


Annotation

735 для одного. 735 — количество зарубок на спинке его кровати. Правда, одну он всё
же не смог заполучить.  Кто он?  Дин Чейз.  Обожает острые ощущения, женщин, но, прежде
всего, любит охоту.  Но как только погоня заканчивается, приходит время подтянуть штаны
и двигаться к новой цели. Так было до тех пор, пока он не встретил Блэр Паркер. Блэр не
похожа ни на одну их женщин Дина. Она уверена в себе, таинственна и нахальна. Она
выбивает его из колеи как никто другой. Блэр — первая женщина, которая находится вне
досягаемости Дина, независимо от прикладываемых им усилий. Так что когда дело доходит
до Блэр, мистер Чейз не может двигаться дальше. Ему нужно изменить свою стратегию,
чтобы она стала 736 зарубкой на спинке его кровати. Но что случится, если Блэр станет для
Дина погибелью и отобьет у него желание к охоте раз и навсегда?



Джессика Вуд 
Чейз. Часть первая 

Эта книга является художественным произведением. Имена, персонажи, места и
ситуации являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми, живыми или
мертвыми, событиями или ситуациями случайны.



Пролог 
В жизни я люблю лишь одно.
Секс.
Он просто божий дар человечеству.
Я точно знаю, как всё устроить, чтобы добиться своего. Знаю, какое чертово

удовольствие испытаю. Каждый. Раз.
Лучшее, что может быть в сексе, — ощущение свободы.
Но я говорю про определенный вид секса — трах. Чистая физиология. Никаких эмоций.

Никаких условий. Просто трах. Вот единственное, в чем нуждается мой ненасытный член.
Именно из-за него я очутился здесь, в постели рядом с обнаженной женщиной,

охваченный впечатлениями от только что пережитого оргазма.
— Это было невероятно, — промурлыкала она, прерывая мое мирное блаженство. — Я

никогда не испытывала столько оргазмов за пару часов.
Я ощущал всё еще тяжелое дыхание девушки, говорящее, что она еще не оправилась от

полученного удовольствия.
Я проворчал что-то несвязное в ответ, надеясь, что этого для нее будет достаточно.

После того, как мой член получил желаемое, меня больше ничего не интересовало. Дело
сделано, и я не видел смысла в ведении светской беседы.

— Нет, серьезно. Это был лучший секс в моей жизни.
— Всегда пожалуйста.
Она хихикнула.
— Ничего себе, вот это самомнение.
Полученное удовольствие испарялось, медленно сменяясь раздражением.
— Просто ты только что сказала, что я лучший трахальщик в твоей жизни. Если это не

«спасибо», то я понятия не имею, о чем ты. — Я встал с кровати и начал одеваться. — В
любом случае, я должен идти. У меня на сегодня еще есть дела.

— Подожди. — Девушка встала и схватила меня за руку. Прежде чем я смог понять, что
эта девица делает, она уже принялась писать что-то ручкой на моей ладони.

— Что, черт возьми, ты делаешь? — Я отдернул руку в сторону и уставился на свою
ладонь.

Дерьмо. Ее номер.
Она мило взглянула на меня и целенаправленно прикусила губу.
— Мне бы хотелось увидеть тебя снова.
О, Боже. Опять всё сначала. Она одна из тех дамочек. Я прочистил горло и повернулся

к ней, стараясь, чтобы мой голос казался легким и лишенным раздражения, струящегося по
моим венам. Нужно пресечь это дерьмо в зародыше.

— Послушай...
— Нет, не пойми меня неправильно, — прервала она меня, — я понимаю, что тебе не

нужны отношения. Мне тоже, — впопыхах проговорила она.
Чушь, подумал я, застегивая свою рубашку. Я понимал, что она или лжет мне, или, хуже

того, лжет себе.
— Я просто подумала, что мы сегодня отлично повеселились и что теперь можем

поддерживать связь... Знаешь, вроде секса по дружбе. — Девица одарила меня, по ее



мнению, обольстительной улыбкой, придвинулась поближе и провела пальцами вниз по
кубикам моего пресса. Прежде чем она успела бы двинуться ниже, я перехватил ее руку,
пытаясь остановить от потраченных впустую усилий.

— Слушай, — сказал я холодно, — это была всего лишь одна ночь. Одна ночь. Я не
спрашивал тебя, хочешь ли ты продолжения.

На секунду блондинка замерла с ошеломленным выражением лица, но быстро придя в
себя, отдернула от меня руку и попятилась назад.

— Что ты о себе возомнил, мудак?
— Ты согласилась провести ночь с этим мудаком.
— Пошёл ты! Выметайся из моего дома!
— Именно это я и пытался сделать, когда ты выскочила из кровати, конфетка. — Я

схватил свои джинсы и небрежно их натянул. — Когда-нибудь веселью приходит конец.
Я заметил такое негодовании на ее лице, словно бы ей всю жизнь лгали или что-то

вроде того. В свою защиту хочу сказать, что было более чем очевидно, чего я хотел от нее
сегодня вечером, и она, кстати, беззаветно согласилась. И я не виноват, что,
познакомившись со мной поближе, она захотела большего.

Добравшись до двери, я повернулся.
— Если тебя это утешит, то сегодняшняя одноразовая ночь была великолепна.
— Пошел ты, придурок! — закричала она, схватив пустую вазу с обеденного стола и

прицелившись ею в меня.
— Уже! — крикнул я, закрыв за собой дверь как раз вовремя, чтобы услышать звук

бьющегося о дверь стекла.
734. Сумасшедшая блондинка стала новым номером в пресловутой череде женщин,

которых я трахал.
Меня зовут Дин Чейз. Я обеспеченный влиятельный юрист в самой престижной

международной юридической фирме мира. Недавно я единственный из всего Сан-
Франциско попал в список «30 самых завидных холостяков, которым нет и тридцати» по
мнению «Forbes Magazine». Поэтому, естественно, меня окружало множество задниц. И я
приветствовал их с распростертыми объятьями и твердым членом.

Для меня всё просто. Я не ищу отношений, не ищу эмоций. Мне не нужно, чтобы кто-то
слонялся поблизости, надеясь на что-то большее чем просто оргазм.

Я всего лишь жажду хорошей охоты. Когда дело доходит до нее, мой член всегда у руля.
Пришел, увидел, победил. И переключился на следующую цель.

Именно так я действовал, и меня всё устраивало.
До тех пор, пока я не встретил ее.
Когда я увидел Блэр, то понял, что она другая. Она бросает мне вызов. Она та, кого я

хочу, но не могу получить.
Блэр стала конечной целью моей охоты, и у номера 736 будет ее имя.



Глава 1 
— Хей, бро, — просунул Джош голову в мой кабинет.
— Йоу. — Я взглянул на проект договора, над которым работал весь день.
— Ты собираешься уходить? Может, пропустим по стаканчику?
Я взглянул на экран компьютера, проверяя время. 20:12.
— Черт, что за неделя, — вздохнул я, потирая виски. Я работал над делом «Паркер

Инкорпорейтед», начиная с семи утра. Сейчас только вторник, но такое чувство, что уже
чертова пятница.

— Расскажи мне об этом деле. С тех пор как в минувшую пятницу мы заполучили
новый заказ, наш отдел загрузили по полной. Из-за этого дела все работают по двенадцать
часов в сутки.

— Да, но ты же знаешь, как они говорят: нет боли — нет выгоды. — Я запихал в
портфель документы, которые нужно просмотреть этой ночью, и задумался о премии,
ожидавшей меня в конце года.

— Так что, не хочешь пропустить по стаканчику? — снова спросил Джош, наблюдая,
как я выключаю компьютер.

— А ты разве обычно не бежишь домой, чтобы увидеть жену? — рассмеялся я над
добровольной тюрьмой, в которую этот сосунок сам себя загнал.

— Девушку, — исправил Джош. — У нее девичник, так что я не могу вернуться домой
раньше девяти.

Я покачал головой, скривив лицо в отвращении и жалости.
— Ты чертов подкаблучник, мужик!
— Это называется любовь и самопожертвование. Тебе стоит попробовать. — И он тут

же рассмеялся, зная, как глупо из его уст звучат эти слова, когда они предназначены кому-то
вроде меня.

— Нет, спасибо. На самом деле, ты словно постоянное напоминание того, почему мне
не стоит взваливать на себя любовь и обязательства.

— Туше. Каждому свое. Но серьезно, мужик, хоть иногда я и жалуюсь на Джули, она,
вероятно, самый важный человек в моей жизни. Плюс ко всему, она всегда рядом и делает
для меня великие вещи. И, конечно, не плохо знать, что у тебя гарантированно будет секс. —
Джош посылает мне самодовольную ухмылку.

От смеха я откидываю голову назад.
— Экстренное сообщение, мужик: не обязательно связывать себя обязательствами,

чтобы заниматься сексом. Дерьмо, я занимаюсь сексом с двумя-тремя разными девчонками
за неделю, а иногда и сразу с несколькими.

Джощ ухмыляется.
— Ты сделал меня, парень. Но с другой стороны, не все же могут быть Дином Чейзом

(Прим. chase - охота). — Его голос саркастически дрогнул, произнося мое полное имя.
— Ты чертовски прав! — рассмеялся я и пожал плечами. — Что я могу сказать,

женщины не могут устоять перед моим природным обаянием.
— Ха! Пока ты избегаешь моей девушки, всё в порядке.
— Эй, ты же знаешь, что я никогда бы не сделал такого дерьма. У меня может быть

случайный секс с девушками, и я чертовски, чертовски в этом хорош, но спать с девушкой



другого парня — табу.
— Знаю, мужик. Я просто шучу. Пусть тебе и удается это скрывать, но ты отличный

парень, даже если большую часть времени ведешь себя как мудак.
— Приму это в качестве комплимента, — рассмеялся я, вытаскивая свой пиджак из-за

двери кабинета.
— Кроме того, — продолжил Джош, — пусть у меня и серьезные отношения, но я по-

прежнему мужик. Хоть я и люблю Джули, но никогда не перестаю фантазировать о горячих
цыпочках. Тем более я могу опосредованно жить, слушая рассказы о твоих диких выходках.

Я усмехнулся и потянулся за портфелем.
— И так как ты заперт в своей добровольной тюрьме, я более чем счастлив поделиться

этими историями с тобой. А теперь пойдем выпьем.
Тридцать минут спустя мы сидели в баре ниже по улице и пропускали по рюмочке по

второму кругу.
— Так что ты знаешь о новом деле? — спросил я Джоша, делая глоток «Олд фэшн»

(Прим. коктейль на основе ржаного виски, скотча и бурбона), стоящего передо мной.
Джош покачал головой.
— Ненамного больше тебя. Но я слышал, что если наша фирма сделает это

международное приобретение, то «Паркер Инкорпорейтед» выберет нас своей основной
юридической конторой. Так что если эта сделка пройдет через нас, мы сможем стать
партнерами.

— Я готов отсиживать свою задницу, если, в конечном итоге, мы станем их партнерами.
Только вообрази, сколько кисок можно заполучить, когда зарабатываешь миллионы. — Мой
член задумался обо всех горячих задницах, которые он сможет подцепить, если я стану
партнером в фирме.

Джош фыркнул и с удивлением взглянул на меня.
— И это всё, о чем ты думаешь? Женщины?
— Поправка: не женщины — киски. И да, я действительно много о них думаю. Это мое

хобби. Я ублюдок, увлеченный своим хобби, — рассмеялся я.
— Кстати, о кисках. Что в сегодняшнем меню, Чейз?
Я рассмеялся, точно понимая, о чем он.
— Настоящий фейерверк в комплекте от «Эпл Ботоммс» (Прим. американская

компания, выпускающая женское белье и одежду).
Глаза Джоша вспыхнули, озарившись завистью и благоговением.
— Чувак, я никогда не был с рыжей, но слышал, что они дикие штучки. — Он затаил

дыхание, ожидая, что я расскажу ему больше.
— Никогда? Дерьмо, мужик. Ты многого себя лишил. Их не просто так называют

фейерверками. Ты должен дать им шанс, — усмехнулся я.
Джош нахмурился.
— Я не могу, у меня есть...
— Жена? — прервал я его. — Мы это уже выяснили. Серьезно, ты мой презерватив для

отношений.
Отсмеявшись, я жестом показал бармену, что мы готовы для нового раунда.
— Так что, они правда дикие? — Было ясно, что Джош готов узнать всё, чем я согласен

с ним поделиться.
— О, да. — Я поиграл бровями. — А та, с которой я встречаюсь сегодня вечером, еще и



припасла кое-какие штучки в своем багажнике, если ты понимаешь, о чем я. Она могла бы
составить Ким Кардашьян серьезную конкуренцию.

— Чееерт. — Глаза Джоша широко распахнулись и, кажется, у него потекли слюнки от
более подробной информации о моей рыженькой.

— Плюс ко всему, она сказала мне, что всегда ТВЗ.
Джош тупо уставился на меня.
— ТВЗ?
Я шокировано взглянул на него.
— Чувак, в какой дыре ты живешь?
— Я...
— Ах, да, — прервал я его, — это бездонная дыра называется «отношения».
Джош рассмеялся.
Я взглянул на друга и с жалостью покачал головой. Я не шучу. Неужели именно это

отношения делают с парнями?
— Так что такое ТВЗ?
— Это значит трахается в зад.
— О, — рассмеялся Джош. — Ха! Вот уж действительно каждый день узнаешь что-то

новое.
— Верно. Ну, во всяком случае, это она сказала, что всегда ТВЗ. Наверно, я даже могу

держать ее в своем арсенале в качестве постоянно друга для перепиха.
— Ты уже трахал ее?
— У нас был быстрый перепих в ее машине несколько недель назад около бара

«Новелла». Вчера вечером она написала мне, что была бы не против встретиться. Но я был
чертовски занят, трахая сумасшедшую блондинку, поэтому перенес встречу на сегодня.

— Черт, дай я пожму тебе руку. Кажется, женщины действительно делают всё, что ты
им говоришь.

— Ты бы смог также, если бы не связал себя отношениями.
— Не уверен в этом. — Он пожал плечами, делая глоток своего «Манхэттена». —

Скажи-ка мне, ты когда-нибудь трахал кого-то из секретарей или других юристов фирмы? —
Джош смотрел на меня с надеждой.

— Нет.
— Чушь! Давай, ты можешь мне рассказать. Ты трахал Синди Ким из отдела тяжбы?

Она горячая штучка. А что относительно Софии Морган, ассистента юриста по банкротству?
О, или новая секретарша Макинтайера? Как там ее зовут?

— Тесс О'Брайен, — ответил я.
— Да, Тесс. Точно. Ты трахал ее, да? — с волнением спросил Джош.
— Нет. Никого из них.
— В это трудно поверить. — Он выглядел раздраженным и злым, словно я разрушил его

вечер.
— Да ладно, мужик. Не гадь в своей кормушке. Все это знают. Я не хочу никакой драмы

с коллегой по работе. Переспав с женщиной один раз, я не посмотрю на нее снова. Так что
коллеги – запретная тема.

— О, — понимание озарило черты его лица, и он кивнул в знак согласия. — Похоже,
это хорошая идея.

— Кроме того, у меня есть женщины для траха, так что я без проблем могу держаться



подальше от коллег по работе. Независимо от того, насколько они привлекательны.
— А что насчет клиентов?
— Та же фигня, только еще хуже. Это нарушение профессиональной этики юристов,

вдобавок, можно лишиться должности. Я, конечно, люблю киски, но не собираюсь ставить
на кон свою карьеру ради них. К тому же, как я уже сказал, в этой области у меня нет
проблем.

Джош кивнул в знак согласия, и тут его внимание привлек кто-то на другой стороне
бара.

— Что случилось?
— Думаю, та девчонка на тебя смотрит.
Я проследил за пристальным взглядом Джоша, и на моем лице появилась хитрая

ухмылка, когда я увидел, что с противоположной части бара на меня уставилась
великолепная блондинка.

— Она офигительна. — Я подмигнул девушке, заставляя ее улыбнуться.
— Что ты собираешься делать?
— Она похожа на сладкий леденец на палочке, который просит меня облизать и

откусить его. — Мои глаза следуют по краю мини-юбки блондинки. Я знаю, что это будет
слишком легко. — А что, как ты думаешь, я собираюсь делать?

— Так у тебя же сегодня уже назначено свидание.
— У меня назначена встреча, чтобы потрахаться. Но это блондинка словно amuse-

bouche. — Я улыбнулся, останавливая свой взгляд на груди девушки.
— Что?
— Аmuse-bouche. По-французски это означает «развлечение для рта». Это что-то вроде

закуски.
Джош запрокинул голову и расхохотался.
— Ты забавный.
— И сексуально озабоченный, — ответил я со смехом. — Увидимся позже.
Я подошел к блондинке, которая стояла одна, наблюдая, как я приближаюсь.
— Привет, красавица. Я Дин. Я увидел, что ты стоишь здесь, и сказал своему приятелю,

что буду полнейшим идиотом, если не подойду к тебе и не скажу, как сексуально ты сегодня
выглядишь.

Блондинка заглотила наживку и, просияв, ответила:
— Привет, я Вероника.
— У тебя сексуальное имя, Вероника. — Я оперся рукой на стену и наклонился к

девушке, проведя ладонью по ее руке. Вероника резко втянула воздух и прильнула ко мне. —
Я что-то не припомню, трахал ли я когда-нибудь блондинку по имени Вероника.

Я ни на секунду не отводил от нее взгляд. Мне хотелось, чтобы она поняла, насколько я
серьезен.

— Не уверен? Как такое можно забыть?
— Ну, иногда я забываю. Хотя думаю, я бы запомнил, если бы трахнул тебя.
— Не хочешь выбраться отсюда? — промурлыкала девушка, принимая мое мимолетное

приглашения.
Промолчав, я скользнул рукой под ее мини-юбку. Я ощутил ее напряжение, когда,

немного поерзав, девушка предоставила моей руке более выгодный доступ.
Никаких трусиков.



Она просто умоляет, чтобы я ее трахнул.
— Разве я сказал, что мы должны уходить?
Мое лицо озарилось опасно улыбкой, когда я пальцами коснулся ее мокрой и готовой

киски, удовлетворенно наблюдая, как девушка неудержимо трепещет под давлением моих
пальцев. Вероника издала громкий стон и обхватила мою шею, чтобы не упасть, когда я
скользнул в нее.

— Я просто ищу себе развлечение... — начал я говорить, плотнее прижимаясь к девушке
и позволяя ее влаге покрыть мои пальцы, — ...и я слышал, что блондинки умеют
развлекаться. — Я облизал губы, точно понимая, где они окажутся в ближайшее время.

— Конечно, — прохныкала Вероника, начиная извиваться под напором моих пальцев.
Пробежав своими ногтями по моей спине, она уговаривала меня войти в нее поглубже.
Вместо того, чтобы дать ей то, чего, как я знал, она отчаянно желает, я выдернул руку у нее
из-под юбки.

— Это то, что я хотел услышать, детка. — Я коснулся ее губ своими влажными
пальцами. — Сейчас я не могу остаться, у меня встреча через пятнадцать минут, но,
надеюсь, ты не откажешься показать мне, как твои сочные губки умеют двигаться.

Без дальнейшего поощрения девушка соблазнительно начала слизывать свои соки с
моих пальцев, удерживая мой пристальный взгляд.

— Ты чертовски хороша в этом, да? — простонал я, чувствуя, как мой член твердеет
лишь от ощущения влажных губ девушки на моих пальцах.

— Мммм, — простонала она в ответ.
— Детка, как бы я не хотел остаться, мне действительно пора уходить. — Я убрал

пальцы от ее губ и заметил мгновенно появившееся разочарование на лице девушки. — Но
почему бы тебе не оставить мне свой номер? Я перезвоню, и ты сможешь доказать, что твои
губы прекрасно будут чувствоваться на моем члене.

Минуту спустя я выходил из бара с новой потенциальной зарубкой на спинке своей
кровати. Проходя через парадную дверь бара, я схватил свой телефон, желая вызвать такси. В
тот же самый момент женская фигура вошла в дверь с другой стороны и проскользнула мимо
меня. Я не видел лица девушки, но, когда она проходила мимо, мельком заметил длинные
каштановые локоны и ощутил опьяняющий аромат ее легких цветочных духов.

Я не понимал, почему обернулся и задержал на этой девушке более пристальный взгляд.
Она уходила всё дальше, а единственным, что я успел заметить, была татуировка в виде
знака бесконечности на внутренней части ее запястья. Было что-то в том, как при ходьбе ее
бедра уверенно покачивались из стороны в сторону. Это гипнотизировало меня, и я стоял
там, глядя ей вслед, переполненный эмоциями, которых раньше никогда не чувствовал.

— Дин? — прервал мой транс знакомый голос. — Дин!
Я развернулся и заметил Джоша, который курил около входа в бар. Нахмурившись, он

посмотрел на меня странным взглядом.
— Что?
— Чувак, я звал тебя четыре раза. Ты просто стоял там, посреди дверного проема, и

пялился назад. Что ты увидел?
— Ничего. — Я покачал головой, пытаясь прочистить мозги. — Дерьмо. Что, черт

возьми, было в тех коктейлях?
— Что? Ты в порядке?
— Да. Похоже, немного перепил. Возвращаемся?



— Ага, только докурю. Ты не останешься с той блондинкой?
Блондинка? Мне потребовалась минута, чтобы понять, о ком он говорит.
— О, нет. Черт, нет! Как я и говорил, она была просто закуской, меня же ждет основное

блюдо. — Я взглянул на часы. 21:45. — Уже как пятнадцать минут ждет.
— Рыженькая с задницей Ким Кардашьян? — Глаза Джоша искрились от зависти.
— Бинго. И позволь сказать, я голоден после той блондинистой закуски и уже готов

приступить к сочному основному блюду.
Именно в этот момент перед баром затормозило такси.
— Завтра утром я жду от тебя все грязные подробности, — завопил Джош мне вслед,

когда я садился в такси.
— Можешь на это рассчитывать, — рассмеялся я.
Такси везло меня в район Мишен, но мои мысли витали в другом месте. Я не понимал,

почему в моей голове напрочь засела та таинственная девушка с татуировкой бесконечности
на руке.



Глава 2 
— Расскажи мне всё!
Подняв глаза, я увидел Джоша, стоявшего в дверном проеме моего кабинета с кружкой

кофе в руке, и взглянул на часы. 8:05.
— Мы такие трудяги сегодня утром. Я в офисе меньше пятнадцати минут, а ты уже

оказался на моем пороге. Мой компьютер даже не успел полностью загрузиться.
Джош скромно рассмеялся.
— Вообще-то я пришел еще раньше. Твоя секретарша сказала, что позвонит мне, как

только ты придешь.
В недоумении я покачал головой.
— Наверное, она подумала, что у тебя какое-то дело.
— Да, — усмехнулся Джош, переминаясь с ноги на ногу. — Она подумала, что я пришел

на счет «Паркер Инкорпорейтед», и я решил ее не разубеждать.
Я ухмыльнулся.
— Чертовы юристы.
— Так что, как прошел вчерашний вечер? — Джош с нетерпением ждал моего ответа.
— Чувак, тебе серьезно стоит заняться сексом. Ты нетерпеливее тридцатилетней

девственницы.
Он рассмеялся.
— Хватит обо мне. Рассказывай, что произошло, иначе я буду несчастнее этой самой

тридцатилетней девственницы.
Улыбнувшись, я откинулся на спинку стула.
— Хорошо, что ты хочешь знать?
— Всё?
Я рассмеялся.
— У меня есть парочка документов, которые нужно переделать для дела Паркера, и я

уже в шесть утра получил электронное письмо от мистера Паркера с требованием увидеть
готовый проект к полудню. Так что жаль разочаровывать твою девственную
тридцатилетнюю плеву, но у меня нет времени на подробности. У тебя есть десять минут.
Задай мне три вопроса, и я на них отвечу. А после ты свалишь из моего кабинета, и я смогу
поработать.

Джош усмехнулся.
— Справедливо. Именно поэтому ты и станешь здесь партнером. В «Уильям и Саттер»

нет никого смелее и прямолинейней тебя.
— Прекратите пытаться поцеловать мою задницу и начинай уже задавать свои

проклятые вопросы. Твои десять минут начались тридцать секунд назад.
— Хорошо-хорошо. — Джош сделал паузу и на несколько мгновений о чем-то

задумался. — Вопрос первый: она была такой же дикой, как ты запомнил?
В этот момент мой компьютер издал звуковой сигнал, извещающий о новом

электронном послании. По привычке я быстро вошел в свой почтовый ящик, чтобы
посмотреть, кто послал мне е-мейл.

Это был мистер Паркер. Черт.
Я переписывался с ним несколько раз за последние пару дней, и у меня было такое



чувство, что с ним у меня будет куча проблем. Я быстро просмотрел его сообщение, пытаясь
понять, что случилось на этот раз.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Мистер Чейз,
вношу одно изменение в свое утреннее сообщение. Так как у нас с Трентом

запланирована встреча в Вашей фирме завтра в девять, я хочу видеть проект договора
сегодня не в полдень, а в десять утра. Полагаю, это не будет проблемой.

Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

— Черт. — Я уставился в монитор.
— Что? Ты слышал мой первый вопрос?
На секунду я забыл, что Джош находится в моем кабинете. Что в этом Б. Паркере так

меня раздражает?
— Да кто вообще подписывается как «Б. Паркер»? Надменный придурок!
— О, наш клиент? Просто...
— Мне всё равно. Меня это не волнует. Этот чертов клиент поменял срок сдачи проекта

договоров дважды за последние два часа. Теперь он перенес его на десять утра! Кто нафиг
так делает?

— Гм, не то чтобы я переживал, но мои десять минут уже на исходе?
Я не мог не рассмеяться.
— Да, ты, распутник. Конечно. И отвечая на твой первый вопрос, нет, она не была такой

же дикой, как я запомнил. Она оказалась куда более безумной.
— Что она сделала?
— Это твой второй вопрос? — пошутил я.
— Ну же, мужик. Просто ответь.
Я снова рассмеялся.
— Ладно, теперь у меня есть прозвище для рыженькой — Красное Яблочко. Ее задница

такая же очаровательная, как и красные яблочки осенью. Когда я поставил ее на
четвереньки, то не мог отвести взгляд от ее подпрыгивающей вверх-вниз попки. И она
умоляла меня ее отшлепать.

— И ты согласился?
— Черт, да! Конечно! Разве от такого можно отказаться?
— И как она отреагировала? — Его глаза заинтересовано распахнулись.
У меня возникло чувство, что Джош воображал себя, трахающим рыженькую, которою

никогда прежде не видел.
— Очень шумно. От ее крика можно было подумать, что ей больно.
— Ты причинил ей боль? — Вопрос Джоша застал меня врасплох.
— Вы с женой когда-нибудь пробовали это дерьмо?
— Я бы хотел. — Я увидел разочарование в его глазах, и в этот момент почувствовал

жалость к этому дураку.



И тут мой компьютер известил меня еще об одном новом е-мейле. Черт, ну, что опять?
Больше книг Вы можете скачать на сайте - Knigolub.net

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Мистер Чейз,
я всё же жду ответ на свой последний е-мейл. Пожалуйста, подтвердите, что Вы

готовы предоставить проект контракта сегодня к десяти часам утра.
Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед»

— Серьезно? Прошло только пять минут! — закричал я на свой компьютер. —
Самонадеянный ублюдок!

— Что на этот раз? — осторожно спросил Джош.
— Как ты думаешь? Ладно, чувак. Мне действительно стоит взяться за работу.
— Хорошо. Только один вопрос!
— Давай быстрее.
— Какую самую сумасшедшую вещь вы, ребята, сделали вчера вечером?
— Она засунула шариковый кляп себе в рот и приказала мне шлепать ее, пока она не

кончит.
— Господи! Звучит возбуждающе! — Джош смотрел на меня непонимающим взглядом.

— Вот только что такое шариковый кляп?
Я уставился на него с недоверием.
— О, Боже. Серьезно, тебе стоит выбраться из пещеры, в которой ты прячешься.

Покопайся в гугле, мужик. Только не в офисе, фирма следит за этим дерьмом. А теперь
проваливай. У меня осталось меньше двух часов, чтобы выполнить двухдневную работу.

Когда Джош покинул мой кабинет, я немедленно послал мистеру Б. Паркеру краткий
ответ.

«Кому: Б. Паркер
От кого: Дин Чейз
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Б. Паркер,
отвечая на Ваши электронные письма, присланные ровно восемь минут назад и три

минуты назад, я подтверждаю, что приложу все усилия, чтобы прислать три проекта
контрактов к 10:00. Приношу свои извинения за то, что не ответил так быстро, как Вы
надеялись. Должно быть, сегодня утром я случайно съел омлет из тухлого яйца, поэтому и
оказался в туалете, обнимающимся с «белым другом». Могу сказать, что для Вас имеет
большое значение своевременность и эффективность. Также как и для меня. Забегая
вперед, хочу сказать, что я обязательно захвачу свой смартфон в ванную, чтобы в
следующий раз своевременно ответить на Ваше письмо.

Заранее спасибо за понимание.
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С уважением, Д. Чейз.
«Уильям и Саттер».

— Это закроет тебе рот, чертов Б. Паркер.
Я понимал, что, вероятно, перегнул палку с таким важным для фирмы клиентом. Но

основываясь на своем опыте, иногда нужно давать отпор таким вот неразумным клиентам,
иначе они начнут требовать от вас таких же неблагоразумных действий.

К моему удивлению, меньше чем через минуту мой компьютер снова запищал. Еще
один е-мейл от Б. Паркера. Охренеть, этот парень не умеет сдаваться.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Мистер Чейз,
спасибо за Ваше усилие стать более внимательным к своим клиентам. Пусть я и не

оправдываю использование электронных устройств, сидя в общественном туалете и
обнимаясь, как Вы хорошо выразились, с «белым другом», но действительно ценю
своевременные ответы на свои сообщения. Как Вам стало понятно, я думаю, что как раз-
таки этой своевременности и не доставало Вам этим утром.

Кроме того, я разрываюсь между жалостью к Вам и вашей злополучной болезни и
жалостью к яйцу, которое тухло и чахло, прежде чем его смог кто-то отведать. Я
сочувствую вам обоим в ваших несчастьях. Но взгляните на позитивную строну: по крайней
мере, Вы выжили.

С нетерпением жду контрактов в ближайшее время.
Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

Я в шоке уставился на электронное письмо. Во-первых, я не рассчитывал, что мне что-
нибудь ответят, и думал, что за мной останется последнее слово. Во-вторых, я не ожидал
такого ответа.

— И как я должен ответить на это чертовски снисходительное послание? — спросил я
вслух.

Никак, ответил я на собственный вопрос.
И вместо того, чтобы придумывать ответ, следующие два часа я провел за

корректировкой документов. Я не понимал, как мне это удалось, но в 10:03 контракты были
отосланы Б. Паркеру.

Вздохнув с облегчением, я откинулся на спинку кресла и расслабился, чувствуя, как
напряжение двух прошедших часов постепенно отпускает меня.

— Черт, прямо сейчас мне нужен двойной виски и минет.
Только я собирался встать, чтобы приготовить себе чашку кофе в комнате отдыха, как

мой компьютер снова ожил.
— Ты, должно быть, издеваешься надо мной! — Можно даже не гадать, от кого пришло

письмо. Заглянув в почтовый ящик, я понял, что оказался прав. Это был ублюдок Б. Паркер.



«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Мистер Чейз,
мною получены проекты контракта, которые Вы только что прислали. Я просмотрю

их в рамках подготовки к нашей завтрашней встречи.
Кроме того, нельзя не отметить, что по-прежнему возникает вопрос

своевременности. Надеюсь, у Вас не было еще одного инцидента с тухлым яйцом, пусть
земля ему будет пухом.

Надеюсь встретить Вас завтра в 9:00. Будьте осторожны с этими яйцами.
Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

******

Из офиса я ушел лишь в половине девятого, по-прежнему оставаясь в отвратительном
настроении от переписки с этим клиентом.

По дороге домой я решил заглянуть в магазин, чтобы прикупить предметы первой
необходимости — пиво и недельный запас презервативов «Trojan Magnums». Думая о
прошедшем дне, я понимал, что меня всё больше начинает раздражать Б. Паркер. Работая в
крупнейшей юридической фирме, специализирующейся на международном праве, я часто
имел дело с трудными и неразумными клиентами. Но я могу понять, почему они так
требовательны, когда при доходе четыреста долларов в час они платят мне около пяти тысяч
долларов за день. Клиент ожидает совершенства, когда стоимость его контракта превышает
миллион. Но с мистером Паркером всё было иначе. Он не просто требователен и
неблагоразумен в своем стремлении к совершенству, что-то в его письмах напрягло меня,
перевернув весь мой день наперекосяк.

— Что этот Паркер возомнил о себе?
Думая о своем клиенте, я бесцельно брел по магазину. Когда я оказался у стенда с

лаймами, женская фигура привлекла мое внимание.
Она стояла примерно в десяти футах от меня, выбирая продукты, ко мне спиной, но из

того, что я смог заметить, на ней был красный облегающий с открытой спиной топ,
обтягивающие джинсы и сексуальные на пятидюймовой шпильке туфли с красной
подошвой. Каждый изгиб ее тела привлекал мой взор.

Ее уверенность в себе завела меня. Соглашаясь с мыслями в моей голове, мой член
дернулся в предвкушении нового незабываемого завоевания. Именно тогда мой пристальный
взгляд опустился на татуировку на внутренней стороне ее запястья. Знак бесконечности.

Почему эта девушка кажется такой знакомой? Разве я трахал ее раньше?
Я наблюдал, как она проходит мимо меня по другой стороне отдела с фруктами. Я не

понимал, что на меня нашло, но я ощутил дикое желание следовать за этой девушкой, будто
мои ноги жили отдельно от меня.

Когда она направилась в мою сторону и остановилась возле секции с персиками, я
наконец смог разглядеть ее полностью. На секунду я почувствовал, словно кто-то выкачал из
меня весь воздух, и я просто забыл, как дышать. Она была чертовски великолепна. Нет,



ошеломительна. Я понимал, что никогда не встречал ее прежде и уж точно никогда не спал с
ней. Если бы это произошло, я бы точно помнил.

С трудом сглотнув, я наблюдал, как она прикусила губу. Это было моей слабостью,
моим криптонитом. И она делала это не специально, как некоторые девчонки, пытающиеся
привлечь мое внимание. Таких я ненавидел. Нет, эта девушка понятия не имела, что делает.
Я сразу же задумался, какими на вкус будут эти губы и как они будут чувствоваться на моем
члене, который, кстати, лишь от одной подобной мысли стал твердым.

Я направился к девушке, и, когда между нами оставалось уже меньше пяти футов, она
наконец взглянула на меня.

— Привет. — Девушка одарила меня милой улыбкой и бросила в свою корзинку
несколько персиков.

— Уверен, Вы на вкус куда слаще персиков. — Склонившись к ней, я сверкнул улыбкой.
— Простите? — Уже без улыбки взглянула на меня девушка.
Я усмехнулся.
— Вы слышали меня. — Схватив персик, я медленно и осторожно откусил его. —

Кстати, они вполне сочные.
Девушка закатила глаза.
— Хорошо, они и правда выглядят сочными. Позвольте мне пойти дальше, и Вы с этим

персиком сможете побыть одни. — Она повернулась, чтобы уйти.
— Подождите! — крикнул я ей вслед. — Останьтесь.
Что, черт возьми, я только что сказал? Обычно я так не делаю. Я никогда не прошу!
До сих пор. Мне хотелось забрать свои слова обратно, чтобы она не слышал моей

последние фразы. Но я понимал, что уже слишком поздно. Сказанные слова нельзя забрать
обратно.

Но к моему удивлению девушка остановилась и обернулась, чтобы взглянуть на меня. В
момент, когда наши глаза встретились, я ощутил трепет в груди, который никогда прежде не
чувствовал.

— Зачем? Зачем я должна остаться?
— Похоже, мы начали не с того. — Я судорожны пытался придумать что бы такого

сказать, чтобы вернуть всё на круги своя, потому что мне хотелось заполучить ее на
сегодняшний вечер.

— Вам виднее. — Девушка взглянула на меня с непонятным выражением на лице.
— Итак, меня зовут Дин. Приятно с Вами познакомиться. — Я протянул ей руку. Схема

с хорошим парнем никогда не проваливается, и я готов выложиться по полной.
— Привет. — Секунду она смотрела на мою протянутую руку, но всё же пожала ее.
Когда наши ладони соприкоснулись, я ощутил поток энергии, проходящий через мое

тело. Мой член пульсировал. Я знал, что должен заполучить эту девушку. Я чувствовал это,
как никогда прежде.

— Я хотел бы снова встретиться с Вами. — Мои слова были пропитаны обещаниями о
прекрасном времяпрепровождении. Подойдя поближе к девушке, я аккуратно заправил
прядь выбившихся волос ей за ушко.

— Уверена, так и есть. — Она казалась удивленной и заинтересованной.
Я не ожидал от нее таких слов, но пытаясь сохранять хладнокровие, расплылся в

улыбке.
— Выпейте со мной.



Девушка осмотрела меня изучающим взглядом.
— Это был вопрос?
Я ухмыльнулся.
— Нет.
Искорка изумления в ее глазах сказала мне, что я почти сломил ее оборону.
— Нет? — Она подняла бровь.
— Я не спрашиваю Вас. Я просто констатирую факт, — бросил я ей вызов.
И тут произошло то, что я никак уж не ожидал. Она рассмеялась. Не захихикала как

маленькая девочка, а именно от души рассмеялась.
— А ты дерзкий парень. — Ее глаза оценивающе прошлись вверх-вниз по моему телу.
Я сверкнул улыбкой.
— Могу себе позволить, у меня множество достоинств. — Несколько сантиметров

отделяло нас друг от друга, когда я почувствовал, что выпуклость в моих штанах растет. Мне
потребовалось всё свое самообладание, чтобы не стянуть вниз ее обтягивающие джинсы и не
трахнуть эту девушку прямо здесь, наслаждаясь тем, как от удовольствия она будет кричать
мое имя.

Незнакомка осторожно облизала губы и, наклонившись ко мне еще ближе, прошептала:

— Постараюсь выразиться как можно более яснее, чтобы потом не возникло путаницы:
Я. Не. Заинтересована.

Этими словами она словно ударила меня кулаком в живот.

— Почему, черт возьми?

К моему удивлению девушка расплылась в улыбке.

— Потому что ты не сможешь справиться со мной.

Я услышал вызов и флиртующие нотки в ее голосе и понял, что у меня всё еще есть
шанс. Она просто претворяется недотрогой. Прежде чем девушка успела среагировать, я
схватил ее за талию и потянул на себя, оставляя между нами несколько сантиметров
пространства.

— Хочешь поспорить?

Я прижался к ней бедрами, чтобы она могла почувствовать, как сильно я хочу ее.
Девушка резко выдохнула, и ее глаза расширились от удивления.

— Я не люблю спорить, — сказала она твердым, уверенным голосом, но я знал, что она
почти плавится под моим напором.

— Я действительно хорош. И это не настоящее пари, потому что я уверен, что смогу
справиться с тобой.



У девушки перехватило дыхание, она прильнула ко мне всем телом, когда я прижал свои
губы к ее шее и медленно провел языком от ключицы до мочки уха. Я только коснулся ее
кожи, только ощутил ее аромат. но уже был готов потерять контроль.

— К черту выпивку, пойдем ко мне, и я покажу, как сумею справится с тобой. Трахая
тебя всю ночь, — произнес я хриплым голосом. Мое дыхание учащалось с каждой секундой.

Внезапно девушка отодвинулась от меня с холодным и отрешенным выражением на
лице.

— Мой ответ «нет». Не делай того, о чем потом пожалеем мы оба.

Ее слова разозлили меня.

— Я никогда не сожалею о том, что трахнул какую-нибудь девчонку. — Я отступил
назад.

Мне показалось, что я увидел вспышку боли в ее глазах, но она быстро исчезла.

— Хорошо, выражусь яснее. Давай не будем делать того, о чем я буду жалеть.

Против ее воли я схватил девушку за руку и провел ею по твердой выпуклости,
пульсирующей у меня в штанах.

— Доверься мне, детка. Ты ни о чем не пожалеешь.

Она отдернула руку и отошла от меня.

— От тебя одни неприятности, и вообще, я не за этим пришла в магазин.

Я видел желание на ее лице и понял, что она сама не верит своим словам. Но прежде
чем я смог убедить ее, девушка развернулась и, не говоря ни слова, ушла.

— И ты даже не оставишь мне свой номер? — крикнул я ей вслед.

Она махнула рукой, игнорируя мой вопрос.

Я смотрел, как она уходила, качая своими бедрами из стороны в сторону. Господи, какая
же у нее классная задница.

******

События в магазине оставили меня раздраженным, разбитым и удрученным. Сегодня
вечером мне нужно напиться. Бросив взгляд на свой золотой «Ролекс», я быстро вытащил



телефон и набрал номер.

— Эй, что случилось, мужик? Почему ты звонишь в такое время? — ответил мне на
другом конце голос Дэмиана.

— Чувак, только пятнадцать минут десятого. Я хотел спросить, может выпьем? Я могу
поймать такси и быть у тебя через пару минут.

С удивлением я услышал, как Дэмиан зевнул.

— Сегодня? — услышал я колебания в его голосе. — Даже не знаю, мужик.

— Дерьмо, я знаю тебя еще с тех пор, как мы давали зарок в «Чи Омега»
(прим. женское сообщество. Национальный штаб находится в Мемфисе, штат
Теннесси), и ты никогда не отказывался куда-нибудь сходить. Что произошло?

Дэмиан рассмеялся.

— Без шуток, я не знаю. Никогда бы не поверил, что скажу это, но сегодня вечером я
хочу остаться дома.

— Серьезно? — Я не мог поверить в услышанное.

— У меня был долгий день в баре. Я присматривал за Иззи, пока Алекс была на работе.
Плюс ко всему, Иззи немного непоседливая в последнее время, нам не удавалось уложить ее
спать до восьми часов. Так что мы только поужинали и закончили убирать посуду. Я почти
вырубаюсь.

— Чеееерт. Неужели именно это происходит?

— Происходит?

— Да, когда вступаешь в отношения. Ты становишься абсолютно другим человеком.

Я услышал смех на другом конце линии.

— Дин, знаю, это немного шокирует. Если бы ты сказал мне два года назад, что я
встречу женщину, с которой на самом деле захочу проводить все свое время, что я влюблюсь
в нее и захочу ребенка, то, вероятно, я вмазал бы тебе по роже и сказал бы, что ты
сумасшедший. Но это случилось, и это здорово.

— О, мой Бог. — Я и предположить не мог, что Дэмиан Кастильо, мой названый брат
из колледжа, мой идеальный напарник, парень, который никогда не заводил отношений,
когда-нибудь скажет мне подобное.



— Что? — В его голосе звучало веселье.

— Ты чертов подкаблучник!

— Я тоже люблю тебя, приятель. Но если серьезно, чувак, однажды, когда ты меньше
всего будешь этого ожидать, ты чертовски влюбишься. И потом, в следующую секунду, ты
уже несешь ей завтрак в постель, и тебе это чертовски нравится.

— Ты пытаешься меня сглазить? Это неправильно, чувак. Просто неправильно.

Дэмиан рассмеялся.

— Так, в любом случае, мне уже пора. Алекс собирается спать, а мне еще хочется успеть
поцеловать ее перед сном.

— Тьфу! Надо купить тебе кляп.

Казалось, друг не слышал моего комментария.

— Но мы должны наверстать упущенное в ближайшее время. Алекс хочет видеть тебя.
Надо будет как-нибудь встретиться. Каждое воскресенье мы ходим в «Ferry Building»
(прим. одна из самых известных достопримечательностей Сан-Франциско. Здание является
торговым центром площадью около 20 тыс. км кв.).

И прежде чем я успел ответить, Дэмиан положил трубку.

— Что за хрень? Еще друг называется. И вообще, какие мужики встречаются за поздним
завтраком? — произнес я вслух, в замешательстве глядя на свой телефон. Я всегда знал, что
в отношениях Джош будет подкаблучником, но Дэмиан?! Раньше он был таким же
противником отношений, как и я. Даже еще хуже. Однажды он сказал мне, что никогда не
будет заниматься с девушкой оральным сексом, потому что это слишком близко от
потенциальных отношений. Так что теперь, наблюдая за тем, как Дэмиан становится
подкаблучником, я не был уверен, что готов смириться с этим.

Чувствуя себя еще более раздраженным, я понял, что мне нужно проветриться. Я не
планировал сегодня заниматься сексом, потому что завтра в девять утра у меня встреча с
«Паркер Инкорпорейтед», но по какой-то причине идея провести сегодняшнюю ночь в
одиночестве не пришлась мне по вкусу.

Я начал просматривать свой список друзей для траха, прокручивая все возможные
варианты. Я написал Красному Яблочку, что хочу ее видеть, если она свободна, и еще
Веронике, блондинке, с которой познакомился вчера вечером. Она казалась довольно
нетерпеливой.

И, конечно же, я не ошибся. Спустя пару секунд мне пришел ответ.



Вероника: «Я сегодня свободна. Ты сильно завел меня вчера. От одной мысли об этом я
уже влажная. Просто представь, как я могу ублажить твой член и как ты кончишь прямо
мне на лицо».

Я улыбнулся и ответил: «Мой пульсирующий член уже летит к тебе».

Я поймал такси и направился к Веронике, поклявшись себе, что никогда не буду
меняться ради женщины. И никогда не сделаю роковую ошибку — не буду начинать
отношения.



Глава 3 
По непонятным причинам этим утром я проснулся недовольным и разочарованным.

Мои мысли немедленно вернулись к девице с прошлой ночи. Пока мой член дергался в
волнении, я чувствовал горечь и злость. Я все еще мог ощущать дразнящий аромат духов
девушки из супермаркета, помнил, как в волнении она прикусывала нижнюю губку, и всё
еще слышал ее насмехающийся голос, произносящий: «Ты не сможешь со мной
справиться».

— Ммм. — Повернувшись во сне Вероника положила на меня свою руку.
Какого хрена я остался с ней прошлой ночью? В раздражении я отодвинул ее подальше

от себя. Это было одной из причин, по которой я не оставался с женщиной после секса, — я
ненавидел объятия. После головокружительного траха я всегда был горячим и потным, и уж
точно в этот момент мне не хотелось чувствовать на себе чужое разгоряченное тело. Для
меня было совершенно непонятно, как кто-то мог хотеть обниматься после секса?!

Но иногда желание заснуть перевешивало раздражение, поэтому вчера, после долгого
рабочего дня и трех часов интенсивных забав, я, осознавая последствия, остался у Вероники.

Взглянув на свой «Ролекс» я застонал. 6:55. В девять у меня назначена встреча с
представителями «Паркер Инкорпорейтед», а мне еще нужно съездить домой, чтобы
принять душ и переодеться. Но прежде чем я успел вылезти из кровати, я ощутил, как
теплый влажный язычок прошелся по всей длине моего члена.

— И тебе доброго утра, — усмехнулся я, закрывая глаза и наслаждаясь прикосновением
губ Вероники.

— Mмм, ты такой большой и твердый. — Ее голос был полон желания и похоти.
— Тебе должен понравится мой утренний стояк. — Я улыбнулся, чувствуя, как

невероятные губы блондинки всё быстрее и быстрее облизывают и сосут мой член. И вот
именно в эту секунду на мой телефон пришло оповещение, что я получил е-мейл с работы.
Черт, что опять? Я даже могу догадаться, от кого он!

— Малыш, — прохрипел я, когда Вероника коснулась моих яиц, — можешь подать мой
телефон?

— О, конечно. Что-то не так?
— Нет, просто пришло письмо по работе. И мне нужно реально быстро ответить.
Вероника вручила мне телефон.
— Спасибо. — Я замолчал, заметив, что она просто стоит на месте. — Не нужно ждать

меня, детка. Просто продолжай использовать свои великолепные губки.
Она захихикала, снова наклоняясь к моему члену.
Зайдя на свою электронную почту, я нисколько не удивился, найдя там послание от Б.

Паркера. Этот ублюдок когда-нибудь спит?
Я сжал челюсть, чувствуя, как мое тело напрягается. И это не имело никакого

отношение к Веронике, делающей мне минет.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования



Мистер Чейз,
прилагаю ряд замечаний и несколько изменений к проектам контрактов, которые Вы

мне вчера прислали. Внесите эти изменения и постарайтесь аргументировать каждый из
моих комментариев к нашей встрече в 9:00. Кроме того, распечатайте бумажные копии
пересмотренных проектов для нас с Трентом, чтобы мы могли обсудить их на встрече.

Мною внесено довольно много изменений, поэтому мой Вам совет — приступайте как
можно скорее, чтобы успеть до нашей встречи.

Увидимся ровно в 9:00.
Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

В приступе ярости я немедленно начал набирать ответ.

«Кому: Б. Паркер
От кого: Дин Чейз
Тема: «Паркер Инкорпорейтед» — приобретение и проект контракта условного

депонирования
Б. Паркер,
я рассмотрю Ваши изменения и комментарии, как можно быстрее. Но в данный

момент, из-за того, что мой член находится в горле милой девушки, я немного занят. Но
как только освобожусь, я приступлю к работе с контрактами.

Заранее спасибо за понимание.
С уважением, Д. Чейз,
«Уильям и Саттер».

Я ждал ответа, зная, что он обязательно последует, понимая, что зашел слишком далеко
и осознавая, что этот Б. Паркер собирается надрать мне задницу.

Но к моему удивлению ответа не было. Странно.
— Я действительно люблю делать утром минет, — промурлыкала Вероника снизу.
Дерьмо, я почти забыл про нее!
— Готов поспорить, — улыбнулся я, сфокусировав все свое внимание на своем члене и

губах, ласкающих его. — Ты должна получить свои утренние витамины.
— Мммм, — соглашаясь, простонала Вероника и приняла все мои восемь дюймов в

глубины своего теплого манящего ротика.
— Черт, детка! Твои губы и мой член созданы друг для друга. — Я откинул голову

назад, когда ее губы и язык прошлись по всей длине моего члена. — Я кончаю! —
предупредил я.

Вняв моим словам, Вероника выпустила меня из своего ротика и начала двигать рукой
верх-вниз по моему члену. С приоткрытым ртом она жадно ждала моей кульминации. Через
секунду, потеряв контроль, я кончил. С удовлетворенной улыбкой я наблюдал, как она
слизывает последние капли моей спермы.

— Мой член — завтрак для чемпионов, — рассмеялся я.
— Лучший завтрак за все время, — восхищенно усмехнулась Вероника.
— Спасибо за отличную ночь, малыш. — Я встал с кровати. — Но я должен бежать.

Мне надо выполнить кое-какую работенку.



— В самом деле? — Я видел разочарование в глазах девушки, когда она наблюдала, как
я одеваюсь.

— Когда я буду нуждаться в твоих губах в следующий раз, я позвоню. — И с этими
словами я направился к двери.

— Надеюсь, это будет скоро. Спасибо за завтрак.
Стоя в дверном проеме, я повернулся к ней и рассмеялся.
— Всем нужны витамины. — Я подмигнул ей и закрыл за собой дверь.

******

— Привет Дин. Тебе как всегда латте с двойным эспрессо? — просияла мне милая
бариста за кассой.

— Доброе утро, Джейн. Великолепная память! А ведь ты работаешь здесь... Сколько?
Неделю?

— Четыре дня. — Она не могла отвести от меня взгляд широко распахнутых глаз.
— Ты выглядишь сегодня очень мило. — Я заметил свежий блеск на ее губах и черную

футболку, плотно облегающую грудь. Сегодня на ней бюстгальтер с подушечками,
ухмыльнулся я про себя. Джейн была новенькой в кафе «Кофе и Чай у Пита», которое
находилось через дорогу от моего офиса. Я знал, что она без памяти влюблена в меня, но не
собирался с ней спать. Мне нравится ходить по утрам в это кафе, и я как-то не горел
желанием каждое утро иметь дело с Джейн, которую я бы трахнул и бросил.

— Да, мне латте. — Мой желудок забурчал в знак протеста. Я взглянул на свой
«Ролекс». 8:29 — И еще дай мне шоколадный круассан. — Стрельнув улыбкой, я подмигнул
девушке, которая тут же залилась краской. Я не буду с ней спать, но флирт не повредит.

Пока я стоял в ожидании своего заказа, знакомый голос прервал мои мысли.
— Латте с двойным эспрессо.
Я поднял глаза, чтобы увидеть того, кто сделал такой же заказ, как и я. Моя грудь

немедленно напряглась, когда я увидел, что это была никто иная, как та девушка из
магазина, которую я до сих пор не смог выбросить из головы.

Как же случилось, что она здесь, в кафе, которое я посещаю каждое утро, стоит прямо
передо мной и заказывает такой же напиток, как и я? Должно быть, это знак. Знак, что я
буду трахать ее и обладать ею.

— Хей, красавица, — приблизился я к ней, пока она расплачивалась. Девушка заметно
напряглась, когда подняла взгляд и поняла, кто перед ней.

— О, это Вы, — коротко произнесла она, но я был уверен, что часть ее хочет меня.
Я приподнял брови.
— Ну разве ты не загляденье? — Я облизал губы, когда мой взгляд переместился на

изгибы ее тела, задержавшись на нежной коже, виднеющейся у выреза блузки.
— Мои глаза здесь, приятель, — рявкнула она, сложив руки на груди.
— Какие же красивые у тебя глаза, — мягко ответил я, не пропуская ни единой детали.

Я сверкнул одной из своих фирменных улыбок, которая, как правило, заставляет девушек
таять у моих ног. Но, похоже, мое очарование не имеет на незнакомку никакого эффекта,
потому что она, прихватив свой кофе, развернулась к двери.

— Эй, подожди! — Схватив свой кофе и круассан, я выбежал следом за ней. — Дай мне
минутку.



К моему удивлению девушка остановила и развернулась ко мне лицом.
— Мне жаль, — словно со стороны услышал я свой голос. — Я не хотел быть грубым. —

Я не понимал. что на меня нашло и почему эти слова слетели с моих губ, но, так или иначе,
это просто случилось.

— Ну, это еще мягко сказано.
— Ладно, иногда я могу быть немного резок, — признал я.
— Немного? — Девушка одарила меня полным сомнения взглядом.
Я усмехнулся и пожал плечами.
— Что я могу сказать? Я вижу великолепную женщину, которую хочу заполучить, и иду

к цели. Но иногда могу и переборщить.
Выражение лица девушки немного смягчилось.
— Ты ведешь себя так со всеми женщинами?
Я не был уверен зачем, но что-то заставило меня подарить ей искреннюю неподдельную

улыбку и заглянуть в ее теплые изумрудные глаза. В следующее мгновение меня пронзил ее
пристальный взгляд, из-за которого я не мог думать ни о чем, кроме нее. Но затем
произошло что-то странное. Я сказал ей истинную правду.

— Признаю, я довольно агрессивен с женщинами. Но, так или иначе, с тобой я веду себя
совсем по-другому. Наверное, потому что ты первая женщина, которая сказала мне всё, как
есть. Похоже, именно поэтому я никак не могу выкинуть тебя из головы.

Я понимал, что эти слова срываются с моих губ, но было такое чувство, что их
произносит кто-то другой. Пристально наблюдая за реакцией девушки, я увидел озадаченное
и ошеломленное выражение ее лица. Словно все эмоции, которые кипели у меня внутри,
отражались на ее лице.

— Так кого же ты ищешь? Девушку?
— Черт, нет! — Этот ответ, который уже стал моей второй натурой, рефлекторно

сорвался с моих губ. Ее вопрос застал меня врасплох и оторвал от действительности,
возвращая меня к моему прежнему «я». Я изогнул губы в ухмылке и наклонился поближе к
девушке.

— Что тут скажешь, я всегда ищу, как весело провести время.
— Весело провести время... — Лицо девушки стало пустым, и мне никак не удавалась

понять, что она думает.
— Очень весело. Могу тебе это обещать. — Девушка молчала, изучая меня с

бесстрастным выражением на лице. — Так что, ты не против развлечься? — Я расплылся в
улыбке. К моему удивлению, незнакомка ответила мне тем же и склонилась ко мне,
открывая мне вид на нежную кожу ее груди, невинно виднеющуюся из-под блузки. Она
мягко положила руку мне на грудь, заставляя мое тело напрячься в волнении. Взглянув на
меня, девушка медленно и обольстительно скользнула пальчиками вниз по моему торсу. Ее
опьяняющие аромат дразнил мои чувства, и я ощутил, что мой член ожил.

Черт, как же она горяча! И похоже, она собирается принять мое предложение! Пошел
ты, Б. Паркер! Я смогу урвать десять минут, чтобы «поиграть» с ней.

— Ну, — промурлыкала девушка, стрельнув глазками и прижившись поближе ко мне, —
это очень заманчивое предложение. Я подумаю. — И сразу после этих слов ее
обольстительное поведение как по щелчку выключателя испарилось. — И мой ответ что-то
среднее между «В твоих чертовых мечтах» и «Пошел ты».

И не говоря больше ни слова, девушка оттолкнула меня, развернулся и пошла прочь,



оставляя меня ошеломленно глядеть ей вслед. Впервые в своей жизни я потерял дар речи.

******

На часах 8:45, и я, как могу, бегу через улицу в офис, пытаясь успеть к 9:00 на встречу.
Пройдя через холл, я направился к лифтам и тут же остановился как вкопанный.

Это была она. Снова! Она стояла там, в ожидании лифта.
— Эй, детка, не ожидал тебя здесь увидеть. Если бы я не знал тебя лучше, то подумал

бы, что ты меня преследуешь.
Нахмурившись, девушка повернулась.
— О чем ты говоришь?
— Разве ты не пошла за мной в офис, чтобы сказать, что сожалеешь о том, что не

сказала мне свое имя и номер? — Я знал, что она играет со мной.
— В твоих мечтах.
Неприятно это признавать, но ее ответ задел меня. Быстро избавившись от этих мыслей,

я улыбнулся.
— И всё же ты здесь. Похоже, мечты действительно сбываются.
Вместо ответа девушка фыркнула и, покачав головой, зашла в открывшийся перед нами

лифт.
— Так что, это значит, что ты собираешься сказать мне свое имя и номер? —

Проследовав за ней в лифт, я решил сохранять игривый тон.
Девушка закатила глаза, а на ее губах появилась ухмылка.
Что смешного?
Я нажал кнопку 20-го этажа и уставился на девушку, чтобы посмотреть, кнопку какого

этажа нажмет она.
Но незнакомка ничего не предпринимала, а наоборот, просто молча стояла, наблюдая за

сменяющимися цифрами, которые указывали номер проезжающего этажа.
Я даже немного расстроился, когда понял, что меня игнорируют. Мне хотелось

коснуться изгиба ее шеи и поцеловать его. Я хотел разорвать ее блузку и припасть губами к
ее груди. Я хотел прижать ее к стене лифта и трахнуть так, чтобы она молила о большем.

Но я этого не сделал.
Я просто уставился на девушку, желая, чтобы она оглянулась на меня, желая, чтобы она

дала мне шанс и сказала свое имя.
Но она этого не сделала.
Почему она вышла на моем этаже? Она здесь работает?
«Уильям и Саттер» — одна из крупнейших мировых фирм международного права, в

которой работают более двухсот адвокатов и сотрудников в одном только Сан-Франциско.
Вполне возможно, она работает здесь секретарем, а я даже не видел ее раньше.

Мельком я бросил взгляд на свои часы. 8:52. Придется подумать об этой девушке позже.
Встреча с представителями «Паркер Инкорпорейтед» назначена на 9:00, и я не собирался
давать ублюдку Б. Паркеру причину докопаться до меня. Я помчался к себе в кабинет, чтобы
собрать всё необходимое для встречи.

— Эй, Синди. — Женщина средних лет в темно-красных ретро очках подняла глаза от
своего стола. — Я собираюсь на встречу с Паркером и, вероятно, не вернусь до конца ланча.
Пожалуйста, удостоверьтесь, чтобы мои звонки приняли, пока меня не будет. Я терпеть не



могу, когда они переадресовываются на голосовую почту.
Синди растянула губы в улыбке.
— Да, конечно. Не волнуйтесь об этом.
— Спасибо, Синди. — Я вручил ей нетронутый круассан из кафе. — Вот. Знаю, вы

любите эти шоколадные круассаны, а я все равно не успею его съесть.
— Спасибо, что думаете обо мне, Дин. Вы так упорно работали над этим заказом.

Удачи на встрече. — Она вручила мне стопку скоросшивателей. — Вот пересмотренные
контракты, которые Вы отправили мне по электронной почте этим утром.

— Прекрасно. Спасибо, Синди. Вы лучшая.
Когда я добрался до конференц-зала, то обнаружил там уже дюжину человек. На часах

было 8:58.
— Дин! Как раз вовремя, — произнес Билл Стивенс, один из трех партнеров. — Ты так

много работал над контрактами по этой сделке, что регулярно сотрудничал с нашими
клиентами на этой неделе. Теперь позволь соблюсти формальности и представить тебя
лично.

Я уселся на ближайший пустой стул, опустив свой кофе, блокнот и скоросшиватели на
стол для переговоров. Когда я поднял глаза и вытянул руку в строну другого конца стола, где
обычно сидели клиенты, мое тело словно парализовало от взгляда того, кто сидел по другую
сторону от меня.

Это была она!
Та девушка с татуировкой бесконечности и пронизывающими изумрудными глазами.

Единственная, кто возражала мне и отклоняла мои предложения. Единственная, кого я до
сих пор не мог выкинуть их головы и перестать желать больше всего на свете.

Она сидела там, бросая на меня короткие взгляды, пока я пялился на нее с
ошарашенным выражением на лице. Я заметил легкий намек на веселье в ее глазах, словно
это был момент, которого она сильно ждала.

Но почему она здесь?
— Дин, я хотел представить тебя Тренту Паркеру, генеральному директору «Паркер

Инкорпорейтед», и его сестре Блэр Паркер, вице-президенту «Паркер Инкорпорейтед». Я
знаю, что главным образом при составлении контрактов ты общался именно с Блэр.

Блэр? Блэр Паркер?
Внезапно, меня словно обухом ударило. Б. Паркер — не пафосный придурок. Б. Паркер

— даже не гребаный мужик! Б. Паркер — женщина! Женщина, которая должна была стать
моим 736 номером.

Теперь всё изменилось.



Глава 4 
Ты не гадишь в своей кормушке... Иначе тебя могут уволить. Эти слова крутятся в моей

голове с тех пор, как я узнал, кем на самом деле был Б. Паркер. Это был удар под дых,
поэтому сейчас я старался принять эту новую реальность. Реальность, в которой два моих
мира столкнулись, причем так, как я никогда и не ожидал.

Женщина, которую я хочу больше всего на свете, недостижима для меня.
— Дин? У тебя проблемы? — Голос Билла прорвался сквозь мои мысли и вернул

обратно к действительности.
— Нет, всё в порядке. Ни-никаких проблем. — Я откашлялся.
Возникла небольшая пауза, когда Билл впился в меня пристальным взглядом.
— А ты разве не собираешься представиться?
Дерьмо!
— Да, конечно. Извините. — Я протянул руку Тренту. — Мистер Паркер, Дин Чейз. С

нетерпением жду возможности поработать с Вами.
— Взаимно, мистер Чейз. — Подал мне руку Трент, бросив на меня насмешливый

взгляд.
И вот я повернулся к Блэр. Ощутив нервную дрожь во всем теле, я протянул ей руку.
— Мисс Паркер, Дин Чейз. — Наши глаза встретились, и она ответила на рукопожатие.

Ощутив касание ее руки, я почувствовал скрытое желание, разливающееся в моем теле и
мешающее думать. Единственное, на чем я мог сосредоточиться, — глубокая зелень ее глаз,
наблюдающих, как я корчусь перед нею.

— Как же здорово наконец с Вами встретиться. — Ее губы расплылись в широкой
улыбке, а глаза засияли, словно она бросала мне вызов. Мой член дернулся в штанах, будто
пытаясь сказать мне то, что я уже и так знал: я хотел ее больше всего на свете.

— Да. П-полностью согласен, — запнулся я. Она определенно имеет на меня влияние.
— Я слышал от Блэр о Вашей преданности работе.
Слова Трента застали меня врасплох. Я перевел на него взгляд, он действительно

обращался ко мне.
— От нее? — выпалил я. Я сам не понял, как фраза сорвалась с моих губ.
Отпустив руку Блэр, я уселся на свое место. И тут моя ладонь задела полную чашку с

кофе, разливая горячий напиток на мой костюм.
— Черт!
Я отпрыгнул от своего стула, поскольку горячая жидкость достигла моей растущей

эрекции.
— Дин! Да что с тобой сегодня? — Билл впился в меня взглядом, и я заметил смущение

и гнев на его лице. — Мне стоит извиниться за своего коллегу. Обычно он так себя не ведет.
— Мне действительно жаль, — наконец пробормотал я. — Я.... — Я попытался

вытереть кофе, но сделал лишь хуже, заставив свой член цепляться за ткань брюк. — Если
вы меня извините, я приведу себя в порядок и вернусь.

— Конечно. Мы просто начнем работать, — произнес Трент, переводя свое внимание
на моих коллег.

Краем глаза я заметил, что Блэр уставилась на мою промежность. Ее зрачки
расширились от желания, и когда она облизала нижнюю губу, я не смог сдержать торжества.



Но едва девушка поймала мой взгляд, выражение ее лица немедленно изменилось. Ровно
держа спину, Блэр уставилась вниз на свои документы, сделав вид, будто она полностью
сосредоточена на беседе между Трентом и моими коллегами.

Идя к двери, ведущей из конференц-зала, я ухмылялся этой ее попытке. Но только я
собирался пройти через дверной проем, как ее командный голос достиг меня.

— Мистер Чейз, разве Вы не собираетесь захватить в туалет ваш смартфон? Из того, что
Вы вчера мне сказали, я поняла, что это для Вас норма.

Мое лицо запылало, когда я увидел презрительные взгляды коллег. Сейчас мне хотелось
придушить эту женщину.

Как же я желал затрахать ее до смерти и преподать урок.
— Верно. И как я мог забыть? — Я сверкнул быстрой улыбкой и схватил со стола

телефон.
Пока я добирался до туалета, пытаясь утихомирить свои эмоции, в моей голове роились

миллионы мыслей. Я пытался вспомнить всё, что писал Б. Паркер по электронной почте, и
всё, что объединило нас с этой женщиной за прошедшие двадцать четыре часа. До тех пор,
пока я не узнал, кем на самом деле она была. Я съежился изнутри, когда вспомнил, что
именно писал ей в е-мейлах. Вчера что-то про яйца, сдобрив это идиотскими
комментариями. А сегодня утром... про минет! Мой живот скрутило, когда я понял, что
именно ей я отсылал те электронные письма. Ну, и ко всему прочему, я вспомнил, что
говорил ей лично!

Так много вопросов, оставшихся без ответа, дрейфовали в моей голове. Всё это время
она знала, кем я был? Знала ли она в магазине? Или потом, этим утром в кафе? Хотела ли
она меня трахнуть? Из-за этого ли она не ответила на мое сообщение про минет этим утром?

Но лишь один вопрос сжигал меня изнутри — разрушил ли я все свои шансы с ней?
Звуковой сигнал телефона сообщил мне о новом е-мейле. Я зашел в почтовый ящик и, к

своему удивлению, обнаружил сообщение от Блэр.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: Много радостей от кофе
Мистер Чейз,
итак, мы наконец встретились.
Должна сказать, куда приятнее обнаружить кофе на Вас, чем просто его с Вами пить.

Так вот, это просто загляденье, как Вы бы выразились.
И разве теперь Вы не рады, что я напомнила Вам о телефоне?
Блэр,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

Я смотрю на ее послание, не в состоянии понять, что же оно значит. Возможно ли, что
она со мной флиртует? Или же просто издевается? Мой взгляд остановился на ее подписи —
«Блэр», а не «Б. Паркер».

Я нажал «ответить» и принялся набирать сообщение.
Больше книг Вы можете скачать на сайте - Knigolub.net

«Кому: Б. Паркер

http://Knigolub.net/


От кого: Дин Чейз
Тема: Кофе предоставил возможность увидеть мои восемь дюймов
Мисс Паркер,
Вам стоит признать, что утренний кофе выявляет лучшие качества в людях. И

конечно, в ближайшие дни я свободен для еще одной чашечки кофе и возможности
обсудить эти качества.

Отличный ход с телефоном. А Вы знаете, что у моего есть камера? Не хотите ли,
чтобы я ее проверил?

Дин,
«Уильям и Саттер».

Я уставился на набранное сообщение. Отправлять или нет? Мои слова будут звучать
безобидно для стороннего наблюдателя, но она поймет, что я имею в виду. Я понимал, что,
когда дело касается этой женщины, я пересекаю черту и нарушаю свое основное правило —
не гадь в своей кормушке. Но по какой-то неведомой причине меня это не волновало. Все,
что имело сейчас для меня значение, — ощутить снова прилив тех эмоций, которые
захватили меня вчера вечером, когда я вдохнул ее аромат, когда она выгнулась навстречу
мне. Те эмоции, которые я почувствовал этим утром в кафе, когда Блэр коснулась моей
груди. Те эмоции, которых охватили меня минуту назад, едва наши ладони соприкоснулись.
Хоть я и понятия не имел, в какую игру она играет, я точно знал, что каждая часть моего
тела нуждается в ней, и будь я проклят, если какое-то правило помешает мне трахнуть ее и
принять всё то, что она предложит.

Полный решимости понять, как далеко я могу зайти, я отослал Блэр электронное
письмо.

Ответ пришел через считанные секунды. Мой член напрягся от возбуждения, когда я
услышал звуковой сигнала телефона.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: У меня был кофе и получше
Дин,
восемь дюймов... Весьма впечатляющая чашечка кофе...
 ... для некоторых.
Но, должна признаться, были в моей жизни довольно мощные чашки кофе. Такие, что

не давали уснуть до утра.
Уверена, Ваша камера на телефоне уже готова, как и многое другое в эти дни.

Конечно, я ценю Ваше предложение, но нет никакой необходимости проверять ее ради
меня. Но знаете, на самом деле, дело обстоит так, что некоторые баристы и правда
знают мою страсть к камерам.

Блэр,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

К тому времени, как я закончил читать это сообщение, мой челюсть оказалась на полу
от написанного Блэр. Ревность и гнев разъедали меня, когда в моей голове засел образ
мужчины, который трахает ее ночь напролет, касается, пробует на вкус, ласкает. Мой член



стал твердым лишь от мысли, что я могу находить глубоко внутри нее.
Я взглянул на часы и понял, что нахожусь в туалете уже добрых десять минут. Я

бросился сушить брюки как можно быстрее, при этом не выпуская из головы Блэр. Но
прежде чем вернуться в конференц-зал, я всё же послал ей еще одно сообщение.

«Кому: Б. Паркер
От кого: Дина Чейз
Тема: Крепкий кофе
Блэр,
оценивать реально мощную чашку кофе по дюймам глупо. Я просто пытался дать Вам

визуальное представление и даже предложил сделать фотографию, но Вы не захотели
пойти дальше. У кого-то столь опытного, как Вы, должно быть много впечатляющих
чашек кофе, чтобы держать себя в тонусе. Но позвольте Вас уверить, кофе, который
предлагаю я, будет самым мощным из всех, что у Вас когда-либо был. Я не дам Вам спать
всю ночь напролет. И даже если Вы захотите уснуть, у Вас это никак не получиться.

Выпейте же со мной чашечку. Уверен, у нас могла бы быть очень продуктивная беседа
об этом соглашении.

Дин,
«Уильям и Саттер».

Я зашел в конференц-зал спустя минуту после того, как отослал сообщение. Блэр сразу
же подняла на меня глаза. Я улыбнулся ей и тут же заметил, как вспыхнули ее щечки, а глаза
заискрились желанием. Идя к своему месту, я не спускал с нее глаз. Прикусив нижнюю губу,
Блэр удерживала на себе мой пристальный взгляд. Я знал, что она специально так делает,
насмехаясь надо мной. С любой другой девчонкой мне бы это уже надоело, но с Блэр... Когда
я наблюдаю, как ее зубы покусывают нежную кожу розовых губ, мой член твердеет в ответ.

Усевшись, я заметил, что Блэр отвела взгляд, поглядывая вниз на свои колени, где,
вероятно, лежал ее телефон. Несколько секунд спустя мой смартфон завибрировал, сообщая
о новом е-мейле. Потянувшись за ним, я ощутил, как меня переполняет нетерпение.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: Вы правы
Дин,
в настоящее время у меня всё в порядке с кофе, и нет никакой потребности пробовать

Ваш. Но Вы правы в одном: я куда сочнее тех персиков.
Блэр,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

Мой член встал по стойке смирно от последнего предложения. Резко вздохнув, я
перевел взгляд на Блэр. Она просматривала какие-то документы, точнее пыталась делать
вид, что просматривает. Но усмешка на ее лице говорила, что она заметила мою реакцию. Я
знал, что ей нравится издеваться надо мной.

В течение следующих двух часов я пытался сосредоточиться на обсуждении соглашения,
не упуская при этом возможности поглядывать на Блэр. Но всякий раз она избегала моего



пристального взгляда.
Когда встреча подошла к концу, Билл встал, чтобы пожать руки Тренту и Блэр.
— Спасибо, что пришли. Ваша проницательность и предложения были чрезвычайно

полезны. Теперь у нас есть лучшее представление о том, чего именно хочет ваша компания.
Мы сможем продвинуться вперед с этим контрактом по потенциальным иностранным
компаниям.

— Не за что, Билл, — улыбнулась Блэр, а затем впервые, с тех пор как я оправил ей
последнее сообщение, взглянула на меня. — Ваша фирма уже произвела на меня
неизгладимое впечатление.

— Да? — Засиял Билл от гордости.
— Да. Эти проекты контрактов включают всё, что было нам нужно. Должна признать,

мистер Чейз имеет некоторые достоинства. Он смелый, агрессивный, беспардонный. Это
стало понятно из его е-мейлов и комментариев.

От этих слов я напрягся, судорожно пытаясь понять, к чему она клонит, и найти
подсказку в ее глазах. Но Блэр была невозмутима.

Билл нервно рассмеялся, бросив на меня быстрый взгляд.
— Дин, конечно, тот еще остряк. Иногда он имеет нестандартный подход к делу,

поэтому, пожалуйста, не оби...
— Не волнуйтесь, не обижаюсь. Его сообщения и комментарии были довольно

проницательны. Они заставили меня о многом задуматься. — Блэр выдержала паузу,
встретив заинтересованный взгляд Билла. — О важности этой сделки и о том, какая выгода
от нее будет нашей компании.

Ее слова меня озадачили. После всех своих многочисленных завоеваний я всегда думал,
что понимаю женщин. Но почему-то Блэр ставила меня в тупик снова и снова, выбивая из
колеи своим непредсказуемым поведением. Это не только расстраивало меня, но и
волновало, как ничто другое. Я не знаю почему, но мне хотелось больше того, что она могла
мне предложить. Я официально зависим.

Когда все начали покидать конференц-зал, я всё еще оставался около Блэр, наблюдая за
тем, как она собирает свои вещи.

— Я буду ждать тебя в офисе, Трент, — сказала она уже стоящему у двери брату.
— Не спеши. На этой неделе ты усердно поработала. Может на оставшуюся часть дня

возьмешь выходной? — предложил Трент.
Я заметил, что перед тем как улыбнуться, Блэр слегка нахмурилась.
— Я люблю свою работу. Не волнуйся обо мне. — Когда она закончила говорить, Трент

был уже на полпути к лифту.
Спустя несколько минут в комнате остались лишь мы. Я уставился на Блэр, ожидая, что

она взглянет на меня. Но она этого не сделала.
— Ты же понимаешь, что тебе все равно придется посмотреть на меня?
— Правда? — Ее голос был полон веселья и легких ноток флирта.
— Да. — Я прошел вдоль стола переговоров и остановился за ее спиной. — А теперь

встань со своего кресла и посмотри на меня, — скомандовал я.
Блэр не оборачивалась. И не смотрела на меня. Хитрая усмешка появилась на ее лице.
— Надо ли напоминать, что я здесь клиент? То есть я твой босс.
Прежде чем она успела отреагировать, я развернул ее стул, заставив ее находиться со

мной лицом к лицу.



— Тогда распоряжайся, — осмелился сказать я. Поставив руки на подлокотники
кресла, я поймал её в ловушку. Блэр с очаровательной улыбкой на лице наконец подняла на
меня взгляд. — Скажи мне только одно.

— Скажу, если захочу.
— Когда ты узнала? Ты знала, кем я был во время нашей вчерашней встречи в магазине?

Или ты узнала только в кофейне?
Блэр широко улыбнулась.
— Давай просто скажем, что когда я ищу юридическую фирму, которая будет

представлять интересы моей компании, первым делом я изучаю профили юристов на
специализированных сайтах, чтобы точно знать, с кем мы будем иметь дело.

— Так всё это время ты знала? — Я не мог поверить ее словам. Я был в шоке от того,
что она играет со мной с того самого момента, как улыбнулась мне в магазине.

— Да. — Она даже причмокнула губами, выделяя это слово.
— Ты играла со мной всё это время? — Я сильнее сжал руки на подлокотниках кресла.
— Нет, я не играла с тобой. — Блэр сделала паузу и улыбнулась. — Просто я держалась

в тени, позволяя тебе взять инициативу на себя. Должна сказать, это было довольно забавно.
Я опустился на колени и раздвинул ее ноги, заставив ее задохнуться от удивления. Юбка

Блэр поднялась вверх по бедрам, когда я притянул ее тело на край кресла так, что ее трусики
касались моего живота.

— Так тебя это развлекает? Когда пару минут назад ты сказала, что оценила мои
достоинства, ты именно это имела в виду?

— Я твой клиент, — запротестовала Блэр, но не приложила никаких усилий, чтобы
отодвинуться от меня.

— Значит, я могу порадовать тебя, как своего клиента. — Я положил ладони на ее
колени и скользнул ими к бедрам. Коснувшись большими пальцами ее трусиков, я ощутил
жар ее киски и начал мягко дразнить ее, проводя вверх-вниз по ткани. Блэр тут же
напряглась.

— Вы пересекаете границы, мистер Чейз, — закрыв глаза, предупредила она без
особого энтузиазма в голосе.

Я наклонился и прошептал:
— Давайте ближе к делу, мисс Паркер. Из всех Ваших намеков в сегодняшних е-мейлах

я понял, что Вы точно знаете, насколько сильно желаете меня. Вы с первого дня
подталкиваете меня пересечь эти границы.

— Ты слишком высокого о себе мнения, — пробормотала Блэр. — Мне ничего от тебя
не надо.

Она кусала губы, пытаясь сдержать дрожь от моих ласк.
— Я так не думаю, потому что ты такая влажная под моими пальцами.
Блэр издала резкий вздох, когда мой большой палец, пробравшись под ткань трусиков,

скользнул по ее пульсирующему клитору.
— Я.... Я твой клиент и.... я хочу говорить лишь о работе. Н-ничего больше. — Ее

дыхание стало рваным, когда она попыталась сосредоточиться на чем-то помимо касаний
моих пальцев.

— Если бы это было так, ты бы не сидела здесь, корчась под моими ласками и прося о
большем.

— Я этого не просила, — удалось ей выговорить.



— Ты сказала это не губами, а своим телом.
— Ты не получишь меня. — Её голос сорвался, и мы оба понимали, что она сама не

верит своим словам.
— Хорошо, если от этого ты чувствуешь себя лучше. Пока что я и не старался

«заполучить» тебя. — Ухмыльнувшись, я замолчал. — Не сегодня, по крайней мере. Но
обещаю, в следующий раз, когда мы встретимся, я собираюсь стать лучшим чертовым кофе в
твоей жизни.

Блэр резко втянула воздух, и я улыбнулся.
Склонившись над ней, я провел пальцем по ее слегка приоткрытым губам.
— В следующий раз, когда мы встретимся, я покажу тебе, как у меня получится не

давать тебе уснуть всю ночь напролет. Когда мы будем вместе, ты станешь просить всё
больше и больше, и этого будет хотеть не только твое тело.

Не говоря больше ни слова, я встал и вышел из конференц-зала, оставив Блэр
задыхаться, глядя мне вслед.



Глава 5 
— Дин, я серьезно. Здесь ошибка. — Джош бросил папку с документами на стол прямо

передо мной.
Это был обновленный проект контрактов для Паркеров, и на каждой его странице были

сделаны замечания красной ручкой. Я схватил документы.
— О чем, черт возьми, ты говоришь? — Раздраженный оттого, что он впустую тратит

мое время, я взглянул на страницы.
— Посмотри пункт 3(б) на двадцать первой странице. Две недели назад на встрече с

мисс Паркер мы этого не обсуждали. У меня записано, что они хотят пятнадцать миллионов
на депонирование, а не десять.

Я взглянул на пункт 3(б) и вытащил собственные пометки, сделанные на той встрече.
— Черт, ты прав. — Я резко откинулся на спинку своего стула, чувствуя растущее

внутри разочарование. — Спасибо, что заметил, чувак. Руководство разорвало бы меня
живьем, если бы увидело это. И как я мог это пропустить.

— Какого хрена с тобой происходит в последнее время, Дин? — с беспокойством
взглянул на меня Джош.

— О чем ты, черт возьми? — Я решил притвориться, что не понимаю, о чем он.
— Ты косячишь пятый раз за две недели. Это вообще на тебя не похоже. Ты самый

скрупулезный человек, которого я знаю. Черт, да это же ты всегда говоришь нам, что вся
суть в деталях. Что, к чертям собачьим, с тобой происходит?

Я глубоко вздохнул.
— У меня просто голова забита в последнее время. Ничего страшного.
— Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Если ты не Блэр, то нет! Я задумался, но решил промолчать и просто покачал головой.
— Спасибо, что заметил ошибку. Но мне нужно работать, чувак.
— Хорошо. Увидимся на вечеринке в честь Хэллоуина сегодня вечером? Я слышал, что

некоторые из наших клиентов тоже собираются прийти.
Я навострил уши, но виду не подал.
— Да, определенно. Увидимся там.
Когда Джош покинул мой офис, я резко откинулся на спинку кресла. Какого хрена со

мной происходит?
Я не видел Блэр со дня той встречи, то есть больше двух недель. Она не связывалась со

мной, за исключением нескольких коротких е-мейлов с инструкциями по проектам
контрактов. Но они нисколько не были похожи на ее прежние письма. Лишь работа.
Никакого флирта. Никакого сарказма. Никаких намеков.

Какого черта это имеет для меня такое значение? Иди и трахни другую девчонку! Я
застонал от мыслей, крутящихся в моей голове, не в силах поверить, что уже прошло две
недели с тех пор, как я последний раз занимался сексом. Причем я сам на это подписался!

С тех пор как я узнал, кем был Блэра, я не мог выбросить ее из головы. И что еще хуже,
мне не хотелось трахнуть кого-нибудь помимо нее. Она заполнила каждую мою мысль,
каждое движение, каждую мою частичку. И чем дольше я с ней не говорил, тем труднее мне
становилось думать о ком-то кроме нее.

От разочарования и отчаяния я послал ей е-мейл.



«Кому: Б. Паркер
От кого: Дин Чейз
Тема: Хэллоуин
Мисс Паркер,
надеюсь увидеть Вас на сегодняшней вечеринке в честь Хэллоуина, которую

устраивает моя фирма. Как мой клиент, Вы навсегда поразили меня своей упорной работой
и жесткой игрой.

Кроме того, хочу напомнить о своем обещании, данном Вам после нашей встречи две
недели назад. Вы можете не знать, но я человек слова. Поэтому Вы должны быть готовы
к этому.

Любитель кофе,
«Уильям и Саттер».

Ответ пришел через пару секунд.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Б. Паркер
Тема: Не пересекайте границы
Мистер Чейз,
мысль о том, что Вы планируете сдержать свое обещание, не дает мне никакой

возможности прийти на вечеринку. Я должна извиниться за то, что заставила Вас
думать, будто хочу попробовать новый сорт кофе. Позвольте мне внести ясность. Я. НЕ.
ХОЧУ.

Пожалуйста, воспринимайте меня как одного из своих клиентов. Забегая вперед,
скажу, что теперь Трент будет Вашим главным контактным лицом. Первым делом завтра
утром я введу его в курс дела. В будущем любые электронные письма направляйте ему.

Б. Паркер,
Вице-президент «Паркер Инкорпорейтед».

— Что за хрень происходит?
Моя грудь напряглась, когда я дочитал е-мейл Блэр. Я понятия не имел, почему она

стала вести себя настолько холодно. Может я что-то не так понял? Я принялся вспоминать
всё, о чем мы говорили и переписывались. Блэр точно флиртовала и дразнила меня всё
время. И она была такой влажной от моих ласк. Мой член напрягся от воспоминаний о
моих влажных от ее соков пальцах и о ткани трусиков, отделяющих меня от ее киски.

А теперь Блэр не собиралась приходить на вечеринку, потому что старалась меня
избегать. Она даже не захотела со мной работать и переадресовала всё Тренту. Теперь она не
хочет иметь со мной ничего общего.

Я почувствовал острую боль в своей груди при мысли, что я никогда больше не увижу
Блэр.

— Остановись, Дин!
Я попытался вытряхнуть эту женщину из своих мыслей. Почему Блэр так волнует меня?

задумался я. Ведь она ничего для меня не значит. Просто еще одна зарубка на спинке
кровати, до которой я никак не могу добраться. Пора двигаться дальше!



Не так ли превращаются в подкаблучников? Эта мысль заставила меня похолодеть.
— Черт, нет! — Я схватил свой телефон и набрал номер. — Я покажу ей, что она меня

ни капли не волнует!

******

— Из тебя получился чертовски сексуальный Супермен. — Вероника хватает меня за
задницу, как только мы выходим из такси перед отелем «W», в котором проходит вечеринка
в честь Хэллоуина.

— А ты знаешь, что я делаю с кисками? — Я пожирал глазами костюм девушки-кошки,
который облегал каждый дюйм тела Вероники, и на моем лице появилась опасная ухмылка.

— Что? — С вожделением посмотрела на меня девушка.
— Сначала я кормлю их, а потом трахаю до тех пор, пока они не замурлычат.
Вероника ахает, когда я провожу пальцем по ее киске.
Когда мы входим в танцевальный зал отеля, ее глаза загораются.
— Вот это гламурная вечеринка! — С этими словами она берет розовое шампанское со

столика. — Круто! Они всё продумали.
Она протягивает мне бокал.
— Хочешь?
— Определенно. — Я хватаю бокал и одним глотком осушаю его.
— Помедленней. Это же шампанское, его не пьют залпом, — хихикает Вероника.
— Верно, — бормочу я. Мне так хотелось оторваться в обществе разбитной блондинки,

но я понимал, что этого не произойдет. У меня было отвратное настроение, и я прекрасно
осознавал, что никакое количество алкоголя это не исправит.

— О, мой Бог, — услышал я вопль своей спутницы. — Посмотри на ту девчонку! Ее
костюм Клеопатры великолепен.

Мне было совсем не интересно, о ком говорит Вероника, но секс сегодня вечером мне
был просто необходим, поэтому я был вынужден проследить за ее пристальным взглядом и
посмотреть на заинтриговавшую ее девушку.

И при виде нее я замер.
— Черт, не могу в это поверить!
— Что? — одарила меня Вероника пристальным взглядом.
— Ничего. — Я глубоко вздохнул и предложил руку Веронике, которая всё еще странно

на меня поглядывала.
Я смотрел на Блэр, на которой был надет украшенный драгоценными камнями костюм

Клеопатры, оставляющий мало простора для воображения. Мое дыхание участилось, когда я
остановил свой взгляд на полуобнаженной груди девушки. Она выглядела еще более
ошеломляюще, чем в моих воспоминаниях. Я просто не мог поверить, что она все-таки
пришла на вечеринку. С чего бы это вдруг?

Я понимал, что моя спутница ждет объяснений.
— Я ее знаю.
— Знаешь? — с удивлением спросила Вероника.
Я рассмеялся.
— Эту вечеринку проводит моя фирма. Да, она мой клиент.
— О. — Ее возглас был пропитан ревностью, я буквально ощущал ее.



— Пойдем. Давай поздороваемся.
— Да, конечно. — Неохотно последовала за мной Вероника.
— Здравствуйте, мисс Паркер. Сегодня вечером Вы выглядите просто ошеломляюще.
Блэр обернулась к нам, услышав, как кто-то к ней обращается. Когда она поняла, что это

я, в ее глазах промелькнула непонятная мне вспышка эмоций.
— Здравствуйте, мистер Чейз. Спасибо за комплимент. Вижу, у Вас свидание. — Блэр

послала ослепительную улыбку Веронике.
— Привет, я Вероника.
— Блэр. Приятно познакомиться. Я не знала, что у мистера Чейза есть девушка. — Она

подчеркнула слово «девушка». Неужели ревнует?
— Она не моя девушка, — отрезал я. Не знаю почему, но на слове «девушка» я

вздрагиваю. В ответ на мои слова на лице Блэр появляется самодовольное выражение. Также
я мог сказать, что моя спутница была в ярости и взглядом угрожала Блэр, которая
определенно была самой красивой женщиной на вечеринке.

Я понимал, что мне следует собрать в кулак всё свое самообладание. Я не мог позволить
Блэр узнать, какое влияние она на меня имеет. Только не после ее утренних писем.

— То есть я хотел сказать, что мы еще не говорили о наших отношениях. У нас просто
не было на это времени. Мы слишком часто развлекались. — С этими словами я обвил руку
вокруг талии Вероники и притянул ее поближе к себе. Она с удовольствием приняла мою
игру и, прислонившись к моей груди, мило улыбнулась Блэр. И чтобы еще больше насолить,
я добавил: — На самом деле, Вероника — это та блондинка, о которой я упоминал в своих
электронных письмах пару недель назад.

Я заметил, как с Блэр едва не слетела ее маска невозмутимости и спокойствия. Видимо,
Вероника тоже это заметила и решила воспользоваться случаем. С усмешкой взглянув на
меня, она произнесла:

— Знаешь что?
Я не понимал, что она хочет сделать, но решил подыграть.
— Что, сладкая?
— Ты оказался прав, Дин. Блондинки умеют развлекаться.
Я рассмеялся, а Вероника, одарив Блэр ядовитой улыбкой, провела пальцами по моей

груди.
Ох, как же я люблю, когда женщины воюют из-за меня.
Это проучит Блэр. Ей не стоило противиться моим ухаживаниям.
Но к моему глубокому удивлению, Блэр по-прежнему стояла с невозмутимым

выражением на лице. Фыркнув, она сделал шаг в нашу сторону.
— Да, блондинки умеют развлекаться, но говорят, что брюнетки делают это с большим

усердием.
Вероника впилась в нее пристальным взглядом и раздраженно спросила:
— И кто же это говорит?
Манящие губки Блэр расплылись в ехидной улыбке.
— Все мои любовники.
Ее слова огорошили меня. Блэр была такая взрывная, такая яркая, и как бы я это не

отрицал, я хотел ее больше всего на свете.
— Эй, Вероника, не могла бы ты принести нам шампанского. Мне нужно обсудить с

мисс Паркер пару вопросов по работе.



Блондинка видела меня насквозь, поэтому, прищурившись, произнесла:
— Прекрасно. Я оставлю вас наедине. Не обращайте на меня внимания. Здесь есть

много сексуальных и богатых мужчин. Выберу кого-нибудь из них.
И с этими словами она вихрем унеслась прочь.
— Похоже, Вы расстроили свою девушку, мистер Чейз, — усмехнулась Блэр.
Я не знаю, что на меня нашло: то ли тон, которым она произнесла слово «девушка», то

ли так повлияло поведение Вероники, но в ту же секунду я схватил Блэр за руку и прорычал:
— Иди за мной!
— Что ты делаешь? — прошипела она, но не прикладывала никаких усилий, чтобы

избавиться от моей хватки. Вместо этого Блэр покорно проследовала за мной из
танцевального зала в уединенный коридор отеля. — Зачем мы здесь? — спросила она.

Я прижал ее к стене.
— Потому что ты мне нужна! — прорычал я глубоким хриплым голосом.
— Мы не можем… — проговорила Блэр.
— Почему нет? — спросил я.
Я ощущал ее горячее дыхание на своей щеке, ее грудь вздымалась в предвкушении

нашей близости.
— Потому что мне это неинтересно, — категорически заявила она и отвернулась, чтобы

избежать моего взгляда.
— Ты лжешь. Неужели ты правда думаешь, что после тех электронных писем и наших

встреч, я поверю в это?
— Не льсти себе, — выплюнула она.
— Я просто говорю, как есть. Ты почти позволила мне соблазнить себя в магазине и в

кафе, хотя уже знала, кто я. Ты позволила мне ощутить свою влажность в конференц-зале без
единого слова протеста. И я уверен, ты бы позволила мне трахнуть тебя на том столе, если
бы я не оставил тебя одну, задыхающуюся от страсти.

Я заглянул в глубокие изумрудные глаза Блэр и увидел в них дикий, сумасшедший голод.
Так и знал, что она завелась.

— Скажи для разнообразия правду, Блэр. — Я прижал ее к стене своим телом. —
Просто гипотетически, если бы ты не была моим клиентом, а я не был бы юристом твоей
компании, ты бы меня трахнула?

— Пожалуйста, Дин. Я... — Ее дыхания участилось, а грудь быстро вздымалась вверх-
вниз.

— Ответьте мне, черт возьми! Если бы у нас не было профессиональных отношений
друг с другом, и ты просто увидела бы меня с той блондинкой сегодня вечером, ты бы
позволила мне отвести ее в гостиничный номер и трахнуть ее? Или ты бы хотела, чтобы
вместо этого я трахнул тебя? — Блэр едва не задохнулась от моих смелых слов, но я знал, что
от этого она заводится все больше и больше. Ее тело изгибалось, льнуло к моему, чувствуя
мою эрекцию. — Ответьте мне!

— Ты правда хочешь это знать? — бросила она мне.
— Да, говори.
К моему удивлению Блэр прильнула ближе ко мне, тем самым заставляя меня застонать

от удовольствия. Касаясь моего пульсирующего члена, она прошептала:
— Просто гипотетически. Та блондинка, вероятно, может доставить тебе удовольствие.

— Блэр лизнула мочку моего уха, и я ощутил ее горячее дыхание. — Но я смогу сделать это



гораздо лучше.
Мой член дернулся от ее слов. Ехидно улыбнувшись, Блэр отодвинулась от меня и

повернулась, чтобы уйти.
Быстро выйдя из ступора, я снова прижал ее к стене.
— Нет!
И прежде чем Блэр успела бы опять ускользнуть из моих рук, я впился в ее губы,

впервые ощутив их сладкий вкус. Она начала хныкать, когда я принялся покусывать и
облизывать ее нижнюю губу.

Когда мой палец прочертил контуры ее ключицы, Блэр впилась коготками в мою спину
и произнесла:

— Мы не можем этого сделать.
Но при этих словах она выгнулась и сильнее прижалась своей вздымающейся грудью к

моему телу.
— Пускай ты говоришь «нет», но твоё тело шепчет мне «да».
Прижав запястья Блэр к стене над ее головой, я притянул ее за талию еще ближе к себе,

чтобы она могла почувствовать силу моего желания. Она начала хватать ртом воздух, когда я
прижал свой каменный член к внутренней стороне ее бедра. Моя ладонь скользнула по ее
телу к притягательному местечку между ног.

— Остановись, — шепчет Блэр. — Мне не должны этого сделать.
Я знал, что она находится в таком же смятении, как и я. Понимал, что рискую потерять

работу, если трахну ее. Но в этот момент меня это нисколько не заботило. Я хочу ее и брошу
всё, чтобы ее получить. Блэр вызывает во мне жажду, которую может утолить лишь она одна.

Сдвинув в сторону ее трусики, я ощутил жар ее влажной киски на своей ладони.
— Да уж, ты и правда хочешь, чтобы я остановился, — усмехнулся я, проникая в нее

двумя пальцами.
С губ Блэр сорвался крик удовольствия, когда непреднамеренно она изогнулась, тем

самым заставляя мои пальцы проникнуть еще глубже.
Мои губы расплылись в улыбке.
— Не думаю, что это так, — прошептал я и, склонившись к ее ушку, продолжил: — Я

начинаю тебя мучить. Всякий раз, когда ты будешь близка к оргазму, я буду останавливаться.
И так до тех пор, пока не услышу от тебя желаемого.

Я знал, что она хочет этого также, как и я. И вместо того, чтобы умолять меня
остановиться, Блэр с дикими и полными отчаяния глазами спросила:

— И что же ты хочешь услышать?
— Я хочу слышать, как ты скажешь, что жаждешь, чтобы я сегодня трахнул тебя.
— Пожалуйста, мы не можем... — захныкала она. — Это не этично, я твой клиент.
Но тело Блэр опять ее подвело — ее киска сжалась, умоляя меня о большем.
Я склонился к ее ушку и прошептал глубоким хриплым голосом:
— К черту этику. Мы можем и будем.
Мой член мучительно пульсировал, желая оказаться в ее влажной шелковистой теплоте,

и я понял, что больше не могу себя сдерживать.
— Черт, малыш. Ты мне нужна прямо сейчас. — Я приспустил штаны и прижал руку

Блэр к своему члену. Она начала задыхаться, когда ощутила, какой я твердый. — А теперь
скажи мне то, что я хочу услышать, — потребовал я, погружая свои пальцы еще глубже в ее
киску.



Вскрикнув, Блэр судорожно кивнула.
— Трахни меня, Дин! Мне нужно, чтобы ты меня трахнул!
Недолго думая, я натянул вытащенный из штанов презерватив и, прижав Блэр к стене,

раздвинул ей ноги и погрузил все свои восемь дюймов глубоко внутрь нее.
Она закричала от удовольствия, когда ее киска полностью приняла мой член. Откинув

голову назад, я застонал от мучительного удовольствия, мчащегося по моим венам.
— О, Боже, Дин! — вскрикивала она, когда с каждым толчком я проникал все глубже и

глубже в ее глубины.
Спустя несколько минут я почувствовал, как ее киска сжалась и Блэр, утратив всякий

контроль, достигла вершины оргазма. Я продолжил вколачиваться в нее, ощущая, как волны
удовольствия опаляют каждый дюйм моего тела, и секундой позже я достиг собственного
пика наслаждения.

******

После наших забав в коридоре отеля мы с Блэр отправились в гостиничный номер и
трахнулись еще два раза, прежде чем отключиться в объятиях друг друга.

Следующим утром я проснулся, обнимая Блэр. К моему удивлению, меня это абсолютно
не раздражало и у меня не возникало ни малейшего желания отодвинуться. Напротив, тепло
ее мягкого тела было слишком манящим и привлекательным.

Подтянув ее обнаженное тело поближе к своему, я улыбнулся. Я, твою мать, улыбнулся!
Впервые на своей памяти, мягко поцеловав Блэр в лоб, я задался вопросом, каково

будет, если она останется в моей жизни навсегда?
И в эту минуту в моей голове всплыли слова, которые Дэмиан сказал мне пару недель

назад. «Чувак, однажды, когда ты меньше всего будешь этого ожидать, ты чертовски
влюбишься. И потом, в следующую секунду, ты уже несешь ей завтрак в постель, и тебе
это чертовски нравится».

Эти слова напугали меня. Но это было тогда, не сейчас. Потому что в этот момент я
действительно хотел принести Блэр завтрак в постель. Про это ли говорил Дэмиан? Сейчас я
понял, что был настолько одинок, что даже не знал чувства большего, чем просто симпатия.
Неужели все эти дни разочарований и беспокойства были от того, что у меня возникли
реальные чувства к этой девушке? Неужели это больше, чем просто секс?

Аккуратно приподняв Блэр со своей груди, я встал с кровати. Я уже собирался
позвонить в обслуживание номеров, когда получил е-мейл от Трента Паркера с пометкой
«Срочно».

«От кого: Трент Паркер
Кому: Дин Чейз
Тема: Перезвоните
Пометка: СРОЧНО
Мистер Чейз,
есть глубоко конфиденциальный и срочный вопрос, который мне бы хотелось обсудить

с Вами по телефону. Пожалуйста, перезвоните мне как можно скорее. 415-555-8129.
Трент Паркер,
Генеральный директор.



Сан-Франциско, Калифорния».

Чтобы не разбудить Блэр, я зашел в ванную и набрал номер Трента.
— Трент, — ответили мне после первого гудка.
— Здравствуйте, мистер Паркер. Это Дин Чейз. Я только что увидел ваш е-мейл.
— Дин, я скажу прямо, ладно?
— Ммм, конечно. Что такое?
— Я всё знаю, Дин. — Мое сердце замерло от этих слов. — Вам не стоит ничего от

меня скрывать.
— Я... Я не... — проговорил я, запинаясь.
— Я знаю, что Вы думаете о моей сестре.
Откуда он узнал?
— Знаете?
— Да. Я знаю, что Вы ее ненавидите.
Его слова застали меня врасплох.
— Ненавижу ее?
— Да, я прочитал несколько ваших писем. Я знаю, что она мешала Вам. Из ваших

электронный сообщений ясно, что она Вам не нравится.
— Нет, это не так, мистер Паркер.
— Нет необходимости соблюдать формальности, Дин. Я попросил, чтобы Вы мне

перезвонили, потому что мне нужна Ваша помощь.
— В чем?
— Не знаю почему, но точно могу сказать, что Блэр доверяет Вам. И это отлично. Но, в

конце концов, именно я генеральный директор, и в моей власти дать Вам всё, чего бы Вы не
хотели от своей фирмы.

— О чем вы говорите, мистер Паркер?
— Пожалуйста, зовите меня Трент.
На несколько секунд я замолчал, не понимая, чего от меня хотят.
— Что Вы хотите сказать, Трент?
— Дин, чем меньше Вы знаете, тем лучше. Но верьте мне, когда я говорю, что Блэр не в

состоянии управлять «Паркер Инкорпорейтед». Я хочу сломить свою сестру и думаю, Вы
идеально подходите, чтобы помочь мне в этом.

Больше книг Вы можете скачать на сайте - Knigolub.net

На этом первая часть истории Дина и Блэр заканчивается!) Впереди нас ждут еще
три небольших части:)   

http://Knigolub.net/


Об авторе 
Джессика Вуд пишет современные романы для взрослых. В то время как она жила в

бесчисленных городах по всей территории США, ее сердце принадлежало Сан-Франциско.
Для нее нет ничего соблазнительней романтики моста «Золотые Ворота», крутых холмов на
улицах города, канатных дорог и архитектуры в викторианском стиле.

Джессика любит сильных, мужественных и остроумных мужчин. Да, она упряма и
независима, но она не сможет противостоять человеку, который берет на себя управление
отношениями, как внутри, так и за пределами спальни.

Она любит путешествовать по миру и пытается ежегодно выезжать за границу.
Джессика также любит готовить, печь и угощать друзей своими кулинарными шедеврами.
Она имеет слабость к хорошим (а возможно, и плохим) ТВ-шоу. Она следит более чем за 25
текущими ток-шоу, и нет, это не шутка.

И само собой разумеется, Джессика любит книги, которые словно старые и уважаемые
друзья всегда рядом, чтобы заставить ее смеяться и плакать.

 И Джессике очень бы хотелось, чтобы в её распоряжении было куда больше времени.
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