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Всем, кто требовал 

отдельной истории про Истона Ройала. 

Эта книга для вас.
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Глава 1

—И помните: какую бы функцию вы ни выбра-

ли, суммарная разница будет зависеть от первой 

и последней, — звенит звонок, и мисс Манн закан-

чивает занятие. Последний урок на сегодня.

Все начинают складывать свои вещи. Все, кро-

ме меня.

Откинувшись на спинку стула, я стучу каранда-

шом по краю учебника и с едва заметной улыбкой 

наблюдаю, как наша новая учительница пытается 

удержать остатки внимания своих учеников. Она 

такая милая, когда волнуется.

— Части 1а и 1б к завтрашнему дню! — кричит 

мисс Манн, но ее уже никто не слышит: все лома-

нулись к дверям.

— Истон, идешь?

У моего стола останавливается Элла Харпер, 

сверля меня пристальным взглядом голубых глаз. 

А  она похудела. По-моему, аппетит оставил ее 

в один день с моим братом.

Нет, Рид не бросил ее. Старший братец по-

прежнему по уши влюблен в Эллу, нашу типа свод-
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ную сестру. Если бы он не любил ее, то выбрал бы 

какой-нибудь крутой колледж как можно дальше 

от Бэйвью. Но вместо этого Рид учится в  универ-

ситете штата, который находится поблизости, 

и эти двое могут навещать друг друга в выходные.

— Не, — отвечаю я. — У меня тут вопрос к учи-

телю.

От моих слов худенькие плечи мисс Манн вздра-

гивают. Даже Элла это замечает.

— Ист… — начинает она, кривя свои красивые 

губки.

Я уже вижу, как Элла читает очередную лек-

цию на тему того, что мне следует взяться за 

ум. Занятия начались неделю назад, а  я  уже ма-

юсь от скуки. А что мне еще остается, кроме как 

валять дурака? Учиться необязательно. Футбол 

меня мало волнует. К тому же отец запретил мне 

летать, и  шансов на то, что я  верну себе летную 

лицензию, все меньше. Так что, если Элла не от-

вяжется от меня ко всем чертям, я  забуду, что 

она девушка моего брата и сделаю все, чтобы со-

блазнить ее.

— Увидимся дома, — решительно отвечаю я Элле.

Мисс Манн безбожно флиртовала со мной с са-

мого первого дня, и  после недели обмена похот-

ливыми взглядами я собираюсь взять быка за ро-

га. Да, это неправильно, зато добавит адреналина 

в кровь нам обоим.

В «Астор-Парк» редко принимают молоденьких 

горячих училок. Администрации прекрасно из-

вестно, что здесь слишком много скучающих бога-

тых мальчишек, которые только и  ищут приклю-

чений. Директору Берингеру пришлось замять не 
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одно дело об отношениях между учениками и пре-

подавателями — и я не про те слухи, что все время 

ходят по школе, потому что сам был замешан в та-

ких «неподобающих» отношениях. Если, конечно, 

можно считать отношениями страстный поцелуй 

с учительницей по биологии за спортзалом. Я вот 

так не считаю.

— Не возражаю, если останешься,  — растяги-

вая слова, говорю я упрямой Элле, которая словно 

вросла в  выложенный плиткой пол.  — Но, навер-

ное, для тебя же будет лучше подождать меня в ко-

ридоре.

В ответ она испепеляет меня взглядом. От нее 

почти невозможно ничего скрыть. У Эллы было не 

самое радужное детство, и ей всегда все известно. 

Или известно, какой я  распущенный, и  этого до-

статочно.

— Не знаю, что ты ищешь, но сомневаюсь, 

что оно находится под юбкой мисс Манн,  — едва 

слышно говорит она.

— Там видно будет, — язвительно отвечаю я.

Элла вздыхает и сдается.

— Будь осторожен, — предупреждает она меня, 

но достаточно громко для того, чтобы услышала 

мисс Манн.

Учительница вспыхивает и  таращится в  пол, 

пока Элла покидает класс.

Я подавляю прилив раздражения. В  чем меня 

можно обвинять? Я  хочу прожить свою жизнь на 

полную катушку и  не собираюсь никому причи-

нять вреда. Мне восемнадцать. Мисс Манн совер-

шеннолетняя. Ну и  что, что сейчас она работает 

учительницей?
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Когда дверь за Эллой закрывается, в классе по-

висает тишина. Мисс Манн теребит подол своей 

светло-голубой юбки. Черт, она начинает сомне-

ваться.

Я немного разочарован, но ничего страшного 

не случится. Я  не из тех парней, которым нуж-

но трахнуть любую девушку, которая им попадет-

ся,  — вокруг много других. Если одна не хочет, 

переходишь к другой.

Я наклоняюсь, чтобы взять рюкзак, и  заме-

чаю прямо перед собой пару красивых туфель на 

шпильках.

— У вас был какой-то вопрос, мистер Ройал? — 

тихим голосом спрашивает мисс Манн.

Я медленно поднимаю голову, изучая ее длин-

ные ноги, изгиб бедер, тонкую талию, где чопор-

ная белая блузка заправлена в  точно такую же 

чопорную юбку. Под моим взглядом ее грудь тя-

жело поднимается и  опускается, а  жилка на шее 

начинает бешено пульсировать.

— Да. Вы не поможете мне решить одну проб-

лему, с которой я сталкиваюсь во время урока? — 

Я кладу ладонь на ее бедро. Она вздыхает, и я про-

вожу пальцем вдоль пояса ее юбки.  — Мне никак 

не удается сосредоточиться.

Мисс Манн делает глубокий вдох.

— Неужели?

— М-м-м, по-моему, это из-за того, что каждый 

раз, стоит мне посмотреть на вас, у меня склады-

вается впечатление, что вы тоже не можете сосре-

доточиться.  — Я  едва заметно улыбаюсь.  — Мо-

жет, это потому, что вы фантазируете о  том, как 

вас нагнули через стол, а весь класс наблюдает?
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Мисс Манн смущена.

— Мистер Ройал. Я  не имею ни малейшего по-

нятия, о  чем вы говорите. И  попрошу вас убрать 

руку с моей талии.

— Конечно. — Я передвигаю ладонь ниже, и мои 

пальцы касаются подола ее юбки.  — Так лучше? 

А то я могу убрать ее совсем.

Мы встречаемся взглядами.

Последний шанс, мисс Манн. Мы оба понимаем, 

что я  сейчас не только помял ей юбку, но и  могу 

испортить ее репутацию, но ноги мисс Манн слов-

но приросли к полу.

Когда она наконец решается заговорить, ее го-

лос звучит хрипло.

— Да, мистер Ройал, так лучше. Думаю, реше-

ние вашей проблемы с  концентрацией внимания 

прямо у вас под рукой.

Моя ладонь проскальзывает ей под юбку, и  я 

самоуверенно ухмыляюсь.

— Я пытаюсь исключить сложные функции.

Веки мисс Манн трепещут, она закрывает их — 

сдалась.

— Мы не должны этого делать.

— Я знаю. Именно поэтому будет здорово.

Я ощущаю под своими ладонями ее упругие бед-

ра. Мы ведем себя очень плохо, к тому же оба пре-

красно понимаем, что нас могут застукать в  лю-

бой момент. Да, она последняя, кого мне можно 

вот так касаться, но именно поэтому я  возбужда-

юсь еще сильнее.

Мисс Манн кладет ладони мне на плечи и  пы-

тается удержать равновесие, пальцами впиваясь 

в ткань дизайнерского школьного пиджака от То-
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ма Форда за две тысячи долларов. Мои же пальцы 

творят свою магию. Пустой класс наполняют ти-

хие приглушенные звуки, и вот слышится лишь ее 

тяжелое дыхание.

С довольной улыбкой мисс Манн чуть отходит 

от меня, разглаживает руками складки на юбке 

и опускается на колени.

— Твоя очередь, — шепчет она.

Я вытягиваю ноги и  откидываюсь на спинку 

стула. Скажу честно, углубленная математика  — 

лучший предмет, который мне когда-либо дово-

дилось изучать в «Астор-Парке».

Вернув долг, мисс Манн смотрит на меня с неу-

веренной улыбкой. Она наклоняется ближе, и кон-

чики ее волос задевают мои бедра.

— Можешь прийти ко мне сегодня вечером. Моя 

дочь ложится спать в десять.

Я застываю. Все это могло кончиться по-

разному, но именно этой ситуации я очень надеял-

ся избежать. В моей голове проносится несколько 

вариантов ответа, но я  не успеваю остановиться 

на каком-то одном, потому что дверь в  класс от-

крывается.

— О боже!

Мисс Манн и я одновременно разворачиваемся 

в  сторону двери. Мне удается разглядеть лишь 

мелькнувшие в  проеме иссиня-черные волосы 

и синий форменный пиджак «Астор-Парка».

Мисс Манн, резко вскочив, чуть не падает. 

Я  успеваю поймать ее. Она едва держится на но-

гах, и мне приходится помочь ей дойти до стола.

— О господи,  — в  ступоре произносит она.  — 

Кто это был? Как ты думаешь, она видела?..
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Видела ли она, что мисс Манн стоит на коле-

нях, видела ли ее помятую одежду и мои спущен-

ные штаны? Э-э-э, да. Она видела.

— Видела, — говорю я вслух.

От этого моя учительница впадает в  еще боль-

шую панику. С мучительным стоном она опускает 

голову и закрывает лицо руками.

— О господи. Меня уволят.

Я заканчиваю приводить себя в  порядок, хва-

таю рюкзак и быстро засовываю туда свои вещи.

— Нет. Все обойдется.

Но в моем голосе не так уж много уверенности, 

и она это слышит.

— Нет, ничего не обойдется!

Я обеспокоенно смотрю на дверь.

— Ш-ш-ш. Кто-нибудь вас услышит.

— Нас видели,  — шипит она в  ответ, ее голос 

дрожит, а в глазах застыл панический ужас. — Ты 

должен отыскать эту девочку. Найди ее, сделай 

что-нибудь в  духе Истона Ройала и  убедись, что 

она никому ничего не расскажет.

В духе Истона Ройала?

Но мисс Манн быстро продолжает, не давая мне 

шанса узнать, что же, черт возьми, я должен такое 

сделать.

— Нельзя, чтобы меня уволили. Нельзя. Мне 

нужно растить дочь!  — Ее голос снова начинает 

дрожать.  — Реши эту проблему. Пожалуйста, иди 

и сделай что-нибудь!

— Ладно, — успокаиваю я ее. — Я все улажу.

Только вот как  — понятия не имею, но мисс 

Манн в двух секундах от нервного срыва.

Она снова издает тихий стон.
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— И это больше никогда не повторится, ты ме-

ня понял? Больше никогда.

Я только «за». Ее паническая атака испортила 

мне все настроение, что уж говорить о  желании 

повторить все это. Я  люблю, чтобы мои интриж-

ки заканчивались так же приятно, как начина-

лись. Нет ничего сексуального в  том, чтобы быть 

с девушкой, которую мучают сожаления, поэтому 

лучше с  самого начала убедиться в  том, что она 

тоже хочет быть с тобой. Если есть хоть капля со-

мнений, то лучше даже не начинать.

— Понял, — кивнув, отвечаю я.

Мисс Манн смотрит на меня с мольбой во взгляде.

— Тогда почему ты еще здесь? Уходи!

Действительно.

Я закидываю на плечо рюкзак и выхожу из клас-

са. Оказавшись в  коридоре, быстро оглядываюсь 

по сторонам. Народу как-то больше, чем обычно. 

И  почему все слоняются по школе? Занятия ведь 

давно закончились. Эй, идите домой.

Мой взгляд мельком останавливается на Фе-

лисити Уортингтон, которая перебрасывает через 

плечо свои платиновые волосы. Клэр Донахью, 

моя бывшая, тут же поднимает на меня полные 

надежды голубые глаза: она все еще хочет, чтобы 

мы снова были вместе, с тех пор как начался учеб-

ный год. Мне удается не встретиться с ней взгля-

дом, и  я переключаюсь на Кейт и  Алиссу, сестер 

Баллингер. Ни одной девушки с  черными волоса-

ми. Я оглядываю коридор — опять ничего.

И уже собираюсь отвернуться, когда Фелисити 

вдруг наклоняется к  Клэр, чтобы прошептать ей 

что-то на ухо, и  там, где только что была голо-
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ва Фелисити, замечаю ее. Девчонка стоит лицом 

к своему шкафчику, но цвет ее волос невозможно 

спутать с  другим: они такие черные, что под све-

том флуоресцентных ламп кажутся синими.

Я бросаюсь вперед.

— Истон, — доносится до меня голос Клэр.

— Не унижайся, — советует ей Фелисити.

Не обращая внимания ни на одну из них, я про-

хожу мимо.

— Эй!

Девчонка поднимает глаза. Испуганные, се-

рые, они смотрят прямо на меня. Розовые губы 

чуть приоткрываются. Я  жду, когда она улыб-

нется: так на меня обычно реагируют девяносто 

девять процентов женщин, вне зависимости от 

возраста. Но улыбка так и  не появляется на ее 

лице, потом она резко разворачивается и убегает 

прочь по коридору.

От удивления я даже не бегу за ней. К тому же 

мне не хочется привлекать к  себе лишнее внима-

ние. С невозмутимым видом я закрываю ее шкаф-

чик и  только потом следую по коридору вслед за 

удаляющейся фигурой. Повернув за угол, тоже 

перехожу на бег. Я  бегаю гораздо лучше нее, так 

что мне не составляет труда перехватить девчонку 

у раздевалок.

— Эй, — встав перед ней, говорю я, — где-то по-

жар?

Она едва успевает остановиться и  чуть не па-

дает. Я  хватаю ее за плечи, чтобы удержать от 

падения на выложенный плиткой пол.

— Я ничего не видела, — высвобождаясь из-под 

моей руки, на одном дыхании тараторит она.


