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Я люблю его, но не могу быть с ним. Это кажется мне адом, но я должна двигаться
дальше, пряча свою боль глубоко внутри. Через неделю он жениться, а я… А что я? Буду
жить дальше в своем маленьком мирке, и безответно любить человека, которому от меня
был нужен только секс. Это не правильно, и я не должна любить его, но правда в том, что
как бы я не старалась все забыть, у меня ничего не получается. Ах если бы я знала, что это не
самая страшная боль, которую он может причинить мне….



Юлия Бабушкина 
ТЫ МОЯ БОЛЬ 

Данная книга представляет собой художественное произведение. Все имена, образы,
места и события являются плодом авторского воображения или были использованы без
умысла. Возможное сходство с реальными людьми, как живыми, так и умершими, местами
действия или событиями есть результат сугубо случайного совпадения.



Пролог 
Я сняла солнцезащитные очки, и посмотрела на голубое небо. Погода была прекрасной,

как и должно быть на Мальдивах. Солнце пекло сильно, обжигая мое тело, при этом
придавая ему шоколадный оттенок. Мне бы уже пора уходить с пляжа, так как я достаточно
загорела, но это единственное место на всем курорте, где мне спокойно и хорошо. Я встала с
лежака, поправила свою шляпу, завернулась в парео, и взяв сумку пошла в отель. Здешняя
атмосфера тепла и уединения, немного скрашивала мои дни, но выкинуть из головы все
ненужное у меня так и не получается.

Прошло почти два месяца с тех самых пор, как я покинула Лос-Анджелес, что бы
понежится под палящим солнцем Мальдив. А это значит, что прошло почти два месяца, как
я последний раз видела Ника. Чувства к этому мужчине до сих пор сидят во мне, и каждый
раз, вспоминая о нем, мое сердце сжимается. Я ничего не могу поделать с тем, что
произошло, но и заглушить эту ноющую боль от разлуки у меня тоже не получается. Боль
совершенно не утихает, наоборот, с каждым днем мне становиться все хуже, когда я
начинаю вспоминать номер отеля Нью-Йорка и его немое «прости». Я уже смирилась с тем,
что наверное никогда не перестану любить этого мужчину, поэтому просто продолжаю
жить, если это можно назвать жизнью…

Зайдя в свой номер, я разложила пляжные вещи, и решила принять ледяной душ. Погода
на Мальдивах была жаркой, и здесь просто на просто не прожить если не принимать
ледяной душ хотя бы пару раз в день.

После душа я решила позвонить Лейле. Каждый день мы созваниваемся с ней, точнее
она не дает мне покоя. Она, видите ли, считает, что я могу натворить глупостей из за
расставания с Ником.

Набрав номер подруги, я стала ждать ответа:
— Ало- ответила она, спустя пару гудков.
— Привет, соня!
— Который час? — сонным голосом спросила подруга.
— Уже полвторого. Я переделала столько дел, а ты еще даже не соизволила встать с

кровати!
— У нас глубокая ночь, и я только недавно легла спать.
— Ой, прости подруга, я опять забыла про разницу во времени. Почему ты так поздно

легла?
— Я была на свидании.
— С кем? — удивленным голосом спросила я. Не успела Лейла переехать в Лос-

Анджелес, как уже нашла себе какого-то ухажера. Во дает!
— Пока что я хочу оставить это в тайне.
— Хорошо, не буду пытать тебя… пока что — ответила я с намеком, зная, что когда-

нибудь я точно выпытаю у нее подробности.
— Когда ты собираешься вернуться в Калифорнию Эш?
— Не знаю, мне тут очень хорошо и спокойно — ответила я, и мой голос задрожал.
— Тебе пора возвращаться в суровую реальность подруга. Хватит прятать голову в этот

прекрасный песок!
— Я знаю Эл, но я хочу еще немного насладиться этим местом.



— Эш…
— Да?
— Вчера мне пришло два пригласительных…
Мое сердце гулко забилось. Я прекрасно понимала какие пригласительные, и кто их

отправитель, но я до конца надеялась, что этого не случиться, и Ник поймет, что делает
большую ошибку. Зря я тешила себя надеждами, стоило сразу понять, что это конец.

— Ты еще здесь? — спросила она.
— Да.
— Одно пригласительное на твое имя Эш…
Что? На мое имя? Как такое может быть? Зачем он сделал это? Он хочет сделать мне

еще больней? Только вот больней уже не куда. Та боль, которую он причинил мне сделав
предложение Ребекке, наверное самая сильная боль которую я когда либо испытывала, и
хуже уже точно быть не может.

— Ты же прекрасно знаешь, что я не пойду на их свадьбу Лейла.
— Я просто сказала тебе, что твое пригласительное у меня — грустным тоном сказала

подруга.
— Ладно, я позвоню тебе позже, у меня масса дел — ответила я, желая поскорее

закончить этот разговор.
— Эш… все хорошо?
— Да, да… все в порядке, до скорого — сказала я и нажала кнопку «отбой».
Я не плачу, я не плачу, я не…. Черт!



Глава 1 
Очередной мой день на Мальдивах, начался как обычно. Рано встав с кровати, я, взяла

полотенце отправилась на пляж. Пробежала пару километров вдоль берега, а затем, пошла
плавать. Как ни странно бег очень помогает отвлечься, поэтому я стала больше бегать за эти
два месяца. После такой своеобразной зарядки, я отправилась к себе в номер, и приняла
контрастный душ… После душа, выпив чашечку кофе, я отправилась по магазинам. Мне
нужно купить сувениров своим близким. Хоть какой-то подарок с моего отдыха. Надев на
себя шорты, короткий топ и сланцы, я вышла из номера.

Пройдя пару тройку магазинов и прикупив там немного подарков, я решила зайти в
кафе, чтобы купить себе прохладительный напиток. Жара была невыносимая, особенно
вдали от пляжа, поэтому без чего-нибудь прохладного мне точно не обойтись.

Я зашла в первое попавшееся кафе, и сев за барную стойку, заказала себе
безалкогольный махито. Когда мой напиток был готов, я с жадностью начала пить его, и в
этот момент кто-то яростно толкнул меня.

— Простите, о боже, простите меня. Я просто споткнулся, я не хотел — сказал мужчина
и тут же взял с бара салфетку, что бы вытереть мой топ, который по его вине был весь
мокрый от пролитого махито.

Я посмотрела в пол:
— Ничего страшного, это я виновата, расставила здесь свои пакеты, вот вы и запнулись

— я забрала у мужчины салфетку, и начала протирать свой топ.
— Мне так жаль, я испортил вашу одежду — он стоял и переминался с ноги на ногу.
— Успокойтесь, я же сказала, что все хорошо.
— Нет, после этого я просто обязан угостить вас еще одним махито, за свой счет-

мужчина жестом позвал официанта, но я поспешила остановить его.
— Нет, нет, не нужно. Со мной правда все хорошо — чуть убедительный сказала я, и

улыбнулась, что бы не показаться ему грубой.
— Ну хорошо. Еще раз простите мисс …
— Эшли — ответила я, допивая остатки своего коктейля.
— Эндрю — он протянут мне свою руку. Я пожала ее, и встала из за бара.
— Очень приятно — ответила я и взяв свои пакеты, пошла к выходу.
— Взаимно — крикнул мне мужчина, и я вышла из кафе.

* * *

Эта нелепая ситуация тут же вылетела у меня из головы, и закончив дела, я пошла
прогуляться по пляжу.

Это был общественный пляж, и народу было очень много. Некоторые лежали на песке,
наслаждаясь палящим солнцем, некоторые играли в мяч, а кто-то так же как я просто гулял
по пляжу, наслаждаясь красотой этого места.

Я шла погруженная в свои мысли и совершенно не обращала ни на кого внимание, когда
мне в голову прилетел волейбольный мяч.

— Ой — испугалась я, и повернула голову, что бы посмотреть на того, кто кинул в меня,



этот чертов мяч.
— Эшли? — крикнул мужчина, бегущий ко мне.
— Ээ…
— Эндрю! — закончил мужчина.
— Ах, да, Эндрю! — кивнула я.
— Мне очень жаль Эшли, я не заметил тебя.
— Я сама виновата — как на автопилоте ответила я. Мне кажется я всегда считаю себя

виноватой. Причем в любой ситуации.
На секунду мне показалось, что это какое-то странное совпадение, уже второй раз за

день.
— Какой я неуклюжий! Второй раз за день, прости меня пожалуйста!
— Да ничего страшного Эндрю, все в порядке — ответила я, и продолжила свою

прогулку вдоль берега. Эндрю наградил меня свой улыбкой, и взяв мяч, побежал прочь.
Я шла и разглядывала каждую мелочь этого прекрасного райского места, пытаясь

сохранить в памяти каждую деталь. Сегодня вечером я улетаю в Лос-Анджелес, и хочу
сохранить хорошие воспоминания об этом месте. Мне и правда пора возвращаться в суровую
реальность.

* * *

Я шла по аэропорту и тащила за собой свой чемодан. Мне не очень-то хотелось
возвращаться в город, где моя жизнь так кардинально изменилась, причем не в лучшую
сторону. Но я скучала по своим близким, и мне непременно нужно увидеться с ними,
поэтому мне придется возвращаться.

Сев в кресло самолета, я одела наушники и закрыла глаза. Я так и не научилась, не
бояться летать. Совсем скоро мой день рождения, мне исполняется 24 и за все эти годы, я
так и не смогла побороть страх перелета. Только когда слушаю музыку и закрываю глаза, я
немного расслабляюсь и забываю, где нахожусь, поэтому наушники и плеер мой лучшие
друзья в кабинах самолетов. Мне скоро 24. Когда я была маленькой, именно этот возраст
был для меня пределом. Я всегда хотела выйти замуж и родить ребенка именно до 24-х лет.
Глупо, правда? Ведь через три месяца мне будет 24, а у меня нет не мужа, ни детей. Да о чем
тут вообще говорить, единственный человек, которого я полюбила, растоптал меня и мои
чувства. Я пообещала себе больше не плакать, и стать сильней. Все Эшли, слезы кончились,
ты должна быть сильной, иначе ты просто сойдешь с ума — сказала я, себе. Я должна
простить его… и отпустить. Я должна жить дальше.

Вслушиваясь в лиричную мелодию, которая звучала в моих ушах, я думала о том, что
меня ждет в Лос-Анджелесе. Я лечу туда, где испытала слишком много боли и
разочарования. Снова.

— Ай — крикнула я, резко открыв глаза и одновременно подпрыгнув в своем кресле.
Чей-то чемодан упал прямо мне на голову с верхней полки.
— Простите меня, я сегодня такой неуклюжий — эта фраза показалась мне до боли

знакомой, и повернув голову, я увидела Эндрю.
— Тебе не кажется, что слишком много совпадений в один день? — сказала я, гневно

смотря на него. На голове, скорее всего будет шишка. Больно, однако. Он что возит в своем



чемодане кирпичи?
— Эшли? Какой приятный сюрприз — сказал он, снова пытаясь запихнуть свой

чемодан на верхнюю полку.
— Мда уж… — ответила я потирая затылок. Будет шишка, это точно.
— Если за сегодня ты еще раз каким-то чудным образом налетишь или ударишь меня, то

точно покалечишь! — сказала я надевая наушники.
— Подожди, раз уж такое дело, это не может быть просто совпадением. Тем более, что

мое место рядом с тобой.
— Чудесно! — гневно ответила я. Мне совершенно не нравятся эти совпадения, это до

жути странно. В самолете столько людей, чье место могло оказаться рядом с моим, но оно
как ни странно было именно место Эндрю.

— Зато у нас с тобой есть время, наконец-таки познакомится Эшли. Эндрю Митчел —
он протянул мне свою руку и сел в кресло рядом.

— Эшли Грант — просто ответила я, и уже хотела было воткнуть наушники, но Эндрю
меня остановил.

— Чем ты занимаешься Эшли Грант?
— На данный момент лечу домой — ответила я, не скрывая сарказма.
— Ну это я понял, я имел ввиду, где ты работаешь? Сколько живешь в Лос-Анджелесе?
— С чего ты взял, что я живу в Лос-Анджелесе? — удивленно спросила я. Тут явно что-

то не так.
— Ну ты же летишь туда? — решил оправдаться Эндрю.
Я кивнула. Может быть, я преувеличиваю? Слишком сильно накручиваю? Мне стоит

доверять людям, не все же такие продуманные как я думаю, может быть, он и в правду
просто хочет пообщаться, а я грублю ему.

— Я и в правду живу в Лос-Анджелесе, и работаю администратором в ресторане.
— У тебя был отпуск на Мальдивах? — спросил Эндрю, одарив меня своей

симпатичной улыбкой.
— Что-то типа того — просто ответила я, пожав плечами — Мне нужен был перерыв,

отдых от этого шумного города.
Повисла неловкая пауза…
— Ну а ты? Что ты делал на Мальдивах?
— Я летал в отпуск. Мой шеф наконец таки решил дать мне немного отдохнуть. Я

работаю в офисе.
— В чем именно заключается твоя работа? — спросила я без задней мысли.
— Строительная организация — просто ответил он.
— Давно живешь в Лос-Анджелесе? — спросила я.
— Родился и вырос там. А ты?
— Из Джорджии.
— Почему именно Лос-Анджелес? — спросил Эндрю.
— Там живет сестра.

Следующие несколько часов перелета я сладко спала. Мне снились волны и горячий
песок. Я настолько привыкла к такой атмосфере, что прилетев в Лос-Анджелес, наверняка,
буду очень скучать по горячему песку, и пенистым волнам.

Меня разбудил Эндрю, который усердно тряс мое плечо, и говорил, что мы уже



приземляемся.
— Спасибо что разбудил — сказала я, потягиваясь в кресле.
— Я было хотел оставить тебя здесь, но ты такая красивая когда спишь, что я не

выдержал.
Я легонько улыбнулась и начала складывать вещи в сумку.
После посадки, я вышла с трапа самолета и отправилась получать свой багаж. На часах

было ровно семь утра, и скорее всего от этой разницы во времени первое время мне будет
тяжеловато. Получив багаж, я вышла через главный вход аэропорта Калифорнии, и
принялась ловить такси.

— Эй, Эшли, давай я довезу тебя — услышала я голос Эндрю, из соседнего такси.
— Ты что преследуешь меня? Я начинаю думать, что ты маньяк, столько случайных

совпадений за последние 24 часа просто не может быть.
Он засмеялся и вышел из машины.
— Ты смешная — сказал он и взял мой багаж. — Поехали, я довезу тебя.
Спорить я не стала, ведь мне нужно было поскорее приехать к Лейле, потому что скоро

она уйдет на работу, а ключей от ее квартиры у меня нет. Как только в тот злополучный день
я вышла из отеля в Нью-Йорке, села на первый же самолет, и прилетев в Лос-Анджелес в
этот же день улетела на Мальдивы. Мне нужно было забыться, побыть одной и все взвесить,
но почти двух месяцев проведенных в этом райском месте мне было не достаточно, что бы
все забыть. И все чаще я начинаю задумываться о том, что наверное мне не хватит и жизни,
чтобы забыть Ника.

Всю дорогу от аэропорта мы с Эндрю болтали о всякой ерунде. Он рассказывал как
получил права. Целый год он не мог сдать на права, и в итоге когда наконец у него это
получилось, и он радостный сел в свой новый автомобиль, то на первом же перекрестке
попал в аварию.

— Вот так и давай права всяким неумехам — сказала я и засмеялась.
— Эй, я могу и обидеться.
— Нас везут точно по этому адресу? — спросила я, не зная, где находиться дом Лейлы.

Я уехала на Мальдивы, так и не побывав у нее в гостях.
— Да, вот это здание. — ответил таксист и припарковался.
Дом был очень даже симпатичным, хороший район, тут так спокойно и тихо —

подумала я, пока выходила из машины.
— Спасибо тебе Эндрю — сказала я, забирая из его рук свой чемодан.
— Эшли, может, ты оставишь мне свой телефон, и мы как-нибудь пообедаем вместе?
— Я бы с радостью Эндрю, но у меня нет телефона. Я сегодня как раз собиралась его

купить. Понимаешь на Мальдивах у меня был стационарный, а свой сотовый я выбросила
когда улетала из Лос-Анджелеса — это была чистая правда, хоть в глубине души я и не
хотела идти на свидание с Эндрю. Он хороший парень, но мне сейчас совсем не до этого.

— Очень жаль — Эндрю опустил голову, и посмотрел на свою обувь.
— Может быть, когда-нибудь мы увидимся с тобой в этом большом городе, и тогда я

обязательно дам тебе свой номер — сказала я, что бы не обидеть парня.
Он поднял на меня свои глаза и лучезарно улыбнулся.
— Я уверен, мы обязательно увидимся.
— До встречи Эндрю — я развернулась и потащила свой чемодан к дому.
Зайдя в большой холл здания, я увидела консьержа сидящего за стойкой. Прям отель



какой-то, а не обычный дом.
— Вы к кому юная леди? — сказал мне старичок консьерж, когда я проходила мимо

него.
— Лейла Смит, она живет в 322 квартире — ответила я, подходя к мужчине.
— Мисс Смит уже уехала на работу.
Черт! Так и знала, что опоздаю. Что же мне теперь делать? Кейт и Бред тоже уже на

работе, а ключей от их квартиры у меня нет. Нужно было предупредить Лейлу, что я
прилетаю сегодня утром, тогда бы она оставила мне ключи. Но нет же, я решила сделать
сюрприз. Вот что теперь делать? Придется ехать к ней на работу.

— Вы не могли бы мне помочь? — спросила я консьержа.
Он удивленно взглянул на меня, но затем снова переключил взгляд на свою газету.
— Понимаете, я подруга мисс Смит, и только сейчас прилетела с отдыха. Я думала, что

успею приехать к ней до ее ухода, но опоздала. Теперь мне нужно ехать к ней на работу, что
бы взять ключи от квартиры, можно мне оставить свой багаж у вас на пару часов? — слезно
вымаливала я.

— Конечно, нет! Я не хочу, что бы ты потом, говорила, мол, я вытащил у тебя из багажа
какую-нибудь ценную вещь — сказал старик, и отпил из кружки свой кофе.

— Нет, нет, ничего подобного я не скажу, тем более там ничего ценного-то и нет. Одни
вещи. Пожалуйста, мистер …

— Лукас Грин.
— Мистер Грин, пожалуйста, помогите мне, обещаю я только туда и обратно. Вы и не

заметите, как быстро пролетит время.
— Хорошо, оставляй мне свой багаж. Но только быстро! Я не хочу что бы меня уволили

под старость лет, из за твой выходки.
— Спасибо вам большое мистер Грин. Обещаю, я быстро.
— Угу — ответил старик и уткнулся в свою газету.
Я вышла из здания, и мне удалось быстро поймать такси. Но вот пробки, ни в какую не

хотели рассасываться, и я ехала до офиса Раина больше получаса.
Я знала, что Лейла устроилась в «Cross-HoldingCorporation», на должность личного

секретаря Раина. Точнее в этом ей помогли Бред и Кейт, которые в свою очередь уговорили
Раина принять ее на работу. С тех самых пор, она трудиться под крылышком у самого Раина
Кросса.

Выйдя наконец из такси, я быстрым шагом зашла в большое стеклянное здание с
красивой вывеской «Cross-HoldingCorporation». Как только моя нога ступила на
отполированный, мраморный пол корпорации Раина, все сотрудники повернули на меня
голову. Да, я знаю, что одета совсем неподобающе в данный момент, но я ведь не на
собеседование пришла. На мне было легкое шелковое платье красного цвета и босоножки в
тон. Платье было очень открытым и коротким. Ну простите меня за такой внешний вид, но я
все таки летела с Мальдив, и как-то даже не предполагала, что мне сегодня придется зайти в
одно из самый главных зданий Лос-Анджелеса.

Я зашла в лифт и нажала на последний этаж. Если честно, то я не знала где находится
кабинет Раина, но если подумать, то почти у всех глав корпораций кабинеты находятся на
самом верхнем этаже, поэтому следуя своей интуиции, я решила подняться на последний, 48
этаж. В лифте я немого привела себя в порядок. Поправила платье, руками пригладила,
торчащие во все стороны волосы, и похлопала себя по щекам, дабы придать им цвета.



Выйдя из лифта, я прошла по просторному холлу, и заглянув за поворот увидела Лейлу,
сидящую за столом. Ура! Я была права! Слава богу, мне не придется обходить все здание в ее
поисках.

— Эл?
— Эшлии — крикнула она, и встав со стула, побежала ко мне на своих высоченных

каблуках. Ее визг, наверное, был слышен даже на первом этаже здания. В этом вся Лейла.
Мы обнялись, и я отстранилась, чтобы взглянуть на нее.
— Я так соскучилась по тебе — сказала я рассматривая подругу.
— Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Почему ты не сказала, что

возвращаешься сегодня?
В этот момент кто-то сзади нас прочистил горло. Наверное, крики Лейлы побеспокоили

Раина, и он вышел посмотреть, что здесь происходит. Я медленно обернулась… и волна
тока, боли, и отчаяния накрыла меня. Мое сердце ушло в пятки. Рядом с Раином стоял Ник…



Глава 2 
— Привет — сказала я обоим мужчинам, но мои глаза не отрывались от глаз Ника.
— Неужели ты вернулась — сказал Раин, и посмотрел сначала на меня, а потом на

Лейлу, которая стояла переминаясь с одной ноги на другую.
Раин немного подумав, подошел ко мне и крепко обнял.
— Я рад, что ты вернулась — сказал он мне на ухо. Это было немного странно, но

сейчас мою голову посещали совсем другие мысли.
Ник, стоял и молча смотрел на меня, а я не знала как себя вести. В мои планы

совершенно не входило встречаться с ним, и поэтому сейчас мое душевное состояние
ухудшилось в тысячи раз. Я хотела подойти и поцеловать его, и в то же время мне хотелось
плюнуть ему в лицо, за то, что так обошелся со мной. Во мне боролось два разных человека,
один из них ненавидел Ника Брауна, а другой отчаянно любил. И вот мы стоим и хлопаем
глазами глядя друг на друга, и ничего не может сказать.

— Почему тебя так долго не было? — не унимался Раин.
Я повернулась к нему лицом:
— Не хотелось уезжать из этого райского места — улыбнулась я.
— Или не хотелось возвращаться по какой-то определенной причине?
Он решил достать меня? Что он делает? Он ведь прекрасно знает почему я уехала!
— Лейла, вообще-то я заехала за ключами — я повернулась к подруге, с умоляющими

глазами. Я хотела поскорее убраться отсюда.
— Да, да, сейчас принесу — сказала она и побежала к своему столу.
Я потихоньку пошла к выходу, пока Лейла искала для меня ключи.
— Вот — она протянула мне связку. — Я приеду после 17:00.
— Хорошо — я смогла выдавить из себя улыбку. — Пока ребята — сказала я и пулей

вылетела из приемной Кросса.
Немного постояв за стеной приемной, я отдышалась и пошла к лифту. То, что сейчас

произошло, сильно попортило мне нервную систему, и мне нужно поскорее уйти отсюда.
Я вызвала лифт, и пока ждала его, мяла свое платье, в надежде, что это успокоит меня.

Как, на зло, лифт ехал целую вечность, и мое терпение подходило к концу. Слезы
подступали, губы тряслись, и мне отчаянно не хватало воздуха. Наконец-то приехал лифт, и
я резко выдохнув, зашла в него и нажала на кнопку первого этажа. Как только двери начали
закрываться, одинокая слеза скатилась по моей щеке. Мои нервы не выдержали, я сдалась, и
уступила эмоциям, как только оказалась одна. Но не успели двери лифта закрыться, как чья-
то рука удержала их. Я нервно вытерла слезинку со щеки, и выпрямилась. Двери открылись,
и за ними стоял Ник. О господи, ну за что ты так издеваешься надо мной?! Он быстро зашел
в лифт и нажал на кнопку первого этажа.

— Привет — тихо сказал он.
— Привет…
— Как отдых? — как бы невзначай спросил он.
— Там мне было намного лучше…
— Я рад, что ты вернулась…
Я молчала. Как я должна реагировать на это? Зачем он это говорит?
— Тебе не обязательно любезничать со мной Ник… я все прекрасно понимаю.



Ник резко нажал на кнопку «стоп» и лифт остановился. Он повернулся ко мне лицом:
— Я правда рад, что ты вернулась Эшли. Я очень скучал.
Я закрыла глаза в надежде забыть эти слова. В надежде, что это просто сон, и сейчас я

проснусь в кабине самолета, где Эндрю начнет мне рассказывать очередную дурацкую
историю из своей жизни… Я открыла глаза…нет, я не сплю и перед о мной и в правду стоит
Ник, который только, что сказал что скучал по мне.

— Зачем ты это делаешь? — умоляюще спросила я.
— Я хочу быть честен с тобой.
— Об этом нужно было думать раньше Ник…твоя честность мне была нужна два месяца

назад…сейчас она уже не играет роли.
— Эшли…
— Нет Ник, не нужно больше ничего говорить. Я не хочу этого слышать!
Я подошла и нажала кнопку «пуск» и лифт снова тронулся. Ник подошел ко мне сзади,

и я почувствовала запах его духов, ударивший в мой нос.
— Прости меня Эшли… — сказал он шепотом, прямо мне в ухо.
Двери лифта открылись на первом этаже.
— Слишком поздно Ник… — сказала я и вышла из лифта.
Как бы я ни хотела остаться и поцеловать его, как бы не хотела узнать у него все… я не

могу… не стоит этого делать… причинять себе боль во второй раз я не хочу… уже ничего не
изменить… он женится на следующей неделе, а я… я должна жить дальше, и желательно
подальше от этих зеленых глаз.

Я вышла из главного офиса «Cross-HoldingCorporation» и пошла ловить такси. Зачем он
зашел, в этот чертов лифт? Зачем начал говорить что скучает? Он что не понимает, что тем
самым делает мне больно?

Поймав такси, я села в нее и опустошенная и разбитая поехала в квартиру Лейлы.
Приняв душ, я решила приготовить что-нибудь, и пошла на кухню. Спустя пол часа, на

столе стояла приготовленная отбивная с тушеными овощами и только что приготовленное
домашнее печенье. Я решила спуститься вниз и поблагодарить мистера Грина, за то, что
посторожил мои вещи, пока я ездила за ключами.

— Мистер Грин? — крикнула я, выйдя из лифта с тарелкой горячего печенья.
— Да? — крикнул в ответ старичок.
— Спасибо вам за помощь. Я принесла вам печенье — я поставила тарелку на стойку.
— Спасибо Эшли — он взял печенюшку в рот.
— Вы запомнили, как меня зовут? — я улыбнулась, радуясь, что он запомнил мое имя.
— Не часто ко мне приходят с такими просьбами мисс Грант.
— Вы давно здесь работаете?
— Тридцать лет. Мы с Эмили всю жизнь работали в этом здании.
Я села на стул рядом с ним, и спросила:
— Эмили, это ваша жена?
Он кивнул, жуя печенье.
— А где она сейчас?
— Она умерла — грустным голосом ответил мужчина.
— Простите, мне очень жаль…
— Откуда ты Эшли Грант?
— Из Кантона, штат Джорджия.



— Джорджия… Эмили тоже родилась в Джорджии.
Я улыбнулась. Мистер Грант показался мне очень хорошим человеком.
— Спасибо тебе Эшли, печенье очень вкусное.
— Это вам спасибо, что выручили меня.
Я встала, что бы пойти к себе, но Лукас остановил меня.
— Приходи если нужно будет выговориться. Я очень хороший слушатель- сказал он, и

вернулся к чтению своей газеты.
Я улыбнулась и пошла в квартиру.
Уже вечером, когда Лейла пришла с работы, и мы поужинали, она предложила

встретиться с Кейт и где-нибудь посидеть. Мы все договорились встретиться в восемь вечера
как обычно в баре «Zig-Zag». И вот сейчас я стою и гляжу на себя в зеркало, думая, что
надеть в это вечер. Я прикупила себе немного вещей на Мальдивах, но в основном мой
гардероб не сменился. Сейчас на мне темно-синее платье с пышной юбкой и открытым
верхом, и лодочки в тон. Волосы я заколола наверху, и выпустила пару прядей.

— Ты готова? — крикнула Лейла из соседней комнаты.
— Да, уже иду — еще раз осмотрев себя в зеркале, я взяла сумочку и вышла из комнаты.
Квартира, которую снимала Лейла, была очень большой, и если честно я не до конца

понимаю, где она взяла столько денег. Навряд ли Кейт и Бред за их счет бы разрешили жить
Лейле в таких хоромах, за которые я уверена платить приходиться, не мало.

— Эл, сколько ты платишь за эту квартиру? — спросила я подходя к подруге.
— Ай — махнула рукой она — Копейки.
— Не ври мне, я уверена, она стоит больших денег.
— Эш… я вообще-то хорошо зарабатываю — обиженным тоном ответила она.
— Ладно, ладно не обижайся, пойдем, такси уже наверное ждет — сказала я и взяла

подругу под локоть.

* * *

— Эшли — накинулась на меня Кейт, как только мы зашли в бар.
— Привет сестренка — сказала я в ответ, обнимая сестру.
— Боже, как ты похудела — она осмотрела меня с ног до головы, и еще раз обняла — Я

так соскучилась!
— Давайте оставим эти сопли, и сядем за столик — сказала Лейла, закатив глаза.
Мы сели за стол и заказали себе выпить.
— Рассказывай, как тебе Мальдивы?
— Хорошо — сухо ответила я — Мне даже не хотелось уезжать.
— Может быть тебе просто не хотелось возвращаться именно сюда? — с сарказмом

спросила Лейла.
Я закатила глаза.
— Ты стала напоминать мне Раина. Остришь прямо как он — ответила я смотря на

подругу.
— Давайте выпьем — просто ответила она.
Мы подняли бокалы с мартини и выпили.
Спустя пару часов, мы уже все были на веселее.



— Ну а в общем, как твои дела? — спросила Кейт.
Я опустила глаза.
— Все хорошо.
— Эшли, ты так и не научилась врать! Не стоит тебе так сильно убиваться, не он

первый, не он последний. Тем более как ты собралась идти на свадьбу, если тебе и думать о
нем больно?

Я нервно захохотала.
— Я не собираюсь идти к нему на свадьбу Кейт!
— Еще как собираешься. Ты моя сестра, а я жена лучшего друга Ника, ты просто обязана

быть там.
— Нет Кейт! Меня там точно не будет!
— Даже Лейла идет! — Кейт указала на Лейлу, которая в это время печатала что-то в

телефоне.
— Что? — переспросила подруга, не уловив суть нашего разговора.
— Ты идешь на свадьбу Ника и Ребекки? — удивленно спросила я.
— Да — ответила Лейла, и дальше уткнулась в свой телефон.
— Да, что ты там делаешь со своим телефоном? — я выхватила телефон у Лейлы из рук

и повернула экраном себе.
На экране высветилось сообщение, которое Лейла печатала какому-то номеру

записанным как «Р» и в нем были такие слова: «Жду не дождусь».
Подруга выхватила свой телефон у меня из рук и гневно посмотрела на меня.
— Эй, вообще то у меня есть личная жизнь!
— Ты идешь на свадьбу? — спросила я.
— Да.
— Но зачем?
— Ну а что Эш? Что в этом такого? Я познакомилась с Ником, Раином и Бредом,

почему бы не сходить на свадьбу где будут друзья. Я считаю, что и ты должна пойти!
— Да вы что с ума все по сходили? Как я могу пойти к нему на свадьбу? ОН ЖЕНИТСЯ

НА ДРУГОЙ, а вы предлагаете мне посмотреть на это зрелище? — кричала я.
— Успокойся Эшли! — сказала Кейт — Пойми, если ты придешь на торжество, тем

самым ты покажешь ему, что между вами все кончено, и у тебя не осталось к нему чувств.
Так будет лучше, или ты всю жизнь будешь бегать от него?

Я молчала. Я не хотела их слышать! Либо я сошла с ума, думая, что идти на его свадьбу
полный бред, либо моя сестра и подруга просто на просто сбрендили.

Я молча встала, взяла свою сумочку, и направилась к выходу из бара.
— Эшли? — крикнула Кейт.
— Куда ты? — крикнула Лейла.
— Мне нужно побыть одной! — сказала я и вышла на улицу.
Я вдохнула свежего воздуха и попыталась успокоиться. Они что правда думают, что я

должна идти на эту чертову свадьбу? Что они хотят мне этим доказать?! Сумасшествие
какое-то! Как только я приезжаю в этот чертов город, в моей жизни начинаются проблемы и
размолвки!

— Сладкая, это ты? — сказал голос за моей спиной.
— Зак? — я повернула голову. Он улыбнулся мне, и я не выдержав побежала ему на

встречу. Я прыгнула ему на руки и завизжала:



— Я так соскучилась по тебе!
— Почему ты не сообщила, что приезжаешь?
— Я хотела сделать сюрприз, и как раз завтра собиралась зайти на работу.
— Почему слезы на глазах? Что-то случилось Эш? — спросил он, взяв меня за руку.
— Много чего Зак…
— Я знаю, что он женится сладкая… — он опустил голову.
И тут, мои эмоции взяли надо мной верх. Слезы градом побежали по моим щекам, и я

облокотившись на стену бара, села на корточки. Мои всхлипы были все сильней, а слезы все
не кончались.

— Тихо, тихо девочка моя, успокойся — Зак стоял рядом и гладил меня по голове. Но
мне это не помогало. Давно я так сильно не плакала. Я столько копила это в себе, и сейчас
когда мне в очередной раз напомнили о том, что Ник женится, мои нервы не выдержали.

— Сиди здесь, я сейчас принесу тебе воды — сказал Зак и поцеловав меня в макушку
убежал в бар.

Я сидела и смотрела в темное небо Лос-Анджелеса. Почему этот город приносит мне
столько боли? Что я делаю не так? Почему, почему, ну почему я не могу забыть Ника. Зачем
я вообще встретила этого мужчину? Зачем переехала к нему? Зачем допустила все это?

— Да, она возле бара — Зак вышел из бара, разговаривая с кем-то по телефону.
— Хорошо, я подожду тебя — сказал он и положил трубку.
— Вот, выпей воды- он протянул мне стакан.
— Спасибо Зак.
Он сел рядом со мной и взял меня за руку.
— Ты до сих пор любишь его?
Я кивнула.
— Он знает об этом?
— Конечно, нет! — я посмотрела на Зака как больного на голову человека. — И уже

никогда не узнает об этом.
— Почему ты не скажешь ему?
— А Зачем? Что изменится Зак? Через несколько дней он женится!
— Как думаешь, он женится по любви?
Я пожала плечами..
— Они были вместе много лет, так что я думаю, что он все еще любит ее. Иначе бы не

сделал ей предложение!
Зак молчал. Я уверена, он мне что-то не договаривает…
— Что такое Зак? — нервно спросила я.
— Поговори с ним Эшли!
— Зачем? Если он сделал ей предложение, значит, так было нужно. Все кончено Зак…
Мы молчали… Зак смотрел на меня, а я в это время смотрела куда-то в даль…ища в

голове ответы на все вопросы, что накопились.
— Тебе легче? — спросил он, обняв меня за плечи.
— Немного…
— Ты вся замерзла, пойдем в бар, выпьем чего-нибудь?
Я замотала головой.
— Там Лейла и Кейт, я не хочу расспросов…я просто хочу побыть одна…
Зак? — сказал до боли знакомый голос откуда-то из темноты.



Я подняла голову… Ник? Что он делает здесь? В моей голове пронеслись отрывки
разговора Зака по телефону. Я повернула голову и посмотрела на него.

— Зачем ты позвал его? — гневно спросила я.
— Эш…
Я встала с асфальта. Ник подошел ко мне и взял за локоть.
— Спасибо Зак…
Зак встал, подошел ко мне и обнял.
— Тебе нужно поговорить с ним сладкая, я пойду, сообщу Кейт и Лейле, что ты уехала

домой.
Я стояла и смотрела на мужчин, не понимая, что здесь происходит. Зак развернулся и

ушел, а мы с Ником так и остались стоять молча.
— Пойдем в машину Эшли, ты замерзла — нарушил тишину он.
Я замотала головой.
— Зачем ты здесь?
— Что бы позаботится о тебе.
— Уже прошли те времена, когда ты должен заботится обо мне Ник… позаботься о

Ребекке.
Я увидела неописуемую боль в его глазах.
— Садись в машину Эшли — он повел меня к ней, но я вырвала свою руку.
— Зачем ты здесь? — переспросила я, не сдерживая эмоций.
— Нам нужно поговорить…
— Нам нужно было поговорить, когда ты собирался сделать предложение своей

невесте, вот тогда нам действительно нужно было поговорить Ник… я должна была знать
это… а сейчас… сейчас уже нет смысла что либо объяснять.

— Садись, пожалуйста, в машину…
Я не могла больше с ним спорить. Я открыла дверь его автомобиля и села.
Ник обошел машину и устроился на водительском сидении.
— Я должен тебе рассказать…
— Нет Ник…прошу тебя, не нужно ничего рассказывать, мне не стоит этого знать.
Слезы покатились по моим щекам. Я не могла вот так вот сидеть и слушать его рассказы

о том, что он любит Ребекку, и понял он это после того как некоторое время пробыл со
мной. Если он расскажет мне, я просто не вынесу этого…

— Эшли… прошу тебя, не плачь, выслушай меня.
— Нет! — крикнула я — Я прошу тебя, не нужно… Ник…давай оставим все это в

прошлом, я не хочу больше страдать, все кончено.
— Успокойся — он взял мое лицо в свои ладони, и провел большим пальцем по моим

губам. — Тебе нужно отдохнуть, я сейчас отвезу тебя домой.
Я кивнула.
— Только прошу тебя, не плачь…
— Я не буду плакать, если ты просто уйдешь из моей жизни, ничего не объясняя. Мне

так легче… просто уйди, и больше никогда не возвращайся.
С этими словами, он завел мотор и молча повез меня домой.



Глава 3 
Стоя с утра у зеркала в ванной и смотря за свое отражение, я думала, как я довела себя

до такого состояния. Что со мной происходит? У меня нет сил, взять себя в руки и просто
успокоиться. Мои мысли и днем, и ночью занимает Ник. В голове постоянно крутятся все
хорошие моменты, проведенные с ним, вдобавок, он вчера решил добить меня своими
извинениями. Мне нужно как-то отвлечься. Приняв душ, я поспешно собралась и
отправилась в магазин. Купив себе новый телефон, я вышла из магазина, и решила, что пора
мне уже выйти на работу. Сколько можно киснуть дома? Я уже на себя в зеркало смотреть
не могу. Нужно двигаться дальше, а не сидеть на мертвой точке. Жизнь ведь продолжается.
Просто мне нужно уйти в работу, и побольше общаться с друзьями. И я надеюсь, что вскоре
жизнь наладиться.

Я зашла в ресторан, когда на часах было примерно 14:00, и сразу же подошла к барной
стойке. Зак стоял спиной ко мне и не заметил, как я села за бар.

— Зачем ты это сделал?! — гневно спросила я, и стукнула кулаком по барной стойке.
Зак подпрыгнул от неожиданности, и резко повернулся ко мне.
— Эшли, ты не представляешь, как я испугался!
— Отвечай на мой вопрос! — гневно сказала я.
— Ты должна была поговорить с ним черт тебя побери! — крикнул друг.
— Не ори, ты распугаешь всех клиентов!
— Ой, начальник вернулся — засмеялся Зак. — Нам тебя не хватает, без тебя здесь

полный бардак.
— Я вижу, но я не об этом.
— Я знал, что только он сможет успокоить тебя Эш…
— Ты что сбрендил? Мне плохо без него, но зная что он женится на другой, его

присутствие только делает мне хуже.
— Ты должна поговорить ним!
— Да что ты заладил, поговорить, поговорить, что это даст мне Зак?!
— Я не могу говорить за него Эш. но я знаю, что ты должна выслушать его!
— Пф! Ты из ума выжил Зак! Почему бы тебе просто не объяснить мне то, что ты

знаешь?
— Я не могу…
Я встала из за бара. Черт бы его побрал! За мое отсутствие здесь все по сходили с ума!
— Куда ты? — крикнул Зак.
— К Жоржу — просто ответила я и прошла к кабинету шефа.
Ко мне на встречу из кабинета Жоржа вышел Дэн. Только этого мне не хватало. Я живу

в мире полоумных людей.
Дэн шел мне на встречу и ехидно улыбался. Как только он открыл рот, что бы что-то

мне сказать, я его перебила:
— Пошел к черт Дэн! — и прошла мимо.
Я постучалась в дверь шефа и стала ждать ответа.
Входите! — услышала я, и открыла дверь.
Жорж сидел за своим столом, и изучал какие-то бумаги. Подняв на меня глаза, его губы

расплылись в довольной улыбке.



— Ну наконец-то!
— Добрый день шеф — улыбнулась я.
— Я уже думал, ты нас бросила.
— Как я могу вас бросить. Я смотрю без меня здесь полный бардак!
— Что правда, то правда Эшли. Присаживайся.
Я села в кресло напротив стола Жоржа, и поправила свою юбку.
— Как твои дела? Ты полностью поправилась?
— Да, все хорошо — я выдавила из себя улыбку.
— Я слышал, Ник женится…
Я кивнула.
— Что ты думаешь по этому поводу?
Почему все в этом чертовом города спрашивают мое мнение на этот счет? Я уже готова

послать всех к черту с такими вопросами.
— Это его выбор Жорж, если он сделал Ребекке предложение, то значит он

действительно хочет этого.
— Я в этом не уверен…
— Что вы имеете в виду?
— Ты не видела Ника, когда пропала. Он рвал и метал, не находил себе места,

переживал и всячески пытался найти тебя, а через месяц он делает предложение другой
женщине? Тебе не кажется, что тут что — то не складывается?

Я пожала плечами.
— Я видел вас на благотворительном вечере Эшли, и то как вы смотрели весь праздник

друг на друга…
— Это в прошлом Жорж, сейчас он готовится к свадьбе.
— Ты в состоянии изменить эту ситуацию Эшли, если конечно тебе это нужно.
— Поздно об этом думать — сказала я, опуская глаза.
— Все в твоих руках. Сейчас еще не поздно все исправить.
Молчание заполнило кабинет шефа. Мы просто смотрели друг на друга пытаясь понять

суть нашего разговора. Жорж очень хороший человек, и все время, что я работала в этом
ресторане, он помогал мне и всячески поддерживал. Для меня его мнение, безусловно,
важно, но я не разделяю его точку зрения. Я в этой ситуации ничего уже не способна
изменить.

— Так, ладно, завтра ты выходишь на работу — сказал Жорж, прерывая тишину
комнаты.

— Хорошо шеф, за этим я и пришла.
— До завтра Эшли.
Я встала с кресла и прошла к выходу.
— До завтра, и Жорж…
— Да?
— Спасибо вам — я улыбнулась начальнику и вышла за дверь.

* * *

По дороге домой я решила зайти и купить абонемент в спортзал. Так как на Мальдивах я



постоянно бегала, я решила продолжить заниматься спортом. Только это по-настоящему
помогает мне отвлечься. Придя домой, я занялась домашними делами, и совсем не заметила,
как пролетело время. Выполнив все дела, я решила спуститься вниз и поболтать с мистером
Грином. Из моей головы не как не выходили слова Жоржа, и поэтому мне нужно было с кем-
то поговорить.

Вчера, когда домой пришла Лейла, я лежала в своей кровати и плакала. Она начала
успокаивать меня, и мы с ней даже немного поговорили. Она все твердила мне о том, что
пора бы уже жить дальше, и что ей кажется, что мы с Ником можем просто остаться
друзьями. И сегодня весь оставшийся день я думаю об этом. Как, ну как скажите мне, я
должна дружить с ним? Когда я его вижу, мое сердце уходит в пятки, а руки начинают
трястись. Я просто не смогу остаться с ним друзьями, потому что не считаю его своим
другом. Он для меня человек, который помог мне понять, что такое настоящая любовь,
человек, которому я доверилась и все цельно отдалась, какая тут может быть дружба?
Дружба может быть только после каких-нибудь маленьких и ничего не значащих интрижек,
да и то я считаю, это получается довольно фальшиво и наиграно. Как можно после
настоящей любви просто довольствоваться какой-то дружбой. Этого ведь будет просто
недостаточно, по крайней мере, мне. Если уж это конец, значит конец, и не нужно пытаться
оставаться друзьями, когда в действительности чувствуешь совершенно другое.

Я спустилась на лифте вниз и села рядом с Лукасом.
— Добрый день мистер Грин.
— Добрый день Эшли.
— Я завтра выхожу на работу — поделилась хорошей новостью я.
— А где ты работаешь?
— В ресторане, в центре города.
— Расскажи мне о себе Эшли, ведь я совершенно о тебе ничего не знаю. Ты просто

пришла сюда с кучей чемоданов, и остановилась у своей подруги — Лукас пожал плечами, и
отпил своего кофе.

— Я недавно вернулась с Мальдив, и сейчас хочу снова приступить к работе.
— Был отпуск?
— Не совсем…
— Нужно было уединиться и обдумать все дерьмо, которое случилось в твоей жизни?
Я кивнула.
— Когда мы с Эмили развелись, я тоже не на долго уезжал из города. Хотелось просто

побыть одному и подумать, что же делать дальше.
— Вы с Эмили были в разводе? — удивлено спросила я.
— Да, мы развелись десять лет назад, и три года назад она умерла.
— Но почему вы развелись?
— Лучше расскажи мне что случилось? Почему ты решила уехать?
Я рассказала мистеру Грину все, что случилось со мной, как только я переехала в Лос-

Анджелес.
— Мда, я надеюсь, этот болван просидит за решеткой всю оставшуюся жизнь.
— Я тоже надеюсь…
— Чего ты хочешь Эшли?
— Забыть его.
— Потому что он женится?



Я кивнула.
— Когда я познакомился с Эмили, она была замужем, но как ни странно мне было

наплевать на это. Я считаю, что если человек счастлив в браке, он ни за что не пойдет
налево. Так произошло у нас Эмили. Мы начали тайно встречаться, и с каждым днем я все
больше и больше понимал, что я ей дороже семьи. Через некоторое время она призналась
мне, что влюбилась в меня, и хочет развестись с ним. Так мы и начали жить вместе, а вскоре
поженились.

Я задумалась…
— Но почему вас не смущало, что она была замужем?
— Потому что я полюбил ее с первого взгляда… А затем, когда я понял, что она

несчастна в своем браке, то еще больше загорелся желанием получить ее. Пойми Эшли, если
ты действительно любишь человека, ты сделаешь все, что бы он был рядом. Конечно, если
ты видишь от этого человека хоть капельку взаимности.

— А если я не вижу взаимности?
— А ты действительно ее не видишь?
— Я не понимаю… Все было очень хорошо, но потом он резко поменялся и в итоге я

узнала, что он сделал предложение Ребекке. Как после такого я могу думать, что все, что
было между нами, было искренне?

— Зак прав. Тебе нужно выслушать Ника, иначе ты так и будешь себя мучать. Узнав
правду, ты сможешь принять окончательное решение, но пока ты медлишь, ты ничего не
решишь.

Я молчала…
— И еще Эшли…тебе нужно сходить на свадьбу!
— Но зачем?
— Ты должна понять сможешь ли ты выдержать это. Проверь себя и свои чувства, и

если они выдержат такое, то все остальное ты точно сможешь пережить.
— Мне будет очень сложно…
— Любовь это всегда сложно Эшли. Любовь это не только счастье. Что бы достичь

этого счастья, нужно пройти через массу боли и разочарования. Нужно найти понимание, и
научиться доверять.

— Спасибо вам мистер Грин.
— У тебя все получиться, просто ведь в это.

* * *

— Я решила все-таки сходить на свадьбу — сказала я, допивая свой сок.
Лейла, жуя свой бутерброд, удивленно посмотрела на меня:
— Серьезно?
— Угу.
— Я рада, что ты, наконец, решилась.
— Какие у тебя планы на вечер?
— Эш, меня сегодня не будет всю ночь…
— Так стоп! В смысле не будет всю ночь? — удивленно спросила я.
— Я иду на свидание, а потом останусь у него — пожала плечами подруга.



— Может ты все-таки расскажешь кто он?
— Еще не время — Лейла опустила голову, как бы извиняясь за то, что хранит от меня

секреты.
— Я все равно выясню кто этот «таинственный незнакомец».
Лейла разразилась громким смехом.
— Имей терпение подруга — она встала — Мне скоро выходить, а я еще даже не была в

душе.
— Да, да, иди конечно — сказала я и пошла мыть посуду.
— Я люблю тебя подруга — крикнула Лейла, убегая в ванную.
— И я тебя — ответила я, и снова ушла в свои мысли.

Я сидела на кровати, открыв свой ноутбук, и листала статьи. Закрыв крышку, я
посмотрела в потолок. Что делать человеку, которому плохо от неразделимой любви? Как
пережить ее, как побороть, избавится от нее? На все эти вопросы у меня не было ни одного
ответа, но именно эти вопросы заставляют меня задуматься о том, как жить дальше. Я
пыталась найти ответы в литературе, и даже интернете, но там одна бональщина, которая
гласит, что нужно время. Так же там говорится, что нужно чем-то отвлекать себя,
заниматься любимым делом, углублять себя в работу или же проводить больше времени в
обществе интересных людей. А что если я не хочу этого делать? А что, если это не помогает?
Что если каждая мелочь в этом чертовом городе мне напоминает о нем?

Мне всегда было интересно вспоминает ли он обо мне? Когда ложиться спать в кровать,
на которой спали мы вместе, или же стоит под душем, под которым мы стояли вдвоём?
Испытывает ли он ко мне хоть какие-нибудь чувства? Запомнит ли он меня? Для меня эти
месяцы проведенные с ним, запомнятся на всю оставшуюся жизнь, и может быть когда-
нибудь я расскажу своему ребенку о том, как я когда-то любила…

С этими мыслями я погрузилась в сон…

* * *

Меня разбудил звонок моего мобильного. Открыв глаза, я первым делом посмотрела на
часы… 21:40.. еще не так поздно. Взяв телефон, я посмотрела на экран. Номер был мне
неизвестен.

— Ало? — тихо сказала я.
— Эшли?
— Да, кто это? — спросила я в недоумении.
— Это Эндрю, помнишь, мы познакомились на Мальдивах, я еще пролил на тебя

коктейль, а потом попал мячом в голову, а еще затем…
— Да, да я поняла! — сказала я, прекрасно помня, кто такой Эндрю. Иногда он бывает

такой занудой!
— Как ты Эшли? Я не отвлекаю тебя?
— Как ты узнал мой номер? — я не понимала, как он действительно узнал мой номер,

ведь я купила телефон только вчера.
— Набирал наугад… — засмеялся он.
— Очень смешно… — с сарказмом ответила я. Мне было совершенно не до шуток. Этот



парень начинает пугать меня.
— Как твои дела?
— У меня все хорошо — холодно ответила я.
— Я тебя отвлекаю Эшли, прости, пожалуйста, я просто хотел немного пообщаться с

тобой.
— В Лос-Анджелесе мало женщин?
— В каком смысле? — ответил вопросом на вопрос он.
— Неужели не с кем больше пообщаться?
— Ты на меня злишься? — грустно спросил парень.
— Нет, просто ты меня разбудил.
— Прости меня, правда, я не знал что ты спишь. Если бы я знал то…
— Так, стоп! Эндрю прекрати тараторить, я все поняла. Давай поговорим в другой раз, я

правда очень хочу спать — сказала я, дабы он отстал.
— Хорошо, вообще-то я позвонил, что бы пригласить тебя завтра на ланч.
— Я работаю завтра…
— Ну обед же у тебя есть? — слишком настойчиво спросил он.
— Конечно, есть!
— Вот и отлично, я позвоню тебе завтра около 12:00, спокойной ночи Эшли — и Эндрю

положил трубку.
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Какой он настырный! И к тому же таратор! Первый раз встречаю такого человека! За

каких-то пять минут нашего разговора он умудрился вывести меня из себя.
Я встала с кровати, и пошла на кухню. Ужасно хочется пить, и сон как рукой сняло. Эх.

кажется впредь мне придется отключать телефон на ночь.
Поняв, что сегодня уже навряд ли усну, я решила посмотреть телевизор, и сделав себе

пару тостов, села перед теликом, за просмотр своего любимого сериала.
Примерно через час, начал звонить мой телефон. Я было хотела выключить его, но

потом увидела номер мистера Грина.
— Да мистер Грин, что-то случилось? — спросила я, удивляясь такому позднему

звонку.
— Эшли, спустись, пожалуйста, вниз, тебе тут посылка, а я не очень то хочу пускать

курьера шастать по этажам.
— Вы уверены что посылка адресована точно мне? — переспросила я. Я не знала что

это может быть за посылка, и если честно до конца думала, что это какая-то ошибка.
— Да Эшли, это точно твоя посылка.
— Хорошо, я сейчас спущусь.
Надев халат, я спустилась на первый этаж дома. Там действительно стоял курьер, с

огромным букетом белых пионов.
Я нерешительно подошла к Лукасу, и покосившись на него спросила:
— И вы думаете это мне? — с сарказмом спросила я.
— Вообще-то да, это твое.
Ко мне подошел мужчина, и вручил листок на подпись.
— Вы Эшли Грант?
— Да, это я.
— Тогда это вам…распишитесь, пожалуйста, вот здесь — он указал на место, где
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должна была стоять моя подпись, заверяющая то, что я получила посылку.
— Вот, я отдала ему листок.
— Это вам, приятного вечера — курьер вручил мне огромных размеров букет, и пошел

прочь.
— Подождите, от кого это? — спросила я, в надежде, что он скажет мне, кто

отправитель.
— Он сказал, что вы сами все поймете — ответил мужчина, и вышел из здания.
Я стояла и хлопала глазами. Что это такое? Может быть, я уснула за просмотром

сериала и это просто сон?
— Ну, давай поднимайся к себе, а то небось замерзла вся.
— Спокойной ночи мистер Грин — сказала я и побрела с букетом в руках к лифту.
Я зашла в квартиру, и хлопнула входной дверью. Я обожаю белые еще не совсем

распустившиеся пионы, человек, который прислал их, должен хорошо знать мои вкусы. Мои
колени затряслись, когда я подумала о том, что в Лос-Анджелесе всего один человек,
которых так хорошо меня знает. Достав из букета карточку, я дрожащими руками открыла
ее.

«Ты потрясающая женщина».
Зачем он это делает? В моей памяти тут же всплыл момент, когда он впервые это

сказал. Он прекрасно знал, как я отреагирую на это послание, и сделал это намеренно. Но
зачем? Через 2 дня его свадьба, а он присылает мне цветы. Я оглядела букет еще раз, и
заметила еще один маленький листочек. Достав его, я прочла:

«Я все еще думаю, что нам нужно поговорить».
Слезы побежали по моим щекам. Он как будто знает, когда нужно надавить на

больное…
Следующий день прошел для меня как в тумане. Я работала не покладая рук, благо

работы накопилось не мало, и времени на собственные думки у меня совсем не было.
Естественно, я отшила Эндрю, ссылаясь на то, что очень завалена работой, и поэтому мне
придется пропустить ланч. После работы я пошла в зал, и там изнуряла себя до боли в
мышцах. Мне нужно было забыться, и подготовиться к тому, что вскоре ждет меня. Вечером,
придя домой, мы с Лейлой выбрали наряды на завтра, ведь завтрашний день изменит мою
жизнь навсегда…и пока что я не знаю, в какую именно сторону.



Глава 4 
Я открыла глаза, и осмотрела комнату. Вот и настал этот день. Судный день. Сегодня

все решится. Я для себя сделаю выводы, и надеюсь, что Ник тоже примет окончательное
решение.

Я встала и прошла на кухню. Как только я зашла туда на меня сразу же налетела Кейт. Я
немного испугалась, потому что не думала, что с самого утра она будет у нас.

— Эшли, сколько можно спать, уже давно пора собираться.
— Но сейчас всего 8 утра — удивленно сказала я.
— А ты думаешь, нужно просто умыться и можно бежать? Мне нужно тебя накрасить,

сделать прическу, маникюр, педикюр и все прочее.
— Это все обязательно? Я ведь не невеста!
— Конечно обязательно! — крикнула Кейт и поставила перед о мной тарелку с

завтраком. — Жуй, и быстро в душ, Лейла уже почти готова!
Я быстро позавтракав, пошла в душ, и после него, Кейт начала делать из меня

красавицу.
Спустя 2 часа, я стояла перед зеркалом, и не верила своим глазам. Кейт действительно

волшебница. Я никогда бы не подумала, что могу так хорошо выглядеть! На мне было
красное платье в пол, которое обтягивало каждый изгиб моего тела. Платье в стиле
«русалка» с очень откровенной спиной, и довольно закрытым передом очень подчеркивало
всем мои достоинства, и скрывало недостатки. Кейт сделала очень элегантную прическу, из
моих непослушных волос, и теперь они волнистыми локонами спускались к плечам и шее.
Макияж был очень простой, но в то же время очень хорошо подчеркивал мои глаза. Губы
были подчеркнуты красной помадой. В целом все это выглядело очень красиво, и цвет
платья очень привлекал внимание.

— Вот — Кейт протянула мне маленькие сережки с бриллиантами. — Одень это, и твой
образ будет готов.

— Спасибо Кейт! — сказала я и взяла у нее из рук серьги.
— Ты просто красавица — ответила сестра, и обняла меня.
Я обняла сестру и поцеловала ее в щеку.
— Ты прекрасно выглядишь — сказала я осматривая сестру с ног до головы.
— Не лучше тебя дорогая — Кейт повернула меня, что бы рассмотреть со всех

сторон. — Великолепно! — закончила она.
— Эшли, ты богиня — Лейла выскочила из соседней комнаты, разглядывая меня.
Я улыбалась во весь рот, давно мне не делали столько комплементов.
— Итак, что мы все здесь стоим? — в комнату зашел Бред.
— Ого — он осмотрел нас троих — Девушки вы великолепны!
— Спасибо — все хором ответили мы.
— Все, давайте на выход, машина уже ждет.
Мы сели в поданный для нас лимузин, и поехали на церемонию.

* * *



Церемония должна была начаться через пол часа. Я шла по красиво выложенной
дорожке вдоль богато украшенных клумб. Свадьба была в стиле зимы. Церемония проходила
в большом саду родителей Ника. Здесь было просто волшебно. Все было украшено в белый
цвет. На деревьях и кустах был выложен серпантин, который символизировал снег. Реки
шампанского и богато одетые гости очень хорошо гармонировали с этой обстановкой.
Большие белые арки дома, очень хорошо подходили к такому интерьеру и стилю свадебной
церемонии. Я уверена, что это была идея Ребекки.

— Привет — сказал до боли знакомый голос сзади меня.
Я повернулась и посмотрела ему в глаза.
— Привет — в его глазах было столько боли, что я нервно сжала бокал с шампанским в

своей руке.
— Ты прекрасно выглядишь.
— Ты тоже — ответила я, не отводя взгляд.
Мы стояли не зная с чего начать, ведь между нами было столько недосказанности, что

хотелось поскорее вылить ее наружу.
— Почему ты одна? — спросил он, переключив взгляд на мои губы.
Я нервно закусила губу, и отвела взгляд.
— Лейла сейчас должна подойти — я оглянулась, ища ее глазами.
— Лейла немного занята — сказал Ник, и переместил взгляд, куда-то сзади меня.
Я повернула голову и увидела, как Лейла стояла и мило улыбалась Раину.
— Он просто ее босс — сказала я — Между ними ничего нет.
Ник нервно захохотал.
— Тебе не кажется, что на «просто босса» так не смотрят?
— Неужели ты знаешь, как смотрят с обожанием или влюбленностью? — с сарказмом

спросила я.
— А когда я смотрю на тебя, ты этого не видишь?
Мои щеки стали пунцовыми.
— Ник…
— Нам нужно поговорить… — перебил меня он.
— У тебя свадьба Ник, сейчас точно не подходящее время — сказала я и пошла к Лейле.
Мои руки тряслись, ноги подкашивались, голова шла кругом. Мне нельзя долго

находится рядом с ним, иначе мои и без того хрупкие стены рухнут.
— Эшли — сказал Раин, и поцеловал меня в щеку — Ты прекрасна.
— Спасибо — сказала я и посмотрела на подругу.
Ее взгляд говорил, что ей совсем не понравился комплемент со стороны Раина в мой

адрес. Я улыбнулась, между этими двумя и в правду что-то происходит?
— Добрый день мистер и миссис Браун — сказал Раин, и протянул отцу Ника свою

руку.
Я впервые вижу его родителей, и с первых же секунд я вижу, что он очень похож на

свою мать. Черты лица почти идентичны, особенно когда она улыбается. А вот рост и
телосложение Нику явно достались от отца.

— Вы ведь Эшли, верно? — спросила миссис Браун.
— Эшли Грант — я протянула ей свою руку.
— Сестра Кейт я так полагаю?
Я кивнула.



— Давно ты переехала в Лос-Анджелес дорогая? — спросила она.
— Несколько месяцев назад — я отпила глоток шампанского, немного нервничая.
— Мама, не устраивай допрос Эшли, она итак нервничает, такой праздник для нее

впервые — сказал Ник, подходя ко мне сзади, и легонько касаясь своей рукой моей талии.
Так как мое платье было с довольно открытой спиной, а рука Ника легла именно туда, где
была моя голая спина, я невольно поерзала. Не волнуйся Ник, этот праздник я запомню
надолго — подумала я, но вслух сказала:

— Все хорошо, ни какого допроса и не было. Простите, мне нужно отойти — сказала я,
и перевела взгляд на Лейлу, стоящую рядом.

— Эшли, ты прекрасно выглядишь — сказал отец Ника.
— Спасибо, вы тоже — одарив родителей улыбкой, я взяла Лейлу за руку, и прошептала

на ухо:
— Эл, нам нужно поговорить.
— Да, конечно — сказала подруга, и повела меня в сторону дома.
Мы зашли в роскошный и большой дом, с богато обставленной мебелью. Здесь все

пропитано роскошью, и в то же время здесь очень уютно. Я сразу вспомнила маму, которая
всегда пыталась сделать дом уютней.

— О чем ты хотела поговорить? — спросила подруга, отпив глоток шампанского —
Только давай скорей Эш, церемония вот-вот начнется.

— Что происходит между тобой и Раином? — просто выпалила я, зная что подруга от
моей прямоты не отвертится.

— Что, это так заметно? — она сморщила носик.
— Очень!
— Я хотела сказать чуть позже, но да, у нас с Раином роман. Ну мне по крайней мере

так кажется.
— Это что-то серьезное или просто легкое развлечение? — с опаской спросила я.
— Я не знаю Эш, но мне кажется, что я влюбилась.
Что?! Лейла Смит влюбилась? Что же там такого в этом Раине? Я еще не разу не

слышала от нее таких слов!
Раин конечно был хорош собой. Высокий, с широкими плечами, и очень сексуальный

брюнет. Чисто черные волосы, придавали ему грациозный и вальяжный вид. А кристально
голубые глаза, завораживали.

— Ты думаешь, он относится к тебе серьезно? — спросила я.
— Я не знаю Эш… но я бы очень этого хотела. Он очень внимателен, и галантен, и мне

иногда даже кажется, что у нас это чувство взаимно.
— Я рада, что ты счастлива подруга — я обняла Лейлу.
— Только прошу, не говори пока что Кейт. Мне почему-то кажется, что она не одобрит

это.
— Тебе просто, кажется Лейла. Ты же знаешь Кейт, она только внешне пытаешься

строить снежную королеву, но внутри она очень добрая. Я думаю, она поймет, и не осудит
тебя.

— Девушки, церемония начинается — сказал нам Бред и открыл дверь.
Ну все Эшли…держись…только держись — сказала я себе, и взяв по пути еще один

бокал шампанского, села на свое место.



* * *

Я стоял на пьедестале и искал ее глазами. Церемония вот-вот начнется. Где же она? И
вот я увидел как она выходит из дома моих родителей вместе с Лейлой и Бредом. Я
выдохнул. Мне нужно постоянно видеть ее, иначе я просто сойду с ума в этом «цирке».

В этот момент заиграла лиричная музыка и вышла Ребекка. Я же стоял как дурак и
смотрел на Эшли, которая не сводила с меня глаз. В ее взгляде была боль, огромная боль,
которая раздирает мое сердце.

Ребекка подошла ко мне, и я замер, понимая, что сейчас эта женщина станет моей
женой. После этого уже ничего не исправить. Все кончено. Все должно быть кончено.

Вот оно, заветное «да» прозвучавшее из моих уст, и теперь я официально женат. Мой
мозг вот-вот взорвется от всего происходящего, ведь я прекрасно понимаю, что этого не
должно было быть. Но уже поздно что либо менять!

В эту самую минуту я должен был быть счастлив, но я стою и смотрю на свою жену, а в
голове проносятся мысли о тех нескольких месяц, что я был счастлив с Эшли… Я не знаю
зачем я сделал то, что сделал… Я не знаю, правильно ли я поступил… Но я точно знаю, что
не люблю Ребекку. Я перевел взгляд на Эшли, которая стояла и просто смотрела куда-то
вдаль. Наши глаза встретились, и я увидел в ее глазах слезы.

Я просто стоял и смотрел на нее, понимая какую боль причинил ей, сам того не
понимая. Я думал, что делаю лучше, но оказалось наоборот. Я совершил ошибку, за которую
мне придётся платить.

* * *

Я смотрела в его глаза и понимала…это конец. Теперь он женат, и уже нельзя ничего
исправить. Ребекка стояла и сияла от счастья, но в глазах жениха счастья не было. Эти
прекрасные глаза смотрели на меня, и в них читалась боль. Я не могла больше на это
смотреть, поэтому осушив свой бокал, и взяв новый, я направилась в сад, мне нужно
отдышаться и побыть одной. Я должна придти в себя.

Я зашла в сад и прошлась по аллеи. Здесь было так тихо и спокойно, это именно то, что
мне сейчас нужно. Весь этот день излучал праздник и хорошее настроение. Даже атмосфера
в этом саду, говорила о счастье и веселье, но не для меня. Для меня этот день значил очень
многое, и к сожалению он принес мне совершенно не счастье.

Я должна была прекратить думать о Нике, но он ни как не выходил у меня из головы.
Слишком сильную боль доставил мне этот праздник. Я была готова упасть на этот ровно
подстриженный газон, и выть от боли и обиды, но я должна держаться. Я должна быть
сильной. Я выдержу этот катастрофический день, и смогу пережить это лето, которое так
сильно изменило мою жизнь.

— Почему ты здесь? — сказал Ник, подходя ко мне сзади. Я на столько, ушла в свои
мысли, что не слышала, как он подошел. Я слишком много выпила. Это уже четвертый
бокал.

— Мне нужно проветриться — сказала я и повернулась, что бы посмотреть на него.
Он был очень красивый. Прямо идеал мужчины. Крепко сложенный мужчина, с



большими зелеными как изумруд глазами. На нем был идеально сшитый черный смокинг и
идеально белая рубашка. Он него пахло вкусной туалетной водой, вперемешку с его
незабываемым и кружащим голову запахом. Это просто сводило с ума, и не давало трезво
мыслить, особенно когда во мне уже итак четыре бокала шампанского.

Он, было, открыл рот, что бы что-то мне сказать, но я перебила его:
— Почему ты здесь? Ты должен быть с женой!
Его глаза сверлили меня насквозь, а его руки сжались в кулаки.
— Посмотри на меня Эшли..- я подняла глаза, и посмотрела в его красивые глаза, в

которых было столько боли, что хотелось плакать. Если бы я только могла забрать эту боль
на себя….Он должен быть счастлив, ведь именно этого он и хотел… женится на Ребекке.

Он будто читая мои мысли сказал:
— Я никогда не хотел жениться на ней…
— Не говори ерунды Ник… ты сделал ей предложение! — сказала я, отпивая из своего

бокала шампанское.
— Выслушай меня…
— Нет Ник! Уже нет смысла что-то объяснять! Поздно!
— О Боже мой! Какая же ты упрямая! Я уже несколько дней пытаюсь тебе объяснить,

но ты вечно мне перечишь, и если ты сейчас не закроешь свой рот, я просто вставлю в него
что-нибудь, и все равно заставлю тебя слушать! — крикнул Ник, не сдерживая эмоций.

Я молчала, и хлопала глазами.
— Я никогда не хотел делать предложение Ребекке. Нам с тобой было так хорошо, но

потом этот ублюдок забрал тебя. Я до сих пор виню себя в случившимся, потому, что именно
я должен был отвести тебя на работу, а не давать тебе эту чертову машину! Кейт была очень
зла на меня, и выслушав ее, я понял что должен уйти из твоей жизни навсегда. Поэтому я и
сделал предложение Беке. Тем самым я хотел доказать нам с тобой, что мы не можем быть
вместе, но я не могу так. Я хочу тебя, хочу быть с тобой рядом, хочу переживать все
трудности и неудачи вместе с тобой Эшли. Мои родители всегда хотели женить меня на
Ребекке, и именно в тот момент, когда я был в Нью-Йорке и принял решение оставить тебя в
покое, мой отец в очередной раз накапал мне на мозги этой чертовой свадьбой. Если бы я
мог вернуть время назад, то я бы не сделал этого. Прости меня Эшли.

Я смотрела в его глаза, и видела, как он сожалеет, видела, как он действительно хочет
вернуть все назад.

— Поцелуй меня Ник… — сказала я, прекрасно отдавая отчет своим словам и
действиям.

Он удивленно посмотрел на меня:
— Ты пьяна Эш…
— Ты можешь просто поцеловать меня, не говоря ни слова?! — гневно спросила я, и

подошла ближе.
— Именно это я хочу сделать уже очень давно… — сказал он, и обвил свои руки вокруг

моей талии. Наши губы встретились, и я с облегчением выдохнула. Как давно я этого ждала.
Как хотела снова испытать это чувство. Как же мне не хватало этого. Поцелуй был очень
нежный и аккуратный. Он как будто боялся сделать мне больно, но я ведь не хрустальная, я
смогу выдержать это. Слишком резко, Ник прервал поцелуй, и отошел от меня.

— Нам нужно возвращаться! — сказал он, опустив глаза.
— Я не хочу туда… — сказала я, смотря на него умоляющим взглядом.



Он снова подошел ко мне и поцеловал в лоб:
— Приходи, как будешь готова, я буду ждать тебя.
Я смотрела на него и ничего не понимала. Ник развернулся и медленным шагом пошел

по аллеи, опустив голову.
Слезы побежали по моим щекам. Он не хотел жениться на ней. Он хотел быть со мной.

Что Кейт наговорила ему? Почему он так резко поменял свое мнение по поводу наших
отношений?

Вытерев слезы, и допив свое шампанское, я отправилась на праздник.
Выйдя из аллеи, я отправилась в дом, мне нужно было подправить макияж, и привести

себя в порядок.
Поднявшись на второй этаж, я зашла в первую попавшуюся ванную. Подперев руками

раковину, я посмотрела на свое отражение. Что теперь делать? Как быть? Я хочу быть с
ним…но он женат, и навряд ли можно что-то исправить.

Кто-то резко открыл дверь в ванную, и я повернула голову, что бы посмотреть кто там.
— Ой — сказала девушка лет пятнадцати — Извините меня, я думала здесь свободно —

сказала она и начала закрывать дверь.
— Подожди — сказала я, останавливая ее — Я уже почти закончила, ты можешь

входить.
Девушка улыбнулась и зашла, закрыв за собой дверь.
— С вами все в порядке? — спросила она, пристально смотря на меня.
— Да, все хорошо — сказала я, и последний раз провела рукой под глазами.
— Почему вы плачете? — спросила она очень искренним голосом.
Я вздохнула.
— В жизни не все так просто — ответила я и начала мыть руки.
— Я уже совсем не ребенок, и все прекрасно понимаю — девушка кивнула в знак

согласия — Кстати, я Дана Браун — она протянула мне свою руку.
Она сестра Ника. Как я сразу не догадалась, они очень похожи.
— Эшли Грант — я пожала ее руку — Очень приятно Дана — я улыбнулась самой

искренней улыбкой, на которую была способна на данный момент.
— Дак что все таки с вами случилось Эшли? — спросила Дана, не сводя с меня глаз.
— В моей жизни произошло слишком много всего, Дана… так в двух словах и не

расскажешь — я вытерла руки, и уже хотела выйти из ванной, когда Дана сказала:
— Вы очень красивая, я уверена, у вас все наладится.
— Спасибо. Ты очень похожа на брата. — сказала я и вышла за дверь.
Этот день слишком тяжелый для меня — подумала я и с этими мыслями вышла на

улицу, где все гости веселятся и поздравляют молодых.
— Я уже думала, тебя кто-то украл — Кейт схватила меня за локоть, и подвела к себе.
— Я поправляла макияж — сказала я и выдавила из себя подобие улыбки.
— Полчаса? — удивленно спросила сестра.
— Ты просто не видела какие там очереди в уборную — соврала я.
— Куда подевался Раин? — спросил Бред, обняв жену сзади.
— Не знаю, и Лейлы кстати тоже не видно — ответила Кейт, и поцеловала мужа.
— Ник сегодня сам не свой. — он указал на жениха, который стоял рядом со своей

невестой, и разговаривал с каким-то родственниками.
— Наверное, просто перенервничал. Ты себя-то помнишь в день нашей свадьбы? —



засмеялась Кейт.
— Не начинай дорогая — улыбнулся Бред — Я пойду, найду Раина, скоро мы должны

показать Нику, наш сюрприз — и Бред удалился, оставив нас вдвоем.
— Я так сожалею, что тебя не было на нашей свадьбе — сказала сестра и обняла меня.
Я не смогла прилететь на свадьбу сестры, потому, что Майкл на тот момент был в

больнице, и оставить его одного я не могла. Я до сих пор жалею, что все-таки не улетела в
Лос-Анджелес, что бы поздравить сестру.

— Что ты наговорила Нику? — выпалила я. Нет смысла больше молчать, его слова ни
как не выходили из моей головы.

Кейт удивленно посмотрела на меня:
— В каком смысле?
— Ты понимаешь о чем я Кейт- грозно ответила я. Сейчас мне было совсем не до шуток.
— Эш… я сказала правду, только и всего!
— Правду? — слишком громко спросила я. Какую, такую правду она сказала Нику?!
— Он виноват в том, что случилось Эшли!
— Черт бы тебя побрал Кейт! Майкл, вот кто действительно виноват в том, что

случилось, и отчасти виновата я, потому, что когда-то впустила этого человека в свою
жизнь, но не Ник! Что ты сказала ему? — кричала я. На нас уже начали оборачиваться и
глазеть гости, но мне было наплевать.

— Успокойся дорогая — Кейт взяла меня за руку, но я вырвала свое запястье.
— Скажи мне… — тихо сказала я.
— Что тебе сказать? Я действительно считаю, что именно Ник виноват в том, что

случилось, и потом я считаю, что о тебе не пара.
— С каких это пор ты решаешь кто для меня пара, а кто нет? Ты улетела из Кантона,

когда мне было всего шестнадцать, и сейчас решила включить заботливую сестру? Где ты
была когда все эти годы, когда Майкл бил и унижал меня? Почему именно сейчас ты
решила, что пора начать заботится обо мне? Я справлялась и без тебя, и в конце концов не
тебе решать с кем мне быть, а с кем нет. Ты выжила из ума если считаешь, что Ник виноват,
в том, что со мной случилось! — кричала я. Слезы бежали по моим щекам. Я не могла
больше этого выносить. Это не день, а просто катастрофа! Развернувшись, я пошла в дом,
мне нужно было успокоиться, и скорее всего мне нужно уйти из этого места.

Как только я начала открывать дверь ванной, меня кто-то схватил за руку. Обернувшись,
я увидела Ника. Он быстро запихал меня в ванную комнату, а затем зайдя, закрыл дверь на
защелку.

— Что случилось? — встревожено спросил он.
— Она решила стать заботливой сестренкой, вот только момент выбрала не верный!

Мне нужна была ее помощь и поддержка несколько лет назад, а не сейчас!
Я подняла глаза на Ника, его лицо было каменным. Он был зол. Но почему?
— Что она сказала тебе? — спросил он, сверля взглядом кафельную плитку на стене.
— Она просто решила за меня, что для меня лучше!
Ник кивнул. Он прекрасно понял, что я имела ввиду. Мы молчали не зная, что еще друг

другу сказать. Я смотрела на него, а он так же смотрел куда-то в стену, думая о чем-то.
— Что нам делать Ник? — нерешительно спросила я.
— Сейчас я увезу тебя домой — сказал он и поднялся с пола.
— Что? — переспросила я, не понимая что он говорит. Домой? Он? Каким, таким



образом он решил отвезти меня домой? Это его свадьба, черт возьми!
— Я отвезу тебя домой! — повторил он.
— Я не поеду домой, я гость на ТВОЕЙ свадьбе — я ткнула его пальцем в грудь.
— Прекрати — он закатил глаза.
— Твоя жена сейчас ждет тебя внизу, как и все гости, так что пожалуй я пойду —

сказала я и вышла, хлопнув дверью ванной.
Я поправив платье, начала спускаться вниз, где меня настиг еще один ужас

сегодняшнего дня.
— Не думала что ты осмелишься придти на мою свадьбу! — выпалила Ребекка, сверля

меня злым взглядом.
— Ооо, можешь не переживать, я пришла не по твою душу!
— Ты случайно не знаешь где мой муж — на слове муж, Ребекка специально сделала

акцент.
— Прости, но я не слежу за чужими мужьями — гневно сказала я, и пошла прочь.
— Эшли? — крикнула мне в спину Ребекка.
Я повернула голову, что бы посмотреть на нее.
— У тебя ничего не получится. Ник мой! И на твоем месте, я бы держалась подальше.
Я улыбнулась ей самой фальшивой улыбкой, на которую была способна, и

развернувшись вышла из дома.
Выйдя в сад, я взяла для себя еще один бокал шампанского, и отправилась искать Лейлу.

Много времени мне для этого не понадобилось, так как Лейла была занята Раином.
Подходить к ним я не хотела, пусть голубки воркуют, я лучше посижу за столом.

Настал долгожданный танец жениха и невесты, после которого по традициям танцпол
считается открытым. Я допиваю уже шестой бокал шампанского, и переключаю взгляд на
жениха и невесту, которые только что начали танцевать свой танец «любви». Я сижу и
смотрю на человека, которого люблю, а он в этот самый момент танцует свой первый танец
в качестве мужа. Из меня вырывается резкий смех. Абсурд! Я сижу на свадьбе своего
потенциального любовника. Смех, да и только!

— Я думаю тебе пора прекратить пить — сказала Кейт, встав рядом.
— Ты мне не мамочка — ответила я, гневно взглянув на нее.
В ее глазах было столько боли, что я на секунду пожалела о своих словах.
— Я должна была сделать это Эш.
— Не надо оправдываться Кейт, ты прекрасно знаешь, что он не виноват, но теперь ведь

в этом уже нет смысла да?!
Я перевела взгляд на красивую пару, танцующую в центре сада. Да, они оба были очень

красивы, и вся эта красиво украшенная обстановка делала вечер волшебным. Волшебным,
для всех, кроме меня.

— Кейт, нам нужна твоя помощь — сказал Раин, подходя к нам.
Они вместе с Кейт куда-то удалились, оставляя меня в гордом одиночестве.
Я здесь явно лишняя. Друзья заняты приготовлениями подарков, остальные гости

просто пялятся на молодоженов, а я сижу тут в уголочке, и молча пью шампанское… с горя.
— Ты не против, если я составлю тебе компанию? — спросил молодой человек. Садясь

на соседний стул.
— Ты как раз во время — улыбнулась я, и допила свой очередной бокал.
— Я Шон — он протянул мне свою руку.



— Эшли — я вложила свою руку в его, и он галантно ее поцеловал.
— Ты со стороны невесты?
Я засмеялась:
— Нет, увольте, я бы не вынесла эту стерву.
Он засмеялся в ответ:
— Кем ты приходишься Нику?
Хм… Этот вопрос застал меня врасплох.
— Очень долго объяснять — уклончиво ответила я, в надежде, что он не будет

углубляться в подробности — Ты как я понимаю тоже со стороны жениха?
— Мы с Ником учились вместе.
— Не только ты учился с этим болваном — сказал какой-то парень, и сел рядом со

мной, только с другой стороны.
Оу, а вечер обещает быть жарким — подумала я оглядывая этих двоих.
— Я Фрэнк — сказал парень, протягивая мне свою руку.
После идентичного рукопожатия, Фрэнк вручил мне бокал шампанского, и мы все

втроем начали обсуждать молодоженов.

* * *

После нашего с Ребеккой танца, я наконец могу от нее не на долго отвязаться. Пусть
занимается болтовнёй с гостями, а мне нужно найти Эшли, и увести ее отсюда. Когда я
танцевал с Бекой, краем глаза я видел как эти два болвана нагло клеились к ней, поэтому я
решил, что пора бы мне вмешаться.

Долго мне их искать не пришлось, они сидели все за тем же столиком, и я направился
туда.

— Стой Ник! — окликнула меня Кейт.
— Я сейчас немного занят — сказал я, не смотря на нее, и продолжая идти к столику

Эшли.
— Прости меня — крикнула она, в надежде, что это остановит меня, но сейчас мне

было плевать на ее извинения. Это нужно было делать раньше. Конечно обвинения Кейт не
были для меня основной преградой к Эшли, так как я прекрасно знал, что она просто не
хочет, что бы мы с ее сестрой были вместе. Основной преградой был Бред, ведь он мой друг,
и просто не понял бы меня, если бы я вопреки ему и Кейт, был с Эшли. Можете не
сомневаться, Бред бы встал на сторону жены, чуть-чуть бы по брыкался, но все равно бы
встал.

— Как мне все исправить Ник? — Кейт все не унималась и шла за мной.
— Дай ей свободу выбора, и поддержи ее — сказал я и гневно посмотрел на нее.
Она кивнула, в знак согласия, и отступила. Как только я подошел к столику Эшли, и

положив руку на плечо Фрэнка, сказал:
— Ребята, мне нужно забрать у вас это сокровище.
Получив от Эшли гневный взгляд, я не растерялся и широко улыбнулся.
— Твое сокровище вон там- указала она на Ребекку — Ты меня с кем-то перепутал.
Я закатил глаза и посмотрел на парней, которые сидели и смеялись.
— Прекрати дерзить, и пойдем со мной — сказал я, и взял ее за руку.



— Простите мальчики, я на секундочку — сказала Эшли, и встала, не рассоединяя
наших рук.

Я повел ее к заднему двору, что бы дать ей ключи от машины. Когда мы отошли
достаточно далеко от всего этого «цирка», я достал из кармана брюк ключи, и протянул ей:

— Жди меня в машине, я скоро буду.
— С какой стати я должна тебя ждать в машине? — спросила она, не понимая меня.
— Я же сказал, что отвезу тебя домой! — процедил я.
— Я не хочу домой, веселье только начинается Ник. Я еще не видела поцелуя

молодоженов!
— Ты издеваешься да? Я сказал, садись в машину! — крикнул я, не сдерживая эмоций.
Она, молча хлопая глазами, посмотрела на меня, и вздохнула:
— Хорошо.
— Жди меня там. Я скоро буду.
Всю дорогу между нами висело напряженное молчание. Я хотел многое сказать Эшли,

но точно не здесь и не сейчас. Она узнала всю правду, о нашем с ней расставании спустя два
месяца, и сейчас ей нужно время все обдумать. Я сжал руль сильнее, дабы спрятать злость,
которая сидела во мне. Кейт наговорила Эшли лишнего. Я посмотрел на нее, на ее лице была
такая усталость. Она положила голову на стекло и просто смотрела на город. Нам нужно
многое обсудить, но я не знаю с чего начать. Слишком сильно все запуталось. Теперь я
женат, и как прежде уже быть не может.

Я открыл для нее дверь машины, и она взяв мою руку ступила на асфальт. Легонько
обняв Эшли за талию, я повел ее в здание. Зайдя внутрь, мы сразу наткнулись на консьержа,
который с ног до головы рассмотрев меня, и удивленно глянул на Эшли.

— Добрый вечер мистер Грин — сказала Эшли, выдавив улыбку.
Консьерж не ответил ей, а смотрел прямо на меня, как бы показывая мне что бы я не

смел обидеть эту женщину.
— Лукас, это Ник Браун — продолжила Эшли.
Консьерж протянул мне руку, и я пожав ее, немного улыбнулся.
— Ты должна быть на свадьбе — сказал консьерж.
— Я сбежала оттуда… — немного помедлив, сказала Эшли.
— Ага, и прихватила жениха? — с сарказмом спросил Лукас.
Щеки Эшли резко покраснели.
— Я просто решил довести ее до дому — сказал я.
Мистер Грин кивнул.
— Ты уже проводил, дальше она справится сама.
Я нажал на кнопку и двери лифта открылись. Эшли стояла и смотрела на нас, не

понимая, что здесь происходит. Но я все понимал. Она что все рассказала ему? По его
взгляду можно было понять, он не хотел, что бы я поднимался в квартиру с ней.

Я указал Эшли на лифт, и она зашла в него. Я нажал на кнопку этажа, двери закрылись,
и лифт тронулся, а я остался стоять вместе с консьержем, на первом этаже.

Немного помедлив, я развернулся и пошел к выходу. Мне нужно возвращаться на
собственную свадьбу. Я не могу просто так исчезнуть с нее, даже если безумно этого хочу.

— Если ты еще раз сделаешь ей больно, она не выдержит этого… — услышал я голос за
своей спиной.

Я кивнул и пошел дальше.



Я все прекрасно понимаю, я хочу Эшли счастья, но так же я хочу быть с ней. Мне нужно
решить, что делать дальше…

— Спасибо что помогаете ей — сказал я, и вышел из здания.



Глава 5 
— Где ты была? — я открыла глаза и увидела лицо Лейлы, в нескольких сантиметрах от

меня.
— Лейла, что ты делаешь? — спросила я, смеясь.
— Отвечай на вопрос! — сказала подруга, не сдвинувшись с места.
— Я уехала домой — я толкнула подругу на кровать, и начала вставать.
— Но почему? — удивленно спросила Лейла.
— Просто мне стало не хорошо — я пожала плечами, и отправилась в ванную.
Лейла, похоже, решив окончательно достать меня с самого утра, не успокоилась, и

прошла за мной.
Я достала зубную щетку, выдавила немного пасты, и умыв лицо холодной водой, начала

чистить зубы.
— Что произошло у вас с Кейт?
Я пожала плечами.
— Ничего серьезного — ответила я, сквозь пену зубной пасты.
— Говори! — потребовала подруга.
— Я ничего не буду говорить, если ты будешь на меня давить! — я сплюнула пасту в

раковину, и принялась полоскать рот.
— Хорошо, хорошо! Поговорим за завтраком — сказала Лейла и вышла из ванной

комнаты, хлопнув дверью.
Она какая-то психованная — подумала я.
Зайдя на кухню, я обнаружила свой завтрак, стоящий на столе, и Лейлу,

разговаривающую по телефону.
Сев за стол, я отпила немного апельсинового сока из стакана, и принялась завтракать.

Где-то на середине завтрака, за стол наконец-то села Лейла.
— Кто звонил? — спросила я, жуя свой омлет.
Она пожав плечами сказала:
— От кого цветы?
— От Ника, не переводи тему Лейла. Кто звонил? — чуть настойчивей спросила я.
— От Ника? — удивленно спросила подруга.
Я наградила ее злым взглядом.
— Ладно, ладно… Раин звонил!
— У вас все хорошо?
— Не совсем.
Я посмотрела на подругу удивленным взглядом.
— Вчера на свадьбе, ко мне начал клеится какой-то мужик, и Раин устроил мне целый

скандал по этому поводу. Я же не виновата, что этот мужик начал приставать. Не я же к
нему липла, а он ко мне.

Я начала смеяться.
— Что смешного я сказала? — гневно спросила Лейла.
— Прости Эл, но мне кажется, ты сразу должна была объяснить этому мужчине с кем

пришла, тогда бы ни какой ссоры не было. Или ты хотела, что бы Раин приревновал?
Она кивнула.



— Ну тогда это другой разговор — кивнула я и отпила свой сок.
— Ладно, забудь, сами разберемся. Лучше скажи мне, почему Ник присылает тебе

цветы?
— Он просто извинился, ничего больше.
— Мм — сказала подруга отпивая свой сок — Ладно, мне пора на работу, если опоздаю,

мой босс точно прибьет меня — сказала она, и встала с барного стула.
— Просто скажи ему, что сделала это специально, и он простит тебе все!
— Легко сказать — Лейла подошла ко мне и поцеловала в щеку — До вечера подруга.

* * *

Мое утро началось с того, что открыв глаза, я увидел ноги Ребекки. Она стояла и трясла
меня за плечо, крича своим писклявым голосом:

— Никки, вставай!
Я прекрасно помню, что лег вчера на диване, специально, что бы ни спать с ней в одной

кровати, но она и здесь решила меня достать.
— Прошу тебя, не ори! — сказал я, отодвигая ее со своего пути. Я встал с дивана, и

отправился в ванную комнату. Мне срочно нужен холодный душ.
— Ты вчера слегка перебрал, тебе не кажется? — не успокаивалась Бека.
— Так получилось! — гневно сказал я и зашел в ванную.
— Пора заканчивать так пить Ник! — Бека зашла за мной в ванную.
— Да угомонись ты! — я вывел ее из ванной, и закрыл дверь.
Голова итак раскалывается. Еще и эта надоедливая женщина портит и без того

паршивое утро.

* * *

Я приехал в офис, опоздав на полчаса. Сев за стол, я стал ждать свое кофе, которое вот-
вот должна принести Жаклин. Мне нужно проснуться, иначе я не смогу работать, а работы у
меня накопилась целая куча.

Спустя пару часов, ко мне в кабинет заявился Бред.
— Что вчера произошло? — сказал он, как только открыл дверь.
— Вчера была моя свадьба — пожал плечами я.
— Это я помню — засмеялся он — Я имею ввиду, что не поделили Кейт и Эшли? Моя

жена наотрез отказалась говорить со мной на эту тему.
— Я не в курсе, если ты не забыл, я вчера женился не на Эшли!
— Черт бы тебя побрал, не строй из себя невиновного! Ты и Эшли вера пропали со

свадьбы на целый час, а потом ты вернулся один.
— Эти события ни как не связаны! — я пожал плечами — Я был в доме.
— И что ты там делал? — с сарказмом спросил Бред.
— Мне нужно было побыть одному- сказал я, и опустил глаза — Что ты пристал ко

мне?
— Ты вчера был сам не свой, я просто хочу узнать, что не так Ник?



— Просто перенервничал, Бред мне нужно сделать массу работы за сегодняшний день!
— Ладно, если решишь рассказать, что на самом деле с тобой происходит, я всегда

готов тебя выслушать — сказал друг, и вышел из моего кабинета.
Я сидел и просто смотрел на хлопнувшую дверь. Я не могу рассказать Бреду, что было

вчера между мной и Эшли. Я все-таки женатый человек, и то, что было вчера, должно
остаться только между мной и Эшли.

Недолго думая, я взял в руки телефон и набрал номер.

* * *

Я решила прогуляться, и наконец-таки посмотреть Лос-Анджелес. В коем-то веке у
меня выдалась такая возможность. Завтра я выхожу на работу, и уже точно не смогу,
выделить день для осмотра достопримечательностей. Это немного смешно, прожив в этом
городе все лето, я так и не успела посмотреть всей его красоты.

Лето уже закончилось, но осень на странность была очень теплой, поэтому почти не
отличалась от здешнего лета. Солнце хоть и светило, но уже грело совсем не так как летом.
Люди стали надевать на себя пальто, а кто то и вовсе ходил в сапогах. Я шла по улице и
разглядывала высокие здания офисов, и многоквартирных домов, когда меня крикнул
мужской голос, доносившийся откуда-то сзади. Я обернулась и увидела Эндрю, отчаянно
бежавшего ко мне.

Улыбнувшись очередному совпадению, я стала ждать пока молодой человек добежит до
меня.

— Привет- запыхавшимся голосом сказал он.
— Привет Эндрю.
— Ух ты, ты запомнила мое имя — засмеялся он.
— Представь себе.
— Куда направляешься? — спросил парень, как только привел свое дыхание в норму.
— Решила прогуляться — пожала плечами я — А ты куда?
— Я вышел на ланч, мой офис находится вон в том здании — он указал на чуть

виднеющуюся крышу, одного из небоскребов, но ее было почти не видно, поэтому я не
обратила на это особого внимания.

Я улыбнулась, не зная, что еще сказать парню.
— Эшли, не хочешь выпить со мной кофе? — спросил он, улыбаясь.
Ну а что? Я одна гуляю по городу, почему бы не выпить кофе, в хорошей компании —

подумала я.
— Да, конечно, пойдем, выпьем кофе — сказала я, улыбаясь Эндрю в ответ.
Мы зашли в первое попавшееся кафе, и сели за столик в углу. К нам сразу подошла

официантка, и мы заказали себе кофе. Когда наш кофе был готов, Эндрю спросил:
— Ну что, как твои дела? Как прошла акклиматизация после отдыха?
Я улыбнулась. Эндрю был из тех парней, кто может за минуту общения поднять твое

настроение. Он мне чем-то напоминает Зака.
— Как ни странно акклиматизации почти не было — улыбнулась я — А как твои дела?
— У меня все в порядке, мои дни в Лос-Анджелесе, почти не отличаются один от

другого. Работа- дом, дом-работа.



— А как же друзья? — спросила я, искренне не понимая, почему он не проводит с ними
своим вечера.

— Мои друзья — мои коллеги, и нам вполне хватает общества друг друга в рабочее
время — засмеялся Эндрю.

— А семья?
— Мои родители живут в Нью-Йорке, и мы редко видимся, потому, что у меня мало

проектов связанных с Нью-Йорком.
Сзади нас кто-то прочистил горло.
— Я могу это исправить! — сказал Ник.
Я обомлела. Как здесь оказался и что он имел ввиду, говоря, что может это исправить?!
— Мистер Браун — Эндрю встал и протянул Нику руку — Добрый день!
Ник пожал руку Эндрю, все это время не сводя с меня глаз.
— Ник, ну что ты там застрял? — сказал мужской голос, который был мне знаком, но

так как мужчина стоял за спиной Ника я не могла видеть его.
Эндрю стоял и смотрел то меня, то на Ника, ничего не понимая.
— Добрый день мистер Кросс — он протянул руку мужчине.
Аа, все понятно, там Раин.
Раин поздоровавшись с Эндрю увидел меня и его глаза заиграли довольной ухмылкой.

Он посмотрел на Эндрю, затем снова на меня и чуть посмеялся.
— Привет Эшли — он подошел и поцеловал меня в щеку.
— Привет Раин — ответила я, и перевела взгляд на Ника.
Он в это время смотрел то на меня, то на Эндрю, не до конца понимая, что здесь

происходит.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Раин, пока Ник не мог проронить ни слова.
— Я решила наконец-таки посмотреть город, раз уж выдался один выходной — пожала

плечами я, смотря на Ника.
— Тебе не кажется что немного поздно ты решила сделать это? — засмеялся Раин.
Эндрю сидел и ничего не понимал.
— Ладно дружище, наверное нам пора оставить ребят — продолжал смеяться Раин —

Пойдем мы ведь пришли выпить кофе — Раин взял Ника под локоть, и повел в сторону
другого столика.

Мои руки затряслись. До меня только сейчас дошло, то, как все это выглядит. Я сижу в
кафе и общаюсь с каким-то парнем, и в это время именно в это кафе заходит Ник, и видит
всю эту картину. Если честно, иногда мне кажется, что в моей жизни слишком много
совпадений.

— Эй, что с тобой Эшли? — спросил Эндрю, как только Ник и Раин сели за другой
столик.

— Просто задумалась — улыбнулась я.
— Откуда ты знаешь мистера Брауна и мистера Кросса? — удивленно спросил Эндрю.
Я снова ушла в свои мысли, совсем потеряв суть нашего разговора с Эндрю.
— Эшли? — позвал меня Эндрю.
— Аа, это очень долгая история… — просто ответила я, вставая — Я сейчас — сказала

я, и взяв свою сумочку, отправилась в уборную.



* * *

Я сидел за соседним столиком в кафе, и смотрел на Эшли… Что она делает здесь еще и
вместе с Эндрю?! Эндрю, мой старший архитектор, но я бы никогда не мог подумать, что
они с Эшли знакомы, да еще и так хорошо, раз встречаются днем, что бы выпить по чашке
кофе, во время ланча. Прежде я никогда не видел Эндрю с девушкой, и если честно пока не
узнал что у него есть бывшая жена, думал что он гей.

Эшли резко встала из за стола, и прошла в сторону туалета, даже не посмотрев в мою
сторону. Я не долго думая, посмотрел на Раина.

— Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? — спросил друг.
— Я сейчас — сказал я и встал из за стола.
Я двинулся в направлении туалета, я должен был поговорить с ней.
Открыв дверь женского туалета, я остолбенел. Я ни как не подумал, что там может быть

кто-то еще кроме Эшли. Это конечно звучит глупо, по я на столько ушел в свои мысли, что
не мог подумать об очевидных вещах.

— Ааа — услышал я дикий вопль девушки, которая ели успела одернуть юбку.
— Простите — сказал я и пошел внутрь.
Девушка видимо еще больше удивилась и выпучила глаза:
— Вообще-то это женский туалет! — сказала она.
Эшли стояла и смотрела на эту картину, немного улыбнувшись.
— Простите, но мне срочно нужно поговорить с этой девушкой — я указал головой на

Эшли, лицо которой после моих слов покрылось краской.
Девушка осмотрела нас обоих:
— Не могли найти место получше?! — сказала она и вышла за дверь.
Я улыбнулся, и подошел ближе к Эшли. Ее лицо тут же посерьезнело.
— Зачем ты ворвался в женский туалет Ник?
— Откуда ты знаешь Эндрю? — спросил я, переводя тему.
— Мы познакомились на Мальдивах!
— Значит ты все таки хорошо отдохнула на Мальдивах! — решил поддеть ее я.
— Что ты себе позволяешь?
— Ты спала с ним?
Я был вне себя от злости. Какой-то мальчишка, который еще на ноги то толком не

встал, сидит, пьет с ней кофе и мило улыбается.
— Какая тебе разница Ник? Я же не спрашиваю тебя, спал ли ты со своей женой

прошлой ночью. Все-таки первая брачная ночь! — выпалила Эшли, и отвернулась в
раковине, что бы вымыть руки.

— К твоему сведению, я не с кем не спал после того, как ты ушла!
Эшли подняла на меня глаза, смотря через зеркало. Повисла небольшая пауза.
— Я ушла? — засмеялась она, и включила кран с водой.
Я молча смотрел на нее.
— Ты прекрасно знаешь, о чем я! — выпалил я, сверля ее взглядом через зеркало.
— Я прекрасно знаю, что ты теперь женатый мужчина Ник, и моя личная жизнь не

должна волновать тебя! — она начала быстро мыть руки, скрывая свое волнение.
Я подошел к ней сзади.



— Посмотри на меня! — сказал я.
Эшли подняла голову и посмотрела в зеркало. Наши взгляды встретились, и мы молча

стояли и смотрели друг на друга.
— Я не знаю как мне быть без тебя — шепотом сказал я ей на ухо.
Я почувствовал, как волна резкой дрожи, прошлась по ее телу, и ее глаза наполнились

слезами.
Одним резким движением я развернул ее, и начал целовать. Она совсем не

сопротивлялась, тем самым показывая мне, что тоже хочет этого.
Наш поцелуй был не долгим, так как в кабинку зашла все та же девушка.
— Господи боже! Вы до сих пор здесь?! Хотите, я сниму вам номер в гостинице? Не

пугайте народ! — выпалила она, и прошла к раковине.
Мы с Эшли в один голос стали смеяться. А номер в гостинице был и правда, не плохой

идеей.
Эшли поправив свою юбку начала, было выходить из туалета, но я остановил ее, схватив

за руку.
— Подари мне сегодняшний вечер — сказал я, смотря в ее глаза.
Она молча кивнула и вышла из туалета.
Я сел за столик, за которым меня ждал Раин.
— И что это только что было? — спросил друг.
— В смысле? — я состроил непонимающее лицо.
— Не держи меня за дурака Ник! — гневно сказал Раин, и отпил свое кофе.
— Я просто был в туалете — до конца выгораживался я.
— Ага, в женском туалете!
Черт! Он что следит за моими передвижениями?
— Я не дурак, и видел, что как только Эшли отправилась туда, ты тут же пошел следом.
Я молчал, не зная как оправдать себя.
— Колись, что тут происходит! — сказал Раин, и сел поудобнее, что бы слушать мой

рассказ.
— Я не могу без нее Раин — просто сказал я, переводя взгляд на Эшли, которая

выходила из кафе.
— Что? — удивленно спросил друг — Зачем же тогда ты женился? — непонимающе

спросил Раин.
— Я думал, что тем самым забуду ее, но у меня не получается. Когда она далеко от

меня, становится только хуже.
— Почему ты не скажешь ей? — спросил друг.
— Я сказал, но было уже поздно. Я этот момент на моей руке уже было обручальное

кольцо.
— Черт! Ну ты дурак Браун! Почему раньше не сказал ей это? А она, чувствует что-то

подобное к тебе или нет?
— Она просто не хотела меня слушать. Я заставил ее выслушать меня на свадьбе, там ей

не куда было деваться, и ей пришлось выслушать меня. Если честно я не знаю, что она
чувствует ко мне, но я надеюсь, что это чувство у нас взаимно — я пожал плечами и сделал
глоток кофе.

— Нууу дела… — сказал Раин, и посмотрел в сторону Эндрю — А этот что?
— Я не знаю, она сказала мне, что они познакомились на Мальдивах.



— Она спала с ним?
— Черт Раин, я не знаю! — гневно сказал я — Не напоминай мне об этом.
— Ладно, что ты собираешься теперь делать с Ребеккой? — удивленно спросил друг.
— Вот этого я точно не знаю…

* * *

Сев за столик, я поняла, что не смогу больше продолжать непринужденную беседу с
Эндрю. Мне нужно было побыть одной, мои собственные мысли сейчас не дадут мне
пообщаться с ним.

— Эндрю прости меня, мне нужно идти — сказала я, глотнув кофе.
— Что-то случилось? — встревожено спросил он.
— Нет-нет, все хорошо! Просто я совсем забыла, что нужно сделать одно очень важное

дело — соврала я. Я же не могла рассказать Эндрю, что только что произошло в туалете.
— Как ты смотришь на то, что я позвоню тебе на днях и мы поужинаем вместе? —

спросил Энрдю, когда я уже одела пальто.
— Конечно — сказала я, не придавая большого значения своим словам, и прошла к

выходу из кафе.

* * *

Весь оставшийся день я провела дома. Я приняла ванну, побрила ноги и все остальные
части тела, которым нужен особый уход. Сделала маникюр и педикюр, накрутила бигуди, и
даже уже сделала макияж, но звонка от Ника все не было. Наверное, многие подумают, что я
сошла с ума, соглашаясь встретиться с женатым мужчиной, но эти многие кто так думают,
не бывали в моей шкуре и не знают какого мне вот так каждый день сталкиваться с
человеком, которого я люблю, но мне могу быть с ним вместе. Когда он сказал мне, что не
хотел жениться на Ребекке, мой внутренний барьер пошатнулся, а когда сегодня я услышала
от него слова: «Я не знаю, как мне быть без тебя Эшли», мой внутренний барьер и подавно
рухнул. Я не могла больше слышать эти слова, и не поддаваться желанию быть с ним. Ведь я
действительно хочу быть с ним, и ни что не заставит меня забыть кто такой Николас
Браун…

Спустя полчаса, мой телефон зазвонил. Это был Ник, и он быстро и сухо сообщил мне,
что пришлет за мной машину через пятнадцать минут. Что бы, не терять времени, я решила
пойти одеваться.

Выбрав простое темно-синее платье-футляр без бретелек, я оделась и взяла сумочку.
Когда мне пришла смс, что машина подъехала, я накинув пальто вышла из квартиры,
предварительно написав Лейле записку, о том, что сегодня вечером меня не будет.

Спустившись на лифте на первый этаж дома, я увидела мистера Грина, стоящего и
спорившего с каким-то мужчиной.

Я подошла к мужчинам, и попыталась понять, в чем суть проблемы.
— Эшли, слава богу ты здесь! — сказал консьерж, и посмотрел на мужчику напротив

него — Я сказал ему, что внутрь я его не пущу, но он отчаянно рвется к тебе.



— Мисс Грант добрый вечер! — сказал мужчина, и только тогда я поняла, что это Чак
(водитель Ника, с которым я даже немного общалась несколько раз).

— Добрый вечер Чак — улыбнулась я — Мистер Грин все хорошо, я знаю этого
человека, и если впредь он будет заезжать ко мне, пропускайте его ко мне, хорошо?

— Кто он? — злостно спросил консьерж, и я засмеялась.
— Лукас, это Чак, водитель Ника, Чак, это мистер Грин, консьерж этого дома.
Мужчины, наконец, пожали друг другу руки, и я удовлетворенно кивнула.
— Мисс Грант, нам пора ехать, мистер Браун уже ждет вас — сказал Чак, указывая на

выход.
— Да, конечно — сказала я и повернулась к мистеру Грину — До встречи — сказала я и

вышла из здания.
Мы приехали в отель под названием «Ritz-Carlton», и Чак сообщил мне, что Ник ждет

меня в номере 777.
Зайдя в отель, я осмотрелась. Все здесь было пропитано роскошью, сразу видно отель не

из дешевых, не зря он находится в паре километров от центра Лос-Анджелеса. Ко мне тут же
подбежала миниатюрная девушка и предложила свою помощь.

— Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросила она.
— Нет спасибо, меня ждут в номере 777 — сказала я, прежде чем подумала. Наверное,

сейчас она подумает, что я проститутка. Но даже если она и подумала так, показывать она
этого ни собралась.

— Ой, простите, я провожу вас мисс Грант — сказала девушка, и показала в сторону
лифта.

Я была несколько удивлена этому. Я ни как не подумала бы, что Ник сообщил
персоналу, о том, что я приеду.

Мы поднялись с девушкой на седьмой этаж, и когда остановились возле номера 777,
девушка сказала:

— Хорошего вечера мисс Грант — она поклонилась и стала уходить, а я осталась стоять
и смотреть на дверь номера. Что здесь происходит? Зачем она поклонилась мне? Я что
похожа на жену президента Америки? Или может быть его дочь? Посмеявшись над
собственными мыслям, я успокоилась и постучала в дверь номера.

— Входи — раздался громкий крик из номера, и я нерешительно открыла дверь.
Моему удивлению не было предела. Оказалось, это был не обычный номер, а люкс, с

джакузи посередине комнаты. Что самое удивительное, дак это то, что по всему номеру
были расставлены свечи, и лепестки роз, на столе стояла арома-лампа, а в джакузи была
полна пены.

Я открыла рот и осмотрела всю эту красоту. Это было очень красиво и романтично, что
я не верила, что все это он сделал для меня.

— Привет — Ник вышел из соседней комнаты, держа в руках два бокала красного вина.
— Привет — я улыбнулась и начала снимать свое пальто.
Он подошел ко мне, и протянул бокал, забрав вещи из моих рук. Затем положив их на

диван, повернулся ко мне, и прошептал:
— Я рад, что ты здесь.
Я улыбнулась:
— Здесь очень красиво — еще раз осмотрев комнату, я перевела взгляд на Ника.
— Давай выпьем за то, что бы такие вечера у нас были всю оставшуюся жизнь- он



поднял бокал и мы чокнулись.
Я выпила глоток вина, останавливая себя тем, что хочу запомнить этот вечер на всю

свою жизнь. Мне не нужен ни какой алкоголь, когда Ник рядом.
— Ты не хочешь присоединиться ко мне? — спросил Ник и сняв с себя пижамные

штаны, абсолютно голый залез в джакузи.
— Я не взяла купальник — сказала я, смущенная его наготой.
— Купальник здесь лишний Эшли.
Я кивнула подойдя к нему, отдала свой бокал, и начала расстегивать свое платье. С

каждым моим движением и каждой оголенной областью Ник все глубже втягивал воздух,
показывая мне, как он скучал. Когда, наконец я была абсолютно голой, и ступила в джакузи,
Ник потянул меня к себе на колени, и я с треском упала на него. Наш с ним смех залил
номер, и я запрокинула голову назад, смеясь и радуясь как маленький ребенок.

Когда я опустила голову и наши глаза встретились, Ник прошептал:
— Ты не представляешь, как я соскучился.
— Я больше — сказала я и накрыла его губы своими.
С каждыми секундами наш поцелуй становился все более страстным, а руки Ника все

быстрей исследовали мое изголодавшееся по нему тело. Я очень сильно хотела его, но и
торопить момент было ни к чему. Губы Ника переместились на мою шею, и я не смогла
сдержать сладкий стон.

— Какая же ты красивая — прошептал Ник, и начал целовать мою грудь.
— Ник… — простонала я, не в силах больше терпеть эту пытку.
Ник, не ответив мне, продолжал спускаться своими нежными поцелуями все ниже,

продолжая пытать меня. Я вцепилась ему в волосы и потянула наверх, мне нужно было, что
бы его губы были на моих. Он поднялся и усади меня сверху, при этом целуя меня. Наши
языки сплелись, и я в очередной раз поняла, что это именно тот мужчина, моя половинка,
тот, кто мне так отчаянно нужен, тот, кого я безгранично люблю.

Ник, как будто понял мои мысли и прошептал:
— Ты нужна мне Эшли…
Я больше не могла ждать, я села на него устроившись по удобней, и наш тихий

одновременный стон заполнил тишину номера. Мои движения были плавными и очень
медленными, я хотела насладиться этим мужчиной. Быть может это последний раз, когда он
был так глубоко во мне. Рядом с ним, я разлетаюсь на мелкие осколки, ведь ни с кем мне не
было так хорошо. Наши тела двигались в такт друг другу все быстрей, а наше дыхание с
каждой секундой учащалось. Громкий стон Ника разрушил тишину комнаты, и я начала
двигаться быстрее, понимая, что вот-вот кончу. Вода высокими брызгами выливалась из
джакузи, а наши стоны все больше заполняли комнату, так как разрядка была близко. С
каждой секундой я все отчетливей понимала, что не могу больше терпеть, и Ник, видимо
поняв это, подхватив меня за талию, чуть наклонил назад, и стал резкими и быстрыми
толчками входить в меня. Я выгнув спину и закрыв глаза, все глубже уходила в волну
удовольствий. Движения Ника становились все быстрей, а его рука гладила мою ложбинку
между грудей. Это с одной стороны обычное, и с другой стороны интимное прикосновение,
окончательно уничтожило всю мою выдержку, и я кончила, выкрикнув его имя. Он, недолго
думая, тоже последовал за мной, выкрикнув мое.
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* * *

Мы лежали в джакузи в обнимку, и потягивали вино. Эшли смотрела, как горят свечи, и
улыбалась. Ей было хорошо со мной так же, как и мне хорошо с ней. Я рад, что наши чувства
взаимны.

— Что ты скажешь Ребекке? — спросила она, нарушив тишину.
— А что я должен ей сказать?
— Я имею ввиду, почему ты не ночевал дома — уточнила Эшли и сделала глоток вина.
— За день до свадьбы я сказал Беке, что наши отношения не будут как у

среднестатистических пар, которые только поженились. То есть, я корректно дал ей понять,
что у нее своя жизнь, а у меня своя. Она, конечно, была не в восторге от такой идеи, но я
сказал, либо так, либо я не женюсь на ней вовсе.

— Почему ты так груб с ней? — спросила Эшли, немного привстав, что бы видеть мои
глаза.

— Я не верю, что Ребекка любит меня, и я прекрасно понимаю, что для нее это брак по
расчету, как в принципе и для меня. Только вот брать с нее нечего — я пожал плечами.

— Ты любил ее? — спросила Эшли, пристально смотря в мои глаза.
— Я думал, что да…
Она невольно поежилась, как будто от холода, и я обнял ее сильнее.
— Когда я встретил тебя, то понял, что никогда не любил Беку — закончил я.
Мимолетная улыбка тронула ее губы, и я потянулся, что бы поцеловать Эшли, но она

резко встала.
— Я принесу нам еще вина — сказала она, и вылезла из джакузи.
Она наполнила наши бокалы, и села обратно в пену.
Я подвинулся ближе к ней и посмотрел ей в глаза. Я должен видеть ее лицо, когда

скажу ей это.
— Со мной никогда не было такого Эшли… я не знаю как это объяснить, но то, что я

чувствую к тебе, не выразить словами. Ты должна чувствовать это, но если ты до сих пор не
поняла этого, я постараюсь каждый день доказывать тебе это.

Теперь ее улыбка стала шире, и она потянулась, чтобы обнять меня. Я поцеловал ее в
лоб и спросил:

— Как тебе отдыхалось без меня на Мальдивах?
— Ужасно — ответила она — Я не могла выбросить тебя из головы. Вообще, тот день,

когда Ребекка ворвалась в твой номер в Нью-Йорке, до сих пор не выходит из моей головы.
— Прости меня, я должен был сказать тебе сам, но ты не давала мне шанса что-либо

объяснить. Вообще я не должен был делать ей предложение, но на тот момент мне казалось,
что так будет лучше для нас обоих.

— Кейт — прошептала Эшли — Она сказала тебе, то, что не должна была говорить. Она
вообще не должна была лезть в мою жизнь.

— Ты слишком грубо обошлась с ней на свадьбе.
— Ник. она наговорила тебе кучу ерунды, в которую ты поверил. Как я должна была

отреагировать на это?
— Я действительно должен был отвести тебя сам, а не давать эту чертову машину- я

опустил голову, в надежде, что Эшли поймет, как я сожалею.



— Ты не виноват в этом Ник. Хватит винить себя за то, чего не совершал. В этом
виноват Майкл, а не ты. Это Майкл похитил меня, и это он пытался меня убить. Он — не
ты! — Эшли была заведена до предела, и я не хотел, что бы она злилась.

Я поцеловал ее, дабы она успокоилась. Затем я чуть отстранился и провел рукой по ее
шраму на груди, он был совсем маленьким, но служил напоминанием, что этот чертов
ублюдок сделал, а я позволил ему это сделать. Я наклонился и поцеловал шрам, и ее тихий
стон, был одновременно знаком протеста, и одновременно знаком того, что она снова хочет
меня. Я поднял ее на руки, и понес на кровать, что бы там, показать ей как сильно я скучаю,
когда она не рядом со мной. Эту ночь, Эшли должна запомнить навсегда!



Глава 6 
Я проснулась в хорошем настроении, и в надежде на то, что сейчас увижу Ника, тихо

спящего рядом со мной. Но вместо этого я увидела записку, лежащую на его подушке. Я
улыбнулась, вспоминая тот день, когда он оставил мне такую же записку у себя в доме. В
доме, где теперь живет Ребекка. Злость на секунду посетила мое сознание, но открыв и
прочитав записку, я быстро забыла о Ребекке.

«Доброе утро прекрасная леди. К сожалению, мне пришлось рано уехать на работу, и я
не хотел будить тебя, но и без подарка я оставить тебя не мог. На диване лежит то, что я
хотел отдать тебе еще на благотворительном вечере (на который мы пошли по просьбе
Жоржа). Но в тот день, если ты помнишь, мы немного поссорились, и я забыл про этот
подарок, зато сейчас, он очень кстати. Я надеюсь, что в этот раз ты примешь его без
истерик, ведь я не хочу ссориться. Просто прими его, и когда будешь носить его, вспоминай
обо мне. Ник».

Я встала с кровати, и побежала в гостиную, что бы поскорей увидеть то, что приготовил
мне Ник.

На диване лежал букет пионов. Рядом с цветами лежал пакет, и я достала из него
коробочку, открыв которую ахнула. В коробке лежал кулон в форме слезинки, и записка.
Открыв записку, я прочла ее.

«Я хочу, что бы это была единственная слеза, которая была в твоей жизни».
Я невольно улыбнулась, понимая как это мило. Слезинка явно была сделана из

бриллианта, с красивой тонкой окантовкой. Нить из белого золота очень хорошо дополняла
украшение, и не делала его через-чур пафосным. Скромное, красивое и элегантное
украшение очень понравилось мне. Я одела его на шею и приложила слезинку к губам.

— Я надеюсь, что это моя последняя слезинка — сказала я, сама себе.
Приняв душ, и одевшись, я уже было, почти вышла из номера, но увидела записку на

выходе. Взяв записку в руки, я подумала: Он решил забросать меня посланиями?
«Обязательно поешь перед тем как идти на работу. Закажи завтрак, все уже оплачено.

Ник».
Я невольно засмеявшись, покачала головой и решила написать ему смс.
«Спасибо большое за прекрасный подарок. Ты великолепный. Но от завтрака я пожалуй

откажусь, так как уже опаздываю. Эшли».
Отправив послание, я отправилась на работу.

* * *

Я сидел в своем офисе, и как обычно был забит работой, когда мой телефон зазвонил.
Это был Раин, и ему натерпится узнать, как я провел эту ночь.

— Я ничего тебе не скажу — ответил я на его звонок.
В ответ я услышал дикий смех друга.
— Ну почемуу? А я так хотел узнать подробности — смеялся Раин — Но вообще-то я

звоню по-другому поводу.
— И по какому же? — с интересом спросил я.



— Я хотел сказать тебе по поводу этого паренька, как его…Эндрю вроде бы да?
— Угу — ответил я, глотнув остывшего кофе.
— Дак вот, ты видел как он смотрел на нее?
— Угу — снова ответил я.
— Что угу? Ты можешь сказать что-нибудь целесообразное?
— Что ты хочешь этим сказать Раин? Если что-то путное, то говори сейчас же, у меня

полно работы.
— Тебе нужно с ним поговорить…
— Да ладно? — засмеялся я — А то я без тебя бы не додумался об этом! — с сарказмом

закончил я.
— Ой давай только без этого! Вообще-то у меня тоже много дел!
Я услышал в трубке, как в кабинет Раина кто-то зашел, и позвал его…и по голосу это

была Лейла. Хм, теперь понятно, какие у него дела. Я бы тоже хотел иметь такие дела,
только вместо Лейлы, я бы предпочел рядом Эшли. Может быть мне устроить Эшли к себе
вместо Жаклин? Хотя нет, я же женат, а если Бека узнает, что Эшли работает у меня, то вони
не оберешься.

— Я слышу какие у тебя дела. Лейле наверное не терпится разобраться с очередной
кипой бумаг — засмеялся я.

— Ха-ха, не завидуй! Ты должен поговорить с этим Эндрю.
— Я знаю, просто немного забыл про это, так как я, в отличии от тебя, на работе-

работаю!
— Ха-ха! — снова сказал Раин — тогда скажи спасибо, что я напомнил тебе —

закончил он.
— Это все? — спросил я. Мне натерпится повесить трубку, но это упрямый баран

специально испытывает мое терпение.
— Я жду благодарности… — сказал Раин.
— Да черт бы тебя побрал я занят! Спасибо тебе дружище! — сказал я и положил

трубку.
Я сидел и смеялся. Этот болван иногда меня так бесит, но он умеет как ни кто поднять

мое настроение.
Сказав Жаклин, о том, что бы она назначила мне встречу с Эндрю, я углубился в работу,

не заметив, как пролетел почти весь рабочий день.
Когда в дверь моего кабинета постучали, я оторвался от компьютера, прекрасно

понимая, что пришел Эндрю.
— Добрый вечер мистер Браун — он зашел в мой кабинет, закрыв за собой дверь.
Я кивнув в знак приветствия, указал гостю на кресло, напротив моего стола.
— Итак Эндрю, я позвал тебя чтобы поговорить, но этот разговор, не касается работы

— сказал я, смотря на реакцию Эндрю. Он удивленно поднял брови, и посмотрел на меня.
— Что вы имеете ввиду мистер Браун?
— Не сочти меня бестактным Эндрю, но я хотел бы узнать у тебя, откуда ты знаком с

мисс Грант?
— С Эшли? — переспросил Эндрю, не до конца понимая, что я имею ввиду.
Я кивнул, и пристально посмотрел в его глаза.
— Мы познакомились на Мальдивах, помните, вы недавно давали мне отпуск, вот я и

решил полететь на Мальдивы…



— Ясно-ясно — я вытянул вперед руку, дабы остановить его рассказ о том, когда и
почему я дал ему отпуск — В каких сейчас отношениях ты и мисс Грант?

— Мне кажется это немного некорректный вопрос мистер Браун — он покачал головой.
— Не пойми меня не правильно Эндрю, просто Эшли, сестра жены моего лучшего

друга, и не так давно с ней произошел один неприятный случай, поэтому я переживаю за нее
— пытался оправдаться я.

Эндрю кивнул:
— У нас нет никаких отношений — сказал Эндрю, смотря в сторону — Пока что нет.
Жилка на моей шее стала учащенно биться, а руки сжались в кулак.
Я удивленно посмотрел на него, и ждал, пока он продолжит. Эндрю кивнул и

продолжил:
— Мне очень нравится Эшли — он пожал плечами.
— Мне кажется, ей нравится немного другой тип мужчин — сказал я и сузил глаза.
— Вы плохо меня знаете мистер Браун.
Хм, вот так значит?! Впредь я узнаю о тебе больше, маленький сукин сын!
— Хорошо, я понял тебя Эндрю. Спасибо, что нашел время заглянуть — сказал я, и

встал, что бы пожать ему руку.
— Для вас мистер Браун, я всегда найду время — Эндрю ответил на мое рукопожатие, и

вышел из кабинета.
Я сел обратно в кресло и немного пораскинул мозгами. Значит, Эндрю намерен

ухаживать за Эшли, а это значит, что мне пора немного подпортить его планы, а вот как это
сделать, мне нужно придумать.

Мои размышления перебил звонок моего телефона. Я взглянул на экран, и мое лицо тут
же расплылось в улыбке.

— Привет дорогая!
— Привет Ник — ответила Дана — Ты сейчас не занят?
— Нет, я как раз закончил на работе — сказал я, и встал из-за стола.
— Может быть, выпьем кофе? Я тут неподалеку, от твоего офиса.
— Да, конечно дорогая, давай встретимся в кафе напротив, через 15 минут — сказал я,

и положил трубку.
Я зашел в кафе, и оглядел зал. Моя сестра сидела за крайним столиком, и что бы найти

ее не потребовалось много времени. Я быстрым шагом подошел к ней, и поцеловал в лоб.
— Привет — пропела она — Садись — она указала мне на стул напротив.
Ко мне тут же подбежала официантка, и заказав себе чашку кофе, я посмотрел на

сестру.
— Что-то случилось? — спросил я, удивленный ее приглашением на кофе.
— Тоже самое я хочу спросить тебя Ник — Дана пожала плечами, делая глоток своего

эспрессо.
— Что ты имеешь ввиду? — удивленно спросил я, совершенно не понимая о чем она.
— Ты не хочешь мне ничего рассказать братик?
Дане всего пятнадцать лет, но иногда, когда она начинает вот так со мной

разговаривать, я чувствую себя на несколько лет младше ее. Уж слишком взрослая она, для
своих пятнадцати. Вся в маму.

— Дана, не пудри мне мозги, у меня и без того был тяжелый день. Если ты что-то
знаешь, говори прямо — сказал я и отпил своего американо, которое только что поставили



передо мной.
— Прямо говоришь? — с сарказмом спросила сестра.
Я кивнул, глотая очередной глоток, горячего кофе.
— Что у тебя с Эшли Грант? — выпалила, Дана так резко, что я чуть не подавился

своим кофе.
Откуда она вообще знает кто такая Эшли, и тем более, откуда знает, что между нами

что-то есть?! Эта маленькая проныра везде сует свой крохотный нос.
— Я не понимаю, о чем ты Дана!
— Не ври мне Ник! Я видела как вы с Эшли целовались на твоей кстати говоря свадьбе,

затем я видела как Эшли плакала в туалете нашего дома, а затем я видела как вы сели в
машину и уехали с твоей кстати говоря свадьбы.

Черт! Черт! Черт! Вот это подстава! Она что следила за мной, весь этот чертов день?
— Я могу продолжить Ник — засмеялась сестра — Вчера например, ты и Эшли провели

всю ночь..
— Стоп! Подробности этой ночи из твоих уст я слышать не хочу!
— Мне нравится Эшли — сказала сестра, улыбнувшись искренней улыбкой.
— Я рад — сказал я, смотря в окно. Я совершенно не знал, что еще сказать на это. Я

любил свою сестру, но в свою личную жизнь посвящать ее, я не хотел.
— Зачем ты женился на Ребекке? Ведь ты же любишь Эшли! — выпалила сестра, и я

окончательно открыл рот.
— Когда ты стала такой взрослой? — нервно засмеялся я.
— Эй, я давно уже взрослая, и я не виновата, что вся моя семья до сих пор с радостью

готова поменять мне подгузники!
— Ты говорила родителям о том, что видела?
— Конечно, нет! Ты держишь меня за идиотку Ник?
— Дана, тебе всего пятнадцать, и мне кажется, так выражаться еще рановато!
— Тогда прекрати вести себя со мной как с маленьким ребенком!
— Я прошу тебя, не говори ничего родителям, я сам разберусь с этим — сказал я и

отпил кофе.
— Ты не ответил на мой вопрос Ник?!
— Дана, в этой жизни не все так просто, как кажется!
Дана засмеялась на все кафе. Я удивленно посмотрел на нее.
— Вы даже говорите с Эшли одинаковыми фразами.
— Ты говорила с Эшли? — я вопросительно поднял одну бровь.
— Да, я застала ее в туалете, в день свадьбы, и она плакала.
— Ты следила за нами, а потом пошла за Эшли в туалет?
Дана кивнула.
— И вчера ты следила за мной? А затем увидела, как Эшли заходит в тот же самый

отель?
Дана снова, кивнула.
— Дак что ты собираешься делать Ник? — спросила сестра.
— Я не знаю сестренка… все так сложно…

* * *



Мой рабочий день шел просто замечательно, хоть и работы была целая куча. В обед, мы
с Заком пошли в ресторан напротив, и проболтали там все оставшееся время обеда. Я так
ничего и не съела, рассказывая ему, все новые события моей жизни. Зак был рад за меня, и
предложил после работы заглянуть в бар к Крису. Я была не против, так как планов на
сегодняшний вечер у меня не было, и я очень соскучилась по другу.

После работы, мы с Заком как и планировали, поехали в бар, в котором как обычно сели
за полюбившийся нам столик, и заказали себе по коктейлю.

— Я сегодня буду петь — сказал Зак, смотря на сцену — Не хочешь со мной?
Я засмеялась, вспоминая, как пела вместе с ним на сцене.
— Нет, пожалуй, не в этот раз. Я лучше посмотрю на это со стороны!
— Как хочешь сладкая — Зак подмигнул мне и встал из за стола — Я сейчас приду, не

скучай.
Я сидела и смотрела, на танцующих людей, понимая, что когда-то я так же не зная

проблем танцевала в этом самом баре, а сейчас я сижу здесь, спустя несколько месяцев.
Вроде бы ничего не поменялось, но я другая. Этот случай с Майклом заставил меня по-
другому посмотреть на жизнь, а теперь еще и Ник… Я встречаюсь с женатым человеком,
хотя всего-то пару месяцев назад он был со мной, танцевал именно в этом баре. Нам было
так хорошо, и мы не зная проблем, просто наслаждались друг другом.

— О чем задумалась? — спросил Зак, садясь рядом со мной.
— О том, что несколько месяцев назад я была совсем другая.
— Все рано или поздно меняются, и этому не стоит удивляться. Как говориться, все, что

не делается, все к лучшему.
Я кивнула. Может быть Зак и прав, все, что произошло со мной, дало мне новый толчок

в будущее?
Мой телефон начал отчаянно вибрировать, и я достав его из сумки увидела на дисплее

номер Ника. Только я подумала о нем, как он нарисовался. Я улыбнулась и быстро пошла к
выходу, что бы хоть чуть-чуть слышать, что он говорит.

— Привет — ответила я, перекрикивая народ.
— Где ты? — взволнованно спросил Ник.
— Я в баре с Заком и я очень плохо слышу тебя Ник!
— Ало? Ало? — я посмотрела на дисплей, он отключился. Я пожала плечами и пошла

внутрь, нужно найти Зака.
Я села за наш столик и стала ждать друга. Прошло уже около двадцати минут, а Зака все

не было, и я начала волноваться. Но когда толпа закричала, я увидела как на сцену выходит
Зак вместе с Крисом. Улыбнувшись, я приготовилась слушать очередную песню в
исполнении друга.

— Итак, дамы и господа, сейчас для вас споет наш постоянный гость Закари Орлэнд —
сказал в микрофон Крис, и весь зал начал аплодировать.

Зак посмотрел на меня и расплылся в довольной улыбке. Если честно я сначала не
поняла, почему он так улыбается, но потом, заметив его взгляд направленный немного
дальше меня, я повернула голову и увидела Ника. Теперь мое лицо так же как и лицо Зака
сияло улыбкой. Ник подошел ко мне и запечатлел смачный поцелуй на моих губах.

— Привет — сказал он, отрываясь от моих губ.
Я улыбнулась.
— Выпьешь чего-нибудь? Я хочу послушать, как Зак будет петь — сказала я, смотря на



друга.
— Я за рулем — сказал Ник, и просто сел рядом.
— Итак, Зак, какую песню ты исполнишь нам сегодня? — спросил Крис в микрофон.
— Сегодня в этом зале находятся два моих друга, которые очень сильно запутались в

своих чувствах к друг другу, поэтому эту песню я посвящаю им. Я надеюсь они поймут
смысл этой песни, и попробуют решить свои проблемы. Песня называется FarAway, группы
Nickelback.

Я посмотрела на Ника, удивленным взглядом. Я ни как не ожидала такого от Зака. Ник
встал, и подал мне руку, тем самым приглашая меня на танец.

Толпа расступилась, давая нам место для танца, и Зак начал петь.

Здесь, сейчас я осознал,
Что я тебя не понимал.
Но поздно время догонять.
Да кто я был такой, чтоб заставлять тебя ждать.
Лишь один шанс,
Лишь один вздох,
На всякий случай я его приберёг.
И причина проста, ведь ты знаешь,

Что я тебя люблю.
Любил всегда, несмотря ни на что.
И мне тебя не хватает.
Когда я был так от тебя далеко,
Я мечтал, что ты будешь со мной
И не покинешь меня.
Перестану дышать,
Лишь потеряв тебя навсегда.

Я на коленях испрошу
Последний шанс вернуть себе ту,
С которой я готов пройти
Сквозь ад для того, чтоб снова счастье найти.
Я отдам всё,
Всё что надо, за нас.
Отдам что угодно, но не сдамся сейчас.
И причина проста, ведь ты знаешь,

Что я тебя люблю.
Любил всегда, несмотря ни на что,
И мне тебя не хватает.
Когда я был так от тебя далеко,
Я мечтал, что ты будешь со мной
И не покинешь меня.
Перестану дышать,



Лишь потеряв тебя навсегда.

Так далеко, так далеко,
Далеко и слишком долго.
Так далеко, так далеко.
Далеко и слишком долго.
Но ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь…

Что мне хотелось,
Хотелось, чтоб ты оставалась со мной.
Мне так нужно
Услышать слова, произнесённые тобой:
Я тебя люблю.
Любил всегда, несмотря ни на что.
И я простил,
Что слишком долго была ты так далеко.
Чтоб мог дальше дышать,
Я с тобой и не покину тебя.
Поверь мне,
Держись за меня и уйти не давай.
Чтоб мог дальше дышать,
Я с тобой и не уйду никогда.
Поверь мне,
Держись за меня и уйти не давай.
Чтоб мог дальше дышать,
Держись и уйти не давай.
Чтоб мог дальше дышать,
Держись и уйти не давай.

Мы танцевали молча, каждый из нас вслушивался в слова песни, и делал свои выводы. С
каждой строчкой я все отчетливей понимала, как эта песня подходит к нашему с Ником
случаю. Для себя я давно поняла, что люблю его, но говорить о своих чувствах я пока что не
хочу. Я не буду давить на него своими признаниями, ведь если он не испытывает те же
самые чувства ко мне, для него мое признание станет обузой что ли. Он поймет, что зашел
со мной слишком далеко, имея при этом жену, которая ждет его дома.

Ник пристально смотрел в мои глаза, и прошептал:
— Я отдам всё, Всё что надо, за нас.
— Отдам что угодно, но не сдамся сейчас — ответила я, припевая строчку из песни.
Мне так не хотелось уходить отсюда, вот так бы всегда быть рядом с ним, и просто

смотреть в его глаза. С ним, весь мир кажется не нужным.
Когда Зак закончил петь, люди окружили нас хлопая в ладоши. Мы выбрались из этой

толкучки, и Ник повел меня к выходу. Когда мы вышли на улицу, он развернулся ко мне и
отпустил мою руку.

— Как ты смотришь на то, что бы поужинать со мной? — сказал он, ехидно улыбаясь.



— Только ужин, и ничего большего? — улыбнулась я.
— Только ужин.
— Тогда я согласна!
— А что если бы я предложил не только ужин? — спросил Ник, открывая для меня

дверь своей машины.
— Я была бы рада, в два раза больше.
Он улыбнулся мне самой сексуальной улыбой, которую я когда-либо видела, и когда я

села в машину, закрыл за мной дверь.
— Сегодня вечером мы с Бекой, едем на ужин к ее родителям.
— И к чему ты это не говоришь? — злобно ответила я. Если честно я не ожидала от себя

такой реакции. Мне было неприятно, что он говорит мне это, но я совершенно не собиралась
грубить ему, показывая свою неприязнь.

— Ты чего? — спросил Ник, переводя свой взгляд с дороги на меня.
— Прости, не знаю что на меня нашло. Я должна понимать, что ты не можешь быть со

мной всегда. У тебя есть жена и родственники, с которыми ты должен проводить время —
сказала я, и повернулась к окну.

— Прости меня, я не должен был говорить этого, просто тем самым я хотел сказать, что
как бы ни хотел провести всю ночь с тобой, мне придется тебя оставить.

— Понятно- сказала я, глядя в окно.
На улице стремительно холодало, и настроение от этого портилось очень сильно. Всю

оставшееся время мы ехали молча, и только когда Ник подал мне руку, что бы я вышла из
машины, одним резким движением он потянул меня к себе, и очень нежно поцеловал.

— Я бы хотел всегда быть с тобой — сказал он, и взяв меня за руку повел в ресторан.
Когда нам принесли еду, Ник удивленно посмотрел на меня, видимо он хотел что-то

спросить у меня, но затем, передумав, снова уткнулся в свою тарелку.
— Говори — сказала я, жуя свой салат — Я же вижу, ты хотел что-то мне сказать.
— Я сегодня виделся с Даной.
Я улыбнулась, вспоминая эта красивую, юную, и очень умную девочку.
— И она сказала, что вы общались — продолжил Ник.
— Да, она зашла в туалет, когда я была там — засмеялась я — Но мы толком и не

говорили — я пожала плечами.
— Она сказала мне, что ты плакала — Ник удивленно посмотрел на меня.
— Ей показалось — улыбнулась я — Я просто поправляла макияж.
— Она сказала мне, что мы с тобой говорим одними фразами — улыбнулся Ник — Я

сказал ей что в жизни, не все так просто, как кажется. Что по этому поводу говорила ей
ты? — он приподнял одну бровь, в ожидании моего ответа.

— Что ты хочешь услышать Ник? Что я плакала, потому, что в моей жизни происходят
не очень-то хорошие вещи, когда в туалет зашла твоя сестра? Да так и было. Она начла
спрашивать меня, что со мной случилось, и я точно так же как и ты ответила ей.

— Ты сегодня какая-то напряженная — сказал Ник — Что тебя беспокоит Эшли?
Я молчала. Любое упоминание о Ребекке или о том, что Ник женат выводит меня из

себя. Я не могу перебороть это чувство собственного достоинства, которое не позволяет мне
делить своего любимого еще с кем-то.

— Я просто немного устала. Ты можешь отвести меня домой?
— Но ты почти ничего не съела! — возмущенно сказал Ник.



— Я наелась, спасибо — сказала я, и отодвинула свою тарелку.
— Ну хорошо, поехали.
Ник оплатил счет, и мы второпях вышли из ресторана.
— Что случилось Эшли? — спросил Ник когда мы сели в машину.
— Я не знаю…
— В каком смысле ты не знаешь?
— Просто по своей натуре я собственница, и мне не хочется тебя ни с кем делить. Так

же я прекрасно понимаю, что у тебя есть жена, и определенные обязанности перед ней,
поэтому я пытаюсь не думать об этом. Спасибо что находишь для меня время — я
посмотрела на него, выдавив из себя подобие улыбки. Мне сейчас было совсем не весело.

Ник склонил ко мне голову, и большим пальцем провел по моим губам. Это движение
уже стало для меня таким родным и привычным, что я невольно улыбнулась, и на этот раз
искренне.

— Эй, я же сказал, что у нас с Бекой все обговорено. По крайней мере она в курсе что у
меня есть свои дела, в которые она не имеет право совать свой нос.

— Я понимаю, прости, я просто себя накрутила — я потянулась и легонько коснулась
своими губами губ Ника.

Он расплылся в довольной улыбке, и завел мотор. Всю дорогу до дома мы молчали, и
только наши руки, сплетенные между сидениями, говорили о том, как мы не хотим
расставаться.

Ник остановился возле дома Лейлы, когда время уже было около 9 вечера. Он
повернулся и посмотрел на меня, в надежде увидеть мое расстроенное лицо, но его губы
расплылись в улыбке, когда он увидел, как я нежно глажу его подарок (слезинку) которая
висит на моей шее.

— Я рад, что тебе понравилось — сказал он, смотря мне в глаза.
— Еще раз спасибо — я наклонилась и поцеловала его — Ты наверное уже

опаздываешь?
— Ничего, подождут — сказал он и начал страстно целовать меня — По тебе я скучал

на много больше, чем по ним.
Наш поцелуй с каждой секундой становился все желанней, и в скорее губы Ника уже

целовали мою шею.
— Нииик, я думаю нам стоит остановится — засмеялась я.
Но ему, похоже, было наплевать на мои слова, и я решила немного отвлечь его.
— Подожди — сказала я и взяла его лицо в свои ладони — Завтра я хочу приготовить

для тебя небольшой сюрприз, так что заранее предупреждаю, что бы ты не строил никаких
планов.

— Что за сюрприз? — восторженно спросил Ник.
— Это не будет сюрпризом, если я скажу тебе — засмеялась я.
— Ну хотя бы намекни — умолял он.
— Нет! — сказала я, и оставив на его губах быстрый поцелуй, вылезла из машины.
Ник сидел и ехидно улыбался. Я приложила руку к стеклу, и он дотянувшись до него,

положил свою руку точь-в-точь к моей, только с со стороны салона автомобиля. Я
улыбнулась, мне так понравился этот жест, но меня смутило кольцо одетое на его
безымянном пальце. Не показав Нику своей боли, я послала ему воздушный поцелуй, и
развернувшись пошла домой.



Вот, что гложет меня… именно это кольцо не дает мне покоя. Хоть это брак и нельзя
назвать искренним, но все же он существует. На самом деле Ника и Ребекку все считают
счастливой семьей, а я тайное увлечение Ника…я в тайне, а Ребекка напоказ… и если
ничего не изменится, мы с Ником так и останемся, как сейчас, по обе стороны стекла… и
все из за этого кольца на безымянном пальце.



Глава 7 
Я проснулся от сильного запаха гари, и очень испугался. Вскочив с кровати я быстрым

шагом пошел осматривать дом, и когда спустился на первый этаж, был одновременно очень
удивлен и зол.

— Что ты делаешь? — спросил я, смотря, как Ребекка бегает по кухне, и размахивает
полотенцем.

— Пыталась приготовить тебе завтрак — злобно сказала она, все так же продолжая
бегать по кухне.

Я невольно засмеялся, да так что аж живот заболел. Мой смех заполнял тишину дома, и
Ребекка резко остановившись, злобно посмотрела на меня:

— Что смешного я сказала?
— Может быть для начала, нужно убрать с плиты то, что горит, а потом пытаться

проветрить кухню? — продолжал смеяться я.
Ребекка посмотрела на плиту и крикнула. Она даже не подумала убрать с плиты уже

обуглившуюся сковородку, из которой идет дым. Вот, что роскошь и деньги делают с
людьми — подумал я, и отправился в душ.

После душа, я, сварив себе кофе, сел за бар, и взял в руки газету. Я настолько увлекся
чтением новостей, что не заметил, как ко мне за стол села моя жена.

— Где ты пропадаешь по вечерам? — спросила она, сузив глаза. Я поднял глаза,
отрываясь от газеты, и посмотрел на нее.

— Мы же вроде договорились, что у каждого своя жизнь?! Тебе не обязательно знать,
чем я занимаюсь по вечерам.

— Как это не обязательно? Я не хочу, что быв газетах писали, что мой муж в очередной
раз связался с какой-нибудь проституткой! — гневно сказала Бека, и продолжила злобно
сверлить меня взглядом.

— Я никогда не спал с проститутками, и ты это прекрасно знаешь! — сказал я, отпивая
из своей кружки кофе.

— Ой, а Эшли Грант, не была проституткой? — засмеялась Ребекка — Прости если
открыла тебе глаза — сказала она и выхватила мою кружку, что бы глотнуть моего кофе.

Я злобно посмотрел на жену, и выхватил свое кофе:
— Налей себе в другую кружку, если так хочешь кофе — я встал из за бара, и пошел к

выходу — И кстати — я обернулся и посмотрел на жену — Не стоит ровнять всех под себя
Бека, Эшли в отличии от тебя, не спит с кем попало — сказал я и подмигнул жене — И я бы
советовал тебе брать с нее пример — закончил я, и вышел из дому.

* * *

Мой день начался очень даже хорошо. Я рано встала, хорошо выспалась, и почти не
опоздала на работу. Но вот мой рабочий день после обеда, нельзя было назвать хорошим и
спокойным, так как в ресторан заявились два человека, чьи лица я бы предпочла никогда
больше не видеть. И что самое ужасное, нам не хватало официанток, поэтому обслуживать
этих двух пришлось мне. Я подошла к их столику, и нацепив фальшивую улыбку, сказала:



— Добрый день Элеонор, Даниэль! Вы готовы сделать заказ?
Сын с матерью решили пообедать, и скорее всего, намеренно выбрали именно этот

день, день, когда нам категорически не хватает официанток.
Элеонор осмотрела меня с ног до головы и произнесла:
— Ты наконец-то научилась правильно сочетать одежду?
Я мило улыбнулась, в то время пока моя рука, нервно сжимается в кулак за моей

спиной.
— Ник сегодня весь занятой? На обеде его как ни странно здесь не видно — сказал Дэн,

и осмотрел зал.
Эти двое специально выводят меня из себя. Я должна держаться, и не показывать свою

злобу, иначе Элеонор обязательно ткнет меня, моей же не профессиональностью по
отношению к клиентам. Все так же улыбаясь, я смотрела на них, стараясь держаться, видимо
эти двое поняли, что нет смысла продолжать подколы, и просто заказали свой обед.

После того, как я отнесла заказ, нашим самым «главным» клиентам, я села за бар.
— Эй, Дэн только что сказал мне, что очень странно, что Ника нет на ланче у нас в

ресторане. Я никогда не видела, что бы он здесь обедал, или что-то изменилось, пока меня
не было в городе?

— Да, пока ты жарилась под палящим солнцем, Ник каждый рабочий день обедал в
нашем ресторане — сказал Зак, и продолжил протирать бокалы.

Я задумалась, почему он выбрал этот ресторан? Он ждал меня? Ведь ему выйдя из
своего офиса ближе пообедать совсем не здесь.

— Что-то случилось Зак? — спросила я смотря на друга — Ты какой-то расстроенный.
— Крис… Он выводит меня из себя, последние две недели. Его беспочвенная ревность

когда-нибудь сведет меня с ума.
— Она и в правду беспочвенная? — спросила я, смеясь.
— Эй, ты же знаешь меня! Я никогда не посмотрю в сторону другого, пока состою в

отношениях!
— Да, да, я знаю, но вдруг ты влюбился!
— О, нет! На это я больше никогда не решусь! — сказал Зак, и поднял бокал, что бы

посмотреть нет ли на нем, отпечатков пальцев.
Однажды Зак влюбился, и как он говорил, с головой ушел в эти отношения. Их союз

длился полгода, и Зак души не чаял в своем партнере, но вскоре, он узнал, что этот «урод»
использовал его, что бы насалить своей бывшей подружке. Тех самых пор Зак поклялся себе
никогда не влюбляться, и уверял меня, что их отношения с Крисом основаны чисто на сексе.

— Хорошо, я пойду работать. Если решишь поделиться со мной своими проблемами, ты
знаешь, где меня найти — сказала я, и встала из-за бара.

* * *

Вечером я пришла к домой, и сразу же позвонила Лейле, мне нужна ее помощь в
подготовке сегодняшнего вечера. Я хотела сделать Нику сюрприз, и для этого мне
понадобится квартира Кейт и Бреда. Я бы могла придумать, что-нибудь другое, но именно
там мы с Ником впервые встретились, поэтому я решила, что это идеальное место. Я бы
могла сама попросить Кейт и Бреда сходить куда-нибудь сегодня вечером, но так как я все



еще зла на нее, то решила использовать в этой ситуации навыки убалтывания Лейлы.
Лейла с радостью согласилась мне помочь, но без расспросов конечно не обошлось. Я

рассказала все подруге, зная, что она всегда поймет и поддержит меня. Так же она помогла
мне с остальной подготовкой. Купив два билета в оперу, Лейла с победной улыбкой вручила
их моей сестре, и пожелала удачно провести вечер. Кейт, естественно долго расспрашивала
ее в чем подвох, но в итоге сдалась и радостная побежала звонить Бреду. Кейт с детства
любила классическую музыку, и поэтому я знала, как заставить ее трепетать от восторга. Это
мне только на руку, ведь сегодняшний вечер нужен мне как никогда.

Когда мы с Лейлой закончили все приготовления, и я еще раз вышла на балкон
проверить все ли готово, подруга подошла ко мне сзади, и положив голову на мое плечо,
сказала:

— Эй, все будет хорошо, не нужно так дрожать. Посмотри, какую красоту мы
сотворили.

— И правда очень красиво получилось — кивнула я.
— Через сколько он приедет?
— Написал, что будет через полчаса.
— Тогда мне пора идти — она поцеловала меня в щеку и зашла в квартиру.
Я еще раз посмотрела на столик, который был покрыт красной скатертью. На нем были

свечи, и накрыт ужин на двоих. По всему периметру балкона были выложены маленькие
свечки, и лепестки роз. Вроде бы все готово, осталось только успокоиться, и постараться не
сильно нервничать оставшийся вечер.

* * *

Когда Эшли сказала мне, что будет ждать меня у Бреда, я настроился на самое худшее.
Она написала, что это очень важно, поэтому я совсем извелся думая, о том, что сейчас меня
ждет разговор с Кейт и Бредом, о наших с Эшли отношениях. Черт, я должен объяснить этим
двоим, что лучше нам не мешать, иначе все будет только хуже. Я хочу быть с ней, и ни Кейт
и даже не Бред, не смогут повлиять на меня, своими воплями о том, что это не правильно.
Они просто не понимают, ведь не были в такой ситуации.

Когда я подъезжал к дому Леманов, мои нервы были уже на пределе. Да я даже речь
приготовил, что бы объяснить этим двоим, о наших отношениях с Эшли. Сказав Чаку ждать
меня внизу, я зашел в здание и поднялся на лифте к квартире моего друга. Помедлив пару
минут возле двери, я все-таки нажал на звонок, и стал ждать.

Когда Эшли открыла дверь, стоя передо мной в красном, обтягивающем всю ее
шикарную фигуру платье, я немного выдохнул. На ее лице была довольная улыбка, и это дало
мне надежду, что может быть не все так плохо.

— Проходи — сказала она, и, развернувшись, удалилась.
Я зашел, закрыв за собой входную дверь, и поправив пиджак, как сосунок, опустив

голову, прошел в зал. Когда тихая лирическая музыка дошла до моих ушей, я немного
ошарашенный этим, поднял голову, что бы взглянуть что здесь происходит, и онемел.

Двери на балкон были открытыми, и там стоял столик, с ужином, а на полу были
разбросаны свечи и лепестки роз. Так как был уже поздний вечер, и на улице было темно,
вся эта картина смотрелась потрясающе.



— Я подумала, что было бы неплохо напомнить тебе, место, где ты впервые меня
увидел.

— Тогда, на тебе было гораздо меньше одежды — улыбнулся я и подошел к ней.
Ее звонкий смех заполнил пространство.
— Так ведь на много лучше? — спросила Эшли, оглядывая свой теперешний внешний

вид.
— Ты потрясающая, в любом виде — сказал я и подойдя к ней, поцеловал в губы.
Мы сели за стол, и я разлил вино, по нашим бокалам.
— Я хочу, что бы ты никогда не забывал тот день — сказала она, и посмотрела мне в

глаза. В ее взгляде было столько нежности и тепла, что я невольно застонал. Я сражен
наповал этой женщиной. С каждой нашей встречей, она все больше и больше влюбляет меня
в себя, своей нежностью, и чувственностью.

— Когда я впервые увидел тебя, подумал, что сошел с ума. Никогда меня не
переполняло столько эмоций одновременно.

Она снова начала смеяться. О Боже, этот смех. Мне так нравится, когда она смеется, я
готов сделать все что угодно, лишь бы улыбка больше никогда не покидала ее лицо.

— Я была немного ошарашена, когда повернулась и увидела тебя. Для меня было
неожиданно увидеть с самого утра, такого красавчика в доме.

— Я знал, когда-нибудь ты признаешь, что я красавчик — засмеялся я — Ты всегда
принижала мое достоинство.

— Я не хотела, что бы ты зазнался — смеялась она.
— Спасибо, что устроила все это, мне никогда не делали сюрпризов.
— Ты серьезно? — удивленно спросила Эшли.
Я кивнул.
— А как же Ребекка?
— Давай хотя бы сегодня не будем говорить о ней.
— Хорошо- она опустила глаза и посмотрела в свою тарелку.
Я встал из за стола, и подошел к ней. Взяв ее руку в свою, я поцеловал ее ладонь и

шепотом произнес:
— Потанцуй со мной.
Ее улыбка показала мне, что она согласна, и чуть потянув на себя, заключил ее в

объятья.
— На следующей неделе я улетаю в Нью-Йорк.
В ее глазах я увидел печаль, и решил не тянуть, что бы ни расстраивать ее попросту.
— Я хочу, что бы ты полетела со мной.
— Но как? У меня работа, у тебя жена. Ник, мы не можем вот так просто улететь

вдвоем.
— Еще как можем. На Ребекку мне плевать, а с Жоржем я уже все уладил.
— Ник, ты не должен был говорить об этом с моим боссом. Я ни хочу, что бы все

трепались о том, что я сплю с женатым мужчиной.
— Жорж не скажет никому — уверил ее я.
— Я могла и сама поговорить с ним — обиженно сказала Эшли, положив голову на мое

плечо.
— Прости, впредь я буду предупреждать тебя заранее.
— Ты танцуешь как дилетант — сказала она, резко сменив тему.



— Что? Это я то дилетант? Ну ладно, сейчас посмотрим, кто из нас плохо танцует —
сказал я и обхватил ее талию сильней.

Ее громкий смех заполнил пространство, и я засмеялся вместе с ней, ведя ее в танце.
Наклонив ее тело вниз, я впился в ее губы, и начал страстно целовать. Легкий стон вырвался
из нее, когда моя рука нащупала ее попку. Она схватила меня за волосы и притянула ближе к
себе, что бы насытиться этим поцелуем. Не выдержав, я поднял ее на руки, и прислонил к
стене дома, при этом растягивая сзади ее платье. Эшли не растерялась, и одним быстрым
движением стянула с меня пиджак, а затем рубашку. Нам было плевать, что нас могут
увидеть люди из соседних небоскребов, мы были в своем маленьком мирке, мирке, где
только мы вдвоем, и наша дикая страсть, что горит ярким пламенем, сжигая все на своем
пути.

* * *

— Ладно, ты и вправду хорошо танцуешь — сказала я, лежа на полу балкона и смотря в
темное звездное небо.

Ник засмеялся, и крепче обняв меня ответил:
— И кто из нас теперь дилетант?
— Я хочу остаться, так лежать с тобой навечно. Смотреть на звезды, и смеяться над

твоими шутками, обнимать тебя, и засыпать на твоем плече.
Сама того не осознавая, я наверное сказала лишнего. Он не должен знать о моих

чувствах. Так безопаснее, ведь у него есть жена и определенные обязанности, которые в
итоге разлучат нас.

Он как ни странно просто смотрел на меня, и молчал. Я повернула голову, смотря в
небо, пока таинственный взгляд Ника, блуждал по моему лицу и телу.

— Зачем я тебе в Нью-Йорке?
— Я хочу больше времени проводить с тобой, что за глупые вопросы?
— Я думаю, что это плохая идея Ник. Я итак слишком сильно к тебе привязалась.
— Не говори ерунды Эшли, я хочу, чтобы ты полетела со мной.
— Ты с кем-то спишь кроме меня?
— Конечно, нет — он привстал на локоть и повернул мое лицо к себе.
— Что ты на придумывала в своей маленькой голове? — он провел большим пальцем по

моим губам, а затем поцеловал их.
— Я целиком и полностью твой Эшли. Это даже не обсуждается.
Эх, если бы это действительно было так. Если бы он и в правду был только моим.



Глава 8 
Женская рука, гладит мой живот, а затем спускается все ниже, к моему паху. Из меня

вылетает сладкий стон наслаждения, и предвкушения большего.
— Мм, я бы хотел остаться с тобой здесь навечно малышка, но меня ждут дела — устало

сказал я.
— Ты мог бы взять выходной, и прости его со мной — сказала Ребекка, рядом с моим

ухом.
— Черт! — я соскочил с кровати как ошпаренный. — Что ты здесь делаешь, черт

побери?
— Вообще-то я здесь живу! — гневно сказала жена, и встала.
— Не в моей кровати — злобно сказал я, и прошел в ванную.
Блять! Я думал, что я сплю, и мне снится сладкий сон, где Эшли будит меня, для

продолжительного и незабываемого секса, но это оказалась моя ненавистная жена, опять
решила подоставать меня с самого утра.

Ребекка переходит все границы, и если это будет продолжаться, мне придется серьезно
поговорить с ней. Мне надоели ее утренние выходки, которые продолжаются уже на
протяжении нескольких недель.

Умывшись и одевшись, я спустился на кухню, что бы выпить кофе, перед тем как идти
на работу, и застал свою жену там.

— Я просил тебя не заходить ко мне в спальню! — гневно сказал я, и налил себе кружку
кофе.

— Я твоя жена, и буду делать то, что посчитаю нужным.
— Ты моя жена только по документам, которые в любой момент я могу уничтожить. Не

забывай это, когда переходишь рамки дозволенного.
— Не нужно меня пугать своими бумажками Ник, ты прекрасно знаешь, что не можешь

просто так развестись со мной!
— Я терплю твою задницу в этом доме не для того, что бы ты каждый раз напоминала

мне об этом. Я и без того уже измотался, каждый день гоняя в голове эти мысли.
— Я могу помочь тебе расслабиться — сказала Бека, и подойдя ко мне сзади, положила

руки на мои плечи.
— Без тебя справлюсь — сказал я, убирая ее руки от себя.
— Что эта шлюха уже помогла тебе расслабиться да?! — крикнула Ребекка, и толкнула

меня в спину.
Я резко развернулся и схватил ее за запястья:
— Я предупреждал тебя, не называй ее шлюхой, и прекрати сравнивать всех с собой! —

крикнул я, и сильнее сжал ее руки.
— Мне больно!
— Мне плевать. Если ты еще раз ее так назовешь, тебе будет в тысячу раз больнее —

закончил я, и отпустил ее руки.
— Почему ты защищаешь ее Ник? Ты что действительно до сих пор с ней спишь?
Я встал, допив свой кофе, и застегнув пиджак, стал выходить их дома. Ребекка шла за

мной, и ждала моего ответа.
— Она сестра близкого для меня человека, если ты еще не поняла, что за близких мне



людей я готов убивать, то тебе пора начать вникать в это! — сказал я и вышел из дома,
хлопнув дверью.

Как только я пришел в офис, на меня налетел Бред, с кучей бумаг, для сегодняшней
конференции с корейцами.

— Черт, мужик, нам срочно нужно все проверить, я как-то перестал доверять
секретаршам, после того, как узнал, что Раин и Лейла спят. Я не уверен, что он обучает ее
работе, закрываясь с ней в своем кабинете.

Я засмеялся. Бред иногда бывает такой зануда. Он думает, что только он вправе трахать
свою жену у себя в кабинете. Наивный, он даже не догадывается, что в этом здании почти
все начальники спят со своими подчиненными.

— Не будь ханжой друг. Я не сплю с Жаклин, и поэтому я уверен, что с бумагами все в
порядке.

— Ты хотел сказать, БОЛЬШЕ с ней не спишь? — засмеялся Бред.
Я закатил глаза Нравоучитель хренов.
Мы зашли в мой кабинет и Бред закрыл дверь:
— Как мама?
— Пока что лечение хорошо помогает — сказал я, опустив голову.
— Хорошо, давай займемся бумагами — сказал друг, садясь за стол.
— Ага.

* * *

— Эй, ты что уезжаешь в Нью-Йорк? — сказал Зак подойдя ко мне сзади.
— Жорж уже всем доложил? — спросила я, сощурив глаза.
— Только мне.
— Ник позвал меня с собой, это всего на несколько дней.
— Ты думаешь это хорошая идея?
— Я не знаю Зак, но я все-таки решила поехать. Будь что будет.
Мой телефон начал отчаянно вибрировать в кармане моих брюк.
— Ало.
— Привет Эшли — сказал Эндрю, веселым голосом.
— Привет, я так и не узнала, откуда у тебя мой номер.
— Ладно, я сдаюсь, мне дала его Кейт — ответил парень.
— Кейт? — переспросила я.
— Давай я расскажу тебе об этом за чашечкой кофе.
— Да, конечно — ответила я. Я хотела знать, зачем Кейт дала мой номер Эндрю, и как

вообще такое произошло.
— Тогда давай через полчаса в кафе напротив твоей работы — сказал Эндрю и

отключился.
Он знает, где я работаю? Что здесь вообще происходит?
Через полчаса я зашла в кафе, и стала глазами искать Эндрю.
— Эй — крикнул он, помахав мне рукой.
Я села к нему за столик, на котором уже стоял мой капучино.
— Итак — сказала я.



— Для начала привет.
Я кивнула, отпивая свой напиток.
— Как работа? — спросил Эндрю.
— Ты начинаешь пугать меня парень!
Он начал смеяться и выставив руки вперед, произнес:
— Говорю сразу я не маньяк.
— Я начну в этом сомневаться, если ты сейчас же не расскажешь мне все — сказала я,

смотря на него.
— Эх, только не говори Кейт, что в курсе.
Я кивнула. Кейт. Она в очередной раз сует свой нос, куда не надо. Когда же она уже

поймет, что я выросла?!
— Я не случайно был на Мальдивах.
— В смысле? — спросила я, не понимая о чем он.
— Как ты уже наверное поняла, я работаю на мистера Брауна.
— Что? — я немного в шоке. Почему я узнаю об этом только сейчас?
— Ладно, давай по порядку. Я работаю в «Global Enterprises» уже около пяти лет. И

естественно я знаком с Кейт. Когда они с Бредом купили тебе путевку на остров, она
попросила меня полететь туда, что бы присмотреть за тобой. Мистер Браун как раз дал мне
отпуск, и Кейт оплатила мне перелет и проживание, поэтому я согласился. Я следил за
тобой все время, пока ты была там, и потом под конец специально налетел на твои пакеты,
что бы познакомится.

Я сидела и молча хлопала глазами. Зачем Кейт сделала это?
— Эй, ты что обиделась? — спросил Эднрю, не увидев хоть какую-то мою реакцию.
— Почему ты сразу мне не сказал?
— Кейт не хотела, что бы я знакомился с тобой, а я не удержался, когда увидел такую

красотку — сказал Эндрю, изучая меня.
— Ты должен был сказать мне раньше — гневно сказала я, вставая из за столика.
— Эшли, ты куда? — спросил парень вставая вместе со мной.
— Мне нужно идти. Пока.

Выйдя из кафе, я набрала номер сестры. После пары гудков она взяла трубку.
— Ты следила за мной! Тебе не кажется, что это уже перебор?
— И тебе привет сестренка.
— Я кажется, задала тебе вопрос! — гневно сказала я.
— Может быть, хватит ссориться Эш?
— Может быть, хватит лезть в мою жизнь Кейт?
— Прости меня, мне нужно было знать, что с тобой все в порядке.
— Ты не думаешь, что проще узнать у меня, чем просить людей следить за мной?!
— Давай вечером встретимся и все обсудим?
— Нет! — просто ответила я. Я была очень зла на сестру из за Ника, а теперь еще

узнала, что она приставила ко мне Эндрю. Просто немыслимо!
— И как долго ты будешь бегать от меня?
— Роди себе ребенка Кейт, и воспитывай его! Я уже взрослая, и мне не нужна нянька.

Когда ты поймешь, это, тогда и поговорим — сказала я, и бросила трубку.
Весь оставшийся рабочий день я была занята делами. Мне нужно было закончить массу



работы, перед тем как уехать в Нью-Йорк. В конце смены, ко мне на работу заскочила
Лейла.

— Привет дорогая — я поцеловала подругу в щеку.
— Я приехала за тобой — она подмигнула мне.
Я удивленно взглянула на нее.
— Раин и Ник ждут нас в машине, мы все едем в театр.
— Театр? — переспросила я.
— Да, так что собирайся, мы ждем тебя — сказала подруга и вышла из ресторана.
Я достала свой телефон, и напечатала смс.

* * *

«Мог бы и предупредить».
Я читаю сообщение от Эшли и быстро печатаю ответ:
«Это не входило в мои планы. Меня заставили».
Ее ответ пришел мгновенно.
«Бедный. Тебя заставляют проводить со мной время?!»
Я как идиот, сижу и улыбаюсь своему телефону, а Лейла и Раин смотрят на меня в

недоумении.
«Я бы хотел провести этот вечер с тобой, но немного в другом месте».
«В каком же?»
«Долго мы будем переписываться по смс, находясь, в паре метров друг от друга? Имей

терпение и все узнаешь».
Буквально через минуту Эшли открыла дверь авто, и села рядом со мной.
— Ты не могла поторопиться? Вообще-то мы опаздываем! — сказал Раин, Эшли.
Она наградила его злым взглядом, а затем перевела его на меня. Смотря на меня, ее

взгляд стал нежным и ласковым. Мне это нравится.
— Не бубни, а заводи мотор — сказала Раину, Лейла.
Это женщина действительно укротила его. Не сказав не слова, Раин завел мотор, и мы

поехали в театр.
Лейла и Раин привезли нас в театр, на мюзикл «Парни из Джерси», который уже

считался классикой. Мы с Раином естественно уже видели его, но вот наши девушки, еще
нет, поэтомиу были под впечатлением, они молча и с открытым ртом сидели и
вслушивались в каждое слово.

Я решил немного отвлечь Эшли, и поэтому провел рукой от ее коленки, до верхней
части ее бедра.

— Эй, ты мешаешь мне смотреть! — сказала она, одарив меня улыбкой.
— Тебе что, нравятся эти слюнтяи?
Она посмотрела на меня злым взглядом, но затем снова переключила свое внимание на

шоу.
— Ты считаешь их лучше меня? — я решил поиграть с ней, заранее зная, что она будет

злиться.
Она сидела и молча смотрела на парней, игнорируя мой вопрос.
Ладно, будем действовать по-другому. Я наклонился к ней ближе, и взял в рот мочку ее



уха, от чего Эшли начала ерзать на своем месте.
— Ник, что ты делаешь? — прошептала она.
— Ты не ответила на мой вопрос! — не успокаивался я, мои губы были уже на ее шее.
— Прекрати! — умоляла она.
— Я жду ответ — сказал я, в это время моя рука, уже забралась ей под блузку.
Она нервно сглотнула.
— Ник, здесь же люди.
— Мне наплевать. Я жду ответ.

— Ты просто невыносим — засмеялась она. — Ты намного лучше этих парней, только
прошу, прекрати, пока нас не увидели.

Довольный ответом, я по удобнее сел на свое место, и переключил взгляд на мюзикл.

* * *

Он издевается надо мной! Завел меня в театре, при людях, а теперь сидит и делает вид,
что увлечен чертовым мюзиклом! Я же сижу, и уже не могу вникнуть в суть происходящего
на сцене, только и думаю, как бы забраться к нему в штаны. Он сделал это намеренно, и
теперь сидит и бездействует. Ладно, придется делать что-нибудь самой, иначе он выиграет
эту игру. Да, это своего рода игра, и он сделал первый ход, теперь настала моя очередь.
Хорошо, я буду играть сразу по-крупному.

Я встала со своего места, при этом изрядно опустив вырез своей блузки, и отправилась
искать туалет. Мне было плевать, что это как минимум не культурно, вставать посередине
мюзикла и идти через весь зал, но я не могла просто взять и проиграть Нику. Я заметила его
взгляд, следящий за мной, когда я проходила через ряды. Я намеренно опускала тело чуть
ниже, что бы проходя мимо мужчин, видеть, как они смотрят туда, где хорошо видна моя
грудь. Я делаю это специально, что бы Ник, который сейчас следит за моими действиями,
понимал, что я приняла его вызов.

Найдя туалет, я зашла в него и стала ждать. Я уверена, он придет и очень скоро. Ник
собственник, это было видно по его глазам, когда мужчины смотрели на меня. Он сейчас
очень сильно злиться, и мне это на руку. Сейчас он придет и сделает все, что бы я
поплатилась за свой поступок.

Дверь туалета резко открылась, и он зашел, смотря прямо мне в глаза. В его глазах я
увидела огонь, который показывал, что ему не очень-то понравились мои действия.

— Ты сделала это намеренно! — сказал он, подходя ближе.
— А ты сомневался в моих способностях?
Он не удосужился мне ответить и просто впился в мой рот.
После долгого и страстного поцелуя, он оторвался от моих губ, и сказал:
— Что ты делаешь со мной Эшли?
— То, что ты хочешь, что бы с тобой делали- сказала я, стреляя в него глазами. — Ты

ведь этого и хотел, тебе нравится, когда с тобой играют в игры, не так ли?
Ник закрыл глаза, и шумно выдохнул:
— Ты играешь не честно.
— Но тебе это нравится, верно?



Он кивнул.
— Тебе ни кто не говорил, что я очень хороший игрок?
Теперь кивнула я.
— Но ты ведь еще не знаешь, насколько хороша я, в таких играх.
— Это мы сейчас проверим — сказал он и одним резким движением взял меня на руки.

Я обвила ноги вокруг его талии, и начала отчаянно целовать его. Он сам завел меня, теперь
ему некуда бежать.

Он посадил меня на тумбочку и расстегнул мои брюки. Затем одним резким
движением, он стянул их с меня, тоже он сделал и с моими трусиками. Я взяла его за ремень
брюк, и потянула на себя, одновременно расстёгивая, и спуская его штаны. Через несколько
секунд брюки упали к его ногам, и моему взору представился его большой, готовый для меня
член. Я облизала губы, показывая ему, как сильно хочу его внутри себя. Посмотрев Нику в
глаза, я увидела в них столько желания, что не смогла сдержать стон, который окончательно
сломал его сдержанность. Он резко вошел в меня, и мы оба выдохнули. Да, это именно то,
что нужно, то, что должно быть. Он идеально подходит мне, и другой мне уже не нужен.
Ник, настолько быстро и глубоко начал входить в меня, что шлепки наших тел, эхом
отдавались в тишине уборной. Нам было так хорошо, что нас не заботило, вдруг кто-то
зайдет и увидит нас. Мы были на пике удовольствия вперемешку со сладкой болью, и это
единственное, что нужно было, на данный момент. Нет ничего важнее этого, нет ничего
лучше…

Мы вышли из уборной спустя некоторое время, и нас даже ни кто не застукал. Игра
засчитана. Мое раскрасневшееся лицо, наверное, давало понять, что я только что испытала
сильнейший оргазм, а мои растрепанные волосы, только подтверждали это.

— Эй, где вы были, уже все закончилось- сказала Лейла подойдя к нам.
Мы с Ником переглянулись, а Лейла закатив глаза сказала:
— Ладно, я передумала, мне это знать не обязательно.
К нам подошел Раин.
— Ну что ребята? Едем ужинать? — спросил он.
— Нам с Эшли пора на самолет — сказал Ник, беря меня за руку.
Я немного растерялась такому жесту. Конечно, эти ребята знают, что Ник спит со мной,

несмотря на то, что женат, но остальные люди, выходившие из зала, этого не знают, поэтому
мне кажется, этот жест на публике лишним. Я высвободила свою руку, и положила ее в
карман брюк. Ник вопросительно посмотрел на меня, а затем на ребят.

— Хорошо, тогда мы поедем ужинать одни — сказал Раин и протянул Нику свою руку.
Лейла обняла меня, и прошептала на ухо: «Удачно отдохнуть проказница» на что я,

закатив глаза, ответила «Спасибо».
Мы с Ником дождались пока, за нами приедет Чак и сели в машину.
— Мне нужно заехать домой за чемоданом.
— Твои вещи тебе будут не нужны детка — сказал Ник, стреляя в меня взглядом.
Я засмеялась:
— Серьезно? Ты будешь держать меня взаперти все это время?
— Ты будешь прикована к кровати весь наш отдых.
— Я думала ты едешь работать?!
— Я да, но ты то, нет — с сарказмом ответил он, и взял меня за руку.
— Почему ты убрала руку, в театре?



— Там слишком много людей Ник. Я не хочу, что бы Ребекка узнала.
Ник кивнул, и посмотрел в окно. Похоже, он не согласен со мной, но в этот раз решил

промолчать.

* * *

Весь полет Эшли сладко спала. Я же немного поработал, изучая документы в ноутбуке,
а затем просто смотрел, как она спит. Она такая красивая, и эта прядь волос, выбившаяся из
ее прически, только добавляет ей нежности. Обстоятельства складываются не лучшим для
нас образом, но я вскоре все исправлю, я не могу просто так оставить ее. Она слишком
дорога для меня.



Глава 9 
Утром, мне нужно было на совещание, поэтому я не стал будить Эшли и просто оставил

записку на подушке. Это уже своего рода традиция, поэтому я думаю, она не сильно
расстроиться.

Придя в офис Нью-Йорка, я сразу собрал всех работников, и провел утреннее совещание
в срочном порядке. На этой неделе приезжают корейцы, с которыми, мы намерены
заключить большую и выгодную сделку. Для этого мне нужно лично убедиться, что все идет
как по маслу.

После долгого и нудного совещания, я наконец добрался до своего кабинета, и глотнул
кофе. У меня есть пара минут отдыха, затем нужно браться за работу. Если все пройдет
хорошо, и мы заключим эту сделку, то я могу спокойно год не думать ни о чем. Мои мысли
прервал звонок сотового. Это была моя жена.

— Что ты хочешь? — спросил я, не скрывая гнева.
— Приличные люди сначала здороваются — ответила Бека, зевая.
— Если ты сейчас же не скажешь, что тебе нужно, я положу трубку.
— Ты улетел в Нью-Йорк не один ведь так?
— Я кладу трубку.
— Можешь не отвечать, я итак знаю, что эта шлюха с тобой Ник!
Я же сказал, что положу трубку, именно так я и сделал. Она не испортит мне время,

проведенной с Эшли.

* * *

Я открыла глаза, и сначала не поняла где я. Как я помню, я уснула в самолете, так что
ночную экскурсию от аэропорта до отеля я пропустила. Обратив внимание на записку на
соседней подушке, я улыбнулась. Это уже традиция. Открыв ее, я прочла.

Ты такая красивая, когда спишь, я не осмелился тревожить тебя. Я думаю, ты
найдешь себе занятие, но прошу тебя, не уходи без Чака, и будь здесь ровно в 5. Уже
скучаю. Ник.

Улыбнувшись, я написала ему смс, и встала с кровати. Чем больше я шла по номеру, тем
больше я осознавала, что это именно тот номер, откуда я убежала в слезах, узнав, что Ник с
Ребеккой помолвлены.

Почему он снова выбрал этот номер? Он не думает, что мне будет неприятно, снова
здесь находится. Сегодня ночью, я спала в кровати где возможно Ник занимался сексом с
ней. Окончательно уйдя в свои мысли, я сходила в душ, и собралась немного погулять по
осеннему Нью-Йорку. Настроение было испорчено, и нужно было как-то прийти в себя.

Я вышла на Пятую авеню, и с широко открытыми глазами пошла гулять по Нью-Йорку.
Здесь очень красиво, но почему-то за время пока я была в Лос-Анджелесе, он полюбился
мне больше. Если выбирать между двумя этими городами, я выбираю «город Ангелов».

Я прошлась по магазинам, и даже прикупила себе несколько вещей. Так же я купила
себе несколько комплектов нижнего белья, так как хотела провести это время с пользой, и
удивить Ника. Примерно через пару часов шопинга, мой телефон зазвонил. Это был Эндрю.



Я долго думала, брать ли мне трубку, и все же решилась.
— Привет Эндрю.
— Привет, как ты Эшли? — спросил парень. По его голосу было слышно, что он

немного нервничает.
— У меня все хорошо, как твои дела?
— Я хотел с тобой поговорить, но я сейчас не в Лос-Анджелесе, поэтому позвонил, что

бы договориться о встрече заранее.
— Да, конечно, когда тебе удобно? Я сейчас в Нью-Йорке, вернусь только в конце

недели.
— Ты в Нью-Йорке? — переспросил парень.
— Да — удивленно ответила я.
— Я тоже здесь!
— Я так и знала, что ты маньяк Эндрю — засмеялась я.
— Я прилетел помогать боссу с новой сделкой. А что ты здесь делаешь? — удивленно

спросил он.
— Ээ… Я решила посмотреть город, выдались выходные, вот решила рвануть —

оправдывалась я. Не скажу же я ему, что прилетела в город с его боссом.
— Эшли, давай тогда прямо сегодня встретимся и поговорим?
— Хорошо — ответила я. У меня как раз есть пара свободных часов, пока Ник работает.
Мы договорились встретиться в кафе, дорогу к которому я искала долго. Я конечно

могла бы попросить Чака отвести меня, но так как хотела посмотреть город, решила пойти
пешком.

И вот мы с Эндрю сидим за столиком в кафе, и как обычно потягиваем кофе.
— Как тебе город? — спросил он.
— Я больше полюбила LA.
— Понимаю, к нему быстро привыкаешь.
— О чем ты хотел поговорить?
— Я хотел позвать тебя на вечер — Эндрю опустил голову.
— На какой вечер?
— Наша компания заключает очень хорошую сделку, и после завершения этой сделки в

Лос-Анджелесе состоится гала-вечер, в честь удачно выполненной работы. Будет много
прессы, и очень много народу. Обычно туда приходят парами, и поэтому я не особо хочу
отличаться.

— Эндрю, прости, но мне кажется, тебе стоит позвать туда кого-нибудь другого — я
опустила голову. Мне не хочется ему отказывать, но по-другому я не могу.

— Я хочу пойти на него с тобой. Ты мне нравишься Эшли, и там будет столько моих
коллег и начальства, они все будут парами. Босс и женой, Кейт с Бредом и еще куча пар,
поэтому я хотел позвать тебя.

Ник будет на этом вечере с Ребеккой? Об этом я не знала!
— Знаешь что? Если ты хочешь пойти со мной, значит, ты пойдешь на него со мной —

сказала я, улыбаясь. Я должна быть там, и посмотреть, какие же на самом деле у Ника
отношения с женой. Я хотела видеть их вместе, что бы убедиться во всем самой. Один раз
Ник уже сделал мне больно и второй раз, дурачить себя я не позволю. Черт, да я была на его
свадьбе и если мы увидимся на каком-то чертовом гала-вечере, ничего страшного не
произойдет.



Эндрю просиял в ответ, и кивнул:
— Спасибо Эшли, я думал, ты не согласишься. Правда, спасибо.
Мы просидели с Эндрю в кафе еще пару часов, болтая и обсуждая, куда можно сходить в

Нью-Йорке. Затем я позвонила Чаку, и он забрал меня с соседней улицы. Не могла же я
прямо перед Эндрю сесть в машину к его боссу.

* * *

Я зашел в номер отеля, и понял, что Эшли здесь нет. Тут же набрав ее, я был расстроен
тем, что ее телефон недоступен. Я позвонил Чаку и он сообщил мне, что ждет мисс Грант,
возле кафе. Когда он сообщил мне, что именно в этом кафе она сидит с Эндрю, мои нервы
окончательно накалились. Я обошел весь номер тысячу раз, потягивая виски, пытаясь,
успокоится, пока ждал ее. И вот она зашла в номер с кучей пакетов.

— Где ты была? — крикнул я, не сдерживая эмоций.
Пакеты из ее рук упали, от неожиданности. Она не ожидала, что я буду кричать.
— Ходила по магазинам — ответила она, подходя ближе.
— Это теперь так называется?
— О чем ты говоришь? — удивленно спросила она.
Я сверлил ее взглядом, дабы понять, как хорошо она умеет врать.
— Ты что пьян? — спросила Эшли.
— Какая разница пьян я или нет. Отвечай на мой вопрос Эшли, где ты была?
— Я же сказала, что ходила по магазинам. Пакеты с вещами не доказательство этого? —

прикрикнула она.
Я резко выдохнул.
— Что ты делала с ним в кафе?
— Ты что следишь за мной? — она округлила глаза.
— Отвечай, на мои чертовы вопросы Эшли! — я кричал как ненормальный. Я взбешен.
— Пока ты не протрезвеешь, я не отвечу не на один твой вопрос Ник — спокойно

сказала она, и взяв пакеты с вещами, прошла в спальню.
— Нет, ты будешь отвечать на мои вопросы Эшли! — я схватил ее за руку, останавливая

— Что ты делала с ним в кафе?
— Отпусти меня Ник — спокойно сказала она.
Я же сделал наоборот, сжал ее локоть сильнее.
В ее глазах было столько боли, что я нервно сжался. Я должен узнать, зачем она ходила

с ним в кафе.
— Ты меня не слышишь? Я сказала, отпусти меня — она попыталась вырвать свою руку.
— Отвечай на мой вопрос — спокойно ответил я. Она должна понимать, что я это

просто так не оставлю.
— Черт бы тебя побрал Ник, ты делаешь мне больно. Ты привез меня в этот номер

специально? Что бы вспомнила, как несколько месяцев назад выбегала отсюда в слезах? Я
что не могу встретиться с другом и просто выпить кофе? Я купила кучу чертова белья, что
бы сделать тебе приятно, а ты надираешься в стельку, и устраиваешь мне сцены ревности. Я
сказала, опусти мою руку — она с силой дернула свою руку, и я сдался, отпуская ее.

Быстрым шагом она зашла в спальню и хлопнула дверью. Я прошел за ней, но в ответ



услышал, что она хочет побыть одна. Не став спорить, я психанул и вышел из номера. Мне
нужно выпить.

* * *

Я хлопнула дверью спальни, и рухнула на кровать. Как только я услышала, что Ник
вышел из номера, слезы градом полились из моих глаз. Я так долго бежала от этого, что бы
вот так взять и за один день вернутся обратно. Он делает мне больно. Сейчас он напомнил
мне Майкла, такой же пьяный ревнивый кретин, который хватает меня, и не дает проходу. Я
не знаю, как долго я так пролежала, но в итоге я уснула.

Я проснулась от того, что кровать подо мной провисла. Ник лег рядом, и смотрел на
меня. На улице была ночь, но его глаза мне были хорошо видны.

— Прости меня — сказал он, двигаясь ко мне ближе.
— Зачем ты сделал это?
— Я просто ревнивый болван, прости меня малышка — сказал он, беря меня за руку.
Я вырвала свою руку и сказала:
— Зачем ты привез меня в этот номер?
— Я не задумывался об этом Эшли, я забыл, что именно в этом номере все тогда и

произошло. Если ты хочешь, мы можем переехать в другой, я совсем не против.
— Нет, не нужно другого — я помотала головой — Майкл бил и унижал меня, он точно

так же напивался и устраивал мне сцены, на протяжении пяти лет Ник. Я не хочу этого
больше, я не могу так больше. — слеза покатилась по моей щеке, и Ник быстро стер ее,
двигаясь ближе.

— Детка, прости меня, я не думал, что могу так реагировать на все это. Я сам не ожидал
от себя такой реакции. Прости меня, прошу. Я больше никогда не сделаю тебе больно — он
обнял меня, и я выплакалась на его плече.

Этой ночью Ник извинялся передо мной многими способами. И сказать честно, каждый
из них мне нравился все больше и больше.



Глава 10 
Следующие несколько дней Ник работал до поздна, вот вот должна была состоятся

сделка, поэтому работы было много. Я не мешала, покорно сидя в номере, или же гуляя с
Чаком. Мне нравился Нью-Йорк, но без Ника, мне было здесь одиноко, как в прочем и везде.
Наши отношения с той ночи наладились, вечерами мы смотрели фильмы, а ночью
занимались сексом. Все было восхитительно, но мне не хватало его. Слишком много он
работал, но я не виню его, ведь у него есть обязанности. Я решила немного его подбодрить
перед сделкой, которая начнется через каких-то полтора часа, и явилась к нему в офис. Но
явилась я не просто так, я надела плащ, а под плащом на мне было самое сексуальное,
нижнее белье, которое я когда-либо видела. Мне хотелось удивить и порадовать его,
поэтому, переборов свой страх, я поднялась на последний этаж офиса, и подошла к
секретарше.

— Добрый день, я бы хотела видеть мистера Брауна — сказала я, улыбаясь во весь рот.
— Извините, но мистер Браун сейчас занят — сказала мне миниатюрная брюнетка, с

ярко накрашенными глазами, и через чур открытым декольте, для офисного работника.
— Он у себя? — спросила я, глядя на дверь.
— Да, но у него важная сделка, поэтому вы не можете просто войти туда…
Но я ее уже не слышала, и пройдя по фойе, я открыла дверь его кабинета.
— Ты по мне скучал? — сказала я, заходя в кабинет.
Десять пар глаз одновременно разглядывали меня. Черт, я думала, что он один, и сделка

начнется не раньше чем через час, но сейчас, стоя здесь, я понимаю, что вошла совершенно
не вовремя.

Я просто стояла и хлопала глазами.
— Прошу меня простить господа, я буду через минуту — сказал Ник и за пару секунд

дошел до меня, и взяв под локоть, вывел из кабинета.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он, крайне удивленный.
— О Боже, прости меня, я думала, сделка еще не началась — оправдывалась я.
— Ее перенесли на два часа раньше.
— Мистер Браун, я пыталась остановить эту девушку, но она меня не слушала — к нам

подбежала эта расфуфыренная секретарша, и начала оправдываться.
— Лесли, какой кабинет сейчас свободен? — спросил Ник.
Секретарша проводила нас в пустой кабинет и когда мы остались одни, я начала

выполнять свой план действий.

* * *

Я был крайне удивлен увидев Эшли заходящую, в мой кабинет в самый разгар сделки, со
словами, «ты по мне скучал?». Так же мне крайне не понравилось, как эти корейцы
уставились на то, что принадлежит мне, поэтому мне пришлось быстро выпроводить Эшли
за дверь. Разговаривать с ней в фойе я тоже не мог, так как мне не нужны лишние пары глаз,
которые расскажут Беке, об этом.

И вот мы зашли в кабинет, и я облокотившись на стол стал ждать объяснений.



— Ты не ответил на мой вопрос — сказала она, и поставила руки по бокам.
— Что? — переспросил я.
— Я спросила, ты скучал по мне?
— Боже, конечно, я скучал по тебе Эшли, но сейчас у меня сделка, и я не могу стоять

здесь и обсуждать с тобой это.
— Я бы хотела знать, почему твои секретарши ходят в таком виде на работу? — сказала

она, и начала расстёгивать свой плащ.
— О чем ты? — я не мог здраво мыслить. Слишком много работы, и еще этот плащ,

который мешает мне сосредоточится на ее вопросах.
— Они все клеятся к тебе, да Ник? — спросила Эшли, и в этом момент плащ упал с ее

плеч.
О.БОЖЕ.МОЙ. ОНА РЕШИЛА УБИТЬ МЕНЯ. И ВСЕ ЭТО В САМЫЙ РАЗГАР

СДЕЛКИ НА НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.
Эшли медленными шагами подошла ближе ко мне, и встала, чуть расставив ноги.
— Ник… тебе нравится то, что ты видишь? — спросила она, как будто на моем лице не

видна реакция. Да, черт возьми, мне очень нравится то, что я вижу. Черный комплект белья,
с подвязками, и тугим корсетом, идеально сидел на ее аппетитном теле. Я готов сойти с ума
просто глядя на нее в таком виде. Как теперь я должен работать?

— Малышка, ты же знаешь, я не могу, у меня в кабинете сидят влиятельные
бизнесмены, с которыми мы должны заключить сделку — выдохнул я.

— Хорошо, я не буду тебе мешать — вот так просто сказала она, и развернувшись ко
мне задом прошла до двери. Там она медленно наклонилась, показывая мне все свои
прелести, и взяла с пола свой плащ. Черт бы побрал этих корейцев! Я не могу упустить
такое! Одним резким движением я пересек кабинет, и оказался рядом с ней. Развернув ее к
себе лицом, я жадно впился в ее рот, показывая, на сколько, я сейчас возбужден.

Она быстро расстегнула мою ширинку, и взяла в руки мой член. Плавными движениями
она начала водить по нему своей маленькой шаловливой ручкой, с каждой секундой заводя
меня сильней. Я больше не мог ждать. Мне достаточно просто видеть ее в таком виде. Я
подхватил ее на руки, и она обвила ногами мою талию. Одним резким движением я вошел в
нее, и мы оба застонали. Мои движения сначала были плавными, но затем я понял, что
больше не могу сдерживаться, поэтому начал входить в нее все быстрей и жёстче. Ее стоны
заполнили тишину кабинета, но мне было плевать, что нас может кто-то услышать. Сейчас,
она это главное, что мне нужно. Остальное не важно.

* * *

Я вышла из кабинета Ника, с довольной улыбкой. Он пробежал мимо, похлопав при
этом меня по попке. Я сделала то, что запланировала, и не важно, что мои планы могла
разрушить эта сделка. Я убедилась в том, что Нику не важно, сколько миллионов он может
потерять, он все равно будет хотеть меня больше, чем всех этих корейцев с их деньгами.

Вечером, Ник с победной улыбкой зашел в наш номер:
— Мы сделали это — сказал он, подхватывая меня на руки — И даже твоя маленькая

пакость не помешала — засмеялся он.
— Пакость? Вот как ты это называешь? — смеялась я, пока Ник нес меня на кровать.



— Одевайся, у меня для тебя есть сюрприз — сказал он, и поставил меня на пол.
— Какой? — засияла от счастья.
— Увидишь, не торопи события.

* * *

Я решил сделать ей сюрприз, ведь это последний вечер в Нью-Йорке. Завтра утром мы
улетаем домой, а это значит, что ты снова должны быть в какой-то степени порознь. Чак вез
нас на лодочную станцию, откуда мы с Эшли поплывем по волнам на яхте. Я знал, что она
любит плавать, она как-то раз рассказывала мне о том, как они с родителями в детстве
катались на лодке. Поэтому я решил, что ей обязательно нужно поплавать со мной, и сегодня
самый подходящий для этого вечер.

Мы прибыли на станцию, и когда вышли из машины, глаза Эшли округлились.
— Мы что поплывем куда-то? — спросила она, удивляясь.
Я кивнул:
— Только ты, я и волны.
Она подбежала ко мне, и смачно поцеловала. Она была рада, ее глаза сияли от счастья.
— Спасибо что запомнил — сказала она, обнимая меня за шею.
Я взял ее на руки, и перекинув через плечо, понес на яхту. Ее громкий и веселей смех,

вот что главнее всего. Большего мне не нужно.

* * *

Я была в восторге, яхта, волны, легкая музыка, шампанское, и мой капитан, сидящий за
палубой. Это было настолько красиво, что мои глаза наполнялись слезами. От счастья.
Сказка.

— Я не хочу, что бы это заканчивалось — сказала я, обнимая его сзади.
Ник поцеловал меня в макушку, и сказал:
— Когда-нибудь, я заберу тебя ото всех, и увезу на такой же яхте далеко за океан.
— Не забудь спросить мою сестру — засмеялась я.
Ему почему то это смешным не показалось.
— Ты разговаривала с ней? — спросил Ник, немного встревоженно.
— Нет — просто ответила я.
— Тебе нужно с ней поговорить Эшли, она просто старается заботится о тебе.
— Я обязательно поговорю с ней позже, а сейчас давай не будет об этом. Я хочу

наслаждаться этим вечером, и тобой.
После этих слов, Ник подхватил меня на руки, и взяв по дороге бутылку шампанского,

отнес меня в каюту, для проведения самого великолепного вечера за всю мою жизнь.

* * *

Весь полет из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, я спала, а Ник занимался какими-то



рабочими вопросами. Надоедать ему не особо-то хотелось, поэтому я решила выспаться.
Через несколько дней состоится гала-вечер, и мне нужно хорошенько к нему подготовиться,
ведь я не хочу упасть в грязь лицом. Говорить Нику о том, что я буду там с Эндрю, я не
стала, потому, что знаю, он взбесится. Хотя, не в его ситуации ругаться и рвать на себе
волосы, ведь это он идет на гала-вечер с женой, а не я. Я не знаю, к чему все это приведет, и
скорее всего, Ник очень разозлится, увидев меня, но я должна там быть. Я хочу видеть все.
Так же там будет Кейт и Бред, с которыми мне пора поговорить. Я не хочу, что бы они лезли
в мою жизнь, поэтому собираюсь очень серьезно поговорить с сестрой по этому поводу.
Скорее всего, Раин приведет на вечер Лейлу, и это меня радует. Мне не хочется быть одной
среди всех этих гиен, которые будут глазеть на меня, обсуждая, что мне не удалось завоевать
сердце Ника Брауна. Ведь когда-то я ходила с ним на подобный вечер. Знали бы они, как все
было на самом деле. Я уверена, что Ребекка уже всем растрепала какая я шлюха, и как я
хотела забрать у нее Ника, но мне плевать. Мне должно быть плевать, но на самом-то деле я
немного боюсь идти туда. Я знаю ее змеиный язык, и поганый рот, из которого весь вечер
будут лететь колкости в мой адрес. В общем, я должна и морально и физически подготовить
себя к предстоящему вечеру.



Глава 11 
Следующие несколько дней я вплотную занимался делами. Нужно было закончить

формальности сделки с корейцами, а затем уже можно хорошенько отдохнуть. Я завалил
делами всю фирму, поэтому в офисе был полный бардак. Я сидел в своем кабинете, не зная с
чего начать, когда в мою дверь постучали:

— Входите — крикнул я, изучая очередные бумаги.
— Я рада, что застала тебя — сказала Кейт, заходя в мой кабинет.
— Я немного занят для бесед Кейт — сказал я, не отрывая взгляда от бумаг.
— И тебе доброе утро! — сказала она, садясь в кресло напротив.
Я вопросительно посмотрел на нее, дабы она начала говорить, а не трепалась просто

так. У меня на это совсем нет времени.
— Я хотела поговорить.
— Начинай уже — скомандовал я, теряя терпение.
— Мне нужна твоя помощь Ник. Я не знаю, что мне делать с Эшли. Она не хочет

слушать меня!
— И чем я могу помочь? — удивленно спросил я, копаясь в кипе бумаг.
— Ник, не стой из себя непричастного, я прекрасно знаю, что вы до сих пор спите!
Я холодно посмотрел на нее, а затем снова уткнулся в бумаги:
— Это не значит, что она будет слушать меня.
— Ой, не говори ерунды, ты же знаешь, что она послушает тебя — отмахнулась Кейт,

выжидающе смотря на меня.
Я, не выдержав такого напора, поднял глаза:
— Что ты хочешь, что бы я сделал?
— Ты должен устроить мне встречу с ней.
— Исключено Кейт, она не простит меня, когда поймет, что я это подстроил. Но я могу

тебя обрадовать, я говорил с ней о тебе на днях, и она обещала мне обязательно поговорить с
тобой.

— Правда? — весело спросила Кейт.
Я кивнул:
— Единственное, чем я могу тебе помочь, это еще раз напомнить ей о тебе, и о том, что

вам пора поговорить.
— Хорошо, только обещай, что напомнишь ей как можно скорее. Я должна извиниться

перед ней. Я скучаю по ней Ник, она моя сестра, я хочу быть рядом, и помогать ей во всем.
— Обещаю — кивнул я, не отрываясь от бумаг.
Кейт встала и пошла к выходу из моего кабинета, но я остановил ее:
— Не стоит копать слишком глубоко Кейт, если нужно она сама тебе все расскажет.

Дай ей право решать свои проблемы самой.
Кейт кивнув, прищурила глаза и сказала:
— Скажи честно Ник, ты относишься к моей сестре серьезно?
— Даже больше, чем серьезно — ответил я, отпивая свой кофе.
— Тогда зачем ты женился на Ребекке? — непонимающе спросила Кейт.
Я молчал. Я не могу все рассказать ей. Пока, что не могу.
— Так было нужно Кейт!



Кейт закатила глаза и вышла из кабинета.

* * *

Взяв себе еще один выходной, я выспалась, успела сделать все домашние дела, и даже
сходить в салон красоты. Я понимаю, что слишком часто стала прогуливать работу, но
сегодня состоится гала-вечер, поэтому мне нужно привести себя в порядок.

После спа, эпиляции, маникюра, педикюра, и прочих косметических процедур, я пошла
по магазинам. Мне нужно было выбрать платье, для сегодняшнего вечера и для этого мне
нужна была помощь. Так как Лейла была на работе, с Кейт я до сих пор не разговаривала, а
Эндрю брать с собой по магазинам как-то не хотелось, я выбрала самый проверенный
вариант. Зак. Написав ему сообщение еще из салона красоты, мы договорились встретиться в
центральном парке, после чего собирались пройтись по магазинам. И вот я вся обновленная
сижу на лавочке в парке, пью кофе и жду Зака. Мой телефон начинает вибрировать, и я
смотрю на экран. Ник.

— Ало — весело отвечаю я.
— Привет малышка — сказал он не менее веселым тоном.
— Привет.
— Какие у тебя планы на сегодняшний вечер?
Хм…он хочет провести со мной этот вечер? Странно, он же должен быть на гала-

вечере.
— Мм, да вроде никаких — ответила я. Врушка. Врушка. Врушка.
— У меня есть пара часов, затем я должен быть на гала-вечере в честь заключения

выгодной сделки — сказал Ник.
Я кивнула, понимая, что он имеет ввиду, говоря, «у меня есть пара часов». Я безумно

соскучилась по нему, мы не виделись с тех пор, как прилетели из Нью-Йорка, потому я
согласна даже на пару часов проведенных с ним.

— Хорошо, куда мне подъехать?
— Давай в том же номере, того же отеля — сказал Ник.
— Окей, я буду в 5- сказала я, уже собираясь бросить трубку, но Ник остановил меня.
— Откуда ты узнала, что я хотел встретиться именно в 5? Ты ведь не знаешь, во сколько

мне на гала-вечер! — удивленно спросил он.
Черт! Ворона!
— Я просто хорошо тебя знаю дорогой — сказала я, смеясь.
— Я безумно соскучился Эшли.
— Я тоже — ответила я с долей грусти в голосе.
— Ладно, увидимся в пять, целую — сказал он, и отключился.
Я ненавидела врать ему, но я не могла сказать ему, что иду на гала-вечер. Я не хочу,

чтобы он бесился, по крайней мере, раньше времени. Мне плевать на то, что он взбесится,
когда увидит меня там, я хочу быть там, и видеть его вместе с Ребеккой. Я хочу знать, правду
ли мне говорит Ник, убеждая меня, что их брак с Ребеккой чистой воды фальшь. Для чего
тогда он вообще, если у них нет никаких отношений? Почему он не разорвал помолвку, когда
я вернулась? Почему до сих пор он не подал на развод? Я хотела знать ответы, но Ник,
тщательно уходил от этой темы каждый раз, когда я задавала ему эти вопросы.



— Эй, о чем задумалась? — спросил Зак, подходя ко мне сзади.
— Да так… — ответила я.
— Идем? А то у меня мало времени.
— Конечно — кивнула я, и встала.
Мы с Заком обошли почти десять магазинов, и в итоге я остановила свой выбор на

черном платье с пайетками. Оно было с открытым вырезом, что притягивал внимание, и
хорошо подчеркивало мою фигуру, скрывая все лишнее. К нему я подобрала маленькую
сумочку и туфли на высоком каблуке. Я думаю, что увидев меня в таком виде, да еще и на
гала-вечере, Ник точно сойдет с ума.

* * *

Ровно в пять дверь номера открылась и Эшли застучала каблучками по паркету, ища
меня.

— Я здесь — сказал я, выходя из душа, и заворачиваясь в полотенце.
— Мм, я вижу, ты приготовился, к моему приходу — сказала она, подходя ко мне.
Я улыбнулся. Она знает, как заставить меня улыбаться.
— Ты покажешь мне, как ты скучал? — сказала она шепотом, обводя руками мою шею.
Я начал нежно целовать ее, и мои руки упали на ее хорошенькую попку. Затем я одним

быстрым движением поднял ее на руки, и понес в ванну.
— Нииик — кричала она, умоляя не бросать ее в воду, но было уже поздно.
Я стоял и смотрел как она бултыхается в ванне, пытаясь выбраться, но у нее ничего не

получалось, так как я стоял слишком близко. Как же мне нужна эта женщина. Навсегда.
Лучшее нее никого нет, и быть не может. Просто слышать ее смех, для меня уже награда, а
ее улыбка лучший подарок. Я хочу сделать так, что бы она забыла все плохое, что было с
нами, оставив в памяти только хорошие моменты. Моменты, когда мы счастливы.

Впервые в жизни я встретил женщину, с которой мне было хорошо. Впервые в жизни я
хочу заботиться именно о ней, она нужна мне, ведь именно с ней, я чувствую себя цельным.
Кто знает, сколько еще будет этих «впервые»… Она та, что дополняет половину моего
сердца, та, что заставляет биться его чаще, та, с кем я по-настоящему начинаю жить.

* * *

Мы лежали в обнимку, в теплой ванне с кучей пены. Я была полностью расслаблена и
довольна, и все потому, что он был рядом. Для себя я давно поняла, что это именно тот
мужчина, которого я искала. Все мои мнимые мечты об идеальном мужчине испарились,
когда я встретила его. Человека, который показал мне, что значит любовь. С ним мне так
хорошо, как никогда, но я боюсь, что скоро наш рай закончится, так как похоже он не
собирается разводиться с Ребеккой. Эта мысль плотно засела у меня в голове, и как бы я не
старалась забыть об этом, у меня ничего не получалась. Мои страхи душили меня.

— Давай поговорим — сказала я, смотря ему в глаза. В них было столько нежности и
любви, что я подумала, вот, именно сейчас он скажет мне всю правду, стоит только лишь
спросить.



— Всегда готов — сказал он, крепче обнимая меня.
— Скажи мне честно Ник, ты ведь не собираешься разводиться да?
Его взгляд в ту же секунду сменился на взгляд человека, который страдает. В нем было

столько боли.
— Я не могу сейчас развестись Эшли — сказал он, опустив глаза.
— Но почему? Зачем ты вообще женился на ней? — я не понимала его.
— Я не могу тебе сейчас все рассказать…
— Господи да почему? — я резко встала и начала выходить из ванной. Я совершенно не

понимала его. Он говорит, что я важна ему, но рассказать все почему-то не хочет.
— Эшли, прошу тебя, успокойся, дай мне время и ты все узнаешь! — он встал и вышел

из ванной.
— Я не хочу ждать Ник! Сколько можно? Я для тебя как некое отвлечение от всех

проблем! Со мной ты можешь забыться, расслабиться и отдохнуть, а в итоге вернуться в дом,
где тебя ждет жена. Отлично придумано правда? — сказала я одевая свое платье.

— Я просто прошу тебя дать мне время. А то, что я действительно отвлекаюсь с тобой
от всех проблем, это ведь хорошо.

Что? Он только что признал то, что я шлюха, которая доставляет ему удовольствие?
Девушка, с которой можно развлечься, но в итоге все равно вернуться к жене.

— Теперь мне все ясно. Вот значит, как ты думаешь обо мне? — я повернулась и
посмотрела ему в глаза. Он что правда так думает? Это просто немыслимо!

— Ты меня не так поняла Эшли, прошу тебя, успокойся, и дай мне немного времени. Ты
скоро все узнаешь, обещаю — он подошел ко мне и обнял за талию. Я не могу
сопротивляться ему, и это в какой-то степени очень плохо. В данный момент я очень зла на
него, но стоит ему прикоснуться ко мне, я как желе, разваливаюсь на части, и мне неважно,
что мы только что ссорились. Ник очень медленно и нежно поцеловал меня, а затем прошел
в спальню, одеваться.

— Я наверное пойду… — сказала я, не зная, как вести себя в данный момент.
— Стой, я отвезу тебя домой.
— Не нужно Ник… Мне хочется побыть немного одной, и подумать! — сказала я,

подходя к дверям номера. Его ответ расстроил меня, и я должна подумать об этом.
Правильно ли я поступаю, вторгаясь в семью, из которой он не хочет уходить. Нужно ли мне
все это? Ведь в итоге он наиграется со мной и спокойно вернется к жене, а я останусь с
разбитым сердцем.

— Да о чем тут думать черт побери?! Я люблю тебя Эшли, это ты хотела услышать? Я не
могу тебе пока что рассказать всего, но разве ты не видишь, что нужна мне как ни кто
другой?! — крикнул он, смотря на меня.

Мои ноги подогнулись, а голова закружилась. Он только что сказал, что любит меня?!
О, Боже мой, это самые прекрасные слова, которые я слышала. Я подбежала к нему и
впилась губами в его рот. Я не знала, что нужно говорить в такой момент, мне просто
хотелось поцеловать его, и я надеялась, что через этот поцелуй он поймет и увидит мои
чувства.

Ник медленно отстранился от меня, и удивленно посмотрел в мои глаза.
— Мне нужно было это услышать — сказала я, глядя на него. — Теперь, я спокойна —

закончила я, и прижалась к его груди.
Вы наверное подумаете, почему я не сказала что люблю его, ведь он сказал мне все что



чувствует. Но сначала, я хотела узнать все, что он от меня скрывает. Он говорит, что пока не
может развестись с Ребеккой, но причины утаивает. Я безусловно люблю этого мужчину, но
он черт побери женат! Как я могу вот так просто быть с ним, не зная ничего о его семейной
жизни?! Я не могу еще раз допустить такую ошибку, не могу открыть ему свою душу, зная,
что формально он принадлежит другой женщине. Хоть и формально, но это ведь так!

* * *

Еще пару часов назад, я признался Эшли, что люблю ее, а уже сейчас стою на этом
чертовом гала-вечере со своей женой. Черт бы ее побрал! Я не могу сейчас рассказать Эшли
о самой главной причине, из за которой мне пришлось жениться на Ребекке, мне слишком
больно пока даже думать об этом. Я не хочу, что бы меня жалели, поэтому только Раин,
Бркед и Зак, знают причину, по которой я действительно женился на Ребекке.

— Эй, ты не хочешь меня хотя бы приобнять? — спросила Бека, осматривая зал. — На
нас смотрят люди, и я не хочу, что бы мы казались чужими людьми.

Я молча кивнул, и обнял жену за талию. Мне нужно вести себя так, ведь моя мать и отец
весь вечер смотрят на нас, не отрывая глаз.

— Никки- сказала мама, подходя о мне.
Я поцеловал ее в щеку, и немного обнял:
— Привет мама, как ты? — встревожено спросил я. Я считал, что ей совершенно не

обязательно присутствовать на этом мероприятии, я мог отдельно отпраздновать это
событие с ними дома.

— Вы такая красивая пара — сказала она, а отец при этом немного закатил глаза. Я
испустил смешок, после которого Ребекка ткнула меня локтем в бок.

Я гневно посмотрел на нее, а затем переключил взгляд на мать. Она не ответила на мой
вопрос, и я поднял одну бровь в ожидании.

— Со мной все хорошо сынок, я так рада за тебя, это очень успешная сделка.
— Ты хорошо потрудился — сказал отец, и похлопал меня по плечу.
— Пойдем, потанцуем дорогой — сказала Бека, взяв меня под локоть. Она делает это

специально, пользуясь положением, и это вдвойне выводит меня. Как же мне хочется быть
сейчас рядом с Эшли…

Мы встали в круг, где танцуют люди, присоединяясь к ним. Я ей богу старался почти не
прикасаться к своей жене, держа ее на расстоянии, но она так и липла ко мне, с каждой
секундой, подходя все ближе. Я осмотрел зал, и людей которые стояли компаниями, и
общались. Вечер был прекрасным. Красивая обстановка, шикарно одетые люди, и море
шампанского, что еще нужно для хорошего вечера? Я переводил взгляд с одного человека на
другого, дабы отвлечься, и забыть, что танцую сейчас со своей женой.

— Твои родители смотрят Ник, поцелуй же меня уже наконец — пропела Бека,
прижимаясь свой щекой к моей.

— Нет- процедил я, фальшиво улыбаясь.
— Не строй из себя кретина, ты знаешь, что это необходимо.
Я незаметно закатил глаза, нагнулся, что бы поцеловать свою жену, и в этот момент я

увидел ее. Эшли стояла и смотрела на меня. В руке у нее был бокал шампанского, а рядом с
ней был этот болван Эндрю. Я тут же выпрямился, и не сказав не слова жене прошел прямо к



Эшли, услышав в след крик жены:
— Нииик…

* * *

— Эй — сказал Эндрю— Все в порядке?
— Да, все отлично. — я выдавила из себя улыбку. Я думала, что будет на много проще

видеть Ника с Ребеккой, но это оказалось не так.
— Может быть, потанцуем?
— Я не против — сказала я и протянула ему свою руку.
Мы пошли к танцполу, и в этот момент я увидела, что Ник идет к нам. Что он делает?

Его жена, мать и отец смотрят на нас, а он сквозь толпу напролом идет прямо ко мне.
— Добрый вечер мистер Браун— сказал Эндрю, останавливаясь возле своего босса. Но

босс совершенно не смотрел на него, его злые глаза были направлены на меня.
— Добрый вечер — сказала я, отводя взгляд.
— Эндрю, мне нужно поговорить с мисс Грант — сказал Ник, сквозь зубы.
— Прости Ник, мы идем танцевать — сказала я, и взял Эндрю под руку, прошла на

танцпол. Я делаю это, только для того, что бы потом не слышать вопли его жены. Была бы
моя воля, я бы набросилась на него прямо здесь, и зацеловала до смерти.

Мы с Эндрю начали свой танец, и все это время, я старалась не смотреть на Ника. Я не
хотела видеть его злой взгляд в очередной раз. Я тоже была очень зла, увидев, как он танцует
со своей женой. Не в его интересах злиться на меня, ведь Эндрю мне совершенно ни кто, в
отличии от Ребекки. Я немного отвлеклась, общаясь с Эндрю во время танца, оказывается он
хороший парень, очень умный, и веселый. Почему я раньше считала его диким занудой?

Песня закончилась, и мы с Эндрю вернулись к гостям. Через некоторое время ко мне
подошла Лейла.

— Как тебе вечер? — спросила она, смотря на меня.
— Замечательный — сказала я, улыбаясь.
— Зря ты здесь Эш…
— Это еще почему? — спросила я, не понимая о чем она.
— Ты ведь прекрасно знаешь, как отреагирует Ребекка, увидев тебя.
Я пожала плечами:
— Лучше расскажи мне, как дела с Раином? — сказала я, указывая на него.
— Все хорошо, даже как-то странно.
— Что ты имеешь ввиду? — переспросила я.
— Мне кажется это затишье перед бурей. Ты не знаешь его дурной характер Эш. Иногда

он просто невыносим.
— Ты ведь этого и хотела, не так ли?
— Ник, привет — сказала Лейла, смотря куда-то сзади меня.
Черт, сейчас мне придется объясняться! Ник кивнул Лейле, и взял меня за руку.
— Что ты делаешь? — я посмотрела на свою руку, которую в данный момент держал

Ник — Ты хочешь, что бы Ребекка утроила скандал? — вырвав руку, я прошла к выходу из
главного зала. Ник последовал за мной, и мы встали возле входа.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он, не скрывая злости.



— Меня пригласил Эндрю.
— Ты специально заставляешь меня ревновать?
— А ты ревнуешь? — игриво спросила я.
— Мне сейчас совершенно не до шуток Эшли. Зачем ты пришла сюда? — в его глазах

было столько злости, что мне на секунду показалось, что он за что-то возненавидел меня.
— Хорошо, если тебе так не нравится мое присутствие здесь, я сейчас уйду — сказала я,

и развернувшись пошла в главный зал, попрощаться с друзьями. Мне было до боли
неприятно слышать это, он не хотел видеть меня здесь, но почему? Он все-таки что-то
скрывает от меня, но пока, что я не смогу узнать что именно…

* * *

Я не знаю, зачем она пришла сюда, но это было самой плохой идеей, которая могла
прийти ей в голову. Она просто не понимает, что в любую секунду может затеять Ребекка.
Мне необходимо увести Эшли из этого дурдома немедленно. Я постоял пару минут и прошел
в главный зал.

Как только я зашел в зал, все гости переключили свое внимание на меня. Что
происходит? И тут я услышал голос жены, которая кричала, и скорее всего на Эшли.

— Кто пустил сюда эту шлюху? — кричала она, не сдерживая эмоций.
Эшли наградила ее злым взглядом, затем развернулась, что бы попрощаться с Эндрю.
— Ты думаешь, я настолько тупая, что не знаю, о том, что ты спишь с моим мужем? —

не успокаивалась Бека.
Черт побери, что делает эта женщина? Она решила при всех опозорить Эшли, да еще и

родители… Черт, если она скажет еще хоть слово, я за себя не ручаюсь.
Эшли резко остановилась и на секунду закрыла глаза, собираясь с духом.
— Ты думаешь я не знаю, что ты была с ним в Нью-Йорке? Ты чуть не испортила нашу

свадьбу дрянь! — кричала Бека.
Я быстрым шагом подошел к Эшли и взяв ее за руку сказал:
— Закрой свой рот Ребекка, ты прекрасно знаешь, что не в твоих интересах сейчас

говорить это — я повел Эшли к выходу, и помог надеть пальто. В тот момент, когда мы уже
выходили из здания, к нам подбежала Кейт.

— Эшли…
— Не сейчас Кейт! — сказал я, и вывел Эшли из здания — Я позабочусь о ней —

крикнул я, и двери закрылись.
Мы сели в машину, я обнял ее, и только тогда почувствовал, как она дрожит. Я

посмотрел на нее, и увидел слезы в ее глазах.
— Все хорошо дорогая — сказал я, успокаивая ее. Мы оба знали, что сейчас слова

лишние.



Глава 12 
Я проснулась под утро, от того, что ужасно себя чувствую. Мне кажется, я заболела.

Пройдя на кухню, я достала аптечку, и померила температуру. Вроде бы нормальная, может
быть просто переутомилась? В голове пронеслись обрывки вчерашнего вечера. Это ужасно,
когда тебе в лицо бросают правду, которую ты знаешь, но прячешь глубоко внутри, пытаясь
не принимать ее. Но это правда, я шлюха, я сплю с женатым мужчиной, который не
собирается разводиться. Но я люблю его, и понимаю, что готова на такую тайную жизнь,
лишь бы он был рядом.

Ник привез меня домой, но оставаться со мной он не захотел, на тот момент я не
придала этому значения, так как была очень расстроена происходящим, но сейчас понимаю,
что это странно. Он был такой злой на меня вчера, и еще эта сцена с Ребеккой, в общем, мне
кажется все рушиться на части.

Понимая, что больше не усну, я приняла душ, и отправилась завтракать. В итоге я
переделала уже все дела, а на часах было всего 9 утра, и на работу мне нужно было через два
часа. Я долго думала, чем себя занять и в итоге решила пройтись пешком до работы. Мне
нужно проветриться, иначе я буду такая мятая весь день. Физическое состояние оставляло
желать лучшего, а про душевное я вообще молчу. Я не знаю, что будет дальше у нас с Ником,
и если честно даже думать не хочется. Слишком сильно нам мешает его кольцо на
безымянном пальце.

* * *

Всю ночь я не спал, мне пришлось извиняться перед гостями и прессой, за сорваный
вечер, а так же мне нужно было объяснить эту ситуацию родителям. На кой черт я выбрал
себе такую дурную жену? Ребекка теперь точно просто так не отстанет от Эшли и мне
придется сделать не легкий выбор. Мне нужно принять решение, последствия которого я в
итоге может быть никогда не смогу исправить.

Заехав в офис и сделав пару звонков, и проведя пару конференций, я набрал номер
Эшли.

— Привет малышка — грустно сказал я, понимая по ее голосу, что она до сих пор
расстроена из за вчерашних событий — Я хотел забрать тебя на обед, примерно через
полчаса.

— Конечно, умираю с голоду — сказала она, зевая.
— Ты не выспалась? — спросил я.
— Да нет, наоборот рано проснулась, немного устала, наверное, поэтому клонит в сон

— сказала она, снова зевая.
— Ладно, жди меня, я скоро буду. Я люблю тебя Эшли, помни это — сказал я, и

положил трубку.

* * *



Я смотрела на свой мобильник и ничего не понимала. Почему он так сказал, что
происходит? Может быть я принимаю все его слова слишком серьезно? Ладно, выясним это
через полчаса.

Ровно через полчаса Ник зашел в ресторан. Я была еще немного занята, поэтому
наблюдала издалека, как он подошел к бару, и болтал с Заком. Через несколько минут, когда
я освободилась, я подошла к своим любимым мужчинам.

— Итак, я готова съесть слона, кто из вас будет кормить меня сегодня? — спросила я,
улыбаясь.

— Тебе давно пора начать нормально есть, смотри какая ты худая — сказал Зак, трогая
мою талию..

На лице Ника не было и намека на улыбку. Что с ним? Он так сильно расстроен
вчерашним инцидентом? Если да, то я могу забыть это, или, по крайней мере, сделать так,
будто забыла. Мне нужно срочно поднять ему настроение.

Мы сели за столик, и официантка принесла нам меню.
— Ты сегодня какой-то грустный, что-то случилось Ник? — спросила я, отложив меню.
— Нам нужно поговорить… — сказал он, оторвав взгляд от меню.
— Говори — сказала я, отпивая воду.
— Эшли нам нужно расстаться… — сказал он, отводя глаза.
Я поставила стакан на столик, так как побоялась его уронить. Мои руки тряслись с

такой силой, что я сама удивлялась этому. Я просто смотрела ему в глаза, не зная, что
сказать в ответ. Хотя, что тут можно говорить, он решил остаться с ней. Она его семья вот
уже несколько месяцев, и я не в праве, претендовать на большее. Значит, так должно было
быть. Но, черт возьми, как это больно. С каждой секундой я понимала, что вот-вот потеряю
сознание, и поэтому встала, последний раз посмотрела на него и сказала:

— Прощай Ник — я быстрым шагом прошла в подсобку, а дальше я ничего не помню…

* * *

Открыв глаза, я осмотрела комнату, в которой нахожусь и поняла что я в больничной
палате. Встав с кушетки, я отправилась на поиски доктора, зачем вообще я здесь нахожусь, я
ведь здорова. Я прошла к приемному покою, и нашла медсестру.

— Вы проснулись — заулыбалась она — Пойдемте, доктор сказала, как только вы
проснетесь проводить вас к ней.

Я кивнула и прошла за медсестрой в кабинет.
— Добрый день, я доктор Линк.
— Что со мной произошло доктор Линк? — спросила я, дабы прояснить ситуацию.
— Вы упали в обморок на работе — сказала она, записывая что-то в журнал.
— Со мной все в порядке? Я могу идти? — спросила я, понимая, что не хочу, здесь

находится. Я до сих пор не оправилась после смерти родителей и случая с Майклом, поэтому
предпочла бы поскорее убраться отсюда.

— Да, скорее всего это был просто сбой на нервной почве. Все показатели в норме,
придите ко мне через пару месяцев и мы снова вас обследуем — сказала доктор, не
отрываясь от больничного журнала.

— Но зачем обследование? — спросила я, ничего не понимая. Она же вроде сказала, что



я здорова.
Доктор Линк подняла глаза и удивленно осмотрела меня с ног до головы.
— Мисс Грант вы беременны…

Продолжение следует…
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