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Аннотация
Выйти замуж за красавца Тэннера Макконела! Да какая жительница крошечного

городка Уилмор отказалась бы от такой возможности? Любая была бы рада, но только
не Бейли Стивенсон. У нее есть дело, есть цель в жизни, а вот заводить отношения с
мужчинами она пока не желает…
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Сьюзен Мейер
Возвращение Тэннера Макконела

 
Глава 1

 
– Не могу поверить, что делаю это, – пробормотал Тэннер Макконел, паркуя свой

«мерседес» на стоянке перед недавно реконструированной церковью в городке Уилмор, штат
Западная Виргиния.

– Что ты сказал, дорогой?
Осознав, что его ворчание достигло ушей матери, Тэннер притворно закашлялся.
– Ничего, мама. Просто в горле запершило. – Он поспешно выбрался из машины.
Стоял теплый июньский вечер. До торжественного обеда еще оставалось пятнадцать

минут, поэтому люди собрались небольшими группами под огромными дубами и вокруг
цветочных клумб, окружающих серое здание церкви, и оживленно беседовали.

Мужчины непрерывно поправляли галстуки, чувствуя себя не очень комфортно в офи-
циальных костюмах, белых рубашках и галстуках, а вот их жены, в нарядных платьях с кра-
сиво уложенными волосами, были рады возможности покрасоваться перед другими.

Тэннер вышел из машины, намереваясь помочь матери, но отец опередил его.
– Не верь, что он закашлялся, – сказал Джим Макконел жене. – Тэннер сердит на нас

за то, что мы уговорили его поехать на праздник. – Он подал руку, помогая жене выйти из
машины. – Считает небось, что он теперь птица высокого полета, – прошептал Джим, но
так, чтобы Тэннер его услышал.

Тэннер унаследовал от отца зеленые глаза и светлые волосы. Джим Макконел и сегодня
сохранил прекрасную спортивную форму. Он по-прежнему смотрел на свою жену Дорис
влюбленными глазами и не переставал повторять, что она так же прекрасна, как и в день
их первой встречи. И Тэннер не мог не согласиться с отцом, глядя на мать, одетую в вечер-
нее платье кораллового цвета, которое она купила несколько месяцев назад в Нью-Йорке,
когда приезжала навестить Тэннера. Ее каштановые волосы были уложены в аккуратную
прическу, большие карие глаза умело подчеркнуты тенями. Тэннер всегда гордился своими
родителями, но при этом совершенно не хотел повторить их путь и прожить всю жизнь в
городке Уилмор.

– Ты же знаешь, что дело совсем не в этом, – ответил Тэннер отцу. – Просто у меня нет
ни малейшего желания видеть Эмили, вот и все.

– Не понимаю почему. Вы развелись очень давно, – сказала Дорис, поправляя сыну
галстук. – Несколько лет назад она вышла замуж за мэра, родила троих детей. Все давно в
прошлом.

– В прошлом, – бездумно согласился Тэннер.
Несмотря на то что все мужчины были одеты в черные или темно-синие официальные

костюмы, Тэннер абсолютно не комплексовал по поводу своего дорогого светло-коричне-
вого костюма и рубашки цвета слоновой кости, сшитой на заказ. Кроме того, он знал, что
горожане горят любопытством увидеть, каким он стал, и был готов к этому.

– На случай, если кто-то из вас забыл, – обратился Тэннер к родителям, – напоминаю,
что я только что очень выгодно продал свою автотранспортную компанию и переезжаю во
Флориду.

– Мы знаем, дорогой, – примирительно произнесла Дорис. – Ты – бывшая футбольная
звезда, а ныне богатый, преуспевающий бизнесмен-миллионер. Ты был вынужден уйти из
спорта из-за травмы колена и на денежную компенсацию приобрел автотранспортную ком-
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панию, которую недавно выгодно продал. Я ничего не забыла? – Дорис выдержала паузу. –
Ах да, ты по-прежнему не женат.

– И у нас нет внуков, – добавил Джим, подавая жене руку, и все они направились к
церкви.

– О боже, – простонал Тэннер. – Так вот зачем вы притащили меня сюда? – Он окинул
взглядом толпу. – Вы решили, что на этой ярмарке невест я найду себе жену?

– Если хочешь найти хорошую женщину, то лучше места не сыскать, – заметил Джим.
– Здесь по меньшей мере пятнадцать привлекательных молодых, незамужних женщин,

которые могли бы составить тебе достойную пару, – добавила Дорис.
Тэннер бросил на отца сердитый взгляд.
– Нечего смотреть на меня. Я полностью согласен с твоей матерью, – заявил Джим.
Раскланиваясь и приветствуя знакомых, Тэннер и его родители приблизились к входу

в церковь. В дверях невысокая, изящная блондинка проверяла пригласительные билеты.
Девушка словно сошла с экрана телевизора или обложки журнала. Она была одета в

чернильного цвета платье чуть выше колен, подол которого был украшен мелкими сборками;
серьги и ожерелье подобраны со вкусом. Что делает такая красавица на благотворительном
церковном обеде в маленьком городке, затерявшемся в Аппалачах?

– Здравствуйте, мистер Макконел, миссис Макконел… – Девушка сделала паузу и
посмотрела на Тэннера. – Здравствуй, Тэннер, – добавила она мягко.

Ее голос был похож на журчание ручья легкий, нежный и полный тепла. Цвет глаз
девушки напоминал лесные фиалки, а светлые волосы, собранные на макушке, заставили
Тэннера вспомнить о греческих богинях. Несколько прядей, выпущенных из пучка, красиво
обрамляли прелестное лицо. Очарованный, Тэннер смотрел на нее во все глаза.

– Ты помнишь Бейли Стивенсон? – спросила Дорис. – Она теперь владелица салона
красоты.

Тэннер улыбнулся. Конечно, кто еще мог выглядеть столь безупречно, как не владелица
салона красоты?

– Извини, но я не помню тебя, – сказал он, протягивая руку. Он вдруг обрадовался, что
родители настояли на том, чтобы он пошел с ними на это торжество, посвященное успеш-
ному восстановлению городка после разрушительного весеннего наводнения.

Бейли подала Тэннеру руку, и он ощутил, как его большой, загрубевшей ладони косну-
лась нежная маленькая ладошка. Он мог поклясться, что его сердце на миг забыло о необхо-
димости стучать. Изящество и хрупкость этой руки напомнили ему, что он не только намного
крупнее и сильнее девушки, но и то, что он мужчина, а она женщина.

По телу Тэннера прокатилась жаркая волна. Смущенный, он смотрел в глаза девушке,
не в силах выпустить ее руку. Привыкший к тому, что женщины падают к его ногам – деньги
и внешняя привлекательность делали свое, – Тэннер уже забыл, когда сам столь бурно реа-
гировал на женщину. И неожиданно это ощущение ему понравилось.

– Я и не думала, что ты вспомнишь меня, сказала Бейли с улыбкой, которая не была
ни кокетливой, ни зазывной. Она улыбалась ему как равному, как человеческой личности, а
не как футбольной экс-звезде и миллионеру.

Его интерес и влечение к этой девушке возрастали с каждым мгновением. И не только
потому, что она была необыкновенно красива.

– Ведь я немного младше тебя, – добавила Бейли. – Когда ты уехал из города, я только
поступила в колледж.

Тэннер быстро посчитал в уме, сколько же ей лет, и с неудовольствием признал, что
она слишком молода для него. В это время он услышал, как его отец бормочет проклятия.

– Черт возьми, – ругался Джим, хлопая себя по карманам. – Я забыл дома пригласи-
тельные билеты.
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– Ничего страшного, – ответила Бейли, улыбнувшись его родителям. – Ваши имена
есть в списке приглашенных. Билеты – простая формальность.

– Ты уверена? – спросила Дорис.
– Конечно. Я же возглавляю Комитет, не забыли? – со смехом ответила девушка. – Но

если вы хотите реабилитироваться, ваш сын мог бы…
– Сделаю все, что пожелает очаровательная леди, – немедленно откликнулся Тэннер.
– Не давай опрометчивых обещаний, – с улыбкой предупредила Бейли. – Я всего лишь

хотела бы, чтобы ты присоединился к Комитету по развитию нашего города.
– Что? – Улыбка сползла с лица Тэннера.
– Члены Восстановительного комитета хорошо потрудились, чтобы ликвидировать

последствия наводнения, но городу нужно еще так много, что было решено создать еще один
комитет – Комитет по развитию города.

Тэннер молча смотрел на девушку.
Она стала загибать пальцы, перечисляя все, что требуется сделать.
– Нам нужен детский парк с велосипедными дорожками. Еще просто необходим обра-

зовательный колледж для молодежи. Дальше – Центр отдыха для пожилых людей. Для всего
этого у нас уже есть федеральные деньги и субсидии мы получим, но нам нужен человек,
который бы следил за их распределением.

– Я . – начал было Тэннер.
– Мой сын не сможет делать эту работу, – вмешалась в разговор Дорис, ничуть не сму-

щаясь, что Тэннер стоит рядом. – Конечно, он бы идеально подошел для этого – с его-то
опытом, но он очень занят собственными делами. Тэннер только что продал свою компанию
и сам себя отправил в отставку. Теперь он размышляет о том, чем бы ему заняться в дальней-
шем. Он намерен переехать во Флориду, купить яхту и возить клиентов на рыбалку, чтобы
иметь деньги на карманные расходы.

– Жаль, – ответила Бейли. – Что ж, желаю приятного вечера. – С этими словами она
повернулась к подошедшей группе гостей.

Тэннер рассердился на мать. Конечно, он не собирался работать ни в каком Комитете,
но он сам мог бы объясниться с Бейли.

– Спасибо, мама. По меньшей мере я бы мог выслушать, что говорила Бейли о нуждах
города.

Он лукавил. Его интересовали не нужды города, а возможность еще пять, десять, а
может, и все двадцать минут побыть рядом с девушкой.

Бейли Стивенсон смотрела, как Тэннер идет по залу, украшенному красными, белыми
и голубыми гирляндами из гофрированной бумаги. Длинные столы были накрыты белыми
одноразовыми скатертями и украшены маленькими флажками и красными свечами.

Она проверяла билеты пришедших на благотворительный обед гостей, а мысли ее
были заняты совсем другим. Тэннер Макконел. Она была уверена, что ни одна женщина
в мире не способна устоять перед ним. И она, Бейли, ничем от них не отличается, разве
что целеустремленностью и четким видением своего будущего, в котором не предусмотрен
мужчина.

Во всяком случае, пока. Ей только двадцать пять, Слишком рано, чтобы думать о чем-
то постоянном…

Нет-нет, у нее и в мыслях не было, что Тэннер Макконел возмечтает о каких-то посто-
янных отношениях с ней. С тех пор, как много лет назад он развелся с Эмили, он ни с кем
не встречался дольше месяца.

И те женщины, которым он назначал свидания, не были из Западной Виргинии. Они
даже не были актрисами и моделями, Тэннер метил выше. Его внимания удостаивались
исключительно дочери влиятельных людей: исполнительных директоров благотворитель-
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ных организаций, которые публично жертвовали свои зарплаты, потому что попросту не
нуждались в них, меценатов, спонсирующих балетные и театральные постановки. Бейли
не сомневалась, что владелица маленького салона красоты из заштатного городка привлечь
внимание Тэннера никоим образом не сможет. Кроме того, она не блистала красотой, как его
бывшая жена Эмили, а ведь даже ее он посчитал недостойной поехать с ним в Нью-Йорк
и начать новую жизнь.

Хотя последнее – всего лишь слухи.
Ее не должен интересовать ни Тэннер, ни его отношения с Эмили, ни их развод. У нее

много дел и много целей. О своей степени специалиста по бизнесу ей пришлось временно
забыть, потому что все свое время она вынуждена посвящать развитию своего салона и отта-
чиванию парикмахерского мастерства, а также работе в Комитете по ликвидации послед-
ствий наводнения. Ее жизнь заполнена до отказа, и в ней просто нет места для мужчины.

Когда с последними приглашенными Бейли вошла в зал, она сразу же наткнулась на
пристальный взгляд Тэннера. Он не спускал с нее глаз в течение всего торжественного обеда,
и Бейли решила, что привела его в замешательство, не пав к его ногам, к чему, без сомнения,
он привык. После обеда, когда музыканты стали настраивать свои инструменты, она уви-
дела, что он направляется в ее сторону, и поспешно смешалась с толпой. Но когда зазвучала
первая медленная мелодия, Тэннеру удалось найти ее, отрезав пути к отступлению.

– Потанцуем? – спросил он, протягивая руку. На его лице сверкнула улыбка, способная
свести с ума любую женщину.

Бейли не стала исключением – она почувствовала, как подгибаются ее колени и пол
уходит из-под ног. Глаза Тэннера излучали искреннюю заинтересованность. Не получив
ответа, он придвинулся ближе.

– Это всего лишь танец, – уговаривал он, но Бейли так не думала. Когда она смотрела
в его глаза, инстинкт подсказывал, что надо держаться подальше от этого мужчины, потому
что влюбиться в него так легко. Любой женщине. А поскольку она не была ни красивее,
ни утонченнее других, Тэннер непременно бросит ее после одного или двух свиданий. А
Бейли не была согласна на случайную связь и временные отношения без будущего. На вкус
Тэннера Макконела, она, несомненно, была слишком наивна и неискушенна.

Не отрывая взгляда от его лица, Бейли сглотнула и ответила:
– Не думаю, что это хорошая идея. Кроме того, я должна пойти на кухню и удостове-

риться, все ли в порядке.
Она повернулась, чтобы уйти, но Тэннер схватил ее за руку и развернул к себе.
– Не стоит дергать персонал.
– Что?
– Не нужно контролировать каждый шаг служащих, – пояснил он, увлекая ее на

танцплощадку. Ты – председатель Комитета. – Его рука как бы случайно легла на талию
девушки. – И если будешь проверять каждое их действие, люди решат, что ты им не дове-
ряешь.

– А мне кажется, они поймут, что я забочусь о них и хочу хорошо выполнить свою
работу. – Бейли говорила спокойным голосом, но внутри у нее все трепетало от его близости.
Высокий и мужественный, невероятно красивый, с располагающей улыбкой, Тэннер Мак-
конел вызывал в ней чувства, которые могли бы быть признаны верхом неприличия, узнай
кто о них.

Тэннер засмеялся, уверенно кружа ее в вальсе.
– Нет, они подумают, что ты лишаешь их возможности доставить тебе удовольствие,

удивив хорошо выполненной работой.
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Бейли откинула голову и вопросительно посмотрела на него. Тэннер был настолько
красив, что люди порой забывали, что он еще умный и преуспевающий бизнесмен. Однажды
и Бейли преуспеет в этой жизни. Может, не стоит пренебрегать его советом?

– Ты именно так ведешь свои дела?
Тэннер кивнул.
– Больше доверяй людям, покажи, что ты веришь в них, и они сделают все, о чем их

попросишь.
– Правда? – Бейли улыбнулась.
– Правда.
– Это очень интересно, потому что я как раз взяла на работу очень талантливого сти-

листа. Единственной, кто доверился ему перед этим мероприятием, была я.
– Почему?
– Боялись рисковать перед столь большим событием. А ведь такие мероприятия, –

пояснила Бейли, очень важны для моего бизнеса.
– Понимаю.
– Знаешь, работа в салоне красоты – это как… как работа флориста. Если невесте в день

свадьбы понравится сделанный флористом букет, она придет к нему, чтобы купить цветы на
День матери. Если девушке понравится прическа, которую ей сделали на бал выпускников,
она придет к нам перед свадьбой и приведет своих подружек.

Тэннер кивнул одобрительно, как человек, не просто слушающий, а понимающий суть
вопроса, но Бейли неожиданно почувствовала себя глупо. Она танцевала с самым привле-
кательным мужчиной в мире и, хотя понимала, что тема бизнеса самая безопасная, жалела,
что они говорят об этом.

Она облизнула пересохшие губы, собираясь сказать что-нибудь приличествующее
случаю, как вдруг поймала взгляд Тэннера, неотрывно следящий за ее язычком. Комната
поплыла у нее перед глазами, и Бейли стала тонуть в омуте его зеленых глаз. Она мечтала,
чтобы этот танец длился вечно, ощущая себя сказочной принцессой. Бейли почувствовала,
что его руки сильнее сжали ее талию, увидела, как губы изогнулись в улыбке. Ей еще никогда
в жизни не было так хорошо, но умом она понимала, что это опасная игра, которую следует
немедленно прекратить.

Бейли мысленно молила оркестр сыграть еще несколько тактов, чтобы она могла хоть
чуточку дольше наслаждаться его запахом, видеть его глаза, чувствовать его руки на своей
талии. Потому что, когда мелодия закончится, она сделает то, что должна.

И сделала. С улыбкой посмотрев Тэннеру в лицо, она вежливо поблагодарила за танец
и поспешила в сторону кухни.

Кухня сияла чистотой, все стояло на своих местах. Бейли намеревалась спросить Рики
Эйвери, все ли задания он выполнил, но вдруг вспомнила совет Тэннера и сказала только:

– Здесь все выглядит просто замечательно.
Долговязый, курчавый Рики широко улыбнулся и с гордостью оглядел кухню.
– Ты так думаешь?
– Конечно. Ты прекрасно потрудился. Молодец!
Парень расправил плечи, отчего стал еще выше ростом.
– Спасибо.
– Это тебе спасибо, – с улыбкой ответила Бейли.
Она взяла с полки свою сумочку, которую оставила на кухне, чтобы не потерять в сума-

тохе. – Увидимся, – попрощалась она, направляясь к двери.
– Уже уходишь? – Рики нахмурился.
– С меня достаточно волнений и забот на сегодня.
Кроме того, завтра с утра мне на работу.
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– Завтра же воскресенье!
– Кому-то надо будет разобрать все те сложные прически, которые соорудили наши

дамы для сегодняшнего торжества. Я всех предупредила: то, что хорошо с вечерним платьем,
будет смешно выглядеть с джинсами и футболкой.

– Но ведь именно ты подготовила все это, а вечер только начался, – снова запротестовал
Рики.

Бейли улыбнулась, собираясь ответить, но тут увидела Тэннера, направляющегося на
кухню.

– До завтра, – бросила она Рики, выскакивая на улицу.
Ночь была тихой и теплой. Бейли подумала, еще не хватало в спешке потерять

туфельку, как Золушка.
А она не Золушка. Она – владелица салона красоты в маленьком городке Уилмор в

Западной Виргинии, которая пытается наладить свое дело и помочь родному городу. Она
обычная провинциальная девушка, а не титулованная особа, не принцесса, которая обяза-
тельно встретит своего принца.

Сев за руль своего джипа, Бейли вставила ключ зажигания и в этот момент увидела
Тэннера, вышедшего на улицу из той же двери, через которую только что улизнула. Он мах-
нул рукой. Бейли дернула переключатель скоростей и выжала газ. Один танец.

Одно прекрасное воспоминание. Это все, что у нее останется.
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Глава 2

 
А вот Тэннера воспоминания не устраивали.
Нехотя он вернулся в празднично убранный зал, мысли его тем временем неслись со

скоростью звука.
– Прокатила тебя девушка? – со смешком осведомился Джим, когда сын сел рядом.
Тэннер ослабил узел галстука и скривился.
– Она просто уехала домой. Рики Эйвери сказал, что ей с утра предстоит приводить в

порядок волосы городских модниц, которым специально для сегодняшнего торжества сде-
лали прически.

– Значит, так и есть, – подтвердила Дорис, отправляя в рот оливку. – Не все такие воль-
ные птицы, как ты.

– Не насмехайся, мама, – попросил Тэннер.
– Дело в том, что она недавно купила этот салон у Флоры Мэй Хаузер. Флора владела

им последние тридцать лет. Ты, вероятно, не помнишь ее, но эта женщина…
Тэннер хмуро посмотрел на мать.
– Извини, дорогой, – усмехнулась Дорис. – Я совсем забыла, что мои мужчины терпеть

не могут, когда я перескакиваю с одного на другое. Может, нам лучше обсудить то, как Бейли
дала понять, что не хочет иметь с тобой дело?

– Если б она не убежала, я бы решил, что вы это нарочно подстроили, – проворчал
Тэннер. Ни одна из присутствующих женщин не могла сравниться с Бейли Стивенсон, ни с
одной ему не хотелось ни поговорить, ни потанцевать. Конечно, родители поняли, что эта
девушка понравилась ему с первого взгляда.

– Я ничего не подстраивал, – отмахнулся Джим Макконел.
– Успокойся, я тоже, – заверила сына Дорис. – Да и Бейли не любительница дурачить

людей. Кроме того, посмотри вокруг: здесь очень много интересных женщин. Пригласи
кого-нибудь танцевать…

– Я не в настроении, – отрезал Тэннер, поднимаясь со своего места. – Я, пожалуй,
поеду домой.

– Ты не можешь, – возразила Дорис. – Мы же приехали все вместе, помнишь?
Тэннер вздохнул, но зато теперь он точно знал, что родители не вступили в заговор с

целью свести его с Бейли. Если бы это было так, они бы поехали на своей машине, чтобы
он мог отвезти девушку домой.. или преследовать ее, когда она сбежала. Итак, заговора не
было. Его родители не намерены женить его на Бейли Стивенсон. Они намерены женить его
в принципе.

– Пригласи кого-нибудь, и настроение сразу улучшится, – снова предложила сыну
Дорис.

Тэннер решил не спорить. Не объяснять же матери, что если кто и способен поднять
ему настроение, так только Бейли? Кроме того, он и себе не мог объяснить своей реакции
на эту девушку. Заинтригован?

Очарован? Сражен наповал? Но это нелепо – они всего-то перебросились парой слов
и станцевали один танец. Кроме того, девушка явно дала понять, что не хочет иметь с ним
дело. Это безумие.

Придя от этих мыслей в еще худшее расположение духа, Тэннер резко поднялся и
направился к танцующим. Он потанцевал с несколькими миловидными дамами, но ни одна
из них не вызвала у него интереса. Он не мог понять, что же так привлекло его в Бейли, но
ведь что-то же привлекло? Она бросила ему вызов…
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Последнее, что увидел Тэннер перед тем, как уснуть, были невероятные глаза фиалко-
вого цвета.

На следующее утро, сидя в церкви, Тэннер размышлял о том, что это просто усталость
и слишком живое воображение сыграли с ним накануне злую шутку. Он не сомневался, что
встретит во Флориде множество красивых женщин и, может, одна из них будет лучше других
разбираться в том, как сдавать внаем яхту для прогулки и рыбалки. Ему совершенно нет дела
до Бейли Стивенсон. Он молод, свободен, богат и ведет такую жизнь, о которой многие даже
мечтать не могут. У него есть все, что ему нужно.

К сожалению, в тот миг, когда Тэннер почти убедил себя в том, что его жизнь пре-
красна, в церковь вошли мэр Торп, его супруга Эмили и трое их очаровательных, нарядно
одетых детей. Сердце Тэннера замерло. Семья, дети – это было то, о чем они когда-то меч-
тали с Эмили. Но она оставила его. Тэннер был не настолько примитивен, чтобы считать,
что деньги значат больше, чем любовь. Когда-то Эмили действительно любила его, они с
ума сходили от страсти друг к другу… И вот она идет по проходу церкви с тремя детьми
от другого мужчины.

Спустя десять лет ему все еще было больно. Не столько из-за разрыва с Эмили, сколько
из-за ощущения пустоты. Он не смог бы всю жизнь прожить здесь, в городке Уилмор. Ему
требовались простор, полет, размах. И он получил все это, но для этого ему пришлось быть
жестоким.

Целеустремленным, эгоистичным и жестоким.
И именно Эмили поняла его первой. Она сказала, что ему следует уехать, что ему тесно

в этом городе, что она устала ждать его редких приездов домой из «большого мира» и делать
вид, что в их жизни все хорошо. Его мир – это большие города, а не тихий, маленький Уил-
мор. Она посоветовала ему поселиться там, где агрессивность – норма жизни, искусство, а
не грех.

Они развелись, и он уехал. Он действительно принадлежал большому городу, все его
мечты сбылись, но заплатил он за это высокую цену – потерял жену и «малую родину».

Вот еще одна причина, почему он должен держаться подальше от Бейли Стивенсон, да
и любой другой женщины из Уилмора. Ему здесь не место. Он приехал исключительно для
того, чтобы помочь родителям восстановить недвижимость, пострадавшую от наводнения,
и проститься со старыми друзьями прежде, чем он навсегда уедет за тысячи миль отсюда, во
Флориду. Он больше никогда не приедет в Уилмор. Он сделает так, чтобы родители иногда
приезжали к нему, а не наоборот. Поэтому нет смысла связывать себя отношениями с кем-
то из местных женщин.

Тэннер почувствовал, что все расставил по полочкам, и успокоился. Он нашел детей
Эмили очаровательными, а Арти Торпа более подходящим мужем для Эмили, чем был он
сам. Он даже решил, что обязательно поговорит с ними после окончания службы.

В этот момент в церковь вошла Бейли.
В отличие от большинства женщин, на головах которых были вчерашние прически,

правда слегка примятые и обвисшие, волосы Бейли были уложены безупречно. На ней было
узкое платье, подчеркивающее тонкую талию и открывающее длинные, стройные ноги.
Бейли Стивенсон показалась ему еще прекраснее.

Тэннер забыл об Эмили, забыл о том, что этот крошечный городок не для него. Вся
его теория рухнула в один момент. Он забыл даже, что половина прихожан с любопытством
наблюдает за ним. Он смотрел на Бейли и не мог оторвать взгляда.

Девушка села на свободное место и посмотрела на Тэннера и его родителей. Дорис
приветственно махнула рукой, Бейли улыбнулась и махнула в ответ, но взгляд ее был при-
кован к Тэннеру.
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Он испытал мгновенное облегчение, заметив по тому, как она смотрела на него, что
тоже небезразличен ей. Они оба с видимым усилием оторвали взгляды друг от друга. При
появлении Бейли Тэннер забыл о своих горестях, жизнь снова заиграла всеми красками. Он
давно взял себе за правило не зацикливаться на неудачах и потерях. И сейчас у него было
предчувствие, что судьба дает ему шанс поближе познакомиться с этой потрясающей и при
этом скромной девушкой. Тэннер усмехнулся и подумал, что жизнь все-таки добра к нему.

Он с нетерпением ожидал окончания службы я каждые пять минут поглядывал на часы,
но преподобный Дэниэлс был этим утром в особо «говорливом» настроении. Глядя на Бейли,
Тэннер не сомневался, что она с таким же нетерпением ожидает окончания службы, сразу
после которой они бросятся друг другу в объятия. Однако, когда добрый пастор закончил
наконец свою проповедь, девушка пулей выскочила из церкви, села в машину… и уехала.

Стоя на ступенях церкви и глядя вслед удаляющейся машине, Тэннер едва удержался
от того, чтобы громко выругаться.

– Привет, Тэннер.
Он резко обернулся и увидел Арти и Эмили с тремя белокурыми малышами. Тэн-

нер автоматически улыбнулся своей фирменной улыбкой «для связей с общественностью»,
поскольку все его мысли были о Бейли, и протянул руку мэру.

– Привет, Арти. – Мужчины обменялись рукопожатием. – Эмили. – Он кивнул бывшей
жене. – А кто эти ребята?

– Я – Сэм, – ответил один малыш и шмыгнул носом.
– Господи! – раздраженно воскликнула Эмили. Мы забыли утром принять лекарство

от аллергии.
– Ничего. – Сэм снова шмыгнул.
– Сэмюель Юджин Торп! – Стройная красавица с огненно-рыжими волосами и фарфо-

ровой кожей, Эмили являла собой прямо-таки образцово-показательную мать. – Ты можешь
не любить эти пилюли, но ты должен их принимать. – Она обернулась к Тэннеру. – Извини,
но мы вынуждены поспешить.

– Конечно. Никто не сможет сказать, что я препятствую оказанию медицинской
помощи малышу.

– Ты долго пробудешь в городе? – спросила Эмили, внимательно разглядывая его.
– Не знаю.
– Нам надо поговорить, – тихо произнесла она, глядя на мужа, занятого разговором с

Дэйвом Банистером, одним из членов муниципального совета.
– После десяти лет? О чем, Эмили?
Он не хотел быть ни жестоким, ни грубым, но воспоминания все еще причиняли боль.

Десять лет назад она коротко и сжато объяснила ему, каким плохим мужем он был. Он не
стал спорить, потому что она была права: как муж он потерпел неудачу. Но сейчас ему не
хотелось снова вспоминать, как самая красивая девочка школы, ставшая его женой, бросила
его. Кроме того, ему было неприятно, что до Бейли могли дойти слухи о его разводе. Что
ж, его бывшая жена была права: в Нью-Йорке он может делать все что угодно, но здесь, в
Уилморе, он всегда на виду. После того как приедет во Флориду, он пошлет Эмили букет
цветов с извинением за грубость, но сейчас он очень хотел домой.

К счастью, родители не стали задерживаться ради светской болтовни с соседями. Всю
дорогу до дома и после, в ожидании ленча, Тэннер обдумывал план, как увидеться с Бейли.
Решение пришло неожиданно. Он выскочил из дома, так и не поев, успев лишь пробормотать
извинения. Он на самом деле не чувствовал голода, у него были дела поважнее. Нет, он не
собирался принуждать Бейли к чему-либо. Он просто хотел увидеть ее и дать понять, что он
неплохой парень, который тем не менее не задержится в городе надолго.
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Ворвавшись в свою квартиру, Бейли быстро переоделась в джинсы и футболку и поспе-
шила в дом своих родителей на воскресный ленч, ставший традицией. После этого она
поехала в свой салон. Очереди из нетерпеливых клиентов не было. Зато на верхней сту-
пеньке лестницы сидел Тэннер Макконел собственной персоной. Даже в вылинявших джин-
сах, простой белой рубашке-поло и со взлохмаченными легким ветерком светлыми волосами
он был необычайно хорош. Глаза неотрывно наблюдали за ней, пока она парковала машину,
выбиралась из нее и подходила к двери.

– Что ты здесь делаешь? – нахмурившись, спросила Бейли.
– Хочу сделать прическу. – Он сказал это с такой искренней серьезностью, что она не

сдержала улыбки.
– Не получится. У тебя слишком короткие волосы.
– Тогда стрижку.
Бейли отрицательно покачала головой.
– Не стоит. У тебя очень хорошая стрижка. На самом деле.
Тэннер улыбнулся.
– Тебе действительно нравится? Как профессионалу?
Бейли снова кивнула.
– Кто бы тебя ни стриг, он хорошо знает свое дело.
– Роберто было бы приятно это услышать.
– Что ж, пойди и позвони ему, а у меня много работы.
– Снова пытаешься от меня избавиться?
Избегая его взгляда, Бейли достала ключи и стала отпирать дверь салона.
– Нет, не пытаюсь.
– Отлично, тогда подстриги меня покороче. Стиль сохрани, но срежь этот дюйм, кото-

рый меня так раздражает.
Вслед за девушкой Тэннер зашел в безупречно чистый зал.
– Ты шутишь? – спросила Бейли.
– Извините, это салон красоты? – Подняв вопросительно бровь, Тэннер оглядел поме-

щение – четыре черных парикмахерских кресла, хромовые ванночки для мытья головы,
белые фены для сушки волос.

Бейли кивнула.
– Вы открыты?
На этот раз она обреченно вздохнула. Бейли понимала, что у нее нет другого выхода,

как только сделать то, о чем он просит. Если она скажет сейчас, что салон закрыт, а в этот
момент придет кто-нибудь из постоянных клиентов, она не сможет обслужить его.

А она не может позволить себе терять клиентуру, поскольку ей надо вернуть заем, кото-
рый она взяла в банке для покупки салона.

– Открыты.
– Отлично, я очень хочу подстричься.
Бейли молча указала на одно из кресел и достала большую черную накидку, использу-

емую для того, чтобы прикрывать одежду клиентов. Завязывая ее на шее Тэннера, она заме-
тила:

– Я вижу, ты заехал домой после церкви и переоделся. Впрочем, как и я.
– Именно поэтому ты так торопилась? – как бы невзначай спросил Тэннер, но Бейли

понимала, что вопрос задан не просто так. По тем взглядам, которые он бросал на нее во
время службы, было понятно, что он хотел поговорить, но она снова убежала, наверняка
рассердив его этим.

– Да, мне надо было переодеться и забежать на ленч к родителям, – объяснила она,
выбирая ножницы.
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– Это хорошо. Видимо, ты близка со своими родными. – Его голос звучал заинтересо-
ванно, но Бейли не считала благоразумным вести какие-нибудь личные разговоры с этим
мужчиной. К чему это, если впереди у них ничего нет? Он ни за что не останется в Уилморе,
а она – если даже допустить, что случится чудо и он безумно влюбится в нее, – не сможет
уехать отсюда из-за большого долга, который ей предстоит выплачивать еще много лет. Нет,
Тэннер Макконел – не ее рыцарь в сверкающих доспехах. Он не увезет ее отсюда на белой
лошади. Никто не увезет.

Бейли пропустила между пальцами его действительно хорошо подстриженные волосы,
ощущая их шелковистость.

– Ты же сам знаешь, что твои волосы не нуждаются в стрижке.
– Нуждаются, – настаивал Тэннер.
– Ладно, – согласилась Бейли, снова пропуская пряди сквозь пальцы. Она подстригла

в своей жизни множество людей, тогда почему же она так по-особенному чувствует его
волосы? Они, будто живые, сами так и льнут к ее рукам.

– Я состригу только одну восьмую дюйма.
– Хорошо. Ровно столько, сколько раздражает меня каждое утро, когда я сушу волосы.
Абсурдность этих слов заставила Бейли рассмеяться.
– Прекрати, – сдавленно произнесла она, чувствуя, что ведет себя как глупая школь-

ница, флиртующая с признанным школьным красавцем.
– Почему? Ты не любишь смеяться?
– Я-то люблю, но ты здорово рискуешь, смеша того, у кого в руках ножницы. Я могу

испортить твою стильную стрижку.
– Отрастет.
Бейли вздохнула.
– У тебя на все есть готовый ответ?
– Да, – ответил Тэннер, не раздумывая. Он схватил ее руку, когда она поднесла нож-

ницы к его волосам. Крутанувшись в кресле, он повернулся к Бейли лицом. – Да. У меня есть
ответ почти на все вопросы, кроме одного: почему ты меня так упорно избегаешь? Скажи
мне, мы решим эту проблему и чудесно проведем время, пока я в Уилморе.

– Та-а-к, понятно. – Бейли вырвала руку, положила ножницы и развязала накидку. – Ты
никогда не принимаешь отказов?

– Принимаю. Я опытный бизнесмен, а отказы неотъемлемая часть бизнеса. Но это не
имеет никакого отношения к нам. Ты мне нравишься, Бейли.

– Ради бога, мы с тобой и двадцати минут не поговорили. – Она прислонилась к рабо-
чему столу и скрестила на груди руки. – Как ты можешь говорить, что я тебе нравлюсь, если
ты меня совсем не знаешь?

– А ты не знаешь меня, чтобы вот так безжалостно отказывать. Чем я заслужил такую
немилость? парировал Тэннер с улыбкой. – Давай поужинаем сегодня вечером и познако-
мимся поближе.

– Не получится. – Бейли покачала головой.
– Почему? – Тэннер был обескуражен.
Она могла бы сказать, что у них нет будущего, а значит, не стоит ничего и начинать, но

не успела, поскольку дверь салона распахнулась.
– Привет, Бейли! – поздоровалась Норма Александер и увидела Тэннера. Ее глаза удив-

ленно расширились. – Ой, извините! Я думала, салон открыт.
– Он открыт, Норма. Тэннер уже уходит.
– Так и есть, Норма, – подтвердил Тэннер, сверкнув белозубой улыбкой. Ничего не

подозревающая Норма оказалась под гипнозом его взгляда и искреннего, теплого голоса. –
Если вы не возражаете, я отниму у Бейли еще только пять минут…
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– Она возражает! – воскликнула Бейли, хватая Норму за руку и втаскивая в салон. –
Ради Бога, Тэннер. Мне здесь жить, понимаешь?

– Понимаю. – Его глаза сузились, он мгновение поколебался, а затем пошел ва-банк. –
Я приглашаю тебя на ужин сегодня вечером и отказа не принимаю.

– Ax! – вырвалось у Нормы. Ее глаза горели любопытством.
Бейли отрицательно покачала головой, несмотря на его заявление о том, что отказа он

не примет.
– Нет.
– Назови хотя бы одну уважительную причину.
– Сегодня вечером у меня заседание Комитета.
– Разве вчерашнее празднование не означало, что деятельность Комитета окончена?

Какие еще могут быть заседания?
– Ты забыл о Комитете развития города, в работе которого, как сказала твоя мать, ты

не можешь принять участия, потому что снова уезжаешь из города.
Тэннер вздохнул.
– Не забыл.
– Сегодня у нас заседание.
– В воскресный вечер?
Явно сильно раздраженный, он сделал несколько шагов по направлению к ней. Пульс

Бейли зачастил, дыхание стало прерывистым, а кровь понеслась по венам нервными толч-
ками. Она разгадала его тактический ход – приблизившись, лишить ее здравого смысла и
заставить согласиться со всем, что он предложит, прежде чем она лужицей растечется у его
ног.

Теребя по привычке локон, Бейли посмотрела Тэннеру в глаза.
– Да. На заседании будет много людей, занятых на своей основной работе всю неделю.
Услышав ее сдавленный голос, Тэннер улыбнулся, предчувствуя скорую победу.
– А завтра вечером?
– Я работаю допоздна.
– Вторник?
– Помогаю отцу в баре.
– Отлично. Там и увидимся.
– Ты меня точно увидишь, потому что я работаю там официанткой. У меня не будет

времени болтать с тобой.
– А ты вообще бываешь когда-нибудь свободна?
Бейли усмехнулась.
– Не-а.
В этот момент послышался смех Нормы, которая с интересом прислушивалась к их

разговору, переводя взгляд с одного на другого.
– Тэннер Макконел, тебе лучше смириться с поражением, пока Бейли окончательно не

разрушила твою репутацию Казановы.
Тэннер с улыбкой повернулся к Норме.
– Я бы не спешил делать преждевременные выводы.
Норма хихикнула, а Бейли вдруг ощутила, как сжалось ее сердце от невозможности

получить то, чего она смутно хотела. Сердце-предатель уговаривало се отбросить предосто-
рожность и согласиться на заманчивое предложение, но разум убедил, что душевный покой
важнее.

– Ну все, Тэннер, – серьезно сказала она, выразительно указывая на дверь. – Смех
смехом, а мне нужно работать.

Он улыбнулся.
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– Веселье только начинается, Бейли. – С этими словами он развернулся и направился
к двери.

Норма восхищенно вздохнула.
Бейли тоже вздохнула и повернулась к клиентке.
– Никаких комментариев, Норма.
Тэннер, довольный тем, что ему все-таки удалось смутить Бейли, вышел на улицу. Но,

оказавшись под палящим солнцем, он понял, что радоваться-то особо нечему: свидания он
так и не добился и вообще не продвинулся ни на шаг в их отношениях. Очевидно, у Бейли
есть свои причины так упорно отказывать ему, но что это за причины?

Первое, что приходило ему на ум, – это сплетни по поводу его давнишнего развода. С
другой стороны, в его разводе не было ничего такого, что бы могло испугать такую девушку,
как Бейли. Кроме того, Тэннер не сомневался, что она не из тех, кто слепо верит слухам.
Тогда что?

Он вздохнул и направился к машине. Вставив ключ, чтобы открыть дверцу, он вдруг
услышал, как кто-то окликает его.

– Тэннер! Тэннер Макконел?!
Тэннер обернулся и увидел Джо Джонсона, одного из членов их школьной футбольной

команды.
– Привет, Джо! – поприветствовал он спешащего к нему мужчину.
На несколько дюймов ниже Тэннера, с уже наметившейся лысиной, Джо сохранил

спортивную форму и выглядел так же подтянуто, как и пятнадцать лет назад.
– Как поживаешь? – спросил он, крепко пожимая руку Тэннера.
– Отлично. Рад, что встретил тебя. Ты один из тех, с кем я хотел повидаться прежде,

чем навсегда уеду во Флориду, – сказал Тэннер. – Сколько же мы не виделись?
– Лет десять.
– Трудно поверить. – Тэннер приезжал домой редко и ненадолго и поэтому не успевал

повидаться с друзьями. Еще одно последствие его развода, с горечью подумал он. – А почему
тебя не было на вчерашнем торжестве?

– По поводу окончания восстановления города? – Джо нахмурился.
Тэннер кивнул.
– Ты шутишь? Какой уважающий себя спортсмен и разгильдяй, пусть и бывший, пой-

дет на такое нудное мероприятие? – Глаза приятеля подозрительно сузились. – Только не
говори, что ты там был.

– Мать уговорила.
Джо расхохотался.
– Мне казалось, что ты из тех, кто давно перестал слушаться мамочку.
– Так и есть. Она уже очень давно не вмешивается в мою жизнь.
Тэннер произнес это безразличным тоном, но под внимательным взглядом приятеля

почувствовал, что его репутация в этом городе упала еще на одну отметку. Сначала Норма
стала свидетельницей того, как Бейли отвергла его настойчивые ухаживания, теперь Джо
решил, что он великовозрастный маменькин сынок.

– Чего на этот раз хочет твоя матушка?
– Я думаю, внуков, – честно ответил Тэннер.
Впрочем, вряд ли события или слухи в городке Уилмор могут повлиять на его даль-

нейшую жизнь. Его даже не очень волновали сплетни по поводу его развода с Эмили, разве
что в связи с Бейли…

– Да, плохи твои дела, парень. – Джо снова рассмеялся.
– Хуже, чем ты думаешь. Я не просто сходил на этот обед, я встретил девушку, которая

мне очень понравилась.
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– Быть того не может! – воскликнул Джо.
Тэннер покачал головой.
– Ты знаешь Бейли Стивенсон?
– Парикмахершу? – Джо недоверчиво смотрел на Тэннера.
Тот кивнул.
– Забудь, – посоветовал Джо. – Она ни с кем не ходит на свидания.
– Разве я когда-нибудь отказывался от вызова?
– Никогда, – признал Джо. – Но Бейли – не вызов, она – крестоносец. Восстановитель-

ный комитет, Комитет по развитию города, строительства парка…
Если бы у нас был Комитет по спасению китов, она бы его непременно возглавила.
– То есть дело не во мне лично…
– Мужчины ее не интересуют. Те, кто имел неосторожность увлечься ею, теперь засе-

дают в Комитетах, и работы у них столько, что они света белого не видят, не то что Бейли.
Еще никому не удалось пробить ее оборону.

– Может, никто не пытался использовать с пользой для себя заседания Комитета? – У
Тэннера родился план.

– Не знаю. – Джо покачал головой. – Мне известно лишь одно: дать ей понять, что ты
заинтересован, – самое глупое, что ты можешь сделать. Если она тебе и нравится, держи это
при себе… – Улыбка сошла с его лица. – С другой стороны, если скрывать свой интерес, к
чему тогда стараться? Правда?

Тэннер сосредоточенно молчал, и Джо повторил вопрос.
– Правда?
Тэннер не мог и не хотел согласиться со своим приятелем. У него уже родилось

несколько идей, как заставить Бейли провести с ним время. Одна из них согласиться пора-
ботать в Комитете, а там как-нибудь ухитриться завладеть ее вниманием. План несложный
и вполне осуществимый.

С другой стороны, Тэннеру в отношениях с женщинами никогда еще не приходилось
прибегать к хитростям и уловкам. Но среди них не было ни одной, похожей на Бейли, – «кре-
стоносца», как назвал ее Джо. Поняв из слов приятеля, что в нежелании Бейли встречаться с
ним нет ничего личного, Тэннер воспрянул духом. Он был уверен, что занятость – не повод
говорить ему «нет».

Ему действительно понравилась Бейли, и он действительно хотел пригласить ее на
свидание. И дело не в том, что ему нечем было заняться в этом тихом городишке, а в том,
что ему нравилось то, что он чувствует, когда эта девушка рядом.

Такое чувство он испытывал лишь в юности, когда приглашал девушку на свидание
только потому, что она ему нравилась. Оказывается, и в юности можно быть мудрым. Тэн-
нер вдруг почувствовал себя молодым и беззаботным. Может, в неспешной, упорядоченной
жизни есть смысл? Стоило ли ему так резко обрывать связи с Уилмором, со своими корнями?
Когда и как он превратился в человека, безжалостно обидевшего любившую его Эмили?

Впервые в жизни Тэннер почувствовал желание вернуться к истокам, но единственная
проблема состояла в том, что девушка, всколыхнувшая в нем эти чувства, не желала его
видеть. Он, конечно, решит эту проблему. Прежде всего ему надо убедить Бейли, что он
хороший парень, мечтающий о свидании с ней. Если потребуется, он найдет Комитет по
спасению китов, организует его отделение в Уилморс и сам возглавит его.

Тэннер посмотрел на Джо, решив, что помощник ему не помешает. И пусть приятель
уверен, что свидание с Бейли несбыточная мечта, Тэннер покажет ему, как мечта становится
явью.

Обняв Джо за плечи, Тэннер повел его в небольшой ресторанчик.
– Могу я угостить тебя ленчем?
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– Я уже ел, спасибо.
– А как насчет кофе?
– С удовольствием выпью чашку.
– Отлично, – сказал Тэннер и улыбнулся. Он заставит мисс Бейли Стивенсон посмот-

реть на него другими глазами и понять, что свидание с ним не пытка, а совсем даже наоборот.
Большинство женщин, с которыми он встречался, находили его интересным… забавным…
одним словом, обладающим массой достоинств, не говоря уже о…

В это же время через неделю Бейли будет благодарить его.
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Глава 3

 
Когда Бейли добралась до церкви, было уже темно. Как она и ожидала, после обеда к

ней выстроилась очередь из женщин, желавших, чтобы она вытащила шпильки из сделан-
ных накануне праздничных причесок и вымыла волосы от лака и геля для укладки.

Бейли мыла головы, осторожно разбирала сложные прически и причесывала волосы в
течение многих часов, поэтому чувствовала себя очень уставшей. Будучи уверенной, что к
тому времени, как она закрыла салон, заседание Комитета давно закончилось, она поехала
в церковь только ради очистки совести. Увидев, что в церкви еще горит свет, она мысленно
застонала, но чувство ответственности помешало ей развернуть машину и уехать. Припар-
ковав свой джип, Бейли вышла из машины и направилась к входу.

Красные, белые и синие праздничные гирлянды были убраны, и церковь представляла
собой обычное серое здание. В зале рядами стояли пустые столы и зеленые складные стулья.

Первым, кого увидела Бейли, войдя в зал, был Тэннер Макконел. Он восседал во главе
стола, как король в окружении подданных. Шестеро мужчин, сидящих по обе стороны, вни-
мательно его слушали.

Увидев девушку, Тэннер улыбнулся.
– Привет, Бейли. Проходи, не стесняйся.
– Бейли, где ты была? – спросил Арти Торп с раздражением в голосе.
– Обслуживала наших дам, – ответила она, занимая место за дальним концом стола,

чтобы быть подальше от Тэннера. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, зачем
он здесь. Он ее преследует.

Не смог добиться своего утром, поэтому явился на заседание Комитета.
– Тэннер вызвался поучаствовать в работе нашего Комитета развития до своего отъезда

во Флориду, – сообщил Арти.
Бейли бросила на Тэннера выразительный взгляд, дающий понять, что ее не прове-

дешь. Он шутливо отсалютовал ей чашкой кофе.
– Ты пропустила самое интересное. Тэннер в течение двух часов забрасывал нас инте-

ресными идеями.
– Ну, не все они были бесспорны, – с притворным смущением запротестовал Тэннер. –

Я просто исходил из своего опыта занятия бизнесом.
– Это именно то, чего нет у большинства из нас, заметил Даг Макдоналд. Почти все

сидящие за столом мужчины были рабочими фабрики, расположенной в соседнем городке
Они не были владельцами и не занимали ответственных постов на своей фабрике. Един-
ственным человеком, обладающим хоть каким-то опытом ведения дел, была Бейли. Пока не
появился Тэннер, именно к ее мнению внимательно прислушивались члены Комитета.

– Я думаю, нам очень повезло, что Тэннер решил присоединиться к нам, – сказал Арти,
а Бейли некстати вспомнила, что мэр женат на Эмили, бывшей жене Тэннера.

Как великодушно со стороны Арти простить Тэннера за все, что тот причинил Эмили…
С другой стороны, не разведись Тэннер с Эмили, Арти никогда бы не смог на ней жениться.
По правде говоря, никто точно не знал, что же произошло между Тэннером и его бывшей
женой на самом деле, когда много лет назад он уехал в Нью-Йорк. Эмили сказала только, что
Тэннер создан для больших городов и больших свершений, и все решили, что он оставил ее,
не позвав с собой. Если бы вдруг выяснилось, что он звал, а Эмили отказалась, все было бы
по-другому – пострадавшей стороной оказался бы Тэннер. Впрочем, самое важное сейчас,
что у Тэннера с Арти нормальные отношения.

– В любом случае, – услышала Бейли, очнувшись от своих дум, – я тут погулял по
городу и окрестностям и понял, что вы установили надежные системы контроля за уровнем
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воды и осадкой берегов. Даже за домом моих родителей стоит такая. Что ж, теперь надо
отремонтировать подъездную дорогу к дому. Тэннер рассмеялся. – После наводнения она вся
в рытвинах и колдобинах. Понадобится бульдозер и несколько тонн гравия. Мой «мерседес»
уже лишился выхлопной трубы.

– Да, проблема, – протянул Даг. – Утром поговори с Фрэнком, но думаю, у него нет
запчастей для «мерседеса».

– Если даже заказать по почте, он получит их не раньше, чем недели через три. Ты
пробудешь столько в Уилморе? – спросил Арти как бы мимоходом.

Тэннер улыбнулся и хлопнул его по плечу.
– Не пытайся надуть шулера, – пошутил он. – Ты же рад, что мне придется задержаться

и я смогу помочь вам.
Арти засмеялся.
– Не стану лгать, рад.
– Отлично. Тогда я тоже не стану лукавить и скажу: мне приятно, что вы обратились

ко мне за помощью.
Неожиданно Бейли почувствовала прилив благодарности и уважения к Тэннеру. Он,

конечно, пришел сюда из-за нее, но он действительно намерен помочь Комитету.
Неужели она заинтересовалась им?
Тэннер зевнул и потянулся.
– Извините, я отвык от свежего воздуха маленьких городов и ужасно устал.
– Это все из-за гор, – заметил Даг.
Тэннер кивнул.
– Наверное.
– Тогда давайте на сегодня закончим, – предложил Арти, поднимаясь со своего места.
Поскольку Бейли была председателем Комитета по восстановлению города, было

решено, что Комитет развития возглавит мэр. И это было, несомненно, правильное решение.
– Увидимся в среду вечером. Есть возражения? Арти обвел взглядом присутствующих.
У Бейли не было возражений, поскольку вечер среды был ее единственным свободным

вечером.
Она порадовалась, что и остальных устроило это время. Единогласно проголосовав за

закрытие заседания, члены Комитета потянулись к выходу.
– Тебя подвезти, Тэннер? – предложил Арти.
– Спасибо, Арти. Но мне кажется, будет лучше, если Бейли меня подбросит. Только ее

джип-внедорожник сможет без ущерба проехать по дороге к дому. У твоей машины низкая
посадка, и с ней может случиться то же, что и с моим «мерседесом». – Тэннер с вопроси-
тельной улыбкой повернулся к Бейли. – Ты не возражаешь?

Немедленно откликаться на любую просьбу для Бейли было абсолютно естественно,
поэтому она сначала заверила Тэннера, что с удовольствием подвезет его, и только потом
сообразила, что же она наделала.

Большинство членов Комитета уже ушли. Бейли и Тэннер последними покинули цер-
ковь. Тэннер любезно открыл перед Бейли дверь. Она не привыкла к такой галантности,
поэтому бросила на него озадаченный взгляд. Их глаза встретились. На губах Тэннера играла
чувственная улыбка.

Но именно эта улыбка – символ мужской самоуверенности – и спасла ее. Внутри Бейли
немедленно включились все защитные реакции, не позволяющие ей попасть под его дья-
вольское обаяние, как попал новый муж его бывшей жены и все остальные члены Комитета.
Бейли не могла отрицать, что этот мужчина нравится ей все больше и больше и ей приятна
его настойчивость. Еще никто не увлекался ею настолько, чтобы идти на всякие ухищрения
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ради возможности побыть в ее компании… Но это не должно иметь для нее значения. Она
не может допустить, чтобы Тэннер Макконел разбил ей сердце.

Между ними не должно быть никаких отношений, и ей не стоит играть с огнем.
Бейли подошла к своему джипу и открыла ключом дверцу со стороны пассажирского

места. Тэннеру ничего не оставалось, как сесть и, дотянувшись, открыть изнутри водитель-
скую дверцу. Не сказав ни слова, Бейли села, завела двигатель и выехала со стоянки.

– Надеюсь, ты не против, что я присоединился к Комитету? – спросил Тэннер.
– Нет. – Бейли понимала, что его помощь» для городка будет неоценима.
– Арти сказал, что ты имеешь степень по бизнесу и являешься признанным экспертом

в делах Комитета. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я вторгаюсь на твою территорию.
Прозвучавшие слова приятно удивили Бейли своей искренностью. Она бросила на Тэн-

нера внимательный взгляд.
– Для города ценна любая помощь.
– Ты серьезно в это веришь?
Бейли кивнула.
– Мы приложили немало усилий, чтобы получить федеральную помощь и частные

пожертвования и завершить наиболее важные восстановительные проекты. Двадцать лет
мы рассчитывали только на деньги налогоплательщиков, а когда случилось наводнение, осо-
знали, насколько этого мало. Стихийное бедствие принесло неожиданную выгоду – мы на
законных основаниях смогли обратиться к правительству за финансовой помощью. И тут
возникла другая проблема: денег мы добились, вот только никто не умеет ими распоря-
жаться. Но мы научимся. На дворе двадцать первый век, и мы не должны отставать от вре-
мени лишь только потому, что наш городок совсем маленький.

– Я поддерживаю тебя на все сто процентов.
– Правда? – Бейли вдруг осознала, как важна для нее его поддержка. И как важна для

Комитета его помощь.
– Правда, – подтвердил Тэннер.
Бейли задумалась. Ему скоро уезжать. Плода своих трудов он, скорее всего, не увидит.

А что, если его действия принесут не столько пользу, сколько вред?
Свернув на разбитую дорогу, ведущую к небольшой ферме родителей Тэннера, Бейли

сказала:
– Знаешь, я подумала, что многие будут разочарованы, когда ты уедешь.
– Ты говоришь от имени Комитета или от себя лично?
Сердце Бейли подсказывало быть честной и заявить: она не хочет иметь с ним никаких

дел, чтобы потом не страдать.
– Тэннер, – начала она, – ты сам видишь, что городу нужна помощь. Члены Комитета

уважают тебя и признают твое превосходство. Но представь, что начнется, когда ты уедешь.
Всю политику придется пересматривать. То, что способен сделать ты, им окажется не под
силу. Пожалуйста, дай людям понять, что они смогут и без твоей помощи справиться со
всеми трудностями, подбодри их. И не забывай, Уилмор маленький городок, крупные про-
екты городскому бюджету не по карману.

Бейли затормозила у порога дома родителей Тэннера.
– Для тебя это может быть просто развлечением на короткое время, пока ты гостишь

у родителей.
Мне же предстоит собирать и склеивать осколки после того, как ты уедешь, – сказала

она.
– Я никогда не бросаю начатое, – ответил Тэннер.
Бейли отчего-то показалось, что он говорит сейчас не о работе Комитета. – И никогда

не начинаю дело, если знаю, что не смогу его закончить.
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– Чтобы добиться денег под эти проекты, потребуется время, – поспешно возразила
Бейли, не давая глупой надежде поселиться в ее сердце после таких искренних слов. Она
действительно считала, что он просто не понимает, во что втягивает ее и ее бедный городок. –
Ты же не можешь торчать здесь месяцы, а то и годы.

– Не могу, – согласился он. – Но существуют телефон, факс и электронная почта. Если
тебе необходимо связаться с кем-то, пусть даже на другом конце света, нет проблем.

Бейли засмеялась.
– Господи, Тэннер, в нашем городе электронный адрес есть только у меня и, по-моему,

ни у кого нет мобильного телефона.
– Меня интересуешь только ты.
Бейли подняла голову и внимательно посмотрела на Тэннера. Внезапно на нее накатил

страх. Каким бы привлекательным ни был Тэннер, как бы искренне ни звучали его слова,
каким бы доброжелательным он ни был по отношению к членам Комитета… как бы ей этого
ни хотелось, она не может позволить себе им увлечься. Он уедет, она останется.

Но прежде, чем она смогла что-нибудь сказать, Тэннер произнес:
– Ты понимаешь, о чем я говорю. – Он усмехнулся и открыл дверцу машины. – Со мной

можно связаться в любой момент. Все очень просто, Бейли. И не надо усложнять.
С этими словами он выпрыгнул из джипа и захлопнул дверцу. Бейли дождалась, пока

он зайдет внутрь, и только потом вырулила на дорогу, чувствуя себя странно одинокой. Но
она все сделала правильно, хоть это и слабое утешение.

Тут Бейли неожиданно пришла в голову мысль, что Тэннер не предпринял попытки
поцеловать ее.

Более того, он не флиртовал с ней. Почти все время они говорили лишь о делах Коми-
тета. Все это сбивает с толку.

Неужели она ошиблась, самонадеянно полагая, что он присоединился к Комитету ради
нее? Почему он не поцеловал ее или хотя бы не попытался сделать это? Почему больше не
настаивал на свидании?

– Кора, говорю тебе, это самая неловкая ситуация, в которой я когда-либо оказывалась.
– Пока я не понимаю, почему, – ответила Кора Бет Джонсон.
Высокая, стройная, кареглазая. Кора была лучшей подругой Бейли еще со школы, а

теперь еще и лучшей ее сотрудницей. Они вдвоем задержались после работы, чтобы прове-
сти инвентаризацию.

– Понимаешь, мы говорили о Комитете. О том, как много нужно сделать и как все
расстроятся, когда Тэннер уедет. А он на все реагировал так, будто я делаю из мухи слона.

Кора пристально смотрела на подругу.
– Уверена, именно это ты и делала.
Бейли энергично потрясла головой.
– Ты что, не понимаешь? Он втягивает нас в такие дела, которые мы не сможем завер-

шить без него!
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я хочу сказать, что со своим опытом и связями он откроет для нас многие двери, а

потом уедет во Флориду, и мы не будем знать, как распорядиться полученными возможно-
стями.

– Я так не думаю, – возразила Кора. – Не такие уж мы беспомощные. Мы могли бы
и сами решить многие проблемы, просто с помощью Тэннера многие двери для нас раскро-
ются чуть быстрее и чуть шире.

– Вот-вот. Он раскроет двери и оставит нас топтаться на пороге.
Кора недоверчиво смотрела на подругу.
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– Бейли, люди в нашем городке, может, и не очень образованны, но они не дураки. Если
Тэннер поможет нам, дальше мы уж сообразим, как действовать.

– Надеюсь, – со вздохом произнесла Бейли.
– Ты знаешь, что я права. Во-первых, ты умная, а, во-вторых, ты знаешь наших горожан

и веришь в них и не можешь рассуждать подобным образом. Что тебя беспокоит на самом
деле, подруга?

– Не знаю.
– Да ладно, – поддразнила Кора и шутливо ткнула Бейли кулачком в плечо. – Мы с

тобой дружим двадцать дет. Это я уговорила тебя пойти на курсы парикмахеров и космето-
логов после того, как ты получила степень по бизнесу. Потом ты смогла купить этот салон
и рассчитываешь открыть еще несколько.

Я знаю тебя, как саму себя, и люблю, как сестру. Если ты не можешь сказать мне, то
кому?

Облизнув пересохшие губы, Бейли кивнула.
– Ты права. Если не тебе, то кому тогда?
– Ну и?..
– Помнишь, Норма распустила слух, что Тэннер Макконел мною интересуется?
Кора кивнула.
– Так вот, кажется, это не слух.
– Кажется? – Кора выразительно приподняла брови.
– Кажется, потому что я не уверена.
– Как можно не знать наверняка, интересуется тобой мужчина или нет?
– Как видишь, можно. До вчерашнего вечера я была уверена, что да. Он несколько

раз приглашал меня на свидание. Когда Норма подслушала нас, он как раз уговаривал меня
встретиться, но я отказалась.

– Отказалась? – эхом переспросила Кора.
– Кора, он скоро уедет…
– Я знаю, подружка. Но если он решил помочь Комитету, значит, это произойдет не так

уж скоро. А о том, что случится завтра, лучше беспокоиться завтра.
– Я так не могу. Я сегодня думаю о завтрашнем дне. Так поступают все деловые люди.
– То есть ты отказалась встречаться с ним, потому что он когда-нибудь уедет?
– Именно.
– Ты сумасшедшая!
– Нет, я в своем уме. Я просто не хочу страдать.
– А почему ты уверена, что тебе придется страдать? – резонно спросила Кора.
– Потому что он уедет, разве не ясно? – Бейли решительно занялась инвентаризацией,

не желая дольше продолжать разговор.
– А может, он возьмет тебя с собой?
Бейли бросила быстрый взгляд на подругу, не издевается ли та.
– А если я не захочу уезжать?
– О чем, ради всего святого, ты говоришь? – недоуменно воскликнула Кора.
– Разве ты не понимаешь? Я не смогу уехать. Если мы оба уедем, как же Комитет?
Кора недоверчиво смотрела на подругу.
– Так, давай все проясним. Ты отказываешься встречаться с Тэннером Макконелом –

Тэннером Макконелом! – потому что не хочешь уезжать из города?
– Да. Ну, может, не совсем. Я вовсе не уверена, что он позовет меня с собой. Ведь

оставил же он Эмили, а она была его женой.
– Ты обвиняешь его в грехах десятилетней давности? – спросила Кора.



С.  Мейер.  «Возвращение Тэннера Макконела»

24

– А разве нельзя осуждать человека за то, как он поступал в прошлом? – вопросом на
вопрос ответила Бейли.

– Нельзя, – уверенно проговорила Кора. – Во-первых, никто точно не знает, что про-
изошло между Тэннером и Эмили на самом деле. А во-вторых, с тех пор минуло десять лет.
Люди меняются, Бейли.

– Может быть, – согласилась девушка.
– Но ты не хочешь рисковать…
– Я не хочу страдать. У меня есть дело, которым я должна заниматься. У меня есть

долги, которые я должна выплачивать. Я думаю, Тэннер принял участие в заседании Коми-
тета ради того, чтобы показать мне, какой он хороший парень, и заставить меня встречаться
с ним.
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