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Анхелика Фернандес.

Душа, Заблудшая В Песках.

Аннотация.

Султан Сирхан Парлет Вери прославился на весь мир своей жестокостью и
бессердечием и неоднократно вызывал страх у братьев. О чем же думала прекрасная
французская роза Мари Бодуан, активная журналистка, посмев сфотографировать
его в непристойной ситуации.

Глава Первая.

Он, словно хищник, готовившийся напасть на свою жертву и внимательно выслеживая ее,
изучал взглядом холодных, как лед и пронзающих серых глаз стройную фигуру женщины,
поспешно собирающую остатки дорогой восточной одежды. Великолепное мускулистое тело
едва приковывалось хрустящей белоснежной шелковой простыней. Его темноволосая голова
откинулась на подушку, а полные и чувственные губы скривились в полупрезрительной
усмешке.

В спальне, обставленной в роскошном арабском стиле, где господствовали цвета фиалок и
бордовых роз, зажглись несколько ароматных свечей, наполняя воздух запахом муската и
кардамона. Чарующий восток призывал окунуться в его глубины.

-Поторапливайся.

Его хриплый, голос прогремел, как гром среди ясного неба, и женщина, накинув атласный
платок, ретировалась из покоев султана.

Мари Бодуан судорожно вздохнула и прикрыла глаза, дабы не наблюдать за грациозными и
величественными движениями мужчины, покорившего ни одно женское сердце.

Два дня назад она прилетела с Парижа с заданием от редакции "Компромат Париж"
сфотографировать султана Парлет Вери в весьма компрометирующей ситуации. Два дня в
тесной и непривычной чадре она ходила за ним, стараясь уличить момент, но все было тщетно.
Султан был очень осторожен, не давая повода усомниться в своей безукоризненной честности
и правильности. Однако она понимала, что столь дьявольски привлекательный он не соблюдает
правила и установленные обычаи. Один из них гласил, что какому роду не принадлежал бы
мужчина он не имел права иметь связь с замужней женщиной, а в Париже ее осведомили, что
у него роман с женой известного предпринимателя –Лейлой Амид бен –Амир. Но султан вел
себя непринужденно и уверенно, что нельзя было сказать о человеке, который находился на
острие ножа от грандиозного конфликта.

И вот сегодня ей представился прекрасный шанс: султан Великих Тапкары уединился в номере
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с восточной красавицей, где предался с ней земными утехами, что было засвидетельствовано
на фотографиях.

Мари никогда бы не согласилась снимать столь откровенные сцены, но Гэвин Спенсер, главный
редактор, угрозами похищения младшего брата Томми, заставил совершить столь
унизительный поступок. Англичанин шантажировал ее, что ему не составит особого труда
выкрасть из психической лечебницы тринадцатилетнего мальчика, а этого Мари позволить не
могла.

Мари покачала головой, пытаясь отогнать мысли о прошлом, но в сознание ворвалось
прекрасное и надменное лицо султана Сирхана Парлет Вери, правителя Великих Тапкары. Его
жестокость и хладнокровие в политике было известно во всем мире, тем более некоторые
очевидцы даже обсуждали его дьявольский темперамент и бесчувствие. Беспощадный к врагам
и консервативный он держал власть так крепко, что даже его братья иногда побаивались его.

И именно его Мари запечатлела на кадрах, чтобы передать прессе!

Никто не знает, сколько трудностей ей пришлось преодолеть, прежде чем незаметно
проникнуть в его номер и спрятаться у мраморной колонны, где свободное наблюдение за
происходящие было обеспечено. К ее удачи, султан был без охраны и лишних свидетелей и
поглощенный поцелуем со своей любовницей, не заметил, что вместе с ними в номер
вскользнула Мари.

Теперь ей нужно только выйти из комнаты и убежать со всей мочи с этого места, а далее
заказать билет на самолет и швырнуть в лицо редактору эти фотографии. Затем можно
написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Внутри у нее все сжалось. Почему она так волнуется, выполняя задание? Это ее работа. У нее
высокая квалификация и большой опыт. Она подумала о тех днях, когда, будучи сотрудницей
информационных изданий, освещала различные темы, начиная с паломничества в Киев и
заканчивая последствиями землетрясения в Индонезии.

А сейчас она работает на интернет-издание.

Мари подавила истерический смешок. Боже, до у чего она только опустилась. Но разве у нее
есть выбор, когда тиражи новостных изданий сокращаются с каждым днем?

Да, она нервничает, черт побери. От выполнения этого задания зависит не только ее
дальнейшая профессиональная репутация, но и благополучие ее брата . Ей нужно где-то
достать деньги, чтобы Томми в следующем месяце не выгнали из специализированного
учреждения, в котором он живет. Томми, мальчик тринадцати лет, но разум как у ребенка. Он
видел в ней свой единственный шанс и поддержку, а разве может она жестоко подвести его?

Он нуждается в защите и особом уходе. Мари единственная, кто способен ему это дать. Мари,
которая находится всего в двух шагах от банкротства
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Мари открыла глаза, но в это же мгновение ее щеку обожгло горячее дыхание, а вокруг талии
сомкнулись сильные мужские руки.

Взгляд серых глаз пронзил ее настолько стремительно, что дыхание замерло у нее, а сердце
пропустило от страха удары.

 -Кто вы такая? - прошипел султан - Почему за мной следили?

                                ***

Эти твари из желтой прессы зашли слишком далеко!

Всю свою жизнь он прятался от прессы. Он знал все уловки папарацци. Отец твердил ему и его
братьям с юных лет, что их безопасность зависит от анонимности. Все трое получили
образование и хорошую физическую подготовку.

На протяжении нескольких дней Сирхан следил за подозрительной женщиной в черной чадре,
которая при одном лишь взгляде на нее пряталась за различные предметы. Изначально, он
подумывал о том, чтобы послать охрану и проверить ее, но интерес к чему все приведет
победил инстинкты самосохранения. Потому, отпустив телохранителей, Сирхан уединился в
гостиничном номере с любовницей. Он допустил незнакомку в комнату, чему сейчас весьма
жалел.

Она фотографировала его в постели с женщиной, что означало в будущем все газеты будут
греметь о распутстве сурового султана. Нет, все прекрасно знали, что он был ценителем
женщин, но никто не имел понятий, что он состоит в связи с замужней женщиной. Тапкары
–единственное исламское государство в мире, запрещающее наличие гарема или связей с
замужними.

Эти проблемы не входили и не войдут в обиход его жизни!

Сирхан посмотрел в голубые, как лазурное небо глаза и на мгновение утонул в глубине этого
моря. Его многоопытность с женщинами и отточенные навыки в любовном искусстве
позволяли ему встречать достаточно многих представительниц женского пола, но такой цвет
глаз впервые встретился ему. Яркий и насыщенный, страстный и горящий. Этот взгляд
завлекал, обещая множество удовольствий, но в то же время угрожал нанести смертельный
удар.

Неосознанно он провел пальцами по ее ровной спине, и пожалел, что его взору не предстало
полное открытие ее лица.

-Кто вы? -еще раз спросил Сирхан, отстранившись.

Он знал, что она работает журналисткой и этому свидетельствовал фотоаппарат на ее шее, но
все равно ему хотелось знать ее имя. Имя, той посмевший нарушить его покой.
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Мари ощутила, как предательская дрожь охватила ее. Одно дело стоять вдали и
фотографировала его, а другое - чувствовать его аромат, миндальный и ванильный, и ощущать
касание горячих пальцев, обдающих ее жаром даже сквозь столь толстую материю.

Она не может подвести Томми, выдав султану все фотографии, которые в последующей
помогли бы ей обезопасить брата. После того как ее мать вышла замуж во второй раз и
поручила восемнадцатилетней дочери заботы о слабоумном ребенке, то Мари навсегда
похоронила стремления к личной жизни. И вот на протяжении десяти лет она ни разу не
встречалась с мужчиной, потому ее тело отреагировало так страстно на его прикосновения. Да
и раньше она ограничивалась лишь одним свиданием. Удивительное явления для
двадцативосьмилетней девушки остаться до сих пор невинной.

 -Мари Бодуан- призналась она, тихо приоткрыв дверь, так, что султан, к ее счастью, не
заметил.  Из нее получилась бы отличная шпионка –подумала Мари, однако это мысль не
вселила в нее ни веселья, ни покоя.

-Что вы делали? Фотографировали меня? - прогремел Сирхан, не стыдясь того, что был обмотан
вокруг бедер только в шелковой простыне. Однако Мари, как зачарованная, смотрела на игру
мускулов на его руках и движением чувственных губ. Его телу позавидовал любой атлет. Такой
сильный и гипнотизирующий он на секунду заставил ее просто потерять дар речи, но Мари
проглотила подступивший к горлу ком.

-Допустим, фотографировала, что далее? -спросила она, попятившись назад. Она должна
отлечь его внимание, чтобы незаметно убежать. Скрыться от серых глаз.

Кто эта женщина в черной чадре с голубыми глазами? Большинство людей, оказавшись в
подобной ситуации, молчали бы потупившись или нервно бормотали слова извинений.
Впрочем, она, несмотря на свою сомнительную профессию, умнее многих, кого он знает.

-Объективы отдайте мне -потребовал Сирхан, протянув ладонь, на которой виднелся
затянувшийся шрам. Откуда у представителя королевской династии имеется шрам? По
рассказам многих историков, Великие Тапкары не подвергались военным боям или иным видам
сражений. Спокойное и мирное государство, держащееся на справедливости и честности.

Увы, только сам султан оказался не таким, каким казался.

-Верните то, что не принадлежит вам -Сирхан схватил ее за запястье, но Мари неожиданно
вспомнила печальные глаза братика, молящие о возвращении домой, и посмела совершить
нечто преступное и непозволительное: она укусила султана за руку и оттолкнув его,
распахнула дверь и убежала, не оглядываясь и не замечая, с какой ненавистью провожают ее
фигуру серые глаза.

У нее было два козыря в руке. Первый: фотографии остались при ней. Второй: султан не
погонится за ней, будучи обнаженным после ночи любви.

Теперь ей осталось заказать билеты обратно в Париж и вычеркнуть из памяти этот дразнящий
взгляд серых глаз.
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Глава Вторая.

-Как ты мог позволить ей сфотографировать тебя?

Сирхан испепеляющим взглядом пронзил своего младшего брата Максуда, прилетевшего в
Тапкары только сегодня. Он активно занимался решением политических недомолвок с
Францией. За свои сорок три года Сирхан не позволял никому осуждать себя, даже
собственным братьям, которые беспрекословно подчинились ему .

-Не смей повышать на меня голос -грозно предупредил Сирхан, откинувшись на кожаном
кресле -Все в жизни поправимо.

-Ничего не поправимо в случае распространения слухов о тебе в мире -мрачно произнес
Максуд, потушив сигарету.

К сожалению, его брат оказался прав. Узнай деловые партнеры о его любовных похождениях
во время серьезных переговоров, то консервативные принципы его компаньонов обострятся
против его страны.

А все из-за этой голубоглазой нимфы. Ее глаза на протяжении нескольких часов преследовали
его, оттого он даже позвонил Максуду и попросил прилететь.

Сейчас Сирхан крутил в руках адрес гостиницы, где остановилась Мари Бодуан. Ему прислали
ее фотографии, когда он наводил справки о журналистке, которая написала статью о том, к
чему много лет никто не проявлял интереса. На этих снимках она была совсем другой.
Обычной женщиной в брюках цвета хаки и безликих футболках, без макияжа и с волосами,
собранными в конский хвост. Но взгляд остался таким же очаровывающем и опасным. Первая
ошибка, допущенная француженкой, заключалась в том, что она имела неосторожность
сказать ему свое имя. Он знал о ней все: в десять лет она лишилась, отца. В восемнадцать лет
осталась с малоразвитым братом на руках и усиленными трудами стала строить себе карьеру в
мире журналистике.

Его губы презрительно скривились.

Ему и не знать, каким способом она смогла получить известность и появляться на людях с
владельцем популярного издательства в Париже –Гэвином Спэнсером. Последний был молод и
не дурен собой.

Мари Бодуан нашла прекрасный способ достигнуть желаемого. В свои двадцать восемь лет она
собирала значимые компроматы на людей и присутствовала на многих собраниях деловых
людей и политиков.

Как ему сообщили достоверные источники, Мари не была замужем или обручена, посвятив
жизнь своему малоразвитому брату, проживающему в специализированной лечебнице.

В общем, типичная история бедной Золушки.
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Стоит ему только сделать звонок в секьюрити, то Мари Бодуан будет доставлена к нему, но
Сирхан вовсе не имел желания угрожать этой француженки по причине того, что она первая,
кто посмела не только поднять на него руку, а укусила его. След от ее крепких зубок остался у
него на запястье до сих пор, что напоминало ему об обладательнице лазурных глаз.

-Что ты будешь делать? -спросил Максуд, сверля глазами брата.

-Я попытаюсь с ней договориться -прошептал Сирхан, вставая и мысленно представив процесс
принуждения Мари Бодуан вернуть ему фотографии.

***

-Входите.

Мари надела шелковый ночной халатик и крепко завязав пояс, расчесала влажные волосы.
Консьерж наконец-то принес ей новости из аэропорта, куда она неоднократно посылала
сообщения о заказе билетов.

Нужно срочно покинуть эту страну, иначе Сирхан Парлет Вери отнимет у нее перспективу
обеспечения лучшей жизни для Томми. Ей вовсе не хотелось становится пленницей султана
или еще хуже тюремщицей в строгих условиях!

Но почему его лицо не выходило из ее головы?  Его пронзительные серые глаза, которые
призывали к чему – то грешному?

Она до сих пор находилась в недоумении. Почему султан не бросился на ее поиски? Ему не
тяжело будет найти ее в своей же стране, тем более судьба насмехалась над ней: билеты в
Париж, как на зло, закончились.  Она вспомнила довольный смех Гэвина Спенсера, когда обо
всем ему рассказала.

Мари терпеть не могла племянника своего отчима, но именно благодаря нему она получила
работу в редакции.  Гэвин не скрывал, что любил деньги и женщин, но часто намекал Мари,
что блондинки не в его вкусе.

Интересно, а Сирхан Парлет Вери также недолюбливает светловолосых? А нравятся ли ему
западные женщины?

Мари резко отдернула себя.

О чем она думает? Какая ей разница о предпочтениях этого султана? Она сделала свою работу,
и теперь ее он не должен волновать.

То ли от чувства собственного унижения, то ли от бескрайнего очарования сероглазого
султана, но сердце ее до сих пор учащенно билось при воспоминании о его жарких
прикосновениях. Прошло уже несколько часов, но ее кожа до сих пор горела от его пальцев.
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Мари невольно поежилась, представив султана на шелковых простынях. Женщина, лежавшая в
его объятиях, ласкала его так нежно, что у нее почему-то появилось странное ощущение.
Зависть. Чему она завидовала? Мари сама не в силах была ответить.

-Мисс Бодуан, вот и встреча долгожданная.

Этот голос она узнала бы из тысячу. Сирхан Парлет Вери. Он нашел ее! Нашел с целью
наказать за вторжение в частную жизнь и забрать откровенные фотографии. Но нет, от них
зависит будущее Томми! Его безопасность и благополучие. За своего брата она готова
бороться, даже с таким тиграм, как Сирхан.

-Что вам надо? -взвизгнула Мари, наблюдая за тем, как султан открывает ее чемодан с вещами.

Сирхан поднял глаза и посмотрел на возмущенную девушку. Ее золотистые волосы спадали
ниже талии. Персковая кожа, пухлые и манящие губы. Короткий синий халатик подчеркивал
соблазнительные изгибы фигуры, тонкую талию. Чувственность полных грудей и округлость
бедер.

Желание пронзило его с такой силой, что он едва устоял на ногах. Она, воплощение соблазна и
грез всех мужчин. Привлекательная и дерзкая, эта журналистка пробуждала в нем
первобытные мужские инстинкты.

-Фотографии -сурово сказал Сирхан, приказав своему телу перестать желать эту охотницу за
деньгами, но все было тщетно. Тщетно, так как он не хотел так ни одну женщину, кроме нее.

Мари сглотнула и отвела взгляд от его квадратного и решительного подбородка на прекрасно
вычищенные лаковые туфли.

Итак, она попалась. Попалась, потому что ей никуда больше не убежать от гнева великого
султана, что означало ей придется попрощаться с Томми. Она едва не расплакалась от горя. У
него нет никого, кроме нее. Разве сможет он выжить в этом жестоком мире? Он потеряет
надежду на лучшую жизнь и лечение. А ей суждено провести остаток жизни в тюрьме –
благополучный случай.

-Я не отдам вам фотографии -Уж если гибнуть, то сражаться до последнего вздоха с этим
опасно привлекательным мужчиной, обладающим баснословным богатством.

Как далеко она готова зайти ради этого снимка?

На одно короткое мгновение ему захотелось узнать, как далеко простираются эти границы.

— Точно? Итак, у меня есть то, что нужно вам, а вы можете дать мне кое-что взамен. — Он взял
ее руку и поцеловал холодные пальцы. Судя по тому, как расширились ее зрачки, эта сделка
доставит удовольствие им обоим. — Ваши фотографии лишат меня весьма блестящей
репутации. Теперь давайте обсудим, как вы будете отдавать этот должок
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— Отдавать должок, — повторила Мари, уверенная в том, что он не может иметь в виду то, о
чем она думает. Она выглядела бы полной идиоткой, если бы сказала ему о своих
предположениях. — Мне нужно будет на вас работать? — спросила она, отдергивая руку.

— Интересное предположение, — ответил Сирхан, подойдя ближе.

Мари сложила руки на груди, чтобы он не видел, как они дрожат.

Сирхан гордо поднял голову:

— Я хочу, чтобы вы стали моей секретной любовницей.

Потрясенная, она уставилась на него:

— Вы напились?

— Нет. В этом нет необходимости. Никогда не было. — Он схватил ее за запястья, затем
опустил ее руки и посмотрел ей в глаза. — Я трезв как стеклышко и абсолютно серьезен. Если
вы этого еще не заметили, я не шучу.

Сердце Мари учащенно билось. Она не знала, что он замышляет. Сейчас у него перед ней
огромное преимущество. Продолжать этот разговор, все равно что играть с огнем.

— У вас отличное чувство юмора, раз вы смогли предложить такую смешную вещь. Чего вы
надеетесь этим добиться?

-Нам будет хорошо в постели, даже сказочно прекрасно -хрипло произнес Сирхан, обвив ее
талию руками. К своему ужасу, Мари поняла, что не в силах сопротивляться его
магнетическому обаянию.

-Что вы можете мне дать? -тихо прошептала Мари, дрожа всем телом в его объятиях.
Проводить время с этим мужчиной будет являться самой большой ошибкой в ее жизни, но если
этим она спасет будущее брата, то она согласится, несмотря на растоптанную гордость и чашу
унижения.

-По крайне мере вы не будете пропадать в тюрьме -спокойно заявил Сирхан -И вам же,
наверняка, хочется встретиться с братом.

-Вы похитили его? -ужаснулась Мари, попытавшись оттолкнуть его, но он еще крепче прижал
ее тонкую талию к своему торсу.
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-Я не кровожадный настолько, чтобы похищать невинного мальчика за грязные преступления
его сестрички -грозно ответил Сирхан -Мои охранники привезут его утром. Он в полной
безопасности.

-Вы аморальный и жестокий мужчина -воскликнула Мари -Я вас ненавижу.

-Это чувство взаимное -проговорил Сирхан, не отрывая взгляда от ее белоснежной шеи.

Его поза выражала решимость. Мари поняла, что он не шутит.

— Вы правда отправили бы меня в тюрьму?

— Только если бы вы меня предали. Если бы вы не хотели играть по-крупному, вы не забрались
бы в мой номер. Вы можете прямо сейчас уйти ни с чем, если хотите. — Он погладил
подушечкой пальца ее горячую ключицу. — Переговоры окончены. Либо вы принимаете его,
либо уходите ни с чем.

-Я могу написать, что вы чисты, и ваша любовница сама настояла на связи с вами –ехидно
заметила Мари.

Его серые глаза превратились в льдинки.

-Только осмельтесь, и вряд ли вы увидите вашего брата.

-А говорили, что он в безопасности –обреченно вздохнула Мари, ощутив подступившие к
глазам слезы.

-Пока вы находитесь рядом со мной, то он в безопасности –подтвердил Сирхан, дотронувшись
подушечкой пальцев ее родинки на щеке.

Мысль о том, что этот тиран мог причинить боль ее брату, заставила Мари опустить перед ним
голову. Она примет его предложение, тем более, что ее тело не обладает дорогой ценой во имя
спасения и благополучия Томми.

-Я согласна -прошептала Мари. В этот же миг ее губы оказались в сладком плену восточного
султана, не признающего проигрыша.

Его голодный поцелуй раздвинул ей губы, язык проник внутрь, ритмично задвигался. Мари вся
отдалась изысканной ласке. Она понимала, что играет с огнем, но уступала этому мужскому
натиску. Ее пальцы впились в плечи Сирхана. Огонь желания вспыхнул так стремительно, что
у нее задрожали ноги. Какой смысл сопротивляться шестифутовому утесу из мускулов?

Сирхан начал подталкивать ее к постели. Мари бросила на него быстрый взгляд из-под ресниц.
Она замерла, когда мужчина, усадив ее на кровать, отошел от нее. Серые глаза Сирхана
лихорадочно блестели, губы сжались в упрямую линию.
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-Я не пользуюсь слабостями женщины -хрипло выговорил Сирхан, подходя к двери -Я оставлю
двух охранников.

-Боитесь, что я сбегу? -Мари не решалась перейти с ним на "ты". Его поцелуй подействовал на
нее, словно пронзившаяся молния. Зажег и охватил стремительно. Она стала не властна под
натисками его обаяния. Неудивительно, что Сирхан Парлет Вери прославился как жестокий
тиран! Своим поцелуем он принудил ее подчиниться его воли. Беспрекословно и без
обсуждений.

-Нет, моя дорогая, вы не осмелитесь на этот поступок -саркастически рассмеялся Сирхан -Ваш
брат вряд ли обрадуется, если вы не останетесь.

-Я вас ненавижу -бросила Мари, бросившись на него с кулаками. Сирхан поймал ее руки и
прижал к своему телу. Его губы коснулись ее щеки. Мари вскрикнула и попыталась
освободиться из плена горячих объятий.

-Ты пылка во внешнем мире -прохрипел Сирхан, швырнув ее на кровать -В постели ты - сто
процентов огонь. Огонь, который сожжет меня дотла.

-Надеюсь, что вы сгорите от собственного гнева и ярости -зашипела Мари нахалу в лицо -Вы
поддонок.

"Ты поддонок"

Султан Пархат Парлет Вери возлегал на влажных от пота простынях и именно его, Сирхана,
оскорблял, считая ошибкой природы. Его отец уверился в том, что он никчемный сын и не
заслуживает управления властью. Наверное, потому что он напоминал ему женщину, которую
он любил. Сирхан презирал отца за его грубое отношение к матери. Он всегда становился на
защиту матери, за что сам получал нередко, но Сирхан не выносил слез матери.

Пархат Парлет Вери не интересовался успехами старшего сына в учебе, будучи уверенным, что
он не будет править его страной.

О, как же он ошибался!

Отец собирался оставить трон Джанзуру, среднему сыну, но тот отказался, посвятив свою
жизнь нефтяному бизнесу в Дубаях. Максуд довольствовался ролью ловеласа и наследника,
ежели султана, потому к большому горю Пархата Парлет Вери, султаном Великих Тапкары
стал его старший сын.

Сирхан имел все качества лидера и иногда задумывался, что если бы не он, то процветающее
государство потерпело крах, но именно благодаря его жестокости и железной воли он не
допустил этого.

-Увидимся завтра -мрачно сказал Сирхан, покинув ее. Старые раны вновь открылись, и
виновата именно Мари Бодуан.
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Глава Третья.

На следующее утро Мари распахнула дверь и встретилась со взглядом серых глаз. В черном
смокинге и шелковом галстуке Сирхан не имел вида султана, а скорее просто делового
предпринимателя. Но на руках у него резвился Томми.

Внутри у Мари все оборвалось. Он сделал так, как говорил? Она растерянно посмотрела на
Сирхана. Тот просто улыбнулся, как если бы в том, чтобы забрать ее брата из
специализированного учреждения, не было ничего необычного. Она всю ночь не сомкнула
глаз, боясь. что с братом что –то случилось. Мари звонила в лечебницу сто раз, но не могла
дозвониться. Оказалось, что султан просто взял и выкрал ее брата! Низко и подло он поступил
с ней, не дав ей возможности даже прийти в себя от нахлынувших событий.

К счастью Томми не замечал ничего странного. Он запрыгал на  руках у Сирхана.

Теперь, когда Мари увидела, как легко можно выкрасть Томми из ее учреждения, она
осознала, насколько беззащитен ее брат. Как она только могла улететь бог знает куда, оставив
его? Что, если бы Гэвин Спенсер причинил ему вред?

Мари любит Томми как никого другого в этом мире. Она испытывает к нему не только
сестринские, но и материнские чувства. Каждой матерью движет инстинкт защитить своего
ребенка от опасности.

Сирхан перешел все границы. Как он посмел приказать своим людям забрать Томми из
безопасного для него места и привезти сюда? Он ведь обещал его защищать.

Мари стиснула зубы, сдержав гнев. Она не хочет устраивать Сирхану сцену в присутствии
брата.

Томми крепко обнял ее, после чего с улыбкой спросил:

— Мари, ты удивлена? Здесь очень красиво. Дома идет снег, а здесь нет, хотя сейчас январь.
Мы можем пойти купаться?

Мари заставила себя улыбнуться в ответ:

— Для этого прохладно даже здесь. Но тут, по-моему, нет моря. Надеюсь, ты взял удобную
обувь?

— У них для меня все есть. Он, — Томми указал на высокого мужчину, имевшего сходство с
Сирханом. Скорее всего, это и был самый младший Парлет Вери -Максуд, — это сказал, когда
забирал меня из школы. Мы летели на самолете. Я смотрел свое любимое кино и ел попкорн. Я
прилетел. Эти добрые люди встречали меня здесь. Ты их знаешь?
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Мари покачала головой и позволила Томми познакомить ее с остальными. Как она и
предполагала среди них был Максуд Парлет Вери. На какое-то время это избавило ее от
необходимости говорить с Сирханом. Она все ему выскажет, когда они останутся наедине.

На первый взгляд это могло показаться проявлением заботы с его стороны, но ему следовало
прежде подумать, чем совершать такой рискованный поступок. Мысль о том, что Томми провел
несколько часов в окружении незнакомых людей, привела Мари в ужас. Прежде чем отпускать
Томми, администрация учреждения, где он жил, должна была спросить разрешения Мари.
Похоже, на таких людей, как Сирхан Парлет Вери, общие правила не распространяются. Они
привыкли поступать так, как им хочется, не советуясь с остальными. Как бы она себя ни
обманывала, он не сможет себя вести как обычный человек.

-Я передам его няне, а ночью ты наденешь одежду, привезенную мною

Только сейчас Мари заметила у кровати бесчисленное количество бумажных сумок. Неужели
он думает, что она будет выполнять все, что он скажет?

Да, к сожалению, именно это он думает, ведь Мари сама согласилась на его предложение.

Теперь пришла пора платить по счетам за все!

Он не просил, а приказывал, поэтому ей остается надеяться на то, что она не сможет
удовлетворить желание султана.

Но тогда он посадит ее в тюрьму, дабы уничтожить ее имя с лица земли, а бедный Томми
останется один на один с жизненными трудностями.

***

Передав спящего Томми доброй и милой старушке-няне, Мари тяжело вздохнула. Сегодня они
провели достаточно насыщенный день: все время приводили в игровой комнате. Затем пошли в
ресторан, где Томми наелся гамбургеров.

Мари подошла к тумбочке и, открыв, вытащила уже распечатанные фотографии. Сирхан,
лежавшей в постели и обнимающий свою любовницу. Что-то непонятное всколыхнулось в ней.
В том, что Сирхан не имел способности утолять потребности только с одной женщины, стало
ясно, но разве на востоке султаны могут довольствоваться только единственной.
Самовлюбленный и напыщенный ему казалось, что никто не смеет противостоять ему.

Мари терпеть не могла тип таких людей, однако понимала, что против него у нее нет шансов.

Он –султан в руках, которого находилась ее судьба, а она –обычная журналистка, знающая про
его секрет.

Мари тряхнула головой и спрятала фотографии в надежное место: в сумочку ее братика. Если
Сирхан Парлет Вери соберется искать желаемое, то вряд ли он не найдет фотографии, но даже
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этим малейшим шагом она немного успокоила себя.

Неожиданно тихий скрип двери вывел ее из раздумий.

Мари обернулась. Сирхан стоял, облокотившись о косяк двери. Он выглядел в белой балахоне
столь сексуальным, что у нее защемило сердце. Темные волосы были влажными, что означало,
он принял душ и полностью готов к осуществлению своего плана.

-Ты не надела то, чего я просил -заметил Сирхан, приближаясь к ней. На ней были белые
шорты и черная футболка, подчеркивающая полноту ее грудей.

При воспоминании о кружевном красном пеньюаре и таком же белье, Мари покраснела. Он,
правда, думал, что она наденет для него столь откровенный и вызывающий наряд?

Желание обдало его жаром, и Сирхан погладил ее по шелковистой голове -У тебя прекрасные
волосы.

Мари смутилась и оттолкнула его руку, чем вызвало у него приступ дикого хохота:

-А как же обещанные ласки и долгожданные поцелуи?

Он повалил ее на кровать и придавил собственным телом. Продолжая крепко сжимать
запястья, второй рукой закрыл ей рот. Она попыталась укусить его руку, но он надавил
сильнее, и теперь она уже не могла двинуть подбородком, не рискуя сломать челюсть. Глаза,
смотревшие на него поверх его руки, горели ненавистью. Ее грудь высоко вздымалась при
каждом вдохе. Он тоже ловил ртом воздух, восстанавливая дыхание, волосы упали ему на лоб.

Наконец он поднял голову и пристально посмотрел ей в глаза:

-Ты дикая тигрица! Но не совершай глупость, и дай мне то, что я хочу.

Мари яростно замотала головой, понимая, что делает себе только хуже,  переполняя его
гневом все больше и больше, но инстинкт самосохранения сработал. Она не хочет дать ему то,
о чем он говорил.

-Ты сопротивляешься? – хрипло засмеялся Сирхан – В тюрьму захотела? Я тебе обеспечу ее в
два счета, если ты не перестанешь вести себя так дико.

Ей отчаянно хотелось противостоять вспышке чувств нахлынувших на нее от его
привлекательного запаха, но тело отреагировало по-иному. Она качнула головой, и яростным
поцелуем Сирхан впился в ее губы, подчиняя своей воле. Он разорвал на ней одежду, подобно
варвару. И также быстро избавился от одежды сам.

Он был прекрасен: бронзовый мускулистый торс, узкие бедра и стройные сильные ноги. Его
фигуре мог позавидовать любой атлет.

Не имея опыта, она представляла, как это происходит, но сейчас все совершалось волшебно.
Его рот истерзал ее губы чуть ли не до крови, а руки ласкали ее тело настойчиво и страстно, не
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давая ей ни нежности, ни тепла.

Затем она ощутила, как султан нависает над ней. Его лицо выражало полную апатию и
безразличие, но глаза превратились в черные угольки.

Теперь она поняла, что он хочет ее!

Никогда прежде никакой мужчина не смотрел на нее с такой звериной  жадностью и
испепеляющим желанием, как он.

Внезапно ее пронзила адская боль, и Мари, вскрикнув, дернулась всем телом. Слезы застелили
ее глаза, потому она пропустила вспышку эмоций во взгляде Сирхана.

Она ненавидела его так сильно, что готова была убить.

Его тело охватила дрожь, и он медленно, но настойчиво уложил ее на постель и  стал нежно
гладить ее волосы. Мари посмотрела в его серые глаза и замерла. В них отражалась ее боль.
Оказывается, он умел чувствовать.

Она понимала, что должна оттолкнуть его и презирать, но почему –то его такие теплые
объятия заставили ее зарыдать.

-Не плачь, habibi –тихо шепнул Сирхан.

Он не просто был удивлен. Гнев сменился шоком, когда он понял, что она –девственница.

Он избегал отношений с невинными девушками, понимая, что тогда, по обычаям его страны,
ему придется взять ее в жены.

Но он не хотел Мари в качестве жены! Она была нужна ему, как любовница, которую он мог бы
держать при себе, а потом, обнаружив фотографии, вышвырнуть ее из жизни.

Но девственница…

В двадцать восемь лет западная женщина, хранящая невинность, что –то очень новое в его
понимании.

-Тихо, не плачь, habibi.

Сирхан прижал к себе хрупкое девичье тело и в сотый раз проклял себя за несдержанность.
Да, он хотел Мари до потери самоконтроля, и ее отказ вывел его из себя. То, что не давало
добровольно, бралось силой - думал Сирхан, но то, что она, французская журналистка,
девственница оказалось для него шоком. Он понимал, что причинил ей боль, чего вовсе не
имел желания совершать.

-Ты очень беспощадный -всхлипнула Мари, уткнувшись носом в его крепкое плечо. Она не
могла уснуть, находясь в кольце его горячих рук. И дело было далеко не в неудобствах, просто
она была на грани поглощения огня желания.  Сирхан Парлет Вери пробудил в ней вулкан,
лава, которого грозилась поглотить ее.

-Прости, но я не знал, что ты невинна -Впервые он, султан и деспот, как прозвали его многие,
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просил прощения у собственной любовницы. Но какое – то неведомое чувство призвало его
извиниться -Позволь продемонстрировать тебе иную сторону боли.

-Я не понимаю.

-Да, habibi, я хочу заняться с тобой любовью -хрипло выдохнул Сирхан, пристально глядя в
глубине голубых глаз, ожидая ответа.

Мари призывала рассудок и принципы противостоять мощному желанию почувствовать его
жаркие прикосновения, но они отказывались ей. Отказывались, отдавая в руки бессердечному
тирану.

Он причинил ей нестерпимую не только физическую, но и душевную боль, растоптав ее,
подобно ненужной вещи.

Он получил то, что хотел, тем не менее в его глазах светилось неподдельное раскаяние, будто
он сожалел о том, что лишил ее невинности.

Но она прекрасно знала, что такие люди не знают, что такое жалость.

-А если я не хочу с тобой заниматься любовью? – спросила Мари, гордо вздернув подбородок.

-Давай проверим – насмешливо ответил Сирхан, погладив ее подушечками пальцев по
ключице. Мари вздрогнула, но не дернулась, а заворожено смотрела, как его руки ласкают
внутреннюю сторону ее бедра, а губы покрывают ее шею поцелуями.

Мари невольно застонала и сцепила руки на его спине в замок. Рассудок говорил, что она
должна закричать и начать сопротивляться, а сердце стучало бешено, моля о жарком
продолжении.

Он припал к ней губами, поцеловав ее жестко и требовательно, губы его были настойчивы в
этом наказании. Сжимая ее в объятиях, как пленницу, Сирхан безжалостно раздвинул ей губы,
и его язык ворвался в нее.

К своему удивлению и неимоверному облегчению, Мари почувствовала со стороны Сирхана
скорее нетерпение, чем месть

И она…ответила на поцелуй. Сначала неуверенно, но повторив его же движения, внезапно она
принялась прижимать к нему всем телом, обвив шею руками и страстно возвращая ему
поцелуй.

Сирхан зарычал, когда Мари влила в поцелуй всю пробужденную страсть и ненависть, и
перестал медлить.

На белоснежных простынях два тела слились в обжигающем танце страсти и характеров,
полностью отдаваясь друг другу и не давая отчета, они просто любили друг друга.

Страсть затмила ненависть, погружая в темный мир, не давая шанса выйти наружу, пока они
вдоволь не насыться ею.

Через несколько часов, усталые, они откинулись на постель. Сирхан посмотрел на женщину,
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которая мгновенно заснула в его объятиях. Светлые мокрые пряди падали на лоб, крохотный
носик поморщился, но на губах, к его удивлению, застыла блаженная улыбка.

Он тоже довольно улыбнулся и незаметно для себя заснул спокойным и мирным сном, в
котором ему снилась светловолосая нимфа.

Глава Четвертая.

Мари проснулась, оттого, что матрас слегка подогнулся. Горячее и ровное дыхание
подтверждало, что мужчина, лежащей рядом, крепко спит.

Из-за чертовых фотографий она была вынуждена заниматься любовью с деспотом и тираном!
Но в постели он не казался воплощением зла. Нежность и страсть господствовали между ними.
Отбросилось все, то что раньше препятствовало вспышке удовольствий. Она получила
неимоверный восторг и наслаждение.

Но это все неправильно!

Ее мать не долгое время страдала после смерти отца, найдя себе замену в виде обычного
прапорщика, но он удовлетворял ее потребности. Даже во время брака с отцом, который почти
все время проводил на работе, она имела любовников среди официантов и водителей. А дочь с
сыном являлись преградой к пути любви. И что совершает она, согласившись отдаваться ему
столько, сколько пожелает султан?

Проскользнув очень тихо с постели, Мари судорожно начала искать свою одежду, но осознав,
что все тщетно, накинула балахон любовника. В ней она почти утонула, а руки предательски
дрожали. В горле колотил ком.

Что со мной такое? Что, черт возьми, со мной такое?!

Разве она не могла бы  смириться с тем, что родилась для того, чтобы стать любовницей
султана Сирхана Парлет Вери? Разве не она сама только что с готовностью отдала ему то, в
чем так долго отказывала другим мужчинам? Задыхаясь, Мари рывком распахнула дверь,
ведущую на каменный балкон.

Теплый ветер начал играть с ее волосами. Она чувствовала себя, словно ее просто убили, а
самое главное, что она полностью отдалась жгучей страсти.

Как она могла поступить так опрометчиво?  Всегда рассудительная и хладнокровная к
противоположному полу Мари не узнавала себя в женщине, которая наслаждалась ласками
султана.

Неожиданно на ее плечи опустились сильные руки. Девушка откинула голову и взглянула в
серые глаза. Они обдали ее жаром настолько сильно, что Мари невольно пошатнулась.  -Тебе
холодно? -заботливо спросил Сирхан, нежно приобняв за талию. Аромат его кожи успокаивал,
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но принуждал окунаться в мир страданий.

-Я чувствую себя грязной – тихо призналась Мари, положив голову ему на плечо – Чем же я
отличаюсь от матери, которая отдавалась всем, кто был рад ее взять?

-Твоя мама была… -не зная, как правильно подобрать слово, Сирхан нежно приподняв ее за
подбородок.

-Да, она была зависима от мужчин – печально улыбнулась Мари –Пока отец был на работе, она
прыгала в постель ко всем мужчинам. Наверное, я буду такой же, как она.

Представив, что ее телом может обладать кто –то еще, Сирхана заполнила такая ненависть, что
он едва не закричал.

Он не позволит никому дотрагиваться до Мари. Эта женщина принадлежала только ему и
хранила себя только для него.

-Никто не прикоснется к тебе, кроме меня – клятвенно пообещал Сирхан, погладив ее по
волосам – Никто никогда, дорогая, тебя не обидит.

Мари заплакала, прижавшись к его груди. Она оплакивала судьбу несчастную, заставившую ее
стать любовницей мужчины, к которому она, к своему ужасу и страху, начала чувствовать
нечто нежное. Он мог проявлять не только суровость, но и понимание. Рассудок уверял, что не
следует испытывать к нему те чувства, на которые он никогда не откликнется, но сердце
дрожало от каждого его прикосновения.

-Сирхан – Она впервые назвала его по имени и подняла на него взгляд, полный слез. Внутри
него, словно что – то перевернулось. Он снова видел женские слезы, и перед глазами
предстала его мать, отчаянно рыдающая после очередного скандала с мужем.

Сирхан подхватил ее на руки и понес в спальню. Осторожно опустив ее на кровать, он сел
возле на корточки и прошептал:

-Плохое прошлое –это часть того, о чем мы хотим забыть, Мари. Не вспоминай то, что делает
тебе больно.

Мари была полностью согласна с ним. Когда мать выставила ее на улицу с братиком, то она
думала, что ее жизнь закончилась. Но она смогла найти силы и приняла предложения их
соседки, тети Елены, пожить у нее. Она добилась всего сама, упорно трудясь и подавив
гордость, согласившись работать с Гэвином Спенсером.

-Сирхан –тихо вновь произнесла его имя Мари, словно пробуя на вкус. Мужчина, который
сидел возле ее ног, не был эгоистичным и жестоким султаном. Перед ней был заботливый
любовник, отчего у нее защемило сердце.

Наверное, ее эмоции отразились на лице, потому что Сирхан встал и повернулся к ней
загорелой мускулистой спиной.

-Мне нужно тебя сейчас оставить.

-Оставить? -выпалила Мари -Но ведь сейчас глубокая ночь.
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В подтверждении своих слов она взглянула на время. Четыре часа ночи, но куда может Сирхан
идти так поздно?

Лежа в объятиях Сирхана несколько минут назад, Мари наслаждалась тишиной и ощущением
близости его мощного, горячего и влажного тела. Впервые за много недель она чувствовала
себя в безопасности.

Сирхан пристально смотрел на нее, но взгляд его серых глаз был непроницаемым. Если бы
Мари могла сейчас видеть его лицо, оно показалось бы ей похожим на бесстрастную маску.

-У меня дела – холодно сказал Сирхан  и, обведя ее фигуру взглядом, добавил: - Верни мне мою
одежду, чтобы я успел поехать во дворец и переодеться.

Мари вспыхнула и воспользовшись тем, что мужчина на нее не смотрит, поспешно избавилась
от его туники.

Она зачарованно следила, как ловко он надевает белый головной убор, прикрепив к нему
черные шнурки, чтобы удержать ткань; как его мускулистое тело скрывается под легким
белым балахоном.

-Государственные дела? –полюбопытствовала Мари, потянув простынь почти до подбородка и
мысленно ругая, что вмешивается не в свое дело.

Сирхан пронзил ее ледяным взглядом, прежде чем ответить:

-Тебе не обязательно знать, куда я собираюсь.

Он подавил желание вновь заключить ее в объятия. Через несколько часов у него начнется
встреча с послом Венеции, потому Сирхан привык готовится заранее и тщательнее, дабы не
пасть перед глазами европейцев.

-Да...конечно -дрогнувшим голосом произнесла Мари, прикусив губу.

-Я хочу, чтобы твое тело всегда было готово к моему следующему приходу -медленно протянул
Сирхан, обернувшись -И надень, что-нибудь более соблазнительное.

Его слова словно пощечина ударили ее. Какой же он бесчувственный и эгоистичный делец,
надеясь только на собственное обаяние! Он не видит ничего кроме утоления своего
сексуального голода.

 -Я ненавижу тебя! - выкрикнула Мари, содрогаясь от злости - Я ненавижу тебя, поддонок.

Он хмыкнул и ледяным голосом отчеканил:

-Мари, мне не нужна твоя любовь. Хочешь ненавидь –прошу. Хочешь любить – не советую.

Сирхан был уверен в правоте своих слов. Он привык жить, зная, что любовь –это вымысел.
Женщины не могут любить, хотя его мать и самозабвенно верила и боготворила своего мужа
–тирана.

Однако Сирхан был другим.
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Детство ожесточило его, заставив превратиться в того, кем сейчас он является. Холодный
султан, чье сердце покрылось толстой коркой льда.

Отогнав мрачные воспоминания, Сирхан посмотрел на свою роскошную любовницу.
Золотистые волосы спутались, матовое тело призывало его дотронуться до него, а груди
заставили согрешить даже святого. В голубых глазах играли огоньки возмущения, но она была
прекрасна.

Мари не стала для Сирхана лишь развлечением на одну ночь, и если бы он был недоволен тем,
что ее навыков недостаточно для того, чтобы ублажить мужчину в постели, он мог вышвырнуть
ее на улицу прямо сейчас, не задавая лишних вопросов и без извинений.

Но он был очень доволен! Впервые жизни он почувствовал такое наслаждение и удовольствие в
постели с женщиной.

-У меня нет времени -холодно сказал Сирхан, подавив желание вновь заключить ее в объятия.
Через несколько часов у него начнется встреча с послом Венеции, потому Сирхан привык
готовится заранее и тщательнее, дабы не пасть перед глазами европейцев.

-Как ты можешь так меня оставить? – взвизгнула Мари, ощутив внезапный прилив злости. Он
воспринимал ее, как игрушку. Захотел – поиграл, чтобы потом отложить и снова, когда
вздумается, прийти и наиграться ею.

-Я скоро вернусь –бескомпромиссно заметил Сирхан –Тем более ты можешь в мое отсутствие
погулять по пляжу или посмотреть достопримечательности. Ты видела мою страну?

-Нет – покачала головой Мари – И не горю желанием увидеть!

Сирхан ухмыльнулся:

-Ты боишься умереть от тоски по мне?

-Конечно – наигранно вздохнула Мари, прижав руки к груди. Этим невинным жестом она
заставила его глаза сощуриться и обвести ее фигуру – Только о тебе и думаю.

-Последнее было бы прекрасно –буркнул про себя Сирхан.

-Что? –недоуменно спросила Мари.

Сирхан приподнял бровь:

-Почему бы вам с Томми не прогуляться? Ему полезен свежий воздух, как и тебе. Ты какая –то
бледненькая.

Мари вспыхнула:

-Если я тебе не нравлюсь, то зачем тогда затащил меня в постель?

Сирхан не сдержал смеха:

-Habibi, я не говорил, что ты мне не нравишься.
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-Так скажи – устало вздохнула Мари, понимая, что глупо вести с ним борьбу слов. Как оратор,
Сирхан Парлет Вери превосходил всех ее знакомых.

Сирхан медленно приблизился к постели и наклонившись, легко коснулся ее губ своими, а
затем выпрямился и уверено проговорил:

-Пока ты меня устраиваешь.

Не контролируя себя, Мари схватила подушку и бросила ее в мужчину, но тот ловко поймал ее
еще в воздухе.

-Вот ты и скотина – зашипела Мари, когда он пошел к двери. Мужчина остановился, словно
возвращаясь в те старые времена. Его отец постоянно разговаривал с ним, употребляя грязные
выражения, но он старался проглатывать обиду.

Тогда он был ребенком, но сейчас взрослый мужчина, правящий огромной страной.

Он не позволит женщине так с ним говорить!

-Держи свой язычок под контролем, иначе однажды поплатишься за него –грозно предупредил
ее Сирхан, прежде чем скрыться за дверью.

***

-Мари, ты проснулась?

Мари открыла глаза, и нахмурилась, вспоминая, где она и кому может принадлежать детский
голосок.

— Томми, это ты? Заходи, братик, — сонно улыбнулась она маленькому мальчику, с
любопытством заглядывающем в комнату.

Томми не заставила себя ждать, он проворно влетел в комнату и с разбега прыгнул на постель
рядом с Мари.

— Няня просила не тревожить тебя, — затараторил ее непослушный брат. Его английский был
безупречен, никакого акцента. Никто не поверил бы, что это неродной язык мальчика. — Но
мы ведь все вместе собирались сегодня на пляж, и я больше не могу ждать. !

-Э-э да, Томми -сонно пробормотала Мари. После ухода Сирхана она долго плакала, но затем
осознала, что мужчина, деспотичный и жестокий, не достоин ее слез. Ему нужно ее тело, а
сердце должно быть огорожено от любого натиска со стороны любви.

Как можно полюбить того, кто думает только о своих желаниях?

Он не достоин ее любви.
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Быстро приняв душ, девушка прошла в гардеробную, где с изумлением обнаружила  всю
одежду, которую он вчера ей приобрел. Ровными рядами она висела в платяном шкафу.

Горничная несказанно удивилась тому, что ее навещает Сирхан Парлет Вери, но пообещала
султану, что никто не узнает об их жарких встречах.

Если Сирхан хочет, чтобы она была одета в самую дорогую одежду, сшитую в соответствии с
самыми последними модными тенденциями Востока, стоит ли отказываться?

Девушка глубоко вдохнула, медленно выдохнула и упрямо сжала губы.

Пришло время принять жизнь такой, какой она есть на самом деле, а не такой, о какой она
мечтала. Безопасность брата и возможность избежать постоянных угроз босса – вот цена ее
свободы. Никто не выкручивал ей руки, никто не заставлял ее соглашаться на эти условия. Она
мечтала о другом, но стоит уже свыкнуться с реальностью, пусть и жестокой.

Она – любовница, сексуальная игрушка, трофей, выставляемый напоказ. И нравится это или
нет, но ее лицо и тело нужны Сирхану лишь для того, чтобы наказать ее за ошибку.

Незаметно приоткрыв сумку брата и убедившись, что фотографии на месте, Мари перевела
дыхание.

Пока фотографии у нее, то Сирхан не посмеет причинить вред ей или брату. Разум уговаривал
ее отдать компромат султану и забыть о нем, но предательское сердце тихо шептало, чтобы она
пока их оставила у себя.

Пока она точно не будет уверена, что Гэвин Спенсер не будет угрожать ей.

Надев шелковое платье абрикосового цвета с длинными рукавами, доходившего ей до ног,
Мари подумала, что выглядит достаточно привлекательно. Впервые она почувствовала себя
красивой.

Они с Томми пошли на пляж в сопровождении двух телохранителей, хотя вода оказалось
теплой, но Мари не позволила брату купаться. Томми не умел плавать, как и она сама.
Мальчик весело строил пирамиды из песка, пока она расположилась на шезлонге.
Удивительно, что еще несколько месяцев назад она бы посмеялась, если кто-то сказал, что она
станет любовницей султана. Она, гордая и неприступная, сильная и хладнокровная.

Кто бы мог подумать, что она окажется в ловушке, устроенной султаном.

Неожиданно громкий детский визг заставил ее открыть глаза, и перед ней предстала страшная
картина: ее сокровище, ее Томми оказался заложником морских пучин. Он упал в воду.

Сердце пропустило удары. Мари со всей мочи бросилась к берегу, зовя на помощь:

-Пожалуйста, спасите моего мальчика! Томми, солнце мое!
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Она огляделась вокруг, и до нее дошло, что телохранители куда –то внезапно испарились. На
этом одиноком пляже она совсем одна.

Она проклинала себя за то, что не усмотрела за ним. Проклинала, что погрузившись в мир
собственных переживаний, подвергла его жизнь опасности.

Неожиданно что-то белое блеснуло в море. Мари осторожно ступила в воду, стараясь удержать
равновесие. Ей было наплевать на платье, главное - спасти брата. Один шаг, второй
шаг...Почувствовав что вот-вот упадет, Мари вцепилась в флаг, входящий в песок. Ее брат
пытался бороться с волнами и захлебывался, а она ничего не могла сделать. Беспомощно
взирать на мучения самого дорогого человека и знать, что ничем не сможет помочь.

И словно чудо, как сказка, через несколько секунд сильные руки подняли мальчика, огорожа
от смертельной опасности.

Темноволосый мужчина нес Томми на берег и это был...

-Сирхан -закричала Мари, поспешно подойдя к ним. Султан осторожно опустил мальчика на
песок и посмотрел на нее. Она замерла. Его лицо было бледнее, чем полотно. В глубине серых
глаз был испуг. Испуг, грозящий поглотить его. Складки прорезали влажное лицо. А сильное и
мужественное тело дрожало.

Он походил на не разъяренного султана, а на испуганного мужчину.

Глава Пятая.

Он чувствовал, что надвигается беда, но не придал значение своему инстинкту, который
никогда не подводил.

Встречу с послом Венеции отменили из – за того, что он серьезно чем – то заболел, и Сирхан
решил воспользоваться перспективой провести день с Мари и Томми. Он понимал, что все это
выглядело так, будто они семья. Но этот мальчик привлек его чем – то и, несмотря на его
отклонение, Сирхану он показался очень развитым.

Узнав, что они пошли на его личный пляж, Сирхан отпустил охрану…

А потом он увидел, как Мари в панике метается по пляже и маленький мальчик тонет. Нет, он
не мог позволить морю забрать еще одну жизнь. Оно и так достаточно отняло жизней. Сирхан
преодолел страх и бросился к мальчику.

Неужели он так испугался за ее брата?

Мари не стала ему задавать вопросов, а просто разрыдалась, обнимая мальчика. Через
несколько минут они сидели на диване уже в номере гостиницы и пили горячий кофе, но она
не в силах была успокоиться. Если бы она лишилась брата, то утратила смысл для жизни, но и
поведение Сирхана было также весьма непонятным, так как отказавшись от услуг няни, он

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Душа, заблудшая в песках (СИ) 24 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

помог ей уложить Томми в постель в другом номере и даже прочитал легенду древнего
Востока. В те минуты перед ней был мужчина, олицетворяющий нежность и доброту к детям, а
не бесчувственное животное.

-Что тебя так напугало, Сирхан? -осмелилась спросить Мари.

В комнате повисла тишина. Но глухой голос дал ей ответ на все вопросы:

-Мою маму поглотило море!

-Расскажи мне, прошу тебя.

Она понимала, что должна знать, что заставило его превратиться в бесчувственного монстра и
правителя. Она имела права знать, но если он откажет ей, посчитав, что в его жизни она
занимает место любовницы?

Он резко перехватил ее руку и замер. Сирхан словно хотел что-то сказать, но не мог…

Мари молча ждала. Сирхан закрыл глаза, тело его содрогнулось. И Мари – это было так
естественно! – обняла его и прижала к себе.

Теперь голова Сирхана лежала на ее плече. Мари продолжала гладить его по слегка влажным
волосам, и он даже не пытался от нее отстраниться. Наоборот, он обнял ее, прижал к себе.

– Я давно не приходил на море, – помолчав, начал Сирхан. Он поднял голову с улыбкой на
лице, при виде которой ей почему-то стало тревожно.

-Оно напоминает мне о том, как я потерял мою мать -Сирхан осознал, что слишком долго
держал тайну, лежащую на сердце камнем. Каждый раз смотря на море, ему казалось, что
именно его мать стала жертвой беспощадных волн.

Азиза Парлет Вери –олицетворение доброты и терпеливости. Молча снося побои мужа, она
старалась не плакать при детях.

Но Сирхан видел боль матери, которую так сильно любил. Максуд бы совсем ребенком, когда
Азиза умерла и мало понимал значимость потери, однако Сирхан и Джанзур познали горечь
сполна, а теперь ему нужно было выговориться:

-Отец считался деспотом, конечно, намного хуже меня. Он часто избивал мою мать, изменяя
ей и требуя детей. Она была очень хрупкой и нездоровой, тем не менее он на это не обращал
внимания. После того как мама узнала, что не сможет больше родить, он постоянно бил ее до
потери сознания. Однажды она не выдержала и...

-Мой милый, не надо -с мукой прошептала Мари, ощущая его боль почти физически.
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-Она ушла к морю, а оно забрало ее у нас. Отец всю злость перевел на меня, потому что я очень
на нее похож. Мои глаза...глаза моей матери, потому он не считал меня достойным занять
трон, но судьба решила по-иному.

-Сирхан, мне очень жаль -всхлипнула Мари, чем удивила его. Это вовсе не были неискренние
слезы. Эта женщина и вправду приняла слишком близко сказанную им историю, не означало
ли что Мари могла?.. Нет, никогда в жизни ни одна женщина не займет место в его сердце. Да,
он чувствовал к ней не только похоть, но и нечто нежное и хрупкое, но не любовь. Он, султан и
великий правитель, от которого зависит жизни многих, не кого, кроме народа не любит. Она -
его любовница, пусть и первая, узнавшая его тайну, но на этом все. Все, что требуется от нее
предоставлять ему свое тело, а остальные эмоциональные порывы ему отнюдь не приходились
по душе.

Решив доказать собственную точку зрения, Сирхан подхватил ее на руки и опустив на кровать,
избавил от одежды. Его порадовал тот факт, что она надела его подарок.

Тишина в комнате ничем не нарушалась, кроме шепота страсти и вздохов. Сирхан ласкал
каждый дюйм ее тела, обрушивая поцелуи на ее волосы, лоб, щеки, ямку на горле, груди, затем
его губы слились с ее в обжигающем поцелуи, пока их тела соединились. Мари испугалась
того, как отчаянно ей хотелось затянуть момент сливания.

А чего ей пугаться? Ведь то, чего надо было пугаться уже случилось. Она влюбилась в него,
хотя понимала, что этого не должно было случиться. Зачем отдавать сердце тому, который
никогда не ответит взаимностью? Его поступок, его прошлое и он сам -все разрушили
спокойный мир Мари. Она пошла по дороге, на которую ступила когда-то ее мать. По дороге
любви и страсти.

Ничего их не могло связывать кроме постели, ведь богатому и привлекательному Сирхану
Парлет Вери она не пара. Если за сорок три года он ни разу не женился, то гарантий не
имеется, что он вообще сочтет себя узами брака

А может ей просто нужно наслаждаться его близостью, пока его интерес не угаснет к ней? Что
будет делать она потом?

Вернется в Париж с разбитым сердцем -подсказал ей внутренний голос.

Мари откинула голову и застонала вновь ощутив требовательные и страстные прикосновения
своего щедрого на страсть любовника!

А вдруг эта и не любовь? Может, она ошиблась в скоропалительности действий и решений.

Мари сглотнула. Скорее всего, это не любовь, просто сочувствие и желание облегчить боль
другого человека. Однако почему то, что между ними только что происходит, могло быть
настолько сказочным, насколько и реальным? Словно вся ее жизнь до этого была лишь сном,
который превратился в реальность только в объятиях этого мужчины.
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***

-Тебе было трудно справляться со всеми проблемами самой?

Мари приподняла голову и посмотрела на любовника. В ночном сумраке его лицо казалось
зловеще притягающем, и она не сразу поняла, что он имеет в виду.

-Ты рано осталась без отца с братом на руках – пояснил он – Мать же выгнала тебя, верно?

-Ты – то откуда обо всем знаешь? – удивилась Мари, а потом, возмущенно отодвинувшись от
него, вскочила на ноги и, схватив халат, плотно закуталась. – Ты собрал обо мне всю
информацию? Как раньше я не догадалась?

-Перестань, Мари – покачал головой Сирхан – Все хорошо.

Мари была на него зла. Зла за то, что он узнал все о ней, и теперь она полностью открылась
для него, как книга. Она не желала быть уязвимой в его глазах, но так и получилось.

Если бы он начал ее сейчас жалеть, то Мари непременно расплакалась.

-Ничего хорошего, Сирхан –тихо сказала Мари, повернувшись к окну и наблюдая за темной и
безлунной ночью. Звезды рассыпались золотым ковром по небу, а где –то вдали сверкали огни
костров. Наверное, бедуины –пронеслось у нее в голове –Знаешь, каково это знать, что ты
никому не нужна? Что ты всего лишь лишний человек и слышать все от родной матери, а потом
оказаться на улице? Когда человек смеется, мы смеемся вмести с ним. Но кто разделит горе
другого человека? Никто.

Она не заметила, как султан встал и подошел к ней. Сейчас она возвращалась в те мгновения,
когда умоляла мать не прогонять ее с братом. В те минуты, когда думала, что потеряла смысл
жизни.

-Ты не понимаешь, каково это в одну секунду остаться ни с чем, да и еще со слабоумным
братом –печально сказала Мари, проглотив подступивший к горлу комок –В том возрасте,
когда все должно быть по –другому, я оказалась совсем одна.

-Мари…-хрипло позвал ее Сирхан, положив руки на ее плечи и развернув к себе так что, ее
глаза встретились с его взглядом. Теплым и понимающем.

 И кто бы мог подумать, что у Сирхана Парлет Вери есть совесть! Но, как это ни удивительно,
она у него была. Сделанное им открытие потрясло Сирхана. Но хуже всего – он испытывал к
ней жалость из-за ее тяжелого детства и свалившихся обязательств.

Он жалел ее. От одной этой мысли внутри у нее все переворачивалось.

Сирхан теперь наверняка сожалел об их странной связи, но его также терзало чувство вины. А
Мари вовсе не были нужны ни жалость, ни угрызения совести.

-Мари, каждая трудность в жизни делает нас сильней –многозначительно проговорил Сирхан
–Никогда и ничего не достается просто. За каждую минуту счастья нужно платить.

-Счастья? –горько усмехнулась Мари –У меня никогда не было счастья. Что у меня есть? Я
даже счастливой быть не могу.
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-На что ты намекаешь? –осведомился султан, обвив ее тонкую талию руками.

-Сирхан…

-Молчи!

Мари замерла в его объятиях. Он сильно потянул ее вверх, и она встала на цыпочки, чтобы не
упасть.

– Ты сводишь меня с ума. Я не знаю, чего ты хочешь, что я должен сделать, чтобы ты была
счастлива. Я сделаю все что угодно, Мари. Все что угодно.

– Тогда отпусти меня.

– Я тебя больше не слушаю. Сегодня для разнообразия я сам буду счастлив. – Его пальцы
обхватили ее шею, а губы жестко и гневно впились в рот, причиняя ей боль. – Сегодня… –
бормотал он глухо.

Он целовал ее долго, грубо, безжалостно, заставляя ее забыть обо всем, кроме того, как сильно
его желание. Он крепко прижимал ее к себе, и она ощущала сильное тело мужчины, который
не давал ей ни малейшего шанса опомниться от избытка нахлынувших чувств.

Скинув с нее халат, Сирхан без малейших усилий приподнял ее, и Мари обвила его
мускулистый торс ногами.

И Мари, пронзенная вспышкой жгучего желания, сама прильнула к его губам, зарывшись в его
густые волосы. Когда Сирхан дошел до кровати, то, не сдержавшись, оба рухнули на кровать,
глубоко придаваясь страсти и громко вздыхая и стоная.

В то время как Сирхан провалился в сон, Мари изо всех сил старалась сдержать рыдания

Что ей теперь делать?

Она подчинилась силе его желания и воле, но только сейчас понимала, что дело не в
фотографиях, а в нечто большем. В том, что толкает каждого в бездну страданий,
переполненной как болью, так и наслаждением.

Имя этого чувства – любовь. Любовь, которая может закружить в своем водовороте, лишая
здравого смысла.

Мари настраивала себя, что его нельзя любить. Хладнокровный и жестокий он шантажом
принудил ее стать его любовницей, так как угрожал благополучием любимого брата.

За что его любить? – твердил рассудок, но сердце задавало вопрос: - А почему бы его не
любить?

Мари покачала головой и посмотрела на умиротворенное лицо султана. Его брови смешно
приподнялись, а черты лица разгладились, делая его намного моложе.

Она осторожно, чтобы его не разбудить, провела пальцами по линии губ, наслаждаясь горячим
дыханием и улыбнулась.

Что может их связывать?
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Только то, что в детстве оба пережили трагедию и боль, закаляясь и становясь сильней, но
сколько препятствий в силе их разъединить.

Например, отчужденность и холодность султана по отношению к ней. Шантаж. Ненависть. И
полное безразличие.

Этого не может быть! Она не должна!

Речь никогда не заходила о таком серьезном, глубоком чувстве, как любовь! Ты можешь
испытывать к нему страсть, восхищение, ненависть и презрение, но только не любовь. Этого
просто не может быть! – твердил ей разум.

Однако именно это и произошло. Ты влюбилась в него, Мари Бодуан – шептало непослушное
сердечко.

Слова звенели у нее в ушах, заставляя терять самообладание. Мари изо всех сил старалась
выкинуть их из головы, отказываясь признавать правду.

Но все ее попытки оказались тщетными. Сердце все больше и больше брало верх над разумом,
подчиняя его себе.

Она влюбилась в Сирхана Парлет Вери! В этом не может быть никаких сомнений. И теперь ей
придется мириться с этим всю оставшуюся жизнь.

Осознание этого стало для Мари полной неожиданностью.

Она продолжала смотреть, тупо уставившись в некуда.

Я люблю его. Я люблю Сирхана...

Время, казалось, замедлило свой ход, а потом и совсем остановилось. Мари не помнила, как
долго она смотрела в потолок. Может быть, пару минут, а может быть, целую вечность.

Он же силой заставил ее стать его любовницей, но окунул в водоворот страсти. Угрожал
благополучием Томми, но сам же спас его, переступая через боль и отчаяние прошлого.

С тревожными мыслями она уснула, ощущая, что переступила границу дозволенного, полюбив
султана Сирхана.

Глава Шестая.

Мари чувствовала себя неуютно, ловля насмешливые взгляды со всех сторон. Сирхан
пригласил ее в дорогой ресторан, чтобы она отведала местную кухню. Однако она знала, чего
на самом деле хочет он.

Уже неделю он тщетно добивался у нее правды, где находятся фотографии, и спрашивал, не
уничтожала ли она еще их. Сирхан и не знал, что каждое его слово жестко доказывает, что
между ними ничего не может быть.

Боясь, что Сирхан может найти компромат, Мари спрятала его под подушкой, заранее
попросив горничную не трогать постель.
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На самом деле фотографии давно потеряли для нее ценность. Мари понимала, что когда
вернется в Париж, – а когда – нибудь она все равно отправится на родину, – то Гэвин Спенсер
выбьет из нее душу, требуя эти чертовы фотографии.

Нет, она просто уволится и забудет о таком низком человеке, а ее опыта и квалификации
хватит для других издательств. Об этом Мари не очень – то переживала.

Мари посмотрела на мужчину, сидящего перед ней. В традиционной восточной одежде он
выглядел так привлекательно, что у нее защемило сердце. Да и она не отличалась от него: в
белоснежном балахоне с атласным белым платком на голове она не была похожа на саму себя.

Но законы Тапкары запрещали строго – настрого выходить женщинам на улицу без головного
убора. Конечно, Мари могла бы возразить, но не стала.

Сегодня она решилась поставить окончательную точку.

Точку в отношениях с Сирханом и вернуться с братом обратно, позабыв обо всем.

При воспоминании о том, насколько сильно привязался ее брат к Сирхану, слезы подступали к
ее глазам. Она удивлялась, когда султан изъявлял желания поиграться с мальчиком или
рассказать ему интересную историю.

Но она обязана понять, что между ней и Сирханом ничего не может быть. В конце концов, у
них разное вероисповедание. А женой султана могла быть только мусульманка.

-О чем ты думаешь? – щелкнув пальцем перед ее носом, спросил Сирхан – Официант все
принес. Пробуй, иначе остынет.

Мари неохотно поковыряла вилкой и снова взглянула на непринужденно жующего мясо
мужчину. Такой любимый и такой далекий. Такой близкий и такой недосягаемый.

-Сирхан…-начала Мари, но замолчала и уставилась в свою тарелку, наполненную всякими
изысками. Аппетит совсем пропал.

-Тебя что –то тревожит? –участливо поинтересовался Сирхан, отложив столовые приборы и
нежно взяв ее за руку –Что случилось?

-Ты не хочешь знать, где фотографии? –наконец подняла глаза Мари и заметила, как тень
пробежалась по лицу Сирхана. Его взгляд стал колким, и он убрал свою руку.

-Твоя совесть наконец – то проснулась – холодно произнес Сирхан –Может, ты поняла, что пора
прекратить шутить? То, что сейчас происходит, не забавно.

Мари кивнула:

-Я знала, что ты все это устроил для того, чтобы я все сказала.

Султан пригубил прохладительный напиток и подтвердил:

-Как только я не выманивал из тебя ответа, но ты крепкая, как орешек.

Она не покажет ему, как больно задели ее его слова.

-Но сегодня я приняла решение, что пора заканчивать этот цирк.
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Не дав Сирхану ответить, Мари вытащила из сумки конверт с фотографиями и негативами.
Мельком бросив взгляд на мрачное лицо Сирхана, она осторожно поднесла его к свече,
горевший ярким пламенем. Свеча, которая стояла между ними, словно палач медленно рубила
последнюю надежду.

Сирхан и глазом не моргнул, внимательно смотря, как догорает бумага. На голубые глаза,
наполнение слезами и также блестевшими, подобно искорке. На полные губы, которые
сжались в тонкую линию.

-Обожжешься, Мари –тихо предупредил ее Сирхан, но девушка продолжала держать руку над
огнем. Его поразила мука на ее лице. Нет, это было не корысть и не алчность, а нечто большее,
что его разум отказывал воспринимать.

Если бы он только знал, что она уже давно обожглась…

Языки огня жадно лизнули ее пальцы, и Мари, вскрикнув, немедленно поднесла руку к губам,
подув на красные опухшие подушечки пальцев.

Из глаз ее полились слезы боли. Не физической, а душевной. Она и не пыталась скрыть поток
слез. Сирхан громко выругался и приказал что – то охране, одновременно дав официантам
распоряжение принести аптечку и убрать пепел.

-Habibi, что ты наделала? –печально спросил Сирхан, разглядывая ожоги и качая головой.
Мари подняла голову и едва не задохнулась от вспыхнувших эмоций, которые видела в когда
–то холодных серых глазах. Там было все: забота и вина, грусть и жалость, но любви все –таки
она не заметила, как и не пыталась разглядеть.

-Я сожгла все – хрипло сказала Мари – Клянусь тебе, что у меня больше ничего нет.

-Мари… -начал он, и она резко перебила его:

-Можешь, обыскать мои вещи.

Снова выругавшись, Сирхан осторожно обработал ожоги и после того, как забинтовал ее руку,
укоризненно произнес:

-Ты не маленькая девочка, но ведешь себя так глупо. Для чего наносить себе вред? Болит
сильно?

Мари машинально кивнула, ошеломленная его реакцией и словами. Он не требовал
преподнести ему доказательства или обвинить во лжи, а искренне переживал за нее.

-Ужин не состоялся, потому мы отправляемся в отель – многозначительно обведя стол
взглядом, Сирхан встал и, подойдя к ней, ловко, словно она ничего не весила, подхватил ее на
руки и понес по направлению к машине. Двое телохранителей шли впереди, а двое – сзади.

Это конец.

Она знала, что сегодняшний день будет последним в их отношениях, ибо завтра Томми и она
улетят в Париж, а ей останутся лишь грустные воспоминания.

Как бы Мари не хотела, но вычеркнуть из памяти жаркие прикосновения нежных рук к ее телу
отпечатаются навсегда.
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Как забыть те поцелуи! Его тело, его губы! Если бы он был с ней всю жизнь…

Тяжело вздохнув, Мари снова заплакала, прижавшись щекой к его теплой груди, стараясь не
выдать истинную причину своих слез.

Никто и не поверит ей, что она была любовницей самого султана, однако этот факт ее не
досаждал. Ее угнетало то, что пройдут года, и Сирхан не вспомнит о ней.

Может, и она выйдет замуж за какого –нибудь хорошего мужчину и родит ему детей.

Предательское воображение нарисовало ей темноволосых мальчиков с пронзительными
серыми глазами, хмуро изучающими мир, и сердце ее разрывалось от невыносимой боли.

Это лишь мечта! Такого и быть никогда не может!

Султан Сирхан Парлет Вери не возьмет в жены чужестранку, а, возможно, что вообще никогда
не женится.

У него было два брата, которые по всеми миру прославились известными ловеласами, что
означает, они могут обзавестись семьей быстрей. Мари прекрасно догадывалась, как султан
избегает брака.

Наверное, от тяжелого детства остался след.

Погруженная в свои мысли, Мари не заметила, как они доехали до отеля, как все работники
удивленно смотрели на них, как Сирхан уложил ее на постель и раздел.

Только оказавшись полностью обнаженной, Мари пришла в себя и попыталась укрыться
одеялом, но Сирхан покачал головой.

-Habibi, не стесняйся меня.

Он встал, подошел к выдвижному шкафу и, достав легкую перламутровую ночную рубашку,
доходившую ей почти до колен, протянул ей. Мари поспешно надела ее и посмотрела на него.
Он, казался, таким подавленным и расстроенным, что Мари очень удивилась.

Он добился того, чего желал. Почему же он не веселится и не прикажет ей убираться вместе с
братом?

Сирхан снял куфию и потер пальцами виски, словно на него навалилось что – то такое тяжкое,
и он не понимал, как следует поступить.

 Мари решила прервать затянувшееся молчание:

-Сирхан, теперь ты можешь отпустить меня и Томми в Париж. Больше твоей репутации ничего
не угрожает.

Он посмотрел на нее, словно она выпалила какую –то глупость.

-Ты –моя женщина –тихо шепнул он –Ты принадлежишь мне, а к Томми я уже привык.

Его шепот был словно рокот бури, зарождающейся в вышине над лесом. Его глаза блестели из-
под изогнутых черных бровей молниями. Мари же - она так давно, так панически боялась гроз
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Когда он говорил, что она принадлежит ему, то все существо дрожало от предвкушения
радости, но грубая реальность давала ей понять.

Она его рабыня любви.

-Сирхан, ты получил то, что хочешь – недоуменно сказала Мари – К чему держать меня у себя?

-Что тебя подтолкнуло фотографировать меня в постели с любовницей?

-Что бы ты хотел узнать? -спросила Мари, привстав на локтях и, удовлетворенно заметив как
зажглись его серые глаза при виде ее чуть вылезший из кружевного пеньюара груди. Она
имела власть над его телом, что радовало ее.

-Я работаю на Гэвина Спенсера, при том, что моя работа не высоко оплачиваемая, он
заставляет меня "зажигать" у читателей интерес.

-А интерес к моей персоне оказался весьма значительным для вашей редакции? -ухмыльнулся
Сирхан.

Уголки его полных губ дрогнули, но не создали улыбки.

-Ну, он угрожал, что если я не поймаю тебя в какой-либо унизительной ситуации, то он заберет
у меня Томми -откровенно призналась Мари, считая, что открыв ей тайну, Сирхан неосознанно
проложил дорогу к обоюдному доверию.

-Заберет? -В его английском проскользнул еле слышимый акцент -Но почему? Кем он тебе
приходится?

-После смерти моего отца, который погиб от укуса пчел, я осталась совсем одна и без
поддержки. Мама вышла замуж во второй раз, а Гэвин приходился моему отчиму двоюродным
племянником. Но дело не в проявлении заботы, он пытался выкрасть его один раз, но я
вовремя успела спрятать Томми в специальной лечебнице.

-И чтобы обезопасить его, ты решилась сфотографировать меня и дать этому подлецу -мрачно
подвел Сирхан, прикрыв глаза.

-Да -весело ответила Мари -А ты спутал все мои планы, но я не слишком расстраиваюсь. Все
равно я уволюсь, как только вернусь в Париж.

-Ты не вернешься во Францию -резко вскочив, твердо произнес Сирхан -Мы полетим с тобой в
Дубай сегодня вечером. Вместе с братом.

-Но Сирхан ты не сможешь все время содержать меня и Томми? -Мари не смогла скрыть грусти
в голосе от мысли, что в скором времени они расстанутся. Интересно, а в скором ли времени
найдет он ей замену? Ведь известно как страстны арабские мужчины и одной женщиной
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никогда не удовлетворяются -Тем более ты мне всего лишь любовник и не имеешь право
диктовать.

Сирхан дернулся, словно от удара.

Всего лишь любовник?

Мари не понимает, что между ними не только постель. Ни с одной женщины он не делился
тайнами и секретами, так как все заключалось в его безразличие к противоположному полу.

Все должно было быть идеально – отношения на деловой основе, никаких неожиданностей.
Ясно, где черное, где белое, просто и откровенно, без недоразумений или эмоциональных сцен.
Сирхану это нравилось. Неважно, что Мари корыстна и ненадежна, страсть явилась фатальным
пороком, приведшим ее к падению, но Сирхан сам был порочным и прекрасно понимал ее
алчность. Он был рад утолить эту пагубную страсть Мари драгоценностями и роскошью,
превосходящими ее самые дерзкие мечтания. Он очень рано понял, чего ждут от него
женщины.

Но теперь все его убеждения рассыпались в прах, поскольку Мари оказалась совсем не той,
какой он себе ее представлял.

Так какая же она на самом деле?

Сирхан ощущал непривычную растерянность. Он был подавлен, внезапно открывшаяся правда
поразила и смутила его.

-Если как любовник я не имею на тебя право, то как твой муж я буду властен над тобой.
Выходи за меня замуж, Мари!

Мари в изумлении уставилась на Сирхана. Она не могла поверить в то, что это происходит на
самом деле. Она едва осмеливалась дышать.

– Жениться на мне? – спросила она потрясение. – Ты… хочешь жениться на мне?

Сирхан утвердительно кивнул:

– Да, в утешение за проигрыш. Ты чрезвычайно соблазнительна, моя дорогая.

– Я потрясена, – ответила охваченная противоречивыми эмоциями Мари. Задетая гордость,
разочарование и боль смешались в ней.

Предложение выйти замуж, сделанное Сирханом, было исполнением ее мечты. Но Мари
прекрасно знала – этот человек больше всего на свете ценит свою свободу.

Она с трудом сдержала грустную усмешку.
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Сирхан удостоил ее задумчивым взглядом:

– Конечно же, ты согласна. Я не говорю о любви. Я предлагаю тебе превосходный шанс
провести в моей постели всю жизнь.

Девушке хотелось ударить его. Он знал, как выгодно его предложение с точки зрения
положения в обществе и богатства, да и внешне он выглядел очень привлекательно. Ему даже
не приходило в голову, что ему могут отказать.

-Знаешь, что, султан, возьми из гарема какую-нибудь наложницу и женись на ней. Если тебе
уж так приспичило обзавестись семьей.

-А у меня нет гарема. Зато есть блестящая и сексапильная любовница.

– Так вот как ты обо мне думаешь?

Сирхан бросил на нее оценивающий взгляд:

– Что ты имеешь в виду?

Мари была бледна, как смерть, от волнения она сжимала и разжимала пальцы:

– Я не продаюсь. Я выйду замуж, только если буду любима! – ей удалось изобразить нечто
наподобие смеха, и это помогло ей сдержаться и не разбить вдребезги всю стоящую рядом
посуду. Сердце девушки разрывалось от невыносимой боли. Мысли путались, от внезапно
нахлынувшей слабости она чуть не упала в обморок.

Сирхан пристально смотрел на нее внезапно потемневшими как ночь глазами:

– Не будь сентиментальней, кем ты уже являешься. Подумай о будущем Томми.

-Как же я тебя ненавижу -закричала Мари, осознав, что он выдвинул козырь. Ее брат -ее
слабость.

Но теперь ее раздирали противоречивые чувства — она желала его, ненавидела, любила и
боялась в одно и то же время. Как любая сестра Мари мечтала, чтобы у ее брата будет все
самое лучшее, но какую цену готова заплатить она во имя исполнения грез?

Быть его любовницей и знать, что в один момент все закончится есть одна ее ошибка, но
вторая -выходить за него замуж и жить всю жизнь с мужчиной, ненавидящим ее и не
любившем, Мари не пытала желания совершать.
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Сирхан и Мари замерли, будто врастая в тишину, упорно и настойчиво заполоняющую
комнату, скользящую по бархату штор и немного пыльным книжным полкам.

Он станет её мужем. ОН! Насмешливый, жестокий, ненавидящий её за невесть какие
прегрешения! Девушка зажмурилась, боясь не расплакаться, лишь теперь в полной мере
осознавая то, что нынче произошло

Кровь отлила от ее прекрасного лица, и она склонила голову, пытаясь сохранить контроль над
своими чувствами. Первый раз ей сделали предложение руки и сердца, и оно стало для нее
оскорблением. Сирхан слишком хорошо знал себе цену.

Он не видел причины приукрашивать реальность, он просто хотел спать с Мари, хотел владеть
ею как более низшим существом, удостоенным чести носить его имя и пользоваться его
богатством. Ей предназначалась роль благодарного получателя, едва способного поверить в
свое счастье.

-Я не знаю -прошептала Мари -Мне надо подумать.

-Не о чем думать. Томми необходимо престижное образование и лучший медицинский уход.

-Я не готова платить за роскошную жизнь брата такой высокой ценой -призналась Мари.

-Долг твой исполнять любою вещь, которая в будущем поможет твоему брату -холодно
посоветовал Сирхан -Тем более я не требую от тебя детей.

-Детей не будет? -каким-то чужим голосом произнесла Мари. Она хотела ребенка, чтобы
одарить той материнской любовью и заботой, которая была лишена сама, но султан предъявил
ей иное условие.

Он не хочет детей.

-Мне не нужен наследник, так как после моей смерти дети, которые я уверен будут у моих
братьев, займут трон -пробормотал Сирхан -Выходи за меня замуж.

Она покачала головой:

-Зачем тебе все это, Сирхан? Ведь нет ни фотографий, ни компромата. Для чего это
представление?

-Просто я не представляю себя без тебя –откровенно признался Сирхан и пытливо взглянул на
нее.

Если бы она дала себе шанс помечтать, то подумала, что это признание в любви, но Мари
знала теперь свое место.

-У нас разная религия –слабо запротестовала Мари.
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Сирхан махнул рукой:

-Бог един, а в нашем государстве брак с иноверцами вполне разрешен. Мой дедушка был женат
на буддистке. Представляешь, Мари? Она и не поменяла веру, оставаясь преданной своему
Божеству.

Мари всхлипнула.

Что-то не так.

Она делает ошибку, если согласится выйти за него замуж, но тот, кто не рискует не пьет не
шампанское, тем более он был прав. От этого брака и денег Сирхана зависело благополучие
Томми. Отчаяние охватило ее. Как поступить ей, при этом не погубив брата?

Следует пожертвовать самой собой, так как даже за всю жизнь она не даст Томми того, что
может преподнести Сирхан. Слишком высокая цена, но она знала, что это отправленный риск.
Ее брат войдет в книги высшего обществ, получит хороший уход, ну и что если ради этого ей
придется смириться с нелегкой участию! Судьба не пожалела ее, награбив столь злосчастной
долей. Быть любовницей -потом женой. Деньги, власть, титул -все будет принадлежать ей, но
сердце замкнутого султана останется навечно вне зоне ее доступа.

-Хорошо. Но только быстро -придав голосу безразличность, бросила Мари, не заметив как в
глазах султана потух огонек, а лицо осунулось.

Он медленно приблизился к ней и сел рядом. Его глаза внезапно вспыхнули пламенем.

-Наша свадьба не отнимет у тебя много времени, но страсть будет занимать каждую секунду
твоей жизни…

Последнее слово он не сказал – прохрипел отчего-то вдруг севшим голосом, притянул Мари к
себе и прильнул поцелуем к бархатистой шейке. Увлеченные ладони чуть приспустили с плеч
тонкое кружево пеньюара, и девушка снова всхлипнула, ощутив жаркие мужские губы еще
ниже. Как же сладки, как запретно-желанны эти его прикосновения, которые отдавались
ударами в каждую частичку ее измученной души.

Его кожа была теплой, почти горячей. Под ее осторожными прикосновениями перекатывались
бугры мышц. Она обвила руками его плечи, потом, задыхаясь, замерла, когда его пальцы легко
дотронулись до ее груди.

-Хочу любить тебя, Мари –хрипло выдохнул ей в лицо Сирхан, легко опрокинув ее на кровать и
принявшись сладострастно покрывать ее тело поцелуями, стягивая с нее ненужную вещь
гардероба и открыто любуясь ею.

Его! Его будущая жена обладала не только чистыми намерениями, но и способностью зажигать
огонь страсти в его крови одним лишь касанием.

Он понимал, что руководствовался порывом неведомых чувств, предложив ей руку и сердце,
однако он не жалел.

Мысль, что светловолосая фурия с лазурными глазами будет разделять его постель до конца
жизни, вызывала у него эйфорию.
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Его женщина! Ее никто не касался, кроме него, и Сирхан знал, что не может отпустить ее в
Париж и отдать в руки другому мужчины. Последнее возбуждало в нем гнев.

Избавившись от одежды, Сирхан накрыл ее трепещущее тело своим, показывая мощь желания.

Обнаженные тела слились воедино, так естественно, неистово, нежно, открывая дорогу в
новый день, новую жизнь. В тот момент они впервые ощутили себя свободными, так, как
никогда до этого.

Спустя некоторое время, лежа на смятых простынях и любуясь новоиспеченным женихом,
Мари только сейчас осознала серьезность происходящего.

Его навечно!

Глава Седьмая.

Две недели спустя они отправились в Арабские Эмираты к его брату. Из-за срочных дел Сирхан
был вынужден отложить полет на две недели.

Но эти роковые недели открыли ей глаза на истинного султана, который скрывал свою
сущность под маской холодности и безразличия.

За это время Мари познала настоящего Сирхана: страстный и нежный в постели он возносил
ее на вершины блаженства, тем более оказалось, что он весьма склонен к детям. После
государственных дел он учил Томми даже ночью плавать, а потом разным языкам, в том числе
и арабскому. Они вместе обсуждали породы лошадей и несколько раз вместе ездили верхом. ну
разве нельзя не любить такого мужчину?  Мужчину, принявшего ее брата и давшего ему
заботу. Мужчину, который не уставал доказывать ей, что она для него не просто любовница.
Сирхан дарил ей драгоценности, но главное – он давал ей часть своего внимания, с
энтузиазмом слушая ее рассказы про то, как она мечтала быть художницей.

Вот и она полюбила...

Когда самолет приземлился поздней ночью в Дубаи, то Томми уже спал. Благодаря Сирхану
они донесли его в роскошный лимузин, встречающий их и отвезший к не менее шикарной
виллы из темного гранита, горящего в светел луны. Она была сделана традиционно в древнем
восточном стиле и этому свидетельствовали странные антикварные и декоративные камни с
надписями. Что еще более интересного, то внутренняя обстановка дома имела великолепный
дизайн, оформленный исключительно в красном, коричневом, бордовым тоннах. Никакой
лишней гаммы не употребилось.

В доме было полно слуг, и одна из молодых девушек, стреляющая глазами в Сирхана, забрала
Томми и повела в отдельную комнату. Мари улыбнулась, поймав успокаивающий жест
Сирхана. Он прекрасно понимал, что значит для нее оставлять брата с чужими людьми, но она
доверяла будущему мужу, полностью и безраздельно. Мари надеялась, что когда –нибудь он
сможет одарить ее такой же любовью, как и она его.

И неожиданно как гром среди голубого неба Мари увидела женщину, выходящую навстречу.
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Ее черные волосы были собраны в высокую прическу, а карие глаза выделялись из-за
насыщенной обводки и туша. Стройную фигуру облегало платье из тонкого шелка, а на
запястьях звенели золотые браслеты.

Именно с этой женщиной он провел ночь!

Именно эту женщину фотографировала Мари в постели Сирхана в тот роковой час.

Тошнота подкатила к горлу. Страшная и мучительная. Как низко он опустил ее, ибо привел в
дом, где живет его бывшая любовница. С какой целью? Похвастаться тем, что нашел себя
лучше или сокрушаться перед ней над своим выбором? Мари ненавидела его, но себя больше.
Если бы она не позволила своему глупому сердце открыться для Сирхана, то не восприняла все
болезненно. Призывая равнодушие и хладнокровие она сама разрушила возведенную стену
ненависти между ними.

Почему она его любит? Ей стоит ненавидеть мужчину так ловко заманившего ее в сети
соблазна, заставившего стать его любовницей, а затем и невестой. Нет, она не выйдет за него
замуж. Она разрывалась между противоречивыми чувствами. Отказ подразумевает
возвращение в Париж, где Гэвин Спенсер со всей желчью, накопившейся за это время,
поджидал ее и Томми.

Выйти за него замуж и терпеть многочисленные измены есть худшее наказание. Мари безумно
любила Томми, но ей не оставалось никакого выхода, кроме того, чтобы стать женой Сирхана.

Ее брат достоин лучшего, достоин, чтобы его принимали в высшие круги общества. Давали ему
то, чего была лишена она.

Разве не эта ее мечта?

Но Сирхан…

Как может он так открыто демонстрировать ей, что она для него ничего не значит?
Оказывается, она для него –пустышка, поэтому сегодня она вынуждена находиться в обществе
его любовнице.

-Мари, познакомься, это Лейла -непринужденно представил Сирхан, будто не знал, что
творится в ее душе.

Неужели он думает, что она не помнит эту женщину?

Неожиданно Мари почувствовала слабость в коленях, после чего в глазах все помутилось.
Последнее, что она расслышала взволнованные крики Сирхана, и сильные руки подхватили ее.

Прежде чем провалиться в обморок, Мари подумала о том, что если бы не брат, то вряд ли она
хотела проснуться и столкнуться с жесткой действительностью. Из любовницы в жены -
немыслимый и нереальный шаг.
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***

Мари пришла в себя на широкой кровати и первое, что она увидела исказившееся от ярости
лицо Сирхана. Он явно был чем-то недоволен, хотя не она привела своего любовника с целью
познакомить с будущим супругом.

-Ты беременна -зарычал Сирхан -Доктор, осмотрев тебя, предъявил мне все доказательства
твоей беременности, черт побери.

Беременна… Она была беременна! Это же так очевидно, что непонятно, почему она сама не
догадалась. И что ей делать теперь? Сирхан не рад.

Он неоднократно напоминал, что не желает иметь собственного ребенка, а она предала его.

Слезы обиды навернулись ей на глаза.

Гнев охватил его — яростный, неистовый. Гнев взорвался внутри него, словно петарда,
уничтожив все разумные чувства, сострадание и понимание. Больше всего на свете он не хотел
быть привязанным к кому-нибудь. И тем более к этой женщине, которая притягивала все его
мысли, желания и чувства, а он всеми силами старался их подавить. А теперь она хочет
привязать его к себе ребенком. Это маленькое живое существо сможет связать их так, что он
не в состоянии будет разрубить эти путы. Сирхану захотелось сжать кулаки и крикнуть богам,
что он отказывается от этих обязательств. Он этого не хотел и никогда не захочет!

— Ты сделала это специально, хотя знала о том, что я этого не хочу, — с гневом воскликнул он,
словно забыл о том, что сам играл не последнюю роль в зачатии ребенка. — Не сомневаюсь, ты
хочешь заставить меня принять тебя с ребенком. Прекрасная гарантия для обеспечения —
причем неплохого! — на всю оставшуюся жизнь.

— Нет! — воскликнула она. — Я об этом совсем не думала.

— Когда? Когда это произошло?

Мари сделала глубокий вдох.

— Я не знаю. Может, в тот день, когда ты улетел в Стамбул?

После их откровенного разговора и предложения выйти замуж, они отпраздновали
знаменательное событие в постели. У него, как назло, не оказалось средств предохранения, но
желание было сильнее.

-Не лги -закричал Сирхан -Одного раза не достаточно. Тем более, что остальное время я
принимал меры предосторожности.
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-Они не дают стопроцентной гарантии -возразите Мари, ощущая легкое головокружение и
невыносимую боль на сердце.

— Как удобно, не правда ли? Но я не верю тебе. В конце концов, я  первый мужчина в твоей
жизни, но после моего отъезда, когда меня не было два дня, может, ты бросилась в постель к
другому? Что случилось, Мари? Твой любовник перестарался, и ты решила на всякий случай
переспать со мной?

Мари не верила своим ушам.

— Это нелепо, — ее голос дрожал. — Зачем ты так говоришь? Ты единственный с кем я спала,
Сирхан. У меня никогда не было любовника.

Мари  чувствовала, как горит ее лицо. Она не знала, как ей защитить себя от этого нелепого
обвинения.

— Что бы ты ни говорила, тебе не удастся убедить меня, что этот ребенок мой.?!

А ведь он действительно дурак. Он почти поверил ей и начал менять свое мнение насчет
женщин. Он предположил даже, что, возможно — всего лишь возможно, — был не прав в
отношении нее. А она лгала ему. И он должен быть наказан за то, что утратил бдительность и
забыл о тех защитных барьерах, которые воздвиг вокруг себя. Горькие и злые мысли царапали
душу Сирхана острыми отравленными когтями.

-Ты просто лживая обманщица, думающая о своих интересах -сообщил Сирхан и внезапно
сорвался: -Мне противно тебя видеть. Находиться с тобой, какая же ты дрянь, Мари.

Как только дверь за ним захлопнулась, Мари дала волю слеза, зарывшись в подушку.

Так вот как обрывается сердце? Ты бросаешься вслед, а оно падает вниз. И ничего, кроме боли
и бесконечной усталости.

За что такой бесславный конец любви? Преодолеть все и всех, чтобы в итоге так просто
расстаться, рассыпаться, как горстка пепла.

Она не знала, сколько проплакала так, уткнувшись в подушку: может, несколько минут,
возможно, успели пройти долгие часы, или…

Впрочем, ей показалось, что прошла целая вечность.

Девушка заставила себя подняться, когда поток слез словно иссяк, высох, оставив после себя
горько-солоноватый привкус перегоревших надежд и мечтаний.

Сказка кончилась.

Ей нужно жить дальше.
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Как?

Не следовало ей с самого начала брать на себя ответственность за те проклятые фотографии,
которые привели к влюбленности и жарким ночам в постели султана.

Она должна была отказаться, но ведь тогда Мари не имела понятий, что все так обернется. Что
она забеременеет от мужчины, который упорно отказывался мини пить правды, незаслуженно
обвиняя в измене.

Какого низкого мнения Сирхан о ней поддерживается, ибо заподозрил в корысти и
аморальности. Она не была распутной, как ее мать, но допустили одну ошибку.

Полюбила человека, недостойного быть любимым.

Мари встала. В глазах вспыхнула решимость, в душе всё покрылось ледяной коркой: всё
ощущается так, словно чувства и мысли застыли, только вдохнуть больно. Медленно, едва ли
осознавая свои действия, расправила примятое платье, пригладила ладошкой волосы.

Слабость распространялась по всему ее телу. Она поговорит с ним и поставит все точки на "i".
Теперь ей надо думать не только о больном брате, но и о своем будущем ребенке.

Глава Восьмая.

-Твоя невеста плохо себя чувствует. — Улыбнувшись, Лейла провела пальцами по его рукаву.

— Тебе не стоило приезжать сюда, — сухо упрекнул Сирхан.

— Как ты можешь так говорить, ведь я же вижу, как нужна тебе!

В спальни брата, куда рассерженный Сирхан пришел он никак не ожидал увидеть на тахте
свою бывшую любовницу. Она убедила его в том, что прилетела в Дубаи к Джанзуру, так как
вместе они собираются заключить крупную сделку. Ведь Лейла владела сетью прибыльных
компаний, что было выгодно его среднему брату. А Сирхан не в силах был запретить Джанзуру
вести дела с теми, кто в будущем увеличил прибыль бизнеса.

Сирхан покачал головой. Ему совсем не понравилось, когда Лейла, представив себя во дворце
его близким другом, повсюду неотступно следовала за ним. И сейчас она вновь возникла в его
жизни, несмотря на то, какие предупреждения ей сделал он. Якобы все, чего она хотела, — это
использовать новые возможности, открывающиеся перед двумя странами. Когда он отчитал ее
за опрометчивое поведение перед его будущей женой,  она тут же повинилась, но умоляла его
не отсылать ее обратно до тех пор, пока не будут закончены все деловые переговоры.

Сирхан неохотно согласился.

— Я знаю, что мне нужно найти себе кого-нибудь, — сказала она. — Но как я могу, когда ты
единственный мужчина, которого я хочу? Я никогда не буду твоей султаншей, но ты все же мог
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бы найти в своей жизни и для меня место. Пусть я буду той, с кем ты мог бы спокойно провести
несколько часов.

-Ты с ума сошла -вскрикнул Сирхан, когда она залезла к нему на колени. Он не хотел ее,
потому что единственная женщина, в которой он нуждался нарушила его запрет.

Неужели он действительно отказывается от ребенка из-за страха? Он прекрасно знал,
несмотря на то, что отрицал это перед Мари, что средства предосторожности не всегда
надежны. Какой мужчина не знает этого? Во всем остальном Мари доказывала снова и снова
свою честность и строгие моральные принципы.

В глубине души он хотел верить, что Мари не лжет ему насчет ребенка… Его ребенка. И с
каждым днем все больше хотел, чтобы она стала его женой по духу — его партнером, его
второй половинкой. И снова он почувствовал этот пронизывающий страх — страх влюбленного
человека, который боялся не удержать любовь женщины, потому что в прошлом он всегда
чувствовал себя нелюбимым.

Нет, он не может влюбиться в ту, которую почти не знает. Учитывая тот факт, что он заставил
Мари стать его любовницей, то естественно он не углублялся в подробности ее биографии,
пока не произошел тот откровенный разговор. Они обнажали свои души перед друг другом,
ища поддержку и понимание.

— Сирхан, зачем нам спорить с тобой, когда мы могли бы заняться куда более приятными
вещами?

Вот в этом была вся Лейла — коварная, чувственная женщина, которая прекрасно знала, что
нужно мужчине в постели. Тем не менее, эмоционально она оставляла его совершенно
холодным.

А с Мари он извергался как вулкан Везувий каждый раз от ее прикосновения. От ее запаха.
Неповторимого с нотками корицы и апельсина, с добавлением ванилина.

-Ты должна уйти -скомандовал Сирхан -Я обговорю детали с Джанзуром.

Лейла резко встала и попятившись назад, не заметила подсвечник со свечами. Эта ночь
выдалась весьма плохой для Дубаи: гроза и молния господствовали на темном небе, отчего
слуги поставили в каждом уголке свечи. А его братец, словно специально зная о будущих
неприятностей, срочно отправился в Прагу.

Сирхан поднял руку, чтобы предупредить о грозящий опасности. Подсвечник упал на ее шаль,
отчего та вспыхнула, как спичка, которую поднесли к огню. Лейла закричала во весь голос.
Сирхан подскочил к ней и сорвав шаль, кинул на пол. Потушив огонь, он не успел остановить и
предугадать действия любовницы, как она обняла его и прижалась губами к его. Этот поцелуй
вызвал в нем волну отвращения и неприязнь, прежде чем оттолкнуть ее, Сирхан заметил в
дверном проеме голубые, как чистая лазурь глаза, наполненными блестящими, словно
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алмазами, слезами.

***

-Мари, не беги.

Сирхан схватил за запястье девушку, которую настиг за пять минут до происшедших событий в
спальни брата.

Ее глаза сверкали, лицо покраснело от гнева, а волосы растрепались. Она все видела -подумал
Сирхан -Но все не так поняла.

Сирхан примерно догадывался, что происходит в душе его невесты. Ведь не удивительно, что
увидев его в объятиях другого желание, убить неверного жениха одолело ею. Убийственный
блеск виднелся в ее глазах. Отшвырнув Лейлу в сторону и поклявшись выгнать ее из страны,
Сирхан помчался вслед за Мари и успел ее нагнать.

-Ты грязная собака -пронзительно закричала Мари -Не способен ни на что.

Рана в сердце стала еще глубже. Она пошла на поиски Сирхана и в этом огромном доме ее
поиски не увенчались успехом, если не крик Лейлы. Она следовала за ним, после чего на
толкнулась на ужасающую и предательскую сцену: Сирхан целовал Лейлу. Целовал, не думая о
том, что она его ждет.

Измена, предательство и ненависть со стороны возлюбленного подвергли ее пытками отчаяния
и апатии ко всему миру. Что она сделала не так? Таким образом Сирхан ясно дал понять, что
как женщину, которую любит, он ее не рассматривает.

-Ты понимаешь, что ты сделал для меня? Ты убил во мне надежду. Все время ты делаешь мне
больно.

Сказала так, словно ее жизнь стояла нынче на кону, висела на тонком волоске – незаметной
нити, протянутой от дула до дула меж двух пистолетов. Сирхан попытался разглядеть, что
таится на дне ее глаз, но не мог понять ничего: ни тени чувства, ни намека на правду. Она
снова обвиняет. В чем? В том, что произошло в его прошлом бог весть когда? Он уже и забыл
досадный свой проступок с Лейлой, только неужели…

Ей не все равно?

-Мари...-начал Сирхан, но она жестом остановила его:

– Что именно ты хочешь услышать от меня, Сирхан? Разве я уже не сказала, что люблю тебя?

Сирхану показалось, что его оглушили. Любит его? Его, который унизил и растоптал ее
гордость, заставив стать любовницей? Его, который в первую ночь взял ее грубо и ненасытно?
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Его, которого ненавидел собственный отец? Сирхан почувствовал как сердце охватывает
ликование.

Она любит его! Несмотря ни на что, Мари продолжает его любить!

Сирхан снова посмотрел на девушку, и на какой-то миг ей показалось, что каменная скорлупа,
которой он себя окружил, слегка треснула.

– Неплохое начало, – выпалил он дрогнувшим голосом. – Но этого не достаточно.

Эти слова султана и вовсе вывели Мари из себя. Еще не хватало, чтобы мужчина копался в ее
собственных чувствах и переживаниях! Да как смеет он говорить, что ее любви ему
недостаточно! Сорвавшись с места, Мари оттолкнула Сирхана и бросилась к двери.

– Какое же ты бесчувственное бревно! Я просто отказываюсь тебя понимать!  Я ненавижу тебя,
Сирхан Парлет Вери!

С этими словами девушка выскочила прямо под дождь, и, выругавшись, Сирхан бросился за
ней. Когда на тело его упали холодные капли дождя, он невольно съежился. А фигурка Мари
мелькала в густой зелени все дальше и дальше. Он мысленно выругал даже брата, который
посадил столько растительности.

– Мари! – закричал ей вдогонку Сирхан. – Вернись назад, черт возьми, ты можешь
простудиться и заболеть!

– А тебе не все равно? Оставь меня в покое! – бросила через плечо девушка, скрывшись в
джунглях.

Неожиданно она оступилась на скользкой дороге и упала, ударившись коленом о тротуар. Она
залилась слезами, а из груди вырвался поток громких рыданий. Боль пронзила ее тело. Она
закрыла глаза — и почувствовала сильные руки Сирхана. Он с тревогой спрашивал, не
ушиблась ли она, но Мари, свернувшись калачиком, обессилено молчала.

Сирхан взял ее на руки и приказал кому-то вызвать доктора, когда они вошли в холл дома. Он
отнес ее в спальню и уложил на кровать.

Она вздрогнула, когда он дотронулся до ее руки. Его прикосновение было нежным и
заботливым.

— Перестань плакать, малышка. Ты можешь заболеть.

Она уже была больна. Сердце ее изранено.
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Мари закрыла глаза, но слезы, не переставая, текли по ее щекам, хотя Сирхан постоянно
вытирал их.

Ей хотелось исчезнуть. Укрыться там, где никто не мог бы причинить боль. Словно сквозь
туман, она слышала голос Сирхана, что-то говорившего доктору. Через секунду она ощутила
укол в руку, но никак не отреагировала на это. Сознание стало меркнуть — и Мари постепенно
погрузилась в сладкое забвение, где не существовало злобы и предательства.

Глава Девятая.

-Мари, ну открой глазки. Что с тобой?

Мари неохотно исполнила просьбу и посмотрела на озабоченное лицо Томми. Ее братик сидел
на краю постели и гладил ее волосы.

Она не сдержала слез и заплакала, проклиная собственную слабость. Почему он так
использует ее? Почему не даст шанса освободиться от плена, где только ненависть и
презрение?

Ей хотелось бежать…

Бежать от несправедливости и боли, окутавшей ее и не дающей ни единого шанса жить в
нормальном русле.

-Ничего, братик –прижав головку мальчика к груди, она крепко поцеловала его в макушку и
отстранила от себя: -Чем ты занимался?

-Сначала я поел, а потом мне показали дом – перечислял мальчик, улыбаясь –А Сирхан сказал,
что тебя нельзя тревожить.

При упоминании о женихе предательская слеза скатилась по щеке, и Мари покачала головой,
отгоняя образы султана: от холодного к нежному мужчине, покорившему ее сердце.

-Сирхан, маленький мой, был не прав –выдавила слабую улыбку Мари –Я вполне здорова.

-А что у тебя с рукой?

-Ничего. Просто обожглась.

-Больно?

Мари отрицательно качнула головой. Ей хотелось сказать, что больней ее сердце, ежели руке,
но она решила промолчать.

-А мы пойдем поиграть в новую компьютерную игру? – жалостливо попросил Сирхан, и Мари,
не выдержав, согласно кивнула. Подавив слабость, она встала и взяв мальчику за руку,
осторожно стала спускаться по ступенькам, стараясь не думать, о том, что где –то рядом, в
какой –то комнате отдыхает Сирхан.

Разумная часть ее твердила, что когда – нибудь они должны поговорить и выяснить все, что
творится между ними.
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Но она просто не могла смотреть в его глаза, ловля холодный блеск и понимая, что у нее нет на
него никаких прав.

Когда они дошли до последней ступеньки, Мари внезапно увидела высокий силуэт,
приближающейся к ним. Через секунду Сирхан укоризненно взирал на них, прожигая ее более
пристальным взглядом, чем Томми.

-Твоей сестре нужен отдых – беспрекословно сказал Сирхан мальчику –Потом она сможет
поиграть с тобой. А теперь иди с Захирой.

Он указал пальцем на молодую няньку, которая приветливо улыбалась мальчику. Томми
отпустил Мари и, сделав несколько шагов, снова бросился к Мари и прижавшись к ней,
грустно проговорил:

-А когда ты выздоровеешь?

-Томми, мальчик мой, я не…-начала Мари, но Сирхан резко ее перебил:

-Как только, то она сразу присоединится к тебе. Я лично сопровожу ее, Томми. Слово султана.

Мальчик засмеялся и побежал к няне, что – то весело рассказывая ей о роботах и стрельбе.
Теперь она осталась один на один с Сирханом, но желания говорить о чем- то не одолевало ее.

Во – первых, она очень слабы, а во – вторых, Мари насытилась оправданиями Сирхана.

-Мари, нам следует поговорить – хмуро произнес Сирхан. Он изменился: волосы были
растрепаны, а под глазами залегли круги.

-Ты хочешь знать мой ответ – сорвалась на крик Мари и, сняв с себя бриллиантовое кольцо,
подаренное мужчиной, яростно бросила ему в лицо. Ее удивил факт, что он не предпринял
попытки поймать украшение, а молча стоял и смотрел на нее.

-Мари…

-Я хочу разорвать все отношения, которые нас связывали –закричала Мари –Ты прав, я все
спланировала. И эта беременность –часть моего плана. Ваше Величество, вы верно подметили,
что я корыстная и аморальная женщина. Мне не место в доме вашего брата.

Она наблюдала, как все краски сошли с его лица, а в глаза вспыхнули недобрым огоньком, но
если бы она все это не сказала, то ее страдания не имели бы конца.

-Я никогда так не думал о тебе –возразил султан, приближаясь к ней, и Мари невольно сделала
шаг назад. Осознав, что может ее отпугнуть, Сирхан остановился и попытался объяснить: -
Лейла просто…

-Ваше Величество, вы в праве делать то, что вам заблагорассудится –проглотив подступивший
к горлу ком, выговорила Мари –Разве я могу вам запретить что –либо?

Слезы с новой силой хлынули из глаз. Если бы все было так просто. Взять и вмиг забыть того,
кем только вчера дышала. Но это невозможно. Никуда не деться от тоски, медленно
разрывающей изнутри.

Да, теперь она, наконец-то, могла понять Сирхана. Могла, если это вообще возможно – понять
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человека, чья душа не просто потемки, но сгустившаяся ночная мгла. Ночами она словно
заглядывала через эту мглу в его сердце. На один короткий миг увидела свет – и не сумела
найти в себе силы пойти на него, не сумела забыться…

Может, если бы он помог ей, то она бы пошла ради него и на конец света.

-Мари, зачем ты так? – печально спросил Сирхан – Между нами всегда было доверие и
понимание, а сейчас ты возводишь стены.

-Не я возвожу, а ты – выпалила Мари – Ты все берешь шантажом. Даже мое тело взял
шантажом.

При ее последних словах его тело вздрогнуло, а черты лица исказила боль. Он не понимал, как
сильно обидел ее, пока сегодня она полностью не открылась перед ним.

Сирхан ужаснулся, поняв, что сломал Мари. Он сделал из нее марионетку, исполняющую его
желания.

Впервые ему стало стыдно. Он никогда не интересовался ее чувствами, желая лишь одного.
Полного подчинения. Он даже не спросил ее, хочет ли она за него замуж. Он лишь утверждал,
но не просил.

Теперь ненависть Мари была обусловлена. Сирхан не имел права винить ее за презрение к
своей персоне.

Он заслужил этого.

-Мари, после тебя у меня не было ни одной женщины –признался Сирхан –Ты –единственная, с
кем у меня была неподдельное доверие. Мари, не разрушай все.

Нет, разумеется, султан Сирхан не из тех, кто ценит любовь выше жизни, и никогда не стал бы,
как она, молить небо о забытьи! Его серые глаза холодны, его улыбка тут же может
превратиться в хищную ухмылку или искривиться ехидством насмешки. Хоть его страдания
неподдельны, все равно они растают без следа, как только встретится на пути новый объект
нежной страсти, и все-таки…

-Сирхан, но для чего нам такой брак? – устало вздохнула Мари, ощутив легкое головокружение
– Брак – это слияние не тел, а душ. Где гарантия, что я не надоем тебе или ты не найдешь
более достойную замену?

-Я могу поклясться, что ты –единственная женщина в моей жизни –горячо зашептал Сирхан,
подходя к ней. Неожиданно Мари почувствовала, как почва уходит из – под ног, и вцепилась в
его плечи, пытаясь сохранить равновесие. Мужчина моментально обхватил ее талию руками, с
тревогой смотря на нее.

-Мари, что такое? – озабочено воскликнул Сирхан –Тебе плохо? Вызвать доктора?

-Не нужно – прикрыла, но через секунду снова открыла глаза Мари –Просто мне немного
дурно.

Сирхан поднял ее на руки и понес наверх, крепко прижав к себе. Она попыталась
высвободиться, но султан тихо прошептал ей на ухо:
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-Дорогая, не дергайся.

-Сирхан, не трогай меня –всхлипнула Мари, упершись кулачками в его грудь –Отпусти меня!

-Мари –не сдержавшись, прикрикнул Сирхан, от чего девушка затихла и хлопала ресницами,
уставившись на него. Сбавив тон, он ласково продолжил –Я просто отнесу тебя в спальню,
чтобы ты отдохнула.

Мари закрыла глаза. Сирхан удовлетворенно улыбнулся, неся ее спальню и думая, как
отреагирует брат, узнав, что он вышвырнул Лейлу из его дома.

Присутствие этой женщины так сильно раздражало его, что он больше не в силах был терпеть.
Именно из –за нее Мари усомнилась в его честности.

Наверное, с самого начала их отношения должны были развиваться совсем по –другому
сценарию.

Он должен был поверить ей, а вместо этого судьба решила сыграть с ним. В общем, ему стоило
привыкнуть, что счастье – не его удел.

Но…может Небеса дали ему последний шанс.

Мари и их ребенок – его будущее счастье.

Когда Сирхан взглянул на Мари, то невольно залюбовался ее по –детски невинным лицом и
пухлыми губами, так отчаянно зовущими его прикоснуться к ним.

-Мари –тихо позвал ее Сирхан, и только сейчас заметил, что ее тело просто обмякло в его
руках, а глаза так и не открылись –Мари!

Открыв дверь спальни ногой, Сирхан уложил ее на постель и легко похлопал ее по щекам,
пытаясь привести в себя.

-Мари, очнись – зашептал Сирхан – Давай, милая, что же ты?

Схватив стакан с водой, он побрызгал ей в лицо. Ее ресницы затрепали, и Сирхан утонул в
бездонном океане ее глаз.

-Сирхан, уходи, пожалуйста –хрипло попросила Мари –Я хочу побыть одна.

-Но…

-Ты можешь оставить меня?

Сирхан встал и с нескрываемом разочарованием смотрел на нее, прежде чем выйти из
комнаты.

На мгновение ей хотелось забыть все и броситься в его объятия, наслаждаясь близостью
любимого и поделиться с ним своими чувствами.

Но Сирхану не нужна ее любовь.

Не нужен и ребенок, которого она носит.
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Мари снова заплакала при мысли, что ее малыш, как и она, будет расти без поддержки отца.

Как она справится со всеми проблемами?

Сегодня Мари обиделась на судьбу, связавшую ее жизнь с таким человеком, как Сирхан и
проклинала собственную храбрость отправиться на Восток и фотографировать его.

Однако она знала точно одно: если бы у нее был шанс вычеркнуть Сирхана из своей памяти, то
она им…не воспользовалась.

***

-Что значит - ты приказал ей уйти?

Джанзур Парлет Вери, вернувшийся на следующее утро в свой дом, был ошарашен, услышав
что его брат выгнал его партнера по бизнесу. Однако Сирхан поведал ему о гнусных
намерениях Лейлы заполучить его в свои мужья, после чего он потерял доверие у женщины,
которую любит.

Да, он любит Мари так, что ненавидел себя за причиненные ей страдания.

Почему он раньше не понял, что любит ее?

Ответ прост: гордость.

Его непоколебимая гордость не позволила войти любви в его сердце, запирая на оковы
хладнокровия и безжалостия. Из-за собственного отца он усомнился в том, что его могут
любить. В том, что может сам полюбить. Его мир крутился вокруг власти и желаний народа, за
который нес он ответственность. Но разве Сирхан не несет ответственности за свою будущую
жену и их ребенка?

За женщину, которую он любит...

-Наверное, тут есть моя вина –покачал головой Джанзур, рухнув рядом с братом на диван
–Лейла часто при мне упоминала о своих мечтах о тебе, но я не думал, что она пойдет на
такое…

-Хочешь знать мое мнение –этой стерви не стоит работать с тобой –хмуро посоветовал Сирхан.

-Брат, я не имею, конечно, права что –либо тебе указывать, но все –таки мне интересно, к чему
такая спешка с браком с этой француженкой? –недоуменно поднял бровь Джанзуру –Я думал, у
вас с ней просто…

-Она ждет от меня ребенка –холодно отрезал Сирхан, заметив, как от его слов резко побледнел
Джанзур. Средний брат прекрасно помнил, как Сирхан избегал длительных отношений и
мысли об отцовстве, но это стало для него неподдельным шоком.

-Как так получилось? –глупо спросил Джанзур.
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Сирхан раздражено бросил:

-Будто ты не знаешь, как получаются дети!?

-Но, Сирхан, она…-запнулся его брат, не в силах подобрать правильное выражение, а потом
тяжело вздохнул: -Ее биография и происхождение могут желать лучшего.

-К чему ты клонишь? –грозно зарычал Сирхан, пронзив его жестоким взглядом –Она –мать
ребенка султана. Какого черта, мне нужно ее происхождение?

-Но…

-Я люблю ее, Джанзур. Я люблю Мари –выдохнул Сирхан –Я очень люблю Мари.

Эти три слова дались ему с трудом, но спустя мгновение он ощутил облегчение и радость
новизны чувств.

Джанзур нахмурился, не понимая и не узнавая старшего брата.

Султан, который не знал, что такое обыденная привязанность к родным и доброта, внезапно
смеялся и веселился так, словно был первым человеком, который произнес эти слова.

-Это дано от природы, чтобы человек влюблялся и был любим -натянуто процитировал его брат
на что Сирхан отмахнулся:

-Ты даже не знаешь, что такое любовь. Ведь ты ни разу не был влюблен.

Зная, что с этим его средний брат не мог поспорить, Сирхан внезапно заговорил очень тихо для
самого себя:

-Я применю все тактики и стратегии убеждения, но получи не силой, а любовью.
Всепоглощающей и дарованной свыше.

Любовью, которую он просто не может потерять.

-Знаешь, а ты изменился -неожиданно воскликнул Джанзур –Сирхан, мне кажется, ты стал
более добрей, а эта броня твоя рухнула. Неужели все благодаря этой француженки?

-Мари –твердо произнес он –Ее зовут Мари.

Да, он изменился. Изменился благодаря светловолосой нимфе, вошедшей в его жизнь и
дарующий приз. Любовь.

Сирхан кивнул.
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— Я не буду винить Мари, если она не простит меня. И как она может меня простить, когда я
сам не могу простить себя?

— Иди к ней, Сирхан. Вам пора поговорить начистоту.

. Да, время настало. Он должен все сказать ей, не оставив более никаких сомнений. Он должен
просить у нее прощение и вымаливать полюбить его снова. Он обязан забыть о прежних
страхах.

Глава Десятая.

Мари стояла в спальне и невидящим взглядом смотрела в окно. К несчастью, Сирхан по-
прежнему имел над ней власть.

— Мари.

Она резко обернулась и увидела Сирхана, стоявшего в дверях. Он выглядел усталым, лицо его
осунулось.

Немного нерешительно он сделал шаг вперед.

— Нам надо поговорить.

Она отвернулась, но все-таки кивнула. Да, им надо поговорить и покончить с этим. Она должна
научиться жить без него и его прикосновений.

Он мягко взял Мари за подбородок и повернул ее лицо к себе.

— Пойдем сядем.

Он усадил ее на кровать и сел рядом. Он протянул руку, чтобы заправить выбившуюся из ее
волос прядь, но остановился и покачал головой.

-Изначально между нами все начиналось неправильно –тяжело начал Сирхан –Я не понял твою
ситуация, а ты не вошла в мое положение, пряча от меня фотографии.

-Так ты считаешь меня во всем виновной? –чуть не задохнулась от возмущения девушка.

В комнате повисло гробовое молчание, и только удары сердца были слышны  в тишине.

Неожиданно она почувствовала, что не может больше ждать. В ней вскипел гнев.

— Ты лгал мне, — взорвалась Мари.— Каждое твое слово было ложью. Завлекая в постель, ты
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презирал меня и все же занимался со мной любовью, изменяя с другой. Ты наказал меня,
Сирхан.

Мари не хотела показывать ему, как раздирается от боли ее сердце. Он преподал ей урок,
гласящий, что тот, кто интересуется весьма личной информацией, обязательно понесет
наказание.

И он наказал ее своей безответной любовью.

Она содрогнулась и закрыла лицо руками.

— Ты не права, — тихо сказал Сирхан, взял ее руку и прижал ладонь к губам. — Я не презирал
тебя. И не лгал. — Глубокая печаль светилась в его глазах. — Выслушай меня, прошу. Я всегда
жил по принципам и желаниям моего народа, дабы увековечиться как не только добрый, но и
справедливый султан. Я не умел прощать, но, красавица моя, ты научила меня всему. То, что
ты видела в кабинете имеет иное значение.

-Сирхан…-начала Мари, но султан прервал ее:

-Дорогая моя, просто один раз выслушай меня. Один раз –и все.

-Хорошо –кивнула она.

-Ты видела то, что хотела показать тебе Лейла –убедительно произнес Сирхан –Пойми, она не
признавала поражения, а ее муж, бедный человек, он давно привык к ее распутству.

-Но почему он не разведется с ней? –удивилась Мари.

Сирхан пожал плечами:

-Отец Лейлы был известным промышленником, то есть Лейла очень богата, а он –обычный
рабочий, в миг получивший все благи.

-Господи! –ахнула Мари, прикрыв рот рукой.

-Мари, у меня ничего не было с Лейлой –мягко проговорил Сирхан –В прошлом –да, но в
кабинете…

-Я видела, как ты ее целовал, Сирхан. -всхлипнула Мари, не удержавшись от переполнивших
эмоций. Если бы это не был Сирхан, то она подумала, что он признается ей в любви. А такого
никогда не произойдет.

-Эта глупая женщина зацепила подсвечник, я обезвредил угрозу пожара, а она накинулась на
меня. Habibi, ни одна женщина не вызывала во мне то, что пробудила ты. Я тебя возжелал. Я
тебя хотел, но далеко не как любовницу. Ты знаешь, почему произошло это чудо?

Сирхан приложил широкую ладонь к ее пока еще плоскому животу и посмотрел на нее таким
взглядом, что у нее перехватило сердце.
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Он не лгал!

Сирхан говорил правду, отчего по ее телу пробежали мурашки. Может ли она надеется на это?
Или еще не все потеряно?

-В глубоко подсознании я представлял тебя в роли матери моих детей, но я думал, что не
заслужил такого счастья. Тот день, когда я встретил тебя оказался знаменательным и
пророческим в моей бренной жизни.

-Что ты хочешь сказать? -Надежда поселилась в ней, и Мари понимала, что если сейчас он
скажет не то, чего о желала услышать, то ее душа разорвется от боли.

-Последнее время нет мне покоя, я мучаюсь от любви, от любви к тебе. Мне стало понятно, что
дальнейшая моя жизнь бесполезна и пуста, если в ней не будет тебя. Это не привязанность и
далеко не страсть. Это настоящая любовь - нежная, трепетная, искренняя.

Он надел ей на палец кольцо, которое она бросила в него, и поцеловал каждый пальчик ее
руки.

Она не смогла сдержать переполнявшее ее счастье.

-Сирхан -зарыдала Мари, прижавшись к плечу жениха. Наслаждаясь тем, что обрела тот покой
и счастье, о котором мечтала. С любимым человеком, отвечающим ей взаимностью -Тот
момент, когда я застала тебя с Лейлой, мне не хотелось жить, но сейчас... Я люблю тебя, мой
султан, повелитель моего сердца.

-И я люблю вас -Он легко коснулся пальцами ее живота и нежно завладел ее губами. Мари
упала в его объятия. Их ласки становились страстнее, пока детский голос удивленно не
воскликнул:

-Что вы делаете?

Мари оторвалась от него и с улыбкой посмотрела на братика, все время наблюдавшего за
ними. Сирхан протянул руки и подхватив его, усадил между ними.

-Как ты считаешь твоя сестра откажет нам? -заговорчески прищурился Сирхан, что-то
прошептав Томми на ухо. Тот весело захлопал в ладошки и взглянул на нее.

-Смотря в чем -напустив более строгий вид, ответила Мари.

Она была счастлива. Ее семья. У нее наконец-то появилась настоящая семья, где царили
любовь и радость. То, что Сирхан полюбил Томми было видно, что свидетельствовало
правдивости его слов.
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-Выходи за меня замуж -попросил Сирхан, пристально смотря на нее и одновременно
поглаживая голову мальчика.

-Но я же уже согласилась!

-Нет -Он широко улыбнулся. Впервые она видела, чтобы он улыбался так искренно и просто, от
чего у нее защемило сердце. Улыбка делала его на двадцать лет моложе -Выходить замуж
насильно -одно дело, а другое -по собственной воли и собственному желанию и...

-И я согласна -восторженно закричала Мари -Да и еще раз да. Я хочу быть матерью твоих
детей. Твоей женой и твоей любовью.

-Ты итак моя любовь на всю жизнь -прохрипел Сирхан -Никогда не оставляй меня

-Повинуюсь, мой султан -рассмеялась Мари, а из глаз ее полились последние слезы. Больше
она не заплачет. У нее есть все о чем она ранее только мечтала.

***

По настоянию доктора, твердившего, что не стоит устраивать свадьбу на следующий день,
Мари и Сирхан поженились спустя две недели в роскошном отели в Дубаи, где собралась вся
его родня.

Максуд сухо поздравил молодожен, а Джанзур мимолетно одарил их улыбкой, так как был
занят неожиданной для него радостью: ему доверили заботу о Томми, который требовал
пристального внимания со стороны нового дяди. Оказывается, Джанзур очень любил детей,
несмотря на то, что сам планировал завести семью не раньше, чем через десять лет. Максуд
же уверял, что обязательства и ответственность за другого человека не входит в его планы.
Даже на свадьбе родного брата он решительно пресекал все попытки обольстительных женщин
сблизиться с ним.

Но Мари казалось, что под маской равнодушия у этого человека скрыта какая –то боль. Боль
влюбленного человека.

После церемонии Мари прижалась к мужу и посмотрела в серые глаза:

-Пусть это будет не сон, Сирхан.

Она до сих пор не могла поверить, что стала женой султана и самого замечательного мужчины
на свете.

-Нет, это не сон -прошептал он, страстно целуя в губы.

Поцелуй разжег в ней ответный огонь. Все-таки они не делили ложе любви уже достаточный
срок. Она и не думала, что Сирхан продержится так долго.
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Но он доказал ей свою любовь не просто словами, но и действиями.

 И Мари, не замечая взглядов толпы гостей, продолжала ласкать лицо мужа. Он стал
принадлежать ей, а она –ему.

Теперь она не просто Мари Бодуан, а султанша Мериам Парлет Вери. Сирхан объяснил, что ей
придется поменять имя, но для близких она навсегда останется Мари. Так требовали обычаи
Тапкары. Невеста – христианка, желающая оставить свою веру, обязалась взять мусульманское
имя.

Мари это вовсе не огорчило.

Она любила Сирхана. И ради него могла пойти на любой поступок.

Неожиданно Сирхан остановился и мягко, но настойчиво повернув ее в сторону Томми и
Джанзура, заметил:

-Мой братец попал в плен любви.

-Какой плен любви? -удивленно воскликнула Мари.

-Посмотри на ту официантку, которая так заботливо смотрит на Томми и каким пожирающим
взглядом наблюдает за ней мой негодный брат.

Мари тихо рассмеялась.

Привлекательная темноволосая девушка о чем-то вела диалог с Томми, посмеиваясь и тайком
глядя на Джанзура.  Похоже, второй султан Великих Тапкары попал под власть пагубного
соблазна. Но Мари искренне была рада за него, так как Джанзур вовсе не имел понятий, что
значит любить, какое удовольствие получает влюбленный человек.

-Я люблю тебя, janum -выдохнул Сирхан, прижимая к себе -Ты вся моя жизнь. Ты и наш
ребенок -источник моей силы.

Мари улыбнулась и обвила шею мужа руками:

-А ты центр моего обитания. Я так люблю тебя, что иногда у меня болит сердце от переизбытка
чувств.

И они закрепили слова свои долгим поцелуем, словно указывая гостям, что ничто и никто
никогда не разлучит их.

Эпилог.
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Лежа рядом с ним в постели, Мари чувствовала, как сердце ее ликует от радости и любви.
Улыбнувшись в темноте, она повернулась к Сирхану и нежно поцеловала его в подбородок.

— Ты знаешь, что произойдет, если ты будешь продолжать делать это, — притворно серьезным
тоном предупредил он жену.

Мари рассмеялась:

— Я-то думала, что именно я не могу устоять перед тобой, а оказывается, наоборот, —
поддразнила она его, еще крепче прижимаясь к нему, и плавные изгибы прекрасного
обнаженного тела пробудили в Сирхане сладкое и теплое желание.

— Значит, ты считаешь, я не смогу устоять? — поинтересовался он.

Руки его уже ласкали ее, она ощущала на своих губах его теплое дыхание. Мари порывисто
прижалась к мужу.

Оно возникало постоянно — восхитительное ощущение предвкушения и жажды, от которого
замирало сердце. Мари затрепетала от мысли о том, что он сейчас поцелует ее.

Они были женаты уже три года, которые подарили Мари новую жизнь, полную любви и
радости. Жизнь, о которой она мечтала.

Томми постепенно обучался языкам, при этом проходя курсы лечения. Врачи уверяли, что
мальчик вернется к тому образу, который подлежит тринадцатилетнему подростку, и Мари
верила всей душой. Когда Томми освоил несколько слов на арабском, Мари не забудет того
восторга в глазах мужа.

Он гордился за него, что непременно радовало Мари.

 А двухлетняя Симона, вылитая копия отца, но обладающая голубыми глазами, просто
покоряла с одного разу любого, кто ее увидит, и трехмесячная Азиза, светловолосая девочка с
серыми глазами, в столь маленьком возрасте начинала вить веревки из собственного отца,
который был готов за любой их крик отдать полжизни.

Он просто обожал маленьких принцесс, давая им все, что захочется.

Мать Мари, узнав, что дочь вышла замуж за султана, постаралась выйти с ней на связь, и Мари
простила ее, хотя понимала, что только корысть заставила мать пойти по такому пути. Отчим
развелся с ней, найдя помоложе, а женщина жила одна в бедном районе Парижа.

Но Сирхан и эту проблему решил, вполне прилично обеспечив ее мать.

Гэвин Спенсер получил по заслугам: его редакция закрылась, и ни одно издательство больше
не решалось взять бывшего редактора на работу. Он и не знает, кто так жестоко обошелся с
ним.
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— Я люблю тебя…

Эти слова Сирхан выдохнул ей прямо в ухо, а затем повторил их, дыша в губы, и медленно
принялся ласкать жену кончиком языка — до тех пор, пока Мари не выдержала и обхватила
его голову. Ее губы приоткрылись, и по телу прошла дрожь.

Их учащенное дыхание перемешалось с тихим чувственным шепотом, обещающим взаимное
наслаждение.

Прежде чем окунуться в бездну страсти и безумного удовольствия, Мари прохрипела:

-Я люблю тебя и думаю, не пора ли нам обзавестись еще одним ребенком?

Глаза Сирхана зажглись опасным огоньком, означающим полную гарантию выполнения ее
желания.

В первое время Сирхан уверял, что не хочет принуждать ее к рождению других детей, не думая
повторять действия отца, но она объяснила ему, что ее мечта -заполнить весь дворец, где они
жили, детьми.

И Мари благодарила шанс, когда не отказалась от фотосъемки безжалостного султана. Ведь
только поэтому она нашла свое счастье и любовь.
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