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Когда десять лет назад Блондинистая Сучка разбила мне сердце, я дал себе две клятвы.
Первая: Никогда снова я не буду тратить свое время на любовь. Вторая: Никогда больше не
стану связываться с Блондинистой Сучкой. Встретив Блэр, я нарушил первую клятву. В ту
минуту, когда наши глаза встретились, в ту микросекунду, когда наши губы соприкоснулись,
я понял, что первое обещание сдержать не в силах, но зато над вторым у меня был полный
контроль. Как оказалось, я не мог заблуждаться сильнее. У судьбы были на меня свои планы.
Ей захотелось сыграть злую шутку, в которой мне отведена роль мишени.
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Пролог 
Дин
Судьба — изощренная, непредсказуемая сука.
Когда я встретил ее, то думал, что во всем разобрался. Думал, что наконец нашел то, что

искал. Думал, что наконец могу управлять своей жизнью.
Но судьба опять вмешалась, чтобы напомнить мне, кто контролирует ситуацию.
Она подбросила мне сюрприз, который я ожидал меньше всего и который заставил меня

сомневаться во всем. Случившееся заставило меня кое-что понять: вы ошибаетесь, если
думаете, что владеете ситуацией. Это лишь иллюзия, ловкость рук судьбы, чтобы ввести вас
в заблуждение, когда вы думаете, что можете обрести счастье. Но как и любая иллюзия,
когда вы подумаете, что подобрались ближе, она бесследно исчезнет.

Когда десять лет назад Блондинистая Сучка разбила мне сердце, я дал себе две клятвы.
Первая: Никогда снова я не буду тратить время на любовь.
Вторая: Никогда больше не стану связываться с Блондинистой Сучкой.
Когда я встретил Блэр Паркер, свой 736-й номер, я нарушил первое обещание. В ту

минуту, когда наши глаза встретились, в ту микросекунду, когда наши губы соприкоснулись,
я понял, что у меня нет другого выхода, кроме как нарушить данную себе клятву. Но второе
обещание мне хотелось бы сдержать. Насчет него у меня не было ни капли сомнения. Я
смогу его сдержать. Я унесу его с собой в могилу.

Как оказалось, я не мог заблуждаться сильнее.
У судьбы были на меня свои планы. Ей захотелось сыграть злую шутку, в которой мне

отведена роль мишени.
Всё, что я знал, могло обрушиться на меня. Всё, чего я хотел, могло исчезнуть.
Отношения, которыми я дорожил больше всего на свете, никогда не станут прежними.



Глава 1 
Дин
Окутываемый чувством страха, я шел в кабинет Трента, переживая, что уйду полный

сожаления о своем поступке.
Как оказалось, я ошибался. Покинув его кабинет, я ощутил необычайное ликование и

опьяняющую легкость во всем теле. Я был свободен. Сняв тяжелый груз со своих плеч, я
наконец снова мог дышать.

Отказаться от шанса стать самым молодым партнером в «Уильям и Саттер» было
трудно. Но я понимал, что это правильно решение. Да, скорее всего, это была возможность
всей моей жизни, но я знал, что не могу так поступить. Если бы я принял предложение
Трента, я бы потерял то, что никогда бы не смог вернуть: свою честность, самоуважение и
реальный шанс на отношения с Блэр. Да, я хотел стать партнером в «Уильям и Саттер», но я
хотел сделать это на своих условиях, опираясь на свою тяжелую работу. Я не хотел быть
марионеткой в руках другого человека.

Я заглянул в кабинет Блэр, но он был пуст. Схватив телефон, я набрал ее номер и сразу
же был перенаправлен на голосовую почту.

Я перевел взгляд на часы. 9:49. Где Блэр? Она уже должна быть на работе. Отыскав в
телефоне личный адрес ее электронной почты, я отправил Блэр е-мейл.

«Кому: Блэр Паркер
От кого: Дин Чейз
Тема: Сюрприз
Мисс Паркер,
уверен, что после того, как Вы «открылись» мне, Вы не будете против того, что я взял

на себя смелость писать Вам на личную почту. Ранее Вы писали, что хотите сократить
наше общение до минимума, но я считаю, что восемь дюймов, которые доставили Вам
прошлой ночью несказанное удовольствие изменили ваше мнение, правда? ;) Кроме того, я
настаиваю, чтобы мы сделали наше с Вами общение как можно более неформальным и
частым. В конце концов, мой член нашел дом в вашем теплом тугом местечке, и боюсь,
если он не сможет бывать дома как можно чаще, то просто сойдет с ума.

Мне жаль, что я ушел до того, как ты проснулась. Но увидев, как мирно и сексуально
ты выглядишь во сне, я просто не стал тебя будить. Не пойми меня превратно, я не
настолько хорош. Просто я знал, что если разбужу тебя, то как минимум на час опоздаю
на встречу просто потому, что буду не в силах сопротивляться потребности вновь
оказаться внутри тебя. А как ты уже знаешь, мой член всегда получает то, что хочет. Не
желаешь осчастливить его? ;) Моя встреча уже закончилась.

Дин и Бездомный член.
Р.S. Надеюсь, ты съела завтрак, над которым я, как раб, трудился всё утро? Думаю,

это был самый удивительный домашний завтрак, который ты когда-либо ела. Добро
пожаловать в кафе «У Чейза».

За следующие пару минут я несколько раз обновлял свою почту, ожидая как обычно
молниеносный ответ от Блэр. Но к моему удивлению, его не было. Минуты превратились в
часы, и я задумался: вдруг я всё понял неправильно? Может, она и правда не заинтересована
во мне? Вдруг она собирается опять меня отшить?



Остальную часть утра я провел в своем кабинете, пытаясь забыться в работе. Обычно
она помогало мне абстрагироваться от всего остального. Но в этот раз не помогла даже она.
Я не мог ни на чем сосредоточиться дольше пяти минут, постоянно проверяя почту в
ожидании е-мейла от Блэр.

Ее ответ пришел лишь в обед, когда я выбрался в кафе «Чай и кофе у Пита», чтобы
купить свою ежедневную порцию кофе. Я почти пролил на себя горячий напиток, в шоке
уставившись на свой телефон. Я немедленно зашел в электронную почту, чтобы прочитать
ответ.

«Кому: Дин Чейз
От кого: Блэр Паркер
Тема: Мне стоит подать запретный иск?
Мистер Чейз и Бездомный член,
я понимаю, что, возможно, недооценила вас. Я думала, что уже видела вас в самом

дерзком настроении. Но, признаюсь, ошибалась. Ваша дерзость не знает границ.
Мне не очень хочется тебя разочаровывать, тем более так грандиозно, но ты не прав.

Те «восемь дюймов», как ты выразился, не изменили мое мнение. На самом деле, твой член
должен воздержаться от заявлений о своем «доме» до тех пор, пока не получит ключей от
парадной двери. Возможно, именно поэтому вы пока что, как ты выразился, бездомные.

:)
НО кое-что действительно изменило наше затруднительное положение дел. Кое-что,

что я услышала утром.
Теперь я считаю тебя человеком безграничных талантов, один из которых — твоя

способность к преследованию. Честно говоря, никогда не думала, что сталкер может быть
так хорош в постели.

Блэр и Свободный дом.
P. S. Спасибо за самый удивительный домашний завтрак».
С огромной ухмылкой на лице я несколько раз перечитал письмо Блэр. Так значит она

готова проводить со мной больше времени и дать нашим отношениям шанс? И что такого
она услышал утром? Я хотел было найти номер телефона Блэр в своем смартфоне, как голос
позади меня произнес:

— Простите, не могли бы Вы отодвинуться немного в сторону? Вы закрываете стенд с
сахаром и сливками.

— О. — Моргнув, я осознал, что задумался, читая е-мейл Блэр. — Конечно, извините.
Схватив с прилавка свой кофе, я выскочил из кафе. Направившись обратно в офис, я на

ходу искал номер девушки. Спустя пару минут я отыскал его на ее аккаунте в LinkedIn
(Прим.: международная социальная сеть для поиска деловых контактов).

Улыбнувшись, я набрал номер, желая как можно скорее услышать ее голос.
— Алло? — ответила она после двух гудков.
— А теперь как насчет ключей от парадной двери?
Я услышал ее хихиканье на том конце.
— Ничего себе. А ты хорош.
— С тобой это легко, детка. Так ты под впечатлением?
Блэр рассмеялась.
— Нет, а должна? Меня не так уж легко впечатлить.
Я улыбнулся, наслаждаясь ее вздорным характером.



— Да, абсолютно определенно должна. Тебе стоит сказать, что я заслужил награду.
— Награду? Уточни, пожалуйста, — наиграно застенчивым голосом произнесла Блэр.
— Я подумал о чем-то более неофициальном и личном.
— И приватном? — весело добавила она.
— Детка, мне не нужно прятаться. Мой член может найти свой дом, где угодно.
Я знал, что она хочет меня, когда услышал ее быстрый вдох.
— Так когда я смогу снова тебя увидеть? — спросил я.
— Мне надо кое-что тебе сказать, и я хочу сделать это при встрече.
— О, правда?
— Да. Ты свободен для чашечки кофе?
— Детка, после твоих множественных оргазмов вчера вечером ты должна знать, что я

всегда свободен для кофе.
Блэр рассмеялась.
— Дин, вытащи голову из сточной канавы. Я имела в виду кофе в прямом смысле этого

слова.
— О. — Я почувствовал себя немного смущенным.
— Да, — продолжила Блэр, — темное крошечное коричневой зернышко... а не длинный

толстый и чрезвычайно аппетитный ствол.
Мой член сразу оживился, а на лице засияла ухмылка.
— Черт, хочешь правду? Этот длинный толстый и чрезвычайно аппетитный ствол

сейчас стал намного длиннее и толще.
— Не сомневаюсь, — усмехнулась Блэр. Я практически мог видеть ее удовлетворенную

улыбку.
— Как насчет компромисса? Давай совместим оба наших представления о кофе. Ты

называешь время и место, а я обещаю, что мы оба останемся в плюсе
Блэр издала еле слышный вздох.
— Давай встретимся через полчаса?
Я окинул взглядом выпуклость между ног и выкинул свой нетронутый кофе в соседнее

мусорку.
— Я готов.
— О. — Она сделала паузу. — Я тоже. Сейчас я дома. Давай, если ты не возражаешь,

встретимся в «Blue Bottle Coffee»?
— Буду там в десять. — Прежде чем Блэр успела повесить трубку, я кое-что увидел. —

Подожди!
— Что?
Я услышал тревогу в ее голосе и улыбнулся.
— Какие цветы ты любишь? — Я направился к цветочному лотку рядом с моим офисом.
— А что? Ты решил подарить мне цветы? Никогда бы не подумала, что такой парень

как ты, дарит цветы.
Я улыбнулся.
— Нет, они не для тебя. Просто я вспомнил, что сегодня у моей секретарши день

рождения, и мне нужно ее поздравить. А поскольку ты женщины, то, вероятно, разбираешься
в цветах лучше, чем я.

— О. — Блэр на секунду замолчала. — Ты прав. Ну, думаю, розы уже слишком
приелись. Лично я люблю полевые цветы. Во многих цветочных магазинах они есть. У них



особая уникальность и выразительность.
— Отлично, понял. Спасибо за совет. Я ценю это.
— Конечно, без проблем. Рада помочь.
— Увидимся в десять?
— Да, до встречи.

***

— Привет! — просияла Блэр в ту минуту, когда увидела меня. — Ты, засранец, солгал
мне! — завизжала она и стукнула меня кулаком в грудь.

Я рассмеялся, вручая ей букет полевых цветов.
— Да, солгал. — Наклонившись, я подарил ей мягкий поцелуй. — Но неужели ты

правда можешь расстроиться, получив неожиданный букет цветов?
Блэр усмехнулась.
— Когда их дарит сталкер вроде тебя, да, — поддразнила она.
— Ауч! Еще один способ разбить мужское сердце, — с наигранной болью в голосе

произнес я.
Блэр еще раз ударила меня в грудь и улыбнулась.
— Я просто пытаюсь снизить твое эго до нормального уровня.
— Удачи с этим. Потребуется гораздо больше, чем просто слова, чтобы добиться этого.

— Я прижал ее к себе и снова поцеловал. На это раз глубоким долгим поцелуем, в течение
которого мой рот исследовал ее сладкие податливые губы и язык. Я чувствовал, как ее тело
тает в моих руках.

Когда мы наконец отлипли друг от друга, я расплылся в улыбке.
— Так, а теперь почему бы нам не выпить по чашечке кофе? — подмигнул я ей.
Блэр засмеялась и снова ударила меня в грудь.
— Знаешь, иногда тебя становится слишком много.
Я пожал плечами, а мои губы сложились в кривоватую ухмылку.
— Лучше много, чем мало.
Блэр фыркнула, покачав головой.
— Ты так самоуверен.
— На меня никогда не было жалоб, — подмигнул ей я, схватил ее за руку и повел к

кофейне. — Ладно, решай сама. Давай закажем кофе, чтобы поскорее перейти к кое-чему
другому.

Пару минут спустя мы сидели на скамье в соседнем парке, потягивая горячий напиток.
— Итак... — осторожно протянула Блэр и, вздохнув, посмотрела на меня. — Могу я кое-

что тебе сказать?
В ее голосе послышались серьезные нотки, и я ощутил, как на меня нахлынула волна

беспокойства.
— Конечно. Что такое?
Пауза.
— Я знаю, что этим утром ты встречался с Трентом. — Мое тело охватила паника. Блэр

удерживала на мне пристальный взгляд, и я не мог понять выражение ее лица. Но к моему
облегчению, никаких признаков гнева или обиды не было. — Выйдя этим утром из лифта, я
увидела, как ты выходил из приемной, направляясь к Тренту.



— Блэр, я хотел тебе рассказать. Просто нужно было подобрать правильное время...
— Дин, ты не должен ничего объяснять. — Ее мягкий голос заставил меня немного

расслабиться.
— Нет, должен, — прервал ее я. — Я хочу объяснить. Я...
Блэр приложила палец к моим губам, мешая мне говорить.
— Дин, я всё слышала.
— Что ты имеешь в виду? — Я окинул ее тревожным взглядом.
— Я была в конференц-зале по соседству. — Ее щеки приобрели легкий розовый

оттенок.
— Была? Зачем? — спросил я. Что вообще происходит? — Ты пряталась там во время

нашей встречи?
Кивнув, Блэр отвела глаза.
— Ты не упоминал об этой встрече. Я подумала, что это как-то странно. Поэтому... Мое

любопытство взяло надо мной верх.
Я уставился на Блэр, в моей голове роился миллион вопросов.
— Так что конкретно ты слышала? — спросил я осторожно.
— Всё, — тихо призналась она.
— Всё? — Волна паники снова прошла по моему телу, когда я мысленно попытался в

точности воспроизвести разговор с Трентом.
Блэр кивнула.
— Из вашей беседы я поняла, что Трент хотел принять тебя на работу, чтобы ты

постоянно был рядом со мной и смог помочь ему вышвырнуть меня из компании. Я слышала
всё, что ты ему сказал... — В ее глазах плескалось целое море эмоций. — Ты говорил
правду?

— Я... — Я замолчал, не зная, что ответить. Ее вопрос застал меня врасплох. Я был
откровенен с Трентом, все мои слова были правдой. Но я не ожидал, что Блэр услышит о
моих чувствах к ней. Чувствах, которые были столь новыми и чужими для меня, что
практически пугали. Мне не хотелось, чтобы она знала. Я не готов вновь стать уязвимым.
Особенно когда сам понятия не имел о ее чувствах ко мне. — Думаю, да...

Мой ответ заставил ее лицо сиять. Чмокнув меня в щеку, Блэр зашептала мне на ухо:
— Ты удивительно милый, Дин. Спасибо за поддержку. Ты заслужил новую порцию

кофе.
Рассмеявшись, я улыбнулся.
— Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я рад, что ты знаешь о том,

что путь к моему сердцу лежит через «кофе».
Закатив глаза, Брэл опять стукнула меня в грудь.
Нахмурившись, я понял, что никогда еще не чувствовал такого смущения. Интересно,

почему между Блэр и ее братом столько недоверия и враждебности?
— Не возражаешь, если я спрошу, что происходит между вами с братом?
— Нет, именно об этом я и хотела поговорить.
— Ладно... — Наблюдая за Блэр, я заметил смесь волнения и беспокойства на ее лице.
— Знаю, мы не так уж долго знакомы, но по каким-то причинам я чувствую себя уютно

рядом с тобой. И что уж говорить, я не знаю, кому еще могу сейчас довериться. Пока что я не
готова рассказать об этом семье и друзьям, и в особенности Тренту.

— Понятно, — заверил я ее, улыбнувшись. — Расскажи, что сможешь.



Блэр кивнула.
— В общем, может, сейчас в это и трудно поверить, но раньше мы с Трентом были

довольно близки. Он всегда был рядом. Но в прошлом году, после смерти его матери, он
изменился и стал абсолютно другим человеком. Трент стал холодным и отстраненным,
иногда у меня такое чувство, что он ненавидит меня. Сначала я решила, что это просто его
способ оплакать свою потерю, но спустя пару месяцев наши отношения не только не
наладились, но и стали еще хуже. Сейчас мы с трудом разговариваем за пределами офиса.
Так что твой разговор с Трентом лишь подтвердил, что у него есть что-то против меня.
Осталось только выяснить что. Он был в ярости, когда ты ему отказал, и практически сразу
ушел следом за тобой. — Блэр сделала паузу, прикусив губу. — Когда он уехал, я решила
поискать какие-нибудь документы в его кабинете...

— Что ты сделала?
Покачав головой, Блэр отвела глаза.
— Я узнала, почему он изменился со дня смерти его матери. — Ее голос превратился в

шепот.
— Почему? — Я взял ее ладони и сжал их в успокаивающем жесте.
Блэр посмотрела на меня со слезами на глазах.
— На самом деле, Трент мне не сводный брат.
Пару секунда я молча пялился на Блэр, пытаясь переварить ее слова.
— О чем ты? Как такое возможно?
— Я нашла кое-какие документы... Мать Трента специально оставила их ему перед

смертью. Так что два года назад Трент не знал правду.
— Какие документы?
— Письмо от его матери, свидетельство о рождении Трента и письмо из больницы, где

он родился. Его перепутали при рождении с моей сводной сестрой.
— Что? — На мгновение мне показалось, что я неправильно понял ее слова. — Как

такое вообще возможно?
— В роддоме тем вечером был полный дурдом, сотрудников не хватало, а родители не

захотели узнать пол ребенка до рождения. Во время родов у обоих женщин возникли
осложнения, вот тогда-то браслетики на младенцах и перепутали.

— Так Трент с тобой вообще никак не связан? — Я знал, что она уже ясно ответила на
мой вопрос, но по некоторым причинам должен был переспросить еще раз.

— Нет, но где-то там у меня есть сводная сестра.
— Ничего себе. Это полный дурдом. — Я попытался понять, что всё это значит. — И

поэтому он пытается вышвырнуть тебя из компании?
Блэр страдальчески нахмурила брови.
— Думаю, да, — сказала она, тяжело вздохнув. — Я понятия не имею, что теперь

делать.
— Ты о чем?
— Ну, наш... то есть мой отец в больнице, восстанавливается после сердечного

приступа, но маловероятно, что он вернется в компанию и снова станет генеральным
директором. Думаю, Трент просто хочет удостовериться, что я никоим образом не ставлю
под сомнение его должность.

— Ну, он чертов мудак!
Блэр легонько улыбнулась.



— Знаю, я не могу игнорировать тот факт, что Трент пытался саботировать мое
положение в компании, но часть меня — его младшая сестренка — не может не чувствовать
жалость к нему. Не могу вообразить через что он прошел, когда узнал правду. Представляешь
каково это, узнать, что вся твоя жизнь была ложью...

— Но тем не менее, есть более эффективные способы принять эту ситуацию. Не стоило
пытаться украсть компанию, которая даже не является твоей! Ему не должно сойти это с
рук.

— Знаю... Но пойми, отец с пятнадцатилетнего возраста готовил Трента к руководству
компанией. Не могу представить, что он, должно быть, почувствовал, когда понял, что это
всё впустую. — Блэр глубоко вздохнула. — Понимаю, я должна помнить о том, что он
пытался сделать, но сейчас мне просто нужно время, чтобы привести в порядок свои чувства.

Я ласково стер стекающие по ее лицу слезы. Поцеловав Блэр в лоб, я прошептал:
— Всё будет хорошо.
Блэр резко упала в мои объятия и пробормотала:
— Не могу поверить, что у меня есть сестра.
— Знаю, это сумасшествие.
— Думаешь, мне стоит попытаться ее найти?
— Хм. — Я постарался разобраться в своих мыслях, вглядываясь в изумрудные,

подернутые тревогой глаза Блэр. — А ты хочешь ее найти?
— Я.... я не знаю.
— Хорошая новость в том, что сейчас ты ничего не должна делать. Дай себе хотя бы

пару дней, чтобы переварить эти новости. Здесь есть, о чем подумать, и ты должна понять,
чего хочешь, прежде чем принять решение.

Блэр кивнула, соглашаясь.
— Спасибо, что ты здесь. Знаю, ты надеялся на что-то менее серьезное.
Я фыркнул.
— Возможно, но я могу справиться с проблемам.
Мягко поцеловав меня, Блэр улыбнулась.
— Похоже, я была несправедлива к тебе.
— Так и есть, — подмигнул я. — Хотя я просто знаю, как всё правильно скрыть, чтобы

не отпугнуть тебя.
Блэр просияла, и в этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком на

свете. В Блэр было что-то родное. Несмотря на то, что мы встретились всего лишь два
месяца назад, мне казалось, что я знаю ее уже много лет.



Глава 2 
Блэр
Три недели спустя
— Как он? — спросила я у врача, как только мы оказались вне пределов слышимости

моего отца.
Доктор Хайнс еще раз взглянул на кардиограмму папы и, поправив очки, перевел взгляд

на меня.
— Хорошие новости: теперь, когда ваш отец вышел из комы, он больше не находится в

критическом состоянии и на следующей неделе уже может покинуть больницу.
— А плохие новости?
— Согласно последней томографии и МРТ после инсульта у него поврежден небольшой

участок головного мозга.
Я вздрогнула.
— И это повреждения непоправимы? — Я быстро смахнула горячие слезы.
— Пока слишком рано судить об этом. Могу только сказать, что прямо сейчас его

мышцы атрофировались, потому что он слишком долго пролежал на одном месте, плюс у
него проблемы с речью. Также он страдает от незначительной потери памяти. Но это
распространённые последствия после сердечного приступа. Большинство пациентов
восстанавливаются и могут свободно двигаться и разговаривать. Но, пожалуйста, помните,
что процесс реабилитации очень долгий. Может возникнуть некоторые остаточные
когнитивные, поведенческие или физические недостатки. Но давайте оставаться
оптимистами и держать под контролем процесс его восстановления.

— Хорошо. Спасибо, доктор Хайнс.
Я медленно побрела обратно к палате отца, пытаясь справиться с новостями. Я так

радовалась, когда он наконец-таки вышел из трехмесячной комы. Но сейчас было так трудно
сохранять спокойствие. Я так отчаянно хотела рассказать папе о Тренте и о том, что тот
пытался сделать, но сейчас его нельзя волновать. Ему нужно время, чтобы отдохнуть и
прийти в себя.

— Здесь есть кусочки льда, — послышался голос Дина из палаты отца.
До меня донеслась искаженная речь папы, когда он попытался ответить. Мое сердце

разбивалось при этом. Только я собиралась зайти в палату, как слова Дина остановили меня.
— Вам не стоит волноваться, мистер Паркер. — Такого искреннего голоса я у него

прежде не слышала. — Вам надо позаботиться о себе.
Я не была уверена, почему сделала шаг назад, прижавшись к стене рядом с папиной

палатой.
— Б-блэ... — услышала я еще одну попытку отца произнести хоть что-то. Закрыв глаза, я

пыталась сдержать слезы.
— Да, Блэр, — мягко произнес Дин.
— Т-ты? П-п....р-ррн?
Дин тепло рассмеялся.
— От Вас ничего не скроешь, мистер Паркер, да? Ну, мы с Блэр не говорили об этом, но

скажу по секрету. — Дин понизил голос. — Да, мне бы хотелось думать, что я ее парень.
— Х-хорошо. — Папа издал тяжелый вздох.



— Не волнуйтесь. Я позабочусь о ней. Вам стоит думать лишь об отдыхе и о быстром
восстановлении. Об остальном позабочусь я.

Сморгнув слезы, я улыбнулась, слушая их разговор. Мне всегда было интересно:
скрывается ли что-то за агрессивным дерзким поведением Дина. Теперь я знала. Эту его
сторону я никогда прежде не видела. Он никогда ее не показывал, но сейчас я с
уверенностью могу сказать, что это и есть настоящий Дин.

Выждав пару секунд, я открыла дверь палаты.
— Эй, я вернулась.
— Добро пожаловать обратно.
— Как идут дела? — улыбнулась я отцу. Он в ответ улыбнулся половиной лица. — Дин

тебя достает, пап?
— Эй, я хороший! — рассмеялся Дин. — Твой отец рассказывал мне, каким

дьяволенком ты была в детстве. Вижу, ты не сильно изменилась с тех пор.
— Это твои слова, засранец! — поддразнила его я. — Папа бы никогда не сказал так обо

мне. — Я состроила Дину рожицу.
Смех, сорвавшийся с губ отцы, получился низким и рваным, но, по крайней мере, я

могла сказать, что у него хорошее настроение.
— Я не хочу уезжать, но мне нужно возвращаться в офис. — Дин встал. — Приятно

было встретиться, мистер Паркер.
— Б-билл.
Дин расплылся в улыбке.
— Приятно было встретиться, Билл. Не забывайте о том, что я сказал. Просто

позаботьтесь о себе.
— Пап, я скоро вернусь.
Я вышла в коридор следом за Дином.
— Спасибо, что приехал со мной. — Я спрятала лицо в теплых объятиях Дина, чувствуя

себя в его руках как дома.
— Спасибо за помощь с рождественскими подарками. Я в этом просто ужасен. Моя

семья, скорее всего, будет интересоваться, кто мне помогал.
— И что ты им скажешь? — спросила я, подняв на него глаза.
Дин наклонился и мягко чмокнул меня в нос.
— Что у меня замечательная девушка.
Я просияла, пораженная тем, какие невероятные ощущения вызвали во мне его слова. Я

сильнее прижалась к нему, вдыхая манящий аромат его тела.
— Я рада, что ты встретился с моим отцом, — прошептала я, уткнувшись ему в грудь.
— Я тоже. Он так много значит для тебя. — Дин поцеловал меня в лоб, крепко сжав

руки вокруг моей талии.
— Да. — Я сделал паузу, устыдившись своих мыслей. — Неужели я такая эгоистка, раз

хочу, чтобы у моего отца никогда не было инсульта для того, чтобы он мог разобраться с
Трентом?

Лицо Дина скривилось.
— Нет. Конечно, нет. Это не простая ситуация. Ты уже рассказала ему?
Я покачала головой.
— Он болен. Не хочу беспокоить его сейчас. Знаю, я должна противостоять Тренту, и

чем раньше, тем лучше. Мне нужно удостовериться, что моя семья и компания в



безопасности. — Меня грызла совесть, когда я начинала думать о Тренте как о постороннем
человеке. Незнакомце, который пытался обмануть моего отца и всю нашу семью.

— Ты уже решила. что будешь делать?
— Да. Я собираюсь завтра поговорить с Трентом.
Дин вздернул бровь.
— Хочешь, я помогу?
Покачав головой, я улыбнулась.
— Нет. Думаю, нам стоит поговорить наедине.
— Ладно. Но если передумаешь, звони.
— Спасибо, парень. — Я подмигнула ему, заставив его ухмыльнуться.
— Уже решила, что будешь делать с новыми родственниками?
— Да, — усмехнулась я. — Я собираюсь найти свою давно потерянную сводную сестру.
— Здорово. Я рад, что ты решилась. — На лице Дина появилась ухмылка.
— Что? — Я шутливо ударила его, зная, что он имел в виду что-то нехорошее. — Ты о

чем это?
— Ни о чем. — Он не сделал никаких усилий, чтобы скрыт свою ухмылку.
— Выкладывай, приятель. — Я скрестила руки на груди, нетерпеливо постукивая ногой

и делая вид, что расстроена. — Иначе на этой неделе мы просто пьем кофе.
— О, нет, — рассмеялся Дин. — Прекрасно, ты точно знаешь, как правильно угрожать

парню. — Он покачал головой. — Я просто подумал: каково будет иметь поблизости вас
двоих. — Дин облизал губы, приподняв бровь. — Это будет довольно горячо.

— Ты придурок. — Я слегка ударила его.
— Я просто дразню тебя, малыш, — запротестовал Дин. — Тебя мне достаточно. Мне

никто больше не нужен.
Я подняла вверх палец.
— Не суйся к моей сестре и попытайся избегать своих бредовых идей, если я ее найду.
— Слово бойскаута. — Дин поднял вверх три пальца. Прижав меня ближе к себе, он

прошептал: — Малыш, я смотрю только на тебя. Ты единственная, кого я хочу. Я просто рал,
что ты решила попробовать воссоединиться с сестрой.

Я наконец сдалась и рассмеялась.
— Я знаю, что ты просто меня дразнишь. — Я потянулась к нему за поцелуем. — Ты

правда думаешь, что у меня получиться ее найти?
Он успокаивающе сжал меня в объятиях.
— Конечно.

***

Приблизившись к кабинету Трента, я сделала глубокий вдох и напомнила себе, что он
уже не тот старший брат, которого я знала. Он больше не обращал на меня внимания,
превратившись в абсолютного незнакомца.

Я сжала пальцы в кулак и сделала два уверенных удара по двери.
— Кто?
Заглянув внутрь, я увидела Трента, который что-то печатал на компьютере, не

соизволив даже поднять голову, чтобы посмотреть на вошедшего.
— Трент, нам нужно поговорить.



Его пальцы с прежней скоростью продолжали стучать на клавишам.
— О чем? — Его голос казался холодным и презрительным. — Прямо сейчас я занят. И

разве тебе самой не нужно работать?
Я еще раз глубоко вдохнула.
— Трент, я всё знаю.
Его пальцы замерли, а сам он будто бы застыл на месте.
— О чем ты, черт возьми, говоришь? — медленно спросил он, вернув свое

самообладание.
— Я нашла документы в твоем кабинете. Я знаю о Кэтрин, своей сводной сестре.
Трент издал едва различимый стон и впился в меня взглядом.
— Ты лазила в моих вещах?
— Да, лазила. — Я почувствовала, как щеки вспыхнули от моего признания.
Он поднялся с кресла и с глазами, переполненными гневом, хлопнул по столу.
— Как ты смеешь заходить в моей кабинет в мое отсутствие?! Кем ты себя возомнила?!
Чувство вины по отношению к некогда любимому старшему брату быстро сменилось

искренним негодованием. Сделав пару шагов в сторону мужчины, я встретила его
пристальный взгляд.

— Я единственный человек в этой комнате, который по праву носит фамилию Паркер,
вот кто я! — бросила я ему вызов.

В течении секунды Трент просто молчал, потрясенный моей речью.
— Почему ты рыскала в мох вещах?
— С тех пор, как умерла твоя мама, ты стал холодным и отстраненным. И я узнала о

твоих делах с Дином. Узнала, что ты хотел взять его на работу, чтобы он был рядом со мной
и попытался саботировать мое положение в компании.

— Это он тебе рассказал?
— Почему ты так сильно ненавидишь меня? Зачем просить Дина делать всё это? —

спросила я, игнорируя его вопрос.
Трент отвернулся о меня, но я успела заметить, как напряглась его челюсть.
— Потому что в отличии от меня у тебя есть всё: семья, компания, деньги! Когда я

узнал, что меня перепутали при рождении, я решил найти своих биологических родителей. И
угадай что? Сработала моя чертова удачливость! Они уже мертвы. И они ничего не оставили!
Жили в чертовой лачуге с двумя спальнями, которую взяли в ипотеку и так и не
расплатились до момента смерти. Вот так, пока у тебя есть всё, о чем только можно мечтать,
у меня нет ничего в этом гребаном мире. И знаешь, что самое обидное? Ты даже не хочешь
работать в этой компании! Ты просто стремишься осчастливить нашего отца!

— Так ты пытался выставить меня из компании только из зависти? — Я смотрела на
Трента со смесью жалости и отвращения.

Он фыркнул.
— А разве это не причина?
— Но почему ты ничего не рассказал, когда узнал правду? Неужели ты действительно

думаешь, что мы отказались бы от тебя? Трент, все эти годы мы были так близки. Как ты мог
подумать, что я отвернусь от тебя?

Трент, как мог, старался держать себя в руках.
— Ты дочь своего отца. На самом деле папа никогда не заботился обо мне. Мама была

права. После женитьбе на твоей матери он оставил нас и ни разу не оглянулся назад. Да, он



поддерживал нас в финансовом плане и при необходимости виделся со мной, стараясь
соблюдать приличия и избегать плохого пиара для компании.

— Как ты можешь так говорить, Трент? Знаю, папа был к тебе гораздо более жесток,
чем ко мне, но это всё из-за любви к тебе. Он хотел заставить тебя упорно работать и
сделать из тебя отличного генерального директора, который бы превзошел его самого.

— Плевать. Это куча дерьма! Он любит тебя, Блэр. К тебе он относится как к дочери, ко
мне же — как к товару, инструменту для своей компании. Это не любовь.

Я ощутила обиду за отца. Я даже предположить не могла, что Трент считает его
бессердечным человеком, который не заботится о своем единственном сыне.

— Не могу поверить, что ты, действующий генеральный директор этой компании, сын
нашего отца, мой брат, можешь стоять здесь и говорить о нем такие вещи! Не могу поверить,
что ты хотел вышвырнуть меня из компании! И ради чего? Чтобы сохранить свою тайну?

— Пошла на хрен эта тайна! Я по-прежнему генеральный директор «Паркер
Инкорпорейтед» и судя по словам врачей еще долго им буду оставаться. Ведь наш дорогой
папочка не сможет возвратиться к своей должности. Так что нет ничего, чтобы ты могла
предпринять!

Я чувствовала, что мой гнев выходит из-под контроля. Остановив на Тренте свой
пристальный взгляд, я стиснула зубы.

— Чуть не забыла сказать. Я сделала копии тех документов, которые нашла у тебя в
кабинете: письмо твоей матери, свидетельство о рождении, письма из больницы и все
остальные документы, которые были в том конверте. Уверена, если наши семейные юристы
получат их, ты не долго продержишься на посту генерального директора «Паркер
Инкорпорейтед».

— Фигня! Я рвал себя задницу, чтобы добиться нынешнего положения, я заслужил это
место! Ты и я, мы оба прекрасно знаем, что наш отец никогда не делал мне поблажек.
Напротив, он относился ко мне гораздо жёстче, чем к остальным

— Он не твой отец! — выплюнула я. Но когда я увидела, как Трент вздрогнул от моих
слов, тут же пожалела, что вообще открыла рот. На краткий миг я увидела проблеск того
старшего брата, которого когда-то знала и любила. Но в мгновение ока он снова исчез.

— Ты уже сказала твоему отцу?
Склонив голову, я уставилась в пол.
— Нет, не сказала.
— Но собираешься? — Голос Трента немного смягчился, когда он взглянул на меня.
Я помолчала несколько секунд, прежде чем ответить.
— Не знаю, — призналась я.
Трент нахмурился.
— Тогда что, черт возьми, ты от меня хочешь? Какова цель твоей игры?
— На данный момент я просто хочу, чтобы ты знал, что мне всё известно. Я прошу тебя

не подвергать компанию или моё положение в ней риску.
Трент отвел взгляд и отошел к окну с видом на финансовый район Сан-Франциско.
— Признаю, я действительно хотел выкинуть тебя из компании, особенно после того,

как узнал, что не являюсь сыном Билла Паркера. Но верь мне, когда я говорю, что у меня нет
намерений вредить «Паркер Инкорпорейтед». Я слишком упорно работал на благо этой
компании, чтобы желать ее краха.

— Спасибо. — Я старалась говорить спокойным и ровным голосом. Повернувшись, я



направилась к двери. — Это всё, что я хотела узнать.
Трент не пытался остановить меня и ничего не сказал в ответ, он просто позволил мне

выйти из его кабинета и пройти через холл в свой собственный.
Приблизившись к своему кабинету, я наконец позволила себе легкую ухмылку, которая

так и стремилась появиться на моем лице. Я издала длинный вздох облегчения, когда рука
коснулась маленького магнитофона в кармане моего пиджака. Остановив запись, я
перемотала ее на начало нашего разговора.

«Когда я узнал, что меня перепутали при рождении, я решил найти своих
биологических родителей. И угадай что? Сработала моя чертова удачливость! Они уже
мертвы. И они ничего не оставили!... Признаю, я действительно хотел выкинуть тебя из
компании, особенно после того, как узнал, что не являюсь сыном Билла Паркера».

Я понимала, что была вынуждена так поступить ради благополучия «Паркер
Инкорпорейтед». Ради своего отца. Этой записи и тех документов, которые я скопировала,
хватит чтобы защитить нас, если Трент перейдет границы.

***

Час спустя я всё еще отходила от своей успешной конфронтации с Трентом. С тех пор,
как три недели назад я узнала о его секрете, беспокойство узлом сворачивалось во мне. Но
покинув его кабинет с аудиозаписью разговора в руках, я стала чувствовать себя куда более
счастливой и спокойной. И в эту минуту мне так захотелось увидеть Дина.

— Привет. Как дела? — раздался его голос на другом конце линии.
— Привет. Хорошо. Правда хорошо.
— О.
— Ты у себя в офисе? — спросила я, идя по коридору «Уильям и Саттер» в кабинет

Дина.
— Да, но я был бы счастлив оказаться в другом месте. А ты где?
Я подавила смешок, чувствуя облегчение от того, что Дин не может увидеть ухмылку на

моем лице.
— Просто иду...Так где бы тебе хотелось быть? — Мой голос снизился до шепота, и я

услышала тихий смешок на том конце линии.
— Ладно... Есть одно тесное темное местечко, в котором бы мне хотелось оказаться.

Там всегда тепло и влажно, когда я рядом... — Дин замолчал, и я сделала медленный рваный
вдох. — И хотя я был там вчера вечером, мне всё равно этого мало. Думаю, мне стоит
получить там постоянное место жительства как можно скорее.

По мере приближения к его кабинету я чувствовала, как мой живот совершил очередной
кульбит, а ноги набрали темп.

— И что же ты собираешься делать там, внутри?
— Ммм... — Я могла представить, как Дин облизывает губы, задумавшись над моим

вопросом. — Ну, сначала мои пальцы исследуют это влажное манящее местечко, а затем им
на смену придут мой язык и губы, которые тоже захотят исследовать каждый дюйм
медового...

Я издала низкий стон и усмехнулась, вполне осознавая тот эффект, который
производила на него.

— Боже, ты такая соблазнительница! Теперь мне до жути хочется тебя трахнуть! —



расстроенно пробормотал он, заставив меня торжествующе улыбнуться.
Распахнув дверь его кабинета, я увидела Дина, стоящего перед окном.
— Что если у тебя будет такая возможность? — спросила я в трубку.
Развернувшись, Дин резко втянул воздух, а его глаза наполнились желанием.
— Детка, ты только что сделала мой день. — Я выдохнула, широко распахнутыми

глазами уставившись на выпуклость в его брюках.
Проскользнув в кабинет, я быстро закрыла за собой дверь.
— Тебе не потребуется много времени для подготовки, да?
Дин усмехнулся.
 — Что тут скажешь. — Он спустил брюки, и его член выскочил мне навстречу. Дин

пересек комнату, сократив расстояние между нами. — А теперь позволь мне показать
точнее, где именно я хочу быть.

— Я скучала по нему, — прошептала я, сосредоточив свои глаза на его члене.
— Он по тебе тоже.
Горячее дыхание Дина щекотало кожу моей шеи. Я прильнула плотнее к его столь

желанному телу. Я ощущала, как его сильные мозолистые руки приподнимают мой пиджак,
выставляя на обозрение блузку цвета слоновой кости. Дин медленно ее расстегивает и,
замечая, как я становлюсь всё более и более нетерпеливой, намеренно задерживается над
каждой пуговицей. Наконец он расстегивает мои бюстгальтер, и я слышу его резкий вдох,
когда он с жаждой в глазах исследует мое голое тело.

— Ты чертовски сексуальна. — Дин касается моей груди обеими руками и поочередно
берет ее в рот. Я начинаю задыхаться от умелых ласк его языка.

— Детка, я тоже проголодалась, — нетерпеливо простонала я, прижимая Дина к краю
стола и опускаясь на колени. Схватив рукой его член, я почувствовала свою власть над этим
мужчиной. — Боже, ты всегда твердый как скала и готовый для меня. — Я заметила
безумный огонек в его глазах, когда мягко кончиками пальцев провела по его члену. Смакуя,
я наблюдала за его реакцией на мои ласки. Без предупреждения я обернула ладонь вокруг
его эрекции и принялась двигать ею вверх-вниз по всей длине.

— Черт! — взревел Дин, от удовольствия откидывая голову назад.
Я перевела на него взгляд, и широкая усмешка появилась на моей лице, когда я

медленно и нетерпеливо вобрала в рот всю его длину.
Дин издал громкий рык. Мой язык на пару с губами порхал вверх-вниз по его члену.

Глаза мужчины пылали удовольствием, когда я увеличила темп.
— Черт, малышка! Мне нравится твоя дикая сторона, а твой рот просто невероятен, —

прохрипел Дин. Он содрогался всякий раз, когда мой язык достигал головки члена. — Я
долго не продержусь.

Вместо того, чтобы остановиться, я быстрее глубже принялась вбирать его член в рот.
— Черт! Ты подталкиваешь меня к краю! — прорычал Дин между рваными вдохами.
Я остановилась.
— Хочу, чтобы ты был внутри меня, — потребовала я.
Дин потянул меня вверх. Одним быстрым движением он скинул пару документов со

стола и уложил меня на него.
— Ты не на шутку завела меня.
Я одарила его коварной улыбкой.
— Я знаю, — усмехнулась я. — Мне нравится видеть тебя возбужденным. Такое твое



состояние делает меня влажной.
— Теперь мой черед, малышка, — пророкотал Дин низким хриплым голосом.
Я извивалась от его ласк, чувствуя, как его руки пробегают по всей длине моих ног: от

лодыжек до коленей и прямиком к внутренней стороне бедер. Я ощутила, как его большие
пальцы задержались около моей киски.

Наши глаза встретились. Удерживая мой пристальный взгляд, Дин расставил мои ноги в
стороны.

— Черт, ты такая влажная, — простонал он, бросив взгляд на мою киску. — И ты
невероятно пахнешь.

Дин опустил лицо между моих ног, и я почувствовала, как он вдыхаем мой аромат.
Расставив мои ноги еще шире, мужчина коснулся меня губами, заставляя мое тело дрожать и
задыхаться от удовольствия. Его язык облизывал и дразнил меня. Изогнувшись, я распалась
на части в его руках.

— Ничего себе! Это было удивительно. — Я потянулась к нему за поцелуем и ощутила
собственный вкус на своих губах. — На твоих губах мой вкус и правда невероятен.

— Так и есть.
Дин схватил меня за руку и прижал ее к своему пульсирующему члену.
— Черт, ты так завела меня. Чувствуешь?
— Отлично чувствую. — Вытащив презерватив, я натянула его на член Дина и

улыбнулась. — Но я хочу чувствовать его внутри себя.
— Боже, ты удивительная, — простонал он.
Я подвела его член к своему входу. Одним глубоким и медленным толчком он оказался

внутри меня. В восхищении я смотрела, как мужчина, застонав, откинул голову назад от
удовольствия.

— Черт, Блэр, ты такая тугая! Ощущения просто невероятные!
Сжав мои бедра, Дин начал вколачиваться в меня. Медленный, но с каждым толчком

все более сильный и уверенный темп заставлял стоны срываться с моих губ. Схватив Дина за
его широкие мускулистые плечи, я впилась ногтями ему в кожу, поднимая бедра навстречу
его толчкам.

После парочки минут чистого блаженства мои мышцы неудержимо начали сжиматься
вокруг его члена.

— Боже, я кончаю, — почти задыхаясь простонала я и посмотрела ему в глаза.
— Черт, я тоже, — прорычал Дин, тяжело вколачиваясь в меня. Его тело начало

содрогаться в конвульсиях. Пару секунд спустя мы достигли вершины, полностью
окунувшись в экстаз.



Глава 3 
Трент
Двадцать лет назад
— Трент, я не могу найти Софию! — Крик Блэр заставил меня подскочить.
Я оторвал глаза от очередной серии «Могучих рейнджеров» и посмотрел на Блэр. Слезы

катились по ее румяным щечкам, когда она ворвалась в гостиную.
— Не волнуйся Блэр. — Я мягко похлопал ее по спине, не желая видеть сестренку такой

расстроенной. — Я помогу ее найти.
— Правда?
— Да!
Засопев, Блэр перевела взгляд на телевизор.
— Но... но...твой любим сериал... Ты сказал, что возненавидишь меня, если я буду

отвлекать тебя от просмотра.
— Я просто пытался напугать тебя. Я никогда не смогу тебя ненавидеть. Ты же моя

сестра.
Блэр засияла.
— Обещаешь?
— Обещаю, — кивнул я.
Она крепко прижалась ко мне, обвивая мою шею своими крохотными ручонками.
— Ты помнишь, где последний раз видела Софию?
— Эммм... — Блэр скривила личико, пытаясь претвориться, что думает. — Я

рассказывала ей сказку на ночь, потому что она не могла уснуть.
— Ладно, давай проверим твою комнату.
— Хорошо. — Девочка последовала за мной в свою спальню.
Спустя пару минут поисков я обнаружил куклу между матрасом и стеной. Вытащив

игрушку из укрытия, я передал ее сестре.
— Я нашел Софию, Блэр, — улыбнулся я.
Сморгнув слезы, она схватила ее и крепко сжала в своих руках.
— Где ты ее нашел?
— Под твоей кроватью. Должно быть, ты уронила ее во сне. — Протянув руку, я

смахнул слезинку с ее щеки. — Не стоит больше грустить.
Улыбнувшись, Блэр обвила свои крошечные ручонки вокруг меня.
— Ты лучший брат на свете.
Я крепко сжал ее в объятиях.
— Я же твой старший брат. Защищать тебя — моя работа.
Блэр ослабила свою хватку и взглянула на меня хмурым взглядом.
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— Ты всегда будешь меня защищать?
Я положил руки на бедра и вздернул подбородок, становясь в позу Супермена.
— Конечно. Тебе только четыре года, а мне уже десять, и я мужчина. Защищать

младшую сестренку — моя обязанность.
— Обещаешь? — спросила Блэр, смотря на меня широко распахнутыми глазами, в

которых светилась надежда.
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Моя грудь надулась от счастья.
— Да, я об...
— Трент, дорогой? — Голос вошедшей в комнату матери прервал меня.
— Привет, мам.
— Привет, мама Трента. Трент нашел мою Софию. Он лучший. — Блэр подняла свою

куклу, показывая ее моей маме.
Мама состроила гримасу и перевела взгляд на меня.
— Давай, Трент. Пора домой.
Я нахмурился. Беззаботная радость, которую я ощущал пару секунд назад, испарилась

вслед за ее словами.
— Может, я останусь еще ненадолго? Синди сказала, что я могу остаться на ужин.
Мне не нравилось, как готовила мама Блэр, но я любил ужинать вместе с сестрой и

нашим отцом. Иногда приятно притвориться, что я живу с ними в одном доме, словно мы
самая что ни на есть настоящая семья.

— Да, я тоже слышала, что мама разрешила Тренту остаться на ужин, — добавила Блэр,
стараясь мне помочь. Она уставилась на мою мать, надеясь убедить ее задержаться.

— Пожалуйста, мы можем остаться? Давай пообедаем с папой, Блэр и Синди.
— Ну, пожалуйста, — заканючила и Блэр.
— Нет, у нас планы. Я оставила тебя здесь на выходные только из-за нашей с твоим

отцом договоренности. Теперь же я забираю тебя. Пойдем.
— Но, мам, это просто ужин. — Я подошел к матери и потянул ее за рукав в надежде,

что смогу ее убедить.
— Нет и еще раз нет. Не испытывай мое терпение, Трент. Ничего хорошего из этого не

выйдет.
Я удрученно опустил взгляд и пробормотал:
— Прекрасно. — Я подошел к Блэр и заключил ее в объятия.
— Увидимся на следующей неделе? — спросила она, крепко прижимаясь ко мне.
— Да, до следующей недели, — ответил я и направился к ждущей у двери матери.
Но Блэр снова кинулась ко мне, обнимая еще раз.
— Ты не пообещал.
— Не пообещал что?
— Всегда меня защищать. — Блэр нетерпеливо уставилась на меня.
— Обещаю, — улыбнулся я.
Девочка захихикала.
— Я буду по тебе скучать.
— Я тоже. Позаботься о Софии, пока меня не будет.
Изо всех сил я пытался быть хорошим сильным старшим братом и сдержать слезы.
— Хорошо, обещаю, — просияла она.
— Так, хватит, — раздался нетерпеливый голос мамы. Она схватила меня за руку и

отвела подальше от Блэр. — Давай, нам пора идти.
Следуя за мамой по коридору к парадной двери, я заметил печальное лицо сестры.
— Трент, будь поосторожней с ней. Что я говорила о том, чтобы быть с ней милым? —

Она схватила мою руку, до боли сжимая пальцы.
Нахмурившись, я попытался выдернуть ладонь из ее хватки.
— Но, мам, она... Она моя сестра. Я люблю ее.



— Не смей её любить, — прошипела мама. — Она дочь суки, которая украла у нас
твоего отца.

— Но Блэр и Синди так хорошо ко мне относятся. Может, они не делали ничего
плохого? — Моя рука начала болеть от хватки родительницы. Я не понимал, почему она так
ненавидит Блэр и ее мать. Ей никогда не нравилось оставлять меня у них в доме, где они
жили вместе с моим отцом.

— Трент, просто садись в машину.
По ее тону я мог сказать, что она была не в настроении. Я не хотел сердить ее еще

больше, поэтому молча сел в машину. Уставившись в окно автомобиля, я смотрел, как мать
увозит меня все дальше от Блэр, Синди и отца. Пусть я уже и большой мальчик, но есть
много вещей, которых я не понимаю. Я не понимаю, почему мы не можем жить с ними, не
понимаю, почему моей матери не нравится моя сестра, и уж совсем не понимаю, почему она
постоянно так из-за них нервничает.

— Мам, почему мы не могли остаться на ужин? — наконец, когда машина подъехала к
нашему жилому комплексу, спросил я

Вздохнув, мама с печалью, которую я стал часто замечать в ее глазах, сказала:
— Ты не поймешь, Трент. Но, дорогой, поверь мне, я единственный человек, который

заботится о тебе и твоем будущем.
— Но Блэр и папа любят меня. И Синди тоже!
— Не говори при мне об этой сучке. — Ее слова заставили меня вздрогнуть. — Прости,

я не хотела срываться на тебе. Но просто поверь мне, они не заботятся о тебе.
Скрестив руки на груди, я понял, как меня расстроили слова матери. Я отказываюсь

верить, что Блэр может перестать беспокоиться обо мне.
— Однажды ты возненавидишь ее так же, как я ненавижу ее мать.
— Я тебе не верю.
Я открыл дверь автомобиля и направился в дом. Не считая мамы, Блэр была самым

важным человеком в моей жизни.
Ты не права, мам. Я всегда буду любить Блэр и никогда не смогу ее ненавидеть.

***

Год назад
С резко опустившимися плечами я уставился на бумаги. Это единственные документы,

которые согласно завещанию оставила мама. Я понятия не имел, что они изменят всю мою
жизнь. Не догадывался, что эти бумаги в желтом конверте, которые отправил мне юрист
матери, ударят меня под дых. Не понимал, что они станут табличкой на могиле Трента
Паркера.

Собрав бумаги, я убрал их в конверт. Все за исключением одной — маминого письма.
Слезы жгли мне глаза, когда я снова опустил взгляд на слова, которые причиняли боль
подобно холодному кинжалу, всаженного мне в грудь.

«Мой дорогой Трент,
это второе письмо, которое я приказала своему юристу вложить в конверт с

документами, когда я оставлю тебя и покину этот мир. Пожалуйста, удостоверься, что
прежде чем взяться за это письмо, ты прочел первое, после которого, надеюсь, не стал



меня ненавидеть. Я не смога перенести даже мысли, что ты уйдешь. Ты мой сын, а я твоя
мать. Ничто не может этого изменить.

Есть кое-что еще, что я от тебя скрыла. Опять же, я планировала унести эту тайну в
могилу, но получив сегодня кое-какие новости, я поняла, что должна тебе всё рассказать.
Эта вина съедала меня изнутри в течении двадцати пяти лет. Кроме того, я понимаю, что
если бы ты решил отыскать своих биологических родителей, то всё равно узнал бы мой
секрет. Поэтому я решила, что ты должен узнать его от меня.

Я не была абсолютно честна с тобой в первом письме о причинах того, почему мы с
твоими биологическими родителями решили держать всё в секрете от вас с Кэтрин.
Видишь ли, я знала, что не могу позволить тебя покинуть меня. Я слишком сильно тебя
любила, ты всё, что у меня было. Твои настоящие родители всё же захотели встретиться
с тобой, захотели понять, смогут ли они быть мамой и папой не только для Кэтрин, но и
для тебя. Я убедила их в том, что это плохая идея. Но в начале они потребовали встречи с
тобой, угрожая тем, что заберут тебя.

Чтобы избавиться от них и убедить держать всё в тайне, мне пришлось заплатить
им. Я наняла частного детектива, который узнал, что твои биологические родители по уши
в долгах и едва сводят концы с концами. Я поняла, как отчаянно они нуждаются в деньгах,
поэтому пообещала им, что буду высылать ежемесячные платежи, чтобы они смогли
жить комфортной жизнью и обеспечивать Кэтрин.

Но на прошлой неделе мне вернули чек. Я узнала, что твои настоящие родители
погибли в автокатастрофе. Мне жаль, что тебе пришлось узнать об этом вот так.

Дорогой, не знаю, как ты отреагируешь на эти новости, но я хотела, чтобы ты
услышал их от меня прежде, чем примешь решение искать родителей. Пожалуйста, не
надо меня ненавидеть. Прошу, попытайся понять, что я делала всё это, потому что
любила тебя и не могла вообразить своей жизни без тебя. Ты всё, что оставалось у меня в
этом мире.

С любовью,
твоя мама Бет Престон».
Пустота поглотила меня, когда я уселся на диван, пытаясь переварить прочитанное. Я

жил во лжи все свои двадцать девять лет. Трент Паркер — не мое имя. А вот Трент Фокс...
Хотя нет, тоже не то. Если бы не путаница при рождении, то, вероятно, родители бы назвали
меня по-другому. Но у них никогда не было этой возможности. Получается, у меня не было
имени. И я никогда не узнаю, как бы родители хотели меня назвать... потому что они
погибли.

Итак, просто Фокс. Сирота. Без родителей, без семьи, без какой-либо собственности на
свое имя.

Неожиданно мой телефон сообщил о пришедшем от Блэр сообщении.
«Хей, старший брат! Понимаю, сейчас ты проходишь через многое. Я просто давно от

тебя ничего не слышала. Тебе нужна помощь с похоронами? Помни, твоя семья тебя
любит. Позвони мне! <3».

Я уставился на ее сообщение, чувствуя, как моя жизнь ускользает от меня. Блэр не моя
сестра. Она девушка, о которой в этом мире некому позаботиться. Она девушка, которая
имеет всё, о чем я когда-либо мечтал. Блэр любима человеком, на которого я всю свою
жизнь пытался произвести впечатление. Человеком, который даже не был моим настоящим
отцом! Блэр имела всё, чего не было у меня. Ураган из горя, зависти и негодования окутал



мое ошеломленное тело.
Спустя полчаса я наконец встал с дивана, чтобы начать подготовку к похоронам мамы.

Ее письмо по-прежнему было сжато в моей руке. Я зашел на кухню, включил плиту и,
прежде чем успел передумать, сжег его. Как же мне хотелось никогда не читать этого
письма. Мне не хотелось знать, что мама подкупила моих настоящих родителей, чтобы
держать их подальше от меня. И уж точно я не хотел знать, что они мертвы.

Когда письмо превратилось в черный пепел, я в мрачном настроении быстро оделся и
вышел из дома. Темные, угрожающие облака бродили по небу, предупреждая о буре, которая,
несомненно, разразится.

Усевшись в машину, чтобы поехать на похороны, я мог сосредоточиться лишь на одном.
Трент Паркер мертв. Сегодня я буду оплакивать не только смерть своей матери. Я буду
оплакивать и себя.

***

Наши дни
Прошло две недели с тех пор, как Блэр ворвалась ко мне в кабинет, объявив, что знает о

моей тайне. Во время нашего разговора я заметил печаль и страх предательства в ее глазах. Я
не знаю, почему поступил так и почему направил все эмоции, скопившиеся внутри, на Блэр.
В глубине души я понимал, что она не имеет никакого отношения к произошедшему со
мной. Она лишь невинная свидетельница.

Но по каким-то причинам я никак не мог преодолеть тот факт, что Блэр является
напоминанием всего того, что я хотел, но никогда не мог получить. Всякий раз смотря на
нее, я видел лишь счастливую беззаботную девушку, и от этого боль утраты поглощала меня
всё сильнее и сильнее. Отчаяние от потери своей жизни, ревность к Блэр и ненависть к
своему истинному происхождению — всё это низвергало меня в глубины, из которых я не
мог выбраться.

Но со времен пламенной речи Блэр во мне появилось новое чувство. Вина. Ее слова
продолжали меня преследовать.

Но почему ты ничего не рассказал, когда узнал правду? Неужели ты действительно
думаешь, что мы отказались бы от тебя? Трент, все эти годы мы были так близки. Как
ты мог подумать, что я отвернусь от тебя?

Я понимал, что причинил ей боль. И как бы я ни пытался отбросить эту мысль, я
понимал, что Блэр не заслужила такого. Они избегала меня с того дня, но пару раз нам
пришлось встретиться по рабочим вопросам. Часть меня переживала о ее дальнейших
действиях, теперь, когда она знала правду. Я понимал, что мои дни в этой компании
сочтены.

— Доброе утро, мистер Паркер. Как отметили Новый год? — улыбнулась мне девушка-
администратор, когда я вышел из лифта.

— Доброе. Прекрасно. — Я быстро прошел мимо нее, направившись к своему кабинету.
Мистер Паркер... Какой же это обман, подумал я, и тут же отодвинул эту мысль на

второй план. Проходя мимо кабинета Блэр, я услышал, как она разговаривает по телефону.
Нотки отчаяния и мольбы в ее голосе заставили меня остановиться. Возможно, это был
рефлекс, ведь я был рядом много лет, когда она нуждалась в помощи.

— Ладно, но вы можете начать поиски за пределами Сан-Франциско? Мне правда



нужно ее найти, — услышал я из-за двери. Интересно, из-за чего она так переживает?
— Да, это всё, что я о ней знаю. Ее имя Кэтрин Фокс, если конечно, она не вышла

замуж и не сменила фамилию. Ей тридцать лет. Она родилась в больнице Сан-Франциско 12
марта 1983 года. Я знаю, что этого недостаточно для поисков...

Я замер на месте, понимая, о чем именно говорит Блэр. Она пытается найти сестру.
Острая боль, словно упавшая на меня тонна кирпичей, поразила меня. Ее сводная сестра. Ее
семья. Неужели Блэр уже отказалась от наших отношений и решила двигаться дальше?

Я был удивлен своим мыслям и чувствам. Я попытался проигнорировать их, но не смог.
В прошлом году, когда я узнал правду о своем происхождении, я решил, что пора прекратить
беспокоиться о Блэр. Я потратил всю жизнь на роль старшего брата, который должен
защищать и заботиться о своей сестре. Но узнав, что мы не родственники, я понял, что
должен прекратить опекать ее прежде, чем она узнает правду, и сама прекратит заботиться
обо мне.

Но теперь, стоя за ее дверью и понимая, что Блэр хочет найти Кэтрин, свою настоящую
сводную сестру, я ощутил, как волна потери и тоски обрушивается на меня. Как бы я не
стремился уничтожить свою эмоциональную связь с Блэр, я по-прежнему заботился о ней.
Несмотря на все усилия, я всё еще хочу защитить ее.

Я понимал, что должен сделать. Быстро проскользнув в свой кабинет, я открыл верхний
ящик стола и достал содержимое.

Пару минут спустя я остановился перед кабинетом Блэр. Она уже закончила
разговаривать по телефону. Приглушенно я услышал, как стучали ее пальцы по клавишам
клавиатуры.

Я постучал.
Ее тело напряглось в тот момент, когда она увидела меня, стоящего в дверном проеме.
— Что тебе нужно? — Ее голос был холодным и отстраненным, и я начал сомневаться в

своей идее.
— Привет, Блэр. — Я вручил ее лист бумаги, который минутами ранее вытащил из

ящика стола. — Я просто убирался в кабинете... и, отыскав это, решил отдать тебе.
Одарив меня подозрительным взглядом, Блэр по-прежнему не решалась взять у меня

листок.
— Что это?
— Это то, что ты, по моему мнению, хочешь.
— Я ничего не хочу от тебя, Трент, — отрезала она.
Я задержал дыхание, пытаясь сдержать эмоции, которые от страха бурлили во мне.
— Ну, мне это не нужно. Если хочешь, можешь выбросить. — Я положил бумагу на ее

стол и молча вышел за дверь. Вместо того, чтобы вернуться в кабинет, я решил глотнуть
воздуха и поэтому отправился к лифту.

— Трент! — раздался голос подбегающей ко мне Блэр. Я повернулся к ней лицом и
увидел слезы на ее глазах. — Спасибо, Трент.

— Не благодари. Я ничего не сделал.
Блэр перевела взгляд на листок бумаги в руках.
— Нет, сделал. Это последняя известная контактная информация о Кэтрин. Я так ее

искала.
— Знаю. Я проходил мимо твоего кабинета и случайно услышал твой разговор по

телефону, — признался я, опустив глаза.



Блэр подняла голову и усмехнулась.
— Я знаю, что ты не обязан этого делать. Понимаю, что, вероятно, это последнее, что

ты бы хотел сделать. Спасибо тебе. Это много для меня значит.
Я пожал плечами.
— Не важно. Я просмотрел всю информацию в прошлом году, когда узнал правду. Мне

она больше не нужна, и я знаю, что ты искала контактные данные. Рано или поздно ты
найдешь Кэтрин.

— Трент... — Ее голос стал мягким и искренним.
Наконец я набрался решимости встретиться с ней взглядом. Я увидел теплые

изумрудные глаза и счастливое лицо — вспышку прежней Блэр, сестру четырехлетней
давности, которая смотрела на меня так, словно я единственный человек, который имел для
нее значение. Я мгновенно перенесся в то счастливое время, когда Блэр была моей сестрой,
а жизнь казалась такой простой.

— Спасибо, Трент. Это много для меня значит.
Я подарил ей маленькую улыбку.
— С Новым годом, Блэр.



Глава 4 
Дин
Девять лет назад
— Дин? Ты там? — Яростный стук в мою дверь соответствовал мучительной пульсации

в моей голове. Громко застонав, я закрыл уши руками, пытаясь заглушить шум. — Ты что ли
еще спишь? Вставай!

— Оставь меня в покое! — завопил я. Вяло, с громких глухим стуком я скатился с
кровати и, схватив учебник по социологии, бросил его в сторону двери.

— Ты опять собрался опоздать на английский?! Уже практически два часа!
— Ошибаешься! Я не собираюсь опаздывать, я собираюсь вообще на него не пойти! —

Нотации Дэмиана действовали мне на нервы.
— Давай, мужик! Ты больше не можешь пропускать пары! Если прогуляешь еще раз,

преподаватель снизить тебе оценку.
— Просто крикни за меня, как на прошлой неделе, — прокричал я ему.
Дэмиан за дверью громко вздохнул и произнес:
— Чувак, я вхожу.
Застонав, я уткнулся лицом в подушку, пытаясь избежать встречи с другом. Дверь

медленно открылась, и я услышал приближающиеся к кровати шаги.
— Дерьмово выглядишь.
— Отлично, спасибо, и пошел нафиг.
К моему раздражению Дэмиан засмеялся.
— Извини.
— Давай, ты просто дашь мне поспать.
— Дин... Знаю, ты переживаешь из-за того дерьма, что произошло с Кэтрин...
— Не упоминай при мне это гребаное имя! Она для меня мертва. Блондинистая сука. —

Я чувствовал, что моя голова вот-вот взорвется.
— Ладно. Я знаю, что Блондинистая Сучка облажалась, что Гибсон облажался. Кстати,

я рад, что он съехал из дома братства на прошлой неделе. Но, чувак, сегодня среда, а ты всё
еще страдаешь от похмелья с прошлой пьянки. С каждым днем ты все больше становишься
похож на дерьмо. У тебя борода, и, чувак, тебе пора в душ. От тебя воняет.

— Спасибо за поддержку, тренер, — саркастично пробормотал я.
— Не хочу показаться грубым, но я волнуюсь за тебя, мужик. Ты пьешь каждую ночь,

практически не выходишь из своей комнаты, не появляешься на парах. Прошло уже две
недели с тех пор, как ты узнал правду. И ты в полном беспорядке. Никакая девица не стоит
этого. Не позволяй случившемуся вывести тебя из равновесия, не позволяй Кэтрин победить.

Фыркнув, я приподнялся и сел.
— Ты прав. Я позволяю Белокурой Сучке выиграть. — Я сжал челюсть. Это она

изменяла мне, она сломала меня. И теперь я сижу здесь, упиваясь своими страданиями. Она
облажалась, а я позволил ей взять над собой верх. Сжав руки в кулаки, я стукнул по полу. —
Мне нужно ее забыть.

— Да, — согласился Дэмиан.
— Но как? — В растерянности я посмотрел на друга. Я так долго встречался с Кэтрин,

что уже не мог представить жизни без нее. Не мог представить себя без нее.



Дамиан покачал головой.
— Знаешь, сейчас ты действительно жалкий. Самый легкий способ забыть девчонку —

трахнуться с другой. А потом еще с одной, еще и еще! А лучше сразу с несколькими
одновременно, — рассмеялся он. — Для нас это проще простого.

Я нахмурился.
— Что значит «для нас»?
— Мы же чертово братство Сигма Чи. Тебе всего лишь стоит перейти улицу, чтобы

натолкнуться на дом, полный горячих диких цыпочек из женского общества, — ухмыльнулся
Дэмиан. — Поверь мне, как только вернешься в седло, ты забудешь эту суку в мгновение ока.

Он прав. Я не могу позволить Кэтрин сломать себя. И я никогда больше не буду тратить
время на любовь. Теперь я собираюсь заняться более важными вещами: весело проводить
время с парочкой горячих девчонок и наслаждаться своей жизнью в колледже.

***

Наши дни
— Ты, должно быть, Блэр! — заверещала в восхищении Алексис и, приблизившись к

нам, заключила Блэр в объятия. — Я Алексис, жена Дэмиана. Рада наконец познакомиться.
— Я тоже. Дин рассказывал мне о вас с Дэмианом. — Блэр вручила Алексис

серебристую коробку, обернутую большим розовым бантом. — Это для именинницы.
— Боже мой! Огромное спасибо! Иззи избалуют в этом году.
— Жизнь коротка. — Наклонившись, я обнял Алексис. — А теперь скажи мне, где твой

муж?
— Он где-то здесь. Дэмиан! — позвала она супруга
Дэмиан появился из спальни вместе с Изабеллой.
— Эй, ребята! Принцесса Иззи захотела поменять бант на заколку другого цвета. —

Девочка проследовала следом за отцом, который здоровался с нами.
— Не могу поверить, что она такая модница, — прошептала Алексис, наклоняясь ближе

к нам с Блэр. — Дэмиан точно ее избалует.
— Это же мило, — сказала Блэр, с умилением наблюдая за смеющейся Изабеллой,

которую Дэмиан взял на руки.
Я рассмеялся.
— Дэмиан всегда знал подход к женщинам.
Блэр игриво шлепнула меня по руке.
— Это нечестно. — Обернув свои руки вокруг ее талии, я поцеловал девушку в щеку. —

Вот как мне терпеть издевательства от своей девушки?
— Как же тебе не везет, — пожала Блэр плечами и сделала безразличное лицо.
Алексис, наблюдавшая за нами, рассмеялась.
— Вы двое такие милые. Спасибо, что пришли на день рождения Иззи.
— Мы бы не пропустили его ни за что на свете.
— Дин, ну ты и врун. Ты же здесь ради бесплатной выпивки, — поддразнил меня

Дэмиан и обнял Блэр. — Как же здорово наконец встретить женщину, которая смогла
укротить Дина Чейза.

— Он сплошное наказание, — произнесла Блэр, состроив рожицу. — Должно быть, я
мазохистка.



— Полегче, ребят. Я думал, мы на дне рождении ребенка, а не на вечеринке
«Сговоримся против Дина».

— О, правда? — нахмурилась Блэр. — Наверное, я получила неверное приглашение, —
сказала она, невинно пожав плечами.

— Нет, Блэр, — рассмеялся Дэмиан. — Я отослал их всем за исключением Дина. Он
единственный, кто пришел на вечеринку по случаю дня рождения. Простофиля!

— Очень смешно, ребят, — покачал я головой.
— Мы любим тебя, приятель. — Дэмиан картинно ударил меня кулаком в плечо. —

Дин, поможешь мне на кухне с напитками? Блэр, хочешь коктейль?
— Конечно! Разве можно отказать печально известному бармену Дэмиану Кастильо.
— Вижу, моя репутация идет впереди меня, — рассмеялся он. — Дин, я уже люблю эту

девушку. Так какой коктейль предпочитаешь?
— Как насчет «Манхеттена»?
— Вау! Любительница виски. — Друг хлопнул меня по спине и, наклонившись,

прошептал: — Мужик, надеюсь на тебя.
Я улыбнулся Блэр, которая расплылась в ответной улыбке.
— Алексис, может, тебе нужно помощь? — спросила она у Алексис, которая

поправляла заколку на волосах Изабеллы.
— Да, пойдем в гостиную.
— Повеселитесь, а мы пока сделаем напитки. — Я чмокнул Блэр в щеку и следом за

Дэмианом направился на кухню.
— Она мне правда нравится, мужик. — Друг схватил бокал и принялся делать

«Манхеттен» для Блэр.
— Да, и мне, — кивнул я.
— Хочу кое-что сказать. — Он посмотрел на меня. — Я правда рад за тебя, чувак. Я

никогда не видел тебя таким счастливым.
— Спасибо. Я не могу припомнить, чтобы чувствовал себя с кем-то настолько

комфортно и счастливо. Блэр невероятна. Она умная, уверенная, остроумная. Мне нравится,
что она может бросить мне вызов и поставить меня на уши.

— Дерьмо, мужик. Ты влюбился, да? — Дэмиан смотрел на меня с самодовольной
улыбкой на лице.

Я рассмеялся, но призадумался. Вдруг туман в моей голове рассеялся, и всё встало на
свои места.

— Похоже, что так.
Я понял, что это всепоглощающее чувство уже какое-то время живет во мне, но почему-

то этого не осознавал. Я чувствовал себя другим, изменившимся, и это было невероятно
хорошо. Но только когда Дэмиан спросил о моих чувствах, всё наконец прояснилось.

Я, Дин Чейз, влюбился.

***

— Это рыба для сашими? — спросил я у продавца в супермаркете на японском рынке,
указывая на лоток с нарезанными кусочками рыбы. Тот кивнул. — Спасибо.

Я закинул рыбу в свою корзинку и перевел взгляд на список нужных мне продуктов.
Завтра я в первый раз собирался делать суши и хотел удостовериться, что всё делаю



правильно, потому что завтрашний ужин будет особенным.
Завтра вечером я хочу признаться Блэр в любви. Я спланировал ужин и, зная ее любовь

к суши, хотел ее удивить. Не думаю, что Блэр помнит, но завтра будет полгода с нашего
первого свидания в «Prubechu».

Закупившись продуктами, я отправился к Блэр.
— Привет, малыш! — Она бросилась мне на шею, едва открыв дверь.
— Привет, детка. У тебя хорошее настроение? — Я ласково погладил ее по щеке и

поцеловал. Никогда не устану дегустировать ее сладкие губы.
Блэр хихикнула.
— Почему бы и нет? Я собираюсь провести отличный вечер со своим великолепным

парнем.
Мы уселись на диван. Приподняв бровь, я произнес:
— Знаю, я чертовски потрясающий, но раньше ты никогда так мне не радовалась. Что

случилось? Ты всё это время сдерживалась?
Блэр рассмеялась.
— Нет, не сдерживалась! Сегодня я очень счастлива! У меня хорошие новости!
— О, тогда выкладывай, — игриво потребовал я. Ее волнение было заразительным.
— Я нашла ее! — завопила Блэр, ерзая от волнения по дивану.
— Ты сделала это! Ты охренительна, детка! — Мне не нужно было уточнять, о ком

говорит Блэр. Прошло почти четыре месяца с тех пор, как она получила последние
известные контакты ее сестры от Трента. С тех пор Блэр с нетерпением ждала хороших
новостей от частного детектива.

— И угадай что? Днем мы говорили с ней больше двух часов! Это был какой-то
сюрреалистичный разговор с сестрой, которую я никогда не встречала.

— Я так счастлив за тебя, сладкая. Ты выглядишь такой счастливой.
— Да. Кстати, она живет примерно в часе езды от Сан-Хосе! Это что-то невероятное,

правда? Она была так близко ко мне, а я даже не знала об этом!
Я улыбнулся, замечая, как глаза Блэр загораются от волнения.
— Мир тесен! Так почему детективу потребовалось так много времени, чтобы ее найти?
Внезапно выражение ее лица стало мрачным.
— Там печальная история. Ее родители, ну, то есть биологические родители Трента,

примерно пять лет назад погибли в автокатастрофе. Они заложили их дом, не платили
кредиты, поэтому ей пришлось потратить все сбережения и оплатить похороны. С тех пор
она лишь переезжает, ищет работу и теряет друзей одного за другим. Так что адрес и
телефон, которые дал Трент, были не актуальны.

— Ничего себе. Это ужасно. Интересно, Трент знает?
Блэр нахмурилась.
— Не знаю.
— Ну, прямо сейчас это не важно. Я так рад, что ты наконец нашла ее. Это правда

хорошие новости!
— Да. Часть меня все еще в шоке, что она настоящая.
— Да уж. — Я коснулся ее пылающего лица и заправил прядь волос ей за ухо. Мне

отчаянно хотелось признаться Блэр в любви, но я старался держат язык за зубами. Этот
момент лишь для нее и ее сестры. У нас же есть завтра. — И что вы, ребята, собираетесь
теперь делать?



Блэр просияла, не в состоянии сдержать волнения.
— Я собираюсь поехать в Сан-Хосе завтра утром, — взвизгнула Блэр.
— Здорово. Не могу поверить, что мир так тесен!
— Точно. Дин, я не могу дождаться встречи с ней! Боже, не могу дождаться, когда

познакомлю вас. Думаю, она тебе понравится!
— Я в этом уверен, — подтвердил я, нежно касаясь губ девушки. — Я правда рад за

тебя, Блэр.
— Спасибо, Дин. Не знаю, как бы пережила эти пару месяцев без тебя. Ты помогал мне

не терять надежду и оставаться в здравом уме.
Я сжал ее ладони в своих руках.
— Я рад, что был рядом и счастлив, что тебе всё удалось.
— Я тоже.
И вдруг я кое-что осознал.
— Ты же вернешься в Сан-Франциско к завтрашнему вечеру?
— Да, конечно. Я буду в Сан-Хосе в десять утра, так что к полудню, наверное, уже

вернусь. А что?
— О, ничего такого. Просто хотел увидеться завтра вечером.
— Ну, конечно. Я вся твоя. А какие планы?
— Ничего особенного. Просто хочу тебя видеть. Давай, ты зайдешь ко мне где-нибудь

около семи, мы сходим поужинать или, например, в кино, — солгал я.
— Конечно, я не против.
— Отлично. Тогда это свидание, — улыбнулся я, уже представляя выражение лица Блэр,

когда она увидит то, что я запланировал. Я уже предвкушал, какое облегчение почувствую,
когда наконец скажу, что люблю ее. Я расплылся в широкой улыбке, представляя наше
удивительное будущее вместе, с нетерпением ожидая завтрашнего дня.



Глава 5 
Блэр
Меня сотрясала дрожь, когда я открывала дверь кафе. Я собираюсь встретиться с

сестрой, которую никогда не знала. Море эмоций затопило меня, заполонив голову
бесконечными вопросами. Понравится ли она мне? А я ей? У нее была тяжелая жизнь?
Будет ли она ненавидеть меня также как Трент?

— Привет, — раздался приятный голос со стороны углового столика. — Блэр?
Я обернулась и передо мной предстала великолепная стройная блондинка с

ослепительной улыбкой, за которой ясно читалось напряжение.
— Кэтрин?
— Боже, младшая сестренка, я рада, наконец, познакомиться с тобой!
Мы пошли навстречу друг другу и тепло обнялись.
— Привет, — поздоровалась я хриплым и одновременно мягким голосом, когда мы сели

за столик. Я со страхом в глазах взглянула на сестру. — Не могу поверить, что ты правда
здесь. — Я представляла этот момент в течении долгих месяцев, но независимо от
придуманных мной сценариев, я не смогла предугадать те эмоции, которые вызовет во мне
наша встреча.

— Знаю, это просто невероятно.
Кэтрин коснулась моих рук и сжала их.
— Не могу поверить, что у меня есть младшая сестра!
Я хихикнула, чувствуя мгновенную связь с этой девушкой.
— Знаешь, я думала, ты посчитаешь меня сумасшедшей, когда вчера утром я сказала,

что у тебя есть давно потерянная сестра.
Девушка рассмеялась.
— Ладно, буду с тобой откровенна. Причина моего спокойствия в том, что я уже знала

эту тайну.
— Знала? — Ее признание застало меня врасплох.
— Да. Когда пять лет назад родители погибли, я разбирала их вещи и нашла бумаги и

письмо из больницы, в котором было сказано, что меня перепутали при рождении.
— О, — нахмурилась я. — Мне жаль, что ты узнала всё таким образом. — Я сделала

паузу. Был один вопрос, который интересовал меня больше всего, но я была не уверена, что
хочу знать ответ.

— Что такое? — Кэтрин смотрела на меня, чувствуя мое волнение.
— Если ты знала всё это время…
— Почему я тебя не искала? — закончила она мой вопрос.
Я кивнула.
— Если честно, то у меня не было денег.
Я почувствовала себя неловко, ее холодные сухие слова послали волну сожаления вниз

по моему телу. Тогда Кэтрин улыбнулась.
— Извини, иногда я бываю слишком прямолинейной. Но это правда. После смерти

родителей мне достались лишь долги по ипотеке и небольшой счет в банке. Закончилось всё
тем, что я потратила все свои сбережения на их похороны. Поэтому, когда я обнаружила те
бумаги и узнала правду о своем происхождении, мне было не до поисков своей настоящей



семьи. У меня не было денег или сбережений, чтобы узнать, кем я была на самом деле. Я
лишь знала, что моя фамилия должна была быть Паркер, но я понятия не имела, что это те
самые Паркеры, владельцы «Паркер Инкорпорейтед». — Она в недоумении покачала
головой.

— Сожалею о твоих родителях. Не могу представить, через что ты прошла. — Я
чувствовала вину, сравнивая свои жизнью с жизнью сестры. Я считала всё, что имела, само
собой разумеющимся и не могла представить насколько, должно быть, тяжелая жизнь была у
Кэтрин. — А как теперь обстоят дела… с финансами? — осторожно поинтересовалась я.

— Неважно, но я стараюсь это изменить.
Я достала свою чековую книжку, но не успела даже вытащить ручку, как Кэт меня

остановила.
— Прекрати. Я не побирушка. Я просто рада наконец узнать, кто я такая на самом деле.
— Я знаю. И ты не побирушка, ты моя сестра, Кэтрин. Это и твои деньги.
— Я…
— Пожалуйста. Я настаиваю. — Я выписала чек на пять тысяч долларов и протянула ей.

— Не знаю, как всё сложится в ближайшие месяцы, просто хочу быть уверена, что у тебя всё
хорошо.

Кэтрин уставилась на чек. На ее лице застыло выражение, которое я никак не могла
понять. Переведя взгляд на меня, она улыбнулась.

— Спасибо. Очень щедро с твоей стороны.
Ее слова показались мне странными и почему-то вызвали чувство беспокойства. Быстро

отбросив эти ощущения в сторону, я улыбнулась в ответ.
— Итак, по телефону я упоминала, что наш отец всё еще восстанавливается после

сердечного приступа и что у него проблемы с памятью и речью. — Я опустила глаза на стол.
— Поэтому я до сих пор ничего не рассказала ему о тебе. Надеюсь, ты воспримешь это
нормально. Просто я сначала сама хотела встретиться с тобой, чтобы удостовериться, что ты
в порядке… Я просто не хочу разбить сердце отца твоим нежеланием стать частью нашей
семьи.

— Понимаю. Не волнуйся, младшая сестренка. У нас впереди много времени. — Кэтрин
просияла мне теплой улыбкой, которая заставила меня забыть всё то беспокойство, которое
охватило меня с тех пор, как я собиралась раскрыть отцу эту тайну. — А теперь давай
прекратим говорить о таких серьезных вещах. Давай вести себя как сестры, — смеясь,
предложила она. — Нам предстоит нагнать больше двадцати лет.

— Знаю! — рассмеялась я. — У нас много тем для обсуждений. Поэтому рассказывай
мне всё! Ты замужем? Встречаешь с кем-нибудь?

У кого-то столь великолепного как Кэтрин личная жизнь должна быть в полном
порядке. Даже сейчас, в этом кафе, я приметила парочку парней, которые с тоской во
взгляде смотрели на смеющуюся девушку. Если бы она не была моей сестрой, я бы
почувствовала в ней серьезную соперницу в отношениях с мужчинами.

— Я одна. — Кэтрин подмигнула мне и сделала глоток коктейля.
— Правда? Надо сказать, это странно. Ты же настоящий куш.
Она рассмеялась.
— Жизнь сдала мне поганые карты.
— Да? — Я заерзала не месте в ожидании подробностей.
— Да. Я испоганила себе жизнь еще в колледже, когда рассталась со своим парнем и



одновременно лучшим другом. Он был любовью всей моей жизни, но я считала его само
собой разумеющимся.

— Почему, в таком случае, ты его не вернула? — Я видела сожаление в ее глазах.
Интересно, она всё еще любит того парня?

— Я была молодой и глупой и влюбилась в другого. В своей жизни я совершила массу
ошибок, но этот парень, безусловно, оказался самой худшей.

— Что произошло?
— Я что-то почувствовала к нему, потому что он казался таким волнующим,

агрессивным плейбоем. Спустя два года отношений, едва я закончила колледж, мы
поженились. До сих пор не понимаю зачем. Наши отношения со своими взлетами и
падениями были похожи на борьбу. Полагаю, мы думали, что женитьба поможет как-то
исправить сложившееся положение. Но оказались неправы. Вскоре после свадьбы я
обнаружила его в постели с двумя женщинами. Потом я узнала, что с самого начала наших
отношений он изменял мне бесчисленное количество раз.

— Это ужасно, Кэтрин. Мне жаль.
Она пожала плечами.
— Уже всё закончилось. Я просто рада, что не забеременела.
— Да уж. — Мое сердце практически разорвалось, когда я представила себя на ее месте.

В этот момент я поклялась самой себе, что постараюсь быть для Кэтрин хорошей сестрой и
удостоверюсь, что она счастлива.

— А что насчет тебя? — Одарив меня улыбкой, она сменила тему. — В твоей жизни
есть кто-то особенный?

Неожиданно мой телефон зазвонил.
— О, извини. Я думала, что поставила на беззвучный. — Вынув смартфон из сумки, я

увидела имя Дина на экране.
— Не беспокойся. Если нужно, ответь на звонок.
— Уверена? — Я перевела взгляд с экрана на девушку.
— Да, конечно. — Она махнула рукой.
— Спасибо.
Отвечая на звонок, я произнесла:
— Привет, малыш.
— Хей, детка. Ты с сестрой?
Улыбнувшись, я перевела взгляд на пристально наблюдающую за мной Кэтрин.
— Да.
— Всё идет хорошо? Я просто хотел проверить тебя. Подумал, что если всё идет не

очень, тебя будет нужна возможность смыться оттуда.
Я рассмеялась.
— Спасибо, конечно, но в этом нет необходимости.
Дин усмехнулся.
— Рад слышать. Понимаю, тебе сейчас неудобно говорить, поэтому не буду

задерживать. Просто хочу убедиться, что наш уговор насчет сегодняшнего вечера в силе.
— Конечно. Пожалуй, я позволю тебе выбрать фильм, если ты разрешишь мне выбрать

ресторан. — У меня возникла непреодолимая тяга к суши.
— Конечно. Увидимся в семь?
— Хорошо. Увидимся.



Я перевела взгляд на Кэтрин, которая всё еще пристально наблюдала за мной.
— Извини.
— Ничего страшного. Парень звонил? — спросила она, приподняв бровь.
— Да. Это настолько очевидно? — застенчиво улыбнулась я.
— Ага. — Она наклонилась ко мне с мерцающими в глазах искорками любопытства. —

Теперь, когда мы установили, что я твоя сестра, думаю, ты должна мне всё о нем рассказать.
Какой он? Как вы, ребята, встретились? Хочу знать каждую грязную подробность.

— Ладно... — Я рассмеялась, вспоминая как нестандартно начались наши с Дином
отношения. — На самом деле, начиналось всё не очень хорошо.

Глаза Кэтрин загорелись в ожидании подробностей.
— Люблю смачные истории.
В течение следующего часа я рассказала ей о нашей с Дином первой встрече и всём том,

что произошло с тех пор.
— Похоже, он мастер в постели. — Ее глаза сияли восхищением.
Я покраснела.
— Он невероятен. У меня никогда не было партнера, который бы был так напорист и

уверен в себе как в спальне, так и вне ее пределов.
— Звучи круто, сестренка! — Кэтрин прикусила губу. — Ты так много рассказала мне,

но ни разу не навала имя мистера Совершенство.
— Точно! — рассмеялась я. — Я раззява.
Губы Кэтрин складываются в веселую ухмылку.
— Нет, просто, кажется, ты серьезно влюбляешься в этого парня, сама того не

осознавая.
Мои щеки сменили цвет на темно-алый.
— Всё настолько ясно?
— Я могу за километр учуять от тебя противный аромат влюбленности.
Я рассмеялась, наклоняясь ближе к девушке.
— Признаюсь, только потому что ты моя сестра. Обычно я слишком упряма. Ты права, я

абсолютно в него влюблена. Только ему не говори. Знаю, это кажется довольно
сумасшедшим, ведь мы встречаемся всего семь месяцев, но... думаю, он может быть тем
самым.

— Что же за счастливый ублюдок похитил сердце моей потрясающей сестренки? —
поддразнила она меня. — Как его зовут?

Я хихикаю.
— Его зовут Дин.
— Дин? — Я замечаю, как что-то вспыхивает в ее глазах, когда она повторяет имя. —

Да, Дин Чейз.
Кэтрин сделала большой глоток своего коктейля. Посмотрев на меня, она улыбнулась.
— Звучит горячо.
— Да, Дин удивительный.
— Так когда я смогу познакомиться с твоим прекрасным парнем? Как старшая сестра, я

чувствую, что должна удостовериться, что он достаточно хорошо для моей младшей
сестренки.

Я усмехнулась, все еще пытаясь привыкнуть к наличию старшей сестры, которая обо
мне заботится.



— Я умираю, как хочу, чтобы вы встретились. Думаю, он был бы рад познакомиться с
тобой. Просто скажи мне, когда ты свободна, и мы что-нибудь придумаем.

— Я свободна сегодня вечером.
— О. Сегодня? Ммм.
— Точно, он же звонил, и, похоже, у вас, ребята, были планы на вечер, да?
— На самом деле, ничего особенного. Обычный вечер: ужин и кино.
— Звучит весело.
Возникло неловкое молчание. Я ждала, пока Кэтрин спросит, не может ли она к нам

присоединиться, но она этого не делала. Я посмотрела на сестру и меня накрыло чувство
вины. Я и так потеряла слишком много времени, нам нужно наверстать упущенное. Кроме
того, я правда хотела, чтобы они с Дином познакомились. Два самых важных человека в
моей жизни.

— Можешь присоединиться к нам, — наконец осторожно предложила я. — Мне бы
хотелось, чтобы вы познакомились.

— Я не против, — сладко пропела она.
— Хорошо. Давай я позвоню ему и сообщу, что ты присоединишься к нам.
— У меня есть идея получше. — Хитрая улыбка появилась на ее губах. — Давай удивим

его? Будет забавно.
— Удивить его? — Такая мысль не пришла мне в голову.
— Да, я хочу увидеть Дина в его стихии. Не хочу, чтобы у него был шанс подготовиться,

чтобы произвести хорошее впечатление на меня, твою сестру. — Кэтрин издала практически
злобный смех. — Думаю, будет забавно увидеть, как он справляется с неожиданностями.

Подумав, я не увидела в этом никакой проблемы. Я знала, что Дин не противник
сюрпризов, тем более таких хороших.

— Конечно, почему нет, — ухмыльнулась я. — Давай его удивим!
Глаза Кэтрин загорелись.
— Это будет потрясающе! С твоих слов я уже поняла, что он мне понравится.



Глава 6 
Дин
— Идеально. — Я оглядел комнату довольным взглядом: дюжина красивых букетов

полевых цветов, на обеденном столе несколько видов роллов. Я взглянул на Ролекс. 18:55.
Волнение промчалось сквозь меня, когда я включил музыку.

— И последнее! — напомнил я сам себе и принялся зажигать свечи по всей комнате,
создавая теплое свечение. Наблюдая за огоньком, мерцающим и танцующим под мягкую
джазовую музыку, играющую на заднем плане, я расплылся в улыбке. С нетерпением я ждал
минуты, когда Блэр увидит всё это. Я не мог дождаться момента, когда наконец признаюсь
ей в любви. Сегодня великая ночь.

В эту минуту раздался дверной звонок. Усмехнувшись, я побежал встречать Блэр. Едва я
открыл дверь, мое сердце замерло при виде девушки.

— Привет, красотка. — Я одарил Блэр коварной улыбкой. Она выглядела еще более
великолепной, чем обычно.

—Хей, ты! — Обвивая мою шею руками, она прошептала: — Боже, как я по тебе
соскучилась.

Я рассмеялся.
— Тебе стоит видеться с твоей потерянной сестрой чаще, если всякий раз после

возвращения ты будешь так радоваться нашей встрече, — поддразнил ее я.
— Очень смешно. Разве ты.... — Блэр прервалась на полуслове и отпустила мою шею.

Ее глаза осмотрели комнату за моей спиной и загорелись восхищением. — Ч-что всё это
такое?

— Наш полугодовой юбилей, малышка. — Я притянул ее к себе и мягко поцеловал.
— О, Боже. Дин, это невероятно... Я не знала...
Я рассмеялся, заметив виноватое выражение на ее лице.
— Всё нормально, детка. Мы не обсуждали это. Да и люди обычно не отмечают шесть

месяцев отношений. Но честно, я не мог ждать нашей годовщины, — сказал я, просияв.
— На самом деле, милый... Я должна кое-что тебе сказать.
— Что? — Я изучающе взглянул на ее лицо, не понимая, что произошло.
— Ладно... — Блэр опустила глаза. — Я не знала, что ты планируешь нечто особенное

на сегодняшний вечер… и поэтому пригласила свою сестру присоединиться к нам.
— Оу, кого?
— Свою сестру.
Именно тогда своим боковым зрением в дверях я увидел ее. Ухмыляющуюся. Не имело

значения, сколько прошло времени. Когда наши глаза встретились, я ее узнал.
Блондинистая Сучка.
Один ее вид выбил из меня весь воздух.
— Малыш, всё нормально? Ты так напряжен. — Блэр провела пальцами вверх-вниз по

моим рукам. Заметив мое застывшее выражение лица, она обернулась, проследовав за моим
взглядом.

— О, Кэтрин. Ты нашла винный магазин?
— Да. — Девушка приподняла бутылку вина в своей руке.
— Дин, — провизжала от восторга Блэр и, схватив мою руку, потащила меня к Кэтрин.



— Позволь представить тебе мою сестру!
Я оказался лицом к лицу с человеком, которого, как я думал, никогда больше не увижу.

Призрак из моего прошлого, кошмар моих снов, единственная женщина, которой я дарил
свое сердце. Последняя, кого я любил. Единственная, кто разбил мое сердце и изменил меня
на долгие десять лет. Женщина, которую я ненавижу больше всего на свете.

— Привет, Дин. Я так много сегодня о тебе слышала. — Кэтрин протянула руку, одарив
меня коварной улыбкой.

Уставившись на нее, я замер на месте, словно парализованный. Почему это
происходит? Как она может стоять и притворяться, что у нас не было совместной
истории? Неужели она забыла о том дерьме, через которое заставила меня пройти?

— Дин? — Голос Блэр ворвался в мои мысли. — Что случилось? Может, ты
поздороваешься? Я так рада, что вы двое познакомились!

Правда обухом ударила меня по голове. Я посмотрел на сияющую Блэр, которая с
полными надежды глазами, как у лани, ждала, что я поприветствую Кэтрин. Никогда не
видел у нее более счастливого взгляда. Замечая неподдельную радость на ее лице, я
чувствую, что жестокий поворот судьбы в очередной раз разбивает мне сердце. Как я могу
испортить такой счастливый для нее момент? Как я могу рассказать о своем прошлой с
женщиной, стоявшей рядом с ней? И что еще более важно, как мы с Блэр сможем
игнорировать неразрывную и нерушимую связь между ней и Кэтрин?

Сделав медленный глубокий вдох, я выдавил из себя улыбку.
— Привет, — наконец выдал я.
Кэтрин подарила мне победную улыбку и опустила свою ладонь, понимая, что я не буду

ее пожимать.
— Итак, я наконец познакомилась с парнем, который украл сердце моей младшей

сестренки.
— Да, верно.
— Дин? Что случилось? — Блэр смотрела на меня с беспокойством во взгляде. В

момент, когда наши глаза встретились, я понял, что, несмотря ни на что, сегодняшний вечер
нужно пережить, не причинив ей боли.

— Гм. Ничего. Извини, малыш. Просто... Я скоро вернусь. Мне нужно... взять кое-что из
спальни.

— Хорошо, — осторожно ответила Блэр. — Точно всё в порядке?
— Да, всё нормально.
— Ладно. Тогда мы откроем вино?
— Блэр, можно я воспользуюсь туалетом? Откроешь бутылку без меня? — спросила

Кэтрин.
— Да, никаких проблем. Пройдешь прямо от спальни и найдешь туалет.
— Отлично. Спасибо.
Я сидел на краю кровати, все еще не оправившись от шока, когда Кэтрин проскользнула

в комнату.
— Я думал, ты ищешь туалет.
Она ухмыльнулась.
— Я солгала. Кажется, ты делаешь тоже самое, — произнесла она, закрывая за собой

дверь.
— Какого хрена ты делаешь? — Я встал и отошел подальше от нее.



— Я просто хочу поговорить, Дин.
— Черт. — Я отвел от нее взгляд. — Я и предположить не мог, что ты ее сестра.
— Да уж. Это безумие, правда?
Внезапно я ощутил ее руку на своей спине. Вздрогнув, я тут же отошел. Проигнорировав

мой молчаливый отказ, Кэтрин проследовала за мной.
— Видела тебя недавно в «Форбс». Один из самых завидных холостяков, не достигших

тридцатилетнего возраста?
Я бросил на девушку хмурый взгляд.
— Чего ты хочешь, Кэтрин?
— Ты о чем? — спросил она меня, невинно хлопая глазками. — Дин, я просто хотела

сказать, как мне жаль, что десять лет назад я сделала тебе больно. Я была молодой и глупой.
— Это всё в прошлом. Давай не будем раскапывать те воспоминания, — категорично

заявил я.
— Ты будешь счастлив узнать, что судьба проучила меня. Гибсон изменял мне направо

и налево во время и до нашего брака. Такое чувство, что он потерял ко мне интерес, как
только узнал, что мы с тобой расстались. Он обращался со мной как с мусором. Поженились
же мы только из-за моей беременности. Но потом он решил, что ребенок ему не нужен и
заставил меня сделать аборт. А после я узнала, что он мне изменяет. Думаю, Гибсон хотел,
чтобы я всё узнала, и сама его бросила.

В этот момент весь гнев на девушку, который копился во мне годами, вырвался наружу.
— И поделом тебе, Кэтрин! Ты вчерашний мусор!
Она вздрогнула от моих слов, а слезы в ее глазах заставили меня немедленно пожалеть о

сказанном. Я ненавижу Кэтрин за всё, что она мне сделала, но я не могу отрицать то
ощущение радости, которое возникает во мне при мысли, что мы не поженились. Но вдруг
она повзрослела и изменилась?

— Прости. — Мой голос смягчился. Я сделал шаг в сторону девушки, понимая, что
должен ее утешить.

Кэтрин схватила мою ладонь и притянула ее к своей щеке. Я почувствовал слезы на
кончиках своих пальцев, и мне стало жаль ее. Но я тут же опомнился и отодвинулся от нее.

— Что, черт возьми, ты делаешь?
— Что? — невинно захлопала глазками Кэтрин. — Я так долго тебя не видела, Дин.
— Кэтрин, сейчас я с Блэр. Твоей сестрой.
— Ну и что, — пожала она плечами. — Дин, ты так изменился за прошедшее время.
— Десять лет – долгий срок. Люди меняются. — Я отошел еще дальше, пытаясь

увеличить дистанцию между нами.
— Похоже, ты внял моим претензиям и изменился к лучшему.
— О чем, черт возьми, ты говоришь? — Я почувствовал, как раздражаюсь от ее

комментариев.
— Разве ты не помнишь? Во время нашего прошлого разговора я объяснила тебе, почему

влюбилась в Гибсона и почему устала от наших отношений. Ты был слишком хорошим и
милым. И таким подкаблучником. Но посмотри на себя теперь. Ты стал сексуальным
юристом. Блэр рассказала мне, о вашем агрессивном и жарком сексе. — Прикусив нижнюю
губу, Кэтрин двинулась в мою сторону. — Я хочу мужчину, которым ты стал, Дин. Сильного,
напористого. Мужчину, который может взять на себя контроль и, толкнув меня к стене,
жестко трахнуть, проигнорировав мое сопротивление. Раньше ты таким не был, именно по



этой причине я тебя и оставила.
— И что же ты будешь с этим делать? Потому что, честно говоря, мне плевать. Я ничего

не хочу об этом слышать. Мне стоит вернуться к Блэр.
Я прошел мимо нее к двери, но Кэтрин шагнула вперед, закрывая мне выход.
— Дин, я хочу вернуть тебя.
Именно в эту минуту дверь открылась, и вошедшая в комнату Блэр поинтересовалась:
— Все в порядке?
Я посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Кэтрин и неожиданно почувствовал себя

загнанным в ловушку между двух огней. Как я расскажу Блэр правду, не причинив ей боли и
не разрушив наши отношения?

Продолжение следует...
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