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Аннотация
Когда женщину обвиняют в преступлении, совершенном из

самозащиты, и ей грозит тюрьма – это страшно. Любой готов
ухватиться за спасительную соломинку. Так и Оливия согласилась
помочь федералам в обмен на свое оправдание. Но она не знала,
что поездка с гадким агентом на другой конец света может
изменить все. Предательство, измена и любовь, все переплетется
воедино, и герои поймут, что на самом деле важно в жизни, а что
просто мишура. Содержит нецензурную брань.
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Глава 1

 
Она сидела за столом в маленькой комнатке, где из мебе-

ли был стол и два стула. Не то чтобы она была любительни-
цей минимализма, но здесь его явно предпочитали. Несмот-
ря на то, что на ней было вечернее платье с глубоким деколь-
те, которое подчеркивало грудь, и разрез, демонстрирующий
длинные ноги, руки женщины были скованны наручниками.
Она попыталась покрутить кистью, но металл врезался в ко-
жу и по красивому лицу пробежала гримаса боли. Господи,
кто бы мог подумать о том, что вечер может так закончить-
ся. Женщина прикрыла глаза, вспоминая холодную сталь пи-
столета, который она схватила первой. Кажется, она что-то
кричала, просила не подходить к ней и оставить ее в покое,
но… Он бросился к ней и схватил за горло, и она просто на-
жала на курок. Выстрел прозвучал так громко, что от стра-
ха она бросила пистолет и оттолкнула мужа. Выражение зло-
сти, смешанной с удивлением, она не забудет никогда. Так
же, как и свой собственный страх. И ощущение мягкого ков-
ра на полу, куда она опустилась, потому что ноги отказались
ее держать. И осознание дикого, сводящего с ума одиноче-
ства… И его предательство…

Дверь открылась и в комнату вошел мужчина в костюме,
но без галстука. Верхняя пуговица рубашки была расстегну-



 
 
 

та и по слегка взъерошенным коротким волосам можно бы-
ло догадаться, что еще недавно он крепко спал и из кровати
его вынул внезапный телефонный звонок.

В руках он держал довольно пухлую папку и кинув ее на
стол, мужчина сел напротив женщины, с интересом погля-
дывая на нее, но не спеша прервать повисшее в помещении
молчание.

Она подняла глаза на вошедшего, посмотрев на него с
некоторым интересом. В том, что здесь всем на нее плевать
она поняла уже несколько часов назад.

К ней относились так, словно она была самым простым
преступником и на все ее слова о том, что это была самообо-
рона, лишь криво усмехались. Поэтому ожидать от нового
лица каких-то других эмоций она не рассчитывала.

– Я могу, наконец, связаться со своим адвокатом? – по-
вторила она, наверное, уже в десятый раз, не слишком наде-
ясь на ответ.

Мужчина усмехнулся, – можете, конечно, – проговорил
он, – свяжетесь со своим адвокатом, он примчится, разбу-
женный среди ночи, договориться о залоге, но тем не менее
вы все равно предстанете перед судом…Устраивает подоб-
ная перспектива?

Она смерила его взглядом, пытаясь разгадать, что он под-



 
 
 

разумевает под этим. Но учитывая, что она до сих пор сидит
здесь с наручниками, то скорее всего ее приятель решил не
вмешиваться в судьбу женщины, которую он называл своей.
Что ж, значит придется выкручиваться самой.

– Если я скажу нет, вы предложите что-то интереснее?

– Возможно, – он улыбнулся и достал ключ от наручни-
ков, – как видите, я пришел с миром, – мужчина расстегнул
наручники, до этого сковывающие ее руки, – так что? Хоти-
те звонить адвокату?

Покрутив руки, которые порядком затекли, женщина при-
стально посмотрела на него. «Надеюсь тушь не потекла, и я
не выгляжу как панда, которая к тому же в полной заднице».

– Я ждала так долго, что, думаю, готова подождать еще
немного.

–  Что ж, тогда позвольте представиться, офицер Джон
Мерсер, ФБР, – он протянул женщину руку.

– Я бы сказала приятно познакомиться, но увы не могу. –
она пожала его руку, – Оливия Нортин.

– Не буду ходить вокруг, да около, а перейду сразу к де-
лу, – Джон открыл папку и выложил перед женщиной до-
сье, – вам знаком человек, о котором тут идет речь?



 
 
 

Она мельком посмотрела на папку, прочитав имя и заду-
малась. Пока такой расклад ее не устраивал, потому что она
не очень понимала, что от нее хотят. Так что просто подняла
глаза на мужчину и чуть улыбнулась.

Джон усмехнулся, – миссис Нортин, я похож на человека,
страдающего бессонницей?

– На первый взгляд, нет, но я вас мало знаю, чтобы дать
точный ответ.

– Так вот, я вам помогу. Бессонницей я не страдаю, поэто-
му восторга относительно того, что нужно вылезти из кро-
вати и приехать сюда, я не испытал…И если вы хотите эту
ночь закончить не в камере, я бы предложил вам напрячь
свою память.

– Что ж, для того чтобы немного поберечь вашу нервную
систему.... Кажется, я слышала это имя.

– А я вот слышал, что вы не только слышали это имя, но
и довольно близко знакомы с тем, кому оно принадлежит…

– Вы это слышали? Интересно от кого?



 
 
 

– Теперь вы решили начать задавать вопросы несмотря на
то, что на мой так и не ответили?

Оливия улыбнулась ему и покачала головой, – что вы, в
данной ситуации у вас гораздо больше власти, так что я силь-
но сомневаюсь, что вы ответите мне.

–  Похоже, разговор зашел в тупик, и вы намереваетесь
провести ночь здесь.... – Джон собрал свою папку и встал из-
за стола…

–  Подождите,  – она дернулась следом, но не решилась
выйти из-за стола, – я не хочу проводить ночь здесь.

Оливия прикинула сколько она уже тут, и поняла, что ско-
рее всего тот, на чью помощь она рассчитывала ей не помо-
жет. А значит надо искать другие выходы.

Офицер остановился и вернувшись к столу, сел напротив
нее, – так что, готовы к диалогу? Правильно я понял?

– Скажем так, я не против диалога.

– И что насчет ответа на мой вопрос?

– Скажем так, мы знакомы.



 
 
 

– И как близко вы знакомы? Признаюсь, я уже устал вы-
тягивать из вас ответы…

Она все еще сомневалась, стоит ли рассказывать правду,
но потом вспомнила, как он свалил, оставив ее одну.

Да, она сама сказала, что со всем разберется, но, черт по-
бери, как любящий мужчина, он мог бы убедиться, что с ней
все в порядке. А с ней совсем все не в порядке…

– Мы достаточно близко знакомы.

– То есть, я правильно понял, что вы можете связаться с
ним и выяснить, где он сейчас находится?

– Не уверена, но возможно.

– В таком случае, вы лишили себя ночи в камере, – Джон
улыбнулся, – я отвезу вас на корпоративную квартиру, отту-
да вы завтра попробуете с ним связаться и уже после этого
мы продолжим наш с вами разговор. Согласны?

Прикинув все за и против, Оливия кивнула.
–  Надеюсь на вашей конспиративной квартире успеют

сменить белье, до того, как мы туда приедем.

– О, не думал, что человека, который должен был прове-
сти ночь в тюрьме, будут волновать такие вещи. Но если вам



 
 
 

это так важно, то смените сами.

Она вскинула на него глаза, словно он сказал совершен-
ную нелепость, но ничего не сказала. Может насчет ночи в
тюрьме он и был прав, но ехать в какую-то квартиру… Брр
отвратительно.

Джон тем временем открыл дверь и выпустив женщину,
вышел следом, – я забираю ее до завтра точно, Барри, – ска-
зал он дежурному офицеру, – прошу вас сюда, миссис Нор-
тин, – Мерсер указал верное направление.

Барри кивнул, делая отметку и потерял интерес к женщи-
не, а Оливия шла по коридору, думая о том, что больше все-
го хочет снять с ног узкие туфли, потому что когда она на-
девала их, она не думала, что снимет спустя пару часов.

Они вышли на улицу, и Джон подумал о том, что хочет
закурить, но он должен сопроводить эту женщину на квар-
тиру и не должен отвлекаться, а значит, покурит он после…

Вздохнув, он указал на неновый, но еще все еще довольно
ценящийся мерседес и даже открыл перед Оливией заднюю
пассажирскую дверь, – прошу…

– Благодарю, – она села в машину, откидываясь на спин-
ку. Хотелось, чтобы этот жуткий день наконец кончился, хо-



 
 
 

тя что-то говорило ей, что все это навряд ли ограничиться
одним днем.

Захлопнув дверь, офицер Мерсер сел за руль и сделав му-
зыку потише, выехал на дорогу. С одной стороны, то, что
сейчас она в его машине и согласна на сотрудничество рав-
носильно подарку, но с другой, будет ли от нее какая то поль-
за, или это очередная его подружка, на которую ему плевать
и он даже разговаривать с ней не станет.

Информатор утверждал, что этот человек дорожит Оли-
вией, насколько вообще такие люди могут дорожить други-
ми, но…Джону в это мало верилось почему-то. Но, в любом
случае, попробовать стоило, они теряли на этом всего пару
дней, а других вариантов все равно не было....

Хотелось спать… А еще больше хотелось принять душ,
надеть любимую пижаму и лечь в свою собственную кровать.
Одной!

К счастью ее обожаемый супруг давно смирился с тем, что
она не горит желанием видеть его в своей постели и загля-
дывал туда лишь изредка.

Но увы… она едет куда-то в ночи с незнакомым мужчи-
ной, который имеет над ней определенную власть. Или ду-
мает, что имеет… Но спать все равно хотелось.

Квартира располагалась в одном из спальных районов го-



 
 
 

рода, довольно далеко от центра, зато с удобным выездом в
сторону аэропорта.

У нужного дома Джон припарковался, когда ночь уже на-
чала уступать свои владения раннему утру, но еще было тем-
но и к счастью, заходя в подъезд и поднимаясь на нужный
им этаж, они никого не встретили.

Открыв дверь, Джон пропустил Оливию внутрь неболь-
шой, скромно обставленной квартиры.

Оливия молча вошла внутрь и осмотрелась. Обычный дом
с мебелью из Икеи. Все то, от чего она так стремилась уйти
догнало ее снова.

– Где моя комната? – холодно уточнила она.

– Спальня по коридору и направо, – отозвался Джон, –
можете расположиться там, а я устроюсь в салоне, – он запер
дверь и достав пистолет из заплечной кобуры пристроил его
на кофейный столик, у дивана, – ложитесь спать, вы навер-
няка устали, – посоветовал он снимая пиджака и бросая его
на кресло.

Квартирка мало чем отличалась от его собственной, раз-
ве что здесь не было телевизора во всю стену и стола с ком-
пьютером.

А так даже коврик у дивана был такой же, как лежал у
него в спальне. Джону нравилось утром вставать на него, это
придавало ощущение уюта.



 
 
 

Оливия молча прошла в спальню и не раздеваясь рухнула
на кровать. Когда-то та показалась бы ей невероятно удоб-
ной, но сейчас были не те времена и икейский матрац был
отвратителен.

Женщина закрыла глаза, пытаясь уснуть, но несмотря на
ее мечты, сон не шел. Она смотрела на потолочную лампу, а
перед глазами снова были ее руки. И пистолет… И кровь…

В квартире было тихо, быть может Оливия и не спала, но
во всяком случае сбежать или что-то подобное сделать ей в
голову не пришло, чему Мерсер порадовался.

Он достал из дивана плед и подушку и сняв рубашку, что-
бы она не измялась во время сна, и брюки, остался в одних
боксерах и улегся спать, пистолет он переложил к себе под
подушку и руку сунул туда же.

Уснула она только под утро, причем сон был какой-то рва-
ный и открыв глаза она не смогла вспомнить ничего из того,
что ей снилось.

Но зато она очень хорошо помнила вчерашний день и ее
разговор с тем парнем.

По сути, от нее требовалось совсем немного, но сдавать
Харри… Она пока не пришла к выводу готова она к этому
или нет. Все-таки он был неплохим любовником, был щедр
и частенько забавен. Но черт побери, он оставил ее одну.



 
 
 

Может быть не уйди он, бедолага Кев остался бы и жив.
Ибо Харри бывает весьма убедительным. И плевать, что она
сама попросила его уйти, решив, что сможет справиться со
всем сама. Хотя… нельзя сказать, что она не справилась…

В животе заурчало и она вспомнила что у нее были лишь
очень легкий ужин, после которого предполагался страстный
секс. Поэтому есть хотелось и спустившись с кровати она по-
шла на кухню, надеясь, что на этой конспиративной кварти-
ре есть хоть какая-то еда.

Джон встал раньше и уже был одет, он сидел за столом на
кухне и пил чай с омлетом, который сам себе приготовил.
Посмотрев на вышедшую женщину, он вежливо поздоровал-
ся, – в холодильнике есть некоторая еда, – добавил он, воз-
вращаясь к своему омлету.

–  Чудесно,  – она заглянула в холодильник и обреченно
вздохнула. Еда и правда была «некоторая», вернее сказать,
никакая. Колбаса, яйца, сыр… в общем ничего из чего мож-
но было бы сделать низкокалорийный шейк.

Был кофе, но несмотря на всю свою любовь к этому бо-
жественному напитку он не мог находиться в банке и быть
сублимированным.

Джон заметил ее замешательство, – что-то не так?



 
 
 

– Немного, – она решила побыть милой, – может быть мы
сходим куда-нибудь позавтракать.

–  Вы это серьезно?  – Джон недоверчиво посмотрел на
нее, – неужели в холодильнике нет ничего, чем бы вы могли
позавтракать?

– Честно говоря, нет.

– Что ж, тогда вам не повезло, потому что покидать квар-
тиру мы с вами не будем до тех пор, пока вы не свяжетесь
со своим близким другом и не узнаете, где он находится. Вы
сейчас должны быть в тюрьме, под стражей, поэтому ника-
ких выходов в кафе не предусмотрено.... Лучше сейчас на-
чинайте привыкать к обычной еде…

– Тогда вам вероятно стоит съездить ко мне домой за стра-
ховкой.

Джон изогнул бровь, – зачем мне ехать к вам домой за
страховкой? – не понял он.

– Как зачем? – Оливия удивленно смотрела на него, – по-
сле этого мерзкого завтрака мне наверняка станет плохо и
вам придется везти меня к врачу, а страховки у меня нет.



 
 
 

Джон фыркнул, – ничего, у нас хорошая бесплатная ме-
дицина в стране, вам промоют желудок и без страховки.

– Мне казалось, что я интересна вам как его подруга, а не
как ветошь, но…

– Ну так садитесь за стол, звоните ему, а то, честно при-
знаться я уже начинаю терять интерес.

– Отлично, и что я должна ему сказать?

– Что хотите с ним увидеться, – Джон пожал плечами, –
как вы обычно назначаете свидания?

– Послушайте, не знаю, что там вам рассказали про наши
отношения, но я вас немного разочарую. Ему нужна от меня
женщина, с которой можно выйти в свет и не стыдно перед
друзьями. И как вы думаете, захочет он встречаться с этим?

Она провела рукой по платью, на котором засохло пятно
крови.

– Хм, – Джон сделал вид, что задумался, – вы собираетесь
звонить ему по Facetime?

– Если я позвоню, он захочет увидеть меня и убедиться,
что все в порядке. А я не в порядке.



 
 
 

– Ну вы назначьте встречу не через час, – отозвался Джон.

– А что через 2 я, по-вашему, как бабочка вылуплюсь из
кокона и стану охренительно хороша? Вы из тех мужчин, что
уверены в том, что женщине достаточно дождевой воды и
куска мыла, чтобы хорошо выглядеть?

– Я из тех мужчин, которые считают, что либо вы ему зво-
ните и узнаете, где он, либо возвращаетесь в камеру.

– Ясно, вы неудовлетворенный мудак, но это даже проще.
Где мой телефон?

– Что простите? – Джон даже отвлекся от своего омлета, –
как вы меня назвали?

– Где мой телефон? – она села напротив и тоскливо по-
смотрела на поцарапанный ноготь, – и кстати, пилочка для
ногтей тоже не помешала бы.

Джон достал из кармана ее телефон и положил на стол пе-
ред ней, – если вы не поняли, вы не пойдете с ним на встре-
чу, вам просто нужно будет его опознать, так что ни пилочка,
ни последняя коллекция Chanel вам не понадобятся иначе в
скором времени, вы будете носить оранжевые цвета....



 
 
 

Она смерила его взглядом и взяв телефон набрала номер.



 
 
 

 
Глава 2

 
Увидев ее номер на экране, мужчина удивился, но потом

подумал о том, что эта женщина и правда умеет найти вы-
ход из любой ситуации и эта ее способность ему очень в ней
нравилась, – Оливия?

– Привет, – она села на диван, закидывая ногу на ногу, –
не ожидал?

– Напротив, был уверен, что моя девочка решит все свои
проблемы. Так что ты лишний раз подтвердила, что не зря
я в тебя верил, детка.

– Что ж приятно знать, что ты в меня веришь. Но я все
равно сообщу тебе, что немного обижена…

– Немножко обижено? – удивление, послышавшееся в го-
лосе, было не наигранным, а вполне искренним, – на что ты
обижена?

– Ты уехал, – капризно сказала Оливия.

Джон хмыкнул, наблюдая за всем этим и думая над тем,
неужели главарь крупнейшего наркокартеля поведется на та-



 
 
 

кое, но, похоже, он совсем не разбирался ни в женщинах, ни
в том, какие нравятся таким людям как Харри…

– Малыш, не сердись, ты же понимаешь, что без меня тебе
намного проще выкрутиться, – Харри улыбнулся, – лучше
скажи мне твоя обида потянет на Картье?

Судя по довольному лицу Оливии, разговор приобрел
приятное для нее течение, но Джону нужно было другое и
он многозначительно посмотрел на женщину.

– Я подумаю, – Оливия облизала губы и тут увидела, что
полицейский вытаращился на нее, – что? – одними губами
спросила она.

– Где он? – рявкнул Джон чуть слышно.

Она закатила глаза и выслушав ответ Харри игриво рас-
смеялась.

– я не уверена, что тебе так легко удастся это заполучить,
но… я приеду… если ты хорошо попросишь.

– Правда готова приехать, куда бы я не сказал? – уточнил
он.

– Почему бы нет, я не против снова пообщаться с моим



 
 
 

большим зверем…

Джон поморщился, неужели женщинам и правда нравится
подобное к себе отношение…

Харри же оживился, – с тебя, я надеюсь не брали подписку
о невыезде?

– Нет, только не говори, что ты уже уехал из города.

– Более того, я уже даже не в стране, – отозвался он, –
согласна прилететь?

– Харри, ты же знаешь, что готова. Вопрос куда?

– Прилетай в Абу-Даби, – проговорил он с улыбкой, – я
забронирую для тебя номер в Emirates Palace, уверен тебе
понравится их частный пляж. Что скажешь, детка?

– Абу-Даби… ты там будешь постоянно занят и тебе будет
не до меня, – капризно начала она, – ты же знаешь, как я
такое не люблю, хотя … я подумаю.

Джон энергично закивал, показывая ей этим, чтобы она
соглашалась.



 
 
 

Харви улыбнулся,  – обещаю, я освобожу для тебя как
можно больше своего времени, плюс моя платиновая виза
будет в твоем распоряжении, что скажешь?

– Скажу, что ты можешь быть милым и у тебя все шансы
заслужить прощение.

Оливия улыбнулась, прикидывая, что она могла бы от-
лично отдохнуть с Харви, но с ней этот придурок. И самое
неприятное в том, что она от него зависит.

– Так что, я бронирую номер, а заодно заказываю столик
в одном из ресторанов отеля?

– Договорились. Я прилечу завтра, сегодня хочу привести
себя в порядок.

– Значит, люкс будет ждать тебя завтра, попрошу выбрать
самый лучший, с видом, который тебе понравится…Ну и
скромный подарок на подушку положу, чтобы порадовать те-
бя с дороги. До встречи, малышка, – Харри отключился пер-
вым, и Джон посмотрел на Оливию, – ну что?

– Я позвонила, – женщина пожала плечами, – сделала то,
что вы просили.



 
 
 

– Значит, мы с вами летим в Абу-Даби, ведь как я понял,
Харри находится именно там, верно?

– Стоп-стоп-стоп, – Оливия повернулась к нему и припод-
няла руку, – речь шла о том, чтобы я просто позвонила ему.
И я это сделала!

– Речь шла о том, что вы должны назначить с ним встречу,
но вы сами должны понимать, что в Абу-Даби без вас мы
его не найдем, так что, – Джон пожал плечами, – поедем за
купальником или за оранжевым комбинезоном?

Оливия смерила его взглядом и чуть заметно улыбну-
лась, – для начала за низкокалорийным шейком мне на зав-
трак, а потом можно и за купальником. И кстати, мне нужно
еще всякие мелочи.

Джон усмехнулся, поражаясь тому, что даже находясь в
таком положении, она умудряется диктовать, что ему де-
лать, – низкокалорийный шейк? Вы это серьезно?

– Разумеется, да, я хочу наконец позавтракать.

Оливия смотрела на мужчину так, словно не понимала по-
чему перед ней до сих пор не стоит ее стакан.

Но потом во взгляде проскользнуло снисхождение, и она



 
 
 

вздохнула, – надеюсь здесь рядом есть приличное кафе.

– Понятия не имею, я живу в другом районе, – Джон по-
жал плечами, – проще будет поехать туда, где вы точно зна-
ете, что есть подобная еда… Или питье…

– Отлично, только у меня вид не для завтрака. Но так и
быть я переживу, но мне все равно нужны вещи.

"Боже, как же с ней сложно…"  – пролетело в голове и
Мерсер пристально посмотрел на женщину.

Нет слов, она была красива, не просто красива, а дорого
красиво…Она знала себе цену, и Джон всегда восхищался
такими женщинами, но эта при всей своей красоте была еще
и сукой….

Конченой сукой, которая делает все только так, как она
хочет и сейчас было забавно наблюдать за ней в ситуации,
когда она вдруг начала зависеть от другого человека.

– Конечно, можем заехать Costco, – предложил он с самым
невинным видом уже представляя ее реакцию, но понимая,
что его фантазия не столь изощренна.

По правде, сперва она пропустила мимо ушей название
магазина. Оно показалось каким-то отдаленно знакомым, но
возможно она просто там давно не была.



 
 
 

В конце концов, ей нужно купить новое белье, а раз до-
мой она попасть не может, то стоит хоть так себя развлечь.
Мысль о предстоящем шопинге ее слегка взбодрила, и она
уже направилась в спальню за туфлями, как остановилась на
полпути.

– Куда мы заедем, вы сказали? – уточнила она, чувствуя,
что название магазина становится почти осязаемым.

– В Costco, – все так же безмятежно улыбаясь проговорил
Джон.

– Вы это сейчас серьезно? – уточнила Оливия, пристально
глядя на него, – мне не нужны подгузники или средство для
мытья. Мне нужно белье!!!

– Ну, насколько я знаю, там есть и белье тоже, не только
подгузники и средство для мытья, – он допил свой чай и вы-
мыв чашку, обернулся к женщине, – заодно купим овощей,
чтобы вы могли себе сделать завтрак.

Она смотрела на него как на умственно отсталого, но спу-
стя некоторое время поняла, что перед ней просто один из
тех ущербных мужиков, которые уверены в своей крутости,
а на деле не представляют из себя ничего.

И обычно они верят, что красивые женщины такими рож-



 
 
 

даются и питаются маковым зернышком и умываются ка-
пелькой росы.

– Что ж.… поедем, – кивнула она, признавая, что спорить
с ним нет никакой возможности. По крайней мере сейчас…

– Хочу предупредить вас, миссис Нортин, что все ваши
счета на время проведения расследования заморожены, по-
этому все ваши покупки совершаются за счет Соединённых
Штатов Америки.

– Какой ужас. Похоже бюджет Соединенных штатов со-
всем плох, – бросила она и скрылась в спальне.

Настроение снова было отвратительным, а мысль о визите
в этот бомжатский магазин только добавляла злости.

Мерсер хмыкнул, провожая женщину взглядом, конечно,
в Costco она не найдет того, что ей нужно. Да и Джон сам с
трудом себе представлял, что из одежды можно там купить,
но не сумел сдержаться, к тому же, ему и правда потом от-
читываться о расходах и вряд ли его похвалят, если он при-
несет чеки из Бродвейских бутиков…

Она вышла из спальни поправив косметику тем, что оста-
лось в сумочке. К счастью, хоть ее ей вернули.

Бросив последний взгляд в зеркало, Оливия убедилась,
что все не так уж и плохо и подошла к нему.



 
 
 

–  Я готова,  – спокойно сказала женщина. На лице был
легкий макияж, вечернее платье по-прежнему подчеркивало
потрясающую фигуру и даже засохшее пятно крови не пор-
тило вид.

Джон осмотрел ее и остался доволен увиденным, что го-
ворить, она и правда была очень красивой и даже без макия-
жа, а уж когда она подчеркнула свою красоту…он вздохнул,
такие женщины никогда не выбирали полицейских, предпо-
читая бизнесменов, несмотря на то, что внешне Мерсер мог
дать фору любому бизнесмену…

– Мы едем наконец или вы будете продолжать меня рас-
сматривать?

Джон пожал плечами,  – я должен убедиться, что ваш
внешний вид соответствует походу в Costco, – совершенно
серьезно проговорил он.

– Надеюсь, Chanel подходит для этого мероприятия как
нельзя больше, – она холодно улыбнулась и пошла к двери.

Джон хмыкнул и прихватив со стула свой пиджак, надел
его на себя, убирая пистолет в кобуру.



 
 
 

Он догнал женщину у лифта, – я позвоню и закажу нам
билеты в Абу-Даби, так как вы не можете покидать страну
из-за произошедшего, мы полетим под чужими именами, но,
думаю, ваш друг не будет проверять, под каким именем вы
прилетели, верно?

– Понятия не имею, – она пожала плечами, – возможно
вас удивит, но я не убиваю мужей каждую пятницу.

– Что ж, это и правда удивительно, – согласился Джон,
садясь за руль своей машины.

Нужно было позвонить и отчитаться, но он собирался сде-
лать это из магазина, пока Оливия будет выбирать то, что ей
нужно.

До магазина было недалеко и это позволило ей не думать
о своем соседстве. Этот человек раздражал ее, а ей это не
нравилось. Нет, разумеется, она не хотела иметь его своим
другом, она предпочла бы вообще не встречаться с ним, но
сейчас она хотела бы просто не замечать его. А он, словно
специально, делал все, чтобы усилить ее раздражение.

Оливия посмотрела за окно и попыталась представить,
что скоро она будет в Абу-Даби. Пусть ненадолго, но …

Тем временем они заехали на парковку и найдя свободное
место, Джон ловко запарковался в него несмотря на то, что
соседние машины стояли не очень хорошо и видимо поэтому



 
 
 

место пустовало, – можем идти?

Она молча выбралась из машины и решительно направи-
лась в магазин, в котором не была уже много лет.

«Что ж возможно что-либо изменилось за эти годы» по-
думала она, вселяя в себя позитивный настрой, но когда во-
шла, то поняла, что все осталось, как и прежде.

Нет слов, наверняка это был отличный магазин, потому
что там активно бродил народ с тележками, но явно она для
него не подходила. Потому что на нее пялились все, начиная
от охранника и заканчивая покупателями. Вероятно, платье
от Chanel стоило приберечь до вечера, но увы…

Взяв корзинку, она вздернула голову и решительно дви-
нулась вперед, надеясь, что здесь есть хотя бы продукты.

Бросив туда пару авокадо и безлактозное молоко, она,
плюнула на все и добавила пачку пирожных.

«Ну и черт с ними, надеюсь они по вкусу так же хороши,
как и внешне».

Но дойдя до отдела с бельем она растерянно уставилась
на полки.

Джон за это время успел созвониться с руководством, во-
обще магазин был идеальным местом для таких звонков.

Все были поглощены покупкой пива по акции и совершен-
но не обращали на него внимания. В общем, с одной сто-
роны, руководство было довольно, что результат последовал



 
 
 

так скоро, ведь Оливия смогла связаться с Харри и даже вы-
яснить, где он, но вот услышав, что им предстоит лететь в
Абу-Даби....Вот тут и вышла из тени вторая сторона, менее
позитивная....

Разумеется, ФБР не хотел все это оплачивать, но друго-
го выхода не было и директор скрепя сердце, дал Мерсе-
ру добро на проведение операции в Абу-Даби, вот только
арест произвести там не получится, если Харри не совершит
и там никаких преступлений, поэтому Джон получил допол-
нительное задание, как то взять образец ДНК и привести его
в Штаты…

Покрутив головой, она заметила, что ее спутник поглощён
разговором и прикинула удастся ли ей сбежать. Но сразу же
отмела эту мысль, потому что она не представляла, куда ей
бежать.

И пожалела, что не валила мужей пачками раньше, потому
что в этом случае она точно бы знала, что делать.

Бросив в корзинку трусы, которые показались самыми
приличными, она вздохнула.

С бюстгальтером дело обстояло еще хуже, потому что на-
деть на себя то, что висело на витрине она точно не могла. И
решила, что купит в Абу-Даби. Потому что там ее расходы,
к счастью, будут не на совести налогоплательщиков.

Закончив разговор с начальством, Джон подошел к Оли-



 
 
 

вии, – ну что, вы готовы? Вам нужно еще что-то взять для
перелетала. Не полетите же вы в платье от Chanel, которое
еще и забрызгано кровью. Хорошо, что платье черное и это
так не бросается в глаза…Но для перелета все равно не под-
ходит…

Она толкнула тележку на него очень надеясь, что та пере-
ломает ему ноги и развернувшись, не глядя схватила с полки
пижаму и швырнула ее внутрь.

– Надеюсь, это подойдет, – прошипела она.

– Собираетесь полететь в самолете в пижаме? – Джон вы-
ражал абсолютное спокойствие.

– Почему нет? Хотя на мне еще будут вот эти трусы, – она
вытянула их и помахала перед мужчиной.

– Замечательно, а теперь потрудитесь взять что то, в чем
вас не посчитают сбежавшей из сумасшедшего дома…

– Увы здесь это невозможно, так что вам придется лететь
с сумасшедшей.

– Ну хватит, развлеклись и довольно, – Джон окинул ее
взглядом и уверенно кинул в корзинку футболку и джинсы
ее размера, потом посмотрел на ее ноги и подойдя к кедам,



 
 
 

выбрал нужный размер и кинул туда же, – идемте…

– Что ж вот они деньги налогоплательщиков, потраченные
зря.

– Они не потрачены зря, вы полетите в этой одежде, иначе
просто вернетесь в камеру…

Он смерила его взглядом и не стала спорить, направляясь
к кассе. Как он ее достал....

Джон хмыкнул и пожав плечами, пошел следом за ней,
ничего, он был уверен, что в Абу-Даби она обновит свой гар-
дероб.

На кассе она молча смотрела, как он оплачивает ее покуп-
ки и так же молча прошла к выходу из магазина, говоря се-
бе, что это просто небольшая экскурсия. Почему бы и нет, в
конце концов Мэри ходит за покупками и у нее все получа-
ется. Правда есть хотелось уже просто жутко, и она застави-
ла себя подумать о пирожных.

–  Книга, журнальчки, сигареты не нужны?  – уточнил
Джон, – можем ехать?

– Курить вредно, учтите это на будущее, – бросила она,



 
 
 

открывая дверцу машины.

Он ничего не стал ей отвечать, хотя ответить можно было
очень много, просто Джон не любил лишние, ничего не даю-
щие споры, а общение с этой женщиной все было лишним и
ничего не дающим. Поэтому, он просто сел за руль и выехал
на дорогу.

Дома она тоже решила с ним не разговаривать и достав
свои продукты стала думать, что из этого можно пригото-
вить. В итоге она просто сделала себе кофе и открыв упаков-
ку с пирожными принялась завтракать. И хотя пить эту суб-
лимированную дрянь было весьма сомнительным удоволь-
ствием, то пирожные оказались весьма сносными.

Джон проследил за ее действиями и был искренно удив-
лен, ведь кажется кофе, и подобная еда ей не подходили, но,
тем не менее, – вечером мне пришлют документы для полета
и номер нашего рейса…Пока мы можем отдохнуть…

– Отдыхайте, – она пожала плечами, – или вы хотели при-
гласить меня в ресторан?

–  пригласить вас в ресторан? А вы питаетесь обычной
едой?



 
 
 

– Нет, ну что вы я питаюсь лунным светом и пометом еди-
норога.

Джон пожал плечами, – чтож, буду знать, чтобы не замо-
рачиваться едой для вас…

– Ну с лунным светом у вас проблем не возникнет, а вот
с единорогом немного сложнее.

Она сделала глоток кофе и затолкала в рот остаток пирож-
ного.

Пожав плечами, мужчина развернулся и вышел с кухни,
раз была возможность отдохнуть, он собирался ей восполь-
зоваться, поэтому достав из бара банку безалкогольного пи-
ва, он уселся на диван перед телевизором и пусть тот и усту-
пал размерами его домашнему, но выбирать не приходилось.

Допив кофе, Оливия разрезала авокадо и соорудила себе
нечто похожее на еду, прикидывая что уже давно не зани-
малась этим сама и что явно недооценивала Мэри. Но по-
скольку гостиную занял этот идиот, то она прошла в спаль-
ню и рухнула на кровать. Осознавать, что она полностью за-
висит от него было тоскливо. Но выбора не было, и она про-
сто уставилась на потолок, мечтая, чтобы все это поскорее
кончилось.



 
 
 

Джон проводил женщину взглядом и вернулся к просмот-
ру своего сериала. Он хорошо, по долгу своей службы, был
знаком с такими личностями, причем, неважно, мужчина это
или женщина, типаж один, они не воспринимают никого, кто
по их мнению ровней им не является, а уж законники точно
не их уровня и об них можно вытирать ноги.

А ему было всегда плевать на подобное мнение, он делал
свою работу и очень часто сажал подобных людей в тюрьму,
не идя на компромисс и не смотря на какие-то их положи-
тельные качества.

Еще в армии он поклялся служить и защищать и сейчас,
переведясь в особый отдел ФБР, следовал этому принципу
неукоснительно, поэтому у него не было семьи, поэтому его
последние отношения рассыпались, когда девушка, которую
он считал своей второй половинкой, кричала ему, что он из-
меняет ей с Америкой…

Очень забавная измена, причем явно что-то нездоровое,
но тем не менее....

Ему 35, он не женат и никогда не был, детей нет, зато есть
два ранения за период службы в ВМС и одно уже на граж-
данке…

И он точно не позволит какой-то вылезшей из помойки
бизнес леди, с шикарной фигурой, вытирать об него ноги…

Лежа в кровати, было самое время переосмыслить все, что
было в ее жизни. Еще несколько дней назад она была увере-



 
 
 

на, что у нее все просто превосходно.
Любимая работа, муж, который в целом ее устраивает, лю-

бовник, невероятный в постели, деньги, о которых она могла
только мечтать.

Все то, что для девчонки из Техаса, приехавшей покорять
большой город казалось не то что недостижимым, а просто
невероятным.

Ее история была похожа на историю Золушки, разве что
ту не поймали при попытке украсть кошелек в автобусе. А
потом, в участке, где она сидела, прижимая к груди рюкзак
с вещами оказался менеджер одного из модных журналов и
его взгляд мельком зацепился за девчонку.

Напуганную до ужаса, но невероятно красивую. Учиты-
вая его работу, он повидал сотни девчонок, каждая из кото-
рых была невероятно хороша, но эта почему-то зацепила его.
Большие зеленые глаза, чуть раскосые, но это лишь прида-
вало ее взгляду чарующую таинственность.

Губы, уже тогда в 16 манящие словно девушка была одной
из гетер. Высокие скулы, строгая морщинка между бровей и
все это сочеталось с юной доверчивостью.

Она была так хороша, что он заплатил за нее залог и за-
брал с собой. Пока они ехали Оливия была уверена, что он
потребует секса взамен, потому что больше у нее ничего не
было, но в его квартире он бросил ей плед и сказал ложиться
на диване.

А утром повез ее в магазин. Конечно, это был не Chanel



 
 
 

или Armani, но ей показалось что это настоящий рай. Прав-
да, она хотела джинсы и футболку с Rollings Stones, а он вме-
сто этого купил ей пестренькое платье, в котором она была
похожа на недобрую бабочку. А потом он отвез ее в офис, и
они сделали первые снимки. И она в один миг стала лицом
подросткового бренда, и все парни начали сходить от нее с
ума.

С тем менеджером они и сейчас были в отличных отно-
шениях, вот только он не мог отмазать ее от убийства.

Постепенно юношеская пухлость сменилась взрослостью
и ее с радостью взяли рекламировать новый бренд.

Время шло, она снималась, рисовала, и устроилась в
небольшой журнальчик, который со временем стал люби-
мым детищем и начал приносить доход.

Потом она встретила Кева и вышла за него, а потом на
одной из вечеринок муж познакомил ее с Харри…

Они занялись сексом в первый же вечер, в какой то маши-
не, то ли его телохранителя, то ли приятеля и оба потеряли
голову.

Она говорила себе, что это временно, но нет ничего столь
постоянного, как временное. Им было хорошо, она даже по-
думывала о разводе, но вскоре поняла, что это глупо, ибо у
Харри были постоянные новые увлечения. Они были недол-
гими, но терпеть их, будучи его женой она не смогла бы.

И если бы Кев не приехал в тот злополучный вечер домой
на день раньше....



 
 
 

Из задумчивого созерцания экрана телевизора, Джона вы-
вело смс о том, что их билеты и документы готовы и что им
их доставит курьер, якобы с пиццей.

Мерсер задумался о том, что было бы хорошо, чтобы пиц-
ца в этой коробке тоже имелась, потому что готовить ужин
ему было лень…

Она вышла из спальни, чтобы доесть остатки авокадо и
пошла в душ. Стоя под водой, она снова думала о своем весь-
ма шатком положении. Сейчас стоит ей совершить ошибку,
и она действительно окажется в тюрьме, но с другой стороны
может быть стоит рискнуть и Харри поможет ей скрыться.
Но в этом случае она теряет довольно много, и она не была
уверена, что готова к этому.

Хотя вероятность что ее детище сохраниться пока она от-
сидит срок за убийство тоже невелика.

Ему повезло и действительно в коробке помимо докумен-
тов в плотном пакете, еще и лежала пицца, чему Джон был
несказанно рад.

Он устроил ее на журнальном столике и взял еще одну
банку с безалкогольным пивом.

– Вы будете ужинать? – крикнул он куда-то вглубь квар-
тиры, надеясь, что Оливия его услышит.



 
 
 

Она вытащила пижаму из упаковки и посмотрела на нее.
На футболке был изображен явно укуренный еж и гриб му-
тант. Скорее всего именно такой еж уже съел и этот нес про
запас. Но в ее положении не особо выберешь. Она надела но-
вые трусы и пижаму и услышав слова Джона вышла в гости-
ную. Посмотрев на пиццу, она поморщилась и закатив глаза
молча удалилась в спальню. Надо было все-таки выспаться.

– Серьезно? Вы даже пиццу не едите? – Джон был искрен-
но удивлен, – бросьте, Оливия, это вкусно....

Отвечать она не стала, решив, что объяснять что-либо че-
ловеку с пиццей бессмысленно. И завалилась в кровать.

Укуренный еж продолжал смотреть на потолок, когда она
наконец задремала

– Ну ладно, – Джон пожал плечами и с удовольствием при-
нялся за пиццу, раз уж она вся целиком и полностью доста-
лась ему.

Потом сходил ванну и подумал о том, что он ступил, бу-
дучи в магазине и не купив пижаму, придется и ему пройтись
по магазинам в Абу-Даби, но это было приятно, все равно
все расходы покроет ФБР…

Он бы и Оливию мог отвести в более приличное место за
одеждой, просто не захотел, потому что она слишком нагло
себя с ним вела.



 
 
 

Раздевшись, он устроился на своем диване, Джон привык
засыпать в любых местах и при любых обстоятельствах, по-
этому сейчас заснул почти сразу.

Тот факт, что она быстро уснула не гарантировал крепко-
го сна. Особенно в чужом доме, в чужой постели и в чужом
белье.

Пижама была отвратительной, а трусы… это нечто нево-
образимое, потому что носить их было невозможно. Покру-
тившись, она сходила в туалет, но сон не шел, и всему виной
были трусы.

Черт побери, почему нельзя было пойти в нормальный ма-
газин и купить нормальные вещи???

Девушка прошлась по комнате, посмотрела в окно, но ни-
чего не менялось, и она решительно двинулась в гостиную.

– Мне нужны новые трусы, – с ходу заявила она.

Джон резко сел на кровати, – что простите, – пробормотал
он, будучи все еще сонным, – что нужно?

– Трусы!

Он, конечно, привык вскакивать среди ночи и тут же всту-
пать в бой с боевиками, но такое выбило Мерсера из колеи, –
что простите?



 
 
 

– Трусы! Мне нужны нормальные трусы!

– Ну хорошо, обязательно купим в Абу-Даби, – пробормо-
тал Джон и улегся обратно на подушку, никакой опасности
не было и мозг посчитал, что имеет право продолжить спать.

– Вы идиот? – уточнила она, не собираясь выходить из
комнаты, – или просто глухой? Я сказала мне нужны нор-
мальные трусы, потому что в этих я ходить не могу.

– Вряд ли их можно купить среди ночи, – отозвался уже
почти спящий Джон, – завтра в аэропорту придумаем что
то, – ему уже хотелось, что бы она поскорее оставила его в
покое.

– Отлично, а эти можешь оставить себе, – она стянула тру-
сы и швырнула их прямо ему в лицо, так кстати освещенное
светом уличного фонаря.

– Эй, – возмутился Джон, отбрасывая их от себя, – что вы
себе позволяете, я не ваш любовник!

– Увы, потому что он разбирается в белье, которое носит
женщина.

– Однако, никто вам не давал права так себя вести, поэто-



 
 
 

му потрудитесь подобрать свои вещи и идите в спальню…

Она смерила его презрительным взглядом и пнула трусы
ногой, – чтоб ты всю жизнь трахал девок в таких трусах, –
прошипела она, надеясь, что это проклятье подействует.

Пусть хоть один раз сбудется то, чего так хочется.

– Обычно это делают уже без трусов, – филосовски заме-
тил Джон и отвернулся от нее, собираясь продолжить спать.

Хлопнув дверью, она понадеялась, что проклятье сбудет-
ся и рухнула на кровать. Настроение было отвратительным,
хотелось домой … и нормальное белье.



 
 
 

 
Глава 3

 
Утром Джон уже не помнил о ночном инциденте, он про-

сто стерся из памяти за ненадобностью, поэтому поставив
себе завтрак, он крикнул, – Оливия, самолет через 4 часа.

– И у меня по-прежнему нет трусов, – крикнула она в от-
вет, не вставая с кровати.

– В тюрьме выдадут, – рявкнул Джон, – одевайтесь уже
или я позвоню конвоирам!

– Да звони, – не сдержалась она, – ты реально достал меня
своими пугалками.

Она выбралась из кровати, совсем забыв, что футболка
лишь слегка прикрывает ее зад.

Прежде чем отвернуться, Мерсер успел рассмотреть все,
что его могло бы заинтересовать.

– Прекратите вести себя, будто вам и я вас содержу…Про-
сто оденьтесь, и мы поедем в аэропорт…

– Ты хотел звонить ,– она прошла по комнате к его теле-



 
 
 

фону, лежащему на столике и взяв его в руку легонько под-
кинула, – Звони и попроси мне оранжевые шмотки от Ар-
мани.

Телефон отправился в сторону своего владельца и в по-
следний момент Оливия пожалела, что не запустила его ему
в лоб.

Джон успел перехватить телефон прежде, чем он сопри-
коснулся с поверхностью стола и строго посмотрев на жен-
щину, встал и подошел к ней, – миссис Нортин, я бы насто-
ятельно рекомендовал вам начать вести себя нормально. Мы
с вами в одной лодке, да, но, если вы упадете за борт, я ведь
могу и не протянуть руку помощи, если вы продолжите себя
так вести…

– Вы верно заметили, в одной лодке. А я пока что без тру-
сов.

Джон пожал плечами, – а я без Ferrari.

– Сочувствую.
Она развернулась и спокойно направилась в спальню, где

легла на кровать, вытягивая стройные длинные ноги.

Он сжал кулаки так, что они хрустнули, последнее чего



 
 
 

Мерсер хотел в этой жизни, это быть нянькой для избало-
ванной убийцы собственного мужа.

Сделав глубокий вдох и сказав себе, что она все-таки не
иранский террорист, он направился в спальню, – вставайте, –
ледяным тоном сказал Джон.

Она повернула голову и лучезарно улыбнувшись проде-
монстрировала ему отогнанный средний палец.

– Поднимайтесь, решите свою проблему в аэропорту, нам
все равно нужно будет купить что то, чтобы не привлекать
внимание отсутствием багажа…

Некоторое время она сомневалась, вспоминая что есть в
аэропорту и потом кивнула.

Демонстративно медленно она стянула через голову фут-
болку с ежом и стала одеваться. Медленно, словно вспомнив
свое модельное прошлое.

Похоже, что такое стыдливость и элементарные правила
приличия, эта женщина не знала, Джон с трудом заставил
себя отвернуться, чтобы не смотреть на это идеальное, по его
мнению, тело.

В штанах стало как-то сразу очень узко, и он обругал себя,
что ведет себя непрофессионально и не достойно…



 
 
 

– Жду в салоне, – бросил он и поспешно ретировался из
спальни.

Засчитав себе очко, она не спеша оделась и посмотрела в
зеркало. Вид был… Необыкновенный…

Прикинув, что так она не выглядела лет 10 это точно, то
это можно было бы сказать, что это забавно.

И так же медленно вышла в гостиную.

– Я готова.
–  Я в восторге,  – отозвался Джон и открыл входную

дверь, – прошу вас, выходите уже из квартиры, если хотите
успеть пошопиться перед вылетом....

– Значит, давайте выходить, что вы все время копаетесь.

Джон сдержал себя, "она ведь не террорист, не террорист,
просто женщина, наглая сука, с умопомрачительной фигу-
рой, но не террорист, я не должен хотеть свернуть ей шею…,
да я и не хочу, я хочу…ох все, заткнись, Мерсер…".

В машине он немного отвлекся от своих мыслей, это поз-
волило ему сосредоточиться исключительно на дороге.

Она сидела сзади, глядя на его затылок, и жалела, что не
может шарахнуть его чем-нибудь тяжелым и уйти. Прям как
в кино. Но увы, это была ее реальность и несмотря на то, что



 
 
 

она не нравилась ей изменить было нельзя.
Закрыв глаза, она попыталась дышать ровно и предста-

вить теплый песок на пляже.

Заехав на парковку аэропорта, Джон вылез из машины и
достал из багажника сумку с ноутбуком и документами, –
идемте, – он открыл перед ней пассажирскую дверь, – мы
пройдем сразу в зал вылета, не проходя проверки на таможне
и у службы безопасности.

– С вами так удобно летать, – делано восторженно восхи-
тилась она.

– Даже без трусов? – ехидно уточнил Джон, направляясь
к неприметной серой двери в углу парковки.

– Без трусов не очень удобно, – она невозмутимо улыба-
лась, – тем более там много магазинов.

– И так мало времени, – деланно посетовал Джон откры-
вая дверь и пропустив девушку вперев, зашел следом.

Они оказались в узком коридоре, довольно хорошо осве-
щенном и совершенно пустом,

– прошу за мной…

– Сомневаюсь, что вы завели меня сюда, чтобы грохнуть,



 
 
 

но такого прохода в зону дьюти фри я не знаю.

– А вам и не положено знать о таких проходах, – отозвался
Джон, пожав плечами, – более того, даже ваш дружок Харри
о таких проходах не знает…

– Может быть, зато он знает более интересные вещи.

– Очень надеюсь, что в скором времени он сможет поде-
литься с нами этими вещами в допросной комнате…

– Поживем-увидим… Как говориться пути Господни…

– Вы верите в Бога? – он был искренно удивлен.

– Это более интимный вопрос мистер Мерсер, так что я
оставлю свое мнение при себе.

Джон пожал плечами, честно говоря, ему было наплевать,
в кого она верит, а в кого нет, ему нужно было от нее полу-
чить наводку и все…

Именно поэтому он вел ее сейчас по этому коридору и
именно поэтому полетит с ней в Абу-Даби…и больше ниче-
го, кроме ее помощи с Харри ему от нее не надо "ну да, ко-
нечно" ехидно вмешался внутренний голос и Мерсер отфут-
болил его.



 
 
 

Наконец, они подошли к двери с кодовым замком и Мер-
сер ввел код, открывая дверь и пропуская женщину вперед.

Они оказались в почти таком же коридоре, только намно-
го короче и введя еще один код, оказались в явном подсоб-
ном помещении, тут стояли какие-то швабры, пылесосы, пе-
реносные лестницы.

В общем хлам, но на двери была еще одна кодовая панель,
Джон снова ввел нужную комбинацию, и они вышли в один
из залов вылета, – у вас есть полсача на покупки.

– Вы кое-что забыли, – она насмешливо посмотрела на
него.

Джон сделал вид, что задумался, – неужели вам нужны
деньги?

–  Вы невероятно догадливы, капитан Очевидность. Да,
для того чтобы наши с вами договоренности оставались в
силе мне нужно е так много… всего лишь кредитка со сред-
ствами налогоплательщиков.

Джон хмыкнул,  – ну хорошо, держите,  – он протянул
ей кредитную карточку и самый дешевый кнопочный теле-
фон, – держите, вы должны все время быть не связи…



 
 
 

– Отлично, – она бросила телефон и карточку в сумочку,
-в таком случае до встречи, мой повелитель.

– Через полчаса жду вас вот в той кофейне…и купите себе
чемодан…

Она кивнула и уверенно пошла по холлу скользя взглядом
по витринам. Первое что было нужно это белье, поэтому она
свернула в Викторию Сикрет и удовлетворенно улыбнулась.
Та дрянь, что была куплена вчера была выброшена из памяти
и она уверенно начала выбирать.

Девушка за кассой озадаченно посмотрела на странную
покупательницу. На ней были вещи из масс-маркета, но бе-
лье она смотрела из самой дорогой коллекции.

Она уже хотела посоветовать той обратить внимание на
отдел распродаж, как покупательница обернулась и что-то в
ее лице заставило девушку стоять на месте и улыбаться.

Оливия приветливо кивнула и вскоре уже расплачивалась.
Она отлично знала свои размеры и те модели, которые сядут
на нее без примерки.

Дальше она завернула за брюками, потому что не любила
джинсы, считая их одеждой для подростков, а вместо курт-
ки купила тонкий джемпер просто потому, что он ей понра-
вился.

И стояла, выбирая платье, а потом прихватила в приме-



 
 
 

рочную все три.
В этот момент у нее зазвонил телефон и посмотрев на но-

мер она бросила его на полку, прикрыв футболками. И скры-
лась в примерочной.

– Ну разумеется, зачем отвечать на звонки? – пробормо-
тал Джон и расплатившись за свой чай, встал и направился
на ее поиски.

В принципе, ему были отлично известны ее вкусы, да и
дешевых брэндов тут не было, поэтому, он вычеркнул ма-
газины продающие технику и украшения, подумав, что она
не может обнаглеть настолько и пошел только по магазинам
одежды и обуви, пока наконец не натолкнулся на нее, – я
ведь велел быть в кофейне через полчаса, а уже прошло 50
минут…

– Да, а я не заметила, – она повернулась перед зеркалом и
посмотрела на него, – это или синее? Что скажите?

– Никакое, идемте, нам надо уже быть у выхода на посад-
ку…

– Мне в любом случае нужно снять это, хотя… я возьму
это, правда лететь в нем неудобно, но мой муж бывает таким
занудой, – последнее относилось к девушке на кассе, и та
понимающе улыбнулась ей, смерив взглядом Джона.



 
 
 

– Зато он все это оплачивает, – в тон ей отозвался Джон, –
поэтому, пожалуйста, ускорься, дорогая....

– Если бы все… так по мелочи…

– Если ты не ускоришься, самолет улетит без нас, и ты
знаешь, к чему это приведет…

– Ты снова ограничишь мои расходы? – на весь магазин
провозгласила она, – девушка, давайте скорее, а то он снова
будет есть мой мозг весь вечер.

– Кстати, где телефон и почему не отвечала на мои звон-
ки?

– Телефон? Ой я кажется его потеряла…
Она порылась в сумочке и подняла на него растерянные

глаза, – милый, я не могу его найти.

Джон пристально посмотрел на нее, – ну так поищи его
получше, дорогая…

– Хорошо, только я боюсь, что в этом случае мы точно
опоздаем на самолет.

– И это будет только твоя проблема, как и ее последствия.



 
 
 

– Уверен, что только моя. Ты сам сказал – мы в одной
лодке.

– Просто найди телефон.

– С удовольствием, но я не помню, где могла оставить его.
Прости, милый.

– Ну так вспомни, дорогая, а то нам придется покупать
тебе телефон, вместо этого платья, которое так тебе идет и
подчеркивает твои глаза.

– Какой ужас, ты не сможешь так поступить со мной, –
проворковала она, делая шаг к супругу, – мне так нравиться
это платье.

– А может быть вы позвоните на номер мадам? – подала
голос девушка на кассе, не желая упускать свой процент.

– Это поможет только в том случае, если телефон в вашем
магазине, – отозвался Джон, – но попробовать стоит, вы пра-
вы, – он чуть отступил от Оливии, что бы не стоять вплотную
к ней и достав телефон, набрал нужный номер.

Телефон весело зазвенел на полке, словно мечтая, чтобы



 
 
 

его нашли как можно скорее.

– Может заберешь его, дорогая? – уточнил Джон, видя,
что Оливия не спешит идти за телефоном.

– Ой, мой любимый телефончик, а я слегка задумалась и
не услышала.

Оливия улыбалась, но не двигалась с места.

Джон пожал плечами и сам пошел туда, откуда раздавался
звонок телефона. Добравшись до него сквозь слой одежды,
он вынул его на свет, – вот и он…

Пока он доставал телефон девушка на кассе с интересом
наблюдала за ним, и когда он извлек на свет дешевый теле-
фон на лице девушки отразилось презрение.

Переведя взгляд на Оливию, она тяжело вздохнула, слов-
но желая поддержать ее. Надо же у такой женщины такой те-
лефон… Это же надо так экономить на супруге…

– Смотри, дорогая, я нашел его… – он протянул телефон
женщине и обернулся к продавщице, – у нее зависимость от
соцсетей, вот боремся таким способом, – со скорбным видом
заявил он, – конечно, это не дело, но психолог рекомендо-
вал…не буду же я с ним спорить…

Оливия впервые улыбнулась и тут же спрятала улыбку.



 
 
 

– он у меня такой милый, – проворковала она, прижима-
ясь к мужчине, – так обо мне заботится.

– Ну хорошо, предлагаю расплатиться и двигаться к вы-
ходы на посадку, – Джон чуть отстранился от нее потому что
чувствовал себя некомфортно, когда Оливия обнимала его,
точнее, ему это очень нравилось и это было очень непрофес-
сионально, поэтому, он предпочел избежать этого ощущения
и просто отстранился.

Улыбнувшись продавщице, она последовала за своим су-
пругом, держа в руках пакеты. Конечно, она предпочла бы
лететь в брюках, но так хотелось назло ему купить и платье.
Тем более оно ей понравилось. Осознание того, что она пусть
немного, но развела своего стража, ее развеселило и Оливия
ускорила шаг.

– Мы ведь летим в бизнесе? – уточнила она, подходя к
очереди на посадку.

Джон не сдержался и фыркнул, – ага, конечно, в бизнесе, –
проговорил он, – всенепременно.

– Превосходно....

Оливия подавила желание зайти в туалет и остаться там



 
 
 

навсегда. Последний раз в экономе она летала очень давно и
воспоминания были не самые радостные.

Рядом с ней летел какой-то хмырь, от которого несло всей
смесью супермужских запахов пота, перегара и какого-то
мерзкого парфюма, которым он щедро полил себя, видимо
надеясь на удачный полет.

И все два часа он пытался ее склеить пока она не пообе-
щала отравить его по прилету.

«Ну этот хотя бы не воняет» подумала она, сбавляя шаг,
поскольку надежда сесть в просторное кресло испарилась в
одно мгновение.

Джон посмотрел на количество пакетов и вздохнул нужно
было уложить это все в какой-нибудь чемодан, да заодно и
себе что-то купить из одежды, время еще было, и он уверен-
но свернул в Boss.

Там ему потребовалось около 10 минут чтобы выбрать че-
модан, подходящий поездке костюм, пару шорт и футболок
и плавательные шорты, в конце концов, быть может встреча
будет на пляже, и он не должен выделяться.

Взяв также обувь, он оплатил это все на кассе и сложил
вместе с покупками Оливии в чемодан, – теперь можем идти.

– Конечно, герр офицер,  – насмешливо отозвалась она,
намекая на прошлое этого бренда, и щелкнув каблуками от-
дала честь.



 
 
 

Мерсер хмыкнул и первым направился к выходу из мага-
зина, – думал, спросить вас, нужен ли вам парфюм, но теперь
понял, что нет, не нужен.

– Вы такой заботливый, но я воздержусь.

– Так я уже и сам понял, что вам не надо, – хмыкнул Джон.

Спорить с ним здесь, где она полностью в его власти, она
не хотела. Только время зря тратить, а вот в Эмиратах можно
будет подумать в этом направлении. Так что еще посмотрим,
что и как.

Они молча дошли до выхода на посадки подав докумен-
ты девушке на стойке, Джон пропустил Оливию вперед и на-
правился следом за ней в самолет, – не переживайте, у нас
места повышенной комфортности, у аварийного выхода....

– Я просто в восторге, а вот смогут ли налогоплательщики
пережить подобное....

– Нас просто зарегистрировали первыми, не переживайте,
это обошлось налогоплательщикам в 0 центов, – успокоил ее
Джон, – кстати, Оливия, а вы платите налоги?



 
 
 

– Разумеется, а также штрафы за парковку и проезд на
красный. Я невероятно законопослушна.

– Кроме связей и убийства мужей, – хмыкнул Джон, зани-
мая свое место у прохода, – садитесь к окну, сможете любо-
ваться видами…

– Как оказалось, от убийства никто не застрахован. Так
что слегка придержите свой тон, потому что несмотря на то,
что я согласилась на ваше предложение, вы отлично знаете
правду.

Джон пожал плечами,  – прокурор может с этим не со-
гласится, – спокойно проговорил он, – в любом случае, вам
можно не переживать об этом пока вы помогаете ФБР в рас-
следовании…

– Именно. Сейчас ФБР больше должно переживать, про-
катит ваша афера или нет.

– Уверен, вы справитесь со своей ролью, Оливия… – про-
говорил Джон, – судя из вашего досье, вам не привыкать иг-
рать роли.

– В моей жизни было многое, но такая роль у меня впер-
вые. Не подскажите как ее правильно называют, на случай



 
 
 

если придется занести в портфолио.

– Без понятия, как это называют в ваших кругах, но в на-
ших, все просто, наживка или подсадная утра, как вам боль-
ше нравится, – отозвался Джон и достав журнал из кармаш-
ка, углубился в его изучение.

– Утка, – повторила она, словно пробуя слово на вкус, –
интересно, а кто тогда вы.?

Джон пожал плечами, – тот, кто обычно использует на-
живку? – уточнил он.

– Рыбак? Но речь шла об утке, а я не знаю кто использует
уток.

– Повар, наверное, – отозвался Джон без особого интереса
и перелистнул страницу своего журнала.

– Значит, вы повар… Занятно, но вы не умеете готовить
иначе не ели бы пиццу, а значит вы хреновый повар.

– Очень познавательные выводы, – без эмоционально про-
говорил Джон, не отвлекаясь от чтения, – итальянские пова-
ра рыдают…

– Конечно, они же все как один готовят пиццу, чтобы по-



 
 
 

ложить ее в коробку.

– Так вся проблема именно в коробке?

– Спросите это у итальянских поваров. Я же просто утка.

Джон решил, что спорить с ней бессмысленно и уткнулся
в журнал.

Она же засчитала очко себе и посмотрела в окно. Конечно,
лететь бизнесом было бы комфортнее, но … с некоторых пор
ей выбирать не приходилось, и не факт, что скоро придется,
учитывая обстоятельства.

Поэтому она вытянула ноги и снова пожалела, что летит
не в брюках. За окном плыли облака, такие белые и пуши-
стые, словно их макнули в вату. И от этого хотелось уснуть.
Но у большинства были подушки, а она о таком не подумала,
потому что забыла, что необходимо для таких перелетов.

Она просто откинула кресло, надеясь, что все будет хо-
рошо. И она хотя бы немного подремлет, потому что ночью
спалось плохо.

В голове метались сотни мыслей о том, что будет дальше.
Где была вероятность, что ФБР сдержит слово и весь этот ад
кончиться? Да и подставить Харри, который был всегда та-
ким милахой… не самой лучшее дело, и во всем виноват этот
болван Кен. Как будто он не знал, что у нее есть любовник.

Она же закрывала глаза на его интрижки, но нет ему по-



 
 
 

требовалось изобразить оскорбленного супруга. Придурок.
Она зло повернулась на бок, насколько это возможно в

кресле самолета и затолкала в уши наушники, включая канал
с какой-то музыкой. Оставалось просто долететь.

Джону тоже такая ситуация была в новинку, он еще ни
разу не участвовал с этой стороны в подобных операциях,
да он бывал в группах захвата и наблюдения, но быть кура-
тором для наживки…Такое было впервые и сразу наживка
оказалась такой сложной в общении…

Он покосился на Оливию та либо спала, либо делала вид,
в любом случае общаться не хотела и это радовало.

Он надеялся лишь на то, что когда они окажутся в Абу-
Даби, женщина возьмет себя в руки и начнет ответственно
себя вести.

Наконец, их попросили привести спинки кресел в верти-
кальное положение, и Оливия с тоской посмотрела на сидя-
щего рядом мужчину. За время полета ничего толкового в
голову не пришло, и она не знала, как быть дальше.

Не будь у нее любимого журнала она могла бы позволить
себе наплевать на имеющиеся блага и свалить. Разумеется
при помощи Харри, но журнал был и потом был бизнес Кена,
который пусть не приносил золотые горы, но вполне обеспе-
чивал все их расходы и бросать его просто так она тоже не
хотела. Будь ей лет 25, она может быть бы и рискнула, но ей



 
 
 

было немного больше, а значит многие перспективы уже за-
крыты. И приходится довольствоваться тем, что есть.

– В отеле вы заселитесь в тот номер, который арендовал
для вас Харри, я же поселюсь в смежном. Наши люди уже
связались с отелем и попросили подготовить все так, что-
бы номера были смежными. Разумеется, вы должны пони-
мать, что несмотря на то, что живем мы в разных номерах,
вы должны всегда сообщать мне, куда направляетесь.

– Неужели первое что я увижу утром будете не вы? Даже
не знаю, как смогу с этим справиться. Мы же с вами одно
целое или что-то в этом роде…

– А вы думали я буду приносить вам кофе в постель? –
уточнил Джон.

Самолет тем временем уже коснулся взлетно-посадочной
полосы и народ начал выстраиваться в проходе, – мы спе-
шить не будем…

– Нет, а я надеялась, что вы как в кино переоденетесь в
официанта и занырнете в постель к НАМ… с Харри.

– Какие интересные, а главное познавательные фильмы вы
смотрите.



 
 
 

– Знала бы, что пригодиться, смотрела бы внимательнее.
А так помню только общие детали. А в глаз камеру вам уже
вставили?

– Камеру в глаз мы будем вставлять вам, – в тон ей ото-
звался Джон.

– Нет уж, моя страховка не покрывает таких манипуля-
ций. Я же просто утка.

– Не волнуйтесь, теперь вы и застрахованы как утка, – он
встал из кресла, потому что самые нетерпеливые уже поки-
нули самолет и толкучки в проходе больше не было, – идем-
те, – он протянул женщине руку.

– Боже, тогда давайте поменяем мне имплант в крайней
девятке и поставим маточную спираль. Гулять так гулять.

Не реагируя на ее высказывание, Джон достал с полки их
чемодан и первым направился по проходу к выходу из само-
лета.

В лицо пахнуло смесью жары и влажного воздуха и Мер-
сер усмехнулся, он привык к климату Ближнего востока, ко-
гда служил в Ираке, поэтому сейчас был готов к местной по-
годе.



 
 
 

Оливия широко улыбнулась. Чем бы все это не кончилось
она немного пошопиться в местных магазинах, успеет полу-
чить свой подарочек, а потом свалит обратно в штаты и бу-
дет надеяться, что ФБР сумеет сохранить ее в целости и со-
хранности.

И еще унаследовать бизнес мужа. Должны же преимуще-
ства у вдовы.

– Мы едем вместе или я могу взять такси?

– Нет, мы с вами познакомимся на стойке выдачи арендо-
ванных авто, и я подвезу вас до отеля…

– И что же это такое меня в вас привлекло…
Она окинула его оценивающим взглядом, одновременно

четко давая понять, что она бы точно не подошла к нему и
тем более не села бы в машину.

– То, что вы утка, – холодно ответил Мерсер выдержав
этот взгляд, – поедете со мной на машине и точка.

– А разве я возражаю? Я согласна сесть с тобой в машину,
ты же невероятно соблазнительный парень.

Тем временем они уже дождались трансфер к зданию
аэропорта и загрузились в автобус, тогда как за пассажирами



 
 
 

бизнес класса приехали легковые автомобили за каждой се-
мьей, – хороший сервис у них тут для випов…

– Ну мы могли бы тоже поехать так. Правда пришлось бы
сказать, что вы мой … инструктор по фитнесу.

Джон хмыкнул, будь он по моложе, он бы обиделся на эти
ее подобные выпады, но, сейчас уже привык к подобному от-
ношению таких женщин. Видимо, они и правда считают бо-
гатство сексуальным, а не хорошую физическую форму. В
конце концов, никто не виноват, что ему нравятся подобные
женщины, а он им – нет. Да и в данной ситуации было даже
лучше, что она терпеть его не может, иначе могли бы после-
довать ненужные последствия взаимной симпатии…

– Вы обиделись? – она озарила его улыбкой, – ну право
слово я же не смогу сказать, что вы мой запасной любов-
ник, сами понимаете основной любовник в этом случае бу-
дет недоволен. Сказать, что вы мой муж я тоже не могу, он
знаком с ним. Так что остается только инструктор. Тем более
попка у вас весьма инструкторская.

"просто молчи, не нужно реагировать на нее" велел себе
Джон "ты офицер, ветеран войны в Ираке, ты не будешь ре-
агировать на эту сучку", ему повезло, автобус остановился
у терминала и это позволило отвлечься от своих мыслей, –



 
 
 

идемте, – бросил он.

–  Нет, можно, конечно, сказать, что вы мой школьный
приятель, но тогда на кой черт я везу вас в своем автомоби-
ле, – продолжала разглагольствовать она, – он может решить,
что я трахнула вас в туалете или еще хуже вы меня и в этом
случае вам прострелят колено. Так что, пожалуй, вы правы,
нам не нужен такого рода трансфер. Хотя…

Она повернулась к нему и проводила взглядом отъезжа-
ющий мерседес, – там такие удобные сиденья. Мы и правда
могли бы потрахаться по-быстрому. Что скажите?

– Нам туда, – Мерсер указал на очередь чтобы пройти пас-
портный контроль и слегка подтолкнул Оливию в правиль-
ном направлении.

Трахнуться с ней в мерседесе было бы весьма неплохо, но
не говорить же ей об этом, учитывая, что она просто изде-
вается…

– Не будет у нас вип-сервис. Ну а что же ничего не подела-
ешь, надо было все-таки выдать вас за инструктора или даже
любовника. Это было бы проще, чем стоять в очереди.

Джон почувствовал, как у него начинает болеть голова, он
коснулся рукой виска, надеясь, что боль пройдет, вот только
для этого нужно было, что бы Оливия замолчала, – для утки



 
 
 

вы чересчур разговорчивы…

– Это вы плохо знакомы с утками.

Подошла их очередь, и он протянул ей паспорт, – держи-
те, ведите себя естественно, – сам он отправился в соседнюю
кабинку со своими документами. Паспорта были идеальны-
ми, поэтому у пограничников не возникло никаких вопро-
сов и они прошли паспортный контроль так, как и планиро-
вал Джон.

К счастью, на выходе из аэропорта не было никаких дат-
чиков, отслеживающих оружие, так что его пистолет остался
незамеченным. Джон остановился, читая вывески и увидев
нужную, про аренду автомобилей, отправился по указателю.

Пройдя контроль Оливия подавила желание пойти в дам-
скую комнату и там закрыться на недельку, и пошла искать
Джона. Знакомство в арендной конторе, по ее мнению, было
глупостью, ведь если она пришла за машиной, то почему не
взяла. А если ей нужна машина только до отеля, то проще
взять такси, но видимо ФБР овцы были на этот счет иного
мнения. Поэтому пришлось войти и растерянно остановить-
ся в дверях.

Джон уже оформил аренду и был с документами и ключа-
ми от машины. Увидев Оливию, он подошел к ней, – я взял



 
 
 

машину, можем идти…

– И мне не надо изобразить спектакль о какое чудо, что
мы с вами встретились?

– Нет, зачем? Вряд ли Харри следит за вами в аэропорту, –
отозвался Джон, пожав плечами, – идемте, надо найти белую
ауди а4.

– Конечно идем, будем искать ауди. Наверняка это очень
увлекательно.

–  А вы никогда не брали машину в аренду?  – уточнил
Джон и тут же пожалел, что вступил с ней в диалог, ведь она
могла бы замолчать, если бы он ей не ответил…

– Нет, – она покачала головой, – как-то не было повода.

Он заставил себя не влезать в эту дискуссию и просто мол-
ча осмотрелся, когда они пришли на стоянку арендных ком-
паний, – нам туда, – Джон нашел нужный ряд и пошел вдоль
машин, которые все в основном были белого цвета из-за осо-
бенностей климата арабской страны. Наконец, нужная ауди
была найдена и Мерсер сел за руль.

Оливия пожала плечами, решив, что не сильно расстро-



 
 
 

иться из-за его молчания и устроилась на пассажирском си-
денье.

– Небольшое уточнение, – подала она голос спустя минут
пять пути, – раз мы с вами знакомы, то значит будем встре-
чаться в отеле?

– Это логично предположить, да…Но не думаю, что Хар-
ри сильно заинтересуется вопросом, знакомы ли вы с кем то
из других отдыхающих или нет…

– Кто знает, иногда он бывает довольно ревнив.

Она посмотрела в окно на приближающиеся громадины
небоскребов и подумала, что когда-то давно это бы вызвало
дикий восторг, а сейчас она просто относится к этому, как
к части жизни. И ее это вполне устраивает. Как и роскош-
ный номер, хороший секс и любовник, который не лезет в ее
жизнь. Вот только все это могло рухнуть под откос и тогда…
она представила, как отреагирует Харри узнав, что она на-
живка. И это ей совсем не понравилось, потому что хоть она
и не допускала какого-либо насилия по отношению к ней, но
он точно будет в бешенстве.

– Ну и отлично, тогда не придется тащить его в штаты
и так далее, просто пристрелю его здесь, вот и все правосу-



 
 
 

дие, – говоря это Джон был предельно серьезен, чтобы у нее
не возникло мыслей о том, что он шутит. Он и правда не
шутил, и всегда считал, что таким людям, как Харри место
в гробу, потому что даже в тюрьме он все равно будет пред-
ставлять опасность.

– Скорее, пристрелят вас, но поскольку вы уверены, что
правы, я не стану спорить, – меланхолично заметила женщи-
на.

– Ваше мнение я не спрашивал, – Мерсер таки не выдер-
жал, – вы и правда считаете, что мир крутится вокруг вас и
таких как Харри? Так вот, дамочка, вы ошибаетесь. Очень
скоро ваш Харри окажется либо в гробу, либо за решеткой, а
вы будете давать показания в суде, о том, как он трахал вас,
а иначе тоже сядете. Уж не сомневайтесь, если прокурору
что-то надо от вас, он это получит и плевать ему на то, что
вы оборонялись. Будет надо и вы сядете за убийство первой
степени. Так работает система! Поэтому, просто делайте то,
что от вас требуется и держите свое мнение при себе!

– Что ж, так может быть мне проще сейчас сказать ему,
что вы объявили охоту, но у вас ничего нет на него и попро-
шу помощи у него.

– Я распоряжусь, чтобы вас хоронили в закрытом гробу,



 
 
 

не переживайте…Никто не увидит то, что с вами сделают…

Она смерила его презрительным взглядом и отвернулась.
Да как он смел говорить такое? Да, Харри не ангел, но кто из
людей вообще ангел. И если хоть один есть, то какого черта
он делает здесь, на Земле.

Она смотрела на приближающийся отель и мечтала о том,
что ляжет в джакузи и побудет наконец одна. Впервые с того
момента, как в ее руках оказался пистолет.

Она промолчала, и Джон решил не продолжать эту дис-
куссию, посчитав, что она поняла его. Он свернул на подъ-
ездную дорожку, ведущую к отелю, и присвистнул про себя.

К такой роскоши бывший военный еще так и не привык.
Да, он любил хорошие машины и хорошую одежду, но для

него и эта ауди была очень хорошим автомобилем, а в Абу-
Даби она была самой дешевой авто в аренду.

Так же и этот отель, он был слишком дорог для офицера
Мерсера, но ему повезло, что он умел скрывать свои истин-
ные эмоции.

К ним тут же подошел сотрудник, предлагая донести ба-
гаж и отогнать машину на парковку. Оливия спокойно вру-
чила ему свои вещи и повернулась к Мерсеру, – еще раз спа-
сибо что подвезли. Надеюсь, еще увидимся.

И развернувшись пошла к дверям, словно уже забыла это-



 
 
 

го случайного знакомого.

Джон отдал ключи сотруднику и вежливо его поблагода-
рив, вошел в отель следом за Оливией, при этом чемодан
свой он вез сам, так же как и сумку с документами…Было
как то нелепо отдавать свои вещи обслуге, будто он сам не
может справиться с чемоданом…

Забрав ключи, Оливия поспешила войти в лифт, чтобы
этот полицейский наконец отстал от нее. Несмотря на всю
браваду, она была напугана происходящим. Не каждый день
тебя обвиняют в убийстве, между прочим.

Войдя в номер, она прислонилась к стене и закрыла глаза.
Черт побери, почему у нее нет машины времени? Тогда она
бы отправилась в этот день и все изменила.



 
 
 

 
Глава 4

 
Девушка на ресепшене взяв паспорт Джона и вбив его фа-

милию, увидела там отметку, в какой именно номер его надо
селить и вежливо улыбнувшись, протянула ему ключ-карту.

– Хорошего отдыха, сэр, – проговорила она на безупреч-
ном английском, и Джон ответил ей улыбкой.

– Спасибо.

Взяв ключ, он поднялся на этаж, осмотрелся, приметил
сколько номеров находится в этом крыле, как далеко от но-
мера Оливии до лестницы, потом прикинул расстояние до
ближайшего окна и кивнув сам себя, наконец, зашел в свой
номер и запер дверь.

Сейчас можно было немного привести себя в порядок и
наконец переодеться, потому что он был уверен, что до ужи-
на Оливия точно не выйдет из своего номера.

Ее багаж был в номере, но сейчас это мало интересовало.
Бросив на пол платье, в уверенности, что его заберут и при-
несут безупречным, она прошла в ванную и включила воду.
Джакузи явно предназначался для утех, поэтому она разва-
лилась с комфортом, радуясь, что она тут одна.



 
 
 

Наконец удалось отстранится от всех этих мыслей, что
терзали ее и просто наслаждаться теплой водой и пузырька-
ми.

Зайдя в ванную, Джон снова присвистнул, уже не про се-
бя, благо находился тут один, – ух ты…это же бассейн це-
лый, а не ванна, – ему стало даже как-то неловко, и мужчина
огляделся в поисках душевой кабины. Она тоже имелась и
раздевшись, он шагнул под теплую струю воды.

Мыться под душем было намного привычнее, чем зале-
зать в такую огромную ванную, да и потом она явна предна-
значалась для другого времяпровождения, а не просто смыть
с себя пыль и усталость с дороги.

Она отмокала в ванной довольно долго, меняя интенсив-
ность и напор и закидывая самые разные бомбочки, млея
от удовольствия. Потом дотянулась до телефона и заказа-
ла шампанское, попросив, чтобы завезли прямо в ванную и
очень скоро блаженство стало максимальным.

Проскочила мысль о том, что сюда можно было бы доба-
вить ее фэбээровца с потрясной попкой и она улыбнулась.

Она потягивала сладкое шампанское, наслаждалась аро-
матной пеной и сказала себе, что ей плевать на все. Пото-
му что как бы она не храбрилась, но альтернатива провести
несколько лет за решеткой ее пугала.

Она не была идиоткой, чтобы не понимать, что она не под-



 
 
 

ходит для такого времяпровождения. Но и то, как поведет
себя Харри, если она расскажет правду… не то, чтобы она
поверила про закрытый гроб, но этого она тоже боялась.

Сделав большой глоток, Оливия закашлялась и села. На-
строение снова упало до минус бесконечности. Она хотела
позвонить Харри, но не была уверена, что ее соглядатай это
одобрит. Оставалось надеяться, что ее платье привели в по-
рядок и ей будет в чем идти на ужин. А то совсем обидно.

Джон довольно долго не беспокоил ее, решив, что она все
равно никуда не уйдет из отеля, но ей нужно отдохнуть и
прийти в себя, поэтому, приняв душ, он надел мягкий при-
ятный халат, который висел на вешалке в ванной, будто спе-
циально поджидал его и завалился на кровать, включая те-
левизор. Ему тоже нужно было отдохнуть, пока была такая
возможность.

Посмотрев на часы и решив, что она должна была уже
прийти в себя, Мерсер переоделся в новые костюм и рубаш-
ку, обулся и постучав в дверь, разделяющую два смежных
номера, вошел внутрь и огляделся.

Она только что получила свое платье и сейчас стояла пе-
ред зеркалом в одном белье нанося лёгкий вечерний маки-
яж. Поэтому появление ее солдатика было некстати, и жен-
щина обреченно повернулась к нему.



 
 
 

– Снова вы?

– А вы ожидали кого-то другого? – уточнил Джон с тру-
дом заставляя себя отвести от нее взгляд, – куда-то собира-
етесь? – буднично поинтересовался он.

– Ужинать, а вы что предпочтете голодать?

Она смотрела на него безразлично, словно не была почти
раздета.

– Мне казалось, что голодовку предпочитаете вы, – Джон
пожал плечами, – но раз нет, то и отлично. Идемте ужинать
тогда.

– Если я не ем всякую дрянь, то это не значит, что я не ем
вообще. И если вы не заметили, я еще не готова.

– Я подожду, – Джон пожал плечами и сел в кресло, так,
чтобы избежать соблазна смотреть на нее.

– Надеюсь, вы терпеливы, – она чуть наклонилась к зер-
калу, дорисовывая глаз и отставила округлый зад в соблаз-
нительных стрингах.

Не даром Джон был военным, который умел держать себя



 
 
 

в руках несмотря на то, что хотелось подойти и взять ее сза-
ди…Он потряс головой отгоняя от себя такие мысли и стал
рассматривать свои ботинки.

Ей спешить было некуда, рестораны работали круглосу-
точно, и она могла спокойно заниматься собой.

Наконец с макияжем было покончено и она отступила на
шаг от зеркала, чтобы удостоверится что все в порядке. Од-
нако, кое-что не удовлетворило женщину, и она снова взя-
лась за карандаш.

Спустя еще немного она убедилась, что идеальна и про-
шла к платью, соблазнительно покачивая бедрами. Она зна-
ла, что ее фигура идеальна и ей удалось добиться этого без
пластики. Что требовало некоторых усилий, зато она знала,
что синтетическая грудь не упадет на живот, а губы не сде-
лают из нее порно модель на пенсии.

Надев платье, она бросила еще один взгляд в зеркало, ско-
рее просто проверить, и повернулась к мужчине, – мы идем
ужинать вдвоем?

– А вы хотите еще кого-то пригласить? – уточнил Джон,
который уже порядком заскучал ожидать, пока она соберет-
ся, но также он понимал, что она никуда не спешит, чтобы
позлить его, а значит, реагировать не нужно.

– Разумеется нет, но насколько нам разумно идти с вами



 
 
 

вдвоем.

– По вашему Харри следит за вами все время, что вы не
вместе? – уточнил Джон.

– Я не могу этого знать, но где гарантия, что мы не встре-
тим общих знакомых, которые спросят, кто вы. И что мне
сказать? Что я ваша утка?

–  Что вам скучно есть в одиночестве и вы согласились
на предложение поужинать вдвоем со мной? – предложил
Джон, хотя его позабавила ее фраза про утку…

– С парнем, с которым познакомилась в конторе по аренде
машин???

– Видимо, вы не из таких женщин, верно? Ужинаете толь-
ко с теми, чьи фото печатают в Forbes…

– Что-то в этом роде, вы очень верно рассуждаете.

– Значит, каждый поужинает в одиночестве, но так, чтоб
я видел ваш столик и всех проходящих мимо.

– Тогда выберите себе удобный столик, – она подошла к
лифту и улыбнулась.



 
 
 

– Очевидно, вы и заплатите за себя сами, верно? Раз не
хотите ужинать в моей компании.

Она задумалась, а потом усмехнулась, – черт, я все время
забываю, что у нас с вами одна карточка на двоих. Призна-
юсь, это неудобно, но выкручивайтесь сами.

– А можем вас бесплатно накормят? Вы ведь такая эф-
фектная дама…

– Маловероятно, но если вы настолько нищий, то я увере-
на, что смогу найти способы.

Они вошли в лифт и Мерсер протянул ей корпоративную
карточку, – развлекайтесь, мадам… – проговорил он и когда
лифт остановился в лобби, первым вышел, но нагнулся завя-
зать шнурки, чтобы осмотреть дислокацию.

Все было спокойно, похоже, Харри не отправил никого
следить за ней и это радовало…

Выпрямившись и оправив брюки, он неспешной походкой
направился следом за женщиной, наслаждаясь открывающи-
мися видами.

– Боже как вы щедры, – она бросила карточку в сумочку и
уверенно двинулась в зал. Они с Харри пару раз были в этом



 
 
 

отеле, и она неплохо ориентировалась.

Метрдотель подскочил к ней, оценив ее вид и возможную
платежеспособность и проводил за столик.

Оливия погрузилась в меню, внимательно читая состав
блюд и совсем не обращая внимания на цены. И наконец
определилась с выбором.

Джон тоже вошел в ресторан, благо хороший костюм, куп-
ленный в аэропорту, помогал быть как все и не выделяться.

Поэтому, его спокойно проводили к столику и дали меню,
которое он не стал рассматривать, а попросил просто стейк
и пиво, решив, что такой выбор сможет оплатить со своей
карты, ведь в подобном заказе не было ничего необычного.

Еда была, как всегда, выше всех похвал. Она с наслажде-
нием сделала глоток вина и улыбнулась официанту. Тот по-
ставил перед ней тарелку, и Оливия подумала о том, что
неплохо было бы разобраться со всем этим поскорее, потому
что ситуация нервировала.

Окинув взглядом зал, она заметила сидящего Джона и по-
жалела, что ест в одиночестве. Не то что она мечтала о его
обществе, но почему бы не поболтать с кем-нибудь. Но рас-
платившись она решила просто прогуляться и вышла из оте-



 
 
 

ля.
Где-то неподалеку шумело море, и она направилась к на-

бережной. Воздух стал чуть прохладнее и ощущение липкой
жары отступило.

Навстречу ей попадались парочки, а одинокие мужчины
пялились вслед, но, к счастью, не делали никаких попыток.
А пока она добралась до набережной и облокотившись на
перила смотрела в черную пелену моря. Его соленый запах и
изредка долетающие брызги были чем-то волшебным и ма-
нящим.

Джон расплатился сразу, как только получил свой заказ
и порадовался своей предусмотрительности после того, как
женщина, не глядя на него вышла из ресторана. Помедлив
несколько мгновений, он встал и направился следом.

Она вышла из отеля и Мерсер задумался, что, возможно,
она таким образом хочет встретиться с Харри, поэтому он
держал почтительное расстояние и не спешил к ней прибли-
жаться.

Но, когда она подошла к парапету на набережной, он
усмехнулся, похоже, женщина просто хотела подышать мор-
ским воздухом.

Она стояла, вдыхая морской воздух, и думала, что воз-
вращаться не хочется совершенно. Было желание сбросить



 
 
 

туфли и пройти босиком по песку, чувствуя его колкие гра-
ни, но восторжествовал здравый смысл. Песок потом набьет-
ся в туфли и можно натереть ногу, так что идея с подобной
прогулкой была отвергнута.

Где-то вдали, в черноте моря появились огни далекого ко-
рабля и ей снова захотелось сбежать.

Джон облокотился о перила невдалеке от нее, но женщина
была увлечена своими мыслями и вообще не смотрела по
сторонам на людей.

Он вздохнул, понимая, что ее выдернули из привычной
жизни и заставляют делать то, что ей, возможно, точнее, ско-
рее всего, неприятно.

Но это был не его выбор, откажись он от этой работы, его
бы заменили другим агентом, так что…у них у каждого была
своя роль и они должны были ее играть.

С моря подул прохладный ветер, все-таки лето еще не
вступило полностью в свои права и Мерсер, повинуясь неве-
домому порыву, снял с себя пиджак, оставаясь в рубашке и
подойдя к женщине, накинул пиджак ей на плечи.

Оливия вздрогнула и уже была готова влепить наглецу по-
щечину, но тут поняла кто перед ней.

– Это вы, – она поправила пиджак, – что ж неожиданно,



 
 
 

но спасибо.

Джон пожал плечами, – я ведь просил быть у меня на виду,
черт знает, какие у Харри на вас планы…

– Я на виду. Я же не виновата, что вы куда-то пропали и
не следите за мной как должно.

Джон хмыкнул, но отвечать не стал, просто отошел на па-
ру шагов, чтобы не мешать ей, да и вдаваться в очередной
спор сейчас совсем не хотелось.

Ужин был вкусный, прогулка приятной и сейчас хотелось
вернуться в номер и лечь в кровать и желательно вместе с
ней, но…он посмотрел вдаль, за горизонт, его мечты редко
сбывались.

Его появление хоть и принесло тепло, но настроение ис-
портило и захотелось пойти обратно в номер. В конце кон-
цов глупо ходить одной вечером, когда можно лечь в теплую
постель или поехать развлекаться.

Правда сил на развлечения у нее не было, да и настрой
был немного не тот, но вздохнув, она выпрямилась.

Помедлив, Оливия стянула пиджак и подойдя к владельцу
протянула ему, – я возвращаюсь в отель. Видимо, прогулка
по ночному Абу-Даби вам не светит.



 
 
 

Джон забрал у нее пиджак, – что ж, тогда увидимся завтра,
за завтраком. Я закажу к вам в номер, и мы обсудим наши
дальнейшие планы, – проговорил он и надел на себя пиджак,
который теперь едва уловимо пах ей, запах был приятный,
но это и неудивительно…

– Как скажите, но приходите пораньше, потому что я ду-
маю, что он предпочтет увидеться со мной за завтраком. Он
любитель утреннего секса.

– Значит, буду у вас в 8, – отозвался Джон проигнориро-
вав ее слова про секс.

– Отлично, тогда до встречи в 8.

– Спокойной ночи, миссис Нортин, – вежливо проговорил
Джон и отправился следом за ней в сторону отеля.

Она проигнорировала его пожелание и пошла быстрее.
Все время быть под колпаком оказывалось не так просто, и
она действительно устала.

Но войдя в номер и устроившись в мягком кресле, жен-
щина поняла, что спать не хочет. Хотелось секса, кофе и,
возможно, текилы, но она не могла четко определить после-
довательность.

Но поскольку два пункта могли быть легко выполнены,



 
 
 

она решительно направилась в бар. В конце концов догово-
ренности о том, что она не должна покидать номер не было.

Народу было немного и сев за стойкой она выбрала теки-
лу. Бармен понимающе улыбнулся тому, что красивая жен-
щина пьет одна поздно вечером, но такое случалось часто.
Она попросила записать расходы на ее номер и посмотрела
на бокал. Все-таки жизнь отвратительная штука.

В то время как Оливия пила текилу в баре, Джон прокли-
нал ее сидя в лобби, из которого просматривался бал отеля
и недоумевал, почему бы ей уже просто не пойти спать, по-
тому что лично он уже хотел спать, но вместо этого ему при-
ходится следить за тем, как она напивается, в одиночестве…

К ней подсел какой-то парень, но она быстро отшила его.
Этим талантом она в совершенстве овладела еще давно, в

свою бытность моделью. Сейчас к ней редко так решительно
подкатывали, но этот был очень настойчив.

Джон уже хотел вмешаться, потому что ее поклонник все
никак не мог понять, что в его обществе не нуждаются, но
мужчина, наконец это понял и пошел искать удачу дальше,
Джон же продолжил наблюдение, не желая, чтобы она узнала
о его присутствии, вдруг все и правда не так просто в отно-
шении Харри…



 
 
 

Когда это чучело наконец удалилось, вечер перестал ка-
заться отвратным. И допив текилу она решила снова забить-
ся в джакузи, набросав туда побольше ароматных бомбочек.

Тем более завтра придется встретиться с Харри, и хоте-
лось выглядеть соответствующе.

Допив, она решительно двинулась к себе и воплотила план
с джакузи, а потом перебравшись в кровать, уснула сном пра-
ведника.

Джон возрадовался всем богам, когда она наконец подня-
лась к себе в номер и он со спокойной совестью, переоделся
в пижаму и тоже завалился спать, поставив будильник на 8
утра и заказав на то же время завтрак в номер Оливии.



 
 
 

 
Глава 5

 
Утром с трудом продрав глаза и выключив ненавистный

будильник, Джон сходил в душ, оделся и вошел в номер Оли-
вии, очень надеясь на то, что сегодня она не предстанет пе-
ред ним в одном белье, как это было вчера вечером.

Поскольку он сказал, что придет с завтраком, то Оливия
решила никуда не спешить. И когда он пришел она толь-
ко-только продирала глаза, а надежде что новый день прине-
сет что-нибудь хорошее. Но он принес этого идиота....

–  А завтрак?  – она села на кровати в новом шелковом
неглиже. Эту мелочь она купила вместе с бельем, ну не спать
же ей в пижаме с укуренным ежом.

– Его должны были доставить в ваш номер, – отозвался
Джон стараясь не смотреть на нее.

– Что ж, вы его опередили, – женщина прошла по комнате
и взяв пульт открыла шторы, – будем ждать.

– Как раз успеете переодеться, – пробормотал Джон, – я
буду в гостиной.



 
 
 

– Зачем? Мы же пока никуда не идем.

– Действительно…ведь ходить перед чужим мужчиной в
таком виде это то, что делают все женщины…– Джон вышел
из ее спальни и опустился на диван в гостиной. Скоро долж-
ны были доставить завтрак.

– Не понимаю вашего возмущения.

Она спокойно двинулась следом, и открыла шторы в го-
стиной.

– Во-первых, я не женщина, а утка, а во-вторых, вы не
мужчина, а смотритель утки… Или как-то так.

В этот момент в дверь постучали и это избавило Джон
от необходимости отвечать ей. Хотя, конечно то, что она не
считала его мужчиной, было довольно обидно, хоть и пред-
сказуемо.

Он встал с дивана и отправился к двери. Тележка с едой
была набита битком, и Мерсер завез ее в номер, – интересно,
найдете ли вы здесь хоть что то, что вас устроит?

– Я думаю, что справлюсь, – подойдя к тележке, Оливия
критически осмотрела завтрак и повернулась к мужчине, –
итак, какие наши действия? А то хочется поскорее это за-



 
 
 

кончить.

– Встречаетесь с ним там, где я смогу вас увидеть, под-
тверждаете мне, что это был именно он и я связываюсь с ру-
ководством.

– И где вы сможете нас увидеть? Ресторанчик на берегу
вас устроит?

– Да, я думаю вполне, главное, встретьтесь с ним.

– Отлично, давайте на этом и остановимся. Я встречаюсь
с ним и это все?

– А вы хотите что-то еще? – уточнил Джон, наливая себе
в чашку чай и беря круассан.

– Я хочу сесть в своей квартире, со своей чашкой кофе и
забыть о вашем обществе навсегда.

– Что ж, все в ваших руках, миссис Нортин.

– Отлично, – она взяла тост и намазав джемом укусила, –
в таком случае, давайте звонить и покончим с этим.

– Вы едите хлеб? – с неподдельным удивлением уточнил



 
 
 

Джон.

– Я сегодня работаю во блага мира, так что мне нужна под-
держка. Хлеб – это мелочь по сравнению со всем остальным

– Я так и подумал, – проговорил Джон, – хорошо, главное
ведите себя естественно, чтобы он ничего не заподозрил…

Оливия чуть усмехнулась, словно говоря, что она все от-
лично понимает и взяв кофейник налила себе полную чаш-
ку. Хотелось, чтобы все поскорее кончилось, а для этого ну-
жен был всего один звонок. И не выпуская из рук чашки, она
взяла свой мобильник.

– Так я звоню?
Джон кивнул, – звоните, я тоже хочу быстрее закончить

это дело. Не люблю местный климат.

Набрав номер, Оливия подошла к окну и посмотрела в
даль. «Сейчас все кончится и будет нормальная жизнь» про-
неслось в голове и тут ей ответили.

Голос был знакомый и женщина улыбнулась, – привет, я
прилетела. И в номере не было ничего необычного.

– Детка, я решил, что хочу видеть твои глаза, когда пре-
поднесу тебе это необычное, – Харри улыбнулся, – ты уже



 
 
 

ела или составишь мне компанию?

– Разумеется мы с глазами подойдем. Предлагаю тот ре-
сторанчик у отеля, помнишь мы там завтракали и … было
неплохо, – она улыбнулась, облизывая губы и вспоминая как
им было неплохо до и после того завтрака.

– Хорошо, тогда я подъеду минут через 30, ты успеешь?

– Постараюсь, если будешь раньше закажи мне смузи.

Она еще немного поворковала и отключилась, – ну вот и
все, – сказала она, повернувшись к Джону, – надеюсь, вы все
увидите.

Джон кивнул, – хорошо я пойду сейчас туда, займу место,
чтобы не пропустить его появление, а вы приходите ровно в
назначенное время…

– Договорились, – Оливия кивнула, бросая телефон на ди-
ван, – будем собираться.

– Хорошо, не буду вам мешать, – Джон допил свой чай
и встал, – главное, ведите себя естественно, – добавил он и
вышел из ее номера. Про вторую часть того, что от нее тре-
буется, он решил пока с ней не говорить



 
 
 

Решив с ним не спорить, Оливия пошла одеваться. Все-
таки они не виделись довольно давно и стоило напомнить
Харри о том, что она неотразима. А то мало ли что тут про-
исходило пока ее не было.

И хотя она не ждала от Харри верности, но и терять свои
позиции она тоже не хотела. От него было много плюсов,
которые вполне устраивали женщину.

Спустя 25 минут она вышла из номера и спокойно пошла
в ресторан. Там ее должен ждать смузи и Харри с его кре-
диткой и подарочком.

Джон уже был в ресторане и сидел, уткнувшись в газету и
не отличался от других мужчин, которые в этот ранний час
завтракали здесь.

Харри он узнал сразу, можно было даже не ждать Оливию,
что бы догадаться, что это он, но то, что та села за его стол,
лишь подтвердило догадку и отложив газету, Мерсер достал
телефон, делая снимки, будто бы он просто что то смотрит
в телефоне.

–  Привет,  – Оливия нежно улыбнулась, накрывая руку
мужчины, – и где мой подарок?

– Тот протянул ей коробочку, – ты у меня такая нетерпе-
ливая, нет чтобы меня своим подарочком посчитать…



 
 
 

– Ты не похож на подарочек, – она покачала головой, и
облизала губы, – ты нечто большее. И ты знаешь об этом.

Харри довольно улыбнулся и притянув ее к себе, соб-
ственнически поцеловал. Наблюдавший эту сцену Джон
скривился как от зубной боли и отвернулся.

– А мой смузи? – женщина отстранилась и посмотрела на
коробочку, – неужели ты забыл про него.

– Нет, я его заказал, но его еще не принесли, – отозвался
он, – так что, не отвлекайся, я соскучился, – он снова поце-
ловал ее.

– Эй, когда ты ведешь себя как подросток в пубертате это
конечно заводит, но не здесь же…

– А ты, значит, по мне не соскучилась? – Харри с интере-
сом на нее посмотрел и откинулся на спинку дивана.

– Соскучилась, но не здесь и не сейчас. Ты знаешь, что я
не любитель секса в людном месте.

– Я ведь и не предлагаю тебе здесь и сейчас заниматься
сексом, – хмыкнул Харри, – всего лишь целую. На это то я



 
 
 

имею право?

– У тебя много прав… Уверена, что ты отлично это зна-
ешь…И я совсем не против секса…

– Ладно, давай вечером поужинаем вместе и поедем ко
мне, что скажешь?

– Чудесно, а пока я прогуляюсь по магазинам, ты же не
против? Могу купить тебе новый галстук.

-И тебе для этого понадобится моя Visa? – уточнил Харри
с улыбкой, – я угадал?

– Ну ты же не допустишь, чтобы твоя женщина тратилась
для тебя.

– Ну что ты, детка, бери карту и развлекайся, в конце кон-
цов, ты это заслужила.

Она протянула руку за картой и улыбнулась. Он всегда
был щедр и, наверное, будет очень обидно, когда его посадят.
Но, с другой стороны, не стоило бросать ее решать пробле-
мы одной. Она продолжала улыбаться и нежно поцеловала
Харри в щеку, – ты бываешь такой милый, – проворковала
она, прикидывая успеет ли она заняться с ним напоследок



 
 
 

сексом.

Харри довольно хмыкнул, – я ведь знаю, что ты отблаго-
даришь меня вечером за мою щедрость.

-Разумеется, – она положила руку ему на бедро и погла-
дила его.

– То есть, ты так делать можешь, а мне целовать тебя нель-
зя? – хмыкнул Харри, – ох, детка, доиграешься…

– Мне можно, – рука поднялась выше, и она наклонилась
к уху мужчины и прикусила его, – хочу проверить как ты тут
без меня…

– Что ж, думаю, ответ тебя удовлетворит, – заявил муж-
чина, а Джон уткнулся в свою газету. Она показала ему его,
а значит, смотреть на них постоянно нет нужды!

– Надеюсь....

На их счастье принесли заказ и Оливия, нежно поцеловав
мужчину, убрала руку. Все же он был хорош, даже сумел за-
помнить такие мелочи, как какой смузи она любит и сколько
добавлять в салат авокадо.



 
 
 

После завтрака она прихватила карту Харри и пообещав
отблагодарить его вечером, ушла.

Надо было поговорить с ее соглядатаем и успеть купить
какие-нибудь мелочи, потому что шопинг здесь ей нравился.

Жаль она не могла взять машину Харри, чтобы не ездить
на такси, но тогда с ней был бы шофер, а он мог бы помешать.

Но, с другой стороны, он так хорошо носит сумки…
Но вернувшись в отель она села на диван, ожидая реше-

ния Мерсера.

Он вошел в ее номер и улыбнулся, – отлично, миссис Нор-
тин, полдела сделано, в бюро все очень довольны нашим с
вами партнёрством. Но, если вы не против, мы задержимся
в Абу-Даби еще на несколько дней.

– Что значит полдела? Мы договаривались, что я покажу
его вам и на этом моя роль закончена.

– Обстоятельства немного изменились. Нужно чтобы вы
взяли пробу ДНК.

А вот такое предложение ей совсем не понравилось. Од-
но дело просто позавтракать и другое выдрать из него клок
волос.

– Что значит изменились обстоятельства? А завтра они



 
 
 

снова могут измениться, и вы предложите мне грохнуть его
за вас?

– Нет, этого от вас точно никто не попросит, можете не
сомневаться. ДНК нужно чтобы суметь засадить его, так как
у нас есть много проб, с которыми если даст совпадение, это
будет готовый приговор.

– Да что вы? Совсем недавно вам было достаточно просто
встречи… так что я не очень-то доверяю вам, офицер.

Джон вздохнул,  – присядьте, пожалуйста, миссис Нор-
тин, – попросил он.

– Что присядь?

Она метнула на него бешеный взгляд, – не так давно вы
говорили мне о том, что закон это вы и прокурор, и что если
вам надо, то вы посадите всех. Вот только на меня у вас есть
доказательства, а на него нет. И раз вы решили использовать
меня, значит я ваша последняя надежда.

Джон вздохнул и достал из папки лист бумаги, оказавший-
ся официальным бланком генерального прокурора с его под-
писью, – вас устроит письмо от прокурора, что по заверше-
нию этого дела с вас будут сняты все обвинения и все ваше



 
 
 

имущество будет вам возвращено?

Она все еще смотрела зло, но это было уже кое-что… Ко-
нечно, по его словам, прокурор мог сделать все как сочтет
нужным и переиграть что угодно, но это была хоть какая-то
зацепка…

– Что я должна сделать?

– Просто продолжайте общаться с ним и как будет воз-
можность, возьмите с подушки или откуда-то еще его волос,
главное, вы должны быть уверены, что это его.

– Хорошо, – холодно отозвалась она, – в таком случае, я
пошла и… не ждите меня вечером.

Джон кивнул, – развлекайтесь…только возьмите с собой
тот телефон, что я вам дал…

– Только не звоните мне на него вечером. Вряд ли я смогу
ответить.

– Я и не собирался, мне просто нужно, чтобы он был при
вас, вот и все…

– Договорились, что-то еще?



 
 
 

Джон покачал головой, – разве что рекомендовал бы вам
предохраняться....

– Может еще позу посоветуете?

Он ничего не стал ей отвечать и просто развернувшись,
ушел к себе в номер, говорить с ней не хотелось.

– Ну нет, так нет, – она усмехнулась и уверенно вышла
из номера. Ее ждали магазины, кофейня и вечером ужин с
мужчиной, который когда-то был ее.

А сейчас она решила, что раз уж не сложилось, то ничего
не поделаешь, а от ее покупочек он точно не обеднеет.

В своем номере, Джон достал ноутбук и подключив его,
вывел на экран программу, отслеживающую место нахожде-
ния телефона, который был у Оливии, а соответственно и
местонахождение Оливии тоже.

Шоппинг она явно любила потому как посещала модные
бутики один за другим "надо было ее попросить и мне что-
то купить" хмыкнул он.

Она попросила отвезти ее покупки в отель и села в кофей-
не. Там пахло ароматным напитком так, что сводило с ума.
Все это смешивалось с соленым морским ветром, и Оливия
не смогла справиться с этим соблазном. И потом черт его



 
 
 

знает, что будет впереди, поэтому стоит жить сегодняшним
днем.

А именно, тратить деньги на шмотки, которые в принципе
не сильно нужны, пить кофе с хрустящим безе, а вечером за-
няться сексом с мужчиной, который умел это делать на пять
с плюсом.

Она криво улыбнулась, уж что что, а секс с Харри был
потрясающим. Ни один мужчина не мог с ним сравниться в
постели, поскольку он умудрялся сочетать дикую необуздан-
ную страсть и нежность.

Вот об этом она точно будет жалеть, когда Харри посадят.
Так что, сегодняшнюю ночь стоит провести особенно актив-
но. Чтобы на старости лет было что вспомнить.

Заглянув еще в парочку магазинов, она купила-таки Хар-
ри галстук и поехала к нему в номер.

«Поужинаем в постели. Это ничуть не хуже, чем ресто-
ран» подумала она, стуча в дверь.



 
 
 

 
Глава 6

 
Ей открыл его охранник, – миссис Нортин, – он почти-

тельно пропустил ее в номер, – хозяина еще нет, но он рас-
порядился, что если вы приедете, чтобы подождали его.

– Конечно Крис, спасибо, – она улыбнулась, проходя в го-
стиную и устроилась в кресле. Оставалось надеяться, что он
действительно скоро придет. А то будет как-то обидно.

Мужчина кивнул и занял свою позицию у двери, с охраной
и прочими атрибутами такого человека как Харри все было
очень серьезно, но за преданность он неплохо вознаграждал,
поэтому, его люди были довольны жизнью.

Где то через час дверь номера открылась и вошел Харри,
который увидев Оливию, плотоядно усмехнулся, – все по-
шли вон, – скомандовал он охране и подойдя к женщине,
резко поднял ее из кресла, в котором она сидела, впиваясь
губами в ее губы и руками сжимая столь аппетитные ягоди-
цы, – готова меня благодарить? – уточнил он.

–  Я столько тебя ждала, что уговорила целую бутылку
шампанского, так что, пожалуй, готова,  – отозвалась она,
прижимаясь к мужчине.



 
 
 

– А без шампанского была бы не готова, м? – он подтолк-
нул ее к кровати и направился следом, расстегивая свои брю-
ки, – я так соскучился, и он тоже, – проговорил мужчина,
останавливаясь у кровати, – можешь приступать, детка.

Она посмотрела на его член, выглядывающий из ширин-
ки, и улыбнулась. Да уж, такое мог предложить только Хар-
ри.

Но в этом была своя изюминка, может он и относился ко
всем как к вещам, но и плюсы у него были. И один из них
его член.

Оливия улыбаясь толкнула его на кровать и легла рядом, –
как скажешь милый, – прошептала она, почти касаясь его гу-
бами и чувствуя как он подрагивает от возбуждения. Между
ног у нее стало горячо и влажно, но собрав силы она стала
ласкать его.

В дверь требовательно постучали и Харри выругался, –
проклятье, – он оттолкнул от себя женщину, которую сам
ласкал и поцеловав ее встал с кровати, на ходу застегивая
свои брюки.

Если в его номер стучали так, значит случилось что-то из
ряда вон выходящее, раз уж хозяина можно отвлечь от иг-
рищ с его любимой игрушкой.

Харри открыл дверь и вопросительно взглянул на Криса



 
 
 

и в этом взгляде читалось то, что если он сам не признает
причину стука достойной, то Крису не поздоровится.

– Простите, но звонит Имби, сказал, что вам надо немед-
ленно подъехать.

– Идем, Оливия, мы отвезем тебя в отель, – бросил Харри
через плечо, – я буду занят до утра....

– Черт побери Харри, – она подняла голову, – ты что не
можешь задержаться минут на 20?

Харри уже не слушал ее, он что-то набирал в своем теле-
фоне и одновременно давал указания Крису, – ты идешь? –
уточнил он у женщины и сам уже вышел из номера.

Тихо выругавшись, она поправила одежду и вышла. Да,
такое иногда случалось, но черт побери сейчас это должна
быть прощальная ночь, а он все испортил.

В машине Харри тоже было не до нее и на попытку при-
стать к нему, он лишь перехватил ее руку и коснулся губами
виска. Но ей то было нужно совсем другое, черт побери.

Машина остановилась у отеля, и он провел рукой по ее
бедру, – увидимся завтра, детка, я позвоню, – проговорил он
и снова отвлекся на свой телефон, а водитель тем временем



 
 
 

уже открывал перед Оливией пассажирскую дверь.

Джон посмотрел на программу и не поверил своим глазам,
похоже она вернулась в отель, вот это было очень странно
и встав, он не стал надевать пиджак, решив, что уже ночь и
можно не соблюдать дресс код, поэтому зашел к ней в номер
просто в брюках и рубашке, с парой расстёгнутых верхних
пуговиц, – что то случилось?

Она вошла в номер и швырнула сумочку в угол. Черт по-
бери, да она вся просто дымилась, а этот ....

Оливия вытащила из мини бара виски и плеснула его в
стакан. Не успела она перевести дух и поднести его к губам,
как в дверях появился Мерсер.

Да еще с таким невинным вопросом. Не трахнули меня,
вот что случилось, но с точки зрения ФБР это наверняка про-
сто мелочь.

– Будете виски? – она кивнула на бутылку, искренне на-
деясь, что он не станет продолжать расспросы.

Джон изогнул бровь, но ничего уточнять не стал и просто
кивнул. – почему нет? Ведь рабочий день закончен.

– Отлично, – она взяла второй стакан и плеснула ему ту-
да, – садитесь. Проведем вечер вместе. И да, я не принесла



 
 
 

его волосы. Далила из меня никудышная.

– Ничего, еще есть время, – Джон взял стакан и сел на
диван, – как шоппинг, все скупили?

– Нет, кое-что еще осталось, – она сделала большой глоток
и с усмешкой посмотрела на мужчину.

В целом он был весьма привлекателен. Подтянутая фигу-
ра, рукава рубашки выдавали накачанные руки, а задницу
его она рассмотрела уже давно.

Сейчас же взгляд сфокусировался ему между ног, где, су-
дя по визуальному исследованию, все тоже было неплохо.

Джон старался не обращать внимания на этот ее изучаю-
щий взгляд, он сосредоточился на своем стакане с виски.

Он так забавно смотрел на свой стакан, что Оливия не
удержалась залпом проглотила содержимое своего. Виски
горячим комком рухнуло вниз, по пути обжигая гортань и
женщина усмехнулась.

В конце концов почему бы нет? Их ничто не связывает,
потом они расстанутся и больше никогда не увидятся, так
почему бы не использовать этот шанс.

Тем более она до сих пор не отошла от того, что было в
номере Харри. Помедлив, она налила в стакан новую пор-
цию и держа во второй руке бутылку двинулась к сидящему



 
 
 

мужчине.
Если хочется секса, то стоит удовлетворить это желание,

ибо заталкивать его вглубь вредно для здоровья.
Кажется, что-то подобное ей говорила семейный психо-

лог, а может она сама придумала это для какой-нибудь глу-
пой статьи в журнале на тему «стоит ли контролировать свое
либидо?» Для нее ответ был очевиден. Не стоило.

Еще шаг и она оказалась вплотную с его ботинками и
успела мельком отметить, что они идеально начищены, а по-
том продолжила движение и перекинув ногу через его бедро
села верхом.

– Еще виски? – невозмутимо уточнила она.

Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. Кто
бы мог подумать, что она сама может усесться ему на колени.
В штанах сразу стало тесно и он залпом осушил свой стакан.

– Я не против.

Кивнув, Оливия спокойно налила ему виски и наклонив-
шись поставила бутылку на пол. Тело изогнулось, а бедра
сильнее сжали бедра мужчины, чтобы она могла удержать
равновесие.



 
 
 

"вот черт" он не должен был ей такое позволять, ведь она
здесь для того, что бы помочь им арестовать Харри. Но черт
возьми, она была столь притягательной, что Джон просто не
мог бороться с желанием попробовать ее…

Он залпом осушил стакан, чуть поморщившись и отста-
вив его на подлокотник дивана, положил руки ей на талию
еще сильнее прижимая к себе.

Серые глаза чуть заметно улыбнулись и она, наклонив-
шись коснулась губами его губ. Первое прикосновение бы-
ло легким и осторожным, словно она пыталась понять, стоит
ли продолжать то, что она затеяла, но спустя секунду язык
ловко пробрался в рот мужчины, старательно исследуя его в
поисках удовольствия.

Его губы были мягкими и горячими, и такими отзывчи-
выми, что между ног снова стало влажно и подавшись впе-
ред она натолкнулась на него. «Как бы не треснули брюки»
пронеслось в голове, и она повторила движение, не переста-
вая изучать его рот языком.

Отставив ненужный стакан, она свободной рукой зары-
лась ему в волосы, требовательно прижимая голову мужчи-
ны к себе. И снова двинула бедрами, на этот раз сильнее и
резче, чувствуя, как его сдерживаемый одеждой член упер-
ся между ног и не остановила движения. По телу пробежа-



 
 
 

ла дрожь, и она резко выпрямилась, посмотрев ему в глаза,
словно желая убедиться в реальности, а потом рванула ру-
башку, так что пуговицы разлетелись в стороны, и навсегда
затерялись в мягком ворсе ковра.

Медленно проведя рукой по груди мужчины, она отме-
тила отсутствие жестких волос и подумала, что лишняя по-
росль это было единственное, что не нравилось ей в Харри и
с силой сжала пальцы на его плече, одновременно впиваясь
ему в губы.

"проклятье, как же я хочу ее" здравый смысл был сметен
в одночасье и Мерсер расстегнув ее платье, припал к губами
к высвободившейся из одежды груди, целуя ее и вместе с ней
он встал с дивана, кладя женщину на мягчайший ковер, од-
новременно полностью освобождая ее от платья.

Дыхание перехватило, когда он снова увидел столь пре-
красное тело и понял, что очень скоро оно будет принадле-
жать ему. Рука скользнула по ее бедрам и легла на влажную
плоть, – хочешь меня, – прошептал он с довольной улыбкой
и лег на нее, не спеша и просто целуя ее губы, пока рука неж-
но поглаживала ее, чувствуя как она становится все более
влажной от этих ласк.

Мужчина вдавил женщину собой в ковер его возбужден-
ный член был в районе ее живота, но он не спешил высво-
бождать его из штанов, намереваясь сначала получить удо-



 
 
 

вольствие от той ласки, что затеял, – железная леди течет от
ласк фбровца, – прошептал он прикусывая ее ухо, – это так
заводит…– его пальцы скользнули в нее и он сам чуть засто-
нал от удовольствия…

Она слышала его шепот и чуть заметно улыбнулась. Спо-
рить с ним она не собиралась, а просто хотела хорошенько
потрахаться, а он оказался под рукой. И похоже он знал в
этом толк, что весьма радовало. Она двинулась навстречу его
пальцам, раз, другой и с раздражением поняла, что ей не хва-
тает этого.

«Что ж возьмем инициативу в свои руки» подумала она,
расстегивая брюки мужчины и высвобождая его член. Про-
скочила мысль посмотреть не делает ли она она ошибку, но
было не до этого, и она сжала пальцы, чувствуя, как он по-
драгивает в руке и уверенно двинула рукой.

Что что, а уж как подергать мужика за член, чтобы он по-
терял голову она освоила очень давно. Член мгновенно стал
каменным и она отпустив его положила руку на яички, по-
глаживая нежную плоть и сжимая их , чтобы почувствовать
их округлую форму. Каждый раз ее удивляло как природа
создала их такими и пробежавшись пальцами по мошонке
мужчины Оливия снова сжала напряженный член.

«Ну решайся же уже, меня нужно просто хорошо трах-



 
 
 

нуть, а не нежно приласкать».

Джон застонал "ох, черт, похоже пора переходить на сле-
дующую стадию", он страстно поцеловал ее и встав перед
женщиной на колени, развел ее ноги и довольно резко вошел
в ней, прикрывая глаза от удовольствия и чувствуя ее нетер-
пение, задал бешенный темп. Похоже, ласка ей была не нуж-
на и он сжал руками ее груди.

«Догадливый»
Она приподнялась и вцепившись в его зад руками ускори-

ла ритм. Каждое движение порождало взрыв, и она пыталась
позволить ему войти максимально глубоко. С губ срывались
стоны, и она поднялась выше и найдя его губы стала цело-
вать его, медленно утягивая за собой на ковер. Когда спина
снова почувствовала мягкий ворс, Оливия подняла ноги и
скрестила их на пояснице мужчины, не давая ему возможно-
сти отстранится и на каждой фрикции прижимая к себе.

Что тут говорить, секс был просто потрясающий, она зна-
ла и умела это делать, да и он не был ботаником, поэтому
от близости получали удовольствия оба ее участника и Джон
наслаждался слыша ее стоны, которые возбуждали еще силь-
нее. Такую женщину хотелось не выпускать из своих объя-
тий всю ночь…



 
 
 

Оргазм накатил вполне ожидаемо и она, вцепившись в его
спину, застыла, вздрагивая в волне удовольствия. Рассудок
отключился, оставляя лишь первобытные эмоции, но спустя
несколько мгновений дрожь прекратилась. Все еще не раз-
жав ног, она позволила ему чуть отстраниться и снова начала
движение. В конце концов оргазм никогда не приходит один,
а значит имело смысл продолжить.

"Боже, она великолепна" пролетело в голове и он требо-
вательно ее поцеловал, возбуждаясь от этого поцелуя и пере-
катившись, оказался на спине, тогда как женщина оказалась
на нем и он довольно улыбнулся, сжимая руки на ее ягоди-
цах и сам контролируя ее движения.

Она была настолько раскрепощены и не сдержана в жела-
ниях, что он хотел по максимому насладиться ее близостью
и подарить наслаждение ей.

До предела войдя в нее, он не позволил ей отстраниться и
застонал, наслаждаясь глубиной своего проникновения.

Она с улыбкой посмотрела на него и приподнялась так,
что лишь его головка осталась в ней, начала медленно пока-
чиваться, словно балансируя на его члене.

Спешить было некуда и она не спешила. Ее бедра двига-
лись так, словно она четко просчитала амплитуду, которая
не позволит ему выскользнуть, но и будет удовлетворять ее.
Бросив взгляд на лицо мужчины она опустилась примерно



 
 
 

на дюйм и сжала стенки влагалища. «и кто теперь будет сме-
яться над упражнениями Кегля» пронеслось в голове, когда
она почувствовала как он дрожит внутри нее.

Было очевидно, что до его развязки осталось немного и
хоть она и была удовлетворена, но решила позволить и ему
получить максимум.

Покачиваясь, она двигалась на нем, сжимая и разжимая
мышцы и чувствуя каждое движение подрагивающего чле-
на. Она знала, что он сейчас борется с диким желанием на-
садить ее на себя до упора, но не знает, что будет ждать его
в следующую секунду.

Он тихо застонал, руки сжали ягодицы женщины, и тут
она рывком опустилась на него. Мужчина задохнулся от
невероятной смеси удовольствия и боли, а она, не дав ему
прийти в себя, начала активно двигаться, скользя по стволу
его члена.

Джон громко застонал, вздрагивая в ней и со всей силы
прижал женщину к себе,  – твою мать…ты великолепна,  –
пробормотал он все еще никак не придя в себя, – о боже, –
он уткнулся лицом куда то ей в шею, целуя ее и все еще не
спеша покидать ее лоно, хоть и был полностью удовлетворен,
но находиться в ней было так чертовски приятно, но продол-
жалась это недолго.

Женщина оттолкнув его от себя, встала с него и накинула



 
 
 

на себя халат, беря стакан с недопитым виски и делая гло-
ток, – спасибо, офицер, – бросила она насмешливо и глаза
Мерсера полезли на лоб, – что прости? – он все еще был слег-
ка не в себе.

– Я сказала спасибо. Обычно эти слова обозначают благо-
дарность за какую-либо услугу. Или вы так не считаете?

«Идиот, тебя просто трахнули как шлюху» пролетело в го-
лове и Мерсер поспешно вскочил с ковра, натягивая на се-
бя свои боксеры и рубашку, правда пуговицы отсутствовали,
пришлось остаться в расстегнутой «ну вот, еще и рубашку
испортила…»

– Спокойной ночи, – бросила она ему в след и допила вис-
ки. Что ж секс она получила, теперь можно и поспать.

Подняв бутылку виски с пола, Джон сделал несколько
больших глотков прямо из горла и направился в свой номер
"ну а что ты хотел? все более чем ожидаемо. она получила
то, что хотела и все…"

Развалившись в кровати, она уснула почти мгновенно.
Все-таки, что бы не говорили, но самое лучшее снотворное
это хороший секс…



 
 
 

А вот Джону не спалось. Он принял душ и надев пижаму,
залез под одеяло, но никак не мог избавиться от ощущения,
что она использовала его как какую-то шлюху…



 
 
 

 
Глава 7

 
Утро заставило ее открыть глаза, но выбираться из крова-

ти она не хотела. «Интересно, а где мой герой любовник? Не
хочет ли он повторить вечерок?»

Она прислушалась, но похоже в номере она была одна, и
женщина сладко потянулась.

В этот момент в комнату коротко постучали и вошел Мер-
сер, уже в костюме, безукоризненно выглядящий с равно-
душным взглядом, – вы встречаетесь сегодня с Харри? – по-
деловому уточнил он, стараясь не смотреть на нее.

Она приоткрыла один глаз и внимательно посмотрела на
него

– Не принесете мне кофе, офицер, а то я слегка устала.

Джон изогнул бровь, не понимая, серьезно она это гово-
рит или нет, но уточнять не стал, – одевайтесь и выходите в
гостиную, нужно поговорить…

– А кофе? – с самым несчастным видом повторила она.

Джон не стал ничего отвечать и просто вышел из ее спаль-
ни, "мда, похоже, помимо шлюхи, я еще и ее прислуга, ко-



 
 
 

торая должна принести ей кофе....Просто восхитительно" он
прошел в гостиную и усевшись на диван, налил себе чая и
принялся завтракать.

Сегодня Оливии нужно было попасть на прием у одного из
местных принцев, чтобы Джон мог увидеть, с кем общается
Харри.

– Ну нет, так нет, – она пожала плечами и выбралась из
кровати. В конце концов, нет ничего сложного в том, чтобы
принести человеку кофе.

Она не стала одеваться и спокойно прошла в гостиную и
взяла со столика с завтраком кофейник.

– Доброе утро, кстати.

– Быть может вам стоит прекратить разгуливать в таком
виде? – раздраженно уточнил Джон, – вы ведь не со своим
любовником.

– Вообще то вы в моем номере, а не я в вашем, так что
прикройте глаза, если что-то не устраивает.

Джон швырнул в нее покрывалом, – я сказал прикройтесь,
нам надо с вами обсудить, как вы попадете сегодня на ужин
к принцу, вместе с Харри.



 
 
 

Она отступила на шаг и покрывало упало на пол, – давайте
обсудим, я не против

–  Он уже пригласил вас на него или нет?  – уточнил
Джон, – потому что было бы хорошо, если пригласил.

– Разумеется, пригласил, – она пожала плечами, – стран-
ный вопрос, ведь я здесь.

– И почему вы говорите мне об этом только сейчас? Мы
ведь договаривались, что вы все мне рассказываете.

– Хм… так мы вчера, кажется, не разговаривали…

– Хорошо, – Джон пропустил ее фразу про вчера мимо
ушей – вы купили себе подходящее платье, учитывая, что
вчера весь день посвятили шоппингу?

– Нет, потому что, когда я занималась шопингом, я еще
не знала о том куда иду вечером.

– Что ж, тогда мы с вами отправляемся за покупками, мне
тоже нужно купить смокинг на вечер, потому как я тоже пой-
ду на этот прием…

Она смерила его взглядом, решив не уточнять каким об-
разом он попал на закрытый прием. Но это его дело, и ее оно



 
 
 

не касается.

– Я бы предпочла позавтракать, до того, как пойти за по-
купками.

– Ну так завтракайте, – Джон пожал плечами – я же вам
этого не запрещаю, да и еды достаточно…

– Отлично, – она села напротив и вытянула ноги, – буду
завтракать

Говорить с ней не хотелось, да и вообще находиться в од-
ном помещении тоже, но он сказал себе, что это его рабо-
та и что нужно просто выкинуть из головы то что было вче-
ра…Не думать о ней, о ее теле…

Джон принялся за еду, надеясь, что это поможет отвлечь-
ся…

Завтракала она неспешно и когда наконец закончила то
направилась в спальню, – мне надо переодеться. Выйди, я
стесняюсь, – добавила она, скидывая свое одеяние.

–  Если так смущаетесь, то не нужно раздеваться при
мне, – Джон пожал плечами, не двигаясь с места, но и не
смотря на нее.



 
 
 

Она медленно повернулась. Нагая и прекрасная как боги-
ня, сошедшая на землю с небес, и смерила мужчину взгля-
дом, – напомню, вы в моем номере…

– Напомню, что вы утка – безразлично отозвался Джон,
намазывая тост джемом.

– А как называют того, кого трахают утки?

На это высказывание он вообще реагировать не стал ведь
у них просто рабочие отношения ничего больше…так что,
пусть язвит сколько хочет, он не будет обращать внимания…

С чистой совестью она засчитала это очко себе и ушла пе-
реодеваться. Это заняло некоторое время, все-таки она со-
биралась покупать платье для приема у арабского принца, а
такое не каждый день случается. Наконец она вышла и по-
смотрела на мужчину,

– мы едем вместе?

– А вы хотите оплатить свои покупки самостоятельно? –
уточнил Джон.

– Вообще у меня карточка Харри, но если вы готовы по-
тратить на меня средства налогоплательщиков, то почему бы



 
 
 

нет?

– Ну раз у вас карточка Харри, то я не смею навязываться
вам в компанию, просто купите себе подходящее платье и
пусть телефон будет при вас, на всякий случай…

– Разумеется, – она невинно улыбнулась, – правда мне бу-
дет сложновато объяснить почему у меня такой … необык-
новенный телефон.

–  А вы его собираетесь показывать всем вокруг?  – до-
вольно безразличным тоном уточнил Джон, потому что ему
и правда было все равно, как она будет объяснять наличие
такого телефона…придумает что-нибудь, уж в этом он был
уверен.

– Надеюсь, мне не придется это делать. Что ж, в таком
случае до вечера или, правильнее сказать, до утра.

– Вы разве не собираетесь вернуться в номер после шоп-
пинга? Что ж, вам придется это сделать. Потому что нам на-
до будет установить на вас микрофон…Не переживайте, он
очень маленький и будет у вас в прическе. Харри ничего не
заметит, но зато я буду слышать все, о чем он будет говорить
с теми, с кем у него назначена встреча.



 
 
 

– Хорошо не в заднице, – усмехнулась она, – хотя оттуда
будет плохо слышно.

– Если у вас есть желание что-то засунуть к себе в задни-
цу, я бы рекомендовал обсудить это с психиатром, но уже
после того, как наше совместное дело будет окончено…

– Вы всегда обсуждаете с психиатром любое желание за-
сунуть что-либо в задницу?

– У меня такие желания не возникают, поэтому я избавлен
от подобных разговоров

– А засунуть в задницу кому-нибудь?

– Пытки в США запрещены, и я соблюдаю закон, – Джон
встал, – встретимся в вашем номере в 18.00, мне нужно будет
подготовить вас к приему… напомню, что телефон должен
быть при вас все время. Это в ваших же интересах…

Закатив глаза, она изобразила нечто вроде тяжкого стона
и помахала ему рукой.

– Я думаю, что я справлюсь офицер

– Ну и отлично – больше он ничего говорить не стал и



 
 
 

ушел в свой номер. Ее поведение вчера после секса было бо-
лее чем ожидаемо, но Мерсер был слишком расслаблен, вот
это и стало для него такой неприятной неожиданностью и
смогло так сильно испортить настроение. Поэтому сейчас он
решил по максимуму ограничить общение с ней.

Выбор платья, особенно для приема такого рода, это все-
гда не просто. Поэтому к обеду она была без сил, но зато с
платьем. Восхитительным синим платьем в пол с глубоким
декольте и открытой спиной. И устроившись в ресторане, она
решила, что вполне заслужила хороший обед.

За обедом она посмотрела на часы и решила, что у нее
есть время немного прогуляться. В любом случае это лучше,
чем сидеть в отеле и выслушивать этого несчастного удовле-
творенного.

Конечно, не стоило с ним трахаться, но надо было куда-то
деть энергию, а он оказался под рукой. И справедливости ра-
ди, надо отметить, что он не так уж и плох.

Можно было бы как-нибудь повторить, если он переста-
нет изображать обиженную девственницу, обманом лишен-
ную невинности.

Оливия вызвала такси и попросила отвезти ее платье в
отель, а сама медленно двинулась по улице. Спереди тянулся
солоноватый запах моря, что резко контрастировало с совре-



 
 
 

менными зданиями, рвущимися вверх, словно желая прон-
зить пространство. Она не слишком любила небоскребы, но
понимала их необходимость. И была готова смириться с тем,
что они есть. А пока ее путь лежал к морю и выйдя на набе-
режную, она двинулась по ней, снова поражаясь выстроен-
ному в пустыне городу.

Джон довольно быстро купил подходящий строгий чер-
ный костюм, рубашку и галстук, его оксфорды были слиш-
ком повседневными, поэтому пришлось взять более подхо-
дящую пару, в конце концов не он виноват, что у него не бы-
ло времени заехать домой и как следует собраться.

Оплатив все, Мерсер в очередной раз поразился высоте
сервиса в здешних магазинах, потому что его покупки обе-
щали доставить в номер в течении часа, сам же мужчина, вы-
шел из торгового центра и сев в свою машину поехал обрат-
но в отель, но проезжая вдоль набережной, притормозил, –
давайте я вас подвезу, – предложил он женщине.

– Привет, – она улыбнулась, подумав, что только что вспо-
минала события прошлой ночи, – паркуйтесь, тут отличный
вид, а вы все время сидите в машине.

Джон чуть удивленно изогнул бровь, но почему-то спо-
рить не хотелось и послушно запарковавшися, он вылез из
машины и подошел к Оливии.



 
 
 

– Смотрите как красиво. С одной стороны вода, а с другой
город. А мы словно ровно по середине.

Таким высказыванием она удивила его еще больше, он не
ожидал, что она является ценительницей прекрасного – да,
вы правы. А еще необычнее то, что мы находимся в пустыне,
но вокруг нас целый зеленый оазис.

– Я помню, как-то раз была песчаная буря. Я была в отеле
очень высоко, но даже оттуда было страшновато смотреть на
приближающуюся темную пелену.

– Песчаная буря красивое зрелище, отображает течение
нашей жизни – проговорил Джон с улыбкой.

– Вы серьезно? – она уставилась на него во все глаза.

Джон улыбнулся, – подумайте сами, вся наша жизнь то
несется, сшибая все на своем пути, то затихает, словно за-
мирает и будто бы и не было безумного урана еще мгновение
назад…

– У вас похоже весьма насыщенная жизнь… По правде, у
меня все гораздо спокойнее, но и очень рада этому.

Джон пожал плечами,  – просто вы не задумывались об



 
 
 

этом, но даже секс можно сравнить с песчаной бурей, – толь-
ко сказав это, Джон понял, что сказал лишнее и стал сосре-
доточенно рассматривать море.

Она сделала вид, что задумалась и потом покачала голо-
вой, – мы сами решаем, где и когда нам заниматься сексом,
так что пример не подходит.

– Я имел в виду сам процесс, а не выбор или что-то еще,
все более приземленно, – он посмотрел на часы, – нам пора
ехать в отель…Нужно подготовить вас.

Оливия подавила усмешку и решила не сообщать ему, что
у него все видимо очень ярко. Все-таки обижать парня ни
за что не хотелось. Поэтому она просто согласно кивнула и
двинулась в сторону, где он поставил машину.

Мерсер сел за руль "и черт тебя дернул пуститься в откро-
вения с ней, идиот наивный" ворчал он про себя и чуть бо-
лее резко, чем принято выехал на дорогу, ауди отреагирова-
ла мгновенно и их обоих вжало в кресла…

– Эй, – возмутилась девушка, – осторожнее, не хочу свер-
нуть себе шею.

– Ну так не сворачивайте, – отозвался Джон совершенно



 
 
 

будничным тоном, – я от вас этого и не прошу.

–  Так ведите машину нормально. Сомневаюсь, что ко-
му-то будет польза от того, что вы въехали в столб.

Джон бросил на нее взгляд и хмыкнув, еще разогнался, –
вы боитесь быстрой езды?

– Нет, просто я понятия не имею как хорошо вы водите
машину. И следовательно, не знаю, могу ли вам доверять.

– Придется положиться на случай, – Джон пожал плеча-
ми, – больше вам ничего не остается…

– Честно говоря, хотелось бы полагаться на что-то более
надежное.

Джон тем временем уже доехал до их отеля и заехав на
территорию сбросил скорость, – что ж, я запомню, что под
гонщиков мы вас подкладывать не будем…

Она развернулась и не обращая внимания влепила ему
оглушительную пощечину.

– Эй, дамочка, вы что себе позволяете? – Джон был удив-
лен ее подобным поступком, от такой железной леди поще-
чины он не ожидал....



 
 
 

– Следи за дерьмом, что лезет из твоего рта, – рявкнула
она, награждая его еще одной пощечиной.

–  Хватит,  – рыкнул Джон свободной рукой отталкивая
Оливию от себя и заезжая на подземный паркинг, совсем за-
быв, что здесь постояльцы доезжают до самого входа в отель
и просто отдают машину сотруднику, чтобы тот ее запарко-
вал.

– Да пошел ты, – она ткнула его в бок, понимая, что рис-
кует испортить маникюр, но он …Этот наглый фэбээровец
был просто невыносим.

Наглый, мерзкий, противный… и сексуальный. Опроверг-
нуть последнее ей не получалось.

– Прекрати, – Джон перехватил ее руку и сильно сжал в
своей…

– Убери от меня свои поганые руки, – она дернулась силь-
нее, пытаясь вырваться и одновременно ударить его.

Джон хмыкнул, – хочешь трогать, будь нежнее, – он, не
выпуская ее руки положил ее себе на бедро…

– Ах ты мерзкий извращенец, – она вывернулась и ударила



 
 
 

его лбом. Получилось не так удачно, как в кино, но лбу было
больно, и она понадеялась, что ему еще больнее.

– Твою мать! – она ударила его точно в ухо, и Джон уже
представил, как пойдет на прием с ухом как у слона, рез-
ко запарковавшись, он развернулся к ней и схватив за руки
встряхнул, – может уже успокоишься???

– Убери от меня руки, я сказала, – она снова попыталась
проделать свой трюк с ударом головой, хотя здравый смысл
подсказывал ей, что лицо стоит беречь.

В этот раз она не преуспела, и Джон лишь сильнее сжал ее
руки в своих, а сам повинуясь какому-то совершенно звери-
ному порыву, впился губами в ее губы.

– Прекрати, мерзкое животное.
Понимая, что он сильнее и вырваться у нее нет сил, она

чуть поддалась, а потом изо всех сил укусила его за губу.

Джон тут же отстранился и вытерев кровь тыльной сторо-
ной ладони, вылез из машины, что на него нашло он понятия
не имел, но то, как она действовала на него ему совершенно
не нравилось.

Оливия откинулась на спинку кресла и закрыв глаза, по-



 
 
 

пыталась перевести дыхание. Этот нахал имел наглость по-
пытаться поиметь ее прямо в машине. Такого с ней не про-
исходило уже лет 5 как минимум, и оказывается это весьма
возбуждало…

Она даже пожалела, что он остановился, но тут же обо-
рвала себя, напомнив, что ей идти на прием и нужно приве-
сти себя в порядок. А после секса в машине это будет про-
блематично.

Дожидаться ее он не стал, а просто пошел наверх, им
предстояло еще готовить ее к походу на прием, а его мысли,
к большому ужасу, были очень далеки от этих правильных
дум…

В боковое зеркало она увидела, как он скрылся в дверях и
выдохнула. Сейчас, она окончательно успокоиться, посмот-
рит на себя в зеркало и убедившись, что все отлично, пойдет
искать выход из этого подземного царства. Но пока нужно
было просто успокоиться. Еще не хватало заводиться от это-
го парня.

Поднявшись к себе в номер, Джон хорошенько умылся хо-
лодной водой, смывая кровь и приходя в себя…мда, превра-
щаться в насильника благодаря ей совершенно не входило в
его планы…Он никогда не позволял себе вести себя так с
женщиной и тут, на тебе....Он посмотрел на себя в зеркало,



 
 
 

ухо покраснело, губа прокусана…в таком виде идти на при-
ем....но выбора не было и глубоко вздохнув, он пошел в ее
номер, проводить инструктаж.

Наконец, она захлопнула дверцу машины и немного по-
плутав нашла лифт. Правда видеть это самодовольную мор-
ду с клевой задницей не хотелось совершенно, и она вышла
на первом этаже и направилась в бар. Кофе вполне мог скра-
сить ее жизнь. Хотя бы немного.

Прождав некоторое время, Джон понял, что ее можно не
ждать и выругавшись, пошел к себе в номер, чтобы посмот-
реть, где она находится…

Эта дрянь была в баре и тяжело вздохнув, он прихватил
пиджак, без которого вход в бар был запрещен и спустился
вниз. Подойдя к барной стойке, он сел на стул и попросил
бармена дать ему пиво.

Она смаковала кофе и заметив вошедшего мужчину, чуть
поморщилась. Несмотря на секс, его общество слегка надо-
ело. Оставалась надежда развеется на приеме, но что-то го-
ворило ей о том, что он приложит все усилия для того, чтобы
это не произошло. Так что долгое сидение в баре – это была
ее маленькая месть.

На нее он старался не смотреть, просто пил свое пиво
заедая орешками и чуть морщился, когда соль попадала на



 
 
 

прокушенную губу.
Было интересно, любила ли она когда-нибудь и если лю-

била, то чем все это кончилась…
За себя он все прекрасно знал, что его работа не распола-

гает к каким-то серьезным отношениям, поэтому, ему было
можно даже не мечтать о любви, но она…

Ведь сама сказала, что ее жизнь не похожа на бурю, зна-
чит, вполне располагает к любви, но что же такое случилось,
что она стала так относиться к мужчинам, будто они просто
средство для получения денег, удовольствий и так далее…

Кофе был крепкий и чуть пряный, что выгодно отличало
его даже от неплохих образцов из кофемашины.

Поэтому сделав последний глоток, она блаженно прикры-
ла глаза. Надо использовать любую возможность чтобы по-
лучить удовольствие и кофе – это отличный способ. Но все
же, надо было привести себя в порядок, потому что, что-то
подсказывало ей, что стучать головой по твердым предметам
может принести к повреждениям.

А в зеркало она все еще не посмотрелась. Так что пора
возвращаться… И принять душ… Накраситься, одеться и
стать неотразимой.

Джон бросив взгляд на Оливию, вдруг вспомнил свою де-
вушку, с которой они были вместе без малого около 5-ти лет
и которая искренно любила его, но считала, что работа для



 
 
 

него важнее их отношений....а он ведь даже собирался ку-
пить кольцо и сделать предложение, но…

– Джон, твоя работа отнимает тебя у меня, а я не могу с
ней соперничать, мне нечего тебе предложить, кроме себя…

Так она ему сказала когда уходила…Мишель, добрая, лас-
ковая, милая девушка, у нее была своя маленькая пекарня
в центре города и она бы упала в обморок, если бы увидела
то, что совсем недавно произошло в машине…Они сексом
то занимались только на кровати, да еще и с выключенным
светом и Мерсера все устраивало, так он думал, а оказалось,
что ему не достает это животной страсти, того что у них бы-
ло вчера…

Он усмехнулся, выходит Мишель в нем ошибалась, счи-
тая, что работа ему важнее всего…Вчера вечером он пре-
красно наплевал и на работу, и на приказы, и на все осталь-
ное…Понравилось ли ему это. Да, понравилось, но он со-
бирался приложить максимум усилий, чтобы такое более не
повторилось.

Войдя в номер, Оливия сбросила туфли и босиком про-
шла в ванную. Сегодня не было желания долго нежиться в
джакузи, поэтому она сняла платье и бросила его на кровать.
Оно немного не долетело и упало на пол, растекаясь ярким
пятном. Но это уже было не важно и раздевшись донага она
вошла в душевую кабину, подавив желание посмотреть на се-



 
 
 

бя в зеркало. Но решила не рисковать. После душа она намо-
тала мягкое полотенце и закрепив его на груди, пошла смот-
реть ущерб. Но все оказалось совсем неплохо, а красное пят-
но вполне можно закрасить. И промокнув лицо салфеткой,
она приступила к важному делу.

Поднявшись наверх, Джон сразу прошел в ее номер, – ну
что, вы готовы? Когда за вами приедет Харри?

– Я в процессе, – отозвалась она, – Харри будет в 19.00,
так что у меня еще уйма времени.

– Хорошо, тогда мы успеем вас подготовить, – Джон сел
на диван, Мишель бы никогда не позволила ему наблюдать
за тем, как она одевается, а этой стерве было плевать на его
присутствие, будто его тут и не было…

Стерва, он хмыкнул, чем же она так привлекает мужчин…
ведь много красивых женщин, но этой ты готов позволить
все, лишь бы быть с ней…

– Что-то еще? – она, не оборачиваясь, продолжила кра-
ситься, явно удивленная, что он тут сидит.

– Когда вы будете готовы выслушать инструктаж? – Джон
встал с дивана, на намереваясь уйти после ее ответа.



 
 
 

– Говорите сейчас, пока я крашусь, чтобы не тратить вре-
мя на эту ерунду потом.

– Нет, мне нужно закрепить на фас микрофон, проблема-
тично это сделать сейчас, пока вы не закончили сборы.

– Тогда ждите, и не мешайте, потому что я пока собира-
юсь. И я не робот, чтобы сказать, сколько времени это зай-
мет.

Джон скептически посмотрел на нее и отойдя к бару до-
стал себе банку газировки и уселся у телевизора "ждите, так
ждите, пусть уж лучше будет под надзором…"

Она скосила глаза и посмотрела на него через зеркало.
"Терпеливый, однако" И продолжала краситься. Спустя

полчаса она повернулась к нему и улыбнулась, – что ж, я го-
това, – сказала она и полотенце упало на пол.

Джон сглотнул "да что ты как щенок какой-то", встав с
дивана, он подошел к ней поднял полотенце и протянул его
женщине, – вы не на секс-пробах, не нужно оголяться.

– Оно просто упало, не понимаю, что вы так нервничае-
те. Вы же взрослый мужчина, неужели вы никогда не видели
обнаженных женщин… Красивых обнаженных женщин.



 
 
 

– С чего бы мне нервничать, – в тон ей ответил Джон, –
вы ведь говорите о красивых женщинах…Одевайтесь, уже
скоро я должен установить на вас микрофон и потом мне
тоже надо переодеться.

Она рассмеялась в ответ на его нелепую попытку уколоть
ее. Уж в чем-чем а в собственной привлекательности она не
сомневалась лет в 16, так что задеть ее этим было невозмож-
но.

– Моя прическа готова, так что можете устанавливать…

Джон пожал плечами и уйдя к себе в номер, вернулся с
устройством, которое собирался скрыть в ее прическе, – дер-
жите, пристройте в своих волосах, включается он дистанци-
онно, так что вам ничего делать не придется.

– Тогда может быть вы сами его установите?
Она сделала шаг ближе, так что грудь почти касалась его.

Благодаря кондиционеру в комнате было прохладно и соски,
затвердев, смотрели прямо на мужчину.

Джон тяжело вздохнул. Она была красива, она была же-
ланна, но как же он ее ненавидел вот за эти вот ее проделки.

Она не могла не понимать, как влияет на него и пользова-



 
 
 

лась этим для того, чтобы издеваться над мужчиной.

"я ведь сильнее нее. она не вырвется из моих рук, если я
захочу…" пролетело в голове, и он сам ужаснулся этих мыс-
лей.

Поспешно прикрепив подслушивающее устройство, он
отступил на шаг назад, складывая руки за спиной.

Она улыбалась, глядя на его действия. Все это было так
очевидно, но он держался и это забавляло.

– Что ж отлично, теперь я полностью экипирована.

И развернувшись, она медленно двинулась от него.

Джон снова вспомнил Мишель и усмехнулся. Та считала,
что такое поведение, как у Оливии есть только у женщин из
порно.

Если думать об Оливии как о работе, выходило, что он
имеет полное право так возбуждаться от ее близости и так
хотеть ее…

С этими мыслями, он догнал ее со спины, с силой прижал
женщину к себе, свободную руку кладя ей прямо на лобок
и целуя ее ухо.



 
 
 

Она остановилась и чуть подав задом обнаружила, что его
член вот-вот сломается сдерживаемый брюками.

Хмыкнув, Оливия сделала более резкое движение и услы-
шала тихий стон мужчины. Оставалось понять на кой черт
она все это делала, но отведя руку назад, она сжала его член
и одновременно чуть шире развела ноги, позволяя его паль-
цам коснуться мягкого тепла промежности.

Джон впился губами в ее шею, лаская ее и чувствуя, что
она уже готова. Тогда он убрал руку, которой удерживал жен-
щину и расстегнув брюки, высвободился их них. Ее рука тут
же начала ласкать его, но он, чуть наклонив женщину так,
как ему было удобнее, довольно резко вошел в нее…

Вчера она не хотела предварительных ласк, а сегодня он
сам мог вполне без них обойтись, хотелось поскорее оказать-
ся в ней и чувствуя ее ответные движения к нему, он задал
бешеный ритм.. ведь и правда им еще нужно было успеть
одеться....

Оливия покачнулась, пожалев, что ей не за что ухватиться
для опоры и уверенно поймала его темп. И подумала, что он
хорош, хоть и не щедр. Правда, такой вариант ее не устраи-
вал, но почему бы нет. Главное, чтобы макияж не потек.

Он придерживал ее чтобы ей было удобнее удержать рав-



 
 
 

новесие, а потом, будучи уже на грани, выскользнул из нее.
Хотелось кончить, видя ее лицо, поэтому, он снова, как и
вчера, уложил ее на ковер и встал перед женщиной на коле-
ни, кто бы сказал, что он будет настолько развратен с жен-
щиной, которую почти не знает и которая презирает его и
его работу.

Властно притянув ее к себе, он на этот раз очень медлен-
но вошел в нее и наклонившись, стал целовать ее губы, ей
это, скорее всего, было не особо приятно, учитывая, что в
машине она его за это укусила, но ему было плевать, он хо-
тел целовать ее всю, не только губы.

Вчера, правда, она ему этого не позволила, а сегодня на
это уже не было времени, поэтому, он ускорился и кончив
одновременно с ней, застонал успев в последний момент от-
страниться от нее.

Когда он перевернул ее, она поняла, что придется снова
красится. Он был мил и забавен, потому что одно дело взять
ее сзади, чего она, собственно, и добивалась, и совсем другое
то, что делал он.

Но оказавшись на спине она снова поймала его ритм, под-
строившись под него и обхватила руками. Когда пришла пер-
вая волна оргазма, она вонзила ногти в спину мужчины и
вскрикнув, обняла его ногами, остановив движение, потому
что ее трясло как в лихорадке. Несколько секунд она дрожа-
ла, а потом снова резко продолжила. Что ж в постели он был



 
 
 

хорош, может немного неловок, но …

После сумасшедшего оргазма он просто некоторое время
лежал на ней, вдавливая женщину собой в мягкий ворс ков-
ра. Но дожидаться того, что она сама его оттолкнет он боль-
ше не стал и откатившись застегнул свои брюки, благо в этот
раз рубашка осталась невредимой.

Полежав еще некоторое время на ковре, он сел и пожалел,
что в номере нельзя курить.

– Что ж, ваша фиговина выпала и мне снова надо красить-
ся, – сообщила она, не поднимая головы.

– Ну так красьтесь, – Джон привалился спиной к дивану
и блаженно прикрыл глаза, – в следующий раз пользуйтесь
более стойким макияжем, – предложил он.

– В следующий раз думайте о работе, а не о трахе.

Джон встал и подойдя к ней, пристально посмотрел ей в
глаза, – в следующий раз я тебя отымею так, что ты будешь
просить пощады.

– Ты серьезно? – она не удержалась от улыбки.

– Собирайтесь, миссис Нортин скоро приедет ваш спут-



 
 
 

ник – Джон поднял с пола выпавший из ее волос прибор и
снова закрепил у нее в волосах. – будьте осторожнее чтобы
он не выпал, когда Харри вас будет трахать, – бросил он и
развернувшись ушел к себе в номер, нужно было переодеть-
ся.

– А вот тут проблемка… Харри предпочитает разнообра-
зие, так что я бы на вашем месте закрепила его лучше, – со
смехом крикнула она ему вслед.

– Значит, сходите в дущ и снимите, – рявкнул Джон, хло-
пая дверью, как же она его достала не было просто никаких
сил ее терпеть…

Она посмеиваясь легла обратно на ковер и закрыла глаза.
Интересно, найдет ли Харри время на секс, а то она уже дав-
но не делала этого, но зато регулярно трахалась с этим пар-
нем.

А это могло быть немного опасным. Ладно бы прокурор,
а то непойми какой офицер. Пользы это точно не принесет,
а вот проблем – запросто.

Подняв себя с пола, она подошла к зеркалу, чтобы оце-
нить ущерб. Конечно, она слегка лукавила, говоря о том, что
придется все переделывать. Современная косметика отлич-
но переносила и не такое, так что нужно было лишь попра-
вить губы и слегка пройтись пуховкой по лицу. И получше



 
 
 

закрепить его устройство, а то и правда будет конфуз, если
оно выпадет во время секса. Этим она и занялась.

Без десяти минут 7, Джон снова без стука вошел в ее но-
мер, он уже был одет соответствующе для приема и выглядел
если не шикарно, то вполне достойно.

Костюмы всегда сидели на нем хорошо, а уж дорогие ко-
стюмы – тем более. – Вы готовы?

– Почти, – невозмутимо отозвалась она, доводя образ до
совершенства и повернулась к нему. Было немного любопыт-
но его мнение на этот счет, учитывая, что он видел ее раз-
ной, но не такой.

Синее платье струилось по телу, словно волна, облегая
формы и подчеркивая их. Грудь в глубоком декольте была
невероятно манящей, а разрез на бедре демонстрировал бес-
конечно длинные ноги. Оливия сделала шаг, чтобы допол-
нить впечатление и платье слегка качнулось.

– Красивое платье, – вежливо проговорил Джон, – но уве-
рен, что Харри не оценит – добавил он, – наверняка ему важ-
но лишь то, что под ним… – он посмотрел на часы – вам
пора уже спускаться…

– Откровенно говоря, я бы не стала встречаться с мужчи-
ной, которому важнее платье. Но вы правы, мне пора.



 
 
 

– На приеме ведите себя естественно и заметив меня, не
реагируйте, хотя, вы итак бы именно так поступили, – хмык-
нул Джон – телефон в этот раз можете с собой не брать я
отслежу вас по устройству прослушкки…Если боитесь его
реакции, то можете в туалете избавиться от него…только не
на приеме, а когда уже будете у Харри.

– То есть вы не хотите узнать, как надо заниматься сек-
сом? – невинно уточнила она.

– Главное, чтобы вы это узнали, а мне уж потом сами по-
кажете, – отозвался Джон.

– Ты милый, еще не дорос до взрослого секса. Уверена,
раньше ты делал это под одеялом и без света.

– Вы можете подумать об этом отсасывая Харри, а сейчас
некогда, вам уже пора спускаться, – Джон поправил свой гал-
стук, – нам не стоит спускаться вместе.. иначе Харри решит,
что вы променяли его на более молодого…

– Не обольщайся, – она, смеясь провела рукой по его ще-
ке, – он тоже знает толк в сексе, так что по таким мелочам
не будет переживать.



 
 
 

Джон поймал ее руку, которую она уже хотела убрать от
него и нежно сжал в своей руке, – когда-нибудь вы влюби-
тесь, Оливия. Но будет уже поздно, вы будете окончательно
испорчены и сами не захотите марать любовь такой, как вы…
– выпустив ее руку из своей, Джон вышел из номера и пеш-
ком пошел вниз.

Он держался до последнего, но эта женщина сводила с ума
и что с этим делать он не имел ни малейшего понятия, пото-
му что раньше с ним такого никогда не было.

Он вышел, а она криво улыбнулась. Когда-то она влюбля-
лась, но ничего хорошего из этого не вышло и с тех пор она
запретила себе подобные вещи. Слишком нервно и больно.

Машина Харри уже ждала Оливию и он нетерпеливо по-
сматривал на часы, честно говоря, он уже затосковал по ее
телу и сегодня собирался как следует ею насладиться так как
все важные вопросы он собирался решить на приеме, а по-
том они поедут к нему в номер и он наконец возьмет то что
по праву его.

Но поскольку она все не выходила, шофёр вышел на ре-
цепцию и позвонил ей в номер, напоминая что ее ждут. Это
позволило вернуться в реальность и, бросив последний оце-
нивающий взгляд в зеркало, она вышла. Слова этого парня
почему-то задели ее, хотя кому какое дело, что твориться в



 
 
 

ее жизни и что происходит с ее отношениями.

Сев в машину она улыбнулась Харри, который решитель-
но сгреб ее к себе и страстно поцеловал. Все-таки, она силь-
но отличалась от всех его подружек, потому что в постели
всегда была невероятно изобретательна.

– Соскучилась? – уточнил он, сжимая руку на ее бедре, –
я вот очень соскучился и может начнем в машине?

– Ни за что, – она уперлась руками ему в грудь и покачала
головой, – не смей портить мой макияж.

Харри хмыкнул, – на обратном пути эта отмазка не сра-
ботает, ты ведь понимаешь?

– Разумеется, а учитывая, что ты мне кое-что задолжал, я
точно не стану использовать никаких отмазок.

– Вот и договорились, на приеме у меня будет несколь-
ко важных встреч, сама понимаешь, без них никуда, – Хар-
ри делано вздохнул, – но, уверен, ты найдешь, как себя раз-
влечь. Я прав?

–  Конечно найду, но потребую за это слишком много.
Учти это.



 
 
 

– Думаешь, мне будет по силам все то, что ты от меня по-
просишь?

– Я в тебя верю…
Она нежно улыбнулась и погладила его по бедру…

Машина уже въехала на территорию и остановилась перед
парадным входом, – спасибо, что согласилась сопровождать
меня, – шепнул Харри ей на ухо, – мне все здесь будут зави-
довать.

– Мне нравиться быть с тобой, так что можешь не благо-
дарить. И потом… я кое на что надеюсь…

–  И ты с лихвой получишь это, малышка,  – заверил ее
Харри, – а теперь идем развлекаться. Веди себя хорошо и не
заставляй меня жалеть по поводу того, что я пригласил тебя.

– Боже, что же я должна для этого сделать? – Оливия во-
просительно подняла брови, – мне действительно интересно,
что же такое надо сотворить.

Харри пожал плечами,  – вот когда сотворишь, тогда и
узнаешь, – проговорил он вылезая из машины и протягивая
ей руку, – идем.



 
 
 

Она пристально посмотрела на мужчину, словно пытаясь
понять, что кроется за его словами. Была ли это шутка или
он говорил серьезно?

Оливия знала, чем именно занимается ее избранник, и
раньше ее это мало волновало. Но после общения с ФБР, на
некоторые вещи можно было взглянуть иначе. Но допустить
мысль, что Харри способен обидеть ее, она не могла.

Харри же уже улыбался своей обычной улыбкой и когда
она вылезла из машины, он нежно приобнял ее за талию, –
надо было все таки заставить тебя похулиганить в машине, –
прошептал он целуя ее шею, – ну да ладно, постараюсь здесь
побыстрее закончить, – добавил он.

Джон в это время был уже в зале и слышал все, о чем гово-
рили Харри и Оливия. Портативный наушник помещался в
ухо и был совершенно незаметен невооруженным взглядом,
к тому же, его тут никто и не рассматривал.

Он спокойно стоял у бара и попивал шампанское, огляды-
вая зал ленивым взглядом.

Они вошли в зал, и девушка огляделась. Дамы в роскош-
ный платьях, мужчины в дорогих костюмах с видом устало-
сти от этой жизни, то есть все как должно быть на подобных
мероприятиях. Почему-то захотелось увидеть Джона, но она
прогнала от себя эту глупую мысль и взяла бокал шампан-



 
 
 

ского.

Когда они вошли в зал, Джон сразу сфокусировал свой
взгляд на этой паре, хотя внешне он все еще выглядел ску-
чающим бизнесменом или просто прожигателем жизни, как
и все остальные гости сегодняшнего вечера.

Мерсер даже знал повод, принц купил очередной шикар-
ный особняк в Европе, но отмечал в своем родном арабском
мире. "скоро заполонят собой весь мир такие вот принцы"
недовольно подумал Джон, но Оливия с Харри как раз подо-
шли к кому-то, и он ее уже представил, теперь должны бы-
ли представиться собеседник и Мерсер сосредоточился на
этом.

– Харри, – принц широко улыбнулся, когда они подошли
к нему, – рад, что ты смог выбраться, дружище.

"с ума сойти" – пролетело в голове, он понятия не имел,
что Харри в столь близких отношениях с хозяином вечерин-
ки.

–  Представишь меня своей спутнице?  – тем временем
спросил принц.

– С удовольствием Махмуд, – Харри довольно улыбнулся,
понимая, что она всегда производит впечатление на мужчин.



 
 
 

Она была красива, но красивых женщин много, а она цепля-
ла по-настоящему.

– Оливия, это мой добрый друг, принц Махмуд.

В этот момент Джон подумал о том, что начальство впол-
не может захотеть сближения Оливии с Махмудом, ведь это
был лакомый кусочек для ФБР и ЦРУ вместе взятых, да и
Пентагон будет совсем не против, но тут же поймал себя на
том, что не позволит так рисковать ей, в конце концов она
изначально выбиралась чтобы вывести на Харри и было про-
сто скотством использовать ее еще в каком-то деле.

Так он пояснил сам себе и удовлетворился этим поясне-
нием, а знакомство тем временем состоялось и Махмуд, из-
винившись перед Оливией отвел Харри в сторону. Прибор,
который Джон установил в ее прическе был настроен весь-
ма серьезно, поэтому Мерсер мог слышать их разговор, даже
если Оливия была немного в стороне от них, главное, чтобы
она дальше не отходила…

Позже, Махмуд, чуть отстранив Харри взял женщину под
руку и протянул ей бокал шампанского, – вы уже знакомы
с арабскими ночами, Оливия? – поинтересовался он и она
улыбнулась, – нет, ваше высочество, я не так долго пробыла
здесь, чтобы узнать все.



 
 
 

«Что за арабские ночи» недовольно подумал Джон «раз-
врат какой-нибудь» добавил он и продолжил слушать.

Махмуд же проникновенно посмотрел женщине в глаза, –
я бы с удовольствием просветил вас на эту тему.

"Вот чего мне не хватает, так трахаться с кареглазым по-
луросликом" подумала Оливия, поскольку принц, при всех
его невероятных достоинствах не отличался красотой.

А как бы не была она меркантильна, она не собиралась
спать с теми, кто ей не нравиться. Скажем так, это опреде-
ленные принципа, от которых отступать не стоит.

– Разумеется, – она лучезарно улыбнулась.

«Боже ты мой, ты и с ним готова лечь в постель?!» воз-
мутился Джон «должно же быть самоуважение…хотя, мо-
жет у нее такие специфические вкусы» Джон вздохнул, делая
глоток шампанского, а Махмуд вовсю продолжал соблазнять
Оливию рассказами о жарких арабских ночах.

Оливия шла с ним и улыбаясь слушала как мужчина ста-
рается. Было забавно, и немного приятно. Все-таки человек
прилагает усилия, а не тащит ее в кровать сразу. Но посколь-
ку он был не в ее вкусе, а покровитель из Эмиратов был не
интересен, то она поискала глазами Харри, надеясь на спа-



 
 
 

сение от него.

Харри не был готов делить ее с кем то, даже с Махмудом,
с которым у них были довольно успешные партнерские от-
ношения, но женщина эта была его, поэтому он подошел к
ним, – прошу прощения, мой принц, позвольте забрать у вас
мою даму, – он подчеркнул ее принадлежность ему.

Махмуд изумленно посмотрел на мужчину, словно не ве-
ря в происходящее, а Оливия нежно улыбнулась.

– Благодарю вас за очень интересную историю, ваше вы-
сочество.

И отпустив руку принца, отошла к Харри. Принц подавил
приступ раздражения и улыбнулся.

– Конечно, Оливия, но уверен, мы с вами еще встретимся.

– Конечно, ваше высочество…

"всенепременно" раздраженно подумал Джон, а Харри
приобнял женщину за талию, – идем, познакомлю тебя с те-
ми, кто не станет приставать, – проговорил он.

– А такие здесь тоже есть? – она прижалась к мужчине, –



 
 
 

что ж, познакомь.

Харри усмехнулся и коснулся губами ее щеки, – развле-
кайся, малышка, мне действительно нужно решить некото-
рые дела, но будь в поле моего зрения, чтобы я не нервничал.

– Разумеется, милый, – она кивнула, – буду скучать, пить
шампанское и предвкушать конец этого дня.

– Вот и замечательно, – Харви кивнул ей и отошел в сто-
рону, уже увидев тех, с кем должен был переговорить на этом
приеме.

Джон тоже посмотрел в ту сторону и понадеялся на то, что
Оливия будет находиться на достаточном для прослушива-
ния расстоянии…

Взяв бокал, она остановилась в раздумьях. Кажется, он
что-то говорил о том, что у нее в башке прослушка, но она
не помнила говорил ли он о том, насколько далеко работает
эта хрень.

Но рассуждая логически, у нее должен быть какой-то
ограниченный радиус действия, а значит стоит подойти по-
ближе. Просто на всякий случай. "Да и Харри просил дер-
жаться на глазах, так что я умняшка для всех"

Похвалив себя, она двинулась в сторону Харри попивая



 
 
 

шампанское. Вдруг и правда, что услышит!

Джон порадовался тому, что она решила выполнить его
наставления и прислушался к тому, о чем говорил Харри со
своими собеседниками, стараясь не реагировать на разгово-
ры других гостей.

– Думаю мы сумеем договориться, – раздался в наушнике
голос Харри, – тем более за такую плату.

Он усмехнулся, но его собеседник явно сомневался.

– Слишком большая партия, а если что-то пойдет не так?
Ты настолько уверен в своих людях? Кто будет платить за
тонну кокса если их возьмут?

-Не бойся не возьмут. Эти ребята отлично знают свое де-
ло. Но чтобы успокоить тебя, я готов заплатить 40% до за-
вершения сделки. Что скажешь?

– Ты ведь понимаешь, что мы сейчас говорим об оплате
наличными? – уточнил его собеседник, среднего роста блон-
дин в чёрном костюме тройке. Джон вспомнил, что проходил
по делу Харри, но такого персонажа там не было, значит, кто-
то новый. Похоже, они очень удачно прибыли в Абу-Даби с
Оливией.



 
 
 

– Нет, я выпишу тебе чек, – рассмеялся Харри, – мне ка-
жется Бен, ты меня с кем-то путаешь.

– Всегда приятно ошибиться в человеке в таком ключе,
чем разочароваться в том, на кого возлагал большие надеж-
ды, – философски заключил Бен, и плотно сложенный бри-
тоголовый мужчина, стоящий рядом с ним, хмыкнул.

– Отлично. Тогда я хочу, чтобы все было готово к пятни-
це. Успеете?

– Почему нет, у нас уже все готово, главное, чтобы твои
люди были готовы получать посылку.

– Они будут готовы. Можете быть уверены. Тогда деньги
после отгрузки?

– Конечно, мы ведь доверяем друг другу.

– Разумеется, – Харри улыбнулся и поискав глазами Оли-
вию удовлетворённо отметил, что она пьет шампанское с ка-
ким-то старпером.

Джон понял, что нужно ставить в известность руковод-
ство, чтобы могли организовать слежку за теми, кто будет
принимать товар и где его вообще будут хранить, эта инфор-



 
 
 

мация могла разрушить всю сесть сбыта наркотиков хотя бы
от этого канала…Но время еще было и он решил еще послу-
шать, о чем тут будет общаться Харри.

Но, к сожалению, дальше разговор перешел на то, какую
новую яхту купил Харри и обсуждение ее ходовых качеств.
Потом он подозвал Оливию и представив ее своему собесед-
нику они продолжили говорить ни о чем.

Джон ругнулся про себя, такой поворот событий его мало
устраивал, но, с другой стороны, он получил хоть что-то и
можно было дальше работать в этом направлении…

Остаток вечера прошел так, как проходит большинство
приемов. Бесцельные разговоры, музыка, выпивка.

Оливия была рядом с Харри и думала о том, когда можно
будет вытащить из башки прослушку, потому что она совсем
не хотела, чтобы она вывалилась на кровать Харри.

Но, с другой стороны, кто знает, о чем еще могут начать
говорить, и если этот болван этого не услышит, то съест ей
весь мозг.

Мерсер дождался, когда Харри и Оливия уедут и сев в
свою машину хотел выключить прослушку, но потом решил,
что лучше оставить ее включенной, вдруг Харри будет что-
то важное обсуждать со своими людьми.



 
 
 

Вынимать наушник он не стал и просто поехал в отель,
хотелось снять костюм и принять душ…Слишком тут было
душно, хватило нескольких мгновений пока он садился на
улице в машину, чтобы взмокнуть в костюме и галстуке…

Разумеется у Харри был пентхаус и войдя в его номер
Оливия хотела было пойти в туалет, но мужчина удержал ее,
привлекая к себе, – ну что детка, ты же понимаешь, что тебя
ждет расплата.

Оливия искренне понадеялась, что прослушка отключена
и на всякий случай кивнула.

– А то мой большой друг тебя заждался, – Харри положил
ее руку на пах, и она усмехнулась. Здесь он не врал. И это
было приятно.

"о черт" Джон уже был в номере и зло выкинул наушник
из уха, вот теперь точно можно было выключать прослушку,
больше ничего дельного он не услышит, а вот слушать стоны
Оливии в объятиях Харри совсем не хотелось…

Стянув пиджак и галстук, Мерсер удалился в душ, пусть
эта развратница развлекается, зато его трогать не будет…

Правда тут он слукавил, ведь последний раз тронул он ее,
а не она…



 
 
 

 
Глава 8

 
Джону повезло, что он решил вынуть из уха наушник и

больше не слушать то, что происходит между Харри и Оли-
вией, иначе его нервная система просто могла бы этого не
выдержать.

Харри был на кураже за счет того, что предполагаемая
сделка должна была пройти без проблем и как только они
оказались в постели, довольно резко притянул женщину к
себе с тем, чтобы она сделала ему минет.

Он вообще любил, когда его шлюшки, а он именно так
относился ко всем женщинам, отсасывали ему.

К тому же, Оливия умела это делать и ей это нравилось,
а потому он получал двойное удовольствие сам контролируя
глубину и не давая ей отстраняться.

После минета, он поставил ее раком на кровать и резко во-
шел в нее, довольно грубо сжимая нежную грудь и вколачи-
вая себя в нее резкими движениями, получая удовольствие
от ее стонов. Убрав руки от ее груди, он стал сжимать ее зад
уже, оставляя на нем следы своих пальцев, – давай детка, не
халтурь, – велел он ей, когда Оливия постаралась чуть от-
страниться и сама получить удовольствие от более медлен-
ного темпа, он же снова до предела вошел в нее, продолжая
бешеный темп проникновений....

Хрипло застонав, он кончил прямо ей на спину, – а теперь



 
 
 

иди в душ, – этот приказ он сопроводил сильным шлепком
по, итак, уже настрадавшемуся заду женщины, – вернёшься
я займусь твоей попкой, – он поцеловал вышеобозначенную
часть тела, – давай быстрее....

Джон же забыл про наушник и вспомнил о нем, толь-
ко услышав стон Оливии, больше похожий на вскрик, когда
Харри после душа, положил ее на живот и без прелюдий,
считая, что ей и так понравится, снова резко в нее, – да дет-
ка, ты ведь шлюшка у меня, – он лег на нее, – отсосешь мне,
чтобы я быстро кончил тебе в ротик? – уточнил он похотли-
во, – у нас ведь еще вся ночь впереди, – добавил он.

Таким с Оливией он еще никогда не был, сдерживая свой
характер и не позволяя делать все, что так ему нравилось, но
здесь, в его пентхаузе, она не могла никуда от него деться и
он решил воспользоваться этим в полном объёме, тем более
скоро от нее нужно было избавляться, ведь ее скорее всего
посадят за убийство мужа, а черт знает, что она наплетет на
суду, но сейчас он был занят и выскользнув из женщины,
развалился на спине, – давай, отрабатывай свои побрякуш-
ки, – он взял ее за волосы и сам задал нужный ритм минета…

Все это Мерсер уже слышал и лишь поморщился от того,
как ведет себя Харри с женщинами. Выключив наушник, он
отшвырнул его в сторону.



 
 
 

Когда Харри наконец кончил, Оливия некоторое время
лежала не двигаясь, чувствуя себя невероятно униженной.

Ее только что поимели как последнюю шлюху и это сделал
Харри. Харри, с которым секс каждый раз с самого первого
дня был просто божественным. Она услышала, что мужчина
захрапел и осторожно встала, и побрела в душ.

Ощущение мерзости не проходило, и она подавила жела-
ние опустить на голову этой храпящей свиньи вазу с цвета-
ми. Умываясь, она наклонилась и тут из волос вывалилась
прослушка. От осознания что он все это слышал, ее чуть не
стошнило.

Джон сидел в своем номере и тупо смотрел на монитор но-
утбука, который показывал местонахождение Оливии. Она
все еще была в номере этого мерзавца и Мерсер снова и сно-
ва недоумевал, почему женщины позволяют мужчинам так с
собой обращаться…

Ему бы в голову не пришло унизить свою женщину в по-
стели, а Харри, похоже, наслаждался этим.

Хотя относительно него и сомнений никаких не было он
же ублюдок, но Оливия…Оливия, которая сама всегда дела-
ет только то, что хочет…

Мерсер не мог поверить в то, что они и правда хотела того,
невольным свидетелем чего он оказался…

Она помедлила и бросила устройство в унитаз. Вода, за-



 
 
 

бурлив, уволокла его с собой куда-то в глубины и возможно
там он обретет свободу.

Оливия криво усмехнулась и смыв с лица остатки косме-
тики, посмотрела на свое отражение.

Вид был так себе, но успокаивало, что никто ее не уви-
дит. Посмотрев на спящего Харри, она нарисовала на зерка-
ле сердечко, хотя больше хотелось изобразить виселицу или
гильотину. И вышла из номера, направляясь к себе.

В номере она сразу прошла в ванную и стала набирать
джакузи. Хотелось сделать так, чтобы все забыть…

Связь с устройством внезапно пропала, но прежде, чем
Джон начал обдумывать, как ему поступить, хлопнула дверь
соседнего номера, и он понял, что Оливия вернулась. Сле-
дующий вопрос состоял в том, идти ли ему к ней сейчас или
дождаться утра…

Вода весело булькала и прикинув, что хуже уже точно не
будет и бухнула туда все имеющиеся в наличии средства для
пены.

Та полезла наверх белым облаком, норовя выбраться че-
рез край. Оливия опустила руку в воду, чувствуя ее тепло
и грустно улыбнулась. Что ж если у нее и были какие-то со-
мнения относительно своего местонахождения здесь, то сей-
час все рассыпалось в прах. Она не обольщалась насчет вза-
имной любви, но была уверена, что им хорошо вместе, а то,



 
 
 

что было сегодня раскрыло мужчину с новой стороны.
И эта сторона ей не нравилась совсем.
Осторожно забравшись в горячую воду, она опустилась на

спину и прикрыла глаза.

В итоге, он решил не идти к ней, нужно было дать ей от-
дохнуть и прийти в себя, а его приход явно бы этому не спо-
собствовал. То, что она ушла от Харри среди ночи, говорило
о том, что ее не устроило то, что было перед этим, а значит,
она была обычным человеком и он не хотел добивать ее сво-
им визитом, зная, как она к нему относится…

Переодевшись в пижаму, Мерсер улегся спать.

Просидев в ванной до тех пор, пока кожа не стала смор-
щенной она наконец заставила себя выбраться на сушу.

На груди, даже красной после горячей ванны, были видны
следы его пальцев, и она поморщилась.

Нет, она и сама иногда любила жесткий секс, но то, что
было это явный перебор.

Сняв заколку, удерживающую волну каштановых волос,
она встряхнула головой. Сейчас она уснет, а завтра наступит
новый день и оставалось надеяться, что утром ее никто не
побеспокоит.

Ее надеждам не суждено было сбыться, как только она вы-
шла из спальни в гостиную, сразу увидела эту мерзкую рожу



 
 
 

Мерсера.
Тот явно отлично выспался за ночь, что неудивительно,

что еще ему делать ночью…
Мучитель на этот раз был в винтажных светло-серых брю-

ках и футболке поло даже удивительно, она привыкла всегда
видеть его в костюме.

Короткие волосы чуть стояли дыбом, видимо, вчера лег
спать с мокрой головой и вот результат, женщина чуть усмех-
нулась, а потом нахмурилась, ведь ей вообще не должно бы-
ло быть дела до этого полицая, – чего вам? – уточнила она
не слишком вежливо.

Мерсер вздохнул, – я лишь пришел попросить вас быть
осторожнее с Харри…Мне сообщили, что он расспрашивал
о вас у своих контактов в полиции…Это стало известно со-
вершенно случайно, но тем не менее, вам нужно быть осто-
рожнее в общении с ним…

«Просто потрясающе» пронеслось в голове, и она отвер-
нулась. Получалось в их милой любовной истории не одна
она была не чиста на руку.

– Вас это не должно волновать, я отлично контролирую
ситуацию, – бросила она, – надеюсь, вы удовлетворены ре-
зультатами вчерашнего вечера.



 
 
 

Джон кивнул, – да мы выяснили кое-что очень важное, –
проговорил он и почесал голову, собираясь с мыслями, – вы
должны еще кое-что сделать....

– Черт побери, ну что еще вы от меня хотите? – устало
спросила она.

– Нужно установить программу шпион на его компьютер
или телефон, чтобы у меня был доступ к информации, хра-
нящейся на нем, сможете это сделать? – спросил Джон, – он
вообще оставляет телефон или ноутбук в доступном месте?

– Ты издеваешься? – Оливия уставилась на него, каким
образом я смогу установить что-то на его вещи? Да я его ком-
пьютер в глаза не видела.

Джон вздохнул, – ну а телефон?

– Он всегда с ним… и если ты думаешь, что он регулярно
дает мне позвонить, то ты заблуждаешься.

– Даже, когда он идет в душ?

– Не знаю, я ни разу не смотрела, что он делает с телефо-
ном, когда идет в душ.



 
 
 

– Сможете посмотреть и выяснить этот момент?

Вопрос поставил ее в тупик, потому что она надеялась,
что сделала все, что должна была и может уехать. Но он хотел
большего, и тут возникал некий конфликт интересов.

– Я не стану этого делать. Я должна была принести на сво-
ей башке прослушку, и я это сделала. Все. Мой контракт вы-
полнен.

Джон ожидал от нее такой реакции еще вчера, но после
того, что было ночью, он был уверен, что она сама хочет хо-
рошенько отомстить Харри, но, получалось, что не хочет, –
мое начальство настаивает на этом…

– Твое начальство дало мне письмо, в котором были об-
говорены все условия. И я их выполнила.

– Они предлагают внести некие коррективы…Я понимаю,
что вам неприятно все это делать, но обещаю, я поговорю с
ними и донесу до них все ваши условия, если вы согласитесь
сделать это.

– Какие мои условия? – взорвалась Оливия, – ты сказал,
что с меня снимут обвинения, если я сделаю то, что написано
на этой чертовой бумажке. А теперь оказывается, что у меня



 
 
 

могут быть мои условия. Интересно, какие? Пять миллионов
долларов и самолет в страну, не выдающую преступников?

Джон вздохнул и взяв со стола бумажную папку, которую
принес с собой, протянул ей, порадовавшись, что она еще не
завтракала – посмотрите…

– Что это?

Она настороженно смотрела на папку, словно опасаясь че-
го-то еще.

– Просто посмотрите и потом продолжим наш разговор.

Все еще сомневаясь, она протянула руку и взяла папку.
Что бы там не было, она была уверена, что не хочет это ви-
деть, но избежать это не в ее силах. Поэтому она открыла ее
и тут же уронила.

В папке первой лежало фото убитой молодой женщины.
То, что ее убили было очевидно, потому что тело было рас-
терзано, словно рвали дикие звери.

Оливия подняла глаза на Джона и дрогнувшим голосом
чуть слышно спросила, – что это?



 
 
 

– Вы ведь понимаете, что не зная, как ваш любовник вы-
глядит, мы как то узнали о том, что вас связывает…– Джон
вздохнул и поднял папку, – у нас был информатор…так, ше-
стерка, он сам то Харри не часто видел…Так вот, он дав-
но предупреждал нас о том, что Харри бывает жесток с лю-
бовницами, которые сделали что то, что его расстроило....–
Джон говорил это и по его лицу было видно, насколько это
тяжело дается…– в общем, про вас он сказал через неде-
лю как тело Стефани Грин было обнаружено в сточных во-
дах....мы знаем, что это сделал Харри, но без ДНК не можем
этого доказать, а прямых улик для ареста нет…

Она слушала его, опустив голову на руки, и когда он за-
кончил, замотала головой.

– Нет, это невозможно… Еще месяц назад я сама была
готова придушить Стеф, но я была уверена, что она уехала…
Харри сказал, что у них все кончено и… Господи....

– Стефани не единственная его жертва, я не хочу показы-
вать вам другие фотографии, хотя у меня есть они все…Ес-
ли вы нам не поможете, разумеется, мы сможем найти дру-
гой способ арестовать его, особенно сейчас, когда нам из-
вестна его внешность…Но чем больше мы тянем с арестом,
тем больше вероятность новых жертв…

Она смотрела на фото, вспоминая красивую женщину, ко-



 
 
 

торая так рьяно добивалась любви Харри. И говорили, что
добилась, но потом она пропала. И вот…

Оливия глубоко вдохнула, – хорошо

– Я не прошу вас рисковать собой, просто обратите вни-
мание на то, где лежит его ноутбук и телефон, хорошо?

Оливия подняла на него глаза и в них отразилась дикая
усталость. Если бы Джон не был с ней знаком, он не за что
бы не поверил, что она может быть такой. На секунду ему
стало ее жаль, но он прогнал это чувство, а Оливия уже от-
вела глаза.

– Я не очень разбираюсь в технике, так что… Вам придет-
ся потратить много времени на обучение.

– Все не так сложно, как вам кажется, – отозвался Джон,
она уже стала обычной и ему даже подумалось, что, возмож-
но, эта человеческая усталость в ее глазах ему просто почу-
дилась

– Не стану спорить, просто скажу, что я вас предупредила.

– Хорошо, я проведу с вами пару уроков, когда мы выяс-
ним, к чему из его гаджетов вам будет проще подобраться, –
заверил ее Джон, – договорились?



 
 
 

Она снова кивнула, думая о том, что у нее совершенно не
вызывает энтузиазма необходимость новой встречи с Харри.
Если до вчерашнего вечера ее устраивало практически все,
то случившееся заставляло задуматься.

И задуматься очень серьезно, особенно учитывая фото
Стефани… Ей совсем не хотелось оказаться с перерезанным
горлом ни на дне реки, ни в бассейне в дорогом отеле. Но,
судя по всему, выбора у нее не было.

Этот офицер как пиявка и пока она здесь… Неожиданно
захотелось домой, в свой небольшой офис, где все просто и
понятно.

Джон посмотрел на часы – у вас сегодня есть встреча с
Харри?

– Мы как-то вчера не договорились, но думаю, я могу ему
позвонить.

– Я просто подумал, быть может, вы захотите отдохнуть
от его общества…просто провести день на пляже? Потому
что лично я бы сходил искупаться…что скажете?

Женщина подняла голову, словно не веря в услышанное,
а потом улыбнулась, – почему бы нет?



 
 
 

– Не зря же мы покупали купальные костюмы, верно?

– Тоже верно, – улыбка стала шире и сейчас уже улыба-
лись карие глаза, – в таком случае, пойдем на пляж.

– Только мне нужно переодеться, да и вам тоже поэтому
предлагаю встретиться внизу. Не забудьте крем для загара…

– Договорились. Я скоро буду.

Она скрылась в спальне, думая о том, что сходить с ним
на пляж это отличная идея. Особенно после вчерашнего, по-
тому что встречаться с Харри она не хочет совсем, а история
со Стеф… это ее просто подкосило.

Выудив из вещей купальник, она скинула с себя одежду
и критически осмотрела тело. На заднице тоже красовался
синяк, что ее весьма расстроило, потому что купальник под-
разумевал демонстрацию ее зада.

Вздохнув, она намотала поверх парео и решила, что пусть
все завидуют страстности ее любовника. Усмехнувшись то-
му, что раз они будут с Мерсером, то все решат, что это ему
так везет и вышла.

Джон уже ждал ее внизу. Он надел плавательные шорты и
легкую футболку чтобы не идти по территории отеля с голым



 
 
 

торсом так как это было запрещено.
Прихватив полотенце из номера, Мерсер прохаживался

по лобби, рассматривая богатое убранство отеля и недоуме-
вая на то, что все присутствующие тут постояльцы оплати-
ли номера своими средствами, а это просто огромные деньги
для среднестатистического работающего гражданина любой
страны…"наверняка половина из этих гостей в международ-
ном розыске…"

Она вышла в широкополой шляпе, легком топе и парео,
замотанном вокруг бедер. Легкие босоножки на невысоком
каблуке и браслет на щиколотке завершали струящийся об-
раз и взгляды большинства мужчин обернулись в сторону
проходящей мимо них дамы.

– Полотенце не взяли, – проговорил Джон, когда она по-
дошла к нему, – но, если что, я поделюсь, – заверил он ее.

– Да, а я была уверена, что его дадут где-нибудь здесь, –
Оливия обвела глазами холл, – или на пляже…

Джон пожал плечами, – вполне возможно, идемте, там по-
смотрим, – предложил он и первым вышел на улицу, направ-
ляясь в сторону частного пляжа отеля,  – интересно, а мы
можем посещать VIP пляж или наши номера для обычно-
го? – поинтересовался он, хотя такое понятие как "обычное"
в этом отеле отсутствовало как класс.



 
 
 

– Думаю да, – она пожала плечами и двинулась вперед, –
за мной, мой верный рыцарь.

Джон хмыкнул, но комментировать ее фразу не стал, в
конце концов зачем снова затевать спор, они ведь решили
сегодня просто отдохнуть и покупаться.

Джон даже пожалел, что не прихватил никакую книжку
или журнальчик, чтобы было чем заняться после плавания.

Она спокойно прошла на пляж, чуть улыбнувшись охра-
не и покрутив головой, стала выискивать шезлонг. Наконец,
найдя достойный, повернулась к Джону, – как насчет того?
Там тень, не хочу сгореть.

Джон кивнул, – да и от людей в стороне,  – проговорил
он, – и вы правы, лучше в тени.

– Стесняетесь моего общества? – девушка, чуть усмехнув-
шись, уверенно дошла до шезлонга, который был под широ-
ким тентом.

Опустившись на него, она вытянула длинные ноги и чуть
приподняла полу шляпы, чтобы посмотреть на море, что рас-
кинулось перед ними.

Оно было просто фантастическим, вода набегала легкими
волнами и тут же откатывалась, унося с собой песок.



 
 
 

Оливия уже представила, как касается воды ногой и по те-
лу пробежала дрожь. Это было необыкновенно, и она пони-
мала, что никогда не привыкнет к близости моря.

Джон пожал плечами, – с чего бы мне вас стесняться, –
проговорил он, но она уже его не слушала и ему ничего не
оставалось, как дойдя до шезлонга, снять футболку, бросая
ее на шезлонг, туда же последовало полотенце и разувшись,
Мерсер с разбегу вбежал в воду и почти сразу нырнул с го-
ловой, наслаждаясь прохладной утренней водой.

Она приподняла шляпу выше, глядя как он занырнул и
усмехнулась. Нет, она, разумеется, искупается, но чуть поз-
же, а пока ее устраивало просто смотреть на море.

Вдоволь наплававшись и нанырявшись, больше походя на
подростка, чем на взрослого мужчину, Джон, наконец, от-
плевываясь вышел на берег и взяв полотенце промокнул ли-
цо, а потом растянулся на шезлонге, надевая темные очки и
наслаждаясь моментом. Еще бы бутылочку холодного пива
и Оливию и вообще утро было бы идеальным…

Он и правда был забавен, такой взъерошенный, словно от-
бивался от Кракена, но довольный, поскольку видимо, побе-
дил. Оливия, прикрыв глаза, слушала шум прибоя и думала
о том, что ее ждет дальше. Когда все это закончиться и мож-



 
 
 

но будет перестать бояться.
– У вас с собой никакой книжки нет? – уточнил Джон,

которому надоело лежать без дела.

– Увы, вот как раз книжку я и не прихватила, – донеслось
из-под шляпы.

– Жаль, – посетовал Джон и тяжело вздохнув, перевер-
нулся на живот, думая, что может так будет удобнее так как
лежать на спине он не любил, давали себя знать старые ра-
нения.

Шляпа снова приподнялась и девушка, выглянув оттуда,
усмехнулась, – неужели вам не хватает своих собственных
мыслей?

– Иногда не очень хочется себя слушать,  – донеслось с
шезлонга, – порой бывает, что надоедаешь сам себе.

– Непростая у вас жизнь…

Оливия села, положив шляпу за спиной с интересом глядя
на воду. Некоторое время она словно принимала решение, а
потом скинула топ, оставаясь в купальнике.

Встав, девушка развязала парео, бросая его рядом со шля-
пой и медленно пошла вперед. Хотелось как в детстве забе-



 
 
 

жать в воду, но она знала, что уже не способна на такое. Кос-
нувшись кончиком пальцев воды, Оливия улыбнулась своим
мыслям и сделала следующий шаг.

Ради такого зрелища, Мерсер снова перевернулся на спи-
ну, да еще и руку под голову положил, чтобы ему было спод-
ручнее наслаждаться видом, у нее была великолепная фигу-
ра и, разумеется, женщина это знала и использовала в своих
целях, но это совершенно не отменяло того, что на нее мож-
но было смотреть бесконечно долго.

Джон почувствовал, как в шортах все оживаем и порадо-
вался тому, что это не плавки в обтяжку.

Оливия же не обращала внимания на похотливые взгля-
ды. Она давно привыкла к ним и была уверена, что способна
со всем справиться. Была уверена, до вчерашнего дня. Ко-
гда-то подростком, когда к ней пристал взрослый мужчина,
она безумно испугалась.

Порой ночами, они и сейчас вспоминала тот свой холод-
ный и липкий страх.

Тот, при котором немеют конечности и язык прилипает к
гортани, так что ты даже не можешь закричать.

Она помнила, как он зажал ее в углу у туалета на заправке,
куда они с друзьями заезжали за пончиками. Помнила ощу-
щение бессилия, когда потное мужское тело вмяло ее в сте-



 
 
 

ну, а толстые, пахнущие кетчупом пальцы, зажали рот.

Она попыталась укусить его, но ее чуть не стошнило. Сво-
бодной рукой он вытащил из штанов свой пенис и девоч-
ка с ужасом смотрела на то, как он болтается между ног.
Толстый, волосатый и такой мерзкий. Во всех рассказах про
мальчиков, что обсуждались в девчачьей раздевалке его опи-
сывали совсем другими словами.

Но в реальности он совершенно не был похож на прекрас-
ного и сексуального.

И когда он задрал ее юбку и рванул вниз трусики, пытаясь
засунуть свой вялый член, Оливия зажмурилась от ужаса и
собственного бессилия. Белые зубы вонзились в эти мерзкие
пальцы, и он отпустил ее лицо, замахиваясь.

Оливия понимала, что должна закричать, но не смогла
сделать это. Она уже ждала удара, и он раздался. И тут девоч-
ка поняла, что услышала, а не почувствовала его. Насильник
валялся на полу, его член по-прежнему выглядывал из ши-
ринки, вяло свисая на бок, а над ним стоял высокий борода-
тый байкер.

– Ты цела, малышка?

Его голос до сих пор бы в ее памяти, несмотря на то что



 
 
 

прошло столько лет. Она кивнула и тут по щекам потекли
слезы. Словно где-то открыли кран, и байкер осторожно при-
жал ее к себе. В щеку уткнулась какая-то железка, что была
на его куртке, а грубая ладонь прошлась по волосам.

– Все хорошо, – мужчина снова погладил ее по голове и
крикнул, – Сид…

За его спиной появился второй, и он показал на девочку, –
отвези ее домой. Не стоит ей смотреть на все это.

Сид приобнял ее и выходя она услышала странный звук.
Словно что-то чавкнул, а за ним протяжный, похожий на
скулеж стон. И только потом она поняла, что это был за звук.
И тогда она дала себе слово, что никогда не позволит себя
изнасиловать. И держала его… До вчерашнего дня…

Наклонившись, она приподняла камушек. Он, казалось,
переливался всеми цветами, пока он был мокрый, но стоило
высохнуть на солнце как он стал серым и безликим. "Вот так
и жизнь" подумала она, возвращая камень туда, где он мог
быть тем, кем не являлся.

Когда спина окончательно его доконала, он сел на шезлон-
ге и стал рассматривать пляж и отдыхающих. Все были за-
няты своими делами, дети носились и верещали, Джон уди-



 
 
 

вился, что их вообще пускают в этот отель, а взрослые были
заняты своими делами, кто то загорал, а кто то лежал на во-
де…как он никто не плавал, видимо, для этого у них были
бассейны.

Он же любил плавать именно в открытом водоёме, чтобы
с волнами и ощущением того, что он может плыть куда ему
заблагорассудится. На соседнем шезлонге парочка упоенно
целовалась и Мерсер невольно им позавидовал, им было так
просто, они были без ума друг от друга и не стесняясь выра-
жали свои чувства.

Хотя, Оливии было нечего стесняться, ведь у нее навер-
няка не было к нему никаких чувств, он просто использова-
ла его для здорового секса… Джон вздохнул, и почему он
вечно выбирает не тех женщин…

Она медленно вошла в воду, и опустившись поплыла уве-
ренным быстрым кролем, который никак не вязался с ее
внешностью. Проплыв довольно далеко, Оливия переверну-
лась на спину и прикрыв глаза от яркого солнца, замерла.

Когда ему окончательно надоело рассматривать отдыхаю-
щих, Джон героически поднял себя с шезлонга, снял очки
чтоб не потерять их в воде и снова с разбегу забежал в воду.

Нырнув, он несколько метров проплыл под водой, преодо-
левая сопротивление воды, которая хотела вытолкнуть его
на поверхность и вынырнув, оказался прямо перед Оливией,



 
 
 

хоть и не планировал этого.

Вода около нее пришла в движение, и она резко перевер-
нулась на живот, чтобы понять, что происходит. Маловеро-
ятно, что на нее решили напасть акулы, но предосторожность
не помешает. Когда же она поняла, кто около нее, то пожа-
лела, что это не акула.

Джон отряхнулся и посмотрел на женщину, оказавшую-
ся в непосредственной близости от него,  – прошу проще-
ния…не хотел вас напугать…

– Ничего страшного, – она смахнула с лица воду, – давайте
тогда сплаваем… раз уж вы здесь…

– Наперегонки? – уточнил Джон с довольной улыбкой.

-Вот еще, – она покачала головой, – зачем мне это надо?

– Ну вы сами предложили сплавать, поэтому я и спросил.

– Отлично, плывите на берег. Вот вам мое предложение.

– Зачем мне туда плыть? – искренно удивился Джон.

– Черт побери, как с вами сложно… Я вообще не понимаю



 
 
 

вас…

Мужчина пожал плечами, честно говоря, спорить сейчас с
ней, что то объяснять или пытаться понять ее у него не было
желания, ведь они все равно никогда не окажутся на одном
этаже социальной лестнице, поэтому он просто развернулся
к ней спиной и поплыл в другую сторону.

Он уплыл, и она нахмурилась. Похоже наладить нормаль-
ные отношения невозможно, но, с другой стороны, надо ли
ей это. Все эти попытки сблизиться с кем-то никогда не при-
носили пользы.

Скорее, все происходило наоборот. Да и эта дружба с пар-
нем, которого она обесчестила…была ли она нужна…

Внезапная волна накрыла ее с головой, и девушка выныр-
нула, отплевываясь. Пожалуй, стоило вернуться на берег.

Утро, проведенное на море, подняло настроение обоим,
несмотря на то что общение между ними по-прежнему не
клеилось, но, когда они входили в отель, Джон все же поин-
тересовался, – пойдете обедать?

– Нет, предпочту умереть с голоду. Почему вы всегда за-
даете идиотские вопросы? Хотя постойте, не отвечайте, ка-
жется, я знаю ответ.



 
 
 

– Что ж, в таком случае, приятного аппетита, – буркнул
Джон и пошел наверх по лестнице, ведь он просто хотел
предложить пообедать вместе, но она снова выставила его
безмозглым идиотом "скоро я сам в это поверю" усмехнулся
он "ничего, поем один, вот уж к чему не привыкать, так это
к трапезам в одиночестве. Тем более одиночества и не будет,
в ресторане наверняка уйма народа…"

Оливия пожала плечами, когда он снова припустил от нее,
как там в море. Но это не имело значения. В конце концов
она пообедает, а за ужином встретиться с Харри и сделает
то, что нужно этому болвану.

Но сделает это не ради него, а ради себя…И отчасти ради
Стеф, которая хоть и была сучкой, но она точно не заслужила
того, чем кончилась ее жизнь.

Свернув к бару, она заказала себе сладкий коктейль и
устроившись в кресле, окинула зал заинтересованным взгля-
дом. Все-таки богатый покровитель бы не помешал…

Поднявшись к себе и приняв душ, Джон переоделся для
обеда и спустился вниз со слегка влажными после душа во-
лосами.

Проигнорировав Оливию, сидящую у бара, он прошел
вглубь ресторана. Раз она не хотела нормально общаться, он
не собирался навязывать ей свое общество…



 
 
 

Проводив взглядом Джона, который видимо шел есть, она
усмехнулась.

Вскоре к ней подсел мужчина, решивший попытать сча-
стье, но что-то ей в нем не понравилось. То ли лицо, такое
узкое, что напоминала морду сурка, то ли бегающие глаза, то
ли слишком частое упоминание о своей яхте.

В любом случае, она отшила его быстро и допив, подня-
лась к себе, решив пообедать в номере.

Пообедав довольно вкусным стейком с печеной картош-
кой, Джон с сожалением был вынужден признать, что пора
возвращаться к исполнению своих рабочих обязанностей, а
значит, надо подняться наверх и рассказать Оливии о том,
что она должна будет сделать с ноутбуком Харри…



 
 
 

 
Глава 9

 
Пройдя через свой номер, агент прихватил ноутбук и спе-

циальную флэшку и прошел в номер Оливии, заходя, есте-
ственно, без стука.

Она ведь терпеть его не может, а значит и любезничать не
нужно…

– Снова вы? – она с деланным изумлением посмотрела на
него, отпивая шампанское, – а я уж подумала, что мне по-
везло и вы утонули.

– Проблематично утонуть за обедом, но мне приятно, что
вы думаете обо мне в свободное время…

– Возможно вас это удивит, но все мое свободное время
занято мыслями о вас.

– С ума сойти, – Джон устроил ноутбук на столике перед
женщиной, – итак, давайте приступим к обучению…

Она посмотрела на ноутбук и с тоской подумала, что так
и не освоила ничего кроме самого необходимого. И это рас-
страивало, особенно учитывая, что сейчас ее знания расши-
рятся за счет навыка установки программы для прослуш-



 
 
 

ки… "Лучше бы Фотошоп освоила".

Обреченно вздохнув, Оливия сделала последний глоток
шампанского и взяв бутылку посмотрела на содержимое.

– Будете? – она показала на бутылку и пустой бокал и в
ожидании его ответа стала наливать себе.

–  Нет, я не люблю шампанское,  – отозвался Джон,  – и
давайте сосредоточимся на ноутбуке…Хорошо? Включайте
его.

–  Давайте начнем с телефона. Попробуйте рассуждать
здраво, к ноутбуку я вряд ли смогу подобраться, а вот теле-
фон.

– Хорошо, если вы так считаете, то давайте с телефона, –
согласился Джон и протянул ей свой телефон, – разблоки-
руйте его.

Она взяла его в руки и нажала на кнопку внизу, но тот
не включился и строго моргнул экраном, – я не знаю ваш
пароль…

– А пароль Харри вы знаете?



 
 
 

– Разумеется нет, что вы задаете дурацкий вопрос. Так же
я не знаю код от его сейфа и еще какую-нибудь ерунду.

Джон тяжело вздохнул, – как же с вами сложно, мисс Нор-
тин, – он протянул ей нечто наподобие флэшки, – смотрите,
тут два разъема, на случай если у него IOS или Android, ду-
маю разберетесь…Подключите это к моему телефону и на-
жмите кнопочку на боку.

– Это вставить в разъем? – уточнила она и, пожав плеча-
ми, воткнула ее в телефон. Потом нажала кнопку и телефон,
к ее огромному удивлению, не стал ругаться, а мигнул экра-
ном и разблокировался.

Она озадаченно смотрела на него, а потом протянула Джо-
ну, – так?

Джон кивнул, – да, все предельно просто....наши техна-
ри постарались на славу разработав прибор, который ин-
туитивно понятен всем, даже самым неумелым пользовате-
лям…после того, как вы вошли на главный экран, вы просто
нажимаете вот эту кнопку, – он указал на флэшке еще одну
кнопочку, чуть побольше первой, – и вся информация на-
чинаем скачиваться сюда и сразу дублируется мне на ноут-
бук…весь процесс будет отображаться на экране смартфона,
вы поймете, когда можно будет извлекать устройство.



 
 
 

– То есть я должна не просто что-то подключить, но и ска-
чать информацию и успеть это снять?

– Совершенно верно, но копирование файлов происходит
очень быстро, вам понадобится не больше пары минут.

– Интересно, куда мне надо деть Харри на эти пару ми-
нут…

Она хмуро посмотрела на него и вздохнула, – ладно, я по-
пробую. Ты же все равно не отстанешь…

– Я просто передаю слова моего руководства, вы ведь по-
нимаете, что сам я ничего не решаю, – он вздохнул «ну кро-
ме разве что, заниматься с тобой сексом или нет, но и тут я
принял неправильное решение».

Ответить было нечего, и она взяла чудо-флешку и убрала
ее в клатч, – и после этого все закончиться? Правильно?

– Да, все верно, после этого все закончится.

Смерив его испытующим взглядом, который Джон с че-
стью выдержал, она кивнула и снова взяла свой бокал.

Надо было позвонить Харри, но она совершенно не хоте-



 
 
 

ла его видеть. После той ночи внезапно все в нем стало про-
тивным. Его руки, запах… Стоило об этом подумать, как ее
бросало в дрожь. Но выбора все равно не было и закончить
начатое все равно придется.

Взяв телефон, она набрала номер и стала слушать гудки…
Джон уже хотел было сказать, что он все понимает и не

обязательно встречаться с Харри сегодня, но Оливия уже до-
стала телефон и набрала его номер.

В конце концов, вполне возможно, что то, чему он ока-
зался невольным слушателем уже случалось и раньше и она
совершенно нормально к этому относится, ведь есть женщи-
ны, которые любят подобное, правда Мерсер не мог никогда
понять, что не так у них в голове и почему они это любят, но
это был уже другой вопрос…

– Детка, как хорошо, что ты позвонила, – раздался голос
Харри. Он говорил так, словно не произошло ничего из ряда
вон выходящего, и девушка чуть поморщилась.

– Я проснулся и не нашел тебя рядом. Только простыня
вся в твоих соках, а ты знаешь, как действуешь на меня, ко-
гда такая мокренькая. Так что с твоей стороны было бесче-
ловечно уйти.

– Прости, но ты так храпел, что я бы все равно не усну-
ла. Ты знаешь, что стоит тебе выпить и ты превращаешься в



 
 
 

храпящее чудовище. Но … думаю мы можем это исправить.
Что скажешь?

Джон поморщился, слыша голос Харри, но не стал особо
вслушиваться, итак, догадываясь, о чем они говорят, голос
был слишком довольным.

Харри рассмеялся на ее сравнение с чудовищем, – ничего,
зато у меня есть своя собственная красавица. Прислать за
тобой машину, крошка?

– Давай ближе к вечеру, мне надо соответствовать твоим
ожиданиям, милый, – проворковала она

Джона передернуло от отвращения и став с дивана, он ото-
шел к окну, стараясь не прислушиваться к их разговору, но
мозг был натренирован совершенно иначе и не задумываясь
о последствиях продолжал улавливать каждое слово.

Харри хмыкнул, – это какие же у меня по твоему ожида-
ния?

– Надеюсь, самые лучшие, иначе какой смысл?

– И как же ты к ним будешь готовиться? – у Харри было
отличное настроение, и он был не против хорошенько с ней



 
 
 

развлечься, быть может даже более разнообразно, чем в про-
шлый раз…

– Если я расскажу тебе, то не будет сюрприза, – Оливия
криво усмехнулась, думая о том, с каким удовольствием она
доставит ему этот сюрприз.

–  Мне нравится твой настрой детка, скажи, во сколько
прислать за тобой машину?

– Давай часам к 7-ми. И приезжай сам, съездим поужина-
ем в тот ресторанчик. Что скажешь?

– Детка, сегодня ты мне нужна не для ужина, так что, буду
ждать тебя в своем пентхаусе. Пришлю машину в 7.

–  Неееет,  – она капризно поморщилась,  – потрахаться
можно и потом, а я хочу поужинать и вывести в свет новое
платье. С тобой!

– Ты ведь знаешь, что я не могу тебе отказать…Ладно,
пойдем выгуливать платье…

– Чудесно, милый, – проворковала она самым слащавым
голосом, – уверена, я смогу доставить тебе удовольствие по-
сле ужина.



 
 
 

"меня сейчас стошнит" проворчал Джон про себя и де-
монстративно вышел на балкон. Хоть на улице и было уже
довольно жарко.

Она подавила желание показать недовольному Мерсеру
один из неприличных жестов, и продолжила ворковать с
Харри.

Когда же они договорились обо всем, она опала на диван
и вытянула ноги. Идти никуда не хотелось. Хотелось глубже
провалиться в нежную мягкость дивана и включить телеви-
зор и смотреть любую, не затрагивающую мозга муть.

Через 10 минут пребывания на балконе, Джон понял, что
дышать ему уже нечем, поэтому, пришлось вернуться в но-
мер, в приятную прохладу, создаваемую центральным кон-
диционером, – все запомнили, что нужно делать?

– Надеюсь, что да, – она невесело улыбнулась, – потому
что мне как-то совсем не хочется стать кормом для местных
рыб.

– Не переживайте, я не допущу, чтобы это случилось.

– Очень на это надеюсь, но, как показывает мой опыт, на-



 
 
 

деяться на мужчин – гиблое дело.

Джон вопросительно изогнул бровь,  – неприятный
опыт? – уточнил он с невинным видом.

– А вы не догадываетесь?

– Я как-то не задумывался относительно того, как вы ис-
пользуете мужчин и как они используют вас.

– Боже, да вы святой. В следующей раз, когда будем тра-
хаться, не забудьте повернуться ко мне спиной, чтобы я по-
искала крылья.

Мужчина окинул ее взглядом и в нем на мгновение про-
скочила грусть, но тут же сменилась безразличием, – лучше
поищите у Харри дьявольский хвост.

– Его там нет, – спокойно отозвалась она, – можете быть
спокойны на этот счет.

Джон пожал плечами, – пусть телефон будет при вас, на
всякий случай, – бросил он и пошел к себе в номер, все ин-
струкции он ей дал, пользоваться устройством научил, а зна-
чит, не было необходимости доставать друг друга своим об-
ществом.



 
 
 

– Разумеется…

Она вытянулась перед большим экраном телевизора и
прикрыла глаза. На экране девушка страдала от неразделен-
ной любви, но ее муки доходили до Оливии как через приз-
му. Она думала о своем и все происходящее ей совсем не
нравилось.

Но долго страдать было некогда, потому что надо было
собраться, чтобы выйти с Харри и не возбудить у него подо-
зрений. И поставить эту чертову флешку.

Джон слышал, как хлопнула дверь соседнего номера ров-
но в 7 вечера и усмехнулся тому, что Оливия, в отличии от
многих женщин, на удивление пунктуальна.

Вспомнились все его предыдущие отношения и из всех
его женщин не опаздывала только Мишель, но это было и не
удивительно, она была слишком правильной, даже для пар-
ня, который должен служить и защищать.

Мерсер снова отвлекся на свои мысли и воспоминания,
почему то Оливия действовала на него именно так…из-за
нее он постоянно думал о своей жизни, сравнивал отноше-
ния… какие были и какими он их видел и в итоге пришел к



 
 
 

мнению, что сам был виноват во всех своих разрывах и что
если бы хоть к какой то своей женщине он чувствовал хоть
частицу тех чувств, что вызывала в нем Оливия, он бы нико-
гда не отпустил от себя ту женщину, но, к сожалению, такие
сильные чувства у него вызывала лишь та, которой совер-
шенно плевать на него. "надо поужинать" – решил он, чтобы
отвлечься от своих мыслей и углубился в меню, которое на-
шел на прикроватной тумбочке.

Ужин прошел спокойно. Харри явно дал ей понять, что
просто согласился на ее каприз, а она сделала вид, что не
замечает этого.

Однако, она успела заметить, что с телефоном он не спе-
шит расставаться, даже в туалет с ним направился, хотя пе-
ред этим он выкладывал его на стол.

Но в любом случае, прицепить эту штуковину за ужином
и избежать похода в его пентхаус было невозможно.

Оливия зло скомкала белоснежную салфетку и стиснула
зубы. Пройти через то, что было вчера она совсем не рвалась,
но похоже выбора не было.

Харри посмотрел на часы, – ну что, мы можем, наконец
ехать? – уточнил он, – или ты хочешь чего-то еще заказать?

– Нет, я сыта и даже объелась. Так что, можем ехать.



 
 
 

– Вот и замечательно, значит, можем ехать. Охрану я от-
пустил, так что нам с тобой никто не помешает предаваться
нашим играм. Тебе ведь вчера понравилось, детка?

"Сказать тебе правду, что ты им совсем не умеешь поль-
зоваться нельзя. Вы же мужчины такие обидчивые. Так что
придется сделать вид, что все хорошо"

– Уверена, что можно немного усовершенствовать. Неко-
торые детали, например.

– Что ж, обсудим это в пути, – Харри поднялся и протянул
ей руку, – идем, машина уже ждет.

В общем, выбора он ей не оставил. Поэтому она молча се-
ла в машину и когда Харри привычно начал ее лапать, изоб-
разила восторг и схватив его за член, несколько раз подер-
гала.

Тот обожал такие ласки и его сразу повело, а Оливия ре-
шила не останавливаться на достигнутом. Но к счастью, от
ресторана до отеля было не так далеко и когда они добрались
он вытолкал ее из машины.

Шофер уехал, а Харри поволок ее к лифту и не обращая
внимания на лифтера, прижал женщину к стене, задирая ей
платье.

Та подалась вперед, чтобы облегчить его действия и наде-



 
 
 

ясь, что они скоро доберутся. Вариант вытащить его телефон
прямо из кармана она стазу отвергла, понимая, что на такое
не способна. Оставалось ждать. И похоже терпеть. Потому
что едва они оказались в номере, как Харри швырнул ее на
кровать, задирая платье.

– Начнем с простого, – усмехнулся он, стаскивая штаны и
наваливаясь на нее. Все-таки она была хороша, и жаль, что
влипла в такую неприятность.

Потому что ее будет немного не хватать, подумал он, вби-
вая свой член в ее тело и слушая, как она хрипло постаны-
вает.

Он кончил быстро, сказалось возбуждение в автомобиле
и теперь он рухнул на спину и посмотрел на роскошный по-
толок.

– Ты супер, крошка, – он шлепнул ее рукой по бедру, –
раздевайся и мы продолжим.

Оливия потянулась, чувствуя, что на ней подсыхает его
сперма и смахнула ее рукой, словно случайно. Та попала на
живот Харри и тот поморщился.

– Твою мать…



 
 
 

– Харри прости, я сейчас вытру, – Оливия вывернулась и
потянулась за чем-нибудь, но тот остановил ее, – не надо, я
схожу в душ.

Вид у него было очень недовольный, и Оливия внутренне
усмехнулась, думаю о том, что она, по его мнению, должна
получать дикое удовольствие от размазанной по ней сперме.

Но Харри уже ушел. Его пиджак лежал на диване, там, где
он скинул, и она быстро дотянулась до него. Телефон лежал
в кармане, и она глубоко вдохнула.

Ее сумочка была тут же и быстро достала из нее флеш-
ку, снова поражаясь, что в такой маленькой ерунде скрыто
сколько.

Оставалось совсем немного, и она вставила ее в разъем.
Телефон ожил, и девушка покосилась на дверь ванны.



 
 
 

 
Глава 10

 
Ноутбук сообщил о новой принимаемой информации, и

Джон встрепенулся, отвлекаясь от своих мыслей и постно-
стью сосредотачиваясь на экране.

Ползунок довольно быстро заполнялся и вот уже было
60% "а она молодец" мысленно похвалил он Оливию, в по-
следнее время он вообще не перестал удивляться тому, как
четко она выполняет все инструкции.

Если раньше он лишь предполагал, что женщина очень
умна, то сейчас в очередной раз в этом убедился.

Но внезапно ползунок замер и Мерсер нахмурился. Он
пошевелил мышкой, убеждаясь, что это не его ноутбук за-
вис, а проблема именно в передаче файлов.

Сердце нехорошо сжалось в груди. Другая программа по-
казывала, что Оливия по-прежнему находится в номере Хар-
ри…

Медлить было нельзя, он обещал ей, что е даст ее в обиду,
значит, он должен сделать все необходимое для этого.

Сдернув со стула пиджак, он надел его на себя скрывая



 
 
 

тем самым пистолетную кобуру и выскочил из номера.

Благо отели располагались рядом, а на улице уже была
ночь, поэтому особо никто не видел его ночной спринт.

Вбежав в отель, он проигнорировал вопросительный воз-
глас администратора, с этим можно разобраться потом.

Джон рванул к лифту и вбежав, велел лифтёру поднимать
его на самый верх. Тот был удивлен, но внешний вид муж-
чины почему-то заставил его поверить в то, что этот приказ
нужно исполнить.

Вылетев из лифта, когда еще двери не до конца раскры-
лись, Мерсер подбежал к двери, оттуда доносились вскрики
и возня, медлить больше было нельзя.

Поймав проходящую мимо горничную, он показал ей удо-
стоверение ФБР и жестами приказал открыть дверь.

Женщина выпучила на него глаза, но ключ-карту протя-
нула, а сама поспешила убраться отсюда, в конце концов ей
слишком мало платят, чтобы ей рисковать своей жизнью.

Убедившись, что он остался один, Мерсер вставил ключ
и медленно открыв дверь, вошел в номер, держа пистолет на
изготовку.

Все шло хорошо, маленький огонек мигал, сообщая ей что



 
 
 

все в порядке и Оливия почти расслабилась. Но тут за ее спи-
ной раздался голос Харри, – какого черта?

Она стояла в руках с его телефоном и единственное, на
что ее хватило, это прикрыть рукой флешку, когда тот ки-
нулся на нее.

В глазах мужчины было дикое бешенство, и он ударил
ее наотмашь. Она оступилась, ища возможность убежать, но
тут он схватил ее за волосы и рывком поднял с пола, – что
ты делала тварь? – рука Харри сжала ее горло и тут Оливия
по-настоящему испугалась и закричала.

Он дернул ее, швыряя на кровать и снова сжал руки на
горле. Она попыталась вырваться, дергаясь и стараясь уда-
рить его, но спустя пру секунд поняла что это бессмысленно
и схватив его за руки, стала отрывать их от своего горла.

Шум доносился из спальни, осторожно ступая, офицер
направился туда.

Оливия уже не кричала, он слышал только пыхтение Хар-
ри и войдя в спальню, мгновенно оценил ситуацию.

Подбежав к обнаженному мужчине со спины, он со всей
силы ударил его рукояткой пистолета по голове, обнаженное



 
 
 

тело упало прямо на Оливию, но он столкнул его с нее на
пол, а сам склонился на ней, ощупывая шею и понимая, что
этот ублюдок душил ее.

Воздуха не хватало и расписной потолок ужа поплыл пе-
ред глазами, как неожиданно тело обмякло, падая на нее.

Ей удалось сорвать руки со своего горла, и кашляя отполз-
ти в сторону.

Перед глазами все плыло и скакали черные точки, расте-
каясь в странные круги.

Приступ тошноты заставил ее согнуться вдвое и из рта
хлынуло вино, вперемешку с устрицами.

Она попыталась подняться, повинуясь порыву дойти до
уборной, но ее дернул кто-то и она с изумлением посмотрела
на Джона. Он держал в руках ее платье....

– Нужно уходить, – Джон протянул ей ее платье, – я пока
заберу флэшку, – он поспешно отвернулся от нее.

"Откуда он здесь?" она пощупала саднящее горло, слыша
его слова сквозь пелену и попыталась одеться.

– Уходим, – Джон подождал пока она оденется и крепко
взяв ее за руку, вывел из номера.

Они молча спустились вниз, он задумчиво крутил в руках



 
 
 

флэшку, думая о том, что эта женщина чуть не погибла, и
отчасти это была и его вина тоже…

Они вышли на улицу, а он все продолжал держать ее за
руку, – можете идти или возьмем такси?

– Могу, – хрипло, ответила она, чувствуя, как каждое сло-
во отзывается болью.

– Хорошо…Я осмотрю ваше горло и обработаю ссадины,
когда мы окажемся в номере…

– Спасибо, – снова прохрипела она и кивнув, оперлась на
его руку, чтобы не упасть. Накатила паника, которая грозила
перейти в истерику, и Оливия чувствовала, как тело начина-
ет дрожать.

Осознание, что она могла умереть охватило девушку и та
споткнулась, потому что ноги почти не держали ее.

"вот черт", Джон поймал ее, удерживая, – идемте ка во
сюда, – он нежно обнял ее за плечи и повел в сторону пля-
жа, – все хорошо, вам просто нужно дышать… – они сошли
с дорожки и он усадила ее на уже остывший песок.

– Иди сюда, – он привлек Оливию к себе, нежно обнимая



 
 
 

и стал гладить по спине, – все позади, прости меня, больше
никаких поручений, я обещаю…

Она прижалась к нему как к последней надежде, чувствуя,
что все краны, позволявшие ей держать себя в руках, будут
сорваны. Сердце колотилось как ненормальное, по щекам
текли слезы, а все тело било крупной дрожью.

Осознание, что не появись он, Харри задушил бы ее, на-
катило полностью и она тихо застонала.

Но он сидел рядом, обнимал ее и она слышала, как стучит
его сердце.

Этот ритм пусть и был более частым, чем в обычном со-
стоянии, но он все равно успокаивал. Тук- тук – тук… Она
слушала его, полностью отрешившись от всего остального и
постепенно дрожь начинала стихать. Медленно, словно с нее
кто-то стягивал огромное покрывало страха, она сама обня-
ла его.

Невероятное осознание, что с ним она в безопасности, по-
явилось впервые за долгие годы. И она не хотела его терять…

Джон чуть улыбнулся, когда она обняла его в ответ и по-
чувствовал, как расслабилась в его объятиях, – ну все, к чер-
ту все это, никакого больше Харри, – прошептал он ей.

Довольно долго она молчала, собираясь с мыслями. Как
не была привлекательна мысль о том, что все может закон-



 
 
 

читься, что-то стояло, как ком в горле.

– Я не скачала, – наконец тихо произнесла женщина.

– Ничего, это уже не твоя забота, ты, итак, слишком много
сделала…

– Но это надо закончить, – она подняла голову и во взгля-
де проскользнуло упрямство, с которым Джон еще не стал-
кивался

Он считал ее умной, наглой, дерзкой, но не упрямой, по-
этому ее действия заставили его чуть изогнуть бровь, – и что,
ты хочешь продолжить общение с ним? Мы не можем так
рисковать тобой.

– У тебя есть другая возможность, чтобы заполучить эти
данные?

– Придумаю что-нибудь, – отозвался Джон довольно лег-
комысленно для своей должности, – вернемся в отель?

– Что ты придумаешь? Если бы у тебя был выход, то ты
не связался бы со мной.

– Ну не скажи, благодаря тебе мы далеко продвинулись



 
 
 

в этом деле, а подвергать тебя опасности я не хочу, ведь в
следующий раз я могу не успеть…

– В следующий раз, я буду умнее, – она встала, отряхивая
с платья песок, – на этот раз я хочу этого.

Джон посмотрел на нее снизу вверх, – и как ты себе пред-
ставляешь свое возвращение к нему? Да он тебя сразу при-
стрелит…

– Очень просто, – она пожала плечами, – скажу, что взяла
его телефон, потому что была уверена, что ему снова пишут
его шлюхи, а я ревную.

Джон хмыкнул, – а сознание он от натуги потерял?

– А вот этого я не знаю, – она покачала головой, – у Харри
бывают приступы, когда он не слишком себя контролирует,
так что…

– Хорошо, давай мы завтра это все обсудим, – предложил
Джон, тоже вставая с песка, – а сейчас прогуляемся до отеля.

– Давай прогуляемся.

Энтузиазма в голосе не было, но идти в номер совсем не



 
 
 

хотелось. Так что почему бы не прогуляться.

Оливия протянула ему руку и первой сделала шаг. Про-
неслась мысль о том, что они выглядят довольно идиотски,
особенно она в вечернем платье, которое мятое, словно ее…
Ну в общем именно это примерно с ней и делали.

– Хорошо, – он решил с ней не спорить, после того, что
с ней случилось, если она хочет гулять, значит, они пойдут
гулять, – не забудь свои туфли…

– Черт, спасибо, – наклонившись она подхватила их с пес-
ка и улыбнулась.

– Сможете сходить в номер и принести что-нибудь чтобы
накинуть? – она показала на дыру на платье.

Джон пожал плечами и сняв с себя пиджак, вопроситель-
но посмотрел на нее, – не побрезгуете?

– Спасибо.

Его пиджак неуловимо пах мужским парфюмом, и Оли-
вия улыбнулась, вспоминая этот запах на своих губах. Она
поправила пиджак, чтобы тот не сползал и прикрывал дыру.



 
 
 

– Теперь можно и прогуляться. Если вы не против.

– Я не против, сейчас совсем не жарко, так что, почему
бы и нет? вдоль воды? – уточнил он, – я тогда тоже разуюсь.

– Да, здесь гораздо приятнее, чем там, – она кинула в сто-
рону сверкающей огнями набережной, где стояли роскош-
ные отели. Даже сейчас их свет достигал до кромки воды и
отражался в ней

– Хорошо, – Джон тоже разулся и взял свои ботинки в
свободную руку, в них же он засунул носки, а брюки чуть
подвернул, чтобы не замочить в воде.

Она улыбаясь следила за его действиями и снова поправив
пиджак первой двинулась ближе к мерцающей глади воды.
Море казалось почти черным и лишь яркие вспышки света,
отражаясь, создавали неведомые узоры.

– Может искупаемся?

Ее голос прозвучал неожиданно весело, – если что, ска-
жите, что я тонула.

– Искупаемся? – переспросил Джон с улыбкой, – вы это
серьезно? Не боитесь купаться в темноте?



 
 
 

– Меня только что чуть не задушил парень, которого ищет
ФБР. Вы правда думаете, что меня напугает ночное купание?

– Тоже верно, что ж, давайте искупаемся, вода приятная, –
согласился Джон и начал расстегивать рубашку, – дать вам
ее, чтоб вам купаться в чем-то? – уточнил он.

– А вы пойдете в мокрой рубашке, учитывая, что пиджак
вы уже мне отдали?

Джон пожал плечами, – тут ведь недалеко до нашего оте-
ля.

– Все равно, как вы представляете заявиться туда в мок-
рой рубахе?

– Я ведь спасал вас, когда вы тонули, – улыбнулся Джон, –
так что не пристало герою задавать подобные вопросы…

– Я отлично обойдусь без вашей рубашки, – она с нежно-
стью коснулась его плеча, – так что спаситель может остать-
ся сухим.

– Хорошо, как скажете, – Джон снял рубашку и бросил ее
на песок, туда же последовали и брюки, и он остался в одних



 
 
 

боксерах, – идемте?

Она расстегнула платье, и оно мягкой пеленой соскольз-
нуло к ногам женщины. Оставшись в одном белье, Оливия
перешагнула через ткань и сделала шаг к воде.

Джон задумался, надо ли ее ждать, но ведь они просто ре-
шили искупаться, поэтому, он разбежался и вбежал в воду.

Она вошла не так стремительно, а потом легла на живот
и медленно поплыла, наслаждаясь темной гладью воды и от-
сутствием людей.

Именно для этого она стремилась заплыть подальше, а
сейчас это было просто волшебно. Перейдя на кроль, чтобы
немного согреться, она поплыла быстрее. Капли воды, сколь-
зя по коже изредка попадали в отблески света и вспыхивали
как драгоценные камни. Оливия улыбнулась такому сравне-
нию.

Она любила драгоценности, но сейчас плывя в одиноче-
стве в черном море, она думала, что все это не столь суще-
ственно. Где-то неподалеку фыркнул Джон. Его общество
почему-то не вызывало неприязни, и женщина снова пере-
вернулась на спину.

Перед глазами было бескрайнее звездное небо, такое тем-
ное и огромное, что она почувствовала себя мелкой песчин-
кой.



 
 
 

Ярко светила Вега и Оливия вспомнила, как много лет на-
зад отец пытался научить ее распознавать созвездия. Увы,
она научилась находить только Вегу…

Джон подплыл к ней и понимая, что потом будет не рад
своему откровению, тихо прошептал. – ты такая красивая, –
он потянулся к ней и нежно коснулся губами ее губ.

Она перевернулась на живот, чтобы не пойти на дно от
такого неожиданного признания и обняла его одной рукой, –
молчи, пожалуйста, – прошептала женщина, прижавшись к
нему и осторожно загребая ногами, чтобы не задеть мужчи-
ну.

– Хорошо, – отозвался он и снова ее поцеловал, было при-
ятно, что она обнимает его и не пытается уколоть очередной
остротой…

– Я попросила молчать, – она смахнула воду с его лица, –
ты просто невозможен…

Джон на этот раз просто промолчал и снова ее поцело-
вал…

– Мы утонем, – предупредила его Оливия и после некото-
рых сомнений подтолкнула в сторону берега. Это было оче-



 
 
 

редное безумие, но отказываться от него она не хотела.

Джон послушно последовал за ней и как только почув-
ствовал ногами песчаное дно, тут же привлек женщину к се-
бе, обнимая ее и нежно целуя…

Она мгновенно подалась к нему. То ли напряжение сего-
дняшнего вечера сказывалось, то ли дело было в чем-то дру-
гом, она не хотела думать об этом.

Сейчас она хотела лишь, что бы этот мужчина любил ее.
Да, он совсем другой и отличается от нее во всем, но ему она
была обязана своей жизнью.

И если секс с Харри был как катание на каное, лишнее
движение и можно перевернуться, то заниматься любовью с
ним всегда было словно на огромном непотопляемом лайне-
ре. Он был надежен как скала и, хотя она всего этого явно не
заслуживала, отказаться от него было выше ее сил.

Похоже она и правда была совершенно не против того,
чтобы заняться любовью прямо в воде, благо было темно и
вряд ли кто-то с берега рассматривал, кто и чем занимается
в воде. Но для Джона подобный опыт был первым, и он хотел
все сделать правильно.

Оливия снова страстно поцеловала его и повернулась за-
дом. Рисковать своим бельем она совсем не хотела, так что



 
 
 

стоило быть осторожнее. Тем более стоило оно предостаточ-
но.

Джон стал целовать ее шею, пока его руки с нежностью
ласкали ее тело, ему хотелось чтобы она почувствовала раз-
ницу между ним и Харри, но в тоже время он опасался того,
что она может быть поклонницей жесткого секса, поэтому,
поцелуи стали чуть более требовательными.

Изогнувшись, она повернула голову в попытке поймать
его губы, но претерпев неудачу, подалась к нему задом.

Секс с ним было вовсе не таким плохим, как она ему го-
ворила, поэтому ее движения стали резче, особенно учиты-
вая сопротивление воды.

Когда он вошел в нее, он сам нашел ее губы, страстно це-
луя, позволяя своему языку всякие вольности и сходя с ума
от прохладной воды и того, что она снова принадлежит ему,
хотя ему казалось, что этого больше никогда не будет…

Секс здесь слегка отличался от того, что происходило на
ковре или на столе. Вода была довольно плотной, что затруд-
няло движение, но при этом она делала все размеренным и
спокойным. И сейчас Оливию это более чем устраивало.

И одновременно пугало, потому что этот человек стано-
вился для нее важен, а она не была готова к такому.



 
 
 

Джон снова несколько раз доводил ее до оргазма, пока
позволил себе кончить самому и сильнее прижал ее к себе,
опуская руку вниз по ее животу, нежно лаская, раньше ни-
когда он не испытывал такой нежности не только к женщине,
но и к ее телу.

Ему хотелось всю ее зацеловывать, ласкать, чтобы она из-
немогала от его ласк, снова и снова прося его быть с ней.

Глупое желание, учитывая ее отношение к нему, но, в эти
секунды после близости, он мог позволить себе такую воль-
ность. Губы нежно коснулись ее губ и язык поласкал ее язык.

Она уже развернулась и повисла на нем, обнимая за шею
двумя руками. Все это было более чем странно, но она ре-
шила не противиться судьбе и позволить ему все, что он хо-
чет. А хотел он очень многое, но самое интересное было в
том, что ей это нравилось.

"сейчас бы обнять ее, прижать к себе и уснуть", – проле-
тело в голове, но он лишь снова поцеловал женщину, – те-
перь обычное купание мне будет казаться неинтересным, –
прошептал он…

– Не знаю, что с этим делать, – она положила голову ему
на плечо. – Надо найти в себе силы и выбраться из воды. А
у меня сил нет.



 
 
 

Джон с легкостью подхватил ее на руки, – могу вынести
тебя на берег, – предложил он с улыбкой.

– Пожалуй я соглашусь, – она повела рукой по его спине, –
только надо поймать мои трусы, пока они не уплыли окон-
чательно.

Джон хмыкнул и свободной рукой выловил данный пред-
мет гардероба, – да, было бы обидно их потерять…

– То есть ты меня понимаешь, – она тихо рассмеялась и
поцеловав мужчину, отобрала у него свою вещь, – ты обещал
меня нести, не забыл.

– Именно этим я сейчас и собираюсь заняться, – отозвал-
ся Джон, перехватывая ее поудобнее, – идем на берег, – со-
общил он с довольным видом и не удержавшись, снова по-
целовал ее.

Он опустил ее на песок, и Оливия вытянулась, привлекая
его к себе. Конечно, это было безумие, потому что оба сейчас
будут в песке, но почему-то это не имело значения.

Он улегся рядом с ней на песок, – если мы тут уснем, по-
лиция точно нас оштрафует, – прошептал он, целуя ее, – по-



 
 
 

моему это чертовски романтично, как считаешь?

– Романтично быть оштрафованными? – она приподняла
голову и подперла ее рукой.

– Ну да, ты разве так не считаешь? – Джон с улыбкой смот-
рел на нее, растянувшись на песке, – ну или можем отпра-
виться спать в отель, там тоже хорошо, хоть и не так роман-
тично, как на пляже.

–  Что ж можешь предложить мне как-нибудь поехать с
тобой туда, где можно безбоязненно романтично уснуть на
пляже.

Такой ответ не мало удивил, но мужчина не стал показы-
вать это удивление, – что ж, я обязательно выясню, где есть
такие места и приглашу тебя туда.

– Значит, договорились.

Она снова вытянулась на песок и посмотрела на небо. Это
тоже было романтично, хотя раньше с этой стороны она не
рассматривала небо. "он плохо на меня влияет" успела поду-
мать она, перед тем как притянула мужчину к себе.

Джон навис над ней и посмотрев в глаза, коснулся губами



 
 
 

ее губ, а потом лег на нее,  – нарушишь со мной закон? –
прошептал он, рукой осторожно раздвигая ее бедра.

– А секс на пляже запрещен?

– Разумеется, – он довольно улыбнулся, – секс в обще-
ственно месте везде запрещен.

– Боже, в каком неромантичном мире мы живем.

– И не говори, просто кошмар, – посетовал Джон, нежно
водя рукой по внутренней части ее бедра, – но мы можем
бороться с этой несправедливостью…

– И это говорит мне парень, чья обязанность служить и
защищать? – она перехватила его руку, – давай вернемся в
номер. Не хочу добавить к своему досье еще задержание в
Абу-Даби за секс на пляже.

– Хорошо, как скажешь, – вот уж настаивать и принуждать
ее он точно не собирался, особенно сегодня, после всего, что
с ней произошло в номере Харри.

Джон легко скатился нее, – тогда идем, а то еще заболеешь
лежать в мокром белье на холодном песке.



 
 
 

Оливия вопросительно посмотрела на него, но, когда он
сел, дотянулась губами до его губ и тут же отстранилась. Го-
ворить что-либо не имело смысла, поэтому она поднялась и
стала стряхивать с тела прилипшие песчинки.

Джон тоже встал и принялся осторожно стряхивать с нее
песок, это ему после войны в Ираке было не привыкать чув-
ствовать песок по всюду, даже на зубах, а вот Оливия точно
не была к этому привычна и он постарался получше отрях-
нуть ее, а потом поднял с земли платье и протянул ей.

– Спасибо, – она взяла платье и тут взгляд зацепился за
длинный шрам на боку. Оливия озадаченно нахмурилась, не
понимая, как она могла не заметить его до этого и вопроси-
тельно посмотрела на мужчину.

– Что-то не так? – Джон не понял причину этого ее взгляда
и спокойно надел рубашку, принимаясь ее застегивать.

– Нет, все в порядке, – женщина чуть нахмурилась, пы-
таясь понять, как они так занимались любовью, совершенно
ничего не зная друг о друге.

– Точно? Тебя будто что-то тревожит… – он поднял с пес-
ка свой пиджак и осторожно накинул его ей на плечи.



 
 
 

Покачав головой, Оливия поправила платье и пиджак, что
был на плечах. И снова удивилась тому странному ощуще-
нию покоя, что он дарил.

– Идем? – он протянул ей руку ладонью вверх и когда она
вложила в нее свою руку, нежно сжал…Говорить ни о чем не
хотелось, было так хорошо просто идти, держаться за руки и
верить в эту иллюзию счастью…Большего было и не нужно
сейчас.



 
 
 

 
Глава 11

 
Они медленно брели вдоль моря, не спеша выходить на

свет, где царила ночная жизнь. Казалось, что там все иначе,
но Оливии думала, что стоит там оказаться как весь их шат-
кий мирок рассыплется на части.

Они так и дошли молча до отеля, держась за руки и когда
оказались в лифте он нарушил молчание, – мне пойти в свой
номер? – вопрос прозвучал неуверенно, и Джон обругал себя
за это и за то что вообще задал его…

Вздрогнув от его слов, женщина повернулась и поцелова-
ла его долгим и нежным поцелуем.

– Все-таки ты очень много говоришь…

Джон, довольно улыбаясь, ответил на ее поцелуй, но го-
ворить ничего не стал, решив продемонстрировать ей, что и
молчать он тоже умеет.

В номере все было привычно и посмотрев на заправлен-
ную кровать, Оливия улыбнулась. Как не был силен соблазн
завалиться туда немедленно, она понимала, что на них слиш-
ком много песка. Но, с другой стороны, тут отличная ванная
комната. И не отпуская руки мужчины, она потянула его ту-



 
 
 

да.

Джон послушно пошел за ней, принять душ и смыть с се-
бя песок и морскую соль тоже очень сильно хотелось, почти
также сильно, как и лечь спать…

Она затащила его в ванную, стягивая одежду с мужчины
и одним движением избавилась от платья.

Белье тоже упало на пол, оставляя ее полностью обнажен-
ной. Высокая грудь с темными сосками была покрыта тонкой
сеткой подсохшей морской соли и Оливия, наклонившись,
включила воду в джакузи и сделала шаг навстречу мужчине.

Он привлек ее к себе, – у нас сегодня явно водный день, –
прошептал Джон и наклонившись слизал соль с ее груди, –
жаль текилы под рукой нет, ты была бы идеальной закус-
кой, – улыбнулся он.

– Засранец, – она прижала голову к груди и опустив руку
стала поглаживать его пах, – и потом мы же должны лечь в
кровать чистыми. Или ты не согласен?

– Разумеется, в кровать нужно лечь чистыми, – согласил-
ся Джон, отвлекаясь от ее груди лишь на мгновение и снова
целуя ее.



 
 
 

Она закрыла глаза, чувствуя тяжесть внизу живота и улыб-
нулась. Когда она сказала ему, что он ничего не умеет, она
слегка лукавила. Он был не так уж и плох.

Нежен, старателен, в чем-то терпелив. И секс с ним был
наполнен чем-то большим, чем с остальными мужчинами,
что были в ее жизни.

Джон бросил взгляд на заполненную джакузи и подхватив
Оливию на руки, осторожно опустил в теплую воду. Потом
скинул с себя рубашку и брюки и залез следом за ней, – ни-
когда не сидел в джакузи, – поделился он.

– Это срочно надо исправлять, – она привлекла его к себе,
поудобнее устраиваясь в большой ванне, – и именно этим мы
сейчас и займемся.

– Хорошо, как скажешь, – отозвался довольный Джон, –
с тобой я на все согласен.

Секс в джакузи был неторопливым, поскольку все жела-
ния уже были удовлетворены и не по одному разу. Сейчас
же было время нежности и неги, которая позволяла делать
все неспеша. Но такой оргазм был ничуть не хуже, а удоволь-
ствие такое же яркое.

Оливия опустила голову ему на грудь и прикрыла глаза, –
теперь можно и в кроватку.



 
 
 

–  Да, она нас уже наверняка заждалась,  – согласился
Джон, нежно проводя рукой по ее спине, – отнести тебя?

– Да, но нужно еще прихватить полотенчико. Не забудь.

– Как скажешь, – он осторожно скинул Оливию с себя и
вылез из ванной, беря полотенце и повязывая себе его на та-
лию. Внешне он был прекрасно сложен, женщина залюбова-
лась, глядя на его атлетичный торс, на грудь без единого во-
лоска и плоский живот с кубиками пресса.

Неудивительно, он ведь коп…Додумать коп ей не дал,
поднимая ее на руки и закутывая в большое банное полотен-
це.

– Боже как приятно, – рассмеялась она, укутываясь в пу-
шистое полотенце, – и завтра можно будет выспаться.

–  Выспаться это просто прекрасно,  – прошептал Джон,
укладывая ее на кровать и следуя за ней под одеяло, оставив
полотенце на себе, потому как не привык спать обнаженным.

Оливия устроилась на подушке и протянув руку, провела
по животу мужчины. Это было приятное ощущение, и она
решила его продлить. Тем более завтра им никуда не надо
спешить. Конечно, мысль о том, что надо встретиться с Хар-



 
 
 

ри ей совсем не нравилась, но выбора не было.

Джон нежно прижал ее к себе, у нее был очень тяжелый
день, и она держалась молодцом, поэтому, он хотел подарить
ей хоть немного покоя и уверенности в собственной безопас-
ности.

Поэтому, он прижал ее к себе, надеясь, что она не оттолк-
нет, хотя, конечно, понимал, что скорее всего именно так она
и сделает, слишком свободолюбива и независима.

Немного покрутившись, она положила голову ему на пле-
чо и закрыла глаза, – давай спать и я надеюсь, что утром ты
все-таки принесешь мне кофе?

Джон хмыкнул и нежно поцеловал ее, – спокойной ночи,
Оливия…– прошептал он. Нужно было связаться с началь-
ством и доложить о случившемся и о том, что не готов боль-
ше так рисковать гражданским, в конце концов, она не сол-
дат…

По правде, она привыкла спать одна и поэтому Джон
несколько раз за ночь получил в лоб и еще примерно столько
же раз она его лягнула. Но зато выспалась.

И утром поворачиваясь она была готова снова натолкну-
лась на спящего мужчину, но постель была пуста. Оливия



 
 
 

озадаченно села на кровати, пытаясь понять куда подевался
Джон и надеясь, что он всего лишь пошел за кофе. Правда,
похоже он пошел куда-то далеко.

Джон же действительно пошел за кофе, но ему позвони-
ли и потребовали спуститься вниз, в фойе и доложить обста-
новку. Он даже удивился тому, что доклад спросили лично,
а не по телефону, но пошел докладываться, решив, что все
равно Оливия еще спит.

– Доброе утро, – его куратор, невысокий коренастый брю-
нет, с лицом как у вышедшего на пенсию боксера встретил
его в холле с чашкой кофе в руках. Руки у мужчины бы-
ли большие, пальцы толстые и волосатые, так что маленькая
чашечка эспрессо терялась в них. Но взгляд был холоден и
четко давал понять, что он не испытывает восторга от этой
встречи.

– Чем обязан вашему визиту? – полюбопытствовал Джон,
усаживаясь в кресло напротив.

– А вы не догадываетесь? Вы не производите впечатление
идиота. Но бывает и я ошибаюсь.

Джон изогнул бровь, – что же конкретно вас не устраива-
ет?



 
 
 

– Ваш героизм Мерсер. Ваша подопечная наверняка спо-
собна позаботится о себе сама, так что это вмешательство
было лишним.

– Серьезно? Вы правда так считаете? Если бы не мое вме-
шательство у нас с вами был бы новый труп.

– И в этом случае вы бы взяли его с этим трупом.

– Мы можем взять с нечто большим, от чего он точно не
сумеет отвертеться и при этом не придется рисковать жиз-
нью Оливии.

– Вы так уверены в этом, но пока у вас нет ничего, кроме
того разговора. Вы же понимаете, что все это пока только
наметки.

– Я работаю в этом направлении, но я не буду рисковать
гражданским.

– Но у нас мало времени, а ты все затягиваешь. Я пони-
маю, такая женщина и все такое, но надо думать головой, а
не хером.

– Что, прости? – не понял Джон, – на что это ты намека-



 
 
 

ешь?

– Ни на что, просто фантазия. Я был бы не против вдуть
такой как она, но не забывай, она под следствием.

– Прокурор подписал бумагу о том, что все обвинения с
нее будут сняты и она уже выполнила то, что должна была.
Подумай сам, сколько еще мы ее будем использовать?

– Пока не получим результат! Странно слышать от тебя
настолько идиотские вопросы.

– Он ее что не убил, Стэн, подумай сам! Она ведь не двой-
ной агент.

– Значит, она допустила это. Черт, Джон, она не невинная
девочка подросток, которую изнасиловали плохиши. Она от-
лично знает, что к чему. Ну да, черт с ней. Тебя заменит До-
нован. А ты отправляйся домой.

– Серьезно?! Снимаешь меня посреди операции?

– Именно. Вернешься домой, там тоже куча дел.

– Стэн, прекрати, ты ведь понимаешь, что это глупо?



 
 
 

Стэн отставил свой кофе и не спеша встал из кресла. Тра-
тить силы на спор он не хотел, поскольку решение было уже
принято. Оставалось поговорить с этой дамочкой и напом-
нить, что их сотрудничество весьма плодотворно и пока не
закончено.

– Да, Мерсер, чуть не забыл, – он вытащил из внутреннего
кармана конверт, – твой обратный билет.

Джон не верил своим ушам, никогда еще с ним так не по-
ступали и не отзывали посреди операции. Было невозможно
представить, что об их связи стало как-то известно началь-
ству, но другой причины отзывать его просто не было.

Мерсер взял конверт из его рук, – поди к черту, – буркнул
он и отправился наверх, собирать вещи.

Оливия, наверняка, даже не заметит замены.

– Уже иду, – усмехнулся Стэн. Хотя, по его мнению, до
черта эта красотка слегка не дотягивала… так, чертовка, а
там разберемся.

И хорошо, что она принесла пользу, но ей все-таки при-
дется поработать еще.

Посмеиваясь, он вышел на нужном этаже и без стука во-
шел в номер, – доброе утро миссис Нортин.



 
 
 

Оливия уставилась на него и запахнула халат поплотнее, –
и какого дьявола вам нужно от меня?

– Прошу прощения, я не представился, Стэнли Браун, –
он вежливо улыбнулся, – ваш непосредственный куратор.

–  Что ж, мне представляться нет необходимости и это
невероятно радостно. Но мистер Браун что вам нужно от ме-
ня в столь ранний час?

– Познакомить вас с мистером Донавоном, он теперь бу-
дет работать с вами. Мистер Мерсер возвращается в Вашинг-
тон.

– Можно узнать почему?

– Разумеется, нет, решения принимаются наверху и вам
об этом знать не положено.

– Что ж, жаль, но хочу сообщить вам, что я не стану ра-
ботать ни с кем кроме Мерсера.

Стэн искренно удивился и изогнул бровь, – я не думаю,
что вам, мисс Нортин, дается право выбирать, с кем рабо-
тать.



 
 
 

– Мистер Браун, давайте будем честны друг с другом. Нам
обоим что-то надо. И мне, помимо всего остального надо
офицера Мерсера.

– Могу вас уверить, миссис Нортин, офицер Донован ни-
чем не хуже, – словно в подтверждение этих слов в номер за-
шел высокий широкоплечий блондин, правда глаза его были
не голубые, а карие, но это ничуть его не портило.

– Если бы я рассматривала его с этой стороны, то признала
бы, что этот хорош, но…

Она обошла мужчину, осмотрев со всех сторон и напра-
вилась к кровати.

– Я буду ждать офицера Мерсера, – сообщила она, укла-
дываясь на кровать.

Донован переглянулся со Стэном и тот недовольно прого-
ворил, – мисс Нортин, вы не в том сейчас находитесь поло-
жении, чтобы ставить нам какие-то условия и ультиматумы,
вы ведь это понимаете?

– Да, но и вам нужно, чтобы я сделала ту фигню с инфор-
мацией с его телефона.

– Ну так Мерсер против того, чтобы вы это делали, поэто-



 
 
 

му то я и поменял его на Донована, – мужчина пожал плеча-
ми, – мне непонятно ваше недовольство…

– Мерсера я беру на себя, а вы возьмите своего Донова-
на, – она повернула голову к Доновану, – без обид, идет?

Блондин безучастно пожал плечами, честно говоря, иметь
дело с этой строптивой дамочкой ему совсем не хоте-
лось…пусть Мерсер сам разбирается…

– Видите, он совсем не против, так что дело за вами. Ми-
стер Браун, что вам нужнее?

– Проверь, не уехал ли Мерсер, – велел он блонину.

Донован вышел в дверь, разделяющую их номера и заме-
тив собирающего вещи Мерсера, ухмыльнулся.

– Не знаю, что ты сделал, но она хочет только тебя.

– Потому что мне она доверяет, а вам нет, – спокойно ото-
звался Джон.

– Я так и подумал, – хмыкнул Донован и вышел обратно.
Подойдя к Брауну, он бросил взгляд на лежащую на дива-
не женщину, он оценил ее формы, и негромко сообщил что



 
 
 

Мерсер здесь.

– Ну так зови его сюда, – рявкнул тот и кивнув, вскоре
Донован вернулся вместе с Джоном.

– Хотели меня видеть?

– Да, твой отъезд отменяется. Разбирай вещи.

Мерсер, как ни в чем не бывало, пожал плечами, – как
скажете, сэр…

– В таком случае продолжайте операцию. И если вы не по-
лучите результатов, я лично сделаю с вами все то, что можно
сделать с ней

Джон изогнул бровь, но говорить уж ничего не стал, про-
сто улыбнулся, глядя на Оливию, – если миссис Нортин со-
гласна продолжать, мы продолжим…

Миссис Нортин лишь лучезарно улыбнулась мужчинам, –
что ж господа, приятно было познакомиться. А теперь нам
надо работать, поэтому прошу меня извинить, но я вынуж-
дена проводить вас.

Мерсер хмыкнул, поражаясь тому, с какой наглостью она



 
 
 

ведет себя с федеральными агентами, – я сам провожу го-
стей…

– Спасибо, – она улыбнулась и пошла в душ, надеясь, что
за это время они наконец свалят.

Стэн проводил ее взглядом и повернулся к Джону, – ты
совсем ее распустил, – посетовал он и тот хмыкнул, – она
сама себе это позволила, я тут не причем…

– Ладно, надеюсь эта шлюшка оправдает наши надежды,
потому то иначе проблемы будут у всех. Думаю, ты это по-
нимаешь.

Джон поморщился на такое определение для Оливии, но
спорить не стал, – доложусь сразу, как что-то узнаю…

– Идет, – Браун кивнул ему, заходя в лифт, – но помни о
времени. Оно сейчас работает против нас. А хочется поско-
рее прищучить этого козла.

– А мне то как хочется, – он захлопнул дверь и поборов
желание отправится в душ к Оливии, решил, что кофе уже
можно не делать, так как завтрак уже доставили и кофейник
стоял на тележке.



 
 
 

Сев за стол, Джон принялся завтракать, нужно было поду-
мать, как Оливии продолжить общения с Харри после вче-
рашнего и, честно говоря, вариантов не было никаких....



 
 
 

 
Глава 12

 
– Надеюсь они уперлись отсюда, – Оливия вышла в поло-

тенце, замотанном на груди, и улыбнулась, – а то признаюсь,
я не сторонник таких визитов по утрам.

Джон хмыкнул, – прости я понятия не имел, что они пла-
нируют такой визит и был неприятно удивлен.

– Ладно, забей, все это не важно. Давай завтракать. А то
у нас и правда еще куча дел…

– Оливия, ты уверена, что готова к продолжению общения
с Харри?

Она ответила не сразу. Потому что ответ мог быть только
один и она была уверена, что знает каким он будет.

Но выбора не было, а после всех событий она точно зна-
ла, что хочет засадить этого гада надолго. Все угрызения со-
вести относительно их отношений, канули в лету, когда он
набросился на нее.

Возможно, будь она моложе или наивнее… Хотя нет, в
этом случае она бы просто не связалась с таким как он.

– Да, – наконец сказала она, – я уверена.



 
 
 

Джон тяжело вздохнул, – хорошо, тогда продолжаем…Ты
вчера говорила, что знаешь, как подобраться к нему.

– Да, я позвоню ему и скажу, что обижена, но готова его
простить. Харри падок на лесть, так что…

– Ну а как ты объяснишь тот факт, что его кто-то вырубил
и ты сбежала?

– Я не стану ничего объяснять, – она пожала плечами, –
скажу, что очнулась, когда он храпел как свинья, а я это не
терплю. Вот и ушла.

Джон задумался, – что ж, ладно, похоже ничего более убе-
дительного мы все равно придумать не сможем…Надеюсь,
он поверит в то, что вырубился, пока душил тебя…Хотя это
очень странно…

– Слушай, ну мне вообще то плевать, что у тебя там в баш-
ке твориться. Надо меньше свою дурь нюхать, тогда и отклю-
чаться не станешь, – она поморщилась и передернула плечом
с явным отвращением, – и голова будет работать…

– Про хер добавлять не стану, а то он, пожалуй, обидит-
ся, – усмехнулась она.



 
 
 

– Да уж, а то он захочет доказать тебе обратное, – Джон
скривился.

Она вопросительно посмотрела на него и подойдя ближе,
провела рукой по его груди, – а ты бы не хотел этого?

– Я бы не хотел, чтобы ты пострадала, – уклончиво про-
говорил Джон, не желая, чтобы она знала, что он, похоже,
ревнует ее к Харри.

Для него то это стало неожиданностью, что уж говорить
о ней…

– Возможно тебя это удивит, но я как-то тоже не хочу,
чтобы я пострадала.

– Нет, меня это не удивит. Напротив, я рад, что ты пони-
маешь, что это опасно.

– Джон, я не идиотка, но я отлично понимаю, что твое ру-
ководство не отстанет от меня, пока все это не закончиться.

Он кивнул, – да, они почуяли след и теперь их не остано-
вить, – Джон вздохнул.

– Значит, у меня просто нет выбора… но не все так страш-



 
 
 

но, в любом случае, я не хочу оказаться в тюрьме.

– Ты не окажешься в тюрьме, это я тебе обещаю…У тебя
есть бумага от генерального прокурора.

– Да, но я пока что помню наш с тобой разговор в само-
лёте, так что… сам понимаешь.

– Все будет хорошо, – заверил он ее, – я обещаю тебе.

Оливия улыбнулась и быстро коснулась губами его губ.
Какой смысл что-то объяснять, если они оба, итак, все по-
нимают.

Остается только довериться тому, что происходит и попы-
таться не свихнуться и не дать себя придушить.

– У тебя случайно нет шокера? Он бы мне пригодился.

Джон изогнул бровь, – могу выдать тебе пистолет, но не
уверен, что он его не увидит. Тоже самое и с шокером. Он
может его заметить.

– Пистолет – это лишнее, а вот шокер бы мне не поме-
шал… Но нет, так нет…

– Можем купить, – предложил Джон, – это не такая про-



 
 
 

блема.

– Ладно, обойдусь. Надо собраться с силами и позвонить,
но я пока не готова.

– Давай спокойно позавтракаем, – предложил Джон, – а
потом уже будем думать, когда ему звонить.

– Первая здравая идея за сегодня.

– Видишь, хоть одна, – усмехнулся Джон, – уже хорошо.

Оливия рассмеялась и преодолев разделяющее их рассто-
яние, поцеловала мужчину.

– Хорошо, что ты остался, – чуть слышно прошептала она,
почти касаясь его губ. – Ты нужен мне…

Осознание этого факта навалилось как тяжелая пелена и
на мгновение стало страшно. Она ненавидела зависеть от ко-
го угодно, а здесь эта зависимость пугала вдвойне.

Такое признание сильно удивило Джона, но он не подал
вида и просто нежно прижав ее к себе, коснулся губами ее
губ, – мы справимся со всем, вместе, – заверил мужчина, –
а теперь, давай завтракать, а то кофе остынет, а круассаны



 
 
 

почерствеют.

– Ты прав, мы не можем допустить, чтобы круассаны стали
чёрствыми…

Оливия сделала глоток кофе, мысленно прикидывая, по-
верит ли Харри в это вранье… Идиотом он не был, но то, что
тоже баловался дурью она знала, а значит могло прокатить

Джон бросил на нее взгляд, ее слова, о том, что он важен
для нее, такого он не ожидал, неужели она была настолько
благодарна ем уза спасение, что сказала это, но ведь это его
работа, он спас бы ее даже если бы не испытывал к ней ни-
каких эмоций, "служить и защищать…", но, черт возьми, он
испытывал к ней чувства, причем совсем немаленькие чув-
ства, довольно сильные, диаметрально противоположные…

Кофе был терпкий, и немного остыл, но это его не порти-
ло. И идти тоже никуда не хотелось. Гораздо с большей ра-
достью она бы завалилась в кровать с этим парнем и занима-
лась любовью.

Но увы, это возможно лишь в другой жизни. А пока она
для него утка, предназначение которой вывести добычу на
определенное место. Ну а секс – это просто приятное допол-
нение. Не более того.

– Ладно, надо позвонить Харри, а то время то идет.



 
 
 

– Включи на громкую связь, – попросил Джон, – я уже
слышал его голос и определю, если он недоволен или зол, но
скрывает это…

Она покосилась на него, но ничего не стала говорить. По-
хоже парень считал себя великим психологом, но черт побе-
ри, может быть их и правда этому учат. Оливия набрала но-
мер и включив громкую связь стала ждать ответа.

Спорить она не стала, видимо и правда вчерашнее собы-
тие несколько выбило ее из колеи и остудила ее нрав, в лю-
бом случае, Джон был этому рад, так же как и тому, что она
не хочет работать без него…

Это тоже было странно, ведь ему казалось, что он раздра-
жает ее и раздражает довольно сильно, а она отказалась ра-
ботать с Донованом…

Об этом тоже стоило подумать, но не сейчас, позже…

Голос Харри, раздавшийся в трубке, был недоволен,  –
Оливия, стерва, что ты вчера сделала? – рявкнул он и Джон
скрипнул зубами, тут и не психологу было легко догадаться,
что Харри очень недоволен…

– Я? – так же возмущенно отозвалась она, – я все утро
ждала от тебя звонка с извинениями, и тут я оказывается



 
 
 

стерва… А ты ничего не путаешь?

Кажется, Харри был слегка удивлен этим ее тоном, пото-
му что его голос стал несколько спокойнее, – о чем ты гово-
ришь? За что я должен извиняться?

– А ты не догадываешься? – голос Оливии звенел от гне-
ва, – считаешь, что твои побрякушки все искупают?

От такого напора Харри смутился еще больше, – ты может
нормально объяснишься?

– Так я еще должна объяснять??? Ты невыносим, – она
разрыдалась прямо в трубку, – похотливое чудовище с рос-
кошным хером.

"какая-то дешевая мелодрама" – Джон поморщился.

Харри, напротив, хмыкнул, хорошо, что он вчера отклю-
чился и не придушил ее, – увидимся сегодня, крошка?

– Я не уверена, что мне стоит это делать?

– Ты что же, правда обижена? – Харри умело изобразил
переживание, – ну прекрати…давай забудем.

– Конечно я обижена, – проворчала она, – Тебе плевать на



 
 
 

меня, я всегда исполняю только твои прихоти, а на меня тебе
плевать. Я для тебя лишь одна из десятков твоих шлюх, –
всхлипнула Оливия.

Джон хмыкнул, Оливия очень хорошо исполняла свою
роль, прирожденная актриса.

Харри вздохнул, – ну прости, крошка. Я был не прав.

Еще один всхлип в трубку и Оливия прерывисто вздохну-
ла, словно сглатывая слезы, – никогда не поверю, что все еще
что-то значу для тебя… Ты наверняка нашел себе какую-то
шлюху, которая готова на все ради твоих подарков. А я.…
я …

Харри уже начал уставать от этих рыданий,  – короче,
крошка, мне некогда. Мы увидимся сегодня или нет?

– Хорошо, – обижено сказала она, – но на этот раз по моим
правилам.

– По твоим правилам? – переспросил Харри, – что ты име-
ешь в виду?

– Тебе понравиться, я обещаю, – она усмехнулась, – так
во сколько мы встретимся?



 
 
 

– Я пришлю за тобой машину в 6, так что, будь готова к
этому времени, – Харри отключился, и Джон посмотрел на
Оливию, – что ты задумала?

– Ничего, просто включи свой компьютер и жди, чтобы
все перекачалось, – она посмотрела на него и улыбнулась, –
не переживай, – добавила она, видя беспокойство в глазах, –
все будет хорошо.

– Пусть тот телефон будет при тебе, – попросил Джон, –
если что, просто нажми на ноль и я приду за тобой. Догово-
рились?

– Хорошо, как скажешь.

Спорить было бессмысленно, и она положила его в сумоч-
ку, – что-то еще?

– Да, знаешь, что, дайка мне этот телефон,  – попросил
Джон, решив, что лишняя предосторожность не помещает
и когда Оливия с тяжелым вздохом протянула ему телефон,
он, не обратив на этот вздох внимания, взял телефон и нажал
на кнопку на боку.

– Все, держи, – Мерсер вернул телефон.



 
 
 

– И что теперь? Он стал бомбой, и я могу засунуть его
Харри в зад?

– Нет, – хмыкнул Джон, – хотя было бы неплохо, – это еще
одно прослушивающее устройство, не такое чисто звучащее,
как предыдущее, но зато точно не привлечёт его внимания и
если что то пойдет не так, я все равно это услышу.

– Ладно как скажешь…

Оливия пожала плечами и убрала его на место. Вариант
что он будет слышать все, что происходит с одной стороны
немного успокаивал, а с другой…

Она не была уверена, что психика этого парня, готова к
тому, что она запланировала. Но … посмотрим. До вечера
оставалось не так много времени. А ей еще надо будет за-
ехать кое куда.

– Ладно, ты, наверное, хочешь побыть одна, отдохнуть, –
предположил Джон, – поэтому, я, пожалуй, пойду к себе, на-
строю аппаратуру и так далее…И не буду мешать тебе…

– Хорошо, – она кивнула, – а я пойду прогуляюсь немно-
го…развеюсь, так сказать. Пока есть время.



 
 
 

Джон кивнул, – хорошо, как скажешь, если что, жми кноп-
ку.

– Если что это если я захочу кофе?

– Типа того, или вдруг станет скучно и одиноко, – в тон
ел отозвался Джон.

– Хорошо, тогда увидимся.

Она помахала ему рукой и отправилась в ванную.

Джон кивнул и пошел к себе в номер, ну а что он мог,
предложить прогуляться вместе, наверняка она этого не хо-
чет, да и вообще, ничего особо и не изменилось, ну спас он
ее, на занялись они сексом в море, а потом спали вместе, но,
скорее всего, для нее это ничего не значит, она и с Харри
спит вместе....

Не успел он выйти, Оливия озорно улыбнулась и вытащив
телефон нажала на кнопку.

Ноутбук тут же ожил, сообщая, что нажата кнопка "SoS"
и Джон вернулся в ее номер, – все в порядке?

– Не совсем, офицер, – она невинно улыбалась, – вернее



 
 
 

слегка не в порядке.

Джон хмыкнул, – могу я что-то сделать для вас?

– Вы… можете… меня… трахнуть, – раздельно прогово-
рила она.

"ух ты, вот так все у нее просто…" пролетело в голове, но
мужчина уже подошел к женщине и заглянул той в глаза, –
могу, – подтвердил он и привлек ее к себе, нежно целуя.

– Отлично, – прошептала она, обнимая его за шею, – в
таком случае давайте не будем терять время.

– Здесь или пойдем в кровать? – уточнил он, запуская ру-
ки ей под халат.

– Как скажешь, сегодня все для тебя.
Оливия повела плечами, скидывая халат и прижалась к

нему грудью. Соски тончали вперед, и она чуть поморщи-
лась, когда уперлась ими о лацкан его пиджака, – все как ты
захочешь…

Джон улыбнулся и скинув пиджак, повалил женщину на
диван, – как мне повезло, – прошептал он, целуя ее грудь.



 
 
 

– Все для тебя,– она потянулась к пуговицам его рубашки
и выдернув ее из под ремня, провела руками по его телу.

Было удивительно, но этот мужчина манил ее так сильно,
что она почти не контролировала себя.

Заниматься с ним сексом было так же естественно, как
дышать и это сводило с ума.

Казалось, они делали это всю ночь и вот сейчас она снова
хочет его.

Пальцы прошлись по мускулистой спине и вернулись к
подтянутому животу. Хотелось ласкать его везде, поэтому
расстегнув ремень она нырнула рукой ему в боксеры и тут
же сжала возбужденный член, распрямляя и вытаскивая его
наружу. Он был великолепен и, хотя она уже успела рассмот-
реть его, пальцы с удовольствием пробежались по нему, и
Оливия пожалела, что не может облизать его немедленно.

Джон чуть застонал, в предыдущие их разы, она не про-
являла такой нежности по отношению к нему и это сбивало
и сводило с ума, было так приятно.

Он коснулся губами ее губ, – иди ко мне, – прошептал он,
роняя женщину на себя.

– Конечно, – она вытянулась на нем, прижимаясь всем те-



 
 
 

лом и отвечая на поцелуй. Рука сильнее сжала его член, лас-
кая так, чтобы он раньше нее оказался на грани.

–  Проклятье,  – выдохнул Джон, целуя ее,  – хочу тебя
безумно, хватит издеваться, – взмолился он и сам себе уди-
вился, никогда он так не желал женщину, у него была спо-
койная, размеренная сексуальная жизнь…

Она хрипло рассмеялась и извернувшись дотянулась до
него губами и тут же погрузила в рот на всю длину. Губы сжа-
лись, став почти жесткими, а язык заскользил вокруг ствола,
выписывая замысловатые узоры.

–  О, Боже,  – только и сумел пробормотать он, что же
она вытворяла, просто суперкласс, на уровне лучших порно
фильмов…

Джон застонал, прикрывая глаза от наслаждения и нежно
провел рукой по ее спине…

Ослабив губы, она резко поднялась по нему и отпустив
слегка подула. Смена тепла ее рта на легкую прохладу, за-
ставили Джона задрожать, но ее язык уже облизывал головку
члена, а рука сжав яички, массировала их.

– Твою мать, – прохрипел Джон задыхаясь и резким дви-
жением отстранив ее, повалил на их любимый ковер и разве-



 
 
 

дя ее ноги, подтянул ее к себе, поборов желание резко войти
в нее, зная, что ей может быть от этого больно или неприят-
но…поэтому, он медленно вошел в нее, лаская ее груди и с
каждым новым толчком просто ускорялся.

Закрыв глаза, она приподняла бедра, поймав его ритм и
покачиваясь понеслась с ним.

Когда опустошенные и обессиленные они опустились на
ковер, Оливия медленно провела рукой по спине мужчины,
пытаясь прийти в себя.

"Надеюсь, теперь у нее не будет сил на секс с Харри" по-
думал Джон и ужаснулся своим мыслям, ведь ему должно
быть все равно, он просто развлекается с ним, от скуки…а
то, что было вчера, просто момент, ничего больше…

Он нежно коснулся губами ее губ и подмял Оливию под
себя, заглядывая ей в глаза и пытаясь там разглядеть хоть
какие-то эмоции по отношению к нему.

– Надо прекращать, – прошептала она и нежно улыбну-
лась, – у нас обоих куча дел.

Ничего из того. что искал так и не найдя, Джон скатился с
нее, нащупывая свои боксеры, – ты права, – тихо сказал он.

Оливия быстро встала и улыбнулась ему, – я в душ, тебя



 
 
 

с собой не зову, так что у тебя будет свободное время.

– Я пойду к себе, еще нужно написать отчет о вчераш-
нем…Браун теперь от меня не отстанет с этой бюрократи-
ей…

– Удачи, – довольно безразлично бросила она, исчезая в
ванной.

Конечно, идти на свидание с Харри не было ни малейше-
го желания. Это она просто бодрилась перед Джоном, не же-
лая показывать, что ей чертовски страшно. Ее версия могла
прокатить, но она не была безмозглой идиоткой и понимала,
чем все может обернуться. И тогда никакая кнопка «SoS» не
поможет.

По ее тону Джон окончательно уверился, что ничего не
изменилось и с тяжелым вздохом, одевшись и разгладив на
себе одежду, ушел к себе в номер.

Нужно было написать несколько отчетов, связаться с
группой, которая должна будет встречать товар в Америке и
вообще вспомнить для чего он здесь.

Точно не для устраивания своей личной жизни со свет-
ской львицей, которая ни во что его не ставит и использует
ради секса…

Приведя себя в порядок, Оливия решила немного про-



 
 
 

швырнуться по магазинам. Тем более для ее идеи это было
просто необходимо. Шопинг был немного необычным, но …
вечером она забрала свои покупки в холле отеля и сев в ма-
шину поехала к Харри. Оставалось верить, что он оценит ее
старания.

Джон был в холле, пил пиво и наблюдал, он видел, как
Оливия села в машину, присланную за ней Харри и когда
машина отъехала, поднялся наверх и настроив программу в
ноутбуке, подключился к телефону, чтобы слушать то, что
происходит.



 
 
 

 
Глава 13

 
Харри встретил ее в своем пентхаусе и привычно шлепнув

по заду, попытался понять, что же произошло. Но Оливия
игриво увернулась и обняв его, страстно поцеловала, – ты не
забыл, что мне обещал? – проворковала она, щекоча его губу
языком.

– Ты вроде хотела мне устроить какой-то сюрприз, – ото-
звался тот кладя руки ей на талию, сегодня он готов был к
обычному сексу, так как еще не отошел от того, как вчера
вырубился и поэтому ничего не нюхал. А в таком состоянии
его устраивал и классический секс.

– Именно, – она улыбнулась, – дай мне пару минуток, мне
надо подготовиться.

И снова поцеловав его, она скрылась в спальне вместе с
пакетом. Харри пожал плечами, и плеснул себе виски. Что
не говори, в постели она была зажигалочка еще та. Все про-
чие надоедали быстро, а с Оливией он не мог расстаться уже
давно.

Каждый раз он говорил себе, что привязанности – это пло-
хо и шлюх, которые дадут взамен на деньги и власть много,
но каждый раз она делала нечто, что заставляло его отбро-
сить такие мысли.



 
 
 

Сделав пару глотков, он решил узнать в чем дело и толк-
нув дверь замер. Оливия стояла на пороге, затянутая в чер-
ный кожаный костюм и с маской на лице. В руке у женщи-
ны был тонкий хлыст, которым она, к удивлению Харри, до-
вольно умело поигрывала.

– Ну что ты не заходишь? – Оливия взяла его за руку и
вдернула в комнату, – ты был хорошим мальчиком?

Джон, который именно в этот момент сделал глоток воды
из бутылки, подавился и закашлялся.

А вот Харри довольно улыбнулся, – ух ты, крошка, накажи
меня, скорее. Я очень плохой мальчик.

– Для этого я здесь, – она рывком привлекла к себе Харри
страстно поцеловав и прикусив его губу, – чтобы воспитать
плохих мальчиков.

Оливия оттолкнула мужчину с такой силой, что он почти
долетел до кровати.

– И я знаю в этом толк…

Джон отставил бутылку от себя, чтобы лишний раз не рис-



 
 
 

ковать, а то будет глупо сдохнуть, подавившись в очередной
раз.

Харри довольно хмыкнул, – я в нетерпении…

–  Тебе понравиться,  – заверила его женщина, щелкнув
кнутом аккурат около его уха. Харри вздрогнул, потому что
звук был резкий и потянулся было к ней, но рука в перчатке
толкнула его снова.

– Сегодня все по-моему, – предупредила она демонстри-
руя наручники, – ты же смелый мальчик?

Оливия соблазнительно погладила свое тело, затянутое в
кожу, и прогнулась, почти коснувшись грудью лица Харри.

Тот потянулся к ней снова, но рукоять хлыста ударила
его по руке. Второй рукой Оливия чуть расстегнула молнию
сверху и ей показалось что у Харри сейчас закапает слюна.
Но она уронила его на кровать и села верхом поигрывая на-
ручниками. Мужчина попытался взять в руки ее груди, но
она перехватила одну руку и быстро надела на нее наручник.

Вторую часть она зацепила за спинку дивана, поразив-
шись своей фантазии и тут же потерлась о топорщащиеся на
мужчине штаны. Харри застонал сильнее, но она воткнула
ему в рот рукоять хлыста.



 
 
 

– Плохой мальчик, – она встала над ним и отступив рас-
стегнула молнию.

Член вылетел оттуда как ракета и Оливия придержала его
краем хлыста, – Два плохих мальчика…

Харри стонал, скулил и выл, окончательно потеряв кон-
троль от того, что делала она. Он был готов взять ее в любой
позе, но она не позволяла этого. Зато ее руки и язык были
почти везде.

Потом она опустилась ему на лицо промежностью, и муж-
чина с хрипом впился в полные и такие манящие губы. Она
пошевелила тазом, чувствуя, как его язык старательно выли-
зывает ее лоно и усмехнулась. Оставалось немного.

Оливия легко соскочила с него, когда Харри выглядел как
душевнобольной.

Его потряхивало он возбуждения, он уже несколько раз
пытался дотянуться со своего члена и помочь себе самосто-
ятельно, но каждый раз щелчок хлыста по пальцам, останав-
ливал его. Оливия подняла с кровати тонкий шарф и наки-
нула на лицо мужчины.

– Такое мы еще не пробовали, – прошептала она, целуя его



 
 
 

через ткань, а потом ловко оборачивая вокруг головы муж-
чины.

Харри попытался возмутиться, но она сжала его член и
тот снова вернулся в стадию животного. Оливия, продолжая
массировать его член, потянула за край шарфа, чувствуя на-
пряжение. Оставалось верить, что легкая нехватка кислоро-
да вкупе и отличной мастурбацией заставит его отключить-
ся.

Усилив нажим, она почувствовала, как член готов изрыг-
нуть семя и потянула платок сильнее. Мужчина кончил стру-
ей, которая чудом не долетела до потолка, и Оливия хмык-
нула. Харри был в отключке.

Ослабив платок, чтобы тот не задохнулся окончательно,
она быстро взяла его телефон и вставила флешку. Подождав
пока огонек погаснет, что говорило о конце операции, она
убрала все и стянув платок с головы мужчины разделась и
легла рядом, не забыв отстегнуть наручники.

Ноутбук радостно сообщил о том, что загрузка завершена
и Мерсер со злостью захлопнул крышку. Теперь можно не
сомневаться, Оливия в полной безопасности, об этом сооб-
щала тишина, доносившаяся из наушника…



 
 
 

Джон встал и достал из бара бутылку виски наливая се-
бе полный стакан. Он понимал, что все это она делала толь-
ко что бы выполнить задание, но легче от этого не станови-
лось…

Утром она проснулась рядом с Харри, который выглядел
весьма потрепанным. Нежно поцеловав его, она прощебета-
ла о том, что он великолепен и сбежала, а Харри остался ле-
жать в постели, думая о том, что у него жутко болят яйца и
он стар для таких затей.

Зайдя в номер в отеле, Оливия увидела сидящего за бар-
ной стойкой Джона, перед ним стояла почти выпитая бутыл-
ка виски и выглядел офицер злым и уставшим.

– Доброе утро, – поприветствовала она его, – надеюсь, все
получилось.

– Можешь гордиться собой, – Джон залпом осушил на-
полненный стакан, – на такие жертвы пошла ради державы…

– Ты о чем? – она озадаченно уставилась на него.

– Да так, о своем, – Джон встал и нетвердой походной по-
дошел к женщине, с интересом, будто впервые увидел, рас-
сматривая ее.



 
 
 

– Ты пьян?

Она отступила на шаг, пытаясь понять, что происходит с
этим человеком. Но его привычный вид никак не вязался с
тем, что она видела сейчас.

– Возможно, – не стал спорить Джон, – выпил немного,
пока ты развлекалась с Харри…

– Пока я развлекалась? Я правильно тебя услышала???

– А скажешь, тебе было неприятно все это с ним проде-
лывать? Судя по тому, что я услышал, вам обоим это очень
нравилось…

– Джон, ты головой ударился? Я не понимаю тебя, что с
тобой происходит.

– Да я и сам этого не понимаю, – он расслабил узел на
галстуке и подошел вплотную к ней, так хотелось взять ее
прямо здесь, прямо сейчас, показать ей, что она его, но, вме-
сто этого, он просто нежно коснулся рукой ее лица, – я по-
шел спать…приду через пару часов, отправлю отчет началь-
ству…



 
 
 

Она подалась за его рукой, но тут же отстранилась.

– Иди… тебе это не помешает… уверена, что через пару
часов мы сможем поговорить.

– Да не о чем нам говорить, – буркнул Джон, – и нетвердой
походкой направился в свой номер.

Он очень редко пил, напивался еще реже. Обычно из ал-
коголя он мог выпить пару бутылок пива, поэтому почти це-
лая бутылка виски довольно сильно выбила мужчину из ко-
леи, и он уже предвидел, насколько плохо ему будет, но упря-
мо шел в свой номер и войдя, не раздеваясь, рухнул на кро-
вать, вот правда сон не приходил, зато пришло головокруже-
ние и он застонал…

Оливия приняла душ, и заказав в номер кофе села с чаш-
кой. Но из соседней комнаты послышался стон, и Оливия
подняла брови.

Похоже кое кому было не очень хорошо. Она сделала еще
глоток до того, как желание помочь ближнему победило, и
она вошла в его номер, где ни была ни разу.

Подойдя к кровати, она присела на край и провела рукой
по темным волосам.



 
 
 

– И зачем было так напиваться?

– Потому что слушать все это на трезвую голову у меня
не было ни сил, ни желания, – проворчал он, не поднимая
головы от подушки, – иди к себе…я ужасен…

– Так не слушал бы, – резонно возразила Оливия, – я не
понимаю тебя. Ты хотел, чтобы я была в безопасности и при
этом получила для тебя все данные. А как я должна была это
сделать?

Вместо ответа Джон застонал в подушку, было плохо и не
хотелось, чтобы она видела его в таком состоянии, хотя, ей
скорее всего вообще все равно на то, в каком он состоянии,
это он сам себе чего-то навыдумывал…

– Ладно не умирай. Сейчас что-нибудь придумаем. А пока
попей воды, хуже точно не станет.

– Не думаю, что это поможет…

– Не стоит терять надежды, – она помахала ему рукой и
вышла в поисках аспирина. Это оказалось не так сложно, как
она думала вначале и вскоре она уже вернулась в номер Мер-
сера.

Тот по-прежнему лежал с несчастным видом умирающе-



 
 
 

го, и Оливия не удержалась от усмешки.
Правда, постаралась, чтобы это было не слишком громко,

чтобы не ранить его хрупкую душу. Итак израненную алко-
голем.

Разведя аспирин, она села на край кровати и протянула
стакан ему, – держи, бедолага.

Джон взял стакан из ее рук и привстав, чтобы было удоб-
нее, выпил содержимое стакана за пару глотков, – спасибо, –
пробормотал он, переведя дыхание.

–  Ну пока что не за что,  – она с улыбкой смотрела на
него, – тут дело такое, что быстро все равно не пройдет.

Он рухнул обратно на подушку, – посплю пару часов и все
будет нормально, – заверил он ее, правда прозвучало это не
очень уверено…

– Хотелось бы верить, но что-то мне подсказывает, что
после бутылки виски пары часов будет маловато.

– Ничего, не переживай, – ее забота была очень приятна,
но, с другой стороны, не очень хотелось, чтобы она видела
его в таком состоянии…



 
 
 

– Спи, – она осмотрелась и села в кресло, прихватив с со-
бой журнальчик, – тебе точно надо отдохнуть.

– Ты собираешься сидеть здесь, со мной? – Джон был ис-
кренно удивлен.

– Вот прям здесь не собираюсь, а в этом кресле, почему бы
нет? Я пока журнальчик полистаю, а ты спи. Тебе это просто
необходимо.

Джон тяжело вздохнул, но сил спорить не было, к тому же,
аспирин немного убрал головокружение, и он провалился в
сон.

О том, почему она осталась тут он решил пока не думать.

Она полистала журнальчик и, заметив, что он уснул, то-
же прикрыла глаза. Мысль о том, что можно было бы лечь
к нему в кровать, она отбросила, потому что парню с таким
похмельем точно не до нее.

Так что, она прикрыла глаза в кресле и тоже задремала.
Почему она не ушла к себе в номер… Этого она не знала, да
и не очень хотела знать.



 
 
 

 
Глава 14

 
На удивление сон был без сновидений, Джон просто про-

валился в спасительную пустоту и все. Проснулся он часа
через три и разлепив веки, с удивлением обнаружил спящую
в кресле Оливию. Он прочистил горло и все равно хриплым
голосом, окликнул ее.

Приоткрыв один глаз, Оливия сфокусировалась на муж-
чине и усмехнулась, – привет спящая красавица. Как голова?

Джон хмыкнул, прислушиваясь к своим ощущениям,  –
вроде жив.

– Только резких движений не делай, а то снова рухнешь.

Оливия потянулась и встав из кресла, подошла к нему, –
вот объясни мне, как ты бы пошел меня спасать, если бы при-
шлось?

– Когда я принял решение напиться, мне уже было понят-
но, что тебя спасать не придется…

– Все могло неожиданно поменяться, так что, мне кажет-
ся, ты преуменьшил опасность.



 
 
 

– Значит, я плохой коп, – не стал спорить он, – и ужасный
человек.

– Вот именно. Но хорошо уже то, что ты это понимаешь.
А пока…

Она посмотрела на часы, – если ты уже в состоянии, то
предлагаю прогуляться. Что скажешь?

– Прогуляться? – уточнил Джон и прислушался к своему
состоянию, – ну, если мне на прогулке продадут пиво, то я
согласен.

Она издала какой-то странный полустон-полувздох и об-
реченно закатила глаза, – еще слово и я начну жалеть о сво-
ем предложении.

– Все, все, иду, – Джон сел на кровати, – только мне нужно
переодеться, подождешь?

– Разумеется, раз я предложила прогуляться. Собирайся
и заходи ко мне. Обещаю на тебя не набрасываться.

Джон изогнул бровь, но вслух ничего не сказал, хотя, итак,
было понятно, после того, что она сотворила с Харри, у нее,



 
 
 

наверное, долго не будет сил и желания для секса…

Оливия скрылась за дверью и оказавшись у себя, посмот-
рела в зеркало. Хотелось понять, что происходит и почему
этот мужчина увлекает ее.

Нет, она не была снобом и у нее были разные романы, но
полицейский… да еще такой как этот.

Хотя он был забавен, этого у него точно не отнять, как и
желание, чтобы восторжествовала справедливость. Послед-
ние, по мнению Оливии, было вообще из раздела утопии, но
кто знает.

Опустившись в мягкое тёмно-бордовое кресло, она вытя-
нула ноги и посмотрела на носки туфель. От прогулки по
пляжу те слегка утратили вид и то, что она не заметила ве-
чером, при свете дня становилось очевидным. Так и она…
похоже тоже менялась, и она не была уверена, что делает это
в лучшую сторону.

Однако, рано или поздно, но все это закончиться, и она
вернется домой. И это было реальностью, а все остальное
останется забавным приключением.

Вскоре от ее мыслей женщину отвлёк Джон, зашедший в
ее номер в классических шортах и футболке поло, решив,
что для прогулки эта одежда подходит намного больше, чем
костюм или даже просто брюки с рубашкой.



 
 
 

Цвет лица был почти такой же как у салатовой футболки,
надетой на нем, но в целом он выглядел посвежевшим, про-
хладный душ творит чудеса. – Я готов.

– Мы не пойдем далеко, – сочувственно сообщила она и
подавила смешок, – просто немного прогуляемся. Тебе по-
лезно побывать на воздухе. А то ты как пальма.

Джон хмыкнул, – очень интересно сравнение, – прогово-
рил он и протянул ей руку, чтобы помочь подняться из крес-
ла.

– Зато верное, – сжав его руку, она помедлила на мгнове-
ние, ловя его взгляд и наконец встала.

Они вышли на улицу, и Джон осмотрелся, – думаю, пред-
лагать тебе отправиться в парк аттракционов будет глупо? –
уточнил он с улыбкой, – но я все же рискну, вдруг…

– В парк аттракционов? – она уставилась на него, словно
тот предложил ей нечто невозможное, – ты, итак, цвета паль-
мы, причем увядающей, куда тебе аттракционы?

– Ну начинаются оскорбления, – деланно посетовал он и
потянул ее в сторону набережной, – ладно, идем просто гу-
лять…



 
 
 

Со стороны они вполне походили на обычную пару на от-
дыхе. Красивая женщина, мужчина сжимающий ее руку в
своей и рассказывающий что то, она вроде и слушала его, а
вроде и нет.

Была вроде с ним, а вроде и где-то в своих мыслях, Мерсер
никак не мог разгадать ее, понять ее мысли и желания…

Да и какие у нее могли быть желания? Однозначно пря-
мо противоположные его желаниям, а именно, поскорее за-
кончить со всем этим и расстаться с офицером Мерсером
на всегда, позабыв о нем, как о страшном сне, от которого
просыпаешься среди ночи, тяжело дышишь, не можешь по-
том долго уснуть, а утром даже не помнишь, о чем был этот
страшный сон, что так сильно напугал тебя.

Вот и их отношения для Оливии Нортин были таким
сном, а для офицера Мерсера они, напротив, были приятной
мечтой, о которой проснувшись, еще думаешь в течении дня
и жалеешь, что это был всего лишь сон.

Джон действительно хотел, чтобы этот его сон стал реаль-
ностью. В нем, наверное, говорило еще не до конца вывет-
рившееся виски, потому что на трезвую голову он бы просто
не позволил себе думать о такой вольности…

Он бросил взгляд на Оливию, она улыбнулась какой-то
его глупой шутке, которую он пошутил относительно араб-



 
 
 

ских женщин, носящих под хиджабами дорогущую одежду
и украшения.

Они свернули с оживленной набережной куда-то вглубь, –
ты любишь путешествовать?

– Люблю, – неожиданно для самой себя ответила она. Вро-
де как она не собиралась с ним откровенничать, но порой
словно забывала, что это ее конвоир, а она утка. И с ним бы-
ло легко и просто, и в постели он тоже был неплох, без осо-
бых фантазий, но в этой поездке фантазий у нее было слиш-
ком много. Так что это скорее был плюс.

Она остановилась, глядя на море и улыбнулась,  – да, я
люблю путешествовать.

– А есть любимая страна или направление?

– Европу можно засчитать за направление?

–  Думаю, что да, это ведь Европейское направление,  –
Джон улыбнулся.

– На самом деле, мы с мужем довольно много путешество-
вали. Он был любителем средневековья, и мы побывали по-
чти везде, где осталось хоть что-то отдаленно связанное с
этим временем.



 
 
 

– То есть, хочешь сказать, что тебя уже ничем не удивить
и ты уже все посмотрела, правильно я понял?

– Думаю, посмотреть все просто немыслимо. Но мы мно-
го, где были.

– И что бы ты могла посоветовать тому, кто был только в
Америке и на Ближнем востоке?

– Смотря что ты любишь, – она пожала плечами, – тут
каждому свое. Бывает, что приезжаешь в город и понимаешь,
что он тебе не нравится, но в следующий приезд, ты неожи-
данно осознаешь, что все выглядит иначе. И это чудесный
город.

– Ты бы согласилась съездить со мной куда-нибудь? – ре-
шился Джон, – куда-нибудь, где тебе нравится…

– Куда-нибудь когда-нибудь… очень может быть…
Джон улыбнулся, такой ответ вполне его устраивал, ведь

это не однозначный отказ, а надежда на то, что она в итоге
согласится, – отлично, я рад.

Его вид был слишком довольным для такого ответа. И, от-
кровенно говоря, она не очень понимала с какой стати про-
звучал такой вопрос? Ей казалось, что это просто секс, но …



 
 
 

кто знает.

Он не стал развивать эту мысль, и Оливия искренне воз-
радовалась этому. Потому что ответа у нее не было ни на
один из вопросов, что тот мог сейчас задать.

Пожав плечами, она снова двинулась вперед, но пройдя
несколько метров опустила руку и осторожно нащупала его
пальцы. Они были теплые и дарили очень странное ощуще-
ние надежности.

Такое, какое она не испытывала никогда и ни с кем. Даже
Харри, в самые лучшие дни их отношений, когда он был без
ума от нее и готов был ворочать горы, не мог подарить ей
такого покоя.

С ним же это было с первого дня, если отбросить ее же-
лание тогда придушить его на месте. Оливия улыбнулась и
повернула голову, рассматривая лицо мужчины, словно же-
лая дать ей возможность запомнить все до последней чер-
точки, – пойдем отсюда....

Она так смотрела на него, что у мужчины перехватило ды-
хание. Раньше он только слышал о том, что такое бывает от
взгляда любимого человека, а сейчас прочувствовал на се-
бе…

"Стоп, подожди ка" сказал он сам себе, "любимого…" он
посмотрел на Оливию, "я действительно полюбил ее…Боже



 
 
 

правый…" в первую секунду он был настолько ошеломлен
этой новостью, что споткнулся о мостовую и Оливия удив-
ленно посмотрела на него, а он лишь отшутился, что у паль-
мы закружилась голова, не вдаваясь в подробности, женщи-
на же хмыкнула и расспрашивать не стала.

Это позволило Джону вновь сосредоточиться на своем от-
крытии…а подумать было о чем, но для начала нужно было
ответить Оливии, – пойдем.

Она немного смущенно улыбнулась, поскольку сама не
очень понимала, что происходит, но терять все это было вы-
ше ее сил.

И продолжая сжимать его руку, Оливия потянула муж-
чину в сторону их отеля, безумно боясь, что он сейчас за-
даст очередной идиотский вопрос и вся магия рассыплется
в прах.

Потому что она не хотел ничего объяснять или понимать,
она хотела просто оказаться с ним в кровати и заняться на-
конец любовью. Так, чтобы получить удовольствие и доста-
вить его ему.

К счастью, она молчала и обняв ее за талию и ведя к оте-
лю, Джон мог сосредоточиться на своих мыслях… позволить
себе помечтать о том, что и он стал для нее кем то большим,
чем надоедливым копом.



 
 
 

Он наклонился и нежно коснулся губами ее лица. Настро-
ение было превосходным. Хоть мысли и не могли справить-
ся с той информацией, что он требовал от них отработать.

В номере она осторожно повернулась к нему и провела
рукой по щеке. Казалось, они уже успели сделать столько, но
сейчас ей хотелось совсем другого. Не дикого и необуздан-
ного секса, а неторопливого и полного нежности.

Такого, каким обычно занимаются пары, которые уже дав-
но вместе и успели узнать все привычки и желания друг дру-
га. И она очень надеялась, что он ее поймет.

Сегодня она была совсем другая, обычная женщина, ко-
торая хотела отдаться своему мужчине, и он был счастлив,
пусть это даже на один вечер, неважно, лишь бы оказаться с
ней в таком качестве.

Джон с легкостью подхватил ее на руки и направился в
сторону спальни, не собираясь заниматься этим нигде, кроме
как в кровати.

Опустившись в мягкую пелену кровати, Оливия увлекла
его за собой, не позволяя отстраниться ни на мгновение.

Нежно целуясь, они ласкали тела друг друга, неспешно
высвобождая их из одежды, позволяя наконец насладиться
этим процессом.

Оливия улыбнулась, вспоминая, что все прошлые разы на
предварительные ласки у них не было времени, но сейчас она



 
 
 

хотела насладиться им в полной мере. Она даже не тянулась
к ремню, хотя его шорты были близки к тому, чтобы треснуть
по шву, но она хотела другого.

И ее пальцы в очередной раз скользнули по его спине, на-
тыкаясь на тот, так напугавший ее шрам.

Джон вздрогнул, за счет того, что раньше она не прояв-
ляла интереса к его телу и не позволяла ему затягивать про-
цесс, еще ни разу она не дотрагивалась до его шрама, по-
этому сейчас это оказалось немного неожиданно, вот он и
вздрогнул, но почти сразу забыл об этом и продолжил цело-
вать ее тело.

Он был нежен и осторожен, и Оливия поймала себя на
том, что никогда не видела его таким. Он был для нее чем-
то сродни игрушки.

Она соблазняла его просто для собственного развлечения,
не вкладывая в этот секс ничего, кроме самого секса.

В самый первый раз ей просто нужна была разрядка и он
случайно оказался под рукой. Она могла так подкатить к лю-
бому парню в баре, просто зачем куда-то идти, если он ря-
дом. Второй раз ей было просто забавно осознавать, как он
противится желанию поиметь ее и в итоге сдается. Некая де-
монстрация своей власти.

И лишь сейчас она хотела не просто секса, а чего-то боль-
шего. Чего? Этого она пока не знала…



 
 
 

Сейчас они действительно занимались любовью, не ка-
ким-то животным сексом и не просто приятно проводили
время в объятиях друг друга.

Нет, Джон чувствовал, что это именно любовь. В каждом
его движении, в каждом ее ответном стоне. Он упоенно лас-
кал ее, не спеша переходить дальше. Он даже еще шорты
свои не снял, но зато ее уже полностью раздел и сейчас лас-
кал ее бедра своим языком.

В первый их раз, она не позволила ему подобную ласку, а
сейчас он не собирался спрашивать и знал, что она не будет
возражать…

Похоже ее мальчик окончательно осмелел, и Оливия про-
вела рукой по его голове. Темные волосы были мягкими и
податливыми, а о нем она бы такого не сказала.

Но сейчас это не имело значения, и она приподняла таз,
чтобы облегчить ему работу. Сегодня у них был весь вечер и
возможно вся ночь. Ведь они сделали то, что должны были,
а теперь могли позволить делать то, что хотят.

Она не возражала, ну и отлично, после того, что с ней тво-
рил Харри, невольным свидетелем чего стал Джон, он не мог
допустить, чтобы эта женщина стонала от чего то, кроме все-
поглощающего блаженства и делал все для этого, вспоминая
то, что видел в порно, потому что в своих предыдущих отно-



 
 
 

шениях ему не приходилось быть настолько умелым, чтобы
заставить Мишель заливаться легкой краской стыда от удо-
вольствия…

Эта женщина была совсем другой… Язык офицера, нако-
нец, пробрался в ее лоно и там начал обосновываться, Оли-
вия стонала, Джон наслаждался этим, лаская ее все интен-
сивнее, меняя угол проникновения и глубину, вылизывая ее
всю. Как можно было причинять женщине боль во время
секса он не понимал никогда и всегда презирал таких муж-
чин…

Оливия тихо застонала, еще шире разводя ноги и рукой
направляя его голову. Похоже он не был особо искусен, но
это было решаемо.

Ее тело вздрогнуло, и она резко оттолкнула его, потому
что ощущения были слишком яркими и еще одно прикосно-
вение к ее плоти могло свести с ума.

Тяжело дыша, она посмотрела на него и заметив, что он
даже не раздет до конца решила все это исправить.

Повалив мужчину на спину, она села верхом на его ноги и
довольно улыбнулась, не позволяя ему высвободиться и ста-
ла расстегивать ремень на шортах.

Джон изогнул бровь,  – прямо вот так?  – уточнил он с
улыбкой, – ух ты, – она была слишком смела и открыта в сво-



 
 
 

их ласках, именно поэтому такие ублюдки как Харри счита-
ли возможным применять к ней жесткий секс.

– Эй, – она наклонилась к нему и почти коснулась губами
его губ, – о чем ты думаешь?

– О том, что ты невероятная женщина, – прошептал Джон
в ответ и потянулся, касаясь губами ее губ.

– Врун, – она приподнялась выше, – но это не важно. Ле-
жи.

Джон не понял, почему она посчитала его вруном, ведь он
действительно думал о том, что она невероятная женщина,
но возражать ничего не стал, – я лежу, – сообщил он.

– Вот и славно, – она стянула с него шорты и с улыбкой
смотрела на покачивающийся перед ней член.

Вид был просто потрясающий, и Оливия осторожно взяла
яички в ладонь, слегка сжимая. Массируя их, она наклони-
лась и стала нежно ласкать его пенис.

– Ох, черт, – пробормотал Джон, эта женщина в очеред-
ной раз сводила его с ума и он был счастлив от этого, вот
только, не хотелось бы, чтобы она что то делала против воли,
поэтому, он просто сжал рукой простынь.



 
 
 

После нескольких минут пытки, когда Джон чуть не разо-
рвал простынь, Оливия села на него верхом и невероятно
медленно опустилась. Это было чудесно.

Джон осторожно принялся ласкать ее грудь, – ты восхи-
тительна, – хрипло прошептал он, лаская рукой ее тело и не
принуждая ее задавать какой то определенный ритм, давая
ей самой выбирать.

Она меняла ритм, то ускоряя его, то двигаясь так медлен-
но, что казалось замирает. Все это сводило с ума и наконец
она опустилась на него резким рывком. С губ сорвался стон,
и она почувствовала, как он задрожал внутри нее и обесси-
ленно легла ему на грудь.

Мужчина крепко прижал ее к себе, не желая отпускать и
наслаждаясь ее ответной дрожью. Он нежно ласкал рукой ее
спину и перевернувшись, оказался на ней, заглядывая ей в
глаза и касаясь губами ее губ, – как насчет того, чтобы по-
обедать? – невинно уточнил он, – мы сожгли довольно мно-
го калорий, ты можешь позволить себе пирожное и я потом
помогу тебе избавиться от последствий…– лукаво закончил
он.

– Дай мне пару минут, – она обняла его, заглядывая в гла-



 
 
 

за.

– Сколько скажешь, – прошептал Джон и снова поцеловал
ее, – все для тебя.

– Даже так? – Оливия повернула голову и посмотрела на
него, – не боишься, что я попрошу невозможное?

– Я все же рискну, – прошептал Джон с улыбкой.

Оливия смотрела на него, думая, что это очень опромет-
чиво, давать такие обещания, но при этом она четко пони-
мала, что не попросит ничего из раздела ее свободы.

– Когда будем в штатах, – тихо начала она, – может сходим
поужинать....

– Доверишь мне выбрать ресторан? Или сама будешь вы-
бирать? – полюбопытствовал Джон.

– Конечно, доверю. Я, итак, сделала большую часть рабо-
ты.

Джон хмыкнул, – последнее слово всегда должно остаться
за тобой?



 
 
 

– Почему? Я что-то не поняла, ты чем-то недоволен?

– Я всем доволен, – он снова поцеловал ее, прижимая к
себе, – очень доволен.

– Может остановимся? – она поймала его руку, останав-
ливая ее движение.

– Прости, немного увлекся....

– Да уж, самую малость.
Она откинулась на подушку и прикрыла глаза, – у меня

правда нет сил, прости.

– Все нормально, я не хотел ничего такого, – Джон лег ря-
дом с ней, подкладывая руку себе под голову, – просто хотел
обнять тебя и все.

– Знаю я твое просто обнять, – она улыбнулась, повора-
чиваясь так, чтобы положить ему подбородок на грудь, – и
я тебе не верю.

– Что же, это твое право, – безмятежно отозвался Джон, –
закажем поесть или выйдем в свет для этого?

– Давай закажем, не хочу никуда идти… Вернее я вообще



 
 
 

не хочу вылезать из кровати.

– Да, в кровати хорошо, – согласился Джон, – наконец то
ты меня до нее допустила…

– Заткнись, – она строго посмотрела на него, – иначе от-
правишься в свой номер.

Джон деланно тяжело вздохнул и дотянувшись до своих
боксеров, надел их на себя и принялся с преувеличенным
вниманием рассматривать меню, – что для тебя заказать? –
уточнил он, – лист салата или сельдерей? – как он не старался
говорить серьезно, в итоге не выдержал и хохотнул.

За это он тут же получил сильный удар ногой от извернув-
шийся Оливии и не успев отреагировать шмякнулся с кро-
вати.

– А тебе вызвать скорую, милый? – уточнила она, глядя
на него сверху.

Джон схватил ее за руку и притянув к краю, уронил жен-
щину к себе в объятия, – ты напросилась, – сообщил он и
принялся щекотать ее, а заодно слегка прикусывать шею, на-
слаждаясь этой возней и недоумевая, какая же Оливия раз-
ная, хотелось узнать, какая она настоящая и чтобы с ним она



 
 
 

была именно такой.

Она рассмеялась, пытаясь высвободиться, потому что бо-
ялась щекотки. Но похоже Джон не собирался ее выпускать,
и она не нашла ничего лучшего, как впиться ему в губы
страстным поцелуем.

От такого поворота событий, он несколько ошалел, но
нужного результата она добилась, Джон перестал щекотать
ее, вместо этого, он прижал ее к себе и ответил на ее поце-
луй, – так что ты будешь? – спросил он чуть отстраняясь.

– Лист салата и стебелек сельдерея и… пожалуй два лом-
тика помидора....

– Какая же ты извращенка, – Джон снова поцеловал ее и
деланно небрежно, но на самом деле заботясь о том, чтобы
она не ушиблась, скинул ее с себя и залез обратно на кровать,
потянувшись на тумбочку за телефоном.

– Ага и ко всему этому попроси добавить стейк.
Оливия откинулась на мягкий ковер, думая, что уже

несколько раз лежала на нем. И что это довольно новое ощу-
щение.

– Какой прожарки? – деловито уточнил Джон, потому что



 
 
 

всегда серьезно относился к вопросу трапезы, особенно если
это стейк.

– Без крови, я не люблю, когда мясо недостаточно прожа-
рено.

Оливия забралась обратно на кровать и сладко потяну-
лась, – как хорошо, что наконец не надо ничего делать.

Джон кивнул и позвонив, заказал еду, а потом устроился
на подушке рядом с Оливией, нежно водя рукой по ее руке и
думая о том, как сильно изменилось их общение с момента
той первой встречи в участке.

И дело даже не в том, что они переспали, они делали это
и когда ненавидели друг друга. Нет, сейчас все было совсем
иначе. Он понимал, что влюбляется в нее, безнадежно и бес-
поворотно и боялся того момента, когда работа закончится
и он должен будет ее отпустить…

Она дотянулась до пульта от света и нажав его приглушила
верхнее освещение. Хотелось оказаться в мягком полумраке
и забыть обо всем.

Возможно, это просто иллюзия и она обманывает их обо-
их, но даже если это и так, она имеет полное право.

– Что ж будем ждать наш ужин, – женщина поймала его



 
 
 

руку и осторожно переплела пальцы, – а потом…– многозна-
чительно улыбнувшись, она поднесла его руку к своей щеке.

Он нежно прикоснулся к ее лицу, – сделаем все, как ты
скажешь, – Джон поцеловал ее руку, – я хочу, чтобы тебе
было хорошо в моем обществе.

Оливия прикрыла глаза, пытаясь понять, что же происхо-
дит в ее мире. Все ее отношения с мужчинами строились по
принципу, чтобы ей была определённая польза.

Разве что с Харри в самом начале была дикая страсть, но
потом включилась голова. Сейчас же она ни на миг не вы-
ключала ее, но здравый смысл даже не пытался возразить.
Эти отношения были бессмысленны и противоречили всему,
но она не хотела от них отказываться. И это немного пугало.

В дверь постучали и поцеловав ее, Джон натянул на се-
бя футболку и пошел забирать их заказ. Вскоре он снова по-
явился в спальне, – где ты хочешь есть?

– Ну точно не в кровати, – она усмехнулась, – прагматизм
слишком сильно перевешивает романтизм.

– Я так и подумал, поэтому еда в гостиной, – Джон улыб-
нулся и протянул женщине руку, чтобы помочь подняться из
кровати.



 
 
 

Оливия смотрела на его руку и думала о том, что доста-
точно просто взяться за нее и это будет принятым решением.

Ее устраивает этот мужчина, ее тянет к нему, им хорошо в
постели, но что будет дома? Хотя какой смысл задавать такие
вопросы, если она сама предложила ему поужинать… мысли
разбегались, и она все-таки взяла его за руку, – кстати, хотела
уточнить. А ты случайно не женат?

Брови взлетели вверх, – с чего это я должен быть женат?

– Странный вопрос, а с чего нет?

– Я обычно ограничиваюсь одной женщиной, так что, нет,
я не женат.

– Давай будем честны, я не слишком осведомлена о твоих
ограничениях, так что…

– Ну вот, зато теперь знаешь, – он нежно поцеловал ее
руку, – одевайся и пойдем есть.

– Интересно, нужно ли мне это знать? – задумчиво про-
говорила Оливия, накидывая тонкий, полупрозрачный хала-
тик.

То, что он парень правильный, она уже поняла, но вот она
то давно уже не правильная девочка и не слишком верит, что



 
 
 

противоположности притягиваются. Слишком все это стран-
но и невероятно. Однако, общение с ним ей нравилось и от-
казываться от него она не хотела.

Отвечать Джон не стал, просто не видел смысла…Он пре-
красно понимал, что она не воспринимает его в серьез, он
для нее просто очередное приключение, которого, возмож-
но, у нее никогда раньше не было и вот сейчас, здесь, в чу-
жой стране, почему бы не поиграться в отношения? Да это и
не отношения то во все, просто почему бы не поиграться с
офицером ФБР, который совершенно не против, напротив,
сам таскается за ней…

Джон вздохнул, он считал, что справиться с этим, сможет
расстаться с ней после командировки, но что-то говорило
ему, что не так это будет просто сделать…

– Итак, что у нас с едой, – она подошла к столику и при-
открыла крышку, – чудесно. Обожаю стейки. А что тут у те-
бя? – женщина протянула руку ко второй крышке.

– Тоже стейк, только гарнир более подходящий к мясу,
чем тот, что заказала ты, – отозвался он, – так что, ничего
интересного.

– То есть нечто большее чем черешок сельдерея? – жен-
щина чуть улыбнулась, – что ж это, наверное, вкусно.



 
 
 

– Ты всегда можешь попробовать, – отозвался Джон, уса-
живаясь и беря свою тарелку с картофелем фри, овощами
гриль и стейком.

– Тогда украду у тебя вот это, – она схватила картофели-
ну с тарелки и откусив блаженно простонала, – это просто
восхитило. А ты невероятно жесток, раз заказываешь такое.

– Чем это я жесток, я ведь совершенно не против делиться
с тобой.

– Ты жесток, потому что заказав это, а потом эта картофе-
лина отложится на моей заднице и ты меня бросишь.

– Я ведь пообещал заняться с тобой сжиганием калорий
после еды, так что, твоей попке ничего не угрожает.

– Мне бы твою уверенность, – посетовала Оливия и ото-
брала у него еще одну картофелину.

– Согласись, этот гарнир намного лучше твоего сельдерея,
так что, ты вполне имеешь право порадовать себя.

– Не соглашусь, – она рассмеялась, – потому что согла-
сись, мой зад лучше, чем у тех, кто жрет это каждый день.



 
 
 

– Так я и не предлагаю тебе жрать это каждый день, – он
тоже улыбался. – но побаловать себя ты вполне можешь.

– Знаешь, вся эта поездка, итак, сплошное баловство, так
что…

Она не договорила как зазвонил телефон, и Оливия оза-
даченно посмотрела на мужчину. Этот номер мог знать толь-
ко один человек… или ФБР.

– Слушаю, – сказала женщина, сняв трубку, и думая чьего
звонка она больше боится.

– Привет крошка, ты передохнула и набралась сил? – го-
лос Харри был бодр, – я готов продолжить. А в качестве ком-
пенсации хочу взять тебя на одну вечеринку. Не такую па-
фосную, как была, но тебе понравиться.

Оливия озадаченно нахмурилась, пытаясь понять, как ей
быть, а потом негромко сказала, – и когда планируется твоя
вечеринка?

Джон нахмурился и поняв, что это звонит Харри, помотал
головой, она уже итак сделала больше, чем от нее требова-
лось изначально, а значит, выполнила все условия и от нее
должны были уже отстать, поэтому, видеться с Харри боль-



 
 
 

ше не требовалось…

Заметив, как Джон активно машет головой, она отверну-
лась. Что-то внутри говорило ей о том, что ей нужно быть
на этой вечеринке. Но разумного объяснения не было, как
прозвучал голос Харри.

– Завтра крошка. Обещаю тебе понравиться. Так я заеду
за тобой?

"ого даже заеду… надо было давно выпороть тебя"
– Конечно, милый, как всегда, в 7?

– Что ты творишь? – завопил Джон чуть слышно, но Оли-
вия уже кивнула и повесила трубку, – что ты творишь? – по-
вторил Джон громче, – зачем тебе куда-то там ехать с этим
козлом?

– Тебе нужны доказательства, ведь так? А теперь подумай,
что обычно делают на закрытых вечеринках.

– Я могу эти доказательства получить из его телефона, –
не сдавался Джон, – Оливия, я правда не хочу, чтобы ты сно-
ва рисковала собой.

– Все, забей, – она отмахнулась от него, – я уже все реши-



 
 
 

ла, а ты запиши это пожалуйста куда-нибудь, что пойдет мне
в плюс.

Джон закатил глаза, – что же ты такая упрямая то?

– Какая есть, но тебе ведь это нравится. – она подошла
вплотную, почти касаясь его тела. Грудь, под прозрачной
тканью напряглась и соски соблазнительно топорщили лег-
кие кружева.

Оливия облизала губы, осознавая, что она хочет его. Сно-
ва… Даже больше, чем свой стейк.

Джон притянул ее к себе и усадил на колени, он был в
одних боксерах, так что, только их ткань разделяла их, но
это заводило еще больше. Он коснулся губами ее губ, – хо-
чешь меня? – шепотом уточнил мужчина, аккуратно сжимая
ее грудь в своей руке…

– Вы задаете такие странные вопросы, офицер.

– Но все же, потрудитесь ответить, мэм, – с довольным
видом прошептал Джон

– Иначе что вы сделаете, офицер?

– Что я сделаю, мэм, вы и правда хотите это знать? – его



 
 
 

губы почти касались ее.

– Конечно хочу, ведь я должна знать свои права и то, что
мне грозит…

Мерсер откинулся на спинку дивана, в его глазах плеска-
лось желание овладеть ей немедленно, но он послушно при-
нял правила ее игры и даже убрал от нее свою руку, – что ж,
мэм, раз вы не ответили на мой вопрос, я не имею право и
дальше трогать вас, – заявил он с трудом сдерживая улыбку,
хотя его член уже довольно сильно упирался ей в бедро, по-
этому мужчина чуть сдвинул ее, чтобы на нем оказалось не
ее бедро, а нечто более потаенное.

–  Какой ужас, мне снова придется делать все самой,  –
невинно сообщила она, опускаясь ниже и уверенно кладя ру-
ку ему на член, – хотя мне кажется, что с этим парнем мы
сумеем договориться.

Джон перехватил ее руку и осторожно отвел в сторону, –
никаких договоренностей со свидетелями, – строго молвил
он.

– Вы уверены, – она извернулась и коснулась его губами
через боксеры, мгновенно почувствовав как тот задрожал.



 
 
 

– Я просто не понимаю, почему не ответить на мой во-
прос, – начал было Джон и чуть слышно застонал, когда она
поцеловала его, – ох черт…

– Потому что у тебя дурацкая привычка задавать дурац-
кие вопросы, – она смотрела на него снизу.

Джон ухмыльнулся про себя, "ты… похоже, приятель
опять позабыл, с чем имеешь дело" полюбопытствовал внут-
ренний голос и Мерсер вздохнул "для нее это просто игра,
а ты часть этой игры, ничего больше…" – он нежно провел
рукой по ее лицу, желание никуда не делось, но всепоглоща-
ющая нежность затопило все вокруг "как же я люблю ее…".

– Возьми меня, – Оливия опустилась на колени и улыбну-
лась, – я хочу тебя.

Мгновение и Джон уже на полу вместе с ней. Он стянул
футболку через голову, откидывая ее в сторону и избавив
Оливию от халата, повалил на ковер, на котором они так ча-
сто занимались сексом.

Он подмял женщину под себя и высвободив стоящий ко-
лом член из боксеров, сразу вошел в нее, прелюдий сейчас
было не нужно, они слишком сильно хотели почувствовать
друг друга.



 
 
 

Она подняла бедра, позволяя ему войти на всю глубину и
тут же подстроилась под него. Положив руки на его ягодицы,
она с удовольствием ощутила их мускулистую твердость и
потянула на себя. Тело задрожало и Оливия, опустившись на
ковер, резко задрала ноги и обхватила мужчину за поясницу,
не позволяя тому отстраниться и с удовольствием чувствуя,
как он содрогается внутри нее.

Джон опустошенно опустился на нее, – если завтра с тобой
что-то случится, я себе этого не прощу, – тихо прошептал он
куда-то ей в шею, – поэтому, я соберу команду мы прикроем
тебя…

– Со мной ничего не случиться, – она приложила палец к
его губам, – ты снова наденешь на меня твою фиговину и на
этот раз, я надеюсь, все закончиться.

Джон, наконец, скатился с нее, выпуская из своих объя-
тий и быстро оделся сначала боксеры, а потом и футболку,
он не любил когда его шрам был у всех на виду все таки он
был довольно уродлив, знатно портил статную фигуру офи-
цера, – не знаю, как ты, а я собираюсь поесть…Стейк уже
наверняка остыл..

– Ничего страшного, оно того стоило.
Оливия подняла валяющийся на полу халатик и накинула



 
 
 

его, – сейчас мы поедим и завалимся спать, потому что это
очень вредно, а мы последнее время только и делаем то, что
вредно. Согласен?

Джон притянул ее к себе на колени, – согласен, – прошеп-
тал он целуя ее лицо, – а теперь давай есть, – он осторожно
спихнул ее с себя.

С едой они покончили быстро, хотя несколько картофе-
линок она таки у него уволокла. А потом они и правда зава-
лились в кровать вдвоем.

Для Оливии это было довольно странно, но в тоже время,
ей нравилось лежать в объятиях мужчины и нежно водить
рукой по его животу.

А утром можно было проснуться вместе и это удивляло.
Но вылезать из кровати не хотелось и они еще несколько ча-
сов провели в ней. И самое забавное было в том, что они не
занимались сексом, а просто болтали…

Точнее, говорил больше он, рассказывал интересные слу-
чаи, которые приключались с ним на службе сначала в ар-
мии, а потом и ФБР, конечно, Джон упускал все мало маль-
ски жестокое из своих рассказов, а если и упоминал о взры-
вах и ликвидациях, то вскользь. Ему хотелось делиться с ней
всем на свете, хотелось этого уединения вдвоем, когда вы од-
ни и вам никто больше не нужен, такого с ним никогда не



 
 
 

было, всегда влезала работа, он ведь должен служить и защи-
щать, но эта женщина как-то сумела стать важнее клятвы…

Время летело незаметно и когда Оливия посмотрела на
часы, то поняла, что до 7 осталось не так много.

– Черт, – она села на кровати, – у тебя ведь есть новая
фигня для прослушки?

– Новая фигня для прослушки, конечно, есть, сейчас при-
несу, – он поцеловал ее долгим и очень нежным поцелуем, –
а ты пока собирайся, – добавил он и направился в свой но-
мер.



 
 
 

 
Глава 15

 
Там он связался с Брауном, сообщил, что происходит и

что на этой вечеринке, скорее всего, будет что-то важное.
Браун посомневался, но потом кивнул, – ладно, я скажу

команде, чтобы готовились, но как ты то понял, что здесь я
не с одним Донованом?

На это Мерсер лишь хмыкнул и отключившись, переодел-
ся в брюки и рубашку и понес Оливии ее фигню…

Она причесывалась, так чтобы можно было спрятать в во-
лосах прослушку. Платье было выбрано и оставалось верить,
что все кончиться на этом приеме, потому что оказываться
в постели с Харри она не хотела.

Не то чтобы дело было в Джоне, просто…Хотя что скры-
вать, дело действительно было в Джоне. И может быть речь
не шла о верности, но она не хотела причинять ему боль и
лечить от похмелья.

– Давай сюда, – попросила она, глядя в зеркало.

Джон подошел к ней и протянул точно такую же как
предыдущая, заколку, – держи, – он нежно коснулся губами
ее шеи, – ночью сниму с тебя это платье, – прошептал он.



 
 
 

– Договорились, – она чуть наклонила голову и улыбну-
лась, – а теперь не мешай мне.

– Ты, итак, уже прекрасно выглядишь, – Джон снова ее
поцеловал и уселся в кресло, – не мешаю.

– Скажем так, это субъективное мнение.

Она прошлась пуховкой по лицу, заканчивая макияж и
поправила заколку. Отражение в зеркале говорило, что она
бесподобна и это было приятно. А мысль о том, кто будет
снимать платье показалась невероятно забавной.

Джон посмотрел на часы и тяжело вздохнул, – будь акку-
ратна, – попросил он, – если что, помни, что я рядом.

– Конечно ты рядом. Ты в моей голове, – Оливия потяну-
лась к его губам, как зазвонил телефон, и девушка с рецеп-
ции сообщила, что ее ожидают.

"Снова некстати" пронеслось в голове, и она улыбнулась. –
удачи…

– Скоро увидимся, – пообещал ей Джон и когда она вы-
шла, прошел в свою комнату и быстро переоделся в черные
штаны с карманами, военные ботинки и черную куртку, под
которую надел бронежилет, проверил пистолеты, после это-



 
 
 

го вышел из номера и спустившись вниз, вышел через чер-
ный ход, садясь в черный минивэн без номерных знаков.

– Поехали, – скомандовал он и водитель поехал следом за
машиной Харри, жучок, находящийся у Оливии, прекрасно
работал, а Джон пока инструктировал бойцов, что нужно бу-
дет делать и когда.

Это была не первая подобная операция, поэтому все были
спокойны, кроме Джона, он волновался за Оливию и пони-
мал, что это может навредить, поэтому, пока перестал о ней
думать, сосредоточившись на цели операции.

Харри попытался начать в машине, но она нашла уйму
причин, чтобы это не делать, наобещав ему золотые горы, но
только потом.

Правда, как будет исполнять это обещание плохо пред-
ставляла, но…

Они приехали на чью-то виллу, и Оливия успела отме-
тить, что здесь в пустыне, растут потрясающие сады. Народу
было немного, и она сразу заметила одного из тех мужиков, с
которым общался Харри. Оставалось надеяться, что все это
не зря и она понимает, что делает.

Услышав голос продавца, Джон удовлетворенно кивнул, –
как мы и думали, здесь будет передача денег, все наготове.



 
 
 

Как только они заключат сделку, мы заходим, – ответом ему
было передергивание затворов автоматов. Этим людям не
нужно было повторять дважды.

Дальше все обратились в слух, потому что Харри вместе
с Оливией, вот радость то, начал обсуждать условия сделки.

Продавца, похоже, наличии Оливии ничуть не смущало,
и он спокойно говорил обо всем, а Джон нахмурился, выхо-
дило, что Харри не стесняется Оливию только потому, что
знает, она никому, ничего не расскажет, а значит, права на
ошибку у него, Джона, нет.

Деньги привезли на двух джипах, они приехали позже,
быть может ждали приказа Харри, это не имело значения,
операция выходила на свой завершающий этап.

Джон оглядел своих людей,  – осторожнее, при захвате,
миссис Нортин не должна пострадать, она помогала нам все
это время, сами понимаете…

Солдаты закивали, что уж они там в действительности по-
нимали, Джона не волновало, но он знал, что на них можно
положиться, все они не допустят, что бы женщина пострада-
ла от шальной пули, главное, чтобы она сама не полезла на
передовую, но в ней он тоже не сомневался, в конце концов,
она умна.



 
 
 

Оливия стояла радом с Харри и искренне надеялась, что
ее волшебная заколка все передает.

Но черт его знает, что там на самое деле. Она сделала гло-
ток шампанского, ловя себя на том, что ей страшно.

Там в отеле, она делала вид, что готова разоблачить пре-
ступность, а сейчас… пальцы задрожали и она увидела, как
золотистая жидкость в бокале задрожала. Ей было страшно.

– Милая пойдем прогуляемся по саду с Беном, – предло-
жил Харри, приобнимая ее и она послушно вышла.

Джон подал знак, и команда вышла из машины, все бы-
ли готовы. Проход на территорию подготовили двое бойцов
еще когда они только приехали на место, поэтому, сейчас
небольшой отряд прошел на территорию и рассредоточился
по саду, беря джипы и находящихся рядом людей в плотное
кольцо.

– Ну надеюсь все в порядке, – Харри открыл багажник од-
ной из машин и вытянул оттуда чемоданчик, – как и обещал,
моя предоплата. Остальное, когда мои люди получат товар
в Штатах.

Бен кивнул, – с тобой приятно иметь дело, Харри, – про-
говорил он с улыбкой и сразу на поляну вышел спецназ.



 
 
 

– ФБР, всем не с места, – приказал Джон, а его люди уже
вступили в перестрелку с охраной Бена, его же интересовал
Харри и безопасность Оливии.

Харри мгновенно схватил женщину за руку и прикрыва-
ясь ей как щитом, нырнул в машину.

– Гони, – заорал он водителю.

– Проклятье, – выругался Джон и рванул к джипу, тот как
раз начал набирать скорость.

Мерсер прицелился и снял водителя, машина пошла бо-
ком и врезавшись в пальму, остановилась.

Он подбежал к дымящейся машине и открыв дверь, вынул
оттуда Оливию, – жива?

Она подняла голову, которая гудела, словно на нее надели
пчелиный улей и удивленно посмотрела на Джона. Харри ле-
жал, уткнувшись головой в дверь и похоже дверь оказалась
прочнее его головы, а боковые подушки не сработали.

Мужчина был в отключке, и Оливия пожалела, что не мо-
жет пнуть его напоследок.

Все было кончено, к ним подходили его люди, и Джон ве-



 
 
 

лел им заняться Харри, а сам повел Оливию в сторону, – сей-
час сюда приедет полиция и я отправлю тебя в отель, дого-
ворились? Сам я задержусь тут, – не зная, зачем добавил он.

– Хорошо, – она прижала к голове пакет со льдом, кото-
рый ей кто-то вручил и кивнула. И спустя долю секунды по-
жалела об этом, потому что в голове взорвались сотни бе-
шеных планет, и женщина покачнулась, – буду ждать тебя в
отеле.

Джон придержал ее, – погоди, сначала пусть тебя осмот-
рят парамедики,  – попросил он,  – ты неплохо так удари-
лась…

– Да все в порядке, – она попыталась отмахнуться, но сде-
лала это очень осторожно, потому что голова по-прежнему
гудела.

Джон, придерживая ее за руку, отвел к машине, и забот-
ливая девушка стала светить в глаз фонариком, а она чув-
ствовала, как наливается болью шишка на лбу.

Наконец ее отпустили, взяв обещание, что она будет осто-
рожна и позвонит если что-то случится, теперь оставалось
только сесть в машину и уехать из его жизни.



 
 
 

Джон все это время был рядом с ней, уже приехал Браун
и принял все руководство на себя, поэтому Мерсер был от-
носительно свободен.

Он подозвал полицейского, – отвезите эту женщину в ее
отель и проводите до номера, – попросил он, а потом повер-
нулся к Оливии, – я займусь всеми документами, освобож-
дающими тебя, немедленно.

Она кивнула, но на этот раз очень осторожно, потому что
помнила о гудящих в голове пчелах.

А потом помедлив сделала шаг к нему и порывисто обня-
ла, – приезжай быстрее, – прошептала женщина, – пожалуй-
ста.

Джон был удивлен этим порывом, но списал все на вол-
нение от того, что произошло. Тем не менее, Оливию он об-
нял, – хорошо, – прошептал он.

Она отстранилась, не глядя на то, как все вокруг вытара-
щились на них. Ей было плевать, важно лишь то, что она со
всем определилась.

– Я поехала, спасибо.

Джон кивнул, а патрульный повел женщину к машине,



 
 
 

осторожно придерживая ее, Джон бы и сам отвез ее, но, во-
первых, он должен был остаться здесь и отчитаться перед
Брауном, но, во-вторых, это было важнее, офицер хотел сей-
час получить от начальства все оправдательные бумаги.

В отеле она устало опустилась в кресло и прикрыла глаза.
Гул в голове прекращался, и она с трудом верила, что нако-
нец все закончилось.

Да, наверное, ей придется быть свидетелем, но… Впереди
ее ждала ее нормальная жизнь.

Она не заметила, как задремала в кресле и открыв глаза,
поняла, что уже утро и перед ней стоит Браун.

– Мы благодарны вам миссис Нортин, – холодно сказал
он, – ваш билет и в аэропорту вас встретят. Поскольку ваше
дело не закрыто, я попрошу вас не покидать пределов города
до окончательного решение.

Оливия кивнула, – а где офицер Мерсер?

Во взгляде Брауна проскользнуло удивление, – работает.
У него еще остались дела здесь. Советую поторопиться, ваш
вылет через 3 часа. Не думаю, что вам надлежит задержи-
ваться здесь. Наши люди доставят вас в аэропорт. Всего хо-
рошего.



 
 
 

Он вышел, а она осталась озадаченная и опустошенная.
Обратный билет лежат на столе, и девушка обреченно вздох-
нула. Надо было возвращаться…



 
 
 

 
Эпилог

 
Раннее весеннее утро, солнце только совершает восход на

небосвод, в итальянской столице еще нет толп туристов, ко-
торые хотят успеть все и сразу, нет автобусов, набитых ази-
атами, эти так вообще за день стараются успеть столько, на
сколько у обычных туристов уходит минимум три дня.

Площадь перед Колизеем почти пуста, редкие одиночные
туристы, приехавшие без групп и автобусов, делают одина-
ковые фотографии, все уже знают, где и как надо встать, что-
бы древний стадион предстал в самом лучшем ракурсе.

Молодая пара, женщина в легкомысленно легком платье,
идет держа за руку мужчину, с военной выправкой, но вме-
сто автомата у него на плече висит фотоаппарат и одет он не
в костюм и рубашку, а в джинсы и рубашку на выпуск.

Обручальные кольца блестят на солнце, они совсем новые,
видимо, у пары медовый месяц.

Мужчина с восхищением осматривает Колизей, он ему
нравится намного больше всего того, что он видел, когда слу-
жил на Ближнем востоке, женщина улыбается, она была тут
много раз, но она никогда не была настолько счастливой.



 
 
 

Джон, а это именно он, наклоняется и нежно целует жену в
висок, – я так люблю тебя, но тебе все равно придется теперь
ходить в панталонах, ты ведь сама заявила, что моя женщина
должна ходить именно в них…

Они смеются и беря фотоаппарат, Джон поворачивает его
так, чтобы сделать селфи, а Оливия целует его в щеку.

–  В оформлении обложки использованы фотографии с
https://pixabay.com/ по лицензии Pixabay License, авторов
Sojanjanso, Tayeb MEZAHDIA.

– Designed by Freepik

https://pixabay.com/ru/service/license/
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