную, что бы подняться на второй этаж дома и там вновь столкнулась с

ним.
— До скорой встречи Эшли Грант — сказал он и прошел в прихожую.
Не отвечай Эшли, не отвечай!
Я молча поднялась к себе и упала на кровать.
— Черт бы тебя побрал! — крикнула я зарывая лицо в подушку.
Спустя несколько минут моих раздумий, мой телефон зазвонил.
— Привет Кейт — ответила я.
— Доброе утро алкашам — засмеялась она.
— Очень смешно — ответила я с сарказмом. — Ты, между прочим, была не лучше меня!
— Ох, не вспоминай, а то меня стошнит — устало ответила Кейт.
— Почему я проснулась на диване в гостиной? — тихо спросила, я как бы боясь, что

кто-то услышит.
— Наверное, потому что мы вчера маленько перебрали и вырубились прямо там —

засмеялась она. — И между прочим я проснулась от того, что твоя нога вписалась мне в лоб.
— Прости, я не несу ответственности за свои действия во сне — засмеялась я.
— Ладно, я звоню сказать, что вечером нам с тобой придется отмечать завершение

сделки Бреда.
— Что? Нет Кейт, с меня хватит вчерашнего — спокойной ответила я.
— Он только что позвонил, и сказал, что нам всем нужно отметить его успешно

завершенную сделку — грустно произнесла сестра. — Как бы сложно нам не было, но мы
должны быть там.

— Мне обязательно нужно быть с вами? — переспросила я, в надежде, что сестра
скажет «нет».

— Ты хочешь отправить отдуваться меня одну? Ну, уж нет сестренка, пили мы вчера
вместе, так что объясняться с Бредом будем тоже вместе — строго сказала Кейт.

— Он узнал, где мы вчера были? — встревоженно спросила я.
— А как ты думаешь?! Я пришла с утра на работу, и он был уже там, хотя собирался

прилететь только в выходные. А теперь представь мое утреннее состояние, и его
надоедливые вопросы о том, где мы вчера были. Мне пришлось сказать Эш — оправдывалась
сестра.

— Хорошо Кейт, я пойду с тобой — грустно ответила я и встала с кровати.
— Будь готова к 18:00, целую тебя сестренка — сказала Кейт и отключилась.
— Ты не представляешь, как я люблю тебя сестра! — сказала я в пустоту.

* * *

Итак, подводим итоги моего дня. Все утро я мучилась с головной болью и похмельем.



Так же все утро и весь день из моей головы не выходил Ник Браун, и не выдержав я все таки
решила открыть свой ноутбук и прочитать что-нибудь о нем. Сидя в гостиной, я листала
статьи в интернете и даже кое что нашла в журнале, который лежал на кофейном столике.
Да ты прям звезда, Ник Браун!

Мда, Кейт была права. Женщины так и липнут к нему. Ну еще бы, такой красавчик. На
одном фото Ник с одной, на другом он уже с другой. Ни какой стабильности. Ник Браун
1986 года рождения, 29 лет, родился и вырос в США, Калифорния. Миллиардер, глава
компании «GlobalEnterprises» Закончил, Калифорнийский университет, на факультете
архитектуры и искусства. Затем работал в фирме своего отца. «После нескольких лет работы
на отца я понял, что нужно развиваться дальше, и было бы идеально, если бы родители не
помогали мне в этом. Я очень быстро повзрослел, и стал сам зарабатывать себе на жизнь,
не пользуясь положением своих родителей. Получив два высших образования, я решил
развивать себя в сфере строительства, уж очень мне нравилось конструировать. Ну а
дальше вы все знаете, и по моим успехам можно понять, что свой собственный бизнес мне
создать удалось» рассказывает Ник Браун в одном из интервью. Родители Майя Браун и
Ричард Браун, младшая сестра Дана Браун. В статьях о его личной жизни почти ничего нет,
только работа. Единственное, что мне удалось найти это статья из какого-то журнала, где
было написано:

«Ник, всех молодых и незамужних женщин очень интересует ваша личная жизнь.
Может вы все таки приоткроете завесу тайн и сплетен и расскажете наконец, свободно
ли ваше сердце?

— Люди всегда пытаются раздуть из мухи слона, когда не знают правды, оттуда и
появляются сплетни. Каждый, кто слышит, очередную историю моей личной жизни, тут
же придумывает и добавляет к ней что-то свое, а затем передает другому. Так и
появляются слухи, которые по моему мнению опровергать нет смысла — смеется Ник. —
По поводу моего сердца я скажу только одно, в нем есть место только для моих родителей
и единственной любимой девушки в моей жизни(сестры Даны), остальные женщины меня
не интересуют.

— В журналах часто печатают фото вас с разными девушками и женщинами, на тех
или иных мероприятиях, как вы прокомментируете это?

— А я как то должен это комментировать? Я вообще ничего никому не должен, а мои
выходы в свет с разными девушками каждый расценивает по-своему. Кто-то считает,
что у меня каждую неделю новая девушка, а кто-то считает, что это рабочие
мероприятия, на которых я должен присутствовать со своими коллегами и партнерами.
Так что думайте, как хотите, по этому поводу мне больше нечего сказать.

— И последний вопрос, Ник, какие у вас отношения с Ребеккой Стивенс? — спросил
репортер.

— Ребекка очень сложный человек, и слишком близко к сердцу воспринимает мелочи
жизни. Отношения у нас с ней на данный момент нормальные, но спросите об этом меня
через пару дней, и все может перевернуться с ног на голову. Я могу сказать только, что
даже после расставания, мы стараемся общаться нормально».

Недолго думая я ввела в поисковой строке имя Ребекка, и google вывел мне всю
необходимую информацию и фото. Итак, Ребекка Стивенс 1989 года рождения, 26 лет,
родилась в небольшом городке в департаменте Мен и Луара на западе Франции. Свое раннее
детство Ребекка провела в Париже, а в возрасте 7 лет вместе с родителями переехала в



Калифорнию. Именно там Стивенс окончила международную школу. В возрасте 19 лет
Ребекка начала карьеру модели в агентстве «PremierModelManagement», в котором работает,
по сей день.

Она красивая — подумала я. Очень похожа на Софи Монк. Здесь, даже сказано, что их
постоянно сравнивают.

После я зашла на другой сайт. Где уже говорилось о громком расставании Ника Брауна
и Ребекки Стивенс. В интернете указаны причины расставания, как со стороны Ника, так и
со стороны Ребекки.

Ник коротко ответил репортерам, что их с Ребеккой платоническая любовь не может
перерасти в настоящее светлое чувство, поэтому им лучше расстаться.

А Ребекка в свою очередь громко и на все обозрение сказала: Я уверена, что Ник любит
меня и у нас некий кризис в отношениях, но я уверена, что через некоторое время мы
помиримся и даже поженимся.

Очень познавательно — подумала я.
Зачем я все это читаю? Какая мне разница, что у этого Ника твориться в личной жизни?

Мне бы свою жизнь наладить! Вспомнив, что обещала Кейт быть готовой к 18:00 я
посмотрела на часы.

— О боже, время 17:30, я уже опаздываю!
Я помчалась в ванную собираться, что бы окончательно не опоздать.

* * *

— Эшли, где ты? — крикнула Кейт, поднимаясь на второй этаж дома.
— Я здесь! — ответила я, и схватив сумочку вышла из своей комнаты.
— А где Бред? — спросила я сестру.
— Он будет ждать нас там, вместе с Ником — сказала Кейт.
Что? Ник тоже будет там?
— Я думала, мы будем втроем — ответила я.
— Эш, ты до сих пор пьяна? Как можно отмечать подписание выгодного контракта, без

Ника? Это же его бизнес — ответила сестра.
Да и правда! Почему я не подумала об этом. Ведь если бы мой мозг хоть немного

поработал, я бы поняла, что тот кто видел меня с утра в ночной рубашке будет с нами
вечером. В этом случае я бы явно никуда не пошла.

— Может быть, вы справитесь без меня? — спросила я, сделав виноватый вид.
— Что случилось? — тревожно спросила сестра.
— Просто утром Ник Браун застукал меня в полуголом виде на вашем балконе, и после

этого я как то не очень хотела видеть его — ответила я, заикаясь.
Кейт засмеялась.
— Поверь мне Эш, Ник видел многих женщин голыми, так что для него это не

удивительно. Просто забудь, что было утром, и не парься — ответила сестра, смеясь.
— Легко сказать — тихо ответила я и поплелась за ней.
Очень трудно будет забыть эти глаза и улыбку — я думала об этом всю дорогу, пока

Кейт не вырвала меня из этих раздумий.
— Так Эшли, вчера мы были в клубе совсем не долго, и выпили чуть — чуть. А вот дома



уже перебрали вина, ясно? — спросила сестра, открывая дверь машины.
— Да, мне все ясно — ответила я, выходя из машины.
— Ну все, тогда вперед — сказала Кейт и обошла машину.
На улице было совсем не жарко, и мой внешний вид мне казался не уместным в такую

погоду. На мне был белый юбочный костюм с яркими цветами. И хоть пиджак был
закрытый, но он был очень легкий. Ну а про юбку я вообще молчу, короткая,
полупрозрачная, легкая. А ведь еще днем была такая чудесная погода, почему же сейчас так
холодно?!

— Эшли, что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? — спросила сестра открывая дверь в
ресторан.

— Нет, все хорошо, просто немного холодно — быстро ответила я.
— Может ты заболела? — тревожно спросила Кейт.
— Нет, нет, все хорошо. Пойдем уже — ответила я заходя внутрь.
Мой внутренний мондраж совсем не был связан с болезнью, просто мне было безумно

стыдно за мой внешний вид сегодня утром.
Мы прошли в банкетный зал, и я сразу увидела его. Он пристально смотрел на меня не

отводя глаз. Мне стало не по себе, и я ощутила, как горят мои щеки. Только что мне было
холодно, а спустя несколько секунд я вся горю, от простого взгляда этих зеленых глаз.

— Кейт, дорогая — Бред поцеловал жену в губы, а затем подошел ко мне.
— Эшли, как ты выросла — сказал он обнимая меня.
— Ну еще бы, мы не виделись 3 года Бред — засмеялась я.
— Ник, познакомься, это Эшли, сестра Кейт, она только переехала в Лос-Анджелес, и

пока что живет у нас.
— Мы уже познакомились с утра — ответил Ник, улыбаясь во весь рот.
— Очень нелепо получилось — ответила, я понимая что краснею еще сильнее.
— Ну почему же нелепо? Очень даже симпатично получилось — засмеялся Ник.
Я сгораю от стыда и смущения одновременно, а он просто смеется надо мной, тем

самым выводя меня из себя! Мне так хочется встать и уйти, но взгляд Кейт дает мне понять,
что бежать не желательно.

— Итак дамы что вы будете пить? — с насмешкой спросил Ник глядя на меня. С утра он
прекрасно слышал мои слова по поводу вчерашнего вечера, и сейчас, зная, что я перебрала
прошлым вечером, специально издевается над о мной! Каков наглец!

— Эш, что ты будешь? — спросила сестра.
Я перевела взгляд наНика, и увидела его ехидную улыбочку, которая окончательно

вывела меня из себя. Значит так Ник Браун? Ладно будем играть по твоим правилам!
— Я буду тоже, что и Ник — ответила я в упор смотря на него. Пусть до него наконец

дойдет, что я не предмет его насмешек!
Ник посерьезнел, и чуть приподнял бровь.
— Хороший выбор Эшли — ответил он мне.
— Дорогая, а ты что будешь? — спросил Бред.
— Я буду Бордо, красное, сухое — ответила Кейт и поцеловала мужа в щеку.
— Мы с Ником уже заказали фуа-гру с овощами, я надеюсь, вы не против? — спросил

Бред.
— Конечно не против, любимый — ответила Кейт.
К нам подошел официант и принес горячее.



— Молодой человек — сказал Ник. — Нам пожалуйста с леди, два бокала бренди —
продолжил Ник.

Черт — сказала я про себя. Ну, кто тебя просил говорить, что будешь пить то же что и
Ник. Дура! Вот сиди теперь и пей, то, что не умеешь пить вообще. ДУРА, ДУРА, ДУРА!

Ник, не скрывая ухмылки, смотрел прямо на меня. Это бесило и радовало
одновременно. Кажется, краска с моего лица не спадет, пока эти глаза не окажутся за пару
километров отсюда — подумала я и улыбнулась Нику самой обворожительной улыбкой, на
которую я способна.

Бред и Кейт заказали себе выпить и официант удалился.
— Ну что ребята, я поздравляю вас с успешно выполненной сделкой — пропела Кейт.
— Да, потрудились мы на славу — ответил Бред.
Мы с Ником как будто не принимали участие в разговоре, наши глаза смотрели друг на

друга, и у меня складывалось впечатление, что Нику совершенно наплевать на то, о чем
говорят Бред и Кейт.

— Я тоже присоединяюсь к поздравлениям — я отвела глаза от Ника и улыбнулась
ребятам.

— Ну что Ник дела пошли в гору, и теперь мы можем расширить офис в Нью-Йорке —
сказал Бред.

— Я как раз собирался заняться этим на следующей неделе — ответил Ник. — Я
подумал, что Марк отлично справиться с этой должностью и хочу предложить ему переехать
в Нью-Йорк.

— Ты передумал ехать в Нью-Йорк? — спросила Кейт.
— Может быть, чуть позже я перееду, а пока у меня появилось здесь очень важное дело

— Ник перевел взгляд на меня и улыбнулся.
— Что за дело, если не секрет? — спросила я, и глотнула бренди.
О-М-О-Й Б-О-Г! Как он его пьет?! Во рту горит, горло раздирает, и много выпить этой

гадости я точно не смогу — подумала я, но все такиулыбнулась, дабы не выдать, как мне
противен этот напиток.

— Дело, которое не терпит отложений — просто ответил Ник, глядя мне в глаза.
Я смутилась.
— Эшли, не обращай на него внимание. Ник человек-загадка — сказал Бред.
— Наоборот, я вижу его на сквозь — ответила я, и перевела взгляд на Ника.
— И какой же я? Расскажи мне Эшли — засмеялся Ник.
— Я думаю, ты не захочешь знать чужое мнение.
— Напротив, мне очень интересно Эшли — он подмигнул мне, и мое сердце забилось

чаще обычного.
Хорошо, если он действительно хочет это знать, я скажу.
— Ты самодовольный, холеный мужчина. В приоритете у тебя работа, и только работа.

Ты не задумываешься о создании собственной семьи, тебя вполне устраивает твой
разгульный образ жизни. Ты очень ревнив, и любишь спорить. Не могу точно сказать
полигамный ты или моногамный, но на первый взгляд, скорее всего второй вариант. Но так
же у тебя есть и хорошие качества, которые можно увидеть в первую же встречу. Ты добрый,
отзывчивый, с чувством юмора, надежный и несомненно умный. Но твой сарказм когда-
нибудь убьет тебя, Ник — сказала я и отхлебнула еще бренди, для смелости.

Ник приподнял одну бровь.



— Я полигамен — ответил он, и глотнул своего напитка.
— Ну а остальное Эшли назвала правильно? — спросила Кейт, смотря на меня.
— Это я ей скажу, когда мы будем наедине — он подмигнул мне, и мои щеки стали

багровые.
— Если честно, я боюсь оставлять Эшли наедине с тобой Ник — пропела Кейт смотря

на Ника.
— Я уже взрослая сестренка, и сама могу за себя постоять — ответила я не сводя глаз с

Ника.
— Это очень хорошо — Ник улыбнулся.
— Почему наш разговор плавно перетек в обсуждение качеств Ника Брауна? — сказал

Бред, немного смеясь.
— Вы лучше скажите мне когда вы собираетесь делать мне крестника? — спросил Ник.
— Сегодня же начнем, да дорогая? — ответил Бред.
— Ты узнаешь об этом первый Ник — с сарказмом ответила Кейт.
— Мальчики, мы, пожалуй, покинем вас на пару минут — сказала Кейт и взяла меня за

руку.
Мы встали из-за стола и отправились в уборную. Как только дверь в уборную за нами

закрылась Кейт выпалила:
— Что это только что было Эшли?
— В каком смысле? — ответила я не понимая, что она имеет ввиду.
— «Ты самодовольный кретин Ник» — сказала Кейт.
— Я такого не говорила — сказала я, и зашла в кабинку.
— Ты прекрасно поняла, о чем я, Эшли — ответила сестра.
— Эшли? — переспросила Кейт.
Я вышла из кабинки.
— Я просто сказала, то, что действительно думаю — я пожала печами и подошла к

раковине.
— Не играй с ним сестренка, он очень хороший игрок — засмеялась Кейт.
— Ну, это мы еще посмотрим — ответила я, вытирая руки.
— Слушай Эш, я не хотела говорить тебе, когда мы ехали сюда, но я думаю, стоит

сказать — Кейт опустила голову.
— Что случилось? — встревоженно спросила я.
— Лейла звонила, Майкл… — не закончила фразу Кейт.
— Что Майкл? Что с ним? — спросила я. — Не молчи! Кейт! — заволновалась я.
— Он в больнице — закончила сестра.
— Что случилось? Да говори ты уже! — кричала я.
— Он спрыгнул с крыши какого-то здания, пьяный естественно, и сломал себе ноги,

плюс заработал хорошее сотрясение. Но Лейла сказала ничего серьезного, поправиться и
снова начнет пить — закончила сестра.

— В этом она права — грустно ответила я.
— Ты же не думаешь что это из-за тебя Эш? — спросила Кейт.
— А как ты думаешь из-за чего еще? — переспросила я. — Конечно из-за меня.
— Не бери все на себя Эшли, Майкл конченый алкоголик, который думает только о

себе, и я уверена, что он сделал это только потому, что не привык быть один. Он боится
жить дальше, потому что прекрасно понимает, что одному без денег и жилья ему деваться не



куда — сказала Кейт.
Кейт была полностью права, но настроение у меня уже совсем испортилась, поэтому я

очень хотела позвонить Лейле и узнать подробности, а для этого мне нужно поскорее
попасть домой. Я совершенно забыла, что купила вчера новый телефон, и Лейла не знает
моего номера. Видимо поэтому она и позвонила Кейт.

— Кейт, ты не против, если я поеду домой? — спросила я.
— Если я скажу, что не против, ты обещаешь не брать на свой счет, то, что случилось с

Майклом? — спросила сестра.
— Обещаю сестренка — ответила я.
Мы вышли из туалета, и подошли к столику.
— Прошу меня простить, но мне нужно ехать домой — извинилась я, перед мужчинами

смотря при этом в глаза Нику, ожидая его реакцию.
— Что-то случилось? — спросил он.
— Очень разболелась голова — придумала на ходу я.
— Давай я отвезу тебя — предложил он.
— В этом нет необходимости Ник, я могу поймать такси.
— Мне не сложно — улыбнулся Ник.
Как я могу отказать ему, когда он так улыбается — подумала я, не в состоянии отвести

взгляд от его улыбки.
— Поехали — сказала я и взяла сумочку.
— Увидимся дома Эш — сказал Бред.
— Пока Ник — добавила Кейт.
На улице лил сильный дождь, поэтому, мы вышли и скорее побежали к машине.
Сев наконец-то в автомобиль я выдохнула и попыталась вытереть лицо руками, я вся

промокла. Заметив на себе пристальный взгляд, я посмотрела на Ника. Он улыбался.
— Что? — вопросительно посмотрела на него я.
— У тебя тушь потекла — он провел рукой по моей щеке, и посмотрел мне в глаза.
— Теперь все в порядке — ответил он.
Щеки мои снова стали пунцовыми, даже холодный дождь не помог им хоть чуть — чуть

остыть.
— Держи — он протянул мне свой пиджак. — Ты вся дрожишь.
— Спасибо — смущенно ответила я, и накинула пиджак на плечи.
— Долго ты еще собираешься жить у Леманов? — спросил Ник.
— Сегодня же займусь поиском квартиры — ответила я, зная, что должна была этим

заняться сегодня днем, но вместо этого я разглядывала фото и интервью Ника.
— Я могу помочь с квартирой — ответил Ник — У меня есть квартира, но с некоторых

пор я в ней не живу, поэтому она пустует.
Я пристально посмотрела на него.
— Можешь заезжать хоть завтра — пожал плечами Ник, и оторвал глаза от дороги, что

бы взглянуть на меня.
— Навряд ли у меня хватит денег на такую квартиру — ответила я.
— Мне не нужны деньги — ответил он. — Считай, что это просто помощь сестре жены

моего лучшего друга.
— Как-то все запутано — засмеялась я. — Нет, Ник, бесплатно я жить в твоей квартире

не могу.



— Ну, хорошо, за сколько ты хотела снимать себе жилье? — спросил он.
— Примерно за 500$ — ответила я, надеясь, что он не будет смеяться.
Зря надеялась. Ник начал хохотать.
— За такую сумму в этом городе ты даже подвал снять не сможешь — сказал он. —

Давай поступим так, ты переезжаешь в мою квартиру и платишь мне 500$.
Я не могла не удивиться. Почему он так хочет, что бы я жила в его квартире?
— Почему ты так усердно уговариваешь меня жить в твоей квартире? — спросила я

приподняв одну бровь.
Ник улыбнулся и посмотрел на меня:
— Подумай, лучшего предложения тебе не найти, тем более такие квартиры как у меня

не сдаются.
— Хорошо, я подумаю — ответила я.
Все оставшееся время мы ехали молча. Я думала, о том, почему Ник так хочет что бы я

жила в его квартире, а он видимо думал о чем то своем. Его лицо было хмурым, видимо он
пытался выбросить из головы какие то дурные мысли, но это не получалось.

Когда мы подъехали к дому, Ник повернулся ко мне лицом и сказал:
— Голова все еще сильно болит? — он положил ладонь на мой лоб.
— Теперь чуть легче — улыбнулась я.
— Ладно, пойдем, я провожу тебя — сказал он и вышел из машины.
Ник открыл пассажирскую дверь авто и я вылезла из машины.
— Полигамный, самодовольный Ник Браун еще и джентльмен — вопросительно

посмотрела на него я, и подала свою руку.
— Запиши это к остальным моим характеристикам — улыбнулся он.
— Обязательно — с сарказмом ответила я, доставая ключи из сумочки.
— Можешь не искать, у меня есть — сказал Ник, показывая мне ключи от квартиры.
Я вопросительно посмотрела на него.
— Бред сделал мне связку ключей от своего дома, что бы я мог в любой ситуации

заезжать к ним — как бы оправдываясь, ответил Ник.
Я удивленно посмотрела на него.
— Я ими совсем не пользовался до сегодняшнего утра — закончил он, и нажал кнопку

лифта.
— Именно этим утром тебя потянуло в дом Лемонов — добавила я.
— Я же сказал, что нужно было забрать бумаги, но я был рад, что ты оказалась там —

улыбнулся Ник и указал мне рукой на открывшуюся дверь лифта.
— Ты уже нашла себе работу? — спросил Ник, заходя в лифт за мной.
— Да, устроилась в ресторан «Extravagance» администратором — ответила я глядя на

него.
— Жорж очень хороший человек — сказал Ник, смотря на меня с опаской.
— Но…? — продолжила я.
— Но его сын редкостное дерьмо — закончил Ник.
— Спасибо за предупреждение, но я пока не встречалась с его сыном — ответила я. —

Жорж и правда на первый взгляд очень хороший человек, но вот его жена … — добавила я.
Ник захохотал на весь лифт, и я не удержалась и тоже засмеялась.
— Да, Элеонор немного стервозна — сквозь смех ответил Ник.
— Немного это не преувеличение — добавила я и вышла из лифта. — Ей бы подошла



работа надзирателя в местной тюрьме — закончила я.
Ник снова засмеялся.
— Да, ты права Эшли — сказал он.
Я не могла сдержать улыбки. Он так задорно смеется.
— Ты зайдешь? — спросила я, открывая дверь в квартиру.
— Ты хочешь этого? — спросил Ник, самым сексуальным голосом, который я когда —

либо слышала.
Почему мне кажется, что под словом «этого» он подразумевал не просто зайти в гости.

Пошлая дура! Что у меня за мысли?! Зачем я вообще это спросила? Я не знала, что ответить,
и поэтому молча смотрела на него. Я опять выгляжу полной дурой!

Ник вопросительно посмотрел на меня, как бы намекая, что ждет ответа. Черта с два я
буду ему отвечать. Оторвав, наконец, взгляд от его глаз, я развернулась и прошла в квартиру,
оставив дверь открытой. Если хочет зайти, зайдет, а просить его об этом я не собираюсь!

Сняв пиджак Ника, я положила его на диванчик в прихожей, сняла насквозь мокрые
туфли и взяла их в руки. Развернувшись я увидела, что Ник стоит там же, и похоже не
собирается двигаться с места.

— И долго ты будешь там стоять? — спросила я, и прошла к лестнице на второй этаж.
— Я до сих пор не услышал ответа — крикнул Ник, так что бы я слышала его.
— Когда ты заходил сюда с утра, ты не спрашивал разрешения — крикнула ему я,

поднявшись на второй этаж.
Заходя в свою комнату, я услышала, как хлопнула входная дверь. Зашел.
Улыбнувшись, я прошла в комнату и быстро, как только могла, привела себя в порядок.

Одев домашние шорты и топик, вышла из комнаты.
Спускаясь по лестнице, я увидела, что Ник сидит на диване в гостиной, и читает какой

то журнал.
— Выпьешь чего-нибудь? — спросила я проходя мимо него.
— Ник схватил меня за руку и посмотрел в глаза.
— Выпей вот это — он указал на стакан, с какой-то жидкостью, стоящий на кофейном

столике рядом с диваном.
— Ты хочешь меня отравить? — спросила я прищурив глаза.
— Это поможет снять боль, если конечно у тебя действительно болит голова — уверил

меня он.
— Хорошо — я села рядом и поднесла стакан к губам.
Мне придется выпить это, даже если не болит голова. Я ведь наврала, что она болит, и

поэтому теперь мистер Полегаемость будет пичкать меня таблетками.
Как только я глотнула жидкости из стакана, я увидела, как Ник смотрит на мои губы, и

мое лицо сразу залилось краской.
Зачем он так смотрит на меня? Он ведь, наверное, уже давно заметил какое,

воздействие он оказывает на меня своим взглядом.
— Что? — застенчиво спросила я.
— Что? — переспросил Ник.
— Зачем ты так смотришь на меня? — спросила я.
— Так, это как? — улыбнулся Ник.
— Так, как будто тебе что-то нужно от меня — закончила я.
— Мне действительно кое — что нужно от тебя — Ник продолжал улыбаться.



— И что же?
Повисла неловкая пауза, а затем Ник встал с дивана.
— Ты вроде предлагала выпить чего-нибудь — сказал он.
— Да, конечно, что ты будешь? — спросила я вставая с дивана.
Наши глаза не отрывались друг от друга, и это уже совсем не смущало меня. За вечер это

происходило столько раз, что мне кажется, мы оба привыкли к этому.
— Я сам налью себе что-нибудь — ответил Ник, и прошел в кухню.
— Что ты будешь? — спросил он.
— Если можно, то стакан сока, пожалуйста — ответила я и села обратно на диван.
Чем бы занять себя? Может притвориться, что увлечена чтением журнала. Или

включить телевизор, что бы он хоть как то отвлекал меня от глаз Ника Брауна?
— Твой сок — Ник протянул мне стакан.
Он налил себе бокал вина, и сел на диван рядом.
— Не включай телевизор. Давай лучше поговорим — сказал Ник.
— Хорошо — ответила я, и положила пульт на место.
— Почему ты решила переехать в Лос-Анджелес?
Я не знала что ответить. Не скажу же я, что мой молодой человек бил, унижал и

оскорблял меня, поэтому я решила сбежать от него.
— Город, в котором я жила, слишком мал, что мы вместить меня и мои амбиции.
Ник засмеялся.
— Большие планы на будущее? — с улыбкой на лице спросил он.
— С недавних пор я перестала строить планы на будущее, просто хочу быть счастливой,

и жить для себя.
— В Кантоне ты не была счастлива?
— Откуда ты знаешь, что я из Кантона?
— Бред часто ездил туда после того как встретил там Кейт, и я пару раз бывал в этом

городке вместе с ним.
— И как тебе этот маленький городок? — спросила я улыбаясь.
— Он не смог бы вместить меня полностью — ответил Ник смеясь.
Я засмеялась вместе с ним. Его улыбка просто восхитительна.
— Эшли, ты не ответила на вопрос — перебил мои мысли Ник.
Я опустила голову.
— В Кантоне мне не дано быть счастливой.
— Женщина-загадка. Почему ты постоянно обобщаешь свои ответы? — спросил Ник,

смотря, на меня.
— В этом мы с тобой очень похожи — ответила я, и улыбнулась.
Опять эта пауза. И опять мы сидим и не можем оторвать взгляды.
— Ну а ты? Давно в Лос-Анджелесе? — спросила я, прервав тишину.
— Родился и вырос здесь.
— Сколько тебе лет? — спросила я, хоть и знала ответ.
— Я думаю, ты итак уже в курсе — он указал на журнал, в котором была открыта статья

о нем.
Черт! Вот ворона!
— Ладно, другой вопрос.
— Говори.



— Почему в 29 лет ты не женат? — выпалила я, краснея.
— Я как-то не задумывался об этом.
— Мне не стоило спрашивать об этом, прости, я понимаю это слишком личное —

ответила я и опустила глаза.
Задумавшись об этом, я корила себя за то, что спросила. Какое мне дело до его личной

жизни. Да что со мной происходит? Я его совсем не знаю, а мое воображение уже строит
планы, и мечтает о Нике Брауне.

— Ты меня совсем не смутила — коротко ответил он и подвинулся ближе. Затем Ник
положил ладонь мне на лицо и провел большим пальцем по моим губам. Наши глаза
встретились, и разряд электрического тока прошелся по мне. Вторая рука Ника затронула
мое лицо, и его губы накрыли мои.

Я совершенно не ожидала такого, но моя реакция была настолько неожиданной для
меня, что я испугалась. Мой стон разрушил тишину в квартире и после него Ник еще глубже
проник в мой рот.

Это был очень страстный и в тоже время нежный поцелуй. Наши языки занимались
любовью, а наше дыхание билось в такт друг друга. Ник опустил свои руки на мои плечи, а
затем положил их на талию, прощупывая каждый сантиметр моего тела. Я почувствовала как
сладкая волна удовольствия накрывает меня. Как бы странно это не было, но дрожь в моем
теле прошла, и ее сменило удовольствие и легкая слабость. Я разваливалась на кусочки в
руках Ника, и такого еще у меня ни с кем не было. Сама себе, не веря, я толкнула его в грудь,
и он упал на диван.

Не разрывая поцелуя, я легла на него и положила свои руки ему на грудь, как бы
знакомясь с его телом. Я хотела прочувствовать каждую клеточку его тела.

— Эшли — простонал Ник и прервал поцелуй.
Но я не хотела останавливаться. Я накрыла его рот своими губами, и страстный стон

вырвался из его горла.
— Эшли, Ник? — крикнула Кейт, уронив ключи на пол.
Я соскочила с дивана и начала поправлять свой топ. Черт, черт черт!
— Вы рановато сегодня — сказал Ник, беря ситуацию под свой контроль.
— Друг, прости что помешали — засмеялся Бред.
Кейт толкнула Бреда локтем, как бы прося его помолчать.
— Я как раз собирался уходить — сказал Ник и встал с дивана.
— А я как раз собиралась позвонить Лейле, так что я лучше пойду — сказала я и пошла

к себе.
— Не стоит так злобно смотреть на меня Кейт! — сказал Ник и пожал плечами. —

Твоей сестре уже не 15 лет — добавил он и пожал руку Бреду-Увидимся на работе Бред —
затем он поцеловал Кейт в щеку и вышел.

Я поднялась к себе и рухнула на кровать. Что только что произошло? Ник Браун и я
целовались лежа на диване. Я даже представить себе такого не могла! Ну ладно, могла, но я
никогда не думала, что это может произойти наяву. Он так классно целуется, и еще меня
очень пугает моя реакция на его руки и губы. Да что тут говорить, я таю даже от одной его
улыбки.

Спустя некоторое время я все-таки решила позвонить Лейле.
— Привет Эл — поздоровалась я.
— Эшли, ну наконец-то, я уже думала, что ты забыла про меня — ответила подруга.



— Как ты? — спросила я, вспомнив, что Майкл в больнице.
— Все хорошо, ты лучше расскажи как у тебя дела? — перевела тему Лейла.
— У меня все нормально, завтра я иду на стажировку в ресторан, и похоже меня берут

на работу в качестве администратора.
— Ты какая-то грустная, что то не так?
— Лейла, ты можешь не скрывать от меня, Кейт мне все рассказала — объяснила я.
— Эшли, тут и говорить не о чем, он сам решает, что делать и ты тут совершенно не при

чем. Ты ничего не можешь сделать, если человек больной ему нужно лечиться, а не прыгать
с крыш домов — сказала Лейла.

— Ты права … — грустно ответила я.
— Вот и не забивай себе голову всякой ерундой, он жив, и почти здоров, так что даже и

переживать не нужно — договорила подруга.
Кейт зашла ко мне в комнату.
— Лейла, давай я перезвоню тебе завтра после работы, тут Кейт пришла, и похоже она

чем то не довольна — засмеялась я и положила трубку.
— Что это мать твою было? — Кейт села на кровать и сделала недовольный вид.
— Кейт, давай не будет это обсуждать — ответила я и встала.
— Как это не будем? Я застала свою сестру, целующуюся с человеком, который не

всегда отдает отчет своим действиям. И сказать, что я была удивлена, не сказать ничего. Я
хочу услышать хоть какие то объяснения — сказала Кейт и прошла за мной в ванну.

— Это произошло случайно, и вряд ли когда-либо повториться, так что давай не будем
это обсуждать — махнула я рукой, дабы закрыть эту тему.

— Эш, если честно мне обидно, что ты не хочешь делиться со мной своей личной
жизнью. Я, как ни как твоя сестра — обиженно ответила Кейт.

Я подошла к сестре и обняла ее.
— Кети, я очень люблю тебя и хочу делиться всем, но я сама не знаю как

комментировать эту ситуацию. Это правда вышло случайно, и поэтому я не вижу смысла
обсуждать это — я поцеловала ее в щеку.

— Ну хорошо — ответила она и обняла меня.
— Теперь я могу принять ванну? — спросила я, улыбаясь.
— Теперь можешь — сказала сестра и вышла.
Спустя пол часа, я наконец то вышла из ванны, и теперь чувствовала себя на много

лучше. Какое-то время мне пришлось подумать о том, что произошло, и принять это. Ведь
уже ничего не исправить, да и вряд ли это когда то повториться. Я легла на кровать решив
немного почитать, прежде чем ложиться спать. Я так увлеклась это книгой, что не могла
оторваться. Через некоторое время у меня зазвонил телефон, и я удивилась, в такое время
мне ни кто не мог звонить.

Посмотрев на дисплей. Я увидела смс от неизвестного номера.
Я не уверен, что это на самом деле произошло, может быть, я брежу, но я не могу

забыть этот вечер. Обещай, что подумаешь на счет квартиры. Ник.
Я улыбаюсь как дура, и перечитываю эту смс по несколько раз. Что ответить? Я как 15-

ти летняя девчонка, сижу и радуюсь, что он написал мне.
«Может быть, мы оба бредим? Если честно я тоже весь оставшийся вечер думаю, о

том, что произошло. На счет квартиры, я думаю, что не стоит этого делать, если мы оба
не хотим, что бы подобное повторилось. Спокойной ночи. Эшли».



Я нажала кнопку отправить. Если честно, я была бы не против, повторить сегодняшний
вечер, но… что-то меня останавливает! Может то, что в отличие от Ребекки, я не такая
уверенная в себе красотка, с идеальной фигурой, и симпатичным личиком? Или может быть,
меня пугает, то, что все это ни к чему серьезному не приведет? В общем, что то меня
останавливает.

Мне снова пришла смс.
«Если это действительно так, то мне нравится этот бред. ТОЛЬКО НЕ ВРИ, ЧТО НЕ

ХОТЕЛА БЫ ПВТОРИТЬ?»
Хм…
«Очень заманчивое предложение мистер Браун, но пожалуй я откажусь, вы меня

пугаете».
Так будет лучше. Да, точно лучше. Мне сейчас это совсем не к чему. У меня только

начала налаживаться жизнь, я нашла хорошую прибыльную работу, и забивать голову Ником
не входит в мои планы.

Опять смс.
«Спокойной ночи мисс Грант».
Как быстро он сдался — подумала я. Это к лучшему, мне не нужно будет сомневаться,

мучать себя размышлениями, может все-таки стоит согласиться. Из этого и вправду ничего
хорошего бы не вышло. Мы из разных миров, ему не подойдет простая никому не известная
девушка. Ему наверное будет стыдно знакомить меня с родителями и друзьями. Поставь
меня рядом с Ребеккой, и сразу все будет понятно. На этом и закончим. С этими мыслями я
уснула.



Глава 6 
Проснулась я в ужасном настроении! Ничего плохого вроде не произошло, но

сегодняшний сон сильно давит на мою психику, не давая спокойно спать. Мне снились его
зеленые глаза, и руки, которые медленно изучали каждый сантиметр моего тела. Теперь я
даже не знаю, какие сны хуже, тот что снился сегодня или же тот что снился вчера?! В
общем они оба выводят меня из равновесия. После холодного душа, я вроде как,
проснувшись, отправилась на кухню, что бы выпить кофе. Слава богу дома никого уже не
было, и не нужно видеть усмешку Бреда, и осуждающий взгляд Кейт.

Налив себе кофе, я как обычно вышла на балкон. Погода радует, солнышко светит,
легкий ветерок, делает погоду не сильно жаркой.

Посидев, немного на балконе и допив свое кофе, я отправилась к себе собираться на
работу.

Долго думав, что же одеть в первый рабочий день, я решила, что должна выглядеть
респектабельно, дабы утереть нос этой Элеонор.

Выбрав красную полупрозрачную блузку, черную юбку карандаш и лодочки в цвет
блузки, я оделась. Заколов волосы в высокий хвост, я слегка накрасила ресницы,
подчеркнула итак хорошо выступающие скулы румянами, и завершила образ красной
помадой. Получилась очень даже мило, и одобрительно кивнув, я взяла сумочку и вышла.

Поймав такси, я быстро добралась до работы. Перед входом, почему то у меня екнуло
сердце. Почему я волнуюсь?! Может быть, потому что все таки первый рабочий день?
Другого повода для волнения я и придумать не могла. Зайдя в ресторан, я поздоровалась с
девушкой, которая стояла ву входа и встречала гостей, и направилась в кабинет Жоржа.
Постучавшись, я открыла дверь и обомлела.

Ник сидел на кресле и разговаривал с Жоржем. Он даже не обернулся, что бы
посмотреть, кто вошел, и меня это удивило. Жорж, увидев меня, встал с кресла и подошел ко
мне.

— Добрый день, Эшли — сказал он и поцеловал меня в щеку.
— Добрый день! — ответила я, смотря на профиль Ника.
Он в свою очередь даже не повернул голову, хотя прекрасно знал, что я стою здесь.
— Сейчас я позову Розу, она покажет тебе все, и расскажет твои обязанности. Роза наш

администратор, но ей скоро рожать, поэтому мы и хотим взять тебя на ее место — объяснил
Жорж.

Ник все это время сидел и делал вид, что занят чтением каких-то бумаг, и даже не
взглянул на меня.

В этот момент в комнату зашел молодой человек, но я не видела его, так как была
занята разглядыванием Ника. Я повернула голову только тогда, когда Жорж упомянул мое
имя.

— Эшли знакомься, это мой сын Даниэль — сказал Жорж, и я повернулась, что бы
посмотреть на мужчину.

В этот момент я и Ник одновременно прочистили горло. Я, потому, что узнала в
Даниэле, Дэна, который клеился ко мне в клубе и предлагал деньги, а Ник, наверное, за тем,
что бы напомнить мне о своих словах лифте. Но сейчас, мне не нужно было догадываться,
кто он, ведь тогда в клубе я сама лично убедилась в словах Ника. Я ни как не могла



предположить, что Даниэль, тот самый хам Дэн, который приставал ко мне в клубе. Я
улыбнулась и протянула свою руку.

— Эшли Грант — сказала я, но по моему выражению лица было понятно, что я не рада
встречи.

Брови Дэна подлетели вверх.
— Даниэль — просто ответил он, ехидно улыбаясь.
В дверь постучались и все, кто находились в этой комнате, уставились на нее. В кабинет

зашла прилично одетая, беременная девушка, и я облегченно вздохнула. Это за мной —
подумала я, и Жорж, перебил мои размышления.

— Роза, вот Эшли, прошу тебя, покажи ей здесь все, и расскажи ее обязанности —
проговорил он и перешел к разговору с Дэном.

— А ты посиди ка здесь, мне нужно будет с тобой поговорить, только дай я сначала
договорю с Ником — сказал он Дэну и показал на кресло, что бы Дэн подождал там.

Я вышла за дверь, и выдохнула. Слишком много событий произошло за одно утро.
Я не была к такому готова, поэтому на данный момент была немного в шоке. Мы с

Розой прошлись по всему ресторану. Она показала мне зал, кухню и остальные подсобные
помещения. Затем она рассказала мне мои обязанности, в которые входило:

• Встречать гостей, и провожать их за столики
• Решать какие либо ситуации(конфликты, разногласия клиентов или же разлад их с

персоналом)
• Держать под контролем персонал(включая кухню, бар, и уборщиц)
• Следить за чистотой зала
В общем, мои обязанности можно было перечислять долго. Вся работа, помимо готовки,

изготовления коктейлей, и уборки посуды лежала на мне.
Наконец через пару часов, после знакомства со всем персоналом ресторана, я могла

преступить к работе. Работа на первый взгляд мне очень понравилась.
Только на первый взгляд, не знаю, что будет дальше.
Я подошла к выходу из ресторана и стала ждать гостей. Почувствовав, что сзади ко мне

кто-то подошел, я повернулась. Это был Дэн.
— Знакомое лицо — засмеялся он. — Помнишь меня, Эшли?
Я кивнула. Не очень-то хотелось с ним общаться, особенно после той ночи в клубе.
— Зря ты отказалась брать деньги в клубе — засмеялся он.
Я вопросительно посмотрела на него.
— В какой-то степени, я все-таки буду платить тебе — он продолжал ехидно улыбаться.
— Я работаю на твоего отца, но не как не на тебя — через-чур, грубо ответила я.
— Не стой из себя недотрогу Эшли. Я, вижу тебя на сквозь — ответил Дэн, и схватил

меня за плечо.
— Убери свои руки — сказала я.
— А то что?
Я закипала от злости. Наглость Дэна просто выводила меня из себя.
— Мне кажется, девушка попросила убрать руки — послышался голос Ника.
Дэн развернулся и убрал руку с моего плеча.
— Ник, не кипятись — сказал Дэн. — Посмотри на нее, дай ей 100$ и она сделает все,

что захочешь.
Я видела, как жилка на лбу у Ника билась, и понимала, еще чуть-чуть и он сорвется.



— Что-то случилось? — спросил Жорж, подходя к нам.
Я выдохнула.
— Жорж, скажи своему наркоману сыну, что бы убирался отсюда, пока я не разбил его

наглое лицо — ответил Ник.
Жорж, схватил Дэна за локоть и вывел.
— Он что наркоман? — испугано, спросила я.
— А по нему не видно? — переспросил Ник.
— Я не разбираюсь в этом — пожала плечами я.
— Да Эшли, он наркоман.
Я испуганно осмотрела Ника, не до конца понимая, что он только что сказал.
— Мне пора — сказал он, и вышел из ресторана.
Что? И это все? Почему он ушел?
Я даже не поблагодарила его за то, что вступился за меня перед Дэном. Это точно не

мой день. Слишком быстро меняются картинки и ситуации. К такому я не была готова.
Весь день я думала, о том, что произошло утром. В особенности о Нике. Он поступил

очень благородно, а я даже не поблагодарила его за это. Он был так холоден со мной, как
будто между нами вчера ничего не было. Я не знала, как вести себя с ним, если снова увижу,
а сейчас после утренней ситуации я вообще в замешательстве. Долго думая об этом, я
пришла к выводу, что будет уместно написать ему смс с благодарностью.

«Спасибо, что вступился за меня. Если бы не ты я бы расцарапала Дэну лицо, и тогда
меня бы точно уволили. Еще раз спасибо. Эшли».

Я отправила смс и еще несколько раз перечитала ее, думая, правильно ли я поступила.
Может быть, стоило лично сказать ему это, а не как 15-ти летняя девчонка писать смс. Затем
целый час, отвлекаясь от работы, я ждала ответа, но его не было. Я уже стала переживать.
Может он не хочет со мной разговаривать, или просто занят, я не знала, но эта
неизвестность съедала меня изнутри.

Наконец-то закончился мой первый рабочий день и я, вышла из ресторана, думая
поймать такси или идти пешком. Выбрав второй вариант, я пошла по пустым улицам Лос-
Анджелеса. Уже темнело, включили фонари, и мне нужно было проветриться.

Спустя несколько минут, я поняла, что идея была не самой лучшей. Весь день я провела
на ногах, но настолько была занята своими мыслями, что забыла о том, как ноют ноги.
Уставшая, я шла по главной улице города, и размышляла о своей новой жизни. Слишком
много событий всего за несколько дней, а я не привыкла к такой насыщенной жизни. В
Кантоне, у меня была спокойная и размеренная жизнь, здесь же все иначе. Суетливость
города заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я думаю мне просто нужно
время, что бы привыкнуть к вечной суматохе Калифорнии.

— Я подумал, что ты захочешь извиниться, лично — услышала я голос из машины.
Ник опустил стекло автомобиля, и посмотрел мне в глаза. По моему телу побежали

мурашки.
— Садись, не мучай свои ноги — продолжил он, улыбаясь самой красивой улыбкой,

которую я когда-либо видела. Он как раз вовремя.
Я плюхнулась в сидение автомобиля, и вздохнула с облегчением — мои ноги были

очень благодарны Нику Брауну.
— Я думала, ты не захочешь со мной разговаривать после вчерашнего — я опустила

голову и уткнулась взглядом в свои руки.



— Почему? — Ник вопросительно приподнял одну бровь. — Что такого произошло
вчера, после чего я должен не хотеть общаться тобой? — продолжал он глядя на меня.

— Спасибо тебе Ник — я перевела тему, чтобы не вспоминать нашу вчерашнюю
переписку.

— Обращайтесь — подмигнул Ник, и я не смогла сдержать улыбки.
— Ты голодна? — спросил он.
— Слона бы съела — ответила я улыбаясь.
— Тогда заедем поужинать, а потом я отвезу тебя домой — сказал Ник и завел мотор.
Он не обижается — подумала я. Это очень хорошо, если учесть тот факт, что я вчера

слишком резко отреагировала на смс.
— Как первый рабочий день? — спросил Ник, ведя машину.
— Слишком много событий — пожала плечами я.
— Привыкай Эшли, это Лос-Анджелес. Здесь каждый день бурный.
— Надеюсь, что скоро привыкну — сказала я глядя в окно.
На улице уже совсем стемнело, когда мы подъехали к ресторану. Ник помог мне

вылезти из машины, и под руку провел в ресторан.
— Добрый вечер мистер Браун — по приветствовала Ника девушка на входе, озаряя нас

улыбкой до самых ушей.
— Добрый вечер Лара — сухо ответил Ник.
Лара значит да?! Да эта Лара светится от одного твоего взгляда — подумала я и

вопросительно взглянула Нику в глаза.
Он, улыбаясь, провел меня за столик, усадил, и следом прошел к своему стулу.
— Итак, что ты хочешь на ужин? — спросил он улыбаясь.
Ненависть, ревность и может быть в какой-то степени зависть грызла меня изнутри, но

я не могла выплеснуть все это на него. Ник не виноват, что все женщины в этом зале сверлят
в нем дыру. Только одного я не могла понять, почему на этом месте сижу я?!

Здесь столько красивых женщин, а этот лощеный мужчина сидит и улыбается мне.
— Я буду, тоже, что и ты — попыталась выдавить из себя улыбку я.
Ник захохотал.
— В прошлый раз ты не совсем была рада этому выбору — улыбнулся он и подмигнул

официантке.
Что?! Эта уже наглость какая-то! Да как он смеет, сидя со мной заигрывать с другими

женщинами?!
— Я буду только кофе — ответила я и опустила голову.
Мне было стыдно, за себя, за него, за всю эту ситуацию. Официантка стояла и смотрела

на меня с удивлением. Наверное она тоже не понимала, почему Ник так ведет себя. Хотя
если вглядеться в ее сверкающие глаза, то можно понять, что она даже рада том, что Ник
уделяет ей внимание.
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— Ты же голодна, почему только кофе? — Ник насупился.
— Пропал аппетит — просто ответила я и уткнулась в салфетку, лежащую у меня на

коленях.
Ник сделал заказ, который я пропустила мимо ушей, так как не желала больше его

слушать. Настроение мое, упало в пропасть, и лучше на сегодня уже не будет.
— Ты с ней спал? — резко выдавила я.
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Ник захохотал на весь зал.
— А это имеет какое-то значение?
— Вообще-то нет, мне просто стало интересно, можешь не отвечать.
— Эшли, что — то не так? — ехидно спросил Ник, зная, что случилось.
— Говорю же, просто пропал аппетит — ответила я и одарила его самым злым

взглядом.
— Еще пять минут назад все было хорошо, а сейчас ты сидишь и дуешься. Может ты

наконец скажешь что случилось? — слишком громко и даже грубо сказал он.
Какое хамство! Да как он смеет? Сначала он флиртует с персоналом ресторана, и после

этого выставляет меня посмешищем перед всеми этими людьми! Его слова отчетливо
слышат все посетители ресторана, но егокак ни странно это не волнует, зато меня приводит
в ярость.

— Проблема в том, что ты сидя со мной за одним столом, умудряешься строить глазки
официанткам Ник! Разве тебя не учили хорошим манерам, это как минимум не уважение!
Зачем ты пригласил меня сюда?! Что бы унизить? Если да, то у тебя это очень хорошо
получилось! — я вскочила со стула и прошла мимо стола.

Если он не собирается сдерживаться, я тоже не буду. Пусть все слышат, как паршиво он
себя ведет! Я уже собиралась открыть двери ресторана, когда Ник схватил меня за руку, и
повернул к себе.

— Ты ревнуешь Эшли? — улыбнулся он.
— Да, но это не то что ты думаешь. Я не понимаю, зачем ты привез меня сюда, если

интересуешься другими женщинами. Я не твоя игрушка Ник, и если ты рассчитываешь, что я
стану ей, можешь сразу отбросить эту мысль, потому что этому не бывать! — я кричала на
весь ресторан.

Ник просто стоял и смотрел на меня, немного вскинув брови. Его явно забавляла эта
ситуация, и это еще больше меня бесило. Я в ярости! Я готова придушить этого критина! Ник
схватил меня за локоть, и молча проводил обратно за наш стол.

— Прости меня. Я не думал, что это заденет твои чувства.
И это все? Все что он может на это сказать «я не думал, что это заденет твои

чувства»??? Оглядев зал, я с ужасом обнаружила, что все посетители ресторана, включая
некоторый персонал, наблюдают за нашей сценой. Я не знала, что ответить Нику, поэтому
молча разглядывала свою салфетку. Я совсем не понимаю этого мужчину, и наверное
никогда не пойму. Либо он пытается вызвать у меня ревность (что у него очень хорошо
получается), либо он редкостный идиот (что тоже вполне может быть).

Нам принесли еду, и я вопросительно посмотрела на Ника.
— Я же не заказывала — спросила я.
— Ты думаешь, я отпустил бы тебя голодной? — ответил Ник улыбаясь.
Почему он постоянно улыбается? Он что-то принял? Или таким образом он хочет

произвести впечатление?! Пять минут назад я выплеснула на него всю свою ярость, а он
сидит и улыбается. Странный, очень странный мужчина, но эта странность, почему-то
нравится мне. Видимо я такая же больная как и он.

— Почему ты постоянно улыбаешься? — спросила я, недоумевая.
— Я рад, что ты наконец-то показала мне настоящую Эшли — ответил Ник, и

преступил к ужину.
Ели мы в полной тишине. Я думала о том, что призналась Нику Брауну о том, что



ревную его! О, Боже мой! Зачем я повелась на его провокацию? Нужно было просто встать и
уйти, а не кричать на весь зал, что ревную!

Ник, как будто зная, что мне нужно обдумать произошедшее, сидел молча и просто
смотрел на меня. Почти весь ужин мы молчали, но после того, как официант забрал тарелки,
Ник спросил:

— И после этого, ты хочешь сказать, что я тебе совсем не интересен?
Я чуть не подавилась вином!
— Я не уверена, что ты относишься ко мне серьезно — ответила я, опустив голову.
— Поверь мне Эшли, если я делаю это, значит, серьезно настроен. Меня не интересуют

мимолетные забавы. Я человек, который играет только по крупному.
Теперь я точно ни черта не понимаю. Он либо точно больной, либо ведет, какую то

игру, правила которой я не совсем понимаю.
— Ладно, ты, наверное, устала, и нет смысла сейчас забивать голову болтовней.
Поехали, я отвезу тебя домой.
Всю дорогу мы молчали, я обдумывала сказанное Ником в ресторане, а Ник изредка

поглядывал на меня, и улыбался. Только когда подъехали к дому он спросил:
— Ты подумала на счет квартиры?
— Нет.
— Скажи честно, ты меня боишься? — спросил Ник глядя мне в глаза.
— Нет — ответила я и посмотрела него.
Наши глаза сверлили друг друга, и мы не могли сказать не слова. Меня затрясло, толи от

волнения, толи от предвкушения того, что сейчас должно произойти. Мы сидели и молча
смотрели друг на друга. Но ничего не происходило. Чего он ждет? Почему не поцелует
меня? Что опять происходит?

— Спокойной ночи Эшли — сказал Ник, и завел мотор.
Что?! — подумала я. Почему он уезжает?! Я что-то сделала не так?! Его настроение

меняется с каждой секундой. Как мне найти общий язык с этим человеком, если сейчас он
улыбается и шутит, а через минуту хочет поскорее избавиться от меня? Нужно что-то делать
с этим! Я что должна вот так вот взять и уйти сейчас?! Ну, уж нет, Ник Браун, ты не угадал!
Я призналась тебе в том, что ревную, ради того, что бы услышать спокойной ночи Эшли?!
Ну, уж нет!

Взяв всю свою волю в кулак, я сказала:
— Ник, я совсем не понимаю тебя. Пять минут назад все было хорошо, а сейчас ты

выпроваживаешь меня. Что происходит?
Ник улыбнулся самой искренней улыбкой, на которую способен и ответил:
— Когда я впервые тебя увидел, сразу понял, чего хочу, и этого не изменить.
Просто я не хочу давить на тебя Эшли. Я пытаюсь дать тебе время, что бы ты поняла,

чего действительно хочешь. Я не могу дать тебе гарантии, что проживу с тобой всю жизнь,
но я знаю, чего хочу сейчас, и в этом я уверен. Я хочу тебя так сильно, что не могу
находиться рядом слишком долго, зная, что могу сорваться. Я вижу в твоих глазах желание,
такое же сильное, как и у меня, но так же по твоим действиям я вижу, что ты запуталась и не
уверенна, что тебе это нужно. Поэтому, я стараюсь держаться подальше и дать тебе время
понять, действительно ли мы хотим одного и того же.

Я долго смотрела на него, но не могла сказать не слова. Я не была готова к такому. Я
действительно не знала, нужно ли мне это, но знала точно, что хочу этого. Точнее сказать, я



хотела Ника, безумно хотела, но боялась последствий.
Сейчас мне нужно почувствовать его губы на своих, но я не знаю действительно

хорошая ли это идея. В конце концов, для того, что бы понять нужно время.
Сейчас я ничего не смогу решить, поэтому я открыла дверь и вылезла из машины.
— Спокойной ночи Ник — сказала я и закрыла дверь.
Не дожидаясь, пока он уедет, я пошла к дому. Зайдя в квартиру я услышала смех Кейт и

Бреда, и решив не мешать влюбленным сразу прошла в свою комнату.
Немножко полежав в ванне, и обдумав происходящее, я поняла: Раз уж я решила начать

новую жизнь, значит, я должна забыть прошлое. Всю свою жизнь в Кантоне я должна
оставить в прошлом. В том числе и Майкла. Нет смысла вспоминать прошлое, нужно
начинать жить будущим. Мешать Кейт и Бреду, тоже не очень — то хочется. Поэтому я
должна найти себе жилье. Может быть, стоит воспользоваться шансом и переехать в
квартиру Ника?! Я думаю, ничего плохого в этом нет, он же не будет жить со мной! А вот
что делать с моей тягой к Нику, я пока что не знаю. Пусть все идет так, как идет, время все
расставит на свои места. Я думаю, стоит попробовать переехать к Нику, а там уже начать
вплотную заниматься поиском собственного жилья. Перед тем как лечь спать я написала
ему смс:

«Если твое предложение на счет квартиры еще в силе, то я согласна пожить в ней,
пока не найду себе жилье. Эшли»



Глава 7 
Следующее утро началось очень даже хорошо. За исключением того, что Ник до сих пор

не ответил на мою смс. Я не знала, что и думать, поэтому решила дать ему время до полудня.
Сегодняшнее утро ничем не отличалось от предыдущих, за исключением моего хорошего
настроя. Быстро собравшись, я вышла из дома и прыгнула в первое попавшееся такси. Работа
мне все еще нравилась, даже после 2-х утренних конфликтов. Какие-то два молодых
человека решили пообедать в нашем ресторане, а за счет решили не платить, поэтому
пришлось вызывать охрану, ведь одна я с такими бугаями не справилась бы. Настроение у
меня было хорошее, пока я не увидела Дэна, сидящего за одним из столиков ресторана. Он
сидел и наглым взглядом осматривал меня с ног до головы. Слава богу, что сегодня я надела
брюки, а не юбку — подумала я, смотря отчеты о поставке рыбы в ресторан. Нужно
пересчитать все расходы за сегодня, но этим лучше заняться после обеда, так как эта работа
займет весь оставшийся день. Вообще, когда я увидела в газете объявление о работе в этом
ресторане на должность администратора, то подумала, что мои обязанности будут немного
иными. Сейчас же я больше приписываю свою должность к бухгалтеру, чем к
администратору.

Вся эта волокита с бумагами очень утомляет, но моя заработная плата мне очень
нравится, поэтому в общем работой я довольна.

В обеденный перерыв я вышла из ресторана, решив немного посидеть в кафе напротив.
Летняя веранда этого кафе была как никогда, кстати. Там можно было посидеть на свежем
воздухе и проветрить мозги. Заказав себе чашку кофе и круасан, я уткнулась в свой
ежедневник. Кстати еще одно новшество, я завела себе ежедневник, так как без него на
работе невозможно. Мне необходимо записывать все свои обязанности, пока я не втянусь в
эту работу. Если не записать сразу, можно забыть ту или иную деталь, а забывать мне не
желательно, ведь почти каждый день за мной наблюдает Элеонор. Она так и норовит найти
какую-нибудь ошибку в моей работе. Пролистав свой ежедневник и вычеркнув из него всю
сделанную за день работу, я растеклась по креслу, надев на глаза солнечные очки. Как же
хорошо, когда есть пара свободных минут на отдых, особенно, когда в голове такая каша.
Работа мне нравилась, но вот люди, на которых я работала, совсем не впечатляли меня. Все,
кроме Жоржа и Зака. Жорж был хорошим и добрым человеком, который не давал меня в
обиду своей змее жене. Зак был барменом в нашем ресторане, и был очень милым и
приветливым.

Мне нравились такие люди, на которых можно просто взглянуть, а настроение на весь
день тебе уже обеспеченно. Всем своим видом Зак излучал позитив. Доев свой круасан, я
посмотрела на часы. У меня еще есть время, так что можно не торопиться. Достав из
сумочки телефон, я еще раз убедилась в том, что Ник, так и не соизволил написать или
перезвонить мне. Хотя чему тут удивляться, он человек загадка. Вот сиди и гадай, согласен
он на счет квартиры или нет. Решив не мучить себя догадками, я приняла решение позвонить
ему.

— Добрый день Эшли — ответил Ник, на второй гудок.
— Привет.
— Как рабочий день? — поинтересовался он.
— Все хорошо, я хотела бы узнать у тебя на счет квартиры. Ты не ответил на смс.



— Я считаю, что такие дела не решаются по телефону.
Он совершенно не в настроении — подумала я.
— Я вообще не знаю, как решать с тобой какие либо дела Ник. Сегодня ты улыбаешься

мне, а завтра ты не желаешь разговаривать со мной и не отвечаешь на смс!
Ник молчал.
— Ты еще здесь? — спросила я.
— Я просто пытаюсь тебя понять Эшли. Сначала ты говоришь, что хочешь оставить все

как есть, и забыть то, что было тем вечером. Потом ты пишешь мне смс с извинениями, а
затем снова убегаешь из машины после моих объяснений. А сейчас опять звонишь и
спрашиваешь меня, почему я не отвечаю тебе.

Боже! Мы оба точно больные. Я засмеялась в трубку.
— Я, к сожалению не разделяю твоего веселья — отрезал он.
Ком встал у меня в горле, и смех тут же пропал.
— Я думаю, нам стоит встретиться и все обсудить — нерешительно ответила я.
— А я думаю, что тебе стоит решить, чего ты на самом деле хочешь, Эшли!
Грусть, смешанная со злостью в его голосе расстроила меня. Я молчала, не зная, что

сказать. Он зол. Очень зол.
— Я передам ключи от квартиры Бреду. Ты можешь заезжать туда в любое время —

ответил Ник и положил трубку.
Я пялилась на свой мобильник, и не понимала, что происходит. Ну почему все так

сложно?! Зачем я вообще приехала в этот город?! Я ни как не могла подумать, что так
запутаюсь в собственной жизни. Ник разрешил мне переехать в его квартиру, значит,
сегодня я смогу перевести некоторые вещи. Затем я смогу начать поиски собственного
жилья. Да, точно, так я и сделаю. Я не буду долго докучать ему, и как только найду что-
нибудь подходящее, сразу съеду. Тем более, как можно отказаться от шикарной квартиры(я
уверена, что она будет шикарной) за такую маленькую сумму.

Весь оставшийся рабочий день я думала о том, что же происходит у нас с Ником.
Пора уже согласиться с тем, что он мне нравится. Меня тянет к этому мужчине, но что-

то все-таки останавливает. Какой-то внутренний барьер, который, скорее всего я поставила
сама, не дает мне сделать шаг к нему на встречу. Я хочу, но по непонятным даже мне
причинам не могу, и от этого еще хуже. Я ни за что бы, ни подумала, что смогу так быстро
найти человека, который действительно зацепит меня. Переехав в Лос-Анджелес, я хотела
начать новую жизнь, жизнь без Майкла, и я нашла эту новую жизнь, жизнь в которой
встретила Ника. Я не думала, что такое может случиться так быстро, и что самое интересное
я не хотела этого. Я даже не планировала новые отношения, но как говорят «любовь
нечаянно нагрянет» То, что я испытываю к Нику, любовью конечно не назовешь, но что-то
точно есть. Меня тянет к этому мужчине, и я сама пока не могу разобраться почему.

Вечером придя домой, и сделав все свои дела, я решила почитать. Спустя пару часов я
нашла точное определение моего отношения к Нику Брауну. Цитата из книги идеально
описывала мои чувства. «Не понимаю — хотела ли я привязать его к себе еще крепче или
отпустить на свободу» Идеально! Я не могу собрать свои мысли в кучу и решить, что делать
с этой ситуацией. Я точно сбрендила.

В комнату постучалась Кейт.
— Привет сестренка — сказала она и села на кровать.
— Привет.



— Бред попросил передать тебе это — она протянула конверт.
Я взяла его в руки, и открыла. В нем лежали ключи, и листок бумаги, на котором был

адрес.

#101, BeverlyHills, CA 90212, США

— Ты решила съехать от нас, это я еще понимаю, но зачем ехать жить в дом Ника? —
спросила сестра, положив голову мне на колени.

— Мне не найти квартиру дешевле — ответила я пожав плечами.
— Ты могла бы пожить у нас и подкопить денег — ответила Кейт и провела рукой по

моим волосам — В последнее время ты какая-то странная, что то случилось?
— Я не знаю Кейт — ответила я и закрыла лицо руками.
— Это из-за Майкла?
— Нет, Майкл здесь не причем — замотала головой я.
— Тогда что с тобой случилось?
— Ник … я не знаю что между нами происходит — ответила я глядя на реакцию

сестры.
— Эшли, не надо так смотреть на меня, я не дурочка и все прекрасно вижу! Если ты

хочешь знать мое мнение, то я не против Ника. Но что бы быть с таким человеком как Ник
Браун, нужны стальные нервы — засмеялась сестра — Он очень сложный человек Эшли, не
каждый справиться с его характером. Я не видела Ника по — настоящему
заинтересованным, какой либо девушкой. Для него они как игрушка, или аксессуар, к какому
либо мероприятию. Никого и никогда Ник не воспринимал серьезно. Никого, кроме
Ребекки.

— Расскажи мне о ней — сказала я и села поудобнее.
— Ребекка очень избалованная девушка. Богатые родители и единственный ребенок в

семье. Ей с детства доставалось все внимание, и как ты уже, наверное, поняла, к юношеству
Ребекка научилась принимать это как должное. С Ником они познакомились, когда были
еще детьми, их родители дружили. Затем они пошли в один институт, но Ребекка его не
закончила, так как подалась в модели. С Ником они начали встречаться еще в школе.
Закончив ее, они стали жить вместе. После того как Ник открыл свою фирму, родители
Ребекки загорелись желанием выдать дочь замуж, за влиятельного бизнесмена. Только вот
Ник был против этого.

Свадьба не входила в его планы, хоть он и любил Ребекку. Родители Ника пытались
уговорить его на этот брак, но он не из простых парней, поэтому у них ничего не вышло. Из
за этого очень часто у них были скандалы, и Ребекка прибегала в слезах к Бреду. Я на тот
момент еще ее не знала, и не была женой Бреда, поэтому для меня было дико когда, какая, то
модель вся в слезах вешается на шею моему мужчине — засмеялась Кейт. — Вся
общественность считала, что у Ника и Ребекки счастливые отношения, но на тот момент это
было уже не так. В каком-то смысле родители Бекки сами распространяли слухи о будущей
свадьбе молодых. С каждым разом их скандалы становились все яростней, и в итоге Ник
решил, что нужно с этим заканчивать. Как и что у него на душе сейчас, я не знаю сестренка.

Я молчала. Мне нечего было сказать. Я не была в шоке, так как часть этой истории я
уже знала из интернета.

— Ребекка до сих пор хочет вернуть Ника? — спросила я.



— Я не знаю. Сестренка, подумай 10 раз, прежде чем, связываться с Ником Брауном.
Понимаешь, я не против Ника, он близкий мне человек, но у него очень сложный характер,
который по силам не каждой. Я хочу, что бы ты была счастлива, а не плакала, когда Ник
будет причинять тебе боль.

Кейт поцеловала меня в лоб и встала с кровати.
— Ладно, Эшли, решать тебе, я свое мнение навязывать не буду. Но знай, я тебя всегда

поддержу — сказала сестра и вышла из комнаты.
И опять я осталась одна в своей комнате, и одна со своими мыслями. Почему Ник и

Ребекка расстались? Что стало причиной окончательного распада их союза? По словам
сестры они со школы были вместе, и наверное должно было случиться что-то очень
серьезное, что бы вот так перечеркнуть отношения всей своей жизни. Я конечно тоже отдала
7 лет своей жизни, человеку, который не стоит моего мизинца, но мне кажется таких
проблем как у меня с Майклом, у Ника с Ребеккой не было. Кейт мне что-то не
договаривает, это точно! Я должна узнать, почему Ник после стольких лет отношений с
Ребеккой решил положить им конец.

Эти ключи, лежащие на кровати, сводят меня с ума. Не выдержав, я встала, оделась и
решила съездить посмотреть квартиру. Я же должна иметь хоть малейшее представление о
том, где я буду жить в ближайшее время.

Поймав такси, я быстро добралась до места назначения, и выйдя из машины увидела
перед собой большой дом.

— Что это?! — подумала я. Речь вроде бы шла о квартире, а не о доме! Может быть,
водитель ошибся с адресом? Подойдя ближе, я посмотрела на табличку с адресом.

Вроде бы все сходиться. Неужели Ник обманул меня? Если бы я знала, что это
огромный дом, а не квартира, я бы не за что не согласилась здесь жить за такую маленькую
арендную плату.

Решив зайти и осмотреть дом, я достала ключи и всунула их в замочную скважину.
Открыто?! Что тут происходит? Ник забыл закрыть дверь, когда последний раз был

здесь?! Я приоткрыла дверь и вошла.
— Здесь кто-нибудь есть? — крикнула я.
Молчание.
— Ау?
— Кто-нибудь есть дома? — Я прошлась по огромному холлу, разглядывая каждую

деталь.
Тишина …
Наверное, Ник просто забыл запереть дверь.
Дом был великолепен, даже слишком для меня одной. Большая прихожая, переходящая

в гостиную с большим камином и огромными диванами. Интерьер выполнен в стиле модерн,
в мягких тонах и украшен множеством декоративных аксессуаров. Именно мелкие детали
этого интерьера создали впечатление, будто кухня, столовая, гостиная и комната для игр
плавно перетекают друг в друга. Кухня была огромных размеров, и была выполнена темных
тонах. Здесь места больше, чем в нашем с Кейт доме в Кантоне. После кухни я попала в
обеденную зону человек на 20 точно. Из окна обеденной зоны открывался шикарный вид на
лаунж-зону. Я вышла во двор и обомлела. Это шикарное место находится под открытым
небом, но, при этом, остается уединенным. Огромный бассейн, уютные кресла вокруг него и
бар находящийся рядом придавали этому месту, очень гармоничный и красивый вид. Здесь



можно было загорать, плавать, читать книгу, слушая пение птиц, наслаждаясь при этом
легким ветерком, или же устроить классную вечеринку. Все было настолько красивым, что я
не могла оторвать глаз, и осматривала дом с отрытым ртом. И это только первый этаж.

— Глазам своим не верю — сказала я в пустоту.
— Нравится? — спросил Ник, подойдя ко мне сзади.
От неожиданности я подпрыгнула.
— Очень — я улыбалась во весь рот. — Но это явно стоит больше 500$ в месяц!
— Этот дом пустует уже давно, и мне показалось хорошей идеей, если ты немного

обживешь его — улыбнулся Ник.
— Что ты здесь делаешь? — спросила я.
— Я приехал забрать кое, какие вещи, раз этот дом полностью в твоем распоряжении,

нужно забрать все свое — ответил он, пожимая плечами.
— Это не обязательно, я здесь не надолго, всего лишь пока не найду себе квартиру.
Я зашла обратно в дом, осматривая по дороге все мелкие детали.
— Эшли, когда я говорил, что такой квартиры ты больше не найдешь я имел ввиду, что

было бы глупо отказываться от такого предложения. — Он прошел за мной в дом, и встал
рядом.

— Начнем с того, что это не квартира, и ты мне соврал — сказала я, злобно глядя на
него.

— Я хочу помочь тебе, неужели так сложно понять?
Я заметила сумку, стоящую возле входной двери.
— Ник, я конечно очень благодарна тебе, но я правда не могу согласиться — сказала я,

опуская глаза.
— Я сделал все что мог — сказал Ник и пошел к входной двери. Он взял в руки сумку, и

открыл входную дверь.
— Решать тебе Эшли, если передумаешь просто отдай ключи Бреду — сказал он, и

вышел за дверь.
— Спокойной ночи Ник — сказала я в пустоту дома.
Почему мне кажется, что сказав фразу «я сделал все что мог» он имел ввиду не только

помощь в поиске жилья? Я ненадолго задумалась об этом. Может быть он прав? Я сама не
знаю, чего хочу, и мечусь как зверь в клетке! Что со мной происходит? Я так запуталась. Я
знаю точно, что хочу жить отдельно от сестры, но не знаю где мне жить! Ник предоставил
мне шикарный дом, в котором мне не место! Хорошо, я могу здесь пожить какое то время,
пока не найду себе квартиру, за которую буду в состоянии платить. Завтра же начну поиски
квартир, и займусь откладыванием денег, что бы оплатить себе жилье. И еще нужно
отложить деньги Нику. Не просто ведь так я живу в его хоромах. Да, это действительно
хоромы.

Еще раз, оглядев помещение, я встала с дивана и решила посмотреть что там, на втором
этаже.

Подойдя к лестнице на второй этаж, я потрогала перила. Красота. Двух маршевая
лестница с площадкой, была сделана из дерева цвета «Венге», который хорошо сочетался с
интерьером дома. Я поднялась на второй этаж и увидела перед собой множество дверей и
роскошный холл. По всему холлу были развешаны картины и стояли вазы с цветами. Просто
потрясающе. Этой красотой, наверное, никогда не наглядишься. Открыв первую попавшуюся
дверь, я попала в комнату активного отдыха. Почему я ее так назвала?! Даже не знаю, просто



мне показалось, что именно здесь Ник проводил все свое свободное время, когда жил в этом
доме.

Комната была с большими окнами, как в принципе и все комнаты этого дома.
Посередине комнаты стоял большой бильярдный стол, по периметру стояли книжные

шкафы с огромным количеством книг разного жанра. Так же здесь был большой диван и
стоял огромный домашний кинотеатр. Рассмотрев всю красоту этой комнаты, я решила
посмотреть, что скрывается за другими дверьми и прошла дальше.

Следующая комната заставила меня задуматься действительно ли этот дом Ника Брауна.
Я никогда бы не подумала, что Ник играет на музыкальных инструментах.

Это была не комната, а настоящая студия. Удивленная я оглядела ее хорошенько и
заметила тут множество инструментов, таких как барабаны, гитары и даже синтезатор. Так
же здесь стояли множество усилителей, колонок и переходников, поэтому я решила, лучше
не трогать ничего руками. Выйдя из студии, я отправилась к следующей двери. Я даже
боялась заходить в следующую комнату, поскольку не знала чего ожидать, но открыв дверь, я
обнаружила, что это всего лишь кабинет Ника. В кабинете не было ничего лишнего. Все
сделано строго и со вкусом. Пройдя по комнате, я села за стол и обомлела. На столе, возле
компьютера стояла рамка с фото, где Ник и Ребекка запечатлены целующимися на берегу
моря. Они были такие счастливые и влюбленные на фото, что мне стало совсем не понятно,
почему они могли расстаться. Что же произошло с тобой Ник?

Почему ты бросил эту красивую женщину? Мне стало не по себе. Я ревную, причем
очень сильно. Опустив фото, как бы скрывая его от своих глаз, я осмотрела стол. Какие то
рабочие договора, бумаги, и конверт, торчащей из под них. Не удержавшись, я достала
конверт, и увидела надпись на нем: «Только ты и только я. Навеки». Быстро открыв конверт,
я достала оттуда стопку фотографий, и листок с подписью. «Не забывай о том, как нам было
хорошо вдвоем». На всех фотографиях Ник и Ребекка были изображены обнимающимися
или целующимися.

В компании друзей, в компании родителей, на пляже, в спальне, в ресторане, на яхте и
еще много где. Мне стало совсем не по себе, и когда я посмотрела на последнее фото,
перевернув его я заметила подпись. «Я всегда буду любить тебя Бекки, с любовью навеки
твой Ник».

Положив фотографии на место, я уже встала из-за стола, когда стационарный телефон
за столом Ника издал звук, оповещая, что пришло голосовое сообщение. Не долго думая, я
нажала на кнопку «прослушать», после чего услышала мягкий женский голос.

«— Любимый, я надеюсь ты не забыл про встречу сегодня вечером. Жду тебя в 21:00 в
нашем ресторане. Безумно соскучилась по тебе мой котик». Смех в конце сообщения
немного выбил меня из состояния шока, но я не обратила на это особого внимания, главное
заключалось в другом….

Слезы градом потекли по моим щекам. Боже, ну почему я такая доверчивая? Фото на
рабочем столе, конверт с признаниями в любви, голосовое сообщение, все это указывает на
очевидные вещи. Я доверилась Нику, а он в свою очередь еще сохнет по Ребекке. Иначе он
бы убрал это фото, и эти чертовы признания. Сегодняшний вечер они проведут вместе, а еще
вчера он говорил мне совершенно другие вещи. Все это просто не укладывается в моей
голове! С другой стороны, тут и думать нечего. Я ему на самом деле не нужна, он просто
пытается при помощи меня развлечься на стороне. Опустошенность и полная растерянность
засели глубоко во мне, и я не знаю, как избавиться от этого. Встав из за стола, я вышла из



кабинета Ника, и отправилась на кухню. Нужно выпить. Срочно.
Налив себе бокал вина, я вышла к бассейну и села на кресло. Моя жизнь когда-нибудь

наладиться? Почему я такая доверчивая? Прямо, как маленькая. Нужно взрослеть Эшли!
Срочно! Встретив Ника, я забыла Майкла, и уж если я забыла Майкла, то Ника и

подавно забуду! Пф, вот проблема то! Хотя если посмотреть с другой стороны, я никогда и
ни к кому кроме Ника, не испытывала такого желания. Это все портит! Он сильный
властный и очень красивый, а его глаза, смотрящие на меня, заставляют все мои
внутренности сжиматься. Мне нужно избавиться от мыслей о нем. Ни к чему хорошему это
не приведет.

Жить здесь я точно не буду, поэтому нужно срочно искать квартиру. И еще нужно
свести общение с Ником на самый минимум. Мне не зачем каждый раз расстраиваться,
когда вижу его.

Я сидела, смотря в ночное небо, и ни как не могла понять, почему я так болезненно
воспринимаю отношения Ника? Мы едва знакомы, и между нами почти ничего не было.

Почти. Ну да, был поцелуй, ну и что? Этот поцелуй ничего для него не значил ведь так?
Это ведь пустяки. Люди часто совершают необдуманные поступки, и ничего… живут себе
дальше, а я зациклилась на этом поцелуе.

Допив бокал вина. Я достала свой телефон.
Я не могу жить здесь. Прости. Эшли. — я отправила смс и прошла на кухню, что бы

вымыть бокал.
Через минуту мне приходит ответ.
Что опять не так?
Не так?! Он что издевается?! Не так то, что у него есть девушка, а он в этот момент

вешает мне лапшу на уши! А я-то думала, почему меня, что-то останавливает?! Все-таки мое
чутье меня никогда не подводит! Выходя из дома, в моей сумке снова завибрировал телефон.

Эшли, не молчи!
Черт то с два Ник! Я убираю телефон обратно в сумку и закрываю входную дверь.
Поймав такси и сев в нее, мой телефон снова завибрировал! Черт! Я достаю его из

сумки и вижу номер Ника на дисплее. Уверенно нажав «отбой» я смотрю в окно такси,
мысленно убеждая себя, что так будет правильно.

Доехав до дома, я решила сразу отдать ключи Бреду. Постучавшись в спальню Бреда и
Кейт, я думала, что же сказать сестре, что бы она ни расспрашивала меня о Нике. «Заходи
Эшли» услышала я голос Бреда, и открыла дверь.

— Проходи, Кейт в ванной — сказал Бред и указал рукой на диван.
— Вообще-то Бред, я к тебе — сказала я, подойдя к нему, и протянув ключи.
— Не понравился дом? — Он осмотрел меня недовольным взглядом и сузил глаза.
— Дом великолепный …
— Но …? — Бред смотрел на меня с непониманием.
— Я не могу жить в доме, куда в любой момент может ворваться девушка Ника!
— Ребекка не придет туда, пока Ник этого не захочет!
— Это меня совсем не успокаивает Бред.
— Эш, я знаю, что происходит у вас с Ником — сказал Бред и подошел ближе.
Я вскинула брови. Да что ты?
— Я не слепой Эшли — добавил он.
— У нас с ним ничего нет, и не будет, поэтому я возвращаю ключи — Я положила



ключи на тумбочку и вышла из комнаты. Что там говорил Бред дальше, я совсем не слышала,
так как быстрым шагом прошла к себе.

* * *

Утро мне далось совсем нелегко, я еле встала, так как почти всю ночь думала о Нике и
уснула под утро. Мой внешний вид на утро оставлял желать лучшего.

Мои внешние травмы давно зажили, зато появились новые внутренние.
Превосходно! Теперь мне придется идти на работу в таком виде. Пугало!
На работе, каждый, кто уже меня знал, спрашивал, что со мной произошло. Им ни как

не давал покоя мой внешний вид. Я была опухшая от ночных слез, и на моем лице явно было
написано мое душевно состояние. Что они хотят от меня? С каких это пор все стали так
печься обо мне? Я нервничала весь рабочий день, так как не привыкла к множеству
любопытных глаз, следящий за каждым моим передвижением. После полудня мне пришла
смс, от которой мне стало еще хуже.

Не будь ребенком Эшли, если не хочешь жить в моем доме, просто назови причину. Я
не собираюсь уговаривать тебя. Ник.

Ну, зачем, ЗАЧЕМ он пишет мне?! Почему бы просто не отстать от меня?! От его
звонков и этих гребаных смс мне еще хуже. Я не могу спокойно работать, постоянно
отвлекаясь на телефон. Безумный день и безумный Ник.

* * *

Пообедав, я подошла к барной стойке, что бы забрать отчеты, о привозе алкоголя.
— Эй, Зак, я за отчетами — сказала я и села за бар.
— Да, сейчас принесу.
— Вот — он протянул мне папку.
— Спасибо Зак.
— Эшли, у тебя все в порядке? — спросил он.
Я закатила глаза, не в силах больше слышать расспросы.
— Эй, если не хочешь говорить об этом, я все пойму — сказал Зак, и улыбнулся.
— Просто сейчас не самый подходящий момент рассказывать!
— Я думаю, тебе нужно отдохнуть и немного развеяться — ответил он пожимая

плечами.
Что?! С чего вдруг Зак, человек, которого я знаю пару дней, решает, что для меня

лучше?
— Давай зайдем в какой-нибудь бар после работы и поболтаем? — спросил он.
Я не знала что думать, и тем более, что ответить. В каком-то смысле Зак прав.
Развеяться мне не помешает, но почему я должна идти с ним?! Немного подумав о том,

что не хочу отвлекать Кейт от семейной жизни, я приняла решение согласиться на
предложение Зака. В самом деле, у меня здесь совсем нет друзей, и я думаю, не станет хуже,
если я обзаведусь, хотя бы одним. Лейла за тысячи километров от меня, и поделиться
своими проблемами мне совсем не с кем.



— Хорошо — Жди меня у входа в 20:00 — сказала я вставая с барного стула.
— Ты не пожалеешь об этом — подмигнул Зак, и ушел в подсобку.
Я была настолько занята мыслями о Нике, что даже не придала значения флирту, со

стороны Зака. На тот момент мне действительно показалось что он флиртует.

* * *

— Может не стоит этого делать? — я перекрикивала толпу, как могла, но Зак похоже не
слышал меня, и продолжал тащить на сцену.

Я конечно пьяна, но не до такой же степени. Петь я пока, что не собиралась, но Заку на
это похоже было наплевать. Он уверенно тащил меня на сцену, а толпа кричала от
предвкушения. Я, конечно, люблю петь, но не на публике точно. Петь в душе, или перед
зеркалом — вот что по мне! Я вообще всю жизнь боялась сцены, и сейчас, у меня дрожат
коленки. Я не убегаю из бара только потому, что алкоголь дает мне смелости, но если б я
была трезвая, то никогда б не подписалась на такое.

Зак запрыгнул на сцену и протянул мне руку. В этот момент в моей голове
промелькнула мысль о том, что вон он момент, в который я могу сбежать, но я не могла
подставить своего нового друга. Это как то не по дружески, тем более он единственный мой
друг во всем Лос-Анджелесе. Я протянула ему руку, и забралась на сцену. Толпа не совсем
трезвых и адекватных людей завопила еще громче. О боже, что я делаю?!

— Какая твоя любимая песня? — прокричал Зак мне в ухо.
— Зак, я не думаю, что это хорошая идея, я совсем не умею петь — ответила я как

можно громче.
Мда, похоже, это его не остановило. Совсем растерявшись, я еще раз взглянула на толпу,

в поисках помощи. В этот момент гул людей резко утих, и ведущий дал нам с Заком
микрофоны. Черт!

— Итак, для начала давайте представимся — сказал мужчина с красивыми волосами,
сережкой в ухе, и очень обтягивающих джинсах.

Вот это да, мои волосы по сравнению с его шикарной шевелюрой, просто мочалка.
Похоже он гей, и это доказывает не только то, как он одет. Он просто пожирает взглядом
Зака, а тот делает вид, что не замечает этого.

— Я Закари Орлэнд — пропел он в микрофон.
Я поднесла микрофон к губам.
— А это, Эшли Грант — сказал Зак, и указал рукой в мою сторону.
Спасибо Закари! Еще б ты спел за меня, и тогда мы были бы в расчете — подумала я.
— Эшли — крикнул Зак, выводя меня из ступора.
— А? — я посмотрела на него, ничего не понимая. Слишком много я сегодня выпила.
— Назови свою любимую песню.
Я смотрела на толпу людей, сверлящих меня взглядом, и понимала, что они ждут моего

ответа. Но мой ступор не давал ответить на вопрос Зака.
— JoanJett — Iloverock'n'roll — ответила я первое, что пришло в мою пьяную голову.
— Отлично — крикнул в микрофон ведущий гей.
— Доверься мне, и ничего не бойся — крикнул Зак и обнял меня — Просто закрой глаза

и пой.



В это время кто-то захлопал в ладоши в конце зала.
— Просим — кричал до боли знакомый мне голос, но лица я не видела, так как он

сидел в отдельной кабинке, и темнота не давала мне разглядеть его. Люди начали хлопать, а
затем заиграла музыка.

Боже, мне некуда деваться подумала я и начала петь.
Закрыв глаза, я пыталась сосредоточиться и не выдавать волнения. Открыв глаза и

посмотрев на Зака, я увидела его улыбку. Я подняла брови в вопросительном жесте, дабы
показать ему, что мне не помешала бы помощь. Он недолго думая подключился ко мне, и
припев мы начали петь вместе. Ну как петь, по большей части мы орали, и мне казалось, что
мой голос по сравнению с голосом Зака просто ужасен. Он оказывается, шикарно поет. Вот
почему он потащил меня на сцену.

Второй куплет, почему то тоже начала я, а Зак в это время смотрел на меня и улыбался.
Вот гад — думала я пока вопила на весь бар.
Я настолько прониклась песней и обстановкой, что в ход пошла импровизация.
Закрыв глаза, я представила себя в ванной, с расческой в руках и начала даже танцевать.

Зак схватил меня за руку и начал петь и танцевать вместе со мной.
Боже, что мы делаем! — думала я, танцуя.
Зал кричал слова песни, и танцевал вместе со мной, подняв руки вверх. Песня эта

действительно зажигательная, и навряд ли услышав ее, кто-то сможет сидеть на месте. Мне
очень нравилось это чувство, чувство безграничного счастья и легкости. В этот момент я
забыла про Майкла, Ника, и все мои проблемы. Я пела и танцевала как в последний раз, и
мне нравилось это. Когда песня закончилась, музыка заглохла, зал закричал и захлопал. Зак
поклонился, отдал наши микрофоны ведущему и подал мне руку, что бы я слезла со сцены.

— Ты не говорил, что так хорошо поешь — сказала я, садясь за наш столик.
— И ты не говорила сладкая — улыбнулся Зак и я смутилась.
Зак очень симпатичным парень, но его манеры, поведение, и стиль были не в моем

вкусе. Слишком он идеальный что ли.
— Вообще я часто здесь пою — сказал Зак, допивая свой виски.
— Мог бы, и сказать, прежде чем тащить меня на сцену — обиженно сказала я и взяла

свой коктейль.
— Прости сладкая, просто я решил отвлечь тебя от того таинственного «героя

любовника», о котором ты весь вечер мне рассказывала. Кстати я так и не узнал его имя.
— Ник, его зовут Ник — кричала я сквозь басы музыки.
— Позвони ему, и признайся в своих чувствах — Зак подмигнул мне и подозвал

официанта.
Заказав еще выпивки, мы продолжили разговор.
— У меня нет никаких чувств к Нику!
Я врала Заку, но что мне еще оставалось делать?! Я не хотела, что бы кто-то знал это.
— Ой, мне то не рассказывай сладкая — ответил Зак и подмигнул. — Я вижу, как горят

твои глаза, когда ты произносишь его имя.
Я решила сменить тему.
— Этот ведущий так жадно глазел на тебя — сказала я и указала на сцену.
— Это Крис, мой парень!
— Ты гей? — спросила я, округлив глаза.
— Да сладкая, я гей — засмеялся Зак. — Только не говори, что хочешь меня. Для тебя я



могу сделать исключение.
Я осмотрела его злым взглядом.
— Шучу, шучу! — он выставил руки вперед как бы сдаваясь — Я думал, ты давно

поняла это.
— Прости, если обидела — сказала я, опустив глаза.
— Ничего. Крис работает здесь ведущим, поэтому я часто пою в этом заведении.
— У тебя шикарный голос Зак, почему ты тратишь время за баром, когда по тебе плачет

сцена?
— Моя мать больна, и мне нужно оплачивать ее лечение, а на голосе много не

заработаешь, по крайней мере, в первое время.
— Прости, я не знала.
— Успокойся сладкая — Зак улыбнулся и протянул мне руку — Пойдем танцевать!
— Ты иди, а я в туалет — ответила я вставая — Я присоединюсь к тебе чуть позже —

улыбнувшись, я прошла в сторону выхода, ища туалет.
Зайдя в кабинку, я посмотрела на себя в зеркало. О Ужас! Тушь потекла, лицо красное

как помидор, на голове полный бардак. Достав расческу, пудру и помаду, я привела себя в
более-менее нормальный вид, и вышла из туалета.

Алкоголь слишком сильно ударил мне в голову, и я решила выйти на улицу. Немного
воздуха мне не помешает.

Облокотившись на стену здания, я закрыла глаза и вдохнула свежий воздух.
День сегодня конечно очень необычный. Сначала Зак пригласил выпить, затем я пела

на виду у сотни людей, затем узнала, что Зак гей…
— Ты прекрасно пела!
Я открыла глаза, а затем от неожиданности открылся мой рот.
— Ник? Что ты здесь делаешь? — спросила я, до сих пор не веря, что он стоит рядом со

мной.
— Пришел посмотреть на твое шоу — засмеялся он.
— Я серьезно Ник — обиженно спросила я.
— Хотел увидеть тебя.
— Как ты нашел меня?
— С моими возможностями это не сложно.
— Лучше бы нашел Ребекку!
Черт! Что я только что сказала? О нет, Эшли, что ты несешь? Не следовало столько

пить.
Ник смотрел на меня, не понимая о чем я, а мои щеки тем временем опять становились

пунцового цвета. Все как обычно, ничего удивительного. Почему этот человек так влияет на
меня?

— Ты пьяна Эшли, поехали, я отвезу тебя домой — строго сказал он, и взял меня за
руку.

— Я никуда с тобой не поеду Браун — крикнула я, пытаясь вырвать свою руку.
Бесполезно. Он крепко держал ее.
— Что за фамильярности Грант? — Ник поднял одну бровь и чуть улыбнулся.
— Я здесь не одна, и уйду только с тем, с кем пришла.
— Я думаю бармену-гею сейчас совсем не до тебя — Ник указал на вход в бар, где в

данный момент выясняли отношения Зак и Крис.



Черт! Ну как мне отделаться от этого «Папочки»?
— Я уже большая Ник, и могу добраться до дома сама!
— Знаю, но я буду волноваться, так что довезу тебя сам.
— Нет! — крикнула я и вырвала, наконец, свою руку из стальной хватки Ника.
— Эшли, садись в машину — сказал он, открывая для меня дверь автомобиля, который

был припаркован у самого входа.
— Нет! — ответила я и подошла к Заку.
— Что то случилось сладкая? — Зак посмотрел на меня, вопросительно подняв брови.
— Зак, я наверное вызову такси, я так устала. Ты не против?
— Эшли если ты сейчас же не сядешь в машину, я запихну тебя силой! — кричал Ник на

всю улицу, и по его тону можно было понять, что его терпение на исходе.
— Отвали Браун — отмахнулась я от Ника, и вопросительно посмотрев на Зака.
— Конечно, езжай, увидимся на работе — Сказал Зак и поцеловал меня в лоб.
Ну вот, еще один «папочка» — подумала я и улыбнулась в ответ.
В этот момент мою талию обхватили руки и подняли над землей.
— Отпусти меня — кричала я, прекрасно понимая, что это Ник.
— Эй, отпусти ее — закричал Зак.
— Отпусти ее, или я сейчас вызову охрану — кричал Крис.
— Вызывай хоть президента — с сарказмом ответил Ник и понес меня к машине.
— Ребята спокойно, отпусти меня черт подери! — крикнула я — Я сяду в эту чертову

машину, только отпусти меня и дай все объяснить моему другу!
Ник отпустил меня на землю и ко мне сразу же подбежал мой новый друг и по

совместительству гей.
— Зак, спокойно, это мой знакомый Ник, и он не причинит мне вреда, я, по крайней

мере, так думаю — ответила я и косо посмотрела на Ника.
Ник закатил глаза.
— Аа, это тот Ник, про которого ты весь вечер болтала? — удивленно спросил Зак.
Черт! Черт! Черт! Ну кто тебя просил открывать рот Закари! Я густо покраснела, и

посмотрела на Ника. Его глаза горели, брови застыли в вопросительном жесте, а губы
изогнулись в победной улыбке! Черт!

— Увидимся на работе Зак — быстро сказала я и села в машину.
Ник захлопнул дверь авто, обошел его и сел на водительское место.
— Так, значит, ты весь вечер рассказывала обо мне? — он улыбался так, что мне

хотелось ударить его.
— Ты вроде бы хотел отвести меня домой, а не вести беседы — язвительно ответила я.
— Одно другому не мешает — Ник завел мотор.
— В нашем случае мешает — ответила я, прислонившись к стеклу, и закрыла глаза.
Боже мой! Так глупо спалиться могла только я.



Глава 8 
Первое, что мне пришло в голову, когда я проснулась: Где я?
Осторожно осмотрев комнату, я стянула с себя одеяло.
Вот дьявол! — выругалась я, понимая, что спала в одном нижнем белье, в каком-то не

знакомом мне месте. Где я? И почему раздета?
— Доброе утро! — Ник зашел в комнату с подносом в руках.
Инстинктивно я прикрыла наготу одеялом и вопросительно посмотрела на него.
— Где я? И почему ты здесь?
— Ты в своем новом доме, а я здесь потому, что это и мой дом тоже — Ник улыбнулся и

поставил рядом со мной поднос с завтраком.
— Выпей это — он протянул мне стакан, с какой-то шипучей водой — А затем

позавтракай.
— Почему ты не отвез меня к Кейт?
— Я не хотел, что бы Кейт видела тебя в таком состоянии.
— В каком состоянии? — с сарказмом спросила я.
— Поешь, сделай все дела, а затем мы поговорим. Я жду тебя внизу — сказал Ник и

вышел из спальни.
Отлично! Как обычно, ничего не объяснив, он ушел и оставил меня в подвешенном

состоянии. Выпив шипучую воду и немного позавтракав, я отправилась в душ.
После душа, я долго бродила по спальне в поисках своей одежды, но ее не где не было.

Единственное, что я нашла, это какая-то старая футболка серого цвета, поэтому мне
пришлось надеть ее.

Спустившись вниз, я увидела, что Ник сидит за баром и что-то печатает в своем
ноутбуке.

— Очень мило выглядишь! — улыбнулся Ник, осмотрев меня с головы до ног.
— Очень смешно. Где моя одежда?
— Эта тряпка тебе очень идет — продолжал издеваться он.
— Я серьезно Ник!
Мое терпение кончается. Он издевается на до мной. Мало того, что я просыпаюсь в его

кровати, у меня безумно болит голова, дак он еще и одежду мою, куда-то подевал! Если бы я
не отключилась в его машине прошлым вечером, то не за что бы ни согласилась ехать в этот
дом.

— Я попросил Чака отвести одежду в чистку. На твоем платье была куча пятен от
коктейлей, а куртка вся пропахла табаком.

Какой заботливый «папочка». И в чем он прикажет мне идти на работу?
— Чак? — вопросительно подняв брови, произнесла я.
— Мой водитель — объяснил Ник.
— Ты же вроде сам водишь машину?
— Не всегда — просто ответил Ник и встал из-за бара.
— Вот, это кое, какие твои вещи — Ник протянул мне сумку.
— Откуда у тебя мои вещи? Что вообще здесь происходит? — крикнула я, ничегошеньки

не понимая.
— Эшли, вчера ты изрядно перебрала, уснула по дороге домой, и я решил, что тебе не



стоит показываться Кейт. Я привез тебя сюда, и всего лишь уложил спать в нормальных
условиях.

Не нужно кричать, все просто.
— А раздевал меня тоже ты? — тихо спросила я, как бы боясь, что нас кто-то может

услышать.
— Да — просто ответил Ник.
Его глаза блестели, или мне показалось? Он так спокойно об этом говорит?! Конечно,

не чему удивляться, этот мужчина явно не первый раз видит полуголую пьяную девушку. Пф,
всего то!

— Ник, я …
Я не знала что сказать, я конечно благодарна ему, за то, что не бросил, и довез домой в

целости и сохранности, но к таким поворотам событий я не была готова.
— Тебе через час нужно быть на работе — напомнил Ник, подходя ко мне.
— Вот Черт! — крикнула я и схватила сумку с вещами.
Ник взял меня за руку, и подошел настолько близко, что мои коленки затряслись в

предвкушении.
— Не пей больше так сильно!
Я подняла голову, и наши глаза встретились.
— Если бы меня вчера там не было, неизвестно, что бы с тобой было Эшли.
— Я была с Заком — шепотом оправдывалась я.
— Гею было плевать на тебя в тот момент.
— Не правда! Он мой друг, и не бросил бы меня!
— Какая же ты упрямая — выдохнул Ник.
Одним резким движением он провел большим пальцем по моим губам:
— Твой дерзкий рот сводит меня с ума! И если ты скажешь еще хоть слово поперек, я за

себя не ручаюсь!
Его губы были так близко, что мои коленки затряслись в предвкушении. Ты хочешь

поиграть Браун? Я согласна!
— Ты не можешь вот так просто решать с кем мне стоит общаться а с кем нет! Ты мне

ни кто! — выпалила я, и Ник окончательно сдался и впился в мой рот.
Долго сопротивляться его напору я не могла. Он был такой… сексуальный, такой…

властный, как можно устоять перед Ником Брауном? Вместе с неожиданным стоном,
исходящим из моего горла, я открыла рот, и язык Ника быстро сплелся с моим. Наш поцелуй
был настолько сладким и нежным, что я забыла счет времени.

Его язык по-хозяйски исследовал мой рот. Из меня вырвался очередной сладкий стон и
в этот момент Ник резко отстранился от меня.

— Твое тело, говорит обратное. Ты только что показала мне как сильно я действую на
тебя Эшли. Мне нравится, что наше желание обоюдно, но тебе пора собираться на работу.

Что???! Как после такого я должна собираться на работу? Сукин сын! Да что он
возомнил о себе?! Потупив пару секунд, я злобно посмотрела на него и, развернувшись,
молча поплелась наверх.

* * *



— Во сколько у тебя обеденный перерыв? — спросил Ник, после того как припарковал
машину у ресторана.

— В 14:00.
— Я заеду за тобой, и мы вместе пообедаем!
— А если я не захочу ехать с тобой?
— Твое тело выдает тебя Эшли. Я знаю, что ты хочешь меня, так же сильно, как я хочу

тебя. То как жадно ты смотришь на мои губы, сводит меня с ума, так, что тебе лучше выйти
из машины сейчас же, иначе я боюсьчто ты не выйдешь сегодня работать вообще.

Черт! Умный сукин сын!
— Не обольщайтесь мистер Браун — сказала я и вышла из машины.
— Увидимся в 14:00 — сказал Ник и завел мотор.

* * *

Все утро на работе, Зак расспрашивал меня, о том, как прошла моя ночь. И узнав, что я
просто сладко спала, очень расстроился.

Я же до сих пор не могла до конца осознать то, что Ник раздел меня и уложил спать к
себе в кровать. В его доме было много гостевых комнат, но он, почему то выбрал свою
спальню! А где же спал он сам? Неужели рядом со мной? Это нужно выяснить за обедом —
подумала я, пока писала отчеты поставок продуктов в ресторан.

— Эй сладкая, выпей кофе, отвлекись от работы — Зак поставил чашку капучино рядом
со мной. Мой любимый кофе. Он успокаивает меня, как бы странно это не звучало. Вообще-
то кофе должно добавлять бодрости, но похоже на меня этот эффект не действовал. Зато
хорошо успокаивал.

— Спасибо Зак — ответила я, одарив друга самой искренней улыбкой.
— Что пишешь? — спросил Зак, присаживаясь рядом.
— Отчеты по продуктам и прочая ерунда.
— Народу сегодня совсем мало — устало сказал друг и оглядел зал — Заказов совсем

нет, и я засыпаю на ходу.
— Кто-то не спал прошлой ночью? — засмеялась я толкнувЗака локтем.
— Крис закатил очередную истерику, и мы полночи выясняли отношения.
Я опустила голову, как бы сочувствуя другу.
— А затем полночи мирились — засмеялся Зак.
— Это мне было знать не обязательно — засмеялась я, и перевела взгляд на вход.
Моя улыбка тут же слетела с лица, и глаза прищурились от неприязни. Дэн! Он идет

прямо сюда!
— Зак, я думаю тебе пора идти за бар, или этот сопляк сейчас поднимет шум — сказала

я другу, указывая на Дэна.
— Меня уже здесь нет — ответил Зак и погладив меня по спине, ушел.
Я изо всех сил пыталась делать вид, что не вижу Дэна идущего прямо на меня.
Уткнувшись в бумаги, я пыталась начать работать, и выкинуть плохие мысли из головы.
— Привет Эшли — сказал Дэн и сел рядом.
Я молчала. Мне было нечего сказать этому ублюдку, поэтому я даже глаза не

поднимала.



— С начальством нужно здороваться при встрече!
— Со своим начальством я поздоровалась еще с утра — резко ответила я, не поднимая

глаз.
— Не будь идиоткой, и разговаривай со мной в нормальном тоне, если не хочешь

вылететь с этой работы.
— Чего ты хочешь?
— Тебя — засмеялся Дэн и прошелся рукой по моей оголенной коленке.
Я резко дернулась, и встала из-за стола.
— Не смей никогда трогать меня — крикнула я и начала собирать бумаги в стопку.
— Ну, Эшли, хватит ломаться.
— Я что заикаюсь? — спросила я, и вырвала свою руку.
— В смысле? — удивленно спросил Дэн.
Я засмеялась. Опять не понял. Хотя сегодня вроде трезвый.
— Я по два раза не повторяю — сказала я, и, взяв бумаги, прошла мимо него.

* * *

На часах было 13:50 и я недолго думая решила, что подожду Ника у входа в ресторан. Не
то, что бы у меня не было работы, просто рожа Дэна весь день маячит мимо меня, и это
безумно раздражает.

Выйдя на улицу, я была удивлена, машина Ника уже стояла на парковке. Приехал
раньше?! Похвально!

— Что-то ты рано — сказал Ник, когда я села в авто.
— Ты решил приехать пораньше, что бы я ни сбежала на обед без тебя?
Ник резко потянулся ко мне и начал целовать меня. Я когда-нибудь привыкну к его

губам? Или же всю жизнь буду издавать такие стоны, когда его язык будет проникать в мой
рот. Поцелуй был сладким, и его язык властно исследовал мой рот. На долю секунды я даже
подумала, что он соскучился по мне, но затем быстро выкинула эту мысль из головы.

— Вот для чего я приехал пораньше — сказал Ник сквозь поцелуи.
Его губы переместились на мою шею, и мое тело затряслось от наслаждения.
Мурашки покрыли мою спину, а в груди горел огонь страсти. Я подняла его голову, и

страстно впилась в его губы.
— Эшли прошу тебя, остановись, иначе мы не доедем сегодня до ресторана —

простонал Ник мне в рот.
Я резко оторвалась от него и обиженно опустила взгляд.
— Понятно. Ник Браун предпочел избавиться от меня, и поскорее поесть.
Ник засмеялся.
— Поверь Эшли, от тебя невозможно избавиться, ты сидишь в моей голове, с того

самого момента, как я впервые увидел тебя — он положил палец к виску, как бы показывая
мне.

Мысленно я улыбнулась, но вот показывать Нику свою внутреннюю радость не очень
хотелось. Я не верю его словам. Не знаю почему, но не верю. Я вообще не верю в сказки.
Богатый и известный бизнесмен, и простушка из маленького городка влюбились друг в друга
и жили долго и счастливо, пока не умерли в один день. Ха-ха. Это точно не по нашей части.



Я хоть и не особо умна, так как полжизни верила алкашу-игроману, но верить в то, что Ник
Браун действительно думает обо мне все свободное время, я не собираюсь. Я пока, что не на
столько свихнулась!

В таких раздумьях я просидела всю дорогу до ресторана. Ник как ни странно, не
произнес ни слова, пока мы ехали, и заходили в ресторан. И только когда мы сели за столик,
заговорил:

— Что ты будешь?
— Мне вполне хватит кофе и кусочка торта — ответила я, пожав плечами.
Ник одарил меня удивленным взглядом.
— Что?
— Мы приехали обедать, а ты собралась, есть один торт?
— Ты против? — с сарказмом спросила я, подняв одну бровь.
— Конечно я против, ты нужна мне сытой и здоровой.
Я улыбнулась и пожала плечами.
— Хорошо я закажу за тебя сам.
— Ник..
— Нам, пожалуйста, два гарнира и два стейка из свинины. Два капучино, и один

шоколадный десерт.
— Ты любишь капучино? — улыбнувшись Нику, спросила я.
— Да, это удивляет тебя?
— Вообще-то да — засмеялась я.
— Почему?
Он был несколько удивлен моим смехом, и подняв одну бровь сверлил меня взглядом.
— Твой внешний вид, не как не соответствует этому напитку.
— Почему? — удивленно ответил Ник.
— Тебе больше подойдет черный, и без сахара — засмеялась я.
— Я что так грозно выгляжу?
— Особенно когда злишься.
— Эшли, переезжай в мой дом — резко сменил тему Ник.
Я чуть не подавилась своим кофем, который только что принесла миленькая

официантка, которая как и все девушки в этом ресторане, не сводила глаз с Ника!
Все как всегда, ничего нового! Как обычно все сверлят дыру в Нике, а меня даже не

замечают! Стабильность мать твою!
— Я не могу! — наконец ответила я.
— Почему?
— Тебе не кажется, что слишком много «почему» в нашей беседе?!
— Я просто пытаюсь понять тебя, и пока, что мне это очень трудно дается — сказал

Ник и отпил свое кофе.
Нам принесли наш ланч, и я отрезала кусочек мяса и положила его в рот. Мм, очень

вкусно — подумала я. Ник знает толк в хорошей еде. Я подняла взгляд наНика и увидела его
пристальный взгляд, который рано или поздно сведет меня с ума. Он даже не притронулся к
еде, просто смотрел на меня и ждал моего ответа. По жилке на его шее, я заметила, что мой
затянутый ответ действует ему на нервы.

— Как я понимаю, твои отношения с Ребеккой не закончены, и я бы не хотела жить в
доме, в который в любой момент может нагрянуть твоя невеста.



— Ребекка, уже как год не моя девушка, и тем более не невеста — засмеялся Ник.
Его смех получился слегка нервным, и меня насторожило это. Я не понимала врет он,

или же говорит правду. Что мне делать? Как понять его? Как наконец узнать настоящего
Ника Брауна?

— Она ни за что и никогда не зайдет в этот дом без моего разрешения — улыбка
слетела с его губ, и он резко стал серьезным. Боже мой, какие резкие перемены в
настроении, это пугает меня. Я не знаю, как объяснить ему все так, что бы не вызвать злость
в этих прекрасных глазах.

— Это ничего не меняет Ник…
— Что не так? — спросил Ник до сих пор, не понимая, почему я не соглашаюсь.
Я покачала головой.
— Эшли…
— Ник… просто я не хочу быть запасным вариантом для тебя. Я не хочу снова страдать,

когда ты наиграешься со мной, а потом вернешься к своей невесте… — я замолчала.
Слишком много я начала говорить. Это ему знать не обязательно.

— Она никогда не была моей невестой — сказал Ник слишком громко, для этого тихого
заведения.

Я МОЛЧАЛА. Что я должна сказать в такой ситуации?! Я верю и в этот же момент не
верю ему! Я хочу верить, но почему то не могу.

— Я наелась, спасибо большое — я отодвинула свою тарелку. После такого разговора, у
меня кусок в горло не лезет.

— Мне надоели эти игры Эшли. Ребекка здесь совершенно не при чем, и она
действительно никогда не была моей невестой. Она в прошлом, и уже очень давно. Я не
понимаю, почему она вообще каким-то образом вписывается в наши с тобой недомолвки.
Есть только ты, я и наши до боли странные отношения. Я так же как и ты не понимаю, что
происходит между нами, и для того, что бы понять это нужно время. На данный момент я
знаю только то, что безумно хочу почувствовать твои губы на моих, и сейчас этого вполне
достаточно не находишь?

Я молчала. Мне нечего было сказать. Он прав. Я хочу его так же как он хочет меня. Этот
электрический разряд между нами очень сильно заметен. Но это только мечты, быть с
Ником Брауном. Правда заключается только в том, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Мне надоело думать об этом каждый чертов день.

Зачем он вообще появился в моей жизни? После прихода Ника все пошло на пере косяк,
и все мои мысли занимает только он. А ведь я должна думать совершенно о другом, но видит
Бог я не могу прогнать Ника из своей головы.

Отпив глоток своего кофе, я повернулась и посмотрела в окно. На улице стоял теплый
летний день. Люди куда-то спешат, и это привычно для Лос-Анжелеса. У каждого из них
своя история. История любви или разочарования в ней, печальная история или история со
счастливым концом. Каждый проживает эту историю по своему, и пишет ее сам. Что мне
делать? Довериться Нику? Или же остаться у сестры и просто забыть его? Можно ли мне
доверять этому человеку? С каждым днем я все больше открываюсь ему, но взамен не вижу
того же. Стоит ли продолжать то, что мы начали, когда впервые встретились? В моей голове
крутилось столько вопросов, ответы на которые я не знала. По жизни я не рисковый человек,
и мне проще спрятать голову в песок, когда я чувствую какие — либо сложности. Но как я
могу прятаться от этих завораживающих зеленых глаз?



Они сводят меня с ума, и смотря в них, я готова поверить всему, что говорит мне их
владелец. Пора мне начать писать собственную историю… и пока, что я не знаю, к чему это
все приведет.

— Я согласна … — ответила я, опустив голову.
Ник одарил меня искренней улыбкой:
— Сегодня вечером я заеду за тобой, и мы вместе перевезем вещи в твой новый дом.
Я молча кивнула, не в силах сказать что то. Меня пугал переезд, и одновременно

радовал. Господи, хоть бы это не было ошибкой — подумала я и закрыла глаза.
Хоть бы Ник Браун не был самой большой ошибкой в моей жизни.

* * *

Весь оставшийся рабочий день я провела в волнении. Мне нужно было с кем-то
посоветоваться, услышать мнение человека, который не причастен к этой ситуации. Вдруг я
совершаю ошибку? Я никогда не делала подобных вещей, это для меня в новинку.
Собравшись, домой и, забрав сумку из подсобки, я подошла к бару.

— Сладкая, почему грустим? — спросил Зак, когда я села за бар.
— Мне нужен твой совет.
— Всегда готов помочь — искренне улыбнувшись, Зак взял мою руку.
— Я запуталась Зак. Ник предложил мне переехать в его дом, и я не знаю, правильно ли

я поступила, согласившись.
— Тут и думать не о чем сладкая. Ты уже взрослая и можешь делать все, что захочешь.

Если ты согласилась, значит, хочешь жить в его доме, все просто.
Постарайся не думать о том, что правильно в этой жизни, а что нет. Ты должна

выносить урок из каждой ситуации, и это не обязательно должен быть правильный или
хороший урок. Все покажет время, и если ты ошиблась, соглашаясь на предложение «героя
любовника», то это станет для тебя хорошим уроком на всю оставшуюся жизнь. А пока что,
следуй зову своего сердца.

— Мне будет больно, если все в итоге получиться не так, как я хотела — ответила я,
опуская взгляд — Я не вынесу еще одного предательства.

— Сладкая, тебе пора начать жить сегодняшним днем. Не стой планов, и не ищи смысл
каждого слова из уст этого красавчика. Живи сейчас. Делай, то, что тебе хочется,
наслаждайся тем, что имеешь, и вот увидишь все твои переживания решаться сами.

Я молчала. Мне нужно было переварить все, что только что сказал Зак.
— Он действительно запал тебе в душу. Даже сильнее, чем я думал — Зак подмигнул, и

поцеловал мою руку.
— Я не знаю, что со мной Зак. Еще месяц назад, я плакала, потому, что Майкл

превратил мою жизнь в ад, а сейчас сижу с тобой и разговариваю о том, что без ума от Ника
Брауна. Я сама себя не понимаю. Как столько могло поменяться, за такой короткий срок?

— Это жизнь, сладкая. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Месяц назад ты
плакала о Майкле, а еще через месяц ты выйдешь замуж заНика, все может быть.

За нас все решается свыше. Главное, слушай свое сердце — Зак подмигнул мне, и на
душе стало как то тепло. Этот человек точно знает, как успокоить женщину. Я благодарна
ему за это.



— Спасибо тебе друг — сказала я, вставая с барного стула.
— Не за что, сладкая. Звони мне, если возникнут, какие то проблемы.
Я улыбнулась, и прошла к выходу их ресторана.

* * *

Когда мои вещи были собраны в чемоданы, гостевая комната в доме Кейт и Бреда стала
выглядеть пусто.

— Ты уверена, что хочешь этого? — спросила Кейт, садясь на кровать рядом со мной.
— Да — просто ответила я. Что я еще могла сказать? Да, я действительно этого хочу, но

боюсь последствий. Слишком сильно мне нравится Ник. Но я уже взрослая, и смогу
справиться со своими проблемами сама.

— Ты выглядишь расстроенной.
— Я не доверяю Нику…
— Но все же хочешь переехать к нему.
— Он не будет жить со мной, по крайней мере, он так сказал.
— Чего ты хочешь сестренка? — спросила Кейт, не понимая смысл моих слов.
— Его… но я боюсь, что совершаю ошибку.
— Ты боишься, что все это ненадолго?
— Да…его репутация говорит за него.
— Если бы я могла хоть как-то повлиять на тебя дорогая, то ты бы ни за что не поехала

к Нику.
— Ты думаешь, что это все не серьезно?
— Я вижу, что он очень нравится тебе, но я совершенно не знаю как он относится к тебе

сестренка, и это меня пугает. Я не хочу, что бы ты снова плакала. Может быть тебе лучше
остаться здесь?

— Нет Кейт. Я не хочу мешать вам, и если с Ником ничего не выйдет, я найду себе
квартиру. Я должна решать свои проблемы сама, и если я решила довериться ему и переехать
в его дом, то я перееду. Что будет дальше, я не знаю, но то, что сейчас я хочу быть ближе к
нему — это факт.

В дверь постучали.
— Эй, дамы, вы готовы? — спросил Бред, открывая дверь.
Он прошел в комнату и сразу за ним зашел Ник.
— Привет — одними губами произнес Ник смотря на меня.
Привет — так же одним губами ответила я.
Ник подарил мне искреннюю улыбку, и взял мои чемоданы — Мы можем ехать.
Я встала с кровати и прошла к выходу из комнаты.
Когда мы стояли на пороге квартиры, Кейт начала речь «мамочки наседки»:
— Ник, если я увижу хоть одну слезинку на лице моей сестры, я отстрелю тебе яйца —

пригрозила она.
Ник истерически засмеялся.
— Я думаю, твой муж не даст тебе сделать этого.
— Дорогая, он нужен мне целым. Представь, что будет со мной и моей работой, если

Ник останется без хозяйства — засмеялся Бред и обнял жену.



— Мне плевать на твою работу, я просто хочу, что бы Эшли была в надежных руках.
— Вообще-то это и твоя работа Кейт — засмеялась я.
Ник нежно обнял меня за талию, и глядя мне в глаза ответил Кейт:
— Более надежных рук, Эшли еще не видела — ответил Ник и одарил меня своей

шикарной улыбкой.

* * *

Спустя несколько часов после приезда в мой новый «временный» дом, я разложила свои
вещи в шкаф, и отправилась в душ. Как только Ник занес мои чемоданы в дом, ему пришлось
уехать по каким-то срочным делам, и я осталась совершенно одна.

Приняв душ, я решила немного по хозяйничать на кухне, и одев свой самый сексуальный
короткий халат, отправилась на первый этаж этого шикарного дома.

Если бы я сказала, что просто так нарядила себя в этот халат, я бы соврала. Часть меня
хотела, чтобы Ник Браун приехал навестить меня, но другая часть, говорила мне, что это не
самая хорошая идея. И как вы наверное уже поняли, «развратная» часть меня, победила, и
поэтому сейчас я стою на кухне в крохотном, шелковом халате «а ля девушка по вызову».

Я никогда не одевала его для Майкла, сама не знаю почему. Может быть, потому, что
когда я его купила, наши отношения уже были на грани ада, а может быть потому, что я
никогда не хотела его соблазнить. Я испытывала страсть и похоть по отношению к Майклу
только первые полгода наших отношений, затем все это переросло в некую привычку,
избавиться от которой я не могла долгие годы.

Почему я столько лет убеждала себя, что люблю его?! На этот вопрос я пока не могла
ответить. Видимо в этой жизни я еще не встретила человека, которого по — настоящему
полюблю, поэтому Майкл пока, что единственный человек, к которому я испытывала какие
либо чувства. Именно с ним я сравниваю всех остальных мужчин, и если учесть, что Майкл
был полным говном, то все остальные мужчины просто золото. Сейчас, спустя некоторое
время вдали от него, я начинаю понимать, что, скорее всего это была не любовь. Просто
привычка.

Из моих раздумий меня вырвал телефон, на который пришло сообщение. Я отложила
нож, и вымыв руки после разделки мяса, решила посмотреть, что там пришло.

«Как проходит первый вечер в новом доме? Я надеюсь, что ты все еще там? Ник».
Мои губы медленно вытянулись в улыбку. Я была рада, тому, что Ник беспокоиться обо

мне.
«Как ни странно я все еще в твоем доме. Готовлю ужин, и похоже придется есть его

одной, но спасибо, что спросил. Эшли».
Если честно я бы хотела, что бы он составил мне компанию, но приглашать Ника на

ужин было не совсем правильно. Я итак слишком многое сказала ему сегодня.
Он, наверное думает, что я влюблена, и это не правильно. Приглашение на ужин будет

лишним. Нам стоит держаться на расстоянии — говорил мне мой мозг, но сердце думало
совершенно по-другому.

Ответа, на смс я так и не получила, поэтому решила продолжить готовить ужин.
Пока я жарила мясо, из моей головы не выходил Ник. То, что происходит со мной, когда

я вижу его, заставляет меня каждый раз задумываться. Я никогда не чувствовала такого к



Майклу, и сравнивать, то что было у меня до встречи с Ником бессмысленно. Когда я вижу
его, мое тело начинает дрожать, а ноги подкашиваются. Я думаю, не стоит красочно
описывать, то, что происходит со мной, когда Ник начинает целовать меня. Такого я точно
никогда и ни к кому не испытывала. Это пугает меня, ведь в предыдущих и единственных за
всю мою жизнь отношениях, со мной такого никогда не происходило. Закончив готовить
ужин, я налила себе вина и села за стол, что бы поужинать в одиночестве. Мда, сейчас мне
не хватает пару-тройку кошек гуляющих по дому, что бы почувствовать себя сильной и
независимой женщиной. Идеально. Посмеявшись над собственными мыслями, я сделала
глоток вина, и в это время в дверь позвонили.

Нет Эшли, даже не думай, что это Ник — сказала я сама себе. С чего бы это вдруг ему
приходить сюда? Не выдумывай лишнего, он просто вежливо предоставил тебе свой дом, а
то, что вы целовались, и вас явно влечет друг к другу, совсем не имеет значения. Это точно
не он, сейчас звонит в дверь.

С надеждой и внутренним предчувствием, я отправилась открывать дверь. Открыв ее,
мое подсознание начало ликовать, так как на пороге стоял Ник. Даже не скрывая, восторга и
радости я произнесла:

— Ты решил сэкономить, зная, что здесь тебя могут бесплатно накормить?
Ник засмеялся, и протянул мне букет белых роз.
— Я подумал, что тебе будет скучно ужинать одной.
— Проходи, раз уж пришел — сказала я и взяла букет из его рук.
В этот момент внутри меня, тысячи маленьких Эшли прыгали и визжали от радости, но

внешняя Эшли старалась быть холодной, и не показывать своей радости. Мое предчувствие
не подводит меня, этому я тоже очень рада. Я прошла на кухню и достала вазу для цветов.

— Вина? — предложила я, пока ставила цветы в воду.
— Не отвлекайся, я сам налью — улыбнулся Ник, и достал себе бокал.
Я же тем временем, начала готовить приборы и тарелки для еще одной «очень важной

персоны», которая будет ужинать со мной. С таким мужчиной мне и стая кошек в доме не
нужна. С таким мужчиной, хочется ужинать каждый вечер.

* * *

— Какой твой любимый фильм? — спросил Ник, пока мы ужинали.
— «Основной инстинкт», и сериал «Город хищниц» — ответила я отпив глоток вина.
— Странное сочетание — засмеялся Ник — Но «Основной инстинкт» мне тоже

нравится.
— А у тебя?
— «Игры разума» и «Эффект бабочки».
— Не смотрела ни один из них — ответила я, смутившись, что не сильна в фильмах.
— У нас еще будет куча времени на просмотр этих фильмов — Ник встал из за стола и

подмигнул мне.
Что он этим хотел сказать? Я смутилась и покраснела. Представлять себя лежа на

диване в обнимку с Ником Брауном, было очень опасно в этот момент, так как я легко могла
выдать себя своим раскрасневшимся лицом.

Встав изза стола, я начала собирать тарелки, что бы загрузить их в посудомоечную



машину. Думать рядом с Ником было сложно, но весь наш ужин у меня в голове висел
вопрос: «Он вообще заметил, что я весь вечер сижу рядом с ним в крохотном халате? Или же
ему все равно?» По его непроницаемому лицу трудно было догадаться, о чем он думает.
Закончив с посудой, я развернулась, что бы посмотреть наНика, и только тогда увидела его
блестящие от страсти глаза.

Вот теперь я вижу эффект, которого я добивалась весь вечер. Прямо сейчас, Ник
смотрит на меня так, как, наверное, желает каждая женщина. Но сейчас он со мной, и его
глаза горят от МОЕГО тела обернутого в крохотный халат. Съели сучки?! — сказала я про
себя. Долго смотреть на этого мужчину и не впасть в панику, у меня пока, что не получается,
поэтому я решила, что нужно как-то завязать беседу, пока он не увидел как дрожат мои
коленки, от одного его взгляда.

— Еще вина?
— Тебе налить? — ответил вопросом на вопрос Ник и поднял одну бровь.
— Если только ты будешь — сказала я и пожала плечами.
Ник стал наливать вино в наши бокалы, а я тем временем села на барный стул, при этом

положив ногу на ногу, так что бы халат задрался выше. Зачем я это делаю, черт возьми?
Затем, что мне нравится, то как эти зеленые глаза блестят от похоти, смотря на меня.

Ник, заметив мою позу, удивленно посмотрел на меня, на несколько секунд закрыл
глаза и вздохнул.

— В какой комнате ты расположилась? — спросил он все еще держа глаза закрытыми.
— В твоей — коротко ответила я, смотря на него.
— Зачем ты играешь со мной Эшли? — тихо спросил Ник и открыл глаза, которые тут

же впились в мое лицо.
Черт, к такому вопросу я была не готова. Похоже, я действительно перегнула палку. Что

я делаю? Видимо вино слишком сильно ударило мне в голову. Я никогда так себя не вела.
Наверное, со стороны я выгляжу как шлюха, и Ник окончательно разочаровался во мне.
Алкоголь в моей крови, делает из меня развратную девку, и на данный момент я ничего не
могу с собой поделать. Я ХОЧУ, НИКА БРАУНА, как бы глупо и пошло это не звучало.
Наверное, завтра я буду жалеть об этом.

— Играю? — спросила я, как бы делая вид, что не понимаю, о чем он.
— Ты испытываешь мое терпение — сказал он и подошел ближе.
— Зачем же ты сдерживаешься? — спросила я, сама не понимая, что говорю.
После этого вопроса глаза Ника загорелись еще больше, и он в секунду оказался рядом

со мной.
— Завтра, другая Эшли будет жалеть об этом — он поднял мой подбородок, и

посмотрел в мои глаза.
— А ты сделай так, что бы она не пожалела.
В этот момент, Ник резко выдохнул, и после этого я поняла, что он окончательно

сдался. Его губы накрыли мой рот, а его руки схватили меня за талию. Одним быстрым
движением он поднял меня и усадил на барную стойку, пока наши языки сливались воедино.
Инстинктивно я раздвинула ноги, и Ник быстро занял пустующее место у меня между ног.
Он начал целовать мою шею, и одновременно руками прошелся по моим бедрам. Из моей
груди вырвался сладкий стон. Я не могла больше сдерживаться. Его поцелуи одновременно
были самым прекрасным, что я когда-либо испытывала, и в тоже время они были моей
погибелью. В этот момент во мне боролись два человека: человек, который хотел всю свою



жизнь ощущать эти прикосновения, и человек, который трезво смотрит на ситуацию и
понимает, что это только мечты. Но эти поцелуи и прикосновения настолько божественны,
что сейчас я готова поверить в сказку. Я запустила пальцы в его волосы, и потянула на себя.
Мне нужно больше его, на много больше. Мои ноги дрожали, а пальцы рук все сильнее
сжимали волосы Ника. Я обхватила его талию ногами, тем самым сократив расстояние
между нами до минимума. Ник продолжал исследовать мою шею и грудь своими губами, но
в данный момент я хотела почувствовать его губы на своих. Приподняв его голову, я впилась
страстным поцелуем в его рот, и еще сильнее застонала от сладкого удовольствия. Ник
подхватил меня на руки, и не разрывая наш поцелуй понес меня в спальню. Когда мы
добрались до спальни, Ник аккуратно опустил меня на кровать, и прервал поцелуй.

— Ты убиваешь меня Эшли — в его глазах горел огонь страсти.
Я ничего не могу с собой поделать сейчас, я хочу его, хоть и буду жалеть об этом завтра.

Я конечно могу спихнуть все на алкоголь, но в глубине души я знаю, что это не правда. Я
хочу его, в независимости пьяна или нет.

Я приподнялась на локтях и притянула его ближе. Когда Ник лег рядом смотря на меня
сверкающими от страсти глазами, я перебралась через него и встала с кровати. Я протянула
ему руку, и он встал следом за мной. Опустив руку на его живот я начала вырисовывать на
нем круги, в то время как мой рот был занят исследованием его шеи. Я осторожно прошлась
губами по его ключице, а затем резко перешла к уху. Я знаю, что это эрогенная зона
большинства людей, поэтому я хотела проверить входит ли в это число Ник. Аккуратно
облизав мочку уха, я немного прикусила ее, и получила положительный ответ, когда Ник
тихонько простонал в ответ. Мое возбуждение было слишком сильным, и я не могла больше
ждать, поэтому я резко переключилась на его рот, углубив поцелуй. Мои руки начали
стаскивать с него футболку, но Ник остановил меня.

— Не так быстро — прошептал Ник. — Я хочу насладиться тобой этой ночью.
После этих слов, я окончательно сошла с ума. Моя голова шла кругом от возбуждения.

Никогда и ни с кем я такого не испытывала. Для меня это в новинку.
Это как наркотик, чем больше ты этого ты получаешь, тем больше хочешь. Когда руки

Ника нашли и развязали бантик на моем халате, мое тело еще больше задрожало, а соски
заныли от возбуждения. Он еще даже не затронул меня, а я уже вся горю. Он осторожно снял
мох халат с плеч, и он приземлился у моих ног.

Ник прошелся взглядом по моему телу, и осторожно опустился губами к уровню моего
живота. Его рот накрыл мой пупок, а руки обвили мою талию, когда мой сладкий стон
нарушил тишину комнаты. Пока его губы исследовали мой живот, его руки нашли застежку
моего лифчика и резко расстегнули его. Ник стянул с меня лифчик, и поднялся. Наши глаза
встретились, и я уверена, что он понял, я не могу больше ждать. Но похоже он не собирался
просто так сдаваться, поэтому начал осыпать поцелуями узкий розовый след, оставленный у
меня на плече от бретельки лифчика. Когда этот слишком интимный ритуал был закончен,
Ник опустил руки мне на бедра. Наши глаза не прерывали зрительного контакта, поэтому, я
не особо понимала, что он дальше собирается делать. Мой разум был затуманен страстью.
Когда его рука оказалась у меня в трусиках, и легонько надавила на мой клитор, я ахнула,
закрыв глаза. Ник воспользовался моментом, нежно стянул мои трусики, и отошел на
расстояние от меня. Я, открыла глаза и шагнула из них, понимая, что я абсолютно голая и
возбужденная стою напротив Ника Брауна. Его оценивающий взгляд, и легкая улыбка
немного успокоили меня.



— Какая же ты красивая — сказал на выдохе он подходя ко мне.
Его рот быстро нашел мои губы, в то время как его рука, нащупала мой клитор и начала

медленно водить по нему. Мои ноги вот-вот подкоситься, и я рухну на пол, от наслаждения.
Чтобы хоть как то держать равновесие, я ухватилась за его плечи, и углубила поцелуй.
Движения его руки на моем клиторе становились все напористей, а мое самообладание все
быстрее покидало меня. Неожиданно для меня, Ник убрал руку от моего клитора, от чего из
меня вырвался, грустный стон.

Ник прервал поцелуй, и улыбнулся моему недовольству. Он взял меня на руки и
аккуратно уложил на кровать. Затем он стянул с себя футболку и лег сверху. Его губы нашли
мои соски, а мои руки отправились в его волосы. О, боже мой, как же это восхитительно!
Этот мужчина выпивает меня без остатка, а я в свою очередь готова разрешить ему сделать
это, ведь лучшего со мной никогда не было. После знакомства моих сосков с языком Ника,
его губы отправились ниже. Ей богу, я больше этого не вынесу. Мое наслаждение было
настолько сильным, что была готова кончить. И когда язык Ника нашел мой клитор, я не
сдерживая своих эмоций, издала громкий стон, и еще сильнее схватила его за волосы. Я не
хочу останавливаться. Никогда. Я готова похоронить этого мужчину и себя в этой постели.
Движения языка Ника стали еще быстрее, и мое тело обдало волной тока. В глазах начало
темнеть и я начала кричать его имя, в то время как два пальца Ника вошли в меня. Это
окончательно уничтожило меня, и мое тело забилось в экстазе.

— Ты такая сладкая, Эшли — простонал Ник, спустя несколько секунд, после моего
дикого оргазма.

Все еще находясь прострации, и не совсем понимая, что сейчас произошло, я потянула
его голову к своим губам. Мои руки нащупали его ремень и дернули за него. Расправиться с
ним было мне не под силу, по крайней мере, сейчас. Мое тело до сих пор дрожит. Ник
недолго думая, начал сам стягивать с себя джинсы, и боксеры. Когда он оказался голым, я не
смогла сдержать стон. Мое возбуждение усилилось в тысячи раз, при виде этого идеального
тела в сочетании с внушительным достоинством, которое явно хотело меня. Я взяла его член
в руку, и начала массировать, когда услышала низкий горловой стон его владельца. Я видела,
что выдержка Ника становиться все меньше, и это возбуждало меня еще сильней. Я хотела
сделать ему приятно, но Ник не дал мне такого шанса. Он быстро открыл презерватив
зубами, натянул его на свой член, и накрыл мой рот своими губами. Этот поцелуй не был
таким же сладким и нежным как предыдущие.

Это был поцелуй страсти. Все дикое желание он вложил в этот поцелуй, и я покрылась
мурашками в предвкушении. Ник опустил свою руку мне на клитор, и немного помял его.
Затем резким движением, не разрывая наш поцелуй, он вошел в меня. В этот момент, мы оба
на секунду оторвались от губ друг друга и одновременно застонали. Я хотела больше. Я
хотела, что бы он вошел в меня и заполнил меня полностью. Это он и сделал. Его толчки
стали быстрее и яростнее, а гортанные стоны Ника наполняли комнату. Я почувствовала, как
волна удовольствия снова подкатывает, и обхватила ногами спину Ника. Его рука, снова
нашла мой клитор, а губы нашли мое ухо. Так тихо, что бы слышала только я, Ник
прошептал:

— Давай Эшли, кончи для меня!
Это было настолько интимно, что я не смогла больше сдерживаться, и волны тока и

наслаждения заполнили все мое тело. Ник последовал следом за мной, и крича мое имя,
кончил.



Глава 9 
Открыв глаза, я увидел Эшли сладко спящую рядом со мной. Ее ноги были обвиты

вокруг моей талии, а руки покоились на моей груди. Она была еще красивей, когда спит.
Такая нежная. Прошлая ночь была великолепна. Я хотел ее с той самой минуты, как только
увидел. Давно со мной такого не случалось. Обычно если мне нравилась женщина, я получал
ее, и на этом все заканчивалось. Здесь же совершенно другая ситуация. Одной ночи с Эшли
Грант мне не достаточно. Я еще не насладился ею вдоволь. Ее дерзкий ротик возбуждал
меня, особенно когда из него вылетали нелепые подколки в мой адрес. В момент, когда эта
женщина пыталась поддеть меня, я думал о том, как же расквитаться за это с ней в постели.

Настолько пошлых фантазий у меня еще не было. С другой стороны я уверен, что это
временно. Меня интересуют женщины, но в скорее после нескольких занятий сексом с
ними, они надоедают мне. Я уверен, что с Эшли будет то же самое, просто это займет
больше времени, так как на большее я не способен. Возможно раньше, когда я был
«нормальным» мужчиной, а не «ходячим членом», я бы попробовал какие-либо отношения с
Эшли, но сейчас это невозможно. Сейчас это не для меня. Хотя если посмотреть на это с
другой стороны, такого желания у меня не было ни к одной представительнице
противоположного пола. Даже сейчас, проведя с ней ночь чистого животного секса, как
только я открыл глаза, мой член готов к продолжению. Но мне пора на работу, поэтому, сняв
с себя ноги Эшли, я встал. Написав смс своему водителю, о том, что бы забрал меня, я
принял душ, и поехал домой.

Дома, позавтракав, и переодевшись, я отправился на работу, и всю дорогу думал, как
отреагирует Эшли на то, что было вчера между нами. Черт, она сама накинулась на меня,
хоть я и был не против. Я сдерживал себя, как мог, но ее пьяный ротик произносил такие
фразы, от которых мой член был готов к действиям. Она была пьяна, и сегодня после того
как проснется, будет не в восторге, когда вспомнит, что вытворяла ночью.

* * *

Рабочий день тянулся очень долго. По крайней мере, мне так казалось. Я провел два
собеседования, съездил на три встречи, и сейчас ехал в главный офис. Весь этот чертов день,
я не мог сосредоточиться на работе. Все мои мысли занимала Эшли, и ее тело, обтянутое в
шелковые простыни. Мой телефон зазвонил, когда я заходил в здание своего офиса.

— Да отец — сказал я грустным тоном.
Обычно если папа звонит мне в рабочее время, значит, ему что-то нужно. И срочно. Это

меня раздражало, потому, что в рабочее время я, как правило, нахожусь на работе, и мне
некогда выполнять его просьбы или указы.

— Добрый день Николас — ответил отец строгим тоном — Ты у себя в офисе?
— Как раз захожу туда.
— Я буду у тебя через полчаса. Ни куда не уходи — сказал отец и повесил трубку.
Вот так всегда. Он вечно ставит меня перед фактом, и даже не интересуется, занят я или

нет. Может у меня совещание, или деловая встреча, но ему наплевать.
Он такой же бизнесмен, как и я, и должен прекрасно понимать, что мое время



расписано, и мне некогда принимать его у себя.
Я вышел из лифта на 24 этаже главного офиса, и прошел в приемную.
— Жаклин, никого ко мне не впускать. Сегодня у меня много дел — скомандовал я и

прошел в свой кабинет. Сняв пиджак и повесив его на кресло, я сел и углубился в работу.
Буквально через полчаса, я услышал громкий голос моего отца в приемной. Черт я

совсем забыл, что он решил наведаться ко мне на работу. Единственное, что я помнил и ни
как не мог забыть, это Эшли, и проведенную с нею ночь. Это меня ужасно отвлекало. Голос
отца кричал на Жаклин, мою секретаршу.

— Я сказал, что хочу видеть моего сына сейчас же — командовал отец.
— Мистер Браун, он просил никого не впускать. Он очень занят — тихо ответила

Жаклин.
Я стоял, облокотившись на дверной проем своего кабинета и наблюдал за этой

картиной. Эти оба настолько поглощены спором, что даже не видят меня.
— Отец — крикнул я, перебивая их спор.
Ричард посмотрел на меня и быстрым шагом прошел в мой кабинет.
— Жаклин, теперь точно никого не впускай ко мне, пока мой отец не выйдет из этого

кабинета.
Сев в свое кресло и скрестив руки, я стал ждать речи отца. Но он молча сидел и

разглядывал меня.
— Ты так вырос сынок — наконец заговорил он.
Я закатил глаза. Начинается.
— Папа, ты сам бизнесмен, владелец крупной холдинговой компании Лос-Анджелеса, и

прекрасно знаешь, как я могу быть занят. Если ты пришел сказать мне, что я уже большой
мальчик, стоило просто прочитать мне нотацию по телефону.

— Ты собираешься переезжать в Нью — Йорк, Николас?
— Пока что нет отец. Здесь накопилась куча дел, и без меня они здесь еще долго не

управиться.
— А как же Бред? Ты не можешь доверить ему свою компанию?
— Бред семейный человек, и я не хочу перекладывать всю ответственность компании на

его плечи. Ему нужно хоть иногда находить время для Кейт.
— Почему ты думаешь о Бреде? Когда ты начнешь думать о себе? Тебе между прочим

уже давно пора жениться.
— Не начинай отец!
— Я рад, что ты пока отложил переезд. Тебе нужно помириться с Ребеккой, а если ты

будешь в Нью-Йорке, это будет сложно сделать.
Опять двадцать пять.
— Папа, тебе давно пора понять, что мы с Бекой давно расстались. И снова начинать

этот цирк я не хочу. Мне хватило 15-ти лет вашего сводничества.
— Не говори ерунды Ник! Ты прекрасно знаешь, что Ребекка твоя половинка. Вы с ней с

пеленок вместе.
— Не преувеличивай отец. Я сказал, что не хочу быть с Ребекой, и на этом давай

закончим наш разговор.
— Ты ставишь под угрозу нашу с матерью репутацию. Мы столько старались для вас, а

ты просто на просто все пускаешь на самотек. Ты прекрасно знаешь, что рано или поздно вы
поженитесь. Что бы ты ни говорил, и как бы ты не противился.



Черт! Он выводит меня из себя. С мамой хоть как-то можно договориться, с отцом же
все намного сложнее. Он не слышит меня и совсем не принимает во внимание мои желания.
Ему наплевать, нравится мне Бека или нет. Если он решил, что мы поженимся, значит так
должно быть. «Для блага семьи».

— Да-да, я это уже слышал. Для блага семьи я должен жениться на Ребекке Стивенс, но
я не хочу этого. Она не та женщина с кем бы мне хотелось проводить время, тем более жить
вместе всю жизнь. Даже секс с ней меня совершенно не устраивал.

— Так, подробности вашей интимной жизни меня совершенно не интересуют. Это все
наживное Ник. Когда же ты уже поймешь это?

— Я никогда не пойму и не приму это. Ты перестал слышать меня отец! Я Н-Е Ж-Е-Н-
Ю-С-Ь Н-А Р-Е-Б-Е-К-К-Е —!!!!! — последнее предложение я сказал по буквам, так, что бы
отец лучше понял меня.

Отец вскочил с кресла, и направился к двери.
— Ты разочаровываешь меня Николас! — крикнул он, и, хлопнув дверью вышел.
В такие моменты, я часто задумываюсь, может, стоит начать курить?! Мои нервы на

пределе. Моя семья уже в течении нескольких лет давит на меня, и эти несколько лет
давления, пошатывают мою нервную систему. Такими темпами скоро я буду истерически
прыгать и рвать на себе волосы, объясняя своей семье, что меня не интересует Ребекка.

На самом деле, я любил Ребекку. Очень любил, но она предала меня. Она изменила мне,
и после этого нашим отношениям пришел конец. Поймите меня правильно, я люблю своих
родителей, но иногда, у них срабатывает родительский инстинкт, и они думают, что им
лучше знать, что лучше для меня. Хотя это совершенно не так. Я просто стал жить для себя.
Родителям я конечно не сказал всей правды, они просто узнали, что мы расстались с
Ребеккой по обоюдному согласию. И с тех пор они мучают меня. За свои 29 лет, я научился
думать только о себе, только после того случая с Бекой. Я очень люблю своих родителей,
они многое дали мне, но собственную жизнь нужно строить самому. Ребекка же, оставила
свой след в моей жизни. И очень большой, ведь я любил ее, и очень долго переживал, когда
узнал об измене. Но когда мне стало абсолютно наплевать, Бека вдруг поняла, что не может
жить без меня, и начала бегать за мной и умолять вернуться. Я же был не приклонен. На тот
момент мне уже было совершенно наплевать на нее. Два моих лучших друга Бред Леман и
Раин Кросс, научили меня жить для себя. Им я бесконечно благодарен за это. На тот момент,
это были славные деньки. Мы отрывались по полной. Тогда все втроем мы были холостые, и
имели все, что хотели. В отличии от нас с Раином, Бред не избалованный деньгами и
нежностью ребенок, и в жизни ему все доставалось не просто так. С ним я познакомился на
третьем курсе университета. Мы сразу нашли общий язык. Родители Бреда, развелись, когда
ему было 16, и он остался жить с отцом. Его мать бросила их, и укатила за океан с новым
мужем. Бред долго переживал эту потерю, но в итоге он справился. Еще бы, Бред Леман не
справился! Он человек с большой буквы, и у него масса положительных качеств, которые
нужны человеку в нашей жизни. Я рад, что он нашел силы и справился с потерей матери.
Кстати, она до сих пор не давала о себе знать. По моему мнению, это ужасно, когда все
детство ты любишь и уважаешь свою мать, а в итоге она бросает тебя, и не интересуется
тобой, большую часть жизни. Отец Бреда, после ухода жены начал сильно пить и когда Бред
окончательно встал на ноги, ему пришлось отправить отца в лечебницу. Слава богу все
закончилось хорошо, теперь его отец живет полноценной жизнью, и даже нашел себе
женщину с которой чувствует себя счастливым. Когда мы окончили университет, Бред уехал



в Нью-Йорк. Он решил, что именно там ему стоит искать работу и продвигаться по
карьерной лестнице. И спустя некоторое время, когда я открыл свой бизнес, то с радостью
пригласил его работать к себе. С тех самых пор мы неразлучны.

Второй мой друг Раин Кросс владелец «Cross-HoldingCorporation» — это крупнейшая
холдинговая сеть. В случае Раина, эта сеть, включающая в себя банковское дело. Проще
говоря, он владелец крупнейшей сети банков. С Раином я познакомился на много позже,
нежели с Бредом. Когда я решил открывать свое дело, мой отец познакомил меня с нужными
людьми. В их числе был Раин Кросс.

Он то и помогал мне в начале моей карьеры, чем я ему премного благодарен. Раин
оказался очень умным и веселым собеседником, и с тех самых пор у нас с ним дружеские
отношения. Он в отличии от Бреда, как и я холостой, поэтому в последнее время мы
оттягиваемся вдвоем. Я рад за Бреда, он нашел свою любовь, но мы с Раином не собираемся
идти по его стопам. У нас все просто, нам не нужны любовь или семья. Мы акулы бизнеса, а
в это понятие не входят сопливые слова любви. Нам достаточно того, что мы имеем, и нам
это нравится. Раньше, когда я был с Ребеккой, я не был таким, но она изменила все мое
мнение на этот счет. И с тех пор, я сам по себе. Холостой. Богатый. Уверенный в себе,
человек, который получает все, что захочет. То чувство, которое все люди называют
любовью, давно закрыто на замок в моем сердце. Теперь я предпочитаю покупать любовь
других, но ни в коем случае не дарить ее самому. Такова моя жизнь, и мне она чертовски
нравится.

Мои раздумья прервал телефонный звонок, и я подпрыгнул в кресле. Что-то я засиделся,
пора бы поработать. Достав из кармана свой сотовый, я увидел номер Ребекки и тяжело
вздохнул. Эта женщина когда-нибудь отстанет от меня?

— Что тебе нужно Бека? — ответил я, даже не поприветствовав ее.
— Ники, дорогой, нам нужно встретиться.
— Зачем? — я закатил глаза.
— Я соскучилась, и ты это знаешь.
— У меня много дел Ребекка, и ты в них не вписываешься.
— Ники, ну пожалуйста, мы же друзья, не так ли?
— Угу — на самом деле я ненавижу эту женщину. Она проела мне всю плешь, но если я

скажу иначе, она точно не отстанет.
— Тогда удели своей дорогой подруге немного времени — пропела Ребекка в трубку. —

Может, пообедаем вместе?
Мое молчание, похоже, выводило ее из себя. Черт бы ее побрал, эта женщина прямо как

мой отец, не отстанет, пока не сделаешь, как она хочет.
— Я заеду за тобой через час. И Бека, только ланч, ничего больше — пригрозил я и

повесил трубку.
Нужно будет еще раз объяснить этой надоедливой бабе, что она для меня ничего не

значит. Может тогда до нее наконец дойдет, что нет смысла искать встреч со мной.

* * *

Открыв глаза, несколько секунд я изучала место, где нахожусь. И когда, наконец, до
меня дошло происходящее, я ахнула. Тут же отодвинув одеяло, я убедилась в том, что мне это



не приснилось. Я голая, и вчера ночью я занималась сексом с Ником Брауном. Мое лицо
залилось краской. О, боже мой! Зачем я столько выпила вчера? Я все помнила до мелочей и
что самое интересное мне понравилось. Но сейчас, на утро, меня переполняют чувство
стыда и злости на саму себя. Зачем, ну зачем ты это сделала Эшли?! Как бы хорошо мне
вчера не было, этого не должно было случиться. Наверное, Ник, сейчас сидит и думает, вот
же шлюха эта Эшли.

Как я могла так обложатся? Теперь мне будет стыдно смотреть ему в глаза. Как мне
вести себя рядом с ним? Забыть, что между нами было мне теперь не под силу, ведь это было
потрясающе. Такого я не с кем не испытывала и это даже пугает меня. Вчерашняя ночь была
самой лучшей в моей жизни. Я помню его руки блуждающие по моему животу, его губы
ласкающие меня. Черт, только об одном воспоминании, о вчерашней ночи, я снова завожусь,
и в этот же момент корю себя за содеянное. Это не правильно, я совсем не знаю его, и этого
не должно было произойти. Закрыв глаза, я попыталась сосредоточиться, и взять себя в руки.

Вчерашнюю ночь я никогда не забуду.
Приведя себя в порядок, и сделав все домашние дела, я решила позвонить Лейле.
— Ого, кто соизволил позвонить мне — гневным тоном Лейла ответила на звонок.
— Прости меня, я была занята.
— Да ладно, спасибо, что хоть сейчас вспомнила обо мне.
— Я никогда не забывала о тебе!
— Рассказывай, чем ты была так занята?
— Я переспала с Ником Брауном — шепотом произнесла я.
— Так… давай по порядку подруга. Во-первых, кто такой Ник Браун?
— Ник, это друг Бреда, бизнесмен и владелец миллиардной компании «Global

Enterprises».
— Ух ты, да ты молодец подруга, знаешь с кем нужно спать — засмеялась Леля.
— Лейла!
— Ладно-ладно, я потом посмотрю о нем в интернете. Скажи мне только одно, тебе

понравилось?
— Лейла!
— Ну а что? Секс должен приносить удовольствие — засмеялась подруга.
— Если честно, это был лучший секс в моей жизни — шепотом произнесла я.
— Ого, ни уж то миллиардер еще и половой гигант?
— Все я кладу трубку!
— Ладно-ладно, когда захочешь рассказать, я с удовольствием тебя послушаю.
— Проблема в том, что мы едва знакомы, а я уже занималась с ним сексом. Для меня

это в новинку, и после вчерашней ночи я чувствую себя шлюхой!
— Так подруга, успокойся, многие женщины так делают, и в этом нет ничего зазорного.

Если он тебе действительно нравится и тебя тянет к этому мужчине, стоит ли задумываться
о таких мелочах? Если бы он отшил тебя, тогда бы это была проблема, но он же занялся с
тобой сексом, значит, ты тоже нравишься ему!

— Немного странная логика, тебе не кажется? — засмеялась я.
— Пф, думай как хочешь, я считаю именно так. Если ты чего то или кого то хочешь,

зачем отказывать себе. Другое дело когда тебя заставляют делать это через силу.
— Мужчины делают это не потому, что им нравится женщина, а потому, что они хотят

секса! — парировала я.



— Он что пришел и ни с того ни с сего набросился на тебя? Или может быть надел тебе
пакет на голову, что бы не видеть твое лицо? О чем ты говоришь Эшли?!

— Я не знаю о чем думать Эл. Я запуталась. Мне нравится Ник, и мне понравился секс с
ним.

Да что тут скрывать это был лучший секс в моей жизни, но я не уверена в нем. Он даже
не позвонил мне сегодня. Я проснулась а его уже не было, и это заставляет меня думать, что
вчерашняя ночь была ошибкой.

— А что ты хотела подруга? После вчерашней ночи, он не должен отходить от тебя?
Ты сама говоришь что он миллиардер и владелец, какой-то там крупной компании, а

это значит, что он занятой человек. Дай ему время, и вот увидишь, он объявится. Посмотри
на себя, ты красивая молодая женщина. Мужчины штабелями должны падать у твоих ног, но
от твоей неуверенности в себе, ты загоняешь себя в угол. Поверь в себя, и все будет хорошо.
И еще подруга, поменьше думай, мы женщины имеем свойство много накручивать. Не ищи
глубокий смысл его слов, ведь мужики существа простые, что думают то и говорят.

— Хорошо — выдохнув, сказала я.
— Ладно, мне пора возвращаться к работе, обещаешь не забывать про меня и хотя бы

раз в неделю звонить?
— Обещаю.
— До скорого Эш, люблю тебя.
— И я тебя, пока.
Может Лейла права? Может быть я правда слишком много накручиваю, и мне не стоит

так много думать об этом? Это ведь всего лишь секс, и он может быть никогда больше не
повториться. Может Ник уже забыл кто я такая, а я сижу здесь и мучаюсь в догадках, что же
будет дальше. Нужно перестать думать о нем, и начать проще относиться к вещам. Будь, что
будет, но если честно я бы хотела, что бы это был не последний наш секс. Немного
повспоминав прошедшую ночь, я решила позвонить Заку, мне нужен был совет
профессионала.

Итак, я договорилась с Заком, пройтись по магазинам, он сказал, что это отвлекет меня
от ненужных мыслей. И сейчас я стою у главного входа в Saks. Обернувшись, я вижу как Зак
бежит ко мне, и машет рукой.

— Привет сладкая — он целует меня в щеку.
— Привет Зак — улыбнувшись ему в ответ, я взяла его под руку. — Ну что идем?
— Поднимем твое настроение красотка.
Через пару тройку часов мы все таки выбрались из торгового цента, с кучей пакетов.
— Я чувствую себя Ричердом Гиром — засмеялся Зак.
— Я что похожа на проститутку? — засмеялась я в ответ.
— Неа, просто сейчас ты как в фильме «Красотка» ходишь по главным улицам LA и

выбираешь себе наряды. Давай хоть на минуточку представим, что я Ричард Гир, который
все это оплатил — продолжал смеяться Зак.

— Я спустила почти всю свою зарплату, и если честно мне не стало легче. А мне еще
нужно чем-то платить за новый дом.

— Ты переспала с ним сладкая, теперь тебе не нужно платить за дом.
— Это не отговорка. Секс сексом, а платить все равно нужно.
— Тебя не переубедить. Может, сходим сегодня, куда-нибудь?
— Я возьму с собой Кейт? Мы так мало времени проводим вместе.



— Конечно, бери, я давно хочу познакомиться со второй Грант. Я приведу Криса.
Я кивнула.
— Тогда бери такси и к вечеру будь наготове сладкая.
Я помахала Заку рукой и пошла, искать такси.

* * *

Чертова Ребекка вынесла мне весь мозг, за каких то пол часа своими фразами типа:
«Ники, я люблю тебя, давай начнем все сначала, я изменилась ради тебя».

Я не знаю как объяснить этой женщине, что она мне не нужна. Ее ни что не берет!
Наконец-то вернувшись в свой офис, я начал упорно работать. За этот месяц накопилось

очень много работы, которую необходимо сделать в ближайшее время.
На следующей недели нужно лететь в Нью-Йорк, на открытие нового филиала

организации.
Когда рабочий день уже подходил к концу, в мой кабинет ворвался Бред.
— Ты в курсе, что Кейт и Эшли собрались сегодня в какой-то бар в компании двух геев?

И если честно мне это совсем не нравится.
Я вопросительно поднял брови. Эшли. По моему организму прошел озноб, от одного ее

имени.
— Я знаю, что у Эшли есть друг-гей у которого есть такой же дружок, но я не был в

курсе, что Кейт тоже в этом замешана.
— Когда я сказал ей, что мне не нравится эта идея, она начала кричать на меня. Ей,

видите ли, нужно хоть иногда видеться с сестрой, а значит друзья Эшли — ее друзья.
Я засмеялся. Было очень забавно, как Кейт управляет Бредом. Она специально

заставляет его ревновать, а он как истеричка бежит жаловаться мне. Я совсем не ревновал
Эшли к этим двум парнишкам, но мне как ни странно было не по себе, от того, что она идет
в бар, где куча пьяных мужиков будут приставать к ней. В этом я уверен. Это странное
чувство собственности, которое настигло меня, когда Бред рассказал мне о планах Эшли,
вызывало во мне волнение, и недоумение одновременно. Как я могу ревновать ее? Она даже
не моя собственность. Если бы любая другая женщина после ночи со мной оказалась в
объятьях другого мужчины, мне было бы плевать. Но не Эшли. С ней все иначе. Это меня
пугает.

— Давай проведем вечер в этом же баре дружище. Я только позвоню Раину, и мы все
отправимся туда же. Удивим дам своим присутствием.

— Я согласен. Все равно, если бы я сидел дома, то названивал ей каждые полчаса.
Позвони мне, как освободишься — Бред похлопал меня по плечу и прошел к выходу из

моего кабинета.
Ну что Эшли? Поиграем? Я еще не закончил с тобой, так что даже не думай так просто

отделаться от меня.

* * *

К 21:00 я была готова. Сделав укладку, и наложив скромный макияж, я стояла перед



шкафом забитым новыми вещами, и думала, что надеть. В итоге перемерив абсолютно все, я
остановилась на платье, которое купила сегодня. Оно было довольно коротким, но меня это
совсем не смущало. Новая жизнь — новая Эшли.

Платье сочитало в себе все оттенки серого. Они как бы плавно перетекали из темно-
серого в светло-серый. За счет того, что платье было обтягивающим, оно изящно выделяло
мою талию и бедра, и за счет того, что оно не имело бретелек, мои плечи и ключица были
хорошо выделены. Одев лодочки в тон платью и накинув темно серое пальто, я оглядела
получившийся лук в зеркале и осталась довольна.

Мы с Кейт договорились встретиться у бара, а Зак и Крис уже будут ждать нас внутри.
Мы решили пойти в тот же бар, в котором мы с Заком пели. Так как Крис там работает
ведущим, нам будут предоставлены скидки на алкоголь. Это как раз то, что мне нужно, если
учесть то, что сегодня я раскошелилась не по-детски.

На улице уже темнело, когда я вышла из такси. Кейт стояла возле входа, ища меня
глазами.

— Привет сестренка — сказала я, подходя ближе.
— Оо, я думала ты уже не придешь, хотела уже позвонить и отругать тебя. На улице

сегодня совсем не жарко, а я стою здесь уже давно.
— Прости, долго не могла поймать такси.
— Пойдем уже внутрь, а то я окончательно замерзну.
Мы зашли в бар, полный народу. Странно, в прошлый раз в это время здесь было на

много меньше народу. Я начала искать Зака и Криса, они обещали занять нам столик. Найдя
их, я схватила Кейт за руку и потянула за собой.

— Сладкая, почему так долго? — Зак и Крис встали из за столика.
— Простите ребята. Знакомьтесь это Кейт, моя сестра, Кейт это Зак и его друг Крис.
Когда знакомство закончилось, мы наконец сели за столик и заказали выпивку.
Вечер проходил превосходно. Мне было очень весело в этой дружной компании.
Кейт как то сразу вписалась в нее, и я была этому очень рада. Вообще я рада, что у меня

есть сестра. Без нее, моя жизнь была бы скучной. Я благодарна ей за все, что она сделала для
меня, а еще рада, что у нас с ней общие интересы.

— Кейт, а что ты думаешь по поводу вчерашнего секса Эшли и ее «героя любовника»?
Кейт вскинула брови, при этом открыв рот, и посмотрела на меня.
— Ты что переспала с Ником?
Черт! Зак! Нужно купить ему кляп на день рождения! Это убьет сразу двух зайцев!
— Я хотела рассказать тебе позже, не при всех — я опустила голову как маленький

ребенок, которого ругает мать, за плохой поступок.
— Прости сладкая, я думал твоя сестра в курсе.
Я одарила Зака злым взглядом и закатила глаза.
— Ладно, об этом мы поговорим потом, сейчас не будем портить вечер — сказала Кейт

и подняла свою рюмку.
— Вот это правильно — Крис поднял бокал и все мы чокнулись.
Я чувствовала себя виноватой. Я должна была сказать Кейт, но у меня просто не было

времени. Днем она была на работе, а потом весь оставшийся день я ходила по магазинам с
Заком. Не могла же я вылезти из такси подойти к сестре и сразу ошеломить ее «Я переспала
с Ником прошлой ночью сестренка» Я бы обязательно сказала ей, у меня просто не было
времени. Может быть, я не сказала ей сразу потому, что подсознательно знала, что она не



одобрит это? Мне сейчас совсем не нужно что бы меня осуждали. Наоборот мне нужна
поддержка, которую я получила от Лейлы и Зака, но от Кейт, я бы просто получила нагоняй.

Зак и Крис встали из за стола и пошли танцевать, а мы с Кейт наконец-то остались
наедине. Вот он момент, в который я должна была ей все рассказать, но она опередила меня.

— Эш.
— Кейт, я правда хотела сказать тебе, просто не представилось случая. Это произошло

вчера ночью, а не год назад и ты не имеешь права на меня злиться. И еще если ты
собираешься осуждать меня, то просто не говори ничего, потому, что мне как ни что нужна
сейчас твоя поддержка, а не фразы типа: «Эшли, какая же ты дура, или я же предупреждала
тебя Эшли».

— Хорошо — просто ответила она и протянула мне рюмку текилы.
— Хорошо? Это все что ты можешь сказать?
— Я должна привыкнуть к мысли, что моя маленькая сестра повзрослела, и у нее

выросла грудь — засмеялась Кейт.
— Кейт!
— Ладно, если честно, то мне не за что тебя осуждать. Это твой выбор Эш, просто

помни, что я всегда поддержу тебя, и знай, я никогда бы не осудила тебя. Если у тебя
случиться горе, я переживу его вместе с тобой, и никогда тебя не оставлю.

От слов Кейт мои глаза наполнились слезами. Ее поддержка как никогда важна для
меня, и я очень ценю это.

— Так, ты пришла сюда веселиться или плакать? — спросила Кейт.
— Конечно, веселиться — улыбнулась я. — Я люблю тебя сестренка — я обняла сестру

и уткнулась ей в шею.
— Я тоже люблю тебя Эш.
— Дамы — прервал нас Зак.
— Выпьем, и танцевать?
Мы подняли стопки с текилой, залпом выпили или пошли танцевать.

* * *

Когда я вошел в бар под глупым названием «ZigZag», то удивился. Сегодня здесь было
много народу, по сравнению с прошлым разом. Вообще это место казалось мне противным и
дешевым. Давно я не был в таких заведениях. Последний раз, когда я посещал их были
студенческие годы. В те времена такие бары были как ни, стати, для студенческих
вечеринок. Сейчас же смотря на такие места, я понимаю, что не вписываюсь в их
обстановку. Я привык посещать заведения по приличней, что бы ни сталкиваться с дешевой
выпивкой и такими же девушками. Толпа людей была на столько огромной, что на
несколько секунд я задумался, как же я найду здесь Эшли, но потом мой взгляд нашел
танцпол(если это можно было так назвать) и я увидел ее. Эшли было сложно не заметить,
так как она отличалась от людей находившихся здесь. Не только ее одежда и аксессуары
отличали ее, а так же ее красота. Я действительно считал ее красивой. У меня было много
красивых женщин, но эта женщина отличалась от них. Она казалась мне такой невинной,
хрупкой и потрясающей, что не входила в сравнение с другими женщинами. Мое тело
реагировало на нее странным образом, и это пугало меня до чертиков. Давно я не испытывал



такого чувства. Решив не мешать их с Кейт танцу, я отправился на поиски Бреда и Раина.
— Ник — окликнул меня Раин, когда я проходил мимо очередного столика.
Я подошел к их столу и сел.
— Ну что? Как ведут себя дамы? — спросил я, глядя на Бреда.
По его лицу гуляла злость, но он пытался с ней бороться.
— Если этот тип еще на сантиметр приблизиться к моей жене, я отрежу его самую

главную часть тела — прошипел Бред, сверля глазами паренька на танцполе.
— Спокойней дружище, еще не время — Раин похлопал Бреда по плечу.
— Давайте выпьем — сказал Бред и поднял стакан с виски.
После пары стаканов виски, я, облокотившись на спинку дивана, сидел и наблюдал за

Эшли. Она бесподобна. Это платье ей очень идет, и могу заметить, танцует она как
настоящая профессионалка. Эта женщина сводит меня с ума.

* * *

Алкоголь ударил в голову очень резко, и я танцевала, не сдерживая эмоций. Кейт совсем
не отставала от меня, и мы, слившись почти воедино, извивались рядом друг с другом.

— Зачем нам мужчины, если нам так хорошо вдвоем — кричала Кейт сквозь толпу.
Смеясь и танцуя, мы совсем потеряли счет времени, поэтому, когда резко зазвучала

песня «Mr. Big — WildWorld» мы не сразу заметили, смену мелодии.
— Пойдем, выпьем — сказала Кейт и отправилась к нашему столику.
Я начала пробираться сквозь толпу за Кейт, когда кто то схватил меня за руку.
— Потанцуй со мной Эшли — пропел знакомый голос прямо на уровне моего уха.
От этого голоса все мое тело покрылось мурашками, и резко развернувшись, я

наткнулась на его глаза. Ник. Он был здесь. В висках резко застучало, и я не знала как вести
себя. Я совсем забыла, что он только что сказал мне, поэтому стояла в полной
растерянности.

Больше книг на сайте - Knigolub.net
Ник обвил мою талию своими большими сильными руками, и я машинально сложила

руки на его груди. Наши взгляды не отрывались, друг от друга пока наши тела двигались в
такт музыке. Боже мой, как хорошо он танцует, я по сравнению с ним просто дилетант.
Аромат его духов, ударил мне в ноздри, и я окончательно потеряла свой контроль. Вот как
должен пахнуть настоящий мужчина! Настоящий мужчина пахнет Ником Брауном. Мне
окончательно сносит крышу. Я не могла даже подумать, что он может быть здесь. Так, стоп,
зачем он здесь? Он видел, как я танцевала? Какой позор! Тысячи вопросов крутились в моей
голове, но не один я не решалась задать ему. Моя шея уже затекла, сложно долго смотреть на
него снизу. Я надела туфли с совсем не маленьким каблуком, но даже этого не было
достаточно, так как рост Ника был около шести с половиной футов. Но как бы моя шея не
устала, я не могла отвести от него взгляд. Глаза Ника горели страстью, и смотря в них я
терялась. Я готова вечно смотреть в эти бездонные зеленые глаза.

Неожиданно Ник наклонил голову ближе к моему уху и прошептал:
— Я скучал.
О боже! Он сказал это таким сексуальным голосом, что внутри у меня все сжалось, а по

коже пробежалась новая волна мурашек.
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— Тебе бы не пришлось скучать, если бы не убежал утром.
— Я не ожидал, что это так расстроит тебя Эшли — он улыбнулся, самой потрясающей

улыбкой, которую я видела, и я не смогла сдержать свою в ответ.
Его губы становились все ближе к моим, я со звуком втянула воздух в предвкушении

поцелуя, и в это время заиграла быстрая композиция, которая разрушила все чары.
— Дружище, ты сейчас как никогда мне нужен, потому, что Бред слегка перебрал и

решил разобраться к Кейт.
Что?! Кто этот мужчина? Бред здесь? Он пьян? В очередной раз тысячи вопросов

крутились у меня в голове, и алкоголь во мне не давал здраво мыслить.
— Найди Кейт, и не куда от нее не отходи. Я скоро буду — прошептал Ник мне в ухо, и

запечатлел краткий поцелуй в мои волосы.
Я стояла как вкопанная. Что вообще тут происходит? Ладно, с этим можно разобраться

позже, сейчас мне нужно найти Кейт.
Спустя несколько минут я нашла Кейт которая стояла у входа в туалет. По лицу моей

сестры можно было понять, что она злиться.
— Эй — я подошла к сестре и обняла ее. — Что-то случилось?
— Ты уже наверно в курсе, что Бред, Ник, и Раин здесь?!
— Да, я видела Ника, и видимо с ним был Раин, но Бреда с ними не было.
— Потому, что в это время Бред выносил мне мозг, по поводу какого-то парня, с

которым как ему показалось, я флиртовала! — Кейт кричала на весь коридор.
— Что? — засмеялась я.
— Сначала мне тоже было смешно Эшли, но потом он стал так злиться, что я

почувствовала себя полной дурой, потому, что пытаюсь оправдаться перед ним. Я его жена
Эш, и мне совершенно не интересны другие мужчины.

— Я это знаю сестренка, и Бред тоже знает это. Он просто слишком пьян.
— Я никогда его таким не видела, Эш я так испугалась — Кейт уронила голову на мое

плечо и застонала.
— Поехали домой — сказала я и потянула сестру к выходу.
Пока мы пробирались через толпу, что бы добраться до выхода, я написала Нику смс.
«Мы с Кейт решили уехать домой. Мы уже у выхода.»
Когда мы наконец вышли из клуба на улице нас уже ждали эти «три мушкетера».
— Дорогая прости меня. Поедем домой? — Бред подбежал и обнял жену.
— Поехали, но сейчас я не готова обсуждать с тобой, то, что ты устроил в баре.
— Садитесь, я отвезу вас — сказал Раин, и открыл заднюю дверь своего авто.
— Увидимся друг — крикнул он Нику, и сел в авто.
Остались только мы вдвоем, и мне стало совсем неловко. Я уже изрядно отрезвела,

поэтому смотреть на Ника совсем не хотелось. Мне было стыдно, от того, что было вчера
ночью. Мы просто молча стояли на тротуаре, и смотрели в след уезжающей машине Раина.

— Не очень хорошее завершение прекрасного вечера — я опустила глаза.
— Все потому, что стоит предупреждать, о том, куда и с кем ты идешь.
— С какой это стати, я должна предупреждать тебя? Мы всего лишь переспали прошлой

ночью!
Сказать, что я была удивлена последними словами Ника, ни сказать ничего. С чего я

должна была посвящать его в свои планы на вечер? Мы едва друг друга знаем, а он ведет себя
так, как будто мы женаты много лет.



— Спасибо, что напомнила, а я то думал, чем же я был занят прошлой ночью? —
засмеялся Ник.

Он пытается сгладить ситуацию и рассмешить меня, но мне, почему то совсем не
весело.

— Ха-ха — я одарила его злым взглядом. — Ты собираешься вести меня домой, или мне
вызвать такси?

Нет ну а что? Да мы переспали, и после этого я думаю, нет смысла строить из себя мисс
застенчивость. Тем более, похоже, Ник не из тех мужчин, которым нравятся тихие и
застенчивые особы.

Ник вскинул одну бровь, и протянул мне свою руку. Я положила свою руку в его, и мы
отправились к машине. Мое сердце снова начало биться чаще, в предвкушении дальнейшего.
Ник открыл пассажирскую дверь и помог мне сесть. Как только он приземлился в
водительское кресло и закрыл дверь, его руки оказались на моих бедрах.

Губы Ника грубо впились в мой рот, и я ахнула от неожиданности. В следующие
несколько секунд мы уже страстно целовались, а наши руки по-хозяйски исследовали тела
друг друга.

— Стой, Эшли! Так мы далеко не уедем — простонал в мою шею Ник.
— Мне и здесь не плохо — ответила я целуя его шею.
Задорный смех Ника заполнил тишину автомобиля.
— Я хочу тебя в кровати, в машине мы еще успеем насладиться друг другом в

следующий раз.
Согласно кивнув, я избегая его взгляда поправила свое платье, и уставилась в окно. Ник

завел мотор, и включил музыку. Спокойная и успокаивающая музыка заполнила салон. Да,
это то, что сейчас как раз кстати. Мое тело потихоньку стало расслабляться, и ноги почти
перестали трястись. В носу стоял запах его туалетной воды, вперемешку с его собственным
запахом и это сводило меня с ума. Боковым зрением я видела, как руки Ника крепко
сжимают руль. Он тоже пытался успокоиться. Я повернула голову, и посмотрела на его губы.

Опухшие, от моих поцелуев, ярко красные губы так и манили меня.
— Эшли, перестань так смотреть на меня, иначе я не отвечаю за себя.
Я прикусила губу в предвкушении…
Ник резко заехал на обочину и нажал на тормоз. Я поняла знак, и быстро стянула с себя

туфли. Так же быстро я приподнялась на своем сидении и залезла его на колени. Его рот
нашел мои губы и начал быстро исследовать каждый уголок моего рта. Я больше не могла
ждать. Желание засело во мне так глубоко, что заглушить его уже невозможно. Мои руки
хаотично начали снимать пиджак Ника, а затем взялись за рубашку. Когда все пуговицы
рубашки были расстегнуты, мой рот переместился на грудь Ника. Грубо я всосала в себя его
левый сосок, и Ник резко выдохнул.

Руки Ника не отставали от моих. Он быстро залез мне под платье, и отодвинул мои
трусики в сторону. Затем один палец Ника проник в меня, и я громко застонала. Тем
временем его вторая рука, опустила платье, оголив мою грудь. Его губы втянули мой сосок к
себе в рот и начали нежно посасывать. С этим мой организм больше не мог справляться, и я
откинулась спиной на руль. Это восхитительно, но я хотела больше. В этот момент мои
мысли были заняты тем, что бы Ник Браун поскорее оказался внутри меня. Вот уже второй
палец Ника проник в меня, и я не смогла сдержать сладкого и гулкого стона. Затем пальцы
Ника начали резкие толчки внутри меня, жестко и быстро. Тем временем, его зубы легонько



покусывали мой сосок, что привело меня в полнейшее оцепенение.
— Ник — простонала я, задыхаясь.
— Кончи для меня детка.
Этих нескольких слов было вполне достаточно, я впилась ногтями в спину Ника, и

яростно кончила.
Несколько минут мы молча сидели и смотрели друг другу в глаза, пока пальцы Ника не

вышли из меня. Мое тело потихоньку стало отходить от яростного оргазма, и я немного
поерзала на коленях у Ника. Эрекция Ника яростно впивалась в мою ногу, и я не
удержавшись схватилась за нее. Одним резким движением Ник усадил меня на
пассажирское сидение, и завел мотор.

— Детка, потерпи, осталось совсем чуть-чуть. Как бы сильно я не хотел тебя, я не хочу
заниматься сексом в машине.

Я молча кивнула, и всю оставшуюся дорогу не сводила с него глаз. Несколько раз он
отводил взгляд с дороги и мельком смотрел на меня. Когда мы почти подъехали к дому, он
посмотрел на меня и сказал:

— Эшли в твоих глазах столько желания, я не вынесу этого, если ты и дальше будешь
так смотреть на меня.

Поняв намек, я улыбнулась и повернула голову к окну.
Как только машина заехала в гараж его (или уже моего) дома и заглох мотор, Ник

быстро вышел из нее и открыл для меня дверцу. Даже будучи очень заведенным, он не
забывает правила приличия, похвально! Я подала ему руку, и он резко выпихнул меня из
машины, а затем поднял на руки. Неся меня на руках и поцеловав мою шею, он зашел в дом.
Я быстро спрыгнула с его рук, и яростно впилась в его рот.

— Никакой романтики, только жесткий дикий и горячий секс — простонала я, и начала
снимать его рубашку.

Услышав рычание Ника, я поняла, что он согласен с моими правилами. Он быстро
расстегнул мое платье и стянул его вниз к моим ногам. Я расстегнула ширинку его брюк, и
они каскадом упали на пол. Затем, пока он снимал с меня трусики, я стащила его боксеры.
Все было так быстро, дико и необузданно, что я не поспевала за ним. Все это время наши
губы не отрывались друг от друга, и только когда Ник прислонил меня к ближайшей стене,
прервал поцелуй.

— Ты потрясающая женщина — шепотом произнес он, и поднял меня в воздух.
Я обвила ногами талию Ника, и в это время он резко вошел в меня.
— Ооо — синхронно произнесли мы, и начали двигаться в диком темпе.
Это потрясающе. Это превосходно. Это невероятно. Это необыкновенно. Это волшебно.

Это фантастически. Это несравнимо ни с чем … и я не хочу, что бы это когда-нибудь
кончалось!

Наши крики, и невероятно быстрые трения друг об друга, быстро привели нас к
конечной точке. Одновременно кончив мы скатились по стене и развалившись на полу
пытались восстановить дыхание.

— Ты потрясающая женщина — повторился он.
— Это ты уже говорил — засмеялась я. — Мог бы придумать, что то новенькое!
— Потрясающая — самое подходящее для тебя описание.
— Ты тоже не плох, особенно в сексе — сказала я, выводя круги на его груди.
— Только в сексе? А сам в целом нет? — Ник вопросительно посмотрел на меня.



Я засмеялась и встала с пола. Слишком много говорить я не хотела, хоть и считала его
лучшим из лучших.

Ник встал с пола и поднял меня на руки.
— Ник, что ты делаешь? — засмеялась я.
Не говоря не слова, он отнес меня в спальню и уложил на кровать. Затем он лег сверху и

начал очень нежно осыпать мое тело поцелуями. На тот момент мне показалось, что мое
сердце остановилось. Настолько это было нежно и интимно, что казалось мне сказкой. Взяв
в ладони его лицо, я нежно запечатлила поцелуй на его губах, а затем уложила его на
кровать, оказавшись сверху его. Проложив дорожку поцелуев от его шеи до живота, я начала
ласкать его плоть. Он был настолько большой, что у меня не сразу получилось взять его
полностью, но когда я приноровилась, то начала отчаянно сосать, доставляя ему
удовольствие.

Желание, которое вызывает у меня этот мужчина, сводит меня с ума, и я не могу
остановиться. Никогда у меня не было даже части того, что было за две ночи с этим
мужчиной. Он как будто мой первый настоящий сексуальный опыт, и я готова учиться у него
новому ночи напролет.



Глава 10 
Очередное утро, далось мне совсем нелегко. Я совершенно не хотел вылезать из объятий

Эшли, но меня ждала куча работы. Все последующие дни с той страстной ночи на полу, я
провожу с ней. В этот раз я был предусмотрительней, и оставил на своей подушке записку
для нее. Ей будет не так обидно просыпаться, когда она прочтет ее, но это все равно не то
чувство, если бы она открыла глаза и увидела рядом меня. Но с этим я ничего поделать не
могу. Я не тот человек, который будет с ней вечно, осыпая по утрам страстными поцелуями.
Я конечно безумно хочу этого, но я давно поставил границы между мной и женщинами.
Только секс и ничего больше. Мне хватило этих безумных лет с Бекой. Последние несколько
дней мы с Эшли каждый вечер проводим вместе, ужиная, общаясь, смотря фильмы и
конечно же занимаясь сексом как одержимые. И сейчас, сидя в своем офисе я из последних
сил сдерживаю себя, чтобы не уехать к ней. Я не могу противостоять этой женщине, поэтому
уже седьмую ночь подряд безжалостно падаю в ее объятья. Если я и дальше хочу
наслаждаться этой женщиной, мне стоит держать себя в руках. Для этого мне нужно
объяснить Эшли, что кроме секса я ей ничего дать не могу. Таковы правила, хоть в глубине
души я и понимаю, что сам хочу большего.

* * *

Открыв глаза, я увидела записку на соседней подушке, в которой было написано: «Это
была потрясающая ночь с потрясающей женщиной».  Улыбка озарила мое сонное лицо, и я
начала детально вспоминать вчерашний вечер и ночь. То, что я чувствовала к Нику
невозможно описать словами. Я сама не понимаю, что именно чувствую, да что тут говорить
я не понимаю, что вообще между нами происходит.

Это только секс или что то большее? Это все к чему — то приведет или же закончиться
только сексом? Даже если все это закончиться сексом, я должна наслаждаться каждой
минутой этого секса, потому что он бесподобен. Вчера мы вместе приготовили ужин,
посмотрели фильм, затем приняли ванну и целых 3 раза за ночь занялись сексом. И это было
круто!

С такими мыслями я встала и отправилась в душ. Все утро пока собиралась на работу я
думала, о том стоит ли позвонить Нику? Может быть лучше подождать действий с его
стороны? Все-таки не удержавшись, я написала смс.

«Эта ночь была волшебна! Думаю подписываться нет смысла, ведь всю ночь ты был
со мной.»

Удивившись скоростному ответу Ника, я взглянула на экран телефона.
«Я написал с утра, что-то подобное. Придумай, что-нибудь по-оригинальней детка. И

да, я был только твой, и другие женщины даже не входят в сравнение с тобой и твоей
киской».

Мой смех пронзил тишину кухни. Что бы ему написать? В голову лезли только пошлые
мысли, и недолго думая, я набираю текст, который первый приходит в голову.

«Когда ты не внутри меня, я чувствую опустошенность, которая мне совсем не
нравится».



Глупо? Да! пошло? Тоже да! Но я действительно чувствовала себя подобным образом,
когда проснулась.

Ответ приходит очень быстро.
«Чак будет ждать тебя через 10 минут».
Мое лицо залилось краской. Он что послал водителя, что бы меня доставили прямо к

нему на работу? Ты решил поиграть со мной Ник? Я совсем не против. Я быстро задрала
юбку карандаш, которую надела что бы пойти на работу, и сняла трусики. Положив их в
сумочку, я допила свое кофе, и вышла из дома.

По дороге в офис Ника, я познакомилась с Чаком. Он оказался общительным мужчиной,
которому чуть больше 50 лет. Всю дорогу мы общались на нейтральные темы типа: какая
погода на завтра, чем вы любите заниматься в свободное время, или какую книгу вы сейчас
читаете. А по приезду он даже пожелал мне хорошего дня.

Выйдя из машины, я оглядела здание, в котором работал Ник. Было невозможно не
ахнуть, осматривая его. Здание было очень высоким, зеркальным, а над входом висела
огромная вывеска «GlobalEnterprises». Впечатляюще. Оторвав наконец глаза от этой
красоты, я направилась внутрь. Как только моя нога ступила на порог «GlobalEnterprises», ко
мне тут же подлетела молодая девушка.

— Мисс Грант?
— Да? — удивленно ответила я.
— Меня зовут Жаклин, я секретарь мистера Брауна. Он попросил меня проводить вас в

его кабинет незамедлительно.
Незамедлительно. Мне нравится. Значит моя смс подействовала на него нужным

образом.
— Да, конечно — сказала я, и Жаклин повела меня к лифту.
Когда мы поднялись на 24 этаж здания «GlobalEnterprises» абсолютно весь персонал

этого этажа начал пристально разглядывать меня. Меня если честно это немного смутило.
Никогда люди так пристально не оценивали меня со стороны.

Это для меня впервые. Так же как и секс, который сейчас будет в офисе главы
«GlobalEnterprises».

* * *

Как только я прочитал эту чертову смс, мой член поднялся, и этим он показал мне что
готов к действиям. Все это утро я пытался выбросить Эшли из головы, но одна единственная
смс сломала меня. Как такое может быть? Напиши мне любая другая женщина, я бы даже
глазом не моргнул, любая, но только не Эшли. Она единственная женщина, которая
вызывает во мне такие чувства.

Я попросил Жаклин встретить Эшли у входа в здание, я не хотел, что бы она
заблудилась. А так же я хотел, что бы она по быстрей оказалась у меня в кабинете, где я бы
смог вдоволь насытиться ей.

В дверь моего кабинета постучали, и я моментально встал с кресла.
— Войдите — сказал я. Мой голос дрожал в предвкушении.
— Мистер Браун, мисс Грант уже здесь — сказала Жаклин, и пропустила Эшли.
Грациозно она вошла в мой кабинет, осматривая каждую мелочь. Затем ее взгляд упал



на меня, и мой член заныл. Боже мой, что, черт возьми, со мной происходит?
Почему я так сильно хочу эту женщину? Ее длинные черные волосы были затянуты в

тугой хвост на макушке, они так и манили намотать их на кулак.
— Могу ли я вам, что ни будь предложить? — спросила Жаклин все еще стоя в дверях.
— Нет — одновременно сказали мы, не отрывая взглядов.
Жаклин поспешно удалилась, закрыв за собой дверь. Вот мы и остались одни Эшли.
Быстрым шагом, я миновал все пространство между нами, и оказался рядом с ней.
Эшли едва успела втянуть воздух, когда мой рот накрыл ее губы. Ее сладкий стон

пронзил тишину моего кабинета, и я не сдержав эмоций простонал в ответ. Взяв в руку ее
длинный хвост я потянул ее голову назад. По ее стону я понял, что добился нужной реакции,
и мне это нравилось. Как быстро я могу заставить ее стонать от предвкушения. Схватив ее за
талию, я усадил ее на стол. Мне было абсолютно наплевать, что там лежат бумаги, которые
мне, скорее всего очень понадобиться.

Быстрыми движениями я задрал ее юбку, и собирался уже на ощупь снимать ее
трусики… когда обнаружил что их вовсе на ней нет.

— А ты подготовилась — я посмотрел на нее горящими от страсти глазами.
— Смотря сейчас на тебя, я понимаю что сделала это не зря. Я должна была видеть

твою реакцию — ответила она и начала расстегивать мою ширинку.
Когда мой друг был на свободе, она обвила его своими хрупкими пальчиками, и начала

импульсивно двигать рукой.
— Не дразни меня детка — сказал я и пододвинул ее ближе.
— Я не могу больше терпеть — простонала Эшли, и эти два слова с подвигли меня на

экстремальные действия. Я достал из кармана презерватив и начал разрывать его, когда рука
Эшли накрыла мою.

— Я начала принимать таблетки. Если ты доверяешь мне, то они нам больше не
понадобятся — сказала она, глядя мне в глаза.

— Ты доверяешь мне так же как и я тебе? — спросил я.
— Да — простонала она и накрыла мой рот своими губами.
Одним резким движением я вошел в нее, и начал яростные толчки. Ее стоны придавали

мне сил, и одновременно сокращали мое терпение. Мой член так идеально подходил под ее
киску, что мне казалось, лучше киски не найти. Эшли была настолько тугая и гладкая, что от
одного взгляда на ее киску можно было кончить. В одной позе мне ее было не достаточно.
Недолго думая, я развернул Эшли лицом к столу и вонзился в нее сзади. Ее крики и стоны
разносились на весь кабинет, но меня это совсем не смущало. Мне нравилось, как она
стонет. Это было доказательством того, что ей хорошо со мной, так же как и мне с ней. Мы
идеально подходили друг другу в плане секса. Мои толчки с каждым разом становились все
яростнее, а стоны Эшли все сильней. Я уже было подумал, что еще чуть-чуть и эта сладкая
киска кончит, но не тут то было. Немного резким движением она повернула ко мне лицо,
взяла меня за руку, и я вышел из нее. Она потянула меня на кресло, и когда я сел, она как
настоящая наездница оседлала меня. Это окончательно привело меня в шок, и я не смог
сдержать стона.

— Покажи, как ты скучала по мне детка! — стонал я Эшли в ухо.
Эшли видимо окончательно потеряв контроль от моих слов, начала все быстрей прыгать

на мне. С каждым толчком я понимал, что вот-вот кончу. Это было потрясающе.
— Я больше не могу терпеть — крикнула Эшли, все яростнее прыгая на мне.



— Кончи для меня детка.
И она кончила, яростно и с такой силой, что я чуть не упал с кресла. Ее прекрасная

киска так сжала мой член, что я не смог больше сдерживаться и кончил вместе с ней, при
этом кусая ее за шею. Вот что называется дикий секс.

Мы настолько жаждем, друг друга и не можем насытиться, что готовы заниматься этим
постоянно и без передышки.

* * *

Мой рабочий день, прошел под лозунгом «Счастливые часов не наблюдают», поэтому
пролетел для меня очень быстро. Сегодняшнее утро скрасило мой день, вот бы всегда оно
было такое. Нет, секс, в общем, здесь конечно играет роль, но секс с Ником Брауном
добавляет в этот день остроты и массу удовольствия. Я не была готова к тому, какой Ник
пылкий любовник, и как ни странно когда узнала, была очень даже впечатлена. Никогда у
меня не было такого горячего и страстного секса.

Выйдя из ресторана, я заметила водителя Ника, и решила узнать, что он здесь делает.
— Добрый вечер мисс Грант.
— Привет Чак, что вы здесь делаете?
— Мистер Браун попросил подогнать вашу новую машину к ресторану, и передал вам

вот это — он протянул мне черный конверт.
Я не совсем понимала, что говорил Чак после слов «вашу новую машину», поэтому

неохотно открыла конверт.
— Доброй ночи мисс Грант — сказал Чак и сел в свое авто.
— Доброй ночи — ответила я и перевела взгляд на письмо.

Эшли, я знал, что если сообщу тебе эту новость по телефону, то ты будешь
кричать и злиться, а если же скажу при встрече, то ты просто уйдешь и даже
не оглянешься. Поэтому я решил, что письмо самое подходящее средство. Ключи в
конверте от твоей новой машины. Не спорь, и не пытайся вернуть ее назад. Это
не обсуждается. Это для твоей же безопасности, так как меня не будет в городе
неделю. К сожалению, я не могу оставить с тобой Чака, так как он летит со
мной в Нью-Йорк. Это подарок, а как ты знаешь, подарки назад не возвращают.

Пользуйся на здоровье. Береги себя. Ник.

Подняв гневный взгляд, я посмотрела в сторону своей новой машины. Audi TT
красовалась на парковке, вся такая новая и блестящая. Сказать, что я была зла на него, ни
сказать ничего. Я просто в ярости. Да как он смеет? Это что-то типа: Эшли, спасибо за секс?
Он покупает меня? Что за чертовщина тут твориться? Меня такой распорядок вещей совсем
не устраивает. Машина была классной, но она была не нужна мне, тем более в таком
качестве. Достав ключи из конверта, я села за руль. Мне нужно было перегнать машину в
гараж Ника, и больше не трогать ее.

В салоне пахло кожей, и было идеально чисто. Понятно, только с салона и сразу ко мне.
Во мне кипел гнев. Ни кто и никогда не пытался купить меня, и у Ника это не получиться!
Еще посмотрим Браун, кто будет злиться последним!



Приготовив себе ужин, я села в гостиной и включила телевизор. Пролистав каналы, я
нашла свой любимый сериал, и весь вечер у меня ушел на его просмотр. Даже не заметив,
как заснула в гостиной, я открыла глаза только ночью, от звонка мобильного.

— Я не хочу с тобой говорить Браун — выпалила я первое, что пришло в голову.
— Все еще злишься?
— А ты как думаешь?
— Вообще-то я позвонил пожелать тебе спокойной ночи — вздохнул Ник.
— Ой как это мило! Это ты хотел услышать? — крикнула я, не сдерживаясь.
— Эшли…
— Нет Ник, сейчас тебе лучше помолчать! Я что, по-твоему, похожа на шлюху?
Зачем ты купил мне машину? Для того что бы поблагодарить за утренний секс, или это

подарок за несколько раз? — яростно орала я на весь дом.
— Эшли…
— Сначала ты врешь мне на счет квартиры, в которой я должна жить, а сам отдаешь мне

в аренду огромный дом, после нашего поцелуя. Затем после секса ты даришь мне машину! Я
что, по-твоему, какая то жалкая шлюха, которой нужны твои гребаные деньги?

— Эшли, послушай, у меня и в мыслях не было так думать о тебе! Пожалуйста,
успокойся и ложись спать мы поговорим с тобой об этом когда ты немного остынешь!

— Нет это ты послушай Ник, ты никогда не сможешь купить меня, ты понял? У тебя
денег для этого не хватит! — крикнула я и положила трубку.

Слезы закапали на колени, и я сидела на диване, обхватив голову руками. Обида и боль
прожигали меня насквозь. Вот так просто ты доверяешь себя человеку, а он плюет тебе в
лицо, выставляя продажной девкой. Немного успокоившись, я пошла на кухню, что бы
выпить вина. Мне нужно привести свои нервы в порядок.

Налив бокал красного сухого вина я села за барную стойку. В это время мой телефон в
гостиной начал снова звонить. Ох черт! Злость снова накрыла меня и я, яростно вскочив с
барного стула, побрела за телефоном.

— Я что туго объясняю Браун? — крикнула я в трубку.
— Эм, я не знаю, что ты там ему объясняла, но я бы не хотела это слушать —

простонала Лейла.
— Ой прости Эл!
— Что у тебя случилось?
— Просто Ник, оказался не тем, кем я думала.
— А по подробней?
— Давай чуть позже поговорим об этом, сейчас мне слишком больно об этом говорить.

Лучше расскажи мне как дела?
— У меня все хорошо, и я очень скоро буду рядом с тобой моя дорогая — прокричала

Лейла в трубку последнюю фразу.
На моем лице заиграла радостная улыбка.
— Скорее бы, я так соскучилась.
— Я тоже скучаю Эш, скоро приеду, и обязательно оторвемся. Обещай, что покажешь

мне все лучшие места LA?
— Конечно.
— Ладно, я позвоню тебе, когда забронирую билет. Скорее всего, это будет на

следующей неделе.



— Жду не дождусь — сказала я и положила трубку.
Мое сердце на мгновение успокоилось. Скоро моя лучшая подруга будет рядом со мной,

а это значит, что мне будет легче вычеркнуть из своей жизни Ника Брауна.
Я займусь делами, буду усердно работать, и проводить все свое свободное время с Кейт

и Лейлой. Я уверенна, что это пойдет мне на пользу, и я с легкостью забуду все
произошедшее как страшный сон. В моей голове так и вертелся этот дурной поступок Ника.
Дак вот значит кто я для него! Девочка, которую можно трахать раз за разом, а потом просто
задарить подарками. Нет ну а что, нужно же как то отблагодарить девушку, которая ночи
напролет выкрикивала мое имя! Именно так наверное он и думает. Может быть, мое
поведение, каким то образом показало ему, что именно этого я хочу? Упертая провинциалка
без копейки денег, хочет научиться жить самостоятельно, без помощи сестры. Ей нужны
деньги, а мне нужна она, в качестве отверстия для моего дружка. Денег у меня куча, поэтому
я могу платить ей за секс, плюс она будет жить в моей доме, и туда я смогу приехать в любой
момент, что бы трахнуть ее. Расклад просто замечательный.

Неужели именно так он подумал про меня? Неужели я такая дура, что сразу не
заметила, чего хочет этот мужчина? Глупая! Глупая Эшли! Слезы струились по моим щекам,
и на весь дом доносились мои всхлипы. Я не могла успокоиться, даже вино не помогало. В
конечном итоге я выплакала как мне казалось все свои слезы, и выпив целую бутылку вина
заснула прямо на диване. И снова эти прекрасные зеленые глаза снились мне всю ночь, не
давая покоя даже во сне.

* * *

Следующие пару дней я была сама не своя. Мысли о Ники крутились в моей голове
круглосуточно, и если честно я была готова сойти с ума. Я старалась не общаться с Заком и
Кейт, Лейле писала смс, что со мной все хорошо. Мне нужно было побыть одной, и обдумать
собственную жизнь.

Наступила пятница, и Ника нет в городе уже 4 дня. Я не знаю, как вести себя, когда он
вернется в Лос-Анджелес, и чем больше проходит дней без него, тем хуже мне становится. Я
скучаю по нему, но понимаю, что нет смысла продолжать наши «странные отношения», так
как ничего хорошего из них не выйдет.

Как обычно поймав такси, я приехала на работу, и сразу жерешила, что пора поговорить
с Заком. Настроения совершенно не было, но Зак точно обидиться, если я не поболтаю с
ним, хотя бы раз за несколько дней. Ладно, сейчас я попробую углубиться в работу, а в обед
обязательно поговорю с ним.

* * *

— Что ТАКОГО произошло, после чего ты последние дни ходишь сама не своя? —
спросил Зак, когда я села за бар во время своего обеденного перерыва.

— Ничего, просто я плохо спала этой ночью.
— Тебе когда-нибудь говорили, что ты совершенно не умеешь врать? — Зак приподнял

одну бровь, дабы показать мне, что не верит моим оправданиям.



Да четр побери, мне каждый это говорит, но я пока, что не хочу ничего рассказывать! Я
просто хочу побыть одна со своим дерьмом! Мне так лучше, так проще, так я быстрей решу,
что мне делать. По крайней мере мне так кажется.

— Я не хочу говорить об этом. Мне просто нужно развеяться, а перерыв уже
заканчивается.

— Когда все-таки надумаешь поделиться своими проблемами с единственным
человеком в этом городе, который считает тебя своим другом, дай знать — Зак кинул в меня
бумажным полотенцем и отвернулся, что бы сварить себе кофе.

— Зак, ты можешь прикрыть меня, мне, правда, нужно немного времени, что бы придти
в себя.

— Иди и ни о чем не беспокойся. Только, пожалуйста, отвечай на мои телефонные
звонки, если вдруг мегера Элеонор решит зайти.

— Спасибо Зак, ты настоящий друг — я перегнулась через барную стойку, и
запечатлела на его щеке смачный поцелуй.

Глаза Зака засияли счастьем, а губы изогнулись в улыбке.
— Всегда, пожалуйста, сладкая.
Выйдя из ресторана, я вдохнула свежий летний воздух, и пошла по улицам Лос-

Анджелеса. Вайн стрит была главной улицей LA по моему мнению. Ряд тротуаров по обеим
сторонам улицы на протяжении трех кварталов, где постоянно были толпы людей. Туристы
очень любили это место, так как это была Голливудская «Аллея славы». Эта улица служит
постоянным и общественным памятником достижений в индустрии развлечений. Более чем
2500 пятиконечных медных Звезд вмонтированы в 6-футовые плиты тротуара. «Аллея славы»
представлена именами актеров, музыкантов, продюсеров, директоров музыкальных и
театральных групп, вымышленных и реальных персонажей, и многих других за вклад в
индустрию развлечения и искусства. Здесь было очень много всего интересного, а главное,
все интересное находилось в паре шагов от моей работы.

Сейчас мне нужно немного отвлечься от своих мыслей, поэтому, я решила погулять по
городу и посмотреть достопримечательности Лос-Анджелеса.

Движение в это время было очень оживленным, так как все офисные работники в
бешеном темпе отправлялись на ланч, а туристы разглядывали звезды у себя под ногами, и
фотографировались на каждом углу. Машины стояли в пробках, а голодные водители, со
злостью жали на гудок, дабы побыстрей добраться до ближайшего кафе. Все жители LA
давно привыкли к такой суматохе, но не я. Для меня было в новинку жить в таком огромном
городе, и мне было не по себе от такого движения на улицах. Машину Ника, я естественно
брать себе не буду, поэтому, так же как и обычно буду ездить на такси. Ведь если я приму ее,
это будет выглядеть так, как думает и хочет Ник. Доказывать человеку, что я таковой не
являюсь, нет смысла, поэтому я думаю, что пора искать себе жилье в другом месте. Недолго
думая, взяв в ближайшем кафе чашку кофе, я пошла в сквер. Сев на лавочку, я смотрела на
людей гуляющих по алеям. В основном в это время здесь были одни туристы, так как
основное население в это время на работе или на ланче. Глаза людей разбегались в разные
стороны, они поражались красоте сквера, и в целом красоте LA. Я же приехав в это город,
сразу окунула себя в какие-то нелепые проблемы, так и не увидев красоты и
достопримечательностей Лос-Анджелеса. Забив голову Ником, я отреклась от всего и всех.
Даже про Лейлу я совсем забыла. Она собиралась скоро прилететь ко мне в гости, а я даже
не знаю, куда ее сводить, так как сама толком нигде не была. Последние дни очень сильно



подорвали мою нервную систему. Ник сделал мне больно. Было очень обидно узнавать, кем
на самом деле он меня считает. Я просто наивная дура, которая относится к людям, с
добротой и искренностью, не понимая на самом деле, простой истины. Я все чаще начинаю
задумываться над тем, что Кейт говорит мне реальные вещи, которые я в свою очередь
считаю ерундой, а затем сама лично убеждаюсь в ее словах. Жаль, что это происходит так
поздно. Когда я только приехала в Лос-Анджелес, Кет сказала мне, что это город полный
гиен, которые делают все только для своей выгоды. Она была права! Так же Кейт
предупреждала меня на счет Ника, но я так же не послушалась, а она опять была права! Ему
не нужны серьезные отношения, он довольствуется тем, что можно легко найти такую
наивную девушку как я, и использовать ее в своих целях.

Интересно, как много таких как я, девушек, которых использовал, или же использует
Ник Браун? На данный момент он спит только со мной, или же в Нью-Йорке у него есть еще
парочка таких девок, с которыми можно переспать пару раз, подарить машину, и
благополучно свалить? Из моих раздумий меня вырвал сотовый, который отчаянно
вибрировал в моей сумке. Это была Кейт. Я поднесла телефон к уху.

— Эш, что случилось? Где ты? — крикнула сестра в трубку.
— Я на работе Кейт, со мной все хорошо.
— Ха-ха! А сейчас ты скажешь мне правду. Сколько раз тебе говорили, что ты не

умеешь врать? Мне позвонил Зак, он беспокоиться за тебя.
Черт, Зак! Ну зачем ты сделал это?!
— Я вышла прогуляться, просто нужно проветриться. Со мной все хорошо, правда.
— Где ты? — гневно спросила сестра.
Я закатила глаза. Боже мой, когда же они все отстанут от меня? Я вполне могу

разобраться со своим дерьмом сама, и не зачем лезть в мою жизнь.
— На Вайн Стрит — сухо ответила я.
— Точнее Эшли!
— О. Боже. Мой. Кейт.
— Говори! — крикнула она.
— Сквер — сдалась я.
Повисло долгое молчание.
— Кейт? Ало? Кейт? — я посмотрела на экран. Она отключилась. Отлично. Не нужно

будет придумывать историю о том, что я не могла уснуть всю ночь, поэтому, сегодня не в
настроении. Я хочу рассказать Кейт о Нике, но пока, что это слишком больно для меня. Я
обязательно расскажу ей, но чуть позже. Я действительно испытываю к Нику чувства, и с
этим нужно бороться. Я не могу привязаться к человеку, для которого я лишь игрушка на
пару тройку ночей.

— Быстро залазь в машину! — крикнул знакомы женский голос.
Я повернула голову и увидела Кейт.
— Что ты здесь делаешь?
— Я сказала, садись в машину Эшли, быстро! Иначе меня оштрафуют!
Я соскочила с места и быстрым шагом подошла к машине. Как только я села в машину и

закрыла дверь, Кейт начала читать мне нотации.
— Что, черт возьми, с тобой происходит Эшли?! Почему ты вечно отгораживаешь от

себя близких людей? Если у тебя какие то проблемы, поделись с нами, и мы вместе
обязательно найдем способ их решить. Близкие люди предназначены для того, что бы



поддержать в трудную минуту, но ты убегаешь, и совершенно не хочешь, с нами делиться.
Знаешь сестренка, в один прекрасный день ты останешься одна, и тогда у тебя будет масса
времени для того, что бы решать свои проблемы самой. А пока, что у тебя есть я, Бред, Зак, и
Лейла. Мы все хотим помочь тебе, но ты почему, то проводишь черту, и не пускаешь нас за
нее.

— Прости меня Кейт, я правда пока не готова говорить об этом. Я обязательно расскажу
вам всем, что произошло, но не сейчас! Сейчас мне больно вспоминать об этом.

— Это связано с Ником?
— С чего ты взяла? — я вопросительно посмотрела на нее.
— Лейла звонила мне утром. Затем позвонил Зак и сказал, что ты ушла с работы.
Что я должна думать? Что происходит у тебя в голове?
Я молчала. Я не могла рассказать сестре все. Она бы возненавидела Ника, если бы

узнала всю правду, а я этого не хочу. Бред и Ник очень близки, поэтому я не хочу портить их
отношения.

— Я ушла с работы, потому, что хотела побыть наедине с собой, но сейчас, я готова
работать — соврала я.

— Я тысячу раз говорила тебе, что ты не умеешь врать, но да ладно, я сделаю вид, что не
заметила, фальши в твоих словах. Поехали, я отвезу тебя на работу, а вечером мы с тобой
поговорим.

— Спасибо — сказала я, и отвернулась к окну.
Весь оставшийся рабочий день я ходила сама не своя. Настроения совершенно не было,

да еще этот Дэн, разгуливает весь этот четов день по ресторану, и пожирает меня глазами.
Это безумно раздражает, поэтому, если он еще раз кинет, хоть одну колкую фразу в мой
адрес, я подойду и вылью ему на голову кофе, который он пьет весь день.

В конце рабочего дня, я как обычно села за бар, что бы поговорить с Заком.
— Как дела?
Зак одарил меня злым и обиженным взглядом и поднял одну бровь.
— Оо, снежная королева немного оттаяла?
— Зак, прости меня — я опустила голову и взядла друга за руку.
— Мне не на что обижаться. Если ты не доверяешь мне свои проблемы, значит дело во

мне, значит нужно искать к тебе другой подход сладкая.
— Нет Зак! Тебе не нужно искать другой подход, ты мой друг и я могу доверить тебе все

на свете. Я весь день думала об этом, и приняла решение. Сегодня вечером, ты и Кейт
придете ко мне на ужин, мы посидим и все обсудим. Я обязательно все вам расскажу.

— Вот это другое дело! — крикнул Зак и обнял меня, перегнувшись через барную
стойку.

Я была очень рада, что Зак понял и простил меня. Друзей у меня итак не много, и я не
собираюсь терять последних, по собственной глупости. Я надеюсь, что они поймут меня, и
не осудят.

— Эшли, я как раз собирался прокатиться, давай подброшу — Дэн сел рядом со мной.
— Я вполне могу поймать себе такси Дэн, так что можешь не стараться.
Я повернула голову в его сторону и увидела злобный блеск его глаз.
— Ты обслуживаешь только Брауна так? Я видел вас на днях, вы так мило сидели и

целовались в его машине. Я все понял. Он для тебя мешок с деньгами, а ты для него легкая
добыча, переспал и бросил. Понимаю его, я и сам бы не прочь попробовать твою киску.



Мое сердце стучало как бешенное, а кровь приливала к голове слишком быстро.
Зак смотрел на меня взглядом, который показывал, что у меня из ушей пар идет от

злости. Весь день я терпела этого ублюдка рядом с собой, но сейчас это переходит все
границы. Это слишком больно, потому, что Дэн говорит правду. Я игрушка для Ника, но эту
правду я пока принять не могу. Схватив чашку с кофе, которую весь день таскал за собой
Дэн, я опустила ее ему на голову. Жидкость быстро разлилась по его волосам, и стекала по
лицу.

— Сука, что ты сделала! — заорал Дэн на весь ресторан.
— Я предупреждала тебя Дэн. Не связывайся со мной, иначе пожалеешь. Так же не лезь

в мою жизнь и не пытайся больше говорить со мной. И еще, если ты до сих пор думаешь, что
когда-нибудь, я пересплю с тобой, то ты ошибаешься. Я Н-И-К-О-Г-Д-А не буду спать с
гнусным мерзким наркоманом, который в свои 25 живет на счет родителей. Ты жалкий
парень, который не достоин такого подарка, как секс со мной!

— Увидимся позже — я обернулась, и посмотрела на Зака.
Его глаза почти вываливались из орбит, но улыбка на его лице, показала мне, что я

молодец. Стычка с Дэном, пошла мне на пользу. Мое настроение поднялось в разы, и я
чувствовала себя уверенней, пока в моей сумочке не начал звонить мобильный.

Достав телефон, я посмотрела на дисплей: Ник.
Только не это. Он умеет испортить момент, напоминанием о себе. Черт, зачем он

звонит мне?! Я вроде бы ясно дала понять, что не хочу больше иметь с ним ничего общего.
Кинув телефон обратно в сумку, я вышла на тротуар ловить такси.

* * *

Весь вечер я была занята приготовлением ужина, поэтому мысли о Нике, не сильно
забивали мне голову. Теперь я все время думала о том, как бы по мягче объяснить все Заку и
Кейт, что бы у них не сложилось впечатление, что я отдалась Нику за деньги или жилье.
Прокрутив свой рассказ еще раз у себя в голове, я сняла фартук, и отправилась в душ.
Приведя себя в порядок, я решила сильно не наряжаться, поэтому одела черное коктельное
платье, и дополнила образ маленькими сережками от Тиффани. Одобрительно кивнув себе в
зеркало, я отправилась на кухню.

Кейт и Зак, прибыли как по будильнику. Мне нравятся пунктуальные люди, хотя сама я
особой пунктуальностью не отличаюсь. Если говорить честно, то я постоянно и везде
опаздываю. Начиная от простых встреч с друзьями, и заканчивая работой. Я благодарна, что
у меня есть друзья, которые всегда ждут меня и не обижаются за опоздания. А так же
благодарна моему начальнику Жоржу, он так же относиться ко мне с пониманием и особо
не ругает за опоздания. Хотя мог бы, ведь я все-таки не просто опаздываю на какую-то
вечеринку, это ведь работа. Я много раз пыталась просыпаться раньше, или же собираться
быстрей, дабы не опоздать, но все мои попытки оказывались четны.

Чем раньше я встаю, тем дольше я собираюсь. Я даже себя немогу исправить, не говоря
уже о вечных попытках Кейт, настроить меня на хорошую волну.

— А вот и мыыыы! — крикнули ребята, как только я открыла дверь.
Улыбка озарила их лица, и они зашли в дом поочередно расцеловав меня в обе щеки.

Они всегда очень добры ко мне, поэтому хватит мне быть такой стервой, пора начать



показывать, как на самом деле я люблю этих ребят.
— Ого! Не плохо красавчик устроился — присвистнул Зак, осматривая дом.
— Пойдемте на кухню, я приготовила нам ужин.
— Я купил твое любимое вино, сладкая — сказал он и протянул мне пакет.
— Спасибо Зак — забрав у него пакет, мы прошли на кухню.
Все вместе мы стали раскладывать ужин по тарелкам, и приготавливать стол для ужина.

Кейт всегда была моей помощницей, именно она учила меня готовить, да и вообще быть
хозяйкой в доме. Теперь я надеюсь, она оценит свои труды, попробовав мой ужин. Когда
стол был накрыт, мы наконец-то сели и Зак разлил вино по нашим бокалам.

— Итак, мисс надутые губки, рассказывай, кто научил тебя так хорошо готовить? —
спросил Зак, как только попробовал мое творение.

Я приготовила курицу в духовке, с картошкой и овощами. Я очень любила, когда Кейт
готовила это блюдо для меня, и захотела показать, как я научилась готовить его.

— Есть у меня одна сестренка, которая все мое детство держала меня возле плиты, и
учила готовить — засмеялась я и посмотрела на Кейт.

Та, закатив глаза, посмотрела на Зака.
— Не слушай ее, она вечно чем-то не довольна. Ей нужно было научиться готовить!
— Очень вкусно Эшли — сказал Зак и поднял бокал.
— Давайте выпьем за отличного повара и просто потрясную девушку Эшли Грант!
Все вместе мы подняли бокалы над столом и чокнулись.
Улыбка не исчезала с моих губ весь этот вечер. Эти люди были для меня очень дороги, и

я рада, что у меня есть такая сестра как Кейт. Так же я рада, что нашла такого
замечательного друга как Зак. Сейчас здесь не хватает только Лейлы, для полного счастья.
Она именно тот человек, который должен быть здесь, со мной и моими друзьями.

— Итак, мы с Кейт очень ждем, пока ты раскроешь все свои карты. И мы оба знаем, что
это связано с Ником.

Ник. Я. Секс. Его прекрасные глаза. Его руки. Слова, которые он мне говорил.
«Эшли ты прекрасна» Все это всплыло в моей голове, и я закрыла глаза, дабы прогнать

воспоминания. Мне было трудно рассказывать, но я должна была это сделать. Они мои
близкие люди, и обязаны знать, что со мной происходит.

* * *

— …И после того, как высказала ему все это, я повесила трубку — закончила я свой
рассказ.

— И это все? — засмеялся Зак.
— Кейт злобно посмотрела на Зака и повернулась ко мне.
— Мда, история, конечно, не самая хорошая, и я никогда не прощу Ника за это. Но тебе

нужно жить дальше сестренка. Теперь ты поняла, что Ник, не тот, кто тебе нужен, и с
легкостью можешь переехать обратно к нам.

— Я не поеду обратно в твой дом Кейт. У вас с Бредом семья, и я не хочу портить все
своим присутствием. Тем более Бред лучший друг Ника, поэтому, я не удивлюсь, если он
часто будет приходить к вам в дом. Для меня пока, что больно видеть этого мужчину. Сама
тому не до конца веря, я могу сказать, что у меня есть к нему чувства. Я никогда б не



подумала, что за такой короткий срок смогу влюбиться вНика, но это случилось — я
опустила взгляд на свои руки.

— Ок, когда теперь все высказались, можно мне сказать? — Зак поднял руку вверх, как
бы прося слова.

Мы с Кейт одновременно кивнули.
— Девушки, хочется сказать вам, что вы часто все сильно утрируете, и это ужасно.
Я хочу сказать, что если он преподнес Эшли подарок в виде машины, это не значит, что

он покупает ее, или платит за секс. Вы никогда не думали, о том, что подарок может
исходить от чистого сердца? Сейчас Эшли развела здесь такую мелодраму, как будто у вас с
Ником трое детей и двадцать лет брака за плечами, а он изменил тебе с молоденькой
манекенщицей. Между вами был только секс, и вы даже не разговаривали по поводу каких
либо отношений так?

Я кивнула.
— Ну и почему же ты так резко реагируешь на все? Его даже нет с городе, и ты не

знаешь, почему, или для чего он подарил тебе эту чертову машину, а уже придумываешь себе
истории о том, что он таким образом платит тебе за секс.

Эшли, не говори ерунды, а просто дождись его из Нью-Йорка. Пока, что рано делать
выводы — закончил Зак.

— Я согласна с Заком сестренка, но прошу тебя, еще раз подумай, во что ты
ввязываешься. И еще раз напомню тебе, что Ник, человек который сам устанавливает
правила.

Я задумалась над всем, что сказал Зак. Сама того не предполагая, я придумала историю,
в которую сама поверила. Правда была в том, что я даже не выслушала Ника, и на самом
деле не знаю, для чего он подарил мне эту машину. Мое подсознание нарисовало картину
происходящего, и я с радостью поверила этому.

Вот и как теперь быть? Эшли, теперь ты вдвойне дура! Сначала я считала, что я дура,
потому, что поверила Нику, а сейчас я считаю себя дурой, что не выслушала его. Да, я просто
гениальная дура!

— Сейчас, тебе нужно держать себя в руках и не звонить ему. Держи марку, если уж
обиделась. Пусть он думает, что потерял тебя и твою киску! — засмеялся Зак и допил свое
вино.

— Во-первых, он уехал и даже не предупредил тебя об этом, во-вторых, подарил тебе
машину, и после твоих слов, не оправдался. И в третьих до сих пор сидит там в своем Нью-
Йорке, и не пытается ни как связаться с тобой — сказала Кейт и тоже осушила свой бокал.

— Тоже верно — кивнул Зак, глядя на меня.
— Спасибо вам ребята. Вы привели меня в чувства.
— Для этого и нужны друзья. А теперь нам пора идти — сказала Кейт, глядя на Зака.
— Да, нам уже пора. А тебе стоит еще раз все обдумать и принять правильное решение.
Попрощавшись с ними, я закрыла дверь и уперлась лбом на стену. Что мне делать? Как

поступить? Если я позвоню Нику, то может показаться, что он мне не безразличен. Если же
не позвоню, могу потерять его. Он дорог мне, и терять его я не хочу, но зная его характер, от
него можно ждать чего угодно. А вдруг он понял, что я ему вовсе не нужна?

Помучив себя тысячей вопросов пока прибиралась на кухне, в итоге я решила, что стоит
позвонить самой. Приведя кухню в идеальный порядок, я отправилась в гостиную и чем
ближе я была к ней, тем отчетливей слышала звонок своего мобильного.



Наконец найдя свой телефон я увидела смс от Ника:
Эшли, что, черт возьми, происходит? Почему ты не отвечаешь на мои звонки?
Если ты имела наглость вылить на меня все свое дерьмо, то хотя бы имей совесть

выслушать меня. Затем, ты можешь делать выводы.
Он хочет высказаться? Я с удовольствием послушаю его. Набрав его номер, я стала

ждать.
Ник ответил на звонок спустя целых пять долгих гудков. Каждый гудок отбивал ритм

моего сердца, и мне было не по себе.
— Да — рявкнул Ник.
На фоне его голоса, была слышна музыка и отчетливо был слышен женский голос.
Это еще сильней разозлило меня.
— Ты хотел мне, что то сказать? — резко выдавила из себя я.
— Эшли, подожди минуточку, я плохо слышу тебя — Ник бросил трубку.
Что? Что только что произошло? Что за женский голос был на фоне? Почему он кинул

трубку?
Звонок моего телефона резко выбил меня из размышлений, так, что я испугалась.
— Да?
— Эшли…
— Да.
— Почему ты не отвечала на мои звонки? И что это за черт возьми странные выводы ты

сделала, не поговорив со мной? — стальной голос Ника прорезал мне ухо.
Я молчала… Я не знала, что сказать. Почему когда я должна говорить, мой язык как

будто приклеивается к небу и не хочет шевелиться? Что я должна сказать на это?
— Для чего ты подарил мне машину?
— Мне не нравится, что ты ездишь на такси.
— А меня для начала ты спросить не хотел? Может быть, мне не нужна машина!

Почему ты решаешь за меня, что мне необходимо, а что нет?!
— Черт возьми, Эшли, я забочусь о твоей безопасности, а ты воспринимаешь все в

штыки.
Мне не очень-то нравится выслушивать твои доводы, по поводу того, что плачу тебе за

секс — кричал Ник.
— Я не возьму твою машину Ник — тихо сказала я в трубку.
— Почему?
— Потому, что считаю, что тем самым ты платишь мне за секс. Да вот такая я. Мне так

кажется, и тебе не переубедить меня. Всю свою жизнь я делала то, что считаю нужным, и ты
не вправе указывать мне, на чем я должна передвигаться по городу. Если я захочу машину, я
накоплю на нее сама. Мне не нужны твои подачки. Даже сейчас ты говоришь, что
заботишься обо мне, и на заднем плане нашего разговора, слышен женский голос! О какой
заботе ты говоришь Ник? Сколько у тебя таких девушек как я? Две, три, или больше?

Скольким ты даришь Audi TT после ночи проведенной вместе? Я не твоя игрушка,
подумаешь, пару раз переспали! Заботится он, куда уж нам да таких заботливых как ты,
дарящим девушкам машины после секса! Если бы ты действительно заботился обо мне, ты
бы предупредил меня, что уезжаешь, в свой чертов Нью-Йорк, а не писал записки как
пятилетний ребенок! Если бы ты заботился обо мне, ты был бы здесь со мной, а не там, где
другие женщины смеются на заднем плане. Веселись дальше Ник, и забери свою чертову



машину. Я освобожу твой дом завтра утром — и я бросила трубку.
Слезы бежали, по моим щекам. Опять. Черт! Когда же наконец мне станет наплевать?!
Ничего хорошего я не узнала, а только подтвердила свои домыслы. Он бросил трубку,

отошел куда то подальше и перезвонил. Для чего? Что бы я, не слышала этих смеющихся и
веселящихся женщин? Черта с два Браун! Я все слышала и теперь мне все понятно!

* * *

Шок, первое, что настигло меня, когда я услышал слова Эшли. Я стоял в этом зале, где
все люди выселяться и танцуют, и мне было совсем не до смеха. Она все не так поняла, и
теперь точно никогда не поверит моим словам. Это была вечеринка в честь открытия нового
филиала «GlobalEnterprises», и на ней были все наши партнеры. Я не мог пропустить это
мероприятие, так же как и не мог не улететь, в этот чертов Нью-Йорк. Как бы я ни хотел
быть рядом с Эшли, мне нужно было работать. Эта женщина засела в моем мозгу, и не
выходила из моих мыслей с первой нашей встречи. И теперь, я стою на этой чертовой
вечеринке, и не знаю, что мне делать. Конечно, здесь были женщины, и многие из них
хотели бы провести эту ночь со мной, но не одна из них меня не интересовала. Раньше я бы с
легкостью выбрал себе одну из них и удалился бы в номер отеля. Но не сейчас. Сейчас, ни
одна из них мне не интересна, так как ни одна из них не является Эшли Грант. Это пугает
меня. Никогда в своей жизни, я не увлекался женщинами на долго. Исключение Бека, но и
она не была мне так дорога, как стала Эшли за такой короткий срок. Раньше я думал, что
любил Беку, но теперь, когда в моей жизни появилась Эшли, я понимаю, что Ребекка была
просто привязанностью. Что сейчас я должен делать? Эшли безусловно права, я должен был
сообщить, что улетаю, так же как и должен был спросить не будет ли она против машины.
Но, черт возьми я этого не сделал, и в этом моя ошибка. Как теперь объясниться перед ней?
Как заставить поверить, что я сделал это с добрыми намерениями? Залпом, допив свое
виски, я взял телефон и набрал номер.

— Чак, через час, самолет должен стоять на крыше Нью-Йоркского офиса
«GlobalEnterprises», я лечу домой.

Несколько долгих часов перелета, окончательно вывели меня из себя. Я бросил все свои
дела, и сейчас прилетел в Лос-Анджелес, что бы объясниться с Эшли. Это просто
невероятно, сам того не понимая, я прилетел домой, не задумываясь о последствих. В голове
весь полет крутились слова Эшли «Если бы ты заботился обо мне, ты был бы здесь со
мной». Может быть по этой причине, я и сорвался.

Мне нужно было объяснить Эшли, мои поступки, иначе я могу потерять эту девушку.
Как бы странно это не звучало, но я не хочу терять Эшли.

Когда Чак остановил машину возле дома, на улице уже светлело. Было примерно 4 утра,
и свет в доме не горел. Наверное, Эшли спит, но сейчас мне на это абсолютно наплевать. Я
прилетел, что бы поговорить, и если мне придется будить ее, так и быть, я разбужу, и
заставлю слушать меня.

Открыв замок собственным ключом, я вошел в темноту дома. Не включая свет, я прошел
на второй этаж. Точно зная, что Эшли спит в моей спальне, я сразу отправился туда. Перед
дверью в спальню я замешкался. Стоит ли именно сейчас будить ее, и выливать все это
дерьмо на нее? Может лучше подождать до утра, а сейчас просто лечь рядом с ней, вдохнуть



аромат ее волос, и крепко заснуть? Нет Ник, ты должен объяснить ей все, прямо сейчас! Моя
рука тихонько отворила дверь в спальню и я зашел. Так как на улице уже светлело, лицо
Эшли было мне хорошо видно, она сладко спала. Ее опухшие глаза от слез, заставили мое
сердце сжаться, а в моей голове снова промелькнула ее фраза «Если бы ты заботился обо
мне, ты был бы здесь со мной». Я подошел к ней ближе, и дотронулся большим пальцем до
ее губ. Какая же она красивая. Просто совершенство. Мне было больно видеть ее опухшее
лицо от слез, от этого мне становилось больно. Сев рядом с ней на кровать, я гладил ее
растрепанные волосы.

Наклонившись к ней, я поцеловал ее губы. Немного отпрянув от нее, я заметил, что ее
рука вцепилась мне в рубашку, и тянула обратно. Я начал легонько целовать ее, а она обвила
руками мою шею. Из ее горла вырвался сладкий стон, в ее руки зарылись в моих волосах.
Приподняв, я уложил ее по удобней, а сам устроился рядом.

— Ник? — Эшли открыла глаза, как бы прося, что бы я ни уходил.
— Я здесь, я никуда не уйду детка.
Быстрыми движениями я снял с себя брюки и обувь, и в одних боксерах лег рядом с ней.

Именно в этот момент я понял, что даже просто лежать рядом с этой женщиной мне
достаточно. Главное, что бы она была рядом и я знал, что ней все хорошо.



Глава 11 
Я проснулась от вкусного запаха, который проник в мои ноздри. Открыв глаза, я

увидела на прикроватном столике поднос с оладьями и клубникой, а так же апельсиновый
сок. События вчерашней ночи, я смутно помню, но знаю что Ник был рядом со мной. Он был
таким нежным, уже таким родным. Я так привязалась к нему за такое короткое время,
поэтому, когда открыла глаза утром, решила, что не буду просить объяснений, я просто
хотела, что бы он был рядом. Нам конечно многое нужно объяснить, но это может чуть-чуть
подождать.

Окинув взглядом комнату, я села на кровати и поставила поднос на колени. Запах был
просто потрясающий, поэтому мне очень хотелось скорее попробовать свой завтрак.

— Приятного аппетита — сказал Ник, выходя из душа.
Он был абсолютно голый, за исключением маленького полотенца висящего на его

упругих бедрах. Я чуть не подавилась своим завтраком, глядя на его обнаженный торс. Ник
подошел ко мне и поцеловал в макушку.

— Доброе утро!
— Доброе! И спасибо за завтрак — сказала я, опустив глаза.
Он присел рядом со мной.
— Эшли, я хотел бы объяснить свое поведение. Как я уже сказал, я боялся, что ты не

примешь машину, поэтому решил даже не спрашивать тебя об этом. Я понимаю, что был не
прав в этом, и в том, что толком не сообщил о своем отъезде.

Прости мня. Я правда очень сожалею о случившимся. Я был на вечеринке, которая
состоялась вчера в Нью-Йорке, она была посвящена открытию филиала «GlobalEnterprises».
Я должен был там присутствовать, и естественно, там были женщины. Но пойми Эшли, мне
абсолютно наплевать на них. Когда я услышал от тебя эти слова, сразу сорвался и прилетел
домой. Мне было больно осознавать, что причинил тебе боль. Прости меня — Ник опустил
голову и переплел наши пальцы.

Я не знала что сказать. Его извинения были такими искренними, такими настоящими,
что я на секундочку задумалась: может быть, я правда сильно преувеличила ситуацию?
Может быть, стоит просто забыть все как страшный сон?

— Я тоже была не права. Я очень сильно накрутила себя, поэтому вылила на тебя все,
что накопилось. И ты прости меня Ник.

Я смотрела в его глаза, и понимала, что тону. Ах, эти прекрасные глаза, они свели меня
с ума! Ник наклонился и запечатлел смачный поцелуй на моих губах.

Отстранившись от меня, он улыбнулся:
— Как тебе завтрак?
— Очень вкусно, спасибо.
— Я предлагаю доесть его позже — Ник убрал поднос с моих колен, и поставил его на

столик. Его рот быстро накрыл мои губы, и я застонала. Одним быстрым движением Ник
уложил меня на кровать.

— Нииик — засмеялась я, счастливая и сытая с самого утра.

* * *



Весь рабочий день я была в хорошем настроении. Во-первых Ник вернулся, во — вторых
мы помирились и наконец в третьих мы нашли общий язык, и наши «странные отношения»
перетекли в нормальное русло. Мне все нравилось, и все устраивало. Я не буду требовать от
Ника объяснений по поводу наших отношений.

Пусть все идет своим чередом, пока, что меня все устраивает.
После обеда, меня вызвал к себе Жорж, и я прошла к его кабинету. Я не знала, что вдруг

ему срочно понадобилось, но сейчас я собралась это выяснить.
Наверное, что то срочное, раз он оторвал меня от обеда. Постучавшись в дверь его

кабинета, я поправила свою юбку, что бы она была чуть ниже, так как не хотела, что бы
Жорж подумал, что она слишком короткая. Ответа с другой стороны двери не последовало и
я решила приоткрыть ее, что бы заглянуть в кабинет.

— Жорж?! — я просунула голову в кабинет шефа.
За столом Жоржа сидел Ник и улыбался мне.
— Что ты здесь делаешь? — спросила я и зашла в кабинет. Ник встал с кресла и

подошел ко мне. Он обвил своими руками мою талию и поцеловал меня в губы.
— Ник — засмеялась я — Я же на работе!
— Я тоже — он улыбнулся и поцеловал меня в лоб — Но Жоржа сейчас здесь нет,

поэтому я пользуюсь моментом.
Я встала на цыпочки и на ухо прошептала ему:
— Если нас увидит хоть один работник ресторана, мне потом не дадут спокойной

работать!
— Они начнут уважать тебя детка. Девушка одного из самых влиятельных бизнесменов

Лос-Анджелеса, их коллега. Это авторитет — засмеялся Ник, и укусил меня за мочку уха.
Я чуть отстранилась от него, и удивленно посмотрела в глаза:
— Теперь я твоя девушка?
— Ты была моей с первой секунды, когда я тебя увидел — его улыбка будоражила мои

внутренности, и я не могла просто стоять и смотреть на него, мои губы самопроизвольно
изогнулись в улыбке.

— Говори мне такие слова почаще, это поднимает мне настроение.
— Ты сама должна понимать это. Здесь нет места словам. Это нужно чувствовать.
О.БОЖЕ. МОЙ! Ник Браун расчувствовался! Внутренняя я прыгала от счастья, и хлопала

в ладоши от радости. Вот мы и выяснили, что между нами.
— Итак, ты вызвал меня в кабинет Жоржа или сам Жорж?
— Я здесь не начальник — пожал плечами Ник.
— Где же он сам?
— Сейчас подойдет, у него к тебе предложение, от которого ты не сожжешь отказаться!
— Что за предложение? — удивленно спросила я и села в кресло.
— Имейте терпение мисс Грант — Ник сел в кресло напротив, взял мою руку и

поцеловав ее, положил обратно на мои колени.
Хм, что он задумал? Что за предложение хочет сделать мне Жорж? По моему телу

прошлась волна предвкушения.
В дверь кабинета зашел Жорж, и сразу сел за свой стол глядя на нас.
— Итак, Эшли я хочу, чтобы ты сегодня пошла на благотворительный вечер,

посвященный больным с онкологическим заболеваниям. Там будет много прессы, и очень
знаменитых людей. Я приду с женой и я бы хотел, что бы была там в присутствии мистера



Брауна. Это поднимет наш рейтинг в ресторанном бизнесе, так как ты наверное знаешь
какой мистер Браун влиятельный человек, и присутствие тебя в его компании положительно
повлияет на наш ресторан.

Я перевела взгляд на Ника, и он расплылся в довольной улыбке. Эти двое, что-то
задумали! Почему Жорж выбрал именно меня? Ник ему что-то рассказал? Хм, нужно будет
позже это выяснить.

— Хорошо, я согласна — сказала я, и перевела взгляд на шефа.
Нет, ну а что?! Я убью двух зайцев сразу! И схожу на некое свидание с Ником, и не

упаду в глазах Жоржа, плюс повышу рейтинг заведения в котором я работаю.
— Я не сомневался — сказал Жорж и улыбнулся нам. Он так посмотрел на Ника, что не

оставалось сомнений, что они в сговоре.
— Ладно, сейчас мне можно идти работать? — сказала я вставая с кресла.
— Да, конечно Эшли, ты можешь идти.
— Я тоже пойду, увидимся вечером Жорж — сказал Ник и пожал шефу руку.
Мы вместе вышли из кабинета и Ник закрыл дверь.
Он схватил меня за руку, и потащил в туалет.
— Ник, что ты делаешь? — спросила я, когда он открыл дверь мужского туалета.
Он не слушав моих возгласов, закрыл туалетную дверь изнутри, и припер ее своим

телом. Притянув меня к себе, он впился своими губами в мой рот.
— Я не могу находиться слишком долго рядом с тобой детка. Мне кажется я никогда не

перестану дико хотеть тебя — Ник переключился на мою шею, и начал легонько покусывать
ее.

— Нииик — простонала я, и взяла его за лицо.
— Ладно, я думаю нам не стоит делать это здесь. Я просто хотел немного побыть с

тобой.
— Что ты задумал Ник? Точнее, что в с Жоржем задумали?
— Я не понимаю о чем ты! — улыбнулся он.
— Ты так же как и я, не умеешь врать!
— Я просто предложил Жоржу привлечь клиентов в ваш ресторан и заодно провести с

тобой хороший вечер в хорошей компании.
Я украдкой посмотрела на него.
— И все-таки ты что-то задумал!
— Пусть это останется тайной — сказал Ник и подошел ближе.
Я расплылась в довольной улыбке и поцеловала его в губы.
— Мне пора работать — просто сказала я — Увидимся вечером — поправив свою

прическу, я вышла за дверь туалета.

* * *

Я вышел из «GlobalEnterprises», когда уже перевалило за 7 вечера.
Благотворительный вечер должен начаться в 9, и мне еще нужно заехать домой, что бы

принять душ и переодеться. Эшли сказала, что будет ждать меня в 8:30, поэтому мне стоит
поторопиться. Эти гребенные пробки сводят меня с ума, они очень сильно сокращают мое
время. Я долго думал над тем, стоит ли мне делать такой подарок Эшли, и до сих пор



сомневаюсь нужно ли это делать. Машину она не приняла, но вроде бы после этого все
наладилось, так что попробовать стоит.

Я подъехал к своему (Эшли) дому ровно в назначенное время, и вышел из машины. Я не
стал стучать в дверь, дабы не торопить ее, поэтому просто облокотился о капот свой машины
и стал ждать. Не прошло и минуты, как входная дверь хлопнула. Я поднял глаза и увидел ее,
девушку своей мечты. Она была прекрасна. Это белое платье в пол, с глубоким декольте, и
длинным лифом, настолько обтягивало ее и без того аппетитные формы, что мой рот
машинально открылся от удивления. Волосы Эшли были заколоты на макушке, а в ушах
сверкали серьги в форме перевернутого треугольника. Я уверен, что это не ее серьги, так как
они были с бриллиантами, а такое Эшли себе позвонить не может, так что скорее всего она
взяла их у Кейт. Вскоре, я собираюсь исправить это, и думаю Эшли все таки смириться с
тем, что я могу себе позволить дарить ей дорогие подарки. Ведь я правда этого хочу, и могу
себе это позволить. Она подошла ко мне и поцеловала в щеку.

— Привет — пропела она и положила руку мне на грудь.
— Привет красотка — ответил я и обвил руками ее талию. Я поцеловал ее в губы и

произнес:
— Какая же ты красивая.
— Ты тоже ничего — ответила она и засмеялась.
Я настолько был сражен ее красотой, что совсем забыл правила приличия, поэтому

Эшли не стала меня ждать и села в машину сама.
— Как мы должны представиться? — спросила она, когда мы уже подъезжали к отелю,

в котором состоялось мероприятие.
— А как ты хочешь, что бы нас представили? — с сарказмом спросил я.
— Я не знаю.
Она опустила голову и посмотрела на свои руки.
— Эшли, все в порядке?
— Да, все хорошо, просто я первый раз на таком светском мероприятии, и не знаю как

себя вести.
— Будь рядом со мной, и все будет хорошо — ответил я и взял ее за запястье.
Я поднес ее руку к своим губам, и запечатлел на ней поцелуй. Она повернула голову и

одарила меня счастливой улыбкой.
Мы заехали на парковку почти во время. Если учесть, что мы стояли в пробке, то мы

приехали даже рано. Когда мы зашли в зал, полный народу, Эшли сжала мой локоть сильней.
Она волновалась. Я ее понимаю. Я сам когда-то впервые был на таких мероприятиях, и у
меня так же тряслись коленки. Я посмотрел на нее, и улыбнулся.

— Не переживай дорогая, все будет хорошо, тебе нечего бояться!

* * *

Мои колени тряслись от страха, а руки потели. Я не могла успокоить свое волнение, так
как впервые была объектом стольких пар глаз. Все смотрели на меня и оценивали внешний
вид девушки, которая шла под руку с самим Николасом Брауном. Они так и норовили найти
во мне недостатки, дабы возвысить себя надо мной, но они их не найдут. Перед выходом, я
пообещала себе что не сдамся, и буду вести себя подобающе. Мой внешний вид был идеален,



и к нему у меня претензий не было. Главное для меня было, не ляпнуть какую-нибудь ерунду
в присутствии людей на несколько классов выше меня. Я никогда не была светской львицей,
и понятия не имела, как вести себя на публике, поэтому была не уверенна в себе. Боже, хоть
бы этот вечер прошел хорошо!

Мы прошли в центр зала, и официант принес нам с Ником два бокала шампанского.
Я отпила немного из своего бокала и посмотрела по сторонам.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Ник положив свою руку мне на талию.
— Волнительно — ответила я и слабо улыбнулась — Что нам нужно делать?
— Сейчас соберутся все приглашенные люди и начнется концерт. Затем будет сбор

средств, а между делом танцы и легкий десерт. Люди приходят сюда, что бы пообщаться и
посплетничать в большей степени, чем заняться благотворительностью.

— Это я уже поняла. Эти дамы в углу так сверлят тебя взглядом, что мне становиться
страшно за тебя!

Нам принесли еще шампанского. Ник засмеялся и прижал меня ближе:
— Они смотрят на тебя Эшли. Я им совершенно не интересен на данный момент.
— Откуда ты наешь, что не интересен?
— У меня большой опыт с женщинами, и я могу по одному взгляду определить о чем

она думает — он указал на женщину, которая сейчас смотрела прямо на меня.
— Ты думал, это добавит тебе баллов, если ты скажешь что перебрал почти всех

женщин? — злобно сказала я и допила второй бокал.
— Эй, я не это имел ввиду — Ник взял меня за руку-Я думаю тебе не стоит так сильно

увлекаться выпивкой сегодня.
— Прости, я просто очень волнуюсь.
Ник взял мен за руку и повел на танцпол. Он нежно обвил свои руки вокруг моей талии

и на ухо прошептал:
— Расслабься и получай удовольствие, детка.
Мы танцевали, не отрывая отдруг друга глаз. Я утонула в его прекрасных глазах, и мне

было наплевать где мы находимся. Для меня мы были здесь только вдвоем.
Я и он, и нет никого больше.
После танца к нам подошел официант с подносом, что бы предложить нам

шампанского. Очень скоро должно начаться само мероприятие которое включает в себя
благотворительный фонд в помощь больным с онкологическими заболеваниями.

К нам подошел Жорж со своей женой Элеонор, и мое настроение начало потихоньку
падать. Я терпеть не могу эту женщину, слишком уж пафосная она особа. Из нее так и прет
злость, стервозность и эгоизм, и если честно я не понимаю как Жорж терпит это женщину
на протяжении 25 лет. Мы обменялись с Жоржем парой фраз, Ник немного поговорил с
Элеонор, и мы прошли дальше, в глубь зала.

Как только вышли в центр зала, Ник резко остановился. Я вопросительно взглянула на
него, он смотрел куда то в сторону и скривил от злости лицо. Я проследила за его взглядом и
увидела ее. Ребекка Стивенс шла прямо к нам. Ник взял меня за руку и крепко сжал ее.

— Только не психуй — все что он успел мне сказать, а затем Ребекка уже добралась до
нас.

— Привет Никки — пропела красотка, и потянулась, что бы поцеловать МОЕГО
мужчину. МОЕГО МУЖЧИНУ!

Ник резко увернулся от нее, и посмотрев на меня сказал:



— Бека, это Эшли Грант, ээм… моя знакомая. Эшли это Ребекка Стивенс, фотомодель.
— И его бывшая невеста — добавила она.
Меня всю затрясло. Я вырвала руку из запястья Ника и посмотрела на Ребекку.
— Очень приятно Ребекка — с фальшивой улыбкой произнесла я.
— Мне нужно отойти на пару минут, вы не против если я вас оставлю? — сказала я и

посмотрела на Ребекку, потому что в данный момент мне было совсем не важно мнение
Ника. Я была очень зла на него. Знакомая значит?! Хорошо Ник, тогда твоя знакомая может
делать все что захочет не так ли?!

— Я против — улыбнулся Ник, но в его взгляде читалась стальная злость.
— Я думаю, ты найдешь кем себя занять Ник, прошу меня простить — сказала я и

пошла прочь от ненавистной парочки.
Как только зашла в женский туалет я выдохнула.
— Черт! — крикнула я, смотря на себя в зеркало. Уму непостижимо! Только что

Ребекка сказала, что она его бывшая невеста, а Ник увел меня в обратном еще несколько
недель назад. Кому мне верить? Были ли они действительно помолвлены? Кто из них врет?
Ник прекрасно знал моют реакцию на Ребекку, но допустил чтобы это случилось! Что
значило его: «только не психуй»? Он заранее знал, что Ребекка не откажется лишний раз
съязвить? Почему же тогда он не прошел мимо, а допустил это, зная мою реакцию?! Об этом
можно думать бесконечно, и в этом не будет смысла! Что ж Ник, будем играть на равных! Я
покажу тебе, на твоем же примере, как это! Попробуй и ты теперь не психовать!

Я привела себя в порядок, подкрасила губы, поправила прическу, и вышла из туалета.
Зайдя в зал, я обнаружила Ника стоящего с какими-то мужчинами.

Оглядев зал я увидела небольшой бар, и мужчину, сидевшего рядом с ним. Я видела его
с Ником в том баре, когда Кейт и Бред выясняли отношения. Тем лучше, очень хорошо, что
Ник знает его, будет только больнее.

Боже, какая же ты мстительная Эшли — подумало мое подсознание. Убедив себя в том,
что это просто будет урок Нику, а ни какая не месть, я отправилась к бару.

Мужчина сидел один, и это большой плюс. Подойдя к барной стойке и встав рядом с
ним я сказала бармену:

— Сухой мартини пожалуйста.
Я заметила на себе взгляд мужчины и повернула голову. Несколько секунд молчания, и

я заговорила:
— Ты вроде бы Раин, так? — я указала на него пальцем.
— Эм, я не помню вашего имени, но помню что мы оба были свидетелями сцены Кейт и

Бреда — улыбнулся он и поднял одну бровь.
Я засмеялась и кивнула.
— Эшли Грант — я протянула ему руку.
Он галантно поцеловал ее.
— Раин Кросс.
— Вы любите благотворительность Эшли? — поинтересовался он.
— Признаться честно, я первый раз на таком мероприятии. Мой босс попросил меня по

присутствовать — я пожала плечами и отпила свой мартини, который только что поставили.
— Ты как и Кейт из Кантона? — спросил Раин.
— Да, я ее сестра.
— Вы совершенно не похожи — сказал он, и глотнул свое виски.



— Не ты первый это говоришь!
— Я надеюсь ты не такая тихоня как твоя сестра. Она же просто зануда — засмеялся

Раин.
Он веселый, это очень хорошо — подумала я.
— У нас в семье были все веселые, и мне порой кажется, что Кейт удочерили —

засмеялась я и глотнула напитка.

* * *

Я оглядел зал, но не где не мог найти Эшли. Где ее черти носят? И что это было?
Почему она ушла, и что это за фраза такая: «Я думаю, ты найдешь кем себя занять

Ник»? Что она имела ввиду? Психованная женщина! Бека не лучше, зачем она сказала, что
она моя бывшая невеста? Это была не правда, и мы оба это знаем! Эта сучка когда-нибудь
убьет меня своей язвительностью! Когда Эшли ушла, я так ей и сказал, а еще добавил, что бы
она обходила нас с Эшли за километр. В ответ я услышал, что когда я якобы на трахаюсь с
этой шлюшкой (Эшли), то обязательно прибегу обратно к Беке, но к ее большому сожалению
этого не будет. Мне кажется Эшли никогда не даст мне ею насытиться.

Я еще раз осмотрел зал, и остановил взгляд на баре. Злость, которая в ту же секунду
заиграла в моих жилах сделала как мне кажется мое лицо пунцовым.

Эшли сидела за барной стойкой, положив руку на плечо Раину (моему другу Раину) и
смеялась, что есть мочи. Что это черт побери здесь происходит? Какого хрена? Не выдержав,
я пошел в сторону бара.

Подходя к Эшли и Раину я услышал:
— С кем ты пришла сюда Эшли? — спросил Раин, и меня еще больше это разозлило.
— Она пришла со мной — слишком грубо ответил я.
Раин повернул недовольное лицо в мою сторону, но тут же черты его лица смягчились.
— О, дружище, я не знал, что Эшли с тобой — ответил он и протянул мне руку.
Я люблю этого сукина сына — подумал я. Люблю, как брат любит брата. Мы с ним

через многое прошли и я очень уважаю его. Мне нравится как он ведет себя в присутствии
женщин, я знаю, он уважает их, и никогда не обидит. Даже сейчас, зная что ему понравилась
Эшли, он отступил, узнав, что она со мной. По лицу Раина было видно, он доволен моим
выбором. Я тоже им доволен, он даже не знает насколько мне повезло с Эшли, и то какая
она замечательная!

— Пойдем, нам нужно поговорить — сказал я и протянул ей руку.
Она неохотно положила свою руку в мою и встала.
— Было приятно познакомиться с тобой Раин — пропела она.
— Взаимно — ответил он. Я оглядел обоих злым взглядом, и потащил Эшли в укромное

место, для серьезного разговора.

* * *

— Что черт побери сейчас было? — спросил я как только мы оказались наедине.
— Что именно?



— «Было приятно познакомиться с тобой Раин» — передразнил я.
— Ха-Ха Ник! Я могу тебе задать тот же вопрос! — парировала она.
— Что ты имеешь ввиду?
— «Это Эшли Грант, ээм… моя знакомая» Дак вот кто я для тебя Ник? Знакомая? —

злобно спросила Эшли и скрестила руки.
— Ты все не так поняла …
— Ник, мне не нужны твои оправдания, ты хотел, что бы я это услышала, и я услышала.

Я хотела показать тебе, как неприятно бывает, то что сделал ты! Мне кажется у меня
получилось это сделать, а теперь я не хочу об этом больше говорить! — Эшли кричала так,
что наверное каждый кто проходил мимо слышал ее слова.

— Нет уж, давай поговорим об этом! — крикнул я и развел руками.
— Нет! — сказала она и развернулась, что бы уйти, но я поймал ее за руку.
— Эшли … Ты не можешь вот так взять и уйти!
— Я так хотела, что бы этот вечер хорошо закончился, но в глубине души знала, что

этому не бывать Ник. Теперь я хочу домой. Пожалуйста!
Я не хотел с ней спорить. Я тоже хотел, что бы этот вечер закончился хорошо, но все

пошло не так как я планировал.
— Хорошо. На сегодня хватит! — сказал я и повел Эшли к машине.
Мы ехали в полной тишине, и Эшли даже не разу не посмотрела на меня.
— Эш … — начал я.
— Не надо Ник! Прошу не надо! Я все прекрасно понимаю, у нас только секс, ничего

большего, поэтому не стоит знакомить меня со своими друзьями и бывшими. Все просто! —
простонала она и закрыла глаза.

— Нет черт возьми не все просто — я свернул на обочину и остановил машину.
— Что ты делаешь? — с ужасом спросила Эшли, и злобно посмотрела на меня — Я не

хочу говорить об этом Ник, просто отвези меня домой — кричала она.
— Помолчи Эшли — тихо сказал я.
— Я что заикаюсь Браун? Я сказала, что не хочу об этом говорить! — продолжала она.
— Пожалуйста дай мне сказать! — чуть громче сказал я.
— Ты не слышишь меня Ник? Я не хочу говорить об этом, мне больно и не приятно это

слышать! — она была на грани истерики и я не знал как ее успокоить или хотя бы заставить
помолчать.

— Черт побери Эшли, заткнись и дай мне сказать! — я крикнул что есть мочи.
Она замолчала и посмотрела на меня. Из ее глаз вот вот побегут слезы, и мне срочно

нужно ей все объяснить, иначе будет только чуже.
— Ты никогда не была для меня просто развлечением, или просто девушкой для секса.

Когда я встретил тебя, ты сразу засела глубоко в моей голове, но я не хочу что бы Бека знала
про нас. Это не потому, что она мне нужна, а потому, что она не отстанет от тебя черт бы ее
побрал! Ты ее совсем не знаешь, она просто не даст тебе жизни Эшли. Она никогда не была
моей невестой, я клянусь тебе. Да ты можешь спросить об этом у кого угодно! Я не хочу
подвергать тебя нападкам Ребекки, потому что ты дорога мне, вот почему я сказал, что ты
знакомая. Кстати если хочешь знать она все равно не поверила в это, и догадалась что мы
спим, но мне на это наплевать. Есть только ты Эшли, и никакая Ребекка не влезет в те
«странные отношения», которые происходят между нами.

Я посмотрел на Эшли и увидел как одинокая слеза стекает по ее щеке. Черт, у меня



ничего не вышло. И я все равно довел ее до слез!
Одним резким движением Эшли пододвинулась ко мне и ее губы накрыли мои. Я

открыл свой рот и встретил ее губы и язык. Поцелуй был нежный и благодарящий.
— Спасибо, что сказал это. Теперь мне на много легче — сказала она, когда прервала

наш поцелуй.
— Поехали, я отвезу тебя домой — сказал я и усадил ее на пассажирское место.



Глава 12 
— Мне не хочется уходить от тебя — сказала я, выводя круги на его груди.
— Мне тоже — Ник улыбнулся и поцеловал меня в лоб. — Но нам обоим нужно

работать. Мне в особенности. Придется отдуваться сегодня за вчерашнее удовольствие —
засмеялся Ник и притянул меня ближе.

— Просто приди на работу и сообщи всем, что если бы у них было то, что вчера было
твоим, они бы точно бросили ради этого все.

— Но у них этого никогда не будет, поэтому им будет не с чем сравнить — Ник
улыбнулся и поцеловал меня в лоб. — Я никому не отдам такой лакомый кусочек — и
ущипнул меня за попку.

Наш смех разносился по всему дому, я была счастлива рядом с Ником. Если у тебя есть
такой мужчина, что еще нужно для счастья? Мне вот, например, хватает только его
счастливой улыбки.

Вскоре все-таки переборов себя, мы встали с кровати, и начали собираться на работу.
Вместе сходили в душ, совмещая его с удовольствием, покормили друг друга моим
завтраком, и довольные отправились на работу.

— Эшли, я прошу тебя, возьми машину. Если тебе будет легче, то можешь не
присваивать ее себе, а просто взять на временное пользование.

— Хорошо, но только на время — сказала я и поцеловала Ника в губы — Только
потому, что не хочу, что бы ты ворчал!

— Я что, по-твоему такой зануда? — засмеялся Ник.
— Иногда ты просто невыносим — с сарказмом сказала я, и закатила глаза.
— Ах так?! Хорошо, я запомню это Грант!
— Жду не дождусь Браун!
Мы вышли из дома и еще долго стояли на улице и просто целовались. Вот так

замечательно можно провести ночь в объятьях любимого человека, а на утро вместе
отправится на работу. О чем я думаю? Любимого? Как быстро я присвоила себе Ника,
совсем не зная его чувств ко мне. Ладно, пока оставим все как есть, а дальше будь, что будет
— с этими мыслями я села за руль «своей» ауди, и отравилась на работу.

По дороге на работу, я заметила, что какой-то старенький джип все время едет за мной,
не, сворачивая. Но так как мое настроение было сегодня очень хорошим, я просто старалась
не обращать на эту мелочь внимания. Все-таки какой-то тревожный звоночек засел в моей
голове, когда я припарковалась у входа в ресторан, и эта развалина встала рядом. Окна были
тонированные, поэтому лица водителя я разглядеть не смогла. Выйдя из машины, я
направилась к входу в ресторан, и в это время меня окрикнул до боли знакомый голос:

— Эш..
Я развернулась, и обомлела. Майкл! Он стоял возле этой разваливающейся машины и

смотрел на меня. Его лицо было все в синяках и ссадинах, а на лице играла победная улыбка.
Я не знала, что мне делать, подойти к нему, или же зайти в ресторан и вовсе забыть, что я
его видела.

— Ты думала я не найду тебя, маленькая лживая шлюха. Я смотрю, ты уже снюхалась с
новым парнем — злобно сказал он, и пошел в мою сторону.

Я не знала как себя вести. Я не могла пошевелить конечностями, от неожиданности, и



испуга. Я просто стояла с открытым ртом и смотрела как это чудовище надвигается на меня.
— Что тебе нужно Майкл? — каким то образом смогла выговорить я.
— Я хочу забрать свое. Ты моя, и я не отпускал тебя. Ты сбежала, и превратила мою

жизнь в ад, и теперь я хочу вернуть все на свои места.
— Я не буду жить с тобой Майкл.
— Тебя и спрашивать ни кто не будет.
— Но я не люблю тебя.
— Полюбишь — засмеялся Майкл. — У тебя не будет другого выбора — он схватил

меня за руку.
— Отпусти меня — крикнула я и попыталась вырвать свою руку, но его хватка была

стальной.
— Не ори — крикнул он, и схватил меня на руки.
Я начала колотить его руками и кричать на всю улицу, но ни кто как будто не слышал

меня. Слезы градом падали на асфальт, но ни кому не было до этого дела.
Майкл закинул меня на заднее сидение машины, и я начала вырываться и бить его. Он

не мог просто так взять и увести меня. Я не хочу этого. Я кричала и звала на помощь до тех
пор, пока мне в голову не прилетело что-то тяжелое, и после этого я отключилась.

* * *

Как только я приехал на работу, на меня сразу налетела куча сотрудников, с допросом и
всяческими бумагами на подпись, поэтому мое утро было не самым лучшим. Какое-то
странное предчувствие все утро не давало мне спокойно работать. Мой телефон все утро
разрывался от звонков партнеров, и всевозможных клиентов. Я совсем потерял счет времени,
зарывшись с головой в бумажные дела. Когда мой телефон в очередной раз зазвонил, я уже
не мог сдерживать свою злость:

— Да — рявкнул я в трубку.
— Ник, черт тебя побери, ты вернулся? — кричала Кейт.
— Вчера под утро прилетел. Кейт мне сейчас некогда, если ты хочешь узнать, как я

съездил, то ты можем поговорить об этом потом!
— Мне плевать, как ты съездил, где Эшли?
— С утра уезжала на работу — ответил я в замешательстве.
— Ее нет на работе, мне позвонил Зак, затем позвонил Жорж, она не появлялась на

работе. Я волнуюсь Ник!
Страх засел где-то глубоко внутри меня, куда она могла подеваться? Все было так

хорошо утром, я и не мог подумать, что она может, куда то пропасть.
— Я найду ее Кейт, перезвоню тебе, когда что-нибудь узнаю — я положил трубку, и

достал свой мобильный.
Ни пропущенных звонков, ни смс от Эшли не было. Я набрал ее номер, но ее телефон

был отключен. Тогда я набрал Жоржа.
— Жорж, она так и не появилась на работе? — спросил я тревожным тоном.
— Нет Ник, ее еще не было.
— Что то не так, я чувствую! Она не могла никуда уехать, все утро она была такой

веселой и счастливой!



— Вы ночевали вместе? — спросил Жорж с явным акцентом.
— Я не обязан перед тобой отчитываться Жорж — крикнул я, начиная потихоньку

сходить с ума.
— Чем я могу помочь тебе?
— Я хочу, что бы ты посмотрел камеры наблюдения, возле входа. Я должен знать

приезжала ли она.
— Хорошо Николас.
— Я сейчас приеду к тебе — сказал я и положил трубку.
Быстрым шагом я вышел из офиса и оповестил Жаклин, что меня сегодня не будет в

офисе весь день.

* * *

Я посмотрел запись видеонаблюдения, и обомлел. Кейт и Бред, которые сидели рядом
со мной, так же сидели в шоке.

— Это Майкл — тихо сказала Кейт и заплакала.
— Кто такой Майкл? — злобно спросил я, мысленно убивая этого ублюдка.
— Кейт, кто такой Майкл? — грубо переспросил я, не сдерживая эмоций. Сейчас лучше

всем отвечать на мои вопросы, иначе будет только хуже. Кем бы ни был этот ублюдок, он
ответит за то, что он сделал.

— Это ее бывший, они были вместе 7 лет. Он бил и унижал ее Ник, и она уехала из
Кантона, из-за него — рыдания Кейт становились еще сильней.

— Значит, он увез ее именно туда — сказал Бред и встал. — Нам нужно ехать в Кэнтон
Ник! Срочно!

— Нет! Я не уверен, что этот мужик настолько глуп, что бы вести ее обратно.
— Нужно позвонить Лейле, и узнать, не появлялся ли Майкл там — сказала Кейт,

достав свой телефон.
После долгого разговора Кейт и Лейлы, я уже не находил себе места, мне нужно найти

Эшли любым способом и побыстрей. Вдруг этот как его Майкл, больной на голову, вдруг он
причинит Эшли боль? Этого я допустить не мог.

— Лейла сказала, что Майкл уехал из города, еще месяц назад, и больше не появлялся.
Маловероятно, что он вернется туда, тем более с Эшли.

— Ее телефон так и не отвечает? — просил Бред жену.
Кейт помотала головой…
Черт! Нужно срочно, что-то делать! В моей голове прокручивалось столько мыслей и

идей, что я просто не мог собрать себя в кучу. Страх за Эшли переполнял меня.
Вдруг с ней, что то случилось?! Я просто не мог этого допустить.
— Я не могу вот так просто стоять и думать, что же делать — сказал я и прошел к

двери. — Я позвоню вам, если, что то будет известно.
Взяв запись с камер, я отправился за помощью к Раину. Он точно сможет мне помочь.



Глава 13 
Когда я открыла глаза, боль в моей голове начала потихоньку убивать меня. Как же

больно… Я приложила ладонь к месту, из которого текла кровь. Голова разбита, кровь все
еще идет, а это значит, что я не так уж долго была в отключке.

Оглядев помещение, я убедилась, что Майкла нет рядом, и попыталась встать.
Быстрым шагом я подошла к двери, и попробовала ее открыть. Бесполезно. Она крепко

заперта снаружи. Где я нахожусь? Что это за склад? Куда он привез меня, черт побери?!
Больной ублюдок! Как он смог найти меня? Я попыталась найти свои вещи, но все мои
попытки оказались четны. Что мне делать? В этом помещении не ни одного окна, а дверь
плотно заперта. Мне нужно, срочно что-то предпринять! Стены здесь были все
обшарпанные, краска с них сползала от сильной влажности. Вентиляции совсем нет, и жутко
чем-то воняет. Единственная лампа, которая была на потолке прямо посередине комнаты,
мигала, как бы намекая, что бы ее сменили. Я подошла, к какому-то контейнеру прикрытому
коробкой, и начала почти на ощупь в нем рыться. Достав от туда кусок пластмасса, мне в
голову пришла безумная идея. Положив его на пол я ударила по нему ногой и небольшой
кусок отвалился. Взяв этот кусочек, я осмотрела его конец. Вроде бы довольно острый, им
можно сделать именно то, что я хочу. План моих действий, был настолько безумный, что
если я выполню его, то, наверное, еще кучу времени после этого буду сидеть у психиатра, и
рассказывать ему что двигало мной, когда я решилась на этот отчаянный поступок. Но
сейчас либо я решусь и сделаю это, либо Майкл рано или поздно убьет меня, так как я
собиралась сопротивляться ему.

* * *

— Я не знаю где она Раин, и очень боюсь за нее. Вдруг этот Майкл и вправду больной.
Что если он причинит ей боль?

— Так, для начала присядь и возьми себя в руки. Я не могу соображать, когда ты
маячишь передо мной, каждые несколько секунд — сказал Раин и взял телефон.

— Я не могу взять себя в руки когда Эшли где то там с этим ублюдком — крикнул я, но
все таки сел в кресло. Раин вышел из кабинета, оставив меня одного со своими дурными
мыслями.

Я приехал в офис Раина сразу после того, как забрал запись видеонаблюдения.
Мы с Раином еще раз посмотрели ее, и переписали номера машины. Уже по ним будет

не трудно вычислить владельца.
— Я позвонил Дейву, и через несколько минут мне будут известны координаты

машины, и вся информация о владельце. Я скажу, что бы Валери принесла тебе кофе.
— Мне бы лучше что-нибудь по крепче.
— Тогда ты знаешь где налить себе по крепче — сказал Раин, и указал в сторону бара.
Налив себе бокал виски, я осушил его одним гладком, затем налил себе еще.
— Почему так долго? Что так сложно узнать имя владельца по номерам машины? По

моим связям и то бы сделали это быстрей! — рявкнул я и осушил свой второй бокал.
— Не налегал бы ты на выпивку друг, сейчас тебе нужна ясная голова.



— Ты не знаешь, что для меня сейчас лучше! — рявкнул я в ответ.
— Что же ты пришел сюда, если мог узнать все это сам? Я твой друг и должен помочь

тебе, так что успокойся и подожди минутку. Они узнают не только имя владельца, но и
пытаются определить местонахождение машины.

Я все прекрасно понимал, и был благодарен Раину за то, что он делает для меня, но мой
мозг отчаянно бурлил, и не давал мне покоя. Я был весь на нервах. И мне нужно было как то
успокоиться, поэтому я выпил виски снова.

— Спасибо тебе друг — ответил я подходя к нему ближе. — Просто я весь на нервах, не
принимай мои слова в серьез.

Телефон Раина начал отчаянно вибрировать на столе, и я метнулся ближе к нему. Раин
остановил меня, указав сесть на диван, а сам ответил на звонок.

— Да…да… да… спасибо Дейв, я твой должник.
Раин положил телефон, и посмотрел на меня.
Повисло долгое молчание ….
— Что? Почему ты молчишь?
— Эшли в больнице Святого Себастьяна ….
Я впал в ступор. Мой мозг не хотел принимать эту информацию.
Раин подошел ко мне и взял меня за плечо.
— Ник, она жива,… а это самое главное. Тебе нужно ехать к ней!
Кивнув, я на автопилоте вышел из его кабинета. Раин пошел за мной и сообщил Валери

(своей секретарше), что не приедет больше сегодня в офис.
Когда мы прибыли в больницу, там уже были Бред и Кейт. Я позвонил им как только

сел в машину. Толком даже не слыша, что говорила мне Кейт я сообщил ей где находится
Эшли, и повесил трубку. Сейчас Кейт сидела в приемной и вытирала слезы, ее всхлипы
разносились эхом на весь коридор больницы.

— Ее увезли в операционную — сказал Бред, глядя на нас.
— Что с ней?
— Проникающее ранение грудной клетки с сильным повреждением легкого —

простонала Кейт и выпила воды.
Я сел рядом с ней и схватился за голову. Ну почему, почему именно она? Ведь я хотел

сам довести ее до работы. Зачем я дал ей эту чертову машину? Блять!
Мои мысли гоняли в моей голове с такой скоростью, что я не мог здраво рассуждать.

Мне казалось мы просидели здесь вечность. Я ничего не мог сделать, нужно было просто
ждать. Не в силах больше сидеть, я встал и начал мерить шагами коридор. В этот момент
врач вышел из дверей операционной и направился к нам.

— Здесь есть родственники Эшли Грант? — громко сказал он.
Я и Кейт быстро подбежали к нему.
— Что с ней? Как она? — спросил я, не в силах больше ждать.
— У Эшли, глубокое ранение грудной клети с сильнейшим повреждением легкого. В

следствии этого у нее развился сильный гемоторакс. (Гемоторакс — склонение излившийся
свободной крови в плевральную полость. Гемоторакс может наблюдаться при повреждении
легкого. Клиническая картина гемоторакса характеризуется сочетанием следующих
патологических состояний: внутреннего кровотечения, ателектаза, смещения органов
средостения и других отологий) Так же у нее серьезный травматический шок, и она потеряла
почти 3 литра крови. Как вы наверное знаете, в организме человека 5–6 литров крови, таким



образом Эшли потеряла почти всю свою кровь. Мы осуществили переливание, но организм
все еще ослаблен, и может просто не принять кровь. Сейчас она находиться в реанимации,
без сознания. К ее легким подключена искусственная вентиляция, так как сама она пока не
дышит. Мы будем надеяться, что в скорем времени, она проснется, и сможет дышать
самостоятельно. В этом случае мы отключим аппарат.

Мы делаем все что можем.
— Как это произошло? — спросил я, не до конца понимая, что на самом деле

случилось.
— Она набрала 911, и сообщила, что умирает. Мы приехали по этому адресу, и нашли ее

там уже без сознания. Ее очень сильно избили, ранили острым предметом прямо в грудную
клетку, и задели легкое. Так же в том заброшенном доме мы нашли мужчину с колкой раной
брюшной полости. Ему повезло больше, так как органы не задеты, поэтому сейчас он
находиться у нас в больнице, на восстановлении. Полиция уже пыталась поговорить с ним,
но из-за воздействия обезболивающего он не может внятно отвечать на их вопросы.

— О боже — Кейт прикрыла рот рукой и заплакала.
— В какой палате находиться этот мужчина? — спросил я гневным тоном.
— Кем вы приходитесь потерпевшей? — спросил доктор, осматривая меня с ног до

головы.
— Я ее жених — без колебаний ответил я.
Кейт повернула голову и удивленно глянула на меня. У меня нет времени объяснять ей

что либо.
Доктор кивнул и сказал:
— Палата № 1874 — и пошел прочь.
— Доктор? — крикнул я, останавливая его.
— Когда ее можно увидеть?
— Вы можете повидаться прямо сейчас, только не на долго — сказал доктор и

пропустил нас вперед.
Кейт не стала спорить со мной, и поэтому пропустила меняпервым. Я зашел в палату и

обомлел. Эшли лежала на кровати без сознания. Куча проводов были прикреплены к ней, и
это было просто ужасное зрелище. Я подошел ближе и дотронулся до ее лица. Губы Эшли
были очень сухими, а лицо бледным.

— Моя Эшли, как же я виноват, что оставил тебя — прошептал я и поцеловал ее в лоб.
— Я обещаю, что этот ублюдок заплатит за то, что сделал с тобой. Я сделаю все, что бы

ты поправилась и никогда больше не отпущу тебя, обещаю — я пригладил ее волосы и сел
рядом.

Не знаю, сколько времени я просто так просидел в палате, просто смотря на нее, но
когда зашла Кейт, я понял, что мне пора уходить. Подойдя к кровати, я поцеловал Эшли в
губы и вышел, закрыв за собой дверь.

С ней обязательно все будет хорошо, по другому, и быть не может — сказал я себе и
отправился в палату № 1874.

Долго мне искать ее не пришлось, и как только я увидел номер палаты, резко даже не
постучавшись, открыл дверь. Майкл лежал с закрытыми глазами, но когда услышал мои
шаги, сразу их открыл. На его лице отразился ужас всего происходящего, и я воспользовался
моментом, что бы сказать все, что считаю нужным.

— Итак, Майкл Уилсон, я думаю, ты уже знаешь, кто я, поэтому мне представляться не



стоит. Я на 90 % уверен, что ты больной ублюдок, у которого не все в порядке с головой,
поэтому попытаюсь объяснить тебе досконально и просто. У тебя для этого, так же как и у
меня, есть масса времени, и если до твоего маленького умишки моя речь не дойдет, то
поверь мне, здесь ты пролежишь на много дольше, чем сказали врачи.

Майкл сидел, молча, и просто раскрыл рот. В его глазах играл страх, а руки нервно
перебирали одеяло.

— Мне абсолютно наплевать под кайфом ты сейчас или нет. Второй раз я объяснять не
буду, поэтому слушай внимательно и запоминай. После моего ухода, ты попросишь
медсестру пригласить в свою палату копов, и расскажешь им, как все было на самом деле.
Ты будешь рассказывать все досконально, не утаив, ни одной делали. Ты конченый больной
человек, которому нужно лечиться, но я тебе такой возможности не дам. Ты сядешь в
тюрьму и отплатишь за свои поступки по полной программе. Если же ты не расскажешь все
копом сам, это сделает Эшли, но если это сделает она, поверь, я сделаю все, что бы тюрьме
тебе было не сладко. Я думаю, в моих способностях ты не будешь сомневаться, ведь ты
знаешь, кто я, и какие возможности у меня есть. Можешь не надеяться что тебя оправдают. В
любом из представленных вариантов ты сядешь в тюрьму. Ты сам так решил, когда чуть не
убил маленькую хрупкую девушку. Я бы с удовольствием придушил тебя прямо сейчас, но я
понимаю, что тем самым облегчил бы тебе наказание.

Если через полчаса, я не увижу, что тебя увозят из палаты копы, я приду и сделаю, так,
что тебя уже ни кто живым отсюда не увезет — я посмотрел в окно, поразмышлял пару
минут, а затем посмотрел снова на Майкла.

— Я не слышу ответа … — добавил я и поднял одну бровь.
Майкл просто кивнул, и мне этого было достаточно. Развернувшись, я вышел из палаты,

и пошел к палате Эшли.
Бред и Раин сидели в приемной, я подойдя к ним сел рядом.
— Ну что? — спросил Раин.
— Как она? — спросил Бред.
— Пока что без сознания — сухо ответил я.
Осмотрев коридор, я увидел медсестру, идущую в сторону палаты Майкла и двумя

копами. Пока, что все идет, так как я сказал. Посмотрим, сможет ли этот сукин сын выдать
им всю правду.

Кейт, вышла из палаты, и прикрыла за собой дверь. Увидев меня, страх в ее глазах
сменился гневом.

— Это ты во всем виноват Браун! Если бы она не переехала жить к тебе, этого бы не
случилось — Кейт подбежала ко мне и начала бить меня кулаками. Бред схватил жену и
оттащил от меня. Все пациенты и врачи смотрели на эту картину, а Кейт все не унималась:

— Я ненавижу тебя Ник! Это ты во всем виноват! Если бы она жила с нами, у нее была
бы защита, и Майкл никогда бы не добрался до нее.

Я стоял, смотрел в замученные глаза Кейт, и понимал, что она права. Это я во всем
виноват, это я посадил Эшли в эту машину и отправил на работу. Если бы я отвез ее сам, все
было бы в порядке. Но этого не сделал….

Боль пронзила мое сердце. Я допустил это, и испортил жизнь Эшли и Кейт, а если
несчастна Кейт значит, несчастен и Бред. Я чертов виновник всего происходящего. Я
поддался своим желаниям и привязал к себе Эшли. Не стоило этого делать, и если бы я знал,
к чему все это приведет, то никогда бы так не поступил.



Кейт была для меня родным человеком, так же как и Бред. Я навсегда испортил
отношения с дорогими мне людьми. Я не думал головой, когда прикасался к Эшли, и теперь
именно я должен за это заплатить.

Все было словно в тумане. Кейт кричала на всю больницу и плакала. Бред пытался
успокоить жену, которая вырывалась из его рук, что бы подбежать и ударить меня. Раин
стоял и смотрел на нас, не понимая происходящего. Печать и грусть озарило его лицо, когда
он подошел к Кейт, что бы попытаться успокоить ее. Я смотрел на все это будто бы со
стороны. Вот я стою и смотрю на раскрасневшуюся от слез и гнева Кейт, вот Бред держащий
плачущую жену и вот Раин, который не знает что сделать, что бы как то растрясти ситуацию.
И куча народу вокруг нас, смотрят с любопытством, вникая в каждое слово Кейт. Все они
винят в случившемся именно меня. Мое сердце начало биться все сильней, а ладони
вспотели. Я знаю, что виноват, и сделаю все, что бы это исправить. Да, я исправлю все это,
но не здесь. Я должен уехать, скрыться от этого всего. Я не могу смотреть в глаза дорогим
людям, и видеть в них боль, которую причинил им я. Развернувшись, я поплелся по
коридору, в сторону выхода. В моей голове была куча мыслей, но сейчас мое состояние не
позволяло думать не о чем. Я знал только одно, я должен уйти. Несмотря на то, что я очень
привязался к Эшли, мне пора заканчивать все это, иначе будет только хуже.



Глава 14 
Неделю спустя…
Всю эту неделю, я живу в Нью-Йорке, заставляя себя углубиться в работу. Но так и не

могу начать нормально работать, зная, что Эшли до сих пор не проснулась.
Бред сообщает мне каждый день, о состоянии Эшли, и диагнозы совсем не

утешительные. Так же я каждый день созваниваюсь с ее лечащим врачом, у него точно такая
же информация. Я оплатил все расходы на ее лечение, но сам рядом с ней находиться не
могу, так как Бред говорит, что Кейт очень зла на меня. Раин, так же как и Бред не
разделяют мнения Кейт, и поддерживают меня, но в глубине души я понимаю, что Бред
должен поддерживать так же и Кейт, которая страдает и переживает за сестру. Так же Бред
сообщил мне, что Лейла, подруга Эшли прилетела в Лос-Анджелес, что бы быть рядом с
подругой в трудную минуту. Это оказалось как раз кстати, ведь Эшли нужна поддержка
близких. Если все любящие ее люди будут рядом, она обязательно будет бороться, и я уверен,
что вскоре откроет глаза. Майкл, как я и предполагал все рассказал полиции, и сейчас,
находиться под арестом. Когда Эшли поправиться, а она поправиться в этом я уверен,
стоиться суд, после которого этот ублюдок как я и говорил, сядет за решетку. Там его ждет
совсем не сладкая жизнь. Почему Эшли так долго терпела его? Почему сразу не ушла от
этого придурка? Этого мне никогда не узнать, так как я твердо для себя решил больше не
вмешиваться в ее жизнь. Так сложились обстоятельства. Так предназначено судьбой. Эшли и
я не можем быть вместе, тем более, после этого случая. Но черт побери я не могу забыть эту
женщину, я хочу ее, я хочу быть с ней, я хочу всю свою жизнь заботиться о ней. О своих
чувствах, я не говорил никому, так как не вижу смысла что то рассказывать, потому, что нам
все равно не быть вместе. Кейт ненавидит меня, и никогда не одобрит выбор сестры.
Ругаться и что-то доказывать Кейт, я не хочу, так как не хочу портить отношения с Бредом.
Ведь он встанет на сторону жены, и просто не даст мне быть с Эшли. Как бы я не хотел быть
с Эшли, этому никогда не бывать, поэтому я стараюсь убить чувства к этой женщине.

* * *

Весь день я был на совещаниях, и в разъездах, поэтому, немного отвлекся от всех
проблем, углубившись в работу. Сейчас это то, что нужно! Но когда рабочий день подошел к
концу, снова мысли в моей голове начали крутиться вокруг Эшли. Я решил позвонить
доктору.

— Мистер Браун, добрый вечер! — ответил он на мой звонок. — Прилетела ее подруга,
и состояние Эшли значительно улучшилось, но из комы она так и не вышла. Она уже дышит
сама, а это значит, что улучшения есть, и очень хорошие. Ей нужно общение, ведь она все
понимает, просто не может ответить. Ей нужен близкий человек рядом, который бы смог
убедить ее открыть глаза. Вы ее жених, почему вы уехали от нее? Ей сейчас не хватает вас
рядом мистер Браун.

Я молчал …, не зная, что ответить доктору.
— Так сложились обстоятельства — просто ответил я, грустным тоном.
— Я не знаю, что у вас там произошло, но я точно знаю, что вы нужны ей здесь.



— Я не могу сейчас быть рядом, но я очень бы хотел.
— Хорошо, решать, конечно, только вам мистер Браун — ответил доктор.
— Я позвоню вам завтра, узнать, как ее состояние — ответил я и положил трубку.
Я не мог больше это слушать. Я очень хотел быть рядом… но просто не мог. Я не могу

просто взять и приехать в больницу, туда где сидит Кейт и Лейла, которая скорее всего так
же как и Кейт ненавидит меня. Я не могу больше слышать слова Кейт, обвиняющие меня в
случившемся. Я знаю, я виноват, и я делаю все, что в моих силах, что бы помочь ей. Я
консультировался с лучшими врачами Нью-Йорка, спрашивал, что можно сделать, но
ответов мне, ни кто не давал. Она проснется сама, если сможет осилить это — твердили они.

Весь вечер, я как обычно был в своей квартире в Нью-Йорке и много пил. Я вообще
начал много пить. Потому, что это единственный способ, который хоть чуть-чуть заглушает
мою сильную боль.

Вечером как обычно мне позвонил сначала Раин, затем Бред, что бы узнать как я.
Бред сообщил мне что никаких новых продвижений в состоянии Эшли нет, и этим

только расстроил меня еще больше. Так же меня добили очередные крики в трубку от Кейт,
которая обвиняла в этом меня, только сейчас, она еще добавляла, что я трус, который уехал и
не поддерживает Эшли. Я понимал ее, но так, же я понимал, что не могу приехать, мне будет
только хуже. Я не могу смотреть в глаза Кейт, зная, что я виноват в том, что случилось. Это
просто добьет меня окончательно.

Уже поздно ночью, когда я в очередной раз пытался уснуть, но мои мысли не давали
мне покоя, внезапно зазвонил телефон:

— Да — рявкнул я в трубку, злой на такой поздний звонок.
— Мистер Браун? — спросил доктор.
— Да, я слушаю — я сел на кровати и включил свет.
— Мистер Браун, Эшли проснулась!
— Как? С ней все хорошо? — встревожено спросил я.
— Она открыла глаза, когда медсестра ставила ей капельницу, и прошептала ваше имя.

Затем ее глаза снова закрылись.
Мое сердце как будто бы сжали тиски. Эшли ….
— Я вылетаю — сказал я вставая с кровати. — Я буду у вас к утру, пожалуйста

проведите меня к ней, мне нужно увидеть ее.
— Хорошо мистер Браун, я буду вас ждать, но Кейт это не понравится, так что зайдете

вы туда не на долго.
— Я понял, доктор, я хотел бы попросить вас не сообщать о том, что Эшли просыпалась,

до утра. Кейт нужно отдохнуть. Я скоро буду в больнице — сказал я и прервал связь.
Мне было абсолютно наплевать, что скажет Кейт, ведь Эшли открыла глаза. Она

прошептала мое имя. Мое сердце гулко забилось, и готово было выпрыгнуть из груди. Я буду
рядом с ней, и она обязательно откроет глаза, я уверен…

* * *

Я зашел в отделение, когда стрелка часов уже перевалила за семь утра. Доктор встретил
меня, и сразу же провел к палате Эшли.

На улице уже светлело, но шторы в палате Эшли были все еще задернуты, а ночная



лампа включена. Я подошел к окну и открыл шторы, затем подошел и выключил ночник.
Подойдя к ее кровати, я нагнулся и поцеловал Эшли в лоб.

Проведя пальцами по ее сухим губам, я сел рядом.
— Доброе утро Эш — сказал я и взял ее за руку.
— Я знаю, что ты меня слышишь, просто не можешь ответить. Я здесь, рядом, я знаю

что ты звала меня. Я буду рядом и помогу тебе в эту трудную минуту …
Слышишь я помогу тебе. Тебе пора собраться с силами и открыть глаза… Я знаю, ты

очень сильная, ты сможешь сделать это … Ты должна это сделать… Сделай это ради меня
Эш …

Я лег рядом с ней на кровать и обнял ее.
— Я очень скучаю по тебе. … Очень хочу поцеловать тебя, и почувствовать твои руки,

запущенные в мои волосы. Я хочу обнимать и гладить тебя … Я хочу увидеть твои
прекрасные большие глаза, которые полны счастьем, когда смотрят на меня

… Я скучаю по твоим глазам, по твоим губам, и в общем по тебе. Я знаю, что ты
можешь проснуться, в этом я уверен. Так сделай это для всех людей, которые любят тебя и
ждут. Кейт очень переживает за тебя, и Лейла прилетела ради тебя в Лос-Анджелес… Эшли,
ты нужна, всем этим людям … ты нужна мне ….

Я просто лежал рядом с ней и гладил ее волосы. Она должна проснуться, она должна….
— Ник … — очень сухо и тихо произнесла она, и чуть открыла глаза.
Мое сердце гулко забилось, готовое вырваться наружу. Я резко встал с кровати и

посмотрел в ее прекрасные глаза.
— Я здесь Эшли, я с тобой — сказал я и нежно поцеловал ее в щеку.
Она смотрела на меня, немного улыбаясь, и я не верил своим глазам. Она проснулась,

она жива, а это самое главное. Я улыбнулся ей в ответ, и наклонился, что бы запечатлеть
поцелуй на ее губах. Затем нажал на кнопку, которая была рядом с кроватью, для того, что
бы вызвать медсестру.

В палату быстро вбежала маленькая хрупкая светловолосая девушка, которая резко
открыла рот, удивляясь тому, что Эшли очнулась. Затем ее эмоции на лице быстро
сменились и она улыбнувшись прошла в палату:

— С возвращением мисс Грант — сказала она и подошла к кровати.
Эшли улыбнулась и тихо произнесла:
— Можно мне воды, … пожалуйста,… ужасно хочется пить.
Медсестра мигом поднесла стакан с водой к губам Эшли, и она выпила немного воды.

Затем ее взгляд перешел на меня. Я стоял как вкопанный, не веря до конца, что она
действительно проснулась. Улыбка тронула мои губы, и Эшли улыбнулась мне в ответ.

— Я скучала по тебе — сказала она смотря на мои губы.
Я улыбнулся и подошел к ней.
— Я тоже очень скучал — сказал и перевел взгляд на медсестру.
— Мистер Браун, у вас осталось совсем не много времени, скоро приедет мисс Леман и

мисс Смит — сказала медсестра и подошла к двери.
— Я все понял — я кивнул и переместил взгляд на Эшли.
Ее взгляд был радостным, и в тоже время несколько удивленным.
— Что-то случилось? — спросила она, не до конца понимая моей реакции.
Медсестра закрыла за собой дверь и я сел рядом с ней.
— Тебе не за что волноваться. Главное для тебя сейчас поправиться — сказал я и



поцеловал ее в лоб.
Она улыбнулась и взяла меня за руку.
— Я так рада, что ты здесь.
— Это я рад, что ты вернулась. Ты не представляешь, сколько боли доставила нам, когда

ушла.
— Ты так сильно переживал за меня? — с издевкой спросила она, и подняла одну бровь.
Она издевается. Это хороший знак. Значит, все будет хорошо, и она точно поправиться.
— Ты себе представить не можешь, как я переживал — поцеловав ее руку, я опустил ее

на кровать.
— Мне пора идти, сейчас к тебе придут твои близкие — сказал я вставая.
— Ты для меня тоже очень близок — сказала Эшли, смотря прямо в мои глаза.
Боже, какая же она красивая, даже среди этих капельниц и проводов. Вся бледная,

уставшая, но такая красивая.
Я поцеловал ее в губы, развернулся и ушел, не оборачиваясь …
Это был конец нашей истории, я сделал все, что мог. Я помог ей очнуться, и теперь могу

уйти. Я должен это сделать, как бы больно мне не было…. Для ее же блага я должен сделать
это….

* * *

Я лежала в больничной кровати, и смотрела на только что закрывшуюся дверь. Он ушел.
Пустота заполнила мое сердце. Он так говорил, как будто прощался со мной. Он ушел
навсегда. Я чувствовала это. Одинокая слеза скатилась с по моей щеке, и я быстро смахнула
ее. Он не мог вот так уйти. … Почему? … Что произошло? Я многое пропустила, и теперь
нужно многое наверстать… Я должна узнать, что случилось с тем Ником, который прилетел
ко мне ночью из Нью-Йорка, что бы объясниться? Что случилось с Ником, который в порыве
страсти говорил мне что я «потрясающая женщина»? Что случилось с Ником, который
говорил мне, что я стала его как только он впервые увидел меня?

Мое тело безумно ныло, а голова раскалывалась. Я без конца хотела пить, и похоже еще
не отошла от капельниц, которые по моему мнению, напичканы чем то сильно
успокаивающим.

В палату постучали, а затем голова Лейлы просунулась в отверстие.
— С добрым утром страна! — крикнула она и зашла в палату.
Я засмеялась, и произнесла:
— Привет Эл!
За ней быстрым шагом зашла Кейт, и у нее, почему то был до жути злой взгляд.
Она выглянула в коридор и посмотрела на кого-то, прежде чем закрыть дверь в палату.
— Привет сестренка — сказала она и поцеловала меня в лоб. — Ты так нас напугала.
Лейла стояла и кивала головой, как бы в знак согласия.
— На кого ты смотрела в коридоре? — спросила я.
— Да так, не важно — махнула рукой Кейт и села в кресло.
— Для меня важно Кейт! Почему Ник, только что убежал от меня как ошпаренный?
— Ты только проснулась, а уже столько вопросов — сказала Кейт и взяла меня за руку.
Я вырвала свою руку и из ее хватки.



— Кейт!
— Эшли, он виноват в том, что случилось! Если бы ты жила у нас, то ничего подобного

бы не произошло!
— Ник не виноват в этом, это я села за руль, и это я не зашла в ресторан, когда Майкл

окликнул меня. Ник здесь не причем, это я виновата.
— Он пудрил тебе мозги Эшли — крикнула Кейт и встала с кровати. — Я ненавижу

этого мужчину, и это он отправил тебя одну на работу.
— Кейт — прошептала Лейла и подошла ко мне.
— Давай ты обсудишь это, когда Эшли поправиться. Сейчас не время говорить о том,

что было, главное, что Эшли жива, и очень скоро поправиться — Лейла села на кровать и
обняла меня.

— Я так скучала по тебе, подруга.
— Я тоже скучала — я поцеловала ее в щеку.
Я была очень зла на сестру, но сейчас и в правду не самый лучший момент выяснять

отношения.
Мы просидели с девочками почти все утро, общаясь, и я очень устала. Мой организм

был еще очень ослаблен, и мне требовался отдых. Так же заходил мой врач, который
проверил мои показатели, и сказал, что через несколько дней можно снять швы. После всех
посетителей я наконец осталась одна и немного вздремнула.

Вечером, после всех процедур, я лежала в больничной кровати и читала книгу, когда в
мою палату постучали. Крикнув, что бы входили, я удивилась. Дверь в палату открылась, и
мужская рука просунула в щелку большой букет цветов.

Розы, я, конечно, люблю розы, но больше люблю пионы. Именно пионы самые
любимые, в особенности бледно-розовые. Розы тоже хорошие цветы, и я сейчас рада и им.
Затем в дверь заглянул Зак. Я улыбнулась, понимая, как же на самом деле по нему
соскучилась, и протянула ему руку. Зак быстрым шагом зашел в комнату, и, подарив мне,
цветы поцеловал в макушку.

— Привет сладкая — грустно сказал он и сел рядом.
— Привет Зак, спасибо за цветы.
— Ну как ты? Я так волновался за тебя!
— Уже на много лучше, сегодня у меня было много посетителей.
— Ник приходил? — резко спросил Зак и вопросительно посмотрел на меня.
— Да, откуда ты знаешь?
— А кто ты думаешь, позвонил мне и сообщил, что ты очнулась? Ник сказал, что ты

будешь, рада меня видеть, и это пойдет тебе на пользу.
Я была очень удивлена. Нику никогда не нравился Зак, но он позвонил ему и сообщил,

что я очнулась. Я была очень благодарна Нику за это, но напоминание о нем сразу вогнало
меня в грусть.

— Что случилось? — спросил Зак.
— Ник пришел с самого утра, и мы немного поговорили. Когда пришла Кейт она начала

обвинять Ника в случившимся, поэтому он быстро ушел. Он так разговаривал со мной, как
будто прощался… Зак, я очень переживаю по этому поводу, ведь у нас только все
наладилось… У него было такое лицо, как будто мы больше никогда не увидимся — слезы
покатились из моих глаз, и я быстро начала смахивать их.

Зак взял букет из моих рук и поставил в вазу.



— Сладкая моя, конечно Кейт винит во всем Ника, ей нужно кого-то винить, ведь
Майкла уже посадили. Ей просто нужно время, что бы понять, Ник ни, в чем не виноват.
Тебе же нужно дать ей это время, и объяснить Кейт, что ты хочешь быть с Ником. Если
конечно ты действительно хочешь быть с ним?!

— Очень хочу, но Зак… Он был такой измученный, но такой решительный, как после
этого я могу думать, нужна ли я ему или нет?!

— Позвони ему — просто ответил Зак и протянул мне свой сотовый. — А я пока пойду
куплю дерьмовый кофе из аппарата — он скорчил рожу и вышел за дверь.

Я собралась с мыслями, и набрала номер. Что я скажу ему? Как мне объяснить ему, что
он нужен мне? И объяснять ли этовообще если я не нужна ему?

— Зак? — спросил Ник, как только взял трубку. А эти двое поладили. Как же много я
пропустила — подумала я.

— Ник… — сказала я нерешительно.
— Эшли? Что-то случилось? С тобой все хорошо? — встревожено спросил он.
— Да, со мной все хорошо. Почему ты ушел Ник? Что происходит? Почему Кейт мне не

хочет ничего объяснять?
— Эшли…
— Ник объясни мне все как есть, я готова принять все, просто расскажи.
Наступила долгая пауза… Молчание потихоньку начинало убивать меня, я знала тут,

что-то не то.
— Эшли, мы не можем больше видеться, прости меня.
— Что? Почему? О чем ты говоришь Ник?
С каждым словом я понимала, что мне не хватает воздуха, голова кружилась, во рту

пересохло. Я не могла просто так принять это, без объяснений.
— Нет смысла, что-либо объяснять. Так больше не может продолжаться…
— Что, черт возьми, ты говоришь? Сначала ты приезжаешь ко мне из Нью-Йорка что бы

просто извиниться, а затем убегаешь по непонятно каким причинам? Сначала спишь со
мной, а потом вот так просто хочешь уйти, и все это закончить? — я не могла поверить, что
он говорит такое.

— Я не хочу быть с тобой, так тебе будет понятней? — крикнул Ник, и я услышала в
трубки сдавленное «Черт!»

— Скажи мне что ты больше не хочешь меня? — потребовала я. — Скажи, что у тебя
нет ко мне никаких чувств и скажи что это был просто секс, потребность, без которой ты
сможешь дальше жить?!

Я услышала его стон, и резкий выдох, он все еще молчал, как будто собираясь с
мыслями.

— Я больше не хочу твое тело Эшли, и это был просто секс, ничего больше — сказал
Ник и положил трубку.

Слезы градом потекли по моим щекам, я попыталась, зачем то встать с кровати, но в это
время в дверь постучал Зак. Не услышав моего ответа, он зашел, и обомлел.

Поставив кофе на стол, он подбежал ко мне и положил обратно в кровать. Из моего
горла вырывались дикие крики, а слезы капали на постель. Мне было так больно, так
обидно, так плохо. Я никогда не чувствовала себя такой пустой.

— Тише, тише девочка моя — сказал Зак и прижал меня к себе. — Тебе просто нужно
время, и ты все решишь, просто нужно время. Тише, тише сладкая, все будет хорошо — он



гладил меня по спине, и шептал слова на ухо. Но мне не было легче.
Мне не будет легче, я сломалась окончательно.
В этот момент в палату зашла медсестра и быстро подбежала к кровати.
— Ей нужно успокоительное, срочно — сказал Зак и медсестра удалилась.
Зак все гладил и гладил меня, а я все плакала и плакала. Я просто не могла

остановиться, в моей голове как на повторе крутились слова Ника «Я больше не хочу твое
тело Эшли, и это был просто секс, ничего больше».

Медсестра пришла с капельницей и поставила мне ее. Зак сидел со мной и пытался, как
то успокоить, и отвлечь меня, но мне было на это наплевать, я просто лежала на кровати и
смотрела в потолок как умственно отсталая, затем успокоительное подействовало, и я
уснула.

Глубоко в ночи, я проснулась от страшного сна. Это был кошмар, но правдивый кошмар.
Мне снились эти зеленые глаза, и губы, которые яростно и громко сообщали мне, что я не
нужна ему. Сердце билось очень часто, а слезы стекали по моим щекам. Проснувшись, я
тяжело дышала, и просто смотрела в потолок.

Опустошенность именно это я сейчас испытываю. Я не нужна ему. Это был просто секс
для него. Для меня же это значило намного больше. Я влюбилась в Ника, и теперь не знаю,
как быть. Я должна забыть его, я обязана сделать это, иначе моя жизнь превратиться в ад. Я
не хочу всю свою жизнь желать мужчину, которому не нужна.



Глава 15 
Месяц спустя.
Я вышла из дома Кейт и Бреда и побрела в парк. Мой реабилитационный период еще не

кончился, поэтому на работу я выйти не могла. Лейла должна подойти ко мне вскоре. Она
пошла на поиски работы, так как собралась остаться в Лос-Анджелесе, поближе ко мне.
Кейт и Бред сняли ей квартиру, и как только она найдет работу, я планирую переехать к ней.
Меня выписали из больницы неделю назад, так как мои показатели стабилизировались, и я
могла восстанавливаться дома. Слава богу, все закончилось хорошо. Эту неделю мы с Кейт
ездили по судам и адвокатам. Вчера состоялся суд, и Майкла посадили в тюрьму. Я рада, что
этот человек получит то, что ему причитается. Он мог убить меня, скорее всегоэто он и
пытался сделать, поэтому я стараюсь забыть тот день как страшный сон. Теперь к моим снам
о смерти родителей иногда прибавляются сны о том ужасном дне….

Я взяла пластмасс в руки, и подошла к двери. Хорошо, что пластмасс оказался
довольно таки толстым, и не сломается, когда я решусь сделать то, что запланировала.
Прислушавшись, нет ли Майкла поблизости, я крикнула:

— Майкл, открой дверь! — я стала колотить по двери кулаками, дабы он услышал
меня.

Через некоторое время я услышала приближающиеся шаги, и спряталась за дверь,
крепко держа в руке свое оружие.

Майкл резко открыл дверь и влетел в комнату. Осмотрев комнату, он развернулся, и в
это время я подбежала и хотела пырнуть его этой пластмассой. Майкл видимо предугадав
мои действия схватил меня за руку с такой силой, что я уронила кусок пластмассы из рук.
Плюнув ему в лицо, я рванулась к двери, но Майкл быстро догнал меня и толкнул. Я упала и
ударилась об косяк. Острая боль ударила в голову и я застонала. Майкл, подошел ко мне и
пнул в живот. Один, два, три, четыре раза. Я сбилась со счету, в попытке вытерпеть эту
боль. От нее я готова была лезть на стены. Я кричала так громко, что надорвала голос.
Немного успокоившись, он чуть отошел от меня и я попыталась встать, но он снова начал
пинать меня уже куда попало. В живот, по бокам, по груди, ему было неважно куда бить.

— Получай сука! Смотри, что ты сделала тварь! — он указал на глубокие порезы на
запястьях. Он резал вены? Из за меня? Боже мой, этот человек действительно больной!

— Майкл — сказала я еле слышно. — Прошу отпусти меня — я не могла говорить, мое
тело настолько болело, что я не могла произнести не слова. — Пожалуйста Майкл.

Но ему было наплевать на это, он просто встал рядом со мной и со всего маху ударил
меня ногой в грудь.

— Сука — крикнул он и отошел от меня.
Он взял с пола ту же самую пластмассу и нависнув над о мной вонзил ее мне в грудь.
Ужасная боль пронзила мое тело, дышать стало трудно и я начала резко глотать

воздух.
— Я сделал это когда ты ушла. Когда я узнал, что ты спуталась с этим богачом, то

решил, что ты за это заплатишь. Ты продажная шлюха Эшли, и я причиню тебе такую же
сильную боль, какую ты причинила мне.

Он просто стоял и ехидно улыбался, пока я задыхалась от боли. Кровь текла из моей
груди, а в глазах потемнело.



Так я пролежала пару часов, скручиваясь от боли. Рукой я пыталась закрыть рану, и
остановить кровь, но это не давало почти ни каких результатов. Мне стало слишком
холодно, в глазах темнело, а дышать было просто невозможно. Наверное я умираю —
думала я. Перед глазами пролетела вся моя жизнь. Я вспомнила родителей, которые так
любили меня, вспомнила Кейт, которая всю мою жизнь оберегала меня. Вспомнила Лейлу,
которая всю жизнь помогала мне, вспомнила Зака, который за такой короткий период стал
для меня таким родным и близким человеком. Ну и конечно же я вспомнила его… Ник,
человек, которого я любила большего всего на свете. Я никогда бы не подумала о том, что
смогу кого-то так полюбить…Я благодарна Богу, за то, что он дал мне испытать это
прекрасное чувство, и подарил мне такого прекрасного мужчину, с которым провела
лучшее время в своей жизни… Слезы полились из моих глаз, и мои тихие всхлипы заполнили
пустоту помещения.

Я лежала и просто смотрела в потолок…прекрасно понимая, что скоро умру. Но я не
могла вот так вот умереть здесь, я хочу жить, и я должна выбраться любым путем. Я не
хочу оставлять близким мне людей…Я не хочу терять, то, что так долго искала и строила.
Я должна выбраться отсюда. Должна быть рядом с Ником.

Я повернула голову, осматривая помещение, в надежде найти выход из этой
чрезвычайной ситуации. Я должна найти в себе силы что бы выбраться. И тогда я поняла,
нужно найти что-нибудь, чем можно ударить Майкла. Еще раз осмотрев помещение, я
увидела тот же самый кусок пластмасса. Боль в моей груди с каждой с минутой
становилась все сильней, а голова раскалывалась от удара. Я собрав все свои силы, доползла
и схватила кусок пластмасса. Спрятав его под собой, я легла и стала ждать. Я надеялась,
что Майкл придет, прежде чем я умру.

Вскоре он действительно пришел и начал домогаться меня.
Эту часть вообще вспоминать не хочется, но именно она сниться мне ночами.
Майкл навис надо мной и стянул свои штаны. Мою юбку я давным-давно порвала, когда

падала. Майкл порвал мои трусики и начал наклоняться надо мной. Я ждала, когда он
ляжет на меня, что бы воткнуть эту штуковину ему поглубже. Мне был противен этот
человек, и его прикосновения вызывали отвращение. Но я должна перетерпеть это, что бы
закончить начатое. И когда, наконец, Майкл навалился на меня, я воткнула кусок
пластмасса ему в бок несколько раз. Дикие вопли заполнили помещение, и спихнула его с
себя. Я воткнула слишком сильно, поэтому он загнулся, крича от боли. Я быстро, как
только могла, встала и схватила биту, которую Майкл принес с собой. Подойдя к нему, я
резко ударила ему по голове, и он отрубился. Боже мой, что же я сделала? Ведь с этим
человеком я когда-то прожила целых семь лет, а сейчас я стою здесь с битой в руках и
ударяю его по голове! Даже в самом страшном сне, я не могла подумать, что способна на
такое.

Мои руки тряслись, голова все еще очень сильно кружилась и меня очень сильно
тошнило. Боже мой, что же делать, мне нужно позвонить. Я пошарила в карманах Майкла
и нашла сотовый. Набрав 911, я уже смутно соображала, и когда девушка ответила на мой
звонок, я сказала:

— Я умираю, помогите…
Я села на скамейку в парке, в очередной раз вспоминая этот кошмарный день.
Одинокая слеза скатилась по щеке. Вытерев ее ладошкой, я задумалась, о том, что

случилось со мной за такой короткий срок. Лос-Анджелес полностью поменял мою жизнь.



Я начала здесь новую жизнь, в которой было много всего. Я нашла здесь такого
замечательного друга как Зак. Я встретила здесь Ника, человека, которого полюбила.
Прошел всего месяц после того как он сказал мне те слова по телефону. Они до сих пор
сидят глубоко во мне, и если честно я не могу поверить, что это была правда. Я не верю, что
он просто использовал меня и поэтому собираюсь все выяснить. Наконец-то закончился суд,
и теперь у меня есть свободное время, что бы найти Ника и поговорить с ним. Если я
победила смерть, значит, я смогу перебороть себя и выяснить всю правду о том, что
происходит нас с Ником. Я намеренна завтра же, поговорить с ним. Я выпытала у Бреда где
он, и узнала его домашний адрес в Нью-Йорке. Кейт была совсем недовольна таким
выбором, но промолчала, так как я все ей объяснила. Я знала, в глубине души она по-своему
любит Ника, и когда-нибудь его простит. Она приняла, то, что я уже взрослая, и должна
разбираться со своими проблемами сама, поэтому отпустила меня в Нью-Йорк.

— Эй, о чем задумалась? — спросила Лейла и села рядом со мной на скамейку.
— Завтра я лечу в Нью-Йорк к Нику — ответила я и посмотрела на подругу.
— Ты уверена, что хочешь этого?
— Я хочу услышать, его слова лично. Если он действительно не любит меня, пусть

скажет мне их в лицо. Я не буду просить большего.

* * *

Месяц… прошел ровно месяц с того дня, как я последний раз ее видел. За это время
многое что изменилось, прежним осталось только одно: чувства к Эшли. Я ничего не мог
поделать с собой, я не мог просто забыть ее, но я должен. Я должен сделать это, иначе я
просто сойду с ума. Бред каждый день по прежнему звонит мне, и докладывает о состоянии
здоровья Эшли. Так же он сообщает мне все рабочие моменты из офиса в Лос-Анджелесе,
так как я к великому сожалению не могу быть там.

За этот месяц я так и не привык к Нью-Йорку. Мне нравился этот город, но сейчас он
для меня был пустым. Пустым, потому, что здесь не было ее. Зато была Бека, и это не
сколько не спасало ситуацию. Мои родители все-таки одолели меня, и мне пришлось
принять ее к себе в гости. Видите ли, Ребекка очень скучает без меня в LA и поэтому мне
обязательно нужно пригласить ее в Нью-Йорк — это было неоспоримое мнение моих
родителей. Спорить с ними в данной ситуации я просто не мог. Нет, не так. Я мог, но сил на
это совсем не было. Мне сейчас было совсем не до этого, и все мои мысли занимала совсем
не Бека. Эшли, вот та женщина, что снесла мне крышу. Именно она, сидит в моем мозгу все
время, как только я впервые увидел ее. Я должен забыть ее, но я черт побери не могу этого
сделать. Я даже смотреть ни на кого не хочу, не то что бы прикасаться. Я уже совсем
потерял здравый смысл, и не знал как мне забыть ее, когда родители снова намекнули о том,
что не плохо б было, если бы мы с Ребеккой поженились. Конечно, я достаточно утрирую
слова отца, говоря, что он просто намекнул. Мой отец просто напросто не умел намекать, он
ставил перед фактом. Если же я, не соглашался с этим фактом, то отец выжидал время, что
бы снова как бы из-под тешка надавить на меня своими указами. Не буду спорить, и скажу,
что Бека в какой-то степени помогает мне забыть Эшли, просто находясь рядом, но с
каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что она не та женщина, с которой я
хотел бы иметь семью. За этот месяц изменилось многое, в новом офисе в Нью-Йорке было



много работы, поэтому отец вызвался помочь мне и переехал в NYна некоторое время. Я
убеждал его, что могу справиться сам, но вы уже наверное догадываетесь что он сказал в
ответ. Моего отца ничего не берет, он делает исключительно то, что хочет. После его
приезда, он каждый день начал капать мне на мозг убеждая меня в том, что Ребекка это
именно то, что мне нужно. Я обдумываю его слова каждый день, и чем больше проходит
времени, тем больше в глубине души я понимаю, что может быть он действительно прав?!

Я стоял возле окна, смотря на вечерний город, и погружался в свои мысли, когда в дверь
моего номера постучали. Черт! Наверное, опять обслуживание. Как же мне надоели эти
тупорылые горничные, которые каждые три часа, стучат в мою дверь и предлагают свои
услуги. Я понимаю, что это все не просто так, и в их услуги включается «бонус» но меня это
совершенно не волновало.

Подойдя к двери, я выдохнул, произнеся про себя слова, которыми я буду отшивать
очередную девку, и медленно открыл дверь.

Увиденное не сразу дошло до меня, я просто молча стоял и смотрел вперед. Этого не
может быть, это не может быть она. У меня галлюцинации? Что происходит? Я приоткрыл
рот, но тут же закрыл его, хлопая при этом глазами.

— Привет Ник — сказала Эшли, улыбаясь во весь рот.
Я пропустил ее внутрь, до сих пор не веря, что она была здесь.
Эшли прошла в номер, и я закрыл за ней дверь. На ней был надет плащ черного цвета и в

тон к нему туфли. Волосы красиво уложены, и локонами спадали вниз по спине.
— Не ожидал? — спросила она, садясь на диван. Эшли закинула ногу, на ногу, и я

увидел уголок ее чулков из-под плаща. Я остолбенел.
— Что ты здесь делаешь? — каким-то образом смог выдавить я.
— Именно это, я хочу спросить у тебя. Что ты делаешь в Нью-Йорке уже второй

месяц? — выражение ее лица говорило мне, что ей больно произносить эти слова, но она
держалась, стараясь не показывать боль и обиду.

— Ты все прекрасно знаешь — сказал я и присел рядом с ней.
Боже мой, какая она красивая. Почему, ну почему, черт возьми, я не могу быть с этой

женщиной?
— Я прилетела, что бы поговорить — честно сказала она и опустила глаза.
Я, молча, смотрел на нее, зная, о чем будет наш разговор.
— Я хочу, что бы ты повторил те слова, что сказал мне, но уже в глаза. Я не верю, тебе

Ник — сказала Эшли, сверля меня злым взглядом.
Как я мог сказать ей это, когда на самом деле, это была не правда? Я просто сходил с

ума все эти дни, и не мог найти себе места. Я знал, что сделал ей больно, но по-другому я не
мог. Слова Кейт всплывали в моем подсознании каждый раз, когда я хотел позвонить Эшли.
Я останавливал себя, и обычно это происходило с помощью алкоголя, большого количества
алкоголя.

Я опустил глаза, и посмотрел на свои руки. Я не могу сказать ей, что не хочу ее, ведь это
не так….

— Скажи это, и больше ты никогда меня не увидишь Ник!
Я поднял на нее глаза, но не смог выдавить и слова…
— Хорошо — Эшли встала с дивана и подошла ближе ко мне. — Я помогу тебе — она

медленно расстегнула свой плащ, и кинула его на пол.
Зачем она это делает? Эшли стояла в одном белье и чулках посередине комнаты.



Как, черт возьми, я должен сказать ей, что я не хочу ее, когда она стоит передо мной в
таком виде?! Это слишком сложно. Мне нужно было многое ей объяснить, но я не хотел
этого делать. Ведь если я все рассажу ей, она будет перечить и попытается сделать все, что
бы добиться того, чего хочет. Это испортит ее отношения с сестрой, ведь именно она
разлучила нас. С Кейт я спорить не мог.

Бред бы не понял, да и ей лучше знать с кем должна быть Эшли. С кем-то добрым,
хорошим и воспитанным человеком, но точно не со мной. Кейт знает всех моих тараканов, и
понимает, что Эшли не справиться со мной. Я слишком сложный, слишком характерный
человек, и мне не место рядом с Эшли. Я задушу ее свой ревностью, претензиями и
нервозностью. За эти годы я привык быть один, и совсем не собирался привязываться к
женщине. Эшли нарушила все мои правила, но, к сожалению, мы не можем быть вместе.
Кейт винит меня в случившимся, и я с ней полностью согласен. Я не достоин этой женщины.

Эшли сверлила меня взглядом, а затем рукой провела по своему животу. Мое тело
содрогнулось, а мышцы напряглись. Зачем она делает это? Я не могу, потом будет только
хуже.

Она нагнулась и шепотом сказала мне прямо в ухо:
— Я дам тебе еще один шанс Ник, но он будет последним. Скажи, что ты не хочешь

меня, и я уйду.
Я глубоко вдохнул, и закрыл глаза. Я должен сдержаться. Я не мог, не мог просто так

взять, и снова овладеть этой женщиной. Потом будет хуже, как ей, так и мне.
Я знал, что этим самым доставлю ей еще больше боли. Я не хотел секса с ней на один

раз, я хотел большего, но этому не бывать, поэтому, лучше просто перебороть себя. Но не
тут, то было. Я держался до последнего, пока рука Эшли, не дотронулась до моего голого
пресса. В этот момент, все мои мысли испарились и я уступил своим эмоциям.

Схватив Эшли за руку, я посмотрел в ее глаза.
— Ты себе представить не можешь, как я хочу тебя. Я всегда хотел тебя, и наверное

никогда не смогу насытится тобой, но …
— Шшш — сказала Эшли возле моих губ. — Мне этого вполне достаточно, не нужно

больше ничего говорить — она впилась губами в мой рот, и я застонал.
— Эшли… я должен тебе кое-что рассказать — прервав поцелуй, я посмотрел на нее.
— Мы можем поговорить об этом позже — сказала она и толкнула меня на диван.

* * *

— Мы лежали на диване, абсолютно голые, и счастливые. Никаких мыслей, никаких
слов. Только мы вдвоем наслаждаемся друг другом, не думая ни о чем.

Блаженство. Рай. Это именно то, чего я так долго ждал. С каждым днем я все больше
убеждаюсь в том, что Эшли имена та женщина, что нужна мне, как ни кто другой. Она
создана для меня, но моей она быть уже не сможет…

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, целуя ее в макушку.
— Именно сейчас, я чувствую себя счастливой — она улыбнулась мне и положила

голову мне на грудь.
Она счастлива рядом со мной, так же как и я. Что еще нужно в этой жизни, когда рядом

с тобой уже есть человек, который делает тебя счастливым? Как по мне, это вполне



достаточно.
Но, эти хорошие мысли пробыли в моей голове совсем не долго, и на смену им пришли

страшные факты. Я не могу быть с ней. На это у меня есть масса причин, и самая важная
причина, это Бека.

— О чем задумался? — спросила Эшли, вставая с дивана.
— О том, как же хорошо находиться с тобой рядом. Никогда и ни с кем мне не будет так

хорошо как с тобой Эшли.
— Что ты имеешь ввиду? — сказала она и посмотрела на меня. И снова я увидел боль в

ее глазах от моих слов.
Я встал с дивана и натянул боксеры.
— Эшли, мне нужно рассказать тебе кое-что очень важное — сказал я и пристально

посмотрел на нее.
Она, видимо заметив смену моего настроения, грустно посмотрела мне в глаза и села

обратно на диван.
— Я …
В дверь резко постучали и я не смог договорить начатое. Обернувшись, я посмотрел на

входную дверь, а затем на Эшли.
Она жестом указала мне открыть дверь, и я двинулся с места.

* * *

Я сидела на диване и не могла отвести взгляд от ягодиц Ника. В голове крутилось
столько мыслей, что я не знала о чем думать. Сколько же планов у меня на этого мужчину. Я
хотела сообщить ему, что хочу отправиться в отпуск на Мальдивы. Это был подарок Кейт и
Бреда, на мою выписку из больницы. Я хотела, что бы Ник полетел со мной, и собиралась
сказать ему об этом. Но его взгляд, такой грустный и чужой, пронзал мой сердце насквозь.
Что-то не так! Что он собирается сказать мне? Что значит ни с кем и никогда не будет так
хорошо? Я ушла в свои мысли и совсем не обратила внимания на то, как Ник открыл дверь.

Когда женский, голос пронзил мои уши, я с удивлением подняла глаза и обомлела. Это
была она, ее трудно не узнать. Ребекка Стивенс зашла в номер, говоря с кем-то по телефону.
Когда она увидела меня, шок отразился на ее лице.

Одним быстрым движением она убрала телефон в сумочку, и повернулась к Нику.
Он стоял в дверях, и молча, смотрел на меня, ему как мне казалось совсем не интересно,

зачем Ребекка здесь. Его взгляд был направлен на меня, а его глаза говорили «прости». Мое
тело затрясло, и мне сразу стало холодно. Вспомнив, что я сижу абсолютно голая, я
прикрылась своим плащом и перевела взгляд на Ребекку.

Она подошла ко мне и молча оценивающим взглядом, осмотрела мое тело.
Посмотрев в мои глаза, она обратилась к Нику.
— Дорогой, я надеюсь, что после свадьбы я не увижу этих шлюх в нашем доме.
Я остолбенела. Что она только что сказала? Свадьбы? Я перевела взгляд наНика,

который по-прежнему молча, смотрел на меня.
— После свадьбы? — я переключила взгляд наНика, который опустил глаза в пол.
Что он делает? Почему молчит? Ему похоже совсем наплевать на то, что сейчас

происходит.



— Через два месяца мы поженимся девочка. А ты наверное думала, что именно ты
станешь женой президента огромной корпорации? — засмеялась она, глядя на меня. — Не
смеши меня.

Я встала с дивана, и начала надевать свое пальто. Боль, которая засела внутри меня,
было не выносимо терпеть. Свадьба. Ник и Ребекка собираются пожениться. Слезы начали
подступать к моим глазам, и я поняла, что нужно убираться отсюда.

Я не покажу ему свою боль. Он не достоин этого.
— Я рада, что подняла тебе настроение — сказала я Ребекке.
— Посмотри на себя девочка. Ты же обыкновенная деревенская шлюха — сказала она и

прошлась по комнате.
Я направилась в сторону двери и напоследок повернулась к ней.
— Ты права, я не достойна такого человека, как Ник. Будьте счастливы — сказала я и

прошла мимо него. Он схватил мою руку, но я вырвала ее, и прошла дальше, открыв входную
дверь.

— Эшли подожди … — сказал он глядя на меня.
Я посмотрела в его прекрасные зеленые глаза, и снова прочитала в них «прости».
— Не стоит Ник, мне больше не нужны объяснения — я вышла их номера и захлопнула

за собой дверь.

* * *

— Что это мать твою было Ник? — пропищала Бека, после того как дверь закрылась.
Я прижался лбом к двери, и тихо прошипел.
— Убирайся.
— Что? Это ты мне говоришь убираться? Ты наверное спутал меня со своей шлюхой? —

сказала Бека и подошла ко мне.
— Я сказал убирайся — крикнул я и указал ей на дверь.
— Ник, что с тобой? Ты что влюбился в эту дрянь?
Я наградил Беку злым взглядом в котором читалось «лучше уйди» и она молча опустив

голову вышла за дверь. Я захлопнул за ней дверь номера, и сел возле двери.
— Блять! — крикнул я в пустоту я.
Я не мог просто так отпустить ее! Почему я не пошел за ней, что бы все объяснить?

Почему я еще вчера не сказал ей что мы с Ребеккой помолвлены?
Чертов болван! Я сделал Эшли слишком много плохого, и ненавидел себя за это.
Зачем, ну зачем я переспал с ней? Я должен был держаться, и сообщить ей о том, что я

помолвлен. Черт!
Я прошел в гостиную, и налил себе выпить. Я сделал предложение Ребекке от

безысходности. Мне нужно было, как то забыть Эшли, ведь вместе нам быть не суждено.
Столько всего произошло в такие короткие сроки, что моя голова просто разрывалась. Я не
могу быть с Эшли, а Ребекка нужна мне, что бы мои родители, наконец, отстали от меня.
Этот брак должен быть для прессы, для моих родителей, для моей карьеры, но не для меня. С
помощью Ребекки, я должен был доказать самому себе, что не могу быть с Эшли. Так
должно быть! Эшли должна была оставить меня, для нее так будет лучше. Именно поэтому я
наконец то переборол себя и сделал предложение Бекке. Но она мне не нужна, мне нужна



Эшли Грант, которая только что пулей вылетела из моего номера, и уже никогда здесь не
появится. А я, а что я? Я вскоре женюсь на Ребекке, женщине с которой я даже спать не
хочу, не то, что бы брать ее в жены. Но именно этим, я докажу себе и Эшли, что мы не будем
вместе. Конечно, это должно было выглядеть совершенно по-другому, и она должна была
узнать о моей помолвке от меня. Но Бека, как всегда вовремя.

С каждым днем я все больше и больше противоречу себе. Я убеждаю себя, что не могу и
не буду с Эшли, но мое сердце чувствует совсем по-другому. Я придумал себе тысячу
поводов, что бы оставить Эшли в покое, и сам верю в правильность своих мыслей и
действий. Может я и дурак, может, все можно было исправить, и Кейт простила бы меня. Но
сейчас было уже поздно, после такого Эшли, ни за что не будет со мной. Я не мог ничего
сделать, я просто сидел и смотрел в потолок, понимая, что упустил женщину, в которую
влюблен. Именно она стала моей слабостью, которую я никогда не должен показывать,
поэтому лучше пусть она живет где-то глубоко внутри меня.

* * *

Выйдя на улицу из отеля, я взглянула на небо. Слезы лились по моим щекам, но сейчас
мне не было до этого дела. Он сделал мне слишком больно, а я допустила это все. Я
полюбила человека, который приручил меня, уничтожил и выкинул. Он использовал меня
для своих целей, а затем вернулся к своей невесте. Что ж Эшли, вот тебе урок на всю твою
оставшуюся жизнь: Не связывайся с такими людьми как Ник Браун. Никогда. Я посмотрела
на прохожих и побрела по улице в надежде, что может быть когда-нибудь мне станет легче,
и я забуду кто такой Ник Браун.
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