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Аннотация.
Любовь Сабины к Шону, другу и коллеге по работе её отца, началась в первый же
день, когда она увидела его. Из-за их разницы в возрасте в двенадцать лет и симпатии
Шона к худеньким, высоким, красивым блондинкам, Сабина понимает, что Шон —
это парень не из её лиги. Но она не может разлюбить его и очень по нему тоскует.
Мужчина может избегать своего влечения к женщине так долго, пока он не сможет
что-то сделать с этим. Шон решил, что пять лет довольно долгий срок для этого...
даже если Сабина – дочь его приятеля и босса.
Химия между ними взрывоопасна. Смогут ли Шон и Сабина признаться, друг к другу
в любви и, в конце концов, обрести своё «долго и счастливо»?

Глава 1
– Интересно, это преследование? – сказала Сабина, наблюдая, как объект её
одержимости выходит из воды. Его красивые, рельефные и чётко выраженные мышцы
блестели, когда капельки воды скользили вниз по идеальным шести кубикам живота.
Волны разбивались о его ноги, и он, слегка встряхнувшись, подошёл к своему
полотенцу.
– Ты должна поговорить с ним. Ну что тебе терять?
Сабина посмотрела на свою подругу Элис. Она была очень красива. В Элис было всё
идеального размера. Можно было с уверенностью сказать, что она обладала
модельной внешностью. Её длинные светлые волосы были завязаны в хвост на
макушке. Одетая в коротенький топ и маленькие шорты, она заставляла парней
сворачивать шеи, когда они занимались пробежкой по пляжу. Они бегали уже в
течение часа, но Элис не дышала тяжело и даже не вспотела, как Сабина.
Сабине очень хотелось, чтобы после бега она тоже выглядела так же хорошо, как и
Элис. Ей очень, очень, очень хотелось бы иметь такое роскошное тело, но, к
сожалению, природа подшутила над ней.
– Если бы я выглядела, как ты, у меня хватило смелости подойти к нему. Ну, где на
свете справедливость? Ты пробежала такое же расстояние, как и я. Только ты
выглядишь свежо и красиво, а я похожа на облезлую кошку. Я ненавижу тебя за это,—
с горечью в голосе произнесла Сабина.
Элис рассмеялась над ней.
– Нет, не лги мне Сабина. Ты любишь меня. Сабина, мы пробежали сегодня
расстояние, на которое бегали в старшей школе. Это очень мало. Ты начала
заниматься только в прошлом месяце, и то только потому, что узнала — Шон плавает
здесь каждый день в это время. В любом случае я не понимаю, в чём твоя проблема.
Он один из близких друзей твоего отца. Он часто приходит в ваш дом, и ты
общаешься с ним. У тебя миллион возможностей сказать Шону о своих чувствах. Ну,
в конце-то концов откройся ему на вашем субботнем барбекю. Хватит уже себя
мучить. Ты должна обязательно ему открыться.
Сабина бросила обеспокоенный взгляд на Элис.
– Тихо. Не говори так громко. Он может тебя услышать. И то, что ты мне
предлагаешь, совершенно не подходит. Мой отец всегда где-то рядом, как и другие
люди. Я никогда не оставалась с ним наедине. Разве что только в своих мечтах.
– Ты понимаешь, что начинаешь жаловаться? Я не знаю, почему ты думаешь, что он
не из твоей лиги, — Элис сложила свои руки так, как будто не хотела слышать
возражений от Сабины и продолжила говорить. – Я знаю, что ты переживаешь о
большой разнице в возрасте между вами. Волнуешься за то, что твой отец думает, что
солнце светит из его задницы, имея под боком лучшего инженера, кроме него. Пусть

сейчас я говорю грубо, но больше так продолжаться не может. Ты влюбилась в него с
тех пор, как встретила его впервые. Мне кажется странным, что из всех мест, в
которые он мог бы переехать, он просто оказался так близко к тебе и твоему отцу...
Элис нахмурила брови. Вместе с Сабиной, они присели отдохнуть на песок у
лестницы на пляже.
– Сабина, повторю, что ты должна поговорить с ним. Что может быть хуже того, что
ты уже окончательно сошла с ума от него и не даёшь парням даже маленького шанса
подойти к тебе? Если он скажет «нет», то ты будешь двигаться дальше. Если «да», то
будешь ходить с ним на свидания. Тебе надо преодолеть свой страх раскрыться ему. В
любом случае ты не пропадёшь. У Скотта много друзей — одна ты не останешься, —
приободрила Сабину Элис.
Но проблема была в том, что Сабина не хотела забывать Шона. Она отчаянно мечтала
и желала только его. Миллион раз она объясняла Элис, что ей неинтересны другие
парни. Сабина вздохнула, заметив, как Шон улыбнулся и подмигнул ей. Она закрыла
глаза, запоминая эти милые знаки внимания с его стороны. Когда же Сабина открыла
их, то заметила, как Шон направлялся в её сторону.
– О нет, он идёт сюда. Что же мне делать? — взволнованно обратилась она к Элис.
Сабина отчаянно искала выход, который бы не выглядел так, будто она убегала.
Позади неё была лестница и скалы. Впереди — океан.
Элис одарила Сабину ободряющей улыбкой и похлопала её по спине.
– Будь самой собой. Я должна идти. Ты же знаешь, что у меня сегодня ужин с моим
женихом. Не паникуй. У тебя всё будет хорошо.
Сабина покачала головой и одарила Элис умоляющим взглядом, чтоб подруга не
уходила. Предательница кивнула Сабине и пошла прочь, оставив её наедине со
смотрящими на неё изумрудно–зелёными глазами.
– Тебе тоже надо куда-то срочно уйти? — завёл разговор Шон.
Сабина отрицательно покачала головой. Она была слишком напугана, чтобы говорить.
– Ты занята сегодня вечером? – спросил её Шон.
«О Боже, что происходит?» — шальная мысль пронеслась в голове Сабины.
Взглянув на Шона, она знала, что на этот раз ей придётся ответить.
– Нет.
Шон поднял бровь и ждал, пока Сабина продолжит говорить.
– Я сегодня дома. На самом деле, я каждую ночь нахожусь дома. Сегодня, наверное,
буду отмокать в ванне и читать низкопробный любовный роман, представляя главного
героя как тебя, — Сабина замолчала и застонала, как только поняла, что она только
что сказала.

Шон рассмеялся.
– Ты думаешь обо мне, не так ли?
Сабина застонала и закрыла своё лицо ладонями.
Нерешительно она смотрела сквозь пальцы, чтобы увидеть, как Шон улыбается.
– Пожалуйста, забудь, что я сказала. Мне так стыдно, — прошептала она.
Шон посмотрел на неё сверху вниз.
– Нет. Я не забуду. Это означает, что у меня с тобой есть шанс.
Он подмигнул Сабине.
– Значит, ты будешь слишком занята чтением романа, чтобы пойти сегодня на ужин
со мной?
Сабина сглотнула.
– Ты хочешь пойти со мной на ужин? Только со мной и без папы? – спросила Сабина.
Он хмыкнул.
–Да. Как насчёт того, что я заберу тебя в семь тридцать?
Шон протянул к ней руку, чтобы помочь ей встать.
– Да, я с удовольствием поужинаю с тобой.
Сабина споткнулась на песке и чуть не упала. Сильные руки Шона поймали её и
притянули к его груди. О Боже, его тело было твёрдым как камень. Сейчас она бы всё
отдала, чтобы протянуть руку и прикоснуться к нему. Сабина почувствовала, как её
щёки заливает румянец. Она закрыла глаза от смущения, что её пот, покрывавший
тело после пробежки, коснулся его.
– Стоп. Дорогая, ты в порядке? Сегодня солнце слишком яркое. Ты воспользовалась
солнцезащитным кремом? – обеспокоенно заговорил Шон.
Сабина отрицательно кивнула. Её голова была тяжёлой, а тело отказывалось работать.
– Ты же не хочешь получить солнечный удар. Пойдём, я провожу тебя домой, чтобы
убедиться, что ты нормально добралась.
Он держал её за руку, пока они поднимались по лестнице и направились в сторону её
дома.
– Как твои дела после окончания университета?
Вздрогнув, она взглянула на него, чтобы увидеть, как он пристально наблюдает за ней.
О нет, он хотел, чтобы она ответила. Шон был на её выпускном вечере, но сегодня она
впервые общалась с ним наедине. Сабина не знала, что ему ответить. Она
разговаривала с ним миллион раз, даже приготовила ему ужин однажды, когда он
пришёл навестить отца, но сейчас её разум никак не мог сосредоточиться и говорить.

В её голове мелькали образы Шона, когда он только вышел из воды. Ощущение его
гладкого и твёрдого тела против её кожи. Встряхнув себя, она пробормотала:
— Хм, да. Мне повезло получить высшую оценку, когда я взялась подменить
преподавателя, которая ушла в декретный отпуск.
Он улыбнулся ей.
– Твой отец очень гордится тобой. Я не думаю, что на шахте есть человек, который бы
мог похвастаться детьми, которые блестяще окончили университет и сразу
приступили к работе.
Сабина застонала и постаралась не представлять себе, как её отец хвастался о ней
всем. Она любила своего отца, но он всегда всё преувеличивал, что касалось Сабины.
Когда-то она услышала, как он рассказывал своим друзьям, насколько она хороша на
кухне и как она готовила лучше любого знаменитого шеф-повара. Сабина даже
слышала, как он говорил, что однажды, она сможет осчастливить хорошего мужчину.
Ведь она будет просто идеальной женой из-за своей красоты, безупречно чистого
дома и кулинарных навыков.
– Я даже боюсь думать о том, что он рассказывал всем.
Она остановилась у начала подъездной дорожки к своему дому и повернулась к Шону.
Он с нежностью в глазах смотрел на неё.
– Я бы на твоём месте не беспокоился об этом. Оттого что я видел до сих пор, всё, что
сказал твой отец — это чистая, правда. Я давно дружу с твоим отцом и полностью
согласен с его мнением насчёт тебя. Ты заботливая, практичная, умная, любящая и
преданная, не говоря уже о том, что ты самый лучший повар.
Она нервно сглотнула и пообещала себе, что как только войдёт в дом, то серьёзно
поговорит с отцом.
Шон отпустил её руку и улыбнулся. Его ярко-зелёные глаза горели от удовольствия,
находясь рядом с Сабиной.
– Но есть ещё одна вещь, которую я с нетерпением жду, чтобы узнать, правда ли это…
— и Шон замолчал.
Сабина подождала, пока он договорит и скажет ей, что ещё хотел узнать о ней. Но
Шон лишь улыбнулся и помахал ей рукой на прощание.
– Увидимся вечером, принцесса.
Сабина согласно кивнула и посмотрела ему вслед. Она развернулась и увидела на
крыльце отца с бокалом в руке. Сабина улыбнулась ему, но тревожное чувство уже
проникло в неё. Её отец ведь не мог заставить Шона пригласить её на свидание, не так
ли? Шон ведь был его другом. Сабина смотрела на улыбку отца и очень надеялась, что
её с Шоном свидание не запланировано им.

Она никогда не простит отцу, если он просто намекнул Шону, что он получит
продвижение за знакомство с ней.
Не осмелившись оглянуться в сторону ушедшего Шона, Сабина подошла к отцу и
прямо спросила.
– Ты не подкупал Шона, чтобы он пригласил меня на свидание? Не так ли?
Отец, казалось, был искренне потрясён от слов Сабины, но она знала, насколько он
был хорош в плане заключения сделок. Он всегда получал то, что хотел.
– Пап, я не нуждаюсь в организованных тобой свиданиях. Мне почти двадцать три
года.
Отец Сабины открыл было рот, но она прервала его.
– Просто потому, что я не встречаюсь и не хожу в клубы, как многие девушки моего
возраста, ещё не означает, что мне нужно помогать со свиданиями. Я буду очень
сильно злиться, если ты воспользуешься моим поклонением к Шону, чтобы
манипулировать им, встречаться со мной.
Сабина знала, что она накручивает себя, но она не могла удержаться.
– Лучше бы ты не имел никакого отношения к тому, что Шон пригласил меня на
свидание сегодня вечером, потому что я знаю, что я не похожа на женщин, с
которыми он обычно встречается или приводит к нам на барбекю.
Чёрт! Сабина истерично тараторила, обращаясь к отцу. Она списала всё на волнение
от предстоящего свидания с Шоном, и никак не могла остановиться. Отец, видя
панику в её глазах, подошёл и обнял её. Он провёл рукой по её волосам, успокаивая
её.
– Принцесса, я обещаю, что не принуждал Шона назначать тебе свидание. Я даже не
думал, что он тебе нравится до сих пор. Я думаю, что он слишком стар для тебя. Я
слышал, что у него репутация бабника. Это не то, что я хочу для тебя. Ты
заслуживаешь лучшего. Кого-то, кто будет обожать тебя и боготворить.
Он поцеловал её в лоб и улыбнулся.
– Вообще, я был бы счастлив, если б ты начала встречаться с парнями твоего возраста,
а не с тем, кому за тридцать. Ты у меня ещё такая юная. Поживи для себя, родная.
Сабина закатила глаза и крепко обняла отца.
– Спасибо пап. Извини, за мои поспешные выводы. Но Шон не слишком стар для
меня. Ему только за тридцать, а мне — двадцать. Двенадцать лет – это немного, —
сказала Сабина и поцеловала отца в щёку.
Он вздохнул и ещё раз обнял Сабину, прежде чем она вошла в дом, подготовиться к
свиданию. Она чувствовала себя гораздо увереннее после разговора с отцом, но это не
объясняло, почему он выглядел так самодовольно, когда увидел её идущую домой с
Шоном. Сабина знала, что не должна обвинять своего отца. Но с тех пор как её мать

оставила их и вернулась в Англию, отец сосредоточил всё своё свободное внимание на
ней. Она никогда никуда не выходила без него, и он всегда был рядом. Сабина знала,
что её отец пойдёт на всё, только бы она была счастлива. Он действительно мог
заставить мужчину её мечты пойти на свидание с ней. Вздохнув, она надеялась, что он
сказал правду и не испортил ей жизнь.
Глава 2.
Шон.
Шон придирчиво разглядывал себя в зеркале. Мысли о предстоящем свидании с
Сабиной не давали ему покоя. Он мечтал о ней шесть долгих лет, с тех самых пор, как
впервые встретил её. Проблема была в том, что Сабина была дочерью его босса и,
если у них не сложатся отношения или Шон ненароком обидит её, он потеряет всё.
Он работал в Coal Mine Plus Industries. Крупнейшей угольной шахте в стране. Шон
очень много работал, чтобы только получить шанс попасть устроиться в это место.
Полгода Шон ждал свою очередь, чтобы попасть на приём по поводу трудоустройства
в качестве простого инженера. Алан Росс, был большой фигурой в горнодобывающей
промышленности. Желающих работать на него, было множество. Люди готовы были
перегрызть горло другому, лишь бы получить работу на шахте.
Шон вспомнил свой первый раз, когда он пришёл на собеседование и встретил Сабину
и Алана.
Ладони Шона сильно вспотели, когда он подошёл к двери приёмной Алана. Он
открыл дверь и увидел секретаря, сидевшего за столом и ещё двоих мужчин. Один
был немного старше его, а другой примерно 50 лет. Мужчины явно ожидали
собеседования о приёме на работу.
Шон посмотрел на часы. Их стрелки показывали время 13:50. Он пришёл раньше на
десять минут от запланированной встречи. Подойдя к секретарю, Шон улыбнулся ей и
представился.
– Здравствуйте. Я по поводу собеседования на два часа. Я Шон Гриффит.
Она приветственно кивнула ему и указала на стул. Шон присел в свободное кресло,
ближе к двери кабинета Алана и осмотрелся вокруг. В приёмной было мало мебели и
очень тихо.
– Папа, тебе обязательно надо поесть…, — раздался в тишине нежный голосок.
Шон огляделся, и ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что голос звучал из-за
закрытой двери.
– Я не уйду, пока ты не съешь половину. Я приготовила всё только твоё любимое, —
продолжал вещать голосок.
Мужчина с грубым английским акцентом ответил:

— Сабина, у меня нет на это времени. Я уже и так опаздываю с одним
собеседованием. Возможно, теперь мне придётся задержаться до позднего вечера,
пока я не найду себе заместителя.
– Хорошо. Но тебе всё равно надо будет съесть половину сейчас, а всё, что останется,
ты сможешь разогреть и поужинать вечером. Давай, папа, поешь ради меня. Ну,
пожалуйста, — продолжал настаивать на своём голосок.
В ответ прозвучало тихое бормотание, и Шон сильно напрягся, чтобы услышать
дальнейший разговор.
– Ладно, Принцесса. Уговорила. Я поем только потому, что ты старалась и готовила
для меня.
Около десяти минут за дверью стояла тишина, прежде чем Шон услышал:
— Что бы я делал без тебя, Принцесса? Я так благодарен тебе, что ты присматриваешь
за мной.
Вдруг двери открылись, и Шон невольно выпрямился на своём стуле, чтобы
посмотреть, как невысокого роста и очень фигуристая девушка вышла из кабинета в
школьной форме. Простая белая блузка и серая плиссированная юбка эффектно
смотрелись на девушке. Её длинные волнистые каштановые волосы красивым
водопадом спадали с её плеч. Большие карие глаза сияли. Девушка повернулась и
поцеловала в щёку стоявшего за её спиной мужчину. Помахав ему рукой на прощание,
девушка подошла к секретарю. Она достала из своего рюкзака пакет и протянула его
секретарше.
– Дана, я приготовила для вас печенье. Положите их, пожалуйста, на тарелку. Пусть
все желающие угощаются. Только, пожалуйста, проследите, чтобы папа не ел их. У
него повышен сахар в крови и ему никак нельзя есть сладкого.
Женщина за столом улыбнулась и взяла из рук девушки пакет.
– Сабина, ты непослушная девочка. Каждый раз, когда ты приносишь нам еду, я
клянусь, что прибавляю в весе несколько фунтов.
Девушка улыбнулась и ответила.
– Дана, Вы выглядите великолепно. Я наоборот думаю, что вы похудели.
Дана обняла Сабину на прощание. Девушка подняла свой рюкзак и устроила его на
своём плече. Она медленно осмотрела приёмную, и её взгляд остановился на нём.
Шон почувствовал, как его сердцебиение ускорилось и тело заполыхало огнём. С ним
никогда такого раньше не случалось. Шон потёр потные ладони о свои брюки и с
удивлением отметил, что девушка, глядя на него, затаила дыхание. Подарив Шону
застенчивую улыбку, девушка выбежала из комнаты.
Мужчина, сидевший рядом с ним и который выглядел ненамного старше его, вдруг
неожиданно прошептал, обращаясь к Шону:

— Даже не думай об этом, парень.
Шон повернулся к нему, и мужчина продолжил.
– Эта девушка дочь Алана. Ей всего восемнадцать. Почти все шахтёры здесь любят её.
Она часто готовит и приносит сюда лучшее печенье во всём мире. Она бесплатно
нянчит детей рабочих шахты и ей это нравится. Но совсем недавно сын моего
приятеля встречался с ней. Он порвал с девушкой, а через неделю мой приятель
переехал к черту на кулички. Ты не должен заигрывать с дочерью Алана. Неважно,
какая она милая и красивая. Если ты хочешь иметь работу и строить карьеру на шахте,
то Алан Росс – парень, которого ты не захочешь разозлить.
Шон так нервничал, когда проходил собеседование, что почти отключился, когда ему
сказали, что он принят на работу.
С тех самых пор каждый раз, когда он видел Сабину, у него была такая же реакция.
Девушка притягивала его словно магнит. Он игнорировал свои чувства к ней так
долго, как только мог. Но больше сопротивляться не осталось сил.
Он очень много работал, чтобы заслужить репутацию отличного специалиста и
незаменимого работника. Алан был без Шона как без рук, поэтому он надеялся, что
босс не уволит его.
Теперь, спустя пять лет, Шон собирался сделать Сабину своей.
Шон был полон решимости не только завоевать девушку, но и сделать её своей женой.
Он был готов остепениться. Шон уже «посеял свой дикий овёс», и он попробовал
«много рыбы в море», но ничто и никто не мог сравниться с внутренней и внешней
красотой Сабины. Шон просто обожал её стряпню, и она всегда старалась вкусно
накормить его, когда он приходил к её отцу. Он любил их дружеские разговоры и
общение во время воскресных барбекю.
Год назад Шон купил свой дом рядом с домом Сабины и Алана и вложил чёртову
уйму денег для оборудования кухни, о которой мечтала Сабина. Он сделал это
сознательно, зная, что рано или поздно Сабина станет хозяйкой не только его сердца,
но и дома.
Сейчас Шон был в устойчивом положении. Отец Сабины не мог ему ничего сделать.
Алан был его другом. Последний раз Шон взглянул в своё отражение в зеркале,
поправил рубашку и, выйдя из комнаты, пошёл до машины.
Пять минут поездки к дому Сабины показались для Шона вечностью. В голове всё так
же крутилась противная мысль о потере работы, если что-то пойдёт не так, как
хотелось Шону. Он блокировал эту мысль тем, что повторял про себя какая Сабина
особенная и что ради неё стоит рискнуть всем.
Подъехав к её дому, Шон сделал глубокий вдох и вышел из машины. Подойдя к
входной двери дома, она неожиданно открылась, прежде чем он успел постучать. В
дверях стоял Алан и недовольно смотрел на него. Шон опустил глаза и откашлялся.

– Привет, Алан. Я здесь, чтобы забрать Сабину. Она готова?
Глаза Алана сузились.
– Куда ты забираешь её? – недовольно проговорил он.
Шон открыл было рот, чтобы ответить, но закрыл его, когда Сабина стала спускаться
по лестнице. Её волосы были распущены и несколько вьющихся завитков упали на её
прекрасное лицо. Её еле заметный макияж и розовые губы, делали её похожей на
девушку неземной красоты с другой планеты. Сабина надела простое чёрное платье с
розовой лентой посередине. Платье подчёркивало все её женственные изгибы. Она
выглядела сногсшибательно и у Шона перехватило дыхание.
– Папа, ты мне обещал. Шон, я готова идти, – сказала Сабина и подошла к стоящему в
оцепенении Шону.
Скинув сковавшее тело оцепенение, Шон взял Сабину за руку и повёл её к своей
машине.
Алан прищурил глаза и послал Шону сигнал предупреждения.
***
Сидя в ресторане с видом на пляж, Шон внимательно слушал, как Сабина
воодушевлённо рассказывала о своей работе воспитателем в детском саду и о том, как
она любит проводить детям уроки танцев. Он уже знал всё это. Сабина рассказывала
ему об этом на последнем ужине в их с Аланом доме, но Шон любил звук её голоса и
хотел слушать и слышать его без остановки.
Шон вдруг вспомнил, как пытался встречаться с другими женщинами, чтобы отвлечь
себя от мыслей о Сабине. В городе и его окрестностях, он прославился как бабник.
Хотя это не помогало. Сабина затмила всех других женщин, с которыми он когдалибо встречался. Её смех, её улыбка, и то, как она излучала любовь к окружающим её
людям, затмевало всю модельную внешность других женщин. Шон хотел быть одним
из тех людей, о которых она заботилась и любила.
– Почему ты выбрал для жизни дом рядом с пляжем? Есть много хороших домов
поближе к шахте, — неожиданно для Шона, спросила Сабина.
Шон не хотел раскрывать настоящую причину того, почему он поселился в Caves
Beach. Ему было просто жизненно необходимо быть рядом с ней, но Шон не хотел,
чтоб Сабина испугалась, услышав его ответ. Она была ещё не готова к этому.
– Мне нравится жить недалеко от пляжа. Да и школы здесь хорошие, когда я,
наконец... — он замолчал, когда она покраснела и посмотрела по сторонам, но только
не на него.
– Почему ты пригласил меня на свидание? – спросила Сабина.
Он ошеломлённо посмотрел на неё. Как могла Сабина задать ему такой глупый
вопрос?

Он растерянно оглядел ресторан и, посмотрев Сабине прямо в глаза, ответил.
– Я пригласил тебя, потому что хотел узнать тебя поближе. Как ты думаешь, это
довольно веская причина?
Шон заметил, как розовые щёки девушки, сделались буквально алыми.
– Я надеюсь, мой отец не заплатил тебе, не так ли? Он не обещал тебе продвижение,
или что он замолвит за тебя словечко перед кем-то? Ты не делаешь это для отца как
дружеское одолжение? – вопросы один за одним сыпались из пухлых губ Сабины, как
из рога изобилия.
Шон посмотрел на неё и поднял руку, чтобы попросить счёт. После того как он
заплатил, он встал и протянул руку Сабине.
Она ничего не сказала, а он был слишком ошарашен заданными ею вопросами, чтобы
что-то ответить.
Шон был очень огорчён, что она подумала о нём такое. Он был почти
тридцатипятилетним взрослым мужчиной, который поставил под угрозу свою
работу, только чтобы просто быть с ней. Шон теперь точно знал, что благодаря этому
свиданию, дружбе с её отцом, вероятно, был конец.
Шон взял Сабину за руку и повёл к выходу из ресторана.
В голове крутился вопрос «Что он сделал не так, раз Сабина решила, что он не по
своей воле пригласил её на свидание?»
Ответ на свой вопрос также неожиданно возник в его голове.
Он сам виноват в этом. Он весь вечер просто молча слушал, что рассказывала девушка
и ни разу не сказал ей о своих чувствах. Да что там говорить о чувствах, когда он даже
не поддерживал с ней разговор, а просто заворожено слушал её голос?
Теперь надо обязательно исправить сложившуюся ситуацию.
Сабина погрузилась в свои мысли и не сразу заметила, что они проехали мимо её
дома.
– Ты проехал мой дом… – пробормотала Сабина, обращаясь к Шону.
– Я знаю, — ответил ей Шон.
Он припарковался около двухэтажного кирпичного дома.
– Что ты думаешь о моём доме? — спросил Шон, повернувшись лицом к Сабине.
Она посмотрела на ухоженный сад и на окрашенные тёмно-синей краской двери и
рамы на окнах. Дом выглядел милым и очень аккуратным. Они вышли из машины, и
Шон открыл входную дверь. Он взял Сабину за руку, и они вошли в просторную
гостиную. Стены в ней были окрашены в бежевый цвет, и в ней расположился
огромного размера чёрный кожаный диван. Шон повёл Сабину к выходу из гостиной
и указал на дверь с другой стороны.

– Это дверь в гараж, хотя я не использую её часто.
Сабина молча кивнула. Она слишком нервничала, чтобы говорить. Ведь она первый
раз была в доме у Шона.
Следующая комната была совмещённой столовой и кухней, очень большой и
просторной. В задней части комнаты расположилась лестница, ведущая на второй
этаж. Огромный плазменный телевизор, и тёмно-зелёный кожаный диван и два кресла
стояли с другой стороны.
Она повернулась к самой любимой части этой комнаты. К кухне. Чёрные мраморные
кухонные столешницы блестели, множество аксессуаров, и тёмные из красного дерева
полы, делали кухню очень домашней. Сабина могла только мечтать о такой. В кухне
Шона было собрано только самое лучшее.
Она подошла к кухонной плите и нежно провела по ней своими пальчиками. Плита
выглядела так, будто нею никогда не пользовались.
– Ты не готовишь, не так ли? – поёжилась Сабина.
Шон подошёл к ней сзади и медленно развернул девушку к себе лицом.
– Нет, Сабина. Я не готовлю. Поэтому плита новая. Мне сказали, что эта модель самая
лучшая. Лучше её пока ничего нет, и что любой шеф-повар хотел бы иметь такую.
Сабина согласно кивнула и посмотрела в ярко-зелёные глаза Шона. Она затаила
дыхание.
Сабина попыталась успокоить своё сильно колотящееся сердечко и сделала глубокий
вдох. Она отступила от Шона на шаг назад и почти прижалась попой к плите.
– Н…да, — она заикалась. Прочистив горло, Сабина продолжила. – Эта плита
действительно самая лучшая. Я бы очень хотела иметь такую.
Шон посмотрел на неё и, склонившись к уху девушки, прошептал:
– Я знал, что ты её хотела.
Он взял Сабину на руки и усадил её на гранитную столешницу. Она вздрогнула от
неожиданности и не сразу заметила, как губы Шона опустились на неё.
Сначала поцелуй был робким, несмелым и лёгким как пёрышко. Затем Шон слегка
прикусил нижнюю губу Сабины и провёл по ней своим языком. Сабина замерла. Она
растерялась и не знала, что ей делать дальше. Всё это было так сюрреалистично. Она
ахнула, когда он углубил поцелуй и его язык проскользнул внутрь и нашёл её.
Он застонал ей в рот и отстранился, чтобы посмотреть на неё.
– Это лучше, чем я представлял себе, — прошептал Шон, глядя в глаза Сабины.

Потянув её к себе так сильно, Сабина чуть не соскользнула с кухонного стола, Шон
схватил её ноги и обернул их вокруг своей талии. Одна его рука покоилась на её
спине, другая на её округлой попке.
Его сильные руки скользили по её телу, останавливаясь, чтобы только поласкать её
грудь через ткань платья. Медленно он поднялся руками к её плечам и опустил
бретельки платья. Перед взором Шона открылся чёрный, сексуальный, кружевной
бюстгальтер.
– Прежде чем мы пойдём дальше, позволь мне кое-что тебе сказать. Твой отец не
втягивал меня в это. Я умирал от желания пригласить тебя на свидание уже несколько
лет. То, что я хочу сегодня сделать с тобой, только моя идея и больше ничья. Ты
поняла меня, Сабина?
Сердце Сабины забилось, и она посмотрела на Шона, пытаясь разглядеть обман.
Разные мысли роем проносились в её голове.
Может, Шон действительно хотел её и его никто не заставлял с ней встретиться?
Действительно ли она хотела его? Или она хотела удержать парня своей мечты?
Ответ был только один — она безумно хотела Шона. Сабина знала его уже много лет
и её жажда по нему никогда не уходила.
Сабина обрадовалась его словам и кивнула, соглашаясь с Шоном.
Она вскрикнула, когда Шон взял её на руки и пошёл вместе с ней к лестнице.
– Шон, опусти меня вниз. Я слишком тяжёлая.
Он рассмеялся и поцеловал её.
– Дорогая, тебе не надо об этом беспокоиться. Для меня ты легче пёрышка.
Они поднялись по лестнице, и Шон открыл ногой первую по коридору дверь.
Наверное, это была его спальня. Огромная кровать так и манила прилечь на неё. Шон
осторожно положил Сабину на середину кровати и завис над ней.
– Ты прекрасно выглядишь здесь. Я знал, что именно здесь твоё место…
Прежде чем Сабина смогла ответить, его рот обрушился на неё с жарким поцелуем.
Шон поднял девушку и стянул с неё платье. Сабина осталась только в красивом
кружевном белье.
Она мысленно поблагодарила Бога, что у неё хватило ума надеть сегодня этот
красивый комплект.
Обычно Сабина носила простое хлопковое бельё. Но это было не потому, что она
жалела деньги на покупку кружевных, а просто ей так было удобно.
Закрыв глаза, она сосредоточилась на ощущениях и мысленно приказала себе не
думать о том, как выглядит её несовершенное тело в крепких руках Шона.

Он нежно провёл руками по телу Сабины. Девушка замерла от вспыхнувшего внутри
неё огня.
Её мечты начали сбываться. Она так много ночей, представляла губы Шона на своей
коже, его руки на её теле... Но реальность была намного, намного лучше.
Сабина открыла глаза и потянулась к Шону. Она неумело стала расстёгивать
пуговицы на его рубашке. Как только она достигла своей цели, то провела руками по
его чётко выраженным кубикам пресса и издала удовлетворённый стон. Боже мой,
сколько раз она представляла себе, как сделает это. Она потеряла счёт.
Шон полностью освободился от рубашки и расстегнул ремень на брюках. Сабина
вздохнула и помогла ему избавиться от брюк. Её глаза расширились, когда она
заметила огромную выпуклость в его боксёрах. Это сразу отрезало её страсть быть
заполненной Шоном.
Глядя куда угодно, кроме него, она попыталась отстраниться.
– Извини. Я думаю, что мне уже пора домой. Я просто вспомнила, что у меня
запланирована огромная куча дел, которые я обязательно должна сделать.
Она вскочила с постели, но сильные руки поймали её за талию.
– Сабина. Не уходи, — прошептал в отчаянии Шон.
Она поёжилась, а он стал дарить ей маленькие поцелуи в шею.
– Что случилось, милая?
Сабина развернулась лицом к Шону и посмотрела в его прекрасное лицо. Она закрыла
глаза, чтобы навсегда запомнить черты его лица, когда он с такой страстью смотрел на
неё.
– Ты слишком большой. Нет никакого шанса проникнуть в меня этой огромной
штукой, — щёки Сабины зарделись, и она указала пальчиком на его огромный член. –
Он не подойдёт, — повторила она.
Шон улыбнулся и крепче прижал её к себе.
Он взял её на руки и переместил их обратно на кровать. Шон нежно касался губ
Сабины лёгкими поцелуями. Он хотел, чтобы она расслабилась и не боялась его. Руки
Шона прошлись вниз по аппетитному телу Сабины, и одна из них скользнула в её
трусики. Задыхаясь, она пыталась бороться с нахлынувшим на неё чувством стыда. Но
сопротивление пало, как только Шон пальцем раздвинул её складочки и мягко
толкнулся в неё. Сабина охнула и выгнулась дугой от его прикосновения.
– Не волнуйся, дорогая. Я сделаю так, что мой «дружок» будет полностью тебе
соответствовать, — ласково прошептал Шон на ушко Сабины.
Два его пальца начали двигаться быстрее, входя и выходя из лона девушки. Большим
пальцем руки Шон рисовал узоры вокруг клитора Сабины, но не касался его.

Давление внутри неё нарастало и грозило разорвать её на мелкие кусочки. Ведомая
инстинктом, Сабина стала толкать себя навстречу руке Шона.
– О, я... пожалуйста... мне... нужно... кончить. Заставь меня кончить Шон, — как в
бреду шептала она.
Шон издал рычащий звук и наклонился вниз, чтобы вкусить её обтянутые кружевом
соски. Он прикусывал и нежно проводил языком по сладким бутонам девушки.
Сабина громко стонала и извивалась под ним. Шон почувствовал, как Сабина
оказалась на грани и, прикоснувшись к её клитору, прикусив его, он отправил
девушку в сладостный полёт. Тело Сабины била мелкая дрожь. Она чувствовала себя
так, будто слетала на Луну и медленно возвращалась назад. Сабина крепче прижалась
к Шону и погрузилась в блаженство.
Глава Третья
Быстро избавившись от боксёров, Шон уставился на богиню перед ним. Глаза Сабины
заволокло страстью и похотью, а тело выглядело расслабленным и удовлетворённым.
Он улыбнулся, зная, что именно он сделал это с ней. Шон поднёс свои пальцы ко рту
и облизнул их. Вкус пряных соков Сабины вызвал в нём непреодолимое желание
нырнуть в её сладкую киску языком и насладиться её вкусом. Быстро отогнав эту
заманчивую мысль, он пообещал себе, что обязательно сделает это после того, как они
отдохнут. Может быть, он разбудит её среди ночи своим языком…
Скользя по гладкому, нежно-округлому телу, Шон поцеловал сладкие губы Сабины.
Выровняв кончик члена против жарких врат любимой, он медленно вошёл. Сабина
была такой тугой, что извивалась под натиском ствола Шона. Её глаза широко
распахнулись, как только он резко толкнулся в неё. Сабина вскрикнула и попыталась
его оттолкнуть. Ошеломлённый, он остановился и уставился на неё.
– Ты девственница? Была девственницей? – вздрогнул Шон от пронзительного крика
девушки.
Сабина покачала головой и прикусила нижнюю губу.
– Хм, я попробовала секс всего один раз. Мы не зашли сильно далеко, потому что мне
было очень больно, и я не захотела продолжать. Я так и не нашла никого другого,
чтобы попробовать ещё раз, — быстро пролепетала Сабина, и глубоко вздохнув,
продолжила. – Я хочу, чтобы ты понял, что я не обижусь, если ты сейчас
остановишься. Я вернусь домой и никому ничего не расскажу.
Что, чёрт возьми, она говорит? Шон стиснул зубы и закрыл глаза. Киска Сабины
сжалась вокруг его члена, словно клещами. Открыв глаза, он снова начал целовать её,
пока оба почти не отключились от недостатка воздуха.
– Дорогая, я не хочу останавливаться. Я хотел бы, чтобы ты сказала мне раньше. Я бы
смог тебя получше подготовить. Конечно, сейчас я понимаю, по тому, как ты

реагировала всякий раз, когда я касался тебя, но моя любовь к тебе полностью затмила
разум.
Шон прижался своим лбом к её и нежно прошептал:
— Если бы я мог отмотать время назад, то сделал бы всё правильно и особенным для
тебя. Мне так жаль, детка.
Сабина потянулась к нему, проводя ладонью по его лицу:
— Тебе не за что извиняться. Я счастлива, что это сделал ты. Я всегда этого хотела. Я
мечтала о тебе с того момента, как увидела в офисе у отца.
Она застонала и закрыла глаза.
– Пожалуйста, скажи мне, что я не сказала всё это вслух.
Шон хмыкнул и приблизил свои губы к её губам.
– Для меня это большая честь. К тому же, я сам мечтал о тебе с того момента.
Сабина покраснела и, убрав руки с лица Шона, отвела от него взгляд. Он поцеловал её
в шею и прикусил мочку уха. Она отклонила голову в сторону для лучшего доступа и
медленно, инстинктивно, обернула свои ноги вокруг него.
Шон снова закрыл глаза с облегчением, надеясь, что не глядя на её красивое лицо,
поможет ему не кончить мгновенно, как подростку в первый раз.
– Боль ушла. Теперь можешь двигаться, Шон.
О Боже, как ему понравилось своё имя на её губах.
Медленно Шон пошевелился и открыл глаза, чтобы увидеть её широко открытые
глаза, заполненные удивлением, когда он выходил и скользил обратно в её
разгорячённую киску. Губы Сабины скривились в злобной ухмылке и она, протянув
руки вниз, схватила и крепко сжала задницу Шона.
– Твоя попка действительная тугая, как я и думала.
Шон зарычал и сделал сильный толчок. Сабина вскрикнула и выгнулась дугой.
Отодвинув чашечки лифчика вниз, он освободил полную грудь Сабина. Шон провёл
рукой по аппетитным холмикам и прорычал:
– Ты идеальна, ты знаешь это? Я не должен был так долго ждать. Ты моя, Сабина.
Только моя.
Не давая ей ответить, Шон прильнул к её губам и, сжав вместе ягодицы, стал яростно
вбиваться в девушку.
Сабина крепко вцепилась в него, пока их, покрытые потом тела, скользили друг
против друга. Она толкнула его в грудь и громко закричала, когда её захлестнула
волна оргазма. Её киска сильно сжала член Шона и он, издав утробный рык,
выстрелил в неё горячей струёй семени.

Шон упал на Сабину сверху, и девушка застонала. Он быстро скатился с неё и,
притянув её к своей груди, поцеловал макушку. Он чувствовал себя сытым
удовлетворённым, впервые за долгое время.
Борясь со сном, Шон просто прикрыл глаза. Он снова поцеловал голову Сабины и
погладил её по спине.
– Ты моя, Сабина. Рядом с тобой я оживаю. Теперь я не отдам тебя никому…
Сабина поцеловала его в грудь и прижалась к нему, бормоча:
– Ты всё, что я когда-либо хотела. Я буду твоей, пока ты хочешь меня.
Шон улыбнулся и позволил себе заснуть с любимой женщиной в его руках.
***
Сабина проснулась второй раз от умелого языка Шона.
Шон разбудил её в первый раз, когда нёс в ванную комнату. Он усадил её в джакузи и
сам присоединился к ней. Он медленно водил губкой по телу любимой и покусывал её
шею и уши. Нежно он стал исследовать киску Сабины, доводя её до пика ещё раз.
Она простонала его имя, и он прошептал ей на ушко:
– Дорогая, я хочу тебя до боли, но я позволю тебе исцелиться.
Сабина пыталась сказать ему, что она чувствовала себя прекрасно, но он настоял,
сказав, что через день или два он получит то, что хотел.
Она замерла от его отказа слиться с ней и начала переживать, что сделала что-то
неправильно. Шон держал её крепко, когда она попыталась сдвинуться с груди.
– Я сделала что-то неправильно?
– Нет. Это не твоя вина. Это всё я, — Шон вытащил её из воды и поцеловал. Обтерев
девушку полотенцем, он продолжил: — Я забыл надеть презерватив. Ты свела меня с
ума, и я забыл. Я знаю, что это не оправдание, но я чист и никогда не занимался
сексом без защиты. Поэтому ты должна знать, что я не хочу снова использовать их, но
приму любое твоё решение.
Он сжал крепче девушку, пока она принимала решение. Сабина давно уже была на
таблетках, которые напомнили ей, что нужно найти свою сумку и принять одну. Она
была достаточно взрослой и знала, что должна подходить к контролю рождаемости
слишком ответственно.
– Я на таблетках, — призналась она Шону.
Его встревоженное настроение спало, и она внимательно посмотрела в его глаза.
– Я рада, что ты чист, но это не только твоя вина. Я должна была сказать тебе об этом
раньше. Просто потому, что я была девственницей, ещё не значит, что я не должна

знать и предложить тебе использовать защиту. Одна из причин, почему я люблю тебя,
ты не обращаешься со мной как с ребёнком.
Шон наклонился, и его губы захватили её. Язык проскользнул внутрь и встретился с
её маленьким язычком. Руки Шона медленно путешествовали вверх и вниз по телу
девушки и, в конце концов, остановились на её упругой попке.
Он слегка отстранился.
– Я счастливый человек, имеющий такую красивую девушку рядом.
Он застонал, когда кончик его члена скользнул в её нижние складочки.
– Я никогда ещё не чувствовал себя так хорошо.
Сабина вздрогнула от наполняющих нежных чувств, когда Шон проскользнул в неё
дальше. Он замер, выругался и отстранился.
– Извини, дорогая. Просто перед тобой так трудно устоять… Когда я проснулся рядом
с тобой, мой контроль оказался на грани.
Она покачала головой и улыбнулась.
– Из того, что я только что сказала, ты понял, что я согласна продолжать заниматься
сексом без презервативов?
– Да, — улыбнулся Шон.
Она шутливо ударила его в грудь и захихикала. Шон не спеша выпрямился и обернул
её ноги вокруг себя. Она крепче схватилась за его мощные плечи, и он двинулся к
выходу из комнаты.
– Эй, я голая. Куда мы идём? – спросила Сабина, когда они миновали кровать.
– Я собираюсь приготовить тебе завтрак, — взглянув на неё, улыбнулся Шон.
– Но ты голый…
– Мне нужна одежда, чтобы приготовить тебе завтрак?
Сабина отрицательно покачала головой.
– Ты знаешь, как готовить завтрак? Ты же не готовишь. На кухне всё выглядит
совершенно новым.
– Я берёг всё для особого случая.
Сердце Сабины сделало сальто. Он посадил её на кухонный стол.
– Что, если соседи увидят нас здесь?
– Все жалюзи закрыты, милая. У них нет ни единого шанса увидеть нас.
Она кивнула и застонала, когда он повернулся и пошёл к холодильнику.
О Боже, его задница — просто объедение. Шон повернулся к ней с огромной улыбкой
на лице, его руки были заполнены молоком, яйцами, сливочным маслом, сыром и

беконом. Он положил их рядом с ней, снова повернулся, открыл нижний шкаф, чтобы
взять сковороду. Он поставил сковороду на плиту и включил её.
– Ты хоть понимаешь, что делаешь? Сковорода выглядит новой.
Шон пожал плечами.
– Как трудно это сделать – приготовить завтрак?
Сабина хихикнула, когда он решил положить всё, как в кастрюлю. Она спрашивала
себя, должна ли она подсказать, как готовить или же оставить всё как есть.
– Чем же ты питаешься, если не пользуешься плитой или духовкой?
Он повернулся к ней, и робость закралась в выражении его лица. Шон обнял девушку
и стал целовать, пока она не забыла, о чём они говорили. Минуту спустя они
отстранились друг от друга, жадно хватая ртами воздух. Немного отдышавшись, Шон
открыл шкаф рядом с плитой, чтобы показать микроволновую печь.
– Я очень хорош в приготовлении замороженных продуктов.
Сабина почувствовала запах горелого. Дым стал быстро заполнять комнату, и в ней
сработала пожарная сигнализация. Шон схватил сковородку, и быстро поставив её в
раковину, включил кран с водой.
Сабина спрыгнула со стойки, качая головой. Она обняла расстроенного неудачей
Шона, и он крепко прижал её к себе.
– Извини, дорогая. Давай иди, одевайся, и пойдём куда-нибудь завтракать.
– Моя одежда, в которой я вчера была в кафе, не совсем подходит для завтрака.
Сабина сделала шаг назад и открыла шкаф, чтобы достать другую сковороду. Она
поставила её на плиту и добавила сливочное масло.
– Я сама всё приготовлю. Пусть это будет небольшой платой за наш прошлый ужин.
Руки Шона сомкнулись вокруг её талии. Его губы скользнули по её шее, посылая
дрожь по её позвоночнику.
– Ты – мой Гость. Это моя обязанность, а не наоборот.
– Я не возражаю, но я люблю готовить.
Сабина начала добавлять ингредиенты.
– Почему бы тебе не расставить тарелки и приборы? Готовка не займёт много
времени.
Тепло его объятий покинуло её, когда Шон стал сервировать для завтрака стол.
– У тебя есть хлеб?
Он вытащил тостер, включил его в розетку и достал с верхнего шкафа хлеб.
– Я могу сделать тосты. Это не так сложно.

Она хихикнула, когда он поместил кусочки в тостере.
Когда еда была готова, Сабина всё отключила и установила бекон, яичницу и тосты на
столе.
Шон с довольным стоном проглотил первый кусок.
– О, если это то, как ты готовишь элементарные вещи, я никогда не позволю тебе
уйти. Я совсем забыл, как хорошо ты готовишь. Это одна из причин, почему я
приходил с пивом к твоему отцу или поговорить о делах. Я понимаю рабочих на
шахте, которые боролись за пищу, которую ты приносила.
Сабина покраснела.
– Пожалуйста, скажи мне, что ты не похож на моего отца, рассказывая всем, как
удивительно я готовлю?
Шон подмигнул ей.
– Конечно, нет. Хотя, как я уже сказал, мне не нужно было этого делать. Твоя еда,
оставленная на работе и то, как люди «дрались» за каждый кусочек, всё сказали без
слов. Так что мне действительно не нужно было это рассказывать. Они сами всё
знают.
– Боже, как стыдно, — закрыла глаза Сабина и покачала головой.
Шон усмехнулся.
– Твоя мама научила тебя готовить?
– Нет. Она вернулась в Англию, когда родители развелись, а я была совсем маленькой.
Я научилась сама. Наверное, я приготовила все рецепты, которые существуют.
– Почему ты не стала шеф-поваром, а просто учительницей?
Она пожала плечами.
– Я люблю детей. Я не могу дождаться, когда у меня будут свои. Я была
единственным ребёнком, хотя у меня есть братья и сёстры в Англии, но я никогда не
встречалась с ними. Я любила бы брата или сестру, но жизнь распорядилась иначе. Во
всяком случае, когда пришло время выбрать то, чем я хотела бы заниматься, то
подумала что было бы действительно здорово обучать детей, которых я нянчила. Мне
очень нравилось, когда я делали с ними их домашние задания, а готовка всегда была
для меня сродни хобби. Поэтому я выбрала преподавание и не пожалела об этом.
Когда они оба закончили завтрак, Шон притянул Сабину к себе на колени.
– Я говорил тебе, как клёво ты выглядишь в «костюме» шеф-повара сейчас?
Она закатила глаза.
– На мне ничего нет.

Шон поцеловал её в плечо.
– Да. Я думаю, что ты должны готовить именно так, когда я рядом.
Её голова упала обратно на грудь, а его руки скользили по её телу. Восхитительные
мурашки остались там, где он коснулся. Сабина закрыла глаза и наслаждалась его
исследованиями.
Громкий телефонный звонок заставил её спрыгнуть с него, и он, раздражённый
прерванной идиллией, зарычал.
Сабина же поднялась по лестнице, оделась и достала телефон из своей сумочки. Часы
на телефоне показывали почти полдень, и она пропустила 6 вызовов от отца. Должно
быть, он беспокоился о ней, потому что она ему не позвонила. Ей было далеко за
двадцать, но она всё ещё жила с отцом и ей нравилось заботиться о нём. Сабина была
для него всем, что у него было кроме его работы.
Недолго думая, она позвонила отцу. Он поднял трубку на втором гудке.
– Папа, прости, я не позвонила, чтобы предупредить, что не приду домой ночевать. Я
скоро буду дома, и мы поговорим
– Это хорошо, Принцесса. Я просто волновался за тебя. Ты никогда не исчезала….
Сабина закатила глаза и, прервав монолог отца, резко ответила ему:
— Папа, я с Шоном. Ты его знаешь. Он твой друг.
– Он знакомый по работе.
Она вздохнула и не стала спорить с отцом.
– Папа, я буду дома в три, — ответила она и повесила трубку. Развернувшись, она
увидела обнажённого Шона, стоящего в проёме двери. Его глаза сузились глядя на
неё, губы сильно сжались и он скрестил руки на груди.
– Я хочу, чтобы ты осталась. Я надеялся, что, когда мы наконец-то оденемся, то
заскочим в дом твоего отца, и ты возьмёшь кое-какую одежду для себя. Затем
вернулись бы сюда и провели вместе выходные.
Сердцебиение Сабины ускорилось. Шон сказал ей вчера, что хочет, чтобы она была
его. Сабина тогда решила, что он просто пытался осчастливить её, и это было не
серьёзно. Она знала о его репутации и не ожидала от него отношений, но тайно
надеялась на них. Её отец прекрасно мог справиться без неё в выходные, и она
согласно кивнула Шону головой.
– Хорошо. Отвези меня домой, и я соберу некоторые вещи для выходных.
Победоносная улыбка расплылась на лице Шона. Его глаза загорелись и он, подойдя к
Сабине, прижал её к стене. Обхватив руками лицо девушки, он жадно припал к её
губам.

– Я не думаю, что тебе действительно нужна одежда. Я бы предпочёл, чтобы ты была
голой, как сегодня утром.
Его руки протянулись вниз по её телу.
– Единственная причина, по которой тебе нужна будет одежда, это когда мы будем,
где-нибудь ужинать, обедать или завтракать. Ну и для понедельника, чтобы добраться
до работы.
– Но ты же сказал, что только на выходные.
Шон стал покусывать её губы.
– Я сказал, по крайней мере, в выходные. Я знаю, что ты скоро идёшь в отпуск. Когда
он у тебя начнётся?
Она не могла думать, когда его руки скользили по её телу, оставляя огненный след.
Собравшись с силами и сбросив немного наваждение по имени Шон, Сабина
прошептала:
— О, с понедельника у меня есть две недели отпуска.
Его рот накрыл её, и она забыла обо всем. Шон поднял её платье и почувствовал, что
на ней нет трусиков. Его пальцы исследовали её ядро, и она застонала прямо в его рот.
Полностью разгорячённый близостью её тела, он поднял её ноги и обернул их вокруг
своей талии. Сабина почувствовала твёрдый член возле своего лона и громко
застонала, когда Шон вошёл в неё. Он быстро отстранился, тяжело дыша.
– Милая, прости. Я забыл, что у тебя ещё не зажило и надо быть нежным.
Шон начал выскальзывать с горячей глубины Сабины, но она остановила его.
– Нет, не надо останавливаться. Он чувствуется так хорошо.
С удовлетворённым рычанием, он захватил её рот жадным голодным поцелуем и,
вытащив член, снова вошёл. Снова и снова. Сабина прислонилась к стене и вцепилась
ногтями в его плечи, дрожь в её теле нарастала от быстро надвигающегося оргазма.
Они прервали свой поцелуй, оба тяжело дыша. Он сильно прикусил её плечо и
отправил через край.
– Шон, ах, Шон.
Шон утробно застонал и, погрузившись в неё последний раз, сам освободился. Она
чувствовала тепло его семени, когда оно затопило её. Голова Сабины упала на стену.
Она закрыла глаза и знала, что позволит ему иметь всё, что он только захочет и будет
с радостью принимать то, что он даст ей. А будут ли это выходные или две недели,
она точно не знала, но очень надеялась на последнее.
Глава Четвёртая
Шон сидел за своим рабочим столом и думал о событиях последних двух недель.

Чем больше времени он проводил с Сабиной, тем больше понимал, что она такая одна.
Она продолжала заботиться о других, но и всегда следила, чтобы он хорошо пообедал
и поужинал. У Шона никогда не было никого, кроме его родителей, кто бы ухаживал
за ним. Он и Сабина много разговаривали в эти дни на различные темы, и ему
нравилось, что она даже могла поддержать разговор на тему горно-шахтного
оборудования, над которым он работал. Он ещё никогда не чувствовал себя таким
довольным и счастливым в течение долгого времени.
Прошлой ночью он так и не смог уснуть. Он хотел её рядом с ним в его спальне и
огромной кровати. Он почти что умолял её остаться, но Сабина отказалась и
пообещала остаться с ним на выходные. Сколько бы Шон ни уговаривал, Сабина так и
ни оставалась у него среди недели.
Шону безумно не хватало её, и дело было даже не в сексе. Ему нравилось, просто
обнявшись с ней, смотреть фильм у него дома. Каждый вечер Шон приглашал её на
ужин и независимо от того, ужинали они в ресторане или дома, они всегда
заканчивали крышесносным занятием любовью.
Эти две недели с Сабиной были праздником для него, и он хотел, чтобы это
продолжалось. В последние дни, Шон безумно стал бояться, что Сабина может уйти
от него и собирался сделать решительный для них шаг… но ему надо было обыграть
это правильно.
Каждый раз, когда он просил Сабину остаться с ним, она упорно отказывалась и
говорила, что не хочет бросать отца. Алан был огромным камнем преткновения для
планов Шона. К тому же Сабина часто говорила, что скоро надоест Шону, и было бы
глупо с её стороны разрушать свои крепкие отношения с отцом.
Шон пытался сказать ей, что она никогда ему не наскучит, и он хотел бы всегда
видеть её рядом с собой, но она лишь вежливо кивала, улыбалась и меняла тему
разговора. Он почти отчаялся и уже не знал, что делать.
Шон хотел сделать Сабине предложение руки и сердца, но испугался, что она
подумает, будто ещё слишком рано. Но Шон точно знал, что Сабина только его. Он
беспокоился, что она видела в нём только мужчину, с которым хотела получить
сексуальный опыт и уйти к более молодому парню. Шон уже начал думать, что она
использовала отца как предлог, чтобы держаться от него на расстоянии.
Может быть, он двигался слишком быстро, но он знал её и тайно был влюблён долгие
годы. Шон ждал годы, чтобы признаться Сабине в своих чувствах и теперь не хотел
отпускать её. Он хотел, чтобы она тоже любила его.
Писк телефона вывел его из задумчивости, и он, быстро ответив на звонок, вернулся к
работе, желая, чтобы рабочий день быстрее закончился. Через несколько минут он
сидел, набычившись, когда прочёл пришедшее сообщение от Сабины. Она писала, что
эти выходные проведёт время с друзьями и не сможет к нему прийти. Запустив

пальцы в волосы, он попытался прогнать навалившееся на него плохое настроение и
уставился в документы, требующие его рассмотрения и одобрения.
Полностью погрузившись в работу, Шон не услышал, как открылась дверь. Он
печатал очередной документ, когда уловил удивительный и ни с чем несравнимый
аромат. Он взглянул вверх и увидел в дверях Сабину с пластиковым контейнером в
руках.
Она выглядела сногсшибательно. Её волосы вились вокруг лица, а глаза сияли мягким
загадочным светом. Полные губы были накрашены ярко-красной помадой, и она
надела облегающее красное блестящее платье, которое подчёркивало каждый изгиб её
тела. Аппетитная грудь стремилась вырваться на волю почти не сдерживаемая
глубоким декольте, а чёрного цвета туфли на высоком каблуке, завершали её образ
роковой красотки.
– Бл*ть. Детка, ты моя ходячая влажная мечта, которая воплотилась в жизнь. Ты не
можешь показаться мне в этом и просто уйти.
Сабина соблазнительно засмеялась.
– Я думала, тебе понравится.
Шон встал, но она подняла руку.
– Оставайся на месте. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы выглядеть
так, поэтому я не хочу, чтобы ты всё испортил.
Сабина подмигнула ему.
– Я пришла к тебе домой, но тебя там не было. Я позвонила, но звонок переадресовала
на голосовую почту, поэтому я решила прийти к тебе на работу, прежде чем
отправлюсь на вечеринку, на яхте.
– Какая яхта? Ты мне не говорила, что вечеринка будет на яхте.
Сабина устремилась к нему, пытаясь остудить в Шоне внезапно вспыхнувший гнев.
– Это... э... должно быть, у меня вылетело из головы.
Сабина подошла к Шону и растерянно на него посмотрела.
– Куда отправляется судно? — прорычал он, встал с кресла и заключил Сабину в
объятья.
Она прищурилась, глядя на него.
– Даже не думай об этом, Шон. Я согрела твою еду, и теперь ты поешь и закончишь
спокойно свою работу.
Как только она поставила тарелку на стол, Шон встал и притянул её к себе.
– Дорогая, ты не можешь идти без меня. Кто будет отбивать от тебя женихов и
покажет, что ты только моя?
Она закатила глаза и толкнула его в грудь.

– Шон, я буду в компании подруг. И к тому же я люблю т…
Глаза Сабины широко распахнулись, и она замолчала. Оттолкнув Шона, она
растерянно попятилась к двери и выбежала из кабинета.
Святое дерьмо. Сабина любила его. Но как? Все эти годы, когда они были знакомы, он
был отъявленным потаскуном. Ну, он пытался заводить отношения, но они никогда не
длились долго. Соблазнительная маленькая кареглазая девушка всегда преследовала
его в мечтах, и он почти отступил от дружбы с её отцом последние пару лет, надеясь
выкинуть её из своей головы. Шон знал, за что любил её, но не понимал, за что она
могла полюбить его.
Ему потребовалось некоторое время, чтобы окончательно понять, что он чувствовал к
ней, но он не мог поверить, что она чувствовала то же самое. Только несколько часов
назад он придумывал грандиозные планы, чтобы влюбить её в себя и сделать своей, а
оказывается, она уже была влюблена в него.
Он посмотрел на дверь, будто надеясь, что Сабина вернётся, но нет…
Шон снова сел за свой рабочий стол и стал планировать свой следующий ход.
Рабочий день подошёл к концу, и Шон выключил компьютер, закрыл кабинет и
поехал к дому отца Сабины.
***
Сабина была пьяна. Очень сильно пьяна. Она потеряла счёт выпитых алкогольных
коктейлей и, спотыкаясь, опять направилась к барной стойке. За стойкой работал
приглашённый на вечеринку бармен. Он был симпатичный, высокий, с тёмной кожей,
с тёмными волосами и глазами. Парень был мускулист и высокого роста.
Присев на барный стул, Сабина попыталась сделать заказ очередного коктейля, но у
неё ничего не вышло.
«Мистер Милашка» внимательно посмотрел на неё.
– Милая, я думаю, тебе уже достаточно.
Она покачала головой и чуть не упала со стула.
– Нет. Всё нормально. Мне нужно ещё выпить.
Бармен поднял брови и вышел из-за стойки. Его руки обвились вокруг её талии,
крепко удерживая, когда она покачнулась.
– Милая, у тебя что-то произошло? Ты можешь рассказать мне. Мы бармены
привыкли, что женщины исповедаются нам о своей любви или других проблемах.
Сабина хихикнула.
– Ну, мне особо нечего рассказывать, кроме того, что я влюбилась в мужчину-шлюху.
Я думаю, он использует меня…

Бармен улыбнулся.
– Как тебя зовут? Меня Стивен, — и он протянул Сабине руку, которую она взяла.
–Сабина Росс.
– Приятно познакомиться, Сабина. Может быть принести тебе бутылку воды?
Она застонала и покачала головой
– Я думаю, ты уже достаточно выпила. Мы скоро вернёмся в док, и как ты доберёшься
домой?
– Ерунда. Я хочу выпить ещё, а домой доберусь на такси.
– У тебя есть кто-то, кому я могу позвонить, чтобы приехали и забрали тебя? Мне не
нравится мысль, что ты поедешь пьяная в такси.
Сабина прищурилась, глядя на Стивена.
– Я уже большая девочка во всех отношениях. Мне не нужна помощь отца…
Стивен кивнул.
– Как насчёт компании, с которой ты пришла…Может кто-нибудь из них сможет
подкинуть тебя до дома.
– Сабина, ты в порядке?
Сабина повернулась к Элис и попыталась улыбнуться.
– Ах, да, конечно, Элис. Вы уже собрались домой?
Элис рассмеялась и попыталась поднять Сабину со стула.
– Да, спасибо, что помогла мне организовать вечеринку. Давай. Вставай. Мы уходим
продолжать в какой-нибудь бар или ночной клуб. Ты с нами?
Сабина оступилась и чуть не упала, но руки Стивена не дали ей этого сделать.
– Стой, Сабина. Элис, я думаю, что Сабине всё-таки надо домой, и я могу проследить,
пока её заберёт, кто-нибудь из родственников, – вынес свой вердикт Стивен.
Сабина толкнула его локтем в бок и закачалась.
– Пожалуй, ты прав. Мне надо отправиться домой.
Элис вздохнула и, вытащив свой мобильный, попросила номер Стивена, чтобы
убедиться, что подруга попала домой. Элис и Стивен ещё поговорили немного, а
Сабина, сидя на стуле, погрузилась в себя.
Её жизнь – отстой. Она влюбилась в Шона, и это чувство росло с каждым днём. Она
испугалась, что он совсем скоро разобьёт её сердце.
Сабина знала, что он был бабником. Она вообще старалась не проводить много
времени с Шоном, только на выходных. Теперь же она всё испортила, сказав ему, что
любит его, и никакое количество алкоголя не поможет изменить этого.

Стивен помог ей добраться до диванчика и она, свернувшись в клубок, надеялась
забыть этот день.
***
Шон уставился на Алана и знал, что он должен покончить с этим. Они уже два часа
препирались друг с другом, доказывая каждый свою точку зрения.
– Ты должен отпустить её, Алан.
– Она моя девочка. Я никогда не позволю ей уйти. Она всегда будет моей дочерью.
Неважно, что ты говоришь. В любом случае я не думаю, что ты достаточно хорош для
неё.
– Я знаю, — вздохнул Шон, побеждённый словами Алана. Он сделал глубокий вдох и
решил одним последним выстрелом, просить того, зачем и пришёл к Алану.
– Я хочу, чтобы Сабина стала частью всей моей оставшейся жизни, разумеется, если
она захочет. Я хочу получить твоё благословение жениться на Сабине.
Алан долго изучал Шона, прежде чем ответил:
– Я не дурак, и прекрасно понимал, почему ты кружил вокруг моего дома. Это не
имело ничего общего с нашей дружбой. Я также знаю, почему ты перестал приходить.
Откуда мне знать, что ты не поступишь с ней так, как с другими девушками, что у
тебя были?
Шон покраснел, но не отвёл глаз от Алана.
– Сабина для меня всё. Я пытался быть с другими женщинами, чтобы забыть её. Но
это никогда не срабатывало.
– Почему бы тебе не подождать с предложением хотя бы год? – спросил с надеждой в
голосе Алан. Он надеялся, что за год многое может измениться и его девочка
останется с ним.
Запустив пальцы в волосы, Шон выпрямился в своём кресле.
– Я ждал этого пять лет. Я знаю, что она значит для меня. Последние пара недель
показали мне, что я не хочу жить без неё. Я готов. И если Сабина любит меня, то я не
вижу никаких причин, почему мы должны ждать.
– Ты слишком стар для неё, — разбушевался Алан.
– Я люблю твою дочь. Возможно, мне понадобилось немного времени, чтобы понять
это, но я действительно люблю её всем сердцем. Она единственная, кого я хочу.
– Хорошо. Если она счастлива, и захочет быть с тобой, то я даю своё благословение,
— кивнул, соглашаясь Алан.
Шон расслабленно откинулся на спинку кресла, и их с Аланом окутала тишина.

– Если ты когда-нибудь обидишь её, то узнаешь насколько велико моё влияние на
шахтах. Я разрушу твою жизнь до основания, — разорвал тишину Алан.
Шон кивнул и встал. Сейчас было самое время уйти. Он направился к выходу, когда
раздался телефонный звонок.
Алан поднял трубку.
– Привет, Элис... о, действительно? Ну, я могу быть там через полчаса... да. Вы там
будьте поосторожней. Спасибо за звонок. Целую.
Алан гневно посмотрел на Шона.
– Ты не хочешь мне рассказать, почему моя дочь, которая никогда не пила алкоголь —
находиться пьяная на яхте с каким-то парнем?
Глаза Шона распахнулись от шока.
– Я не знаю, она лишь сказала мне, что у них вечеринка на яхте и там будут только
девушки. Поэтому она не позвала меня. Я не знаю, что могло произойти, чтобы она
выпила… Но я сейчас съезжу и заберу её.
– Нет. Ты что-то недоговариваешь, — не отступал Алан.
– Хорошо. Она как бы мне сказала сегодня, что любит меня, а я в ответ промолчал.
Алан удивлённо вскинул брови, а Шон, не дожидаясь дальнейших расспросов,
выбежал из дома.
Глава Пятая
Он припарковался на пристани как раз вовремя. Несколько мужчин сходили с яхты и
один из них держал на руках спящую Сабину.
Шон побежал к ним и услышал стон Сабины:
– О Боже, останови эту качку…
Он замедлился, как только подошёл до группы молодых людей. Парень, который
держал Сабину в руках, посмотрел на него.
– Ты её отец?
Шон стиснул зубы и уставился на парня.
– Нет. Я её парень.
– А–а–а, мужчина-шлюха.
Поражённый словами парня, Шону потребовалась мгновение, чтобы понять, что его
любимая девочка говорила о нём. Проведя ладонью по лицу, он тихо выдохнул:
– Да. Мужчина – шлюха.
– Ты знаешь, почему она такая?

Шон кивнул.
– Да. В свою защиту скажу, что она убежала, прежде чем я смог, что-либо сказать.
Теперь я могу забрать её?
Парень посмотрел на Шона несколько секунд, затем осторожно переложил Сабину в
его руки. Она на мгновение открыла глаза и пробормотала:
– Мой Шон.
Затем она уткнулась ему в грудь и засопела.
– Спасибо, что позаботился о ней, — поблагодарил парня Шон.
– Присматривай за ней. Она хорошая, — кивнул парень.
– Я знаю. Ещё раз спасибо, — и Шон направился к своей машине, крепко сжимая своё
сокровище.
***
Сабина точно теперь никогда больше не будет пить. Она натянула одеяло на лицо, как
только яркий свет пробился сквозь жалюзи. Её голова пульсировала и к горлу
подступила тошнота.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил её Шон.
– О Боже, я думала, ты мне приснился. Уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня такой.
Шон засмеялся, и этот звук молотом ударил по её голове.
– Как насчёт того, что я принесу тебе воды? — предложил Шон.
– Шёпотом. Говори, пожалуйста, шёпотом и перестань кричать.
Шон хихикнул.
– Я и так шепчу.
Сабина снова закрыла глаза.
– Воды, и я принёс парацетамол для твоей головы.
Она приподнялась, и мир вокруг неё завертелся. Шон успокоил её.
– Почему ты здесь? – выпив таблетки и воду, спросила она.
Шон погладил её волосы.
– Где мне ещё быть, когда моя девочка больна?
Сабина прижалась к нему, закрыла глаза, наслаждаясь его прикосновением.
– Ты разве не должен сегодня работать?
– Нет. Я закончил всё ещё вчера, так что могу сегодня провести время с тобой. Ну, по
крайней мере, оставшуюся часть дня. Уже обед, милая.

–Аргх, действительно? Я испортила твои планы на день?
Сабина почувствовала губы Шона на своей щеке.
– Нет. Я сегодня утром выбрался на часок. Я знал, что ты будешь долго спать.
Он обнял её крепко и прошептал:
– Тебе уже лучше, детка?
Она кивнула ему в грудь.
– Хорошо. Ты хочешь рассказать мне, почему ты убежала вчера, когда сказала мне,
что любишь меня?
Кряхтя, она поднялась и посмотрела на него.
– Я не говорила тебе этого.
Шон обхватил её лицо и нежно поцеловал.
– Да, милая, ты, сказала это.
– Ты можешь притвориться, что я ничего не говорила?
– Зачем мне это нужно? Я хочу услышать от тебя уже законченный вариант.
Сердце Сабины сильнее забилось в груди оттого, что она хотела от него услышать.
Она отступила, чтобы получше разглядеть его лицо. Его зелёные глаза смотрели на
неё с теплотой, заботой, и… с любовью. Шон заправил прядь её волос за ухо и
ласково провёл пальцем по щеке. Сабина прижалась к нему и прошептала:
– Я люблю тебя, Шон. Я очень сильно тебя люблю.
Сабина закусила губу и заворожённо смотрела, как загораются глаза Шона и широкая
улыбка расплывается на его лице.
– Ну, вот видишь, это было совсем не трудно сказать, — ответил на её признание
Шон.
Что?! Сабина ждала, что он скажет кое-что другое… Когда Шон так и ничего не
ответил, Сабина ещё раз взглянула на него и отошла. Шон подмигнул ей, встал и
сказал:
– Иди, прими душ, а я достану тебе кое-какую одежду. Как только ты будешь готова,
мы пойдём на прогулку вдоль пляжа. Сегодня ведь такой хороший день.
Закусив язык, Сабина кивнула и потопала в ванную. Она включила краны и залезла в
душ.
Чёртов мужчина. Он действительно не собирался ничего ей говорить после того, как
она сказала ему, что любит его? Идиотка. Дура. Кто её за язык тянул? Конечно, она
была рада, если б он сказал, что любит её, но теперь об этом не стоит и мечтать.
Мечты Сабины обрести своё долго и счастливо разбились на тысячи осколков. Ей

стало нестерпимо больно, и она приняла решение покинуть Шона, даже если
чувствовала с ним особую связь, которая не возникала ни с одним другим парнем.
Раньше она пыталась встречаться с парнями, но ничего в груди не щёлкало, как это
было с Шоном. Ей нравилось, как он смотрел за ней. Он даже пытался готовить для
неё. Он не ожидал, что она будет лебезить перед ним, как это делали его другие
женщины. Она слушала его рассказы о работе и стремилась поддержать разговор. В
конце концов, она думала, что им хорошо вместе, и он полюбит её. Но… видно не
судьба. Сейчас она примет душ, в последний раз прогуляется с Шоном по пляжу и
…постарается навсегда его забыть.
***
Шон старался не смеяться над надувшейся девушкой, прогуливающейся рядом с ним.
Он знал, что Сабина была на грани из-за того, что он ничего не сказал на её
признание. Они шли по горячему песку, и Шон несколько раз пытался взять Сабину за
руку, но она избегала его.
Он задумался, должен ли он сейчас сделать то, что он задумал или ещё немного
поиграть. Он посмотрел на неё – она выглядела такой милой, когда злилась. Поэтому
он решил ещё немного поиграть:
– У меня короткая рабочая неделя на этой неделе. Я хочу взять дополнительный день
или два и пойти в поход с друзьями. Что ты думаешь об этом?
– Отлично. Я думаю, что это хорошо. Я тоже пойду куда-нибудь со своими друзьями,
— сжав от злости кулачки, прошипела Сабина.
– Даже после того, что произошло прошлой ночью? — улыбнулся Шон.
– Особенно после того, что произошло прошлой ночью.
Сабина зажмурила глаза, и Шон, пожав плечами, продолжил идти вперёд. На этот раз
он хмыкнул, и она зарычала:
– Ты не собираешься мне больше ничего сказать? — зарычала Сабина.
– О чём?
Сабина остановилась, и если бы взглядом можно было убить, он давно уже был бы
мёртв.
– Аргх. Ладно, я не жду, что ты ответишь мне взаимностью, но хоть что-то сказать о
том, что я сказал этим утром …
Шон перебил Сабину и притянул её к себе. Она надавила кулачками на его грудь,
пытаясь отстраниться, но он лишь ещё крепче сжал её.
– Что? Как я люблю тебя, Сабина Росс, больше всего на свете? Как я хочу приходить
каждый день домой и спать, держа тебя в своих объятьях? Или то, что я не могу
больше жить без тебя?

Шон полез в карман и достал коробочку с кольцом. Он отпустил девушку, встал на
одно колено в песок, и открыл коробочку.
– Сабина Росс, я люблю тебя и не хочу больше жить без тебя ни одного дня. Ты
окажешь мне честь выйти за меня замуж?
Рот Сабины широко открылся, и она посмотрела на него.
– Ты имеешь в виду это? – прошептала она.
Он оглядел пляж:
– Я имею в виду каждое сказанное мною слово, милая.
Она медленно закрыла рот и кивнула. Слезы катились вниз по её щекам, и она
потянулась к нему, чтобы помочь встать.
– Да. Я бы хотела выйти за тебя.
Шон облегчённо вздохнул и одел на палец Сабины кольцо из белого золота с
россыпью бриллиантов. Он поднял её на руки и стал целовать, пока они оба чуть не
задохнулись.
– Спасибо. Ты сделала меня самым счастливым человеком в мире. Я люблю тебя,
Сабина.
Она провела своим язычком по его губам и прошептала:
– Я люблю тебя, Шон. Всегда и навсегда.
Конец

