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Аннотация
Он холодный и расчетливый миллионер, она добрая и наивная

служанка, но те ли они, за кого себя выдают? Кто из них ведет
более опасную игру, и могут ли в этой войне быть победители?
Продолжение романа "Противостояние – 2: на краю смерти".
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Пролог

 
На пляже было пусто.
– Идем ужинать, – прокричала женщина.
Молодая девушка быстро подплыла к берегу, вышла из

воды, завернулась в полотенце и они пошли к пляжному до-
мику.

– Мы ждем гостей? – спросила девушка, показывая взгля-
дом на припаркованную у дома машину с тонированными
стеклами и забрызганными грязью номерами.

– Нет. Может это к твоему отцу по работе, – сказала жен-
щина.

– И кто же из его сослуживцев ездит на такой?
Девушку охватило чувство паники, необъяснимый страх

на грани инстинкта. Интуиция еще никогда ее не подводила.
Женщина пошла вперед.

– Стой, – сказала девушка, хватая ее за руку.
Они подошли к окну. В гостиной находились отец и млад-

ший брат, а также незнакомые женщины. Их лица выглядели
взволнованными. Незнакомцы – двое мужчин, стояли спи-
ной к окну.

– Кто это? – тихо спросила девушка.
– Соседка с племянницей, кстати, ее тоже зовут Карен.

Они сняли домик недалеко от нас, и я пригласила их на
ужин, а этих….



 
 
 

Она не успела договорить, один из мужчин достал писто-
лет и в воздухе раздались четыре приглушенных выстрела.



 
 
 

 
Глава 1. Карен

 
Будильник разрывался уже несколько минут. Поскольку я

работала на трех работах, приходилось ставить самую гром-
кую и противную музыку, чтобы не проспать. Прошло боль-
ше года, но кошмары мучили меня постоянно. Я быстро при-
няла душ, чтобы хоть как-то взбодриться выпила дешевый,
ненавистный кофе и побежала в больницу навестить перед
работой маму.

– Детка иди ко мне, – мама протянула руки, чтобы меня
обнять.

Сегодня она выглядела намного лучше. Та ночь разделила
нашу жизнь на до и после.

Маминого лечащего врача я нашла в ординаторской.
– Какие новости доктор?
–  Не утешительные. Нужна операция, такие делают в

Швейцарии.
– Сколько это стоит?
– Двести тысяч.
Я закрыла глаза, господи, где взять такие деньги.
– Может какая-нибудь программа или благотворительный

фонд? – с надеждой обратилась я к доктору.
– Такие очереди длятся годами.
– Сколько у меня времени, чтобы найти деньги?
– Три, четыре месяца, максимум полгода. Мне жаль.



 
 
 

– Понятно.
Я отправилась в комнату персонала переодеваться. До пя-

ти я мыла полы в кардиологии, до одиннадцати разносила
напитки в баре на соседней улице, а к двенадцати ехала на
следующую работу.

«Клеопатра» – элитный ночной клуб в египетском стиле
для богатых и знаменитых. Устроиться туда на работу пы-
тались десятки девушек. У меня был собственный номер в
шоу. Я никогда не обладала хорошей пластикой, а вот змей в
отличие от других не боялась. Этому танцу когда-то научи-
ла меня знакомая марокканка. Я выходила на сцену в образе
Клеопатры, а в конце номера доставала из плетеной корзи-
ны кобру, прикладывала к груди и «умирала». У кобры были
удалены ядовитые железы, но зрители об этом не знали.

Я собиралась уходить из «Клеопатры», когда управляю-
щий преградил мне дорогу:

– Ты задолжала. Пора возвращать.
– Вычти из зарплаты.
– Зарплата через две недели, так что придется отработать.
– Ты о чем? – я не сразу поняла намек.
– Хозяин приехал, а ты новенькая. Сделаешь все в лучшем

виде, забудем про долг.
Хозяином был мексиканец Карлос Гарсия, маленький,

толстый мужичок с большой залысиной. Он жил на две стра-
ны и появлялся нечасто, но когда приезжал, девушкам до-
ставалось. Они рассказывали, каким жестоким он был, но те-



 
 
 

рять работу в элитном клубе не хотели и поэтому периоди-
чески превращались в грушу для битья, правда, за это Кар-
лос хорошо доплачивал.

– Черт, я же здесь работаю только по выходным. Пусть
выберет из девушек, а деньги я верну.

Управляющий прижал меня к стене:
– Уйдешь сейчас, больше ты здесь не работаешь. Отведи

ее наверх, – приказал он охраннику.
– Сама пойдешь или…
– Сама.
Мы поднялись на третий этаж, охранник затолкнул меня в

одну из комнат и закрыл дверь на ключ. Что делать? В клубе
я получала больше чем на двух других работах вместе. По-
терять деньги или потерять себя. За последний год я и так
скатилась вниз. Моя прежняя жизнь казалась сном. Прода-
вать себя – опуститься на самое дно, из которого уже не вы-
браться.

Инстинкт самосохранения взял верх. Я обыскала комнату
и нашла пару шпилек и заколку. Замок не поддавался. По-
чему он не открывается? Меня ведь этому учили. За дверью
послышались шаги, я быстро отбежала и села на кровать. Во-
шел Карлос, закрыл дверь на ключ и хотел убрать его в кар-
ман, но в этот момент ему позвонили и он бросил ключ на
стол, а сам ушел разговаривать в ванную. Я тихо подошла к
столу, взяла ключ и стала открывать дверь. Карлос говорил
громко, но из всех слов в голову врезалось одно «Аркоба-



 
 
 

лено». «Интересно, что оно означает? Нужно посмотреть в
словаре», – черт, о чем я вообще думаю, нужно выбирать-
ся. Руки тряслись, и я не сразу смогла открыть замок. Нако-
нец у меня получилось, я осторожно прикрыла дверь, запер-
ла Карлоса и сбежала через запасной выход.

Вернувшись в хостел, я обнаружила, что дверь в комнату
не заперта, осторожно приоткрыла ее. Внутри был Рик – хо-
зяин. На вид ему было лет сорок, вечно недовольный, худой,
с длинными волосами, и осунувшимся лицом.

– Явилась. За комнату заплатить не хочешь?
Я знала, что в этом месяце Лорен, моя соседка, за меня

рассчиталась.
– Лорен отдала деньги.
– Не все и за прошлый месяц у тебя долг, так что я забрал

права и удостоверение.
– Я отдам. Верни документы, – сказала я со злостью.
– Сомневаюсь, но мы могли бы договориться, – он похот-

ливо смотрел на меня.
Они что сегодня все сговорились.
– Сказала, что отдам. Верни документы и уходи.
– Не груби.
Рик толкнул меня на кровать. Я попыталась врезать ему

между ног, но попала в живот, за что получила сильный удар
по лицу, попыталась вырваться из его объятий и упала на
пол. Рик набросился с кулаками. Лорен ненавидела убирать-
ся, но сейчас хотелось ее за это расцеловать, под кроватью



 
 
 

валялась пустая бутылка из-под текилы. Я ударила Рика по
голове. Он упал, а по виску потекла тонкая струйка крови.
Жив, вена на шее продолжала пульсировать. Я обыскала кар-
маны, но моих документов в них не было, схватила пару ве-
щей, деньги и убежала из хостела. На улице я позвонила Ло-
рен и все рассказала.

– Я на работе. Переночуй у кого-нибудь. Завтра разберем-
ся.

Я бесцельно брела по улице, думая, как могла докатиться
до такой жизни. У меня было все: хорошая семья, собствен-
ная квартира, любимый человек, оставалось сдать экзамены
и получить диплом психолога. В один миг счастливая жизнь
рухнула. Я стала никем.

Ту ночь мы с мамой провели в соседнем домике, пытаясь
прийти в себя после пережитого шока. На следующий день в
новостях сообщили, что произошел бытовой пожар, вся се-
мья Пирс погибла. Ни экспертиз, ни пуль, ничего. Мы не зна-
ли, кто были эти люди, но если они так хорошо заметали сле-
ды, оставалось одно – бежать. Так, я превратилась в Карен
МакКоннел, а моя мама в тетю – Аманду Стронг. Чужие до-
кументы, чужой город, чужая жизнь. Они были из Сиэтла,
и мы решили уехать на другой конец страны в Майами. У
меня были припрятаны наличные, их должно было хватить
на первое время, но беды посыпались одна за другой. Карен
была младше и не имела нормального образования, только
курсы секретаря-референта. Устроиться без опыта было не



 
 
 

возможно, а тут еще мама заболела, не выдержало сердце.
Страховка не покрывала лечение, требовались специальные
препараты, я никогда не думала, что лекарства могут стоить
так дорого. Пришлось устроиться на три работы, чтобы хоть
как-то прожить. Сегодня врач сообщил, что требуется слож-
ная операция, таких денег у нас нет. Будь я по-прежнему Ка-
рен Пирс, продала бы квартиру, сняла со счета деньги, от-
ложенные на открытие бизнеса. Выбор – воскреснуть, что-
бы спасти жизнь матери, или чтобы погубить нас? Даже ес-
ли мы не обратимся в полицию, живые свидетели никому не
нужны. Я много раз думала о том, чтобы связаться со сво-
им парнем Роном, но страх всегда останавливал, что если он
тоже может пострадать. Когда подвернулась работа в «Клео-
патре» я была счастлива, и что теперь, в одну ночь я снова
потеряла все.

***
Я открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Голова

сильно болела, перед глазами все плыло. Последнее воспо-
минание – слепящий свет фар и визг тормозов. Кто-то пыта-
ется меня поднять. Сейчас я лежу на чем-то мягком, значит,
меня не бросили на улице, надеюсь это больница.

– Наконец-то проснулись, – в палату вошла медсестра. –
Сейчас позову доктора.

Через несколько минут в палату вошел мужчина среднего
роста, плотного телосложения на вид лет пятидесяти.

– Здравствуйте, меня зовут доктор Филипс. Помните, как



 
 
 

зовут вас?
– Да. Карен МакКоннел. Где я?
– Это хорошо, что помните. Вы в частной клинике имени

святой Марии.
– Как я здесь оказалась?
– Вас привез мужчина. Он сказал, что видел, как вас сбила

машина, и доставил сюда. Вы запомнили номера. Я обязан
сообщить в полицию.

–  Нет. Только яркий свет. Не нужно полиции. Что со
мной?

– У вас легкое сотрясение, несколько ссадин от удара и
синяки, – он сделал акцент на последнем слове. – Вас били?

– Я упала с лестницы, – доктор не поверил, но видимо
понял, что приставать с расспросами бесполезно.

– Простите, но произошла ошибка, я не могу здесь нахо-
диться, у меня нет, ни денег, ни страховки, ни документов.
Их украли, – добавила я, чтобы меня не приняли за бродяж-
ку.

– Не волнуйтесь, мужчина, который вас привез, все опла-
тил, вы будете находиться здесь до полного выздоровления.

– Сколько это займет? – мне нужно искать новую работу,
а не валяться на больничной койке.

– Думаю не больше десяти дней. Я вас осмотрю, а потом
медсестра возьмет анализы.

– Вы знаете, как зовут мужчину, который меня привез? –
спросила я, пока доктор меня осматривал.



 
 
 

– Мистер Джонсон и он обещал заехать сегодня, чтобы
узнать о вашем состоянии.

Я попала в сказку или, может, я в коме и мне все это снит-
ся?

После обеда в палату вошел высокий, симпатичный брю-
нет лет тридцати. Короткая стрижка, карие глаза, неболь-
шая щетина, дорогой костюм, явно сшитый на заказ, часы
CARTIER. Боже, я еще помню названия брендов.

– Здравствуйте, меня зовут Дэвид Джонсон.
– Карен МакКоннел. Это вы привезли меня в больницу и

оплатили лечение?
– Да.
– Спасибо огромное, я вам очень благодарна.
– Как вы себя чувствуете?
– Голова немного болит.
– Ваше лицо кажется мне знакомым, мы никогда раньше

не встречались?
– Нет. Я бы запомнила.
– Вы уже сообщили родным о том, что с вами случилось?
– У меня никого нет, – почему-то про тетю говорить не

хотелось.
– Может вам нужно позвонить на работу или друзьям, ваш

телефон разбился при падении, – Дэвид достал из кармана
сотовый.

– Я в отпуске. Соседка на звонки не отвечает, я брала те-
лефон у медсестры, а подружиться в этом городе я ни с кем



 
 
 

не успела.
– Откуда вы?
– Из Сиэтла.
– Вы помните подробности происшествия?
– Нет. У меня сотрясение. Возможно, вспомню позже.
– Я бы очень хотел, чтобы мы с вами забыли о случившем-

ся, – Дэвид протянул банковскую карту и листок бумаги, на
котором была указана приличная сумма денег и пин-код.

Так это он меня сбил.
– Спасибо. Вы очень добры, не бросили меня на улице.

Не каждый кинется помогать девушке, которую сбила маши-
на, – он услышал от меня то, что хотел услышать.

– Не стоит благодарности.
– Простите, но мне очень интересно, какая машина меня

сбила? – я смотрела ему в глаза и улыбалась.
– Ламборджини Veneno.
Не ожидала, что он ответит.
– Класс. Всегда хотела на такой прокатиться. До ста миль

за 2,8 секунды, 750 лошадей, 7-ступенчатая коробка пере-
дач.

–  Разбираетесь в машинах?  – заинтересованно спросил
он.

– Немного. Причем всегда предпочитала мужские модели.
– Вы давно приехали из Сиэтла?
– Чуть больше года назад.
– До сих пор не обзавелись друзьями? – Дэвид сильно уди-



 
 
 

вился.
– Не было времени, много работала.
– Чем вы занимаетесь?
– Индустрия развлечений. А вы?
– Строительный бизнес. Мне пора на встречу, но вы не

против, если я заеду через пару дней узнать о вашем само-
чувствии, вас ведь некому навещать.

– Буду рада новой встрече, – я мило улыбнулась на про-
щание.

Сомневаюсь, что он приедет. Скорее всего, позвонит док-
тору, узнать все ли со мной в порядке. Не зря говорят: «Что
не делается – все к лучшему». Этих денег хватит, чтобы
оплатить три месяца лечения. За это время нужно приду-
мать, где взять еще двести тысяч. Дэвид появился через три
дня, чем сильно меня удивил.

– Как вы себя чувствуете? – он сел в кресло, значит, быст-
ро уходить не собирался.

– Уже лучше, только не могу долго ходить, голова кружит-
ся. Какая на улице погода? Я не привыкла столько дней про-
водить в помещении.

– Очень жарко.
– Как прошла встреча? – поинтересовалась я.
– Заключил выгодную сделку, – ответил он с самодоволь-

ным видом.
–Поздравляю, а я весь день смотрела передачи о путеше-

ствиях. Вы любите путешествовать?



 
 
 

– Я часто езжу по работе. А вы?
– Сегодня была передача о Провансе. Я вспомнила атмо-

сферу уличных кафе с потрясающим кофе и круассанами.
Еще рассказывали о Париже: Елисейские поля, Эйфелева
башня. Побываешь однажды – влюбишься на всю жизнь.

– Романтическая поездка?
– Нет. Я была в международном лагере, – не хотелось го-

ворить, что ездила туда со своим парнем.
Мы проговорили больше часа. С ним было так легко и

беззаботно, я вспомнила, что значит разговор с нормаль-
ным мужчиной. После тех отбросов, с которыми приходи-
лось иметь дело, общение с Дэвидом стало глотком свежего
воздуха. Я снова становилась собой, той Карен, которой бы-
ла до трагедии. Я общалась с ним на равных, без заискива-
ний, без попыток понравиться или произвести впечатление.
Такие мужчины, как Дэвид, всегда пользуются вниманием
со стороны женщин. У него наверняка есть девушка и, воз-
можно, не одна. Я и не собиралась заводить с ним роман, а
вот с работой он мог помочь. Это был мой шанс, и я долж-
на за него зацепиться. Весь день я просматривала новости в
поисках подходящей информации и, наконец, нашла. Когда
приехал Дэвид, мое лицо было заплаканным.

– Что у тебя случилось, – мы уже перешли на ты.
–  Плохие новости. Ресторан, в котором я работала, за-

крылся, а тут еще в новостях сообщили, сгорел дом, в кото-
ром я снимала квартиру. Я фактически осталась на улице.



 
 
 

На работу меня никто не возьмет. Много времени уйдет на
восстановление документов. Родных у меня нет, подружить-
ся я ни с кем не успела. Дэвид, ты хороший человек, мне
неловко просить об этом, но, может, у тебя есть какая-ни-
будь работа. У меня есть курсы секретаря-референта, но я
пойду кем угодно. Хотя бы на время, пока не решу вопросы
с документами.

– Я подумаю, что можно сделать.
Два дня я провела как на иголках. Малознакомая девуш-

ка озадачивает своими проблемами. Захочет ли он мне по-
могать?

Я уже и не надеялась, что он приедет, но Дэвид появился
за два дня до выписки.

– Карен, к сожалению, все места в компании заняты, – Дэ-
вид замялся, видимо не решаясь, что-то сказать.

Я грустно вздохнула:
– Послушай, я понимаю, что ты не хочешь рисковать, беря

человека с улицы, да еще без документов, поэтому и не про-
шу какую-то должность. Мне просто нужна работа, любая, я
не привыкла сидеть, сложа руки, и рассмотрю все варианты,
а дальше видно будет.

– В дом отца требуется прислуга. Проживание, питание,
два выходных в неделю.

– Я согласна. Меня выписывают в пятницу, по какому ад-
ресу приехать? – он посмотрел так, словно не ожидал, что я
соглашусь.



 
 
 

– Я пришлю водителя, он тебя отвезет.
Дэвид ушел, а я спустилась с небес на землю. Чего я ожи-

дала? Сказку? Фактически я никто, бродяжка с улицы, у ко-
торой даже документов нет. За эти дни я так и не смогла до-
звониться Лорен. Предложение Дэвида было не плохим, мне
не придется тратиться на аренду и еду, а значит, все деньги
пойдут на мамино лечение. Может даже удастся взять кре-
дит, и не важно, сколько лет придется его выплачивать, да и
уроды вроде Карлоса и Рика меня не достанут.

***
Жизнь забавная штука. Раньше я часто обращалась в кли-

нинговую службу потому, что не любила убираться, и вот са-
ма стою перед зеркалом в униформе прислуги.

Особняк Джонсонов находился в восточной части Майа-
ми. Огромный дом на берегу залива Бискейн. Из персонала
в доме проживали Меган, которая работала на кухне, и еще
две служанки, остальные были приходящими. Меган объяс-
нила мои обязанности и рассказала о хозяевах. В доме жили
Уолтер Джонсон отец Дэвида и его младшего брата Брайана.
Элен вторая жена Уолтера и их дочь Дженнифер, которая на
каникулах гостила у бабушки. Среди недели Дэвид редко по-
являлся в особняке, предпочитая городскую квартиру, а вот
его подруга Хелен наведывалась постоянно, поскольку дру-
жила с Элен. Стройная длинноногая блондинка, со смазли-
вым личиком снималась для глянцевых журналов.

В первый же выходной я поехала на работу к Лорен. Ока-



 
 
 

залось у нее украли телефон, и она сменила номер.
– Куда ты пропала? Рик был в бешенстве, грозился вы-

селить меня, пришлось ткнуть его носом в договор аренды,
только тогда он успокоился. Еще тебя искали какие-то люди.
Во что ты вляпалась? Как тетя?

– Повздорила с хозяином клуба, пришлось уволиться. На-
деюсь про Аманду, ты никому не рассказала.

– Я похожа на идиотку? – Лорен разозлилась.
– Нет. Извини. Вот деньги – это тебе.
– Здесь больше, чем ты должна, – Лорен удивленно пере-

считывала купюры.
– Знаю. Вот еще деньги. Выкупи у Рика мои документы.

Встретимся через три дня, я позвоню.
– Где ты сейчас живешь?
– В безопасности, – я обняла Лорен и отправилась на ав-

тобусную остановку, нужно было навестить маму и оплатить
лечение.

– Девочка моя, я так по тебе соскучилась. Почему ты уво-
лилась из больницы?

– Нашла работу получше. В богатый дом требовалась слу-
жанка, жилье, питание, хорошая зарплата, это лучше чем
разрываться на двух работах, – мама не знала про работу в
клубе. – Я смогу навещать тебя два раза в неделю.

– Доктор рассказал мне про операцию, – мама говорила с
болью в голосе.

– Не переживай, я что-нибудь придумаю.



 
 
 

Через три дня я снова встретилась с Лорен. Она выкупила
у Рика мои документы. В особняке я сказала, что к своему
счастью забыла удостоверение и права на работе, так что они
не сгорели, и меня официально приняли на работу.

За две недели работы в особняке я успела подружиться с
Меган. Она работала здесь уже много лет. Слегка полнова-
тая женщина под шестьдесят с густыми каштановыми воло-
сами, всегда собранными в пучок. Ее муж, водитель Уолтера
Джонсона, умер десять лет назад, а единственная дочь жила
с мужем и детьми в Калифорнии. По характеру Меган чем-
то напоминала мою маму. В перерывах я приходила к ней
на кухню, помогала мыть посуду или наводить порядок. Хо-
зяева оказались вполне сносными за исключением Брайана.
Дэвид появлялся не часто и не обращал на меня никакого
внимания. Уолтер Джонсон был спокойным и уравновешен-
ным человеком. Поначалу я думала, что Элен охотница за
деньгами, раз вышла замуж за мужчину намного стершее се-
бя, но как оказалось, я зря повесила на нее ярлык стервы.
Она не пыталась никого унизить или показать свое превос-
ходство, в отличие от Брайана, который постоянно доставал
меня, отпускал в мой адрес грязные шуточки. Я могла дать
ему отпор, но не хотела терять работу. В конце концов, лю-
бому терпению приходит конец. Брайан с друзьями отдыхал
у бассейна. Я принесла напитки и расставляла их по столи-
кам.

– Цыпочка пришла. Парни, сегодня утром эта крошка за-



 
 
 

шла убираться в мою спальню, когда я был абсолютно голый,
видели бы вы ее лицо, она была в таком шоке.

– Конечно в шоке, – сказала я с улыбкой. – Такого малень-
кого я еще никогда не видела.

Я поставила на столик последний коктейль и ушла. Друзья
Брайана умирали от смеха, а он проклинал меня последними
словами. Знаю, Брайан припомнит мне это унижение, глав-
ное, чтобы в этот момент рядом был Дэвид. Нужно дать ему
почувствовать себя героем, прежде чем обратиться с очеред-
ной просьбой.

Удачный момент подвернулся следующим вечером Уол-
тер и Элен пошли спать, прислуга тоже разошлась. Дэвид си-
дел с бокалом виски в гостиной, а Брайан находился в сто-
ловой, помещения разделял небольшой коридор. Я сделала
вид, что пришла убираться и стала провоцировать Брайана
соблазнительными позами. Реакция была ожидаемой, он по-
дошел сзади и схватил меня за грудь.

– Мистер Джонсон, что вы делаете?
– Маленькая потаскушка, строишь из себя недотрогу.
– Не понимаю о чем вы, – Брайан уже полез под юбку.
– Мистер Джонсон, прекратите.
– Пойдем ко мне или сделаем это здесь? – он посадил меня

на стол, раздвинул ноги и полез целоваться.
– Брайан, пожалуйста, не надо, отпустите, я не хочу. Что

вы делаете? – я не сильно повысила голос, чтобы не разбу-
дить слуг, но достаточно для того, чтобы услышал Дэвид.



 
 
 

– Брайан, отпусти ее, – Дэвид стоял в дверях.
– Братишка, не мешай, видишь, мы развлекаемся.
По моему лицу было понятно, что я категорически против

подобных развлечений.
– Отпусти ее, – тон Дэвида был жестким.
Я оттолкнула Брайана и спрыгнула со стола.
– Спасибо, мистер Джонсон, – дрожащим голосом обра-

тилась я к Дэвиду.
– Иди к себе. Нам нужно поговорить.
Я вышла из столовой, остановилась, чтобы подслушать

разговор, и только потом пошла к себе. Брайан получил хо-
рошую трепку и рисковал остаться без карманных денег, ес-
ли подобное повторится.

Через два дня я все-таки решилась обратиться к Дэвиду
с просьбой. Он хороший человек, не бросил меня посреди
улицы, оплатил лечение. Может, если я расскажу про боль-
ную тетю, он не откажется помочь, вдруг у него есть связи
в больнице или каком-нибудь благотворительном фонде или
попрошу в долг, пусть вычитают большую часть зарплаты, за
несколько лет отработаю. С этими мыслями я направилась
в кабинет. Дверь была приоткрыта. Дэвид находился в каби-
нете с отцом, они ругались.

– Почему о том, что в компании проблемы, я узнаю от
посторонних людей, а не от тебя? – кричал Уолтер.

– Проблем больше нет, – Дэвид был явно раздражен.
– Потому что я вмешался. Может, тебе еще рано управ-



 
 
 

лять компанией?
– Хочешь сказать, при твоем руководстве никто не сли-

вал информацию конкурентам? Бумаги у меня, – Дэвид по-
ложил папку в сейф. – Если посмотришь финансовые отче-
ты, увидишь, что дела пошли вверх. Одна ситуация не повод
так орать.

– Одна? – Уолтер окончательно вышел из себя. – Напом-
нить сколько их было за последний год? Нужно было забрать
управление компанией обратно еще после истории в Сан-
та-Монике. Если бы информация попала в прессу, журна-
листы подняли грандиозный шум, пострадала бы репутация
компании и наши доходы. Такие скандалы приводят к паде-
нию акций.

– Я тогда все уладил.
– Уладил? А этот полицейский, как его…Пирс, кажется,

совался во все дела. Хочешь сказать не твоя промашка?
– Пирс мертв, проблема решена. Чего еще ты от меня хо-

чешь?
Дальше я не слушала, ком подступил к горлу, меня тряс-

ло, ноги не слушались, я добралась до своей комнаты, зашла
в ванную, включила воду и опустилась на пол. Так вот кто
послал этих людей. Вот кому помешал отец.

Я проснулась на полу с дикой головной болью, сознание
отказывалось принимать реальность, но подслушанный раз-
говор не был кошмарным сном. «Что теперь делать?» – эта
фраза десятки раз повторялась в моей голове, пока я умыва-



 
 
 

лась.
Смерть отца и брата, болезнь матери сломали меня, но

сейчас в зеркало смотрела совсем другая женщина. Пора
вспомнить, кем я была раньше.



 
 
 

 
Глава 2. Дэвид

 
После разговора с отцом у меня остался неприятный оса-

док. Из-за пары промашек отбирать управление компанией,
как будто у него никогда ошибок не было.

Элен позвонила в субботу утром и пригласила на ужин. Я
заранее предупредил, что не собираюсь отмечать день рож-
дения, но отказаться от семейного ужина не мог. Вот только
когда я приехал к отцу, в доме кроме семьи было еще чело-
век сто.

– Элен, какого черта? Я же просил.
– Прости, это Хелен убедила всех устроить тебе празд-

ник, – она виновато улыбнулась.
– Могла хоть предупредить, я бы не приезжал.
Хелен подлетела ко мне и бросилась на шею.
– С днем рождения, дорогой, – она протянула коробочку.
– На каком языке с тобой разговаривать, если по-челове-

чески ты не понимаешь?
– Дата не круглая, но я решила тебе все равно будет при-

ятно, если придут друзья.
– Мне неприятно. Какие это друзья, если я половину из

них не знаю.
– Улыбнись, – Хелен буквально повисла на мне, когда по-

дошел фотограф.
– Нужен пиар для модельного бизнеса – это без меня, – я



 
 
 

отстранил Хелен и отмахнулся от фотографа. Хоть тот понял
с первого раза и ушел.

– Дорогой не злись, открой подарок.
Я развернул коробочку, в ней были часы от Brequet. Так

вот на что неделю назад она просила пятьдесят тысяч. Алч-
ность не знает границ, покупать мне подарок на мои же день-
ги.

– Привет, а говорил, что не будешь отмечать, – Ник по-
хлопал меня по плечу.

– Привет дружище. Это все Хелен. Пошли куда-нибудь,
пока я ее не придушил.

– Беседка в саду подойдет?
Я кивнул.
– Пойду, захвачу побольше выпивки, – сказал Ник.
В тот вечер мы с ним так напились, что окончательно я

пришел в себя только в понедельник утром. Я пошел в каби-
нет и открыл сейф, чтобы забрать на работу документы по
новому объекту. Папки с компроматом там не было. Куда
отец ее перепрятал, спрашивать не хотелось.

Карен подошла, когда я собирался садиться в машину.
– Можно с вами поговорить?
– Только быстро.
– Я слышала, у вашей домработницы болеет ребенок и ей

нужны дополнительные выходные, а мне все равно два дня в
неделю делать нечего. Мы могли бы составить график, если
вы не против.



 
 
 

– Хочешь работать без выходных?
– Если буду делать все быстро, полдня еще останется.
– Я не против. Мой адрес и телефон Клары возьмешь у

Меган, об оплате поговорим позже, – теперь понятно, поче-
му ей некогда заводить друзей.

На следующий день, на телефон пришло сообщение: фото
документов и подпись «300000». Я тут же вызвал в кабинет
Майлза.

Майлз Тернер уже десять лет возглавлял службу безопас-
ности «Джей Индастрис». Бывший агент ФБР, ему было
пятьдесят, но на вид никто бы не дал больше сорока. Высо-
кий подтянутый, спортивного телосложения он всегда был в
хорошей форме.

–  Утечка информации. Пропали документы из сейфа в
особняке. Я обнаружил это вчера утром, но решил, что отец
их куда-то перепрятал, а сейчас пришло это сообщение.

Майлз внимательно посмотрел на экран.
– Насколько мне известно, кроме вас и вашего отца, никто

не имеет доступа к сейфу.
– Да.
– Сейф не взламывали, значит, тот, кто его открыл, знал

пароль. У вас есть подозрения?
– Нет. В субботу в особняке была вечеринка, человеку сто

и половину я не знаю.
– Мне нужен ваш телефон, мы попробуем вычислить, от-

куда пришло сообщение, список всех гостей и необходимо



 
 
 

снять отпечатки пальцев в кабинете.
– Майлз, одна просьба. Отец ничего не должен знать.
В восемь часов вечера пришло следующее СМС: «Сего-

дня в одиннадцать оставите пакет с деньгами у мусорного
бака, возле заброшенного дока, слева от порта. Приходите
один. Получу деньги, сообщу, где забрать документы». Май-
лз несколько раз перечитал сообщение.

– Мои люди профессионалы, расставлю троих, шантажист
ничего не заметит.

– Что по гостям и отпечаткам?
– Список проверяется, отпечатков пальцев посторонних

в кабинете нет. Программисты пытаются выяснить, откуда
приходят сообщения.

Ровно в одиннадцать я оставил деньги в указанном месте
и вернулся в машину к Майлзу. Мы прождали два часа, но
за деньгами никто не пришел. Нужно вернуть бумаги, пока
отец не заметил, такого промаха он не простит. Я дернулся,
когда зазвонил телефон, номер не определился.

– Слушаю.
–  Вы нарушили условия, сделка отменяется,  – сказал

хриплый мужской голос.
– Стойте, я отзову людей, мы можем договориться.
– Я подумаю, – он положил трубку.
– Черт, Майлз, ты сказал, он их не заметит. Голос изме-

нен, но звонил точно мужчина. Найди его, пока он не продал
документы кому-нибудь еще, – не помню, когда я последний



 
 
 

раз так кричал.
За два дня Майлз не выяснил ничего. Большинство гостей

были из модельного бизнеса, это мог провернуть кто-то из
друзей семьи, но зацепиться было не за что. Выяснить отку-
да поступали звонки и СМС, не удалось, компьютер выдавал
десятки точек по всему городу. Кто-то очень тщательно за-
метал следы. Я уже готовился обо всем рассказать отцу, ко-
гда зазвонил телефон.

– Теперь сумма 400000 сегодня в 16-00 в парке аттракци-
онов. Инструкции будут позже, – звонивший отключился.

Майлз спрятал в пакете маячок. В парк я пришел один,
СМС с названием аттракциона прислали ровно в 16-00. Я
оставил деньги в указанном месте и отправился к машине.
Майлз находился в квартале отсюда и отслеживал пакет. Я
подошел к машине, когда шантажист позвонил снова.

– Где документы?
– Я предупреждал, не стоит со мной играть. Вы нарушили

правила, я тоже нарушу. Деньги за молчание, – звонивший
отключился.

Я набрал Майлза.
– Сигнал отслеживается. Он возле колеса обозрения, мои

люди уже там.
– Майлз, – я обложил его крепкими словами и побежал к

колесу обозрения. Люди Майлза были на месте, а с маячком
играл трехлетний ребенок. Нас кинули.

– Найди этого урода или, клянусь богом, я тебя уволю, –



 
 
 

сколько бы я не кричал на Майлза, ситуацию было не испра-
вить. Буду врать отцу, что перепрятал документы в сейф в
своей квартире.

Три дня спустя финансовый директор ворвался в мой ка-
бинет.

– Со счета пропали пять миллионов долларов, – он так
волновался, что стал заикаться.

– Что значит пропали?
– Исчезли.
– Как понять исчезли?
– Испарились.
Моему терпению пришел конец.
– Вы издеваетесь!? Я не прошу подбирать синонимы, а

требую объяснить, как такое произошло.
– Я не знаю, еще утром деньги были на счете, а сейчас их

нет.
– Их украли? Почему я должен вытягивать из вас инфор-

мацию?
– Во..во.. возможно, но даже если это так мы не можем

заявить о краже.
– Почему?
– Это те деньги, которые мы скрыли от налоговой и соби-

рались перевести на оффшорный счет. Если заявим, начнут-
ся проверки.

– Если к утру не найдете деньги, можете искать другую
работу.



 
 
 

Ни алкоголь, ни Хелен, ублажавшая меня мыслимыми
и немыслимыми способами, не помогли снять напряжение.
Сначала шантаж, теперь пропажа денег, отец будет в ярости,
если узнает. После такого он точно отберет управление ком-
панией.

По глазам финансового директора было понятно, что он
не спал всю ночь.

– Вы нашли деньги?
– Мы…Вы…то есть…это…
– Говорите, – я повысил голос.
– Как… бы так… сказать вы… их куда-то перевели, – он

заикался.
У него что, от бессонницы крыша поехала.
– Я? И куда же?
– Вам виднее, – ответил финансовый директор дрожащим

голосом.
– Совсем оборзели. Я что, по-вашему, ворую сам у себя?
– Не могу знать. Вход в систему был произведен под ва-

шим именем и паролем.
– И куда я перевел деньги? – мой тон стал обманчиво спо-

койным.
– Не знаю. Все операции стерты, над этим хорошо пора-

ботали, наши программисты всю ночь искали следы, но без-
результатно. Мистер Джонсон, не увольняйте. Я не виноват.
У меня жена и …

– Идите работать, – слушать его причитания не хотелось.



 
 
 

– Линда, срочно вызови Майлза, – обратился я к секре-
тарше.

Через пять минут тот уже сидел в моем кабинете.
– У тебя неделя. Делай что хочешь, но найди вора и шан-

тажиста.
– Как скажите босс.
Неделя подходила к концу, нервы были на пределе. Что,

если шантажист продаст компромат конкурентам или пере-
даст в полицию? Как могут бесследно исчезнуть пять милли-
онов? Майлз проверил почти все точки, выдаваемые на кар-
те, но зацепок не было. Я направлялся на строящийся объ-
ект, когда он позвонил.

– Мистер Джонсон, мы поймали «крота», приезжайте к
заброшенному доку с левой стороны от порта.

Я резко развернул машину и направился туда. Нако-
нец-то, разберусь с этим уродом, если начнет отпираться
Майлз быстро выбьет из него правду, думаю, он начнет его
допрашивать еще до моего приезда. Возле дока стояли Пит
и Сэм, молодые парни недавно работали в охране.

– Проходите босс, – Пит открыл дверь.
Я ожидал увидеть что угодно, только не это. На деревян-

ном ящике сидела Карен, руки были сцеплены за спиной на-
ручниками, по лицу текла кровь. Майлз достал нож и при-
ставил к ее горлу:

– Говори или от твоего лица ничего не останется.
– Майлз, остановись. Что здесь происходит? Ты сказал,



 
 
 

что нашел вора и шантажиста. Какого черта ты избиваешь
прислугу?

Карен смотрела на меня глазами полными ужаса:
– Умоляю, помогите, – ее губы дрожали.
– Это она, мистер Джонсон, хорошо маскировалась дрянь,

думала я ее не вычислю. Давайте отойдем и поговорим.
Мы отошли в сторону:
– Если ты сейчас не предоставишь железные аргументы,

я не знаю, что с тобой сделаю.
– Я вычислил интернет клуб, из которого отправили пер-

вое сообщение с угрозами, на одной из камер наблюдения
видно, что Карен заходила туда. День время и компьютер, за
которым она сидела, совпадают. Обычно записи стираются
каждые три дня, но в тот день произошла кража, и записи
оставили. Еще на одной из камер видно как она прогулива-
лась в парке, где мы оставляли деньги.

– Это все? – спросил я с раздражением. – Через клуб про-
ходят десятки людей, в парке их было сотни. Я так понимаю,
она ни в чем не созналась.

– Говорю вам это она, чутье меня никогда не подводило.
Сколько продажных сотрудников я вычислил. Сработаем по
старой схеме, и, гарантирую, она сознается.

Схема была простой, как плохой и хороший полицейский.
Я предлагал предателям сделку: или они мне все рассказы-
вают, или я оставляю с ними Майлза, и он всеми способа-
ми выбьет из них правду. Обычно с женщинами угроз было



 
 
 

достаточно, и я не понимал, почему сегодня Майлз перешел
черту.

– Будь она виновна, – я посмотрел на Карен, ее всю тряс-
ло, – давно бы созналась.

– Хитрая стерва, но я дал понять, что не шучу, так что
ваши угрозы подействуют.

– Отстегни наручники и подожди на улице, – я пододвинул
пустой ящик и сел напротив.

– Мистер Джонсон, что происходит? – голос был испуган-
ным, а по щекам текли слезы.

Я не верил в то, что эта девчонка может провернуть такое,
но допускал мысль, что она могла кому-то помогать. Ей мог-
ли заплатить или угрожать.

– Карен, у меня есть проблема, кто-то из моего окружения
сливает информацию, ворует.

– Но причем здесь я? Я не воровка. У Элен полно укра-
шений, но я ничего не брала.

– Я не о драгоценностях Элен.
– Тогда о чем? Что вы собираетесь со мной делать?
– Это зависит от тебя. Если будешь хорошей девочкой и

все мне расскажешь, то только потеряешь работу, если нет,
сюда вернется Майлз с ребятами и мне будет все равно, что
они с тобой сделают, – мой тон был достаточно жестким и
угрожающим. – Ты кому-то помогала меня шантажировать
или только сливала информацию?

– Мистер Джонсон, я ничего не делала. Я все время ра-



 
 
 

ботала, у меня даже друзей нет. За что вы так? Умоляю не
надо, – Карен начала рыдать. – Майлз пристал с интернет
клубом, да я заходила туда, просто из любопытства. У меня
был выходной, вот и решила прогуляться по городу, лучше
бы осталась в особняке.

– Может тебе угрожали или заставили. Скажи, кто это и
Майлз о них позаботится, тебе нечего бояться.

– Клянусь вам, я ничего не делала. Вы ведь хороший че-
ловек, не бросили меня на улице, дали работу, неужели вы
думаете, что я стала бы вам вредить, – голос Карен срывался.

– Даю минуту на размышление, – я встал, чтобы уйти.
– Умоляю, отпустите, – голос стал хриплым.
Карен упала на колени и схватила меня за пиджак. Я убрал

ее руку и направился к выходу, но через несколько шагов
оглянулся на странный звук. Карен стояла на коленях, схва-
тившись одной рукой за ящик, а другой за грудь, хрипела и
глотала ртом воздух, лицо сильно исказилось, глаза закаты-
вались.

– Майлз, – крикнул я и бросился к ней. Карен задыхалась
и теряла сознание, левую руку повело в сторону.

– Майлз, скорую. Что с ней эпилепсия, сердечный при-
ступ?

– Не знаю. Сами быстрей довезем, больница недалеко, –
Майлз взял ее на руки и понес в машину.

Карен погрузили на каталку и увезли, а нас с Майлзом
отправили в комнату ожидания. Я схватил его за грудки и



 
 
 

прижал к стене.
– Доигрался. Молись, чтобы с ней ничего не случилось.

Довел девчонку до сердечного приступа.
– Вы последний с ней разговаривали, – огрызнулся Майлз.
Я хотел врезать ему, но тут вошла медсестра.
– Что вы здесь устроили, я вызову охрану.
Я отпустил Майлза, приказал убраться подальше и сел на

стул. Прошло больше часа, прежде чем появился доктор Фи-
липс.

– Что с ней?
– Из-за дисфункции нарушена работа клапана, это вызы-

вает обратный отток крови и замедляет доставку кислорода.
На данной стадии заболевание не опасно. Я выпишу лекар-
ства и дам рекомендации, если она будет их соблюдать, то
может жить нормальной, полноценной жизнью, если нет, за-
болевание начнет прогрессировать, и придется делать опе-
рацию.

– Вы говорите, что это не опасно, но у нее был приступ.
– Нападение грабителей спровоцировало стресс, и на фо-

не проблем с сердцем случился приступ. Хорошо, что ее во-
время привезли в больницу, она могла задохнуться. Ей ну-
жен отдых и полный покой, и еще я бы назначил дополни-
тельное обследование головы, все-таки второе сотрясение за
месяц.

– Делайте все, что считаете нужным. Счет пришлете на
мое имя. Можно с ней поговорить?



 
 
 

– Да. При условии, что не будете ее волновать.
Я понятия не имел, как разговаривать с Карен. Боюсь, что

при моем появлении в палате, ей уже станет плохо. В этот
момент я ненавидел Майлза. Какого черта он вообще вытво-
рял. Я просил найти человека, который шантажировал меня,
украл деньги. Возможно, это даже разные люди, а он вме-
сто этого решил повесить все на двадцатилетнюю девчонку,
у которой и образование – курсы секретаря-референта. Мы и
раньше запугивали людей, в основном продажных сотрудни-
ков или девок, которых подкладывали в мою постель конку-
ренты. Стоило немного надавить, и они сами рассказывали,
кто и зачем их послал. До рукоприкладства иногда доходило,
но это были мужчины. Да и я тоже хорош, повелся, у Майлза
даже прямых доказательств не было. Видимо решил, что ес-
ли нажмет пожестче, Карен, хоть в чем признается. Ничего,
оплачу лечение из его зарплаты.

Я взял себя в руки, постучал и приоткрыл дверь.



 
 
 

 
Глава 3. Карен

 
Боль, одиночество, страх. Я бегу в темноте, из этого ла-

биринта нет выхода. «Рон»,  – мой голос хрипит. Я хочу,
чтобы меня спасли, хочу снова прижаться к его груди, по-
чувствовать крепкие объятья. Но вокруг пустота. Безысход-
ность. Никто не сможет защитить меня. Я один на один с
этой тьмой, поглощающей все сильнее. Нужно отсюда вы-
браться… свет.

– Зрачки реагируют, проверьте давление, два кубика… –
я не могу разобрать название препарата.

– 80 на 50.
– Кардиограмму. Срочно.
–  Мисс вы меня слышите? Кивните головой. Как ваше

имя?
– Карен, – я не узнаю собственный голос.
Медсестра что-то вкалывает, глаза закрываются, и я по-

гружаюсь в сон.
***
Мне действительно стало плохо в доке. Я знала, как оста-

навливать панические атаки, но вместо этого стала чаще ды-
шать, чтобы усугубить приступ. Работать в одиночку было
сложно, но я была уверена, что у Майлза нет весомых дока-
зательств, а значит нужно отпираться до последнего.

Дэвид Джонсон, когда он представился в больнице, его



 
 
 

имя показалось знакомым, но я не придала этому значения.
И только после подслушанного разговора поняла, что он тот,
кому в Санта-Монике принадлежало почти все. Мы с Роном
знали о грязных делах, которые проворачивали его управля-
ющие, но мы занимались мелочевкой, и связываться с таким
человеком было себе дороже. И вот теперь я один на один
с ним.

Раньше никто никогда не поднимал на меня руку. Рон ото-
рвал бы голову любому, кто посмел меня тронуть, а сейчас
сначала Рик теперь Майлз. Как мне защищаться? Некоторые
женщины живут с мужчинами, которые их избивают. По-
следняя мысль слабо утешала. Рон, как же я по нему скучала.
Свое полное имя Рональд он ненавидел, поэтому все звали
его коротко – Рон. Иногда, в шутку, я называла его Дом, в
честь Доминика Торетто за страсть к спортивным машинам
и гонкам. Как же я хочу вернуть свою прежнюю жизнь. Пока
я размышляла обо всем, дверь приоткрылась.

– Карен, можно войти? – это был Дэвид.
Я инстинктивно потянулась к кнопке вызова медсестры.
– Карен, не бойся, я ничего тебе не сделаю, успокойся. Мы

можем поговорить? Если хочешь, оставлю дверь открытой.
Я кивнула.
– Как ты себя чувствуешь?
– Вы за этим пришли? Спросите доктора Филипса, он луч-

ше объяснит, что со мной.
– Я с ним уже разговаривал. Ты знала, что у тебя пробле-



 
 
 

мы с сердцем?
– Нет, – голос звучал спокойно, но внутри меня всю тряс-

ло.
– Доктор Филипс наш семейный врач, если потребуется он

даст направление к узким специалистам. Об оплате лечения
не беспокойся, все расходы я беру на себя. Ты сказала ему,
что на тебя напали и отобрали сумочку, но ты ведь помнишь,
что произошло, – Дэвид пристально смотрел мне в глаза.

«Психологические игры не на ту нарвался», – мелькнуло
в голове. Может изобразить амнезию? Хотя нет, дурацкая
идея.

– Вы скажите, что я должна помнить, а что нет, – я также
пристально смотрела ему в глаза.

Он первым не выдержал и отвел взгляд в сторону.
– Карен, произошла ошибка, – голос звучал виновато.
– И часто вы так ошибаетесь?
Внутри бушевала ярость, хотелось схватить что-нибудь

тяжелое и заехать по его физиономии. «Прекрати, успокой-
ся. Ты должна изображать бедную, запуганную девушку», –
я несколько раз повторила себе эту фразу, поджала колени,
прислонилась к ним лбом и обхватила голову руками.

– Тебе плохо? Позвать врача? – в голосе Дэвида звучало
беспокойство.

Мне потребовалось время, чтобы совладать с собой.
– Нет. Мы можем продолжить разговор, – сказала я мяг-

ким тоном, откинулась на подушку и перевела взгляд на ок-



 
 
 

но.
– Карен, у меня серьезные проблемы и Майлз решил, что

ты имеешь к этому отношение. Послушай, я очень хочу, что-
бы то, что произошло, осталось между нами.

– Вы когда-нибудь слышали про дежавю? – я произнесла
это монотонно и продолжала смотреть в окно.

– Мне очень жаль, что ты снова пострадала из-за меня.
Я перевела взгляд с окна на него. Чувство вины мне на ру-

ку, значит, допрашивать больше не будут. Внутри все успо-
коилось, дальше играем по известным правилам.

– Не понимаю о чем вы. Я заблудилась в порту, попала
в заброшенную часть, где на меня напали и ограбили. Если
бы Майлз случайно не проезжал мимо, даже не знаю, чем бы
все закончилось. Поблагодарите его от меня, – Дэвид снова
услышал то, что хотел. Единственное, чего я боялась, что он
потребует уволиться.

– Карен, я уже перевел оплату за больничный, – он про-
тянул мой телефон. На экране была СМС о зачислении при-
личной суммы денег на карту.

– Спасибо, – сказала я равнодушным тоном. – Мне нужно
отдыхать.

Дэвид ушел, а я облегченно вздохнула. Не потребовал
уволиться, значит остаюсь, только действовать теперь буду
осторожнее.

Меня выписали через неделю. Голова периодически кру-
жилась, но я могла выполнять легкую работу по дому.



 
 
 

Не смотря на то, что Дэвид приказал Майлзу меня не тро-
гать и искать настоящего вора и шантажиста, тот продолжал
твердить, что во всем виновата я.

– Говорю вам, это она, интуиция меня никогда не подво-
дила.

– Майлз, хватит. Ты совсем обленился, вместо того, что-
бы работать решил свалить все на девчонку. Мне хватило
того, что ты устроил. Законченные стервы признавались под
меньшим давлением.

– Я вам говорил, нужно нажать посильнее.
Дэвид ударил кулаком по столу.
– Если бы ты продолжил ее избивать, она бы и в связях

с террористами призналась. Еще раз подобное повториться,
будешь искать другую работу.

– Доказательства косвенные, но они есть, и вы не можете
это отрицать.

– Я так понимаю, ты не успокоишься. Допустим, она к это-
му причастна, тогда либо она профессионалка, но в этом слу-
чае давно бы сбежала, либо дура, сболтнувшая что-то по глу-
пости и даже не понимающая, что она рассказала. Чтобы ты
отстал и начал работать, я сам ей займусь. Выясню все своим
способом.

Я выключила запись. Когда работаешь прислугой, устано-
вить «жучки» не проблема. Пусть разрабатывают свои пла-
ны, я всегда буду на шаг впереди. Каким способом Дэвид со-
бирался все выяснить, было понятно. Принял меня за глу-



 
 
 

пышку, а влюбленные дуры очень болтливы. Нужно приду-
мать, как его перехитрить.

Я пошла на кухню. Меган кружилась у плиты, явно не
успевая приготовить все к ужину.

– Тебе помочь?
– Почисть овощи.
– Меган, хотела кое о чем спросить. Ты как-то упомина-

ла, что Дэвид был женат, – сказала я как можно более непри-
нужденным тоном.

– Да. Почему тебя это интересует?
– Просто так. Странно, что кому-то удалось затащить его

под венец. Почему они развелись?
– Вероника умерла.
– Она чем-то болела?
– Нет. Погибла в аварии, вместе с их, не родившимся ре-

бенком,  – похоже Меган до сих пор было больно об этом
вспоминать.

– Как давно это произошло?
– Почти семь лет назад.
Даже не знаю, что я испытывала в этот момент. Я знала,

как больно терять близких, жалость и ненависть схлестну-
лись во мне.

– Какой ужас, врагу не пожелаешь, – лукавила я, потому
что в моем сознании ненависть все-таки взяла верх. – Навер-
но он очень сильно ее любил?

Нужно было вывести Меган на откровенный разговор.



 
 
 

– Вероника была его первой настоящей любовью, первой и
единственной, – Меган грустно вздохнула. – Больше ни одна
женщина, не смогла завоевать его сердце.

– Расскажи о ней.
– Вероника и Дэвид были прекрасной парой. Они позна-

комились, когда ему было двадцать, а ей восемнадцать. Ни-
кто не думал, что такой хулиган влюбится в приличную де-
вушку и решит на ней жениться. Ради нее он готов был на
все. Вероника забеременела вскоре после свадьбы, когда Дэ-
вид узнал, он ее на руках носил, а потом произошла эта тра-
гедия. Они возвращались из больницы, Вероника была уже
на шестом месяце. Мужчина превысил скорость, выехал на
встречную полосу и врезался в них. Дэвид отделался ушиба-
ми, а Вероника умерла на месте. Дэвид после этого с кату-
шек слетел, мы боялись, он что-нибудь с собой сделает.

– Этот мужчина еще сидит?
– Его не посадили.
– Как такое возможно?
– Адвокаты доказали, что у него за рулем был приступ

астмы.
– Вы знаете кто он?
– Какой-то сантехник, имени не помню.
– А что за закрытая комната в дальнем крыле?
– Это их спальня. Дэвид запретил там что-либо трогать.

Я периодически хожу туда убираться.
Будь за рулем миллионер, сенатор, судья, я бы еще пове-



 
 
 

рила, что семейство Джонсонов не смогло упрятать его за ре-
шетку. Но не посадить обычного сантехника? Что-то в этой
истории не чисто. Я решила покопаться. В ближайший вы-
ходной отправилась в центральную библиотеку и подняла га-
зетные статьи. Все верно, водитель оказался простым рабо-
чим. Тогда почему он не за решеткой? В газетах писали имя,
нужно его найти. Просидев еще час в интернете, я нашла ад-
рес. Необходимо поднять протоколы полиции, но для этого
нужно обращаться за помощью, хорошо, что у меня есть че-
ловек, который сможет это сделать.

Стащить у Меган ключи от спальни было не сложно. Я до-
ждалась удачного момента, чтобы войти незамеченной. Уют-
ная спальня, теплые бежевые тона, детская кроватка. Боль-
шая фотография на стене, на которой молодая девушка. Кра-
сивые, правильные черты лица, густые брови, голубые глаза,
слегка курносый нос, очаровательная улыбка, длинные свет-
лые волосы – натуральная блондинка. В легком белом пла-
тье, она была похожа на ангела.

Я стала осматривать комнату. В верхнем ящике прикро-
ватной тумбочки лежал дневник. На внутренней стороне об-
ложки была надпись «Веронике от Дэвида». Сотни страниц
исписаны мелким аккуратным почерком. Похоже, она опи-
сывала все, что происходило в ее жизни.

– Ну что, Дэвид, посмотрим, веришь ли ты в переселение
душ?

Я спрятала дневник под фартуком и также незаметно вы-



 
 
 

шла из комнаты.
План был не плохим, но ситуацию осложнял друг Дэви-

да, которому он, наверняка, будет все рассказывать. Так что
мне предстояло тягаться с самим Ником Нортоном, лучшим
психотерапевтом штата, и если обычного человека обмануть
просто, то с психологами все обстояло намного сложнее. По-
смотрим кто кого. У Ника было имя, которое он приобрел,
леча богатых истеричек, от безделья впадающих в депрес-
сию, а у меня реальный жизненный опыт, полученный за
несколько лет афер и шпионажа. Но прежде нужно разо-
браться с аварией. Я получила протоколы полиции, и по всем
документам в ней был виновен Майкл Эванс – так звали сан-
техника.

Я подговорила Лорен отправиться к нему под видом жур-
налистки. Она от природы была очень любопытной и могла
достать вопросами любого. Понятно, правду он все равно не
расскажет, но вот эмоциями может себя выдать. Я прослу-
шала запись, сомнений не осталось, в аварии виновен Дэвид.
Сколько еще человеческих жизней на его совести? Через два
дня я сама отправилась к Майклу за более весомыми доказа-
тельствами. Дверь открыл пожилой мужчина лет семидеся-
ти. Высокий, худощавый, темноволосый, все лицо покрыто
морщинами. Он едва передвигался, опираясь на трость.

– Мистер Эванс.
– Да.
– Анна Хилтон, ведущий юрист «Джей Индастрис», – я



 
 
 

показала удостоверение. – Я представляю интересы Уолтера
Джонсона, – по лицу Майкла было ясно, он понял, о ком я
говорю.

– Проходите.
– До мистера Джонсона дошли слухи, что к вам наведы-

вались журналисты. Мой наниматель очень обеспокоен, что
кто-то заинтересовался делом семилетней давности.

– Да приходила девушка, но вам не о чем беспокоиться.
– Все же мистер Джонсон хочет гарантии, что подробно-

сти не выплывут наружу. Вот договор о неразглашении, озна-
комьтесь и подпишите. Вы получили хорошую компенсацию
от страховой компании «Джей Индастрис», за то, что взяли
вину на себя и получите еще вознаграждение, если подпи-
шите бумаги.

Майкл разглядывал договор.
– Я уже подписывал подобные документы, – он подозри-

тельно смотрел на меня.
– Прошло семь лет, есть понятие сроков давности, к тому

же внесены изменения в законодательство штата, – дальше я
несла полную чушь, для убедительности вставляя юридиче-
ские термины, которые выучила по дороге, престарелый сан-
техник все равно ничего не понимает, договор был скачан с
интернета. – Вы поставите свою подпись? Мой работодатель
сожалеет, что вы пострадали в той аварии, но полученной
компенсации хватило на восстановление?

– Да. Мне сделали четыре операции, я могу ходить, – Май-



 
 
 

кл поставил свою подпись.
Я достала из сумки пачку наличных, отдала Эвансу и

ушла. Запись на диктофон не имеет юридической силы, но
вызовет скандал и родители Вероники подобное не простят.
Использую ее, когда нужно будет натравить на него прессу.
Получить бы еще признание Дэвида. Но как это сделать?

– Майлз, убирай камеры из квартиры, мне надоело жить
как на реалити-шоу. Она даже к кабинету не подходит, там
убирается Клара, – я подслушивала очередной разговор.

Наконец-то, не очень приятно понимать, что за каждым
твоим шагом наблюдают.

Когда я впервые направлялась к Дэвиду, то ожидала уви-
деть просторный пентхаус, но оказалась в небольшой по мер-
кам миллионеров квартире. Интерьер тоже не подтвердил
ожидания. Я представляла что-то в стиле хай-тек: сочета-
ние черного дерева и белого металла, острые углы, прямые
линии, но вместо этого попала в уютную гостиную. В цен-
тре располагалась мягкая мебель, напротив, на стене висе-
ла плазма, у другой стены находился камин, перед которым
лежал белый ковер с пушистым ворсом. Кухонная зона бы-
ла отделена от гостиной баром из красного дерева. Панорам-
ные окна открывали шикарный вид на город. Я прошла че-
рез гостиную и попала в коридор. За одной дверью распола-
галась подсобная комната с инвентарем для уборки, за дру-
гой кабинет, а за третьей спальня. В кабинете все было стро-
го и выдержано. За большим деревянным столом находилось



 
 
 

кожаное кресло, у стены стоял диван, на противоположной
стене висела коллекция оружия. В спальне тоже оказалось
очень уютно. Стены были отделаны в светлых тонах. Из ме-
бели: огромная кровать, журнальный столик и кресло. Пано-
рамные окна закрывали массивные бежевые шторы. Напро-
тив двери в спальню находился проход в гардеробную, за ко-
торой располагалась ванная комната.

Сегодня я решила, не торопится с уборкой, и дождаться
Джонсона. Дэвид вернулся поздно.

– Здравствуйте, мистер Джонсон, я немного задержалась,
но уже ухожу. Извините, в кабинете не убрано, я договори-
лась с Кларой, что там будет убираться она, если вы не про-
тив.

– Распределяйте обязанности как хотите, – равнодушно
ответил Дэвид.

Я направилась к двери, но по дороге пошатнулась, оста-
новилась и взялась за голову.

–Что с тобой?
– Все нормально. Голова немного закружилась. Я пойду.
У входной двери я снова пошатнулась и закрыла глаза. Дэ-

вид подхватил меня прежде, чем я упала на пол.
– Карен, Карен, очнись, – Дэвид слегка похлопывал меня

по щеке, пока я не открыла глаза.
– Мне нужно сесть.
Дэвид усадил меня за кухонный стол.
– Я позвоню доктору Филипсу, – его голос был обеспоко-



 
 
 

енным.
– Не нужно, головокружение скоро пройдет. Из-за сотря-

сения… – я не договорила фразу, но этого намека было до-
статочно, чтобы у Джонсона появились угрызения совести.

Мужчиной, который испытывает чувство вины, легче ма-
нипулировать.

– После чашки крепкого кофе обычно становится легче, –
продолжала я.

– Сейчас заварю.
Я могла общаться с Дэвидом на равных, но нужно было

изображать бедную, запуганную девушку. Он протянул мне
чашку кофе.

– У тебя руки трясутся. Ты сегодня ела? – Дэвид ставил
разогревать лазанью.

– Да. Сегодня утром.
Он достал еще одну тарелку.
– Мне нельзя с вами ужинать. Слуги не едят с хозяевами, –

запротестовала я.
– Поешь, а потом мой водитель тебя отвезет, и это не об-

суждается, – привык командовать.
Последнюю неделю Дэвид был сильно занят, но сегодня

закончил разбираться с налоговой, и решил взяться за меня.
Игра началась.

– Доктор Филипс сказал, что тебе нужно больше отдыхать,
но ты продолжаешь много работать, – он поставил на стол
тарелки с лазаньей.



 
 
 

– Мне нужны деньги.
Дэвид пристально смотрел на меня. Я вскипела:
– Если вы думаете, что ради этого я готова на какую-то

подлость, то ошибаетесь.
– Я ни в чем тебя не обвинял.
– Простите, что повысила голос. Этого больше не повто-

риться, – я опустила голову.
– Если не секрет, зачем тебе много денег? – он с любо-

пытством смотрел на меня.
– Не много, а столько, чтобы хватило на оплату обучения.

Хочу получить нормальное образование.
– Кем ты хочешь стать?
– Когда были живы родители, я мечтала стать ветерина-

ром, и они всячески меня поддерживали. Я очень люблю жи-
вотных. (Вероника училась на факультете ветеринарии). А
потом…потом… они погибли, – в этот момент я вспомнила
о своей семье, так что слезы были настоящими.

Дэвид протянул салфетку.
– Опеку надо мной взяла тетя. Я была в такой депрессии,

что с трудом окончила школу и не смогла поступить в кол-
ледж, а с курсами секретаря на работу не устроиться. Год на-
зад тетя умерла, и я осталась совсем одна. Других родствен-
ников у меня нет. Сейчас я думаю о специальности менедже-
ра, тех денег, что у меня есть, хватит на оплату обучения, но
нужно еще снимать квартиру и на что-то жить. Зарплату я
почти не трачу, так что, думаю, через год моя мечта осуще-



 
 
 

ствится.
Когда есть деньги, многие проблемы легко решаются. Я

задним числом оформила свидетельство о смерти Аманды
Стронг, а моя мама с новыми документами отправилась на
лечение в Швейцарию. Теперь между нами не было никаких
родственных связей.

Я доела лазанью и ушла. Пит очень удивился, когда понял,
что в особняк нужно отвезти меня.

– Голова сильно кружится, мистер Джонсон побоялся, что
сама я не доберусь, – не хотелось, чтобы он напридумывал
лишнего, и что еще хуже стал об этом болтать.

Всю дорогу мы ехали молча. Я не знала как себя с ним
вести после истории в доке.

Два дня спустя я заканчивала убирать кабинет Уолтера,
когда зашел Дэвид.

– Собирайся, мы едем на прием.
– Куда? – я подумала, что ослышалась.
–  Мой бизнес партнер устраивает прием, ты едешь со

мной.
– Ха, ха, ха. Глупая шутка в стиле Брайана, – я рассмея-

лась.
– Это не шутка. Переоденься, жду в машине, – снова при-

казной тон, он вроде соблазнять меня собирался.
Пришлось послушаться, я пошла в комнату, натянула

джинсы, футболку и направилась к воротам особняка.
Дэвид несколько секунд пристально смотрел на меня:



 
 
 

– У тебя, что платьев нет?
– У меня никакой другой одежды нет. Забыли? Все сгоре-

ло при пожаре.
– Сэм, сначала в торговый центр. Какой у тебя размер?
– S.
Дэвид стал кому-то звонить. Мы подъехали к торговому

центру и поднялись в один из бутиков на втором этаже. На-
встречу вышла симпатичная блондинка.

– Знакомься, это Мелисса, мой стилист.
– Очень приятно, – я протянула руку.
– Рада знакомству. Я уже подобрала несколько платьев.

Примерь.
Подошло легкое шифоновое платье светло-голубого,

небесного цвета, длиной до колен. Глубокий V-образный вы-
рез подчеркивал грудь, а спину прикрывало тонкое круже-
во. К нему Мелисса посоветовала босоножки на пару тонов
светлее, с тонким плетением на высокой шпильке.

– Чего-то не хватает, – Дэвид внимательно меня рассмат-
ривал.

– У меня есть украшения для завтрашнего показа. Одолжу
на вечер, – Мелисса протянула тонкую золотую цепочку с
изящным кулоном.

– Нет, а вдруг я потеряю.
– Застежка крепкая и ты ведь не собираешься напиваться

в стельку, – Мелисса улыбнулась.
– Нет, – растеряно произнесла я.



 
 
 

– Нужно освежить макияж и уложить волосы. Дэвид по-
дожди в машине.

Мелисса принялась приводить меня в порядок.
– Мужчинам не нужно видеть весь процесс, пусть любуют-

ся результатом, – она болтала без умолку, и оказалась очень
милой.

Я посмотрела на себя в зеркало. Роскошные, слегка вью-
щиеся каштановые волосы были аккуратно уложены, про-
фессиональный макияж скрывал следы усталости на лице,
платье идеально подчеркивало фигуру.

– Красотка.
– Как раньше, – я улыбнулась. – Спасибо Мелисса.
По дороге Дэвид стал приставать ко мне с вопросами.
– Карен, ты молодая девушка, тебе не хочется общаться с

друзьями, ходить на вечеринки?
– Вы же знаете, у меня на это нет времени.
– Но у тебя и в социальных сетях аккаунтов нет. Неужели

ты даже с бывшими одноклассниками не общаешься.
– А у вас есть?
– Я очень занятой человек, у меня нет времени на подоб-

ные переписки.
Я удалила все аккаунты Карен МакКоннел, а также все

фотографии из интернета и с сайта школы, но Майлз летал в
Сиэтл и нашел в архиве школы выпускной альбом. Фотогра-
фия не сходилась с моим лицом, поэтому Дэвид и задавал
такие вопросы.



 
 
 

– Я же говорила, что после гибели родителей была в силь-
ной депрессии и в старшей школе ни с кем не дружила. Вы
что искали мои аккаунты в социальных сетях? Зачем?

– Хотел посмотреть фотографии, интересно какой ты бы-
ла раньше.

– Страшненькой. При аварии я сломала нос, из-за этого
мне часто было трудно дышать. После окончания школы я
делала ринопластику. Сейчас я понимаю, насколько это глу-
по, но тогда мне казалось, что если немного изменить внеш-
ность, станет легче справиться с депрессией. Я исправила
форму носа, сделала коррекцию зрения, чтобы избавиться
от линз, – цвет глаз у Карен был карий, а у меня голубой,
пусть думает, что на фото я в линзах. – Смыла этот ужас-
ный цвет, в который красилась. Каштановый мой естествен-
ный, – я взмахнула волосами. – Еще пошла на курсы, научи-
лась ухаживать за кожей, делать макияж.

– Ты делала пластику в Сиэтле?
– Да. Это имеет какое-то значение?
– Нет. Просто спросил.
Теперь отправит Майлза искать клинику. Мы с мамой за-

брали из домика вещи и документы Карен и ее тети, но что-
бы жить под их именами, нужно было заменить фотографии.
Тогда я подкупила врача и подделала документы из клиники
о пластической операции. Пусть проверяют. За год хирур-
ги делают сотни операций, ничего удивительного, что он не
вспомнит пациентку, наблюдавшуюся у него несколько лет



 
 
 

назад.
Прием проходил на вилле. «Добро пожаловать в мир рос-

коши, хотя бы на один вечер», – мелькнуло в голове. Мы с
Роном больше тусовались с «золотой молодежью», а на прие-
мы попадали по поддельным пригласительным. Я всегда чув-
ствовала себя уверенно на светских мероприятиях, но нуж-
но было изображать наивную дурочку.

– Вкусненько, – сказала я, сделав пару глотков шампан-
ского. – Интересно оказаться по другую сторону. Не с под-
носом в руке.

– Рад, что тебе здесь нравится. Стол с закусками там. Пой-
ду, поздороваюсь с друзьями.

Минут через сорок он обратил на меня внимание и напра-
вился к столику. Я перекинулась парой фраз с проходившим
мимо фотографом.

– Клеишься к папарацци? – Дэвид протянул бокал шам-
панского.

– Нет. Просила удалить снимки, на которых мы вместе.
– Зачем?
– Представляешь, что будет, если их опубликуют.
– Так волнует чужое мнение?
– Нет, но я не люблю быть в центре внимания.
По правде сказать, мы не попали в объектив фотокамер,

но так поступила Вероника, когда они с Дэвидом только на-
чинали встречаться. В дневнике было много подробностей
их отношений, мне оставалось только копировать ее поведе-



 
 
 

ние.
Дэвид все-таки представил меня нескольким знакомым.

Особо дотошным я сказала, что сирота, недавно приехала из
Сиэтла и еще не успела ни с кем познакомиться.

Когда мы вернулись в особняк, я протянула ему цепочку,
поблагодарила за приятный вечер и пошла к себе.

Следующим утром Дэвид собирался сесть в машину, ко-
гда я подбежала к нему и протянула пакет:

– Возьмите, здесь вещи.
– Какие вещи? – удивился он.
– Платье и туфли.
– Зачем они мне? Я такое не ношу.
– Купленные для приема, их нужно вернуть в магазин.
– Они тебе не понравились? – он удивился.
– Понравились.
– Тогда зачем возвращать?
– Но это так дорого. Ваши деньги.
– Карен, я не возвращаю вещи. Они твои, делай с ними

что хочешь.
Дэвид сел в машину и уехал. На моем месте наивная ду-

рочка уже бы прыгала от счастья, думая, что красавчик мил-
лионер в нее влюбился, но я знала, почему он повел меня на
прием. Накануне Хелен устроила ему скандал, узнала об из-
мене, и заявила, что уходит. Думала он побежит за ней сле-
дом. Дэвид решил ее проучить, дав понять, что быстро най-
дет замену. Так что нужно быть готовой к гневу Хелен, кото-



 
 
 

рый она на меня обрушит, узнав, что ее променяли на слу-
жанку.

Гром грянул довольно быстро. Хелен расспросила присут-
ствовавших на приеме знакомых, с кем пришел Дэвид, кто-
то из охраны проболтался, что вечером он уезжал со мной,
она сложила 1+1 и уже вечером приехала в особняк, будто
бы в гости к Элен. Я убиралась в столовой, когда она зашла.

– Паршивая дрянь, еще раз увижу рядом с Дэвидом, по-
жалеешь.

– Что ты мне сделаешь? – я специально ее провоцировала.
– Позабочусь, чтобы ты здесь больше не работала.
– Не ты меня нанимала.
– Дешевая подстилка, думаешь, если пару раз залезла к

нему в постель, сможешь его отбить.
– Нужно лучше ублажать, чтоб к другим не бегал, – я хо-

тела спровоцировать Хелен на драку и мне это удалось.
Она вцепилась мне в волосы и попыталась расцарапать ли-

цо.
– Помогите, помогите, – я кричала во весь голос, чтобы

привлечь внимание.
Первым на крик прибежал Брайан.
– О! Девочки дерутся. Класс!
Следом прибежал Дэвид и оттащил Хелен:
– С ума сошла, истеричка.
– Эта дрянь меня оскорбила, – визжала Хелен.
– Это не правда, – я стирала с лица слезы.



 
 
 

Уолтер и Элен пришли позже и не сразу поняли, что про-
изошло. Я убежала в свою комнату, пусть сами разбираются.

Через пару часов я уже подслушивала разговор в гости-
ной.

– Ты взрослый мужчина и можешь спать с кем хочешь, но
устраивать из своего дома бордель я не позволю. Тебе жен-
щин мало, спутался с прислугой, от Брайана еще можно ожи-
дать подобного, – Уолтер отчитывал Дэвида.

– Ни с кем я не путался. Решил проучить Хелен.
– Проучил? Выясняй отношения за пределами особняка.
– Хорошо папа.
Поздно вечером Дэвид сидел в дальнем углу гостиной. Я

сделала вид, что не заметила его и тайком прошла в кабинет,
он естественно последовал за мной.

– Что ты здесь делаешь? Что прячешь за спиной?
Я протянула ему книгу.
– Я …я… я брала почитать. Простите, этого больше не

повторится. Я…я должна была спросить разрешения. Изви-
ните, у вас столько книг я подумала, никто не заметит.

– Гарсиа Лорка. – Дэвид удивленно смотрел на меня. –
Нравятся его стихи?

– Очень.
– Какой любимый?
– Дождь. Есть в дожде откровенье – потаенная нежность.

И старинная сладость примиренной дремоты,



 
 
 

пробуждается с ним безыскусная песня,

и трепещет душа усыпленной природы.
Это землю лобзают поцелуем лазурным,

первобытное снова оживает поверье.

Сочетаются Небо и Земля, как впервые,

и великая кротость разлита в предвечерье.
Дождь – заря для плодов. Он приносит цветы нам,

овевает священным дуновением моря,

вызывает внезапно бытие на погостах,

а в душе сожаленье о немыслимых зорях,
роковое томленье по загубленной жизни,

неотступную думу: «Все напрасно, все поздно!»

Или призрак тревожный невозможного утра

и страдание плоти, где таится угроза.
К своему стыду, до дневника Вероники про Гарсиа Лорка



 
 
 

я даже не слышала, но раз уж решила играть этот спектакль,
пришлось выучить ее любимое стихотворение. Я поставила
книгу на полку и поспешила удалиться.

Следующим вечером он снова появился в особняке. По-
хоже, решил взяться за меня всерьез. Ну что ж буду продол-
жать спектакль. Майлз периодически проводил проверку на
прослушку, так что «жучки» пришлось на время убрать.

Я сидела в беседке и читала книгу, когда подошел Дэвид.
– Добрый вечер, Мистер Джонсон, – я встала, чтобы уйти,

но он преградил дорогу.
– Что читаешь?
– Шарлотта Броне «Джейн Эйр». Это не из вашей библио-

теки. Купила.
– Нравится?
– Да, – сухо ответила я. – А вот Хелен вряд ли понравится

видеть нас вместе.
– Хелен здесь нет.
– Ей могут доложить. Ваша невеста …
– Она мне не невеста, – Дэвид резко прервал меня.
– Я думала, раз вы столько встречаетесь…
– Это не значит, что я люблю ее и собираюсь жениться, –

тон был довольно грубым.
– Тогда почему вы с ней?
– Она удобная.
– Говорите как о кровати или подушке.
– В твоем сравнении что-то есть, – Дэвид улыбнулся. –



 
 
 

Она действительно подходит для постели, но не для жизни.
– А вы не думали, что таким отношением причиняете боль

женщине, которая вас любит?
– Хелен? – Дэвид рассмеялся. – Она любит мои деньги.
– Тогда я совсем ничего не понимаю.
– У тебя мало жизненного опыта, со временем поймешь.

Карен, я хотел извиниться за ее поведение. Обещаю, подоб-
ное больше не повторится.

– Чтобы подобное не повторилось, мне нужно держаться
от вас подальше, – после этих слов я направилась в дом.

Дэвид не привык, чтобы его отшивали. Тем более кто?
Служанка. Еще со школы он понял, что девушки готовы на
все, лишь бы заслужить его внимание. Пока не появилась
Вероника. Милая, добрая, недоступная. Она разожгла в нем
инстинкт охотника. Пусть вспоминает молодость. Как это
снова добиваться девушку.

На следующий день в особняк прислали огромный букет
цветов на мое имя. Отправитель в карточке не значился. Дэ-
вид знал, что я не люблю привлекать к себе внимание. Весь
день Меган и другая прислуга расспрашивали о таинствен-
ном поклоннике.

– Зачем вы это сделали? Обо мне весь день говорят, – я
позвонила ему вечером.

– Это в качестве извинений.
– Вы не виноваты, что Хелен немного того, – сказать Дэ-

виду, что его подружка истеричка было слишком.



 
 
 

– Предлагаю забыть о Хелен и прогуляться по пляжу.
– Вы ведь все равно не отстанете. Завтра у меня выходной,

встретимся в семь на пирсе, – я отключилась.
Необходимо еще раз перечитать дневник Вероники.
Как бывает обманчиво первое впечатление о человеке.

После подслушанного разговора, общение с Дэвидом вы-
зывало шквал негативных эмоций: ненависть, раздражение,
внутри все кипело, но нужно было держать себя в руках. Ду-
маю, со стороны мы были похожи на влюбленную пару, мило
болтали, ели мороженое.

– Расскажи о себе. Я обратила внимание, что ты часто за-
ходишь на кухню к Меган, – когда не хочется отвечать на
вопросы нужно задавать их самой.

– Мама заболела сразу после рождения Брайана, когда она
умерла, мне было десять, а ему два. Меган фактически за-
менила нам мать.

– Я заметила, что у тебя с ней теплые отношения, чего не
скажешь о Брайане.

– Он был совсем маленький, и большую часть времени
проводил с бабушкой и дедушкой, мамиными родителями,
в то время как я жил с отцом. Папа был постоянно занят,
создавал компанию. У меня были няньки, но по-настояще-
му обо мне заботилась только Меган. Через несколько лет в
жизни отца появилась Элен. Никто не верил, что двадцати-
летняя модель может всерьез увлечься мужчиной на семна-
дцать лет старше, но как оказалось ее чувства были искрен-



 
 
 

ними. Мы долго не хотели ее принимать, Брайан закатывал
истерики, я строил козни. Отец пытался объяснить нам, что
хочет быть счастливым, но мы были слишком маленькими,
чтобы это понять. Тогда он пригрозил, что если мы не успо-
коимся, отправит нас в закрытую частную школу.

– Жестоко, – сочувственно произнесла я.
– Сейчас понимаю, что он никогда бы этого не сделал, но

в тот момент угроза подействовала. Первое время мы просто
терпели Элен, а потом стали к ней привыкать. У меня с Элен
разница всего шесть лет, так что она никогда не пыталась за-
менить мне мать, зато стала хорошей подругой. Прикрывала
перед отцом, когда я устраивал хулиганские выходки: дово-
дил учителей, дрался, участвовал в гонках на мотоциклах.
Учила общаться с девушками.

– Поэтому ты так хорошо разбираешься в женщинах?
Дэвид улыбнулся.
– Через несколько лет Элен ушла из модельного бизнеса и

родила Дженнифер. Дженни одиннадцать и она проводит ка-
никулы у родителей Элен. Год назад отец передал мне управ-
ление компанией. Он хочет больше времени уделять семье,
жалеет, что не смог дать нам с Брайаном достаточно заботы
и внимания и компенсирует это с Дженнифер.

– Я так поняла Хелен подруга Элен?
– Да. Они познакомились на каком-то показе, Хелен толь-

ко начинала делать карьеру, а Элен собиралась уходить из
модельного бизнеса. С тех пор они дружат.



 
 
 

– Ты давно с ней встречаешься?
– Пару лет назад все как-то само закрутилось.
Пока мы гуляли по пляжу, я делилась с Дэвидом мыслями,

чувствами, переживаниями Вероники, говорила ее словами,
рассуждая о книгах и фильмах, и постепенно возвращала его
в прошлое, к женщине, которую он любил. План заработал.
Следующим вечером Дэвид неслышно подкрался сзади:

– Прогуляемся?
Я вздрогнула и чуть не выронила тарелки, которые несла

на кухню.
– Подкрадываться и пугать нехорошо.
– Извини, я не хотел. Так что? Прогуляемся?
– Я заканчиваю через полчаса.
– Приходи на пляж.
Я расставила посуду и пошла переодеваться. В выходные

я купила несколько вещей, так что надела легкое голубое
платье и босоножки на плоской подошве. Особняк распола-
гался недалеко от берега, так что у Джонсонов фактически
был свой собственный пляж. Мы гуляли по берегу, и я снова
делилась размышлениями Вероники, восторгалась тем, что
любила она. Вела себя легко, беззаботно, наивно.

– Искупаемся? – Дэвид снял футболку и стал расстегивать
джинсы.

– Я без купальника.
– Я тоже. Ты что никогда не купалась в нижнем белье?
– Не думаю, что это хорошая идея.



 
 
 

– Да брось. Чего ты боишься? Или ты плавать не умеешь?
– Умею.
– Я тебе не верю, – Дэвид зашел в воду и поддразнивал

меня.
Когда-то он также поддразнивал Веронику. Ничего не

оставалось, как снять платье и зайти в воду. Хорошо, что на
мне черное непрозрачное белье. Я плеснула в него водой и
поплыла. Вскоре стало прохладно, поэтому мы вышли из во-
ды, обсохли и оделись. Мы сидели на песке и смотрели на
воду.

– У тебя листик в волосах.
Дэвид протянул руку, чтобы его вытащить. Затем откинул

волосы, провел пальцами по шее, проложил по ней дорожку
поцелуев, запрокинул мою голову и нежно поцеловал в губы.
Другой рукой он обнял меня за талию и попытался уложить
на песок.

– Что вы делаете, мистер Джонсон? – сказала я с возмуще-
нием, оттолкнула его, резко поднялась и направилась в сто-
рону особняка.

Дэвид быстро обогнал меня и преградил дорогу.
– На что ты обиделась?
– Если вам скучно, найдите себе другое развлечение. Я не

игрушка. Сами ругаете Брайана, а ведете себя не лучше чем
он. У Брайана хотя бы девушки нет. Я была о вас лучшего
мнения, – не дожидаясь ответа, я убежала в особняк.

Дэвид остался ночевать в особняке, так что на следующее



 
 
 

утро я первым делом отправилась убираться в его комнату.
Он вышел из ванной в одном полотенце.

– Мистер Джонсон, извините, я думала вы уже ушли на
работу, – я открыла дверь, чтобы уйти, но он резко ее за-
хлопнул.

– Сначала поговорим.
– О чем? – изображать дурочку даже прикольно.
– О вчерашнем вечере.
Я снова потянулась к ручке двери, но он прижал меня к

стене, расставив руки по сторонам.
– Думаешь для меня это развлечение? – он пожирал меня

глазами.
– А разве нет? Кто променяет модель на служанку.
– Тот, кого интересует не только смазливая внешность. Я

устал от пустышек, с тобой все по-другому. Ты милая, доб-
рая, потрясающая девушка, ты заставляешь меня по-друго-
му смотреть на мир. Еще ни с кем мне не хотелось прово-
дить столько времени, как с тобой. У тебя есть собственный
взгляд, свое мнение. Женщины, которые меня окружали, это
красивые обертки, под которыми ничего не было. В тебе есть
душа, ты сводишь меня с ума, ты нужна мне как воздух.

Включил тяжелую артиллерию, интересно, сколько дур
растаяли бы от подобных заявлений. Он вплотную прибли-
зился к моему лицу, а я лишь хлопала глазами, делая вид,
что не в силах устоять перед искушением.

– Это правда? – тихо прошептала я.



 
 
 

– Да.
Он впился в мои губы диким, страстным поцелуем, его

язык проникал в рот, руки ласкали мое тело. К счастью за
дверью послышались шаги и голос Элен:

– Дэвид, ты у себя?
Воспользовавшись замешательством, я открыла дверь,

выскочила в коридор и быстро направилась вниз.
– Вылетела как ошпаренная. Вы что…
– Нет, – Дэвид резко прервал ее.
Я провела под душем больше получаса. Хотелось смыть

с себя его прикосновения и этот поцелуй. Если бы ситуация
была другой, мне бы даже понравилось, но сейчас я испыты-
вала лишь ненависть и отвращение.

Через несколько дней Дэвид пригласил меня на ужин. Мы
сидели в одном из дорогих ресторанов Майами. Несмотря на
то, что в зале было полно людей, столики на террасе были
пустыми. Интересно, он их выкупил или, может, это его ре-
сторан? Я еще не знала полный список объектов, принадле-
жащих «Джей Индастрис».

– С днем рождения! – Дэвид поднял бокал вина.
Я смотрела на него с недоумением.
– Ты что забыла про собственный день рождения? Тебе

сегодня исполняется двадцать один.
Чёрт, я действительно забыла про свой день рождения, ко-

торый был две недели назад. С Карен у нас совпали не толь-
ко имена, но и месяц рождения, правда, с разницей в три го-



 
 
 

да, так что две недели назад мне уже исполнилось двадцать
четыре.

– После смерти родителей я не придавала значения этому
празднику, – изображать грусть было не сложно. – Вот и за-
была.

Пожелания я пропустила мимо ушей. Беспокоило вот что:
Дэвид приказал Майлзу меня не трогать, но тот упорно твер-
дил, что это я шантажистка. Джонсон ему не верил, но пред-
полагал, что я могла по глупости сболтнуть кому-то лишне-
го, а теперь боялась признаться, и решил действовать при-
вычным способом. Вскружить голову, соблазнить и таким
способом вытянуть информацию. Он думает, что после ужи-
на я растаю и поеду с ним в отель. Идиот. Обстановка на-
прягала. Дэвид закончил с поздравлениями и протянул ко-
робочку.

– Не нужно подарков, – холодно сказала я.
– Открой.
– Я все равно не возьму, что бы там ни было.
Он открыл коробочку. Золотой браслет переливался в

свете ламп. Я положила коробочку рядом с его тарелкой.
– Забери или я уйду. Мне не нужны дорогие подарки, да и

в подобных местах я чувствую себя неуютно. Хочешь устро-
ить мне настоящий праздник?

Дэвид посмотрел с удивлением, но кивнул.
– Тогда пойдем отсюда.
Я шепнула Питу, куда нас отвезти. Пока мы ехали в маши-



 
 
 

не, я думала о том, как соскучилась по дорогим ресторанам,
хорошему вину, красивой одежде, но именно сейчас мне хо-
телось другого.

– Парк аттракционов? Ты шутишь? – у Дэвида округли-
лись глаза.

– А что? Когда ты последний раз катался на американских
горках и стрелял в тире? Думаю, ты даже в мишень не попа-
дешь.

Мы приехали сюда не случайно, именно в этот парк он
пригласил Веронику на первое свидание.

– Ошибаешься, в университете я был чемпионом штата
по стрельбе, – он говорил это с таким самодовольным видом.

– Ха. Когда это было, – поддразнивала я.
Как оказалось, Дэвид действительно хорошо стрелял, да-

же выиграл несколько мягких игрушек.
– Теперь твоя очередь.
– Я не умею стрелять и побаиваюсь оружия.
– Попробуй.
Дэвид стал объяснять, что нужно делать. В отличие от Ве-

роники я обожала оружие и спортивные машины, даже на-
училась стрелять из снайперской винтовки, и мне очень хо-
телось стереть с его лица самодовольное выражение. Я быст-
ро прицелилась и выбила главный приз – огромного плюше-
вого медведя.

– Поздравляю, – работник тира, явно не ожидавший тако-
го поворота событий, протянул мне игрушку.



 
 
 

– Ты говорила, что не умеешь стрелять, – Дэвид смотрел
на меня с недоверием.

– Новичкам везет. Это вышло случайно, я ведь даже не
целилась, – я улыбнулась самой милой улыбкой, какую толь-
ко могла изобразить. – Прокатимся на горках?

– Такой адреналин, – мы вышли с очередного аттракцио-
на. – Голова кружится и ноги ватные.

Дэвид обнял меня за талию и попытался поцеловать. Я
оттолкнула его.

– Мистер Джонсон, что вы делаете? Уже поздно, отвезите
меня домой.

Дэвид попытался что-то возразить, но я резко разверну-
лась и пошла к выходу.

Из-за подозрений Майлза я не могла предпринимать ни-
каких действий, оставалось одно наблюдать и выжидать под-
ходящий момент. Хелен меня больше не доставала, так как
Дэвид пригрозил послать ее подальше, если она будет откры-
вать свой рот. Насколько нужно любить деньги, чтобы так
унижаться перед мужчиной?

Мы в очередной раз прогуливались по центральному пля-
жу, когда к нам подошла гадалка.

Я протянула несколько долларов, и она стала в слегка за-
вуалированной форме рассказывать о богатом мужчине, ко-
торый проявился в моей жизни, о трагедии и потере близких,
о ранах на моем сердце. Дэвиду надоело слушать эту мыль-
ную оперу:



 
 
 

– Пойдем. Карен, пойдем. Они всем говорят одно и то же.
– Одно и то же? – гадалка схватила его за руку, быстро

провела пальцами по ладони и пристально посмотрела в гла-
за.

– Смерть невинных на твоих руках. Твоя душа проклята,
но карма дает тебе шанс. Прошлое вернулось в новом обли-
чии. Искупи вину или ад настигнет тебя на земле.

Лицо Дэвида изменилось, и только когда гадалка отпусти-
ла руку и отвела взгляд, он вышел из оцепенения.

– Идем, – сказал он с такой злостью, что я не посмела воз-
ражать.

– Куда мы так торопимся? Остановись, поговорим. Поче-
му ты так разозлился? – я едва успевала за ним.

– Карен, они зарабатывают деньги тем, что несут всякий
бред.

– Бред? Странно, но все, что она мне сказала, правда. Ты
злишься потому, что и тебе она сказала правду?  – Дэвид
остановился.

– Карен, ты, что в это веришь?
– То, что было в доке....это не в первый раз? Вы с Майл-

зом и раньше так развлекались? Что силы не рассчитали? –
я отступала назад.

– Карен…
– Видеть тебя не хочу, – прокричала я и побежала прочь
Я долго искала гадалку, обладающую гипнотическими

способностями и умеющую воздействовать не подсознание.



 
 
 

Через несколько дней годовщина гибели Вероники, нужно
было вызвать острое чувство вины. Долго держать боль внут-
ри себя сложно, у человека возникает потребность выгово-
риться. Главное в этот момент оказаться рядом. Для повы-
шения болтливости есть парочка лекарств. Я хорошо разби-
ралась в психотропных препаратах, четыре года в универси-
тете не прошли зря.

Дэвид два дня не появлялся и не звонил. На третий я про-
ходила мимо хозяйской спальни, но громкий голос Элен за-
ставил меня остановиться и послушать.

– Уолтер, куда ты собрался в такую рань, еще и в костюме.
– На работу. У меня сделка.
– Какая сделка? Все дела ведет Дэвид.
– Мой сын пьет тогда, когда нужно подписывать важный

контракт.
– Что случилось?
– Годовщина.
– Я думала, он успокоился. Последние годы он не напи-

вался. Нужно позвонить Нику, пусть приведет его в чувство.
– Вчера звонил. Ник приезжал к нему вечером, но тот да-

же дверь не открыл.
Подслушивать дальше не имело смысла, все, что нужно я

узнала. Вечером я попросила Меган отпустить меня порань-
ше, сказав, что иду на свидание. Надеюсь, мне он откроет.

Дэвид стоял в дверях, от него несло алкоголем. Это хоро-
шо, будет более разговорчивым.



 
 
 

– Что тебе? – мое появление его явно раздражало.
–  Пришла извиниться, прости за то, что наговорила на

пляже. Меган мне все рассказала. Прости, я не знала, что в
аварии погибли твоя жена и ребенок.

– Это все? – на мои извинения ему было наплевать, но
уходить я не собиралась.

– Нальешь выпить?
– У меня только виски.
– Сойдет. Могу сама налить, – я взяла из его руки пустой

бокал, подошла к бару, налила виски и незаметно подсыпала
психостимулятор.

– Дэвид, я так виновата перед тобой. Когда эта гадалка го-
ворила про кровь и преступления я решила, что вы с Майл-
зом…В общем я подумала, неизвестно сколько людей было
до меня и чем все закончилось.

– Ты решила, что мы с Майлзом кого-то убили?
– Тогда в доке, мне было очень страшно, – нужно усилить

чувство вины. – Общаясь с тобой, я поняла, что ты никому
не способен причинить вред. Меган рассказала, что ты тя-
жело пережил смерть Вероники и до сих пор винишь себя,
но ведь никто не мог предположить, что произойдет авария.
Этот человек поплатился за то, что сделал.

– Определись уже кто я для тебя – ангел или дьявол, – он
повысил голос.

– Дэвид, не нужно так со мной, знаю, никакие слова не
уменьшат боль, но ты ведь простил того, кто это сделал, на



 
 
 

такое не каждый способен.
– А если я скажу, что он ничего не сделал. Это я решил

похвастаться новой машиной, превысил скорость, нарушил
правила, вылетел на встречную полосу. Это я убил свою же-
ну и ребенка. Пришла меня утешить, мне не нужны твои уте-
шения. Кто я теперь для тебя? Монстр?

Я стояла, молча, пусть думает, что мне нужно время пе-
реварить информацию.

– Даже не будешь меня проклинать? Ну, конечно, ты ведь
хорошая, правильная, такая же, как она, поэтому лучше беги
отсюда, пока я и тебя не уничтожил, – он открыл входную
дверь.

Я подошла, протянула руку и погладила его по щеке:
– Дэвид, у каждого свой крест и не мне тебя судить. Ты

сам себя наказал.
Он оттолкнул мою руку:
– Проваливай ангелочек.
Я развернулась и ушла. Миссия выполнена, признание

записано на диктофон. Интересно, когда он протрезвеет,
вспомнит, что все мне рассказал.

Дэвид появился в особняке через три дня, я делала вид,
что не замечаю его.

– Карен, принеси кофе в кабинет.
Я, молча, пошла на кухню и сварила кофе. Понятно, хочет

поговорить. Когда я зашла, он закрыл за мной дверь и усадил
в кресло.



 
 
 

– Карен, хочу перед тобой извиниться.
– Я пришла вас поддержать, думала мы друзья, а вы на-

кричали и выгнали меня, – про то, что он все рассказал луч-
ше не упоминать, если сам об этом не заговорит.

– Я был пьян, и не отдавал отчет своим словам. Прости.
– И часто вы так напиваетесь?
– Будь я алкоголиком, ты бы заметила, – в голосе звучал

сарказм. – Карен, со смерти Вероники прошло семь лет, но
мне до сих пор больно. Когда она умерла, мне не хотелось
жить.

«Совесть мучила», – подумала я.
– Я год пытался забыться, скатываясь на самое дно. Если

бы не Ник, не знаю, что бы со мной было.
– Ваш друг Ник Нортон?
–Да. Мы были одноклассниками, потом дороги разо-

шлись. Я случайно встретил его в баре, он знал, что произо-
шло, и помог вернуться к нормальной жизни, с тех пор мы
дружим.

Хороший ход, решил давить на жалость, женщины ведь
любят жалеть. Некоторые жить без этого не могут, поэтому к
ним и цепляются всякие аферисты, которые изображают из
себя бедных, несчастных и этим ловко манипулируют.

– Дэвид, мне жаль, что тебе пришлось пережить такое, –
я взяла его за руку, на глаза наворачивались слезы. – Если
потребуется поддержка, или захочется поговорить, тебе есть
с кем поделиться.



 
 
 

Надолго моих актерских способностей не хватало, поэто-
му я постаралась побыстрее уйти из кабинета.

Дэвид подошел через час, когда я убиралась у бассейна.
– Когда у тебя ближайший выходной?
– В пятницу.
– Возьми два дня подряд, – сказал он приказным тоном.
– Зачем?
– Так нужно, – Джонсон развернулся и пошел в гараж.
Что он задумал? Ситуация выходила из-под контроля, и

мне это не нравилось. В пятницу утром Дэвид прислал СМС:
«Жду в шесть в конце улицы». Прием, пляж, ресторан. Куда
на этот раз он меня потащит? Я сделала легкий макияж, на-
тянула джинсы, футболку и пошла к нему. На этот раз хоть не
из особняка забирает, новые нападки Хелен были ни к чему.

– Опять? – сказал он возмущено, когда я села к нему в
машину. – Когда ты уже одежду купишь?

– Ты не сказал куда едем. Мне вернуться за платьем?
– Не нужно, заедем в магазин.
– Нет, – теперь возмущалась я. – Наряжайте свою куклу.
– Девушкам нравится, когда их одевают.
– Хорошо. Только магазин выбираю я.
Мы заехали в торговый центр. Легкое розовое платье с

открытой спиной обошлось всего в сто долларов.
– Может, теперь скажешь, куда мы едем?
– Сюрприз, – Дэвид загадочно улыбался.
Через час мы приехали в Майами-Бич. В одном из ресто-



 
 
 

ранов на пляже был забронирован столик. Весь вечер я пы-
талась расслабиться и улыбаться, но получалось с трудом.
Дэвид был за рулем, но пил вино, значит, сегодня ехать об-
ратно не собирался, еще и меня пытался споить. Хорошо,
что рядом росли цветы. Интересно, они не засохнут от такой
дозы алкоголя?

– Прогуляемся? – Дэвид встал из-за стола и протянул мне
руку.

Опять потащит купаться? «Лучше бы купаться», – поду-
мала я, когда мы пришли к пляжному домику.

– Уже поздно и дорога обратно займет много времени, –
я продолжала прикидываться дурочкой.

– Тебе ведь утром не на работу. Останемся здесь, прове-
дем завтрашний день вместе.

Дэвид завел меня в дом, пока он наливал вино, я оцени-
вала обстановку. Просторная, уютная гостиная в сиреневых
тонах с выделенной кухонной зоной и спальня в том же сти-
ле.

– Хочу подышать воздухом, – я вышла на небольшую тер-
расу.

Нужно как-то от него отделаться. Только как? Может, ска-
зать, что я лесбиянка. Дэвид подошел сзади, провел пальца-
ми по спине, стал нежно целовать в шею, от прикосновений
по всему телу пробегали мурашки. Я повернулась к нему:

– Дэвид, я не…
– Тише детка.



 
 
 

Он поцеловал меня в губы, подхватил на руки и понес в
спальню.

– Дэвид, послушай… – я лежала на кровати, упершись ру-
ками в его грудь.

– Карен, мне не нужны другие женщины. Я хочу только
тебя.

Он снова поцеловал меня в губы. Его язык проникал в рот,
руки скользили по моему телу. Поцелуи – горячие, страст-
ные, способные свести с ума другую, у меня вызывали лишь
отвращение. В этот момент Дэвид перешел черту и в моем
сознании превратился в угрозу. Меня затрясло, но боялась
я не его, а себя.

– Не трогай меня, – я с силой оттолкнула Джонсона и ото-
двинулась на другой конец кровати.

– В чем дело? Карен, успокойся, если что-то не понрави-
лось, скажи, – Дэвид попытался приблизиться ко мне.

– Не приближайся!
Одной рукой я попыталась оградиться от него, а другой

сжимала нож под подушкой. Даже не понимаю, когда успе-
ла его там спрятать. Если Дэвид приблизится, меня уже ни-
что не остановит. Ненависть превратилась в дикую, неопи-
суемую жажду крови. Я хотела одного – убить. Кровь стуча-
ла в висках, внутренний демон рвался наружу, еще немного
и я потеряю контроль.

– Карен, ты девственница? Обещаю, я буду очень нежным,
не нужно так пугаться. Детка, иди ко мне.



 
 
 

Я толкнула Дэвида с такой силой, что он упал с кровати.
– Какого черта ты вытворяешь? – Джонсон разозлился.
Я попыталась скрыться в ванной, но не успела закрыть

дверь. Дэвид поднялся и подошел ко мне, он что-то говорил,
а я отступала назад, сжимая в руке за спиной нож, пока не
уперлась в стену.

– Прошу не подходи, умоляю не приближайся, ты не по-
нимаешь что делаешь, я не хочу…не хочу…не хочу.

«Я не хочу тебя убивать», – эта фраза, словно молоток,
стучала в голове, заглушая желание перерезать ему горло. Я
отомщу, отомщу, но другим способом. Перед глазами всплы-
вало лицо матери, она не переживет, если меня посадят.

Наконец Дэвиду надоело происходящее.
– Чокнутая истеричка, – сказал он, хлопнув дверью.
Я опустилась на пол в состоянии транса. Не помню, сколь-

ко времени провела в домике и как добралась домой.
Наутро голова раскалывалась, даже тщательный макияж

не скрывал, опухшие от бессонницы глаза. День прошел как
в тумане, и лишь к вечеру я начала приходить в себя. При-
творяться другой женщиной, улыбаться человеку, которого
ненавидишь не так-то легко. Моя психика не выдержала по-
добного напряжения.

Проворачивать аферы, наблюдать за людьми, узнавать их
секреты, а потом шантажировать, было намного проще. Да
и за кем мы с Роном следили: неверные мужья, изменяющие
женам с их подругами или секретаршами, детки богатых ро-



 
 
 

дителей, напивающиеся в хлам или принимающие наркоти-
ки. Они хорошо платили, чтобы скрыть свои грехи.

Сначала я ругала себя за подобную выходку, но поразмыс-
лив над ситуацией, даже обрадовалась. После такого Дэвид
сочтет меня сумасшедшей и отстанет, но не тут-то было. В
ситуацию вмешался мозгоправ Ник, и мне пришлось продол-
жить игру по новым правилам.



 
 
 

 
Глава 4. Дэвид

 
Когда Ник приехал в бар, я выпил уже полбутылки виски.
– Зачем ты вытащил меня среди ночи? – спросил он недо-

вольным голосом.
– Еще только двенадцать.
– Утром я улетаю на конференцию, не хочу напиваться.

Ты же собирался сегодня развлекаться со своей служанкой.
Неужели она тебя отшила!

– Чокнутая истеричка. Я так и не понял или она девствен-
ница или просто крыша поехала.

– Давай подробнее.
Пришлось рассказать Нику о случившемся.
– Такое поведение больше характерно для жертв насилия.
– Хочешь сказать, ее изнасиловали? – меня передернуло

от собственных слов. Нет, я точно знал, Майлз ее не трогал.
– Не обязательно. Возможно, в детстве ее избивал отец

или бывший парень жестоко с ней обращался. Это могло
вызвать психологическую травму и страх перед мужчинами,
интимной близостью.

– Не думаю, что дело было в отце. Карен рассказывала о
семье с такой любовью. Можно как-то выяснить, в чем про-
блема?

– Поговори с ней. Слушай, если услуги психоаналитика
больше не нужны, поеду домой мне нужно выспаться.



 
 
 

Ник уехал, бутылка виски закончилась, и я позвонил од-
ной из своих подружек, чтобы снять напряжение.

Через пару дней, я специально ушел с работы пораньше,
чтобы застать Карен в своей квартире. Увидев меня, она сра-
зу начала собираться:

– Мистер Джонсон, я уже закончила и ухожу.
– Карен, подожди.
– Я тороплюсь, – она направилась к двери.
– Карен, постой. Нужно поговорить, – сказал я более на-

стойчиво.
– О чем? – она остановилась.
– Послушай, я не хотел тебя напугать, обидеть или при-

чинить вред. Почему ты так отреагировала?
– Я…подумала вы…тоже будете…меня бить,  – ее губы

дрожали.
– Откуда такие мысли? Эта история с Майлзом… Я объ-

яснял, произошла ошибка, тебя никто не тронет, тебе нечего
бояться.

– Я нашла у вас в шкафу коробку.
– Причем здесь коробки? – я не сразу понял, о чем речь.
В коробке не было ничего необычного: веревка, маска, на-

ручники и несколько игрушек из секс-шопа.
– Карен, такие наборы покупают скучающие семейные па-

ры. Я не против подобных развлечений, но никого не застав-
ляю и уж тем более не избиваю. Ты что приняла меня за ма-
ньяка-садиста? Книжек начиталась?



 
 
 

– В жизни насмотрелась, я опаздываю, до свидания, – она
поспешно ушла.

Проводить вечер дома не хотелось, и я позвонил Нику.
– И что мне делать? – Ник отказался ехать в бар, поэтому

я сидел у него в кабинете.
– Ты тоже будешь меня бить. В жизни насмотрелась, – по-

вторял он. – Говоришь, врач сказал, на ее теле были следы
побоев, но она утверждала, что упала с лестницы. Похоже,
она действительно сбежала от парня, который жестоко с ней
обращался.

– Так что мне теперь делать? – повторил я вопрос.
– Оставь ее в покое.
– Дельные советы у тебя есть?
– Зачем она тебе? Экзотики захотелось. Вокруг полно до-

ступных девчонок, и не припомню, чтобы тебя тянуло на
прислугу. Женщины по-разному переживают насилие. Одни
находят в себе силы жить дальше, другие годами не подпус-
кают мужчин. Если будешь давить, то сломаешь ей психику.

– Ник я не отступлюсь.
– Откуда такая одержимость?
– Ты веришь в реинкарнацию, – сам не ожидал, что скажу

такое.
– Что? Похоже, лечить нужно тебя, – Ник смотрел на меня

как на сумасшедшего.
– Когда я смотрю на нее, то вижу Веронику, те же мане-

ры, жесты, привычки. Она говорит ее словами, рассуждает



 
 
 

также, любит ту же музыку, фильмы.
– Дэвид, просто ты встретил порядочную девушку. И да

такие существуют, если бы ты не окружал себя продажными
девицами и охотницами за деньгами давно бы это заметил.

– Как мне себя вести? – нравоучения Ника надоели, и я
прервал его.

– Если бывший действительно плохо с ней обращался, из-
бивал, унижал, покажи что ты не такой.

–  К вам пациентка,  – сообщила секретарша Ника, и я
ушел.

Легко сказать не такой, особенно после того как запугивал
ее в доке. В этот момент я осознал, не Майлз довел Карен до
сердечного приступа. Неизвестно через какой ад прошла эта
девушка, что она чувствовала, когда я обещал отдать ее на
развлечение своей охране. Чувство вины давило все сильнее,
и я решил забыться за бокалом виски в ближайшем баре.

Утром по дороге на работу я рассматривал цветочные и
ювелирные магазины. Букет, посланный в особняк даже ано-
нимно, вызовет много вопросов. Украшения она не примет,
я был в этом уверен. Раздумывая, как убедить Карен изме-
нить ко мне отношение, я пропустил мимо ушей отчет фи-
нансового директора. После совещания, вернувшись в каби-
нет и увидев на телефоне, пять пропущенных звонков от Хе-
лен, идея пришла сама собой.

***
– Мерзавец, – Хелен кинулась на меня, пытаясь влепить



 
 
 

пощечину, но ей это не удалось.
– Прекрати истерику.
– Я все тебе прощала, я не заслужила такого отношения.

Как этой девке удалось так быстро тебя окрутить? С каких
пор тебе нравятся дешёвки.

Мое терпение подходило к концу. Эта истеричка не со-
биралась успокаиваться, пришлось схватить ее и прижать к
стене.

– Даю минуту на размышление или ты берёшь деньги и
сама проваливаешь, или я навсегда выкидываю тебя из сво-
ей жизни. Слова возымели действие, Хелен ничего не оста-
валось, как взять деньги и уйти.

– Подонок, – прошипела она напоследок.
Осталось сообщить эту новость Карен.
– Я расстался с Хелен, – с порога сообщил я ей, когда она

приехала ко мне убираться.
– Что ты сделал? – она застыла с открытым ртом.
– Расстался с Хелен.
– Почему?
– Достала своими выходками.
– Ты два года был с ней. Почему сейчас? – Карен сорва-

лась на крик.
– Ты, правда, не понимаешь почему? – я смотрел ей в гла-

за.
–  Нет…зачем…зачем ты это сделал…я…из-за ме-

ня…Нет так нельзя. Вы столько времени были вместе, нель-



 
 
 

зя в один миг все разрушить. Это неправильно.
– Я думал, ты обрадуешься, – такой реакции я и правда

не ожидал.
– Чему? Тому, что ты так легко вычеркиваешь людей из

своей жизни?
– Карен, у нас с ней не было отношений в нормальном по-

нимании этого слова. Хелен интересовали только мои день-
ги. Ей плевать на то, что я чувствую, чем интересуюсь, какие
у меня проблемы.

Карен ходила по гостиной из угла в угол.
– Я не понимаю, почему ты так паникуешь?
Она взяла себя в руки и села на диван:
– Ты меня шокировал. Правда, сделал это ради меня?
– Да. Ты мне нравишься. Мне хорошо с тобой и я хочу

быть честным.
Карен встала с дивана и подошла к окну, похоже, ей тре-

бовалось время, чтобы осознать какой поступок, совершен
ради нее.

– Мне пора на работу. Встретимся, когда у тебя будет вы-
ходной, – я поцеловал ее в щеку и ушел.

Придется доказывать, что я не маньяк. Хочет Карен или
нет, ей придется остаться со мной наедине. Прогулка на ях-
те идеальный вариант. Она согласилась при условии, что мы
вернемся вечером. Через два часа мы заплыли достаточно
далеко и остановились у одного из пустынных пляжей.

– Не хочешь искупаться?



 
 
 

– Опять в белье? – Карен злилась. – Приглашаешь встре-
титься на причале, зовешь на яхту, можно было сразу озву-
чить все планы или меня еще какие-то сюрпризы ждут.

– Я попросил Мелиссу подобрать несколько купальников,
они в каюте.

– Надеюсь, хоть один закрытый там есть, – бормотала она,
спускаясь вниз.

Закрытого купальника там не было, все были раздельные
и весьма откровенные. Я специально попросил об этом Ме-
лиссу. Буду расценивать это как компенсацию за то, что не
получилось остаться вдвоем. Карен настояла, чтобы яхтой
управлял шкипер. Так боится остаться со мной наедине.

Наконец она появилась в бирюзовом купальнике, едва
прикрывавшем грудь. Как же я хочу его снять.

– Доплывешь до берега?
– Да. Здесь недалеко, – Карен прыгнула в воду.
Мы провели полдня, купаясь и загорая на пляже. Карен

начала дурачиться и брызгать на меня водой. Я подбежал к
ней, схватил за запястья и завел руки за спину.

– Попалась.
Я перехватил запястья одной рукой, а другую запустил в

волосы, запрокинул ее голову и тут же получил сильный удар
в челюсть.

– Какого хрена? – на губе была кровь.
Карен отступала назад.
– Прости, прости, ты меня напугал, я…я испугалась, я за-



 
 
 

щищалась, я не хотела, – она опустилась на колени, в глазах
был страх. – Прошу не наказывай меня, я больше никогда
так не сделаю, – она опустила голову.

– Карен, встань, – она не реагировала.
Черт возьми, что с ней делали?
– Карен, посмотри на меня, – она подняла голову. – Я ни-

чего тебе не сделаю, мы играли, я не хотел тебя напугать.
Встань.

Кажется, она пришла в себя, поднялась, отошла в сторону,
села на песок и закрыла лицо руками. Я подошел к ней и сел
рядом.

–  Дэвид, найди себе нормальную девушку, с ней будет
проще.

– Я не хочу никого искать.
Карен подняла голову и посмотрела на меня.
– Проблема в том, что глядя на меня, ты видишь женщи-

ну, которую любил, а я вижу в тебе мужчину, которого нена-
видела. Знаю, ты не он, но мне трудно подпустить кого-то
близко, снова поверить в… – она не договорила, а я лишь
догадывался, что этот подонок с ней делал.

– Карен, прошлое мучает тебя постоянно, нельзя держать
все в себе. Он избивал тебя?

– Этот человек сломал мою жизнь, лишил всего, что было
мне дорого, растоптал, уничтожил, смешал с грязью, я поте-
ряла уважение, собственное достоинство и свою личность, –
в ее глазах была ненависть.



 
 
 

– Скажи кто он.
– Зачем? Отправишь к нему Майлза. Я не хочу крови, ее

в моей жизни было достаточно. Месть ничего не решит. Я
хочу забыть о прошлом. Спасибо, что возвращаешь меня к
нормальной жизни, – она вытерла слезы. – Поплыли на яхту,
уже вечер нам пора возвращаться.

Возвращаться сегодня я не собирался. Мы поднялись на
палубу, Карен пошла переодеваться, а я решил сначала про-
инструктировать Дина, так звали шкипера, а уже потом пе-
реодеться. Я нашел Карен на кухне, она достала из холодиль-
ника стейки и резала овощи.

– Я проголодалась, а обратно плыть часа два. Поужинаем
на яхте.

– И не только поужинаем, придется здесь ночевать, мотор
сломался. Дин провозится с ним до утра, – даже если Карен
мне не поверила, выхода у нее все равно не было.

– Я…я не могу… мне нужно вернуться. Может за нами
кто-нибудь приплывет? – у нее начиналась паника.

– Карен, я никогда не насиловал женщин. С чего ты ре-
шила, что станешь исключением?

– Я…я так не решила, – голос был неуверенным.
– Тогда успокойся и займись стейками, пока мы не умерли

с голоду.
Я открыл бутылку вина и разлил по бокалам. Пока мы

пили вино и разговаривали, стейки успели подгореть. Карен
разложила мясо и овощи на три тарелки.



 
 
 

– Накроешь стол, а я пока отнесу тарелку Дину, он навер-
няка голоден.

Пошла проверять, не вру ли я. К ее приходу Дин имити-
ровал бурную деятельность по починке мотора.

Мы ужинали на палубе, и я постоянно подливал ей вино.
Пусть расслабится.

– Ты решил меня споить? – Карен улыбалась.
–  Нет, но это хорошая идея. Как-нибудь ей воспользу-

юсь, – я рассмеялся. – Хочу кое-что попробовать.
– Что? – Карен сразу напряглась.
– Тест на доверие.
– Как на психологических тренингах? Я должна закрывать

глаза и падать назад.
– Падать не обязательно, но обещай не открывать глаза.
Ей потребовалось время, чтобы совладать с собой, но она

приняла правила. Я подошел сзади и стал массировать плечи
и шею, пока она не расслабилась, затем взял ее за руку и
подвел к дивану, расположенному на палубе, побоялся, что
если отведу в каюту, у нее снова начнется паника.

– Садись.
Я сел рядом и провел пальцами по ее щеке, она вздрог-

нула, но не открыла глаза. Как заставить ее забыть, научить
чувствовать. Я провел большим пальцем по ее губам.

– Дэвид, прошу тебя.
– Карен, я не буду ни к чему тебя принуждать. Это только

поцелуй. Ты мне веришь?



 
 
 

Она кивнула. Ее губы сводили с ума. Эта девушка была
такой хрупкой, слабой, беззащитной, но именно это в ней и
притягивало. Когда уже мне воздастся за мои мучения.

– Дэвид, налей еще вина, – попросила она, когда я все-та-
ки смог оторваться от ее губ. Какую выдержку нужно иметь,
чтобы не потерять рассудок.

– Бутылка закончилась, я принесу.
Когда я вернулся, Карен крепко спала. Я лег рядом и долго

не мог уснуть, представляя, что буду делать с ней, когда она,
наконец, подпустит меня к себе.

***
Следующее свидание я решил устроить в своей квартире.

Мы сидели на ковре у камина, и пили вино.
– Дэвид, ты молод, красив, богат, любая девушка будет

твоей. Зачем тебе я, служанка, у которой даже нормального
образования нет.

– Я хочу быть с тобой, остальное не важно.
– Я не верю в сказку о Золушке, – сказала она с грустью.
– Потому что в твоей жизни никогда не было сказки, –

парировал я.
– Была, а потом моя жизнь превратилась в ад, – в глазах

Карен были слезы.
– Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое, но отно-

шения бывают другими. Я никогда тебя не обижу, не причи-
ню боль.

– Уже поздно, мне рано вставать на работу, – Карен под-



 
 
 

нялась, чтобы уйти.
– Останься, отвезу тебя утром, – я взял ее за руку.
– Не могу. Ты же знаешь.
Я видел, она колеблется, все еще боится меня.
– Карен, мы провели ночь на яхте, я обещал, что не буду

тебя принуждать и сдержал слово. Почему ты считаешь, что
сейчас я его нарушу?

– Я…я… так не считаю, – в голосе звучала тревога.
– Тогда останься.
Она неуверенно опустилась на ковер. Я провел пальцами

по ее губам.
– Дэвид прошу…
– Тише. Ты ведь мне доверяешь. Закрой глаза.
Она послушалась, я осторожно уложил ее на спину и снял

с себя футболку. Карен уперлась ладонями в мою грудь, она
всегда выставляла эту преграду. Я запустил руку в распущен-
ные волосы, ее губы мягкие, нежные, сладкие опьяняли. Она
ответила на страстный французский поцелуй и постепенно
начала расслабляться. Я снял с нее блузку, прежде чем она
успела опомниться.

– Не надо, пожалуйста, ты обещал, – Карен пыталась меня
оттолкнуть.

– Я не собирался нарушать слово, просто хочу ощущать
твою кожу. Не бойся, обними меня.

Карен неуверенно обняла меня. Сквозь тонкую ткань
лифчика я чувствовал ее грудь. Стоило огромных усилий со-



 
 
 

хранять рассудок.
– Девочка моя, я никогда тебя не обижу.
С Хелен я расстался, Карен меня к себе не подпускала.

Она тихо посапывала у меня на груди. Я убрал спадающие на
лицо волосы, погладил по голове. Ощущение близости раз-
жигало внутри огонь. Я столько раз представлял себе, как
занимаюсь с ней любовью, как это милое хрупкое создание
тает в моих объятьях, отзывается на нежные ласки, стонет,
умоляя довести ее до оргазма.

Я вспоминал свои отношения с Вероникой. Она была дев-
ственницей, и мне пришлось приложить немало усилий, что-
бы соблазнить ее, но тогда мы были молоды. Никогда не ду-
мал что почти в тридцать мне придется снова соблазнять де-
вушку, да и ситуация была сложнее. Лучше бы Карен вооб-
ще не имела опыта, чем такой. Она вздрагивала при каждом
прикосновении, в глазах был страх. Я видел, ей больно вспо-
минать о прошлом. В такие моменты хотелось найти этого
подонка и переломать ему кости. Как он мог так с ней обра-
щаться? Какое удовольствие избивать женщин. Мне доста-
точно было жесткого тона, чтобы любую поставить на место.

Карен заворочалась, закинула на меня ногу и прижалась
еще плотнее. Такая близкая и такая недосягаемая. Недели
неудовлетворенного желания любого сведут с ума. Конечно,
святым я никогда не был, и все это время развлекался с од-
ной из бывших подружек, которая прибегала по первому зо-
ву, готовая удовлетворить меня любыми способами.



 
 
 

– Детка, просыпайся мне пора на работу.
Карен потерла руками заспанное лицо.
– Который час?
– Восемь.
– Сколько? У меня рабочий день начинается в семь. Ме-

ган и так злится, что я гуляю по ночам, а днем не могу нор-
мально работать. Мне нужно умыться.

Карен вскочила, быстро натянула блузку и помчалась в
ванную комнату. Когда она вышла, я разливал по чашкам
ароматный кофе.

– Скоро тебе не придется так рано вставать, – сказал я с
интригующей улыбкой.

– О чем ты? – спросила она с удивлением.
– Сегодня вечером я улетаю на несколько дней в Даллас

по делам, а когда вернусь, тебя ждет сюрприз. Допивай кофе,
мой водитель отвезет тебя в особняк.

Для себя я уже все решил. К моему возвращению Карен
будет подготовлено место секретаря-референта в одном из
офисов компании, снята квартира в центре города, а знако-
мый отца обещал помочь с зачислением в университет на
факультет экономики.

Из-за налетевшего урагана аэропорт Далласа не прини-
мал. Я прождал три часа в надежде на вылет, и только когда
диспетчер объявил, что все рейсы откладываются на завтра
поехал домой.

Дверь в квартиру была заперта, но что-то настораживало.



 
 
 

Я повернул ключ и вошел внутрь, но, не успев включить свет,
получил удар в грудь и отлетел к стене. В квартире был че-
ловек в маске. Я успел схватить его за ногу уже в дверях,
но тут же получил удар ногой в живот. Быстро собравшись,
схватил его за руку, вывернул ее за спину и нанес удар в ли-
цо. В тумбочке у входа хранился пистолет, я достал его и на-
правил на нападавшего.

– Кто ты?
Он лежал на спине и молчал. Я подошел ближе и сорвал

маску.
– Карен?
Ее лицо расплылось у меня перед глазами, и мое сознание

провалилось в пустоту.
Голова трещала, я ощупал затылок, на нем была кровь,

оружия нигде не было. По-видимому, грабитель сумел вы-
бить пистолет и ударил меня по голове. Но кто он? ОН или
ОНА? Перед глазами всплывало лицо Карен. Я так часто ду-
маю о ней, что она стала везде мерещиться, или меня так
сильно ударили по голове или, пришедшая мысль повергла
меня в шок, или Майлз был прав.

Я направился в кабинет, сейф был открыт и пуст, в ком-
пьютер заходили под моим паролем и неизвестно, сколько
информации успели скачать. В три часа ночи я поднял на
уши охрану особняка. Они сообщили, что Карен ушла в де-
вять вечера и назад не возвращалась.

Три дня спустя я сидел в своем кабинете и слушал Майлза.



 
 
 

– Если бы вы мне поверили, не пришлось бы сейчас пере-
ворачивать весь город.

Я хотел его осадить, но он был прав, меня обвели вокруг
пальца, как последнего идиота.

– Ты что-нибудь нашел?
– Ничего. Камеры наблюдения в вашем подъезде были вы-

ключены, так же как и камеры наблюдения за домом и всем
районом. В одиночку такое не провернуть, она явно работа-
ет на кого-то серьезного.

Конкуренты и раньше подсовывали девок в мою постель,
но я всегда распознавал продажных потаскух. Так меня еще
никто не кидал. Злость, обида, досада, ненависть кипели
внутри. Как я мог быть таким слепым? Бегал за ней как на-
ивный подросток.

– Майлз, тогда в доке я тебя остановил, но если найдешь
ее, даю тебе карт-бланш, делай что хочешь, только выбей из
нее правду.

Поиски пришлось прекратить, телефон завибрировал, и
на экране появилась СМС: «Сегодня в семь вечера ресторан
Seaspice. Приходи один, ели хочешь вернуть то, что потерял.
Карен».

Какого черта происходит? Я вообще перестал что-либо
понимать. «Seaspice» был одним из дорогих и элитных ре-
сторанов города. Хостес сказала, что столик на мое имя за-
бронирован. Как ей это удалось, в таких местах нужно бро-
нировать за неделю.



 
 
 

Я не сразу понял, что вошла она, от милой, застенчивой
девушки не осталось и следа. Роскошная женщина-вамп в
дизайнерском черном платье с соблазнительным декольте
уверенно подошла к столику и села напротив.

– Я же сказала, приходи один, а твои люди ошиваются в
квартале отсюда, – она смотрела так, словно бросала мне вы-
зов.

– Это все Майлз. Отослать?
– Ладно, пусть болтаются, лишь бы здесь не мешали, – в

ее голосе чувствовалось превосходство.
Нас прервал подошедший официант:
– Что будете заказывать?
–  Бутылку «Шато Пальмер». Люблю это вино. Надоело

пить ту гадость, что предпочитала твоя благоверная, – обра-
тилась она ко мне.

– Прикуси язык, – я схватил ее за запястье и крепко сжал.
Хотелось броситься на нее и придушить.

– Я люблю пожёстче, но, может, перейдем к делу? – она
говорила это с усмешкой.

Усмешка не сходила с ее лица с того момента как она за-
шла в ресторан. Я сжал руку еще сильнее, но Карен продол-
жала улыбаться. Официант принес бутылку вина, и мне при-
шлось отпустить ее руку, не хотелось устраивать сцен при
посторонних. Когда он отошел я спросил:

– Сколько ты хочешь?
– А во сколько ты оцениваешь мою работу? – Карен про-



 
 
 

должала улыбаться.
– Назови сумму и верни то, что украла иначе… – я пы-

тался на нее надавить.
– Иначе что? Позовешь сюда Майлза? Скажи спасибо, что

я не пристрелила твоих людей, – она произнесла это с улыб-
кой, но что-то в ее взгляде давало понять, что она не шутит. –
Если бы ты не был таким идиотом, мне вообще не пришлось
ничего красть, но похоже когда ты видишь красивую девуш-
ку, мозг из головы перемешается в другое место. В принципе
мы могли договориться в доке, но Майлз решил повесить на
меня то, чего я не делала, еще и руки распустил, а я такое
не прощаю.

Я чувствовал себя лохом из средней школы, над которым
смеются черлидерши.

– Вот документы из сейфа и флешка с информацией из
компьютера, копий нет – возвращаю. А вот документы о тво-
их делах с сенатором и пистолет пока останутся у меня. Под-
ставишь меня, я из него кого-нибудь пристрелю, а там твои
отпечатки.

– Сколько ты хочешь за остальное?
– Мне не нужны деньги.
– Тогда зачем ты меня шантажировала? – я перестал по-

нимать смысл происходящего.
Кто она? Чего хочет? Почему не назовет цену?
– Тогда в больнице, – продолжала Карен, – ты меня оби-

дел, принял за нищенку. Когда я просила работу, то не фор-



 
 
 

му прислуги имела в виду.
– Откуда я мог знать кто ты?
– Я сто раз намекала, когда говорила о характеристиках

спортивных машин, о своих любимых местах в Париже. Ду-
мал, я этого в «Топ Гир» и «Вокруг света» насмотрелась?
Что качается тех пяти миллионов, название «Империал» те-
бе о чем-нибудь говорит? Похоже, твои деньги там,  – она
протянула бумаги.

– Да. Это компания Алана Ривса, но сегодня его арестова-
ли по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и неза-
конных сделках.

–  Жаль. Кругленькая сумма. Назад не вернуть,  – она
грустно вздохнула.

– Чего ты хочешь? – мне хотелось поскорее расставить все
точки над i.

– Мне нужна работа, тебе информация. Слышала о твоих
проблемах с Итаном Джеферсоном. В деле ты меня видел,
могу достать компромат, правда это обойдется тебе в круг-
ленькую сумму, подумай до завтра. Встретимся в восемь в
кафе на пирсе.

Карен допила бокал вина и направилась к выходу.
Итан Джеферсон не раз вставал у меня на пути, он пере-

хватывал инвесторов, уводил у меня из-под носа выгодные
участки земли, шёл напролом, постепенно вытесняя с рын-
ка «Джей Индастрис». Я не раз пытался к нему подобраться,
но все попытки заканчивались провалом. Девушки прокалы-



 
 
 

вались, работники были неподкупными, если Карен сможет
достать на него компромат, я заставлю его поумерить пыл.



 
 
 

 
Глава 5. Карен

 
Я вернулась в отель, поскольку слежки не было, отпустила

телохранителя, который весь вечер присматривал за мной,
но заснуть мне той ночью не удалось. В голове прокручива-
лись события последних дней. Изображать Веронику было
не сложно, но вот роль жертвы насилия порядком надоела, к
тому же, Дэвид становился все настойчивее. Я знала о долж-
ности секретаря и квартире в центре города, а это явно не
входило в мои планы. Нужно было дождаться удачного мо-
мента, чтобы осуществить план и поездка в Даллас оказалась
очень кстати. Я собиралась выкрасть документы из кварти-
ры и офиса, обнулить счета, слить компрометирующую ин-
формацию ФБР. Так что к возвращению из Далласа сюрприз
должен был ждать его. Пока бы Дэвид нанимал адвокатов и
разбирался с ФБР, конкуренты, как стервятник, разрывали
на части все, что осталось от компании, и вот тогда можно
было наносить последний удар.

Проклятый ураган разрушил все мои планы. Я не успела
скачать с компьютера всю информацию, в сейфе не было ни-
чего интересного. Мне, конечно, удалось вырубить Дэвида и
сбежать, но сунуться после этого в офис я не решилась. При-
шлось срочно придумывать новый план. После сегодняшне-
го разговора я молила бога, чтобы Дэвид заглотил наживку.

Арест Алана Ривса в тот день стал подарком небес. Он



 
 
 

вел дела с компанией «Джей Индастрис» и, быстро подделав
бумаги, мне удалось свалить на него кражу пяти миллионов,
которые преспокойно лежали на моем счете на Карибах. Ри-
вс за решеткой, дело заведено, счета арестованы, и разби-
раться с ним Дэвид явно не побежит. Да и что он скажет, что
Ривс украл у него деньги, уведенные от налогов.

Следующим вечером я сидела в кафе на пирсе. Дэвид при-
ехал вовремя.

–  Ты подумал над моим предложением?  – я кокетливо
смотрела на него.

– Где гарантии, что ты меня не кинешь?
– То, что я здесь уже гарантия. Я могла продать информа-

цию и бесследно исчезнуть.
– Достанешь компромат на Джеферсона, поговорим о ра-

боте, только верни документы и пистолет, – Дэвид разгова-
ривал жестко, но я не из тех на кого можно легко надавить.

– Получишь вместе с компроматом на Джеферсона. Это
моя страховка, чтобы тебе не пришло в голову меня под-
ставить. И имей в виду, я хорошо подстраховалась, так что
в твоих интересах позаботиться о моей безопасности. Май-
лз наверняка собирал информацию об Итане, если подели-
тесь, дело пойдет быстрее. Наблюдение всегда занимает мно-
го времени.

– Давно ты занимаешься промышленным шпионажем? –
его явно смущал мой возраст.

– Достаточно, чтобы стать профи в этом деле. У тебя была



 
 
 

возможность убедиться.
– Зачем ты устроила этот спектакль? Разыгрывала из себя

недотрогу, – в голосе звучало раздражение.
– Я устроила? Это вы с Ником напридумывали черт знает

что. Я только подыграла. Кстати, я остановилась в «Викто-
рии».

– Это мой отель.
– Знаю. Видишь, я не прячусь.
– Завтра в десять в моем кабинете, обсудим детали.
Дэвид ушел, а я заказала бутылку хорошего вина и пасту с

креветками. Первый шаг сделан, нужно это отметить. Пред-
ставляю лицо Майлза, когда он узнает, что будет работать со
мной.

Мы сидели в кабинете Дэвида, в главном офисе «Джей
Индастрис» и обсуждали план.

– Нужно убрать кого-нибудь из прислуги.
– В смысле убрать? – сказали они в один голос и устави-

лись на меня.
– Мальчики, без крови. Пусть выиграет поездку на Гавайи

или еще куда-нибудь, а я попаду в дом, под видом прислуги,
присланной из агентства. Техническая сторона вопроса на
Майлзе, остальное отработаю по той же схеме. Документы
подделать сможешь или научить? – я насмехалась над ним.

– Не нарывайся! – Майлз готов был меня разорвать, но
команды фас не последовало, и он стерпел.

Мне потребовалась неделя, чтобы все провернуть. Каме-



 
 
 

ры, установленные в кабинете, зафиксировали код от сейфа
и пароль для доступа в компьютер.

***
Мы с Дэвидом сидели в моем номере в отеле.
– Вот компромат на Джеферсона. Я принята?
– Раз ты будешь работать на меня, подпишешь договор о

неразглашении.
Я усмехнулась:
– Я молчу, пока ты платишь и не подставляешь, попробу-

ешь кинуть, никакие бумажки тебя не спасут, – я постави-
ла подпись, даже не читая. – Вот документы о твоих делах
с сенатором (эти бумаги больше не представляли ценности,
дело на сенатора, скорее всего, было заказным, так как ему
быстро вынесли обвинительный приговор, новая информа-
ция о его делах уже никого не заинтересует, а Дэвид легко
отмажется, наняв хорошего адвоката), а вот пистолет пока
останется у меня.

– Мы так не договаривались.
– К тебе претензий нет, а вот Майлз, меня ненавидит, и

при первой же возможности попробует навредить, а так у те-
бя будет стимул держать своего пса на поводке. И еще я шпи-
онка, а не проститутка, даже не думай, что сможешь подло-
жить меня в чью-то постель.

–  Мне плевать, как ты будешь добывать информацию.
Жди звонка, – он развернулся и направился к выходу.

– Дэвид, – он остановился в дверях. – У меня правило не



 
 
 

спать с теми на кого работаю, – я кокетливо улыбалась.
– Тоже мне Мата Хари у меня и без тебя любовниц хва-

тает.
Последнее заявление было наглой ложью. Я долго убежда-

ла себя, что нас с Роном связывают только совместные афе-
ры, пока влечение не взяло верх, и отношения не перешли
на другой уровень. Я провела пальцами по шее, по щеке, по
губам, вспоминая его прикосновения, поцелуи, ласки… Он
был первым и единственным в моей жизни. Хорошая девоч-
ка и плохой мальчик. Но такая ли хорошая и такой ли пло-
хой. Мы собирались завязать, когда я закончу университет.
Он хотел открыть еще несколько автосервисов я собствен-
ный фитнесс клуб. Сердце сжималось от воспоминаний.

На следующее утро я первым делом забрала из банков-
ской ячейки кольцо с бриллиантом, подаренное Роном, и ве-
щицу из слоновой кости – подарок одного знакомого (я при-
хватила ее из квартиры, когда тайно возвращалась за налич-
ными). Хранить их в хостеле было небезопасно, но даже в
минуты отчаяния, когда я едва сводила концы с концами,
влезала в долги, мне не приходило в голову продать их. Это
была память – единственное, что связывало меня с прошлой
жизнью.

Я ясно дала понять Дэвиду, что лучше не устраивать слеж-
ку, но люди Майлза таскались за мной два дня. Сегодня сле-
дил Пит. Я привыкла, что меня понимали с первого раза,
за такое нужно проучить. Я заехала в один из неблагополуч-



 
 
 

ных районов города, оставила машину и пошла пешком. Он
припарковался через несколько домов от меня и отправился
следом. Пит быстро потерял меня из поля зрения и, побро-
див немного, вернулся обратно. К его возвращению машина
горела. Я подошла сзади и хлопнула его по плечу.

– Хорошо, что тебя в ней не было. Подвезти? – Пит, оша-
рашено смотрел на меня. – Не хочешь как хочешь, – я на-
правилась к своей машине.

Через полчаса у меня было десять пропущенных от Джон-
сона. Пит позвонил Майлзу, тот доложил Дэвиду. Ничего
пусть подергаются.

– Чокнутая психопатка. Ты что творишь? – кричал Дэвид,
когда я, наконец, взяла трубку.

– Не понимаю о чем вы.
– О машине, которую ты сожгла.
– В криминальных районах и не такое бывает, – я издева-

лась.
– Тебя наняли шпионить…
– А я просила не шпионить за мной, – я резко перебила

Дэвида. – Думал, ничего не замечу. Скажи спасибо, что Пита
в машине не было. В следующий раз я не буду такой доброй.

Я отключилась. Думал, он один умеет блефовать.
Дэвид довольно быстро помирился с Хелен. Хотя, не ду-

маю, чтобы он вообще с ней мирился. Скорее всего, она при-
бежала по первому звонку, готовая простить ему временное
увлечение. Мужчина никогда не будет уважать женщину, ко-



 
 
 

торая сама себя не уважает. Он будет ей пользоваться, когда
ему это удобно.

Следующие полтора месяца прошли напряженно. Я успе-
ла поработать прислугой, секретаршей, уборщицей в офи-
се его конкурентов. Моя способность разбираться в людях и
наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченной, при-
носила свои плоды. Дэвид поднимался вверх, выиграл тен-
дер, заключил несколько выгодных контрактов, обошел кон-
курентов, стал больше мне доверять, а я лишь потирала ру-
ки, чем выше человек взлетает, тем больнее ему падать. По-
ра было переходить к следующему этапу плана: найти того,
кто ненавидит Джонсона, так же как и я. Размышления пре-
рвал телефонный звонок.

– В эту субботу день рождения моего партнера, он устра-
ивает прием, и ты идешь со мной.

– Ты везде ходишь с Хелен.
– Это не развлечение, а работа. Оценишь обстановку, по-

слушаешь, о чем говорят.
– Ок. Только мегеру свою успокой, она взбесится, когда

узнает, а я ее нападки терпеть не собираюсь, разберусь жест-
ко.

Ей каким-то образом удалось достать приглашение на
прием. Гости поочереди поднимались на сцену, чтобы по-
здравить именинника. Того, что Хелен устроит подобное,
никто не ожидал, мы с Дэвидом, также как и остальные, хло-
пали глазами пока она демонстрировала на экране снимки



 
 
 

с приема, на которых я в униформе прислуги разносила на-
питки и закуски.

– Полюбуйтесь, еще пару месяцев назад, эта богатая на-
следница, которую вы принимаете в обществе, была обыч-
ной служанкой. У нее нет денег и работа в «Джей Индастрис»
вранье, она там даже не числится. Просто эта девица удачно
прыгнула в постель к богатому идиоту, который решил, что
может ввести в общество шлюху.

По глазам Дэвида было видно, что дома он задаст ей хо-
рошую трепку, но устраивать сцены на людях не хотел. Мой
мозг работал со скоростью процессора, и, обработав за се-
кунды различные варианты развития событий, остановился
на самом оптимальном. Я взяла Дэвида за руку, так как он
уже собирался пойти и стащить Хелен со сцены.

– Пусть договорит, я знаю что делать.
Когда бурный пыл Хелен поутих, я поднялась на сцену.
– Минуточку внимания, если вам хватило терпения вы-

слушать одну версию событий, уделите немного времени,
чтобы послушать другую. Хелен немного опередила собы-
тия. История о том, как я оказалась в роли прислуги должна
была быть озвучена на следующем мероприятии, на которое
вы все приглашены через месяц. Начну по порядку. Когда я
приехала в Майами, то оказалась в очень сложном положе-
нии, по ошибке попала в криминальный район города, где
меня ограбили и избили, я была в шоковом состоянии, когда
вышла на дорогу, где меня сбила машина. Водитель скрылся



 
 
 

и даже боюсь представить, что бы со мной случилось дальше,
если б мимо не проезжал Дэвид. Он отвез меня в больни-
цу и оплатил лечение, так как срок действия моей страхов-
ки закончился, а новую я собиралась оформить здесь, но без
денег и удостоверения личности это сделать невозможно, а
на восстановление документов требуется время. Вот так, в
один миг я стала никем. Еще возникли проблемы с банком,
а поскольку я сирота, обратиться за помощью было не к ко-
му. Я боялась, что если расскажу правду, он мне просто не
поверит. В тот момент я выглядела нищенкой, подобранной
на улице, поэтому попросила Дэвида помочь с работой, и он
устроил меня к своему отцу. Когда я восстановила докумен-
ты и получила доступ к счетам, то все ему рассказала. Я ра-
да, что получила этот жизненный опыт, когда у вас есть все,
вы не задумываетесь, как живут бедные люди, оказавшиеся
в трудной ситуации. Именно это и подтолкнуло меня к со-
зданию благотворительного фонда, который будет оказывать
адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Я поделилась этой идеей с Дэвидом, и он ме-
ня поддержал, предложив свою помощь. Так что, через ме-
сяц приглашаем вас на банкет, посвященный открытию фон-
да «Добрые сердца». А сейчас давайте поаплодируем герою
этой истории. Дэвид, скажешь несколько слов?

– Не сейчас, – он был в состоянии ступора.
– Съела? – прошептала я Хелен, спускаясь со сцены.
Она стояла со слегка приоткрытым от удивления ртом,



 
 
 

пытаясь понять, то ли я говорю правду, то ли я хитрая стер-
ва и разбила ее гениальный план вдребезги. В любом случае
пострадала ее репутация, а не моя.

– Знаешь что делать? – шипел Дэвид, прижав меня к сте-
не в отдаленном углу. – Мне по твоей милости теперь благо-
творительный фонд создавать?

– Что ты злишься? Получишь хорошие налоговые льготы,
объявишь меня руководителем, я смогу вращаться в твоих
кругах на равных. Мне чертовски надоело мыть полы и раз-
носить кофе. Так я смогу шпионить не вызывая подозрений.
Хорошую репутацию я уже создала.

– Черт с тобой. У меня все равно нет другого выбора.
На следующий день я случайно столкнулась с Хелен в

особняке, когда заезжала к Меган. У нее было осунувшее-
ся лицо, опухшие от слез веки и синяки под глазами – сви-
детельство бессонной ночи. Видимо приехала жаловаться
Элен. Дэвид хоть и не распускал руки, но пригибать людей
умел, похоже, вчера он морально размазал ее по стенке. Раз
он выпустил пар – это хорошо, мне меньше достанется. Я на-
правилась в офис поговорить о фонде и новом задании. Об-
щаясь с такими людьми как Дэвид, нужно иметь внутреннюю
силу и устойчивую психику, иначе по тебе проедут словно
асфальтоукладчиком. Я привыкла давать отпор тем, кто пы-
тался на меня давить, и с уверенностью зашла в его кабинет.

Уже через неделю Джонсон устроил благотворительный
вечер, на котором официально объявил о создании фонда



 
 
 

и назначении меня руководителем. Что это за фонд и чем
он будет заниматься, мне было наплевать, пусть юристы Дэ-
вида с этим разбираются, главное меня станут принимать в
обществе. Вскоре мне стали присылать различные пригла-
шения. На таких приемах моей задачей было слушать и на-
блюдать. На наследницу, сироту, занимающуюся благотво-
рительность, никто не обращал внимания, а вот я обращала
внимание на все. Мелкие детали в мимике, жестах, взглядах
выдавали людей. Вот сенатор, который спит с подругой же-
ны, вот окружной прокурор, предпочитающий мальчиков, но
изображающий примерного семьянина, вот бизнесмен, по-
стоянно избивающий жену. Некоторые из присутствующих
были частыми посетителями «Клеопатры» и  теми еще из-
вращенцами. Этой информацией я делилась с Дэвидом, и он
использовал ее, когда нужно было на кого-нибудь надавить.
Мы с Майлзом либо шпионили, либо устраивали какие-то
провокационные ситуации, а Дэвид угрожал обнародовать
фото и видео.

***
Я не понимала, почему Дэвид позвал меня в ресторан,

развлекать потенциальных инвесторов в мои обязанности не
входило. Эрик, партнер Дэвида, видимо принял меня за де-
вушку из эскорта. От его приставаний и намеков уже тош-
нило.

– Нужно поговорить, – я пнула Дэвида по ноге.
– Эрик я скоро вернусь, – Дэвид встал и направился в ко-



 
 
 

ридор, а я пошла за ним.
– Зачем ты меня позвал?
– Эрик видел тебя в офисе, попросил пригласить.
– Я говорила, что подобным не занимаюсь. Вызови ему

проститутку.
–  Завтра я подписываю с ним многомиллионный кон-

тракт, и если из-за тебя сделка сорвется, будешь работать на
меня бесплатно. Если он хочет, чтобы ты его развлекала, ты
будешь это делать, – Дэвид решил на меня надавить.

– Идите к черту, – я повернулась, чтобы уйти, но он схва-
тил меня за руку.

– Не строй из себя девственницу, разок с ним переспишь,
от тебя не убудет, – тон становился все жестче.

– Ты знал мои условия, – я повысила голос.
– Еще не поняла, здесь я диктую условия, хочешь на меня

работать, будешь делать то, что скажу.
Спорить было бесполезно.
– Хорошо, но ты мне заплатишь, – Дэвид отпустил мою

руку.
Я назвала сумму.
– Девушка из эскорта обойдется мне в десять раз дешевле.
– Да, но хочет то он меня, а тебе нужен многомиллионный

контракт. И деньги вперед.
– Обойдешься. Получишь, когда я заключу сделку.
Эрик вчера так напился, что проспал, и встречу пришлось

перенести на два часа. Спать с ним я, естественно, не соби-



 
 
 

ралась. Пока мы сидели в ресторане, отправила запросы на
сайты эскорт услуг, с просьбой найти девушку, похожую на
меня, а заодно подливала Эрику побольше выпивки. Когда
мы добрались до отеля, он был уже довольно пьян. Девушка
приехала вовремя, выслушала инструкции и осталась отра-
батывать свои деньги.

Я зашла в кабинет Дэвида после обеда.
– Привет, Эрик подписал бумаги? – на моем лице была

милая улыбка. – Могу получить свой гонорар?
Дэвид протянул пачку наличных, я убрала их в сумочку и

собиралась уйти.
– Говорила, что не спишь за деньги, а оказалась такой же

продажной как и остальные.
Его слова меня задели, я развернулась, чтобы влепить

Джонсону пощечину, но он перехватил меня за запястье.
– Пусти, ты сам на этом настаивал, – я не подавала виду,

что мне больно.
– Решил тебя проверить. Вот и подговорил Эрика разыг-

рать этот спектакль. Надеялся, что ты откажешься, – на по-
следней фразе голос был расстроенным.

– Значит, Эрик не обидится, если я приглашу сюда девуш-
ку из эскорта, с которой он провел ночь. И да она обошлась
мне в десять раз дешевле, так что заеду за новыми сережка-
ми, – сказала я с ехидной улыбкой.

Дэвид понял, что его снова обставили, и отпустил руку.
– Будет работа, звони, – сказала я, выходя из кабинета.



 
 
 

Очередной компромат я принесла Дэвиду в его кварти-
ру. Налоговая снова взялась за «Джей Индастрис» и, похо-
же, в этот раз кто-то стимулировал их рвение к работе. Про-
веряющий, на которого нужно было надавить, был частым
посетителем «Клеопатры». Я анонимно связалась с одной из
девочек, и за приличную сумму она согласилась сделать за-
пись его развлечений, а заодно напоила настолько, что он со-
гласился понюхать кокс. Представляю его лицо, когда Дэвид
пригрозит показать запись жене или еще хуже выставить в
интернет, после такого скандала он быстро вылетит с работы.

– Давай деньги и я пойду.
– Я должен убедиться, что на флешке стоящая информа-

ция, – сказал Дэвид с наглой улыбкой, включил запись и раз-
валился на диване.

– Можно смотреть подобное без меня, – сказала я со зло-
стью.

– Не любишь порнушку, а говорила, что предпочитаешь
пожестче, – ему нравилось меня раздражать.

– Это все, что ты запомнил из нашего разговора? Давай
деньги.

Крупные суммы я брала наличными. Жизнь научила, что
банковские счета не всегда полезны. Я скатилась на самое
дно только потому, что не смогла до них добраться. Часть
денег, которые у меня уже были, я перевела на мамино имя,
но даже это вызвало много вопросов. Пришлось врать о хо-
роших премиях, которые мне платят за работу. Пять милли-



 
 
 

онов лежали на другое имя. Я заготовила пару загранпаспор-
тов на случай, когда придется бежать.

Дэвид досмотрел запись и достал пачку наличных. Я хо-
тела их убрать, но он задел сумочку, стоявшую на журналь-
ном столике, и содержимое посыпалось на пол.

– Нельзя аккуратнее, – я стала собирать разбросанные по
полу предметы.

Дэвид нагнулся и поднял вещицу из слоновой кости.
– Отдай.
Я протянула руку, но он продолжал ее разглядывать.
– Ты хоть знаешь что это? – спросил он.
– Видимо да, если ношу это в своей сумочке, – в моем

голосе звучал сарказм.
Он нажал на камень, украшавший изделие, и сбоку выско-

чил острый кинжал длиной в три дюйма.
– Отдай, – я забрала вещь, нажала на камень и кинжал

исчез.
– Где ты это украла?
Украла? Воровкой меня еще никто не называл. Аферист-

ка, шантажистка – да, свои деньги я пусть грязно, но зараба-
тывала. Просто воровать вещи было ниже моих принципов.

– Это подарок.
– Кто же тебе его подарил? – он явно мне не верил.
– Бывший владелец.
Дэвид рассмеялся.
– Эта вещь принадлежала Фрэнку Миллигану, он переку-



 
 
 

пил ее у меня на аукционе лет восемь назад.
– Он мне ее и подарил.
Смех Дэвида раздражал.
– Научись врать. Фрэнк Миллиган был мафиози и умер

лет 6 назад.
– Знаю. Мы познакомились незадолго до его смерти. Его

прятали по программе защиты свидетелей в Бейтаун. Мо-
жешь проверить, если конечно у тебя есть доступ к подобной
информации. Я мило улыбнулась и ушла.

***
В то лето семь лет назад мы с братом гостили у бабушки

в небольшом городке Бейтаун на побережье мексиканского
залива. Жизнь в маленьких городках довольно скучная, по-
этому большую часть времени мы проводили на пляже. Там
я обратила внимание на одного мужчину. Он всегда прихо-
дил вечером, когда спадала жара, садился на песок и смотрел
на океан. На вид ему было лет 65, седина не сильно выделя-
лась в русых волосах, лицо выглядело немного измученным
и осунувшимся. Никогда не видела, чтобы он заходил в воду.

В тот вечер мы с братом задержались. На пляже остава-
лось всего несколько человек. Мы уже собирались уходить,
когда я обратила внимание, что лицо мужчины мертвенно
бледное, рот приоткрыт, а глаза расширены. Я подошла к
нему:

– Вам плохо. Сейчас вызову скорую. Рик, подай телефон.
Мужчина появился через две недели и выглядел намного



 
 
 

лучше, подошел, поблагодарил нас и представился Фредом.
Он стал подходить к нам вечерами, играл с братом, разгова-
ривал со мной. Рассказывал о погибшем сыне, о жене, кото-
рая умерла несколько лет назад, не выдержав потери един-
ственного ребенка. Фред много говорил о людях: богатых и
бедных, добрых и злых. Мы часто наблюдали за посетителя-
ми пляжа, и он мог описать каждого. Я поражалась этой спо-
собности видеть людей насквозь. Он задавал мне вопросы и
сам на них отвечал, причем безошибочно, объяснял, как по-
нял ответ по моему взгляду, жестам, мимике. За несколько
дней до отъезда Фред подарил мне эту вещь из слоновой ко-
сти и показал, как ей пользоваться, сказав, что однажды она
меня защитит.

Через несколько месяцев, увидев в новостях заседание из
зала суда, я поняла, что все это время общалась с Фрэнком
Миллиганом, одним из самых жестоких и кровожадных гла-
варей мафии, на счету, которого были сотни человек. Как
оказалось ему поставили диагноз рак четвертой стадии и, ви-
димо, решив хоть как-то искупить грехи перед смертью, он
сдал тех, с кем работал много лет. Тогда я получила первый
и, возможно, самый главный урок в своей жизни – никогда
не доверяй внешности.

***
Тяжело жить жизнью, в которую не можешь никого впу-

стить. Мама была далеко, Лорен куда-то исчезла, а мне хоте-
лось простого человеческого общения за бокалом вина или



 
 
 

чашечкой кофе. Оставалась только Меган, конечно и с ней
придется притворяться, но мне было необходимо с кем-то
дружить.

Я сидела на кухне в особняке и ждала, пока она договорит
с садовником.

– О! Какие люди! Привет крошка, – Брайан заглянул на
кухню и увидел, что я одна. Разговаривать с ним не хотелось.

– Зазналась, даже не здороваешься.
– Привет.
– Ты шустрая. Быстро окрутила моего братца, только знай,

девушки в его постели долго не задерживаются, когда он тебя
бросит, приходи, утешу.

Мое терпение лопнуло, я схватила нож и метнула его в
стену возле Брайана:

– Еще один пошлый намек, отрежу то место, которым ты
думаешь.

– Чокнутая! – выкрикнул Брайан, и поспешно удалился с
кухни.

После вчера, проведенного с Меган, на душе стало легче.
Брайана я поставила на место, но нужно еще кое с кем разо-
браться.

– Майлз, дай пару ребят. Дело есть, – я нагло зашла в его
кабинет, даже не спросив разрешения.

– Какое?
– Проследить за мелкой шестеркой. Скажи, чтобы они ме-

ня слушались.



 
 
 

– Возьми Пита и Сэма. Я их предупрежу.
Выследить Рика было не сложно. Он часто проводил вре-

мя в баре недалеко от хостела. Парни быстро упаковали его в
машину и отвезли на заброшенный склад. Он сидел на стуле
в наручниках и с завязанными глазами. Я подошла сзади и
схватила его за волосы.

– Урод, решил, что можешь распускать руки и обижать
женщин.

– Кто вы? Что вам нужно? – он был сильно напуган.
– Ангел мести. Еще раз поднимешь руку на женщину, я

из тебя евнуха сделаю.
Ярость, бушевавшая во мне, требовала выхода, и после

нескольких ударов в челюсть стало легче.
– Ребята сильно не калечить, но можете сломать ему пару

ребер.
Мой внутренний демон плясал от восторга, пока я стояла

и смотрела.
– Хватит. Поехали отсюда, – скомандовала я, когда парни

слишком разошлись.
Дэвид сидел в своем кабинете с побагровевшим от злости

лицом.
– Какого черта ты вытворяешь?
Парни меня сдали, и сейчас предстоял разбор полетов.
– Тебя наняли шпионить, а ты, то поджигаешь машины,

то избиваешь людей.
– Странно, Майлз делает то же самое, но ты на него за это



 
 
 

не кричишь. Забыл, как допрашивали меня в доке? – двой-
ные стандарты всегда выводили меня из себя. Почему они
считают, что им дозволено то, что недозволенно мне.

– Это другое, ты же совсем отмороженная. Что дальше?
Убьешь кого-нибудь? Мне не нужны трупы. Еще одна такая
выходка… – Дэвид пытался придумать, чем же меня напу-
гать.

– Ладно, не парься, обещаю держать себя в руках.
Я вышла из кабинета и облегченно вздохнула. План сра-

ботал. Дэвид поверил, что я способна на все. Быть отморо-
женной не так уж и плохо, тебя бояться и лишний раз не
связываются, а учитывая, что пистолет Дэвида с отпечаткам
пальцев был у меня, я крепко держала его за яйца.

Дэвид дал задание Майлзу еще раз проверить мою лич-
ность, и я решила немного пошутить. Сделала еще одни до-
кументы на имя Изабеллы Свон, которые «случайно» обна-
ружил Майлз, о чем тут же побежал докладывать Джонсону.

После обеда я приехала в офис обсудить детали нового
задания. Когда все вопросы были решены, я направилась к
выходу, но остановилась в дверях и с улыбкой спросила:

– Вы уже ищите подружку вампира?
– Кого? – переспросили они в один голос.
– Изабелла Свон «Сумерки», – я громко засмеялась и вы-

шла из кабинета.
– Майлз, черт бы тебя побрал, придурок, – ругался Дэвид.
– Откуда я знал, я что, по-вашему, женские мелодрамы



 
 
 

смотрю.
– Может мне ее взять вместо тебя, если она всегда на шаг

впереди, – Дэвид рассмеялся.
Думаю, такую выходку они мне припомнят, но я не могла

сдержать смех, вспоминая их лица.
***
– Нет! – я проснулась от собственного крика.
Я часто видела этот сон, как встречаю Рона, бегу к нему,

обнимаю, целую, занимаюсь с ним любовью, но уже несколь-
ко раз во сне лицо Рона превращалось в лицо Дэвида. По-
хоже, от долгого отсутствия секса я начинаю сходить с ума.
Меня мучило чувство вины, за то, что причинила ему такую
боль. Конечно, я понимала, что он не будет оплакивать ме-
ня вечно и начнет новую жизнь, но я настолько любила его,
что не могла подпустить к себе другого мужчину. Я мечта-
ла лишь об одном – вернуть свою жизнь, и моя мечта мог-
ла стать реальностью, нужно лишь уничтожить человека ли-
шившего меня семьи, имени, любимого.

Дэвид позвонил утром:
– Сегодня летим в Вегас.
– Решил развлечься?
– Нет по делам.
Мы с Роном несколько раз летали в Вегас, но я не люби-

ла этот город, казино меня не интересовали, а больше здесь
делать было нечего.

В Вегас мы прилетели около восьми часов вечера, поужи-



 
 
 

нали в ресторане с его партнерами по бизнесу.
– Куда теперь? В казино?
– Нет. Нужно отдохнуть я забронировал два номера в оте-

ле. Завтра в восемь выезжаем в Лос-Анжделес.
– Ты хотел сказать вылетаем.
– Нет выезжаем.
Утром Дэвид ждал меня у отеля за рулем Майбаха.
– Других машин в прокате не было? Если уж мы не летим

самолетом, я бы предпочла прокатиться на Ламборджини.
– Это машина Брайана. У него здесь и квартира есть.
Через несколько часов мы были в Лос-Анджелесе. Дэвид

припарковался возле торгового центра.
– Прогуляйся по магазинам, я решу дела и заеду за тобой.
Зачем он потащил меня с собой? Покупать ничего не хо-

телось, а еще меньше хотелось встретить кого-нибудь из зна-
комых. Я жила и училась в Лос-Анжелесе, да и Санта-Мони-
ка находилась в 25 километрах от города. Что за привычка
сообщать все в последний момент, если бы я знала заранее,
нашла бы способ отказаться от поездки. Пришлось провести
весь день в одном небольшом кафе, заняв самый отдаленный
столик.

– Выходи, – Дэвид позвонил ближе к вечеру.
Я спустилась на парковку. Он положил на заднее сиденье

портфель.
– Куда теперь?
– Возвращаемся в …



 
 
 

Я не слышала окончания фразы, в глазах потемнело и со-
знание провалилось в пустоту.

Я очнулась в полной темноте, где бы я не находилась,
здесь очень душно и тесно. Руки и ноги связаны, рот заклеен
скотчем, да еще что-то лежащее рядом мешает пошевелить-
ся. Или кто-то?

– УУУУУУ.
–УУУУУ, – отозвалось в ответ, это был голос Дэвида.
Но кому мы понадобились? Судя по тому, что голова не

болела, вырубили нас снотворным. Время тянулось мучи-
тельно медленно, в голове кружились разные догадки, все
тело затекло.

Наконец багажник открылся. На улице была ночь, двое
мужчин в масках держа нас под прицелом, приказали выби-
раться из машины. Ноги сильно затекли и не слушались. Они
подвели нас к обочине и столкнули в обрыв.

–  Карен, Карен, ты ничего не сломала?  – Дэвид сумел
освободиться и развязывал мне руки.

– Кажется, нет. Кто это был? Угонщики? Нужно выбирать-
ся на дорогу.

Подниматься по крутому обрыву, заросшему колючей
травой, еще и на каблуках, было довольно сложно. Наконец
мы выбрались, на улице становилось, холодно, и я начала
дрожать. Дэвид снял пиджак и накинул мне на плечи.

– Съездили? И чего тебе самолетом не летелось? – я была
сильно раздражена.



 
 
 

– Не хотел светиться, поездка должна была остаться в тай-
не.

– А меня, зачем потащил?
– За компанию, скучно одному ехать.
После таких слов захотелось ему врезать.
– Теперь весело? – спросила я с издевкой.
– Похоже, машины здесь не ездят. Пойдем, – и как он мо-

жет быть таким спокойным.
– В какую сторону?
– В любую.
Мы шли больше часа, пока, наконец, вышли на большую

дорогу. По дорожному указателю стало понятно, что мы в
Мексике. Черт, как вообще можно провезти через границу
ворованную тачку, еще и с людьми в багажнике. Все что мы
могли сделать, добраться до ближайшего городка и найти
полицейский участок. Через пару часов мы были на месте.
Дверь в участок была закрыта, хотя внутри горел свет. По-
сле нескольких минут стука, нам открыл заспанный мекси-
канец. Дэвид попытался объяснить, что произошло, но мек-
сиканец дал понять, что не знает английский. Джонсон пе-
решел на испанский язык, в отличие от меня он хоть немно-
го его знал. После долгих пререканий в участке все-таки по-
явился начальник. Упитанный невысокий мужчина лет пя-
тидесяти, с сединой в волосах и округлым лицом, под кото-
рым четко выделялся второй подбородок. Он тоже не хотел
понимать английский, хотя явно его знал.



 
 
 

– Дэвид, я правильно поняла, они не собираются ничего
предпринимать?

Я нашла в кармане сотенную купюру, этого хватило, что-
бы нам дали позвонить. Дэвид попросил Майлза забрать нас
отсюда, а затем продолжил выяснять что-то с полицейскими.

– Дэвид, уймись.
– Не все так просто. В машине документы по оффшорным

счетам, без них я никогда не смогу добраться до этих денег.
– Кто-нибудь знал об этом? Может, все было подстроено?
– Нет, – сказал Дэвид, но судя по голосу, не был в этом

уверен.
Мне нужно было немного времени, чтобы обдумать си-

туацию. Идея оставить Дэвида без «подушки безопасности»
выглядела заманчиво, но с другой стороны я всегда могла
выкрасть у него эти бумаги и передать ФБР.

– Слушай внимательно. У нас украли очень дорогую ма-
шину. В ней находились документы, которые нам нужны.
Вернешь бумаги тачка твоя.

Перевод на испанский не потребовался, начальник поли-
ции сразу стал понимать английский. Он махнул рукой по-
лицейскому и сказал что-то на испанском, а сам кинулся к
телефону.

– Пойдем, нас отвезут, – сказал Дэвид.
У входа в дом нас встретила высокая, миловидная женщи-

на, лет сорока, с густыми темными волосами. Как оказалось
жена начальника полиции. «Интересная пара», – подумала я,



 
 
 

представив их вместе. После пары бурито и зеленого чая, она
проводила нас в комнату. Дэвид пошел в душ, а я дождалась
пока Луиса, так звали хозяйку, принесет антисептик. Дэвиду
повезло больше, пиджак и брюки защитили при падении, а
вот мои руки и колени были в ссадинах.

Он быстро принял душ и вышел. Я тоже приняла душ и
стояла перед зеркалом замотанная в полотенце, держа в ру-
ках антисептик. Обработать раны оказалось не так просто,
похоже после пережитого стресса, реакция на боль увеличи-
лась в несколько раз.

– У тебя все в порядке? Я могу войти? – Дэвид постучал
в дверь ванной.

– Да. Пытаюсь обработать ссадины.
– Давай помогу. У меня у самого ребра сильно болят.
Он взял антисептик.
– Ай жгёт.
– Тише, детка, потерпи немного, знаю что больно, оста-

лось совсем чуть-чуть, – его вкрадчивый голос немного от-
влекал.

Утром нас ждал приятный сюрприз – машина была най-
дена. Нужно было видеть лицо начальника полиции, когда
Дэвид отдал ему ключи от Майбаха.

– Теперь ты должен Брайану тачку, – я хлопнула Джонсона
по плечу.

Через несколько часов приехал Майлз и забрал нас.
Чем больше я общалась с Дэвидом, тем меньше мне ве-



 
 
 

рилось в то, что он может быть убийцей. Возможно, его лю-
ди неправильно поняли распоряжение, ведь и Майлзу он не
приказывал меня избивать. Но даже если так, это не умоляло
его вины, он руководит этими людьми и должен нести ответ-
ственность за все, к тому же, опыт общения с Фрэнком Мил-
лиганом научил меня не доверять даже собственным глазам,
некоторые люди хорошо прячут под маской свою настоящую
сущность. Нужно было найти более весомые доказательства,
чем несколько фраз, подслушанных возле кабинета. Пробле-
ма была в том, что завод принадлежал дочерней компании
«Джей Индастрис», и если я начну копаться в делах фили-
ала, это вызовет подозрения. К тому же необходимо было
поднять все дела, которые вел мой отец. Это огромная ра-
бота, на которую у меня не хватало времени. Пришлось вос-
пользоваться услугами детектива и обратиться к одному из
лучших в стране. Он не хотел браться за анонимный заказ,
но когда я увеличила, и без того огромную стоимость услуг
втрое, согласился.



 
 
 

 
Глава 6. Дэвид

 
Казалось, события в Мексике нас сблизили, Карен стала

реже выпускать колючки. Хотелось извиниться за то, что из-
за меня она попала в эту переделку, и отблагодарить за то,
что помогла с документами. Я знал, сегодня до восьми она в
фитнес клубе и решил устроить сюрприз. Дал распоряжение
официантам, они накрыли красивый стол, поставили доро-
гое вино, поскольку отель принадлежал мне, управляющий
без разговоров впустил меня в номер. В ожидании я ходил по
гостиной. Эта женщина все еще была для меня загадкой. Ин-
тригующая, непредсказуемая, хотелось узнать о ней поболь-
ше. В спальне не было ничего интересного, несколько раз-
бросанных по кровати платьев, духи, косметика. В ванной на
полке у зеркала лежало кольцо из белого золота с бриллиан-
том. Я давно заметил, что Карен носила его на безымянном
пальце. Такие обычно дарят на помолвку. У нее кто-то есть?
Я стал рассматривать кольцо, внутри были вензельные буквы
«Р+К». Кто такой этот «Р»? Я вернулся в спальню, открыл
дверь шкафа, и на меня упало несколько вещей, я поднял их,
чтобы положить обратно и увидел на полке толстую запис-
ную книжку. На обложке красивыми буквами было написа-
но «Дневник». Никогда бы не подумал, что Карен настоль-
ко сентиментальна. Любопытство все-таки взяло верх. Какие
секреты в нем спрятаны? На обратной стороне обложки бы-



 
 
 

ла надпись «Веронике от Дэвида» – это был дневник моей
жены. Я знал, что Вероника вела его, но считал это настоль-
ко личным и интимным, что мне никогда не приходило в го-
лову туда заглядывать. Исписанные страницы возвращали в
прошлое: первая встреча, первое свидание, первый поцелуй,
первый секс, предложение, известие о ребенке, впечатление
о просмотренных фильмах, любимые стихи, наши совмест-
ные увлечения и многое другое. Моя жена писала обо всем.
Так вот почему глядя на Карен, я видел Веронику. От злости
я несколько раз ударил кулаком в стену. Эта стерва играла
со мной, для нее нет ничего святого.

– Кто здесь? – это был голос Карен.
Я вышел из спальни.
Привет, – она перевела взгляд со стола на меня, но улыб-

ка быстро пропала с ее лица, когда она увидела в моей руке
дневник.

– Как ты посмел рыться в моих вещах?
– Твоих? – от такого лицемерия закипела кровь.
Я схватил ее за горло и прижал к стене.
– Тварь. Как ты посмела? Где ты его взяла? – я замахнулся,

но Карен даже глазом не моргнула.
– Только тронь и все узнают, что ты убил свою жену и

ребенка. Я записала на диктофон твои пьяные откровения.
Может, ты специально устроил аварию, чтобы избавится от
нее ради любовницы, или убил ее до приезда скорой. Пред-
ставляешь, сколько версий появится, если я обнародую за-



 
 
 

пись. Так что лучше отпусти и проваливай.
В этот момент хотелось ее задушить, но эта дрянь не стола

того, чтобы марать об нее руки. Я врезал кулаком в стену
возле ее лица и ушел.

Я ненавидел ее. Ненавидел за то, что она изображала Ве-
ронику, притворялась милой, доброй, наивной девушкой.
Ненавидел эту продажную стерву, идущую по головам, ради
достижения целей. Ненавидел, ненавидел, ненавидел и хо-
тел. Несмотря на эту ненависть, меня тянуло к ней, и это вле-
чение с каждым днем превращалось во все большую одер-
жимость. Карен пробуждала во мне самые низменные чув-
ства, будила внутреннего зверя, ни одна женщина не вызы-
вала во мне подобную бурю эмоций. Она постоянно демон-
стрировала свое превосходство, и за это хотелось ее нака-
зать, подчинить. На любые попытки давления Карен давала
жесткий отпор. Я не мог доминировать над ней в жизни, но
не раз представлял, как делаю это в постели, как она стоит
на коленях, покорная, готовая выполнить любые мои жела-
ния. Стук в дверь прервал возникшие в голове сексуальные
фантазии. Секретарша напомнила о встрече с бизнес парт-
нерами. Меньше всего мне хотелось видеть Карен, но я по-
дозревал, что со мной затевают не совсем честную игру, а ее
умение разбираться в людях было очень полезно. Пришлось
позвонить ей и пригласить на встречу. Переговоры сильно
затянулись.

Мы возвращались из Майами-Бич, когда позвонил Май-



 
 
 

лз и сообщил, что нашел хакера. Неделю назад неизвест-
ный взломал сервер компании и получил доступ ко всем фи-
нансовым операциям «Джей Индастрис». К счастью служба
безопасности вовремя обнаружила взлом, и утечку удалось
предотвратить. Хакер найден, осталось выяснить, кто его на-
нял.

– Что мы делаем в этом районе? – Карен, спавшая всю до-
рогу, открыла глаза, когда я остановился возле старого зда-
ния на окраине города.

– Нужно кое с кем встретиться. Подожди в машине, я не
долго.

– С кем? – крикнула она вслед, но ответа не получила.
Я зашел внутрь заброшенного здания, в одном из поме-

щений горел свет. Майлз и Пит прессовали какого-то парня.
– Пит выйди, – я не посвящал в свои дела обычную охра-

ну.
– Ты что-нибудь узнал? – обратился я к Майлзу.
– Это он взломал сервер компании, но говорить, кто его

нанял, отказывается. Пит с ним немного поработал.
У парня была разбита губа, но испуганным он не выгля-

дел. Он вообще выглядел как-то странно: кривая улыбка, бе-
гающие глаза, весь дерганный.

– Кто тебя нанял? Говори, если не хочешь, чтобы из тебя
отбивную сделали, – в ответ парень только рассмеялся. – Он
что под кайфом или притворяется?

– Виктор Мейсон – бывший программист, работал в ком-



 
 
 

пьютерной корпорации, уволен за то, что нюхал кокс на ра-
бочем месте.

– Как с ним разговаривать, если он не в себе. Через сколь-
ко его отпустит?

– Судя по состоянию не раньше утра, – ответил Майлз.
– Тогда какого черта, ты меня выдернул среди ночи, – я

был сильного раздражен.
– Когда я звонил, еще не знал, что он обдолбанный.
– Мальчики, что-то вы долго, – в дверях стояла Карен.
– Я же сказал ждать в машине.
– Не кричи на меня, я устала и хочу домой.
–  Какая телочка,  – парень смотрел на нее похотливым

взглядом. – Смотрю твоей шлюшке невтерпеж. Эй, может, и
меня заодно обслужишь?

– Это ты зря, – сказала Карен обманчиво спокойным го-
лосом и достала из сумочки пистолет. – Быстро рассказывай
все, что им нужно, – она кивнула на меня и Майлза.

– Карен, ты спятила?
– Дэвид, помолчи.
– Зажигалкой пугаешь, – парень засмеялся.
Я вздрогнул от звука выстрела. Парень выл, схватившись

руками за бедро, и катался по полу. В адрес Карен полетел
отборный мат.

– Говори или вторую прострелю, – она стояла с невозму-
тимым видом.

Майлз не вмешивался, а я от неожиданности двух слов



 
 
 

связать не мог. Карен подошла к нему и наступила на ранен-
ную ногу:

– Кто тебя нанял?
Парень взвыл еще сильнее, но потом выложил все, что

знал. Стало ясно, кто из моих конкурентов его нанял. Ниче-
го разберемся.

– Скажешь кому-нибудь о разговоре, утопим в заливе, –
Карен развернулась и направилась к выходу, мы последовали
за ней.

– Надо было ей в доке ногу прострелить.
– Майлз, не беси.
Я сел за руль, крепко выругался и резко рванул с места.
– Дэвид, полегче. Может, я поведу?
– Ты что всегда ходишь с оружием?
– Нет, это твой, взяла в бардачке, – спокойно ответила она.
Мне хотелось ее придушить.
– Не смей брать мое оружие, не смей стрелять из него в

людей, не смей вообще стрелять в людей. Еще одна такая
выходка…Ты психопатка…

– Тормози, – Карен закричала так громко, что я резко на-
жал на тормоз. Что-то ударилось о бампер и отлетело в сто-
рону, Карен выбежала из машины. Пока я кричал на нее, пе-
рестал следить за дорогой. «Только бы не насмерть», – про-
неслось в голове. Я выдохнул, когда вышел из машины и уви-
дел в нескольких метрах от нее бездомную собаку.

– Сам психопат. Говорила, давай поведу. На дорогу нужно



 
 
 

смотреть. У нее наверняка ребра сломаны, нужно отвезти к
ветеринару. Грузи в машину, она тяжелая.

– Прекрати орать. Бродячую собаку в Ламборджини. Спя-
тила?

– Грузи, – Карен посмотрела так, что было понятно, луч-
ше с ней не спорить.

Всю дорогу она со злостью смотрела на меня. Происходя-
щее не укладывалось в моем сознании. Хладнокровно стре-
лять в человека, а потом везти в клинику бродячую собаку.
Что твориться в голове у этой женщины? Мы просидели в
ветклинике больше часа, и только когда врач сказал, что все
в порядке Карен согласилась поехать домой.

Я вернулся поздно, но все же, просмотрел документы, ко-
торые Майлз прислал на почту. Фрэнка Миллигана действи-
тельно прятали по программе защиты свидетелей в Бейтау-
не. Но что связывало ее с Фрэнком? Его единственный сын
погиб в бандитской разборке. В то, что Карен была малолет-
ней проституткой, верилось с трудом. К тому же она хорошо
подготовлена: владеет оружием, техникой. Черт. Только вне-
брачной дочери мафиози мне не хватало, поэтому она такая
отмороженная. Зачем только я в тот вечер поехал в «Клео-
патру», а потом сел пьяным за руль. Жил бы сейчас спокой-
но.

В историю, рассказанную Карен, на приеме все провери-
ли. Информация распространилась быстро и обросла мно-
жеством слухов и домыслов. Элен с восторгом приняла идею



 
 
 

о благотворительном фонде, и если бы мой отец запротивил-
ся устроила ему «веселую» жизнь. О том, кем является Ка-
рен на самом деле, я не рассказывал даже Нику, но сейчас
ситуация выходила из-под контроля и пора было с ним по-
говорить.

Уже следующим утром я сидел у него в кабинете:
– Ты говорил, что она бедная несчастная девушка, а те-

перь это милое создание поджигает машины и стреляет в лю-
дей. Какой ты после этого специалист?

– Я и сейчас не отказываюсь от своих слов.
Да он издевается.
– Ты слышишь, что она вытворяет?
– Это делает другая часть ее личности, – ответил Ник аб-

солютно спокойным тоном.
– У нее раздвоение?
– При раздвоении одна часть личности не помнит, что де-

лала другая, при расщеплении такого нет. Мы все при опре-
деленных обстоятельствах надеваем маски иногда это врож-
денное. Со временем маска может стать частью личности –
это защитная реакция.

– То есть она притворяется.
– Представь, что в ее голове уживаются ангел и демон,

слабая и сильная личности. Она такая, какой я ее описывал,
но когда появляется угроза, включается демон, ее сильная
часть.

– Что мне с ней делать?



 
 
 

– А чего ты хочешь?
– Она неуправляема, у нее совсем тормозов нет. Как ее

можно остановить?
– Показать, что угрозы не существует. Подружись с ней

или создай внутренний конфликт и посмотри кто победит.
– За что тебе только деньги платят?
Ник усмехнулся и перевел разговор на другую тему.
Я не собирался слушать Ника и разбираться с ее лично-

стями. Пора избавляться от этой психопатки, и я знаю, кто
мне в этом поможет.

Питер Валентайн был бандитом. Потом ему каким-то об-
разом удалось сколотить состояние, но, не смотря на то,
что сейчас его бизнес был легальным, методы решения про-
блем оставались старыми. Там, где появлялся Валентайн,
нормальные бизнесмены просто разбегались.

Карен сидела в моем кабинете и внимательно слушала.
– «Джей Индастрис» подала заявку на участие в тендере.

Хочу знать, какой проект готовит компания Питера Вален-
тайна. Познакомишься с ним под видом журналистки.

Майлз протянул документы.
– Справишься за неделю, получишь еще и премиальные, –

добавил я. В спешке люди чаше совершают ошибки.
Карен взяла документы и ушла. Майлз пристально по-

смотрел на меня:
– Уверены? Назад она уже не вернется.



 
 
 

 
Глава 7. Карен

 
Под видом журналистки я встретилась с Питером в ресто-

ране, чтобы взять интервью. Он быстро запал на меня и се-
годня было наше третье свидание.

– Я знаю одно уютное местечко, где мы можем выпить и
посидеть. Поехали?

Мне ничего не оставалось, как согласиться. Машина по-
вернула в район частных вилл.

– Питер, куда мы едем? – я стала нервничать.
– Ко мне домой. Тут недалеко.
Такое продолжение вечера меня не устраивало. Ладно,

разберусь. В сумочке всегда лежало снотворное, подсыплю в
бокал, пусть спит до утра.

– Проходи, – он открыл дверь, огромная вилла располага-
лась в отдалении от остальных.

– У тебя много частной территории.
– Люблю уединение. А ты?
– Привыкла к шумным мегаполисам, – я мило улыбну-

лась.
– За прекрасный вечер и его прекрасное продолжение, –

Питер протянул бокал.
Нужно его отвлечь:
– У тебя прекрасный дом.
– Идем, проведу экскурсию.



 
 
 

Мы осматривали первый этаж, когда кто-то схватил меня
сзади и зажал рот.

«Хлороформ», – я не успела задержать дыхание и быстро
отключилась.

Я начала приходить в себя, вокруг было темно, руки при-
вязаны к стулу, на голове мешок, поэтому ничего не видно.
После отключки мозг не сразу начинает соображать.

– На кого работаешь? – голос принадлежал не Питеру.
Опять дежавю. То, что меня раскрыли понятно, не понят-

но как из этого выкручиваться. Судя по тому, что я знала о
Питере, церемониться со мной не станут.

– На кого работаешь? – спросил то же голос.
– Вы работаете на Питера? Если ему интересно, пусть сам

меня об этом спросит и снимите мешок.
– Дерзкая, – Питер сдернул мешок с моей головы.
–  Интересное продолжение вечера. Любишь связанных

женщин? – голос был спокойным, хотя внутри меня трясло.
– Хватит прикидываться. Ты здесь не для БДСМ, хотя,

если будешь отпираться, мои ребята от тебя мокрого места
не оставят.

– Ты ведь знаешь, на кого я работаю.
– Тебя Джонсон подослал? – Питер подошел вплотную ко

мне и схватил за волосы.
– А ты догадливый, быстро меня вычислил, давно такого

искала. Ты мне подходишь, – сказала я с улыбкой.
– Думаешь, соблазнишь меня, и я тебя отпущу? – он рас-



 
 
 

смеялся.
– Не тупи, для секса есть ребята и посимпатичнее, – мой

тон стал серьезным, а на лице Питера появилась недоволь-
ная гримаса. – У меня дело на миллион, точнее на десятки
миллионов долларов. Так что, зовешь ребят делать из меня
отбивную или выслушаешь?

Питер выслушал меня и ушел, а я провела несколько ча-
сов, привязанная к стулу в его гараже. Он появился утром,
отвязал и протянул флешку.

– Здесь информация о проекте. Передай Джонсону. Ес-
ли попробуешь меня обмануть, знаешь, что с тобой сделают.
Мой водитель тебя отвезет.

Когда я зашла в кабинет, Дэвид и Майлз уставились на ме-
ня как на приведение, даже рты от удивления пооткрывали.

– Смотрите так, словно не ожидали меня увидеть.
– Ты откуда? – первым заговорил Майлз.
– Оттуда куда меня посылали.
Дэвид окинул меня взглядом с ног до головы:
– Бессонная была ночь?
Отвечать на язвительные замечания не хотелось.
– Вот флешка с информацией, у меня два выходных.
Я вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Нужно

прийти в себя после пережитого стресса. В зеркало я по-
смотрела только в своем номере. Вид и, правда, был потре-
панный: одежда помялась, волосы взлохмачены, косметика
немного смазана. Пусть лучше Дэвид думает, что я всю ночь



 
 
 

развлекалась с Питером, чем узнает, какую сделку я с ним
заключила.

Через неделю люди Питера затолкали меня в машину и
отвезли к нему.

– Они у тебя всегда такие грубые? – я уверенно подошла
к бару, налила мартини и спокойно расположилась в кресле.

– Ты что думаешь, можешь навешать мне лапшу на уши и
свалить? – Питер был очень зол.

– Мой план готов, а твой?
Мы потратили два часа, прежде чем смогли договориться.
Тем же вечером я развалилась на диване в кабинете, пока

Джонсон просматривал документы.
– Устала. Нужно расслабиться, – я специально растягива-

ла слова. – Не мешало бы выпить в баре. Пойдешь со мной?
– Неожиданное предложение. Нужна компания?
Дэвид сильно злился на меня из-за дневника Вероники,

но нужно было как-то налаживать отношения.
– Подруг у меня нет, а если приду одна, парни начнут кле-

иться. Ну, так что?
– Идем, – Дэвид взял пиджак, и мы пошли в ближайший

к офису бар.
После пары коктейлей напряжение немного спало.
– Что нового? Как дела с Хелен?
– Ты позвала меня отпугивать парней или в качестве по-

дружки? – Дэвид был недоволен.
– Ок. Поняла. Личную жизнь не обсуждаем, тогда давай



 
 
 

поговорим о чем-нибудь другом. Нам же удавалось нормаль-
но общаться, может, попробуем снова дружить. Мир?  – я
протянула ему руку.

– Мир, – по голосу было понятно, что мириться со мной
он не хотел, но и ругаться сейчас тоже не собирался.

– Если не хочешь говорить о себе, спроси меня о чем-ни-
будь. Клянусь говорить правду, правду и ничего кроме прав-
ды, – к концу фразы мой язык начал заплетаться.

Я заранее договорилась с барменом, и каждый второй кок-
тейль был безалкогольным. Нужно сохранять рассудок, но со
стороны казалось, будто я напилась.

– Хочешь, расскажу о своем детстве, я не всегда была та-
кой стервой, – я начала рассказывать о себе, семейные по-
сиделки на пляже, рождественские ужины, со сгоревшей ин-
дейкой и многое другое.

Через несколько часов мы изрядно набрались и с трудом
стояли на ногах. Дэвид попросил бармена вызвать такси. Я
собиралась сесть в машину и уже открыла дверь, но Дэвид
захлопнул ее, прижал меня к машине и стал целовать, я отве-
тила на поцелуй, обняла его и крепко прижала к себе. Похо-
же последние несколько коктейлей были лишними, я не чув-
ствовала того отвращения, которое испытывала раньше. Ал-
коголь настолько затуманил сознание, что хотелось забыться
в сильных объятьях, почувствовать себя желанной. «Ты хра-
нишь верность мужчине, для которого умерла», – звучал в
голове предательский голос. Наконец, он остановился.



 
 
 

– Поехали? – в глазах был немой вопрос: «К тебе или ко
мне?»

Я немного отстранила его от себя.
– Дэвид, ты знаешь мои правила, я не сплю с теми на кого

работаю. Если мы проведем ночь вместе, мне придется уво-
литься, – потребовалось усилие, чтобы взять себя в руки.

Было интересно наблюдать, как жажда денег борется с
жаждой секса. Я заранее угадала победителя – жажда денег
взяла верх.

– Поезжай. Я вызову другое такси, – Дэвид открыл мне
дверь.

Питер приказал отвлекать Джонсона, так что на следую-
щей неделе я снова потащила его в бар. Пусть больше дума-
ет не о делах, а о том, как быстро сможет уложить меня в
постель.

– Тебя принимают в обществе. Почему не найдешь себе
подруг? – спросил Дэвид, когда мы изрядно выпили.

– Какой смысл, если не можешь рассказать о себе правду?
Постоянно лгать? Этого мне и на работе хватает.

– Что на счет отношений?
– Зачем создавать то, что все равно рухнет.
– Не клеится, – Дэвид произнес это с сочувствием в голо-

се.
– Ты бы смог встречаться со шпионкой? – я смотрела на

него дерзко и с вызовом.
Он сначала растерялся, но потом понял намек.



 
 
 

– Не знаю, но я бы попробовал, – его глаза блестели.
Наши вылазки в бар стали регулярными. Бармен, по-

прежнему, чередовал алкогольные коктейли с безалкоголь-
ными, а я делала вид, что пьяна.

В тот вечер Дэвид изрядно набрался, и мы решили поиг-
рать в правду или ложь.

– Как ты познакомилась с Фрэнком Миллиганом?
– Спасла ему жизнь, – Дэвид изумленно смотрел на ме-

ня.  – Вызвала скорую мужчине, которому стало плохо на
пляже. Позже он подошел и поблагодарил меня. Он разгова-
ривал со мной, когда появлялся на пляже, а перед отъездом
подарил этот кинжал. Тогда я не знала, кто он, поняла, когда
увидела его в новостях.

Откровенные разговоры позволяют расположить к себе
человека.

– Сколько у тебя подруг? – настала моя очередь задавать
вопрос.

– Только Хелен.
– Да брось. Ей будешь об этом рассказывать. Анна из от-

дела продаж, Тина из налоговой, даже с подругой Хелен из
агентства успел.

– Откуда такая осведомленность?
– Хорошо читаю по лицам, – я улыбнулась. – Ты проиграл.

Пей.
– Ты убивала людей?
Вопрос застал врасплох. Пистолет Дэвида с его отпечат-



 
 
 

ками все еще был у меня и, видимо, решив, что от алкоголя
у меня развяжется язык, решил узнать, насколько далеко я
могу зайти.

– А ты? – я не могла сдержать злость.
– Нет.
От такого лицемерия у меня внутри все кипело.
– Конечно, для этого у тебя есть Майлз, – я взяла с барной

стойки клатч, резко встала и ушла.
Вернувшись в номер, я первым делом приняла холодный

душ, а затем позвонила детективу.
– Я поднял все дела, которые вел Джон Пирс. Одно из дел

действительно связано с «Джей Индастрис», точнее ее до-
черним филиалом. Несколько несчастных случаев на заводе.
Что касается заказного убийства, нет никаких зацепок, ука-
зывающих на это. По всем документам бытовой пожар, ни
улик, ни свидетелей. Я продолжу поиски, возможно, дело,
связанное с заводом, поможет найти доказательства.

Я положила трубку и выдохнула. Питер почти все органи-
зовал, и скоро я смогу воскреснуть и вернуть свою жизнь.

Дэвид позвонил утром:
– Ты чего психанула?
– Перепила, не обращай внимания, – мне не хотелось с

ним объясняться.
– Через три дня летим в Вашингтон, у меня сделка.
– Ок, – я повесила трубку.
Питер все подготовил. Он подкупил аналитиков в компа-



 
 
 

нии, и те уговорили Джонсона вложить деньги в выгодный
инвестиционный проект, красочно расписав открывающие-
ся перспективы. На самом деле никакого проекта не суще-
ствовало, а участок был обычным болотом. Таким образом,
Питер через подставную фирму получал огромные деньги.
Тем вечером в баре я накачала Дэвида алкоголем и подлила
в его бокал наркотический препарат, вызывающий агрессию,
так что когда к нему подсела малолетка, он уже слабо сооб-
ражал и быстро откликнулся на идею заняться жестким сек-
сом. В номере были установлены скрытые камеры, записи с
которых должны стать доказательством жестокого изнасило-
вания, о котором заявит эта несовершеннолетняя девушка.
Понятно, что при хороших адвокатах, он сможет отмазать-
ся от этой истории, но нам нужен был отвлекающий маневр.
Пока он будет разбираться со скандалом, полицией и ФБР,
обвиняющими его в транспортировке наркотиков, которые
я должна подбросить в аэропорту, Питер осуществит захват
компании. Останется только повесить на Дэвида убийство
тех, кто напал на мою семью, и я с нетерпением ждала звонка
от детектива. План был идеальным, и я даже предположить
не могла, что сама все разрушу.

Мы сели в самолет, когда на электронную почту при-
шло сообщение от детектива. Я успела просмотреть бумаги.
Единственное, что связывало моего отца с «Джей Индаст-
рис» дело о несчастных случаях, но это было не настолько
серьезно, чтобы убивать всю семью. Подкуп начальника по-



 
 
 

лиции или судьи, обойдется дешевле, чем услуги киллера. К
тому же пострадавшие получили компенсации и помалкива-
ли. Я не могла дождаться приземления в Вашингтоне, чтобы
позвонить.

– Вы уверены, что это все? Больше никаких зацепок? – я
дозвонилась детективу только из номера отеля.

– Абсолютно. Могу сказать точно, руководство «Джей Ин-
дастрис» не имеет к этому отношения. Я проверил все, что
связано с мистером Джонсоном и его отцом, никаких наме-
ков на причастность. Убивать из-за документов, которые я
вам прислал, верх глупости.

– Тогда кто это сделал? Информация с трудом укладыва-
лась в голове.

– Я продолжу поиски, возможно, это связано с другими
делами Пирса, как только появится новая информация, я
вам сообщу, – детектив отключился.

– Твою ж мать. Я срочно должна все остановить.
В номер постучали. Я открыла дверь, молодой прилично

одетый парень протянул черный пакет.
– Это от мистера Валентайна. Он сказал, вы знаете, что

с этим делать, – я кивнула и закрыла дверь. В пакете был
килограмм героина.

В такие моменты я себя ненавидела, от сильных эмоций
мозг отказывался соображать. «Что делать? Что делать? Что
делать?», – почему именно сейчас мозг отключился и вме-
сто холодной и расчетливой стервы в моей голове глупая, ис-



 
 
 

пуганная девочка. «Соберись», – ругаю себя. Если расска-
жу, что сделка обман Питер меня на куски порежет. Я си-
жу на полу, схватившись руками за голову. Думай. Думай.
Думай. В голову лезут идиотские мысли. Нет, это бред. Или
нет. Снотворное. Пусть поспит, пока что-нибудь придумаю.
Я заказываю бутылку вина и иду в его номер.

– Дэвид, ты сказал у тебя сделка. За удачные перегово-
ры, – я разливаю вино по бокалам и подсыпаю снотворное.

– Помоги с галстуком, – я подхожу и завязываю узел.
– За успех, – он улыбается, берет бокал, а другой протя-

гивает мне.
Я делаю пару глотков.
– До дна. Ты ведь желаешь мне удачи? – он залпом выпи-

вает свой, я делаю то же самое.
Голова начинает кружиться. Я сажусь на край кровати, пе-

ред глазами все плывет.
– Думала, я не замечу? – Дэвид подходит и берет меня за

подбородок. – Поспи, с тобой я разберусь после сделки.
***
– Просыпайся, – Дэвид плеснул водой мне в лицо.
– Что за… – я лежу на кровати, привязанная к спинке по-

ясом от халата. – Дэвид, ты совсем обнаглел? – как говорят,
лучшая зашита это нападение.

– Сбавь обороты. Советую рассказать, зачем ты пыталась
усыпить меня и сорвать сделку, – его тон был таким же, как
тогда в доке.



 
 
 

Уверена, Дэвид меня не тронет, но если он вызовет Майл-
за, тот оторвется по полной. Нужно признаваться. Вот только
в чем? Идея с малолеткой и наркотиками принадлежала мне,
за финансовые махинации отвечал Питер. Если скажу, что
инвестиционный проект липовый, не знаю, кто из них пер-
вый меня прикончит. До наркотиков дело не дошло, остает-
ся девчонка.

– Дэвид, Питер узнал, что я не журналистка и работаю на
тебя. Он пригрозил убить меня, если не выполню его требо-
вания. Я должна была усыпить тебя и подложить флешку.

Дэвид достал флешку из моей сумочки и включил запись.
Зрелище было не из приятных, я отвернулась, а он быстро
захлопнул ноутбук.

– Ты знала, что на флешке?
– Да. Посмотрела.
– Зачем ему это нужно?
– Откуда я знаю, может месть за тендер. Думаю, девчонка

заявит в полицию, об изнасиловании. И не наезжай на меня,
не я устроила БДСМ с малолеткой.

Раздался телефонный звонок. Звонил один из юристов
компании, он каким-то образом узнал, что проект липовый
и сразу кинулся об этом докладывать, но было уже поздно,
полчаса назад Дэвид подписал все бумаги. Я закрыла глаза и
откинулась на подушку: «Господи, почему сейчас?»

–  Ты знала, что инвестиционный проект подстава, и за
этим стоит Валентайн? – Дэвид пытался на меня надавить.



 
 
 

– Какой проект? – я изображала недоумение как могла.
– Ради которого мы сюда прилетели.
– Я даже не знала, зачем мы прилетели. Ты не посвящал

меня в свои дела. Я вообще решила, ты потащил меня с со-
бой, чтобы уложить в постель. Забавно. Так и получилось,
лежу здесь связанная, имей в виду, на такое как эта малолет-
ка, я не подпишусь, – нужно было переключить внимание.

Дэвид подошел, схватил меня за лицо и посмотрел в глаза.
– Слишком много нестыковок. Зачем Валентайну усып-

лять меня до подписания бумаг?
Пояс был затянут не сильно, наконец, мне удалось осла-

бить узел и освободить запястья. Я оттолкнула Дэвида, вско-
чила с кровати и начала на него кричать:

– Я испугалась, и, возможно, не так его поняла. Значит,
нужно было усыпить тебя после сделки. Я что по твоему
Джеймс Бонд мне тоже бывает страшно. Какого черта тебе
вообще пришло в голову тягаться с криминальным автори-
тетом. Ты знал к кому меня посылал, и на что этот человек
способен или…, – от пришедшей в голову догадки ком под-
ступил к горлу, – или ты хотел избавиться от меня чужими
руками. Так вот почему вы с Майлзом удивились, когда я
вернулась обратно.

Дэвид молчал, но по его лицу было понятно, я попала в
точку. Я выбежала из номера, громко хлопнув дверью, оби-
да душила внутри, дышать становилось все труднее. «У те-
бя есть проблема посерьезнее», – твердила одна часть моего



 
 
 

сознания. «Подложи ему наркотики», – твердила другая.
В номере я быстро собрала вещи в сумку, но когда откры-

ла дверь, чтобы уйти, замерла от неожиданности.
– Куда собралась? – Питер толкнул меня обратно в номер

и зашел сам.
– Все сделано, не вижу смысла здесь оставаться, – нагло

врала я.
Питер выхватил сумку, вытряхнул содержимое на пол и

посмотрел на пакет с героином.
– Хотела подложить перед уходом.
– Так я и думал, решила меня кинуть, рассказала Джон-

сону о подставе, он уже поднял на ноги своих юристов.
Питер был в ярости, продолжать врать бесполезно.
– Я ничего не говорила, кто-то из его юристов проверил

информацию и сообщил, что проект липовый, а участок про-
сто болото. Документы подписаны, ты получил свои деньги.
Подставу с девчонкой и наркотиками придется отложить, по-
ка он снова не станет мен доверять. Питер обещаю…

Я не успела договорить, Питер со всей силы ударил меня
по лицу, в глазах потемнело, и я упала на пол.

– Знаешь, что я делаю с предателями? – Питер надвигался
на меня.

– Не трогай ее, – в дверях стоял Дэвид.
– Ну, уж нет. Эта стерва моя. Решила поиграть в двойного

агента. Не волнуйся, поквитаюсь с ней за нас обоих.
– Убирайся отсюда и готовься к встрече с юристами, – его



 
 
 

тон был достаточно жестким.
– Ты что ее защищаешь? – в голосе Питера удивление сме-

шивалось с усмешкой. – Знаешь, кому принадлежала идея с
этой аферой, кто придумал подложить к тебе в постель ма-
лолетку, а перед этим накачал тебя наркотиками, кто соби-
рался подбросить тебе перед вылетом героин?

Питер сдал меня, если Дэвид ему поверит, страшно пред-
ставить, что они со мной сделают, поэтому я лежала на полу
и мотала головой, отрицая причастность ко всему вышеска-
занному.

– Последний раз говорю – пошел вон, – терпение Дэвида
было на исходе, еще немного и он кинется в драку.

– Ты не вернешь свои деньги, и никакие адвокаты тебе
не помогут, а с этой я разберусь позже, – сказал Питер со
злостью и хлопнул дверью.

Дэвид протянул руку и помог встать. Я дотронулась до ще-
ки и поморщилась.

– Очень больно? Нужно приложить лед.
– Некогда, мне нужно исчезнуть, такие люди как Питер

слов на ветер не бросают, – я складывала вещи обратно в
сумку.

– Сядь, поговорим, – Дэвид усадил меня на край кровати,
затем завернул барный лед в полотенце и протянул мне.

–  Прости, когда я нашел у тебя дневник Вероники, то
пришел в бешенство. Ты задела мои чувства, и я хотел ото-
мстить.



 
 
 

Я понимала, что сама довела его до состояния аффекта,
но его поступок все равно причинял боль.

– Уже не важно, – сказала я холодным тоном. – Прошлое
не вернуть, если не исчезну, ты же понимаешь, что он со
мной сделает.

– Через два часа самолет, мы летим в Майами, с Питером
я все решу.

Весь полет я проклинала себя за то, что осталась. Как он
сможет меня защитить? Наймет охрану? Питеру на это пле-
вать. Я рискую собственной жизнью и ради чего? Ради муж-
чины, которого… Признаться себе в этом я не могла. Меня
давно тянуло к Дэвиду, но я глушила это чувство безудерж-
ной ненавистью, а сейчас, когда узнала, что он не причастен
к убийству моей семьи, поняла, насколько сильным было это
притяжение. «Нет, нет, нет», – кричала какая-то часть мое-
го сознания: «Ты любишь Рона, ты не можешь его предать».
«Для него ты давно умерла», – твердила другая: «Что если
он встретил девушку, с которой счастлив? Хочешь разбить
ему сердце». Раздираемая сомнениями и чувством вины я
не заметила, как самолет приземлился в аэропорту Майами.

Прошло две недели. Не знаю, как Дэвид договорился с
Питером, но меня не трогали.

Стивен Хопс был моим новым заданием. Двадцатисеми-
летний талантливый архитектор унаследовал компанию по-
сле смерти отца. Дэвид рассказал, что строительная фирма
Хопсов загибалась, пока Стивен не стал создавать собствен-



 
 
 

ные проекты. За несколько лет Хопс старший сумел попра-
вить дела и закрепиться на рынке. Проблема Хопса младше-
го была в том, что, будучи талантливым архитектором, у него
напрочь отсутствовали управленческие способности.

– Я должен получить компанию, пока Стивен сам стоит
у руля и не нашел ведущих топ-менеджеров. Наличие хоро-
шего руководителя все усложнит. Сейчас дела в компании
идут не очень и вся надежда на тендер, который он благодаря
своим способностям точно выиграет. Твоя задача слить мне
проект на стадии завершения, и сделаешь ты это абсолютно
бесплатно. После того как пыталась подставить меня, за то-
бой должок.

– После того как я пыталась предупредить тебя, а ты при-
вязал меня к кровати долг за тобой, – парировала я.

Я пришла в офис Хопса под видом заказчицы, желающей
построить госпиталь для бедных. Пока мы разговаривали, я
рассматривала Стивена, пытаясь понять, что он за человек.

– Нам потребуется месяц на создание проекта, и, уверяю
вас, вы останетесь довольны.

– Не сомневаюсь. Мне говорили, что вы очень талантли-
вы. Позвоните мне, когда все будет готово.

Сблизиться со Стивеном, не составило труда. Я пару раз
«случайно» столкнулась с ним в ресторане и отношения их
деловых быстро перешли в дружеские. Стивен оказался хо-
рошим, добрым, честным и порядочным парнем, сильно пе-
реживающим смерть отца. Первое время я пыталась разгля-



 
 
 

деть, что скрывается под этой маской, но потом поняла, что
это и есть его истинное лицо. Теперь понятно, почему Дэ-
вид решил его раздавить. Стивен не привык играть грязны-
ми методами и не сможет дать отпор. С каждым днем я все
больше начинала его жалеть, он не заслуживал того, что с
ним собирались сделать.

– Карен, мы можем встретиться сегодня вечером? – Сти-
вен позвонил, когда я была в кабинете Дэвида.

– Да, конечно. Скажи где и во сколько.
– В семь. Я скину адрес.
– Хорошо, договорились.
Я прочитала СМС.
– Он приглашает к себе домой. Зачем? – даже не знаю,

говорила я с Дэвидом или сама с собой.
– Дурочку из себя не строй, – резкий голос Дэвида вывел

меня из оцепенения. – Залезешь в его компьютер и скачаешь
всю информацию. Он любит работать дома, – Дэвид протя-
нул флешку.

–  Жду результат сегодня вечером, в крайнем завтра
утром, – добавил он с ехидством в голосе.

Намекает, что я проведу ночь со Стивеном. Реагировать
на подобные замечания не хотелось, поэтому я, молча, вы-
шла из кабинета.

Собраться на встречу со Стивеном стало настоящей про-
блемой. Десятки платьев и туфель были разбросаны по ком-
нате, а я стояла перед зеркалом в нижнем белье. Проблема



 
 
 

не в том, что мне нечего надеть, проблема в том, что я не
хочу идти. У всех, за кем я шпионила раньше, были скелеты
в шкафу, которые они тщательно пытались скрыть. Бизне-
смены, уклоняющиеся от налогов, заключающие незаконные
сделки, продажные политики и стражи правопорядка. Эти
люди получали по заслугам, таких не за что жалеть. Только
не Стивен… Меня мучили угрызения совести. Чем я луч-
ше своих противников, если использую их же методы, еще и
против честных людей?

Я убеждала себя, что ненавижу Дэвида, за его бесчеловеч-
ность, но на самом деле ненавидела себя. Жизнь не делится
на белое и черное. Сложно найти правых и виноватых. Хо-
телось прозвонить Дэвиду и послать его к черту, и я бы это
сделала, если бы не Питер. Когда я узнала, что Дэвид не будет
судиться с ним из-за липового инвестиционного проекта, то
поняла, какую сделку они заключили. Дэвид остается со сво-
им болотом, а Питер не трогает меня. Неужели Джонсон и,
правда, чувствовал себя виноватым, в том, что подверг мою
жизнь опасности, послав к этому бандиту. Не смог бороться
с сильными, решил переключиться на слабых.

Я схватила первое попавшееся под руку платье и отпра-
вилась к Стивену. Дэвид ясно дал понять, что мне нужно от-
работать деньги, которые он потерял.

Стивен решил устроить романтический ужин. Я мило
улыбалась, рассказывала о себе, интересовалась его жизнью.

– Что ты думаешь о детях? – вопрос Стивена застал меня



 
 
 

врасплох.
– Я о них вообще не думаю.
– Ты же руководишь благотворительным фондом? – Сти-

вен смотрел на меня в недоумении.
Черт, надо же так сглупить. Нужно срочно выкручиваться.
– Не правильно выразилась. Хотела сказать, что никогда

не задумывалась над тем, сколько детей хочу иметь. А ты
когда-нибудь об этом думал?

–  Я был единственным ребенком и мечтал о братьях и
сестрах, так что когда женюсь, хочу иметь троих.

– Ух, ты, как много! – я прикусила язык, нужно срочно
перевести тему разговора. – Ты говорил, что работаешь над
новым проектом. Расскажи о и нем.

– Это проект нового медицинского центра, если выиграю
тендер, у компании появятся хорошие перспективы.

– Как интересно. Уже есть эскизы или как это правильно
называется?

– Я покажу, – Стивен привел меня в кабинет, включил
компьютер и вывел изображение на большой экран на стер-
не.

– Потрясающе, у тебя талант. Вино закончилось, принеси
еще.

Стивен ушел, а я быстро скинула на флешку содержимое
компьютера.

Стивен, милый, добрый Стивен. Эти проекты были для
него всем, он так интересно рассказывал, что я не замечала



 
 
 

как летит время. Когда мы допили вторую бутылку, он по-
дошел и поцеловал меня. Это было неожиданно, не думала,
что все настолько серьезно.

– Стивен, не нужно, – я отстранилась. – Мы ведь только
знакомые, – произнести слово друзья язык не повернулся.

– Ты с кем-то встречаешься или я тебе не нравлюсь?
– Все слишком сложно. Не могу сейчас объяснить. Вызо-

ви, пожалуйста, такси.
Стивен выглядел расстроенным. Когда машина подъеха-

ла, я обняла его и прошептала:
– Прости.
Села на заднее сиденье и отвернулась, по щекам текли

слезы. «Дрянь, дрянь, дрянь», – звучало в голове. Я ненави-
дела себя, ненавидела за то, что делала. Почему хорошие лю-
ди всегда должны страдать? Они не могут дать отпор мер-
завцам и злодеям, так как не хотят опускаться до их методов,
вести грязные игры, предавать, подставлять. Но как тогда за-
щищаться, ведь жизнь не сказка, где добро всегда побеждает
зло. Ели не давать отпор, тебя раздавят. Где та самая грань,
перейдя через которую, ты становишься такой же, как те, кто
на тебя нападают. Я всего лишь защищалась, пыталась вы-
жить, спасти жизнь матери. Когда я успела переступить эту
черту? И вот уже я начинаю уничтожать.

К Дэвиду я приехала около двенадцати, он был дома один.
– Быстро управилась. Хорошие мальчики не привлекают?
– Намекаешь на ночь, которую я провела у Питера? – пора



 
 
 

было расставить все точки над i. – Только вот провела я ее
не в его постели, а в его гараже. Он отпустил меня в обмен
на то, что в нужный момент я подброшу тебе флешку. Что
было дальше, ты знаешь. Не пытался бы от меня избавиться,
не потерял бы миллионы.

Тогда в номере Дэвид поверил, что организатором всей
аферы был Питер и заступился за меня, пусть и дальше так
думает.

– Вот флешка, здесь все, что ты просил.
– Ты уничтожила всю информацию о проекте? – Дэвид

снова на меня давил.
– Да, – это было ложью, я решила оставить Стивену хоть

какой-то шанс. – То, что ты делаешь низко и подло, Хопс
этого не заслуживает, – понятно, что взывать к совести бес-
полезно, но я не могла промолчать.

– Смотрю, он тебе нравится, может, решила закрутить с
ним роман по-настоящему. Когда Питер хотел осуществить
рейдерский захват «Джей Индастрис» ты не была такой мо-
ралисткой.

– Стивен порядочный человек и талантливый архитектор.
– Если этого не сделаю я, сделает кто-то другой. Хопс не

приспособлен к миру бизнеса.
– Почему обязательно лишать его всего? Ты мог ограни-

читься тендером.
– В бизнес консультанты записалась? Переговоры завтра

в девять и ты будешь на них присутствовать, – после истории



 
 
 

с Питером я зависела от Дэвида, и он этим пользовался.
– Свою часть договора я выполнила, дольше разбирайся

сам, – огрызнулась я и собиралась уйти, но Дэвид схватил
меня за руку.

– Отпусти больно.
– Ты будешь присутствовать на переговорах, – он пытался

меня прогнуть, смотрел прямо в глаза, и с каждым словом
все сильнее сжимал руку. Джонсон сильно злился, и возра-
жать было бесполезно.

– Хорошо в девять.
После этих слов Дэвид отпустил меня и открыл дверь.
– Не опаздывай.
Как только Стивен увидит меня на переговорах, то сра-

зу поймет, что все было подстроено. Я понимала, что Дэвид
злится на меня из-за Питера и хочет наказать.

Ровно в девять я сидела в переговорной, жутко нервнича-
ла и барабанила ручкой по столу.

– Прекрати, – мои действия явно раздражали Дэвида.
Чувство стыда не давало покоя. Как смотреть в глаза Сти-

вену? Джонсон его размажет. Я понимала, что в бизнесе вы-
живают сильнейшие, но легче от этого не становилось.

Стивен пришел со своим юристом, поздоровался и сел за
стол. Похоже, он так нервничал, что не сразу меня заметил.
Я хотела провалиться под землю, когда он перевел взгляд на
меня. Сначала он выглядел растерянным, но потом до него
дошло, какую роль я сыграла в этой истории. Обида и разо-



 
 
 

чарование в его взгляде сменились презрением.
– Мистер Хопс, думаю, вы понимаете, почему я назначил

вам встречу.
Вместо Стивена ответил его юрист. Я находилась не в том

состоянии, чтобы улавливать суть разговора. Было понятно
одно Дэвид напирал как танк, не оставляя Стивену шансов.

– Я уже понял, как низко вы готовы опуститься, мистер
Джонсон, – произнося эту фразу, Стивен смотрел на меня.

В помещении становилось тесно и душно, я схватила су-
мочку и выбежала из переговорной. Дэвид зашел слишком
далеко, я отработала деньги, которые он потерял при покуп-
ке участка. Хочет воевать с акулами, пожалуйста, но на по-
добное я больше не подпишусь.

– Еще коктейль? – спросил официант.
Я сидела в баре напротив. Не знаю зачем, но хотела по-

смотреть в каком состоянии выйдет Стивен после перегово-
ров. Возможно, боялась, что он может что-нибудь с собой
сделать.

Прошло больше часа, прежде чем они вышли. Их лица
были растерянными и озадаченными, они бурно что-то об-
суждали.

– Еще коктейль, – я даже не посмотрела в сторону подо-
шедшего официанта.

–  Не рановато пьешь,  – голос Дэвида заставил меня
вздрогнуть.

Он сел напротив, лицо сияло от удовольствия.



 
 
 

– Доволен? Поздравляю! Я отработала долг?
– Не злись. Это я должен злиться, просил же тебя присут-

ствовать на переговорах.
– Зачем? Смотреть, как ты стираешь Стивена в порошок.
– Не преувеличивай, думаю, это поднимет тебе настрое-

ние, – Дэвид протянул конверт. – Открой.
– Что там? Чек? Мне не нужны деньги. Можешь ими по-

давиться, подонок.
Я разорвала конверт, швырнула ему в лицо и ушла.
В номер настойчиво стучали.
– Кто там явился?
Я открыла дверь и тут же попыталась захлопнуть, но ни-

чего не получилось. На пороге стоял Стивен, с букетом цве-
тов. Зачем он пришел? К такой встрече я не была готова.
Цветы? Может, в них спрятан пистолет? Нужно было совла-
дать с паникой и взять себя в руки.

– Стивен, не ожидала тебя увидеть, – сказала я как можно
более спокойным тоном.

– Пришел тебя поблагодарить.
Что за игру он ведет?
– Не совсем понимаю, о чем речь.
Хопс был спокоен и, похоже, не собирался на меня набра-

сываться.
– Стивен, прости, знаю, легче тебе от этого не станет, но

я сама себя ненавижу. Файлы по проекту не стерты, я пере-
несла их на другой диск в компьютере, так что у тебя есть



 
 
 

шанс побороться за тендер.
– Карен, дело не только в тендере. Я талантливый архи-

тектор, но совершенно не умею управлять. Рано или поздно,
я все равно лишился бы компании, так что вариант, предло-
женный «Джей Индастрис» не такой уж плохой.

– Какой вариант? Захватить компанию. Стивен, ты не в
себе.

– Ты не в курсе? Дэвид предложил слияние. Формально
компания остается у меня, я могу заниматься любимым де-
лом, а он берет на себя все управленческие функции.

– Он ничего об этом не говорил, – я была в замешатель-
стве.

– Сначала Джонсон действительно собирался лишить ме-
ня всего, но в последний момент передумал. Он сказал, что
ты убедила его по-другому взглянуть на ситуацию, и я дол-
жен благодарить тебя, что не остался на улице.

Стивен ушел, а я переваривала информацию. Так вот о
чем Дэвид хотел поговорить в кафе. Я позвонила на сотовый,
но он не ответил, тогда я набрала номер приемной. Секре-
тарша сказала, что он поехал в аэропорт, через два часа у
него самолет в Париж.

Я нашла Джонсона у стойки регистрации.
– Дэвид, ко мне приходил Стивен. Почему ты не расска-

зал, что изменил планы?
– Не успел. Помнится, ты назвала меня подонком и швыр-

нула в лицо конверт, в котором, кстати, были не деньги.



 
 
 

Удивлена, что подонки бывают не такими плохими? Если бы
ты осталась на переговорах, сама все услышала.

– Что было в конверте?
– Билет на самолет. Хотел провести с тобой пару дней в

Париже.
В этот момент к стойке подошла Хелен и презрительно

посмотрела на меня.
– Дорогой, что она здесь делает?
– Приехала по работе, – сухо ответил Дэвид.
– Милый, нам пора на посадку.
– Проходи на регистрацию, я сейчас.
Хелен пошла, но постоянно на нас оглядывалась.
– Ты отказалась лететь, а я не хочу разгуливать по Парижу

в одиночестве, – после этих слов Дэвид ушел вслед за Хелен
на регистрацию.

В груди кололо, сердце разрывалось на части. Почему мне
сейчас так больно? Потому, что я в нем ошиблась или пото-
му, что он улетел с Хелен?



 
 
 

 
Глава 8. Дэвид

 
После того как Стивен получил наследство, компания

Хопса стала лакомым кусочком для многих. Нужно было иг-
рать на опережение. Финансисты провели анализ и доложи-
ли, что у «Джей Индастрис» недостаточно ресурсов, чтобы
осуществить захват, и тогда был придуман гениальный план,
позволяющий убить сразу двух зайцев. Я вспомнил разговор
с Ником, в котором он объяснил, как можно воздействовать
на Карен: столкнуть ее слабую и сильную личность, добрую
и злую сущность. Операция со Стивеном подходила для это-
го лучше всего. Что касается захвата компании, то это был
блеф, в который Стивен должен был поверить. Когда он уви-
дел на переговорах Карен, то понял, какую игру я затеял.
Убедить Стивена в том, что она слила достаточно информа-
ции, позволяющей мне лишить его компании, было не слож-
но. Оказавшись загнанным в угол, он с радостью согласился
на слияние. Таким образом, я заполучил в штат талантливо-
го архитектора. Теперь Стивен работал на меня.

Два дня проведенные в Париже с Хелен, стали настоящим
адом. Встречаться с ней ради секса было одно, а проводить
вместе время совсем другое. Непрерывная болтовня о пока-
зах, шопинг, на который она тащила меня с собой, ее посто-
янные заискивания сильно раздражали. Я не отменил поезд-
ку и взял с собой Хелен, только чтобы позлить Карен, так



 
 
 

что приходилось терпеть и считать часы до возвращения.
В пятницу сенатор Кайл Китон устраивал прием, по слу-

чаю дня рождения. Хелен закатила скандал, когда узнала,
что не пойдет со мной. Я позвонил Карен:

– Привет.
– Уже вернулся. Как Париж?
– Отлично. Романтические прогулки и безудержный секс

поднимают настроение, – хотелось ее задеть.
– Можно без подробностей, – в голосе Карен чувствова-

лось раздражение.
– В пятницу прием у сенатора. Ты идешь со мной.
– Я не могу. Возьми Хелен, – ответила она резким тоном.
– Я не спрашиваю, а ставлю перед фактом. Это твоя рабо-

та, – хотелось поставить ее на место.
–Так бы сразу и сказал, что нужно за кем-то наблюдать и

подслушивать.
– А ты думала я тебя развлекаться зову? В пятницу в во-

семь. Будь готова.
На самом деле гости сенатора меня мало интересовали, но

скажи я Карен, что это обычный выход в свет, она начала бы
показывать характер. Неужели и правда ревнует к Хелен.

– За кем наблюдать? – спросила Карен, когда мы пришли.
– Этот человек не приедет. Так что просто отдыхаем, – я

протянул ей бокал с шампанским.
– Фу гадость, пойду, узнаю, есть ли у них мартини.
Я подождал, пока она выпьет несколько бокалов, и только



 
 
 

потом подошел к бару. Попробую вывести ее на откровен-
ный разговор.

– У тебя кто-нибудь есть? – спросил я.
– В смысле?
– Парень. Ты с кем-нибудь встречаешься?
– Ты завалил меня работой, думаешь, у меня есть на это

время.
– Давно ходят слухи, что я кручу роман сразу с двумя, и

вы вместе ублажаете меня в постели, – хотелось вывести ее
на эмоции.

– Прекрати, смотришь так, будто представляешь, как мы
с Хелен это делаем.

Такие слова ее задели, а моя фантазия и правда не на шут-
ку разыгралась.

– Мне все равно, что говорят люди. Если не хочешь по-
являться в моем обществе, могу брать с собой парней из эс-
корт ус….

Она не успела договорить, как один из гостей выхватил
пистолет и направил на стоявшего недалеко от нас сенатора,
я толкнул Карен на землю и упал сам, через секунду разда-
лись выстрелы, заглушаемые истеричными криками. Когда я
поднял голову, охрана уже схватила стрелявшего, люди раз-
бегались в панике, а сенатор лежал на земле с огнестрельны-
ми ранениями.

– Дэвид, срочно звони в скорую.
Карен бросилась к Кайлу, одна пуля попала в живот, дру-



 
 
 

гая перебила бедренную артерию.
– Снимай ремень, живо. Пиджак быстрее, – кричала она

оказавшемуся рядом парню. Он не сразу понял, что от него
хотят.

Я протянул ей ремень, и она затянула ногу сенатора выше
ранения.

– Зажми рану на животе пиджаком и держи, – я понял с
первого раза.

Сенатора увезли на скорой, а полиция начала допраши-
вать присутствующих. Пока я отвечал на вопросы, потерял
Карен из виду. Я нашел ее на заднем дворе, она сидела на
земле у фонтана. Платье частично промокло от воды, и че-
рез тонкую ткань отчетливо виднелась грудь, на лице и руках
были остатки несмывшейся крови.

– Как ты?
Она не ответила, и я сел рядом. Ее лицо было бледным,

а глаза стеклянными.
– Ты в порядке?
– Шок – это пройдет, – она ответила ровным, спокойным

тоном.
Что говорить в такой ситуации я не знал.
– Ты молодец, не растерялась, пока другие разбегались в

панике, бросилась на помощь. Ты не испугалась?
– Когда можешь помочь, не страшно, страшно, когда на

твоих глазах убивают, а ты можешь только смотреть.
После этих слов ее затрясло. Я знал, насколько хорошо



 
 
 

Карен умеет притворяться, но сейчас это действительно бы-
ло личное. Неужели ей пришлось пережить такое. Вряд ли
она захочет сегодня об этом рассказывать.

– Давай отвезу домой.
– Нет. Оставь меня, мне нужно побыть одной.
Оставлять ее одну в таком состоянии я, естественно, не

собирался. Карен поехала с моим водителем, а я взял такси.
Просидев больше часа в машине у отеля, я все-таки решил
подняться. Карен открыла дверь. Шелковый халат и мокрые
волосы свидетельствовали о том, что она только что вышла
из душа, а мелкая дрожь о том, что еще не пришла в себя.

– Что-то случилось? – в голосе чувствовалась паника.
– Нет. Принес успокоительное, – я достал из пакета две

бутылки.
– Мартини с водкой? В какой аптеке тебе это посоветова-

ли?
Карен улыбнулась, подошла к бару и достала бокалы.
– Наливай.
Она выпила залпом и слегка поморщилась.
– Дэвид, прости, что сразу не поблагодарила тебя. Я была

не в себе. Спасибо, что оттолкнул меня, у тебя хорошая ре-
акция в экстремальных ситуациях.

– Ты мне не безразлична.
То ли она не уловила смысл, сказанных мною слов, то ли

сделала вид, что не поняла.
– Мне нужен отдых. Дай неделю, хочу сменить обстанов-



 
 
 

ку.
– Хорошо, как скажешь.
Он ушла в спальню и вернулась с небольшим пакетом, ко-

торый протянула мне.
– Что в нем?
– Твой пистолет, он мне не нужен и я бы никогда никого

не убила.
После нескольких бокалов Карен расслабилась, точнее мы

оба уже были пьяны. Мы сидели на диване в гостиной, я пы-
тался рассмешить ее глупыми шутками.

– Лекарство заканчивается, – она потянулась за бутылкой
и пролила на меня содержимое бокала.

– Ой, извини, ты мокрый, сними рубашку, – Карен начала
расстегивать пуговицы.

Ее пальцы, касающиеся груди, пробуждали желание. Я не
сдержался и притянул ее к себе. Запах алкоголя смешивался
с запахом ее волос, губы отвечали на поцелуй, руки обвивали
мою шею. Такая нежная, сладкая она наконец-то была в мо-
ей власти. Я быстро уложил ее на диван, коленом раздвинул
ноги, оказавшись сверху, провел языком по шее, стал лас-
кать пальцами возбужденную грудь. Карен тихо застонала.
Идиллию прервал телефонный звонок. Я вытащил смартфон
из кармана и сбросил вызов. Звонила Хелен, черт бы побрал
эту стерву. Карен успела увидеть ее имя на экране, отодви-
нулась от меня и села на диване, обхватив руками колени.

– Детка, ты же знаешь, что она ничего для меня не зна-



 
 
 

чит, – я хотел обнять Карен, но она отстранилась.
– Мы слишком пьяны, к тому же уже поздно, тебе пора.

Мне нужно хоть немного поспать. Ты дал отпуск, так что
утром я улетаю. Вернусь через неделю.

Мне ничего не оставалось, как встать и уйти.



 
 
 

 
Глава 9. Карен

 
Когда самолет приземлился в аэропорту Женевы, в Май-

ами уже была ночь. Я включила телефон, два пропущенных
от Дэвида. Интересно что-то случилось или хотел узнать, как
я долетела. В любом случае позвоню, когда там будет утро.
Мне еще предстояло добраться до маленького городка в го-
рах.

Я позвонила по видеосвязи.
– Привет. Куда пропала? – Дэвид выглядел обеспокоен-

ным.
– Что-то случилось?
– Нет. Хотел узнать, как добралась.
– Отлично. Вчера я оставила телефон в номере, а после

массажа и СПА процедур так утомилась, что сразу легла
спать.

– Мне кажется или номер маловат?
– Я специально не стала заказывать люкс. Хочу уюта и до-

машней атмосферы. Пойду завтракать. Пока.
– Пока, – Дэвид отключился.
Всю неделю я провела с мамой. Боже, как я по ней соску-

чилась. Для конспирации пришлось забронировать номер в
отеле, купить билеты и сесть на самолет в Филадельфию, а
уже оттуда вылететь в Швейцарию.

Эти несколько месяцев разлуки были тяжелыми для нас



 
 
 

обеих. Я два раза в неделю звонила ей по защищенной те-
лефонной линии, чтобы никто не узнал о ее существова-
нии. Мама хорошо выглядела, последний раз я видела ее пе-
ред операцией, бледную и ослабшую. Горный воздух шел на
пользу.

– Девочка моя, ты плохо выглядишь, синяки под глаза-
ми, – мама поставила на стол блинчики, подошла и обняла
меня.

– Я очень устала. Босс дало мне неделю отпуска, и я про-
веду ее у тебя.

– Карен ты не должна столько работать, у нас есть день-
ги, ты присылаешь огромные суммы, я и четвертую часть не
трачу. Какие у меня расходы. Аренда, продукты, да оплата
помощнице по дому, на которой ты настояла, хотя с уборкой
и приготовлением еды я и сама справлюсь.

– Мы это уже обсуждали, врачи говорят, что тебе нужно
больше отдыхать.

Мама вошла в комнату, когда я прощалась с Дэвидом.
– Кто тебе постоянно звонит? Это твой парень?
– Он не мой парень.
– Признавайся, моя дочь закрутила роман, – воскликнула

мама.
– Это с работы.
– Служебный роман?
– Мама! – мне хотелось поскорее от нее отделаться.
– Я желаю тебе счастья. В университете ты была помеша-



 
 
 

на на учебе, потом работала сутками, чтобы оплатить лече-
ние, самое время подумать о себе. Ты молодая и красивая не
нужно записываться в монашки.

О том, что я жила с Роном родители не знали. Еще на пер-
вом курсе произошел неприятный инцидент, после которого
отец запретил нам общаться, мы должны были обходить друг
друга за милю. Так что про наши отношения в Санта-Мони-
ке никто не знал. Для всех я была «белой вороной».

– Карен, – мама не унималась, – если он хороший парень
и любит тебя, может у вас все сложится, поженитесь, наро-
жаете детишек.

– Какие дети? Ты о чем? – моему возмущению не было
предела.

– Хорошо, хорошо, – мама пыталась меня успокоить, – не
буду на тебя давить, но обещай, что подумаешь над моими
словами.

– Подумаю как-нибудь, – мне не хотелось с ней ругаться.
Через несколько дней связь стала прерываться, а потом

совсем пропала. Ничего через два дня вылетаю обратно.
Неделя в Швейцарии пролетела незаметно. Отдохнувшая

и счастливая я вернулась в Майами, где меня ждал сюрприз.
– Какой счет? – я не могла понять, о чем говорит управ-

ляющий отеля. Отель принадлежал Дэвиду, и проживание в
нем было для меня бесплатным.

– Если вы не заплатите эту сумму в течение двух дней, мы
вас выселим.



 
 
 

Сумма была огромная. У меня, конечно, были деньги,
чтобы оплатить счет, но почему я должна это делать? Дэвид
не отвечал на звонки, и пришлось ехать в офис.

– Что значит, я не могу войти?
Охрана меня не пропускала. Я разбиралась с ними уже

десять минут, когда в холл зашла Хелен.
– Что съела? – она посмотрела на меня свысока и, с по-

бедной улыбкой, прошла мимо охраны.
Что происходит? Меня не было неделю, какого черта

здесь творится. Обойти охрану не составило труда, и через
пятнадцать минут я уже открыла дверь в кабинет Джонсона.
«Хорошо хоть Хелен здесь нет», – мелькнуло в голове. Дэвид
перевел взгляд с экрана компьютера на меня.

– Чертова охрана.
Так значит это не ошибка, он действительно приказал ме-

ня не пускать.
– Дэвид, что происходит? Мне подсовывают счета, не пус-

кают в офис. Может, объяснишь?
– Номер можешь не оплачивать, собирай вещи и прова-

ливай.
От такого ответа у меня челюсть отвалилась.
– Я требую объяснений.
– Я не обязан перед тобой отчитываться, – он смотрел на

меня с презрением.
– Ты мужик или нет, прекрати вести себя как сопливый

подросток. Это все из-за того, что не раздвинула под тобой



 
 
 

ноги?
– Майлз, зайди.
Через пару минут появился Майлз.
– Выведи ее отсюда и проследи, чтобы она никогда больше

здесь не появлялась.
– Идем или придется применить силу, – Майлз взял меня

за руку.
– Сама пойду.
Я вырвала руку.
– Что происходит, Майлз, объясни, – я пыталась с ним

поговорить пока мы ехали в лифте, но он молчал.
По его лицу было понятно, он рад, что меня вышвырнули.
– Майлз, да не молчи ты, – я ударила его кулаком в грудь,

когда мы вышли на улицу.
Он оттолкнул меня, и я упала на тротуар. В это время из

здания вышли Дэвид и Хлелен. Он даже не посмотрел в мою
сторону, а Хелен победно улыбалась. Такого унижения я ни-
когда не испытывала.

Проблема не в том, что перед отъездом я отшила Дэвида.
За неделю здесь что-то произошло и Хелен напрямую к это-
му причастна. Нужно за ней проследить.

Я уже два дня наблюдала за Хелен, но не обнаружила
ничего, что могло прояснить ситуацию. Она припарковала
машину возле нового тридцатиэтажного делового центра,
построенного «Джей Индастрис», и направилась внутрь. Я
незаметно пошла следом. Что ей могло понадобиться в юри-



 
 
 

дической фирме в восемь часов вечера? Офис располагал-
ся на двенадцатом этаже, и занимал довольно большую пло-
щадь. Большинство кабинетов были закрыты, из некоторых
выходили сотрудники, Хелен направлялась в конец коридо-
ра, когда в офис ворвались несколько человек в масках.



 
 
 

 
Глава 10. Дэвид

 
Я просматривал финансовые отчеты, когда в кабинет вле-

тела ошарашенная секретарша:
– Звонит мисс МакКоннел, говорит мисс Милс взяли в

заложники.
– Переключай, – заорал я на нее.
Карен названивала на сотовый, раз пять, но я не брал

трубку, подумав, что она решила достать меня. Секретарша
перевела звонок.

– Чокнутая пстхопатка…
– Деловой цент захвачен, – закричала она, но потом пе-

решла на шепот. – Хелен среди заложников. Я в вентиляци-
онной трубе. Полиция в курсе. Это твое здание. Помоги. Я
не знаю куда ползти. У меня несколько минут пока они не
начали искать.

– Линда, соедини ее с главным инженером и пусть зака-
чают план делового центра мне в айпад.

Я бросился к машине, центр находился в паре кварталов,
на дорогу уйдет минут десять. На месте уже была полиция,
и я пытался прорваться через оцепление.

– Туда нельзя, – полицейские пытались оттащить меня в
сторону.

Наконец я привлек к себе внимание.
– Агент Смит ФБР. Что здесь происходит?



 
 
 

– Это человек говорит, что там его девушка, – сообщил
полицейский.

–  Дэвид Джонсон владелец здания,  – представился я, в
этот момент Карен позвонила на сотовый.

– Джонсон, сволочь, откуда у твоих строителей руки рас-
тут, я чуть не застряла. Твой инженер, – дальше последовало
несколько ругательств, – не может ничего нормально объяс-
нить. Он сказал я в секторе «С» над фуд-кортом, куда полз-
ти? Здесь пахнет дымом.

– Налево, через сто метров поворот направо, спустишься
у пожарной лестницы.

– Это она в вентиляционной трубе? – спросил агент.
– Да. Вот план здания, – я протянул ему айпад.
– Вы говорили ваша девушка среди заложников, – вме-

шался полицейский.
– Это другая.
Они удивленно посмотрели на меня, но обошлись без

комментариев.
– Пропустите, – обратился Смит к полицейскому. – Пой-

демте в фургон.
– Переключите на громкую связь, – приказал он одному

из техников.
– Здесь пожар, горит крыло, в котором заложники. Поче-

му датчики не сработали? – кричала Карен.
Горели 12, 8 и 4 этажи.
– Похоже, они подожгли здание, чтобы выйти незамечен-



 
 
 

ными при эвакуации. Задержать всех выходящих. Рабочий
день закончен людей будет немного, – отдал распоряжения
один из находившихся в фургоне.

– Что с системой пожаротушения? – агент обращался к
главному инженеру, который был на связи.

– Возможен сбой.
–  Карен, в конце коридора щитовая там должна быть

кнопка.
–  Идите…,  – Карен послала их как можно дальше,  – я

спускаюсь.
– Это в другую сторону от возгорания, если заложники

еще живы, они задохнуться до того, как поднимутся спаса-
тели. Включите и спуститесь по боковой лестнице, – наста-
ивал Смит.

Главный инженер позвонил мне на сотовый, я вышел из
фургона.

– Мистер Джонсон, она не сможет ничего включить, си-
стема не работает, – сообщил он дрожащим голосом.

– Почему?
– Я вас об этом предупреждал, но вы заявили, что мы не

укладываемся в сроки и требовали ввести здание в эксплуа-
тацию. С пожарными мы давно «дружим» и они подписали
все бумаги.

Я прислонился спиной к машине, опустился на землю и
обхватил голову руками.

–Вам плохо? – спросил Смит.



 
 
 

– Скажите Карен, пусть спускается, система не работает.
Я слышал как она кричала, что убьет меня если выберет-

ся…Если…
– Я на девятом здесь тоже все горит, – она сильно кашля-

ла, и после этого связь прервалась.
Минуты превратились в часы. Из-за возгорания несколь-

ких этажей ниже пожарные никак не могли добраться на-
верх. Наконец людей стали выводить.

– Что с ними? – я пытался прорваться к скорой, но меня
не пускали.

–  Один человек застрелен, остальные живы. Мистер
Джонсон вы поедите с нами,  – обратился ко мне один из
агентов.

– Я еду в больницу.
– Вам придется проехать с нами, – сказал он более настой-

чиво. – И позвоните адвокату, он вам потребуется.
После двухчасового допроса меня отпустили.
Адвокат настаивал на том, что я ничего не знал и во всем

виноват главный инженер, но на документах стояли мои под-
писи. Сколько еще раз другие люди будут отвечать за мои
ошибки? Вероника погибла из-за меня, сегодня могли по-
страдать десятки людей и две женщины, между которыми я
разрывался в жизни, могли погибнуть по моей вине. Я во
всем признался. Адвокат тут же списал это на состояние аф-
фекта и потребовал прекратить допрос, так как мне требует-
ся срочная психологическая помощь. Я поехал в больницу.



 
 
 

Врачи оценивали состояние Хелен и остальных как тяжелое,
а вот Карен в больнице не оказалось.

Я постучал в дверь ее номера.
– Успокоительное принес? А то у меня в баре пусто, по-

хоже, горничная ворует алкоголь, – Карен злилась, видимо,
события последних дней сильно вывели ее из себя.

Я достал бутылку рома.
– В самый раз, хочу забыть этот кошмар, – она держалась

уверенно, но я понимал, что это показное.
– Я поехал в больницу, но там сказали, что ты отказалась

от госпитализации. С тобой точно все в порядке?
– Оставь бутылку и вали к своей Хелен. Как-нибудь сама

справлюсь.
– Карен мы можем спокойно поговорить.
– Позавчера вышвырнул меня на улицу, а сегодня погово-

рить захотелось?
Карен выплеснула содержимое бокала мне в лицо. Я схва-

тил ее за плечи и сильно встряхнул.
– Да послушай. Хелен показала снимки с камер наблюде-

ния в отеле, где ты отдыхала. Ты всю неделю развлекалась
там с Питером.

– Что? Это не я. Меня там даже не было, – прокричала
она.

– Знаю, я запросил видеозаписи, на них видно, что там
девушка, похожая на тебя. Тогда другой вопрос. Почему ты
соврала, что едешь в Филадельфию, и где тебя неделю черти



 
 
 

носили?
– Сказала же, что хочу отдохнуть, вот и свалила в другое

место, чтоб не доставали.
– Я несколько дней не мог дозвониться, перед отъездом ты

отшила меня, потом эти снимки. Что я должен был думать?
– А сразу проверить записи с камер ума не хватило? В го-

рах связь пропала, а спутникового под рукой не было. Три
дня не мог подождать? И что значит отшила? Это ты ска-
чешь как горный козел между мной и Хелен. Откуда у нее
эти снимки? Похоже, твоя подстилка спелась с Валентайном,
чтобы меня подставить.

Не знаю, сколько бы еще Карен кричала на меня, если бы
в дверь не постучали. Я открыл.

– Агент Смит и агент Браун. Нам нужно поговорить с мисс
МакКоннел.

– Чип и Дейл спешат на помощь, – пробормотала Карен,
но на этом ее сарказм закончился, и она быстро стала мягкой
и пушистой. – Проходите, присаживайтесь, кофе или что-
нибудь покрепче?

– Нет, спасибо.
Карен села на диван, я остался стоять рядом, агенты рас-

положились в креслах.
– Вы позвонили в полицию и сказали, что здание захвати-

ли террористы. Они упоминали какие-то религиозные тече-
ния, говорили на арабском? – спросил Смит.

– Нет. Я быстро сбежала.



 
 
 

– Почему вы решили, что это террористы?
– По-вашему я должна различать террористов, бандитов,

грабителей. У них на лбу не написано, кто они. Зато вы быст-
ро среагировали.

– Кое-кто из пострадавших утверждает, что вы были в сго-
воре с преступниками.

– И поэтому вызвала полицию и ползала по вентиляцион-
ной трубе? Хелен совсем из ума выжила?

– Почему вы решили, что это мисс Милс? – поинтересо-
вался Браун.

Я решил, что нужно вмешаться.
– Это моя вина. Мы с Хелен недавно расстались, и она еще

не смирилась с нашим разрывом, поэтому готова обвинить
Карен во всех смертных грехах. Не стоит предавать значение
ее словам.

Я сел рядом с Карен и взял ее за руку.
– К тому же она в состоянии шока и вряд ли дает отчет

своим действиям, – добавила Карен.
– Чего не скажешь о вас мисс МакКоннел. Вам не нужна

психологическая помощь, после всего, что вы пережили? –
Смит внимательно следил за ее реакцией.

Я снова вмешался.
– Мой друг Ник Нортон известный психотерапевт, если

потребуется, мы обратимся к нему, – я обнял Карен за пле-
чи. – Нам нужно отдохнуть, нельзя ли подождать с расспро-
сами до утра.



 
 
 

Агенты удалились.
– Карен, я вижу, ты что-то не договариваешь. Что произо-

шло на самом деле?
– Хочешь знать, что произошло? – она снова сорвалась на

крик. – Один из этих уродов решил развлечься. Ему понра-
вилась Хелен, но она начала истерить. Пришлось пойти вме-
сто нее, чтобы он не пристрел нас обеих.

Крен налила полный бокал рома и ушла на балкон. По-
дойти к ней? Спросить? Что спросить? Я не мог задать ей
этот вопрос, меня тошнило от одной мысли о…

Простояв несколько минут посреди гостиной, я все же вы-
шел за ней.

– Как ты оказалась в вентиляционной трубе?
– В туалете усыпила бдительность этого козла и вырубила

его шокером. Когда нас захватили, я успела вытащить теле-
фон и шокер из сумочки и спрятать за поясом.

Я прислонился к стене и выдохнул.
– Все обошлось.
– Обошлось? – Карен запустила бокал в мою сторону, но

попала в стену.
–  Ты ввел в эксплуатацию недостроенное здание,  – она

бросилась на меня и стала бить кулаками в грудь, эмоции
все-таки взяли верх, у нее началась истерика. – Мерзавец,
подонок, из-за тебя могли пострадать люди. Ненавижу тебя,
ненавижу Хелен, ненавижу эту проклятую работу. Я устала.
Я хочу просто жить.



 
 
 

После этих слов она начала рыдать. Я обнял ее и крепко
прижал к себе. Сначала Карен пыталась вырваться, но потом
лишь громко всхлипывала.

– Идем, тебе нужно поспать.
Я уложил ее на кровать и принес успокоительное, которое

нашел в аптечке. Карен быстро уснула. Мысли не давали по-
коя, не помогли даже несколько бокалов рома, или от уста-
лости, или потому, что не хотел оставлять ее одну я распо-
ложился на диване в гостиной. Деловой центр, на строитель-
ство которого были потрачены миллионы, привлечены день-
ги инвесторов, сгорел, но это было мелочью, по сравнению
с тем, что сегодня я мог потерять женщину которую любил.
Потерять по своей вине. Война за лидерство, обиды, непо-
нимание, ушли на второй план, пришло осознание того, на-
сколько хрупкая человеческая жизнь и нужно ценить каж-
дый миг, проведенный вместе.



 
 
 

 
Глава 11. Карен

 
Я встала, умылась и вышла в гостиную. Дэвид сидел за

столом:
– Доброе утро, вовремя проснулась. Официант только что

принес завтрак.
– Ты провел ночь здесь?
– Да у тебя удобный диван, – он улыбался.
– У тебя. Отель ведь твой.
– Садись, – Дэвид подвинул тарелку.
– Спасибо, что помог в здании и поддержал в разговоре

с агентами.
– Вчера ты кричала, что ненавидишь меня.
– Ненавидеть всегда проще. Я давно поняла, что мир не

делится на белое и черное. Жалко адвоката, остальные живы,
слава богу. Ущерб большой?

– Восстановлению не подлежит.
– Сэкономил? – я не удержалась, чтобы не съязвить.
– Ешь, пока не остыло. Как ты себя чувствуешь? Ничего

не болит?
– Только голова, но это от выпивки. Нужно прийти в себя

пока ФБР снова не явились.
– Почему ты думаешь, что они придут?
– Хелен и другие свидетели расскажут, как все было. Воз-

никнет много вопросов. Для обычной девушки я слишком



 
 
 

хорошо подготовлена к экстремальным ситуациям. Не хочу,
чтобы они стали под меня копать.

– С Хелен и остальными я решу. Мой адвокат сделает все,
чтобы тебя не беспокоили.

– Спасибо.
– Поеду со всем этим разбираться. Меня-то они точно в

покое не оставят.
– Бандитов нашли? – спросила я, когда Дэвид уже выхо-

дил из номера.
– Все убиты при задержании.
Я напилась успокоительного и проспала до вечера. В

дверь настойчиво стучали.
– Кто там? Дэвид, – не ожидала его увидеть.
– Собирайся, поехали.
– О нет. Можно хотя бы сегодня меня не трогать, – сказала

я умоляющим голосом.
– Это не работа. Тебе нужно отвлечься.
Дэвид решил устроить пикник. Мы сидели вдвоем на од-

ном из частных пляжей. После нескольких бокалов вина я
решилась задать ему вопрос:

– Дэвид, ответь честно, что бы ты сделал, если бы вдруг
оказалось, что женщина, которую ты любил и считал погиб-
шей, жива.

– Карен, Вероника умерла у меня на руках.
– Знаю, но если предположить….
– Ты спрашиваешь не потому, что хочешь знать, как бы



 
 
 

поступил я, а потому что не знаешь как поступить самой.
– О чем ты? – дрожь пробежала по телу.
– Я знаю, ты любишь другого мужчину. Его зовут Рон?
– С чего ты взял? – у меня внутри все сжалось, неужели

он знает кто я.
– Той ночью в Мексике, во сне ты обнимала меня и шепта-

ла это имя. Ты носишь, подаренное им кольцо. Он ведь жив?
Я кивнула.
– Тогда почему ты не с ним, если так его любишь?
–  Потому что умерла я. Мне пришлось умереть, чтобы

спасти жизнь и себе и ему. Долгие месяцы я жила надеждой
на то, что однажды смогу вернуться, а сейчас не знаю, хочу
ли я возвращаться, – сама от себя не ожидала, что произнесу
такое, я фактически призналась Дэвиду в любви.

– Решать тебе. Делай то, что подсказывает сердце.
Дэвид притянул меня к себе и обнял.
– Карен, если ты уйдешь, мне будет очень больно. Детка,

я не хочу тебя потерять, – шептал он.
Эмоции переполняли, неужели после всего, что мы пере-

жили, после всех интриг и предательств мы сможем жить как
простые нормальные люди. Как же я ошибалась.

Следующие три дня прошли за поеданием мороженого,
просмотром фильмов и прогулками по пляжу. Я привыкала
к новой жизни. Дэвид, несмотря на навалившиеся проблемы,
не оставлял меня без внимания: звонил, присылал цветы с
любовными посланиями, конфеты ручной работы в форме



 
 
 

сердечек. На четвертый день он пригласил меня на свидание.
Мы гуляли по набережной, ели сладкую вату, держались за
руки, болтали о всякой ерунде и были похожи на обычную
влюбленную пару.

Мы встречались уже несколько дней, Дэвид при любой
возможности старался прикоснуться ко мне, обнять. Он про-
вожал меня до отеля, нежно целовал на прощание, но не под-
нимался в номер. Я не могла понять, что его останавливает,
и тут до меня дошло – кольцо. Я все еще носила кольцо, по-
даренное Роном. Дэвид просто не хотел на меня давить и да-
вал право самой сделать выбор. Телефонный звонок прервал
мои размышления.

– Привет, малышка. Собирай чемодан, через три часа мы
летим в Колорадо, – я услышала ставший таким родным го-
лос.

Дэвид заметил отсутствие кольца в самолете, нежно по-
гладил меня по руке и улыбнулся.

Как только мы вышли из самолета, в лицо подул жаркий
и сухой воздух Колорадо. Я с детства жила на побережье
и привыкла к мягкому, субтропическому климату, здесь же
хотелось скорее укрыться от горячего воздуха и палящего
солнца.

Дэвид забронировал номер в лучшем отеле Денвера. Про-
сторный двухместный люкс в классическом стиле с потряса-
ющим видом на город.

Я приняла душ и разбирала вещи, когда он зашёл в мою



 
 
 

спальню.
– Сегодня в восемь благотворительный прием, на котором

мы должны присутствовать. Это хороший пиар для «Джей
Индастрис», к тому же ты не забыла, что для всех являешься
руководителем благотворительного фонда?

По моим округлившимся глазам Дэвид понял, что послед-
нее время я об этом и не вспоминала.

– Почему ты не сказал взять вечернее платье? – возмути-
лась я.

Когда он уже начнет заранее озвучивать все свои планы.
– Хотел сделать тебе подарок.
Дэвид ушел и вернулся в комнату с тремя коробками.
– Мелисса помогала с выбором. Такси приедет в половине

восьмого, собирайся. Дэвид протянул коробки и ушел к себе.
Мелисса была отличным стилистом, за все это время я и

сама не раз к ней обращалась, так что мои размеры она точно
знала.

Бирюзовое платье из тончайшего шелка с открытой спи-
ной и глубоким разрезом приятно охлаждало кожу. Туфли
на высокой шпильке от Маноло Бланик в тон платью, ока-
зались на удивление мягкими и удобными. Колье перелива-
лось россыпью бриллиантов.

– Чувствую себя Золушкой, – сказала я, выходя из маши-
ны возле ресторана.

– А говорила, что не веришь в сказки, – подколол меня
Дэвид.



 
 
 

– В последний раз, когда я была так счастлива, моя жизнь
рухнула.

– Рядом со мной тебе нечего бояться. Идем.
Мы вошли внутрь. Интерьер ресторана был выполнен в

классическом стиле: мягкие тона, деревянные полы и лест-
ницы, хрустальные люстры, колонны, большие зеркала со-
здавали атмосферу уюта и комфорта. Я не знала никого из
гостей кроме…

– Дэвид, я видела Питера, какого черта он здесь делает?
Не помню, чтобы он занимался благотворительностью.

– Тебе показалось, хозяин мой друг и Питера точно нет
среди приглашенных. Ты себя накручиваешь. Забудь о нем
и развлекайся.

Слова Дэвида меня успокоили, но где-то в глубине души, в
удаленном уголке моего сознания закладывались тревожные
нотки. Я пошла к бару, чтобы отвлечься.

– Мартини с водкой без оливки и лимона.
– Смешать, но не взбалтывать? – официант улыбнулся.
После двух коктейлей алкоголь стал затуманивать моё со-

знание, и я немного расслабилась.
– Какой по счету? – спросил Дэвид, указывая на коктейль.
– Третий.
– Пойдем потанцуем, пока ты не напилась в стельку.
Когда мы вернулись в номер, я первым делом сняла

туфли.
– Ноги болят, я слишком много танцевала на высоких каб-



 
 
 

луках.
Дэвид усадил меня на диван и стал массировать отекшие

ступни.
– Лучше?
– Угу.
Я так расслабилась, что начала засыпать.
– Мне нужно решить несколько вопросов, – сказал Дэвид

и ушел к себе.
Я проснулась от того, что Джонсон громко разговаривал

по телефону. Он обсуждал с кем-то продажу этого прокля-
того участка, купленного у Питера. Так значит, мы не отды-
хать сюда приехали. Когда Дэвид позвонил и сказал про Ко-
лорадо, я удивилась, что при таком количестве проблем он
решил уехать на четыре дня, но не стала задавать лишних
вопросов. Я встала с дивана и направилась в свою спальню.
Провозилась минут десять с замком, который упорно не хо-
тел расстегиваться, несколько раз выругалась и пошла к Дэ-
виду. Когда я зашла в комнату, он как раз убирал в сейф
ноутбук и какие-то документы. Я поймала себя на том, что
успела разглядеть и запомнить код. «Стоп. Ты больше не при
делах», – напомнила я себе.

– Дэвид молнию заело. Поможешь?
Он подошел и стал возиться с замком.
– Есть проблемы? Ты громко разговаривал по телефону.
– Все в порядке. Прости что разбудил, – Дэвид расстегнул

молнию. – Иди спать, завтра ты нужна мне бодрой и отдох-



 
 
 

нувшей. В восемь нас заберет водитель.
– Куда мы поедем в такую рань?
– В гости. Хочу тебя кое с кем познакомить. Сладких снов.
Дэвид чмокнул меня в щеку. Поняв, что большего на се-

годня не дождусь, я пошла к себе.
Ранчо «Возрождение» простиралось на много миль сре-

ди просторов Колорадо. Оно находилось между восточной
равниной и западной гористой местностью. Мы подъехали
к роскошному особняку в викторианском стиле. У крыльца
нас встречал высокий мужчина лет шестидесяти.

– Знакомься, это мой дядя Донован. Донован, это Карен.
– Очень приятно, – Донован протянул руку.
– Рада знакомству, – я мило улыбнулась.
– Пойдемте в дом.
Мы поднялись на крыльцо, когда навстречу нам вышла

невысокая миловидная женщина.
– Познакомься, это моя тетя Сара. Сара, это Карен, моя

девушка.
Что? К такому повороту событий я не была готова. Мы

зашли в дом.
– Обед будет минут через сорок, можете пока подняться

в комнату, отдохнуть и переодеться, – сказала Сара.
– Мы так и сделаем, – мне хотелось поговорить с Дэвидом

наедине.
Когда он закрыл дверь в спальню, я толкнула его в бок.
– Почему ты не сказал, что мне придется изображать твою



 
 
 

девушку?
– Изображать? – в голосе Дэвида злость смешивалась с

удивлением. – Я думал, мы встречаемся.
– Да меньше недели и мы даже не...., – язык не повернулся

договорить фразу. – Я вижу, что они хорошие люди и не хочу
им врать.

– Ложь может стать правдой, все зависит от тебя, – от его
взгляда я растерялась.

– Знакомство с родственниками это как-то неожиданно.
– Что тебя смущает?
– Я даже не знаю как себя вести.
– Будь собой. Донован и Сара милые люди, ты с ними по-

дружишься, – Дэвид чмокнул меня в щеку и ушел в душ.
– Карен, чем вы занимаетесь? – спросила Сара за обедом.
– Я…я…– что говорить. – Я училась на секретаря.
– Карен руководит благотворительным фондом, который

я создал, – вмешался Дэвид.
Я постоянно про него забываю. Наверное, потому, что не

имею к фонду никакого отношения, я даже не знаю, действи-
тельно он осуществляет какую-то деятельность или создан
на бумаге.

– Кстати, это Карен убедила меня создать фонд, – Дэвид
взял меня за руку и посмотрел так, словно мы влюбленная
пара.

– Карен, расскажите, чем занимается ваш фонд? – не уни-
малась Сара.



 
 
 

Я была в каком-то ступоре.
– Адресная помощь людям, оказавшимся в сложной жиз-

ненной ситуации, – снова вмешался Дэвид.
– Я сама однажды оказалась в сложной ситуации, и это

подтолкнуло меня к созданию фонда. Потом расскажу по-
дробнее.

После обеда Сара с Донованом устроили нам экскурсию
по окрестностям. Они занимались разведением лошадей. Я
так привыкла к шуму и суете больших городов, что здешняя
тишина завораживала. После прогулки Дэвид ушел с Доно-
ваном в кабинет, обсуждать какие-то важные дела, а я пред-
ложила Саре помочь с ужином. Наверное, так должны вести
себя хорошие девушки.

Готовила я плохо, могла сделать только самые простые
блюда. Для романтических ужинов был ресторан или достав-
ка. Мы с Роном всегда были очень заняты. Первое время он
пытался превратить меня в домохозяйку, но довольно быст-
ро отступился, поняв, что я скорее буду сидеть с ним в заса-
де, чем стоять у плиты.

Знакомства с родственниками в моей жизни никогда не
было. Отец Рона жил в том же городе, что и мои родители.
Других родственников ни у него, ни у меня не было, а наши
отношения мы не афишировали, так что рождество каждый
проводил у себя.

Я помогала Саре чистить овощи, а она рассказывала о Те-
де их с Донованом сыне, который сейчас жил и работал в



 
 
 

Нью-Йорке.
– Дэвид и Тед ровесники, они с детства дружат. Когда Дэ-

вид был подростком, он каждое лето проводил у нас. Что
только они с Тедом не вытворяли, такие были проказники.

– Дэвид относится к вам с такой теплотой.
– Ему не хватало материнской заботы. Я так рада, что у

него, наконец, появилась девушка.
– У Дэвида всегда были девушки, – я не поняла Сару.
– Но вот так он приезжал только с … – Сара замолчала.
– С Вероникой, – продолжила я. – Мне жаль, что ему при-

шлось пережить такое. Потерять жену и ребенка…Он очень
ее любил.

– Раны затягиваются, Карен. Теперь он любит тебя. Очень
любит, я вижу, не отталкивай его.

– Я…я не отталкиваю. У вас соус кипит.
Сара бросилась снимать соус с плиты. Нужно было срочно

сменить тему разговора, и я стала расспрашивать о том, как
лучше приготовить стейки.

После ужина мы сидели на террасе, и пили прохладитель-
ные коктейли. Дэвид сел рядом и обнял меня за плечи.

– Все хорошо? – шепнул он на ухо.
– Да, – шепотом ответила я.
Донован с Дэвидом вспоминали разные смешные исто-

рии, а я думала о том, с какой легкостью Дэвид впустил меня
в свою жизнь, не требуя ничего взамен и давая право выбо-
ра. Смогу ли я также раскрыть свое сердце? На глаза наво-



 
 
 

рачивались слезы.
– Ты плачешь? – обратилась ко мне Сара.
– Донован так смешно рассказывает, аж до слез, – я улыб-

нулась.
– Карен, ты умеешь ездить на лошади? – спросил Донован.
– Я каталась несколько раз в парке, если дадите мне самую

спокойную, думаю, что справлюсь.
– Предлагаю завтра устроить конную прогулку в горы, по-

смотрим водопады, устроим пикник у горного озера, – пред-
ложил Донован.

– Отличная идея, я никогда не была на таких прогулках.
– Договорились, выезжаем в десять.
– Жара, наконец, спала, – сказала Сара.
– Так хочется освежиться, жаль я не взяла купальник.
– У меня есть новый, размер не подошел, а тебе думаю,

будет в самый раз, – предложила Сара.
Купальник действительно оказался моего размера. Я про-

плыла несколько кругов, когда к бассейну подошел Дэвид.
Я и раньше видела его в плавках, но сейчас вид загорелого
мужского тела с бицепсами и кубиками на животе вызывал
совсем другие эмоции.

– Пару кругов наперегонки, – предложил Дэвид и прыгнул
в воду.

Он обогнал меня уже на первом круге, и стоял в воде у
спуска в бассейн, когда я доплывала второй. Я остановилась,
чтобы отдышаться. Дэвид подошел ближе:



 
 
 

– За нами наблюдают. Мы ведь влюбленная пара.
Одной рукой он обнял меня за талию, другую запустил в

волосы. Я обняла его за плечи, и первая потянулась к его гу-
бам. Глубокий, страстный, пьянящий поцелуй заставлял за-
быть обо всем. Мы и раньше целовались. Отвращение, ко-
торое я испытывала при наших первых поцелуях давно про-
шло, я поняла это еще там возле такси, когда Дэвид при-
жал меня к машине, теперь это были совсем другие эмоции:
страсть, желание, любовь. Дэвид отстранил меня:

– У нас с Донованом еще дела, если задержусь, ложись
спать, – после этих слов он вышел из бассейна, накинул халат
и направился в дом.

Я сделала еще несколько кругов, чтобы выплеснуть эмо-
ции, вышла и отправилась в спальню. За два часа я успе-
ла посмотреть телевизор, прочитать новости и десяток раз
пройтись по комнате из угла в угол. В начале двенадцатого я
пошла искать Дэвида. В гостиной никого не было, в кабине-
те было пусто, на кухне горел свет, но там была только слу-
жанка.

– Вы не видели мистера Джонсона? Не могу его найти.
– Возможно он в мансарде, это по боковой лестнице со

второго этажа.
Я попросила бутылку вина, два бокала и отправилась на-

верх. Мансарда больше напоминала открытый балкон: ста-
рая мебель, газеты, журналы, телескоп. Дэвид стоял с бока-
лом виски.



 
 
 

– Не помешала? Если хочешь, я уйду.
– Заходи. Посмотри, какой вид, – Дэвид указал на звезд-

ное небо. – В городе такого не увидишь.
– Такие яркие! Когда я была маленькой, мы с бабушкой

часто разглядывали звезды.
Дэвид взял у меня бутылку вина и разлил по бокалам.
– За что пьем? – спросил он.
– За бесконечность, – я сделала несколько глотков. – Это

твое любимое место?
– Да. Иногда нужно побыть наедине с собой.
– Прости, что так бесцеремонно вторглась. Я пойду.
– Не уходи, – Дэвид взял меня за руку и нежно погладил

по запястью.
– Не уйду, – я говорила не только о сегодняшнем вечере.
Мы очень быстро выпили всю бутылку. Чего он ждет? Что

я сделаю первый шаг. Он подошел ко мне, провел ладонью по
щеке, прикоснулся пальцами к губам, в глазах было желание.

– Ты сводишь меня с ума, а я даже поцеловать тебя не
могу.

– Почему? – растеряно спросила я.
– Потому что тогда я не остановлюсь.
– Так не останавливайся.
Он запустил руку в мои волосы и впился в губы страст-

ным, глубоким, требовательным поцелуем, другой рукой об-
хватил меня за талию и притянул к себе. Сделал несколько
шагов, пока я не оказалась зажата между ним и стеной. Дэ-



 
 
 

вид слегка потянул за волосы, запрокинул мою голову и по-
смотрел мне в глаза. Это был взгляд хищника, который уже
не отпустит свою жертву. Он больше не сдерживался, его ру-
ки ласкали мою грудь, скользили по животу, бедрам, каса-
ясь самых интимных участков моего тела. Ноги стали ват-
ными, и я обхватила его за шею, чтобы не упасть. Хотелось
ощущать его, ощущать каждой клеточкой своего тела. Я за-
пустила руки под футболку и почувствовала, как напряглись
мышцы пресса, он поднял руки, давая ее снять. Затем в счи-
танные секунды развязал пояс, расстегнул молнию и снял с
меня платье, казалось, ему стоило огромных усилий не разо-
рвать его в клочья. Дэвид взял меня на руки и отнес в спаль-
ню. Он доводил меня до исступления, а я умоляла его не
останавливаться и благодарила ответными ласками.

Я проснулась у него на груди, он нежно гладил меня по
волосам.

– С добрым утром, нам пора на прогулку.
– Доброе утро, – я поцеловала его в губы.
– Зря ты это сделала, теперь Саре и Доновану придется

нас подождать, – через пару секунд я уже лежала под ним
с широко раздвинутыми ногами. – Теперь я никуда тебя не
отпущу.

– А я никуда и не собираюсь.
На прогулку мы выехали только в двенадцать. Сара и До-

нован улыбались, поглядывая на нас. За час мы добрались
до горного озера, где устроили пикник.



 
 
 

Сара и Донован куда-то отлучились.
– Идем, – Дэвид взял меня за руку и повел к горе.
Поднявшись по склону, мы оказались в пещере за водо-

падом.
– Не могу ждать до вечера.
– О чем ты? – я сделала невинное выражение лица.
– Ты поняла.
– Здесь? – удивилась я, но Дэвид уже снимал с меня ку-

пальник.
– Расслабься, за плотным потоком воды никто не увидит,

чем мы здесь занимаемся.
Когда мы спустились, Сара раскладывала еду.
– Вот они дорогая, ты зря беспокоилась. Я же сказал, что

Дэвид повел Карен осматривать окрестности, – по лицу До-
нована было понятно, что он обо всем догадался.

Пока Донован и Сара обсуждали предстоящую выставку
лошадей, Дэвид шептал мне на ухо всякие пошлости.

– Прекрати, – я толкнула его в бок.
– Что? Я тебя смущаю? – шепотом спросил он.
– Нет. Я не против подобных предложений, но, может, об-

судим это в спальне.
– А ты опытная, – Дэвид прищурил глаза и хитро посмот-

рел на меня.
– Даже не знаю, как это расценивать, как оскорбление или

как комплимент, – прошептала я с возмущением.
– Мне нравится, что ты не строишь из себя недотрогу.



 
 
 

– О чем вы там шепчитесь? – внимание Сары переключи-
лось с Донована на нас.

– Рассказывал Карен о ранчо.
Как он так быстро выкручивается? Когда я работала на

него, то соображала намного быстрее, а сейчас самые про-
стые вопросы могут поставить меня в тупик.

С прогулки мы вернулись, когда уже стемнело, но даже
усталость не мешала наслаждаться друг другом, я словно
воск таяла от его поцелуев, растворялась в его объятьях.

Я проснулась от того, что Дэвид поглаживал меня по ще-
ке.

– Просыпайся, соня.
– Который час? – я с трудом открыла глаза.
– Шесть.
– С ума сошел, я хочу спать.
– А я хочу тебе кое-что показать. Одевайся. Идем.
Мы довольно долго шли по покрытой росой траве, пока

извилистая тропинка не привела нас к обрыву. Я схватила
Дэвида за футболку.

– Так ты и, правда, боишься высоты?
– Голова кружится. Зачем мы сюда пришли?
Дэвид стоял сзади и обнимал меня за талию. Спиной я

ощущала крепкую мужскую грудь.
– Смотри отсюда прекрасный вид.
Солнце медленно поднималось из-за гор и заливало доли-

ну лучами. «Рассвет. Новый день и новая жизнь», – мельк-



 
 
 

нуло в голове.
– Как здесь красиво. Да ты романтик.
– Я люблю тебя, – Дэвид развернул меня к себе и нежно

поцеловал.
Эмоции переполняли.
– Я люблю тебя. Люблю тебя, – мой крик эхом разносился

по долине.
Погрязнув в интригах, аферах и шпионаже я совсем забы-

ла, что значит нормальная жизнь. Здесь, в Колорадо, я пре-
вратилась в обычную влюбленную девушку и была безгра-
нично счастлива. Боль, мучившая много месяцев, наконец,
утихла. Мир с его проблемами перестал существовать. Бы-
ли только я и он, оторванные от реальности мы наслажда-
лись друг другом. Как прекрасно позволить себе быть сла-
бой, утонуть в сильных мужских объятьях. Душа. У меня по-
явилась душа. Она рвалась из груди в мир, наполненный яр-
кими красками. Три дня проведенные на ранчо, стали са-
мыми счастливыми за последние полтора года. Так хотелось
продлить эту магию, но в понедельник утром мы возвраща-
лись обратно.

– Просыпайся, детка, мы уже в Денвере. Я на переговоры,
водитель отвезет тебя в отель.

Я подняла голову с его плеча:
– Дэвид, пожалуйста, плюнь на этот участок, не ходи туда,

не оставляй меня, поехали вместе, – я схватила его за руку.
– Да ты ненасытная, – он игриво посмотрел на меня.



 
 
 

– Дело не в этом, у меня плохое предчувствие, забудь об
этих деньгах, мы и так справимся.

– Успокойся, поезжай в гостиницу, я подъеду через пару
часов, и ты еще будешь умолять, чтобы я тебя отпустил.

Всю дорогу меня не покидало чувство тревоги. Я подошла
на ресепшен, чтобы взять ключи от номера.

–  Вам посылка мисс МакКоннел,  – портье протянул
небольшую коробочку, обернутую золотистой бумагой и пе-
ревязанную ленточкой.

Дэвид решил меня порадовать, интересно, что там, непри-
лично дорогое колье, кольцо с бриллиантом. Я зашла в но-
мер и развернула упаковку. Диктофон? Да он невероятный
романтик. Что там – признание в любви? Я нажала кнопку,
но то, что услышала, перевернуло весь мир.

– Проходите, мистер Пирс, – Дэвид обращался к моему
отцу.

– Мистер Джонсон, о чем вы хотели поговорить?
– Мне сообщили, что вы расследуете несчастные случаи

на заводе.
– Я бы не назвал их несчастными. Это вопиющая халат-

ность и пренебрежение правилами безопасности со стороны
руководства, из-за чего пострадали люди.

– Поэтому я и приехал, хочу лично разобраться в ситу-
ации. Моя служба безопасности проведет собственное рас-
следование, и, поверьте, виновные будут наказаны. Вы на-
верняка ведете несколько дел. Одним меньше, кому от этого



 
 
 

хуже?
– Может тем людям, которые пострадали?
– Мистер Пирс, я же сказал, что мы проведем внутреннее

расследование, а у вас будет больше времени на собственную
семью. У вас ведь жена, двое детей, уделите им внимание,
свозите куда-нибудь отдохнуть.

– Думаете, что можете меня купить? Засуньте ваши день-
ги себе в …

– Мистер Пирс, мне кажется, вы не тем занимаетесь, – в
голосе Дэвида чувствовалась угроза. – У меня есть собствен-
ная служба безопасности, которая разберется со всем, что
происходит на заводе. Вы же полицейский, вот и расследуйте
преступления. В сводках криминальных новостей такое пе-
редают, что страшно становится. Подростков подсаживают
на наркотики, молодых девушек жестоко насилуют, грабите-
ли, врываясь в дома, убивают домохозяек.

– Ублюдок, не смей мне угрожать.
– До свидания мистер Пирс, привет семье, – он насмехал-

ся над моим отцом.
Сказать, что у меня был шок, ничего не сказать. Я сиде-

ла на полу, прислонившись спиной к кровати. В груди все
сжалось, давило так, будто сверху лежала бетонная плита.
Я не могла дышать, только хрипела и хватала ртом воздух.
Не знаю сколько прошло времени прежде чем в голове стали
кружиться мысли, вырисовывая картину того дня. Машина
отца, стоящая у здания, в котором находилось управление



 
 
 

завода, рядом с ней Мерседес S класса, такой в нашем городе
никто не мог себе позволить. Встревоженный отец, решив-
ший устроить уик-энд среди недели. Он увез нас в тот пляж-
ный домик, чтобы защитить, но…… В голове звучали звуки
выстрелов. Меня вернул в реальность телефонный звонок.

– Мисс МакКоннел? – спросил незнакомый голос.
– Да.
– Вы получили посылку?
– Получила.
– Эта информация стоила мне больших денег.
– Сколько? Назовите цену.
– Я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу.



 
 
 

 
Глава 12. Дэвид

 
Я открыл дверь в кабинет.
– Питер?
– Не ожидал меня здесь увидеть?
– Почему ты здесь? У меня встреча.
– С покупателем? Он не придет, я рассказал ему, что за

участок ты решил подсунуть.
– Мы заключили сделку: я не подаю в суд, ты не лезешь в

мои дела, а я в твои. Ты нарушил условия.
– Ты первый их нарушил, приказав Майлзу найти на меня

компромат. Думал, сможешь прижать меня к стенке? Нужно
было тихо сидеть со своим болотом и не рыпаться. И ты за-
был еще про одно условие – Карен.

– Не впутывай ее.
– Не получится, она тоже часть сделки, – Питер ехидно

улыбался.
Я вскочил с места, чтобы врезать ему, но один их охран-

ников достал пистолет.
– Сядь и не дергайся. Смотрю ты запал на нее. Как она?

Хороша в постели? Можешь не отвечать, у меня еще будет
возможность в этом убедиться. Мои люди направляются в
отель, так что скоро она будет здесь.

– Тронешь ее хоть пальцем…
– Трону, Джонсон, трону и не только пальцем, и не только



 
 
 

я. А ты будешь смотреть.
– Мразь, думаешь, это сойдет тебе с рук?
– Ты даже не представляешь, что мне сходит с рук, не го-

воря уже о какой-то там девчонке.
Кровь кипела в венах, будь мы один на один, я бы его убил.
– Условия нарушил я, мне и отвечать, отзови людей, – я

знал, что угрозы Питера не блеф.
–  Вот так-то лучше, Джонсон, нужно уметь признавать

ошибки, – тон Питера стал очень мягким.
Он набрал номер: «Парни отбой, но далеко не уезжайте,

я могу и передумать».
– Вот новые условия, – Питер протянул договор.
Когда я приехал в отель, Карен нигде не было. Портье ска-

зал, что она уехала одна больше часа назад. Телефон не от-
вечал. Может она догадалась и сбежала раньше, чем приеха-
ли люди Питера. Она заметила его на приеме, умоляла не хо-
дить на встречу. Что-то знала или чувствовала? Майлз про-
верил списки пассажиров, она уже летит в Майами. Я вер-
нулся в номер, чтобы собрать вещи и только тогда заметил,
что сейф открыт, ноутбука и документов в нем нет. Следую-
щий рейс через два часа, нужно успеть в аэропорт.

После приземления в Майами я включил телефон, десять
пропущенных от финансового директора:

– Что случилось?
– Мистер Джонсон, куда вы перевели деньги?
– Какие деньги?



 
 
 

– Все деньги со счетов «Джей Индастрис».
Я надеялся, что ноутбук забрала Карен, каким-то обра-

зом она умела открывать сейфы. Значит, его украли, но это-
го недостаточно, нужно знать все пароли доступов.

– В офис или отель? – Майлз встречал меня лично.
– В отель, – я хотел убедиться, что она в безопасности.
Я столкнулся с Карен в коридоре отеля. Она на секун-

ду растерялась, а потом я получил сильный удар в челюсть,
я успел схватить ее за сумку, но получил удар ногой в жи-
вот. Карен вырвала сумку, но не рассчитала силу и упала на
пол. Воспользовавшись моментом, я схватил ее за волосы и
швырнул обратно в номер. Сумка отлетела в другую часть
комнаты. Я наклонился над Карен и схватил ее за горло, но
она применила захват ногами и изо всех сил вцепилась ног-
тями в лицо. Я схватил ее за руки, она попыталась нанести
удар между ног, но снова попала в живот, вырвалась, броси-
лась к сумке и достала пистолет. Я был в такой ярости, что
не испытывал ни боли ни страха, выбил у нее оружие и уда-
рил кулаком в лицо.

От удара Карен отлетела назад, схватилась за голову, по-
пыталась встать, но смогла лишь сесть, прислонившись спи-
ной к стене. Слева по виску и щеке текла кровь. Я поднял с
пола пистолет и направил на нее.

– Говори правду или…
– Или что? Убьёшь меня так же как убил мою семью? Да-

вай стреляй, хоть раз в жизни сам нажми на курок, привык,



 
 
 

что за тебя это делают другие.
Похоже, она слишком сильно ударилась головой. Я вы-

тряхнул содержимое сумочки на журнальный столик: косме-
тика, шокер, несколько загранпаспортов на разные имена,
диктофон. Она явно собиралась сбежать.

– Кто ты? Назови настоящее имя.
Карен нервно рассмеялась.
– Хочешь знать кто я? Карен Пирс дочь Джона Пирса, по-

лицейского из Санта-Моники, семью которого ты приказал
убить.

– Это бред. Семья Пирса действительно погибла, – я пы-
тался вспомнить, что произошло. – Это был бытовой пожар.

Губы Карен дрожали, а глаза сверкали ненавистью.
– Их убили на моих глазах выстрелами в голову, а затем

подожгли дом. В полицейских отчетах об этом ни слова. Ви-
димо ты хорошо заплатил, чтобы эксперты не нашли пуль.

– И давно ты вбила этот бред в свою голову?
– Я случайно подслушала твой разговор с отцом. Ты ска-

зал: «Пирс мертв, проблема решена».
– Но это не значит, что я его убил.
– Знаю, поэтому искала доказательства.
– Нельзя найти то, чего нет, – я вышел из себя и кричал

на нее.
– Не было никакой связи, кроме дела о несчастных слу-

чаях.
– Карен, за это не убивают.



 
 
 

– Я тоже так решила. Пока не получила запись.
Я включи лежавший на столе диктофон. На нем был мой

разговор с Пирсом.
– Эта запись ничего не доказывает.
– Для полиции, но не для меня. Ты обещал, если отец не

отступит, моего брата подсадят на наркотики, мать убьют, а
меня изнасилуют.

– Это были только угрозы. Я никогда бы вас не тронул.
Где ноутбук?

– Какой ноутбук?
–  Который лежал в сейфе. Украла его, чтобы мне ото-

мстить?
– Я ничего не брала.
– Тогда я не понимаю, почему ты хотела сбежать.
– Потому что влюбилась. Я не знала, как поступить, мне

нужно было время все обдумать.
Час от часу не легче. За что мне все это?
– Майлз, пришли кого-нибудь из парней, нужна охрана.
– Любишь решать проблемы чужими руками?
– Иди в ванную и умойся у тебя кровь, будешь сидеть ти-

хо, тебя никто не тронет.
Она послушалась. Я дождался Сэма, дал указания и ушел.

Пусть посидит под присмотром, пока не выясню кто она.
Я позвонил управляющему заводом в Санта-Монике.
– Пришли досье на полицейского Джона Пирса и его се-

мью, фотографии, личные данные, а также данные по делу,



 
 
 

которое он вел в отношении завода.
События сегодняшнего дня напоминали кошмарный сон,

из которого хотелось поскорее выбраться. Сначала Питер с
его угрозами, потом пропавший ноутбук, Карен, пытавшая-
ся сбежать и теперь говорящая какой-то бред. Она причаст-
на к афере Питера и пытается выкрутиться или действитель-
но дочь Пирса. Даже если все сказанное правда, причем тут
я? Еще утром эта девушка признавалась в любви и просила
остаться с ней, а сейчас смотрела с такой ненавистью.

Через час сомнений не было, она действительно дочь Пир-
са. Не сходилось другое. Информация, содержавшаяся в до-
сье о Карен, не соответствовала образу той женщины, кото-
рую я знал. Как можно столько времени лгать, притворять-
ся, ненавидеть? И что тогда было в Колорадо? Ложь или Ник
прав, и в ней действительно уживаются две разные лично-
сти. Вникать в это не было ни сил, ни желания. Слишком
много проблем свалилось одновременно, для начала нужно
разобраться делами компании, а уже потом с личными отно-
шениями.



 
 
 

 
Глава 13. Карен

 
Я провела ночь под охраной, но заснуть мне не удалось. Я

лежала пристегнутая наручниками к кровати, думая о том,
что будет дальше. Погрязнув во лжи, перестаешь доверять
людям. Интуиция, которая так хорошо работала в отноше-
нии посторонних, подвела, когда речь зашла о моих чув-
ствах.

Дэвид появился утром, приказал Сэму отстегнуть меня и
оставить нас наедине.

– Карен, включи, наконец, мозги и подумай, почему до
сих пор жива. Если бы я был таким, каким ты меня счита-
ешь, ты бы уже давно покоилась на дне океана, – он швыр-
нул мне в лицо бумаги. – Похоже, обвинения входят в при-
вычку: сначала Вероника, теперь твоя семья. Да я не святой
и не раз запугивал людей, но неужели за то время, что мы
провели вместе, ты так и не поняла, что я не способен на
хладнокровное убийство.

Дэвид ушел, а я стала разбирать документы. В них не было
ничего нового. Все то, что нашел детектив. Нарушения без-
опасности, повлекшие несчастные случаи, счета о переводе
денег пострадавшим. Обычно подобные документы просто
исчезают, а дела закрываются. Дэвид хорошо заплатил на-
чальнику полиции, и в новых протоколах было указано, что
во всем виноваты сами потерпевшие.



 
 
 

Только сейчас я начала понимать, что натворила. Одержи-
мая злобой и ненавистью, я не хотела замечать очевидного.
На уровне подсознания я понимала, что Дэвид не причастен
к убийству моей семьи, но вместо того, чтобы искать насто-
ящего убийцу, мне было проще свалить всю вину на него,
основываясь лишь на подозрениях. Я так боялась собствен-
ных чувств, что ненавидеть оказалось проще, чем любить.
Месяцы были потрачены впустую, вопросов больше, чем от-
ветов и, если я хочу докопаться до истины, придется начать
новое расследование. Но мучило меня совсем другое. Из-за
своей одержимости и слепоты, я потеряла человека, которо-
го по-настоящему любила. Бумаги полетели в сторону, хоте-
лось разрыдаться, но слез не было.

– Я должна все исправить, должна исправить, должна ис-
править, – твердила я себе.

Дэвид не отвечал на звонки, и вечером я поехала к нему
домой. Он открыл дверь, но пускать меня в квартиру не со-
бирался.

– Чего тебе? Пришла обвинять в новых грехах?
–  Прости меня, я идиотка, прости, пожалуйста, эта за-

пись…
– У меня много дел. Уходи, – он говорил спокойно, и от

этого на душе становилось еще паршивее.
– Дэвид, послушай…
Он захлопнул дверь. Я простояла несколько минут, не ре-

шаясь снова нажать на звонок. «Все кончено», – звучало в



 
 
 

голове. «Может он еще остынет», – шептал слабый голос на-
дежды. Голова начала кружиться, в груди давило, станови-
лось трудно дышать, ноги не слушались, хотелось поскорее
выйти на улицу.

***
Я пришла в себя и пыталась понять, где нахожусь. Послед-

нее воспоминание, рука тянется к кнопке лифта.
– Наконец-то очнулись, – это доктор Филипс, значит я в

больнице.
– Что произошло?
– Вы не помните?
– Мне…стало плохо, я задыхалась, а потом…
– Вы потеряли сознание, мистер Джонсон вызвал скорую.

У вас снова был приступ, я предупреждал, что если буде-
те нарушать рекомендации, состояние ухудшится. Я пришлю
медсестру, она сделает вам укол, – после этих слов он ушел.

Дэвид вызвал скорую? Мне стало плохо возле лифта. За-
чем он вышел из квартиры? Собирался по делам или…хотел
догнать меня и поговорить. «Наивная, прекрати строить ил-
люзии. Он ясно дал понять, что не желает иметь с тобой ни-
чего общего», – твердило мое сознание, уничтожая послед-
ний лучик надежды.

Из больницы меня отпустили утром. Я вызвала такси и
поехала к дому Дэвида, нужно было забрать машину из под-
земного гаража. Первый же перекресток поверг меня в шок,
тормоза в машине не работали. Я чудом проскочила еще два



 
 
 

перекрестка. Охраняемый гараж, никаких посторонних. Кто
мог это сделать и зачем? До порта недалеко, нужно отпра-
вить машину в воду, выберусь через окно, если раньше не
попаду в аварию. У меня начиналась паника. Я нажала вы-
зов на телефоне: «Чем я тебе помешала, чем?» – кричала я
в автоответчик.

Я выплыла возле заброшенного дока, выбралась на берег и
упала на землю, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Нужно
отсидеться и подумать, что делать дальше. Я встала, зашла
внутрь и спряталась за ящикам. Времени на размышление
оказалось не много.

– Она в старом доке, подъезжайте, – голос принадлежал
Питу.

Я направила на него пистолет, который был спрятан за по-
ясом.

– Эй. Успокойся, – Пит поднял руки.
– Как ты меня нашел?
– В интернете выложили ролик, в котором красная Фер-

рари пробивает ограждение и падает в воду.
– Вот чем ты на работе занимаешься. Ролики смотришь.
– Я разглядел номер и сообщил Майлзу, что это твоя ма-

шина. Он отправил меня и Сэма на поиски. Мистер Джонсон
уже здесь. Убери пистолет.

– Добить решили?
– Ты о чем? Опять нелепые обвинения? Почему ты не в

больнице? – Дэвид услышал мою последнюю фразу.



 
 
 

– Отпустили. Нелепые? Кто перерезал тормоза в моей ма-
шине, которая всю ночь простояла в твоем гараже?

– И конечно виноват я, – он произнес это с сарказмом. –
У меня других забот хватает. Лучше подумай, во что еще ты
успела вляпаться, или ты отдаешь оружие и едешь со мной,
или разбирайся сама со своими проблемами.

Я отдала пистолет и села в его машину.
– Дэвид, что происходит?
– Кто-то украл ноутбук, узнал пароли доступа, вошел в

систему и украл все деньги со счетов «Джей Индастрис», а
также все личные сбережения. У моей семьи больше ничего
нет.

– Ты заявил в полицию?
– Все операции выполнены от моего имени, а следы пере-

водов стерты. У тебя кровь, возьми в бардачке салфетки.
Только сейчас я заметила, что предплечье левой руки

сильно поранено.
– Ты просмотрела бумаги?
– Да.
– Больше не считаешь меня виновным в смерти своей се-

мьи?
– Нет.
– Хорошо. Хоть одну проблему я решил. Отвезу тебя к

себе, посидишь под охраной.
Я стала для него проблемой. Это он еще не знает, что

остальные его проблемы из-за меня. Я откинула голову на



 
 
 

спинку сиденья. Что я натворила? Если расскажу, он меня
возненавидит, но у него появится шанс найти вора. Промол-
чу – пострадает целая семья, они не должны отвечать за мои
ошибки. Всю дорогу меня мучили сомненья. Дэвид впустил
меня в квартиру и собирался уходить.

– Подожди, – я, наконец, решилась сказать правду.
– Я тороплюсь.
– Мне нужно… – слова застряли в горле.
– Доктор Филипс приедет и осмотрит тебя.
– Я должна кое-что рассказать.
– Говори быстро, у меня много дел, – Дэвид разговаривал

спокойно.
– Это я взяла ноутбук. В отеле я боялась, что ты убьешь

меня вот и не призналась. Не думала, что все зайдет так да-
леко, – выпалила я на одном дыхании.

– Где он? – тон быстро сменился на жесткий.
– Я его отдала.
– Кому? – Дэвид был в ярости.
– Не знаю, – я сделала несколько шагов назад.
– Кому ты его отдала? – тон стал обманчиво спокойным,

а он вплотную подошел ко мне.
– Не знаю, – он смотрел так, что становилось страшно.
– У кого ноутбук?
Дэвид схватил меня за горло и прижал к стене, его пальцы

сжимались все сильнее. Я схватила его за руку, но он быстро
перехватил мою руку в том месте, где была рана и сжал. От



 
 
 

нестерпимой боли я закричала.
– Думаешь, я в это поверю. Сколько раз ты мне лгала?

Говори, у кого ноутбук или руку сломаю.
– Пусти, прошу тебя, мне больно, – кричала я.
Он немного ослабил хватку.
–  На ресепшене мне передали посылку, в которой был

диктофон, а потом позвонил неизвестный и попросил об
услуге. Я оставила ноутбук и пароли доступа в камере хра-
нения на вокзале.

– Как ты узнала код от сейфа?
– Запомнила, когда заходила в твою спальню.
– Очередная афера, ради которой ты залезла в мою по-

стель, – Дэвид ударил меня по лицу.
– Нет, – я с трудом сдерживала слезы.
– Кто звонил?
Дэвид снова сильно сжал руку. Я закричала от боли.
– Номер не определен, проверь телефон, – я достала из

кармана промокший сотовый,  – и камеры наблюдения на
вокзале, кто-то ведь за ним приходил. Я считала тебя убий-
цей, мне было все равно кому отдавать.

От боли кружилась голова, и начинало тошнить.
– Если окажется, что ты меня обманула, узнаешь, на что

я способен, – Дэвид отпустил меня.
Он ушел, а я опустилась на пол в состоянии транса, когда

не можешь принять происходящее. Хотелось, чтобы это был
сон, кошмар, который закончится с наступление рассвета, но



 
 
 

осознание реальности давило тяжелым грузом и даже приход
доктора Филипса не вывел меня из этого состояния.

Авария, – ответила я, когда он в третий раз спросил: Что
случилось?

Разговаривать с ним не хотелось. Обезболивающие по-
могли справиться с физической болью, пока он накладывал
швы. Если бы такие лекарства существовали для души…

Дэвид вернулся вечером и сразу направился в кабинет. Я
набралась смелости и зашла к нему.

– Дэвид, что происходит? Я могу чем-то помочь?
– Все что могла, ты уже сделала, – он смотрел на меня с

ненавистью.
– Программисты смогли что-нибудь найти?
– Пока ничего, записи возле камер хранения стерты, – мои

вопросы его раздражали.
– Насколько все плохо для компании?
Дэвид встал с кресла и направился ко мне, я инстинктивно

отступала назад.
– Плохо? Мало того, что деловой центр сгорел, ты еще

уничтожила, то, что отец создавал годами.
– Но страховая компания ведь выплатит компенсацию, –

от страха я с трудом выговаривала слова.
– Страховая ничего не заплатит. Здание было в ведено в

эксплуатацию с нарушениями, но проблема в другом, я дол-
жен инвестору деньги.

– Он может подождать? – спросила я с надеждой в голосе.



 
 
 

– Артур Гамильтон не будет ждать. Если через четыре дня
не верну деньги, меня убьют.

Сердце бешено колотилось в груди.
– Ты ведь продал участок, или этих денег не хватит?
– Я ничего не продал. Когда я приехал на сделку, то вместо

покупателя там был Питер.
– Значит, на приеме мне не показалось.
–  После той подставы с участком, я хотел прижать его

и нарушил условия договора, дал задание Майлзу найти на
него компромат. Питер узнал об этом и выдвинул новые тре-
бования. Или я отдаю ему десять процентов акций, или тебя.

– Что значит, отдаешь меня?
– То, что его люди привезут тебя из отеля, и он делает с

тобой все, что хочет. Он знал, что мы вместе, и я никогда не
пойду на это. Вернувшись в отель, я сначала подумал, что ты
узнала людей Питера и поэтому сбежала.

Все внутри перевернулось. Дэвид готов был ради меня на
все, а я…Что сделала я…

–  Дэвид, я отработаю. Сколько это в деньгах?  – я име-
ла в виду бизнес, но он понял меня по-другому, подошел и
взял за подбородок, под его взглядом хотелось провалиться
сквозь землю.

– Знаешь, сколько берут девочки из эскорта? Мне нужно
иметь тебя каждый день, чтобы лет за десять ты отработала.
Секс с тобой слишком дорого обходится, и ты не стоишь тех
денег, которые я заплатил. У меня были шлюхи и получше, –



 
 
 

он хотел причинить боль и ему это удалось.
– Отец знает про украденные деньги, – я надеялась, что

Уолтер, с его опытом поможет что-то предпринять.
– Отец ничего не знает. Он в коме.
В голове крутилась куча вопросов, но я смогла произнести

лишь одно слово:
– Как?
– Сердечный приступ в то утро, когда мы возвращались

с ранчо.
«Господи, хоть бы он поправился», – я едва стояла на но-

гах.
– Дэвид, те счета, оффшоры, их хватит, чтобы рассчитать-

ся?
– Да. Я ответил на все вопросы, теперь проваливай.
– Хочешь, чтобы я ушла? – я боялась услышать ответ.
– Ты не выйдешь из этой квартиры, пока я во всем не раз-

берусь. Не хочу, чтобы ты еще что-нибудь устроила. Просто
не попадайся мне на глаза.

Я развернулась, чтобы уйти.
– Карен.
Я остановилась в дверях.
– Когда все закончится, я хочу, чтобы ты навсегда убра-

лась из этого города, и никогда больше не появлялась в моей
жизни.

С трудом сдерживая слезы, я быстро кивнула и ушла. Боль
пронизывала сердце. Если бы он накричал на меня, дал по-



 
 
 

щечину это были бы эмоции, которые могли остыть, но ле-
дяной тон Дэвида уничтожил последнюю надежду на то, что
однажды он простит меня.

Не попадаться ему на глаза в небольшой квартире бы-
ло проблематично. Хотелось спрятаться, убежать, забиться
в самый дальний угол. Я стояла посреди коридора и огляды-
валась по сторонам, в итоге зашла в подсобку, где хранился
инвентарь для уборки, кинула на пол плед и легла. Хотелось
исчезнуть из этого мира. Пустота. Внутри была пустота, ко-
торая постепенно заполнялась чувством безысходности.



 
 
 

 
Глава 14. Дэвид

 
Я не воровал деньги у собственной семьи, а обеспечивал

«подушку безопасности», которая в случае кризиса, позво-
лит удержать «Джей Индастрис» на плаву. Как вариант, мож-
но будет объявить компанию банкротом, а на эти средства
создать новую. Деньги уводились от налогов, и поэтому хра-
нились на оффшорных счетах. Отец был категорически про-
тив подобных махинаций, поэтому все операции проводи-
лись тайно. В сложившейся ситуации, я был рад собствен-
ной предусмотрительности. Строительство делового центра
было согласовано с отцом, но средства, предназначенные на
данный проект, я потратил на аферу Питера. Аналитики убе-
дили меня вложить деньги в этот проклятый участок, на де-
ле оказавшийся болотом, обещая грандиозные перспективы,
быстрый срок окупаемости, прорыв «Джей Индастрис» на
рынке. Одного Майлз нашел и вытряс все, что у него было,
но эти деньги капля по сравнению с тем, что я потерял. Дру-
гой аналитик до сих пор скрывался. Судиться с Питером бы-
ло бесполезно, я купил то, что купил. Не отправь я к нему Ка-
рен, ничего бы не произошло. Рассказать отцу о таком про-
вале, означало лишиться управления. Нужно было еще тогда
снять деньги со счетов, но я решил привлечь инвестора. Ар-
тур Гамильтон сам меня нашел. Богатый и влиятельный биз-
несмен из Канады занимался инвестициями, но деньги бы-



 
 
 

ли выданы на очень жестких условиях. Я слишком поздно
узнал, как Гамильтон расправляется с теми, кто не выполня-
ет условия. Деловой центр сгорел, страховая не выплатит ни
цента, из-за нарушения обязательств я должен был вернуть
Гамильтону деньги в трехкратном размере от вложенных им
средств.

Деньги из оффшора позволят сохранить акции и ту недви-
жимость, что принадлежала моей семье. Утором я вылетал
на Кипр.

Я стоял у стойки регистрации.
– Мистер Джонсон, ФБР вы арестованы по обвинению в

мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег.
– Это какая-то ошибка я улетаю….
– Вы никуда не летите. Пройдемте с нами.
Меня привезли в управление.
– Я не буду разговаривать без своего адвоката.
– Вам есть что скрывать?
– Нет.
– Тогда почему вы не хотите разговаривать?
– Не хочу, чтобы из-за моего незнания юридических во-

просов, вы что-нибудь на меня повесили.
– Вы управляете компанией, но не разбираетесь в юриди-

ческих вопросах?
– Я больше ничего не скажу.
Мой юрист появился только через три часа. Они специ-

ально устроили эту задержку, чтобы я понервничал? После



 
 
 

трехчасового допроса мне были предъявлены официальные
обвинения, все счета были арестованы. ФБР изъяли у меня
документы по счетам на Кипре, кроме того, к ним каким-то
образом попали документы по оффшорным счетам в Доми-
никане, те самые, которые были в машине, о существовании
которых знала только Карен, и которые еще два дня назад
лежали в сейфе в моей квартире. Эта дрянь за все ответит.
Адвокат добился, чтобы меня выпустили под залог.

Я вернулся в квартиру, сейф, спрятанный в платяном
шкафу, не взламывали, его открыл тот, кто знал пароль, до-
кументов в нем естественно не было. Карен вышла из ванной
и уставилась на меня:

– Ты должен был улететь?
– Где документы?
– Какие документы? – она как всегда изображала непони-

мание.
– Ты их взяла.
– Я ничего не брала.
– Ты единственная знала об этих счетах, знала, что я со-

бирался снять деньги, чтобы вернуть долг Гамильтону.
– Дэвид, успокойся. Что случилось?
– Случилось? – я толкнул ее так, что она отлетела к сте-

не.  – Федералы арестовали счета. Два дня назад докумен-
ты находились в сейфе, ты единственная была в квартире.
На меня заведено дело. Решила заключить с ними сделку и
слить меня? – я схватил ее за горло.



 
 
 

– Дэвид отпусти, больно, если бы я это сделала, уже давно
сбежала.

–  Значит, задумала что-то еще. Ты всегда оставалась.
Трюк с машиной тоже был подстроен, чтобы попасть в квар-
тиру? Говори, кто тебя нанял, пока мое терпение не лопнуло.

– Я отдала ноутбук и пароли, но к документам не имею
отношения, проверь своих людей. Пусти мне больно.

– Думаешь, я в это поверю? Ты слишком часто была «ни
при чем». Я жалею, что тогда в доке остановил Майлза, нуж-
но было отдать тебя парням, а потом утопить в заливе.

Карен попыталась вырваться, но добилась лишь того, что
с нее слетело полотенце.

– Что помешает мне сделать это сейчас? – я схватил ее за
раненную руку и ударил по лицу.

– Ааа…хватит, – закричала она. – Дэвид, опомнись, хва-
тит, давай спокойно поговорим.

– Говори, кто за всем стоит, или пущу тебя по рукам.
– Питер, – Карен кричала от боли, но я не испытывал ни

жалости, ни сострадания, все человеческие чувства отклю-
чились в один миг. Эта женщина меня предала, вонзила нож
в сердце, и сейчас я хотел только одного, чтобы она испыты-
вала такую же боль, как и я.



 
 
 

 
Глава 15. Карен

 
Сознание постепенно возвращалось. В голове жутко гуде-

ло, в висках стучала кровь. Что произошло? Я лежу на по-
лу абсолютно голая, руки связаны поясом от халата. Попыт-
ка встать вызвала сильную боль во всем теле. Освободив за-
пястья, с трудом поднявшись и держась за стену, я пошла в
душ. Взглянув в зеркало, пришла в ужас – все тело в синя-
ках, на губах запекшаяся кровь. Я открыла кран, струи во-
ды, соприкасаясь с воспаленной кожей, причиняли боль, в
голове всплывали жуткие картинки. Дэвид хватает меня за
волосы, ставит на колени, бьет по лицу, обращается со мной
как с уличной девкой. Грубо. Жестко. Больно. Тошнота под-
ступала к горлу. Еще несколько дней назад, мы признавались
друг другу в своих чувствах, занимались любовью, а сейчас
он избил, унизил, растоптал меня. Боль, дикая, нестерпимая
боль, душа разбивается на мелкие осколки, которые ранят
изнутри как стекло, с каждой секундой впиваясь все сильнее
и заставляя раны кровоточить. Я упала на колени, захлебы-
ваясь в рыданиях. Проходило время, вода постепенно смы-
вала эту «грязь», а всхлипывания стали стихать. Именно то-
гда, в тот момент я почувствовала силу, которую не испыты-
вала прежде: «Никто, никогда не сможет меня сломать». Я
выключила воду, накинула халат и подошла к зеркалу.

С детства я росла слабым закомплексованным ребенком,



 
 
 

но когда меня обижали, внутри просыпалась сила, позволяв-
шая дать отпор любому, но у этой замечательной черты мое-
го характера был один побочный эффект. Чем чаще и силь-
нее я давала отпор, тем больше превращалась в такую же, как
мои враги. Потребность защищаться все больше перерастала
в потребность уничтожать, и тогда я дала себе слово, держать
эту часть своей личности под контролем. Срыв был только
раз, там, в пляжном домике, когда Дэвид стал ко мне при-
ставать. Остановить себя сейчас оказалось намного труднее.

Пока я была обычной влюбленной девушкой, мне с трудом
удавалось сопоставить факты. Теперь мозг работал с огром-
ной скоростью, за секунды, прокручивая в голове, события
последних дней, и собирая из них пазл. Кто-то воплощал в
жизнь мой план. Я вышла в гардеробную, натянула джинсы,
чтобы скрыть синяки надела черную водолазку Хелен, най-
денную в шкафу, достала из тайника пистолет и отправилась
в кабинет Дэвида, собирать недостающие фрагменты моза-
ики. Дверь была приоткрыта, он сидел за компьютером. Я
прислонилась к дверному косяку:

– Поговорим?
Дэвид оторвался от экрана, его взгляд был прикован к пи-

столету в моей руке.
– Руки на стол и не дергайся, если не хочешь, чтобы я

отстрелила тебе яйца, – я прошла в кабинет и села в кресло
напротив.

– Карен, успокойся, – он пытался сообразить, что еще ска-



 
 
 

зать.
– Я спокойна, – я закинула ногу на ногу и развалилась в

кресле.
– Рассказывай.
– Что рассказывать? – Дэвид пытался оценить обстановку.
– Все, с того момента, как ты вышел из машины в Денвере.
Рассказ Дэвида не прибавил к сложившейся у меня кар-

тинке ничего нового. Придется искать недостающие фраг-
менты самой. Для начала нужно выяснить, у кого детектив
раздобыл запись.

– Дэвид, сотовый, – он протянул телефон.
Я позвонила детективу, но тот уже две недели отдыхал с

семьей на Мальдивах и понятия не имел о диктофоне.
– Твои люди пробивали номера из моего телефона. Что

они нашли?
– Ничего, им не удалось определить, откуда был совершен

звонок.
– Не сомневаюсь, – говорю со злостью. – Человек, при-

славший запись знает, кто я. Значит, он должен знать, кто
убил мою семью или он и есть убийца. Скорее всего, по его
приказу перерезали тормоза в моей машине, думаю оффшо-
ры тоже его рук дело. Кто-то ведет с нами игру.

– Ты сказала это Питер.
– Питер первый кто пришел на ум, но он бандит и привык

действовать по-другому. Такая схема не для него, слишком
сложно. Кто еще мог попытаться захватить компанию?



 
 
 

– У меня полгорода конкурентов. Всех перечислять?
– Ты со мной или будешь сидеть, и ждать свою пулю от

Гамильтона?
– Что будем делать? – голос звучал растеряно.
– Когда ты последний раз видел документы по оффшо-

рам?
– Позавчера вечером.
– Уверена, их украли, когда ты забирал меня из порта.

Запроси записи с камер наблюдения на этаже.
Через несколько минут мы просматривали запись.
– Уже третий раз смотрим здесь никого нет, – раздражен-

но говорил Дэвид.
– Смотри, здесь временной скачок полчаса, звони в служ-

бу охраны, – он набрал номер.
– Они сказали, что переустанавливали систему, полчаса

камеры не записывали.
– Этого достаточно чтобы все провернуть. Ты доверяешь

Майлзу?
– Даже не думай валить все на него, – Дэвид разозлился.
– Я о другом. Пусть перевезет твоего отца по чужим до-

кументам в другую клинику. Есть лекарства имитирующие
сердечный приступ, его могли отравить, а также пусть спря-
чет Элен, Дженнифер и Брайана. Мы ее знаем, с кем имеем
дело, не хочу, чтобы кто-то пострадал. – Где мой телефон?

– В офисе у системщиков.
– Когда Майлз последний раз проверял телефоны на про-



 
 
 

слушку?
– Сегодня утром.
– Позвони Питу, пусть заберет телефон из офиса и встре-

чает нас на своей машине у запасного выхода из здания. Нам
лучше лишний раз не светиться.

– Куда поедем?
– Навестим одного знакомого.
Без Дэвида я не смогу разобраться в этой головоломке,

поэтому пришлось спрятать личные эмоции и заняться де-
лом.

Я барабанила в дверь уже минут десять.
– Зачем мы вообще сюда приехали? – возмущался Дэвид.
– Скоро увидишь, просто днем он обычно спит.
Хард был троюродным братом Лорен. Гениальный про-

граммист давно мог создать собственную компьютерную им-
перию, но предпочитал проводить время в подвале самого
бедного района Майами в окружении своих суперкомпьюте-
ров и промышлять хакерством. Это он помог замести сле-
ды, когда я украла у Джонсона пять миллионов долларов, а
потом свалить все на Алана Ривса. Господи, если Дэвид об
этом узнает мне конец. Минут через пять за дверью послы-
шались шаги.

– Кто там?
– Хард, открывай это Карен.
– А с тобой кто? – он разговаривал с нами через приот-

крытую дверь.



 
 
 

– Друг, – я бесцеремонно оттолкнула Харда, и мы вошли
внутрь.

– Классного парня отхватила, я уж думал ты лесбиянка.
Лорен говорила, ты мужиков близко не подпускаешь.

– Заткнись. Я по делу. Цена вопроса сто тысяч.
У Харда округлились глаза. Экономить деньги, когда тебя

в любой момент могут убить бессмысленно. У людей должен
быть стимул помочь.

– Вот телефон. Нужно проверить, откуда поступали звон-
ки и сообщения в этот день, – я протянула листок с датой. –
Хард, ты не знаешь, где Лорен? – последние полгода я была
слишком занята собственными проблемами.

– Понятия не имею.
– Когда вы последний раз разговаривали?
– Недели две назад. Она визжала от радости, сказала, что

нашла богатого мужика.
Хоть у кого-то все хорошо. Хард возился уже часа два. Мы

с Дэвидом, молча, сидели в разных углах комнаты. Ожида-
ние сильно напрягало.

– Ты хоть что-то выяснил?
– Да, еще немного и скажу, откуда поступил звонок.
–  У меня больше нет времени ждать, я опаздываю на

встречу, – Дэвид встал с кресла.
– Какая встреча? – спросила я.
– С покупателем, найдет твой хакер что-то или нет неиз-

вестно, а я не собираюсь дожидаться, пока меня пристрелят,



 
 
 

я продаю акции.
– Зачем продавать акции, есть же отель? – он наверняка

стоит больше, чем должен Дэвид.
– По документам отель принадлежит Элен, я им только

управляю.
– А завод?
– Покупателя долго искать, к тому же дела там идут плохо,

за полгода сорвалось несколько крупных заказов.
– И почему меня это не удивляет. Я с тобой. Хард позвони,

как что-нибудь выяснишь.
Мы сели в машину Пита, Дэвид стал кому-то звонить.
«Аркобалено», «Аркобалено», «Аркобалено», в голове

кружилось это слово, и я пыталась вспомнить, где его слы-
шала. Дэвид закончил разговаривать по телефону.

– Это компания «Аркобалено» покупает акции?
– Да.
– Кто владелец?
– Карлос Гарсия, – Дэвида напрягали мои расспросы.
– Хозяин «Клеопатры»?
– Да.
– Останови машину, – я закричала так громко, что Пит

испугался и резко ударил по тормозам. Пазл в голове, нако-
нец, сложился.

– МакКоннел, что за выходки? – Дэвид разозлился.
– Перенеси сделку, под любым предлогом перенеси сдел-

ку, – кричала я. – Уверена, за этим стоит Карлос. Он заду-



 
 
 

мал это полгода назад. Не продавай акции, пока во всем не
разберемся.

– Почему я должен тебе верить?
– Это было перед тем, как ты сбил меня машиной. Я рабо-

тала в «Клеопатре» и задолжала управляющему. Он сказал,
что я должна отработать долг с хозяином. Карлос вонючий
извращенец, издевающийся над девушками.

– С кем еще из моих врагов ты успела переспать? – Дэвид
смотрел на меня с презрением.

– Ничего не было, я вскрыла замок и сбежала, пока он
был в ванной, но успела запомнить обрывки разговора. Кар-
лос несколько раз упоминал слово «Аркобалено», а еще план
и подставная фирма. На одном из приемов я столкнулась с
ним. Он решил, что я твоя любовница, и угрожал рассказать
о работе в клубе, если откажусь за тобой шпионить. Я посла-
ла его подальше и не придала этому значения.

– Так ты еще и стриптизерша? – в глазах Дэвида я опусти-
лась ниже плинтуса.

– Вообще-то Клеопатра. Слышал про танец с коброй.
Похоже, последнее заявление удивило Дэвида больше,

чем информация о Карлосе.
– Видел. Так вот почему в больнице твое лицо показалось

мне знакомым.
– Карлос мексиканец и живет на две страны, – мой мозг

продолжал собирать картинку. – Нас не случайно вывезли в
Мексику, если он знал об оффшорах, то мог заказать похи-



 
 
 

щение. Оставь они нас в Лос-Анджелесе, ты бы поднял все
связи, и пересечь границу им стало проблематично. Получа-
ется, похитители не успели передать документы Карлосу, так
как ради Майбаха начальник полиции поднял всех на уши,
и отправил на поиски чуть ли не национальную гвардию.

Я позвонила Харду:
– Найди все, что сможешь на Карлоса Гарсию, а заодно

и Питера Валентайна, – интуиция подсказывала, что Питер
тоже может быть замешан в этой истории.

– Это Карлос тебя избил? – Дэвид вспомнил про синяки.
– Нет. Хозяин хостела, где я жила. Пит и Сэм хорошо его

отделали. Не прощаю тех, кто поднимает на меня руку, – ка-
жется, последнюю фразу он даже не понял. – Поехали домой.
Я устала и хочу есть.

Пока Дэвид разговаривал с Карлосом о переносе сделки, я
разогрела пасту и поужинала. Затем переоделась в его спор-
тивный костюм, который нашла в шкафу, и легла в спаль-
не, на всякий случай, спрятав под подушкой пистолет. Пусть
спит, где хочет мне плевать. Дэвид провел ночь в кабинете.

Утром позвонил Хард.
– Ты уверен? Понятно. Спасибо.
– Дэвид, трое из напавших на деловой центр работали на

Карлоса. Похоже, он решил совместить одно с другим, разо-
браться с адвокатом и уничтожить здание. Если он знал, что
пожарная система не работает, а инвестор Гамильтон, это хо-
роший способ тебя подставить. Для полиции они бандиты,



 
 
 

решившие свести счеты, мы случайные заложники, а здание
подожгли, чтобы раствориться в толпе при эвакуации. Все
бандиты погибли, дело закрыто. Мне интересно, зачем Хе-
лен туда ходила.

–  Майлз уже проверил. Она хочет оспорить контракт с
агентством и искала юриста. Вы действительно оказались
там случайно.

– Нужно узнать, есть ли связь между Карлосом и Гамиль-
тоном. Если Карлос так тщательно готовился к захвату ком-
пании, возможно, они заодно. Поехали к Харду.

Джонсон, молча, сидел на диване, а я ходила по комнате
из угла в угол:

– Хард, ты скоро?
–  Есть кое-что интересное. Ваш Питер передал акции

«Джей Индастрис» Карлосу.
– Ты хотел сказать продал? – поправила я.
– Нет, передал, – с уверенностью сказал Хард. – Купил

Карлос вчера у «Тревис и партнеры».
– С теми акциями, что Карлос выкупил у других акционе-

ров на украденные у меня деньги и теми, что продам ему я,
он получает полный контроль над компанией.

Я опустилась в кресло:
–  Все это время мы были марионетками, которых дер-

гали за ниточки и стравливали друг с другом. Пора нане-
сти Карлосу ответный удар. Хард, найди все, что сможешь о
его грязных делах, а мы пока навестим сенатора. Насколько



 
 
 

мне известно, он дружит с директором ФБР. Я спасла Кай-
лу жизнь, за ним должок. Попробуем заключить сделку. Мы
застали Кайла в его особняке, и он согласился организовать
нам встречу.

Через пару часов мы вернулись обратно. Дэвид просмат-
ривал информацию, добытую Хардом.

– Этого очень мало, есть что-нибудь серьезное?
– У Карлоса хорошая защита, просто так не подобраться.

В систему можно проникнуть только изнутри. Главный сер-
вер находится в деловом центре в Джексонвилле. Я разрабо-
тал замечательную программу, если вставить эту флешку в
центральный компьютер, мы получим доступ ко всем опера-
циям. Если деньги украл Карлос, это всплывет.

– Как мы туда попадем? – спросила я.
В том, что идти придется нам, я не сомневалась. Хард ред-

ко вылезал из своего подвала, и даже деньги не заставят его
сорваться в другой город.

– Я сделаю пропуска. Ты красавчик – главный системный
администратор, а ты крошка – его помощница.

– На машине добираться долго, самолетом засветимся, –
размышлял Дэвид. – Скажу Майлзу, чтобы подготовил вер-
толет.

–  Сколько времени уйдет на подделку документов?  –
спросила я.

– Пропуска готовы, чтобы внести ваши данные в их систе-
му, уйдет около часа.



 
 
 

– Нам нужно перекусить. Дэвид, идем.
– Хотите, – Хард протянул недоеденный кусок пиццы.
– Спасибо, Хард, мы в кафе, – я направилась к выходу,

Дэвид пошел следом.



 
 
 

 
Глава 16. Дэвид

 
В шесть часов Майлз высадил нас на вертолетной площад-

ке соседнего здания.
Рабочий день в офисе был до семи, так что мы успева-

ли попасть внутрь. Хард скинул мне в телефон план здания,
серверная находилась на пятнадцатом этаже. Мы дождались,
когда все уйдут и вошли.

– Куда вставлять флешку? – я общался с Хардом через
микрофон в ухе. Хард быстро объяснил, что делать.

– На загрузку программы и подключение потребуется вре-
мя.

– Хард, сколько?
– Точно не знаю, не отвлекайте меня.
Мы просидели в серверной около часа.
– Скоро обход охраны, – Карен посмотрела на часы.
– Хард, давай быстрей, – я нервничал.
– Еще минут десять подождите.
За дверью послышались голоса охранников, прятаться бы-

ло некуда.
– Что ты делаешь? – Карен сняла с себя трусики и бросила

на пол.
– Выкручиваюсь. Подыграй.
Она села на стол, раздвинула ноги, потянула меня к себе

и стала расстегивать ремень.



 
 
 

– Расстегни мне блузку, быстрее, – скомандовала она и
начала страстно меня целовать.

Вошедшие охранники застали нас в весьма интересном
положении:

– Кто здесь? Не с места, – один из них достал пистолет.
– Твой ход, – шепнула Карен.
– Эй, ребята, вы чего? – я поднял спущенные брюки и стал

застегивать ширинку. От такой близости кровь прилила не
только к висками. Я больше походил на школьника, которого
застукали родители.

–  Главный системный администратор Итан Хоук, а это
моя помощница, – я протянул им удостоверения. – Слушай-
те парни, тут такое дело, мы немного задержались после ра-
боты, ну вы понимаете.

– Работаете всего две недели? – спросил охранник, про-
сканировав удостоверение.

– Да. И все это время обхаживал эту красотку, а сегодня
она согласилась, – я перешел на шепот. – Грех не вставить
такой. Что бы вы делали на моем месте? Если сдадите, нас
уволят, – я показал взглядом на Карен, которая сидела на
столе и медленно застегивала блузку.

– Мальчики, может, отвернетесь? – Карен спрыгнула со
стола и подняла с пола кружевные трусики. – Мне нужно их
надеть.

Охранники неохотно отвернулись. Она выдернула флеш-
ку, быстро натянула трусики и вышла из серверной.



 
 
 

– Парни не сдавайте, обещаю, больше такого не повторит-
ся.

– Ладно, идите, – сказал один.
– Отымей ее хорошенько, – добавил другой.
– Не сомневайся, – я подмигнул ему и вышел из сервер-

ной, нужно было поскорее вернуться в Майами.
Нам оставалось лететь около получаса.
– Прибор накрылся, нужно срочно садиться или мы разо-

бьемся, – доложил Майлз.
– Где садиться? Посреди степи. Майлз, ты не мог прове-

рить исправность вертолета перед вылетом, – негодовала Ка-
рен.

– Заткнись, – рявкнул на нее Майлз. Он видел, как я от-
ношусь к Карен, и поэтому не считал нужным с ней церемо-
ниться.

– Удачно приземлились. В нескольких милях отсюда ав-
тострада, я позвоню Сэму, пусть заберет нас, – сказал Май-
лз, когда мы сели.

– Мы успеем добраться до урагана? – я беспокоился, так
как уже дул сильный ветер, а синоптики обещали еще и про-
ливной дождь.

Через час мы добрались до автострады, уставшие и на-
сквозь промокшие. На улице стемнело, машин было мало и
те не останавливались.

– Кажется там мотель, – Карен показала на огоньки.
– Мы не слепые, – резко ответил Майлз. – Если бы кто-то



 
 
 

не косячил, сидели бы сейчас дома.
Я толкнул Майлза в бок. Я и так достаточно прессовал

Карен, делать это вдвоем было слишком. Мы зашли в деше-
вый придорожный мотель, интересно, халаты у них в номере
есть.

– До утра нас не заберут, из-за урагана все дороги из Май-
ами перекрыты, – сообщил Майлз после разговора с Сэмом.

– Три номера, – Карен обращалась к администратору.
– Два номер, – перебил я, неужели она думает, я оставлю

ее без присмотра.
Я рассчитался за номера и взял ключи.
– К Майлзу или ко мне?
Карен с недовольным видом зашла в мой номер.
– Я первая в душ, – она громко хлопнула дверью.
Когда я вышел из душа, она уже крепко спала, я лег рядом,

усталость дала о себе знать и через несколько минут я тоже
уснул.

Меня разбудило светящее в глаза солнце. Карен еще спа-
ла. Я смотрел на нее пытаясь уложить в своей голове инфор-
мацию, которую о ней знал, протянул руку и откинул прядь
волос, закрывавшую лицо. Карен проснулась, выхватила из-
под подушки пистолет и направила на меня. Я поднял руки.

– Эй, успокойся, я только смотрел.
– Что ты здесь не видел?
– Просто пытаюсь понять кто ты?
– Ты знаешь, кто я, – резко ответила она, но оружие все-



 
 
 

таки убрала.
– Карен Пирс, студентка отличница из бедной семьи, ко-

торая работал официанткой, чтобы оплачивать квартиру.
Ботаничка, у которой даже парня не было. Как за год она
превратилась в шпионку и аферистку?

Она усмехнулась.
– За что ты платишь своим людям, если они собирают не

информацию, а сплетни. У меня всегда было хорошее при-
крытие.

– Ты не похожа на своего отца. Джон был порядочным че-
ловеком.

– Поэтому он мертв. Если хотел меня задеть, у тебя не
получилось.

– Скинула себе несколько лет, – сказал я с издевкой в го-
лосе. – Женщины…

– Отвали.
Майлз заглянул в комнату:
– Сэм приехал. Выходим. Эта что еще не готова?
Карен схватила вещи и скрылась в ванной. Я вышел вме-

сте с Майлзом.
– У вас и раньше были проблемы из-за баб, но эта всех

переплюнула.
– Не наглей и хватит капать мне на мозг. Да я должен был

сразу тебе поверить. Теперь успокоишься?
Майлз ухмыльнулся и сел в машину.
В Майами мы вернулись к десяти. Еще несколько часов



 
 
 

ушло на просмотр информации, добытой Хардом.
Я не знал, достаточно ли той информации о грязных де-

лах Карлоса, которую раздобыл Хард, для того чтобы заклю-
чить сделку с ФБР, но это было лучше, чем идти к директо-
ру управления с пустыми руками. А вот с деньгами все было
куда сложнее.

– Информация по переводу денег зашифрована, доступ к
ней есть только у Карлоса, – Хард развалился в кресле.

– Что значит зашифрована? Хард объясни по-человече-
ски, – он уже минут десять говорил слова, которые я не по-
нимал. – Так расшифруй. Кто здесь хакер?

– Это долго, на Карлоса тоже не идиоты работают. Доступ
можно получить с его личного компьютера, так будет быст-
рее.

– Нам, что ехать в Мексику? – мое терпение было на пре-
деле.

– Нет, вот адрес в Майами.
– Спасибо, Хард, где живет Карлос мы и без тебя могли

узнать, – Карен наступила мне на ногу. – Ты что делаешь? –
она проигнорировала вопрос.

– Извини, Хард, Дэвид не в себе. Что нам делать?
– Схема та же, – ответил Хард.
Я уехал на переговоры, а Карен отправил в квартиру с

Майлзом. Директор управления был не прочь упрятать Кар-
лоса за решетку и чем больше доказательств, я ему предо-
ставлю, тем мягче будет наказание для меня. Я вернулся в



 
 
 

квартиру.
– Обедать будешь? – Карен накрывала на стол
Я вспомнил, как она помогала Саре на ранчо. Где сейчас

эта милая, домашняя девушка? Мы ели молча, Карен оста-
лась убирать со стола, а нам с Майлзом нужно было мно-
гое обсудить. Дом Карлоса представлял собой крепость, ко-
торую надежно охраняли.

– Из моих людей никто не обучен настолько, чтобы по-
пасть внутрь.

– Есть проблемы, – Карен вошла в кабинет.
– Есть ты, – злобно ответил Майлз.
– На его виллу не пробраться, – объяснил я.
– Я пойду, – уверенно заявила Карен.
Майлз рассмеялся:
– Тоже мне Бэтмен в юбке. Как ты туда проникнешь?
–  Он сам меня впустит. Дэвид, скинь на флешку ка-

кую-нибудь бесполезную информацию. Я скажу, что подума-
ла над его предложением и хочу кое-что продать. Думаю, он
мне поверит, главное попасть внутрь. Пусть кто-то из парней
отвезет меня к Харду, мне нужно точно знать, что делать.

– Он неплохо объясняет в микрофон, я же разобрался.
– Меня могут досматривать, пойду без связи. Программа

Харда должна быть на той же флешке, что и твоя информа-
ция.

– Я отвезу, – сказал Майлз. Боится, что от парней она мо-
жет сбежать.



 
 
 

Мы ждали Карен через несколько домов от виллы Карлса.
Прошел уже час, но она не выходила. Что там происходит?
Майлз сидел с невозмутимым видом, а меня начинало под-
трясывать. Чего я боюсь? Что она переметнется и предаст
меня, или, что с ней может что-то случится. Если Карлос до-
гадался, что тогда? Я останусь без денег, а она…Что он с ней
сделает?

Карен появилась через два часа.
– Почему так долго? Чем ты там занималась? Развлекала

Карлоса? – я кричал не потому, что злился, а потому, что не
мог сдержать накопившиеся эмоции.

– Информация у Харда, отвезите меня домой.
Она легла на заднее сиденье и поджала под себя колени.
– Тебе плохо, – я действительно волновался за нее.
– Поехали, – тихо произнесла Карен и закрыла глаза, по-

дол на черном, закрытом платье был разорван.
Майлз припарковался возле моего дома. Хард соизволил

вылезти из своего подвала и сам привез мне информацию. Я
открыл заднюю дверь:

– Карен, приехали.
Она открыла глаза и, пошатываясь, выбралась из машины.
– Идти сможешь? Майлз помоги, – он взял ее под руку и

повел наверх.
Я забрал у Харда флешку и пошел за ними. В голову лезли

самые отвратительные мысли. Она сама легла с ним или…
нет…Я даже думать об этом не хотел.



 
 
 

– Все получилось? – спросила Карен, когда мы остались
одни в квартире. В ее голосе не было никаких эмоций, а сама
она находилась в каком-то трансе.

– Да.
На мой ответ она никак не отреагировала.
– Ты спала с ним? – я хотел знать.
– Мне нужно в душ.
– Ты спала с ним? – спросил я более настойчиво.
Она посмотрела на меня так, словно я обвинил ее во всех

смертных грехах человечества.
– У тебя платье разорвано.
– Зацепилась за стол. Я в душ, – эмоции в ее голосе по-

прежнему отсутствовали.
Слава богу, Карлос ее не тронул.
Она долго не выходила. Когда я зашел в ванную комнату,

Карен сидела на полу и покачивалась из стороны в сторону,
отсутствующий взгляд был направлен в одну точку. Я поспе-
шил закрыть кран, пока вода не полилась через край ванны.

– Карен, что с тобой?
Ответа не было.
– С тобой все нормально?
Она молчала. Что с ней? Шок? Я подошел ближе и накло-

нился.
– Ты собиралась принять ванну. Вода набралась. Тебе по-

мочь?
То ли она кивнула, то ли просто дернула головой. Я про-



 
 
 

тянул ей руку и помог подняться. Карен стояла перед зерка-
лом и пыталась расстегнуть пуговицы на платье, но руки ее
не слушались. Тогда я помог ей освободиться от одежды и
пришел в ужас: все тело было покрыто синяками, на спине и
бедрах багровые полосы от ремня.

– Господи, что я с тобой сделал.
Только сейчас я осознал, что натворил. В состоянии аф-

фекта мозг отключился, и ненависть взяла верх. Нужно было
ее выслушать, поверить, а не превращаться в животное.

– Прости, – прошептал я. – Прости.
Я презирал себя за то, что причинил ей такую боль, и

вспомнил ее взгляд, когда она сказала: «Я не прощаю тех,
кто поднял на меня руку». Она говорила не только о хозяине
хостела, она говорила это мне. Я положил руки ей на плечи
и прислонился лбом к ее затылку.

– Карен, прости… умоляю, прости, пожалуйста,… я так
виноват перед тобой… прошу, прости меня – она не реаги-
ровала. – Идем, помогу, – Карен забралась в ванну.

Раздался телефонный звонок, Майлз сообщил, что отец
пришел в себя. Эта новость обрадовала, я вернулся к Карен и
протянул полотенце. Когда она выбралась из ванной, ее на-
чало трясти и тошнить.

Несмотря на позднее время, доктор Филипс приехал до-
вольно быстро.

– Что с ней? – спросил я, когда он вышел из спальни в
гостиную.



 
 
 

– Передозировка.
– Что? Нет. Она не наркоманка.
– Это сильное обезболивающее, она принимала его слиш-

ком часто, началась интоксикация. Я забиваю ее в больницу.
– Может, обойдемся без госпитализации.
– Мистер Джонсон,  – доктор был в ярости,  – обычным

промыванием желудка здесь не обойтись. Она не просто так
глотала таблетки, на ней живого места нет.

– Карен попала в аварию, – я пытался оправдать себя.
– Второй раз? Я в состоянии отличить одни травмы от дру-

гих: множественные побои и сломанные ребра. По вам тюрь-
ма плачет. Карен все отрицает, но если будете мне мешать,
я сам заявлю в полицию, – доктор говорил правду, которую
не хотелось слышать.

Он забрал Карен в больницу, и если бы не завтрашняя
встреча с Карлосом и Гамильтоном, я бы напился до беспа-
мятства.



 
 
 

 
Глава 17. Карен

 
Я проснулась от того, что ломило все тело. Наркотиче-

ские обезболивающие позволяли ничего не чувствовать, но
сейчас ребра болели так, что было трудно дышать. Я нажала
на кнопку и вызвала медсестру. Пусть сделает какой-нибудь
укол.

На часах семь встреча в десять, нужно добраться до Кар-
лоса до того как это сделает ФБР. Хард не нашел никакой
связи между делами, которые вел мой отец и Карлосом Гар-
сия, но Карлос узнал кто я и использовал это. Последний
пазл не складывался в голове. Выяснять личные отношения
вчера вечером я не могла, нужно было помочь Дэвиду.

Карлос приказал охране пропустить меня на виллу, но
когда я вошла в дом, по его лицу было понятно – он мне
не верит. Тогда я сняла платье. Синяки убедили его в том,
что у меня есть повод ненавидеть Джонсона и хотеть мести.
Он включил компьютер, ввел пароль и вставил флешку. Дэ-
вид скинул большой объем информации, просматривая ко-
торую Карлос уснул. Я смогла незаметно подлить снотвор-
ное в бокал виски. Остальное было делом техники. Раньше я
часто общалась с программистами, и кое-что умела, к тому
же Хард хорошо меня подготовил.

У меня три часа, чтобы получить ответы. Я работала в
больнице и понимала, где и какие помещения должны быть



 
 
 

расположены, так что взять чужую одежду и сбежать было
не сложно.

Охранник открыл служебный вход в «Клеопатру». По ли-
цу было видно, что он узнал меня.

– Привет. Я кое-что забыла, хочу забрать.
– Опомнилась. Ты полгода здесь не работаешь.
– Снова работаю. Помирилась с Карлосом, – нагло врала

я. – У тебя, что смен давно не было?
Он подозрительно смотрел на меня.
– Так что, мне звонить Карлосу, – я помахала телефоном

перед его носом, – или пропустишь. Кстати он еще не при-
ехал?

– У себя, – охранник пропустил внутрь.
– Класс, сюрприз сделаю, на мне такие трусики…
– Лучше не суйся, у него встреча.
«Странно, на часах только девять», – думала я, поднима-

ясь наверх. Зал находился на втором этаже, а кабинет Карло-
са на третьем. Я проходила мимо сцены, когда услышала пе-
рестрелку, на автомате достала пистолет, спрятанный за по-
ясом, по пути из больницы пришлось заехать в оружейный
магазин, и быстро добралась до подсобки. Через несколько
минут выстрелы стали реже. Я приоткрыла дверь. SWAT за-
пустили дымовые шашки.

– Дэвид, – в окружающем шуме он смог разобрать мой
голос. – Сюда, – я затащила его в подсобку.

– Что с рукой? Пиджак и рубашка были в крови.



 
 
 

– Зацепило. Ты как здесь оказалась? Почему не в больни-
це? – он был в слегка шоковом состоянии.

– Сбежала. Ваша встреча была назначена на десять. Что
произошло?

– Карлос позвонил и перенес время. ФБР нас прослушива-
ли, я должен был разговорить Карлоса, продать ему акции и
перевести деньги Гамильтону. Я заявил, что знаю о его при-
частности к поджогу делового центра. Оказалось, это Карлос
убедил Гамильтона инвестировать деньги, тот разозлился и
устроил разборку.

– Ты все потерял? Они ведь обещали… – я сказала это с
таким отчаянием.

– В ФБР пообещали, что признают сделку незаконной, и я
получу обратно свои акции, мой юрист сказал, что есть шанс
вернуть часть денег украденных Карлосам, а вот про офф-
шоры придется забыть.

– Дэвид, это лучше чем оказаться в тюрьме или с пулей
в голове, – я никогда бы не простила себя, если бы он все
потерял, и тем более не желала ему смерти.

Дышать становилось все труднее, мы стали чаше кашлять.
– Дымовые шашки ужасно воняют.
– Это не шашки, – запах становился другим. – Это пла-

стик. Что-то горит. Нужно выбираться или мы задохнемся.
Выстрелов не слышно. Проползем вдоль сцены, там есть по-
жарный выход.

Мы пробирались в дыму спотыкаясь о столы и стулья, по-



 
 
 

ка я не наткнулась на что-то мягкое. Это был Карлос. Он
хрипел и истекал кровью, я наклонилась к нему и схватила
за горло.

– Скоро сдохнешь, подонок, это расплата за мою семью.
Карлос попытался рассмеяться.
– Я их не убивал. Я случайно узнал кто ты, а потом выку-

пил у начальника полиции запись, сделанную твоим отцом.
Этого было достаточно, чтобы ты слила Джонсона. Ты всегда
искала не там.

– Если не ты, тогда кто?
– Ты никогда его не найдешь, пока он сам не найдет тебя.
Я трясла Карлоса, но он уже ничего не мог сказать.
– Карен нужно уходить, он мертв, здесь пожар, ты знаешь,

где выход? – Дэвид пытался оттащить меня от тела.
– За сценой, Дэвид, уходи.
– А ты?
– Я через тайный выход из кабинета управляющего. Не

хочу попадать на глаза ФБР. Уходи.
Я видела, как его отвели в машину скорой помощи. «У

него все будет хорошо», – повторяла я себе. А у меня? Со
смертью Карлоса оборвалась единственная ниточка, способ-
ная привести к убийце. Больше мне здесь делать нечего.

***
Темные джинсы, спортивная ветровка, парик, очки и ка-

пюшон на голове. Попутная машина, навсегда увозящая ме-
ня из Майами. Я бежала из этого города, бежала в пустоту



 
 
 

и неизвестность, бежала от любви и от боли. Я отвернулась
к окну, Майами-Бич остался позади, слезы текли по щекам.
Картинки в голове сменялись одна за другой, прокручивая,
как в ускоренной съемке, последние полгода моей жизни.
Я хотела вспоминать только Колорадо, но счастливые кар-
тинки перемешивались с картинками из гардеробной. Раны
затянутся, синяки пройдут, а вот душа… Сколько времени
нужно, чтобы излечить разорванную в клочья душу.



 
 
 

 
Глава 18. Дэвид

 
– Еще бутылку, – обратился я к подошедшему к столику

официанту.
За несколько дней Майлз перевернул весь город. Прове-

рил вокзалы, аэропорты, автобусные станции, списки пасса-
жиров, камеры слежения за дорогой, но Карен бесследно ис-
чезла. Растворилась как призрак, будто ее никогда и не было,
и только щемящая боль в груди напоминала о том, что она
действительно существовала в моей жизни.

Телефон завибрировал, и на экране появилась СМС с
неопределенного номера: «Дэвид, прости меня. Прости за
все: ложь, обман, предательство. Прости за то, что подвергла
опасности твою жизнь и твою семью. Ты вправе ненавидеть
меня и хотеть наказать, но поверь, я сама себя уже наказала,
разрушив, то хрупкое, невесомое чувство, возникшее между
нами. Если бы я могла вернуться в прошлое, то поступила
по-другому. Знай, там, в Колорадо, я не притворялась, все
было по-настоящему, без интриг и масок. Прости, что при-
чинила тебе боль. Я выполню твою просьбу, ты больше ни-
когда обо мне не услышишь.

PS: Спасибо, что не утопил в заливе».
Я залпом выпил бокал виски.
– Я найду ее, найду, чего бы мне это не стоило.
В оформлении обложки использована фотография с
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