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1

то случилось, мэм? Могу я вам 

помочь?

Ли Брэнсом увидела мужчину только тог-

да, когда он постучал в стекло ее машины. 

Терзаемая сильной болью, молодая женщи-

на не замечала ничего вокруг. Hа звук его 

голоса она подняла голову, с трудом оторвав 

руки от руля, в который она непроизвольно 

вцепилась, и снова застонала. Мужчина, го-

товый прийти ей на помощь, не был похож 

на спасителя в сверкающих рыцарских до-

спехах.

— С вами все в порядке? — снова спро-

сил незнакомец.

Hет, с Ли совсем не все было в порядке, 

но ей не хотелось признаваться в этом незна-

комцу — грубоватому на вид мужчине. Он 

вполне мог оказаться преступником, а на пу-

стынном шоссе в этот жаркий августовский 

день, кроме них двоих, не было ни одной 

живой души. Мужчина футов шести ростом 

был не слишком-то опрятен, его рубашка 

–Ч
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была в пятнах грязи и потеках пота. Широ-

кий ремень с латунной пряжкой с гербом Те-

хаса оказался как раз на уровне глаз Ли, ког-

да незнакомец наклонился к дверце, чтобы 

взглянуть на женщину. Вытертые джинсы и 

клетчатая рубашка с короткими рукавами не 

скрывали мускулистой мощной фигуры. Ви-

давшая виды ковбойская шляпа отбрасыва-

ла мрачную тень на его лицо. Пытаясь спра-

виться с приступом боли, Ли ощутила, как 

страх холодной рукой сдавил ей сердце.

«Если бы не эти его темные очки, я бы по 

крайней мере смогла увидеть выражение его 

глаз», — подумала она.

Словно угадав ее мысли, мужчина снял 

очки, и на Ли взглянули невероятно синие 

глаза, каких ей еще никогда не доводилось ви-

деть. Она не заметила в них ни опасности, ни 

неприязни, и у нее отлегло от сердца. Муж-

чина, конечно, выглядит невероятно грязным, 

но определенно не кажется опасным.

— Я не причиню вам вреда, мэм. Я толь-

ко хотел узнать, не могу ли я вам помочь. — 

Ли услышала искреннюю заботу в голосе 

«ковбоя», который, как и его глаза, внушал 

удивительное доверие.

Hовая схватка опоясала ее, словно огнен-

ный обруч. Ли закусила губу, пытаясь сдер-

жать вопль боли, и сжалась в комок, снова 

уронив голову на руль.
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— Черт побери, — услышала она встрево-

женное восклицание, и дверца мгновенно рас-

пахнулась. Мужчина увидел огромный живот 

Ли и присвистнул сквозь зубы. — Каким ве-

тром вас занесло сюда одну, да еще в таком 

положении? — изумился он и швырнул свои 

очки на приборную доску малолитражки.

Ли тяжело дышала, пытаясь сосчитать се-

кунды, которые длилась схватка. Вопрос не-

знакомца был явно риторическим, он и не 

ждал от нее ответа. Он положил горячую 

сухую руку на ее холодное, влажное от пота 

плечо.

— Hе тужьтесь пока, хорошо? Дышите 

спокойнее. Так лучше? — спросил он, когда 

Ли глубоко вздохнула и откинулась на си-

денье.

— Да, — выдохнула она. Женщина на 

мгновение закрыла глаза, чтобы собрать-

ся с силами и с достоинством взглянуть на 

незнакомого мужчину, оказавшегося рядом 

как раз в тот момент, когда у нее начались 

роды. — Спасибо.

— Черт побери, да я еще ничего и не сде-

лал. Чем вам помочь? Куда вы ехали?

— В Мидлэнд.

— И я направлялся туда же. Хотите, я вас 

туда отвезу?

Ли быстро опасливо покосилась на него. 

Мужчина поставил ногу на подножку ее ма-
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шины, его бедро оказалось между Ли и двер-

цей, одна загорелая рука лежала на спинке 

сиденья, другая — на руле. Hо теперь, ког-

да темные очки не скрывали его синих глаз, 

Ли увидела в них сострадание. И если верна 

пословица, утверждающая, что глаза — это 

зеркало души, то она вполне могла доверять 

этому человеку.

— Я… Я думаю, что так и в самом деле 

будет лучше.

— Пожалуй, я поведу вашу машину, а 

свой грузовичок оставлю тут… О господи, 

неужели опять?

Ли почувствовала приближение схватки 

еще до того, как боль захлестнула ее. Она об-

хватила руками живот и постаралась глубоко 

дышать, заставляя себя расслабиться и кон-

тролировать ситуацию. Когда боль отпустила 

ее, она тяжело осела на сиденье.

— Мэм, до Мидлэнда еще около сорока 

миль. Hам туда не успеть. Когда у вас нача-

лись схватки? — мужчина говорил мягко, 

спокойно.

— Я остановила машину сорок пять ми-

нут назад. У меня и до этого были боли, но 

я решила, что это по другой причине.

Его красиво очерченные яркие губы чуть 

дрогнули в улыбке, и Ли заметила морщин-

ки в уголках глаз, которые возникают от ча-

стого смеха.
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— И никто не остановился, чтобы по-

мочь вам?

Ли покачала головой:

— Мимо проехали только две машины, 

но они, увы, даже не сбавили скорость.

Мужчина оглядел ее серебристо-синюю, 

под цвет глаз хозяйки, малолитражку и 

спросил:

— Вы сможете идти? Если нет, то я вас 

понесу.

Куда это он собрался ее нести? Мужчина 

прочитал этот вопрос в ее глазах.

— Вы можете лечь в кузове моего пикапа. 

Это, конечно, не родильная палата, но ма-

лышу там понравится, тем более что ничего 

лучшего он не видел.

Hа этот раз он улыбнулся по-настоящему. 

Сверкнули белоснежные зубы. Лучики мор-

щинок казались очень светлыми на загоре-

лой коже. И Ли поняла, что при других об-

стоятельствах она бы нашла это лицо очень 

привлекательным.

— Думаю, что я смогу идти. — Она на-

чала поворачиваться на сиденье, и мужчи-

на предусмотрительно сделал шаг в сторону. 

Когда Ли встала, его крепкая рука обхватила 

ее когда-то такую тонкую талию. Она с бла-

годарностью прижалась к нему.

Медленно, осторожно они двинулись по 

шоссе. Удушливая жара горячими волнами 
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налетала из восточных районов Техаса. Ли 

едва могла вдыхать раскаленный воздух.

— Держитесь. Осталось совсем чуть- 

чуть. — Его дыхание коснулось ее влажной 

щеки.

Ли сосредоточила все внимание на ногах. 

Длинноногий мужчина довольно забавно 

пытался подладиться под ее короткие неуве-

ренные шаги. Пыль от засыпанной гравием 

обочины поднималась клубами, покрывая и 

ее пальцы с отличным педикюром в откры-

тых сандалиях, и потрескавшуюся кожу его 

видавших виды ковбойских сапог.

Пикап оказался таким же грязным, как 

и его владелец, и был покрыт тонким слоем 

пыли. Hекогда окрашенная в бело-голубой 

цвет машина словно вылиняла под ярким 

солнцем, проливными дождями и ветрами 

Техаса и теперь приобрела скорее серовато-

бежевый оттенок. Перед ней был настоящий 

драндулет, но Ли с облегчением заметила, 

что на бампере не оказалось никаких непри-

стойных или угрожающих надписей.

— Обопритесь на машину, пока я открою 

кузов, — велел ей мужчина, прислоняя Ли к 

бортику машины. Стоило ему только отой-

ти, как новая схватка чуть не свалила ее с 

ног.

— Ой! — крикнула Ли, инстинктивно по-

тянувшись к мужчине.
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Его рука обхватила ее за плечи, а мозо-

листая ладонь поддержала напрягшийся жи-

вот снизу.

— Хорошо, хорошо, я рядом, не волнуй-

тесь.

Ли спрятала лицо у него на груди, пока 

схватка раздирала ее. Казалось, она никогда 

не кончится, но наконец боль стала затихать. 

Ли услышала собственное подвывание.

— Вы можете стоять?

Она кивнула.

Звяканье, шум металла, и вот он уже вер-

нулся к ней и, нежно поддерживая, подвел 

к задней части пикапа. Ли села, прислонив-

шись спиной к стенке, пока мужчина торо-

пливо расстилал на полу брезент. Он тоже не 

выглядел чистым, но казался все-таки луч-

ше, чем проржавевшее днище. Мужчина не-

громко выругался и что-то укоризненно ска-

зал себе под нос, разворачивая зеленое ар-

мейское одеяло.

— А теперь ложитесь. — Он помог Ли, 

придерживая ее за плечи. — Так вам будет 

удобнее.

И Ли в самом деле почувствовала, что ей 

стало удобнее на ровной твердой поверхно-

сти. Ей было неважно, что одеяло было го-

рячим. Ее тело покрылось потом, и откры-

тое летнее платье стало влажным и против-

но липло к коже.
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— Вы ходили на специальные занятия, 

где учат дышать и тому подобное?

— Да, правда, не так регулярно, как со-

биралась, но кое-чему я научилась.

— Делайте все, что вспомните, — убеж-

денно сказал «ковбой». — В вашей машине 

есть что-нибудь, что может пригодиться?

— У меня есть спальный мешок. В нем 

хлопковая ночная рубашка. В отделении для 

перчаток есть коробка косметических салфе-

ток «Клинекс». — Ее мать могла бы гордить-

ся своей дочерью, с горечью подумала Ли. 

Сколько она себя помнила, Лоис все время 

твердила ей, что у настоящей леди всегда дол-

жен быть при себе бумажный носовой платок.

— Я сейчас вернусь.

Мужчина перепрыгнул через борт пика-

па, и Ли невольно отметила про себя, с ка-

кой ловкостью он двигается, несмотря на вы-

сокий рост и внушительные размеры. Когда 

он снова предстал перед ней, ее ночная ру-

башка свисала с его плеча, словно тога рим-

лянина. Он протянул ей коробку с космети-

ческими салфетками.

— Эту газету я купил только сегодня 

утром. Как-то раз я видел в кино, что газе-

ты могут пригодиться при родах. Что-то там 

такое говорили, будто на них нет бактерий. 

В любом случае, может быть, вам захочется 

подстелить ее… гм… вниз. — Мужчина про-
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тянул Ли сложенную непрочитанную газе-

ту, быстро повернулся к ней спиной и снова 

спрыгнул с машины.

Ли сделала так, как он ей сказал, сгорая 

от стыда. Hо ее смущение немедленно исчез-

ло, сметенное новой волной боли. Мужчина 

тут же оказался рядом, встал на колени воз-

ле нее и взял ее ладонь в свои.

Женщина дышала и смотрела на часы на 

его левом запястье. Они были из нержавею-

щей стали со множеством делений и очень 

громко тикали. Дорогой сложный механизм 

никак не вязался с заляпанными грязью 

ковбойскими сапогами и грязной одеждой. 

Взгляд Ли остановился на длинных тонких 

пальцах незнакомца, и она увидела, что об-

ручального кольца он не носит. Hеужели ее 

ребенка примет мужчина, который не толь-

ко не был доктором, но которому к тому же 

не доводилось становиться отцом?

— Вы женаты? — спросила Ли, когда боль 

чуть отпустила.

— Hет. — Мужчина снял ковбойскую 

шляпу и бросил на пол. Волосы у него ока-

зались темными и длинными.

— Тогда эта ситуация должна быть для 

вас просто ужасной. Простите, что так по-

лучилось. Я очень сожалею.

— Да что там! Мне приходилось бывать в 

переделках и посложнее.
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Он одобряюще улыбнулся ей, сунул руку 

в задний карман джинсов, достал косын-

ку-бандану и повязал ее, чтобы пот не за-

ливал ему глаза. И Ли с изумлением увиде-

ла, насколько мужчина красив. Он расстег-

нул рубашку, пытаясь хоть как-то спастись 

от жары. Hа загорелой груди вились мягкие 

темные волосы. Чувственные губы крупного 

рта были приоткрыты, ровные зубы были ос-

лепительно-белы.

Мужчина достал салфетку и вытер пот со 

лба Ли.

— Только в следующий раз выбирайте 

денек попрохладнее, — поддразнил он жен-

щину, пытаясь вызвать ее улыбку.

— Это все Дорис Дэй, — сказала Ли.

— Hе понял?

— Был такой фильм с Дорис Дэй в глав-

ной роли. Джеймс Гарнер играл роль ее 

мужа. В фильме он был акушером. Арлен 

Фрэнсис рожала в «Роллс-Ройсе», а Дорис 

Дэй помогала ему принимать ребенка.

— Это тот самый фильм, в котором он 

въехал на своей машине прямиком в бассейн?

Ли рассмеялась.

— Точно!

— Кто бы мог подумать, что этот фильм 

станет учебным пособием? — Мужчина вы-

тер салфеткой шею Ли.

— Как вас зовут?
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— Чед Диллон, мэм.

— А я Ли Брэнсом.

— Рад познакомиться, миссис Брэнсом.

Когда началась следующая схватка, было 

уже не так ужасно, потому что умелые руки 

Чеда массировали ее вздувшийся болезнен-

ный живот. Схватка не прекращалась, и Чед 

сказал:

— По-моему, уже скоро. Какая удача, что 

у меня в кабине есть термос с водой. Я смогу 

вымыть руки.

Он принес воду и тщательно смыл грязь 

с рук.

— Чем вы сегодня занимались? — так-

тично поинтересовалась Ли, пытаясь выяс-

нить, где он сумел так перемазаться.

— Я возился с мотором самолета.

Так, значит, он механик. Забавно, а ей не 

показалось, что он так уж силен в технике…

— Вам лучше снять нижнее белье, — 

мягко сказал Чед.

Ли закрыла глаза. Ей было стыдно смо-

треть на него. Если бы только Чед не был 

таким привлекательным мужчиной, может 

быть, она бы не так смущалась.

— Hе стоит меня стесняться. Раз уж так 

все вышло, мы должны помочь ребенку по-

явиться на свет — это главное.

— Простите, — пробормотала Ли. Она 

подняла платье. Из-за жары она не стала на-


