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Тереза Саутвик

Несговорчивая жена принца

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Летать многие боятся.

Шасси самолета уже коснулись посадочной полосы. Джессике Стерлинг хотелось бы быть
полностью правдивой с самой собой. Только вот утверждение стюардессы изначально было с
изъяном. Обычно люди страшатся момента взлета, а после посадки бояться нелогично. Но
конкретно в этом полете обычного было мало.

Да и вообще бояться можно по-разному.

Она испытала настоящий ужас еще маленькой девочкой, когда мать слегла и Джесс пришлось
определить в детский дом. А как страшно обнаружить, что твои мечты никогда не сбудутся…

Так и теперь – возможно, получится как в детской игре: все, у кого есть семья, шаг вперед. Не
так скоро, Джессика. Есть люди с таким же набором генов, как у тебя, но они знать не знают о
твоем существовании. Так что не надейся, что при необходимости получишь почку или
костный мозг для трансплантации.

О боже, как близко она находится сейчас от тех, кто знал ее мать, и кого, может быть,
заинтересует и сама Джессика. А может, и не заинтересует. Голова до сих пор идет кругом,
потому что семья, на встречу с которой она приехала, обитает на другом конце света, если
вести отсчет от Калифорнии. Но открывающиеся возможности перевесили страх. Кроме того,
почка или костный мозг пока что, к счастью, не требовались. Ей хотелось узнать совсем
элементарные вещи – скажем, от кого она унаследовала свои карие глаза и русые волосы?

Самолет развернулся, перед глазами промелькнули какие-то здания. Вот он, Бхакар – страна
ее матери, о которой при жизни Мэри Стерлинг Джессика понятия не имела. Количество
бумаг, которые потребовалось изучить, прежде чем визит стал возможен, ввергло Джессику в
ступор. Что удивительно – король Бхакара прислал помощника, который помог ей преодолеть
все сложности. Почему мать скрывала свои связи с королевскими особами? Джессика так и
оставалась бы в неведении, если б ей не позвонил юрист, обнаруживший среди старых бумаг
матери затерявшееся письмо.

А еще король выслал за ней самолет.

Пилот погасил знак, требующий пристегнуть ремни, и Джессика поднялась, разминая
затекшие мышцы. Ей сказали, что кто-то приедет ее встречать. И действительно, занавеска
отдернулась, и высокий мужчина в элегантном синем костюме направился к Джессике.

Лицо его показалось знакомым, хотя они явно не виделись прежде. Около тридцати.
Небрежная грация хищника и та же мощь в каждом движении. Густые черные волосы чуть
спускаются на воротник белоснежной рубашки. Надменный и чувственный рот, прямой нос со
слегка раздувающимися ноздрями. Лишь вертикальный шрам на губе портил его мужскую
красоту. Впрочем, не портил. Скорее подчеркивал мужественность.

Остановившись перед ней, он улыбнулся:

– Джессика?
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Улыбка, предназначенная завоевывать сердца. От легкого акцента глубокого голоса ее имя
прозвучало лаской.

– Да, я Джессика.

– Добро пожаловать в Бхакар. – Он взял ее руку, склонился над ней.

Пожалуй, такое с ней впервые. Воспитанники детских домов не часто имеют дело с теми, кто
целует женщинам руки. Девушке стало неловко. Как в ту первую ночь, когда ее забрали из
больничной палаты матери и поместили с двумя другими девочками, у которых не было
родителей. И вновь вспомнился тот ужас, пустота и безнадежность.

Но его мягкие губы уже коснулись ее руки, и этот неожиданный для нее контакт выпустил на
волю другие чувства, главным из которых оказалась настороженность.

– Благодарю вас, – заикаясь, выдавила она.

Темные глаза внимательно смотрели на нее.

– Простите мою смелость, но должен признаться – не ожидал, что вы будете так
привлекательны.

Английский ему, конечно, не родной, зато по части лести он мастак. Другая бы решила, что
действительно неотразима.

– Благодарю, – вновь повторила она.

Элементарная вежливость с человеком, которого, видимо, послали доставить ее к
родственникам. Тем не менее простая тревога сменилась сильнейшим желанием удрать от
него поскорее. Подозрительность – результат детства, проведенного в обществе матери,
которая позволила спиртному разрушать свое тело, а бесконечной череде мужчин – душу.
Джессика научилась распознавать любителей легкой поживы лет в десять, а этот тип
определенно из указанной категории.

Впрочем, ее это не касается. Он, наверное, какой-нибудь помощник и приучен таким образом
выполнять свою работу. Как только она окажется у родных, его миссия будет выполнена.

– Надеюсь, ваше путешествие было приятным? – Он продолжал удерживать ее руку, и,
непонятно по какой причине, она позволяла ему это.

Приятным? Она оглянулась на отделанный бархатом салон королевского самолета.

– Немножко укачивало. – Правда, сердце ее подпрыгивало безотносительно движений
самолета. – Но в целом перелет прошел нормально. Мне только сравнить не чем. У меня это
впервые.

В темных глазах зажегся огонек.

– Следовательно, девственность потеряна, – и после паузы, – в смысле полетов.

Разве что в смысле полетов. Она никогда не спала с мужчиной. Многие желали стать ее
первыми, но у нее желания не возникало. Не верилось, что на свете остались верные мужчины,
да еще такие, что сумеют внушить ей любовь. А неисправимый романтик, гнездящийся в ее
душе, томился по великой любви, и это рождало конфликт между ее идеалистической и
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практической сутью. Ей хотелось забыть всякую логику и просто чувствовать. Пока что
никаких чувств не было и в помине.

Хотя то, как желудок Джессики упал вниз, когда этот тип поцеловал ее руку, напоминало
участие в авиакатастрофе. Только представить, что будет, если он поцелует ее по-настоящему.
У нее даже губы закололо. Самое время призвать на помощь логику. О чем он говорил? О
перелете. Только и всего.

Думать следует о заурядных вещах. Ни в коем случае не переходя на личности, потому что нет
ничего заурядного ни в этом парне, ни в королевском самолете.

– Самолет восхитителен. Словно находишься в гостиной.

– Тут и спальня имеется, – добавил он, блестя глазами.

Небольшой перебор для ни к чему не обязывающей беседы.

– Я заметила.

– Вы нашли постель удобной?

Уж куда удобнее, чем ее теперешние ощущения.

– Я все нашла превосходным.

– Замечательно. Там нас ждет машина. Я отвезу вас во дворец.

– Во дворец? – Она знала, что глаза ее раскрываются все шире, и пыталась не поддаваться, но
ничего не могла с собой поделать.

– Вы хотели бы отправиться куда-либо еще?

Да, хотелось сказать ей. И нет. Поездка во дворец не входила в ее программу даже после
прочтения маминого письма. Джессика вспомнила знакомый почерк. И слова, причиняющие
боль.

Знаю, что все испортила, но любила я тебя по-настоящему.

Потом Джессика перечитывала письмо снова и снова, но из текста никак не следовало, что она
находится хоть в отдаленном родстве с королевской семьей Бхакара.

– Уверена, что поехать во дворец было бы прекрасно, но…

Прекрасно? Ничего прекрасного. Она и дворцы несовместимы. Вот гамбургеры и жареная
рыбка, слаксы и стоптанные шлепанцы – это в самый раз.

– Но?

– Я надеялась встретиться с моей семьей.

– И вы встретитесь, – пообещал он. – Сейчас все согласуют. А пока разрешите мне разместить
вас со всеми удобствами.

Что он имеет в виду? И как ей может быть удобно с посторонними, будь они хоть королевской
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крови?

Он повернулся, чтобы пойти к выходу, но она задержала его, положив руку ему на плечо и
ощутив под пальцами добротную ткань его костюма.

– Погодите.

– Есть проблемы?

Большинство маленьких девочек играют в принцесс, но обычно их мечты ограничиваются
великолепными нарядами и парочкой тиар. А жить под одной крышей с королем и королевой?
Такого рода страхов ей испытывать еще не приходилось.

– Наверное, мне стоит остановиться в гостинице.

Он явно смутился.

– Король с королевой будут огорчены. Ну как же объяснить?

– В моей стране говорят – лучше выглядеть глупым, чем открыть рот и дать тому
доказательства. Тут именно такой случай.

– Изречение мне нравится. Но вы не выглядите глупой, так что мне не ясно, как вас следует
понимать.

– Возможно, они были бы огорчены моим отсутствием, но жить во дворце… Я точно сделаю
что-нибудь, что огорчит их куда сильнее.

Он покачал головой.

– Вам всего лишь надо быть самой собой.

– Этого я и боюсь.

– Нет никаких причин для страха.

– Нет, есть. Вот отличный пример. – Она обвела рукой роскошный интерьер салона. – Я
выросла в задрипанной квартирке Лос-Анджелеса. И не отличу вилку для креветок от вил.

– Вы преувеличиваете.

– Да. Но суть вы уловили.

– Если вам понадобится узнать что-то в этом роде, будьте поблизости от меня и повторяйте мои
действия. Обещаю защитить вас.

Она внимательнее вгляделась в его подчеркнуто доброжелательное лицо.

– Звучит как «доверься мне».

– Верно.

– В моей стране люди предпочитают держаться подальше от человека, если он говорит такое.

– Необычайно циничный взгляд.
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– У меня есть на то причины.

– С нетерпением жду возможности их узнать, – сказал молодой человек.

Вероятно, пытается быть вежливым. Улыбнувшись, он прикрыл ее руку своей. Движение,
предназначенное успокоить, а вместо того растревожившее.

– Король с королевой предвкушают встречу с вами, внучкой их дорогих друзей, которую они
много лет искали.

– Искали? – вскинулась Джессика.

В письме мама сообщала, что забеременела от женатого дипломата и сбежала из дома, не
желая навлекать позор на свою семью. Джесс боялась, что эта же семья и к ней повернется
спиной, а слова попутчика подарили ей новую надежду.

– Спасибо вам…

Кстати, он представился? Может, совокупность разыгравшихся нервов, скептицизма и его
комплиментов заставила ее забыть?

– Извините, не знаю вашего имени.

– Прошу прощения. Упустил из виду. – Он слегка поклонился. – Кардал, сын короля Бхакара
Амала Хурани.

Имя показалось знакомым. Наверное, потому что Кардал был частью королевской семьи.

– Значит, мы родственники?

Он покачал головой:

– Ваш род восходит к королям, но то было больше сотни лет назад.

Непонятно по какой причине она почувствовала облегчение, продлившееся до момента, когда
вдруг ей стало ясно, отчего его имя звучит так знакомо. И почему она подумала, будто видела
его раньше. Потому что фотографии Кардала мелькали в газетах. В жизни он выглядел лучше.

– Вы – принц-бабник.

Кажется, она произнесла это вслух? О господи, выражение его лица подтвердило, что
произнесла.

– Вы читаете бульварные газеты.

– Я их не покупаю, – сказала она. Различие невелико, но все-таки оно есть. – Однако их трудно
не заметить в магазине, парикмахерской или в приемной у врача.

– Можно было бы выбрать доктора, который не оказывает поддержку сомнительным изданиям.

– Выбора у меня нет. – Вот доказательство, что они живут на разных планетах. Он понятия не
имеет о ее мире. – Мои дети ходят к врачу, которого оплачивает для них государство, и у нас
нет возможности выбирать издания, выкладываемые им в приемной для посетителей.
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– У вас есть дети? – спросил он.

В темных глазах мелькнуло удивление.

– Я никогда их не рожала, если вы это имеете в виду. Я – социальный работник и занимаюсь
детьми, находящимися на попечении государства.

– Ясно.

– Сомневаюсь. Вам, должно быть, никогда не приходилось беспокоиться о медицинском
обслуживании, об обеде или о крыше над головой. Вы ведь выросли во дворце, а не в детском
доме. – Для себя она сделала пометку, что раздражение приглушает страх.

– Похоже, вы правы. Ну надо же!

– Как мне следует вас называть? Ваше высочество? Или ваша милость?

– Я предпочитаю титул «повелитель Вселенной».

Джессика моргнула.

– Прошу прощения. Вы пытаетесь шутить?

– Ни в коем случае.

Но он улыбался – обворожительной улыбкой, от которой слабеют колени. Еще одна пометка:
этот бабник имеет чувство юмора, удваивающее его обаяние. Джессика не знала, радоваться
ли, что ее способность вычислить донжуана безукоризненно функционирует, или огорчаться,
что явно унаследовала от матери слабость к таким мужчинам. Пусть не старается – ей нужна
искренняя любовь, а бабники насквозь фальшивы.

Совершенно очевидно: Кардал – воплощение всего, что ей не нравится в мужчинах. Да и потом,
не станет он нацеливаться на нее. Согласно тем сомнительным изданиям, принц предпочитает
моделей, актрис и всемирно известных красоток. Она не то, не другое и не третье.

– Друзья и родные зовут меня Кардал, – сказал он. – Нам пора.

– Пусть будет Кардал, – кивнула Джессика. – Я только возьму мои сумки.

– О них позаботятся.

Он поддержал Джессику за локоть, чтобы пропустить вперед, и тепло его пальцев просочилось
через материю ее костюма, рождая желание мгновенно растаять. Может, потому, что от него
так хорошо пахло. Где-то она читала, что запах – мощное средство из арсенала соблазнителей.
Тем не менее существует такая вещь, как откровенное предубеждение, а он недавно поцеловал
руку единственной женщине в мире, неуязвимой для его разрекламированных бульварной
прессой чар.

Кардал заметил холод, воцарившийся в карих глазах Джессики, после того, как он
представился. И упорство, с которым она пыталась уклониться от его прикосновений.
Учитывая их отношения, такое поведение странно.

Усадив Джессику в лимузин, Кардал проследил за погрузкой багажа. Всего две сумки –
скудный набор, если предполагать, что это все ее имущество. По опыту он знал, что женщины
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всегда берут с собой больше необходимого, а она ведь забирала всю свою жизнь.
Действительно странно.

Кардал сел рядом с ней в машину и натолкнулся на ее взгляд. У него вошло в привычку
использование лести в отношениях с женщинами. Но эта девушка на самом деле очень
привлекательна. Выгоревшие пряди русых волос рассыпались по плечам, точеные скулы
свидетельствуют о благородном происхождении. И еще у нее потрясающие губы – полные,
четко обрисованные и, откровенно говоря, зовущие к поцелуям.

– Расскажите мне о себе, – сказал Кардал.

– Я разочарована.

– Вам надо лишь указать мне виновника, и я прослежу, чтобы он жестоко поплатился за свой
проступок.

– Поглядите в зеркало, – сухо произнесла она. – Наверняка вы способны на большее, чем
обычное «расскажите мне о себе». Самые блестящие ваши изречения смакуют газеты всего
света. Например: «Я перед вами, а теперь остальные ваши два желания». Или «Есть у вас
лейкопластырь? Я поранил колени, упав на них перед вами». Или мое любимое: «Вы верите в
любовь с первого взгляда? Или мне выйти и войти второй раз?»

– Но я искренне хочу узнать вас получше.

Ответом ему стал язвительный взгляд.

– Вероятно, ставка на искренность хорошо оправдывается?

Загадка Джессики Стерлинг усугублялась. Разоблачение его личности отчего-то резко
выключило очевидный женский интерес, который он распознал по ускоренному пульсу и руке,
дрожавшей в его ладони. Исчезла дружелюбная, открытая женщина, встретившая его
поначалу. Теперь она казалась колючей. Ядовитой. И, если он не ошибается, подозрительной.
Раньше женщины так на него не реагировали. Приятное новшество.

Он улыбнулся:

– Оправдывается полностью. Когда я вежливо и искренне спрашиваю у женщины о ней самой,
она с готовностью сообщает мне мельчайшие подробности своей жизни.

– Ладно, начинаем игру.

– Игру?

– А что еще? Это ваше амплуа.

– Что ж, если вам так угодно, начинаем игру.

– Что и требовалось доказать.

– Итак, будьте любезны, расскажите мне о себе.

Джессика тяжело вздохнула.

– Родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния. Мать умерла, когда мне было двенадцать. Выросла в
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государственном детском доме. После окончания колледжа получила профессию социального
работника. – Она пожала плечами. – Ключевые моменты моей жизни.

Кардалу не верилось, что перечень полный, и лишь сейчас он вспомнил, что отец намеревался
поручить кому-то провести полное исследование жизни Джессики. Несомненно, это было
сделано, но безразличие Кардала к ситуации не позволило ему прочесть доклад. Теперь он об
этом жалел.

Наслаждаясь плавным ходом машины, Кардал взглянул на свою спутницу:

– Подозреваю, что это далеко не все.

Гладкую кожу ее лба прорезала морщинка, потом Джессика повернулась поглядеть из окна.

– Я многого не сказала, но ничего важного там нет. – Она снова посмотрела на него. – Теперь
ваша очередь. Итак, рассказывайте.

Она не желает говорить о себе, отчего любопытство его возрастало. Ладно, со временем все
станет известно.

– Я второй по линии наследования трона Бхакара.

– Запасной наследник?

– Можно и так сказать.

– Значит, вы что-то вроде вице-президента в моей стране.

– Должно быть.

– Вы так заняты, гоняясь за женщинами по всему миру. Когда же вы готовитесь?

– К чему?

– К управлению страной.

– Если понадобится, я выполню свой долг, но надеюсь, до этого не дойдет, потому что королем
станет мой брат, Малик.

– Конечно. Расскажите еще.

– Что вы хотели бы узнать?

– Мне интересно, как кто-то, имеющий от рождения столько преимуществ и возможностей
делать добрые дела, мог превратиться в эгоистичного искателя удовольствий, увлеченного
лишь коллекционированием романтических похождений.

И все вполне дружеским, располагающим тоном. Свободно владея инструментом лести, Кардал
легко узнавал ее у женщин. В данном случае он нарвался на нечто противоположное.

– Мнение обо мне у вас убийственно плохое.

– Чего ж вы ожидали, учитывая все эти напечатанные истории о вас и женщинах, вам
подобных.
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Он забыл, что значит переживать, после похорон его дорогой Антонии. И вдруг теперь ощутил
укол гнева.

– И вы верите всему, что напечатано?

– Там обязательно должно быть зерно истины, иначе журналистов стали бы преследовать за
клевету. Где тогда опровержения? Так что, да, я верю напечатанному. – Она взглянула ему
прямо в глаза. – Хотя вынуждена признать, в жизни вы имеете мало общего с фотографиями.

– Папарацци выгодными ракурсами не интересуются. Сомнительные случаи – другое дело.

И им все равно, кто пострадает в процессе их погони за жертвой, – добавил он горько про себя.

– А вы предоставляете им великолепные возможности.

– Если вы составили себе такое низкое мнение обо мне, то позвольте задать вам вопрос. Зачем
вы согласились сюда приехать?

– Представитель короля обещал мне возможность встретиться с моими родственниками. А
после я собираюсь вернуться к своей работе. Боюсь, вы не поймете.

– Ошибаетесь. – Он был министром безопасности и финансов. – Социальные проблемы мне
хорошо известны.

– Не сомневаюсь, но вот решать их вы не торопитесь.

Она делала заключения, совсем не зная его. Кардал злился все больше. Складывалось
впечатление, будто Джессика Стерлинг старается выжать из него эмоции, пусть даже эмоции
негативные. Если и так, она обречена на провал. Прошлая страсть выжгла его дотла. Потеряв
ее, он потерял все. И теперь пуст внутри. Что бы Джессика ни сделала и ни сказала, ему все
равно.

Тут дело чести – замять скандал, в котором он оказался замешан в связи с одной актрисой,
сделавшей своим хобби скоротечные замужества и поспешные разводы. Учитывая, что Бхакар
сейчас ведет переговоры относительно вступления в мировой промышленный союз, пятно на
королевской семье весьма некстати. Теперь, когда любимая им женщина мертва, как и их не
рожденный младенец, краски мира поблекли для него. Одна женщина похожа на другую. И не
имеет значения, что король выбрал ему невесту, когда Кардал был еще мальчиком. Его сердце
превратилось в камень.

Но недоумение его росло. Что она толкует о возвращении к работе? Кардал хмуро произнес:

– Той, кто так опрометчиво дает клятвы, не пристало указывать пальцем на других.

– Клятвы? – Она перестала улыбаться. – О чем вы? Я не понимаю.

Он и сам не понимал. Но очевидное остается очевидным.

– Вы моя жена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Три часа назад Джессика беспокоилась, что будет отвергнута внезапно обнаружившимися
родственниками. Оказывается, ей следовало волноваться еще кое о чем, например, о браке с
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человеком, не знающим, что такое честь и совесть.

Она нервно мерила шагами выделенные ей комнаты дворца. Вот сейчас Кардал вернется и
скажет, что произошла какая-то ошибка. Они вместе посмеются, а после можно будет заняться
тем, за чем, собственно, она и приехала.

По крайней мере, интерьеры тут неплохие. Неплохие – слабо сказано. Ей очень хотелось
заняться исследованиями, только неприятно, если ее застанут подглядывающей. Но и
увиденное внушало благоговение. Изумрудно-зеленые диваны расставлены друг напротив
друга у белого камина. Картины с подсветкой развешаны на стенах просторной гостиной и
столовой. Она плохо разбиралась в искусстве, но готова была поспорить, что каждая стоит
больше ее недельного жалованья. Части тел, изображенные на картинах, было трудно
идентифицировать, потому что они находились не там, где должны бы находиться. Путаница
наподобие той, в которую ухитрилась попасть и сама Джессика.

Как она могла выйти замуж и не знать об этом? Что там относительно белого платья, цветов,
колец и клятв, желательно произнесенных вслух?

Ее туфли простучали по выложенному плитками полу. Она проверила дверь, убедившись, что
та не заперта, высунулась – никакой охраны вроде тоже нет.

Впрочем, это не означает, что она не вляпалась в какую-нибудь неприятную историю с
сексуальным рабством. Она слышала такие рассказы и всегда считала их надуманными. Ей
казалось, что заочные браки, когда невеста и жених даже не знают друг друга, канули в
прошлое вместе с кринолинами и экипажами, запряженными лошадьми.

Пока Джессика решала, сильно ли отяготят ее сумки с вещами, когда она решиться бежать,
дверь отворилась, и в гостиную вошел Кардал.

– У меня новости.

Она попыталась расшифровать выражение его лица и, потерпев неудачу, предположила:

– Мы не женаты.

– Напротив. – Он протянул ей лист бумаги. – Это ваша подпись?

Взяв лист, она уставилась на знакомую завитушку под словами на иностранном языке.

– Похоже на мою, хотя…

– Вас принудили? – перебил он.

– Нет. Но я помню кипу бумаг высотой с меня и…

– Следовательно, не особо высокую, – он оглядел ее с ног до головы.

– Я не могла прочесть этого. Человек, который, как предполагалось, мне помогал, сказал, что
там нет ничего важного. Что это разрешение на доступ к записям, которые помогут мне
воссоединиться с моей семьей.

Кардал кивнул, забрал бумагу и положил ее на стеклянный столик.

– В своем чрезмерном усердии угодить королю он мог исказить правду.
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– Он солгал?

– Не совсем. Ваша подпись дает разрешение на доступ к записям, но одновременно она
подтверждает согласие на наш брак.

– Абсурд. На дворе двадцать первый век. Теперь заочных браков не бывает.

– Уверяю, он вполне реален и законен.

Брак с худшим из ночных кошмаров. Ярость Джессики начала переливаться через край.

– Откуда вам знать, может, я уже замужем?

– Была проведена тщательная проверка.

– Представить не могла, что окажусь в подобной ситуации! – Джессика вновь начала мерить
комнату шагами. – Почему я?

– Род вашей матери может быть прослежен до особ королевской крови, между нашими
семьями существует давняя дружба. Много лет назад было решено, что дочь вашей матери
станет женой второго сына короля…

– А если бы был мальчик?

– Но мальчика нет, – заметил он подчеркнуто спокойно, задерживаясь взглядом на ее груди. –
Поэтому когда ваш юрист сделал запрос и обнаружилось ваше местонахождение, стали
строиться планы этого брака.

Все настолько нелепо, что она даже не знала, с чего начать. Хотя…

– Вы тоже подписывали эти бумаги? – Да.

– Добровольно?

– Да, – ответил он слишком уж терпеливо.

Принц-бабник подписывает соглашение на брак без пистолета у виска?

– Почему?

– Это мое предназначение. От второго наследника требуется жениться и родить детей.

С каких пор такие мальчики с рекламного щита подчиняются правилам?

– Что, если б меня никогда не нашли? – Он открыл рот, но она подняла палец, призывая его к
молчанию. – Не вздумайте ответить: «Но вас нашли».

Уголки его губ поползли вверх.

– Не буду, потому что вы сказали это вместо меня.

– Тогда перефразирую вопрос: что мешало вам жениться раньше? Если бы меня не
обнаружили, вы так и остались бы холостым?

– Выбрали бы подходящую невесту. – Он пожал плечами. – В должное время.
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– И сейчас время подходящее? Потому что меня нашли?

– Это, и еще всякое. – Он напоминал озорного мальчишку, застигнутого на месте
преступления.

Обаяние невероятное, успела подумать Джессика, прежде чем ее разъяренное сознание
выявило упущение и поспешило выбросить мысль прочь.

– Что ты натворил? – выдавила она.

– Почему ты думаешь обо мне дурно безо всякого повода?

Она скрестила руки на груди.

– Лицемерие, не знающее границ! Весь мир знает о твоих любовных похождениях. О ком же
еще думать дурно? Естественно, ты что-то натворил. Полагаю, без дамы не обошлось.

– Она ушла от мужа, хотя развод и не оформлен.

– Следовательно, то была замужняя дама. Уверена, король с тобой наплакался.

– Не со мной, а с неудачными фотографиями – нашими с ней. – Кардал пожал плечами, но
глаза его зло прищурились. – Отец и его советники дали понять, что, по их выражению, пора
убить двух зайцев разом.

– Замять скандал и исполнить свой долг?

– Именно.

Значит, король дошел до точки – и вот она здесь. Джессика уперла руки в бока.

– Только вот незадача: я не хочу замуж.

– Могу спросить почему?

– Слишком долго перечислять. И если я решу пойти к алтарю – повторяю, пойти к алтарю, а не
подписать неизвестную бумагу, – ты даже в кандидаты не попадешь.

Вместо того чтобы досадовать, он развеселился:

– Неужели?

– Никаких обязательств ты не признаешь – ясно по твоему поведению. – Она подождала, пока
выражение его лица изменится, и, не дождавшись, продолжила: – Попробуй отрицать.
Обвинение построено на основании бульварных газет.

– И не собираюсь отрицать. Ты права.

– Тогда зачем тебе этот дурацкий брак?

Веселье наконец исчезло с его лица, ставшего теперь жестким как гранит.

– Это плата за королевское происхождение. Наш брак основан на чувстве долга.

– Нет никакого брака, потому что я не понимала, что подписываю. – Джессика никогда бы не
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пошла на такое, особенно зная, кто жених. – На случай, если есть вопросы, отвечаю – никакой
радости я не испытываю.

– Понятно. Тебя использовали.

Он снова с ней соглашается. Что за ерунда?

– Тебя должны были полностью информировать. Помощник, ответственный за случившееся,
будет сурово наказан.

– Начало положено. А насколько сурово? – осторожно поинтересовалась Джессика.

– Как бы хотелось?

Хороший вопрос. Как можно наказать виновного в том, что тебя выдали замуж за человека,
которого ты готова избегать как чумы?

– Если наказание должно быть равноценно преступлению, его следует принудить жениться на
женщине, до дрожи ему противной.

– Он уже женат.

Смешинки, прыгающие в глазах Кардала, указывали, что он уловил намек и выказанное ему
пренебрежение нисколько его не огорчает. А что с него взять? Мир для него – площадка для
игр, а женщины – любимые игрушки.

– Понятно. И дети есть?

– Трое.

Ой. Ей не хотелось, чтобы из-за нее человек потерял работу, в то время как ему надо
обеспечивать жену и детей.

– Пожалуй, достаточно будет сурового внушения. И предупреждения, чтобы не смел играть с
чужими жизнями.

– Организуем, – сказал Кардал с легким поклоном.

– Прекрати.

– Это жест уважения.

– Нечего кланяться. И ухмыляться.

– Ты предпочитаешь, чтобы я хмурился?

Да, подумала она. По многим причинам. Не последняя из которых – от его улыбки у нее почва
уходит из-под ног.

– Неужели ты можешь веселиться перед лицом оставшейся проблемы? Как ты собираешься
избавить меня от этого брака?

– Возможно аннулирование брачного соглашения.
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– Ладно, – кивнула она. – Что мне надо делать?

– Не следует окончательно закреплять брачный союз, выполняя супружеский долг.

Это же надо так вляпаться! Обсуждать секс, словно речь о деловой операции.

– Замечательно, тогда можно начинать оформлять бумаги. Обещаю тебя не соблазнять, и
совершенно уверена, что ты меня соблазнить не сможешь.

– Ты совершенно уверена? – Огонек в его глазах разгорался.

Задор состязания, принимаемого вызова.

– Ой, да ладно. Я ищу человека, способного вложить в отношения сердце и душу. Мы оба знаем
– ты не годишься.

– Действительно? – Длительное время он смотрел на нее, потом пожал плечами. – Если ты
желаешь, я начинаю процесс расторжения брака.

– Очень желаю. – Несомненно, его податливость вызвана сильнейшим предубеждением против
брачных уз.

Внезапно ее кольнула другая мысль.

– У тебя могут быть неприятности?

– Не волнуйся из-за меня. Я объясню все королю с королевой.

– Но шума не будет?

– Люди, занимающиеся связями с общественностью, сделают соответствующие заявления.
Но…

– Что?

– Если бы ты согласилась играть роль моей жены – только на публике, пока недавний скандал
поутихнет, – я был бы очень благодарен. И моя семья также. А пока я бы оказал тебе любую
возможную помощь для встречи с родными.

С родными. Из-за них она проехала полмира. Оставшись после смерти матери совсем одна,
Джессика всегда мечтала иметь проблемы, на которые жалуются другие. Соглашалась бы, чтоб
ее судили и давали непрошеные советы, лишь бы получать взамен неограниченную любовь.

– Договорились, – согласилась она. – Пока никто не ждет от меня рождения детей.

В ответ Джессике досталась лишь улыбка и взгляд, напомнивший ей большую кошку,
задумавшую позабавиться с намеченной жертвой.

* * *

Минуя разноцветные палатки открытого рынка, лимузин направлялся к центру столицы
Бхакара. Джессика не успевала вертеть головой.

– Что-то не так?
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– Все замечательно.

И даже еще лучше. Верный своему обещанию, Кардал накануне проводил Джессику в ее
комнату, и она провела ночь – одна – в самой великолепной спальне, какую только можно себе
представить, с гардеробной примерно того же размера, как вся ее квартирка в Лос-Анджелесе.
После вкусного завтрака Кардал сообщил ей, что его персонал связывается сейчас с ее семьей,
и, пока они ждут результатов, предложил экскурсию по городу. Очень мило, хотя, скорее всего,
главной его целью являлось замять скандал. Ну и ладно.

Девушку удручало, что этот прелестный городе белоснежными зданиями под крышами,
выложенными красной черепицей, – место рождения ее матери, которое ей, Джессике,
совершенно незнакомо. Словно тебя изначально лишили чего-то жизненно важного.

– Скажи, что тебя тревожит, – тихо произнес Кардал.

Мягкость его голоса поразила ее.

– Трудно поверить, но мама никогда не говорила мне о своем родном городе и своей семье.

– Потому, наверное, что они были связаны у нее с горькими воспоминаниями.

– Откуда ты знаешь?

Он пожал плечами.

– Естественный вывод. Все пытаются забыть неприятное. А разговоры о нем лишь растравляют
рану. Груз и без того тяжкий, не говоря уж о бремени вынашивания ребенка.

Значит, Кардал считает, что мать пыталась защитить ее. Он говорил искренне, и она находила
смысл в его словах, хотя не ожидала подобной проницательности в человеке, порхающем по
жизни.

– Прав ты или нет, я нахожу твои слова весьма утешительными.

Тут зазвонил его сотовый телефон, и она отвернулась поглядеть на Аравийское море.
Сверкающий синий простор скрылся из виду, когда они свернули на узкую улочку.

Кардал захлопнул крышку телефона и сказал:

– Мой секретарь. Я ждал его звонка, чтобы согласовать визит к твоим родственникам.

– Когда я могу с ними встретиться? – замирая, спросила она. – Я ничего о них не знаю.

– У тебя две тети…

– У матери было две сестры?

Ясно, были. Он же сказал. Просто Джессике всегда так хотелось иметь брата или сестру. Кого-
нибудь, чтобы не быть одной. А у матери было две сестры, и она бросила их, ушла, не
оглянувшись. Почему?

– Одна из них, – продолжал он, – замужем за вождем кочевников Бхакара. Другая – врач и
живет в городе к северу от столицы. Ты повидаешься с обеими.
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– Как было бы замечательно. А мои дедушка с бабушкой?

– Они сейчас в отъезде. Их информировали о твоем прибытии, и они вернутся так быстро, как
только смогут.

– Понятно, – вздохнула Джессика.

Он нахмурился:

– Что такое?

– Жаль, что мне приходится ждать. Я надеялась провести с ними как можно больше времени,
пока мне не придется возвращаться к работе.

– Разве ты не можешь продлить свое отсутствие?

– Должно быть, смогу, как мне ни неприятно поступать так с детьми.

– Разве ими некому заняться, кроме тебя?

– Не так все просто. Войти в доверие к осиротевшим детям нелегко. – Личный опыт не давал ей
усомниться в этом.

По правде сказать, она никогда больше не позволяла себе довериться кому-нибудь всем
сердцем.

– То, что для меня – отсрочка возвращения, для них – очередное предательство. Еще один
человек, бросивший их.

– Они должны научиться не привязываться к одному определенному человеку, – сказал
Кардал. – Урок может сослужить им хорошую службу. Не будет ли им лучше без тебя?

Она покачала головой.

– Всем иногда нужен хоть кто-нибудь. Люди, выросшие без привязанностей, замкнуты и не
находят своего места в обществе.

– Разве не проще быть независимым? Она уставилась на него.

– Чудно слышать такое от мужчины, волочащегося за каждой встречной юбкой. – Джессика
прикусила язык и вздохнула. – Не обращай внимания.

– Не пойми меня неправильно. Я искренне восхищаюсь твоей самоотверженностью и
убеждением, что ты можешь что-то изменить. – Судя по тону, он считал ее потуги напрасной
тратой времени.

– Мир был бы куда хуже, если б никто не пытался.

– Желаю удачи.

Именно такого отношения Джессика и ожидала, исходя из прочитанного о нем. Странно
только, как в одном человеке совмещаются такое понимание и такая горечь. Она уже
собиралась спросить, но, выглянув в окно, обнаружила, что они остановились.
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– Экскурсия окончена?

Он загадочно улыбнулся:

– Да. А теперь у меня есть сюрприз. – Водитель открыл дверь. Кардал вышел, подал ей руку. –
Идем со мной.

Они оказалась в магазине. Внутри все было увешано модной женской одеждой – костюмами,
платьями, повседневными и вечерними. Если нельзя пригласить фею с волшебной палочкой, то
поход за покупками – почти равноценная замена. Но доходы Джессики никто не назвал бы
волшебными.

– Зачем мы здесь? – спросила она.

Прежде чем он успел ответить, появилась хозяйка магазина, просиявшая, узнав Кардала.

– Ваше высочество, я была в восторге, когда вы позвонили. Передайте мое почтение королеве.
Как видите, я закрыла магазин для публики в связи с вашим приходом. Так это ваша жена?

– Джессика, – представил он.

– Она очаровательна. Поздравляю вас.

– Спасибо. Моей жене требуются некоторые вещи. Завтра во дворце будет прием.

Джессике оставалось лишь молчать, соглашаясь с принятой ролью. Хотя она предпочла бы,
чтобы предварительно ее поставили в известность о том, что происходит.

А женщина уже набросилась на нее с сантиметром. После нескольких замеров она объявила:

– У вас идеальный размер. У меня имеются несколько вещей, которые будут великолепно
смотреться на вашем высочестве.

«Высочеством» Джессика себя никак бы не назвала, однако не представляла, как
сформулировать отказ от титула даже в том случае, если бы кто-то захотел ее выслушать. Не
говоря уже о невозможности обнародовать истину об их браке.

Хозяйка вихрем носилась по торговому залу, доставая изумрудно-зеленый костюм, черные
шелковые брюки и несколько подходящих блузок, а затем исчезла, вероятно, в примерочной.

По ее возвращении Кардал указал на узкое черное вечернее платье.

– Мне хотелось бы посмотреть, как оно будет сидеть.

Продавщица расплылась в улыбке:

– Огромная удача, что оно нужного размера. У вашего высочества наметанный глаз.

Еще бы, подумала Джессика. Его высочество только и делает, что тренируется в определении
размеров женщин всех сортов. Мысль вогнала ее в дрожь. Разум твердил – нет, нет, нет. Но
любопытство разгоралось все сильнее. Какую волю надо иметь, чтобы хотя бы не померить все
эти вещи? Но как объяснить продавщице, что она только теряет время?

Та исчезла с вечерним платьем, а Джесс повернулась к Кардалу:
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– Слушай, в этом нет никакой необходимости. Мне ничего не надо. Мы оба знаем о
предстоящем расторжении брака, и…

– И до того времени мир будет смотреть на мою жену. Взять хотя бы проблему с завтрашним
приемом. – Он хмыкнул. – Я же вижу, как загораются твои глаза, когда ты на все это смотришь.
Покупка доставит мне удовольствие, да и надо же как-то компенсировать тебе причиненные
неудобства. По крайней мере, примерь. Хозяйка будет огорчена, если ты откажешься.

– Снова ты напираешь на причиненные кому-то огорчения. – Она вздохнула. – Это королевский
приказ?

– Ты предпочитаешь, чтобы был приказ?

– Да. Было бы неверно пренебречь королевским приказом.

– Несомненно, – в его голосе слышалась улыбка.

В примерочной уже были развешаны самые разнообразные наряды. Вероятно, она
первосортная размазня, но какого черта? Ее загнали в угол, так почему не расслабиться и не
получить удовольствие?

Все подходило, словно шилось именно на Джессику, и ее сердце восторженно пело от
перспективы иметь вещи таких изысканных фасонов и из столь превосходных тканей,
шуршащих от малейшего ее движения. Хозяйка суетилась вокруг, унося одно и принося
другое. Черное платье, выбранное Кардалом, осталось напоследок.

Джессика глядела на себя в зеркало, отражающее ее в полный рост, и глазам не верила. Вырез
достаточно скромный, рукава длинные, но мягкий атлас так ловко охватывал каждую
выпуклость, что обнаруживалось значительно больше, чем скрывалось. Джессика повернулась
и задохнулась при виде своей обнаженной спины.

– Оно на вас идеально. – Хозяйка магазина провела руками по талии и бедрам Джессики. – Его
королевское высочество выразил желание увидеть вас в нем.

– Да?

Собеседница кивнула:

– Он просил передать вам, что это королевский приказ.

Недостатком королевских приказов являются те их них, которым ты не хочешь подчиняться.
Но у нее было два варианта – либо проглотить предложенное, либо устроить сцену.

Выходя из примерочной, Джессика приподняла подол, чтобы случайно не наступить на него.
Кардал поднялся с дивана и протянул ей руку, помогая взойти на возвышение перед
зеркальной стеной. Джесс видела его в зеркале и отметила то, как его загоревшийся взгляд
обежал ее фигуру. Двадцать четыре часа она уже находится на твердой земле, но сейчас ей
показалось, что почва из-под ног уплывает.

Единственным объяснением может быть эмоциональная перегрузка, подумала Джессика.

Она не привыкла, чтобы мужчины так на нее смотрели, и его взгляды кружили ее
напичканную романтической чепухой голову.
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– Не думаю, что это мне подходит, – полузадушенно сказала она.

– Это подходит мне, – ответил Кардал голосом глубоким и соблазняющим, как грех. – Мы
забираем его с собой, – сообщил он хозяйке магазина.

Джесс ничего не сказала, чтобы не ставить его в неловкое положение. Но элегантные и
дорогие вещи ничего не изменят. Может, ее и выбрали для принца, но принцессой ей никогда
не быть. Все, что ей нужно, – встретиться со своей семьей и вернуться потом к своей жизни.

К тому времени, как она переоделась в родные брюки и кофточку, платье было упаковано, и
Кардал распорядился доставить остальные вещи во дворец. Когда они вышли из магазина,
толпа, собравшаяся снаружи, внезапно взорвалась вспышками фотокамер.

– Кто эта дама, ваше высочество? – спросил один репортер.

– Она замужем, ваше высочество? – выкрикнул другой.

Кто-то сунул в лицо Джессике микрофон.

– Как вы познакомились с принцем Кардалом?

Кардал прижал ее к себе, пользуясь своим телом, как щитом против камер. И нырнул следом
за ней в ожидающий их лимузин.

Пытаясь справиться с бухающим сердцем, Джесс взглянула на Кардала. Его лицо выражало
неприкрытую и даже пугающую ярость. Что-то подсказывало девушке, что такая реакция не
имеет отношения к несанкционированным снимкам и нелестным ракурсам съемки. Тут были
затронуты более глубокие эмоциональные пласты.

Поразительно также, куда внезапно пропал галантный кавалер, легко несущийся по жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Папарацци, а сразу после них аудиенция у короля с королевой. Жизнь бьет ключом, хмуро
думал Кардал. Когда-то он надеялся, что будет представлять родителям в качестве жены
совсем другую женщину, но, спасибо отцу, такого не произошло. Тем не менее время для
представлений пришло.

И вот он сидит рядом с Джессикой на диване в гостиной у родителей. Фалина и Амал Хурани,
разместившись бок о бок на вычурных креслах, напоминающих троны, разглядывали свою
«невестку». Однажды они так же изучали женщину, выбранную Кардалом, и нашли ее
недостойной. Сегодня же выглядели удовлетворенными. Хоть кто-то доволен, подумал он.

Виски отца припорошены сединой. По мнению многих, седина ему идет, придавая вид
выдающейся личности. Кардал не разделял общего мнения. Зато знал, что король – жесткий,
не признающий компромиссов человек, которого сложно ублаготворить. Кардал не мог
простить отцу, что тот отказался нарушить традицию и не позволил ему жениться на любимой.

В противоположность мужу, темноглазая Фалина не позволяла седине показываться в своих
блестящих волосах, доходящих ей до плеч. Для столь миниатюрной женщины она обладала
удивительной силой воли. Дополненная чувством юмора, она позволяла Фалине держать мужа
в тонусе. Когда-то Кардал надеялся скопировать их взаимоотношения. Но надежды развеялись
со смертью любимой.
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– Ты уверена, что не хочешь выпить с нами по бокалу бренди, Джессика? – спросила королева.

– Спасибо, нет. Лучше кофе. – Джессика поставила чашку на край столика.

Одетая в черные брюки и черную с белым блузку, она выглядела буднично. Волосы стянуты на
затылке небрежным узлом, выгоревшие пряди закрывают шею. Запах ее кожи навевал на
Кардала воспоминания о солнечном свете и аромате цветов, плечо задевало его плечо.
Казалось, близость никак на нее не действовала. А вот он не мог похвастаться такой
бесчувственностью.

– Насколько я понял, сегодня у тебя был первый опыт общения с журналистами, душечка, –
сказал король.

– Да, ваше величество.

Король обратил недовольный взгляд на сына:

– Как такое могло случиться, Кардал?

Он тоже удивлялся и уже запрашивал свою службу безопасности.

– Похоже, в Интернете есть сайт, на котором фотография известного лица появляется
практически мгновенно после того, как оно становится известным.

Джессика уставилась на него.

– Ты хочешь сказать, что любой, знакомый с этим сайтом, случайно оказавшись поблизости,
может подойти и пожать тебе руку?

– Да, – хмуро ответил он. – Думаю, журналисты пасутся на этом сайте.

– Но это же фактически преследование, лишение всякой личной жизни.

– В свободном обществе, – сказал король, – приходится платить эту цену. Кроме того,
необходимо постоянно следить за своим поведением. Кардалу это хорошо известно.

Джессика сочувственно взглянула на Кардала, потом вновь повернулась к его отцу:

– Мне кажется, тут есть и моя вина. Нас обнаружили, потому что Кардал хотел сделать мне
сюрприз, свозив в магазин одежды…

– Ты отвез ее к Жасмин, как я советовала? – воскликнула его мать.

– Да, – признал он, вытягивая руку вдоль спинки дивана так, что пальцы коснулись плеча
Джессики.

До первой встречи в самолете оборот дела раздражал Кардала, но затем обнаружилось, что
Джессика недовольна больше его самого. К такой жизни она совсем не подготовлена. И
выражение лица девушки в момент, когда их атаковали папарацци, внушило ему желание
защитить ее. Антонию он защитить не смог.

– Эти люди – хищники, питающиеся сенсациями, – прокомментировал он.

Королева качнула головой.
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– С прессой всегда сложно.

– Я просто не была готова, – сказала Джессика. – До сегодняшнего дня никто мной особо не
интересовался.

Король снисходительно улыбнулся:

– Дорогая моя, если ты все-таки останешься с Кардалом здесь, в Бхакаре, тебя
проинструктируют, как следует вести себя с репортерами.

– Надеюсь, инструктором будет не Кардал, – в глазах Джессики блеснул смех, – его можно
использовать разве что в качестве наглядного пособия, как не следует себя вести.

Король рассмеялся:

– Да уж, из моего сына вряд ли получится хороший инструктор. – Он опять посерьезнел. – Я
настаиваю, чтобы ты изменила свое решение относительно аннулирования брака.

– Вы очень добры…

– Мне слышится «но», – прервал ее король. – Твои дед и бабушка – наши хорошие друзья. Они
были бы очень довольны, если бы брак связал наши семьи.

– Вы очень добры, – снова начала Джессика, – но я не из той породы. Несмотря на помолвку,
воспитывали меня вовсе не так, как полагается жене принца.

– Ты будешь обеспечена любой необходимой помощью, а мы с королевой…

– Довольно. – Кардал понял, что обязан оградить ее от отца так же, как от прессы. Он
поднялся. – Джессика выразила свои чувства, и я не позволю вам давить на нее.

– Кардал, – королева нахмурилась, – так с отцом не говорят.

– В настоящий момент она моя жена, и я должен говорить именно так. А теперь позвольте нам
откланяться. Я обещал показать ей дворец, – сказал Кардал.

Джессика удивленно вскинула на него глаза. Прежде чем она успела разоблачить его ложь, он
протянул ей руку:

– Ты готова?

– Да. – Она вложила пальцы в его ладонь и, встав, улыбнулась его родителям: – Спасибо за
обед.

– Приятно было познакомиться, – ответила королева. – Будем рады увидеть тебя на завтрашнем
вечернем приеме.

– И тебя также, сын мой, – королевский приказ звучал сердито.

– Буду.

Кардал провел Джессику к лифту, спустившему их на первый этаж. Теперь принц ни во что не
ставил перепады отцовского настроения. Когда-то ему было не все равно, но это закончилось
после того, как король предпочел традиции счастью. Если бы Кардалу разрешили жениться на
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любимой, может быть, она бы… Что толку строить теперь догадки. Он вонзил ногти в ладони,
охваченный яростью. Ярость предпочтительнее боли.

– Что с тобой? – спросила Джессика.

– Все отлично.

– Жилы, вздувшиеся на лбу, утверждают, что ты лжешь.

Он инстинктивно дотронулся до виска и неохотно улыбнулся:

– Позволь мне поправиться. Все будет отлично.

– Спасибо, что пришел мне на помощь, но не стоило. Твой отец нисколько меня не огорчил. Он
просто хотел помочь.

– Он пытался навязать тебе свою волю. Традиции для него важнее всего на свете.

Она скрестила руки на груди и уставилась перед собой.

– Понимаю, мое мнение в чем-то ущербно, раз я не знаю, что такое традиции и родственники,
говорящие мне, что делать. Но мне кажется, ты не ценишь, как тебе повезло иметь семью,
заботящуюся о тебе.

– Ты права.

– Я рада, что ты понимаешь, как они тебя любят.

– Твое мнение действительно ущербно, – улыбнулся Кардал.

– Верно. У всех есть недостатки. Но мы учимся не замечать их у тех, кого любим. По-моему, у
вас с отцом какие-то разногласия.

Больше уже нет.

– Ты ошибаешься.

– А по-моему, нет. Ты злишься на него, и не только потому, что он пытался изменить мое
решение относительно аннулирования брака.

– Мы расходимся во многих вещах.

– Я поняла. Но мне понятно еще и то, что твои родители тебя любят. – Она подняла руку, когда
он хотел заговорить. – Когда ты жаждешь этого, как я, учишься видеть любовь в других. Так
что не пытайся снова сказать мне, что мое мнение ущербно.

– Даже не мечтаю. – Они вышли из лифта, Кардал указал направление: – Туда.

В конце короткого коридора он распахнул дверь, выходящую в сад. Их мигом окутал аромат
цветов. За стенами, окружающими дворец, специальные фонари подсвечивали гордые пальмы,
нежный жасмин и роскошную зелень.

Широко открыв глаза, Джессика оглядывалась по сторонам.
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– Кардал, как красиво!

– Я знал, что тебе тут понравится. Сюда я прихожу, когда хочу…

– Привести свои нервы в порядок, прежде чем начнешь крушить все вокруг?

– Примерно так.

Кардал обнаружил, что заинтригован своей неуступчивой женой. Говорят, что трудности
закаляют характер, так что упрямства ей должно быть не занимать. Но все его выводы
основывались на том немногом, что она захотела рассказать о себе. По ее словам, практически
все события ее жизни были маловажными. Вместе с тем грустные глаза и напряженность
голоса утверждали, что она лжет.

– Чудесно, – восторгалась между тем Джессика. – Мне хотелось бы остаться тут навсегда.

Он молчаливо наблюдал, как она впитывает красоту сада, и думал, что ее собственная красота
была бы прекрасным дополнением для этого безмятежного места. Она как цветок в пустыне –
сильный, упорно вбирающий соки жизни и неожиданно прелестный.

– Ты можешь приходить сюда, когда только пожелаешь. – Он взял ее руку, положил на сгиб
своего локтя и повел меж цветущих клумб.

– Но я недолго тут пробуду, – напомнила Джессика.

– Тем больше причин по максимуму использовать предоставляющиеся возможности.

– Ты сам-то ценишь это? Или принимаешь как должное? Как свою семью?

– Возможно. – Кардал уже перестал обижаться, потому что прочел все-таки доклад о ее жизни
и точно знал, сколько ей пришлось пережить.

Скажем, смерть матери, злоупотреблявшей спиртным.

– Я не могу изменить отца так же, как ты не можешь изменить то, что случилось с твоей
матерью.

Она отпрянула от него и вся сжалась.

– Откуда тебе известно о моей матери?

– Когда тебя нашли, отец поручил узнать о твоей жизни.

– И дал добро на наш брак, хотя мама никогда не была замужем, и за моим отцом в том числе. –
Слова ее были полны горькой иронии. – Но она не переставала искать мистера Идеал, хотя
каждый последующий был хуже предыдущего.

– Да. – Доклад был достаточно подробным.

– И каждый раз она теряла себя все больше.

– Полагаю, тебе было очень трудно.

– Когда мама была собой, она становилась лучшей моей подругой. Слушала, разговаривала со
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мной. Мне до сих пор ее не хватает.

– Понимаю.

– Ничего ты не понимаешь. Куда тебе! Твои родные живы и здоровы и отлично устроились в
красивом дворце среди роскошных садов. А ты ничего не ценишь. – Внезапно она
остановилась. – А там что?

Он оглянулся на розовые стены дома с мозаичными окнами, под выложенной красной
черепицей крышей. Здание пустовало еще до его рождения.

– Гарем.

– Правда? – В ее глазах разгорелось любопытство, сменившее печаль и удачно отвлекшее ее. –
Так здесь вы прячете своих женщин?

– В общем-то, нет. А вот под дворцом есть темница и сеть подземных переходов…

– Шутишь?

– Испугалась? – Он потрогал дверь в здание и обнаружил, что она заперта. – Гарем пустует
много лет. По-моему, моя бабушка поставила ультиматум тогдашнему королю, который
склонялся перед всеми ее желаниями.

– Здорово. Похоже на романтическую легенду.

– Ну, не знаю. – Но если так можно заставить ее глаза сиять, он выяснит подробности.

– Интересно, – она заглянула в окно.

Кардал встал сзади нее, оперся плечом о стену.

– Что тебе интересно?

– Каково жить в гареме. – Джессика все пыталась разглядеть хоть что-то через мозаику окна. –
Ждать, пока тебя вызовут к правителю. Выберут.

– Это нечто большее, чем секс, – пояснил он, заметив румянец на ее щеках. – В старые времена
существовала необходимость произвести на свет больше детей, чтобы обеспечить продолжение
линии наследования. Младенческая смертность была очень высока. Теперь развитие медицины
не требует таких мер.

– А твой гарем – женщины всего мира, – она встретилась с ним глазами, ожидая опровержений.

Кардал искал утешения и забытья в объятия многих и не получил их нигде. Тут ее мнение тоже
было с изъяном, но к чему оправдываться? Что бы она ни думала, не имеет значения. Изменить
ничего нельзя.

Она между тем улыбнулась:

– И что, когда исследовали мою жизнь, сделали ли заключение о моей пригодности для
гарема?

Взгляд Кардала был приковал к ее губам, его сердце забилось чаще.
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– Есть только один способ ответить на твой вопрос.

– Какой?

Он выпрямился, обхватил ладонью ее щеку, большой палец руки прошелся взад-вперед по ее
губам.

– Вот какой, – ответил он, опуская голову.

Губы, способные завлечь мужчину без единого произнесенного слова, на вкус были еще
восхитительнее, чем с виду. Их мягкость Кардал предвкушал, но нежданная неискушенность
воспламенила его кровь. Он обхватил ее лицо обеими руками, запустил пальцы в волосы и все
никак не мог оторваться.

Со слабым стоном Джессика приникла к Кардалу, положила руку ему на грудь, туда, где
билось сердце. Прикосновение выпустило на свободу вихрь его желания, готовый закружить и
унести их обоих. А он ведь не собирался… Подняв голову, Кардал загляделся на ее
околдовывающий, припухший от поцелуев рот.

– Пора, – он сглотнул, пытаясь создать иллюзию спокойствия, – я отведу тебя внутрь.

– От-отличная мысль.

Идя назад, Кардал старательно избегал случайного прикосновения к ней. Два года он жил
призраками прошлого. С появлением Джессики призраки вдруг побледнели. Странно. И
нежелательно.

Он свыкся с болью и не желал изменений. Ему не нужен груз дополнительных разочарований.
Позволяя себе отношения со множеством женщин, с этой он связываться не хотел.
Выяснилось, что она опасна для так старательно культивируемого им безразличия.

Зная, что предстоит встреча с прессой, Джессика считала, что достаточно подготовилась к
приему. Она ошиблась. И черное стильное платье не помогло. Так же, как и тиара с
бриллиантами, как и профессионально наложенный макияж. Единственное, что спасло ее от
полного и окончательного конфуза, – присутствие рядом Кардала.

Он изумительно выглядел в черном смокинге и белоснежной рубашке. Но Джессика не успела
полностью оценить его внешний вид, поскольку почти сразу было объявлено о ее
бракосочетании с его королевским высочеством Кардалом Хурани. После паузы, продлившейся
не так долго, как хотелось бы, журналисты начали засыпать их вопросами. Кардал легко
отбивался от них.

– Как вы встретились?

– Неужели теперь женские сердца по всему миру разобьются?

– Вы действительно решили остепениться?

Ей припомнился гарем, куда мужские представители семьи веками ходили удовлетворять свои
потребности, которые она стала понимать чуть лучше после поцелуя Кардала – поцелуя, едва
не увлекшего ее за опасную черту. Ощущение его мускулистого тела рядом со своим разбудило
желания, наличие которых она никак в себе не предполагала.
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– Откуда вы, принцесса?

Выкрикнутый вопрос вернул Джессику в куда менее приятное настоящее.

– Как вам удалось загарпунить принца-бабника?

– Вы говорите о нем, словно о рыбе, – ответила Джессика.

Хотелось зажмуриться от ярких вспышек, она подавляла желание заслонить глаза рукой.
Жутко было отвечать вслепую, не видя, с кем разговариваешь.

– Чем вы занимаетесь?

– Вы будете работать дальше?

– Когда вы собираетесь завести ребенка?

– Вы уже беременны?

Личные вопросы, задаваемые так бесцеремонно, воспринимались как некое оскорбление.
После последнего она задохнулась, словно ей плеснули в лицо грязью.

Кардал обнял ее за талию, прижал к себе.

– Достаточно. Интервью окончено.

Следующее, что она почувствовала, – как он тянет ее прочь из зала. Они прошли через
несколько дверей, закрывая каждую за собой. Лишь после этого шум немного стих. С балкона
открывался вид на далекие огни города.

– Беру свои слова назад.

– Какие слова?

– Я говорила, что ты не можешь стать для меня хорошим советчиком по части общения со
средствами информации. Я была неправа. Здорово мы сбежали.

Он слегка поклонился.

– Счастлив твоим одобрением.

Его неожиданное амплуа спасителя обескуражило Джессику. Неужели семейные пороки у нее
в крови? Единственным ее наследством от матери стала осторожность в поведении с
мужчинами. А похождения конкретно этого индивида доказывают, что он понятия не имеет о
верности и постоянстве. Тогда что с ней происходит? Может, он благородный негодяй? Или
такое словосочетание неправомерно? Или она сама дуреха, придающая ситуации больше
значения, чем она заслуживает?

Они стояли рядом в лунном свете. Последний раз, оказавшись с ней наедине, он ее поцеловал.
Губы Джессики закололо. Чтобы стряхнуть наваждение, ей потребовалось что-нибудь сказать.

– Ты прекрасно умеешь обращаться с прессой.

– У меня большая практика. Как член королевской семьи, я рожден для жизни на публике. Мой

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Несговорчивая жена принца 28 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

долг – служить народу Бхакара.

– Женской его части? – не удержалась Джессика.

Напряжение явно не желало отступать. Слова выскочили раньше, чем она успела их удержать.
Грубость не была ей свойственна, но его поцелуй лишил ее душевного равновесия. Возможно,
действовали механизмы защиты.

Кардал стоял спиной к свету, поэтому выражение его лица оставалось невидимым. Но было
заметно, как дрогнуло от напряжения его тело.

– Я – министр безопасности и финансов. – Фраза прозвучала четко и ясно.

– Удивляюсь, что у тебя находится для этого время, когда ты постоянно гоняешься за
женщинами по всему свету. – Опробованное оружие позволяло держаться от него на
расстоянии.

– Так трудно поверить, что я могу поставить обязанности превыше личных удовольствий?

– Естественно.

– Глупышка, – мягко произнес Кардал. – Не такой уж я мерзавец.

– Значит, скандальные фотографии сфабрикованы? И все, что я читала, ложь?

– Нельзя верить ничему напечатанному, кроме легальным путем полученных интервью.

– Следовательно, несмотря на то, что пишут, ты до сих пор находишься в поисках настоящей
любви?

Он сунул руки в карманы брюк, ломая идеальную линию костюма. Отвернулся в сторону, сжал
зубы.

– Нет. Я уже не ищу настоящую любовь.

Признание ее удивило.

– Ты уже любил?

Джессика надеялась, что говорит спокойно, хотя никакого спокойствия не ощущала. Ответ не
имел для нее никакого значения, тем не менее она обнаружила, что нетерпеливо ждет его.

– Да, – наконец отрезал он. – Любил. Она умерла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Если в газетах и печаталась информация об этом, Джессика ее пропустила. И неудивительно –
слишком далеко от нее были проблемы королевских особ. Но при виде страдания,
промелькнувшего на его лице, она почувствовала себя гадко. Единственным ее оправданием
могло послужить то, что подобное ей и в голову не приходило. Смерть обходит богатых и
удачливых.

Понятно, что рассуждать так глупо. Смертельные болезни не разделяют людей на бедных и
богатых.
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– Что случилось?

Теперь видно было его лицо, темное от накатывающих волн гнева.

– Несчастный случай.

Не болезнь?

– Какой?

– Нам не давали ни минуты покоя журналисты, жаждущие фотографий, пикантных
подробностей, оговорок, из которых можно раздуть скандал. – Кардал подошел к низкой
балконной перегородке и посмотрел вниз, где мерцали огни города. – Антонию их вечное
присутствие огорчало, и мы прилагали неимоверные усилия, чтобы остаться наедине. Она
упорно настаивала, чтобы водитель попытался оторваться от орды репортеров, хотя мы оба
пытались ее успокоить. Дорога была мокрая. Машина перевернулась. Она умерла мгновенно.
Я, к сожалению, выжил.

Теперь Джессику пугало уже отсутствие гнева.

Придвинувшись к Кардалу, она положила руку ему на рукав. Он взглянул на нее, луч света
остановился на шрамах у него на губе и на щеке. Она потянулась погладить их, он дернулся
прочь.

– Ты их там получил? – спросила она.

– Какая разница?

Значит, да. О боже.

– Кардал, я не знала, иначе ни за что не стала бы затрагивать такую болезненную тему. Мне
очень жаль. Прими мои глубокие соболезнования по поводу смерти твоей жены…

– Не жены, – прервал он с новой вспышкой ярости.

– Но если ты любил ее…

– Король упорно цепляется за традиции, и я был помолвлен с другой.

Со мной, поняла Джессика. Именно она стояла между ним и женщиной, которую он
безнадежно желал и не мог обрести.

Джессика ощутила себя ответственной, хотя это было глупо – она тогда не знала о нем, о
Бхакаре и о традициях, требовавших этого брака.

– Кажется, я понимаю твою враждебность к отцу. Почему же, в сложившихся обстоятельствах,
ты согласился на наш брак?

Жесткое выражение его глаз заставило ее вздрогнуть.

– Потому что это теперь не имеет значения.

Словно все женщины утратили право на его уважение лишь потому, что он слишком любил
одну. Джессика была поражена и пристыжена. Насколько она ошибалась, вынося свое
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суждение о нем, а ведь он всегда был подчеркнуто вежлив. Успешно скрывая тлеющие в душе
ярость и обиду.

По собственному опыту она знала, что самые горькие слезы над могилой льются, когда что-то
осталось несказанным и несделанным. Что не смог сделать или сказать Кардал?

* * *

– Я устроил так, что ты будешь брать уроки верховой езды, – сказал Кардал наутро после
приема.

Он никак не мог понять, почему рассказал Джессике об Антонии. Возможно, Джессика
спровоцировала его. Или ее низкое мнение о нем ему надоело. В любом случае она заставила
его переживать, что его совсем не устраивает. Тем важнее скорей организовать ее встречу с
родными и отослать обратно в Америку.

Велев Джессике надеть джинсы, он проводил ее до просторной площадки для тренировок. Они
остановились у изгороди, где ее ждала оседланная кобыла.

– У тебя есть опыт обращения с лошадьми?

– Зачем мне учиться ездить верхом?

– Мне казалось, ты желаешь встретиться со своей семьей.

Она заложила за ухо выпавшую прядь.

– Не вижу, как одно связано с другим.

– Чтобы повидаться с одной тетей, тебе потребуется овладеть основами верховой езды.

– Да зачем?

– Кочевники сейчас перебрались в летний лагерь на холмах. Туда добираются верхом.

Отшатнувшись, она недоверчиво уставилась на него.

– Почему бы нам не полететь на вертолете? Твой брат уже рассказывал мне о яхте, самолет я
видела. Наверняка и вертолет имеется.

– Имеется. Но местность там слишком изрезанная. – Он скрестил руки на груди и попытался
сдержать улыбку. Джессика обладала умением представлять грандиозное чем-то совершенно
заурядным. – Итак, я спрашивал, что тебе известно о лошадях.

– Я видела их в кино и по телевизору. Это считается? – Животное, стоящее рядом, вскинуло
голову и презрительно фыркнуло. Джессика рассмеялась: – Не прошло.

За нарочитой беззаботностью ответа ей не удалось скрыть опаску, с которой она поглядывала
на лошадь.

Кардал залюбовался игрой золотого солнечного луча в ее волосах. И решил, что она сама
похожа на этот драгоценный металл – золото – силой духа, вскрыть которую можно было, лишь
копнув поглубже.
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Продолжая разглядывать лошадь, Джессика прикусила зубами губу. Он невольно припомнил
жажду, разбуженную в нем их поцелуем. Слабость, которой он не поддастся вторично.
Джессика считает его бесчувственным и недалеким, но он докажет, что достоин доверия, не
нарушив своего обещания. Еще один поцелуй может серьезно повредить его решимости.

– Считается только практический опыт, – хмыкнул он.

– Ладно. Тогда покажи мне того, кто научит меня, что делать.

– Тебя буду учить я.

– Ты?

Кардал мог бы пригласить одного из высококвалифицированных специалистов, но не захотел.
По какой причине? Он и сам не знал.

– Да. Я опытный наездник, – сказал Кардал.

Она открыла рот, чтобы что-то возразить, и он приложил палец к ее губам, призывая к
молчанию и ненавидя себя за желание использовать губы вместо пальца.

– Не вздумай говорить, что читала о моих подвигах.

Ее щеки порозовели.

– Я хотела сказать, что не могу злоупотреблять твоим временем. – И она уставилась в землю.

Похоже, она действительно чувствует себя виноватой. Впрочем, куда важнее, почему он
рассказал ей о своей трагедии. Возможно, тут сыграли свою роль ее растерянность перед
бандой журналистов и его инстинктивная потребность стать ее защитником.

Поддев ее подбородок кончиками пальцев, он заглянул ей в глаза.

– Не могу поверить, что тебя так сильно смущает потраченное мной время.

– Какие еще могут быть причины? – Она попыталась уклониться от ответа, но правды не
скроешь.

– Возможно, ты чувствуешь, что судила обо мне неверно?

Ее взгляд снова скользнул в сторону.

– Признаю, что была неправа, веря, будто ты не способен на искренние чувства. Но факт
остается фактом – твое имя связывают со многими женщинами.

Значит, она не перестала считать его охотником за женщинами. И отлично. Предложить ей
ему нечего, а дурное мнение о нем удержит ее на расстоянии.

– Женщин было много, – признал он. – Но женат я на одной.

– Временно.

– Согласен. Но пока свре внимание я буду уделять только тебе.
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– Чего я и боялась, – пробормотала она.

– Не понял?

– Наплачешься ты со мной.

– Со своей стороны, – улыбнулся он, – обещаю подготовить тебя к этому путешествию и лично
сопровождать, чтобы тебе не было причинено никакого вреда.

– Неужели тебе больше нечем заняться?

– Я уже сделал соответствующие распоряжения. Кроме того, я обещал помочь тебе повидаться
с семьей. Чтобы ты ни читала обо мне, я человек слова.

– Ладно. – Она посмотрела на лошадь и снова прикусила губу. – Так… С чего начнем?

– Как в любых других случаях, сперва надо подружиться.

– Говори, что делать.

– Мудрое решение. – Он взял ее руку и положил на шею животного. – Погладь ее – пусть
привыкнет к твоим прикосновениям и запаху.

Джессика подчинилась его команде, и теперь он завороженно следил, как маленькая белая
рука движется туда и обратно. Запах этой женщины будоражил его чувства, внезапно он
ощутил острое возбуждение.

– Если ты готова, – произнес он, тревожась от заметной хрипоты своего голоса, – пора в седло.

– Хорошо, – выдохнула она.

– Поставь левую ногу в стремя, рука на седле. Затем оттолкнись и перекинь правую ногу через
спину лошади.

Ее движения были медленными, неловкими, у него руки чесались ей помочь. Но он не стал – по
двум причинам. Джессике следует научиться. А белая блузка и потертые джинсы просто
притягивают его. Он не доверял себе там, где речь заходила о прикосновениях к ней.

Успешно усевшись в седло, она улыбнулась ему с высоты.

– Миссия завершена.

– Рановато. – Рассмеявшись, он подал ей поводья. – Миссия только начинается.

Кардал объяснил, как надо управлять лошадью правым и левым движением поводьев. Затем
вывел животное в загон и, слегка шлепнув, послал шагом по кругу. Как у всех новичков, зад
Джессики то и дело неуклюже подпрыгивал.

– Сожми коленями спину лошади, подлаживайся под ее шаг.

Лицо Джессики выразило крайнюю степень сосредоточенности, видно было, что она пытается
выполнить данное указание. Но воображение Кардала нарисовало смятые простыни и ее ноги,
обвивающиеся вокруг него. Вожделение стало почти непереносимым. Сморгнув терзающие его
образы, он сказал:
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– Не подпрыгивай.

– Я не виновата. Это лошадь прыгает, я только пытаюсь поймать ее ритм.

И продолжала болтаться, как тряпичная кукла. Лучший и самый быстрый способ добиться
желаемого эффекта – показать на практике. Махнув рукой на собственные опасения, он
взлетел на лошадь позади нее и положил руки ей на бедра.

– Сжимай ноги. Пользуйся ими, или твоему заду придется худо.

– Значит, нас будет уже двое, – огрызнулась она. – Я и пытаюсь использовать ноги.

А Кардал заставлял себя сосредоточиться на выполняемой задаче. Прижимаясь к ней,
использовал свое тело, чтобы дать ей ощутить власть над животным. Весь следующий час он
мучил себя близостью Джессики. Касаясь ее. Вдыхая запах ее волос. Напрягал волю, стараясь
притушить разгорающееся внутри пламя, но без особого успеха. А ведь он дал слово не
соблазнять ее.

Дать слово было очень просто – ведь он тогда еще не начал желать Джессику.

Гнев снова поднимался в нем, как и прошлой ночью на балконе. Но теперь он понимал
причину. С успехом подавляя все чувства последние два года, он негодовал теперь на
Джессику, изменившую это.

Кардал обещал не прикасаться к ней и сдержит слово, хотя тот поцелуй раскрыл ему, что
можно получить ее, несмотря на прежний отказ. Он сдержит слово, потому что не хочет ее
ранить. Сдержит, потому что судьба забрала у него самое дорогое. Стоило ему ночью закрыть
глаза, на него обрушивались звуки – визг тормозов, скрежет металла. Жуткий крик Антонии.

Он не мог остановить переворачивающуюся машину. Не мог изменить то, что потерял
любимую и вынашиваемого ею ребенка, которого только-только начинал любить. Ни за что он
не хочет вновь оказаться таким беспомощным, и потому научился управлять тем, что ему
подвластно, – своими чувствами. Лишь подавляя их невероятными усилиями воли, он мог быть
уверен – никогда ему не придется терпеть такой муки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лошадь неторопливо трусила по горной тропе, а Джессика, махнув рукой на сохранность зада,
прилагала все усилия на то, чтобы не вывалиться из седла. Кардал держался рядом с ней,
сдерживая своего коня, когда тот стремился вырваться вперед. Всю неделю они потратили на
усиленные тренировки, и в конце Кардал объявил, что хотя ее умение невысоко, но достаточно
для поездки.

– Тебе надо расслабиться, – посоветовал он.

И лишь насмешливо сверкнул на нее глазами, когда она открыла рот, собираясь все отрицать.

– Ладно, признаюсь, я напряжена. Но как может быть иначе? Конечно, я волнуюсь после того,
как ты сказал, что мы скоро приедем.

– Твоя лошадь реагирует на твое волнение.

– Но повод-то приятный.
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Кардал хмыкнул.

– Она умна, но в тонкостях твоего настроения ей не разобраться. Лошади известно лишь то, что
ты не можешь расслабиться, и это ее пугает.

– Не ее одну.

– Я уже говорил, что не допущу, чтобы тебе причинили вред.

Взгляд чистый и невинный – как и в тот раз, когда он впервые объявил Джессике о своем
решении сопровождать ее в этой поездке. Она пыталась отговорить его, не называя истинной
причины своего нежелания. Ей не хотелось проводить с ним время.

С тех пор, как Кардал рассказал ей об утрате своей любви, она чувствовала, что ее отношение
к нему меняется. А ведь стойкая неприязнь – единственное, что должно было послужить ей
надежной защитой от великолепных средств нападения, данных ему природой, – обаяния,
юмора и привлекательной внешности. Джессике требовалось время для утверждения
равнодушного к нему отношения, а он его ей не давал. Ему что, время работает на него –
газеты должны разнести новости о его женитьбе.

Краем глаза Джессика взглянула в сторону Кардала, и сердце ее дрогнуло. Хотелось бы
преувеличить красоту его коня, но приходится сознаться – в седле он выглядит неотразимо. По
уверенной гордой посадке сразу признаешь принца. Высокие сапоги ловко охватывают
мускулистые икры. Ей казалось раньше, что обтягивающие бриджи делают мужчин
женоподобными, но только не этого мужчину. В вороте свободной рубашки слегка
проглядывают черные волосы, вызывая желание увидеть больше. Вот тебе и неприязнь.

– С лошади я упасть не боюсь, – объяснила она. – Во всяком случае, это не главное.

– Что еще тебя тревожит?

Поглядывая на поросшие лесом холмы, Джессика удивлялась разнообразию флоры и фауны
Бхакара. Как это непохоже на песок и камни, характерные для оставшейся позади пустыни.
Сопровождаемые телохранителями, они отъехали насколько возможно далеко от дворца, а
затем сели на лошадей там, где местность стала непроходимой для любого вездехода – и для
вертолета тоже. Тропа была такой узкой, что едва проходила ее заслуживающая доверия,
чувствующая настроение лошадь. Ну, и конь Кардала тоже.

Итак, через тридцать минут она получит семью, иметь которую желала так давно и уже
отчаялась обрести. Или они могут прогнать ее – она ведь результат внебрачной связи мамы с
женатым человеком. Конечно, они согласились встретиться, следовательно, прогноз
благоприятный, но кто знает? Может, у мамы были хорошие основания сбежать и никогда не
возвращаться. Если сейчас ее не примут – удар будет силен. В сравнении с этим задница в
синяках кажется сущим пустяком.

– Что, если я им не понравлюсь? – вырвалось у Джессики.

Вопрос прозвучал совсем по-детски, она сама понимала, что подставляется. Хотелось бы, чтобы
свидетелем ее слабости оказался не Кардал, но кроме него, увы, никого не было.

Он накрыл ее руку своей.

– Если ты им не понравишься, они глупы. Пусть пеняют на себя.
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От его слов комок в груди поднялся к горлу. Она с трудом сглотнула.

– Ты шутишь?

– Нет.

– Трудно поверить. – Ее голос прервался.

Хоть бы он не был таким милым. А ведь за исключением того поцелуя Кардал вел себя
безупречно. И нельзя винить его за ее собственные дурные наклонности – Джессике хотелось,
чтобы деликатность ему изменила, дав ей шанс на еще один поцелуй.

Бросив таращиться на чувственный изгиб его губ, она взглянула на солнце, спускающееся к
вершине удаленной горы. Ей не хотелось показывать ему, насколько сильно натянуты ее
нервы.

Некоторое время они ехали в молчании. Наконец Джессика решила, что в ее интересах завести
разговор. Нервы успокаиваться не желали, кто знает, как поведет себя ее сверхчувствительная
лошадка?

– Расскажи мне о кочевниках, – попросила она.

– Они странники.

– Почему? Я бы сумела ценить свои корни.

– Их корни – традиции. Двести лет назад сын короля восстал против законного наследника
престола. С этого времени две линии рода разделились.

– Значит, мои предки – повстанцы?

Он лишь улыбнулся.

– Мятежник и его соратники были изгнаны и укрылись в отдаленной части пустыни, вдали от
столицы. С той поры они защищают границы Бхакара от внешних врагов. Чтя обычаи предков,
они нигде подолгу не задерживаются. Разводят коров, овец и одну из прекраснейших в мире
пород лошадей. Спасаясь от жары и в поисках новых пастбищ, летом они поднимаются в горы.

– Когда я была маленькой, мама рассказывала мне перед сном истории о горах и искусных
наездниках. Тогда я считала, что она их выдумывает.

А может, подумала Джессика, и у нее в крови искусство верховой езды. Видимо, поэтому ей
было относительно легко учиться. Изнанкой наследственных особенностей были те из них,
которые явно ей во вред – например, склонность к тому, к чему не нужно. Скажем, к Кардалу.
Джессика украдкой бросила взгляд на его четко очерченный профиль. Когда-то он был
способен на сильные чувства, а сейчас бросается от женщины к женщине…

Они достигли вершины холма, и их глазам открылся вид на деревню. Вот когда Джессика была
бесконечна рада присутствию Кардала. Его краткая история отвлекла ее, а твердый голос
отгонял страх, тот же страх, что ей пришлось пережить после посадки самолета.

Наконец они въехали в лагерь. Женщины и дети, попадавшиеся по дороге, застенчиво
улыбались. В центре деревни Кардал осадил своего коня. Теперь Джесс заметила, что здания
представляют собой деревянные каркасы, на которые натянут брезент. Дома, легкие для
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транспортировки.

Лошадь ее только остановилась, а Кардал уже спешился. Подойдя к Джессике, он помог ей
спрыгнуть на землю. От ощущения его сильных рук все ее тело затрепетало.

Ей пришлось проехать полмира, чтобы увидеть родных. Кардал не только устроил их встречу,
он не бросил ее сейчас одну. В порыве благодарности она обхватила его руками за шею.

– Спасибо, что привез меня.

– Если бы знал, что ожидается такая сладкая награда, я ехал бы быстрее, – пошутил он,
прижимая ее плотнее.

Слова и тон вогнали Джессику в краску. Она поспешила освободиться. Это часть их сделки: в
данный момент он ее рыцарь. Но на продолжительные отношения рассчитывать не стоит –
временное вечно не длится. Она не станет такой же, как мать, – не даст себя использовать.
Поэтому первой уйти придется ей самой.

Отвернувшись, она заметила приближавшуюся к ним темноглазую женщину.

– Джессика?

– Да.

– Я Амина. Твоя мама Мэрам была моей младшей сестрой. Я так рада с тобой познакомиться. –
И она улыбнулась той же улыбкой, что и у матери.

Глаза Джессики наполнились слезами.

– Не могу описать, что значит для меня наша встреча… – Голос девушки сорвался, она
прижала руку к губам, силясь сдержать захлестнувшие ее эмоции.

Джессика попала в объятия Амины. Сестра матери похлопывала ее по спине, гладила по
волосам, шептала бессвязные слова, не значащие ничего, – и все.

– Не плачь, маленькая. Надо радоваться.

– Знаю, – всхлипнула Джессика, не разжимая рук.

В конце концов, она стремилась получить долю объятий, положенных ей за двадцать три года.
Совсем рядом лошади фыркали и рыли землю копытами. Джессика взглянула на Кардала.

– Это его королевское высочество Кардал Хурани. Мой муж, – добавила она и обратилась уже к
Кардалу: – Моя тетя Амина.

Она вся светилась от счастья, радуясь возможности впервые в жизни представить кому-то еще
одного члена своей семьи, кроме матери.

Амина кивнула.

– Добро пожаловать, ваше высочество.

– Спасибо.
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– Нам сообщили о вашем скором приезде, и мой муж очень сожалел, что не смог быть здесь,
чтобы приветствовать вас. Ему пришлось уехать – присмотреть за рождением породистого
жеребенка. Роды оказались неожиданными, и он приносит свои извинения вам и племяннице,
которую ему не терпится увидеть.

У нее и дядя есть, подумала Джесс. Она чувствовала себя ребенком, добравшимся до подарков,
принесенных Санта-Клаусом.

– Прошу вас, заходите. Отдохните после поездки.

Внутри дома горели газовые фонари. В углу – деревянный настил с набросанными на него
подушками и одеялами. Подушки лежали и вокруг невысокого деревянного стола.

– Садитесь, – пригласила тетя.

Когда они уселись, тетя налила в стаканы воды, поставила на стол хлеб и сыр.

Джессика была слишком возбуждена, чтобы есть.

– Я так рада, что мы наконец встретились, – призналась она.

– И я тоже.

– Кардал сказал, что вы – моя семья – искали нас, после маминого отъезда.

Та грустно кивнула.

– Это правда. Мэрам…

– Для меня она была Мэри, – подсказала Джесс. – Не уверена, откуда взялась фамилия
Стерлинг.

Собеседница удивилась:

– Твой отец носил другую фамилию.

– Вы знали его? – спросила Джесс.

– Я знала, кем он был. Тем, кто воспользовался доверчивостью моей сестры. – Тетя села и взяла
руки девушки в свои. – Не надо стыдиться, племянница. Ты здесь ни при чем. Жаль, что
сестра… Я, как и мои родители, хотели, чтобы она вернулась к нам. Но гордость ей помешала,
и прошлого не изменить. – Она улыбнулась Кардалу: – Традиции сыграли свою роль, и ваша
нареченная вернулась. Это радует мою семью.

– Так же как мою, – ответил он.

Джессика не могла понять, что у него на уме, хотя его взгляд, лукаво поблескивающий,
пересекаясь с ее взглядом, говорил, что он не забыл о незавершенности их брачного союза.
Потом тетя отвлекла ее, спрашивая о матери и их жизни в Америке. Джессика решила
оставить подробности о материнской болезни при себе, но все равно тетя была огорчена, узнав,
что Джессика росла в детском доме.

Ее глаза наполнились слезами.
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– Если б мы только знали, тебя немедленно привезли бы к нам. Как горько, что я не могла
тогда быть с тобой.

– Но вы не могли знать, – сказала Джессика. Пустота в ее сердце начала понемногу
заполняться. – Не надо печалиться.

– Нет. Я понимаю, как быстро летят годы и что я упустила. Мои собственные ребятишки так
быстро выросли…

– У меня есть кузены?

– Трое. Три девочки.

– Я хочу с ними повидаться.

Тетя улыбнулась, но с грустью.

– Они в школе в городе. Мы кочевники, наша жизнь – вечная дорога. Мы с отцом настояли,
чтобы они получили образование того уровня, который никак невозможен, путешествуй они с
нами. Я очень скучаю по ним.

– Но мы ведь видели здесь детей школьного возраста.

– Я сама их учу. Однако подросткам мы мало что можем предложить.

– Значит, вы разлучаетесь на месяцы?

– К сожалению, да. – Тетя вздохнула. – Но вы, должно быть, измучились с дороги. Я покажу вам
с мужем, где вы можете остановиться.

У Джессики возникло нехорошее предчувствие, что обещанное место будет несколько меньше
апартаментов Кардала во дворце. По сути, неудивительно, если это будет единственная
комната типа той, где они сейчас находятся. Что, если огромные просторы сократятся до не
столь огромных, даже совсем маленьких? Джессика очень ценила, что Кардал находится
рядом, но не предполагала, что присутствовать он будет двадцать четыре часа в сутки.

Джессика огляделась в крохотном домике, палатке, хижине – неизвестно, как положено это
называть, – в котором тетя оставила их ночевать.

– Вы будете в стороне от остальной деревни, – сказала она.

– У нас медовый месяц, – напомнил Кардал после ее ухода. – Твоя тетя чрезвычайно заботлива.

– Я решила, не стоит объяснять ей, что из-за предстоящего аннулирования брака не будет
никаких сексуальных излишеств.

– Не стоит, – согласился он. – Как мы ни изолированы от остального мира, информация такого
рода имеет свойство распространяться, и может дойти до журналистов раньше, нежели это
целесообразно. В таком случае эффект будет прямо противоположный тому, которого мы
добиваемся.

– Я так и подумала. – Повернувшись к нему спиной, Джессика надеялась, что в тусклом свете
лампы не видно румянца, заливающего ее щеки.
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Оглядев комнату, убранство которой в точности воспроизводило помещение, где жила тетя,
она сказала:

– Тут неплохо.

– Конечно.

Ее передернуло от удовлетворенной нотки в его голосе.

– Хотя это не то, к чему ты привык.

– Ходят слухи, что в моих привычках пользоваться множеством спален.

Джессика оглянулась через плечо. Ей показалось, что огонек в его глазах отлично
соответствует довольному тону. К чему бы это? Почему-то вспомнилось – ни одно доброе дело
не остается безнаказанным. Хотя это ведь он совершил доброе дело, сопровождая ее сюда,
почему же наказанной оказывается она?

Можно было сказать тете, что в действительности они никакая не пара, но ряд причин
остановил Джессику. Первое: она поставила бы в неудобное положение Кардала и его семью.
Каков бы ни был моральный облик Кардала, с ней он был добр и внимателен. На язык даже
просилось слово «рыцарь», но это уже перебор. Второе: тетя выглядела такой довольной, узнав,
что сама судьба свела их. Джессика только-только с ней познакомилась. И сразу давать
родственникам повод себя ненавидеть? Увольте.

Следовательно, она сама себя загнала в ловушку. Придется самой и выпутываться.

Подойдя к кровати, она дерзко встретила взгляд Кардала.

– И как эта на фоне других спален?

В его глазах отразилось восхищение ее нахальством. Он оценивающе оглядел девушку с ног до
головы.

– В ней есть своя особая прелесть.

И взгляд, и слова повергали в трепет. Смелость покинула Джессику. Подойдя к столу, она
наклонилась понюхать стоящие в кувшине полевые цветы.

– Какие чудесные. Тетя, наверное, старалась.

– Цветы и правда трогательный штрих, – согласился Кардал.

Ее снова бросило в дрожь от вкрадчивых интонаций его голоса, по телу начал разливаться жар.
Если он может творить с ней такое с помощью одного лишь голоса, то о прикосновениях и
подумать страшно.

– Следует установить некоторые базовые правила, – торопливо сказала она.

– Да?

– Во время купания, переодевания и, вообще, во всех случаях, когда снимается одежда или…

– Ты желаешь уединиться, – закончил он с подозрительным спокойствием.
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– Да. Когда требуется уединение, другой выходит.

– Договорились.

– Что касается кровати… – Она посмотрела на постель.

По размерам та была приблизительно двуспальной.

– На ней спишь ты.

Он нахмурился.

– А ты где будешь спать?

– Устроюсь на полу.

– Такого я не допущу. На полу сплю я.

– Я тебе не позволю.

Он упер руки в бока, и каким-то образом поза дала заметить его широкую грудь и несомненную
силу плеч.

– Как же ты намереваешься меня остановить?

Подразумевалось, что он больше, сильнее и в состоянии заставить ее, если захочет.

– Будь благоразумен, Кардал.

– Замечательно. Мы спим в кровати вместе.

– Но это…

– Что? – спросил он с вызовом.

Джессика собиралась сказать, что это – сумасшествие. Тогда он спросит, почему, и ей
придется сознаться, что она боится. Страха такого рода ей еще не приходилось испытывать.
Страха зайти слишком далеко в отношениях с мужчиной.

Она всегда мечтала о страсти, сметающей все преграды. Теперь становилось ясно, что
некоторые ограничения все-таки желательны. И она их установит. Сразу после того, как он
перестанет смотреть на нее так, словно знает, как она выглядит без одежды.

– Я хотела сказать, что это очень благородно, но тебе будет удобнее спать одному.

– Не волнуйся за меня. Я привык спать с женщиной.

И блеснул белозубой улыбкой, от которой Джессике захотелось съежиться и забиться куда-
нибудь в щелку. Он ведет нечестную игру. Есть ей чем парировать его удары? Сказать, что она
привыкла спать с мужчиной рядом – откровенно солгать. Продолжая возражать, она слишком
волнуется из-за ерунды. Которая ерундой не является. Только нечего ему об этом
догадываться.

Она снова посмотрела на кровать, потом заставила себя взглянуть ему в лицо.
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– Хорошо. Мы спим вместе.

– Отлично.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Тебе удобно? – спросил Кардал.

Зависит от того, что понимать под удобством. Никогда еще Джессика не спала с мужчиной, и
вот пожалуйста – она здесь, лежит рядом с самым знаменитым в мире соблазнителем женщин.

Съежившись между спиной Кардала и брезентовой стеной, Джессика обдумывала ответ.
Кардал отвернулся, ни одной частью тела ее не касаясь – как и договаривались. Но она могла
чувствовать его. Звук ровного дыхания, чудесный низкий голос, тепло, излучаемое его кожей, –
все объединилось против нее.

– Совершенно, – соврала Джессика.

– А уединение было достаточно полным, когда я выходил?

Поскольку спать она легла в одежде, уловить насмешку труда не составило.

– Да.

– В горах Бхакара по ночам холодновато.

– Я заметила.

– Тебе тепло?

О, да. Особенно после того, как увидела его снимающим рубашку, прежде чем лечь рядом. Не в
пример ей, уединение ему не требовалось.

– Мне замечательно.

– Даю согласие поделиться теплом своего тела, если тебе надо, – предложил он.

Низкий голос сочится фальшивой заботой, а узлы искушения скручиваются все туже.

– Не думаю, что возникнет такая необходимость.

Его тело под покрывалом и так жжет ее, словно горячая печка.

– Если ночью что-то поменяется, то я даю тебе свое разрешение подвинуться ближе.

Между ними и так всего три дюйма – куда уж ближе? И если он надеется на положительный
ответ, то его ждет разочарование.

– Как самоотверженно с твоей стороны.

– Действительно.

Джессика и в одной комнате-то давным-давно ни с кем не жила. И раньше, в детском доме,
вынужденное проживание вместе не рождало атмосферы доверия. Всегда она была одинокой,
изолированной. Сейчас девушка себя такой не ощущала, что не делало ситуацию
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привлекательней. Неужели мать металась от мужчины к мужчине, только бы иметь рядом хоть
кого-то?

– Если мое тело может добавить тебе удобств, сочту за честь предоставить его в твое
распоряжение.

– Королевская щедрость.

Смех Кардала одурманивал и обжигал. Так же, как его поцелуй. Она никогда не спала с
мужчиной, но целовать ее целовали. Только не так, как Кардал. И ей хотелось повторить то
ощущение. Слишком хотелось.

Сила желания убедила ее, что ни в коем случае не следует допускать повторения.

– Спокойной ночи, Кардал.

– Сладких снов, Джессика.

Кардалу случалось ночевать во многих постелях, и всегда он спал крепко и просыпался на
следующее утро отдохнувшим. В случае с собственной женой этого не прошло.

Ему потребовалось все его самообладание, чтобы не дотронуться до нее, когда она задевала его
или сладко вздыхала во сне. Ему же видеть сны не пришлось, потому что для этого изначально
требовалось уснуть.

Утром их пути разделились. Джессика весь день провела с тетей – наблюдала за жизнью
деревни, помогала учить детей. Кардал пошел с мужчинами, занявшимися обучением
лошадей. Направляясь к палатке, где, как ему сказали, находится школа, он понял, что с
нетерпением ждет встречи с женой.

Нашел он ее играющей в мяч с группой ребят. Ярко светило солнце, вершины деревьев
качались от легкого ветерка. Джессика надела белую легкую рубашку с короткими рукавами и
джинсы. Выгоревшие пряди разметались по щекам, глаза блестели от смеха. Понятно, что его
реакция – результат недосыпа, но ощущение тяжести и жара в нижней части тела было
внезапным и острым. Он желал ее.

Увидев Кардала, она помахала. Дети притихли, опасливо наблюдая за его приближением. И
бросились врассыпную, когда он остановился перед ними.

Джессика ехидно хмыкнула:

– Отличный способ очистить помещение, ваше высочество.

– Я не виноват.

– Они немного застенчивы, – признала она. – Как прошел твой день, дорогой?

Он приподнял бровь.

– Я купил лошадь.

Казалось, она удивлена.

– Времени ты не терял. Себе?
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– Нет. Мой брат, Малик, просил меня купить подходящее животное для своей нареченной.

– Надеюсь, его будущая невеста сумеет перевести напечатанное, прежде чем поставить
подпись в документе.

– Он наследный принц. Там ошибок быть не может.

– С принцами такого не бывает, – поддразнила она.

– А как прошел твой день, моя радость?

Теперь пришла ее очередь поднимать брови, но комментировать использованное слово она не
стала.

– Я провела день с тетей в ее классе.

– Ты хмуришься. Что-нибудь случилось?

Джессика покачала головой. Шагая рядом с ним по тропинке, она сорвала в дерева лист и
машинально начала крутить его между пальцев.

– Процесс обучения здесь – вечный бой. Никакого доступа к компьютерам, да вообще о
передовых технологиях мало что известно. Что компьютеры – даже книг всем детям не хватает.

– Тут требуются деньги, – согласился Кардал.

– В такой богатой стране непростительно не давать им большего. – Она взглянула на него с
упреком. – Это твоя вина.

– Как так?

– Тетя сказала, что несколько лет назад они ходатайствовали о получении средств на
образование. Обращение легло на стол к тебе, министру финансов, и там и похоронено.

– Понятно.

Два года назад Кардал был поглощен собственной болью и смутно помнит, что тогда
происходило. Видя, что он молчит, Джессика сказала:

– Они тоже твой народ. Понимаю, что стиль их жизни решение проблемы затрудняет, но
должно же быть какое-то решение. В стране богатейшие запасы нефти, но дети – самый
ценный ресурс страны. Кто-то должен о них позаботиться.

Ее обвиняющий взгляд придавливал его к земле.

– Твой пыл в данном вопросе сделал бы тебя великолепной защитницей их прав. Очень жаль,
что ты уезжаешь.

Кардалу не терпелось разгадать ее, ему было весело с ней – следовательно, он не настолько
отгородился от нее, как хотелось бы.

– Я желала бы, чтобы мой визит был продолжительнее, – призналась она.

– Значит, ты не особо сожалеешь, что по ошибке подписалась в документе?
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Уголок ее рта дрогнул.

– Я до сих пор жалею об этом, но не о том, что я здесь. Не могу сказать, как замечательно
встретиться с родными.

– Твоя тетя кажется славной женщиной.

– Так и есть. – Джессика порвала лист в клочки. – А ведь я боялась…

Он заступил ей путь.

– Что же тебя пугало? – Видя лишь опущенную голову, приподнял ей подбородок пальцем. –
Скажи мне.

– Я… не знала, хватит ли у меня мужества. Я всегда боялась, что мне предстоит повторить путь
своей матери.

– В каком смысле?

– Она так и не вышла замуж. Один мужчина сменял другого, и уж этот должен был стать «ее
половиной». А когда очередной роман заканчивался, она пила все больше – вина, виски, водки,
всего, что под руку попадало, – чтобы забыться. Тем легче было мужчинам ее использовать.
Замкнутый цикл, сильно сокративший ее жизнь.

Кардалу стало жаль маленькую испуганную одинокую девочку, какой была Джессика.

– Алкогольная зависимость. Джессика кивнула.

– Говорят, что склонность к спиртному наследуется, поэтому мне было о чем задуматься. Мама
– единственная из родных, кого я знала. И что бы ни писалось в книгах о возможности выбора,
трудно игнорировать очевидное.

Если б была возможность выбора, его любимая и ребенок, которого ему не пришлось узнать,
были бы сейчас с ним. Думать о них всегда было больно, но Кардал обнаружил, что боль стала
чуть меньше. Возможно, причиной тому участие к чужой боли.

– Я почти наверняка знаю, что твоя мать была хорошим человеком.

– Как ты можешь быть уверен?

Он взял в ладони ее лицо.

– Иначе как она сумела бы произвести на свет ребенка, выросшего в такую прекрасную,
сильную женщину?

Она улыбнулась слабой, неуверенной улыбкой:

– Спасибо тебе за это.

Уронив руки, он шарахнулся назад, убегая от искушения поцеловать ее.

– Значит, ты не жалеешь о своем приезде сюда?

– Я никогда не стала бы жалеть о возможности узнать о традициях страны, представлявшейся
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мне вымышленной, созданной воображением матери.

– В традициях есть много минусов.

– Ты так говоришь, потому что не представляешь жизни без них.

– Это правда. Если б не традиции, мы не были бы женаты.

– Понимаю, о чем ты. Проблема не из легких.

Она и не представляет, насколько не из легких.

Кардал надеялся, что временное пребывание в горах снизит остроту его увлечения
собственной женой, но эффект оказался прямо противоположным. Иногда он с неимоверным
трудом подавлял желание овладеть ею.

– Вообще, хорошо, что ты меня разыскал, – сказала Джессика.

– Правда?

– Да. Кстати, мы приглашены на праздник. Там будет вся деревня, начало – на закате.

Солнце уже исчезало за вершинами гор.

– То есть прямо сейчас?

– Наверное, да, – она тоже посмотрела на садящееся солнце. – Тетя Амина сказала, что будет
угощенье и танцы, и чтобы мы приготовились основательно вымотаться.

Весьма бы кстати, подумал Кардал. Если он не отыщет способ смирять плоть, ему предстоят
адские муки. Его безразличие таяло на глазах.

Джессика стояла рядом с Кардалом и глядела себе под ноги, пытаясь запомнить па
традиционного народного танца. Деревенские музыканты играли на гитарах, скрипке и губной
гармошке – инструментах, легких в транспортировке и способных создавать живые мелодии.
На широкой площадке среди палаток разожгли огромный костер. Мужчины, женщины и дети,
включая едва ковыляющих малышей, пели и танцевали.

Сделав попытку станцевать в паре с Кардалом, Джессика споткнулась и покачала головой.

– По-моему, у меня оказались две левые ноги. Мои неуклюжие потуги доказывают, что мне
следует стоять в сторонке и наблюдать за профессионалами.

– Как и с любой физической деятельностью, – сказал он, – тут нужна практика.

Любой физической деятельностью? В каком смысле? Или она ищет в словах Кардала значение,
которого там никогда не было? Учитывая его репутацию, основания для подозрений у нее есть.

– Я много практиковалась вальсировать, но местные танцы мне недоступны.

– Тогда будем вальсировать.

И, не дав ей и секундной передышки, он повел ее в медленном танце. Джессика чувствовала
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его руку на своей спине, придерживающую ее близко – но недостаточно близко. Пальцы другой
его руки крепко сжимали ее пальцы – но недостаточно крепко. В движении их тела тесно
соприкасались друг с другом – и все-таки недостаточно тесно.

В его глазах она видела разгорающиеся и гаснущие языки пламени и думала, что, должно
быть, и ему видны такие же в ее глазах. А еще она размышляла о том, что пылает на самом
деле – настоящие ли бревна или огонь внутри них самих.

Они пробыли в горах уже двадцать четыре часа, но лишь теперь высота начала оказывать на
нее действие. И Джессика молилась, чтобы, в соединении с кружением танца, именно высота
была причиной тому, что ее легким не хватает воздуха. Чтобы тут не было никакой связи с тем,
что жесткое мужское тело соприкасалось с ее нежными женскими выпуклостями. Что вовсе не
пряный запах его кожи кружит ей голову, отчего разум и чувственное начало в ней вступают в
противодействие, уменьшая ее решимость, ослабляя способность сопротивляться. Если у него
есть скрытые мотивы, она не желает знать о них. Если он что-то замышляет, ей нет до того
дела.

Вырвавшись из круга его рук, Джессика сделала стремительный поворот, легко переступая и
покачивая бедрами – ее собственное короткое соло. Все захлопали, включая Кардала.

– Ноги у тебя что надо, – заметил он, блестя глазами. – Дело лишь за практикой.

– Может быть, – скромно согласилась она. – Только…

– Джессика. – К ним подошла тетя Амина. – Ваше высочество, – слегка поклонилась она. – В
вашей палатке вас ожидает сюрприз.

– Не понимаю, – нахмурилась Джессика.

– Вам пора на покой.

На пенсию ей пока рановато, значит, тетя намекает, что пора отправляться спать.

– Но вечер в самом разгаре. Я совсем не устала, – запротестовала она.

Костер осветил широкую улыбку на лице Амины.

– Ну и хорошо. Вы с мужем – новобрачные, и по вашему виду всякий поймет, что вам не
терпится остаться наедине.

– Да нет. Нам нравится быть со всеми, – настаивала Джессика.

Амина прервала ее, подняв руку:

– Не бойся ранить наши чувства. Грубой тебя не посчитают. Вполне понятно, что вам приятно
проводить время друг с другом.

– Но…

– А это – показатель крепости вашего союза, – закончила тетя.

Джессика оглянулась на Кардала, ожидая, что он вмешается, придет ей на помощь, но он лишь
стоял рядом и улыбался. Ей захотелось треснуть его. Он ведь принц, между прочим. Ему надо
лишь заявить, что они остаются на вечере, и все будет отлично. А он стоит столбом, не
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оставляя ей ни малейших шансов.

– Спасибо, – промямлила Джессика.

Кардал протянул ей руку.

– Пойдем, моя радость.

Она положила руку на сгиб его локтя и процедила сквозь стиснутые зубы:

– Ты неисправим.

Он рассмеялся:

– Ты мне льстишь.

– Это не комплимент, – злобно пробормотала она.

Дай мне только добраться до палатки, я тебе покажу «мою радость», внутренне бушевала
Джессика. Пока не обнаружила в углу бадью с горячей водой. Рядом стоял стул с двумя
полотенцами, по всей палатке горели зажженные свечи.

– Вероятно, это и есть сюрприз.

– И приятный, судя по выражению твоего лица, – заметил Кардал. – Если когда-нибудь ты
станешь так смотреть на меня, останется только должным образом закрепить наш союз.

Она снова начала задыхаться. Тетя явно предполагала, что они воспользуются «сюрпризом»
совместно, но ничто не заставит ее раздеться перед Кардалом, тем более сесть с ним в
крохотную ванну.

– Согласно нашему договору, ты должен ждать снаружи. – Палатка располагается достаточно
далеко от других, чтобы никто его не заметил. – Данный случай проходит под заголовком
«уединение».

– Как хочешь.

Мерцание свечей, испарения горячей воды, а главное, его близость не давали ей возможности
решить, чего она хочет.

– Я быстро, – пообещала Джессика.

Глаза его полыхнули огнем. И явно не ванну имел он в виду, ответив:

– В этом разница между нами. Я торопиться не буду.

Оставшись одна, Джессика, не тратя драгоценного времени, разделась и погрузилась по плечи
в теплую воду. Полнейшее блаженство, почти как в объятиях Кардала. Опасная мысль,
учитывая его репутацию и необходимость не упасть в его объятия, если она не хочет
дополнительных сложностей при расторжении их брака. До поездки в горы она считала себя
слишком умной, чтобы попасться в сети Кардала. Если не умной, то осторожной.

Джессика обещала себе, что не будет похожа на мать и не позволит мужчинам пользоваться
унаследованной склонностью романтизировать отношения. И вот приходится сражаться с
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собственной природой.

– Все в порядке?

От голоса Кардала, раздавшегося совсем близко, по ту сторону брезента, рядом с которым она
сидела голая, Джессика подскочила.

– Все отлично, – ответила она. – А у тебя?

– Замерзаю, лишенный света, исходящего от тебя. Правда, холодно, – признался он.

Снова цветистая лесть. Издевается над ней. Пусть пеняет на себя. Она громко поплескалась.

– Вода отличная. Не холодная, не горячая. В самый раз.

– Я рад.

– Разве не замечательно, что тетя догадалась это устроить? – не унималась она.

Он рассмеялся, но как-то безрадостно.

– Не могу поверить, что она задумывала именно это.

– Нет? А мне казалось, я ее вижу насквозь. Видимо, вывод был слишком поспешным.

– Твоя рассудительность выше всяких похвал.

– Всегда к твоим услугам.

– Не всегда, – пробормотал он. – Просто на всякий случай: если тебе когда-нибудь придет в
голову продемонстрировать еще какие-то свои природные достоинства, не забудь, что я горю
желанием поучаствовать в процессе.

Он точно неисправим, но Джессика не удержалась от смеха.

– Если я приму такое решение, обещаю, ты будешь первым… кого поставят в известность.

Первым в буквальном смысле. Она удерживается от соблазна только героическими усилиями
воли. Сдавшись, она отрезает пути назад, а ей следует ясно представлять, как избавляться от
нежелательного брака.

– Неприятно торопить тебя, но с наступлением темноты воздух в горах сильно остывает.

Вода тоже начала остывать. Стыдно, что она развлечения ради создает ему неудобства. Но он
стойкий боец и джентльмен, чего никак нельзя было предположить при первом знакомстве.
Быстро помывшись, она потянулась за полотенцем и пронзительно взвизгнула.

– Боже мой!

– Что?

Громаднейший, волосатый-преволосатый паук устроился на одном из полотенец. Джессика
выбралась из воды, убедилась, что паук не делает попыток наброситься на нее, и схватила
другое полотенце. Едва успела прикрыть наготу, как в палатку ворвался Кардал.
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– Джессика, что…

– Вон там, – сказала она, показывая пальцем. – Сделай что-нибудь.

Невозможный тип лишь улыбнулся:

– Это совершенно безвредный паук.

– Ошибаешься. Такая отвратительная тварь безвредной быть не может.

– Он сам испугался больше тебя.

– Очень сомневаюсь.

Подойдя ближе, Кардал взял паука голыми руками.

– Фу. Видеть не могу. – Она закрыла глаза, прислушиваясь к его шагам.

Хлопнул кусок брезента, выполняющий тут роль двери. Минутой позже она ощутила пряный
запах Кардала и поняла, что он прямо перед ней, рукой можно достать. На сей раз их
разделяло лишь тонкое полотенце.

– Готово. Ты в безопасности, – сказал он.

Джессика открыла глаза. Его пылающий взгляд поведал ей, что о безопасности речи быть не
может.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ей никогда не приходилось полуголой находиться рядом с мужчиной, которого никак нельзя
причислить к безобидным. Кардал не касался Джессики, но глаза, смотревшие на нее,
прожигали насквозь. Его дыхание шевелило выбившуюся прядь ее волос, взгляд остановился
на том месте, где сжатая в кулак рука с трудом удерживала полотенце, едва прикрывающее
груди. Ноздри его слегка раздувались, сообщая о сдерживаемой страсти. Значит, первое
впечатление о нем было верным. Он способен перевернуть ее мир вверх дном.

Мир действительно зашатался, когда Кардал наклонил голову и бережно поцеловал ее. Легкое
прикосновение оказалось сродни удару молнии.

Крохотного шажка стало достаточно, чтобы их тела соприкоснулись, хотя кулак Джессики и
полотенце позволяли сохранять небольшой зазор. Кардал принялся осыпать ее лицо
поцелуями, отчего все разумные мысли улетучивались, оставляя только неразумные.

Возможности скрыть прерывистое дыхание не представлялось, она и не пыталась. Следовало
прекратить это, но и тут она была бессильна. Джессика так много думала о поцелуе в саду,
желая повторения, и теперь ее мечты становились явью. Блаженством, которое длится вечно.
Но ничего вечного не бывает, подумала девушка, когда он отодвинулся. Открыв глаза, она
обнаружила, что и он дышит прерывисто.

Кардал провел ладонью по волосам.

– Ты, конечно, мне не поверишь, но я не собирался тебя целовать.

Он прав. Верится с трудом. Но, остановившись в момент, когда цель практически достигнута,
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Кардал покрыл позором всех бабников мира.

– Тогда почему? – прошептала она.

Его глаза потемнели еще больше.

– Не удержался.

Очень оригинально.

– А почему остановился? – вырвалось у нее непроизвольно.

– Из соображений чести. Если только…

– Что? – она крепче вцепилась в полотенце.

– Изменять свое мнение – прерогатива женщины.

– О чем?

– О закреплении нашего союза. – Он издал протяжный вздох. – Если ты желаешь моего
согласия, чтобы реализовать этот брак в физическом плане, спрашивать не надо.

В физическом означает еще поцелуи, а ей хотелось большего. Когда Кардал целовал ее, мир
вокруг исчезал. Оставались лишь он, она и желание, притягивающее их друг к другу. А может,
он говорит не только о поцелуях?

Прежде чем Джессика успела сказать, что согласна, Кардал отступил назад. Ей стало зябко,
без тепла, его тела на нее обрушилась холодная реальность. Если она согласится закрепить
брак, назад пути не будет. Она снова ощутила себя испуганной девочкой, чья мать умерла, не
оставив ей иного выхода, как пойти с социальным работником. Ей не хотелось вновь оказаться
в ситуации без вариантов.

Она покачала головой.

– Я не изменила мнения. И все так же хочу аннулирования брака.

– Как пожелаешь. – От холодности его голоса ее затрясло. Кардал схватил второе полотенце,
висящее рядом с бадьей. – Ты еще мокрая. Прости. Оставляю тебя твоему уединению – пойду
искупаюсь в горном ручье.

С его уходом ей стало еще холоднее. Она быстро вытерлась, оделась и скользнула в постель.
Прошло много времени, прежде чем снаружи раздались шаги, откинулся полог палатки и
вошел Кардал.

Его темные волосы влажно блестели, и пальцы Джессики закололо от желания дотронуться до
мокрых прядей. Но не тут скрывалось самое большое испытание ее силы воли. Его голая грудь
позволяла видеть россыпь темных волос, сужающуюся книзу и исчезающую под поясом его
хлопковых штанов. Джессика закрыла глаза, и каждый мускул ее тела напрягся в
предвкушении второй ночи в одной постели с мужчиной.

Лампа погасла, он улегся рядом с ней. Задел руку девушки своей, кожа показалась очень
холодной по сравнению с ее теплой плотью. От него пахло свежим горным воздухом и сильным
мужчиной.
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– Я знаю, что ты не спишь, – сказал он со смешком.

– Как ты догадался?

– Напряжение исходит от тебя, словно волны на море.

Неизвестно, что тут можно ответить.

– Как твое купание?

– Не такое теплое, как твое.

– Мне очень жаль.

– Но не так, как мне.

Ей стало смешно. Чем больше она пыталась сдержаться, тем сильнее смех рвался наружу.

– Ты полагаешь, это смешно? – спросил Кардал.

Но и в его голосе клокотал смех.

– Нет, не смешно. – Она немного поколебалась. – Нет, вру. Очень смешно. Трудно поверить, как
стойко ты держишься.

– Рад стараться, – пробурчал он. – Бабники тоже на что-то годятся.

– С моей стороны нареканий нет. – Кто знает, возможно, без него ее детская мечта не смогла
бы реализоваться. – Я все думаю, как изменилась бы моя жизнь, если б я встретила дядю с
тетей раньше.

Кардал заложил одну руку за голову.

– Полагаю, ты, несомненно, поселилась бы с ними в Бхакаре.

Наверное, так. Здесь, в горах, ей оказали теплый, дружеский прием. У нее могло бы быть
беззаботное детство, без неуверенности и страха. Хотя теперь никогда не узнаешь.

– Да, – печально сказала Джессика.

– Что тебя тревожит?

– Ничего конкретного.

Несколько мгновений он молчал, потом его задумчивый голос прорезал темноту:

– Жизнь – она как странствие. У каждого при рождении своя судьба, а найти ее можно разными
путями.

– Ты веришь в судьбу?

– Я верю, что предназначенное сбудется. Иначе письмо твоей матери навсегда осталось бы
запертым в ящике стола юриста.

– Но не осталось.
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– Нет. И потянуло за собой ряд событий, почва для которых была подготовлена много лет
назад.

– Наш брак.

– И он тоже. Ты живешь, чтобы исполнить предназначенное.

Она и вообразить себе не могла, что окажется замужем за подобным человеком. Человеком,
казавшимся неподходящим во всех отношениях. Можно ли было ожидать, что он станет столь
притягательным для нее?

Наблюдая за матерью, она клялась, что с ней ничего такого не повторится. Но недооценила
магнетизма Кардала. Собственной страстности. И что еще хуже: она привыкла к его
присутствию.

Джессика повернулась на бок, к нему спиной. Первейшая цель – не позволять себе лелеять
несбыточные надежды. Кардал предупредил, что уже любил однажды и не повторит той же
ошибки. А скорость, с которой он меняет женщин, подтверждает истину его слов.

Наутро Кардал велел седлать лошадей для их обратного путешествия в столицу. Джессика
расцеловалась с тетей Аминой. Обе не скрывали слез. Чуть поколебавшись, Джессика снова
бросилась в объятия тети.

– Как мне хотелось бы остаться, – сказала она, отступая назад.

Амина взяла лицо племянницы в ладони, расцеловала в обе щеки.

– Судьба вновь приведет тебя к нам. Скоро мы опять увидимся. А покуда знай, что, куда бы ты
ни отправилась, мое сердце будет с тобой.

– А мое останется с тобой, – ответила Джессика.

Тетя улыбнулась, потом посмотрела на Кардала.

– Ты принц королевской крови и муж моей племянницы. Мои родители выбрали тебя, чтобы ты
заботился об их внучке, которую они любили еще до ее рождения. Заклинаю тебя серьезно
воспринимать свою ответственность и исполнять свой долг.

Кардал подметил виноватое выражение на лице Джессики. Обнародовать правду об их
временном соглашении пока рановато. Он торжественно кивнул:

– Положитесь на меня.

Амина грустно улыбнулась.

– Мне легче отпустить ее, зная, что у нее есть защитник. Спасибо, ваше высочество.

Он придержал стремя, ожидая, пока Джессика усядется, подал ей поводья. Затем сам вскочил
в седло, и они направились к тропинке, спускающейся вниз.

Джессика оглянулась через плечо:

– Прощайте…
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Кардал услышал, как сорвался ее голос, и тоже оглянулся. Она смотрела назад, махала,
улыбалась, хотя губы сильно дрожали, а слезы застилали глаза. Ее нежелание уезжать
трогательно, но он его не разделял.

Облегчение Кардала не знало границ. Еще одна ночь рядом с Джессикой могла оказаться
роковой для его самообладания. Чем ниже они спускались, тем легче становилось у него на
душе. В небе, синем и безоблачном, парили, широко раскрыв крылья, ястребы. Вышколенные
лошади уверенно ступали по тропе. Жизнь казалась прекрасной.

Пока он не посмотрел на Джессику.

– Ты что-то необычно молчалива.

– Имеешь в виду, что я болтушка?

– Вовсе нет. – Достаточно одной ее лукавой улыбки, чтобы узел желания в нем скрутился
туже. – Позволь мне изменить вопрос. Что тебя печалит?

– Это так очевидно?

– Да. Мне кажется, тут нечто большее, чем грусть расставания.

– Ты прав.

Удивительно. Никогда Кардал не мог похвастаться особыми способностями в части
отгадывания чужих мыслей. Джессика, несомненно, выделялась из общего ряда безликих
женщин, с которыми он пытался забыться.

– Тетя Амина очень скучает по своим дочерям. Мне теперь кажется, что, уезжая, я нехорошо
поступаю с ней.

– Ее дети скоро вернуться.

– Навестить. В таком юном возрасте дети не должны отрываться от родителей.

– Так было многие годы.

– И что, если никто не возмущается, значит, пусть все так и остается? Традиции надо чтить, но
некоторые из них требуют пересмотра.

– Кочевники пустыни сами выбрали свой образ жизни.

– Неужели? Также, как и я сама выбрала мать, топившую свою тоску в бутылке. Или так же,
как ты выбрал себе семью, навязывающую тебе невесту.

Обстоятельство, вызывавшее его возмущение. Пока имело смысл возмущаться. Он облокотился
о бедро, взглянул на нее.

– Что ты предлагаешь?

– Не знаю. – Она отвернулась, встряхнула волосами. – Мне, вероятно, хочется свести две
крайности. Ты вырос в роскоши. Кочевники пустыни не имеют приличной крыши над головой.

– Звучит как обвинение. Тем не менее отказываться от материальных преимуществ, данных
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мне при рождении, было бы глупо. Но, независимо от мнения стороннего наблюдателя, моя
жизнь далека от совершенства.

– Тяжело потерять того, кого так сильно любил.

– Что-то в этом роде.

– Бессердечно с моей стороны походя затрагивать такие болезненные вопросы. Но судьба
предоставила тебе завидные возможности, а с ними связана громадная ответственность.

– Долг, – согласился он.

– Служения народу Бхакара. Всему народу. Включая тех, кто поочередно живет то в пустыне,
то в горах. Ты признал, что у тебя были преимущества перед остальными. Конечно, в них
включено и образование?

– Безусловно.

– Учителя, наверное, сами приходили к тебе?

Понятно, куда она клонит. Остается лишь радоваться, что карьере юриста она предпочла
профессию социального работника. Загнала его в угол, вынудив оправдываться.

– Я отлично учился, был лучшим в классе, затем на курсе, получил степень магистра бизнеса.

Она пристально изучала его, ее тело покачивалось в такт движениям аккуратно ступающей по
тропинке лошади. Карие глаза яростно сверкали.

– И для каких целей ты применяешь столь блистательное образование?

– Стараюсь укрепить финансовое положение Бхакара на мировой арене.

– А поближе искать не пытался?

– Среди твоего народа? – устало предположил он.

– Моего народа, – согласилась Джессика. – Никогда не думала, что смогу так говорить. Не
знала, что у меня есть «народ». А теперь, когда я знаю, отвернуться не смогу. Не понимаю, как
можешь ты.

– Я не отворачиваюсь.

– Конечно, технологическое развитие сделало мир меньше. И в глобальным масштабах важно,
чтобы с Бхакаром считались. Но страну делают люди, их потребности – самое насущное. Люди
типа тети Амины, которая не может видеться со своими детьми столько, сколько ей хочется,
потому что знает – им важно получить образование, а при существующей образовательной
системе они должны уехать.

– Образование – ключ ко всему, – согласился Кардал.

– Но ты сам говорил, что обучение до уровня высшей школы может проводиться там, где дети
живут. Требуются лишь деньги и кто-то, кому не все равно.

В чем и состоит проблема. Конечно, его народ ему не безразличен. Но страсть ушла из его
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жизни, и он не желает ее воскрешать.

– Если тебе не все равно, откажись от аннулирования брака, оставайся и спонсируй проект.

– Я не могу остаться, – обратила она на него глаза, полные тоски. – Но ты богат. И в состоянии
моментально решить проблему. – Что-то в его взгляде заставило ее нахмуриться. – Если
захочешь.

– Это не так просто, как ты стараешься представить.

– Конечно, не просто.

Тропа сузилась, вынудив их ехать бок о бок.

Честно говоря, Кардалу стало легче. Джессика не признает компромиссов, упрямо двигаясь к
цели. Ее страстность пристыдила его. В раннем возрасте оставшись сиротой, она все равно
верит, что мир может быть лучше. А он, после того, как судьба отобрала радость его жизни,
вяло двигается по течению.

Джессика станет подарком для того, кто способен будет разделить ее устремления. Ей нужен
достойный ее, а он не такой.

Она вкладывает в жизнь свое сердце, а в его сердце жизни не осталось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Облокотившись об ограду балкона своей спальни во дворце, Джессика баюкала в ладонях
чашку кофе. Шелковая ночная рубашка и халат – самая роскошная одежда для сна, которую ей
приходилось носить, разительно отличавшаяся от того, что она надевала в горах, – ласкали
кожу.

После встречи с родной тетей боязнь, преследовавшая Джессику ранее, отступила. Взяв один
барьер, другого уже не страшишься.

Этим утром она была в расстроенных чувствах. Предполагая, что на удобной дворцовой
кровати ей будет спаться лучше, Джессика здорово ошибалась. Последние два дня они с
Кардалом практически не разлучались. Он узнал о ней больше – и о душе, и о теле, – чем
любой другой мужчина. Две ночи Джесс спала, отравляя себя соблазнительным мужским
запахом его кожи. Конечно, она просто привыкла к нему, ничего больше.

Куда проще было составлять свое мнение о нем, когда она считала его слишком
поверхностным, чтобы думать о ком-то, кроме собственной персоны. Открытие, что однажды
ему пришлось пережить глубокое чувство, поразило ее прямо в сердце.

При шуме за спиной кожу на затылке закололо, пульс подскочил. Знакомый толчок в сердце
подсказал, кто там, но она повернулась удостовериться.

– Кардал. – Имя его прозвучало едва слышным шепотом, и она ничего не могла с этим
поделать.

– Доброе утро.

Он улыбнулся, как обычно сражая ее наповал. Возможно, виной тому не только улыбка, но и
все, к ней прилагающееся. На нем были джинсы и белая хлопковая рубашка с длинными
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рукавами, закатанными по локоть. Джессика видела его в костюмах, смокинге и облачении для
верховой езды, но такого – впервые. Смотрелось так же хорошо, как и всегда, – может, не так
потрясающе, как совсем без рубашки, но близко к тому. Что возмутительно – он выглядел
прекрасно отдохнувшим.

Кардал оглядел ее – от взъерошенных волос до кончиков расшитых красным туфель, – не
пропустив ничего по дороге. Балкон был достаточно уединенным, поэтому она не подумала
переодеться, прежде чем выходить на него. Огоньки, блеснувшие в глазах Кардала, привели ее
в смущение.

Вот что бывает, если провести слишком много времени вместе. Надо прекратить это
панибратство.

– Хорошо спала? – спросил Кардал.

– Отлично, – соврала она. – Лучше некуда.

– Я рад.

– А ты как?

– А мне не хватало тебя рядом.

Лжет. Иначе и быть не может.

– Всего две ночи.

– Зато какие памятные, – блеснул он зубами.

– Ты, должно быть, не привык ложиться с женщиной в постель, чтобы действительно спать.

– Что-то в этом роде.

– Мне они тоже запомнятся. – Тем, что впервые у нее возникло искушение отдаться мужчине. –
Кардал, я тут подумала…

– Опасное занятие.

– Смеешься?

– Да.

– А от тебя требуется серьезность. – Но она и сама не могла удержаться от улыбки. – У тебя
должны быть занятия поважнее, чем тащиться со мной на свидание с моими родственниками.
Тетя Амина сказала, что ее сестра – врач в Акабе. Если б ты дал в мое распоряжение
водителя…

– Я как раз хотел поговорить об этом.

– Что оставляешь меня на обслуживающий персонал?

Он покачал головой:

– Твоя другая тетя откликнулась на запрос из дворца. Она сообщила, что с нетерпением ждет
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встречи с племянницей.

– Да? – Даже после нежного приема тети Амины Джессике требовались слова поддержки.

– Она будет ждать тебя сегодня, попозже.

– Акаба далеко отсюда?

– Расстояние немалое.

– Но я успею?

– По воздуху – да.

– Мне бы не хотелось создавать дополнительные сложности. Можно позвонить ей и
договориться на другой день…

– Никаких сложностей. Воздушный транспорт готов.

– Я видела самолет. Он такой огромный.

– Есть и поменьше, – пожал он плечами.

– Не думаю, что вы можете позволить себе слишком много самолетов, – ехидно заметила она. –
Подумай, сколько денег требуется на образовательную программу.

– Ты безжалостна.

– Благодарю.

Их взгляды встретились.

– Мы можем быть в Акабе…

– Мы? – Ей следует справляться одной.

Не то чтобы она не ценила его помощи. В том и проблема. Она слишком ценила его помощь.
Надо одернуть себя, прежде чем будет достигнута точка невозвращения, которая ощущается
опасно близко.

– Наверняка у тебя найдутся дела поважнее.

Его темные брови удивленно поднялись.

– Надеюсь, никаких циничных намеков на женщин?

– Извини, Кардал. Признаю, что поторопилась с выводами.

– Принимаю твои извинения. – Он взглянул на часы. – Самолет готов. Час тебе на сборы, и я
отвезу тебя в Акабу.

– Ты?

– Да. – Он прищурился. – Осторожнее с замечаниями. Тебе уже пришлось извиняться.
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Джессика умолкла. Его правда. На языке вертелась какая-то колкость, и конечно, о женщинах,
на которых Кардал тратил слишком много времени.

– Я просто удивилась, – прибегла она к дипломатии, – когда, будучи министром финансов, ты
научился летать, да еще успел хорошенько попрактиковаться?

– Когда игнорировал нужды моего народа, – пояснил он.

– Издеваешься?

Он передернул плечами.

– Практиковался я достаточно. Поверь, я никогда не стал бы подвергать тебя риску.

– Ничего подобного мне и в голову не приходило. Я просто беспокоюсь – вдруг я тебя отвлекаю.

– Прямо сейчас самое важное для меня – ты.

Никто никогда не ставил ее на первое место. Так как же можно заявить ему, что она не желает
находиться в списке его важных дел, тем более стоять на первом месте? Что для
восстановления спокойствия ей нужно держать дистанцию?

– Слушай, Кардал, я очень ценю твою помощь, но…

– Ты пытаешься от меня избавиться? – Кардал скрестил руки на груди, которую она уже видела
обнаженной. – Я заставляю тебя нервничать?

Да, хотелось ответить ей. Информация, которую нельзя выдавать и под пытками.

– Конечно, нет. Просто ты человек на государственной службе, а я тут по личному делу. Мне
не хочется тебя затруднять.

– Поправь меня, если я ошибаюсь. Чем скорее ты завершишь свое личное дело, тем скорее
возвратишься к детишкам, порученным твоей заботе. Так?

Большинство людей ответили бы ей, что она их ничуть не затрудняет. Он не сказал, и
безнадежный романтик в ней немедленно пожелал узнать, затрудняет ли она его так, как он
затрудняет ее.

– Да. Я хочу вернуться к работе. – Если они окажутся на разных концах земли, он не сможет ее
затруднять.

– Тогда я к твоим услугам. Летим в Акабу. Бывают моменты, когда остается только с
достоинством сдаться.

– Ладно.

Потом Джессике надо будет лишь повидаться с дедушкой и бабушкой. И можно возвращаться
домой. Мысль должна быть утешительной, но – увы. Один за другим его недостатки начинали
исчезать. Кардал энергичный. Добрый. А главное – он умеет водить самолет.

Есть хоть что-то, что он не умеет?

Да. Он не сумеет влюбиться в нее, и указанный недостаток со временем становился все более
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неприемлемым.

Кардал выключил двигатели, радуясь, как обычно, что полет прошел без осложнений. Все же
что-то его тревожило. Причину долго искать не надо. Будь он один, его не волновал бы голос
Джессики, не вводили бы в искушение ее запах и соблазнительные формы.

Для кого-то другого он нашел бы сопровождающего, как она и предлагала. Но не для нее. Она
его жена – в настоящий момент. Но долг – лишь одна из причин. Пока брак не аннулирован,
она останется мишенью папарацци. Он лишь желает защитить ее. Но существовали способы
обеспечить это, не принимая личного участия. Значит, есть еще что-то, что ставит его в тупик.

Машина плавно затормозила у медицинского центра. У входа собралась небольшая толпа. Слух
об их визите успел распространиться.

Кардал оглянулся на Джессику.

– Не хотелось бы тебя огорчать, но ты, несомненно, заметила, что там собрались репортеры.

– Да.

– Как я и боялся. После оглашения сообщения о нашем браке мы пропали на несколько дней.
Естественно, любопытство прессы разгорелось.

Джессика шумно сдула прядь со лба.

– Тогда давай побыстрее покончим с этим.

Как только они вышли из машины, толпа единой массой надвинулась на них. Кардал обнял
Джессику за талию, телохранители и полиция окружили их, охраняя вход в здание. Щелканье
камер звучало вокруг, как жужжание целого роя разозленных пчел, репортеры выкрикивали
вопросы, которые было невозможно разобрать на расстоянии.

Кардал провел бы ее мимо, но неожиданно Джессика развернулась лицом к журналистам.

– Я отвечу на несколько вопросов, – сказала она.

– Вы ждете ребенка?

– Не сегодня.

– Вы беременны, ваше высочество? – выкрикнул кто-то другой, выбравший удобную позицию,
чтобы запечатлеть ее с нужного ракурса.

Она рассмеялась абсурдности вопроса:

– Нет.

– Ходят слухи, что у вас с принцем сложности с зачатием.

– Это неправда.

Только потому, что они пока не пробовали. И не из-за недостатка желания, мысленно добавил
он.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Несговорчивая жена принца 60 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Вы здесь в связи с гинекологическими проблемами? – выкрикнул еще кто-то.

– Почему вы так считаете? – огрызнулась она в ответ.

– Вы проделали весь путь до Акабы, чтобы сохранить все в тайне.

– Тоже неправда. И я, и Кардал здоровы. Мы приехали в медицинский центр, чтобы повидать
мою тетю, доктора Джэнан Фахрани.

– Вы пытаетесь зачать ребенка в настоящее время?

– Мы этого не обсуждали, – таинственно улыбнулась Джессика. – А теперь прошу нас простить,
я тороплюсь повидаться с тетей.

И она повернулась спиной, игнорируя дальнейшие вопросы неугомонной прессы,
продолжавшие сыпаться на них, пока автоматические двери не захлопнулись за ними.

Кардал остановился и посмотрел на нее сверху вниз.

– Зачем ты это сделала? Мы могли их просто, не замечать.

– Импульсивное решение. Мне пришло в голову, что в природе человека желать недоступного.
Если мы продолжим игнорировать их вопросы, они станут еще назойливее. А если встретить их
лицом к лицу, интерес постепенно угаснет. Я не стану прятаться от прессы.

Кардал вспомнил Антонию, чье бегство от журналистов привело к цепи событий, стоивших ей
жизни.

К ним навстречу вышла темноволосая женщина. Вышивка на ее белом халате сообщала:
Джэнан Фахрани, доктор медицины.

Остановив взгляд на Джессике, она улыбнулась:

– Высказать не могу, как я рада встретить дочку моей сестры.

– И я очень рада… Вы так похожи на маму!

Джэнан распахнула объятия, Джессика упала в них.

– Я познакомилась с тетей Аминой, – после долгой паузы сказала она.

– Как поживает моя сестра и ее семья?

– Хорошо. Только скучает по дочкам, – Джессика оглянулась на Кардала. – Прошу прощения.
Это его королевское высочество Кардал Хурани…

– Твой муж. Я слышала в новостях о вашем бракосочетании.

Он протянул руку.

– Рад познакомиться, доктор.

– Добро пожаловать, ваше высочество. – Она вложила пальцы в его руку. – Прошу прощения,
что не смогла приехать в столицу. Моя работа предъявляет свои права. Жаль, что вам
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пришлось проделать такой путь.

– Ничего, – успокоила ее Джессика, – у Кардала есть самолет, и он умеет его водить.

– Даже так? Очень любезно с вашей стороны привезти ее сюда.

– И правда, очень любезно, – Джессика взглянула на него с нежной привязанностью.

Как он любит, когда она так смотрит, и как легко привык видеть ласковое выражение на ее
лице.

– Станете ли вы утверждать, что я так любезен и дальше, если я признаюсь, что попросту
рисовался перед своей женой?

– Сомневаюсь, что это единственная причина, – сказала доктор. Потом обратилась к
племяннице: – Я разговаривала с родителями, они торопятся приехать и познакомиться с
тобой.

Джессика сглотнула.

– Мне говорили, что они все время искали маму. Она сменила имя, видимо, поэтому поиски
оказались безуспешными.

– К сожалению, прошлого не исправишь, – вздохнула Джэнан. – Можно лишь быть благодарной
за настоящее. Я очень рада, что ты приехала.

– Раз мы здесь, – сказал Кардал, – не будете ли вы так добры показать нам центр?

Ее черные глаза засветились гордостью.

– С удовольствием.

За следующий час они посетили рентгеновский кабинет, кардиологию, хирургию, палаты для
выздоравливающих.

– Самое лучшее я приберегла напоследок, – объявила наконец Джэнан.

Она нажала на квадратную металлическую кнопку в стене, и двери автоматически
раздвинулись. По левую сторону оказалось большое окно. За ним была большая комната, где
целыми рядами лежали новорожденные. Между ними сновали медсестры, занимаясь теми,
кому требовалось внимание, о чем сигнализировало красное плачущее личико.

Джессика придвинулась ближе к стеклу.

– Какие милые.

– Самое драгоценное, что есть у нас в стране, – согласилась тетя.

– Однажды я так и сказала мужу. Правда, Кардал?

Кардал тоже посмотрел в окно и увидел младенцев. Некоторые размахивали крошечными
кулачками, другие спали невинным сном. Он едва расслышал слова Джессики, потому что его
внезапно пронзила боль, которой он не знал раньше. Никогда он не позволял себе даже
мысленно представить, каким бы был его сын или дочь. И теперь понимал, почему. Из чувства
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самосохранения.

До сих пор Кардал успешно подавлял эту часть своего горя, и сейчас боль камнем легла ему на
сердце. Даже дышать стало трудно.

Не произнеся ни слова, он развернулся и ушел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

– Кардал! Подожди!

– Я хочу побыть один.

– Что случилось? – Рванувшись следом, Джессика успела увидеть лишь закрывающиеся двери
лифта. – Не знаю, что с ним такое, – сказала она тете, спешившей за ней.

Не может выражение такой жгучей тоски появляться на лице просто так. – Мне надо бежать за
ним.

– Я видела этот взгляд раньше, – проговорила тетя.

– Что ты имеешь в виду? – обернулась к ней Джессика. – Ты видела Кардала раньше?

– Не именно его. Выражение. Боль. Утрата. Как врач, я делаю все, что в моих силах, для своих
пациентов. Но иногда сделать ничего нельзя. И приходится сообщать близким, что помочь
было невозможно. У него взгляд того, кто слышал, но никак не может поверить.

Джессика давила на кнопку, словно это помогало лифту приехать быстрее.

– Я должна идти за ним. Нельзя ему быть одному.

– Он так хочет.

– Кардал потерял кого-то, кого очень сильно любил. Как и я. Когда мама умерла, я осталась
одна во всем мире…

– Джессика, мы не знали.

– Я ни в коем случае не виню вас. Просто мне хорошо известно, что значит чувствовать себя
одиноким. Потом я приехала сюда, и Кардал всегда был рядом со мной.

– Конечно. Он твой муж. Ты любишь его. Это очевидно.

Ее любовь очевидна? Джессика надеялась, что тетя ошибается. Хотя трудно оставаться
равнодушной к человеку, столько для тебя сделавшему. Сознает ли Кардал или нет, но ему
сейчас нужен кто-нибудь, и она не может его бросить.

* * *

Джессика мерила шагами шикарный гостиничный номер. Кардал распорядился доставить ее
сюда, но сам еще не появлялся, и она уже отчаялась дождаться его возвращения. Если бы она
представляла, где следует искать, то давно бросилась бы на поиски, но, осознав свое бессилие,
она просто решила оставаться в номере.
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Часы ожидания сводили ее с ума. Куда может завести его отчаяние? Что он придумает, чтобы
сбежать от преследующих его демонов?

Она вышла на балкон, с высоты взглянула на город. Далеко внизу ездили машины, спешили
пешеходы. Доносился случайный гудок, скрип тормозов. Солнце садилось, а Кардал все не
появлялся. Дурные предчувствия охватили ее, заставляя забыть о еде и о любых других
желаниях, кроме желания видеть его. Как можно делать хоть что-нибудь, пока не станет
известно, что с ним все в порядке?

Инстинкт подсказывал ей, что речь идет о чем-то большем, чем потеря любви всей его жизни.
Кардал рассказывал ей об этом, и, казалось, тени прошлого начали отступать от него.

Вернувшись в комнату, Джессика прошла к двери мимо круглого столика, на котором стояла
ваза с красными розами. Встала на цыпочки и заглянула в глазок, надеясь увидеть его в
коридоре. Никого.

Возобновив свои блуждания по номеру, она прошла через гостиную, обставленную элегантной,
мебелью, через столовую. В спальне плазменный телевизор был вмонтирован в стену напротив
громадной кровати. Ребенком она всегда мечтала о красивой одежде и роскошно убранных
комнатах, словно ей только этого и недоставало в жизни. Теперь вещи у нее были, но
спокойствия они с собой не принесли. Ничто не могло утолить снедающую ее тоску. И
Джессика поняла, что самые прекраснейшие материальные блага мира ничего не изменили бы
в те долгие ночи, когда она плакала о матери.

Все равно она стала бы переживать, вернется ли мать домой, и в каком состоянии вернется.
Они не помогли бы, когда мать напивалась или когда очередной любовник, на которого
возлагались радужные надежды, снова исчезал из виду, и Джессике приходилось утешать
рыдающую мать.

Послышался хлопок закрывшейся двери. Джессика торопливо пробежала в гостиную и
увидела, как Кардал опустился на диванчик. Лицо его оставалось мрачным. Он стиснул руки на
коленях, да так и замер неподвижно.

Джессика не понимала, почему вид невинных младенцев вызвал у Кардала такую реакцию, но
инстинкт подсказывал ей утешить его, дотронуться до него, дать понять, что он не одинок.

Присев рядом, она робко положила ладонь ему на плечо.

– Кардал, что с тобой?

Он стряхнул ее руку.

– Я не желаю об этом говорить.

– Упрямец. – Она снова дотронулась до окаменевшего плеча, привлекая к себе внимание
Кардала.

– Оставь меня.

– Нет. – Джессика порывисто обняла Кардала, потерлась головой об его щеку. – Тебя не надо
говорить. Просто знай, что я с тобой. Я никуда не уйду.

Он удивленно повернулся к ней.
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– Джессика…

Ее имя, шепот на его губах были мольбой, понять которую Джессика не могла. Она
прикоснулась губами к его губам и ощутила его противостояние, нежелание принять
предлагаемое утешение, но остановить ее оказалось не так-то просто. Она прижалась крепче, и
плечи Кардала напряглись, дыхание стало чаще, и стон, зародившийся где-то в глубине души,
вырвался наружу.

Он усадил Джессику себе на колени, обхватил обеими руками, уткнулся головой в нежную
шею. Так он держал ее целую вечность, а потом внезапно впился губами в ее губы. Желание
волной накатило на нее, сметая все разумные соображения, оставляя от них одни обломки.

Ей хотелось целовать его еще и еще, прижиматься к нему все плотнее и плотнее.

Кардал поднялся, держа Джессику на руках, и направился в спальню. Нежно опустил ее в
центр кровати.

– Я хочу тебя, – его голос гладил ее, окутывал, словно черный бархат.

Он улегся рядом с ней, расстегнул пуговицы ее блузки. Придвинулся ближе, осыпая поцелуями
шею. Потом раздвинул полы блузки в стороны, спускаясь ртом все ниже, языком касаясь
впадинки между грудями. Ей казалось, что ее принизывают электрические разряды, от
которых она содрогается сверху донизу.

И Джессика знала: она ждала именно этого – такой страсти, такого желания, чтобы все в мире
потеряло значение, кроме этого мужчины.

– Я тоже хочу тебя, – ответила она, встретив взгляд Кардала, и обвила руками его шею.

Разумные соображения унеслись прочь, остались только чувства.

Мыслимые и немыслимые адские муки были бы недостаточным наказанием за содеянное им,
думалось Кардалу. Он не только нарушил данное обещание не прикасаться к жене, но и забрал
ее девственность. Да и можно ли было представить, что она никогда не была с мужчиной?
Такая красавица, а он и обрадовался!

Не в силах оторвать глаз от красных пятен на простыне, он проклинал себя на чем свет стоит.
Вот уж верно – негодяй, полностью заслуживающий той грязи, которой регулярно поливают
его на страницах газет. Приличный человек постыдился бы тянуть к ней руки, но Джессика не
раз утверждала, что к приличным его не отнесешь.

Стукнула дверь ванной. Провожаемая шумом душа, в комнату вошла Джессика. Точеное тело,
каждый дюйм которого так ему памятен, сейчас скрывалось под белым пушистым халатом.
Мокрые волосы обрамляли очаровательное личико, не нуждающееся в косметике.

Заметив его взгляд, она улыбнулась, и улыбка эта пронзила его сердце острой виной. Если бы
он только знал, что она еще не познала мужчину, он бы…

– Почему ты не сказала мне, что была девственницей? – Ударение выделило прошедшее время.

Джессика застыла. Улыбка какое-то время держалась на лице, но постепенно сошла на нет.

– Некоторые полагают это достоинством. По твоим же словам – тут у меня серьезное упущение.
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Хочу заверить тебя, девственность не заразна.

– Какое еще упущение! Не перевирай мои слова. – Кардал нервно провел ладонью по волосам,
пытаясь обрести спокойствие. – Почему ты не предупредила, пока еще было не слишком
поздно?

– Слишком поздно? По-моему, я слышу сожаление. Вероятно, чтобы соответствовать
установленным тобой нормам, мне следовало быть более опытной.

– Я имел в виду не это.

– Тогда должна сознаться, что не понимаю сути твоих претензий.

Как растолковать ей, что она принесла ему в дар самое драгоценное, что у нее было? Она
права. Большинство мужчин, кроме полных идиотов, были бы вне себя от радости, оказавшись
у нее первым. Кардал видел горечь в ее глазах и понимал, что ведет себя дурно, почти так же
дурно, как прошлой ночью. Но тут не только его вина.

– Имея нужную информацию, можно было бы сделать первый раз приятнее для женщины. Если
бы ты мне только сказала…

– Следовательно, ты намекаешь, что у нас недоработки в части установления
взаимопонимания? Должно быть, я беру пример с тебя.

– Не понял?

– Почему ты вчера сбежал из больницы?

– Я не желаю объяснять.

– Вот в чем корень зла.

– То есть?

– Мне тоже неприятно объяснять, что я никогда не была с мужчиной, и все-таки мы это
обсуждаем.

– Глупости. Ты так и не сказала, за что мне такая честь.

– Честь? – Отвернувшись, Джессика повесила полотенце на ручку двери. – Не заметно, что ты
польщен. В любом случае мы сменили тему. Так почему ты сбежал из больницы?

Кардал плотно сомкнул ресницы, изгоняя из памяти образ спящих младенцев.

– Итак?

– Нет.

– Нам обязательно надо поговорить об этом, Кардал.

– Зачем? – взорвался он. – Что толку вспоминать то, что не можешь изменить?

– Изменить нельзя, – согласилась она. – Но, не излитая наружу, боль может накапливаться в
душе. Выговорись. И со временем придет исцеление.
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– Столь глубокие раны неисцелимы.

– Никогда не знаешь, пока не попробуешь.

Он отвернулся к окну, следя, как солнечные лучи окрашивают пики близлежащих гор.

– Антония была беременна.

Прошло несколько минут ошеломленного молчания, прежде чем Джессика спросила:

– Она носила твоего малыша?

– Да.

– И твоя семья знала?

Он отрицательно покачал головой.

– Я собирался поставить их в известность. А после – не понадобилось.

– Боже мой. Кардал, я не знаю, что и сказать. Мне ужасно жаль.

– Это в прошлом.

– Ты сам себя обманываешь. Взгляд, которым ты смотрел на детей, разрывал мне сердце.

– Я не собирался тебя огорчать.

– Да нет, конечно. Но я так беспокоилась за тебя.

Она дотронулась до его руки, и Кардал резко отпрянул в сторону, потому что больше всего на
свете ему хотелось сейчас заключить ее в объятия. Прошлой ночью он нашел с ней утешение,
возможности которого даже не предполагал. С ней он забывал о своем обещании никогда
никого больше не впускать в свое сердце, позволяя расцвести своей нежности. Чем скорее она
уедет, тем лучше для них обоих.

К несчастью, теперь проблем с их браком будет гораздо больше. Кардалу не хотелось даже
думать о цене, которую предстояло заплатить лично ему. А чем больше он узнавал Джессику,
тем крепче становилась уверенность, что платить придется.

– Причины для беспокойства есть, но не обо мне. О нас обоих. Мы теперь окончательно
закрепили наш брак.

– Я заметила. – Ее щеки порозовели.

– Тогда ты должна понимать, что с аннулированием возникнут проблемы.

– Ой, а я об этом и не подумала…

Несмотря на затруднительность ситуации, Кардал не мог не ошутить радости. Оказывается, не
только он стал жертвой ошеломляющей страсти.

– Что же делать? – спросила Джессика. – Наверное, нам придется разводиться.

– Тут возникнут юридические сложности.
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– Если ты говоришь об алиментах или чем-то таком – я ничего от тебя не жду. Не вижу, откуда
взяться сложностям, если мы оба согласны. Разногласий-то никаких нет…

– А если будет ребенок?

На мгновение Джессика замерла, затем обернулась к нему:

– Не может быть.

– Прости, я виноват. Даже не вспомнил о контрацепции.

– Всего лишь один раз, – прошептала она.

– Этого достаточно. – Слова не успели слететь с его губ, а внутренний голос уже подсказывал,
что одного раза явно недостаточно.

– Конечно. Просто… – она потерла пальцами виски, – я не могу поверить.

Идеальный пример дуры, отрицающей возможность забеременеть с одного раза.

– Значит…

– Значит, – повторила Джессика.

– Если будет ребенок…

– Нет, – со страхом произнесла она. – Не будет ребенка. Судьба не может быть такой жестокой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Неделей позже, пока лимузин мчал ее к дедушке с бабушкой, Джессика прижимала ладонь к
плоскому животу и молилась, чтобы сказанное ей Кардалу было правдой, и уговаривала себя,
что в теперешних ее ощущениях виноваты лишь нервы. Ребенку проявлять себя рановато.

Конечно, она совсем не против иметь малыша в будущем. Речь идет о ее попытках не повторять
ошибки своей матери. Преуспела она пока в одном – первый секс у нее случился с собственным
мужем.

Ей только хочется, прежде чем заводить ребенка, влюбиться в его отца и быть любимой им. В
своих романтических мечтаниях она грезила о периоде ухаживаний. В последние дни Кардал
исчез из ее поля зрения – возможно, к лучшему. От секса и впрямь одни разочарования.

Порой Джессике вспоминалась его фраза, что можно было бы сделать секс более
удовлетворительным для женщины. При этом ее всегда бросало в жар. Вот почему его
отсутствие как нельзя кстати – она не полагалась на себя, понимая, что может не устоять и
вновь оказаться в его постели.

И еще одно беспокоило ее. Джессика выросла без отца, даже не представляя, что значит
отцовская любовь. Можно жить без чего-нибудь и даже не подозревать, что теряешь. Совсем
другое – пытаться понять, почему твой отец тебя не любит. Сама она как-нибудь переживет
равнодушие к ней Кардала. Но знать, что от того же равнодушия будет страдать ее малыш,
выше ее сил.

Самое обидное в том, что она не может его винить. Не после тех потерь, что ему пришлось
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пережить. Насколько проще было считать Кардала самовлюбленным эгоистом, порхающим по
жизни! Вызревшее в ней уважение никуда не денешь.

Большая машина уже подъезжала к дому, и Джессика осознала, насколько ей недостает
надежного, успокоительного присутствия Кардала.

Ей всегда недоставало дедушки с бабушкой, которые стали бы потакать ее капризам, и вот
теперь детское желание осуществлялось. Конечно, часть с капризами теперь не так актуальна,
как в десять лет.

Джессика нервничала, и гораздо больше, чем при встречах с тетями. Тогда ее спасало
присутствие Кардала, а внезапно образовавшаяся пустота оказалась такой большой, что она
перепугалась. Как мог он занять такое громадное место в ее жизни за столь короткий
промежуток времени?

Машина плавно проехала по дорожке и остановилась перед домом. Двойные двери,
украшенные замысловатой мозаикой, проглядывались в глубине арки, поддерживаемой
высокими, массивными колоннами. Джессика едва успела выйти из машины, как двери
открылись, пропуская пожилую пару. С бьющимся сердцем девушка поднялась по ступенькам.

Женщина вобрала в себя черты Амины, Джэнан и ее собственной матери, Мэрам. Но главное,
Джессика с замиранием узнала свои русые волосы и карие глаза – глаза, полные непролитых
слез.

– Бабушка!

Как раньше обе тети, бабушка раскрыла свои объятия. Тут подоспел и дед, дружески
похлопавший Джессику по плечу.

– Я Эсам, – представился он, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, чтобы удобнее было
рассматривать. – А она – Лиина. Добро пожаловать, наша дорогая.

– Спасибо, – она улыбнулась обоим. – Я всегда мечтала о нашей встрече.

– Наши молитвы услышаны, – просто ответил тот.

Бабушка кивнула, обняла Джессику за талию.

– Зайдем в дом.

Внутри было тихо и прохладно. Бабушка принесла поднос с кувшином, стаканами и тарелкой
обсыпанных пудрой пирожных, поставила поднос на кофейный столик красного дерева.

– Расскажи нам о себе, – пожилая женщина протянула ей бокал с холодным лимонадом.

– Даже не знаю, с чего начать.

– Начни с начала, – бабушка присела рядом с ней.

Любовь окружала Джессику, и она впитывала ее всеми своими порами. Глубоко вздохнув, она
сказала:

– Я родилась второго декабря в больнице Лос-Анджелеса.
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Правда, предложенная им ею, была слегка приукрашена в самых тяжелых местах. Но когда она
начала рассказывать, как ее забрали в детский дом и воспитывали с другими детьми, не
имеющими семьи, бабушка взяла ее руку, сжав своими теплыми ладонями.

– Если бы мы только знали…

– Расскажите мне о маме, какой она была до моего рождения.

– Мэрам была упрямицей, – начала Лиина. – Слишком красивой – себе же во вред. Упорной.
Умела нравиться.

– Нашей любимицей, – добавил Эсам.

Джессика поглядела на каждого из них по очереди.

– Но тетя Джэнан – врач. Тетя Амина замужем за вождем племени. А моя мама…

– Сбежала. – Глаза бабушки исполнились печали. – Она была нашей младшенькой, нашей
драгоценностью. Такой прекрасной.

– Да. Нам до сих пор ее не хватает. – Дедушка встретил взгляд Джессики. – Ты очень похожа на
нее.

Губы Эсама задрожали, и он плотно сжал их. Овладев собой, сказал:

– Давай не будем больше о грустном. Тебе понравился Бхакар?

– Дедушка пытается навести разговор на принца Кардала, твоего мужа.

– А, о нем…

– Мы были в Вашингтоне, когда поступили новости о заключении вашего брака. Вы такая
красивая пара. По-моему, ты выглядела счастливой.

Не надежду ли она услышала в его голосе?

– Насколько я понимаю, ответственны за нашу помолвку вы и король?

– Да. Король – наш дорогой друг. Нам показалось, что укрепить связь между нашими семьями –
выгодно для всех. К сожалению, не все пошло так гладко, как нам хотелось. Дети порой…

– Не слушаются?

– Что-то вроде.

– Но от судьбы не уйдешь, – вмешалась Лиина. – Ты вернулась в Бхакар, к семье, которая тебя
любит. Принц Кардал – твой муж – наконец-то остепенился, к радости родителей и; как я
подозреваю, министра, отвечающего за связи с общественностью. Ему просто нужен был
хороший повод, чтобы прекратить свои выкрутасы. Он будет отличным мужем. Все наладилось.

Если бы, подумала Джессика. Ей не хотелось отравлять первую встречу объяснениями сути
происходящего. Глядя на пожилую пару, она решила, что излишек информации может вредно
отразиться на только-только установившемся взаимопонимании с ними.
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И Джессика позволила себе полностью отдаться радости встречи. Слушала рассказы о юности
своей матери. Узнавала новые подробности о своих тетях и кузинах. Упивалась вниманием,
изливаемым на нее дедушкой и бабушкой. Но во дворце сегодня должен был состояться ужин,
а ей все еще полагалось играть роль преданной супруги.

Она встала.

– Боюсь, мне пора.

– Так скоро? – непритворно огорчилась Лиина. – Но ты вернешься, да?

– Да. – Но Джессика понимала, что, вероятнее всего, это прощание, и сердце ее горестно
сжалось.

Следуя по обе стороны от Джессики, старики проводили ее до двери.

– Моя мечта сегодня сбылась, – сказала Джесс, – и наяву все оказалось еще прекраснее, чем я
представляла.

Глаза Лиины наполнились слезами.

– И для нас тоже, малышка. Теперь ты часто будешь бывать у нас.

– Приезжай поскорей, – поддакивал дедушка. – Мы всегда будем рады сделать для тебя все, что
ни попросишь.

Оглядываясь назад из отъехавшей машины, Джессика долго махала им рукой. Теперь она не
одинока в мире. У нее есть семья. Но даже самые любящие дедушка с бабушкой не могли
помочь ей избавиться от крепнущей любви к Кардалу.

– Кардал, нам надо поговорить.

Он как раз налил себе бренди из графина, стоявшего в баре в углу гостиной, и мысленно
похвалил Джессику за безошибочное чутье, ведущее ее по жизни. Выпить ему, несомненно,
понадобится. В устах женщины фраза, произнесенная Джессикой, сулит мужчине
основательную встряску.

– Ты уверена, что надо?

Он отпил глоток из бокала и ослабил узел галстука. Сегодняшний ужин в честь китайского
посланника затянулся. Единственным светлым пятном было присутствие Джессики.

Даже теперь у него начинало учащенно биться сердце, стоило только взглянуть на нее.
Зеленое платье, которое она сегодня выбрала, было обманчиво строгого покроя. До тех пор,
пока не разглядишь провокационно низкий вырез спины и не заметишь плотно обтянутых
тканью бедер. Ему же помнился каждый дюйм ее соблазнительной плоти с той ночи, которую
они провели вместе.

Вина и стыд за нарушенные клятвы не мешали ему вновь желать свою жену. Одного раза явно
недостаточно. Более того, он вообще начал сомневаться, что когда-нибудь сможет насытиться
ею. Дистанцию он пока держал, что не помогало ему избавиться от искушения дотронуться до
нее.
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Сейчас его снова пожирало желание ощутить под ладонями ее нежную кожу. До разговоров ли
тут!

– Что ты хочешь сказать? – все же спросил он.

– Сегодня я видела дедушку с бабушкой.

Счастливый блеск ее глаз вызвал у него улыбку.

– Похоже, все прошло хорошо.

– Они чудесные! Теперь, когда повидалась с ними, я еще меньше понимаю свою маму. Ну
почему она сбежала и не вернулась?

– Не знаю. – Кардал рискнул провести пальцем по ее щеке. – Видимо, тебе не суждено этого
узнать.

– Наверное, так. Просто они такие милые и добрые. И дом восхитительный. Мне кажется, они
простили бы ее, что бы она ни сделала.

– Не нужно тревожиться о прошлом. Важно, что теперь у тебя есть семья.

– Я знаю. – Джессика прикусила губу. – Вот о чем я и хотела поговорить.

– Не понимаю.

– Моей целью было встретиться с ними – я встретилась. Теперь пора попрощаться. И вернуться
в Америку.

Внезапно ему на грудь навалилась страшная тяжесть, выдавив из легких воздух. Все его
существо воспротивилось тому, что она только что сказала. С самого начала было известно,
что так и будет, но…

Что было до знакомства с Джессикой? До того, как он начал привязываться к ней? Привык
видеть ее лицо за столом во время завтрака. Спас от безобидного паука. Стал близок с ней,
желая большего…

– Это невозможно, – прохрипел Кардал.

– Да ну? – Она вздернула подбородок. – Мне казалось, мы заключили соглашение.

– Обстоятельства изменились после того, как ты пришла в мою постель. По взаимному
согласию, – добавил он.

– То есть ты утверждаешь, что мне следует остаться в Бхакаре, поскольку я могу носить твоего
ребенка?

Отвернувшись, Джессика отошла в сторону. Вид ее голой спины мало способствовал
рассудительности. У Кардала возникло абсурдное желание сжать ее в объятиях и целовать,
пока она тоже не забудет разумные доводы.

Наконец Джессика снова повернулась к нему.

– Я не беременна.
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– Ты уверена?

– Почти, – отвела глаза она.

– «Почти» не пойдет.

– А я считаю, что не пойдет дать ребенка человеку, не способному его полюбить.

– Вот что ты имела в виду, говоря, что судьба не может быть такой жестокой.

– Именно. Ты сам утверждал, что никогда больше не полюбишь. Не лучший вариант для
малыша. Моя мать любила меня, но бутылку она любила больше. Для своего ребенка я хочу
неограниченной любви обоих родителей, а ты к этому неспособен. Я понимаю, потери твои
громадны. Но прошло время, а для тебя жизнь остановилась.

Права ли она? Неужели его сердце не примет ребенка, которого они могли зачать? Кардал не
знал, что и думать. Знал только, что не может отпустить ее. Не сейчас.

– Джессика…

– Тебе не удастся меня поколебать. У тебя нет больше доводов.

– Ребенок – если он будет – станет претендентом на трон Бхакара. Его следует воспитать так,
чтобы впоследствии он был способен принять на себя бремя ответственности.

– Проклятие. Ты переходишь к недозволенным приемам.

Несчастное выражение лица Джессики рождало в нем желание обнять ее, утешая. А ведь он
сам и виноват.

– Ничего не поделать, я – принц королевской крови.

– Я усвоила. – Она скрестила руки на груди. – Ладно. Твоя взяла. Я остаюсь в стране, пока мы
не узнаем, беременна я или нет.

Настроение его мгновенно улучшилось.

– Отлично.

– Но я переезжаю к моим дедушке и бабушке. Если журналисты станут приставать, скажи им,
что мне захотелось получше познакомиться с ними. Или придумай что-нибудь еще.

А вот это уже хуже. Он предпочитал, чтобы она оставалась во дворце, рядом с ним, не очень
понимая, к чему ему это. Вероятно, виной тому тревога, что пострадает его имидж. Странно,
что он так болезненно воспринимает подобные мелочи.

Очень не хочется, чтобы она уезжала. Но если она не беременна, то он не представляет, как ее
удержать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Скажи Кардал, что она небезразлична ему, Джессика осталась бы во дворце. Ему даже не
требовалось говорить, что он ее любит, хотя сейчас она понимала – именно это ей больше всего
хотелось услышать.
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Когда он сказал, что она не может уехать, девушку посетила надежда, хуже того – желание. А
он в качестве предлога использовал ее возможную беременность. И спокойно отпустил ее из
дворца. Правда, лично решил сопровождать до дома дедушки и бабушки. Лишь холодно
поинтересовался:

– Ты обсуждала свой приезд с ними? Одобрят ли они твое бегство от мужа?

– Они сделают все, что я попрошу. – Джессика сжала руки так, что побелели костяшки
пальцев. – И да, я позвонила им и договорилась, что поживу у них.

От злости его черные глаза запылали, как уголья.

– Ты недалеко ушла от своей матери. Тоже норовишь сбежать.

Не ответив, Джессика выбралась из машины, взбежала по ступеням к двери. Пока водитель
заносил в дом багаж, она оглянулась через плечо на Кардала.

Ее сердце заныло при виде худощавой элегантной фигуры, облокотившейся о дверцу машины.
Вспомнив упоительное ощущение от его поцелуев, она вздрогнула от желания. Никогда ей не
встречался такой, как он – добрый, надежный, слишком красивый. Проще сказать, самый
лучший человек в мире.

У нее хорошие основания слегка отодвинуться от него в сторонку. Ничего она не сбегает,
просто с достоинством удаляется.

Знакомым жестом Кардал пропустил пальцы сквозь густые черные волосы, и сердце Джессики
снова подскочило. Как хорошо успела она его узнать. Удивительно, насколько привыкла на
него полагаться. Что поделать – их отношениям не суждено длиться долго. Зато теперь у нее
есть родные. Самое время обратиться к ним сейчас, когда ее сердце разбито. Тот, кого она
любит, не отвечает ей взаимностью.

Джессика помахала ему и позволила бабушке увести себя в дом.

– Я попросила подать чай в гостиную, – сказала пожилая женщина. – Там и поговорим.

– А дедушка где?

– Он вернется домой немного погодя. Нас не побеспокоят.

Джессика провалилась в мягкие подушки дивана.

– Спасибо, что приютили меня.

– А тебе спасибо, что попросила нас. Для того и родные. Но меня интересует, почему ты
оставила принца. У вас проблемы?

Только если она беременна.

– Нам надо кое-что решить, и мне показалось, я смогу лучше разобраться в себе, побыв одна.

– Понятно.

Джессика сложила руки на коленях.
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– Почему она убежала? Моя мама, я хочу сказать. Почему не обратилась к вам за помощью?

– Не могу сказать наверняка.

– Но ты знала ее. Она была самой дорогой, любимой. Должна же ты догадываться, что она
чувствовала.

– Гордость. Стыд. – Бабушка невидящим взглядом смотрела в окно.

– В письме она писала, что мой отец был дипломатом.

Бабушка кивнула.

– Мэрам встретила его в этом самом доме, на приеме, который давали мы с мужем. Дипломат
этот был женат, вдали от дома. Она – молода, очень хороша собой. Потом то она выискивала
повод посетить министерство иностранных дел, то он находил предлог появиться в нашем
доме. Мы понимали, что происходит, предостерегали Мэрам, и не раз. Но наше неодобрение
лишь подхлестывало ее.

– Она отказалась прекратить свидания с ним?

Лиина кивком подтвердила ее слова.

– Мы были вне себя от горя и огорчения. Не знали, как справиться с упрямицей. Вначале мы не
знали о ее беременности. Она просто исчезла.

– Вы разговаривали с моим отцом?

– Конечно. Он не знал, где Мэрам, хотя и признался, что она приходила и сказала ему о своем
положении. Он ответил ей, что никогда не пойдет на скандал, оставив жену.

– Негодяй. Учитывая все вышесказанное, меня удивляет, что вы так тепло приняли меня. Я –
дочь человека, навлекшего позор на вашу дочь.

– Она тоже виновата. – Бабушка ободряюще потрепала Джессику по руке. – Но мы никогда не
переставали ее любить. Ты – дочка нашей дочери, и тебя мы тоже любим. А сейчас я вижу, что
ты чем-то огорчена. И чувствую, тут не обошлось без его высочества принца.

– Неудивительно, что маме не удавалось вас дурачить, – ответила Джессика с наигранной
веселостью.

– Я стара, но зрение и слух пока мне не изменяют.

– Ты вовсе не старая.

– Пытаешься мне льстить? Ценное качество для внучки. Только не надейся увести меня в
сторону от темы. Объясни, что произошло.

– Я решила не оставаться во дворце, и Кардал сказал, что я сбегаю – как мама.

– Сбегаешь? От чего? Твоя мать оставила нас, боясь, что опозорила семью. Она знала, что
ранит нас, и не хотела видеть причиненную ею боль. Только не учла, что время лечит.

В случае Кардала – нет. Джессика положила ладонь на живот и мысленно взмолилась, чтобы
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ребенка не было.

– Пусть вы с Кардалом были обручены заочно, сразу видно искры, пробегающие между вами.

Лишь с моей стороны, уныло подумала Джессика.

– Боюсь, твое внимание привлекло статическое электричество.

Интересно, что хуже – бесчисленные мужчины, сменяющие друг друга в процессе поиска
настоящей любви, или заведомое отсутствие всяких попыток кого-либо найти потому, что уже
встретила своего единственного, который никогда тебя не полюбит?

Бабушка нахмурилась:

– Надеюсь, когда ты говорила о бегстве, то не имела в виду возвращение в Америку?

– У меня там работа, – призналась Джессика. – Я работаю с детьми, которые нуждаются во мне.

– Уверена, что нуждаются. Но ответь мне: не пытаешься ли ты прикрыть истинную причину
отъезда другими?

– Не понимаю, о чем ты.

– Все о том же – пытаюсь выпытать у тебя, что ты думаешь о принце Кардале. Мы поймем, если
ты решишь, что твоя работа – настоящая причина твоего отъезда. Но, прежде чем принять
решение, вспомни то, о чем забыла твоя мать, – ты можешь покинуть Бхакар, но свои беды
унесешь с собой.

Это называют эмоциональным багажом. Сюда Джессика прибыла, практически его не имея, а
теперь он не поместится и в десяти чемоданах.

Слезы брызнули у нее из глаз, и бабушка крепко прижала ее к себе. Приехав сюда за семьей,
Джессика свою семью обрела. Любви она не искала, но любовь сама нашла ее.

По крайней мере, хотя бы есть кому утешить ее, когда она плачет.

С того момента, как секретарь сообщил ему о звонке Джессики, Кардал не мог
сосредоточиться. Вероятно, надо было прервать проходившее тогда совещание, тогда многие
дела не остались бы нынешним утром незавершенными. Теперь Кардал никак не мог
выбросить мысли о Джессике из головы.

По правде говоря, ничего нового тут нет. Теперешнее состояние стало входить у него в
привычку. Особенно за последние несколько недель, после ее переезда к родственникам.
Собственные покои стали казаться Кардалу слишком большими, слишком пустыми. Непонятно,
почему это происходит с ним. Ее хрупкая фигурка не могла занимать так уж много
пространства.

Откинувшись на спинку стула, Кардал смотрел на экран компьютера, неспособный ничем его
заинтересовать. Ничто не привлекало его внимания, кроме мыслей о жене.

Конечно, речь не о ее теле, сколь бы ни были привлекательны его изгибы. Разговор о
масштабах ее личности, характера, духа. Вот что заставляет его день и ночь ощущать утрату.
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Кардал был так погружен в свои размышления, что вздрогнул от жужжания сигнала
внутренней связи.

– Ваше высочество?

Он нажал кнопку для ответа.

– Да?

– Прибыла ваша жена.

Сердце Кардала ухнуло вниз, предвкушение свидания слегка ошеломило его. Понадобилось
несколько секунд, чтобы овладеть собой.

– Пошлите ее ко мне.

Казалось, прошла целая жизнь, прежде чем дверь кабинета открылась. Никогда прежде
Джессика не выглядела привлекательнее, чем сейчас. Кровь бросилась Кардалу в голову, в
ушах застучало, настолько ему хотелось стиснуть ее в объятиях, наплевав на всякий
самоконтроль.

Он поднялся, но не подошел, оставив стол разделять их.

– Привет.

– Привет. Очень мило, – сказала она, оглядывая просторный кабинет – толстый берберский
ковер, кожаную мебель. – Никогда не видела, где ты работаешь.

Уголок его рта дернулся.

– Ты вряд ли поверишь, что я вообще способен работать, поэтому я сразу отказываюсь от
тщетных попыток тебя убедить.

– Я была неправа. Повторяю это в последний раз.

– Очень хорошо. – Он указал рукой на два стула для посетителей. – Присаживайся.

– Благодарю. – Теперь она говорила подчеркнуто официально.

Насколько предпочтительнее был бы жаркий шепот, который звучал тогда, в его спальне. На
худой конец он согласился бы и на недавнюю иронию, слышавшуюся в ее голосе, когда она
признала ошибочность своего первого впечатления о нем. Годилось почти все, кроме этого
отчужденного тона.

– Я сожалею, что сегодня утром мой секретарь не соединил тебя со мной немедленно. У меня
были дела, но я бы сразу прервал совещание. Мы обсуждали проблемы бюджета… – Кардал
резко оборвал себя. С каких пор он начал трещать попусту? – Чему обязан удовольствию видеть
тебя?

– Есть кое-что, что мне показалось нужным сообщить тебе лично.

Выражение, ее лица оставалось бесстрастным, и Кардал поразился, когда она успела
научиться так владеть собой. Они договаривались, что Джессика задержится в Бхакаре, пока
не выяснится, носит ли она его дитя. Несколько недель они не виделись и не разговаривали –
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следовательно, ее визит можно объяснить только одной причиной.

– Ты беременна? – выдохнул Кардал.

– Нет.

Он мгновенно упал духом и только сейчас осознал, насколько сильна была в нем надежда на
совершенно иной ответ.

– Понятно.

– Я думала, ты выразишь большее облегчение.

Он сам думал. А в результате? В результате выяснил, что ему действительно хотелось бы иметь
общего с Джессикой ребенка. Сказать, что он был потрясен, – ничего не сказать.

Прежде чем Кардал успел сформулировать ответ, она вновь заговорила:

– Одно препятствие долой.

– Препятствие чему? – тупо переспросил он.

– Расторжению нашего брака. Раз аннулирование невозможно, придется пройти через развод.

Когда ее слова дошли до его сознания, Кардал снова был поражен. Ничто не указывало на то,
что она может переменить свое мнение, но он понял вдруг, что все равно надеялся.

– Как твои дедушка с бабушкой относятся к происходящему?

– Они огорчены. Надеялись, что я останусь в Бхакаре, но по большому счету им хочется, чтобы
я была счастлива.

– Ты уверена, что не сможешь быть счастливой здесь, во дворце?

– С тобой, – уточнила она.

– Да. – Кардал не собирался погружаться в анализ собственных чувств, но одно очевидно. Ему
не хочется, чтобы она уезжала. – Я уважаю тебя, ты мне не безразлична.

Джессика сложила руки на коленях, переплела пальцы между собой. Жест, ставший
знакомым. Его радовало, что она нервничает.

– Я тоже стала уважать тебя, Кардал. Огромный прогресс, учитывая мое первоначальное
мнение.

– Жизнь здесь сулит немало. Ты могла бы заняться проблемами кочевников, найдется немало
детей, которые сильно выгадают от твоей заботы.

Она покачала головой.

– Этого недостаточно.

– Решить эти задачи не так просто, – запротестовал он. – Ты могла бы…

– Я не то имела в виду. Этого недостаточно для меня лично. Всю жизнь я мечтала о любви,
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сразившей бы меня наповал, о человеке, готовом для меня на все. – Она горько рассмеялась. –
Знаю, звучит глупо, но что поделаешь. Я не соглашусь на меньшее.

Кардал растерялся, не зная, что сказать. Вначале все казалось так просто. Они помогут друг
другу. Так было, пока он не узнал ее. Не захотел ее. А любовь…

Нет. Только не это.

Он не может произнести слова, задержавшие бы ее здесь. Это значило бы искушать судьбу.
Самую страшную боль, что ему пришлось испытать в жизни, принесла с собой любовь.
Подвергать себя такому испытанию вторично – нет.

– Я не соглашусь на развод, – глухо проговорил Кардал.

Ее взгляд метнулся к его лицу, глаза вспыхнули.

– Тогда ты не оставляешь мне иного выхода, как нанять адвоката, из тех, что
специализируются по международному праву.

– Это угроза?

– Нет. Но мы оба знаем, что у меня есть хорошие основания для расторжения брака. Меня
заставили подписать бумаги обманом.

– Ты была так несчастна в Бхакаре? – возмутился он.

Доли секунды Джессика колебалась.

– Это к делу не относится, – наконец произнесла она. – Ты ясно дал понять, что не сможешь
полюбить меня. Тебе никогда не узнать, как мне хотелось бы, чтобы все было по-другому.
Требовать от тебя любви – значит проявить неуважение к твоей любимой женщине и ребенку,
который не будет жить нигде, кроме как в твоем сердце.

Истина ее слов пронзила Кардала насквозь.

– Джессика, я…

Она встала.

– Правда в том, Кардал, что твое сердце мертво. А значит, твой ребенок никогда не родится. Я
не могу быть на всю жизнь привязана к человеку, который не сумеет любить меня.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кардал смотрел на лежащие на столе бумаги, составленные для оформления развода. Всего
неделю назад Джессика сидела напротив него. Разве не сказал он тогда, как хорошо к ней
относится? Неужели этого мало? Они так прекрасно поладили, зачем ей еще что-то?

Зажужжала внутренняя связь, он нажал кнопку:

– Да?

– Ваше высочество, к вам наследный принц.
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– Пошлите его сюда. – Кардал улыбнулся.

Он знал, зачем явился братец, и заранее радовался возможности поспорить.

Малик вошел в кабинет и уселся у стола с самым несчастным видом.

– Отец послал меня с тобой поговорить. Ты просишь уйму денег, Кардал.

– Да. Но они пойдут на программы, долгое время остававшиеся в небрежении.

Брат прищурился.

– Ты впервые высказываешь подобную точку зрения.

Все Джессика. Он впервые встретил такую удивительную женщину, сразу постигающую суть
проблемы, мигом добирающуюся до ее корней. Кардал был убежден, что выполняет свои
обязанности члена королевской семьи, а она позволила ему увидеть, насколько он оторван от
потребностей реальных людей. Он был изолирован от жизни и просто автоматически выполнял
требуемое от него, не вкладывая в работу никаких эмоций. Безразличие до добра не доводит.

Кардал переплел пальцы и положил локти на бумагах о разводе.

– Мое внимание привлекло то, что правительство не делает все возможное и что следует
произвести инвестиции в будущее Бхакара.

Глаза Малика блеснули.

– В последнее время твое внимание было всецело сконцентрировано на жене. Не она ли
повлияла на твои взгляды?

– Какая разница. Важно, что вложения произвести необходимо.

– Согласен, но это же ты министр финансов. Значит, тебе и убеждать отца изменить мнение.
Ты прекрасно знаешь, как он цепляется за традиционное решение всех проблем.

– Иногда традиции требуют пересмотра. Я готов попробовать его убедить.

– Готов ли ты также простить его?

Кардал понимал, о чем спрашивает брат. Он до сих пор не снял с отца ответственности за
гибель женщины, которую любил. Возможно, со временем король уступил бы, позволив
Кардалу жениться на матери его ребенка. Они никогда не узнают теперь. Он всегда будет
помнить о ней и малыше. Но парализующая боль больше не удерживает его в состоянии между
жизнью и смертью. Более того, именно традиции привели к нему Джессику. Он, Кардал,
ужасно ошибался и неизвестно, сумеет ли исправить содеянное.

– Да, – вздохнул он. – Я не сержусь больше на отца.

– Подозреваю, благодарить следует Джессику?

– В некоторой степени да.

– Это воодушевляет меня, – заявил брат, широко улыбаясь. – Моя собственная нареченная
прибывает через несколько недель.
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– Поаккуратнее с оптимизмом. Известны тебе обстоятельства, сопутствующие нашему браку?

– Рьяный отцовский слуга получил ее подпись обманным путем? Да, я слышал.

Кардал потряс перед его носом стопкой документов.

– А то, что она твердо решила получить развод, тоже тебе известно?

– Известно. Ты хочешь развода?

– Нет.

– Вот так номер. Ты демонстрируешь абсолютную уверенность, что сумеешь убедить отца в
необходимости пересмотра бюджета. А собственную жену убедить не можешь? – Малик уже
даже не пытался скрывать блеск глаз, откровенно наслаждаясь создавшейся ситуацией.

– Одно с другим совершенно не связано. – В настоящий момент Кардал предпочел бы поскорее
отделаться даже от брата.

– Уж я никогда не повторю таких ошибок, когда явится моя невеста. Хотя, надо полагать, для
меня подобрали девушку, имеющую понятие о дисциплине, этикете королевского двора и
традициях. Не в пример твоей супруге, она будет послушна.

– Тебя ждет суровое пробуждение, братишка, – заверил его Кардал. – Послушание не
гарантирует удачный брак.

– Зато оно не ранит.

Ранит. Кардал вздохнул. И у него, и у Джессики искалеченные души. Что они за пара!

Не стоит вдаваться в обсуждение добродетелей послушной невесты. Очень скоро брату
придется прочувствовать их на собственной шкуре. Но Кардалу хотелось освободиться от
болезненного узла внутри себя. Возможно, Джессика права и, если выговориться, полегчает.

– Джессика жаждет романтических отношений и не соглашается на меньшее. – Он встретился
с братом взглядом. – А я упорно отказываюсь снова полюбить.

– Себе же во вред, – прокомментировал собеседник.

Сколь ни неприятно подпитывать самомнение брата, трудно отрицать очевидное.

– Вероятно, ты прав.

– Тогда тебе следует отговорить ее от развода, – серьезно посоветовал Малик.

– Каким же образом?

– Убеди ее в своих искренних и нежных чувствах.

– Я всеми возможными способами показывал ей, что она мне не безразлична. – возмутился
Кардал.

– При твоей репутации обращения с дамами…
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– Не продолжай. – Не самое подходящее время информировать брата, что напоминание
Джессике о его репутации может оказать действие, прямо противоположное желаемому.

– Позволь мне закончить. Я просто предлагаю, чтобы ты постарался по максимуму. Ухаживай
за ней. Именно так я сам собираюсь поступить с моей нареченной, когда она приедет.

– Цветы? Лунный свет? Обещания? – Холодный душ под горным водопадом, подумал он с
содроганием.

Лежать рядом, не прикасаясь, когда все тело горит от желания сгрести ее в объятия и
зацеловать до смерти.

– Вот именно, – согласился брат.

– Она не восприимчива к традиционным методам ухаживания.

– Если они будут сопровождаться искренними заверениями в чувствах, ее восприятие может
измениться, – заметил Малик. Он подался на стуле вперед, пристально изучая Кардала. – Если
ты любишь ее, а я уверен – любишь, ты должен сказать ей об этом.

– Не могу.

– Чушь.

Кардал встал и начал мерить шагами кабинет.

– Это значило бы искушать судьбу. В последний раз, сказав эти слова женщине, я ее потерял.

– И снова потеряешь, если их не скажешь. – Малик тоже поднялся и направился к выходу, но
на полпути задержался и обернулся к Кардалу. – На сей раз потеря будет непростительной,
потому что в твоей власти было ее не допустить.

Кардал ощутил, как воздух вырвался из его легких, словно Малик размахнулся и со всей силы
стукнул его кулаком в живот. Все это время он пытался контролировать свои чувства, потому
что только над ними у негой была власть. Но с Джессикой власть оказалось утраченной. Она
заставила его чувствовать снова, заставила влюбиться в нее.

Ему хотелось верить, что правда открылась ему не слишком поздно.

Возбуждение несло Джессику по бальной зале дворца в потоке мужчин в смокингах и женщин
в вечерних платьях. Сама она была наряжена в длинное, до пола, черного атласа платье.
Дедушка и бабушка нашли ее очаровательной. Они тоже были где-то здесь. Должно быть,
пошли засвидетельствовать свое почтение королю и королеве Бхакара.

Когда Кардал позвонил и пригласил Джессику присутствовать на сегодняшнем балу,
последнем, видимо, из тех, на которых ей придется побывать, она не смогла отказать. Любовь
не отпускала ее так легко.

Как глупо, что когда-то ей казалось достаточным услышать, что она небезразлична ему. В
последнее их свидание он произнес именно эти слова, но выяснилось, что Джессике этого
мало, ей нужны фейерверки и звездное сияние.

Она стояла в дверях, когда королевская семья заняла свои места на возвышении. Король
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произнес речь, сказав, что мир меняется и Бхакару нужны энергия и молодость, способные
вывести страну в широкий мир. Он вскоре собирается отойти в сторону, позволив принцу
Малику занять трон, взяв в качестве советника своего брата принца Кардала.

От одного звука его имени сердце Джессики забилось чаще. Как же ей будет его не хватать! И
не только его. Ей будет не хватать страны, людей, семьи. Изнанкой их знакомства оказалась
необходимость прощаться…

Тем временем к микрофону подошел Кардал. Он осунулся, его глаза даже издалека показались
ей воспаленными. Словно специальным радаром, он мгновенно отыскал ее в толпе народа и
улыбнулся так, что она ощутила слабость в коленях.

– Добрый вечер. Мои родители, мой брат и я благодарим вас за то, что пришли сегодня. – Он
посмотрел на отца, они обменялись улыбками. – Некто, чьим мнением я очень дорожу, недавно
указал мне на то, что я сильно пренебрегаю самыми драгоценными национальными ресурсами.
Сегодня этому будет положен конец. Король одобрил мое предложение вложить крупную
сумму денег на цели образования детей Бхакара. Я лично прослежу за распределением этих
средств. Но разговоры стоят дешево. Главное – действовать. Если я не выполню своих
обещаний, то прошу жителей страны целиком возложить ответственность на меня. – Когда
стихли аплодисменты, он продолжил: – Сегодня мы собрались праздновать. Страна наша
славится давними и прочными традициями. Одна из них – произносить речи, но на сегодня я
заканчиваю. От имени короля, королевы и наследного принца желаю вам хорошо
повеселиться.

Изумление приковало Джессику к месту. Кардал говорил о ней. Он уважает ее. Об этом Кардал
говорил ей и раньше, но сегодня признался публично. И он прав. Поступки лучше всяких слов.
То, о чем он заявил в своей речи, доказывает, что ему не все равно, а она не удостаивала его
признания вниманием.

Подняв голову, Джессика увидела, что он направляется к ней, прокладывая путь сквозь толпу.
Первым ее побуждением было убежать. Именно поэтому она осталась стоять на месте и
улыбнулась, когда он наконец оказался перед ней.

– Привет.

– Ты пришла.

– Пришла. И вижу, ты убедил отца выделить деньги на детей.

– Мы с королем пришли к неожиданному и приятному взаимопониманию, – улыбнулся
Кардал. – После длительных препирательств он согласился с мудростью вложения средств в
молодежь Бхакара.

– Я так рада, Кардал.

Его улыбка исчезла, призвав себе на смену упрямую сосредоточенность.

– Мне надо поговорить с тобой наедине.

Может ли она отказать? Ничего она так не желает, как побыть с ним наедине – пусть даже в
последний раз. В особенности если в последний раз.

Кардал взял ее за руку, и они выскользнули в коридор. Сразу за дверью поджидала группа
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репортеров, словно акулы, почуявшие кровь в воде и горящие нетерпением вцепиться в
жертву. Кардал обнял Джессику за талию, и под градом вопросов они продолжали идти
дальше.

– Ходят слухи, что ваш брак распадается. Не желаете ли прокомментировать?

– Ваше высочество, мы слышали вашу речь. Это ваша жена уговорила вас вложить деньги в
детей?

– Она социальный работник в Соединенных Штатах, верно? Вы подтверждаете, что она выросла
в детском доме?

– Правда ли, что ее мать умерла от алкоголизма?

Кардал обернулся к ним, от гнева лицо его окаменело.

– Моя жена обладает сердцем большим, чем у всех других известных мне женщин. Ей
действительно пришлось многое пережить. Но без этого ее душа, возможно, не могла бы
соперничать красотой с телом.

Ему немедленно сунули микрофон.

– Не желаете ли дать комментарии относительно состояния вашего брака?

– Моя жена заставила меня задуматься о многом. Благодаря ей я отказался от эгоистичного
образа жизни, который вел раньше. Она заставила меня захотеть стать лучшим человеком.
Средства массовой информации потребуются мне, чтобы довести сведения о своей работе до
детей, ради которых она делается. Но и только. Я больше не потерплю вмешательства в мою
личную жизнь. Я достаточно ясно выразился?

Джессика онемела вместе с репортерами. Прежде чем они успели опомниться, Кардал
подхватил ее под руку и увлек по коридору к лифтам. Они спустились вниз и наконец
оказались в дворцовом саду, там, где Кардал впервые ее поцеловал. Подсветка и буйная
растительность сделали тогда его поцелуй волшебным, еще более волшебным казался он в
воспоминаниях.

При мысли покинуть все, что стало ей так дорого, Джессику охватила печаль. Кардал указал на
кованую скамью.

– Давай сядем?

– Хорошо.

Говорить ей было трудно. Уйти по-тихому не удастся. Пресса раскопала ее прошлое, выставила
его всем напоказ. Но в который раз Кардал оказался рядом, вступился за нее. То, что он
сказал… Еще важнее то, что он собирается сделать. Внезапно чаша переполнилась. В уголке
ее глаза блеснула слеза. Вторая. И еще одна.

– Джессика, – он попытался стереть их с ее щеки, – журналисты больше не потревожат тебя. Я
не позволю.

– Я плачу не потому.

– Скажи мне, кто в ответе за твои слезы, и я прослежу, чтобы он жестоко поплатился.
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– Ты в ответе.

– Я? – Дай она ему пощечину, он удивился бы меньше.

Джессика кивнула.

– Ты собираешься использовать свою власть на благое дело. Для детей.

– Мне казалось, ты сама этого хотела.

– Хотела. И это делает меня счастливой.

Кардал был в недоумении.

– Если ты счастлива, то почему плачешь?

– Мне и грустно тоже. Ты мог бы стать прекрасным отцом.

Она ничего не теряла, признаваясь ему. С момента их последней встречи у нее была
возможность подумать о многом. Например, о том, что чувствовала ее мать – беременная,
одинокая, напуганная. Влюбленная в человека, которого никогда не получит. Узнав любовь,
она стремилась ощутить ее снова, но находила одни разочарования. Любовь к Кардалу помогла
Джессике понять: что-то внутри нее растаяло. Она подозревала – то была горечь, которая жила
в ней неузнанная. Теперь бремя обиды на мать упало с ее сердца.

Кардал взял ее руки в свои.

– Рад слышать, что ты полагаешь, будто я смогу быть хорошим отцом. Но мне нужна женщина,
которая подарила бы мне детей.

– Слишком поздно, Кардал. Разводу уже дан ход. Возможно, нам будет лучше порознь…

– Нет. – Он упрямо сжал губы. – Не могу отвечать за тебя, но знаю точно, что мне без тебя
лучше не будет.

– Но мы…

– Я люблю тебя.

– Что? – Она не могла поверить ушам.

– Мы можем разрушить наш союз, но с ним ничего не кончится. Я буду продолжать
преследовать тебя. Как ты не раз замечала, у меня значительная практика в части
преследования женщин.

– Говорят же – не суди о книге по обложке. Признаю свою вину. Я и представить не могла, что
ты способен на глубокое и продолжительное чувство. А теперь…

– Теперь, моя дорогая, я влюблен в тебя.

– Мне трудно поверить.

– Придется. Ты та, что вновь вдохнула в меня жизнь. Вывела меня из тени. Дотронулась до
моего очерствевшего сердца, заставив его опять биться. И теперь меня уже не устраивает
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пустая жизнь, которую я вел до сих пор.

– Ох, Кардал!

Он взял ее лицо в ладони, искательно вгляделся в него.

– Если ты не можешь ответить на мои чувства сейчас, по крайней мере дай мне еще один шанс.
Я сделаю все, что в моей власти, чтобы изменить твое мнение и…

– Я тоже люблю тебя.

Кардал застыл, потом улыбка постепенно пришла на смену напряжению, сковавшему его лицо.
Опустив голову, он коснулся ее губ своими.

– Я смущен и польщен. – Затем он опустился на одно колено, вынул из кармана кольцо. – Мне
хотелось бы сравняться с тобой в храбрости, с которой ты глядишь жизни в лицо. Это кольцо
передается в моей семье из поколения в поколение. Оно подойдет той, которая хорошо сознает
ценность и хрупкость семьи. Сделаешь ли ты мне честь стать моей женой?

– Самое красивое кольцо, которое я видела. – Она залюбовалась сапфиром в обрамлении
бриллиантов. Потом улыбнулась, глядя Кардалу в глаза. – Я уже твоя жена.

– Мне хочется, чтобы была соответствующая церемония, обмен клятвами – на сей раз
произнесенными лицом к лицу. Ты согласна?

– Да.

Он поднялся, притянул ее к себе.

– О, радость моя, ты делаешь меня счастливейшим из смертных.

– И ты меня. Вместе мы сделаем мир лучше.

– Торжественно обещаю это своей несговорчивой невесте.

Она не была больше несговорчивой. Любовь всегда проложит дорогу от сердца к сердцу.
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