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–Б
оже. — Даниэль схватил свой паспорт со стойки 
регистрации. Он не ожидал увидеть Оливию 

так скоро. По его подсчетам, она уже должна ждать его 
на собрании. Это он опаздывал, задержавшись у началь-
ства.

Но это Оливия. Те же глаза цвета неба... Теперь они 
испуганно смотрят на него. Она тоже не ожидала.

Девушка схватила свой паспорт и прижала его к груди.
— Я пропускаю тебя, — сказала она, пристально всма-

триваясь в его лицо, рассматривая каждую деталь, ка-
ждую черточку. Три месяца его не изменили. Только эта 
усталость в его глазах... И да, черт, она соскучилась по 
ним.

— Нет, — он отрицательно покачал головой, — я при-
шел вторым.

Оливия выдохнула, почувствовав, как дрожат губы, и 
твердо сказала:

— Моя мать учила меня пропускать старших по зва-
нию.

— Моя мать учила меня пропускать женщин вперед.
Что он говорит? Почему она ему не перечит? Поче-

му не кидается с кулаками, пытаясь не дать влезть вне 
очереди?
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Девушка за стойкой регистрации переводила удивлен-
ный взгляд с одного на другого, потом не выдержала и 
одновременно выхватила у них пас порта.

— Перестаньте спорить. — Она поставила печати. — 
Вы такие странные.

Только теперь Оливия вспомнила ее. Это она реги-
стрировала ее на первый рейс. Перед глазами всплыла 
картина, как они с Даниэлем встретились. Впервые. 
Сейчас они тоже встретились впервые. Все изменилось. 
Больше не хотелось ненавидеть его.

Схватив чемодан, Оливия покатила его дальше. 
Даниэль последовал за ней. Эта близость волновала 
обоих.

Внезапно он остановился и, улыбаясь, протянул ей 
руку:

— Мы не познакомились. Капитан Даниэль Фернандес 
Торрес.

Девушка удивленно подняла брови, пытаясь понять, 
что он задумал. И сознание сразу выдало слово «игра». 
Его игра. Которую она с радостью примет.

— Оливия Паркер. — Она коснулась его ладони, и ка-
питан пожал ее.

— Откуда ты, Оливия?
— Из Лондона.
— Правда? — удивился он. — Самый замечательный 

город из всех, в которых я когда-либо был.
Оливия засмеялась. Это было безумием.
— Добро пожаловать в мой экипаж, Оливия. Я очень 

надеюсь, что мы найдем общий язык.
— Конечно, Даниэль, не сомневаюсь в этом, — кивну-

ла она, не переставая улыбаться.
Девушка первая переступила порог брифинг-комнаты, 

обнаружив, что все уже в сборе. И под громкие апло-
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дисменты за ней вошел он — их капитан. Они ждали 
его, скучали по нему. Но она сильнее всех.

Даниэлю было приятно. Их радость, аплодисменты... 
Значит, любят. Значит, они одна семья, члены одной
команды и между ними не должно быть войны.

Капитан сел рядом с Марком во главе стола.
— Рад всех вас видеть, — улыбнулся он и обвел взгля-

дом присутствующих, лишь на долю секунды задержи-
ваясь на девушке, с которой только что познакомился.

Это была шутка, Даниэль придумывал на ходу. Уви-
деть Оливию у стойки регистрации было неожиданно, 
он едва сдержался, чтобы не зацеловать до смерти. Но, 
поняв, что судьба дает им второй шанс, решил действо-
вать иначе. От первого знакомства зависит многое. Вто-
рая попытка дана, чтобы исправить ошибки первой.

Он говорил про рейс, пассажиров, про экзаменатора, 
про топливо, но Оливия чувствовала лишь шелк, кото-
рый проникал в ее тело. Она ничего не понимала из ска-
занного им. В голове были другие мысли: этого мужчину 
она ждала три месяца, не знала, как вести себя при встре-
че. Сейчас все, казалось, уже решено. Он начинал с чи-
стого листа. И в этом листе нет места им двоим. Больше 
их нет. Есть он, она и дурацкий договор авиакомпании. 
И воспоминания, от которых она никогда не избавится. 
Все встало на свои места.

Медленно она шла за экипажем к самолету. Вдалеке 
слышала его голос — Даниэль шел с Марком и успокаи-
вал его. Не Марк успокаивал экзаменуемого, а наоборот. 
Сколько терпения в нем?.. Сжав руки в кулаки, Оливия 
приняла решение меньше думать и больше работать. Се-
годня будет тяжелый рейс не только для Даниэля.

За улыбкой и шутками Даниэль скрывал тревогу и 
волнение. Виной тому экзаменатор на борту в его пер-
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вый полет после длительной паузы. Плюс добавляла смя-
тения плохая погода в Сингапуре. Но хуже всего даже 
не это: впереди идущая девушка не давала ему покоя. 
Она стала его наваждением. Как будто почувствовав его 
взгляд, Оливия обернулась, слегка улыбнувшись. На ка-
кую-то долю секунды ему захотелось прижать ее к стене 
и мучить долгим поцелуем. Думала ли она о том же?

Ничего он не забыл. Он вернулся, чтобы помнить.
— Пойду осмотрю самолет, ты начинай вбивать марш-

рут. — Он кивнул Марку и направился вниз по лестнице, 
на ходу надевая сигнальный зеленый жилет.

Оливия вошла в салон и ощутила волнение. Сегодня 
особенный рейс. Пора было выкинуть из головы «пер-
вую» встречу и собраться с мыслями.

Келси помогла ей, сунув Оливии листок бумаги со 
словами:

— Твое расписание прихода к пилотам, как просил 
Марк. Соблюдай строго, иначе он будет нервничать. 
И звони пилотам каждые сорок минут. Твой салон пер-
вый, ближе к кокпиту.

— Хорошо, — кивнула девушка, вчитываясь в записи. 
Всего три: один раз напитки, второй — обед, третий — 
ужин. Так мало?

Еще пару месяцев назад она бы облегченно вздохнула. 
В памяти еще свежи воспоминания о том, как Даниэль 
загонял ее с кофе.

— А как же кофе? Даниэль любит кофе. Много кофе.
— Он сам попросит тебя принести кофе, когда захо-

чет, но, боюсь, сегодня ему будет не до него, — вздох-
нула Келси.

Это было правдой — еще на брифинге капитан ска-
зал про зону сильной турбулентности в пути и грозовой 
дождь в аэропорту Сингапура. Несколько бортов других 
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авиакомпаний попадали в этот фронт и зону турбулент-
ности над Азией. Несколько человек пострадали, об-
шивка салонов треснула — непристегнутые пассажиры 
бились о нее головой. Даже на кухнях все было вверх 
дном — крепление не выдержало этих толчков. Она ви-
дела фотографии в газетах, и они шокировали ее.

— Интересно, если самолет попадет в зону самой силь-
ной турбулентности, есть вероятность сваливания?

Келси с удивлением посмотрела на Оливию:
— Тебе больше не о чем подумать? Спроси у Марка. 

Или нет, — она указала рукой на вошедшего в салон 
Даниэля, — сразу капитана.

Даниэль предвкушал полет. Сейчас он сядет в свое 
кресло, и жизнь пойдет так же, как и раньше. Экзамена-
тор его уже не пугал.

Он оглядел салон, отметив про себя суету бортпрово-
дников. Они переживали больше его, это было заметно 
по всему — Келси пыталась всех контролировать, ука-
зывая, что кому делать. Но, видимо, Оливии задания 
еще не досталось. Она стояла, сложив руки за спиной 
и смотря в его сторону. Она одна ничего не делала, но 
ее задумчивый вид заставил Даниэля сделать шаг в ее 
сторону.

— Тебя что-то беспокоит?
Девушка вздрогнула. На ее лице что, плакат с надпи-

сью «Меня что-то беспокоит»? Но да, ее беспокоило все, 
начиная от нервозной атмосферы в экипаже и заканчивая 
вероятностью сваливания, но не признаваться же в этом.

— С чего ты взял?
Спрашивать про турбулентность и нервировать его 

она не хотела. Если бог есть, то он сейчас перекрестил-
ся — Оливия впервые спасла Даниэля от вспышки раз-
дражения.
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Даниэль заметил, как она закусила нижнюю губу, 
устремляя взгляд голубых глаз в пол. В том, что ее что-
то беспокоит, он не сомневался.

— Скажем так, я хорошо тебя знаю и вижу, что ты 
нервничаешь. Но, если посмотреть на остальных, — он 
вновь взглянул на людей своего экипажа, — то могу 
предположить, что тебя волнует не только мой экзамена-
тор. Они все суетятся и бегают, а ты стоишь с большими 
испуганными глазами. Что тебя беспокоит?

Оливия посмотрела на него, а в голове множились во-
просы. Она буквально запихивала их обратно, не давая 
вырваться наружу. Только не сейчас.

— Думаю, понравится ли Кариму мясо под сливочным 
соусом.

Даниэль удивленно поднял брови, не ожидая такого 
ответа. Улыбка тут же коснулась его губ. Хитрая. Роковая. 
В то же время нежная.

— Какая разница, что ему понравится? Главное, что 
нравится мне.

Зачем он так сказал? Ее щеки тут же захватил легкий 
румянец. Черт, теперь он видит еще и эту ее реакцию 
на свои слова. Оливия отвела взгляд, пытаясь собраться с 
мыслями. Впервые она не знала, что ему ответить. Впер-
вые оставила его без колкого комментария.

— Странно, — прошептал он, — ты молчишь.
— Ты не рад?
— Меня это настораживает.
Лучше бы он отошел от нее, стоять рядом становилось 

невыносимо.
Оливия уже забыла про турбулентность и меню для 

Карима, в голове стучал только один импульс, и он был 
весьма непристойный. Вот что должно его насторажи-
вать. А не ее молчание, которое — в сравнении с вне-
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запно возникшим желанием затащить его в туалетную 
комнату, сорвать с него рубашку, отрывая пуговицы, и 
прикоснуться губами к его телу — ничто.

Оливия закрыла глаза, слегка качнув головой, чтобы 
возникшая в голове картина тут же исчезла. Но она не 
исчезла. Ничего не забылось. Этот мужчина стал только 
желаннее. Раньше бы ее это взбесило. Но сейчас, стоя в 
шаге от него, она ощущала внутри себя тепло. Она хо-
тела Даниэля Фернандеса, и это ее не раздражало. Он не 
раздражал ее. Ее мысли не были противны, напротив, ей 
нравилось думать о нем, вспоминать его прикосновения. 
Но самым сокровенным желанием стало повторить ту 
ночь. Хотя бы раз...

— Мне пора. — Даниэль кивнул ей, поняв, что девушка 
не скажет больше ни слова, и направился к себе в кабину.

Видеть ее молчаливой так непривычно. Раньше он бы 
обрадовался, но сейчас хотелось слушать ее голос. Хоте-
лось говорить с ней, спорить, ругаться. А она молчала.

Заняв свое кресло под пристальным взглядом Марка, 
Даниэль откинулся на спинку, наконец ощущив себя в 
своей среде.

— Как же хорошо.
— Скоро придет Карим, и будет не так хорошо. — 

Марк заставил его опуститься на землю.
Надо было срочно собраться с мыслями, выкинуть из 

головы Оливию и ее странное молчание. Даниэль взял 
в руки чек-лист, чтобы пройтись по пунктам, но не вы-
держал:

— Оливия стала больше молчать, у нее все в порядке?
— Я мало с ней общался, — пожал плечами Марк, — и 

я не ругаюсь с ней каждый раз, когда ее вижу.
Даниэль кивнул, смотря в чек-лист и задавая вопросы 

по предполетной подготовке.
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Оливия приступила к работе лишь после того, как Кел-
си вручила ей в руки стопку одеял, замотанных в цел-
лофановую пленку. Она раскладывала одеяла, бережно 
поправляла подушки, лежащие на креслах. И хотя все 
салоны самолетов авиакомпании были выше всяких по-
хвал, сегодня этих похвал должно быть больше. Так же, 
как и ее улыбок.

— Встречаем пассажиров! — крикнула Келси, и Оли-
вия заметила, как все направились к своим выходам. 
Натянув улыбку, девушка встала рядом с Ниной и Келси 
в ожидании первого гостя — страшного и злого экзаме-
натора.

— Может, поставить ему подножку? — сквозь улыбку 
прошептала Нина, чем вызвала взрыв смеха у Оливии. 
Но недовольный взгляд старшей стюардессы вмиг пре-
кратил это веселье.

— Он идет, — произнесла Келси, и взгляд Оливии 
устремился к трапу.

Экзаменатор — мужчина лет пятидесяти, коренной 
житель арабской страны, одетый в форму пилота с че-
тырьмя золотыми шевронами на рукавах, шел быстрой, 
уверенной походкой, держа в руках кейс.

— Он капитан? — прошептала Оливия. — Я думала, 
он обычный смертный.

— Ты что! — шикнула Келси, натягивая улыбку еще 
шире. — Экзамены у капитана может принимать только 
капитан. И не просто капитан, а лучший в своем деле. 
Улыбаемся!

Улыбка Оливии от этих слов машинально стала шире, 
но внутри росло волнение. Теперь не за себя, а за Даниэ-
ля. Лицо Карима Джабраила, как и предупреждал Марк, 
было угрюмым. Черные густые брови сходились в одну 
большую толстую линию. Они срослись на переносице, 
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видимо, от постоянного недовольства. А черная борода 
завершала жестокий образ.

— Добро пожаловать на борт, сэр, — громко и внятно 
произнесла Келси, но он даже не улыбнулся на ее привет-
ствие. Этот человек был напрочь лишен манер. — Я про-
вожу вас до кокпита.

— Не стоит, — он шагнул на борт самолета, — я пре-
красно знаю дорогу.

Оливии захотелось закричать от ужаса и преградить 
ему дорогу до кабины пилотов. Она еле сдержалась, стис-
нув зубы и сжав руки в кулаки. Теперь ее не пугала тур-
булентность, она переживала за своего капитана. Бедный 
Даниэль, первый день после долгого перерыва в работе, 
и вынужден будет терпеть этого человека больше семи 
часов лета. В одном маленьком помещении. При закры-
тых дверях. Этот монстр будет мучить его, высасывая 
последние силы.

— Что получит Даниэль, сдав сегодняшний экзамен? 
Надеюсь, это будет что-то вроде Нобелевской премии, не 
меньше, — прошептала Оливия.

— Если сдаст, останется капитаном, — ответила Келси.
— Всего-то? — буркнула она, думая, что он, даже если 

не сдаст, останется тем же Даниэлем. Ее отец был капи-
таном, и как ему это в жизни помогло? Никак. Лишь на 
надгробной плите теперь написано.

Даниэль в присутствии Карима вел себя достаточно 
уверенно. Марк даже позавидовал ему, ощущая легкую 
дрожь в руках, исполняя все, что говорил капитан, и 
пытаясь не обращать внимание на человека, сидевшего 
сзади. Карим молчал, пристально наблюдая за всеми дей-
ствиями пилотов. Он что-то отмечал в бумагах, лежащих 
на коленях. Но страшнее стало, когда из него, как зерно, 
посыпались вопросы. Марк устал считать, сколько он их 
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задал. И хоть все они касались работы, он чувствовал 
себя, как в школе возле доски.

Даниэль отвечал спокойно, иногда с улыбкой, иногда 
нахмурив брови, пытаясь углубиться в теорию. Но отве-
чал, и Марка это очень радовало. И хотя самолет еще не 
взлетел, казалось, Даниэль ответил уже на все.

Оливия прошла по салону, помогла людям уложить 
вещи. Она улыбалась, произносила приветливые слова, 
получая довольные ответные улыбки. Самолет тронулся, 
и долгожданный голос капитана произнес:

— Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан 
Даниэль Фернандес Торрес, мы рады приветствовать вас 
на борту авиакомпании «Arabia Airlines» по маршруту 
Дубай — Сингапур. Время в полете — семь часов пятнад-
цать минут. Полет пройдет на высоте тридцать девять 
тысяч футов. В течение полета ожидаются несколько 
зон турбулентности, рекомендую не расстегивать ремни 
безопасности. Желаю вам хорошего полета, спасибо, что 
выбрали нашу авиакомпанию. Экипажу приготовиться 
к взлету.

Оливия стояла между креслами, зачарованно слушая и 
чувствуя растущий внутри груди трепет. Как давно она 
не слышала его по громкой связи... Где-то вдалеке зву-
чали восторженные аплодисменты — бортпроводники 
встречали своего капитана. Жаль, он не слышит, ему бы-
ло бы приятно знать, что он такой один. Ему нет равных.

Г Л А В А  3 6

Время летело со скоростью самолета. Оливия по-преж-
нему чувствовала нервозность, но прятала ее за улыб-
кой. Улыбка — искусственная маска. Улыбка — первое 
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требование авиакомпании. Улыбка — это, прежде всего, 
спокойствие пассажиров. Улыбка — это престижность 
и большой профессионализм. Сегодня она давалась ей 
с трудом. Ощущение постоянного тремора самолета и 
негаснущий знак пристегнутых ремней на панелях в 
салоне заставляли ее улыбаться сильнее.

Подходило время нести обед пилотам и грозному Ка-
риму. Волнение выдавала дрожь в руках. В голове было 
так много мыслей, что она едва слышала просьбы пас-
сажиров.

Еще три месяца назад она бы порадовалась участию 
Даниэля в таком сложном экзамене. Сейчас же она сочув-
ствовала ему, переживала вместе с ним, понимала, как 
тяжело ему управлять самолетом в постоянной турбу-
лентности под наблюдением такого угрюмого человека.

Табло погасло, и Оливия облегченно выдохнула, мо-
лясь, чтобы оно не включилось до конца полета. Одной 
проблемой стало меньше, но возникала другая.

— Оливия, время кормить экипаж, — напомнила ей 
Келси. Но девушка не забывала об этом ни на минуту и 
лишь кивнула. — Улыбайся и молчи.

— Потом расскажешь, как обстоят дела, — произнесла 
Нина, — может, уже пора отправлять пилотам спасатель-
ную группу.

Нервный смешок слетел с губ Оливии. «Я просто по-
ставлю еду на их столики и уйду», — успокаивала она 
сама себя, направляясь на кухню. Взяв три подноса из 
рук Джуана, девушка уставилась на еду, а в голове уже 
зарождалась отличная идея по временному устранению 
нежелаемого объекта из кабины пилотов.

— Джуан, возьми у меня верхний поднос.
— Ты кого-то оставишь голодным? — удивился он, но 

выполнил ее просьбу.
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— Все будут сыты, — улыбнулась она, — но каждый 
в свое время.

Оливия пошла с двумя подносами и под пристальным 
вниманием стюардесс открыла дверь кабины пилотов, 
заметив, как они перевели взгляды, пытаясь рассмо-
треть, что творится внутри. Оливия зашла внутрь, на-
брав в легкие как можно больше воздуха, и тут же вы-
дохнула его, оказавшись в полной тишине. Казалось, ее 
присутствия никто не заметил — никаких улыбающихся 
лиц, каждый был занят своим делом. Карим сидел позади 
пилотов на дополнительном кресле, в котором когда-то 
сидела она, летя на новом самолете из Гамбурга. На его 
коленях была разложена тонна бумаг. Вес этой макула-
туры можно было сравнить с весом большого рюкзака 
странствующего путника. Марк листал толстый журнал, 
лежащий на столе. Даниэль сидел к ней спиной, он даже 
не обернулся на звук закрывшейся двери.

— Добрый день, — улыбнулась она, нарушив могиль-
ную тишину. На ее голос обернулся только Марк. — Вре-
мя обедать.

Пилот кивнул ей и перевел взгляд на Карима в ожи-
дании его реакции.

— Спасибо, Оливия, мы как раз проголодались.
Наконец, черный взгляд экзаменатора коснулся ее 

лица, и девушка улыбнулась шире, меняя тон голоса на 
убаюкивающий шепот:

— Капитан Джабраил, я предлагаю вам пообедать на-
верху, в нашем лучшем люкс-классе, где вас никто не 
побеспокоит. Здесь, боюсь, вам будет неудобно.

Даниэль тут же обернулся. Перед полетом он отбросил 
все мысли— ему нужна была ясная голова. Он решил 
игнорировать Оливию, но после произнесенного это ока-
залось трудно. Увидев море удивления на лице второго 
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пилота, он улыбнулся, понимая, что Оливии Паркер ни-
кто не указ, она все равно сделает по-своему. В ее голове 
слишком быстро рождаются безумные идеи, она просто 
не успевает думать об их последствиях.

Три месяца назад он убил бы ее за самодеятельность. 
Сейчас лишь улыбался, переводя взгляд с лица недоволь-
ного Марка на окно. Буря решила спасти их на время, 
чтобы передохнуть от угнетающей тишины. Молчать 
столько времени становилось пыткой. Даниэлю казалось, 
что все диспетчеры на время стали его лучшими друзь-
ями, и, выходя с ними на связь, он был рад, что может 
сказать хоть пару слов.

— Я вас где-то видел, — произнес Карим, но его голос 
не испугал девушку, — ваше лицо мне знакомо.

— В аэропорту, — улыбнулся Марк, — Оливия — лицо 
нашей авиакомпании.

— Ах да, да, — задумчиво сказал Карим, подняв ука-
зательный палец правой руки вверх, — я вспомнил. Вы 
и капитан Фернандес, да-да. Красивая фотография. И, 
кажется, это вы приняли роды у женщины, когда ваш 
капитан посадил самолет в Коломбо. Я видел вас по те-
левизору.

Даниэль перестал улыбаться, вспомнив, сколько наре-
каний услышал в свой адрес из уст этого человека после 
посадки. Карим не одобрил решения Даниэля садиться в 
Коломбо, мотивируя тем, что пятьсот жизней не стоили 
одной новорожденной.

— Да, это я, — все так же тихо произнесла Оливия.
— И что думаете вы, Оливия, по поводу того случая?
Он рукой указал на пилотов, давая понять, что, пока 

она будет подавать еду, у нее есть время подумать над от-
ветом. Девушка слегка занервничала и, повернувшись к 
Марку, встретилась с недовольным взглядом. Но позвать 
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ее сюда было его идеей, поэтому она пожала плечами и 
передала ему поднос. Он недовольно выхватил его из 
рук и поставил себе на столик.

Девушка повернулась к Даниэлю и протянула ему под-
нос, мысленно представляя, как он мечтает перевернуть 
его на нее. Но она ошиблась. Его пальцы слегка косну-
лись ее руки, глаза осветило солнце, подливая молоко в 
эспрессо. Взгляд без гнева и раздражения. Теплота его 
пальцев пронесла сквозь нее вспышками, но среди них 
не было ярости. В памяти вновь возникла картина той 
ночи, о которой она одновременно мечтала забыть и по-
вторить. Она все еще отчетливо помнила эти пальцы, 
нежно скользящие по ее коже...

— Спасибо. — Он слегка улыбнулся и тут же отвер-
нулся от нее, ставя поднос возле себя.

У нее было время подумать об ответе, который ждал 
Карим, но она забыла вопрос. Вопросы другого рода жи-
ли теперь в ее мыслях...

— Ну что ж, — Карим отложил гору бумаг в сторону 
и встал со своего места, — раз вы так настаиваете, я 
пообедаю в более удобном месте, но при условии, что 
вы, Оливия, расскажете мне ту историю своими сло-
вами. Я слышал только версию пилотов, и она до сих 
пор кажется мне безумной. Хочу знать мнение экипажа. 
Сторону, которая не имеет отношения к механике и пи-
лотированию, а базируется лишь на психологических 
аспектах.

Почему она не встретила Карима три месяца назад? 
Она переврала бы все на свете, выставила бы Даниэля 
сумасшедшим, который посадил двухпалубный лайнер 
на полосу вдвое короче положенной.

Оливия почувствовала себя студенткой, сдающей 
сложный экзамен, где каждое слово в ее ответе — это 
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минус или плюс для Даниэля. Вот только бы правильно 
их подобрать, чтобы не подвести его...

Карим открыл двери, пропуская Оливию вперед, и 
она вышла, уводя с собой того, от которого так хотели 
избавиться в кабине пилоты, но которого не ждали в 
салоне.

План Оливии сработал, она дала Даниэлю перевести 
дыхание, переводя на себя все внимание этого угрюмого 
человека.

— В общем-то, я на это и рассчитывал, — произнес 
Марк, — только не думал, что Карим вспомнит Коломбо 
и уж тем более — что втянет в это ее. Вы не ладите друг с 
другом, как думаешь, она обвинит тебя в неправильных 
действиях?

Даниэль пожал плечами. Раньше он бы не сомневался 
в этом, сейчас все было иначе. Он до сих пор не мог по-
нять ни своих действий, ни ее молчания.

— Я не знаю, — произнес, наконец, он и открыл ка-
салетку. Аппетита не было, но надо заставить себя есть. 
Лучше это делать, пока Карим не вернулся. В его при-
сутствии даже самый сочный кусок мяса превращался в 
безвкусный и сухой.

Оливия проводила Карима на верхнюю палубу и, улы-
баясь, предложила сесть за столик между двумя мягкими 
креслами.

— Сейчас я подам вам обед.
Она направилась на кухню, возле которой столкнулась 

с Джуаном. Он открыл рот, желая что-то сказать, но де-
вушка опередила его:

— Зато пилоты расслабятся без Карима, им нужно вре-
мя, чтобы перевести дыхание.

Он понимающе кивнул:
— Я позабочусь об этом, ты можешь идти.
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Она с большой радостью убежала бы, но экзаменатор 
Даниэля Фернандеса Торреса задал и ей вопрос, ответ на 
который, возможно, что-то изменит.

— Джуан, — девушка с мольбой посмотрела на стар-
шего бортпроводника, — вспомни день, когда женщина 
рожала в нашем самолете. Скажи мне, что ты чувство-
вал в тот момент, когда Даниэль объявил об экстренной 
посадке в Коломбо на полосу короче, чем требуется для 
такого гигантского лайнера? Ты был согласен с таким 
решением?

Брови Джуана поднялись вверх от удивления:
— Ты бы еще вспомнила тот случай, когда мы летели 

на двух работающих двигателях, — пробурчал он. — 
Я не помню, возможно, вначале я испугался, но ведь мы 
обязаны выполнять приказ капитана. Здесь главный он, 
и не в нашей компетенции перечить ему, даже если мы 
не согласны или просто боимся. Наша работа — выпол-
нять то, что требует Даниэль Фернандес Торрес. Он ска-
зал «садимся», значит, он был уверен в своих силах. Что 
касается страха — надо меньше об этом думать, а не кри-
чать на весь салон: «Аллах, спаси нас». — Он уставился 
на нее широко открытыми карими глазами: — Это все?

Оливия кивнула, совсем неудовлетворенная его от-
ветом. Он говорил шаблонно, как его учили. «Капитан 
всегда прав». Его слова мало помогли ей, но кое-что она 
для себя все-таки уяснила.

— Я сама отнесу Кариму еду. — Она взяла поднос и 
вышла в салон, направляясь к столу, за которым сидел че-
ловек, наводящий на всех ужас. У нее появилась возмож-
ность почувствовать себя в роли Даниэля Фернандеса.

Девушка аккуратно разложила перед ним большую 
белую салфетку и поставила на нее поднос. Она выпол-
няла необходимые действия, а в мыслях был тот самый 
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день... Она пыталась воссоздать в своей памяти каждую 
деталь, вспомнить свои ощущения, свой страх, свои сле-
зы, утешения своего капитана, когда она уткнулась в его 
грудь, испачкав кровью. Она вспоминала свое желание 
быстрее сесть. Хоть где, не важно, лишь бы капитан по-
садил самолет.

Карим указал рукой на пустое место напротив.
— Итак, Оливия, — начал говорить грозный мужчи-

на, — я знаю, что вы сейчас начнете оправдывать своего 
капитана или упираться на заключенный договор с на-
шей авиакомпанией подчиняться любому его приказу. 
Я все это знаю. Поэтому не буду терять свое и ваше вре-
мя и задам один вопрос, который никак не повлияет на 
мое отношение к тому случаю. — Карим откинулся на 
спинку кресла. Оливия же, наоборот, напряглась. Она не 
ожидала таких слов. Карим, как зоркий орел, видел все 
вокруг, но, как орел, так же внезапно мог накинуться на 
свою жертву, перерезая горло когтями. Она боялась даже 
думать о его новом вопросе.

— Оливия, у вас есть дети?
Это был странный вопрос, и девушка пожала плечами, 

отрицательно покачав головой:
— Нет.
— Жаль. — Он дотронулся до своей бороды, прищу-

рив глаза. — Но мать у вас есть?
— Да.
— Хорошо, — кивнул мужчина, кладя руку на подло-

котник, — представьте ситуацию, Оливия, что ваша мать 
летит на высоте тридцать шесть тысяч футов, где внезап-
но начинаются роды у незнакомой женщины. Капитан 
принимает решение сесть в ближайшем аэропорту. Вро-
де бы ничего страшного, но кое-что пугающее все-таки 
есть — этот самолет не может произвести посадку на ту 
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полосу. Но капитан уверен в своих силах и настаивает, 
жалея бедного ребенка или ту женщину, которая исте-
кает кровью. На борту ваша мать, Оливия, и еще пятьсот 
пассажиров и двадцать шесть членов экипажа, у которых 
наверняка тоже есть близкие люди, ждущие их на земле 
в пункте назначения.

Карим замолчал, задумавшись, этого времени Оливии 
хватило понять, к чему он клонит.

— Он совершает посадку, но не успевает затормозить. 
Самолет таранит забор и выкатывается за пределы полосы, 
натыкаясь на близлежащие здания. Взрывы, пламя, крики 
ужаса, адская смерть — сгореть в огне заживо. — Карим 
поморщился. — Вы ждете мать, а она уже не вернется, 
потому что капитан самолета, на котором она летела, был 
слишком сентиментален и пожалел рожающую женщину 
и ее ребенка. Более пятисот смертей ради одной.

Оливия представила эту картину в ярких красках кро-
ви и огня. На секунду ей показалось, что она слышала 
крики. Крики ужаса. Ее затошнило.

— Мой вопрос — скорее не вопрос, Оливия, а убежде-
ние: вы до сих пор считаете Даниэля Фернандеса, поса-
дившего самолет на такую полосу, героем?

Ощущение сухости в горле и нехватка воздуха. Стран-
ный человек со странными убеждениями. Жестокий че-
ловек, убивший ее мать в пожаре и обвинивший в этом 
Даниэля. Он пытался воздействовать на психику. Оливия 
не знала, что ответить, находясь в глубоком шоке. Счита-
ла ли она Даниэля героем? Он спас жизни новорожденно-
го ребенка и его матери, сохранил жизни более пятисот 
человек, хоть и рискнув, но он действовал уверенно, а 
значит, знал, что все пройдет успешно.

Сейчас Оливия еще раз убедилась, как тяжело быть 
капитаном и принимать подобные решения. Так же тя-



Я  П О Д А Р Ю  Т Е Б Е  К Р Ы Л Ь Я23

жело было ее отцу, она помнила, как он после рейсов 
делился с женой такого рода случаями. Джина Паркер 
всегда поддерживала мужа.

— Да. — Оливия гордо выпрямилась, отрывая взгляд 
от своих рук. Ее глаза встретились с глазами жестокого 
человека. — Я считаю Даниэля Фернандеса Торреса ге-
роем. Я довольно много — для стюардессы — понимаю 
в механике и пилотировании, вы выбрали для беседы 
не того человека. Я дочь капитана и связана с авиацией 
каждой клеточкой своего тела. И хоть каждое воздуш-
ное судно имеет свою специфику, я уверена, что все они 
имеют нечто общее. Самое большое отличие — «Эйрбас» 
слишком тяжел, но это дает ему преимущество перед 
такой посадкой, а снизить скорость в воздухе никто не 
запрещает. Есть миллионы способов сделать это, вы сами 
знаете, не мне вас учить. — Оливия встала, оставляя это-
го странного человека обедать в одиночестве: — Даниэль 
спас всех пассажиров, и он не герой. А вот если бы он 
летел еще четыре часа до пункта назначения, ребенок 
и женщина умерли, и тогда он стал бы убийцей. Для вас 
он плохой в любом случае, так к чему весь этот разговор. 
Приятного аппетита, капитан.

Сжав руки в кулаки, Оливия направилась вниз. Этот 
человек пытался подчинить ее себе жалостью, настраи-
вал против капитана. И она смогла дать ему отпор. Джон 
Паркер гордился бы своей дочерью.

Не имеет значения, что будет после. Возможно, Да-
ниэлю придется несладко, лететь оставалось еще долго, 
но она ни капли не жалеет о том, что сказала. Никакое 
звание не заменит правды.

Девушка прижалась к стене возле кабины пилотов. 
Она не войдет и уже тем более ничего не скажет про 
этот разговор. Вздохнув, она направилась к своим пас-
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сажирам, поглядывая на часы и молясь, чтобы пилоты 
попросили кофе раньше, чем к ним спустится Карим. 
Больше видеть его она не хотела, все еще находясь в 
легком шоке от страшных слов.

Как будто почувствовав ее желание, зазвонил телефон 
возле кухни. Оливия взяла трубку, видя, что звонок от 
капитана.

— Я слушаю. — Она ждала любых его слов, любого 
желания, но только его голосом. Он будоражил ее, каза-
лось, наступила тишина и даже шум двигателей умолк.

— Оливия, зайди к нам.
Было странным слышать такое, но она подчинилась 

и уже спустя пару секунд набирала код на двери. Она 
зашла внутрь, и две пары глаз уставились на нее.

— У нас есть десять минут до того, как мы войдем в 
зону сильной турбулентности, — начал говорить Дани-
эль, но Марк его перебил, встав со своего места и вручая 
Оливии поднос с едой.

— Хоть в туалет успею сходить.
Она слышала, как закрылась за ним дверь, и перевела 

взгляд на капитана.
— Десять минут, чтобы убрать все горячие напит-

ки, — продолжил Даниэль, изучая ее побледневшее ли-
цо, — никакого чая и кофе. Прекратить обслуживание до 
тех пор, пока я не выключу табло. — Он нажал над собой 
кнопку, и Оливия услышала знакомый звук. Она вздрог-
нула, переведя взгляд на дисплей погодного локатора, 
находящегося перед Даниэлем. То, что она увидела, на-
пугало ее еще больше — они влетали в грозовой фронт, 
и он был настолько большим, что поглощал пол-экрана. 
У него было начало и не было конца.

— Его нельзя облететь?
Даниэля уже не смущали ее познания в авиации.
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— Нет, — он ткнул пальцем в монитор, — он плот-
ный, и я не знаю, где он кончается. Если начну снижать-
ся, станет только хуже. Буду просить эшелон выше, но 
мы и так летим тридцать восемь тысяч футов.

Зачем Даниэль говорил ей это? Лучше бы она не знала, 
каждую минуту представляя, что скоро все закончится. 
В памяти вновь всплыли заголовки газет с жуткими фо-
тографиями разгромленного салона самолета, летевшего 
этим же маршрутом.

— Я не просто так позвал тебя сюда. — Даниэль при-
стально посмотрел на девушку, замечая, как та побле-
днела. Да, он не просто так пригласил ее, он помнил, 
как девушка вцепилась в его руку, когда их сменный 
экипаж попал в песчаную бурю и самолет трясло слиш-
ком сильно. Он позвал ее, чтобы она не боялась, хотел 
подбодрить. Раньше такое не пришло бы ему в голову, 
но сейчас хотелось обнять ее и заверить, что все будет 
хорошо.

Но она не смотрела на него, казалось, девушка даже не 
слышала его слов, уставившись на монитор огромными 
глазами цвета неба. Затем она перевела взгляд на окно 
впереди себя, на бесконечную белую массу — ту самую 
прекрасную пушистую вату для любого человека, не зна-
ющего, что скрывает такой слой красоты.

— Оливия! — Даниэль повысил голос, и она наконец 
посмотрела на него. — Тебе нечего бояться.

— Тогда зачем ты показал мне это? — Теперь ее глаза 
изучали его лицо, на секунду она даже забыла про гро-
зовой фронт. Она так долго видела в этом кресле чужие 
лица, что, смотря на Даниэля сейчас, чувствовала себя 
как дома. Его лицо стало родным.

— Чтобы ты отнесла это. — Он взвалил на ее руки, дер-
жащие поднос Марка, свой и нахмурил брови, продол-
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жая сверлить ее взглядом. Что она хотела услышать еще? 
Он предупредил, сказал, чтобы она не переживала и не 
пугалась. Какого черта надо злить его? Чего она хотела? 
Слушать его успокоения тысячи раз? Наслаждаться тем, 
что Даниэль Фернандес вдруг начал переживать за нее? — 
Время еды закончилось, — сухо произнес он и отвернулся, 
поправляя наушники. Больше он не скажет ни слова.

Оливия еще раз посмотрела в окно, стараясь забыть 
о неприятном капитане. Надо было ответить ему дерзо-
стью, но она пожалела его. Так же, как мать жалела отца, 
соглашаясь с ним в любой ситуации.

— Хорошо, капитан, я поняла. Мне позвать Карима? 
Или пусть подавится едой во время тряски?

Тут же дверь распахнулась, и за Марком зашел тот 
самый человек, которому она только что пожелала «при-
ятного аппетита». Карим пронзил ее взглядом черных 
глаз и сел на свое место, забирая тонну бумаг и кладя 
их на колени. Девушка не стала портить ему и без того 
испорченное настроение и вышла из кабины.

Даниэль улыбнулся, не веря собственным ушам. Это 
была все та же Оливия — дерзкая и упрямая. Она пыта-
лась быть милой, но маленький дьявол, сидящий в ней, 
все-таки сказал свое слово.

Г Л А В А  3 7

Самолет потряхивало не так сильно, как ожидала Оли-
вия, но она заставила пристегнуться всех своих пассажи-
ров. Одна молодая парочка оказалась крайне недовольна 
этим фактом.

— Почему я должна пристегиваться, если самолет 
почти не трясет? — поморщилась девушка с коротко 
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стриженными черными волосами. Ее голова лежала на 
коленях у парня, а ноги были подняты на кресло. Слава 
богу, хватило ума снять обувь. — Я хочу спать.

— Прошу вас пристегнуться, — улыбалась Оливия, 
в душе желая руками схватить ее за грудки и силой 
усадить в кресло. Она понимала, что длинный перелет 
слишком тяжел, и у многих пассажиров возникало же-
лание пройтись или полежать. — Турбулентность может 
начаться в любую минуту.

— Мне все равно, я же лежу. Из самолета точно не 
выпаду, — нахально улыбнулась та.

— Это приказ капитана. Я прошу вас, пристегнитесь, 
пожалуйста, в целях вашей же безопасности.

— Я не слышала никакого... — Ее слова оборвал рез-
кий толчок и внезапное ощущение легкости.

Оливию откинуло назад, но она успела ухватиться за 
ближайшее кресло, наблюдая, как девушка тут же села 
и потянулась за ремнем.

Душа осталась где-то наверху, Оливия почувствова-
ла, как они снизились, попав в воздушную яму, и тут 
же давление вновь нормализовалось, подгоняя тело к 
душе.

Прозвучали три коротких сигнала. Она уже слыша-
ла один, когда Даниэль нажал кнопку на своей панели. 
Сейчас их было три. Она взглядом обвела салон, слыша 
еще один сигнал на пейджере боковой двери. В надежде, 
что это написала Келси, девушка прочитала сообщение: 
«Экипажу занять свои места». Это не Келси — сообщение 
прислали пилоты. И тут же спокойный голос Даниэля 
вышел на громкую связь с салоном:

— Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан, 
мы пролетаем зону сильной турбулентности, прошу 
всех оставаться на своих местах, поднять спинки кре-
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сел, убрать откидные столики и пристегнуть ремни до 
отключения сигнала на ваших панелях.

В его голосе не было ни паники, ни нервозности. Он 
говорил четко и спокойно. Оливия видела, что после его 
слов люди не испытывали панического страха, они сиде-
ли спокойно, смотря в окно, пытаясь увидеть хоть что-то, 
что напомнило бы о турбулентности. Самолет летел в 
облаке тумана, и они не знали, что этот туман и есть та 
самая опасная зона.

Еще один сильный толчок, и самолет завибрировал, 
сотрясая все внутри себя. Оливия кинулась к своему ме-
сту, села и пристегнулась, руками проводя по ремням 
безопасности, слыша дребезжание обшивки салона. Она 
обвела его взглядом, боясь увидеть то, что станет причи-
ной для заголовка завтрашних газет, — трещины. Имен-
но они стали истерией номер один в небе над Азией. 
Самолеты медленно разрушались изнутри, находясь в 
сильной вибрации. И хоть все люди выжили, травм было 
много. Не хотелось составить им компанию, а прочность 
этого самолета сейчас проходила испытание и пока ра-
довала стойкостью.

Они летели высоко в воздухе, а ощущение склады-
валось, будто едут по каменистой дороге, натыкаясь на 
большие булыжники. Было страшно слышать дребез-
жание дверей багажных отсеков, находящихся над пас-
сажирами. Оливия посмотрела на них, боясь, что они 
откроются и вся ручная кладь полетит на людей.

Но станет еще хуже, когда одна за другой начнут выва-
ливаться кислородные маски. Она уже видела такое. Тот 
случай она никогда не забудет. И не захочет повторения.

Видя испуганные глаза людей, сидящих напротив, 
Оливии захотелось их подбодрить, и она улыбнулась. 
И хотя улыбка вышла не самая искренняя, ей казалось, 
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что они слегка расслабились. Многие смотрели на нее, 
надеясь на поддержку. Она сидела, уверенно выпрямив 
спину, а внутри все сжималось от страха, руки дрожали 
так, что она машинально схватилась за ремень безопас-
ности.

Тряска усиливалась, багажные панели уже готовы бы-
ли открыть свои рты и вывалить содержимое в салон. 
Взгляд Оливии теперь был прикован к ним. В ее голове 
промелькнули все уроки в колледже. Никто не имел пра-
ва ослушаться приказа капитана и встать со своего места; 
она знала правила, но готова была нарушить их, если 
откроется хоть один отсек. И как по велению дьявола, 
преследовавшего их самолет в виде большого грозового 
фронта, дверь панели распахнулась, и Оливия зажмури-
лась. На секунду. В следующее мгновение она распахнула 
глаза, видя, как из багажного отсека съезжает большой 
рюкзак. Под ним сидела та самая девушка с короткими 
черными волосами, со страхом смотря вверх и прижима-
ющаяся к своему парню. Он в испуге руками обхватил 
девушку. Всего доля секунды, и вот уже руки Оливии 
нажали кнопку на своем ремне безопасности, и лямки 
тут же отпустили ее.

— Оливия, не делай этого, — прокричала Келси, си-
девшая через пролет.

Но не делать девушка не могла. Она не могла сидеть и 
наблюдать, как вещи заваливают ее пассажиров.

Самолет трясло, раскачивая из стороны в сторону, 
то вверх, то вниз. Булыжная мостовая превратилась в 
многочисленные кратеры. Давление скакало, то опуская 
душу, то поднимая ее вверх. Тело за ней не успевало.

Девушка хваталась за изголовья кресел, пытаясь как мож-
но быстрее дойти до злосчастного отсека. Он был близко, 
но расстояние будто увеличилось в тысячи миль. Келси сно-
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ва что-то крикнула, но Оливия не слышала, стоял жуткий 
грохот: дребезжал пластик и вдалеке слышался крик пасса-
жиров. Он дал ей сил преодолеть оставшееся расстояние, 
и, едва держась на ногах, она с силой захлопнула отсек, 
оставляя содержимое в его желудке. Пусть подавится.

Удовлетворенная, она опустила взгляд на девушку, ко-
торой уже ничего не угрожало, и встретилась с ее оша-
рашенными глазами.

— Все хорошо, — кивнула Оливия, и в этот момент са-
молет резко взмыл вверх. Принимая на себя внезапную 
тяжесть, ноги подкосились, и Оливия упала.

Все стихло так же внезапно, как и все началось. Ни шу-
ма, ни страха. Но дикая боль в голове заставила ее снова 
вернуться в этот ужас. Открыв глаза, она снова услышала 
гремящий пластик и шум двигателей. Чьи-то руки пыта-
лись помочь встать, это были руки той девушки, Оливия 
приняла ее помощь, и у нее получилось подняться.

— Все хорошо, спасибо, — вновь прошептала она, 
направляясь в обратную сторону и сразу натыкаясь на 
Келси.

— Ты сильно ударилась?
— Нет, все в порядке.
— У тебя кровь. — Келси крепко держала Оливию, не 

дав ей упасть снова.
Вдвоем они быстрее добрались до кресла, и Оливия 

почувствовала — кочки и кратеры пройдены. Даниэль 
поднял самолет выше, оставляя облако ваты из ужаса и 
страха. Теперь дорога была тихой и плавной.

Келси усадила Оливию в кресло, осматривая голову:
— Зачем ты пошла туда? Теперь ты вся в крови.
— Если бы я не пошла туда, в крови была бы моя пас-

сажирка. — Оливия поморщилась, когда Келси дотро-
нулась до раны.
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— Даниэль убьет тебя, и не показывайся на глаза Ка-
риму, теперь я буду обслуживать пилотов.

Это было отличной новостью. Видеть их всех не особо 
хотелось.

— Я промою твою рану, она хоть и не глубокая, но 
все же надо продезинфицировать. Сиди здесь и не вста-
вай. — Келси пошла за аптечкой, и Оливия перевела 
дыхание, ощущая пол салона под ногами. Все было спо-
койно. Пол твердый, ноги прочно упирались на него. 
Наконец-то пришло расслабление.

Взглянув на своих пассажиров, она увидела, что их 
взгляды направлены на нее, и Оливия улыбнулась, за-
быв про боль:

— Я же сказала, что будет все хорошо.
Кто-то заплакал — она слышала всхлипывание, кто-

то улыбнулся в ответ, кто-то начал хлопать в ладоши, 
и эти хлопки начали раздаваться по всему салону. Они 
переходили с одного салона в другой, их становилось все 
больше, и вот шум хлопающихся друг о друга ладоней 
создал новый шум, заменяющий дребезжание пластика. 
Люди радовались концу. Но было ли это концом?

Она перевела взгляд на панель, все еще видя горящее 
табло пристегнутых ремней. Капитан не торопился их 
выключать, видимо, перестраховываясь. А люди продол-
жали хлопать, был слышен смех и чьи-то молитвы.

Сидя в своем кресле, Оливия почувствовала резкую 
боль, которая заставила ее вновь поморщиться — это 
Келси и Мирем обрабатывали ее рану, что-то щебеча. 
Она едва улавливала смысл их слов.

— Как ты могла, Оливия? — причитала Мирем. — Ты 
могла убиться. Что скажет капитан, когда увидит это?

Она руками показала на голову Оливии, и та улыбну-
лась еще шире:
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— Он скажет, что я лишилась последних мозгов.
В этом она была уверена. Ясная и четкая картинка про-

неслась у нее в голове: там Даниэль Фернандес Торрес 
злится, но в то же время обнимает ее. Как тогда в Ко-
ломбо — она уткнулась ему в грудь, и это было самым 
лучшим моментом.

По-прежнему чувствуя боль, видя, как суетятся Келси 
и Мирем, как прибежала Нина и зажмурилась от уви-
денного, Оливия услышала шелк, который успокоил ее 
лучше, чем все эти люди:

— Леди и джентльмены, говорит капитан, мы облета-
ем зону турбулентности, грозовой фронт находится под 
нами. Через несколько минут бортпроводники начнут 
подавать вам напитки и еду. Во избежание травм из-за 
внезапной турбулентности прошу вас оставаться при-
стегнутыми весь полет. Спасибо за понимание.

Тут же пришло оповещение на пейджер на боковой 
панели двери, и Оливия успела прочитать сообщение от 
капитана экипажу, прежде чем Келси отключила его. Да-
ниэль просил зайти старших бортпроводников в кабину 
пилотов. Обычная формальность, но девушка не хотела, 
чтобы Келси рассказывала об инциденте и его последстви-
ях. И дело было не в Даниэле — в Кариме. Она пренебрег-
ла правилом и встала в опасный момент, за это должен 
ответить капитан, Оливия не хотела, чтобы Даниэль за 
нее отвечал. Ни сегодня, ни сейчас, ни когда-либо еще.

— Я не скажу, — как прочитав эти мысли, произнесла 
Келси. — Сейчас — нет, но когда сядем, мне придется 
рассказать об этом, Оливия. Я не хочу, чтобы ситуация 
повторилась.

Девушка кивнула, но в душе надеялась, что к моменту 
посадки все забудется и останется лишь маленьким не-
приятным воспоминанием.
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Келси обошла весь первый этаж, проверила пассажи-
ров и экипаж. Все спокойно. Они отделались слишком 
легко от такой страшной болтанки, она думала — будет 
хуже. Зайдя к пилотам, она доложила об этом капитану, 
ощущая на себе пристальный взгляд угрюмого экзаме-
натора.

— Хорошо, — спокойно выдохнул Даниэль, — я рад, 
что все закончилось и никто не пострадал. В последнее 
время над Азией творится что-то страшное.

— Пусть Оливия принесет нам всем кофе, — произнес 
Марк.

Келси секунду помедлила, не зная, как выкрутиться 
из этой ситуации, но внезапно, посмотрев на Даниэля, 
улыбнулась:

— Я принесу вам кофе, Оливия немного занята — раз-
носит напитки пассажирам.

Он кивнул, даже не задумавшись. Какая разница, кто 
принесет? Но почему-то ему захотелось увидеть Оливию. 
Целой и невредимой. Без ушибов и ссадин. С целыми 
руками и ногами. Говорящей, приносящей кофе, улы-
бающейся, смотрящей чистым небом. Ему необходимо 
было видеть ее такой.

— Ты же освободила ее от работы в салоне, — на-
хмурившись, произнес он, повернувшись к стюардессе.

Под его взглядом Келси занервничала и мельком 
взглянула на Карима:

— Да, но пассажиры разнервничались, и она помогает 
Мирем их успокоить. — Ее голос дрогнул, и она улыбну-
лась, чтобы это скрыть. — Я сама принесу.

Даниэль мог бы задать ей массу вопросов, но не стал, 
давая понять Кариму, что он всем удовлетворен.

Но, черт, он не был удовлетворен! Ни капли. После 
слов Келси стало просто невыносимо жарко. Ощущение 
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закипающей в теле крови заставило его подняться со 
своего места:

— Марк, я пойду умоюсь, здесь слишком душно, через 
пару минут свяжись с диспетчером.

Марк кивнул, смотря на капитана испуганным взгля-
дом. Он явно не хотел оставаться один на один с Каримом. 
Но выбора не было, Даниэль ушел, закрыв за собой дверь.

Ходить по салону капитану совсем не хотелось, жела-
ние было одно — плеснуть себе в лицо как можно боль-
ше холодной воды. Настолько холодной, чтобы мысли 
вновь стали ясные и желание увидеть Оливию напрочь 
ушло из его головы. Он открыл двери в туалет, налетая 
на ту, от которой пришел избавиться.

— Боже мой! — вскрикнула Оливия и зажмурила гла-
за, думая, что видение — результат ушиба. Она зашла в 
туалет смыть кровь с лица и, слава богу, успела сделать 
это, потому что, открыв глаза, она поняла, что виде-
ние — реальность. — Что ты здесь делаешь?

— Странный вопрос для человека, который летит 
семь часов. Наверное, то же, что и ты. — Он взглядом 
пробежался по ее лицу, понимая, что оно еще влажное, 
видимо, она умывалась, взглянул на ее плечи, на руки — 
визуально все было цело, опустил взгляд вниз, рассма-
тривая ее ноги. Это было так странно, что Оливия сама 
задумчиво начала их рассматривать. Она стояла к нему 
боком, и рана на голове ему явно была не видна, иначе 
он уже кричал бы, хватаясь за свою голову.

— Красные туфли — хит сезона, — произнесла Оли-
вия, показывая ему красные лаковые туфельки на невы-
соком каблуке, вытянув ногу. — Тебе нравятся?

К черту туфли, ему нравятся ее ноги. Вновь стало жар-
ко, и он вспомнил, зачем пришел, всматриваясь теперь 
в ее лицо. Оливия прикусила нижнюю губу, забыв про 
помаду и отворачивая лицо от него в сторону, чувствуя, 



Я  П О Д А Р Ю  Т Е Б Е  К Р Ы Л Ь Я35

как его пальцы коснулись ее подбородка. Закрыв гла-
за, она нахмурилась, ощущая это прикосновение. Его 
пальцы трогали ее кожу, и ей хотелось закричать. От 
удовольствия. А еще лучше — схватить его за рубашку и 
втащить в туалет, заперев дверь. Она хотела ощущать его 
прикосновения не только на своем лице, а на всем теле.

Она резко открыла глаза и выдохнула, заметив, что он 
рассматривает лейкопластырь, которым Келси заклеила 
рану на голове. Пока она мысленно хотела его, он бесшум-
но обнаружил то, что она так усердно пыталась скрыть.

— Я так и знал, — прошептал он — сам себе или ей, 
она не поняла, — из всех людей головой могла удариться 
только ты.

Даниэль все еще держал ее за подбородок, развернув 
лицо Оливии в другую сторону, пытаясь рассмотреть 
степень повреждения.

— Ты была не пристегнута? — Его рука опустилась, и 
их взгляды встретились. Он ждал объяснений. Однажды 
он уже ждал их в этом месте, тогда он чуть не продыря-
вив стену кулаком.

— Была, — начала оправдываться Оливия, пытаясь 
определить степень его гнева или жалости, но видела 
только недоумение, — в начале...

— Затем ты решила прогуляться по салону? — гнев 
начал расти.

Даниэль шептал, что бы его не услышали, и девушка 
так же шепотом ответила ему:

— Надо было, и встала!
— Ты не имела права. Ты ослушалась моего приказа 

и повредила остаток мозга! — Шепотом он перешел на 
повышенный тон.

— Не кричи! — прошептала она, так же повышая 

тон. — Дверь багажного отсека для ручной клади от-
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крылась, и оттуда начал выезжать рюкзак. Он упал бы 
на пассажира!

— Сумасшедшая, он упал бы мимо нее. — Он зажму-
рился на секунду и так же шепотом произнес: — Я могу 
отстранить тебя от работы за неподчинение приказу.

Оливия открыла рот от удивления. Она только что 
хотела этого человека? Даниэль Фернандес никогда не 
изменится.

— Вспомни себя в Коломбо, — прошипела девушка, — 
какому приказу не подчинялся ты?

— Я спасал человеческие жизни!
— Я тоже спасала!
— Ты могла погибнуть! — Даниэль прорычал эти сло-

ва и тут же осекся. Только что он озвучил то, о чем не 
хотел даже думать. Он признался в том, что переживает 
за нее. — Мне теперь расхлебывать это.

Оливия не знала, чему удивляться больше — тому, что 
он волновался за нее, или тому, что ему придется отве-
чать за этот случай перед начальством. Да еще Карим, 
как назло, находился на их борту, следя за всеми.

Оливия опустила глаза:
— Я не хотела создать тебе проблемы. Мы никому не 

скажем.
— Я вызову «Скорую» к самолету в аэропорту, — про-

изнес Даниэль, резко разворачиваясь к своей двери, но 
Оливия перехватила его руку, обжигая своими пальцами 
кожу. Чувствовать ее стало волнительно. Она бы провела 
пальцами по всей его руке, ощущая подушечками паль-
цев упругость мышц...

— Пожалуйста, не надо, со мной все хорошо. Правда.
Даниэль молчал, смотря на нее, понимая, что тонет в 

бесконечном небе ее глаз. Это молчание прервала Келси, 
идущая в кабину пилотов с подносом, на котором стояли 
три чашки с ароматным кофе.
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— Ой, — она не ожидала, что Даниэль увидит Оливию 
с пластырем на голове так скоро, — маленькое недоразу-
мение, капитан. Ничего серьезного, рана не глубокая, а 
из головы всегда много крови течет.

Даниэль стиснул зубы, теперь сверля взглядом Келси:
— Поговорим после посадки, когда Карим покинет 

самолет.
Это было мудрое решение. Келси кивнула и, открыв 

дверь в кокпит, вошла внутрь. Она была уверена, что 
Даниэль не станет давать случаю огласку. Даже после по-
садки он вряд ли поднимет эту тему. Между своими все 
решалось быстро и просто.

Стоя друг напротив друга, Оливия и Даниэль молчали. 
Он мог бы сказать еще пару слов по поводу того, что обе-
щал ее матери заботиться о дочери, но она никак не хоте-
ла подчиняться, рискуя жизнью на его самолете. Все шло 
к тому, что он сам лично будет пристегивать дочь Джины.

— Никогда больше так не делай, Оливия, — наконец 
произнес он, понимая, что дело не в обещании — дело 
в нем самом. Он помнил шрам на ее груди, полученный 
путем такой же боли, и каждая ее боль отзывалась у него 
где-то глубоко внутри.

— Не обещаю, — прошептала девушка, чувствуя спи-
ной стену, к которой пригвоздил ее взгляд мужчины, — 
но я постараюсь, капитан.

Только ради него.

Г Л А В А  3 8

До самой посадки Даниэль пребывал в жутком на-
пряжении. Сначала в его мыслях была стюардесса, раз-
бившая голову у него на борту, затем вновь небольшая 
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турбулентность, заставившая проделать такие маневры, 
сменяя курс, что Карим открыл рот от удивления и не-
ожиданности.

Перед посадкой в Сингапуре Даниэль напрочь забыл 
об Оливии, полностью погрузившись в работу. Их встре-
чал дождь и боковой ветер. Боясь уйти на второй круг, 
он все-таки посадил самолет с первого раза. Это была не 
самая мягкая посадка в его жизни — коснувшись полос, 
самолет занесло в сторону на мокром асфальте. Ему хо-
телось все стереть и повторить заново.

— Опять лихачишь, Фернандес, — угрюмо произнес 
Карим, делая пометку в документах. — Когда угаснет 
твой юношеский пыл и ты начнешь думать головой, как 
я учил тебя все годы? Героизм — не кое-как сесть в ус-
ловиях бокового ветра, а вовремя уйти на второй круг. 
Запомни это.

Даниэль, полностью недовольный полетом, был от-
части с ним согласен. Сегодня погода встретила его не 
очень радушно, втыкая палки в крылья. Но он посадил 
самолет, пусть и не очень мягко, так что если он не сдал 
этот экзамен, то впереди целая жизнь, чтобы исправить 
ошибки.

— Результаты экзамена будут ждать тебя дома, капи-
тан Фернандес Торрес, — кивнул Карим, вставая со сво-
его места, — и не обижайся, если там будет не то, что 
ты ждешь.

Его слова лишь подтвердили догадку Даниэля. Он не 
сдал. Он слишком молод для капитана. Второй шанс бу-
дет не скоро. Нельзя опережать время.

— Если бы ты ушел на второй, было бы больше шан-
сов, — выдохнул Марк, когда дверь за Каримом закры-
лась и они наконец остались одни. — Какого черта ты 
не сделал этого?
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— Я был уверен в том, что посажу его, и я посадил, 
не так ли?

— Так, — кивнул Марк, — именно так. Но Карим, ви-
димо, ждал другого. Он ждал от тебя ошибок, но их не 
было.

Даниэль улыбнулся:
— Сегодня мы проделали отличную работу, Марк. 

Спасибо тебе за поддержку.
Он протянул второму пилоту руку, и тот пожал ее:
— Всегда пожалуйста.
Экипаж ждал своих пилотов в аэропорту Сингапура 

возле паспортного контроля. Оливия впервые была 
здесь, зачарованно любуясь высоким стеклянным по-
толком и начищенным до блеска полом, полной грудью 
вдыхая чистый сухой воздух кондиционеров. Она часто 
слышала о том, что именно этот аэропорт является са-
мым красивым в мире, и согласилась бы, если бы не жила 
в Дубае. Именно дубайский аэропорт стал для нее самым 
величественным, самым изысканным. Ему не было рав-
ных, хотя многие считали иначе.

— Пилоты идут, — произнесла Келси, смотря вдаль. — 
Даниэля уже можно поздравить или еще рано?

Этот вопрос интересовал и Оливию. Никто из членов 
экипажа не понял в момент посадки, что в голове их 
капитана было желание уйти на второй круг. Никто не 
знал, что Даниэль остался недоволен полетом.

— Еще рано поздравлять, — Джуан пожал плечами, — 
пусть сам скажет, когда это можно сделать. Есть вероят-
ность завтра снова видеть Карима у нас на борту.

Оливия устремила взгляд на свои туфли, пытаясь не 
смотреть на того, кто заставлял сердце замирать, а тело 
задыхаться. Надо держаться от Даниэля подальше. Она 
отошла в самый конец очереди, но по-прежнему слыша-
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ла слова, адресованные ему. Он отвечал, шутил — она 
все отчетливо слышала, и желание взглянуть на него бы-
ло настолько сильным, что она не выдержала и подняла 
голову.

— Тебе надо показать рану врачу.
Капитан стоял рядом, смотря на девушку слегка при-

щурив глаза. Когда он успел подойти? Или она так долго 
смотрела на эти чертовы туфли?

— Я в порядке, врач не нужен, — твердым голосом 
произнесла Оливия, — моя голова уже привыкла.

Он не улыбался. Девушка видела в его глазах уста-
лость, они были черны, как безлунная ночь.

— Зато я не привык. Это приказ. Сделай милость, ис-
полни его.

Когда мужчины перестанут ей приказывать? Она бы 
послала его к черту, но язык внезапно перестал ее слу-
шаться. Позлившись этому факту, девушка лишь кивну-
ла, стиснув зубы, наблюдая, как он уходит вперед оче-
реди.

Миновав пограничников, Оливия все еще шла по-
следняя. Впереди нее Нина рассказывала про Сингапур, 
его достопримечательности и запреты, но девушка ед-
ва улавливала слова в шуме аэропорта. Хотелось только 
одного — доехать до отеля, принять душ, содрав с раны 
пластырь, и просто лечь на постель, раскинув руки, ду-
мая о...

— Тебе сюда, — шелковый голос возле уха вывел Оли-
вию из задумчивости, меняя все планы, — я еще помню 
про врача.

Даниэль опять внезапно оказался перед ней, указывая 
рукой на дверь медкабинета. Эта близость напугала ее, 
заставив вздрогнуть, и он засмеялся:

— Твои рефлексы в порядке.
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Спорить не хотелось. Оливия молча открыла дверь и 
зашла внутрь. К ее удивлению, Даниэль зашел с ней, с 
порога начиная объяснять человеку в белом халате цель 
визита. Было странно, но приятно осознавать, что он не 
просто махнул рукой, а лично решил убедиться в словах 
Келси.

— Рана не глубокая. — Врач, мужчина средних лет 
азиатской внешности, осматривал каждый дюйм головы 
девушки. — Вы не теряли сознание?

— Нет, — ответила Оливия, хотя не была в этом аб-
солютно уверена.

— Тогда хорошо, — произнес врач, садясь на свое ме-
сто. — Вам надо хорошенько отдохнуть и, если будут 
проблемы — тошнота и головокружение, то завтра я не 
допущу вас к полету. Вы полетите обратно пассажиром, 
Оливия. Вам понятно? Сегодняшняя ночь решит, рабо-
тать вам или отдыхать. — Он посмотрел на капитана, 
стоящего в стороне, и кивнул ему: — Но думаю, что бу-
дет все в порядке.

Даниэлю было важно это услышать. Может, со сторо-
ны казалось глупым тащить ее из-за царапины к врачу, 
но тогда эта царапина стала бы и его головной болью. 
Она уже начала сверлить ему мозг, вытесняя несданный 
экзамен.

Покинув кабинет, Оливия продолжала молчать, ощу-
щая присутствие Даниэля. И хоть она все еще злилась на 
него за его чрезмерную заботу — или это была не забота, 
а просто месть за непослушание? — ей было приятно, 
что он рядом. Они шли на стоянку, где их уже ждали в 
автобусе. Впервые молчание между ними стало не золо-
том, а тяжелым грузом.

— Оливия, — не выдержал Даниэль и остановился. 
Она обернулась, и взгляд тут же упал на губы, прошеп-
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тавшие ее имя. Произнесенное им, оно возбуждало ее 
слух. — Ты ненавидишь меня?

Она смотрела на него, желая забыть последние слова 
и кричать совсем о другом. Это она ненавидит его?! Это 
из-за него она оттолкнула Патрика, попросив уйти и 
больше никогда не возвращаться! В мыслях о нем она 
провела ночи, терзая себя воспоминаниями о том, что 
оба поклялись забыть! Из-за него она работала на ав-
топилоте, желая поторопить время! Чтобы три месяца 
прошли быстрее, и его голос снова коснулся шелком 
ее слуха.

— Нет.
Даниэль сам не ожидал от себя такого, думал, что ни-

когда не задаст ей этот вопрос. Но ее молчание — пыт-
ка. За три месяца Оливия изменилась. Она была той же, 
но вместе с тем какой-то другой. Задумчивой. Грустной. 
Как он. А может, это он изменился так сильно, что все 
кажется ему другим?

— А ты? — прошептала она, всматриваясь в его глаза, 
понимая, что скучала по их цвету. Она скучала по всему, 
что было связано с Даниэлем Фернандесом. Она хотела 
его снова и снова. Хотела его и боялась себя.

— Нет, — твердым голосом ответил он, не отводя 
взгляда, пытаясь понять, что вообще они только что 
сказали друг другу.

Внезапно в памяти всплыл цветочный магазин и сре-
ди ярко-красных роз — лишь одна орхидея. Он хотел 
ее. Желание обладать этим цветком стало наваждением. 
Если бы они не стояли посреди аэропорта, Даниэль не 
удержался бы и попробовал его на вкус, но голоса и люди 
были преградой. И обещание, данное девушке, — все 
забыть. Помнила ли она о той ночи? Вспоминала хоть 
раз за все время, что его не было рядом?
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Становилось душно. Еще секунда, и нечем будет ды-
шать. Оливия все сильнее сжимала ручку чемодана, за-
ставляя себя чувствовать, что она в реальном мире, а не 
в своих воспоминаниях.

— Ну наконец-то! — прогремел голос Марка где-то 
вдалеке. — Мы вас уже заждались.

Все рассыпалось. Оливия расслабленно закрыла глаза, 
отгоняя ненужные мысли.

Они вновь пошли по длинному коридору рядом друг 
с другом, и девушка, уставшая столько молчать, наконец 
произнесла:

— Карим остался доволен полетом?
— Он всегда недоволен. Скорее всего, я не сдал экзамен.
Оливия внезапно остановилась, тормозя Даниэля, ух-

ватившись за рукав его черного пиджака. Пальцы косну-
лись золотых полос на нем, и она тут же отдернула руку.

— Это я виновата? — Она вспомнила разговор с Кари-
мом во время обеда. Все-таки этот разговор отрицатель-
но повлиял на экзамен.

— Это я виноват, — мотнул головой он, продолжив 
путь, но девушка вновь догнала его.

— Что было не так, Даниэль?
Он улыбнулся, слыша свое имя:
— Тебе перечислить все мои ошибки?
— Хотя бы самую главную.
— Попал в грозовой фронт, не ушел на второй круг 

при посадке, хотя все говорило мне, что я посажу само-
лет в таких условиях без проблем.

— Бог мой... — прошептала Оливия, нахмурив бро-
ви. — Но ты посадил самолет достаточно хорошо для 
такой погоды.

— Нас занесло, самолет при посадке сначала коснулся 
полосы правой задней стойкой, — он усмехнулся, — по-
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том левой задней, как американские горки. Карим на-

звал меня «лихачом».

Оливия, видя его улыбку, засмеялась:

— Капитан Даниэль Фернандес Торрес — лихач?

Он кивнул. Такое сравнение не приходило ей в голову. 

То, что Карим недолюбливает Даниэля, она почувство-

вала еще в самолете.

— Он тебе завидует.

— Не думаю, — теперь засмеялся Даниэль, — просто 

я часто отхожу от правил, и его это бесит.

Три месяца назад Оливия, услышав новость о провале 

Даниэля на экзамене, подпрыгнула бы от счастья. Сейчас 

прыгать не хотелось, хотелось прижаться к его груди и 

прошептать:

— Твое время еще наступит, Даниэль. Не все дается 

легко. Это как полет: иногда на эшелоне встречаются 

облака, которые вызывают турбулентность. Ты прыга-

ешь по ухабам, но итог один — ты благополучно при-

земляешься.

Даниэль удивленно посмотрел на нее, не веря своим 

ушам. Но девушка лишь пожала плечами, потому что 

они уже подошли к автобусу, и тихо прошептала:

— Так говорила моя мама отцу, когда у него не все 

получалось так, как он хотел.

— И что он отвечал ей на это? — так же тихо спросил 

Даниэль, понимая, что их уже могут услышать.

— Ты вселяешь мне веру в себя, Джина.

Оливия на секунду потупила взгляд, вспомнив отца. 

Она скучала по нему. Очень сильно. Она любила его, 

несмотря на то, что, являясь капитаном, он часто коман-

довал. Может быть, поэтому она привыкла все делать 

наперекор. Тут же ее взгляд коснулся Даниэля, который 
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рукой указал ей на открытую дверь в автобус. Она про-

шла мимо, слыша шепот возле своего уха:

— Ты вселяешь мне веру в себя, Оливия.

Девушка слегка улыбнулась. Шелк разнесся током по 

ее телу. Стоя на первой ступеньке автобуса, она на се-

кунду обернулась, заметив такую же улыбку Даниэля.

Дорога до отеля заняла полчаса. Девушка смотрела в 

окно, рассматривая проносящиеся мимо высокие зда-

ния, проезжающие мимо машины, людей, которые не 

подозревали о том, что стали на секунду центром ее вни-

мания. Вновь и вновь мелькали знаки запретов. Запрет 

на жевание жвачки, запрет на рыбалку, запрет на бег, 

запрет на хождение босиком. Город-государство, где за-

претов больше, чем жителей. Она не смогла бы жить в 

Сингапуре.

Смех в салоне отвлек ее от мыслей об этом странном 

городе и заставил переключить внимание на разговор 

Марка и Келси. Они решили отправиться гулять по ма-

ленькой стране всем экипажем.

— Запрет на отлов мышей, — засмеялась Нина, тыча 

пальцем в окно.

— Запрет на хождение по улицам в голом виде? — 

Джуан буквально навалился на стекло. — Как жаль, как 

раз хотел пройтись голым.

Все засмеялись, и Оливия, улыбаясь, посмотрела на 

Даниэля, сидящего рядом с Марком сбоку от нее. Он кру-

тил в руках телефон, видимо, желая сфотографировать 

весь этот бред.

От вида телефона в его руках Оливия занервничала и 

тут же отвернулась.

— Уважаемый экипаж, — громко произнес Марк, — 

прошу вашего внимания!
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Все умолкли, и стало непривычно тихо, лишь тарахтя-
щий мотор нарушал идеальную тишину.

— У нас есть время, чтобы прогуляться по самому не-
обычному месту на планете — Сингапуру. Вы со мной 
согласны?

Вновь возгласы, и мотор автобуса уже не слышно.
— Отлично! Капитан отпускает нас, поэтому, кто идет — 

жду вас в холле гостиницы через час.
Впервые за четыре месяца работы им выдалась воз-

можность увидеть хоть одну страну, в которую они 
прилетели. Оливия уже готова была бежать по улицам 
города и нарушать запреты, но резкая боль в голове на-
помнила о себе, и девушка, поморщившись, коснулась 
пальцами виска.

— Ты никуда не идешь, — произнес Даниэль, наблю-
давший за ее радостью, а потом болью, — выполняй рас-
поряжение врача.

— Ты, случайно, не служил в армии? — разозлилась 
она. — Отдаешь приказы как войску. Я не собираюсь 
просидеть в отеле весь вечер, зная, как прекрасно вы все 
вместе проводите время.

— Я тоже не иду, Оливия. Мне надо готовиться к за-
втрашнему полету. Ты будешь отдыхать, я буду работать. 
Это тебя устроит?

Грустными глазами девушка обвела счастливые лица 
экипажа. Она завидовала им и ненавидела себя за то, 
что ударилась. Пыталась ненавидеть Даниэля за его ре-
шение, но почему-то не смогла.

— Я все равно не люблю запреты, — тихо сказала 
она, — мне постоянно хочется их нарушать.

Даниэль улыбнулся и, слегка наклонившись к девуш-
ке, прошептал:

— Я тоже, поэтому нас не берут.
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Она надеялась, что это шутка, но доля правды в ней 
все-таки была. Девушка поймала себя на мысли, что рада 
остаться с ним в отеле. Но ее до чертиков пугала эта бли-
зость. Надо попросить номер на несколько этажей выше 
от него, желательно в другом отеле, на другой улице и в 
другой стране или лучше всего — на другой части света. 
Так она не сойдет с ума от желания, возникающего при 
мысли об этом мужчине.

У стойки регистрации в отеле девушку подбадривали 
Нина и Мирем, в один голос утверждавшие, что Син-
гапур — не то место, где можно расслабиться, гуляя. 
Оливия кивала, в душе смеясь над причинами, приду-
манными для ее успокоения. Незаметный для других ее 
взгляд был устремлен на мужчину в форме капитана. 
Он получал ключ от номера, расписываясь в журнале 
регистрации, и Оливия, увидев цифры, пожелала тут же 
стереть их из памяти. Они были слишком просты, чтобы 
забыть. Три, восемь, ноль. Цифры его самолета.

Как по заказу всевышнего девушке вручили ключ с 
разницей в одну цифру. Зачем она встала в очередь за 
Даниэлем?

Крепко сжимая ключ в руке, она направилась к лифту, 
который был рассчитан на две персоны и кнопку вызова 
которого первым нажал капитан.

— Третий этаж, — произнес Даниэль, и двери захлоп-
нулись. Оливия вздрогнула, оставшись один на один с 
тем, с кем меньше всего ожидала. — Я пока не соби-
раюсь спать, поэтому, если почувствуешь недомогание, 
можешь прийти.

Он не знал, зачем сказал это. Оливия Паркер, даже 
если будет умирать, никогда не придет за помощью. Но 
находиться рядом с девушкой, которая не дает покоя его 
телу и мыслям, оказалось невыносимо.
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— Можешь не переживать, я чувствую себя превос-
ходно.

Такого ответа он и ждал.
Двери лифта открылись, и Оливия быстро прошла к 

своему номеру, слыша, как сзади Даниэль так же быстро 
пытается уйти, вставляя ключ в замок. Его номер нахо-
дился напротив ее. Так близко, что захотелось разделить 
отель на две части, разломив пополам.

Рука девушки дрогнула, чуть не выронив ключи. Но, 
преодолев барьер из обычной деревянной двери, она за-
шла внутрь и захлопнула ее слишком быстро, не желая 
больше думать. В одном самолете, в одном отеле, на од-
ном этаже им было тесно. Ее тело горело, мозг плавился. 
Голову не покидала одна-единственная мысль — напро-
тив ее номера, через узкий коридор, находился тот, кого 
она хотела.

Даниэль оставил чемодан в прихожей, на ходу снял 
зажим в виде золотого самолета и развязал галстук, кото-
рый сдавливал горло. Скинув пиджак, быстро расстегнул 
пуговицы на рубашке. Ему была нужна холодная вода. 
Как можно больше тонн холодной воды на его горячую 
голову.

Он встал под холодный душ, сразу ощущая покалыва-
ние на коже. Так и надо его проклятому телу за то, что 
оно заставляло его испытывать.

Холодная вода привела его в чувство. Но лучше чув-
ствовать зябкость на коже, чем пожар внутри. Он хотел 
тушить пламя и жар до тех пор, пока те не покроются 
льдом.

Совсем замерзнув, он наконец отключил душ, не спе-
ша выходить из душевой кабины. Вода ледяными капля-
ми стекала с его тела и завершала охлаждение, заставляя 
Даниэля мучиться. Последняя капля прекратила эту пыт-


