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Аннотация
–  Шон!  – тонкий возмущенный писк только еще больше

раззадоривает, так же, как и мышиная возня под ним. Это всегда
очень смешно. Малышка, росточком с ноготок, и он  – уже в
восемнадцать вымахавший за шесть с половиной футов, а к
двадцати пяти еще и веса нехило поднабравший. Они забавно
смотрятся вместе. Ему нравится и это тоже. – Шон! Ну ты же меня
совсем не слушал!

– Слушал, конечно слушал…
– И ты должен попросить моей руки у папы…
– Чего???



 
 
 

Содержание
Глава 1 4
Глава 2 10
Глава 3 16
Глава 4 22
Глава 5 27
Глава 6 31
Глава 7 37
Глава 8 46
Глава 9 53
Глава 10 59
Глава 11 65
Глава 12 71
Глава 13 76
Глава 14 86
Глава 15 89
Эпилог 96



 
 
 

Мария Зайцева
Знакомство с родителями

 
Глава 1

 
Шон Уокер довольно часто в последнее время ловит се-

бя на мысли, что жизнь стала лучше. Не вообще жизнь во-
круг, тут-то все без изменений, обычная жопа с вкраплени-
ями светлых пятен.

Нет.
Жизнь одного, конкретно взятого человека, а именно,

конкретно его, Шона, стала лучше. Однозначно.
Вот много ли он случаев мог припомнить в своей про-

шлой жизни, когда вот так вот лежал на чистых мотельных
простынях, сытый, довольный и с планами на будущее?

По пальцам же одной руки пересчитать.
А тут…
Простыни – чистые. Сытый. Довольный. Сигареты – не

херня дешевая, и не трава, а нормальные, человеческие.
И, самое главное, основное отличие, сейчас стоит прямо

на кровати, напротив него, закутанное в простыню и прику-
сывает свои красивые губки.

Очень красивые губки. Особенно красиво они у него на
члене смотрятся. И вот чего-то давно он их там уже не на-



 
 
 

блюдал. Надо исправить.
Шон, вдохновленный этой чудесной мыслью, тушит акку-

ратно сигарету, а потом легко подсекает свое качественное
отличие новой крутой жизни под стройные ножки и ловит ее
в полете, не дав испугаться. Ловит, тут же переворачивает и
подминает под себя, с удовольствием зарываясь носом в пу-
шистые волосы, облаком разметавшиеся по подушке.

– Шон! – тонкий возмущенный писк только еще больше
раззадоривает, так же, как и мышиная возня под ним. Это
всегда очень смешно. Малышка, росточком с ноготок, и он –
уже в восемнадцать вымахавший за шесть с половиной фу-
тов, а к двадцати пяти еще и веса нехило поднабравший. Они
забавно смотрятся вместе. Ему нравится и это тоже. – Шон!
Ну ты же меня совсем не слушал!

– Слушал, конечно слушал! – он мягко прикусывает ушко,
маленькое тоже такое, кукольное, и с удовольствием ощуща-
ет, как девчонка под ним сладко дрогнула. Ух, вкусно как!
Такая вкусная!

–  Нет!  – в плечи упираются тонкие ладошки, смешно.
Словно и в самом деле остановить может… – Нет, не слу-
шал! А я важные, между прочим, вещи говорила! Шон!

–  Угууууу… Важные вещи… Я же говорю, слушал…  –
Шон, оставив ушко в покое, продвигается ниже, захватывая,
завоевывая все новые плацдармы: шею, ямку между ключи-
цами, сами ключицы, грудь…

Девчонка, настырная и целеустремленная, дрожит под



 
 
 

ним все сильнее, но позиций не сдает. Вот ведь упертая, хрен
собьешь с мысли!

– Ты не понимаешь! Я католичка! Я хочу выйти замуж в
церкви!

– Ну, поехали в Вегас, карамелька, там куча церквей!
– В настоящей, Шон!
– Так они там все настоящие… Давай, раздвинь ножки…
– Шоннннн…
– Ты что-то сказала, малышка?
– Ах….
– Ну, я так и понял, ага…
– Шон!
– Эй, куда! Лежать!
– Шон, нам надо серьезно поговорить!
– Мы и говорим… Перевернись, котенок… Ох… Какая

ты охеренная… Бл*дская крепкая задница…
– Пошляк…
– Тебе же нравится… Давай, приподнимись немного, по-

душечку… Вот таааак…
– Шон… Ах…Ну, Шон…
– Малыш, потрясно выглядишь, просто отпад… Посмот-

ри на меня….
– Мне надо нормальную свадьбу… Ах… С букетом неве-

сты… У меня куча родственников, и все они ирландцы…
– Малыш, ты обламываешь себе кайф… У меня сейчас

упадет и больше не встанет. Говорить во время траха про



 
 
 

родственников-ирландцев…
– Но Шон… Я не могу жить с тобой в грехе… Ах… Бо-

же… Я католичка… Бабушка…
– Не надо про бабушку сейчас…
– Но никто не поймет… Аааааа… Боже, боже, боже, бо-

же… Ты меня толкаешь… На… На… На…
– Ну, в принципе, здесь ты права, давай малыш, давай, да-

вай… Толкаю… Тебе же нравится? Да? Говори давай, пра-
ведница, бл*! Нравится, как я тебя толкаю?… А?… Говори!
Нравится, на что я тебя толкаю?… Ну!

– Да, да, дададададададааааааааааааа…
Потом, прикуривая очередную кайфовую сигарету, Шон

Уокер гладит свое самое главное и самое охренительное от-
личие и достижение в новой жизни, без которого этой самой
новой жизни и не случилось бы, по так полюбившейся ему
крепкой попке и думает, что, пожалуй, пусть будет так, как
она хочет.

В конце концов, ну вот кто из Уокеров раньше мог похва-
статься тем, что женился в церкви? Большой, со всякими там
священниками, музыкой, подружками невесты и жениха…
И чего там еще полагается? Если она хочет, то пусть будет.
Главное, чтоб довольна была. И носик свой милый не зади-
рала.

А то тоже мне, отличница-активистка. Папина гордость,
мамина радость… А он кто? Никто. Шваль подзаборная. В
любой момент хвостиком махнула и свалила к папе с мамой.



 
 
 

А вот женится на ней, закрепит права на эту крепкую поп-
ку официально, и все. Никуда она от него не денется. Его
будет окончательно. Навсегда. По закону. Чего-то он стал в
последнее время закон уважать, ага.

Шон под страхом смертной казни не признается никому,
и даже самому себе, что самый лютый его кошмар, самый
страшный ужас – это проснуться однажды и осознать, что все
произошедшее было лишь сном. Что он просто вырубился в
кумаре и теперь видит нереальные картины своего будуще-
го. Счастливого будущего, где он, Шон Уокер, уже не белая
шваль из жопы мира, очень плохой парень, имевший кучу
проблем с законом и две полноценные ходки, а доброволь-
но-принудительный помощник полиции, типа тайный, типа
агент, мать его, вставший на путь исправления. И что у него,
Шона Уокера, впереди не очередная и постоянная жопа, а
светлое будущее. С церковью, белой фатой невесты и самой
невестой, маленькой нежной девочкой-отличницей, его са-
мым главным кайфом в этой жизни.

Шон никому не расскажет, что просыпается иногда в хо-
лодном поту и единственное в этот момент главное средство
успокоения – опять же она, мирно сопящая под боком, ма-
ленькая и скромная девочка-отличница, каким-то образом
сумевшая рассмотреть в хаме, грубияне и пошляке Шоне
Уокере его самого. Только другого. Настоящего.

И он только в одном может признаться, спокойно, без дра-
мы и ненужного пафоса. В том, что за эту девочку, за то,



 
 
 

чтоб она улыбалась, смотрела, просто была рядом с ним, он
без колебаний отдаст все. Вообще все. Всю свою гребанную
жизнь до самой последней капли. Потому что она – и есть
эта жизнь.

И потому, если она хочет свадьбу, будет свадьба. Хочет
фату – будет фата. Все будет.

– И ты должен попросить моей руки у папы…
– Чего???



 
 
 

 
Глава 2

 
Дебора МакКорни, дочь Томаса МакКорни, шерифа окру-

га Кайахога, и внучка Барбары МакКорни, которую до сих
пор в не только в их городке, но и во всех практически го-
родках округа называют «Та самая МакКорни», и все пони-
мают, о ком идет речь и уважительно кивают головой, нико-
гда не задумывалась о том, каким образом она будет знако-
мить своего будущего мужа с родственниками.

Ну, вернее, задумывалась, конечно, как и любая девушка,
но не особо. Понятное дело, что, когда придет время, это
случится. И она всегда была уверена, что и отец, и мама, и
бабушка одобрят ее выбор.

Дебора была очень практичной и правильной девочкой,
что называется, папиной дочкой. Поэтому ни у кого сомне-
ний не было, что она сделает правильный выбор.

И вот теперь, разглядывая с восхищением татуированное
крепкое тело своего парня, Дебби терзают серьезные опасе-
ния на этот счет.

Нет, то, что выбор правильный, сомнений нет.
А вот насчет того, насколько это будет очевидно ее род-

ным…
Да чего там, даже для нее это не сразу было очевидным.
Шон Уокер, двадцатипятилетний засранец из семьи самой

что ни на есть чистейшей белой швали, как их тут презри-



 
 
 

тельно называли на Юге. За глаза, само собой, потому что в
глаза… Ну, если не боишься их потерять, глаза, то вперед…
Как говорится, земля тебе…

И, если упомянуть, что к прекрасной родословной Шон
добавил совершенно чудесный жизненный опыт: два тюрем-
ных срока, очаровательный буйный нрав и развязные мане-
ры, то получается просто идеальный кандидат в мужья для
правильной ирландки из правильной протестантской семьи.
Идеальный, мать его…

Папа будет рад…
Главное, чтоб в штатском встречал, без оружия…
Дебби вздыхает, ведет пальчиком по рисункам на широ-

кой груди своего жениха, смотрит в такое красивое и спо-
койное лицо спящего.

И думает, что придется постараться, чтоб убедить. Но, в
конце концов, она тоже МакКорни. И у нее тоже есть инте-
ресные семейные черты характера. Шон пока что, возможно,
и не в курсе, хотя…

Шон, несмотря на то, что они уже полгода вместе, все еще
остается для нее загадкой в каких-то вещах.

Сначала все было просто.
Наглый засранец, брат парня ее близкой подруги. Деб

вспоминает, как увидела его в первый раз.
В мастерской, куда прилетела защищать подругу.
И свое первое впечатление от него помнит. Оглушающее.

Потрясающее.



 
 
 

Потому что потрясающий нахал! Так смотрел на нее наг-
ло! А потом обозвал Четырехглазкой!

Ее!
МакКорни!
Да она в школе за такое сразу в глаз била, как папа учил!
А тут не достанешь ведь до ухмыляющейся рожи, здоро-

венный черт! Вот и оставалось пыхтеть от злости.
Тогда все разрешилось быстро. Не успели они толком по-

ругаться, как явился Рэй, на редкость косячный парень ее
подруги Керри, а потом и сама Керри. И, оказалось, что по-
мощь Дебби никому не упала. Потому что эти двое вцепи-
лись друг в друга с такой силой, что отодрать их не представ-
лялось возможным. И, не утащи Шон ее на улицу из мастер-
ской, Дебби бы еще получила незабываемые для девствен-
ницы впечатления от просмотра порно в реальном времени.

Деб тогда пошла к остановке, в немного расстроенных
чувствах, в основном от того, что была абсолютно уверена,
что подруга совершает большую ошибку, связываясь с таким
парнем, как Рэй Уокер.

Но, как говориться, свою голову не пришьешь…
Шон пошел провожать, неся какую-то плоскую чушь, ко-

торую подавленная Дебби даже и не слушала, а потом, уже на
остановке неожиданно поднял ее подбородок пальцем. Деб-
би удивленно замерла, а он, внимательно разглядывая ее ли-
цо, осторожно снял другой рукой очки.

И почему она это позволила сделать?



 
 
 

Непонятно до сих пор.
Может, задумалась, может от неожиданности протупила,

а может… Ну, мало ли, что может быть. Главное, что не по-
мешала. И стояла, и смотрела в его глаза. А он, став внезапно
серьезным, пробормотал хрипло:

– Промахнулся я с тобой, Четырехглазка… Не надо было
этого делать…

Пальцы с подбородка переползли щеку, провели неожи-
данно нежно по коже и зарылись в волосы на затылке, подтя-
гивая удивленную и оторопевшую девушку ближе. Для чего?

Дебби не собиралась выяснять.
Сзади прогудел автобус, разрушая морок, Деб вздрогну-

ла и, выхватив очки, убежала прочь, презрительно фыркнув
напоследок. Ну, вернее, она надеялась, что презрительно.

Вслед ей раздался веселый свист, Уокер что-то проорал,
но Дебби уже не разобрала слов. К счастью. Потому что явно
ничего хорошего этот хам ей крикнуть не мог.

Весь остаток вечера она непроизвольно прикасалась к
подбородку, к щеке, словно пытаясь поймать ощущение его
пальцев на коже и гадала, что было бы, если б она не убежа-
ла. Что он сделал бы?

Неужели поцеловал?
И от этой догадки становилось волнительно в груди и то-

мительно в животе.
На следующее утро, получив неприятный сюрприз в виде

забредшего к ним с подругой прямо в комнату старшего Уо-



 
 
 

кера, заставшего ее в неприглядном виде, мокрую и в одном
полотенце, Дебби окончательно поняла, что, пожалуй, что-
то с ней происходит.

А, если что-то происходит, надо выяснить, что. И не пря-
тать голову в песок. Так бабушка Барб учила.

Поэтому Дебби принялась выяснять. У Керри. Но подру-
га, которая, судя по всему, очень бурно провела ночь, была
вялой и не особо разговорчивой. Только повторила десять
раз, что старший Уокер – вообще не тот парень, с которого
стоит начинать свой любовный опыт невинной девушке.

Как будто младший Уокер, с которым Керри очень даже
плотно… ээээ… опытничала, для этого подходил идеально!
Уж кто бы говорил!

Правда, по наблюдениям дотошной и въедливой Деб, по-
ка что никакой радости от любви своей Керри не получила.
Бледная, уставшая, с кругами под глазами. Вампир он энер-
гетический, не иначе, этот Рэй Уокер!

Но, с другой стороны, что-то было в них притягательное,
в этих братьях, Дебби не могла отрицать очевидного. Она
долго анализировала, что же, и в итоге пришла к выводу, что
привлекает порок.

А уж Шон Уокер был просто ходячим пороком!
Не зря же на него девчонки из универа вешались похлеще,

чем на его брата!
А ведь они, эти гребанные секси-засранцы, даже не учи-

лись у них!



 
 
 

Просто приезжали! За Керри – младший Уокер, а старший
так и вообще не появлялся!

Но, конечно же, порок найдет путь в чистое сердце. Так
говорил отец. А бабушка добавляла, что чистое сердце смо-
жет противостоять. Или перебороть.

Деб поняла, что надо противостоять. Но к щеке, в том ме-
сте, где ее трогала пахнущая машинным маслом ладонь Шо-
на, касаться было волнительно.

И сердце замирало.



 
 
 

 
Глава 3

 
Дебби поняла, что не может противостоять, когда через

пару дней братья приехали за ними, за ней и Керри, прямо
к университету.

Это было феерично.
Два брутальных парня, как тайные и грязные мечты всех

девчонок, в косухах, татухах, шлемах и бензиновом запахе
расположились, нагло растопырившись байками, прямо по-
середине унивеситетской площадки.

Дебби даже замерла на пороге универа. Услышала, как ря-
дом тихо и обреченно вздохнула подруга, посмотрела на нее
вопросительно.

– Уговаривать будут, – ответила на ее немой вопрос Кер-
ри.

Деб только кивнула. Набираясь воинственности. Ну, пусть
попробуют.

То, что у младшего Уокера нелады с законом, Деб не уди-
вило. Удивили масштабы этих неладов. Понятно теперь, по-
чему подруга ходила напряженная и ночей не спала. Когда
твоему парню, влезшему в криминал исключительно по ду-
рости, грозит пожизненное… Ну, тут запереживаешь. Хотя,
по зрелому размышлению, мчать бы от такого парня на всех
парах… Но Керри не могла. Завязла по самые уши.

Историю про Рэя Деб выудила у подруги утром, в подроб-



 
 
 

ностях. И после учебы собиралась в полицию. Наплевав на
уговоры и убедив Керри поступить так же. Потому что мог-
ли пострадать люди, а ее придурочный парень не вывозил
ситуацию.

Но подруги не успели. Уокеры, словно почувствовав про-
исходящее, явились в своих брутальных образах плохих пар-
ней и парах бензина прямо на стоянку, заставив всех без ис-
ключения девчонок пялиться и ахать.

– Пошли! – кивнула Деб, – разберемся!
И они пошли. Под взглядами половины универа. Непри-

ятненько, но в то же время дико хотелось повернуться и по-
казать всем открывшим рты фак: «Выкусите, сучки!».

– Поехали прокатимся, котятки, – ощерился Шон, при-
глашающе похлопав по байку и играя в гляделки с Дебби.

Дебби отказывалась, не собираясь никуда с ними ехать. И
Керри не хотела пускать.

И пропустила момент, когда ее просто подтолкнули к бай-
ку и шлепнули по заднице. По-свойски так, душевно.

Ох, как она разозлилась! Заехала наглецу по небритой фи-
зиономии с оттяжкой, как папа учил! Так, что даже сама ис-
пугалась последствий! ШОн Уокер выглядел опасно, Керри
рядом ахнула, подтверждая, что Деб перешла черту, и теперь
надо ждать неприятностей.

А он… Он только рассмелся и посмотрел на нее. Стран-
но. Так, что просто ноги отяжелели внезапно. И в горле пе-
ресохло. Нахальный гад какой! И почему такой притягатель-



 
 
 

ный? Нельзя же так, нельзя!
А затем он опять воспользовался тем, что сильнее, и про-

сто обхватил ее и прижал к себе.
К своему телу. Горячему. Твердому.
Такому, что просто ух! Просто голова улетает!
И начал спокойно говорить что-то про то, что надо бы без

лишних глаз пообщаться.
И Дебби… Да, Дебби согласилась. Хотя, как истинная

дочь своего отца, должна была отказать. И идти в полицию.
Но… Согласилась.

Не успела и глазом моргнуть, как ее уже определили
вперед на сиделье байка, резко притиснули широкой креп-
кой ладонью к пахнущему сигаретами, немного бензином и
очень много чем-то терпким, от чего кровь начинала кипеть
в жилах, телу, и повезли.

И, наверно, Деб бы в другой ситуации испытала нечто по-
хожее на ликование. Потому что, наверно, каждая хорошая
девочка где-то в глубине души представляет себе картину,
как ее, на глазах всего универа, колледжа, школы, увозит
прекрасный сексуальный принц под завистливыми взгляда-
ми однокурсниц. Каждая. И даже такая правильная и по-
слушная папина дочка, как она.

Да, Деб испытала бы ликование. В другой ситуации.
Но тогда ей было не до подобных глупостей.
Шон, небрежно держась в фарватере байка брата, легко

вел, периодически убирая руку с руля и прижимая ее за та-



 
 
 

лию ближе к себе. В показной заботе о безопасности. А на
самом деле… Сводя с ума.

Ладонь его, большая, татуированная, накрывала живот
Дебби почти полностью, и ощущалась невозможно горячей.
Невероятно тяжелой. До ужаса… Заводящей.

Дебби плохо воспринимала реальность, особенно в шле-
ме.

К тому же это была ее первая поездка на байке.
Рев мотора, бьющий в тело ветер, тяжелая ладонь на живо-

те, с каждым прикосновением все ниже и ниже спускающая-
ся. И мощное тело Шона, словно обволакивающее ее полно-
стью, не только сзади, но и с боков. Ей безумно, до боли вни-
зу живота, захотелось развернуться и посмотреть в его гла-
за. О чем он думает? Зачем так трогает ее? Шутит? Играет?
Или… Или она ему и в самом деле нравится? Да? Нравится?

Дебби и не заметила, как они приехали. Как оказалось, в
парк, к озеру. Остановились, Деб заторможенно шевельну-
лась, чтоб слезть с байка, но рука Шона опять не пустила.
Он снял с нее шлем, все так же, сидя сзади и прижимая ее
за низ живота к себе. И обволакивая уже со всех сторон. Как
в питоньи петли заматывая.

– Ну что, кошечке понравилось?
Он мурлыкнул это прямо в ухо, низким завлекающим го-

лосом, и Деб, помимо воли, кивнула. Слов не было, дыхание
перехватывало.

– Тогда вечером заеду? Еще покатаю. – От этих слов серд-



 
 
 

це забилось где-то в горле, и Дебби сухо сглотнула. Шон про-
вел колючей щекой по тонкой коже шеи, втянул носом ее за-
пах, – ну что? Да? Покатаемся, малыш?

И Дебби опять кивнула.
А потом Шон незаметно для других и очень мягко прику-

сил ее шею, заставив тело вздрогнуть от сладной судороги,
выдохнул, словно собираясь с силами, и отпустил ее. Помог
слезть с байка. Деб пошатнулась.

Керри, которая и не заметила секундной заминки подру-
ги, подбежала, с тревогой глядя на Деб.

– Что с тобой?
–  Да нормально все,  – рассмеялся Шон,  – растрясло

немного. Дай ей попить и подышать, и пройдет. Да, Четы-
рехглазка?

Деб опять кивнула.
Остальное прошло фоном. Пикник, их разговор, так ниче-

го и не решивший, кроме того, что Керри согласилась неде-
лю подождать и не ходить в полицию, а еще на ту же неделю
дала бледному Рэю отставку.

И обратная дорога с пикника. Уже на такси. Потому что
ехать назад с братьями подруги не были согласны. Керри –
потому что наказывала своего парня, а Деб… Деб просто не
могла собраться с силами и посмотреть правде в глаза.

Ей тоже нужно было время. Хотя бы до вечера. Хотя бы.
Чтоб понять, сможет ли она противостоять? Соблазну?

Ведь не нужен ей такой парень, как Шон Уокер, вообще не



 
 
 

нужен. Ни как первый парень, ни как первый любовник…
Не нужен. Поэтому надо противостоять, как и говорил все-
гда папа.

Но, когда стоянку университетской общаги разрезало зве-
риное рычание байка, Дебби, бессильно глядя в окно на
крепкую фигуру Шона Уокера, поняла, что противостоять
не сможет. Не получится. А значит, оставался второй вари-
ант. Бабушки Барб.

Борьба.
И именно этим она и планировала заняться, когда спус-

калась по лестнице и шла навстречу к ожидавшему ее и рас-
плывшемуся в торжествующей улыбке Уокеру.

Он думал, что уже выиграл. Но его ждал большой сюр-
приз. Потому что роли охотника и жертвы могут поменять-
ся. Главное, думать и действовать. Так всегда говорила ба-
бушка Барб.



 
 
 

 
Глава 4

 
Дебби перемещается немного ниже, легко ведет пальчи-

ками по животу Шона. Ох… Просто тактильный оргазм…
Ее парень не высушенный, и тело у него не культуриста. По-
этому отчетливых кубиков не видно. Но они прекрасно ощу-
щаются. И это отдельное удовольствие, трогать его. И цело-
вать. И именно этим она сейчас и собирается заняться. Деб-
би продвигается еще ниже, отслеживая лицо Шона. Нет, не
реагирует. Спит. Ну еще бы, столько нервов… Сегодня был
важный разговор. Как и все их важные разговоры, не вылезая
из постели. И это еще нормально. Первые несколько меся-
цев, когда Керри все же съехала к своему парню, они с Шо-
ном просто жили в кровати. Счастливое время. Днем Деб
уходила на учебу, Шон на работу. А вот вечером… Какие
совместные прогулки, какие кафе и клубы, кино и встречи
закатов? О чем вы? Нет, это не про них. Простая потеря вре-
мени. Непонятная. Зачем тратить свою жизнь на то, чего не
хочется? А хочется совершенно другого? Когда смотришь на
человека и дрожишь буквально, с ума сходишь от желания
прикоснуться. Просто почувствовать его кожу, вкус его по-
целуя, тяжесть его тела на себе? Когда без этого буквально
заболеваешь?

Дебби двигает ладошкой ниже, прямо под простыню, и
мягко трогает член. Уже крепкий. Вот ведь… Сам спит, а



 
 
 

солдат его на посту. Смешно. Дебби легко ведет пальчиками,
отслеживает путь вен, разглядывает.

Да, в первый раз он ей показался просто огромным.
Тогда, на самом первом свидании.
Шон, скорее всего, намеревался разворачивать боевые

действия по-полной тогда.
Встретил ее, сразу полез целоваться. Дебби увернулась.

Она была готова к борьбе, но не собиралась пускать в ход
оружие сразу. Может, сначала пристреляться?

– Поехали, малыш?
Шон, нисколько не расстроенный тем, что не удалось ее

сходу облапать, кивнул на сиденье байка, протянул шлем.
Дебби посмотрела скептически:

– Я назад, пожалуй…
– Да тебя ветром сдует, малыш, – возразил Шон, – слы-

шала такую историю, про надпись на куртке байкера? «Ес-
ли вы видите эту надпись, значит моя подружка свалилась с
байка»?

Он засмеялся, думая, очевидно, что это забавно, но Дебби
не разделяла веселья. К собственной безопасности она все-
гда относилась очень серьезно, и рисковать не хотела. Хотя,
о чем это она?

Согласилась на встречу с парнем, от одного вида которого
мама схватилась бы за сердце, а папа за служебное оружие,
собирается с ним поехать на байке, собирается… Да много
чего собирается сегодня еще сделать… И думает о риске?



 
 
 

Смешно. Вот это действительно смешно.
Она надела шлем и села впереди. И постаралась не вздрог-

нуть, когда тяжелая рука уже привычным жестом поправила
ее и притиснула ближе к твердому животу.

Дебби не спрашивала, куда они едут. Потому что решение
уже приняла, и все промежуточные станции ей были неваж-
ны.

И все же удивилась, когда Шон привез ее… Опять в парк.
Не в тот, в котором они были до этого, вместе с Рэем и Керри,
а в другой. Более многолюдный, на стоянке полно машин.

– Ну как, не укачало в этот раз? – он снял с нее шлем и
опять, не торопясь, приобнял, мягко, но очень даже опреде-
ленно. С намерениями. И говорил своим тихим, мурлыкаю-
щим голосом в самое ушко, вызывая мурашки по коже. Деб-
би не могла контролировать эти процессы своего тела, по-
этому со вздохом покорилась.

– Нет, все хорошо. Почему сюда?
–  Тут сегодня шоу воздушных змеев. Видела когда-ни-

будь?
– Нет.
– Пошли, глянем. Я тоже не видел.
Он ссадил ее с байка и так и потянул за собой, не выпуская

руки. Они затесались в разноцветную толпу, двигающуюся в
направлении большой открытой лужайки, где, судя по всему,
это самое шоу и должно было начаться.

Шон не торопился, вел ее за собой, не обращая внимания



 
 
 

на взгляды окружающих. Не замечая их. А вот Дебби заме-
чала. И было бы странным, если б не смотрели. Очень уж
они колоритная парочка: здоровенный татуированный бай-
кер и маленькая скромная студентка. Прямо штамп, который
только в книгах встретишь.

Но идти следом за ним было отчего-то комфортно. Спо-
койно так, легко. Дебби подумала, что первое впечатление
может быть обманчивым. Даже удивительно, насколько. Она
ждала, что Шон особенно с ней церемониться не станет,
очень уж четко он обозначил свой интерес. Наверно, все же
спортивный. Как к добыче. Ну не было у него тихих правиль-
ных отличниц, вот и решил пополнить коллекцию.

Дебби думала, что он отвезет ее в кино, например, туда,
где темно, где есть возможность распустить руки, а потом,
если все срастется, в мотель. Но вот явно не в парк, в мно-
голюдную толпу, воздушными змеями любоваться!

Она даже некоторое разочарование почувствовала, пере-
живая, как бы то, на что она настроилась, эта борьба ее, не
осталась нереализованной.

Шон же не в курсе про ее планы. Она его не посвящала.
И не собирается. А ощущение такое, что разгадал. Понял ее
намерения и теперь все делает для того, чтоб затруднить ей
путь к победе.

Они дошли до полянки и просто встали в толпе, разгляды-
вая яркие цветные полотна в небе. Шон переместился чуть
назад, так, чтоб оказаться со спины и мягко обнял Дебби за



 
 
 

талию, как во время поездки на байке, прижимая к себе. Не
особенно агрессивно, но очень возбуждающе. Дебби, снача-
ла натянувшись струной, затем расслабилась, увлеклась шоу.

И оказалось, что очень удобно так стоять, обнявшись,
чуть откинувшись на крепкую грудь парня, и смотреть в
небо. Затылок получал опору, голова не кружилась.

На фоне заката воздушные змеи выглядели совершенно
нереально. Шон обнимал ее, иногда наклонялся к ушку, чтоб
что-то пояснить по ходу соревнований. Потому что это были
соревнования, да.

Дебби не особо вслушивалась в его слова. Она вслушива-
лась в собственные ощущения. Правильно ли все? Так, как
надо?

И да, все было правильно. Все было так, как надо. И креп-
кое тело за спиной, и его запах терпкий, и большие ладони,
закрывающие весь живот, и голос, мягкий, урчащий, на уш-
ко. Да, все было правильно. Значит, и дальше все пойдет так,
как надо. И она одержит победу в борьбе. Потому что, для
того, чтоб победить, не всегда нужно бороться.



 
 
 

 
Глава 5

 
Деб наклоняется и мягко прихватывает губами теплую ко-

жу. Дышит носом, прекрасно зная, что от одного этого запа-
ха улетит сейчас похлеще, чем от собственных пальчиков.
Облизывает, как мороженое. Не то, чтоб она была в этом
профи, далеко нет. Да и Шон слишком большой, чтоб взять
сразу. Но она делает то, что ей нравится. И так, как ей нра-
вится. И Шону это тоже очень нравится. Чувствуется, что вот
прям очень. С каждым ее движением все сильнее и сильнее.
Конечно, сам же ее научил. Всему научил. А Дебби, как все-
гда, очень старательно и серьезно подошла к вопросу обуче-
ния.

– Малыш… – о, вот и проснулся.
Дебби ускорилась, уже по опыту зная, что долго ей свое-

вольничать не позволят, потом тяжелая ладонь легла на за-
тылок, собрала волосы в горсть, задала более жесткий, нуж-
ный в данный момент темп, и Деб оставалось только поко-
риться, расслабить горло и сдать позиции.

Все, как обычно. Сдать позиции, чтоб потом перейти в
наступление и выиграть битву.

Как всегда с ним. Всегда. С первого раза.

В парке, после соревнований воздушных змеев, запусти-
ли уже в наступивших сумерках китайские фонарики. И это



 
 
 

было волшебно. Феерично.
Дебби, открыв рот, наблюдала за яркими точками в небе,

и пропустила момент, когда большие пальцы с ее живо-
та спустились ниже и нагло нырнули за кромку свободных
джинсов-бойфрендов.

А, когда ощутила вторжение, замерла, дернулась, чтоб вы-
рваться, потому что происходящее было ужасно неприлич-
ным. Они в толпе, рядом полно людей. Что он творит???

Но руки остались на месте. Одна жестче впечатала в твер-
дый живот, а вторая… Поползла еще ниже! Сразу за резин-
ку белья!

– Ты что делаешь? – зашептала возмущенно Дебби, опять
дергаясь, чтоб вырваться.

– Чшшш… Тихо… А то услышат… – Голос Шона, этого
обманщика, захватчика, напавшего так вероломно, был все
таким же глуховатым, ласкающим, как и его пальцы, удачно
нащупавшие клитор, одно только прикосновение к которо-
му заставило вздрогнуть и зашипеть сдавленно. – Огоооо…
Какая горячая… Горячая, а? А если так?

Пальцы его задвигались в джинсах незаметно, но очень
ритмично, и у Дебби внезапно ослабли коленки. Она ухва-
тилась обеими руками за татуированные предплечья, то ли
пытаясь остановить нападение, то ли, наоборот, поощрить
захват территории.

Надо было скинни надевать! Надо было! Зачем бойфрен-
ды? В них так легко пролезает мужская здоровенная лапа! О



 
 
 

чем думала???
И люди вокруг, люди! Хорошо, что темно, никто не обра-

щает на них внимание…
Все эти мысли хаотичными птицами крутились в голове

Дебби, пока она стояла, замерев и вытянувшись струной в
руках наглого захватчика. Вероломного! Хитрого такого! Та-
кого… Ах!

– Тихо, малыш, тихо, – хрипел он ей на ушко, все сильнее
прижимая, так, что Дебби могла почувствовать его возбуж-
дение, и все двигая пальцами так правильно, так нужно, и
дыша ей в шею, прижимаясь губами к коже, – хорошая ка-
кая… Послушная…

А потом он резко прикусил ей мочку уха и закрыл рот
рукой. И Дебби ровно в тот же момент пронзила судорога
такой силы, что она не смогла стоять, только всхлипнула и
обвисла в его руках, ничего не соображая уже.

Он мягко подхватил, вытащил руку из джинсов. Развер-
нул Дебби к себе и провел влажными пальцами по ее гу-
бам. А затем наклонился и поцеловал. Глубоко и грязно.
Слизывая ее возбуждение, прикусывая, проникая языком в
рот. Дебби, ошарашенная произошедшим, не сопротивля-
лась. Только опять на краю привыкшего все анализировать
сознания мелькнула заполошная мысль. Что это ее первый
поцелуй. Самый первый. И явно она его запомнит навсегда.
Сто процентов.

Шон подхватил ее под попу и посадил на себя, не отпуская



 
 
 

губ, продолжая целовать, прижимая к себе так сильно, что
у Дебби не хватало дыхания. Возбуждение, немного схлыну-
шее после полученного неожиданного удовольствия, опять
накатило, да так ярко, что она не выдержав, застонала, хоть
и тихо, но очень жалобно. Словно упрашивала. О чем?

– Снимите номер, а? – весело посоветовали откуда-то сбо-
ку, потом кто-то присвистнул, и Шон наконец-то оторвался
от ее губ. Дебби, осознав, в каком она положении, смущенно
завозилась, пытаясь спрыгнуть с рук парня.

Шон помедлил, а затем аккуратно опустил на землю. Но
не отпустил из рук.

– Спасибо за совет, амиго, – усмехнулся он, не глядя на
того, кто говорил, – завидуй молча.

В ответ ему раздался веселый смех, Дебби еще сильнее
смутилась, хорошо, что в темноте ее свекольного лица уже
не было видно.

Шон взял ее за руку и повел прочь из толпы. Молча. И
это было правильно, потому что разговаривать в тот момент
Дебби была не способна.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Деб, это, бл*, самое лучшее мое утро, – хрипит Шон и

подтягивает Дебби к себе повыше, чтоб поцеловать. И рас-
пластать на груди, опять смещая ниже.

– Давай, малыш, трахни меня, – командует он, и Дебби
только усмехается про себя. Это так мило. Он в самом деле,
до сих пор, считает, что он главный. Что он решает. Смеш-
ной.

Она прикусывает губу, мягко целует напряженные мыш-
цы живота и спускается вниз, оттягивая время. Потому что
не он решает. Не он.

– Малыш… – шепчет Шон, глядя на нее беспомощно и
сердито. Ему надо быстрее в нее. Дебби тоже надо, но еще
она хочет поиграть. И играет.

Наслаждаясь его умоляющим взглядом, его резкими вы-
дохами и попытками сдерживаться. Она сама решит, когда.
Сама.

И Шон ей позволит это сделать, она твердо знает.
Тогда, после шоу китайских фонариков, после неожидан-

ного и такого сладкого огразма, после бешеного поцелуя, они
вышли к стоянке. Шон оперся на байк, притянул ее к себе.
Посмотрел в глаза. Наверно, искал раскаяние, может, опасе-
ния, а может, и сожаление. Но ничего этого не было. Пото-
му что Дебби ничего подобного не испытывала. И не соби-



 
 
 

ралась испытывать.
– Малыш, в мотель? – Шон был прямолинеен. После того,

что произошло, смысла играть не было. Да и не любил он
игры.

Дебби кивнула. Она тоже не любила игры.
– Ты же понимаешь, что там будет, да?
Дебби опять кивнула. Не отводя взгляда. Конечно, пони-

мала. Не дура же.
– У тебя давно парня не было?
Дебби помедлила. А потом, решив, что честность – самое

выигрышное в этой ситуации, просто ответила:
– Никогда не было.
Она не ждала какой-то особой реакции. Такому парню,

как Шон, в принципе должно быть пофиг на то, девственни-
ца она, или нет. Если не пофиг, и он сейчас даст заднюю,
значит, она неправильно о нем думала.

На мгновение в его глазах мелькнуло удивление.
– А ты очень горячая для целочки, малышка, – улыбнулся

он. И притянул к себе ближе. – Уверена, что тебе это нужно?
Я ж не особо нежный парень.

Дебби, едва сумев скрыть вздох облегчения от того, что
он это так спокойно воспринял, только кивнула опять. Шон
еще пару секунд поизучал ее лицо, а затем кивнул.

– Садись, малыш.
Посадил ее на байк, прижал к себе и вырулил со стоянки.
И Дебби в это момент думала о том, что правильно она



 
 
 

выбрала борьбу. Очень правильно. Если от легкой развед-
ки такое удовольствие… То… Это должно быть невозможно
приятно.

Мотель был среднего класса, в принципе, Дебби ничего
особенного и не ожидала.

Чисто, это самое главное. Дебби зашла в номер и замер-
ла на входе. Она была полна решимости, пока ехали, но вот
сейчас, конкретно в этот момент, увидев широкую кровать,
занимающую половину комнаты, начала пугаться.

– Выпить хочешь?
Шон, встав позади нее, как в парке, обнял, мягко вдохнув

ее запах. И щедро делясь своей уверенностью. Спокойстви-
ем. И, как ни парадоксально, надежностью. С ним было до
странности надежно, именно это осознание осенило Дебби.

Вся ее пугливость, весь страх, ушли, она расслабилась и
оперлась о крепкую фигуру парня, желая отхватить поболь-
ше спокойной уверенности в том, что все происходит пра-
вильно. Для нее правильно.

– Нет.
– Давай чуть-чуть? Расслабишься…
Он все трогал и трогал ее, руки, опытные и умелые, сколь-

зили по тонкой фигурке, пока что мягко и аккуратно. Немно-
го вниз, под пуговку джинсов, немного вверх, чуть сжимая
небольшую грудь в тонком белье.

– Лучше ты сам… Меня расслабь…
Дебби выговорила это и замолчала, удивленная, что такое



 
 
 

вырвалось. И Шон, похоже, удивился. А потом развернул ее
к себе, приподнял за подбородок, отправляя в память флэш-
бэки о том, как совсем недавно так же трогал ее на остановке
автобуса, заглянул в глаза.

– А ты рисковая девочка, да? Не боишься?
– Это же будет не больно?
Он замер, все смотрел на нее и смотрел, словно в первый

раз видя по-настоящему.
А Дебби опять прикусила язык. Дурочка. Ну как это, не

больно? Больно, конечно же! Но по-другому не бывает. И,
если ее так к нему тянет, все равно тянет, несмотря на боль,
несмотря на полное понимание того, что это не ее парень, не
ее вариант вообще, то надо действовать.

Дебби, несмотря на довольно строгое воспитание, никогда
не была ханжой, и не собиралась, как некоторые ее, очень,
кстати, малочисленные, ровесницы на родине, в маленьком
городке Кливленд-Хайтс, хранить свою девственность для
единственного, или переживать по этому поводу. Это глупо.
И никому не нужно. Но и просто так спать с первым встреч-
ным, чтоб ее лишиться, она не собиралась.

Встретив Шона Уокера, парня, вообще никак не подхо-
дящего на роль первого любовника, она испытала… Что-то.
Что-то странное, то, чего раньше никогда, ни к одному пар-
ню не испытывала. Глядя на его руки, плечи, утопая в смеш-
ливых наглых глазах, Дебби чувствовала жар в теле, сла-
бость, нервную дрожь. Это бесило. Это раздражало. И сам



 
 
 

он раздражал.
И, возможно, если бы он не обратил на нее внимания, по

непонятным для нее причинам, то Дебби бы успокоилась,
смогла это все пережить, перебороть. В первый раз с ней та-
кое. Непонятное нечто. И, может, и не стоит обращать вни-
мание на это?

Но Шон, как хищник, почуяв ее интерес на каком-то под-
сознательном уровне, проявил активность. Не особо значи-
тельную, но достаточную для того, чтоб Дебби начала пере-
живать уже всерьез. Передумывать, решать. Соблазняться.
Ему и делать-то для этого ничего не надо было. Ходячий со-
блазн.

Дебби была папина дочка. И внучка «Той самой МакКор-
ни». Она привыкла смотреть правде в глаза. И привыкла ид-
ти вперед. К тому, чего хочет. Сейчас она хотела Шона Уо-
кера.

Он мог сколько угодно думать, что он ее соблазняет, что
он такой неотразимый парень. Но Дебби знала правду. Она
хотела, чтоб он ее соблазнил. Просто хотела. Именно в это
мгновение. Именно сейчас. И отступать была не намерена.
Что будет дальше – время покажет. Скорее всего, ничего хо-
рошего. И Шон, скорее всего, получив свое и сделав очеред-
ную зарубку на спинке кровати, просто оставит ее в покое.
Но это будет потом. Когда Дебби уже возьмет то, чего она
хочет в данный момент.

Шона Уокера.



 
 
 

Шон не стал отвечать на идиотский, детский вопрос про
больно-не больно, а просто поцеловал. В этот раз без пош-
лости, как-то нежно и деликатно, аккуратно размыкая язы-
ком губы, постепенно входя во вкус, обнимая, обхватывая
ее, словно в себя вливая, впечатывая полностью.

Дебби отвечала. Сейчас самое время отступить. Да. Но не
сдаться. А отступление иногда бывает приятным.



 
 
 

 
Глава 7

 
Шон поднял ее на руки и мягко опустил на кровать. Не пе-

реставая целовать, не давая сделать вздох, так, что уже голо-
ва кружилась, поднял руки вверх, снял футболку, легко рас-
стегнул лифчик. Замер на какое-то время, проходясь боль-
шими ладонями по тонкой фигурке, сжимая сразу обе груди,
пощипывая соски. Дебби переводила взгляд с его серьезных
глаз на татуированные пальцы на своей коже, и это казалось
ей невозможно красивым зрелищем. Эротичным.

Он посмотрел в ее лицо, улыбнулся:
– Пиз**ц, красивая ты. Повезло мне, а?
А потом одним движением содрал с себя футблоку. И Деб-

би буквально залипла на его широкую, расписанную разно-
цветными рисунками грудь, поросшую негустым волосом, на
живот, твердый, и наощупь тоже, она это знала, на дорожку
волос, уходящую под низко сидящие джинсы. Чеееерт… Он
был хорош… Невозможно хорош, и знал это. Проследил за
ее взглядом, самодовольно усмехнулся.

– Ну что, малыш, потанцуем?
Он словно давал ей последний шанс. Уйти. Но Дебби, ко-

нечно же, им не воспользовалась.
Кивнула, приподнялась и сама потянулась к болтам на его

джинсах. Шон не мешал. Стоял перед ней на коленях, смот-
рел, как тонкие пальчики с трудом расстегивают тугие петли.



 
 
 

И, наверно, ему это тоже казалось эротичным, потому что,
когда Дебби справилась и нерешительно приспустила джин-
сы, член, не упакованный в нижнее белье, упруго дернулся
навстречу ее рукам. Дебби, ранее никогда в живую такого не
видевшая, только губу прикусила, вопросительно посмотре-
ла снизу на Шона. И натолкнулась на уже абсолютно не улы-
бающийся, напряженный взгляд.

Да, шутки кончились.
– Возьми его в руку, малыш.
Голос Шона был тихим и тоже напряженным. Жестким.

Дебби, вздрогнув от волны возбуждения, прошившей ее те-
ло, подчинилась. Наощупь было приятно. Гладкая кожа,
нежная даже на вид головка. Дебби, повинуясь инстинктам,
сжала пальчиками и провела несколько раз вверх и вниз.
Услышала низкий стон, подняла опять глаза.

Шон покачал головой и мягко опрокинул ее на спину. Об-
ратно.

– Давай пока так не будем играть, малыш? А то я кончу,
не начав…

Он покопался в карманах приспущенных джинсов, достал
пакетик, надорвал зубами, раскатал резину по всей длине.

Дебби, не отрываясь наблюдала за этим. Простота и фи-
зиологичность, обыденность происходящего внезапно пора-
зили ее. Как странно. Ей, конечно, никогда не внушали, что
она принцесса, и однажды приедет принц на розовом едино-
роге и увезет ее в счастливую страну, но все равно опреде-



 
 
 

ленный флер романтики первого секса привили. И, хотя у
всех практически ее сверстниц первый секс случался далеко
не романтично, но так подробно конечно же никто не описы-
вал происходящее. Она испытала внезапную благодарность
к Шону, не забывшему о защите, потому что ей это отчего-то
даже в голову не пришло. Такая простая забота, ничего осо-
бенного.

Просто лишее подтверждение того, что Дебби все же сде-
лала правильный выбор.

Шон наклонился, расстегнул на ней джинсы и стащил
вместе с бельем с ног. Опять притормозил, разглядывая ее,
никуда не торопясь.

– Красивая, везде красивая, – прошептал и аккуратно лег
сверху, все же придавив своим весом, вызвав еще большее
сердцебиение, хотя, казалось, куда уж больше?

– Шон… – Деб прикусила губу, все же волнуясь и боясь, –
он большой…

– Не бойся, малыш, я аккуратно…
Он поцеловал ее, обхватывая губы и проникая в рот. За-

водящим, уже определенно грубым поцелуем, от которого у
Деб опять волна удовольствия прошла по телу, она застонала
и поджала пальчики на ногах, прижимаясь теснее к крепко-
му телу Шона. Он оторвался от губ, спустился ниже, целуя
шею, грудь, немного прикусывая соски, потом рука его вне-
запно скользнула вниз, и Дебби застонала опять, почувство-
вав его пальцы в себе.



 
 
 

–  Чшшш… Тихо, тихо, малыш, пусти меня, пусти…  –
шептал он, двигая пальцами вперед и назад и продолжая це-
ловать ее.

И Дебби расслабилась, испытывая странные ощущения.
Больно не было, совершенно, но вот странно… А потом
большой палец нашел ее клитор, мягко надавил, и Дебби
непроизвольно выгнулась. Пальцы внутри стали двигаться
гораздо легче, с возбуждающими влажными звуками, а Шон
вернулся к губам девушки, продолжая ласкать ее, посмотрел
в глаза:

– Горячая какая, прямо зажигалка… Зажжем с тобой, ма-
лыш, а?

Дебби кивнула только. Он делал опять так хорошо вни-
зу, что она непроизвольно развела колени шире, раскрыва-
ясь сильнее. Приближаясь к своему второму за сегодняшний
вечер оргазму. И не сразу осознала, что пальцев внутри уже
нет.

Не успела ни испугаться, ни напрячься, только тихо
взвизгнула от резкой острой боли. Выгнулась и вцепилась
пальцами в плечи нависшего над ней парня. Он поймал ее
легкий вскрик губами и двинулся, а потом еще и еще. Нето-
ропливо и осторожно, явно сдерживаясь, но сразу проникая
на всю глубину. И не отпуская ее губ, обхватывая тонкое те-
ло, обнимая, без остановки скользя руками по талии, груди,
зарываясь в волосы. И ни на мгновение не останавливаясь,
чтоб не дать осознать, почувствовать в полной мере боль,



 
 
 

чтоб выместить ее другими ощущениями.
И Дебби очень скоро перестала стонать от боли, перестала

царапать разрисованные плечи. Открыла глаза, полные слез.
Шон ждал этого, смотрел на нее, серьезно и жарко:
– Ты у меня тоже первая, малыш. Не было до тебя цело-

чек, – прохрипел он, жадно оглядывая ее лицо, ища следы
страдания, боли, и не находя их.

Дебби никак не прокомментировала это неожиданное за-
явление, только сжала его крепче ногами и провела ладошка-
ми по груди. Безотчетно, явно не соображая, что делает, про-
сто повинуясь инстинкту приласкать грубого мужчину, чтоб
был нежнее, чтоб сжалился.

Шон только выдохнул, обнял ее и ускорился, понимая,
что ей не особенно сейчас приятно. Дебби только тянулась
к нему, потому что желание, простая тактильная потреб-
ность ощутить как можно больше его тела под пальцами бы-
ла непреодолима. Она не обдумывала свои действия, просто
вела себя так, как, наверно, миллиарды женщин до нее. Не
требовалась голова в таком простом деле.

Шон, уже не жалея ее, сорвавшись, привстал, закинул тон-
кую ножку на плечо и начал двигаться в жестком, бешеном
темпе, стремясь получить свое удовольствие. И Деб, неот-
рывно глядя в его лицо, отчего-то стала ощущать все мень-
ше боли и все больше возбуждения. Оно не уходило нику-
да, оно просто спряталось за первыми болезненными момен-
тами проникновения, и теперь возвращалось. Дебби хотела



 
 
 

сказать об этом Шону, попросить, чтоб он помог ей, но не
успела. Шон, несдержанно выругавшись и сделав несколько
особенно грубых и жестких движений, содрогнулся от удо-
вольствия.

Дебби наблюдала за ним так жадно, что в этот момент то-
же ощутила что-то страное, похожее на удовольствие, корот-
кий, но острый импульс. Она закрыла глаза и застонала. Уже
в грудь упавшего на нее парня.

Он тяжело дышал, целовал ее, лениво скользя губами по
нежной шее и линии подбородка, а она отчего-то испыты-
вала к нему потрясающую по своей силе нежность. Гладила
его, ответно целовала, и млела от мягкого шепота:

– Ну вот, все хорошо, малыш, ты умница, ты такая сладкая
девочка…

И все это время ее не оставляло ощущение правильности
произошедшего.

Она так расслабилась, в голове стало до того пусто и чи-
сто, что сама не заметила как уснула. И не чувствовала, как
Шон обнимает ее во сне.

А следующим вечером, никуда не собиравшаяся Дебби с
удивлением и радостью наблюдала на стоянке возле общаги
знакомый байк и знакомую плечистую фигуру.

Она, после сегодняшнего утра, когда Шон привез ее пря-
мо к универу к первой паре, чмокнул в губы, шлепнул по
попе в привычной манере и умотал, взрыкивая своим желез-
ным зверем, ничего особенного не ждала. Телефон ему она



 
 
 

не давала. О новой встрече не думала.
И о том, выиграна или проиграна битва, тоже. Потому

что это все было неважным. Ненужным. Весь день ей было
неудобно сидеть и очень тяжело выдерживать испытующие
взгляды Керри, которая пропустила момент ее отбытия на-
кануне из общаги и утреннего прибытия к универу, и потому
не знала, где Дебби провела ночь.

А, так как Деб наотрез отказалась комментировать это,
Керри немного обиделась. Серьезно обижаться она не могла
по одной простой причине – слишком переживала за свое-
го парня. Голова была занята только этим. Оставалось еще
несколько дней из установленного ей же самой срока, когда
Рэй Уокер должен был решить вопрос со своим криминаль-
ным бизнесом, и Керри очень переживала, что он ничего не
решит.

Поэтому личная жизнь подруги ожидаемо оказалась за
гранью ее интересов. И слухи о связи Дебби и дикого байке-
ра, ходящие по универу, тоже до нее не дошли.

Дебби же, ощущая легкое жжение в мышцах и небольшую
боль в промежности, старалась не допускать в голову мысли
о продолжении. О развитии. Ну какое может быть продол-
жение, какое развитие с ним? Это же смешно. Нет, Шон Уо-
кер – отличный вариант, чтоб поддаться эмоциям, чувствам.
Но на постоянной основе… Да ему и самому это наверня-
ка не надо. Ни слова утром не сказал ей. Не договорился на
следующее свидание. Значит, все. Значит, не хочет.



 
 
 

И теперь, идя к нему через стоянку, и невольно ежась от
удовольствия под его пристальным жарким взглядом, Дебби
ощущала некоторую неуверенность. И странную радость. Он
приехал. Он сам приехал к ней. Значит… Что это значит?

– Привет, – поздоровалась она нейтрально, не подходя на
близкое расстояние, – ты зачем приехал?

– Да знаешь, малыш, какая вещь… – он оглядывал ее мед-
ленно и вдумчиво, и от этого трогательного до предела взгля-
да у Дебби кожа горела, и между ног тянуло. Сладкой, волну-
ющей болью. Которую он мог унять. – Я весь день чего-то…
Как дурак хожу… И о тебе думаю… Глупо, да?

– Не знаю… И что надумал?
– Я надумал… – Тут он сделал резкое движение, поймал

не ожидавшую этого Дебби в свои лапы и зарылся счастливо
носом в пушистые волосы, – я тут надумал… Бл*, розовые
слюни… Но, может, нам…

Тут он замолчал намертво, только дыша шумно и тиская
ее своими руками. Дебби же, замерев о ожидании, скоро по-
няла, что Шон больше ничего не выдаст, а прояснить требу-
ется, поэтому чуть остранилась и строго посмотрела на него:

– Ты предлагаешь нам встречаться, Шон? Хочешь, чтоб я
была твоей девушкой?

Шон замер, пораженный ее словами, казалось, до глуби-
ны души. Он сам, наверняка, ничего подобного бы не сфор-
мулировал.

– Бл****, – наконец протянул он, – розовые, сука, соп-



 
 
 

ли…
– Да? – Дебби додавливала противника, нагло и беспар-

донно.
– Черт. Да, малыш, именно это я и предлагаю. Только не

говори больше никому. А то все от смеху лопнут.
Дебби, получив капитуляцию, только улыбнулась доволь-

но и с радостью позволила себя вдоволь полапать. В конце
концов, он ее парень. И имеет на это законное право. Хоро-
шее сражение получилось.

С полной и окончательной победой одной из сторон.



 
 
 

 
Глава 8

 
– Малыш, а кто, ты говорила, твой отец? – этот вопрос

Шон задает примерно через месяц после того, как героиче-
ский флер его, как всеобщего спасителя, спадает, а братуха
окончательно становится каблуком.

Дурак.
Хорошо, что он, Шон Уокер, вообще не такой. Не, все

же какой-то дефектный сперматозоид попался матери, когда
она Уокером-младшим залетела. Совсем братишка не Уокер.
Ни разу. Танцует танцы вокруг своей малявки. Как перевез
ее к себе окончательно, так и пропал. Теперь только и разго-
воров про бабло, домик, и мелкого Уокера в пока еще плос-
ком животе Кер.

Шон старательно не вспоминает моменты, когда сам, за-
бывшись, тянул лапищу к малявке, чтоб потрогать пузо. Ну
не верил, что там уже чего-то может быть! Ну нет! А Кер
еще и уверяла, что оно там все слышит! И матом запрещала
ругаться! И орать!

Вот и хотелось проверить, реально ли так? Непонятно, че-
го Шон ждал, явно же не того, что оттуда постучат и крик-
нут: «Хай, задрот!», но пару раз потрогать удалось. И Кер,
в принципе, не возражала. По рукам не била, только улыба-
лась. Хорошая она все же, с такой не стыдно каблуком быть,
повезло братухе.



 
 
 

Шон, после всей этой истории с полицией, в которой он
однозначно выступил главным героем, и на этот раз, для раз-
нообразия, со стороны федералов, просто перебрался к Деб
в общагу, специально для этого задружившись с комендан-
том, и жил припеваючи. Деб не возражала. И это были са-
мые, наверно, клевые дни в жизни Шона.

Нормальная работа, чистая постель и сладкая девочка,
к которой тянет возвращаться. Похоже, Уокер стал исправ-
ляться, а?

Федералы про них с братом пока что забыли, наркокон-
троль тоже не вспоминал. Шон наивно надеялся, что отра-
ботал свой долг перед родиной. И теперь можно жить спо-
койно.

На приключения не тянуло. Большего кайфа, чем со сво-
ей малышкой, он и не мечтал получать. Прикольно, если б
раньше знал, что секс – замена всем вредным привычкам,
то… А что «то»? Да ничего! Секс – не просто секс должен
быть. А секс с правильной девочкой. С единственной девоч-
кой.

Шон иногда по ночам просыпался, потому что снилась
хрень. Что он в тюряге, и все, что произошло, ему только ка-
жется. Снится. Реально, в холодном поту подскакивал с кро-
вати! Смотрел на безмятежно спящую девчонку. Глаз ото-
рвать не мог.

А потом не выдерживал и нагло лез лапами. Переворачи-
вал, прижимал, тискал, слушая сонные бормотания о том,



 
 
 

что он – ненасытный, что надо спать, что ей на учебу завтра,
опять не выспится, и вообще, убери руки, и спать ложись,
и… Ой!

В этот момент он обычно уже добирался до третьей базы,
как говорят мелкие девчонки про стадии развития отноше-
ний, и Деб было уже не до сопротивления.

И Шон опять счастливо тонул в ней, обнимая, не веря,
что она с ним, что она – его, и кровать скрипела, и соседи с
матом стучали в стену… И было острое, нереальное счастье.

– Отец? – Деб переворачивается на бок, тянется за круж-
кой, – я же говорила… Он чиновник. Госслужащий.

– В мэрии что ли?
– Ну… Типа того.
– Нихера себе…
– Да ты не переживай, он далеко. И сюда не приедет. С

работы не отпустят.
– Ценный сотрудник?
– Типа того…
– А мама?
– Мама домохозяйка.
– А ты одна, что ли, дочка?
– Да. Но у меня много родни. Ну, знаешь, ирландцы все

друг другу родня в какой-то степени… Братья, сестры, то да
се…

– Круто… Пожалуй, не стоит им говорить, что ты со мной
встречаешься?



 
 
 

– Ну… Пока не надо, наверно, а там, как пойдет…
– Не понял… Это как?
– Нуу… Мало ли… Вдруг мы с тобой расстанемся… Ой!
Шон внимательно смотрит в смешливые глаза Дебби, при-

жимая ее всем телом к кровати. Кружка, выпавшая из паль-
цев во время внезапного переворота, катается по полу.

– Забудь, малыш, – очень серьезно и тихо говорит Уокер,
и даже не подпускает сомнения во взгляд. Потому что их
нет, сомнений. И он это четко и откровенно сейчас понима-
ет. Именно сейчас. – Ты никуда от меня не денешься, глупая.
Никуда теперь. Поняла?

– Поняла… – тихо шепчет Дебби и тянется к его губам.
Срывая отчего-то напрягшегося Уокера в бешеный поцелуй,
обхватывая тонкими ногами за талию и уже через несколько
мгновений вскрикивая от жесткого проникновения. Да, Шон
злится. Очень злится. И потому не сдерживается. Двигается
сильно и жестоко, шепчет в приоткрытые губы:

– Моя. Моя. Моя. Ясно? Моя!
– Да, да, дададададааааа… – выгибается Дебби и неожи-

данно для самой себя сладко кончает, сжимая его внутри
сильно и ритмично. Запуская его собственное удовольствие.

Кончив, Шон расслабленно и успокоенно вылизывает уш-
ко прерывисто дышащей Дебби, ему хорошо и кайфово.

Ему хочется так провести всю жизнь.
– Малыш, я с тобой навсегда, – урчит он, – забудь про то,

что мы расстанемся. Не будет этого…



 
 
 

– Уокер… Прекрати… – смеется Деб, уворачиваясь, – а
то я подумаю, что ты мне предложение делаешь…

Шон замирает всего на секунду. А потом разворачивает ее
к себе, наваливается опять сверху, перехватывает запястья
над головой, чтоб не брыкалась, и говорит твердо:

– Делаю.
Дебби смотрит на него немного испуганно, дергается, судя

по всему, хочет проверить, не заболел ли, но Шон не пускает.
И взгляд не отводит. Серьезный до жути.

–  Шон… Ты перегрелся что ли?  – бормочет, наконец,
она, – какое предложение, ты чего? Я пошутила!

– Не хочешь, значит, замуж за меня? – Шон спрашивает,
а в груди тяжело и больно бухает сердце. И очень надо, чтоб
ответила. Именно в этот момент он понимает, что все пра-
вильно делает. Все так, как надо. С такой девушкой, как Деб,
нельзя просто спать. Нельзя. Иначе можно потерять. А он не
собирается этого делать. И поэтому то, что сейчас происхо-
дит, спонтанно, но очень правильно.

Он ждет, смотрит, ощущая тяжелое сердце и постепенно
поднимающийся холод от живота. Если сейчас она начнет
юлить, отведет взгляд, скажет «нет»…

– Хочу, – твердо говорит Дебби.
– Че? – Шон не сразу понимает ее слова, потому что уже

настроил себя на пи**ц.
– Я хочу за тебя замуж, Шон Уокер, – еще раз, четко и

раздельно повторяет Дебби.



 
 
 

И Шон буквально валится на нее, облегченно зацеловывая
до умопомрачения. Ему нереально клево сейчас, так, словно
джек-пот выиграл! Дебби хихикает, отворачивается, и они
еще какое-то время счастливо возятся в кровати, и все дело
идет к помолвочному сексу, когда когда из-за стены опять
орет соседка Молли:

– Да когда ж вы уже натрахаетесь-то? Мне к тесту гото-
виться!!! Деб, уйми своего жеребца!

Шон только ржет, глядя на смущенно отвернувшуюся
Дебби, потом стучит пудовым кулачищем по стене так, что
там с полки опять что-то сыплется. А говорили им, перекла-
дывайте вещи с этой стены.

– Завидуй молча, Мол! Или давай тебе приятеля приведу?
Подобреешь?

– Отвали, Уокер! – визжит соседка, такая же заучка, как
и Дебби, только страшненькая и тихая, – не нуждаюсь!

Шон усмехается, подгребает ближе к себе Деб, шепчет:
– А по-моему, очень даже нуждается, а? Как ты думаешь,

Деб? Вот ведь ты же подобрела?
Охает, когда острый локоток впивается точнехонько в

бок, но не отпускает обиженно сопящую малявку, успокаи-
вая ее поцелуями и шепча, что это глупая шутка. Они семья
уже целую минуту, должна понимать.

– А ты реально можешь приятеля привести, Уокер? – тихо
и подозрительно спрашивает стена, и Шон, не сдерживаясь,
ржет как конь, развалившись на кровати и глядя на возму-



 
 
 

щенно сопящую Дебби.
Если бы ему кто сказал, сколько кайфа можно получать

от таких вот обычных вещей, да, бл*, от добровольной сдачи
в женитьбу, он бы…

– Выбирай любого, девчуль!



 
 
 

 
Глава 9

 
– Шон, – Дебби лежит на нем, умостив голову на груди,

водит пальчиками по контуру цветитстой татухи, отдыхая от
феерического утреннего секса, – а ты, когда меня впервые
увидел, ну там, в гараже… Что подумал?

– Ммм? Да я не помню уже…
– Это как это, не помнишь?
–  Эээ… То  есть помню, малыш, конечно помню…

Бл***…
– Не выражайся.
– Да я и не…
– Ну? И что подумал?
– Подумал? Ну…
Шон лихорадочно соображает, что бы такое безопасное

ляпнуть. И так по краю ходит с ней. Ну не говорить же, в
самом деле, правду?

Что ничего не подумал?
Нет, ну немного подумал, конечно. Удивился, что такая

кнопка пришла за сексом.
Он же тогда, полгода назад, как вышел из тюрьмы, сра-

зу приехал к младшему брату, Рэю, которого с какого-то хе-
ра поставили управлять автомастерской на окраине Атлан-
ты. Братуха, надо сказать, был рад, и взял его на работу.

Шон и кайфовал несколько дней, днем перемежая рабо-



 
 
 

ту с трахом. И удивляясь поначалу, откуда у братухи возле
мастерской трется такое количество зачетных, на все гото-
вых девок. Младший всегда был букой. И нихера не умел
общаться с бабами. Ну, кроме тех моментов, когда за секс
платил. А тут прям этот, как его… Казанова, во.

Но Рэй потом ляпнул, что это все с одного универа девки,
они, типа к нему сначала машину ездили чинить, а потом
стали просто так приезжать. Шон тогда еще удивлся, чего это
брат их не трахает? Но Рэй молчал. На самого Шона девки
среагировали правильно, и веселье пошло по спирали вверх.

Все были счастливы.
Ровно до того момента, пока в мастерскую не пришла эта

малявка.
Шон тогда еще подумал, что это верная статья, потому что

девке явно нет восемнадцати. И жаль. Хорошенькая. Очка-
стенькая такая, с виду скромница. Такие скромницы особен-
но хороши в сексе, ему ли не знать.

Ну кто ж мог предполагать, что она реально по делу при-
шла?

Потом-то, конечно, выяснилось все.
И Шон проявил благородство, даже проводил ее до оста-

новки автобуса.
Правда всю дорогу настойчиво звал в мотель, никак не

веря в то, что девчонка не впечатлилась им. Да, прикольно
получилось…

– Подумал, красивая…



 
 
 

– Правда? – Дебби приподнимается, лицо ее становится
таким хорошеньким, таким светящимся, что Шон на полном
серьезе с чистой совестью подтверждает:

– Правда. Очень красивая. А ты чего подумала?
– А я подумала, что ты… Крутой… И опасный… И на-

хал…
Кажое следующее слово Деб говорит все тише, краснея

все больше и больше. Шон умиляется. Ну надо же! После
всего, что он с ней уже сделал и что еще сделает, она крас-
неет! Как девственница! Это пи**ц, как мило.

–  Ты моя скромница… Иди сюда, садись сверху. Хочу
смотреть, как ты будешь краснеть, когда член мой в себя впу-
стишь.

И через пару секунд Шон с удовлетворением наблюдает за
своей отличницей и скромницей. За ее красными щечками
и закатывающимися глазками.

Кайф, просто нереальный кайф.
 

* * *
 

– Ну что, малыш, утром, может, в аквапарк рванем? Здесь
он прикольный, говорят.

– Нет, нас уже ждут. Мне бабушка звонила с утра.
– А чего я не слышал?
– А был занят потому что. Ел бургер.
– Аааа… Ну да… Давай все же в аквапарк, а? Ну когда



 
 
 

еще попадем?
– Уокер! Ты не хочешь ехать к моим родным?
– Почему не хочу, малыш? Очень хочу! Мы и так к ним

едем!
– Да мы уже две недели к ним едем! Зачем я только со-

гласилась на этот дурацкий байк!
– Малыш, не обижай моего Харли!
– Папа решил, что ты просто трусишь!
– Ну, это он зряяяя…
– А что, нет? Не трусишь, скажешь? А почему мы оста-

навливаемся на несколько дней в каждом, самом дурацком
городишке?

– Просто развеяться, когда мы еще так поедем? Не кипи-
шуй, малыш, доедем мы до твоего Бигвуда…

– Кливленд-Хайтса!
– Вот-вот…
– Уокер! – Деб садится на кровати, подтягивая простынку

на груди, очаровательно взъерошенная и негодующая, – мне
кажется, что ты чего-то не договариваешь!

– Да, малыш…
Шон вздыхает. Вот кнопка настырная. И не отлипнет

ведь!
– Уокер! – Дебби подпрыгивает на кровати, и это выгля-

дит забавно, – хватит ржать! Говори давай все!
– Малыш… – Уокеру на особо приятно это говорить, но

когда-нибудь придется. Хоть ситуации это не изменит, но за-



 
 
 

то прояснит. – Я просто стремаюсь…
Он замолкает, глядя на Деб, но она все так же молча и

насупленно ждет продолжения.
– Ладно, – вздыхает он, – понимаешь… Я не думаю, что

твои предки отнесутся ко мне с радостью. Кто ты и кто я?
У тебя там, сама говорила, полный город родни, мать с от-
цом наверняка подобрали женишка, какого-нибудь горячего
ирладского парня… А тут я приеду… Вот я потому и хотел
спокойно в Вегасе. Обвенчал бы нас Элвис… Или Мадон-
на…

– Уокер, ты – дурак! – торжественно заявляет Дебби, тыча
в широкую грудь тонким пальчиком, – я не собираюсь тебя
стыдиться и прятать! Ты – мой мужчина. Я тебя люблю. А,
значит, и мои родные полюбят.

– Ну да, ну да… Папа – госчиновник, мама – домохозяй-
ка, и бабушка – «та самая МакКорни»… – бормочет раздо-
садованно Шон.

– Да! Мама, бабушка, куча двоюродных братьев, а еще дя-
ди, тети и племянники! И папа! Кстати, раз уж зашла речь.
Я тебе забыла сказать, мой папа – шериф округа Кайахога.
И да, он, наверняка, будет не рад такому зятю. Но я уверена,
что, узнав тебя, мои родные полюбят тебя так же, как и я.
Но и тебе для этого нужно будет хоть что-то сделать. Если,
конечно, я тебе важна.

Дебби, вдоволь насладившись охреневшим лицом Шона,
встает и идет в ванную. Закутавшись в простыню, волочащу-



 
 
 

юся за ней мантией. И выглядит она при этом, как чертова
принцесса.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Деб, а у твоего отца нервы как, крепкие? – тихо спра-

шивает Шон, и Дебби в очередной раз тяжело вздыхает.
С тех пор, как он узнал о том, кто ее папа, остроты из него

прямо сыплются. И не все из них острые.
Деб только косится на него, такого бесстрашного, большо-

го и брутального. И такого нерешительного. Они останови-
лись на заправке, неподалеку от ее родного городка. И, чем
ближе подъезжали, тем сильнее волновалась Дебби, явно за-
ражаясь от Шона. Да, пожалуй, роспись в Вегасе была бы для
них идеальным вариантом… Но теперь уже ничего не пере-
играешь. Если они не приедут, родные ее не поймут.

Дебби смотрит на пьющего колу Шона и принимает соло-
моново решение. Сначала надо склонить на их сторону са-
мого авторитетного члена семьи. И это не шериф МакКорни.

– Мы сначала к бабушке Барб заедем, – говорит она, и
Шон только кивает. Он в этих тонкостях не шарит, и ему,
судя по всему, по барабану, с кем из МакКорни знакомиться
в первую очередь.

Бабушка живет на своей ферме, в отдалении от города.
Семейное гнездо МакКорни выглядит крепким и ухожен-
ным. Это неудивительно, учитывая железный характер ба-
бушки Барб.

– Заезжай, – командует Дебби, открывая ворота и указы-



 
 
 

вая на дом впереди, – я сейчас закрою и подойду.
– Так давай подожду тебя?
– Не надо, я с Мелли поздороваюсь, – кивает на рыжую

лошадь, пасущуюуся неподалеку, Деб, и, не слушая возраже-
ний, идет через поле к ней.

Шон наблюдает, как лошадь поднимает голову, словно
принюхиваясь, а потом приветственно ржет и топает к виз-
жащей от радости Дебби.

Мотает головой и едет вперед. Он уверен, что Деб сейчас
оседлает свою подружку и прискачет следом.

Останавливается неподалеку от входа в дом, снимает
шлем, с наслаждением вдыхает свежий сельский воздух.
Умиротворение, бл*…

Сейчас он пообщается со старушкой, очарует ее, пото-
му что он, Шон Уокер, умеет очаровывать женщин любо-
го возраста, и дело в шляпе. Шериф, конечно, покобенит-
ся, но дочка и бабуля уговорят… Правильно Деб придумала,
стратег маленький… Он настолько расслабляется, что, когда
слышится грохот, и рядом с ним появляется маленькая вы-
боина, даже не сразу понимает, что в него стреляют. Пялит-
ся на свой байкерский ботинок, припорошенный мелкими
камешками, и из ступора выводит только лязг передергива-
емого затвора и холодный женский голос:

– Здесь не рады индейцам, ниггерам, хиппи и белой шва-
ли. Пошел прочь с моей земли, ублюдок!

Шон поднимает глаза на сухонькую, очень маленькую



 
 
 

женщину на крыльце, переводит взгляд на очень большой
обрез в ее руках… Мыслей в башке нет, кроме: «Вот
еб**ный пи**ц…»

Женщина целится, уже не рядом, а прямо в него, явно не
желая больше разговаривать, Шон понимает, что нихера не
успевает, да и слов как-то не находится, сзади нарастает то-
пот. И его Дебби кричит, спрыгивая с лошади буквально на
бегу:

– Бабушка! Это мой жених!
Старушка все еще время целится в него, не обращая вни-

мания на слова внучки, и Шон обливается потом от мысли,
что она, может, глухая. И подслеповатая… И сейчас впарит
ему заряд в ногу. Или еще куда… Вот это да… Вот это, бл*,
познакомился с бабушкой будущей жены…

А Деб, слетев с лошади, становится прямо на линии вы-
стрела, и Шон дергается, пытаясь задвинуть ее за спину. Ну
мало ли, у старушки и так не все дома, а тут еще и палец
дрогнет…

Но Барбара МакКорни опускает оружие, смотрит на ма-
ленькую воинственную Деб и улыбается. Очень знакомой
улыбкой, глядя на которую Уокер отчетливо понимает, как
его Деб будет выглядеть в старости.

– Цветочек мой!
Они обнимаются, совершенно не обращая внимания на

чуть не обмочившего штаны Шона, который на отходняке
достает сигарету и прикуривает. Смотрит с удивлением на



 
 
 

подрагивающие пальцы. Нихера себе. Познакомился. Это ес-
ли у нее бабушка такая, то чего ждать от папаши?

– Бабуль, это мой Шон, помнишь, я тебе рассказывала? –
Деб, наконец, вспоминает о своем будущем муже и повора-
чивается, чтоб представить его. А вот Шону не сильно нра-
вится, что бабуля палец со спускового крючка не сняла. Он
этот моментик прям отслеживает.

–  Да…  – бабуля – божий одуван смотрит на него так,
что Шон ощущает себя, словно опять под прицелом. Бл*…
Пи**ц какой-то, надо в себя приходить уже! Он – взрослый,
до охерения серьезный мужик, от одного его взгляда в тюря-
ге в стороны отшатывались… Чего ему какая-то там бабуль-
ка?

Но чуйка не слышит доводов мозга и упорно продолжа-
ет верещать: «Вали придурок, вали нахер! Тебя кончат сей-
час!».

Шон, стараясь лыбиться не криво, подходит ближе пода-
ет руку, соображая лихорадочно, пожать? Поцеловать? Оба
действия кажутся безнадежно тупыми. Идиот, бл*.

– Добрый день, мэм, – он в итоге вежливо кивает, и, как
военный, прикладывает пальцы к голове. Тоже идиот…

– Идиот, – резюмирует старуха, – кто к пустой голове при-
кладывает? Деб, милочка, где ты его откопала?

– Баб, не надо так, – поджимает губки его девочка, – я его
люблю!

И подбородок так умилительно задирает. Шону одновре-



 
 
 

менно хочется ее расцеловать, закружить по двору на руках
и трахнуть. Очень клевое сочетание.

–  Что-то глаза у него совсем дурные,  – качает головой
вредная старуха, а именно так ее Шон решает про себя на-
зывать, чтоб не скатываться к мату. Это вроде как неуважи-
тельно по отношению к старшим. Даже если очень хочется.
А ему ну очень хочется.

– Так бы и сожрал тебя прямо здесь, мерзавец, – продол-
жает старуха как ни в чем не бывало, игнорируя аханье внуч-
ки и демонстративно нейтральное выражение на лице Шона.

Ну, ну а чего делать? Лаяться с ней? На крыльце ее дома?
Кода у нее нехилый такой обрез в руках? Как она вообще им
воспользоваться умудрилась? Как ее отдачей не снесло? Ве-
са-то, как в кошке! Шон удивленно оглядывает мелкую, но
очень жилистую фигуру, и старуха неожиданно припечаты-
вает язвительно:

– Да он, я посмотрю, на всех так пялится!
– Шон! – тут же поворачивается к нему Деб, делая страш-

ные глаза.
Шон опускает голову, молчит. Терпит. И думает, насколь-

ко его терпения вообще хватит.
А еще думает, что, может, пока не поздно, брать Деб, бро-

сать поперек байка, как раньше ковбои в этих местах хвата-
ли красивых индианок, и сваливать, пока не поздно? И хер
с ним, со знакомством. Потом как-нибудь познакомится…
Лет через десять… Пятнадцать… Двадцать…



 
 
 

– Ну проходите в дом.
Шон смотрит, как старуха приглашающе ведет обрезом, и

понимает – поздно. Уже поздно.



 
 
 

 
Глава 11

 
– А это Дебби маленькая, смотри, в ясли к ягненку залез-

ла…
Шон с интересом разглядывает черно-белые фотографии,

умиляется на пуленькую малышку Деб. Судя по фоткам,
очень проказливую в детстве.

Пьет холодный лимонад. Вкусный, домашний. И охерева-
ет от происходящего. Бабушка Барб (да, он ее тоже так те-
перь называет), похоже, сменила гнев на милость. По край-
ней мере, его посадили в миленькой гостиной, обставлен-
ной в стиле старого американского Юга, и угощают. И об-
рез! Главное, обрез убрали! Уже, можно сказать, пришелся
ко двору, ага.

Дебби чуть морщится, когда Шон, поглядывая на нее, в
очередной раз поддерживает восхищение пухленькой мла-
денческой попкой.

– Бабуль, ну хватит уже! – не выдерживает она, – нам еще
к родителям ехать.

– А нечего, здесь ночуйте, отдыхайте, – говорит старуха, –
Том с Ребеккой уехали на два дня.

– Как это? Куда? – Деб даже заикаться начинает от удив-
ления, а Шон малодушно радуется тому, что знакомство с
родителями откладывается еще на пару дней хотя бы.

– Так на ярмарку рванули. Пока вас дождешься… Непо-



 
 
 

нятно, где лазите.
Бабуля включила привычный стервозный вид, ненадолго

же ее хватило.
Шон, нахмурившись, смотрит, как Дебби расстроенно

поджимает губки, и ему до боли хочется обнять ее. Но, по-
косившись на вредную бабку, он отказывается от этой идеи
и просто переворачивает страницу. И с удивлением смотрит
на черно-белую фотку. На которой определенно Деб. И ка-
кой-то мужик. Обнимает. А вот еще одна. Тут целует.

И лапа его так прям по-собственнически лежит на талии
его малышки. И вот что это, скажите, пожалуйста, за хер???
И как это все, скажите, пожалуйста, понимать???

Деб обращает внимание на его каменное лицо, потом на
фотку. И улыбается.

– Это бабушка молодая. С дедушкой. Мы похожи, правда?
Шон переводит ошарашенный взгляд с фотографии на

свою невесту, а потом хрипит:
– Да одно лицо, бл*.
И тут же получает по губам охренительно твердой и жест-

кой ладошкой.
– Не выражайтесь, молодой человек!
Он потирает губы, думая, что рука у бабки крепкая. И по-

нятно, почему ее не сносило отдачей. Там одно железо, по-
ходу.

– Прости его, бабушка, он больше не будет, да Шон? –
Дебби многозначительно смотрит на него, и Шон кивает.



 
 
 

Терпение, терпение. Тут не нервы, а стальные канаты, бл*.
Хотя, с другой стороны, вот когда бы он еще так по губам

схлопотал. Новый, охерительный опыт, бл*.
– А чего дед в форме? – он считает, что надо перевести

тему на что-то нейтральное.
– Это он перед отправкой во Вьетнам. Последнее фото.

Больше я его не видела.
Поджимает губы бабка, и отворачивается. Шон в расте-

рянности. Охереть, как круто тему перевел, супер. Как все-
гда, Уокер, как всегда… По самые яйца вечно…

– Да, – Дебби успокаивающе гладит бабушку по плечу, –
дедушка погиб в семьдесят третьем. Папе было три года. Ба-
бушка больше не вышла замуж.

– Ну хватит, хватит, что опять обо мне?
Бабушка Барб порывисто встает и идет к лестнице.
– Посмотрю, что там с комнатами… И да, молодой чело-

век, – поворачивается она к Шону, – своего ревуна убери по-
дальше от порога. А то на весь двор воняет бензином.

– Я покажу, куда поставить, – подрывается Дебби, утаски-
вая офигевшего Шона за руку. На крыльце он не выдержи-
вает, разворачивает ее к себе, чтоб удостовериться, верно ли
он все понял:

– Комнаты???
– Шон… – Деб успокаивающе гладит его по шее, – бабуш-

ка придерживается старых традиций…
– То есть… Она не в курсе, что я трахаю ее внучку? Так



 
 
 

что ли?
– Шон! Тише!
– Какой, нах*й, тише? Это че за херня?
– Шон Уокер! – у Деб прорезаются знакомые металличе-

ские нотки в голосе, и Шон, черт побери, знает уже, откуда
они у нее взялись вообще! Внучка своей бабки, бл*! – Пре-
крати! Мы переночуем и поедем в город! И там дождемся
папы и мамы, ты быстренько попросишь у папы моей руки,
и мы уедем! И приедем только тогда, когда свадьба будет!

– Да пиз**ц!
– Шон, Шон, прошу тебя, прошу, потерпи… – Дебби, ви-

дя, что он не успокаивается, меняет тактику и виснет на нем,
как мартышка на баобабе, обнимает, прижимается. И Шон
непроизвольно поддается, обхватывает ее за талию, сажает
на себя привычно и целует. Глубоко и жадно, прижимая со
стуком к двери дома и жарко скользя пальцами за край фут-
болки. Сжимая маленькую грудь. Дебби стонет ему в рот,
сладко, сладко! Бл*, как заводит! Словно не занимались они
сексом всю прошлую ночь в мотеле, опять, как в первый
раз…

Он отрывается от нее, смотрит бешено в расширенные
зрачки, и понимает, что если не остановится, трахнет ее пря-
мо здесь, на крыльце семейного гнезда МакКорни, и это, бл*,
попадалово.

–  Давай, показывай, куда Харли везти,  – шепчет он, с
неохотой спуская Деб с рук. Она немного морщит лоб, при-



 
 
 

ходя в себя, а потом уверенно идет в сарайчику.
Шон везет за ней байк, загоняет, ставит, а потом повора-

чивается, и, оценив условия, просто запирает сарай на засов.
Разворачивается к удивленной Деб.

– Шон… – она сразу понимает, к чему все идет, и пытает-
ся вразумить бешеного парня. Но бесполезно, конечно же. –
Бабушка же…

– Мы по-быстрому, малыш, а то рехнусь, – хрипит Шон,
и одним неуловимым движением притягивает ее к себе, са-
жает на байк, спиной к рулю и расстегивает джинсы. Дебби
настолько ошеломлена скоростью происходящего, что даже
не сопротивляется, позволяя с себя стянуть одежду.

Шон резким движением отклоняет ее назад, и быстро вхо-
дит, заставляя вскрикнуть.

Сразу набирая бешеный, жесткий темп, он не отводит
взгляда от немного испуганного, возбужденного лица Дебби,
от своей руки у нее на горле, это заводит еще больше.

– Не кричи только, Деб, – шепчет он, ускоряясь и видя,
как глаза его малышки подергиваются дымкой, как она начи-
нает извиваться, двигаться навстречу ему, шептать его имя.
Пока что шептать. Но скоро и кричать будет. Он уже по опы-
ту это знает. Да и все пять этажей общаги ее универа в курсе,
кто такой Шон. Не надо, чтоб это еще и бабка ее узнала. А то
с нее станется отстрелить непутевому женишку все то, чем
он так хорош. – Тихо, малыш, тихооо…

Но Деб его не слышит, она вообще в постели с ним теряет



 
 
 

голову, и Шону это нравится, но только не сейчас. Поэтому
рука с горла переползает на губы, запечатывая. И Деб, изви-
вающаяся, жаркая, с умоляющим взглядом и закрытым ртом
смотрится нереально горячо.

–  Хочешь кончить, малыш?  – опять шепчет Шон, чув-
ствуя, что и сам на грани. Деб кивает, откидывая голову на-
зад, за руль. Ее всю трясет, ноги обнимают его бедра, непро-
извольно побуждая двигаться сильнее. Шон усмехается. Ко-
мандирша. Его. Трогает клитор, всего пару раз, и Деб кон-
чает, выгибаясь и дрожа всем телом. И хорошо, что Шон не
убирает все это время руку от ее губ, а то бабушка Барб точ-
но узнала бы много нового о своем невинном цветочке.

И не факт, что Шон в этом случае сохранил бы комплект-
ность.



 
 
 

 
Глава 12

 
– Слушай, я понял, почему ее зовут «Та самая МакКор-

ни», – бормочет Шон, с досадой разглядывая односпальную
узкую кровать в гостевой. Лучше на полу спать, ей-Богу…
Все равно ночью грохнется. Даже в тюряге у него койка ши-
ре была.

– Ничего, это одну ночь, – успокаивает его Деб. Шон с удо-
влетворением видит на ее лице мягкую блуждающую улыб-
ку. Кто молодец? Он молодец! – А потом поедем к родите-
лям. Я звонила, они послезавтра с утра приедут уже в город.
Должны.

– А называют меня так, кстати, совсем не поэтому, – скри-
пит сзади голос бабки, и Шон ударяется головой о притолоку
от неожиданности. Бл*, привидение! Ходит тихо, как ведь-
ма!

– А почему? – проявляет он вежливость, хотя лично ему
мерзкого старушечьего нрава вполне достаточно, чтоб ей и
похлеще прозвище навесить.

– А пусть тебе внучка расскажет. Заодно и подумаешь хо-
рошенько, прежде чем ночью к ней в койку лезть.

Старуха уходит вниз, ворча по пути что-то о распущенно-
сти современной молодежи, проклятых хиппи и белой юж-
ной швали.

Дебби только головой качает, потом ловит вопроситель-



 
 
 

ный взгляд Шона, вздыхает.
– Пойдем на крылечке посидим.
– Ну пойдем.
Шон прихватывает сигареты, чтоб всласть подымить пе-

ред сном. Он уже смирился, что сегодня ночью ему до Деб не
добраться, поэтому старается уговорить организм утешить-
ся только дозой никотина.

Они садятся на крыльце, Шон мягко вполне невинно со
стороны обнимает Деб одной рукой, держа в другой сигаре-
ту. Все выглядит мило. А вот что делают его пальцы в ее тру-
сиках, и почему Деб периодически вздрагивает, знать нико-
му постороннему не нужно.

Деб тихонько рассказывает историю появления прозвища,
и Шон даже отвлекается от мягкой плоти под своими паль-
цами, потому что реально прикольная история. И познава-
тельная, да.

Оказывается, бабка Деб примерно в году так восьмидеся-
том поймала и обезвредила бежавших преступников. В оди-
ночку, ага. С помощью этого самого обреза.

История была нашумевшая. Преступники, приговорен-
ные к высшей мере, рванули прямо с транспортника, терять
им было нечего, а здешние просторы позволяли какое-то
время скрываться. Скорее всего, они хотели потом попробо-
вать перейти границу с Канадой, но перед этим нехило по-
веселились на местных разрозненных фермах. Три таких по-
местья ограбили, поиздевались над хозявами. Кровавая ис-



 
 
 

тория, плохая. Бабушка Барб, которая тогда была одинокой
вдовой с десятилетним сыном на руках, само собой, мало
что могла противопоставить тварям. Кроме своего бешеного
нрава и полной отмороженности, само собой.

Про преступников знали, их искали, рассылали ориенти-
ровки и проводили беседы с местными, уговаривая, пока не
найдут, переждать в городе. Но Барб МакКорни не захотела
бросить ферму, потому что в то время это был ее единствен-
ный доход. А, учитывая, что другие пострадавшие фермы
сожгли, было понятно, что с пустым и предоставленным для
разграбления домом поступят так же. Барб засекла непонят-
ных чужаков издалека, успела отправить десятилетнего сына
верхом в город за помощью, а сама засела на чердаке с обре-
зом. Подпустила пришельцев поближе и хладнокровно всех
расстреляла. Очень быстро и безжалостно. Двоих насмерть,
еще двоих ранила. Потом вышла, связала раненых так, чтоб
не могли двигаться, и ушла в дом дожидаться шерифа.

После этого про нее написали в местной газете, вручили
какую-то награду, и даже дали денежную премию. Барб все
приняла спокойно. Кроме предложения о замужестве от по-
коренного в самое сердце боевой амазонкой шерифа. При
повторном, уже более настойчивом предложении покосилась
на обрез. Больше ее никто не беспокоил. Уважали во всем
округе, особо в перепалки не вступали. Замуж, правда, по-
том еще звали, но она всем отказывала. «МакКорни – одно-
любы», – всегда говорила она.



 
 
 

Потом ее сын вырос и очень быстро дослужился до шери-
фа округа. И все восприняли это правильно. Ну в самом де-
ле, кому как не сыну погибшего героя войны и «Той самой
МакКорни» занимать шерифское кресло?

Вообще, МакКорни в Кливленд-Хайтсе было пример-
но пятьдесят процентов. Родственники, дальняя и ближняя
родня. Так что все жили дружно, иногда ругались, но по-се-
мейному. Пришлых не любили. Но Шон это уже и сам понял.

Он тушит сигарету, обнимает Деб сильнее, упиваясь ощу-
щением нежного, трепещущего от его рук тела, часто дышит,
представляя, как бы он славно сейчас ее трахнул прямо на
крылечке. Сначала нагнул бы ее голову, заставляя обхватить
губками член, вобрать до конца. Потом посадил бы сверху и
смотрел, как она двигается, как стонет… Сууука… Ну вот
как так??? Ну почему именно когда нельзя, хочется острее,
до дикости???

– Шон… – как она выстанывает его имя, пи**ц просто… –
Не надо, Шоннн…

–  Знаю, знаю, малыш, но не могу, не могу, не могу,
бл****… – рычит он ей в шею, быстро двигая пальцами у
нее в трусиках и кайфуя от запаха ее возбуждения. – Пошли
опять в сарайчик, пошли, пошли…

– Шон…
– Хватит там тискать мою внучку, хиппи наглый! Спать! –

раздается из-за двери, и Дебби вспархивает из его рук легкой
бабочкой.



 
 
 

Шон еще секунду сидит на крыльце, успокаиваясь, а по-
том выдыхает и заходит в дом. Вежливо желает стоящей пря-
мо за дверью старухе спокойной ночи, получает в ответ пре-
дупреждение не шляться по дому, и уходит.

В комнате, кое-как взгромоздившись на узкую койку, он
подносит к носу пальцы, все еще пахнущие Деб, рычит и дер-
гает молнию джинсов. Бл***…

Деб, ты не представляешь, как будешь это все отрабаты-
вать…

А вот он сейчас представит…



 
 
 

 
Глава 13

 
– Ничего так домишко, приятный…

Шон задумчиво оглядывает нехилый такой двухэтажный
особняк, невольно припоминая пошедшую с молотка семей-
ную развалюшку в родном городе.

Да, сука, это тебе не Джорджия.
Это, бл*, Огайо…

– Пошли, не бойся, – смеется его малышка и тянет за руку
к двери.

– Да я и не боюсь… – ворчит Шон.

И понимает, что вот нифига не признается. Что боится.
Даже не так. Не боится. Переживает.

Что не ко двору придется.
Хотя, бабка, вредная старая леди, вроде как приняла.
И вопросов даже особо не задавала.
Может, то, что он этой ночью к ее внучке все же не полез

в постель, сыграло свою роль?
Может, она полночи стояла с обрезом, его караулила?
А чего? После того, что он про нее узнал, да и на своей

шкуре испытал, вот нифига бы не удивился.
Утром их накормили омлетом с беконом и домашними бу-



 
 
 

лочками.
Потом они с Деб немного погуляли по ферме, его девчон-

ка вдоволь поржала над его попытками забраться на смир-
ную Милли.

Это оказалось нихера не легко, потому что спина кобылы
и сиденье байка – вообще не одно и то же.

Но ничего, справился. И даже немного посидел, умоляя
тварюгу не шевелиться.

Деб смеялась.
И выглядела охренительно хорошенькой при этом. Она

вообще как-то преобразилась в привычной обстановке.
Уже не выглядела отличницей-четырехглазкой, как в Ат-

ланте.
А такой деревенской феечкой, легкой и веселой. Ее хоте-

лось таскать на руках и валять в стогу сена.
Шон, собственно, это и запланировал с утра. Для того и

попытался на чертово животное забраться.
Романтик херов.
В итоге ничего, кроме дополнительных шуток и иронично

выгнутой брови старой ведьмы при виде его охренительно
эпичной посадки на лошадь, не добился.

И вот теперь вообще неизвестно, чего дальше будет. Одно
радует, что родители Деб в городе только завтра планируют
быть, поэтому у них есть ночь. У него есть ночь, для того,
чтоб немного прийти в себя, обрести пошатнувшуюся уве-



 
 
 

ренность.
И показать зажравшимся ирландцам, что Уокеры – вооб-

ще не пальцем деланные. И предки у них, может, и не про-
поведники, как у некоторых, но трапперы в свое время были
знаменитые.

И им похер было, уши волков приносить или скальпы ин-
дейцев.

И то, и другое добывали за раз.
Тут Шон себя поймал на этой дикой мысли и еще больше

охерел.

Потому что никогда, ни при каких условиях в нем эта вот
кровь предков не выползала. Хотя, в отличие от многих со-
временных парней. Он знал, кто у него дед, и прадед и пра-
прадед. Прикольные были чуваки, кстати.

Тяга младшего братухи к лесу – это от них. И тяга само-
го Шона к железу и путешествиям – тоже от них, только по
материнской линии.

Особенности жизни в маленьком городке.
Все друг друга знают.
И да, чужих тоже не любят.
Поэтому, посмотрим, братья Патрики, кто еще будет тан-

цевать последним…
Внутри дома Шон оглядывается.
Ну, в принципе, так он и предполагал.
Нормальная обстановка обеспеченной семьи.



 
 
 

Хорошо, что Деб в таком выросла. Повезло ей.
И его дети тоже будут в таком расти.

От мыслей о детях его в очередной, уже непонятно какой
за сегодня раз, торкает удивлением, и поэтому экскурсию по
дому он благополучно пропускает.

– А вот тут моя комната, – Деб распахивает массивную
дверь.

Шон заходит, оглядывается. Ну да. Комната принцессы,
чего он ожидал? Папина гордость, мамина радость…

– Все оставили на прежних местах…

Деб проходит, трогает мягкие игрушки на комоде, кукол
в разноцветных платьях. На большой заправленной кровати
оставлена нежная девичья сорочка. Розовая такая. С обор-
ками.

Шон смотрит на нее, затем переводит взгляд на Деб.

– Ой, – она мило смущается, сдергивает сорочку с крова-
ти, мнет в руках. – Мама, как всегда…

– Надень.



 
 
 

Шон сам не верит, что говорит это.
Но факт: эта розовая хрень с оборками заводит. Дико.

– Шон…

Деб, похоже, не ожидала такого. Стоит, мнет рубашку, ли-
цо полыхает. Шон сразу просекает, что, несмотря на явный
треш просьбы… Она тоже заводится. Но не хочет призна-
ваться.

Какая плохая девочка!

– Надень.

Деб отбрасывает в сторону сумку, снимает обувь.
Шон подходит к комоду, опирается на него. Смотрит.
Это не стриптиз, нисколько. Но заводит гораздо сильнее.
Деб неловко выпутывается из джинсов, под ними ми-

лые розовые трусики. Шон держит дистанцию. Разглядыва-
ет. Лицо у его малышки пылает уже, на жениха своего не
смотрит, стесняшка.

Натягивает сорочку поверх белья.
И Шон роняет челюсть.
Розовое недоразумение до пят.
Полностью закрывает грудь, высокий пояс, рукава фона-

риком…
Сууука…



 
 
 

Дебби, с ее забранными в высокую гульку волосами,
немного растрепавшимися после переодевания, в пунцовы-
ми щеками и подозрительно блестящими глазами, в этой
длинной сорочке выглядит, как леди девятнадцатого века.

Шон как-то разглядывал картинки в тюремной библиоте-
ке. Точное попадание. Только высоких перчаток не хватает.

Нежная, невинная, собралась на… Как это у них называ-
лось раньше? Бал? Да, собралась на бал.

Танцевать. Обмахиваться веером. Смеяться и кокетни-
чать с подружками, такими же, как она, дочками местных
богатеев.

Он, по сравнению с ней, пес дворовый, охотник, траппер
в грязной одежде. Воняющий пылью дорог и лошадьми.

И не помышляющий не то, чтоб помечтать о такой девоч-
ке, а даже и о взгляде мимолетном. Готовый убивать за этот
взгляд.

Они одни.
Она сбежала с бала.
Он ее нашел.
И вот что сделает неотесанный траппер с невинной девоч-

кой, а?

– Иди сюда.

Голос звучит грубо. А как еще должен звучать голос охот-
ника?



 
 
 

Деб, осознавая, что происходит что-то ужасно странное
и интересное, идет. Медлит, полностью поддерживая игру в
дочь богатого шерифа и бедного охотника.

Смотрит. В глазах волнение вперемешку со страхом.

Шон не выдерживает первый. Широко шагает, подхваты-
вает ее под попку, резко, так что она взвизгивает от неожи-
данности, сажает на себя.

– Ну что, дочка шерифа, – хрипит он, утыкаясь носом в ее
шейку и дурея от запаха возбуждения и страха, – потанцуем?

– С удовольствием, мистер Уокер, – шепчет она, мягко
обхватывая его за плечи и прижимаясь, – только будьте осто-
рожнее…

– Не обещаю, мисс, не обещаю…

Заниматься сексом на розовой постели принцессы, с неж-
ной красавицей в тонком длинном платье…

Ну вот кто бы Шону Уокеру сказал, что у него такое будет?
Не поверил бы, ни за что.
А оно – вот оно. Сбывается даже то, чего вообще не может

быть, ни при каких условиях.



 
 
 

Шон медленно поднимает розовые оборки на сорочке,
оголяет тонкие ножки. Становится на колени прямо перед
кроватью, возится с болтами на джинсах, чувствуя себя ди-
карем, который невинную девочку сейчас трахнет.

И это будоражит.

– Прости, малыш, сегодня без нежностей…

Деб только выдыхает взволнованно. Она уже поняла, что
ее жених заведен больше обычного, и мягко не будет. Да ей
и не хочется.

Контраст его татуированных рук и ее невинной девичьей
сорочки выглядит кощунственным. Острым. Убийственным.

Деб не была на исповеди ни разу, но сейчас ее так и тя-
нет пробормотать: «Простите меня, святой отец, ибо я греш-
на…», потому что то, что происходит в ее девичьей спальне,
невероятный и невозможно горячий грех. Ее семья не осо-
бенно набожна, но здесь…

Шон дергает ее за бедра на себя и врывается без подго-
товки. Сразу на всю длину. Деб вскрикивает.

Это грубо. Это больно!
Но, буквально через секунду, когда он, не медля, начи-

нает движение, Деб чувствует только нарастающее удоволь-
ствие. Только яростную необходимость в ответном движе-
нии. К нему. Она смотрит на своего жениха, на тонкие ноги
у него на плечах, на розовую смятую рубашку, видит, что он



 
 
 

отслеживает ее взгляд, и что зрачки у него уже затопили всю
радужку.

Лицо жестокое. Напряженное. Жадное.
Она делает движение навстречу, хочет дотронуться до

него, но тяжелая рука припечатывает горло, приказывая не
шевелиться:

– Лежи, дочка шерифа, не двигайся…
У Шона чернущие жестокие глаза, грубая кожа на поду-

шечках пальцев, царапает, горячее до жжения тело. Он сам
как грех, как что-то темное, порочное, опасное. Деб подчи-
няется. Смотрит, не отрываясь. Для нее такой секс с ним в
новинку. Обычно, Шон нежен, по-своему, предупредителен,
ласков.

А здесь словно не он, словно другой человек ее имеет. И,
самое порочное в этом всем: ей нравится. Ужасно нравится
то, что он с нею делает!

Деб задыхается от эмоций, от непонятных чувств, смеси
желания и страха, жадно хватает воздух, смотря в глаза сво-
ему жениху.

– Давай, дочка шерифа, кончай, – рычит он повелительно,
и Дебби подчиняется.

Оргазм трясет так, что дышать становится больно. Она
выгибается, закатывает глаза, цепляется в широкое запястье
руки Шона, все еще удерживающего ее за горло.

Он смотрит на это, делает последние, самые жесткие дви-
жения и успевает выйти, перед тем, как кончить прямо на



 
 
 

розовый хлопок невинной девичьей сорочки. И это выглядит
до того горячо, что хоть на второй раунд заходи.

– Малыш, это было охерительно, – Шон тянет Деб к себе,
усаживает на колени, целует, мягко и утешительно. – Я че-
го-то сорвался… Прикинь, представил, что первый раз тебя
трахаю. И будто ты не ты, а типа дочь шерифа из прошлого
века…

– Позапрошлого, ты хотел сказать… – Деб мягко и успо-
каивающе ведет по его плечам пальчиками.

Не показалось ей, значит… Интересно как… Деб кладет
голову на плечо своего жениха, прикидывая, есть ли у нее в
гардеробе еще что-нибудь такое же.

Интересное.
А, если нет, то где бы его прикупить?



 
 
 

 
Глава 14

 
– Малыш, тебе обязательно туда идти, а?
Шон с сомнением смотрит на Деб, которая уже пятна-

дцать минут убеждает его пойти с ней в местный бар. Она
созвонилась со своими подружками школьными и теперь хо-
чет с ними встретиться. Шон не особо горит желанием ку-
да-то переться, хотя и понимает, что надо. Но вот, бл*…

Он и так чего-то напрягся.
Не, потом, само собой, расслабился.
Деб и ее розовая невинная хрень помогли. Так помогли,

что при одном воспоминании о том, что было совсем недав-
но, прям яйца поджимаются.

Он бы, например, оставил свою малышку дома и заставил
отрабатывать за прошлую ночь, когда пришлось самому тру-
диться.

Но Деб хочет встретиться с подружками. И, в принципе,
хотела вытащить Шона. Но это уж фиг. Ему одной ее бабки
за глаза хватило. А тут еще и подружки… При одной мысли
о том, что будет происходить на таких посиделках, волосы
дыбом встают.

Деб уговорить его не удалось, но сама она полна решимо-
сти.

– Шон… Ну когда я их еще увижу?
– Ладно, малыш… Только без мужиков, да?



 
 
 

– Шон, ну какие мужики в кафе-пекарне? Не смеши. Там
даже танцев не бывает.

Деб чмокает его в губы, уворачивается от загребущей ла-
пы, норовящей забраться под юбку и все же настоять на сво-
ем, и убегает.

А Шон остается один в огромном доме. Смотрит телек,
ест чипсы, пьет пиво. И готовит себя мысленно к встрече с
шерифом.

И понимает, что нихера не готов.
Потому что к такому, бл*, не подготовишься, ну вот никак

не подготовишься!
Главное, первую встречу пережить. Без лишних дырок в

шкуре. Судя по ласке старой Барб, в семье особо не разго-
варивают.

И, если сразу не пристрелят, то велик шанс добрать свое
потом.

Когда руки Деб будет у ее папаши просить.
Черт, чего ж так все сложно-то?
И это еще свадьба впереди!
Не, братухе в этом плане сказочно повезло.
Его Керри, мало того, что золото, так еще и сирота! Это

ж пи**ц везение!!!
Шон достает еще бутылку пива, доканчивает чипсы. И об-

наруживает, что пачка сигарет последняя.
А это уже херово. Потому что завтра приедет папаша-ше-



 
 
 

риф, и надо будет как-то себя успокоить перед серьезным
разговором с будущим родственником.

Шон обдумывает ситуацию и затем решительно идет к вы-
ходу.

Хрен с ним, купит сигарет, а заодно и Деб заберет из кафе.
Пора ей уже. А то ночь скоро, темно там, страшно.

Маньяки всякие.
Дома, в кроватке девичьей, ждут не дождутся…
Шон покупает сигареты.
Едет по прямой наводке навигатора к месту встречи его

малышки с подружками.
И с расстояния нескольких метров видит в панорамное

стекло витрины, как Деб обнимается и целуется с мужиком.
Шон закрывает глаза, считает до пяти. Открывает.
Ситуация не меняется.
Деб сидит, рука какого-то утырка на ее хрупком плече.
На лице утырка веселье.
Пока что.
Шон усмехается. Убирает от греха подальше ключи. Сни-

мает куртку.
И идет в кафешку.
Сегодня тут будут танцы.



 
 
 

 
Глава 15

 
– Этот?
Голос мужской. С начальственными нотками, грубый.
Шон открывает один глаз, но с лавки не поднимается.

Много чести.
– Да, он самый.
Рядом на соседней лавке кряхтит Мартин. Шон косится

на него, усмехается, морщась от боли в разбитых губах. Пра-
вильно, кряхти, придурок. Так тебе и надо, скоту.

Мартин садится на лавке, смотрит на подошедшего к клет-
ке мужчину.

Ну, как смотрит… Не особо смотрит, конечно. Потому
что, в отличие от Шона, у него подбиты оба глаза, и глядеть
больновато. Но сам виноват, нехер подставляться.

– Уокер, значит…
Точно, по его душу…
А чего же не за Мартином, а?
Но, в принципе, правильно, Шон-то пришлый.
Непонятно, почему его противника вообще посадили.
Хотя нет, это тоже понятно. Кого-то же надо. Осталь-

ные-то разбежались, трусы.
Как скопом на одного налетать, так они борзые щенята. А

как отвечать, так мы все не при делах…
– Дядя Том… – о, голос подал. Виноватится. Утырок.



 
 
 

– С тобой, придурком, я потом поговорю, отдельно. Сна-
чала с Уокером. Вставай.

Шон садится на лавке. Глядит на мужика в шерифской
форме.

Бл***…
Ну че, привет, будущий родственничек…
Веселая встреча, правильная…
– Шериф МакКорни, – коротко представляется мужик.
– Привет, шериф.
Голос после ночи на тюремных нарах хрипит и ломается.

Пить хочется зверски, но Шон просить не собирается. Пере-
топчется.

– Давай, Уокер, на выход.
– А я? – опять подает голос Мартин.
– А ты, МакКорни, посидишь до приезда твоей матери.
– Дядя Том… Ну зачем маме позвонили?…
Шериф, больше не глядя на расстроенного родственника,

коротко кивает Шону на выход и потом по направлению к
своему кабинету.

– Шон, милый, – его маленькая девочка вскакивает с ди-
ванчика и рвется к нему обнимать.

Шон подхватывает тонкое тело, чувствуя себя распослед-
ним придурком. Устроил девочке веселую ночку, молодец,
бл*.

Но вот ничего не мог с собой поделать.
Как увидел лапу придурка Мартина на хрупком плечике



 
 
 

его малышки, так и отключил голову. И даже сейчас с трудом
помнит происходящее.

Шум, визг, звон посуды, крики, Дебби пытается виснуть
на шее, причем, сначала у придурка, и за это Шон дополни-
тельно помечает плацдарм, а потом и на нем. Что-то кричит,
но слова не долетают.

Придурок высокий, юркий. Пару раз удается уйти от уда-
ра, но потом Шон его все же достает.

И тут же замечает пополнение. Из-за стойки прыгают в
зал сразу двое крепких ребят. Ух ты, смертнички!

Шон рычит радостно, отодвигает за спину мельтешащую
под ногами Деб и бросается вперед.

Короче говоря, все очень весело и задорно.
Потом приезжает полиция.
Шона и его противника забирают в участок. Плачущую

Деб сурово просят идти домой и дожидаться отца, который
приедет и даст ей по жопе, чтоб не стравливала самцов друг
с другом.

Шон рычит, рвется и вообще буянит. Его соперник тоже
не отстает.

В целом, все выглядит, как переполох в курятнике, когда
туда лисица забирается. А он, Шон в роли пса-защитника.

И только уже в участке, успокоившийся и немного при-
шедший в себя Шон узнает грустную новость: его соперник,
оказывается, и не соперник вовсе, а брат Дебби. Троюрод-
ный по материнской линии. Седьмая вода на киселе, короче.



 
 
 

Но не для ирландцев. А его группа поддержки – это уже его
родня. И, опять же, родня Деб.

И очень он, Шон Уокер, душевно вливается в ряды новых
родственников.

С фейерверками и шампанским.
Молодец.

– Дебби, подожди нас здесь, – командует шериф, но его
дочь упрямо хмурит брови.

– Нет, я с вами!
– Дебора!
– Папа!
– Шериф! – вклинивается Шон, решив, что терять ему уже

нечего, за закрытыми дверями кабинета явно ему ничего хо-
рошего не скажут, поэтому лучше не оттягивать неизбеж-
ное, – я хочу жениться на вашей дочери!

В участке наступает гробовая тишина. И только из клет-
ки орет воодушевленный Мартин, сразу просекший, как от-
влечь внимание своей мамаши от себя любимого:

– Молоток, Уокер! Это по-нашему!
Шериф МакКорни наливается краснотой так, что, кажет-

ся, его удар сейчас хватит, Деб поспешно кладет ему руку на
грудь:

– Папа, папа, только спокойно, только спокойно, прошу
тебя, папа…

Шериф смотрит на ладошку Дебби, затем переводит



 
 
 

взгляд на стоящего в независимой позе Шона, отслеживает
его потрепанный вид, рваную майку, забитые татухами руки,
тоннели в ушах и молчит.

Потом выдыхает и опять кивает на дверь:
– В кабинет. Оба.
Затем переводит взгляд на сотрудников, и те сразу же при-

нимаются работать. Усиленно. Дисциплину соблюдают.
–  Дядя Том, соглашайся, наш человек, нормальный!  –

продолжает весело орать Мартин.
– МакКорни, уймись, – командует шериф коротко, – а то

опять на две недели исправительных работ попадешь.
Мартин затыкается сразу же.
Шон усмехается. Этот новый родственник ему уже начи-

нает нравиться.
В кабинете шериф садится в кресло, кивает Деб на диван-

чик. Шону ничего не говорит, не приглашает присесть, и то-
гда Деб показательно встает рядом с ним и переплетает паль-
чики с его лапой.

Шериф МакКорни смотрит на этот протест и дергает угол-
ком рта. Потом берет бумагу со стола и читает. Громко, явно
не для себя.

Для них.
– Уокер Шоннан Джеймс. Двадцать пять лет. Белый, ка-

толик. Два тюремных срока за хранение и распространение
наркотиков. Последний раз в тюрьме Сан Квентин. Мно-
гочисленные нарушения правопорядка, драки, вождение в



 
 
 

нетрезвом виде… Штрафы за неправильную парковку и пре-
вышение скоростного режима в пяти штатах… Образование:
неоконченная средняя школа. Работа: полгода в автосерви-
се, механиком.

Он поднимает глаза на стоящую перед ним парочку, от-
кладывает бумагу:

– Ну что я могу сказать? Прекрасный выбор, Дебби.
– Папа! – начинает Деб, сжимая руку Шона до побелев-

ших пальцев, – это все в прошлом! Шон уже давно…
– Полгода, я в курсе, да, это очень давно, – перебивает ее

шериф.
– Папа, ты не понимаешь… Шон…
– Погоди, малыш, – Шон решает, что, пожалуй, он уже

давно терпит. Как-то даже слишком давно. И как-то даже
неправильно это, столько сдерживаться. Вредно. Для орга-
низма. Окружающих.  – Шериф, я вашу дочь люблю. Мое
прошлое – это мое прошлое. Я им не горжусь. Но и оправ-
дываться не собираюсь. Сейчас я здесь только потому, что
Деб захотела. И я хотел, чтоб ей было хорошо. Поэтому все,
что надо сделать, я сделал. На этом закончили. Предъявите
мне еще что-то? За драку?

Шериф какое-то время молчит. Потом встает.
– Папа… – предупреждающе говорит Деб, а Шон внима-

тельно отслеживает руки ее отца. Ну, мало ли, кобура близ-
ко, достать – нехер делать. Петляй потом отсюда по-заячьи…

– Щенок наглый, – спокойно отвечает шериф, – выскочка



 
 
 

деревенская. Не упроси меня дочь, запер бы тебя здесь на
полные две недели.

– Папа, ты мне обещал!
– Деб, мы сами решим, – Шон смотрит на шерифа, не со-

бираясь уступать. И прятаться за спиной невесты тоже не со-
бираясь. – Хочешь запереть, шериф, валяй. Твое право.

– Да, мое право. И обязательно бы запер…
– Папа!
– Но, Мартин не собирается писать заявление. И семья

МакКорни, в чьей пекарне вы порезвились, тоже. Это их по-
дарок вам на помолвку. И мой.

– Ну спасибо, шериф…
– Рот закрой, щенок. Хрен бы я тебя до дочки допустил,

если б не пробил информацию ПОЛНОСТЬЮ.
– Шериф…
– Я не буду ничего говорить. Но я надеюсь, что ты оправ-

даешь мое доверие. И доверие моей матери. Ты ей почему-то
понравился, наглый выскочка.

Шериф протягивает руку.
Первым.
И Шон жмет. Без паузы. Выдыхая и незаметно морщась,

потому что лапа у отца Дебби железная.
В принципе, хорошо все прошло.
Позитивно.
И родственники новые ничего так.
Душевные.



 
 
 

 
Эпилог

 
– Шон! Ну хватит, Шон, ну хватит уже!!! Ну мы же опоз-

даем!!!
– Да похер! Подождут!
– Шон!!! Платье, платье… Ох! Шонннннн…
Шон Уокер, косясь на закрытые двери лимузина, закиды-

вает ноги своей невесты на плечи, привычно врезаясь в по-
датливое тело. Ох! Каааайф!!! И чего пищала? Сопротивля-
лась? Мокрая же совершенно!

– Вот ты коза, чего время тратила?
– Шоннн… Ой, Шоннн… Но платье, ах! Платье же… И

фата… Ах!
Деб, уже не соображает ничего. Только стонет все громче

и громче в такт грубым быстрым движениям будущего мужа.
Ее трясет, тело напряжено. Между ног горячо и томительно.
И невозможно правильно! Потому что она хотела этого с то-
го самого момента, как увидела своего жениха в смокинге.
И он настолько в нем хорош, настолько эти его рисунки на
коже сочетаются с белизной сорочки и чернотой смокинга,
что она готова была только от одного его вида кончить. А уж,
когда он посмотрел на нее…

Черт! Они должны были в разных лимузинах ехать! Он
вообще ее до свадьбы не должен был видеть! И скоро мама
ее хватится!



 
 
 

И папа, боже мой! Если папа их застанет!
Но Уокеру, как всегда на все плевать!
Покорно ждать свою невесту у алтаря?
Нет, не слышали!
Надо прокрасться в ее дом, вытащить через заднюю дверь

к лимузину, на котором он и приехал, выгнать из-за руля ска-
лящегося Мартина (и какого черта он делает здесь?). Сидя-
щий в салоне Рэй вылетел сам, с матом и хрипом:

– Да бл*, кролики чертовы, дайте хоть выйти!
И без разговоров задрать на невесте белое пышное платье.
Ну вот как его называть после этого?
Дебби цепляется за сиденье, понимая, что прическа ис-

порчена, белье потеряно, подвязка слетела, а платье безна-
дежно помято, и чувствует себя невозможно хорошо! Пото-
му что ее жених делает для этого самое главное, что может
сделать мужчина для женщины – любит ее.

–  Деб, не могу, такая ты красивая, красивая, моя, моя,
моя… – шепчет Шон, врезаясь все сильнее, раскачивая чер-
тов лимузин, и Дебби кончает с криком и слезами. И ловит
новый виток оргазма, когда Шон тоже приходит к финишу.

Потом она какое-то время оглушенно лежит, не шевелясь,
переживая произошедшее.

Шон гладит ее по шее, по груди, мягко пощипывает соски,
опять шепчет что-то утешающе.

Ему, типа, стыдно. Хотя, на самом деле, нисколько, она
уверена в этом. Потому что ей вот вообще не стыдно.



 
 
 

– Шон, вы скоро? Я не хочу, чтоб бабушка Барб мне жо-
пу отстрелила, – стучит в стекло Рэй, и Шон бурчит что-то
невразумительное. И матерное.

– Малыш, все, я поехал. – Шон утыкается в грудь Дебби,
дышит тяжело, – пи**ц, ты нереальная. Не смог терпеть. Всю
ночь мучился.

– Ага, я слышала, – ехидничает Деб, прекрасно зная, что
мальчишник Шона встряхнул городок похлеще парада на
четвертое июля.

– Так это я по тебе скучал!
– Голубки, на выход! Керри смс прислала. Деб потеряли.

Вы как хотите, а я сваливаю.
Рэй опять стучит в стекло, и Шон нехотя выпускает Деб-

би.
В самом деле, пора.
А то Рэй реально свалит, и даже без лимузина. Он бабуш-

ку Барб боится. Очень уж она на него неизгладимое впечат-
ление произвела.

Шон выходит из машины, вытаскивает Деб, краснеющую
смущенно и не смотрящую ни на Рэя, у которого, как всегда,
абсолютно равнодушное лицо, словно ничего из ряда вон, и
трахаться на заднем сиденье лимузина за полчаса до нача-
ла церемонии – самое правильное на свете решение, ни на
Мартина, который, наоборот, скалится и показывает Шону
большой палец.

Она подхватывает юбки и бежит в дом, не оглядываясь.



 
 
 

И чувствуя, как весь предсвадебный мандраж улетел
прочь.

Смылся волной оргазмов.
Все же у нее самый правильный жених на свете.

 
* * *

 
– Шон! Трусики! У тебя в кармане! – сквозь зубы шепчет

Дебби, сгорая от стыда.

Ну надо же, на всю церковь засветил ее нижнее белье, наг-
лец! Ну вот как можно серьезно относиться к этому челове-
ку?

И теперь они стоят, принимают поздравления перед отъ-
ездом в свадебное путешествие, а она только сейчас замети-
ла, что ее белые свадебные кружевные трусики торчат, как
флаг сдавшегося государства, из кармана жениха. И, судя по
понимающим улыбкам родни, она заметила это последняя!!!
Позор, несмываемый позор!!!

– Похер! – шепчет Шон в ответ, прижимает ее в себе и
нагло кладет руку на попку, – ты – моя жена теперь! Я могу
носить твои трусы в кармане, могу щупать тебя за зад и це-
ловать в общественных местах! Для чего я, по-твоему, же-
нился?



 
 
 

Дебби только вздыхает. Он неисправим. И это замечатель-
но.

Шон пожимает руки своим новым двоюродным, троюрод-
ным, короче, седьмая вода на киселе, но не для ирландцев,
само собой, братьям, целует в щечки тетушек и сестер. И ду-
мает, что, пожалуй, ему нравится такое количество внезапно
обретенной родни.

И братухе нравится. Очень нравится.
По крайней мере, они с Кер остаются в Кливленд-Хайтсе

еще на две недели. Хотя, вполне возможно, что Рэй просто
не смог сказать «нет» бабушке Барб.

И теперь вся их новоявленная многочисленная родня,
кстати, очень тепло принявшая и Рэя, и Керри, а особенно
их малого, Уокера-младшего, будет все две недели переда-
вать их из рук в руки, закармливать, заговаривать, вертеть,
короче, как им хочется.

Как они в свое время его, Шона, вертели. И даже поболь-
ше двух недель.

Он-то, наивный, рассчитывал руки дочери шерифа попро-
сить и свалить по-быстрому.

Ага! Хрен там!
Только через месяц еле выкатился отсюда! Шариком, бл*!
Как на байке шины не лопнули от перевеса, непонятно!
И в этот раз, перед свадьбой, заранее приехал. Потому что

подготовка ж, мать ее.



 
 
 

Но теперь все. Теперь, наконец-то, все.
Пусть его родственники оттачивают навыки ирландского

гостеприимства на Рэе и Кер. А они с Деб будут ооочень
сильно заняты в ближайшие несколько месяцев. А то чего-то
маловато Уокеров – младших. Надо пополнять ряды.

Шон смотрит на входящую смс.
Его куратор из ФБР поздравляет с днем свадьбы. Напо-

минают о себе, заразы.
Ну да ладно, решим. Все решаемо.
– Уокер!
О, а вот и шериф нарисовался.
– Я там подкинул немного денег на счет Деб. Ни в чем

себе не отказывайте в медовый месяц.
– Не стоило, мистер МакКорни…
– А это уж мне решать. И вообще, не расслабляйся Уокер.

Я за тобой слежу.
– Ага… Спасибо за поздравления…

Шон подхватывает уже немного утомленную Деб и тащит
на руках в лимузин.

Вслед свистят, машут руками и выкрикивают напутствия.
Особо изощряется команда братьев невесты, с которыми
Шон неожиданно душевненько сдружился.

Шон ловит тяжелый неодобрительный взгляд шерифа и
показательно сжимает пискнувшую Деб, показывая, чья она



 
 
 

теперь.
Шериф в лице не меняется, за пистолет не хватается, и

это уже хорошо.
Лимузин выезжает за ворота, Шон опускает перегородку

между водительским и пассажирским отсеками и быстро за-
валивает свою теперь уже жену на сиденье.

Деб обнимает его. Она совершенно не против, чтоб ме-
довый месяц начался, как можно скорее. Шон неожиданно
вспоминает предупреждающий взгляд шерифа и усмехается.

Вот только ему, потомственному Уокеру, могло так свез-
ти.

Заиметь себе шерифа в тести… Ну карма, не иначе.
А потом он смотрит на Деб, нежную, раскрасневшуюся,

открытую для него, и думает, что ради такого зрелища каж-
дый день в своей постели, можно и тестя-шерифа потерпеть.

И даже, наверно, тестя-прокурора.
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