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Пролог

-Ну? Мы уже торчим здесь целый час!

Ребекка смотрит на меня с вызовом. Впрочем, она делает так всегда, когда мы выбираем
очередную жертву.

-Подожди, Бекки. Мне нужно присмотреться. Ты же знаешь мои вкусы.

-Ладно тебе, Адам. Хм, позволь в этот раз выбрать мне. - Я закатываю глаза.

-Валяй. Может у тебя это получится быстрее, чем у меня. - Я говорю это с сарказмом в голосе.

-Заткнись. Кстати, твоя бывшая тебя не заметит? Все-таки мы на ее территории. - Бекки права,
ведь мы находимся на территории Нью-Йоркского университета. Мы сидим в машине, но ее
легко могут узнать. Здесь полно девушек, которые уже успели поиграть в мою игру, и должно
быть сейчас они меня ненавидят. Но мне плевать. - Как там ее звали? Сэди? Сэли?

-Сэми, Саманта.

Нужно было видеть ее лицо, когда я сказал, что мы расстаемся. Девчонка была готова
хлопнуться в обморок.

-Да, точно. Похоже, она по уши влюбилась в тебя.

-Ты же знаешь, что мне это неинтересно.

-Конечно. Ведь я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой.

Я усмехаюсь. Мы с Бекки сделаны из одного теста. Мы друзья, но это не мешает нам
перепихнуться время от времени. Ведь это Ребекка когда-то надоумила меня на эту игру. Но
мне понравилась ее затея, поэтому сейчас мы снова вышли на "охоту".

-Ну что, ты выбрала?

-Да, вон та, в синих джинсах и белой кофточке. - Ее улыбка подсказывает, что мне не
понравится ее выбор.

-Ты шутишь? Брюнетка? Ты же знаешь, что я предпочитаю блондинок!- Я знал, что Бекки даже
здесь сможет подложить мне свинью. Я всегда встречался с блондинками. Не знаю почему, но
я не был фанатом брюнеток.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 3 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Знаю, поэтому я и выбрала ее.

Я еще раз посмотрел на девушку, которая что-то оживленно обсуждала со своими подругами.
Вероятно очередной выпуск журнала "Космополитен". Боже, один ее внешний вид навевает на
меня скуку!

-Брюнетка, значит. Ну что ж, пусть будет так.

-Не забывай, Адам, 4 месяца.

Бекки всегда так говорит, когда жертва выбрана. Это одно из правил. Я должен встречаться с
девушкой 4 месяца, влюбить в себя, а потом бросить. Все просто.

-Я всегда об этом помню, Бекки.

-Ну что ж, тогда игра началась...

Глава 1

-Что тебе сказал, профессор Моррис? – Джин смотрит на меня с любопытством.

-Он предложил мне стажировку в одной крупной компании. Правда, он пока не сказал, в какой
именно.

-Ох, Эви, мы так рады за тебя! Я знала, что ты не промах. И когда начинается стажировка? –
спрашивает Элен.

-Через четыре месяца. Еще куча времени. Наверное, это будут самые долгие 4 месяца в моей
жизни. – Мы все смеемся. Я стараюсь не подавать виду, но в душе я вся трепещу. Для меня это
великолепный шанс проявить себя. Хм, возможно я смогу получить работу. Это мысль делает
меня еще счастливее.

-Девочки, мне пора. Мистер Филч меня убьет, если я снова опоздаю на его лекцию. Увидимся.

Элен убегает на занятие, а мы с Джин идем домой. Мы с ней снимаем квартиру в Нью-Йорке.
Сама я приехала из Чикаго. Через несколько месяцев мы закончим университет, поэтому
новость о стажировке меня ужасно порадовала. У меня была возможность учиться в Чикаго, но
я была с детства влюблена в Нью-Йорк. Родители поначалу были против, но в итоге они
сдались. И вот сейчас я здесь. Меня зовут Эвелин Стоун, но друзья зовут меня просто Эви. Я –
лучшая студентка на курсе. Я всегда ставила для себя учебу на первом месте, наверное,
поэтому у меня нет парня. Не то, чтобы я никогда не встречалась ни с кем. Самые долгие
отношения у меня были в старшей школе. Если конечно пару свиданий можно назвать
отношениями. В общем, делайте выводы. Я считаю, что сначала я должна получить диплом, а
затем устраивать свою личную жизнь. Это мои правила.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 4 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

--Эви, я сегодня встречаюсь с Маркусом в клубе. Не хочешь пойти с нами? – Когда Джин так
говорит, я знаю, что она собирается знакомить меня с каким-нибудь парнем из общества
Маркуса. Так уже было пару раз. Но в последнее время я отвечаю ей отказом.

-Нет, Джин. Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня пытаются познакомить с кем-то.

-Ну Эви. Я уже сказала Маркусу, что мы придем. Обещаю, что я не буду тебя ни с кем
знакомить.

-Джин..

-Ну пожалуйста, Эви. Давай развлечемся. Сегодня пятница, да и нам нужно отметить новости о
твоей стажировке. – Я закатываю глаза. Джин способна уговорить кого угодно.

-Ну ладно. Только никаких знакомств. Поняла? Иначе я сразу уйду.

-Обещаю. А теперь пойдем собираться.

К 7 вечера мы готовы. Джин как всегда неотразима. Наверное, у нее от рождение есть чувство
вкуса. На ней облегающее красное платье с глубоким вырезом. Честно говоря, любая вещь на
ней смотрится потрясающе.

-Эви, что это на тебе? – Я не сильно старалась принарядиться. Как я уже сказала, я не
собираюсь сегодня знакомится с парнями. Поэтому, мой наряд не имеет никакого значения. –
Ты что, решила пойти в джинсах?

-Мне так нравится.

-А мне нет. Пойдем со мной. – Она заволакивает меня в свою комнату и открывает шкаф с
одеждой. Ну вот, кажется сейчас кто-то будет мерить весь ее гардероб.

-Так, это нет, это тоже не подойдет, это слишком просто…нет…нет…о, нашла. – Она достает
облегающее черное кружевное платье. Пожалуйста, скажите мне, что она шутит. – Иди надень.

-Джин, я не ношу такие платья.

-Ну вот, значит сегодня у тебя дебют. Вперед. – Я снова закатываю глаза. Джин сведет меня с
ума.

Через несколько минут я захожу в комнату, и у Джин отвисает челюсть.
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-Видишь, я говорила тебе, что мне не идут такие платья. – говорю я, глядя на ее лицо.

-Эвелин Стоун! Если ты еще раз напялишь на себя очередную пару джинсов, я выброшу всю
твою одежду! Эви, ты выглядишь просто сногсшибательно! А сейчас я сделаю тебе прическу и
макияж. – Ой-ой, этого я и боялась.

Через полчаса Джин подводит меня к зеркалу. Я не узнаю девушку, которая смотрит на меня
из отражения. На ней облегающее кружевное платье, туфли на шпильке, ее волосы накручены
и спадают завивающимися прядями на плечи. Джин сделала легкий макияж, хоть здесь она
меня пощадила.

-Ну как, нравиться? – Джин восхищенно смотрит на свое творение.

-Нравиться. Надеюсь в таком образе меня никто не узнает.

-Ой, ну брось эти шуточки. Сегодня все парни клуба, кроме Маркуса конечно, твои.

-Ты забыла, что обещала мне сегодня?

-Нет, мы договорились, что я не буду тебя ни с кем знакомить, но если к тебе будет клеится
куча парней знай, что это не моих рук дело. Ладно, пошли. Маркус нас наверное заждался.

Мы выходим из дома, и нас уже ждет Маркус. Он довольно состоятельный парень. Работает в
одной инвестиционной компании. В общем, Джин всегда умеет выбирать себе достойным
кандидатов.

-Воу, кто это красотка? – с удивлением спрашивает Маркус, глядя на меня.

-Эй, полегче. Не забывай, что я здесь. – возмущенно говорит Джин.

-Как я могу забыть, милая. Но серьезно, что с тобой случилось Эви?

-Это все Джин. От нее не так просто отвязаться.

-Узнаю свою девочку, - говорит Маркус и нежно целует Джин в губы. Я чувствую себя здесь
лишней.

Мы приезжаем в клуб под названием «Тысячелетие». Я здесь никогда раньше не была. Я
вообще редко хожу по клубам. Уже на входе догадываюсь, почему мы сюда раньше не ходили.
Он для таких состоятельных людей, как Маркус. Точно не для меня. Музыка грохочет, да и
здесь просто куча народу. Мда, напомните мне, зачем я согласилась поехать?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 6 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Что хотите выпить, девочки? – спрашивает Маркус.

-Мне текилу, а ты что будешь, Эви? – Честно говоря, я не планировала сегодня пить алкоголь.

-Содовую. – Джин на меня удивленно смотрит.

-Содовую? Ты шутишь? – говорит Джин. Она поворачивается к Маркусу и говорит: - Эви тоже
будет текилу.

-Отличный выбор! Скоро буду.

-Джин, я не хочу напиваться. Я просто пошла с тобой за компанию.

-Слушай, Эви. Что ты как маленькая. От одной порции текилы с тобой ничего не случится.

Маркус приносит напитки и мы выпиваем все сразу. Не знаю сколько прошло времени, но это
уже явно не пятая порция текилы. Чертова Джин. Все-таки ей удалось напоить меня.

-Эви, пошли потанцуем. – Я не успеваю ей ничего ответить, как она хватает меня за руку и
тащит на танцпол. Странно, но сейчас мне просто замечательно. Чувствую, как мне лицо
обдает жаром. Мне нужно освежиться.

-Джин, я пойду схожу в туалет. – Она кивает и я отправляюсь на поиски дамской комнаты.

Клуб настолько большой, что мне не сразу удается найти туалет. Господи, да он больше, чем
моя комната раза в два! Ничего себе. Я обдаю лицо холодной водой. Боже, как хорошо.

-Отличное платье. – говорит мне женский голос. В это время к соседней раковине подходит
девушка. Она выглядит шикарно. На ней серебристое короткое платье, и высоченные
босоножки на шпильках, яркий макияж. У нее длинные светлые волосы, которые она явно
укладывала в каком-нибудь дорогущем салоне красоты.

-Спасибо.

-Где ты его купила? – Черт, не скажу же я, что мне его дала подруга.

-Купила в одном магазине. Не помню название. – неуверенно говорю я.

-Кстати, меня зовут Ребекка Митчел. А тебя как?
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-Эвелин Стоун.

-Красивое имя. Ты учишься или работаешь? – странные вопросы, как будто она заполняет мое
резюме о приеме на работу.

-Да, я изучаю мировую экономику в университете.

-Мой отец всегда хотел, чтобы я тоже пошла в финансы. Но меня это никогда не интересовало.
– Еще бы, вряд ли ее интересует что-то подобное.

-А сколько тебе лет? Я тебя здесь раньше не видела.

-Двадцать один. Я здесь в первый раз.

-Ну что ж, отлично повеселись. Пока.

-Пока. – Хм, какой странный разговор. Я бы даже сказала абсолютно бессмысленный.

Мы возвращаемся домой около 3 ночи. За весь вечер ко мне клеилось несколько парней, но все
они получили отворот-поворот. Серьезно, на что они надеялись? Джин явно перебрала с
текилой. Она просто плюхнулась на кровать и заснула. Я приняла душ, выпила стакан воды и
отправилась спать.

***

-Бекки? Что-то случилось? – Мы с друзьями сидим в клубе. Обычно Ребекка не звонит так
поздно.

-Угадай, кого я только что видела? – Я закатываю глаза. Она могла увидеть кучу моих бывших
подружек. Кого же еще?

-Понятия не имею. Давай выкладывай.

-Твою брюнеточку. – Черт, где она могла с ней встретится?

-Где ты ее нашла?

-В «Тысячелетии». Ты же знаешь, я всегда здесь по пятницам. – Ну конечно, ее братец
владелец этого клуба. Как я мог забыть. Но что делала эта девчонка там. Клуб был не для
простых смертных. Хм, Может она из состоятельной семьи? – Ее зовут Эвелин Стоун, ей
двадцать один и она изучает какую-то там экономику в университете. Можешь меня не
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благодарить.

-Как тебе удалось это узнать?

-Это наши женские секретики. Тебе лучше не знать. У тебя есть информация, Адам. Действуй.

-Хорошо.

-Может заедешь ко мне сегодня?

-Нет, Бекки. Мы с друзьями в клубе. Думаю, мы найдем как развлечься здесь.

-Ну как знаешь. Ладно, пока.

-Пока, Бекки.

Эвелин Стоун. Хм, придется попросить Энтони что-нибудь о ней разузнать. Господи, как же я
не люблю брюнеток. Но ради нашей игры мне придется потерпеть.

Глава 2

Эви

Сегодня понедельник. В отличие от многих людей я просто обожаю этот день. Он всегда
предвещает начало чего-то нового. Я привожу себя в порядок и отправляюсь на занятия. Джин
пришла домой под утро, поэтому на первых двух парах она явно не появится.

Сейчас февраль, но на улице очень тепло. У всех сегодня довольно унылое настроение, кроме
меня. Пары летят быстро, что меня несомненно радует.

Джин сегодня пришла только к последней паре. Мы стоим перед аудиторией и ждем, когда
мистер Моррисон разрешит нам войти. Я просто обожаю его лекции, несмотря на то, что
предмет моего обожания – экономика. Впрочем, Джин всегда мне говорит, что я явно с другой
планеты.

Мистер Моррисон открывает двери, и целая куча народу нехотя занимает свои места. Мы с
Джин усаживаемся на четвертом ряду у окна. Это - наше местечко. До начала занятия еще
несколько минут, и мы с Джин обсуждаем планы на вечер. Бросаю взгляд в сторону мистера
Морриса. Он увлечен беседой с каким-то мужчиной. Он одет в дорогой синий костюм, белую
рубашку и черный галстук. Его каштановые волосы идеально уложены. Да и вообще, он очень
молод, судя по его виду. Может быть, это сын мистера Моррисона?
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-Эй, Эви! Ты меня слышишь? – возмущенно говорит Джин. Черт, похоже, я слишком долго
смотрела на этого мужчину.

-Извини, я просто..эм, задумалась. – Джин поворачивает голову и смотрит на таинственного
незнакомца.

-О нем? Ммм, он просто красавчик! – шепчет мне она.

-Джин, прекрати. Он меня не интересует! Да и вообще, если бы он меня хоть как-то
заинтересовал, он бы никогда в жизни не обратил на меня внимание! – Это правда. Земля бы
начала вертеться вокруг солнца в другую сторону!

-Поверь мне, Эви. Один поход по магазинам со мной легко исправит твою ситуацию. – Я
закатываю глаза. В такие моменты с Джин невозможно спорить.

-Давай прекратим этот бессмысленный разговор. Тем более, сейчас начнется занятие.

-Ох, Эви. Ты неисправима.

Мистер Моррисон сегодня улыбается своей фирменной улыбкой. Хм, странно. Что его так
обрадовало?

-Дорогие друзья! Я хотел бы вам сказать, что сегодня у нас с вами будет не совсем обычная
лекция. К нам в гости пришел вице-президент компании «Эдд Корпорэйшн» мистер Адам
Эддингтон. Именно он сегодня будет вести занятие. Слушайте внимательно, пожалуйста, и не
забывайте задавать вопросы. – В этот момент вся женская аудитория в классе начала тихонько
перешептываться. Было бы из-за чего! Ну ладно, этот Эддингтон очень красив, но внешность
не может рассказать о человеке абсолютно все!

-Добрый день, уважаемые студенты! Несколько лет назад я также как и вы учился в
университете, но сейчас я работаю в компании своего отца. – Хм, папенькин сынок. Сразу
видно, что ему не пришлось пробираться к своей должности по высокой карьерной лестнице. И
чему меня может научить этот человек? – Я не хочу, чтобы вы думали, что я сразу стал вице-
президентом. Нет, это не так. Отец испытывал меня, как только мог, но в итоге я выдержал все
его проверки. – Ну ладно, допустим, я ему поверила.

- Где вы учились? – спрашивает женский голос.

-Я закончил Гарвард 4 года назад. Но я начал работать в компании гораздо раньше. Я думаю,
вам всем известна наша компания «Эдд Корпорэйшн». – Еще бы, кто ее не знает. Нам
прожужжали о ней все уши еще на первом курсе. Одна из самых успешных компаний на всем
континенте. Получить там работу – это моя мечта.
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Мистер Эддингтон целый час нам рассказывает об истории компании, ее взлетах и падениях.
По ходу лекции многие из нас задают вопросы. В основном, это касается того, как получить
работу, размер зарплаты, возможности карьерного роста. Это мне тоже известно.

Мистер Моррисон становится рядом с мистером Эддингтоном и оглядывает аудиторию. Его
взгляд останавливается на мне. Черт, это плохо.

-Мисс Стоун. Я не слышал еще вашего вопроса. – Он говорит это довольно настойчиво.

-Скажите, мистер Эддингтон. Возможно ли получить работу в вашей компании выпускникам не
таких престижных вузов, как например, Гарвард, Йель? Или самое большое, на что можно
рассчитывать – это должность уборщика помещений? – Моя последняя фраза вызывает смех у
всей аудитории. Эддингтон смотрит на меня довольно серьезно, но в его глазах пляшут
смешинки. Он что, смеется надо мной?

-Спасибо за ваш вопрос, мисс Стоун. Безусловно, у нас огромный конкурс на любую должность
в компании, даже на уборщика. – В этот момент я щуру глаза. Чертов негодяй! Он считает
меня глупой? – Но в любом случае все кандидаты проходят собеседование. В этот момент все
зависит только от вас. И совершенно неважно, откуда вы: Гарвард или такой университет, как
ваш. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?

-Да, спасибо, – спокойным тоном говорю я. Конечно же, мне хотелось сказать ему что-то
нехорошее в тот момент, но родители меня воспитали вежливым человеком.

-Ну что ж, - говорит мистер Моррисон, - я надеюсь, что на вас это лекция очень повлияла.
Соглашусь с мистером Эддингтоном: все зависит только от вас. Да кстати, у меня для вас
хорошая новость. Компания «Эдд Корпорэйшн» в лице мистера Эддингтона любезно
согласилась провести экскурсию по компании. Дату я сообщу вам позже. – Черт, это просто
потрясающая новость! Я ужасно хочу попасть туда! – На этом наша лекция закончена.
Встретимся с вами в четверг.

Мы с Джин не спеша собираем вещи и спускаемся к выходу.

-Мисс Стоун, задержитесь, пожалуйста, - говорит мне мистер Моррисон. Хм, что ему нужно?
Черт, наверное, это все из-за моего вопроса. Я подхожу к столу. Почему Эддингтон не уходит?
Я чувствую себя ужасно неловко в его присутствии! Все расходятся, и в аудитории остаемся
только мы втроем. Я начинаю нервничать.

-Мисс Стоун наша лучшая студентка на курсе, Адам. – Он называет его по имени. Они
знакомы?

-Мисс Стоун, приятно с вами познакомится. - Эддингтон протягивает мне руку, а я
нерешительно вкладываю в нее свою ладонь. От нашего прикосновения я испытываю довольно
странное чувство. Его кожа очень гладкая. Так стоп, о чем я сейчас думаю?
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-Мне тоже, мистер Эддингтон.

-Вы планируете остаться в Нью-Йорке после окончания университета? – Я хочу работать в
вашей компании, но таким, как я там не место. Не думаю, что вернусь в Чикаго. Нью-Йорк
кажется мне более многообещающим.

-Да, я планирую жить и работать в Нью-Йорке. – По его лицу не скажешь, удовлетворил его
мой ответ или нет. Впрочем, какая разница. Вряд ли я снова увижу этого человека.

-Понятно. Прошу меня извинить, но у меня будет совещание через час. До встречи, мисс
Стоун.

-Передавай привет отцу, Адам. – Мистер Моррисон знает его отца? Откуда?

-Конечно, мистер Моррисон. Он ждет вас в субботу в гости. Надеюсь, вы не забыли.

-Я помню. До свидания, Адам.

-До свидания. – Эддингтон переводит взгляд с Моррисона на меня. Потом разворачивается и
выходит.

-Вы знакомы с его отцом? – любопытство берет надо мной верх.

-Да, мы с его отцом старые друзья. Адам вырос на моих глазах. Хороший парень. Честно говоря,
Эвелин, я рассчитывал, что ты задашь ему немного другой вопрос. Но похоже, что Адаму
понравился и этот. – Я чувствую, что краснею. Я уже начинаю жалеть, что задала этот
нелепый вопрос. Тогда он мне казался вполне нормальным, но сейчас он кажется мне очень
глупым и необдуманным. Черт!

-Прошу прощения. Не знаю, что на меня нашло.

-Ничего страшного. Кстати, мы с Адамом договорились, что экскурсия состоится в пятницу.
Думаю, что мы освободим вас от занятий на весь день, потому что «Эдд Корпорэйшн» очень
большая компания. Нам понадобится несколько часов, чтобы все посмотреть. Подробнее я
расскажу на лекции в четверг.

-Почему вы решили его к нам сегодня пригласить?

-Честно говоря, это он мне позвонил с таким предложением, что меня очень удивило. Обычно к
нам не приходят рассказывать о таких крупных компаниях, потому что они и так популярны.
Да и лекции читают не вице-президенты, а мелкие сотрудники, обычные офисные рабочие. –
Хм, странно. Может Эддингтон провинился перед отцом, и тот решил его наказать таким
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образом? В душе я злобно посмеиваюсь. Наверное, так оно и было.

Неделя была для меня ужасно долгой. Я ждала пятницы, как Рождества в детстве! И вот
наконец-то она наступила. Сейчас 9 утра, и я стою пред входом в «Эдд Корпорэйшн». Вчера
мистер Моррисон сообщил, что пойти смогут только 20 лучших студентов. Разумеется, я
попала в этот список, вот Джин нет. Без нее мне будет не так весело.

Мы заходим внутрь. Господи, в душе я вся трепещу. Нас встречает какая-то женщина, явно
сотрудница какого-нибудь мелкого отдела. Мы всего лишь студенты, мелкие людишки. К 12
часам дня мы увидели только 4 этажа. В основном, это отделы по внутренним операциям.
Ничего особенного. Однообразная рутинная работа. Все ужасно устали, поэтому нам дают
отдохнуть один час. Кто-то отправился подкрепиться, а кто-то, как и я, отправились бродить по
зданию. В нем 30 этажей, и что-то мне подсказывает, что мы вряд ли доберемся и до 20
сегодня. Недолго думая, я захожу в лифт и отправляюсь на самый последний этаж. Я понятия
не имею, что там находится, но меня просто распирает от любопытства. Двери лифта
открываются и я выхожу в современный офис. С правой стороны сидит секретарша, которая
удивленно смотрит на меня. Глядя на мой внешний вид, я догадываюсь, о чем она думает. Что
я здесь делаю?

-Простите, вам чем-нибудь помочь? – вежливым тоном говорит она.

-Эм, нет спасибо. Видимо я ошиблась этажом. – Я захожу обратно в лифт и нажимаю цифру 25.
Видимо нужно спуститься поближе к цивилизации.

Слава богу, на 25 этаже полно работников, и меня никто не замечает. Я иду по длинному, но
узкому коридору и с удивлением разглядываю все, что вижу. Любопытство все равно берет
надо мной верх, и я решаю подняться на 28 этаж. Здесь не так многолюдно, но некоторые
начинают бросать удивленные взгляды в мою сторону. Я блуждаю по коридорам, и в конце
концов понимаю, что заблудилась! Черт! Смотрю на часы: 12:50. Черт, черт, черт! Как назло
здесь никого нет, а я понятия не имею, где путь к спасению. Я практически бегу по коридору.
Кажется, впереди есть поворот направо. Не глядя под ноги, я поворачиваю и врезаюсь в
крепкую мужскую грудь. Черт! Бумаги, которые держал этот человек, большими вихрем летят
на пол. Ой, кажется у меня проблемы.

-Прошу прощения, - бормочу я себе под нос. – Я вас не заметила.

-Мисс Стоун? – Я поднимаю голову и с ужасом понимаю, что только что врезалась в Адама
Эддингтона! На нем серый костюм, белая рубашка и серый галстук. Черт, он потрясающе
выглядит. Боже, о чем я думаю? Я смотрю ему в глаза и не могу вымолвить и слова. У меня
пропал дар речи…

-Мистер Эддингтон, простите. Я..

-Как вы здесь оказались? – Он кажется удивленным. Слава богу, что он не сердится. Я выдыхаю
с облегчением.
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-У нас здесь экскурсия.

-Я знаю, но как вы оказались на этом этаже?

-У нас сейчас перерыв, и я решила прогуляться по зданию, и случайно забрела сюда, а потом
заблудилась. Мне уже пора возвращаться, но я не могу найти выход к лифту. – Эддингтон
смотрит на меня так, будто я самый глупый человек, которого он когда-либо встречал. Мне
кажется, он вот-вот рассмеется.

-Это все объясняет.

-Я думаю мне пора возвращаться, а то я пропущу все на свете. – Эддингтон наклоняется и
начинает собирать бумаги. Я присоединяюсь к нему. Господи, их столько много! Такое
ощущение, что он только что ограбил какую-нибудь крупную типографию! Внезапно наши руки
касаются друг друга, когда на полу остался лежать последний листок. Меня вновь
переполняют странные эмоции. Я не понимаю, что со мной происходит. И это пугает меня.
Эддингтон пристально смотрит на меня. Я делаю тоже самое. Я просто не в силах оторвать от
него глаз! Мы медленно поднимаемся. Сердце бьется с бешеной скоростью. Что это было?

-Не думаю, что вы пропустите что-то интересное. Экскурсия продлится до 4 часов, а дальше 20
этажа вас всех никто не поведет. – Я хмуро гляжу на него. Конечно, а чего я ожидала? Что
меня сразу поведут в офис к президенту компании? - Но для вас я могу сделать исключение.

Мои глаза широко распахиваются. Адам Эддингтон только что предложил мне персональную
экскурсию! Я не ослышалась?

-Вы шутите? – Он резко поднимает бровь. Хм, похоже он удивлен.

-Нет, мисс Стоун. Я не шучу. Вы согласны? – Что бы вы ответили на моем месте? Конечно, да.

-Я согласна.

-Ну что ж, тогда мы начнем с этого этажа, а потом поднимемся наверх. Пойдемте.

После 2 часов увлекательной экскурсии, я чувствую себя просто замечательно. Оказывается,
Эддингтон не так уж и глуп, как я думала. Он показал мне кучу кабинетов и офисов. Господи, я
сделаю все, что угодно, чтобы работать в этой компании! Прямо сейчас мы направляемся в его
кабинет. Мне очень любопытно, как он выглядит. Он находится на 28 этаже, рядом с тем
местом, где мы столкнулись. Эддингтон распахивает широкую дверь, и мы заходим внутрь. Я
буквально ахаю от восторга. Его кабинет не такой уж и большой, но зато, какой он стильный.
Полностью белая мебель, огромные окна, из которых открывается потрясающий вид!

-Впечатляет. – Эддингтон не сводит с меня глаз. Конечно, наверное я не первая, кто это
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говорит.

-Мне тоже нравится. Что ж на этом наша экскурсия окончена. – Мне немного грустно, что пора
возвращаться домой.

-Большое спасибо, мистер Эддингтон. Еще раз извините за то недоразумение в коридоре. Это
моя вина. – Он улыбается. И мне это очень нравится.

-Ничего страшного, мисс Стоун. Главное, что вам здесь понравилось. – Это чистая правда. Я
просто в восторге!

-Очень понравилось. Еще раз спасибо.

-Не за что, мисс Стоун. Мне тоже понравилось. – Я слегка улыбаюсь. Ему тоже понравилось.

-До свидания, мистер Эддингтон. – Я разворачиваюсь и направляюсь к выходу.

-Мисс Стоун, подождите. – Мое сердце подскакивает от неожиданности. Я оборачиваюсь и
смотрю на него. – Может, вы согласитесь выпить со мной чашечку чая или кофе?

-Я? – ЧТО? Как же глупо я себя веду!

-Здесь есть еще одна мисс Стоун? – Он широко улыбается. Господи, от этой улыбки у меня
подкашиваются коленки!

-Нет, простите. – Я удивляюсь своей глупости. Это совсем не похоже на меня!

-Итак? Ваш ответ? – Хм, это очень заманчивое предложение, но я совершенно не представляю,
как себя вести!

-Хорошо. Я согласна.

-Через дорогу есть отличное кафе. Я частенько там бываю. – Честно говоря, я думала мы
останемся в его кабинете.

-Как скажете, мистер Эддингтон.

Через несколько минут мы заходим в небольшое кафе. Внутри все довольно мило обставлено.
Мягкие кресла и невысокие столики. В целом, здесь очень уютно. Мы садимся за столик у
окна. Судорожно вспоминаю, взяла ли я с собой деньги. Черт, надеюсь ,мне хватит. Нужно
заказывать все самое дешевое.
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Официант приносит нам меню. Хм, здесь не так уж и дорого, но я предпочла выпить кофе дома.
Я остановила свой выбор на латте.

-Мне пожалуйста латте.

-И все? – интересуется Эддингтон. Я ужасно голодна, но обед здесь влетит мне в копеечку.

-Да, я не особо голодна, - стараюсь говорить убедительно. Надеюсь, он поверил мне.

-Вы блуждали по офису целый день и не проголодались?

-Нет, мистер Эддингтон. – Он удивленно смотрит на меня. Пожалуйста, поверь мне!

-Я вам ни за что не поверю. – Он оборачивается к официанту. – Нам, пожалуйста, 2 порции
оладий с ягодным сиропом, латте и американо. – Черт, я не смогу заплатить за оладьи.

-Не стоит мистер Эддингтон. Я правда не голодна.

-Эвелин, перестаньте спорить. – Он назвал меня полным именем. И мне это понравилось.

- Хорошо, мистер Эддингтон.

-Называйте меня Адамом. Я чувствую себя ужасно старым, когда меня называют мистером
Эддингтоном. Договорились?

-Да, мист…то есть Адам.

-Чем вы занимаетесь в свободное время? – Какой неожиданный вопрос.

-Я люблю смотреть старые фильмы, но больше всего мне нравится гулять. Не в том смысле, что
ходить в клубы и напиваться до беспамятства. Нет. Мне нравится просто ходить по улице,
берегу моря. Это невероятно успокаивает. – Адам задумчиво смотрит на меня. О чем он
размышляет? Наверное, то, что я ему сказала, показалось слишком скучным для него. Хотя с
каких это пор меня это волнует? Я его едва знаю!

-Очень необычно, Эвелин. Честно говоря, я привык слышать совсем другое: в основном, клубы,
вечеринки. Но вы меня удивили. – Я чувствую, что его взгляд меняется. От заинтересованного
он превратился в интригующий!

-Удивили в хорошем смысле?
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-Безусловно. Чем вы хотите заниматься после окончания университета? Куда планируете
пойти работать?

-Я хочу пойти в какую-нибудь финансовую компанию в Нью-Йорке.

-Вот как? И куда конкретно? – Черт, он загнал меня в тупик.

-Я не могу вам сказать. А вы, чем вы занимаетесь в свободное время?

-Я люблю путешествовать. Но, когда я здесь, я предпочитаю провести день в одиночестве, где-
нибудь за городом. – Хм, он любит одиночество? По нему и не скажешь. Наверное отдыхает от
своей девушки или жены.

-Прячетесь от своей девушки? – Я с ужасом понимаю, что произнесла это вслух. Мне лучше
молчать.

-Нет, Эвелин. Сейчас у меня нет девушки. – Не знаю почему, но в душе я прыгаю от радости.
Наверное, я сошла с ума.

-Простите. Я не должна была вас спрашивать.

-Почему вы вечно извиняетесь? Это так забавно! – Что в этом забавного? Глупо – вот
правильный ответ, но никак не забавно.

-Я не знаю. Обычно я не веду себя так глупо. – Черт, я снова несу полную чушь!

-Обычно? Значит вы такая только со мной? – Адам смеется, и я краснею. Наверное, он думает,
что я полная идиотка. Сейчас я вынуждена с ним согласиться.

-Я..так просто получается.

-Просто получается. Эвелин, вы очень забавная девушка. – Когда он называет меня по имени,
по моему телу разливается какое-то приятное чувство.

-Я так не думаю, Адам.

-Я думаю, вы ошибаетесь. – Он смотрит на часы. Видимо, я ему надоела. Официант приносит
счет. Я облегченно вздыхаю, потому что уложилась в свой бюджет. Достаю деньги.

-Даже не думайте, Эвелин. Я вас угощаю. – Он подает официанту платиновую карту, при этом
не отрывая от меня глаз.
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-Не стоит. Я сама могу расплатиться.

-Пожалуйста, перестаньте. Вы меня обидите, если заплатите сами. – Ну если он настаивает…

-Хорошо.

-Ну вот и отлично.

Мы выходим на улицу. Ну вот, пора прощаться. Мне понравилось находиться с ним рядом все
это время. Он очень интересный, веселый и умный человек. А еще он чертовски красив.

-Спасибо большое за экскурсию и обед.

-Не стоит благодарности.

-До свидания, Адам.

-Увидимся, Эвелин. – Адам переходит дорогу и заходит в огромное здание «Эдд Корпорэйшн».
Он нравится мне. Очень нравится. Но я должна понимать, что мне ничего с ним не светит. Мы
слишком разные.

С тоской на душе возвращаюсь домой. Джин нигде нет. Принимаю душ и иду в кровать. Я так
устала, что просто валюсь с ног. Закрываю глаза, и единственное, что я вижу перед собой – это
потрясающе красивое лицо Адама Эддингтона, которое погружает меня в глубокий сон.

Глава 3

Сегодня суббота. Я валяюсь на кровати, читая книгу по экономике, которую порекомендовал
мне профессор Моррисон. Джин снова собирается в клуб. Она весь день уговаривала меня
пойти с ней, но на этот раз, я так просто не сдалась.

-Эви, звонил Маркус и сказал, что если ты не вытащишь свой зад из дома, то он приведет к нам
домой целую араву парней, - весело говорит Джин. – Я бы на твоем месте хорошенько
подумала.

Я закатываю глаза. Маркус у меня еще получит. Черт, я знаю, что он не шутил, потому что
однажды он уже такое устроил, когда пытался вытащить на свидание Джин. Ну почему я не
могу провести этот вечер дома в полном одиночестве?

-Ладно, - с отчаянием в голосе говорю я. Я нехотя встаю с кровати.

-Отлично, - Джин скачет от восторга. Ага, мне тоже очень весело. – Так, тебя нужно срочно
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переодеть.

В душе я рыдаю из-за своего бессилия. Но ладно, один вечер ничего не испортит. Через час
Джин подводит меня к зеркалу. Она снова напялила на меня-то черное кружевное платье, но
вот туфли стали еще выше. Как я смогу на них передвигаться?

-Джин, ты спятила! Я в них даже до машины не дойду! – возмущенно говорю я.

-Эви, перестань ворчать. Ты выглядишь умопомрачительно. Пойдем, а то Маркус нас уже
заждался.

Маркус стоит возле машины. Когда он видит, как мы с Джин выходим из дома, он слегка
посмеивается. Проклятье, все из-за этих чертовых каблуков!

-Я засуну тебе эти туфли в задницу, Маркус, если ты не прекратишь смеяться, - говорит Джин.
В глубине души я ей благодарна. Но ведь это она заставила меня напялить их!

-Прости, больше не буду. О, Эви, снова то черное платье, - говорит Маркус. – Джин, подари ей
его. Оно ей очень идет.

-Можешь считать, что оно ее еще с прошлой субботы.

-Мне не нужно твое платье, Джин, - сердито говорю я. – Я больше не буду с вами ходить по
клубам!

-Я бы так не зарекалась, Эви, - говорит Джин, пытаясь подавить улыбку. Я делаю обиженное
лицо и сажусь в машину.

-Куды мы едем сегодня? – спрашиваю я Маркуса. Клуб, в котором мы были в прошлый раз,
«Millenium» кажется, мне не понравился. Слишком много богатеньких придурков, которые
думают, что им все дозволено. Я мысленно скрещиваю пальцы. «Только не туда, только не
туда», повторяю я про себя.

-В «Dark Forest», - отвечает Маркус. – Ты там была, Эви?

Я сердито смотрю на него. Мой а-ты-как-думаешь взгляд явно его рассмешил.

-Эви, ты такая смешная. Любой парень был бы от тебя в восторге! Я не понимаю, почему ты
всех отшиваешь, - говорит Маркус. Честно говоря, меня немного задели его слова. Я знаю, что
я не подарок. Наверное, я еще просто не встретила того, кто мог бы так сильно вскружить
голову, что я могла бы с трудом вспомнить свое имя.
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-Отстань от нее, Маркус, - защищает меня Джин. – Поехали уже.

Клуб «Dark Forest» немного меньше, чем «Millenium». Да и здесь намного меньше народу.
Слава богу. Пока что, мне здесь нравится. Я заказываю Маргариту и устраиваюсь на кожаном
диванчике. Мой план на сегодня довольно прост: тихонько высидеть здесь пару часов и со
спокойной душой отправиться домой. Пока все идет, как надо.

-Эй, можно тебя пригласить на танец? – спрашивает у меня какой-то парень.

-Нет, я не танцую, - резко отвечаю я.

-Да ладно тебе, крошка. Всего лишь один танец. – Господи, если ему сказали «нет», зачем
спрашивать снова.

-Отвали, - грубо говорю я. Парень бурчит себе под нос что-то неприличное и уходит.

Вечер протекает так, как я и планировала. Время от времени Джин подходит ко мне, чтобы
позвать на танцпол, но я говорю, что еще не допила новую порцию маргариты. На самом деле,
это всего лишь вторая порция.

-Эви, ну пойдем. Пожалуйста! – молит она меня. Я тяжело вздыхаю. Ну вот что мне с ней
делать?

-Хорошо, пошли.

Мы выходим на танцпол и начинаем ритмично двигаться под музыку.

-Я видела, как к тебе подходил какой-то красавчик, - говорит Джин с хитрой улыбкой. – дай
угадаю, ты его отшила.

Я пожимаю плечами. Если честно, я бы не хотела знакомиться с парнем в клубе. Обычно здесь
собираются не самые лучшие кандидаты.

Мне становится невыносимо жарко, да и выпитая Маргарита уже дает о себе знать.

-Джин, может уже поедем? – Уже далеко за полночь, и я очень хочу домой.

-Надо поговорить с Маркусом. Пойду его найду, - говорит Джин и скрывается в толпе людей.

Я направляюсь в сторону нашего столика, как вдруг какой-то идиот толкает меня, и я
откидываюсь назад. Но это еще не самое ужасное. Я врезаюсь спиной в какого-то человека,
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который явно держал в руке бокал какой-нибудь дорогой выпивки. И теперь она явно украшает
его одежду.

-Черт! – выкрикивает стоящий позади меня незнакомец. Я в ужасе поворачиваюсь к нему
лицом и мои глаза расширяются.

-Мистер Эддингтон? – тихо шепчу я.

-Эвелин? – говорит он удивленно. Черт, почему мне так не везет! Между нами повисло
молчание. Мое сердце начинает учащенно биться. Я смотрю на его рубашку и корчу виноватую
гримасу. Она вся мокрая спереди. Черт, черт, черт! Сейчас он точно выскажет все, что обо мне
думает.

-Извините. Кто-то меня толкнул и я…

-Ничего страшного, - спокойно говорит он. – Не ожидал вас здесь встретить.

Он смотрит на меня оценивающим взглядом. Во время нашего разговора я сказала, что не
люблю клубы. Я не хочу, чтобы он думал, что я его обманула.

-Моя подруга долго уговаривала меня. Пришлось пойти, - оправдываюсь я. Эддингтон
загадочно улыбается, и я не знаю, что и думать. В это момент звучит медленная музыка, и все
парочки начинают танцевать. Я чувствую себя ужасно неловко. Мне нужно поскорее убраться
куда подальше от Эддингтона.

-Еще раз извините. Я пойду, - говорю я.

-Эвелин. Может потанцуем? – Он протягивает мне руку, а я стою, как вкопанная. Он хочет
потанцевать со мной? – По-моему, вы мне должны. – Он указывает на свою рубашку, и я
виновато пожимаю плечами.

Его улыбка бросает меня в дрожь. Какого черта со мной происходит? Я нерешительно
вкладываю свою ладонь в его руку. Эддингтон крепко ее сжимает и тянет меня к себе. От его
прикосновения, мой разум отключается. Я даже не сразу понимаю, что смотрю на этого
мужчину раскрыв рот! Господи, какой стыд!

Мы медленно движемся в танце. Мы ничего не говорим, потому что мы смотрим друг на друга,
не отрывая глаз!

-Вам очень идет это платье, - говорит Адам. Я немного краснею и отвожу взгляд в сторону.

-Спасибо, - бормочу я.
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Музыка заканчивается, и я отхожу от Адама на безопасное расстояние.

-Спасибо за танец, Эвелин, - говорит Эддингтон.

-Думаю, что мне пора. Меня уже ждет подруга, - невнятно говорю я. Где же Джин, когда ее
появление сейчас просто необходимо. Я оглядываюсь по сторонам, но нигде ее не вижу. Черт!

-Давайте я помогу вам ее найти, - говорит он низким голосом. Ой-ой, это не самая лучшая идея.

-Не стоит, - пищу я. – Она должна быть где-то здесь.

-Эвелин, вы точно хотите поехать домой? – загадочно спрашивает Адам. Честно говоря, до
встречи с ним я очень хотела домой, но сейчас я просто умираю от желания сбежать из этого
места. Куда – не имеет значения! Я не могу здраво мыслить в присутствии Адама Эддингтона. –
Вы не хотите прогуляться по ночному городу?

Что? Мои глаза расширяются, потому что я не верю своим ушам. Этот невероятно красивый
мужчина хочет прогуляться….СО МНОЙ! Может мне послышалось?

-Я? С Вами? – говорю я, еле дыша. Адам расплывается в хитрой улыбке.

-Да. Вы согласны? – Я пытаюсь установить связь со своим мозгом, но он сейчас отказывается
выдавать мне какие-либо идеи. Что же делать? Хочу ли я с ним пойти? Я вынуждена признать
это. Я ужасно хочу этого. Этот чертов Эддингтон плохо на меня влияет.

-Хорошо, - лепечу я. – Только мне нужно сообщить своей подруге, что я ухожу.

Я бы все сейчас отдала, чтобы увидеть лицо Джин, когда она увидит мое сообщение.

Можете торчать здесь, сколько хотите.

Я ушла гулять с Адамом Эддингтоном.

Мы идем по улице уже полчаса, но ни один из нас не вымолвил и слова. Может быть, я кажусь
ему слишком скучной? Я чувствую себя ужасно неуклюжей, потому что я то и дело спотыкаюсь
из-за этих чертовых туфлей! Я на секунду перевожу взгляд на Адама. Он явно пытается
подавить улыбку. Отлично! Теперь я выгляжу в его глаза не только глупой, но и неуклюжей.
Молодец, Эви!

-У вас очень опасная обувь, - говорит Эддингтон усмехаясь. Вот негодяй!
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-Да, мне трудно с ней поладить, - смущенно говорю я.

-Честно говоря, я вас не узнал, после вашего….эффектного появления, - хитро говорит Адам.
Черт! Все, что я сейчас хочу – это провалиться сквозь землю. Глубоко, глубоко. Там, где на
меня перестанет так действовать взгляд Адама Эддингтона.

-Обычно я не ношу такие платья и туфли. Я предпочитаю более сдержанный стиль. Это все моя
подруга Джин. Она хочет, чтобы я наконец-то с кем-нибудь познакомилась. – Я поражаюсь
своей открытости. Я едва его знаю, но выдаю о себе факты, с которыми даже со своими
близкими друзьями не делюсь. Что со мной?

-Поверить не могу, что у вас нет молодого человека! – удивленно восклицает Адам. Я пожимаю
плечами и смотрю себе под ноги. – Неужели, вам совсем никто не нравится?

Ну как вам сказать, мистер Эддингтон. Меня всегда что-то не устраивает в парнях. Один –
придурок, второй – идиот. Я сразу же нахожу их недостатки. Наверное, поэтому они мне не
нравятся. Но вот вы, мистер Эддингтон. Вы мне очень нравитесь, но я знаю, что мне с вами
ничего не светит. Поэтому я радуюсь каждому мгновению, проведенному с вами.

-Видимо, нет, – коротко отвечаю я. Я поворачиваю голову в его сторону и не могу оторвать
взгляд от его глаз. Внезапно, я спотыкаюсь о какой-то камень и носом лечу навстречу
асфальту. Ну просто замечательно! Но происходит чудо, потому что сильные руки Адама
Эддингтона подхватывают меня. И вот я в его объятьях. Мы оба тяжело дышим, как будто
пробежали несколько миль.

-Ты в порядке? – с волнением в глазах говорит Адам. Я пытаюсь узнать у самой себя в порядке
ли я, но не получаю никакого вразумительного ответа.

-Я…да…нет..то есть, - бормочу я. Адам ставит меня на ноги.

-Не болит нога? – интересуется он.

-Вроде бы не болит, - почти шепотом говорю я.

-Я сейчас позвоню своему водителю, чтобы он приехал за нами. – Он достает телефон и
начинает набирать номер. Я конечно понимаю, что этот несчастный человек работает на него,
но он мог бы проявить хоть капельку сострадания. Сейчас уже два часа ночи! Может быть он
спит или еще чего

-Я могу вызвать такси. Ничего страшного, - говорю я. Он игнорирует мои слова и подносит
телефон к уху.

-Джон, заберите нас, пожалуйста. Адрес я вышлю смской. – Он кладет трубку и внимательно
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смотрит на меня. – Водитель будет через 10 минут.

Я немного замерзла за время нашей прогулки. Все-таки сейчас февраль, да и я в коротком
платье и туфлях! Что за идиотка! Я больше никогда не буду слушать Джин! Никогда!

-Тебе холодно? – спрашивает Адам. С каких это пор мы перешли на «ты». Я киваю.

-Вот, так тебе будет теплее. – Адам снимает свой плащ и накидывает его на меня. О, он такой
теплый, а еще он потрясающе пахнет. Он кладет мне руки на плечи, и я замираю. Мы не
отрываем друг от друга глаз. В какой-то момент, я ловлю себя на мысли, что мой рот слегка
приоткрыт, но я не дышу! Адам заворожено смотрит на меня, как будто пытается разгадать во
мне какую-то тайну. Но во мне нет никаких тайн.

Сигнал машины разрушает все чары, которые секунду назад окутали нас с ног до головы. Адам
открывает мне заднюю дверь и садится рядом. Я снова чувствую неловкость.

-Куда едем? – спрашивает Адам.

-Я не знаю, - честно отвечаю я. Все, на что я сейчас способна – это сболтнуть какую-нибудь
глупость.

-Ты не знаешь, где живешь? – спрашивает Адам с широкой ухмылкой на лице. Проклятье! Как
можно быть такой глупой! Он спрашивал адрес, а я подумала, что мы поедем куда-то еще. Я
была права. Ему действительно со мной неинтересно.

Я сообщаю адрес водителю, и мы трогаемся с места. По дороге я то и дело бросаю быстрые
взгляды на Эддингтона, но он задумчиво смотрит в окно. Через пару минут мы подъезжаем к
моему дому. Свет выключен. Значит, Джин осталась у Маркуса.

Адам помогает мне выбраться из машины. Я подозреваю, что все из-за этих дурацких каблуков.

-Джон, подожди меня пару минут, - говорит он водителю. Он хочет проводить меня до дома? –
Пойдем, Эвелин.

Он держит меня за локоть, чтобы я не растянулась на земле. Господи, до чего же неловко! Мы
подходим к входной двери. Трясущимися руками я пытаюсь найти ключи, но они словно
испарились. Наконец, откопав их среди прочего хлама, я открываю дверь.

-Спасибо вам за вечер, Адам, – вежливо говорю я.

-Это тебе спасибо, Эвелин, - ласково говорит он. Его голос заставляет мое сердце учащенно
биться.
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-Спокойной ночи, Адам, - шепчу я.

-Спокойной ночи, Эвелин.

Я поднимаюсь на третий этаж, открываю дверь, захожу в квартиру и скатываюсь по стене. Что
это было? Может быть, я спятила? Определенно! Я ахаю, когда вижу на себе его пальто. Черт!
Нужно его отдать! Я выбегаю на улицу, но там уже никого нет. Он уехал. В глубине души я
надеялась, что он захочет встретиться со мной снова, но чуда не произошло. Видимо, я
слишком наивна. Неужели, я рассчитывала на то, что могла хоть как-то заинтересовать Адама
Эддингтона? Идиотка! Он подвез меня до дома просто из вежливости. Ничего больше. Я снова
поднимаюсь в квартиру, захлопываю двери и иду в спальню. Переодевшись в свою любимую
пижаму, я забираюсь в кровать и зарываюсь носом в подушку. Я чувствую, как к глазам
начинают подступать слезы. Впервые в жизни мне хочется заплакать из-за парня...

Глава 4

      Я открываю глаза и смотрю на часы. Уже половина десятого! Ничего себе! Слава богу, что
сегодня воскресенье, и я могу еще поваляться в постели. Хм, похоже, Джин еще нет. Чувствую,
что мне предстоит с ней серьезный разговор из-за той смски.

      Эддингтон снился мне всю ночь. Его голос, выразительные глаза… Я действительно была
слишком наивной. Наверное, я забыла, что я – Эвелин Стоун, закрытая и скверная особа.

      Как я ни старалась, мысли об Адаме преследовали меня весь день. Это было словно
наваждение. Я пыталась себя убедить, что мне с ним ничего не светит, но вчерашний вечер
рушил все мои выводы.

      Джин заявилась домой только вечером. Я слышала, как она захлопнула дверь и
направилась в свою комнату. Я специально не вышла к ней, в надежде избежать неловкого
разговора. Я взяла недочитанную книгу по экономике и погрузилась в бесконечный мир цифр.

      Стук в дверь выдернул меня из сна. Черт, я похоже заснула.

-Эй, ты тут? – спрашивает Джин.

-Да, читаю.

-Ты знаешь, зачем я здесь, - хитрым голосом говорит она и усаживается на кровати. – Давай, я
сгораю от любопытства.

-Мне нечего тебе рассказать, - бормочу я и прячусь за книгой.

-Эвелин Мария Стоун! Я торчала у Маркуса до самого вечера, чтобы потом узнать, как можно
больше! – недовольно говорит она. Так вот почему ее так долго не было. Я закатываю глаза и
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делаю вид, что читаю.

-Тебя никто не просил торчать у Маркуса так долго, - невозмутимо говорю я. Джин резко
выхватывает книгу и бросает ее на комод.

-Мистеру Моррисону это бы не понравилось.

-Плевать я на это хотела! – сердито говорит Джин. – Ну расскажи мне!

-Мы случайно встретились в клубе, потанцевали, а потом он предложил прогуляться. Кстати,
из-за твоих дурацких каблуков, я выглядела как полная идиотка! Я спотыкалась каждую
секунду. Ты даже не представляешь, как мне было неловко!

      Джин пытается подавить усмешку, но мне совсем не весело! Я щуру глаза и сердито
смотрю на нее.

-Прости меня , Эви, но согласись, ты выглядела сногсшибательно!

Я машу на нее рукой. С ней невозможно спорить.

-И что же было дальше?

-Из-за чертовых туфель я чуть не обнялась с асфальтом, но Адам меня поймал.

-Оу, тебе же понравилось. Да, Эви?

-Понравилось или нет, это не имеет никакого значения, - с досадой в голосе говорю я.

-Почему?

-Мы дождались его водителя, и потом он отвез меня домой. На этом наш вечер закончился.

-Правда? Ты не пригласила его зайти?

-Но ведь я его едва знаю!

-Эви, иногда ты ведешь себя так глупо! – Я хочу ей возразить, но потом сама понимаю. Я
действительно повела себя глупо.
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-Давай закончим этот бессмысленный разговор. Он уехал, и теперь мы точно вряд ли увидимся.

-Мы можем снова поехать в тот клуб. Только скажи, - хитрым голосом говорит Джин.

-Нет, хватит с меня этих клубов! - сердито говорю я. Джин бросает взгляд на пальто Адама,
которое лежит на кресле.

-Что это?

-Пальто Адама. – Она вопросительно поднимает бровь. – Он дал его мне, чтобы я не замерзла.
Но он уже уехал, к тому моменту, как я вспомнила о нем.

Джин смеется от души, и я тоже слегка улыбаюсь.

-Ты – ходячая катастрофа, Эви. Честное слово. Признай, он нравится тебе

-Отстань, - бормочу я. Он мне очень нравится!

-Значит, нравится.

-Он не смотрит на таких, как я, - говорю я и поворачиваюсь на бок, так, чтобы Джин не видела
моего лица.

-Да что ты?

-Почему бы тебе не позвонить Маркусу? Я думаю, он будет рад с тобой потрепаться, - с
сарказмом говорю я.

-Слушай, может быть тебе вернуть ему пальто? Так ты сможешь его увидеть еще раз.

-И как я с ним свяжусь?

-Ты можешь просто отнести это волшебное пальто ему прямо в компанию.

-Я подумаю, а сейчас я хочу лечь спать. Спокойной ночи, Джин.

-Спокойной ночи, Эви.

      Я принимаю душ и удобно укладываюсь в теплой кровати. Идея Джин заставляет меня
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хорошенько задуматься. Возможно, это будет выглядеть слишком глупо, но хотя бы так я смогу
еще один разок увидеть предмет своего обожания.

      С каждой секундой идея Джин нравится мне все больше и больше. Кажется, завтра мне
придется наведаться в «Эдд Копорэйшн». С надеждой в душе я засыпаю, мечтая о скорой
встрече с Адамом Эддигтоном.

***

      Я специально встала пораньше, чтобы привести себя в порядок. Я одолжила у Джин одно
миленькое платье темно-синего цвета. В нем я выгляжу довольно элегантно, а это как раз то,
что мне нужно. Хм, возможно, мне стоит прикупить пару платьев. Я слегка подкручиваю
волосы и наношу легкий макияж. Я смотрю на свое отражение в зеркале и спрашиваю саму
себя: зачем я это делаю?

      Не получив ясного ответа, я беру сумку, священное пальто Адама и направляюсь в
глобальную империю «Эдд Корпорэйшн». К счастью, у меня нет первой пары, поэтому у меня
есть достаточно времени, чтобы провернуть свое маленькое дельце.

      Через полчаса я добираюсь до компании и уверенным шагом захожу внутрь.

-Доброе утро! – приветствует меня девушка на ресепшене. – Я могу вам помочь?

-Да, мне нужно встретиться с мистером Адамом Эддингтоном, - строго говорю я, как будто я
уже сто лет работаю в этом бизнесе.

-У вас назначено? – Черт, об этом я совсем не подумала.

-Эм, нет. Я пришла к нему по личному вопросу.

-К сожалению, мистер Эддингтон только что уехал на важную встречу, и он не вернется до
обеда. Может быть, вы хотели ему что-нибудь передать? – Моему разочарованию нет предела.
Я угрюмо смотрю на пакет, в котором лежит пальто. И что мне с тобой делать?

-Да. Не могли бы вы передать ему это? – С совершенно невозмутимым лицом я передаю ей
пакет, но секретарша смотрит на меня, как на сумасшедшую.

-Эм, хорошо. А от кого?

-Он поймет, - говорю я, разворачиваюсь и направляюсь к выходу.

      По дороге в университет я все время твержу себе, какая же я все-таки идиотка, но мне это
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совсем не помогает. Я почувствовала себя еще большей идиоткой, когда представила, как
секретарша вручает Адаму пакет с этим чертовым пальто. Удивляясь собственной глупости, я
неодобрительно качаю головой. А еще это платье! Зачем я так оделась?

Пока я направлялась в нужную мне аудиторию, я услышала много восторженных отзывов о
моем внешнем виде. Видимо, все дело в платье Джин. Настроение у меня хуже некуда, поэтому
сегодня на парах я стараюсь молчать, как рыба.

      На сегодня осталась только последняя лекция с мистером Моррисоном, но у меня совсем
нет желания на нее идти. Но переборов свое отчаянное состояние, я все-таки направляюсь в
его аудиторию.

      В аудитории уже все давно собрались, но профессора до сих пор нет. Хм, странно. Он
никогда не опаздывает. Может он заболел?

Мои мысли прерывает смех мистера Моррисона, которые не спеша заходит в аудиторию. Что
его так насмешило? Ответ на мой вопрос заходит следом за ним, и я широко распахиваю глаза.
Что здесь снова делает Адам? Я благодарю саму себя, что я сегодня села практически позади
всех, и меня отсюда не видно. Девицы, сидящие передо мной, снова начинают
перешептываться, обсуждая, какой же красавчик, этот мистер Эддингтон. Расслабьтесь, дамы.
Вам также ничего не светит с ним, как и мне.

-Добрый день, дорогие студенты, - радостно говорит профессор.

      Я внимательно смотрю на Адама. Он быстро оглядывает зал, а затем устремляет взгляд на
то место, где я сидела в прошлый раз. Черт!

-Сегодня у нас с вами будет обычная лекция. – В аудитории слышны недовольные возгласы, но
нам остается только смириться. – Мистер Эддингтон пришел к нам с небольшим объявлением.
Пожалуйста, Адам.

-Спасибо, мистер Моррисон. – Его лицо приобретает строгий вид. Видимо, у него для нас какая-
то важная информация. – Здравствуйте, уважаемые студенты. Некоторым из вас уже
посчастливилось побывать на экскурсии в компании, но на этом наше с вами знакомство не
заканчивается.

      Я удивленно смотрю на него. Нас ждет еще одна экскурсия? Хотя, Адам уже показал мне
то, что не видели другие, но я все равно пойду на нее, чтобы еще раз увидеть вас, мистер
Эддингтон!

-В среду вечером состоится официальный прием, по случаю юбилея компании. Посовещавшись
со своими коллегами, мы решили, что десять лучших студентов смогут присутствовать на этом
событии. – В этот момент у меня отваливается челюсть. Он сказал прием? И мы там будем?
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      Так стоп! Меня же еще не пригласили. Спустись с небес на землю, Эви! В последнее время
с совсем слетела с катушек!

-Я оставлю список студентов у мистера Моррисона.

-Я думаю, ты сам можешь его зачитать, Адам. Не будем томить их. – Адам усмехается и
открывает конверт. Он делает паузу перед каждым именем, добавляя немного интриги. Он
назвал уже девять имен, а моей фамилии так и не прозвучало. Черт! Я так и вижу, как все
рушится прямо перед моими глазами. Сегодня точно не мой день.

-Ну и последнее имя.. мисс Эвелин Стоун, - обманчивым тоном говорит он. В душе я ликую и
прыгаю от счастья. Сидя на задней парте, я глупо улыбаюсь. Да, да, да! Я снова увижу его!

-Эти студенты могут быть свободны на сегодня. Готовьтесь к приему, - посмеиваясь говорит
профессор.

      Я быстро складываю вещи в сумку и стараюсь спрятаться в маленькой кучке из десяти
студентов, которые покидаюсь аудиторию. Проходя мимо мистера Моррисона и Адама, я не
смотрю в их сторону. Мне нужно как можно скорее выйти отсюда. Когда миссия наконец
выполнена, я забираю свое пальто и направляюсь к выходу.

      Уже конец февраля, но в воздухе уже отчетливо витает запах весны. Я спускаюсь по
лестнице и иду мимо парковки.

-Эвелин, - слышу я чей-то голос. Я смотрю по сторонам, но там никого нет. Наверное, мне
послышалось. – Эвелин!

      Я оборачиваюсь и вижу, как ко мне бежит Адам. Я чувствую, что застыла на месте и не
могу пошевелиться. Что ему нужно? Я вернула его пальто. Все, больше нас ничего не
связывает.

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - тихо говорю я.

-Привет, - говорит он. Мне кажется, я сейчас хлопнусь в обморок. – Я думал тебя не было на
лекции, пока не увидел, как ты выходила из аудитории. – Я отвожу взгляд в сторону, не зная,
что сказать.

-Ну, сегодня я сидела на другом месте. – Я снова смотрю на него. Похоже, он обдумывает мой
ответ.

-Понятно. Ты идешь домой? – Его вопрос кажется мне странным. Даже если и не домой, почему
его это интересует?
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-Да. Я наверное пойду, - бормочу себе под нос я.

-Я тебя подвезу, - говорит он, когда я уже почти развернулась.

-Не стоит. Вам, наверное, нужно на работу. Я сама доберусь, – в смущении говорю я. Господи,
до чего же неловко!

-Мне по пути, да и я никуда не спешу. Пойдем, - настойчиво говорит он.

      Мы садимся в его черный БМВ и встраиваемся в поток машин. Не зная, что сказать, я
просто смотрю в окно.

-Прием начинается в семь вечера, - говорит Адам.

-Спасибо. Я не опоздаю.

-Я могу заехать за тобой. – Я удивленно смотрю на него. Зачем он так говорит?

-Я думаю, что поеду с остальными ребятами.

-Почему ты не хочешь поехать со мной? – спрашивает он. Боже! Какая дурацкая ситуация! Как
мне объяснить, что я хочу с ним поехать, но мне ужасно страшно!

-Я…я не знаю. Так будет правильнее, - лепечу я.

-Я думаю, мне лучше приехать с другими студентами. – Я отвожу взгляд к окну, но я чувствую,
что Адам смотрит на меня.

-Ну как знаешь, - серьезным тоном говорит он.

      Мы подъезжаем к моему дому. Слава богу!

-Спасибо, что подвезли, мистер Эддингтон.

-Почему ты разговариваешь со мной на «вы»? Я думал, что после субботнего вечера мы
перешли на «ты». – Я съеживаюсь в сиденье, вспоминая свой субботний позор.

-Мне так удобнее. – Он смотрит на меня хитрым взглядом, и я не знаю, что и подумать. Нужно
идти домой.
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-Ладно, мисс Стоун. Увидимся в среду, - обманчивым тоном говорит он.

-До свидания, мистер Эддингтон.

Я выхожу из машины и смотрю, как Адам стремительно отдаляется от меня. На моем лице
расцветает радостная улыбка. Я снова увижу его… В среду…

Глава 5

      Я захожу в квартиру, кладу ключи на тумбочку и замечаю на себе взгляд Джин. Такое
ощущение, что она чего-то ждет от меня? Я с недоумением смотрю на нее.

-Что? – спрашиваю я.

-Ты не сдвинешься с этого места, пока не скажешь мне, кто тебя только что подвез. – Ах, вот
оно что! Я тяжело вздыхаю, потому что она так просто от меня не отстанет.

-Адам Эддингтон, - говорю я и иду в свою комнату. Джин идет следом за мной.

-Что? Где ты его нашла? – Ну, вот опять. Я закатываю глаза, хотя сама в душе радуюсь, что мы
с ним встретились. Я же ведь планировала его увидеть сегодня.

-Он приезжал к нам в университет. В среду их компания устраивает прием, и туда приглашены
десять лучших студентов. – У Джин отвисает челюсть.

-Ты едешь на прием? – восклицает Джин.

- Да, - бормочу я.

      Джин в шоке. Я стараюсь выглядеть спокойной, хотя в душе я просто трепещу. Сейчас мне
кажется, что я радуюсь больше тому, что снова увижу Адама, а не этому грандиозному приему.
Интересно, почему?

-Значит у нас не так много времени, - задумчиво говорит Джин.

Что? О чем это она?

-Что ты имеешь в виду? – спрашиваю я.

-Нам нужно купить тебе платье, подобрать к нему туфли, а еще прическа макияж. Фух! В
общем, завтра у нас будет напряженный день, - говорит Джин, тяжело вздыхая.
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-Ты это серьезно?

-Похоже, что я шучу?

-Я думала взять какое-нибудь платье у тебя, - отвечаю я. У Джин наверняка есть что-то
приличное.

-Эви! Это же шикарный прием! Тут нужно что-то особенное. – Я строю недовольную гримасу.
Черт, я не хочу таскаться с ней по магазинам. – Завтра нам придется пропустить занятия,
чтобы хорошенько тобой заняться.

-Но..

-Никаких но, Стоун! – сердито говорит Джин. Эй, чего она так сердится?

-У меня сейчас нет свободных денег, - с досадой говорю я. Совсем недавно мне пришлось
купить новый компьютер, поэтому я не могу сейчас так тратиться.

-Мы с Маркусом тебе поможем, - говорит она.

-Не надо приплетать сюда еще и Маркуса, - ворчу я. – Я надену то черное платье, в котором
ходила в клуб. - Джин неодобрительно качает головой. Ну что еще?

-Мы идем завтра за покупками, Эви. Хочешь ты этого или нет, - резко говорит Джин и уходит.
Я щурю глаза. Боже, я когда-нибудь смогу ее переспорить?

      Наша сегодняшняя встреча весь день не выходила у меня из головы. Я не могу ни на чем
сосредоточиться, потому что перед моими глазами до сих пор мелькает взгляд Адам
Эддингтона. Почему он так запал мне в душу? Я заметила, что в последние дни я только о нем
и думаю! Это ненормально. Так, нужно отвлечься. Беру в руки ноутбук и начинаю работать над
проектом, который, кстати, уже скоро нужно сдавать.

      За окном уже давно стемнело, когда я бросаю взгляд на часы. Почти девять. Я машинально
залезаю в поисковик. Наверное, несколько минут я смотрю на мигающий курсор, прежде чем
написать «Адам Эддингтон». Я понятия не имею, зачем я вообще это делаю.

Передо мной сразу появляется несметное количество фотографий Адама на разных приемах,
вечеринках. Я открываю рот от шока. На всех фотографиях он не один, а с девушкой. Но самое
ужасное, что все девушки разные. Черт, да он меняет их как перчатки! Я не хочу быть одной из
них! Хотя, почему я подумала, что у меня с ним что-то возможно? Странно, но все девушки на
фотографиях - блондинки. Значит, я точно никак не могла его зацепить. Эта мысли меня
ужасно огорчает.
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      Я открываю первую попавшуюся статью об Адаме. Там говориться, что он – завидный
жених, но за ним уже давно прочно закрепился статус «самого главного бабника Нью-Йорка».
Я сильно захлопываю крышку ноутбука и тяжело вздыхаю. Мне нужно выбросить этого чертова
Эддингтона из головы…

      Весь следующий день Джин таскала меня по разным торговым центрам и магазинам в
поисках платья. Мне пришлось пропустить все занятия из-за этого увлекательного занятия.

-Эви, посмотри какая красота! – радостно восклицает Джин. Она достает длинное красное
платье, с глубоким декольте.

-Однозначно нет, - резко отвечаю я. Джин закатывает глаза. Вообще- то, это моя любимая
привычка.

-Ладно, давай посмотрим что-нибудь еще, - возмущенно говорит она.

      После еще двух часов блужданий мы заходим в очередной магазинчик. Джин сразу же
бросается к вечерним платьям. У меня ужасно болят ноги от всей этой беготни, и я ищу место,
где можно присесть.

-Эви, иди сюда скорее! – кричит Джин. Я нехотя поднимаюсь с диванчика и отправляюсь на ее
поиски. Она стоит ко мне спиной. Я вижу, как она вертит в руках очередное платье, которое я
наверняка не одобрю.

-Ну?

      Джон оборачивается и вертит перед моим носом длинным платьем бежевого цвета. Хм,
возможно, оно не так уж и плохо.

-Ты должна его померить, - серьезно говорит Джин. Она вручает мне платье и толкает меня в
примерочную.

      Платье сидит на мне идеально. Я кручусь в нем уже несколько минут, но все еще
сомневаюсь, нужно ли оно мне. Оно приятно облегает мое тело, а длинный шлейф делает его
еще более изящным.

-Эви, ты скоро?

Я выхожу из примерочной, и у Джин отвисает челюсть.

-Ну как? – неуверенно спрашиваю я.
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-Это однозначно твое платье, Эви. Мы его берем.

-Я не знаю, подходит ли оно мне…

-Оно как будто создано для тебя. Мы должны его купить, - уверяет меня Джин. Я смотрю на
ценник, и мои глаза расширяются. Черт, оно дорогое. Слишком.

-Слишком дорого. Нужно поискать что-то подешевле.

-Сколько там? – интересуется Джин. Она подходит ко мне и смотрит на ценник. – Нормальная
цена для такого платья.

      Я выгибаю бровь. Нормальная цена? Я знаю, что Джин может позволить себе такое, но не
я.

-Нет, Джин. Я не могу столько потратить.

-Боже мой, я же сказала, что помогу тебе.

-Не надо, Джин. – Она сердито щурит глаза, а я тяжело вздыхаю.

      Я переодеваюсь и выхожу из примерочной. Джин тут же подлетает ко мне, выхватывает у
меня из рук платье и идет к кассе. Черт!

Продавец любезно укладывает платье в пакет и подает его Джин.

-Благодарим вас за покупку, - говорит она, показывая свою фирменную улыбку.

-Идем, Эви, - говорит Джин серьезным тоном.

      Я на нее зла. Я уверена, что мы могли найти что-нибудь подешевле!

-Не дуйся, Эви. Это платье отлично на тебе сидит. Ты выглядишь в нем просто восхитительно.
Сама подумай, если ты будешь работать в какой-нибудь компании, то ты постоянно будешь
ходить на какие-нибудь приемы, а без приличного вечернего платья там делать нечего.

-Извини, просто я не хотела покупать слишком дорогое платье, - виновато говорю я.

-Понимаю, но все, что мы видели смотрелось дешево. Ты должна выглядеть неотразимо завтра,
- хитро говорит Джин. – Не забудь, что там будет Адам Эддингтон.
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      Я сразу вспоминаю те фотографии, которые я видела в Интернете. Мы с ним из разных
миров. Мне стоит завтра держаться от него подальше.

-Спасибо тебе, Джин, - говорю я.

-Так, теперь нужно купить туфли.

Я досадно вздыхаю и устало следую за Джин.

***

      В среду днем я лечу домой со всех ног, потому что у меня есть всего пара часов, чтобы
собраться на прием. После душа, Джин делает мне маникюр, пока сохнут мои волосы. Она уже
приготовила мой наряд. Хоть иногда она бывает жутко невыносимой, я ее обожаю.

-Который час? – спрашиваю я.

-Пять вечера.

-Черт!

-Не переживай. Тебе осталось сделать только прическу, - успокаивает меня Джин.

      Ровно через час я внимательно разглядываю свое отражение в зеркале. Неужели это я?
Джин аккуратно уложила мои волосы так, что завитые локоны аккуратно спадают на плечи и
грудь. Мы подобрали туфли на шпильке в цвет к платью и клатч такого же цвета. Джин
сделала мне легкий вечерний макияж, который красиво подчеркивает черты лица.

-Ты волшебница, Джин, - говорю я, заворожено рассматривая себя в зеркале.

-Я же говорила, что ты не так безнадежна, - весело говорит Джин. – Кстати, мы с Маркусом
отвезем тебя. Он уже ждет нас внизу.

-Спасибо тебе, - говорю я и крепко ее обнимаю.

-Ну что ты, Эви. Ты же моя самая лучшая подруга, - шепчет Джин. – Нам пора, а то ты так
опоздаешь.

      К семи вечера мы подъезжаем к огромному зданию, в котором будет проходить прием.
Видимо, они не пожалели денег на такое событие. У входа припаркована целая куча дорогих
машин, отчего я сразу же ощущаю неловкость. Да, я не из вашего круга, ребята.
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-Повеселись там, как следует, - кричит Маркус.

-Удачи тебе, подруга, - говорит Джин и хитро подмигивает мне.

Я захожу внутрь, и меня тут же встречает какая-то девушка.

-Ваше имя, мисс?

-Эвелин Стоун, - волнуясь, говорю я.

-Добро пожаловать, мисс Стоун, - говорит она, одаривая меня ослепительной улыбкой.

      Я прохожу в огромный зал и ахаю от восторга. Здесь все так красиво! Джин была права,
заставив купить меня это платье. Здесь все так шикарно одеты.

      Я брожу по залу, пытаясь найти кого-нибудь из своих знакомых. Может они не приехали?
Черт, я не хочу быть здесь одна. Я смотрю по сторонам и замечаю знакомую фигуру рядом с
собой.

-Дженни, ты здесь! – говорю я и с облегчением вздыхаю. Дженни – «моя конкурентка». Мы
вечно пытаемся обскакать друг друга по среднему баллу. Это довольно забавная игра.

-Эви? Это ты? – удивленно спрашивает Джен. – Ты просто потрясающе выглядишь!

-Спасибо, - тихо отвечаю я. И спасибо Джин. – Ты кого-нибудь еще встретила?

-Да, я видела Сэма и Мэтта. Кажется, они пошли за шампанским.

Мы с Дженни хихикаем. Вечер начался довольно неплохо.

-Слушай, как тебе Эддингтон? – спрашивает Дженни. – Как думаешь, у меня есть шансы
закрутить с ним роман?

      Во мне сразу же вспыхивает чувство ревности. Так, стоп. Я решила держаться от него
подальше. Я не должна о нем думать!

-Не знаю, Дженни, - отвечаю я. – Мне кажется, он будет здесь не один.

-Черт, это плохо.
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      Через час после приема, я снова одиноко блуждаю по огромному залу с бокалом
шампанского в руке. Дженни убежала на поиски Адама, оставив меня наедине с этими
богачами. Со мной здороваются какие-то люди, которых я никогда не видела. Я чувствую себя
не в своей тарелке, и во мне начинает зарождаться желание отправиться домой. Я медленно
оглядываю зал и тут же ловлю на себе взгляд человека, от которого решила держаться на
расстоянии. Он смотрит на меня с улыбкой на лице, а затем кивает, приветствуя меня. Я тоже
киваю ему и в смятении отвожу взгляд в сторону. Соберись, Эви. Тебе не стоит так
волноваться.

      Я прохожу к столам, где все желающие могут пополнить свои бокалы дорогими напитками.
Я беру еще один бокал шампанского и делаю небольшой глоток.

-Скучаете? – говорит мне знакомый голос. Я давлюсь шампанским и начинаю кашлять.
Господи, какой кошмар. Адам мягко похлопывает меня по спине. От его прикосновения мое
сердце не выдерживает и начинает стремительно мчаться вперед.

-Мистер Эддингтон, - хриплым голосом говорю я. Я смотрю на него, задержав дыхание.
Эддингтон окидывает меня взглядом, и его глаза ярко вспыхивают.

-Я вас не сразу узнал, - говорит он мягким голосом, от которого у меня начинают
подкашиваться коленки. – Вы просто неотразимы, мисс Стоун.

Его комплимент вгоняет меня в краску. Только этого еще не хватало.

-Спасибо.

-Как вам прием?

-Здесь все очень красиво и роскошно, но…

-Но? – перебивает меня Адам.

-Я чувствую себя немного не в своей тарелке, - смущенно отвечаю я. Зачем я рассказываю ему
об этом?

-А мне эти приемы ужасно наскучили. Каждый раз одно и то же, - с досадой говорит он. Ну,
конечно. Для него это привычное дело.

-Мне трудно вас понять, - говорю я, слегка улыбаясь.

-А мне вас, - загадочно говорит он. – Вы не хотите…
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-Эви! – окликает меня знакомый голос. Я оборачиваюсь и испытываю желание закатить глаза.

-Томи, ты тоже здесь.

      Я должна была догадаться, что он тоже сюда попадет. Томи тоже посещает лекции мистер
Гаррисона. С самого первого курса он постоянно бегает за мной и всячески пытается привлечь
мое внимание. Я миллион раз говорила ему, что он мне неинтересен, но кажется, он не хочет
сдаваться.

      Я бросаю взгляд на Адама, но тот сердито смотрит на Томи. Какой же неловкий момент.

-Ты выглядишь просто фантастически, Эви, - говорит он, широко улыбаясь, демонстрируя нам
свои брекеты.

-Спасибо, Томи, - бормочу я. Мне нужно как-то избавиться от его присутствия. Томи замечает
недовольный взгляд Адама и немного съеживается.

-Ну, я пойду поищу Мэтта, - быстро говорит он. – Но ты должна оставить мне танец, Эви.

-Посмотрим, Томи. – Он мило мне улыбается, а затем уходит. Я с облегчением вздыхаю.

-Это ваш парень? – настойчиво спрашивает Адам. Что? Как он мог такое подумать?

-Нет, что вы. Томи бегает за мной уже давно. Он довольно забавный, но иногда меня это жутко
достает. – Черт! Похоже, мне больше не стоит пить шампанское. Я начинаю слишком много
болтать. Я смотрю на Адама. Кажется, он удовлетворен моим ответом.

-Он назвал вас «Эви», - мягко говорит он. Из его уст мое имя звучит так соблазнительно.

-Да, мои друзья меня так называют, - уверенно отвечаю я.

-Эви, - еще раз произносит он, от чего я слегка улыбаюсь.

      В следующую секунду начинает играть медленная музыка, и все делятся на парочки.

-Хотите потанцевать? – говорит Адам и протягивает мне руку.

      Я вспоминаю наш танец в клубе. Тогда я не могла оторвать от него глаз. Я смотрю на его
руку и не знаю, как поступить.
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– Эви?

Мои глаза слегка расширяются. Черт, мне нужно взять себя в руки. Я нерешительно
вкладываю свою ладонь в его руку, и Адам ведет меня в центр зала. Его правая рука ложится
на мою спину, а левая крепко сжимает мою руку, и мы медленно начинает двигаться в такт
музыке.

-Вы хорошо танцуете, - говорю я.

-Моя мама хотела, чтобы я был безупречен во всем, поэтому мне пришлось очень долго
разучивать вальс, - тяжело вздыхая, говорит Адам. – Видимо, с вами такого не случилось.

-Нет, - отвечаю я.

-Но мне нравится с вами танцевать, Эви, - он делает ударение на мое имя. Зачем? – Вам еще не
надоело разговаривать со мной на «вы»?

Я удивленно смотрю на него, не зная, что ответить.

-Я не знаю…

-Может быть, еще раз попробуем перейти на «ты»? – хитро спрашивает он. Я опускаю голову,
чтобы не смотреть на него.

-Ладно, - тихо шепчу я.

– Ну, вот и отлично.

Музыка заканчивается, и я отстраняюсь от Адама. Шампанское совсем затуманило мне голову.
Я же решила держаться от него подальше, но сама же бегу навстречу пропасти. Что за
идиотка!

-Извини, мне нужно найти своих друзей, - бормочу я. Адам хмурится.

-Ты уверена, что они тебя ждут?

-Да, - обманываю я.

-Может быть, еще увидимся здесь, - говорит он. Видимо, он не ожидал, что я постараюсь удрать
от него.
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-Мне пора, - говорю я и иду к выходу.

      Я поднимаюсь на второй этаж в поисках туалета. Большое количество выпитого
шампанского дает о себе знать. Когда я возвращаюсь обратно, то замечаю выход на огромный
балкон. Я открываю дверь и выхожу на улицу. Отсюда открывается просто сказочный вид на
ночные огни Нью-Йорка.

      Наверное, мне лучше побыть здесь немного, а затем поехать домой. Отличный план, Эви.

-Вот куда ты убежала.

      Я резко оборачиваюсь и немного вздрагиваю, когда вижу перед собой Адама. Его теплая
улыбка полностью обезоруживает меня.

-Я вышла подышать свежим воздухом. Там немного душновато, - оправдываясь, говорю я. –
Наверное, мне пора возвращаться.

Я делаю шаг вперед, но Адам преграждает мне дорогу. Черт!

-Почему ты вечно убегаешь от меня, Эви?

-Я не убегаю… - Он близко подходит ко мне и ласково дотрагивается своей рукой до моей щеки.

      Я заворожено смотрю на него, не в силах оторвать глаз. Почему он на меня так действует?
Адам наклоняется ко мне еще ближе, и я чувствую его горячее дыхание на своих губах. Я
нервно сглатываю и пытаюсь здраво мыслить, но я не могу…

-Ты мне нравишься, Эви, - ласково шепчет он, и его губы накрывают мои...

Глава 6

      Губы Адама жадно впились в мои. Его поцелуй такой настойчивый, страстный, что я
полностью сдаюсь. Я чувствую руку Адама на своей спине. Он прижимает меня к себе еще
крепче. Мне кажется, время вокруг нас остановилось, и я оказалась на другой планете. Такое
ощущение, что я вот-вот взлечу. Господи, меня еще так никогда не целовали. Но мой мозг
посылает мне тревожные импульсы. В памяти сразу же всплывают те многочисленные
фотографии Адама с разными девушками. Нет, я не хочу быть одной из них. Я с трудом
отстраняюсь от него. Мы оба тяжело дышим, а Адам непонимающе смотрит на меня.

-Что такое? – запыхавшись, спрашивает он. Я чувствую, как ритм моего сердца ускоряется с
каждой секундой.

-Мне нужно идти, - шепчу я и направляюсь к выходу, но Адам удерживает меня за локоть и
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прижимает к себе.

-Опять убегаешь? – спрашивает он. – Почему?

-Я…, - я пытаюсь придумать какую-нибудь правдивую историю, но в голову не приходит ничего
разумного. Черт! - Отпусти меня, Адам.

Он отпускает мою руку, и я делаю шаг назад. Мне нужно держаться на безопасном
расстоянии.

-Я тебя чем-то обидел? – настороженно спрашивает Адам. Я оглядываюсь по сторонам.
Господи, мне нужно поскорее уйти.

-Нет, - тихо отвечаю я.

-Тогда в чем дело?

-Я не подхожу тебе, - с трудом говорю я. Я вижу, как Адам хмурится. – Извини, мне пора.

Быстрым шагом я направляюсь к выходу.

-Эви, подожди! – кричит Адам.

      Я бегом спускаюсь по лестнице, прохожу через весь зал, пробираясь сквозь толпу людей. Я
нервно оглядываюсь назад и вижу, как Адам ищет меня глазами. Когда наши взгляды
встречаются, я на секунду прирастаю к полу. Нет, мне нужно уйти. Я разворачиваюсь и снова
бегу к выходу. Господи, я сбегаю отсюда, как Золушка с бала. Только вот, никакая я не
Золушка.

      Выбежав к тротуару, я пытаюсь поймать такси. Время уже позднее и на улице уже не так
много машин. Ну, где же такси, когда оно так нужно?!

Я оглядываюсь назад, но Адама там нет. Наконец, подъезжает такси, мой путь к спасению.

-Эви! – слышу я позади себя голос Адама.

      Я быстро заскакиваю на заднее сиденье и говорю адрес водителю. Адам успевает
подбежать, но машина трогается с места, и расстояние между нами становится все больше и
больше. Я закрываю лицо руками. Может быть, я поступила глупо? Нет, ему не нужны
серьезные отношения. Я должна забыть о нем. Я откидываю голову назад и тяжело дышу. Да, я
должна забыть о нем.
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      Такси подъезжает к дому. Я расплачиваюсь с таксистом и устало плетусь домой. Джин еще
нет. Хм, наверное, она осталась у Маркуса. Черт, она, наверняка, будет расспрашивать меня о
вечере. Что я ей скажу?

      Я бросаю взгляд на часы. Уже почти час ночи. Я подхожу к зеркалу и смотрю на свое
отражение. Джин была права. Это платье на самом деле выглядит восхитительно. Но пора
облачиться в свою привычную одежду.

      Я вешаю платье в шкаф и иду в душ. Горячие струи воды погружают меня в последние
несколько часов. Господи, это был самый лучший вечер в моей жизни. Пока я все не
испортила. Нет, не так. Я лишь пыталась обезопасить себя. Как бы я себя чувствовала, если бы
Адам попользовался мной, а затем выбросил, как ненужную игрушку? Мне не нужны
отношения на одну ночь. Я хочу большего.

      Выйдя из душа и одев свою любимую пижаму, я плюхаюсь на подушку и укутываюсь в свое
мягкое одеяло. Мне нужно спать. Новый день расставит все на свои места…

***

      Я не могла заснуть полночи. Я вертелась из стороны в сторону, но перед глазами так и
повисло лицо этого Эддингтона, черт бы его побрал. Моя голова постоянно содрогалась от его
голоса. Господи, эта пытка когда-нибудь закончится? Сегодня я чуть не проспала из-за него. Я
с ужасом смотрю на себя в зеркало. Сегодня я выгляжу просто ужасно. Я быстро одеваюсь,
кое-как привожу себя в порядок и иду в университет.

      Я знаю, что встречу на занятиях Джин. Если я расскажу ей правду, то мне точно не
поздоровится. Слава богу, сегодня и завтра у нас не так много лекций, и я смогу спокойно
прийти домой, плюхнуться на кровать и заснуть. Я иду в аудиторию, где у нас будет первая
пара. Странно, но я ловлю на себе косые взгляды. Что происходит?

Я захожу в аудиторию, и ко мне тут же подбегает Томи. О боже, только его мне здесь не
хватало.

-Привет, Эви, - радостно говорит он. – Ты вчера выглядела просто фантастически.

-Спасибо Томи. Если это все, то я пойду на свое место, - безразлично бормочу я и поднимаюсь
на четвертый ряд.

-А во сколько ты ушла? Я искал тебя. Ты ведь обещала мне танец, - говорит он.

Я закатываю глаза и тяжело вздыхаю. День начался даже хуже, чем я думала.

-Мне разболелась голова, поэтому я ушла немного раньше, - отвечаю я.
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-Ты не заболела? - Господи, он когда-нибудь отстанет от меня или нет?

-Нет. А теперь оставь меня в покое, Томи.

      Я усаживаюсь на свое место, достаю тетради и готовлюсь к занятию. По ходу лекции я то и
дело возвращаюсь на несколько часов назад, когда меня страстно целовал сам Адам
Эддингтон. Почему мне так не везет?

-Мисс Стоун, - вырывает меня из моих мыслей профессор Филдс, - вы не могли бы ответить?

Черт! Я нервно кошусь на остальных студентов, которые лениво зевают, делая пометки в
конспекте.

-Простите, вы не могли бы повторить вопрос? – запинаясь, говорю я.

-Можно я отвечу? – тянет руку Томи.

-Ну, пожалуйста, мистер Джонс, - соглашается профессор. Я с облегчением вздыхаю. Впервые
в жизни я благодарна Томи за то, что он выручил меня.

      К концу лекции я понимаю, что практически ничего не записала. Господи, мне нужно
сосредоточиться. Я должна выкинуть из головы непрошенные мысли хотя бы на пару часов.
Соберись, Эви.

      Всю следующую лекцию я добросовестно записывала каждое слово профессора. Как только
на горизонте появлялись мысли об Адаме, я тут же пыталась их подавить.

      На сегодня осталась последняя пара с мистером Моррисоном. Я захожу в аудиторию. Там
уже сидит Джин. Когда она замечает меня, то начинает весело махать. Сейчас мне предстоит
нелегкий разговор.

-Привет, - радостно говорит она, чуть не подпрыгивая на месте.

-Привет, - отвечаю я.

Я слегка улыбаюсь и сажусь рядом с ней.

-Ну, рассказывай. Я с трудом дождалась этой лекции.

-Прием был шикарный. Кстати, ты была права насчет платья. Там все были так роскошно
одеты. А еще..
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-Брось, Эви, ты же знаешь, что меня интересует кое-что другое, - хитро говорит она и весело
подмигивает. Черт!

-О чем ты говоришь?

-Адам Эддингтон, о ком же еще. Ну, как у вас с ним?

-Никак. С чего ты взяла, что у нас с ним может что-то быть? – Джин смотрит на меня с
большим удивлением в глазах, а я чувствую себя ужасно неловко. Я не хочу ее обманывать, но
это ложь во спасение.

-Он даже не подошел к тебе?

Я нервно тереблю в руках свой карандаш. Черт, что же ей сказать.

-Э, да ты что-то мне недоговариваешь, - говорит Джин. – А ну-ка выкладывай все, как есть.

-Он подошел ко мне, мы поговорили и потанцевали…

-Ну, а дальше? – настойчиво говорит Джин.

-Добрый день, дорогие студенты, - говорит профессор Моррисон. Ох, как же он вовремя.

-Позже, - тихо шепчет мне Джин.

-Как прошел вчерашний прием? – спрашивает профессор.

      Слово берет Дженни. Она начинает во всех красках описывать вчерашний вечер, подробно
остановившись на некоторых моментах.

-Спасибо, мисс Дженкинс. Очень содержательный рассказ. Я разговаривал сегодня с мистером
Эддингтоном, - говорит мистер Гаррисон. При упоминании Адама мое сердце начинает снова
биться быстрее. Господи, о чем они могли говорить? – Он очень хорошо отзывался о каждом из
вас, в особенности, о мисс Стоун.

      Я сильно сглатываю и нервно кошусь на Джин. Ее идеально выщипанная бровь
приподнимается, и Джин одаривает меня хитрым взглядом. Я ловлю на себе странные взгляды
других студентов. Черт, вот это влипла.

-Надеюсь, вам там очень понравилось. Все-таки, не каждый туда смог попасть, - задумчиво
говорит профессор. – Ну, а теперь начнем нашу лекцию.
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      Слова мистера Гаррисона снова заставили меня задуматься об Адаме. Что он ему сказал?
Думаю, он упустил ту часть про поцелуй. Хм, раз он хорошо обо мне отозвался, значит, он на
меня не злится. Так мне будет еще проще его забыть. Или нет?

      Я не замечаю, как снова звенит звонок. Боже мой, какая я сегодня рассеянная! Джин
стучит пальцами по книжке. Я знаю, что она с нетерпением ждет моего захватывающего
рассказа. Мы спускаемся вниз и идем к выходу.

-Мисс Стоун, задержитесь, - говорит профессор. Джин закатывает глаза.

-Жду тебя внизу, Эви, - говорит она и уходит.

Все студенты выходят из аудитории, и я подхожу к мистеру Моррисону.

-Вы что-то хотели спросить? – вежливо спрашиваю я.

-Да, Эвелин. Я говорил о вас с Адамом, с мистером Эддингтоном, я имею ввиду. Он сказал, что
вы держались очень достойно на приеме. – Я чувствую, как краснею, вспоминая тот эпизод с
поцелуем на балконе, а потом и мой позорный побег. Господи, какой кошмар.

-Спасибо, мистер Моррисон, - смущенно говорю я.

-Вам понравилось там?

-Да, никогда не видела ничего подобного, - отвечаю я.

-Эддингтоны сами звали меня на прием, но у меня не получилось приехать. Так что, вам очень
повезло, мисс Стоун.

-Я тоже так думаю.

-Ну что ж, можете идти.

-Всего доброго, мистер Моррисон.

-Всего доброго, мисс Стоун.

      Я выхожу из аудитории и направляюсь за своим пальто. Джин уже ждет меня внизу. Держу
пари, она просто умирает от желания все узнать.
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-Что он хотел? – интересуется Джин.

-Спрашивал о приеме, - отвечаю я, опуская разговор об Адаме.

      Я одеваю пальто, завязываю шарф, и мы с Джин выходим на улицу. Сейчас стоит такая
прекрасная погода. Весеннее солнышко немного уже начинает греть своим теплом. Как же
хорошо.

-Итак, я еле дождалась этого момента, Эви. Рассказывай, - говорит Джин. – Что было после
того, как вы потанцевали?

-Я сказала, что мне нужно найти друзей, но сама пошла наверх.

-Зачем?

-Не знаю, мне просто нужно было побыть одной. Я забрела на какой-то балкон..

-И? – перебивает меня Джин.

-Ты будешь слушать или нет?

-Извини, - виновато говорит Джин.

-Адам нашел меня, а потом….потом он поцеловал меня.

-Что? Оу, а вот это уже интересно. И что было дальше?

-Я убежала, - тихо говорю я.

Джин резко останавливается и с недоумением смотрит на меня.

-Ты….. что? – спрашивает она. Черт, похоже, она в шоке.

-Я убежала от него.

-Ты сошла с ума, Эви? Как можно было так по-идиотски поступить?

Я знаю, что повела себя, как полная дура, но слова Джин здорово задели меня. Я щурю глаза и
сердито смотрю на нее.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 47 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Эви, объясни мне? Он явно был к тебе неравнодушен.

-Ты не понимаешь, Джин, - резко говорю я. – Я видела целую кучу его фотографий с разными
женщинами. Он - настоящий бабник. Я не хочу быть его очередной игрушкой. Я не такая,
Джин.

Я тяжело вздыхаю и чувствую, как к глазам подступают слезы.

-Эй, ну прости, я же не знала. Просто, я хочу, чтобы ты тоже была счастлива. А Эддингтон
казался такой прекрасной кандидатурой. Прости меня, Эви.

-Все нормально. Давай больше не будем о нем говорить? – умоляюще прошу я.

-Хорошо, Эви. Как скажешь, - с досадой говорит Джин.

      Когда мы подходим к дому, я замечаю знакомую мне машину. Черный БМВ. Не может быть.
Я стараюсь спрятаться за Джин, но в следующий момент двери машины открываются и оттуда
выходит Адам. Я опускаю голову вниз и делаю вид, что не замечаю его.

-Эви, - окликает он меня. Джин смотрит в его сторону, а затем на меня.

-Поговори с ним, - шепчет она мне и уходит.

      Я мешкаюсь на месте, не зная, как себя вести. Мне ужасно стыдно за свой вчерашний
побег. Адам подходит ко мне и загадочно улыбается. Я чувствую, как подкашиваются мои
коленки, а мое сердце начинает новый раунд скоростных гонок…

Глава 7

Я оглядываюсь по сторонам только, чтобы не смотреть в глаза Адаму. Я чувствую неловкость,
повисшую между нами. Так, Эви, успокойся. Ты просто поговоришь с ним, а потом вы
разойдетесь в разные стороны.

-Привет, - настороженно говорит Адам.

Я стараюсь выглядеть совершенно спокойной, но внутри меня царит настоящая буря.

-Привет, - еле слышно говорю я.

-Надеюсь, сейчас ты никуда не убежишь? – спрашивает он, и на его лице появляется легкая
улыбка.
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Не в силах что-либо ответить, я просто качаю головой.

-Что ж, это радует, - говорит Адам.

-Зачем ты приехал? – собравшись с силами, спрашиваю я.

Чем быстрее я узнаю цель его визита, тем оперативнее я смогу придумать дальнейший план
действий.

-Почему ты решила, что не подходишь мне? – настойчиво говорит он.

Я расширяю глаза, вспоминая все, что наговорила ему вчера.

-Я…мне так показалось, - вру я.

Не могу же я сказать, что искала о нем информацию в Интернете, пока не наткнулась на его
фотографии с разными девицами.

-Тебе действительно показалось, Эви, - говорит он и подходит ко мне немного ближе.

Ой, ему лучше так не делать. Я делаю шаг назад. Нам лучше держать дистанцию.

-Мы слишком разные, - шепчу я.

Адам снова становится близко. Он нежно проводит рукой по моей щеке. Я закрываю глаза от
приятного чувства, разливающегося по моему телу.

-Но ты мне нравишься, Эви. Очень нравишься, - ласково говорит он. Я чувствую себя, как
испуганный кролик перед взглядом хищника. Почему он на меня так смотрит? – Я уверен, что
ты тоже ко мне неравнодушна.

Мы оба впились друг в друга взглядами. Адам наклоняется ко мне еще ближе, и наши губы
находятся в нескольких миллиметрах друг от друга. Я отчетливо слышу биение своего сердца.
Что он со мной делает?

Он уже почти коснулся моих губ, но я отвожу взгляд в сторону. Я так не могу. Я решила, что не
пойду на поводу у своих чувств. Я должна понимать, что он сразу забудет обо мне после первой
же ночи.

Он немного отстраняется, и я снова смотрю ему в глаза. Адам слегка улыбается и пожирает
меня своим взглядом.
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-Ты согласна поужинать со мной сегодня? – спрашивает он. Что? Его вопрос выбил меня из
колеи. Если я так трясусь, просто разговаривая с ним, то, что будет, если я поеду с ним
ужинать?

-Я не могу сегодня, - отвечаю я. Он улыбается и качает головой.

-Хорошо, завтра? – настойчиво спрашивает он. Черт!

Адам берет меня за руку, и по ней моментально проходит сильный электрический заряд.

-Ладно, - еле слышно говорю я. Зачем я согласилась?

Улыбка Адама становится еще шире.

-Отлично. Я заеду за тобой завтра в семь. Не сбегай никуда к этому времени, Эви. – Эй, да он
смеется надо мной!

-Не убегу, - сердито бормочу я.

-Мне пора возвращаться на работу. Я ведь сбежал оттуда, чтобы увидеться с тобой.

Я немного смущаюсь. Почему каждое его слово вгоняет меня в краску?

-Ладно, - тихо отвечаю я.

-Мне нужен твой номер телефона, Эви, - говорит он с сарказмом в голосе. - На случай, если ты
решишь удрать куда-нибудь до ужина.

Я недовольно щурю глаза и бросаю гневный взгляд на Адама. Вот идиот! Решил надо мной
посмеяться!

-Ладно, - безразлично говорю я. – Записывай.

Я диктую ему свой номер телефона и мысленно мечтаю о том моменте, когда я наконец-таки
пойду домой.

-Готово, - говорит Адам с довольным видом.

Внезапно над нами снова повисло молчание. Я опускаю голову и с большим интересом
рассматриваю свои сапоги. Ну, скажи что-нибудь…
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Его теплая рука нежно касается моего лица, от чего по телу снова пробегают мурашки.
Господи, мне нужно взять себя в руки!

-Эви, - ласково говорит он. – Посмотри на меня.

Я неохотно поднимаю голову, и наши глаза встречаются. Мне кажется, проходит целая
вечность, прежде, чем каждый из нас обретает дар речи.

-Мне пора возвращаться на работу, - говорит он.

Не знаю почему, но я огорчаюсь его словам. Где-то в глубине души, я не хочу, чтобы он
уезжал.

-Хорошо, - стараюсь безразлично ответить я, но, кажется, у меня это не вышло.

Адам делает еще одну попытку поцеловать меня. Его губы повисли на моими. Нас разделяет
крошечное расстояние. Может, мне пора уже сдаться? Но, здравый смысл остерегает меня, и я
отворачиваю голову в сторону. Пока не пойму, что ему действительно от меня нужно, мне
лучше держать дистанцию.

Адам слегка улыбается и поджимает губы.

-Что ж, - говорит он, стараясь скрасить чувство неловкости, повисшее между нами, - мне пора.
С нетерпением жду завтрашнего вечера, Эви.

-До завтра, Адам, - тихо бормочу я.

Адам грациозно подходит к машине, открывает дверцу и задерживает взгляд на мне. Давай,
уходи уже наконец!

-До завтра, Эви, - произносит он загадочным голосом, садится в машину и уезжает.

Я смотрю куда-то вдаль, пытаясь привести себя в чувства. Что ему от меня нужно? Может
быть, он думает, что я такая же, как и все его подружки? Но ведь это не так!

Я трясу головой, пытаясь прогнать прочь дурацкие мысли. Когда я поднимаюсь в квартиру,
Джин делает вид, что читает журнал, сидя на диване. Ох, я-то знаю, что она торчала все это
время у окна. Я закатываю глаза. Кого она обманывает?

-Ну, вы поговорили? – спрашивает Джин.
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-Да, - спокойно отвечаю я.

-И?

Я слегка улыбаюсь. Держу пари, ей не терпится все узнать.

-Он пригласил меня на ужин, - отвечаю я и внимательно слежу за ее реакцией.

Тут Джин резко поворачивается ко мне и смотрит на меня горящими глазами.

-Что? Господи, что ты ему ответила? – пищит Джин.

-Я согласилась, - задумчиво отвечаю я, а сама размышляю, правильно ли я сделала?

У Джин отваливается челюсть. Она быстро моргает глазами, пытаясь осмыслить мой ответ.

-Ты, Эвелин Стоун, согласилась пойти на свидание? Кто ты, и что ты сделала с Эви, которую я
знаю? – говорит Джин, вкладывая в свой вопрос нотки сарказма.

-Перестань, - сердито бормочу я, - я хочу узнать, что ему от меня нужно.

-Это же очевидно, Эви! – восклицает Джин.

-Мне нет, - пожимая плечами, отвечаю я.

Джин закатывает глаза и тяжело вздыхает. Я иду в свою комнату, но назойливая соседка
следует за мной.

-Эй, ты мне не все рассказала! – возмущается она. – Когда вы с ним ужинаете?

-Завтра.

-Ох, Маркус мне ни за что не поверит!

-Эй, не вздумай все разболтать Маркусу! Да и вообще, между мной и Адамом ничего нет. У нас
будет обычный ужин, - говорю я, пытаясь заставить саму себя поверить в сказанное.

-Ничего нет. Я видела, как он смотрел на тебя, Эви. Поверь, это будет не такой уж и простой
ужин, - хитрым голосом говорит она.
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-Джин Уинсли! Прекрати! – говорю я раздраженным голосом. Она вскидывает руки перед
собой, чтобы я успокоилась.

Я чувствую себя ужасно вымотанной. Сказывается, бессонная ночь, которая была посвящена
непрошеным мыслям об Адаме Эддингтоне, черт бы его побрал.

-Ладно тебе, Эви. Не сердись. Я рада за тебя, - говорит она с теплой улыбкой на лице, и я
немного оттаиваю.

-Я хочу поспать пару часов. Что-то я устала, - говорю я.

-Конечно.

Джин уходит, а я плюхаюсь на кровать. Ох, как же я хочу спать. Я чувствую, как сон медленно
подкрадывается к моему сознанию. Мои глаза тяжелеют от усталости, и я засыпаю.

***

За окном уже стемнело, когда я с трудом открываю глаза. Ох, который час? Сонными глазами
пытаюсь рассмотреть время на часах. Девять вечера! Ох, ничего себе я вздремнула!

Лениво встаю с кровати и выхожу из комнаты. Джин нигде нет. Наверное, опять пошла куда-то
с Маркусом. На журнальном столике лежит записка.

Останусь у Маркуса. Ужин на плите. Не скучай

Джин ;)

Маленький клочок бумаги заставляет меня улыбнуться. Все-таки Джин лучше всех.

Поужинав, я плетусь к телевизору, плюхаюсь на диван и включаю первый попавшийся канал.
Хм, скукотища. Я выключаю телевизор и иду к себе в комнату. Ох, я уже давно не звонила
домой. Интересно, как там поживают родители? Достаю из сумочки свой телефон и набираю
номер.

-Алло?

-Мама, привет, - говорю я.

-Эви, привет. Как ты поживаешь?
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-Все нормально. Я была загружена учебой, поэтому совсем не было времени позвонить. – Хм,
моя голова была больше загружена мистером Эддингтоном, нежели мировой экономикой.

-Ничего страшного, детка. Когда ты к нам приедешь? У тебя же ведь должны быть каникулы?

-Да, они буду в середине марта. Кажется, с 16-го числа.

-Эви, так уже 12-ое.

-Что? – Я бросаю взгляд на календарь. Черт! Я совсем не слежу за временем!

-Видимо так. Я приеду к вам в понедельник, - говорю я.

-Ты можешь приезжать в любое время, Эви. Мы так по тебе скучаем.

-И я скучаю, мам. Передавай папе от меня «привет».

-Конечно, солнышко.

-Спокойной ночи, мама.

-Спокойной ночи, дочка.

Я отключаюсь и бросаю телефон на кровать. Приняв душ, я одеваю пижамные шорты и майку и
укладываюсь в кровать. Ох, как же хорошо.

Беру в руки телефон, чтобы завести на завтра будильник. Хм, два входящих сообщения. Я
открываю первое.

Надеюсь, ты еще не спишь. Хочу пожелать тебе спокойной ночи.

Адам.

Черт! Мое сердце, почуяв на горизонте Адама Эддингтона, снова начинает бешено стучать.
Зачем он это мне пишет? Я нервно сглатываю и открываю второе сообщение.

Ах да, не забудь о нашем ужине. Встретимся завтра, Эви…

У меня все пересохло во рту. Он на меня плохо влияет. Ты должна остановиться, Эви! Он тебе
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не пара! Таких, как ты, у него хоть отбавляй!

Я завожу будильник и сижу в раздумьях. Стоит ли мне ему ответить? Да пошел он к черту! Я
кладу телефон на прикроватную тумбочку и пытаюсь уснуть. Хоть я и противлюсь самой себе,
но мне нужно признать, что я с огромным нетерпением жду этого ужина…

Глава 8

Весенние лучи солнца пробуждают меня ото сна. Я лениво верчусь в кровати. Пора вставать.
Сегодня последний учебный день перед каникулами, а значит, занятия будут не такими уж и
напряженными. Только есть одна вещь, которая меня очень сильно волнует. Этот чертов ужин.
С чертовым Адамом Эддингтоном. Натягиваю одеяло на лицо. Я понятия не имею, что мне
надеть. Хотя, я же ведь не хочу его поразить? Или хочу? Окончательно запутавшись в себе, я
поднимаюсь с кровати и плетусь в душ.

После завтрака я складываю тетради в сумку, быстро собираюсь и выхожу из дома. По дороге в
университет я мысленно представляю сегодняшний вечер. Я уверена, что буду дрожать от
страха в его присутствии. Я мотаю головой, отбрасывая непрошеные мысли.

Когда я захожу в университет, ко мне сразу же подлетает Томи. Господи, опять он!

-Привет, Эви, - говорит он, глупо улыбаясь.

-Привет, Томи, - отвечаю я.

Я иду вперед, но он все равно следует за мной. Настанет ли тот день, когда он наконец-таки
отвяжется от меня?

-Сегодня будет большая вечеринка по случаю окончания семестра, - весело говорит он. – Ты
пойдешь?

-Нет, у меня другие планы, - бормочу ему в ответ я.

В это мгновение я безумно радуюсь тому, что у меня есть прекрасная отговорка пропустить
очередную вечеринку. Наверное, Джин туда пойдет.

-Планы, - с досадой говорит Томи. – Может, ты справишься раньше и все-таки сможешь
прийти?

Я тяжело вздыхаю и закатываю глаза.

-У меня свидание, Томи, - говорю я уверенным голосом. – Не думаю, что оно закончится так
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рано.

В душе я злобно посмеиваюсь, но сама же себя одергиваю. Я должна буду держать все под
контролем, чтобы не поддаться Адаму. В его присутствии я запросто могу потерять рассудок.

-Свидание?! – ошарашено восклицает Томми. Черт! Зачем так кричать?

Я нервно оглядываюсь по сторонам, чтобы нас никто не смог услышать. Не хватало еще, чтобы
обо мне пошли какие-нибудь сплетни.

-Да, Томи, - усталым голосом отвечаю я.

Лицо Томи моментально становится печальным. На секунду мне становится его жаль, но ведь я
его предупреждала уже много раз, чтобы он оставил меня в покое.

-С кем?

-Это тебя не касается. – Какого черта, ему это нужно знать? Я чувствую укол вины. Наверное, я
повела себя с ним слишком резко. – Извини, Томи.

Томи останавливается. Он выглядит довольно растерянным. Я качаю головой и иду в
аудиторию.

Слава богу, сегодня я более сосредоточена, нежели вчера. Однако в течение пары, я то и дело
ловила себя на мысли, что думаю об Адаме. Я несколько раз прокручивала в голове наш
разговор, пытаясь понять, что ему все-таки от меня нужно, но я так и не пришла к какому-то
выводу.

Сейчас идет уже вторая пара. Практически все студенты перешептываются по поводу
предстоящей вечеринки. Когда я оглядываю аудиторию, я слышу, как у меня завибрировал
телефон. Тихонько достаю его из сумки и открываю сообщение. В моем животе начинают
радостно кружится бабочки, когда я вижу, что это сообщение от Адама.

Доброе утро, Эви! Надеюсь, ты готова к сегодняшнему вечеру?

Я быстро моргаю от волнения. Что ему ответить? Я нерешительно набираю ему сообщение и
ненадолго задерживаю палец над кнопкой «отправить».

Доброе утро, мистер Эддингтон! Готова.

Я снова прячу телефон в сумку. Все, я должна слушать лекцию. Из-за своей рассеянности, мне

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 56 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

придется потом самой копаться книгах, чтобы найти всю информацию к экзамену. Через
несколько секунд мой телефон снова подает признаки жизни. Черт, что ему нужно? Нет, я не
буду смотреть. Я пытаюсь делать пометки в конспекте, но меня жутко отвлекают мысли о
непрочитанном сообщении от Адама. Я мысленно ругаю себя за свое любопытство и снова лезу
в сумку за телефоном. Дрожащими руками открываю сообщение:

Снова «мистер Эддингтон»? Мы же ведь, договорились, Эви.

С нетерпением жду нашей встречи.

Я закатываю глаза, когда читаю первую строку, но, по непонятной мне причине, на моем лице
резко появляется глупая улыбка. Чему я так радуюсь? Я резко обращаю взгляд на других
студентов в надежде, что они не заметили мое дурацкое выражение лица. Слава богу, все в
порядке. Но в следующую секунду я ловлю на себе внимательный взгляд Томи. Он обиженно
поджимает губы и отворачивается в другую сторону.

Я решаю ничего не отвечать Адаму. Пусть помучается.

Следующие две пары тянутся для меня целую вечность. Когда звенит долгожданный звонок, я
с облегчением вздыхаю и выхожу из аудитории.

Впереди целая неделя каникул. Ох, я забыла купить билеты домой. Я быстро одеваюсь и иду
домой. Джин все еще нет. Кидаю сумку на кровать и сажусь за компьютер. Черт, билеты до
Чикаго довольно дорогие, но у меня нет другого выхода. Возможно, после каникул мне
придется найти какую-нибудь подработку.

Заказав билеты, я звоню маме и сообщаю ей номер рейса. Я вылетаю в воскресенье утром,
поэтому завтра я смогу спокойно собрать все вещи. Но для начала, мне придется пережить
самый непростой вечер в своей жизни.

Я открываю свой шкаф и пробегаю глазами по своим «шикарным» нарядам. Мда, мне будет
нужна помощь Джин. Я достаю телефон и уже собираюсь позвонить ей, как вдруг замечаю
новое сообщение от Адама. Сердце высоко подпрыгивает, а внутри меня начинает зарождаться
невероятное чувство радости.

Ты решила поиграть в молчанку?

Я слегка усмехаюсь и начинаю набирать ему сообщение. Все-таки, Эддингтон довольно
забавный.

Нет. Просто твои сообщения отвлекали меня от занятия.

Я стараюсь быть с ним очень серьезной. Главное – не поддаться ему. Я уверена, у меня все
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получится. Звоню Джин, но она не берет трубку. Это плохо. До ужина у меня есть еще 3 часа.
Надеюсь, моя соседка объявится скоро. Не успеваю я отойти от стола, как мой телефон снова
начинает вибрировать.

Как тебя смогли отвлечь два безобидных сообщения? Хм, я заинтригован.

P.S. Буду ждать тебя возле твоего дома в семь часов.

Черт, он смеется надо мной? Я щуру глаза, глядя на экран телефона. Чертов идиот. Не буду
ему ничего отвечать. Строя обиженную гримасу, я кидаю телефон на кровать и иду в душ.

Через час домой возвращается Джин.

-Эй, я тебе звонила. Где ты была? – спрашиваю я.

-Извини, я оставила телефон у Маркуса. Что-то случилось?

-Мне нужна твоя помощь, - говорю я. Мне немного неловко снова просить у нее одежду. Я
чувствую себя какой-то оборванкой!

-Конечно, что я должна сделать?

-Мне совсем нечего одеть на ужин, - с досадой в голосе говорю я. Джин расплывается в улыбке.

-Оу, в этом я тебе точно помогу. Сколько у нас времени?

-Два часа.

-Что ж, придется поторопиться, - загадочно говорит Джин. Я ее обожаю. – Пойдем.

После целого часа споров и бесконечных уговоров, Джин удалось напялить на меня одно из
своих платьев. Я ожидала что-то более сдержанное, но она заставила меня вырядиться совсем
по-другому!

-Ну как тебе? – спрашивает Джин, подводя меня к зеркалу.

Я внимательно изучаю свое отражение. Мои синие глаза идеально подходят к темно-синему
платью. Джин не пожалела туши, и теперь мои ресницы стали очень пышными и длинными.
Завитые пряди темно-каштановых волос уложены на правый бок. Неужели это я?
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-Это не я, Джин, - задумчиво говорю я.

-Это улучшенная Эви, - смеясь, говорит она. - Тебе нравится?

-Да. Откуда ты взяла это платье? Я раньше его у тебя не видела, - говорю я, внимательно
разглядывая свое платье.

-Мне его купил Маркус, - говорит она. – Но оно мне не подошло.

-Оно очень красивое. Спасибо, Джин.

Я иду в комнату, чтобы забрать сумочку и телефон. Как только я подхожу к кровати, телефон
оживает, и мое сердце начинает биться быстрее. Дрожащим пальцем я провожу по экрану и
слышу в трубке знакомый голос:

-Эви, жду тебя внизу, - говорит Адам.

-Хорошо, - еле дыша, отвечаю я.

Я бросаю телефон в сумочку и выхожу из комнаты. Джин помогает мне надеть пальто. Все, я
готова.

-Надеюсь, что ты вернешься домой только завтра, - хитрым голосом говорит Джин.

Я строю недовольную гримасу. Она как всегда в своем репертуаре.

-Джин, - сердито ворчу я.

-Ладно тебе, Эви. Я шучу, - говорит она. – Удачи.

Я делаю глубокий вдох и спускаюсь вниз. Фактически, я иду на первое, самое настоящее
свидание в своей жизни. Надеюсь, у меня все получится. Я выхожу на улицу, и мой взгляд
сразу же останавливается на Адаме. Он стоит возле машины в черном костюме и ослепительно
белой рубашке с распахнутым воротом. Господи, он чертовски красив! Стараясь не
споткнуться, я медленно подхожу к нему. На лице Адама медленно появляется загадочная
улыбка. Он проходит по мне оценивающим взглядом с головы до ног, и я чувствую, как у меня
начинают подкашиваться коленки.

-Привет, - ласково говорит он.

-Привет, - еле слышно отвечаю я.
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Он берет меня за руку и ведет к дверце машины. Я открываю дверь, но Адам не отпускает моей
руки. Я поворачиваю голову в его сторону и тону в его взгляде. Я чувствую бешенный ритм
своего неспокойного сердца. Моя грудная клетка тяжело поднимается и опускается. Господи,
со мной еще никогда такого не было.

-Ты сегодня невероятно красива, Эви.

Я чувствую, как от его слов мои щеки начинают гореть ярким пламенем. Зачем он мне это
говорит?

После столь долгого и волнительного зрительного контакта, я наконец-то сажусь в машину, но
это меня ничуть не успокоило. Вся моя уверенность покинула меня. Что со мной происходит?

Адам садиться в машину, и мы отъезжаем от дома.

-Готова? – спрашивает он.

Все мои мысли сейчас беспорядочно блуждают в моей голове, поэтому я только киваю ему в
ответ. Я действительно готова.

Всю дорогу мы едем в полной тишине, отчего обстановка в машине накаляется до немыслимых
пределов. Это начинает сводить меня с ума. Я отворачиваю голову к окну и делаю небольшой
вдох и выдох. Так немного лучше.

Машина останавливается, и мое сердце снова начинает свой бешеный ритм. Ну, все, началось.
Адам выходит, грациозно обходит машину и помогает выйти мне. Когда наши руки снова
соприкасаются, я снова чувствую странные импульсы, проходящие по моему телу. Черт,
наверное, я окончательно спятила.

Я смотрю на вывеску ресторана. Я здесь никогда раньше не была. Конечно, потому что я не
могу себе это позволить.

Мы заходим внутрь, и к нам тут же подбегают два официанта.

-Мистер Эддингтон, - вежливо говорят они. – Добро пожаловать в наш ресторан.

-Добрый вечер, - говорит он деловым тоном.

-Добрый вечер, мисс, - говорит один из официантов.

Они забирают нашу верхнюю одежду. Адам задерживает свой взгляд на моем платье. «Не
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смотри так на меня. Пожалуйста!» - мысленно умоляю его я.

-Идем? – настойчиво спрашивает он, протягивая мне руку.

Я киваю и подаю ему руку. Мы проходим в огромный зал.

-Ваш столик в самом конце зала, мистер Эддингтон. Там вас никто не побеспокоит, - говорит
официант.

Что значит, никто не побеспокоит? Я начинаю еще больше нервничать. Мы подходим к
высокой арке. Официант приоткрывает красные бархатные шторки, и мы проходим внутрь.

Я внимательно разглядываю небольшую комнату. Посередине стоит круглый стол, накрытый
белой скатертью. Адам отставляет стул, чтобы я села. Сама галантность! Он обходит стол и
садится напротив меня. Адам не сводит с меня глаз, пока официант разливает шампанское в
наши бокалы.

Официанты уходят, и мы остаемся вдвоем. Я думала, что буду бояться его, но сейчас я просто
умираю от страха! Адам поднимает бокал и смотрит на меня пылающими глазами.

-Давай выпьем за этот прекрасный вечер, Эви, - ласково говорит он.

Трясущейся рукой я протягиваю к нему свой бокал, и звон от их соприкосновения отдается у
меня в голове.

-Почему ты так нервничаешь? – слегка улыбаясь спрашивает Адам.

Черт! Хорошо, что я сижу, иначе я бы точно хлопнулась в обморок.

-Я не знаю, - запинаясь говорю я.

Адам протягивает свою руку к моей, отчего я немного вздрагиваю. Он нежно гладит ее, и это
меня немного успокаивает.

-Не бойся, Эви. Я тебя не обижу, - говорит он.

Не знаю почему, но я верю ему. Я едва его знаю, но доверяю ему больше, чем некоторым своим
друзьям. Это ненормально!

-Хорошо, - уже более спокойным голосом говорю я.
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-Так почему ты убежала с приема? – настойчиво спрашивает он.

Ой, нет. Я думала, мы больше не будем вспоминать эту позорную выходку.

-Не знаю. Я была в замешательстве и…

-Это из-за нашего поцелуя? – говорит Адам еще более настойчивей.

Эй, я тут пытаюсь сформулировать свои обезумевшие мысли, а он совершенно бесцеремонно
задает такие вопросы! Мои глаза расширяются от паники, охватившей меня. Так, Эви,
соберись. Ты совсем непохожа на себя!

-Ну…и да и нет, - отвечаю я. Адам задумчиво потирает свой подбородок, но другой рукой по-
прежнему продолжает держать меня за руку. Ух!

К нам снова заходят официанты и со всей официальностью демонстрируют нам блюда.

-Ты не возражаешь, что я заранее заказал блюда? – спрашивает Адам.

-Нет, ничего страшного, - отвечаю я.

Честно говоря, оно даже к лучшему. Я ничего не смыслю в дорогих блюдах, поэтому я даже
благодарна Адаму за то, что он избавил меня от еще одних переживаний.

Нам подали какую-то рыбу. Судя по всему это лосось. Ммм, очень вкусно.

-Нравиться? – спрашивает Адам, делая глоток шампанского.

-Да, очень вкусно, - отвечаю я.

Мы доедаем наш ужин. Что же дальше?

-Потанцуем? – говорит Адам.

Его голос завораживает меня, гипнотизирует. Он поднимается со стула, подходит ко мне и
протягивает руку. Не раздумывая, я тоже встаю, и мы снова выходим в большой зал.

Он наполнен волнительной мелодией, которая мне очень по душе. Адам ведет меня к
небольшому танцполу. Там уже собралось несколько парочек, которые наслаждаются
прекрасной музыкой.
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Адам резко прижимает меня к себе, кладет свою правую руку на мою спину, а левой крепко
сжимает мою ладонь.

Мы медленно движемся в танце. Адам смотрит на меня притягательным взглядом, от которого
у меня начинает слегка кружиться голова.

-Ты – очень загадочная девушка, Эви, - говорит он низким голосом. – И я хочу разгадать твою
тайну…

Я пытаюсь понять смысл, сказанной им фразы. Что он имеет ввиду?

-Во мне нет никаких тайн, - говорю я. Внезапно Адам начинает кружить меня так, что я уже
прижимаюсь к нему спиной.

-Я так не думаю, - шепчет он мне на ухо и снова поворачивает к себе так близко, что наши губы
едва не соприкоснулись друг с другом.

В этот момент время остановилось. Мое сердце остановилось. Господи, этот ужин – настоящая
пытка для меня. Весь мой план о том, чтобы держаться от него подальше рушиться на моих
глазах с неимоверной скоростью. Те дурацкие фотографии, которые я видела в Интернете,
сейчас отходят на второй план. Мне наплевать на все это.

Музыка продолжает играть, но мы оба словно замерли на месте.

-Ты хочешь отсюда уйти, Эви? – шепотом говорит Адам, обдавая меня жарким дыханием.

-Да, - выдыхая говорю я.

Адам резко отстраняется, но по-прежнему не сводит с меня глаз. Его взгляд невероятно
очаровывает меня. Он подзывает к себе официанта, дает ему кредитную карточку. Адам берет
меня за руку, и мы идее к выходу. Он помогает мне накинуть пальто, аккуратно поправляя мне
воротник. Я нервно кошусь на официантов, который стоят рядом с нами, но они делают вид,
что не замечают нас.

Адаму возвращают карту, и мы выходим из ресторана. Возле машины, нас ждет его водитель.
Когда он успел ему позвонить?

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - строго говорит он. – Мисс Стоун.

-Добрый вечер, - тихо говорю я.
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Мы с Адамом усаживаемся на заднее сиденье.

-Отвези нас на Брайтон – Бич, Джон, - серьезно говорит Адам.

На Брайтон Бич? Но зачем?

Всю дорогу Адам крепко сжимает мою руку. Странно, но это начинает действовать на меня
успокаивающе.

Через двадцать минут, мы подъезжаем. Что задумал Адам?

Он помогает мне выбраться из машины, и мы идем в сторону пляжа. Людей уже не так много,
поэтому здесь довольно спокойно. Мы идем вдоль берега в полном молчании. Прохладный
воздух приятно освежает лицо.

-Почему мы приехали сюда? – набравшись смелости, спрашиваю я.

-Ты говорила, что любишь гулять, - говорит Адам и переводит взгляд на меня. – Я подумал, что
тебе должно понравиться.

Ух ты, он запомнил!

-Здесь очень….спокойно, - отвечаю я.

Адам резко останавливается и поворачивает меня к себе. Что такое?

-Пообещай мне, что ты сейчас не убежишь, - говорит он. В его глазах видно волнение.

-Почему ты так говоришь? – непонимающе спрашиваю я.

-Потому что я хочу поцеловать тебя, Эви. Прямо сейчас, - говорит он соблазнительным
голосом.

Я застываю на месте. Во рту все моментально пересохло, а бабочки в моем животе устроили
настоящую бойню. Господи!

Адам медленно наклоняется к моим губам. Я отчетливо слышу быстрый стук своего сердца.
Мне страшно и волнительно в один и тот же момент!

Я нервно сглатываю и пытаюсь найти хоть одну причину, из-за которой мне стоит бежать от
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него сломя голову, но мой мозг полностью отключился…

-Ты мне обещаешь, Эви, - шепчет он страстным голосом.

-Обещаю….

Адам резко впивается в мои губы, и я ничуть ему не сопротивляюсь. Его язык вторгается в мой
рот, полностью овладевая им. Адам прижимает меня еще крепче к себе, и из меня вырывается
стон. Его поцелуй настойчив, требователен, властен, но в то же время, в нем столько
чувственности, что я напрочь теряю голову.

Адам немного отстраняется и внимательно смотрит мне в глаза. Мы оба задыхаемся после
такого поцелуя.

-Я….. – шепчу я, полностью потеряв дар речи.

Адам снова прислоняется к моим губам, запечатлевая нежный и легкий поцелуй. Он берет
меня за руку, и его брови резко взлетают вверх.

-Господи, да ты замерзла! – восклицает он. – Поехали, я отвезу тебя домой.

Мы возвращаемся к машине, где нас все еще ждет Джон. В глубине души я ужасно
расстроилась. Я не хотела, чтобы наш вечер закончился так быстро.

Через полчаса мы подъезжаем к моему дому. Адам помогает мне выбраться из машины, и мы
не спеша идем к дому. Черт, я не хочу, чтобы он сейчас уехал.

Но к моему удивлению, мы вместе поднимаемся наверх и подходим к моей квартире. Я молю
Бога, чтобы там не было Джин.

Трясущимися руками я открываю двери, и мы заходим внутрь.

Не успев включить свет, Адам резко прислоняет меня к стене. Моя сумочка и ключи со
звонким треском падают на пол, но мне плевать. Он обхватывает руками мою талию и снова
впивается в мои губы. Он плавно перемещает поцелуи на шею, плечи, одновременно сбрасывая
с меня пальто. По моему телу пробегают огромные мурашки, и я таю от блаженства.

В следующую секунду Адам резко отстраняется от меня. Я включаю лампу, которая немного
освещает комнату, но даже так я вижу, что глаза Адама горят!

Он нежно проводит своей рукой по моему лицу, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Его
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глаза пристально смотрят в мои. Он слегка наклоняется ко мне и ласково шепчет:

-Я хочу, чтобы ты была моей, Эви….

Глава 9

Я застыла на месте. Он хочет, чтобы я была его. Что он имеет в виду?

-Что ты сказал? – шепотом говорю я.

Адам нежно проводит своей рукой по моим губам, и у меня замирает сердце.

-Я хочу, чтобы ты была со мной, Эви, - волнительным тоном говорит он.

-Правда? – неуверенно спрашиваю я.

Мне трудно поверить, что я нравлюсь ему. Я совсем не такая, как те девушки на фотографиях.

-Да, - страстно шепчет он и запечатлевает легкий поцелуй на моих губах.

Я внимательно смотрю ему в глаза. Они как будто просят меня о чем-то. Комната окутала нас
молчанием. Напряжение между нами растет с каждой секундой. Господи, эта пытка просто
невыносима.

-Я тоже этого хочу, - еле слышно говорю я.

Губы Адама извиваются в победной улыбке, как будто он только что выиграл джек-пот в
лотерее. Неужели, я тот самый приз?

Он наклоняется ко мне совсем близко и проводит кончиком носа по моей шее. Боже, это так
волнительно. Я просто изнываю от избытка наслаждения.

В следующую секунду двери квартиры распахиваются, и сюда вваливается Джин в обнимку с
Маркусом. Господи, какой позор. Адам резко отстраняется.

-Эви? – удивленно спрашивает Маркус, глядя на меня.

Джин делает большие глаза и строит виноватую гримасу.

-Эээм, похоже, мы немного не вовремя, - неуверенно говорит она.
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-Мне уже пора, - серьезным тоном говорит Адам. – Эви, ты меня не проводишь?

Я отчаянно перевожу взгляд на Адама, а потом на Джин и Маркуса. Дело плохо. Такое
ощущение, что все ждут моего ответа. Мысленно я закатываю глаза.

-Да, конечно, - говорю я, поднимая свое пальто с пола.

Хорошо, что в комнате горит тусклый свет, иначе все бы увидели, как пылает мое лицо от
стыда.

-Доброй ночи, - говорит Адам и берет меня за руку.

-До свидания, мистер Эддингтон, - отвечает Джин, полностью шокированная происходящим.

Мы выходим на улицу, и я пытаюсь смотреть куда угодно, только не на Адама.

-Это твои друзья? – спрашивает Адам.

-Да, Джин – моя соседка, а Маркус – ее парень, - смущенно отвечаю я.

-Я думаю, что сейчас ты там будешь лишней. Если хочешь, то можешь переночевать у меня, а
утром я отвезу тебя домой, - спокойно говорит он.

Я опускаю голову, потому что не знаю, что ему ответить. Он прав. Вряд ли я смогу сразу
заснуть, когда там будут Джин и Маркус. Но вот поехать к нему - не входило в мои планы. Я
вообще хотела держаться от него подальше, но его слова за сегодняшний вечер перевернули
все с ног на голову.

-Эви?

-Я…

-У меня много комнат. Не волнуйся, тебе хватит места, - говорит он, слегка улыбаясь.

-Ладно, поехали.

Джон до сих пор сидит в машине. Хм, значит, Адам не собирался здесь задерживаться. Мы
садимся в машину и выезжаем на дорогу. Я бросаю взгляд на Адама, который задумчиво
смотрит в окно. Свет от уличных фонарей слегка освещает его прекрасное лицо. Что он нашел
во мне? Неужели, я смогла его чем-то зацепить? Адам поворачивает голову ко мне и с улыбкой
смотрит мне в глаза. Его ладонь ласково касается моего лица, от чего по телу пробегают
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мурашки. Я смотрю на него, открыв рот. Со мной еще никогда такого не было.

Я не замечаю, как Джон останавливает машину возле огромного небоскреба в верхнем
Манхеттене. Мы выходим из машины, и Адам ведет меня к входной двери. Я заворожено
смотрю на это великолепное здание. Вот это да! Любой хотел бы здесь жить!

У входа нас встречает швейцар.

-Доброй ночи, мистер Эддингтон, - почтительно говорит он. – Мисс.

Я махаю ему головой в знак приветствия. Я чувствую себя ужасно неловко здесь. Мы заходим в
лифт и поднимаемся на последний этаж. Адам крепко сжимает мою руку, но это меня никак не
успокаивает. Створки лифта открываются, и мы заходим в квартиру. От удивления у меня
открывается рот. Господи, это же настоящий дворец!

-Здесь очень красиво, - восхищенно говорю я.

-Мне тоже нравится, - говорит он, пытаясь подавить улыбку.

Адам помогает мне снять пальто, и мы проходим в гостиную, которая сделана в современном
стиле. Я просто ахаю от восторга.

-Хочешь что-нибудь выпить? –спрашивает Адам. – Вина?

-Хорошо, - отвечаю я.

Мое внимание привлекает потрясающий вид на ночной Нью-Йорк. Миллионы огней
переливаются разноцветными красками. Я могу смотреть на это целую вечность. Это просто
волшебно!

Адам идет на кухню, а я подхожу поближе к окну и любуюсь видом. Мой телефон подает
слабые признаки жизни, и я быстро достаю его из сумочки. Это сообщение о Джин.

Где ты?

Я хмыкаю и злорадно посмеиваюсь.

У Адама.

Представляю, что она сейчас подумает.
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ЧТО? Уже? Боже, завтра мне все расскажешь!

Ага, еще чего. Да в общем-то, тут будет нечего рассказывать, за исключением этого
прекрасного места. Я складываю телефон обратно в сумку и оглядываю гостиную.

Адам подходит ко мне с двумя бокалами белого вина и подает мне один из них.

-За что выпьем? – спрашивает он и вопросительно поднимает бровь.

-За неожиданности, - отвечаю я, потому что все, что сейчас происходит со мной – полная
неожиданность для меня. Я бы фыркнула со смеху и сказала, что вы спятили, если бы мне
сказали, что я буду пить белое вино в шикарных апартаментах Адама Эддингтона.

Наши бокалы тихонько звенят, и я отпиваю немного вина. Ммм, очень вкусно. Наверное, оно
неимоверно дорогое.

-Отсюда открывается такой потрясающий вид, - говорю я, поворачиваясь к окну.

-Когда видишь это каждый день, то начинаешь к этому привыкать, - отвечает он.

Адам подходит ко мне поближе и кладет руку на мою талию.

-Ты, наверное, устала. – Ой, сейчас мы разойдемся по разным комнатам, и на этом наше
потрясающее свидание закончится.

-Чуть-чуть, - тихо отвечаю я.

-Пойдем, я покажу тебе твою спальню.

Мы идем по ярко освещенному коридору. Господи, даже это место выше всяких похвал. Мы
останавливаемся возле белоснежной двери, и Адам легонько ее открывает.

-Пришли, - говорит он, и пропускает меня вперед.

Свет от уличных огней наполняет комнату магическим светом. Мне кажется, я попала в какую-
то сказку. Огромная кровать со светлыми простынями и большими подушками, зеркало во весь
рост.

-Ванная за той дверью. Там ты найдешь чистые полотенца и халат. Чувствуй себя, как дома,
Эви, - говорит он игривым тоном.
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-Спасибо, Адам, - говорю я. Ох, черт, я же не могу лечь спать в платье. – Эээм, у меня нет с
собой другой одежды, а я бы не хотела мять платье, - говорю я, сгорая от смущения.

-Ах да, пойдем, я дам тебе свою футболку, - говорит он.

Мы выходим из комнаты и идем в другой конец коридора. Адам открывает дверь, и мы заходим
в еще большую спальню. Мой взгляд сразу же приковывает огромная темная кровать с
бежевыми простынями. Она занимает чуть ли не половину комнаты. Интересно, зачем ему так
много места. В памяти сразу же всплывают уже до боли знакомые фотографии. Так, не стоит
об этом думать.

Адам подходит к комоду, открывает верхний ящик и достает оттуда черную футболку.

-Держи, - говорит он и протягивает мне футболку. Я беру ее в руки.

-Спасибо, - говорю я и иду к двери.

-Спокойной ночи, Эви, - говорит он. Я бросаю на него взгляд. Его лицо так прекрасно в сиянии
ночи.

-Спокойной ночи, Адам.

Я открываю дверь, как вдруг он подходит сзади и закрывает ее перед самым носом. Мои глаза
расширяются, а сердце рвется вскачь. Что происходит?

-Подожди, - говорит он хриплым голосом. По мне пробегает дрожь, смешанная с волнением.

Я чувствую, как Адам обжигает своим дыханием мою спину. Матерь божья!

Он резко поворачивает меня к себе лицом и прижимает к двери. Я смотрю на него с широко
распахнутыми глазами. Что он собирается сделать?

Несколько секунд он смотрит на меня огненным взглядом, а затем страстно впивается мне в
губы. Я обхватываю руками его шею и отвечаю на его яростный поцелуй. От избытка чувств я
роняю футболку на пол, но мне сейчас нет до нее абсолютно никакого дела! Его рука медленно
блуждает по шелковой ткани платья, опускаясь все ниже. Чувствую, как его пальцы резко
впиваются в бедро и приподнимают его вверх. Господи!

Адам перемещает поцелуи на шею, плечи. Он резко хватает меня за талию и прижимает к
себе. Его поцелуи затмевают мой разум. Я полностью теряю голову от огня, который
разгорается с новой силой. Адам поворачивается и делает несколько шагов в сторону, пока мои
ноги не упираются в изножье кровати.
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Внезапно, какая-то удаленная часть моего мозга посылает мне сигналы о тревоге. Я должна
сказать ему…

-Адам, - пытаюсь сказать я, с трудом дыша. – Адам, подожди…

-Эви…

-Адам, мне нужно тебе кое-что сказать, - более настойчиво говорю я, вырываясь из его объятий.

-Что такое? – хмурясь, говорит он.

Я внимательно смотрю ему в глаза. Настал решающий момент. Мое сердце колотиться от
страха, но он должен знать.

-Я…, - еле слышно говорю я. Я чувствую, как душа уходит в пятки. Давай, Эви. Не будь
трусихой!

-Что? – спрашивает Адам.

Я опускаю голову, чтобы не смотреть ему в глаза. Мне ужасно неловко.

-У меня это будет в первый раз…., - говорю я, не узнавая своего собственного голоса.

Стук сердца моментально ускоряется, заставляя меня нервничать еще сильнее. Адам молчит.
Черт!

-Что? – шепотом спрашивает он. Господи, я не смогу сказать это еще раз. Я просто изнываю от
смущения.

-Я никогда раньше не…, - выдыхаю я, недоговаривая сказанное, а Адам ошарашенно открывает
рот. Он не просто удивлен...Черт, кажется, он в шоке!

-Эви…, - говорит он. Я не смотрю на него, потому что мне безумно страшно. – Я...эм..Если ты не
хочешь, то..

-Нет, я хочу, - более решительно говорю я, но все мое лицо пылает. Проходит несколько секунд,
а может и минут, прежде чем он снова начинает говорить.

-Уверена? - говорит он, хотя мне кажется из нас обоих он не уверен больше, чем я.
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-Да, - шепчу я из последних сил.

Адам приподнимает мое лицо, так, чтобы я посмотрела на него. Когда наши глаза встречаются,
мое сердце замирает. Я сильно сглатываю, пытаясь себя хоть как-то успокоить.

Адам легонько проводит ладонью по моей щеке и наклоняется ко мне все ближе и ближе, пока
наши губы не встречаются снова. Его поцелуи такие нежные и ласковые. Тянусь к нему еще
сильнее, и наши языки соединяются в сладком, но невероятно страстном танце. Адам быстро
снимает свой пиджак и бросает его в сторону. Его руки поднимаются вдоль моей спины.

Нащупав замок, Адам медленно расстегивает мое платье, и оно моментально падает на пол. Он
расстегивает свою рубашку, и она летит вслед за пиджаком. Я стою в одном нижнем белье и
трясусь как осиновый лист. Он внимательно изучает, пожирает меня глазами. Мне кажется,
мое лицо лицо сейчас похоже на помидор. Мне страшно, неловко и приятно в одно и то же
время!

-Ты такая красивая, - ласково говорит он, по моему телу тут же разбегаются мурашки.

Адам становится вплотную, обжигая мою раскаленную кожу своим горячим дыханием. Его
губы касаются шеи, погружая меня в мир наслаждений. Боже, как это приятно... Его ловкие
пальцы медленно сдвигают лямки бюстгалтера и тянутся к застежке на спине. Одно резкое
движение, и бюстгалтер летит куда-то в сторону. Адам вновь окидывает меня пламенным
взглядом, который способен превратить меня в маленький уголек, и а затем легонько толкает
на кровать. Словно хищник, он грациозно забирается на меня, одаривая загадочной улыбкой.

Я тяжело дышу, но стараюсь не выпускать отголоски страха наружу. Все, что я сейчас хочу -
это Адам Эддингтон.Он наклоняется к моих распухшим губам и снова начинает эту
чувственную пытку.Его язык ласкает мой рот, в то время, как его пальцы медленно блуждают
по моему телу.

Адам проводит дорожку поцелуев по шее, спускаясь к груди и продолжая свой путь вдоль
живота. Я вздрагиваю, когда его губы доходят до края трусиков. Быстро дышу, потому что
догадываюсь, что он собирается сделать. Адам нежно проводит рукой по внутренней стороне
бедра, оставляя за собой нежные поцелуи, от которых я практически теряю рассудок. Его
пальцы нащупывают край трусиков и медленно тянут тонкую ткань вниз. Мгновение спустя, и
этот прекрасный мужчина нависает надо мной и смотрит в глаза чертовски горячим взглядом.

-Ты готова, Эви? – страстно шепчет он.

Я спрашиваю саму себя, готова ли я, но мои мысли разлетелись в разные стороны. В голове -
полная каша!

-Да, - выдыхаю я.
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На лице Адама мелькает загадочная улыбка...Резкий толчок, и его губы снова накрывают мои,
погружая в прекрасный, таинственный и невероятно запретный мир наслаждений....

***

Я открываю глаза, и не сразу понимаю, где нахожусь. Огромные окна, которые открывают мне
вид на утренний Нью-Йорк. Я чувствую чью-то теплую ладонь на талии, и перед глазами сразу
пролетают картинки прошлой ночи. Неужели я сделала это? На первом же свидании? Эви,
которую я знаю, ни за что бы этого не допустила.

Я поворачиваюсь на другой бок. Передо мной тихо спит Адам Эддингтон. Его беззаботный вид
заставляет меня улыбнуться. Я легонько провожу рукой по его щеке, но он никак не реагирует.
Я слышу лишь его ровное дыхание.

Я поднимаюсь с кровати, поднимаю с пола его белую рубашку и одеваю на себя. Тихонько
подхожу к двери и еще раз бросаю взгляд на Адама. Он спит.

Выхожу из комнаты и иду по длинному коридору. Черт, где же комната, в которой я должна
была переночевать? Ох, вот же она. Захожу туда, чтобы забрать свою сумочку, и мой взгляд
падает на отражение в зеркале. Как ни странно, мои волосы неплохо уложены (спасибо,
Джин!), на лице остался очень легкий макияж. В общем, выгляжу я не так уж и плохо.

Мой живот издает жалобные звуки, моля о еде. Хм, нужно что-нибудь приготовить.
Выбравшись из комнаты, я иду на кухню.

Кухня просто огромная. Она в несколько раз больше моей комнаты! Хм, зачем Адаму такая
огромная кухня? Не думаю, что он помешан на кулинарии и подобных штучках. Открываю
холодильник и достаю несколько яиц, овощи и масло.

Быстро нарезаю овощи и кладу их на сковороду. Отлично! Нужно еще взбить яйцо. Я
подпрыгиваю на месте, когда крепкие руки Адама обхватывают меня за талию и прижимают к
себе.

Он утыкается носом мне в шею, оставляя небольшую дорожку поцелуев.

-Доброе утро, - говорит он сонным голосом.

-Доброе утро, - еле дыша, говорю я.

-Я уже подумал, что ты снова от меня сбежала, - говорит он игривым тоном. Я невольно
улыбаюсь и продолжаю дальше взбивать яйца.
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-На этот раз, я решила остаться, - отвечаю я. Выливаю содержимое на сковороду и начинаю
делать салат.

Через несколько минут я раскладываю завтрак по тарелкам и сажусь напротив Адама.

-Ммм, очень вкусно, - говорит он, одобрительно, махая головой.

-Спасибо.

-Какие у тебя планы на выходные, - спрашивает он. И тут меня осеняет. Черт! Я же совсем
забыла, что завтра улетаю в Чикаго!

-Ну, сегодня я свободна, но завтра…

Лицо Адама моментально приобретает удивленный вид.

-Что завтра?

-Завтра я улетаю в Чикаго, - тихо говорю я.

-Как улетаешь? – удивленно спрашивает он.

-У нас сейчас каникулы, да и я уже давно не видела маму и папу. – Почему я ему объясняю все
это?

- Во сколько у тебя самолет?

-В десять.

-И когда ты вернешься? – настойчиво спрашивает Адам.

-В четверг вечером. – Самые дешевые билеты были только на этот день.

-Понятно, - задумчиво говорит Адам. Он злится? – Может быть, ты останешься со мной сегодня,
раз уж ты уезжаешь на целую неделю?

Мои глаза слегка расширяются, и я утыкаюсь носом в тарелку. Хочу ли я провести с ним еще
один день? Зачем обманывать саму себя? Конечно, хочу.
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-Ладно, - отвечаю я. Я бросаю взгляд в сторону Адама. Кажется, его устроил мой ответ.

Он встает из-за стола и медленно подходит ко мне.

-Ну что ж, тогда не будем терять ни минуты, - загадочно говорит он, и мое сердце снова рвется
вскачь….

***

Около восьми вечера мы подъезжаем к моему дому. Только сейчас я начинаю понимать, что не
увижу его целую неделю. Меня гложит какое-то странное чувство. Я не хочу, чтобы он уезжал
домой.

Мы выходим из машины и подходим к входной двери. Ну вот и все.

Адам внимательно изучает меня глазами. Мы провели вместе всего один день, и я чувствую,
как начинаю к нему привязываться.

Адам наклоняется ближе и нежно целует меня в губы.

-Я тебе позвоню, - говорит он. Я киваю, слегка улыбаясь. – Буду ждать твоего возвращения,
Эви.

-Пока, Адам, - говорю я и захожу внутрь.

Поднимаюсь на третий этаж и захожу в квартиру. Джин сидит на диване и смотрит телевизор.
Когда она оборачивается, то подпрыгивает на месте и подлетает ко мне.

-Какого черта ты не отвечаешь на телефон? – сердито говорит она.

Ох, черт. Я совсем забыла о существовании своего мобильника. Мне было совсем не до этого
последние двадцать четыре часа.

Я смотрю на Джин с виноватым лицом и слегка пожимаю плечами.

-Извини, - говорю я.

-Извини? Эви, я же волновалась за тебя! – выпаливает она.

-Прости…
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-Ну, и где ты пропадала все это время? Последнее, что я от тебя слышала, что ты находишься в
логове Адама Эддингтона.

-Я была у него, - еле слышно говорю я.

-И?

-Что?

-Я жду продолжения, - хитро говорит она.

Я закатываю глаза, потому что именно так я и представляла ее допрос. От Джин так просто не
отвязаться.

-Не могу поверить, что ты так легко… Эви, ты ли это? – удивленно говорит она.

-Заткнись, Джин, - ворчу я. – Ладно, мне нужно собирать вещи.

Через два часа я укутываюсь в свое теплое одеяло и сразу же засыпаю. Передо мной маячат
картинки сегодняшнего дня, от которых на моем лице появляется глупая улыбка. Мне
кажется, что моя жизнь начинает кардинально меняться….

Глава 10

В воскресенье днем я прилетаю в Чикаго. В аэропорту меня встречают мама и папа. Ох, как же
я давно их не видела! Я широко улыбаюсь, когда вижу их обоих в зале прилета.

-Привет, - весело говорю я.

-Привет, солнышко, - ласково говорит мама.

-С приездом, Эви, - с теплотой в голосе говорит папа.

Я крепко их обнимаю, и мы все вместе идем к машине.

Пока мы едем домой, я отправляю сообщения Джин и Адаму о том, что долетела. Настроение у
меня просто великолепное, поэтому я готова сейчас хоть горы свернуть.

Через час мы подъезжаем к дому и поднимаемся на пятый этаж. Я скучала по своей комнате.
Здесь все так же, как и раньше. Я разбираю вещи и попутно проверяю телефон. Джин
написала, что завтра полетит к родителям в Лос-Анджелес и вернется только в субботу
вечером, но вот от Адама ничего нет. Хм, возможно, он занят какими-то важными делами. Я
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выхожу в гостиную и плюхаюсь на свой любимый диванчик.

-Ужин будет готов через час, - кричит с кухни мама.

Я смотрю в потолок, но перед глазами у меня совсем другой вид…Ночные огни Нью-
Йорка….Горящие глаза Адама…Его обжигающие поцелуи…

-Эй, Эви, - говорит мне мама. Я резко открываю глаза. Черт, я что уснула? – Ужин готов. Идем
к столу.

-Да, мама, - сонно говорю я. – Уже иду.

Плетусь на кухню и сажусь за стол. Мама приготовила свою фирменную лазанью.

-Уже что-нибудь известно о твоем месте работы, Эви, - спрашивает мама.

-Пока что нет, но возможно, я буду проходить стажировку в какой-нибудь компании почти
через три месяца. Я пока сама толком ничего не знаю.

-Может, ты найдешь себе работу здесь, - говорит она серьезным тоном.

Я закатываю глаза. Ну, вот опять. Мы снова вернулись к этому разговору. До сих пор не могу
понять, как мама согласилась отпустить меня в Нью-Йорк. Для себя я уже давно все решила. Я
не хочу оставаться в Чикаго.

-Мама, мы уже это обсуждали, - недовольно говорю я.

-Но Эви..

-Давай просто спокойно поужинаем. Хорошо? – прошу ее я. Я не хочу сейчас спорить с ней.

-Ладно, Эви, - говорит она, и мы доедаем ужин в полной тишине.

Ближе к девяти вечера мы с папой включаем наш любимый фильм «Форрест Гамп». Я удобно
укладываюсь на диване, заручившись большой порцией попкорна. Во время просмотра фильма
я то и дело поглядываю на телефон, но он молчит. Почему Адам мне не звонит? Я стараюсь не
думать об этом и продолжаю смотреть фильм.

Смахивая слезы на финальных титрах, я бреду в ванную. Становлюсь под горячие струи воды и
вновь возвращаюсь в воспоминания последних двух дней. Поверить не могу, что все это
происходит со мной. Я и Адам… Неужели, это возможно?
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Приняв душ, я плюхаюсь на кровать и открываю ноутбук. Я давно не просматривала почту из-
за того, что моя голова была занята совсем другим в последние дни. Немного расстраиваюсь,
когда вижу только 3 новых сообщения. Одно от Джин и два от моего школьного друга Мартина.
В школе мы с ним были «не разлей вода», но когда я уехала в Нью-Йорк, мы стали общаться
намного реже. Я отправила ему сообщение о том, что приеду на пару дней в Чикаго. Он хочет
встретиться завтра. Ох, я буду безумно рада его видеть.

Я не замечаю, как захожу в поисковик и снова набираю там имя Адама Эддингтона. Зачем я
это делаю? Мои глаза расширяются, когда я вижу несколько фотографий с приема, а на них я!
Кто-то сфотографировал нас, когда мы танцевали. Кажется, в этот момент я как раз собиралась
удрать. Я смотрю на него, открыв рот. Господи, какой стыд. Я выгляжу на этих фото как полная
идиотка. Так, хватит. Захлопываю крышку ноутбука и откладываю его в сторону.

Перед тем, как лечь спать, я снова проверяю телефон, но от Адама по-прежнему ничего не
слышно…

Весь следующий день я пялилась больше на экран своего телефона, чем на происходящее
вокруг меня. Я начинала немного нервничать. Что-то не так. Почему он мне не звонит? Я
понимаю, что он занят, но мне кажется, он смог бы найти хотя бы минутку, чтобы поговорить
со мной!

Я разбираю свои старые вещи. Подумать только, что уже прошло столько лет! Когда я слышу
звонок телефона, мое сердце подпрыгивает и начинает биться с бешеной скоростью. Ну,
наконец-то! Я подлетаю к прикроватной тумбочке, и ко мне снова возвращается поникшее
настроение.

-Привет, Мартин, - говорю я.

-Привет, Нью-Йоркская штучка! Рад, что ты наконец-то вернулась, - радостно говорит он.

Я слегка улыбаюсь.

Мартин всегда ко мне хорошо относился. Я подозреваю, что у него ко мне не совсем дружеские
чувства, но он мне нравится.

-Я ненадолго. В четверг улетаю обратно.

-Как? Так скоро? Кстати, как насчет сегодня сходить к кафе?

Честно говоря, у меня сегодня совсем нет настроения куда-то ходить. Хочется укутаться в
теплый плед, запастись горячим чаем и послушать успокаивающую музыку.

-Извини, но я сегодня не могу, - виновато говорю я.
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-Эви, но я так давно тебя не видел, - говорит он.

-Знаю, может, встретимся завтра?

-Завтра и послезавтра я весь день работаю. Я бы взял выходной, но я только что устроился. –
Черт, это плохо.

-Ладно, мы что-нибудь придумаем, - говорю я.

-Конечно, Эви. Как твои дела? - Теплый голос Мартина ненадолго отвлекает меня от
тоскливого настроения.

-Как обычно. Постоянно занята учебой. Ты же меня знаешь, - говорю я.

Мартин смеется.

-О, да. В школе ты здорово выручала меня на математике. – Я слышу какой-то шорох. – Эви,
извини. Мне нужно помочь отцу в гараже. Если передумаешь насчет кафе – ты знаешь, где
меня найти.

-Хорошо, Мартин.

-Пока, красотка.

-Пока.

Я кладу телефон на тумбочку и утыкаюсь лицом в подушку. В дверь комнаты кто-то стучится.

-Эви, - говорит мама. Она заходит в комнату и садится на край кровати. – Может, сходи,
прогуляйся куда-нибудь?

-Что-то нет настроения, - говорю я и широко зеваю. Я сидела дома весь день, и к концу дня у
меня совсем пропало желание выбираться на улицу.

-Я испекла твой любимый пирог. Хочешь принесу тебе кусочек? – заботливо спрашивает мама.

-Нет, мам.

-У тебя случайно там никто не появился в Нью-Йорке? – любопытно спрашивает она. Я опускаю
голову вниз. Черт, как она догадалась? – Значит, появился. И кто он?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 79 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Мы просто…общаемся, - вру я. Не могу же я ей сказать, что пустилась во все тяжкие уже на
первом свидании.

-Он учится с тобой в университете? – Этот допрос не предвещает ничего хорошего.

-Нет, он работает в компании у своего отца. – Мама вопросительно поднимает бровь. Кажется,
она удивлена.

-Я хочу, чтобы ты понимала, Эви. Деньги – не самое главное в жизни. – Что она имеет в виду?
Она же не думает, что я все делаю из-за денег?

-Я знаю, мама.

-Как его зовут?

-Адам, - бормочу я. – Адам Эддингтон.

-Будь осторожна, Эви. Эти богачи вечно ищут для себя только развлечение. Я не хочу, чтобы
ты потом страдала. - Она крепко обнимает меня, и я тяжело вздыхаю. – Ну, ладно. Я пойду.

-Спокойной ночи, мам.

-Спокойной ночи, солнышко.

Мама выходит из комнаты, и я сразу же бросаюсь к телефону, но там снова ничего. Может, он
решил надо мной подшутить? Только это совсем не смешная шутка!

К среде мой тоскливый настрой сменился паникой. Я не спала полночи, гадая, что вообще
происходит. Мартин звонил мне несколько раз, но я не решалась поднять трубку. Я не хочу его
расстраивать своими проблемами. На душе становится так гадко, что у меня пропадает всякое
желание вообще что-то делать.

Я верчу в руках свой телефон и размышляю над своей задумкой. Да, я позвоню ему. Набираю
его номер телефона и немного медлю прежде, чем нажать кнопку вызова. Идет один гудок,
второй….третий…а потом меня переключают на голосовую почту. От злости я швыряю телефон
на тумбочку и плюхаюсь носом в подушку. Секунду спустя меня осеняет. Ну конечно! Как это я
сразу не догадалась? Адам попользовался мной и забыл. Я так этого боялась, но все-таки стала
одной их тех девушек на фотографиях. Что я за идиотка? Как можно было на такое купиться? Я
чувствую, как к глазам подступают слезы.

На душе становится так мерзко. Слезы текут рекой. Чертов Эддингтон. Как я могла так легко
ему довериться! Ты полная дура, Эви! Я быстро смахиваю слезы и бросаю взгляд на часы. Уже
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почти пять. Достаю телефон с тумбочки и ищу номер Мартина. Нажимаю кнопку вызова.

-Эви?

-Привет, - говорю я, пытаясь подавить всхлипы. Успокойся, Эви.

-Что-то случилось? – обеспокоенно спрашивает он.

-Нет, все нормально, - вру я. – Ты не против сегодня где-нибудь встретиться?

К черту Эддингтона! Меня так просто не сломать!

-Я еще на работе, но закончу где-то через час. Я могу заехать за тобой, и мы где-нибудь
посидим. Идет?

-Отлично, - говорю я. – Буду ждать.

-До встречи, Эви, - ласково говорит Мартин.

Я иду в душ, надеваю свои любимые джинсы, кофточку, а наверх завязываю шарф. Наношу
немного косметики. Все, я готова.

Я выхожу в гостиную. Мама удивленно смотрит на меня, а папа по-прежнему читает свою
газету.

-Куда ты собралась?

-Мы с Мартином решили куда-нибудь сходить, - бормочу я, пытаясь отогнать непрошеные
мысли об Адаме.

-Вот и отлично. А то просидела все каникулы дома. Во сколько у тебя завтра самолет?

-В пять вечера. Ладно, мне пора.

Накидываю пальто, спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Мартин уже ждет меня возле машины.

-Привет, - радостно говорю я. Мартин по-медвежьи обнимает меня, а затем отстраняется.

-Эви, да ты изменилась! – удивленно говорит он. Он внимательно оглядывает меня с ног до
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головы. – Ты – просто красавица!

Я стараюсь не обращать внимания на его слова, но они порождают между нами чувство
неловкости.

-Куда едем?

-В твое любимое кафе, - говорит он, широко улыбаясь.

-Хорошо, поехали.

Пока мы едем в машине, Мартин рассказывает мне о своей новой работе. В следующую
секунду мой телефон начинает подавать признаки жизни. Я замираю, когда вижу имя Адама
на дисплее.

-Тебе кто-то звонит? – спрашивает Мартин. Я нервно смотрю на телефон. Пошел он к черту!

Я кладу телефон обратно в сумку. Пусть помучается, как я.

-Так, неважно.

Через несколько минут мы подъезжаем к кафе. Мартин оставляет машину на парковке, и мы
идем внутрь.

-Где сядем? – спрашивает он.

-Давай возле окна, - говорю я.

Мы устраиваемся за дальним столиком возле небольшого окошка. То, что надо.

Официантка приносит нам меню.

-Что будешь? – спрашивает он. Хм, я хочу наесться до отвала.

-Картошку, гамбургер и большую колу. Возможно, десерт, но давай посмотрим, как я с этим
справлюсь.

Мартин хохочет и качает головой.
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-Эви, я обожаю твой юмор, - двусмысленно говорит он. – Я надеюсь, ты сможешь выдержать и
десерт. Это будет еще то зрелище.

-Эй, перестань, - говорю я, строя обиженное лицо.

Я слышу, как снова звонит мой телефон. Достаю его из сумочки и нервно сглатываю. Адам.
Мартин внимательно смотрит на меня, ожидая, что я что-нибудь скажу. Нет, я не буду
разговаривать с Эддингтоном.

-Тебе кто-то названивает? – настойчиво спрашивает Мартин. Черт, я не хочу говорить с ним об
Адаме.

-Да так, один придурок, - говорю я и слегка улыбаюсь.

Телефон снова звонит, и это начинает меня жутко злить. Ладно, мистер Эддингтон, ваша
взяла.

-Извини, я отойду на минутку, - говорю я Мартину и выхожу из-за стола. Подбегаю к выходу и
нажимаю кнопку «ответить».

Не успеваю я сказать и слова, как меня тут же перебивают.

-Ада…

-Почему ты не отвечаешь на звонки? – сердито говорит Адам. Что? Он злится на меня? Я
начинаю тяжело дышать, потому что мной овладевает злость.

-Я была занята, - вру я. – Ты что-то хотел?

Какого черта он смеет так со мной разговаривать? Это он игнорировал меня все эти дни. Пусть
почувствует, что это такое. Несколько секунд он молчит. Видимо, он удивлен моей вспышкой.

-Я хотел узнать, как ты, - чуть спокойней говорит он.

-Со мной все в порядке, - стараюсь серьезно ответить я.

-Эй, Эви, принесли наш заказ. – Я оборачиваюсь и вижу перед собой Мартина. Черт. Как же он
не вовремя.

-Сейчас иду, - шепчу я. Мартин хмурится, но уходит.
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-Кто это был? - настороженно спрашивает Адам.

-Это мой друг Мартин, - уверенно отвечаю я.

-Где ты сейчас? – настойчиво спрашивает он.

-В кафе.

-Эй, красотка, ты скоро? – снова спрашивает Мартин. Черт, черт. Зря он сейчас пришел.

-Я сейчас, Мартин, - молю его я.

-Значит, друг, - шипит Адам.

-Адам, перестань, - возмущенно говорю я. – Мне пора.

-Подожди, Эви.

-Меня ждет Мартин, - говорю я, а в душе злорадно посмеиваюсь.

Я кладу трубку и высоко задрав голову возвращаюсь на свое место.

-Кто это тебе звонил? Тот самый придурок? – настороженно спрашивает Мартин.

-Да, но давай не будем о нем говорить.

-Ладно, - задумчиво говорит он. Я слышу, как мой телефон снова подает признаки жизни.

Пошел ты к черту, Адам!

-У вас с ним серьезно? – спрашивает он.

-Мартин, мы же договорились!

-Извини, Эви, - виновато бормочет он.

В машине царит молчание, когда мы возвращаемся домой. После того неловкого разговора,
весь вечер пошел наперекосяк.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 84 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Знаешь, ты можешь приехать ко мне в гости в Нью-Йорк, - тихо говорю я.

-Ты серьезно?

-Почему бы и нет, - говорю я.

-Я думаю, что смогу приехать к тебе на этих выходных.

-Договорились. - Мартин одаривает меня широкой улыбкой, и у меня теплеет на душе.

Мы подъезжаем к дому. Мартин провожает меня до входной двери.

-Приезжай почаще, Эви, - ласково говорит он и наклоняется ко мне чуть ближе.

-Я постараюсь, - смущенно отвечаю я.

Мартин нежно проводит рукой по моему лицу. Он наклоняется еще ближе, почти касаясь моих
губ. Странно, но у меня не возникают те ощущения, который я испытываю в присутствии
Адама. Я резко отстраняюсь и смотрю по сторонам.

-Спасибо тебе за вечер, Мартин, - говорю я, пытаясь подавить неловкость. Он тяжело вздыхает,
но по-прежнему смотрит на меня ласковым взглядом.

-Спокойной ночи, Эви.

-Спокойной ночи.

***

В четверг вечером я приземляюсь в аэропорту Нью-Йорка. Вот я снова здесь. В понедельник
уже начинаются занятия, поэтому у меня есть только парочка дней, чтобы еще немного
насладиться выходными.

Адам названивал мне весь вчерашний вечер и все сегодняшнее утро, но я так и не ответила
ему. Я тоже могу быть жестокой. Мне не нужны такие отношения. Я не хочу быть его
очередной игрушкой.

Я направляюсь к выходу и вижу вдалеке знакомый силуэт. Мое сердце замирает, когда я все
больше приближаюсь к знакомому мне человеку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 85 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Он идет навстречу мне, и когда мы становимся лицом к лицу, наши взгляды встречаются.

-Что ты здесь делаешь, Адам? - сердито спрашиваю я…

На его лице появляется легкая улыбка, но его глаза полны злости. Я тебе так легко не
уступлю...

Глава 11

Адам

А она совсем не такая, как я думал. Мне казалось, моя тактика отлично сработает. По крайней
мере, мне это прекрасно удавалось со всеми моими бывшими. Я специально не звонил ей все
эти дни, чтобы она немного помучилась. Я представлял, как все это время она неотрывно
смотрит на телефон в ожидании моего звонка, как она гадает, почему же я ей не звоню, как
все ее мысли заняты только мной…. Но малышке Эви удалось меня удивить. Я думал, она будет
рыдать от счастья, когда услышит мой голос, но все оказалось совсем не так… А еще этот
чертов друг… Что же их связывает? Я должен это выяснить… Ему лучше не становится на
моем пути…

Сам не знаю, почему я примчался ее встретить. Это определенно не входило в мои планы, но
вчерашний звонок заставил меня слегка понервничать.

Вот она спускается вниз, и ее глаза встречаются с моими. Она идет уверенной походкой в мою
сторону, и я иду ей навстречу. Когда мы становимся друг напротив друга, ее темно-синие глаза
отражают явный гнев. Черт, а с ней мне будет непросто.

-Что ты здесь делаешь Адам? – сердито спрашивает она.

Она злится, но почему-то, мне это нравится. Эви требует особого подхода, и мне придется
хорошенько постараться, чтобы все получилось именно так, как я этого хочу…

Эви

Я стараюсь держаться уверенно. Адам думает, что я слабая, но он глубоко ошибается. Я
должна отключить свои чувства, и наконец-таки включить свой мозг, который в последнее
время постоянно дает сбои.

-Я решил, что заслуживаю объяснений после вчерашнего вечера, - строго говорит он.

Объяснений? Он? Еще чего!

-Я все тебе сказала по телефону, - резко отвечаю я и направляю на него гневный взгляд.
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Главное – не поддаваться, Эви. Тебе не нужен такой, как он. – Если это все, то мне пора.

Я демонстративно обхожу его и направляюсь к выходу. Ух, а это было проще, чем я думала.

-Эви, подожди, - окликает меня Адам.

Меня немного потряхивает от собственной дерзости. Я останавливаюсь и нерешительно
поворачиваюсь в сторону Адама.

-Что тебе нужно, Адам? – чуть спокойнее спрашиваю я.

-Почему ты не отвечала на мои звонки? – осуждающе спрашивает он. В его глаза мелькает
злость.

-Ты знаешь, - еле слышно говорю я и отвожу взгляд в сторону. Я слышу свое нервное сбивчивое
дыхание.

-Эви, - с осторожностью говорит он. – Эви, посм…

-Что?

-Неужели, ты не понимаешь, что я приехал за тобой? – говорит он и вопросительно поднимает
бровь. – Я отвезу тебя домой.

Сердце бешено стучит, напоминая мне о прошлых выходных, которые я провела с Адамом.
Черт, я не должна об этом думать. За последние две недели я и так уже допустила много
промахов. Старая Эви должна с этим разобраться.

-Нет, - еле слышно говорю я. – Я как-нибудь сама доберусь.

-Пойдем в машину, Эви, - настойчиво говорит он и берет меня за руку.

Его прикосновение заставляет меня задуматься над его предложением. Так, стоп! Мне нужно
убраться от него подальше. Так будет лучше.

-Оставь меня в покое, Адам, - нерешительно говорю я и одергиваю руку. – Прощай…

Я резко разворачиваюсь и почти бегом направляюсь к выходу. Прямо передо мной
останавливается такси, и я не раздумывая в него запрыгиваю. Я бросаю взгляд на вход в
аэропорт. Адама нигде не видно. Я ловлю себя на том, что расстраиваюсь, что он не догнал
меня. Что со мной происходит? Почему я постоянно думаю о нем?
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Такси встраивается в поток машин, а я неотрывно смотрю на вход в аэропорт в надежде, что
там вот-вот появится Адам. Я еще раз убеждаю себя в том, что сделала все правильно, но
невольно осознаю, что вот-вот разревусь на заднем сиденье Нью-Йоркского такси….

***

Звонок телефона вырывает меня из сна. Не в силах поднять головы, я нащупываю рукой свой
телефон, лежащий где-то на тумбочке. Ох, черт, ну где же он? Подношу его к уху и отвечаю:

-Алло? – мычу я в трубку.

-Эви? Ты еще спишь?

-Мартин? Это ты? – удивленно говорю я. – Который час?

Я смотрю на часы и ахаю. Уже почти двенадцать.

-Ох, черт, я проспала полдня, - бормочу я.

Я не могла уснуть полночи, потому что я раз за разом прокручивала в голову нашу встречу в
аэропорту. Я ругала и хвалила себя за то, что решила прекратить отношения с Адамом. А были
ли они вообще? Я трясу головой, потому что моя голова снова начинает напрягаться от всех
этих переживаний.

-Ты мне вчера так и не позвонила, - говорит Мартин. – Я за тебя беспокоился, Эви.

-Прости, я так устала, что забыла об этом.

-Кстати, я надеюсь, твои предложение все еще в силе, - неуверенно говорит Мартин.

О чем он говорит?

-Какое предложение? – спрашиваю я. Мой сонный мозг не способен думать прямо сейчас.

-Насчет моего приезда в Нью-Йорк, - говорит он. Ох, я уже и забыла об этом. Я буду рада, если
Мартин как-нибудь приедет. Все-таки он – мой хороший друг.

-Я не забыла о нем.

-Это хорошо, потому что через двадцать минут я вылетаю в Нью-Йорк, - говорит он.
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-Что? – ошарашено спрашиваю я.

Я подскакиваю в кровати. Черт возьми! Он приедет. Быстро оглядываю комнату. Господи, да
здесь настоящая свалка! Мне и недели не хватит, чтобы хорошенько прибраться во всей
квартире!

-Кажется, объявляют мой рейс. Скоро увидимся, Эви.

Я встаю с кровати и начинаю быстро складывать все вещи. После получаса мучений я устало
плюхаюсь на диван. Кажется, квартира выглядит более или менее прилично. Я смотрю на
часы. Мартин прилетит где-то через два часа. Направляюсь к холодильнику, но тут вдруг
звонят в дверь. Кого это еще принесло. Тяжело вздыхая, я устало открываю входную дверь и
удивленно смотрю на незваного гостя. Передо мной стоит молодой парень с огромным букетом
красных роз. Похоже, он ошибся квартирой.

-Кто вам нужен?

-Вы – мисс Стоун? – безразлично спрашивает он.

-Да, - неуверенно отвечаю я.

-Тогда это вам, - говорит парень и протягивает мне букет. – Распишитесь здесь.

Я черкаю свою роспись на бумаге и закрываю дверь. В букете лежит маленькая записка. Еще
не прочитав ее, я прекрасно знаю, кто это все прислал.

Кладу цветы на стол и читаю карточку.

Не понимаю, что с тобой случилось за эту неделю. Мне нужно с тобой
поговорить, Эви. Прошу тебя.

Буду ждать тебя сегодня в семь на Брайтон Бич.

Адам.

Я несколько раз перечитываю его слова. О чем нам разговаривать? Если я встречусь с ним, то
в этот раз я точно не устою перед его чарами. Да и Мартин будет здесь. Я не могу оставить его
одного и убежать на свидание. Это неправильно…

***
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Через полтора часа я приезжаю в аэропорт, чтобы встретить Мартина. Я лениво смотрю по
сторонам и широко зеваю. Чья-то крепкая рука легонько хлопает меня по плечу. Я
оборачиваюсь, и на моем лице расцветает улыбка.

-Привет, - говорит Мартин и весело подмигивает мне.

-Добро пожаловать в Нью-Йорк, - говорю я официальным тоном. – Ну что, пойдем?

Мартин кивает, и мы идем к выходу…

Добравшись до квартиры, я плюхаюсь на диван, а Мартин принимается оглядывать квартиру.
Его взгляд останавливаеся на вазе с красными розами от Адама. Ох, черт.

-Цветы? И кому же они? – удивленно спрашивает он.

-Ээм, это Джин прислали, - вру я, сама не зная зачем. – Наверное, Маркус.

-А, понятно. А я уже подумал, что у тебя появился тайный поклонник.

Хорошо, что я сижу к нему спиной, иначе мое пылающее лицо выдало бы мое вранье с
потрохами.

-Что ты, – смеясь, говорю я. – Какие поклонники.

Он ничего не отвечает, но даже отсюда я слышу, как он облегченно вздыхает. Мы оба никогда
не говорили об этом, но я догадываюсь, что Мартин ко мне неравнодушен.

-Кстати, - говорю я, пытаясь разрушить молчаливое облако, окутавшее нас со всех сторон, -
может, прогуляемся? Я покажу тебе Нью-Йорк.

-Отличная идея, - говорит Мартин. – Сейчас, только захвачу с собой фотоаппарат.

***

Мы гуляем по Тайм Сквер и фотографируемся на каждом шагу. Мартину приспичело купить
мороженое, и я решила его в этом поддержать. Не знаю, сколько прошло времени, но я рада,
что мне удалось отбросить мысли об Адаме на второй план. Уже давно стемнело, но огни Нью-
Йорка ярко освещают нам путь.

-Слушай, может, посидим в каком-нибудь кафе, - жалобно говорю я, - а то еще чуть-чуть и я
упаду.
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Мартин весело смеется и обнимает меня за плечо.

-Конечно, Эви. Как ты хочешь, - говорит он и задерживает свой взгляд на моих губах.

Я отвожу взгляд в сторону, как будто что-то ищу. Черт, может быть, мне стоит ему сказать, что
для меня он просто друг?

-Ну что, идем? – бормочу я, пытаясь снова начать беседу.

Наевшись до отвала, мы возвращаемся домой. Я бросаю взгляд на часы. Ого, уже половина
одиннадцатого. Мы купили еще несколько порций мороженого, запаслись попкорном и взяли
напрокат несколько фильмов. В общем, вечер обещает быть веселым.

-Кстати, моя мама передавала тебе привет, - говорит Мартин. – Она ждет тебя в гости, когда ты
приедешь в Чикаго в следующий раз.

-Правда? – удивленно говорю я. Миссис Фоксли всегда ко мне хорошо относилась. – Конечно, я
буду только рада с ней увидеться.

Мы подходим к дому, и улыбка моментально сходит с моего лица. Я застываю на месте. Мартин
резко останавливается и непонимающе смотрит на меня.

-Что такое, Эви?

Я опускаю голову и затем снова смотрю в сторону, потому что в нескольких шагах от меня
стоит Адам. Он медленно подходит к нам обоим и смотрит на Мартина испепеляющим
взглядом. Черт, черт, черт…..

Глава 12

Я нервно поглядываю то на Адама, то на Мартина. Какого черта здесь делает Адам? Я не
приехала на встречу, дав ему понять, что не намерена с ним разговаривать.

-Привет, - говорит Адам загадочным голосом. – Теперь я понимаю, почему ты не приехала…

Мартин щурит глаза и бросает гневный взгляд на Адама.

-Адам, я…

Все мысли в моей голове беспорядочно бегают из стороны в сторону. Я не знаю, что ему
сказать. Адам выжидающе смотрит на меня, а в моей голове по-прежнему происходит черт
знает что.
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-Тебе не стоило сюда приезжать, Адам, - тихо говорю я и опускаю голову. Почему я чувствую
себя виноватой?

-Кто это такой, Эви? – раздраженно спрашивает Мартин. Ох, тебе лучше не знать.

-А кто ты такой? – возмущенно спрашивает Адам. Его глаза источают такую злость, ярость и
ненависть, что мне становится не по себе.

-Мартин, иди домой, - с волнением в голосе говорю я, но кажется, он меня не услышал.

-Значит ты тот самый придурок, который названивал ей в Чикаго, - презрительно говорит
Мартин.

Мои глаза округляются до немыслимых размеров. Черт, зачем он это говорит? Я с тревогой
смотрю на Адама и пугаюсь еще больше. Все очень плохо. Очень.

-Что ты сказал? – шипит Адам.

Вся моя уверенность в себе вянет прямо на глазах. Что они оба вытворяют здесь? Господи, они
и без драки могут поубивать друг друга своими словесными перепалками!

-То что слышал, идиот, - выпаливает он. Мое терпение лопается как водяной шарик, и я
обращаю свирепый взгляд на Мартина.

Адам рвется вперед, чтобы накинуться на Мартина. Я становлюсь между ними и пытаюсь
остановить этих двух идиотов. Черт бы их всех побрал!

-Хватит! - кричу я.- Иди домой, Мартин, - говорю я низким голосом.

-Но Эви…

-Мартин, - рычу я. Он еще раз бросает разъяренный взгляд на Адама и нерешительно
скрывается за входными дверьми дома.

-Это тот друг? – спрашивает Адам. В его глазах сверкает ярость, смешанная с любопытством.

-Это тебя не касается, - сердито отвечаю я.

-Нет, касается, - говорит он.
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Я скрещиваю руки на груди и отхожу в сторону. Эти двое умудрились за пять минут своей
перепалки вымотать меня так, словно я пробежала марафонскую дистанцию!

Я слышу шаги Адама позади себя. Держи себя в руках, Эви. Не поддавайся ему.

-У тебя к нему какие-то чувства? – настороженно спрашивает Адам.

Что?

Я резко к нему поворачиваюсь и изумленно смотрю ему в глаза.

-С чего ты это взял? – удивленно спрашиваю я.

-Мне кажется, это очевидно. Особенно сейчас, - строго говорит он.

-Нет, Мартин просто друг, - чуть спокойнее отвечаю я.

Адам слегка улыбается и становится ко мне еще ближе. Он обхватывает руками мое лицо и
пристально смотрит мне в глаза. У меня перехватывает дыхание.

-Тогда, в чем дело, Эви? – спрашивает он, не скрывая любопытства. – Почему ты меня
отталкиваешь?

Может быть, мне стоит выяснить, почему он не звонил мне столько дней, почему заставил
меня мучиться…

-Я боюсь, что ты бросишь меня, когда я тебе надоем, - еле слышно говорю я.

Я удивляюсь собственной откровенности. Я хотела сказать совсем другое, но слова просто
пулей вырвались из моих уст. На секунду лицо Адама меняется. Я не могу понять его
реакцию…

-Я не брошу тебя, Эви, - шепчет он и наклоняется ко мне еще ближе, едва касаясь моих губ. –
Ты не представляешь, как я соскучился по тебе за эту неделю.

Я чувствую, как мой разум затуманивается страстью. Нет, если он меня поцелует, то я точно
потеряю голову. А здесь же Мартин. Я не могу так поступить. Я отворачиваю голову в сторону
и закрываю глаза.

-Не надо, Адам, - говорю я в отчаянии.
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-Почему? – удивленно спрашивает он.

-Мартин здесь, и я..

-Плевать я хотел на этого придурка! – сердито говорит он. Я вырываюсь из его объятий и делаю
шаг назад.

-Перестань, Адам!

-Когда он уезжает? – нахмурившись спрашивает он.

-Завтра вечером.

Губы Адама изгибаются в хитрой улыбке, от которой мое сердце начинает биться быстрее.
Господи, эта пытка начинается снова! Он снова делает шаг в мою сторону и проводит рукой по
моей щеке.

-Не надо, Адам, - прошу его я.

-Ты прекрасна, Эви, - страстно шепчет он и почти касается моих губ, но я его останавливаю.

-Меня ждет Мартин, - в спешке бормочу я.

Я обхожу его с левой стороны, как вдруг, он хватает меня за локоть, перекручивает, словно в
танце, и впивается свои губами в мои. Я вскрикиваю от неожиданности, но сразу же сдаюсь….

Адам настойчиво целует меня, не зная пощады. Его рука скользит по моей спине и еще крепче
прижимает меня к себе. Мне кажется, если он сейчас отпустит меня, я запросто упаду на
землю!

Я не хочу, чтобы он останавливался, но я поступаю неправильно по отношению к Мартину. Я
не хочу, чтобы он это увидел. Он – мой друг, и я не хочу его обидеть.

Я нехотя отстраняюсь от Адама, пытаясь восстановить сбившееся дыхание.

-Тебе лучше уйти, Адам, - еле дыша, говорю я.

-Я не хочу оставлять тебя с ним, Эви.

-Он просто мой друг, - шепчу я. – А сейчас, тебе лучше уехать.
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Он наклоняется, чтобы снова меня поцеловать, но я качаю головой.

-Нет, - с грустью говорю я. – Не нужно.

На его лице мелькает легкая улыбка. Он проводит пальцем по моей верхней губе и затем
ласково целует в щеку. По моему телу пробегают мурашки… Я закрываю глаза и таю от
блаженства.

-До завтра, Эви, - говорит он, добавляя нотки загадочности.

-Пока, Адам.

Он медленно подходит к машине, садится за руль, еще раз бросает волнующий взгляд в мою
сторону, от которого у меня подкашиваются коленки, и уезжает…

Я с облегчением выдыхаю, как будто только что прошла самое сложное испытание в своей
жизни.

Я устало захожу в квартиру, и ко мне тут же подлетает Мартин. Я направляю на него сердитый
взгляд, который говорит ему, что я сейчас не в духе.

-Эви, - выдыхает он.

-Что это было, Мартин? – строго спрашиваю я и скрещиваю руки на груди.

-Прости, просто мне не нравится этот тип, - раздраженно отвечает он. – Тебе не стоит с ним
общаться.

Я открываю рот и с удивлением смотрю на него. Какого черта он решает, что мне делать?

-Я сама буду решать, с кем мне общаться, Мартин, - ворчу я.

Он тяжело вздыхает и подходит ко мне. На его лице красуется виноватая гримаса, и я немного
смягчаюсь.

-Я просто за тебя переживаю, Эви, - тихо говорит он. – Я не доверяю этому Адаму.

Мартин обхватывает руками мое лицо и пытается найти ответ на свой невысказанный вопрос в
моих глазах. Его карие глаза полны тревоги, и я почему-то чувствую укол вины.
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Возможно, он видел из окна, как меня целовал Адам. Черт!

-Я знаю, что делаю, Мартин, - уверенно говорю я. – Я не дам себя в обиду. Ты же меня знаешь.

Он закрывает глаза, как будто пытается себя в чем-то переубедить.

-Что ты в нем нашла, Эви? – с волнением в голосе спрашивает Мартин. Что?

-К чему эти вопросы? – спрашиваю я, хотя в глубине души прекрасно знаю ответ.

Мартин пристально смотрит мне в глаза, как будто хочет что-то сказать. Я начинаю
нервничать, потому что он ведет себя странно.

-Ну? – переспрашиваю я.

-Я люблю тебя, Эви, - ласково шепчет он.

Мои глаза расширяются, и я ловлю себя на том, что смотрю на Мартина, открыв рот. Я
догадывалась, что нравлюсь ему, но это…

-Что? – выдыхаю я.

-Я тебя люблю. – Он наклоняется ко мне ближе, и я пытаюсь его оттолкнуть, но он словно
огромная кирпичная стена.

-Мартин, перестань, - тревожно говорю я.

Он прижимает меня к себе еще крепче и страстно впивается в мои губы. Я хлопаю его по
рукам, чтобы он меня отпустил, но этот болван меня слушает. Мне неприятен его поцелуй. Я
вообще ничего не чувствую! Собрав в себе все силы, я резко отталкиваю его вперед.

Мы оба тяжело дышим, но ничего не говорим друг другу. Я бросаю на него сердитый взгляд.
Сейчас я ему все скажу.

-Ты! - раздраженно говорю я. – Никогда так больше не делай!

-Прости, Эви, но я давно хотел это сделать, - виновато говорит он. – Мне невыносимо видеть
тебя с этим богатеньким придурком.

-Прекрати себя так вести, Мартин! - ворчу я.
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С недовольной гримасой на лице, я иду в свою спальню, но Мартин хватает меня за локоть и
поворачивает к себе.

-Даже не думай, - говорю я низким голосом и щуру глаза.

-Неужели, ты совсем ничего ко мне не чувствуешь? – тревожно спрашивает он.

Я поджимаю губы и медленно качаю головой. Это действительно так, но я ничего не могу с
собой поделать.

Он закрывает глаза, как будто признает свое поражение, и мне становится его жаль.

-Тебе нравится он, - говорит он, и я киваю. – У вас все серьезно?

-Да, - неуверенно отвечаю я, потому что сама толком не знаю ответ на этот вопрос.

Мартин отпускает мою руку и отходит назад.

-Если он тебя обидит, я оторву ему голову, - говорит он. – Только скажи мне, Эви.

Я усмехаюсь и немного расслабляюсь. Я протягиваю Мартину руку.

-Друзья? – говорю я и вопросительно поднимаю бровь. Его губы изгибаются в едва заметной
улыбке. Он пожимает мне руку и тяжело вздыхает.

-Друзья, - с досадой говорит он.

-Уже поздно. Я наверное пойду спать.

-Спокойной ночи, Эви, - ласково говорит Мартин.

-Спокойной ночи, Мартин.

Я захожу в свою комнату, закрываю дверь и плюхаюсь на кровать. Давно я так не уставала.

Приняв душ, я надеваю свою любимую пижаму и укутываюсь в теплое одеяло. Перед тем, как
лечь спать, я достаю телефон из сумочки и кладу его на тумбочку. На экране мигает значок
сообщения. Сердце предательски екает, когда я вижу, от кого оно пришло.
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Дай мне знать, когда твой «друг» наконец-таки сядет в самолет и улетит к себе
домой. Хотя, я был бы рад его отъезду прямо сейчас. Серьезно, я могу купить ему
билет. Только скажи.

Я закатываю глаза и прыскаю со смеху. Адам ревнует? От одной этой мысли на моем лице
появляется глупая улыбка. Чему ты так радуешься, идиотка? Я пишу ему ответ.

Он улетает в семь вечера. Не думаю, что он примет твое предложение, поэтому
вам придется подождать, мистер Эддингтон .

Я откладываю телефон в сторону и выключаю лампу. Дурацкая улыбка до сих пор красуется на
моем лице, и я чувствую, как начинаю засыпать.

Звук входящего сообщения вырывает меня из грядущего сна.

Семь вечера? Боже, почему так поздно?

Чего он так прицепился к Мартину?

Ваши вопросы жутко утомили меня. Спокойной ночи, мистер Эддингтон.

Сообщение приходит мгновенно.

Утомил? Я разочарован.

Спокойной ночи, мисс Стоун. Увидимся завтра.

Я кладу телефон на тумбочку и зарываюсь носом в подушку. Усталость постепенно разливается
по моему телу, и я медленно проваливаюсь в глубокий сон…

***

Весь день я старалась общаться с Мартином, словно вчера ничего не произошло, но все равно
что-то было не так. Я чувствовала себя ужасно неловко, и мне не хотелось выходить из своей
комнаты, как можно дольше. Мартин уговорил меня посмотреть с ним какой-нибудь фильм и
разделаться с огромной порцией попкорна, которую мы так и не съели вчера.

Мы приезжаем в аэропорт в начале седьмого. Мартин уже прошел регистрацию, и теперь
настало время прощаться.

-Еще раз извини, Эви, - неуверенно говорит он. – За вчерашнее. Я не хотел тебя обидеть.
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-Ты не обидел, Мартин. Все хорошо, - отвечаю я.

Он крепко обнимает меня и тихо шепчет на ухо:

-Приезжай, как можно скорее, красотка, - говорит он. – Я буду по тебе скучать.

Я слегка улыбаюсь и смотрю ему в глаза. Мартин смотрит куда-то далеко позади меня, и его
лицо мрачнеет. Я вижу, как злость затуманивает его глаза.

-Похоже, этот идиот ждет не дождется, когда я уеду, - сердито говорит он.

-О ком ты говоришь? – непонимающе спрашиваю я.

Мартин кивает куда-то позади меня, и я оборачиваюсь. Мои глаза сразу же встречаются с
сердитым взглядом Адама. Он решительно идет в нашу сторону, и все это время я не могу
оторвать от него глаз. Я бросаю быстрый взгляд в сторону Мартина, но тот лишь крепко
сжимает кулаки. Черт, не хватало, чтобы они подрались прямо здесь.

Адам подходит ко мне, обнимает за талию и нежно целует в щеку. Господи, только не перед
Мартином!

-Привет, - говорит Адам волнительным голосом.

Он смотрит на меня голодным взглядом, от которого я непроизвольно сглатываю. Будучи в
полном смятении, я перевожу взгляд на Мартина. Черт, почему меня вечно ставят в такие
неловкие ситуации?

-Привет, - тихо отвечаю я.

Адам и Мартин кивают друг другу в знак приветствия, но не думаю, что они рады снова
увидеться.

-Мне пора, Эви, - говорит Мартин. – Я тебе позвоню, как прилечу.

Я улыбаюсь ему и быстро подмигиваю.

-Хорошо, - отвечаю я. – Передавай привет миссис Фоксли.

-Обязательно. Не забывай, мама ждет тебя в гости.
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-Я помню.

-Пока, Эви. – Он еще раз окидывает Адама холодным взглядом и уходит.

Мне становится немного грустно. Выходные прошли не так, как я планировала.

-Я думал, он никогда не уедет, - говорит Адам.

-Зачем ты приехал сюда? – недовольно спрашиваю я.

-Я хотел забрать тебя из аэропорта, но приехал слишком рано, - неуверенно говорит он. Я щуру
глаза. Ну конечно. Так я тебе и поверила.

-Ладно, - отвечаю я.

-Ну, что пойдем? – спрашивает Адам и протягивает мне руку.

Я киваю и вкладываю свою ладонь. Легкое покалывание от его прикосновения проносит у меня
перед глазами яркие картинки прошлых выходных.

Мы выходим на улицу и садимся в машину. Адам поворачивается ко мне и ласково проводит
большим пальцем по моим губам. Мне кажется, на эти несколько секунд мое сердце
остановилось.

-Ты готова? – волнительным голосом спрашивает Адам.

-Да, - выдыхаю я и закрываю глаза.

Адам наклоняется ко мне еще ближе и накрывает своими губами мои. Его поцелуй настолько
нежен и сладок, что я таю, как мороженое под палящим солнцем. Он слегка отстраняется от
меня и проводит рукой по моей щеке.

-Я приготовил тебе сюрприз, - загадочно говорит он и достает из кармана черный шелковый
шарф.

-Зачем это? – непонимающе спрашиваю я.

-Скоро узнаешь…

Глава 13
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Адам ловко завязывает мне глаза черным шарфом. Что же он задумал? Я глупо улыбаюсь, сама
не знаю почему…

-Ну, поехали, - говорит он загадочно.

Перед глазами темнота, и от этого я испытываю легкое чувство неловкости.

-Куда мы едем? – спрашиваю я.

-Я же сказал, что это сюрприз, Эви. Потерпи немного, - отвечает Адам.

Я досадно поджимаю губы и удобно устраиваюсь в сиденье. Всю дорогу мы оба молчим. Не
знаю, сколько прошло времени, но кажется, машина останавливается. Я слышу, как Адам
выходит и захлопывает за собой дверцу. Эй, а как же я? В следующую секунду дверь рядом со
мной открывается, и я чувствую теплую руку Адама на своей ладони.

-Приехали, - говорит он. – Давай, я помогу тебе отсюда выбраться.

Выйдя из машины, я пытаюсь разобрать, где же мы находимся. Здесь довольно тихо, и я совсем
не слышу шума проезжающих мимо машин. Адам ведет меня по какой-то дорожке, а затем
помогает подняться по лестнице. Хм, мы приехали в какой-то дом?

Я слышу, как открывается еще одна дверь, и мы переступаем через порог. Адам куда-то меня
ведет, а затем резко останавливает.

-Стой, - строго говорит он. – Сейчас я развяжу шарф. Готова?

-Да, - выдыхаю я.

Прежде чем развязать шарф, он медленно проводит кончиком носа по моей шее, от чего по
телу пробегают мурашки. Его мягкие губы едва касаются моего лица. Он проводит длинную
дорожку поцелуев от шеи до моих губ, и внутри меня зарождаются уже знакомые ощущения.

Внезапно Адам отстраняется от меня и развязывает шарф. Я щурюсь, потому что свет лампы
слегка слепит мне глаза. Я оглядываюсь по сторонам. Судя по всему, мы в каком-то доме. Он
не такой уж и большой, но зато внутри все выглядит стильно и дорого.

-Где мы? – восхищенно спрашиваю я.

На лице Адама мелькает легкая улыбка.
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-Это мой дом, - отвечает он. – Я иногда приезжаю сюда, когда мне хочется побыть одному.
Помнишь, я тебе как-то рассказывал?

Я усиленно пытаюсь вспомнить тот момент, но мозг не желает сейчас работать.

-Да, - вру я. Почему я этого не запомнила?

Я с большим интересом оглядываю гостиную. Здесь так уютно и тепло.

-Пойдем, я покажу тебе второй этаж.

-Но я еще не посмотрела все здесь, - говорю я.

-Позже.

Адам берет меня за руку и ведет вверх по лестнице. На стенах висят семейные фотографии. Я
пытаюсь бегло рассмотреть хотя бы одну из них, но тусклый свет лампы все портит.

Адам останавливается у белой двери. Он дергает за ручку, и дверь открывается.

-Это мой кабинет, - говорит он.

-Ты и здесь работаешь?

-Да, приходится иногда.

Мы заходим в следующую комнату.

-А это гостевая, - говорит он, указывая на большую кровать.

Мы заходим в следующую комнату. Она раза в два больше гостевой. Кажется, я знаю, что это.

-Это моя спальня, - говорит Адам и сразу же бросает резкий взгляд в мою сторону.

Я опускаю голову вниз, потому что его голодные глаза заставляют меня жутко нервничать. Я
знаю, чего он добивается, но я все еще зла на него. Он сильно ошибается, если думает, что я
сразу же брошусь ему в объятья. Да, я теряю голову в его присутствии, но сейчас я не должна
заходить так далеко, как в прошлый раз. У нас довольно странные отношения, если это можно
вообще назвать «отношениями».
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-Здесь красиво, - говорю я, стараясь скрыть свое волнение. – Ты обещал показать мне первый
этаж.

Губы Адама слегка изгибаются в улыбке, и он отводит взгляд в сторону. Что? Ты думал, что я
сразу же разденусь перед тобой, как только увижу спальню? Черта с два!

-Хорошо, я покажу тебе первый этаж.

Он крепко хватает меня за руку, от чего я направляю на Адама сердитый взгляд. Мы
спускаемся вниз и проходим в гостиную. Я вырываю руку и иду впереди него. На стенах висит
полно разных картин и фотографий.

-Откуда у тебя столько картин? – удивленно спрашиваю я.

-Это работы одного…эм…неизвестного художника, - сбивчиво отвечает он.

-Как его зовут?

-Я уже не помню. Я купил их пару лет назад, - говорит он и становится позади меня.

Его руки притягивают меня к себе, но я отталкиваю его и продолжаю рассматривать картины.
Я делаю вид, что ничего не замечаю, но я знаю, чего он добивается.

Я подхожу к деревянному комоду, на котором стоит несколько рамок с фотографиями. На
первом фото изображена молодая женщина и маленький мальчик. У него взъерошенные
темные волосы, улыбка до ушей, и он крепко обнимает эту женщину. У них обоих схожие
черты лица, прекрасные голубые глаза, которые полны искренности и необыкновенной
чистоты.

-Это ты, - заворожено говорю я, указываю на маленького мальчика. Он поджимает губы и
заметно нервничает. – А это твоя мама?

-Да, - коротко отвечает он.

-Она очень красивая, - говорю я. Это действительно так.

Адам забирает у меня фотографию и ставит ее на место. Что это с ним?

-Что-то не так? – интересуюсь я.

-С чего ты взяла?
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-Не знаю. Ты не хочешь говорить о своей семье…

-Тебе это будет малоинтересно, и тебя не должны волновать дела моей семьи, - резко отвечает
он.

Я хмурюсь и настороженно смотрю на него. Конечно, все это не должно меня волновать. Но
если он не хочет рассказывать мне о себе, значит, я была права. Ему не нужны серьезные
отношения.

-Извини, - тихо говорю я.

Адам тяжело вздыхает и подходит ко мне еще ближе.

-Ничего, - говорит он. - Пойдем, я покажу тебе остальные комнаты.

Внезапно меня осеняет. Черт, сегодня же должна приехать Джин. Я резко останавливаюсь и
начинаю искать в сумочке свой телефон.

-Что такое? – спрашивает Адам

-Мне нужно позвонить, - говорю я. – Мой соседка Джин возвращается сегодня.

-Ладно.

Я набираю номер телефона и отхожу в сторону. Несколько монотонных гудков, и Джин
поднимает трубку.

-Эви?

-Привет. Ты уже прилетела?

-Ой, извини. Я поменяла билеты и прилечу только завтра днем. Родители устраивают сегодня
большой семейный ужин, поэтому я была вынуждена остаться, - говорит она. – Как у тебя дела
с тем красавцем?

Я закатываю глаза и бросаю резкий взгляд на Адама. Он внимательно смотрит на меня и
похлопывает пальцами по бедру.

-Мы потом все обсудим. Я сейчас не могу разговаривать.
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-Ты с ним!

-Да. Мне пора, Джин, - говорю я.

-Я так рада за тебя, Эви. Оторвись на полную катушку, - говорит она, хихикая.

-Пока.

Я отключаю звонок. Адам подходит ко мне, выхватывает телефон и кладет его на комод. Он
направляет на меня пылающий взгляд, и я чувствую, что начинаю снова терять контроль. Нет,
я должна прислушиваться к здравому смыслу. Я делаю шаг назад и упираюсь в ручку комода.

Адам делает шаг по направлению ко мне и прижимается ко мне своими бедрами. Кровь в моих
жилах поднимает настоящую бурю. Эви, не поддавайся ему. Я начинаю учащенно дышать, и
каждая секунда кажется мне целой вечностью.

-Ты такая красивая, - ласково шепчет он.

Адам наклоняется ко мне еще ближе, а я отклоняюсь слегка назад. Черт, я в западне! Он
кладет руку мне на спину и крепко прижимает к себе. Ты сможешь ему противостоять, Эви. Ты
сильная! Его губы уже почти касаются моих, как вдруг громкий звонок моего телефона
разрушает все чары, которыми так ловко окутал меня Адам. Он быстро берет мой телефон и
смотрит на экран. Затем он переводит хищный взгляд на меня и хитро улыбается.

-Кто там звонит? – спрашиваю я.

Адам хмыкает и отвечает на звонок. Эй, вообще-то, это звонят мне, а не ему!

-Привет, Мартин, - говорит он.

Мои глаза расширяются. Черт, Мартин же обещал мне позвонить. Я пытаюсь выхватить у
Адама телефон, но он ловко выворачивается.

-Извини, Эви сейчас не может говорить. Мы немного…заняты, - говорит он с лукавым
взглядом.

Я сердито щурюсь. Какого черта он так говорит?

-Я думаю тебе лучше позвонить ей завтра или как-нибудь на днях. Может, ты что-то хочешь ей
передать? Нет? Точно? Ну, как знаешь. Я обязательно передам Эви, что ты звонил….Пока.
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-Зачем ты это сделал? – сердито спрашиваю я.

Я злюсь на него еще больше. Он не хочет рассказывать мне о своей жизни, но в то же время
беспрепятственно лезет в мою! Чертов идиот!

Адам одаривает меня широкой улыбкой и снова кладет телефон на тумбочку.

-У тебя очень настырный друг, - неодобрительно говорит он. – Мне кажется, я уже дал ему
понять, что ты моя, но видимо, он не понял.

-Он - просто мой друг, Адам, - сердито отвечаю я. – И кто тебе сказал, что я твоя?

В самом деле, с чего он это взял? Адам смотрит на меня с огромным удивлением. Да, я могу
дать тебе отпор.

-А как же то, что между нами было? – спрашивает он.

-А что между нами было? – выпаливаю я.

Я стараюсь казаться спокойной, но меня всю колотит от страха. Что если я наговорю ему
лишнего, и он решит больше не связываться со мной?

В глазах Адама мелькает злость. Он удивленно вскидывает бровь и пытается осмыслить мой
вопрос.

-То, что было в прошлые выходные, для тебя ничего не значит? – спрашивает он серьезным
тоном.

Я отстраняюсь от него и прохожу к двери. Мне вдруг стало так гадко на душе. Я хочу поскорее
уехать отсюда.

-Ответь мне, Эви, - строго говорит он.

Я опускаю голову и пытаюсь собрать по кусочкам всю свою уверенность. Возможно, я зашла
слишком далеко, но уже поздно что-либо исправлять. Я должна идти до конца, к чему бы это
не привело.

-Если ты думаешь, что я буду одной из тех девиц, которых ты меняешь, как перчатки, то ты
глубоко ошибаешься, Адам, - говорю я дрожащим голосом. – Я не такая и никогда такой не
буду.
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-Это не так, Эви, - перебивает он меня.

-Но ты ведешь себя именно так, Адам! Ты думал, если будешь не звонить мне пару дней, то я
тут же брошусь в твои объятья?

В этот момент глаза Адама расширяются, но он тут же принимает серьезное выражение лица.
Я знаю, что он так и думал. Он делает несколько шагов в мою сторону, не отрывая от меня
пристального взгляда голубых глаз.

-Ты думал, что запросто меня соблазнишь, если привезешь сюда, как и всех своих бывших?
Наверное, ты ошибся во мне и…

-Ты – первая, кого я сюда привез, - тихо говорит он. – До тебя здесь никого не было.

Мое сердце начинает стучать еще сильнее. Говорит ли он правду, или это его очередная
уловка? Я совсем запуталась… Адам подходит ко мне еще ближе, и вот мы стоим лицом к лицу.
Я пытаюсь найти ответы на свои вопросы в его глазах, но еще больше завожу себя в тупик.

-Это еще ничего не значит, - говорю я, тяжело дыша.

-Я уже говорил тебе, что ты нужна мне, Эви, - ласково шепчет он.

-Тогда докажи мне это, - шепотом говорю я, пытаясь подавить в себе нарастающее чувство
страсти. – Докажи, что я действительно для тебя что-то значу…

Глава 14

Я с вызовом смотрю на Адама. Как же он поступит? Черт, а что если я погорячилась, и он
решит прекратить наши странные отношения?

-Я могу доказать тебе это прямо сейчас, - сладко шепчет он и наклоняется к моим губам, но я
отворачиваю голову в сторону.

Я ужасно хочу, чтобы он поцеловал меня, но я должна знать, что я действительно ему нужна.

-Нет, Адам, не так, - бормочу я.

Он хмурится и отходит в сторону. Его хмурый взгляд заставляет меня немного нервничать.
Черт, дело плохо, но будет лучше, если мы разберемся с этим сейчас.

-Я тебя не понимаю, Эви, - говорит он. – Ты нужна мне. Как еще я могу тебе это показать?
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Разочарование накрывает меня с головой. Он так ничего не понял. Я хочу уйти отсюда. Уж
лучше мне будет больно сейчас, чем потом. Да, он мне нравится, но я не вынесу, если потом он
выбросит меня из своей жизни, как ненужную вещь.

Я тяжело вздыхаю и внимательно смотрю на Адама. Он опустил голову и ходит из стороны в
сторону.

-Я думаю, мне нужно вернуться домой, - бормочу я еле слышно.

Адам резко останавливается и с удивлением смотрит на меня.

-Что? Но почему, Эви? – спрашивает он.

-Видимо, я - не та, кто тебе нужен, - с досадой говорю я.

Мне трудно поверить в свои собственные слова, потому что я действительно хочу быть с ним.
Это просто констатация факта. Но мой здравый смысл все еще внимательно следит за
происходящим и отговаривает меня от этих нелепых отношений.

-Это не так, - говорит он, нахмурившись.

-Ты можешь отвезти меня домой? – спрашиваю я, пытаясь перевести тему.

-Эви, останься, - просит он с волнением в голосе.

Я качаю головой. Адам поджимает губы, а его грудная клетка тяжело поднимается и
опускается. Он злится?

-Ладно, как хочешь, - говорит он раздраженным голосом и идет к входной двери.

Я накидываю пальто и выхожу на улицу. Ух ты, здесь так красиво!

Прекрасная лужайка перед домом добавляет уюта к этому живописному месту. На улице уже
давно стемнело, но свет тусклых фонарей создает какую-то волшебную атмосферу.

Адам подходит к машине и открывает мне дверь. Я быстро сажусь, но не смотрю ему в глаза.
Думаю, сейчас не самое подходящее время. Он усаживается за руль и заводит машину.

Мы движемся по трассе в сторону Нью-Йорка. Атмосфера в машине настолько накалена, что я
даже побаиваюсь включить музыку. Я искоса поглядываю на Адама, но он смотрит только на
дорогу и ничего не говорит. Черт, возможно, я все испортила, и он действительно согласился с
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моими словами.

Я отворачиваюсь к окну и погружаюсь в свои мысли. Ночные огни Нью-Йорка поражают своим
великолепием. Мне сразу вспоминается тот фантастический вид из окна квартиры Адама.
Возможно, я уже больше его не увижу, как и самого Адама. Может быть, я хочу от него
слишком многого?

Нет, я поступила правильно. Он сам не знает, чего хочет. Но знаю ли это я сама?

Я не замечаю, как мы подъезжаем к дому. Адам крепко сжимает руль, но не глушит двигатель.
Он ждет, пока я поскорее уберусь из машины.

Укол разочарования пронзает меня с новой силой. Ну вот и все. Моя сказка закончилась,
толком не успев начаться. Я бросаю взгляд в сторону Адама, но он смотрит куда угодно, только
не на меня.

-Ну, пока, - тихо говорю я и открываю дверцу машины. Черт, скажи мне хоть что-нибудь!

-Пока, - говорит он низким голосом.

Я выхожу из машины, и он уезжает. Я дышу полной грудью, пытаясь восстановить свое
душевное равновесие. Он бросил меня? Или это я его бросила? Черт, я совсем запуталась. Он
сказал, что я ему нужна, но он не стал мне это доказывать. Значит…нет, я не хочу об этом
думать.

С тоской в душе я шагаю домой. Захожу в квартиру, бросаю на стол ключи, вешаю пальто и иду
в спальню. Внезапно на меня накатывает грусть. Я падаю на кровать и даю волю слезам. Я
хотела быть с ним, правда. Но смог бы он измениться ради меня? Сомневаюсь… Как же глупо
все получилось. О чем я только думала?

С сочувствием к самой себе, я медленно уплываю в сон, но какая-то отдаленная часть моего не
затуманенного сном сознания подсказывает мне, что мои чувства к Адаму намного глубже, чем
я думаю…

***

Хмурое утро отбивает у меня всякое желание подняться с постели. Мне хочется еще сильнее
укутаться в одеяло и забыть о существовании внешнего мира. Пожалуй, я так и сделаю. Мои
грандиозные планы разрушает звонок телефона. Черт, кто так хочет со мной поговорить?

Я нехотя встаю с кровати и подхожу к столу. Достаю из сумочки телефон, смотрю на экран и
тяжело вздыхаю…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 109 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Привет, Мартин, - говорю я с грустью в голосе. Ладно, в глубине души я надеялась, что это
Адам.

-Эви? – спрашивает он, как будто не ожидал услышать мой голос. – Я уже подумал, что твой
дружок опять поднимет трубку. Ты с ним?

Я чувствую укол вины за эту дурацкую выходку Адама.

-Нет, я дома, - отвечаю я. И это чистая правда. А ведь вчерашний вечер мог закончиться
совсем по-другому.

Я слышу, как Мартин вздыхает, видимо, он удовлетворен моим ответом.

-Хорошо, - чуть веселее отвечает он.

-Ты что-то хотел? – спрашиваю я. Сейчас мне бы хотелось побыть наедине со своими мыслями.
Не хочу никого видеть или слышать…

-Ты занята?

-Эм…немного, - говорю я, глядя на кровать.

-Тогда я позвоню тебе позже. Хорошо?

-Конечно, Мартин.

-Пока, Эви, - говорит он ласковым голосом.

-Пока, Мартин.

Я отключаю звонок и вижу одно входящее сообщение. Сердце моментально подпрыгивает.
Неужели, он передумал? Я открываю сообщение и снова огорчаюсь. Это от Джин. Она
написала, что вылетает и Лос-Анджелеса.

Я отправляюсь в душ и пытаюсь привести себя в нормальное состояние.

Весь день я пытаюсь себя как-то отвлечь от навязчивых мыслей об Адаме, но мой мозг упорно
игнорирует мои просьбы. Еще чуть-чуть и я просто сойду с ума. Я проверяю телефон каждые
пять минут в надежде, что Адам все-таки позвонит мне. Черт, почему мне так гадко на душе?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 110 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Я же ведь самого этого хотела! Так почему мне теперь так плохо?

Уже почти шесть вечера, когда в квартире раздается дверной звонок. Я лениво открываю
дверь, и на меня тут же обрушивается Джин.

-Эй, полегче, - говорю я, пытаясь вырваться из ее крепких медвежьих объятий.

-Как же я по тебе соскучилась! – восклицает она.

Джин отставляет свой чемодан в сторону и садится на диван. Она смотрит на меня, с не
скрывая любопытства.

-Что? – спрашиваю.

-Ты знаешь, что я хочу узнать, - говорит она хитрым голосом.

-Тебе рассказать, как я съездила в Чикаго? – говорю я с сарказмом в голосе.

Джин закатывает глаза, но по-прежнему улыбается.

-Эви, не прикидывайся! Я хочу знать все о вас с Адамом. Как продвигаются ваши отношения.

В это момент улыбка сходит с моего лица, и ко мне сразу же возвращается угрюмое
настроение.

-Нет больше никаких отношений, - бормочу я. Джин вопросительно поднимает бровь.

-Как это нет? – в недоумении спрашивает она.

Я тяжело вздыхаю и подхожу к окну. Уже начало темнеть, и тысячи миниатюрных фонариков
начинают не спеша освещать вечерний Нью-Йорк.

-Эви, но ты же вчера была с ним, - говорит Джин.

-Была, - отвечаю я. – У нас с ним разные представления об отношениях, Джин.

-Но ведь..

-Давай не будем об этом говорить, - говорю я, пытаясь перевести тему. – Расскажи мне, что ты
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делала все эти дни в Лос-Анджелесе.

Джин начинает взахлеб рассказывать о том, как она отрывалась на полную катушку. Хм,
думаю, Маркусу она расскажет далеко не все.

Ближе к девяти мы с Джин усаживаемся перед телевизором, чтобы посмотреть какой-нибудь
хороший фильм. Она открывает бутылку красного вина, и мы звонко чокаемся бокалами.

Слегка опьянев, я плетусь в свою комнату. Черт, завтра же еще на занятия. Мой затуманенный
алкоголем мозг полностью отключился и не желает ничего думать. Оно и к лучшему. Не хочу
вспоминать об Адаме. Пошел он к черту со всеми своими девицами. Пусть найдет себе какую-
нибудь новую разукрашенную куклу и пудрит ей мозги. Так, заткнись сейчас же, Эви! Не
думай об этом придурке! Он же ведь о тебе не думает! Я натягиваю на голову подушку,
пытаясь вытрясти эти дурацкие мысли, но я вынуждена признать: этот идиот прочно засел не
только в моей голове, но и в моем сердце….

***

Утро понедельника кажется мне более многообещающим, чем предыдущие два дня. После
нашей посиделки с Джин я еле продрала глаза, а теперь лениво собираюсь в университет.

-Эй, ты идешь? – спрашиваю я Джин, когда захожу к ней в комнату.

Она открывает один глаз и смотрит на часы.

-Да, но чуть позже, - говорит она хриплым голосом.

Я прыскаю со смеху и недовольно качаю головой. Что-то она совсем разленилась!

Я выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью весенний воздух. В университете полно студентов.
Сразу видно, что каникулы закончились, и пора снова браться за учебу. Это мой последний
семестр, и надеюсь, мне повезет с работой в Нью-Йорке. Я не хочу возвращаться в Чикаго.

Лекции проходят стремительно быстро, поэтому я даже не замечаю, как летит время. За два
дня я уже практически смирилась с тем, что Адам решил забыть обо мне. Зачем ему нужна
такая зануда, которая не хочет бегать за ним, как собачонка?

Занятия закончились, и я выхожу на улицу.

-Эви, стой, - говорит Томи, который бежит за мной. Я закатываю глаза. А ведь день начался так
хорошо!
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-Привет, Томи, - говорю я с безразличием в голосе.

-Как дела?

-Нормально, - отвечаю я. Я направляюсь в сторону парковки, чтобы немного срезать.

-Как твой бойфренд? – неуверенно спрашивает он. Мои брови взлетают от удивления. Какая
ему разница?

-Мы расстались, - бормочу я. Чего это я так разоткровенничалась с ним?

-Правда? – восторженно вскрикивает он. – Может, тогда сходим куда-нибудь вместе? Сегодня
будет вечеринка.

-Нет, Томи, - говорю я.

-Пойдем, Эви. Там будет весело, - упрашивает он меня. Я закатываю глаза. Господи, почему он
за мной бегает?

Томи плетется за мной, упрашивая меня пойти на эту идиотскую вечеринку. Похоже, он решил
идти до конца.

-Эви, - окликает меня знакомый мужской голос. Я оборачиваюсь, и бабочки в моем животе
исполняют победный танец.

-Адам, - еле слышно говорю я.

-Мистер Эддингтон, - говорит удивленно Томи.

Адам стоит в расстегнутом черном пальто. На нем синий костюм и белая рубашка с
расстегнутым воротом. Он обращает ледяной взгляд на Томи, а затем снова смотрит на меня.
Из-за спины он достает огромный букет цветов, от которого у меня перехватывает дыхание. Он
медленно подходит ко мне и сладко целует в щеку. Я еле удерживаюсь на ногах. Мне кажется,
что мое сердце остановилось и больше не желает биться.

Томи стоит в шоке. У него отвисла челюсть, и он пытается осмыслить то, что только увидел.
Честно говоря, со мной происходит тоже самое.

-Зачем ты приехал? – спрашиваю я, пытаясь установить связь со своим мозгом.

-Ты знаешь, Эви….
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Глава 15

Адам

Как она смеет диктовать мне свои условия? Я никогда раньше ничего не доказывал девушкам.
Пару свиданий, и они были готовы сделать все, что угодно, только бы я был рядом. Но Эви…
Черт, она рушит все мои планы и переворачивает все с ног на голову!

Ее дурацкая выходка в моем доме жутко разозлила меня. В тот вечер я изрядно выпил, чтобы
хоть как-то выпустить пар. Мало того, я уже был готов звонить Бекки, чтобы закончить эту
игру к чертям собачьим! Но что-то останавливало меня. Я не мог так просто сдаться. Я не
привык никому уступать, тем более девушке!

Я ломал голову все воскресенье, но у меня не было ни одной хорошей идеи. Я должен дать Эви
то, что она хочет. Но как это сделать? Чертовы женщины!

После долгих раздумий я наконец-таки выстроил у себя в голове план. Он довольно паршивый,
но сейчас мне нужно действовать быстро, ведь до конца игры остается три месяца.

В понедельник днем я незаметно сбегаю из офиса и заезжаю в цветочный бутик. Малышка Эви
точно не устоит перед огромным букетом красных роз. Я в этом уверен. Ближе к трем я
заезжаю на парковку университета и жду. Я знаю, что Эви должна вот-вот освободиться. Я
сижу в машине и выстукиваю пальцами собственный ритм под «Undiscovered». Через
несколько минут на парковке появляется до боли знакомый силуэт, и я тут же хватаю букет с
цветами и вылезаю из машины. Хм, Эви идет не одна, а с каким-то парнем. Кто это?

-Эви, - окликаю ее я, и она оборачивается. Ее глаза моментально расширяются. Я знаю, что ты
не ожидала меня увидеть, но я здесь, малышка.

-Адам, - еле слышно говорит она.

С бесстрастным взглядом я достаю букет цветов, и Эви сглатывает. Да, мисс Стоун. Я ждал
именно такой реакции.

-Мистер Эддингтон, - говорит тот паренек.

Я обращаю на него холодный взгляд. Его лицо мне однозначно знакомо. Ах да, я видел его на
приеме. У этого неудачника нет никаких шансов против меня.

Странно, но мне всегда было плевать на дружков своих бывших, но тот «просто друг» из Чикаго
меня беспокоит куда больше. По нему было видно, что он неравнодушен к Эви, и по какой-то
необъяснимой причине, меня это жутко злит.
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Я медленно подхожу к Эви и направляю на нее свой пристальный взгляд.

-Зачем ты приехал? – спрашивает она.

-Ты знаешь, - отвечаю я.

Она еле дышит, и мне это ужасно нравится. Теперь ты точно моя, малышка…

Эви

Мысли разбежались по разным уголкам. Пьянящий аромат Адама силой врывается в мой нос,
просачиваясь в мозг. Он полностью одурманивает мое сознание.

Так, стоп! Приди в себя, Эви! Я дышу полной грудью, и кажется, здравый смысл стряхивает с
себя последние остатки волшебного зелья, которым меня окутал Адам. Я догадываюсь, зачем
он сюда приехал. Но где он был вчера?

-Вы оба, - ошеломленно говорит Томи и резко замолкает.

Адам направляет на него гневный взгляд, что-то в духе «почему ты все еще здесь, идиот».

-Тебе лучше уйти, парень, - строго говорит Адам. Я щурю глаза.

-Адам, перестань, - одергиваю его я. – Это тебе лучше отсюда уехать.

Я смотрю на него с совершенно невозмутимым лицом, в то время как брови Адама быстро
взлетают вверх от удивления.

-Я никуда не уеду, - говорит Адам.

Меня всю потряхивает от набирающей обороты перепалки. Похоже, все, что я сказала Адаму
на выходных, пролетело мимо его ушей.

-Отлично, тогда уйду я, - бросаю я и разворачиваюсь, но Адам удерживает меня за руку.

-Я, наверное, пойду, - смущенно бормочет Томи.

-Давно пора, - сердито говорит Адам.
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-Нет, Томи, стой, - встреваю я в разговор.

Адам смотрит на меня, сильно поджимая губы. Он зол. Очень зол. Ну и пусть.

-Нам нужно поговорить, Эви, - говорит Адам и поворачивает голову в сторону Томи. – Наедине.

-Нет, - отвечаю я. И тут ко мне в голову приходит одна идея.

-Но Эви…

-Томи, во сколько там вечеринка? – спрашиваю я.

-В семь.

-Отлично, я приду, - говорю я, глядя Адаму в глаза. На его лице появляются жевалки, но это
раззадоривает меня еще больше.

-Отлично, - радостно говорит Томи, но тут же замолкает, как только ловит на себе разъяренный
взгляд Адама. – Я сообщу тебе адрес позже. Увидимся, Эви.

Томи уходит, оставив меня наедине с этим упрямым идиотом.

-Мне тоже пора, - бормочу я, но Адам по-прежнему не отпускает моей руки.

-Эви, ты ведешь себя, как ребенок, - недовольно говорит Адам. – Что за спектакль ты устроила?
И даже не думай идти на вечеринку!

-Ты думаешь, что я тебя послушаю? – возмущенно говорю я. Ух, я разошлась не на шутку.

-Прекрати, Эви.

-И не подумаю, - говорю я и выдергиваю руку. Мой взгляд приковывает букет, который Адам
держит в другой руке. – Можешь подарить его кому-нибудь другому. Другая девушка это точно
оценит.

Я демонстративно разворачиваюсь и ухожу. Только не оглядывайся, только не оглядывайся. Я
уже отошла достаточно далеко, но все равно чувствую, как мой затылок прожигает взгляд
Адама. Постепенно, до меня начинает доходить вся абсурдность ситуации. Черт, я согласилась
пойти на эту вечеринку. Может быть, просто остаться дома? Нет, я должна сделать это назло
этому дамскому угоднику, черт бы его побрал.
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Я возвращаюсь домой, но Джин еще нет. Пообедав, я сажусь за домашнее задание, и не
замечаю, как за окном уже начало темнеть.

-Эй, привет, - говорит Джин, заходя в комнату. – Слышала, ты идешь на вечеринку сегодня.

Мои глаза округляются.

-Откуда ты знаешь?

-Я видела Томи. Он прожужжал мне об этом все уши.

Я мысленно браню себя за то, что сгоряча согласилась пойти туда.

-Да, пойду. Ты же ведь тоже идешь?

-Нет, я не хожу на такие «мероприятия». Обычно там собирается куча придурков, которые
напиваются, а потом во всю распускают руки. Тебе не стоит туда идти, Эви.

-Ты меня отговариваешь? – удивленно говорю я. Обычно все происходит с точностью наоборот.

-Я не шучу, Эви. Поехали лучше с нами в кино.

-Нет, я пойду на вечеринку.

-Ты ужасно упрямая, - возмущенно говорит Джин.

-Я ненадолго, побуду там около часа и домой.

-Ну, как знаешь. Я тебя предупредила.

Джин уходит, а я иду в душ. Я решаю надеть то черное кружевное платье, которое уже многое
повидало за последние пару недель. Хм, может все-таки Джин права? А, к черту.

Томи прислал мне смску с адресом того места, где соберется кучка пьяных студентов. Я
приезжаю туда к восьми часам. Судя по всему, это чей-то дом, и тут уже полно людей. Главное
– держаться в тени.

Я блуждаю по комнатам, бросая возмущенные взгляды в сторону уже изрядно выпивших
студентов. Напомните мне, зачем я сюда приехала?
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-Эви, ты пришла, - кричит Томи и подбегает ко мне.

-Да, но я ненадолго, - отвечаю я.

-Держи, - говорит он и протягивает мне стакан с какой-то жидкостью, по запаху,
напоминающую текилу.

-Нет, я не буду, - отвечаю я.

-Давай, Эви. Это же вечеринка.

-Нет, - сердито бормочу я.

-Пойдем хотя бы потанцуем, - лепечет Томи, и я закатываю глаза. – Ты мне обещала еще на
приеме.

-Позже, - бормочу я и иду в другую комнату.

Я чувствую себя ужасно неловко среди всех этих людей. Лучше бы я пошла в кино с Джин и
Маркусом. Меня бы все равно не было дома эти пару часов. Почему разумные мысли приходят
ко мне уже после того, как я натворю какую-нибудь глупость? Я смотрю на часы, висящие на
стене. Уже половина десятого. Отлично. Пора домой.

С трудом пробравшись сквозь толпу разбушевавшихся студентов, я направляюсь к выходу.

-Эй, красотка. Ты куда? – спрашивает меня какой-то парень.

Я игнорирую его и подхожу к двери.

-Крошка, куда же ты убегаешь? Вечеринка только начинается, - снова говорит он.

-Отвяжись, придурок, - сердито бормочу я.

Я выхожу на улицу, но этот идиот идет за мной. Черт! Он подходит ко мне сзади и начинает
лапать меня своими огромными ручищами.

-Отпусти, - возмущенно говорю я, пытаясь выбраться из его крепких объятий.

По сильному запаху алкоголя я понимаю, что он очень пьян, а это значит, что ситуация у меня
хуже некуда.
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-Что ты, крошка. Мы можем с тобой отлично провести время, - шепчет он мне на ухо.

-Отстань, - выкрикиваю я.

-Чего ты так скромничаешь? Я уверен, что…

-А ну убери от нее свои грязные руки, придурок! – кричит голос из темноты.

Парень отстраняется и вглядывается в приближающуюся тень.

-Что? – недовольно говорит парень.

Силуэт стремительно приближается, и я быстро моргаю, пытаясь разглядеть человека. Он
становиться под свет уличного фонаря, и я ахаю.

-Адам, - еле слышно говорю я.

Адам подходит ко мне и испепеляет взглядом того идиота.

-Кто ты такой? – шипит парень.

-Пойдем, Эви, - говорит Адам.

-А ну стой! – кричит парень и набрасывается на Адама, отчего я вскрикиваю.

Черт, черт, черт! Адам со всей силы ударяет парня кулаком в лицо, и тот корчится от боли.

-Придурок! – ругается Адам, отряхивая руку. Он устремляет свой сердитый взгляд на меня, и
от этого мне хочется провалиться сквозь землю. Черт, это все из-за меня. – Пошли.

Он берет меня за руку и ведет к машине. Я сажусь и жду, пока мы сдвинемся с места. Сейчас
мне лучше молчать. Меня одолевает миллион вопросов. Как он меня нашел? Почему он
приехал? Но самое главное: почему я такая идиотка?

Адам заводит машину, и мы выезжаем на дорогу. Я внимательно на него смотрю, но он молчит.
Я знаю, сейчас его очередь злится. Господи, о чем я только думала, когда решила пойти в этот
гадюшник?

Я хочу сказать что-нибудь Адаму, но у меня не хватает смелости. Мне ужасно стыдно за свою
глупую выходку.
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Адам подъезжает к моему дому, но мы продолжаем сидеть в машине в полной тишине.

-Как ты меня нашел?

Адам тяжело вздыхает.

-Ты действительно хочешь знать? – спрашивает он раздраженным голосом, и я снова чувствую
волну стыда, которая вот-вот накроет меня с новой силой. Я качаю головой. Лучше мне этого
не знать. Пока не знать.

-Почему ты приехал за мной?

-Я тоже учился в университете, Эви, и тоже был на таких вечеринках. Я прекрасно знаю, что
там происходит, - бормочет он.

Я опускаю голову и еще раз ругаю себя за свою же глупость.

-Извини меня, - виновато говорю я. Если бы не Адам, чем бы закончился этот вечер?

Адам отстегивает ремень безопасности и поворачивается ко мне. Свет фонарей пробирается в
машину и освещает его прекрасное лицо. У меня все холодеет, когда я вижу кровь на его губе.

-Адам, у тебя кровь, - говорю я, широко раскрыв глаза. Он хмурится и прикладывает руку к
губе. –Пойдем, тебе нужно смазать чем-нибудь рану.

-Это ерунда, Эви.

-Нет, пойдем.

Мы выходим из машины и поднимаемся ко мне в квартиру. Я включаю свет и бросаю сумочку
на диван.

-В прошлый раз мне не удалось осмотреть комнату, - говорит Адам. Я слегка улыбаюсь,
вспомнив тот вечер.

Мы заходим в мою комнату. Я включаю прикроватную лампу, а Адам усаживается на кровать.
Я быстро оглядываюсь. Кажется, здесь все чисто.

-Подожди меня здесь, - говорю я и иду в ванную за дезинфицирующим средством.
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Когда я возвращаюсь, Адам все оглядывает комнату. Я наливаю немного жидкости на ватный
диск и прикладываю к губе Адама. Он слегка дергается, и я пытаюсь подавить улыбку. Я
наклоняюсь к нему чуть ближе, чем нужно, и легонько дую на рану. Адам не отрывает от меня
огненного взгляда, и я чувствую, как во мне начинает нарастать напряжение.

Я ощущаю его горячее дыхание на своем лице, и мое сознание снова начинает окутывать
туман. Мы ничего не говорим, но все понятно без слов. Нас влечет друг к другу. Адам кладет
руки мне на бедра и притягивает к себе. Сердце стремительно ускоряет ритм, и я понимаю, что
на этот раз, я точно не смогу устоять…

Глава 16

Мы смотрим друг другу в глаза, и мне кажется, что Адам прожигает меня своим взглядом
насквозь. Такое ощущение, что вся комната наполняется потоками электричества, а между
нами вот-вот вспыхнет пожар. Я слегка сглатываю, пытаясь освободить свой разум от тумана,
но сейчас это практически невозможно.

Адам резко усаживает меня на свое колено и крепко прижимает к себе. Запах его дорогого
парфюма опьяняет меня словно наркотик, и, кажется, я постепенно начинаю терять голову.

Рука Адама впивается мне в бедро, и я чувствую, как по моему телу моментально проносится
сильный электрический заряд. Черт возьми, что со мной?

Его взгляд резко замирает на моих губах. Рука Адама касается моей пылающей щеки, а затем
он медленно проводит большим пальцем по моим губам, заставляя мое сердце биться еще
быстрее.

Я чувствую, как какая-то неведомая сила тянет меня к нему. Я наклоняю голову чуть вперед, и
мы вот-вот соединимся в поцелуе. Адам приоткрывает рот, и его горячее дыхание обдает мои
губы жаром. Сейчас я совершенно забыла обо всем, что произошло за последнюю неделю. Он
нужен мне, хотя я боюсь признаться в этом самой себе. Чем больше я его отталкиваю, тем
сильнее меня к нему влечет. Я старалась держать Адама на расстоянии, но мои чувства к
нему….Я совершенно запуталась в них…

-Почему ты меня отталкиваешь, Эви? – шепчет Адам. – Зачем ты это делаешь?

-Я не хочу быть мимолетным приключением в твоей жизни, - отвечаю я. Господи, неужели, я
это сказала? Он поднимает на меня глаза, и в его взгляде появляется некая настороженность.

-С чего ты это взяла?

Несколько секунд я пытаюсь обдумать свой ответ. Сказать ему или нет?

-Я видела, - выдыхаю я, и на секунду глаза Адама расширяются, - я видела твои фотографии в
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Интернете…с девушками….со многими девушками. Я не хочу быть одной из них. Ты меня
понимаешь?

Адам смотрит на меня застывшим взглядом, словно я только что раскрыла ему тайны
вселенной. На несколько секунд он прикрывает глаза, а затем снова пронзает меня своим
взглядом.

-Ты…., - шепчет он, делая паузу, - ты не такая….как они.

Я чувствую, как мое сердце замирает, и я перестаю дышать. Не такая? Как они? Но что в них
было не так?

-Почему ты так думаешь? – спрашиваю я. Адам прижимает меня к себе еще крепче, и мы
утыкаемся лбами.

-Я просто это…..знаю, - выдыхает он.

Повисшее между нами напряжение начинает разрастаться с новой силой. Он знает это, но есть
ли у него какие-нибудь чувства ко мне? Вот, что меня пугает…

-Поверь мне, Эви, - шепчет он. – Просто, поверь.

Адам наклоняется ко мне, и наши губы едва соприкасаются друг с другом. Я хочу, чтобы он
поцеловал меня, немедленно. Это пытка сводит меня с ума. Еще чуть-чуть и я сама на него
наброшусь.

Я закрываю глаза, готовясь слиться в страстном поцелуе, но громкий звонок телефона тут же
разрушает все чары, которые полностью овладели моим разумом. Адам отстраняется и достает
телефон из кармана пиджака. Я нервно бросаю взгляд на часы. Уже одиннадцать. Кто ему
может звонить в такое время? Может, это по работе? Или…родители?

Адам смотрит на дисплей несколько секунд, и я пытаюсь рассмотреть имя человека, который
нас потревожил, но Адам нажимает кнопку отбоя и кладет телефон обратно в карман. Черт,
кто же это был?

-Я думаю, мне уже пора, - говорит он, усаживая меня на кровать.

-Что? – говорю я. Нет! Он не может уйти. Только не сейчас! Адам встает кровати и идет в
гостиную. Я иду следом за ним.

-Уже поздно. Тебе завтра на учебу, а мне на работу. Мы оба устали, - бормочет он.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 122 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Черт, я не хочу, чтобы он уходил!

Адам останавливается возле дивана и смотрит на меня. Я подхожу к нему чуть ближе и
неотрывно смотрю ему в глаза. Он бережно проводит рукой по моему лицу, и я закрываю глаза
от этой нежности. Не знаю, возможно, мне всего лишь кажется, но взгляд Адама как-то
изменился. Он смотрит на меня как-то не так. Сейчас в его глазах столько теплоты, ласки и
чего-то еще, светлого и чистого, что я просто тону в этой гамме чувств.

Адам опускает руку и направляется в сторону двери. Пожалуйста, не уходи! Открыв входную
дверь, Адам резко останавливается, и я сразу вздрагиваю. Что такое?

Он разворачивается и быстрым шагом идет ко мне, сжимает мою голову своими крепкими
ладонями и страстно впивается в мои губы. Я даже взвизгиваю от неожиданности. Его поцелуй
такой настойчивый, горячий, что я запросто теряю голову. Наши языки сплетаются в едином
страстном танце, и я просто таю от наслаждения.

Адам резко отстраняется и тяжело дышит. Я отчетливо вижу в его взгляде внутреннюю борьбу.
Что его так тревожит? Адам снова идет к двери и поворачивает голову ко мне.

-Спокойной ночи, Эви, - говорит он ласковым голосом и уходит.

Не знаю, сколько прошло времени, но я до сих пор стою как вкопанная и неотрывно смотрю на
закрытую дверь. Что Адам со мной делает? Я хватаюсь рукой за спинку дивана, потому мои
ноги уже с трудом меня держат. Еще пару часов назад я не желала его видеть, а сейчас я
готова сама бежать следом за ним. Господи! Он совсем сбивает меня с толку.

Слегка восстановив свое душевное равновесие, я уныло иду в свою комнату. Мысль о позднем
звонке никак не хочет покидать мои мысли. Почему он не ответил? Может быть, поэтому он
так поспешно ушел? Я трясу головой, пытаясь выбросить ненужные мысли, которые уже
начинают образовывать настоящую кашу в моей голове.

Приняв душ, я плюхаюсь на кровать и пытаюсь уснуть. Десятки картинок сегодняшнего дня
медленно проносятся перед моими глазами. Возможно, я сделала слишком поспешные выводы
насчет Адама, и он не такой, как я для себя решила. Я чувствую, как медленно уплываю в сон…
Возможно, мне стоит дать Адаму шанс…

***

Солнечные лучи врываются в мое окно и пробуждают меня от глубокого сна. Я открываю глаза
и глупо улыбаюсь. Значит, сегодня у меня хорошее настроение. Я поднимаюсь с постели и
выхожу из комнаты.

Бодрящий аромат кофе сразу же врывается в мой нос. Все-таки Джин вчера вернулась домой.
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-Привет, - говорю я.

-Доброе утро, - говорит она, широко улыбаясь. – Неужели, вечеринка так рано закончилась?

Я закатываю глаза. Я знаю, что она дразнит меня, но я тоже могу ответить ей тем же.

-Там было слишком скучно, - отвечаю я.

-Только не говори мне, что Томи провожал тебя до дома! – настороженно говорит она и ставит
передо мной чашку с горячим кофе.

-Нет, не Томи, - говорю я, хитро улыбаясь, и брови Джин тут же взлетают от удивления.

-Не Томи? – говорит она, пытаясь подавить улыбку. – И кто же этот….счастливчик?

Я щуру глаза и смотрю на нее сердитым взглядом.

-Хватит надо мной подшучивать! – выпаливаю я. Джин делает глоток кофе и вздыхает.

-Ладно, извини. Ну так, кто же это?

-Адам, - отвечаю я.

-Вот это поворот! – восклицает она. – Ты напилась и начала ему названивать, чтобы он за тобой
примчался?

-Джин, прекрати! – сердито говорю я. В самом деле, сколько можно? – Он сам меня нашел.

-Сам? Ух ты, кажется, ты его здорово зацепила.

-Не говори ерунды, - говорю я, хотя где-то в глубине души сама мечтаю об этом.

-Ну, подумай сама. Если бы ему было на тебя наплевать, стал бы он гоняться за тобой по всему
городу? Я бы задумалась над этим, Эви.

Я пожимаю плечами и допиваю свой кофе. Адам для меня – одна сплошная загадка. Я
совершенно ничего не знаю о его семье, друзьях, увлечениях…практически ничего. Трясу
головой, стараясь отложить все эти мысли на потом, а сама начинаю собираться на занятия.
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По дороге в университет мы с Джин обсуждаем планы на лето. Она, также как и я, собирается
остаться в Нью-Йорке. Все-таки у нее здесь Маркус, да и он обещал ей помочь найти работу. В
общем, будущее Джин более или менее определено. Что касается меня, хм, это полная
неразбериха. Джин предлагала попросить Маркуса помочь в поисках работы, но я отказалась.
Я хочу попробовать добиться чего-то сама.

Мое отличное настроение благоприятно сказывается и на занятиях. Правильные ответы один
за другим вылетают из моих уст, и я сегодня очень довольна своими успехами. Несколько раз я
ловила на себе взгляд Томи, но тут же отворачивала голову в сторону. Может быть, мне найти
ему какую-нибудь девушку, чтобы он, наконец, от меня отцепился?

У Джин осталась еще одна пара, поэтому мне придется идти домой без нее. Я выхожу из
университета и иду в сторону парковки.

-Эй, Эви, - окликает меня Томи, и я закатываю глаза. – Почему ты вчера ушла с вечеринки? Я
думал, мы с тобой…

-Отстань, Томи, - перебиваю его я.

-Но Эви…

-Хватит, - говорю я и поворачиваю голову в сторону. Мое сердце тут же замирает.

-Привет, - говорит Адам и кладет руку мне на талию. Он прижимает меня к себе еще ближе и
ласково целует в щеку. Я заливаюсь румянцем, глядя на Томи, потому что его лицо сейчас
бесценно.

-Привет, - тихо отвечаю я, глядя Адаму в глаза.

Я осматриваюсь по сторонам и ловлю на себе косые взгляды проходящих мимо девиц, которые
оглядывают меня с ног до головы. Черт, это не очень хорошо.

-У вас какие-то проблемы? - вежливо интересуется Адам, но в его глазах мерцает холодный
блеск, когда он смотрит на Томи.

Я чувствую неловкость, которая пробегает между нами. Томи с опаской смотрит на Адама, а
затем переводит взгляд на меня.

-Нет, мне пора, - говорит он и уходит, поджав хвост.

Адам поворачивает меня к себе, обхватывает руками мое лицо и запечатлевает на моих губах
легкий, но полный нежности и теплоты, поцелуй. Я быстро моргаю и пытаюсь сообразить, что
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на него нашло. Это так не похоже на Адама.

-Что такое? – спрашивает он и вопросительно выгибает бровь.

-Ты какой-то…странный, - неуверенно отвечаю я. Он смотрит на меня хитрым взглядом и
слегка улыбается.

-Мне нравится быть странным. Особенно сейчас.

Адам берет меня за руку и ведет в сторону парковки.

-Как прошел твой день? – спрашивает он.

-Эммм, ну, как обычно. Ничего интересного, - с досадой отвечаю я.

Это правда. Моя жизнь - это одна сплошная скука.

-Хм, значит, нам нужно это как-то исправить, - говорит он с загадкой в голосе.

-Это как?

Адам широко улыбается и смотрит на меня жарким взглядом.

-Ну, попробуем как-то разнообразить ваш вечер, мисс Стоун. Надеюсь, вам понравится...

Глава 17

Возле машины нас встречает водитель Адама. Он открывает нам дверь, и мы с Адамом
усаживаемся на заднее сиденье.

-Здравствуйте, Джон, - говорю я.

-Добрый день, мисс Стоун, - коротко отвечает он.

-Куда мы едем? – спрашиваю я Адама.

-Сначала мы …, - говорит он, но его прерывает звонок телефона. Я хмурюсь, вспоминая о
вчерашнем звонке. Может, это снова тот человек?

-Слушаю. Да, Джулия…
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Услышав женское имя, я начинаю еще внимательнее прислушиваться к его разговору. Черт,
может, это одна из его бывших?

-…Уже завтра? Хорошо, подготовь все бумаги. Я скоро буду.

Адам отключает звонок и кладет телефон обратно в карман черного пиджака.

-Джон, нам нужно вернуться в офис.

-Да, мистер Эддингтон.

Что? А что делать мне?

-Что-то серьезное? – спрашиваю я. Адам берет меня за руку и пристально смотрит мне в глаза.

-Нет, мне нужно уладить кое-какие дела в офисе. Это ненадолго.

-Ладно, - бормочу я и отворачиваюсь к окну.

Через несколько минут мы подъезжаем к «Эдд Корпорэйшен». Мы выходим из машины, и Адам
сразу же берет меня за руку. Когда мы заходим в огромный холл, то мне кажется, что все
взгляды устремлены на меня.

Черт, мое лицо начинает покрываться красными пятнами от смущения, которое накрывает
меня с головой. Я бросаю встревоженный взгляд на Адама, и, кажется, он смотрит на меня,
пытаясь подавить улыбку. Эй! Ему смешно? Он крепче сжимает мою ладонь, и я немного
успокаиваюсь.

Лифт уносит нас на 28 этаж. Черт возьми, я была здесь месяц назад, а у меня такое ощущение,
что это было только вчера. Адам ведет меня по длинному коридору, и я сразу же вспоминаю,
как блуждала здесь в поисках выхода.

Мы заходим в приемную, и я тут же ловлю на себе недовольный взгляд секретарши. Хм, в
прошлый раз ее здесь не было.

Не отпуская моей руки, Адам открывает дверь своего кабинета и пропускает меня вперед.

-Джулия, принесите все бумаги, - строго говорит он.

-Хорошо, мистер Эддингтон.
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Я снова оглядываю кабинет. Мне было ужасно страшно, когда я оказалась здесь впервые. Кто
бы мог подумать, что все так повернется? Адам отпускает мою руку и проходит к своему столу.

-Я точно не буду тебе мешать? – неуверенно спрашиваю я.

-Нет, Эви, - отвечает он, слегка улыбаясь. - Ты можешь сесть на тот диван. Я скоро освобожусь,
- говорит он, указывая на кожаный белый диванчик рядом с огромным окном.

Я киваю и иду к окну. Адам усаживается в свое кресло и начинает перебирать какие-то бумаги
на своем столе. Он быстро переводит взгляд на меня и загадочно улыбается. Я слегка
смущаюсь и отвожу взгляд в сторону окна.

Через минуту в кабинет заходит та самая секретарша. Мой взгляд сразу же падает на ее
черную атласную юбку. Хм, не слишком ли коротковато для офиса? Я хмурюсь, но стараюсь
отогнать непрошеные мысли куда подальше.

-Мистер Коллинз сказал, что эти бумаги нужно отправить уже завтра, - говорит секретарша.

Ее невинный голосок меня жутко раздражает. Я же понимаю, что она старается привлечь
внимание своего босса, а точнее моего Адама. Оу, а мой ли он? Мы ведь так и не разобрались
до конца в наших…эм…отношениях. Вроде бы у нас все начинает налаживаться, но может
быть, я ошибаюсь?

Адам внимательно читает бумаги. Он выглядит таким сосредоточенным и серьезным. Я ловлю
себя на том, что смотрю на него, открыв рот! Нервно кошусь на секретаршу, но она
продолжает гипнотизировать глазами Адама.

Адам ставит несколько подписей и отдает бумаги этой девице.

-Это все? – строго спрашивает он.

-Звонили ваши партнеры из Европы, но вас не было в офисе. Они просили связаться с ними,
когда вы вернетесь.

-Хорошо.

-Желаете чай или кофе? – вежливо спрашивает секретарша. Боже, она когда-нибудь уйдет?

-Нет, Джулия, - бормочет Адам и переводит взгляд на меня. – Эви, может быть, ты что-нибудь
хочешь?
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Секретарша оборачивается и с презрением смотрит в мою сторону. Честно говоря, я бы не
отказалась от чашечки кофе, но перед глазами тут же проносится картинка, как эта змея
наполняет его каким-нибудь ядом. От этой мысли меня передергивает.

-Эм, нет, спасибо, - отвечаю я.

-Вы можете быть свободны, Джулия, - говорит Адам.

Эта длинноногая курица разворачивается и дефилирует к выходу, одаривая меня своим
гневным взглядом. Я щуру глаза. Кажется, она ошиблась с местом работы.

Я испытываю невероятное облегчение, как только она покидает кабинет. Адам начинает
разговаривать с кем-то по телефону, а я откидываю голову на мягкую спинку дивана. Весеннее
солнце начинает медленно приближаться к горизонту, и я чувствую, как закрываются мои
глаза. Адам что-то бормочет, но его голос уходит на второй план. Я широко зеваю и постепенно
уплываю в сон.

Чьи-то нежные поцелуи осыпают мое лицо. Я нехотя открываю глаза и вижу перед собой
Адама. Он смотрит на меня с улыбкой на лице, и я тоже улыбаюсь ему в ответ.

-Привет, соня, - шепчет он. В его глазах весело пляшут смешинки. Черт возьми, я же уснула! В
его кабинете!

-Прости, я не заметила, как уснула, - бормочу я и бросаю взгляд на окно. На улице уже
стемнело. Интересно, который час?

-Не извиняйся, Эви. Это я должен просить у тебя прощение, что мы тут надолго застряли, -
говорит он виноватым голосом.

-Который час?

-Половина восьмого. Я хотел сводить тебя в ресторан, но ты так сладко спала, что я не стал
тебя будить.

Я опускаю голову и тереблю в руках пуговицу от кофты. Черт, почему меня угораздило уснуть
именно сейчас?

-Эй, ты чего? – спрашивает Адам.

-Я правда не знаю, что на меня нашло, - оправдываюсь я. Адам садиться рядом со мной и
прижимает к себе.
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-Боже мой, Эви, ничего страшного не случилось. Может, поужинаем у меня дома? - У него? В
памяти сразу всплывают воспоминания о той ночи. – Или у тебя?

Ой, нет, там точно будет Джин, а я не хочу, чтобы она доставала меня своим вопросами.

-У тебя, - неуверенно отвечаю я.

Адам встает с дивана и протягивает мне руку. Я поднимаюсь следом за ним, и он тут же
прижимает меня к себе и страстно впивается мне в губы. Его язык безжалостно исследует мой
рот, и из меня вырывается стон. Черт возьми, мне нужно держать себя в руках. Его поцелуй
настолько властен, что мой здравый смысл начинает моментально терять позиции.

Адам слегка отстраняется, и мы оба пытаемся восстановить дыхание. Он нежно проводит
рукой по моей щеке и оставляет легкий поцелуй на моих губах.

-Идем, - говорит он хриплым голосом и берет меня за руку.

Мы спускаемся на первый этаж и направляемся к выходу через широкий холл.

-Адам, - окликает его мужской голос.

Мы оба оборачиваемся. В нашу сторону направляется какой-то мужчина. Он выглядит на лет
шестьдесят. Он довольно высокий, и еще у него довольно грозный вид. Мне кажется, я уже где-
то его видела, но, к сожалению, у меня плохая память на лица.

-Можно тебя на минутку? – говорит он Адаму.

-Конечно, - отвечает он и поворачивается ко мне. – Эви, подожди меня здесь минутку.

-Ладно, - бормочу я.

Адам и этот мужчина отходят в сторону и начинают что-то обсуждать. Я стараюсь смотреть
куда угодно, только не в их сторону, но мои глаза все равно устремляются именно на них.
Мужчина бросает на меня строгий взгляд, кивает в мою сторону и что-то спрашивает у Адама.
Черт, они говорят обо мне.

Я оглядываю свою одежду и расстраиваюсь еще больше. На мне черные джинсы, светлая
вязаная кофта, черное пальто и сапоги. Это не богемный шик, но я надеюсь, что выгляжу более
или менее прилично.

Адам и его собеседник направляются ко мне, и во мне начинает зарождаться тревога. Мне
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хочется поскорее уехать отсюда, куда-нибудь подальше.

Адам переводит взгляд на меня, и мне кажется, что он немного нервничает. Что это с ним?

-Эви, я хочу тебя кое с кем познакомить...

Глава 18

Я внимательно разглядываю мужчину, стоящего рядом со мной. Дорогой костюм, строгий
вид...Черт, кто же это?

-Папа, это Эвелин Стоун. Эви, это мой отец, Генри Эддингтон.

Отец? Господи, я не готова к встрече с его родителями. Мистер Эддингтон неожиданно
расплывается в улыбке, и на несколько секунд это вводит меня в ступор. Отец Адама
протягивает мне руку, но я стою как вкопанная.

-Очень приятно с вами познакомиться, мисс Стоун, - вежливо говорит его отец.

Я, наконец, возвращаюсь на нашу планету, жму ему руку и слегка улыбаюсь.

-Мне тоже, мистер Эддингтон, - отвечаю я.

-Папа, нам пора, - говорит Адам, стараясь поскорее закончить беседу. - Завтра утром обсудим
все детали, идет?

-Конечно. Я был рад с вами познакомиться, Эвелин.

-Я тоже, мистер Эддингтон.

-Приятного вам вечера, - говорит он.

-Пока, папа, - бормочет Адам.

-До свидания, - вежливо говорю я.

Мы выходим из здания и садимся в машину.

-А где Джон? – спрашиваю я.
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-Я его отпустил, - хмуро отвечает Адам.

-Твой отец – очень приятный человек, - говорю я.

-Да, - бросает он. – Что ты хочешь на ужин?

Я хмурюсь. Почему он не хочет говорить о своей семье? Мне показалось, что отец его очень
любит, но Адам держится немного отстраненно. Мне нужно как-то его разговорить, но не
сейчас.

-Не знаю. У тебя есть какие-то варианты?

-Мы могли заказать еду из ресторана. Как думаешь?

-Как хочешь, - бормочу я и снова смотрю в окно.

Через двадцать минут я снова оказываюсь в роскошных апартаментах Адама Эддингтона. Когда
я была здесь в первый раз, я совершенно потеряла голову. Надеюсь, сегодня все будет по-
другому.

Устроившись за огромным столом, мы с Адамом безжалостно поедаем еду из ресторана. Я так
проголодалась, что готова сейчас съесть слона!

Адам делает глоток белого вина и внимательно изучает меня глазами.

-Что такое? – спрашиваю я.

-Ничего, - отвечает он загадочным голосом.

-Чего ты так на меня смотришь? – говорю я, слегка смущаясь.

-Я просто любуюсь, - говорит он, пытаясь сдержать улыбку.

Я чувствую, что краснею и делаю глоток вина. Черт, мне нужно успокоиться. Я снова бросаю
взгляд на Адама и тут же жалею об этом. Его похотливый взгляд прожигает во мне огромную
дыру, от чего я нервно сглатываю. Я делаю еще один глоток вина, в надежде хоть как-то
успокоить нервы. Соберись, Эви.

Адам встает со стула и медленно подходит ко мне. Я поднимаю голову, и наши глаза
встречаются. Я слышу, как бешено стучит мое сердце.
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-Может, пойдем в гостиную? – спрашивает он, добавляя нотки загадочности в голосе.

Не в силах произнести хоть что-нибудь, я просто киваю. Мы выходим из кухни и направляемся
в гостиную. Не знаю почему, но меня до сих пор терзает чувство неловкости. Это странно, но я
ничего не могу с собой поделать.

Адам садится на большой мягкий диван и тянет меня к себе. Я падаю ему на колени и хватаюсь
за его плечи, чтобы не упасть.

Невероятно голубые глаза Адама изучают мое лицо. Он медленно проводит рукой по моей
щеке, носу, губам, спускается вниз по шее. Я начинаю тяжело дышать и хватаю ртом воздух.
Адам наклоняется ко мне еще ближе и нежно целует меня в губы. Алкоголь тут же
затуманивает мозг, и я снова сдаюсь. Его поцелуй сладкий, но настолько соблазнительный. Я
не хочу, чтобы он останавливался.

Я запускаю руки в его мягкие волосы и прижимаюсь к Адаму еще ближе. Даже через одежду я
чувствую жар, исходящий от его тела. На несколько секунд Адам прекращает поцелуй и
смотрит мне в глаза.

-Ты действительно этого хочешь? – шепчет он.

-Да, - выдыхаю я.

Адам встает с дивана и подхватывает меня на руки. Он снова целует меня, но сейчас более
настойчиво и властно.

Он несет меня по длинному коридору и ногой открывает дверь в свою комнату. Адам ставит
меня на пол и резко впивается мне в губы. От неожиданности я вскрикиваю, но отвечаю на его
яростный поцелуй.

Рука Адама блуждает по моей талии, поднимается вверх по спине и снова опускается вниз. Он
хватает меня за ягодицы и крепко прижимает к себе. Я провожу рукой по его крепким плечам
и добираюсь до ворота рубашки, медленно расстегивая одну пуговицу за другой.

Адам хватает руками края моей кофточки и резко поднимает вверх. Я слышу, как она летит
куда-то в сторону, но сейчас мне нет до нее совершенно никакого дела.

-Ты прекрасна, Эви, - страстно шепчет Адам между поцелуями. Я быстро снимаю с него
рубашку и отбрасываю куда-то в сторону.

Адам поворачивает меня в другую сторону и ведет к кровати. Он целует мне лицо, шею, плечи,
и из меня вырывается стон.
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-Эви, - шепчет он.

Адам резко толкает меня, и я падаю на мягкую кровать. Словно какой-то опасный хищник, он
медленно ползет ко мне и снова накрывает мои губы. Он начинает опускаться все ниже,
приближаясь к груди. Ловкими пальцами он легко расстегивает бюстгальтер и отбрасывает его
в сторону.

Ночные огни Нью-Йорка освещают лицо Адама, и я вижу опасный блеск в его глазах. Он
накрывает мою грудь своим ладонями, но продолжает эту чувственную пытку своими горячими
поцелуями. Я слегка выгибаю спину и закрываю глаза.

Адам расстегивает мои джинсы и через секунду они летят вслед за остальной одеждой. Адам
снова начинает покрывать мое тело своими поцелуями: шею, плечи, грудь и наконец, его губы
находят мои.

-Ты – невероятная девушка, - шепчет он, целуя мой живот.

Адам быстро избавляется от брюк и снова продолжает исследовать мое тело. Он слегка
раздвигает мои ноги и целует внутреннюю сторону бедра.

-Адам, - шепчу я, - пожалуйста.

Я чувствую, как его губы раздвигаются в улыбке, но от этого становится еще тяжелее. Где-то
внутри меня мышцы сжимаются в сладкой истоме. Черт, я хочу этого мужчину прямо сейчас.

Адам снова целует меня в губы, но на этот раз его поцелуй полон нежности, ласки.

-Ты сводишь меня с ума, Эви, - страстно шепчет он. – Ты – самая упрямая девушка на свете, но
мне это нравится.

Его губы исследуют каждый сантиметр моего тела, и я просто таю от наслаждения. Адам
легонько проводит рукой по моей ноге, поднимаясь к талии и груди. Из меня вырывается еще
один стон. Я больше не могу терпеть. Мне нужен Адам, целиком и полностью. Он ловко
избавляется от остатков одежды и несколько секунд пожирает меня голодным взглядом.

-Пожалуйста, - умоляю его я.

Адам снова целует меня в губы, страстно и безжалостно. Я кладу руки ему на спину и
прижимаю к себе.

-Эви, - шепчет он и медленно входит в меня, - моя Эви.
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***

Мы лежим совсем без сил на огромной кровати. Адам ласково гладит мне спину, а я кладу
голову ему на грудь и провожу рукой по волосам.

-Почему ты не хочешь рассказывать о своей семье? – спрашиваю я. Возможно, я выбрала не
лучшее время для разговора, но этот вопрос не дает мне покоя.

Я чувствую, как тело Адама сразу же напрягается. Ему неприятна эта тема. Черт, наверное,
мне не стоило спрашивать.

-Мне кажется, твой отец тебя очень любит, - говорю я в надежде, что он хоть что-нибудь
ответит.

-Уже поздно, давай спать, - бормочет он.

-Но ты…

-Я не хочу говорить о своей семье, Эви. Только не сейчас.

-Ладно, извини, - оправдываюсь я.

Адам прижимает меня к себе и целует в макушку.

-Спи, красавица, - шепчет он.

Я усмехаюсь. Какая из меня красавица? Наверное, на него так подействовало белое вино.
Чувствуя полное умиротворение, я закрываю глаза и медленно уплываю в глубокий сон…

***

Я просыпаюсь от того, что кто-то покрывает мою спину нежными поцелуями. Делаю глубокий
вдох и переворачиваюсь на другой бок.

-Доброе утро, - мурлычет Адам и оставляет на моих губах легкий поцелуй.

-Привет, - отвечаю я сонным голосом.

-Как спалось? – спрашивает он, широко улыбаясь.
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-Просто замечательно. Который час?

-Почти восемь. Во сколько у тебя начинаются занятия? – спрашивает он и проводит рукой по
моему лицу.

-В девять. Ох, надо вставать.

-Да, но сначала нам нужно сделать утреннюю зарядку, - говорит Адам, пытаясь подавить и без
того широкую улыбку, и крепко прижимает меня к себе.

***

Без десяти девять мы подъезжаем к зданию университета. Я отстегиваю ремень и открываю
дверь машины.

-Ну, пока, - говорю я, смущенно улыбаясь.

-Я тебя провожу, - говорит он серьезным голосом и выходит из машины.

Адам берет меня за руку и ведет к главному входу. Я снова ловлю на себе удивленные и
презрительные взгляды проходящих мимо девиц. Черт, отвернитесь! Я знаю, о чем они думают.
Как, такая серая мышка, как я, оказалась рядом с этим прекрасным мужчиной? Я сама этого
не знаю.

Мы останавливаемся возле лестницы. Адам смотрит мне в глаза, гипнотизируя меня своим
обжигающим взглядом. Я слегка приподнимаюсь на цыпочки и целую Адама в щеку. Он
сжимает мою руку еще крепче, когда я задерживаю поцелуй. По моему телу пробегают
судорожные мурашки. Я отстраняюсь и смущенно смотрю ему в глаза.

-Мне пора, - тихо говорю я и делаю шаг назад.

Но в следующую секунду Адам резко дергаем меня за руку, прижимает к себе и впивается мне
в губы. Честно говоря, мне плевать, что о нас подумают проходящие мимо студенты. Это
заботит меня меньше всего на свете в данный момент.

Адам меня отпускает и тяжело дышит. Он наклоняется к моему уху и шепчет:

-Увидимся вечером?

-Да, - выдыхаю я.
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Губы Адама извиваются в хитрой улыбке, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не наброситься на
него прямо здесь. Я поднимаюсь по лестнице, открываю дверь и снова смотрю в сторону Адама.
Он широко улыбается мне, а затем игриво подмигивает, от чего я с трудом могу сдержать
улыбку.

В моей голове вертится только одна мысль. Скорей бы наступил вечер….

Глава 19 - От лица Адама

Я пристально наблюдаю за тем, как Эви отдаляется от меня с каждой секундой. Черт, какая же
она упрямая! Я бегаю за ней, как собачонка. Я не привык к этому. Я вообще этого никогда не
делал.

А еще этот идиот с брекетами. Как же он меня раздражает. Но он мне не соперник. Почему я
вообще о нем подумал? Как же мне трудно с тобой, Эви. Очень трудно. Я знал, что мне будет
непросто, когда Бекки ее выбрала, но я и представить себе не мог, чтобы эта девчонка будет
выводить меня из себя каждую секунду!

Я делаю глубокий вдох. Нужно успокоиться и расставить все на свои места. Мне не нравится,
что Эви поедет на эту чертову вечеринку. Я прекрасно знаю, что там происходит, сколько
пьяных идиотов там шатается в поисках девчонки. Когда-то я и сам таким был.

Уже три, а у меня еще полно работы в офисе. Я же ведь сбежал с работы только ради Эви, а что
в итоге. Злой как черт я сажусь машину и мчусь на работу. Выкинь эту девчонку из головы,
Адам. Ты слишком зациклился на ней в последнее время. Черт возьми, это правда. Она уже
мне снится по ночам.

Я трясу головой, стараясь отбросить эти дурацкие мысли. Делаю музыку громче, жму на газ и
стараюсь сосредоточиться на дороге.

Я поднимаюсь на свой этаж и захожу в приемную.

-Джулия, принесите мне кофе, - строго говорю я и открываю дверь в свой кабинет.

Черт, нужно решить вопрос с европейцами. Отец будет недоволен, если мы не успеем
заключить сделку к концу этой недели.

Дверь открывается, и Джулия уверенно шагает ко мне с подносом.

-Ваш кофе, мистер Эддингтон, - говорит она.

-Спасибо, оставь на столе, - бормочу я, читая документы.
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Я поднимаю голову, но она продолжает стоять на месте и смотрит хищным взглядом. Господи,
стоило с ней один раз переспать, как она решила, что между нами что-то может быть. Как
можно быть такой наивной дурой?!

-Вы можете идти, - говорю я серьезным тоном.

Я слышу, как она тяжело вздыхает и идет к выходу, громко стуча своими каблуками.

Когда я поднимаю голову, на часах уже почти девять. Тот парень говорил, что вечеринка
начинается в семь. Возможно, Эви решила меня подразнить и в итоге не поехала туда. Я стучу
пальцами по столу, стараясь выстроить в голове план. Да, нанесем мисс Стоун неожиданный
визит. Хватаю пиджак и иду к лифту. Уже все давно разошлись, поэтому никто не будет
нагружать меня нудными разговорами.

Через двадцать минут я подъезжаю к дому Эви. Хм, свет выключен. Может быть, она уже спит?
Выхожу из машины и иду к домофону. Один гудок, второй, третий…молчание. Я хожу из
стороны в сторону, а затем достаю из кармана телефон и набираю Энтони. Он должен мне
помочь.

-Мистер Эддингтон, - отвечает он на втором гудке.

-Энтони. Мне нужно, чтобы ты кое-что выяснил.

-Конечно.

-Пробей телефон мисс Эвелин Стоун. Мне нужно знать ее местонахождение.

-Эм, секунду, - говорит он. – Она на Уотер Стрит. Кажется, там студенческое общежитие.

-Спасибо, Энтони, - говорю я и отключаю звонок.

Черт бы тебя побрал, Эви. Она все-таки пошла на эту вечеринку. Упрямство этой девушки не
знает границ. Я быстро сажусь в машину и мчусь на Уотер Стрит. Еще ехать минут двадцать.
Надеюсь, она еще не успела попасть в какую-нибудь передрягу.

Когда я подъезжаю к месту, то мой слух сразу приковывает громкая музыка, доносящаяся из
здания напротив. Поверить не могу, что тоже когда-то в этом участвовал. Я иду по какой-то
тропинке. Черт здесь как-то темно, но мой слух тут же приковывают голоса.

-Что ты, крошка. Мы можем с тобой отлично провести время..
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-Отстань!

Черт возьми! Это же Эви!

-Чего ты так скромничаешь? Я уверен, что…

-А ну убери от нее свои грязные руки, придурок! – кричу я.

Я чувствую, во мне начинает бурлить кровь. Только тронь ее, и тебе не поздоровится. Судя по
всему, этот паренек изрядно выпил и еле стоит на ногах.

-Что? – недовольно говорит парень.

Все, надо поскорее отсюда убраться. Я направляюсь к Эви быстрым шагом и испепеляю ее
взглядом. Я зол на тебя, детка. Очень зол. Твои выходки сводят меня с ума.

-Кто ты такой? – шипит парень.

-Пойдем, Эви, - говорю я, не обращая внимания на этого пьяного идиота.

-А ну стой! – кричит парень, и я чувствую, как его кулак врезается в мою губу. Ну, берегись. Я
со всей силы бью его в лицо. Вот так!

-Придурок! – говорю я, отряхивая руку. Я перевожу свой взгляд на Эви и еле сдерживаюсь,
чтобы не наговорить кучу нелестных выражений. Видишь, с каким дерьмом, я должен иметь
дело ради тебя? – Пошли.

Я хватаю ее за руку и веду к машине. Лучше нам поскорее убраться отсюда, пока это придурок
не пришел в себя. Эви садиться в машину без всяких возражений, и мы наконец-то уезжаем из
этого чертового места.

Во мне до сих пор все кипит от злости. Господи, о чем она только думала, идя на эту
вечеринку? Мне лучше не выводить себя еще больше, поэтому лучше помолчать.

Я останавливаю машину возле ее дома, но она не спешит выходить. Ну и что мы будем делать?

-Как ты меня нашел? – тихо спрашивает Эви.

Я вздыхаю, вспоминая, как мотался по всему городу в поисках этой упрямой девчонки.
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-Ты действительно хочешь знать? – спрашиваю я сердито.

-Почему ты приехал за мной?

Неужели, она не понимает?

-Я тоже учился в университете, Эви и тоже был на таких вечеринках. Я прекрасно знаю, что
там происходит.

Серьезно, что могло бы случиться, если бы я не поехал за ней. Мне не нравится мысль о том,
что она могла провести ночь с кем-то другим. Я бы даже сказал, она меня ужасно нервирует.

-Извини меня, - говорит она виноватым голосом.

Надеюсь, для нее это станет уроком на будущее, что подобного рода мероприятия не приводят
ни к чему хорошему.

Я отстегиваю ремень безопасности и поворачиваюсь к ней. Эви внимательно разглядывает
меня и затем хмурится. Что такое?

-Адам, у тебя кровь, - еле слышно говорит она. Я прикладываю руку к губе. Черт, все из-за
этого придурка. – Пойдем, тебе нужно смазать чем-нибудь рану.

-Это ерунда, Эви. – Чего она так волнуется?

-Нет, пойдем.

Не знаю почему, но я решаю ее послушать и иду следом за ней. В прошлый раз все, что я
увидел в ее квартирке, это лишь дверь и выключатель. Здесь довольно уютно.

-В прошлый раз мне не удалось осмотреть комнату, - говорю я, напоминая Эви о том вечере, и
она слегка улыбается.

Она ведет меня в свою комнату, усаживает на кровать и уходит.

-Подожди меня здесь, -говорит она.

Пока ее нет я быстро оглядываю комнату. По размеру, она как моя ванная, но мне здесь
нравится. На тумбочке стоят рамки с фотографиями. Похоже, что здесь она с родителями, а
тут с подругой. Она здесь выглядит очень мило. Даже и не скажешь, что за таким прелестным
созданием, скрывается воплощение упрямства и гордости.
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Эви возвращается и подходит ко мне. Она наливает какую-то жидкость на ватный диск и
прикладывает к моей губе. Проклятье, как щипет! Она облизывает губы и пытается подавить
улыбку. Затем она наклоняется ко мне поближе и легонько дует на рану. Черт возьми! Что она
творит? Я медленно оглядываю ее жарким взглядом. О, сегодня она в том самом черном
платьице. Оно ей определенно идет, потому что я не могу оторвать от нее глаз. Я хватаю ее за
бедра и притягиваю к себе. Она одновременно такая соблазнительная и невинная. Я чувствую,
как я начинаю поддаваться напряжению, которое так неожиданно повисло между нами.

Я усаживаю ее к себе на колени и еще крепче прижимаю к себе. Я чувствую тепло ее кожи,
неровное дыхание. Я заостряю внимание на ее пухлых губах. Ее прекрасные голубые глаза
смотрят на меня с таким трепетом, лаской…заботой.

Я касаюсь ее щеки и провожу пальцем по ее губам. Господи, да она еле дышит. Сейчас Эви
совсем не такая. Она настоящая, чистая и невинная. И черт бы меня побрал, но я хочу ее.
Безумно хочу.

-Почему ты меня отталкиваешь, Эви? Зачем ты это делаешь? – шепотом говорю я.

-Я не хочу быть мимолетным приключением в твоей жизни, - быстро бормочет она. Ее ответ
совершенно сбивает меня с толку. Что это значит?

-С чего ты это взяла?

Она опускает голову на несколько секунд, как будто над чем-то размышляет. Что ты
скрываешь, малышка Эви?

-Я видела, - неуверенно говори она. Черт, что она могла увидеть? - Я видела твои фотографии в
Интернете…с девушками….со многими девушками. Я не хочу быть одной из них. Ты меня
понимаешь?

Ее слова для меня как гром среди ясного неба. Я знал с самого начала, что смог зацепить ее,
но она тоже смогла зацеп.…нет, это бред. Нет, нет, нет. Я ничего не чувствую. Не должен
чувствовать. Это не по правилам. Но я должен признать, что она не похожа на всех тех девиц, с
которыми мне пришлось встречаться. Она действительно не такая…

-Ты…., - говорю я, - ты не такая….как они.

-Почему ты так думаешь? – неуверенно спрашивает она.

Я притягиваю ее еще ближе к себе. Почему я так думаю? Потому что ты – умная, такая
невинная, искренняя, чертовски соблазнительная, очаровательная, прекрасная и невероятно
упрямая. Вот какая ты, Эви. Ради тебя мне пришлось мотаться по городу, чтобы найти на этой
дурацкой вечеринке. Я никогда этого раньше не делал. Никогда. Я отвез тебя в свой
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загородный дом, куда даже моя семья приезжает очень редко. Они знают, что для меня значит
это место. Я до сих пор не понимаю, зачем я потащил тебя туда. Я чувствую, нет, знаю, что ты
совсем не такая, какой хочешь казаться.

-Я просто это…..знаю, - коротко отвечаю я. - Поверь мне, Эви, просто поверь.

А сейчас я сгораю от желания поцеловать тебя, малышка. Уверен, что ты этого тоже хочешь. Я
наклоняю голову, чтобы коснуться ее восхитительных губ, но внезапно комнату пронзает
громкий звук моего телефона. Черт, кому я понадобился? Я достаю из кармана свой мобильник
и тут же возвращаюсь на землю. Бекки. Что ей нужно? Она названивала мне всю неделю, но у
меня не было времени с ней поговорить. Все мои мысли были заняты Эви. Звонок Бекки
заставляет меня вспомнить о том, зачем я здесь. Это всего лишь игра. Чертова игра, которая
скоро закончится.

-Я думаю, мне уже пора, - бормочу я и усаживаю Эви на кровать.

-Что? – спрашивает она. Она сдалась, и теперь моя очередь ее помучить.

-Уже поздно. Тебе завтра на учебу, а мне на работу. Мы оба устали.

Я выхожу из комнаты и останавливаюсь возле дивана. Черт, я не хочу уходить, не хочу
оставлять ее здесь одну. Эви медленно подходит ко мне и смотрит на меня умоляющим
взглядом. Я знаю, она хочет, чтобы я остался. Идиот, который сейчас смотрит на нее, тоже
этого хочет. Я провожу рукой по ее лицу. Какая гладкая кожа… Черт, соберись, Адам. Ты
должен уйти!

Я разворачиваюсь и быстрым шагом иду к двери, но снова резко останавливаюсь. С каких это
пор мое тело не прислушивается к здравому смыслу? Я хочу поцеловать Эви. Ужасно хочу.
Господи, если я этого не сделаю, то сойду с ума. Я разворачиваюсь и снова подхожу к ней,
хватаю руками ее лицо и резко впиваюсь в ее прекрасные губы. Черт возьми, это лучше, чем я
ожидал. Она отвечает на мой яростный порыв, и мне это безумно нравится. Я хочу тебя, Эви.
Ты даже представить себе не можешь как. Я резко отстраняюсь и тяжело дышу. Я должен
поскорее убраться куда подальше от нее.

-Спокойной ночи, Эви, - говорю я и удивляюсь своему собственному голосу.

Я выбегаю из ее дома и быстро уезжаю, словно спасаюсь от огня. Что со мной происходит?

Я набираю Бекки, чтобы хоть как-то отвлечься.

-Ну, наконец-то. Куда ты пропал, Адам? Я звонила тебе всю неделю, и ты ни разу мне не
перезвонил!
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Я закатываю глаза. Господи, мне было совсем не до нее.

-У меня было много работы. У тебя что-то случилось?

-Я хотела узнать, как у тебя обстоят дела с той брюнеточкой. – Черт, я хотел отвлечься, а не
снова возвращаться к разговорам об Эви.

-Все идет по плану, - отвечаю я, хотя все мои планы полетели к чертям собачьим еще с самого
начала.

-Хорошо. Может быть, ты заедешь ко мне? Я соскучилась.

Последний раз с Бекки у нас был месяца два назад, как раз перед Эви. Раньше это было просто
развлечение, а сейчас я просто этого не хочу. Как будто во мне что-то щелкнуло.

-Нет, я устал.

-Что с тобой происходит, Адам? Ты стал таким холодным, отстраненным. Что с тобой сделала
эта брюнетка?

-Ничего она не сделала, просто у меня сейчас куча дел в офисе. – Это чушь собачья, но Бекки в
нее поверит.

-Может быть, как-нибудь поужинаем?

-Посмотрим, Бекки. Извини, мне пора, - говорю я и кладу трубку.

Я приезжаю домой и первым делом наливаю в стакан виски. Мне это сейчас просто
необходимо. Виски попадает в уголок губы, куда меня ударил тот парень. Черт, снова жжет.

Лицо Эви никак не выходит у меня из головы. В ее прекрасных голубых глазах было столько
заботы и ласки…Она напомнила мне о ней…

Я иду в свой кабинет и беру рамку с фотографией.

-Как же я скучаю по тебе, мама, - бормочу я и делаю еще один глоток виски. - Как же мне тебя
не хватает…

Глава 20

Я открываю глаза и широко улыбаюсь. Прекрасные весенние лучи солнца пробиваются в окна
и возвещают о новом чудесном дне. Я поднимаюсь с кровати и иду в душ. Настроение у меня
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просто восхитительное. Хм, давненько у меня такого не было. Эти две недели с Адамом…я
словно побывала на другой планете. Меня переполняет от избытка положительных эмоций, и я
готова сейчас свернуть горы.

После душа я выхожу в гостиную и тут же улавливаю ароматный запах кофе. Джин в этом
просто мастер.

-Доброе утро! – говорю я, не в силах скрыть улыбку.

-Доброе утро, Эви! Боже, да ты просто светишься, - удивленно говорит она. – Я тебя не узнаю
последние пару дней. Куда подевалась та занудная особа?

-Эй, - говорю я и строю обиженное лицо, - она совсем недалеко.

-Судя по всему, сегодня возвращается Адам, - говорит она.

Я киваю, но в душе я просто трепещу. Он улетел в Европу пару дней назад, и наконец-то
сегодня вернется в Нью-Йорк. Боже, эти дни были самыми долгими в моей жизни. После той
ночи мы провели столько времени вместе, и теперь я вся в ожидании. Он должен прилететь
вечером, а я уже считаю часы до нашей встречи.

-Я рада видеть тебя такой, - говорит Джин. – Мне нравится счастливая Эви.

Мы обе смеемся и пьем кофе.

-Чем собираешься заниматься вечером? – спрашиваю я.

-Маркус хочет познакомить меня со своими родителями. Если честно, то я ужасно нервничаю.
Мы уже встречаемся почти полгода, но может, еще слишком рано, - задумчиво говорит Джин.

-Я так не думаю. Ты им понравишься, Джин. Не переживай по этому поводу.

Она тяжело вздыхает и делает глоток кофе.

-Ох, не знаю.

-Знаешь, а я познакомилась с отцом Адама, - говорю я, стараясь ее отвлечь.

-Правда? Когда ты успела? – удивленно говорит Джин.
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-Мы с Адамом уходили из офиса и случайно встретили его отца. Знаешь, Адам как-то
нервничал, как будто не был к этому готов.

-Хм, странно, но все равно он чертовски горяч, - говорит Джин с ухмылкой, и я слегка краснею.
Я с ней полностью согласна, но еще не готова обсуждать эту тему.

-Ладно, нам пора собираться, - говорю я и мою чашку.

В университете вся женская половина начинает обсуждать предстоящую выпускную
церемонию. Она состоится только через два месяца, а они уже сплетничают о нарядах друг
друга. Мне не верится, что студенческие годы заканчиваются, и совсем скоро у меня начнется
новая жизнь. Я надеюсь, что у меня получится найти достойную работу. Идеальным вариантом
было бы устроиться в «Эдд Корпорэйшн», но не думаю, что это возможно.

Во время перерыва к нам подбегает Элен. Наша троица познакомилась еще на первом курсе, и
с тех пор, наша дружба только крепчает.

-Привет, красотки. Эви, ты как-то изменилась, - говорит Элен, не скрывая удивления. – Что с
ней такое, Джин?

-Ты тоже заметила? – говорит Джин, хитро улыбаясь.

Я толкаю ее в бок и надуваю губки. Черт, а ведь Элен не знает об Адаме.

-Серьезно, ты выиграла в лотерею? – спрашивает она.

-Можно и так сказать, - отвечает Джин и незаметно подмигивает мне.

-Эй, расскажите мне, что происходит? – говорит Элен обиженным голосом.

-Наша Эви пленила сердце одного красавчика, - говорит Джин, широко улыбаясь.

-Ты шутишь! – восклицает Элен.

-Кхм, я не мешаю вашей беседе? – встреваю я в разговор. Они обе хихикают, а я щуру глаза.
Иногда эти две девицы просто невыносимы.

-Кто же он, Эви? – спрашивает Элен. – Я просто сгораю от любопытства.

-Его зовут Адам, - отвечаю я.
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-Адам Эддингтон, вице-президент компании «Эдд Корпорэйшн», если быть точным, - добавляет
Джин.

Я закатываю глаза. Господи, какая разница, какая у него должность?

Глаза Элен едва не вылезают из орбит, и она стоит несколько секунд в полнейшем шоке.

-Я слышала о нем, одна девица из моей группы постоянно о нем трещит, - говорит она. – Где ты
его нашла?

Что еще за девица?

-Это он ее нашел, - говорит Джин с умилением. – Так романтично.

-Может, сменим тему? – недовольно бормочу я.

-А вот и мисс Зануда вернулась, - говорит Джин, хихикая, - а то я уже по ней начала скучать.

Я качаю головой и отворачиваюсь в другую сторону.

-Кстати, может быть, завтра сходим все вместе в какой-нибудь клуб? Тем более, завтра -
суббота. Я возьму с собой Теда, Джин захватит Маркуса, ну а ты, Эви, покажешь нам своего
красавца, - говорит Элен.

Хм, клуб… но если я пойду с Адамом, ко мне не будут клеиться всякие придурки. Мне нравится
эта идея.

-Хорошо, договорились, - говорю я.

-Отлично, - говорит Элен, и нас тут же оглушает звонок на очередную пару.

-Ладно, встретимся после занятий. Пока, - говорю я, и мы с Джин заходим в аудиторию.

Пары идут целую вечность, и мне кажется, что они так никогда не закончатся, но
спасительный звонок возвещает о том, что нам можно идти домой. Наконец-то!

На улице уже окончательно установилась теплая весенняя погода, и кажется, пора надевать
легкое пальто. Я раньше не любила апрель, но сейчас в нем есть что-то волшебное. Интересно,
почему?
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На улице мы встречаем Элен и идем домой.

-Вы давно с ним встречаетесь? – спрашивает меня Элен.

-Почти месяц, - отвечаю я, вспоминая те времена, когда я думала, что между нами ничего не
может быть.

-Но познакомились они два месяца назад, - говорит Джин. Боже, почему она такая болтливая
сегодня?

-У вас с ним все серьезно?

-Не знаю, Элен. Еще рано об этом говорить. Прошел всего лишь месяц.

-Они еще не опробовали кроватку в нашей квартире. Или я чего-то не знаю? – говорит Джин,
пытаясь подавить улыбку.

-Эй, может хватит? – возмущенно говорю я. Честное слово, сколько можно?

-Извини, - бормочет она виноватым голосом.

Мы провожаем Элен и идем в полном молчании оставшуюся часть пути.

-Хватит дуться, Эви, - говорит Джин. – Ты же знаешь, что я обожаю пошутить, особенно над
тобой.

Я закатываю глаза, но на лице появляется легкая улыбка. Хоть, Джин и бывает абсолютно
несносной, я ее просто обожаю.

-Ладно, ты же знаешь, что на тебя невозможно злиться, - говорю я, подмигивая Джин.

Мы подходим к дому, болтая о всякой чепухе.

-Хм, что это за белая Ауди? Никогда ее раньше здесь не видела, – задумчиво говорит Джин,
указывая на роскошную машину, припаркованную рядом с нашим домом.

Я поворачиваю голову, и машина тут же отъезжает, стремительно удаляясь вперед. Странно…
Что за сумасшедшие забрели в наш район?

Мы заходим в квартиру и бросаем сумки на диван.
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-Что-то я проголодалась, - бормочу я, хлопая по животу.

Джин открывает холодильник и грустно вздыхает.

-Знаешь, мы с тобой некудышные хозяйки, - говорит она. – У нас совсем ничего нет.

-Серьезно? – удивленно говорю я.

-Да, - отвечает Джин с грустью в голосе.

Я поднимаюсь с дивана и беру сумку.

-Ты куда? – спрашивает она.

-Пойду схожу в магазин, а то я просто умру с голода. Нам же ведь еще нужно питаться все
выходные, - бормочу я.

-С тобой сходить?

-Не надо. Я быстро.

Я выхожу на улицу и не спеша иду в ближайший супермаркет. Попутно смотрю на часы. Адам
говорил, что прилетит поздно вечером, значит, он уже должен быть в самолете.

Хорошенько затарившись продуктами в магазине, я возвращаюсь домой. Жду не дождусь,
когда приготовлю что-нибудь вкусненькое. От этой мысли мой желудок издает жалобный стон.
Я знаю, но нужно немного потерпеть.

Я подхожу к дому, и сейчас уже передо мной красуется шикарный черный Мерседес. Здесь
решили устроить выставку дорогих машин? Что сегодня за день такой?

Я вздыхаю и поворачиваю в сторону двери.

-Мисс Стоун, - говорит знакомый голос позади меня, и я тут же оборачиваюсь. Мои глаза
расширяются от удивления, а на лице расцветает широкая улыбка.

-Адам, - радостно шепчу я.

Я подхожу к нему ближе и не могу поверить своим глазам.
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-Привет, красавица, - говорит он и оставляет на моих губах легкий поцелуй. – Ты не против,
если я украду тебя на этот вечер?

Глава 21

Пакет чуть не вылетает из моих рук, но Адам успевает его поймать. Украсть меня на вечер?
Боже, да разве это проблема!

-Что ты там накупила? – говорит он, заглядывая внутрь.

-Дома совсем ничего нет, а нам с Джин надо чем-то питаться, - бормочу я. – Ты же должен был
приехать поздно вечером?

-Да, но планы поменялись, и я прилетел утром. Мне нужно было срочно заехать в офис, так бы
мы встретились гораздо раньше, мисс Стоун. Я хотел тебя удивить.

-И тебе это удалось, - отвечаю я.

Адам расплывается в улыбке и нежно проводит рукой по моему лицу. Я закрываю глаза и
чувствую, как по телу пробегают восхитительные мурашки. Мы не были вместе несколько
дней, а такое ощущение, что прошла целая вечность. Я скучала по нему. Безумно скучала.

-Кстати, что это за машина? – спрашиваю я.

Адам оглядывается назад в сторону Мерседеса.

-Это моя машина, - говорит он, пожимая плечами.

-Но у тебя же была другая.

-У меня много машин, Эви. Та мне надоела, и я решил взять эту.

Ну конечно, как я сразу не могла догадаться. У таких, как он, есть все, что они могут себе
позволить.

-Когда я звонил вчера, у тебя был какой-то грустный голос. Что-то случилось? – настороженно
спрашивает Адам.

Я судорожно пытаюсь вспомнить, что же было вчера. Ах да, кое-кто не учел разницу во
времени и позвонил мне в два часа ночи.

-Ты позвонил мне среди ночи, - говорю я, пытаясь подавить улыбку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 149 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Черт, я совсем забыл про часовые пояса. Извини, - говорит он виноватым голосом.

-Ничего, - смущенно говорю я. – Так, куда ты хотел меня украсть?

-Я подумал, мы могли бы побыть за городом, - неуверенно бормочет Адам. Хм, тот дом, где
было полно картин. Я вспоминаю нашу тогдашнюю ссору, и мое лицо мрачнеет. – Если ты
хочешь.

Я смотрю ему в глаза и пытаюсь угадать, о чем же он думает, но все его мысли для меня –
полная загадка. Хм, может быть, нам стоит попробовать еще раз?

-Я не против, - отвечаю я, слегка улыбаясь. – Только мне нужно отнести пакет и еще
переодеться.

-Я могу подняться с тобой? – Я вопросительно выгибаю бровь. Он собирался ждать меня в
машине?

-Конечно, - бормочу я.

Мы заходим в квартиру, и наши уши пронзает ужасное пение Джин. Она всегда поет, когда
выбирает какой-нибудь наряд. У нее потрясающий вкус, только вот пение совсем не ее конек. Я
краснею и смотрю на Адама. Он пытается подавить улыбку, но его глаз кривится от
«завораживающего пения» Джин. Господи, почему ее угораздило устроить концерт именно
сейчас?

Я ставлю пакет на стол и снимаю пальто. Джин выбегает из комнаты и краснеет, когда видит
на пороге Адама.

-Эви, ты уже…пришла, - смущенно говорит она. – Здравствуйте, мистер Эддингтон.

-Можно просто Адам, - вежливо говорит он.

-Эм, я, наверное, пойду к себе, - говорит Джин и снова убегает в комнату.

Я качаю головой. Как же неловко получилось. Разложив продукты по полочкам холодильника,
мы с Адамом идем в мою комнату. Он усаживается на кровать, а я бегу в ванную, чтобы
привести себя в порядок. Я натягиваю свои новые светлые джинсы, белую вязаную кофту с
милыми бантиками на рукавах, хорошенько расчесываю непослушные волосы и поправляю
макияж. Хм, вроде бы ничего. Не думала, что решусь на это, но надо попросить Джин
отправиться со мной по магазинам.

Я выхожу из комнаты и сразу же ловлю на себе взгляд Адама. Он следит за каждым моим
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движением. Я глупо улыбаюсь, но стараюсь сохранить серьезное выражение лица.

-Еще минутку, и я буду готова, - говорю я.

-Что это у тебя такое? – говорит Адам и хмурит брови. Что?

-Где? – в недоумении спрашиваю я.

-Подойди сюда.

Я осматриваю свою одежду, но вроде бы все в порядке. Хм, может быть, я переборщила с
тушью? Черт, наверное, так и есть. Я подхожу к Адаму и жду.

-Ну? – спрашиваю я.

Несколько секунд он смотрит на меня с серьезным выражением лица, а затем его губы
расплываются в широкой улыбке. Он тянет меня за руку, и я падаю на кровать.

Он залезает на меня и весело улыбается.

-Что ты делаешь? – спрашиваю я.

Он ничего не отвечает, а лишь оставляет легкий поцелуй на моих губах.

-Скажи, ты скучала без меня? – спрашивает он. Что за глупый вопрос?

-Да, очень, - шепчу я. – А ты? Ты скучал по мне?

Его улыбка слегка меркнет, и его взгляд становится каким-то задумчивым.

-Да, скучал, - бормочет он. – Ах, да. У меня кое-что для тебя есть.

Адам встает с кровати и протягивает мне руку. Он ведет меня к зеркалу и становится позади
меня. Что происходит?

-Я тебе кое-что привез, - говорит он. – Закрой глаза.

Я глупо улыбаюсь, но делаю, как он говорит. Я чувствую, как что-то прохладное касается моей
шеи, и я слегка вздрагиваю.
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-Открывай.

Я открываю глаза, и мой взгляд приковывает прекрасный платиновый кулон с ярким голубым
камнем. Я открываю рот от удивления. Он стоит целое состояние.

-Какая красота, - шепчу я.

-Нравится?

-Очень, но..это слишком дорогой подарок, - бормочу я.

-Я могу себе это позволить, Эви. Когда я увидел этот кулон, я сразу вспомнил о тебе. Мне
кажется, это твоя вещь. Тебе точно нравится?

-Он прекрасен. Спасибо, - говорю я и целую Адама в щеку.

–Ну что, теперь поехали?

Я киваю, и мы выходим из комнаты. Когда мы едем в машине, я вспоминаю о завтрашней
посиделке в клубе. Хм, как мне ему сказать.

-Эм, мы договорились с подругами завтра сходить в клуб, - бормочу я. – Они будут со
своими..парнями, ну и я подумала, что ты мог бы пойти со мной.

Я выдыхаю, когда, наконец, договариваю свою длинную несвязную фразу. Адам молчит и
ничего не отвечает.

-В клубе? – переспрашивает он. Я киваю. – У меня завтра вечером будут дела. Сейчас много
работы..и…я не смогу пойти с тобой.

-Но ведь завтра суббота, - говорю я в надежде, что он может передумать.

-У меня нет выходных, Эви. Мне нужно разобрать кучу бумаг, извини.

Я чувствую, как меня пронзает укол разочарования. Черт, впервые в жизни, я сама захотела
пойти в клуб. Завтра опять буду сидеть одна, как идиотка.

-Ладно, - бормочу я.

-Не обижайся, - говорит он и берет меня за руку. – У меня, правда, много работы.
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Мы подъезжаем к тому самому дому, из которого мне так хотелось сбежать пару недель назад.
Подумать только, как быстро летит время. Адам ставит машину в огромный гараж, и мы
заходим в дом.

Когда я бросаю взгляд на часы, то не верю своим глазам. Уже почти восемь. Черт, весь день
прошел мимо меня. Адам идет на кухню. Ух ты! Она как моих две комнаты, но здесь так уютно.
Адам открывает холодильник и достает целую кучу продуктов.

-Что ты делаешь? – спрашиваю я.

-Пытаюсь найти что-нибудь перекусить, - бормочет он. – Ты, наверное, проголодалась?

Я вспоминаю, как несколько часов назад была готова на все, изнемогая от желания что-нибудь
съесть, но появление Адама затмило мой голод. Я смотрю на продукты, которые он достал, и
чуть не прыскаю со смеху.

-Что ты хочешь…эм..приготовить? – спрашиваю я. Мороженое, курица, майонез…

-Честно говоря, я не очень силен в готовке…, - говорит он, почесывая затылок.

-Думаю, мы можем приготовить курицу. У тебя есть овощи? – спрашиваю я.

-Эм, наверное, - неуверенно говорит Адам. Я прикрываю рот рукой, чтобы он не видел моей
улыбки.

-Ладно, тогда что-нибудь придумаем, - говорю я.

Пока я нарезаю овощи и вожусь с курицей, Адам сбежал в свой кабинет. Боже, его смущенное
лицо до сих пор маячит перед глазами, и я тихонько хихикаю.

Когда курица, наконец, оказывается в духовке, я начинаю делать салат. Крепкие руки нежно
обхватывают меня за талию, и я расплываюсь в улыбке.

-Как все….проходит? Кстати, очень вкусно пахнет, – спрашивает Адам.

-Скоро все будет готово, - отвечаю я. – Ты пришел мне помочь?

-Нет, я боюсь здесь что-нибудь испортить, и тогда мы вообще останемся без ужина, - говорит
Адам и вскидывает перед собой руки.

-Чем ты питаешься дома? – спрашиваю я. Меня просто распирает от любопытства.
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-Я ем в ресторане, - бормочет он. Я уж точно не могу себе такое позволить.- Но теперь, у меня
есть ты, так что мне можно тебя немного поэксплуатировать.

Я вскидываю брови от удивления, а Адам смеется. Поэксплуатировать? Мой мозг не сильно
обращает внимание на это слово, потому что он прыгает от счастья от «теперь у меня есть ты».
Сердце наполняется приятным теплом, и я слегка краснею.

Курица получилась на удивление вкусной. Адам уплетает за обе щеки, и я с облегчением
вздыхаю. Значит, мамины уроки кулинарии прошли не зря.

-Ну, чем ты хочешь заняться? – спрашивает Адам.

Его глаза сверкают и прожигают во мне огромную дыру. Не смотри на меня так, не смотри.

-Эм, надо помыть посуду, - бормочу я и начинаю собирать тарелки со стола.

-Посуда, - говорит он загадочным голосом.

Я чувствую, как он становится позади меня. Он до меня не дотронулся, а меня уже начинает
трясти от этого напряжения. Адам протягивает руку и выключает кран с водой. Я сглатываю и
чувствую бешеный стук своего неспокойного сердца. Он поворачивает меня к себе и окидывает
соблазнительным взглядом.

-Мне надо забрать..телефон из сумки. Она наверху, - говорю я, запинаясь.

Это полнейший бред, потому что мне нет никакого дела до телефона, но это единственная
отговорка, которая приходит мне на ум.

Я быстро выхожу из комнаты и поднимаюсь по лестнице.

-Эви, - окликает меня Адам. Черт возьми, его голос сейчас такой очаровывающий. – Тебе точно
нужен телефон?

Он поднимается по ступенькам, постепенно приближаясь ко мне. Я поднимаюсь выше, но он
следует за мной. Его рука скользит по перилам и, наконец, накрывает мою. Я вздрагиваю от
нашего прикосновения. По телу пробегает бешеный заряд электрического тока, и я понимаю,
что попала в ловушку. Он поднимается еще выше, и теперь мы стоим так близко…

-Нет, - еле слышно отвечаю я на его вопрос.

Рука Адама касается моего лица и слегка приподнимает его вверх. Его взгляд окутывает меня
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своей бешеной энергией. Я тону в нем, растворяюсь, словно льдинка в кипящей лаве.

Он кладет руку мне на талию и резко притягивает к себе. Я чувствую его горячее дыхание на
своей коже, и мне становится трудно дышать. Секунду спустя его губы находят мои, и я уже не
могу остановиться. Я попалась в его ловушку, из которой мне никак не удастся выбраться….

***

Моя рука нащупывает подушку. Я приоткрываю глаза и хмурюсь. За окном еще темно, но где
же Адам? Я встаю с кровати, накидываю его белую рубашку и выхожу из комнаты. Честно
говоря, мне немного жутковато. Я еще никогда не ночевала в таком большом доме. В коридоре
я бросаю взгляд на часы – половина третьего ночи.

Я тихонько спускаюсь по лестнице и иду мимо гостиной. Здесь его тоже нет. Я заворачиваю и
снова попадаю в какой-то коридор. В самом конце виден маленький лучик света. Я с
облегчением вздыхаю и направляюсь туда уверенным шагом. Дверь в комнату приоткрыта, и я
незаметно проскальзываю внутрь.

Похоже, что это его кабинет. Вот, где он был, когда я готовила на кухне. Адам сидит за столом,
что-то держа в руках. Он задумчиво что-то рассматривает и не обращает ни на что внимание.
Тусклый свет от лампы еле-еле освещает комнату.

-Адам, - еле слышно говорю я. Он резко поднимает голову и смотрит на меня печальным
взглядом. Я прохожу вперед, обхожу стол и сажусь к нему на колени.

-Почему ты не спишь? – спрашивает он.

-Я проснулась, а тебя рядом нет, - говорю я.

Я бросаю взгляд на прямоугольную вещицу в руках Адама. Это же рамка с фотографией. На
кого он там смотрит?

-Что там? – спрашиваю я еле слышно.

Адам переводит на меня свой взгляд. Его грудная клетка тяжело поднимается и опускается.
Он почему-то нервничает, и это не дает мне покоя.

-Эви, я..

Я беру его за руку и пристально смотрю ему в глаза.
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-Скажи мне, - прошу я умоляющим голосом.

Адам приоткрывает рот, чтобы что-то сказать, но затем тяжело вздыхает. Он протягивает мне
рамку, и я нерешительно беру ее в руку. Хоть у меня и плохая память на лица, но я хорошо
запомнила эту женщину. Это его мама. Она такая красивая и счастливая. Ее прекрасные
голубые глаза очаровывают с первого взгляда. Когда я перевожу взгляд на Адама, то мое
сердце слегка вздрагивает. Он внимательно смотрит на меня, следит за моей реакцией.

-У тебя такие же прекрасные глаза, как у нее, - заворожено говорю я.

Я аккуратно ставлю рамку обратно на стол и снова сажусь на колени к Адаму. Он нежно гладит
мне спину, но не отводит от меня глаз. Я снова перевожу взгляд на фотографию и чувствую,
как на моем лице появляется легкая улыбка. Он так похож на свою мать.

-Как ее зовут? – спрашиваю я.

-Звали, - говорит Адам. Я резко поворачиваю голову в его сторону. Я хмурюсь и с
непониманием смотрю на него. – Она умерла десять лет назад.

Я чувствую укол вины за свое чрезмерное любопытство. Поэтому он не хотел говорить о своей
семье?

-Прости, - извиняюсь я. Адам прижимает меня к себе еще крепче.

-Все нормально, Эви. Когда она была жива, мы жили в этом доме. Я очень любил свою мать,
поэтому это место очень много для меня значит…

-Что с ней случилось? – На фотографии она выглядит так молодо.

Адам тяжело вздыхает, как будто внутренне борется с собой.

-Она очень долго болела…а я ухаживал за ней, старался быть с ней каждую секунду, но она так
и не смогла побороть болезнь.

Я смотрю на Адама и чувствую, как мое сердце сжимается. Он говорит об этом с такой болью,
что на мои глаза наворачиваются слезы. Мне кажется, что где-то в глубине своей души он до
сих пор не может ее отпустить. Он был слишком привязан к ней, поэтому ему до сих пор
больно об этом говорить.

Не знаю, что на меня нашло, но я резко прижимаюсь к Адаму и обнимаю его крепко-крепко,
чтобы хоть немного унять его боль.
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-Что ты делаешь, Эви? – спрашивает он.

-Не знаю. Мне так захотелось тебя обнять, - шепчу я. Адам целует меня в шею и поднимает на
руки, встав со стула.

-Пойдем спать. Уже поздно, - говорит он, и мы покидаем этот маленький островок с
воспоминаниями о прошлом Адама Эддингтона.

Я знаю, что он рассказал лишь малую часть этой печальной истории, которую мне еще только
предстоит разгадать.

Глава 22

Ближе к шести вечера мы возвращаемся в Нью-Йорк. Я тереблю в руках свой новый кулон,
размышляя о прошлой ночи. Адам открылся мне с другой стороны. Сейчас он совсем не такой,
каким казался мне во время нашего знакомства. Но мне не дает покоя одна вещь. Те
фотографии с девушками, куча статей, которые рассказывают о его похождениях. Все это
совсем не вяжется с Адамом, который сейчас сидит рядом со мной. Возможно, он изменился и
решил оставить мимолетные отношения в прошлом. Возможно…

Мы подъезжаем к моему дому и сидим несколько минут в полной тишине. Адам крепко
сжимает мою руку и смотрит куда-то вдаль.

-Может быть, ты все-таки пойдешь сегодня с нами? – спрашиваю я. В глубине души я все равно
надеюсь, что он передумает. Я молю его сказать «да», но он ничего не отвечает.

Он поворачивает голову к окну и тяжело вздыхает.

-Эви, мы же уже это обсудили, - говорит он.

-Я просто спросила, - бормочу я. – Мы…увидимся завтра?

Адам переводит взгляд на меня и слегка улыбается.

-Конечно, - отвечает он и наклоняется ко мне чуть ближе. – До завтра?

Я слегка улыбаюсь, но чувствую, как от хорошего настроения не остается и следа.

-Да, - бормочу я.

Адам коротко целует меня и внимательно смотрит мне в глаза. Я опускаю голову и понимаю,
что хочу уйти. На душе вдруг становится так гадко, и у меня резко появляется желание
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закрыться в своей комнате и погрузиться в свой маленький мир.

Я слегка выдергиваю ладонь из руки Адама и выхожу на улицу. Я не оглядываюсь, но чувствую,
что он смотрит на меня. Я делаю глубокий вдох и иду домой.

По шуму воды, я понимаю, что Джин торчит в душе. Я захожу в свою комнату, бросаю на стул
сумку и плюхаюсь на кровать. Может быть, мне никуда не идти сегодня? Настроение хуже
некуда, а я не хочу портить вечер остальным своей кислой физиономией.

-Эй, ты уже тут, - говорит Джин, заходя ко мне в комнату. – Мы договорились встретиться в
девять.

-Я, наверное, никуда не пойду, - бормочу я.

-Что? Почему? А как же Адам?

-У него какие-то дела…работа.

-Работа? – удивленно говорит Джин.

Я тяжело вздыхаю. Этот вопрос тоже маячит у меня в голове. Он был готов бросить все дела
вчера, а сегодня вечером решил поработать. Может быть, он просто не хотел знакомиться с
моими друзьями. Черт, я об этом совсем не подумала. Возможно, так оно и есть. Эта мысль
кажется мне намного убедительнее, чем работа.

-Не знаю, Джин, - отвечаю я. – Я сама ничего не понимаю.

-Странный он, - бормочет Джин. – Но как все прошло вчера?

-Хорошо, - выдыхаю я, вспоминая о ночном разговоре.

-Эй, тебя что-то беспокоит? – спрашивает она. – Ты знаешь, что можешь мне все рассказать.

-Нет, все нормально, - задумчиво говорю я. – Знаешь, я пойду с вами.

Джин расплывается в улыбке и хлопает в ладоши.

-Отлично, - восклицает она. Я сажусь по-турецки и тоже ей улыбаюсь. – Ух ты, что это?

Она удивленно смотрит на кулон.
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-Адам подарил, - говорю я, хотя сейчас он не так очарователен, как вчера. Наверное, все дело в
моем настроении.

-Хоть твой Адам и мутный тип, но подарки у него просто отпад, - говорит Джин, разглядывая
кулон. – Интересно, сколько он стоит?

-Не знаю, и знать не хочу, - бормочу я, вскидывая руки. – Наверное, больше, чем я смогла бы
заработать за всю свою жизнь.

Мы с Джин смеемся, и это чуть-чуть поднимает мне настроение.

-Знаешь, этот кулон будет отлично сочетаться с тем синим платьем, - говорит она. Ах да, то
платье, которое я надевала на свидание. – Пойдем собираться, Эви. Нам обеим нужно
принарядиться.

Джин тянет меня за руку и тащит в свою комнату, маленький салон красоты. Я закатываю
глаза, но понимаю, что спорить с ней просто невозможно.

Ближе к девяти за нами заезжает Маркус. По дороге мы забираем Теда и Элен. Эти две
парочки так похожи, и я начинаю чувствовать себя лишней.

-Эй, Эви, - говорит Элен, - а где же твой красавчик?

-Его не будет, - резко отвечаю я.

-Но это не помешает нам как следует повеселиться, - добавляет Джин.

Весь вечер я размышляла над словами Адама. Удивительно, но когда я вдали от него, то мой
мозг мыслит довольно-таки разумно. Сейчас его отговорка с работой кажется мне абсолютно
глупой, и я больше склоняюсь к тому, что он просто решил провести этот вечер где-нибудь
еще. Ну и к черту!

Мы приезжаем в какой-то клуб, который, судя по всему, выбрал Маркус. Очередное место для
тех, готов оставить здесь кругленькую сумму.

Мы проходим за столик и садимся на круглый диван. Пока мы сюда ехали, у меня появилось
желание надраться сегодня, как следует. Мне нужно как-то выпустить пар, а вариант с
алкоголем кажется мне наиболее приемлемым сейчас.

Время летит так быстро, что я лишь успеваю заметить, как мой бокал наполняется и тут же
опустошается очередным коктейлем. Элен и Тед убежали на танцпол, а мы с Джин звонко
чокаемся.
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-Эви, да ты сегодня в ударе. Я еще тебя такой не видел, - удивленно говорит Маркус.

Мы с Джин по-дурацки хихикаем и машем на него рукой. Я чувствую, как в моей сумке гудит
телефон. Кому я так понадобилась?

Мой взгляд совсем расфокусировался, и мне требуется время, чтобы найти чертов мобильник.
Когда я, наконец, справляюсь с этой трудной задачей, я читаю имя на экране. Вся улыбка
пропадает с лица. Адам. Он звонил мне еще четыре раза перед этим, но видимо, я не слышала.
Что же он не работает? Я фыркаю, отключаю телефон и кладу его обратно в сумку. Пусть
помучается.

Тед приносит нам текилу, и я понимаю, что мой план «Надерись, как следует, Эви» только
начинает набирать обороты.

-Тебе весело, Эви? – спрашивает Джин. Я смотрю на нее взглядом «Разве по мне не видно», и
она смеется. – Ладно, верю.

-Кстати, который час? – спрашиваю я.

-Почти полночь, - бормочет Джин. О, еще куча времени. – Пойдем танцевать.

Джин тащит меня на танцпол. Черт, как же хорошо. Я ненавижу всех этих пьяных придурков,
хотя сейчас я в их команде, но меня просто переполняет от избытка адреналина в крови.
Господи, еще чуть-чуть и я взлечу. Мы с Джин кружимся, как две сумасшедшие идиотки и чуть
не врезаемся в какую-то парочку.

-Вот черт! – ругается Джин, когда какой-то парень наступил ей на ногу. – Смотри, куда идешь,
идиот!

Мы обе переглядываемся, но через секунду прыскаем со смеху. Я чувствую, как на меня
начинают действовать выпитые коктейли, все вокруг слегка кружится.

-Давай вернемся к столику, - бормочу я Джин умоляющим голосом. Кажется, мы идем прямо,
хотя я не очень в этом уверена. Мы обе плюхаемся на диван и откидываем головы назад.

-Ооо, вам уже хватит на сегодня, - говорит Маркус и отодвигает наши коктейли в сторону.

-Эй, - возмущаюсь я. – Отдай сюда.

Я подаю бокал Джин, и мы с ней звонко чокаемся.
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-Не думаю, что ты бы так надралась, если бы тут был Адам. – Я вспоминаю о его пропущенных
звонках, но тут же отбрасываю эти мысли куда подальше.

-Забудь о нем, - говорю я. В самом деле, пошел он к черту! И его работа туда же!

-Вот, вернулась старая Эви, - говорит Джин, широко улыбаясь.

-Она никуда не уходила, просто один идиот вскружил ей голову. Вот она и запуталась, - говорю
я, еле выговаривая слова.

-Эви, Джин, может вам действительно на сегодня хватит? – настороженно говорит Маркус.

-Отвали, Маркус, - говорю я.

-Мне кажется, вам уже достаточно, - сердито бормочет он.

Он сидит с недовольной физиономией и стучит пальцами по столу.

-Заткнись, Маркус, - бурчит Джин, и мы обе снова хихикаем. Она поворачивает голову в
сторону, и с ее лица сразу же пропадает улыбка.

-Эй, Эви, - тихо говорит Джин.

-Ты решила его тоже поддержать? – спрашиваю я. – Я тебя умоляю, Джин. Что ты…

-Эви, посмотри, - говорит она более серьезно и толкает меня в бок.

Что она такое увидела? Она указывает мне глазами на кого-то, кто стоит рядом со мной. Я
делаю глоток коктейля и нехотя поворачиваю голову. Черт возьми, Адам!

-Эви, можно тебя на минуту, - говорит он строгим голосом.

Он смотрит на меня сердитым взглядом, и я вижу, как он тяжело дышит. Я сильно глотаю
коктейль и искоса поглядываю на него. Как он меня нашел? Черт, я же ведь еще не отвечала
на его звонки, а потом выключила телефон. Хотя постойте, я тоже на него сержусь. Я знаю, что
он обманул меня, поэтому сегодня нам определенно не избежать схватки…

Глава 23

Я бросаю взгляд на Джин и Маркуса. Они оба смотрят куда угодно, только не в нашу сторону.
В это время за столик возвращаются Элен и Тед.
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-Ух, чего вы все сидите с такими удручающими лицами? – спрашивает Тед. Джин машет в нашу
с Адамом сторону и отводит взгляд.

Я искоса смотрю на Адама. Он испепеляет меня своим взглядом, но сейчас мне плевать. Я
тоже на него зла. Ну, что ж, посмотрим, кто выиграет эту битву.

-Я сейчас вернусь, - бормочу я и пытаюсь встать.

Все передо мной кружится, и я слегка пошатываюсь из-за каблуков. Адам крепко хватает меня
за локоть и выводит из-за стола. Я быстро оглядываю всех сидящих за столом, но они лишь
бросают друг другу настороженные взгляды. Адам тянет меня через весь зал и заворачивает в
какой-то темный коридор. Такое ощущение, что он хорошо знает этот клуб. Это еще один повод
на него позлиться. Возможно, это глупо, но мое состояние позволяет меня абсолютно все.

Он прижимает меня и упирается одной рукой о стену. Я поднимаю голову и щуру глаза. Ну и
чего ты так на меня уставился?

-Что? – огрызаюсь я.

-Какого черта, ты так напилась? – рычит он. Пфф, я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться.

-И поэтому у тебя такой грозный вид? – говорю я, запинаясь. Адам щурит глаза и тяжело
вздыхает.

-Это не смешно, Эвелин, - говорит он строгим голосом. О, я уже Эвелин, значит, мистер
Эддингтон кипит от ярости. Он такой забавный.

-Я просто отдыхаю, - говорю я невозмутимым тоном. Я смотрю на Адама, но его лицо слегка
шатается из стороны в сторону. Я быстро моргаю глазами, но от этого становится только хуже.

-Отдыхаешь? – сердито спрашивает Адам. – Посмотри, ты чуть стоишь на ногах!

-Я выпила всего лишь пару коктейлей, - возмущенно отвечаю я. Ну, может и не пару. Ему не
нужно это знать, и вообще, меня ждет недопитый коктейль, а я трачу время на этот
бессмысленный разговор.

-Пару? Да ты опустошила полбара! – Что? Я скрещиваю руки на груди и пристально смотрю
ему в глаза.

-Если ты решил меня отчитать, то у тебя ничего не вышло, - бормочу я. Черт, у меня
заплетается язык. – Меня ждут друзья.
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А еще недопитый коктейль. Я пытаюсь уйти, но Адам кладет вторую руку на стену, преграждая
мне путь.

-Стоять, - говорит он предостерегающе. Я вопросительно выгибаю бровь.

-Ну, что еще? – снова огрызаюсь я.

-Почему ты не отвечала на мои звонки? – шипит он.

-А ты звонил? – невинным голосом спрашиваю я. На лице Адама видны желваки, но это
забавляет меня еще больше. Хм, а мне нравится его злить.

-Не прикидывайся дурочкой, - сердито рычит Адам. – Твой телефон выключен.

-Батарейка села, - говорю я серьезно.

-Врешь, - говорит он. Черт, мне казалось, я говорю убедительно. – Я три часа мотался по
клубам, чтобы найти тебя! Посмотри, в каком ты состоянии, Эвелин!

Я удивленно вскидываю брови. Черт, он искал меня. На несколько секунд мне становится
стыдно за свое развязное поведение. Хотя, стойте, стойте. Не нужно сходить с намеченного
пути. Я зла на него!

-И ты бросил ради этого все дела? Зачем так жертвовать своим драгоценным временем? –
говорю я с сарказмом в голосе.

Глаза Адама мечут молнии. Он набирает полной грудью воздух и готовиться что-то мне
ответить. Ну, давай.

-Послушай, Эви…, - чуть мягче говорит он.

-Нет, это ты меня послушай. Ты уверял меня, что у тебя куча работы, тогда какого черта ты
устраиваешь сейчас весь этот спектакль? – говорю я, повышая голос. – Иди, работай дальше,
Адам!

Я пытаюсь вырваться из его ловушки, но он меня не отпускает.

-Ты ведешь себя, как ребенок! – шипит он.

-А ты ведешь себя, как самый настоящий болван! – отвечаю я. Возможно, мне не стоило этого
говорить, но уже поздно что-то менять. Алкоголь делает свое дело.
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Адам открывает рот в попытке что-то возразить, но лишь прожигает меня своим взглядом.
Неужели, у вас кончились все аргументы, мистер Эддингтон?

-Болван? – удивленно переспрашивает он.

-Именно, - бурчу я. – А теперь отпусти меня!

Он опускает руки, и я отхожу в сторону.

-Иди, попрощайся с друзьями. Я отвезу тебя домой, - говорит он серьезным тоном. Что? Нет, вы
его слышали?

-И не подумаю, - говорю я и скрещиваю руки на груди.

Мы оба стреляем друг друга злобными взглядами, но никто из нас не хочет сдаться. Адам
медленно приближается ко мне и окидывает взглядом. Сегодня я в том платье, которое
надевала на наше свидание.

-Я отвезу тебя домой, Эви. Хочешь ты этого или нет, - говорит он угрожающе. В его глазах
мелькает опасный блеск. Я знаю, что он не шутит, но мне плевать.

-Попробуй, останови меня, - говорю я с вызовом в голосе.

Я играю сейчас с огнем, но это только раззадоривает меня. Я резко разворачиваюсь и пытаюсь
идти в сторону света, но моя координация сейчас находится в довольно-таки плачевном
состоянии. Я спотыкаюсь обо что-то и чуть не падаю.

-Черт! – выкрикиваю я. Адам подхватывает меня за локоть.

-Убедилась? - рычит он. – Поехали домой.

Разве, я могу так просто сдаться?

-Отпусти меня, – шиплю я и вырываю руку.

-Чего ты добиваешься, Эвелин? – спрашивает он.

Я снова резко поворачиваюсь к нему и отшатываюсь назад, но Адам успевает ухватить меня за
руку, спасая от падения. Черт, мне стоит быть немного осторожнее сейчас.
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-Чтобы ты говорил мне правду, а не придумывал какие-то дурацкие отговорки, - выпаливаю я. –
Признайся, у тебя же ведь не было никакой работы. Я права? Ведь так?

Адам резко расширяет глаза, а затем снова щурит, но я и так все поняла. Моя интуиция меня
не подвела. Я была права, он просто не захотел поехать.

-Так вот, почему ты устроила все это шоу, - говорит он.

-Ты не ответил на мой вопрос, - перебиваю его я. Он тяжело вздыхает и отводит взгляд в
сторону. Ну, и кто из нас ведет себя, как ребенок? Он молчит и ничего не отвечает. Ну и иди к
черту!

Я качаю головой и выхожу из этого чертового коридора. Алкоголь начинает давить мне на
виски, а голова кружится еще больше. Я останавливаюсь возле стены. Черт, я в самом деле
перебрала. Я чувствую, как к горлу подступает комок. Кажется, дела совсем плохи.

Музыка грохочет, и этот шум разносится по голове. Мимо меня проходит какой-то парень.

-Крошка, - мурлычет он. – Чего ты здесь заскучала?

Он подходит ко мне ближе и смотрит хитрым взглядом. Черт, я не уверена, что смогу его
отшить. Мне чертовски нехорошо сейчас. Внезапно парень отлетает куда-то в сторону. Что это
с ним?

Перед глазами появляется Адам. Господи, я больше не могу с ним спорить. Я бы рада, но я
слишком пьяна.

-Отойди, - говорю я ему, тяжело дыша.

-Все, хватит. Ты едешь домой, Эви.

-Я с тобой никуда не поеду, - говорю я из последних сил.

Адам тяжело вздыхает, но никуда не уходит. Боже мой, за что мне это наказание?

-Может, уже хватит? – спрашивает он. – Да, ты была права. У меня не было никакой работы. Я
просто…просто не хотел ехать. Довольна? А теперь пошли.

Он протягивает руку, но я отхожу в сторону.

-Чертов обманщик, - шепчу я и иду к нашему столику.
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-Эви, подожди, - кричит он позади меня.

Я подхожу к нашему столу, и практически все взгляды снова устремляются на меня. Джин
спит на плече у Маркуса, а Элен и Тед пьют коктейли. Черт возьми, мы все здорово надрались,
кроме Маркуса, конечно.

-Эви, я заберу Джин к себе, - говорит он. – Я боюсь, что вы обе что-нибудь можете отчудить.
Думаю, что нам всем пора. Я отвезу тебя дом…

-Эви поедет со мной, - говорит Адам низким голосом и становится позади меня. Он крепко
обхватывает меня за талию и притягивает к себе. Я пытаюсь отойти, он не отпускает меня.
Черт! – Кстати, я Адам.

Он протягивает руку Маркусу и Теду. Я с недоумением смотрю на все это зрелище. Что он
творит? То он не хочет приезжать, а тут решил со всеми подружиться! Даже мой затуманенный
мозг не видит здесь никакой логики!

-Ты сможешь всех развести? – спрашивает Адам, прижимая меня к себе еще крепче. Я бросаю
на него гневный взгляд, но он никак на это не реагирует.

-Да, мне не привыкать, - бормочет Маркус. Эй, я никогда не напиваюсь! Ну, кроме
сегодняшнего раза.

Я слышу, как Адам тяжело вздыхает.

-Где твоя сумка? – спрашивает меня Адам. Я ничего не отвечаю, но вижу, как Маркус подает ее
Адаму. Какого черта? – Отлично.

-Пока, ребята, - говорит Маркус. Эй, я не поеду с этим напыщенным идиотом!

Адам кивает и тащит меня к выходу.

-Я с тобой не поеду, - сердито бормочу я.

-Тебе не надоело? – спрашивает он.

-Я лучше пойду пешком в полном одиночестве.

-Эви, остановись, ты перегибаешь палку, - говорит он.

-Тебя никто не просил сюда приезжать, - говорю я. – Мог бы заниматься своими
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вымышленными делами.

Мы выходим на улицу и идем к машине. Ноги меня совсем не слушаются, и я вот-вот упаду.

-Эй, Адам, - говорит какая-то девушка. – Привет!

Я резко останавливаюсь и бросаю взгляд на Адама. Это еще кто?

Глава 24

Я разворачиваюсь и испепеляю эту девицу взглядом. Кто эта драная кошка? Она смотрит на
меня оценивающим взглядом, а затем фыркает. На улице очень темно, но свет уличных
фонарей позволяет мне рассмотреть эту девушку. Блондинка, на высоких каблуках и в
коротеньком платье, которое едва прикрывает все ее достоинства. На ее лице красуется тонна
макияжа, которая отпугивает проходящих мимо людей.

Я перевожу сердитый взгляд на Адама и жду его дальнейших действий. Он искоса смотрит на
эту девицу, а затем разворачивается и снова ведет меня к машине.

-Кажется, с тобой поздоровались, - бормочу я. – Кто это?

Он тяжело вздыхает, но молчит. Этот номер со мной не пройдет. Я резко останавливаюсь и
скрещиваю руки на груди.

-Я не сдвинусь с места, пока ты мне скажешь, кто это был, - сердито говорю я.

Адам поднимает голову вверх, как будто просит помощи свыше. А чего он ожидал? Со мной не
так-то просто, мистер Эддингтон.

-Это моя бывшая, - бурчит он. – Пойдем.

-Как ее зовут? – снова спрашиваю я. Адам закатывает глаза, которые просто мечут молнии.

-Какое это имеет значение, Эви? – Честно говоря, я сама не знаю. Мне просто нужно знать имя
этой ведьмы.

-Ответь на мой вопрос, - настойчиво говорю я.

-Ким, ее зовут Ким. Довольна? – раздраженно спрашивает он.

Нет, я не довольна! Теперь, меня одолевает миллион вопросов. Почему они расстались?
Общаются ли он сейчас? Черт, может они видятся время от времени. Это мысль мне очень не
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нравится.

Незаметно для меня мы останавливаемся возле машины Адама.

-Садись в машину, - говорит он, открывая мне дверь.

Я бросаю на него взгляд в духе «Ты серьезно?».

-Я сказала, что никуда с тобой не поеду, - бросаю я.

-Эви, ты упрямая до безумия, - бормочет он.

В этом вся я. Как меня терпит Джин?

-Можешь стоять здесь сколько угодно, а я пошла, - говорю я невозмутимым тоном и иду в
сторону тротуара.

Я слышу позади себя тяжелый вздох и хитро улыбаюсь. Я очень разозлила этого обманщика,
но алкоголь все еще бушует в моем организме, и у меня ужасно кружится голова. Я иду
медленно, стараясь не упасть. Боже, хорошо, если я дойду домой к утру. Чья-то крепкая рука
резко тянет меня к себе, и через секунду я оказываюсь на руках Адама.

-Отпусти меня сейчас же, - рычу я. – Слышишь?

Адам ничего не отвечает, подходит к машине, открывает дверь и усаживает меня на заднее
сиденье.

Я скрещиваю руки на груди и жду, пока он сядет в машину, чтобы обрушить на него весь свой
гнев. Он медленно обходит Мерседес и садится за руль.

-Какого черта ты так себя ведешь? – кричу я. – Выпусти меня отсюда!

-Угомонись, Эви, - бормочет он и выезжает на дорогу. – Ты слишком пьяна.

-Это ты угомонись! Устроил здесь, не пойми что, - бурчу я себе под нос.

Адам включает музыку и ничего мне не отвечает. Я щуру глаза и продолжаю кипеть от злости.
К моему удивлению, он действительно останавливает машину возле моего дома. Не
дождавшись, пока он выйдет из машины, я открываю дверь и вылетаю из машины, а потом иду
к входной двери, и мне как-то удается не упасть. Фух! Вот это вечер!
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Я роюсь в сумочке в поисках ключей. Черт, ну почему они вечно где-то прячутся от меня?
Возле меня останавливается Адам, нагло вырывает сумку из моих рук и сразу же достает
оттуда ключи. Как он это сделал?

-Тебя не учили, что рыться в чужих вещах некрасиво?- огрызаюсь я. В самом деле, где ваши
манеры, мистер Эддингтон?

-Ты все никак не угомонишься? – говорит Адам мрачным голосом.

Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Ой, мне будет тяжело справиться с лестницей.
Черт, почему здесь так много ступенек?

Я делаю шаг вперед, но картинки перед глазами начинают резко меняться. Что происходит? Я
быстро моргаю и понимаю, что этот идиот снова тащит меня на руках. Адам перекинул меня
через чертово плечо и несет на третий этаж. Он спятил!

-Это уже не смешно, Адам, - сердито говорю я и хлопаю его по спине. – Отпусти меня!

-Не кричи, а то разбудишь всех соседей, - рявкает он.

Ладно, бедные соседи ни в чем не виноваты, поэтому на время я замолкаю.

Я делаю глубокий вдох и пытаюсь чуть-чуть успокоиться. Адам останавливается у нашей
квартиры, открывает дверь и заходит внутрь. Он бросает ключи на тумбочку и, наконец-таки,
ставит меня на пол.

Из-за каблуков и избытка алкоголя, меня начинает пошатывать, но крепкая рука Эддингтона
не дает мне упасть. Хоть на этом спасибо!

-Все, теперь, можешь уходить, - говорю я, высоко задрав голову. Адам стоит на месте и даже не
думает уходить. Я закатываю глаза.

-Тебе нужно лечь спать, Эвелин, - говорит он, нахмурившись.

-Я не хочу спать, - бормочу я, хотя еле-еле сдерживаюсь от того, чтобы зевнуть.

Адам резко выдыхает и идет на кухню. Я слышу шум воды и бряканье стаканов. Давай,
разгроми мне кухню!

Он приносит мне стакан воды. Как мило с его стороны!
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-Пей, - приказывает он. Я смотрю на него с недовольным взглядом, но беру стакан в руки.
Делаю несколько глотков и снова перевожу взгляд на Адама.

-Все, теперь можешь уходить. Спокойной ночи, - говорю я.

-Ты – очень гостеприимная, - говорит он с сарказмом в голосе. Я поджимаю губы и ставлю
стакан на тумбочку. Адам берет меня за руку и тащит в мою же спальню!

-Эй, вообще-то, я знаю дорогу, - бурчу я.

Он включает прикроватную лампу, а я пока плюхаюсь на кровать. Боже, как хорошо.

-Даже не думай оставаться здесь, - бормочу я Адаму, но он ничего не отвечает.

Я крепко обхватываю подушку. Никогда не замечала, какая мягкая у меня подушка! Вот это
да! Я слышу, какой-то легкий шум, но он уходит на второй план. Я полежу две минутки и
выставлю из квартиры этого командира. Мне нужно только две минуты…Только две…

***

Я просыпаюсь, но не открываю глаза. Во рту настоящая пустыня Сахара, и мне срочно нужна
хотя бы капля воды. Боже, я бы опустошила все океаны мира прямо сейчас. Нащупываю рукой
будильник на тумбочке и подношу поближе к лицу. С большим трудом приоткрываю один глаз
и всматриваюсь в цифры. Черт, уже полдень!

Ставлю будильник на место и снова зарываюсь носом в подушку. Голова трещит по швам.
Боже, сколько я вчера выпила? При мысли о вчерашнем дне, а точнее ночи, я сразу же
хватаюсь за обрывочные воспоминания из клуба. Нескончаемый поток коктейлей, Джин,
Маркус, Тед и Элен…черт, Адам! С трудом вспоминаю, что я ему наговорила, и мне становится
больше стыдно за свое поведение, чем за те нелестные выражения, которые я пускала в его
адрес. А сказала я действительно много. Кажется, я назвала его болваном. Хм, значит, он это
заслужил. Интересно, во сколько он уехал домой?

Я пытаюсь вспомнить, где находится мой телефон. Вроде бы, он был в сумочке. Я встаю с
кровати и чувствую, как меня начинает немного трясти. Черт, мне нужно срочно выпить воды.
Она мне необходима сейчас как воздух! Не помню, чтобы я оставляла сумку на своем столе, но
ладно.

Достаю телефон, но он не подает признаком жизни. Вот идиотка! Я же его отключила. Жду,
пока включается телефон, а сама хватаюсь за голову. Такое ощущение, что у меня там завелся
дятел.

Телефон оживает, и я не верю своим глазам. Черт возьми! 20 пропущенных…все от Адама, 2
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сообщения…от него же и 1 голосовое сообщение…снова от него! Вот черт! Ну, он же нашел
меня и прогулялся заодно. Значит, все в порядке. С ним я разберусь потом.

Уныло подхожу к зеркалу и смотрю на свое отражение. Боже, такое ощущение, что меня били
тяжелыми мешками всю ночь! На голове черт знает что, под глазами огромные темные круги
от размазанной туши. Видок еще тот. Хм, на мне моя пижама. Не помню, когда я успела
переодеться, но видимо, мне как-то удалось.

Вода! Жажда воды тянет меня в сторону кухни. Я открываю дверь и выхожу в гостиную. В нос
сразу же проникает запах кофе. Ммм, как вкусно. Джин уже вернулась от Маркуса и решила
поухаживать за мной. Странно, мне казалось, мы обе надрались одинаково.

Я захожу на кухню и округляю глаза. Ко мне спиной стоит Адам. На нем только джинсы, и он
без рубашки. Какого черта он делает на моей кухне?

Глава 25

Адам поворачивается, и наши глаза встречаются. Он оценивает меня взглядом и пытается
подавить улыбку. Я щуру глаза, но сейчас не могу спорить. Мне нужна вода. Много воды.

-Доброе утро, - говорит он, глядя на часы, - а точнее день. А ты выглядишь очень бодрой.

Я знаю, что он посмеивается надо мной, но ничего. Как только я отойду, ему не поздоровиться.
Я ничего не отвечаю и иду за стаканом и волшебной жидкостью.

-Держи, - говорит Адам и подает мне стакан с водой. Когда он успел? – Я как раз собирался
тебе отнести.

-Спасибо, - говорю я сиплым голосом и залпом выпиваю всю воду в стакане. Господи, как же
вкусно!

-Будешь кофе? – заботливо спрашивает Адам. Я киваю, потому что ужасно хочу кофе. Нужно
привести свой мозг в порядок, а потом можно устроить утреннюю перепалку с Адамом.

Адам наливает кофе в чашку и подает ее мне. Подумать только, какой он сейчас заботливый.

-Кстати, я все утро провозился на кухне и смог приготовить яичницу, - бормочет он. Я
округляю глаза. Адам и готовка? Мне казалось, эти понятия совершенно несовместимы.

Я подхожу к плите и смотрю на яичницу, лежащую на сковородке.

-Выглядит, как настоящая яичница, - говорю я. – Ты ее уже пробовал?
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В моем голосе отчетливо слышно недоверие. Кто знает, что он туда еще положил.

-Ты мне не доверяешь? – говорит он и делает обиженное лицо.

-Тебе я доверяю, но твоим кулинарным способностям - как-то не очень.

Я накладываю немного на тарелку, беру в руки нож и вилку и кладу маленький кусочек в рот.
Адам смотрит на меня, затаив дыхание. Хм, очень даже хорошо. Черт, эта яичница получилась
даже лучше, чем у Джин.

-Вкусно, - с одобрением говорю я. – А ты не так безнадежен.

Адам с облегчением вздыхает, и на его лице появляется широкая улыбка. Я на это не куплюсь,
мистер Эддингтон.

-Не смотри на меня так, - бормочу я. Адам хмыкает и раскладывает свое фирменное блюдо по
тарелкам. – Ты ночевал здесь?

Адам снова переводит на меня хитрый взгляд, и я получаю ответ на свой вопрос. Он провел
здесь всю ночь! Вот негодяй!

-Ладно, а где ты спал? – настороженно спрашиваю я.

-Ты сама знаешь ответ на свой вопрос, Эви, - говорит он с загадкой в голосе.

Я сердито качаю головой. Мало того, что он силой отвез меня домой, так еще и спал в моей
постели!

-Вчера ты называл меня Эвелин, - говорю я, вспомнив отрывок нашего разговора.

-Мне нравится твое имя, - говорит он. Интересно, что еще ему нравится во мне? – Какие у тебя
планы на сегодня?

-Выставить тебя из квартиры, - говорю я с сарказмом в голосе. Адам резко переводит взгляд на
меня и щурит глаза.

-Я думал, ты отойдешь после такой фееричной ночи, когда поспишь, - говорит он серьезным
тоном.

-Мечтать невредно, мистер Эддингтон, - отвечаю я.
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-Ладно тебе, Эви, остынь. Да, я виноват, но может, хватит разыгрывать весь это спектакль? –
сердито бормочет он.

-Ты меня обманул, - резко говорю я.

-Знаю, и я очень об этом сожалею, - устало говорит он.

-Зачем ты тогда приехал за мной в клуб? – Этот вопрос не дает мне покоя. Если он не хотел
поехать со мной, тогда зачем примчался и затащил меня домой?

-Ты не отвечала на звонки, - говорит он строгим голосом, - а потом твой телефон отключился. Я
начал беспокоится за тебя.

-Я же была с друзьями, - говорю я.

-Знаю, но я волновался, что с тобой что-нибудь случилось, поэтому мне пришлось объездить
целую кучу клубов, чтобы найти тебя.

Я опускаю голову и чувствую укол вины. Возможно, я погорячилась с ним, хотя…нет, так ему и
надо. Он не должен был обманывать меня.

Адам становится рядом со мной и дергает за подбородок, чтобы я посмотрела на него.

-Ну, так что, я прощен? – шепчет он и кладет руки мне на талию.

-Я подумаю, - отвечаю я и убираю его руки со своей талии. Я делаю несколько шагов назад и
упираюсь в кухонный стол. Адам медленно идет ко мне и снова становится вплотную.

-И долго будешь думать? – ласково говорит он. Его ладонь касается моего лица, и я резко
вздыхаю. Черт, держи себя в руках, Эви!

-Зависит…от…обстоятельств, - шепчу я, запинаясь.

Губы Адама сдвигаются в улыбке, и я сглатываю. Черт возьми, это так похмелье на меня
действует?

-От обстоятельств, - повторяет он мои слова. – И что же это…за обстоятельства?

Он наклоняется ко мне еще ближе, и я чувствую его дыхание на своих губах.
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-Остановись, Адам, - шепчу я. Черт, я сержусь на него.

-Нет, Эви, - говорит он соблазнительным голосом. – Теперь моя очередь тебя помучить.

Адам крепко прижимает меня к себе и внимательно оглядывает мое лицо своими яркими
голубыми глазами. Я снова сглатываю и облизываю пересохшие губы. Что он со мной делает?

Он наклоняется к моим губам и смотрит на меня, словно спрашивает разрешение.

-Обещай, что больше не будешь меня обманывать, - шепчу я.

Несколько секунд он не отрывает взгляда от моих глаз, а затем плавно переводит его на губы.

-Обещаю, - выдыхает он, и его губы соединяются с моими.

***

С тех пор прошла уже неделя, и в наших с Адамом отношениях наступило затишье. Возможно,
я ошибаюсь, но мне кажется, что он как-то меняется. Сейчас он совсем не такой, каким был в
самом начале нашего знакомства. Я знаю, что у него от меня есть тайны, но я обязательно их
узнаю, хочет он этого или нет.

После той перепалки в клубе, я дулась на него еще пару дней, но в итоге, мне все надоело, и я
решила его, наконец, простить. Маркус до сих пор сердиться на нас с Джин, что мы так сильно
надрались. Ну, а что он хотел? Нам нужно было расслабиться, а алкоголь казался лучшим
вариантом на тот момент.

Во вторник утром Адам привозит меня на занятия. Я обосновалась в его квартире еще с
субботы, и пока он не спешит отпускать меня домой. Конечно, кто еще будет готовить ему
утром и вечером? Разумеется, Эви.

Он останавливает машину рядом с университетом и поворачивается в мою сторону. Я слегка
смущаюсь, вспомнив его уговоры остаться сегодня дома, но иногда мистер Эддингтон
забывает, что со мной лучше не спорить.

-Все еще хочешь пойти на занятия? – говорит Адам обманчивым голосом. Я искоса смотрю на
него и выгибаю бровь.

-Да, - бормочу я. Он тяжело вздыхает и выходит из машины. Через секунду он открывает мне и
дверь и помогает выбраться наружу.
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-Что ж, мисс Стоун, увидимся с вами вечером? – говорит он и одаривает меня своей
соблазнительной улыбкой.

Неужели, он все еще надеется, что я передумаю?

-Я подумаю над вашим предложением, мистер Эддингтон, - отвечаю я. – А сейчас мне пора, а
то я снова опоздаю, как вчера.

Ненавижу опаздывать. Адам наклоняется и оставляет на моих губах нежный поцелуй.

-До вечера, Эви, - шепчет он.

-Пока, - отвечаю я.

Я целую его в щеку и уверенной походкой иду в университет. Несколько раз я оглядываюсь и
все время ловлю на себе широкую и лучезарную улыбку Адама. В последнее время он стал
таким милым. Наверное, на него так влияет весенняя погода. Уже середина апреля, и в воздухе
витает аромат свежести. Через месяц у меня начнутся выпускные экзамены, и совсем скоро я,
наконец-таки, получу долгожданный диплом.

Сегодня у нас состоится какой-то общий сбор для выпускников, поэтому все группы
собираются в огромном зале. Джин, Элен и я садимся вместе и обсуждаем предстоящие планы
на выходные. Эти двое до сих пор подтрунивают надо мной за мой пьяный дебош. Как будто
сами они были лучше! Тоже мне…

-Еще не соскучилась по тому клубу, Эви? – спрашивает Джин.

Ну, вот опять. Они с Элен начинают хихикать, а я закатываю глаза. Как я их только терплю?

-Нет, а как насчет вас? – отвечаю я раздраженным голосом.

-Ты все еще дуешься? Ладно тебе, Эви, - говорит Джин. – Кстати, ты собираешь возвращаться
домой? Или ты решила переехать к Адаму?

-Еще чего! – говорю я. Переехать? Ну, уж нет. Я не доставлю ей такой радости. – Я скоро
вернусь, возможно, даже сегодня.

На сцену поднимается ректор и еще несколько преподавателей. Они начинают рассказывать
нам о предстоящих экзаменах, что нам уже давным-давно известно. Я зеваю и оглядываю зал.
Внезапно, мой взгляд останавливается на одной девушке. Она хмуро смотрит на меня, излучая
какую-то неприязнь. Я поворачиваю голову в другую сторону, но затем снова смотрю на нее.
Черт, чего она на меня уставилась?
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-Эй, Эви, ты чего? – спрашивает Элен.

-На меня пялится какая-то сумасшедшая, - бормочу я. – Вон там.

Элен поворачивает голову в сторону девушки и усмехается.

-Я ее знаю. Она учится в моей группе, - говорит Элен. – Кстати, это от нее я узнала об Адаме.

Во мне начинает зарождаться тревога. Могут ли они быть знакомы? Вряд ли. Хотя…Так, я не
должна об этом сейчас думать. Я стараюсь отбросить эти дурацкие мысли, но меня все равно
что-то мучает.

-Как ее зовут? – спрашиваю я у Элен.

-Саманта, но все зовут ее Сэми.

Хм, возможно, мне стоит разузнать побольше об этой Сэми. Откуда она знает Адама? И самое
главное, что ей нужно от меня?

Глава 26

На протяжении нескольких дней я то и дело вспоминала тот случай на собрании. Я пыталась
поймать эту Сэми где-нибудь в коридоре, но она как будто испарилась! Кто же она такая? Это
мысль до сих пор не дает мне покоя.

Сегодня уже пятница, и впереди нас ждет целых два днях выходных. Неделя выдалась довольно
напряженной, поэтому на последней лекции я сижу практически без сил. Здесь собрались все
выпускные группы, и в аудитории довольно душно. Те, кто обосновались на самых последних
рядах, тихо посапывают под увлекательный рассказ о макроэкономике.

Адам обещал заехать за мной сразу после занятий, поэтому в душе я вся трепещу. Я не видела
его со вчерашнего утра, и сейчас я нервно стучу пальцами по столу в ожидании звонка.

Кто-то стучит мне пальцем по спине, и я резко оборачиваюсь. Карла, студентка из
параллельной группы, подает мне маленький клочок бумаги. Неужели, кто-то опять не может
решить задачу?

Я нехотя забираю сложенный пополам листок и читаю написанный текст.

«Адам Эддингтон - не такой, как ты думаешь. Держись от него подальше»

Я хмурюсь и поворачиваюсь к Карле.
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-Откуда это у тебя? – шепчу я.

-Не знаю, Эви. Кто-то передал с последних рядов.

Я внимательно оглядываю аудиторию, но так никого и не замечаю. Единственный человек,
который приходит на ум, это эта чертова Сэми. Мне нужно найти ее, как можно скорее.

Громкий звонок на перемену отвлекает меня от тревожных мыслей. Все поспешно выходят из
аудитории и стремятся поскорее отправиться домой. Я еще раз оглядываю проходящих мимо
студентов, но этой Сэми здесь нет. Ладно, я разберусь с этим позже.

Надеваю свое легкое пальто кремового цвета и выхожу на улицу. Пока я иду в сторону
парковки, у меня начинает звонить телефон. Я быстро достаю его из кармана и хмурюсь. Хм,
Адам?

-Эви, - говорит Адам. – Ты уже освободилась?

-Да, ты скоро приедешь? – спрашиваю я.

-Послушай, несколько идиотов, которые со мной работают, чуть не завалили очень важный
проект, поэтому мне нужно сейчас срочно с этим разобраться, - устало бормочет он. – Я
освобожусь через полтора часа и заеду за тобой. Можешь, пока пойти домой.

Я глупо улыбаюсь. Он такой забавный, когда злится.

-Полтора часа? – переспрашиваю я.

-Да.

-Я могу приехать к тебе в офис, - бормочу я. Это совершенно спонтанная идея, но она мне
нравится. Хм, я ведь уже была там два раза. – Если ты хочешь.

Он молчит несколько секунд, наверное, обдумывая мое дурацкое предложение.

-Ладно, я могу прислать за тобой Джона, - говорит он.

-Не нужно, я хочу прогуляться, - говорю я, наслаждаясь лучами весеннего солнца.

-Точно?
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-Да.

-Хорошо, тогда жду тебя здесь, Эви, - ласково говорит он.

Я отключаю звонок и кладу телефон обратно в карман. Мысли о дурацкой записке
рассеиваются, и ко мне возвращается хорошее настроение. Я иду мимо витрин разных
магазинов и уныло смотрю на немыслимо дорогие вещи. Откуда у богачей столько денег?
Хотела бы я оказаться на их месте? Хм, я думаю, что многие из нас мечтают об этом, но не
думаю, что для меня это самое главное. Я хочу добиться всего сама. Знаю, что будет трудно, но
разве когда-нибудь было легко?

Я останавливаюсь и рассматриваю свое отражение в витрине магазина. Джин нацепила на
меня сегодня одно из своих платьев: бежевое, намного выше колена и с узким темно-
коричневым пояском. Я была готова запустить в Джин ее же парой туфель, но она сказала, что
не будет разговаривать со мной неделю, если я это сделаю. Пришлось ей уступить, но только в
этот раз.

Хорошо, что я сейчас в пальто, поэтому никто на меня не пялится. Через час я подхожу к
зданию «Эдд Корпорэйшен». Мой внешний вид сегодня более приемлем для всех сотрудников,
поэтому мало кто бросает настороженные взгляды в мою сторону.

Я захожу в лифт с еще двумя мужчинами и поднимаюсь на 28 этаж. Они оба с удивлением
смотрят на меня. Мда, вероятно, они думают, что, такая, как я, забыла здесь. Я выхожу из
лифта и иду по длинному коридору. Открываю дверь и попадаю в приемную Адама. Я
моментально ловлю на себе гневный взгляд секретарши. Хм, она меня точно невзлюбила. Ну и
к черту эту ведьму!

Я прохожу мимо нее и направляюсь к кабинету Адама.

-Стойте! – возмущенно кричит она. – Вы куда?

-Мистер Эддингтон меня ждет, - вежливо говорю я.

Она оценивает меня взглядом и одаривает своей недовольной физиономией.

-Он не принимает сегодня по личным вопросам, - строго говорит она.

Я вопросительно выгибаю бровь. Неужели?

-Мистер Эддингтон знает, что я приду, - снова говорю я деловым тоном.

-Он не предупреждал меня насчет вас, мисс, - говорит она язвительным тоном.
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Ах ты, чертова ведьма! Я щуру глаза и делаю глубокий вдох. Хм, ну тогда поиграем в твою же
игру.

-Тогда, не могли бы вы ему сообщить, что пришла мисс Эвелин Стоун? – говорю я необычайно
вежливо.

Секретарша поджимает губы и скрещивает руки на груди.

-Нет, он занят, - говорит она, испепеляя меня взглядом. Вот, нахалка!

-Отлично, значит, я сама ему об этом сообщу, - говорю я, широко улыбаясь. Я уже собираюсь
потянуть за ручку, как вдруг дверь открывается, и на пороге появляется Адам. Он смотрит на
меня удивленным взглядом и быстро моргает.

-Привет, - тихо шепчу я.

-Чего ты здесь стоишь? – удивленно спрашивает он.

Я бросаю гневный взгляд в сторону секретарши, но она даже не смотрит в мою сторону.

-Твоя секретарша сказала, что сегодня ты не принимаешь по личным вопросам, - говорю я.

Адам направляет на секретаршу ледяной взгляд, и она вся краснеет. Не захлебнись своим же
ядом, стерва!

-Пойдем, Эви, - говорит Адам спокойным голосом.

Мы заходим в его кабинет. Адам помогает мне снять пальто и тут же окидывает меня хищным
взглядом. Я опускаю голову и делаю вид, что поправляю платье.

-Ты сегодня потрясающе выглядишь, - говорит он задумчивым голосом.

-Спасибо, - бормочу я и слегка смущаюсь. Я до сих пор не привыкла к его комплиментам, но
каждый раз это чертовски приятно.

-Иди сюда, у меня для тебя кое-что есть, - говорит Адам с загадочной улыбкой на лице.

Он берет меня за руку и тащит к своему столу, открывает верхний ящик и достает оттуда два
серебристых конверта.
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-Это тебе, - говорит он и протягивает мне один конверт. Я хмурюсь и с удивлением смотрю то
на Адама, то на конверт.

-Что это?

-Открой, - говорит он.

Я аккуратно достаю изящную картонку и внимательно ее разглядываю. Когда мой взгляд
добирается до текста, мои глаза округляются.

-Приглашение? – удивленно говорю я. – На прием?

Адам кивает и слегка улыбается. Ничего себе! Второй прием за три месяца! Эви, да ты просто
везунчик!

-Ничего себе! И я пойду с тобой?

Адам усмехается и берет меня за руку.

-Конечно, Эви. Он состоится через две недели. Тебе точно нравится? – спрашивает он.

Да я просто в восторге!

-Очень, - говорю я и опускаю голову, - спасибо.

-Ты чего? – спрашивает Адам.

-Просто, это все так неожиданно, - бормочу я.

Адам берет меня за подбородок и приподнимает вверх. Он внимательно смотрит мне в глаза, и
в памяти сразу же всплывает та дурацкая записка. Слова начинают атаковать мой мозг,
постоянно маяча у меня в голове.

«Держись от него подальше»

Может быть, это шутка какой-нибудь завистливой девицы? Ведь нас многие видели у здания
университета. Возможно, мне действительно стоило бы держаться от него подальше, но уже
слишком поздно. Я не могу этого сделать! Мне кажется…черт, возможно, я ошибаюсь, но…мне
кажется, я влюбляюсь в него. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного, и я не
понимаю, что значат мои чувства к нему, но вдруг я действительно влюбилась?
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-Неожиданно? Хм, возможно, - бормочет он и тут же хмурится, как будто вспомнил что-то
важное, - но…ты….ты – моя девушка, Эви….

Моя девушка…Я готова растаять только от этих двух слов. Боже, с каких это пор я стала такой
сентиментальной?

Мы внимательно изучаем друг друга глазами. Я чувствую, как между нами постепенно
нарастает жгучее напряжение. Оно окутывает нас со всех сторон, гипнотизирует,
одурманивает…

Адам касается моего лица и ласково проводит рукой по щеке. На несколько секунд я закрываю
глаза. Как же приятно…

Я чувствую, как он наклоняется ко мне и целует с такой нежностью. Его поцелуй такой
спокойный, но в то же время необычайно соблазнительный. Адам кладет руку на мою спину и
резко прижимает к себе. Я провожу рукой по его лицу, шее..

Внезапно, нас прерывает звонок телефона. Адам нехотя отстраняется и достает из кармана
свой мобильный.

-Да, я еще в офисе…Через сколько?..Хорошо…Что?...

Пока он разговаривает, я прохожу к окну и любуюсь прекрасным видом на Нью-Йорк. Прием…
Черт, мне снова придется покупать платье. Опять новые расходы. Может быть, одолжить
немного денег у Джин или Маркуса? Мне надо как-то решить эту проблему…

Я вздрагиваю, когда Адам обхватывает меня своими руками и утыкается носом в шею.

-О чем задумалась? – шепчет Адам.

-Да так, о пустяках, - бормочу я.

Он поворачивает меня к себе лицом и внимательно изучает своими голубыми глазами. Как это
возможно? Он…и я. Наверное, мне все это снится…

-Мне принесут документы только через полчаса, - говорит он хитрым голосом, и я выгибаю
бровь, - поэтому мы могли бы как-то скоротать время…

Адам снова крепко обнимает меня и хочет поцеловать, но я отвожу голову в сторону.

-Адам, стой, - бормочу я, - мы же у тебя на работе!
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-Ну и что, - шепчет он соблазнительным голосом. – Тебя не было со мной со вчерашнего утра.

-И? – непонимающе говорю я.

-Я ужасно хочу тебя, Эви, - говорит он, пристально глядя мне в глаза.

Я сглатываю и быстро моргаю. Он снова впивается мне в губы и яростно целует, но перед
глазами появляется злобная физиономия этой змеи-секретарши. Я резко отстраняюсь и
тяжело дышу.

-Что такое? – непонимающе спрашивает Адам.

-Твоя секретарша сидит там, - говорю я запинаясь.

-У меня больше нет никаких встреч, Эви, - говорит он волнительным голосом, - только ты.

Черт возьми, зачем он так говорит?

-Вдруг, она зайдет и..

Адам хитро улыбается, а затем быстро идет в сторону двери. Он останавливается, снова
смотрит на меня хищным взглядом и закрывает кабинет на замок. Я открываю рот в попытке
что-то возразить, но не могу придумать ничего подходящего в данный момент, потому что
изнемогаю от желания прикоснуться к нему.

-Теперь, вы никуда не убежите, мисс Стоун, - соблазнительно говорит он и медленно
направляется ко мне.

Он хватает меня за руку и резко притягивает к себе.

-У тебя закончились все аргументы? – спрашивает он, ухмыляясь.

-Да, - шепчу я.

Адам снова целует меня, настойчиво и так страстно. Его язык безжалостно исследует мой рот,
а его рука уже медленно расстегивает платье. Я тяну его к себе еще ближе, хватаясь за
галстук, и из Адама вырывает низкий стон. Он быстро снимает пиджак и бросает его куда-то в
сторону. Его губы плавно перемещаются на мою шею, плечи…Боже, как приятно…

Я закрываю глаза и полностью поддаюсь своим чувствам. Он сводит меня с ума, и мне
нравится делать с ним тоже самое. Раньше я думала, что он просто нравится мне, но это не
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так. Меня невыносимо тянет к нему, даже когда мы ссоримся, даже когда я не желаю его
видеть. Неужели, я действительно влюбилась в него? И чувствует ли он что-нибудь ко мне? Это
все так сложно и непонятно. Но, наверное, время расставит все на свои места…

Глава 27

Адам помогает застегнуть мне платье, и я поправляю ему галстук и ворот рубашки. Поверить
не могу, что мы занимались этим в его кабинете. На секунду я краснею от стыда, потому что
Эви, которую я знаю, никогда бы на такое не согласилась. Или согласилась? Черт, в последнее
время я совсем себя не узнаю. Я привыкла быть напористой, но с Адамом это непросто. Я
чувствую себя растопленным шоколадом в его присутствии.

Я стараюсь как-то поправить прическу, потому что мои волосы торчат сейчас в разные
стороны. Когда я понимаю, что все мои попытки не увенчаются успехом, я оставляю все, как
есть.

Я поворачиваюсь и ловлю на себе загадочный взгляд Адама. Он смотрит на меня с теплой
улыбкой на лице, и я застываю на месте. Когда он так смотрит на меня, мне кажется, что
время вокруг нас останавливается, исчезает, испаряется. Черт, я в самом деле стала слишком
сентиментальной.

-Что? – спрашиваю я Адама.

Он качает головой и подходит ко мне. Его глаза пристально смотрят в мои, ярко голубые в
темно голубые.

-Ты…ты – потрясающая девушка, Эви, - шепчет он ласковым голосом. Я опускаю глаза и
пытаюсь подавить глупую улыбку. Он дергает меня за подбородок, чтобы я посмотрела на него.
– Ты чего?

-Я не привыкла слышать о себе такие слова, - отвечаю я.

Мне, вообще, такое никогда не говорили.

-Привыкай, - говорит он и нежно касается моих губ.

Его легкий поцелуй постепенно становится более настойчивым и яростным. Адам прижимает
меня ближе к себе, и я чувствую, как мое сердце вновь начинает биться с бешеной скоростью.
Его рука блуждает по моей спине, медленно спускаясь вниз. Я запускаю руки в его мягкие
волосы и прижимаю к себе его лицо еще крепче. Мне кажется, что я улетаю на другую
планету, в другое измерение, в параллельную вселенную. Меня переполняет от этих чувств, и
от этого становится страшно.

Адам прерывает поцелуй и впивается в меня своим пронзительным взглядом. Он тяжело

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 183 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

дышит, но не выпускает меня из своих крепких объятий.

-Что с нами происходит? – непонимающе спрашивает он.

Я хмурюсь, слегка удивленная его вопросом.Что он имеет в виду?

-Я не знаю, - шепчу я.

Адам снова наклоняется к моим губах, но стук в дверь резко разрушает все чары.

-Мистер Эддингтон, вам принесли документы, - говорит секретарша.

Адам быстро надевает пиджак и идет к двери. Пока он разбирается со своим документами, я
еще раз просматриваю приглашение на прием. Интересно, он будет такой же шикарный, как и
прошлый?

Мои заблудшие мысли прерывает звонок телефона. Я поспешно достаю его из сумочки и
улыбаюсь, когда вижу, кто мне звонит.

-Привет, мам, - говорю я. Мы не разговаривали несколько дней, и я очень рада услышать ее
голос.

-Привет, солнышко, - говорит она с теплотой в голосе. – Как у тебя дела? Ты не звонила нам
целую неделю.

-Знаю, - виновато говорю я. – Сейчас мы очень загружены из-за предстоящих экзаменов, но у
меня все хорошо. А вы как?

-У нас с папой все замечательно. Знаешь, я недавно видела Мартина, - говорит она, и я сразу
же закатываю глаза.

Моя мама всегда хотела, чтобы у нас с Мартином что-нибудь получилось. Каждый раз, когда я
приезжаю к ней, она звонит его маме, и они обе тайком сплетничают о нас. Честно говоря, я
устала ее разубеждать, что у меня к нему только дружеская симпатия, ничего больше.

-У него все в порядке? – неуверенно спрашиваю я.

Я не разговаривала с ним с тех пор, как он улетел в Чикаго. Хм, возможно, он до сих пор на
меня дуется из-за Адама.

-Да, он передавал тебе привет, - говорит она. – Ты собираешься к нам приехать?
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-Я еще не думала об этом, мам. Сейчас нужно сдать выпускные экзамены и получить диплом.
Наверное, я смогу навестить вас после выпускной церемонии. – Я очень хочу увидеть
родителей, но чуть позже. Сейчас голова забита совсем другим.

- Мы будем рады тебе в любое время, Эви. Ты же знаешь, - ласково говорит она. – Как там
твой…друг, о котором ты рассказывала? Вы с ним все еще общаетесь?

Я бросаю взгляд в сторону открытой двери, но Адама еще нет. Когда мы с мамой говорили о
нем в последний раз, все было совсем по-другому.

-Эм, да, - говорю я. – У нас все хорошо.

-У нас? У вас с ним все серьезно? – Я почему-то краснею от ее вопроса. Я никогда не обсуждала
свою личную жизнь с мамой так подробно, ну, потому что ее просто не было.

-Думаю, да, - бормочу я, сгорая от стыда. Господи, Эви, угомонись.

-Будь осторожна, солнышко. Знаю, что ты уже взрослая, но не дай себя обидеть, - обеспокоенно
говорит мама. Я знаю, что она вечно переживает за меня, но иногда ее забота не знает границ.

-Конечно, мама. Я сама могу обидеть кого угодно. Ты же меня знаешь, - говорю я, посмеиваясь.

-Ой, Эви, я же совсем забыла тебе сказать!

-Что такое? – удивленно спрашиваю я. Господи, что у них случилось?

-Твоего отца пригласили на конференцию в Нью-Йорк в следующий четверг,- бормочет она. – У
вас будет место переночевать?

Я радостно улыбаюсь. С отцом у меня всегда была особая связь. Я, наверное, больше папина
дочка. Мы всегда смотрим с ним фильмы, дискутируем на самые животрепещущие темы, в
общем, нам всегда есть, чем заняться. Я очень рада, что увижу его так скоро.

-Конечно. Я буду с нетерпением ждать его приезда!

-Хорошо, я ему передам, - говорит она. В дверях появляется Адам, держа в руках какие-то
бумаги.

-Ладно, мам, мне пора. Я позвоню тебе позже, - говорю я.

-Хорошего вечера, солнышко, - ласково говорит мама.
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-И тебе, - отвечаю я. – Пока.

Я кладу телефон в сумку. Адам уже стоит около меня и внимательно наблюдает за моими
действиями.

-Кто звонил? – настороженно спрашивает он.

-Мама, - отвечаю я. На его лице появляется довольная улыбка, и он заметно расслабляется.

-Я уже закончил, - говорит он. – Можем идти.

Адам берет меня за руку, и мы выходим из кабинета.

-Всего доброго, мистер Эддингтон, - вежливо говорит секретарша, демонстрирую свою
ядовитую улыбку.

-До свидания, Джулия, - бормочет он, даже не посмотрев на нее.

В душе я злобно похлопываю в ладоши. Видишь, у тебя нет никаких шансов, ведьма.

Мы подходим к лифту и ждем, пока откроются дверцы. Адам ласково гладит костяшки пальцев,
а я смущенно улыбаюсь. Створки лифта открываются, и я нервно сглатываю.

-Здравствуй, папа, - говорит Адам.

Мы заходим внутрь и становимся рядом с его отцом. Ох, черт, почему мы с ним всегда
встречаемся так неожиданно. Рука Адама еще крепче сжимает мою ладонь. Похоже, он снова
нервничает. Почему?

-Привет, Адам, - говорит он и переводит взгляд на меня. – Здравствуйте, Эвелин.

Он смотрит на меня теплым взглядом, прямо, как мой отец. Я заметно расслабляюсь и
стараюсь дышать спокойно.

-Добрый день, мистер Эддингтон, - вежливо говорю я.

-Не ожидал вас здесь увидеть, - говорит он. Честно говоря, я тоже этого не ожидала. – Какие у
вас планы на выходные?

От его вопроса мои глаза округляются. Планы на выходные? Зачем ему об этом знать?
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-Мы с Эви планировали поехать за город, - говорит Адам. Да? Не помню, чтобы мы это
обсуждали.

-Жаль, я уже вторую неделю приглашаю вас с Адамом к нам на ужин, но он говорит, что у вас
какие-то дела, - говорит его отец.

Неужели? Я мило улыбаюсь и перевожу взгляд на Адама. Дела? Какие же у меня могут быть
дела? Какого черта он так сказал? Адам смотрит куда угодно, только не на меня. Кажется, у
кого-то будут неприятности.

-Спасибо за приглашение, - вежливо говорю я.

Почему-то на душе вдруг становится как-то гадко. Он не хочет ехать на ужин к собственной
семье? Дураку понятно, что отец любит его. Почему же он так себя ведет с ним?

Лифт останавливается на пятнадцатом этаже, и отец Адама выходит.

-Всего доброго, Эвелин, - говорит мистер Эддингтон.- Пока сынок.

Я вырываю руку из ладони Адама и бросаю на него сердитый взгляд.

-Ты ничего не хочешь мне объяснить? – спрашиваю я строгим голосом. Адам тяжело вздыхает,
но не смотрит на меня. – Не молчи, Адам. Поговори со мной.

-Что ты хочешь услышать, Эви? – раздраженно спрашивает он.

-Ты меня стыдишься? Поэтому ты не хочешь знакомить меня со своей семьей? – спрашиваю я с
досадой в голосе.

Черт, наверное, так оно и есть.

Адам закрывает глаза на несколько секунд, а затем снова открывает. О чем же ты думаешь,
мистер Эддингтон?

-Это не так, - коротко говорит он.

-Тогда в чем дело? – тихо спрашиваю я.

Я не вижу другого объяснения всей этой ситуации. Он снова погружается в свои запутанные
мысли и ничего мне не отвечает. Во мне начинает зарождаться злость и обида.
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Лифт привозит нас на первый этаж, и я пулей вылетаю из этой чертовой кабины. Почему он не
может нормально объяснить, что его тревожит? Может быть, я чего-то не понимаю?

-Эви, подожди, - говорит он и дергает меня за локоть.

-Отпусти, - бормочу я. – Знаешь, я, наверное, поеду домой.

-Нет, стой, - настойчиво говорит он и крепче сжимает мне руку.

-Эй, мне больно, - говорю я, морщась.

Он отпускает меня и внимательно смотрит мне в глаза.

-Извини, - виновато говорит он. – Я не говорил тебе про ужин, потому что не знал, как ты к
этому отнесешься. Мы знакомы не так давно, и, возможно, ты еще не готова встретиться с
моей семьей.

Честно говоря, в его словах есть доля правды, и где-то в глубине души я действительно к этому
не готова, но мне кажется, если я познакомлюсь с его семьей, я смогу разгадать еще одну твою
тайну, Адам.

-Я готова, - тихо бормочу я, хотя сомневаюсь в своих словах.

Адам выглядит довольно нервным, и это окончательно сбивает меня с толку. Он сглатывает и
направляет на меня решительный взгляд.

-Хорошо, - строго говорит он. – Завтра вечером мы встретимся с моей семьей...

Глава 28

Адам

Мы с Эви подходим к лифту, и я искоса смотрю на нее. Она такая соблазнительная в этом
платье, хотя она всегда такая, чтобы на ней не было одето. Она выглядит немного смущенной,
растерянной, совсем не такой, какой она была в ту ночь в клубе. Хм, тогда она здорово меня
разозлила, но она была такой забавной. Я до сих пор не могу забыть, как она пыталась дойти
до входной двери своего дома. На моем лице всегда появляется глупая улыбка, когда я
вспоминаю это зрелище.

Если бы она только знала, почему я тогда не хотел ехать. Фактически, я сказал ей правду,
какую-то ее часть. Все дело в том, что знакомиться с друзьями, родителями и прочими
родственниками своих подружек совсем не в моих правилах. Я всегда знал, что скоро наши
отношения закончатся, поэтому я должен был уйти из их жизни также незаметно, как и вошел

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 188 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

в нее.

Но Эви… Черт, очередное «но». Сколько раз я уже поступал так, как не должен был? Я делаю
это постоянно, и у меня не получается по-другому.

Мы провели столько времени вместе за последние пару недель, что мне кажется, я начинаю к
этому привыкать. И это меня пугает. Серьезно, все мои прошлые отношения и близко не были
похожи на эти. Пару встреч в течение недели, и все, но мне этого было достаточно. А что
сейчас? Все перевернулось с ног на голову! Я не могу контролировать ни себя, ни Эви. Что она
со мной делает? Мы видимся каждый день, и я даже поселил ее в своей квартире на пару дней,
но мне этого мало. Черт, может быть, я спятил? Какая-то часть меня кричит дурацкое слово
«чувства», но я поскорее отбрасываю эту мысль. Чувства – определенно не для меня. Я не
должен, не хочу ничего чувствовать…

Двери лифта открываются, и перед нами стоит мой отец. Черт, только не сейчас. Он уже
вторую неделю просит нас с Эви приехать к ним на ужин. Я уже устал придумывать дурацкие
отговорки!

Мы заходим в лифт, и я перевожу взгляд на отца.

-Здравствуй, папа, - строго говорю я. Черт, как же все не вовремя.

-Привет, сынок, - отвечает он и смотрит на Эви. – Здравствуйте, Эвелин.

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - говорит Эви.

-Не ожидал вас здесь увидеть, - говорит отец. Ох, черт, а я-то как не ожидал! – Какие у вас
планы на выходные?

Вот дерьмо! Сейчас мне не помогут никакие нелепые отговорки, потому что здесь Эви. Мне
нужно срочно что-то придумать.

-Мы с Эви планировали поехать за город, - говорю я первое попавшееся в голову.

-Жаль, я уже вторую неделю приглашаю вас с Адамом к нам на ужин, но он говорит, что у вас
какие-то дела.

Боковым зрением я вижу, что Эви смотрит в мою сторону. Проклятье, теперь придется
придумывать какие-то объяснения. Черт, папа, зачем ты это сказал?

-Спасибо за приглашение, - отвечает она вежливо и, слава богу, не подает виду, что удивлена.
Я благодарен ей за это, но у меня все равно будут проблемы.
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Двери лифта останавливаются на каком-то этаже, и отец выходит. Почему он не мог спуститься
вниз чуть позже? Лифт снова начинает движение, и, кажется, сейчас меня ждет нелегкий
разговор.

-Ты ничего не хочешь мне объяснить? – говорит Эви раздраженным голосом. Черт, ну вот что
мне ей сказать? – Не молчи, Адам. Поговори со мной.

-Что ты хочешь услышать, Эви?

-Ты меня стыдишься? Поэтому ты не хочешь знакомить меня со своей семьей?

Что? Господи, дело совсем не в этом! Я не могу ей этого объяснить. Она не поймет.

-Это не так, - бормочу я.

-Тогда в чем дело? – настойчиво спрашивает она.

Я бросаю взгляд в сторону и пытаюсь все обдумать. Я никогда не знакомил своих девушек со
своей семьей. Это слишком личное для меня, с тех пор как… Черт, Эви действительно не
сможет этого понять. Она итак уже знает слишком много, хотя после того, как я рассказал ей о
маме, мне стало немного легче…

Я не замечаю, как двери лифта открываются, и Эви быстро выходит в холл. Я бегу за ней, как
ручная собачонка, пытаясь ее догнать. Отлично, Адам! Ты превращаешься в мальчика на
побегушках!

-Эви, подожди, - говорю я и хватаю ее за руку. Не убегай от меня сейчас.

-Отпусти! Знаешь, я, наверное, пойду домой, - бормочет она сердитым голосом.

Ох, черт! Она пытается уйти, но я ее не отпускаю.

-Эй, мне больно! – возмущенно говорит она.

Я резко отпускаю ее и настороженно смотрю на нее. Что ты творишь, Адам? Почему я за ней
постоянно бегаю?

-Извини, - говорю я. Хм, я должен ее как-то удержать. – Я не говорил тебе про ужин, потому
что не знал, как ты к этому отнесешься. Мы знакомы не так давно, и, возможно, ты еще не
готова встретиться с моей семьей.
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Эви быстро моргает и внимательно смотрит на меня. Я знаю, что мне пришлось обмануть ее, но
сейчас это лучшее объяснение, которое можно придумать.

-Я готова, - говорит она уверенно.

Черт, я ожидал другого ответа. Ну что ж, наверное, один ужин ничего не изменит. Я снова
играю не по правилам. Черт возьми, снова!

-Хорошо. Завтра вечером мы встретимся с моей семьей….

***

Эви

В субботу вечером мы подъезжаем к шикарному особняку на Лонг Айленд. Адам глушит
двигатель, но мы все равно продолжаем сидеть в машине. Он переводит на меня задумчивый
взгляд и тяжело вздыхает.

-Готова? – спрашивает он.

-Ты точно этого хочешь сам, Адам? – неуверенно спрашиваю я.

Черт, теперь я еще больше сомневаюсь в своем решении приехать сюда. Мне кажется, что он
этого не хочет, и мы здесь только из-за меня. Адам берет меня за руку и направляет на меня
пронзительный взгляд.

-Да, - решительно говорит он. – Волнуешься?

-Немного, - тихо отвечаю я.

Вообще-то, не каждый день знакомишься с родителями своего бойфренда.

Адам слегка улыбается и заметно расслабляется.

-Пойдем, нас уже ждут.

Мы выходим из машины и поднимаемся по роскошной мраморной лестнице. Это настоящий
дворец! Адам открывает огромные двери и пропускает меня вперед.

-Пришли, - кричит какой-то голос. Кто это? Черт, я чувствую, как меня начинает одолевать
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страх. Так, успокойся, Эви. Возьми себя в руки.

Адам помогает мне снять пальто, а в это время к нам подходит какая-то женщина. Ей где-то за
пятьдесят, и на ее лице красуется очень теплая улыбка.

-Добрый вечер, Адам, - вежливо говорит она и забирает мое пальто.

-Здравствуй, Мартина, - вежливо говорит Адам. – Познакомься, это Эвелин Стоун. Эви, это
наша домработница, Мартина.

-Добрый вечер, мисс, - приветливо говорит она и одаривает меня прекрасной улыбкой. Ой, эта
Мартина уже мне нравится.

-Добрый вечер, - тихо говорю я.

–Мистер и Миссис Эддингтон уже ждут вас в гостиной.

Миссис Эддингтон?

-Спасибо, - говорит Адам и переводит взгляд на меня. Он делает глубокий вдох, как будто
собирается с силами. – Пойдем?

Он берет меня за руку и ведет по широкому коридору. Я чувствую себя не в своей тарелке,
потому что вся эта роскошь не для меня. Мы поворачиваем направо и проходим через арку.
Ничего себе! Эта гостиная больше, чем наша квартира в Чикаго! Что я здесь делаю?

В центре стоит мистер Эддингтон, а рядом с ним женщина, наверное, миссис Эддингтон.

Адам тащит меня прямо к ним, а они оба широко улыбаются нам. Хм, они встречали так
каждую девушку, которую он сюда приводил? Мысль начинает назойливо атаковать мой
взволнованный мозг, и я никак не могу выкинуть ее из головы.

-Добрый вечер, Эвелин. Я рад, что вы все-таки приехали к нам, - говорит отец Адама. – Привет,
Адам.

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - вежливо отвечаю я и чувствую, как вся краснею. Какого
черта? Эви, успокойся!

-Эвелин, это моя жена – Марта, - говорит мистер Эддингтон, указывая на женщину.

На ней черное облегающее платье до колена, черные туфли на шпильке. Ей около сорока, но
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возможно, я ошибаюсь. Хорошо, что я решила надеть то синее платье, в котором отвозила
Адаму пальто. Так я выгляжу более или менее прилично. Марта протягивает мне руку и тоже
одаривает приветливой улыбкой.

-Добрый вечер. Очень рада познакомиться с вами, Эвелин, - говорит она.

-Мне тоже очень приятно, миссис Эддингтон, - смущенно отвечаю я.

-Пожалуйста, называйте меня Мартой, - любезно говорит она.

Я бросаю взгляд на Адама, но он тоже смотрит на меня. На его лице мелькает легкая улыбка, и
я не могу понять, о чем он думает.

-Адам! – резко врывается в неловкую беседу детский голос.

Я оборачиваюсь, и вижу, как к нам навстречу бежит девочка. Она крепко обнимает Адама.
Боже, да они оба сияют. Адам кружит этого ребенка и широко улыбается. Я его еще не видела
таким.

-Привет, крошка, - говорит Адам. Он ставит ее на пол и переводит взгляд на меня. Черт, почему
я чувствую себя так неловко даже перед ребенком.

-Сара, познакомься, это Эвелин, - говорит он, указывая на меня. – Эви, это моя сестра Сара.

От удивления у меня открывается рот. Сестра? У него есть сестра? Мы с Сарой смущенно
смотрим друг на друга, но ей это простительно. Она младше меня на лет десять, а я? Какой
стыд!

-Привет, - говорю я, набравшись смелости, и протягиваю ей руку. Она мило улыбается и
вкладывает свою ладонь в мою. – Можешь называть меня просто Эви.

-Хорошо, просто Эви, - говорит она смущенно, а я улыбаюсь. А эта девочка довольно забавная. –
А я - просто Сара.

Я бросаю взгляд на Адама, и, кажется, он пытается подавить улыбку.

-Думаю, мы можем садиться за стол, - говорит Марта.

Все выходят из гостиной в коридор и идут в противоположную сторону. Господи, я бы запросто
потерялась в этом доме! Адам крепко придерживает меня за талию, а я стараюсь не
споткнуться на каблуках.
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Мы заходим в обеденный зал, и я снова открываю рот от удивления. Он не очень большой, но
выглядит потрясающе. Адам отодвигает для меня стул и помогает сесть. Вот это да!

Стол просто завален разными блюдами. Зачем они столько приготовили? Я останавливаю свой
выбор на запеченном лососе. Ммм, как же вкусно.

-Где ты познакомился с Эвелин? – спрашивает отец Адама.

-Я рассказывал о нашей компании в университете, где учиться Эви. На лекции у твоего друга, -
говорит он серьезным тоном.

-Так, вы еще студентка? – спрашивает он меня. Я быстро пережевываю кусок лосося и
готовлюсь ответить.

-Да, мистер Эддингтон, - отвечаю я.

-Что вы изучаете?

-Мировую экономику.

-Это ваш последний год обучения? – спрашивает Марта.

-Да, - снова отвечаю я. Черт, я чувствую себя на каком-то собеседовании.

-Какие у вас планы? Где вы собираетесь работать? – спрашивает отец Адама. Боже, а он
довольно настойчив.

-Я еще не знаю, но я хотела бы найти работу в какой-нибудь компании, - бормочу я.

-Эви – лучшая студентка на курсе, - добавляет Адам, и я чувствую, как быстро краснею. Зачем
он это говорит? – Твой друг Джеймс очень хорошо о ней отзывается.

-Джеймс всегда очень объективен. Что ж, это хорошо, - говорит мистер Эддингтон. - Кстати,
надо с ним как-нибудь пропустить по стаканчику.

-Только не как в прошлый раз, - говорит Марта неодобрительно.

Я слегка улыбаюсь и перевожу взгляд на сестру Адама. У нее такие же голубые глаза, как у ее
брата. Ее вьющиеся каштановые волосы легкими волнами спадают на плечи. Хм, ее лицо мне
кого-то напоминает. Она внимательно меня разглядывает и слегка подмигивает. Я искренне
улыбаюсь ей. Какая милая девочка.
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-Вы живете с родителями? – спрашивает снова Марта.

-Мои родители живут в Чикаго, а я снимаю здесь квартиру вместе с подругой, - говорю я.

Боже, сколько вопросов! Черт, я никогда еще не чувствовала себя так неловко! Я перевожу
взгляд на Адама, но он смотрит на меня с улыбкой на лице. Похоже, ему весело, что его семья
допрашивает меня, как только может!

-Марта, можно я пойду в свою комнату? – спрашивает Сара.

Марта? Почему она называет ее по имени? Я думала, она - ее мама.

-Конечно, Сара, - говорит она.

Сара встает из-за стола и скрывается в коридоре.

-Сара не привыкла к таким гостям, - говорит Марта.

Что? Что это значит? Я непонимающе смотрю на Адама, но он лишь хмурится. Эти люди
говорят какими-то загадками, которые невозможно разгадать.

-Да мы собственно тоже, - усмехаясь, говорит отец Адама.

Тоже?

Я смотрю на них удивленными глазами, но ничего не понимаю.

-Мы очень рады видеть вас в нашем доме, Эвелин, - говорит Марта.

-Да, надеюсь, что теперь вы будете здесь частым гостем, - добавляет мистер Эддингтон.

-Перестаньте, вы ее только смущаете, - встревает Адам. Ух ты, я думала он так и собирается
сидеть молча весь вечер.

-Простите, если мы вас как-то обидели, - говорит тихо Марта. Я вдруг чувствую себя виноватой
за что-то, чего сама не знаю. Черт, я не хочу, чтобы они так думали.

-Все в порядке, - говорю я и снова улыбаюсь. – Вы совсем меня не обидели.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 195 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Есть какие-нибудь новости о сделке? – спрашивает Адам своего отца. Они оба начинают
оживленно обсуждать свои дела, а Марта качает головой и смотрит на меня.

-Опять обсуждают бизнес, - устало говорит она мне. – Где вам больше нравится, в Нью-Йорке
или Чикаго? – спрашивает она меня.

-В Нью-Йорке, - уверенно отвечаю я. – Мама не хотела меня отпускать сюда одну, но мне как-то
удалось ее убедить. Чикаго – прекрасный город, но не для меня.

-А мне больше по душе Лос Анджелес, - говорит Марта. Я постепенно расслабляюсь, чувствуя,
что беседа идет, как надо. – Вы там были?

-Эм, нет, - бормочу я. – К сожалению, я там не была.

-Правда? – перебивает меня Адам.

-Да. – Он вскидывает брови от удивления. Эй, я не живу на денежном мешке! Я не могу себе
позволить летать из одного штата в другой.

Мы доедаем ужин и снова направляемся в гостиную. Кажется, мне нужно в туалет, но как его
найти в таком огромном доме. Я дергаю Адама за руку, и он резко наклоняется ко мне.

-Что такое? – настороженно спрашивает он.

-Мне нужно в туалет, - шепотом говорю я.

-Поднимись на второй этаж и пройди до конца коридора. Первая дверь справа.

Пока я блуждаю в поисках туалета, я попутно разглядываю коридор. Здесь совсем нет
фотографий, в отличие от загородного дома Адама.

Выйдя из туалета, я вновь иду по коридору в сторону лестницы, как вдруг кто-то хватает меня
за платье и тянет в комнату. Я взвизгиваю, но тут же замолкаю, увидев перед собой Сару.

-Привет, - говорю я, тяжело дыша.

-Привет, - говорит Сара. – Посиди со мной.

Я округляю глаза, но делаю, как она просит. Сара усаживает меня на кровать и устраивается
напротив меня.
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-Адам никогда не приводил к нам своих подруг, - говорит она. Я застываю от шока. Черт,
неужели, она говорит правду.

-Да? – переспрашиваю я.

-Ага, ты – первая, - говорит она. – Не считая Бекки.

Бекки?

-А кто это?

-Они дружат уже очень давно, но она мне не нравится.

-Почему?

-Она очень противная, но вот ты мне нравишься, - говорит она, и я снова улыбаюсь.

Я быстро моргаю, пытаясь осмыслить ее слова. За две минуты нашего разговора эта девочка
рассказала мне больше, чем Адам за 2 месяца.

-Эй, вот ты где, - говорит Адам и облегченно вздыхает.

Он проходит в комнату и садится рядом с нами. Он внимательно смотрит на нас обеих, скорей
всего, пытаясь угадать, о чем мы только что говорили.

-Эви – твоя невеста? – спрашивает Сара своего брата, и я чувствую, что снова краснею.

Адам слегка приоткрывает рот. Вероятно, он так же, как и я, не ожидал такого вопроса.

-Эм, нет, Сара, - отвечает он хмуро.

-Жаль, - отвечает девочка и тяжело вздыхает. Адам усмехается и гладит сестру по голове.

-Нам пора уезжать, крошка, - ласково говорит он. – Не скучай.

Он крепко обнимает сестру, и меня пробирает дрожь от этой семейной сцены. Адам
протягивает мне руку и ведет меня к двери.

-Эви, - окликает меня Сара.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 197 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Да?

-Обещай, что ты приедешь к нам еще раз, - говорит она с мольбой в голосе. Я замираю на
секунду, но затем снова улыбаюсь.

-Конечно, - отвечаю я, хотя сама не знаю ответ на ее вопрос.

-Спокойной ночи, Сара, - говорит Адам.

-Пока, - говорит она нам вслед.

Мы спускаемся на первый этаж и прощаемся с Генри и Мартой. Вечер прошел более или
менее спокойно, и я узнала кое-что новое. Если верить Саре, то Адам никогда не приводил
сюда своих подружек. Но почему? Хм, это довольно странно. Мне кажется, их было так много…
А еще эта таинственная Бекки. Может быть, мне стоит спросить про нее у Адама?

-Большое спасибо за ужин, - говорю я.

-Ну что вы, - говорит Марта. – Будем рады вам снова в нашем доме, Эвелин.

-Приезжайте к нам вместе, Адам, - добавляет его отец.

-Конечно, папа, - бормочет Адам. – Спокойной ночи.

-До свидания, мистер Эддингтон, - говорю я, - Марта.

-До свидания, Эвелин, - вежливо говорят они.

Мы выходим из дома и идем к машине. Уже стемнело, но терраса прекрасно освещена
тусклыми лампами. Здесь очень красиво…

Мы садимся в машину и выезжаем на дорогу.

-Ты понравилась моей семье, - бормочет Адам.

-Правда? – неуверенно спрашиваю я.

-Да, особенно Саре, - говорит он, слегка улыбаясь.
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-У тебя прекрасная сестра, - говорю я. – Мы даже успели посплетничать.

-Я так и знал, - говорит он задумчиво.

-Марта не ее мама?

-Нет, мы с Сарой родные брат и сестра. О чем вы с ней говорили?

Я понимаю, что он старается перевести тему. Видимо, я перешла запретную черту.

-Да, так. Кто такая Бекки? – спрашиваю я. Надеюсь, он ответит на мой вопрос.

Лицо Адама сразу же делается серьезным. Черт, я спросила что-то не то?

-Сара тебе сказала….Мы с Бекки дружим уже очень давно.

-У вас с ней…были отношения?

Я начинаю жалеть о своем вопросе, когда Адам не отвечает на него. Значит, все-таки были.

-Нет, - отвечает он. - У нас..не было отношений. Мы – просто друзья.

Я чувствую, как на меня накатывает волна облегчения, но все равно что-то не дает мне покоя.
Все это как-то странно. У него было так много девушек… Так много отношений…И все
неудачные…

Я думала, что этот ужин сможет раскрыть для меня какие-то тайны, но сейчас их стало еще
больше. Но мое сердце согревает одна мысль. Раз он согласился познакомить меня со своей
семьей, возможно, я все-таки что-то для него значу…

Глава 29

Адам останавливает машину возле моего дома. Черт, я думала мы поедем к нему. Мы ехали
оставшуюся часть пути в полном молчании, не проронив ни слова. Я тереблю пальцами
пуговицу на своем пальто и жду, что же будет дальше.

Адам берет меня за руку и целует тыльную сторону ладони. От его прикосновения по телу
пробегает приятная дрожь. Я делаю глубокий вздох и слегка сглатываю.

-Посмотри на меня, - говорит он настойчивым голосом.
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Я нерешительно перевожу взгляд в сторону Адама, и наши глаза встречаются. Салон машины
окутала темнота, но даже она не может скрыть яркий блеск в глазах Адама.

-Поднимешься? – тихо спрашиваю я.

В глубине души я надеюсь, что он останется со мной сегодня, хотя Эви, которую я знаю,
осыпала бы меня тонной нелестных выражений. Неужели, я меняюсь? Или это Адам меняет
меня? Я прекрасно осознаю, что со мной что-то не так в последнее время, и честно говоря, это
немного пугает.

-Ты хочешь, чтобы я остался? – прямо спрашивает он. Да, именно этого я и хочу!

-Да, - тихо отвечаю я.

Адам отпускает мою ладонь и проводит рукой по моей щеке. Тепло его кожи заставляет мое
лицо пылать. В машине так тихо, что я отчетливо слышу стук своего неспокойного сердца.
Адам наклоняется ко мне совсем близко, и его неровное дыхание еще больше распаляет кожу.
Боже, Эви, соберись. Мне так приятно, что я закрываю глаза, наслаждаясь прекрасными
ощущениями, разливающимися по моему телу. Губы Адама касаются моих, и я начинаю
тонуть, падать в пропасть, которая затягивает меня все больше и больше. Его рука блуждает по
моей шее, плечам, груди…

Он медленно отстраняется и внимательно смотрит мне в глаза. Я мысленно умоляю его
поцеловать меня снова, но он продолжает пожирать меня своими глазами.

-Тебе пора идти, - быстро бормочет он. Я быстро моргаю и пытаюсь быстро переварить его
слова. Он не остается?

-Что?

-Спокойной ночи, Эви, - говорит он, тяжело дыша. Он еще раз обводит пальцем мои губы и
оставляет на них легкий поцелуй.

Ничего не ответив, я выхожу из машины в полном смятении. Захлопываю дверь и стою, как
вкопанная. Что это было?

Машина отъезжает все дальше и дальше, а я стою на тротуаре, как идиотка. Кажется, я
предложила ему остаться, а он просто…уехал? Что за черт!

Я захожу в квартиру и захлопываю дверь сильнее, чем нужно. Джин сразу же вылетает из
своей комнаты и удивленно смотрит на меня.
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-Эй, что такое? – спрашивает она. – Знакомство с родителями прошло не так, как ты думала?

-Нет, все прошло отлично, - бормочу я. – Я пойду к себе.

Я быстро направляюсь к себе в комнату, но Джин идет за мной. Я чувствую, как быстро
портится мое настроение, и мне вообще не хочется никого видеть.

-Эви, подожди. Что с тобой происходит? Вы поссорились?

Я закатываю глаза. Джин всегда была любопытна, но раньше она не донимала меня своими
расспросами, потому что она и так знала, что происходит в моей жизни.

-Нет, мы не поссорились, - отвечаю я безразлично. – Я очень устала, давай поговорим утром.
Хорошо?

Джин хмурится и скрещивает руки на груди.

-Нет уже, Эви. Ты расскажешь мне все сейчас, - возмущенно говорит она. - Выкладывай.

Она бесцеремонно усаживается на мою кровать и смотрит на меня вопросительным взглядом.

-Ну? – настойчиво говорит она.

-Я запуталась, Джин.

-В чем?

-В Адаме, в себе. В моей жизни сейчас царит настоящий хаос, - задумчиво говорю я.

-Что не так с Адамом?

-Я не знаю. Понимаешь, он может быть таким милым и заботливым, а в следующий момент
источать ледяной холод, как будто нас ничего не связывает. Иногда его поступки кажутся мне
довольно странными, и я не вижу в них никакого смысла.

-О боже, Эви. На тебя запал такой мужчина, а ты тратишь время на всякую чепуху, типо твоих
анализов.

-Я ведь даже не знаю, что он чувствует ко мне, - задумчиво бормочу я.
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Джин закатывает глаза и тяжело вздыхает. Ну, конечно, у нее есть опыт в этом деле, а я всего
лишь дилетант.

-Дураку понятно, что вы оба втрескались друг в друга, - говорит она с хитрой улыбкой на лице.

-Не говори ерунды, - возмущаюсь я.

-Ну, разве не так? А? Я же вижу, что ворчунья Эви появляется в нашем доме все реже.

-Ворчунья Эви? – удивленно спрашиваю я.

-Да-да. Да ты вся светишься последнее время. Признайся, ты влюбилась в этого красавчика по
уши.

-О боже, Джин, перестань, - говорю я недовольным тоном.

-Тебе меня не обмануть, Стоун, - говорит Джин. – Я же знаю, что ты к нему неровно дышишь.
Ну?

-Джин…

-Мне ты можешь рассказать.

-Ну, ладно. Возможно, ты права. Я сама еще не уверена, понимаешь?

-А я уверена, подруга. Еще как!

-Так, все, - бормочу я. – Пора спать. Завтра поговорим. Спокойной ночи, Джин.

Джин пытается подавить улыбку. Она качает головой, но все-таки идет к себе. Я снимаю
одежду и иду в душ. День был таким долгим и насыщенным, что я совсем без сил. Даже
горячие потоки воды не могут наполнить меня хоть какой-то энергией.

Странно, почему Адам не знакомил никого со своей семьей. Она у него потрясающая. Не
понимаю, почему он ее сторонится… А его сестра - просто чудо, но вот, почему ее лицо
кажется мне таким знакомым?

Я выхожу из душа и смываю макияж. Ну вот, так гораздо лучше. Надеваю пижамные шорты и
майку, выхожу из ванной и резко застываю на месте. Возле кровати стоит Адам. Черт!
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Я быстро моргаю и понимаю, что мне не померещилось. Он здесь!

-Что ты здесь делаешь? – шепотом спрашиваю я.

Он медленно обходит кровать и идет ко мне.

-Я подумал над твоим предложением, - говорит он соблазнительным голосом, от которого у
меня начинают подкашиваться колени, - и решил вернуться. Ты не рада меня видеть?

Он становится вплотную, и я чувствую заряды напряжения, которые пробегают между нами.

-Я…, - выдыхаю я. Черт, куда подевалась моя заготовленная для него речь? – Ты же ведь решил
уехать. Наверное, опять неотложные дела?

Я вкладываю в свои слова язвительные нотки. На лице Адама появляется еле заметная улыбка,
а я щуру глаза и скрещиваю руки на груди.

-А мы сердимся, - спокойно говорит он, но его глаза горят. Черт, не смотри на меня так.

-Да, я ужасно сержусь на себя, - решительно говорю я и еще больше щуру глаза. Понимаю, что
сейчас я выгляжу нелепо, но я, черт возьми, зла на него!

-Хочешь, чтобы я ушел? – настороженно спрашивает Адам.

Я знаю, что должна сказать «да» и бросить в этого наглеца каким-нибудь подручным
предметом, но делаю все совсем наоборот.

-Нет, - говорю я очень тихо, хватаю его за ворот рубашки и притягиваю к себе.

-Ух ты, мисс Стоун, а вы меня поражаете, - шепчет он страстным голосом. Он кладет руки мне
на бедра и прижимает еще крепче к себе.

-Поцелуй меня, - с вызовом говорю я. Адам одаривает меня сексуальной улыбкой и быстро
окидывает горячим взглядом.

-С удовольствием, - шепчет он и резко впивается в мои губы…

***

Прекрасный майский день радует меня солнечной погодой. Никогда не думала, что время
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может лететь так быстро. Еще недавно приходилось прятаться от зимних морозов, а сейчас
уже можно смело разгуливать в легкой одежде, что меня несомненно радует.

Конференцию отца перенесли с прошлого четверга на завтрашний день – пятницу. Он
прилетит рано утром, но встретиться мы сможем только вечером. Честно говоря, я очень
расстроилась, что наша встреча переносится, но зато сегодня меня ожидает одно очень
волнительное событие – тот самый прием, на который меня пригласил мистер Эддингтон.

Мне кажется, Джин таскала меня все выходные по магазинам в поисках нужно платья. Боже,
шопинг такой утомительный! Каждый вариант платья сопровождался моими «восторженными»
комментариями, однако Джин выдержала это испытание. К счастью, я тоже осталась жива
после ее сумасшедшего тура по всем магазинам Нью-Йорка.

За эти две недели у нас с Адамом было все. Мы проводили кучу времени вместе, иногда
спорили и ругались, иногда смеялись без остановки над собственными шутками, но это только
сильнее притягивало нас друг к другу. Возможно, я ошибаюсь, но это уже не тот Адам, с
которым я познакомилась на лекции в университете или с которым столкнулась в офисе.
Может быть, все дело в том, что я узнаю его с другой стороны? Черт, это все так сложно… Я не
соврала, когда сказала Джин, что окончательно запуталась в Адаме и своих чувствах к нему.
Меня ужасно влечет к нему, это чувство такое сильное, такое сумасшедшее. Со мной еще
никогда такого не было. Черт возьми, неужели, я так сильно влюбилась?

Я качаю головой, стараясь прогнать на некоторое время эти мысли, которые в последнее время
прочно засели в моей голове. Я уже полчаса кручусь перед зеркалом, разглядывая себя в
новом вечернем платье. Джин до сих пор не теряет надежды купить мне красное платье, но
пока мне удается ее уговорить на более сдержанный вариант. В этот раз мы остановились на
длинном синем платье с атласным пояском на талии. Оно выглядит довольно просто, как раз
для меня. Кулон, который подарил мне Адам, отлично подошел к платью, а еще Джин сделала
мне прекрасную прическу. Я подправляю макияж и все же никак не могу поверить, что это я.
Эви, что с тобой происходит?

Мои мысли прерывает стук в дверь.

-Эви, за тобой приехал Адам, - говорит Джин.

-Хорошо, уже иду, - бормочу я.

Я еще раз поправляю платье и делаю глубокий вдох. Забираю со стола свой клатч и выхожу из
комнаты. Адам стоит в прекрасном черном смокинге с черной бабочкой. По нему сразу видно,
что одна его ослепительно белая рубашка стоит гораздо больше, чем мое платье, туфли и
сумочка.

-Привет, - смущенно бормочу я, когда подхожу к нему. Адам смотрит на меня застывшим
взглядом, но в его глазах мелькает…изумление? Черт, может быть, ему понравилось.
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-Привет, - рассеянно говорит он. – Ты…ты просто великолепно выглядишь, Эви.

Я немного успокаиваюсь и глупо улыбаюсь.

-Спасибо, - тихо говорю я.

Адам по-прежнему продолжает разглядывать меня прожигающим взглядом, и мне становится
слегка неловко.

-Пойдем? – спрашивает он загадочным тоном и протягивает мне руку. Я киваю и вкладываю
свою ладонь в его.

Через полчаса Джон останавливает машину возле огромного небоскреба. Мы с Адамом
выходим из машины и проходим через вращающиеся двери.

-Ты волнуешься? – тихо спрашивает он. Честно говоря, я просто дрожу от страха. Все эти
приемы – точно не мое, тем более, таким, как я здесь явно не место.

-Да, - выдыхаю я. Адам резко останавливается и наклоняется к моему уху.

-Не бойся, я все время буду рядом, - шепчет он и целует меня в щеку. На лице снова
появляется дурацкая улыбка, но я немного успокаиваюсь.

Мы проходим по длинному коридору, попутно встречая большое количество людей в дорогих
платьях и костюмах. Черт, надеюсь, мое платье не выглядит слишком дешево. Ведь только я
здесь знаю, сколько оно стоит.

Мы с Адамом поворачиваем направо и сразу же попадаем в огромный зал. Огромное
количество круглых столов и море людей. Боже, я же сгорю со стыда здесь. Нас встречает один
из официантов и проводит к нужному столику. Черт, с нами сидит кто-то еще, а это значит, что
мне не избежать неловких разговоров. Какой кошмар!

Адам отодвигает для меня стул и помогает сесть. Все это так странно и необычно. Я чувствую
себя не в своей тарелке…Снова…как на том приеме.

-А кто с нами сидит? – спрашиваю я Адама.

-Мой отец и Марта, - быстро говорит он. Ох, ну слава богу. Хотя…

-И все?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 205 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Адам смеется и смотрит на меня с хитрой улыбкой.

-Тебе мало?

-Нет, просто я подумала, что кто-нибудь еще будет…

-Нет, только наша семья, - бормочет он.

-Добрый вечер, Эвелин, - внезапно говорит мистер Эддингтон.

-Здравствуйте, - бормочу я.

-Вы просто потрясающе выглядите, - одобрительно говорит он. Я чувствую, что начинаю
краснеть от неожиданных комплиментов. Черт!

-Добрый вечер, - говорит Марта.

-Добрый вечер, - говорю я.

-У вас прекрасное платье, Эвелин, - говорит Марта, широко улыбаясь.

Я краснею еще больше.

-Благодарю вас, - бормочу я.

Зал заполняет медленная музыка, и Адам протягивает мне руку.

-Не желаете потанцевать, мисс Стоун? – спрашивает Адам сладким голосом. Я быстро
сглатываю и киваю.

Он ведет меня в другую часть зала, и мы присоединяемся к остальным танцующим парам.
Музыка настолько чувственна и ритмична, что я не замечаю, как сама двигаюсь в такт, хотя
танцы – тоже не мое.

Адам крепко сжимает мою руку, но пристально смотрит мне в глаза.

-Я уже говорил тебе, что ты сегодня очень красивая?

-Да, и не раз, - шепчу я. Адам наклоняется к моему уху, и я чувствую его прерывистое дыхание.
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-Ты просто богиня, Эви, - страстно шепчет он. – Ты прекрасна.

Я снова глупо улыбаюсь и стараюсь привести себя в чувства от его комплимента. Мне кажется,
я никогда не привыкну к этому.

Музыка заканчивается, и мы снова возвращаемся к столику. Сейчас я веду себя более
расковано, чем за ужином две недели назад. Марта – великолепная женщина. С ней можно
говорить, о чем угодно. Адам в основном беседует со своим отцом о бизнесе, от чего Марта
постоянно бросает недовольные комментарии в их сторону.

Наши разговоры прерывает звонок телефона. Адам достает из кармана свой мобильник и
смотрит на экран. Он быстро оглядывает стол и задерживает взгляд на мне.

-Прошу меня извинить, я сейчас вернусь, - хмуро бормочет он. Хм, кто это ему звонил? Черт, он
оставил меня наедине со своим отцом и Мартой. Дело плохо!

-Эвелин, я разговаривал с профессором Моррисоном о вас, - говорит отец Адама. – Он о вас
очень высокого мнения.

Я опускаю голову и стараюсь не свалиться со стула от его слов.

-Спасибо, это очень неожиданно, - бормочу я.

-Я рад, что Адам выбрал такую девушку, как вы, а не очередную разукрашенную куклу. Вы
прекрасно смотритесь вместе.

Боже, остановитесь! Иначе меня сейчас хватит сердечный приступ. Черт возьми, где же Адам?

-Я пойду посмотрю, где там Адам, - говорю я и выхожу из-за стола.

Я обошла несколько коридоров, но Адама нигде нет. Куда он подевался?

Я сворачиваю налево, и мой взгляд приковывает полоска света, выглядывающая из кабинета.
Оттуда доносятся голоса. Мужской и женский…

-Ты уже решил, как все закончится? – спрашивает девушка. Я подхожу ближе к двери, чтобы
лучше расслышать, о чем они говорят.

-Нет, и хватит об этом, - сердито отвечает знакомый мужской голос. Адам!

-Ты стал каким-то другим, Адам, - возмущается девушка. – Что с тобой происходит? Это все
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она?

Она? Черт, они говорят обо мне? Я приоткрываю дверь и в оцепенении смотрю на Адама и
девушку, стоящую рядом с ним. На ней эффектное красное платье, ее светлые волосы идеально
уложены…

Блондинка поворачивает голову в мою сторону и вопросительно выгибает бровь. Адам тоже
резко переводит взгляд в мою сторону, и его глаза расширяются от удивления.

-Эви? Что ты здесь делаешь? – настороженно спрашивает он.

Честно говоря, у меня к ним обоим точно такой же вопрос…

Глава 30

Блондинка окидывает меня своим холодным взглядом, но я стараюсь не обращать на нее
внимание. Ее лицо мне знакомо. Кажется, я видела ее в клубе пару месяцев назад. Эта девица
задавала какие-то странные бессмысленные вопросы. Не думала, что они с Адамом знакомы.

-Вообще-то, мы здесь разговариваем, - недовольно говорит она мне.

Я перевожу взгляд на Адама, который смотрит то на меня, то на эту куклу.

-Я искала тебя, Адам, - тихо говорю я и подхожу к нему чуть ближе, всячески игнорируя
протестующее цоканье блондинки.

Адам открывает рот, чтобы что-то ответить, но эта девица его опережает.

-Ты что, приволок эту замарашку сюда? – возмущенно говорит она, указывая на меня.

Мои глаза чуть не вылезают из орбит. Что? Это она так про меня? Ах, ты, стерва!

-Замолчи, Бекки! – выговаривает ей Адам.

Бекки! Так вот, кто эта крашеная кукла. Я прекрасно понимаю сестру Адама, почему ей не
нравится эта девица. Я уже ее ненавижу!

-Ты ее защищаешь? – говорит она удивленно. – Да ты только посмотри на нее!

Адам стоит, как вкопанный и бросает быстрые взгляды в мою сторону.
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-Бекки…

-Посмотри лучше на себя! – резко выпаливаю я.

Какого черта она имеет право меня унижать?! Бекки щурит глаза и делает глубокий вдох.
Давай, я буду только рада посмотреть, как ты взорвешься от собственной злости!

-Зачем ты притащил на прием эту серую мышь, Адам? – сердито спрашивает она.

Так, подождите. Мне кажется, или она знала о нас с Адамом еще до этой встречи?

-Заткнись, Бекки, - ворчит Адам. – Сейчас же!

Что? Это все, что он может сказать? Бекки снова переводит на меня свой змеиный взгляд.
Черт, а его секретарша просто ангел по сравнению с этой ведьмой.

-Таким, как ты, здесь не место, - шипит она. – У меня помада стоит дороже всего, что на тебе
надето…

-Бекки, я тебя предупреждаю в последний раз, - перебивает ее Адам.

-Нет, дай мне договорить, - говорит она и выставляет вперед указательный палец..

Я смотрю на Адама и мысленно даю ему последний шанс исправить ситуацию. Почему он не
вступиться за меня?

-Если уж ты и решил привезти ее сюда, мог бы приодеть, а то ее дешевое платье никак не
вписывается в это мероприятие.

Я чувствую, как во мне закипает кровь, и я резко вспоминаю о бокале шампанского в своей
руке. Какая удача!

-Знаешь, - говорю я, еле сдерживая гнев, - сейчас мы это исправим.

Бекки не успевает опомниться, как ее разукрашенное лицо и верх ее невероятно дорогого
платья покрывается шампанским. Так тебе и надо, стерва! Бекки открывает рот от шока, а я
праздную свою маленькую победу. Адам смотрит на нас обеих, не скрывая удивления. А с
тобой я еще не разобралась, мистер Эддингтон.

-Ах ты…, - говорит она, пытаясь прийти в себя.
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Я бросаю сердитый взгляд в сторону Адама, впихиваю ему в руку пустой бокал и иду к двери.

-Приятного вам вечера, - говорю я, не скрывая сарказма.

Я быстро выхожу из кабинета и иду по длинному коридору. Меня душит обида, злость,
ревность. Как он мог просто стоять и смотреть, как эта идиотка меня оскорбляет?

Глаза становятся мокрыми от слез, и я начинаю ненавидеть саму себя за свою
сентиментальность. Я как-то умудряюсь не заблудиться и быстро нахожу выход из этого
чертового здания!

-Эви, стой, - кричит позади меня Адам, но я не останавливаюсь.

Пусть катиться обратно к этой кукле!

Я слышу позади себя быстрые шаги, а потом кто-то хватает меня за руку и поворачивает к
себе.

Я смотрю на Адама сквозь пелену слез. Все, что я хочу сейчас - это поскорее убраться из этого
места. Не желаю здесь больше находиться.

-Чего тебе? – резко спрашиваю я, всхлипывая.

-Прости меня, Эви. Я не знаю, что на нее нашло. Обычно Бекки так себя не ведет, - говорит он
виноватым голосом.

Что вы говорите!

-Мне плевать, как она себя ведет обычно, - шиплю я. – Она не имеет право меня оскорблять!

-Знаю, но.., - говорит он и пытается меня обнять, но я отстраняюсь.

-Отойди от меня, - выпаливаю я. – Дело не в ней, а в тебе. Какого черта ты не вступился за
меня?

-Я пытался, но вы обе…

-Не говори ерунды, Адам! Кто для тебя важнее: она или я? – говорю я.

-Ты, Эви, мне нужна ты, - испуганно говорит он. – Что за дурацкий вопрос?
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-Что-то не видно, - тихо говорю я.

-Эви, перестань, - говорит Адам. – Видишь, я же сейчас с тобой, а не с ней. Бекки – просто моя
подруга.

-Можешь не заставлять ее ждать и вернуться к ней прямо сейчас, - бормочу я, стараясь
сдержать новые потоки слез.

Я резко разворачиваюсь и иду вдоль тротуара. Я хочу домой, чем скорее, тем лучше. Хочу
зарыться носом в подушку и спрятаться от всего мира, от самой себя.

-Эви, подожди!

-Не вздумай за мной идти! – сердито кричу я, повернувшись в его сторону.

Мы смотрим друг на друга несколько секунд, но я первая разрушаю эту игру и скрываюсь в
темноте.

Слава богу, Джин нет дома, и я могу спокойно дать волю своим слезам. Устало плетусь в свою
комнату и задерживаю взгляд на своем отражении в зеркале.

Я снимаю это дурацкое платье, которое мне очень нравилось до сегодняшего приема, а сейчас
я его просто ненавижу. Надеваю свою пижаму и плюхаюсь на кровать. В голове проносится
столько мыслей, но больше всех меня задевает только одна.

«Ты что, приволок эту замарашку сюда?»

Слова Бекки никак не выходят у меня из головы. В какой-то степени она права. По сравнению с
ними, я действительно серая мышка, но мне чертовски обидно услышать это от кого-то
другого, не от себя.

Я зарываюсь носом в подушку и, наконец, выпускаю свои эмоции наружу. Слезы катятся рекой,
но я чувствую, что мне просто необходимо поплакать. Возможно, так мне станет легче. Меня
не покидает тревожное чувство. А что, если он вернулся к этой змее, и они сейчас
развлекаются? Черт, ведь я сама ему сказала пойти к ней. Он говорил, что они просто друзья,
но она смотрела на него совсем по-другому. Тем более, она блондинка. Черт, как все по-
дурацки вышло!

Я не замечаю, как проваливаюсь в сон, на некоторое время забыв об этом ужасном вечере,
ведьме красном платье и Адаме. Не хочу, не могу сейчас об этом думать….

Я просыпаюсь от звонка какого-то странного шума, и до меня не сразу доходит, что это так мой
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телефон подает слабые признаки жизни. Я лениво поднимаюсь с кровати и подхожу к столу.

-Алло? – мычу я в трубку.

-Эви, дочка, привет, - говорит папа. Ох, черт, я совсем забыла, что он прилетает утром.

-Привет, - говорю я теплым голосом, и впервые, со вчерашнего вечера, искренне улыбаюсь. Я
очень рада, что наконец-таки увижу своего любимого старичка.

-Я тебя, наверное, разбудил, - виновато говорит он.

-Нет, пап, - говорю я. – Ты уже прилетел?

-Да, только что приземлился. Конференция закончиться в семь вечера, - устало говорит он, - но
потом с меня ужин, дочка. Идет?

Я хихикаю.

-Конечно, я встречу тебя, а то вдруг, ты потеряешься, - шучу я.

-Я могу, ты же знаешь, - говорит папа, усмехаясь. – Я позвоню тебе чуть позже. Хорошо,
солнышко?

-Конечно, пап, - бормочу я. – Скоро увидимся.

Я отключаю звонок и удивленно смотрю на экран телефона. 15 пропущенных от Адама и два
сообщения от него же.

Позвони мне, Эви

Пожалуйста, ответь на мой звонок. Я волнуюсь за тебя.

Я чувствую небольшой укол собственной совести, но тут же отбрасываю чувство вины в
сторону. Я чертовски зла на него, пусть мучается. Уже почти восемь, значит, пора собираться
на занятия. Принимаю душ, переодеваюсь и быстро завтракаю.

Ровно в половину девятого выхожу из дома и иду к ближайшей станции метро. Погода сегодня
просто замечательная, и я наслаждаюсь прекрасными солнечными лучами, которые слегка
поднимают мое поникшее настроение.
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Сегодня мне нужно много заниматься, ведь скоро начнутся выпускные экзамены, а не могу их
завалить. Впрочем, так даже лучше. Как раз освобожусь к концу папиной коференции.

Я стараюсь внимательно записывать все, что говорят на лекциях, но мои мысли все равно
летают где-то совсем далеко. Хватит, Эви, выброси из головы эту чертову ведьму, не думай о
вчерашнем вечере.

Мои мысли прерывает вибрация телефона. Я быстро достаю его из сумки и уныло смотрю на
экран. Снова Адам. Он звонил уже несколько раз сегодня утром, но я еще не готова его
простить, если вообще прощу.

После занятий я отправляюсь в нашу университетскую библиотеку, чтобы немного
позаниматься перед экзаменами. К счастью, мне удается на время отвлечься от повседневных
проблем и сосредоточиться на учебе. Когда я заканчиваю работать, на часах уже половина
седьмого. Папа освободится в семь. Отлично, я как раз успею добраться до места, где проходит
конференция.

Я собираю вещи и выхожу из университета, проходя мимо парковки. В телефоне появилось еще
несколько пропущенных звонков от Адама, но я не хочу с ним разговаривать.

Я покидаю территорию университета, как вдруг ко мне подъезжает знакомая машина. Я
закатываю глаза, но продолжаю идти дальше, однако машина все равно едет рядом со мной.
Окно водителя опускается, и я сразу же ловлю на себе сердитый взгляд Адама.

-Эви, нам надо поговорить, - говорит он, словно упрашивая меня.

-Мы вчера обо всем поговорили, а сейчас я спешу, - бормочу я, стараясь держаться очень
уверенно. Я так легко не сдамся.

-Я отвезу тебя, куда скажешь, и мы заодно поговорим.

-Я лучше пройдусь.

Машина резко тормозит, и очень злой Адам вылетает из нее, как ошпаренный. Он резко
хватает меня за плечо и поворачивает к себе.

-Хватит, Эви, - сердито говорит он. – Ты не представляешь, как я беспокоился за тебя все это
время. Ты не отвечала на мои звонки, не открывала двери. Я чуть с ума не сошел.

Он приезжал ко мне домой? Нет, я все равно на это не куплюсь.

-Мне нужно идти, Адам. Отпусти меня, - бормочу я.
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-Куда это ты собралась? – настороженно спрашивает он.

-На свидание, - говорю я, щуря глаза. На лице Адама видны желваки, а в душе я просто
торжествую. Я всегда рада позлить вас, мистер Эддингтон.

-Хватит шутить, - говорит он. – Куда ты идешь, Эви?

-Я иду в ту сторону, - говорю я невозмутимым тоном. Адам щурит глаза и тяжело дышит. Он
злится, очень злится.

-Я не отпущу тебя, пока ты мне не расскажешь, куда ты направляешься, - рычит он.

Я забыла ему рассказать, что собираюсь встретиться с отцом сегодня, а сейчас ему вообще
лучше этого не знать.

-У меня кое-какие планы, - отвечаю я. – А теперь отпусти.

Адам убирает руку и испепеляет меня своим пронзительным взглядом.

-Ладно, иди, - говорит он спокойно.

Хм, странно. То он не хотел меня отпускать, а теперь так быстро сдался. Это на него не похоже,
но мне нужно воспользоваться этим шансом и уйти уже, наконец!

Ничего не сказав, я снова разворачиваюсь и уверенно иду по главной улице. Погорячилась ли
я? Конечно, нет. Пошел он к черту!

Я встречаю папу, и мы идем в ближайший ресторанчик. Он довольно-таки уютный и отлично
подходит по цене.

-Ты как-то изменилась, Эви, - удивленно говорит папа.

-Я? Да, нет. Тебе показалось. Просто мы давно не виделись.

-У тебя кто-то есть? – резко спрашивает он. От его неожиданного вопроса я давлюсь красным
вином. Черт, похоже, мама ничего не говорила ему об Адаме.

-Эм, да, - бормочу я. Я чувствую себя ужасно неловко. Я никогда не разговаривала о своей
личной жизни с папой.
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-И кто же он?

-Пап, давай поговорим о чем-нибудь другом? Как прошла конференция?

Не хочу сейчас говорить об Адаме. Я все еще зла на него, наверное, теперь и он на меня
злится, но мне плевать.

-Все было отлично, как всегда,- говорит папа. – У тебя уже скоро начнутся экзамены?

-Да, через две недели, - говорю я.

-Волнуешься?

-Очень.

-Не переживай, Эви. Ты у нас умница. У тебя все получится, - говорит отец и одаривает меня
своей теплой улыбкой.

-Спасибо, пап. Осталось совсем чуть-чуть.

-Уже известно что-нибудь насчет работы?

-Профессор говорит, что все будет известно ближе к выпускной церемонии.

-О, через месяц. Уже довольно скоро, - бормочет он.

-Как там мама?

-Мама очень скучает по тебе. Она спрашивала, сможешь ли ты приехать к нам после
церемонии.

-Пока не знаю, но я постараюсь, - отвечаю я и отпиваю немного вина. – Кстати, а как там…

-Добрый вечер, - врывается в беседу голос Адама.

Я округляю глаза и поворачиваю голову в сторону. Как он узнал, что я здесь? Отец смотрит на
меня вопросительным взглядом, а я сижу в оцепенении. Черт, зачем приехал Адам?

-Может быть, представишь нас, Эви, - говорит папа.
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Я слегка откашливаюсь и встаю из-за стола. Адам смотрит на меня абсолютно серьезным
взглядом, но в его глазах пляшут смешинки.

-Адам, это мой отец, Майкл Стоун, - бормочу я, и Адам выгибает бровь. – Папа, это Адам
Эддингтон…

-Парень Эви, - добавляет Адам. Отец встает из-за стола и протягивает руку Адаму.

-Рад с вами познакомится, мистер Стоун, - вежливо говорит Адам.

-Взаимно, - почтительно отвечает папа.

Адам садиться рядом со мной, прямо напротив отца. Я чувствую, как краснею, и у меня слегка
дрожат руки. Черт, почему я так волнуюсь?

Адам берет меня за руку. Я пытаюсь убрать ее, но он сжал ее так крепко, что у меня нет
никаких шансов.

-Эви не говорила о вашем приезде, поэтому я слегка удивлен, - говорит Адам.

Я искоса смотрю на него и мысленно готова убить его взглядом. Замолчи!

-Я планировал приехать в прошлый четверг, но конференцию перенесли на эту неделю, -
вежливо говорит отец.

-Вот так, - говорит Адам, но от меня не ускользает то, как он это сказал. Кажется, все хуже
некуда.

-Чем вы занимаетесь, Адам?

-Я работаю в компании «Эдд Корпорэйшн», - говорит он.

-Я много слышал о ней.

Адам усмехается.

-Мой отец знает, как управлять бизнесом, - говорит Адам.

-Ваш отец – президент компании? – удивленно спрашивает папа и переводит взгляд на меня.
Черт, а вечер так хорошо начинался.
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-Да, а я – вице-президент, - добавляет Адам.

-Это похвально, - задумчиво говорит отец. Кажется, он совсем не волнуется, и я не знаю,
хороший это знак или нет.

-Спасибо, мистер Стоун, - вежливо отвечает Адам.

-А где вы познакомились с Эви?

-В университете, - отвечает Адам. – Я рассказывал о нашей компании, а Эви как раз была на
той лекции.

-Эви, что-то ты совсем притихла, - говорит папа. – Все в порядке?

-Да, папа. Просто не хочу мешать вашей беседе, - говорю я, жутко смущаясь.

Мы доедаем ужин, и официант приносит счет. Отец достает кошелек, но Адам его опережает.

-Адам, вам не нужно этого делать, - говорит папа.

-Все в порядке, мистер Стоун. Все-таки вы приехали в гости к Эви, - говорит он.

Мы выходим из ресторана, и я мысленно желаю, чтобы Адам уехал. Я не вынесу этой
неловкости! Уезжай, пожалуйста!

-У вас есть какие-то планы? – спрашивает у нас Адам.

-Нет, - отвечает отец. – Я так устал после конференции. Или ты хотела еще куда-нибудь
сходить, Эви?

-Нет, мы пойдем домой, - бормочу я.

-Тогда я вас отвезу, - совершенно серьезно говорит Адам. Ох, черт, только не это.

-Адам, мы сможем сами доехать, - тихо говорю я.

-Уже поздно, тем более мистер Стоун устал, а я на машине, - говорит он. Ладно, только ради
папы.
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Папа и Адам умудряются найти общие темы для разговора…Футбол, Рыбалка…Как обычно…А
вот я сижу в полном молчании. Через несколько минут мы подъезжаем к моему дому.

-Эви, дай мне ключи, - говорит папа. – Я пойду в квартиру.

Я отдаю ему ключи, и папа быстро уходит.

-Я сейчас приду, -говорю я ему вслед.

-Не спеши, - говорит он, улыбаясь.

Когда отец уходит, Адам поворачивает меня к себе.

-Ну, и почему я ничего не знал о приезде твоего отца? – настойчиво спрашивает он.

-Я забыла тебе сказать.

-Забыла? Неужели? А когда я тебя сегодня спрашивал?

-Я злюсь на тебя, - говорю я. – Ты…вернулся к Бекки вчера вечером?

Черт, эта мысль тревожила меня весь день. Я должна знать, что вчера было.

-Нет, я сказал отцу, что мы с тобой уезжаем, а потом поехал к тебе, но ты не открывала дверь.

-Я спала, - отвечаю я. – Как ты узнал, в каком мы ресторане?

-Мне пришлось применить всякие шпионские технологии, - загадочно говорит Адам. – Так, ты
все еще злишься?

-Да, эта Бекки меня оскорбила, а ты ничего ей не сказал. Я должна этому радоваться?

Адам тяжело вздыхает и притягивает меня к себе. Он нежно целует меня в лоб.

-Бекки очень вспыльчива, - бормочет он. – Сара тоже ее не любит.

-Я прекрасно понимаю твою сестру, - говорю я. – Твоя подруга – настоящая ведьма.

-Ты вылила на нее дорогое шампанское, - усмехаясь говорит Адам.
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-И ничуть об этом не жалею. С удовольствием сделаю это еще раз, если она скажет хоть слово.

Адам широко улыбается и смотрит мне в глаза. Они сияют, словно ночные огни Нью-Йорка, и я
смотрю на него, как зачарованная. Он наклоняется ко мне близко-близко, и наши губы
встречаются. Его поцелуй такой сладкий и нежный, что я начинаю забывать о своей злости.

-До завтра, красавица, - ласково шепчет он.

-Пока, - бормочу я и с глупой улыбкой на лице возвращаюсь домой…

Глава 31

Когда я возвращаюсь в квартиру, папа уже сидит перед телевизором и смотрит какой-то матч.
Ох, опять футбол.

-Ты быстро, - говорит папа.

-Ты думал, что я вернусь под утро? – удивленно спрашиваю я.

-Мне понравился Адам, - серьезно говорит он. – Я одобряю.

Я подхожу к папе и легонько целую в щеку. Все-таки, у меня самый лучший папа на свете.

-Я рада, что вы поладили, - отвечаю я и усаживаюсь рядом с ним.

-Он – хороший парень, - бормочет он. – А мама о нем знает?

-Я ей как-то рассказывала, - смущенно говорю я, - но она как-то не в восторге от этого.
Наверное, она ждет, что у нас что-то получится с Мартином.

Черт, я чувствую себя ужасно неловко. Все эти разговоры так непривычны для меня.

-Эви, ты уже взрослая, - говорит папа. – Ты должна сама принимать решения и вправе сама
выбрать человека, с которым ты действительно хочешь быть. Просто знай, что мы с мамой
хотим для тебя только самого лучшего. Хорошо?

Я глупо улыбаюсь. Обычно папа не так многословен, но сейчас его слова удивили меня. Я
знаю, что он всегда был на моей стороне, в любой ситуации, даже когда я была не совсем
права.

-Спасибо, пап, - говорю я и крепко его обнимаю. – Ты – самый лучший папа на свете.
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-Не сиди здесь со своим стариком, - говорит он. – Посмотри, какая прекрасная погода, Эви.

-Что ты имеешь в виду?

-Наслаждайся молодостью, дочка, - говорит папа. – Поезжай к Адаму..

-Но папа…

-Я же все понимаю, - говорит он. Вот это да. Я не ожидала услышать от него такое.

-Нет уж, сегодня я хочу побыть со своим старичком, - говорю я. – Тем более, я очень по тебе
соскучилась.

-Ты неисправима, Эви, - говорит он, усмехаясь. - Кстати, может быть, посмотрим какой-нибудь
старый фильм?

-Отличная идея, бегу за попкорном.

***

В субботу днем мы с папой собираемся в аэропорт. Через полтора часа он улетает обратно в
Чикаго, и мне становится как-то грустно. Я беру телефон, чтобы вызвать такси, как вдруг кто-
то звонит в дверь. Хм, Джин забыла ключи?

Я иду в гостиную и открываю дверь.

-Привет, - говорит Адам. Черт, он снова приехал не вовремя.

-Привет, - неуверенно отвечаю я.

-Ты куда-то собралась? – спрашивает он, указывая на мою одежду.

-Эм, папа улетает в Чикаго, - бормочу я. – Я провожу его в аэропорт.

-Я отвезу вас, - говорит он совершенно спокойно.

-Что? – переспрашиваю я.

-Эви, такси уже едет? – говорит папа и подходит к двери.
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Глаза Адама и папы встречаются, а я тяжело вздыхаю. Ну вот, мне снова предстоит целое
испытание.

-Здравствуйте, мистер Стоун, - вежливо говорит Адам. – Эви сказала, что вы уже уезжаете.

-Здравствуй, Адам, - говорит отец. – Да, пора возвращаться. Эй, Эви, что ты держишь бедного
парня на пороге. Проходи, Адам.

-Спасибо, - говорит Адам, пытаясь скрыть улыбку.

-Пойду, проверю все ли я взял, - говорит папа и уходит в мою комнату.

Адам кладет мне руку на талию и притягивает к себе. Он нежно целует меня в лоб и
пристально смотрит в глаза. На моем лице невольно растягивается довольная улыбка, а в
животе начинают порхать бабочки.

-Зачем ты приехал? – тихо спрашиваю я.

-Я соскучился, - шепчет он. – Я звонил тебе, но ты снова не подняла трубку.

Ох, черт! Он звонил мне?

Ярко голубые глаза Адама сияют прекрасным светом. Его взгляд притягивает меня, что я
забываю обо всем на свете. Его рука нежно касается моих волос, щеки, и я закрываю глаза.
Черт, это так приятно.

-Все, я готов, - говорит папа, разрушая необыкновенные чары, которые еще минуту назад
овладели моим разумом.

Я слегка отстраняюсь от Адама и бросаю взгляд в сторону папы. Мы выходим на улицу и
садимся в машину.

По дороге в аэропорт эти двое снова начинают беседовать о футболе, обсуждая вчерашний
матч. Боже, сколько можно? Хотя, я рада, что они нашли общий язык. Хм, это так непривычно
для меня. Все, что сейчас происходит в моей жизни. Такое ощущение, что я сплю, и все это
скоро закончится.

Мы приезжаем в аэропорт и идем к стойке регистрации. Отец забирает посадочный талон и
прощается с нами.

-Был рад с вами познакомиться, Адам, - говорит он и протягивает ему руку.
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-Мне тоже, мистер Стоун, - вежливо отвечает Адам.

-Обязательно приезжайте к нам с Эви в Чикаго. Мы будем очень рады вас видеть.

-Непременно, - говорит Адам.

Я крепко обнимаю папу.

-Позвони мне, как только прилетишь, - бормочу я. – И передавай маме привет.

-Конечно, дочка, - ласково говорит он. – Удачи тебе на выпускных экзаменах. И поскорее
приезжай к нам, Эви.

-Спасибо, папа, - говорю я с широкой улыбкой на лице.

-Ну, мне пора. До свидания, Адам, - говорит папа. – Пока, Эви.

-Всего доброго, мистер Стоун.

-Пока-пока.

Адам берет меня за руку, и мы не спеша идем к машине. Сегодня так тепло, все-таки середина
мая дает о себе знать.

-Ты сегодня прекрасно выглядишь, Эви, - говорит он, указывая на мое белое платье.

Джин уговорила меня купить его. Если честно, мне оно тоже очень понравилось. Простое, но
очень красивое.

Я улыбаюсь и опускаю голову. Никогда не думала, что мне будет так приятно слышать все эти
комплименты.

-Кстати, - говорит Адам, - у меня есть для тебя небольшой подарок.

Что?

-Подарок? – удивленно спрашиваю я. Адам достает какую-то небольшую прямоугольную
коробку с заднего сиденья и подает мне.
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-Раз уж ты никогда не слышишь свой телефон, то я подумал, что тебе нужен новый.

-Но Адам, меня вполне устраивает мой…

-А меня нет..

-Но…

-Можешь просто сказать...спасибо, Адам, - говорит он, еле сдерживая улыбку.

Я быстро моргаю, пытаясь привести в порядок свои мысли.

-Спасибо, Адам, - бормочу я.

Он наклоняется ко мне, гладит пальцем мой подбородок и отставляет на губах сладкий
поцелуй.

-Не за что, Эви, - шепчет он. – Поехали, тебя ждет еще один сюрприз.

-Еще один? – спрашиваю я, не скрывая восторга.

Он кивает и широко улыбается. Я удобно усаживаюсь в кресле и позволяю себе расслабиться.
Адам делает музыку погромче, и ритмичная мелодия сразу же заполняет салон. Мы движемся
по трассе навстречу неизвестности. По крайней мере, для меня. Что же он задумал?

Я закрываю глаза и чувствую, как глаза ослепляют прекрасные лучи солнца. На душе так
спокойно, что я вот-вот взлечу от легкости, которая полностью мной овладела.

Время от времени я искоса поглядываю на Адама. Он внимательно смотрит на дорогу, но
иногда наши взгляды встречаются, и каждый раз я не в силах скрыть улыбки. Да, сейчас
бессмысленно отрицать то, что уже и так очевидно. Джин права, я по уши влюбилась в Адама.
Не знаю, как ему удалось так сильно запасть мне в душу…и сердце, но это факт. Со мной еще
никогда такого не было. Я еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас…

Адам останавливает машину на каком-то лугу, и я не могу понять, где мы. Он помогает мне
выбраться из машины, достает какую-то корзину и ведет меня вперед. Я слышу шум воды,
которая невероятно успокаивает. У нас будет пикник?

-Где мы? – спрашиваю я.

-Я бываю здесь не часто, но это одно из моих любимых мест, - отвечает Адам.
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Он ведет меня дальше, и нас обоих сразу же ослепляют яркие лучи солнца. Адам резко
разворачивает меня и хитро улыбается.

-Закрой глаза, Эви, - шепчет он.

Я делаю, как он говорит, и он снова разворачивает меня. Мы идем навстречу солнцу, а шум
воды становится все громче. Я чувствую, как легкий ветерок развевает мои волосы. Боже мой,
как же приятно.

Адам останавливает меня и прижимает спиной к себе. Он обхватывает руками мою талию и
целует в шею.

-Открывай, - говорит он.

Я открываю глаза, но солнце так ослепляет, что мне требуется некоторое время, чтобы
восстановить зрение. Когда перед глазами появляется четкая картинка, у меня отваливается
челюсть. Мы стоим почти на самом краю обрыва. Внизу пляж, а впереди океан и яркое солнце.

-Боже, как красиво, - восклицаю я.

-Нравится? – неуверенно спрашивает Адам.

-Это невероятно, - бормочу я. Никогда не видела ничего подобного.

Адам расстилает покрывало на траве и достает из корзины фрукты.

-Садись, - говорит он с веселой улыбкой.

Я сажусь рядом с ним, но все равно смотрю в сторону горизонта. Какая красота! Ветер ерошит
волосы и приятно освежает лицо. От блаженства я закрываю глаза и наслаждаюсь этим
прекрасным мгновением.

-Эй, Эви, - говорит Адам. Я поворачиваю голову и вижу, что он держит в руках телефон.

-Что ты делаешь?

-Фотографирую. Никогда не видел тебя такой.., - говорит он, сделав паузу, - беззаботной.

Я широко улыбаюсь и наклоняюсь к нему, чтобы поцеловать. Адам резко тянет меня к себе, и я
каким-то образом оказываюсь под ним.
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Он нежно целует меня в губы, проводит своими длинными пальцами по шее, плечам, слегка
сдвигая бретельку от платья.

-Адам, - тихо шепчу я. Черт, а вдруг, нас кто-то увидит?

-Не переживай, - шепчет он между поцелуями, - здесь никого нет. Только ты и я.

-Откуда ты знаешь?

-Просто знаю, - ласково шепчет он, и его губы снова накрывают мои….

Я поправляю платье и встаю с покрывала. Солнце уже близиться к горизонту, но картинка
просто потрясающая. Меня освещают еще яркие лучи солнца, а шум прибоя невероятно
умиротворяет среди этой красоты.

Я закрываю глаза и развожу руки в стороны, ощущая на себе прохладный ветер. Медленно
кружусь вокруг себя, наслаждаясь прекрасными ощущениями. Я до сих пор чувствую на себе
горячие поцелуи Адама, нежные прикосновения его рук, обжигающее дыхание…

Я резко останавливаюсь и замираю на месте. Адам сидит на покрывале в расстегнутой
рубашке и смотрит на меня как-то странно. Наверное, он подумал, что я спятила, кружась
здесь, как ненормальная.

-Ты проснулся, - бормочу я.

-Ага, - выдыхает он, - и сразу же увидел такую красоту.

Я оглядываюсь в сторону горизонта и улыбаюсь.

-Да, здесь так красиво, - говорю я.

Адам встает с покрывала и подходит ко мне. Он дергает меня за подбородок и впивается в меня
своим взглядом.

-Я не это имел в виду, - шепчет он, указывая на прекрасный вид позади меня.

-А что?

-Тебя, - мурлычет он и ласково касается моих губ.
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Хм, может быть, мне стоит рассказать ему о своих чувствах? Может быть, сейчас подходящий
момент? Все мысли моментально испаряются в голове. Сказать ему или нет? Как он отнесется
к моим словам? Чувствует ли он ко мне тоже самое?

-Адам, - шепчу я.

-Что?- выдыхает он между поцелуями.

-Я должна тебе кое-что сказать, - бормочу я.

-Говори.

Я отстраняюсь и внимательно смотрю ему в глаза. Я ужасно нервничаю. Может быть, я
слишком тороплю события? Я люблю его. Я уверена в этом, как никогда.

-Я хочу сказать, что я…, - говорю я и останавливаюсь, - эм, я…

В этот момент раздается громкий звонок телефона. Адам достает его из кармана и хмурится,
когда смотрит на дисплей.

-Алло, - серьезно говорит он. – Да, я сейчас занят. Нет, я не в городе….Слушай, давай
поговорим потом…Да, да…Все хватит…Что случилось?...И что?...Нет, позже поговорим…Я
сказал позже…Все, пока.

Адам отключает звонок и резко впивается мне в губы. Я еле успеваю сделать глоток воздуха.
Его поцелуй настолько яростен, что я даже пугаюсь. Что это с ним?

Он отстраняется и берет меня за руку.

-Пойдем, - бормочет он. – Нам пора возвращаться.

Мы собираем все в корзину и идем к машине. Я еще раз бросаю взгляд на изумительный закат.
Наверное, это был один из самых лучших дней в моей жизни…

Адам останавливает машину возле моего дома. Черт, я снова думала, что мы поедем к нему.

-Я думала, что мы поедем к тебе, - бормочу я, слегка краснея.

Адам берет меня за руку и слегка улыбается.
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-Знаю, но у меня еще есть кое-какие дела, - говорит он. Адам заправляет мне за ухо прядь волос
и нежно целует. – Но мы увидимся завтра, Эви. Обещаю…

-Спасибо тебе за такой прекрасный день, - шепчу я.

-Тебе понравилось?

-Очень.

-До завтра, красавица, - ласково шепчет Адам.

-До завтра, - мурлычу я.

***

С понедельника я начинаю усердно готовиться к экзаменам. Мы учимся еще одну неделю, но
дополнительная подготовка никогда не бывает лишней. Сегодня уже четверг, и сейчас у нас
снова идет совместная лекция для всего потока. Джин, Элен и я снова сидим вместе и
внимательно все записываем. Ну как, Элен параллельно рисует в блокноте, а Джин пишет
смски Маркусу. Как обычно. Я качаю головой и продолжаю писать конспект.

-Эй, Эви, - кто-то тихо зовет меня сзади.

-Что такое, Дженни?

-Тебе передали.

Дженни передает мне записку, и я быстро ее разворачиваю.

«Если хочешь узнать об Адаме всю правду – встретимся после этой пары возле
парковки»

Я комкаю этот клочок бумаги и снова оглядываюсь назад. Кто это присылает? И что это за
бред, «расскажу всю правду»? Хм, пожалуй, я схожу на эту чудо-встречу, но только, чтобы
посмотреть этому человеку в глаза. Господи, порой людям совсем нечем заняться.

Звенит звонок, и все студенты выходят из аудитории. Я говорю Джин и Элен, что мне нужно
еще зайти в библиотеку, а сама быстро иду в сторону парковки.

Постепенно все студенты расходятся, а машин становится все меньше. Черт, так и знала, что
это была чья-то дурацкая шутка. Я закатываю глаза и разворачиваюсь в сторону выхода.
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-Эвелин, - окликает меня чей-то голос. – Ты, вероятно, ждешь именно меня…

Глава 32

Я оборачиваюсь, но ничуть не удивляюсь человеку, стоящему передо мной. Я так и знала, что
за всеми этими дурацкими записками стоит Сэм. Мне хочется закатить глаза, но меня
распирает от любопытства, что же такого она знает об Адаме, чего не знаю я.

-Я знала, что это ты, Сэм, - говорю я.

-Откуда ты знаешь обо мне? – удивленно спрашивает она.

-У меня к тебе точно такой же вопрос. К чему весь этот спектакль с записками?

Сэм подходит ближе. Ее взгляд полон решимости. Ну? И чего мы ждем?

-Я видела вас с Адамом, - говорит она.

-И что в этом такого?

-Я не хочу, чтобы ты думала, что мне от него что-то нужно, - бормочет она, - это не так.

-Так что же?

-Я хочу предупредить тебя, Эвелин. Держись от него подальше, как можно дальше.

-Почему я должна это делать?

-Ты его плохо знаешь…

-А ты хорошо? – удивленно спрашиваю я. Мне кажется, что я знаю о нем достаточно. Что-то
здесь не так. – Постой, откуда ты его знаешь?

-Я с ним встречалась, - решительно отвечает она. Черт, судя по ее виду, она говорит правду, -
но он бросил меня полгода назад.

Полгода назад…мы знакомы с ним чуть больше трех месяцев, значит все в порядке. Хотя, мне
не нравится мысль об Адаме и Сэм вместе.

-Разве это повод держаться от него подальше? – говорю я с недоверием в голосе.
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-Он не такой, каким хочет казаться, - бормочет она. – Я поняла это только, когда он бросил
меня.

Я пожимаю плечами. Не понимаю, к чему она клонит.

-И что?

Сэм тяжело вздыхает. Видимо, ей никак не удается донести до меня свою позицию.

-Понимаешь….мы встречались четыре месяца, а я только сейчас осознаю, что это даже нельзя
было назвать отношениями. За время нашего знакомства я так ничего и не узнала о нем, его
семье, друзьях, да и он не стремился стать частью моей жизни. Его как будто и не было в ней.

-Сэм, мне кажется, что…

-Он никогда не делал мне подарков, только подарил цветы в самом начале нашего знакомства.
Мы виделись только несколько раз в неделю…Наши отношения были такими…сухими. Я
только сейчас это понимаю…

Ее слова заставляют меня немного задуматься. Но у нас же ведь все не так. Адам познакомил
меня со своей семьей, да и он встретился с моим отцом. Мы проводим столько времени
вместе… Даже такая мелочь, как подарки…он дарит их постоянно. Разве, наши отношения
похожи на то, что рассказала мне Сэм? Конечно, нет.

-Знаешь, Сэм. Я благодарна тебе, что ты решила поговорить со мной, но я не думаю, что у нас
есть что-то общее. Возможно, ты просто еще не нашла своего человека, и, мне жаль, что тебе
пришлось страдать, но у нас с Адамом все совсем по-другому.

-Я лишь хочу предупредить тебя, - говорит она. - Адам не способен любить, Эвелин, но, в любом
случае, я желаю тебе не страдать так, как страдала я.

Я стою в легком оцепенении. Этот разговор какой-то дурацкий. Я не узнала для себя ничего
нового. Тишину прерывает звонок телефона. Я специально поставила на Адама самую тихую
мелодию, чтобы снова его позлить, но мне нравится мой новый телефон. Глядя на дисплей, я
еле сдерживаю улыбку.

-Мне пора идти, Сэм, - бормочу я. – Спасибо, что решила мне рассказать об этом, но я уверена,
что ты еще найдешь свою настоящую любовь. Удачи. Пока.

-Пока, - с досадой говорит она.

Я разворачиваюсь и выхожу из зоны парковки. Выйдя на центральную улицу, у меня снова
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начинает звонить телефон.

-Я была занята, - бормочу я.

-Занята? Я уже выучил твое расписание, Эви. Твои занятия закончились час назад.

Я закатываю глаза. Иногда Адам становится таким занудой.

-Да, но…мне нужно было сходить в библиотеку. Ты забыл, что у меня на следующей неделе
экзамены, а мне надо готовиться.

-Я помню, - говорит он. – Мне еще нужно уладить пару дел в офисе, но потом я весь в твоем
распоряжении или ты променяешь меня на скучные учебники?

Я смеюсь и оглядываюсь по сторонам, чтобы прохожие не думали, что я какая-то
сумасшедшая.

-Я подумаю, но кажется, сегодня книги могут подождать, - говорю я, глупо улыбаясь.

-Неужели? Ваш ответ очень порадовал меня, мисс Стоун, - мурлычет он.

-Когда ты приедешь?

-Через два-три часа. Дождешься?

-Разумеется, - гордо отвечаю я.

-Я в этом не сомневаюсь, Эви. Мне пора, у меня сейчас будет встреча.

-Ладно. Жду тебя вечером, - лепечу я в трубку.

-Пока, красавица.

Я отключаю звонок и кладу телефон в сумку. На лице появляется широкая улыбка, а в животе
снова порхают бабочки. Я снова вспоминаю слова Сэм, но они никак не вяжутся с тем, что
знаю и вижу я сама. Возможно, Адам тоже был таким в самом начале, но сейчас все
изменилось. Это же очевидно. Он такой милый, заботливый, игривый и романтичный, иногда
немного занудный и замкнутый, но, наверное, поэтому я и влюбилась в него. Он сложный
человек, но кто говорил, что со мной тоже легко?
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День бежит за днем, и я не замечаю, как пролетает один экзамен за другим. Последние три
недели были посвящены зубрежке, поэтому я уже с нетерпением жду выпускной церемонии,
которая состоится через две недели. Сегодня у нас был последний экзамен, и мы с Джин
собираемся это как-то отметить. Мне кажется, я готова повторить своей недавний опыт.
Надеюсь, в этот раз Адам не потащит меня домой так рано. Хотя, если бы я выпила еще
несколько коктейлей тогда, я бы точно не смогла нормально передвигаться.

-Адам придет в этот раз?

-Я еще не говорила ему, но у него нет выхода, - говорю я, и мы с Джин смеемся.

-Кстати, откуда у тебя это платье? – спрашивает Джин, указывая на мое серебристое платье. Я
хитро улыбаюсь и продолжаю красить ресницы. – Неужели, ты ходила за покупками без меня?

-Это Адам подарил, кажется, недели две назад, - бормочу я.

-Вот как, - задумчиво говорит она. – В последнее время ты вся сияешь, Эви. Похоже, что ты
счастлива.

Я делаю глубокий вдох и весело подмигиваю подруге.

-Похоже, что так.

Я беру телефон и набираю номер Адама. Я звонила ему уже несколько раз, но он не поднимал
трубку. Наверное, опять на встрече. Идет один гудок, второй, третий…

-Да, Эви, - устало говорит он. Я с облегчением вздыхаю, а то я уже начала волноваться.

-Привет, - мурлычу я. – Ты не забыл, что сегодня мы отмечаем окончание моих экзаменов?

Я слышу тяжелый вздох на другом конце провода и неловкое молчание. Что такое?

-Эви, мне нужно улететь в Европу на пару дней по работе. Самолет сегодня ночью.

Что? Почему я об этом ничего не знаю?

-Ты мне не говорил об этом, - тихо говорю я.

-У нас появились некоторые проблемы. Нужно разобраться, - бормочет он.
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Хм, возможно, это действительно так. Последние несколько дней он какой-то нервный, да и я
не видела уже два дня.

Я сажусь на кровать и разглядываю свое платье. Черт, я хотела удивить его, а он уезжает. Мы
оба молчим. На душе вдруг стало как-то грустно и обидно.

-Во сколько вы поедете в клуб? – спрашивает он.

-Через полтора часа, - говорю я поникшим голосом.

-Я заеду к тебе через полчаса. Идет? – спрашивает он, и я слегка улыбаюсь.

-Да, буду ждать.

Он отключает звонок, а я хмурюсь. Что это с ним? Может быть, у него какие-то проблемы? Он
такой с воскресенья, а уже вторник. Судорожно пытаюсь вспомнить, что такого было в субботу,
но так ничего не могу понять. Мы были в его загородном доме, а потом ему кто-то позвонил, и
он умчался, по его словам, на деловой ужин. Черт, может быть, у него правда, какие-то
проблемы с компанией?

Я трясу головой, стараясь отбросить странные мысли. Подхожу к зеркалу и подправляю
макияж. Я смотрю на себя и не могу понять, изменилась ли я.

Звонит мой телефон, и я быстро поднимаю трубку.

-Адам, - говорю я.

-Спускайся вниз, - говорит он и отключает звонок. Я в недоумении смотрю на телефон,
несколько раз моргаю и выхожу из комнаты.

-Ты куда?- спрашивает Джин.

-Сейчас вернусь.

Я выхожу из квартиры и спускаюсь на улицу. Адам стоит, прислонившись к машине. Я сразу
же улыбаюсь и иду ему навстречу. Его лицо кажется серьезным, совсем не выдает эмоций, но
все-таки его губы дергаются в еле заметной улыбке.

-Тебе очень идет это платье, - устало говорит он.

-Надо сказать спасибо тому, кто его купил, - говорю я, улыбаясь. – Ты уже уезжаешь?
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-Да, скоро самолет, - говорит он и отводит взгляд в сторону.

Я подхожу к нему еще ближе и беру за руку.

-Что такое? – неуверенно спрашиваю я. Он снова переводит взгляд на меня, но ничего не
отвечает.

-Все нормально, - сухо отвечает он. – С чего ты взяла, что что-то не так?

-Просто ты какой-то…холодный, - шепчу я.

-У меня был тяжелый день, - бормочет он и хмурится, глядя на часы. – Мне пора ехать. Не пей
много, хорошо?

-Ладно, - рассеяно отвечаю я.

Адам обходит машину и открывает дверь.

-Спокойной ночи, Эви, - говорит он.

-Спокойной ночи, - тихо говорю я и иду к двери.

Мое настроение сразу же падает, а на душе становится как-то грустно. Я подхожу к входной
двери, как вдруг кто-то хватает меня за руку и резко поворачивает.

-Адам, что ты…, - не успеваю я договорить, как он жадно впивается в мои губы.

Его рука движется по моей спине и прижимает к себе еще крепче. Его поцелуй невероятно
горяч и настойчив. Ух, вот это да.

Он резко отстраняется и смотрит на меня обжигающим взглядом.

-Я тебе позвоню, Эви, - тихо говорит он и снова идет к машине.

Я прислоняюсь двери, чтобы не упасть после такого. Адам уезжает, а я все еще стою на улице
и пытаюсь восстановить свое дыхание.

Мы вернулись с Джин под утро совершенно вымотанными. В этот раз Маркус за нами
хорошенько приглядывал, но несколько хитрых комбинаций, и нам все-таки снова удалось
надраться, как следует. Правда, после такой ночи, нам пришлось весь день искать любые
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источники воды.

Сегодня уже пятница, но я уже не удивляюсь тому, как быстро летит время. Я просыпаюсь в
восемь утра и собираюсь в университет. Нужно забрать кое-какие бумаги, да и узнать, когда
будут известны результаты экзаменов.

По дороге в университет у меня звонит телефон.

-Алло?

-Доброе утро, - говорит Адам. Я ужасно по нему соскучилась и с нетерпением жду, когда он
приедет.

-Привет. Когда ты возвращаешься?

-Только что прилетел в Нью-Йорк, - бормочет он. Что?

-Уже? – говорю я и чувствую, как мое настроение снова поднимается.

-Да. Слушай, давай сегодня поужинаем в каком-нибудь ресторане, - говорит Адам серьезным
тоном. – Все-таки, мы не отметили твои экзамены. Как ты на это смотришь?

На лице появляется легкая улыбка. Ужин, хм, мне нравится такой вариант.

-Я согласна, - смущенно говорю я.

-Отлично. Я заеду за тобой в семь. Идет?

-Идет.

-Тогда увидимся вечером, Эви.

-До вечера, Адам.

Я кладу телефон в сумку и иду в университет в более приподнятом настроении. Надеюсь, он
уладил все свои дела, и теперь его мрачное настроение не будет меня так сильно беспокоить.

В университете я встречаю профессора Моррисона.
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-Здравствуйте, Эвелин, - говорит он.

-Доброе утро, профессор, - говорю я.

-Эвелин, зайдите ко мне на следующей неделе. Нам нужно обсудить с вами вашу стажировку.

Что? Черт, я совсем забыла об этом.

-Да, у меня есть кое-какие новости для вас, но я расскажу вам обо всем на следующей неделе.
Буду вас ждать. Не забудьте.

-Спасибо, профессор, - отвечаю я и иду в библиотеку.

Ближе к вечеру я начинаю готовиться к ужину. Пока Адам был в отъезде, Джин потащила
меня на какую-то распродажу и заставила купить еще одно платье. Оно бледно-розового цвета,
очень легкое, но довольно милое. Боже, не думала, что буду так часто носить платья.

Джин колдует над моими волосами, а пока делаю макияж.

-Кажется, у меня все-таки будет стажировка, - говорю я Джин.

-Правда? А где?

-Пока не знаю, но профессор Моррисон обещал все рассказать на следующей неделе.

-Я рада за тебя, Эви. Надеюсь, ты попадешь в компанию Адама. Он то уж точно не даст тебе
спуску.

-Эй, - возмущенно говорю я. – хватить шутить.

Джин смеется, но все-таки продолжает укладывать мои волосы.

-Ну, кажется, готово, - говорит она, разглядывая свою работу в зеркале.

-Ты – волшебница, - говорю я и подмигиваю ей.

Мой телефон оживает, и я быстро поднимаю трубку.

-Жду тебя внизу, - говорит Адам.
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-Уже иду.

Кладу телефон в сумочку, еще раз смотрю на свое отражение и выхожу из комнаты.

-Все, я пошла, - говорю я.

-Я сегодня буду у Маркуса, так что…

-Джин, перестань, - возмущаюсь я.

Я спускаюсь вниз и иду к машине. Адам стоит в черном костюме и белой рубашке. Он
медленно сканирует меня своими глазами, и я невольно улыбаюсь.

-Привет, - говорю я и целую его в щеку.

-Привет, - говорит он и открывает мне дверь.

Адам садится в машину и выезжает на дорогу.

-Как твои дела? – спрашивает он.

-Хорошо, а у тебя? Как твоя поездка?

Адам хмурится, но продолжает смотреть на дорогу.

-Очень…продуктивная, - бормочет он.

Мы подъезжаем к какому-то ресторану. Адам берет меня за руку, и мы заходим в зал.
Официант ведет нас к столику, который находится в самом центре зала.

Мы с Адамом садимся друг напротив друга и начинаем изучать меню. Все эти названия не о
чем мне не говорят, и я совершенно теряюсь во всем перечне блюд. Я поднимаю голову, и
наши глаза встречаются. Я улыбаюсь, но снова перевожу взгляд на меню.

Через двадцать минут официант приносит нам наш заказ, и мы приступаем к ужину.

-Давай выпьем за успешную сдачу твоих экзаменов, - говорит Адам и поднимает бокал вина.

-Давай, - говорю я, улыбаясь.
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Ужин проходит довольно молчаливо, но каждый раз, когда наши взгляды встречаются, я не в
силах сдержать дурацкой улыбки. Может быть, мне стоит попробовать еще раз сказать ему?
Сейчас я больше уверена в своих словах, чем тогда, на берегу океана.

-Адам, я…

-Давай прогуляемся, - говорит он загадочным голосом.

-Хорошо, давай.

Адам расплачивается с официантом, и мы выходим на улицу. Мы идем прямо несколько минут,
а затем поворачиваем направо, и я ахаю. Ух ты, мы же на Брайтон-бич. Перед нами
простирается океан, а солнце близиться к закату, но его постепенно начинают скрывать
темные тучи. Черт, надеюсь, мы не успеем промокнуть.

Мы выходим на деревянную дорожку и идем вдоль пляжа. Адам крепко сжимает мою руку, и
мне даже немного больно. Он смотрит куда-то в сторону и ничего не говорит.

-Я очень скучала по тебе, - тихо говорю я.

Адам поворачивает голову в мою сторону. Он резко останавливается и поворачивается ко мне.
Его глаза впились в мои, и я смотрю на него, словно нахожусь под гипнозом. Мои губы
медленно расплываются в улыбке, а в животе снова оживают бабочки. Я чувствую себя
невероятно окрыленной и счастливой. Пора. Он должен знать, что я чувствую к нему.

-Мне нужно тебе кое-что сказать, - произносим мы оба, и я усмехаюсь.

Адам задерживает дыхание, а затем делает глубокий вдох.

-Ты – первая, - говорит он.

-Нет, давай лучше ты, - говорю я и с нетерпением жду его ответа….

Глава 33

Адам внимательно смотрит мне в глаза, как будто пытается найти в них ответ на свой вопрос.
Сердце стучит так быстро, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Меня охватывает приятное
волнение, и я смотрю на Адама, затаив дыхание. Неужели, он скажет мне то, о чем я думаю?
От этой мысли я заливаюсь легким румянцем и не в силах скрыть улыбку.

Адам нервно сглатывает. Его прекрасные голубые глаза скрывают все эмоции, но я вижу, что
он нервничает. Ух, я тоже чертовски неспокойна.
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Адам отпускает мою руку и делает глубокий вдох.

-Мы должны расстаться, Эви, - еле слышно произносит он.

До меня не сразу доходит смысл его слов, и я удивленно вскидываю брови.

-Что? – в недоумении спрашиваю я, широко улыбаясь.

-Мы…., - тяжело говорит он, - должны расстаться.

Я чувствую, как улыбка медленно сходит с моего лица, и все вокруг меня замирает. Я слышу
только стук собственного сердца. Тук…Тук….Тук…Тук…Может быть, мне послышалось? Он не
мог этого сказать. Нет, Адам не мог такое сказать.

-Расстаться? – шепчу я, вглядываясь в глаза Адама.

У него все написано на лице, и я понимаю, что мне действительно не послышалось. Мое
дыхание становится невероятно тяжелым, словно мне не хватает воздуха, хотя, наверное, так
оно и есть.

-Да, - выдыхает он и отводит взгляд в сторону.

Я опускаю голову и чувствую, как к глазам подступают слезы. Черт, он бросает меня. Он
действительно меня бросает. По щекам начинают быстро пробегать маленькие слезинки, и
меня всю передергивает.

-Почему? – еле слышно спрашиваю я.

Я слышу тяжелый вздох, но за ним не следует ответ. Мысли беспорядочно бегают по голове.
Там творится настоящий хаос.

-Скажи мне, почему, - снова шепчу я.

-Я устал от тебя, - говорит он, и мне кажется, что мое сердце обливается кровью.

По телу разливается боль, которая отравляет все на своем пути. Я поднимаю голову и ловлю на
себе его взгляд. Слезы катятся все быстрее и сильнее, но я не могу и не хочу их останавливать.

-Устал? – переспрашиваю я, потому что не могу поверить в то, что он говорит.
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Адам крепко сжимает руки в кулаки и снова тяжело вздыхает.

-Ты…, - шепчет он, делая паузу, - ты…просто…мне надоела.

Каждое его слово, словно нож, ранит мое сердце. Я стою в полнейшем оцепенении, не в силах
пошевелиться. Я ему надоела. Я….

-Надоела…, - произношу я и качаю головой.

Кажется, что все это страшный сон, и я вот-вот проснусь. Я смотрю ему в глаза и тяжело
сглатываю. Мне так больно, что я даже боюсь выдохнуть.

Я опускаю взгляд на свои побелевшие трясущиеся руки.

-Прости, но…

-Я люблю тебя, Адам, - бормочу я, всхлипывая. – Я думала, что ты…тоже…можешь любить
меня..

Понятия не имею, зачем я сейчас это сказала. Эта фраза кажется такой ничтожной и
бессмысленной для меня в данный момент. Каждое слово дается мне так тяжело, как будто оно
весит несколько тонн. Лицо омывает неконтролируемый поток слез, которые проникают в
самую душу.

Глаза Адама округляются на несколько секунд, но затем он снова становится серьезным,
слишком серьезным…

-Я никогда не говорил, что люблю тебя, Эви, - строго отвечает он.

Я крепко закрываю глаза и стараюсь окончательно не поддаться своим эмоциям, стараюсь не
выпустить наружу рвущуюся боль. Вот и все… Между нами действительно все кончено…

Я закрываю лицо ладонями в надежде хоть как-то спрятаться от всего этого кошмара.

-Прощай, Эви, - тихо шепчет он, а от его слов сердце сжимается так сильно.

Я больше никогда его не увижу, и от этой мысли мне хочется кричать, что есть силы.

Я слышу его тяжелые шаги, которые совпадают с ритмом моего разбитого сердца.
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-Адам, - окликаю его я, и он резко останавливается.

Я поворачиваю голову в его сторону, и наши взгляды встречаются. Он тяжело дышит, но я
вообще уже не дышу.

-Эви, - тихо говорит он.

Я глотаю слезы и делаю вдох.

-Будь счастлив, - выдыхаю я и опускаю голову.

Я разворачиваюсь в противоположную сторону и медленно иду навстречу неизвестности.
Ветер начинает усиливаться, но мне плевать. Я ничего не чувствую, ничего…кроме боли.

Не знаю, что заставляет меня повернуться в сторону дороги, наверное, какая-то неведомая
сила. Мой взгляд сразу приковывает машина Адама, рядом с которой стоит она. Бекки. Адам
медленно подходит к ней, а она мило ему улыбается и проводит рукой по его лицу. От этой
картины меня всю передергивает, и мне кажется, что кто-то всадил мне нож в спину. Боль с
новой силой распространяется по всему телу, уничтожая все мои чувства.

Маленькие капельки дождя тихо капают на лицо, сливаясь с потоком моих слез. Я поднимаю
голову к небу и закрываю глаза. Снимаю туфли и иду на пляж. Еще теплый песок согревает
мои ледяные ноги. Я иду куда-то вдаль, но мне все равно. Мне хочется бежать отсюда, куда
угодно, только бы не видеть больше этого места.

Капли падают все чаще, а ветер ерошит волосы. Все люди куда-то исчезли, но оно и к лучшему.
Я бросаю взгляд в сторону горизонта, который затягивают черные тучи. Еще совсем недавно я
смотрела на прекрасный закат с тем, кого безумно любила, а сейчас сливаюсь с этими
мрачными тучами в полном одиночестве.

В памяти сразу всплывают слова Сэм. Господи, а ведь она оказалась права. Адам не способен
любить, никого… Где же она была раньше? Почему она не сказала мне этого, до того, как я
влюбилась в Адама? Ты, полная идиотка, Эви.

Я спотыкаюсь о какой-то кусок дерева и лечу на песок, но не чувствую боли, потому что ее и
так слишком много. Я стою на четвереньках, и наконец, даю эмоциям вырваться наружу.
Огромный поток слез катится из моих глаз, а душу все больше раздирает на части.

Я сказала ему, что люблю, а я ему просто надоела. Вот и все. Я ведь с самого начала знала, что
у нас ничего не выйдет. Я же ведь предупреждала саму себя столько раз. Я боялась стать
игрушкой, которой он воспользуется, а потом выбросит, но я ей же и стала. Адам просто
выбросил меня из своей жизни, как ненужную вещь…
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Я усаживаюсь на холодный мокрый песок и обхватываю руками колени. Дождь постепенно
переходит в ливень, ну и пусть.

-Эй, мисс, - окликает меня чей-то голос, - с вами все в порядке?

Я поднимаю голову и смотрю на незнакомца заплаканными глазами. Я чувствую, как к глазам
подступает новый поток слез, но я ненадолго сдерживаю его. Я качаю головой, стараясь как-то
ответить на его вопрос. В порядке ли я? Конечно, нет…

-Мисс, вам лучше уйти отсюда, - говорит парень. – Вы вся промокли.

Я ничего ему не отвечаю, но продолжаю смотреть в одну и ту же точку. Парень что-то
бормочет и уходит. Я кладу голову на колени и закрываю глаза. Адам разбил мне сердце и
потоптался по его осколкам.

Голову постепенно заполняют разные мысли. Бекки ждала его здесь, а значит, она знала, что
он собирается сделать. Она прекрасно знала, что он бросит меня. Эта чертова ведьма все
знала…

Адам говорил мне, что они просто друзья, но то, как она на него смотрела, доказывает
обратное. Между ними что-то есть, а я была просто развлечением, которое ему надоело. Все,
что он говорил мне – ложь.

Когда я поднимаю голову, на улице уже темно. Дождя больше нет, но тучи все равно медленно
плывут по ночному небу. Я смотрю на холодные волны океана и понимаю, что в моей душе
сейчас также холодно и пусто. Я чувствую себя бездушным растением. Наверное, так оно и
есть.

Я встаю с песка, не обращая внимания на свое мокрое и грязное платье, и иду вдоль пляжа. Я
не помню, как оказалась на своей улице, но это меня совсем не удивило.

Уже начинает светать, но время сейчас не главное. Слез больше нет. Хм, наверное, я уже
выплакала все, что могла. Дрожащими от холода руками достаю из сумочки ключи и открываю
входную дверь.

Словно в тумане поднимаюсь на свой этаж и подхожу к двери. Открываю квартиру, бросаю
сумку и ключи куда-то в сторону, закрываю дверь и скатываюсь вниз по стене.

Мне кажется, эта ночь разделила мою жизнь на «до» и «после». Еще несколько часов назад
меня мое сердце было переполнено от счастья, а сейчас я совсем ничего не чувствую: ни
любви, ни ненависти, ничего…Только нестерпимая боль…

Делаю глубокий вдох и поднимаюсь с пола. Сейчас я способна только на такие простые
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механические движения. Ноги медленно ведут меня в комнату. Я задерживаю взгляд на своем
отражении в зеркале, но оно не вызывает у меня никакой реакции. На меня смотрит
совершенно потерянное лицо, блеклый цвет глаз, бледные губы…Я похожа на призрака.

Я расстегиваю свое мокрое платье и бросаю на пол. Переодеваюсь в пижаму и падаю на
кровать. Не знаю, смогу ли я сейчас заснуть. Может быть, это все сон? Я закрываю глаза, и
передо мной медленно пробегают картинки последних десяти часов.

Все мысли в голове вмиг испарились. Осталась только пустота….Везде….Одна только
пустота….

Глава 34

Адам

Неделя до расставания

Я захожу в ресторан и сразу же ловлю на себе взгляд Бекки. Она трезвонила мне весь день, а
Эви уже начала спрашивать, кто меня так достает. Я невольно улыбаюсь, вспоминая наше
сегодняшнее утро с Эви. Хм, было забавно. Я не хотел ехать сюда, но мне нужно выяснить, что
Бекки снова придумала. Порой, ее бредовые идеи просто убивают меня!

Я прохожу к столику и сажусь напротив нее. Она скрестила руки и постукивает пальцами по
локтю.

-Что за срочное дело? – спрашиваю я.

-Ты ничего не забыл, Адам?

Я закатываю глаза. Ненавижу, когда она так говорит. У Бекки вечно что-то на уме, а я терпеть
не могу разгадывать ее дурацкие загадки.

-Бекки, давай без этих фокусов, - устало говорю я. - Что такое?

Она поджимает губы и недовольно цокает.

-Прошло четыре месяца, Адам, - строго говорит она.

Я хмурюсь и достаю телефон, чтобы взглянуть на календарь. Черт возьми, уже июнь! Чертов
июнь! Я совсем забыл о времени. Я перевожу взгляд на недовольное лицо Бекки и прячу
телефон обратно в карман.
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-Знаю, - спокойно отвечаю я, хотя ей удалось застать меня врасплох.

-И? Как это произойдет?

Черт, конец срока означает, что мне придется закончить эту игру. По какой-то причине, я не
хочу ее заканчивать, но в голове начинает назойливо маячить одна мысль: была ли это игра?

-Возможно, мы могли бы слегка изменить наши правила, - говорю я.

-Что ты имеешь в виду? – спрашивает Бекки.

-Я хочу увеличить срок, - отвечаю я абсолютно серьезно.

Бекки вопросительно вскидывает брови.

-Что? Увеличить срок? – пищит она.

-Да, - выдыхаю я.

-Что за чертовщина с тобой происходит, Адам?

-О чем ты? – непонимающе спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что она имеет в виду.

-Что с тобой сделала эта замухрышка! Посмотри на себя!

-Не называй ее так, Бекки! – сердито рычу я.

-Теперь, ты еще и защищаешь ее! Только не говори мне, что ты влюбился в эту…

Она не договаривает предложение, потому что я направляю на нее свой гневный взгляд. Ее
слова начинают здорово злить меня. Я ловлю себя на том, что крепко сжал вилку, и она слегка
погнулась. Черт!

Влюбился… Нет, я не мог. Любовь – это то, чего я так остерегаюсь… Я спрятал все свои
чувства в самый отдаленный ящик своей темной души еще очень давно.

-Нет, ты ошибаешься, - резко отвечаю я. – Я..не люблю ее.

-Правда? – с недоверием говорит она. - Неужели, ты снова хочешь страдать, как раньше? Ты
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хочешь, чтобы все это снова вернулось, Адам?

-Конечно же, нет. Ты сама это знаешь.

-Тогда пора заканчивать нашу игру, - говорит она. – Жду не дождусь, когда увижу ее
физиономию.

Мысль о том, как на все это отреагирует Эви, начинает меня беспокоить. Стоп, я не должен
думать об этом.

-Мне нужно все обдумать, - бормочу я. – Это все?

-Пока да, - говорит она. – Хотя..

-Что еще, Бекки?

-Мы могли бы, - тихо говорит она, и я вижу, как ее рука движется к моей, - поехать ко мне. Мы
же ведь так давно с тобой не развлекались.

Эта мысль вызывает у меня отвращение. Я знаю, что раньше наши встречи частенько
заканчивались постелью, но это было раньше… А что сейчас? Что же изменилось?

-Нет, у меня дела, - говорю я и встаю из-за стола.

Бекки щурит глаза и снова скрещивает руки на груди.

-Ты изменился, Адам. Эта девчонка определенно что-то с тобой сделала.

-Мне пора, - бросаю я. – Пока.

Я выхожу из ресторана и иду к машине. Возможно, Бекки права, и Эви действительно меня
изменила, но смогу ли я просто взять и бросить ее? По какой-то причине, на душе становится
очень…тревожно? Я трясу головой, чтобы прогнать дурацкие мысли, которые стремятся меня в
чем-то переубедить.

Я должен все обдумать. Впервые в жизни, я не уверен в том, что должен сделать. Раньше, я с
легкостью бросал женщин. Мне было плевать, что они чувствуют, но за эти четыре месяца все
изменилось. Что-то пошло не так. Все перевернулось с ног на голову, потому что в моей жизни
появилась Эви…

Эви
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Нехотя открываю глаза и снова чувствую пустоту. В душе вновь начинает нарастать щемящая
боль, а глаза наполняются слезами. Я делаю глубокий вдох и закрываю глаза, но это не
помогает. Чувствую, как по щеке снова катиться соленая жидкость.

Душевная боль настолько невыносима, что я даже не могу пошевелиться. Мне кажется, что
если я встану с кровати, то рассыплюсь на кусочки.

Комната погрузилась в сумрак, а сквозь темные шторы не может пробиться даже крохотный
лучик света. Одиночество – мой главный союзник.

Нахожу в себе силы поднять голову и взглянуть на часы. Уже пять вечера. Сколько же я спала?
Не помню во сколько я вернулась домой, но было уже светло. Время сейчас не главное. Оно
остановилось для меня еще вчера, когда разбили мое сердце.

Я слышу, как хлопает входная дверь. Джин должно быть вернулась от Маркуса. Я рада, что ее
не было дома, когда я вернулась. Не хочу, чтобы она видела меня такой разбитой. Я сама себе
противна.

-Эви, ты дома? - кричит она из гостиной. Я хочу ей ответить, но тут же отбрасываю эту мысль.

Дверь в комнату открывается, и я слышу тихие шаги.

-Эви, - тихо шепчет она. – Ты спишь?

Я сглатываю, но ничего не отвечаю. Наполняю легкие воздухом, чтобы хоть как-то сдержать
слезы, и это ненадолго помогает.

-Нет, - тихо отвечаю я.

Я чувствую, как кровать позади меня слегка прогибается. Черт, я не готова сейчас
разговаривать. Я вообще ни к чему не готова.

-Чего ты валяешься в кровати? Или ты с Адамом? – спрашивает она.

Имя этого человека заставляет сердце сжаться в тугой узел. Мысль о нем настолько
болезненна, что я стараюсь спрятать ее куда подальше, только бы не думать о нем.

-У меня болит голова, - шепчу я.

-Ты пила таблетки?
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-Нет.

-Эви, что с тобой? – обеспокоенно спрашивает Джин. – Ты меня пугаешь.

Я делаю глубокий вдох и закрываю глаза, чтобы выпустить новую волну слез наружу.
Возможно, мне лучше рассказать все Джин сейчас. Мне все равно придется это сделать. Я
медленно поворачиваюсь в ее сторону и сажусь.

Глаза Джин округляются, когда наши взгляды встречаются.

-Господи, Эви, что с тобой? – взволнованно спрашивает она. – Ты заболела? У тебя что-то
случилось? Скажи мне.

Я опускаю голову и смотрю на свои руки.

-Он бросил меня, - бормочу я.

На несколько секунд комнату окутало молчание. Джин сидит неподвижно, наверное, пытаясь
осмыслить мои слова.

-Что? – шепотом спрашивает она. – Адам тебя бросил?

Я киваю и вытираю с лица слезы.

-Но ведь он любит тебя!

От ее слов сердце обливается кровью. А ведь я тоже так думала.

«Я никогда не говорил, что люблю тебя, Эви»

Его слова прочно засели в моей голове, не желая оставить меня в покое.

-Ты ошибаешься, Джин, - бормочу я. – Адам не умеет любить.

-Но..

-Он сказал, что я ему надоела, - добавляю я.

-Вот, негодяй! - возмущенно шепчет она. – Хочешь, я пойду набью ему морду. Только скажи,
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Эви. Я это сделаю!

-Давай просто не будем о нем говорить. Я хочу забыть его, стереть из своей памяти эти
несколько месяцев своей жизни, как будто ничего и не было. Хорошо?

Джин поджимает губы и тяжело вздыхает.

-Как хочешь, Эви, - говорит она. – Но я бы надрала задницу этому засранцу!

-Джин, мы же договорились.

-Извини, просто не сдержалась.

-Сейчас я хочу…побыть одна, - тихо говорю я. – Ладно?

-Конечно, Эви, - говорит Джин с досадой в голосе. Она медленно встает с кровати и снова
переводит на меня свой взгляд. В ее глазах тоже появилась боль и сочувствие, и от этого мне
хочется плакать еще больше.

Я снова поворачиваюсь на другой бок, укрываюсь одеялом и вновь возвращаюсь в свой
маленький мир.

***

Один день медленно перетекает в другой, но мне нет до этого абсолютно никакого дела. Все,
что мне сейчас нужно – это моя кровать, закрытая дверь и тишина. Я не выходила из дома
несколько дней, и мне уже начинает казаться, что так будет продолжаться и дальше. Я
привыкла к пустоте в своей душе, но боль еще осталась.

Слышу, как медленно открывается дверь в мою комнату. Джин…Она уже несколько дней
пытается вытащить меня из этой огромной пропасти, но пока я сама не готова к этому.

-Эви, я принесла тебе поесть, - говорит она и садиться на кровать.

-Спасибо, Джин, но я не голодна, - бормочу я.

-Ты совсем ничего не ешь, - обеспокоенно говорит она. – Ты просто вянешь на глазах.

-Я не хочу есть. Нет аппетита.
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Джин фыркает и тяжело вздыхает.

-Так, все, хватит! – резко выпаливает она. – Поднимайся.

Я устало вздыхаю, но не реагирую на ее слова.

-Эви, я сказала - поднимайся с кровати. Сейчас же!

-Джин, я хочу побыть одна, - отвечаю я.

-Ты была одна почти неделю. Я больше не могу смотреть, как ты губишь свою жизнь из-за
какого-то редкостного придурка! Вставай.

Она тянет меня за руку, и я решаю последовать ее команде. Она садится рядом со мной и
внимательно смотрит мне в глаза.

-Куда же подевалась моя ворчливая подруга? – спрашивает она с улыбкой на лице.

Я пожимаю плечами.

-Ее здорово сломали, - бормочу я.

-Я скучаю по старой Эви, - говорит она с грустью.

-Ее больше нет, Джин, - шепчу я.

-Я согласна, если новая Эви будет еще упрямей и занудней, - говорит она, улыбаясь, и я
замечаю, как ее глаза становятся мокрыми от слез. – Не могу больше смотреть на тебя такую.
Ты намного сильнее этого всего.

-Джин…ты…ты плачешь, - удивленно говорю я.

-Знаю, - отвечает она, хихикая. – Видишь, что ты со мной делаешь, Стоун.

Впервые, за несколько мрачных и абсолютно безнадежных дней, на моем лице появляется едва
заметная улыбка. Но это большой шаг вперед.

-Спасибо тебе, Джин, - бормочу я и крепко ее обнимаю.
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-Ну что ты, - говорит она. – Ты же мне, как сестра.

Мы обе плачем, но на наших лицах появляются улыбки. Мне даже стало немного легче.

-Ой, чуть не забыла! – восклицает Джин. – Тебе звонила мама, раза три, но я сказала, что тебя
нет дома. Ах да, еще звонил мистер Моррисон.

Черт! Я же должна была прийти к нему в понедельник!

-Он сказал, что вам нужно обсудить что-то насчет стажировки. Он звонил тебе на мобильник,
но ты не отвечала.

-Наверное, в нем села батарейка, - бормочу я. – Какой сегодня день?

-Уже четверг, - говорит она. Четверг? Господи, я совсем потеряла счет времени!

-Мне нужно позвонить профессору, - бормочу я. – Ты не видела мою сумочку?

-Она на твоем столе. Я нашла ее на полу в прихожей. Кстати, я еще постирала твое платье, -
говорит она с болью в голосе.

-Спасибо, - говорю я.

Приняв душ, я иду в комнату за телефоном. Ставлю его на зарядку и жду, пока он включится.
Я не заглядывала туда с самой пятницы. Телефон наконец-таки оживает, и я уныло смотрю на
дисплей. Несколько пропущенных от мамы и папы, три от профессора, два от Мартина, один от
Джин и один с неизвестного номера. Мне нужно позвонить домой и Мартину, но я пока не
смогу с ними разговаривать. Мама обязательно спросит меня об Адаме, человеке, которого я
должна забыть.

Еще только шесть вечера, значит не поздно позвонить профессору.

-Эвелин, наконец-то вы позвонили, - говорит он.

-Добрый вечер, профессор, - бормочу я. – Простите, я не смогла прийти к вам в понедельник.
Я…я..приболела.

-Надеюсь, вы уже поправились?

-Да, почти, - бормочу я, хотя на самом деле, все не так. – Мы можем обсудить вопрос о
стажировке завтра?
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-Конечно, Эвелин, - говорит он серьезным тоном. – Буду ждать вас в десять утра.

-Спасибо, профессор.

-До завтра, мисс Стоун.

Я отключаю звонок и откладываю телефон в сторону. Медленно обвожу взглядом комнату и
резко замираю, когда мои глаза замечают кулон, лежащий на тумбочке. Я подхожу к кровати,
сажусь и беру в руки кулон. Перед глазами быстро проносятся несколько месяцев моей жизни.

«Когда я увидел этот кулон, то сразу вспомнил о тебе»

Вспомнив эти слова, тело охватывает дрожь, а глаза наполнятся непрошеными слезами. Я
больше не хочу плакать. Я устала…Очень устала.

-Ты все еще не выбралась из своей комнаты? – говорит Джин, заходя в комнату. Я
оборачиваюсь, и ее лицо снова становится недовольным. – Ты опять плачешь?

Она обходит кровать и садится рядом со мной.

-Это он тебе подарил, - говорит она.

-Да, - выдыхаю я. – Я не хочу, чтобы какая-то вещь напоминала мне о нем.

-Ты хочешь выбросить кулон? – спрашивает она. Я думала об этом, но эта милая вещица не
заслужила такого обращения.

-Есть еще телефон, - добавляю я. – Но…я не могу их выбросить. Я должна их вернуть ему,
только не знаю как.

Джин хитро улыбается, и я понимаю, что она что-то задумала.

-Я могу отнести эти вещи этому придурку, - говорит она. – В его компанию.

-Правда? – удивленно спрашиваю я. Черт, это было бы просто отлично.

-Конечно, возможно, я смогу надрать ему задницу.

Я закатываю глаза, хотя понимаю, что она права. Старая Эви уже давно бы это сделала, а Эви-
тряпка пока не готова к такому.
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-Спасибо, - бормочу я.

-Только у меня есть условие, - добавляет она.

-Что еще за условие?

-Ты поднимешь свою задницу и пойдешь на кухню, где тебя ждет готовый ужин. Идет?

Джин широко улыбается, и мои губы тоже дергаются в улыбке.

-Идет, - выдыхаю я.

-Вот и договорились. А теперь идем ужинать…

***

На следующее утро я просыпаюсь около восьми. Включаю свой старый телефон, а новый
складываю обратно в коробку вместе с кулоном. Пусть подарит их какой-нибудь другой
наивной дурочке или этой ведьме Бекки.

Открываю шкаф и достаю любимые джинсы и майку. Все эти дни на улице льет дождь, поэтому
это лучший вариант одежды. Черт, джинсы на мне слегка висят. Туже затягиваю ремень,
надеваю майку и наверх кофту. Собираю волосы в хвост, замазываю темные круги под глазами
и наношу легкий макияж. Ну, кажется, так я больше похожа на человека.

Забираю сумку и выхожу в гостиную. Джин выходит из своей комнаты и улыбается.

-Ты в университет?

-Да, узнаю о стажировке, - бормочу я.

-Ты очень похудела, но ничего. Мои фирменные блинчики тебя быстро восстановят, - с
гордостью говорит она.

Я улыбаюсь ей и иду к двери.

-Кстати, - говорю я, - я оставила телефон и кулон на столе.

-Отлично, я отнесу их сегодня. Хочу посмотреть этому засранцу в глаза.
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-Джин…

-Все, молчу, - говорит она, вскидывая руки перед собой.

-Ладно, мне пора, - говорю я и ухожу.

Выйдя на улицу, я вдыхаю грудью свежий воздух. Я не была на улице несколько дней, а
кажется, что целую вечность. С неба падают мелкие капли дождя, и я снова вспоминаю тот
вечер. Стоп, нет, не думай об этом! Делаю вдох и выдох, чтобы успокоиться. Открываю зонтик
и медленно иду по дороге.

Университет практически опустел. У всех сейчас еще экзамены или уже каникулы, поэтому
студентов практически нет. Я захожу в аудиторию мистера Моррисона. Он читает какую-то
книгу, и мне даже приходиться окликнуть его несколько раз.

-Эвелин, это вы, - говорит он и хмурится, когда видит меня. – Вы как-то изменились.

Я с грустью опускаю голову, но затем вновь возвращаю себе уверенность.

-Вам показалось, - отвечаю я.

-Присаживайтесь, - говорит он.

Я сажусь напротив него, и профессор достает какие-то бумаги.

-У меня для вас прекрасные новости, - говорит он.

-Правда?

-Да, хочу вам сообщить, что одна компания готова предоставить вам все необходимые условия
для прохождения стажировки…

-Что же это за компания? – спрашиваю я.

-«Эдд Корпорэйшн»….

Глава 35

Я смотрю на профессора в полном шоке. Наверное, мне послышалось.

-Вы сказали «Эдд Корпорэйшн»? – переспрашиваю я, тяжело дыша.
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-Да, Эвелин, - отвечает он. – Я за вас очень рад.

«Эдд Корпорэйшн»…Черт! Нет, нет, нет! Я столько лет мечтала попасть туда, а сейчас больше
всего на свете не хочу этого. Я знаю, что если увижу Адама (а я его точно там увижу), то не
смогу контролировать свои эмоции. Прошло еще слишком мало времени, и я не готова к
очередному удару.

-Я…я вынуждена отказаться, - бормочу я и отвожу взгляд в сторону.

Брови профессора взлетают до небес, и вообще, он смотрит на меня с огромным удивлением.

-Что? – спрашивает он.

-Я вынуждена отказаться от стажировки в этой компании, - говорю я.

-Ничего не понимаю, - бормочет профессор. – Это же одна из самых влиятельных компаний на
всем континенте, Эвелин. Вы хоть представляете, сколько людей мечтает поработать там хотя
бы один день?

Я чувствую, как заливаюсь краской, и мне хочется провалиться сквозь землю, но, к
сожалению, профессор не сможет понять реальные причины моего отказа.

-Я знаю, профессор, - тихо отвечаю я. – Скажите, есть ли другие варианты стажировок?

-Подождите, мисс Стоун. Мы еще не разобрались. Почему вы отказываетесь? Насколько мне
известно, вы хорошо знакомы с Адамом и его отцом.

Я резко перевожу взгляд на профессора. Черт, он знает. Точнее, он уже ничего не знает.
Господи, я никогда не думала, что скажу это, но:

-Мне кажется, что стажировки в «Эдд Корпорэйшн» достоин кто-то другой, не я. Если
возможны другие варианты, то я с радостью соглашусь на любой из них.

Я готова разрыдаться от собственных слов, но сейчас мной управляют эмоции.

-Эвелин, вы меня здорово удивили, - говорит профессор. – Я думаю, что вы прекрасно
подходите Эддингтонам.

В его словах я сразу улавливаю двойной смысл. Нет, Эви, хватит думать об этом.

-Простите, но я не изменю своего решения.
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Я ненавижу себя сейчас настолько сильно, что крепко сжимаю руки в кулаки. Я разрушаю
собственную мечту своими же руками…

Профессор трет подбородок. Я знаю, он очень озадачен. Хотя, я сама с трудом верю в то, что
говорю.

-Хм, думаю, что есть один вариант, - говорит он. Я вздыхаю с облегчением, что еще не все
потеряно. – Ваша коллега, Дженни, должна проходить стажировку в «Коул Индастриз». Вам
знакома эта компания.

Да, я знаю эту компанию, конкурент «Эдд Корпорэйшн». Господи, эта идеальный вариант.

-Безусловно.

-Если Дженни согласиться поменяться с вами, то ваша проблема решена, - бормочет он,
тяжело вздыхая. – Я свяжусь с ней сегодня и сообщу вам, как обстоят дела.

-Спасибо вам, профессор, - говорю я. – Я очень вам благодарна.

-Честно говоря, я от вас такого не ожидал. Может быть, у вас какие-то проблемы?

-Нет, все в порядке, мистер Моррисон.

-Тогда встретимся с вами на выпускной церемонии, но я сообщу вам о стажировке уже сегодня.
Будьте на связи.

-Конечно, еще раз спасибо вам, - бормочу я и подхожу к двери.

-Всего доброго, Эвелин.

-До свидания, профессор.

Я выхожу из университета и глотаю ртом воздух. Меня душит зависть, обида, боль и злость.
Черт подери, я зла на саму себя! По щекам снова текут слезы, которые я не в силах остановить.
Это просто невыносимо!

На улице льет, как из ведра. Открываю зонтик и с заплаканным лицом бегу домой. Мне нужно
снова закрыться в своей маленькой крепости. Никого не видеть и не слышать. Я слышу, как
звонит мой телефон. Черт, кому я понадобилась именно сейчас?

-Алло?
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-Эви, дочка, как ты? – спрашивает папа. Его голос слегка успокаивает меня.

-Папа, привет, - бормочу я, пытаясь подавить всхлипы.

-С тобой все в порядке? Мама не могла до тебя дозвониться, - обеспокоенно говорит он.

-У меня было что-то с телефоном, - вру я. – Как раз собиралась вам позвонить. Все в порядке?

-Да, дочка. У тебя какой-то грустный голос, - говорит папа, и у меня сжимается сердце.

Папа знает меня лучше, чем кто-либо другой.

-У меня все хорошо, - бормочу я, стараясь звучать более убедительно.

-Уверена? Ты всегда можешь мне все рассказать, Эви.

Я закрываю глаза и стараюсь сдержать слезы. Не плачь, только не сейчас.

-Да, папа, - выдыхаю я. – У меня, правда, все хорошо.

-У тебя получится приехать к нам после выпускного? – спрашивает он.

Хм, сбежать отсюда – очень хорошая идея, но пока я ничего не знаю о стажировке, мой побег
под вопросом.

-Я пока не знаю, папа. Если смогу, то я обязательно приеду.

-Мы с мамой очень тебя ждем. И бери с собой Адама.

Я сглатываю, когда он упоминает его имя. Тело вновь пронзает боль, которая так и рвется
наружу.

-Если у него получится, - выдыхаю я. – У него сейчас много работы…

-Ой, Эви, меня вызывает мой босс. Я позвоню тебе позже. Договорились?

-Хорошо, пап, - бормочу я. – Я по тебе очень скучаю.

-И я по тебе, солнышко. Пока, Эви.
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-Пока, папа.

Когда я возвращаюсь домой, Джин сидит перед телевизором.

-Привет, - говорит она.

-Привет, - устало говорю я и иду в свою комнату.

-Эй, ты ничего не хочешь у меня спросить? – удивленно говорит она.

-Эмм.. как у тебя дела?

-Я ходила в компанию, чтобы отдать вещи этому богатенькому придурку.

Я замираю на месте и неуверенно поворачиваюсь в ее сторону. Хочу ли я узнать, что там было.
Одна часть меня, просто сгорает от любопытства, но другая спешит скрыться за дверьми
собственной комнаты.

-Все прошло…нормально? - тихо спрашиваю я.

-Этот идиот был на каком-то очень важном совещании, и все вещи забрала его секретарша.

-Может, оно и к лучшему, Джин, - бормочу я.

-Я хотела надрать задницу этому придурку! – возмущается она. – Кстати, его секретарша –
настоящая стерва!

-Да, ты права, - уныло говорю я.

-Эви, что с тобой опять? – говорит Джин обеспокоенно. – Где тебе предложили стажировку?

-В «Эдд Корпорэйшн».

Глаза Джин моментально округляются. Она вопросительно выгибает бровь и хитро улыбается.

-Это просто потрясающая новость, - радостно говорит она.

-Я отказалась, Джин, - говорю я и иду в свою комнату.
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Джин летит следом за мной и дергает меня за локоть.

-Отказалась? Какого черта, Эви? Ты же мечтала об этом с тех пор, как приехала сюда!

-Я не могу там работать. Я не смогу видеть Адама каждый день.

-Эви, пошли ты его к черту! Ты не должна жертвовать из-за него своей карьерой!

-Знаю, но я не хочу об этом сейчас говорить.

-Эви…

-Мне нужно побыть наедине с собой, - тихо отвечаю я.

Джин поджимает губы и тяжело вздыхает. Она смотрит на меня с невероятной грустью в
глазах, а мое настроение становится таким же мрачным, как и погода за окном.

Джин уходит, а я падаю на кровать и утыкаюсь носом в подушку. Я чувствую себя полнейшей
идиоткой. Какой же я стала слабой! Мне хочется выть от собственного бессилия! Слезы снова
наполняют меня. Сколько можно плакать? Когда это прекратится? Ты сломал меня, Адам,
раздавил, растоптал. Твоя взяла…

Я просыпаюсь от музыки, которая заполняет всю комнату. В комнате темно, и я пытаюсь
понять, что происходит. Через секунду до меня доходит, что это звонит мой телефон. Я быстро
подбегаю к столу и поднимаю трубку.

-Алло? – говорю я еще сонным голосом.

-Мисс Стоун, это профессор Моррисон, - говорит он. Черт, он же обещал мне позвонить.

-Да, профессор. Есть какие-нибудь новости?

-Да, Дженни согласилась поменяться с вами, поэтому место во второй компании уже ваше.

Я сглатываю, потому что это не то, чего я так хотела, но меня радует только одна мысль – это
конкурент «Эдд Корпорэйшн».

-Спасибо, профессор. Скажите, а когда мы начинаем работу?

-Через неделю.
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-Хорошо, еще раз спасибо вам, мистер Моррисон.

-Все-таки я надеялся, что вы передумаете, - говорит он.

-Нет, профессор. Я уже все решила.

-Тогда поздравляю вас, Эвелин. До встречи на выпускной церемонии.

-До свидания, профессор.

Я кладу трубку и задумчиво смотрю в окно. Улицы практически опустели. Хм, такая же пустота
и в моей душе.

***

Джин решила остаться со мной на все выходные, а я, наоборот, старалась выгнать ее из дома.
Мне не нужна нянька. Я просто хочу побыть в гордом одиночестве, но она думает, что меня
нельзя сейчас оставлять одну.

-Джин, сходи в клуб с Маркусом. Не сиди дома, - уговариваю ее я.

-Нет уж, я остаюсь с тобой.

-Со мной тебе будет скучно. Сейчас я не лучшая компания.

-Дурочка ты, Эви. Для меня ты всегда лучшая компания.

В дверь кто-то звонит. Хм, мы никого не ждем. Джин открывает дверь, и на пороге стоит Элен.

-Привет, я не опоздала? - спрашивает она. Не опоздала? Я закатываю глаза. Эти двое решили
стать моими няньками.

-Нет, ты как раз вовремя, - говорит Джин. – Все принесла?

Что? О чем они говорят?

-Да, - говорит Элен и переводит взгляд на меня, - но, наверное, нужно было брать больше.

Я хмурю брови и пытаюсь понять, что происходит.
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-Привет, Эви, - говорит Элен.

-Привет, - бормочу я. – Что вы собираетесь делать?

-Джин сказала, что тебя надо спасать. Мне кажется, она права.

Ах, вот оно что! Ну, уж нет. Я сама могу прекрасно справиться, только оставьте меня все в
покое!

Джин приносит из кухни текилу и джин.

-Пока нам хватит, - радостно говорит она.

-Что это?

Джин вопросительно поднимает бровь.

-Алкоголь, - совершенно невозмутимо отвечает она.

-Но..

-Хватить бурчать, Эви. Сегодня у нас девичник, хочешь ты этого или нет.

Джин разливает текилу и подает нам.

-Ну, давайте выпьем за придурков, у которых больше денег, чем ума, - гордо говорит Джин.

-Отличный тост, - говорит Элен. – Эви?

-Поддерживаю, - бормочу я и выпиваю стопку.

Вечер постепенно переходит в ночь, а я пьянею все больше. Хм, Джин была права. Вот, чего
мне не хватало. Мы открывает вторую бутылку текилы и танцуем на диване. Джин решила
устроить показ мод и притащила почти весь свой гардероб в гостиную.

-Девочки, смотрите, я же красавица, правда? – запинаясь, говорит Джин.

Мы с Элен хохочем и выпиваем очередную стопку. Алкоголь стирает все мрачные мысли, и
впервые за неделю, я не думаю об этом чертовом Эддингтоне.
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-Ой, у меня же тоже есть платье! – вспоминаю я и бегу в свою комнату, предварительно
врезавшись в комод.

Достаю свое серебристое платье и стараюсь дойти до гостиной без происшествий.

-Вот, смотрите! – гордо говорю я и показываю всем свое платье.

-Его же подарил этот богатенький придурок! – восклицает Джин.

Я смотрю на платье, и до моего затуманенного мозга доходит, что так оно и есть! Черт, я
совсем забыла о нем!

-Мы должны отнести его вместе, тогда мы сможешь втроем надрать его богатую задницу, -
бормочет Элен.

Я прыскаю со смеху, и тут ко мне в голову приходит прекрасная идея.

-Секунду, - говорю я и снова возвращаюсь в комнату.

Когда я возвращаюсь обратно, Элен и Джин выпивают по стопке и переводят взгляд на меня.

-Дамы, - говорю я и громко икаю, от чего Джин давиться текилой, а Элен стучит ей по спине.

-Продолжай, Эви, - говорит Джин.

-Смотрите, - говорю я, выставляя платье вперед. – Есть платье, а теперь нет.

Я достаю ножницы и начинаю беспощадно разрезать это прекрасное платье. Мне кажется, что
с каждым отрезанным кусочком мне становится легче, и боль уходит.

Когда на полу остаются только маленькие клочки, я бросаю ножницы на тумбочку и
прислоняюсь к стене.

-Эви, - бормочет Джин, - только не грусти. Ты все правильно сделала.

-Идем, нам нужно выпить за это прекрасное платье, - говорит Элен.

-Да, идем! Пошли к черту этого Эддингтона! Пусть катиться куда подальше!
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Я смотрю на Джин опьяневшим взглядом, но она, черт возьми, права.

-Ты права, - говорю я. – Пусть идет к черту! Он не может меня сломать!

-Правильно!

-За Эви! – говорит Джин и поднимает стопку перед собой.

-За Эви! – говорит Элен.

-За Эви, - тихо говорю я, и мы звонко чокаемся.

***

После той сумасшедшей ночи, мне нужно было еще больше тишины. Голова трещала по швам,
и мне казалось, что вода - самая вкусная вещь на свете. Возможно, тот вечер действительно
смог немного вернуть меня к жизни.

Сегодня четверг, день выпускной церемонии. Даже не вериться, что студенческие годы уже
позади, а впереди меня ждет неизвестность. Новая жизнь. Да, это то, что мне сейчас нужно.
Нужно оставить все плохое в прошлом и двигаться только вперед. Я кручусь перед зеркалом в
мантии и не могу поверить, что я уже выпускница.

-Эви, иди скорее сюда! – кричит Джин из гостиной.

-Иду.

Я выхожу из комнаты и замираю на месте.

-Мартин, - бормочу я, глядя на своего друга, стоящего в дверях.

Он широко улыбается мне, а я улыбаюсь ему в ответ.

-Привет, красотка, - говорит он, заключает меня в объятья. – Джин позвонила мне и
пригласила на церемонию.

-Я хотела сделать тебе сюрприз, Эви, - говорит она.

-Замечательный сюрприз, - говорю я.
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-Как ты? – спрашивает Мартин. – Ты так внезапно пропала на несколько недель.

Улыбка сходит с моего лица, и я перевожу взгляд на Джин.

-Экзамены, сам понимаешь. Столько дел, - бормочу я.

-Эй, нам уже пора, - говорит Джин.

-Идем, поговорим в машине.

Мы приезжаем в университет и идем на задний двор, где будет проходить церемония. Все
выпускники поздравляют друг друга и обсуждают планы на будущее.

-Эви, - говорит Мартин, - а здесь будет твой..эм…парень?

Я сглатываю и пытаюсь не вспоминать все, что так усердно стараюсь забыть.

-Нет больше никакого парня, - говорю я. – Забудь об этом. Ладно?

Мартин быстро моргает, а затем слегка улыбается.

-Ладно, - шепчет он.

Выпускники рассаживаются по местам и ждут начала церемонии. Первым на сцену выходит
ректор и поздравляет нас с окончанием нашего студенческого пути.

-….Ну а сейчас, я бы хотел предоставить слово нашему специальному гостю. Дорогие
выпускники, попрошу поприветствовать мистера Эддингтона!

Глава 36

Все продолжают аплодировать, а я стою в оцепенении. Черт, он здесь. Зачем он приехал на эту
церемонию? Решил меня окончательно добить?

Я сглатываю и опускаю голову, чтобы быстро придумать какой-нибудь план. Тело начинает
трясти то ли от страха, то ли от того, что я увижу человека, который разбил мне сердце две
недели назад. Я не готова его увидеть, пока не готова…

Аплодисменты стихают, а я все еще сижу в шоке. Мне кажется, я снова начинаю закрываться в
своем маленьком мирке. Я боюсь поднять голову и встретиться с ним глазами. Мне кажется, я
разревусь, несмотря на толпы студентов и гостей.
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-Добрый день, дорогие выпускники! – говорит знакомый голос, но это не..Адам.

Я резко поднимаю голову и открываю рот от шока. Передо мной действительно стоит мистер
Эддингтон, только не тот, который уничтожил во мне все живое, а его отец. Черт!

Я глубоко выдыхаю, испытывая невероятное облегчение. Боже, я чуть не умерла от отчаяния.
Я перевожу взгляд на Джин, но она тоже внимательно смотрит на меня. Знаю, она за меня
очень волнуется.

-Все в порядке? – тихо спрашивает она.

-Да, - отвечаю я. – Уже да.

Я вновь смотрю в сторону сцены на мистера Эддингтона. Я прослушала почти всю его речь, из-
за того что эмоции взяли надо мной верх. Я делаю глубокий вдох и восстанавливаю свое
душевное равновесие. Я рада, что Адама здесь нет.

Настала очередь вручения дипломов, и всех вызывают по фамилиям. Элен идет одна из первых,
и мы с Джин громко ей аплодируем. Нам еще нужно долго ждать, пока, наконец, назовут наши
имена.

Примерно через полчаса я слышу свою собственную фамилию. Сделав глубокий вдох, я встаю
со стула и поднимаюсь на сцену с гордо поднятой головой. Мистер Эддингтон держит в руках
мой диплом и широко улыбается.

-Поздравляю вас, Эвелин, - говорит он, крепко пожимая мне руку.

-Благодарю вас, мистер Эддингтон, - вежливо отвечаю я.

-Желаю вам удачи в вашей карьере, - добавляет она.

-Благодарю вас, - тихо отвечаю я, и, забрав свой диплом, спускаюсь со сцены.

Меня переполняют смешанные эмоции. Кажется, я счастлива, но душевная боль все еще дает о
себе знать. Наверное, я сделала правильный выбор, отказавшись от стажировки. Так я смогу
быстрее забыть Адама, и больше не страдать от этой невыносимой боли, которая прочно засела
в моем сердце.

Джин, Элен и я дружно обнимаемся. Все, теперь, мы официально выпускницы.

-Эви, я надеюсь, что ты пойдешь с нами отмечать окончание университета. Тем более, к тебе
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приехал Мартин, - говорит Джин.

Я отвожу взгляд в сторону. Честно говоря, мне не до веселья, но я не хочу, чтобы Мартин здесь
скучал.

-Ладно, я пойду, - бормочу я.

-Отлично, подружка, - говорит Джин и крепко обнимает меня.

-Девушки, - окликает нас какой-то парень. – Можно вас сфотографировать для завтрашнего
выпуска газеты?

У Джин и Элен тут же загораются глаза, и на их лицах быстро появляется широкая улыбка. Я
закатываю глаза и качаю головой. Они неисправимы. Я хочу отойти в сторону, но они тянут
меня к себе.

-Я не хочу фотографироваться, Джин, - говорю я.

-Заткнись, Стоун, - говорит она, все еще улыбаясь.

Фотограф говорит мне, чтобы я стала посередине, потому что Джин и Элен чуть выше меня, и
так будет смотреться гораздо лучше. Я пытаюсь изобразить какое-то подобие улыбки. Надеюсь,
у меня вышло.

-Отлично, - говорит парень.

-Простите, а что за газета? – спрашивает Элен.

-«Нью-Йорк Таймс», - бормочет он и уходит.

Джин и Элен стоят в шоке, а потом прыгают, словно две сумасшедшие.

-Боже, мы появимся в «Нью-Йорк Таймс»! Обалдеть! – кричат они, а я вновь закатываю глаза.
Нашли, чему радоваться.

К нам подходят Мартин и Маркус.

-Поздравляю вас, дамы, - говорит Маркус.

Он страстно целует Джин и заключает ее в объятья. Эта сцена заставляет меня снова
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вспомнить о том, кого я не хочу видеть. Я тоже хотела, чтобы Адам был здесь. До того…как он
сказал мне те слова. Я чувствую, что к глазами снова подступают слезы.

-Эй, чего ты загрустила? – спрашивает Мартин. Честно говоря, я очень рада его приезду.

-Да, так…вспомнила кое-что, - бормочу я и пытаюсь улыбнуться. Мартин подходит ко мне еще
ближе и тоже заключает в объятья.

-Ты как-то изменилась, Эви, - говорит он и целует меня в лоб.

-Изменилась?

-Да, ты какая-то грустная, задумчивая. Это не та Эви, которую я знаю, - говорит он, тяжело
вздыхая. - Если это сделал с тобой тот придурок, я выполню свое обещание и набью ему морду.

-Мартин! – возмущенно говорю я. – Прошу, не надо об этом.

Мартин слегка отстраняется, берет меня аккуратно за подбородок и пристально смотрит мне в
глаза.

-Я же вижу, как ты страдаешь, - тихо говорит он с болью в голосе.

Я опускаю голову и опять ухожу в свои мысли. Да, он прав, я страдаю, ужасно страдаю.

-Эви, - зовет меня Джин, - пойдем.

Все студенты строятся для общего фото. Мистер Эддингтон и все преподаватели стоят в
первом ряду, а я стою немного выше. Всем говорят улыбнуться, но до меня слова долетают
медленно, и я стою с мрачным лицом.

Наша троица спускается вниз и идет к шатру, где всех ждет небольшой праздник. Мы берем по
бокалу вина и звонко чокаемся.

-За прекрасных выпускниц, - говорит Мартин и смотрит на меня теплым взглядом.

Кто-то хлопает меня по спине, и я оборачиваюсь.

-Здравствуйте, мисс Стоун, - говорит профессор.

-Добрый день, мистер Моррисон.
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-Поздравляю вас с окончанием университета, - говорит он и жмет мне руку.

-Спасибо, - говорю я и слегка улыбаюсь

-Мисс Стоун, могу я украсть вас на пару минут. Мне нужно обсудить с вами вашу стажировку
более детально, - говорит он.

-Конечно, - неуверенно говорю я.

Я говорю Джин и Мартину, что сейчас вернусь, а сама следую за профессором в здание
университета. Мы идем по длинному коридору и заходим в его аудиторию. Я резко
останавливаюсь у входа, когда вижу перед собой мистера Эддингтона.

-Проходите, Эвелин, - говорит он.

Мистер Моррисон выходит из аудитории, оставляя меня наедине с отцом Адама. Это очень
плохой знак. Я чувствую, как у меня начинают трястись руки. Черт, что ему нужно? Я же
отказалась от этой чертовой стажировки в «Эдд Корпорэйшн».

-Я слышал, что вы отказались от стажировки, Эвелин, - говорит мистер Эддингтон.

Я сглатываю и нервно смотрю в сторону. Может быть, он будет меня отчитывать?

-Да, это так, - бормочу я и опускаю голову.

-Я был очень удивлен, когда узнал о вашем отказе, - говорит он серьезным тоном.

Господи, это же всего лишь стажировка. С каких это пор ей занимаются главы компаний?

-Простите, я не хотела обидеть вас или вашу компанию, но…

-Мистер Моррисон сказал, что вы согласились на стажировку в «Коул Индастриз», -
перебивает он меня.

Черт, неужели, они все обсуждали это с профессором. Хотя, они же старые друзья.

-Да, это так, - отвечаю я.

-Я позволил себе вмешаться в этот непростой процесс и внес некоторые изменения, - говорит
он строго.
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Я резко перевожу взгляд на него. Что? Изменения? Что он имеет в виду?

-Что? – в недоумении спрашиваю я.

-Я связался с главой «Коул Индастриз», и мы договорились о следующем, - говорит он.

Какого черта вообще происходит? Зачем он это сделал? Я не собираюсь идти в его компанию.
Нет, нет и еще раз нет.

-Мистер Эддингтон….

-Вы будете работать в той компании один месяц, начиная с этого понедельника, потом мы
ждем вас у нас, - совершенно невозмутимо говорит он. – Два месяца стажировки вы проведете в
моей компании, а там будет видно, кто возьмет вас на постоянную работу.

Я открываю рот от шока. Он все решил за меня. Черт! Я не могу пойти в «Эдд Корпорэйшн»! Я
не могу, не желаю видеть Адама. Я хочу забыть его, как страшный сон, а не встречать его лицо
каждый день.

-Простите, но я не могу на такое согласиться, мистер Эддингтон, - говорю я.

Мистер Эддингтон обходит стол и становится напротив меня.

-Не знаю, что произошло у вас с Адамом, но эта стажировка предназначалась специально для
вас, Эвелин, - говорит он. – Мое решение не подлежит обсуждению. Все бумаги подписаны и
обратного пути нет. Я понятно все объяснил?

Я делаю глубокий вдох и опускаю голову. Черт, он загнал меня в тупик. К чему вся эта
шумиха? Я же обычная студентка. Зачем ему все это нужно?

-Да, мистер Эддингтон, - отвечаю я. – Я все поняла.

-Отлично, - говорит он, - еще раз поздравляю вас с окончанием университета.

-Спасибо, - шепчу я.

Мистер Эддингтон идет к двери, но вдруг резко останавливается.

-Я все-таки надеюсь, что вы с Адамом решите возникшие разногласия. Он ничего не говорит,
но я вижу, что что-то не так, - говорит он. – Всего доброго, мисс Стоун.
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Разногласия? Если бы он все узнал, то прекрасно бы понял мое нежелание работать в его
компании.

-До свидания, мистер Эддингтон, - шепотом говорю я, и он уходит.

Я сажусь на скамью и хватаюсь руками за голову. Господи, мне все равно придется встретиться
с Адамом, как бы я ни старалась этого избежать. Что ж, если у меня нет другого выхода, тогда
я должна буду показать ему, что он не смог сломать меня, хотя это не так. Он должен видеть,
что я не нуждаюсь в нем. Он должен понять, что у меня больше нет к нему никаких
чувств….Абсолютно никаких….

Глава 37 от лица Адама

Расставание

Я смотрю на Эви, но она смиренно опустила голову. Я молю ее взглянуть на меня хотя бы на
мгновение. Я хочу запомнить ее прекрасное лицо, ее невероятно голубые глаза. Я с трудом
осознаю, что это конец. Мысль о том, что я больше не увижу ее….Черт, это просто невыносимо.
Я собираю в себе все силы, чтобы завершить весь это фарс.

-Прощай, Эви, - выдавливаю я.

Господи, почему мне так тяжело это делать? Эви по-прежнему молчит, глядя себе под ноги.
Посмотри же на меня! Мне кажется, я стою в ожидании целую вечность, но она застыла,
словно статуя.

Лучше уйти, чем скорее, тем лучше. Делаю несколько шагов, но ноги не желают меня
слушаться. Что со мной, черт подери?

-Адам…

Ее тихий голос резко останавливает меня, и я просто не могу пошевелиться. Медленно
поворачиваюсь к ней, и меня словно ударяет сильным зарядом тока. Я тяжело дышу, как будто
из легких выкачали весь воздух. Эви смотрит мне прямо в глаза, и мне становится не по себе.
Мне кажется, я вижу в них отражение самого себя…

-Эви, - выдыхаю я.

Ее прекрасное лицо залито слезами, и в этом только моя вина. Я крепко сжимаю руки в
кулаки, от чего они даже трясутся. Я должен сдержать себя, должен все это прекратить. Эви
всхлипывает и делает глубокий вдох, а у меня сжимается сердце.

-Будь счастлив, - еле слышно говорит она и, опустив голову, уходит от меня. В ее голосе
столько боли, что мне кажется, она переходит и на меня.
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Я смотрю ей вслед, и с огромным трудом понимаю, что она действительно уходит. Моя Эви
уходит… С каждым ее шагом в моей душе растет пустота. Меня одолевают мысли догнать ее,
но уже слишком поздно. Обратной дороги нет. Я сделал все, чтобы она меня ненавидела.
Все…Черт, я ненавижу самого себя еще больше!

Мне нужно убраться отсюда. Я больше не могу здесь находиться. Я резко разворачиваюсь и
решительным шагом иду к машине.

Широкая улыбка Бекки раздражает меня с каждой секундой. Я ненавижу это улыбку,
ненавижу все вокруг себя…

-Отличная работа, Адам, - говорит она, когда я подхожу к машине. Она подбегает ко мне и
целует в щеку, но ее прикосновение настолько омерзительно. – Я думала, что она еще упадет
на колени и будет умолять не бросать ее. Хм, а было бы забавно.

-Закрой рот, Бекки, - резко говорю я и сажусь в машину. Меня одолевает желание надавить на
газ и мчаться, что есть силы, но чертовы машины просто повсюду!

-Ладно тебе, Адам, - говорит она, - одной замухрышкой стало меньше.

От ее слов я крепко сжимаю руль. Если бы она была мужчиной, я бы уже давно врезал, что
есть силы.

-Бекки, заткнись сейчас же, - говорю я, еле сдерживая гнев.

На улице начинается ливень, и меня охватывает паника. Я оставил Эви на чертовом пляже.
Совсем одну…. Проклятье!

-Ты снова защищаешь эту дрянь? Что ты в ней нашел? Господи, да таких, как она, пруд пруди,
Адам! Обычная серая мышь, которая повелась на весь этот фарс!

Я резко останавливаю машину и тяжело дышу.

-Выйди из машины, - говорю я.

-Что? – в недоумении спрашивает она. – Но там же дождь, посмотри!

-Я сказал, вышла из машины. Сейчас же.

-Ты что, переживаешь, что оставил эту стерву на пляже? Ты серьезно?
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-Пошла вон! – рявкаю я. – Быстро! Убирайся!

Бекки вздрагивает и щурит глаза. Она открывает дверь и быстро выходит из машины, сильно
хлопнув дверью. Я снова давлю на газ и еду, куда глаза глядят. Я чувствую, как во мне
начинает зарождаться странное чувство. Оно кажется мне знакомым, как будто я испытал его
раньше. В голову лезут непрошеные воспоминания из моего прошлого. Нет, я не хочу их
возвращать!

Я не помню, как оказался возле своего дома на Манхэтенне. Зайдя в квартиру, бегом несусь в
свой кабинет. Достаю бутылку виски и пью с горла, сколько могу.

Проклятье, почему я это чувствую? Этого не должно со мной быть, не должно… Снова делаю
глоток, но мне кажется, что алкоголь совсем на меня не действует.

Боль…вот, что я чувствую. Я пытаюсь избавиться от нее с помощью алкоголя, но она
становится только сильнее. Я словно возвращаюсь на десять лет назад, когда я потерял часть
себя. Сейчас происходит тоже самое… Эта чертова боль повсюду!

Делаю еще несколько глотков и иду в гостиную, прихватив еще одну бутылку. Ноги меня не
слушаются, но мне плевать. Я подхожу к окну и сквозь расплывчатую пелену смотрю на город.
В голову лезут тревожные мысли. Что если она все еще на пляже…совсем одна? От этой мысли
сердце сжимается в тугой узел. Где ты сейчас, Эви?

Боль смешивается вместе со страхом за нее, и это сводит меня с ума. Чтобы заглушить свои
мысли я залпом допиваю остатки виски в бутылке и чуть ли не задыхаюсь. Снимаю пиджак и
бросаю его куда-то в сторону.

Что же ты натворил, Адам? Этот чертов вопрос никак не дает мне покоя. Я бросил ее, потому
что все зашло слишком далеко, а это была просто игра… Нет, это не было игрой. Это было
нечто большее…А я просто этого испугался…

Я провожу рукой по волосам, но с каждой секундой становится только больнее. Прислоняюсь
лбом к прохладному стеклу и закрываю глаза. Передо мной маячит образ Эви. Ее печальные
глаза прожигают в моей душе огромную дыру.

«Я люблю тебя, Адам…»

Ее слова повергли меня в шок. Девушки и раньше говорили мне это, чтобы я их не бросал, но
мне всегда было плевать. А сейчас эти чертовы слова давят на меня так сильно, что я не могу
это терпеть. Они разрывают меня части, и мне хочется выть от собственного бессилия…

Я беру две бутылки и снова возвращаюсь в свой кабинет. Я всегда здесь прячусь, когда мне
нужно побыть наедине с собой, хотя я и так один…Уже один.
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Открываю вторую бутылку и глотаю виски, в надежде, что мне все-таки станет легче, но
безуспешно. Проклятая боль все равно медленно съедает меня изнутри.

Я поворачиваю голову в сторону и встречаюсь глазами со своим собственным отражением в
зеркале.

-Посмотри на себя, - запинаясь, говорю я. – Ты – просто чудовище.

Я снова делаю несколько глотков виски и чувствую, как начинает гудеть голова. Все перед
глазами плывет, но мне все равно.

-Ты хотел обмануть самого себя, но ты проиграл, - рычу я, указывая на себя в зеркале.

Дыхание становится тяжелым, и я снова глотаю виски, но оно уже не лезет. Я чувствую, как в
жилах вскипает кровь, и меня душит гнев.

-Ты, чертов идиот, всегда все портишь! Ты губишь все живое! Ненавижу!!

Я сильно замахиваюсь и бросаю бутылку в зеркало. Все разлетается на тысячи осколков, на
ничтожные мелкие кусочки. Мне кажется, что то же самое происходит и внутри меня. Я
хватаюсь за голову, но там творится настоящий хаос. Мне хочется крушить, ломать, только бы
не чувствовать это снова.

Я медленно подхожу к столу и валюсь в кресло. Глотаю виски, сметаю со стола все, что
попадется на глаза. Все, кроме портрета. Подвигаю его ближе и смотрю на женщину, уход
которой оставил огромную дыру в моей душе.

В комнате темно, но даже так я вижу ее глаза, которые внимательно смотрят на меня с
фотографии.

-Видишь, мама, - бормочу я и делаю глоток виски, но уже не чувствую вкуса. – Посмотри, в кого
я превратился…Посмотри на своего сына…Посмотри, какой я трус… А ведь я тебе обещал...

Я закрываю глаза и снова переношусь на десять лет назад. Я в нашем загородном доме, устало
брожу по дому. Малышка Сара уже спит, а отец...Наверное, снова сидит на работе. По телу
пробегает волна гнева, но я сдерживаю ее, ради нее...

-Адам? - зовет меня ее нежный голос, только сейчас он стал каким-то другим.

Я быстро направляюсь в ее комнату и открываю дверь.
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-Мама? - спрашиваю я. - Тебе плохо?

Она медленно поворачивает голову в мою сторону и старается улыбнуться, но я все вижу. Я
вижу, как она страдает.

-Иди сюда, сынок, - тихо шепчет она.

Я делаю глубокий вдох и подхожу к ней. Она хлопает по краю кровати, чтобы я сел рядом с
ней.

-Уже поздно, почему ты до сих пор не спишь? - ласково спрашивает она и берет меня за руку.

Ее невероятно чистые голубые глаза смотрят на меня с такой любовью, но я чувствую боль,
которую они излучают.

-Я был с Сарой, - тихо отвечаю я.

-Няня уже ушла? - спрашивает она.

Мама не знает, что я отпустил няню еще утром. Не люблю, когда в доме посторонние.

-Да, - выдыхаю я.

-А папа? Он уже пришел?

Я делаю вдох и сглатываю комок, который подступает к горлу.

-Он...он уже едет домой, мама, - говорю я, пытаясь сдержать слезы.

Мне кажется, она все понимает, но мне невыносимо больно видеть, как она страдает. Я вижу,
как она слегка морщиться, но старается не подавать виду, а у меня от этого сильно сжимается
сердце.

-Тебе снова больно? - настороженно спрашиваю я.

-Нет, Адам, все в порядке, - говорит она, тяжело дыша.

-Я ведь вижу, мама, - тихо шепчу я. - Мне тоже больно, когда больно тебе.
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Она открывает рот от удивления и пытается улыбнуться.

-Моя боль совсем другая, Адам, - говорит она. - Она обязательно пройдет, но останется другая,
здесь, в сердце...

Я вижу, как ее глаза становятся мокрыми от слез, и это разрывает меня на части. Она кладет
ладонь мне на грудь, там, где быстро бьется мое сердце.

-Ты вырастешь хорошим человеком, сынок, - ласково говорит она, и по ее лицу медленно
катится слеза. - Я уже тобой горжусь...

-Мама...

-Никогда не причиняй людям боль, Адам, - говорит она. - Тебе будет всегда больнее. Ты мне
обещаешь?

Я снова сглатываю и стараюсь сдержать слезы.

-Обещаю, - выдыхаю я. Мой голос дрожит, но я не хочу, чтобы мама это заметила. - А ты...ты
обещаешь, что никогда не оставишь меня?

Она глотает ртом воздух, и я понимаю, что прошу о невозможном, но мне нужно услышать эти
слова.

-Обещаю, - тихо шепчет она. - Я всегда буду рядом...

Я открываю глаза и снова смотрю на нее. Я так далеко спрятал в себе это воспоминание, и
сейчас прохожу через это снова. Чувствую, как больше не могу сдерживать в себе то, что
прятал так много лет. Эмоции накрывают меня с головой, и я резко хватаюсь за голову.
Чувствую, как к глазам подступают слезы…Чертовы слезы…Я не плакал десять лет, а сейчас
все возвращается с новой силой. Это мое наказание за все, что я сделал.

-Ты оставила меня, а мне было больно. Очень больно… Мне пришлось долго бороться с собой,
чтобы спрятать эту боль…И у меня получилось… Но сейчас она вернулась снова, потому что я
причинил боль одной девушке.... Девушку, которую я…

Я не решаюсь сказать это вслух, потому что я сам не могу в это поверить. Все это время я
сопротивлялся самому себе, а ответ был так близко…

-Я подвел тебя, мама…В который раз…
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Я смеюсь, но этот смех смешивается со слезами. Никогда не чувствовал себя таким разбитым,
как сейчас. Моя старая рана задета, но сейчас она еще больнее.

Я опускаю голову на руки и закрываю глаза. Я думал о том, что мне делать с Эви всю неделю.
Я знал, что эти отношения были совсем другими. Я был другим. Я размышлял об этом день и
ночь, но все равно бросил ее. Зачем я это сделал?

-Прости меня, Эви…Прости…

***

Один серый день медленно сменяет другой… Суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда, четверг…Удивляюсь, как я протянул до пятницы. Всю неделю я был полностью
погружен в свои мрачные мысли. Мне кажется, что это чертова пустота в моей душе никогда
меня не покинет.

А недавно я сделал то, чего не должен был. У меня всегда был запасной телефон для
экстренных случаев. А это был как раз он. Я позвонил ей, но ее телефон был выключен.
Неведение сводило меня с ума, хотя сейчас ничего не изменилось.

Я сказал секретарше, что у меня важная встреча, а сам уныло смотрю в потолок, полностью
погрузившись в свои мысли. Всю неделю я старался сосредоточиться на работе, не пропуская
ни одной мысли об Эви. Но если я хоть на секунду задумывался о ней, то все…день потерян.
Вот так и сегодня.

Я слышу, как звонит мой телефон, но у меня нет никакого желания с кем-то разговаривать.

-Алло?

-Адам, - говорит Сара. Я слегка улыбаюсь. Моя маленькая принцесса всегда поднимала мне
настроение. – Куда ты пропал?

-У меня было много работы, принцесса, - бормочу я. – У тебя все нормально?

-Да, а ты приедешь ко мне завтра? – спрашивает она. Я не видел ее недели три.

-Хорошо, Сара, я приеду, - устало бормочу я.

-Ура! Буду ждать! – восклицает она.

-Пока, принцесса. Увидимся завтра.
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Я откладываю телефон в сторону и снова откидываюсь на спинку кресла. Стук в дверь
прерывает мои размышления. Кто там еще?

-Мистер Эддингтон, можно войти? – спрашивает секретарша.

-Да, - отвечаю я.

Джулия заходит в кабинет, держа в руках какой-то пакет. Что она притащила?

-Чего тебе? - мрачно спрашиваю я.

-Это просили вам передать, - говорит она, вручая мне этот пакет. Я хмурюсь. Хм, что это может
быть? Я заглядываю внутрь и нервно сглатываю. Черт бы все побрал! Это…от нее.

Я резко перевожу взгляд на секретаршу.

-Кто это принес? – взволнованно спрашиваю я. Если это Эви…

-Девушка, - говорит она. Господи!

-Как она выглядела? Это мисс Стоун?

-Мисс Стоун? – удивленно спрашивает она, и я закатываю глаза.

-Давай без этих фокусов. Ты прекрасно знаешь, как она выглядит!

-Это была другая девушка,- отвечает она, и я чувствую укол разочарования.

-Она хотела передать это вам лично в руки, но я сказала все, как вы и просили.

Черт!

-Ладно, можешь быть свободна, - резко говорю я.

-Может быть, вы хотите чашку чая или кофе?

-Нет.

-Или..
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-Я непонятно объяснил? Ты свободна! – шиплю я.

Секретарша уходит, а я скорее достаю содержимое пакета. Телефон, кулон, украшения…Черт,
здесь все, что я ей подарил. Я беру в руки кулон и внимательно разглядываю голубой камень,
который так прекрасно подходил к ее глазам. Я откладываю кулон в сторону и беру в руки
телефон. Отыскиваю те самые фотографии, которые я сделал на пикнике. Я пересматриваю их
день за днем, но каждый раз замечаю новую деталь. Мне было с ней так хорошо, а я все
испортил, разрушил своими собственными руками. Мама была права...Если сделаешь кому-то
больно, то тебе будет еще больнее...

***

В субботу вечером я заехал к Саре. С ней я могу забыть о своем дурацком состоянии хотя бы на
некоторое время.

-Адам, - тихо говорит она.

-Что, принцесса?

-Почему ты такой грустный? – спрашивает она. Я открываю рот от удивления. Черт, как она
заметила?

-Я не грустный…

-Ты врешь, - сердито говорит она. – А почему ты не привез с собой Эви?

Ее вопрос застает меня врасплох. Черт, моя сестра вечно заводит меня в тупик своими
вопросами.

-Эви дома, - говорю я.

-Вы поссорились? Скажи мне, Адам.

Я поджимаю губы и сглатываю. Поссорились…Если бы…

-Ну…

-Эви тебя простит. Она же очень тебя любит…Как и я, - говорит моя сестра широко улыбаясь.

-Ты еще маленькая, Сара. Есть вещи, которые ты пока не поймешь, - отвечаю я.
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-Обещай мне, что ты помиришься с Эви, - строго говорит она.

-Сара..

-Обещай, - говорит она более настойчиво. - Иначе, я тоже на тебя обижусь!

-Обещаю, - говорю я более уверенно, хотя дела обстоят совсем иначе. – Мне пора, Сара.

-Спокойной ночи, Адам.

Я целую ее в макушку и иду к двери.

-Спокойной ночи, принцесса.

Я спускаюсь вниз по лестнице и иду к выходу.

-Адам, - окликает меня мой отец. – Иди сюда.

Я разворачиваюсь и иду в гостиную. Там сидит мистер Моррисон. Странно, что отцу от меня
нужно?

-Добрый вечер, мистер Моррисон, - говорю я.

-Здравствуй, Адам, - отвечает он.

-Что такое, папа?

-У нас к тебе вопрос, - серьезно говорит он. – Эвелин отказалась от стажировки в нашей
компании.

-Отказалась? – удивленно спрашиваю я.

Я округляю глаза. Черт, черт, черт! Видимо, все хуже, чем я думал. Она действительно
ненавидит меня. Наверное, я настолько противен ей, что она даже не хочет меня видеть. Черт!

-Да, ты знаешь, в чем дело?

-Я… я не знаю, папа.
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-Я сам этому очень удивился, - говорит профессор Моррисон. – Я разыскивал ее всю неделю, но
вчера нам удалось встретиться. Может, у нее что-нибудь случилось, Адам? Она выглядела
такой подавленной, что я даже испугался за нее.

Я чувствую укол вины. Это все из-за меня. Она страдает из-за такого дерьма, как я.

-Мы с Эви…поссорились, - вру я.

-Разве это повод отказываться от стажировки? – удивленно говорит отец.

-Я не могу тебе всего объяснить, папа, - бормочу я.

Отец тяжело вздыхает и садится на диван.

-Ладно, можешь идти, - строго говорит он.

Я выхожу из комнаты и устало плетусь к машине. Черт, я думал, что смогу увидеть ее уже в
понедельник. Я не хочу, чтобы она загубила свою карьеру из-за меня. Вот дерьмо!

Завожу мотор и выезжаю на дорогу. Через час я останавливаю машину возле ее дома. Во всех
окнах горит свет, значит она здесь. Может быть, мне стоит подняться? Нет, она вышвырнет
меня в два счета.

Внутренний голос подсказывает мне, что лучше убраться отсюда, и я с ним соглашаюсь. Эви
меня никогда не простит после того, что я ей наговорил. Какой же я идиот!

Наверное, я просто сошел с ума. Но в конце концов, пора признаться самому себе, потому что
отпираться уже бессмысленно. Я понял это еще в ту ночь...Черт, мне кажется, тогда я, словно
родился заново. Я думал неделю о том, бросить ее или нет, но мне потребовалось всего
несколько часов, чтобы осознать то, что творится в моей душе...Кажется, я полюбил Эви, но я
понял это слишком поздно…

Глава 38

Адам

Я окончательно убедил себя в том, что мои шансы вернуть Эви равны нулю. Серьезно, она
даже слушать меня не станет, после того, что я ей наговорил. Я размышлял над этим ночи
напролет, а днем старался отвлечь себя от этих назойливых мыслей. Работа…вот, что мне
помогает заглушить чертову боль, которая не спешит покидать мою душу.

Новость о том, что Эви отказалась от стажировки невероятно злила меня. Я не хотел, чтобы ее
карьера пошла под откос. Из-за меня. Черт, я ждал ее стажировки, как Рождества, потому что
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хотел увидеть ее, но все снова полетело к чертям. С момента этой новости прошла почти целая
неделя, и кажется, я уже смирился, что мне так и не удастся еще раз взглянуть в ее
прекрасные голубые глаза.

Очередная пятница, и я все больше стараюсь нагрузить себя работой. Встречи, совещания,
куча бумаг…все, что угодно, только бы моя голова была сосредоточена на одной работе. Стук в
дверь моего кабинета на время прерывает мой рабочий настрой. Господи, я же просил меня не
беспокоить!

-Мистер Эддингтон, - говорит секретарша, заходя в кабинет. Я закатываю глаза. Черт, еще
чуть-чуть и я ее уволю.

-Я же просил не мешать мне, - строго говорю я.

-К вам пришла мисс Митчел, - говорит она.

Проклятье. Ребекка. Я не разговаривал с ней с того самого дня. Она звонила мне каждый день
все две недели, но у меня не было никакого желания с ней разговаривать, как и нет сейчас.

-Скажите мисс Митчел, что я…

Я не успеваю договорить, как в кабинет заходит Ребекка, оттолкнув мою секретаршу в сторону.
Опять началось.

-Привет, Адам, - радостно говорит она.

Я даю секретарше знак, чтобы та ушла, а потом переключаю внимание на Бекки.

-Ты не вовремя, Бекки, я работаю, - говорю я строгим тоном.

Бекки подходит ко мне и бесцеремонно усаживается на стол. Я откладываю бумаги в сторону и
смотрю на нее сердитым взглядом.

-Ты не отвечал на мои звонки, - обиженно говорит она.

-Я же сказал. Я был занят, как и занят сейчас. Что тебе нужно?

-Смотри, что я тебе принесла, -говорит она хитрым голосом и бросает на стол газету.

-Что это?
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-Газета, Адам, - отвечает она. – Открой пятую страницу.

Я тяжело вздыхаю, но делаю, как она говорит.

Добравшись до пятой страницы, мне в глаза сразу же бросается большая фотография с кучей
выпускников.

-Ну и? – озадаченно спрашиваю я.

-Посмотрит внимательно, Адам. Фото называется «Найди всех своих бывших».

Я внимательно вглядываюсь в фотографию и сглатываю. Это же выпускная церемония из
университета, где….Черт!

Я замечаю своего отца, который стоит в первом ряду. Почему он не сказал, что будет
присутствовать на этой церемонии? Надо будет с ним поговорить об этом.

Быстро пробегаю глазами по фотографии, и мой взгляд замирает на одном лице. Ее
практически не видно, но это она…Эви.

-Ну, нашел всех своих подружек? – нетерпеливо спрашивает Бекки. Я задумчиво киваю, но мой
взгляд по-прежнему сосредоточен только на крошечном лице Эви. – Но это еще не все.

Бекки перелистывает страницу, и я снова сглатываю. Передо мной красуется большая
фотография с изображением трех выпускниц, и среди них….снова она. Я вглядываюсь в ее
глаза, но они кажутся мне такими печальными, от чего в душе вновь просыпается знакомая
боль.

-Нравится? – спрашивает Бекки. Я с трудом отрываю взгляд от фотографии и перевожу его на
Ребекку.

-Зачем ты это принесла? – спрашиваю я.

-Это же весело, Адам. Даже не верится, что ты разбил сердце этим бедняжкам, - говорит она с
сарказмом в голосе, и меня начинает это злить. – Особенно последней.

-Тебе пора уходить, Ребекка, - строго говорю я. Ей лучше действительно уйти, иначе я
вышвырну ее отсюда сам.

-Ты опять дуешься из-за этой ерунды?
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-Это не твое дело, - резко говорю я.

Бекки слезает со стола и становится рядом со мной. Она наклоняется ко мне поближе, и я
испытываю отвращение от ее близости.

-Я знаю, как тебе помочь, - шепчет она мне на ухо, и я резко наклоняюсь вперед. – Пора начать
новую игру, Адам. Так ты забудешь эту девицу гораздо быстрее.

Новая игра? Нет, хватит. С этим покончено раз и навсегда. Никаких игр, девушек и всей этой
чепухи. Черт, сейчас это все кажется мне таким омерзительным. Как я мог это делать?

-Больше никаких игр, Бекки, - отвечаю я серьезным тоном. – С меня хватит.

Бекки вопросительно выгибает бровь и скрещивает руки на груди.

-Что? – в недоумении спрашивает она. – Наверное, ты забыл, для чего ты это делал, Адам. Ты
снова хочешь это вспомнить?

-Я уже вспомнил это Бекки, - перебиваю ее я. – Уже.

-Но Адам…

-Если тебя что-то не устраивает, это твои проблемы. А сейчас, уходи, и больше не заявляйся ко
мне на работу.

Бекки щурит глаза и поджимает от злости губы. Мне плевать, что она там себе навыдумывала.
Я выхожу из этой игры.

-Не думала, что это девчонка так повлияет на тебя…

-Ты сама ее выбрала, - говорю я и тяжело вздыхаю. – Уходи, Ребекка. У меня куча дел.

Бекки фыркает и идет в сторону приемной, хорошенько хлопнув дверью моего кабинета. Я
откидываюсь на спинку кресла и снова открываю нужную страницу газеты. Кажется, больше я
сегодня не смогу вернуться к работе…

Эви

С момента выпускной церемонии прошла уже неделя, а я уже начинаю скучать по
студенческой жизни. Сегодня четверг, четвертый день моей стажировки в компании «Коул
Индастриз». Мне досталась прекрасная начальница, поэтому я работаю с огромным
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удовольствием и большой самоотдачей. Единственное, что меня огорчает – чертова стажировка
в «Эдд Корпорэйшн».

Судя по всему, отец Адама не знает, что произошло и все еще надеется, что мы с его сыном
помиримся. Черта с два! Моя рана еще не зажила, но я стараюсь думать об этом как можно
реже. Кажется, это помогает. К тому же, Мартин был со мной всю эту неделю, поэтому у меня
не было времени заскучать.

Я кручусь перед зеркалом, рассматривая свой внешний вид. Хм, белая блузка и светлая юбка-
карандаш. Я ли это? Подправляю макияж, беру сумочку и выхожу из комнаты. Здесь так тихо.
Наверное, все еще спят. Я иду в сторону входной двери, как вдруг кто-то хлопает меня по
плечу, и я резко оборачиваюсь.

-Сюрприз! – кричит Мартин, а я подпрыгиваю на месте. Что происходит?

-Мартин! – сердито говорю я. – Ты меня напугал!

-С днем рождения, моя любимая ворчунья! – радостно говорит Джин, становясь рядом с
Мартином.

Что? День рождение? Сегодня? Черт, я совсем забыла о нем!

-С днем рождения, красотка, - ласково говорит Мартин и целует меня в щеку.

Я открываю рот от удивления и не могу вымолвить и слова.

-Спасибо, - тихо говорю я и обнимаю Мартина и Джин. – Вы – самые лучшие.

-А это твой подарок, - говорит Джин, вручая мне большой пакет. Я заглядываю внутрь и вижу
черный клочок ткани.

-Что это? – спрашиваю я.

-Твое новое платье, - радостно говорит она.

-Джин…

-Не смей возражать, - резко говорит она. – Это подарок, Эви.

-А мой подарок будет вечером, - говорит Мартин. – Ничего не планируй, договорились?
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-Ладно, - рассеянно говорю я. – Спасибо вам еще раз, ребята.

-Все, иди на работу, - говорит Джин и хитро подмигивает.

-Уже бегу, пока, - говорю я и с широкой улыбкой на лице выхожу из квартиры.

День на работе пролетает очень быстро. Когда я поднимаю голову, то на часах уже почти
половина третьего. Время от времени ко мне подходят разные сотрудники и поздравляют с
праздником. Похоже, что все знали о моем дне рождении, кроме меня.

Я разбираюсь с отчетами за прошлый месяц и параллельно ем сэндвич.

-Простите, где я могу найти мисс Эвелин Стоун? – спрашивает кто-то рядом.

Услышав свое имя, я резко оборачиваюсь и замечаю перед собой какого-то парня. На нем
потертая футболка и джинсы, старые кеды и кепка. Хм, он не похож на офисного работника.

-Это я, - неуверенно отвечаю я.

Парень подходит ко мне ближе и протягивает огромный букет белых роз. Что за черт?

-Эммм, что это?

-Это вам, мисс, - говорит он. – Распишитесь за доставку.

Я быстро черкаю подпись и забираю букет. Парень уходит, а я начинаю судорожно искать
записку. Вот она!

С Днем Рождения, Эви!

А где же подпись? Хм, может быть, это кто-то с работы? Хотя…вряд ли. Наверное, это от
Мартина. Но подчерк мне не знаком. Странно…

Вдыхаю восхитительный запах цветов и широко улыбаюсь. Кем бы ни был этот таинственный
отправитель, он здорово поднял мне настроение.

Ближе к шести я выключаю компьютер и собираюсь уходить. Забираю свой роскошный букет и
спускаюсь вниз.

Когда я выхожу на улицу, меня уже ждут Джин, Маркус и Мартин. Хм, что они задумали?
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-С днем рождения, Эви, - говорит Маркус.

-Спасибо, - говорю я.

-Откуда у тебя розы? – настороженно спрашивает Мартин.

-Курьер принес их днем, но в записке не было имени. Кстати, мы куда-то едем?

-Да, в ресторан, - говорит Мартин. – Время моего подарка…

Мы возвращаемся домой ближе к полуночи. Джин поет песни на всю улицу, а мы с Мартином
чуть ли не рыдаем от смеха.

-Джин, твое пение просто….ужасно! – говорю я и снова прыскаю со смеху. Маркусу повезло,
что поехал домой после ресторана.

-Наконец-то вернулась моя занудная подруга! – радостно восклицает Джин. – Я уже отчаялась
ее увидеть.

-Твоя занудная подруга сейчас запустит в тебя этими розами, - говорю я злобно.

Мы подходим к дому, и я слышу, как у меня звонит телефон. Кто это? Мама и папа меня уже
поздравили…Хм, может быть, кто-то из университета? Но уже довольно поздно…

Я достаю телефон и смотрю на дисплей. Неизвестный номер. Снова. Он звонил мне, пока мы
были в ресторане, но я решила не поднимать трубку. Меня распирает от любопытства узнать,
кто это.

-Алло? – спрашиваю я. Проходит несколько секунд, но в ответ я слышу только тишину. – Эй, не
молчите.

-Эви, ты идешь? – спрашивает Мартин. – Джин сейчас начнет петь возле дома.

-Тише, Мартин. Я ничего не слышу, - бормочу я и вновь возвращаюсь к телефонному разговору.
– Вы так и будете молчать?

Я жду несколько секунд, но никто так и не отвечает.

-Не хотите говорить, тогда нечего звонить, - говорю я и кладу трубку.
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Мы поднимаемся домой и плюхаемся втроем на диван. Черт, как же я устала!

-Во сколько у тебя самолет? – спрашиваю я Мартина.

-Рано утром, - бормочет он. – Пора спать, а то я пропущу свой рейс.

-Вы правы, - бормочет Джин. – Я просто валюсь с ног.

Я поднимаюсь с дивана и иду в свою комнату.

-Всем спокойной ночи, - устало говорю я. – И спасибо за чудесный вечер!

-Спокойной ночи, Эви, - бормочут они оба.

***

Дни летят так быстро, что я с трудом осознаю, что прошло уже две недели моей стажировки.
Хочу, чтобы время остановилось, чтобы ненадолго отложить мою работу в «Эдд Корпорэйшн».
Все годы, проведенные в университете, я бредила о работе именно в этой компании, а сейчас я
не хочу этого больше всего на свете. Кто бы мог подумать, что я такое скажу?

Сегодня понедельник, начало третьей рабочей недели. День расписан по минутам, поэтому у
меня совсем нет времени на посторонние дела.

-Эвелин, - говорит миссис Кингсли, моя начальница, - через полчаса у нас будет деловой ужин.
Нам пора уходить.

-Хорошо, миссис Кингсли, - отвечаю я и встаю из-за стола.

-Не забудь взять бумаги, с которыми мы работали вчера, - говорит она строгим тоном.

-Конечно, - говорю я и складываю в папку все документы.

Через полчаса мы приезжаем в один дорогой ресторан, где мы встретимся с нашими
партнерами из Лос-Анджелеса. Миссис Кингсли собиралась взять меня с собой в
командировку, но она состоится только через три недели, когда я уже буду работать в другой
компании. А жаль…

Мы заказываем несколько блюд, и не спеша обсуждаем вопросы, связанные с новым
совместным проектом. Учитывая, что за столом сидят одни женщины, все разговоры о бизнесе
постепенно переходят в болтовню о моде. Я не слишком в этом заинтересована, да и мне нечем
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с ними поделиться, поэтому я в основном молчу.

Я лениво оглядываю зал, медленно наблюдая за людьми. Я уже поворачиваю голову в сторону
своих собеседниц, как вдруг встречаюсь глазами с НИМ.

Мне кажется, мое сердце остановилось, и я приросла к стулу и не могу пошевелиться. Быстро
моргаю, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Черт, он действительно здесь! Он смотрит
на меня, а я на него. Голоса рядом со мной уходят на второй план, и все, что слышу, это
бешеный стук своего сердца...

Глава 39

Адам

Бросаю взгляд на календарь и удивляюсь тому, как быстро летит чертово время. Прошла еще
одна неделя. Я не видел Эви уже сколько…целый месяц? Черт, сейчас я бы отдал все, чтобы
взглянуть на нее хотя бы издалека. Еще раз смотрю на дату, и тут до меня доходит. Черт!
Сегодня же у нее день рождение! Я хмыкаю, вспоминая, что не могу ей ничего подарить по
очевидным причинам. А ведь я даже не задумывался о каком-то подарке, пока мы были вместе.
Видимо, идиот, который прятался внутри меня, знал, что к этому времени все будет так
паршиво. Хотя…

Отец сказал мне, что Эви проходит стажировку в «Коул Индастриз». Надеюсь, ей там нравится,
хотя я бы предпочел видеть ее здесь, но я понимаю ее выбор.

Я еще раз бросаю взгляд на календарь, а затем достаю из кармана телефон.

-Бутик «Цветочный рай».

-Добрый день, я хотел бы оформить заказ.

-Минутку, сэр, - говорит какая-то женщина, шурша бумагой. – Говорите.

-Я хотел бы отправить букет белых роз одному человеку, - говорю я.

Черт, я никогда раньше не заказывал цветы сам. Этим всегда занималась секретарша.

-Конечно, сэр. Какой адрес?

-Компания «Коул Индастриз», - говорю я серьезным тоном.

-Кому нужно передать букет?
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-Мисс Эвелин Стоун.

-Отлично. Желаете вложить записку? – вежливо спрашивает она. Черт, записка! Хм, если я
напишу свое имя, то букет роз без сомнений полетит в мусорку.

-Нет, - говорю я. – Хотя…напишите «С Днем Рождения, Эви».

Женщина медленно произносит каждое слово.

-Все готово, сэр. Вам нужно только оплатить заказ. Желаете расплатиться кредитной картой
или наличными?

-Кредитная карта. Я вышлю вам реквизиты по почте.

-Спасибо за заказ, сэр. Всего доброго.

-До свидания.

Я кладу трубку и откидываюсь на спинку кресла. Надеюсь, она ничего не заподозрит и не
выбросит букет. Так, все, нужно работать, иначе я снова проведу весь рабочий день наедине со
своими мыслями.

Когда я поднимаю голову, на часах уже почти половина восьмого вечера. В последнее время
совсем не замечаю, как летит время. Эви должна была уже получить мои цветы. Интересно,
как она, какая у нее была реакция? Понравились ли они ей?

Я нервно постукиваю по столу и смотрю на свой телефон. В голове вертится одна назойливая
мысль, которая никак не дает мне покоя. Ай, к черту!

Я беру свой второй телефон и набираю ее номер. Один гудок, второй, третий...Она не отвечает.
Ладно, возможно, она отмечает свой праздник с подругой.

Проходит еще несколько часов, но мысль позвонить ей так и не покидает мою голову. Господи,
что со мной творится? Я снова беру в руки телефон и нерешительно набираю ее номер. Один
гудок, второй…и тут она отвечает.

-Алло? – Услышав ее голос, я замираю. Я смотрю в одну точку и не могу произнести ни слова.–
Эй, не молчите.

Черт, может, мне что-нибудь сказать ей? Я открываю рот, но тут я слышу чей-то посторонний
голос.
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-Эви, ты идешь? Джин сейчас начнет петь возле дома.

Кто это? Голос мужской, поэтому я начинаю нервничать.

-Тише, Мартин. Я ничего не слышу. Вы так и будете молчать?

Проклятье! Черт бы все побрал, этот придурок из Чикаго с ней! Стоило мне ее оставить, как он
тут как тут! Я чувствую, как карандаш в моих руках ломается пополам от неимоверной ярости.
Я плотно сжимаю губы и чувствую, как во мне закипает кровь. Меня душит ревность. Он с ней,
а я нет. Проклятье!

-Не хотите говорить, тогда нечего звонить, - говорит она и кладет трубку.

Я поднимаюсь с кресла и начинаю мерить шагами кабинет. Во мне бушует инстинкт
собственника. Черт, Эви - моя, а не его! Может быть, они встречаются? По парню было видно,
что он испытывает к ней далеко не дружеские чувства. Вдруг ему удалось ее как-то
заполучить? Черт!

Я хватаюсь за голову, пытаясь сдержать гнев. Ты совсем спятил, Адам. Еще чуть-чуть и ты
окончательно свихнешься. Я опираюсь руками о стол и пытаюсь спокойно дышать, но у меня,
черт побери, ничего не выходит! С ним она может быть гораздо счастливее, чем со мной… Он
не причинит ей той боли, что причинил я. Наверное, мне просто нужно выпустить ее из своего
сердца. Это будет самое лучшее, что я смогу для нее сделать…

Я думаю над этим каждый день, каждую секунду свободного времени. Мне кажется, что
принял правильное решение, но мысль о том, что возле нее снова ошивается друг из Чикаго
никак не дает мне покоя. Не думай об этом, Адам! Хватит!

Сегодня понедельник, и у меня по плану очередная деловая встреча, правда, в ресторане.
Передо мной сидит молодая девушка, которая пытается убедить меня, что их компания сможет
принести нам какую-то прибыль. Чушь собачья! Я с самого начала знал, что они нам не
подходят, но все-таки нужно дослушать эту девицу из вежливости. Интересно, они специально
подослали ее ко мне?

Пока эта девушка что-то бормочет, я поворачиваю голову в сторону и смотрю на соседние
столики. Но мой взгляд застывает на одном человеке. Эви… Она оживленно беседует с какими-
то женщинами. Ее прекрасная улыбка освещает все вокруг, и я смотрю на нее, словно
зачарованный. Она поворачивает голову в нашу сторону и бегло оглядывает зал, но внезапно
наши взгляды встречаются. Я смотрю на нее, затаив дыхание. Господи, она стала еще
прекраснее…

Эви
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Я сильно сглатываю и чувствую, как сердце резко ускоряет свой ритм. Хотя нет, оно вот-вот
остановится от шока. Адам… Черт, это он. Рядом с ним сидит какая-то девица. Хм, наверняка
его новая кукла. Видишь, Эви, он быстро нашел тебе замену. От этой мысли, в сердце снова
появляется тупая боль. Ну, уж нет. Я больше не буду из-за него страдать. Я и так жила почти
две недели в настоящем аду. Этого больше не повторится!

Я сильно выдыхаю и снова перевожу взгляд на своих собеседниц. Я чувствую, что он смотрит
на меня. Черт! Не смотри на него, только не смотри! Я повторяю эти слова про себя, как
мантру. Женщины о чем-то говорят, но я ничего не слышу. В голове слишком много мыслей.
Слишком много…

Я пытаюсь сделать вид, что наш разговор необычайно интересен, хотя все совсем не так. Я
только и делаю, что думаю о человеке, сидящем в нескольких метрах от меня! Соберись, Эви!
Этот придурок разбил тебе сердце, он растоптал тебя. Забудь его, выброси из головы! Сейчас
же!

Я молю, чтобы наш обед поскорее закончился. Я хочу бежать из этого места сломя голову. Чем
скорее, тем лучше. К счастью, наша встреча действительно заканчивается, и я с облегчением
выдыхаю. Искоса смотрю в сторону Адама, и снова ловлю на себе его взгляд! Черт! Отвернись,
Эви!

Мы встаем из-за стола, и я перевожу взгляд в сторону. Адам тоже встает из-за стола, не
отрывая от меня глаз. Проклятье! Почему он смотрит сюда? Я чувствую, как мне становится
тяжело дышать. Мне нужно, черт побери, уйти!

Слава богу, мы идем к выходу, и я позволяю себе еще раз взглянуть на мистера Эддингтона. Он
все еще смотрит на меня. Быстро отворачиваю голову и выхожу из ресторана. Вдыхаю свежий
воздух и стараюсь привести свои чувства в порядок. Господи, что это было?

Мы садимся в машину и, наконец-таки, покидаем это место.

-С вами все в порядке, Эвелин? – спрашивает миссис Кингсли.

Ее голос возвращает меня на нашу планету. Черт, последние несколько минут были для меня,
словно в тумане.

-Да, - бормочу я, полностью погруженная в свои мысли.

Поверить не могу, что только что увидела его. Я столько раз представляла нашу с ним встречу,
но все произошло совсем не так. Черт, эта встреча выбила меня из колеи! Мне казалось, что я
вернула себе былую уверенность, но это не так. Я не должна больше поддаваться своим
чувствам. Я должна быть еще сильнее, чем была. Тем более, скоро мы вновь с ним встретимся.
Больше расчетливости и хладнокровия. Я должна заставить его думать, что мне на него
абсолютно плевать. Мне нужно забрать назад свои слова. Он должен видеть, что я не люблю

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 289 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

его и никогда не любила…

***

Время моей стажировки в «Коул Индастриз» стремительно подошло к своему логическому
концу. Я безумно рада, что поработала здесь, хоть и не так долго. Сейчас в моей жизни
начнется настоящая пытка. Уже сегодня...это чертово испытание начинается уже сегодня.
Поэтому я должна быть готова.

Надеваю элегантное черное платье, которое мне подарила Джин на мой день рождение. Оно
идеально облегает тело. Прекрасно. Натягиваю чулки и достаю свои новые туфли на шпильке.
Очень долго укладываю волосы, хотя я никогда не относилась к этому занятию с таким
трепетом. Делаю легкий макияж, но использую чуть больше туши, чем обычно. Все.

Я разглядываю результат своей работы в зеркале. Такой я еще не была. Забираю со стола свою
сумочку и выхожу в гостиную. Джин выходит из кухни и застывает на месте.

-Черт возьми! – восклицает она.

-Как я выгляжу? – спрашиваю я Джин.

-Полный отпад, - говорит она. Черт, кажется, она в шоке. – Это определенно твой лучший
образ, Эви.

Я слегка улыбаюсь и иду к двери.

-Пожелай мне удачи, - говорю я, тяжело вздыхая.

-Удачи, крошка, - говорит подруга. – Не забудь надрать задницу Адаму, хотя ты убьешь его
одним только взглядом.

-Лучше бы нам вообще не встречаться, - бормочу я, вспоминая нашу недавнюю встречу в
ресторане. Она до сих пор никак не выходит у меня из головы. – Пока, Джин. Увидимся
вечером.

-Жду всех подробностей, - говорит она мне вслед.

Через час я стою напротив входа в компанию «Эдд Корпорэйшн». Честно говоря, мне немного
страшно. Нет, не из-за работы, а из-за того, что все может пойти не так, как нужно. Будь
равнодушной, Эви. Вот мой девиз на ближайшие два месяца.
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Делаю глубокий вдох и захожу внутрь. На ресепшене меня встречает секретарша. Она
одаривает меня своей фирменной улыбкой и осматривает мой внешний вид. Да, сейчас я
выгляжу, как она, даже лучше.

-Доброе утро, мисс, - говорит она. – Я могу вам чем-нибудь помочь?

-Да,- говорю я приветливо. – Я должна проходить стажировку в вашей компании.

-Как вас зовут?

-Эвелин Стоун.

-Минутку, мисс Стоун, - говорит она и начинает что-то проверять в компьютере. – Вы должны
подняться на двадцать шестой этаж. Ваш начальник мистер Кларк.

-Спасибо, - говорю я и иду к лифту.

Захожу внутрь и растворяюсь в толпе других сотрудников. Я нервно сглатываю. Черт, когда я
была здесь последний раз, моя жизнь была совсем другой. Но ведь я уже не та. Я изменилась, я
чувствую это. И в этот раз меня так просто не сломать.

Лифт останавливается на двадцать шестом этаже, и я уверенно захожу в просторный холл. Я
была здесь, когда Адам проводил для меня ту самую экскурсию.

-Вам чем-нибудь помочь, мисс? – спрашивает какой-то парень.

На нем темный костюм и белая рубашка. Он смотрит на меня довольно заинтересованным
взглядом, и на несколько секунд мне становится неловко.

-Да, - уверенно отвечаю я. – Мне нужно найти мистера Кларка.

Губы парня раздвигаются в довольной улыбке.

-Что ж, - говорит он, - вам очень повезло, потому что он стоит прямо перед вами. Джастин
Кларк.

Он протягивает мне руку, и я уверенно вкладываю в нее свою ладонь.

-Эвелин Стоун. Я прохожу здесь стажировку.
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-Да-да, я жду именно вас. Рад с вами познакомиться, мисс Стоун.

-Взаимно, мистер Кларк, - говорю я.

Кларк окидывает меня взглядом, но новая Эви держится очень уверенно. Так держать!

-Пойдемте, я покажу вам ваше рабочее место, - говорит он.

Мы проходим по длинному коридору и поворачиваем направо. Заходим в небольшой офис.
Здесь стоит три стола, два из которых заняты, а вот один свободен.

-Это ваш стол, - говорит он. – Могу я называть вас Эвелин?

-Конечно, - отвечаю я. Думаю, что так будет лучше. Все-таки он не так уж и старше меня.
Джастин расплывается в улыбке, и я тоже слегка улыбаюсь.

-Мой кабинет находиться вон за той дверью, - говорит он. – Если будут какие-то вопросы – сразу
же обращайтесь. Это понятно?

-Да, мистер Кларк, - говорю я.

-Отлично, - довольно говорит он. – Ваше задание на сегодня уже находится на вашем столе.
Можете приступать к работе.

-Хорошо, - бормочу я и иду к своему рабочему месту.

-Удачи, Эвелин, - говорит он загадочным голосом и скрывается за дверьми своего кабинета.

Я сажусь на стул и изучаю гору папок, лежащую прямо перед моим носом. Да уж. Сегодня
работы будет много.

-Эвелин, - отрывает меня голос Кларка от работы. Он стоит прямо напротив меня. В его глазах
мелькает какой-то странный блеск. – Я иду на совещание, поэтому отвечайте на все мои
звонки.

-Конечно, - бормочу я.

Кларк уходит, а я смотрю на часы – половина второго. Черт! Я даже не заметила, что уже
прошло полдня! Мне удалось разобраться с половиной папок, а осталась еще столько же. Ух!
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Звонит рабочий телефон, и я быстро поднимаю трубку.

-Офис мистера Кларка…

-Эвелин, это Джастин, - говорит он. – Я оставил одну папку на своем столе. Вы не могли бы мне
ее принести?

-Папку?

-Да, черного цвета. Жду вас в конференц-зале на двадцать восьмом этаже.

-Хорошо, ужу иду, - бормочу я и кладу трубку.

Отыскав папку на столе Кларка, я пулей лечу к лифту. Захожу внутрь и через пару секунд
оказываюсь на двадцать восьмом этаже. В голову сразу врываются непрошеные воспоминания,
но я тут же отбрасываю их в сторону. Это было в прошлом, Эви. Помни об этом.

Я нахожу конференц-зал и захожу внутрь. Здесь так много людей. Куча мужчин в деловых
костюмах! Ищу глазами Кларка. А, вот он, болтает с каким-то парнем, который стоит ко мне
спиной. Я уверенно подхожу к нему.

-Эвелин, вы как раз вовремя, - говорит он.

Я отдаю ему папку и почему-то бросаю взгляд на его собеседника. Мои глаза встречаются со
знакомым мне взглядом. Адам! Черт! Ну почему снова так неожиданно! Он выглядит довольно
удивленным, наверное, я тоже.

На несколько секунд у меня пропадает дар речи, и мысли снова начинают беспорядочно бегать
по голове, но потом, мозг вспоминает о нашем плане.

Я резко перевожу взгляд на своего начальника и стараюсь выглядеть абсолютно серьезной.

-Это все, мистер Кларк? – вежливо спрашиваю я.

-Да, Эвелин, спасибо, - говорит он и смотрит мне прямо в глаза.

Я разворачиваюсь, полностью игнорируя прожигающий меня взгляд Адама, и иду к выходу.
Отлично, Эви. Ты смогла выдержать эту мимолетную, но очень важную встречу.

-Эвелин, - снова окликает меня голос Кларка. Черт, это уже не очень хороший знак.
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Я оборачиваюсь. Джастин и Адам смотрят на меня. Проклятье!

-Да, мистер Кларк?

-Я забыл вас кое с кем познакомить , - говорит он и глазами указывает на Адама….

Глава 40

Адам

Снова чертов понедельник, хотя я не должен жаловаться. Я смогу нагрузить себя тонной дел,
поэтому назойливые мысли не будут атаковать мой мозг, как это было последние несколько
дней. Наша встреча с Эви в ресторане была почти две недели назад, но перед глазами до сих
пор маячит взгляд ее испуганных голубых глаз. Мне кажется, мы оба не были готовы к этому,
но я был безумно счастлив этой случайной встрече. Черт, я хочу, чтобы это повторилось снова!

Она делала вид, что не замечает меня, но мне и так все было понятно. Господи, я бы все отдал,
чтобы увидеть ее снова!

Стук в дверь вырывает меня из моих мыслей.

-Мистер Эддингтон, - говорит секретарша, заходя в кабинет, - совещание начнется через
пятнадцать минут.

-Хорошо, Джулия, уже иду, - бормочу я.

Забираю со стола необходимые бумаги и направляюсь в конференц-зал. Здесь уже собрались
почти все, но как обычно кто-то опаздывает.

-Добрый день, мистер Эддингтон, - здоровается со мной один из сотрудников. Я киваю и
прохожу к столу.

-Привет, Адам, - говорит кто-то у меня за спиной, и я поворачиваюсь.

-Привет, Джастин, - отвечаю я.

Джастин Кларк – мы не такие уж и хорошие друзья, но раньше мы частенько зависали в клубах
и выбирали себе какую-нибудь девицу на ночь. Но все это было до того, как мы познакомились
с Эви. Сейчас я удивляюсь тому, каким был всего пару месяцев назад. Может быть, мне только
кажется, что я изменился?

-Как дела, дружище? – спрашивает он, и мы обмениваемся рукопожатиями. – Давненько мы не
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зависали вместе.

-Да, у меня было много дел, - говорю я серьезным тоном. – А ты как?

-Все отлично, - весело говорит он. – Кстати, у меня тут появилась новенькая практикантка.

Боже, Джастин как всегда в своем репертуаре. Не может пропустить мимо себя ни одной юбки.
Сейчас мне даже жаль тех бедняжек, которые попадаются на его дешевые уловки.

-Она так хороша, что ты в первый же день решил за ней приударить? – спрашиваю я.

-Не сомневайся, Адам. Эта цыпочка выше всяких похвал, и я обязательно добьюсь ее. Хочешь
на нее посмотреть?

Интересно, когда этот парень, наконец, остановится? Я закатываю глаза и усмехаюсь.

-Как хочешь, - бормочу я.

-Минуту, - говорит он, достает телефон и отходит в сторону. Он разговаривает с кем-то
буквально одну минуту, а затем снова подходит ко мне. – Она сейчас будет здесь. Уверен, ты ее
тоже высоко оценишь.

После Эви я вряд ли смогу кого-то оценить высоко. Мне плевать на других девушек, они мне
уже неинтересны.

Джастин начинает рассказывать мне о новой сделке с европейцами, как вдруг он смотрит на
кого-то позади меня.

-О, она здесь, - тихо говорит он.

Я тяжело вздыхаю и снова закатываю глаза. Джастин широко улыбается, когда стук каблуков
позади меня становится все громче.

-Эвелин, вы как раз вовремя, - говорит он.

Что? Как он сказал? Рядом с нами становится девушка, и я замираю. Черт бы все побрал, это
же Эви! Что она здесь делает? Она же ведь должна быть в другой компании, но не здесь!
Проклятье, почему я ничего не знаю об этом! Отец! Он должен мне все объяснить!

Эви подает папку Джастину и переводит взгляд на меня. Кажется, она удивлена не меньше
меня, но ее лицо вдруг становится серьезным. Она резко отворачивает голову и снова смотрит
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на Джастина.

Вспомнив его недавние слова, во мне начинает просыпаться чувство тревоги. Он не затащит
Эви в постель, ни за что, только через мой труп.

-Это все, мистер Кларк? – вежливо спрашивает она. Услышав ее голос, я тут же сглатываю.
Черт, я так скучал по ней.

-Да, Эвелин, спасибо, - говорит Джастин, пока я сверлю его взглядом. Не смотри так на мою
девушку, придурок! Хотя, черт, она уже не моя, но сейчас это не важно!

Эви разворачивается, не посмотрев в мою сторону. Я знаю, что она игнорирует меня.

Она идет к двери, как вдруг Джастин говорит мне:

-Ой, черт, я же совсем забыл. – Он бросает взгляд в сторону Эви и снова улыбается. – Эвелин.

Эви резко останавливается и медленно поворачивается к нам. На долю секунды наши взгляды
снова встречаются.

-Да, мистер Кларк? – уверенно говорит она.

-Я забыл вас кое с кем познакомить, - говорит Кларк своим хитрым голоском, указывая на
меня….

Эви

Я делаю глубокий вдох и собираю в себе всю решимость и упорство. Он хочет познакомить
меня с Адамом. Хм, только вот я этого не хочу. Наше знакомство закончилось для меня
глубокой душевной травмой, и я ни за что на свете не наступлю на те же грабли снова. Той Эви
больше нет.

Высоко задрав голову, уверенной походкой я направляюсь к Кларку и Адаму, но все равно
смотрю на Джастина.

-Эвелин, это Адам Эддингтон, вице-президент этой компании, - говорит Кларк. Что вы
говорите? – Адам, это Эвелин Стоун, наша практикантка.

Я направляю на Адама невероятно строгий взгляд и смотрю на него с вызовом. Держу пари, от
меня веет арктическим холодом. Так держать, Эви!
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Адам изучает меня глазами и слегка улыбается. Боже, меня сейчас стошнит.

Я источаю безразличие, хотя в душе разрастается настоящая буря!

-Приятно познакомиться, мисс Стоун, - вежливо говорит он и протягивает мне руку.

Я опускаю взгляд на его ладонь и быстро решаю, как же мне поступить. Ладно, будем
вежливыми. Я нерешительно вкладываю вялую ладонь в его руку и слегка сглатываю. Черт
возьми! По телу пробегают мурашки, миллионы чертовых мурашек! Перед глазами сразу же
проносятся последние четыре месяца моей жизни. Остановись! Приди в себя, Эви!

Быстро возвращаю себе былое душевное равновесие. Я чувствую, как Адам еле заметно гладит
пальцем мою ладонь…Какого черта! Резко одергиваю руку и решительно смотрю ему в глаза.
Адам хмурит брови и тоже сглатывает.

-Взаимно, мистер Эддингтон, - строго говорю я и перевожу взгляд на Кларка. – Я могу идти,
мистер Кларк?

Джастин смотрит то на меня, то на Адама. Хм, похоже, он немного удивлен.

-Эм, конечно, Эвелин, можете идти.

Я киваю ему и, эффектно развернувшись, иду в сторону двери. На мгновение я жалею о том,
что купила туфли на такой высокой шпильке, потому что мне кажется, что я вот-вот упаду. К
черту! Главное, что все идет по плану.

Выйдя из кабинета, я прямиком иду в туалет. Подхожу к раковине и смотрю на свое отражение
в зеркале. Мое сердце так быстро стучит, что мне с трудом удается восстановить дыхание.
Черт, что это только что было?

Через несколько минут возвращаюсь на свое рабочее место, но мои мысли совсем не
настроены на работу. В голове крутиться только Адам и этот Кларк. Проклятье! Сейчас же
спустись с небес на землю, Эви!

Беру не разобранные папки и принимаюсь за работу. Так-то лучше. Работа всегда может
отвлечь меня от дурацких мыслей и воспоминаний. Не знаю, сколько проходит времени, но до
моих ушей доходят какие-то голоса. В приемную заходит Кларк и, черт бы его побрал, Адам!
Почему ему не сидится в своем кабинете?

Наши взгляды встречаются, но я отвожу голову в сторону. Еще чего, думал, что я буду на него
глазеть? Черта с два!
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-Эвелин, сделайте нам кофе и принесите в мой кабинет, - говорит Кларк. Эй, я не твоя
секретарша, идиот!

-Хорошо, мистер Кларк, - сдержанно говорю я.

Адам и Джастин заходят в кабинет, и я выдыхаю. Тут же ловлю на себе настороженные
взгляды двух других сотрудников. Чего они уставились?

Делаю кофе и захожу в кабинет. Кларк развалился в своем кресле, как будто он - король мира,
а Адам сидит напротив него. Ну, да, два напыщенных индюка. Я ставлю поднос на стол и
подношу чашку Кларку.

-Ваш кофе, мистер Кларк, - вежливо говорю я.

-Спасибо, Эвелин, - отвечает он ласковым голосом.

Беру снова поднос и иду к Адаму, ставя перед ним чашку кофе. У меня возникает желание
вылить его на белоснежную рубашку Адама, но не думаю, что мистер Кларк оценит такой
фееричный поступок в моем исполнении, тем более, сегодня только первый день моей
стажировки.

-Ваш кофе, мистер Эддингтон, - услужливо говорю я.

Я смотрю куда угодно, только не на Адама, но я чувствую на себе его взгляд каждой частичкой
своего тела. Не забывай, зачем ты здесь, Эви. Я проговариваю про себя эти слова раз за разом,
чтобы не сбиться с намеченного пути.

-Это все, мистер Кларк? – спрашиваю я. Он улыбается мне широкой улыбкой.

-Да, Эвелин. Спасибо, - отвечает он.

-Может, выпьете с нами кофе, Эвелин? – говорит Адам, пристально глядя на меня.

Он так тепло произнес мое имя, что мне приходиться напомнить себе еще раз о своем плане.

-Кстати, почему бы и нет? – говорит Кларк.

-Не думаю, что это хорошая идея, - отвечаю я.

-Почему? – интересуется Кларк.
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-Потому что у меня много работы, мистер Кларк. С вашего позволения, я пойду.

Я разворачиваюсь и иду в сторону выхода.

-Эвелин, - окликает он меня. Черт! Снова? Что на этот раз? Я поворачиваю голову и улыбаюсь,
излучая доброту. – Зовите меня Джастином.

Кого-то мне это напоминает… Я перевожу взгляд на Адама и вижу, как он хмурит брови и
смотрит на меня. Хм, позлим вас, мистер Эддингтон?

-Конечно…Джастин, - отвечаю я сладким голоском и выхожу из кабинета.

Сажусь за стол и выдыхаю. Господи, мне кажется, сегодняшний день никогда не закончится!
Открываю папку на столе и начинаю разбирать кипу документов.

Время от времени я поглядываю на двери кабинета. Адам еще не выходил. Это плохо. Надеюсь,
он не собирается там сидеть до вечера?

Природа зовет в туалет, и на пару минут я покидаю свое рабочее место. Когда я возвращаюсь,
меня зовет один из сотрудников, кажется, его зовут Бен.

-Про тебя спрашивал мистер Эддингтон, - говорит он. Черт!

-Правда? Он уже ушел? – интересуюсь я.

-Да, он вышел из кабинета, но тебя не было на месте, - бормочет он.

Слава богу, мне не пришлось видеть его физиономию еще раз! Хотя, в глубине души, наверное,
какая-то отдаленная часть меня, хотела бы увидеть его снова.

Я сажусь за стол и снова принимаюсь за работу. Слышу, как кто-то хлопает меня по плечу, и я
отрываюсь от бумаг. Передо мной стоит Джастин.

-Еще работаете? – спрашивает он.

-Да. Вам что-нибудь нужно? – говорю я и вижу, как в его глазах мелькает хитрый блеск.

-Нет, все в порядке. Я могу вас отвезти домой, если вы хотите, - говорит он.

Хм, неужели, он думает, что я соглашусь? Я вижу его насквозь и прекрасно знаю, что ему
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нужно.

-Вынуждена отказаться, - бормочу я. – Я хочу разобрать оставшиеся бумаги.

Джастин слегка улыбается и вскидывает брови. Похоже, он слегка удивлен.

-Ну, как хотите, - говорит он. – Тогда, до завтра, Эвелин.

-Всего доброго, мистер Кл…то есть Джастин, - бормочу я.

Кларк уходит, а я продолжаю дальше разгребать стопки бумаг. Их стало гораздо меньше, и это
меня очень радует. Через некоторое время устало бросаю взгляд на часы – половина восьмого.
Ничего себе. Все, пора домой. Выключаю компьютер, привожу в порядок рабочее место,
забираю сумочку и иду к лифту.

Нажимаю на кнопку, опускаю голову и устало жду. Дверцы лифта открываются, и я делаю шаг
вперед, слегка приподняв голову. Резко подпрыгиваю на месте и пячусь назад. Мои глаза
встречаются с глазами Адама. Черт, опять он здесь! Он стоит один и внимательно меня
разглядывает. Секунду спустя он отходит немного вправо, приглашая меня зайти внутрь. Я
сглатываю и чувствую, как тяжелеет мое дыхание. Может быть, мне все-таки пойти по
лестнице?

Глава 41

Адам

Эви направляется в нашу сторону, пока я изучаю ее глазами. Она выглядит просто
восхитительно, и я ловлю себя на том, что стою, разинув рот, как какой-то мальчишка! Черт
возьми! Эви смотрит на Джастина, не обращая на меня никакого внимания, словно меня здесь
нет. Кларк улыбается ей, а внутри меня начинает бурлить кровь. Мне хочется стереть с его
лица эту чертову улыбку.

-Эвелин, это Адам Эддингтон, вице-президент этой компании, - говорит Кларк, но Эви все
равно смотрит на этого идиота. - Адам, это Эвелин Стоун, наша практикантка.

Эви поворачивает голову в мою сторону, и наши глаза встречаются. Ее невероятно
пронзительный взгляд пригвождает меня к полу. Хм, а она какая-то другая, такая холодная
и.….безразличная? Неужели, она совсем забыла меня? Я должен это проверить.

-Приятно познакомиться, мисс Стоун, - вежливо говорю я и протягиваю ей руку. Давай,
малышка, я хочу прикоснуться к тебе.

Эви опускает взгляд на мою руку, как будто размышляет над чем-то очень важным. Черт, Эви,
просто протяни мне руку! Она поджимает губы и вкладывает свою ладонь в мою. Эффект от
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нашего прикосновения не заставляет себя ждать. По телу мгновенно пробегает какая-то
неведомая сила, и я застываю на месте. Черт, я снова чувствую это! Тепло ее руки отбрасывает
все мои мысль прочь, и мне абсолютно плевать, что рядом с нами стоит Кларк! Я вглядываюсь
в ее прекрасные глаза и понимаю, что она чувствует то же самое. Да, я ждал именно такой
реакции…

Я ловлю себя на том, что медленно поглаживаю пальцем ее ладонь, и это чертовски приятно.
Вижу, как ее взгляд мрачнеет, и она быстро одергивает руку. Нет! Я сглатываю и пытаюсь
привести в порядок свой душевный покой, потому что внутри меня все перевернулось с ног на
голову!

-Взаимно, мистер Эддингтон, - говорит Эви. Ее голос невероятно строгий и решительный. Да, я
был прав. Она ненавидит меня больше всего на свете, и в этом виноват тоже я. Эви резко
поворачивает голову в сторону Кларка, но не смягчает взгляд. С ним она может быть еще
холоднее! Но мне нужно как-то исправить свою ситуацию. - Я могу идти, мистер Кларк?

-Эм, конечно, Эвелин, можете идти, - говорит Джастин.

Эви разворачивается и идет к выходу. Я провожаю ее взглядом и пытаюсь спрятать довольную
улыбку. Она здесь, и это меня чертовски радует. Мне бы следовало ее задержать, но все портит
чертов Кларк! Мне не нравится, что она работает с ним, очень не нравится. Эта мысль меня
ужасно нервирует. Хотя, нет, она приводит меня в бешенство!

Искоса смотрю на Кларка и вижу, как он прожигает Эви своими хищными глазами. Ах, ты,
чертов придурок! Он положил на нее глаз, я это прекрасно знаю. Черт, мне нужно будет
присматривать за Эви, да и за Кларком, чтобы этот идиот ее не обидел.

-Ну, как она тебе? – задумчиво говорит Кларк.

-Так, ничего особенного, - строго говорю я. Надеюсь, он все-таки прислушается к моим словам?
– Может, ты лучше найдешь себе другую?

-Нет, Адам, - говорит он. – Я заполучу эту девицу любым способом….Жду не дождусь, когда она
окажется в моей постели.

Чертов сукин сын! Сжимаю крепко руки в кулаки и испепеляю взглядом Кларка. Ты ее не
получишь, потому что Эви – моя!

-Адам, – окликает меня голос отца.

Я бросаю взгляд на вход в зал. Отец должен мне объяснить, что за фокусы он придумал с этой
стажировкой. Почему он мне ничего не рассказал?
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Джастин занимает свое место за столом, а я подхожу к отцу.

-Уже все в сборе, можем начинать, - говорит он.

-Почему ты мне не сказал, что Эви проходит у нас стажировку? – говорю я решительным
голосом.

Он молчит несколько секунд, обдумывая свой ответ.

-Потому что так было нужно, Адам, - коротко отвечает он.

-Ты бы мог поставить ее работать со мной, а не к Кларку, - говорю я. Отец хмыкает и качает
головой. – Переведи ее работать ко мне.

-Не кипятись, Адам, - говорит он. – Я знаю, что делаю. Эвелин останется работать с Кларком.
Кстати, ты летишь в Лондон послезавтра.

-Но папа..

-Они хотят, чтобы ты присутствовал на переговорах, Адам. – Черт, если я уеду, то Эви
останется с Джастином здесь совсем одна.

-Переведи Эви ко мне, папа.

-Эта тема закрыта, Адам. Пора начинать совещание.

Чертово совещание идет уже второй час, а я прослушал все, что только можно. В моей голове
маячат только Эви и Джастин. Я мог бы использовать собственное влияние и перевести Эви к
себе сам, но отец все равно вернет все на свои места.

Совещание, наконец-таки, заканчивается, и я быстро иду к Кларку.

-Джастин, - говорю я. – Нужно обсудить одну важную вещь. Пойдем к тебе в кабинет.
Давненько я там не был.

Кларк кивает, и мы выходим из зала заседаний. Выйдя на двадцать шестом этаже, мы идем по
коридору и поворачиваем налево. Мои глаза сразу же замечают прекрасное создание, сидящее
за столом и внимательно разглядывающее что-то на компьютере. Эви бросает взгляд на нас, но
увидев меня, отводит его в сторону. Я знаю, что она лишь притворяется, что ей наплевать на
меня, но ей меня не обмануть.
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-Эвелин, сделайте нам кофе и принесите в мой кабинет, - говорит Кларк.

Не хочу, чтобы Эви бегала с дурацким кофе, но хотя бы так я смогу полюбоваться ею еще
несколько минут.

-Хорошо, мистер Кларк, - сдержанно отвечает она.

Мисс Стоун недовольна, как всегда. Черт, как же я скучал по этому.

Я сажусь напротив Кларка и постукиваю пальцами по столу. Кларк рассказывает мне о новом
проекте, но я его не слушаю, потому что мое внимание приковывает Эви. Она подносит поднос
к Кларку, и у меня что-то екает внутри. Не хочу, чтобы она стояла рядом с ним. Она
наклоняется, чтобы подать ему чашку, а он пользуется моментом и разглядывает ее с ног до
головы. Проклятье, я не могу видеть Эви с другим мужчиной!

-Ваш кофе, мистер Кларк, - вежливо говорит она, но ее лицо все равно довольно строгое.

-Спасибо, Эвелин, - отвечает он ласковым голосом, и мне хочется придушить его уже за это, но
сейчас пора подойти ко мне, Эви. Давай, отойди от этого придурка.

Она подходит ко мне и ставит передо мной чашку с кофе. Эви не смотрит на меня, и
постепенно меня начинает забавлять ее тактика. Я направляю на нее горящий взгляд, пока
она стоит рядом со мной. Запах ее духов быстро проникает в мой нос, одурманивая меня,
словно наркотик.

-Ваш кофе, мистер Эддингтон, - говорит она. - Это все, мистер Кларк?

-Да, Эвелин. Спасибо, - отвечает он, широко улыбаясь. Боже, до чего же отвратительно!

-Может, выпьете с нами кофе, Эвелин? – говорю я, пытаясь задержать ее здесь.

Я не хочу, чтобы она уходила. Я хочу видеть ее лицо, слышать ее прекрасный голос.

-Кстати, почему бы и нет? – говорит Кларк. Я спрашивал это не ради тебя, идиот.

-Не думаю, что это хорошая идея, - отвечает она. Черт, это плохо.

-Почему? – интересуется Кларк.

-Потому что у меня много работы, мистер Кларк. С вашего позволения, я пойду.
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-Эвелин, зовите меня Джастином.

Джастином! Вот черт! Я перевожу взгляд на Эви и жду ее ответа. Пошли его просто к черту,
Эви.

-Конечно…Джастин, - отвечает она милым голосом и уходит.

Чувствую, как начинаю закипать от ревности, которая буквально душит меня каждую секунду!
Она делает это специально, Адам. Кларк ей неинтересен, или нет? Черт, я запутался!

-А она дерзкая штучка, - довольно говорит Кларк. Ты ее совсем не знаешь, идиот! – Как раз то,
что мне сейчас нужно.

-Мне кажется, у нее кто-то есть, - говорю я. Отвяжись от нее!

-Разве меня это когда-нибудь останавливало, Адам? – удивленно спрашивает он и хмыкает.
Черт, он прав. – Ты забыл, что я умею убеждать.

Я сжимаю в руках чашку с кофе. Мне кажется, что она вот-вот разлетится на мелкие осколки к
чертям собачьим. Я не могу допустить, чтобы Джастин подобрался к Эви. Мысль о том, что он
прикоснется к ней, как это делал я, сводит меня с ума. Я хотел отпустить ее? К черту! Это
звучит глупо, но может быть, у меня есть шанс вернуть ее? Или нет? Вспомнив в тысячный раз
то, что я сказал ей на пляже, заставляет меня понервничать. Я должен попытаться. Возможно,
ничего не выйдет, но я хочу вернуть ее. Я хочу, чтобы Эви снова стала моей…

Уже несколько часов я прокручиваю эту мысль в своей голове. Я даже не заметил, как опустел
весь офис. Устало захожу в лифт и жду, пока он начнет движение вниз. Внезапно на экране
зависает цифра двадцать шесть, и лифт останавливается. Неужели, кто-то еще решил ударно
поработать допоздна? Дверцы открываются, и я сглатываю. Эви делает шаг по направлению ко
мне, но затем, резко поднимает голову и пятится назад, словно увидела какое-то чудовище. Да,
я такой и есть.

Я делаю шаг в сторону, чтобы она зашла внутрь, но Эви по-прежнему стоит. Я мысленно
умоляю ее зайти. Она смотрит на меня совершенно растерянным взглядом. Сейчас она не
такая, какой была днем. В ней нет притворства и той холодности. Она – настоящая. Она – та
Эви, которую я полюбил…

Эви

Мысли в голове разбежались, и я чувствую приближающуюся панику. Если я поеду с ним,
то…Так, стойте. Если я сейчас убегу, то Адам все поймет. Расправляю плечи и захожу внутрь.
Не спросив, куда едет он, нажимаю на цифру один.
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Створки лифта закрываются, и мы начинаем движение вниз. Я нервно слежу за тем, как
медленно меняется одна цифра на другую. Черт, вечером лифты работают медленнее, чем
утром? Что за чертовщина? Мы еще проезжаем двадцатый этаж, а мне кажется, что прошла
уже целая вечность. Едь быстрее, чертова машина!

Мысль о том, что рядом со мной стоит Адам, нервирует меня еще больше. Я чувствую, как этот
идиот пялится на меня. Господи, да он просверлит сейчас во мне огромную дыру! Сердце
предательски стучит так громко, что оно способно перекрикнуть шум лифта, который ползет,
как черепаха!

Снова бросаю взгляд на табло – шестнадцатый этаж. Проклятье! Сколько можно? Завтра
обязательно напишу жалобу технической службе за безобразную работу дурацкого лифта.

Крепко сжимаю в руках ручки сумки и делаю глубокий вдох. Мне кажется, что с каждым
этажом, воздуха становится все меньше, и я вот-вот задохнусь от недостатка кислорода!
Дышать становится все тяжелее, и я нервно сглатываю.

-Как у тебя дела? – слышится мне голос Адама.

Что? Это он мне? Конечно, тебе, идиотка!

-Замечательно, - очень резко отвечаю я.

Я умираю от желания спросить, как дела у него, но поскорее отбрасываю эту идею куда
подальше. Нас снова окутало неловкое молчание, а лифт все еще едет. Десятый этаж.
Господи…

-Ты едешь домой? – спрашивает он ласковым голосом. Я удивленно вскидываю брови. А ему
какое дело?

-Даже, если и так, это вас не касается, мистер Эддингтон, - говорю я официальным тоном. Я
знаю, что ему не понравилось, как я его назвала.

Я слышу, как он делает глубокий вдох, а я уже совсем не могу дышать. Видимо, какой-то идиот
выкачал из лифта весь кислород!

-Я могу тебя подвезти, - говорит он, делая акцент на «тебя».

Что? Подвезти? Он серьезно? Я едва ли не прыскаю со смеху.

-Это исключено, - строго говорю я. Неужели, он думал, что я соглашусь?
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Наверное, услышав мои мольбы, лифт все-таки доезжает до холла. Створки открываются, и я
пулей вылетаю наружу. Мне нужен воздух, много воздуха. Быстро иду к выходу, но слышу
позади себя свое имя.

-Эви, - говорит Адам, и я резко останавливаюсь.

Господи, что ему еще нужно? Делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к нему лицом.

-Что вы хотите, мистер Эддингтон? – спрашиваю я.

-Позволь отвезти тебя домой, - говорит он мягким голосом.

Не понимаю его. Зачем ему отвозить меня домой? Он же сам мне сказал, что устал от меня.
Вот, пусть отдыхает дальше.

-Всего доброго, мистер Эддингтон, - говорю я и снова разворачиваюсь в сторону выхода.

Выхожу на улицу и глотаю ртом воздух. Такое ощущение, что я только что сдала самый
сложный экзамен в своей жизни! Сердце колотится, как ненормальное. Боже, а это ведь только
первый день в этой чертовой компании.

Когда я захожу домой, то на меня сразу налетает Джин.

-Боже, наконец-то! Рассказывай, - говорит она с бешеными глазами. –Ты его видела?

-Видела и не раз, - бормочу я.

-И? Он с тобой разговаривал?

-Пытался, но ты же знаешь, мне плевать на него, - уверенно говорю я, хотя сама чуть не умерла
от отчаяния в том дурацком лифте. Джин смотрит на меня с какой-то загадкой. – Что?

-Ничего, - хитро отвечает она. – Ты совсем не хотела его увидеть?

-К чему эти дурацкие вопросы? – возмущенно спрашиваю я. – Ты знаешь, что Адам в прошлом.
И да, ты права, я не хотела его видеть и сейчас не хочу.

Я чувствую в своих словах какое-то сомнение, и это меня слегка пугает.

-Ну да, - говорит она. – Это и видно.
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-Ладно, я устала. У меня был долгий день. Спокойной ночи, - говорю я и иду к себе в комнату.
Нужно, как можно скорее, принять душ и смыть с себя все воспоминания сегодняшнего дня.

***

На следующий день я иду на работу уже не в таком приподнятом настроении, как вчера. Я не
могла заснуть полночи, потому что перед глазами маячил Адам. Боже, за что мне это
наказание?

Я просматриваю отчет за прошлый месяц и параллельно пью кофе. Хм, насколько я знаю,
Дженни занималась всеми документами до меня. Оно и видно. Я всегда узнаю ее стиль работы.
Случайно бросаю взгляд на дверь кабинета Кларка. Он стоит, прислонившись к стене, и
внимательно на меня смотрит, при этом странно улыбаясь. Я делаю фальшивую улыбку и снова
перевожу взгляд на бумаги.

-Вы очень усердно работаете, Эвелин, - говорит он, становясь рядом со мной.

-Спасибо, Джастин, - отвечаю я, не отрывая взгляд от бумаг.

Я вижу, как его рука выдергивает отчет из моих рук. Черт, зачем он это делает? Я поднимаю
голову, и вижу, как его карие глаза пристально смотрит в мои голубые.

-У меня к вам есть предложение, - говорит он, глядя на меня. – Как вы смотрите на то, если мы
с вами где-нибудь поужинаем сегодня?

Ах, вот какое предложение!

-Простите, но у меня другие планы на этот вечер, - говорю я.

Что я собиралась сделать? Ну, надо приготовить ужин, позвонить родителям, лечь
спать….Столько дел, столько дел…

-Их никак нельзя отменить или перенести? – спрашивает Кларк.

Я чуть ли не прыскаю со смеху. О да, такие дела вряд ли можно отменить или перенести.

-Боюсь, что нет, - говорю я с досадой в голосе, хотя в душе злобно посмеиваюсь.

Кларк – очень симпатичный парень: темные короткие волосы, карие глаза, высокий, довольно-
таки мускулистый, но Адам покрепче. Черт, почему я сравниваю его с Адамом? Нет, Кларк
действительно хорош, но я вижу его насквозь. Я знаю, что ему нужно, поэтому он уже в моем
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черном списке.

-Жаль, - говорит Джастин. – Может быть, в другой раз.

Я пожимаю плечами и делаю вид, что нашла какой-то очень интересный документ, от которого
просто невозможно оторвать глаза.

Когда Кларк уходит, отбрасываю бумаги в сторону и откидываюсь на спинку кресла. Я устала
за два дня больше, чем за все годы учебы в университете, но я не могу все бросить. Я должна
завершить начатое, а затем, уйти из этой компании и забыть все, как страшный сон.

Ближе к вечеру я собираю сумку и готовлюсь отправиться домой. Адам не появлялся здесь,
поэтому сегодняшний день был определенно лучше вчерашнего. Уже почти семь, а офис
опустел. Видимо, у других не так много работы, как у меня. Хм, может быть, это я работаю, как
черепаха?

Застегиваю сумку и поднимаю голову.

-Привет, - говорит Адам.

Я быстро моргаю и сглатываю. Какого черта он пришел сюда снова?

-Добрый вечер, мистер Эддингтон, - бормочу я и вешаю сумку на плечо.

Пока выключаю компьютер, слышу тяжелые шаги Адама. Только не подходи ближе.

-Ты забыла мое имя? – удивленно спрашивает он.

-Нет, не забыла, - отвечаю я, глядя на компьютер.

Забираю телефон и обхожу свой стол, проходя мимо Адама, но он дергает меня за руку и
поворачивает к себе. Его прикосновение действует на меня еще сильнее, чем вчера. Господи,
почему мое тело реагирует на него совсем по-другому?

-Эви…

-Не прикасайся ко мне, - резко выпаливаю я, но он меня не отпускает.

Я щурю глаза и направляю на Адама очень разгневанный взгляд. Дай мне, наконец, уйти!
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-Нам нужно поговорить, Эви, - спокойно говорит он.

-Ты уже сказал все, что хотел. Больше нам обсуждать нечего, - бормочу я. – А теперь, отпусти
мою руку.

Адам отпускает меня, и я делаю шаг назад, чтобы увеличить между нами дистанцию.

-Я хотел….

-Больше ни слова, - говорю я и разворачиваюсь в сторону выхода, но натыкаюсь на Кларка.
Черт, он не ушел?

-Эвелин? Адам? Что вы здесь делаете?

-Я уже ухожу домой, - бормочу я. – Видимо, мистер Эддингтон пришел к вам.

-Уже уходите? Могу я вас подвезти?

Я уже хочу сказать «нет», как вдруг ко мне в голову приходит одна идея.

-Подвезти? Я не против, - уверенно говорю я и бросаю взгляд в сторону Адама. Он щурит глаза
и прожигает меня своими глазами насквозь.

-Прекрасно, - говорит Кларк, победно улыбаясь. Вот, идиот! – Адам, дела могут подождать до
завтра?

Губы Адама кривятся в фальшивой улыбке, но даже я чувствую, как от него веет холодом.

-Конечно, - говорит он, не скрывая сарказма.

-До свидания, мистер Эддингтон, - говорю я кокетливо и выхожу из кабинета вместе с Кларком,
оставив Адама в полном одиночестве в своей огромной империи…

Глава 42

Адам

Эви продолжает смотреть на меня взволнованным взглядом. Пожалуйста, зайди в этот чертов
лифт. Внезапно она резко расправляет плечи и быстро заходит внутрь. Да, молодец, малышка.
Я медленно окидываю ее взглядом, и в мою голову тут же врываются непрошеные мысли. Черт,
остановись, Адам.
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Я не спускаю с нее глаз и молю ее хотя бы на секунду взглянуть в мою сторону. Чувствую
невероятное притяжение между нами, как будто нас обоих связывают невидимыми нитями.
Медленно опускаю взгляд на ее руки, которые теребят ручки сумки. Моя малышка нервничает,
даже слишком. Пытаюсь скрыть улыбку, осознавая, что она такая из-за меня. Снова перевожу
взгляд на ее лицо, которое пристально следит за тем, как сменяются цифры на табло. Я вижу,
как она сглатывает, и со мной происходит тоже самое. Что за чертовщина с нами творится?

Делаю глубокий вдох и снова продолжаю следить за реакцией мисс Стоун. А она не так уж и
непробиваема, когда мы наедине. Мне следует это запомнить.

Эви облизывает губы и тяжело дышит. С удивлением осознаю, что сам едва дышу. Мне
кажется, это замкнутое пространство давит на нас со всех сторон, и воздуха становится все
меньше. Со мной никогда такого не было, и это так… странно.

Я умираю от желания приставить ее к стене, коснуться ее нежной кожи, утонуть в прекрасной
голубизне ее глаз и страстно коснуться ее губ. Черт, в голове начинают быстро выстраиваться
картинки моих заблудших мыслей. Стоп, Адам, хватит!

Эви снова тяжело вздыхает и приоткрывает рот. Я ловлю себя на том, что сам смотрю на нее,
раскрыв рот. Что со мной происходит? Возможно, мне стоит воспользоваться этим моментом,
тем, что мы сейчас одни и здесь нет придурка Джастина.

-Как у тебя дела? – спрашиваю я ее с теплотой в голосе.

Давай, не молчи, Эви.

-Замечательно, - резко говорит она.

Хм, это не то, что я ожидал услышать, но, по крайней мере, она разговаривает со мной.

-Ты едешь домой? – спрашиваю я.

Вдруг, она едет на какое-нибудь свидание? Черт, а что если так оно и есть? Проклятье, я не
думал об этом прежде!

-Даже, если и так, это вас не касается, мистер Эддингтон, - говорит она слишком официально.

Мистер Эддингтон? Что? Почему она так меня называет?

-Я могу тебя подвезти, - говорю я, стараясь подчеркнуть, что мы с ней знакомы достаточно
близко.
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Я знаю, что она откажется, но в моей душе все равно теплится маленькая надежда, что она
все-таки согласится.

-Это исключено, - строго отвечает она. Черт, я так и знал.

Лифт останавливается, и как только открываются створки, Эви тут же выбегает в холл. Она
мчится от меня со всех ног. Проклятье, я не хочу сейчас ее отпускать. Быстро выхожу из лифта
и иду за ней.

-Эви, - окликаю ее я, и она резко останавливается.

-Что вы хотите, мистер Эддингтон? – говорит она.

Черт, опять этот мистер Эддингтон. Между нами столько всего было. Какой к черту мистер
Эддингтон?

-Позволь отвезти тебя домой, - говорю я помягче.

Я же ничего тебе не сделаю, малышка. Я просто хочу побыть с тобой. Эви смотрит на меня
решительным взглядом, но я все равно надеюсь на ее согласие.

-Всего доброго, мистер Эддингтон, - строго говорит она и уходит.

Иду за ней, чтобы догнать, но потом резко останавливаюсь. Черт, так она будет злиться на
меня еще больше. Мне нужно действовать не так.

Пусть ты сейчас непреклонна, но я все равно верну тебя, Эви. Чего бы мне это не стоило…

Весь следующий день я провожу на разных встречах, поэтому приезжаю в компанию только
ближе к вечеру. Завтра мне придется лететь в Лондон, и мой отъезд меня ужасно тревожит. Я
вернусь только в понедельник утром, и Эви будет наедине с Кларком на пять чертовых дней!
Мне кажется, я умру от ревности уже в самолете!

Выхожу на двадцать шестом этаже и захожу к ним в офис. Я должен поговорить с ней,
предупредить, чтобы она держалась от Кларка, как можно дальше. Она его не знает, но зато я
знаю о нем практически все. Если он хоть как-то ее обидит, я размажу его по стене его
собственного кабинета!

Эви задумчиво складывает что-то в сумку. Она снова настоящая, милая и такая прекрасная.
Она резко поднимает голову и застывает на месте.
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-Привет, - говорю я, но она снова натягивает на себя свою маску безразличия.

-Добрый вечер, мистер Эддингтон, - невнятно говорит она и отводит взгляд в сторону.

Опять мистер Эддингтон? Сколько можно?

Я медленно подхожу к ее столу, но она делает вид, что здесь никого нет.

-Ты забыла мое имя? – спрашиваю я.

-Нет, не забыла, - отвечает она, но все равно не смотрит в мою сторону.

Она суетливо собирает свои вещи и обходит стол. Она уже уходит? Черт, мне нужно с ней
поговорить. Она проходит мимо меня, и я хватаю ее за руку и поворачиваю к себе. Тепло ее
кожи снова действует на меня мгновенно. Эви смотрит на меня, широко раскрыв глаза.

-Эви…

-Не прикасайся ко мне, - резко говорит она. Нет, детка, я тебя не отпущу.

-Нам нужно поговорить, Эви, - спокойно говорю я.

Она хмурится и сердито щурит глаза. Мне нравится, когда она так злится.

-Ты уже сказал все, что хотел. Больше нам обсуждать нечего. А теперь, отпусти мою руку, -
грозно говорит она, и я ее отпускаю. Она отходит от меня в сторону, но все равно смотрит мне
в глаза.

-Я хотел….

-Больше ни слова, - говорит она и идет к двери, но там откуда-то возникает чертов Кларк.

Проклятье, что он делает здесь так поздно? Это на него не похоже.

-Эвелин? Адам? Что вы здесь делаете? – в недоумении спрашивает он. Забыли тебя спросить об
этом, идиот.

-Я уже ухожу домой, -бормочет Эви. – Видимо, мистер Эддингтон пришел к вам.
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-Уже уходите? Могу я вас подвезти?

Ох, черт. Нет, нет, нет. Эви, ты не сделаешь этого. Ты не сядешь в машин к Кларку. Скажи
чертово «нет»!

-Подвезти? Я не против, - уверенно отвечает она, и я резко направляю на нее сердитый взгляд.

Она делает это, черт возьми, специально! Хочешь меня позлить? Что ж, у тебя получилось. Я
опираюсь руками о стол и крепко сжимаю его края. Мне кажется, что он сейчас разлетится в
щепки, потому что я в чертовой ярости!

-Прекрасно, - Проклятый ублюдок, только тронь ее. - Адам, дела могут подождать до завтра?

С большим трудом я натягиваю на себя улыбку, но держу пари, могу уничтожить Кларка одним
только взглядом. От меня веет таким холодом, что меня сейчас лучше не трогать.

-Конечно, - отвечаю я низким голосом.

-До свидания, мистер Эддингтон, - мило щебечет Эви.

Ты не знаешь, что творишь, малышка. Этот идиот так просто от тебя не отцепится. Ничего, как
только я вернусь из Лондона, я обязательно займусь тобой, Эви. Но нужно подождать долгих и
невероятно мучительных пять чертовых дней…

Эви

Мы с Кларком заходим в лифт, и я становлюсь как можно дальше от него. Возможно, я могу
сказать ему, что у меня есть еще дела? Так я могла быстро сбежать отсюда. Черт, это
паршивый план, так не пойдет.

К счастью, сегодня с лифтами все в порядке, и мы быстро доезжаем до первого этажа. Кларк
пропускает меня вперед, слегка прикладывая руку к моей спине. Мне неприятно это
прикосновение, поэтому я начинаю идти чуть быстрее.

Мы выходим из здания и идем к его машине. Ламборджини? Хм, интересно, кто его родители?

Мы выезжаем на дорогу, но я чувствую себя чертовски неловко.

-Эвелин, может быть, все-таки поужинаем где-нибудь? – говорит он. Я едва не закатываю глаза.
Если я сказала «нет», то зачем спрашивать снова?
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-Эм, нет, Джастин, - говорю я. – Я, кажется, говорила, что у меня дела.

Мысленно я ненавижу себя за свое спонтанное решение поехать с Кларком, но я сделала это,
чтобы позлить Адама. Ох, его лицо было просто бесценно. Ради этого стоит вытерпеть эту
поездку домой.

-Вы живете одна? – спрашивает он. А ему какое дело?

-Нет, с подругой, - отвечаю я. – А что?

-Так, ничего, - говорит он загадочным голосом. – Наверное, у такой очаровательной девушки
есть парень.

Я округляю глаза. Мне не нравится наш разговор. Он затрагивает темы, которые я не хочу
обсуждать, тем более с Кларком.

-Нет, у меня нет парня, - решительно отвечаю я, но почему-то вспоминаю об Адаме.

-Правда? Я думал, что вы не обделены мужским вниманием, - отвечает он.

Что за чушь он несет? Боже, когда я уже окажусь дома?

-Так вышло, - коротко говорю я и отворачиваю голову к окну.

Кларк останавливает машину возле моего дома и поворачивает голову в мою сторону.

-Вы живете в этом доме?

-Да, - бормочу я. – Спасибо, что подвезли, Джастин.

Я открываю дверь машины и собираюсь выходить, как вдруг Кларк кладет свою ладонь на мою.
Какого черта он творит? Я бросаю на него сердитый взгляд, но он смотрит на меня с улыбкой.

-Я думаю, что мы можем перейти на «ты», Эвелин, - говорит он ласковым голосом, от которого
меня сейчас стошнит. – Ты не против?

Я сглатываю и в сотый раз жалею, что все-таки поехала с ним. Черт, я не должна была этого
делать.

-Я думаю, мне пора, - бормочу я, - всего доброго.
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Не ответив на его вопрос, я быстро вылетаю из машины и иду домой. Мне просто нужно
держаться от Кларка на безопасном расстоянии, тогда я смогу контролировать его. Черт, моя
сегодняшняя выходка была довольно глупой. Мне следует быть очень осторожной с этим
типом. Я ему не доверяю, потому что прекрасно знаю, что у него на уме.

Следующие несколько дней проходят более или менее спокойно, за исключением постоянных
приглашений Кларка то на обед, то на ужин, то в клуб. Господи, он пригласил меня во все
общественные места Нью-Йорка! С каждым разом мне приходится придумывать новые
отговорки, а я уже и так не знаю, что ему сказать.

Уже пятница, а Адама не было здесь уже два дня. Странно, я думала, он часто здесь бывает.
Наверное, моя выходка подействовала на него, и он решил отступить? Тогда мой план удался.
Я улыбаюсь и мысленно аплодирую самой себе, но в то же время, меня это как-то….тревожит?
Почему? Нет, я не хочу, чтобы он приходил сюда ради меня. Или…Нет! Даже не думай об этом,
Эви. Наверное, он заявится сегодня, чтобы обсудить с Кларком свои грязные планы на
выходные. Я уверена в этом.

-Эвелин? – вырывает меня из моих мыслей Кларк. Черт, что ему нужно?

-Да, Джастин.

-У меня для тебя прекрасные новости, - говорит он, широко улыбаясь. – На следующей неделе
мы с тобой летим в Лос-Анджелес.

-Что? – удивленно спрашиваю я. Лос-Анджелес? С ним?

-Да, там состоится одна крупная конференция. Компания берет на себя все расходы, поэтому
не волнуйся насчет перелета и гостиницы. Я уже все забронировал.

Я быстро моргаю глазами. Я еду в Лос-Анджелес? С Кларком! Черт, я даже не знаю, как на это
реагировать. С одной стороны я рада, что смогу побывать на таком крупном мероприятии, но с
другой….меня беспокоит Кларк. Там мне будет трудно держаться от него вдали. Проклятье,
что мне делать?

-А когда самолет? – спрашиваю я.

-Во вторник днем, - отвечает он. – А вернемся в четверг вечером. Я думаю, что для тебя это
прекрасный шанс проявить себя, если ты хочешь достичь высот, Эвелин.

Черт, он загнал меня в тупик. Возможно, у меня получится держать всю ситуацию под
контролем. Да, я смогу.

-Хорошо, - строго говорю я. – Спасибо, Джастин. Я рада, что мне выпал такой шанс.
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-Не за что, Эвелин, - говорит он загадочным голосом и уходит в свой кабинет.

Я откидываюсь на спинку кресла и выдыхаю. Черт, мне нужно будет держать ухо в остро.

Проходит час, другой, но Адам так и не появился. Я ловлю себя на том, что то и дело
поглядываю на дверь в наш офис. Зачем я это делаю? Зачем я вообще думаю о нем?

На столе оживает мой телефон. Я хмурюсь, когда вижу снова неизвестный номер. Он звонит
мне уже третий день подряд, но я понятия не имею, кому нечем заняться. Ладно, может быть,
сейчас со мной захотят поговорить?

-Алло, - довольно строго говорю я. Я слышу чье-то прерывистое дыхание, но этот человек все
равно молчит. – Почему вы мне звоните?

В ответ снова тишина. Я хмурюсь и отключаю звонок. Кто этот назойливый человек? Он
названивает мне уже… сколько? Месяц? Два? Черт, может он меня преследует?

Я смотрю на часы – почти семь вечера. Все, пора домой. Собираю вещи и тихо выхожу из
офиса, чтобы не услышал Кларк. Что-то он зачастил оставаться в офисе допоздна, но к
счастью, я уже ухожу. Жду, пока приедет лифт, но в душе почему-то теплится какая-то
призрачная надежда, что сейчас створки лифта откроются, и передо мной будет снова стоят
Адам. Я качаю головой, пытаясь прогнать эти назойливые мысли. Меня с ним ничего не
связывает. Все, Эви. Тебе просто нужно выкинуть его из своей головы и из сер…Нет, у меня не
осталось к нему чувств. Он уничтожил их еще тогда…на пляже… Я сглатываю и стараюсь
сдержать слезы, потому что мысленно снова оказываюсь одна на Брайтон-Бич….

Выходные пролетели так быстро, что я с грустью осознаю, что снова наступил понедельник.
Завтра я улетаю на конференцию, поэтому мы с Джин провели всю субботу, бегая по
магазинам. Я сдалась же после часа этой сумасшедшей беготни по городу. Джин говорит, что я
не создана для шопинга. Хм, наверное, она права.

Сегодня я в своем новом белом платье чуть выше колена. Его прекрасно украшает черный
миниатюрный воротник. Хм, мне нравится. Ближе к девяти часам прихожу в офис и сразу же
начинаю работу. Сегодня нужно успеть разобраться с делами. Вряд ли у меня будет время
разбираться с документами во время конференции. За выходные я свыклась с мыслью о том,
что смогу справится с ухаживаниями Кларка, поэтому теперь с нетерпением жду поездку в
Лос-Анджелес.

Ближе к двенадцати в офис врывается Кларк. Черт, да он чернее тучи. Кто его так разозлил?

-Здравствуйте, мистер Кларк, - говорю я.

Он бросает на меня сердитый взгляд, и мне становится не по себе. Я то здесь причем?
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-Эвелин, ко мне в кабинет, - резко говорит он.

Я подрываюсь с места и быстрым шагом направляюсь в его кабинет.

-Что такое? – говорю я.

Кларк небрежно бросает бумаги на стол и ходит из стороны в сторону. Черт, что это с ним?

-К сожалению, Эвелин, ты не сможешь поехать со мной на конференцию, - бормочет он.

Я быстро моргаю глазами. Что?

-Нет? Но почему? – спрашиваю я, не скрывая любопытства.

-Я согласовывал нашу поездку на конференцию с начальством, - бурчит он, - но твою
кандидатуру не одобрили. Я еду один.

Не одобрили кандидатуру? Что? Но потом до моего мозга, наконец, доходит. Начальство!

-А кто не одобрил? – осторожно спрашиваю я.

-Эддингтон, Адам Эддингтон, - бормочет он. – Я был уверен, что эти бумаги всего лишь
формальность, но я проторчал в его кабинете почти полдня, пока он читал каждую строчку
трех чертовых страниц!

Черт бы тебя побрал, Адам! Ты и здесь лезешь! Во мне начинает нарастать злость, постепенно
переходящая в ярость.

-Я поняла, - тихо отвечаю я, хотя внутри меня все кипит.

-Как только он добрался до твоей фамилии, то сразу сказал «нет»! Я долго спорил с ним, но он
все равно стоит на своем. Мне жаль, Эвелин, я очень хотел, чтобы ты поехала на эту
конференцию.

А мне-то как жаль! Я знаю, почему бесится Кларк, но, черт возьми, я хотела поехать в Лос-
Анджелес!

-Я могу отлучиться на пару минут? – спрашиваю я вежливо.

-Конечно, - резко говорит Кларк. – Еще раз извини, Эвелин.
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Я делаю фальшивую улыбку и выхожу из кабинета. Прохожу мимо своего стола и иду к лифту.
Минуту спустя я оказываюсь на двадцать восьмом этаже. Решительным шагом направляюсь в
кабинет того самого начальства, которое нагло лезет в мою жизнь.

Распахиваю двери приемной и ловлю на себе гневный взгляд той ведьмы-секретарши. Она
открывает рот, чтобы сказать мне какое-нибудь ядовитое слово, но я ее опережаю.

-Пошла к черту! – выпаливаю ей я и открываю дверь в кабинет Адам.

Хлопаю ей так сильно, что чуть сама не подпрыгиваю на месте от страха. Адам резко бросает
взгляд на меня, а затем спокойно переводит взгляд на бумаги. Я делаю глубокий вдох и
направляюсь к его столу.

-Можно было постучать, прежде, чем войти, - спокойно говорит он, разглядывая какие-то
бумажки. Эй, я с тобой разговариваю!

-Какого черта ты отменил мою командировку в Лос-Анджелес? – сердито говорю я.

Опираюсь руками о край стола и тяжело дышу. Адам откладывает ручку и бумаги в сторону и
откидывается в кресле. Чего ты развалился? Отвечай на мой вопрос!

-Я уже сказал Кларку, что мое решение окончательное, - серьезно говорит он. – Ты остаешься
здесь, Эви.

Адам направляет на меня свой пронзительный взгляд, и я резко сглатываю. Не смотри на меня
так. Я вижу, как его губы изгибаются в едва заметной улыбке. Что? Ему весело? Скажите, где я
тоже могу посмеяться?

-Я хочу знать причину, Адам, - говорю я уверенно и отхожу немного назад. – Я жду объяснений.

Адам хмыкает и встает из-за стола.

-Видишь ли, Эви, - мягко говорит он и медленно обходит стол, - у тебя еще мало опыта для
таких мероприятий.

Я щурю глаза и тяжело дышу.

-Почему же Кларк думает по-другому? – решительно спрашиваю я и смотрю Адаму в глаза.

Он подходит ко мне все ближе, а мое сердце начинает от этого биться еще быстрее. Боже, это
начинается снова.
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-У нас с ним разные мнения на этот счет, - говорит Адам.

Разные мнения? Что за чушь?

Адам становится прямо напротив меня. Нас разделяют всего несколько сантиметров. Черт,
всего пара чертовых сантиметров. Боже, я думаю совсем не о том. Сосредоточься, Эви.
Вспомни, зачем ты сюда пришла.

Адам впился в меня своим взглядом, и я не могу оторвать от него глаз, не могу перебороть
себя.

-Я тебе не верю, - резко говорю я. Он удивленно вскидывает брови, а я скрещиваю руки на
груди. – Причина ведь не кроется в работе. Я права?

Уголки Адама дергаются в улыбке, и я понимаю, что попала в точку. Значит, я не подхожу…

-Возможно, - уклончиво отвечает он и делает шаг вперед, и мы стоим почти вплотную.

Я чувствую, как тяжелеет мое дыхание. Господи, мне нужно держать себя в руках.

-Я хочу поехать на эту конференцию, Адам, - решительно говорю я. – Ты не можешь лезть в мою
карьеру из-за...

Я замолкаю, не зная, как описать наши неудачные отношения.

-Из-за чего, Эви? – любопытно спрашивает он.

-Неважно, - выдыхаю я. – Мне нужна эта конференция.

Адам смотрит на меня задумчивым взглядом несколько секунд, а затем машет головой.

-Хорошо, - одобрительно говорит он. – Ты поедешь.

Даже не знаю, радоваться мне сейчас или нет. Кажется, я добилась, чего хотела, но не
испытываю иступленной радости по этому поводу.

-Спасибо, - строго отвечаю я.

-Ты точно уверена в своем решении? – спрашивает он ласковым голосом, который действует на
меня, как пение сирены.
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Я вглядываюсь в его глаза и понимаю, что не дышу. Мне кажется, воздух вокруг нас сгущается
с каждой секундой, а время улетает прочь. Я сглатываю и чувствую, как тяжело поднимается и
опускается моя грудная клетка. Адам стоит рядом, и я чувствую его близость, тепло его кожи
каждой своей клеточкой.

-Да, - выдыхаю я.

Он наклоняется ко мне чуть ближе, и я уже ощущаю на себе его горячее дыхание. Мне нужно
отойти, но ноги предательски прилипли к полу. Приди в себя, Эви.

Я быстро моргаю и, наконец, отступаю назад. Чары медленно угасают, и ко мне вновь
возвращается здравый смысл.

-Эви, - нежно шепчет он.

-Мне нужно вернуться на свое рабочее место, - быстро бормочу я и пулей вылетаю из кабинета.

Возвращаюсь в свой офис в совершенно смешанных чувствах. Черт, что со мной было? Я чуть
не сдалась! Стараюсь дышать глубоко, чтобы восстановить душевный покой. Почему он так
действует? В его присутствии я теряю контроль над собой. Черт, мне нужно быть с ним жестче,
более хладнокровной. Да, именно так. Я не должна больше ему поддаваться….

На следующий день я приезжаю в аэропорт. Прохожу регистрацию и жду посадки на самолет.
Кларк заказал нам бизнес-класс. Хм, а здесь очень даже неплохо. Интересно, где же Джастин?
Он вчера снова куда-то ушел, и все равно ходил мрачнее тучи. Странно. Ведь я лечу на эту
конференцию. Возможно, он опаздывает. Кто его знает.

Объявляют мой рейс, и я направляюсь в самолет. Кларка еще нет, и я уже подозрительно
оглядываюсь назад. Хм, это все очень странно. Стюардесса провожает меня в салон бизнес-
класса и показывает мое место.

-Приятного полета, мисс, - вежливо говорит она.

-Спасибо, - бормочу я, смущаясь.

Я прохожу к своему креслу, ставлю сумку и замираю, когда замечаю своего соседа. Он снимает
солнечные очки и смотрит на меня с хитрой улыбкой.

-Что ты здесь делаешь, Адам? – ошарашено спрашиваю я.

Я чувствую, как мое сердце начинает стучать все быстрее и быстрее.
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-Ты же хотела поехать на конференцию, Эви, - хитро говорит он. – Мы туда и направляемся….

Глава 43

Адам

Дни в Лондоне тянутся чертовски долго. Я жду понедельника, как дети Рождества! Мне нужно
поскорее вернуться в Нью-Йорк, чтобы показать Кларку, что он зашел на запретную
территорию. Если раньше мне было плевать, с кем он спит, то сейчас меня очень тревожит его
нынешний выбор. Он не получит Эви ни за что на свете. Она – только моя. Я был ее первым
мужчиной, это со мной она сгорала от страсти и от жарких поцелуев. Я не подпущу к ней ни
одного слизняка, иначе ему придется иметь дело со мной. Эви станет моей снова, и точка.

Единственное, что меня радует, так это мой второй телефон, с которого я могу
беспрепятственно звонить Эви. Интересно, какой скандал она бы устроила, если бы узнала, что
это я преследую ее такими звонками?

Я звоню ей раз в день, чтобы несколько секунд послушать ее прекрасный голос. Она не
отвечала уже два дня, и я начинаю волноваться. Черт, вдруг Кларк ей что-нибудь сделал?
Крепко сжимаю в руках ручку, и она с треском раскалывается на две части.

У меня свободное время перед переговорами, так что не нужно терять ни минуты. Беру в руки
телефон и набираю номер своего объекта обожания. Гудок, второй, третий…

-Алло? – отвечает она. Я пытаюсь прислушаться к посторонним звукам, но, кажется, все тихо. У
нее бодрый голос, значит все в порядке. Ну, слава богу. – Почему вы мне звоните?

Она бросает трубку, а я не в силах сдержать улыбки. Если бы ты только знала, кто тебе звонит,
Эви. Сам не понимаю, что со мной творится. Я определенно свихнулся. Да, в этом нет
сомнений. Я одержим этой девушкой, очарован, влюблен в нее…

В понедельник утром приземляюсь в аэропорту Нью-Йорка. Никогда так не радовался
возвращению домой. Еще только семь утра, и я поспал часа три, но мне нужно быстро заехать
домой, переодеться и быстрее лететь в офис. Я увижу ее сегодня, и от этой мысли настроение
сразу поднимается. Надеюсь, на выходных все было спокойно, иначе Кларку можно собирать
все вещи и выметаться из компании. И я не шучу.

Джон привозит меня в компанию в начале десятого. Поднимаюсь на свой этаж и быстро иду в
свой кабинет.

-Доброе утро, мистер Эддингтон, - щебечет Джулия. – Вас ожидает мистер Кларк.

Что? Что ему нужно? Черт, может быть, он хочет рассказать мне о своих удачных выходных с
Эви? Я убью его!
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Захожу в кабинет. Кларк сидит напротив моего стола. Он поворачивает голову в мою сторону и
встает со стула.

-Адам, ты вернулся, - говорит он и жмет мне руку.

Я сажусь в кресло и жду его дальнейших действий.

-Да, в Лондоне было много дел, - угрюмо бормочу я. – У тебя ко мне какие-то вопросы?

Кларк достает какие-то бумажки, и я с облегчением вздыхаю. Это еще что?

-Да, я улетаю на конференцию в Лос-Анджелес. Тебе нужно поставить подпись на документах.

Кларк подает мне документы, и я начинаю пристально их изучать. Внимательно читаю первые
страницы документа. Обычно я пропускаю всю эту чепуху, но так Кларк дольше посидит здесь,
а не с Эви. Я вижу, как он поглядывает на часы, а сам посмеиваюсь над ним. Вот, идиот.

-Адам, там обычные формальности, - бормочет он. – Ты же никогда это не читаешь.

Правильно, но сейчас это особый случай. Хм, он улетает уже завтра.

-Когда ты вернешься? – спрашиваю я.

-В четверг вечером.

Перелистываю вторую страницу. Так, самолет – два места в бизнес-классе. ДВА!

-Кто с тобой летит? – снова спрашиваю я, пытаясь сдержать рвущийся наружу гнев. Только не
Эви, хотя я уверен, что это она.

-Моя ассистентка, - говорит он хитрым голосом. – Теперь, она точно никуда не денется.

Я сжимаю в руках эти дерьмовые листы бумаги. Я еле сдерживаюсь, чтобы не набить ему
морду. Мой взгляд застывает на пункте «гостиница» - один номер с двуспальной кроватью. Я
отрываю глаза от бумаг и смотрю на Кларка. Мне кажется, мой гнев сейчас заполнит эту
комнату, словно туман. Кларк все спланировал…Чертов сукин сын!

-Один номер? – спрашиваю я, сверкая глазами.

-Да, скажу ей потом, что произошла ошибка, а свободных номеров нет. В общем, у этой
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цыпочки нет шансов сбежать от меня, - говорит он и начинает смеяться. Скотина!

Что ж, сейчас я обломаю твои планы, приятель, тогда смеяться буду я.

-Мисс Стоун не подходит для такого мероприятия, - говорю я серьезным тоном, а сам злобно
посмеиваюсь над своим планом.

Кларк удивленно вскидывает брови. Да, он не ожидал такой реакции, но мне плевать. Эви не
поедет с ним, как бы он меня не упрашивал.

-Что? Адам, но ведь я тебе говорил, что эта милашка….

-Я тебя прекрасно понял, Джастин, - строго говорю я, - но я смотрю на ситуацию, как вице-
президент компании. Мне нужен результат работы, а не твоих любовных похождений.

Лицо Кларка бесценно. Получай свое, придурок.

-Что с тобой Адам? Раньше тебя это не заботило! – возмущенно говорит он.

Он, черт возьми, прав. Раньше все было по-другому. Я направляю на него решительный взгляд.

-Я решил пересмотреть свои взгляды насчет развития этой компании, - бормочу я. Это чушь, но
я сказал так убедительно, что чуть сам себе не поверил!

-Позволь мне взять с собой Эвелин, - говорит он умоляя. – Я перепробовал уже все, что можно,
но она непробиваема.

-Ты подвозил ее домой, - напоминаю я. Тогда я чуть не взорвался от ревности, а ты еще тут
жалуешься.

-Подвез, но она вылетела из машины, как ошпаренная, - недовольно говорит он. Умница,
малышка! – Она даже не согласилась перейти на «ты»! Мне нужна эта конференция, Адам!

У Кларка такое жалостливое лицо, что меня сейчас стошнит. Ты попал, парень, здорово попал.

-Нет, Джастин, - строго отвечаю я и возвращаю ему документы. – Вынужден тебе отказать, но
ты все равно можешь поехать один, только тебе придется переделать бумаги.

Кларк встает с места и сердито поджимает губы. Он зол, но мне плевать. Я защищаю свою
территорию.
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-Может, она тоже тебе нравится? – говорит он с сарказмом, и я слегка сглатываю.

Черт, он не должен этого видеть.

-Не говори ерунды, - шиплю я.

–Я все равно заполучу ее, Адам. Я всегда все довожу до конца.

Мы оба щурим глаза, но я выиграл эту схватку. Теперь он может выметаться из моего кабинета
куда хочет.

-У меня сейчас будет совещание, - вру я. – Тебе пора. Переделай документы, если хочешь
поехать на конференцию.

Кларк уходит, а я откидываю на спинку кресла и торжествую. Надеюсь, он поедет в чертов Лос-
Анджелес, и его физиономия не будет меня раздражать хотя бы до пятницы. Бросаю взгляд на
стопку бумаг. Черт, нужно работать. Нужно просмотреть отчеты за прошлый месяц, и
подписать кучу бумаг. В общем, обычная чепуха.

Через некоторое время, я слышу какой-то странный шум в приемной. Что там происходит!
Дверь кабинета распахивается и сильно хлопает. Я резко поднимаю взгляд на дверь. Эви! Ух,
да она в ярости!

Снова смотрю на бумаги. Посмотрим, что вас так разозлило, мисс Стоун. Она подходит к столу,
громко цокая своими каблуками и делает глубокий вдох.

-Можно было постучать, прежде, чем войти, - совершенно спокойно говорю я. Наверное, она не
ожидала, что я так отреагирую.

-Какого черта ты отменил мою командировку в Лос-Анджелес? – рычит она.

Так, вот из-за чего весь сыр-бор! Она хочет поехать с этим болваном в Лос-Анджелес? Какого
черта!

Откидываю ручку и бумаги в сторону.

-Я уже сказал Кларку, что мое решение окончательное, - говорю я слишком официально. – Ты
остаешься здесь, Эви.

Я перевожу на нее прожигающий взгляд, медленно оглядывая ее прелестную фигуру. Эви
сглатывает, а я не в силах сдержать улыбки. Я ее волную, и ей некомфортно здесь. Я рад, что
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оказываю на нее такой эффект.

-Я хочу знать причину, Адам, - говорит она и делает шаг назад. Хм, она хочет держать
дистанцию, но ведь я могу легко ее сократить. – Я жду объяснений.

Сейчас ты их получишь, малышка. Я встаю из-за стола. Начнем нашу игру, мисс Стоун.

-Видишь ли, Эви, - ласково говорю я, медленно обходя стол, - у тебя еще мало опыта для таких
мероприятий.

Ее грудная клетка так тяжело опускается и поднимается, но ей как-то удается сохранить в
себе решимость.

-Почему же Кларк думает по-другому? – спрашивает она, и я снова чувствую укол ревности.

Почему ее так волнует мнение Кларка? У этого идиота совсем другие планы на твой счет,
малышка.

Я подхожу к ней довольно близко и замечаю, как тяжелеет ее дыхание. Ее щеки заливает
очаровательный румянец, и это начинает сводить меня с ума. Когда мы с ней одни, я теряю
голову.

-У нас с ним разные мнения на этот счет, - говорю я.

Я становлюсь прямо напротив нее. Мы стоим очень близко друг другу, от чего сам едва дышу.
Ее голубые глаза гипнотизируют меня невероятным образом. Она сглатывает и скрещивает
руки на груди.

-Я тебе не верю, - Что? Почему? – Причина ведь не кроется в работе. Я права?

Ты попала в точку, Эви. Работа здесь не имеет никакого значения. Мне не все равно, что это
хрен хочет затащить тебя в постель любой ценой, потому что ты – моя. И сейчас я тебе об этом
намекну.

-Возможно, - говорю я мягким голосом и делаю один шаг в ее сторону.

Мы стоим почти вплотную, и оба практически не дышим. Я чувствую химию между нами, нас
тянет друг к другу, словно два магнита.

-Я хочу поехать на эту конференцию, Адам. Ты не можешь лезть в мою карьеру из-за...

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 325 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Из-за того, что я идиот. Знаю, но я исправлю эту ситуацию. Вот увидишь, Эви.

-Из-за чего, Эви? – спрашиваю я, не скрывая любопытства.

-Неважно. Мне нужна эта конференция.

Черт, я не могу ее отпустить с Кларком. Нет, нет, нет. Думай, Адам. Должен быть какой-то
выход. Черт, а что если…Ну, конечно! Да, это может сработать.

-Хорошо, - серьезно говорю я. – Ты поедешь.

Эви быстро моргает, как будто не ожидала, что я так быстро соглашусь, но она еще не знает
мой план, пока не знает. Надеюсь, она меня не убьет за то, что я придумал.

-Спасибо, - резко отвечает она.

-Ты точно уверена в своем решении? – спрашиваю я очень ласково. Подумай хорошенько, Эви.
Если ты скажешь «да», то обратной дороги нет.

-Да, - выдыхает она, а в душе я торжествую.

Я умираю от желания поцеловать ее. Она стоит так близко, что я еле сдерживаюсь. Ее аромат
так опьяняет меня, что я вот-вот потеряю голову. Я наклоняюсь к ней чуть ближе, и
расстояние между нами стремительно сокращается. Я поцелую ее. Я хочу этого уже очень
давно, и я вижу, что она тоже жаждет этого.

-Эви, - шепчу я, но она резко отстраняется. Черт!

-Мне нужно вернуться на свое рабочее место, - бормочет она, разворачивается и выбегает из
кабинета, оставив меня в смешанных чувствах.

Проклятье, что это было? Я резко выдыхаю и слегка улыбаюсь. Пора подготовить все к моему
плану. Тебе понравится, Эви

Я сижу в самолете и жду, когда ко мне присоединится очаровательная мисс Стоун. Пока Кларк
возился с документами, я ловко все переоформил на себя. Из-за этого идиота пришлось
бронировать заново гостиницу, но я доволен тем, что провернул. Я бы все отдал, чтобы увидеть
лицо Кларка, когда он принес готовые бумаги ко мне в кабинет, но я специально уехал
пораньше.

Смотрю на часы. Хм, где же Эви? Может быть, она передумала? Черт, надеюсь, что нет. Вдруг
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рядом со мной возникает знакомый силуэт, и я хитро улыбаюсь. Она здесь. Аккуратно снимаю
солнечные очки и смотрю ей в глаза. Она совершенно обезоружена и ошеломлена. Отлично,
именно такой реакции я и ожидал!

-Что ты здесь делаешь, Адам? – спрашивает Эви, не скрывая шока.

-Ты же хотела поехать на конференцию, Эви, - говорю я игривым тоном. – Мы туда и
направляемся….

Эви

Я смотрю на Адама, широко раскрыв глаза. Что он здесь делает? Вот почему он так легко
согласился отпустить меня на эту чертову конференцию? Проклятый идиот!

-Присаживайся, Эви, - спокойно говорит он мне. – Мы сейчас будем взлетать.

Я смотрю на место рядом с ним. Я не хочу с ним сидеть! Я была с ним пять минут в лифте и
чуть не умерла, а тут несколько часов! Это же безумие! Оглядываюсь по сторонам в поисках
свободного места, но, увы, все занято. Проклятье!

Ладно, Эви. Если он тебя тронет, просто врежь ему, как следует, как он заслужил. Сажусь
рядом с ним и пристегиваю ремень.

-Какого черта ты летишь со мной? – недовольно спрашиваю я.

-Во-первых, это ты летишь со мной, потому что я вице-президент компании, - говорит он. Ну,
конечно! Это я лечу с ним. Кто я, а кто он. – А во-вторых, я был против, чтобы ты сопровождала
Кларка.

Кларк? Знаю, он – скользкий тип, но какая разница Адаму, с кем я лечу?

-Может быть, я хотела лететь с ним! – ворчу я. – Может быть, у нас с ним роман, и мы хотели
побыть наедине, а ты снова все испортил!

Я случайно бросаю взгляд на ручки кресла. Адам крепко сжимает каждую из них так, что на
его руках отчетливо видны вены. Почему он так на это реагирует?

-Но между вами ничего нет, Эви, ведь так? – настороженно спрашивает он, глядя на меня.

Я закатываю глаза и цокаю. Какое ему дело!
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-Это тебя вовсе не касается, но если тебе так интересно, то ты прав: между нами ничего нет, -
строго отвечаю я.

Я чувствую, как Адам заметно расслабляется в кресле. Его так волновал этот вопрос? Почему?
Ему же на меня наплевать!

-Ты знала, что он забронировал для вас один номер?

Я округляю глаза.

-Что?

-Двуспальная кровать, Эви, - говорит он с сарказмом. - Неужели, ты не знала?

Я сглатываю и чувствую себя полной идиоткой. Вот подонок! Я знала, что Кларк попытается
что-то сделать, но это…

-Нет, - чуть мягче говорю я. – Я не знала.

Самолет уже давно взлетел, и перед нами открывается вид с высоты птичьего полета.
Красота… Я кладу ладони на подлокотники и пытаюсь расслабиться в сиденье, но это
совершенно невозможно, потому что рядом со мной сидит Адам. Господи, я не дотяну до
четверга!

-Будь осторожна с Кларком, - задумчиво говорит Адам, глядя на меня.

Его глаза внимательно изучают мое лицо. Я сглатываю и быстро моргаю. Я чувствую, как
воздух становится тяжелым, и мне теперь трудно дышать. Я отвожу взгляд в сторону, чтобы
хоть как-то привести себя в чувства.

-Знаю, - резко отвечаю я.

Достаю пару журналов и вставляю наушники, чтобы не слышать этого идиота, сидящего рядом
со мной. Так, на случай, если он решит поговорить со мной.

Начинаю листать журналы, но не могу сосредоточиться ни на одной статье. Мысль о сидящем
рядом со мной Адаме ужасно отвлекает. В десятый раз перечитываю первое предложение
какой-то статьи, но все без толку. Складываю журналы обратно и снова кладу руку на ручку
сидения. Не знаю, как так получилось, но я случайно задеваю ладонь Адама, и на несколько
мгновений наши руки соприкасаются. Я перевожу взгляд на Адама и сильно сглатываю. Он
смотрит на меня таким пронзительным взглядом, что я вот-вот расплавлюсь в собственном
сиденье. Я чувствую, как по коже пробегает электрический ток. Вижу, как он тянет ладонь,
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чтобы взять меня за руку, но я резко убираю ее и скрещиваю руки на груди. Черт, мы еще даже
не в Лос-Анджелесе, а все уже началось не так, как нужно.

Всю оставшуюся часть пути я заставляю смотреть себя куда угодно, только не на Адама.
Почему он так себя ведет? Он бросил меня несколько недель назад, разбил вдребезги мое
сердце, а сейчас ведет себя так странно!

Мы, наконец-таки, приземляемся в аэропорту Лос-Анджелеса. Я здесь никогда не была,
поэтому приходиться следовать за Адамом. Я с ним не разговариваю, да и он не пытается
завязать разговор. Наверное, все потому, что я все еще в наушниках? Ха, ну а что он хотел?

Нас встречает какой-то мужчина в строгом черном костюме и ведет к машине.

-Прошу вас мистер Эддингтон, - говорит он. – Мисс.

Мы садимся в машину, и водитель выезжает на трассу. Я смотрю в окно и щурю глаза от
солнечных лучей, хотя дело идет к вечеру. Пару раз я позволяю себе взглянуть на Адама, и мы,
черт возьми, встречаемся взглядами! Черт!

Водитель останавливает машину напротив входа в гостиницу. Несколько услужливых парней
тут же забирают наш багаж и несут его на ресепшн.

Я снова следую за Адамом, как собачонка. Он подходит к какой-то девушке, которая сидит на
ресепшене, эффектно снимает свои темные очки, и девушка мило ему улыбается. Стерва!

-Добрый вечер, у нас зарезервировано два номера. Один, на имя Адама Эддингтона, а второй –
Эвелин Стоун.

-Минутку, сэр, - говорит девушка.

Она ловко что-то набирает на компьютере, а затем переводит свой хищный взгляд на Адама. Я
делаю глубокий вдох. Спокойно, Эви. Тебе же плевать на Адама. Ведь так?

Нам отдают карточки от номеров, и мы идем к лифту. Черт, опять лифт!

-Какой у нас этаж? – спрашиваю я Адама.

-Пятый, - строго говорит он. Фух! Слава богу, а то я уже начала готовиться к еще одной
эмоциональной встряске.

Мы благополучно поднимаемся на наш этаж и идем к нашим номерам. Они рядом. Черт! 512 и
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513! Я останавливаюсь возле своего и провожу карточкой, чтобы открыть номер.

-Эви, - окликает меня Адам, и я резко поворачиваю голову в его сторону. – Если тебе что-то
будет нужно – скажи мне. Хорошо?

Я сглатываю, сама не знаю почему, но киваю. Где-то в глубине моей израненной души,
внутренний голос шепчет: «Мне нужен ты!» Я отбрасываю эту мысль куда можно дальше. Нет,
он не нужен мне. Он бросил меня, значит и, я ему не нужна. Все, я не должна больше об этом
думать. Хватит!

-До завтра? – говорит он мягким голосом.

-Да, - выдыхаю я. – До завтра, Адам.

Я захожу в номер и ахаю. Черт, эта комната чуть меньше, чем наша квартира с Джин! Бросаю
карточку на комод и прямиком иду к кровати. Она просто огромная. Я так устала, что сразу
плюхаюсь лицом в подушку. Господи, как хорошо. Уже почти девять вечера, а надо еще
подготовить бумаги на завтра, но я почти без сил.

Сделав все дела, я иду в душ. Мысль о том, что прямо за стенкой сейчас находится Адам, не
отпускает меня ни на секунду. Это чертово наваждение. Почему Адам никак не оставит меня в
покое? Почему наши дороги не могут никак разойтись?

Ставлю будильник, чтобы точно не проспать. Укладываюсь на невероятно мягкие простыни, но
сон, как рукой сняло. Интересно, а он уже спит? Или он куда-нибудь ушел? Черт, наверное, так
и есть. Развлекается сейчас с какой-нибудь девицей и не думает обо мне, как это делаю сейчас
я. Эви, ты невыносима. Я должна забыть Адама, но не могу этого сделать, когда он постоянно
маячит у меня перед глазами. Каждая встреча с ним – настоящая пытка для меня. Но не могу
понять только одно: если я так ему надоела, зачем он поехал со мной сюда? Зачем он это
делает?

Будильник пробуждает меня ото сна в семь утра. Нехотя открываю глаза и лениво встаю с
кровати. Я не спала полночи, поэтому сейчас готова отдать все, что угодно, ради пяти минут
сна. Отправляюсь в ванную и стараюсь привести себя в порядок. Надеваю тонкие чулки
телесного цвета, облегающее платье с белым шелковым верхом и черным низом. Делаю легкий
макияж и укладываю волосы. Последний штрих – черные босоножки на шпильке. Все, теперь я
точно готова.

Собираю сумку с документами и еще раз смотрю на себя в зеркало. Я иду к двери, как кто-то в
нее начинает стучать. Сердце екает, потому что прекрасно знает, кто пришел. Я делаю
глубокий вдох и открываю дверь.

У меня перехватывает дыхание. Адам стоит передо мной в светло-сером костюме, белоснежной
рубашке и серебристом галстуке. Мама родная! Он тоже стоит совершенно неподвижно. Его
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взгляд гуляет по моему телу, и я нервно сглатываю. Что за чертовщина происходит опять?

Наши взгляды снова встречаются, и Адам слегка улыбается.

-Доброе утро, - говорит он, а от его голоса у меня начинают подкашиваться колени.

Соберись, Эви. Помни, ты на работе!

-Доброе утро, - еле слышно говорю я.

-Готова идти? – спрашивает Адам ласковым голосом. Может быть, мне так только кажется?

-Да, - выдыхаю я и выхожу из номера. Мы молча идем до лифта, и это, черт побери, ужасно
неловко. Хочется спрятаться где-нибудь одной, чтобы меня никто не нашел.

-Ты прекрасно выглядишь, Эви, - говорит Адам, а я смотрю на него в недоумении. Зачем он так
говорит? Ну, зачем?

-Спасибо, - бормочу я себе под нос.

Мы спускаемся в холл и выходим на улицу. Там нас уже ждет водитель. Садимся в машину и
уезжаем из гостиницы. Интересно, как бы я себя вела с Кларком? Наверное, залепила бы ему
пару пощечин еще в первый же вечер.

-Чем занималась вечером? – спрашивает Адам. Я хмурюсь. Зачем ему об это знать.

-Спала, - отвечаю я.

А он? Чем же занимался он? Я не решаюсь спросить, тем более пусть думает, что мне
неинтересно.

-Правда? – удивленно говорит он. – Вот и я тоже.

Не знаю почему, но я испытываю невероятное чувство облегчения. Значит, он не был с какой-
то девицей, как я думала. Хотя, почему меня вообще это волнует?

Всю оставшуюся часть пути мы снова едем в этом чертовом молчании. Мне так много хочется
ему сказать, но когда я собираюсь это сделать, то в голове не остается ни одной мысли.

Водитель останавливает машину напротив высотного здания, где, судя по всему, проходит
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конференция.

-Идем, - говорит Адам.

Он выходит из машины и подает руку, чтобы вышла я. Нерешительно вкладываю свою ладонь в
его, и снова чувствую, как нас соединяют огромные потоки энергии. Я ловлю себя на том, что
мы оба стоим на улице, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Одергиваю руку и
поправляю платье.

Мы заходим внутрь и сразу же попадаем в огромный роскошный холл. Мамочки! Сколько же
здесь людей!

Я чувствую, как Адам кладет руку мне на спину и шепчет мне на ухо:

-Не бойся, на крупных конференциях людей в несколько раз больше.

От его шепота, я едва успеваю глотать ртом воздух. Остановись, Адам. Ты заставляешь меня
вспомнить о старой Эви. Не хочу ее возвращать, не хочу больше страдать.

-Я и не боюсь, - строго говорю я, но Адам снова наклоняется к моему уху. Господи, остановись.

-Если что, я всегда рядом, - снова шепчет он, и я чувствую, как по телу пробегают мурашки.

Я отхожу немного в сторону, чтобы между нами было какое-то расстояние. К нам подходит
какой-то мужчина средних лет.

-О, мистер Эддингтон, не ожидал вас здесь увидеть, - говорит он. Эти двое обмениваются
рукопожатиями.

-Чего не сделаешь ради компании, - говорит Адам. Мужчина переводит взгляд на меня и
почтительно кивает.

-А это…., - говорит он, глядя на Адама.

-Это моя….наша сотрудница, мисс Эвелин Стоун, - говорит он.

-Здравствуйте, - бормочу я и мило улыбаюсь.

-Прекрасно, - говорит мужчина. – Прошу прощения, но пора идти. Столько дел.
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Мужчина уходит, а мы с Адамом идем в другой зал. Здесь уже гораздо меньше людей. Находим
наши места и садимся.

Во время выступлений я искоса смотрю на Адама. Он делает какие-то пометки, и у него
довольно серьезный вид. Черт, мне тоже нужно слушать. Я же на работе!

Когда все выступления наконец-таки заканчиваются, на часах уже почти шесть вечера. Люди
собираются в кучки, и что-то оживленно обсуждают.

Через час мы с Адамом возвращаемся в гостиницу и поднимаемся на свой этаж. Я открываю
дверь в свой номер, как вдруг, Адам спрашивает:

-Ну, тебе понравилось?

-Да, - отвечаю я, – было интересно. Сегодня что-нибудь еще будет?

-Какой-то мелкий банкет, - говорит он и смотрит мне прямо в глаза. – Ты пойдешь?

-Наверное, нет, - бормочу я. Хочу посмотреть город, а то завтра совсем не будет времени. Да,
отличная идея.

-Может быть, тогда поужинаем где-нибудь? – спрашивает он.

Ужин? Нет, ни за что. Я сглатываю и опускаю голову. Черт, почему мне так тяжело справиться
со своими эмоциями?

-Нет, Адам, - неуверенно отвечаю я. – Я хотела прогуляться по городу, поэтому…

-По городу? – перебивает он меня. – Я хорошо знаю Лос-Анджелес. Могу тебе все показать.

Черт, я не этого хотела. Мне нужно побыть наедине со своими мыслями. Мне нужно все
обдумать. Мой план быть непоколебимой начинает давать трещины, а это плохой знак.

-Адам, я думаю…

-Соглашайся, Эви, - говорит он, слегка улыбаясь. – Не хочу, чтобы ты потерялась здесь. Ну,
идет?

-Ладно, - бормочу я.
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-Отлично, будь готова через полчаса, - говорит он довольным голосом и уходит к себе в номер.

Полчаса! Черт, у меня есть полчаса. Хм, что надеть? Открываю свой чемодан и задумчиво
смотрю на платья. Это слишком деловое, это не подойдет….о, отлично. Останавливаю свой
выбор на новом белом платье. Оно такое легкое, как раз для такой погоды. Быстро принимаю
душ, еще раз укладываю волосы и подправляю макияж.

Ровно через полчаса Адам стучит в мою дверь.

-Идем? – говорит он. На нем белая рубашка с закатанными рукавами и белые брюки. Господи,
мы оба в белом.

-Да, - выдыхаю я.

Мы выходим на улицу, где нас уже ждет машина.

-А где водитель?- спрашиваю я.

-Я думаю, он нам не понадобится, - загадочно говорит Адам.

Не понадобится? Почему? С ним мне было бы гораздо спокойней.

Адам выезжает на дорогу, и опускает верх машины. Ветер приятно освежает лицо, и я не в
силах скрыть улыбку.

Мы уже посмотрели столько всего, что я совсем не чувствую ног. Я смотрю, что мы выезжаем
за город, потому что дома постепенно исчезают.

-Куда мы едем? – спрашиваю я.

-В одно место, - говорит Адам. – Я всегда там бываю, когда приезжаю в Лос-Анджелес.

Хм, странно. Что это еще за место?

Справа от меня солнце движется к горизонту, от чего вода в океане искрится прекрасным
светом. Адам останавливает машину у обочины. Что, мы приехали?

Он выходит из машины, обходит ее и открывает передо мной дверь.

-Прошу, - услужливо говорит он и протягивает руку.
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Я вкладываю в нее свою ладонь и выхожу из машины. На этот раз Адам сжимает ее крепче, и
от этого я чувствую, как по телу вновь пробегает ток.

Мы выходим на какую-то тропинку, которая ведет на пляж. Проходим через песчаные скалы, и
перед нами открывается океан.

У меня захватывает дух от этого великолепия.

-Нравится? – ласково спрашивает Адам, глядя мне в глаза.

-Да, здесь очень красиво, - бормочу я и отвожу взгляд в сторону.

Мы подходим к камням, которые напоминают ступеньки. Адам залезает на первую и подает
мне руку.

-Нет, с тобой не пойду, - говорю я. Я люблю рисковать, но не настолько.

-Не бойся, - говорит он. – Идем.

Я залезаю на первую ступеньку и поворачиваю голову в сторону океана.

-Дальше? – спрашивает Адам с вызовом в голосе. Я киваю, и он забирается на следующую
ступеньку, подавая мне руку. – Давай, Эви.

Адам тянет меня к себе сильнее, чем нужно, и мы резко прижимаемся друг к другу. Его рука
держит меня за спину, а мои руки лежат у него на груди. Я чувствую тепло его кожи через
рубашку. Мне кажется, сердце остановилось, и я сейчас упаду. Мне страшно поднять голову и
посмотреть ему в глаза. Я чувствую, что он смотрит на меня, чувствую на себе его тяжелое
дыхание. Мы стоим неподвижно, хотя мне давно пора отойти в сторону. Близость между нами
сводит меня с ума. Я чувствую его каждой частичкой своего тела. Нерешительно поднимаю
голову и смотрю в его голубые глаза. Я сглатываю и пытаюсь совладать с собой. Нет, я так не
могу.

-Наверное, мне лучше спуститься вниз, - бормочу я, тяжело дыша.

Адам все еще смотрит на меня своим горящим взглядом, а я медленно изнываю от отчаяния.

-Хорошо, - бормочет он и прыгает на ступеньку пониже.

Когда я снова чувствую под ногами землю, мне становится гораздо спокойнее. Нужно
пройтись, проветрить мозги, иначе я действительно свихнусь.
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Солнце уже скрылось за горизонтом, и нас постепенно окутывает темнота. Мы идем вдоль
берега, и время от времени наши костяшки пальцев слегка соприкасаются. Я набираю воздух
полной грудью. Мне кажется, я сдаюсь, хотя не должна. Шум волн слегка успокаивает меня, но
этого все равно мало.

-Эви, - тихо говорит Адам. Я поворачиваю голову к нему, но мы все равно продолжаем идти.

-Да, - выдыхаю я.

-Ты бы смогла простить человека, который совершил ужасную ошибку, но теперь безумно
жалеет о сделанном? – спрашивает Адам с волнением в голосе.

Ошибку? О какой ошибке он говорит?

-Наверное, смогла бы, - неуверенно отвечаю я.

Адам резко останавливается и смотрит на меня так, как будто хочет что-то сказать. Я тоже
останавливаюсь и становлюсь напротив него. Адам подходит ко мне еще ближе, и мое дыхание
учащается.

-Я совершил ошибку, Эви, - тихо шепчет он.

Я хмурюсь. О чем он говорит? В глубине души начинает зарождаться какая-то мысль, но я не
желаю возвращать воспоминания тех месяцев.

-Что ты имеешь в виду? – шепчу я, еле дыша. Сердце колотиться так быстро, что оно сейчас
разорвется на части.

Адам аккуратно убирает с моего лица прядь волос, слегка проведя пальцами по щеке. Я
прикрываю глаза и стараюсь сдержать эмоции. Я чувствую, как его рука касается моей, и я
резко выдыхаю. Что он делает?

Между нами нарастает напряжение, которое становится все больше с каждой секундой.
Проклятье, так не должно быть. Я столько раз убеждала себя, что должна уничтожить в себе
чувства к нему, но они все равно рвутся наружу.

Адам приоткрывает рот, а я сильно сглатываю. Он крепче сжимает мою руку, поглаживая
пальцами тыльную сторону ладони. Господи, я сейчас растаю от одного его взгляда. Он
наклоняется ко мне чуть ближе, но я смотрю на него, как зачарованная. Он хочет меня
поцеловать, но хочу ли этого я. Господи, конечно, хочу. Рядом с ним я начинаю забывать обо
всем на свете.
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Его губы почти касаются моих, но тут мозг дает о себе знать. Нет, я не должна этого делать. Я
опускаю голову и отхожу в сторону.

-Нам лучше вернуться, - бормочу я.

Чувствую, какой-то укол разочарования. В глубине души я безумно хотела, чтобы он поцеловал
меня, но я так не могу.

Адам поворачивает голову в мою сторону и виновато смотрит мне в глаза. Я выдыхаю и иду
обратно, в сторону машины. Слышу, как Адам идет позади меня, и мне хочется провалиться
сквозь землю.

Адам открывает для меня дверь и протягивает руку. Наши ладони снова соприкасаются, и я
перевожу взгляд на него. Он сглатывает и приоткрывает рот. Боже, не смотри на меня так.
Сажусь в машину и несколько секунд дышу нормально. Что с нами происходит?

Всю обратную дорогу мы едем в полном молчании. Снова. На улице уже давно стемнело,
поэтому дорогу освещают уличные фонари. Я стараюсь не смотреть в сторону Адама. Так будет
спокойней.

Мы возвращаемся в гостиницу уже за полночь. Молча поднимаемся на пятый этаж, и медленно
подходим к моему номеру.

-Спасибо тебе за экскурсию, - тихо говорю я, сгорая от неловкости.

-Это тебе спасибо, - отвечает он мягким голосом и подходит ко мне чуть ближе.

Я поднимаю голову и тону в глубине его прекрасных глаз. Сейчас я хочу, чтобы он поцеловал
меня еще больше, чем на пляже. Я совсем не дышу, и, похоже, что он тоже. Поцелуй меня,
пожалуйста! Господи, если он не сделает этого, я просто этого не выдержу. Адам нежно
проводит рукой по моей щеке и опускает голову.

-Спокойной ночи, Эви, - ласково говорит он и отходит в сторону, открывая двери своего номера.

Я быстро моргаю и резко выдыхаю.

-Спокойной ночи, - бормочу я, сглатывая.

Захожу в свой номер, закрываю за собой дверь, прислоняюсь к двери и скатываюсь вниз.
Почему он не поцеловал меня? Черт, сейчас я так этого хотела. Хватаюсь руками за голову и
тяжело дышу. Поднимаюсь с пола и иду в душ. Нужно смыть с себя это чертово разочарование.
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Выхожу на балкон и смотрю на ночной Лос-Анджелес. На душе стало как-то грустно и
тоскливо. Может быть, зря я поехала на эту конференцию? Надо было убегать из самолета, как
только я увидела Адама. Или все не напрасно?

Делаю глубокий вздох и поднимаю голову к ночному небу, которое усыпано звездами. Ветер
легонько развевает мои волосы, и я закрываю глаза.

-Не спится? – врывается в мою голову мягкий голос Адама.

Я резко открываю глаза и поворачиваю голову в сторону. Он стоит на балконе своего номера и
смотрит на меня теплым взглядом.

-Как-то не очень, - бормочу я.

-И я не могу заснуть, - говорит он и подходит к периле, которая соединяет наши балконы. –
Хотя я думал, что ты уже спишь.

Думал? Неужели, он думал обо мне? Я пытаюсь скрыть глупую улыбку, но ничего не выходит.

-Сара постоянно спрашивает о тебе, - снова говорит Адам.

Я вскидываю брови. Эта милая девочка просто чудо. Я бы с радостью с ней встретилась снова.

-Правда? – удивленно говорю я.

-Да, я же говорил, что ты ей очень понравилась, - ласково говорит он. – Ты можешь приехать в
любое время. Она будет счастлива с тобой встретиться.

-Я подумаю, - говорю я, слегка улыбаясь.

Наш разговор снова становится неловким. Он заставляет меня вернуться к ненужным
воспоминаниям. Я подхожу к двери в свой номер и перевожу взгляд на Адама.

-Еще раз спокойной ночи, - тихо говорю я.

Взгляд Адама заставляет меня снова сглотнуть. Его губы раздвигаются в улыбке, от которой у
меня снова подкашиваются коленки.

-Спокойно ночи, Эви, - говорит он сладким голосом.
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Выключаю свет и плюхаюсь на кровать. Сердце до сих пор не может отойти от сегодняшней
эмоциональной встряски. Все мои чувства, которые я так хорошо прятала, вырвались наружу.
Черт, я до сих пор люблю Адама, возможно, еще сильнее, чем раньше.

Открываю глаза и понимаю, что уже утро. Когда я успела заснуть? Бросаю взгляд на часы –
половина двенадцатого. Черт, у меня скоро самолет! Быстро бегу в душ, потом складываю вещи
в чемодан и быстро одеваюсь.

Через полтора часа мы снова сидим в самолете, снова рядом. Мы оба загадочно
переглядываемся, и я еле сдерживаю улыбку. Мне кажется, эта поездка что-то изменила, хотя,
может быть, я ошибаюсь?

Нам еще лететь два часа, поэтому я удобно устраиваюсь в кресле и смотрю на прекрасный вид
из иллюминатора. Белые облака сияют в свете солнца…Как же красиво….Я закрываю глаза и
чувствую, как медленно уплываю в сон….

Я нехотя открываю глаза и понимаю, что лежу на плече Адама. Резко отстраняюсь и быстро
моргаю глазами.

-Привет, - говорит он с улыбкой на лице. – Ты так сладко спала.

Я киваю и чувствую, как щеки заливаются румянцем. Черт, я спала у него на плече!

-Прости, - шепчу я.

-За что ты извиняешься? – ласково спрашивает он.

-Я случайно уснула, - оправдываюсь я.

-Брось, Эви, - говорит Адам. – В этом нет ничего плохого.

Он слегка улыбается, и мои губы тоже расплываются в улыбке.

Через полтора часа водитель Джон останавливает машину возле моего дома. Адам выходит
вместе со мной и достает из багажника мой чемодан.

-Спасибо, - говорю я, хватаясь за ручку чемодана, и наши пальцы снова соприкасаются. Я хочу
одернуть руку, но Адам удерживает ее крепче.

-Адам, мне нужно домой, - бормочу я.
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-Я помогу тебе отнести чемодан наверх, - настойчиво говорит он, но по-прежнему не отпускает
мою ладонь.

-Я смогу сама, он не такой тяжелый, - шепчу я. – Пожалуйста.

Я смотрю ему в глаза и вижу, как он внутренне борется с собой. Он поджимает губы и убирает
ладонь с ручки чемодана.

-Точно справишься? – спрашивает он серьезным голосом.

Я киваю и иду в сторону входной двери.

-Эви, - тихо окликает он. Я поворачиваю голову в его сторону. – Увидимся завтра.

Я слегка улыбаюсь и киваю.

-До завтра, - шепчу я и скрываюсь за входной дверью…

Глава 44

Захожу в квартиру, и из комнаты тут же выбегает Джин.

-Кто это у нас вернулся! – восклицает она.

-Привет, - говорю я, широко улыбаясь. Она удивленно вскидывает брови.

-Что это мы такие довольные? – интересуется она. – Выкладывай, Эви, что там у тебя
произошло?

Я прохожу с чемоданом в свою комнату и плюхаюсь на кровать. Джин садится рядом со мной .
Подозреваю, что она ждет моего увлекательного рассказа.

-Эви, не молчи, - возмущенно говорит она. – Ты не звонила мне все эти дни, поэтому я сгораю
от любопытства. Неужели, твой босс оказался не таким, как мы думали?

Ох, Джин, если бы та только знала…

-Кларка не было, - говорю я. – Со мной был Адам.

Джин подскакивает на кровати и округляет глаза.
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-Адам? Так, рассказывай все немедленно!

Я закатываю глаза и смотрю на Джин улыбкой.

-Между нами ничего не было, Джин, - бормочу я, вспомнив нашу прогулку на пляже, - и не
будет.

-Как он себя вел?

-Знаешь, это меня больше всего и насторожило. Он был слишком милым, - говорю я и тут же
улыбаюсь. – Не понимаю, чего он добивается.

-Хм, милым? Это как-то не вяжется с тем, что он натворил пару недель назад.

-Мы же договорились это не обсуждать, - сердито ворчу я.

-Знаешь, я до сих пор не понимаю, почему он тебя бросил. Это было так…внезапно.

-Джин, заткнись сейчас же, - сердито говорю я. – Эта тема для меня закрыта.

Хоть я и не хочу это обсуждать, но Джин права. Наше расставание было таким резким, но
ужасно болезненным. Я так много думала об этом в те дни безнадеги. Мне казалось, что я так
и проведу всю свою жизнь в своей комнате, глядя в одну точку.

-Извини, просто…

-Джин, угомонись, - ворчу я.

-Признайся, ты все еще любишь его, - хитро говорит она. Я направляю на нее сердитый взгляд,
но ее улыбка становится только шире. – Значит, я права.

-Как у вас дела с Маркусом? Тебе еще не надоело работать вместе с ним?

-Иногда он меня ужасно бесит, но на работе с ним бывает весело.

Я хихикаю и широко зеваю. Чувствую, как по телу разливается усталость. Мы с Джин желаем
друг другу спокойной ночи, и она уходит в свою комнату. Я лениво поднимаюсь с кровати и
переодеваюсь в свою любимую пижаму, укрываюсь одеялом и засыпаю.

В пятницу утром я встаю позже обычного, поэтому совсем не успеваю позавтракать, а только
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быстро выпить кофе. Надеваю свою новую шелковую блузку с кружевными вставками и черные
брюки. Быстро делаю макияж и укладку. Пора бежать на работу.

В офисе царит суета, впрочем, как обычно. Я сажусь за свой стол и тут же начинаю разбирать
накопившиеся бумаги.

-Доброе утро, Эвелин, - говорит Кларк проходя мимо меня. – Зайдите ко мне в кабинет.

Я беру блокнот, ручку и направляюсь в кабинет Джастина.

-Присаживайся, - строго говорит он, указывая на стул напротив него.

Делаю, как он говорит, но замечаю, что он не спускает с меня глаз. Вспоминаю слова Адама о
том, что этот идиот пытался провернуть с гостиницей. Неужели, он рассчитывал, что у него все
получится?

-Как прошла конференция? – хмуро спрашивает он.

-Прекрасно, - говорю я, - думаю, для меня это был полезный опыт.

-Слышал, с тобой ездил Эддингтон, - говорит он с какой-то неприязнью. – Как тебе наш вице-
президент компании?

Я понимаю, к чему он клонит, но в данном случае, лучше прикинуться дурочкой.

-Мистер Эддингтон рассказал мне о делах компании, - бормочу я, не зная, что сказать.

Кларк щурит глаза, но хитро улыбается.

-Он с тобой куда-нибудь ходил? – настороженно спрашивает он. Перед глазами сразу всплывает
наша прогулка по городу, а потом и…пляж.

-Нет, после конференции, я была в своем номере, мистер Кларк, - строго говорю я.

Губы Кларка раздвигаются в улыбке. Он думает, что у него все еще есть шанс? Как можно быть
таким идиотом?

-Хорошо, можешь быть свободна, Эвелин, - говорит он более бодрым голосом. – Кстати, в
двенадцать у нас совещание. Ты тоже там будешь присутствовать.
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-Конечно, сэр.

Я выхожу из кабинета и вновь возвращаюсь на свое рабочее место. Ближе к десяти я решаю
разобрать бумаги, которые брала с собой на конференцию. Хм, это же документы Адама. Как
они сюда попали?

Несколько минут думаю, что с ними делать. Ай, к черту. Тихо ухожу с рабочего места и
поднимаюсь на двадцать восьмой этаж. Прохожу по коридору, как вдруг дверь в приемную
Адама открывается и оттуда выходит ОНА! Бекки! Быстро прячусь за углом, пока она проходит
мимо меня. Она выглядит очень довольной, как будто только что получила огромное
наследство. Я сглатываю и прислоняюсь к стене. Как я могла забыть о ней в Лос-Анджелесе?
Черт, какая же я идиотка!

Меня начинает душить ревность к этой стерве. Я догадываюсь, зачем она приходила к нему.
Иду по коридору и забегаю в туалет, закрываюсь в кабинке и хватаюсь руками за голову.

Я помню ее мерзкое лицо в тот самый день…когда Адам меня бросил. Меня всю передергивает,
а к глазам подступают слезы. Кажется, ко мне начинает возвращаться та нестерпимая боль.
Нет, Эви! Ты не будешь больше плакать! Держи себя в руках! Сглатываю подступивший комок
и тяжело дышу. Ей не сломать меня, ни за что.

Немного отойдя от эмоционального всплеска, выхожу из туалета и возвращаюсь на свое
рабочее место. Желание работать только растет, поэтому я хватаюсь за него обеими руками.

-Эвелин, - окликает меня Кларк. Я отрываюсь от документа и перевожу взгляд на своего
начальника.

-Мистер Кларк.

-У нас совещание. Ты не забыла? – ласково спрашивает он. Бросаю взгляд на часы – без десяти
двенадцать. Ого! Я даже не заметила, как пролетело время!

-Уже иду, - бормочу я, быстро собирая нужные бумаги.

Мы поднимаемся на двадцать восьмой этаж и проходим в зал заседаний. Здесь уже собралось
много людей, которые постепенно занимают места. Кларк куда-то вышел, а я пока
раскладываю документы на столе.

-Привет, - ласково говорит до боли знакомый голос. Адам кладет руку мне на спину, но я резко
ее одергиваю. Поворачиваюсь к нему лицом, чтобы пройти к другому креслу, но он стоит, как
статуя.

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - строго говорю я. Решил снова запудрить мне мозги? Не
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выйдет!

Адам хмурится, и с его лица тут же пропадает широкая улыбка. Господи, отойди!

-Эви, что…

-Я могу пройти, мистер Эддингтон? – возмущенно говорю я, и он рассеяно отходит в сторону.

Становлюсь напротив другого кресла и делаю кое-какие пометки в ежедневнике, не обращая
на Адама никакого внимания. Пошел он к черту! Пусть развлекается с Бекки!

Слышу рядом с собой тяжелые шаги и закатываю глаза. Чего он за мной ходит?

-Эви, что случилось? – настороженно спрашивает Адам, но я его игнорирую. – Эви, не молчи.

-Эвелин, вот вы где! – говорит Кларк. Я откладываю ежедневник и поворачиваюсь к ним обоим
лицом.

Адам и Джастин смотрят друг на друга с неприязнью, отвращением, как будто они вот-вот
набросятся друг на друга. Хм, в этот раз они решили обойтись без рукопожатий.

-Вы что-то хотели, Джастин? – услужливо спрашиваю я. Кларк хитро улыбается и переводит
взгляд на меня.

-Да, Эвелин. Приглашаю тебя сегодня отпраздновать окончание рабочей недели, - говорит
Кларк и поглядывает на Адама.

Я тоже смотрю в его сторону и вижу, как взгляд Эддингтона становится невероятно холодным.
Хм, его это злит? Почему? Но я не могу упустить шанса позлить его еще больше.

-С удовольствием приму ваше предложение, Джастин, - вежливо говорю я и смотрю то на
Адама, то на Кларка. На моем лице сейчас красуется широкая, но фальшивая улыбка, но мне
плевать.

Кларк победно улыбается и расправляет плечи.

-Прекрасно, ты можешь выбрать ресторан, - говорит он, вновь бросая взгляд на Адама.

-На ваш вкус, - отвечаю я и тоже бросаю взгляд на Адама.
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Его руки сжаты в кулаки, а на лице видны желваки. Что его так злит? То, что ужинаю с
Кларком? Ему не должно быть до этого никакого дела!

-Думаю, нам пора начать совещание, - говорит Адам низким голосом и идет в другой конец
стола.

Я сажусь рядом с Кларком, и кто-то из сотрудников первым берет слово. Я делаю кое-какие
пометки и бросаю взгляд в сторону Адама. Он следит за нами, как хищник, задумчиво и
холодно. Мне кажется, он даже не моргает. Его рука крепко сжимает карандаш, но я отвожу
взгляд в сторону. Не буду я на тебя смотреть. Еще чего!

Совещание заканчивается, и Адам первым выходит из зала заседаний. Хм, ну и пусть. Кларк
беседует с какими-то парнями из отдела финансов, а я решаю вернуться на свое рабочее место.
Выхожу из зала заседаний, как вдруг меня резко хватают за руку и тащат по коридору. Адам?

-Эй, отпусти! – протестующее говорю я, пытаясь вырвать руку.

Он заходит за угол и прижимает меня к стене. Я пытаюсь уйти, но он кладет руки на стену, тем
самым преграждая мне путь. Какого черта он творит?

-Отпусти меня немедленно! – рычу я.

Мы оба сверкаем взглядами, но я не намерена сдаваться.

-Даже не думай идти на чертов ужин с Кларком, - шипит он. Его глаза мечут молнии, но
подождите, какая ему разница?

-Это не твое дело, - сердито говорю я.

Он наклоняется ко мне чуть ближе, и я чувствую, как ускоряется стук моего сердца. Адам тоже
тяжело дышит, но сейчас я чертовски зла на него!

-Ты не пойдешь с ним в ресторан, Эви, - угрожающе говорит он.

-Пойду! – выпаливаю я.

-Нет, - шипит он и прижимается ко мне еще ближе.

-Какая тебе разница, с кем я иду на ужин? Я не обязана перед тобой отчитываться! Понял?

Адам щурит глаза и испепеляет меня своими голубыми глазами. Я тоже не промах, мистер
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Эддингтон! Я тоже могу дать вам отпор!

-Я не хочу, чтобы ты с ним куда-то ходила, - говорит он строго. Господи, что за осел!

-А тебе не все ли равно? А? – говорю я, еле сдерживая гнев.

-Эви, послушай…

-Нет, это ты меня послушай, - сердито говорю я. – Почему это тебя так злит? Ты же так устал
от меня! Ты же говорил, что я тебе так сильно надоела! Почему ты тогда ходишь за мной по
пятам?!

Я так быстро дышу, что стараюсь глотать ртом как можно больше воздуха. Адам быстро
моргает и резко выдыхает. Я вся киплю от злости и жду его объяснений. Его непонятное
поведение мне уже осточертело!

Я скрещиваю руки на груди и направляю на него пронзительный взгляд. Он опускает голову,
но все равно не выпускает меня из своей западни.

-Я жду, Адам, - говорю я сердито.

Он снова поднимает голову и внимательно смотрит мне в глаза. В его взгляде что-то
поменялось. Он заметно смягчился, оттаял, но зато я ужасно зла.

-Я не могу тебе сказать, Эви, - тихо шепчет он. – Точнее..

Я удивленно вскидываю брови. Что? Тогда, простите, какого черта, я здесь стою?

-Тогда отпусти меня, - ворчу я и дергаю его руку, чтобы пройти. Мне кажется, во мне столько
ярости, что я иду подпрыгивая.

-Эви, - окликает меня Адам. Что он никак не угомонится? Я оборачиваюсь и смотрю на него,
скрестив руки на груди.

-Что тебе еще нужно? – строго говорю я.

-Кларк гораздо хуже, чем ты думаешь, - спокойно говорит он. – Не ходи с ним, прошу тебя.

-Он такой же, как и ты, Адам, - говорю я низким голосом. – Ничуть не лучше.
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Я разворачиваюсь и быстро иду к лифту. Во мне сейчас борются обида, злость, ревность,
ярость и чертова любовь.

Сажусь за свой стол и хватаюсь за голову. За эти две недели я уже эмоционально истощена!
Жду не дождусь, когда эта дурацкая стажировка, наконец, закончится, и я уйду из этой
компании куда подальше!

Всю оставшуюся часть дня Кларк необычайно внимателен ко мне, но мне все равно. Я пошла
на этот ужин, чтобы разозлить Адама, и у меня это получилось. Хотя, зачем я вообще это
делаю?

Кларк заезжает за мной в семь вечера. Я надела одно из платьев Джин, черное с кружевом.
Ничего более приличного у нее не нашлось.

-Эвелин, ты просто сногсшибательно выглядишь, - говорит Кларк, но мне противны его
комплименты.

-Спасибо, - вежливо отвечаю я.

Мы приезжаем в какой-то ресторан, довольно уютный, но мне он точно не по карману. Мы
заказываем красное вино и ждем, пока подадут блюда.

-Я хочу выпить за такую прекрасную сотрудницу, как ты, - хитро говорит он и поднимает бокал.

Мы чокаемся, и я делаю маленький глоток. Мне нужна трезвая голова с этим придурком.

Я уже сто раз пожалела, что в сердцах согласилась идти на этот чертов ужин. Господи, иногда
я сама себе противна!

-Знаешь, Эвелин, когда я узнал, что ты поехала на конференцию с Адамом, то очень за тебя
волновался.

Я хмурю брови. Это еще почему?

-Что вы имеете в виду?

-Ну, я хорошо знаю Адама, - говорит он. Хм, я тоже весьма неплохо его знаю. – Знаешь, он
очень любит женщин и никогда не пропускает мимо себя ни одной юбки.

Я делаю глоток вина, потому что эта информация мне уже не нравится. Я знала, что у Адама
было много женщин. Хм, может быть, он даже изменял мне. С этой стервой Бекки.
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-А еще его подружка Бекки, - говорит Кларк, и я резко сглатываю. – Они два сапога пара.
Кстати, я даже один раз застукал их в его кабинете, - говорит он, хихикая. - Она частенько к
нему заходит.

Я чувствую, как мое сердце обливается кровью. Я видела Бекки сегодня. Проклятье! Я не могу
это слушать, это омерзительно!

-Зачем вы все это говорите мне? – говорю я, пытаясь сдержать подступающие слезы.

Я чувствую, как боль стремится вырваться из оков. Кларк задел мою незажившую рану.

-Не хочу, чтобы Адам тебя обидел, малышка, - говорит он.

Какая я тебе малышка, придурок!

-Спасибо, - холодно говорю я. – Я приму это к сведению.

На протяжении всего ужина Кларк осыпает меня комплиментами, но мне от них только тошно.
Я хочу уехать домой, как можно скорее. То, что он сказал про Адама и Бекки, окончательно
выбило меня из колеи.

Слава богу, наш ужин заканчивается, и я прошу Кларка отвезти меня домой.

-Может быть, поедем ко мне? – говорит он соблазнительным голосом, но на меня это совсем не
действует.

-Нет, у меня что-то разболелась голова. Лучше поехать домой, - бормочу я.

Кларк подвозит меня к дому и глушит мотор. Он нажимает на какую-то кнопку, и все двери
открываются. Он выходит из машины и помогает выйти мне, хотя я могла бы сама с этим
справиться.

-Спасибо за вечер, Джастин, - устало говорю я, пожимая ему руку. Разворачиваюсь, но он меня
не отпускает.

-Снова уходишь? – хитро говорит Кларк. Его глаза сверкают от гордости. Черт, отпусти меня!

-Отпустите мою руку, - сердито говорю я.

-А как же прощальный поцелуй, - говорит он, прижимая мне к себе.
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Он заводит мне руки назад, так что, я не могу дать ему пощечину. Господи, может быть, мне
закричать? Я поворачиваю голову в стороны, чтобы его мерзкие губы меня не поцеловали.

-Отпусти меня! – шиплю я.

-Нет, крошка, - говорит он. – Не в этот раз.

-Убери свои мерзкие лапы, скотина! – кричит голос Адама.

Он со всей силы бьет Кларка в нос, что тот летит на землю. Я в ужасе смотрю на Адама, а
потом на Кларка. Черт, да у него кровь!

Адам тяжело дышит и смотрит на Джастина разъяренным взглядом.

-Я говорил тебе держаться от нее подальше, идиот! – рычит он.

Что? Говорил?

Кларк поднимается и замахивается на Адама, и я вскрикиваю, но Адам снова бьет его в лицо.

-Катись отсюда! – шипит Адам.

-Что, тебе не терпится затащить ее в постель раньше меня? – говорит он, и я округляю глаза.
Господи, лучше бы мне этого не слышать!

-Я сказал, убирайся, пока я не вмазал тебе еще раз! – сердито рычит Адам.

Кларк вытирает кровь, но ее слишком много. Фу, какая мерзость!

Он бросает на меня сердитый взгляд, садиться в машину и уезжает отсюда прочь.

Я стою в оцепенении и тяжело дышу. Адам подходит ко мне и хватает за плечи.

-Господи, ты в порядке? – спрашивает он с волнением в голосе, но я до сих пор не могу отойти
от шока. – Эви, ответь мне!

Я медленно перевожу взгляд на него и вижу в его глазах беспокойство.

-Уйди, Адам, - шепчу я.
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-Эви, я чуть с ума не сошел, когда увидел…

-Я сказала, уходи, - настойчивее говорю я. – Зачем ты снова пришел?

Он смотрит по сторонам и тяжело вздыхает.

-Я не могу допустить, чтобы он тебя обидел, Эви, - говорит он виновато. Я вспоминаю слова
Кларка о Бекки, и во мне с новой силой закипает злость.

-Меня обидел ты, - говорю я низким голосом. – Уйди, Адам. Забудь дорогу к этому дому.

-Я не хочу ее забывать, - настойчиво говорит он, и я щурю глаза.

-Тебе придется это сделать, - сердито говорю я.

Адам прижимает меня к себе, не давая пошевелиться. Что он творит?

-Отпусти меня! – ворчу я, но он хватает руками мое лицо. – Убери от меня свои руки!

Такое ощущение, что он меня не слышит!

-Я должен это сделать, - тихо шепчет он и резко впивается в мои губы.

Я вскрикиваю и бью руками по его груди, чтобы он отпустил меня, но его поцелуй становится
еще более настойчивым, что я постепенно сдаюсь. Его язык вторгается в мой рот, и я уже
тянусь навстречу ему. Господи, я так хотела этого в Лос-Анджелесе.

Сейчас он целует меня так сладко, нежно, страстно, что я еле держусь на ногах. Господи, он
меня еще так никогда не целовал. В животе радостно порхают бабочки, и мне кажется, что
время остановилось. Но что-то возвращает меня с небес на землю, и я резко отталкиваю его в
сторону.

Мы оба тяжело дышим, как будто только пробежали по всем улицам Нью-Йорка! Адам смотрит
на меня с тревогой и правильно делает. Я должна это прекратить. Хватит!

-Оставь меня в покое, Адам, - говорю я, еле дыша. – Хватит за мной всюду ходить.

-Эви, ты не понимаешь, - перебивает он меня.

-Я не хочу ничего понимать, просто оставь меня! – говорю я, проглатывая комок слез. – Я хочу
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оставить все в прошлом, забыть, но ты никак не даешь мне это сделать.

-Я не хочу ничего забывать, - говорит он.

-Я хочу! - выкрикиваю я и отхожу в сторону. Он идет ко мне, а я снова шагаю назад. – Ты же
устал от меня, так теперь можешь отдыхать. Я тебе в этом не мешаю.

Я чувствую, как по щеке катиться слеза. Черт, он не должен меня такой видеть!

-Эви, позволь мне все объяснить.

-Не желаю ничего слушать. Хватит, я сыта этим по горло.

Подхожу к входной двери бросаю взгляд в его сторону.

-Эви, подожди…

-Нет, уходи. Я прошу тебя, уйди. Я хочу побыть одна.

Еще раз смотрю на Адама сквозь пелену слез, закрываю входную дверь и поднимаюсь в
квартиру. Быстро иду в комнату, захлопываю дверь и падаю на кровать, крепко сжимая в руках
подушку. Позволяю боли ненадолго вырваться наружу, и впервые за несколько недель, даю
волю слезам...

Глава 45

Адам

Утро пятницы кажется мне невероятно многообещающим. Командировка с Эви точно что-то
изменила. Я чувствую это, ее щит не так уже и не пробиваем. Я должен поторопиться, пока она
уязвима. В мыслях я уже вернул ее. Черт, я так близок к этому!

Я верчусь в своем кресле, в сотый раз вспоминая нашу поездку в Лос-Анджелес. Стараюсь
уцепиться за каждую мелочь, каждую деталь наших разговоров, прикосновений, взглядов.
Черт, один ее взгляд сводит меня с ума. Это похоже на безумие. На лице появляется глупая
улыбка, когда я вспоминаю нашу дорогу домой. Я и сам не заметил, как Эви уснула в самолете.
Тепло ее кожи на своем плече до сих пор будоражит мое сознание. Черт, я мечтал, чтобы этот
полет длился вечно! Во сне она была Эви, которая не ненавидит меня. Она была моей Эви…

-Мистер Эддингтон, - врывается в мои мысли голос Джулии. Хм, по телефону он звучит еще
ужасней. – К вам пришла мисс Митчел.
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Бекки? Снова? Черт, я же просил ее не появляться здесь. Тем более, сейчас, когда ее может
увидеть Эви!

-Ладно, пусть войдет, - уныло говорю я.

Бекки врывается в кабинет в свойственной ей манере. Она снова усаживается на мой стол, но
меня это только раздражает.

-Слезь со стола, - строго говорю я.

-И тебе привет, Адам, - говорит она с сарказмом.

-Я говорил тебе не приходить ко мне на работу.

Я перевожу взгляд на нее, но она лишь щурит глаза. Знаю, ее это злит, но мне плевать.

-Ты решил остаться занудой? – возмущенно спрашивает она. – Я по делу, Адам.

По делу. Обычно такие разговоры всегда заканчивались только одним. Но это было раньше, и я
не хочу возвращаться к прошлому.

-Что тебе нужно? – небрежно спрашиваю я.

Бекки слезает со стола и становится позади меня. Ее руки оказываются на моих плечах. Она не
должна ко мне прикасаться.

Встаю с кресла и отхожу в сторону, чтобы увеличить между нами дистанцию.

-Ты забыл, что у моего отца будет юбилей? – спрашивает она. Ох, черт, это совсем вылетело у
меня из головы. – Так вот, он приглашает вашу семью к нам.

-Не знаю, получится ли у меня, - вру я. У меня совсем нет никакого желания ехать на чертов
юбилей. У меня есть более важные дела, которые постоянно занимают мои мысли. Эви.

Бекки закатывает глаза и недовольно цокает.

-Адам, перестань! – возмущается она. – Мне уже надоело видеть тебя таким. Сколько можно
думать о той замухр…в смысле той…ты понял.

Я щурю глаза и испепеляю Бекки взглядом.
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-Пожалуйста, Адам, приходи, - говорит она умоляющим голосом. – Тем более, мы так давно с
тобой нормально не разговаривали.

Я подхожу к окну и размышляю над ее вопросом. Хм, если я там побуду час или два, а потом
незаметно уйду, то можно и пойти.

-Ладно, я приду, - уныло говорю я.

Бекки расплывается в улыбке и подходит ко мне поближе. Она проводит пальцем по вороту
моего пиджака, но ее прикосновение вызывает во мне лишь отвращение.

-Отлично, - говорит она с лаской в голосе. – Видишь, иногда ты можешь быть Адамом, которого
я знаю. Кстати, юбилей в следующую субботу в шесть вечера.

-Хорошо, - бормочу я. – если это все, то тебе пора. У меня много работы.

Бекки улыбается, но идет в сторону двери.

-Я позвоню тебе, Адам, - ласково говорит она. – Я рада, что наша…эм…дружба никуда не
исчезла.

-Пока, Ребекка.

-До встречи, Адам, - говорит она загадочным голосом и уходит.

Делаю глубокий вдох и снова принимаюсь за работу. Пока я был в разъездах, пришлось
отложить все дела. Теперь расхлебывай, Адам.

-Мистер Эддингтон, совещание через десять минут, - снова говорит по телефону Джулия.

Ох, черт, совсем о нем забыл! Беру папку с документами, ручку и отправляюсь в зал заседаний.
Захожу внутрь и оглядываю зал. Слегка улыбаюсь, когда мой взгляд останавливается на Эви.

Уверенно подхожу к ней и кладу руку ей на спину.

-Привет, - тихо говорю я, но Эви как-то резко реагирует на мое прикосновение. Она
поворачивается и смотрит на меня сердитым взглядом.

-Здравствуйте, мистер Эддингтон, - строго говорит она.
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Я хмурюсь. Что это с ней?

-Эви, что…

-Я могу пройти, мистер Эддингтон? – возмущенно говорит она, и я отхожу в сторону. Может
быть, Кларк испортил ей настроение? Если так, то ему лучше держаться от меня подальше.

Эви отходит в сторону , снова разбирая чертовы бумажки. Ничего не понимаю, что на нее
нашло. Снова подхожу к ней, но она все равно никак не реагирует.

-Эви, что случилось? – спрашиваю я, но она ничего не отвечает. Черт. – Эви, не молчи.

-Эвелин, вот вы где! – врывается в наш разговор голос Кларка. Черт, парень, тебя сюда не
приглашали!

Кларк становится рядом со мной и смотрит на меня с презрением. Хм, он злится, что не поехал
в Лос-Анджелес вместе с Эви, но мне плевать. Он и так зашел слишком далеко.

-Вы что-то хотели, Джастин? – спрашивает Эви довольно-таки приветливо. Почему она так
мило с ним разговаривает?

-Да, Эвелин. Приглашаю тебя сегодня отпраздновать окончание рабочей недели, - говорит
Кларк и переводит взгляд на меня.

Я щурю глаза. Какого черта вообще происходит? Что произошло за одно дурацкое утро?
Перевожу взгляд на Эви в ожидании ее ответа. Ты никуда не поедешь с этими придурком, Эви.

-С удовольствием приму ваше предложение, Джастин, - говорит она вежливым голосом, при
этом одаривая Кларка своей прелестной улыбкой. Что за чертовщина!.

-Прекрасно, ты можешь выбрать ресторан.

-На ваш вкус, - отвечает она и снова смотрит на меня. Боже, меня сейчас стошнит от этого
идиотского разговора.

-Думаю, нам пора начать совещание, - говорю я, еле сдерживая гнев.

Сажусь на другой конец стола, чтобы мне было удобно следить за Эви и Кларком. Что она
задумала? Я же ведь предупреждал ее насчет этого типа, но она делает все, что меня позлить!
Я испепеляю их обоим взглядом. Ты играешь с огнем, Кларк.
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Когда это чертово совещание заканчивается я вылетаю из зала заседаний и жду снаружи Эви.
Ей придется мне все объяснить. Какого черта она так себя ведет? Хожу из стороны в сторону,
не обращая внимания на косые взгляды коллег. Плевать я на них хотел!

Наконец, она выходит из зала, и я тут же хватаю ее за руку и тащу куда-то в сторону.
Заворачиваю за угол. Отлично, здесь тихо.

Прижимаю ее к стене и кладу руки, что эта любительница делать все по-своему не смогла
сбежать.

-Отпусти меня немедленно! – рычит она. Черта с два!

-Даже не думай идти на чертов ужин с Кларком, - шиплю я. Черт, я так зол, что еле могу
контролировать себя.

-Это не твое дело!

Не мое дело! Это, черт возьми, мое дело!

-Ты не пойдешь с ним в ресторан, Эви, - говорю я строго.

-Пойду!

Проклятье!

-Нет!

-Какая тебе разница, с кем я иду на ужин? Я не обязана перед тобой отчитываться! Понял?

Ох, детка, если бы ты пошла на ужин со мной, то я бы так не злился. Но вот Кларк – совсем
другое дело. Я его ненавижу!

-Я не хочу, чтобы ты с ним куда-то ходила, - резко говорю я. Давай. Эви, не будь такой упрямой.

-А тебе не все ли равно? А? - Конечно, нет.

-Эви, послушай…

-Нет, это ты меня послушай. Почему это тебя так злит? Ты же так устал от меня! Ты же
говорил, что я тебе так сильно надоела! Почему ты тогда ходишь за мной по пятам?!
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Черт! Ее слова заставляют меня вспомнить о своих собственных словах. Она не забыла.
Господи, я бы все отдал, что вернуть тот день и все изменить.

-Я жду, Адам, - говорит она сердитым голосом.

Опускаю голову и пытаюсь собрать разбежавшиеся мысли. Проклятье, я начинаю сомневаться
в том, что она сможет меня простить.

-Я не могу тебе сказать, Эви, - бормочу я. Черт, все не так.. – Точнее..

-Тогда отпусти меня, - выпаливает она и толкает меня в сторону, отдаляясь от меня.

-Эви, - окликаю ее я, и она останавливается. Черт, она не должна идти с Кларком. Не должна.

-Что тебе еще нужно?.

-Кларк гораздо хуже, чем ты думаешь. Не ходи с ним, прошу тебя.

-Он такой же, как и ты, Адам. Ничуть не лучше.

Эви скрывается за углом, оставив висеть в воздухе последнюю фразу. Она права. Я такое же
дерьмо, как и он. Черт, ее слова меня здорово задели. Раньше мне не говорили этого в лицо, но
услышать их от Эви еще больнее.

Я должен ей все объяснить, потому что мне невыносимо видеть ее с этим Кларком. Нужно
будет позвонить Энтони, что узнать, в какой же ресторан ее поведет этот герой-любовник. Если
он к ней прикоснется, я не смогу себя контролировать. Это все, что я знаю…

Эви

Все выходные я провела в компании старой Эви, которой разбили сердце. Черт, все
воспоминания, которое я прятала в себе несколько недель, снова дали о себе знать. Я миллион
раз прокрутила в голове наш разговор с Адамом, точнее то, как я пыталась его прогнать. Что
он хотел мне сказать? Мне кажется, я и так уже все слышала…

До сих пор ощущаю на своих губах его поцелуй. Зачем он это сделал? Его поведение заводит
меня в тупик. Я думала, мы будем держаться друг от друга подальше, но все происходит с
точностью наоборот! Этот идиот следует за мной по пятам, но может быть, я сама себе вбила
это в голову? Проклятье, ненавижу копаться в себе!

Господи, а еще этот Кларк! Как мы будем теперь работать вместе? Если честно, то мне не
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терпится убраться из этой компании куда подальше. Я устала, морально и физически. Зачем я
пошла на поводу у отца Адама и согласилась на эту стажировку? Все правильно, потому что ты
идиотка, Эви.

Неуверенно захожу в офис и устраиваюсь на своем рабочем месте. Кларка еще нет, и я пока с
облегчением вздыхаю. Других сотрудников тоже нет. Хм, может быть у всех выходной?

Включаю компьютер и начинаю разбираться с отчетом.

-Здравствуйте! – говорит какой-то парень, заходя в наш офис.

-Добрый день, вам кто-то нужен? – спрашиваю я.

-Да, мисс Эвелин Стоун, - говорит он. Я округляю глаза. Я? Это еще зачем?

-Ну…это я.

Парень подходит к моему столу и достает из-за спины огромный букет белых роз. Что?

-Распишитесь здесь, - говорит он.

Быстро ставлю подпись и забираю цветы.

-Вы не знаете, кто их прислал?

-Там должна быть записка. Всего доброго, мисс.

Парень уходит, а я начинаю быстро искать дурацкую записку. Может быть, это Кларк? Решил
извиниться за пятницу? Где эта чертова картонка? Ах, вот она!

Эти цветы тебе ни о чем не напоминают?

Адам.

Я быстро моргаю и читаю записку еще раз. Адам? Смотрю на букет цветов и пытаюсь понять,
что он имел в виду. О чем это может мне напомнить? Быстро перебираю в голове смутные
воспоминания. Последний раз мне дарили цветы на день рождение. Белые розы…Точно такой
же букет….Не может быть….Это был он?

Откидываюсь на спинку кресла и пытаюсь все осмыслить. Адам редко дарил мне цветы, но
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белые розы были только на мой день рождение. Проклятье! Если бы я знала, то сразу бы
отправила их в мусорку! Он специально не написал своего имени, потому что знал, что розы
быстро бы встретились с мусорным ведром! Как предусмотрительно!

Но эти я точно выброшу! Беру в руки букет и собираюсь отправить их в мусорку, но цветы
настолько прекрасны, что во мне что-то щелкает. Что за черт, Эви? Выброси этот букет.
Несколько секунд смотрю на букет и на мусорку, но что-то убеждает меня оставить их на
столе. Ладно, бедные розы ни в чем не виноваты.

Снова принимаюсь за работу, но время от времени поглядываю на часы. Уже одиннадцать, а
Кларка все еще нет. Куда он запропостился?

Резкий стук двери заставляет меня подпрыгнуть на месте. Отрываю взгляд от компьютера и
перевожу его на дверь. Черт, а вот и Кларк. Под его глазом красуется фингал…Похоже, что
Адам сломал ему еще и нос. В глубине души, я благодарна ему, что он вырвал меня из лап
этого придурка, но я все еще зла на него. За то, как он со мной поступил, за чертову стерву
Бекки, за все…

Кларк бросает в мою сторону испепеляющий взгляд и медленно идет в сторону своего
кабинета.

-Зайди ко мне в кабинет, - говорит он мне низким голосом.

Я сглатываю и киваю. Черт, надеюсь, он не сильно на меня злиться. Собираюсь с мыслями и
уверенным шагом захожу в его кабинет. Он уже сидит за столом и кивает в сторону стула,
чтобы я села напротив него.

Делаю, как он говорит, но чувствую, что у меня начинают трястись коленки. Эви, успокойся!

Кларк встает с кресла и медленно обходит стол. Чувствую, как ускоряется стук моего сердца.
Он сегодня не в духе.

-Как прошли выходные? – чуть мягче спрашивает он. Что? К чему это вопрос?

-Нормально, мистер Кларк, - тихо бормочу я.

Он подходит ко мне и кладет руку на плечо. Я вздрагиваю от его прикосновения. Черт, мне
неприятно. Я не хочу, чтобы он меня трогал! Он ведет рукой по спине, а я быстро встаю со
стула и скрещиваю руки на груди.

-Видимо, ты не все мне рассказала о вашей командировке с Адамом, - говорит он ласковым
голосом, а я снова сглатываю. На что он намекает? – Слишком уж он тебя опекает.
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От его слов мне становится немного спокойнее на душе, но Адама здесь нет.

-Не понимаю, о чем вы говорите, - бормочу я.

-Уверен, что он пытался затащить тебя в постель в Лос-Анджелесе, если уже этого не сделал, -
говорит он, становясь вплотную.

Я снова чувствую его противное дыхание на своем лице. Я смотрю на Кларка, еле дыша. Он
ничего не знает о нас с Адамом.

-Отвечай, детка, - говорит он, хитро улыбаясь.

-Вы ошибаетесь, мистер Кларк, - строго говорю я, хотя мой голос дрожит. – Между нами ничего
не было.

Кларк скалит глаза. Черт, он мне не верит? Он проводит рукой по моему лицу, но я
отстраняюсь назад, чуть не споткнувшись о стул.

-Куда же ты? – говорит он обманчивым тоном. – Мне кажется, мы еще не закончили наше
пятничное свидание.

-Мне лучше вернуться на свое рабочее место, - бормочу я и иду в сторону выхода, но Кларк
хватает меня за руку и прижимает к стене. Его рука быстро движется по моему телу,
поднимаясь к шее.

-Отпусти меня! – кричу я.

-Заткнись, - угрожающе говорит он. – Я хочу это сделать с самого первого дня твоей
стажировки.

Мне кажется, сердце сейчас выпрыгнет из груди. Господи, что же делать? Кларк тянется,
чтобы поцеловать меня, но я верчу головой в разные стороны. Вспоминаю, как Джин меня
учила отбиваться от всяких придурков в клубах, и в голову приходит спасительная мысль.

-Жаль, что нам не удалось развлечься в Лос-Анджелесе, детка, - шепчет он и почти касается
моих губ, но я резко бью коленом ему между ног, и Кларк пятится назад.

-Пошел к черту, идиот! – выпаливаю я и выбегаю из кабинета.

Мчусь в сторону туалета и закрываюсь в кабинке. Эмоции накрывают меня с головой, и я не в
силах сдержать слез! Что я делаю в этой компании? Господи, зачем я сюда пришла? Могла бы
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сейчас и дальше наслаждаться работой в «Коул Индастриз», но я, черт возьми, сделала все не
так! Хватит, я сыта по горло всем этим. Смахиваю слезы и выхожу из кабинки. Вся тушь
размазалась, а глаза красные от моих бесконечных рыданий за последние три дня.

Кое-как умываю лицо, но выгляжу я не лучше. Пошло все к черту!

Возвращаюсь на свое рабочее место и смотрю на экран компьютера. Сейчас я нисколько не
жалею о своем решении. Я хочу уйти из этой компании. Я больше не могу здесь быть. Я
думала, что справлюсь, но я оказалось не такой сильной.

Распечатываю свое заявление об уходе и несколько секунд смотрю на чертову бумажку. Я
делаю все правильно. Я уже пережила разрыв с Адамом, переживу и это.

Мои мысли прерывает рабочий телефон.

-Офис мистер Кларка, - говорю я, хлюпая носом.

-Мисс Стоун? – спрашивает женский голос.

-Да, это я.

-Мистер Эддингтон ждет вас в своем кабинете через пять минут, - говорит она. Что еще нужно
Адаму?

Я уже хочу послать ее и мистера Эддингтона к черту, но тут она добавляет.

-Мистер Генри Эддингтон, - говорит она. – Поторопитесь.

Кладу трубку и быстро моргаю. Зачем он меня вызвал? Хотя, я смогу отдать ему свое заявление
и спокойно исчезнуть из этого места.

Смотрю в зеркало, но глаза все еще мокрые и красные от слез. Темные мешки еще больше
усугубляют ситуацию. Черт…

Поднимаюсь на последний этаж и прохожу в приемную.

-Мисс Стоун, мистер Эддингтон вас ждет, - говорит приветливо секретарша. А у него работает
не такая змея, как у Адама.

-Спасибо, - отвечаю я и делаю вдох, прежде, чем войти.
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-Добрый день, мистер Эд…, - говорю я, открывая дверь, но мои глаза встречаются с Адамом.

Он сидит напротив своего отца, и они оба смотрят на меня. Что здесь делает Адам?

-Здравствуй, Эвелин, - говорит Генри. – Присаживайся.

На ватных ногах иду до соседнего кресла и сажусь рядом с Адамом. Листок в моих руках
слегка дергается из-за моих дрожащих рук. Господи, соберись, Эви.

Адам хмурится, когда окидывает меня взглядом. Проклятье, наверное, я плохо закрасила
мешки под глазами.

-Я собрал вас обоих, чтобы обсудить одно важное дело, - строго говорит отец Адама. – Наша
компания участвует в одном международном тендере, и сейчас нужно определиться, кто же
будет заниматься созданием конкурсного проекта от нашей компании.

Конкурсный проект? Тендер? Что происходит? Я просто хочу уйти из компании!

-Я думаю, что ты, Адам, и ты, Эвелин, должны поработать вместе. Я уверен, что у вас все
получится, - говорит Генри серьезным тоном.

Округляю глаза и смотрю на Адама. Он выглядит удивленным, но я уверена, что без него здесь
не обошлось. Работать вместе с ним? Нет, я не буду этого делать!

-Простите, но у меня совсем нет опыта в таких делах, - бормочу я.

-Именно поэтому ты должна поучаствовать, Эвелин, - строго говорит Генри.

-Сколько у нас будет времени на подготовку? – спрашивает Адам.

-Два месяца, - говорит его отец. – Этого мало, но вы будете работать вдвоем.

Два месяца!

-Моя стажировка заканчивается через полтора месяца, мистер Эддингтон, - говорю я более
уверенно. – И я планировала…

-Знаю, но ваша стажировка в этой компании может плавно перейти в постоянное место работы,
- говорит он. – Поверьте, я прекрасно вижу, когда люди достойны получить здесь работу.
Думаю, Адам со мной согласится, что вы прекрасно впишитесь в нашу большую семью.
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От его слов я сглатываю и перевожу взгляд на Адама. Я понимаю, что Генри имел в виду
совсем не то, о чем я подумала.

-Конечно, - говорит Адам. – Эви прекрасно подходит для работы здесь.

Я щурю глаза и хочу, чтобы Адам заткнулся. В моих руках все еще есть заявление об уходе, и я
пока не передумала о своем решении. Сейчас мне хочется уйти отсюда еще больше, чем пару
минут назад.

-Отлично, - говорит Генри. – Можете начинать уже сегодня. Адам знает толк в таких делах,
поэтому тебе будет немного проще, Эви. У вас есть какие-то вопросы?

Мы оба молчим, но я жду момента, когда Адам уйдет, и я смогу поговорить с мистером
Эддингтоном.

-Нужно сначала изучить все документы, - говорит Адам.

-Договорились. Тогда я вас больше не задерживаю.

Адам встает с кресла и медленно идет к выходу.

-Мистер Эддингтон, мне нужно…

Внезапно у него звонит телефон. Черт!

-Мы обсудим все позже, - быстро говорит он и отвечает на звонок.

Поднимаюсь с кресла и выхожу из кабинета, но тут же вижу перед собой Адама.

-Что случилось? – спрашивает он с тревогой в голосе.

-Ничего, - резко отвечаю я. Как он все ловко спланировал!

Я прохожу мимо него, но он хватает меня за руку.

-Я заметил, - говорит он. – Ты плакала.

-Тебе показалось, - бормочу я и иду к лифту.
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-Эви, давай поговорим, - говорит он мягким голосом.

Створки лифта открываются, и мы оба заходим внутрь. Черт, я не хочу с ним ехать, но он
выйдет раньше меня.

-Я не хочу с тобой разговаривать, - строго говорю я. Он щурит глаза и открывает рот, чтобы
ответить, но его взгляд задерживается на листке бумаги в моих руках.

-Что это? – говорит он и резко вырывает его у меня.

-Отдай, Адам, - рычу я и пытаюсь забрать листок, но Адам начинает читать, что там написано.

-Что? - в недоумении спрашивает он и переводит взгляд на меня.

Я смотрю на этого идиота решительным взглядом. Ему не надоело вечно лезть в мои дела?!

В этот момент створки лифта вновь открываются на его этаже. Давай, проваливай, Адам.

-Ты пойдешь со мной, - рычит он и тянет меня с собой.

-Я с тобой никуда не пойду! – рычу я, но он не обращает на меня никакого внимания!

Он заходит в свою приемную и идет к кабинету, открывает дверь и пропускает меня вперед.
Что вы, сама любезность!

Адам закрывает дверь, и я слышу, как щелкает замок. Что он творит?

-Ты ведешь себя, как ребенок! – строго говорю я.

-Почему ты решила уйти из компании? – спрашивает он нахмурившись.

-Это не твое дело, - отвечаю я.

-Нет, мое, - говорит он низким голосом.

Я удивленно вскидываю брови. Что вы говорите?

-Неужели? – говорю я с сарказмом в голосе.
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-Мы должны работать над проектом.

-К черту проект! Я не собираюсь в этом участвовать, тем более с тобой!

Адам округляет глаза. Вероятно, он удивлен! Плевать на все, я сейчас чертовски зла!

-Я тебе настолько противен? – тихо спрашивает он, и его вопрос заводит меня в ступор.

Быстро моргаю, не зная, что ему ответить. Противен? Конечно же, нет. Я люблю тебя, идиот,
но я не хочу больше страдать.

Опускаю голову и отхожу в сторону, чтобы он не видел моего лица. Тяжело сглатываю и
стараюсь сдержать эмоции, но их слишком много.

-Нет, - выдыхаю я.

Слышу, как Адам вздыхает. Его шаги позади меня заставляют мое сердце биться гораздо
быстрее. Он кладет руки на мои плечи, и меня словно ударяет током. По телу пробегают
мурашки от его прикосновения, а в памяти сразу же всплывает наш поцелуй.

Медленно поворачиваюсь к нему лицом, и наши взгляды встречаются. Его глаза впились в мои,
и я снова сглатываю.

-Не уходи из компании, - тихо шепчет он. – Я прошу тебя.

Его голос завораживает меня, очаровывает.

-Я не смогу здесь работать, - тихо говорю я и чувствую, как к глазам подступают слезы. Он
смотрит на меня с волнением и тревогой.

-Сможешь, - отвечает он мягким голосом. – Ты очень умная и смышленая. Ты со всем
справишься, Эви.

-Дело не в этом, - бормочу я, чувствуя, как по щеке катиться слеза. Адам бережно вытирает ее
пальцем, и я замираю.

-Не в этом? Тогда в чем?

-В тебе, - шепотом говорю я, и в его глазах мелькает боль.
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Я чувствую это, чувствую, как ему тяжело, но никак не могу это объяснить самой себе. Он же
бросил меня, растоптал….

-Значит, во мне…

-Ты постоянно напоминаешь мне о том, что между нами было, - говорю я, всхлипывая. – Цветы,
стычки с Кларком, конференция…Зачем ты это делаешь? – Мой голос переходит на шепот, но
Адам смотрит на меня с каменным лицом.

Он сглатывает и прикрывает глаза на несколько секунд.

-Мне не все равно, - тихо отвечает он и подходит ко мне еще ближе. Я хочу отойти назад, но
ноги не слушаются. Ему не все равно…

-Не все равно? – удивленно спрашиваю я, и он кивает мне в ответ.

-Ты мне не безразлична, Эви, - шепчет он.

Чувствую, как сердце сейчас выпрыгнет из груди. Я не безразлична ему, тогда почему он меня
бросил? Может быть, он сам не верит в то, что говорит? Господи, как же все это тяжело… Если
я останусь работать в компании, то у меня есть только один выход.

-Я останусь в компании и буду работать с тобой над этим проектом, - шепчу я, - но при одном
условии.

-Все, что угодно, - говорит Адам.

Делаю глубокий вдох, прежде чем сказать ему то, чего в глубине души так не хочу. Знаю, что
буду жалеть об этом, но так будет лучше.

-Обещай, что оставишь меня в покое…

Глава 46

Смотрю на Адама и не знаю, чего хочу больше. Если он согласится, то между нами будут
только деловые отношения. Никакого прошлого, только настоящее. А если он откажется….Что
тогда будет дальше?

-Я, - тихо говорит Адам, - я не могу тебе этого обещать, но я попытаюсь, Эви. Я обещаю, что
попытаюсь.

Я сглатываю и не знаю, что сказать. Он согласился…
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-Хорошо, значит, я остаюсь, - бормочу я.

Адам поднимает листок бумаги с моим заявлением об уходе и разрывает его на несколько
частей.

-Я могу у тебя кое-что спросить? – тихо говорит Адам. Я опускаю голову и внутренне борюсь с
собой.

-Ладно, спрашивай, - выдыхаю я.

-Почему ты плакала перед тем, как пришла к отцу? – спрашивает он.

Я отвожу взгляд в сторону и тяжело вздыхаю. Ему не понравится мой ответ.

-Эви, прошу тебя, ответь. Это все, о чем я прошу, - говорит он с болью в голосе.

Перевожу взгляд на него и на несколько секунд жалею, что попросила его оставить меня в
покое. Ладно, если быть очень честной, то я хочу быть с ним. Знаю, что это безумие, но я все
еще люблю его. Может быть, мне просто нужно пережить этот непростой период в моей жизни
и тогда все наладится? Неизвестность пугает меня, а осознание того, что в моем будущем не
будет Адама, пугает еще больше!

-Я не могу тебе сказать, - бормочу я.

Не хочу обсуждать с ним Кларка. Адам и так бесится, когда видит его, но раз уж мы решили
двигаться дальше, то пусть история с Кларком останется для него тайной.

-Эви, пожалуйста, - шепчет он.

-Я хочу сегодня разобраться документами, - говорю я, чтобы как-то сменить тему. – Мы можем
начать работу над проектом завтра?

-Конечно, - говорит Адам. – Знаешь, ты можешь перенести свои вещи сюда, чтобы тебя никто
не беспокоил.

-Спасибо, но сегодня я поработаю на своем рабочем месте. До завтра, - бормочу я, опустив
голову, и иду к двери.

-Эви, - окликает меня Адам, и я резко оборачиваюсь. Адам смотрит на меня теплым взглядом,
но в его глазах есть что-то такое, что заставляет меня снова ощутить душевную боль. – До
завтра…
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Сквозь пелену слез пытаюсь улыбнуться. Дергаю за ручку, но дверь не открывается.

-Сейчас открою, - говорит Адам и быстро подходит к двери.

Открыв ее ключом, мы одновременно дергаем за ручку. Его ладонь накрывает мою, и мы оба
тяжело вздыхаем. По всему телу бегают мурашки, а тепло его руки обжигает мою кожу. Я бы
стояла так целую вечность… Наши взгляды встречаются, и я сглатываю. Не смотри на меня
так, пожалуйста, не смотри.

Адам быстро моргает и резко одергивает руку.

-Увидимся завтра, Эви, - бормочет он.

Опускаю голову и выхожу из его кабинета. Секретарша испепеляет меня взглядом, но мне нет
до нее никакого дела. В голове полный кавардак, да и в душе тоже.

Возвращаюсь на свое рабочее место. Кажется, Кларк у себя в кабинете.

-Эвелин, тебя искал мистер Кларк, - говорит мне один из сотрудников. Черт!

-Я ..была в другом отделе. Нужно было отнести кое-какие документы.

Не собираюсь заходить к нему кабинет. Уже почти четыре. Еще час и я смогу уйти. Включаю
снова компьютер и начинаю работать, но мысли о нашем разговоре с Адамом никак не дают
мне покоя.

***

На следующий день я прямиком иду в кабинет Адама. Кларк ничего не знает о нашем проекте,
но я не собираюсь ему ничего говорить. Мне противно видеть его снова.

Перед тем, как зайти, делаю глубокий вдох. Теперь все будет по-другому, только деловые
отношения, не больше.

Открываю дверь и захожу в кабинет.

-Доброе утро, - говорит Адам серьезным голосом. Хм, а он пока неплохо справляется.

-Доброе утро, - говорю я в ответ и прохожу к столу.
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-Готова? Можем начинать? – спрашивает он, не глядя на меня. Не знаю, почему, но я хочу,
чтобы он посмотрел на меня, но он все равно уставился в чертов компьютер.

-Да, - говорю я уверенно.

-Для начала тебе нужно ознакомиться со всеми нюансами, - говорит Адам, копаясь в бумагах.
Проклятье, ты посмотришь на меня или нет? Он протягивает мне целую кипу бумаг, но
смотрит куда-то в сторону. – Вот, тебе нужно все прочитать. Можешь присесть на диване возле
окна. Если будут какие-то вопросы – я отвечу.

Быстро моргаю, стараясь не упасть от целой кучи документов. Ладно, я сама этого хотела.

-Хорошо, - говорю я серьезным тоном и иду к дивану. Он спятил! Я буду читать это до конца
стажировки!

Начинаю изучать документы, время от времени поглядывая на Адама. Он все еще
сосредоточен и даже не думает взглянуть в мою сторону. Черт, Эви, угомонись! Ты сама
попросила оставить тебя в покое! Вынуждена признать, он прекрасно справляется со своим
обещанием.

Когда я бросаю взгляд на часы, уже половина шестого. Мы не разговаривали с Адамом почти
весь день. Он часто выходил из кабинета и пропадал черт знает сколько! В сотый раз
напоминаю себе, что я сама этого хотела. Наверное..Или не хотела. Черт, я запуталась в
собственных мыслях!

Хм, ладно, буду следовать своим же правилам. Откладываю непрочитанные документы в
сторону и быстро пишу Адаму записку, что я ушла домой. Забираю сумочку и выхожу из
кабинета. Специально иду медленно к лифту, в надежде застать его где-нибудь в коридоре, но
сегодня удача не на моей стороне. Впрочем, она уже давно отвернулась от меня и, наверное,
уже никогда не повернется.

Спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Теплый летний ветер приятно освежает лицо после
долгого дня в офисе.

Дома никого нет, когда я возвращаюсь домой. В последнее время Джин ночует у Маркуса,
поэтому я совсем одна. Начинаю готовить ужин, параллельно разговаривая по телефону с
мамой. Она очень соскучилась по мне, да и я по ней тоже. Может быть, как-нибудь взять отгул
и поехать в Чикаго?

Она до сих пор не знает, что мы с Адамом расстались, но я скажу ей, как-нибудь потом. Ставлю
мясо в духовку и принимаюсь готовить соус. Неожиданно, раздается дверной звонок. Джин
забыла ключи? Может быть, Маркус приехал за ее вещами?
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Вытираю руки и иду в гостиную. Не глядя в глазок, открываю дверь и замираю.

-Адам, - ошарашено бормочу я. Что он здесь делает? Хотя, в душе я просто трепещу!

Он слегка улыбается, глядя на меня. Черт, я же в фартуке!

-Я привез тебе документы. Лучше, если ты прочитаешь их до завтра, тогда мы сможем раньше
приступить к работе, - говорит он довольно официально.

Он протягивает мне несколько папок, и отходит назад.

-Ладно, - бормочу я. Не очень рада поработать вечером, но придется.

-Отлично, - говорит Адам, - тогда мне пора. Спокойной ночи.

Он так быстро говорит, что его слова долетают до моих ушей, только когда на пороге уже
никого нет. Черт, что со мной происходит? Адам выполняет свое обещание, а что делаю я?

Закрываю дверь и иду на кухню проверить мясо. Аппетит совсем пропал, но надо попробовать
хотя бы кусочек.

***

Следующий день становится точной копией предыдущего. Похоже, Адам слишком серьезно
отнесся к моей просьбе, или это я так на все реагирую? Не могу перестать об этом думать. Эти
мысли не дают мне покоя.

Адам оставил мне свой компьютер, а сам снова куда-то сбежал. Сегодня он хотя бы
разговаривал со мной, но только насчет дурацкого проекта. Я кликаю мышкой на сотни
документов, но у меня нет никакого желания их читать. Уже почти девять вечера, и я очень
устала.

Дверь открывается, и в кабинет заходит Адам.

-Как успехи? – спрашивает он, подходя к столу.

-Я изучила все, что ты просил. Думаю, теперь мы можем приступить к самому проекту.

В этот раз я тоже не смотрю на него, но чувствую на себе его взгляд. Адам обходит стол и
становится позади меня. Тяжело вздыхаю и просто смотрю на экран, но уже ничего не вижу.
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-Давай посмотрим, что ты сделала, - говорит Адам и наклоняется чуть ближе.

Запах его парфюма врывается в мой нос, и я делаю глубокий вдох. Черт! Он так близко, что я
чувствую его каждой частичкой своего тела. Я умираю от желания, чтобы он прикоснулся ко
мне, но тут же одергиваю себя. Ты играешь не по правилам, Эви!

Чувствую, как Адам наклоняется еще ниже. В кабинете царит тишина, и я прекрасно слышу
стук своего сердца.

-Кажется, все правильно, - говорит Адам.

-Правда? – спрашиваю я и резко поворачиваю голову в его сторону.

Тут же сглатываю, потому что наши губы находятся в сантиметре друг от друга. В душе
настоящая буря, сердце скачет, как сумасшедшее, а я не дышу. Адам тоже смотрит на меня,
затаив дыхание. Его взгляд плавно переходит на мои губы, а потом снова на глаза. Во рту все
пересохло, и все, что мне сейчас нужно, чтобы он поцеловал меня. Да, я хочу этого. Похоже,
мозг забыл, что должен прятать от меня такие желания, особенно, если они касаются Адама.

Вернись с небес на землю, Эви! Сейчас же! Резко поворачиваю голову к компьютеру и тяжело
дышу.

-Наверное, мне пора домой. Уже поздно, - бормочу я, поднимаясь с кресла.

Ноги превратились в желе, и я спотыкаюсь обо что-то, чуть ли не лечу на пол, но Адам меня
удерживает. Он крепко прижимает меня к себе спиной. Его руки держат меня за талию, а его
щека практически прижимается к моей. Чувствую его тепло всем своим телом и душой. В
животе порхают бабочки, а по коже снова бегают мурашки. Господи, я теряю над собой
контроль.

Он слегка отстраняется и убирает руки с моей талии. Медленно поворачиваюсь к нему, и наши
взгляды встречаются. Его глаза сверкают, искрятся.

-Чего ты не стоишь на ногах? – спрашивает он, тяжело дыша. Если бы я только знала!

-Прости, я, наверное, устала, - бормочу я, чувствуя, как на щеках появляется румянец.

-Я…давай, я отвезу тебя домой, - говорит он неуверенно. Часть меня кричит «да», но другая,
все еще озлобленная, яростно протестует.

-Нет, не стоит, - говорю я. – Сама доберусь.
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-Уже поздно, - говорит он. – Не хочу, чтобы ты ехала одна.

Его голос переходит на шепот, а я снова сглатываю. Боже, это настоящая пытка!

-Х-хорошо, - говорю я, запинаясь. Проклятье, что с моим голосом?

-Спускайся вниз, я сейчас приду, - бормочет он, а я быстро моргаю.

Киваю в ответ, потому что в горле все пересохло. Беру сумочку и выхожу из кабинета.

Я бы пошла вместе с ним, хотя нет. Остановись, Эви. Ты заходишь на запретную для тебя
территорию. Ты и так уже слишком многое себе позволила. Остановись, пока не стало поздно.
А может быть, уже и так поздно? Черт, я запуталась!

Спускаюсь на парковку и жду Адама. В голове проносится столько беспорядочных мыслей.
Кажется, вдали от него, мой разум не так затуманен. Похоже, что я совсем забыла о своем
плане быть холодной и расчетливой. Я вообще обо всем забыла. Почему я так быстро сдалась?

-Идем, - говорит Адам, и я чуть ли не подпрыгиваю на месте.

Бегу за ним, как собачонка. Вижу знакомую машину, и на секунду погружаюсь в
воспоминания. Нет, не думай об этом.

Адам открывает мне дверь, но я не смотрю ему в глаза. Если я сейчас это сделаю, то
окончательно поддамся своим чувствам.

Всю дорогу мы едем в неловком молчании, но я не хочу, чтобы эта поездка заканчивалась.
Искоса смотрю на Адама, но он сосредоточен на дороге. Он все делает правильно, но я сама
сбиваю себя с толку! Я сама все порчу!

Мы подъезжаем к дому. Быстро отстегиваю ремень безопасности и открываю дверь.

-Спасибо, что подвез, - бормочу я.

-Спокойной ночи, Эви, - ласково говорит Адам, и у меня екает сердце.

Бросаю взгляд в его сторону и тяжело дышу. Здравый смысл торопит меня поскорее выйти из
машины, но тело не слушается.

-Спокойной ночи, Адам, - тихо говорю я.
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Он слегка улыбается, но не отводит взгляд в сторону. Мне кажется, мы смотрит так друг на
друга уже целую вечность.

-Может быть, тебя проводить? – говорит он. Его глаза искрятся теплотой, заботой и….чем-то
еще.

Качаю головой, но внутренне борюсь с собой, чтобы не сказать глупость.

-Не нужно, - шепчу я. – Еще раз спасибо.

Вылезаю из машины и медленно иду в сторону двери. Что-то останавливает меня и
поворачиваюсь. Адам все еще сидит в машине и внимательно смотрит на меня. Сердце рвется в
сторону машины, но здравый смысл снова остерегает меня. Иди домой, Эви.

Нехотя поворачиваюсь и через силу иду домой. Захожу в квартиру, захлопываю дверь и
скатываюсь вниз по стене. Перед моими глазами маячит лицо Адама, а в голове нет ни одной
мысли. Возможно, я спятила, но я хочу снова быть с ним. Знаю, что это невозможно, знаю, что
он сделал мне больно, знаю, что он разбил мне сердце, но я умираю от желания снова стать
его….

Глава 47

Адам

Я слежу за этой парочкой еще с самого ресторана. Я чуть не умер от этого мучительного
ожидания! Господи, я думал, они решили заказать все, что есть в меню!

Кларк останавливается возле ее дома, и я жду. Эви выходит из машины, но Кларк идет за ней.
Он становится рядом с ней, подходит еще ближе… Чувствую, как сдавливаю руль, и мне
кажется, что он вот-вот сломается, но мне сейчас плевать на это. Я затаил дыхание и
наблюдаю, как Кларк что-то говорит моей Эви. Только коснись ее, ублюдок.

Они обмениваются рукопожатием. Что? Давай, Эви, тебе пора домой. Она разворачивается, и
на секунду я испытываю облегчение, но Кларк ее не отпускает. Ах ты, скотина! Чувствую, как
во мне начинает закипать кровь. Я убью его! Клянусь!

Вылетаю из машины и вижу перед собой только одну цель – Кларк.

-Убери свои мерзкие лапы, скотина! – ору я и не жалея сил и бью прямо в нос. Меня душит
проклятая ревность. Она съедает меня изнутри, как какой-то паразит.

Кларк летит на землю, но мне его ничуть не жаль. Так тебе и надо!
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-Я говорил тебе держаться от нее подальше, идиот! – рычу я.

Кларк снова поднимается и замахивается рукой. У тебя ничего не выйдет, придурок.

-Катись отсюда! – выпаливаю и снова замахиваюсь в его сторону. Я тебя предупреждал,
ублюдок.

Чувствую, как весь киплю от злости. Ее слишком много, и я практически себя не контролирую.

-Что, тебе не терпится затащить ее в постель раньше меня? – говорит он, вытирая кровь, но я
испытываю лишь отвращение.

Как я мог дружить с таким мерзавцем? Эви уже давно моя, но она никогда не будет твоей.
Никогда!

-Я сказал, убирайся, пока я не вмазал тебе еще раз! – кричу я что есть силы. Если он не уйдет,
то ему же будет только хуже.

Кларк смотрит на Эви, а я продолжаю испепелять его взглядом. Мои руки крепко сжаты в
кулаки, и я готов врезать этому поддонку еще много раз, но он делает правильный выбор.
Кларк уезжает отсюда, как полный трус. Только попадись мне на глаза на работе. Размажу
тебя по стенке, урод!

Пелена гнева, которая ослепила меня на некоторое время, постепенно рассеивается, и я
вспоминаю об Эви. Бросаю взгляд в ее сторону, и мое сердце сжимается. Моя малышка
напугана, черт, да она в шоке. В душе все переворачивается, потому что я ужасно хочу ее
обнять, прижать к себе, как можно крепче. Хочу почувствовать тепло ее кожи и легкое
дыхание.

Только сейчас замечаю, что на ней надето. Она такая обворожительная, фантастическая,
милая и сексуальная в этом платье, но меня злит, что она выбрала его для свидания с Кларком.
Меня вообще злит, что она пошла с ним на это чертово свидание!

Медленно подхожу к ней и хватаю за плечи. Ее кожа такая мягкая, нежная. Господи, я еле
сдерживаю себя.

-Господи, ты в порядке? – спрашиваю я не в силах скрыть волнение, но она молчит. Проклятье!
– Эви, ответь мне!

Эви медленно поднимает голову, и наши глаза встречаются. Я готов вечно ей любоваться,
только сейчас я хочу, чтобы она ответила мне.
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-Уйди, Адам, - тихо говорит она. Нет, не гони меня!

-Эви, я чуть с ума не сошел, когда увидел…

-Я сказала, уходи,- говорит она более настойчиво. – Зачем ты сюда пришел?

Отвожу взгляд в сторону. Зачем? Потому что я люблю тебя, а ты пошла на свидание с этим
уродом. Я ревную тебя ко всему, что движется. Не могу видеть тебя с другими мужчинами,
потому что каждый раз сгораю от ревности. Ты нужна мне, как воздух. Вот, почему я здесь.

-Я не могу допустить, чтобы он тебя обидел, Эви, - говорю я, хотя это лишь малая часть того,
что я хочу сказать тебе.

-Меня обидел ты. Уйди, Адам. Забудь дорогу к этому дому.

Ее слова отдаются болью в сердце. Знаю, что поступил, как полное ничтожество, но я хочу все
исправить.

-Я не хочу ее забывать. – Я не отпущу тебя, Эви. Ни за что.

-Тебе придется это сделать, - сердито говорит она. Нет, я не сделаю этого.

Прижимаю ее к себе еще крепче, и меня тут же опьяняет ее запах. Эви смотрит на меня
непонимающим взглядом и пытается вырваться, но уже слишком поздно. Я хочу поцеловать ее.
Я должен был сделать это еще в Лос-Анджелесе, но как всегда поступил по-идиотски.

-Отпусти меня! Убери от меня свои руки! – кричит она, но ее слова долетают до меня не так
быстро.

-Я должен это сделать, - тихо шепчу я, прежде чем впиться в ее губы.

Чувствую, как она сопротивляется, но я прижимаю ее к себе. Господи, как же я этого ждал.
Как же приятно чувствовать вкус ее губ. Они такие мягкие, что я готов целовать ее вечно.
Чувствую, как ее тело расслабляется, и она сдается. Наконец-то.

Я вкладываю в наш поцелуй всю гамму чувств, которые так сильно захватили меня за
последние несколько недель. Меня накрывает с головой, и я не могу остановиться. Я люблю ее,
хочу ее, и то, что она не со мной, сильно ранит мое сердце.

Эви резко отталкивает меня. Нам обоим трудно восстановить дыхание, но это сейчас не
главное.
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-Оставь меня в покое, Адам. Хватит за мной всюду ходить.

Она говорит это чуть дыша, но я не могу сделать то, о чем она просит. Как же ты не видишь,
что я схожу по тебе с ума, Эви?

-Эви, ты не понимаешь, - говорю я.

-Я не хочу ничего понимать, просто оставь меня! Я хочу оставить все в прошлом, забыть, но ты
никак не даешь мне это сделать.

Забыть? Нет!

-Я не хочу ничего забывать, - шепчу я. Все, что я хочу, чтобы ты снова была со мной. Всегда.

-Я хочу! – кричит она и отходит в сторону, но я следую за ней. Меня тянет к ней так, что ноги
сами знают к ней дорогу. – Ты же устал от меня, так теперь можешь отдыхать. Я тебе в этом не
мешаю.

Проклятье, она никак не может забыть эти чертовы слова которые ничего не значили для
меня. Я никогда не устану от тебя. Никогда!

-Эви, позволь мне все объяснить.

-Не желаю ничего слушать. Хватит, я сыта этим по горло.

Она резко разворачивается и идет к входной двери. Не хочу, чтобы она уходила. Не могу
отпустить ее вот так.

-Эви, подожди…

-Нет уходи. Я прошу тебя, уйди. Я хочу побыть одна.

Она открывает дверь и снова бросает взгляд в мою сторону. Вижу, как по ее щеке катиться
слеза, и я опять чувствую эту чертову боль. Кажется, я снова все испортил. Я хотел, чтобы мы
стали немного ближе друг к другу, но вышло все наоборот. Проклятье!

Не знаю, сколько уже стою вот так возле ее дома, но у меня нет никакого желания
возвращаться домой. Скорей всего она уже спит, а может быть жалуется на меня своей
подруге. Не знаю почему, но на лице появляется легкая улыбка.

Сажусь в машину, завожу мотор и давлю на газ. Как-то оказываюсь в своем доме за городом.
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Иду прямиком в свой кабинет, открываю первую попавшуюся бутылку и делаю несколько
глотков. Прохожу к столу и усаживаюсь в кресло. Делаю еще несколько глотков и обращаю
внимание на рамку с фотографией на своем столе. Тянусь, чтобы взять ее в руки и смотрю.
Прекрасные голубые глаза полны искренности, невинности и чистоты. В них можно утонуть,
взглянув лишь на секунду. Каштановые волосы переливаются на солнце, а ослепительная
улыбка согревает мою душу. Она была счастлива тогда, счастлива со мной, а я с ней. Нет
сомнений, чтобы я любил ее уже тогда. Эви…

-Дай мне знак, мама, - тихо шепчу я. – Помоги мне вернуть ее. Это все, о чем я прошу…

Эви

Принимаю душ и собираюсь на работу. Долго копаюсь в шкафу в поисках подходящего наряда.
Черт, я в растерянности. Останавливаю выбор на своем черном строгом платье, которое было
на мне в первый день стажировки. Я решила позаимствовать у Джин пару черных туфель. Не
думаю, что она обидится. Делаю макияж чуть ярче, чем обычно. Не сразу осознаю, что думаю
о том, чтобы понравится Адаму. Какого черта!

Трясу голову и еще раз смотрю на свое отражение в зеркале. Платье гораздо выше колена, но
сейчас мне плевать. Так даже лучше.

Адам уже сидит в кабинете, когда я прихожу в офис. Краем глаза замечаю, как его глаза
медленно двигаются по моему телу. Чувствую, как все мое тело напрягается от одного его
взгляда. Вижу, как он сглатывает, но продолжает жадно исследовать мое тело. Черт,
остановись!

-Доброе утро, - говорю я бодрым голосом.

-Доброе утро, - говорит он хриплым голосом и отворачивается в сторону, но меня не проведешь.

Сажусь напротив него и впиваюсь в него глазами. Давай, посмотри на меня.

-Ну, какой у нас план работы на сегодня? – спрашиваю я сладким голосом.

Адам откашливается, а я вопросительно выгибаю бровь.

-У меня сегодня два совещания, поэтому тебе придется поработать несколько часов одной, -
говорит он. – Но потом мы сможем продолжить работу.

-Хорошо, - отвечаю, и в этот момент наши глаза встречаются.

Сердце снова екает, и я делаю резкий вдох. Адам прожигает меня своим взглядом, а я
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чувствую, как из легких исчезает весь воздух. Проклятье!

Мой взгляд приковывает ручка, которую крепко сжимает Адам. Приоткрываю рот, чтобы
выдохнуть горячий воздух. Мне кажется, я сейчас расплавлюсь в этом кресле.

-Ты сегодня прекрасно выглядишь, Эви, - говорит Адам соблазнительным голосом.

-Правда? – спрашиваю я, тяжело дыша, и он сглатывает.

-Да, - выдыхает он. Крепко сжимаю подлокотники, чтобы не рассыпаться прямо в кресле.

-Спасибо, - говорю я почти шепотом.

-Ты же знаешь, что это так, - говорит он, не сводя с меня глаз.

Моя грудная клетка тяжело поднимается и опускается, что дышать становится все тяжелее.
Нет, нет, нет. Я не сдамся!

-Наверное, мне лучше заняться делами, - быстро бормочу я и встаю с кресла.

Беру в руки все бумаги и иду к кожаному дивану. Мне лучше немного остыть. Нужно держать
дистанцию, иначе я совсем потеряю над собой контроль.

Подсчитываю все расходы, которые планируются на создание проекта, и параллельно пью
кофе. Заставляю себя не смотреть на Адама все это время. С каких это пор я так быстро
сдаюсь?

Адам уходит на совещание, снова оставив меня в гордом одиночестве. Выпитое кофе дает о
себе знать, поэтому я быстро иду в туалет. Через пару минут иду по коридору в сторону
кабинета и меня неожиданно окликает знакомый голос.

-Эви!

Резко оборачиваюсь и удивленно вскидываю брови.

-Сара? – говорю я.

Что она здесь делает? Рядом с ней стоит Марта, которая одаривает меня приветливой улыбкой.

Девочка подбегает ко мне и заключает меня в крепкие объятья. Я так давно ее не видела, что
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даже не успела соскучиться.

-Наконец-то, я тебя нашла! – радостно кричит Сара.

К нам подходит Марта.

-Здравствуйте, - говорю я вежливым тоном.

-Добрый день, Эвелин, - говорит она. – Рада вас видеть.

-Я тоже, - отвечаю я.

-У Генри совещание, а потом нам нужно уехать на пару часов по делам. Не знаю, с кем
оставить Сару. Я думала попросить Адама, но мне сказали, что он на совещании.

-Эм, я могу за ней присмотреть, - говорю я, широко улыбаясь. Это лучше, чем копаться в
бумажках.

-Ох, это было бы просто замечательно! – восклицает Марта. – Надеюсь, мы не сильно отвлекаем
вас от работы?

-Нет, что вы, - отвечаю я. – Я с радостью проведу время с Сарой.

-Спасибо вам, - говорит она с теплотой в голосе. – Сара, не проказничай, мы скоро вернемся.

-Обещаю, Марта, - говорит девочка.

Марта уходит, а мы с Сарой идем к Адаму в кабинет.

-Ты работаешь вместе с Адамом? – спрашивает она.

-Да, работаем над одним проектом.

-О, это так здорово! – восклицает она. – Кстати, я проголодалась. Может, сходим в кафе через
улицу? Адам меня туда водит.

-Да? - говорю я. В памяти сразу всплывает, как он тоже водил меня в кафе после экскурсии. –
Ну, хорошо, пошли.
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Мы выходим из офиса и спускаемся в огромный холл. Сара идет вприпрыжку, а я тихонько
хихикаю. В этой девочке столько энергии.

Переходим дорогу и направляемся в кафе. Когда я захожу внутрь, то мысленно переношусь на
несколько месяцев назад. Здесь совсем ничего не изменилось, но зато как изменилась моя
жизнь. Еще тогда, обедая здесь с Адамом, я и представить не могла, что со мной столько всего
произойдет.

Официант провожает нас к столику и раздает меню.

-Знаешь, мне понравились здесь блинчики, - говорю я. Черт, тогда они были выше всяких
похвал.

-Может быть, мороженое? – спрашивает Сара. – Пожалуйста!

-Хорошо, давай мороженое, - бормочу я.

Заказываем одно шоколадное, мое любимое, а второе – клубничное, для Сары.

Через пару минут официант приносит нам мороженое, и мы начинаем жадно его поедать.

-Я очень по тебе соскучилась, Эви, - говорит Сара.

Губы раздвигаются в улыбке. Как это мило!

-Я тоже по тебе соскучилась, - отвечаю я с теплотой в голосе.

-Почему ты больше к нам не приезжаешь? – спрашивает она, и я сглатываю. Честно говоря, я
боялась этого вопроса.

-Это трудно объяснить. Есть вещи, которые ты не поймешь, Сара, - тихо отвечаю я.

-Знаешь, в последнее время Адам всегда такой грустный, когда приезжает ко мне, - говорит
она, и я задерживаю дыхание. – Никогда не видела его таким.

-Правда? – шепотом спрашиваю я.

-Да, мне так жаль его, Эви, - говорит она с болью в голосе, и я тоже чувствую эту боль. –
Кажется, он страдает, а я не хочу, чтобы он страдал.
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Слова Сары проникают в глубины моей души. Он страдает? «Ты мне не безразлична», -
всплывают в памяти его слова. До меня пытаются достучаться какие-то мысли, но я не хочу их
принимать. Тот щит, который я выстроила вокруг себя, все отвергает. Нужно сменить тему, не
могу об этом говорить.

-Ммм, какое у меня вкусное мороженое, - стараюсь говорить убедительно.

-Нет, мое вкуснее, - возмущенно говорит Сара. Отлично, моя план удался. – А можно мне
попробовать шоколадное?

-Конечно, - говорю я и подвигаю к ней тарелку. – А я тогда попробую клубничное. Не против?

-Нет, - говорит Сара, широко улыбаясь. Мы обе хихикаем и продолжаем есть мороженое. Сара
бросает взгляд куда-то позади меня, и ее улыбка становится еще шире. – Адам!

Что? Оглядываюсь назад и вижу, как к нам быстро идет Адам.

-Привет, Сара. – говорит он и целует сестру в лоб. Он садиться рядом со мной, и я начинаю
чувствовать себя немного неловко.

-Мы как раз говорили о тебе, - говорит она довольным голосом, а я округляю глаза.

Черт! Адам удивленно вскидывает брови и смотрит на меня. Чувствую, что краснею, поэтому
перевожу взгляд на Сару. Зачем она это сказала?

-Правда? Снова сплетничаете? – спрашивает Адам.

-Конечно, - хитро говорит Сара. – Посмотри на него, Эви. Видишь, какой он грустный.

Бросаю взгляд на Адама и чувствую себя как-то странно. Мне кажется, мое лицо пылает. Черт,
а эта девочка бесцеремонна.

-Прости его, Эви, - говорит Сара, умоляющим голосом. – Может, он тебя обидел, но прости его,
пожалуйста.

Я сглатываю и снова смотрю на Адама. Мы оба расплываемся в глупой улыбке, пытаясь
спрятать ее от Сары. Возможно, я уже простила, хотя мне все еще больно осознавать, что он
так жестоко обошелся со мной. Наверное, именно это останавливает меня всякий раз, когда я
хочу сдаться.

-Думаю, нам пора идти, - говорю я. Достаю деньги, чтобы расплатиться, но Адам меня
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опережает.

-Адам…

-Даже не думай, Эви, - остерегает он меня. – Пойдем.

Мы выходим втроем из кафе и снова возвращаемся в компанию.

В холле нас уже ждет Марта.

-Еще раз спасибо, Эвелин, - вежливо говорит она.

-Что вы, мне было приятно провести с ней время, - говорю я.

Сара просит меня наклониться и шепчет на ухо:

-Пожалуйста, прости его Эви, - тихо говорит она.

Они с Мартой уходят, а мы с Адамом смотрим им вслед.

-Что она тебе сказала? – спрашивает Адам с любопытством в голосе, а я слегка улыбаюсь.

-Так, неважно, - тихо говорю я. – Кстати, который час?

-Половина шестого, - отвечает он. – Хочешь, отвезу тебя домой?

-Наверное, я лучше пройдусь, - говорю я.

-Уверена?

-Да, - уверенно отвечаю я. – Всего доброго, мистер Эддингтон.

-До завтра, Эви, - говорит он ласковым голосом.

Я иду к выходу, но чувствую на себе его взгляд. Умираю от желания повернуться, но что-то не
дает мне этого сделать.

Сейчас хочется побыть наедине с собой и своими мыслями. Слова Сары заставили меня
задуматься. Почему Адам страдал? Хотя, ей могло показаться. Дети всегда все
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преувеличивают, но где-то в глубине души я понимаю, что все, что сказала эта девочка, больше
похоже на правду…

Глава 48

Адам

Мы внимательно смотрим друг другу в глаза. Эви ждет моего ответа, но мое решение
очевидно. Могу ли я так просто оставить ее в покое? Если я откажусь, то она действительно
уйдет. Хотя, я могу разорвать все ее заявления об уходе в клочья, и она все равно останется
здесь. Но если я соглашусь с ее условием…. Она будет находиться рядом со мной весь день, в
одном кабинете. Нам придется разговаривать, захочет она этого или нет. Я смогу любоваться
ей, прикасаться, слышать ее волшебный голос…

-Я, - говорю я, пытаясь звучать уверенно, - я не могу тебе этого обещать, но я попытаюсь, Эви.
Я обещаю, что попытаюсь….

Я же вижу, как она теряется, когда мы наедине всего лишь несколько минут. Что же будет,
если мы будем вместе целый день? Мне придется сдерживать себя и стать для нее Адамом,
которого знают все, кроме нее. Она знает меня настоящего, но я покажу ей другую сторону.
Черт, возможно, я сам не выдержу этой пытки, но это мой шанс. Я соглашусь и сделаю все, как
ты хочешь, Эви, но посмотрим, сколько ты сама сможешь выдержать это невыносимое и
жгучее напряжение между нами…

Эви

Возвращаюсь домой ближе к семи вечера. На улице такая прекрасная погода, что я не
выдержала и решила немного прогуляться. Не знаю как, но ноги сами привели меня на
Брайтон Бич. С некоторых пор я не очень люблю это место, но мне нужно было подумать обо
всем именно там, где все закончилось.

Открываю дверь в квартиру, и в нос тут же врывается приятный запах кофе. Ммм, вернулась
моя Джин.

-Джин? – зову ее я.

Она выглядывает из кухни и широко мне улыбается.

-Привет, - радостно говорит она. – Как видишь, я вернулась.

-Маркус решил тебя отпустить? – подшучиваю я.

Мне хочется пошутить, не надоела ли она ему, но я больше не бросаюсь такими словами. Пару
недель назад они чуть не убили во мне все живое.
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-Это я сбежала, - кричит она с кухни. – Кстати, ужин почти готов.

Ох, отличная новость, потому что я проголодалась. Бегу в комнату и быстро переодеваюсь.

Мы сидим за столом и безжалостно заглатываем пасту, одно из фирменных блюд Джин.

-Как твоя стажировка? – спрашивает она.

-Вроде бы, нормально, - бормочу я. Хотя, все совсем не так.

-Нормально, значит, - передразнивает меня Джин. Закатываю глаза, зная, что сейчас она
обязательно сболтнет какую-нибудь глупость. – Ты же говорила, что уже работаешь с Адамом.

-Да, - бормочу я. – Так, над одним проектом.

-Ну и? – хитро говорит она.

-Что? – спрашиваю я, хотя сама слегка краснею. Черт, от Джин сложно что-то утаить.

-Ладно тебе, Эви. Я же вижу, что между тобой и Адамом не все так просто.

Перевожу взгляд на тарелку и не знаю, что ответить. Не так просто. Черт, это еще мягко
сказано.

-С чего ты это взяла? – спрашиваю я невозмутимым тоном.

-Да так, просто видела сегодня одну парочку в кафе в компании милой девочки. Кажется,
среди них была моя занудная подруга Эви, - говорит она, разглядывая маникюр, а я округляю
глаза. Что?

-Как ты…? Ты меня видела? – ошарашено спрашиваю я.

-О да, - говорит она и подмигивает мне. Проклятье! – Знаешь, когда Адам бросил тебя, я хотела
надрать ему задницу. Но сегодня…то, как вы смотрели друг на друга…

- Он сказал, что я не безразлична ему, - тихо шепчу я и снова краснею. Черт, мне неловко об
этом говорить, но Джин можно довериться.

-Даже так? – удивленно говорит она. – Хотя, это многое объясняет. Знаешь, я чуть не
поперхнулась кофе, когда вы прожигали друга друга взглядами. Это выглядело очень….горячо.
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-Тебе показалось, - говорю я, хотя знаю, что это не так.

-Поговори с ним, Эви, - настойчиво говорит Джин.

-Нет, нам нечего обсуждать.

-Думаю, ты ошибаешься, - говорит она. Что? С каких это пор она ждет нашего примирения? –
Ты не сможешь избегать этого разговора вечно.

-Ладно, проехали, - бормочу я, желая поскорее закрыть эту тему.

На следующий день я прошу Джин помочь мне с выбором платья. Господи, раньше меня
воротило от всех ее модных советов, но, кажется, я к этому привыкла.

Сейчас на мне узкое платье с нежно розовым верхом и темно-синим низом, снова выше колена.
Укладываю волосы и с удивлением замечаю, что стала проводить перед зеркалом гораздо
больше времени, чем раньше. Эви из прошлого закатила бы глаза и осыпала меня парой
нелестных выражений.

Ровно в девять приезжаю в офис, но Адама в кабинете нет.

Сажусь на диван и начинаю работать. Вскоре дверь распахивается, и в кабинет заходит Адам.
Он какой-то недовольный и хмурый. Хм, что случилось?

-Привет, - тихо говорю я, и он резко оборачивается в мою сторону. Его взгляд теплеет, а на его
лице появляется едва заметная улыбка. Он быстро окидывает меня взглядом и тяжело
вздыхает.

-Доброе утро, точнее день, - бормочет он и снова хмурится. – Извини, с утра было столько дел,
что я провел полдня на разных этажах.

В душе я расстраиваюсь, но тут же себя одергиваю. Тебе должно быть все равно, где он ходил!

-Хорошо, - бормочу я и перевожу взгляд на бумаги.

-Эви, - говорит Адам ласковым голосом, и я резко поднимаю голову. Черт! – Мне нужно уехать
на три дня в Сан-Франциско.

-По работе? – неожиданно для себя спрашиваю я.

-Да, пара идиотов не может сделать так, как им говорят. Придется решать все самому, -
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серьезно говорит он. – Так что завтра может сделать себе выходной.

Я мило улыбаюсь. Ох, впереди меня ждет три дня выходных.

-Спасибо, - говорю я сладким голосом и немного краснею, потому что Адам не отрывает от
меня глаз.

-Как продвигаются дела с проектом? – спрашивает он и медленно идет ко мне.

Я сглатываю и отвожу взгляд в сторону. Черт, только не садись рядом со мной! Но, кажется, он
именно это и собирается сделать. Адам садится рядом со мной, и я чувствую, как
соприкасаются наши плечи.

-Сейчас проверим, что ты сделала, - говорит он и начинает изучать бумаги.

Мы сидим так уже несколько часов, обсуждая один чертов проект. Скидываю туфли, потому
что мои ноги уже давно молят о пощаде. Ох, так гораздо лучше. Пока Адам набирает что-то на
ноутбуке возле меня, я читаю несколько бумажек. Мне кажется, они все начинают
превращаться в один большой комок цифр, букв, образуя огромное темное пятно. Чувствую,
как медленно закрываются глаза, и я широко зеваю. Меня ужасно клонит ко сну, и я
прикрываю глаза всего лишь на минуту, чтобы собраться с мыслями….

Чувствую, как кожу согревает мягкая ткань. Держусь руками за что-то очень теплое и лениво
улыбаюсь. Медленно открываю глаза, и тут до меня доходит. Черт! Моя голова лежит на плече
Адама. Снова! Он укрыл меня своим пиджаком, а моя рука крепко ухватилась за его!
Проклятье!

Резко подскакиваю и смотрю на него бешеными глазами. Он пытается скрыть улыбку, но я
вижу, что он надо мной посмеивается.

-Привет, соня, - говорит он. – Выспалась?

-Извини, я не заметила, как уснула, - бормочу я сонным голосом и опускаю голову.

-Ничего страшного, Эви, - ласково говорит Адам.

Бросаю на него взгляд и снова сглатываю. Его глаза горят, как Рождественская елка, а взгляд
такой напряженный, решительный. Медленно облизываю губы и слегка приоткрываю рот,
чтобы сделать глоток воздуха, потому что уже начинаю задыхаться. Адам задерживает взгляд
на моих губах, а я просто умираю от желания, чтобы он поцеловал меня.

Все еще осознаю, что крепко держу его за руку, но почему-то не отпускаю ее. Убери руки, Эви!
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Убери! Чувствую, как воздух заряжается бешеной энергией.

Адам дышит все тяжелее, но я в этом тоже не отстаю. Сердце стучит ужасно быстро, и я молю,
чтобы сейчас что-нибудь произошло. Господи, поцелуй же меня!

Мы оба медленно наклоняемся друг к другу. Меня невыносимо тянет в сторону Адама, и я
никак не могу себя остановить. Снова облизываю губы, а Адам сглатывает. Боже, это безумие!

Наши губы находятся в сантиметре друг от друга, но Адам резко отстраняется. Нет, нет, нет!

Он тяжело вздыхает и отводит голову в сторону.

-Наверное, на сегодня хватит, - говорит он хриплым голосом.

-Который час? – бормочу я с досадой в голосе.

Подаю Адаму пиджак и немного отстраняюсь от него. Черт, почему он так сделал? Конечно,
потому что он сдерживает обещание, а я висну у него на шее. Ужас!

-Почти девять, - говорит он и встает с дивана.

Обуваю туфли и тоже поднимаюсь с места, попутно поправляя платье.

-Я тебя отвезу домой, - говорит он, накидывая пиджак.

-Ладно, - бормочу я, - только мне нужно выйти на пару минут. Я быстро.

-Хорошо, жду тебя здесь, - говорит он и идет к столу.

Хватаю сумочку и выхожу из кабинета, оставив дверь открытой. Быстро иду в сторону туалета.
Нужно привести себя в порядок. Этот вечер не может закончиться еще одним разочарованием.
Ищу в сумочке тушь, подводку, помаду и начинаю быстро подправлять макияж. Причесываю
волосы и смотрю на свое отражение. Пойдет.

Делаю глубокий вдох, когда захожу в приемную. Из кабинета доносится голос Адама. Хм,
кажется, он с кем-то говорит по телефону.

-….Мне нужно срочно уехать в командировку…..Да, это нельзя отменить…..Нет, у меня никак
не получится, Бекки. Извини, но мы не сможем встретиться в субботу.
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Бекки? Когда я слышу имя этой стервы, все снова возвращается на свои места. Проклятье, они
собирались встретиться? В субботу….

Меня бросает в дрожь, а к глазам подступают чертовы слезы. О чем я только думала? Снова
прислушиваюсь к разговору и чувствую, как во мне снова начинает зарождаться жгучая боль.

-Не знаю, Бекки…Может быть, в другой раз…Что? Я же сказал, что у меня
командировка!....Ладно, мне пора…Пока…

Прислоняюсь к стене и закрываю рот рукой, чтобы Адам не услышал моего тяжелого дыхания.
Они встречаются? Господи, у меня столько мыслей, что моя голова вот-вот взорвется!

Кажется, наша совместная работа с Адамом совсем отбила меня от реальности. Слова Кларка
об этой парочке снова ударяют меня по голове, и я сгораю от ненависти к этой змее. Черт, ты
просто идиотка, Эви!

Жду еще пару минут, делаю глубокий вдох и захожу в кабинет.

-Готова? – спрашивает Адам.

-Знаешь, я поеду одна, - бормочу я, складывая документы. – У меня еще есть кое-какие дела.

-В девять вечера? – настороженно спрашивает Адам и хмурит брови.

Еле сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Чертова Бекки снова мне мешает!

-Да, я совсем забыла, - быстро говорю я, не глядя на него. – Мне пора, пока.

Иду к двери, но Адам меня окликает.

-Эви, - говорит он, и я неуверенно поворачиваюсь.

-Да? – Он смотрит на меня с непониманием. Мне хочется уйти отсюда, сбежать.

-Что-то случилось?

-Нет, - быстро отвечаю я. – Мне нужно идти, Адам.

Быстро вылетаю из кабинета, прохожу через приемную и выбегаю в коридор.
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Выйдя на улицу, глотаю ртом воздух и крепко закрываю глаза. По щекам катятся слезы, и меня
мучает ревность. Как я могла быть такой дурой и забыть про Бекки? Тяжело вздыхаю и
поднимаю голову.

Оглядываюсь по сторонам в поисках такси. Домой, я очень хочу домой….

***

В субботу вечером сама предлагаю Джин поехать в клуб, потому что провалялась всю пятницу
в постели, снова обвиняя весь мир в своих бедах. Хочу надраться, как следует, и забыть обо
всех проблемах, а самое главное, об этом придурке, Адаме Эддингтоне, черт бы его побрал!

Мы уже выпили достаточно, но я не хочу на этом останавливаться.

-Эй, может, нам уже хватит? – говорит Джин.

-Нет, хочу еще, - бормочу я, запинаясь. – Ты не говорила Маркусу, что мы здесь?

-Конечно, нет! Он бы нас ни за что не отпустил, но ради тебя, подружка, я готова сделать все,
что угодно!

-Давай выпьем за это, - говорю я, хихикая.

Мы звонко чокаемся и смеемся. Мысли об Адаме и злобной ведьме Бекки ушли на второй план,
и сейчас плевать я на них хотела! Пффф, могут развлекаться, как хотят, где хотят….Пошли они
оба к черту! Не буду о них думать.

Слышу, как звонит мой телефон. Роюсь в сумочке, еле держась на ногах. Смотрю на дисплей,
но взгляд расфокусирован настолько, что мне требуется время, чтобы прочитать имя
звонящего. Закатываю глаза, когда снова вижу этот чертов неизвестный номер.

-Да, - мычу я в трубку, но снова молчат. – Дай угадаю, снова собираешься молчать?

Хихикаю в трубку и попутно чокаюсь с Джин.

-Господи, ну скажи уже хоть что-нибудь, - лепечу я, заикаясь, но на том конце провода ни
звука. Снова закатываю глаза. - Не знаю, кто ты и что тебе нужно, но перестань сюда звонить!
Серьезно, тебе нечем заняться?

Жду несколько секунд, но мне так никто и не отвечает. В ушах грохочет музыка, но мне
плевать.
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-Знаешь, иди-ка ты к черту, - говорю я и кладу трубку.

Кое-как складываю телефон в сумочку и снова составляю компанию Джин.

-Кто звонил?

-Какой-то придурок, - бормочу я. – Не бери в голову.

Бармен заполняет наши рюмки, и мы снова громко чокаемся. Кажется, мой вечер удался…

***

Все воскресенье мы с Джин проводим в компании бутылок воды и нашего белого друга в
дамской комнате. Мне было так плохо, что клятвенно себе пообещала никогда не брать в рот
ни капли спиртного.

Сегодня уже понедельник, а значит, мне снова придется встретиться с физиономией мистера
Эддингтона. Хм, надеюсь, его командировка прошла скучнее, чем я ожидала. Хотя, мне
плевать.

Надеваю черные узкие брюки и черную блузку без рукавов. Достаю из шкафа свои новые
туфли на высокой шпильке бежевого цвета. С волосами и макияжем вожусь еще дольше, чем
обычно. Черт, я становлюсь черепахой!

Выхожу из дома и понимаю, что долго на таких каблуках не пройду. Доезжаю до компании на
такси и поднимаюсь на двадцать восьмой этаж с гордо поднятой головой.

Перед приемной Адама меня вновь начинают одолевать сомнения, но я отбрасываю их в
сторону. Просто нужно послать все к черту, Эви, и двигаться дальше!

Прохожу мимо секретарши, которой не терпится вылить на меня утреннюю порцию яда.
Захожу в кабинет и направляюсь к столу. Мистер Эддингтон сама серьезность. Он поднимает
голову и жадно пожирает меня глазами. Отвернись, придурок!

-Привет, - говорит он, пытаясь скрыть улыбку. В душе что-то встрепенуло, но я не обращаю на
это внимание.

-Доброе утро, - говорю я слишком официально.

Прохожу к дивану, стараясь не завалиться на каблуках. Знаю, что идиот позади меня все еще
пялится, но мне все равно.
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-Как прошли выходные? – говорит Адам с любопытством в голосе. Какое ему дело?

-Отлично, - коротко отвечаю я.

-Ходила куда-нибудь? – настороженно спрашивает он, а я закатываю глаза.

-Да, - уверенно отвечаю я. Когда вспоминаю количество выпитого алкоголя, меня начинает
тошнить. Боже!

-Одна? – снова спрашивает он. Что он никак не угомонится?

-Какой у нас план работы на сегодня? – спрашиваю я, игнорируя его вопрос. Сажусь на диван и
хитро улыбаюсь. Ну, мистер Эддингтон, говорите.

Адам хмурится и делает глубокий вдох. Он злится, ну и ладно.

-Сейчас отдам тебе документы, - бурчит он и начинает копаться в папках. – Подойди сюда.

Встаю и грациозной, насколько это возможно, походкой подхожу к столу. Адам окидывает меня
взглядом и сглатывает. Больше я на это не куплюсь.

-Вот, - говорит он тихо и протягивает мне стопку бумаг, - сверь здесь все показатели.

Беру в руки бумаги, но Адам случайно, а возможно и нет, задевает мою руку. Чувствую, что его
прикосновение покалывает кожу, но я резко одергиваю руку. Не смей ко мне прикасаться.

-Это все? – спрашиваю я.

-Да, Эви, тебе хватит.

-Ладно, - бормочу я и иду снова к дивану.

-Так, ты была одна? – спрашивает он.

-Где?

-Ну, ты куда-то ходила на выходных. Одна? – говорит он настороженно.

-Нет, не одна, - уверенно говорю я, но краем глаза замечаю, что он тяжело дышит, а на его
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лице видны желваки.

-А с кем? – спрашивает он обманчивым тоном. Господи, что за допрос?

-Адам, мне нужно работать, - отвечаю я, снова игнорируя его вопрос.

Пусть помучается, хотя, мне кажется, ему плевать. Да и мне тоже.

В течение всего рабочего дня Адам снова задает мне этот чертов вопрос, но я всячески
игнорирую его. Почему бы ему не позвонить Бекки и не спросить, где она была на выходных?
Хотя, может, он так и сделал.

Уже снова перевалило за девять вечера, и я устало складываю бумаги. Адам опять где-то ходит,
но так даже лучше. Не хочу видеть его здесь. Одной гораздо спокойней.

Чувствую, что силы на исходе. Все, пора домой. Роюсь в сумочке в поисках телефона. Хм, куда
он делся? Подхожу к столу, но его нигде не видно. Хм, Адам оставил свой телефон? У него же
был другой. Ладно.

Набираю свой номер на телефоне Адама и внимательно прислушиваюсь к посторонним звукам
в кабинете. Мой телефон гудит где-то на столе, под грудой бумаг. Отключаю вызов и кладу
телефон обратно на стол. Нахожу свой и нажимаю но экран. Один пропущенный. От
неизвестного номера. Минуту назад. Быстро моргаю и пытаюсь понять, что не так. По телу
пробегает холодок, и я сильно сглатываю. Неизвестный номер….Проклятье! Возможно, это
какая-то ошибка?

Снова беру в руки телефон Адама и начинаю просматривать журнал звонков. Мои глаза
округляются, а сердце екает, когда я вижу свой номер телефона. Последний вызов был в
субботу….Когда я была в клубе…Пьяная…Черт!

В памяти сразу всплывает то огромное количество вызовов за последние два месяца...
Проверяю журнал….все сходится….Не может быть!

В этот момент дверь кабинета открывается, и я резко поднимаю голову. Я ошарашено смотрю
на Адама, держа в руках наши телефоны.

Он хмурится и нервно смотрит на меня и не может понять, что не так.

-Что случилось, Эви? – спрашивает он с волнением в голосе.

Быстро моргаю глазами, до конца не осознавая, что все это время мне названивал он!
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-Ты….значит, это был ты….

Глава 49

Комнату окутала мертвая тишина. Слышу только неспокойный стук своего сердца, прямо, как
тогда, на пляже. В душе ноет тупая боль, но я стараюсь ее заглушить. Все это время, все два
месяца…..Боже…. У меня даже в мыслях не было, что это он.

-О чем ты говоришь? – настороженно спрашивает Адам.

-Звонки с неизвестного номера….это ты мне звонил….

Он делает глубокий вдох и медленно идет к столу. Часть меня ждет объяснений, но с другой
стороны, я больше не хочу возвращаться в прошлое.

Он попутно захватывает с собой стул и подходит ко мне, ставит стул рядом с креслом и
смотрит на меня. Мне кажется, я до сих пор в шоке. Похоже, что в моей голове никак не может
уложиться, что он названивал мне сразу после нашего расставания. Меня мучает только один
вопрос…Зачем он это делал?

Чувствую, как его рука аккуратно касается моей, и я вздрагиваю, ощущая легкие заряды тока.
Он поворачивает меня к себе лицом и кладет руки на плечи, усаживая в кресло. Опускаю
голову, но вижу, что он садится на стул и придвигает меня ближе к себе, отчего наши колени
соприкасаются. Мы сидим лицом к лицу, но я не могу посмотреть ему в глаза. Я боюсь
услышать то, что снова разобьет мне сердце.

-Да, Эви, - тихо говорит Адам, внимательно глядя на меня, - это был я.

Вижу, как он берет меня за руки и нежно гладит костяшки пальцев. Его прикосновение
невероятно нежное и заботливое, а теплота его рук согревает мое сердце, словно маленький
огонек. Я хочу убрать руки в сторону, но не могу пошевелиться. Все тело онемело, не желая
мне подчиняться.

-Думаю, что нам уже давно пора поговорить, Эви, - тихо говорит Адам. – Посмотри на меня.

Тяжело выдыхаю и медленно поднимаю голову. Когда наши глаза встречаются, я чувствую, как
по телу снова пробегают маленькие мурашки. Сейчас я могу рассыпаться только от одного его
взгляда.

-Пожалуйста, Эви, давай поговорим, - говорит Адам, пристально разглядывая мои глаза.

Сильно сглатываю и закрываю глаза. Хочу ли я с ним поговорить о том, что так усердно
стараюсь забыть? Медленно качаю головой.
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-Нет, я….я…не хочу, - шепчу я. Мое сердце протестует, а здравый смысл велит уходить отсюда
поскорее.

Хочу подняться, но Адам снова тянет меня к креслу. Проклятье! Наши глаза снова
встречаются, и я чувствую, как тяжелеет мое дыхание.

-Помнишь, я спрашивал у тебя кое-что в Лос-Анджелесе, - говорит он, все еще поглаживая мои
ладони.

-Да, - выдыхаю я, - я помню.

К чему он клонит?

-Я сказал тебе, что совершил ошибку, - говорит он, и я киваю.

-Я тебя не понимаю, Адам, - говорю я слишком тихо. – Зачем ты это говоришь?

Адам резко переводит взгляд на мои руки, а затем снова прожигает меня своими глазами
насквозь. Они полны…тревоги?

-Я не должен был…., - он делает паузу, делая глубокий вдох, - не должен был…. бросать тебя.

Слова звучат из его уст так болезненно, как будто я переживаю тот ужасный момент заново.
Тело изнывает от напряжения, что я даже не могу нормально выдохнуть. Не верю тому, что
слышу. Прокручиваю в голове эти слова раз за разом, но все равно не могу это осознать.

-Но ты бросил меня, Адам, - тихо шепчу я и чувствую, как к глазам начинают подступать слезы.

Мне кажется, что мы оба снова стоим на том чертом пляже, и сейчас я снова останусь одна с
разбитым сердцем.

Адам прикрывает глаза, и по его лицу пробегает тень сожаления.

-Прости меня, - говорит он виноватым голосом. – Прости меня, Эви. Ты не представляешь, как я
сожалею о том, что сделал….

По щеке медленно скатывается слеза, но я быстро ее смахиваю. Адам не должен видеть меня
разбитой. Я больше не та Эви, с которой можно было так жестоко обойтись. Хотя, может быть,
я осталась прежней, но всего лишь пытаюсь обмануть саму себя?

Позволяю себе еще раз заглянуть в его глаза, которые излучают только боль. Я чувствую ее, но
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моя боль тоже никуда не ушла. Она все еще прячется где-то в глубине моей души, время от
времени напоминая мне о недавних событиях.

-Зачем ты это сделал? – настороженно спрашиваю я, и Адам резко отводит взгляд в сторону.

Он тяжело вздыхает и сглатывает. Мне кажется, он хочет мне что-то рассказать, но внутренне
борется с собой.

-Я…. понимаешь….я испугался…

-Испугался? Чего ты испугался? – в недоумении спрашиваю я.

На несколько секунд он отводит взгляд в сторону, но затем снова ласково смотрит на меня.

-Своих…. чувств…. к тебе, - шепчет он, и мое сердце замирает.

У него были ко мне чувства? Или все-таки нет…. Адам смотрит на меня, пытаясь найти в моих
глазах ответ на свой немой вопрос.

-….Знаешь, когда умерла мама, - говорит он, хмурясь. Я вижу, как его дыхание становится
более тяжелым. Он никогда не любил говорить о своей маме, почему он решил рассказать мне
об этом сейчас? - ….я не был к этому готов. Она была самым дорогим человеком в моей жизни,
и я заботился о ней до самого последнего дня. Мне было невыносимо видеть ее страдания, но я
никак не мог ей помочь. Я делал все, чтобы каждый ее день был полон любви и заботы. Я знал,
что рано или поздно это должно случится, и я действительно пытался как-то подготовить себя
к этому, но когда это случилось…..я потерял себя….

Вижу, как к его глазам подступают слезы. Сглатываю огромный комок, который подкатил к
горлу, но никак не могу оторвать взгляд от его глаз. Мне кажется, я смотрю не на взрослого
мужчину, а на подростка, который только что потерял дорогого ему человека. Никогда не
видела его таким ранимым, таким….таким….настоящим.

Чувствую, как по щекам катятся слезы, но мне все равно.

-Потерял себя? – переспрашиваю я.

Он опускает голову и кивает.

-Я старался быть для нее всем, но она все равно оставила меня…..Мне никогда в жизни не было
так больно, - говорит он еле слышно. – Это так ужасно, невыносимо….нестерпимо, но однажды,
я решил просто уничтожить это в себе. Все чувства, которые я когда-то испытывал….Я просто
спрятал их, чтобы никогда к ним не возвращаться….И мне это удалось…Я стал…другим
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человеком….Совсем другим….

Адам поднимает голову и смотрит на меня с огромной печалью в глазах.

-Но все изменилось, когда я встретил тебя, Эви, - говорит он, глядя в глаза. Я вижу, как ему
больно говорить об этом, но не могу остановить его, не могу вообще ничего сказать. Сердце
снова предательски екает, и по телу пробегают мурашки. – Ты снова заставила меня
чувствовать, ты вернула во мне то, что я так долго прятал.

-Но Адам…

-То, что я сказал тебе на пляже…..полная чушь. Я никогда не устану от тебя, Эви. Никогда,
слышишь? – говорит он, пытаясь меня в чем-то убедить.

-Мне было так больно, Адам, - шепотом говорю я, слегка всхлипывая.

-Знаю, малышка, со мной было тоже самое. Я думал, что не выдержу этой боли снова. Я
ненавидел самого себя, но я уже не мог ничего изменить…

Его рука нежно касается моего лица, и на несколько секунд я прикрываю глаза. Мне стало
немного…легче, но меня все равно что-то мучает, что-то не дает мне покоя. И тут меня словно
ударяет током. Картинка того дня снова выстраивается в моей голове, указывая на самую
важную часть пазла.

-Но это не помешало тебе уехать развлекаться с Бекки, - говорю я с неприязнью и
отвращением. Помню, как она мило улыбалась ему, как она смотрела на него.

-Что? – удивленно говорит Адам.

-Я видела ее. Она ждала тебя…на пляже, - тихо говорю я, но в моем голосе слышна неприязнь.
- Она ведь знала, что ты бросишь меня?

Адам быстро моргает, и его лицо резко мрачнеет. Его взгляд дает мне ответ на мой вопрос.

-Она знала, - выдыхаю я. – Значит, я была права...Между вам что-то есть, ведь так?

-Нет! – резко говорит он.

-Но ведь было? – спрашиваю я, а в душе начинает нарастать чувство ненависти к этой ведьме.

Адам отводит взгляд в сторону и виновато кивает.
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-Да, - говорит он, и я чувствую, как сердце начинает обливаться кровью. Когда-то он уверял
меня, что они всегда были друзьями. – Но это было до встречи с тобой. Когда в моей жизни
появилась ты, все стало совсем по-другому, Эви.

Медленно выдергиваю ладони из рук Адама и встаю с кресла. В моей голове слишком много
информации, слишком много всего, что я так боялась услышать. А еще эта Бекки. Одно
упоминание о ней уже меня жутко раздражает.

-Ты куда? – спрашивает Адам взволнованным голосом, когда я обхожу стол.

-Я хочу уйти, - тихо говорю я, забирая со стола сумочку.

-Что? Нет, Эви, прошу тебя, не уходи, - говорит он умоляющим голосом. – Не оставляй меня. Я
больше не хочу тебя терять…

-Адам…, - говорю я, едва сдерживая новые потоки слез.

Адам выглядит напуганным и встревоженным, как будто его собираются навсегда оставить в
этой комнате в полном одиночестве.

-Я хочу, чтобы мы снова были вместе, Эви, - говорит он, - прошу, не отталкивай меня…

Я сглатываю и крепко закрываю глаза. Мое сердце обливается кровью, а душа разрывается на
части. Господи, я хочу убраться отсюда!

-Поздно, Адам, - бормочу я. – Слишком поздно. Ты врал мне столько раз, хотя обещал говорить
правду. Почему я должна довериться тебе сейчас?

-Эви, - выдыхает он.

-Не надо, я просто хочу уйти, - говорю я, всхлипывая. Медленно разворачиваюсь и иду к
выходу. Одна часть меня тянется к Адаму, прямиком в его объятья, но вторая хочет бежать
отсюда, сломя голову.

-После нашего расставания, я словно побывал в аду, - говорит он тихим голосом. Его слова
останавливают меня на полпути к выходу.

Медленно разворачиваюсь, и наши взгляды встречаются.

-Мне трудно тебе верить, Адам, - резко говорю я. – Твоя подружка знала, что ты бросишь меня.
Она ждала тебя возле чертовой машины. Я видела, как она улыбалась тебе, - говорю я, и мой
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голос переходит на крик. - Ты хоть понимаешь, как это мерзко?

-Между нами ничего нет. В последнее время у нас с Бекки напряженные отношения, - строго
говорит он, но я лишь тяжело вздыхаю. Как я могу поверить в это? Я же ведь знаю, что они все
еще общаются.

-Ложь! – выпаливаю я, и Адам хмурит брови. – Я видела ее здесь.

-Что? – удивленно спрашивает Адам. Он встает со стула и медленно идет ко мне.

-Я видела, как она выходила из твоего кабинета.

-Да, она была здесь, но у меня с ней ничего не было.

-Видишь, ты все равно не говоришь мне правду! – сердито говорю я.

-Эви, ты – единственная, кто мне нужен. Я не могу без тебя…

Адам подходит чуть ближе и ласково проводит рукой по моей щеке.

-Ты причинил мне боль, - шепчу я, глядя ему в глаза. – Знаешь, как мне было плохо?

Адам прикрывает глаза, а его лицо снова мрачнеет.

- Я хочу все исправить, Эви. Прошу, дай мне еще один шанс.

Еще один шанс? Этот вопрос прочно оседает в моей голове. Хочу ли я снова быть с ним? Глупо
отрицать, конечно, хочу. Но могу ли я верить ему? Вдруг он снова причинит мне боль?

-Я больше не хочу страдать, - тихо говорю я. – Я не вынесу этого снова, Адам. Ты разбил мне
сердце, ты оттолкнул меня. Я столько раз жалела, что поддалась тебе, что открыла тебе душу,
а ты просто растоптал меня….Я ненавидела тебя, Адам.

Адам округляет глаза и сглатывает.

-Ненавидела? – тихо спрашивает он. – А сейчас? Сейчас ты тоже меня ненавидишь?

Я смотрю ему в глаза и чувствую, что больше не могу сдерживать слезы. Ненавижу ли я его?
Конечно, нет. Я люблю его, но от этого совсем не легче.
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-Нет, - выдыхаю я. Адам делает глубокий вдох, словно испытал облегчение.

-Поверь в меня еще раз, Эви, - говорит он с волнением в голосе.

-Я боюсь, что ты снова сделаешь мне больно, Адам, - говорю я.

-Не сделаю, - шепчет он, но я качаю головой.

-Откуда ты можешь это знать?

Адам смотрит на меня, затаив дыхание, но ничего не отвечает. Он слегка приоткрывает рот,
чтобы что-то сказать, но затем отводит взгляд в сторону.

Делаю глубокий вдох и разворачиваюсь. Вот, о чем я говорила. Он не может мне ничего
обещать, а мне больше не нужны такие страдания.

Медленными шагами иду к двери и чувствую, как по щекам катятся слезы.

-Я люблю тебя, - слышится тихий голос Адама.

Три коротких слова, которые за секунду переворачивают мой мир с ног на голову. Что? Что он
сказал?

-Что ты только что сказал? – тихо спрашиваю я. Он снова идет в мою сторону, и с каждым его
шагом сердце начинает стучать еще быстрее.

-Я люблю тебя, Эви, - уверенно говорит он.

Снова сглатываю и качаю головой. Адам нежно касается моей щеки и вытирает слезы. Его
взгляд прожигает меня насквозь, но я стараюсь держаться. Он любит меня…Это невозможно.
В памяти всплывают слова Сэм: «Адам не способен никого любить. Помни это, Эви».

-Нет, этого не может быть, - выдыхаю я. Он становится вплотную, но я делаю шаг назад. – Ты
снова лжешь!

-Это правда, Эви, - убедительно говорит он. – Я люблю тебя, только я понял это слишком
поздно.

-Я не…
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-После того, что я тебе сказал, ты все еще хочешь, чтобы я оставил тебя в покое? – спрашивает
Адам.

Он становится вплотную, и его глаза ищут ответ в моих глазах. Сердце стучит ужасно быстро,
мне не хватает воздуха.

-Нет….то есть…да, - бормочу я. На его лице мелькает едва заметная улыбка.

-Так, да или нет? – настороженно спрашивает он и начинает медленно наклоняться ко мне.

Его близость рядом со мной затуманивает мое сознание. Глупо обманывать саму себя, потому
что я хочу быть с ним.

-Нет, - тихо шепчу я, когда наши губы разделяют несколько миллиметров.

Чувствую, как его горячее дыхание обдает мои губы настоящим жаром. Он кладет руку мне на
спину и резко прижимает к себе. Мне кажется, его кожа горит под одеждой, или это
происходит со мной.

Он снова заглядывает в мои глаза, словно спрашивая разрешения.

-Я так скучал по тебе, Эви, - шепчет он страстным голосом. Чувствую, что больше не могу
выносить эту пытку. Во мне все кипит, горит от желания поцеловать его.

-Заткнись и поцелуй меня, Адам, - не выдерживаю я, и наши губы резко впиваются друг в
друга.

Господи, это то, чего я так ждала. Он целует меня с такой страстью и яростью, но в то же
время, в этом поцелуе есть что-то еще. Что-то, что соединяет только нас, словно маленькая
ниточка.

Обхватываю его за шею и прижимаюсь еще ближе. Его рука медленно спускается по моей
спине, хватаясь за ягодицы, и из меня вырывается стон.

На несколько секунд мы прерываем поцелуй и тяжело дышим.

-Идем, - шепчет Адам и хватает меня за руку.

-Куда мы? – спрашиваю я, но он тянет меня за собой.

Подходим к лифту, и когда двери открываются, Адам резко заталкивает меня внутрь,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 399 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

прислоняя к стене. Его губы снова накрывают мои. Провожу рукой по его крепким плечам, а
Адам обхватывает руками мое лицо.

-Останься сегодня со мной, - шепчет он между поцелуями. – Прошу тебя, Эви.

-Я останусь, - выдыхаю я.

Когда мы заходим в его квартиру, он подхватывает меня на руки и несет в гостиную. Господи,
как давно я здесь не была. Адам ставит меня на пол, а я отхожу в сторону, оглядываясь по
сторонам.

-Что такое? – спрашивает Адам.

-Здесь совсем ничего не изменилось, - шепчу я.

-А должно было измениться? – удивленно спрашивает Адам.

Он подходит сзади, обхватывает руками мою талию и нежно целует меня в шею. От его
прикосновения я просто таю от блаженства.

Поворачиваю голову в его сторону и внимательно смотрю в его голубые глаза. Они сияют так
прекрасно, словно звезды на небе. Провожу рукой по его щеке, обводя пальцем его губы.

-Не знаю, - бормочу я, пристально глядя ему в глаза.

-Хочешь что-нибудь выпить? – спрашивает Адам, а его глаза горят. Чувствую себя
растопленным шоколадом, который плавится под палящим солнцем.

-Не хочу, - выдыхаю я. Адам делает глубокий вдох, но продолжает прожигать меня своим
жадным взглядом.

-А чего же ты хочешь, Эви? – спрашивает он игривым тоном.

Я нервно сглатываю и глотаю ртом спасительный кислород. Мне кажется, воздух вокруг нас
начинает заряжаться какой-то энергией, которая ужасно опьяняет меня.

Делаю несколько шагов вперед, увеличивая дистанцию с Адамом. Бросаю взгляд в его сторону
и тут же жалею об этом. В его глазах столько опасного блеска, что меня всю передергивает.

-У тебя есть какие-то предложения? – отвечаю я, чуть дыша.
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-Вообще-то, да – говорит он сладким голосом, медленно шагая в мою сторону.

Моя грудная клетка тяжело поднимается и опускается, а сердце выстукивает бешеный ритм.

-Правда? – спрашиваю я, стараясь не потерять уверенность в себе. Делаю несколько шагов
назад, потому что Адам уже стоит очень близко.

-Да, - шепчет он, шагая чуть быстрее.

-И что же это? – говорю я, сильно сглатывая.

Делаю еще один шаг назад и не замечаю диван, стоящий позади меня. Чувствую, что подаю
назад, но Адам резко хватает меня за руку и прижимает к себе.

-Попалась, - тихо шепчет он. Адам ласково гладит мое лицо тыльной стороной ладони и не
спеша наклоняется к моим губам. – Я не притронусь к тебе, если ты этого не хочешь, Эви.

Внимательно смотрю в его глаза и вижу в них так много ласки, заботы, нежности и
….возможно….любви. Неужели, он любит меня? Я уверена в своих чувствах к нему, но смогу ли
я поверить Адаму?

-Поцелуй меня, - тихо шепчу я.

Взгляд Адама падает на мои губы. Он обнимает меня еще крепче и ласково касается моих губ.
Его поцелуй такой сладкий и нежный, что просто невозможно не потерять голову. Слегка
отстраняюсь, беру его за руку и веду в сторону спальни. А ведь я не забыла туда дорогу….

Открываю дверь и тяну Адама за галстук. Он улыбается и тут же накрывает мои губы своими.

-Эви, - тихо шепчет он. – Ты еще можешь остано…

-Тсс, - шепчу я, прижимаясь к его губам. Запускаю руки в его волосы и начинаю снимать с него
пиджак, который тут же летит куда-то в сторону.

Его руки нащупывают замок на блузке и медленно тянут застежку вниз. Поднимаю руки, и
блузка тут же исчезает где-то позади меня.

-Ты – самая прекрасная девушка на свете, - шепчет он, жадно рассматривая мое тело.

Он снова страстно целует меня, а затем плавно начинает опускаться вниз. Его дыхание
обжигает мою кожу, а поцелуи заставляют полностью потерять над собой контроль. Адам
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расстегивает мои брюки и медленно их снимает, проводя руками по бедрам.

Я практически не дышу, но слежу за каждым его движением. Он целует мой живот,
поднимаясь к ложбинке груди. Резко вдыхаю воздух и чувствую, как тяжелеет мое дыхание.
Его руки нащупывают застежку и быстро разделываются с бюстгалтером. Господи…

Адам снимает брюки и толкает меня на кровать. Он целует кончики пальцев на ногах и
движется вверх по внутренней стороне бедра. Я закрываю глаза и тяжело дышу. Сжимаю
руками простыни и сильно сглатываю.

Адам нависает надо мной и касается моих губ. Прижимаю его ближе к себе и чувствую жар,
исходящий от его тела. Прерываю наш поцелуй на несколько секунд и смотрю в его глаза.

-Что такое? – спрашивает он с волнением в голосе.

-Я люблю тебя, - тихо шепчу я, и его губы раздвигаются в широкой улыбке.

-И я люблю тебя, Эви, - шепчет он страстным голосом. – Не думал, что полюблю кого-то так
сильно.

Тяну Адама к себе и снова сливаюсь с ним в сладком, опьяняющем, ласковом, страстном и
невероятно нежном поцелуе, который заставляет меня забыть обо всем на свете…

Глава 50

Легкие прикосновения пальцев по моей спине пробуждают меня ото сна. По телу бегают
приятные мурашки, и мне кажется, что все это прекрасный сон. Открываю глаза и вижу перед
собой легкую улыбку Адама. Его глаза сияют ярким светом, и я не могу не улыбнуться.

-Доброе утро, - ласково шепчет он и оставляет на моих губах нежный поцелуй.

-Доброе утро, - говорю я и двигаюсь ближе к Адаму. Ласково провожу рукой по его груди,
слегка теребя маленькие волосы.

Адам прижимает меня к себе еще крепче, и я вновь ощущаю тепло его тела. Мммм, как
приятно. Его рука очерчивает контуры моей талии, плавно опускаясь вниз, а затем снова
вверх.

-Как спалось? – спрашивает он.

-Просто замечательно, - шепчу я и провожу рукой по его подбородку, на котором уже
появилась легкая щетина. – А ты?
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-Никогда не чувствовал себя таким бодрым с утра, - говорит он с улыбкой на лице. Наклоняюсь
к нему чуть ближе и провожу пальцем по его губам.

-Который час? – спрашиваю я, глядя ему в глаза.

-Понятия не имею, - отвечает он соблазнительным голосом и резко переворачивается на
живот, и я как-то оказываюсь под ним. Его губы касаются моей шеи, обдавая кожу горячим
дыханием. Резко вдыхаю воздух и широко улыбаюсь.

-Мы не опоздаем на работу? – спрашиваю я

Адам резко поднимает голову и смотрит на меня, обиженно поджав губы.

-На работу? Я думал, мы проведем этот день вместе, но не в офисе, - говорит он игривым тоном.

-Эй, меня могут уволить за прогулы, - возмущенно говорю я, а Адам закатывает глаза.

-Ты так думаешь? В данный момент твой босс очень хочет, чтобы ты осталась с ним в этой
огромной постели, - шепчет он и снова целует меня в губы.

-Адам…

-Что? – спрашивает он невозмутимым тоном.

-Нам надо работать над проектом, - бормочу я.

-Проект? Мы можем начать над ним работу прямо сейчас, - шепчет он, осыпая мое лицо
поцелуями.

-Адам, остановись, - тихо говорю я, закрыв глаза.

-Нет, - выдыхает он и накрывает своими губами мои….

Позавтракав, я уговариваю Адама ехать на работу. Он недоволен, но все-таки я все еще зла на
него, поэтому мистеру Эддингтону приходиться выполнять некоторые мои просьбы.

Мы выезжаем из подземного гаража и встраиваемся в поток машин.

-Мне нужно заехать домой переодеться, - говорю я, глядя на Адама.
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-Ты и так прекрасно выглядишь, Эви, - ласково говорит он и быстро подмигивает мне.

-Пожалуйста, Адам, - говорю я умоляющим голосом. – Это не займет много времени.

-Ладно, - говорит он, тяжело вздыхая.

Через двадцать минут мы подъезжаем к моему дому. Выхожу из машины и иду к входной
двери, но Адам тоже идет за мной.

-Я сейчас, - бормочу я, но Адам хватает меня за руку и тянет к себе.

Его губы касаются моих, и я снова теряю голову. Сладкий и невероятно нежный поцелуй
полностью обезоруживает меня. Адам приподнимает меня над землей, но не прекращает наш
долгий и страстный поцелуй. Раньше он не был таким…

Он снова ставит меня на землю и слегка отстраняется, глядя на меня загадочным взглядом.
Беру его за руку и тяну за собой.

-Идем, - тихо говорю я.

Мы поднимаемся на третий этаж. Пока я открываю дверь, Адам обнимает меня за талию и
осыпает мою шею краткими поцелуями.

Открываю дверь и захожу в квартиру.

-Эви! – выкрикивает Джин. Она выходит в гостиную и смотрит на меня грозным взглядом. – Где
ты пропадала всю….

Она не успевает договорить, как следом за мной заходит Адам и кладет руку на мою талию.

-Привет, Джин, - говорит он, широко улыбаясь.

Джин открывает рот от удивления, но быстро приходит в себя.

-А, я все поняла, - бормочет она, пытаясь спрятать улыбку, и идет в сторону двери. – Можешь
не объяснять. Эээ..мне пора на работу. Пока, ребята.

Джин поспешно уходит, а я поворачиваюсь к Адаму.

-Твоя подруга меня испугалась? – удивленно спрашивает он.
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-Нет, - говорю я, слегка хихикая. – Джин не такая. Думаю, она немного удивлена, что…эм…ты
здесь.

Адам снова улыбается и прижимает меня крепче к себе.

-Адам, мне нужно переодеться, - шепчу я.

-Я могу тебе помочь, - говорит он игривым тоном, а я вопросительно выгибаю бровь. – Ладно, я
не буду тебе мешать.

Мы заходим в комнату, и я быстро иду к шкафу, чтобы захватить одежду. Адам оглядывает
комнату и подходит к книжной полке.

Бегу в ванную и переодеваюсь. Чистое белье, белое платье, черный пиджак и черные
босоножки на шпильке. Пытаюсь уложить волосы на скорую руку, но на голове все равно
какой-то хаос. Делаю легкий макияж, но использую больше туши и румян. Крашу губы и
смотрю на результат своей работы. Сойдет.

Выхожу из ванны и вижу, как Адам разглядывает фотографию в рамке.

-Что ты смотришь? – спрашиваю я.

Он резко бросает взгляд в мою сторону и окидывает жадным взглядом. Я сглатываю и делаю
глубокий вдох.

-Выпускная церемония, - говорит он, показывая мне фотографию.

На ней я с дипломом в руках. На моем лице широкая улыбка, но каких усилий она мне стоила.
Господи, еще два месяца назад, все казалось мне таким безнадежным.

-Да, - выдыхаю я.

-Я видел твою фотографию в газете, - задумчиво говорит он. Ах, да. Помню, как к нам подходил
какой-то парень и делал снимки для газеты. – Жаль, что меня там не было.

Его слова снова вызывают во мне грусть. Честно говоря, тогда я тоже хотела, чтобы он был там,
но вряд ли я встретила бы его с распростертыми объятьями. Скорей всего, он бы получил
пинка под зад, потому что он действительно это заслужил.

-Там был Мартин, - говорю я совершенно невозмутимо и прохожу к столу, чтобы взять сумочку.
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Слышу, как Адам тяжело вздыхает, но ничего не говорит. Он ставит рамку на место и подходи
ко мне. У него снова хмурый взгляд, и он ищет своими глазами мои. Он берет меня за руку и
целует каждый пальчик.

-Прости меня, Эви, - шепчет он.

-Давай не будем об этом, - бормочу я. Не хочу сейчас все это вспоминать. Адам слегка
улыбается, и его лицо снова светлеет.

-Ты такая красивая, - говорит он, снова окидывая меня взглядом. – Как это я сразу не..

Он резко останавливается, как будто что-то вспомнил.

-Что не? – спрашиваю я.

-Ничего, - выдыхает он и становится вплотную. Его рука касается моей щеки и плавно
движется к губам. – Я люблю тебя.

Он медленно наклоняется и нежно касается моих губ. Его язык врывается в мой рот и
пытается найти мой. Тянусь к нему навстречу, и мы сливаемся, соединяемся, как единое целое.
Адам проводит рукой по моему плечу и плавно опускает ее вниз на бедро. Он приподнимает
мою ногу вверх и прижимает меня к себе еще ближе. Он запускает другую руку в мои волосы и
углубляет наш поцелуй. Вот это да…

Провожу рукой по его груди и чувствую через ткань рубашки тепло его кожи. Адам проводит
дорожку поцелуев от губ и опускается к шее.

-Адам, - шепчу я между поцелуями. Он целует меня в уголок рта и смотрит на меня ласковым
взглядом.

-Что? – спрашивает он.

-Мне придется снова красить губы, - бормочу я, а он широко улыбается.

-Можешь этого не делать, малышка, - шепчет он соблазнительным голосом, - потому что я
собираюсь целовать тебя снова и снова.

Я глупо улыбаюсь и крепко его обнимаю. Прикрываю глаза, наслаждаясь нашей близостью.
Черт, как же я скучала по нему.

-Ну, поехали? – спрашивает он, и я машу головой.
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Мы приезжаем на работу через полчаса, и я бросаю взгляд на часы. Какой кошмар! Я никогда
в жизни не опаздывала!

Адам заезжает в подземный гараж и паркует машину. Отстегиваю ремень безопасности и
собираюсь выйти, но Адам кладет руку на мое колено. Он снова наклоняется ко мне и
оставляет на моих губах сладкий поцелуй. Его рука движется вверх по внутренней стороне
бедра, но я его останавливаю.

-Не сейчас, - шепчу я. Адам пытается подавить улыбку и выходит из машины.

Мы заходим в лифт и становимся в самый конец. Лифт постепенно заполняется людьми, а ведь
мы еще на пятнадцатом этаже. Чувствую, как Адам касается моей руки и переплетает наши
пальцы. Искоса смотрю на него и не могу сдержать улыбки. Кажется, люди начинают
испаряться, но мне все равно. Звонкий щелчок, и мы уже на двадцать восьмом этаже. Выходим
из лифта и идем по коридору. Мне кажется, все смотрят на меня как-то по-другому, как будто
знают то, о чем им не нужно знать.

Проходим мимо приемной, где меня снова испепеляет взглядом секретарша.

-Доброе утро, мистер Эддингтон,- приветливо говорит она и делает паузу, - мисс Стоун.

Адам кивает ей и тянет меня в кабинет. Иду к столу и оставляю там свою сумочку, но
чувствую, как руки Адама обхватывают мою талию. Он крепко прижимает меня к себе и
проводит дорожку поцелуев по шее.

-Адам, мы же на работе, - шепчу я.

-Ну и что, - говорит он.

-Вдруг, кто-то войдет, - бормочу я.

-Не войдет, - говорит он и поворачивает меня к себе лицом. Он делает несколько шагов, и я
останавливаюсь, упираясь в стол.

-Мистер Эддингтон, - врывается голос секретарши из динамика телефона, - к вам пришел ваш
отец.

Адам оставляет на моих губах краткий поцелуй, а я быстро вытираю помаду с его лица. Черт, я
здорово его испачкала.

-Кажется, все, - бормочу я.
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Дверь кабинета открывается, и к нам заходит мистер Генри Эддингтон.

-Папа, - строго говорит Адам. Он подходит к отцу и обменивается с ним рукопожатием. Все
слишком официально.

-Доброе утро, Адам, - приветливо говорит отец и бросает взгляд в мою сторону. – Здравствуйте,
Эвелин.

-Доброе утро, мистер Эддингтон, - бормочу я.

-Я решил узнать, как у вас дела с проектом, - говорит Генри и смотрит на своего сына.

Адам подходит ко мне и обнимает за талию. Я округляю глаза и бросаю удивленный взгляд в
его сторону. Что он делает?

-Прекрасно, - отвечает Адам довольным голосом. Генри замечает руку на моей талии и
пытается подавить улыбку. – Мы уладили все разногласия и сейчас будем двигаться дальше.

-Очень рад это слышать, - говорит Генри. – Значит, я не ошибся. Видишь, Адам, я же говорил,
что этот проект будет очень эффективным.

Вскидываю брови и поочередно смотрю на Адама и его отца. Такое ощущение, что они оба
говорят о чем-то другом, чего я не знаю.

-Ты был прав, папа, - отвечает Адам, глядя на меня.

-Тогда, мне пора, - говорит Генри и идет к выходу, но резко останавливается. – Хорошего дня.

Отец Адама уходит, а я бросаю в сторону Адама вопросительный взгляд.

-Что? – спрашивает он невозмутимым тоном.

-Что это было?

-Ты о чем?

-Этот разговор....какой-то странный.

-Не знаю, Эви, - говорит он, пытаясь подавить улыбку. – Самый обычный разговор на работе.
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Ближе к обеду мы все-таки решаем немного поработать. Мы же на работе, как никак! Адам
сидит в кресле и рассматривает какие-то документы, а я подхожу к компьютеру, чтобы сверить
данные. Чувствую позади себя тяжелое дыхание Адама, но заставляю себя сосредоточиться.
Хочу отойти в сторону, как вдруг Адам тянет меня назад, и я падаю к нему на колени. Он
прижимает меня к себе как можно крепче и смотрит ласковым взглядом.

Адам берет меня за руку и переплетает пальцы. Его глаза полны заботы и тепла, и я таю…

-Поцелуй меня, - тихо бормочу я.

Он наклоняется к моим губам и трется носом о мой нос, а я чуть ли не мурлычу, как маленький
котенок.

Адам впивается в мои губы и кладет руку на мое колено. Он снова пытается проделать тот же
путь, что и утром в машине, но на этот раз, я его не останавливаю.

-Как же мне с тобой хорошо, Эви, - шепчет Адам между поцелуями. Хватаюсь руками за ворот
его пиджака и притягиваю к себе еще ближе.

-Мистер Эддингтон, - снова доносится голос секретарши. – С вами хочет поговорить мистер
Кларк.

Упоминание о Кларке возвращает меня в реальность. Резко отстраняюсь и сильно сглатываю.
Проклятье, я совсем о нем забыла. Последний раз, когда мы с ним виделись, он пытался
залезть ко мне под юбку.

-Сейчас я покажу ему, кто здесь главный, - гордо говорит Адам, глядя на меня.

-Я…я…наверное, я подожду снаружи, - говорю я с волнением в голосе.

Адам хмурится и удивленно вскидывает брови.

-Что такое?

-Ничего, - бормочу я, отводя взгляд в сторону.

-Эви, - строго говорит он. – Есть что-то, чего я не знаю?

Тяжело вздыхаю и снова смотрю на Адама. Я же ведь отшила Кларка, но вдруг он на этом не
остановится? Черт, наверное, мне лучше все рассказать Адаму.
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-Кларк…он приставал ко мне, - говорю я, опустив голову. Чувствую, как ладонь Адама крепче
сжимает мою коленку, а его дыхание тяжелеет.

-Вот ублюдок! – рычит он. – Когда это было?

-В тот день, когда твой отец рассказал нам про проект, - шепотом говорю я.

-Поэтому ты тогда плакала? – строго спрашивает Адам.

Я поджимаю губы и киваю.

-Я ему покажу, - говорит он. Адам целует меня в губы и ставит на ноги.

-Джулия, пусть мистер Кларк зайдет, - говорит он по телефону.

Бросаю взгляд на дверь и вижу, как дергается ручка. Сердце начинает биться быстрее от
нарастающего волнения, но присутствие Адама меня немного успокаивает. Он защитит меня,
теперь я это точно знаю….

Глава 51

Дверь открывается, и я делаю глубокий вдох. Кларк заходит с высоко поднятой головой. Когда
он замечает меня, то его брови удивленно взлетают вверх. Его нос все еще не зажил, но сейчас
это не главное. Он направляет на меня пронзительный взгляд, а затем резко переводит его на
Адама. Мое сердце чувствует, что что-то будет.

-Так, вот ты где, Эвелин! – восклицает он.

-Что тебе нужно? – спрашивает Адам низким голосом.

Искоса смотрю на него, но тут же перевожу взгляд на Кларка. Тот щурит глаза и испепеляет
нас обоих взглядом.

-Я пришел поговорить как раз о мисс Стоун, - говорит он раздраженным голосом. – Ее нет на
рабочем месте уже две недели. Искренне сомневаюсь, что я напишу ей хорошую
рекомендацию.

Слышу, как Адам прыскает со смеху, но затем резко останавливается. Мне вообще не смешно.
Хочу, чтобы Кларк поскорее убрался отсюда, а я смогла бы дальше наслаждаться объятьями
Адама.

Комнату окутывает напряжение, которое заставляет меня нервничать все больше и больше.
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Давай, скажи все, что тебе нужно, и уходи!

-Мы с Эв… с мисс Стоун работаем над проектом, поэтому у нее нет времени заниматься
посторонними делами, - строго говорит Адам.

Как он может быть таким спокойным? Я еле стою на ногах!

-Проект? – говорит Кларк с пренебрежением. – Мисс Стоун не удосужилась мне об этом
сказать, следовательно, она обязана выполнить всю работу, которая накопилась за две недели.

-Она тебе ничем не обязана, - говорит Адам слишком официально. Кларк снова щурит глаза, а
на его лице видны желваки.

-Я - ее начальник, - сердито говорит он. – Она обязана мне подчиняться, иначе…

-Мисс Стоун выполняет указания только руководства компании, - говорит Адам, - то есть
президента и вице-президента.

Делаю глубокий вдох. Черт, я чувствую себя здесь лишней. Мне хочется подождать окончания
этого напряженного разговора подальше от этого кабинета, где-нибудь…на соседней улице.

-Это не снимает с нее ответственности за невыполненную работу, Адам, - строго говорит Кларк.

Его глаза сверкают от гнева, и мне становится не по себе. Держись, Эви. Чувствую, Адам
слегка касается сзади моей ноги, и я округляю глаза. Кларку ничего не видно, но я, черт
возьми, чувствую это! Его пальцы нежно ласкают кожу, и я сильно сглатываю. Что он делает?

Искоса смотрю на него, но от Адама сейчас веет холодом. Черт, мне кажется, он может убить
Кларка одним только взглядом!

Рука Адама начинает скользить вверх, а я делаю глубокий вдох. Остановись, остановись,
остановись!

-Я, наверное, подожду снаружи, - тихо говорю я Адаму и хочу отойти в сторону.

-Эви, останься, - говорит Адам строгим голосом, и я замираю на месте.

-Эви? – удивленно говорит Кларк. Он смотрит поочередно на нас обоих, и на его лице
появляется хитрая улыбка. – Кажется, я понял. Ты все-таки затащил ее в постель, поэтому так
защищаешь ее. Это непрофессионально, Адам. Тем более для вице-президента такой
престижной компании. Она сдалась на первом свидании, или у вас это произошло во время
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работы над вашим «проектом»?

Я щурю глаза и испепеляю Кларка взглядом. Как он смеет такое говорить?!

-Ты играешь с огнем Кларк, - говорит Адам обманчивым тоном.

-Хотя нет…все не так, - говорит Кларк, как будто только что открыл тайны вселенной. – Это она
тебя соблазнила. Ну, конечно! А ты не промах, деточка, - говорит он, глядя на меня. - Решила
сразу отдаться вице-президенту, чем какому-то начальнику отдела? Как это я тебя сразу не
раскусил? Что ты пропустила президента компании? Староват для тебя?

Я застываю на месте и сильно выдыхаю. Чувствую, как по спине пробегает холодок. Ручка в
руках Адама трескается, и этот звук окутывает весь кабинет. Черт!

Адам встает с кресла, излучая спокойствие, хотя он явно не спокоен. Он очень медленно
направляется в сторону Кларка, а я задерживаю дыхание. Черт, мне нужно было уйти еще
раньше.

-Знаешь, Джастин, - говорит Адам, обходя стол, - не могу понять только одну вещь….Как я мог
общаться раньше с таким дерьмом, как ты?

-Ты решил меня оскорбить? Я ведь могу пожаловаться, Адам, - говорит он с пренебрежением.

-Ты говорил о профессионализме, - строго говорит он, - но разве профессионально лапать
сотрудниц своими грязными ручонками? А?

С каждым шагом Адам все больше приближается к Кларку, а мое сердце стучит все громче и
быстрее.

-Не понимаю, о чем ты говоришь! – выпаливает Кларк. – Тот случай возле ее дома не в счет. Мы
были не на работе, и она сама согласилась со мной поужинать!

-Я не об этом, - говорит Адам слишком спокойно, хотя я вижу, как он крепко сжимает руки в
кулаки.

-А о чем же? Эта дрянь наплела тебе всякой чепухи, а ты поверил? – шипит Кларк.

Адам хмыкает и становится вплотную к Кларку.

-Тебе напомнить? – говорит он и резко хватает Кларка за нос, а тот вскрикивает от боли. Черт,
я не могу на это смотреть.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 412 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Ай! Отпусти! – рычит Кларк.

-Первое, мы с Эви встречаемся уже давно, поэтому не суй свой чертов нос не в свое дело,
лучше засунь все свои дурацкие предположения себе в задницу, - говорит он и тянет Кларка к
двери, и тот снова вскрикивает. – Второе, если ты хоть еще раз оскорбишь Эви, я размажу тебя
по стене, как мелкую букашку, идиот! – Адам открывает дверь и снова устремляет
разъяренный взгляд на Кларка. Он все еще держит его за нос, а Кларк корчится от боли. – И
третье…. ты уволен!

Адам сильно толкает Кларка в приемную, что тот падает на пол.

-Джулия, - строго говорит Адам, - подготовьте все бумаги для увольнения мистера Кларка.

-Да, сэр, - тихо отвечает она.

-Ты не имеешь права, Адам, - говорит Кларк, поднимаясь с пола. – Я так просто этого не
оставлю!

-Хочешь на меня пожаловаться? – удивленно говорит Адам. – Отлично, тогда я найду всех твоих
бывших секретарш, которые с радостью заявят на тебя в полицию, - рычит Адам. Что? В
полицию? - А теперь, выметайся отсюда, чертов слизняк!

Адам сильно хлопает дверью, а я подрыгиваю на месте. Мне кажется, я в шоке. Я никогда его
таким не видела. Это не тот Адам, которого я знаю! Это был точно кто-то другой, но не тот
нежный, ласковый и заботливый мужчина, который пару минут назад так страстно меня
целовал!

Адам делает глубокий вдох и идет в мою сторону. Я стою неподвижно, потому что не могу
прийти в себя после этой…сцены. Мое дыхание такое тяжелое, как будто из легких медленно
выкачивают кислород. Смотрю в одну точку и не могу посмотреть на Адама.

Он аккуратно кладет руки мне на плечи, и я слегка вздрагиваю. Он резко тянет меня к себе и
накрывает своими губами мои. Он так яростно целует меня, как будто хочет выпустить из себя
всю ту злость и ненависть, которую он испытывает к Кларку. Его язык безжалостно исследует
мой рот, а я запускаю руки в его мягкие волосы и еще больше углубляю наш поцелуй. Адам
стонет и кладет руку мне на спину, медленно опуская ее ниже. Мне кажется, я рассыпаюсь в
его объятьях! Мне так хорошо, что я мигом забываю о Кларке и его оскорблениях….

Адам прерывает поцелуй и слегка отстраняется. Он прижимается своим лбом к моему и
тяжело дышит. Тяну его за шею и целую его, вкладывая всю свою нежность, любовь и теплоту.

-Он больше тебя не тронет, - тихо шепчет Адам между поцелуями. – Я этого не допущу…
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-Я знаю, - выдыхаю я.

Адам ласково целует меня в лоб и смотрит на меня теплым взглядом. Я улыбаюсь ему в ответ, а
его глаза сияют.

-Сейчас ко мне вернулся мой Адам, - говорю я сладким голосом, а он улыбается еще шире.

Он нежно проводит рукой по моей щеке, а я тянусь к его прикосновению.

-Моя малышка Эви, - тихо говорит он, а я снова глупо улыбаюсь. Боже, он правда изменился.
Он стал таким…таким…другим..

-Малышка Эви? – удивленно спрашиваю я.

-Да, - шепчет он. – Я очень люблю свою малышку Эви.

Тяну Адама за воротник пиджака и касаюсь его губ. Он просил меня поверить в него, и, мне
кажется, я уже в него поверила. Он действительно не такой, каким был раньше. В нем что-то
изменилось. Он сказал, что снова чувствует, и я рада, что смогла вновь раскрыть это в нем. Его
вчерашнее откровение потрясло меня, и я знаю, что это еще не вся история, и Адам
обязательно мне все расскажет, но сейчас главное, что мы снова вместе…

Мы выезжаем из компании снова после девяти. Пока мы все выясняли отношения, работа нас
терпеливо ждала, ожидая своего часа.

Адам подъезжает к моему дому и выходит из машины. Открывает передо мной дверь и
помогает мне выйти.

Он ведет меня к входной двери дома, а я быстро смотрю на окна нашей квартиры. Свет не
горит, значит, Джин осталась у Маркуса.

-Я заеду за тобой завтра утром, - ласково говорит Адам и нежно целует меня в губы. –
Спокойной ночи, красавица.

-Спокойной ночи, - выдыхаю я.

Он отходит в сторону, медленно отпуская мою руку. Черт, я не хочу, чтобы он уходил.

-Адам, - тихо говорю я, и он снова оборачивается. Его глаза горят, как будто он ждал, что я его
окликну.
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-Что, Эви? – говорит он, пытаясь спрятать улыбку.

-Там…в общем, Джин нет дома, - бормочу я, а его улыбка становится еще шире.

Он медленно шагает в мою сторону, а я сильно сглатываю.

-И? Что ты хочешь этим сказать? – говорит он соблазнительным голосом.

Улыбаюсь, как настоящая идиотка, но мне все равно. Он от меня сегодня не уедет.

-Ну…ты мог бы…

-Я бы мог что? – игриво говорит он и становится вплотную.

Резко выдыхаю и делаю шаг назад, но он снова идет в мою сторону. Беру его за руку, но не
отрываю взгляд от его глаз.

-Останься, - шепчу я.

Адам проводит пальцами по моего подбородку и наклоняется к моих губам, которые ждут,
чтобы их поцеловали.

-Все, что ты захочешь, Эви, - выдыхает он и впивается в мои губы. Отвечаю на его поцелуй и
прижимаю его к себе, как можно крепче.

Мы как-то добираемся до третьего этажа, и я судорожно начинаю открывать двери. Боже,
какие у меня кривые руки! Не могу попасть ключом в чертов замок! Адам смеется, а я делаю
обиженное лицо.

-Ты слишком нетерпелива, - говорит Адам, не скрывая улыбки.

Я закатываю глаза и отдаю ему ключи. Раз он такой умный, пусть открывает сам.

-Все, твоя очередь, - сердито бормочу я.

Адам ловко отпирает дверь, а я открываю рот от удивления. Ну, как он это сделал?

-Как ты…, - шепчу я.
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-Терпение, мисс Стоун, - говорит Адам, - вот главный залог успеха.

Мы заходим в квартиру, и я включаю свет. Черт, надо устроить завтра генеральную уборку.

-Твоя подруга часто оставляет тебя одну? – спрашивает Адам. Я снимаю туфли и плюхаюсь на
диван. Боже, как я устала.

-Частенько, но Маркус хочет, чтобы она окончательно к нему перебралась.

-А твоя подруга? – настойчиво спрашивает Адам.

-Джин не хочет оставлять меня здесь одну, - бормочу я. К чему он клонит? – Почему ты
спрашиваешь?

Адам садиться на край диван и берет меня за руку.

-Ты можешь переехать ко мне, - говорит он совершенно невозмутимо. Что?

-Тебе не кажется, что ты торопишь события? – удивленно говорю я.

-Нет, - спокойно отвечает он и нежно поглаживает костяшки пальцев.

Чувствую, как тело приятно покалывает легкий ток, и я глупо улыбаюсь. Я еще не готова
переехать к нему. Господи, да мы помирились только вчера!

-Я еще не готова к этому, Адам, - тихо говорю я.

Адам запрокидывает ногу и забирается на меня. Он наклоняется к моим губам и смотрит на
меня ласковым взглядом. Его глаза внимательно изучают мое лицо, а я облизываю губы.

-А к чему же ты готова, Эви? – шепчет он страстным голосом.

Мои губы раздвигаются в улыбке, и я резко тяну его за галстук, прислоняясь к его губам.
Нежные и легкие поцелуи переносят меня на другую планету. Запускаю руки под пиджак
Адама и медленно стягиваю его назад.

-У тебя такие сладкие губы, Эви, - ласково шепчет он, отбрасывая пиджак в сторону.

Снова прижимаю его к себе, чтобы почувствовать тепло его тела, даже через одежду. Его рука
скользит по моему телу, доходя до края платья. Чувствую, как оно слегка приподнимается, а я
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начинаю развязывать галстук.

-Эй, Эви, - резко раздается голос Джин. – Мы пришли.

Мы? Черт!

Адам резко отстраняется от меня и садится на диван. Я поправляю платье и смотрю на
входную дверь.

Джин и Маркус стоят, широко вылупив глаза. У Маркуса в руках какие-то пакеты, и он смотрит
на меня с огромным удивлением. Чувствую, что щеки начинают пылать. Господи, как же
неловко!

-Эм…привет, - бормочу я, хотя сгораю от стыда.

Смотрю на Адама, но вижу, как он пытается скрыть улыбку. Эй, это не смешно!

-Пойду…поставлю пакеты на кухню, - бормочет Маркус и скрывается за дверьми кухни.

-Думаю, что мне пора, - говорит Адам. Он поправляет галстук и поднимает пиджак с пола.

Джин поджимает губы, чтобы не засмеяться, а я направляю на нее сердитый взгляд.

-Пойду…эм… помогу Маркусу, - бормочет она и тоже убегает.

Встаю с дивана и подхожу к Адаму. Мне ужасно неловко. Почему Джин не осталась у Маркуса?

Помогаю поправить ему галстук и стараюсь не смотреть ему в глаза, хотя вижу, что он
улыбается.

-Прости, я не думала, что она приедет, - тихо говорю я.

Адам берет меня за подбородок и слегка приподнимает голову. В его глазах пляшут смешинки,
и я тоже не могут сдержать улыбки.

-Все нормально, красавица, - ласково говорит он и нежно касается моих губ.

Адам идет к двери, а я следую за ним. Он снова поворачивается ко мне и нежно целует в лоб.
Не выдерживаю и крепко его обнимаю.
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-Спокойной ночи, Эви, - тихо говорит он, поглаживая мою спину.

-Спокойной ночи, - говорю я с досадой в голосе.

Адам отстраняется и выходит из квартиры.

-Я позвоню тебе завтра утром, - говорит он и весело мне подмигивает.

Закрываю за ним дверь и тяжело вздыхаю. Я так не хотела, чтобы он уезжал. Плетусь на
кухню, где Джин и Маркус раскладывают продукты.

-А вот и наша скромняга,- говорит Маркус.

Закатываю глаза и чувствую, что снова краснею. Джин толкает Маркуса, но я же вижу, что эти
двое просто надо мной смеются.

-Извини, Эви, - снова говорит он, закрывая холодильник. – Кажется, все.

-Я тебя провожу, - говорит Джин, и они оба уходят.

Джин возвращается через пару минут и смотрит на меня загадочным взглядом.

-Что? – говорю я.

-У вас все настолько запущено, что немного не добрались до твоей спальни? – говорит она, едва
сдерживая улыбку.

-Джин, это не смешно, - ворчу я.

-Это очень смешно, мисс Ворчунья, - передразнивает она меня. – Я рада, что у вас все
наладилось.

-Помниться, ты хотела надрать ему задницу, - говорю я.

-Хотела, но после того, как я увидела вас в кафе, я передумала, - говорит она мягким голосом. –
Я же вижу, что вы без ума друг от друга.

Опускаю голову и глупо улыбаюсь.
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-Честно говоря, я думала, что ты осталась у Маркуса, - говорю я.

-А я думала, что ты осталась у Адама, подруга, - говорит она, широко улыбаясь, и мы обе звонко
смеемся.

-Нам надо как-то договариваться, что больше не..

-Я бы с удовольствием посмотрела на твое смущенное лицо еще раз, Эви. Это было так забавно!

-Перестань, Джин. Я и так чуть не сгорела от стыда.

-Ладно тебе, Эви. Ничего страшного не случилось.

-Знаю, - говорю я, тяжело вздыхая. – Уже поздно, пора спать.

-Спокойной ночи, - говорит Джин мне вслед.

-Спокойной ночи, - бормочу я и иду в свою комнату.

А ведь вечер мог бы закончиться совсем по-другому….

Глава 52

Потягиваюсь в кровати и нехотя открываю глаза. Пятница радует солнечными лучами, которые
ярко освещают комнату. Поворачиваю голову в сторону и глупо улыбаюсь. Мистер Эддингтон
еще спит, поэтому у меня есть время просто им полюбоваться.

После той истории с Кларком прошло уже почти три недели, и все сплетни в компании
постепенно стихли. Генри не понимал причины увольнения Кларка, но после разговора с
Адамом, он сразу же подписал все бумаги.

До конца моей стажировки осталось две недели, и кажется, вопрос с моим местом работы уже
решили за меня. Ох, черт, еще скоро мы будем представлять наш проект. Работа над ним почти
закончена, поэтому я подумываю слетать в Чикаго на пару дней. Я так давно не видела
родителей, что готова все бросить и сесть в самолет прямо сейчас!

Ласково провожу рукой по щеке Адама, но он никак не реагирует, и моя улыбка становится
еще шире. Оставляю на его губах легкий поцелуй и поднимаюсь с кровати. Надеваю его
черную рубашку и иду в ванную. Подхожу к зеркалу, начинаю умывать лицо и чистить зубы.

Выключаю кран, поднимаю голову и тут же вздрагиваю.
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-Доброе утро, - ласково говорит Адам.

Он становится позади меня, крепко прижимая к себе. Его руки обнимают меня за талию, и я
слегка улыбаюсь.

-Доброе утро, - бормочу я.

Адам нежно целует меня за ухом, а затем проводит дорожку поцелуев по шее, опускаясь к
плечу. Его руки скользят по моему телу, добираясь до верхней пуговицы рубашки, начиная
медленно расстегивать одну пуговицу за другой.

Закрываю глаза и откидываю голову назад. Его губы поднимаются вверх по шее, касаясь
подбородка, и наконец, находят мои губы. Сладкий, волнующий и такой нежный поцелуй, от
которого хочется взлететь высоко-высоко. Мне кажется, последние три недели я живу в сказке.

-Пойдем, - шепчет Адам, - примем душ.

Он скидывает с меня свою рубашку и ведет под горячие струи воды. Черт, как же хорошо. Адам
снова впивается в мои губы и крепко прижимает к себе. Не знаю, что сейчас горячее, вода или
его тело.

Провожу рукой по его мокрой груди и запускаю пальцы в его волосы. Его рука нежно гладит
мою спину и прижимает к себе еще сильнее. Он целует меня так властно и яростно, но в то же
время вкладывает в свой поцелуй столько заботы, ласки и любви….

Через час мы приезжаем в офис, где уже полным ходом идет работа. Доделываю последние
страницы проекта и откидываюсь на спинку дивана. Неужели, все? Черт, это интересно, но
целая куча бумажек уже начала сводить меня с ума.

Адам сейчас на очередном совещании, поэтому я пока еще раз проверяю все расчеты, чтобы не
было никаких ошибок. Распечатываю нужные документы и раскладываю их по папкам. Готово.

Слышу, как открывается дверь, и в кабинет заходит Адам.

Он кладет руку на мою талию и ласково целует в щеку.

-Скучала? – тихо спрашивает он.

Уверенно качаю головой, и Адам широко улыбается.

-Столько работы, - говорю я, указывая на папки, - мне было совсем не до вас, мистер
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Эддингтон.

Адам удивленно вскидывает брови и смотрит на меня хитрым взглядом.

-Не до меня? – переспрашивает он и прижимает меня к себе еще ближе. Я провожу рукой по
его щеке и касаюсь пальцами его губ.

Его глаза внимательно изучают мои, а я лишь глупо улыбаюсь. Тяну его за воротник пиджака и
прислоняюсь к его губам. Чувствую, как рука Адама опускается на мои ягодицы.

-Теперь, я полностью в твоем распоряжении, красавица, - шепчет он страстным голосом. –
Надеюсь, ты сможешь уделить мне минутку?

-Всего лишь минутку? – спрашиваю я невинным голосом.

-Ну, ты так занята работой, - говорит он серьезным тоном, а я не могу сдержать улыбку.

-Для тебя я всегда свободна, - говорю я сладким голосом. – Поэтому…

Я не успеваю договорить, как Адам резко впивается в мои губы. Он тянет меня в сторону
дивана, но я сопротивляюсь.

-А если кто-то зайдет? - спрашиваю я взволнованным голосом.

Адам тащит меня к дверям кабинета и снова сладко целует.

Он открывает дверь, но я тяну его к себе.

-Адам, помада, - шепотом говорю я, вытирая его губы от моей помады. Черт, почему она так
мажется?

Он снова открывает дверь и выглядывает в приемную.

-Джулия, - говорит он серьезным голосом. – Если кто-нибудь придет, скажите подойти
попозже.

-Конечно, мистер Эддингтон.

-То же самое касается звонков, - строго говорит он.
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Адам закрывает дверь и смотрит на меня с опасным блеском в глазах.

-Проблема улажена, - говорит он загадочным голосом. Он снова крепко обнимает меня и ведет
к дивану, осыпая мое лицо поцелуями.

Слышу, как звонит мой телефон, и резко отстраняюсь.

-Адам, телефон, - шепчу я, но он все равно не отпускает меня. – Адам!

-Перезвонят, - шепчет он и снова начинает свою пытку.

Телефон замолкает, затем, начинает звонить снова. Черт, я должна ответить!

-Адам, там, наверное, что-то важное, - говорю я, и он выпускает меня из своих крепких
объятий, тяжело вздыхая.

Быстро подхожу к столу и, не глядя на экран телефона, отвечаю на звонок.

-Алло?

-Эви, привет, - говорит Мартин теплым голосом. Черт!

-Эм, привет, - бормочу я и бросаю взгляд в сторону Адама.

Он неотрывно смотрит на меня задумчивым взглядом, как будто пытается понять, с кем я
говорю.

-Мы так давно не разговаривали, - говорит Мартин с досадой в голосе. – У тебя там все
нормально?

-Да, я сейчас на работе, - говорю я и вижу, как Адам хмурится. – Много дел…

-Если хочешь, я могу приехать к тебе на выходные, - говорит он. – Посмотрим твой любимый
фильм…

Черт, Мартин же ведь не знает, что мы с Адамом снова вместе!

-Нет, Мартин, - бормочу я и тут же округляю глаза. – У меня сейчас презентация проекта,
поэтому я очень занята…
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Черт, я сказала его имя! Бросаю взгляд на Адама, который щурит глаза и сжимает руки в
кулаки. Он медленно идет в мою сторону и хитро улыбается. Что он задумал?

-Жаль, - тихо говорит Мартин. – Я очень соскучился по тебе, Эви.

Адам становится вплотную и притягивает меня к себе. Его губы касаются моей шеи, и я глотаю
ртом воздух. Стучу его по плечу, чтобы он прекратил, но упрямо делает все наоборот.

-Я тоже по тебе скучаю, Мартин, - говорю я, чтобы позлить Адама. Слышу, как его рука крепче
сжимает мою талию, а его губы сладко впиваются в мою шею. – Извини, мне пора.

-Не пропадай, Эви, - говорит Мартин.

-Пока, Мартин, - бормочу я и быстро кладу трубку.

Бросаю телефон на стол позади себя и вновь смотрю на Адама.

-Что ты делаешь? – возмущенно спрашиваю я.

-Объявился наш дорогой друг из Чикаго, - говорит он недовольным голосом. – Он хотел
приехать?

Я закатываю глаза и тяжело вздыхаю.

-Ну? – настойчиво говорит он.

-Хотел, но не приедет, - бормочу я. – Ты рад?

Адам широко улыбается и наклоняется к моим губам.

-Очень, - шепчет он страстным голосом.

Его губы снова накрывают мои, и я сразу же отвечаю на его поцелуй. Адам тянет меня назад, и
я чуть ли не падаю на его стол. Хватаюсь за его воротник его пиджака, и он тянется вслед за
мной.

Его рука спускается по моему телу, доходя до края юбки, и я резко вздыхаю. Чувствую, как его
пальцы начинают приподнимать юбку все выше и выше, и из меня вырывается стон. Кожу
слегка покалывает от его легких прикосновений, и я все больше углубляю наш поцелуй.
Запускаю пальцы в его непослушные волосы и поднимаю голову вверх, открывая ему доступ к
своей шее.
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Адам проводит по ней кончиком носа, а затем оставляет легкие, но такие волнующие поцелуи,
что это начинает сводить меня с ума….

Я сижу на коленях у Адама, полностью окутанная его объятьями. Он ласково целует меня в лоб
и легонько поглаживает спину.

-Знаешь, я хочу навестить родителей, - тихо говорю я, сплетая наши пальцы. – Ничего
страшного, если меня не будет на работе пару дней?

Адам задерживает дыхание и крепче сжимает мою ладонь.

-Ты хочешь в Чикаго? – настороженно спрашивает он, а его ладонь замирает. – Когда?

-Не знаю, может быть, на следующей неделе, - бормочу я.

-Надолго?

-С четверга по воскресенье, - говорю я. – Я думала так.

-И ты встретишься со своим…этим…другом, - недовольно говорит Адам, а я закатываю глаза.

-Он всего лишь друг, Адам, - говорю я.

-Он знает, что мы помирились? – спрашивает он хмурым голосом.

-Нет, - коротко отвечаю я.

-Он к тебе неравнодушен, Эви. Думаю, ты ему нравишься, - говорит он строгим голосом. –
Очень нравишься. Хотя, все может быть гораздо серьезней.

Поджимаю губы и стараюсь не смотреть на Адама. Ему лучше не знать о признаниях Мартина.

-А мне нравишься ты, - тихо говорю я и чувствую, как на лице появляется улыбка. – Очень
нравишься.

Приподнимаю голову и смотрю в его глаза, которые излучают тепло.

-И все? – говорит он игривым голосом.
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-Нет, не все, - шепчу я и провожу рукой по его подбородку.

Адам наклоняется ко мне чуть ближе и оставляет на моих губах нежный поцелуй.

-Я люблю тебя, малышка, - ласково говорит он и трется носом о мой нос, а я лишь глупо
улыбаюсь. Ты прекрасно знаешь, что я тоже люблю тебя, Адам Эддингтон. Очень люблю…

***

Во время обеденного перерыва я встречаюсь с Джин в кафе на соседней улице. Ее офис
расположен рядом с нашим, поэтому нам удобно здесь встречаться.

-Слушай, может быть, в субботу поедем в клуб? – спрашивает Джин.

-В клуб? - бормочу я. – Ты же знаешь, я не люблю глазеть на пьяных придурков.

-Эй, в прошлый раз мы с тобой здорово надрались, Эви, - говорит Джин, делая глоток кофе, а я
смущенно улыбаюсь. Черт, тогда я была зла на Адама, поэтому меня можно было понять.

-Ты ничего не рассказывала Маркусу?

-Конечно, нет, а то бы нам с тобой здорово влетело.

Мы обе смеемся и снова пытаемся вспомнить тот вечер. Боже, с каких это пор я начала так
веселиться?

На часах уже почти три, когда я возвращаюсь в офис. Поднимаюсь на двадцать восьмой этаж и
иду в приемную Адама. Открываю дверь и направляюсь в сторону его кабинета. На моем пути
резко появляется секретарша, и я щурю глаза.

-К мистеру Эддингтону нельзя, у него важная встреча, - строго говорит она. Важная встреча?
Он ничего мне об этом не говорил.

-Я там работаю, поэтому мне можно войти, - спокойно говорю я, но секретарша все равно меня
не пропускает.

-Мистер Эддингтон..

-Знаю, - резко говорю я, но игнорирую слова секретарши.
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Открываю дверь в кабинет, но тут же замираю на месте. Передо мной разворачивается
прекрасная картина, из-за которой во мне мгновенно закипает кровь.

Адам сидит в кресле, а Бекки, эта проклятая стерва, сидит на столе и тянет к нему свою
костлявую руку!

-Адам, в чем дело? – говорит Бекки жалостливым голосом.

Крепко сжимаю дверную ручку, и мне кажется, я сейчас ее сломаю. Адам бросает взгляд на
меня и резко округляет глаза.

-Эви, - тихо говорит он. Бекки резко поворачивает голову в мою сторону и удивленно выгибает
бровь.

-Что она здесь делает, Адам? – фыркает она.

Чувствую, как мое дыхание тяжелеет, и я вот-вот взорвусь. Какого черта эта ведьма здесь
делает?

-Я здесь работаю, - выпаливаю я и сильно хлопаю дверью. Разворачиваюсь и стремительно иду
к выходу.

-Эви! – окликает меня голос Адама, но я не останавливаюсь.

Меня ужасно душит ревность. Он бесится из-за Мартина, с которым у меня никогда ничего не
было, но сам разрешает приходить сюда этой чертовой стерве!

К глазам начинают подступать слезы, но я их сдерживаю.

-Эви, подожди, - говорит Адам, тяжело дыша. Он берет меня за руку, но я отворачиваюсь в
сторону.

-Не трогай меня! – рычу я. Его секретарша прожигает нас взглядом, но мне плевать.

-Эви, это не то, что ты подумала, - говорит он взволнованным голосом.

-Не то? А что я должна, по-твоему, думать?! – сердито говорю я.

-Эви, послушай…
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-Иди к своей «подруге», Адам, - говорю я, едва сдерживая слезы. – Ей там совсем одиноко на
твоем столе!

-Перестань, Эви, - сердито говорит он. – Ты же знаешь, что все не так!

Сильно сглатываю и тяжело дышу. Все не так! А как же?

-Иди к черту, Адам! - выпаливаю я и выбегаю из приемной. Слышу, как он идет за мной и
постоянно окликает меня, но я ужасно зла. Ох, я просто в ярости.

Меня одолевает желание вернуться в его кабинет и выцарапать этой Бекки глаза, но меня
будет трудно остановить.

Спускаюсь вниз по лестнице, чтобы не ждать лифт. Черт, двадцать восемь этажей забирают у
меня последние силы! Адама сзади не слышно, поэтому я спокойно выхожу на улицу. Дышу
полной грудью и смотрю на нескончаемый поток машин.

Почему? Почему эта ведьма снова появилась, когда у нас все снова наладилось? Зачем она
вообще притащилась сюда? Здесь вообще-то работают! В сотый раз пытаюсь сдержать слезы,
но уже слишком поздно. Они медленно стекают по лицу, напоминая мне о старой ране….

Глава 53

Задумчиво брожу по улицам и стараюсь не думать о Бекки, Адаме и тех воспоминаниях,
которые хотят напомнить о своем существовании. Телефон звонит без умолку, но у меня нет
желания отвечать. Жду, когда стихнет очередной звонок и набираю номер папы.

-Эви, солнышко, здравствуй, - ласково говорит папа, а на душе сразу теплеет. Я не
разговаривала с отцом уже пару недель, но сейчас хочется услышать именно его голос.

-Папа, привет, - тихо говорю я и слегка улыбаюсь. Как же я рада слышать его голос.

-Как у тебя дела, дочка? – заботливо спрашивает он. – Что-то случилось?

-Все хорошо, пап, - бормочу я. – Я так соскучилась по тебе, маме…

-Мы тоже по тебе скучаем, Эви, - тихо говорит папа.

-Знаешь, а я собираюсь прилететь к вам в среду вечером, - говорю я мягким голосом.

-Боже, какая замечательная новость! – восклицает он. – Мама будет на седьмом небе от
счастья.
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-Я сообщу вам чуть позже номер рейса.

-Хорошо, солнышко. Мы тебя очень ждем.

-Мне пора, пап. Скажи маме, что я по ней соскучилась.

-Конечно, Эви. Пока, дочка.

-Пока, пап.

Отключаю телефон и кладу его в сумку, не глядя на пропущенные звонки. Знаю, что это Адам,
поэтому пусть он идет к черту.

На часах уже почти восемь, когда я подхожу к своему дому. Резко останавливаюсь, когда
замечаю Адама. Он стоит возле машины, скрестив руки на груди. Он поворачивает голову,
замечая меня, и сразу же начинает идти в мою сторону.

Делаю глубокий вдох и иду к входной двери.

-Эви, где ты была? – спрашивает он раздраженным голосом. Какое ему дело?

Ничего не отвечаю и иду дальше. Открываю входную дверь, но Адам резко толкает ее назад, не
давая мне зайти.

-Пусти, - говорю я низким голосом, но Адам все равно удерживает руку на двери.

-Где ты была? – снова спрашивает он низким голосом, а я закатываю глаза.

-Гуляла, - бормочу я. – Убери руку, Адам!

Адам резко одергивает руку, и я захожу внутрь. Поднимаюсь на третий этаж и слышу, что он
идет за мной! Черт!

-Одна?

-Что одна?

-Ты гуляла одна? – настороженно спрашивает он. Чувствую, как вся киплю от злости. Что за
допрос он устроил? Вообще-то, это я на него зла!
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-А с кем еще я могла гулять? – отвечаю я сердитым голосом. Слышу, как Адам делает глубокий
вдох.

Открываю дверь и захожу в квартиру.

-Эви, - окликает меня Адам. Он стоит на пороге и смотрит на меня взволнованным взглядом.

-Что? – бурчу я.

-Ты знаешь, что межу мной и Бекки…

-Не говори об этой ведьме в моем присутствии.

Скрещиваю руки на груди и испепеляю Адама своим взглядом.

-Эви, ты вернулась! – восклицает Джин, выходя из своей комнаты. – Мы хотим сходить куда-
нибудь сегодня. Ты с нами?

Снова бросаю взгляд на Адама и вижу, как он щурит глаза.

-Да, я с вами, - говорю я.

Джин проходит в гостиную и тут же замечает Адама.

-О, привет, - бормочет она. – Кстати, Адам ты можешь составить компанию Эви.

Адам открывает рот, чтобы что-то ответить, но я его опережаю.

-Адам не сможет пойти, - сердито говорю я, глядя ему в глаза. – У него много дел.

Джин пожимает плечами и уходит на кухню.

-Почему я не могу пойти с тобой? – сердито спрашивает он. – У меня нет никаких дел.

-Потому что я так хочу, - говорю я совершенно невозмутимо.

Адам удивленно вскидывает брови и тяжело выдыхает. Он злится, но мне все равно. Он сам
виноват, что впустил эту ведьму в свой кабинет, да еще позволил ей ползать по его столу, как
самой настоящей змее.
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-Я могу войти? – спрашивает он. – Нам нужно поговорить.

-Войти? – удивленно говорю я, и он кивает. Пфф, черта с два! – Я думаю, что тебе уже пора
уходить, Адам.

-И ты вот так просто закроешь дверь прямо перед моим носом? - спрашивает он.

Кажется, он меня недооценивает.

-Именно это я и собираюсь сделать, - говорю я сладким голосом, закрывая дверь. – Пока, Адам.

-Эви!

Захлопываю дверь и щелкаю замок. Пусть катиться к этой стерве! Закрываю глаза и делаю
глубокий вдох. Адам стучит в дверь, но я не собираюсь ему открывать. Я сказала ему все, что
хотела.

-Эви, кто там стучит? – спрашивает Джин, выходя их кухни.

-Адам. Не смей открывать ему дверь.

-Почему?

-Потому что он идиот, Джин!

Джин закатывает глаза и пытается скрыть улыбку. Качаю головой и направляюсь в свою
комнату. Хочется выпустить пар, накричать на кого-нибудь, но я лишь тяжело вздыхаю и
проклинаю про себя Бекки. Черт, мне нужно было остаться и выцарапать ее накрашенные
глаза! А еще выдрать все идеально выпрямленные волосы! Чувствую, как в душе
разворачивается настоящий ураган, и меня всю передергивает от нескончаемого потока
злости.

Через полтора часа я выхожу из комнаты. Джин смотрит на меня, открыв рот, но я лишь
поджимаю губы от недоумения.

-Что такое? – спрашиваю я.

-Тебя не узнать, - говорит она загадочным голосом, указывая на мой внешний вид.

На мне платье цвета слоновой кости, покрытое какой-то блестящей чепухой. Волосы уложены,
а на лице – легкий макияж. За последние пару месяцев мой гардероб здорово изменился, и
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платья сейчас занимают почетное первое место.

-Ты сама покупала со мной это платье.

-Знаю, но выглядишь ты просто потрясающе. Сразу видно – моя школа!

Мы обе хихикаем и выходим из квартиры.

-Боже, Джин, кто это с тобой? – говорит Маркус, широко улыбаясь.

Мы обе сверлим его взглядом, но быстро сдаемся и, в конце концов, не можем сдержать
улыбок.

-Твои шуточки уже давно устарели, Маркус, - говорит Джин.

-Тебе пора найти новую жертву, - добавляю я, и мы с Джин весело хохочем.

Через полчаса мы приезжаем в клуб «FOX». Как всегда полно людей, но Маркус заверил нас,
что нам будет весело. К нам еще присоединяются Элен и ее парень Тед.

-Боже мой, Эви, это ты? – удивленно говорит Элен, а я закатываю глаза. Она разглядывает
меня, как какой-то музейный экспонат. Честное слово, сколько можно!

-Да, это я, - отвечаю я с досадой в голосе.

-Тебе очень идет, - говорит она.

-Спасибо, - отвечаю я.

Мы садимся за столик и сразу же заказываем коктейли. Я не собираюсь напиваться, поэтому
обойдусь одной порцией Маргариты.

Музыка давит на виски, но я стараюсь наслаждаться вечером. Достаю телефон и просматриваю
сообщения. В глаза сразу бросаются пропущенные звонки от Адама. Он снова трезвонил мне
весь вечер, но я же не могу так просто сдаться!

Мартин пишет смс-ки о том, что скучает, а я лишь тяжело вздыхаю. Мне почему-то кажется,
что он все еще надеется на что-то между нами.

Все обсуждают планы на следующие выходные, а я задумчиво смотрю на свой коктейль. Мои
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мысли заняты только Адамом и Бекки. Может быть, они сейчас вместе? Нет, не хочу об этом
думать!

-Добрый вечер, - слышу я знакомый голос возле себя и резко поднимаю голову.

-Адам? - тихо говорю я.

Все взгляды устремляются на него, а затем на меня.

-Привет, - одновременно говорят остальные, а я смотрю на него, открыв рот.

Адам садиться рядом со мной, крепко обнимает за талию и ласково целует в щеку. По телу
моментально пробегают мурашки, и я сглатываю. Нервно кошусь на Джин и Элен, но они лишь
хитро переглядываются.

-Что ты здесь делаешь? – тихо спрашиваю я у него. – Я тебя не приглашала.

-Меня же позвала Джин, - говорит совершенно невозмутимо. – Ты не рада меня видеть?

-Нет, - сердито бормочу я. Хочу сделать глоток коктейля, но Адам выхватывает его у меня из
рук.

-Думаю, тебе уже хватит, Эви, - говорит он строгим голосом.

Я щурю глаза и чувствую, как во мне нарастает злость. Какого черта он приехал, а теперь еще
говорит, что мне делать?

Открываю рот, что сказать ему что-нибудь нехорошее, но взгляды Джин, Элен, Маркуса и Теда
заставляют меня замолчать.

Пытаюсь убрать руку Адама с моей талии, но он крепко хватают мою ладонь, переплетает наши
пальцы и кладет мою руку на свое колено. Бросаю в его сторону сердитый взгляд, но он
смотрит на меня с легкой улыбкой. Чертов идиот!

-Адам, ты хочешь что-нибудь выпить? – спрашивает Маркус.

-Нет, я за рулем, - отвечает он.

Почему я чувствую себя так неловко в присутствии Адама? Хотя Джин и Элен тоже не одни, но
я чувствую себя не в своей тарелке.
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Тед и Элен уходят на танцпол, а Маркус и Джин отправляются за коктейлями.

-Ну, и что ты здесь делаешь? – сердито спрашиваю его я. – Как ты вообще узнал, где я?

Адам пытается скрыть улыбку, а я еще больше щурю глаза.

-Я приехал к тебе, - отвечает он ласковым голосом. – Ты не отвечала на звонки, поэтому мне
пришлось позвонить своему помощнику.

-Что же ты не остался с Бекки? – бормочу я.

-Эви, перестань. Я же сказал, что между нами ничего нет. Сколько можно об этом говорить?

-Тогда какого черта она делала у тебя в кабинете?

-Она хотела узнать, как у меня дела, - говорит Адам, тяжело вздыхая. – Я говорил много раз,
чтобы она не заявлялась ко мне на работу, но Бекки всегда все делает по-своему… как и ты.

-Не смей сравнивать меня с этой ведьмой! – выпаливаю я.

-Я и не сравниваю, - отвечает он монотонно. – Я прощен?

-Нет, - резко отвечаю я.

-А вот и мы! – весело говорит Джин и ставит перед нами несколько коктейлей.

-Сегодня я с тобой в одной команде, Адам, - говорит Маркус. – Потом придется всех развозить.

Адам и Маркус начинают обсуждать, как же им тяжело, когда все напиваются, а они, бедные и
несчастные, вынуждены всех развозить. Мы с Джин переглядываемся и демонстративно
закатываем глаза.

Начинает играть медленная музыка, но я уже догадываюсь, что меня ждет.

-Пойдем, потанцуем, - тихо шепчет Адам мне на ухо.

-Не хочу.

Слышу, как он вздыхает, а затем поднимается с дивана и тянет меня за руку.
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-Иди потанцуй, Эви, - говорит Джин. – Ты и так сидишь здесь все время.

Нехотя поднимаюсь с места и плетусь за Адамом. Он крепко прижимает меня к себе, кладет
ладонь на спину и берет меня за руку.

Адам медленно двигается в такт музыке. Он наклоняется чуть ближе и снова целует меня в
щеку. Черт, это так ласково и нежно, что на несколько секунд я теряю контроль.

-Почему ты такая упрямая? – тихо говорит он мне, глядя в глаза.

-А почему ты такой идиот? – говорю я, выгибая бровь.

Губы Адама раздвигаются в улыбке, а я держусь из последних сил. Его улыбка такая
притягательная, что мне сложно устоять.

-Ты такая забавная, когда злишься, - говорит он, но я стараюсь не улыбаться. Забавная? Я?

-Адам, перестань, - ворчу я.

-Кстати, я говорил, что ты сегодня просто неотразима? – шепчет он мне на ухо. Его горячее
дыхание ужасно обжигает кожу, и я едва дышу.

Он чуть отстраняется назад, и наши губы теперь находятся в нескольких миллиметрах друг от
друга. Часть меня хочет скорее впиться в его губы, но вторая напоминает о том, что я все еще
зла на этого идиота.

-Нет, не говорил, - тихо шепчу я.

-Ты хочешь уехать? – шепчет он мягким голосом, от которого у меня подкашиваются коленки.

Уехать? С ним? Конечно, хочу…Но, Эви, ты снова сдашься? Боже, что я за размазня!

-Я…я…зла на тебя, - говорю я.

-Знаю, - устало говорит Адам. – Обещаю, Бекки больше не появится в компании. Я с ней
поговорил.

-Поговорил?

-Да, - коротко отвечает он. – Я сейчас редко с ней общаюсь, Эви. Все ее визиты в компанию
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также неожиданны для меня, как и для тебя.

-Все, не хочу о ней говорить, - сердито бурчу я. Даже разговоры об этой даме меня
раздражают.

-Ну, поехали? – ласково спрашивает Адам.

-Да, отвези меня домой.

-Мы едем к тебе?

-Нет, ты отвезешь меня домой, а потом можешь ехать куда хочешь, - говорю я невозмутимо. –
Мне все равно.

Адам быстро моргает и поджимает губы. Хм, его план соблазнить меня потерпел крах, поэтому
сегодня победа на моей стороне. Признаюсь, пару минут назад я готова была сдаться, но к
счастью, здравый смысл все еще со мной.

Отстраняюсь от Адама и скрещиваю руки на груди.

-Ладно, - говорит он сердито. – Я отвезу тебя домой.

Мило ему улыбаюсь, а сама злобно посмеиваюсь в душе.

Мы прощаемся со всеми и уезжаем из клуба. Всю дорогу мы не ничего не говорим друг другу,
и молчание меня убивает.

Адам останавливает машину возле моего дома и поворачивается в мою сторону. Бросаю на
него взгляд и сглатываю. Адам просто прожигает во мне огромную черную дыру! Не смотри ты
на меня так!

-Я пойду, - бормочу я и собираюсь выйти, но Адам берет меня за руку.

-Эви, не уходи, - говорит он с теплотой в голосе. Он кладет руку на мое колено и нежно
поглаживает кожу.

Делаю резкий вдох и приоткрываю рот. Рука Адам медленно движется вверх по внутренней
стороне бедра, а я дышу все тяжелее. Кладу руку на его ладонь, чтобы он остановился, и
сильно выдыхаю.

-Спокойной ночи, - тихо шепчу я и выхожу из машины.
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Быстрым шагом иду к двери, но слышу, как Адам идет за мной. Резко останавливаюсь и
поворачиваюсь. Адам медленно идет в мою сторону, а я делаю несколько шагов назад.

-Тебе пора домой, Адам, - говорю я низким голосом.

Он становится вплотную и смотрит на меня горящими глазами.

-Пожалуйста, езжай домой, - чуть мягче говорю я.

Адам проводит рукой по моему лицу и наклоняется чуть ближе. Его губы касаются моих,
оставляя на них такой неземной, волшебный и невероятно чувственный поцелуй… Он целует
так сладко, что на пару секунд я забываю, из-за чего на него так злюсь.

Адам отстраняется, а на его лице появляется довольная улыбка.

-Спокойной ночи, малышка, - тихо шепчет он, целуя меня за ухом. – Увидимся завтра.

Он разворачивается и медленно идет к машине. Что? Он же так хотел остаться! Почему он
передумал? Неужели, я так убедительно говорила?

Адам еще раз бросает в мою сторону теплый взгляд, садиться в машину и уезжает. Стою возле
дома и не могу пошевелиться. Что это было? Может быть, он подумал, что я его простила? Ох,
не стоит так торопить события. Хотя…возможно, где-то в глубине души я больше не злюсь на
него…Или все еще злюсь? Черт, Эви, ты не можешь разобраться в самой себе!

Делаю глубокий вдох и отправляюсь домой. Пишу Джин смску, чтобы она случайно не
заявилась сюда с Маркусом, и иду спать…

Глава 54

Субботнее утро необычайно солнечное. За окном прекрасная погода, и от этого мое настроение
только веселее. Джин снова осталась у Маркуса, поэтому вся квартира в моем полном
распоряжении.

Включаю музыку и принимаюсь за уборку. Господи, мне кажется, мы с Джин не убирали целую
вечность!

Наведя везде порядок, устало плюхаюсь на диван и делаю глубокий вдох. Боже, как я устала.
Зато, квартира теперь сияет, и нам с Джин не будет так стыдно кого-нибудь пригласить.

Приняв душ, накидываю халат и сушу волосы. Сквозь шум фена слышу, как кто-то звонит в
дверь. Черт, Джин снова забыла ключи. Так и знала!
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Выхожу из своей комнаты и бегу открывать дверь. Щелкаю замок, открываю дверь и от
удивления округляю глаза.

-Привет! – радостно восклицает Сара.

Она широко улыбается, а ее глаза искрятся от радости.

-Сара? – бормочу я, быстро моргая. – Как ты здесь…

Ответ на мой недосказанный вопрос появляется следом за Сарой. Адам, в белой рубашке и
темных джинсах, выглядывает из-за угла и тоже широко улыбается.

-Привет, - говорит он ласковым голосом. – Мы приехали за тобой.

-Приехали за мной? – в недоумении спрашиваю я.

-Да! – говорит Сара.

Отхожу в сторону, пропуская эту парочку в квартиру. Как хорошо, что я все вовремя убрала!
Сара идет к дивану, а Адам останавливается рядом со мной. Он берет меня за руку и легонько
поглаживает костяшки пальцев. От его прикосновения я делаю резкий вдох, но все же
сохраняю контроль. Кажется, я была зла на него.

-Что ты задумал? – спрашиваю я, щуря глаза.

-Ты не рада нас видеть? – обиженно говорит Адам, поджимая губы. Я едва сдерживаюсь, чтобы
не улыбнуться. – Хочешь, чтобы мы ушли?

-Нет, - резко выпаливаю я, глядя на Сару. Она внимательно следит за нашей беседой, и мне
неловко говорить с Адамом в ее присутствии. – Конечно, я хочу, чтобы вы остались.

Адам и Сара расплываются в улыбке и обмениваются хитрыми взглядами. Что эти двое
задумали?

-Мы с Сарой хотели пригласить тебя в парк, - говорит Адам. – Как ты на это смотришь?

В парк? Втроем? Чувствую себя немного неловко, но я не против провести с ними время. Сара
мне нравится, да и мы обе ненавидим Бекки, а это объединяет нас еще больше.

-Ладно, только мне надо переодеться, - говорю я, указывая на свой халат. Адам улыбается и
быстро оглядывает меня жадным взглядом.
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-Сара, посиди здесь, - говорит Адам строгим голосом. – Мы с Эви сейчас придем.

Адам берет меня за руку и ведет в мою комнату. Эй, я отлично знаю дорогу!

Адам закрывает за нами дверь, резко хватает меня за руку и прижимает к себе. Его губы мигом
находят мои и дарят мне невероятно страстный поцелуй. Постепенно ко мне возвращается
ясность мыслей, и я отстраняюсь от него.

-Эй, я все еще сержусь на тебя, - говорю я строгим голосом. Адам хитро улыбается и снова
тянется меня поцеловать, но я его останавливаю. – Нет.

Вырываюсь из его объятий и иду к шкафу. Черт, не хочу, чтобы он смотрел, как я выбираю
одежду. Я еще новичок в модных делишках, поэтому мне требуется некоторое уединение.

Поворачиваюсь в сторону Адама и выгибаю бровь.

-Что? – спрашивает он, медленно направляясь ко мне. – Хочешь, чтобы я помог тебе выбрать
одежду?

Он становится вплотную и тянет за пояс халата, и тот мгновенно распахивается, демонстрируя
мое нижнее белье. Не знаю почему, но я ужасно смущаюсь. Чувствую, что краснею, поэтому
резко опускаю голову.

-Эви, - говорит Адам ласковым голосом, - ты не должна меня стесняться. Ты прекрасна,
слышишь?

Неуверенно киваю, но снова завязываю пояс халата. Так гораздо лучше.

-Ты бы не мог подождать меня в гостиной? – бормочу я, отворачиваясь к шкафу.

-Нет, - спокойно говорит Адам. – Я хочу подождать тебя здесь.

Что?

-Но Сара там одна…

-Сара - большая девочка, - говорит Адам. – Тебе не стоит за нее волноваться.

С каких это пор Адам диктует мне свои условия? Щурю глаза, но решаю сосредоточиться на
своем гардеробе. Чувствую, как мою спину прожигает его взгляд, и я сильно сглатываю. Черт,
это меня ужасно отвлекает. В десятый раз перебираю свои вещи, но не могу подобрать ничего
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подходящего. Соберись, Эви!

-Какие-то проблемы, Эви? – спрашивает Адам хитрым голосом.

Вот, негодяй! Он смеется надо мной! Наконец, мой взгляд падает на одно платье нежно
бежевого цвета. Да, оно подойдет.

Бросаю его на кровать и развязываю пояс халата, направляя на Адама свой пронзительный
взгляд. Я вижу, как этот негодник медленно сканирует мое тело и тут же сглатывает. Снимаю
халат и бросаю его на стул. Я остаюсь в белом кружевном белье, но сейчас ничуть не
смущаюсь. От недавней неловкости не осталось и следа.

-Ой, забыла про туфли, - бормочу я совершенно невинным голосом и иду к шкафу снова.

Открываю дверцы и слегка наклоняюсь, чтобы выбрать пару балеток. Слышу, как Адам резко
вздыхает, а я чуть не прыскаю со смеху. Хорошо, что Адам не видит моей широкой улыбки.

Достаю балетки и ставлю их рядом с кроватью. Снова бросаю взгляд на Адама и слегка
улыбаюсь. Его губы тоже дергаются в улыбке, но мы оба молчим. Надеваю платье и подхожу к
Адаму.

-Помоги застегнуть мне платье, пожалуйста, - мурлычу я и поворачиваюсь к нему спиной.
Чувствую, как дыхание Адама обжигает мою кожу, и я резко втягиваю воздух.

-Конечно, малышка, - говорит он соблазнительным голосом.

Адам начинает медленно застегивать платье. Черт, он мог бы делать это побыстрее! Вдруг он
резко останавливается и кладет руку на открытый участок спины. От его прикосновения я
вздрагиваю и тут же выдыхаю. Его рука медленно движется вверх, касаясь правого плеча. Его
пальцы начинают сдвигать край платья в сторону, захватывая лямки бюстгалтера. Адам кладет
левую руку на мою талию и резко прижимает к себе.

Он легонько касается губами моей шеи, а я уже готова растаять на месте. Краткие, но такие
чувственные поцелуи мгновенно затуманивают мой разум. Закрываю глаза и медленно тону в
этой чувственной пытке, но мысли о Саре в соседней комнате тут же возвращают меня в
реальность.

-Адам, - шепчу я, - остановись. Сара может войти.

-Знаю, но ты сводишь меня с ума, Эви, - шепчет он страстным голосом. – Мне трудно
контролировать свои чувства, когда ты рядом.
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Адам слегка отстраняется и, наконец, застегивает платье. Поворачиваюсь к нему и глупо
улыбаюсь.

-Спасибо, - бормочу я.

Адам проводит кончиками пальцев по моей щеке и ласково улыбается.

-Можем идти? – спрашивает он.

-Да.

Через полчаса мы подъезжаем к Центральному парку. Сегодня суббота, поэтому людей здесь
ужасно много. Мы идем втроем по широкой дорожке. Адам берет меня за руку и переплетает
наши пальцы, а Сара идет чуть впереди нас.

Солнце яростно пробивается сквозь листву деревьев, пытаясь согреть своим теплом. Смотрю по
сторонам, наблюдая за маленькими детьми и их родителями, за пожилыми парами, которые
смогли сохранить свою любовь за столько лет. А ведь когда-нибудь и у меня будет семья.
Любимый муж, дети, красивый дом, который будет нашей маленькой крепостью. Раньше я
никогда об этом не задумывалась, но почему-то сейчас в голове мелькают именно такие мысли.

Перевожу взгляд на Адама и внимательно разглядываю его прекрасное лицо. Я хочу, чтобы он
был моим будущим. Я не вижу никого другого рядом с собой, только его. Адам поворачивает
голову в мою сторону и слегка улыбается. Его голубые глаза сияют, а вместе с ними сияю и я.

-О чем задумалась? – спрашивает он нежным голосом.

Ничего не отвечаю, но тут же прислоняюсь губами к его щеке и оставляю там сладкий
поцелуй. Адам крепче сжимает мою ладонь и делает резкий вдох.

Я широко улыбаюсь и отвожу взгляд в сторону.

-Кажется, я прощен, - говорит он хитрым голосом.

-Возможно, - бормочу я, пытаясь скрыть улыбку, - я еще не решила.

Сара резко останавливается и поворачивается в нашу сторону. Что такое?

-Адам, я хочу сладкой ваты, - говорит она жалобным голосом.

-Ладно, Эви ты будешь?
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-Да, - отвечаю я. Господи, я не ела сладкую вату с самого детства! Кажется, я даже забыла ее
вкус!

Адам уходит за ватой, оставляя нас с Сарой наедине. Мы садимся на скамейку и смотрим друг
на друга с широкой улыбкой.

-Спасибо тебе, Эви, - говорит она. Что?

-За что? Я же ведь ничего не сделала.

-За Адама, - задумчиво говорит она. – Спасибо, что простила его. Я рада видеть его таким
счастливым.

-А раньше он таким не был? – настороженно спрашиваю я.

-Я всегда видела его хмурым и ужасно серьезным, но сейчас он совсем другой…такой веселый,
радостный, счастливый… - говорит она и снова улыбается. – Я хочу, чтобы он всегда был таким.

Сара резко обнимает меня, а я быстро моргаю. У меня нет опыта в общении с детьми, но
кажется, все не так уж и плохо.

-Я тоже не хочу, чтобы он менялся, Сара, - тихо шепчу я.

-Главное, чтобы нам не помешала одна злобная ведьма, - говорит Сара раздраженным голосом.

-Злобная ведьма? – удивленно спрашиваю я. – О ком ты говоришь?

-Бекки, - говорит он, щуря глаза. – Терпеть ее не могу!

Ох, если бы эта девочка знала, как я с ней согласна. Бекки для меня, как кость в горле.
Ненавижу эту чертову змею!

-Я тоже, - бормочу я, и Сара резко округляет глаза.

-Правда?

-Да, - говорю я, наклоняясь к ее уху, - но это будет нашим маленьким секретом. Договорились?

-Конечно! – восклицает Сара.
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Поворачиваю голову в сторону и замечаю Адама с двумя порциями сладкой ваты. Он смотрит
на нас обеих таким задумчивым взглядом, хотя на его лице расцветает теплая улыбка. Черт,
может быть, он слышал нас разговор? Адам замечает, что мы с Сарой внимательно смотрим на
него.

-О чем вы тут шепчитесь? – спрашивает он хитрым голосом. Мы с Сарой подмигиваем друг
другу и загадочно улыбаемся.

-Это наш секрет, - с гордостью говорит Сара. – А теперь отдай мою вату.

Адам садиться рядом со мной и подает нам палочки с ватой. Сара убегает к пруду, а мы
остаемся сидеть на скамейке. Откусываю кусочек и чувствую, как вата медленно тает во рту.

-Ммм, как вкусно, - бормочу я.

Он наклоняется ко мне и нежно касается моих губ. Боже, его поцелуй даже слаще, чем эта
вата!

-Согласен, - шепчет он около моих губ. – Очень вкусно.

Мы поднимаемся со скамейки и идем в сторону пруда. Адам смотрит куда-то в сторону, а затем
снова на меня. Что он там увидел?

-Подожди, я сейчас, - быстро говорит он и куда-то убегает.

Я делаю несколько шагов вперед, а затем снова назад. Куда он ушел? Вдруг перед моими
глазами резко появляется небольшой букет цветов с розовыми и белыми розами.

-Это тебе, - шепчет Адам возле моего уха. Он прижимает меня к себе спиной и кладет руку на
мою талию.

-Спасибо, - смущенно говорю я и целую его в щеку.

Адам берет меня за руку и ведет к пруду, где Сара кормит лебедей. Он обнимает меня за плечи
и снова притягивает к себе.

-Знаешь, я не помню, когда гулял так последний раз, - задумчиво говорит он. В памяти сразу
всплывают слова Сары. Что же он делал все свое свободное время? – Но сегодняшний день –
один из лучших в моей жизни. Спасибо тебе, Эви.

-Тебе спасибо, - говорю я сладким голосом и снова оставляю на его губах легкий, но полный
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любви, поцелуй…

***

Вечером мы привозим Сару в дом Эддингтонов. Генри и Марта стоят на крыльце и одаривают
нас теплыми улыбками.

-Папа! – радостно восклицает Сара и крепко обнимает своего отца.

Адам берет меня за руку и ведет к крыльцу. Он кивает отцу и Марте в знак приветствия.

-Здравствуйте, Эвелин, - вежливо говорит Генри. – Мы очень рады ваc видеть.

-Спасибо, мистер Эддингтон, - бормочу я. – Я тоже очень рада видеть вас.

-Может быть, вы останетесь на ужин? – спрашивает Марта. Нервно кошусь на Адама, но тот
выглядит слишком серьезным. Почему он ведет себя так сдержанно со своей семьей?

-У нас с Эви есть еще кое-какие планы, - говорит Адам, а я удивленно вскидываю брови. Планы?
Какие еще планы? – Думаю, мы останемся в другой раз.

-Очень жаль, - говорит Генри. – Но мы обязательно ждем вас в следующий раз.

-Конечно, папа, - строго говорит Адам. Он подходит к Саре и крепко ее обнимает. – Пока,
принцесса.

-Пока, Адам, - говорит она усталым голосом. – Давай устроим еще одну такую прогулку?

Адам улыбается и целует свою сестру в макушку.

-Конечно, солнышко, - говорит он.

-Пока, Сара, - говорю я вежливо.

-Спасибо за прогулку, Эви, - говорит она, широко улыбаясь. – Не забудь о нашем секрете.

Мы обе подмигиваем друг другу и весело улыбаемся.

-Обещаю, - говорю я загадочным голосом.
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Адам, Генри и Марта удивленно смотрят на нас обеих и переглядываются между собой. Еще
раз прощаемся с семьей Адама и снова уезжаем.

-И что у вас за секреты с Сарой? – настороженно спрашивает Адам.

-Не могу тебе сказать, - говорю я хитрым голосом. – Это же ведь секрет.

Адам закатывает глаза, но улыбается.

-Кстати, куда мы едем? – спрашиваю я.

-В загородный дом. Ты же не против?

-Нет, - выдыхаю я. – Совсем не против…

Через полчаса останавливаемся возле загородного дома Адама. Я не была здесь уже очень
давно, но, кажется, ничего не изменилось.

Мы с Адамом готовим ужин и пьем красное вино. Удивительно, но он научился готовить!
Конечно, ему еще далеко до сложных блюд, но Адам делает большие успехи.

-Знаешь, раньше я умел готовить, - говорит он. – Просто я не стоял у плиты лет десять, но я
начинаю что-то вспоминать.

-Видишь, в глубине души я знала, что ты не безнадежен, - говорю я с сарказмом в голосе.

После ужина Адам куда-то уходит, а я остаюсь мыть посуду. Вся грязная работа снова на мне,
но мне нравится.

Расставив всю посуду, отправляюсь на поиски Адама. Поднимаюсь на второй этаж, но его там
нет. Хм, где же он? Вспоминаю о существовании кабинета в глубинах первого этажа и иду туда.

Открываю дверь и захожу внутрь. Адам стоит ко мне спиной, но задумчиво смотрит в окно. Я
прохожу вперед и становлюсь за ним. Аккуратно обхватываю его за талию и крепко
прижимаюсь к нему.

-Эй, ты чего там крадешься? – спрашивает он.

-Я тебе повсюду искала, а ты прячешься здесь, - тихо говорю я.
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Адам поворачивается и смотрит на меня теплым взглядом. Его глаза ищут мои, его рука нежно
поглаживает мое лицо.

-Я рад, что ты меня нашла, - шепчет он и наклоняется к моим губам. – Я очень соскучился по
тебе, Эви.

Чувствую, как по телу пробегают приятные мурашки, и я не в силах скрыть улыбку. Когда он
так говорит, я готова сделать ради него все, что угодно.

Адам касается моих губ, все больше углубляя наш поцелуй, делая его более страстным,
желанным и горячим. Он притягивает меня к себе и проводит рукой по спине. Его губы
начинают спускаться к шее, проводя дорожку обжигающих поцелуев.

-Пойдем, - тихо шепчет Адам.

Я разворачиваюсь, но мой взгляд тут же приковывает одна фотография. Отстраняюсь от Адама
и подхожу к столу, беру в руки рамку и улыбаюсь.

-Что это? – удивленно говорю я, глядя на свою фотографию.

Я очень хорошо помню тот день. Мы провели его на пляже. Помню, как я кружилась в лучах
солнца, как ветер освежал мое лицо. Адам тогда был именно таким, как сейчас: нежным,
заботливым, ласковым. Интересно, любил ли он меня тогда?

Адам подходит ко мне чуть ближе и смотрит на меня взволнованным взглядом.

-Это ты, - тихо говорит он и сильно сглатывает.

-Зачем тебе моя фотография? – шепотом спрашиваю я. Снова смотрю на стол, где стоят еще две
рамки с фотографиями Сары и их мамы.

-Здесь самые дорогие мне люди, - говорит Адам, глядя мне в глаза. В них столько искренности
и чистоты, что на несколько секунд я забываю, где нахожусь. – И ты – одна из них, Эви.

Его слова лишают меня дара речи. Я дорога ему… От этой мысли у меня все переворачивается
в душе. Бабочки в животе устраивают настоящую бурю, а я чувствую, как сердце начинает
биться быстро-быстро.

-Правда?

-Да, - выдыхает Адам и наклоняется к моим губам, но меня начинает тревожить один вопрос.
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-А почему здесь нет твоего отца? - Адам резко отстраняется и отводит взгляд в сторону. Черт, я
знаю, что он не любит об этом говорить. – Прости, это запретная для тебя тема. Извини..

Хочу отойти в сторону, но Адам берет меня за руку и начинает нежно поглаживать костяшки
пальцев.

-Когда мама болела, папа появлялся дома далеко за полночь. Он говорил, что у него много
работы, и я верил ему вначале, - тихо говорит Адам. – Деньги, которые он зарабатывал, давали
нам возможность покупать любые лекарства для мамы, а это продлевало ей жизнь. Я заботился
о маме, Саре и присматривал за домом… Кстати, тогда я научился готовить…

Чувствую, как мое сердце начинает сжиматься, а на глаза наворачиваются слезы. Ему так
тяжело и больно.

-Адам ты можешь мне не рассказывать, если не хочешь, - шепотом говорю я.

-Но потом я понял, что отец просто сдался. Наверное, он знал, что мы не сможем ничем
помочь маме, но я верил в лучшее до самого конца. Я был зол на него, потому что он просто
прятался на работе, хотя мог бы провести это время с нами, с мамой…. Она постоянно
спрашивала о нем, а я каждый раз придумывал новые отговорки. Я ненавидел себя за то, что
мне приходилось обманывать ее, хотя, мне кажется, она и так все понимала. Ей и так было
больно, а то, что в нее не верил собственный муж, делало ей только больнее.

Адам тяжело вздыхает и сильно сглатывает. Чувствую, как по моей щеке начинают
беспорядочно катиться слезы. Я и представить не могла, что ему пришлось пережить. Мне не
знакомы эти чувства, и я никогда не хочу такое испытать.

-Мне кажется, твой отец очень любит вас с Сарой, просто он...испугался. Он всегда смотрит на
тебя с такой отцовской любовью. Ты и сейчас на него злишься? – тихо спрашиваю я.

-Не знаю, возможно, - отвечает он. – Я не могу простить ему то, каким он был тогда. Мне
кажется, будь он с нами все те вечера, все было бы по-другому…. Я всегда хотел быть не таким,
как он…Я хотел быть другим…Я таким и стал…но…я гораздо хуже своего отца, Эви, гораздо
хуже…

Его слова шокируют меня. Хуже? С чего он это взял?

-Нет, - тихо говорю я, всхлипывая. – Ты замечательный. Ты такой добрый, нежный, ласковый,
заботливый…

Адам смотрит на меня грустными глазами и пытается улыбнуться. Нежно провожу рукой по
его щеке, касаясь пальцами его губ.
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-Почему ты плачешь? – спрашивает он ласковым голосом, аккуратно вытирая пальцем слезы на
моем лице.

-Потому что я чувствую твою боль, - тихо шепчу я.

Адам крепко меня обнимает и целует за ухом.

-Знаешь, мама однажды сказала мне…Если я сделаю кому-нибудь больно, то мне всегда будет
больнее. Она была права…Когда я бросил тебя, я знал, что сделал тебе больно, и от этого мне
было невыносимо. Я так ненавидел себя. Я ненавидел каждое свое слово, которое сказал тебе
на пляже.

-Теперь все позади, - говорю я с легкой улыбкой на лице.

Адам ласково целует меня в щеку и пристально смотрит мне в глаза. В его взгляде переплелось
столько разных чувств и эмоций. Он медленно наклоняется к моим губам и тихо шепчет:

-Я не хочу больше причинять тебе боль, Эви….Никогда….

Глава 55

В среду вечером Адам привозит меня в аэропорт. Все эти дни он уговаривал меня остаться, но
я уже обещала родителям, что приеду, да и я ужасно соскучилась по своим старичкам. Адам
достает мой рюкзак и идет позади меня.

Чем ближе рейс, тем больше я хочу остаться здесь. Знаю, что начну скучать по Адаму, как
только сяду в самолет. Черт, почему все так сложно?

Адам догоняет меня и берет за руку, переплетая наши пальцы. Поворачиваю голову и смотрю
на его прекрасный профиль. Адам тоже поворачивается в мою сторону, и от его взгляда я
мгновенно теряю чувство реальности. Его глаза очаровывают меня, и я не в силах от них
оторваться.

Мы подходим к стойке регистрации, ожидая моей очереди. Адам кладет руку на мою талию и
крепко прижимает к себе. Его губы нежно касаются моей щеки, и я закрываю глаза, чувствуя
бешеный полет бабочек в животе.

Забираю свой посадочный талон и иду на посадку. Адам дергает меня за руку и снова
притягивает к себе. Он крепко обнимает меня, и мне не хочется, чтобы он меня отпускал. Я
смотрю на него, не скрывая широкой улыбки, а он тоже улыбается мне в ответ.

-Может быть, ты все-таки останешься? – спрашивает Адам умоляющим голосом. О боже, я уже
хочу остаться, но меня ждут родители.
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-Я не могу, - тихо бормочу я, - я обещала, что приеду.

Адам наклоняется и резко впивается в мои губы. Его поцелуй уносит меня в другую
реальность. Мне кажется, что я вот-вот взлечу. Я прижимаюсь к Адаму еще крепче, чтобы
почувствовать тепло его тела, услышать стук его сердца. Мне все равно, что мы целуемся на
глазах у стольких людей. Я не могу ему отказать, потому что сама хочу того же, чего хочет он.

Постепенно поцелуй Адама становится не таким яростным. Сейчас он стал таким нежным и
ласковым. Я тону в этой сладости, которая окутывает меня со всех сторон.

Адам слегка отстраняется и смотрит на меня горящим взглядом. Его дыхание такое же
тяжелое, как и мое. Я вижу, как его глаза просят меня остаться.

-Я буду скучать по тебе, - ласково говорит он.

-Я уезжаю всего на четыре дня, - говорю я, слегка посмеиваясь. Хотя, наверное, я уже по нему
скучаю.

-Знаю, но они будут казаться мне вечностью, - тихо говорит он. – Передавай привет своему
отцу.

-Обязательно.

Объявляют мой рейс. Черт, пора идти. Адам нежно проводит рукой по моей щеке и снова
оставляет на моих губах сладкий поцелуй.

-Хорошего полета, малышка, - шепчет он мне на ухо.

Отхожу в сторону, но Адам не отпускает моей руки. Смотрю на него с широкой улыбкой на
лице и наклоняю голову на бок. Ну же, пусти меня. Не выдерживаю и подхожу к нему снова,
тянусь к его лицу и касаюсь губами его щеки.

-Увидимся в воскресенье, мистер Эддингтон, - говорю я сладким голосом.

Поправляю рюкзак и машу ему рукой, все больше отдаляясь от своего любимого мужчины.
Уже сидя в самолете, задумчиво смотрю в окно, но с лица до сих пор не сходит глупая улыбка.
Мне кажется, я еще никогда не чувствовала себя такой окрыленной, такой счастливой. За
окном уже ранняя осень, а в моей душе еще только начинается весна. Делаю глубокий вдох и
погружаюсь в свои влюбленные мысли, пока самолет все больше отдаляет меня от человека,
которого я так сильно люблю…

Примерно через два часа мы приземляемся в международном аэропорту О’Хара. В зале
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прилета меня уже ждут мама и папа. Отец сразу же одаривает меня теплой улыбкой, от
которой на душе становится еще радостнее. Мама крепко обнимает меня и целует в щеку.

-Наконец-то, моя Эви приехала, - говорит она заботливым голосом.

-Привет, мам, - говорю я, не выпуская ее из объятий.

Подхожу к папе и заключаю его в медвежьи объятья.

-Привет, солнышко, - говорит он заботливым голосом.

-Я так рада вас видеть, - говорю я с улыбкой на лице.

Мы приезжаем домой, и мама сразу же разогревает нам ужин, свою фирменную лазанью. Она
всегда ее готовит, когда я приезжаю. Сидя за столом, я рассказываю о своей стажировке в
«Коул Индастриз», которая плавно перетекла в «Эдд Корпорэйшн».

-А почему тебя сразу не взяли в «Эдд Корпорэйшн»? – спрашивает мама.

Сильно сглатываю, вспоминая те мрачные дни, когда я ненавидела все, что было связано с
Адамом. Интересно, если бы я не пришла в их компанию, что бы было со мной сейчас? Вряд ли
мы были бы вместе.

-Так решили в университете, - бормочу я, стараясь сказать более уверенно.

-И ты остаешься работать в этой компании? – настойчиво спрашивает мама.

-Да, получается так, - отвечаю я.

-Я очень рад за тебя, Эви, - говорит папа. – Мы с мамой гордимся тобой.

Я откладываю вилку и смотрю на родителей с теплой улыбкой. Папа ласково берет маму за
руку и смотрит на нее таким любящим взглядом. Они вместе уже столько лет, но мне кажется,
их чувства друг к другу становятся только сильнее. Я хочу, чтобы со мной было также, чтобы
мои дети смотрели на маму и папу, также как и я, глядя на своих родителей.

Ловлю себя на мысли, что я стала слишком часто задумываться о семье. Не знаю, готова ли я к
браку. Мне кажется, в глазах своих родителей я навсегда останусь маленькой упрямой
девочкой Эви.

-Эви? – вырывает меня голос мамы из собственных размышлений. – Где ты там летаешь?
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-Разве ты не видишь, - говорит папа, усмехаясь, - наша дочка влюбилась.

Чувствую, что ужасно краснею, и снова начинаю есть мамину лазанью. Боже, почему мне так
неловко?

-Как там Адам? – спрашивает отец.

-У него все хорошо. Кстати, он передавал тебе привет. Ах да, на следующей неделе мы с ним
будем представлять наш совместный проект, - говорю я уверенным голосом.

-Уверен, что у вас все получится, - говорит папа и быстро мне подмигивает. Это он о проекте?

-Ты знакома с его семьей, Эви? – спрашивает мама.

-Да, у него замечательная семья, - говорю я, слегка улыбаясь, вспомнив о Саре. – Мы с его
сестрой хорошо ладим.

-Сестра?

-Да, Сара, - говорю я, - ей одиннадцать. Милая девочка.

-А его родители? – спрашивает мама строгим голосом, а я чуть ли не закатываю глаза. Иногда
мама бывает слишком настырной.

-Его отец Генри – владелец компании, - говорю я, - а его мама…она умерла десять лет назад.
Сейчас его отец женат во второй раз, но его супруга замечательная женщина.

Мама кивает, вероятно, удовлетворенная моим ответом, встает из-за стола и начинает собирать
посуду.

После ужина я иду в свою комнату и раскладываю вещи. Заглядываю в телефон и вижу
несколько пропущенных от Адама. Глупо улыбаюсь и набираю его номер телефона.

-Куда ты пропала? – говорит он встревоженным голосом.

-Извини, мама приготовила ужин, а я оставила телефон в комнате, - бормочу я.

-Мне тут совсем скучно одному, - говорит Адам, тяжело вздыхая, а я чувствую, как мое сердце
тянет меня в сторону аэропорта.
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-Подожди до воскресенья, Адам, - шепчу я.

-Твой…друг, - говорит Адам низким голосом, - тебе еще не названивает?

-Нет, он не знает, что я здесь.

-Правда? – чуть веселее говорит он. – Ему об этом не обязательно знать.

-Адам….

-Что?

-Ты ревнуешь на пустом месте.

-Этот друг неравнодушен к тебе, малышка, - говорит он сердитым голосом.

-Не говори ерунды, Адам, - бормочу я, хотя знаю, что он прав. – Мое сердце принадлежит
только вам, мистер Эддингтон.

Адам молчит несколько секунд, а затем ласково шепчет:

-Я люблю тебя, Эви…

-Я тоже тебя люблю, - бормочу я, не скрывая улыбки. – Спокойной ночи, Адам.

-Сладких снов, красавица…

На следующий день мы с мамой устраиваем поход по магазинам. Мама такая же, как и Джин.
В любом магазине одежды, она чувствует себя словно дома. Не то, что я. Мне кажется, что все
ассистентки, работающие в модных бутиках, готовы высмеять мой внешний вид, как в фильме
«Красотка».

Мама скрылась в примерочной очередного магазина, а я брожу по разным отделам в поисках
платья. Слышу, как звонит мой телефон, и на лице тут же появляется улыбка. Смотрю на экран
и поджимаю губы. Мартин..

-Алло?

-Привет, - весело говорит он. – Твоя мама сказала, что ты приехала в Чикаго.
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Щурю глаза и качаю головой. Мама всегда хотела, чтобы мы с Мартином были вместе. Она же
ведь знает об Адаме, тогда на что она надеется.

-Да, вчера вечером, - бормочу я, глядя на миленькое черное платье.

-Предлагаю сегодня посидеть в нашем кафе. Я принимаю только положительный ответ.

-Ладно, - говорю я без особой радости. – Договорились.

-Я заеду за тобой в семь, будь готова, Эви, - говорит он ласковым голосом.

-Хорошо, - бормочу я. – Мне пора, увидимся вечером.

Кладу трубку и делаю глубокий вдох. Мне нужно ему все рассказать про нас с Адамом.

-Кто звонил? – спрашивает мама, возвращаясь из примерочной.

-Мартин.

Мама сразу начинает улыбаться и смотрит на меня с интересом.

-Он что-то хотел?

-Да, пригласил меня в кафе, - задумчиво говорю я.

-Замечательно! – восклицает она, а я закатываю глаза.

-Мама, мы с ним просто друзья, - говорю я. – Тем более, у меня есть Адам.

Мама опускает голову и смотрит на ручки сумки.

-Прости, Эви, просто я так надеялась, что вы с Мартином…

-Знаю, но для меня он просто друг, - тихо говорю я. – Я люблю Адама.

-Ты уверена в этом? – спрашивает мама. Ее глаза полны беспокойства.

-Да, - отвечаю я , тепло улыбаясь.
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Ровно в семь Мартин заезжает за мной, и мы направляемся в наше любимое кафе. Проверяю
телефон и читаю новое сообщение от Адама. Он пишет мне смски весь день с разных
совещаний. Надо будет ему позвонить, когда вернусь домой.

Мы заходим в кафе и садимся за наш любимый столик. Официант приносит нам меню, и мы
начинаем выбирать что-нибудь вкусное.

Сделав заказ, Мартин начинает рассказывать мне о своих успехах на работе. Оказывается, он
нашел новую работу в офисе, и скоро ему светит повышение.

-Ну, а ты как, Эви? – спрашивает он мягким голосом. – Как твоя стажировка?

-Мне очень нравится, - бормочу я. – Как раз то, о чем я мечтала.

-Рад за тебя. А ты виделась с ним?

-С кем? – в недоумении спрашиваю я, хотя знаю, о ком идет речь.

-С тем парнем..Адамом, - говорит Мартин, слегка хмурясь.

Нервно сглатываю и делаю глоток колы.

-Да, - неуверенно говорю я и слышу, как начинает звонить мой телефон.

Смотрю на дисплей. Черт, Адам! Включаю режим «без звука» и снова перевожу взгляд на
Мартина. Перезвоню Адаму потом. Не хочу, чтобы он ревновал меня еще больше.

-Ты можешь ответить на звонок, Эви. Ничего страшного.

-Нет, я потом перезвоню, - говорю я. – Как у тебя дела не на работе? Может быть, у тебя кто-то
появился?

Мартин поджимает губы, и я тут же начинаю жалеть о своем вопросе.

-Нет, - резво говорит он. – У меня никого нет, Эви.

Искоса бросаю взгляд на телефон, на котором снова высвечивается имя Адама. Черт, если я не
подниму, то у меня будут проблемы.

-Извини, - быстро говорю я и отвечаю на звонок. – Алло?
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-Эви, наконец-то! Я тут чуть с ума не сошел!

-Я просто..эм…была занята, - бормочу я.

Адам молчит, а я бросаю взгляд на Мартина. Он внимательно смотрит на меня, и я сглатываю.
Боже, почему я чувствую себя так неловко?

-Ты с ним, - говорит Адам низким голосом. – Ведь так?

Делаю глубокий вдох.

-Да, - коротко отвечаю я.

-Он к тебе не пристает?

-Тебе не кажется, что это смешно? – говорю я серьезным голосом.

-Скажи ему, что мы снова вместе, - настойчиво говорит он.

-Потом, - отвечаю я.

-Эви…

-Мне пора, - бормочу я. – Я потом перезвоню.

Кладу телефон в сумку и направляю решительный взгляд на Мартина. Он не спрашивает, кто
мне звонил, и это к лучшему. Не думаю, что ему понравился бы мой ответ.

Ближе к одиннадцати мы подъезжаем к моему дому. В салоне машины царит молчание, а я
нервно тереблю ручки сумки.

-Спасибо за вечер, Мартин, - говорю я теплым голосом. – Я была рада с тобой повидаться.

Поворачиваюсь, чтобы выйти из машины, но Мартин берет меня за руку.

-Подожди, Эви, - говорит он взволнованным голосом.

-Что такое?
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Он переводит взгляд на меня, но все еще крепко держит мою ладонь.

-Дай мне шанс, - тихо шепчет он. Что? Шанс?

-О чем ты говоришь? – непонимающе спрашиваю я.

-Вдруг, у нас что-нибудь получится.

-Мартин, пойми я не могу..

-Пожалуйста, Эви. Я схожу по тебе с ума, понимаешь?

Опускаю голову и тяжело вздыхаю. Черт, как это все не вовремя!

-Прости, но я..

-Эви, давай попробуем…

Он тянется ко мне, чтобы поцеловать, но я отворачиваю голову к окну.

-Я встречаюсь с Адамом, - тихо говорю я, и Мартин резко застывает на месте.

-Что?

-Мы с ним снова вместе, - бормочу я.

-Но ты так страдала из-за него, Эви. Он не достоин тебя!

-Я люблю его, Мартин, - выдыхаю я. – Прости, но между нами ничего не может быть. Прости…

Открываю дверь и выхожу из машины. На душе стало как-то гадко. Поднимаюсь в квартиру и
сразу же иду в свою комнату. Смотрю в окно, но его машины уже нет. Черт, я все испортила! Я
не хотела делать ему больно, но я и не хотела давать ему ложные надежды. Пусть он лучше
будет знать всю правду.

Принимаю душ и сразу укладываюсь на кровать. Смотрю на телефон и думаю о том, чтобы
позвонить Адаму, но из-за Мартина на душе скребут кошки. Поворачиваюсь на другой бок и
закрываю глаза. Надеюсь, Мартин простит меня, и мы все-таки останемся друзьями…
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Весь следующий день мы с мамой проводим генеральную уборку в квартире. Странно, Адам
мне сегодня не звонит. Хм, может быть, он злится на меня из-за Мартина? Или из-за того, что я
не перезвонила? Достаю несколько папок с бумагами с верхней полки, как вдруг в комнату
заходит мама. У нее очень взволнованный вид, и я тут же хмурюсь. Что случилось?

-Эви, тут к тебе пришли, - говорит она, немного нервничая.

Мама выходит из комнаты, а после нее сюда сразу заходит Адам.

-Привет, - говорит он ласковым голосом.

Округляю глаза и ошарашено смотрю на него. Слышу, как груда бумаг, которые я так крепко
держала в руках с грохотом падает на пол, и я вздрагиваю.

-Черт!- тихо бормочу я и сажусь на корточки, чтобы все собрать.

Вижу, как Адам подходит ко мне, и садиться рядом. Резко перевожу взгляд на него и быстро
моргаю.

-Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я шепотом.

Адам слегка улыбается, но смотрит на меня невероятно пронзительным взглядом.

-Я приехал к тебе, - говорит он совершенно невозмутимо. – Ты не рада?

-Я…я рада, очень…Просто это так неожиданно.

Адам встает на ноги и протягивает мне руку. Поднимаюсь следом за ним, внимательно глядя
ему в глаза. Адам тянет меня за руку и крепко обнимает.

-Я так по тебе соскучился, малышка, - ласково шепчет он, целуя меня в лоб.

-И я по тебе соскучилась, - говорю я, глядя на его губы.

Он наклоняется ко мне ближе, и наши губы встречаются, сливаясь в едином страстном
поцелуе. Он целует меня так, как будто мы не виделись с ним сотни лет, но мне нравится его
напор.

Рука Адама медленно опускается все ниже по моей спине, хватаясь за ягодицы, и еще крепче
прижимая к себе. Запускаю руки в его волосы и углубляю наш поцелуй. Какой-то дальний
уголок мозга напоминает мне, что мама может стоять за дверью и войти в любую минуту.
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Слегка отстраняюсь и смотрю на него с широкой улыбкой на лице. Я безумно рада, что он
приехал, а после такого поцелуя, я вообще на седьмом небе от счастья.

Адам тоже смотрит на меня с улыбкой и нежно проводит рукой по щеке.

-Ради этой улыбки мне стоило прилететь, - ласково говорит он.

Заключаю его в объятья и зарываюсь носом в грудь. Адам целует меня в макушку, но слегка
отстраняется.

-Покажешь мне Чикаго?

-Конечно, - мило говорю я, улыбаясь еще шире.

Мы выходим из комнаты, и в гостиной тут же появляется мама.

-Может быть, останетесь на ужин, Адам? – спрашивает она удивительно вежливо.

-Если Эви не против, то…

-Не против, - перебиваю его я, и Адам пытается скрыть улыбку.

Мама приглашает нас к столу, когда на кухню как раз заходит папа.

-Адам, какой сюрприз! – говорит он, обмениваясь с ним рукопожатием.

-Добрый вечер, мистер Стоун, - приветливо говорит Адам.

Мама летает вокруг нас, как пчела. Странно, никогда ее такой не видела. Она очень услужлива
и вежлива.

Во время ужина папа и Адам начинают обсуждать футбол, а мы с мамой закатываем глаза.
Опять они о своем… Мама смотрит на меня и на Адама и слегка улыбается. Что это с ней?

-Большое спасибо за ужин, миссис Стоун, - говорит Адам. – Теперь понятно, почему Эви так
прекрасно готовит.

Мне кажется, я краснею со стремительной скоростью.
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-Благодарю вас, Адам. Вы бы знали, какие отвратительные яичницы у нее получались!

-Точно! – подхватывает папа. – Нам пришлось притвориться, что все получилось очень вкусно,
но мы с мамой чуть выдержали это испытание.

Они втроем смеются, а я щурю глаза. Какого черта! Замолчите! Замолчите, немедленно!

-Боже, это было давно! – возмущенно говорю я.

-Да, но вкус той яичницы я буду помнить до самой старости, - говорит папа, и все снова
смеются, снова заставляя меня краснеть.

После ужина мы с Адамом уезжаем кататься по городу. Я показываю ему самые известные
места Чикаго, и ближе к двенадцати мы подъезжаем к дому. Адам резко наклоняется ко мне и
сразу же впивается в мои губы. Наши языки соединяются в прекрасном чувственном поцелуе,
от которого летят одни искры. Адам кладет руку на мое колено и медленно начинает
поднимать ее вверх, а из меня вырывается легкий стон.

-Знаешь, а я немного испугался твоей мамы, когда она открыла мне дверь, - шепчет он между
поцелуями. – Я думал, что она сейчас возьмет огромную сковородку и вышвырнет меня из
вашего дома в два счета.

-Думаю, ты ей понравился, - выдыхаю я, целуя его лицо.

-Тебе пора домой, а то твои родители будут волноваться, - говорит Адам, снова целуя меня в
губы.

-Я не хочу домой, - говорю я, обиженно поджав губы.

Адам широко улыбается и прижимает меня к себе.

-Я тоже не хочу, чтобы ты уходила, - шепчет он. – Но тебе лучше вернуться домой. Я
остановился в отеле «Four Seasons», недалеко от тебя.

-Да, я знаю, где это, - бормочу я.

-Я позвоню тебе завтра утром, малышка, - говорит Адам, нежно целуя меня.

Выхожу из машины и смотрю, как он уезжает. Черт, я хочу к нему…. Поднимаюсь в квартиру и
прохожу в свою комнату.
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-Эви, что ты здесь делаешь? – удивленно спрашивает папа. Я резко оборачиваюсь и замечаю
отца в кресле.

-Прости, пап. Мы с Адамом гуляли и немного припозднились.

Папа поднимается с кресла и подходит ко мне.

-Это я понял, но что ты делаешь дома?

-В смысле?

-Эви, - говорит папа, улыбаясь, - ты уже большая девочка. Я же вижу, как вас тянет друг к
другу. Мы с твоей мамой были такими же.

-Просто я подумала…

-Поезжай к нему, - говорит папа.

-Но мама…

-За маму не переживай, солнышко.

Быстро забегаю в комнату, чтобы привести себя в порядок. Подправляю макияж, переодеваюсь
и снова смотрюсь в зеркало. Черт, я взяла с собой только одно платье, но сейчас это не так уж
и важно. Вызываю такси и еду в отель. Захожу внутрь и ахаю. Боже, какой он роскошный. Хотя,
конечно, Адам может себе такое позволить.

Спрашиваю на ресепшене, в каком номере он остановился и поднимаюсь наверх. Выйдя из
лифта, прохожу по длинному коридору и останавливаюсь напротив номера 531.

Тихо стучу и нервно сглатываю. Почему я так нервничаю? Господи, успокойся, Эви! Через
несколько секунд дверь номера открывается, и я вижу перед собой удивленное лицо Адама. Он
оглядывает меня голодным взглядом и направляет на меня горящий взгляд.

-Эви, вот это сюрприз, - говорит он страстным голосом.

-Я могу войти? – говорю я сладким голосом.

Адам отходит в сторону, не спуская с меня глаз.
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-Конечно, - выдыхает он.

Я прохожу внутрь и медленно осматриваю номер. Здесь все так изысканно и дорого, что я
боюсь здесь даже дышать. Хотя, я так не могу дышать в присутствии Адама. Слышу, как он
подходит сзади и обжигает мои плечи своим дыханием.

Он кладет руки мне на талию и тянет к себе. Сильно сглатываю и начинаю тяжело дышать. Я
чувствую спиной тепло его кожи, и от этого по телу пробегает дрожь.

-Хочешь шампанского? – спрашивает Адам соблазнительным голосом.

-Нет, - резко выдыхаю я.

Чувствую, как он улыбается, и я сама едва сдерживаю улыбку. Адам наклоняется к моему уху и
проводит дорожку поцелуев вдоль шеи. Я закрываю глаза и кладу ладони поверх его.

-Я рад, что ты пришла, - шепчет он. – Наверное, я бы сам пробрался к тебе в квартиру среди
ночи.

-Я тебя опередила, - бормочу я, наслаждаясь сладкими поцелуями.

Беру Адама за руку и тяну его в сторону спальни, прислоняясь к стене. Адам становится
вплотную и нежно касается пальцами моего лица. Его прикосновения создают электрический
ток, который стремительно разносится по телу.

-Поцелуй меня, - тихо шепчу я, охваченная страстью.

Адам наклоняется и нежно целует меня в щеку.

-Сюда? – выдыхает он.

-Нет, не сюда.

Он улыбается и целует кончик носа.

-Сюда? – игриво спрашивает он.

-Нет…

Адам наклоняется, практически касаясь моих губ, но тут же опускается и целует меня в шею.
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-Вот сюда? – шепчет он, обдавая жаром мою шею.

-Адам…

Он снова наклоняется к моему лицу и со всей лаской и нежностью касается моих губ. Боже, я
сейчас растаю… Тяну его к себе еще ближе, чтобы чувствовать его каждой клеточкой своего
тела. Его губы ласкают мои, а у меня подкашиваются коленки. Адам подхватывает меня на
руки и несет в спальню, не прерывая наш долгий и невероятно сладкий поцелуй ни на
секунду…

Глава 56

Просыпаюсь от громкого звонка своего телефона. Черт, ну кто там звонит? Ощупываю рукой
тумбочку, не открывая глаза. Наконец, нахожу свой телефон и отвечаю.

-Алло? – бормочу я сонным голосом.

-Эви? Ты еще спишь? – говорит Мартин.

-Мартин, это ты, - тихо говорю я, но тут до меня доходит, что рядом со мной лежит Адам.

Сон как рукой сняло, и я тут же распахиваю глаза и поворачиваю голову в сторону Адама. Он
замер и смотрит на меня пронзительным взглядом. Черт, почему Мартин всегда звонит в
самый неподходящий момент?

-Прости, если разбудил тебя, - говорит он виноватым голосом.

-Что такое?

-Я…хотел поговорить с тобой, - тихо бормочет он. – Я сижу в машине возле твоего дома….Ты
можешь спуститься вниз? Я подожду, сколько нужно.

Черт! Сильно сглатываю и пытаюсь придумать, что ему ответить. Чувствую, как Адам кладет
ладонь на мою талию и тянет к себе. Пытаюсь жестами показать ему, чтобы он подождал, но
он широко улыбается. Он делает это специально!

-Я..не могу сейчас выйти, Мартин, - тихо говорю я, глядя в глаза Адаму. Его рука нежно гладит
мою спину, а я чувствую, как все мое тело покрывается мурашками.

-Я могу тебя подождать. Час, два…только скажи..

Боже, я чувствую себя так ужасно! Как я ему все объясню?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 461 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-У меня не получится, Мартин, извини, - тихо шепчу я.

Адам приподнимается, опираясь на локоть, и медленно наклоняется к моим губам. Я знаю, что
он не остановится, но мне нужно решить сейчас вопрос с Мартином.

-Почему, Эви? Ты злишься на меня из-за того, что было позавчера?

Его голос такой взволнованный, что у меня сжимается сердце. Я так не хочу делать ему
больно, ведь он – мой друг. Я знаю его столько лет, и мне ужасно трудно сказать ему правду.

-Нет, я не злюсь на тебя, - говорю я спокойным голосом, и Адам тут же хмурит брови. Он
смотрит мне прямо в глаза, пытаясь прочесть мои мысли. – Просто я сейчас не дома…

-Не дома? – удивленно говорит Мартин. - Сейчас еще десять. А когда ты вернешься?

Черт, его вопросы заводят меня в тупик.

-Не знаю, не могу сказать точно.

-А где ты, Эви? Я могу тебя забрать.

Делаю глубокий вдох, чтобы собрать в себе все силы. Вот, что мне ему сказать? Я лежу в
постели с Адамом в гостиничном номере?

-Не нужно меня забирать, - быстро говорю я и вижу, как лицо Адама становится невероятно
серьезным.

-Эви, что происходит? – вдруг спрашивает меня Адам строгим голосом.

Он говорит это громче, чем обычно, и я тут же округляю глаза. Вот черт!

-Кто это? – встревожено говорит Мартин. Между нами повисло молчание, которое меня ужасно
нервирует. – Это он…тот парень из Нью-Йорка…Я прав?

Голос Мартина сейчас такой отстраненный и серьезный, что мне становится не по себе. Я
смотрю на каменное лицо Адама и сильно сглатываю.

-Да, - выдыхаю я, крепко закрыв глаза.

-Он в Чикаго?
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-Да.

Слышу только тяжелый вздох на том конце провода. Боже, Мартин, зачем ты позвонил именно
сейчас?

-Эви, ты же так страдала из-за него, - говорит он раздраженным голосом.

Я закатываю глаза и снова смотрю на Адама. Его голубые глаза холодные, как лед. Он
наблюдает за мной строгим взглядом, от которого мне хочется спрятаться. Все, пора
заканчивать этот разговор.

-Это касается только меня и Адама, - говорю я более уверенно. – Извини, я больше не могу
разговаривать.

-Эви, пожалуйста…

-Пока, Мартин, - перебиваю я его и кладу трубку.

Откладываю телефон в сторону и закрываю глаза. Даже так чувствую на себе взгляд Адама.
Знаю, что он ждет объяснений, но в моей голове и так творится настоящий хаос.

-Что ему нужно от тебя? – строго говорит Адам.

Открываю глаза и поворачиваю голову в его сторону.

-Он хотел поговорить со мной….Он…ждал меня возле дома.

Адам двигается ко мне еще ближе и нежно ласкает рукой мое лицо.

-Знаешь, я чуть не умер от ревности в Нью-Йорке, когда ты виделась с ним здесь. Он к тебе не
приставал?

-Адам…

-Скажи мне, - настойчиво говорит он, а я сглатываю. Вряд ли ему понравится услышать, что
Мартин просил дать ему шанс.

-Нет, я..сказала, что мы с тобой снова вместе, - бормочу я. Черт, до этого звонка утро было
просто замечательным!
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Вижу, как на лице Адама появляется довольная улыбка. Он наклоняется к моим губам, но
продолжает смотреть мне в глаза.

-Правда? – спрашивает он мягким голосом.

-Да.

Адам нежно касается моих губ, проводя рукой по моей талии, поднимаясь вверх к груди. Он
проводит дорожку поцелуев вдоль шеи, а я широко улыбаюсь. Его невероятно нежные
прикосновения и сладкие поцелуи заставляют меня забыть об этом неловком телефонном
разговоре.

-Я никому тебя не отдам, Эви, - ласково шепчет он, а от его слов в животе сразу же начинают
порхать бабочки.

Адам смотрит на меня таким любящим взглядом, и мне хочется видеть перед собой это лицо
каждую минуту, каждую секунду. Мне кажется, я влюбляюсь в него еще больше, и я не знаю,
каков предел моей любви. Она кажется мне такой безграничной и необъятной. Я никогда не
испытывала ничего подобного, до встречи с ним…

-Я люблю тебя, Адам, - говорю я мягким голосом.

Адам слегка улыбается, а его голубые глаза светятся вместе с моими. Он снова наклоняется ко
мне и ласково шепчет:

-И я люблю тебя, малышка, - шепчет он, ласково касаясь моих губ, вновь заставляя утонуть в
умопомрачительном, и таком сладком поцелуе…

***

Ближе к вечеру Адам привозит меня домой. Мама снова ждет нас на ужин, но в этот раз я
чувствую себя еще более неловко, чем в прошлый! Меня не было дома почти сутки, и сейчас я
ощущаю себя подростком, который возвращается домой после очередной вечеринки.

Адам останавливает машину и поворачивает голову в мою сторону. Он задорно улыбается,
напоминая мне о сегодняшнем дне. Парк аттракционов, ресторан, прогулки по набережной… Я
и не знала, что в Чикаго может быть так весело!

Адам берет меня за руку и ласково целует каждый пальчик на руке.

-Пойдем? – спрашивает он, а я киваю.
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Мы выходим из машины и поднимаемся наверх в квартиру родителей. Адам крепко
притягивает меня к себе за талию и целует в щеку. Открываю дверь и захожу в квартиру. Мама
встречает нас с ослепительной улыбкой на лице, а я удивленно вскидываю брови. Я думала,
она будет злиться на меня, что я не ночевала дома.

-Добрый вечер, Адам, - вежливо говорит она. – Привет, Эви.

-Привет, мам.

Папа тоже заходит в гостиную и одаривает всех широкой улыбкой. Почему все выглядят
такими счастливыми?

-Добрый вечер, Адам, - говорит папа, становясь рядом с мамой. – Здравствуй, дочка.

-Что вы стоите здесь, проходите к столу, - говорит мама, улыбаясь.

-Я сейчас, пойду отнесу сумку в комнату, - бормочу я и направляюсь в свою комнату.

-Я подожду тебя здесь, Эви, - говорит Адам.

Захожу в комнату, бросаю сумку на кресло и подхожу к зеркалу. На лице красуется довольная
улыбка, но мне это даже нравится. В последнее время я только и делаю, что улыбаюсь.

Прихожу на кухню и присоединяюсь ко всем сидящим за столом. Мама приготовила курицу с
запеченым картофелем, поэтому всю кухню окутал вкусный запах. Хорошо, что мы снова не
едим лазанью!

Адам берет меня за руку и нежно гладит костяшки пальцев. Поворачиваю голову в его сторону
и слегка улыбаюсь. Удивительно, но наши отношения стали какими-то другими. Я чувствовала,
что раньше мне чего-то не хватало, но сейчас….Сейчас мое сердце переполнено любовью и
счастьем…

-Адам, а где вы учились? – спрашивает мама.

Мне хочется закатить глаза, но я стараюсь держать себя в руках. Не люблю, когда мама
слишком любопытна.

-В Гарварде, миссис Стоун, - говорит Адам. – На третьем курсе я начал работать в компании
отца. Но вице-президентом я стал только два года назад.

-Кем вы работали до этого?
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-Сначала я просто разносил офисную почту по всем этажам. Тогда никто не знал, что я – сын
владельца компании, поэтому зачастую приходилось терпеть весьма нелестные комментарии
от сотрудников компании в свой адрес. Потом я был обычным клерком, мальчиком на
побегушках, в мелком отделе, затем я работал еще в нескольких отделах секретарем, потом
меня назначили начальником отдела по финансам, а сейчас уже вице-президент.

Я ловлю себя на том, что слушаю этот разговор, раскрыв рот. Помню, как Адам говорил, что
отец не давал ему спуску, но я не знала, что он действительно старался добиться всего сам.

-Это очень похвально, - говорит мама. – А вы..

-Ты засыпала бедного парня своими вопросами, Луиза, - говорит папа недовольным голосом, но
тут же смеется.

-Простите, Адам, - бормочет она. – Мое любопытство иногда мешает мне.

-Ничего страшного, - говорит он вежливо. – Кстати, почему бы вам не навестить Эви в Нью-
Йорке?

Я округляю глаза. Приехать ко мне в Нью-Йорк? Зачем? Нет, я люблю своих родителей, но я
сойду с ума от бесконечных советов мамы двадцать четыре часа в сутки.

Папа и мама переглядываются и глупо улыбаются.

-Мы бы очень хотели навещать Эви, как можно чаще, но…

-Не беспокойтесь, все расходы я возьму на себя, - говорит Адам уверенным голосом. – Вы
можете остановиться в доме моего отца. Там много свободных комнат, да и моя семья будет
рада познакомиться с вами.

Быстро моргаю глазами и поочередно смотрю на маму и папу. Они оба замерли, также как и я.
Что это с Адамом? Почему он вдруг решил пригласить моих родителей?

-Спасибо за приглашение, - говорит папа, делая глоток вина. – По поводу расходов…эм…это
лишнее. Но мы будем рады приехать к вам обоим в Нью-йорк.

После ужина мы встаем из-за стола, но я случайно задеваю бокал, и все вино мигом
оказывается на моем платье. Вот, растяпа!

-Черт, - тихо бормочу я.
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-Ничего страшного, Эви, -говорит мама, хотя я знаю, что она не любит, когда я такая
неуклюжая. – Иди, переоденься.

-Сейчас вернусь, - говорю я, глядя на Адама. Он подмигивает мне, а я выхожу из кухни.

Быстро забегаю в свою комнату и снимаю платье. Угрюмо смотрю на огромное пятно и тяжело
вздыхаю...Черт, почему я взяла с собой только одно платье? Натягиваю джинсы и майку,
собираю волосы в хвост и подхожу к зеркалу. Мда, выглядит не очень, но так сойдет. Захожу в
ванную и оставляю платье в корзине для белья. Все, готово.

Когда я захожу в гостиную, папа и Адам о чем-то тихо разговаривают. Не могу разобрать, о чем
они говорят, но когда они замечают меня, то сразу меняют тему и начинают болтать о футболе.
Хм, странно.

-А где мама? - спрашиваю я.

-Она убирает на кухне, - отвечает папа.

-Эви, я, наверное, пойду, - говорит Адам. –Уже поздно.

Пойдет? А как же я? Вижу, как папа поспешно выходит из гостиной с загадочной улыбкой на
лице, а я подхожу к Адаму.

-Я думала, что поеду с тобой, - тихо бормочу я.

-Знаю, красавица, - ласково говорит он, нежно касаясь моего лица. – Я сам этого хочу.

-Но тогда почему….

-Ты же ведь приехала к своим родителям. Они тебя очень ждали, а тут появился я.

Крепко его обнимаю и зарываюсь носом в его грудь. Адам ласково целует меня в макушку и
прижимает к себе еще крепче. Как же я не хочу его отпускать…

-Может, я все-таки останусь с тобой? – снова спрашиваю я.

-Я безумно хочу, чтобы ты поехала со мной, но ты должна провести этот вечер с родителями,
Эви. Не хочу, чтобы они считали меня эгоистом.

Адам слегка отстраняется и берет меня за руку. Медленно подходим к двери, и Адам
останавливается. Он смотрит на меня горящими глазами, а я чувствую, как сердце начинает
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биться быстрее. Адам наклоняется и оставляет на моих губам сладкий поцелуй, от которого я
едва удерживаю себя на ногах. Его язык ласкает мой рот, разжигая во мне жгучее желание.
Голова кружится от фейрверка чувств, и я с трудом нахожу в себе силы сохранить контроль.

-Спокойной ночи, малышка, - говорит он нежным голосом.

-Спокойной ночи, - выдыхаю я, медленно закрывая за ним дверь.

Плетусь к дивану и устало плюхаюсь на мягкие подушки. Провожу пальцами по губам,
стараясь восстановить в памяти наш поцелуй. Меня одолевает желание сбежать к нему в
гостиницу, но Адам прав. Я должна побыть с родителями.

-Эви, - тихо говорит мама. – Адам уже ушел?

-Да, - тихо говорю я.

-Я хотела с тобой поговорить.

Она садиться в соседнее кресло и смотрит на меня заботливым взглядом.

-Только не говори мне, что ты все еще надеешься, что у нас с Мартином что-то получится, -
недовольно говорю я.

-Нет, что ты. Я была не права, - говорит мама, а я резко округляю глаза. Что? – Когда я увидела
вас с Адамом…я сразу все поняла. Я вижу, как ты вся светишься, когда он с тобой. Я вижу, с
какой любовью он смотрит на тебя. Это так прекрасно, Эви.

Ошарашенно смотрю на маму и не знаю, что сказать. Раньше мы не были с ней настолько
откровенны, да и мне было нечего ей рассказывать. Ее слова потрясли меня.

-Ты правда так думаешь? – тихо спрашиваю я.

-Да, солнышко. Помню, как мы с твоим папой тоже не могли оторвать друг от друга глаз. Я так
рада видеть тебя счастливой, Эви, - бормочет мама, и я замечаю, как по ее щеке катиться
слеза. Боже, я никогда не видела, как она плачет!

-Не плачь, мам, - говорю я, вставая с дивана. Подхожу к ней и крепко ее обнимаю. – Я
действительно счастлива.

-Я это вижу, - говорит она, всхлипывая. – Поверить не могу, что моя малышка Эви уже выросла.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 468 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Чувствую, как к глазам подступают слезы, но я не собираюсь их сдерживать. Нам с мамой
давно не хватало такого разговора. Раньше она не понимала меня или не хотела понимать, но
сейчас....я рада, что мы поговорили. Мне стало гораздо легче.

-Эй, кто это у нас распустил нюни? – говорит папа, заходя в гостиную.

Он садиться рядом и удивленно смотрит на нас.

-Мы просто счастливы, пап, - бормочу я.

Папа тепло улыбается, целует меня и маму в макушку и крепко обнимает нас обеих.

-Знаю, - говорит он мягким голосом. – Когда счастливы два моих очаровательных ангела, то
счастлив и я….

Уже лежа в кровати, я задумчиво смотрю в потолок. Не думала, что моя поездка в Чикаго
может столько изменить. Кажется, ничего такого не произошло, но я чувствую, что моя жизнь
меняется….в лучшую сторону…

Слышу, как телефон подает признаки жизни, а сердце тут же екает, почуяв что-то приятное.

Открываю смску и сразу расплываюсь в улыбке. Всего лишь несколько слов, но от них душа
наполняется радостью. Два коротких предложения, но мне хочется перечитывать их снова и
снова.

Как бы я хотел, чтобы ты оказалась сейчас со мной, малышка.

Я люблю тебя….

Адам

Глава 57

Смотрю на папку в своих руках и победно улыбаюсь. Все, мы сделали это. Наш с Адамом
проект признали лучшим среди других компаний. Не спорю, иногда мне было трудно работать
с самим вице-президентом, но нам удалось прийти к общему решению, и вот результат.

Адам обменивается рукопожатиями и принимает поздравления, а я стою рядом с ним. Я еще
не участвовала в таких мероприятиях, но все равно стараюсь держаться уверенно.

-Потрясающий проект, мистер Эддингтон, - говорит какой-то парень. – Мои поздравления.
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-Благодарю, - говорит Адам довольно сдержанно.

-А вы, мисс?

-Мисс Стоун, - быстро говорю я.

-Мисс Стоун, вы давно работаете в «Эдд Корпорэйшн»? – спрашивает он.

-Достаточно, чтобы работать над созданием такого проекта, - говорит за меня Адам.

Парень смотрит на меня оценивающим взглядом, медленно сканируя мое тело. Чувствую, как
Адам кладет руку на мою талию и крепко ее сжимает, от чего я делаю резкий вдох. Что на него
нашло?

Парень замечает руку Адама и направляет на моего вице-президента холодный взгляд.

-Думаю, мне пора. Еще раз примите мои поздравления, - говорит он совершенно безразлично.

-Всего доброго, - отвечает Адам в той же манере.

Парень уходит, а я перевожу взгляд на Адама.

-Что? – спрашивает он.

-Что это было? – тихо говорю я, чтобы нас никто не услышал.

-Мне не нравится, как он на тебя смотрел, - раздраженно говорит он.

-Адам, не говори ерунды, - возмущаюсь я. – Ты снова ревнуешь на пустом месте!

-На пустом месте! – говорит он. Адам щурит глаза и сверлит меня своим пронзительным
взглядом.

-Да, хватит, - ворчу я, отходя в сторону.

Мы выходим в другой зал, где собралась целая куча людей. Иду впереди Адама, но чувствую,
как спину прожигает его разъяренный взгляд. Господи, он ревнует меня к каждому столбу!
Иногда он ведет себя как ребенок!
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-Эви, стой, - говорит он позади меня, и я резко останавливаюсь.

-Что, - бормочу я низким голосом.

-Прости, - говорит он чуть мягче.

Он смотрит на меня виноватым взглядом, и моя злость постепенно уходит. Адам становится
вплотную, нежно касаясь моей руки. Быстро оглядываюсь по сторонам. Черт, не хочу, чтобы на
нас пялились сотрудники разных компаний.

-Адам, на нас смотрят люди, - тихо говорю я нервным голосом.

-Плевать я на них хотел, - говорит он абсолютно спокойно, глядя на меня теплым взглядом.

Он наклоняется чуть ближе, но я отступаю назад. Он спятил, честное слово! Я вижу, как он
пытается спрятать улыбку, а я закатываю глаза. Какой же он несносный!

-Ты сумасшедший, - говорю я, идя к выходу.

Адам следует за мной, снова сжимая мою ладонь. Тепло его кожи тут же вызывает
электрические заряды, которые мигом разносятся по всему телу.

Останавливаюсь возле машины, чтобы открыть дверь, но Адам тут же прислоняется сзади и
наклоняется к моему уху. Его горячее дыхание меня ужасно отвлекает. Оно жарит мою кожу,
словно пламя огнедышащего дракона. Это одновременно невыносимо и приятно.

-И как ты меня терпишь? – ласково шепчет он.

Поворачиваю голову и чуть ли не встречаюсь с его губами, которые находятся в нескольких
миллиметрах от моих. Черт, Эви, возьми себя в руки!

Сглатываю, но нахожу в себе силы открыть дверь и сесть машину. Сегодня с нами водитель
Адама, Джон, поэтому Адам тоже садиться со мной на заднее сиденье.

Стараюсь смотреть на дорогу и не обращать внимания на этого сумасшедшего ревнивца.
Чувствую, как он ласково касается моей ладони, и я сглатываю. Тело умоляет меня
повернуться в сторону Адама, но здравый смысл настаивает на своем.

-Долго будешь злиться? – настороженно спрашивает он. Бросаю на Адама косой взгляд и
пытаюсь скрыть улыбку. Вижу, что уголки его губ тоже дергаются вверх. – Ну?
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-Иногда ты ведешь себя глупо, - бормочу я.

-Ты тоже, - говорит он совершенно невозмутимо, и я резко бросаю удивленный взгляд в его
сторону.

-Что?

-Да, например, сейчас, - говорит Адам.

Щурю глаза и хочу вырвать руку, но Адам тянет меня к себе и крепко обнимает. Он ласково
целует меня в макушку и нежно поглаживает плечо.

-Ты же знаешь, что мне никто не нужен, кроме тебя, - тихо говорю я, переплетая наши пальцы.

-Прости, просто все эти мужчины так на тебя смотрят, - говорит Адам, тяжело вздыхая.

-Мне нет до них никакого дела, Адам, - шепчу я, крепче к нему прижимаясь. Его рука ласково
гладит мою спину, а я не в силах сдержать свою улыбку. День выдался таким тяжелым, что его
объятья сейчас именно то, чего мне так не хватало весь день. – Кстати, Джин собирается
устроить вечеринку на выходных. Ты придешь?

Честно говоря, я не в восторге от идеи моей сумасшедшей подруги. Клуб еще куда ни шло, но
вечеринка….Это точно не для меня.

-На выходных? – настороженно спрашивает Адам.

-Да.

Он молчит несколько секунд, и я хмурюсь. О чем он думает?

-Отец устраивает небольшой прием в субботу вечером, - уверенно говорит Адам. – Мы с тобой
приглашены.

Я отстраняюсь от Адама и направляю на него удивленный взгляд.

-Прием?

-Да, - говорит Адам, мило улыбаясь. – Сходишь на вечеринку в другой раз.

-Хорошо, - бормочу я довольным голосом и чмокаю Адама в щеку. Он вскидывает брови и хитро
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улыбается.

Боже, прием гораздо лучше, чем дурацкая вечеринка. Здесь все пройдет культурно и спокойно.

-Чему ты так радуешься? – спрашивает Адам. Он тянет меня к себе и нежно касается моих губ.

Пожимаю плечами и широко улыбаюсь. Думаю, Джин не обидится, что меня не будет на ее
легендарной вечеринке. Крепко обнимаю Адама и зарываюсь носом в его грудь. Чувствую
огромный прилив сил, не смотря на то, что весь день был очень загруженным. Мне так хорошо
в объятьях Адама, так уютно. Рядом с ним я всегда чувствую себя окрыленной, желанной и
любимой. И в какой-то момент я понимаю, что я хочу быть такой всю свою жизнь…

***

В субботу вечером я собираюсь на прием к отцу Адама. Джин снова согласилась мне помочь с
выбором платья, хотя каждый раз нам это дается очень непросто.

Джин делает мне макияж и поправляет прическу.

-С тех пор, как ты вернулась из Чикаго, я редко вижу тебя дома, - говорит Джин с хитрой
улыбкой на лице.

А она права. После Чикаго прошло уже три недели, а я даже не заметила, как быстро
пролетело время. Из-за подготовки к презентации проекта я оставалась у Адама практически
каждый день, но мистера Эддингтона больше интересовала я, а не работа, поэтому это заняло
много времени.

-Ты по мне соскучилась? – спрашиваю я с сарказмом в голосе.

-Конечно, Стоун, мне без тебя скучно, - обиженно говорит Джин.

Я рассматриваю свое отражение в зеркале и кружусь из стороны в сторону. На мне прекрасное
длинное платье цвета слоновой кости, украшенное блестящими камнями сверху, Джин
закрутила большие пряди волос и собрала волосы вверх. Выглядит очень элегантно.

-Спасибо, - говорю я, широко улыбаясь.

-Помнишь, как я уговаривала тебя надеть какое-нибудь платье? – говорит подруга. – А сейчас
ты сама просишь меня помочь тебе. Эви, ты ли это?

Джин права. После встречи с Адамом я очень изменилась. Мне по-прежнему нравятся
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обычные джинсы и футболка, но я хочу нравиться Адаму, хочу, чтобы он смотрел только на
меня. Честно говоря, я уже сама привыкла ко всем этим платьям. Я стала выглядеть
ухоженной, элегантной. А ведь несколько месяцев назад я считала все это абсолютно
ненужным.

Накидываю светлый плащ, чтобы не замерзнуть, и спускаюсь вниз. Адам ждет меня возле
машины. На нем темно-синий костюм, белая рубашка и серебристый галстук. Он смотрит на
меня со своей фирменной улыбкой, от которой душа наполняется радостью. Медленно подхожу
к нему и смущенно улыбаюсь.

-Привет, - тихо говорю я. Черт, я так волнуюсь, прямо, как во время нашего первого свидания!

-Привет, красавица. Ты выглядишь просто потрясающе, - шепчет он соблазнительным голосом,
от которого у меня начинают снова порхать бабочки в животе. Он ласково целует меня в губы,
а затем открывает дверь в машину. – Прошу.

Мы выезжаем на дорогу и направляемся в сторону Бруклинского моста. Хм, раньше мы ехали
по-другому.

-А в честь чего прием? – спрашиваю я.

-Эээм, будем праздновать нашу победу с проектом, - бормочет Адам, глядя на меня хищным
взглядом.

Задумчиво смотрю в окно и слегка улыбаюсь. На улице уже практически стемнело, но на душе
все равно светло. Адам берет в руки телефон и набирает чей-то номер.

-Все готово?...Да, мы будем через минут пять…Отлично…Спасибо, Джон.

Хмурюсь и снова смотрю в окно. Мы будем на месте через пять минут, но почему я не вижу ни
одного дома?

-Куда мы едем? – настороженно спрашиваю я. Адам поворачивает голову в мою сторону и
загадочно улыбается.

-Сюрприз, - говорит он.

-Но ведь твой отец…

-Никакого приема сегодня нет, Эви, - ласково говорит он, останавливая машину.
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Открываю дверь и оглядываюсь вокруг. Здесь совсем ничего не видно. Только яркий свет фар
освещает дорогу. Адам подходит ко мне и резко впивается в мои губы.

-Что мы здесь делаем? – тихо спрашиваю я.

-Повернись, - шепчет Адам, и я делаю, как он говорит. – Теперь закрой глаза.

Быстро закрываю глаза и жду, что будет дальше. Чувствую, как лица касается ткань, которая
прячет от глаз все, что происходит вокруг.

-Адам, что ты делаешь?

-Тсс, - шепчет он мне на ухо. – Доверься мне.

Адам берет меня за руку и ведет меня черт знает куда. Чувствую, как лицо освежает легкий
ветер. Уже конец сентября, но погода удивительно теплая. Из-за каблуков мне немного трудно
идти по траве, поэтому я ползу, как черепаха.

Адам останавливается и резко подхватывает меня на руки. Я взвизгиваю от неожиданности и
крепко хватаюсь за плечи Адама.

-Ты меня пугаешь, - тихо говорю я. Чувствую, как его губы ласково касаются моих, и я снова
улыбаюсь.

Слышу какой-то шум, но из-за повязки не могу ничего разобрать.

Адам останавливается и опускает меня на землю. Его руки касаются моих плеч и аккуратно
поворачивают в другую сторону. Он развязывает повязку, а я резко открываю глаза. Увиденное
ошеломляет меня. Открываю рот от нескрываемого удивления.

-Боже, как красиво! – шепчу я.

-Узнаешь это место? – спрашивает Адам, нежно обнимая меня за талию.

Это место трудно не узнать. Неспокойный океан, пляж, а я стою на вершине того самого
обрыва, где мы с Адамом когда-то любовались закатом. Поднимаю голову и заворожено смотрю
на усыпанное звездами небо. Господи, это просто волшебно!

Поворачиваю голову в сторону и не могу скрыть улыбки. Рядом с нами стоит небольшой
круглый столик и два стула. Стол освещает подсвечник, который украшают белые розы. Рядом
с подсвечником стоит корзина с фруктами и бутылка шампанского с двумя бокалами.
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-Мне кажется, я попала в сказку, - тихо шепчу я.

Адам берет меня за руку и приглашает сесть за стол. Он садиться напротив и направляет на
меня огненный взгляд. Я вижу волнение в его глазах, которое переходит и на меня.

-Тебе нравится? – настороженно спрашивает Адам.

-Это…просто..потрясающе, - тихо говорю я. – Я вижу, ты все спланировал.

Адам наливает в бокалы шампанское, не спуская с меня глаз. Свет свечи освещает его
прекрасное лицо, гипнотизируя меня своей красотой.

-Выпьем за этот прекрасный вечер, - говорит Адам. Я так очарована всем вокруг, что
практически не чувствую вкус шампанского.

-Я так скучала по этому месту, - тихо шепчу я. – Спасибо тебе.

-За что? – удивленно говорит он.

Адам протягивает руку и нежно гладит мою ладонь. Его прикосновение будоражит во мне
кровь, заставляя мое сердце биться чаще.

-За то, что ты делаешь все это…для меня.

-Я готов сделать все, что угодно для тебя, - ласково говорит он.

Мы улыбаемся друг другу, не прерывая зрительного контакта. Глаза Адама так сияют, также
ярко, как те звезды на небе.

-Знаешь, когда мы только познакомились, я думала, что ты совсем другой, - тихо говорю я, а
глаза Адама вспыхивают.

-Я действительно был другим, Эви, - говорит он. – До тебя…

Его ладонь крепче сжимает мою, а я сглатываю. Адам поднимается со стола и подходит ко мне.

-Потанцуем? – спрашивает он, протягивая мне руку, а я удивленно вскидываю брови.

-Что? Но ведь здесь нет музыки…Как мы будем танцевать?
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-Разве это тебя останавливает? – спрашивает он страстным голосом.

Вкладываю ладонь в его и поднимаюсь со стула. Адам тянет меня вперед и резко прижимает к
себе. Его правая рука тут же оказывает на моей спине, а левая крепко сжимает мою руку.

-Представляю, как это выглядит со стороны, - говорю я, хихикая.

Адам тянет вперед и нежно касается губами моей щеки. Закрываю глаза, наслаждаясь этим
ласковым прикосновением. Как мне с ним хорошо! Адам проводит дорожку поцелуев от уголка
рта до шеи, и с каждой секундой мое дыхание становится еще тяжелее.

Мы движемся в танце под шум прибоя. Душа наслаждается чувством умиротворения и
блаженного спокойствия. Я бы провела всю жизнь в объятьях этого мужчины.

Адам снова целует меня в щеку и делает шаг назад, не отпуская моей руки. Смотрю на него
теплым взглядом, не скрывая своей счастливой улыбки. Ведь я счастлива, благодаря Адаму.

Он медленно отпускает мою руку и сглатывает. Я вижу, как в его глазах появляется волнение и
беспокойство. Он делает глубокий вдох и опускается вниз, становясь на одно колено.

Чувствую, как все мое тело пробирает дрожь, а я ахаю, прикрыв рот ладонью. Не может быть! У
меня пропал дар речи, и я не могу произнести ни слова. Может быть, это все прекрасный сон?

-Что ты д…..О боже…., - выдыхаю я.

-Всю свою жизнь я всегда старался не подпускать к себе кого-нибудь слишком близко. Я
боялся, что кто-то может разрушить тот упорядоченный и закрытый мир, который я создал
вокруг себя. Мне было наплевать на боль других людей, потому что я не хотел видеть их в
своей жизни. Мне всегда было хорошо одному….пока я не встретил тебя, - говорит Адам. Его
глаза излучают столько искренности и теплоты. Я просто не дышу, боясь пропустить каждое
его слово, которое так много значит для меня. Глаза становятся мокрыми от слез, но это не от
грусти или отчаяния. Это слезы радости. – Ты, Эви, перевернула мою жизнь с ног на голову. Ты
вернула во мне то, что я так долго прятал. Ты вернула меня настоящего, ты изменила меня.
Твоя красота очаровывает меня, а твое вечное упрямство постоянно сводит меня с ума, но
именно за это я полюбил тебя. Ты прекрасная, очаровательная, милая, нежная, заботливая,
удивительно невинная. Ты – лучшее, что когда-либо было, есть и будет в моей жизни. Я люблю
тебя, Эви, как никогда никого не любил. Никогда не думал, что скажу это, но сейчас я уверен в
этом, как никогда….. Эви, ты выйдешь за меня замуж?

Адам достает из кармана красную коробочку «Картье» и раскрывает ее прямо передо мной.
Мое лицо уже давно мокрое от нескончаемого потока слез.

Каждое слово прочно засело в моей голове, повторяясь раз за разом. Неужели, это происходит
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со мной? Сквозь пелену слез смотрю на яркий свет от кольца. Оно такое прекрасное,
волшебное…Боже, я даже не могу подобрать нужных слов.

-Да, - выдыхаю я.

-Ты согласна? - спрашивает Адам, глядя на меня с надеждой в глаза.

-Да, - снова говорю я. – Только да….Я не знаю другого ответа…

Губы Адама раздвигаются в улыбке. Он достает кольцо из коробки и медленно надевает его
мне палец. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок от приступа счастья. Я выхожу замуж…

Адам поднимается и сразу же впивается в мои губы. Его поцелуй такой напористый и
властный, но он вкладывает столько любви и заботы. Это невероятно, умопомрачительно… И
это все происходит со мной…

Запускаю руки в его волосы и тяну к себе еще ближе, углубляя наш страстный поцелуй. Его
язык ласкает мой рот, делая поцелуй таким сладким и нежным. Адам слегка отстраняется и
берет меня за руку, гладя костяшки пальцев.

-Папа подарил это кольцо маме, когда делал ей предложение. Никогда не думал, что я сделаю
тоже самое…Ты не представляешь, как много значишь для меня, Эви.

-Я люблю тебя, Адам Эддингтон, - тихо говорю я, всхлипывая. Он тепло улыбается и нежно
вытирает слезы с моего лица.

-И я люблю тебя, Эвелин Стоун. Ты прекрасна даже, когда плачешь, - тихо шепчет Адам, вновь
целуя меня со всей любовью и заботой, которые хранит его ранимое, но любящее сердце….

Глава 58

Адам

Десять лет назад

Смотрю на часы и стараюсь унять нарастающий гнев. Уже почти десять, а отца до сих пор нет.
Поднимаюсь на второй этаж и иду в детскую. Прошлой ночью Сара практически не спала из-за
высокой температуры. Надеюсь, лекарства ей помогли.

Захожу в комнату к маме, но, кажется, она спит. Последние несколько дней она чувствует себя
гораздо лучше, поэтому в моем сердце вновь начала зарождаться призрачная надежда, что все
изменится… Что все будет так, как раньше…
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-Адам? – тихо говорит мама.

Медленно подхожу к ее кровати и сажусь рядом. Она открывает глаза, в которых давно
поселилась пустота.

-Что такое, мама? – заботливо спрашиваю я. – Что-то болит?

-Нет, сынок, все хорошо, - шепчет она.

Беру ее за руку, но она такая холодная, что меня пробирает дрожь. Сжимаю ее ладонь как
можно крепче, чтобы хоть как-то наполнить ее теплом.

-Извини, что разбудил тебя, - виновато говорю я.

-Я не спала, Адам, - бормочет она, снова закрыв глаза. – Как там Сара? Ей лучше?

-Да, немного. Я дал ей лекарства и покормил. Сейчас она спит. Тебе не стоит волноваться,
мама, - говорю я мягким голосом.

Мама открывает глаза и поворачивает голову в мою сторону. Она смотрит на меня с такой
теплотой, что я невольно улыбаюсь ей в ответ.

-Ты будешь прекрасным мужем и отцом, сынок, - ласково говорит она, слабо поглаживая мою
ладонь.

Семья? Дети? Я еще слишком молод, чтобы думать об этом, но вряд ли я когда-нибудь решусь
на это. Я хочу отдать всю свою любовь и заботу только маме и Саре. Они – самое главное в
моей жизни, ради них я готов на все. Что-то заставляет меня задуматься об отце, но я стараюсь
отбросить эти мысли. Он стал для меня чужим, с тех пор как отстранился от нас, особенно от
мамы.

-Конечно, мама, - тихо говорю я, хотя знаю, что обманываю ее, но я не хочу делать ей больно.

Мама тянет руку вверх и ласково касается моего плеча. Она улыбается, но у меня все равно
сжимается сердце. Я вижу, как тяжело ей дается малейшее движение.

-Адам, подойди к зеркалу и открой верхний ящик комода, пожалуйста, - неожиданно говорит
она.

Поднимаюсь с кровати и подхожу к небольшому комоду. Открываю верхний ящик, и в глаза
сразу же бросается несметнее количество коробок разной длины и формы.
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-Что здесь? – спрашиваю я.

-Там мои украшения, - говорит мама. – Достань красную коробку «Картье».

Она лежит в самом центре, поэтому мне не стоит труда найти ее. Видимо, она ей очень дорога.
Мама всегда кладет самые важные для нее вещи на самое видное место.

Снова подхожу к кровати и сажусь рядом с мамой. Она пытается приподняться, но сильная
слабость препятствует ей.

-Давай, я помогу, - говорю я.

-Я сама, сынок, - говорит она, тратя последние силы, чтобы просто сесть на кровати.

Ее лоб покрывается потом, но она все-таки садиться. Мама протягивает обессилевшую руку, и
я вкладываю эту красную коробку в ее ладонь.

Дрожащими пальцами она открывает ее и достает оттуда небольшое кольцо с крупным камнем.
Мама смотрит на кольцо и улыбается так, как раньше. Вижу, как на несколько секунд в ее
глазах исчезает пустота, а вместо нее появляется нечто другое, теплое и светлое.

-Мне было двадцать три, когда твой отец сделал мне предложение, - задумчиво говорит она, а я
резко сглатываю. – Я до сих пор помню те чувства, которые переполняли меня в тот день,
помню те слова, которые говорил мне твой отец.

Смотрю на маму и вижу, как она поджимает губы, стараясь прогнать комок слез,
подступивший к горлу. Она улыбается, но из ее глаз быстро катятся слезы.

-Тебе больно об этом вспоминать? – спрашиваю я еле слышно.

-Нет, сынок, - ласково говорит она. – Эти воспоминания прекрасны. Они до сих пор живут вот
здесь...в сердце..просто я была бы рада почувствовать это снова.

Она кладет руку на сердце и тяжело вздыхает.

- Если бы у тебя был шанс прожить жизнь заново, - тихо шепчу я. – Ты бы все сделала по-
другому?

Мама тянет руку и проводит ей по моим волосам. Ее рука холодная, как лед, но от ее
прикосновения исходит столько теплоты…
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-Нет, Адам, - говорит она, а я смотрю на нее с удивлением. – Конечно, нет.

-Почему?

-У меня есть ты, Сара и ваш папа. Моя жизнь была ужасной, если бы в ней не было вас троих, -
говорит она, улыбаясь. – Я бы так и не узнала, что такое счастье, Адам.

Наклоняюсь и крепко обнимаю маму. В нос сразу врывается аромат ее любимых духов, которые
она покупала из года в год. Боже, я буду скучать по этому запаху.

-Мы тебя очень любим, - тихо говорю я, чувствуя, как к глазам подступают непрошеные слезы.
– Сара, я и….и папа. Мы все тебя очень любим.

Мама кладет ладонь мне на спину и медленно проводит ей вниз и вверх.

-Жаль, что я не увижу, как вы с Сарой тоже найдете свое счастье, - ласково говорит она. – Я бы
все отдала, только бы увидеть вас.

-Ты увидишь, мама. Я тебе обещаю, - говорю я. – Ты поправишься, и все будет, как раньше.

Слышу, как мама пытается сдержать всхлипы и задерживает дыхание на несколько секунд.
Слегка отстраняюсь от нее и опускаю голову.

-Держи, - говорит она, вкладывая красную коробку с кольцом мне в руку. Поднимаю голову и с
недоумением смотрю на нее.

-Сложить ее на место?

-Нет, это кольцо теперь твое. Ты подаришь его той девушке, которая займет твое сердце, Адам.

-Но…

-Ты поймешь это сам, когда придет время, сынок, - шепчет она, обессилевшим голосом.

Помогаю маме лечь на подушку, ласково целую ее в лоб и выхожу из комнаты. Стоя в
коридоре, я задумчиво смотрю на эту красную коробку с кольцом. Не думаю, что оно когда-
нибудь мне понадобиться, но я буду хранить его, как память. Как то, что будет напоминать мне
о моих счастливых моментах…

Эви
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Открываю глаза и сразу же замечаю кольцо на пальце. Оно сверкает ярче солнца, и я не в
силах скрыть своей широкой улыбки. Медленно провожу пальцем по каждому камешку,
который украшает это прекрасное произведение искусства. Оно простое, но в тоже время
невероятно красивое. Подумать только, я стану женой Адама…

В следующую секунду Адам хватает меня за руку и начинает целовать каждый пальчик.

-Доброе утро, - ласково говорит Адам, глядя на меня. – Хорошо спала?

-Просто превосходно, - шепчу я и наклоняюсь к губам Адама.

Прошлая ночь была лучшей в моей жизни. До сих пор не могу поверить, что Адам сделал мне
предложение!

-Нам нужно рассказать обо всем твоей и моей семье, - говорит он.

Интересно, как наши родители отнесутся к такой новости?

-Думаешь, они обрадуются? – настороженно спрашиваю я, а Адам удивленно вскидывает брови.

-Они будут счастливы, Эви, - говорит он, прижимая меня к себе еще крепче. – Моя семья тебя
обожает. Это же очевидно!

-Правда?

-Конечно! – говорит он, целуя меня в щеку. – Кстати, когда ты хочешь сыграть свадьбу?

-Не знаю, главное, чтобы там был ты, а где и когда не имеет значения – тихо говорю я.

Адам широко улыбается, нежно проводя рукой по моей щеке.

-Рад это слышать, - говорит он довольным голосом. – Может быть, через месяц?

-Через месяц? Тебе не терпится?

-Я бы женился на тебе прямо сейчас, но мы должны все сделать по правилам. Ведь так?

-Верно, - выдыхаю я. – Я согласна через месяц.
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Адам целует меня в губы и снова улыбается.

-Скоро ты станешь миссис Эддингтон, - говорит Адам веселым голосом.

Черт, звучит так, как будто мне за шестьдесят.

-Но пока тебе еще придется потерпеть мисс Стоун, - отвечаю я, широко улыбаясь.

Адам осыпает мое лицо поцелуями, а я закрываю глаза от прекрасного чувства наслаждения.
Через месяц я стану его женой. В это просто невозможно поверить, но кольцо на моем пальце
определенно доказывает мне обратное…

После обеда Адам привозит меня домой. Мы сидим в машине уже двадцать минут, но никак не
можем выпустить друг друга из крепких объятий.

-Может, теперь ты все-таки переедешь ко мне? – спрашивает Адам.

-Перееду, но через месяц, мистер Эддингтон, - говорю я сладким голосом. – Дай мне еще
насладиться свободой.

Адам смеется и целует меня в щеку.

-Не забывай, что нам нужно объявить о свадьбе нашим семьям. Можем сказать моему отцу и
Марте сегодня вечером. Как ты на это смотришь?

-Хорошо, я тогда позвоню своим, - бормочу я. – Ты точно не можешь сейчас остаться?

-Нет, малышка, - виновато говорит Адам. – У меня есть одно важное дело, но к вечеру я весь
твой.

-Ладно, тогда я пойду, - шепчу я и чмокаю Адама в щеку.

Он тянет меня к себе и касается моих губ. Он нежно трется носом о кончик моего носа, а я
хихикаю. Щекотно.

-До вечера, моя красавица, - шепчет Адам.

Выхожу из машины и поднимаюсь наверх. Захожу в квартиру и закрываю за собой дверь.

-Раз ты пришла только сейчас, то прием прошел просто замечательно, - говорит Джин хитрым
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голосом.

-Адам сделал мне предложение, - быстро говорю я, широко улыбаясь, показывая ей кольцо.

Джин замерла на месте и даже не моргает. Несколько секунд, и она резко взвизгивает и бежит
меня обнимать.

-Боже! Эви! Как же я рада за тебя! – визжит она, а я звонко смеюсь.

-Я до сих пор не могу в это поверить, Джин! – восклицаю я. – Это было так неожиданно! Я…у
меня просто нет слов, чтобы все это описать.

-Боже, да ты вся светишься, подружка, - говорит она с теплой улыбкой на лице. – Я устрою тебе
незабываемый девичник!

Ох, черт! Главное, что я потом помнила, какой он у меня был. Минимум алкоголя, максимум
веселья – вот мой новый девиз всех возможных вечеринок.

-Неужели, это происходит со мной, Джин? – говорю я, плюхаясь на диван.

-А почему нет, Эви, - говорит она. – Ты и Адам – такая прекрасная пара. Подумать только, ты
выскочишь замуж раньше меня Стоун!

Мы обе смеемся и крепко обнимаемся.

-Кстати, когда у вас свадьба? – спрашивает Джин с любопытством в голосе.

-Через месяц.

-Через месяц? Черт, нам придется делать все быстро, - задумчиво говорит она, а я хмурюсь.

-Ты о чем?

-Боже, Эви, ты как маленькая! Украшение зала, клятвы, девичник, мальчишник не в счет,
макияж, прическа, гости…ну а самое главное – платье!

-Я не хочу огромное платье, в котором я буду еле передвигаться, - бормочу я.

-А ведь еще кольца, приглашения, рассадка гостей…Эви, ты хоть представляешь, сколько у нас
работы!
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-Боже, Джин, зачем так себя сразу нагружать? Мы будем делать все постепенно.

-Но ведь..

-Не сейчас. Я хочу насладиться своим сегодняшним настроением, а ты начинаешь его портить,
- возмущаюсь я.

-Ну, прости, просто я хочу тебе помочь, - виновато бормочет она. Поднимаюсь с дивана и
смотрю на нее с улыбкой на лице.

-Я знаю, только давай не будем обсуждать это сегодня. Договорились?

-Ладно, Стоун. Твоя взяла, - говорит она, тоже широко улыбаясь.

Ближе к вечеру я начинаю собираться на ужин к семье Адама. Надеваю темно-синее платье с
белой подкладкой, черные туфли на высоком каблуке. Закручиваю пряди волос и делаю легкий
макияж. Слышу, как звонит телефон. Смотрю на экран и глупо улыбаюсь.

-Привет, - говорю я сладким голосом.

-Как дела у моей невесты? – ласково спрашивает Адам, а я чуть ли не визжу от радости.

-Просто замечательно, - пищу я. – А как поживает мой жених?

-Он ждет тебя внизу, - говорит Адам игривым тоном, а я тихонько хихикаю.

-Уже иду.

Накидываю черный плащ и беру сумочку. Перед тем, как выйти из квартиры, еще раз смотрю
на свое кольцо. Я смотрела на него уже раз сто, но каждый раз испытываю те же чувства, что и
на пляже.

Спускаюсь на улицу и сразу же начинаю улыбаться, увидев Адама. Он успел переодеться в
светло-серый костюм, но он прекрасен в любой одежде. Не успеваю подойти к нему, как он
резко тянет меня за руку и крепко прижимает к себе. Его губы тут же находят мои, соединяя
нас в невероятно чувственном и пылком поцелуе. Рука Адама движется вниз по моей спине,
крепко сжимая ягодицы. Обнимаю его за шею, притягивая его к себе еще ближе.

-Какая же ты красивая, - ласково шепчет он, целуя меня в щеку. – Поехали?

-Да, - выдыхаю я, глядя на него.
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Мы выезжаем на шоссе в сторону огромных особняков. Задумчиво смотрю на кольцо и снова
улыбаюсь.

-Мне кажется, твоя мама очень любила это кольцо, - тихо говорю я. - От него исходит столько
тепла…

-Да, оно для нее многое значило, - задумчиво отвечает Адам. – Я помню, как она отдала его
мне. Это было так давно, но я до сих пор помню ее слова.

Смотрю на Адама и слегка улыбаюсь. Он задумчиво смотрит на дорогу, вероятно, вспоминая
свое прошлое. Мне кажется, я никогда не смогу понять, как тяжело ему было. Хочется обнять
его прямо сейчас, но лучше дождаться, пока он остановит машину.

Мы подъезжаем к дому Эддингтонов ближе к семи часам. Адам помогает мне выйти из
машины. Он сразу же берет меня за руку, переплетая наши пальцы.

-Готова? – спрашивает он игривым тоном.

Я киваю и делаю глубокий вдох. Адам чмокает меня в щеку и тянет в дом.

В гостиной нас встречают Марта, Генри и Сара. Прямо, как во время моего первого визита
сюда.

-Как же давно вы здесь не были, Эвелин, - говорит Марта. – Мы очень рады вас видеть.

Адам и его отец обмениваются рукопожатиями, а я поджимаю губы. Больно видеть, что они оба
страдают из-за своего упрямства. Сара крепко обнимает меня и шепчет мне на ухо:

-Я знаю ваш секрет.

Я тихонько ей подмигиваю, и мы обе весело хихикаем.

-Мне кажется, здесь не хватает еще кое-кого, - загадочно говорит Адам, указывая на вход.

Слышу, как кто-то спускается по лестнице со второго этажа и идет сюда. О ком он говорил?
Ответ на мой вопрос не заставляет себя ждать.

-Мама? Папа? – удивленно говорю я.

Мои родители смотрят на меня, широко улыбаясь, а я быстро моргаю.
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-Так вот куда ты ездил? – спрашиваю я Адама, и он кивает.

Мама и папа проходят вперед и крепко меня обнимают. Прошло три недели, но я все равно
успела по ним соскучиться.

-Какая же ты у нас красавица, Эви, - говорит папа.

Адам берет меня за руку и смотрит взволнованным взглядом. Кажется, я знаю, что он
собирается сделать. Чувствую, как волнение тоже начинает охватывать мое тело. Черт, а если
им не понравится эта новость?

-Мистер и миссис Стоун, папа и Марта, Сара, - говорит Адам. - У нас есть для вас одна
прекрасная новость. Вчера вечером Эви согласилась стать моей женой.

Марта и мама ахают и закрывают рот рукой от удивления. Сара снова мне подмигивает и
широко улыбается. Мистер Эддингтон и папа хитро переглядываются и тоже улыбаются.
Почему мне кажется, что они тоже знали? Вспоминаю, как Адам сплетничал о чем-то с моим
отцом в Чикаго. Неужели, они говорили о помолвке?

Мама подходит ко мне и заключает меня в крепкие объятья.

-Боже, я так рада, солнышко, - говорит она, всхлипывая. – Моя малышка выходит замуж…

-Спасибо, мам, - бормочу я. – Я боялась, что ты будешь против.

-Что ты, Эви, - ласково говорит она. – Я только этого и жду.

Мама отстраняется и смотрит на нас с Адамом.

-Примите мои поздравления, - говорит она, вытирая слезы.

-Поздравляем вас, Адам, - говорит Генри, крепко обнимая Марту.

Они смотрят на нас теплым взглядом, и мое волнение уходит. Слава богу, они все рады.

-А теперь предлагаю всем пройти за стол и хорошенько отметить эту потрясающую новость, -
говорит Марта.

-Полностью поддерживаю, - одновременно говорят папа и мистер Эддингтон.
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Они оба смеются и хлопают друг друга по плечу. Мама оживленно беседует с Мартой, папа
обсуждает рыбалку с отцом Адама, а мы с Адамом болтаем с Сарой.

-Значит, теперь Эви точно твоя невеста? - говорит Сара Адаму.

Помню, как Сара спрашивала у него тоже самое, когда я была здесь в первый раз. С тех пор
произошло столько всего….

Мы с Адамом переглядываемся и не можем сдержать улыбок.

-Да, теперь Эви – моя невеста, - ласково говорит он. – Правда, Эви?

-Да, - отвечаю я, положив голову Адаму на плечо.

-Ой, как здорово! – восклицает Сара.

Она крепко обнимает нас обоих и тихо шепчет:

-Я всегда знала, что так и будет…

Глава 59

После ужина у Эддингтонов, я только и слышу слово «свадьба». Оно повсюду, как будто
каждый знает наш с Адамом секрет. Хотя, эта новость уже начала разлетаться по городу со
стремительной скоростью.

Мои родители остались в Нью-Йорке почти на неделю. Мама согласилась помочь мне с
выбором свадебного платья, а папа договорился о рыбалке с Генри и Адамом. Джин отчасти
была права, что у нас мало времени для подготовки, потому что неделя пролетела совершенно
незаметно, а сегодня уже пятница. Я работаю до полудня, чтобы потом пройтись по магазинам
и посмотреть, какие у них есть платья.

Адам привозит меня на Пятую Авеню, а я удивленно вскидываю брови.

-Пятая Авеню? Здесь же…

-Здесь одни бутики, знаю, но ведь мы с тобой можем себе позволить, - говорит Адам, нежно
целуя меня в губы.

-Ты можешь, а я – нет, - говорю я серьезным тоном, а Адам закатывает глаза.

-Эви, ты – моя невеста, и я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее. Вот, - говорит Адам,
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доставая одну из своих кредиток, - покупай все, что тебе понравится. И не смотри на цены!

-Я так не смогу, - бормочу я.

-Привыкай, - ласково говорит он, заправляя мне прядь за ухо.

-И как ты с этим живешь? – возмущенно спрашиваю я, а Адам смеется.

-Тяжело, но пока я справляюсь, - говорит он, едва сдерживая улыбку.

Я вижу, что он вот-вот прыснет со смеху, поэтому надуваю губы еще больше. Чмокаю Адама в
щеку, но, в конце концов, сама расплываюсь в улыбке.

-Увидимся вечером, малышка, - ласково говорит Адам, оставляя на моих губах легкий поцелуй.
Чувствую, как таю прямо в сиденье машины.

-До вечера, - говорю я сладким голосом и весело ему подмигиваю.

Выхожу из машины и сразу же замечаю маму и Джин, которые уже разглядывают витрину
одного из бутиков. Они что-то оживленно обсуждают, но у меня нет времени ждать, пока они
наболтаются. Мне нужно найти платье…

-Привет, - говорю я, и они обе оборачиваются.

-О, Эви, ты уже здесь, - говорит мама. – Мы с Джин приметили уже несколько свадебных
бутиков, поэтому можем начать вот с этого.

Делаю тяжелый вдох, перед тем, как полностью отдаться в руки этих великих модниц. Джин
открывает стеклянную дверь в первый бутик, и мы все вместе заходим внутрь.

Не успев осмотреться, к нам сразу же подбегает одна из консультанток. Она улыбается нам
своей фирменной фальшивой улыбкой, но на меня это совсем не действует.

-Добрый день, леди. Чем я могу вам помочь?

-Добрый день, - говорит мама официальным тоном. – Мы ищем идеальное свадебное платье для
моей дочери, - говорит мама, указывая на меня.

-Прекрасно. Какой фасон вас интересует? Ткань? Длина? Цвет? Цена?
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-Нас интересует не слишком пышное, но и не облегающее платье. Что-то среднее, обязательно
с длинным шлейфом.

Удивленно смотрю на маму. Такое ощущение, что замуж выходит она, а не я. Она даже не
собирается у меня спросить, что хочу я.

-Ткань?

-Не имеет значения.

-Цвет?

-Белый, разумеется,- в один голос говорим мы втроем, и консультантка мило улыбается.

-Цена?

Мама и Джин переглядываются, но сейчас моя очередь вставить свое слово в ужасно скучном
диалоге.

-Цена не имеет значения, - строго говорю я, и в глазах консультантки сразу же вспыхивает
огонек. Конечно, она нашла клиентов, которые могут выложить за платье кругленькую сумму.

Мы проходим в огромную примерочную с роскошными белыми диванами. В центре комнаты
расположен небольшой подиум с большим зеркалом. Вот это да!

Нам приносят три бокала шампанского, а мама и Джин весело подмигивают друг другу.
Консультантка приносит нам несколько платьев и ведет меня в другую комнату, где я смогу
переодеться.

Надеваю первое платье и жду, пока еще мне помогут его застегнуть. Платье точно подходит по
описанию мамы. Хм, а оно довольно милое, Гладкая шелковая ткань делает платье элегантным
и не слишком вычурным. Пояс и верх украшены серебристыми камнями, и я смотрю на это
платье, раскрыв рот.

-Теперь можете выйти в зал, - говорит консультантка.

Она поддерживает шлейф и помогает мне выбраться из комнаты. Выхожу к маме и Джин, и у
них одновременно отвисает челюсть.

-Господи, какая красота! – восклицает Джин, делая глоток шампанского.
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Становлюсь напротив огромного зеркала и разглядываю свое отражение. Внутри меня все
переворачивается. Неужели, это все происходит со мной?

-Эви, ты выглядишь чудесно! – говорит мама, глядя на меня.

Разглаживаю платье и верчусь перед зеркалом. Платье действительно очень красивое, но мне
кажется, что оно не очень мне подходит.

-Думаю, мы можем посмотреть что-нибудь еще, - говорю я.

Примерив еще несколько платьев, мы так ничего и не находим.

Отправляемся еще в несколько магазинов, но и там мы не смогли найти что-то стоящее.
Остался последний бутик, и я уже еле держусь на ногах. Честно говоря, все эти примерки
очень утомительны.

Консультантка приносит несколько платьев, но я оставляю только три. Через полчаса я уже
устало надеваю третье платье и выхожу к моим главным экспертам. Джин начинает улыбаться,
а мама ахает, прикрывая рот рукой.

Становлюсь перед зеркалом и заворожено смотрю на свое отражение. На мне белое,
невероятно легкое и воздушное платье из тюля. Корсет украшен вышивкой с мелким
цветочным рисунком, спускающийся от области декольте до середины подола. Пышный шлейф
делает его таким нежным и прекрасным, и я чувствую, что это то, что я искала. Консультантка
прикладывает фату к волосам, и я поворачиваюсь к Джин и маме.

-Мне кажется, это оно, - тихо говорю я.

-Эви, ты такая красивая, - ласково говорит мама.

Вижу, как она аккуратно вытирает платком слезы, хотя сама чувствую, что вот-вот расплачусь.

Украдкой смотрю на ценник. Тридцать тысяч долларов. Мне кажется, на секунду я вся
бледнею, но стараюсь сохранить контроль.

Мама подходит ко мне и крепко обнимает.

-Ты будешь самой прекрасной невестой на свете, солнышко, - говорит она, всхлипывая. – Я так
рада за тебя.

-Спасибо, мама, - выдыхаю я, чувствуя, как по щеке катиться слеза. – Я не верю, что выхожу
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замуж.

-Когда я выходила за твоего папу, я тоже не сразу это осознала, солнышко.

-Вы сделали свой выбор? – спрашивает консультантка.

-Да, - отвечаю я. – Мы возьмем это платье.

-Прекрасно, - говорит она, широко улыбаясь.

Конечно, я бы тоже сверкала своей улыбкой, продав платье за тридцать тысяч долларов.

Снова переодеваюсь и расплачиваюсь за платье. Продавец смотрит на кредитку и хитро
улыбается.

-Вы выходите замуж за мистера Адама Эддингтона, - говорит она довольным голосом. –
Примите мои поздравления.

Быстро моргаю и ужасно краснею. Черт, я не хотела, чтобы они об этом узнали.

-Спасибо, - бормочу я и слегка улыбаюсь.

Выходим из магазина и медленно идем по тротуару. Смотрю на телефон и замечаю несколько
пропущенных от Адама и один от ..Мартина?

Звоню Адаму, и он отвечает практически сразу.

-Я уже начал за тебя волноваться, - говорит он с явным облегчением в голосе.

-Зато, мы выбрали платье, - говорю я, глупо улыбаясь.

-Ты будешь выглядеть потрясающе в любом наряде, красавица, - ласково говорит Адам, а в
моем животе снова начинают порхать бабочки. – Вы уже закончили?

-Нам еще нужно найти платье для вечера, который устраивает твой отец, - устало говорю я.

Он состоится через две недели, но раз уж мы здесь, то можно выбрать и второе платье.

-Позвони мне, как будешь свободна, - говорит Адам.
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-Хорошо, - выдыхаю я.

Мы заходим в несколько дорогих магазинов, но снова ничего не можем найти. Мама с Джин
зашли еще в один магазин, а я пока медленно иду по тротуару. Неожиданно, я замечаю, как в
мою сторону направляется эта ведьма. Бекки. Она тоже замечает меня и делает недовольную
гримасу на своем разукрашенном лице.

-Решила начать тратить деньги Адама? - фыркает она.

Черт, как же я ее ненавижу!

-А ты все также тратишь деньги своих родителей? – отвечаю я ей и вижу, как она вся кипит от
злости. – В отличие от тебя, я хотя бы работаю!

-Неужели? Что же ты тогда выглядишь так ужасно? Как это тебя еще обслуживают в этих
бутиках! – шипит она.

-Закрой свой рот и посмотри на себя, драная курица! – выпаливаю я. Мне кажется, я сейчас
наброшусь на нее и выцарапаю ей все глаза.

Бекки открывает рот и пытается что-то мне ответить, но, видимо, ее мозг настолько мал, что
больше не подает ей никаких идей.

Она щурит глаза и подходит ко мне.

-Ты можешь говорить все, что тебе вздумается, но знай, что тебе не место в нашем круге, -
шипит она.

-Не дай бог, мне когда-нибудь оказаться в одном месте с такой стервой, как ты! Ты даже
представить себе не можешь, как ты мне отвратительна. Меня тошнит от одного твоего вида. И
вообще, пошла ты к черту, ведьма!

Демонстративно разворачиваюсь и направляюсь в тот бутик, где застряли мама и Джин.
Чертова змея, как же я ее ненавижу! Не оглядываюсь назад, чтобы больше не видеть ее
отвратительного лица. Внутри меня все кипит, но я успокаиваю себя тем, что скоро я увижу
Адама. Я рада, что они больше не общаются, иначе я бы точно выдрала бы этой Бекки все
волосы.

Захожу внутрь и наблюдаю за тем, как мама и Джин внимательно разглядывают вечерние
платья. Мама поворачивается в мою сторону и широко улыбается.

-Эви, идем к нам, - говорит она.
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Под их чутким руководством я примеряю целую кучу разных платьев, но видимо я не создана,
чтобы носить такие роскошные вещи.

Верчусь перед зеркалом в платье кораллового цвета. Оно очень красивое, но платью явно не
подхожу я. Наверное, это все из Бекки! Стараюсь не думать о ней, чтобы сохранить хорошее
настроение.

-Мама, это все не то, - устало говорю я.

-Может быть, посмотрим что-нибудь еще? - говорит Джин, а я закатываю глаза.

-У нас больше ничего нет, - строго говорит консультант.

-Добрый вечер, - говорит знакомый голос, который тут же вызывает во мне улыбку.

Резко оборачиваюсь и вижу перед собой Адама. Он оглядывает меня очень медленно, и его
глаза тут же вспыхивают.

-Добрый вечер, - говорит консультант.

-Как у вас дела? – спрашивает Адам, подходя ко мне.

-Мы не можем найти платье, а здесь больше ничего нет, - бормочу я.

Адам поворачивает меня к себе и смотрит теплым взглядом. Краем глаза замечаю, как на нас
смотрят мама, Джин и консультант. Чувствую себя немного неловко, но стараюсь держаться
уверенно.

-Совсем ничего нет? – спрашивает он милым голосом, а я лишь качаю головой. Адам обнимает
меня за талию и поворачивается к консультанту.

-Скажите, какие еще варианты вы можете предложить? – строго говорит Адам.

-Я уже говорила, сэр…

-Мы с вами прекрасно знаем, что у вас есть то, что вы не выставляете на всеобщее обозрение.
Мы бы хотели посмотреть именно те варианты.

Консультант краснеет и явно нервничает. Я не очень понимаю, о чем они говорят, но видимо,
они оба знают, о чем идет речь.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 494 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

-Другие платья находятся в закрытом каталоге и…

-Вам о чем-нибудь говорит фамилия Эддингтон? – говорит Адам низким голосом.

-Д-да, - отвечает консультант, заметно краснея.

-Адам Эддингтон, - говорит Адам, протягивая ему руку. Консультант округляет глаза и резко
бледнеет.

-Ааа, мистер Эддингтон, прошу прощения, - быстро говорит консультант.

-Думаю, теперь наш вопрос решен? – спрашивает Адам.

-Конечно, сейчас все принесу, - говорит консультант и быстро выходит из зала.

Мама, Джин и я смотрим на Адама, широко раскрыв рот. Адам целует меня в макушку и
крепко обнимает за талию.

-И часто ты пользуешься своим именем? – тихо спрашиваю я.

-В крайних случаях, - отвечает он, подмигивая мне.

Консультант приносит несколько платьев, и мама с Джин тут же начинают выбирать что-то для
меня.

Примеряю мило светло-голубое платье, которое хорошо сочетается с цветом моих глаз.
Поворачиваюсь к Адаму и жду его мнения.

-Мне нравится, - говорит он.

-Ты так говорил про все предыдущие платья, - говорю я.

-Я мало что понимаю в женских платьях, Эви, - говорит Адам, широко улыбаясь.

-Эви, может быть, примеришь красное? – говорит Джин, и ее тут поддерживает мама.

-Красное? Однажды ты уже пыталась уговорить меня на красное платье, - бормочу я.

-Пожалуйста, давай его посмотрим, - говорит Джин умоляющим тоном.
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В конце концов, я соглашаюсь и нехотя надеваю длинное красное платье. Выхожу в зал и вижу,
как глаза Адама ярко вспыхивают. Он тут же откладывает телефон в сторону и внимательно
следит за каждым моим движением. Джин победно улыбается и хитро переглядывается с
мамой. Становлюсь напротив зеркала и, в который раз за день, смотрю на свое отражение.
Ладно, беру свои слова обратно. Это платье не такое уж и плохое, как я думала. Наоборот, оно
мне нравится, даже очень. Боже, красный цвет. С каких это пор мне нравится красный?

-Ты выглядишь просто восхитительно, Эви, - слышу позади себя голос Адама.

-Соглашусь с Адамом, - говорит мама. – Ты такая красивая, солнышко.

-Эви, ты должна его взять, - говорит Джин.

Верчусь в нем еще несколько минут и решаю рискнуть.

-Ладно, мы его берем.

Адам расплачивается на кассе, держа меня за руку. Кассир широко нам улыбается. Наверное,
они даже проходят специальные курсы, как правильно улыбаться клиентам.

-Будем рады видеть вас снова, мистер Эддинтон, - говорит продавец. – Мисс.

-Спасибо, - сухо отвечает Адам и ведет меня на улицу.

Мы отвозим маму и Джин домой, а сами отправляемся прогуляться. Приезжаем на наше
любимое место, где всего неделю назад мне сделали предложение. Застегиваю плащ из-за
прохладного ветра и делаю глубокий вдох. Все-таки уже начало октября.

Адам переплетает наши пальцы и ведет в сторону пляжа. А сегодня мы идем по-другому пути.
Слышу приближающийся шум волн и крепче прижимаюсь к Адаму. Перед глазами появляется
злобный образ Бекки, но я тут же его отбрасываю. Я не должна о ней думать, потому что Адам
со мной. На несколько секунд закрываю глаза, наслаждаясь прохладным ветром, который
освежает лицо. Три недели до моей свадьбы…три….Не могу в это поверить, а вы можете?

Глава 60

Кручусь перед зеркалом уже полчаса. Красное платье нравится мне все больше и больше.
Красные босоножки не очень подходят для конца октября, но Джин сказала, что они идеально
подходят к моему платью. Подправляю макияж и прическу и не могу сдержать улыбки. До
нашей свадьбы осталась ровно неделя…Приглашения разосланы, практически все готово,
осталось только написать клятву…

-Эви, Адам приехал, - кричит Джин из гостиной.
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Дверь в мою комнату распахивается, и я резко поворачиваю голову. Адам застывает на месте,
оглядывая меня горящим взглядом. На нем черный смокинг, белая рубашка и черная бабочка.
Он выглядит роскошно. Губы сами дергаются в улыбке, и я смущенно отвожу взгляд в сторону.

-Привет, - тихо говорит он хриплым голосом. – Ты…ты выглядишь просто волшебно, Эви.

Слышу, как он подходит ко мне и становится позади меня. Адам смотрит на мое отражение
таким теплым, но в то же время волнующим взглядом, что я непроизвольно сглатываю.

-Ты же видел это платье, - тихо шепчу я и резко вздрагиваю, когда его руки обхватывают меня
за талию и крепко прижимают к себе.

-Верно, но сейчас ты еще прекрасней, малышка, - ласково говорит он, целуя меня за ухом.
Чувствую, как подкашиваются колени, и я быстро хватаюсь за крепкую руку Адама. – Но здесь
не хватает одной важной вещи.

-Какой? – удивленно спрашиваю я.

Адам достает прямоугольную красную коробку «Картье» и открывает ее прямо передо мной.
Блеск ярких камней сразу же ослепляет меня, и я открываю рот от такой красоты. Адам
достает ожерелье из коробочки и аккуратно застегивает его у меня на шее.

-Нравится? – спрашивает он горящим взглядом.

-Оно просто восхитительное, - восторженно шепчу я. – Спасибо.

Поворачиваюсь к Адаму и резко прислоняюсь к его губам. Обхватываю руками его шею и
углубляю наш поцелуй. Чувствую, как по телу разливается приятное чувство наслаждения,
которое накрывает меня с головой.

-Боже, не могу дождаться, когда ты станешь моей женой, - шепчет Адам, снова целуя меня в
губы. – Моя любимая миссис Эддингтон.

Мне кажется, что я сейчас растаю от его слов, которые растекаются по телу, словно мед.

-Я люблю тебя, Адам, - тихо шепчу я, крепко его обнимая.

Он смотрит на меня ласковым взглядом и нежно целует в щеку.

-Нам пора ехать, - шепчет он. – Готова?
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-С тобой я готова на все, Адам, - бормочу я, немного смущаясь.

Адам помогает мне накинуть пальто и подает мой серебристый клатч.

Внизу нас встречает Джон, открывая заднюю дверь машины. Почти всю дорогу я не могу
оторвать глаз от мужчины, которого так сильно люблю. Он тоже смотрит на меня, так
заботливо и страстно в одно и то же время. Адам ласково гладит мои костяшки пальцев, а я
лишь глупо улыбаюсь…

Джон останавливает машину напротив дома Эддингтонов. Сегодня здесь состоится какой-то
торжественный прием, на который мы приглашены. Отец Адама просил объявить здесь о
предстоящей свадьбе, но мы с Адамом решили отказаться от этой затеи. Мне кажется, об этом
и так знает весь Нью-Йорк!

Мы заходим в дом и направляемся в сторону гостиной, где уже собралось много важных
гостей, которых я совсем не знаю. Все почтительно нас приветствуют и вежливо улыбаются.

-Эвелин! Адам! – окликает нас Марта. Сегодня на ней роскошное длинное черное платье,
расшитое драгоценными камнями. – Мы вас заждались.

-Здравствуйте, миссис Эддингтон, - говорю я, широко улыбаясь.

Чувствую, как Адам крепче сжимает мою руку и направляет на меня хитрый взгляд. Да-да, я
помню, что через неделю тоже стану миссис Эддингтон.

-Эвелин, вы выглядите просто восхитительно! – восторженно говорит Марта, оглядывая мой
внешний вид.

-Большое спасибо, - смущенно говорю я.

-А где отец? – спрашивает Адам.

-Он встретил партнеров из Японии. Я видела его где-то здесь, - говорит Марта.

-Эви, я оставлю тебя на пару минут, - ласково говорит Адам, целуя меня в щеку. – Нужно найти
отца. Не скучай, малышка.

Адам уходит, оставляя меня с Мартой.

-Вы – такая чудесная пара, - говорит Марта, не скрывая восторга. –Я рада, что Адам встретил
вас. Раньше он был совсем другим.
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-Правда?

-Да, - выдыхает Марта. – Адам привык быть…закрытым, но с вами он не такой, Эвелин.

Ее слова согревают мое сердце. Как же приятно такое слышать.

-Он делает меня счастливой, - тихо говорю я.

-И вы тоже делаете его счастливым. Посмотрите, как он весь светится в вашем присутствии, -
ласково говорит Марта.

-Я стараюсь, миссис Эддингтон, - бормочу я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. –
Простите, наверное мне нужно подправить макияж.

-Можете подняться в комнату для гостей на втором этаже. Она рядом с комнатой Сары.

-Спасибо, миссис Эддингтон, - вежливо говорю я и направляюсь к лестнице.

Поднимаюсь на второй этаж и захожу в комнату для гостей. Ого! Она гораздо больше моей
спальни!

Сажусь перед зеркалом и достаю из сумочки тушь. Слышу, как дверь открывается, и я тут же
улыбаюсь.

-Быстро ты меня нашел, - говорю я игривым тоном, поворачиваясь в сторону двери, и тут же
роняю тушь.

-Не ожидала? – злобно спрашивает Бекки. Она вальяжно проходит чуть вперед, а я резко
поднимаюсь со стула.

-Какого черта ты здесь забыла? – шиплю я. Сжимаю кулаки и мечтаю запустить в нее чем-
нибудь тяжелым!

-У меня к тебе тот же вопрос, - говорит она, скрестив руки на груди. – Ты думала, что я так
просто уйду в сторону после твоих жалких попыток оскорбить меня?

-Хочешь, чтобы я послала тебя к черту еще раз? – выпаливаю я, тяжело дыша, а Бекки
хмыкает. Ненавижу эту стерву всем своим сердцем!

- А ты гораздо глупее, чем я думала, - строго говорит она. – И как это я тебя выбрала…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Игры без правил (СИ) 499 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Ее последние слова не сразу долетают до моих ушей. Что она сказала?

-Выбрала? Ты? О чем ты говоришь? – в недоумении спрашиваю я.

-Ой, - говорит Бекки, прикрыв рот рукой, изображая невинность. – Кажется, я случайно
проболталась!

-Что? – говорю я, хмурясь. Что за чушь она несет? Бекки делает еще несколько шагов вперед и
хитро улыбается.

-Ты же ведь ничего не знаешь. У вас же скоро свадьба? Хм, ну тогда послушай одну очень
интересную историю… Обещаю, она тебе очень понравится.

Чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Я хочу выйти из этой комнаты, которую
начинает окутывать яд, исходящий от этой змеи, но не могу пошевелиться.

-Я не желаю слушать эту чушь, - выпаливаю я и направляюсь к двери, найдя в себе какие-то
силы.

-Адам играл с тобой, - говорит она, и я резко останавливаюсь.

-Что? – тихо говорю я, снова повернувшись к Бекки.

-Это наше развлечение с Адамом, - спокойно говорит Бекки. – Мы выбираем ему девушку, он
встречается с ней четыре месяца, влюбляет в себя, а потом…бросает.

Пытаюсь собрать в голове все ее слова. Девушки…Четыре месяца…Я не понимаю, о чем она
говорит.

-Как-то мы сидели в машине возле университета и выбирали новенькую. Я указала на тебя, -
говорит Бекки, глядя на меня своим змеиным взглядом.

-Ч-что? – тихо шепчу, чувствуя, как по телу пробегает дрожь.

-Ты бы видела реакцию Адама! – восклицает Бекки. – Ты ему ужасно не понравилась, и он хотел
найти кого-то другого, но я уговорила его остановиться на тебе.

Чувствую, как правда начинает пробираться в мою голову, разрушая все, что было у нас с
Адамом последние несколько месяцев.

-Ты была очень упряма, но Адам отлично справился, - восхищенно говорит Бекки.
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Мне кажется, я приросла к полу, словно каменная статуя. Слезы начинают медленно катиться
по лицу. Наши отношения были просто…игрой? Нет, этого не может быть!

-Я тебе не верю, - тихо шепчу я. – Ты лжешь, чтобы поссорить нас с Адамом…

-Лгу? Ты можешь сама у него спросить, дорогуша, - говорит Бекки. – Помнишь, как он тебя
бросил? Я наблюдала за этой сценой возле его машины. Должна признать, ты держалась
стойко, не как все его бывшие. Кстати, я потом утешала его всю ночь. Вы же все-таки
расстались…

В памяти резко всплывает тот чертов день. Я действительно видела ее. Проклятье… Неужели,
она не лжет?

-Я видела тебя там, - тихо говорю я.

-Видишь? А ты говоришь, что я лгу, - говорит Бекки, медленно шагая по комнате. Стук ее
каблуков эхом отдается у меня в голове, заставляя меня вздрагивать каждый раз.

Слезы текут ручьем. Сердце ужасно противится словам Бекки. Оно не хочет верит в это. И я
тоже…

-Адам не мог этого сделать, - тихо говорю я, прислонившись к стене. – Он любит меня…он не
мог…

-Любит? Адам? – говорит Бекки, громко смеясь. – Я тебя умоляю, о какой любви ты говоришь?
Боже, ты действительно настолько наивна, что поверила во все, что он тебе говорил? Адам не
может полюбить такую, как ты. Это же очевидно.

Ее слова ударяют меня, словно огромный заряд тока. Боль… там самая боль начинает
медленно отравлять мое тело. Нервно тереблю платье, которое стало мне так противно.

-Адаму понравилось с тобой играть, и мы решили дальше поразвлечься с тобой, - говорит
Бекки, делая глубокий вдох. – Как видишь, он смог вернуть тебя, наговорив всякой чуши, а ты
снова ему поверила…

-Зачем ты все это рассказываешь мне? – говорю я, всхлипывая. Меня всю трясет, хочется
бежать отсюда, куда глаза глядят, но ноги не слушаются.

-Мне стало тебя …жаль, - совершенно невозмутимо говорит Бекки. – Адам все равно бросил бы
тебя перед самой свадьбой. Поэтому…я решила тебе как-то помочь…Запомни, Адаму не нужна
семья…Он столько раз мне об этом говорил.
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В душе разверзается настоящая буря. Во мне что-то борется…. Часть меня верит Бекки, но
другая…заставляет гнать все ее слова прочь… У меня в голове не укладывается, что Адам мог
так поступить со мной. Он же столько всего говорил мне…Он не мог мне постоянно лгать…Не
мог….

-Он бы не поступил так со мной, Бекки, - говорю я трясущимися руками. – Он любит…Он меня
любит..

Бекки тяжело вздыхает и идет к двери. Она останавливается рядом и смотрит на меня, пытаясь
скрыть улыбку.

-Я тебе все сказала, Эви, - говорит она, отравляя ядом мое имя. – Спроси у него все сама.
Кстати, надеюсь, ты еще не купила на радостях свадебное платье? Все равно оно тебе не
понадобиться.

Бекки выходит из комнаты, хлопнув дверью, а я медленно скатываюсь по стене. Ничего не
вижу из-за пелены слез. Меня душит боль, которая вновь вырвалась наружу. Хватаюсь за
голову, пытаясь представить, что все это страшный сон, но все не так…

Встаю с пола и медленно подхожу к зеркалу, чтобы забрать сумочку. Бросаю взгляд на свое
кольцо, которое мне подарил Адам. Он сказал, что оно мамино… Разве он мог обмануть меня?
В душе просыпается маленькая надежда, что все, что сказала Бекки – ложь…

-Вот ты где, - слышу позади себя ласковый голос Адама. – Я обыскался тебя, малышка.

Медленно поворачиваюсь к нему и вижу, как он тут же хмурится.

-Господи, что случилось, Эви? – встревожено говорит он, направляясь ко мне.

-Стой, - останавливаю я его. – Не подходи ко мне!

-Эви, ты чего? – говорит Адам. Он смотрит мне в глаза, пытаясь понять, что происходит.

Закрываю глаза на несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Он должен рассказать мне
правду…. Я молю, чтобы все было не так, как сказала Бекки…

-Ты…ты просто играл со мной? – тихо спрашиваю я, пытаясь сдержать новый поток слез. Вижу,
как его лицо резко бледнеет, и я чувствую укол боли….

-Что? – спрашивает он.
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-Наши отношения были тебя просто игрой? – говорю я мучительным голосом. – Скажи мне,
Адам… Вы с Бекки просто выбрали меня, чтобы поразвлечься?

Адам сглатывает и проводит рукой по волосам. Он закрывает глаза и опускает голову, и с
каждой секундой я понимаю, что это чертова правда!

-Эви, я…Я думал, что это будет игрой…

-Значит, это правда… - ошарашено выдыхаю я. – Наша первая встреча была не случайна? Ты
специально пришел на лекцию, чтобы познакомиться со мной?

Адам тяжело вздыхает и направляет свой взгляд на меня. Он еще не ответил, но я уже знаю
ответ на свой вопрос.

-Да, - коротко отвечает он.

-Ты специально пригласил нас на экскурсию в компанию, чтобы там была я…

-Да..

-И прием…это тоже было не случайно?

Мне кажется, я сейчас захлебнусь в собственных слезах. Я не могу поверить во все это…

-Не случайно, Эви, - тяжело говорит Адам.

Прикрываю рот рукой, пытаясь сдержать свои всхлипы. Все, черт возьми, правда…Чертова
правда…

-Когда мы…когда у нас произошло это в первый раз…Ты совсем ничего не чувствовал ко мне? –
бормочу я, сквозь слезы.

Чувствую себя использованной ненужной игрушкой. Проклятье, мне никогда не было так
больно.

-Эви, все не так, как ты думаешь, – тихо шепчет Адам, делая шаг в мою сторону.

-Ты знал, что бросишь меня с самого первого дня нашего знакомства? – не прекращаю я.

Мне нужно знать это. Правда убивает меня, но лучше уж так, чем жить во лжи.
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Адам снова сглатывает и тяжело дышит.

-Эви, я..

-Ответь мне, - настойчиво говорю я.

-Да, я знал. Знал, что сделаю это, но я не хотел тебя бросать…

-Как ты мог…. , - тихо шепчу я, глядя в одну точку. – Ты просто использовал меня….

-Я не хотел тебя бросать, потому что полюбил ….Я люблю тебя, Эви!

Мне тошно от его слов. Это все так мерзко, так грязно…

-Ложь, - тихо шепчу я. – Это все ложь…. Ты бы никогда так со мной не поступил, если бы ты
действительно любил меня…

Смотрю на свои мокрые от слез ладони и хочу провалиться сквозь землю, чтобы спрятаться от
всего мира. Боль, которую я испытывала тогда, на пляже, не идет ни в какое сравнение с тем,
что я чувствую сейчас…

-Я же говорил, что испугался своих чувств к тебе. Со мной раньше никогда такого не было….Я
клянусь тебе.

-Думаешь, я сейчас поверю во все эти слезливые истории? – говорю я в отчаянии. – Ты
обманывал меня столько месяцев, растоптал меня, как мелкую букашку, а сейчас хочешь,
чтобы я тебе поверила? Ты знал все с самого начала, а я верила тебе, как полная дура! Может
быть, ты лгал мне насчет своей матери, чтобы надавить на жалость?

-Нет! Я говорил тебе правду! Я не хотел причинять тебе боль, - тихо говорит Адам. – Прости
меня, Эви. Пожалуйста….прости

-Я больше не верю тебе, Адам, - говорю я, глядя ему в глаза. Его образ расплывается из-за
пелены слез, и я еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться прямо здесь.

Медленно прохожу мимо него, чтобы уйти отсюда, как можно быстрее, но Адам хватает меня
за руку и тянет к себе.

-Не уходи, Эви, - говорит он умоляющим голосом.

-Отпусти меня, Адам! – говорю я, пытаясь вырваться.
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Его прикосновение жаром разноситься по телу. Меня все еще тянет к нему…

Адам падает на колени, не отпуская моей руки.

-Не оставляй меня, - говорит он мучительным голосом. Мое сердце обливается кровью, но я не
могу это слушать..

-Я больше не куплюсь на это, Адам, - говорю я, всхлипывая. Мой голос переходит на шепот.

-Я люблю тебя, Эви, - говорит он в отчаянии.

-Чушь собачья, - выпаливаю я.

Вырываю руку, и мой взгляд падает на это чертово кольцо. Адам понимает, что я собираюсь
сделать, и резко округляет глаза.

-Нет, Эви, не делай этого, - шепчет Адам, хватаясь за голову.

Снимаю кольцо с пальца и чувствую, как с ним разбивается мое сердце. Господи, как же мне
больно! Я хочу так много ему сказать, но не могу произнести ни слова.

Делаю несколько шагов, все еще глядя на Адама. Он стоит на коленях и выглядит ничуть не
лучше меня. Открываю дверь и слышу, как он зовет меня. Собираю в себе все силы, вылетаю из
комнаты и бегу, что есть силы.

Все слезы рвутся наружу, и мне кажется, что я сейчас просто взорвусь от их нескончаемого
потока. Выбегаю на задний двор и горько плачу. Сердце стучит так быстро, так бешено, что
оно вот-вот выпрыгнет из груди. На огромных каблуках иду к выходу, но перед глазами застыл
образ Адама.

-Эви, - окликает меня голос Сары. Хочу идти дальше, но ноги сами меня останавливают. – Ты
куда?

Хочется упасть на землю и разрыдаться прямо здесь. Боже, мое прекрасное будущее, которое я
представляла, рухнуло, как карточный домик! Предложение, свадьба….Я думала, у меня будет
семья…Семья с Адамом…

Медленно поворачиваюсь к Саре, надеясь, что она не увидит в темноте моего заплаканного
лица. В дверях резко появляется Адам, и мое сердце екает.

Мы смотрим друг на друга целую вечность, но мне нужно уйти.
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-Что случилось? – спрашивает у нас Сара, но мы молчим.

-Эви, я прошу тебя, не уходи, - говорит Адам с болью в голосе.

Сжимаю кулаки и сдерживаю слезы, чтобы Сара ничего не увидела.

-Надеюсь, теперь ты наигрался, Адам, - тихо говорю я и резко разворачиваюсь в сторону
выхода.

Закрываю рот рукой и снова даю волю слезам.

-Адам, чего ты стоишь? – кричит ему Сара, а мне становится еще больнее. – Адам, беги! Не
стой! Останови ее, Адам! Эви, не уходи!

Голос Сары прочно оседает в моей голове. Он проникает даже в самые дальние уголки,
разрывая мою душу на мелкие осколки. От этого звона в моей голове мне хочется оглушить
себя, чтобы больше никогда не слышать взволнованного голоса этой маленькой девочки…

Эпилог

Добравшись до дома, сразу иду в свою комнату. Достаю чемоданы, которые я готовила для
переезда к Адаму. Открываю шкаф и бросаю в чемоданы все, что вижу. Мне все равно, что я
забираю с собой. Главное – поскорее исчезнуть из этого города..города моих разбитых
надежд… Забираю все….кроме свадебного платья…

Быстро переодеваюсь, оставляя дурацкое красное платье на кровати. Вызываю такси, а пока
беру листок бумаги и сквозь бесконечные слезы пишу записку Джин:

«Вероятно, ты все будешь знать, когда увидишь это письмо. Свадьбы не будет…. Можешь
отдать платье обратно в магазин, или оставить себе, а лучше сожги. Решать тебе.

У меня будет к тебе маленькая просьба. Рядом с письмом ты найдешь мое заявление об
уходе из компании. Передай его отцу Адама….Пожалуйста..

Прости, что не могу тебе объяснить все сейчас, но я свяжусь с тобой чуть позже. Сейчас
мне слишком больно об этом говорить. Надеюсь, ты простишь меня за мое бегство, но так
будет лучше.

Я люблю тебя, подружка.
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Твоя Мисс Зануда, Эви»

На несколько секунд выпускаю новый поток слез и закрываю лицо руками. Вот и все. Беру
чемоданы и спускаюсь вниз, где меня уже ждет такси.

-Куда едем, мисс? – спрашивает водитель.

-А аэропорт, - тихо отвечаю я.

Достаю телефон, который разрывается от бесконечных звонков Адама. Не хочу больше знать
его…Хочу забыть все, что с ним связано.

Проезжая по Бруклинскому мосту, прошу таксиста остановить машину на пару минут. Выхожу
на улицу и быстро иду к ограждению. Телефон все еще звонит, но я не собираюсь на него
отвечать. Все кончено. Быстро выпускаю его из рук, чувствуя, как вместе с ним уходит и часть
моей души.

Крепко сжимаю перила и закрываю глаза. Нужно ехать. Снова сажусь в машину и задумчиво
смотрю в окно, глядя на расплывчатые образы ночных улиц.

Приехав в аэропорт, решительно направляюсь к стойке регистрации. Ловлю на себе странные
взгляды, но мне плевать.

-Чем я могу вам помочь, мисс? – спрашивает меня женщина.

-Когда ближайший рейс до Чикаго? – спрашиваю я абсолютно подавленным голосом.

-Минутку, - говорит, глядя на экран компьютера. – Через час, мисс.

-Мне нужен один билет, - тихо шепчу я.

-Вам нужен обратный билет до Нью-Йорка?

-Нет, только в один конец, - выдыхаю я.

Сидя в самолете, я закрываю глаза, чтобы избавиться от всех образов, которые маячат перед
моими глазами. В голове все еще гудят голоса Сары и Адама. Хочу забыть их… И больше не
вспоминать о них…Никогда…
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https://mir-knigi.org/

