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1
Когда мне позвонили с предложением работы, я очень обрадовалась – работа мне сейчас
нужна. За дверью кабинета, в котором состоится подпись бумаг, меня, ждал мужчина. На
вид ему было около 60 лет. Высокий, жилистый, по выправке я поняла – бывший военный,
с серьезным лицом. В некоторых местах его коротких волос проступали островки седины.
Он посмотрел своими холодными, серыми глазами и нахмурился.
- Здравствуйте – коротко бросил он.
- Добрый день.
- Стейси Пейн?
- Так точно, сер.
Мужчина удивленно вскинул брови, его взгляд немного смягчился, а лицо расслабилось.
- Военные в семье?
- Отец.
- Ясно.
Пригласив меня сесть за стол, напротив себя он продолжил.
- Мне Вас порекомендовал Стив. Как подходящего для этой работы человека. Но он,
видимо, забыл уточнить, что Вы девушка.
Стив был моим знакомым, который занимается охранным бизнесом. У него своя компания,
которая специализируется на охране важных людей – политиков, бизнесменов, и конечно
же знаменитостей. Когда-то мы вместе работали над одним заданием. С тех пор у нас с
ним завязались дружеские отношения. Но работу он мне не подкидывал никогда.
- Меня зовут Говард Хикс. Я начальник личной охраны мистера Лето. Стив говорил, что
Вы уже работали телохранителем. Думаю мне нет нужды объяснять суть работы.
- Вы совершенно правы. Можно узнать, чем занимается мой наниматель?
- Занимаются – поправил меня он. – Ваши наниматели братья Лето. Шеннон и Джаред
Лето. У них своя рок-группа, очень известная в мире. Шеннон- барабанщик, Джаред –
фронтмен. Вот все что Вам нужно о них знать.
На стол легли две толстые папки.
- Здесь все их предпочтения: куда любят ходить, чем заниматься, краткая биография,
хобби. В общем, все, что нужно знать, чтобы хорошо выполнять свою работу. И, конечно
же, правила, которых Вы должны придерживаться. Их немного. Одно из самых главных –
никаких сексуальных отношений с нанимателем. Вам ясно? – его серые глаза смотрели
испытывающе.
- Предельно ясно – спокойно ответила я, выдержав его взгляд. – Если Вы говорили со
Стивом, то он Вам сказал, что у меня свои правила. Одно из которых – никогда не
заводить НИКАКИХ отношений с нанимателем. Даже дружеских.
Мужчина посмотрел на меня, и впервые за все время улыбнулся.
- Надеюсь что это правда, потому что в ином случае Вы лишитесь работы. Учтите, что
охранять Вам придется мировых звезд, иногда, даже от их фанатов.
Дав еще некоторые наставления и подписав договор, Говард отпустил меня.
Как оказалось у меня будет напарник – братьев ведь два. Парня зовут Джесси. Перед
тем как приступить к совместной работе, мы решили познакомиться друг с другом.
Встречу назначили в кафе. Джесси пришел раньше, и, когда я вошла, с улыбкой встретил
меня у столика. Он был симпатичным блондином с зелеными глазами.
- Привет, меня зовут Джесси Максвелл – он с улыбкой протянул мне руку.
- Стейси Пейн – с улыбкой пожала я ее.
- Очень приятно. Честно признаться не ожидал, что мой напарник будет
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привлекательной девушкой.
- Почему же? – я внимательно посмотрела на него.
- Ну, знаешь – он пожал плечами и почесал затылок – в основном такой работой
занимаются парни вроде меня. Ну, типа, отставные полицейские или бывшие вояки.
К нам подошла официантка, и мы сделали заказ. Когда она ушла, парень продолжил.
- Тем больше, что эти парни славятся своими любовными похождениями.
- Послушай, Джесс. Я не знаю, кто они, но одно знаю точно – я не собираюсь стелиться
им под ноги или прыгать к ним в кровать, как это делают их фанатки. Моя работа – это
защищать их тушки от негативно настроенных людей, которые хотят причинить им вред,
и иногда, от очень настырных фанатов. Тем более, с их популярностью, от девушек у них
отбоя нет.
- А ты, я погляжу, серьезная девушка – смущенно засмеялся он. – Просто… Просто, я с
ними работаю уже несколько лет – они очень даже неплохие парни. Каждый со своими
заскоками, но у кого их нет? Давай лучше я расскажу тебе, что мы будем делать. Наша
задача – сопровождать их, как ты выразилась «тушки», везде. Будь то концерт,
мероприятие, клуб, прогулка, даже дома – мы круглосуточно с ними. Поэтому если у тебя
есть муж или парень – предупреди его об этом.
- Это ты так пытаешься узнать свободна ли я? – у меня вырвался смешок.
- Нууу… И это тоже, но я серьезно – он опять засмущался.
- Джесси, тебе говорили, что ты становишься очень милым, когда смущаешься? – мой
вопрос вогнал его в краску.
- Нет, ну серьезно. Ты краснеешь как девица перед парнем ее мечты.
Парень посмотрел удивленным взглядом, а потом рассмеялся.
- А тебе говорили, что ты очень…
- Прямолинейная? – засмеялась я. – Говорили. Отец постоянно надо мною подтрунивает
по этому поводу. И отвечая на твой вопрос – я свободна. С такой работой трудно
сохранить отношения.
Парень серьезно посмотрел на меня и кивнул.
- И еще одно. Мы не охрана, а телохранители. Поэтому униформы у нас нет, и мы должны
не выделяться из толпы. Работать начнешь через неделю. Когда братья не проводят
время вместе – мы разделяемся. Ты прикрепляешься к Шеннону, на мне остается
Джаред.
- Хорошо. Я согласна.
Джесси кивнул и улыбнулся. Должна признать, он очень даже симпатичный и милый
парень. Закончив с разговорами о работе, мы еще какое-то время просидели в кафе,
просто общаясь. Оказалось, что парень работал в полиции, в отделе расследований
убийств. После серьезного ранения он решил бросить карьеру полицейского. Спустя
несколько недель на него вышел Стив и предложил работать у него. Джесси немного
подумал и согласился. И вот уже несколько лет как он работает на братьев Лето, чему
очень рад. Так же как и я, Джесси абсолютно холост. Как оказалось, парень любит
заниматься серфингом, играть в соккер и гонять на машине. Я же в свою очередь
рассказала о любви к сноубордингу и выполнению всевозможных трюков, а еще о своей
подработке каскадером в сьемке фильмов. После нескольких часов в кафе мы
попрощались, и каждый отправился по своим делам.
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За несколько дней до начала работы, я взяла подругу, и мы отправились на шопинг. Не
скажу, что мне нечего носить, но для новой работы придется прикупить несколько пар
шорт и маек. Перед этим я работала на одну актрису, а она требовала, чтобы я носила
платья.
- Итак. – начала подруга Игрит, – у тебя новая работа. Расскажешь, кого охраняешь или
это секретно? – она лукаво блеснула глазками.
С Игрит мы были знакомы еще с времен универа, она как и я занималась охраной. Только
вот работала Игрит у Стива, я же – фрилансер.
- Как будто ты сама не знаешь – засмеялась я. – Стив проболтался или ты сама прочла их
файлы, которые находятся в моей комнате, которая находится в моей квартире.
Игрит деланно надулась.
- Ты же знаешь, из Стива ничего клещами не вытянешь, а в твоей квартире я бываю
редко.
- И когда тебя это останавливало?
Подруга засмеялась и стукнула меня по руке.
- Ну ладно, да. Я прочла эти файлы, но я хочу, чтобы ТЫ мне сказала.
Я закатила глаза. И как только эту девушку Стив взял на работу? И тут же сама дала
ответ на этот вопрос – она охеренно крутая. Игрит прошла школу спецназа, и побывала в
нескольких горячих точках, но даже после этого не растеряла своей жизнерадостности и
некоторой дурашливости. Как ей это удалось, для всех так и осталось секретом.
- Окей – пришлось сдаться – я буду работать на…
- Джареда Лето! – взвизгнула она и принялась пританцовывать. – О Боже! Он такой
красавчик. А какой он талантливый.
- Помогите мне боги – подняла глаза я к небу. – Рит!
Пришлось дернуть за предплечье, тем самым заставляя ее остановиться.
- Успокойся. Вообще-то у Джареда есть еще и брат…
- Я знаю – засияла еще больше девушка, но моя рука, сжавшая ее предплечье, заставила
Игрит остановиться и не возобновлять танец.
- Рит, я понимаю твой восторг, но они моя работа…
- А к работе ты относишься серьезно. Да,да, знаю. Ты иногда бываешь такой нудной.
- Ты мне это уже говорила.
- И не устаю повторять. Но согласись – Джаред красавчик.
- Не знаю, что тебе на это ответить. Не представляю, кто это - я развела руками.
- Помнишь, мы вчера смотрели фильм «Бегущий по лезвию : 2049»?
- Ну да, с Райаном Гослингом в главной роли. Признаю – Райан горяч.
- Да нет же! Помнишь того слепого чувака? Ну того, который владелец компании по
производству репликантов.
- Полуслепого маньяка?
- Называй его, как хочешь, но этим маньяком как раз и был Джаред.
- Не знаю, не знаю. Не сказала бы что этого персонажа надо сильно раскрывать. Чтобы
его сыграть не надо большого таланта – пожала плечами я.
- Да ну тебя – махнула рукой Игрит. – Тоже мне, кинокритик. Тебе не угодишь.
- Ну почему же? Взять бы даже Гослинга в этом же фильме. Он хорошо раскрыл своего
персонажа или актрису, которая сыграла его виртуальную подружку. Но Лето – неа, не
впечатлил.
- Хорошо, ладно. Ты права. Довольна? Давай зайдем сюда.
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Остальные полдня мы больше не поднимали тему Джареда Лето. Видимо подруга поняла
насколько неблагодарное дело спорить со мной.
- Надо отпраздновать начало новой работы, так что даже не сопротивляйся. Сегодня
вечером мы идем на закрытую выставку, а потом в клуб. Мой работодатель, а это на
данный момент Терри Ричардсон, организовал фотовыставку, и у меня есть возможность
привести с собой друга. После выставки он едет домой, и как только его задница садится
в машину, которая везет его домой – «мой дозор окончен» и мы едем тусить. А до этого,
ты можешь посмотреть его работы, и даже познакомиться селебрити – их там будет
очень много. Может, даже своего Гослинга встретишь – закатила глаза она. – Кстати,
хочу тебе сказать – Терри очень классный фотограф. Я прям мечтаю о фотосессии у
него, но увы, простому смертному к нему почти не попасть.
Не успела я ничего ей ответить, как Игрит запрыгнула в только что пойманное такси, и
помахала мне ручкой.
- Заеду за тобой в 7! – крикнула она напоследок.
Почему бы и нет? Мы с ней давно уже не тусовались вместе. Игрит права – пора уже
развеяться. В предвкушении вечера я отправилась домой.
Подруга, как и обещала, заехала за мной в 7. В чем, чем, а в пунктуальности ее не
упрекнешь.
- Вау! Ты в очередной раз доказываешь мне, что можешь быть красоткой – воскликнула
Игрит. – Я тебе уже говорила – будь я парнем, долго наша дружба не прожила бы. Я
однозначно в тебя втюрилась бы. Однозначно.
- Я согласен с Вашей подругой, мисс – с улыбкой подтвердил пожилой таксист.
- Спасибо мистер, но не нужно слушать все что, она болтает – засмеялась я, садясь в
машину. – Вижу ты в хорошем настроении.
- Конечно! Ведь сегодня едем туууууусить! – Игрит взвизгнула и задвигалась в подобие
танца, чем вызвала у нас с таксистом приступ хохота.
Когда мы вошли в картинную галерею, я посмотрела на свое отражение в зеркале,
которое было в полный рост. На мне было темно-синее платье с открытой спиной и
черные туфли на высоком каблуке. Свои короткие волосы были собраны в некое подобие
прически. Из макияжа – стрелки, немного туши для ресниц и матовая помада цвета
молочного шоколада. Из украшений – длинные серьги. Улыбнувшись своему отражению, я
услышала звук, чем-то напоминающий щелчок затвора фотоаппарата. Я его слышала уже
несколько раз, но думала, что мне показалось. Оглянувшись, я увидела только я Игрит,
которая сдавала наши вещи в гардероб.
- Ты это слышала? – спросила я, когда она отдавала мне мой номерок.
- Что именно?
- Этот звук…
- Тей, тебе показалось.
- Да нет же, я отчетливо слышала…
- Пойдем – Игрит взяла меня под руку и потянула внутрь. – Выпей, расслабься и получай
удовольствие.
- Кстати, хотела тебя спросить. Почему выставка происходит в картинной галерее?
- Дело в том, что Терри очень известный и в свое время очень помог этой галерее.
Поэтому владельцы были очень даже рады предоставить ему помещение. Теперь я
вынуждена оставить тебя одну – долг зовет.
Подруга поцеловала меня в щеку и пошла работать. Мне не оставалось ничего другого,
как посмотреть экспозицию. На большинстве фото были изображены лица
знаменитостей, но попадались и незнакомцы. Одни были изображены обнаженными, но
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большую часть составляли крупные планы лиц. Эти лица выражали разные эмоции.
Возле некоторых я задерживалась подольше.
- Интересно, не правда ли? – возле меня стоял мужчина средних лет, в очках и клетчатой
рубашке. Он никак не вписывался в общество расфуфыренных дам и их кавалеров,
которые сновали вокруг.
- Как набор мышц может передавать внутреннее состояние человека и что они
заставляют чувствовать нас.
- Согласна с Вами. Жаль, что только людям дана такая возможность. Если бы и у
животных была подобная возможность…
- Никогда об этом не задумывался – нахмурился мужчина. – Признаюсь честно это очень
интересная мысль. Вы подали мне новую идею. Я сначала подумал, что Вы
рассматриваете лица знаменитостей.
- Может я так и делала бы, будь я фанатом некоторых. Из всех «звезд» представленных
здесь я знаю творчество только некоторых. Поэтому их «звездность» не отвлекает меня
от сути того, что хотел передать автор.
Мужчина как-то странно посмотрел на меня и нахмурился.
- Сказать по правде, большинство из присутствующих пришли сюда из-за того, что
именно они изображены на фото именитого фотографа. Им совсем неинтересно
воспринимать мою идею. Для них важно только что их популярность от этого возрастет,
и за какую сумму продадут именно их фото. Хотя некоторые из них мои друзья.
Я удивленно посмотрела на него, а мужчина лишь улыбнулся и протянул мне руку.
- Терри Ричардсон. Приятно встретить человека, который понимает мое творчество.
- Стейси Пейн – я пожала его руку – Просто девушка, которой нравится несколько Ваших
работ.
- Приятно познакомиться Стейси.
- Извините, мистер Ричардсон, - к нам подбежала, по всей видимости, ассистентка – Вас
ищет один из Ваших друзей. Он очень настойчив.
- Извините – мужчина вздохнул – Мне нужно идти. Надеюсь, мы еще пообщаемся.
- Взаимно.
Фотограф еще раз улыбнулся и отправился вслед за ассистенткой.
- Вижу, ты уже успела познакомиться с автором работ.
Ко мне подошел Джесси.
- Привет, не думала что ты фанат фото. Что тебя сюда привело? – улыбнулась я.
- То же самое хотел спросить и у тебя – он улыбнулся в ответ.
- Нуууу…. Я тут из-за подруги.
- А я из-за работы. Увидел тебя и отлучился от «тушки» - он засмеялся - чтобы
поздороваться.
- Вижу ты в восторге от нового слова.
- Нууу… Оно клевое.
- Клевое? Боже, парень, сколько тебе лет – я засмеялась и шутливо толкнула его в
плечо.
- 25, а что?
- Да ничего, просто так говорят подростки.
- Ты сейчас назвала меня юнцом? А сама то! Тебе сколько? Наверняка еще меньше чем
мне.
- Дорогой, женщинам такие вопросы не задают – он смутился – но тебе, так и быть,
отвечу. Мы с тобой ровесники.
- Да ты никак прикалываешься! Тебе максимум 23.
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- А что, 2 года играют большую роль?
- Нуууу… Смотря в чем… - он почесал затылок.
- Избавься от этой привычки – я указала на его жест – Когда ты так делаешь, то
становишься похож на деревенского дубину.
- Серьезно?
- Уж поверь мне. А теперь марш на свое рабочее место. Вдруг кто-то докучает мистеру
Лето, а тебя нет рядом. Ай,ай,ай – погрозила пальчиком я – Нехорошо, плохой
телохранитель.
Джесси засмеялся, покачал головой, но все-таки пошел в зал.
- Дамы и господа! Минуточку внимания!
Не сцене, которая находилась под одной из стен, появился мой новый знакомый. Позади
него опустился экран для проектора. В зале полностью погас свет. Только одинокий луч
прожектора освещал именитого фотографа.
- Все мы здесь сегодня собрались, чтобы собрать деньги на благотворительность. И у
меня для вас есть небольшой сюрприз. Все видели то большое зеркало в холле. Многие
из нас, да что греха таить, все мы смотрелись в него.
Люди в зале засмеялись и начали переговариваться.
- Тише, друзья, послушайте! Я не зря завел разговор именно о зеркале. Дело в том, что
это не просто зеркало. Каждого смотревшего в него оно фотографирует.
Значит вот откуда был этот звук.
- Вы спросите зачем? Это еще один мой проект. В нем я хотел показать эмоции, которые
испытывают люди, увидев себя в зеркало в праздничных нарядах. Внимание на экран!
Терри отошел, и на экране начали мелькать фотографии. На некоторых из них люди
хмурились, на других улыбались и все такое. Но была среди них одна – девушка на ней
смотрела в свое отражение и как будто удивлялась. И этой девушкой была я. На этом я
решила, что с меня хватит созерцания прекрасного и направилась к выходу. Как только
мои ноги понесли меня в заданном направлении, на пути кто-то встал. Напиток, который
я взяла ранее, выплеснулся на преграду.
- Черт – выругалась я, пытаясь вспомнить, какого цвета была жидкость. Кажется синего.
- Осторожнее. Смотри куда идешь.
Преграда оказалась мужчиной, причем очень злым. Его не за что винить, сама я на его
месте давно бы злилась не меньше.
- Извините, я не видела Вас.
- Здесь никто ничего не видит, поэтому и не носятся сломя голову. Неужели тяжело
поддаться стадному инстинкту?
- Я же извинилась…
- И испортила мой костюм своим пойлом. Или это у тебя в порядке вещей?
- Почему испортила? Может я пила воду…
Ненавижу вляпываться в такие ситуации, так как у меня «эмоциональный кретинизм» как
называет это папа. Я попросту не умею извиняться и изображать на своем лице что-то,
что хотя бы отдаленно напоминает раскаяние или вину. С голосом та же фигня.
- Что-то мне подсказывает, что там была явно не вода. Что же тебя выдало? Голос, запах
пойла или эта липкость? – голос был крайне раздражен.
Преграда издала злой смешок.
- Хотя… Мне нравится твой голос, надеюсь что и мордашка ему соответствует. По
крайней мере сиськи и жопа меня пока не разочаровали.
Одновременно с этими словами я почувствовала что меня откровенно лапают.
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Я глубоко вдохнула.
- За костюм я извинилась, но за это не буду.
С этими словами я врезала нахалу по морде. Как только мой кулак впечался в наглую
физиономию случилось 3 вещи:
- включили свет
- нахал повалился на пол держась за кровоточащие нос и губу
- меня схватили сильные руки
- Спокойно, дамочка – сказал мне владелец сильных рук.
Почему мне кажется, что я его знаю? Секундой спустя, до меня дошло, какую глупость я
только что свершила. Стоило только посмотреть на наглеца. Незнакомец поднялся на
ноги и посмотрел на меня своими холодными синими глазами. Блядь! Я только что
втащила чуваку, который будет платить мне зарплату. Молодец, Пейн, так ты еще не
лажала. Тем временем младший Лето оценивающе посмотрел на меня.
- Мда…. Личиком не подвела, только характер скверный…
Вокруг нас столпились люди, все глазели на происходящее, ожидая, что же предпримет
Джаред. Он не ошибся, в моем стакане была явно не вода, о чем говорило ярко – голубое
пятно на его белоснежной рубашке. Ну почему, почему мне понадобилось взять именно
«Голубую лагуну»? Что с твоим везением, Тей?
- Здесь не на что смотреть! Не видели, сумасшедших фанаток? – обратился он к толпе.
Люди быстро начали расходиться.
- Вернемся к тебе - он медленно подошел ко мне – отпусти ее Джесс.
Мои руки тут же освободили от железной хватки. Джесси протянул Лето платок. Тот
вытер кровь и посмотрел на свой костюм.
- Черт, женщина, ты ходячая катастрофа. Посмотри, что ты сделала. Мало того, что
разбила мне лицо так еще и дорогущий костюм испоганила.
- Если бы меня не удержали, я бы тебе еще и руки нахрен переломала – зло выплюнула я.
Внутренний голос вопил: «Заткнись идиотка! Закрой свой рот! Возьми себя в руки дура.
Засунь свой гребаный язык в задницу и молчи!» Но я к нему не прислушалась. Меня уже
понесло, а это невозможно остановить, как ни старайся.
- Тогда я рад, что у меня работает этот парень – он указал на моего будущего
«напарника». Тот стоял и прятал от меня глаза. Что ж, я его в этом не виню. – Джесси,
можешь идти, дальше я сам.
- Да, Джесси. Можешь идти – не глядя на него прошипела я.
- Сер, я не думаю…
- Можешь. Идти. – процедил он сквозь зубы глядя на меня.
Джесси молча ушел, но недалеко. За несколько метров от нас он остановился и с хмурым
видом следил за нами.
- Уверенна, что хватит силенок исполнить угрозу?
- Ооо… Это была не угроза…
- Да что ты… Интересно…
- Джаред!
Нас прервал стремительно приближающийся Терри.
- Мы не закончили – процедил Лето, поворачиваясь к другу. Мгновение, и на его лице
расцвела улыбка. Двуличный ублюдок!
- Вижу, ты успел познакомиться с очаровательной Стейси, героиней сегодняшнего
вечера.
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Терри только сейчас заметил состояние костюма Лето.
- Что с тобой случилось? Столкнулся с аватаром? – засмеялся своей шутке фотограф.
- Можно и так сказать – он посмотрел на меня. Улыбка, которая играла на его лице,
никак не затронула его глаз.
– А почему эта милая девушка – «милая» прозвучало язвительно – стала героиней
вечера?
- О! Ее фото купили за бешенные деньги! – воскликнул фотограф. – Скажу тебе по
секрету, даже твое фото купили дешевле. Стейси, - мужчина будто забыл о Джареде и
сфокусировал все свое внимание на мне - пойдемте со мной.
Он потянул меня прочь от удивленного и злого Джареда.
- Кстати – мы на мгновение остановились – тебе не помешало бы привести себя в
порядок.
Это адресовалось Джареду. Я быстро обернулась и послала ему воздушный поцелуй. Тот
только скрипнул зубами.
- Но как кто-то мог купить мое фото? Его ведь даже не было на выставке – удивилась я,
следуя за Терри.
- Милая моя – он слегка сжал мою руку – Ваше фото увидели многие в этом зале. И
одному из присутствующих настолько понравилось увиденное, что он тут же выкупил у
меня этот фотоснимок, вместе с единственным исходником. А вот и он.
Мы подошли к невысокому, черноволосому мужчине. Он стоял к нам спиной и
рассматривал одну из выставленных фоторабот.
- Разреши представить тебе Стейси … - Терри замялся.
- Пейн – помогла я.
- Мисс Пейн.
Глубокий, бархатистый голос окутал меня будто теплой волной.
- Рад познакомиться с Вами лично.
Как только мужчина обернулся, моя улыбка разом увяла, а ощущение теплой волны разом
прошло. Да вы издеваетесь! Внутренний голос ехидно выдал: « Поздравляю! Теперь ты
познакомилась со всей мужской частью семьи Лето. Только их мамаши не хватает для
полного комплекта». Как вы поняли, передо мной стоял не кто иной, как сам мистер
Шеннон Лето.
- Оставлю вас наедине – Терри растворился в толпе.
Именно он вытянул меня из размышлений. На меня весело смотрели карамельные глаза,
а полные губы растянулись в дружеской улыбке. И он протягивал руку, ожидая
рукопожатия. Моя рука тут же утонула в руке Шеннона.
- Какие маленькие, изящные у Вас руки.
Ага! Эти «изящные» руки только что разбили твоему брату нос – подумала я, а в ответ
сказала:
- Спасибо за комплимент. Значит, это Вы купили мое фото?
Мужчина отпустил мою руку, взял у проходящего мимо официанта напиток и предложил
его мне. Не без удовольствия отметив, что он не синий, я приняла напиток.
- Не против пройтись со мной? Здесь слишком шумно.
Я кивнула, и мы направились к выходу. Покинув зал, мы оказались в холле.
- Как думаете, зеркало еще работает? – с улыбкой спросил он.
- Не знаю – пожала плечами я – Но Вы так и не представились.
- О, простите. Я думал, Вы меня узнали. Но все же – Шеннон Лето. Вы не против
сфотографироваться вместе? – он указал на зеркало – вдруг оно еще работает.
- Почему бы и нет – улыбнулась я.
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Этот брат мне, определенно, нравился больше. Мы встали у зеркала и посмотрели друг
на друга, раздался характерный щелчок.
- Теперь у меня есть фото с Вами чему я очень этому рад.
-Как сказала бы любая Ваша фанатка.
- В точку! – он громко засмеялся.
Мы еще немного поболтали, пока у меня не зазвонил телефон.
- Молодой человек волнуется? – поинтересовался мой собеседник.
- Подруга, мы должны сегодня встретиться. Извините, нужно ответить.
- Ничего страшного, рад был познакомиться – он поцеловал меня в щеку. – Надеюсь на
новую встречу.
С этими словами он вернулся в зал.
- Она состоится раньше, чем ты думаешь – пробубнила я, взяв трубку.
- С кем ты там встретишься? – поинтересовалась Игрит. – Ты где?
- В холле.
- Жди меня там. Я уже освободилась и лечу к тебе.
- Смотри не споткнись о кумира…
- О чем ты?
- Забей.
Как только мы попал в клуб подруга тут же направилась к бару и принялась охмурять
симпатичного бармена. Мне не оставалось ничего другого как последовать за ней. Вот
только бармена я не трогала. Спустя некоторое время, и выпив несколько коктейлей,
Игрит потянула меня танцевать. Я была вовсе не против потрясти костями. Спустя
несколько песен вокруг нас начали собираться парни, подруга подмигнула мне – охота
началась. Из всей толпы мы выбрали самого лучшего ( на наш пьяный взгляд ) парня, а
это значило что наши постели сегодня не будут пусты.
Утро выдалось не таким дерьмовым как я опасалась. Думала я так ровно до той минуты,
пока меня не обняла, чья то сильная рука. Чем больше просыпался мой мозг, тем
отчетливее всплывали воспоминания вчерашней ночи. Хмм… А парень был неплох. Эта
мысль заставила меня улыбнуться. Если бы не головная боль я бы повторила
некоторые…
- Доброе утро – за словами последовал поцелуй в плечо. – Как спалось?
Хриплый голос подсказывал, что парню, так же плохо, как и мне.
- Мммм… Хорошо, а тебе?
Хоть убей, не помню его имя. Черт!
- И мне, крошка.
- Ты тоже не помнишь, как меня зовут?
- Вообще ни разу – прохрипели в ответ.
Ну что ж, тем проще. Я решила посмотреть на моего ночного спутника. Вчера он казался
симпатичным, посмотрим, насколько алкоголь затуманил мои глаза. Обернувшись, я
наткнулась на взгляд синих глаз. В памяти всплыл только один владелец синих глаз.
Черт! Неужели я переспала с этим… Присмотревшись внимательнее мои страхи
развеялись, этот парень был не крашенной чихуа-хуа как некий Джаред Лето, а довольно
таки симпатичным жгучим брюнетом. Заглянув под одеяло, про себя отметила – сложен
парень довольно таки, да что там – охренительно хорошо!
- И как? Не разочаровалась? – парня, по-видимому, веселило мое рассматривание.
- Еще как не разочаровалась - я посмотрела на него. – Не мучь меня похмелье…
- О, детка, я бы тоже повторил – парень, будто читал мои мысли.
- Может, познакомимся на свежую, так сказать, голову?
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Я встала и потянулась, в это время парень пожирал меня глазами.
- Дженсен – его голос охрип чуточку больше.
- Прям как актера – усмехнулась я. – Стейси
- Приятно…
- Было ночью. Еще как приятно – парень широко улыбнулся.
- Можем как-нибудь повторить – предложил он.
- О, дорогой… - я направилась в ванную. – Это было на одну ночь, и я думала, ты
согласился.
- Не думай, что я ищу с тобой отношений – парень начал подниматься.
- Даже в мыслях не было…
Парень быстро пересек комнату и оказался сзади.
- Не против принять душ вместе? – он прижал меня к себе и я отметила, что он очень
даже за. – Говорят, это полезно для окружающей среды.
- Ну что ж, природу надо беречь.
Через несколько часов я занималась изучением братьев Лето – шерстила интернет,
посмотрела «Артефакт», как раз взялась за прослушивание их песен, как мой телефон
ожил. Игрит прислала смс.
И. «Ты разбила лицо Джареду Лето??!!»
Начинается. Я потерла лицо и написала ответ.
Я «Нос и губа – это не все лицо»
И. «Да какая, нахрен, разница?! О чем ты думала?»
Я. « Я тогда не знала что это он. В зале было темно»
И. « Какого ты вообще полезла к его очаровательной мордашке?»
Я. « Не надо было руки распускать»
И. «Дерьмо. Тей, ты понимаешь, чем это может кончиться?»
Я. « Это всего лишь очередная работа. Тем более, он пока не знает кто я»
И. «Но завтра он узнает!»
Я. « Видишь ли, я понравилась его брату. Возможно, все обойдется»
И. « Будем на это надеяться»
И. «Стоп! Так это он купил твою фотку?»
Я. « Если ты про Шеннона – то да)))»
И. « Как прошло с… не помню, как его зовут»
Я. « Не разочаровал, а у тебя?»
И. « Аналогично»
И. « Но тебе стоит подумать, что делать с Очаровашкой Лето»
Я. « Он не Очаровашка»
И. « Говори что хочешь, но я верю своим глазам»
Я. « Как хочешь»
На этом наша с подругой переписка закончилась. Завтра я приступаю к работе. Может
все еще обойдется? Как думаете?
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***
Наивно было бы думать, что мистер «Целуйте меня в жопу, я такой весь крутой» спустит
мне с рук то, что я немного подкорректировала его мордашку. Это было понятно по
взгляду, которым он меня наградил, во время представления нас друг другу. Братья Лето
сидели на диване в гостиной и во все глаза смотрели на меня. Точнее смотрел Джаред,
Шеннон удостоил меня беглого взгляда и вернулся к просмотру чего-то в телефоне. Так
как знакомил нас Джесси, он был в курсе произошедшего, и от него не ускользала ни
одна эмоция младшего Лето.
- Знакомьтесь, Стейси Пейн. С сегодняшнего дня она заступает на пост телохранителя
мистера Шеннона.
- Пейн – чуть ли не пропел Джаред – Это ведь значит боль? Хммм… как иронично –
ехидная улыбка не сходила с его лица.
Разбитая губа немного припухла, а вот с носом все было хорошо. На его реплики я
ответила холодным взглядом. Старший Лето на секунду оторвался от мобильника, еще
раз посмотрел на меня и безапелляционным тоном произнес:
- Не подходит. Найдите кого-то другого.
- Мистер Лето, Стейси одна из лучших – начал было Джесси.
- Я сказал нет! Моим телохранителем не будет какая-то – он посмотрел на меня, и с
отвращением выплюнул – мелкая бабенка. Без обид – это уже ко мне.
Я хотела было ответить, но он уже вернулся к своему мобильнику. Младшего братца повидимому эта ситуация крайне забавляла. Он никак не мог стереть улыбку с лица,
которая с ехидной превратилась в крайне довольную.
- Зря ты так, брат – подал он голос, когда я уже решила, что разговору конец. – Если
взять в учет то, что это она меня украсила этим – он указал на свое лицо, явно
подразумевая губу. – Я бы не отказывался от такой, как ты там сказал, ах да, бабенки.
Его голубые глаза хищно сверкнули, обещая мне нелегкую жизнь. Он поднялся с дивана и
подошел ко мне. Шеннон явно проигнорировал его замечание. Джаред обошел меня и
стал сзади.
- Сложена довольно-таки неплохо. На мой вкус низковата, но это ничего – он
ухмыльнулся. – Если память мне не изменяет, ты и на ощупь хороша.
- Надеюсь, память не зменяет, чем кончился прошлый раз, когда Вы решили проверить
свои догадки – спокойно ответила я. – Имейте в виду, на этот раз одним ударом я не
ограничусь.
- Уверенна, что хочешь это сделать? – нагнувшись, прошипел он мне на ухо.
Я посмотрела в его глаза и ответила.
- Абсолютно. Я не породистая лошадь чтобы проверять хорошо я сложена или нет. Я
предлагаю вам свои профессиональные навыки и ничего больше.
- То, что ты не породистая это видно невооруженным взглядом – опять этот ехидный тон.
– И какие же у тебя навыки, дорогуша?
- Один Вы проверили на себе – я умею бить рожи противникам, которые больше меня.
- Ну, в темноте это может любой. Что еще? – он выжидающе посмотрел на меня.
- Джаред, хватит – Шеннон, наконец, оторвался от телефона и наблюдал за нами.
- Ты кажешься мне знакомой – он внимательно всматривался в меня. – Точно! Это твою
фотку я купил. Стейси Пейн. Извини,я тебя сразу и не признал.
Мужчина встал и подошел ближе. Джареду пришлось отойти в сторону, чему он был
крайне не рад.
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- Не думал, что ты работаешь телохранителем.
- Я полна сюрпризов.
- Да уж… Что есть, то есть… - пробубнил Джаред.
Мы с Шенноном его проигнорировали.
- Извини, но я все так же против того, чтобы ты охраняла меня.
- Но бумаги уже подписаны – ответила я.
- Мы разорвем договор и выплатим неустойку. До свидания.
С этими словами он развернулся и пошел в другую комнату. Ну что ж, нет так нет. Я
развернулась к Джесси.
- Приятно было познакомиться. Возможно, еще увидимся.
- Стоять – елейный голос принадлежал Джареду. – Если Шеннон против, это не означает
что и я тоже. Он не единственный кому нужен телохранитель.
Я медленно повернулась. Мужчина выглядел зловеще.
- Джесси, ты переходишь к Шеннону, а мисс Пейн, с сегодняшнего дня будет охранять
меня.
Джесси непонимающе уставился на младшего Лето, но встретив его взгляд, тут же
ретировался в другую комнату.
- Ну что, дорогуша, повеселимся? Добро пожаловать в Ад.
- Это мы еще посмотрим, дорогуша – не осталась в долгу я.
- Мисс Пейн, соблюдайте субординацию…
- Не то что? Вышвырнешь меня? Сильно сомневаюсь. Ты же не хочешь так быстро
избавляться от меня – я подошла к нему вплотную и посмотрела в глаза. Кончики наших
носов соприкоснулись. Мужчина не отступил. – О да, я права. Да начнется игра – я
слегка улыбнулась.
- Не болит? – я быстро и легонько поцеловала его в нос, как целуют ребенка, который
ударился. – Теперь не должно.
Глаза парня расширились от неожиданности. Я улыбнулась и отошла от него на
несколько шагов. Парень быстро пришел в себя и зло улыбнулся.
- Мисс Пейн, надеюсь, Вы читали правила. Там ясно сказано – никаких физических…
- Сексуальных – поправила его я.
- Сексуальных? Серьезно?
- Абсолютно точно.
- То есть лапать я тебя могу, но трахнуть нет. Хмм.. Интересно…
- Я бы не советовала этого делать.
- Да, да. Я помню. Посмотрим, что я придумаю.
С этими словами он развернулся и пошел в свою комнату, мне не оставалось ничего
другого как последовать вслед за ним.
Джаред
Не ожидал, что увижу ее вновь. Тем более в качестве… теперь уже моего
телохранителя. Как удачно, что брату она по каким-то причинам не подошла. Хотя… Если
уж на то пошло, мне она тоже не кажется хорошим вариантом для такой работы. На нас,
конечно, никто не охотится – кроме папарацци, но если возникнет ситуация в которой все
будет зависеть от этой девушки… Сомневаюсь, что ее маленькое тельце сможет с ней
справиться.
Так как физически я ничего не могу ей сделать, действовать придется по-другому. Она
права, на данный момент, расставаться я с ней не хочу. Для того чтобы как можно
глубже ранить ее морально, надо сначала расположить ее к себе. Что ж, это у меня
получается очень хорошо. Может влюбить ее в себя, а потом отвергнуть? Для всего
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этого мне надо узнать ее лучше, а ссорясь этого никак не сделать.
Вот так размышляя, я оказался в своей комнате и пригласил девушку войти. Она закрыла
за собой дверь и встала у стены, скрестив руки на груди.
- Стейси, обсудим твой график работы. Так как ты должна находиться возле меня все
время или когда мне понадобишься – тебе придется переехать в этот дом.
Ни один мускул на ее лице не дрогнул, она холодно посмотрела на меня и кивнула.
- Что ж, хорошо.
Порывшись в гардеробной и выбрав наряд, я принялся переодеваться.
- Так как сейчас мы занимаемся записью нового альбома, мы с Шенноном находимся дома
большую часть времени. Поэтому на это время два телохранителя нам не надо, а это
значит, что у кого-то из вас будут свободные дни. Как вы будете их делить, решайте
сами.
Проверим насколько ты стойкая. Я снял нижнее белье и предстал перед этой девушкой
полностью обнаженным. Не то чтобы я ожидал восторженных возгласов или
аплодисментов, но хотя бы какой ни будь реакции. Ее не последовало – девушка, как
стояла «каменным изваянием» так и осталась им стоять. Она даже глаз не отвела, но и
рассмотреть меня не пыталась. Ничего страшного, как говорится – «попытка не пытка».
- Но когда мы отправимся в тур, вам с Джесси придется сопровождать нас везде – опять
кивок. – И еще одно, знаю, в договоре прописано сопровождать нас даже по ночным
клубам, но я не хочу, чтоб ты это делала.
Я начал одеваться. Очевидно, что мое представление ее не впечатлило.
- Если это делал Джесси – подала голос девушка – то и буду это делать. Забудьте о том,
что я женского пола.
- Джесси тоже со мной туда не ходил – улыбнулся я.
- Но если…
- Если со мной что-то случится – это не твоя проблема. Концерты, тур, важные
мероприятия, прогулка по городу – вот где ты должна быть со мной. Все остальное –
твоего присутствия не требуется.
- Если таким образом ты решил меня подставить, то …
- Я же ясно дал понять, что не хочу твоего увольнения – отрезал я. – Поэтому не ищи в
моих действиях или словах скрытого подтекста.
- Хорошо, я поняла.
- Вот и отлично. Сейчас я намереваюсь заняться новой песней, поэтому на сегодня
свободна. Займись переездом – если это можно так назвать.
Девушка на секунду задумалась, о чем свидетельствовал отсутствующий взгляд, затем
кивнула и направилась к двери.
- И еще одно – она остановилась, положив руку на ручку двери – Советую запастись
берушами. Твоя комната находится рядом с моей, а «гости» у меня бывают очень часто.
Не хочу мешать твоему сну – я ухмыльнулся.
- Буду иметь в виду.
Стейси
Что задумал этот парень? Я вышла из его спальни и направилась искать Джесси. Не
скажу, что была очень удивлена, этому внезапному порыву обнажиться – что-то
подобное ожидалось . Зато теперь я знаю некоторые интимные подробности младшего
Лето. Спасибо большое, Джаред. Зачем они мне ума не приложу.
Когда я нашла Джесси, он занимался тем, что наблюдал за игрой на гитаре какого-то
мужчины. Я ненадолго отвлекла его от этого занятия и задала несколько вопросов.
Получив ответы, я отправилась собирать вещи и покупать беруши.
15/79

5
Как и говорил Джаред «гостей», то есть девушек было оооочень много. Настолько много,
что я невольно задумалась, как скоро отвалится член мистера Лето? Я очень радовалась
тому, что вняла его совету и купила беруши, но и они не всегда помогали. Попадались
настолько громкие особы, что казалась, будто они кричат у тебя над головой. Но в
скором времени я к этому привыкла, и осознание того, что за стенкой Джареда величают
и богом, и чертом, и еще хрен знает кем, не мешало мне хорошо высыпаться. Джраред не
предпринимал никаких попыток отомстить за, теперь уже, давний инцидент, а я спокойно
выполняла свою работу. Так как группа активно записывала новый альбом, у нас с
Джесси, как и говорил Джаред, выдавалось много свободных дней. Чем в свои
«выходные» занимался напарник, меня не особо интересовало, а вот я успевала многое.
Например, сегодня мне позвонил один мой знакомый ассистент режиссера и предложил
сняться в нескольких сценах их нового фильма. Я с радостью согласилась. Приехав на
съемочную площадку, меня быстро ввели в курс дела – ничего сложного. По сюжету
эпизода, героиня убегает от погони на байке, падает, вместе с байком скользит под
проезжающей фурой, затем встает и как ни в чем не бывало, едет дальше. Как я и
говорила – проще простого. За это платили неплохие бабки, да и я давно не
развлекалась.
Выполнив все, что от меня требовалось и, шутливо покланявшись аплодисментам от
съемочной группы, я пошла переодеваться.
- Это было круто – Билли, тот самый ассистент режиссера, похлопал меня по спине. – Ты,
как всегда, не подкачала.
- Билли, ты же меня знаешь. Мне это нравится - сложив выданный мне костюм, я
повернулась к парню. – А что хоть за фильм?
- Очередной блокбастер с именитыми актерами, который получит какую-нибудь награду –
это все что я тебе могу сказать – пожал плечами он.
- Понятно – я ухмыльнулась. – Но мне бы этот фильм понравился?
- Однозначно – он немного снизил голос – Если ты любишь Райана Гослинга и погони.
Эта фраза вызвала у меня воспоминания об одном разговоре с Игрит и я не смогла
сдержать смех.
- Ну, погони я люблю… - немного успокоившись, смогла сказать я.
- А Гослинга?
Вопрос прозвучал не от Билли, а от некого мужчины в кепке и солнцезащитных очках,
который подошел к нам. Что-то в нем показалось знакомым, но что?
- Не сказала бы что люблю – пожала плечами я, гладя на незнакомца, и пытаясь
разобраться, кто же он. – Но в последнем фильме с ним в главной роли, который я
смотрела, Райан был очень даже неплох.
- Да? – выгнул бровь незнакомец. – И что же это был за фильм?
- А Вы фанат?
- А вы? – незнакомец улыбнулся.
- Нет, я не фанатка его творчества.
- Вот как…
- Стейси исполнительница трюков – вмешался Билли.
- Так это Вы только что… - парень показал рукой на площадку, где я недавно работала.
- Вспахивала задом землю на съемочной площадке? Да, это я – я сделала шутливый
реверанс.
- Впечатляюще.
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Незнакомец одобрительно кивнул головой и снял очки. Будь здесь Игрит, она бы уже
валялась на земле, держась за живот и извиваясь от смеха. Передо мной стоял, как бы
выразилась подруга «мой обожаемый», мистер Гослинг.
- Я смотрел, как снимают ту сцену, и хочу сказать, что очень удивлен. Не ожидал что
человеком, который делает все эти вещи, окажется милая девушка. Приятно, что в
команде работают такие интересные люди – актер улыбнулся.
- Спасибо, но я здесь не работаю – пришла моя очередь надевать свои солнцезащитные
очки.
- Очень жаль, думаю, нам было бы интересно пообщаться. Мне очень хочется Вас о
многом расспросить.
- Да? – я немного наклонила голову в сторону, внимательно рассматривая мужчину.
Называя его «горячим» я не ошиблась, он и правда был очень привлекательным.
Понимаю его фанаток, они бы многое отдали, чтобы быть сейчас на моем месте. Но я, как
и сказала, не была его фанаткой. – И о чем же?
- Может, встретимся после съемок и поговорим? – предложил он. – Я с Вами не
заигрываю, если Вы подумали об этом. У меня к Вам чисто, скажем так,
профессиональный интерес.
- Что ж, это уже интересно. Но, к сожалению, мне к вечеру нужно вернуться на работу.
- Давайте так – он достал свою визитку и протянул ее мне. – Будет свободное время –
позвоните. Но не откладывайте звонок в долгий ящик.
Смотря на него, я приняла визитку, и засунула ее в карман штанов.
- Хорошо, мистер Гослинг – улыбка тронула мои губы. – Постараюсь не затягивать со
звонком. Можно попросить Вас об одной услуге?
Райан вопросительно посмотрел на меня.
- И о какой же?
- Не могли бы Вы со мной сфотографироваться? Моя подруга очень от Вас фанатеет.
***
«Ты сфоткалась с чертовым Гослингом?»
Это сообщение пришло мне по дороге в дом братьев Лето. Как только я сделала фото со
звездой кино, тут же отправила его Игрит. Зная подругу, она полчаса проверяла не
фотошоп ли это, и только потом написала мне сообщение.
Я. « Как видишь»
И. « Но как, черт возьми? Где ты его выловила? Признайся, ты за ним следила как
гребаный сталкер?»
Это меня рассмешило. Смеясь, я вошла в дом, на ходу печатая ответ.
« Прости, но твоим фантазиям не суждено сбыться»
И. « Ты знаешь, что тебе чертовски везет по жизни?»
Я. « Ты так думаешь?»
И. « Да, я именно так и думаю! Мало того что ты живешь в одном доме с человеком
которого я обожаю, так еще и с горячим красавчиком Гослингом, как минимум
сфоткалась!»
Я покачала головой. Боже, если бы она знала, что я видела Джареда без одежды, то уже
была бы здесь чтобы в лицо выразить мне все свое негодование.
Я. « А что, если я с ним еще и встретиться договорилась?»
И. « Я надеюсь, ты знаешь, что у него есть двое детей?»
Я. « Господи, Игрит, я ничего такого и не думала. Мы с ним просто поговорим.»
И. « Раз уж на то пошло, не могла бы ты достать мне фотку своего босса?»
Я закатила глаза.
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Я. « Его фото есть в инете. Смотри, сколько влезет»
Вот так переписываясь с подругой, я поднялась по лестнице и продолжила идти в
направлении своей спальни. Но этому не суждено было сбыться, так как, смотря в экран
мобильника, я не заметила Джареда.
Он как раз что-то поднимал с пола и был повернут спиной ко мне. Я впечаталась в пятую
точку мистера Лето и чуть не выронила телефон.
- Ой – оторвавшись, наконец, от гаджета, я увидела поднимающегося с пола мужчину.
- Стейси, если так ты намекаешь на то, что готова к сексуальным отношениям со мной, то
имей ввиду – сзади должен быть я.
- Извини, я не видела тебя – я потерла заднюю часть шеи.
- Да что ты? – выгнул бровь Джаред – И что же тебя так отвлекло?
Ответом послужил звук входящего сообщения. Мужчина посмотрел на телефон в моих
руках.
- Может, ответишь на сообщение?
- Лучше я сделаю это у себя в комнате.
- Да нет уж – он подошел ближе. – Давай здесь. Мне тоже интересно, что же настолько
интересного в этих сообщениях.
- Но это личное…
Одним быстрым движением, парень выхватил телефон из моих рук и отошел на
несколько шагов назад.
- Отдай телефон – я шагнула к нему, но он опять отступил на несколько шагов назад.
- Стой, где стоишь – весело предупредил он. – Иначе я запрусь в твоей комнате, и кто
знает, чем я там буду заниматься.
Воображение нарисовало несколько возможных картин того, ЧЕМ он там может
заниматься и меня передернуло от отвращения. Поэтому я осталась стоять на месте.
Джаред попытался разблокировать телефон, но без моего отпечатка пальца это ему не
удалось.
- Будь паинькой, разблокируй.
Он протянул мне сторону с датчиком, и я приложила свой палец. Телефон
разблокировался и Джаред принялся читать нашу переписку.
- Как интересно, значит Игрит хочет, чтобы ты сделала мое фото. И что же тебе мешает?
- Читай внимательнее, я ей все написала.
- Стейси, угоди подруге. Мне не жаль, я могу позировать, пока ты снимаешь. Пойдем со
мной.
Он отдал мне телефон и начал спускаться вниз.
- Давай, пойдем со мной – остановившись внизу лестницы, он выжидающе посмотрел на
меня. – Это будет весело. Ты знаешь, что такое весело?
Я закатила глаза, но пошла за ним. Джаред вывел нас во внутренний двор с большим
бассейном. Вокруг росла живая изгородь, ее зелень контрастировала с белизной мебели
и нескольких шезлонгов.
- Сколько снимков нужно твоей подруге? – поинтересовался Лето, садясь на шезлонг.
- Не знаю. Один? – неуверенно ответила я.
- Ну, нет, один это скучно. Мы сделаем несколько и выберем пару тройку лучших. Да, так
и сделаем.
Джаред принялся позировать, а мне приходилось его фотографировать. Несколько раз
я пробовала уйти, но каждый из них он бежал за мной, хватал меня за руку и тащил
обратно. После третьего такого возвращения я сдалась, и даже немного втянулась.
Парень даже заставил меня сделать несколько селфи вместе с ним - «чтобы Игрит
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поверила, что фото не з интернета». Спустя час или немножко больше фотосессия,
наконец, закончилась. Джаред вылез из воды и подошел ко мне.
- Итак, Пейн, давай посмотрим на результат.
Через 15 минут, когда все фото были пересмотрены, некоторые из них отправились к
моей подруге. Экран сообщил, что сообщение успешно доставлено. Сколько криков то
будет, могу себе только представить.
- Пейн – посмотрел на меня Джаред – а твой телефон водонепроницаем?
- Вроде нет – я посмотрела на парня. – А почему…
Договорить я не успела, так как он со всей силы толкнул меня бассейн. От
неожиданности я схватилась за него и потащила его за собой. С громким плеском и
воплями мы плюхнулись в бассейн.
- Джаред, ты идиот! – заорала я, как только отплевалась. – Какого хрена ты творишь?
Он засмеялся и поплыл к бортику.
- Пейн, остытнь.
Я поплыла вслед за ним и вылезла из воды. Как оказалось, телефон был без
водонепроницаемой защиты, на что я и указала парню. Он только пожал плечами.
- Не мои проблемы. Купишь новый.
Он выкрутил свои крашенные волосишки и пошлепал в дом. Придурок гребаный! Тут я
вспомнила о визитке. Достав из кармана мокрый клочок бумаги, я еще больше
рассердилась. Охренеть как замечательно! Визитка размокла, разобрать хоть что-то
было невозможно. Быстренько собрав все свое мокрое добро, я пошла в дом – надо
переодеться и купить новый телефон.
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Несколько дней Джаред был настороженным и напряженным. Он явно ожидал, что моя
месть последует сразу же, но не тут то было. Месть - это блюдо, которое подают
холодным. Покупка телефона влетела мне в копеечку, но на этот раз я взяла
противоударную и водонепроницаемую модель. Подсушив немного визитку, мне удалось
таки разобрать номер.
Как и ожидалось, Игрит была в восторге от присланных ей фото. Поведение Джареда
приносило мне некоторое удовлетворение – пусть понервничает. Подумав немного, я всетаки позвонила Райану, чему он очень обрадовался, и договорилась с ним о встрече.
Мужчина не обманул – при встрече мы разговаривали только о работе. Он хотел
проконсультироваться, стоит ли ему выполнять один опасный трюк – почему он решил
это спросить именно у меня, так и осталось загадкой. По крайней мере, он так думал. Я
посоветовала ему не рисковать, и он ответил, что прислушается к совету. Поболтав еще
немного, мы расстались. На прощание актер спросил, может ли он иногда спрашивать
совета по такому вот поводу. Почему бы и нет?
Через неделю группа отправлялась в тур, а значит и мы с ними. В последнее время
участники группы часто посещали разные мероприятия, программы и так далее. Их дни
были расписаны практически по часам. На это время Джаред даже прекратил свои
ночные похождения. Мы настолько выматывались, что просто не было сил на что-то
другое кроме сна. В одну из таких ночей, последнюю перед туром, я почему-то не могла
уснуть. Поворочавшись немного в кровати, но, так и не уснув, я вышла на балкон. Вдруг
свежий воздух поможет мне.
Небо было безоблачным, сияла полная луна, мелкая россыпь звезд только дополняла всю
красоту ночного неба. Я смотрела на небо и выискивала знакомые очертания созвездий.
- Красиво, согласись?
Я повернула голову и наткнулась на младшего Лето. Он, как и я вышел на балкон и
смотрел на небо. Длинные волосы были собраны в небрежный пучок, какой-то
непонятный халат развевался на легком бризе, открывая взору красивое тело мужчины.
- У какой бабушки ты стырил этот халат и какая девочка остался без милых тапок? –
указала я на его наряд.
Парень отвал взгляд от неба и посмотрел на меня.
- И чем же тебе мои тапочки не угодили?
- Нууу…. Ты, вроде как, брутальный рокер, а ходишь в розовых комнатных тапках, да еще
и с пушистыми помпончиками. Это, как минимум, странно. О халате я вообще промолчу.
Ты в нем как матрона.
Парень демонстративно распахнул халат и посмотрел на небо.
- Я дива
- Ты, кто? – иногда я просто охреневаю от этого парня.
Он тяжело вздохнул, будто этот разговор давался ему очень тяжело.
- Ничего ты не знаешь, Стейси Пейн.
- Вот только не надо мне тут цитировать Игру Престолов, ладно. – Парень так и не
посмотрел на меня. – Что ж, увидимся завтра.
Я развернулась и пошла в спальню. Парень так и остался смотреть на звезды, думая о
чем-то своем. На это раз сон пришел быстро.
Тур продвигался стремительно, ну, мне так казалось, так как я не привыкла каждые
несколько дней просыпаться в новой стране. Для группы и их команды это, казалось, в
порядке вещей. За эти дни, проведенные с ними, я немного лучше узнала братьев.
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Изучила их сильные и слабые стороны, их пристрастия и слабости. В голове начал
вырисовываться план мести.
Мы прилетели в Рим и заселились в домик, который парни сняли специально для себя и
своей команды. Как и дома, наши с Джаредом спальни были соседними. Что ж, тем легче
будет осуществить задуманное. Вечером все мы собрались в гостиной у телевизора,
немного поболтав и посмотрев новости, все начали расходиться по комнатам. Остались
только братья и я.
- Я иду на кухню, кто-нибудь хочет чаю или кофе?
Братья оторвались от обсуждения будущего выступления и посмотрели на меня.
- Я бы не отказался от чашечки кофе – ответил Шеннон.
- Кофе на ночь? – выгнула бровь я.
В ответ он лишь пожал плечами. Типа, а что такого?
- Окей – протянула я. – Джаред? Будут какие-то пожелания?
Младший Лето на минуту задумался.
- Где-то в холодильнике должно быть миндальное молоко.
- Кофе и миндальное молоко. Окей. Заказ принят.
Вернувшись, я принесла парням то, что они просили.
- А где твой напиток? – поинтересовался Шеннон.
- Я ходила попить воды. Ладно, ребята, вы тут сидите, а я пошла спать. Доброй ночи.
- Мы тоже собираемся ложиться – Джаред поднялся с дивана.
- Вы идите, а я еще немного посижу – Шеннон отпил глоток.
Мы с Джаредом пошли к своим комнатам.
- Завтра важный день?
Я спросила это просто для того чтобы хоть чем-то заполнить молчание.
- Ага – он отпил глоток молока. – Для Эшелона приготовлен сюрприз.
- Эшелона?
- Ну да, наши фаны гордо называют себя Эшелоном. Ну, типа как Дирекшионеры,
Маленькие монстры и все такое – он отпил еще глоток.
- Ну, ясно. Миндальное молоко? Серьезно? Как ты это пьешь? – я указала на стакан.
Парень осушил стакан до дна и пожал плечами.
- А что? Это вкусно и полезно. Попробуй как-нибудь. Ладно – он зевнул – пойду спать, а
то что-то так…
Дальше он не договорил. Парень просто повалился мне на руки - вовремя подскочила к
нему – сопящим мешком.
- А ты тяжеловат – пробубнила я, и потащила его в спальню. Хорошо, что молоко
подействовало возле моей спальни – тащить недалеко. Как можно тише я уложила парня
на кровать, хотя он так и норовил соскользнуть и упасть. Затащив его на середину
кровати, я отдышалась. Что ж, пришла пора творить. Сбегав в свою комнату за
подготовленным заранее набором «инструментов», я вернулась к парню и начала
процесс отмщения.
Хоть легла я спать посреди ночи, но проснулась ни свет, ни заря, чувствуя себя при этом
превосходно. Я даже успела принять душ и уже одевалась, когда утреннюю тишину
нарушил истошный вопль моего соседа.
- Пейн!!!
Внутренний голос злорадно пропел –« Рапунцель проснулась и заметила плоды твоих
трудов.» Замечательно. Я улыбнулась под стать внутреннему голосу и потерла руки.
Надо бы запереть дверь. Кто знает, на что способен разъяренный рокер. Метнувшись к
двери, я защелкнула замок, и как раз вовремя – дверь начали яростно дергать с той
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стороны.
- Открой дверь! – прогрохотало с той стороны.
- Зачем это? – невинно поинтересовалась я.
- Не притворяйся, что не знаешь!
Дверь задергали еще яростнее, грозя снести ее с петель.
- Что ты со мной сделала? Как это снять?
- Я бы не советовала дергать или отрывать. Все сидит на мощном клее. Вздумаешь
оторвать – придется лишиться кусочка кожи. Нехорошо портить такое личико, да еще и
перед концертом.
За дверью затихли. Видимо парень призадумался.
- Это месть, да? – уже более спокойно.
- За что же мне тебе мстить, милый?
- Ооооо ты знаешь за что. За тот случай с бассейном.
- Джаред, ты преувеличиваешь, то была просто шутка, а это – нет.
- Хорошо, я понял. Был неправ. Извини. Довольна? А теперь скажи, как это снять?
- Нуууу…. У меня тут есть некий антиклей…
- Что ты за него хочешь?
- Не хочу тебя еще больше калечить, поэтому отойди от двери.
Шаги за дверью свидетельствовали о там, что парень послушался. Я открыла дверь и
вышла. Внизу уже собралась вся команда, Шеннон и Джесси. Видимо рев Джареда
слышал весь дом. Все смотрели на Джареда – некоторые с удивлением, некоторые с
ужасом, еще одни – с непониманием, но были и такие, у кого увиденное вызывало смех.
Одним из них был его брат.
- Джаред, что это за дерьмо у тебя на лице? – с трудом сдерживая смех, спросил он. – И
ради этого надо орать на весь дом? Хорошая шутка, а теперь давай, смывай все это и
выходи к нам.
Шеннон зевнул, развернулся и пошел назад. Все последовали его примеру. Джаред
молча смотрел на меня, его глаза метали молнии, а желваки ходили из стороны в
сторону.
- Это еще не все… - начала я.
- Как ты это сделала?
- Эммм…. Миндального молочка?
- Ты мне что-то подсыпала? – он сощурил глаза и шагнул ко мне.
- Э,э,э… Не стоит этого делать – предупредила я. – И да, я тебе кое-чего подсыпала.
Затем я обрезала твои крашеные волосы, Рапунцель. Извини что неровно, ночью плохо
видно, да и ты ворочался. От твоей бороденки я тоже избавилась. Ты спросишь, что за
волосы приклеены вместо нее? – взгляд парня стал настороженным. – Хмм… Ответ на
этот вопрос ты найдешь…
- Не говори этого – он вытянул руку вперед, призывая меня к тишине.
- … в своих штанах. В некоторых местах у тебя не хватает растительности.
Джаред зарычал и начал наступать. Снизу раздался хохот. Мы одновременно
посмотрели на источник смеха, им оказался старший Лето. Он смеялся просто до слез и
хлопал в ладоши. Когда он успел вернуться?
- Боже, Джаред – говорил он, сквозь приступы смеха – она тебя сделала. Не знаю,
почему ты с ним так поступила, но это охренеть как остроумно. Надо это запечатлеть.
Шеннон достал телефон, но Джаред быстро метнулся в мою комнату, скрываясь от
фотографа.
- Черт. Надеюсь, ты сделала несколько снимков? – он весело посмотрел на меня.
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- О. Даааа….
- Пришли их мне.
Шеннон покачал головой и, смеясь, пошел на кухню.
- Выходи уже, он ушел.
Младший Лето вышел из моей комнаты и все еще зло посмотрел на меня.
- Давай ту хрень, которая поможет от этого избавиться.
Я молча протянула ему флакон. Он зло выхватил его из моей руки и пошел в свою
комнату.
- Остынь Лето. Отрастут – бросила я вслед. – Кстати, как думаешь, сколько за твою
шевелюру отвалят на Еbay?
Ответом мне послужил громкий хлопок дверью.
Игрит
Меня разбудил звук входящего сообщения. Оно было от Стейси. Я посмотрела на время –
охренеть как рано. Какого черта ей не спится? Тут я вспомнила, что она в другом
часовом поясе. Ладно. Я вздохнула и открыла сообщение. Раз уж оно меня разбудило,
надо узнать, что такого она мне прислала. От увиденного у меня просто отвисла челюсть.
Сообщение гласило следующее : «Ты просила фото Джареда сделанное мной? Вот.
Держи. Эксклюзив, можно даже сказать – хендмейд. Такого ты не найдешь нигде в
Интернете.» Дальше шло фото.
На кровати лежит мой кумир, по всей видимости, спит. Его, когда-то прекрасная,
шевелюра исчезла. Вместо нее на голове мужчины одиноко висят уцелевшие пряди волос
в одних местах, и жуткие залысины в других. Такое впечатление, будто его стриг слепой
алкаш с сильным тремором рук, да еще и тупыми, ржавыми ножницами. На месте его
великолепной, густой бороды теперь торчали то тут, то там комочки курчавого непонятно
чего. Из лощеного красавчика Джаред Лето превратился в русского бомжа. Что у них там
происходит?
Об этом я и спросила у подруги, послав ей сообщение. Ответа я так и не дождалась.
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Того дня фанатов ждали два сюрприза – смена имиджа Джареда и появление группы на
сцене «верхом» на байке. Такой себе сюрприз, скажу я вам, но залу понравилось.
Джаред не разговаривал со мной несколько дней, но сегодня решил обратить на меня
внимание.
- Стейси, сегодня мы идем на одно мероприятие и ты должна соответствующе выглядеть.
У тебя есть приличное вечернее платье? – осведомился парень.
Мы всей командой сидели на заднем дворе очередного дома. Теперь уже в Норвегии.
Как только он задал вопрос, все взгляды обратились ко мне. Я неуверенно пожала
плечами, вспоминая какие платья взяла с собой.
- У меня есть несколько вечерних нарядов, но не знаю, одобришь ли ты их.
- Что ж – решительно встал парень – пойдем, посмотрим.
- А если у меня нет «нормальных» платьев? – спросила я его уже возле своей спальни.
Джаред не оборачиваясь, ответил.
- Тогда мы купим то, что подойдет.
- Мы?
- Ну да – он встал напротив моей гардеробной. – Я и ты, пойдем в магазин и купим.
Показывай, что там у тебя.
- Но зачем тратить время на покупку платья, если можно попросить стилиста это
сделать?
Я вытащила все платья и начала примеривать их одно за другим.
- Потому что я так хочу – ответил он, отвергая очередной вариант. – И вообще, я сам себе
стилист.
- Я заметила – критически осматривая его одежду.
- Итак, Стейси Пейн, у тебя нет ни одного нормального платья…
- Это ты так думаешь…
- … поэтому мы сейчас же едем за новым.
Мы полдня шатались по разным брендовым бутикам, но так и не сошлись на одном
варианте. Хоть мы и хорошо провели время, но платье так и не купили. Джаред прикупил
себе несколько вещей, что только больше подняло его настроение. За это время парень
предстал в другом свете, как только он переставал быть засранцем, то становился очень
даже интересным собеседником и харизматичным молодым человеком. Но мне то что? Я
ведь не собираюсь в него влюбляться, хотя теперь немного начинаю понимать свою
подругу. При желании, Джаред может охмурить любую девушку.
Мы решили прогуляться пешком и в очередной раз спорили на какую-то тему, когда мой
взгляд зацепился за кое-что на витрине ничем неприметного магазинчика. Мне
настолько понравилось платье, что я остановилась напротив и стала его рассматривать.
Джаред продолжал идти и высказывать свою точку зрения, но когда понял, что я не
перечу ему, остановился и посмотрел на меня.
- Что там интересного? – поинтересовался он и подошел ко мне. – Оу… Кажется мы
нашли то что искали – улыбнулся он.
Мне, наконец, удалось оторвать взгляд от наряда, и я посмотрела на парня. Он только
ухмыльнулся, взял меня под руку и потащил в магазин. И да, мы нашли то, что искали. Как
только я вышла из примерочной, он посмотрел на меня и его глаза удивленно
расширились.
- Пейн, а ты оказывается, горячая штучка.
- Думала это и так понятно – я сделала шутливый реверанс.
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- Да, но… - он странно посмотрел на меня и сделал шаг вперед. Не знай я Джареда,
подумала бы что он хочет меня поцеловать. Парень остановился напротив и смотрел мне
в глаза. В его голубых глазах плескалось… Стоп, Стейси! Хватит фантазировать. Это же
Джаред! Ты не можешь ему нравиться, он тебя на дух не переносит.
- Так мы его берем? - спокойно спросила я.
Парень будто очнулся, он отвернулся и нахмурился.
- Да – рассеянно махнув рукой, он пошел расплачиваться.
Хмм… Я непонимающе посмотрела ему вслед несколько минут. Что случилось? К чему
такая резкая смена настроения? Тут парень подошел к девушке за кассой и принялся с
ней флиртовать. Пфф… С ним все нормально, и когда это меня начало интересовать
настроение Джареда? Я закатила глаза и пошла переодеваться. Но почему тогда мне
интересно, что бы сделал парень, не задай я ему вопрос? Боже, Стейси, возьми себя в
руки!
Когда мы закончили с покупкой, у выхода нас ждала машина. Я непонимающе посмотрела
на Джареда.
- Но мы ведь хотели прогуляться…
- Мне надоело – резко бросил парень и, не глядя на меня, сел на заднее сидение.
Ох уж эти мужчины. Опять закатив глаза, я села на переднее сидение. По дороге домой,
Джаред не произнес ни слова. Всю дорогу он задумчиво смотрел в окно
***
Наконец-то тур закончился. Мы все вернулись домой и жизнь, постепенно, возвращалась
в привычное русло. Мой день рожденья удачно совпал с очередным выходным. Парни
занимались подготовкой к «Марс кемпу» и часто оставались дома.
- Ну и почему ты не пригласила Джареда? – упрекала меня подруга, пока мы собирались
на вечеринку.
- А с чего бы мне его приглашать? Он мой босс, а не друг.
Подруга оторвалась от зеркала и укоризненно посмотрела на меня.
- Тей, вы давно уже могли подружиться. Но ты, по неизвестным причинам, продолжаешь
держаться в стороне от этого. Да я на твоем месте уже давно бы умела в списке своих
друзей братьев Лето.
Я тяжело вздохнула и на минуту забыла о прическе, которую пыталась соорудить.
- Но я не ты, Игрит. Мне неинтересно заводить друзей только потому, что они знамениты.
- Да кто бы говорил – она брызнула в мою сторону духами. – То есть про мистера
Гослинга мы забыли, да?
Это заявление вызвало у меня смех, и я покачала головой.
- Боже, Игрит, он просто знакомый. И «знакомый» это еще с большой натяжкой. Хватит
придумывать всякие глупости.
- Ну ладно – сдалась подруга – Но Джареда могла и пригласить.
Она расстроенно вздохнула и принялась наносить макияж. Боже! Как мне объяснить
этой женщине, что она слишком высокого мнения о нашей возможности подружиться?
***
Вечеринка началась. Некоторые гости фотографировались, другие, с напитками в руках,
осматривали зал или просто болтали. Я старалась пообщаться со всеми. Игрит не теряла
возможности пофлиртовать с одинокими парнями. Мы уже порядочно выпили и
натанцевались, в помещении становилось жарковато. Игрит потащила меня на улицу. Мы
стояли немного вдали от входа и курящих там людей. Она что-то рассказывала об одном
из парней, которые сейчас находились внутри. На самом интересном месте она
замолчала, поджала губы и подозрительно прищурилась, глядя на меня.
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- Что? – я непонимающе уставилась на нее. – Почему ты замолчала?
- Знаешь, Тей, я ведь могу на тебя и разозлиться. Ты это понимаешь?
- Да что я сделала?
- Ой, не притворяйся, что не знаешь?
- Да о чем?
Она указала на что-то за моей спиной.
- Об этом. А я ведь тебя спрашивала…
Я обернулась и открыла рот от удивления. В нашу сторону направлялись братья Лето и с
ними Джесси. Все трое улыбались, Джесси так прямо сиял. Над ними плыли по воздуху
воздушные шары, которых было ну ооооооочень много. Ленточки, удерживающие их от
полета, держал Джаред. Придя немного в себя, я посмотрела на Игрит. Та просто сияла
наравне с парнями и чуть не подпрыгивала от радости. Вся троица поравнялась с нами,
улыбаться они так и не перестали. Что происходит? Я непонимающе уставилась на
Шенона. Тот лишь пожал плечами и махнул на Джареда.
- Пейн, с Днем рождения – Джаред протянул мне скрепленные между собой ленточки.
Я все еще недоверчиво косилась по очереди на парней, но шарики взяла.
- Знаю, ты нас не приглашала, хотя могла бы… - парень кашлянул. – Но все же, мы
рискнули и пришли без приглашения. Надеемся ты не против?
- Да что вы? – язвительно протянула я. – И кто был инициатором?
Парни переглянулись между собой, и Джесси пожал плечами.
- Нуууу… - он хотел почесать затылок, но увидев мой выразительный взгляд, передумал.
– Это был я. Если можно так сказать…
- Джесси просто несколько раз упомянул о твоем Дне рождения – пришел на выручку
Шенон. – и мы решили поздравить тебя.
- Да – вмешался Джаред. – Мы даже подарок тебе приготовили, но тащить с собой его не
стали.
- Тей, хватит держать гостей на пороге – подала голос подруга.
Я оторвалась от разглядывания парней и обратила внимание на нее. Игрит, буквально
светилась от счастья. Ах, ну да, Джаред. Она ж без ума от него. Надеюсь, ее не
придется весь вечер отдирать от парня.
- Ну что ж – смягчилась я. – Вы меня приятно удивили. Извините, что не пригласила, не
думала что это важно для вас. Проходите внутрь, надеюсь, вы не заскучаете.
Парни еще раз поздравили меня, и каждый поцеловал в щеку. Затем они пошли
веселиться с моими друзьями. Весь оставшийся вечер Игрит держала себя в руках и
старалась не подходить к Джареду, хотя я видела, насколько ей этого хотелось. Парни,
казалось, хорошо проводят время. Начала я опасалась, что к Лето будет повышенное
внимание со стороны моих друзей, так как они же звезды, но все обошлось. Видимо все,
как и я, не сильно интересовались их творчеством. Когда почти все гости разошлись по
домам, осталось несколько человек, которые закомандовали ехать куда вы думаете?
Правильно! В караоке. И так как мы все были хорошо захмелевшими,то поддержали эту
идею.
В караоке, кроме нас, находилось еще несколько компаний, от этого нам было еще
веселее. Мы много пели и танцевали. Микрофон каким-то чудом попал мне в
руки,заиграла «Pillow Talk» и я обалдело посмотрела на подругу.
- Но я ведь совсем не умею петь – одними губами сказала я.
Подруга заливисто засмеялась и обвела рукой зал.
- Посмотри вокруг, здесь никто не умеет петь
- Эй – обиженно посмотрел на нее Джаред.
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- Извините, простите. Никто кроме тебя – она шутливо толкнула его в плечо.
Я послушала совета подруги и начала «петь». Ко мне присоединился Джаред. Хммм… а с
ним даже ниче так получается. Джаред поднялся и выперся на сцену. Ну конечно, куда
ж без этого? Он улыбнулся и протянул мне руку, приглашая к себе. Я яростно замахала
головой – не пойду я к тебе, сам выперся вот и отдувайся тоже один. Парня мой отказ не
устроил, он соскочил со сцены, закинул меня себе на плечо и занес на сцену. Там он
поставил меня на ноги, но сильно прижал к себе. Чтобы я не убежала обратно. Я зло
посмотрела на него, но он только улыбнулся и шутливо чмокнул меня в нос. Зрителям,
видимо, понравилось наше маленькое представление, так как все зааплодировали. Я
покраснела, а Джаред как ни в чем не бывало, взял микрофон и продолжил петь куплет.
На припеве к нам присоединился весь зал. Песню мы допели одним стройным хором.
Блин, мне даже понравилось. Всю песню Джаред держал меня возле себя, мы даже
немного потанцевали. Когда песня закончилась, мы шутливо поклонились, Джаред
сопроводил меня к столику и только там отпустил меня. Игрит внимательно на нас
посмотрела, что от меня не укрылось. Судя по ее виду, она определенно сделала какието выводы.
Потусив еще немного мы решили, что пора ехать домой.
- Это был классный вечер – сказала я, уже возле двери своей комнаты.
- Да, было весело.
Джаред стоял напротив и, склонив голову вправо, рассматривал меня.
- Не думал, что ты такая веселая – он усмехнулся, подошел ближе и наклонился так
близко, что его дыхание согревало мою кожу. – В тебе так много загадок, Тей.
Последнее слово он будто выдохнул. От этого у меня пошли мурашки по коже. Затем
легким касанием поцеловал меня в щеку и пошел к себе.
- Спокойной ночи, Пейн.
Он зашел в свою спальню и закрыл за собой дверь. Я стояла и недоумевающе смотрела в
темноту. Что это, черт возьми, только что было?
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С того непонятного вечера прошло довольно-таки много времени. Джаред не
предпринимал никаких попыток что-то учудить. Он, будто, забыл о моей выходке, а я
устала ждать его шага в нашей игре «Пни меня под зад». Что бы ни пришло в его светлую
голову, мне к этому не подготовиться, поэтому все, что я могу – получить «пинок» и
ответить. Хватит того, что я каждую ночь запираюсь в спальне и, перед тем как лечь
спать или принять душ, осматриваю полностью всю комнату. Я устала, пусть делает что
хочет
После очередной вечеринки, на которой мы с Джесси сопровождали всю группу, все
вернулись домой. Братья разбрелись по дому – Шеннон на кухню, пополнить запас
кофеина в организме. Иногда мне кажется, что этот парень живет только благодаря
кофе. Джаред поплелся в студию – по дороге домой ему пришла новая идея. Он даже не
удосужился переодеться. Ну да, зачем? Более пафосней он уже не мог выглядеть.
Посмотрите на меня, я пишу песню в Гуччи.
Оставив парней заниматься своими делами, под чутким присмотром Джесси, я
отправилась к себе. Невыносимо хотелось снять очередное платье, которое на меня
нацепил Джаред. В такие моменты я очень завидовала Джесси, который одевался в
очень удобную одежду. Какими бы комплиментами меня не удостаивали мужчины – это
того не стоило. Надо бы прекратить Джаредовы попытки поиграть в стилиста.
Раздумывая подобным образом и все больше раздражаясь от каждого шага в этом
нелепом, неудобном и не моем наряде, я вошла в спальню. Наконец-то можно от него
избавиться! Сняв ненавистное платье, я вздохнула с облегчением. В комнате Джареда
послышался приглушенный стук, будто упал стул. Чертовы тонкие стены, пора бы парням
задуматься о звукоизоляции. Хммм… Джаред хоть и был часто бесючим, но неуклюжести
за ним никогда не замечалось. Может, перебрал на вечеринке? Хотя в машине он не
выглядел пьяным. Что ж, надо бы проверить как он там, заодно и высказаться по поводу
«игры в куклы». Накинув халат, я вышла из спальни.
Внизу Шеннон, с чашкой любимого кофе ( я закатила глаза ), шел в направлении студии.
Навстречу ему вышел его брат. Парни встретились посреди комнаты и начали о чем-то
болтать.
Стоп! Если Джаред внизу, кто тогда роняет мебель у него в спальне? Видимо у нас
непрошенные гости. Решив, что пока рано поднимать шум, я пошла в спальню к мистеру
«Несносному».
Открыв дверь, я медленно вошла. В комнате было темно, осмотревшись, я пришла к
выводу – комната пуста. Отлично, этот идиот забыл закрыть балкон. Теперь ветер
трепал занавески, которые, по всей видимости, и скинули сто-то на пол. Подойдя ближе
я удостоверилась в правдивости своей догадки – на земле валялся «Оскар» Джареда.
Какой идиот оставит награду на столе? Ответ очевиден – Джаред Лето. А где же еще
ему ей любоваться? Подняв статуэтку, я ощутила ее вес. Никакая занавеска не смогла бы
ее скинуть. Значит, в доме кто-то был.
Осторожно положив награду на стол я еще раз, повнимательнее, осмотрела комнату.
Опять пусто. Хмм… Если этот кто-то еще здесь, ему придется сильно постараться чтобы
уйти. Закрыв балконную и входную двери на защелку, я включила свет. На кровати, под
ней, в шкафу – никого. Осталась только ванная. Открыв дверь и включив свет, я
наткнулась на мегаинтересное зрелище.
Из ванной, полной пены, на меня смотрели зеленые глаза. Принадлежали они девушке
лет 17-18, которая удобно устроилась в теплой воде и попивала из бокала винишко.
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Откуда она его взяла нетрудно было догадаться – у братьев есть неплохая коллекция
бухлишка для вечеринок. Девуля не поленилась даже зажечь ароматические свечи, ( их
она принесла с собой, так как в доме подобной дряни не наблюдалось) – везде
благоухало «Яблоко с корицей». Глаза гостьи удивленно расширились и она попыталась
сесть. Вышло весьма корявенько.
- Думаю, ты ожидала увидеть кое-кого другого – скрестив руки на груди, улыбнулась я. –
Думаешь ему бы понравилось? – я окинула взглядом всю обстановку созданную
девушкой.
Девушка, несколько мгновений приходившая в себя, наконец, обрела дар речи.
- А где Джаред?
- Его нет дома. К счастью для… - я задумалась. И правда, к чьему же счастью? – вас
обоих. – пришла к выводу я.
Девушка непонимающе уставилась на меня.
- А ты, вообще кто? – попыталась изобразить наглость она.
- Я? Плохо же ты следишь за личной жизнью кумира. Но не будем об этом. Одевайся и
вали отсюда. Или хочешь, чтобы тебе предъявили обвинение в незаконном
проникновении?
Эти слова подействовали на девушку – она встала и начала одеваться.
- Сколько тебе лет?
Я даже не удосужилась отвести взгляд, пока она одевалась, что очень ее смущало.
Девушка густо покраснела, в ее глазах блестели непролитые слезы.
- Не тв… ваше дело.
- Окей – я пожала плечами. – Дам тебе совет на будущее. Когда подрастешь, постарайся
не ронять именитые награды и не ройся в доме звезды, к которой влазишь.
Девушка оделась, посмотрела на меня исподлобья и огрызнулась.
- Приму к сведению. Когда буду влазить сюда в следующий раз…
- Годика так через 3-4, когда тебе будет больше 18-ти – спокойно добавила я.
Эти слова явно взбесили маленькую сучку. Она схватила бокал с недопитым вином и
швырнула его в меня. От летящего бокала удалось с легкостью увернуться, тот попал в
зеркало и разлетелся на тысячу осколков, а вино забрызгало белую плитку, раковину и
пол.
- А вот этого делать не стоило.
Сделав шаг к девушке, я схватила ее за руку и потащила из ванной комнаты. Она
попыталась сопротивляться, но выкрученная рука быстро ее успокоила. Выходя из
ванной, я наступила на осколки и несколько из них поселились в моей ступне. Фак!
Стараясь не обращать внимания на боль, тащила малолетку к двери.
- Сейчас позвоним твоим родителям…
- Не надо – умоляюще заныла она. – Если папа узнает…
- Тебя ждут большие проблемы.
- Я сделаю так, что проблемы будут у вас – все еще ноя, начала угрожать она.
- Да что ты? – я открыла дверь. – Попробуй.
Как только дверь открылась, я наткнулась на Джесси. Парень явно намеревался войти в
комнату. Увидев нас, он удивился.
- Что вы тут? Кто это?
- Моя новая подружка. Только что познакомились. Правда имя я не запомнила. Зови
Джареда.
Парень коротко кивнул и помчался в студию, а я потащила девушку в гостиную. Усадив
ее на диван я села напротив и начала осматривать ногу.
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- Даже не думай бежать – предупредила я – все двери заперты. Отсюда ты выйдешь
только с родителями или копами.
Девушка обреченно уставилась в пол, а я вернулась к своей ноге. Через несколько минут
к нам присоединились Шеннон, Джаред и Джесси. Все трое выжидающе уставились на
меня, явно ожидая объяснений.
- Что вы на меня смотрите? У нее спрашивайте – махнула я на девушку.
Парни посмотрели на девушку, но та не горела энтузиазмом рассказывать что либо.
- Ладно, придется мне. Эта молодая особа, - начала я, не отрываясь от выковырования из
своей конечности стекла – влезла в комнату Джареда. Набрала пенную ванну,
угостилась вашим винишком, и, по всей видимости, хотела угоститься и самим хозяином.
Но тут появилась я и все испортила.
- Стейси, ты как всегда – укоризненно покачал головой Джаред, но посмотрел на
девушку и посерьезнел.
- Как тебя зовут?
- Моника Кинкл – покраснев, ответила та.
- И сколько же тебе лет Моника Кинкл? – это уже Шеннон.
- Семнадцать.
Братья дружно вздохнули – один раздраженно, второй – насмешливо.
- Давай позвоним твоим родителям, пусть забирают тебя домой.
Шеннон взял телефон и посмотрел на девушку. Та, немного помолчав, продиктовала
номер. Через час заявился разгневанный папшка. Сначала он орал на дочь, потом
грозился судом и только потом убрался прочь, прихватив с собой дочурку. Все это время
братья молча наблюдали за ним, из чего я сделала вывод, что им не впервой попадать в
такие ситуации.
- Нужно вызвать врача – заявил Шеннон.
- Телефон у тебя. Вперед Капитан Очевидность – подбодрила его я. – И домработницу. У
Джаредда в ванной жуткий беспорядок.
- Врач приедет через несколько минут, а с уборкой можно и подождать – сообщил
Шеннон.
- Я приму душ у Стейси – развеселился Джаред.
- Мало тебе того, что я в твоей ванной себе ногу поранила, так теперь еще и в мой душ
свой зад сунуть?
- И не только зад – улыбнулся парень.
Шеннон только покачал головой и , прихватив с собой Джесси, удалился.
- Я уже говорила, что ненавижу тебя?
- Сегодня еще нет – с улыбкой ответил парень.
- Джаред, я тебя ненавижу.
- От ненависти к любви один шаг, золотце.
- Пошел нахрен!
- Да, пойду- ка я помою свой хрен у тебя в душе.
Все еще улыбаясь, он увернулся от диванной подушки и потанцевал в мою комнату.
- Извините, что отвлекаю – послышалось сзади.
Отлично! Пришел доктор, и уже скоро я смогу надрать зад Джареду.
- Извините – я обернулась к нему – как долго вы там стоите?
- Достаточно, чтобы услышать всю историю приключений хрена мистера Лето.
- Извините.
- Ничего – доктор сел напротив. – Это даже забавно. Наблюдать за вами.
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От Моники и ее папаши не было ни слуху, ни духу и мы успокоились. Доктор прописал
несколько дней полежать – эти дни были невыносимы. Джаред часто приходил ко мне в
комнату и надоедал своими разговорами и присутствием. Нога быстро зажила и я уже
могла вернуться к работе. В один из свободных дней я собиралась на очередные сьемки
фильма, как ко мне приперся Джаред.
- Куда собираешься?
- А тебе что с того?
- Просто спрашиваю – пожал плечами парень – мне интересно, чем ты занимаешься в
свободное время.
- Да что ты? – я оторвалась от зеркала.
- Да. Можно провести этот день с тобой? Делать дома мне нечего, никаких мероприятий
не запланировано. Я свободен.
- Но я не хочу брать тебя с собой.
- Ну пожалуйста – он посмотрел на меня молящим взглядом. Взглядом, которым смотрят
подростки на родителей, когда куда-то отпрашиваются и хотят чтобы их отпустили.
- Ладно, только ты не будешь меня доставать.
- Договорились – просиял парень.
Так как я не сильно верила в обещания младшего Лето, то решила подстраховаться.
Страховкой была Игрит. Она целый день наседала на Джареда, и ему было не до меня.
Парню жутко надоела болтовня моей подруги, но он старался это скрыть. Сначала мы
отправились по магазинам – парень это выдержал. Потом заехали еще в несколько мест,
и только после этого поехали на съёмочную площадку. На полпути Игрит срочно вызвали
на работу, и она удалилась. Джареду сразу полегчало, по нему это было очень хорошо
видно.
- Ну, наконец-то. Я уж думал, придется ее придушить.
- Неужели все настолько плохо?
- Я, конечно, люблю, когда мной восхищаются, но не до такой же степени.
- Ты такой самовлюбленный.
- Ничего не могу с этим поделать – Джаред пожал плечами и улыбнулся.
Ответ на его реплику уже готов был сорваться с языка, но мое внимание привлек
главный герой фильма. Точнее не герой, а тот, кто его играл. У меня просто челюсть
отвисла. О том, что в фильме будет сниматься один из моих любимых актеров - я не
знала. И вот я стою, и во все глаза пялюсь на Майкла Фассбендера. Мужчина как раз
отыгрывал одну из сцен. Из этого состояния меня вывел Джаред.
- Стейси, на кого ты там… - парень проследил за моим взглядом. – Аааа….Понятно…
- Что тебе понятно? – я оторвала взгляд от кумира. – Разве он не шикарный?
В моем голосе явно слышалось восхищение. Еще бы! Как можно не восхищаться таким
красавцем. Он как племенной жеребец в стойле с простыми лошадьми.
- Даже не знаю – пожал плечами Джаред - я не по мужчинам…
- А некоторые считают иначе. И их много.
Пока Джаред обдумывал мои слова, я лихорадочно думала, как же скрыть от парня то,
что я тащусь от Фассбендера. Идея пришла мгновенно, стоило только опять взглянуть на
Майкла.
- При чем тут вообще мужчины? – прикинулась дурочкой я. – Я говорю о том мотоцикле.
Как кстати что рядом с Майклом находился байк, на который я и указала. И да, байк был
неплох. Парень посмотрел на байк, потом на меня и недоверчиво прищурился.
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- То есть ты утверждаешь, что пялишься не на мечту женщин, а на байк. Ага! Конечно!
Так я тебе и поверил…
- Думай что хочешь…
Договорить мне не дали, так как забрали готовиться к сцене. Джеру оставалось только
смотреть и думать, кто из нас врет.
В этом фильме было много сцен со спецэффектами и работой каскадеров. Я
задержалась дотемна, была очень вымотана и довольна, и надеялась, что Джаред
свалил домой. Но не тут то было. Он ждал меня возле режиссера. Каким-то образом он
пробрался к мужчине и теперь надоедал ему своей болтовней. Я закатила глаза. Ну как
можно быть таким надоедливым. Теперь мне придется оттаскивать его от бедного
режиссера.
- Мистер Курзель, извините – обратилась я к режиссеру.
- За что?
- За этого парня – я указала на Джареда. – Если он вам надоел, то я его сейчас же
заберу домой.
Оба мужчины рассмеялись.
-Все в порядке – заверил меня режиссер – мистер Лето подал мне несколько хороших
идей. И он мне не надоедает, честное слово.
Я облегченно выдохнула.
- Ты настолько во мне неуверенна, Пэйн? – обиженно спросил Джаред.
- Отстань – отмахнулась я.
- Хочу сказать, ты была великолепна – не сдавался парень. – Я и не подозревал, что ты
такое умеешь.
- Я и не такое умею. Извините еще раз – обратилась я к режиссеру. – Не буду вам
мешать.
Мужчина добродушно улыбнулся, и я пошла в трейлер для каскадеров. Там я
переоделась в костюм и отправилась на съёмочную площадку – хотелось отрепетировать
завтрашние сцены. Все кто был задействован в сьемках или уехали по домам или
собирались. На площадке не было никого. По крайней мере, я так думала, пока не
оказалась там. Кроме меня на площадке был еще один человек. Его я узнала не сразу,
так как на нем был капюшон ассасина. Расположившись немного отдаленно от него,
чтобы не мешать, я принялась прорабатывать движения. Парень оторвался от своего
занятия и стал наблюдать за мною, чего я сначала не заметила. Когда же я обратила
внимание на сей факт, парень стоял очень близко и с интересом наблюдал за моими
движениями.
- Привет – запыханно поздоровалась я. – Не подходи ближе, не хочу тебя задеть.
- Привет – ответил он.
Что-то в его голосе было знакомым, но я не могла понять что именно.
- У тебя очень хорошо получается. Научишь меня? Ну, то есть, покажешь, как правильно
выполнять несколько моих движений? У меня с ними немного не клеится.
- Окей, не проблема. Показывай, а я постараюсь помочь.
Парень показал несколько корявых движений, и я помогла ему их исправить. Затем еще
раз, и еще раз. Когда парень выучил все движения, мы полностью повторили их, а затем
разыграли бой. Оказалось, что мы играем в одной сцене и отрабатываем свой бой. Что ж,
отлично. Во время проработки очередного движения, парень сделал выпад и его
капюшон слетел с головы. Парнем оказался не кто иной, как мой любимчик. Хмм… Тот кто
пишет мою жизнь, видимо, сильно меня любит. Я улыбнулась этой мысли. Актер, видимо,
принял это на свой счет и улыбнулся мне в ответ. Закончив бой, мы пожали друг другу
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руки.
- Приятно было поработать с вами – улыбаясь, сказала я.
От радости или от физических нагрузок, но мое сердце просто грохотало. Надеюсь,
Майкл этого не слышит.
- А мне как приятно. Вы очень талантлива. Спасибо, что научили меня.
- Вы оказались хорошим учеником.
- Рад это слышать.
Мужчина, на удивление, долго не отпускал моей руки, чему я была только рада.
- Стейси, вот ты где.
Внутренне я выругалась такими словами, что не каждый сапожник их знает. Какого
хрена Джаред приперся именно сейчас? Да и вообще, какого хрена он приперся? Майкл
отпустил мою руку.
- До завтра, Стейси.
Он улыбнулся напоследок и пошел к своему трейлеру. Гребаный Джаред! Ненавижу
этого придурка! Вечно он все поганит! Виновник моего фиаско с мечтой приближался.
Ох, не стоит ему сейчас этого делать. Я развернулась к нему, мои глаза так и метали
молнии.
- Какого хрена тебе от меня нужно? – прошипела я.
- Мы едем домой или нет? – парень, видимо, не ощутил моего настроения. – И что ты тут
делала? Кто этот парень?
- Не твое, собачье, дело!
Разъярённой кошкой я пронеслась мимо и направилась в трейлер. Надо принять душ и
переодеться.
- Пэйн!
Джаред догнал меня на полпути. Будь прокляты его длинные, худые ноги.
- Какого хрена ты со мной так разговариваешь? – прорычал он, останавливая меня одним
рывком.
- Какого хрена ты постоянно мне все портишь? – не осталась в долгу я.
- Ты чокнутая…
- Да пошел ты!
- Хватит уже меня посылать…
- Видимо не хватит, раз ты с первого раза не можешь дорогу найти.
- Ты меня уже достала!
- Взаимно!
Парень резко дернул меня на себя, от чего я припечаталась к его груди. Он обхватил
мою талию одной рукой, а второй взял за волосы и дернул назад. Этого оказалась
достаточно для того, чтобы этот идиот впился в меня поцелуем. От неожиданности я
позволила ему проникнуть языком в мой рот и вытворять все, что ему заблагорассудится.
Черт, я даже получала удовольствие от этого поцелуя. Стоп! Это же Джаред! Я целуюсь
с гребаным Джаредом Лето, которого мне хочется пристрелить. Ну, уж нет. Я оттолкнула
парня от себя.
- Какого хера ты делаешь?!
Парень смотрел на меня и хищно улыбался.
- А что? Не говори, что не понравилось.
- Думай, что говоришь!
- А то что?
Не раздумывая ни секунды, я вложила всю свою силу в кулак, а кулак приложила к
мордашке Лето. От удара голова парня дернулась в сторону, а меня переполнило
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удовлетворение.
- Если ты еще не понял, домой мы едем поодиночке. Придурок!
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Джаред
Тей отправилась вслед за парнем, который увел ее в трейлер, и мне стало скучно.
Интересно посмотреть, что она умеет и что может показать. На съёмочной площадке
меня ничто не привлекло, поэтому пришлось идти и осматриваться. Через некоторое
время я оказался у кресла режиссёра. Странно, что подобраться к нему постороннему
человеку проще простого. Тей уже находилась на площадке. Одета она была в некое
подобие сутаны, что ли, но выглядела в этом не странно, а наоборот — интересно и чуть
опасно. Будто бы она состояла в каком-то сообществе. Когда девушка задвигалась, я не
смог отвести от нее глаз и у меня вырвался восхищенный вскрик. Режиссер услышал
меня и повернулся.
— Извините, но эта девушка — я указал на Тей.
— Да — одобряюще улыбнулся он — она хороша.
— Она великолепна — воскликнул я.
Мужчина засмеялся и внимательно присмотрелся.
— А я вас уже где-то видел.
Тей налетела словно ураган, помешав нашему с Курзелем разговору. Мы как раз
обсуждали идею для следующей сцены.
— Мистер Курзель, извините — обратилась она к режиссеру.
— За что? — девушка явно ошарашила его.
— За этого парня — она ткнула на меня пальцем. — Если он вам надоел, то я его сейчас
же заберу домой.
Я не смог сдержать смех, ко мне присоединился и Курзель.
-Все в порядке — заверил ее режиссер — мистер Лето подал мне несколько хороших
идей. И он мне не надоедает, честное слово.
Она облегченно выдохнула.
— Ты настолько во мне неуверенна, Пэйн? — обиженно спросил я, посмотрев на нее.
— Отстань — отмахнулась она.
— Хочу сказать, ты была великолепна — не мог не сказать я. — Я и не подозревал, что
ты такое умеешь.
— Я и не такое умею. Извините еще раз — это уже режиссеру. — Не буду вам мешать.
Затем развернулась и пошла к трейлеру. Мы еще немного поболтали с Курзелем и я
пошел искать Пейн. Время было познее — пора бы и домой ехать. Завтра очень много
дел, да и она, скорее всего, устала — столько бегать, прыгать и т.д. К своему
величайшему удивлению нашел я девушку не в трейлере — как надеялся, а на все той же
площадке. Она тренировалась с каким-то парнем и у них неплохо получалось. Затем
капюшон слетел с головы парня, и я его узнал. Это был тот чувак, на которого Пейн
пялилась когда мы приехали. Что бы она там лепетала по поводу байка — меня не
проведешь. Уж я-то могу отличить, когда капают слюнками на мужика, а когда на моцык.
После окончания тренировки они пожали друг другу руки — слишком долго длится это
«рукопожатие». Пора это прекращать. Тем более что Майки явно заинтересовался
Стейси. И не только как человеком. Нифига у тебя не получится, красавчик. Цепляй когото другого, если эта девушка и втюрится в кого-то, то этим кем-то буду я.
— Стейси, вот ты где.
Крикнув это я, неспеша, поплелся к ним. Пусть еще несколько секунд полюбуются друг на
друга. Пейн напряглась и как-то переменилась. Майки оказался не только смазливым, но
и сообразительным. Он что-то сказал Стейси и отпустил ее руку. Пейн начинала злиться.
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Замечательно. Майки попрощался и убрался вон. Этого я и добивался. Можно было
просто развернуться и пойти назад, но я решил доиграть это сцену до финала.
Я был прав — Пейн злилась. Не успел я ей толком ничего сказать, как она послала меня
и зло затопала к трейлеру. Мне не стоило большого труда догнать ее. Мы немного
погрызлись и мне, внезапно, захотелось ее поцеловать. То как она злится и беснуется,
странным образом, заводило меня. Что ж, когда это я не уступал своим желаниям?
Подумав это, я дернул девушку на себя и поцеловал ее. Она не сопротивлялась, что было
странно. Я не дурак и прекрасно понимаю, что этот поцелуй не останется
безнаказанным, но плевать. Девушка напряглась и оттолкнула меня, а затем
последовало и наказание. Что ж, удар был хорош.
— Если ты еще не понял, домой мы едем поодиночке. Придурок!
Она развернулась и зашла в трейлер. Может в ее глазах я и придурок, но окончание
вечера было прекрасным. Я даже не ожидал, что все так сложится. Идеально. Хотя, по
приезду домой, надо бы приложить к скуле холод иначе завтра там будет большой синяк.
Я же звезда — мое лицо должно выглядеть идеально.
Стейси
Джаред, пиздец, как меня выбесил. Бля, да я готова разорвать его к чертям собачьим.
Душ немного успокоил, то только немного. Ехать домой сейчас не вариант, иначе ему не
отделаться только разбитым лицом. Что же делать? Жаль. Что я приехала сюда не на
своем байке. Хотя… Может получится выпросить здешний.
Немного пофлиртовав с охранником, мне почти удалось уговорить его позволить взять
байк, но в последний момент он отказался. Хреново. Я стояла возле стены сторожки и
раздумывала, что делать дальше.
— Проблемы? — раздалось над ухом.
Подняв голову, мой взгляд наткнулся на улыбающееся лицо мистера Фассбендера.
-О — смутилась я — нет. Никаких проблем.
— Да что ты? — он выгнул бровь. Оу, это так мило и сексуально. — Что-то в твоем виде
наталкивает меня на мысль, что это не совсем правда.
— Правда, все хорошо.
Я постаралась улыбнуться правдоподобнее, но это не провело мужчину. Из сторожки
выглянул все тот же несговорчивый охранник.
— Эй, красотка, можешь торчать тут хоть всю ночь — байка тебе не видать.
Парень ухмыльнулся и тут его взгляд наткнулся на моего спутника.
— Здраствуйте — на его лице мелькнуло узнавание. — Вы же этот… Как его? — парень
явно не мог вспомнить имя.
— Короче, моя сестра без ума от вас — закончил он и расплылся в дурацкой ухмылке.
Эта мини сценка рассмешила Майкла.
— О чем он говорит?
Охранник не дал мне и слова сказать. Он просто вывалил все на Майкла, мне же
оставалось стоять и думать, чем это закончится. Актер внимательно выслушал и
посмотрел на меня, теперь уже удивленно.
— И зачем же тебе нужен байк? Еще и на ночь глядя?
— Ночь — лучшее время для прогулки — пожала плечами я, и представила, как
рассекаю по ночной дороге на скорости.
— Да? Хммм… Интересно — он улыбнулся, затем перевел взгляд на охранника — тот
стоял на своем месте и все так же глупо улыбался.
— Как мы можем получить два мотоцикла? Мы их завтра утром вернем.
Мои глаза удивленно расширились и не только мои — охранник явно не ожидал такого
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поворота.
— Два? Но зачем два? — начала я.
— Не могу же я отпустить тебя одну наслаждаться ночью — подмигнул Майкл и
отправился с парнем в сторожку.
Вау! Что сейчас произошло? Майкл едет со мной? Гнев смело как рукой, его заменило
радостное предвкушение. Не знаю, чего добивался это идиот (имя Джареда сейчас не
хотелось произносить даже в голове), но то, что происходит сейчас, меня вполне
устраивает. Майкл вышел из сторожки, победно улыбаясь. Сомнений не осталось —
байки сегодня в нашем распоряжении. Для чего нужны байки на съёмочной площадке —
непонятно, но сейчас они очень кстати.
Мы мчались в ночи по пустынному шоссе. Мотоцикл Майкла то вырывался вперед, то
оставался позади. Езда на высокой скорости всегда успокаивала и приносила радость.
Один раз нам пришлось заехать на заправку — там мы не только «накормили своих
скакунов», но и запаслись провизией и для себя. Майкл вырвался вперед и уже не
сдавал позиций, пришлось ехать за ним. Наконец он остановился возле открытого
кинотеатра, мужчина хитро посмотрел на меня и повел мотоцикл на край поляны. Удобно
устроившись под раскидистым деревом, мы достали свои «припасы» и принялись жевать.
Стараясь не сильно пялиться на Майкла, я делала вид, что увлечена фильмом, хотя тот
уже заканчивался и понять о чем он не представлялось никакой возможности. Мужчина
был не настолько стеснителен, он в открытую и с улыбкой разглядывал меня. Через
несколько минут я сдалась и посмотрела на него, тот улыбнулся еще шире.
— Что?
— Ничего — пожал плечами он. — Неужели мужчине нельзя смотреть на красивую
женщину.
— Смотреть можно, но Вы же откровенно пялитесь — засмеялась я.
— Со стороны это выглядит так? — он изумился. — Но я ведь просто рассматриваю тебя.
— Вот именно. Когда это мы успели перейти на ты?
— Нууу — он посмотрел на небо — думаю, сейчас. Пора бы уже, нам ведь работать
вместе. К чему эти формальности? —
Взгляд Майкла вернулся ко мне, и от этого захотелось потупить взгляд, но я
сдержалась.
— Стейси, у меня есть некое предчувствие, что мы подружимся.
— Оу… Ну ладно. Но как мне называть… тебя? Майкл или…
— Как хочешь, подойдет даже «фасси» или «Майки».
Парень придвинулся ближе и наклонился надо мной. Наши плечи и коленки
соприкасались, и от этого ставало хорошо. Пока я раздумывала над тем, как же называть
данного мужчину тот, совсем не стесняясь, нырнул рукой в мою пачку с арахисом и
достал несколько штук, затем он по одной подбрасывал их в воздух и ловил ртом.
— Эй! — удивленно воскликнула я — Какого черта? У тебя же и свои есть.
Он весело засмеялся и подмигнул мне.
— Чужие всегда вкуснее.
Мы еще немного поболтали и даже подурачились, чего я не ожидала, и отправились
домой. Майкл, как истинный джентельмен, не мог отпустить меня одну и сопроводил до
самой «Резиденции Лето» (мы с Джесси так, иногда, называли дом братьев). Потом
мужчина пожелал мне спокойной ночи, поцеловал в щеку и уехал. Я стояла на
подъездной дорожке и улыбалась как школьница. Надо же! Какой замечательный вечер!
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Утром я проснулась от криков. Кричал Джаред, точнее он громко возмущался. Голоса
Шеннона и Джесси пытались его успокоить, но, видимо, безрезультатно, так как его
голос приближался к моей комнате. Я раздражённо закатила глаза и, перевернувшись на
живот, уткнулась лицом в подушку. В дверь постучали.
- Пейн, хватит спать! – опять стук. – Поднимайся!
Я раздраженно зарычала, но встала – видимо сегодня мне не дадут поваляться в
постели. И почему, когда я раз за несколько лет захотела поспать подольше мне этого не
дают сделать?
- Чего тебе? – раздраженно спросила я, открывая дверь.
Парень представлял собой комок нервов, он бешено тряс газетой перед моим лицом.
Внизу стояли упомянутые ранее Шеннон и Джесси, оба смотрели на меня с виноватым
видом. Я нахмурилась.
- Ты это видела? – Джаред не переставал трясти газетой.
- Я только проснулась – ответила я на вопрос. – Конечно же, не видела. А что там?
Парень, наконец, перестал трясти куском бумаги и отдал его мне.
- Читай, а когда закончишь – спускайся. Говорить будем.
Джаред резко развернулся и пошел вниз. Да что же его так разозлило? Джаред не из
тех парней, которые читают печатные издания. Он может прочесть журнал или статью в
инете, где говорится о нем или в котором есть его интервью. Делает он это для того,
чтобы узнать насколько исковеркали/урезали его слова/факты о нем. Но газета? Такое я
видела впервые, плюс ко всему еще и разозлился як черт. Опустив взгляд и прочитав
заголовок, я все поняла. Точнее поняла, что у меня проблемы.
Это был выпуск популярного издания, в статье говорилось, что мы с Джаредом в
романтических отношениях. Точнее даже не так – статья была о том, что некую фанатку
чуть не избила новая подружка мистера Лето. Девушка рассказывала, что она
поджидала кумира возле его дома в надежде сфотографироваться или взять автограф,
когда тот будет ехать в город и ей почти это удалось – Джаред вышел из дома, увидел
ее и им, даже немного удалось поболтать. Но тут из дома вылетела полуголая девушка
(то есть я – полностью описывалась моя внешность) и набросилась на несчастную начала таскать ее за волосы, влепила несколько пощёчин и даже заломала ей руку. При
всем этом я еще и жутко сквернословила в ее адрес. (Боже, ну и фантазия! Я покачала
головой и продолжила чтение). У девушки даже остались следы на руке - прилагалось и
фото той самой руки. (Ну, охренеть теперь). Когда же Джаред попытался успокоить
свою подружку, она переключилась на него и, девушке, удалось убежать. Имя источника
в статье не называлось, но все мы прекрасно знаем кто это.
Так же в статье были и другие наши с Джаредом фото. Все они были, в основном, из
мероприятий на которые Джаред разодевал меня как куклу. И да, на этих фото мы
выглядели как пара. На одном из фото я говорила что-то Джареду на ухо, а он улыбался
(помню, тогда я сообщила парню, что ведущий похож на пончик с розовой глазурью и
посыпан блестками). На следующей парень, улыбаясь, гладит меня по щеке (тогда он
поправлял мне прическу, но снято было с такого ракурса, что казалось, будто он и правда
гладит меня по щеке). Ни одна эта фотография меня не интересовала, кроме последней
– фотограф поймал момент, когда я внимательно смотрела на сцену, а Джаред в это
время смотрел на меня влюбленным/нежным взглядом. Помню тот вечер, но никаких
взглядов Джареда я на себе тогда не замечала. Наоборот, он весь вечер общался с
кучей народа, совсем позабыв обо мне – как и положено (не он должен присматривать за
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нами, а мы за ним). Я еще долго рассматривала это фото, пытаясь разглядеть в этом
взгляде что-то другое, неважно что, но только не то, что он выражал. Я даже искала
людей за собой, на которых Джаред мог бы так смотреть. Но чем больше я старалась
отрицать изображенное, тем больше убеждалась – этот взгляд «дарился» именно мне.
Вот это уже чертовски хреново. По всей видимости, моя работа здесь окончена, в
независимости от желания парней. Ну что ж, маленькая сучка, ты еще не знаешь, с кем
связалась. Такую херню я не прощу.
Я спустилась вниз, парни спорили.
- Кто-то еще читает подобный бред? – спросила я, садясь на диван.
Парни прекратили спорить и посмотрели на меня. Джаред был немного поспокойнее,
Шенон выглядел виноватым.
- Да и очень многие – ответил Джаред. – Мы будем требовать опровержение.
- Думаешь, это того стоит?
- Я не позволю, чтобы обо мне писали всякий бред! – взвился он. Парень начал мерять
шагами комнату и махать руками. – Эта малолетка еще ответит за свою ложь! Я подам на
нее в суд за клевету и проникновение в мой дом!
- Джаред, успокойся – Шеннон взял его за предплечье, заставляя остановиться. – Ты уже
меня начинаешь нервировать. Сейчас надо успокоиться и мыслить холодной головой.
- Кто бы это говорил? – язвительно перебил его брат. – Холодной головой? То есть ты
разбил машину и камеру того папарацци успокоившись, да?
- Джаред, я не о том….
- Дайте мне поговорить с Пейн наедине - Шеннон вопросительно посмотрел на меня, я
кивнула.
- Какого хрена ты спрашиваешь у нее разрешения?
Шеннон не удостоил брата ответом, он отпустил его руку и пошел к себе. Джесси решил
последовать его примеру. Когда мы остались одни, я встала.
- А теперь объясни мне вот это – я ткнула пальцем на фотографию. - Джаред, какого
хрена ты на меня так смотришь?
Он мельком глянул на фото и отвел взгляд. Значит, он тоже рассматривал фото и то,
что он отвел взгляд, заставило меня напрячься.
- Скажи, что это не то о чем…
Парень повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в глаза.
- Конечно же, это не то о чем тут пишут. Ну, посмотрел я на тебя разок и что?
- Но этот взгляд! Так смотрят влюбленные дурачки.
- Да? – его, будто, задели эти слова. – Тебе лучше знать.
- Ты это о чем?
- Неважно. Сейчас нам надо думать, как прижать эту пигалицу к стенке и написать
опровержение.
- Это ничего не даст.
- Нет, даст! – парень шагнул ближе. – Стейси, мы расскажем кто ты – ты мой
телохранитель…
- И что? Мало звезд крутили романы со своими охраннкиками? Да не эту тему даже
несколько фильмов снято! Не смеши меня. Самый правильный выход – уволить меня.
Можешь писать сколько угодно опровержений, можешь сколько угодно судиться, но
пока я с тобой рядом – все будут судачить о романе между нами. Нам обоим это не надо.
- Но я не хочу тебя увольнять – парень шагнул еще ближе и стоял почти вплотную со
мной.
- Я знаю – ткнула на фото. – Это тому доказательство, как и вчерашний поцелуй.
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Сопоставив эти факты я скажу тебе вот что – в этой статье есть некая доля правды.
Можешь отрицать сколько угодно, но наши отношения давно уже перешли из разряда
рабочих, как минимум, в дружеские, а это неправильно. Да и я сомневаюсь, что Стив
будет в восторге от этой статьи.
- Но он тебе не начальник, правильно?
- Да, но именно он порекомендовал меня на эту работу.
- Ты точно решила? – парень решил сдаться и не спорить. – Уходишь?
- Да. Так будет лучше. А за эту шлюшку – я помахала газетой – не беспокойся. У меня
припасено несколько сюрпризов для нее.
- Окей. Но учти, мы с тобой не закончили – он отошел от меня и направился к дверям во
внутренний двор.
- Ты это о чем?
Парень обернулся в пол-оборота и усмехнулся.
- У меня для тебя тоже припасено несколько подарочков. За это – он указал на слегка
отросшие волосы.
Я оказалась права – Стиву очень не понравилась статья. Он вынес мне мозг по
телефону, только потом спросил, правда ли это. Получив отрицательный ответ, мужчина
успокоился и попрощался. Через несколько дней мои вещи перекочевали обратно в мою
квартиру - с братьями Лето было покончено.
Я с головой ушла в работу над фильмом. Мы с Майклом пересекались каждый день и
наша дружба начала крепнуть. Иногда мы вместе отдыхали, но это не переходило рамки
дружбы. Признаюсь честно – мне хотелось большего.
Сьемки близились к концу, а это значило, что совсем скоро мы разбежимся в разные
стороны. От этих мыслей мне становилось очень грустно. В один из свободных вечеров –
сегодня я не снималась, мне захотелось выпить. Игрит с собой звать не стала, хотелось
побыть одной. Войдя в бар, я нашла место у барной стойки (в самом темном углу) и
заказала выпить. Бармен быстро сделал мой заказ, так как людей на данный момент
было немного. Смакуя джин-тоник, я рассматривала зал. Обычный бар, в который
приходят после работы и по выходным, чтобы пообщаться с друзьями и выпить стопкудругую. Контингент составляли люди старше 20, что несказанно радовало. В баре играла
ирландская музыка, но она не мешала разговаривать.
Допив свой джин-тоник, я заказала еще один. Бармен поставил коктейль, но плату брать
отказался, я вопросительно посмотрела на него. Неужели решил подкатить? Парень
взглядом показал на противоположную сторону барной стойки и сказал.
- Это от того мужчины.
Я посмотрела на угощавшего, им оказался не кто иной, как Майкл. Он, как и я, сидел в
темном углу, но был не один. С ним была миленькая блондиночка, которую он обнимал.
Майкл приветственно поднял свой бокал, и я последовала его примеру. Отвернувшись, я
продолжила разглядывание посетителей, краем глаза заметив, что Майкл вернулся к
своей блондиночке. Внутри неприятно кольнула ревность. Почему он решил зайти именно
сюда, да еще и не один? Чем я не подхожу на роль его спутницы? Зачем было
здороваться? Хотя да, мы же друзья. Точно, просто друзья. На большее рассчитывать не
приходится. По крайне мере мне. Что ж, мне не впервой быть во «френдзоне», какнибудь переживу. Темный угол надолго не спас – несколько смечальков пытались
завести знакомство, но мой отсутствующий взгляд прерывал любую попытку. Поставив
передо мной очередной стакан, бармен улыбнулся и покачал головой.
- А у вас хорошо выходит?
- А? Что? – спросила я рассеянно.
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- Отшивать – он махнул головой в сторону зала. – После этих троих уже никто не
пытается познакомиться с вами. Поверьте, я наблюдал – парень еще раз улыбнулся.
- Этого и требовалось. – я внимательнее присмотрелась к бармену. Парню было лет 23 –
25 и он был в моем вкусе. – И раз они не решаются, ты решил попытать удачи?
- О нет – он поднял руки, будто защищаясь. – Даже и не думал. То есть, вы красивая,
но…
- Да расслабься – я слегка улыбнулась. – Выпьем?
- Я на работе, мне нельзя.
- А кто узнает? – моя бровь изогнулась.
Парень ухмыльнулся, я поняла что победила. Ну, хоть одна маленькая победа на
сегодня. Повернувшись к бармену, я краем глаза заметила, что уголок, который раньше
занимал Майкл, теперь пуст. Этот факт вызвал легкий налет грусти, но тут появился
бармен и отвлек меня. Мне удалось уговорить Джоша, так звали бармена, выпить со
мной еще один стакан. Иногда он отходил сделать заказ, а я наблюдала за его ловкими
движениями.
- И когда ты стала спаивать барменов?
От неожиданности я подскочила на сидении. Я повернулась и, слегка затуманенным
взглядом, посмотрела на Майкла – именно он меня напугал.
- А где твоя блондиночка? – сделала неопределенный жест я. Майкл вопросительно
поднял бровь, но через несколько мгновений рассмеялся.
- Ушла домой.
- Одна? – мой голос звучал слегка удивленно.
Парень посмотрел на бокал в моей руке, потом на меня, его взгляд стал серьезнее.
- Сколько ты уже выпила?
- А ты что, моя мамочка?
Моя рука потянулась за бокалом, хотелось пополнить запаси алкоголя в моем организме
и остановить накатывающую злость и слезы. Майкл положил руку на мою, тем самым, не
давая взять напиток. Прикосновение было приятным, а его взгляд, странным образом,
успокаивал. Появлялось желание уткнуться Майклу в плечо, чтобы его сильные руки
нежно обнимали и поглаживали по спине – успокаивая. Стейси! Тебе этого никогда не
видать! Хватит мечтать!
Я выдернула руку и уставилась в зал, мимо Майкла. Тот махнул бармену и мой бокал
забрали. Ну, охренеть теперь. Я сделала вид, что не заметила этого.
- Стейси, мне кажется, ты хочешь мне что-то сказать.
Я удивленно посмотрела на мужчину, тот улыбнулся с видом «давай, говори, все будет
хорошо». Если это должно помочь говорить, то со мной что-то не так. Это его вид только
разозлил меня.
- А ты, типа психологом заделался? – съязвила я. Правду говорят – алкоголь
развязывает язык. – Знаешь что, Майкл… Мне нечего тебе сказать.
- Да? – он выгнул бровь.
- Ой, хватит тут брови выгибать – сказав это, я попыталась пальцем вернуть его бровь в
исходное положение, но промахнулась и ткнула мужчину в глаз. Майкл будто знал чем
все закончится и предусмотрительно закрыл глаз, но толчок все-равно был болезненным.
Он вздрогнул и чуть не выронил свой напиток.
- Прости – спохватилась я.
- Ничего – парень попытался улыбнуться, при этом он тер свой слезящийся глаз. – Не так
уж и больно.
- Я такая идиотка – сокрушенно вздохнула я.
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- Если тебе станет легче, можешь меня поцеловать.
Я ошарашенно уставилась на него.
- В глаз – засмеялся он.
- Аааа… - немного разочарованно протянула я.
- А что, поцелуй со мной вызывает у тебя страх? – проказливо улыбнулся Майкл.
- Ну… не то чтобы… - я беспокойно заерзала на стуле.
- Расслабься Пейн – расхохотался Фасси (именно так я решила его называть) – Я же
шучу.
- Да иди ты – облегченно рассмеялась я. – Я уж думала и правда придется целоваться.
Он посмотрел на меня таким взглядом, будто раздумывал, стоит мне говорить или нет, но
через мгновение его взгляд снова стал веселым. Над чем же он раздумывал? Музыка
заиграла громче, некоторые посетители стали танцевать. Майк внимательнее
прислушался к мелодии и начал постукивать пальцами в такт.
- Не хочешь потанцевать? – спросил он у меня.
- Под это?
- А почему бы и нет? Это одна из национальных ирландских песен. Давай – он встал и
протянул мне руку. – я научу тебя танцевать наш народный танец.
- Не думаю что…
Мужчина не дал мне договорить. Одним быстрым движением он схватил меня за руку,
поставил на ноги и потянул за собой на танцпол.
- Теперь моя очередь учить.
Движения оказались несложными и с началом второй песни, мы затанцевали. Люди
вокруг странно на нас поглядывали. Закончив танцевать Майкл, под удивленные взгляды
присутствующих, потащил меня на улицу.
- Мне кажется, нас не поняли – уже на улице, запыханно, констатировала я. – Это ведь
ирландский бар?
- Ну да.
- Тогда почему они на нас так смотрели? Мы ведь танцевали их народный танец.
- Их можно понять - рассмеялся Фасси – Ведь я сам придумал этот танец.
- Что? – выпучила глаза я.
Парень, все еще смеясь, пожал плечами. Танцы и свежий воздух немного отрезвили
меня. От осознания того, что меня только что надули я начала смеяться. Захотелось
кружиться, что я и сделала. В какой-то момент Майкл оказался рядом и остановил меня.
Он прижал меня к себе и наклонился.
- Плевать, что у тебя есть парень, я хочу это сделать – прошептал он и поцеловал меня.
Моя голова кружилась, и я не могла понять – от поцелуя это или нет. Я полностью
отдалась этому поцелую и Майклу и не прогадала – мужчина знал, как пользоваться
своим языком. Когда поцелуй закончился, я еле стояла на ногах, от переизбытка чувств
мои ноги подкашивались. Через несколько мгновений я вспомнила его слова.
- Что ты имел в виду, когда говорил, что у меня есть парень?
- То, что у тебя отношения с Джаредом Лето. Прости, я не должен был…
- Стоп, подожди. Но у меня нет никаких отношений с ним.
- Но в газете…
- Это долгая история. То, что там написано - полная хрень.
Майкл посмотрел на меня очень внимательно, проверяя, не вру ли я, затем кивнул.
- Я верю тебе, но то, как вел себя Джаред, наталкивает совсем на другие выводы.
- Он может вести себя как угодно, но никаких отношений между нами нет. Разве только
он меня очень раздражает.
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- И почему я не спросил тебя об этом раньше? – расстроенно покачал головой мужчина.
- А как же та блондинка? – не осталась в долгу я.
Парень нахмурился, не понимая, о ком я говорю.
- Та девушка, с которой ты был сегодня в баре – напомнила я.
- Аааа…. Это моя подруга детства. Мы с ней случайно столкнулись в баре.
- Значит, у нас нет никаких отношений…
- И мы с тобой потеряли кучу времени – наклонился ко мне мужчина. – Хотя, у меня есть
один вопрос.
Я вопросительно посмотрела на него, злясь, что он все еще меня не поцеловал.
- Я тебе хоть нравлюсь?
- Мистер Фасси – он удивленно выгнул бровь, заставляя меня засмеяться – вы просто не
можете не нравиться. Раз с вопросами покончено, может, ты меня уже поцелуешь?
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12
Отношения с Майклом развивались быстро, и все шло очень хорошо. Мы закончили
работать над фильмом и ждали его выхода. Скандал из-за статьи немного поутих, но я
не забыла о его виновнице. План мести вырисовался в моей голове уже давно, теперь
пришла пора привести его в действие. Вокруг этой потаскушки сейчас крутилось много
репортеров, она была в центре повышенного внимания. Еще бы – создать скандальную
ситуацию с самим Джаредом Лето!
Выбрав ночку потемнее, я дождалась, когда девушка уедет из дома. И как только ее зад
оказался вне дома, зашла на территорию дома. Когда знаешь где комната «жертвы» и
как в нее пробраться – задача становится очень простой. Оказавшись в спальне девушки
я, первым делом, отправилась в ванную. План был до смешного прост – заменить
содержимое всех мыльно-рыльных принадлежностей на какую-то гадость. По
школьному? Возможно, но вредить ей физически или ложью не особо хочется.
Шампунь и гель для душа ничем не заменялись – не надо вызывать подозрения. Место
маски для волос занял крем для депиляции. Маска для лица уступила тонику (зеленого
цвета) для окрашивания волос. Крем после депиляции был заменен на автозагар. Крема
для лица и рук занял все тот же тоник. Работать надо было быстро, чисто и тихо. Как
только оригинальное содержимое флакончиков оказывалось в специальном сосуде, его
тут же заменял двойник.
Когда с ванной было покончено, пришел черед гардероба. Все содержимое, извлеченное
из флаконов, перекочевало вовнутрь всей закрытой обуви – кроссовки, сапоги, туфли,
кеды и т.д. Все пижамы и белье обильно посыпано всевозможными смесями порошков,
которые вызывают зуд.
Для наблюдения за все процессом пришлось установить маленькую камеру. Знаю – это
незаконно, но мне же надо знать, как продвигается дело. Она отлично вписалась в
отделку большого зеркала, которое стояло напротив кровати девушки – без сомнений
она каждое утро крутится возле него.
***
Это так круто! У меня завтра фотосьемка у одного из известных фотографов. Никогда
бы не подумала, что прославиться так легко. Блин, да мне же все подружки завидуют.
Настроение – улет, в наушниках играет песня Бибера, в руках – пакет с новеньким
платьицем. Что еще нужно для счастья? Танцуя и подпевая, я вошла в свою комнату.
Пакет тут же оказался на кровати – он мешал танцевать. Сегодня надо переделать кучу
дел, завтра нужно выглядеть на миллион баксов. Вконец запыхавшись, я присоединилась
к пакету и счастливо улыбалась. Хочу еще раз примерить платье, оно такое офигенное!
В дверном проеме стоял отец, скрестив руки на груди, и выжидающе смотрел на меня.
Пришлось отложить как платье, так и наушники.
- Что?
Отец недовольно поджал губы и нахмурился.
- Никак не пойму чему ты так радуешься.
- Эммм… Завтрашнему дню? Известности? – мои брови иронично выгнулись.
- Такая слава тебя радует? – тяжело вздохнул он.
- Какая «такая»?
- Построенная на лжи…
- Па, давай не будем! Она меня чуть не избила…
- Ой, да прекращай этот спектакль. Мы оба знаем, как все было…
- Но все остальные думают, что было так, как я рассказала. И пока я буду подогревать
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эту историю – обо мне будут говорить, звать на передачи, брать интервью. Пап, это
успех! Остальное меня не волнует.
- Ты просто малолетняя дурочка! Если всплывет правда – ты об этом горько пожалеешь.
Ты это понимаешь? Если мистер Лето покажет видео с камер…
- Но он этого не сделал!
- Пока не сделал…
- Если бы он хотел, то давно бы уже все сделал. Но он молчит, значит ему пофиг.
- А та женщина. Думаешь, она так это оставит? Насколько я знаю, именно из-за тебя она
лишилась работы.
- Пап. Мне пофиг на ее проблемы. Не порть мне настроение! Мне надо готовиться к
завтрашнему дню.
- Прошу тебя еще раз – прекращай все это.
- Мне надо готовиться – раздраженно ответила я, намекая на то, чтобы он свалил уже.
Отец намек понял, и устало потер брови.
- Надеюсь, это тебе не вылезет боком.
Отец развернулся и пошел вниз. Ох! До чего он задолбал своими нравоучениями.
Неужели так трудно порадоваться за дочь? Была бы жива мама, она бы меня поняла.
Пока настроение не упало совсем, я вошла в ванную и принялась наводить марафет.
Приняла ванну, сделала маску для волос, для лица – короче, привела в порядок каждый
миллиметр своего тела. Распаренная, довольная и сонная я вышла из ванной и
отправилась в кровать. Последние штрихи – крем для лица и рук наносились уже по
памяти, не глядя в зеркало. Довольная и радостная я мгновенно погрузилась в сладкий
сон.
***
Утро началось хорошо, я бы даже сказала – прекрасно. Сидя у экрана ноутбука, я
ухахатывалась. Мой план пришел в действие. На данный момент девушка стояла у
зеркала и орала не своим голосом. Мало того, что она проспала так еще и видок имела,
скажем, так – специфический. От пышной шевелюры остались жалкие ошметки, лицо
цветом напоминало Шрека об остальном и говорить нечего.
- Моника! Тебя уже ждет машина! Поторапливайся!
Глаза девушки расширились, а затем она зарыдала.
- Да что такое? – в комнату влетел отец девушки и удивленно застыл. Он внимательно
посмотрел на девушку и его губы тронула легкая улыбка. – Карма еще та…
- Папа! Что со мной? – истерика девушки не прекращалась. – Как? Что? Почему это
случилось именно сегодня?
- Видимо тебя настигло отмщение. А ведь предупреждал. – он обнял дочку. – Наконец-то
все это закончится – облегченно сказал он.
- Я узнаю кто это…
- Ты не будешь делать ничего… Хайпанула немного и хватит.
- Откуда ты знаешь такие слова? – девушка удивленно уставилась на родителя.
- Я немного в теме. Пойду, отправлю машину – он поцеловал дочь в ее зеленый лоб.
Мда… Слава так быстротечна, ехидно подумала я. Успокоившись, я вытерла слезы и
закрыла ноутбук. Охх.. Давно я так не смеялась.
- Не думал, что ты такая мстительная.
Майкл стоял у меня за спиной и неодобрительно качал головой. У него была уникальная
способность бесшумно передвигаться, я даже прикалывалась, будто он и в самом деле
Магнето и умеет летать.
- Ну… - я повернулась к нему. – Из-за нее я лишилась работы, из-за меня она лишилась
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немного волос и фотосессии. Мне кажется это не большая потеря для нее.
- Почему я в тебе этого не замечал?
- Чего именно?
- Безрассудства.
Я только пожала плечами. Майкл отлепился от стены и подошел ближе.
- Вещи в коридоре.
- Спасибо, что привез их.
- Всегда, пожалуйста – он улыбнулся и поцеловал меня в щеку. – Увидимся.
Мужчина пошел к выходу, а я грустно улыбаясь, с тоской, смотрела ему вслед. Что ж,
всему хорошему когда-то приходит конец. Вот и нашим с ним отношениям пришла пора
закончиться. Он, один из немногих моих бывших с которыми у меня получилось остаться
друзьями. Обычно все заканчивалось совсем наоборот. Скорее всего, я буду скучать по
этим временам, когда мы были вместе. Но… Майкл слишком спокойный для меня или я
слишком сумасбродная для него. Осознание того, что нам не быть вместе пришло к нам
почти одновременно. Расставание произошло хорошо – мы поговорили, немного выпили,
Фасси помог собрать и перевезти мои вещи.
Что ж, я знаю как минимум одного человека, который оценит мою месть по достоинству.
Я открыла ноутбук и оправила видеофайл. Конечно же, я записала все, что творилось в
комнате Моники! Ответ пришел мгновенно.
«Ты прислала мне порнушку со своим участием?»
«Тебе уже не на что дрочить?»
«Возможно))))»
«Если бы я знала о твоей проблеме, то прислала бы другое видео»
«Теперь ты о ней знаешь»
«Сначала посмотри это, может тебе понравится и твоя проблема разрешится»
«Что там?»
«Хоумвидео»
«Все таки порнушка)))) Мне нравится ход твоих мыслей»
«Ты почти угадал»
«Приезжай, посмотрим вместе»
«Уже бегу, волосы назад»
«На чей зад? Ты там что, не одна? Пэйн, ты заставляешь мою фантазию работать на
полную»
«Когда посмотришь, напишешь» - решила закончить этот разговор я.
«Хочу посмотреть его с тобой» - не унимался парень.
«Хотеть не вредно»
«Приезжай»
«Ага. Уже в пути» - я закатила глаза.
«Тогда я сам приеду»
«Не стоит»
«Это вопрос? Хммм… Почему же не стоит, стоит. Я ж не импотент»
Я не выдержала и засмеялась. Иногда этот засранец может быть забавным.
«Джаред! Ты понял, что я имела ввиду»
«Конечно, понял – ты переживаешь за мое здоровье. Это очень мило с твоей стороны,
Пэйн. Так ты приедешь?»
"Я уже сказала, что не приеду"
Ответа я не дождалась. Хммм… Ну и ладно. Закрыв ноутбук я отправилась в душ.
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В дверь позвонили. Видимо это пицца, которую я заказала полчаса назад. Расчесывая
все еще влажные волосы, я открыла дверь.
- Надеюсь, это веганская иначе я буду крайне недоволен.
Напротив стоял Джаред, держа пиццу, он улыбался.
- Что ты здесь делаешь? Где курьер? – я осмотрела коридор, тот был пуст. – Ты нашел
себе подработку? – моя бровь иронично выгнулась.
- Очень смешно, Пэйн – последнее слово он произнес издевательски. – я отпустил
парнишку. И все же, она веганская?
- А ты как думаешь? Я же нормальный человек. Она с курицей и ананасом. Чего ты
приперся?
- Может, дашь мне войти?
Мой выразительный взгляд ответил на его вопрос. Парень вздохнул.
- Разве так встречают друга, с которым давно не виделись?
- Нет, друзей так не встречают. Но ты мне и не друг, так что… Спасибо за пиццу и все
такое.
- Тей, не будь такой злюкой. Ты ведь можешь быть… мягче, что ли…
- Джа, не будь таким засранцем. Ты ведь можешь… Хотя о чем я? Не можешь.
- Вот что мне в тебе нравится, так это твой характер. Но, что бы ты ни говорила, я войду.
– парень сделал шаг вперед.
- Ок. Тогда я тебе сломаю нос.
- Эмм.. – это заставило его остановиться. – Только не надо трогать мой нос. Почему ты не
хочешь меня впускать? Ты не одна?
- Почему ты так хочешь войти? И это не твое дело.
- Стейси, я проехал полгорода только для того чтобы посмотреть то видео вместе с
тобой. Обещаю вести себя хорошо и – он поднял руку, в которой была небольшая сумка –
еще я принес вкусняшек.
- Опять свою веганскую хрень – я поморщилась.
- Ну, ты даже не пробовала мою «хрень» - обиженно надулся он. – Вот когда попробуешь,
тогда и делай выводы.
Парень мило улыбнулся и наклонил голову.
- Хорошо, - сдалась я – мы посмотрим видео, раз ты проделал такой путь. Но это все.
Потом ты заберешь свой зад из моей квартиры.
- Нет проблем – оживился он.
Парень вошел и начал осматривать мое жилище. Пока он был занят осмотром моей
однушки, я закончила возиться с волосами. Джаред проследовал за мной на кухню, где
мы распределили всю еду по тарелкам. Когда еда перекочевала к дивану, на котором мы
удобно расселись, Джаред попросил рассказать предысторию того, что запечатлено на
видео. Пока я рассказывала от пиццы осталась только половина. К концу истории
Джаред все больше смеялся – я не ошиблась, он оценил мои действия.
- Хочу уже это увидеть – сквозь смех проговорил он. – Включай скорее.
Пока длилось видео Джаред, каким то образом, всучил мне свое веганское мороженное,
и я даже съела несколько ложек. На вкус было очень даже неплохо, поэтому я
продолжила его поедание. На протяжении всего видео Джаред просто ухахатывался до
слез. Когда он, наконец, успокоился, то был красный как помидор и заплакан как
ребенок. Его вид вызвал у меня приступ смеха. Джаред не нашел источника моего
веселья и вопросительно смотрел на меня, от этого я смеялась еще больше.
47/79

- Я хочу увидеть эту девчонку – произнес он, когда я успокоилась.
- Что? – у меня наступил легкий ступор. – Зачем?
- Не знаю – он пожал плечами – Просто захотелось.
- Хмм… - я нахмурилась – Могу дать ее адрес.
- Составишь мне компанию?
- Эмм… Это вряд ли. – я отрицательно покачала головой.
- Почему? – он нахмурился.
- Не особо хочу ее видеть. Она мне уже не интересна.
- Жаль – вздохнул Джаред. – Вижу тебе понравилась моя «веганская хрень».
Парень выразительно посмотрел на полупустое ведерко в моей руке. Я пожала плечами
и демонстративно отправила еще ложечку себе в рот. Глаза парня проследили за
ложкой и его взгляд изменился. Из веселого он превратился в голодный, полный
желания. Ох, дерьмо! Это уже не совсем хорошо. Только этого мне сейчас и не хватало
для полного счастья.
- Ну что ж – попыталась отвлечь я Джареда. – Видео мы посмотрели. Тебе пора… куда
бы ты не направлялся.
Отвлечь парня оказалось не так-то просто. Не переставая смотреть на меня этим своим
взглядом, он придвинулся ближе.
- Как там Майкл?
- Что?
Я не ожидала этого вопроса. Да что там! Я ожидала совсем другого, но никак не вопроса
о Майкле.
- Спрашиваю, как дела у Майкла? – повторил Джаред с ноткой веселья в голосе.
- Ннормально. Новые фильмы, сьемки. Все такое.
- Ммм.. – парень придвинулся ближе не сводя с меня глаз и гипнотизируя как удав Каа
гипнотизировал обезьян в «Маугли». Парень придвигался ближе, а я лишь смотрела на
него и ждала, чем все это закончится. Джаред придвинулся вплотную и начал
наклоняться. Невольно мне вспомнился тот наш поцелуй и чувства, которые он вызвал у
меня.
– Вы еще вместе?
Если он хотел меня поцеловать, то задавать этот вопрос не надо было. Именно он
привел меня в чувство. Я резко подалась назад и встала, тем самым освобождаясь от
магии глаз Джареда.
- А тебе какое дело?
- Просто интересуюсь – как ни в чем, ни бывало, ответил он.
Я оставила ведерко на столе и отправилась к входной двери, Джаред пошел за мной.
- Думаю, тебе пора – я открыла дверь.
- Я не хотел тебя обидеть…
- Ты этого и не сделал.
Парень вопросительно смотрел на меня, но уходить не собирался. Что он задумал на этот
раз? Я не забыла, что он должен мне месть. Если он и хочет что-то сейчас выкинуть, то я
его опережу. Внимательно смотря Джареду в глаза, я потянулась к нему. Парень
прочитал мои намерения и ответил взаимностью. Мой руки оказались у него на шее,
притягивая его для поцелуя. Руки Джареда обвили мою талию и притянули меня ближе.
Поцелуй вышел грубым, голодным, полным страсти. Джаред стянул с меня футболку и
начал осыпать поцелуями мою шею, плечи и возвращался к губам. Я потерялась в волне
страсти, которая захлестнула нас. Когда парень прижал меня к стенке и впился
очередным поцелуем в мои губы, я решила действовать. Не знаю, как в тот момент у меня
48/79

получилось ясно мыслить, но несколькими ловкими движениями разгоряченный и
возбужденный парень оказался за порогом квартиры. Он ошалело и непонимающе
смотрел на меня, постепенно до него начало доходить. Жестокая улыбка появилась на
моем лице.
- Спасибо, что зашел.
Я захлопнула дверь у него перед носом. В последний момент на лице парня расцвела
разочарованная улыбка, и он покачал головой. Прислонившись спиной к двери, я
позволила себе выдохнуть и успокоиться. Сердце колотилось как сумасшедшее, а перед
глазами стоял разочарованный взгляд Джареда. Господи, что я творю? Зачем опять
ввязалась в нечто? Теперь от Джареда точно не будет покоя. Я потерла лицо. Ладно.
Будем решать проблемы по мере их поступления. Подняв и надев футболку, я услышала
тихий голос Джареда.
- В тебе так много загадок, Пэйн.
Чтобы убедиться, что мне это послышалось, я метнулась к «глазку» - Джаред отходил от
двери. Не знаю почему, но я открыла дверь. Парень услышал это и обернулся.
- Что еще? – зло выплюнул он.
Я сделала приглашающий жест, он нахмурился.
- Думаешь, я на это поведусь еще раз?
Тяжело вздохнув, я вышла и, схватив его за руку, потащила в квартиру. Что случилось
дальше, думаю, не надо рассказывать. Все вы взрослые мальчики и девочки, и знаете,
чем могут заниматься парень с девушкой наедине.
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Проснувшись, я обнаружила, что в кровати я одна. Это заставило меня нахмуриться.
Хммм… Куда мог подеваться Джаред? Неужели он смылся? Не желая больше
находиться в постели, я поднялась и приняла душ. Горячая вода привела меня в чувство
и разбудила не только мой мозг, но и желудок – мне захотелось есть. О том, что Джаред
сбежал, думать совсем не хотелось. Если это часть его мести то, признаюсь честно, так
себе месть. Прошлепав босыми ногами на кухню, я удивленно раскрыла рот.
Оказывается, Джаред не сбежал, а готовил завтрак. Парень настолько увлекся
готовкой, что еще долго не замечал моего присутствия – это дало мне время
понаблюдать за ним. Я прислонилась к дверному косяку и с любопытством смотрела за
его действиями – парень напевал какую-то песню и двигал бедрами в такт слышной
только ему мелодии. Не могу сказать, что это не умиляло. Про себя я отметила, что у
парня очень красивый голос – не удивительно, что он стал суперзвездой. Да, я слышала
его песни, но то, что он пел сейчас, кардинально отличалось от стиля его музыки.
Джаред действительно очень талантлив, а талантливый человек талантлив во всем. Так
ведь говорится? Ну что ж, в музыке и постели он очень даже…. талантлив. Посмотрим,
как обстоят дела с кулинарией. Достаточно понаблюдав за Джаредом, я решила
напомнить о себе.
- Не помню, чтобы нанимала домработницу.
Парень с улыбкой обернулся.
- Пэйн - протянул он. – не думал что ты проснешься так рано. Я, как-бы хотел сделать
тебе сюрприз…
- Даааа? – моя бровь вопросительно выгнулась.
- Ну – он наклонил голову и почесал шею – это задумывалось как завтрак в постель.
- О…
- А ты как всегда все испортила – расстроено добавил он.
- Если это так важно я могу вернуться назад в постель и притвориться что ничего не
знаю – я пожала плечами.
- Ой, да не надо уже – отмахнулся парень – просто поедим и все.
- Кстати, долго еще ждать, а то я голодна как тысяча чертей .
Я попробовала со своего места разглядеть, что же он там готовит. Мне это не удалось,
поэтому пришлось подойти ближе. Казалось парень только этого, и ждал – кухонная
лопатка, которую он держал, быстро оказалась на подставке, а его руки обвились вокруг
моей талии и притянули меня к нему.
- Что это ты удумал? – прищурилась я.
- Ну… Пэйн, а как же утренний поцелуй? – он наклонился ко мне.
- Джаред, стоп – остановила я парня. – Эмм… не знаю, что ты придумал, но…
- Что не так?
- Мы не в отношениях. У нас был просто секс, на один раз и все. Никакого продолжения.
Парень расслабил объятия и непонимающе уставился на меня.
- И что мешает тебе поцеловать меня?
- Ну.. – я отвела взгляд – я так не привыкла.
- А как же ты привыкла? – он скрестил руки на груди и серьезно посмотрел на меня.
- Утром, если это длится до утра, все одеваются, расходятся и, желательно, больше
никогда не встречаются.
- И что, никакой романтики?
- Джаред, какак романтика в сексе на одну ночь? Два человека понравились друг другу,
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получили то, что хотели и все. В таких делах романтике нет места – она здесь просто
лишняя. Другое дело отношения, серьезные отношения…. Вот где нужна романтика.
- То есть у нас с тобой «одноразовое свидание», так? – он поднял бровь.
- Называй это как хочешь – я отлепилась от косяка и села за стол – И да, у нас
«одноразовое свидание» - передразнила я.
- Вот как – он отвернулся к плите и начал накладывать еду на тарелки.
- Я думала, ты это понял. Ничего серьезного. Извини если…
- Все нормально, Пэйн.
Хоть парень и казался спокойным и уверенным в своих словах, его голос доказывал
обратное – все не в порядке. Мы позавтракали почти молча. Несколько раз я пыталась
завести разговор, но парень отвечал коротко и нехотя – поэтому я бросила свою затею.
Сказать честно – мне понравился секс с Джаредом, да и проведенное вместе время
тоже, но заводить отношения с ним… Нет, не хочется. Не буду врать - он вызывает во
мне чувства, необузданные чувства, а это не то чего я хочу. Тем более Джаред такой
человек – надолго ни с кем не задерживается. Во многом это издержки его профессии,
но есть и личные качества, которые не позволяют девушкам надолго оставаться возле
него. Не хочу быть очередной такой девушкой.
Так же молча, он собрался и пошел к двери, но там он остановился и холодно посмотрел
на меня.
- Помнишь первый свой рабочий день у меня? Тогда ты сказала, что я не смогу тебя
трахнуть. И вуаля, вчера я это сделал – он зло усмехнулся. – И не отрицай, что тебе это
понравилось. Очень. Понравилось.
Джаред застал меня врасплох, я не ожидала такого поворота событий. Значит, все было
продуманно? Не думаю что это так – я видела обиду в его глазах до того как они стали
холодными ледышками. Что ж, подыграю тебе.
- Значит, наша гонка продолжается? – зло бросила я.
- Да, и это был только первый мой ход - с этими словами он вышел.
Мне было жалко Джареда. Парень рассчитывал на большее, но я не могу ему этого дать,
и от этого он переходит в нападение. Я много раз видела подобное поведение ведь и
сама такая. Даже интересно, что он придумает…
Джаред
Когда Тэй открыла дверь и втянула меня внутрь, я никак не ожидал, что утром она
испортит все впечатления от этой ночи своим поганым языком. Я был для нее очередным
«одноразовым». Да как так-то вообще? Сколько уже можно играть мной и моими
чувствами? Да! У меня есть чувства к этой… ненормальной. Я давно уже это подозревал,
и вот вчера все стало на свои места – я влюбился в чертову телохранительницу. Бывшую
телохранительницу. И вот, когда я уже был готов ей в этом признаться, эта женщина
говорит мне такое! Это вообще нормально? Сначала меня это обидело, но я постарался
взять себя в руки. К сожалению, ничего не вышло – я только разозлился еще больше, а
когда я злюсь, то творю и говорю… Дерьмо!
Я уже, почти, вышел из ее квартиры как вспомнил… Не успев опомниться, как уже
сказал ей то, что сказал. Казалось в меня вселился другой Джаред, злой Джаред,
который крушит все на своем пути. Раз мне больно, так почему не сделать больно и ей?
Именно это и сделал злой Джаред. Девушка отреагировала не так, как ожидалось. Она
не ударила, не выгнала меня вон, а просто…
Взбешенный, я вылетел из ее дома и сел в машину. В моей голове уже выстроился план,
как сделать ей неимоверно больно.
Стейси
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Когда Джаред вышел, я пожалела о своих словах. Я не хотела обидеть парня, но сказала
то, что имела ввиду. Как по мне – Джаред слишком бурно отреагировал. Не знаю почему,
но я написала подруге.
Я. «Эй, привей! Нужна твоя помощь…»
Ответ подруги не заставил долго ждать, она ответила почти мгновенно
И. «Что натворила на этот раз?»
Я. «Кажется, я обидела Лето»
И. «Какого из них? О! Только не говори, что Джареда!»
Я. « Ты как всегда, читаешь мысли»
И. «О Господи! Тэй! Ты можешь остановиться и перестать вредить семейству Лето?»
Я. «Эй! Он сам..»
И. «Ладно, выкладывай, в чем дело»
Я. « Мы с ним переспали. Утром я сказала, что это было на один раз. Я думала, он тоже
так считает, но оказалось - нет. В итоге он рассердился и ушел»
Я решила не вдаваться в подробности всего нашего разговора.
И. «Ох Тэй… Тебе надо было объяснить ему почему ты так считаешь…»
Я. «Я его обидела, да?»
И. «Еще как! Он же влюблен в тебя, а ты ему говоришь такие вещи. Тут любой бы
обиделся»
Я. «Стоп, что? Кто в меня влюблен? Джаред? Не смеши меня! Этого просто не может
быть»
И. «Разуй глаза! Любому кто видит вас вместе понятно – Джаред без ума от тебя! Как бы
ни грустно мне было тебе это писать, но Джаред любит тебя. Если ты этого не видишь…»
Я. «Охренеть новости! Каким боком он меня любит? Вечно ты со своей романтической
хренью. Это неправда»
И. «Дорогая, все, что я могу тебе сейчас сказать – если ты его тоже любишь, то
признайся ему в этом»
Я. « Я его не люблю»
И. «Мне очень жаль(((«
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После той нашей стычки от Джареда не было никаких вестей. Я уж было подумала, что
он решил оставить «победу» за собой и прекратить наше «соревнование». Конечно, я не
считала ту нашу ночь очередным «ходом» в этой игре, но, видимо, Джаред решил по
другому. Что ж, это его выбор. Я все так же занималась временными подработками, а он
вел светскую жизнь. Так как моими клиентами были люди не связанные с шоу-бизнесом –
наши пути никоим образом не пересекались. До этого вечера.
Очередной «подопечный» был каким-то нефтяным магнатом - такой себе старый мачо. И
хоть он был в годах, лысеющим и толстым - это никоим образом не мешало ему собирать
возле себя молоденьких, тупых потаскушек, которые были на одно лицо. Не раз я
замечала его похотливый взгляд, которым он награждал меня каждый раз, когда я
оказывалась в поле его зрения. И от этого мне было еще тошнотворней, так как я
подозревала, что нанял он меня не столько за профессиональные качества, сколько за
мою внешность. Этот старый пердун думал, что сможет трахнуть меня! Ага, конечно! Он
скорее трахнет сам себя в зад, чем прикоснется ко мне.
Меня всегда удивляла уверенность богатых мужиков в том, что если у них есть деньги, то
им открыт доступ в любые трусики. Не спорю сейчас такое время, что девушки готовы на
все ради денег и богатых папиков, но ведь есть и другие – те у которых есть чувство
собственного достоинства и они плевать хотели на этих папиков и их состояние.
И вот, этого старикашку пригласили на показ новой коллекции «Гуччи». Уж не знаю
зачем он согласился туда пойти ( модой старик не интересовался совсем), но мне
приходилось его сопровождать. И конечно, он закомандовал чтобы я надела платье.
Когда пришло время садиться в машину, выяснилось, что он не берет с собой ни одну из
своих «куропаточек» ( он так называл своих девиц ) и сопровождать его должна я. Это
было немного странно, но я спустила это на тормозах – чего только не придет в голову
старому человеку. Всю дорогу он не спускал с меня своих похотливых глазенок и меня это
уже начало немного подбешивать.
- Ты сегодня просто прелестна, душечка моя.
Душечка? Вы серьезно? В каком году так говорили? Але! Как он вообще построил свой
бизнес? Его партнеры хоть понимают, о чем он говорит?
- Спасибо – натянуто улыбнулась я.
- Тебе надо чаще вот так одеваться – продолжал он.
- Угу – я постаралась отвлечься от него и смотрела в окно.
Как только мы приехали, я пулей выскочила из машины, даже не дождавшись, когда
водитель откроет нам дверь. Но вспомнив, зачем я здесь, пришлось остановиться.
Затолкав свое омерзение как можно глубже, я приняла руку шефа и послушно
последовала за ним. Как только мы заняли свои места - показ начался. Очень скоро мне
наскучило рассматривание тощих моделей и шмоток на них - я переключилась на зал.
Рассматривать присутствующих было намного интереснее - вон тот мужик, справа, явно
пришел со своей женой, и ему, как и мне, было очень скучно. В первых рядах сидели
селебрити, но не всем из них было интересно то, что они видели – некоторые даже не
смотрели на подиум, а просто занимались своими делами в смартфонах.
Рассматривая первый ряд, я увидела и Джареда. Парень внимательно смотрел на
подиум, и казалось, получал удовольствие от увиденного. Пффф! Никогда бы не
подумала, что он таким увлекается. Каким было мое удивление, когда рядом с ним я
заметила Игрит. Ого! Похоже, ее мечта частично сбылась – она теперь работает на Лето.
Или я что-то недопоняла?
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После той нашей переписки она на время пропала из моих радаров, где она была и чем
занималась, я не знала. Похоже, кто-то из братьев предложил ей работу, и она не смогла
устоять.
После показа был фуршет, и старик, зачем-то, потянул меня на него. Там он начал
разговаривать со своими друзьями о бизнесе и прочей чепухе, а я искала в зале подругу.
Мне хотелось поговорить с ней и выяснить какого черта она таскается с Лето.
Игрит стояла возле одного из фуршетных столов, внимательно рассматривая закуски.
Когда я подошла к ней, она не удивилась, а наоборот, будто ждала меня.
- Привет, дорогая. Не знаю, что задумал Джаред, но я в этом участвовать не хочу – сходу
начала она, потянув меня к выходу в сад ( да, там был внутренний сад ).
- Ты его очень обидела, но я тут каким боком?
Подруга села на одну из скамеек, я же осталась стоять напротив нее.
- Полностью с тобой согласна – Джаред что-то задумал, но я не могу это предотвратить,
так как не знаю его планов. – всплеснув руками я начала ходить туда сюда – но я обещаю
что сделаю все возможное чтобы тебя это не зацепило. Как долго вы вместе? – спросила
я, немного запинаясь.
- Вместе? – глаза девушки удивлённо округлились – Дорогая, это не то, чем кажется –
она засмеялась – мы с ним не вместе.
- Но…
- Да, он мне нравится, но только в роли кумира. Я же не дура, чтобы влюбиться в кумира
– она закатила глаза.
- Ей! – возмутилась я.
- Ну – задумчиво протянула она – У тебя совсем другой случай – твой хоть ответил
взаимностью, а мой влюблен в тебя.
- Кстати, где этот влюбленный?
- Джаред? Он пошел пообщаться с дизайнером.
- Вот оно как.
Оставив подругу в саду, я пошла искать Джареда. Не стоило ему втягивать Игрит в свои
игры.
Парень стоял среди целой груды одежды, его внимание было сосредоточено на чем-то
зелёном. Это нечто было до ужаса безобразным, но, судя по зачарованному взгляду,
парень считал иначе.
- Какого черта, Лето? Какая роль в этой игре отведена Игрит? – набросилась я на него.
Парень вздрогнул от неожиданности, но повернулся ко мне с ехидной улыбкой.
- Пэйн, - сладко протянул он – рад тебя видеть. Этот старикашка твой новый бойфренд?
- Да какое тебе дело с кем я пришла?
- А тебе? – все так же спокойно ответил он.
- Потому что она моя подруга, и я не позволю играть ней, как пешкой в твоей игре. Это
только между нами!
В порыве гнева я шагнула вперёд и схватила его за грудки.
- Слышишь, только между нами – прошипела я – Не вмешивай её сюда.
Брови парня иронично выгнулась, а улыбка стала ещё шире.
- Если я отпущу её, что получу взамен?
- Что? Ты торгуешься?
- Конечно, должен же я иметь с этого хоть какую-то выгоду.
- Лето, ты охренел? – отступила я назад.
- Ну не хочешь, как хочешь – он поправил лацкан пиджака.
- Ладно, выкладывай.
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Его взгляд хищно блеснул и парень сделал шаг ко мне. Посмотрев мне в глаза он
спросил.
- Чего я хочу? А ты сама не догадываешься?
Как бы не так! Знаю я чего ты хочешь – того же, что и старый хрен с которым я сюда
приехала.
- Понятия не имею – вздернула подбородок я.
- А мне кажется, что ты врешь – голос парня стал тише и ниже. Он припер меня к стенке,
поставил руки по обе стороны моей головы и наклонился к уху. – Ты точно знаешь чего я
хочу.
Его шепот обжигал нежную кожу шеи и запустил стаю «мурашек» по всему телу.
- Ведь так?
Мое тело странно отреагировало на близость парня – ноги начали дрожать и
подгибаться, внизу живота сладко заныло – я хотела Джареда! Хотела этого несносного
типа, который ни о ком кроме себя не думает – самовлюблённый эгоистичный придурок.
Рука парня нежно погладила мою щёку, а его губы оказались возле моих. Я невольно
облизнула губы и взгляд парня сказал о том, что ему это понравилось.
- Так что, Пэйн, ты готова дать мне то, что я хочу?
- Озвучь свои требования – выдохнула я.
- Работай на меня. Опять.
Джаред отошёл от меня, сложил руки на груди и выжидающе посмотрел. Что? Вернуться
к нему? Работать на него? Это явно не то, что я ожидала услышать.
- И все? – мне кое-как удалось сохранить спокойствие.
- Да – кивнул головой он – Можем даже вернуть пункт о сексуальной неприкасаемости.
- И ты отстанешь от моей подруги?
- Как только ты согласишься, она тут же выходит из игры – пожал плечами Джаред.
- Хорошо.
- Значит договорились – он протянул мне руку и я её подала.
- Только не думай, что сможешь быстро уйти от меня. Я настроен на дооооолгое
сотрудничество – уже в дверях промурлыкал парень.

55/79

16
- Не ожидал увидеть тебя здесь снова.
Это первое, что сказал Шеннон, увидев меня в их доме.
- Рад тебя видеть Стейси – он крепко обнял меня – С возвращением.
Шеннон отпустил меня, отошел назад и улыбнулся.
- Что ж, теперь я спокоен – Джаред в хороших руках. Мы в хороших руках – тут же
исправился он.
Смущенно отведя взгляд, будто сказал лишнего, парень посмотрел на дорожную сумку в
моих руках.
- Тебе что-то налить? – я отрицательно покачала головой. – Займешь свою комнату?
- Свою комнату?
- Ну, - парень прочистил горло – ту, в которой ты жила.
Я подозрительно посмотрела на парня, тот вел себя неестественно – заикался, не мог
найти слов, отводил взгляд. Бросив сумку на пол, я подошла к нему вплотную и заставила
посмотреть мне в глаза.
- Шеннон, что происходит?
- Нничего…
- Точно? А то мне кажется совсем наоборот. Если этот застранец что-то…
- Стейси – парень опять обнял меня, на этот раз еще крепче – я просто очень рад, что ты
вернулась.
- Эмм… - я обняла его в ответ – Точно? Как-то странно это все.
Отпустив меня, парень сел на диван и внимательно посмотрел на меня.
- А ты изменилась…
- Все мы со временем меняемся. – я огляделась и поняла чего не хватает. – А где
Джесси?
- После твоего ухода парень решил, что ему эта работа уже надоела, и уехал в Малибу.
Теперь он спасатель – ухмыльнулся Шеннон.
- Да что ты? Неожиданно – улыбнулась я. – И кто теперь вместо него?
Парень пожал плечами.
- Никого. Точнее, теперь с нами ты.
- Ясно.
- Джаред рассказывал о предстоящих планах? – Шеннон вновь обрел привычную
уверенность и откинулся на спинку дивана.
- Твой брат не рассказывал мне ничего. Не посчитал нужным.
- Окей, тогда расскажу я. В общем, у нас начинается период под названием “Mars Camp”,
слышала о таком?
- Судя по названию это что-то связанное с детьми – парень утвердительно кивнул – А
можно поподробнее?
- Это что-то типа летнего лагеря, только нашего лагеря. Люди ( в основном фанаты)
покупают билеты и мы с братом проводим некоторое время вместе с ними. Общаемся,
учимся друг у друга и так далее.
- А я - то вам зачем? Тем более в лагере? Защищать от москитов?
Парень громко рассмеялся.
- Об этом тебе лучше спросить у него – он показал в окно, там Джаред вышел из машины
и направлялся в дом.
- Хорошо, спрошу – я поднялась – Но сначала распакую вещи.
Шеннон согласно кивнул и улыбнулся.
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- Добро пожаловать в семью.
Фраза показалась немного двусмысленной, но я решила не зацикливаться на этом. В
комнате все было так, как я и оставила, уходя от них. Создавалась такое впечатление,
что здесь никто не жил. Хотя, судя по слою пыли, так и было. Я нахмурилась, неужели их
домработница обходила эту спальню стороной? Открытая балконная дверь добавила
комнате света и свежего воздуха.
- Вижу, ты не забыла, как быть здесь хозяйкой.
В дверях стоял Джаред и наблюдал за мной. На его губах играла веселая улыбка.
- Почему здесь так грязно?
- Потому что здесь никто не жил – пожал плечами он и подошел ко мне – Эта комната
всегда оставалась за тобой.
- Что? – я непонимающе посмотрела на него – Почему?
- Потому что, я всегда знал, что ты обязательно вернешься.
- Значит, ты это планировал.
- Конечно, я всегда получаю то, что хочу.
Парень подошел вплотную и навис надо мною.
- Решил держать меня в качестве любовницы? Неужели тебе мало девушек?
- Любовницы? О нет, Пэйн – он нежно коснулся губами моей шеи, и я невольно вздохнула.
– Для тебя отведена совсем другая роль.
Джаред нежно притянул меня к себе, и посмотрел в глаза, он мгновение помедлил, явно
ожидая сопротивления, но не получив его, поцеловал. Мои руки зарылись в отросшие
волосы парня, и я прижалась к нему сильнее. Джаред зарычал и поднял меня, затем
развернулся и пошел в сторону кровати. Падая на нее, мы подняли облако пыли, но нам
было плевать. Поддавшись чувствам, я начала стягивать с парня одежду, он ответил тем
же.
- Джаред, остановись – прошептала я. – Слышишь?
- Нет – парень продолжил поцелуй.
Повозившись, я оказалась сверху и сама прекратила это.
- Джаред – я тяжело дышала – не стоит этого делать. Снова.
- Почему? – его взгляд стал серьезным.
- Потому что, я опять работаю на тебя.
- И?
- Если мы заведем интрижку, это повлияет на мою работу.
- Интрижку? – парень засмеялся – Пэйн, у тебя слишком бурная фантазия. Я не
собираюсь заводить никаких интрижек, тем более с тобой.
Он скинул меня на кровать и начал одеваться.
- Зачем ты меня поцеловал?
Я поднялась и подошла к нему. Парень стоял спиной и явно не собирался
поворачиваться, все его тело излучало напряженность.
- Джаред – рука легла ему на плечо – я жду ответа.
- Потому что – он медленно обернулся – мне так захотелось. Я же самовлюбленный
эгоист. Ведь именно так ты и считаешь?
- Откуда ты…
- Пэйн, - он взял мою руку в свои и внимательно ее рассматривал – в тебе есть это - ты
никогда не скрываешь своих мыслей. Слишком уж прямолинейна. Иногда мне кажется,
что я слышу твои мысли и это… Это одновременно и пугающе, и прекрасно.
Я потрясенно смотрела на парня. Он что, решил признаться мне в любви?
Джаред отвел глаза от моей руки и наткнулся на мой недоумевающий взгляд.
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- Но, как я уже и сказал – я эгоист. И привык делать все, что взбредет мне в голову.
Поэтому и поцеловал.
- Ты любишь меня?
Этот вопрос непроизвольно вырвался из моего рта, и я тут же пожалела о нем. Парень
резко отпустил мою руку, его взгляд стал холодным.
- Откуда у тебя в голове появилась эта глупая мысль?
- Просто ответь.
- Нет, Пэйн. Я тебя не люблю.
Он резко отвернулся и вышел, оставив меня стоять со смешанными чувствами. С одной
стороны я радовалась его ответу, но с другой… Почему же его слова заставили меня
чувствовать себя так плохо?
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“Mars Camp“ был чем-то сродни летнему лагерю, отличие состояло в том, что
«воспитателями» здесь были братишки Лето, а основной аудиторией были девушкифанатки до 20 лет. Но если взять в целом – это хорошая идея. Парни напрямую общались
с поклонниками, рассказывали о своих планах, а ребята могли внести свои предложения
и рассказать идеи. В некотором смысле дети вдохновляли парней на многие вещи.
Мое присутствие в лагере сначала приняли в штыки, особенно женская часть, парням же
наоборот – это очень понравилось. Но очень скоро все пришло в норму, девушки поняли
наши отношения с Джаредом ( начальник-подчиненный) и перестали видеть во мне
угрозу.
Я тоже принимала непосредственное участие в жизни лагеря. На меня были возложены
обязанности инструктора по скалолазанию и вылазкам в дикую природу. Шеннон учил
всех желающих варить изумительный кофе и стряпал на кухне. Должна признать –
готовит старший Лето превосходно. У Джареда тоже было множество обязанностей, с
которыми он успешно справлялся. Как только парень переступил порог лагеря он, будто,
стал другим человеком – исчезла его язвительность, грубость и эгоистичность. Он
уделял много времени детям : выслушивал их проблемы, переживания, старался помочь
или развеселить, да и вообще вел себя как любящий отец. Отец для всего лагеря.
Наблюдая за ним у меня начало меняться мнение о парне. Казалось, тот Джаред,
которого я знала до лагеря, был ненастоящим. Здесь парень смеялся искренне, не
наигранно, не заученно, а именно искренне. Неужели его статус вынуждал парня вести
себя по скотски? Даже дома? Хотя… Если задуматься, вел он себя так только со мной.
Хммм… Если я его так раздражаю, зачем возвращать меня обратно?
Я как раз поднималась по тренажеру для скалолазания, показывая детям как правильно
это делать, когда эти мысли посетили мой мозг. Был момент, когда нога скользнула, и я
чуть не сорвалась, но эту ошибку удалось быстро исправить. Дети внизу восторженно
захлопали и заулюлюкали.
- Теперь ваша очередь – крикнула я вниз – Кто самый смелый?
Шум внизу стих, но слышалось перешептывание. Я не смотрела вниз, а полезла на
вершину и уселась там.
- Давайте же – подзадоривала я, качая ножками – Кто будет моим Королем горы?
Стоит сказать, что на эти занятия записались в основном парни. Было, правда, и
несколько девочек, но ободрав коленки в первый раз, они бросили это занятие. Тем
более, что с братьями им было интереснее. Детей не в чем было винить – они заплатили
деньги за времяпровождение с кумирами. А вот парням было интереснее со мной. Они
всячески старались участвовать во всех видах деятельности, которые вела я. Не скажу,
что они полностью игнорировали братьев, но большую часть своего времени все же
проводили со мной. Я была им за это очень благодарна – возможно, все они вырастут
настоящими мужчинами и в некоторой степени это произойдет благодаря мне.
- Что? Все внезапно стали маленькими девочками? – подзуживала я – Да ладно! Здесь не
так и высоко!
Парни нерешительно переглядывались между собой. Ладно, там было высоко, но они же
мальчишки, им такое нравится.
- Я попробую!
С задних рядов вышел Джаред, парни расступились, пропуская его. Он благодарно им
кивнул и, задрав голову, посмотрел на меня.
- Ты выперлась на такую высоту, и теперь ищешь себе… Кого ты там сказала?
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- Короля горы – напомнила я.
- Хмм… - он почесал подбородок – А к этому званию прилагается какая-то награда?
- Сначала стань Королем горы, а потом узнаешь – пожала плечами я.
Парень ухмыльнулся и нацепил оборудование, затем очень медленно и осторожно он
начал подниматься.
- С такими темпами ты станешь Королем в очень преклонном возрасте – дразнила я
парня. – А я не собираюсь всю свою молодость провести здесь в ожидании тебя.
Парень что-то невнятно пробормотал, но полез быстрее. Внизу уже началась собираться
толпа зевак, пришел почти весь лагерь.
- Джаред, у нас очень много зрителей, не подведи их надежды.
Парень был уже у вершины, когда решил посмотреть вниз, он увидел толпу и решил
помахать им рукой. Потеряв равновесие, он начал соскальзывать вниз. Джаред осознал
свою ошибку и попытался ее исправить, но было уже поздно. Конечно, причинить себе
вред на тренировочном тренажере было слишком трудно, а вот упасть в глазах детей…
Молниеносно я наклонилась вперед и схватила его за руку, тем самым останавливая
скольжение вниз. Парень посмотрел на меня, в его глазах читался шок, а затем его
сменила благодарность.
- Просто сделай еще два шага и постарайся не свалиться вниз – очень тихо сказала я.
Он согласно кивнул, улыбнулся, сделал несколько последних рывков и оказался возле
меня. Усевшись поудобней, Джаред повернулся ко мне.
- Ну?
- Что?
- Я теперь Король горы. Где моя награда? – он вопросительно выгнул бровь.
- То есть титула тебе мало? Нужна еще и награда?
- Пэйн, я жизнью рисковал ради этого – он выразительно посмотрел вниз, а затем на
меня.
- Но, ты даже не знал, что награда прилагается.
- Я надеялся на это.
- Хмм… Окей – я нахмурилась и начала рыться в карманах, ища «награду».
- Пэйн…
Джаред остановил меня и заставил посмотреть на него.
- Я положила ее в какой-то…
Парень внимательно посмотрел на меня, будто что-то взвешивая, затем улыбнулся и
покачал головой.
- Того, чего я хочу, нет в твоих карманах. – я недоуменно нахмурилась. – Вот моя награда.
Он притянул меня вплотную к себе и поцеловал. Внизу зааплодировали и заулюлюкали.
Джаред никак не отреагировал на этот шум, а продолжил поцелуй. Когда же он
отстранился, я недоуменно смотрела на него.
- Какого черта ты творишь?
- Признайся, Пэйн, нам обоим это нравится – улыбнулся он.
- Знаешь что, мистер « Я все могу»…
- Ну?
- Береги ноги.
Он непонимающе нахмурился, а я столкнула его вниз. Внизу послышались вздохи, ахи,
кто-то даже закричал. Пролетев несколько метров, он остановился, тросы сделали свое
дело, и остался качаться там, живим грузом.
Когда мои ноги коснулись земли, парень все еще возился со своими тросами - они
немного перепутались во время падения и парень никак не мог их распутать. Увидев
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меня, он оставил тросы в покое и сделал шаг вперед.
- Пэйн, что ты творишь? – начал возмущенно он.
Не обращая внимания на его тон, я подошла вплотную и обняла его. Парень этого никак
не ожидал, поэтому на мгновение застыл.
- Признайся, Лето, нам обоим это понравилось – прошептала я на ухо парню и отошла
назад.
Его глаза удивленно расширились, а легкая улыбка начала появляться на губах. Все еще
улыбаясь, Джаред покачал головой и вернулся к своим тросам.
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Шагая по тропе, дети завели очередную песню. Я не сильно жаловала подобные
начинания, но запрещать не стала. Мы шли в очередной поход с ночевкой. Обычно “Mars
Camp” длился всего несколько дней, но в этот год парни решили остаться вдали от
цивилизации аж на целый месяц. Поэтому теперь мы могли себе позволить проводить
подобные вылазки раз в неделю. Детям подобное очень нравилось. Каждый раз мы
выбирали новое место. На этот раз это был очень высокий холм с поляной на вершине.
Туда было сложно взобраться, но поляна давала возможность стать палаточным
городком на ночевку, плюс с нее открывался неимоверно красивый вид на океан.
Шеннон остался в лагере с теми, кто не захотел идти, а Джареду выпала роль нашего
звездного провожатого. Он замыкал нашу процессию и радостно подпевал детям.
Пришлось сделать несколько привалов, так как некоторые дети уставали от долгой
ходьбы по крутому склону, но когда мы все-таки добрались до вершины - их восторгу не
было предела. Дети быстро забыли про усталость, бросили свои вещи и начали
фотографировать буквально все вокруг, радостно щебеча и смеясь. Джаред тоже
достал телефон и сделал несколько фото.
- Подражаешь молодежи?
Спросила я, когда он сел возле своих вещей.
- Сделал несколько фото. Надо же что-то выложить в сеть – пожал плечами он.
- Да брось – засмеялась я – все знают твою любовь к соцсетям. Ты постишь там
абсолютно все, будь то новые носки или старый стул.
- Откуда такой интерес к моей персоне, Пэйн? – выгнул бровь Джаред.
- То же самое хотела спросить и у тебя – села рядом я.
- О чем ты?
- Можешь не прикидываться. Я знаю, что ты меня на дух не переносишь. Зачем тогда
брать меня обратно на работу? Тем более в такое «изолированное» место, да еще и на
целый месяц. Тебе не кажется это, немного нелогичным? Плюс ко всему этот поцелуй на
тренажере. Зачем все это?
Пока я говорила, парень спрятал телефон в карман штанов и внимательно посмотрел на
меня. Он немного поразмыслил и только потом ответил.
- Ты, правда, думаешь, что неприятна мне?
- Твое поведение наталкивает именно на эту мысль.
- Но это не так. Все совсем наоборот… - он зарылся пальцами в волосы и отвернулся. –
Скажи Пэйн, как ты ко мне относишься?
- Ты хороший работодатель…
- Нет не то – засмеялся он и повернулся ко мне – Что ты думаешь обо мне как о человеке,
мужчине?
- Ну… Ты очень привлекателен внешне. Талантлив, остроумен, иногда очень добрый и
щедрый… В тебе много положительных качеств, но есть в тебе что-то темное. Эта
жестокость, цинизм… До недавнего времени я думала, что это твоя вторая сторона
характера, но теперь у меня появились некоторые сомнения.
- Очень интересно, Пэйн – он наклонился ближе – не хочешь поделиться?
В этот момент парень был искренним, его реально интересовало мое мнение.
- Иногда мне кажется, что весь негатив это лишь твоя маска. Часть имиджа рок-звезды.
И порой ты настолько вживаешься в эту роль, что и сам забываешь какой ты на самом
деле. Из-за этого ты, неосознанно конечно, можешь причинить боль близким людям.
Парень задумчиво нахмурился и почесал подбородок.
62/79

- Возможно, ты и права. Мне реально нужно соответствовать своему статусу
знаменитости, но я никогда не смотрел на эту проблему под таким углом.
- Вот видишь. И еще я заметила одну вещь – ты постоянно пытаешь направить всю свою
агрессию на меня. Почему именно я, Джаред? Нет, я не жалуюсь, мне просто интересно.
Что во мне такого, что ты выбрал для этой роли меня?
- Стейси… - он тяжело вздохнул – Понимаешь… Я не хочу делать больно своим родным,
но я делал. И вот появляешься ты. И ты… Ты постоянно даешь мне отпор, понимаешь? И,
кажется, что тебя эти всплески моего недовольства нисколько не трогают. Мы можем
поссориться, а через несколько часов все опять будет нормально. Может поэтому?
Некоторое время мы оба молчали, обдумывая эти слова.
- Что ж, всегда рада помочь. Надеюсь, я справляюсь с ролью громоотвода.
Поднявшись, я пошла к своим вещам, пора бы уже ставить палатку.
- Стейси, это не…
- Да ладно, Джаред – я на минуту остановилась, чтобы ответить. – Ведь за это мне и
платят, ведь так? Раз я не защищаю твою задницу от кого бы то ни было, то буду
защищать всех остальных от тебя. Побуду громоотводом.
Джаред попытался что-то сказать, но я уже шагала вперед. Раз уж все выяснилось,
придется вживаться в новую роль – не вижу в этом ничего сложного. Когда все палатки
были поставлены, включая и Джаредову – дети группами отправились за дровами.
Джаред пошел с ними, а я готовила место для костра и прокручивала в голове наш
разговор. Парень полностью проигнорировал тему поцелуя. Хмм.. И еще, никогда не
видела, чтобы громоотводы целовали с такой страстью. Может Игрит все-таки права и
парень любит меня? Тогда почему он себя ведет так странно?
Додумать дальше мне не дали – дети вернулись из лесу и теперь все дружно разводили
костер. Джаред старался держаться от меня подальше, и я не могла его в этом винить.
Так как наши желания полностью совпадали – я не хотела видеть его рядом. Не сейчас.
Когда дети вдоволь наелись и наслушались страшных историй все пошли спать. Все
кроме меня. Я осталась сидеть возле костра и смотрела на затухающий огонь. В голове
не крутилось ни единой мысли и меня это только радовало. Оказывается, с детьми
бывает очень даже интересно и весело. Возле меня кто-то сел.
- Не возражаешь против моей компании? – спросил парень.
Мне не нужно было поворачивать голову, чтобы понять кто это. Конечно же, Джаред.
- Чего тебе? – буркнула я.
- Мы не договорили…
- А мне показалось совсем наоборот.
Я повернула к нему голову с безразличным взглядом. Парень посмотрел на меня и
вздохнул.
- Ты ушла, так и не дав мне договорить.
- Валяй – я опять отвернулась к костру.
- Насчет поцелуя…
Так значит, он не забыл и не избегал этой темы. Хмм.. Интересненько.
- Стейси, посмотри на меня – тихо попросил он.
Когда я не повернулась, парень нежно взял меня за плечи и развернул так, чтобы наши
взгляды встретились.
- Прошу, не отворачивайся. Дело в том, что… Ты мне очень нравишься.
- Да что ты? Разве так ведут себя с девушками, которые нравятся? – спросила я
спокойно.
- Нет – выдохнул он. – Но я не могу вести себя нормально, с тобой. Как только мне
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начинает казаться, что все хорошо ты тут же каким-то образом умудряешься все
испортить. У тебя прям талант! – парень всплеснул руками – И от этого мне хочется выть
и рвать на себе волосы. Понимаешь? Меня это настолько выбешивает, что я… Я просто
не знаю, что делать и потом эту же злость вымещаю на тебе.
- Да? – я улыбнулась – То есть, если бы я все не портила, то…
- Я не знаю. Не знаю, где бы мы сейчас были. Либо в медовом месяце, либо в психушке.
Других вариантов нет.
Его ответ рассмешил меня, особенно часть про психушку. Я громко засмеялась, но тут же
одернула себя – не надо будить детей.
- Хорошо, я рада, что мы все выяснили…
- И это все? – разочарованно протянул он.
- А что ты хочешь? Вынуждена испортить все в очередной раз, но у нас с тобой ничего не
выйдет.
- Но почему? Мы ведь даже не попробовали.
- Джаред… Я не хочу строить отношения с тобой. Точнее с тем Джаредом, которым ты
станешь по возвращению домой. А заводить интрижку пока мы здесь… Нет, этого не
будет.
- А если тот Джаред не вернется?
- Ты сам-то в это веришь?
- Я могу постараться от него избавиться.
- Ради чего? – я легонько сжала его руку – Ради короткого романа? Не думаю, что оно
того стоит.
- Откуда ты знаешь? – он притянул меня к себе – Может у нас все получится?
- Ты действительно так сильно хочешь это узнать?
- Ты даже не представляешь насколько – парень с нежностью посмотрел на меня.
- Но если…
- Если то, что ты хочешь сказать, испортит и этот момент, то лучше тебе заткнуться, Пэйн
– предупредил меня он. – Иначе я за себя не ручаюсь.
Улыбаясь и не говоря ни слова, я посмотрела на парня, тот одарил меня еще одним
нежным взглядом и так же молча притянул вплотную к себе. От его поцелуя у меня
закружилась голова и на некоторое время я поверила, что все будет хорошо.
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Время в лагере летело с бешеной скоростью. Наш роман с Джаредом развивался
постепенно. Джаред был идеальным парнем. Не знаю как со стороны, но я считала его
поведение идеальным. Красивый, веселый, внимательный, талантливый, добрый,
щедрый, понимающий, остроумный – что еще надо? Парень старался постоянно
находиться возле меня. Когда наше время занятий с ребятами совпадало, тогда парень
старался перенести место их проведения (если это можно было устроить) поближе к
моей группе, если же наши занятия не совпадали – мы посещали занятия друг друга.
Если же на моих занятиях Джаред научился многому – завязывать некоторые
неизвестные ему виды узлов, ставить палатку, разводить костер без спичек, лазать по
горам и прочее, то на его занятиях я терпела поражение раз за разом. С пением у меня
ничего не выходило – пусть лучше собаки лают, это приятнее слушать (слова Джареда),
сочинять стихи или мелодии – то же самое, игра на гитаре – после третьей замены
порванных мной струн Джаред решил, что с него (и гитары) хватит. Единственное что у
меня получалось более-менее – стучать по барабанах, но это уже территория Шеннона.
Прощание с ребятами было слишком эмоциональным – мы очень привязались друг к
другу. Многие плакали и обещали вернуться. После их отъезда лагерь стал пустым и
тихим – они наполняли его смехом, разговорами, энергией… Мы остались, чтобы
закончить некоторые дела и попрощаться с командой, которая помогала парням
организовать и поддерживать их детище.
Вернувшись домой, парни взялись разгребать накопленные дела. Несколько дней
Джаред был настолько занят, что в моих услугах телохранителя не нуждался. Я решила
потратить это время на себя – встретилась с Игрит и посвятила ее в новости, прошлась
по магазинам, разгребла некоторые свои дела.
В один из таких дней мне позвонил Майкл. Был поздний вечер, я возвращалась домой и
была уже возле крыльца, как зазвонил телефон. На экране высветилось «Майкл». Я
удивленно выгнула бровь. Дело в том, что после нашего с ним расставания общение
несколько раз обрывалось, а потом и совсем сошло на нет. Решив, что в его жизни
появилась новая женщина, я не слишком переживала по этому поводу. И вот, спустя
несколько месяцев абсолютного молчания, парень набрал мой номер. Сначала я
подумала, что он набрал меня по ошибке, и не взяла трубку, но звонок повторился.
- Алло.
- Привет – голос Майкла был тихим и грустным. – Можешь говорить?
- Что случилось, Майкл? – обеспокоенно спросила я.
Парень вздохнул и послышался шорох.
- Мне нужно тебя увидеть.
- Зачем?
- Потому, что я соскучился. И… мне не с кем больше поговорить.
Я прислонилась спиной к двери и устало потерла лицо. Видимо ему реально хреново.
Бросать его одного в таком состоянии плохая идея, это я знала по собственному опыту.
Такое уже бывало (после нашего расставания).
- Где ты?
- Дома. Ты приедешь? – в его голосе появилась искра надежды.
Через плечо, глянув на дом и удостоверившись, что парни в своих комнатах (свет горел
только там) я пошла обратно.
- Будь там, я скоро приеду.
Быстренько выкатив байк на улицу, завела мотор и рванула в ночь. По пути надо
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заскочить за алкоголем – вечер обещал быть долгим и тяжелым. Если Майкл впадал в
депрессию, то лекарством для данного состояния был алкоголь и жесткий секс. Курс
лечения мог продолжаться 3-4 дня. Мы просто запасались едой, бухлом и
презервативами. Я никогда не спрашивала причин данного состояния, а Майкл никогда
бы не начал об этом разговор первым. Почему он не пользовался услугами проституток,
тоже было для меня загадкой. Даже не представляю как «лечить» его теперь, когда я
типа в отношениях с Джаредом. Побухать с Майклом – легко, но вот с сексом… Похоже в
этот раз ему все-таки придется заказать проститутку.
Дверь открыл типичный «депрессивный Майкл» - потухший взгляд ( при виде меня он,
конечно, немного ожил, но ненадолго), растрепанные волосы, щетина уже начала
переходить в некое подобие бороды, круги под глазами выдавали наличие у парня
бессонницы, смятая и грязная одежда которую он не менял несколько дней.
- Как долго ты в таком состоянии? – я втолкнула его внутрь и закрыла за собою дверь.
- А что? – безжизненный голос парня выводил меня из себя.
- Мне надо знать с чего начинать – вина или абсента.
Быстро разувшись, я схватила парня за грязную рубашку и потащила в ванную, он
послушно поплелся за мною.
- Думаю, вискарь подойдет.
- Ясно.
Это значило, что не все так уж и плохо. Мы придумали целую таблицу соотношения
«алкоголь – степень депрессии». Начиналась она с чая и заканчивалась абсентом. Я
всегда спрашивала как долго он «грустил», а его ответ значил тот алкоголь, с которого
мы будем начинать «лечение». Понятное дело, что с чая никто никогда не начинал, но и
до абсента дело не доходило. Стянув с него одежду, я завела парня в душ и включила
воду – он слегка вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня.
- Неужели забыл? Мы всегда с этого начинаем – я протянула ему губку и шампунь. –
Вперед.
Майкл некоторое время смотрел на предметы в моих руках, потом в очередной раз
вздохнул, взял их и принялся намыливаться.
- Боже, парень. Видели бы тебя сейчас твои фанатки. Тоже мне «самый сексуальный
мужчина года». – я закатила глаза и парень это увидел. – Зачем доводить себя до
такого?
Мужчина не ответил, он молча выключил воду и принялся вытираться. Натянув только
трусы, он шагнул ко мне с намерением поцеловать, но я мягко оттолкнула его.
- Сначала бухло, помнишь? – я вышла из ванной, достала из своей сумки бутылку вискаря
и налила два стакана. Один я протянула парню, второй оставила для себя. – Знаю, нет
смысла спрашивать, но я все-таки это сделаю. Что случилось? Из-за чего это все? – я
махнула на срач в его квартире.
Майкл поставил стакан на журнальный столик, сел на диван и взялся за голову. Сев
напротив, я потягивала напиток и ждала, вдруг именно сегодня он расколется.
- Неужели ты мне настолько не доверяешь? Если да, тогда зачем зовешь раз за разом?
Парень резко поднял голову, его испуганный взгляд застыл на мне.
- Ты уйдешь? Если я не расскажу?
- Возможно – пожала плечами я – Зачем повторять одно и то же снова и снова?
Майкл несколько мгновений всматривался в мое лицо, ища подвох, но поняв, что я
серьезно, сдался.
- Ладно. Только не уходи…
Я молча кивнула и отпила еще глоток. Парень схватил свой стакан, отпил большой
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глоток, поморщился и, сжав стакан, начал рассказывать.
- Это настолько глупо – он смотрел в пустоту и качал головой – но это из-за… Работы.
Понимаешь? Нет, я люблю свою работу. Мне нравится быть актером, играть разные роли,
примерять жизнь других людей, но…Черт! В последнее время мне все чаще не удается
сразу вернуться назад. В свою жизнь. Глупо, правда? Актер, который не может выйти из
роли – он грустно ухмыльнулся – Мне страшно, Стейси.
Парень повернулся ко мне, его взгляд был умоляющим.
- Мне страшно… А вдруг я схожу с ума? Или уже сошел?
- Майкл – я села возле него – все будет хорошо. Слышишь?
Он лег на мои колени, я обняла его и утешительно поглаживала по спине.
- Я не думаю, что ты сходишь с ума. Возможно, ты просто устал и надо сделать
передышку. Ты никогда об этом не думал, а? Просто бросить все и уехать на какой-то
райский остров, а там уже будет видно нужна тебе помощь специалистов или нет. Как
тебе такая идея?
- Бросить все? Нет. Это не по мне, я так не могу. Мне надо ехать…
- Отдыхать – твердо сказала я – Другие актеры и без тебя прорекламируют фильм и
ответят на вопросы. Ничего страшного если одну кампанию ты пропустишь. Я уверенна они поймут.
- Ты поедешь со мной?
- Нет, милый. Я с тобой не поеду, у меня дела здесь.
- Так брось их.
- Я не могу.
- Почему? – он попытался подняться, но я слегка нажала на его плечи, давая понять, что
не стоит этого делать.
- Раз уж сегодня вечер откровений… У меня завязались отношения, но они слегка шаткие
и я не хочу их разрушить, понимаешь?
- Он так важен для тебя?
- Я думаю да – немного подумав, ответила я.
- Думаешь или чувствуешь?
- Не задавай мне таких сложных вопросов – полуругливым тоном ответила я.
- Если эти вопросы для тебя сложные… - парень повернулся на спину чтобы видеть мое
лицо – Не думаю, что он очень важен для тебя.
- Ты не можешь знать…
- Ты чувствуешь себя счастливой с ним?
- Иногда.
- А со мной? Как было со мной? Ты чувствовала себя счастливой, когда мы были вместе?
Я вспомнила, насколько была счастлива те несколько месяцев, когда мы были вместе, и
как меня расстроило наше расставание.
- Да, милый. С тобой я чувствовала себя очень счастливой.
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Джаред
Разгребая накопленные дела я совсем забил на Пэйн. Несколько дней я отвлекался
только на еду ( и то не всегда) и на сон.
Поэтому, естественно, я чувствовал себя погано из-за игнора в сторону своей девушки.
Хотя она, по всей видимости не слишком из-за этого переживала. По крайней мере я на
это очень надеялся.
Решив исправить свое положение, я купил девушке вечерний наряд и заказал столик в
лучшем ресторане города.
Девушка приходила домой почти в одно и то же время, поэтому мне было легко всё
спланировать.
Но, как это бывает, сегодня все пошло не по плану. Стейси опаздывала на каких-то 15
минут, а я уже весь извелся от ожидания. Наконец то её силуэт начал прорисовываться
на подъездной дорожке.
Быстро успокоившись я приготовился встречать девушку, но у нее, как оказалось, были
совсем другие планы. Коротко переговорив по телефону она запрыгнула на свой банк и
укатила в ночь.
Какого хрена? Я обалдело уставился ей вслед. Что, блядь, могло заставить её так
спешить? Скрипнув зубами я развернулся и пошел к себе, попутно отменяя бронь и
снимая костюм. Из-за раздражения я долго не мог уснуть, но когда сон всё таки пришел
ко мне, девушка всё ещё не вернулась.
Стейси
Солнечный луч и жуткая боль в спине и шее - именно эти два фактора стали причиной
моего пробуждения. Подняться мне не давала все та же боль и что-то тяжёлое,
придавившее мои колени. Точно, Майкл!
Медленно мой мозг начал просыпаться и воспоминания прошлой ночи понемногу
всплывали наружу. Наклонив голову я посмотрела на мирно спящего мужчину, который
обхватил мои колени и улыбался чему-то во сне. Смотря на него сейчас даже не
верилось, что у парня есть проблемы с которыми он не может справиться.
Поворочавшись немного, парень грустно вздохнул ( чем вызвал у меня смех ) и медленно
открыл глаза. Наши взгляды встретились.
- Привет - прохрипел он и нехотя поднялся с моих колен.
Майкл потёр лицо и размялся шею, его взгляд немного прояснился - парень
окончательно просыпался. Он критично посмотрела на моё скрюченное тело, которое я
никак не могла поднять с дивана и нахмурился.
- Ты всю ночь просидела вот так - осуждающе констатировал он.
- И что?
Мой безразличный тон никак на него не повлиял.
- Какого хрена, Си?
Только Майкл меня так называл и никто больше.
- Какого хрена что? - сузив глаза, уточнила я.
Почувствовав мой настрой, парень немного успокоился.
- Почему ты не избавилась от меня и не устроилась поудобнее? - его тон был немного
миролюбивее.
Мне с трудом удалось встать и я разминала затёкшие мышцы.
- Не хотела тебя будить.
- Не стоило мучиться из-за меня...
68/79

- Да Боже ж ты мой! - раздражённо всплеснула руками я - Подумаешь, поспала в
неудобной позе разок. Тоже мне подвиг! Я уснула, понимаешь? Уснула. Поэтому и не
избавилась от тебя.
Услышав это Майкл нахмурился, но через несколько минут громко рассмеялся, заражая
своим смехом и меня. И вот мы оба стоим посреди комнаты и ржом как умалишённые.
Немного успокоившись Майкл подошёл ко мне и крепко обнял.
- Спасибо, что была со мной - прошептал он в мои волосы.
- Всегда пожалуйста - ответила я, обнимая его в ответ - Ты всегда можешь на меня
положиться.
- Я знаю - я почувствовала его улыбку - Как и ты на меня.
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Стейси
Дома я застала очень злого Джареда. Как только дверь за мной закрылась, парень
шагнул ко мне. Его синие глаза метали молнии, а ноздри сердито раздувались как у
лошади после скачек.
- Где ты была? – зло прорычал он.
- В смысле? – опешила я.
- Оглохла за ночь? Тогда читай по губам. Я спрашиваю Где. Ты. Была?
Парень был вне себя от ярости, а я никак не могла понять почему он орет на меня и к
чему тот допрос.
- Да какая разница? – спокойно пожала плечами я.
- Какая разница? – это выбесило парня ещё больше. – А такая! Мне интересно узнать где
всю ночь шлялась МОЯ ДЕВУШКА?!
- Я не шлялась! – чуть повысив голос, ответила я – Я была у друга!
- Да что ты! – сузив глаза, язвительно протянул он. – И что же это за друзья у тебя
такие? Кто он?
С каждым вопросом Джаред подходил все ближе, но я даже не думала отступать.
Выпятив подбородок вперёд и скрестив руки на груди я стала поудобнее и ждала
следующего шага парня. Уловив мой настрой, Джаред остановился в паре шагов от меня
и смерил злым взглядом. Эти манёвры меня нисколько не беспокоили, но очередной
приступ агрессии в мою сторону начал доставать. Поэтому я решила сказать все как
есть.
- Я была у Майкла.
Глаза парня удивлённо расширились, и в них мелькнула боль. Я тут же пожалела о своей
откровенности.
- Я правильно понял? Ты всю ночь была у своего бывшего? – сломленным голосом
спросил он.
- Да. Я провела ночь у него.
Больше парень не сказал ни слова. Он молча развернулся и ушел, громко хлопнул
дверью.
Вот черт! Похоже это слишком задело его чувства.
Со стороны кухни прозвучали аплодисменты и ко мне вышел Шеннон. Его лицо выражало
крайнюю озабоченность, но именно он был автором «рукошлепок».
- Браво Стейси. Только ты можешь в одно мгновение поднести моего брата до небес, а в
следующее – смешать его с дерьмом.
Шеннон подошёл и удобно устроился на диване. Он скрестил руки на груди и серьезно
посмотрел на меня. Я ответила хмурым взглядом.
- Какого лешего он с порога начал орать и допрашивать меня?
Шеннон грустно усмехнулся.
- Садись поудобней, история долгая – похлопал он по дивану рядом с собой.
По мере прослушивания истории рождения плохого настроения Джареда, я все больше
понимала КАК выглядит моё поведение со стороны парня. Это было настолько хреново,
что будь я на его месте – одними криками не обошлось бы.
- Мдаа… - задумчиво протянула я – Ну и дела.
Шеннон ободряюще сжал мою руку.
- Лучше бы это уладить. И поскорее.
Я кивнула. Походу мне известно где искать парня.
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Джаред
Нога дернулась. Вода пошла рябью. Спустя время на меня снова смотрел, надутый
словно маленький ребенок, голубоглазый парень. Он был очень грустным, я бы сказал
даже раздавленным. Самое худшее что этим парнем был я сам.
Поднятые движением ноги волны, на некоторое время уничтожили мое отображение.
Смотреть на себя снова не хотелось.
Стейси так просто сорвалась посреди ночи и помчалась к Майклу. Стоит ему только
позвонить и девушка бросает все ради него. Почему? Почему он так важен для неё?
Почему они все ещё общаются? Почему она помогает своему бывшему? Чем они
занимались всю ночь? Вдвоем. В его шикарной квартире. Судя по внешнему виду девушки
– явно не сном. Что толкнуло девушку в постель к другому? Тем более к кому, к её
бывшему! Неужели я настолько плох в качестве парня?
Неожиданно у меня появилась компания. Погрузившись в свои мысли я и не заметил как у
меня появился сосед.
- Холодная – констатировала Стейси, имея в виду воду. Та действительно была ледяной,
но именно её температура помогла мне успокоиться.
- Так и не лето на дворе.
- Разве бассейн не с подогревом?
- Да, но в нем давно уже никто не плавает. Зачем зря греть воду?
- И то правда.
Мы немного посидели молча. Сейчас, когда я остыл, её присутствие уже не вызывало во
мне негативных чувств.
- Слушай – начала она – я знаю о сюрпризе. Знаю о столике в ресторане.
Девушка грустно вздохнула и покачала головой.
- Извини за то, что сорвала свидание. Но дело в том… Если бы я знала о сюрпризе и
ситуация с Майклом повторилась… Мой выбор не изменился бы.
Это признание ещё раз подняло во мне зверя по имени «ревность».
- Почему ты снова выбираешь его вместо меня?
Я постарался сдержать злость, но голос подвёл.
- Почему ты всегда ставишь меня на последнее место? Что до сих пор связывает вас с
Майклом?
Я начал заводиться. Стейси спокойно смотрела на меня. Что-то мелькнуло сбоку и в
следующий момент я уже с головой погружаюсь в ледяную воду. Девушка столкнула
меня в бассейн!
Её действия возымели эффект – я быстро успокоился.
- Остыл? – её голос был всё так же идеально спокойным.
Стейси
Парень снова начал распаляться и мне пришлось остудить его с помощью холодной воды.
- Остыл?
Джаред, всё ещё отплевываясь, только кивнул головой и направился к краю бассейна.
- Не стоит этого делать – предупредила я. – Сейчас я расскажу тебе все о наших
отношениях с Майклом. Некоторые вещи будут тебя очень злить, а мне не хочется делать
каждый раз сбрасывать тебя в воду. Поэтому, как только будешь чувствовать что
начинаешь закипать – ныряй. Понятно?
- Эээ… Вроде да – растерянно протянул он.
- Хорошо – вздохнула я – Учти, ты сам этого хотел.
Нас с Майклом всегда будут связывать очень крепкие узы. Теперь уже дружеские. И
ничто или никто этого не изменит – слишком много дерьма мы пережили вместе. Поэтому
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тебе придется с эти смириться. Если ты, конечно, ещё хочешь быть со мной.
Теперь перейдем к теме моего вчерашнего отсутствия. Майкл позвонил и попросил о
помощи. Я поехала к нему потому что он уже не впервые в таком положении.
Джаред удивлённо посмотрел на меня и в его глазах постепенно начало появляться
некое осознание. Я была уверена, что оно ошибочное.
- Он употребляет наркотики?
- Господи! Нет конечно! Я бы никогда не позволила ему влезть в это дерьмо. У него
немного другая проблема.
Мне понадобилось несколько мгновений чтобы собраться с мыслями и заставить себя
поделиться чужой тайной. Но с другой стороны, это теперь и моя тайна. Я слишком
глубоко в ней увязла.
- У Майкла проблема психологического типа. Чем глубже он вживается в свою роль и чем
дольше идут съёмки, тем тяжелее ему вернуться в себя, в свою жизнь, к своему «Я». И
парень это осознаёт, но не может справиться с этой проблемой… Без посторонней
помощи.
- То есть твоей? – уточнил парень.
- Да.
- И в чем же она заключается? – в его голосе звучала настороженность.
- Из этого состояния Майкла выводят две вещи – алкоголь и секс.
Джаред ушел с головой под воду. Через пару минут он вынырнул и я продолжила.
- Я составляла ему компанию в выпивании, а для секса предлагала услуг проституток.
Джаред облегчённо вздохнул.
- Но Майкл никогда не соглашался на это. Он занимался сексом только со мной.
- Всё! Довольно с места этого дерьма!
Парень подплыл к бортику, но я быстро встала и отрезала ему путь к отступлению.
- О нет, ты выслушаешь все до конца. Если нажать я силой заставлю тебя остаться, но ты
дослушаешь. Не захочешь – я буду держать твою голову под водой столько, сколько
потребуется.
Мои слова заставили парня остановиться – он знал, что я не шучу.
- Вчера у Майкла был очередной… Скажем так, «плохой день». И он позвонил мне, как и
всегда. Когда я увидела в каком он состоянии…. Я испугалась. Но вчера между нами
ничего не было. Я с порога ему сказала что у меня есть парень, и что он мне очень дорог.
- А он прям взял и сразу отступил – съязвил Джаред.
Я покачала головой и прыгнула к нему в холодную воду. Быстро преодолев расстояние
между нами, я крепко обняла парня за шею и заставила посмотреть мне в глаза. Парень
сначала напрягся, но постепенно начал расслабляться.
- Если я говорю что ничего не было значит ничего не было. Мне нет смысла врать.
Джаред кивнул, давая понять, что согласен.
- Да, Майкл отступил. Ми с ним проговорили пол ночи, а потом заснули. Это все. Если не
веришь, можешь…. Хотя, не думаю, что ты поверишь словам Майкла.
- Я не могу сейчас. Прости, но все что ты рассказала… - парень высвободился из моих
объятий и немного отплыл. – Я пока не могу этого понять. Мне надо все обдумать.
Извини. Мне надо все обдумать и побыть одному.
Джаред поплыл прочь, оставив меня одну в холодном бассейне. Впервые за несколько
лет я расплакалась.
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Полностью успокоившись, я вылезла из бассейна. А чего я ожидала? Парень
отреагировал абсолютно адекватно.
Когда я вошла в дом, Шеннон оторвался от ноутбука и посмотрел на меня.
- Поговорили?
Я утвердительно кивнула, так как не доверяла своему голосу.
- Все хорошо?
Отрицательный кивок.
Шеннон тяжело вздохнул и поднялся со своего места. Парень подошел ко мне и
нерешительно раскрыл объятия.
- Не думаю, что это хорошая идея.
- Пэйн слишком крутая для обнимашек? – он ухмыльнулся и скрестил руки на груди.
Я повторила его позу и невольно ухмыльнулась в ответ.
- Что-то типа того.
Шеннон широко улыбнулся и покачал головой.
- И что теперь? Опять сбежишь?
- Не исключено – я серьезно посмотрела на него. – Существует слишком большой
соблазн…
- Стейси – взгляд и голос парня стали жесткими – Даже не вздумай опять свалить.
Поняла?
- Это еще почему?
- Потому что! Я не намерен в одиночку терпеть этого засранца. Тем более если он будет
в херовом настроении. А он будет, уж поверь! Поэтому, вы просто обязаны разрулить
свои проблемы. Это ясно?
- Звучит как приказ – я сузила глаза. – А если не выполню?
- Что ж… Придется вмешаться. Не думаю, что вам обоим это понравится.
- Я тоже в этом не уверенна.
- Джаред у себя в комнате. Иди туда и все исправляй. – он махнул рукой в заданном мне
направлении.
- Есть, сер! – я шуточно отсалютовала парню, но пошла, куда он сказал.
Джаред стоял на балконе и задумчиво смотрел вдаль. Парень был абсолютно
расслаблен и даже не услышал, как я вошла. Подойдя к нему, я некоторое время
смотрела на него, пока его взгляд не сфокусировался, и парень посмотрел на меня.
- Что ты тут делаешь? – он тут же напрягся, его взгляд стал колючим, а голос – ледяным.
- Мы не договорили.
- О нет – протянул он. – Мы договорили.
- Уверен?
- Абсолютно.
- А вот я – нет. – я скрестила руки на груди. – Ты сказал тебе надо подумать. Окей. Вот
только что это значит? Для нас.
- Для нас – горько повторил Джаред.
- Да. Для нас. Мы все еще вместе? Или твое «надо подумать» это – надо расстаться?
Задав этот вопрос, я тут же пожалела. Мне совсем не хотелось слышать ответ. Джаред
совсем не удивился – видимо ожидал такого рода разговора. Парень серьезно посмотрел
и ответил.
- Мы больше не вместе.
Его ответ будто одним махом выжал весь воздух из меня.
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- Уверен? – прокаркала я.
- Абсолютно. На все 100%.
Вид Джареда был безжалостным – взгляд злой, голос ледяной, руки скрещены, тело
напряжено до предела.
- Мне не нужны отношения, в которых бывших ставят на первое место.
- Значит это конец?
- Да.
- Не будешь жалеть об этом решении?
- Не знаю – он пожал плечами – Но если и буду – тебе об этом знать не обязательно.
Отвечать уже не хотелось. Джаред дал ясно понять – меня здесь видеть не хотят. Все
что мне оставалось – развернуться и выйти вон. Что я и сделала.
В телефонной трубке послышался гудок. Первый, второй, третий…
Решение позвонить пришло еще в комнате Джареда. Когда я закрыла за собой дверь его
комнаты – в моей голове уже составился план дальнейших действий.
- Си – как всегда, на пятом гудке Майкл взял трубку.
- Предложение ехать с тобой еще в силе?
На той стороне на секунду зависли.
- Ты вчера звал меня с собой – решила помочь я.
- Я помню. Си, что случилось? – голос Майкла стал озабоченным.
- Ничего такого, о чем стоит беспокоиться. Так предложение…
- Конечно в силе! Когда за тобой заехать?
- Я приеду сама.
- Но твои вещи…
- Не беспокойся о пустяках.
Собрав все самое необходимое, я спустилась вниз. Шеннон все так же сидел в гостиной и
работал за компьютером, Джаред тусовался на кухне. При виде меня он напрягся и
отвернулся. Что ж, ничего удивительного. Пожав плечами, я продолжила свой путь.
- Куда-то собралась? – не поднимая головы, спросил Шеннон.
- Типа того.
Шеннон соизволил посмотреть на меня. Его взгляд прошелся по мне и остановился на
дорожной сумке в моих руках.
- Надолго? Сумка немаленькая.
- Не могу точно сказать. Спроси об этом лучше у своего брата.
- Помнишь, о чем мы сегодня говорили? – парень был абсолютно серьезен.
- Не думаю, что ты можешь что-то сделать. Не сейчас.
- Окей. Я подожду твоего возвращения и тогда… - И тогда поговорим.
- Хорошо, а пока – попробую настроить Джареда положительно.
- Спасибо тебе, за все – я сделала шаг к нему и парень встал. В странном, не
свойственном мне порыве я обняла Шеннона. Он сначала напрягся (естественно, за все
время это первый раз, когда я позволила себе такую вольность) но очень быстро пришел
в себя и крепко обнял меня в ответ.
- Меня пока не за что благодарить – тон парня стал таким теплым, что захотелось
отменить все нахрен и остаться.
Пэйн, соберись! – одернула саму себя я. – Решила, так уходи. И не вздумай обернуться!
Высвободившись из таких приятных объятий, я грустно улыбнулась и вышла на улицу.
Сумка была повешена на руль, моя задница удобно устроилась на кожаном сидении,
мотор взревел и байк сорвался с места. Как и обещала самой себе – я ни разу не
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оглянулась. Пусть прошлое остается в прошлом.
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Всегда хотела побывать на Гавайях. Уж не знаю, читал ли Майкл мысли или я когда-то
говорила ему об этом, но именно сюда мы с ним и приехали. Майкл арендовал небольшое
бунгало на берегу океана, с закрытой частью пляжа – чтобы нам никто не мешал. От
помощи психотерапевта парень пока отказывался – посмотрим, сможем ли сами
справиться.
Когда я появилась на пороге его квартиры с одной лишь сумкой, он молча впустил меня в
квартиру, закрыл дверь и только потом крепко обнял.
- Расскажешь что случилось?
Спустя несколько минут мы уже сидели на диване. У каждого в руках было по стакану
виски – пришла очередь Майкла «лечить» меня. Сначала я не отрицательно покачала
головой, но спустя парочку бокалов – рассказала, все как было. По окончанию истории
взгляд Майкла стал грустным.
- Не знаю, как бы сам поступил на его месте…
- Что уж говорить об этом? Теперь это не имеет никакого значения – на моем лице
появилась невеселая улыбка – я с самого начала знала, что из этого ничего не выйдет.
- Зачем тогда…
- Давай просто закроем эту тему.
Я поставила пустой стакан на стол и встала.
- Я иду спать. Не хочу проспать весь перелет.
Это был первый и последний наш разговор на тему моих отношений с Джаредом. Больше
эта тема не поднималась, и я знала – не поднимется.
Первая неделя на Гавайях была насыщенной – мы постоянно гуляли, посещали разные
острова. Вдоволь нагулявшись каждый начал заниматься своими делами. Майкл – своим
здоровьем, как психическим, так и физическим. Оказалось, парню помогают занятия
серфингом, подводным плаваньем и выход в океан на яхте. Майкл у нас водный мальчик.
В шутку я его даже называла Акваменом.
Что до меня – большую часть времени я проводила в вылазках. Неважно куда – горы или
леса, одна или с группой. Если дело касалось вылазок куда-либо – я всегда была в
первых рядах. Когда никаких походов не намечалось, что случалось очень редко, я сама
себе прокладывала маршрут и оправлялась в увлекательное путешествие. А так, как
Гавайских островов много – места вылазок всегда были разными. Изучив один остров, я
всегда перебиралась на следующий.
С Майклом мы виделись несколько раз в неделю – это в лучшем случае. Иногда бывало
так, что наши с ним встречи происходили раз в нескольких месяцев. Но мы всегда
держали друг друга в курсе, куда оправляемся на этот раз и сколько планируем там
пробыть.
- Привет Си – сегодня мы, наконец, пересеклись в бунгало и оба были этому рады.
- И тебе привет, Аквамен.
Я радостно подбежала к парню и крепко его обняла.
- Надолго домой?
- Недельку посижу, а потом у нас намечается очень интересный маршрут. Будем
следовать за горбатыми китами. А ты?
- Не знаю – я пожала плечами – пока никаких туров не запланировано.
- И правильно. Посиди немного дома, со мной. Я очень по тебе соскучился, знаешь ли. Ты
что-то совсем исхудала – он критически прошелся взглядом по моей фигуре и
неодобрительно покачал головой. – Все, решено! За эту неделю я попытаюсь тебя хоть
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немного откормить.
- Окей. Я только «За».
С момента прибытия на острова наши отношения перешли из разряда «бывшие» в разряд
«как брат и сестра». При чем, Майкл был старшим братом – любящим, заботливым,
надежным, иногда сварливым, но это быстро проходило.
Спустя пару дней парню удалось вытащить меня к океану , парень даже уговорил
позаниматься с ним серфингом.
Что до прошлой жизни – мы оборвали все связи. По крайней мере мне так казалось.
Когда с покорением волн было покончено, Майкл предложил выпить по освежающему
напитку в тени бара. Отказаться от такого манящего предложения было невозможно.
- Кстати – неспешно потягивая какой-то экзотический коктейль, начал парень – мне тут
на днях звонила Игрит…
Услышав имя подруги, я напряглась, что не укрылось от взгляда парня. Как я уже
говорила – с прошлой жизнью было покончено абсолютно и бесповоротно. Я полностью
оборвала все контакты, даже с лучшей подругой.
- Меня должно это заинтересовать?
- Не уверен, что должен тебе это рассказывать, но все же…
- Если не уверен – не стоит говорить – резко оборвала парня я.
- Но дело касается Джареда.
Имя бывшего возлюбленного больно резануло слух. Как долго я о нем не вспоминала?
Два – три месяца?
- Мне не интересно.
Оставив недопитый коктейль на барной стойке, я резко поднялась и зашагала прочь.
Зачем мне что-то о нем знать? Не вспоминать о Джареде было легче, чем я сначала
думала. Парень слишком быстро вошел в мое сердце, так же быстро я вышвырнула его
оттуда. Зачем лишний раз мучить себя воспоминаниями и жалостью? Он не первый и не
последний парень, с которым у меня не сложилось. Природа, новые знакомства и
впечатления прекрасно помогали справляться с тоской по парню.
Майкл не дал мне уйти слишком далеко. Он быстро догнал меня и пошел рядом. Молча.
Не сбавляя скорости, мы дошли до бунгало, и только там я позволила себе остановиться.
Резко остановившись, я повернулась к парню и зло зыркнула на него. От моего взгляда
парень немного поежился.
- Зачем ты поднимаешь эту тему? Мы же договорились.
- Джаред женится.
- Что?
- Он женится – спокойно повторил Майкл.
- Не может быть – засмеялась я – Джаред никогда в жизни не женится. Тебя развели.
- Си, это правда – голос Майкла стал грустным – Джаред женится в конце этого месяца.
Весь мир об этом судачит.
- А мне, зачем об этом знать? – вопрос прозвучал обвиняюще.
Только вот кого я винила? Себя, за то, что так быстро сдалась? Майкла, за то, что
забрал меня с собой и помог забыться? Джареда, за то, что вышвырнул меня из своей
жизни как паршивого котенка?
- Это не должно стать для тебя сюрпризом, когда мы вернемся.
- Куда вернемся?
- Домой.
- В смысле в ЛА? – я удивленно уставилась на парня. – И когда же это случится?
- Думаю в конце этого или в начале следующего месяца – Майкл пожал плечами. – Мы
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уже достаточно времени провели в добровольном изгнании…
- Чем тебе не нравится наша жизнь здесь?
- Мне нравится, но пора уже возвращаться к реальной жизни.
Не сказав больше ничего, парень развернулся и медленно зашагал к бунгало.
- Я не поеду! Слышишь? – закричала я ему вслед. – Я останусь здесь! Если тебе так
хочется – вали туда сам!
Парень даже не обернулся. Когда за ним закрылась входная дверь, я обессиленно осела
на песок.
Зачем? Почему именно сейчас? Зачем мне возвращаться? Куда? Меня там ничего не
ждет. Перспектива остаться на Гавайях навсегда с каждой минутой выглядела все
заманчивей.
Шеннон
Стейси меня обманула! Эта мелкая сучка не вернулась. На второй неделе ожидания ко
мне пришло осознание – она свалила. Маленькая дрянь! Свалила и оставила меня в
одиночку разбираться с братом и его дерьмом. А Джаред и рад стараться!
На протяжении месяца он каждый день пребывал в скверном настроении, будто с утра
закидывался «антинастроином» которой действовал весь день. За этот месяц мы
ссорились столько раз, что и не счесть. Джаред постоянно был недоволен, причем всем
и всеми. Он психовал из-за любой мелочи и срывался на крик по любому поводу.
Жить и работать рядом с ним, было сущей пыткой. Когда все свыклись с его поведением
и начали думать, что хуже уже не будет - он узнал о том, что Стейси уехала с Майклом.
В тот вечер телек работал «в фоновом режиме». Какой-то канал крутил новости о
знаменитостях, но никто их не слушал – каждый из нас был с головой погружен в свои
дела.
«… известный актер вот уже месяц как пропал с радаров СМИ, но сегодня был замечен
папарацци на одном из Гавайских островов. Майкл Фассбендер…»
Услышав это имя, Джаред мгновенно напрягся и уставился в экран телевизора,
полностью сосредотачиваясь на информации.
«… отдыхает на Гавайях в компании очаровательной девушки. Кто эта девушка, спросите
вы? Спутницу «самого сексуального мужчины года» зовут Стейси Пэйн…»
На экране замелькали кадры, где Стейси и Майкл занимаются серфингом, а потом
попивают коктейли, нежно улыбаясь друг другу. Я быстро перевел взгляд с экрана
телевизора на Джареда – тот был темнее тучи. Резко поднявшись, он бросил телефон,
который до этого держал в руках, в стену. Куски пластика разлетелись во все стороны.
Джаред этого даже не заметил.
Несколько мгновений спустя на его губах появилась злая улыбка, он развернулся и пошел
к выходу.
- Джаред – окликнул я его, но он меня проигнорировал.
В тот вечер он и привел домой Джессику. С той роковой ночи Джессика бывала в нашем
доме каждый день. Сначала мне казалось, что брат просто нашел для себя
«стейсизаменитель», но спустя два месяца, Джаред объявил о помолвке.
Идти на любой разговор, кроме работы, Джаред наотрез отказывался. Я никак не мог
повлиять на данную ситуацию – оставалось только поздравить их с помолвкой, хоть я и
был категорически против.
- Ты абсолютно уверен в своем выборе?
В один из вечеров, мне удалось застать его одного, без Джессики рядом. Джаред пошел
за чем-то на кухню, тут то я и припер брата к стенке.
- Ты о чем?
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- О женитьбе на Джессике.
- Ты имеешь что-то против нее?
- Дело не в этом. Все и так понятно – ты делаешь это на зло.
- О чем ты?
- Только давай без притворства – не выдержал я, и повысил голос – Ты злишься, что
Стейси уехала. Злишься, что она уехала с Майклом. Кого ты пытаешься обмануть?
Женитьба на Джессике – это наказание. Вот только кого ты наказываешь? Себя или
Стейси?
- Не твое собачье дело – зло выплюнул брат – Ты нихрена не знаешь, психолог хренов!
Мне давно посрать на эту…
- Шлюху? – решил помочь я.
Услышав это слово, брат отшатнулся будто от пощечины.
- Так ты хотел ее назвать?
- Нет – хрипло прозвучало в ответ. – Я хотел сказать, что мне похрен на то где она и с
кем.
- Да что ты говоришь? Именно поэтому ты тогда ТАК пялился в телек и швырялся
телефоном. Именно потому, что похрен. Конечно!
- Я сам разберусь со своей жизнью – он оттолкнул меня в сторону и прошел мимо.
- Брат, я ведь хочу помочь…
- Обойдусь как-нибудь без помощи! – отрезал Джаред.
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