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Мишель Рид

Страсть по-флорентийски

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шторм, бушующий снаружи, гасил сигнал.

Шеннон еле слышно выругалась, снова нажав дрожащими пальцами кнопку «повтор» на
телефонной трубке, перед тем как поднести ее к уху.

Страх окутал ее с ног до головы, словно она оказалась в куче отвратительных пауков. Ей во что
бы то ни стало нужно дозвониться.

– Ну, давай же… – бормотала она, стиснув зубы от напряжения.

Пять минут назад Шеннон выбежала из такси и бросилась к дому. Неприятности начались с
того самого момента, когда она проспала утром. В спешке, боясь опоздать на рейс в Париж,
она выскочила из квартиры, забыв взять мобильный телефон, и без него чувствовала себя весь
день потерянной.

Вдобавок ко всему деловая встреча не стоила потраченного на нее времени. Темпераментные
супермодели и талантливые дизайнеры совершенно не контактировали. Стоило какой-либо
супермодели взглянуть на стройную, длинноногую фигуру дизайнера, как она расценивала это
как непосредственную угрозу. И можно было только гадать, почему какой-то идиот вообразил,
что невысокие рыжеволосые девушки могут конкурировать с почти двухметровыми
грациозными, худенькими, скуластыми блондинками. Но все надеялись, что модель, благодаря
своему появлению на экране компьютера, позволит Шеннон спроектировать ее рекламный веб-
сайт.

Шеннон прилетела обратно в Лондон, с трудом поймала такси и вымокла до нитки, пока
бежала до дома. Мобильный телефон, лежащий на столе в холле, сообщил ей, что у нее
дюжина пропущенных звонков, большинство из которых было от ее партнера по бизнесу
Джошуа, требовавшего объяснений, какого черта она не подходит к телефону.

Но было еще одно сообщение, которое повергло ее в полный шок. «Шеннон, позвони мне на
этот номер как можно быстрее. Произошла авария».

У нее перехватило горло. Тот, кто отправил это сообщение, не назвал свое имя, но сквозь
помехи слышался низкий, мягкий голос с акцентом. Шеннон предположила, что звонок был от
мужа ее сестры Анджело, а это означало, что в аварию попала Кейра.

– Проклятие! – пробормотала она, снова и снова нажимая на «повтор», когда раздался резкий
звонок в дверь.

Не выпуская из рук трубку, Шеннон пошла в прихожую, перешагнула через сумку, которую
бросила прямо на пол, и схватилась за дверной замок. Связь по-прежнему не работала. Шеннон
распахнула дверь и застыла, обнаружив на пороге человека, которого меньше всего ожидала
увидеть.

Очень высокий, широкоплечий, в длинном черном пальто, он с трудом вмещался в дверной
проем. Шеннон почувствовала такое головокружение, что была вынуждена ухватиться за
дверь, – Лука, боже мой, – ошеломленно прошептала она.
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Не произнеся ни слова, он протянул руку, взял из ее онемевших пальцев телефон, затем начал
продвигаться вперед, вынуждая ее отступить.

Тяжело дыша, Шеннон сделала пару шагов назад, пока не уперлась спиной в стену. Широко
раскрыв глаза и не моргая, она смотрела на него, в то время как он повернулся к ней спиной и
в гробовой тишине закрыл дверь.

Неожиданно холл уменьшился до невероятных размеров, и у Шеннон появилось странное
ощущение, будто она тоже начинает съеживаться.

Лука Сальваторе, представитель огромной флорентийской империи Сальваторе. Человек
безудержных страстей. Бывший любовник ее Шеннон Гилбрайт, сестры жены его брата.

Шеннон прожила с ним шесть прекрасных месяцев, прежде чем надежда выйти за него замуж
рухнула. Сейчас Лука смотрел на нее так холодно, что у нее заныло сердце.

Он стряхнул с плеч капли дождя, затем кинул быстрый взгляд на лежавшую на полу сумку.

– Ты уезжала, – проговорил он спокойно. У него был прекрасный английский с небольшим
итальянским акцентом.

– Да, в Париж.

Лука кивнул с таким видом, словно она только что подтвердила какое-то его предположение,
хотя Шеннон, хоть убей, не понимала, какое именно. Ей следовало бы волноваться о своей
сестре, но в данный момент она могла думать только о нем.

Кейра… Подняв на Луку огромные голубые глаза, Шеннон уже разомкнула губы, чтобы
потребовать от него объяснений о том, что случилось с Кейрой, но Лука заговорил первый.

– Мы здесь одни? – спросил он и, не дожидаясь ответа, решил сам узнать это. Перешагнул
через сумку и принялся открывать двери.

Шок, испытанный Шеннон, сменился сильнейшим испугом. Два года назад Лука вернулся в
свою квартиру во Флоренции, застав Шеннон врасплох, когда она прятала доказательства того,
чем занималась в его отсутствие.

Тогда Лука таскал ее из одной комнаты в другую, выясняя, куда она дела своего любовника. И
сегодня, похоже, он был готов обыскать весь дом.

– Ублюдок, – выдохнула Шеннон и, с трудом оторвавшись от стены, на дрожащих ногах пошла в
гостиную.

Холодную темноту комнаты смягчал только свет от уличного фонаря. Шеннон дотянулась до
выключателя и зажгла свет, автоматически подошла к окну и опустила кремовые шторы,
прикрыв залитое дождем стекло.

Когда она повернулась, то обнаружила, что Лука стоит в дверном проеме и смотрит на нее
сквозь прищуренные, карие с золотыми крапинками глаза. Он был красив, но жесток,
прекрасен, но холоден. Одним словом, статуя какого-нибудь древнего бога.

Но этот властный и высокомерный человек совсем не бог, поспешно напомнила себе Шеннон.
Он такой же смертный, как и все. Порочный и непостоянный.
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Воспоминания о несчастной любви и те муки, через которые она прошла, не должны
вернуться…

И Шеннон неожиданно обнаружила, что не ощущает сейчас даже малейшего намека на то
чувство отчаяния, которое испытывала раньше, думая о нем. Глаза Луки, выворачивавшие ее
сердце наизнанку, на этот раз оставили Шеннон равнодушной.

Высокие скулы, смуглая кожа, великолепное тело, скрытое под тяжелым пальто, – всему этому
она когда-то поклонялась и испытывала благоговейный трепет от каждого касания, каждого
вздоха. Но больше этот человек ничего для нее не значит.

– Удовлетворен своими поисками? – язвительно спросила она. – Или хочешь проверить еще и за
шторами?

– Нет, – коротко ответил Лука и окинул взглядом гостиную.

Мягкие пастельные тона и изящная современная мебель сильно отличались от старинной
роскоши его собственного дома, где бесценные ковры устилали полы из инкрустированного
паркета, а диваны были кожаные и очень удобные.

Шеннон раздраженно пожала плечами и пересекла комнату, чтобы нажать другой
выключатель. Искусственный камин ожил, и ей стало немного уютнее.

Взгляд Луки скользил по ее узкой юбке и длинным ногам. Когда-то он обожал их, находил
сексуально привлекательными…

«О, хватит!» – приказала себе Шеннон. Неожиданно Лука поднял глаза, как будто она
произнесла это вслух. Их взгляды встретились. Напряжение росло; казалось, вся комната
наполнена их личными, интимными воспоминаниями, которые навсегда останутся с ними, как
бы они оба этому ни противились.

Лука и Шеннон были любовниками – великолепными, жадными до удовольствий,
чувственными. Они знали, как заставить друг друга задыхаться от удовольствия и что вознесет
их на вершину блаженства…

«Ну, скажи же хоть что-нибудь, черт тебя побери!» – хотелось закричать Шеннон. Но Лука
всегда умел держать паузу. Он продолжал смотреть на нее, как будто ждал, что она предложит
ему сесть.

«Да сгори ты в аду!» – пронеслось у нее в голове.

Внезапно его длинные ресницы слегка дрогнули; он перевел взгляд на что-то, находившееся у
нее за правым плечом.

Шеннон поняла, что именно привлекло его внимание – свадебная фотография, на которой ее
сестра Кейра улыбалась Анджело, брату Луки.

Позади счастливой пары, и, к счастью, не в фокусе, стоял Лука, изображая из себя
умудренного опытом шафера жениха, рядом с ним находилась Шеннон, юная и застенчивая
подружка невесты.

На тот период Луке было уже двадцать восемь лет, а ей около восемнадцати.
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– Я думаю, будет лучше, если ты присядешь, сказал Лука.

Шеннон резко вскинула голову, все ее существо забило тревогу. Когда кто-то предлагает вам
присесть, это означает только одно: от того, что вам сообщат, ваши ноги могут подкоситься.

– Что с Кейрой? – резко спросила она.

Рука с длинными пальцами указала на один из диванов.

– Как только ты сядешь.

– О, не надо щадить мои чувства, Лука. Скажи, наконец, что с моей сестрой! – потребовала
Шеннон. – Я только что получила сообщение об аварии с просьбой позвонить по какому-то
дурацкому номеру телефона, который не работает!

– Работает, – произнес он.

В голове как будто сверкнула молния. Шеннон поняла, что совершила ужасную ошибку, не
узнав из-за помех его голос.

– Так это был твой номер? Бедный Лука, горько усмехнулась она, – ты был вынужден дать злой
ведьме свой новый номер телефона и подвергнуть себя риску нежелательных звонков.

Два года назад Шеннон пыталась любым путем заставить Луку поговорить с ней. Она
названивала ему днем и ночью до тех пор, пока однажды его номер не стал для нее
недоступен.

– Не молчи, черт тебя возьми, – хрипло произнесла она.

«Итак, он ненавидит и презирает меня, полагает, что я этого заслуживаю. Ну и пусть. Мне все
равно… все равно».

Лука пошевелился, выражение его лица стало мрачным. Он отвел в глаза и глубоко вздохнул.

Мурашки побежали по телу Шеннон, когда он наконец заговорил:

– Этим утром произошла авария – автомобильная катастрофа. Пострадали люди…

– Кейра?.. – еле слышно прошептала Шеннон.

– Да, – кивнул он. – И я прошу тебя быть мужественной, потому что прогнозы не очень
хорошие, и нам надо… О черт! Ты сумасбродная, упрямая идиотка!

Шеннон не понимала, что ее качает из стороны в сторону, пока он не положил ей на плечи
свои руки и не заставил сесть на ближайший диван.

– Почему ты никогда не можешь воспользоваться добрым советом? – выдавил из себя Лука,
присев перед ней на корточки и с силой сжав ее ледяные ладони. – Это была всего лишь
просьба. простая просьба. Я же вижу, что ты уже на грани нервного срыва. Неужели не
понимаешь, что ты сама себе злейший враг?

Она освободила свои руки. Ее сердце бешено колотилось, она с трудом дышала.

Кейра, ее красавица Кейра, которую все любили и в которой все нуждались…
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– Скажи мне, что случилось, – прошептала она.

Лука напрягся. Немного помолчав, словно подбирая слова, он наконец произнес то, что
должен был сказать:

– Они были в крайнем левом ряду на главной автостраде, ведущей во Флоренцию, когда
начался сильный ливень. Грузовик с прицепом занесло на мокрой дороге. У них не было ни
малейшего шанса избежать лобового столкновения, и…

Он судорожно сглотнул. Шеннон смотрела поверх темноволосой головы Луки; перед ее
глазами всплыла страшная картина, похожая на фильм ужасов.

– Кейра…

– Нет, – резко проговорил Лука.

Облегчение нахлынуло на Шеннон, но затем другая страшная мысль вспыхнула в мозгу.

– Они. Ты сказал «они». – Только сейчас Шеннон заметила боль в глубине его глаз. – О нет.
Лука, нет!

Но ответа, которого она так хотела услышать, не последовало. Шеннон поднесла ладони к
дрожащим губам, а Лука что-то глухо пробормотал по-итальянски, затем опустил голову и
закрыл лицо руками.

Шок и горе витали вокруг них. Анджело и Кейра, Кейра и Анджело… эти два самых дорогих
для Шеннон имени крутились у нее в голове. В комнате повисла тишина, нарушаемая только
шумом дождя за окнами.

Лука был очень близок со своим братом. Они вместе работали, вместе отдыхали, веселились.

Представить одного без другого было невозможно.

– О, Лука! – Протянув дрожащую руку, Шеннон мягко коснулась его мокрых от дождя волос. –
Я так тебе сочу…

От ее прикосновения Лука резко дернулся, вскочил на ноги, повернулся к ней спиной, сделал
несколько шагов в сторону и замер.

Когда Лука повернулся к Шеннон, он уже снова себя контролировал, насколько это возможно
для человека, потерявшего любимого брата. Шеннон знала, о чем он размышляет, глядя на
нее:

«Эта дрянь не заслуживает того, что ее сестра осталась жива».

«Да, – подумала девушка, – он достаточно меня ненавидит, чтобы думать именно так».

Горечь опять захлестнула ее, но вместе с ней она почему-то ощутила чувство неясного покоя.

Шеннон встала, всем сердцем желая уйти, но оставалась еще одна вещь, которую необходимо
было выяснить.

– Ты сказал, что прогноз для Кейры не очень хороший, – напомнила она, чувствуя, как дрожит
ее голос. – Почему не очень хороший?
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– Повреждения были слишком сильные. Ее пришлось доставать из машины, и она…

Шеннон вздрогнула и отвела взгляд, мучительно осознавая, что теперь слово «они» сменилось
на «она».

– К тому моменту, когда ее освободили, Кейра потеряла много крови, – хрипло продолжал
Лука. К счастью, она все время была без сознания и поэтому. ничего не знала…

Анджело. Боль отозвалась спазмом в желудке.

Никогда не увидеть больше его ленивую усмешку или дразнящий взгляд красивых глаз… У
Шеннон сдавило горло.

– Были проблемы, – безжалостно проговорил Лука, очевидно решив сказать все до конца. –
Некоторые из них врачи устранили, а кое-какие… не смогли.

Лука сделал длинную паузу, вероятно, для того, чтобы у Шеннон было время понять, о чем он
говорит. Неожиданно она вспомнила то, о чем не следовало забывать.

Тошнота подступила ей к горлу. Измученными глазами Шеннон посмотрела на Луку.

– Господи, Лука! А как же ребенок?

Сестра была на восьмом месяце беременности – для Кейры это был самый большой срок после
многочисленных попыток родить для Анджело ребенка.

– Врачи были вынуждены сделать кесарево сечение, – проговорил Лука. – У Кейры началось
сильное кровотечение, так что они сразу же позаботились о ребенке…

Лука снова замолчал. Казалось, он мог произносить только короткие реплики, делая паузы,
чтобы взять себя в руки.

– И?..

– Девочка, – сообщил он. – Родилась преждевременно, поэтому ее подключили к аппарату
искусственного дыхания. Тем не менее доктора уверяют, что она совершенно здорова. Но вот
состояние здоровья ее мамы вызывает серьезные опасения. Кейра в коме, и, боюсь, прогнозы
не очень хорошие.

Шеннон содрогнулась. Ее сестра умирает, Анджело погиб, их ребенок нуждается в аппарате,
который помогает дышать. Хуже ничего не может быть.

– Мне очень жаль, – хрипло произнес Лука.

Но Шеннон поняла: на самом деле ему горько от мысли, что он потерял своего любимого
брата, в то время как она, абсолютно этого не заслуживающая, все еще имеет хоть какую-то
надежду.

– Извини, – пробормотала она. – Но меня мутит.

Шеннон вскочила с дивана и побежала в ванную.

Лука не пошел за ней, хотя дверь оставалась открытой. Все это уже было раньше, правда при
других обстоятельствах.
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Ее слишком трясло, чтобы она могла стоять без посторонней помощи. Шеннон села на крышку
унитаза и попыталась сосредоточиться. Она должна все обдумать, чтобы общаться с Лукой на
спокойной ноте, без истерик. Если она и была в чем-то уверена, попав в сей кошмар, так это в
том, что Лука уже предпринял все необходимые меры, прежде чем постучал к ней в дверь.

Это было нормой для любого члена семьи Сальваторе. Они богаты, они могущественны, и со
своими врагами справляются точно так же, как привыкли справляться с трагедией – смыкая
ряды и действуя как единое целое.

«Один за всех, и все за одного», – размышляла она холодно. Мысль о том, что сестра будет под
надежной защитой, должна была успокоить ее, но… не успокоила.

Для них Шеннон была отверженной, отправленной в изгнание за ее так называемые грехи. И
перспектива пробиваться через охрану семейства Сальваторе, чтобы находиться рядом со
своей сестрой, казалась ей невыносимой.

– О, Кейра… – Она включила воду, чтобы приглушить рыдания.

Луки не было в гостиной, когда Шеннон вернулась. Остался только слишком знакомый его
запах, который напомнил ей о том, о чем она не хотела бы вспоминать. Странно, но еще пять
минут назад она не ощущала этот запах.

Еще более странно то, что она решила уверить себя, будто Лука ее больше не волнует.

Когда Шеннон увидела его пальто, брошенное на спинку кресла, слезы снова брызнули у нее
из глаз.

Ей вспомнились страстные слова любви, обещания совместной жизни, полной безоблачного
счастья… Все это превратилось в пыль под его ногами. Вспомнилась сестра, которую Шеннон
любила больше жизни. И то, как она отвернулась от Кейры, когда Лука бросил ее.

Чувство вины захлестнуло Шеннон, но в то же время оно не могло вытеснить из памяти мысли
о предательстве, которое причиняло ей боль на протяжении двух лет. Лука и Кейра вместе
разбили ее сердце, но только разными способами…

Шеннон обнаружила Луку на кухне. Он снимал с плиты стальной кофейник, но, услышав шаги,
повернул голову. На долю секунды она увидела его таким, каким видела последний раз два
года назад: злым, переполненным чувством отвращения, презрения и чудовищного осознания
того, что он только что совершил.

Затем видение исчезло, и теперь перед ней стоял просто утомленный мужчина, понимающий,
что, несмотря ни на что, жизнь продолжается.

– Я подумал, нам обоим это не помешает, объяснил он спокойно, указывая на кофе, который
только что сварил. – Еще я приготовил несколько тостов, чтобы успокоить твой желудок.

Проследив за кивком его темноволосой головы, Шеннон заметила тарелку с поджаренными
тостами. Ее желудок снова отозвался спазмом но не от мысли о еде, а оттого, что эта сцена
опять воскресила воспоминания о былом. О тех временах, когда этот богатый, искушенный и
испорченный человек удивлял ее своей заботой.

Лука владел домами в нескольких странах, личными самолетами и вертолетами, прекрасными
яхтами. Он управлял огромной многонациональной финансовой компанией, в которой
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трудились тысячи служащих со всех уголков земного шара, но он не любил слуг, нарушающих
его личную жизнь, и допускал их только тогда, когда в этом была необходимость. Поэтому умел
вкусно готовить и варил самый лучший кофе, который она когда-либо пробовала.

Но здесь, на ее кухне. Лука просто играет роль человека, искренне заботящегося о ней.
Лицемер!

На Шеннон вновь нахлынуло горькое чувство разочарования.

– Я бы предпочла поскорее уехать, – сказала она, собрав все свое самообладание. –
Предполагается, что ты поможешь мне добраться до Флоренции?

– Конечно, – подтвердил он. – Но придется еще немного подождать. Самолет надо заправить и
провести обычную проверку.

– Ты имеешь в виду, что прилетел из Флоренции… сегодня? – Шеннон была настолько
ошеломлена, что у нее даже перехватило дыхание.

Его брат только что трагически погиб, а невестка находится в тяжелом состоянии. Мать и две
сестры наверняка нуждаются в нем. А он стоит здесь и готовит для нее кофе и тосты?

– Кто-то должен был сказать тебе об аварии.

– Не проще было оставить сообщение на автоответчике?

– Глупости.

Лука поставил кофейник на стол рядом с тарелкой с тостами, затем взглянул на часы, тяжелый
золотой браслет которых обхватывал мощное запястье. Шеннон всегда поражалась тому, как
он был сложен. Рельефная мускулатура говорила о его недюжинной силе, каким-то
непостижимым образом не входя в противоречие с худощавостью и изяществом движений.

Широкие плечи переходили в длинную, гибкую спину, а та в свою очередь – в узкие бедра.

Лука мог легко поднять ее одной рукой – Шеннон знала это, потому что однажды он так и
сделал, когда она его спровоцировала. Тогда они валялись в кровати, задыхаясь от смеха,
потому что за несколько минут до этого Шеннон, только что искупавшаяся, мокрая и
обнаженная, первая набросилась на него.

Не было такой женщины, которая не испытывала бы трепет, когда Лука находился рядом.

Шеннон же не просто трепетала, она сгорала от страсти. Ни один мужчина не мог сравниться с
ним.

– Давай, ешь свой тост, – мрачно произнес Лука.

Шеннон гак и подмывало сказать ему, чтобы он шел куда подальше со своей заботой. Зачем он
изображает, будто между ними ничего нет, кроме весьма поверхностных родственных
отношений?

Ради всего святого, они столько раз тонули в объятиях друг друга! Он – пылкий итальянец, она
не менее пылкая ирландка. Оба упрямые, горячего нрава, с адским темпераментом… Однако
здравый смысл подсказывал ей, что надо промолчать и уступить, если она не хочет развязать
полномасштабную войну.
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Шеннон села на высокий стул у белой ламинированной барной стойки и задумчиво взглянула
на Луку. Может, мучаясь мыслями о нем, она пытается отвлечься от того, что на самом деле
угрожает разорвать ее на части?

– Как держатся твои мама и сестры? – спросила Шеннон, придвинув к себе тарелку с тостами.

– Никак, – коротко бросил он, затем, немного смягчившись, вздохнул и добавил:

– Они заняты тем, что по очереди дежурят у Кейры в больнице.

Это помогает им.

– Конечно, – согласилась Шеннон.

Лука уселся возле нее. Когда он потянулся, чтобы налить себе в кружку кофе, его бедро
случайно слегка задело ее. В голове у Шеннон сразу зазвенело, в памяти вспыхнули
восхитительные видения. Обнаженные, они лежат на белых простынях, рука Шеннон
чувственно поглаживает его мускулистую грудь, а пальцы Луки исследуют ее тело.

От непрошеных ассоциаций организм Шеннон взбунтовался. Делая вид, будто ничего не
произошло, она схватила тост и поднесла его ко рту. Откусила кусочек, но вкуса не
почувствовала, попыталась жевать, но знала, что не сможет его проглотить.

Ей нужно, чтобы Лука немедленно отодвинулся. Шеннон презирала себя. Что с ней
происходит? Почему она не в состоянии держать свои эмоции под контролем?

Горло сжалось, жгучие слезы подступили к глазам.

– Молока? – спросил Лука.

Шеннон вспомнила, как мало им требовалось времени, чтобы наброситься друг на друга.

Взгляд, слово, случайное касание, как вспышка молнии, бросали их в объятия друг друга. С
Лукой Шеннон познала такие удовольствия, о существовании которых даже не подозревала.

– Нет, – машинально ответила она на его вопрос, думая о том, как они расстались два года
назад.

Тогда Лука просто ослеп от ярости, раздирающей его на части. Он обзывал ее проституткой и
шлюхой, а потом швырнул на кровать. Последовавший секс не был насильственным, и не это
причинило ей боль, но то презрение, с которым он отверг ее впоследствии. С тех пор – ни
слова, ни контакта, ни даже подтверждения того, что он получил назад свое кольцо.

Даже если правда выяснится прямо сейчас, когда они сидят здесь, на ее кухне, и Лука будет
молить о прощении, Шеннон его не простит.

Пусть ее слабая плоть реагируют на его близость, пусть ускоряется пульс, это ничего не
изменит. Отвратительный поступок Луки всегда будет отбрасывать тень на все то хорошее, что
было между ними прежде.

– Пойду соберу вещи.

И Шеннон вышла из кухни, не удостоив его даже мимолетным взглядом.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по-флорентийски 11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ГЛАВА ВТОРАЯ

Несколько секунд Лука сидел в оцепенении, мрачно глядя ей вслед, затем подался вперед,
обхватил свою кружку ладонями и поднес к губам. Зачем он приехал, на что надеялся? По
дороге сюда Лука был уверен, что жизнь в разлуке отложит отпечаток на прекрасном лице
Шеннон, но она стала еще более красивой, чем два года назад.

«Ложь, все ложь», – мысленно твердил он. Эти огромные голубые глаза оказались насквозь
лживыми.

Вызов и презрение – вот что увидел он в ее взгляде, прежде чем оглушил ее новостями. Какое
право имела Шеннон смотреть на него так, ведь именно она привела в его дом любовника!

В порыве гнева Лука вскочил на ноги, внутри у него все клокотало.

Она была его женщиной. А он – ее мужчиной.

Лука верил, что они вечно будут вместе, потому что созданы друг для друга. И Шеннон
отвечала ему взаимностью. Так почему она все это отвергла?

Вздохнув, Лука подошел к окну. Дождь все еще хлестал по стеклу. Полет в такую погоду будет
нелегким.

Зачем он приехал? Чем руководствовался? Неужели и в самом деле надеялся, что забудет
прошлое из-за сегодняшней трагедии и сможет владеть ситуацией с пониманием и
состраданием?

Или им двигала необходимость удостовериться в ее раскаянии и сожалении за все то, что она
сделала?

Дурак! Идиот! Ему следовало остаться во Флоренции с мамой и сестрами. А для Шеннон просто
оставить сообщение на ее мобильном телефоне, как она и предлагала: «Произошла авария,
твоя сестра умирает, а мой брат погиб».

Черт!

Анджело мертв.

Сердце Луки забилось с такой же силой, с какой дождь барабанил по стеклу.

Он повернулся спиной к окну, обхватив шею обеими ладонями. Ярость росла в груди, как
снежный ком, вызывая в нем желание ударить что-нибудь, разбить, чтобы дать волю своим
чувствам.

«Кейра и ребенок. Думай только о них, потому что жизнь все еще с ними, а там, где есть
жизнь, там остается и надежда».

Лука вытащил из кармана пиджака свой мобильный телефон и нажал несколько кнопок.
Открытие, что буря глушит сигнал, не улучшило его настроения. Убрав мобильник, он
вернулся в гостиную, чтобы воспользоваться стационарным телефоном Шеннон. Чем быстрее
они доберутся до Флоренции, тем скорее он сможет навсегда расстаться с ней.

Он слушал пространные ответы его матери, переходя на итальянский и понижая голос, когда
задавал очередной вопрос. Закончив разговор, Лука повернулся.
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Шеннон замерла в дверном проеме. Теперь она была одета в светлые джинсы и свитер. Волосы
собраны в аккуратный узел. Строгий стиль подчеркивал утонченность овального лица Шеннон.

Невероятно голубые глаза и маленький мягкий рот делали ее похожей на Мадонну.

– Без изменений, – коротко произнес Лука, отвечая на немой вопрос, написанный у нее на
лице.

«Без изменений», – повторила про себя Шеннон. Это хорошо или плохо? Значит, Кейра все еще
держится. Но по-прежнему находится в коме…

Она заставила себя говорить спокойно:

– Если ты закончил, то мне нужно сделать несколько звонков. Я должна кое-кому сообщить,
что меня не будет какое-то время дома.

Кивнув, Лука отступил в сторону. Темная одежда, темные глаза, все темное. Казалось, он
отбрасывает тяжелую тень на ее светлую, просторную комнату. Взяв трубку, еще хранившую
тепло его руки, Шеннон почувствовала комок в горле, пока набирала номер своего партнера
Джошуа, вместе с которым она создала компанию, занимающуюся графическим дизайном.

Когда Шеннон хрипло пробормотала: «Привет, Джошуа, это я…», Лука повернулся и вышел из
комнаты. Сделав глубокий вздох, она начала объяснять.

Лука появился, когда Шеннон делала свой второй звонок, чтобы попросить соседку
присмотреть за ее квартирой.

– Спасибо, Алекс, я твоя должница, – бормотала она с благодарностью. – Поужинаем, когда я
вернусь? Конечно, я плачу.

Как только она положила трубку, наступила унылая тишина. Лука надевал пальто, и лицо у
него было каменное.

– Только два человека в твоей жизни? – усмехнулся он. – Я бы сказал, что ты стойкая малютка,
Шеннон.

Обида вновь захлестнула ее. Она не собиралась объяснять, что Алекс это женщина, а Джош
спас ей жизнь, когда Лука сделал все, чтобы ее разрушить!

Шеннон вышла из спальни, одетая в длинное черное шерстяное пальто и шапку,
прикрывающую уши.

В одной руке Лука держал ее чемодан, а в другой черную сумку, в которой лежал портативный
компьютер Шеннон.

– Ты на машине или мы поедем на моей? спросила она.

– Я взял автомобиль напрокат.

Он открыл дверь и пошел вызывать лифт, пока Шеннон запирала дверь. Вскоре они оказались
на улице под проливным дождем. К счастью, машина была недалеко. Распахнув дверь с
пассажирской стороны, Лука положил вещи в багажник и наконец уселся за руль.

Когда двигатель заработал, Шеннон отвернулась к окну. Лука не обращал внимание на капли,
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стекавшие по шее, у него было только одно желание – как можно скорее покончить со всем
этим.

Он злился на себя за то, что позволил комментировать ее личную жизнь. Шеннон вольна иметь
сколько угодно Алексов, пусть хоть выстраивает их в очередь к своей спальне. Джошуа Соамс
другое дело. Лука знал все о ее друге и партнере по бизнесу, потому что Кейра не уставала
повторять, как стремительно взлетела их компания с того момента, как эти двое ее основали.
Оба подружились еще в университете, оба были лучшими в компьютерном дизайне.

На свадьбе брата Лука сразу обратил внимание на симпатичную застенчивую девчушку с
веснушками, в светло-голубом платье подружки невесты. Она очень позабавила его тогда,
потому что, несмотря на подростковую неловкость, обладала острым язычком и развлекала
Луку на протяжении всей свадьбы Кейры и Анджело.

Таков был образ Шеннон, который Лука вызывал в воображении всякий раз, когда Кейра
упоминала свою младшую сестру. А четыре года спустя Шеннон впервые посетила Флоренцию,
и Лука влюбился в нее.

Она совершенно преобразилась. Веснушки исчезли, тело приобрело женственные формы.
Шеннон превратилась в дипломированного специалиста, была уверена в себе и очень
жизнерадостна.

Она покорила Луку не только безудержным кокетством, но и грандиозными планами создать
свою собственную дизайнерскую компанию вместе с Джошуа Соамсом и штурмом взять мир. А
в результате штурмом был взят сам Лука.

В первый раз они поцеловались после посещения оперы. Оба страшно проголодались и
поужинали при свечах в его любимом ресторане. Лука уже знал, что влип по самые уши, но
самоуверенно думал, будто держит контроль над ситуацией… до того поцелуя.

Остановив машину на перекрестке, Лука сверился с картой и воспользовался моментом, чтобы
взглянуть на Шеннон. Она сидела, отвернувшись к окну, в дурацкой маленькой шапке,
закрывающей уши. Что-то выстрелило из его сердца вниз, и осталось там горящим комом.
Только Шеннон так влияла на него, только она могла превратить его в массу неистовых
гормонов.

На десять лет моложе, почти не имеющая жизненного опыта, она поймала его, связала и
упаковала в коробку. Женщина с удивительной копной волос, великолепным лицом,
фантастическим телом и с ненасытным количеством желаний. Это заставляло его трепетать от
страха, что однажды она решится искать удовольствий с кем-нибудь другим.

В результате Лука получил все сполна. Конечно, ему следовало добраться до истины, прежде
чем он надел ей на палец обручальное кольцо. Но именно это кольцо дало ему право швырнуть
Шеннон на кровать и заставить отплатить за то, что она посмела предать его.

С тех пор Лука не мог дотронуться ни до одной женщины.

«Если он хоть еще один раз посмотрит на меня так, я повернусь и ударю его», – решила
Шеннон, наблюдая за отражением Луки в окне. Сперва Лука бросил на нее насмешливый
взгляд, затем несколько раздраженных и два – с неприкрытой сексуальной угрозой.

«Раб своего неистового либидо», – думала она.
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О сексе Лука знал все. Не о Любви, а о Сексе «мне нужно, я хочу, я должен иметь». Лука был
ненасытен, изобретателен и очень хорош в постели. «Разнообразие, – обычно говорил он,
усмехаясь, – это определенная острота жизни».

Любовь? Он понятия не имел, что это такое.

Слова? О да, он знал, как использовать необходимые слова, чтобы добиться своего. «Я люблю
тебя», шептал он на чувственном итальянском, и ее сердце таяло.

Затем неожиданно Шеннон стала шлюхой, женщиной, общаться с которой было ниже его
достоинства. И вот уже два года она никак не может прийти в себя от шока.

– Нам не взлететь при такой погоде, – пробормотал Лука.

Слезы хлынули из глаз, когда Шеннон поняла, что опять позволила себе сконцентрироваться
на Луке вместо Кейры. «Сможет ли Господь простить меня?» – подумала она и полезла в сумку
за носовым платком.

– Ты в порядке? – Лука слышал, как она всхлипнула.

– Конечно, – ответила она, не глядя в его Сторону.

– Аэропорт не так далеко, – сказал он.

Стиснув зубы, Лука всматривался в проливной дождь. Увидев размытые огни частного
аэродрома, где их ждал его собственный самолет, он испытал такое облегчение, которое не
испытывал никогда в жизни. Ему было необходимо пространство – воздух для дыхания, в
котором не было бы аромата этой женщины.

Парковка для взятых напрокат машин была крытой. Выйдя наружу, Лука отправил Шеннон в
зал отлета, а сам пошел в другую сторону, чтобы вернуть ключи от автомобиля.

К тому времени, когда он присоединился к Шеннон, она успела снять шапку, пальто и теперь
стояла у окна, наблюдая, как льется дождь.

Достаточно высокая для женщины, рядом с Лукой Шеннон чувствовала себя маленькой,
хрупкой и тонкой. А еще – уязвимой. Лука заметил, как она поежилась, будто ей стало зябко.

Еле сдерживая нахлынувшую злость на самого себя, Лука решил, что им обоим будет легче,
если он успокоится. Подойдя к бару, он заказал виски, затем замер, глядя в стакан и не
подозревая, что Шеннон наблюдает за каждым его движением в отражении стекла.

Она не любит его, нет, не любит… но почему он остался у бара, а не подошел к ней?

Господи, хоть бы дождь поскорее закончился!

Вот что действительно имеет значение.

Кейра, ее любимая Кейра, ребенок… и бедный, бедный Анджело.

Наверное, судьба решила сжалиться над ней, потому что через час около Шеннон возник Лука
и сообщил:

– Говорят, ливень стихает. Мы можем пройти на борт и приготовиться к полету. Надеюсь, у нас
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будет шанс улететь.

Шеннон пошла собирать свои вещи, которые разложила на соседнем стуле. Надев пальто, она
натянула шапку. Лука тоже одевался. Пять минут спустя они шли рядом, но все же каждый на
расстоянии в миллион миль друг от друга.

Дождь неожиданно прекратился, и, взглянув на небо, Шеннон увидела звезды.

– Выбери место, сядь и пристегнись, – приказал Лука, как только они вошли в самолет. – Я
должен все проверить вместе с моим пилотом. Едва договорив последние слова, он исчез из
салона.

Вместо него появился бортпроводник, чтобы взять ее верхнюю одежду. Предложив ей сесть на
самое лучшее место, он удалился, оставив Шеннон устраиваться в тишине.

Две минуты спустя самолет оторвался от земли и рванулся в усыпанный звездами просвет в
облаках. Лука так и не пришел. Решив, что он специально держится от нее подальше, Шеннон
наконец расслабилась и почти сразу почувствовала, как ее веки отяжелели.

Во сне она слышала легкий смех Кейры, бархатистый голос Анджело и видела крохотных
младенцев. Она несла свою вахту здесь, во сне, где все были живы и здоровы, и никакие
темные силы не могли нарушить эту идиллию.

Войдя в салон, Лука опустился в кресло. Наблюдая за девушкой, Лука вспомнил, что Шеннон
всегда спала так тихо, что временами он боролся с желанием наклониться над ней и
проверить, дышит ли она.

Хватит думать об этом, приказал он себе и откинулся в кресле.

Анджело… Лука беспокойно шевельнулся.

Многое бы он дал, чтобы брат сейчас был жив…

Слезы жгли глаза, как кислота. Нет, мужчины не плачут. Сегодня был худший день в жизни
Луки, и он все еще длился и длился. Лука сообщил о трагедии матери, своим сестрам Ренате и
Софии, затем, несмотря на их неодобрение, полетел в Лондон, к Шеннон. Теперь он снова
летит домой со своей пассажиркой, которая нашла отличный способ избежать разговоров с
ним – заснуть.

Лука поднялся и мрачно уставился на Шеннон.

Ее лицо было расслаблено, губы побелели.

«Не будь дураком, приятель!» – приказал он себе резко. И тем не менее дотронулся кончиками
пальцев до ее бледной щеки.

Шеннон очнулась от сна и обнаружила стоящего над ней Луку. Он был так близко, что она
могла чувствовать его дыхание на своем лице. Их взгляды встретились. И Шеннон увидела на
лице Луки то же выражение, какое искажало его черты в тот день, когда он выгнал ее вон.

– Я тебя ненавижу, – задохнулась она и замахнулась на него дрожащим кулаком.

– Ненавидишь? – Лука перехватил руку Шеннон и сжал ее железной хваткой. – Ты не
понимаешь значения этого слова. Вот, дорогая, что такое ненависть…
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Лука с силой дернул Шеннон на себя и заглушил ее пронзительный крик протеста поцелуем.

Он терзал рот Шеннон, произносил грубые ругательства в глубину ее горла. Лука целовал и
целовал ее до тех пор, пока она не перестала бороться и не начала дрожать. Они вернулись к
тому, на чем остановились два года назад, к войне друг с другом, и использовали секс как
оружие. Шеннон царапала Луку по рубашке, запускала пальцы в его волосы, а губы двигались
в чувственном наслаждении.

Неожиданно Лука оттолкнул ее с такой яростью, что она упала прямо на спинку своего кресла.
Ошеломленная и сбитая с толку, Шеннон смотрела, как он прошел в конец салона, схватил
бутылку виски, плеснул в стакан и опрокинул содержимое себе в рот.

Весь оставшийся путь в салоне стояла гробовая тишина, резавшая слух.

Они приземлились под темным итальянским небом. Лука подогнал свой автомобиль, который
оставил на автостоянке в аэропорту, и они поехали к Флоренции. После поцелуя в самолете
единственной прозвучавшей фразой было сообщение Луки о том, что он дозвонился в больницу
и там по-прежнему никаких изменений.

Знакомые ландшафты замелькали в окне. Чем ближе они подъезжали, тем беспокойнее
становилась Шеннон. Наконец она увидела здание больницы, окруженное великолепными
садами.

Как только Лука остановил машину, кожа Шеннон покрылась мурашками. Сделав глубокий
вдох, чтобы собраться с духом, она отстегнула ремень безопасности и вышла. У нее
подкашивались ноги, но Лука, идя рядом с ней, не сделал никакой попытки поддержать ее.

Они пересекли больничный холл и направились к лифтам. Когда двери лифта закрылись за
ними, Лука коротко спросил:

– Все в порядке?

Она кивнула, пытаясь проглотить комок в горле. Ее тело было напряжено, а лицо настолько
побледнело, что она сама чувствовала это.

– Не пугайся того количества аппаратуры, которое окружает Кейру, – предупредил ее Лука.
Это необходимо, чтобы контролировать ее состояние.

В ответ она нервно кивнула.

Лифт остановился. Сердце Шеннон забилось так часто, что ей стало трудно дышать.

Двери медленно раздвинулись, и Шеннон вдруг поняла, что последние остатки храбрости
покидают ее. Даже сделать маленький шаг, чтобы выйти в коридор, оказалось невозможно.
Лифт издал сигнал, сообщая, что двери сейчас снова закроются. Лука протянул руку и
придержал их.

Потом посмотрел на Шеннон, слегка прищурившись и с оттенком беспокойства.

– Я в порядке, – твердо проговорила она.

– Отдышись. Нет никакой спешки.

Разве нет? Шеннон беспомощно заморгала.
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Она и так потеряла слишком много времени и теперь боялась опоздать.

Она издала мучительный стон, вспомнив, как вычеркнула Кейру из своей жизни на несколько
месяцев и, даже когда они помирились, держала ее на расстоянии вытянутой руки, оставаясь
холодной и отчужденной…

Лифт продолжал сигналить. Огромным усилием воли Шеннон заставила себя выйти в коридор.

Первой, кого она увидела, была мама Луки. Она выглядела ужасно, ее красивое лицо посерело
от горя.

Слезы опять навернулись Шеннон на глаза.

– Мне так жаль Анджело, миссис Сальваторе, – пробормотала она на ломаном итальянском и
протянула руки, чтобы обнять несчастную женщину.

Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что в ее объятиях не нуждаются. Суровая и
непреклонная, миссис Сальваторе приняла ее соболезнования, но не более того.

Лука подошел сзади и положил руки на плечи Шеннон. Он не сказал ни единого слова, но все
члены семьи Сальваторе неловко отвели глаза.

– Слева от тебя, – тихо проинструктировал он Шеннон.

С пересохшим ртом, пораженная до глубины души, Шеннон заставила себя идти дальше.
Повернув налево, они оказались вне поля зрения его семьи.

У самой первой двери Лука остановился, затем мягко подтолкнул Шеннон, чтобы она вошла.
Все ее тело налилось тяжестью, страх сковал конечности, но она заставила себя шагнуть в
хорошо освещенную палату. Все в ней было ослепительно белым: стены, форма медсестры,
простыни на кровати.

А еще на кровати лежала женщина с белым лицом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Напрасно Шеннон думала, что справится со всем, с чем ей придется столкнуться в больничной
палате.

Рыдания чуть не захлестнули ее, и она инстинктивно сделала шаг назад, но уперлась спиной в
мускулистую грудь Луки, который не допустил ее трусливого отступления.

Подойдя к краю кровати, Шеннон дотронулась до расслабленной руки сестры. Рука была
теплой, и это успокаивало.

– Кейра? – позвала она неуверенно. – Кейра, это я, Шеннон. Она слышит меня? – обратилась
Шеннон к медсестре, но, не дожидаясь ответа, вновь сосредоточилась на безжизненном лице
сестры. – О, Кейра, очнись, поговори со мной!

– Сюда… – раздался сзади низкий голос.

Чьи-то руки бережно сняли пальто с ее плеч, затем кто-то подвинул стул, чтобы она села.
Понятно, это Лука…
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– Она без сознания… – хрипло пробормотала Шеннон.

– Это еще и от лекарств, подсказал Лука.

Медсестра незаметно удалилась, оставив их наедине с больной.

– Она так и не приходила в себя после аварии?

– Нет, – ответил Лука мрачно.

– И даже не знает, что у нее есть ребенок?

– Да.

У Шеннон закружилась голова. Сколько неудачных беременностей было у Кейры за все эти
годы, прежде чем она смогла выносить ребенка, о котором так мечтал Анджело!

Анджело… Его больше нет. «О, Кейра, – подумала Шеннон. – Как ты справишься без своего
любимого Анджело?»

Наступили мучительные часы ожидания. Шеннон сидела возле кровати и разговаривала с
Кейрой. Когда медицинский персонал тактично просил ее выйти в коридор, чтобы провести
осмотр Кейры, она послушно сидела на кушетке, потом неизменно возвращалась. Время от
времени появлялся Лука, или его мать, или одна из его сестер.

Но Шеннон никого не замечала и редко с кем разговаривала, кроме как с Кейрой – с ней она
говорила, говорила и говорила.

В какой-то момент кто-то мягко спросил ее, не хочет ли она увидеть ребенка. Шеннон
согласилась и пришла в полный восторг от этого крошечного человечка, лежащего в
пластиковом коконе и ведущего свою личную маленькую битву за Жизнь.

Дочь Кейры – Анджело и Кейры.

Слезы хлынули у нее из глаз. Но когда Шеннон вернулась в палату Кейры, ее голос был такой
же спокойный, как спокоен медленно текущий ручей.

Опустив голову на простыню, она снова начала Тихо разговаривать с сестрой…

– Достаточно на сегодня.

Легкое касание заставило Шеннон поднять голову с белой простыни. Она совсем не
помышляла об отдыхе. Ничего не понимая, она потерла заспанные глаза и увидела
пристальный взгляд карих с золотыми крапинками глаз.

– Ночью ты ничем не можешь помочь здесь, Шеннон, – тихо произнес Лука. – Пора немного
отдохнуть.

– Я… – «хочу быть здесь», собиралась она сказать, но Лука заставил ее замолчать.

– Состояние Кейры стабильно, – твердо проговорил он. – Все знают, как связаться с нами в
случае необходимости. Идем.

Шеннон узнала властный тон, не допускающий возражений. Если быть честной, Шеннон
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понимала, что он прав. Она была крайне измотана и едва двигалась.

Подняв руку сестры, Шеннон поцеловала ее.,

– Люблю тебя, – прошептала она, затем направилась к двери, смаргивая слезы. Лука следовал
за ней.

– Куда ты идешь?

– Малышка, – пробормотала она, махнув рукой в сторону детской. – Я хочу к…

– Малышка в порядке, – заверил ее Лука. – Последний час я был с ней, пока ты сидела с
Кейрой.

Час? Лука был с ребенком целый час? Это как-то не соответствовало образу того человека,
которого она знала.

– Я наблюдал, как медсестра ухаживает за ней, затем они позволили мне подержать ее
немного…

Что-то промелькнуло у него на лице, волна неконтролируемых эмоций, которые только
подчеркнули боль, полыхавшую у него в глазах. Чувство вины сжало сердце Шеннон. Этот
человек только что потерял любимого брата, в то время как она была всецело поглощена
состоянием своей сестры. С момента их прибытия Шеннон все время находилась в каком-то
тумане, а Лука разрывался, утешая убитых горем мать и сестер и заботясь о ней. И даже нашел
время, чтобы подержать крошечную девочку, которая стала его единственной связью с
погибшим братом.

– О, Лука, – прошептала она и, поддаваясь порыву, сделала к нему шаг. Слова сочувствия
вертелись у нее на языке.

Его лицо окаменело.

– Вот, – резко сказал он. – Надевай…

Лука протянул ей пальто. Шеннон уставилась на Луку, понимая, что перед ней опять
захлопнули дверь. Все правильно, признала она, чувствуя, как дрожь пробегает по телу. Ее
сестра жива, а его брат – нет. Принять утешение от своей бывшей-любовницы-ныне-врага было
бы ударом по его самолюбию.

Шеннон сунула руки в глубокие карманы пальто и пошла к лифту.

Они продолжали молчать, пока ехали в машине. Часы, светящиеся на приборной панели,
показывали час ночи. У Шеннон было чувство, как будто прошла целая вечность с того
момента, когда она встала вчера в шесть часов утра, чтобы успеть на самолет в Париж. Так
много произошло с тех пор… Ее покрасневшие глаза медленно закрылись.

Лука видел, что она заснула, совершенно измученная, и скривился. Он знал, какое
впечатление произвел на нее в госпитале, однако слова утешения, готовые сорваться с губ
Шеннон, могли бы лишить его контроля над ситуацией, который он и так с трудом удерживал.

А контроль ему еще ох как понадобится! Ведь Шеннон даже не подозревает, куда он ее привез.

Надо собраться с силами. Нельзя стать мишенью для такой яростной и независимой натуры,
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как Шеннон.

Черт, да он уже стал этой мишенью! От одного взгляда на нежный овал ее лица, такого
прекрасного во сне, он чувствовал нервный озноб.

И так было всегда. Любил или ненавидел, Лука хотел обладать ею, и именно это делало его
уязвимым.

Легкая добыча. Так называл его Анджело. А еще Анджело говорил, что их с Лукой явно
околдовала парочка ирландских ведьм.

Анджело… Сердце перевернулось в груди Луки. Горькие слезы жгли глаза, от напряжения
сводило скулы. Нога инстинктивно нажала на газ.

Шеннон пошевелилась. Лука взглянул на нее; стиснув челюсти и заскрежетав зубами, он
заставил себя сбавить скорость. Одной аварии в семье достаточно. Момент безумия отступил.
И Шеннон никогда не узнает, насколько близок он был к тому, чтобы подвергнуть ее
опасности.

Когда начался крутой спуск в подземный гараж, Шеннон наконец проснулась. Открыв
покрасневшие глаза, она недоуменно огляделась. Заглушив мотор, Лука замер. Сейчас она
поймет, где находится, и начнет возмущаться.

Однако этого не произошло. Шеннон зевнула, затем открыла дверцу и выбралась из машины.

Лука тоже вышел, достал ее багаж, и они вместе пошли к лифту.

Лука достал из кармана пластиковую карту-ключ. В кабине Шеннон прислонилась к
металлической стенке и сунула руки в карманы пальто.

– Значит, у тебя есть доступ, – заметила она, сдерживая еще один зевок.

– Да, есть, – коротко сказал он.

– Мило с их стороны.

– Не понял. Ты о ком?

– Я об Анджело и Кейре. Очень мило с их стороны дать тебе доступ в их квартиру.

Лицо Луки ничего не выражало, хотя гнев снова заклокотал в груди. Неужели она даже не
заметила, что использовала имя его брата так, как будто тот все еще жив?

– Что ж, все по-прежнему, – добавила Шеннон с неожиданной горечью в голосе. – Свободный
доступ в дома друг друга всегда был нормой для семьи Сальваторе.

– Ты думаешь, это плохо?

– Я думаю, это чертовски глупо. Мне известно, что итальянские семьи поддерживают тесные
отношения, но право ходить в дом друг к другу, когда им заблагорассудится, – это уже
чересчур.

– Возможно, потому, что однажды ты пострадала из-за этого?
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Насмешка попала в цель. Вздрогнув, она одарила его холодным взглядом. В ответ он криво
усмехнулся. Взаимная антипатия, казалось, стала осязаемой.

Когда лифт остановился, Шеннон подобрала сумки, стоявшие у его ног, и твердо произнесла:

– Спокойной ночи, Лука. Надеюсь, ты знаешь обратную дорогу.

Она сделала несколько шагов, прежде чем среагировала на окружающий интерьер. Стены,
обитые бежевым штофом, инкрустированный паркет и тяжелая антикварная мебель – все это
никак не вязалось с более скромным вкусом Кейры.

Выйдя из лифта, Лука наблюдал, как она осматривается. Шеннон резко вдохнула воздух, потом
повернулась и посмотрела на него.

– Я не останусь здесь с тобой, Лука. Ни при каких обстоятельствах.

С горящими огнем глазами Шеннон снова подошла к нему и нажала кнопку вызова лифта.

– Он не приедет без карты-ключа, – напомнил он ей.

Шеннон стояла так близко, что Лука чувствовал ее дыхание на своем лице. Шеннон изо всех
сил старалась держаться независимо, но он знал, что в ней звенит сигнал тревоги. Ведь она не
понимала, что двигало им, почему он привез ее именно сюда.

Лука мог бы заверить Шеннон, что не имел в виду ничего плохого, что он не настолько жесток,
чтобы привезти ее в дом к умершему человеку и оставить там одну. Но это было бы
полуправдой.

Что-то произошло с ним во время поездки сюда из больницы, и теперь он ужасно хотел
Шеннон, хотел так, что внутри у него все горело, как в лихорадке. Лука мог думать только о
том, как бы заняться с ней… нет, не любовью, а просто сексом. Она превратила два последних
года его жизни в сплошное страдание, и самое малое, чем она может компенсировать это, –
помочь ему успокоить его горе!

Все вибрировало вокруг них, как будто в воздухе носились какие-то темные силы. Жгучее
влечение, острое как бритва сексуальное желание заставляли глаза Луки сверкать золотом.

Шеннон провела кончиком языка по пересохшим губам.

– Нет, – хрипло выдохнула она.

– Почему нет? Ради нашего прошлого.

– Стыдись! – презрительно бросила ему Шеннон, затем развернулась и зашагала прочь, через
большой квадратный холл, мимо бронзовой скульптуры Аполлона на изящном пьедестале.

Шла она с определенной целью, точно зная, куда направляется.

Кухня. Оттуда через подсобное помещение можно выйти к запасному выходу. Но тот оказался
заперт. Шеннон бросила сумки на пол и повернулась к следовавшему за ней Луке.

– Я все равно выйду отсюда, – предупредила она. – Даже если придется разбить окно.

– Мы на четвертом этаже.
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– Разбитые окна пугают людей, – уверенно пояснила она. – И они, как правило, звонят в
полицию, когда стекла начинают сыпаться им на голову.

Его рот скривился в усмешке.

– Что ж, это, наверное, было бы забавно, – медленно произнес он. – Вот только одна беда –
стекло небьющееся.

– Послушай, – резко сказала Шеннон. – Уже поздно. Я устала, ты тоже. У нас обоих был
ужасный день. Позволь мне уйти, Лука!

– Мне жаль, но не все так просто, – мрачно проговорил он. – Давай кое-что проясним. Ты
остаешься в моей квартире, потому что она расположена очень близко к госпиталю…

– Мне лучше бы остановиться у Кейры и Анджело.

Лука напрягся, его глаза потемнели от гнева.

– Анджело мертв! – рявкнул он. – Может, ты прекратишь вставлять его имя в каждое чертово
предложение?

Шеннон удивленно моргнула, ее лицо стало белым, как бумага. Когда она думала о сестре, то
автоматически ставила Анджело рядом. Анджело и Кейра – так было всегда.

– Из-звини, – начала она заикаться, не зная, что еще сказать.

Лука нахмурился.

– Забудь. – Он сделал глубокий вдох. – Дело в том, что Анджело и Кейра переехали с тех пор,
когда ты последний раз была здесь. Теперь больше часа езды до их нового дома за городом.
Моя мать не в состоянии сейчас быть одна, так что она остановилась у Софии. Но у тебя есть
выбор, Шеннон, – предложил он в итоге. – Ты остаешься здесь со мной или с Ренатой или
поедешь к моей матери в дом Софии.

Да нет у нее никакого выбора! Мать Луки ненавидит ее. Так же как и сестры. Остановиться у
них – все равно что попасть в ад.

– Но есть такое понятие, как гостиница, – упрямо напомнила она.

– Неужели ты настолько эгоистична, что отправилась бы в гостиницу, зная, что это не только
оскорбит мою мать, но и обидит Кейру, когда она узнает об этом? – Лука обжег ее взглядом. –
Она обвинит меня в том, что я повел себя не как настоящий мужчина, раз не смог даже ради
нее забыть о своих истинных чувствах к тебе.

– Но ты и так не забыл о них.

– Забуду, если ты тоже это сделаешь.

Шеннон без сил приникла спиной к запертой двери и закрыла лицо руками.

– Я тебя ненавижу, – прошептала она из-под распущенных волос.

– Нет, ты все еще чертовски без ума от меня, дорогая. Вот это-то тебя и злит.
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– Это ложь! – выкрикнула она, уронив руки.

– Неужели? Вспомни-ка тот поцелуй в самолете, когда мы летели сюда, – ухмыльнулся Лука.
Если бы я не остановился, ты бы просто растаяла от желания.

– Господи! – задохнулась Шеннон. – Ты самоуверенный нахал! Если помнишь, это ты поцеловал
меня!

– А ты отдалась поцелую с той же страстью, с какой делала это всегда, – парировал он с
презрением. – Становится по-настоящему интересно посмотреть, сможем ли мы прожить
несколько дней, не набросившись друг на друга. Как ты думаешь?

– Я думаю, что ты отвратителен!

Лука скользнул взглядом по ее стройной фигуре.

– А почему же тогда твоя грудь напряжена, Шеннон? – спросил он мягко.

Она бросилась к нему, чтобы дать пощечину.

– Секс в подсобке, это что-то новенькое, – ухмыльнулся он. – Впрочем, для тебя никогда не
существовало запретов, ты занималась этим там, где хотела.

Каждое слово было направлено на то, чтобы побольнее уколоть. Шеннон остановилась в шаге
от него, пытаясь справиться с гневом, бушующим внутри нее. Она поняла, что Лука намеренно
провоцирует ее. Да он просто ждет не дождется, чтобы она его ударила!

– Зачем ты это делаешь? – задыхаясь, пробормотала Шеннон.

Лука неприятно засмеялся:

– Может, мне любопытно, сколько нового ты узнала с того момента, как перебралась на новые
пастбища.

– Прекрати, – прошептала Шеннон.

– Ты соблазняла его так же, как обычно соблазняла меня, Шеннон? – поинтересовался он,
пронзая ее острым взглядом.

Ты просила его показать тебе какой-нибудь новый способ, чтобы получить желаемое
наслаждение?

Рука Шеннон взметнулась, но твердые пальцы Луки вцепились в ее тонкое запястье, остановив
руку в сантиметре от его лица.

– Мы оба знаем, что тебе от меня только наслаждение и было нужно, – безжалостно продолжил
он, – но неужели ты думала, будто исчерпала все мои возможности? Ошибаешься, любимая. Он
поцеловал кончики ее сжатых пальцев. – Например, мы никогда не царапали друг друга. Ты
даже не представляешь, какие удовольствия ты упустила.

– Заткнись! – воскликнула Шеннон. Настанет ли конец этим оскорблениям?

Не спуская с Шеннон глаз, Лука привлек ее ближе к себе.
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– Я до сих пор не могу забыть тебя, – заговорил он глубоким низким голосом. – Я помню
каждое скольжение твоих губ по моему телу, каждое касание твоего чувственного языка. Разве
тебя не греет осознание того, что я все еще без ума от тебя, так же как и ты от меня, Шеннон,
а?

– Не заблуждайся – я тебя презираю! – зашипела она. – Думаешь, я забыла те унижения,
которые испытала, когда ты приписал мне так называемого любовника? Как ты набросился на
меня подобно дикому животному? А потом обзывал меня последними словами.

Ее сердце трепетало, но не от желания, а от гнева, который копился два долгих года и теперь
вырвался наружу.

– Я же извинился, – сухо сказал Лука.

Неужели? Что-то она не запомнила его извинений!

– То, как ты поступил, было за гранью человеческого разумения. А знаешь, что еще хуже? Ты
даже не потрудился выслушать меня. Осудил, признал виновной и выгнал вон.

Ее грудь вздымалась, слова слетали с языка сами собой. – Что ж, я признаю свою вину. Да, я
привела другого мужчину в твою постель, Лука, и не могу тебе передать, сколько удовольствия
я получила от этого!

– Хватит! – рявкнул он.

Действительно, хватит. Шеннон освободила свою руку и, пошатываясь, отошла к стеклянной
двери. Зачем она солгала? Почему всегда говорит ему то, что он хочет услышать?

В подсобке воцарилась гробовая тишина.

Сердце Шеннон разрывалось от боли.

– Ну что, теперь я заслужила право уехать? спросила она слабым голосом.

Вместо ответа Лука повернулся и вышел.

Шеннон почувствовала странное облегчение.

Переведя дух, она подняла сумки и последовала за ним.

Но когда вошла на кухню, она уже знала, что ничего не выиграла: Лука и не думал ее
отпускать. Напротив, он решил играть роль гостеприимного хозяина, поскольку стоял у
раковины и наполнял чайник. Его пальто исчезло, так же как пиджак и галстук.

– Снимай пальто, положи сумки, – сказал он, не поворачиваясь.

– Лука, ради всего святого! – взмолилась Шеннон. – Просто позволь мне уйти отсюда. Я сниму
номер в гостинице.

– Чай или кофе? – все, что услышала она в ответ.

– Неужели ты не понимаешь? Я просто не могу остаться в этой квартире с тобой!

Ни один мускул не дрогнул на его лице.
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– Ты бесчувственное чудовище.

– Чай или кофе? – снова повторил он.

– О, на твое усмотрение, – вздохнула она и, сдавшись, опустилась на стул возле кухонного
стола, бросила свои сумки на пол, затем положила локти на стол и спрятала лицо в ладонях.

Снова наступила тишина, нарушаемая только успокаивающим шипением закипающего
чайника. Шеннон по-прежнему прятала лицо, а Лука пристально смотрел на нее. Что ж, пусть
наслаждается ее поражением, если это поможет ему пережить все, что случилось за
последние дни. Ее это больше не волновало. Шеннон хотелось только одного – выпить чаю и
затем найти кровать, где она смогла бы заснуть.

Лука стиснул зубы и зло спросил себя: о чем, черт побери, он думал, устроив эту сцену?
Почему он, здравомыслящий, умудренный опытом тридцатичетырехлетний мужчина,
насмехается над бывшей любовницей? Тем более сейчас, когда на него самого свалилось такое
огромное горе!

И Шеннон не просто его бывшая любовница.

Это женщина, которую он любит. Женщина, с которой он мог бы провести вместе остаток
жизни.

– Я никогда не спрашивал тебя, кто был тот другой мужчина.

– Что? – Шеннон убрала руки от лица, ее воспаленные глаза смотрели на него так, словно он
говорил по-китайски. – Забудь про чай, – добавила она, поднимаясь со стула. – Я устала и хочу
отдохнуть.

С этими словами она взяла свои вещи и вышла из кухни.

Лука услышал, как открылась дверь, и мрачная улыбка тронула уголки его рта. Наивная
Шеннон думает, будто там находится одна из спален для гостей. Она намеренно выбрала ее,
потому что знала, что их старая спальня была в другом конце холла.

Положив ладони на стол, Лука ждал, когда она обнаружит свою ошибку. Действительно,
несколькими секундами позже дверь закрылась и шаги Шеннон раздались у следующей
комнаты.

Лука не ночевал в их общей спальне с тех пор, как она привела туда другого мужчину.

Следующая дверь, которую она выбрала, тоже захлопнулась с выразительным стуком.

Лука вздохнул. Он, должно быть, спятил, если позволяет себе столь болезненно реагировать на
ее присутствие. Все, что их связывало два года назад, должно быть забыто. Так почему же
тогда ноет сердце?

Он знал ответ, но скорее ад замерзнет; чем он признает это.

Чайник закипел. Выключив конфорку. Лука оставил чайник на плите и прошел в свою
спальню.

С этого момента он будет соблюдать дистанцию, мрачно поклялся себе Лука. Завтра Шеннон
переедет в гостиницу. И пока она здесь, во Флоренции, он постарается с ней не встречаться.
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Приняв решение, Лука разделся, вошел в примыкающую ванную, включил душ и встал под
горячую струю воды, чтобы поскорее снять напряжение, не отпускавшее его в присутствии
этой женщины.

Шеннон открыла чемодан, достала шелковую пижаму – короткие штанишки и легкий топ – и
замерла, прижимая ее дрожащими пальцами к груди.

Да, она презирает его. Но почему тогда у нее слезы в глазах? Почему она испытала
невыносимую боль, когда он вновь затронул давно закрытую ими обоими тему?

Полная невиновность должна была бы принести чувство уверенности в собственной правоте.
Только никакой уверенности не было и в помине. Вместо этого Шеннон хотелось разыскать
Луку и оказать правду. Только тогда, когда все это закончится, она могла бы обрести душевное
спокойствие.

Хотя… разве можно раскрыть чужую тайну?

Два года назад Шеннон пыталась сказать Луке правду, но только обожглась об его недоверие.
Лука безоговорочно считал, что застал ее на месте преступления. Приведенная в беспорядок
кровать говорила о многом. Упаковка презервативов говорила еще больше. Сам факт, что
Шеннон посмела перекинуть вину на кого-то другого, послужил окончательным
преступлением в его глазах.

Чем быстрее Шеннон исчезнет с его орбиты, тем лучше будет для них обоих. Ясно как божий
день, что Лука владеет собой ничуть не лучше самой Шеннон.

– О, Кейра, – вздохнула она. – Помоги мне, сестренка, поскорее выздоравливай, и тогда я улечу
отсюда в Лондон на первом же самолете.

А вот у Анджело уже нет шанса выздороветь…

Это нечестно. Он нравился Шеннон. Впрочем, Анджело нравился всем. Но никто не любил его
больше, чем Лука… Сердце Шеннон сжалось от боли: она вдруг поняла, почему его поведение
сегодня было таким странным.

Раскаяние захлестнуло ее. Ну почему она не подумала об этом раньше?

Шеннон ощутила болезненный порыв пойти и утешить его. Но… Она устало вздохнула, зная,
что сочувствие – самая последняя вещь, которой ждет от нее Лука.

Секс – другое дело. Лука никогда не скрывал, что воспринимает секс как панацею от всех бед и
неприятностей.

Шеннон положила пижаму на кровать, сняла одежду и пошла в ванную, чтобы принять душ.

Первое, что она услышала, был звук льющейся воды в соседней ванной комнате. И сразу в
мозгу возник образ обнаженного мужчины с широкими, загорелыми плечами, золотистым от
загара торсом и стройными мускулистыми ногами.

Включив душ, она усилием воли заставила себя не думать о том, что происходит за стеной.

Какое счастье лечь на прохладные простыни, натянуть одеяло на голову и отгородиться от
всего мира! Завтра я уеду и сниму номер в гостинице, решила Шеннон и провалилась в сон.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Среди ночи Шеннон проснулась и вскрикнула от боли. Она скорчилась на кровати, отпихнула
одеяло и потянулась к икре. Застонав, начала тереть рукой сведенный судорогой мускул.

Ее глаза мучительно всматривались в темноту спальни в поисках чего-нибудь, что могло бы
помочь.

Икру скрутило еще сильней. Шеннон соскочила с кровати и упала на полированный пол,
извиваясь, как раненое животное.

Никогда раньше у нее не было судорог, поэтому она не имела ни малейшего понятия, как
облегчить боль. Она попыталась встряхнуть больной ногой, затем снова потереть ее, но
встряхивание только вынудило ее заскрежетать зубами. В полном отчаянии она поднялась,
чтобы добраться до ванной. Но как только перенесла вес на больную ногу, спазм стал
настолько невыносимым, что она опять упала на пол с пронзительным воплем.

Неожиданно дверь в спальню распахнулась, и свет из коридора проник в комнату.

– Какого черта? – раздался резкий, требовательный голос.

– Судорога, – застонала она.

Луке не надо было повторять дважды. В два шага он преодолел расстояние от двери до
распростертой на полу Шеннон, опустился на колени, схватил больную ногу своими жесткими
пальцами и начал разминать сведенную судорогой мышцу с такой силой, что Шеннон
задрожала от боли.

– Я ждал чего-нибудь подобного, – произнес он, не обращая внимания на ее крики протеста.
Когда в последний раз ты что-нибудь пила? Ты, должно быть, обезвожена. Вот бестолковая!

Бестолковая или нет, у нее посыпались искры из глаз и хлынули слезы.

– Больно! – кричала она снова и снова, стуча по полу кулаком.

Тем не менее эта пытка чудесным образом начала облегчать боль. На лбу у Шеннон выступил
холодный пот.

– А-а-а! – вырвалось у нее. – Это ужасно!

Но Лука не слушал. Его лицо было напряжено от гнева. Он снял с кровати легкое стеганое
одеяло и завернул в него дрожащее тело Шеннон. Потом поднял ее на руки и прошел через
холл на кухню, где посадил девушку на стул.

Шеннон сидела, кутаясь в одеяло, и наблюдала, как Лука открывает дверцу холодильника.
Секундой позже он поставил на стол чистый стакан и бутылку минеральной воды.

– Пей, – скомандовал он.

Шеннон открыла бутылку и, не обращая внимания на стакан, начала пить прямо из горлышка.

Ледяная вода была как нектар для ее пересохшего рта и горящего горла. Выпив полбутылки,
она откинулась на спинку стула и закрыла глаза, пытаясь осознать, что же произошло. Голова
пульсировала после перенесенного напряжения, и она чувствовала себя такой уставшей, что
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могла заснуть прямо не сходя с места.

– Извини, я разбудила тебя, – пробормотала она.

– Я не спал, – ответил Лука, и по его тону она поняла, что он без сна лежал в кровати, думая о
брате.

Ее сердце переворачивалось от чувства сострадания. Хотелось протянуть руку и мягко
прикоснуться к нему, сказать слова, которые могли бы как-то облегчить его горе. Но слова
утешения не шли на ум, а упоминать имя Анджело она не смела, потому что это приводило
Луку в ярость. Да и не тот она человек, кому он мог бы доверить свою Душу А когда-то у Луки
не было от нее секретов…

– Пей.

Ресницы Шеннон затрепетали. Подняв голову, она увидела, что Лука смотрит на нее. Его глаза
были темные, как уголь, красивые и страстные, в них так и хотелось утонуть…

Шеннон поспешно отвела взгляд, чтобы не позволить чувствам возобладать над разумом.

Схватив бутылку, она выпила еще, надеясь, что холодная вода остудит нахлынувший жар. Ей
не хотелось думать о том, каким человеком был Лука два года назад. Теперь все изменилось, и
надо продолжать жить дальше, без него.

Сейчас Лука стоит рядом, но этот факт вовсе не означает, что так уж необходимо вызывать в
памяти воспоминания о прекрасном мужском теле под коротким, наспех накинутым халатом.
Лука привык думать только о сексе, а для Шеннон важны и другие ценности дружба,
взаимоуважение, забота и внимание. Когда-нибудь ей непременно встретится мужчина,
способный на серьезные чувства и отношения. Когда-нибудь…

Единственное освещение в кухне исходило от светильников, расположенных на стене. Все
тонуло в мягком полумраке. И было тихо, так тихо, что ей казалось, будто она слышит биение
сердца Луки.

Или это ее сердце так неровно и гулко стучит?

То, что Лука стоял так близко от нее, давило на мозг, не позволяло мыслить здраво.

Сделав еще один глоток воды, Шеннон отвела взгляд от Луки, но это не помогло. Ей было ни к
чему смотреть на Луку, она слишком хорошо помнила его. Помнила каждый сантиметр
великолепного тела, форму каждого позвонка на длинной, гибкой спине. Она знала чудесное
ощущение от его атласной кожи под своими пальцами, знала, какой упругий у него живот,
какие тугие мускулы на ягодицах…

Довольно! – отругала себя Шеннон, когда эмоции стали перехлестывать через край, заставляя
ее съежиться на стуле. Отодвинься от меня! – хотела она закричать, но благоразумно
промолчала, потому что иначе открыла бы Луке свои тайные мысли. Да она скорее даст
отрезать себе язык, чем позволит Луке узнать, что творится у нее в голове.

Больше всего Шенной хотелось убежать обратно в спальню, зарыться головой в подушку и ни о
чем больше не думать. Но ноги не слушались.

– Который час? – спросила она в отчаянии.
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– Половина четвертого, – ответил Лука, и от его голоса все задрожало у нее внутри. Он был
низкий, глубокий, зачаровывающий.

Лука играет на ее чувствах, поняла Шеннон и тихо вздохнула. Синдром первой любви,
беспомощно подумала она. Настоящей любви. Говорят, от такой никогда не излечишься.

– Как нога?

Подобно деревянной марионетке, Шеннон потерла больную икру. Она все еще была
напряжена, но больше не сведена судорогой.

– Нормально, – ответила девушка, с удивлением отметив, что Лука успел поменять пустую
бутылку на полную. – Сколько мне нужно еще выпить, прежде чем ты позволишь мне
вернуться в кровать?

Его хрипловатый смех вызвал мурашки по всему ее телу.

– Пока я тебя не остановлю, – ответил он.

Затем снова наступила тишина. С каждой секундой сердце Шеннон билось все сильнее, ритм
дыхания нарушился настолько, что она беспокойно заерзала на стуле. Тонкая лямочка ее топа
соскочила с плеча. Еще немного, и обнажится грудь.

Шеннон рывком вернула лямку на место – и столкнулась с длинными загорелыми пальцами,
которые собирались сделать то же самое.

Они оба замерли. Жар охватил тело Шеннон.

Она инстинктивно подняла глаза, и из ее груди вырвался нервный вздох.

Лука скользил горящим взглядом по ее гладкому белому плечу и округлым формам полной
груди.

– Нет, – неуверенно прошептала она и неловко вцепилась в одеяло, но оно соскользнуло с плеч
на колени.

Бездонные глаза прожигали Шеннон насквозь.

Все, связанное с ним, становится темным, вяло подумала она. Темные глаза, темное сердце,
томительная темная страсть, окутавшая их обоих.

Никакого света, ласки, нежности. Он хочет ее, но и только. К ней вернулось чувство обиды.

Пальцы Луки с дразнящей медлительностью начали двигаться по ее плечу, достигли длинной
шеи, затем скользнули вбок, убирая спутанные волосы. Шеннон затаила дыхание. Лука,
наоборот, сделал глубокий вдох, наклонился и легонько куснул белыми зубами обнаженную
матовую кожу Шеннон.

Чувственные ощущения пронзили ее, как тысяча булавок; она задохнулась и задрожала, а
потом прикоснулась щекой к его лицу. Как ластящаяся кошечка, откликающаяся на зов
требовательного самца. Его ладони скользнули под ее руки и подняли Шеннон со стула. Она
стояла на одной ноге, щадя свою сведенную судорогой ногу, в то время как сама погружалась
во всепоглощающую страсть его поцелуя.
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Искра, вспыхнувшая между ними с момента появления Луки на пороге ее лондонской
квартиры, теперь превратилась в яркое пламя. Они целовались долго, глубоко и не
сдерживаясь. Руки Шеннон обвились вокруг его шеи; одеяло упало к ее ногам, халат на Луке
распахнулся.

Стон, сорвавшийся с ее губ. Лука принял за отказ.

– Ни за что, – пробормотал он.

Шелковые пижамные штанишки скользнули вниз, и Шеннон ощутила всю мощь его желания.

Вскоре верхняя часть пижамы последовала за нижней, освободив полную грудь Шеннон. Лука
прикоснулся к ней, и Шеннон перестала себя контролировать. Она запустила пальцы в волосы
Луки. Лука подхватил ее и понес, не прерывая поцелуй, пока не опустил на разобранную
кровать.

Сейчас он повернется и уйдет, в ужасе подумала Шеннон. Это было бы наказанием с его
стороны. Но Лука скинул халат с мощного торса, лег рядом и вновь приник к ее губам.

Когда терпеть напряжение стало невмоготу, он вошел в нее одним мягким толчком. Шеннон
закричала, Лука откликнулся на ее крик рычанием, которое вырвалось из глубины его горла.
Она обхватила бедра Луки ногами. Он двигался ритмично, и его грудь терлась об ее грудь.

Ни о какой любви не могло быть и речи. Это было животное совокупление двух диких существ,
не желающих думать ни о прошлом, ни о будущем. Они просто нуждались друг в друге здесь и
сейчас.

Освобождение нахлынуло с такой силой, что Шеннон потеряла связь с реальностью. Удушье,
стоны и содрогание все это оставило их опустошенными и потрясенными.

Когда к Луке вернулись силы, он схватил свой халат и выскочил из комнаты. Шеннон
свернулась клубочком и разрыдалась.

Он ненавидит ее… и презирает себя за то, что все-таки не сдержался и овладел ею.

Когда она открыла глаза, бледное солнце просачивалось сквозь окно. Ее тело безумно болело,
а сердце едва билось.

Вспомнив о Кейре, Шеннон прогнала мысли о Луке и поспешила в ванную.

Вытащив первое, что попалось под руку, Шеннон натянула джинсы и чистый голубой топик,
затем снова упаковала чемодан. Прочь отсюда! Она не останется здесь еще на одну ночь.

В коридоре аромат свежесваренного кофе ударил ей в нос. Значит, Лука уже встал, а ей
хотелось улизнуть, не встречаясь с ним. Но незаметно миновать кухню не удалось. Она вошла и
поставила сумки на пол у двери.

Одетый в черные брюки и свежую белую рубашку, Лука выглядел очень элегантно.

– Садись, – пригласил он, не оборачиваясь. Не пройдет и минуты…

Почему он стоит к ней спиной? Слишком стыдится за себя? Если так, то он не единственный,
кто чувствует угрызения совести.
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– Ты звонил в госпиталь? – натянуто спросила Шеннон.

Он кивнул.

– Все еще без изменений.

– Тогда мне лучше поехать.

– Сначала позавтракаем, – твердо сказал Лука. Я не думаю, что у кого-то из нас было время
поесть вчера.

«Мы ели друг друга» – с горечью подумала Шеннон.

– Я не…

– Мы уже разыгрывали эту сцену у тебя на кухне, Шеннон, – прервал он ее. – Не вижу
необходимости повторять это еще раз.

Другими словами – заткнись. Сжав губы, Шеннон подошла к столу и села. «Если он сунет тост
мне под нос, я швырну его ему в лицо», – взбунтовавшись, решила она.

Словно почувствовав волну паники, исходившую от нее, Лука неожиданно повернулся, как
будто она произнесла эти слова вслух.

Шеннон предпочла бы смотреть ему в спину.

Поэтому она опустила глаза, когда он подошел к столу и поставил перед ней кофейник.

Заметив сумки, лежавшие возле двери, Лука замер. Если он собирается сказать что-либо о
прошлой ночи, Шеннон немедленно уйдет, даже если ей придется для этого прыгнуть в шахту
лифта.

– Что касается прошлой ночи…

Она мгновенно вскочила на ноги.

– Я хочу извиниться за…

На дрожащих ногах она двинулась к двери.

– Шеннон…

– Нет! – в ярости повернулась она к нему. – Не смей говорить мне, как сильно ты сожалеешь об
этом! Не смей, слышишь меня, Лука?

– Я слышу тебя, – очень тихо сказал он.

Рыдание сдавило горло Шеннон. Ей хотелось скрыть свой позор. Ей хотелось, чтобы земля
разверзлась и поглотила ее целиком!

– Сейчас Кейра – самое важное, – выдала она неуверенно. – Ты… я… мы не имеем значения. Я
не допущу, чтобы ты заставил меня исчезнуть на этот раз!

– Я не хочу, чтобы ты исчезала, – раздраженно заметил Лука.
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Вопрос «Чего же тогда ты хочешь от меня?» повис в воздухе.

Шеннон поднесла дрожащие пальцы ко рту, попыталась сглотнуть, потом снова опустила их.

– Я должна переехать в гостиницу… сегодня, сказал она ему.

Его щека дернулась, в глазах вспыхнула ярость.

– А я должен забрать тело моего брата сегодня! – резко выпалил он. – Как ты думаешь, что
сейчас важнее?

Шеннон поспешно шагнула назад, потрясенная до глубины души тем, что он сказал.

– Извини, – мучительно прошептала она. – Я не знала!

– Понимаю. – Все еще мрачно хмурясь. Лука сбавил тон. – Нам обоим приходится иметь дело с
невыносимой ситуацией, – напряженно проговорил он. – Потребности перехлестнулись, эмоции
выходят из-под контроля. Следовало ожидать, что наши приоритеты столкнутся. Это вполне
естественно.

Мудрые слова, мысленно согласилась Шеннон. Только вот, будучи поглощенной своими
обидами и горем, она позволила себе забыть обо всех бедах Луки.

А какие у нее обиды? – спросила она себя. То, что произошло прошлой ночью, непростительно,
но они оба виновны в том, что попали в эту западню, с жадностью успокаивая одни эмоции,
зато столкнувшись потом с другими.

Ночью Лука ушел из ее спальни, но это не означало, что Шеннон вправе свалить всю вину на
него.

И снова тишина нагнетала обстановку. Шеннон хотелось сказать что-нибудь, от чего им стало
бы легче, но ничего не могла придумать. Лука стоял прямо, как будто у него был железный
стержень в спине, и его длинные загорелые пальцы сжимали поверхность стола с такой силой,
что вполне могли оставить вмятины на черном мраморе.

– Садись, – сквозь зубы сказал он.

Не говоря ни слова, она взяла сумки и вышла из кухни. Прошагав через холл, вошла в спальню,
положила сумки на кровать и тем же путем вернулась обратно. Глубоко вздохнув, чтобы унять
дрожь, она открыла кухонную дверь и вошла.

Лука все еще стоял там, где она его оставила.

Подавив желание приблизиться к нему, обнять, признаться, как ужасно она себя чувствует,
Шеннон молча подошла к столу и села.

Тишина звенела у нее в ушах, билась в желудке, давила на мозг, затуманивая глаза.
«Двигайся! – хотелось ей закричать. – Скажи хоть что-нибудь… все равно что! Я же
извинилась. Уступила. Я не знаю, что мне еще сделать!»

Вероятно, Лука, как всегда, прочитал ее мысли. Пододвинув к ней тарелку с тостами, он
коротко произнес:

– Я организую для тебя гостиничный номер. И вышел, оставив Шеннон переваривать тот
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горький факт, что все ее уступки оказались напряженными.

Час спустя она уже была возле кровати своей сестры. В больницу ее доставил Лука. Взглянув
на Кейру, он сразу же ушел.

Слезы стояли у Шеннон в глазах, пока она сидела и ласково гладила Кейру по мягким
каштановым волосам. Сестры во многом были не похожи друг на друга. Разный цвет волос,
разные характеры. В отличие от яркой, независимой и уверенной в себе Шеннон, Кейра всегда
была застенчивой и робкой. Встреча с Анджело и вспыхнувшая между ними любовь яркими
звездами зажгли ее глаза и покрыли румянцем бледные щеки. Кейра так и не могла до конца
поверить, что такой энергичный красавец, как Анджело, мог влюбиться в маленькую серую
мышку, каковой всегда считала себя.

Кейра всячески старалась угождать любимому мужу. Иногда это приводило Шеннон в ярость.

«Ты слишком его портишь. Скоро и вовсе превратишься в половую тряпку у него под ногами,
если не будешь начеку».

Но Анджело по-прежнему обожал свою ирландскую мышку. И мало-помалу эта мышка,
захватив Шеннон врасплох, превратилась в хитрую маленькую лису…

Шеннон разрывалась между Кейрой и детской.

К двум часам дня она настолько вымоталась, что была по-настоящему рада небольшому
перерыву, когда появился медицинский персонал и ее выпроводили из палаты.

Ей необходимо было подышать свежим воздухом, не пропитанным больничными запахами.

Поэтому она купила сэндвич в кафе внизу и пошла на улицу. Солнце ярко светило, воздух был
прохладный и чистый. Шеннон нашла уединенную скамью, развернула свой сэндвич и решила
наконец перекусить.

Десять минут спустя Лука разыскал ее. Разглядывая издали изящную нежную шею девушки,
Лука болезненно скривился, ощутив страстное желание впиться в нее губами. Как бы ему
хотелось забыть о том, что совсем недавно они занимались любовью!

Но он все помнил. Прошлой ночью он обезумел. Поддался инстинкту и потерял контроль над
ситуацией. Два года назад Шеннон ушла от него, забрав с собой его душу и сердце. Прошлой
ночью она все ему вернула. Луке следовало бы ощущать триумф возмездия. Теперь он мог бы
уйти свободным, чтобы жить полноценной жизнью, но совсем другие чувства обуревали его.

Потребность, желание, страсть – это имело много названий, но все они означали одно и то же.

Возможно, ему лучше всего найти себе женщину. Не было отбоя от желающих переспать с
ним. Возможно, теперь, когда Шеннон освободила его из этой сексуальной тюрьмы, он смог бы
подарить другим женщинам то, что привык дарить всегда.

Но он не хотел других, ему нужна только эта.

Рыжеволосая, белокожая, голубоглазая предательница, которая заставляла его тело петь.

Кривая улыбка играла в уголках его рта, когда он снова зашагал к скамейке. Легкое
напряжение плеч Шеннон, почувствовавшей его приближение, придало его улыбке несколько
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иной оттенок.

Любя или ненавидя, они по-прежнему могли улавливать присутствие друг друга, подобно тому
как дикие коты чувствуют запах помеченной территории.

Обойдя вокруг скамьи, он задержался на секунду, чтобы рассмотреть прекрасное лицо
Шеннон. Ее волосы горели огнем в солнечном свете, но щеки были бледные, а сжатые губы
намекали на невыносимую боль.

Расстегнув одну пуговицу на пиджаке, Лука тяжело вздохнул и сел рядом с ней.

– Извини, что так надолго оставил тебя одну, тихо пробормотал он. – Боюсь, это было…
тяжелое утро для нас обоих.

Шеннон повернулась и внимательно посмотрела на Луку. Он знал, что выглядит измученным,
но даже не попытался скрыть это.

– Я думал, что пережил самые трудные времена, когда пять лет назад хоронил отца, но… –
Лука замолчал, мучительно подбирая слова. Объяснять ничего не хотелось, но у него не было
выбора. – Моя мать совсем упала духом, врачи поддерживают ее успокоительными
лекарствами. Рената призналась, что ей тяжело справляться. София очень хотела приехать
сюда, чтобы побыть с тобой, но сейчас она нужна маме.

– Я понимаю, – ответила Шеннон.

– Правда? – Лука тяжело сглотнул. Господи, вся семья вовлечена в эту автокатастрофу.

Все смешалось… – проговорил он, наклонившись вперед и положив руки на колени. – Голова
раскалывается. Люди, как мухи, вьются вокруг меня.

Формальности, связанные с похоронами. Компания, которая отказывается набирать темп, и
приходится ее подталкивать. Непрекращающиеся телефонные звонки. – Его голос становился
все более хриплым. – Нас поглотила волна сочувствия, хотя, если честно, я прекрасно
обошелся бы без этого. – А еще его подмывало сказать, что он хочет схватить ее, отнести до
ближайшей кровати и забыть обо всем часа на два. Но Лука, естественно, заговорил о главном:

– Дело в том, Шеннон, что я хочу попросить тебя о большом одолжении…

Она напряглась и, сев удобнее, уставилась на него.

– Мне необходимо быть уверенным, что у тебя все в порядке, понимаешь? – продолжил он. –
Хочешь остановиться в каком-то безликом гостиничном номере? Да ни за что! – Лука
посмотрел на Шеннон. Солнечный свет падал на ее осунувшееся лицо, которое так и тянуло
поцеловать… – Я настаиваю, чтобы ты осталась у меня. Если хочешь, я сам уеду… – предложил
он, внимательно глядя на нее, пытаясь уловить какую-нибудь реакцию, но не уловил. – Однако
я бы предпочел тоже остаться, чтобы ты не была одна, если ситуация…

– Не говори это! – воскликнула она.

– Не буду, – согласился он.

Шеннон невольно залюбовалась его темными волосами, которым солнце придавало
шелковистый блеск. Если самое худшее произойдет этой ночью – вот что он собирался сказать.
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Разрываясь между Кейрой и ребенком, Шеннон была больше чем уверена, что «худшее» уже не
за горами. Наблюдая, как малышка становится сильнее с каждым часом, Шеннон видела, что
мама ребенка медленно угасает.

– Что касается прошлой ночи, – неожиданно начал Лука. Его руки дернулись в напряжении, на
лице дернулся мускул. – Я был не в себе, – при знался он. – Мне стыдно, что я позволил моим
чувствам выплеснуться наружу.

– Мы оба были немного не в себе, – тихо проговорила Шеннон.

– Это больше не произойдет, – пообещал он.

– Конечно.

– Так ты останешься в моей квартире?

Шеннон посмотрела на свои колени, где в треугольной коробке лежали остатки наполовину
съеденного сэндвича. Из-за слез все было размыто, не в фокусе.

– Кейра никогда не придет в себя, не так ли? прошептала она.

– Не знаю, – хрипло ответил Лука.

– Я останусь, – тихо произнесла Шеннон.

Лука откинулся на спинку скамейки и с облегчением выдохнул. Минуту спустя что-то легло к
ней на колени рядом с коробкой с сэндвичем.

Это была пластиковая карточка-ключ.

– Доступ, – пояснил он. – Он может тебе понадобиться.

Она кивнула.

– Если я не смогу забрать тебя из больницы, то мой шофер Фредо приедет за тобой. Ты
помнишь Фредо?

– Да.

Фредо, невысокий крепкий мужчина, отличался удивительным терпением. Вот и сейчас он
бродил кругами в ожидании, когда появится хозяин.

– Хорошо, – сказал Лука. – Тогда мне не стоит волноваться, что ты сядешь в какую-нибудь
незнакомую машину.

Это была шутка, неожиданная для нее. Шеннон настолько удивилась, что даже засмеялась.

Лука тоже усмехнулся. Но веселиться при таких страшных обстоятельствах было странно и не
правильно. Вскоре они оба опять замолчали.

– Тебе совсем не надо обо мне волноваться, нарушила тишину Шеннон.

– Кому-то следует быть здесь, рядом с тобой, чтобы поддержать тебя, – возразил Лука. – Вот,
держи.
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Что-то опять легло ей на колени. С удивлением она увидела свой собственный мобильный
телефон.

– Он был в кармане моего пальто. Я обнаружил это утром, – объяснил Лука. – Здесь мой личный
номер. Я внес его в телефонную память. Звони мне, если я буду тебе нужен, Шеннон.

Лука встал так внезапно, что от неожиданности Шеннон моргнула. Огромный и мрачный, он
загородил ей солнечный свет. Она почувствовала себя замерзшей… обездоленной. Сейчас он
уйдет, а ей хотелось броситься к нему и умолять его остаться!

Но ему нужно вернуться к своим обязанностям, а у нее была бессменная вахта в больнице.

– Я должен идти, – мрачно констатировал Лука, и напряжение рассекло воздух, как
статическое электричество. – Воспользуйся телефоном, слышишь меня?

Шеннон сжала губы и кивнула. Он повернулся и зашагал прочь.

За всю свою жизнь Лука ни разу не чувствовал себя настолько неадекватно, как сейчас, когда
вот так уходил от нее. Но его ждали дела, скорбные, хватающие за горло, выворачивающие
душу дела, которые он не мог отложить.

Однако мысли Луки были заняты Шеннон…

Два года назад она предала его, а теперь он предает ее, не оставшись с ней, когда она в нем
нуждается.

Это была еще одна сторона внутреннего конфликта, который раздирал его. Луке даже думать
не хотелось, что кто-то другой может находиться рядом с ней в трудную минуту.

– Господи, как мне все надоели! – зарычал он, когда на столе зазвонил телефон.

Это был репортер, ожидавший, что Лука прокомментирует случившееся. Не первый
бесчувственный человек, с какими Луке приходилось иметь дело весь день, и, возможно, не
последний.

Как только он положил трубку. Рената просунула в дверь голову и вопросительно посмотрела
на него. За сутки она постарела на десять лет. Они все постарели.

– Нет, – сказал Лука. – Это была пресса, а не больница.

Рената не спешила уходить. Лука пересек комнату, обнял ее и дал ей всплакнуть на его плече,
думая о том, как бы самому не сломаться.

– Как мама? – спросил он, когда сестра немного успокоилась.

– Она уже проснулась и выглядит немного лучше, – ответила Рената, затем осторожно
добавила: Лука, что касается Шеннон…

– Не вмешивайся. Рената, – буркнул он.

Снова зазвонил телефон. Сестра задержалась в дверях еще на несколько секунд, чтобы узнать,
кто звонит, а потом ушла, выяснив, что это деловой звонок.

Лука не желал выслушивать мнение Ренаты по поводу того, правильно или не правильно то,
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что Шеннон остановилась в его квартире. Он вообще ни с кем не желал обсуждать Шеннон.
Точка.

Вопросы, заданные личным помощником Луки, потребовали его полной концентрации.
Пришлось решать проблемы и заниматься какими-то делами, в то время как мир в руинах
лежал у его ног.

Лука был на середине фразы, когда сотовый телефон издал сигнал.

Шеннон. Наверняка она. Лука бросил телефонную трубку и схватил сотовый, заметив, как
дрожат у него пальцы.

– Пожалуйста… ты не мог бы приехать? – проговорила Шеннон.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лука замер в дверях, тяжелое дыхание раздирало его грудь. Он опоздал. Шеннон позвонила
ему слишком поздно. И вот теперь он стоит в палате и беспомощно наблюдает за оцепеневшей
Шеннон.

Доктора посоветовали ему увести ее, но как можно оторвать тонкие, бледные пальцы Шеннон
от безжизненной руки ее сестры?

Глаза налились слезами, но Лука не позволил им пролиться. Рано или поздно его нервы не
выдержат, но он уступит этому тяжелому, ноющему горю лишь тогда, когда останется один и
сможет дать волю своим чувствам.

А сейчас ему опять хотелось ударить по чему-нибудь, пробить кулаком окно или стену. Боль,
которая последовала за этим, была бы более терпимой, чем та, что раздирала его.

На непослушных ногах Лука подошел к кровати и присел на корточки рядом со стулом
Шеннон.

Как только он взял ее свободную руку, ресницы девушки задрожали, и она посмотрела на него.

– Все закончилось, – прошептала Шеннон.

– Да, – пробормотал он. – Я знаю.

Ее взгляд вернулся к спокойному, безмятежному лицу сестры, и на какое-то время она забыла
о присутствии Луки. Через некоторое время позади них раздались приглушенные рыдания, и,
оглянувшись, Лука' увидел,; что в палате собрались члены его семьи.

В больницу его привез Фредо, который гнал как сумасшедший. Своих родных Лука оставил
самостоятельно добираться сюда. Когда они столпились вокруг кровати, чтобы предаться
очередному приступу невыносимого горя, Шеннон беспокойно зашевелилась. В ее глазах
появилась тревога, и Лука инстинктивно понял, что она не сможет позволить чувствам
выплеснуться наружу, как это принято у импульсивных итальянцев.

Сжав челюсти, он начал осторожно отцеплять ее пальцы от руки Кейры.

Шеннон вздохнула и посмотрела на него с немым укором. Но Лука покачал головой.

– Пора идти, не спорь, – сказал он мягко.
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На мгновение ему показалось, что она откажется. Полными слез глазами Шеннон снова
взглянула на сестру, и у него все оборвалось внутри, потому что он знал: она прощается с
Кейрой.

Через несколько секунд Шеннон позволила ему оторвать себя от сестры. Лука обхватил ее за
талию и помог подняться. Мать Луки, плачущие сестры и их мужья с отрешенными лицами –
все они по очереди подходили к ней, чтобы выразить свои соболезнования.

Ошеломленная, Шеннон принимала их объятия, крепко держась за руку Луки.

Кейры не стало.

Анджело и Кейра. Теперь ей позволено произносить их имена вместе? Шеннон взглянула на
Луку, который стоял возле нее, такой большой и мрачный, похожий на телохранителя. Его
красивое лицо опять стало непроницаемым; губы сжаты, глаза горят. Сейчас не время задавать
вопросы. Вместе с Лукой она направилась к двери, оставив сестру в окружении людей, которые
всегда очень ее любили.

– Ребенок, – сказала Шеннон, едва они вышли из палаты и оказались в тишине коридора.

– Потом, – сказал Лука и повел ее к лифту, затем на улицу, освещенную лучами садящегося
солнца.

Было холодно, и Шеннон задрожала. Фредо открыл заднюю дверцу большого серебристого
автомобиля. Лука помог Шеннон сесть, затем уселся сам. Как только дверца захлопнулась, он
пододвинулся и обнял Шеннон, словно пытаясь поделиться с ней своей энергией.

Лука продолжал держать Шеннон за плечи, пока они шли по главному холлу, а потом
поднимались на лифте. Когда они вошли в квартиру, Шеннон неожиданно вырвалась и
побежала прямо в свою комнату. Луке понадобилось несколько секунд, чтобы унять грозящие
выйти из-под контроля чувства, затем он последовал за ней. Ему хотелось убедиться, что с
Шеннон все в порядке, прежде чем оставить ее одну.

Но все вышло иначе. Увидев Шеннон, свернувшуюся калачиком посреди кровати, Лука скинул
ботинки, снял пиджак и галстук и лег рядом с ней.

Почувствовав на себе его руки, Шеннон доверчиво прильнула к нему и принялась тихонько
плакать.

Когда она успокоилась, он достал одеяло и укрыл себя и ее.

– Я не… – запротестовала она.

– Ты вся дрожишь, – хрипло сказал Лука. – Как только согреешься, я уйду и оставлю тебя в
покое.

– Я не хочу, чтобы ты уходил.

Это прозвучало так тихо, что Луке сперва показалось, что он ослышался. Но Шеннон, словно в
подтверждение своих слов, подняла руки и обняла его за шею. Он чувствовал теплое дыхание
на своем лице, ее грудь мягко прикасалась к его груди, а бедра – к его бедрам. Лука боялся
пошевелиться, чтобы не спугнуть ее.
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Потребность Шеннон в его присутствии не проходила и в последующие дни, когда она мало что
осознавала. Лука был рядом и помогал ей.

– Ешь, – говорил он ей, и она ела. – Спи, – и она, как маленький ребенок, послушно ложилась в
кровать и закрывала глаза.

По утрам они вместе завтракали, затем Лука вез ее в больницу, чтобы она побыла с ребенком,
пока он занимался другими делами. Днем Лука опять возвращался в больницу, проводил
немного времени в детской, прежде чем отвезти Шеннон домой. Там он усаживал ее за стол и
заставлял рассказывать о работе, о жизни в Лондоне, о Кейре и Анджело – о чем угодно, лишь
бы заставить ее мозг работать.

Семья Сальваторе смягчилась по отношению к Шеннон. Миссис Сальваторе предложила
переехать к ней, но Шеннон отказалась.

– Я хочу остаться с Лукой, – объяснила она, слишком поглощенная горестными мыслями,
чтобы понять, что это приглашение было попыткой увести ее подальше от Луки. Впрочем,
Лука случайно услышал их разговор и сам отклонил приглашение матери.

Шеннон двигалась как в тумане, который рассеивался лишь тогда, когда она бывала с
ребенком. Ее мир сфокусировался вокруг крошечной, так рано осиротевшей дочки Анджело и
Кейры.

Она на собственном опыте знала, каково это осиротеть при рождении. Ее и Кейру вырастила
тетка, старая дева, которая приехала в Дублин и забрала девочек с собой в Англию. Шеннон
знала об этом от Кейры. На три года старше Шеннон, Кейра вспоминала пребывание у тети
Меррил с содроганием. Возможно, именно суровое отношение тетки и превратило маленькую
Кейру, тосковавшую по матери, в робкую мышку, тогда как Шеннон, не знавшая материнской
любви, уже с юного возраста проявляла свою независимость.

Через неделю после свадьбы Кейры тетя Меррил вышла замуж и переехала с мужем в Южную
Америку. Шеннон тогда училась на первом курсе университета. Ни одной из сестер не
приходило на ум, что женщина, от которой они зависели, только и ждала момента, когда с нее
спадет груз ответственности за них, чтобы заняться своей личной жизнью. Кейра в то время
жила во Флоренции. Так вот и получилось, что тетка и сестра оставили Шеннон одну, и,
предоставленная самой себе, студентка превратилась в яркую, самодостаточную,
переполненную жаждой жизни женщину.

Шеннон по телефону сообщила тетке о гибели Кейры и Анджело. Меррил выразила
соболезнования, но сказала, что не сможет присутствовать на похоронах, потому что у нее
слишком много дел. Выполнив все обязательства по отношению к детям сестры, тетя Меррил
полностью вычеркнула их из своей жизни.

Глядя на малышку, Шеннон тихо поклялась:

– Это никогда не произойдет с тобой. Я буду любить тебя вечно.

Лука, как ураган, влетел в детскую. Он выглядел совершенно обессиленным от огромного
количества формальностей, связанных с похоронами. Но его лицо смягчилось, и он улыбнулся,
увидев Шеннон с маленьким розовым свертком в руках.

– Ее отключили от приборов! – воскликнул Лука и присел на корточки, чтобы погладить
ребенка по щечке.
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– Полчаса назад, – тоже улыбнулась Шеннон. Они отсоединили все провода и трубки, затем
дали малышку мне.

– Могу я подержать ее? – попросил он и тут же получил крошечное существо на руки.

Лука отошел к окну, с обожанием рассматривая ребенка своего брата. Девочка была
совершенна. Крошечная красавица, которую он сразу же полюбил.

Я сделаю это для него, подумал Лука. Дочка Анджело никогда не почувствует себя обделенной
отцовской любовью, поклялся он и, наклонив голову, прикоснулся губами к ее нежной щечке.

– Вскоре я должен буду зарегистрировать ее рождение, – произнес Лука и мрачно усмехнулся:
похоже, он становится настоящим экспертом в области регистрации рождения и смерти. –
Этому ангелу необходимо дать имя.

– У нее уже есть одно, – сказала Шеннон, покраснев.

– О, это уже интересно, – растягивая слова, проговорил Лука и опять взглянул на ребенка.
Кажется, у вас есть имя, о котором никто не догадывается, маленькая леди. Может, ваша тетя
Шеннон соизволит поделиться с нами?

– Я называю ее Розой, – пробормотала она. Это… это второе имя Кейры.

– Я знаю, – спокойно сказал Лука. – Мне просто любопытно, захочешь ли ты выслушать и наши
предложения.

– Поверь, я не собиралась давать ей имя официально, не поставив тебя в известность. Это
просто мой вариант, – принялась оправдываться Шеннон. – Если у тебя есть какие-либо
возражения, то просто…

– Мне нравится это имя, – перебил он, хотя его глаза сузились от неожиданного подозрения.
Если Шеннон назвала ребенка, ни с кем не советуясь, то не собирается ли она воспитывать
девочку без чьей-либо помощи?

Он всмотрелся в ее усталое лицо с огромными печальными глазами. Кожа Шеннон была такой
тонкой, что напомнила ему тончайший шелк.

Его взгляд скользнул вниз. Черные джинсы делали Шеннон еще стройнее. Она мало ест, и это
заметно. Она мало спит, хотя наверняка не подозревает о том, что Лука слушает по ночам, как
она ходит по квартире. Шеннон потрясающе красива, но сейчас с головой ушла в собственное
горе.

У Луки имелись планы насчет этого ребенка.

Равно как и на саму Шеннон. Тем не менее он понимал, что сейчас не время говорить об этих
планах, поэтому дружелюбно продолжил:

– Мне бы хотелось внести небольшое дополнение. Мы могли бы назвать ее Роситой Анжелиной,
в память об Анджело и Кейре. А из Роситы легко получается Роза. Ну как?

Слезы навернулись ей на глаза.

– Да, мне нравится, – прошептала Шеннон, даже не заметив, что девочка превратилась в
настоящую итальянку.
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Лука вернул ей ребенка, наблюдая, как слезы сменяются любящей улыбкой.

– Ну, попрощайся, мы должны идти…

Завтра им предстояло пережить двойные похороны, и Шеннон требовалась соответствующая
одежда. Они обсуждали это за завтраком, и Шеннон неохотно согласилась вместе с Лукой
поехать в магазин. Но сейчас по ее хмурому лицу он понял, что она передумала.

– Исключено, – твердо сказал Лука. – Мы оба нуждаемся в передышке и смене обстановки. К
тому же никогда не знаешь, – беспечно добавил он, когда она положила ребенка в кроватку, –
может быть, поход по магазинам понравится нам обоим.

Лука привез ее домой, чтобы быстро принять душ, прежде чем отправиться в город. Шеннон
переоделась в единственное платье, которое захватила с собой во Флоренцию, – вязаное, цвета
темно-синего сапфира, с длинными рукавами, оно облегало ее стройную фигуру и оттеняло
цвет глаз. Шеннон немного подкрасилась, впервые за последнюю неделю, расчесала волосы и,
поддавшись порыву, решила оставить их распущенными. Надев туфли на шпильках, она
отправилась искать Луку. Он растянулся на диване в гостиной и листал журнал в ожидании
Шеннон – точно так, как делал это раньше.

Знакомая поза заставила ее замереть в дверях.

Смуглый, стройный, с широченными плечами, он выглядел таким невероятно красивым, что у
Шеннон сжалось сердце и перехватило дыхание.

Лука отбросил журнал и мягко вскочил на ноги. Он сменил строгий костюм на повседневные
темно-серые брюки и черную кожаную куртку, и в таком виде казался ей… особенно опасным.
Их тянуло друг к другу как магнитом.

Его оценивающий взгляд блуждал по ней, вызывая дрожь во всем теле.

– Какое поразительное преобразование, – пробормотал он мягко.

Шеннон с тревогой наблюдала, как Лука приближается, потому что знала, о чем он думает.

«Мое – секс – я хочу». Она узнала эту чувственную улыбку. Мышцы ее живота напряглись от
возбуждения, соски на груди затвердели.

Лука поцеловал Шеннон, но, почувствовав, что у нее задрожали губы, сразу же откинул голову
назад.

– Идем? – совершенно невинно спросил он.

Она неуверенно кивнула, понимая, что этот поцелуй был хорошо продуман и являлся
предупреждением того, что за ним последует.

– Тогда пошли, – сказал Лука.

Они поехали в центр Флоренции, петляя по узким улочками, пока не добрались до пешеходной
зоны, где Лука припарковал машину. Стало заметно теплее, солнце ярко светило, поэтому
Шеннон оставила пальто в машине, и они отправились на прогулку.

Лука обнял ее за талию и постоянно наклонялся к Шеннон, чтобы посмотреть ей в глаза. У нее
появилось странное ощущение, будто он гипнотизирует ее, но она ничего не могла с собой
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поделать. Страшная трагедия забрала у нее последние силы, не позволяя бороться с демоном-
искусителем, шагающим рядом с ней.

Прохожие с любопытством оборачивались им вслед, потому что вместе они создавали
поразительный контраст – высокий, смуглый флорентиец и белокожее, хрупкое создание с
пылающими на солнце рыжими волосами.

Они дошли до большого кафедрального собора, поражающего своими белоснежными стенами и
терракотовым куполом. Шеннон, восхищенная этим потрясающим зрелищем, сделала то, что
очень хотела сделать, – тоже обхватила Луку за талию.

Зачарованный чудесной улыбкой на ее нежном лице, Лука повел свою спутницу в уютное кафе,
где заказал каппучино и пирожные. Пока они ели, он осторожно расспрашивал ее о жизни в
Лондоне и о фирме графического дизайна. Вскоре Шеннон увлеклась беседой и сама начала
задавать вопросы и отпускать милые колкости в его адрес.

Лука понимал, что ведет себя глупо, поскольку снова подпадает под ее чары. Но у него были
планы относительно Шеннон, и для того, чтобы претворить их в жизнь, он был готов
обманывать себя тем, что у него все под контролем.

Заниматься покупками во Флоренции – серьезное предприятие, к которому Лука подошел со
всей ответственностью. Он выбрал для Шеннон классический черный костюм замечательного
покроя, сумочку, туфли и другие аксессуары. В тот момент, когда продавец надел черную вуаль
на голову Шеннон, Лука заметил, как омрачилось ее лицо. Поняв, что она вспомнила, для чего
они здесь, он решил отвлечь Шеннон, подарив ей дорогое нижнее белье, что заставило ее
покраснеть, а потом улыбнуться.

Они отнесли покупки в машину, затем Лука предложил прогуляться к реке, чтобы
полюбоваться закатом. Шеннон согласилась, сознавая, что он умышленно возвращается к тем
старым временам, когда их отношения были прекрасны и безоблачны. Лука был так же
неотразим, как тогда. Держась за руки и болтая о разных пустяках, они вышли к реке Арно в
том месте, где ее берега объединял чудесный ажурный мост.

– О, ты только посмотри. Лука! – мягко воскликнула Шеннон, когда река превратилась в
шелковую огненную ленту. – Разве можно когда-нибудь привыкнуть к этому зрелищу?

Они стояли плечом к плечу и смотрели вниз на воду, но, услышав реплику Шеннон, Лука
повернулся и взглянул на ее позолоченное закатным солнцем лицо.

– К такому зрелищу – нет, – сказал он.

Внутри у нее все затрепетало, она поняла, что он имеет в виду ее, а не пейзаж. Шеннон
покачала головой.

– Ну, в твоих устах это звучит несколько банально, – пожурила она его.

– Я сказал чистую правду, – лениво пожал он плечами.

Неожиданно Шеннон задрожала, как будто ее окатили ледяной водой из реки.

– Я замерзла, – сказала она и, оттолкнувшись от перил, быстро пошла обратно к машине.

Луку удивила резкая смена ее настроения, но вскоре он нагнал Шеннон и, накинув ей на плечи
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свою кожаную куртку, снова обнял девушку.

– Спасибо, – натянуто пробормотала она.

– Пожалуйста, – растягивая гласные, усмехнулся Лука и через секунду спросил:

– Где мы будем кушать?

– По-моему, для ужина слишком рано.

– Ты хотела бы вернуться домой?

Нет, возвращаться ей совсем не хотелось, потому что Шеннон знала: дома им неминуемо
придется принимать решение, а она еще не готова.

Вспомнив о пристрастии Луки к шикарным ресторанам, которые часто посещала
флорентийская элита, она осторожно произнесла:

– Давай найдем какое-нибудь уединенное местечко, ладно?

Теперь настала очередь Луки пожурить ее. Он улыбнулся:

– В подсказке не было необходимости, дорогая. Я подумал о том маленьком ресторанчике, куда
мы обычно ходили. Тебе нравилось, как там готовят панцанеллу, если я не ошибаюсь…

В теплой и уютной атмосфере ресторанчика Шеннон снова расслабилась. Еда была
великолепная, и мужчина, с которым она разделила трапезу, безупречен.

На его загорелом лице играли блики горящей свечи. Лука кормил Шеннон из своих рук, поил
молодым сухим вином, гипнотизировал ее своим низким хрипловатым голосом. Когда же
говорила она, Лука опускал взгляд и жадно смотрел на ее рот, как будто целуя его своими
глазами. От этого у Шеннон начинали дрожать губы, а Лука улыбался, всем своим видом
показывая ей, что он догадывается о том, что с ней происходит.

Это была прелюдия любовной игры. Шеннон прекрасно понимала это, поскольку много раз под
давалась его чарам в прошлом. Лука занимался с ней любовью своими глазами, своим голосом
всем, что имелось у него на вооружении.

– Почему? – неожиданно спросила она его.

– Потому что я тебя хочу, – ответил он, даже не пытаясь притвориться, будто не понял суть
вопроса.

А как же ее воображаемые грехи? Шеннон открыла было рот, но Лука приложил палец к ее
губам.

– Остановись. Лучше спроси себя, чего ты сама хочешь.

И Шеннон сдалась, понимая, что то, к чему он ее готовил, все равно произойдет. А она… что ж,
она хотела Луку, а еще – чтобы сегодняшний вечер продолжался вечно, чтобы прошлое совсем
исчезло, а печальное завтра никогда не наступило.

Когда они вышли из ресторана, Лука накинул Шеннон на плечи свою куртку и снова нежно
обнял ей, но по дороге к машине вдруг оставил ее, пробормотав извинения, и исчез в одном из
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маленьких магазинчиков. Через несколько минут он снова появился, неся в руке коробку,
которую вручил Шеннон. Это были шоколадные трюфели, что еще больше подтвердило его
намерения, потому что два года назад они всегда кормили друг друга трюфелями, отдыхая
после любовных утех.

Значит, Лука хочет воскресить волшебство их совместного прошлого. Шеннон была так
смущена, что лишь краем глаза отметила, как другой рукой он сунул что-то маленькое в
карман.

Когда они сели в машину, девушке казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Войдя в
дом, они молча прошли к лифту. Лука нажал кнопку вызова и одновременно притянул к себе
Шеннон.

– Ты вся дрожишь, – сказал он и, не дав ей ответить, прильнул к ее губам.

Они целовались так страстно, что Шеннон не заметила, как приехал лифт. Лука ввел ее в
кабину, активировал карту-ключ и сжал руками ее бедра.

Она не отпихнула его, не сказала «нет», так почему же начала испытывать такое жгучее
беспокойство по мере того, как они приближались к квартире?

Двери лифта открылись, и они вышли. Шеннон огляделась.

Все было так же, как всегда. Инкрустированный паркет, Аполлон, стоящий у арки, мягкий
свет…

Она шла вперед на ватных ногах. Наконец Лука, следовавший за ней, развернул Шеннон лицом
к себе, поймал ее взгляд, и все исчезло прошлое, настоящее, два года разлуки. Осталось только
горящее обещание в глазах Луки. Он снял куртку с ее плеч и бросил на ближайшее кресло.
Потом мягко провел ладонью по рукам, по дрожащей спине и снова завладел ее ртом.

Они двинулись в ее комнату, и через секунду дверь скрыла их от всего остального мира.
Шеннон положила коробку с трюфелями на комод и обняла Луку за шею. Ее губы
приоткрылись, приглашая его к новым поцелуям, и он с восторгом принял это приглашение.

Они целовались целую вечность, погружаясь в густой чувственный туман. Наконец Лука начал
медленно расстегивать молнию на платье, попутно лаская ее гладкую, как шелк, спину.
Манжеты на рукавах оказались слишком тугие, и ему пришлось приложить усилие, чтобы
расстегнуть их.

Затем он взял ее руки и поцеловал запястья, как будто просил прощения за это маленькое
насилие… потому что насилию не было места в этой комнате. Оно осталось в прошлом, когда
он набросился на нее в ярости, не в силах сдержать страсть.

Платье скользнуло на пол, и Лука завел руки за спину Шеннон, чтобы расстегнуть
бюстгальтер.

Красивые кружевные чашечки обнажили нежные полукружья грудей с тугими розовыми
сосками.

Он лизнул один из них, и Шеннон вскрикнула от удовольствия, откинув назад плечи и
прижимаясь грудью ко рту Луки.
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Лука тихо засмеялся: она всегда была восхитительной, чувственной любовницей. Он
переместил свой язык на другой сосок и вызвал точно такую же реакцию.

Его руки, слегка касаясь, двигались по атласной коже, нежно трогая ее тело, затем он прижал
бедра Шеннон к своим, и она почувствовала его возбужденную плоть.

– Раздень меня, – сказал он.

Шеннон открыла глаза и с трудом сфокусировала зрение. Сладострастная улыбка сирены
появилась у нее на губах. Она расстегнула несколько пуговиц на его рубашке, обнажив
мускулистую грудь, и провела пальцами по темным курчавым волосам, покрывавшим смуглую
кожу Луки. Рубашка упала, а Шеннон уже расстегивала его брюки, чтобы ее ладонь могла
проникнуть внутрь.

Прикосновение, не похожее ни на какое другое… Лука на секунду закрыл глаза, и волна
желания захлестнула его. Зарычав, он схватил Шеннон, поднес к кровати, нагнулся, чтобы
скинуть покрывало, и положил ее на прохладную белую простыню. Лука начал срывать с себя
остатки одежды, а Шеннон чувственными движениями сняла тонкие чулки и голубые трусики.
Длинные ноги скользили по белому полотну, дразня Луку соблазнительными изгибами дивного
женского тела.

Наконец он лег рядом с ней и впился губами в ее алчущий рот.

Забыв обо всем на свете, они целовались, касались друг друга, перекатывались на кровати.

– Ты мне нужен, нужен, нужен, – повторяла она снова и снова, до тех пор пока у него голова не
закружилась от охватившего его триумфа, от осознания собственной значимости.

Чувства обоих накалились до предела.

Шеннон выгнулась, приглашая его войти, и Лука, не в силах больше сдерживаться, погрузился
в ее глубины. Их рты слились, их сердца грохотали, их тела взмокли от пота, их руки и ноги
переплелись. Они трепетали, ожидая восхитительного взлета.

Затем все ослабло, захватывающая, стремительная атака чувств утихла, напряжение спало.

Лука соскользнул с нее и закрыл глаза, ожидая, когда схлынет чувство глубокого насыщения.

Через некоторое время он нашел в себе силы взглянуть на Шеннон. Она была очень бледной.

Неужели он причинил ей боль?

– Ты в порядке? – хрипло спросил Лука и нежно коснулся губами ее мягких губ.

Ее ленивое «Ммм…» принесло ему несказанное облегчение.

– Тогда посмотри на меня, – приказал он. – Я не люблю, когда ты лежишь так неподвижно.

Пушистые ресницы взлетели вверх.

– Ты просто замечательный, – улыбнулась Шеннон.

Лука с ленивой ухмылкой кивнул, затем еще раз поцеловал ее в губы.
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– Я и чувствую себя замечательно.

– Трюфели! – неожиданно воскликнула она и тут же вскочила на ноги.

Но в тот момент, когда Шеннон подошла к комоду, какая-то смутная мысль возникла у нее в
голове. Хмуро глядя на шоколадные конфеты, она пыталась сосредоточиться на том, что же не
давало ей покоя.

Внезапно перед ее глазами огненной молнией вспыхнуло видение. Улыбающийся Лука,
выходящий из магазина и протягивающий ей коробку с трюфелями. В другой руке зажат
небольшой пакетик, который он убрал в карман… Шеннон так отчетливо увидела это, что не
сразу могла поверить тому, как глупо она ошибалась.

Лука отправился в магазин не для того, чтобы купить конфеты! Трюфели он купил после того,
как сделал более серьезную покупку.

Упаковку презервативов! Он купил презервативы – для тщательно продуманной ночи любви!

– Я не могу спокойно смотреть на тебя, чтобы не испытывать желания быть внутри тебя, –
пробормотал он низким голосом.

Она обернулась и посмотрела на него. Лука лежал в свойственной ему расслабленной позе – на
боку, подперев голову рукой и слегка согнув сильные ноги.

Шеннон затрясло от ярости.

– Ты ублюдок! – бросила она ему. – Я тебя ненавижу!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Что?! – спокойные, темные глаза Луки округлились от удивления.

– Я т-тебя ненавижу, – повторила Шеннон. Раньше мы обходились без этого, а сейчас ты даже
не потрудился сказать мне!

Он сел, нахмурив черные брови.

– О чем ты говоришь?

– Презервативы, – объяснила она. – Ты купил их вчера в магазине, в котором покупал трюфели.

Я видела, как ты положил их в карман.

– Ну да, – подтвердил Лука, не видя никакой проблемы. – Мне не хотелось испытывать судьбу…
Почему ты так на меня смотришь?

Шеннон бросила коробку с трюфелями и наклонилась за брюками, валявшимися на полу.
Засунула дрожащие от напряжения пальцы в карман и вытащила обернутый целлофаном
пакетик.

Ей даже не пришлось ничего говорить. Лука увидел пакет и наконец все понял.

– Дурочка, – прошептал он и ухмыльнулся. Мы же никогда не любили эти штучки, не так ли?
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Мы слишком беспечны, когда находимся под воздействием более непреодолимых сил.

Она швырнула пакетик в него. Он ударился о красивое загорелое плечо Луки и упал прямо на
колено.

– Я никогда тебя не прощу, – в ярости крикнула ему Шеннон. – Как ты мог подвергнуть меня
такому риску, Лука? Как ты мог! – заплакала она.

В течение секунды он пристально смотрел на нее, затем мрачно заметил:

– Мы оба рисковали, дорогая, – заметил он мрачно. – Мы набросились друг на друга, не думая
ни о чем, если помнишь. И это не было одностороннее удовлетворение.

– Я это не отрицаю.

– Тогда почему ты так бесишься? – резко спросил он, скатившись с кровати и встав на ноги с
другой стороны.

От душившей ее ярости Шеннон с трудом понимала, что он говорит.

– Я дрожу от страха, что уже беременна, а ты спрашиваешь, почему я бешусь? – чуть не
задохнулась она от гнева.

– Беременна? Как это? – спросил Лука. – Ты же пьешь таблетки, – удивился он. – И это не повод
для шуток.

– Вот именно, не повод, – заверила его Шеннон. – Потому что я не пью таблетки. Какого черта,
ты думаешь, я так расстроилась?

На секунду в воздухе повисла тишина.

– Матерь Божья, – пробормотал Лука. – Я имел в виду риск совсем иного рода.

– Какого еще иного? – спросила она его, сбитая с толку.

– Почему ты не пьешь таблетки?

– А зачем ты покупаешь презервативы, если думаешь, что я пью?

Вместо ответа Лука потер затылок и повернулся к ней спиной. Шеннон, в полном смятении,
размышляла и наконец сделала свои собственные выводы.

– После того как мы с тобой расстались, – медленно произнесла она, – у тебя была куча других
женщин, но ты даже не подумал позаботиться о моем здоровье.

– Что за чушь ты несешь! – зло набросился он на нее. – Не было у меня секса без
предохранения, и поэтому я совершенно спокоен!

– Ах вот как! Но если ты был абсолютно уверен, что я принимаю таблетки, тогда зачем тебе
понадобилось покупать…

Она все поняла еще до того, как закончила вопрос. И неожиданно напрягшееся лицо Луки
стало подтверждением догадки. Презервативы были куплены для того, чтобы защитить его
самого. Он думает, что это она представляет для него опасность!
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На Шеннон словно вылили ведро ледяной воды. Он по-прежнему считает ее воплощением зла,
то есть той развратной женщиной, которая водит мужиков в свою кровать.

– Убирайся из моей комнаты, – сказала она, затем повернулась и пошла в ванную.

Но не успела Шеннон закрыть дверь, как на пороге возник обнаженный Лука.

– Я не имел в виду то, что ты подумала, – сухо произнес он.

– Нет, имел.

Сняв халат, который висел за дверью, она надела его.

– Мы расстались на два года, и никто из нас не имеет право рисковать.

– Ты рисковал – дважды! – вспыхнула она.

– Так же, как и ты, дорогая.

На это ей нечего было сказать. Вместо ответа Шеннон бросила Луке полотенце.

– Прикройся, – с презрением сказала она и хотела пройти мимо него, но он схватил ее за руку.

– У нас есть проблема, и мы должны о ней поговорить, – резко сказал он. – Два года назад ты
бросила меня. Теперь снова намерена поступить со мной так же?

– А как я должна поступить? – закричала она. Нет ничего хуже того оскорбления, которое ты
нанес мне, и это после того, как мы только что занимались сексом!

Он нахмурился.

– Извини.

– Этого недостаточно, – протянула она.

– Тогда что ты хочешь от меня услышать?

– Ничего. – Внезапно Шеннон охватил такой озноб, как будто кровь ее превратилась в лед. Я
всего лишь прошу тебя покинуть эту комнату.

– Но я не могу это сделать. Может быть, ты уже носишь моего ребенка…

Не смей так говорить!

Ее волосы разметались, лицо побледнело, слезы застыли в глазах. Я не хочу иметь от тебя
ребенка!

Лука проскрежетал зубами от ярости, затем отпустил ее руку и отошел от нее, на ходу
обертывая полотенцем свои упругие ягодицы.

Заметив коробку с трюфелями, лежащую на полу, он поднял ее и с грохотом кинул обратно на
комод. Потом принялся с силой растирать виски.

Одна его половина искала слова, чтобы исправить то, что сейчас произошло, в то время как
другая советовала ему бросить все это, потому что правда есть правда, даже если эта правда
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горькая.

Он действительно думал о себе, покупая презервативы. У нее была сексуальная жизнь, и он не
мог позволить себе проигнорировать это. Слишком много имен ее дружков вставляла Кейра в
их разговоры, с упорной решительностью пытаясь удержать в его памяти имя Шеннон!
Неужели Кейра в самом деле верила, будто он будет чувствовать себя великолепно, зная, что
Шеннон продолжает жить полноценной жизнью, в то время как его жизнь остановилась?

Кейра… Лука, вздохнув, закрыл глаза и представил свою красивую золовку, которая всегда
напоминала ему маленькую искорку, лучик света. И вот теперь этот лучик погас, остались
лишь осиротевшая новорожденная девочка и Шеннон, которая уже достаточно сломлена этой
трагедией. А он еще больше пытается ее сломать…

Все должно было быть совсем по-другому. И обидеть Шеннон он не собирался. Когда они
уходили днем из дома, перед Лукой стояла единственная цель – напомнить ей, как хорошо им
было вместе раньше. Он хотел, чтобы она почувствовала, что у них все могло бы быть снова при
обоюдном желании – до того, как он ошарашит ее своим невероятным предложением.

Лука все тщательно спланировал. Даже припас бутылку шампанского, чтобы отпраздновать ее
согласие, когда Шеннон скажет «да», выслушав его старательно отрепетированную речь.

Как, черт побери, исправить эту ситуацию?

Опустив руки, Лука повернулся к Шеннон.

Она по-прежнему стояла в дверях ванной комнаты и с мрачным видом смотрела на него.

Лука собрался с духом.

– Выходи за меня, – произнес он, сведя свою речь к главному итогу. – Тогда это решит все
проблемы.

Последовала гробовая тишина. Шеннон продолжала пристально смотреть на него своими
синими глазами, и он вдруг опять почувствовал эротическое возбуждение.

– Что ж, должно быть, тебя сильно задело, если ты это произнес, – сказала она.

– Нет, – ответил он.

Губы Шеннон скривились в усмешке. Неужели он думает, что она не заметила, как он
пересилил себя, чтобы сделать это оскорбительное предложение?

Лука все еще ненавидит ее и по-прежнему возмущен тем, что якобы произошло два года назад.

Да и как могло быть иначе?

– Я не ношу твоего ребенка, – твердо проговорила она, пытаясь немедленно подавить
зарождающееся желание ответить согласием на его предложение. – И даже если бы удача
отвернулась от меня и я бы забеременела, мне следует думать только о Кейре и оценивать мои
шансы вырастить ее дочку… Что же касается нас с тобой, то говорить о свадьбе всего лишь из-
за эфемерного шанса, что я забеременела, – глупо. Если же все-таки окажется, что я
беременна и смогу выносить ребенка, то все равно не выйду замуж за человека, который
думает, будто я не только распутная, но и безответственная!
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– Я не думаю, что ты распутная! – возмутился Лука. – И не надо начинать все сначала.

Но если Шеннон завелась, то остановиться уже не могла:

– Ты не доверяешь мне, считаешь, что я не была тебе верна!

Он вскинул голову и твердо произнес:

– Я тебе доверяю.

Ее синие глаза смотрели с вызовом, словно обвиняя его во лжи.

– С кем я планировала провести ночь, когда ты приехал в мою лондонскую квартиру? – с
вызовом спросила она.

– Откуда я знаю? – нахмурился Лука.

– Ты слышал, как я дважды позвонила, и тут же сделал вывод, что я звонила своим
любовникам! Тебе не кажется, что это делает из меня отвратительную и ненадежную жену?
Добавь этих двух любовников к моему безответственному поведению, касающемуся секса, и
любой из них может оказаться отцом этого надуманного ребенка!

Лука отверг этот аргумент, нетерпеливо махнув рукой.

– Один из этих звонков был к женщине.

От удивления у нее округлились глаза.

– Кто тебе это сказал?

– Джошуа Соамс, – ответил Лука. – Вчера он звонил сюда, пока ты была в госпитале. Я задал
вопрос, он все объяснил.

Неужели Лука в самом деле использовал ее партнера по бизнесу, чтобы вытянуть информацию
об Алекс?

– И это называется доверять мне?

– Прекрати, – рассердился Лука. – Ты что, считаешь меня полным идиотом? Раз ты не
принимаешь таблетки, значит, у тебя нет любовников. Все слишком серьезно, чтобы вот так
бросать оскорбления друг другу. Если ты забеременела, то только от меня. И если тебе
придется пройти через то, через что прошла Кейра, то я хочу быть рядом, чтобы поддерживать
тебя, как Анджело поддерживал Кейру. Я предлагаю тебе пожениться прямо сейчас – до того,
как беременность станет заметной. И я был бы тебе очень признателен за честный,
непредвзятый ответ, без малейшего намека на сарказм.

Все это время Шеннон наблюдала за его лицом и выразительной жестикуляцией,
одновременно размышляя о том, как он четко мотивировал свое предложение, полностью
проигнорировав при этом такие «мелочи», как любовь, взаимоуважение, дружеские чувства и,
наконец, реакция его семьи.

Лука безумно красив, уверен в себе, практичен и даже высокомерен, хотя это высокомерие
каким-то странным образом украшает его. Он обладает талантом улаживать любые
конфликтные ситуации.
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Шеннон и раньше видела, как действуют его чары на корпоративном съезде в зале, полном
непреклонных женщин-руководителей, когда Лука говорил речь. К тому моменту, когда он
сходил со сцены под восторженные аплодисменты, в зале не оставалось ни одной женщины,
которая не мечтала бы о нем. Тем не менее Шеннон была единственной счастливицей, которая
заполучила его.

Теперь она ощущала ту же самую харизму, исходящую от Луки, которая тянула ее к нему как
магнит. Низкий бархатный голос соблазнял Шеннон, а красивые плавные жесты заставляли
представлять, как его руки двигаются по ее телу.

Она знала, что отмалчиваться бесполезно, но еще потянула с ответом, чтобы понять скрытый
мотив, двигающий Лукой.

Секс.

Возможно, Лука и мог совладать со своим лицом, но сделать то же самое с телом у него не
получалось. Он желал ее это было ясно по тому, как он смотрел на нее, как ласкал ее тело, как
занимался с ней любовью.

Значит, Лука попался на крючок, и к кому? К шлюхе, которой всегда удавалось вывернуть его
наизнанку. Так почему бы и не жениться на ней? – таков его истинно мужской ответ на
наболевшую проблему. Если бы ее предательство с другим мужчиной не стало на пути два года
назад, Лука связал бы себя брачными узами с ней без малейшего сожаления об утраченном
статусе холостяка. И он все еще готов сделать это, даже несмотря на все произошедшее,
потому что считает ее подходящей партнершей в постели.

Брак с Шеннон дал бы ему возможность получить идеальную жену. То есть такую, которая
постоянно находилась бы под боком, чтобы удовлетворять его сексуальные потребности, но не
претендовала бы ни на что иное, кроме спальни.

Ублюдок, подумала она. Даже не удосужился упомянуть свою семью или хотя бы тот факт, что
все они пережили худшие дни в своей жизни. У него просто появилась благоприятная
возможность решить свои проблемы, и он не собирается упускать такой шанс.

Шеннон возмущали его холодные расчеты и скорость, с которой Лука смог все оценить и
принять решение. Два года назад, вот в этой самой квартире, он увидел подозрительную сцену
и пришел к молниеносному выводу. Именно в тот момент Шеннон стала шлюхой в его глазах.
Что бы она потом ни говорила, ничего уже не могло изменить его убеждение.

Интересно, что бы сделал Лука, если бы она рассказала ему всю правду? – спрашивала себя
Шеннон. Ответил бы он так же, как сделал это в прошлый раз, когда обвинил ее в том, что она
посмела порочить имя своей сестры собственными грехами?

А как поступила тогда Кейра? Она умоляла ее хранить молчание. Умоляла понять, почему она
никогда не сможет признаться Луке, даже ради Шеннон. «Он скажет Анджело. А как иначе?
Если бы было все наоборот, я бы все объяснила, иначе не смогла бы жить с таким грузом на
душе!»

Эти слова отпечатались в сердце Шеннон навсегда. Потому что она все-таки не поддалась на
мольбы сестры и обо всем рассказала Луке, пытаясь спасти себя, поставив на карту брак
Анджело и Кейры.

Но Лука отказался верить.
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Для всех Кейра была идеальной женщиной, а следовательно, распутницей стала Шеннон.

Лука не собирался менять свое мнение, даже поняв, что не может держаться от нее на
расстоянии. Он по-прежнему не доверял ей и никогда бы не оставил ее наедине с каким-нибудь
мужчиной, а секс, возможно, использовал как суровое наказание за предательство.

Так что же ей теперь сказать? Поверь мне насчет Кейры, и, вероятно, я рассмотрю твое
предложение?..

– Мой ответ – нет, – объявила Шеннон, затем повернулась и пошла обратно в ванную, но на этот
раз, прежде чем дать волю чувствам, она защелкнула задвижку, потом села на крышку
унитаза, опустила лицо в дрожащие ладони и тихо заплакала.

Чувство безысходности навалилось на нее.

Шеннон не желала бросить тень на образ ее бедной сестры в его глазах, настаивая на том,
чтобы он выслушал правду. Хотя у нее даже были доказательства собственной невиновности,
только не здесь, а там – в Лондоне.

У Луки в ушах продолжал звенеть звук закрываемой задвижки. Он со злостью проклинал себя
за то, что позволил Шеннон произнести это холодное «нет».

Что она о себе возомнила, отклонив его искреннее и щедрое предложение? Ей бы радоваться,
этой прирожденной соблазнительнице, у которой глаза постоянно находятся в поиске
очередного мужчины?

Но она носит его ребенка. Наверняка носит, иначе все его аргументы превращались в прах.
Если эта колдунья полагает, что он позволит ей уйти и забрать этого ребенка с собой, тогда ее
ожидает большое разочарование.

Резко развернувшись, Лука вышел из спальни и прошагал через холл в свою комнату.
Укрывшись там, он принял душ, одновременно планируя очередную атаку.

Как только его злость утихла и Лука опять начал думать как рациональный человек, в его
голове возник вопрос: какого черта он опять пытается связать себя с ней?

Неужели он в самом деле хочет в будущем постоянно думать о том, где она и чем занимается,
когда его нет рядом?

Конечно, теперь Лука не мог доверять ей. Если бы кто-нибудь два года назад сказал ему, что
она забавляется за его спиной, он рассмеялся бы тому человеку в лицо.

Горькие чувства нахлынули на него с удвоенной силой. Подставив голову под струи воды, Лука
смыл шампунь, и в его памяти всплыла картинка того дня, когда он неожиданно пришел домой
и обнаружил Шеннон, стоящую в дверях спальни.

– Почему ты вернулся? – спросила она, с ужасом глядя на него.

– Я мог бы задать тебе этот же вопрос. Предполагалось, что ты будешь в Лондоне до завтра.

– Я вернулась пораньше. – Шеннон прикрыла за собой дверь.

– И я тоже, – рассеянно ответил Лука. – Мне нужны некоторые бумаги из моего сейфа… –
Повинуясь внутреннему инстинкту, он обошел Шеннон и толкнул кулаком дверь…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по-флорентийски 53 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Проклятье, – выругался Лука, когда мыло попало ему в глаз. Выключив душ, он дотянулся до
полотенца и вытер лицо.

…В спальне царил беспорядок. Постельное белье было смято и наполовину свешивалось на
пол. Лука уловил аромат мужского одеколона. Не его одеколона, и не его красные боксерские
трусы он выудил из складок белого покрывала. Лука никогда не носил шелковое нижнее белье,
тем более красное. Он предпочитал хлопок, белый, черный, серый – любой цвет, но только не
красный.

– И кому это принадлежит? – Лука быстро повернулся, успев заметить, как она незаметно
кладет что-то в ящик тумбочки.

– Я вернулась и об-обнаружила все как есть. Я не знаю, что…

Лука протянул руку и открыл ящик тумбочки, задвинутый Шеннон. Он увидел, как она
напряглась и задрожала, затем опустила глаза, когда он вытащил упаковку презервативов…

Презервативы, чертовы презервативы! – со злостью подумал Лука. Проклятие его жизни!

…Один отсутствовал. Самого факта того, что они находились в спальне, было достаточно,
чтобы превратить кровь Луки в желчь. Они с Шеннон никогда не пользовались
презервативами! А этот чертов запах чужого мужского одеколона так и бил в нос, пока Лука
пытался осознать то, с чем ему пришлось столкнуться.

– Я могу объяснить… – сказала Шеннон низким и хриплым голосом.

Не говоря ни слова, Лука положил упаковку обратно в ящик, затем повернулся к Шеннон.

– Прежде чем ты сделаешь ужасные выводы, хочу сказать, что это была не я. Лука, не я!

– Тогда кто? – бросил он с вызовом.

Ее лицо побелело, в глазах читалась невыносимая мука. Слезы катились по щекам и душили
ее.

– Кейра, – прошептала она.

Кейра. Из всех лживых оправданий, которые она смогла придумать, Шеннон выбрала именно
то, которое возложило всю вину на женщину, никогда не предававшую своего мужчину –
никогда.

За ее объяснением последовала отвратительная сцена – тот кошмар, который постоянно
преследовал его с тех пор…

Где-то зазвонил телефон. Очнувшись, Лука обнаружил, что стоит в ванной комнате,
уставившись на керамическую плитку, покрывающую пол, на лужу воды около загорелых ног.
Он поднял голову и увидел отражение своего лица в зеркале. На него смотрел совершенно
незнакомый человек – бледный, со сжатыми губами и с холодными глазами.

Вот в кого превратила его Шеннон.

И он предложил ей выйти за него замуж?

Натянув халат, Лука вышел из ванной. У него появилось чувство, будто он только что пробежал
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марафон. Может, именно это с ним и произошло он пробежал марафон сквозь муку, ложь и
обман.

Лука оставил свой пиджак на кресле возле лифта. Его мобильный телефон был в одном из
карманов, и он прошел через всю квартиру, чтобы забрать его. Звонок был от Марко, его
помощника. Но почему он звонит в столь поздний час? Если Марко все еще в офисе, значит, он
сильно загружен работой и пытается сохранить порядок в его отсутствие.

Он заканчивал разговор, когда Шеннон появилась в арке. Она была одета в облегающую
голубую пижаму под тонкой голубой хлопчатобумажной накидкой, распахнутой на груди.
Шеннон смыла косметику и собрала волосы на макушке, обнажив тонкую изящную шею. Ее
глаза напоминали два синих озера, а пухлые розовые губы так и манили к поцелуям…

Лука ощутил прилив желания и одновременно чувство презрения к себе. Стальной обруч
сдавил его грудь. Он повернулся к Шеннон спиной, слушая голос Марко. Бедняга казался
уставшим до чертиков.

Шеннон все еще стояла в арке, и Лука задавался вопросом, что ей нужно.

– Просто оставь это до завтра. Марко, – приказал он. – Бизнес не рухнет, если ты пойдешь
домой и немного поспишь.

Закончив разговор и положив мобильный телефон в пиджак, Лука повернулся и снова
посмотрел на Шеннон.

– Извини за беспокойство, – натянуто произнесла она. – Но мы оставили покупки в машине, а
мне нужно повесить мой траурный костюм…

Глупая оплошность! Лука тяжело вздохнул.

Какой же он эгоистичный ублюдок, если позволяет себе давить на нее в такое время!

Не правильно истолковав причину его вздоха, она подошла к нему с протянутой рукой.

– Если ты дашь мне ключи от машины, я пойду и принесу пакеты сама.

Отпустить ее на подземную стоянку в такое время суток, да еще в таком виде?

– Ни за что – пока я жив, – прошипел Лука.

Шеннон нахмурилась, поскольку не поняла причину его раздражения.

Лука взял свой бумажник и ключи от машины и нажал кнопку вызова лифта.

Когда он вернулся с ее пакетами, Шеннон ждала его возле двери в ее спальню.

– Спасибо, – поблагодарила она и, забрав пакеты, закрыла дверь перед носом Луки.

Неожиданное желание пнуть эту чертову дверь ногой захлестнуло его. Затем возобладал
здравый смысл, и вместе с ним возникло чувство глубокого разочарования.

Лука вернулся в свою комнату, а Шеннон, опустившись на кровать, снова заплакала.

Она ненавидела Луку, но и любила его, и в этом была ее большая проблема – она любила…
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животное!

Назавтра наступил самый страшный день в ее жизни. С того момента, как Шеннон облачилась
в черное, все тяжесть того, с чем она собиралась столкнуться, заставила ее уйти глубоко в
себя.

Шеннон встретила Луку в холле. Он был в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке.

Бросив мимолетный взгляд на его бледное вытянутое лицо, Шеннон поняла, что Лука
чувствует то же самое, что и она. Он посмотрел на нее и спросил ничего не выражающим
голосом, готова ли она ехать.

Фредо вез их в черном лимузине. На небе сгустились тяжелые серые тучи, как будто они
понимали, что такой день нельзя наполнять теплым солнечным светом.

Погруженные в гнетущие мысли. Лука и Шеннон не разговаривали; каждый из них смотрел в
свое окно.

Войдя в дом его матери, они обнаружили, что многочисленное семейство Сальваторе уже в
сборе. Все были мрачны, но тем не менее к Шеннон они относились с теплотой и сочувствием,
что было очень мило с их стороны, так как они были в курсе ее прошлых отношений с Лукой,
вернее, знали, что они расстались при неприятных обстоятельствах. Впрочем, кое-кто все-таки
не мог удержаться и бросал любопытные взгляды на Шеннон и Луку, который не отходил от
нее ни на шаг.

С того момента, как они вышли из дома, все вокруг стало каким-то нереальным. Как в кино,
кадр за кадром мучительно менялись последующие часы. Миссис Сальваторе была
опустошена.

Это было совершенно душераздирающее зрелище – видеть, как она цепляется за Луку, словно
боится, что если отпустит его, то тоже потеряет навсегда.

Рената и София находились рядом со своими мужьями, Тацио и Карло. Обе сестры были
потрясающе красивы, впрочем, как и все в семье Сальваторе.

Лука каким-то образом умудрялся постоянно быть на расстоянии вытянутой руки от Шеннон,
на случай, если она потеряет самообладание.

Шеннон еле сдержалась, когда в первый раз увидела два гроба, украшенных цветами. В соборе
ее шокировало количество людей, находящихся внутри. Друзья и коллеги, предположила
Шеннон. И пусть она их не знает, но они были явно близки с трагической парой,
отправлявшейся в свой последний путь.

Во время похоронной церемонии Шеннон не проронила ни слезинки. Она делала то, что ей
говорили. Сидела, стояла, становилась на колени, молилась. На лице ее, скрытом черной
ажурной вуалью, застыла безжизненная маска. Миссис Сальваторе почти падала без чувств, и
Лука обеими руками поддерживал ее. София плакала, Рената рыдала. Казалось, что весь
убранный цветами зал содрогается от тяжести всеобщего горя.

После церемонии они поехали на виллу семьи Сальваторе, которая находилась в горах
недалеко от Флоренции. Великолепное имение, с атрибутами богатства, собранного за
столетия, и окруженное красивейшим садом, достаточно обширным, чтобы в нем можно было
заблудиться. Здесь Сальваторе обычно устраивали экстравагантные вечеринки. Но сегодня
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вилла превратилась в дом, окутанный печалью, в котором люди отдавали дань уважения семье.

Миссис Сальваторе отвели в ее личные апартаменты, чтобы дать ей возможность прийти в
себя.

Лука, две его сестры и их мужья взяли на себя роль хозяев, так как в комнатах начали
появляться мрачные, одетые в черное гости. Обслуживающий персонал, одетый в строгую
форму, сновал между ними с серебряными подносами, предлагая различные закуски.

Никогда в жизни Шеннон не чувствовала себя настолько потерянной и одинокой. Она
бесцельно бродила из комнаты в комнату, вежливо улыбаясь тем, кто выражал ей свое
сочувствие, и бормоча ответные фразы.

Она только что похоронила свою сестру, и все же у нее было странное ощущение, как будто ее
право горевать меркло перед скорбью семьи Сальваторе. Все говорили между собой по-
итальянски, а она хотела разговаривать на своем родном языке, вспоминая о сестре.

Кто-то схватил ее за руку, когда она вышла в просторный холл, и подтолкнул в укромную нишу
под парадной лестницей. Лука навис над ней как огромная тень.

– Вижу, что британское натянутое выражение все еще не сходит с твоего лица, – растягивая
слова, язвительно произнес он.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Если бы он только знал, что творится в моей голове, подумала Шеннон.

– Да и ты ни на секунду не теряешь самообладание, – сдержанно сказала Шеннон.

– Зато внутри все разрывается на части, – удивил ее своим признанием Лука. – Вот, выпей
немного, – сказал он и сунул ей в руку бокал.

– Что это? – подозрительно спросила Шеннон.

– Бренди. Это поможет тебе согреться. Иначе ты превратишься в ледяную скульптуру.

Она сделала глоток и тут же пожалела об этом, потому что слезы брызнули из глаз.

– Не надо, – хрипло сказал Лука.

– Я и так стараюсь держаться, – всхлипнула она, широко раскрывая глаза, чтобы остановить
слезы, и прижимая ладонь к дрожащим губам.

Он вздохнул и мягко убрал непослушный локон с ее щеки. От этого прикосновения ей
захотелось обнять его за шею и выплакаться от всего сердца.

Кто-то появился в поле их зрения. Это была Рената. Старшая сестра Луки была милейшим
человеком, и сейчас она смотрела на Шеннон, стараясь не показывать своего неодобрения.

– Мама спустилась и спрашивает тебя, Лука, натянуто сообщила она брату.

– Я буду через минуту.

– Мама сказала…
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– Через минуту, Рената, – резко повторил он.

Чувствуя, как мурашки побежали у нее по телу, Шеннон уставилась на черный шелковый
галстук Луки. Рената ушла, оставив позади себя неловкую тишину.

– Это было не очень любезно, – упрекнула Шеннон Луку.

– У меня нет желания быть любезным, – четко сказал он. – В течение всего дня ты напоминала
одинокую статуэтку из хрупкого фарфора, которую кто-то задвинул в угол. Нам надо
поговорить.

Прошлой ночью произошло недоразумение, она не должна была закончиться так.

– Я не хочу это обсуждать. – Шеннон сделала движение, чтобы последовать за Ренатой.

Лука преградил ей выход из ниши своим широким плечом.

– Есть вещи, которые я должен был сказать тебе вчера, но не успел. Однако они затрагивают
нас обоих, так что мне нужно, чтобы ты послушала.

– Послушала – что? Новые оскорбления?

– Нет, – с нетерпением произнес Лука. – Ты сказала, что не выйдешь за меня замуж даже ради
нашего ребенка, но…

– Нет никакого ребенка! – решительно перебила она.

– Лука… – раздался позади них мягкий голос Софии, – мне очень жаль беспокоить вас обоих, но
приехал синьор Лоренцо. Он хочет с тобой…

Проклятия сорвались с губ Луки, а Шеннон, закрыв глаза, молила Господа о том, чтобы София
не услышала ее последнюю фразу.

– Сейчас приду, – сказал он, еле сдерживая раздражение.

София ушла. Шеннон напряженно вздохнула.

– Иди к маме или к мистеру… как его там, проговорила она.

Но Лука стоял как вкопанный.

– Просто выслушай меня, Шеннон. У меня мало времени, но я должен сказать это! – Лука
сделал глубокий вдох, словно борясь с чем-то, чему Шеннон не могла подобрать определение.
Потом он снова поймал ее взгляд и начал быстро и резко говорить:

– Подумай о Розе. Я хочу, чтобы ты отбросила свои чувства и мои, впрочем, тоже и подумала о
малышке и о том, как сделать лучше для нее.

– Роза поедет со мной. Я имею в виду Лон…

– Нет! – выкрикнул Лука. Подняв руки, он схватил ее за плечи. От неожиданности Шеннон едва
не выронила бокал с бренди. – Я знал, что ты планируешь нечто подобное, но этого не будет,
отрубил он.
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– Почему нет?

– Потому что…

– Лука! – Женский голос принадлежал миссис Сальваторе. Шеннон вздохнула с облегчением,
когда он отпустил ее плечи и повернулся к своей матери. – Отец Майкл сейчас уезжает, но
говорит, что ты хотел перекинуться с ним парой слов, прежде чем он… О, Шеннон, – миссис
Сальваторе прервала свои объяснения. – Я не заметила тебя.

Если это не было частью заговора семьи, чтобы остановить их, независимо от того, чем они там
занимались в нише, то Шеннон готова была съесть свою шляпу.

Но она отбросила неуместный сарказм, когда увидела опустошение, написанное на лице
пожилой женщины. Мать Луки имела все права, чтобы ее сын находился сейчас рядом с ней,
виновато подумала Шеннон и протиснулась мимо Луки.

– Лука принес мне бренди, – объяснила она.

– Так заботливо с твоей стороны, дорогой, миссис Сальваторе кивнула в знак одобрения.
Кажется, к твоим щекам вернулся цвет, Шеннон.

Тебе было необходимо сделать глоток бренди, моя милая, – добавила она дрожащим голосом. –
Сегодня выпало такое испытание для всех нас.

– Да, страшное испытание, – согласилась Шеннон.

К ее удивлению, миссис Сальваторе обняла ее и поцеловала в обе щеки.

– Я буду сильно скучать по Кейре, – доверительно сказала она.

Глотая слезы, Шеннон кивнула и молча поцеловала ее в ответ, поскольку не могла произнести
ни слова. Мама Луки, казалось, поняла это, потому что нежно похлопала Шеннон по спине,
прежде чем выпустить из своих объятий, а затем переключила внимание на сына:

– Я не знаю, зачем тебе нужно поговорить с отцом Майклом, но думаю, что нехорошо
заставлять его ждать.

– Да, конечно, – согласился Лука.

Шеннон воспользовалась моментом, чтобы уйти.

– Извините, – пробормотала она и уже была готова улизнуть, когда Лука остановил ее,
дотронувшись пальцами до тонкой руки.

– С тобой все в порядке? – спросил он хрипло.

Шеннон кивнула, но Луку это не убедило. Она чувствовала, что он хочет завершить начатый
разговор.

– Подумай о том, что я тебе сказал, – завершил он разговор.

Шеннон снова кивнула и пошла прочь. Какая она хрупкая, мрачно думал Лука, глядя ей вслед.

Держится из последних сил, но скоро может сломаться.
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– Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь, – сказала ему мама.

Он посмотрел на бледное лицо женщины, которую любил всем сердцем.

– Я точно знаю, что делаю, – заверил он ее мягко.

– Тем не менее, – вздохнула мать, – лучше не принимать поспешных решений, пока ты
чувствуешь себя таким уязвимым.

Фраза настолько рассмешила его, что он усмехнулся:

– Хотел бы я знать, о чем ты говоришь.

– О тебе и Шеннон. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о характере ваших
отношений. Вы спите вместе.

– Мама! – возмутился Лука.

– А почему ты настоял на том, чтобы она остановилась в твоей квартире? Почему Шеннон
отказалась от моего приглашения остановиться у меня? Да между вами электрические искры
проскакивают. Понадобилось три – три! – человека, чтобы вытащить вас из этой ниши.
Общеизвестно, что во время трагедии человеку свойственно цепляться за другого человека, –
продолжала упорствовать она. – Я могу это понять… Но в любой иной ситуации вас двоих не
бросило бы друг к другу с такой силой. А теперь отец Майкл ждет тебя, чтобы поговорить, и
адвокат Анджело дожидается своей очереди. Но знай, меня волнует то, что ты планируешь
делать.

На всем протяжении прочувствованной речи матери глаза Луки неотрывно следили за
Шеннон, пока она продвигалась среди гостей в другом конце холла. Вот она останавливается,
принимает соболезнования, притворяется, будто пьет бренди из бокала, который все еще
держит в руке. Луке казалось, что она в порядке и держит себя в руках.

Тем не менее что-то не давало ему покоя.

– Лука, пожалуйста, выслушай меня, – с тревогой убеждала его мать. – Я не хочу, чтобы вы
двое опять причинили друг другу боль!

Лука заставил себя оторвать взгляд от Шеннон и посмотреть в обеспокоенное лицо матери.
Потом он взял ее руки, лежавшие на его груди, поднес их к губам и нежно поцеловал.

– Я люблю тебя, – мягко сказал он. – Поверь, то, что тебе приходится волноваться обо мне,
терзает меня. Но давай поговорим попозже…

Сейчас перед ним стояла более важная проблема. Повертев головой и не обнаружив Шеннон,
он быстро зашагал мимо высокого, худощавого отца Майкла и более полного Эмилио Лоренцо,
даже не взглянув на них.

Куда она подевалась?

Шеннон открыла дверь и тихо скользнула в библиотеку Сальваторе, стены который украшали
красивые панели светлого дерева, а на витиеватых подвесных полках стояли ряды бесценных
книг.

Здесь было очень тихо, так что она могла расслабиться. Шеннон чувствовала, как у нее
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начинает раскалываться голова, поэтому хотела хотя бы несколько минут побыть в
одиночестве.

Сначала она подошла к окну и посмотрела на раскинувшийся внизу сад, украшенный желтыми
и пурпурными головками первых весенних цветов. Залюбовавшись, Шеннон едва не
соблазнилась открыть стеклянную дверь и выйти на террасу, чтобы подышать свежим
воздухом. Но день был пасмурный, и она, решив, что там сейчас прохладно, направилась к
огромному камину из белого мрамора, где так притягательно горел огонь, обещая тепло.

Шеннон уже собиралась сесть в одно из кресел у камина, когда увидела ряд фотографий в
серебряных рамках, стоявших на каминной полке. Ее сердце болезненно сжалось. Она
поставила свой бокал на маленький столик и начала по очереди рассматривать фотографии.

Люди на снимках были в свадебных нарядах и стояли у того самого собора, в котором сегодня
состоялась траурная церемония: Рената с Тацио, София с Карло… Миссис Сальваторе держала
под руку красивого мужчину, которого Шеннон не посчастливилось видеть, но, если бы он
прошел мимо нее на улице, она непременно узнала бы его, потому что Лука был очень на него
похож.

А вот и фотография Анджело и Кейры. Протянув дрожащую руку, Шеннон нежно провела
пальцами по лицам этих двух счастливо улыбающихся людей, которых уже нет на свете. И тут
ее прорвало. Она рухнула на колени и зарыдала, выплескивая огромную боль, терзавшую
сердце.

Дверь распахнулась, и группа людей замерла на пороге. Шеннон не имела ни малейшего
понятия о том, что Лука закатил сцену, когда не смог найти ее. Сейчас Шеннон вообще ничего
не соображала. Лука опустился перед ней на колени, обнял ее и забормотал что-то
неразборчивое.

– Я не вынесу этого, я не вынесу этого, – рыдая, повторяла Шеннон, чувствуя, как сотрясается
от дрожи тело Луки.

Сзади к ним подошла миссис Сальваторе и положила руку на плечо Шеннон. Лицо ее заливали
слезы. Возле двери еще несколько человек не могли сдержать рыданий.

Самообладание Луки тоже дало трещину.

– Дурочка! На две секунды я отвел от тебя глаза, и ты исчезла! Почему ты такая упрямая? –
нетерпеливо спрашивал он. – Почему ты уверена, что можешь вынести все это горе без моей
поддержки? Когда мы поженимся, я посажу тебя на цепь, и тогда мне не надо будет…

– Я не выйду за тебя замуж! – с удвоенной силой зарыдала Шеннон, не слыша, как все вокруг
ахнули от удивления.

Лука расстегнул заколку на ее голове, и горящая копна волос заструилась по его пальцам.

– Нет, выйдешь, – настаивал он, – потому что такова твоя судьба – и моя судьба тоже.

– О чем ты говоришь? – возмутилась Рената.

– О нашей свадьбе, – ответил Лука, прижимая Шеннон к своей груди.

– Тогда ты дурак, Лука!
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– Возможно. Тацио, будь любезен, попроси Фредо подогнать машину к входу, – попросил Лука. –
Я отвезу Шеннон домой. – Он вскочил на ноги и помог встать Шеннон. – Ты можешь стоять или
мне тебя отнести?

– Я не собираюсь выходить за тебя замуж. Посмотри на эти фотографии, Лука! – Шеннон
махнула в сторону камина. – Они все счастливы в своем браке. А мы счастливы? А твои родные
счастливы оттого, что ты собираешься жениться на мне?

Лука не взглянул на ряд фотографий на каминной полке, он смотрел на Шеннон.

– Анджело и Кейра были бы счастливы за нас, заявил он. – Их дочь будет счастлива, когда мы
примем ее в нашу новую семью. А ты…

Сердце Шеннон екнуло.

– Не смей говорить это! – задохнулась она.

–..уже беременна нашим собственным ребенком.

В полной тишине миссис Сальваторе быстро убрала свою руку с плеча Шеннон.

– Как ты мог? – прошептала Шеннон.

– На удивление легко, – сообщил ей Лука. -Ну что, ты опять собираешься выставить меня
дураком?

Шеннон всмотрелась в усталое лицо человека, которого любила уже так долго, что даже не
могла вспомнить, когда это началось, и подумала:

«Нет, я не сделаю это снова».

Ее слезы высохли, пошатнувшееся самообладание стало потихоньку восстанавливаться.
Облизнув дрожащие губы, Шеннон повернулась к его семье, желанной частью которой она
чувствовала себя когда-то.

– Мы с Лукой решили пожениться, – объявила она. – Извините, если вам это не по душе, но это
именно то, чего мы оба хотим.

– На следующей неделе мы устроим тихую церемонию, учитывая нашу недавнюю потерю,
подхватил Лука. – Приглашаем всех присутствовать на бракосочетании, но это вовсе не
обязательно, если вы не хотите поддержать нас.

Никто не проронил ни слова. Полная тишина давила и душила…

– Что ж, браво, – раздался вдруг спокойный мужской голос. Отец Майкл отделился от
маленькой группы людей, столпившихся на пороге, и направился к ним – высокий, худощавый
человек с седыми волосами, внешность которого говорила о принадлежности к клану
Сальваторе. – Теперь я понимаю твое поспешное желание устроить эту свадебную церемонию,
Лука. – Он улыбнулся и пожал руку Луки. – Конечно, это следовало сделать два года назад, но
и на следующей неделе тоже неплохо. Что касается меня, то я рад за вас обоих.

Присутствующие почувствовали некоторую неловкость. Шеннон не могла совладать с собой.

С нее и так было достаточно. Слезы опять душили ее, она была близка к истерике.
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– Добро пожаловать в семью Сальваторе, Шеннон, – продолжал священник, кладя свои руки на
ее плечи. – Хорошо узнав твою сестру за эти годы, могу сказать одно: она усердно молилась,
чтобы ты стала женой Луки. – Он поцеловал ее в обе щеки и тихо прошептал:

– Сейчас она с радостью смотрит на тебя с небес, дорогая. Попытайся и ты простить ее.

В тот момент Шеннон поняла, что отец Майкл знает все. Должно быть, Кейра призналась во
всем священнику. Ее плечи задрожали. В смятении она опустилась в одно из кресел.

Отец Майкл взял под руку маму Луки и повел ее к двери, все остальные послушно двинулись за
ним.

– Отвези это бедное дитя домой, Лука. Я останусь и закончу дело, которое ты не успел
завершить. – С этими словами священник закрыл дверь библиотеки.

– Не могу поверить, что ты это сделал, – нарушила тишину Шеннон.

– У меня были большие сомнения в том, что ты меня поддержишь, – медленно произнес Лука и
подал ей бокал с бренди. – Вот, выпей, – приказал он.

Несколько секунд Шеннон боролась с желанием выплеснуть напиток ему в лицо.

Затем Лука мрачно спросил:

– Что такое сказал тебе отец Майкл, отчего ты чуть не рухнула?

Почувствовав необходимость взбодриться, Шеннон сделала глоток бренди.

– Ничего, – пробормотала она. – А какое еще дело он упомянул, когда уходил?

– Речь идет о завещании, – пояснил Лука. Эмилио Лоренцо – адвокат Анджело. Он здесь для
того, чтобы зачитать совместное завещание Анджело и Кейры. В нем есть один необычный
раздел, который касается их маловероятной смерти в одно и то же время. И именно эта часть
имеет отношение к тебе и ко мне.

– Что ты имеешь в виду? – удивилась Шеннон.

Лука стоял, опершись рукой о каминную полку, и с мрачным видом смотрел на пламя.

– Завещание составлено на итальянском языке.

В интересующем нас пункте говорится, что если Анджело и Кейра умрут вместе, все их
совместно нажитое состояние будет помещено в управляемый по доверенности фонд,
созданный для ребенка, который у них родится. Этот фонд управляется тобой и мной. – Лука
взглянул на Шеннон, чтобы увидеть, как она отреагирует на это неожиданное сообщение. –
Нам также доверяется совместная опека над детьми, которые у них появятся, добавил он. – Как
видишь, если бы ты захотела удочерить Розу, то не смогла бы это сделать без моего согласия,
так же как и я не могу обойтись без твоего.

Вот она, основная причина этого брака, поняла Шеннон. Все это время Лука знал о последней
воле Кейры и Анджело. Должно быть, он почувствовал петлю на шее, потому что, будучи тем,
кем он был, Лука не только не собирался позволить кому бы то ни было растить ребенка его
брата, но и не хотел дать Шеннон возможность посягнуть на кусок пирога Сальваторе. Ну и ну!
Шеннон почти видела, как вращаются винтики в его голове. Если он на ней не женится, она
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может выйти замуж за другого мужчину, а тот впоследствии пожелает запустить свои руки в
семейный бизнес Сальваторе.

Шеннон сухо рассмеялась.

– Так ты спланировал наш брак сразу после смерти Кейры, не так ли? – спросила она.

– Да.

Даже не потрудился придумать какую-нибудь ложь!

– И вчерашняя поездка в город, с кульминацией в великой сцене обольщения, была
предвестницей предложения руки и сердца?

– Я и в самом деле собирался рассказать тебе о завещании, – оправдывался Лука.

Ну да, когда мы угощались бы шоколадными трюфелями!

– Объясниться тебе помешала история с презервативами, которыми ты запасся по дороге,
ухмыльнулась Шеннон.

– Мы сцепились, как дикие кошки, дорогая.

Впрочем, так было и два года назад, – напомнил он мягко. – Ни один из нас не настроен
уступать.

Откинув голову на спинку кресла, Шеннон смотрела на его гладкое, красивое лицо, на котором
играл свет от камина, и задавалась вопросом, почему же она не сердится на Луку.

Потому что она уступила, поняла Шеннон. Он утверждает, что ни один из них не сдаст своих
позиций, но она все-таки сдалась, когда согласилась на этот брак.

Почему? Потому что она любит этого безжалостного дьявола! Потому что ей еще раз
предоставилась возможность, которая, наверное, никогда больше не случится. Отец Майкл был
прав, когда говорил, что сейчас как раз то время, когда ей надо смириться с собой. И если это
смирение позволяет ей любить Луку, она сумеет забыть о преследовавшей ее обиде. Тот факт,
что Лука по-прежнему относится к ней скептически, не является его виной, потому что
обстоятельства, приведшие к их разрыву два года назад, даже сама Шеннон признала
ужасными и достойными осуждения.

И все же она чувствовала, что Лука любит ее.

Даже та последняя попытка обладания предназначалась для того, чтобы скрыть его истинные
чувства. Иначе Лука не стал бы устраивать ночь соблазнения, и только когда потерпел
неудачу, он был вынужден сделать это хладнокровное деловое предложение.

– Когда ты так улыбаешься, у меня волосы встают дыбом, – пробормотал он мрачно. – Невольно
вспоминается то, что у тебя очень острые зубки.

Оставив его реплику без внимания, Шеннон заметила:

– Твоей семье все это не нравится. Как только они придут в себя, сразу набросятся на тебя с
возражениями и увещеваниями.
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Он поднял брови.

– Их мнение должно меня волновать?

Нет, не должно, решила Шеннон.

– Я не желаю нести бремя ответственности за прошлое, – объявила она. – Если ты заведешь об
этом разговор, то я уйду, забрав Розу, и можешь сколько угодно бороться со мной за нее в суде.

– Какое прошлое? – переспросил Лука, обволакивая девушку теплым взглядом, потому что не
думал ни о чем, кроме как о длине ее стройных ног и о том, как сильно они могли бы обхватить
его…

Заметив взгляд Луки, она скрестила ноги, очень медленно, чувственно, наблюдая при этом, как
мерцающий огонь в камине зажигает золотые искорки в его глазах.

– Ты меня провоцируешь, маленькая ведьма!

– Да, – лениво протянула она.

Лука метнулся к ней как молния. Бокал, который держала Шеннон, исчез. Лука поднял ее,
обхватив обеими руками за тонкую талию. Его поцелуй поглотил Шеннон. Голод, жажда,
наказание, желание – все это он воплотил в один горячий поцелуй.

– Поехали домой, – прорычал Лука, как только оторвался от ее рта.

Действительность вернула Шеннон с небес на землю. Ехать «домой», как выразился Лука,
означало выйти из этой комнаты и предстать перед гневными взглядами членов его семьи.

– Извини… меня, – пробормотала она, сделав шаг назад.

– За что? – спросил он.

– За то, что я все-таки сломалась, хотя не имела на это право, и за то, что произошла та
ужасная сцена.

– Это было предсказуемо. – Лука взял Шеннон за подбородок и поднял ее голову так, чтобы она
смотрела ему прямо в глаза. – Если ты носишь моего ребенка, мы женимся, – категорично
заявил он. Если ты не носишь моего ребенка, но хочешь быть матерью Розы, мы женимся. Итог
один – мы становимся мужем и женой.

Он пожал плечами, показывая, что тема закрыта.

– Я не ношу твоего ребенка, – твердо произнесла Шеннон.

Лука нахмурился.

– Почему ты настроена против беременности?

– Я тебе говорила. – Она попыталась освободить свой подбородок, но Лука, не позволив ей это
сделать, другой рукой прикоснулся к ее щеке. – Я не хочу пройти через то, через что
проходила Кейра так много раз.

– Ты боишься, – что у, тебя будут те же самые проблемы?
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Она вздохнула:

– Моя мама умерла во время родов. Как же мне не волноваться, что то же самое может
произойти и со мной?

– Кейра не умерла во время родов Розы, она погибла из-за ужасной аварии.

– А как же все те ужасные разочарования, которые она испытывала год за годом? – Шеннон
покачала головой, но так и не смогла высвободиться из его рук. – Пусть мои слова звучат
трусливо, но я просто не смогу пройти через это.

– У твоей мамы было много выкидышей?

– Нет, – призналась она. – Но она…

– Тогда получается, что ты смешала две разные трагедии и пугаешь себя страшным
результатом, так что прекрати это, – сказал он тихо. – Ничего с тобой не случится. Если ты
беременна, то мы обеспечим тебя самым лучшим медицинским обслуживанием. Если ты не
беременна, тогда Роза будет нашим единственным ребенком – нашим особым подарком от
Анджело и Кейры.

– А этого будет для тебя достаточно?

– Глупенькая, – упрекнул он, затем привлек Шеннон к себе, наклонил голову и снова поцеловал
ее, но на этот раз по-другому., Шеннон показалось, что поцелуй Луки что-то символизирует, но
что именно, она не поняла.

Напрасно девушка опасалось, что на нее выльется шквал неодобрения. В доме было тихо
главным образом потому, что почти все, кроме главных членов семьи, уехали, пока она с Лукой
пряталась в библиотеке. А что касается остальных… что ж, Шеннон предположила, что они
узнали о завещании Анджело и Кейры, поскольку их отношение к ней изменилось.

Мама Луки грустно произнесла:

– Это была худшая неделя для всех нас. То, что произошло до этого, отошло в тень. Как указал
нам отец Майкл, наши мысли должны быть с ребенком Анджело и Кейры, и я не думаю, что
кто-то, кроме вас двоих, будет любить малышку сильнее. Пожалуйста, Шеннон… можем ли мы
считать, что сегодняшний день положит конец свалившимся на нас несчастьям?

Это была оливковая ветвь мира, получить которую Шеннон не ожидала. И она опять
расплакалась бы, если бы не заметила циничное выражение лица Ренаты.

– Почему преподобный Майкл имеет такое большое влияние на вашу семью? – спросила она
Луку, когда Фредо увозил их домой.

– Ты не знаешь? – Лука удивленно взглянул на нее. – Он мой дядя – брат моего отца. Каждый в
нашей семье прислушивается к нему… даже я, когда это необходимо.

Неделю спустя они поженились. Отец Майкл провел церемонию. Лука настоял, чтобы Шеннон
надела самое пышное свадебное платье, которое она только смогла найти в модном бутике, Вся
семья собралась вместе, оказывая молодым поддержку. Шеннон была несказанно удивлена,
когда муж Ренаты Тацио предложил сопроводить ее к алтарю. София захотела быть свидетелем
со стороны невесты, в то время как Карло оказал такую же честь для Луки.
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Доброта семьи Сальваторе не знает границ, размышляла Шеннон, стоя под каменной аркой
рядом с Лукой. Вокруг мелькали вспышки фотокамер. Молодых запечатлели для потомства,
тем не менее у Шеннон не было чувства, что ее безоговорочно приняли в семью.

Но оно придет, решительно сказала она себе.

Хотя бы ради маленькой Розы им с Лукой необходимо создать настоящую семью. Если же
намерения Луки не серьезны, Шеннон не сдастся без борьбы. Счастье Розы превыше всего.

Она сказала об этом Анджело и Кейре – тихо, про себя, когда опускала свой свадебный букет
им на могилу.

После свадьбы молодые улетели в Лондон.

Шеннон надо было упаковать вещи и отправить их во Флоренцию, а также разобраться с
работой, которую она не собиралась бросать только из-за того, что вышла замуж. Шеннон
обсудила это с Лукой, и они вместе пришли к выводу, что она вполне может работать дома, а
по мере необходимости летать в Лондон. Еще они решили нанять няню, которая помогала бы
ухаживать за Розой, и даже нашли подходящую кандидатуру среди обслуживающего персонала
больницы. Женщина ухаживала за малышкой с момента ее рождения и так привязалась к Розе,
что с радостью ухватилась за предложение молодой четы Сальваторе переехать к ним, когда
девочке наконец разрешат покинуть больницу. Но до этого момента оставалось еще несколько
недель, и сие означало, что у Шеннон было время для того, чтобы организовать свой новый
рабочий режим, а также подготовить все для ребенка.

Партнер Шеннон по бизнесу Джошуа Соамс считал, что она сошла с ума, принеся себя в
жертву семейству Сальваторе – как он это себе представлял. Джошуа, двадцатичетырехлетний
парень с непомерно высокими амбициями, верил только в одно – в жажду успеха. Однако Лука
объяснил ему, что деловая хватка Шеннон, ее знание итальянского языка и его личные
контакты только на пользу бизнесу. После этого Джошуа чуть ли не сам стал упаковывать ее
вещи, с нетерпением ожидая, когда она отправится обратно во Флоренцию. Но как самый
близкий друг Шеннон, он умолял ее быть осторожной с семьей Сальваторе.

Девушка понимала, что он прав, но тем не менее она чувствовала себя счастливой. Лука
относился к ней безупречно и с благосклонностью принял ее планы. Была ли причиной тому
любовь? Хотел ли он сломать все преграды в попытке сделать их брак успешным? Этого
Шеннон не знала. Зато трудно было усомниться в той страсти, которую они разделяли по
ночам в роскошной лондонской квартире Луки. Когда же они приезжали домой к Шеннон, где,
как предполагалось, Лука должен был помогать ей упаковывать вещи, он все время пытался
раздеть ее и уложить в постель.

Но как она ни старалась, у нее не получалось избавиться от чувства, что все это скоро
закончится. Так все и случилось – и гораздо скорее, чем предполагала Шеннон.

Спустя пять дней после свадьбы Луке позвонил его торговый агент и попросил срочно
вернуться во Флоренцию. Шеннон еще не закончила собирать чемоданы, поэтому Лука должен
был лететь без нее. Ему это не нравилось и ей тоже.

Перед тем как он уехал, они занимались любовью так, как будто боялись, что больше никогда
не встретятся вновь. К тому моменту, когда Лука поцеловал ее на прощанье, Шеннон испытала
такое чувство отчаяния, что уже была готова все бросить и лететь во Флоренцию вместе с ним.

Следующие несколько дней тянулись как никогда долго. Шеннон встречалась со своими
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клиентами и успокаивала их относительно ее переезда. Вечерами упаковывала вещи и слушала
Алекс, свою соседку, которая завидовала ее супружеству с одним из самых сексуальных
мужчин в мире.

Самый сексуальный мужчина звонил ей каждый вечер и в течение дня, если у него выдавалось
время. Шеннон скучала по нему. Она скучала по Розе и с нетерпением ждала, когда вернется к
ним.

Ее вещи были отправлены во Флоренцию со специальным курьером. И Шеннон уже собралась
заказать себе билет, когда ей позвонила супермодель, с которой она встречалась в Париже, и
сообщила, что будет в Лондоне через два дня и хотела бы встретиться. От такого предложения
Шеннон не могла отказаться и поэтому решила остаться еще на пару дней. Лука в шутку
отругал свою жену и сообщил, что ее вещи прибыли и что было бы лучше, если бы она
немедленно последовала за ними, а иначе он приедет сам и заберет ее.

Ей понравился его собственнический тон. Повесив трубку, Шеннон улыбалась; она как будто
парила между небом и землей. Однако на следующий день ее неожиданно кольнула мысль, что
она ничего не сделала для собственной контрацепции.

Шеннон договорилась о встрече с доктором, счастливая от мысли, что сможет удивить Луку,
когда вернется во Флоренцию и сообщит приятную новость: теперь ему не надо пользоваться
этими ужасными презервативами, которые он так ненавидел. Доктор уже выписывал рецепт, и
тут Шеннон спросила, безопасно ли начинать принимать таблетки, если есть небольшой шанс
того, что она забеременела.

– Что ж, давайте узнаем, – сказал он.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лука позвонил тем же вечером. Шеннон как раз стояла в спальне и смотрела на бледное
отражение в зеркале, в котором она с трудом узнавала свое лицо. Схватив трубку мобильного
телефона, она пискнула тонким голосом:

– Привет.

– И тебе привет, – отозвался он протяжно. Чем занимаешься?

Разваливаюсь на части, подумала она.

– Ничем. Я только что вошла. А ты?

– Я все еще в офисе. Мне тут надо кое-что закончить, прежде чем я смогу уйти. Но не делать
ничего – это так заманчиво! – Его голос звучал хрипло, таинственно и очень интимно. – Может,
мы могли бы поделать это ничего вместе? Как бы ты отнеслась к сексу по телефону?

Длинные ресницы Шеннон закрыли синие глаза, а затем опять поднялись вверх.

– Не сейчас. Я… собираюсь принять душ, придумала она на ходу.

– Что ж, если это не вдохновляет мужчину на секс по телефону, то состояние моего организма
гораздо хуже, чем я предполагал, – засмеялся Лука. – Ты уже разделась? Если так, то тебе
придется подождать, пока я наверстаю упущенное.
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– Н-нет… Я только что пришла.

– Ты мне уже это говорила. – Наступила тишина, затем Лука озабоченно спросил:

– Ты в порядке, дорогая?

– Да, все хорошо, – промямлила Шеннон.

– Что-то не похоже.

Голос Луки больше не звучал хрипло и интимно. Шеннон заставила себя повернуться спиной к
зеркалу и попытаться сконцентрироваться.

– Извини, – сказала она. – У меня был… тяжелый день.

– Чем же таким ты занималась?

Сказать ему… по телефону?

– Я… – замешательство и потрясение не давали ей думать, – я д-делала покупки, накупила
слишком много всего, затем… – Она не могла признаться ему, только не по телефону. – Затем я
не могла вспомнить, где припарковала м-мою машину.

– Ты продала свою машину на прошлой неделе, – напомнил ей мягко Лука, и в этом вкрадчивом
тоне не было и намека на доброту. Идиотский лепет Шеннон явно действовал ему на нервы.

Соберись! – твердо приказала она себе и, набрав воздуха в легкие, попыталась изобразить
беззаботный смех.

– Ну конечно! Разве это не глупо? Я делала покупки, пока у меня не стали руки отваливаться, а
потом пошла искать машину, которой у меня больше нет! – Обмирая от своей собственной лжи,
Шеннон пошла на трясущихся ногах к кровати. – Только посмотри, что ты со мной сделал!
сказала она, как только села. – Я совсем схожу с ума, и это твоя вина, потому что со мной все
было в порядке до того, как ты вернулся в мою жизнь.

– Что ж, если я вынуждаю тебя терять разум, это прекрасно. Я могу с этим жить, – тихо
согласился он. – Теперь расскажи, что на самом деле случилось?

Лука не заглотнул наживку. К глазам Шеннон подступили слезы.

– У меня болит голова, – честно призналась она дрожащим голосом.

– А, типичная мигрень, – насмешливо прошептал он ей в ухо. – Тогда неудивительно, что ты не
хочешь секса по телефону.

Кажется, сработало – его голос опять звучал хрипло. А это всегда нравилось ей.

– Я очень соскучилась по тебе, – добавила Шеннон, чтобы еще больше убедить его. – И я
скучаю по Розе. Ты ее видел сегодня?

– Мы вместе провели полдень и тоже по тебе скучаем.

Лука все еще хмурился. Инстинкт подсказывал ему, что Шеннон так и не сказала ему, что на
самом деле ее расстроило. – Она сильно изменилась за неделю. Честное слово, ты ее не
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узнаешь. У нее мамины глаза и…

Он остановился, уловив в трубке какой-то шорох. – Может, я перезвоню тебе позже, когда ты
примешь душ и будешь чувствовать себя получше?

– Нет, – запротестовала она. – М-мне нравится слушать твой голос.

– А что ты сейчас делаешь? – спросил он. – Я слышу, как ты двигаешься.

– Устраиваюсь поудобнее в кровати, – сообщила она ему, скинув туфли и обеими руками
обхватив подушку Луки. – Расскажи мне еще о Розе.

Шеннон слушала его, зажав телефон между подушкой и ухом, а Лука тем временем откинулся
в кресле возле стола в своем офисе. Выполняя просьбу Шеннон, он размышлял о том, что же
все-таки беспокоило ее.

Может, его звонок застал Шеннон как раз в тот момент, когда она погрузилась в воспоминания
о своей сестре? Черт побери, а почему бы и нет?

Разве сам он не сидел здесь и не думал об Анджело и о мучительной задаче, стоящей перед
ним, когда он наконец наберется храбрости, чтобы войти в кабинет брата и начать там
разбираться?

– Ты затихла, – хрипло сказал Лука, не слыша больше ее приглушенных коротких ответов. –
Засыпаешь?

– Почти, – прошептала Шеннон, и этот шепот показался ему любовной лаской, от которой по
его телу пробежала дрожь.

Лука сел прямо, потянулся и взял связку ключей, лежавшую напротив него уже два часа.

– Тогда я тебя отпускаю, – проговорил он, решив, что пришло время покончить с делами.

– Хорошо, – сказала Шеннон с сожалением в голосе, и это заставило его улыбнуться.

– Я позвоню снова утром.

– Пораньше, – попросила она и добавила: Я… скучаю по тебе…

Улыбка слетела с его губ, а сердце болезненно сжалось. Признание «скучаю по тебе»
показалось ему слишком нейтральным. Он хотел услышать, как Шеннон произносит: «Я люблю
тебя, Лука»…

– Я тоже скучаю по тебе.

Ключи, которые он сжимал, впились ему в руку, потому что сказать ему хотелось совсем
другое.

Разговор закончился. Лука сидел, уставившись на свой мобильный телефон, и чувство
неудовлетворенности мучило его, побуждая перезвонить, произнести эти проклятые слова и
покончить с этим. Но как мужчина может признаться, что все еще любит ту самую женщину,
которая предала его два года назад?

Резко встав, Лука выключил телефон и отшвырнул его в сторону. Злой, сытый по горло своими
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мыслями и разочарованный в себе, он переключил внимание на связку ключей. Обойдя стол,
Лука направился к двери, соединяющей его офис с кабинетом брата.

Он не позвонил.

Шеннон провела бессонную ночь, отсчитывая часы и минуты до того момента, когда снова
услышит его голос. Шеннон не знала, обижаться или сердиться на Луку за то, что он не
удосужился сдержать свое обещание и позвонить ей рано утром.

Она пыталась дозвониться ему сама, но его телефон был выключен. Неужели села батарейка?
спрашивала она себя, хотя отлично знала, что Лука всегда носил с собой несколько запасных
батареек на такой случай.

К двенадцати часам дня Шеннон уже не на шутку разволновалась, потому что от Луки по-
прежнему не было звонка. Снова и снова она набирала его номер, но в ответ слышала все тот
же механический голос, который сообщал, что абонент, с которым она пытается связаться,
недоступен. Значит, ее предположение о севшей батарейке было глупостью. Так где же он?
Чем же таким важным занят? Что заставило его отключить телефон?

В панике она бросилась звонить в больницу во Флоренции, чтобы узнать, не заболела ли Роза.

Нервы были на пределе, сердце билось как сумасшедшее. Наконец ее соединили с больницей.

Медсестра сообщила, что с малышкой все в порядке, но синьор Сальваторе еще не навещал
сегодня ребенка.

В два часа Шеннон пришла на встречу с супермоделью, настроенная не путать личные
переживания с профессиональным долгом, даже несмотря на то, что ей хотелось биться в
истерике или рухнуть без сил где-нибудь в темном углу.

Час спустя она стояла на улице где-то в районе Мэйфэйр, с подписанным контрактом в руках.
Ей было необходимо встретиться с Джошуа в офисе и сообщить ему о контракте, прежде чем
они отправятся в местный бар, чтобы отпраздновать.

Но вместо этого Шеннон снова набрала номер Луки. Когда по-прежнему не было ответа, она
начала названивать по всем телефонам во Флоренции, которые нашлись у нее в записной
книжке.

Шеннон связалась с офисом Луки, с его матерью, даже с сестрами. Но все было напрасно:
никто не знал, где он и почему отключил телефон. Все были изумлены так же, как и она.

А ей было необходимо – необходимо! – поговорить с ним.

Паника захлестнула ее. Шеннон не понимала, почему это произошло именно в тот момент,
когда она стояла на оживленной улице, но раздумывать было некогда. Решение пришло
мгновенно.

Шеннон поймала такси и велела водителю ехать в аэропорт Хитроу.

Достав билет на самолет, который через час улетал в Пизу, она проверила, с собой ли ее
паспорт, и с облегчением обнаружила его в своей сумке. Потом набрала номер Джошуа.

– Ты что, спятила?! – заорал тот дурным голосом. – Какая к черту Флоренция? Мы ждем тебя
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здесь, чтобы устроить тебе прощальную вечеринку!

– Извини, – залепетала Шеннон. – Скажи всем, что я прошу прощения. Но мне надо ехать,
Джош, это важно.

– Ты имеешь в виду, что для тебя важен он, Лука Сальваторе.

О да! Шеннон даже не подозревала, насколько ей нужен Лука, до тех пор, пока не потеряла с
ним связь.

– Я нигде не могу его найти, и я… боюсь. Помнишь, как было в прошлый раз?

Два года назад Лука исчез вот так же внезапно и бесповоротно, и так же замолкли его
телефоны.

Тревожная тоска охватила ее, сжала сердце, выворачивая его наизнанку.

– Это же совсем другое дело, Шеннон. – Джошуа сменил гнев на милость, услышав
беспокойство в ее дрожащем голосе. – Вы же во всем разобрались. Прошлое забыто, и вы
поженились.

Ни в чем они не разобрались! Просто согласились отложить выяснение отношений на полку, с
табличкой «не закончено».

– Когда вы в последний раз разговаривали?

– Вчера ночью.

– Вчера ночью? – Джошуа чуть не поперхнулся. – Ради всего святого, Шеннон, как часто такой
занятый человек, как Лука Сальваторе, должен связываться со своей женой, чтобы она была
счастлива? Это чересчур, дорогая. Успокойся и не забудь напомнить мне об этом разговоре,
если я когда-нибудь захочу жениться.

Она засмеялась. Джош прав. Мало ли какие у Луки дела! Нечего раздувать из мухи слона.

– Спасибо, – сказала Шеннон.

– Не стоит благодарности, – растягивая слова, произнес он. – Завтра ты возвращаешься к
своему плану улететь во Флоренцию, а сейчас едешь к нам.

– Нет, Джош. У меня есть что ему сказать, и это не может ждать.

– Подожди, дай мне угадать. – Джошуа театрально вздохнул. – Ты намерена пролететь миллион
миль только для того, чтобы сообщить: «Я тебя люблю. Лука!»

– Однажды ты попадешь в такую же ситуацию, и я хочу сидеть в первом ряду, когда это
произойдет, – огрызнулась она в ответ на его сарказм.

– Так я прав?

– Нет, – отрезала она и посмотрела на часы.

Еще немного, и объявят ее рейс. – Я собираюсь сказать Луке, что беременна от него.
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Шеннон прервала связь до того, как Джошуа успел среагировать на услышанное. Она просто
стояла и смотрела на потоки проходящих мимо людей, ошеломленная тем, что испытывает,
впервые произнеся эти слова вслух…

Было темно, когда самолет приземлился в Пизе. Оттуда Шеннон поехала на поезде во
Флоренцию, затем взяла такси, чтобы проделать оставшуюся часть пути.

И все это время, потраченное на путешествие, Лука так и не попытался связаться с ней по
телефону. Злость, обида, возмущение – вот что лучше всего описывало внутреннее состояние
Шеннон, когда она поднималась в квартиру Луки.

Первое, что она увидела, выйдя из лифта, были ее нераспакованные чемоданы, сложенные
возле стены.

Замерев на несколько секунд, Шеннон издала тихий стон и отправилась на поиски Луки,
впрочем без особой надежды найти его здесь. С тех пор как она начала названивать сюда, ее
соединяли только со службой секретарей-телефонисток.

Шеннон распахнула дверь в гостиную и огляделась. Комната выглядела как после
бомбардировки – повсюду были разбросаны какие-то бумаги и документы. Вид Луки,
растянувшегося на одном из диванов, заставил ее оцепенеть. Он был одет в темные брюки и
бордовую рубашку, распахнутую на груди. Ботинки на нем отсутствовали. Тяжелый запах
алкоголя ударил ей в нос, и она поморщилась. Широкой ладонью Лука удерживал на груди
хрустальный стакан с какой-то золотистой жидкостью, а наполовину пустая бутылка виски
стояла на низком столике, находящемся на расстоянии вытянутой руки от него.

Какая дивная картина! – мрачно подумала Шеннон. Она сходит с ума от волнения, а любимый
муженек спит, и к тому же он беспробудно пьян!

Стакан у него на груди поднимался вверх и вниз, одновременно с его дыханием.

Щеки девушки вспыхнули от гнева. Она решительно шагнула в комнату и с удовлетворением
хлопнула дверью.

Лука вздрогнул, открыл глаза и сквозь смутный алкогольный туман попытался сфокусировать
на ней взгляд.

– Так вот почему никто не может с тобой связаться!.

– Господи! – застонал Лука и сел, мотая головой из стороны в сторону. – Я что, проспал весь
день?

– Попытайся включить свой телефон, и тогда узнаешь! – резко сказала она. – Но мне гораздо
важней выяснить, какого черта ты здесь делаешь?

– Не кричи, – взмолился он, схватившись за больную голову.

– Не кричать? – возмутилась Шеннон, и ее голос повысился на целую октаву. – Я пролетела
пол-Европы, беспокоясь о том, что не могу связаться с тобой. И что я вижу? Ты валяешься тут
абсолютно пьяный!

– Я просто не ожидал увидеть тебя сегодня, глухо произнес Лука.
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Его объяснение не впечатлило Шеннон.

– Я что, вышла замуж за тихого алкоголика? И почему все эти бумаги разбросаны по…

Неожиданно Шеннон замолчала. Лука почувствовал, как его кровь, насыщенная чистым
мальтийским виски, превращается в лед. Он увидел, что Шеннон собирается наклониться,
чтобы поднять лист бумаги.

Лука вскочил на ноги. Но опоздал. Шеннон уже держала в дрожащих руках листок. Ее сердце
бешено забилось, рот пересох, глаза защипало от боли – она поняла, что за бумаги лежат у ее
ног.

Быстро оглядевшись, Шеннон заметила другие, не похожие на эти, но их она тоже узнала.

Она начала метаться по комнате, собирая бумаги. Грудь ее все сильней и сильней сжимало от
боли.

Это были письма Кейры к ней, которые она тщательно прятала в красивой шкатулке, но не
только они – ее письма к Кейре тоже!

– Ты копался в моих личных бумагах. Так же, как и в бумагах Кейры!

Лука ни капельки не выглядел виноватым. Напротив, его глаза были холодными и злыми.

– Как т-ты мог? – прошептала Шеннон. – Ее трясло так сильно, что она с трудом произносила
слова. – Ты не должен был их читать.

– Ты имеешь в виду то, в котором Кейра умоляет тебя не говорить мне о том, что она сделала,
иначе я расскажу все Анджело? – парировал он. Или то, где она обещает тебе больше никогда
не совершать такого ужасного поступка?

У Шеннон пересохло горло.

– Кейра боялась потерять его…

– Моего брата, рехнувшегося от любви? Да он бы простил ее даже в том случае, если бы она
привела своего любовника в их чертову кровать!

Ноги у Шеннон подкосились, и она без сил рухнула на ближайший стул.

– Легкая добыча, – пробормотал Лука.

– П-прошу прощения?

– Анджело и я, – пояснил он и жестко рассмеялся. – Так он нас называл. Легкая добыча для
пары смертельно опасных ирландских ведьм.

– Не надо говорить в таком ироничном тоне, запротестовала Шеннон. – Я не призываю тебя
простить меня за мои так называемые грехи. Лука.

– Ты должна была сказать мне правду.

– Я пыталась все объяснить, но ты отказывался верить мне.
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– Не тогда – теперь! – набросился он на нее. В этот раз!

– Я не желала бросать тень на память моей сестры, этой прекрасной женщины, чьей виной
было только то, что ей очень хотелось быть любимой многими.

Лицо Луки побледнело.

– Ты хочешь сказать, что мужчина, которого она привела в нашу кровать, был не
единственным?

– Конечно, он был единственным! Кейра обожала Анджело – ты знаешь, что это так! Но в их
браке появилась трещина. – Шеннон встала и принялась расхаживать по комнате, глядя на
письма, которые все еще сжимала в руке. – Анджело был сыт по горло соблюдением всех этих
календарей и менструальных циклов, поэтому он иногда перестал приходить домой на ночь.
Кейра решила, будто он ее больше не любит. Когда появился какой-то парень и доказал ей, что
она все еще привлекательна, она доверчиво поддалась его сладким речам.

– Ничего из того, что ты сейчас рассказываешь, нет в этих письмах.

– В семейной жизни Кейры и Анджело произошел перелом, когда я жила с тобой здесь. – Голос
Шеннон задрожал, но она взяла себя в руки и продолжила:

– Неужели ты не заметил, что именно в то время моя сестра ни разу не забеременела? Или что
Анджело невероятно долго работал по ночам?

– Мы были на пути больших перемен в компании, – нетерпеливо сказал Лука.

– Но ты-то каждую ночь приходил домой ко мне!

– Ты предполагаешь, что у Анджело появилась другая женщина? – с яростью выкрикнул он.

– У меня нет доказательств! Важно то, что Кейра так думала!

– А ты даже не потрудилась сообщить мне о ее сомнениях?

Гордо вздернув подбородок, Шеннон бросила ему в ответ, едва сдерживая слезы:

– А ты бы со мной поделился, если бы узнал, что у Анджело есть связь на стороне?

Минуту Лука пристально смотрел на нее. Преданность родным оказывается западней, когда
затрагивает твою личную жизнь, подумала Шеннон.

– Буду честной, – бросила она в тишину. – Я была безумно, безумно влюблена и так счастлива,
что не хотела думать ни о ком, кроме нас с тобой.

Вот и получилось, что Кейре не к кому было обратиться за советом… Зачем ты опять вытащил
все это наружу, Лука? Ведь Кейра даже не успела вступить в связь с тем типом! Я тогда
отправилась в Лондон, чтобы собрать вещи и переехать сюда, но так сильно скучала по тебе,
что вернулась раньше… – Она помолчала, с трудом глотая душившие ее слезы. – В то время ты
должен был быть в…

– …Милане, – подсказал Лука.

Она кивнула, затем мрачно продолжила:
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– Войдя в квартиру, я застала в нашей кровати незнакомого мужчину и полураздетую Кейру,
стоявшую возле него. Рыдая, она умоляла его уйти, потому что не могла изменить мужу…
Увидев меня, Кейра выбежала из спальни и заперлась в ванной. Пришлось мне самой сказать
этому парню, чтобы он убирался к черту. К тому моменту, когда ты приехал, я уже выслушала
от сестры всю эту историю и отправила ее домой с обещанием, что ни одна живая душа не
узнает о том, что произошло. А теперь скажи, Лука, что мне было делать? – потребовала она.

– Тебе следовало рассказать мне.

От возмущения Шеннон чуть не затопала ногами.

– Я так и сделала! – закричала она. – Ты отказался мне поверить!

Лука бросил на нее презрительный взгляд.

– Всего один раз ты попыталась оправдаться, упомянув ее имя.

– Потому что ты едва не оторвал мне голову!

– Думаю, сейчас самое время сделать это, проскрежетал Лука и в самом деле шагнул по
направлению к ней, однако сдержал себя, зашипев от ярости.

С болью и горечью Шеннон смотрела на Луку и не узнавала его. Сейчас он был похож на того
холодного, угрюмого незнакомца, который вошел в ее квартиру несколько недель назад. Куда
подевались ласковые отношения и нежное тепло, возникшие между ними в последнее время?
И почему проблемы других людей должны разрывать их собственные сердца на клочки? Может
быть, им изначально не следовало сближаться?

Что же такое удерживает их вместе?

– Секс, – пробормотала Шеннон в ответ на собственные мысли.

– Что?

– Нас связывает только отличный; секс, – неохотно пояснила она.

Побледнев еще сильнее. Лука вздрогнул.

– В наших отношениях есть нечто большее, чем игры в постели.

Есть ли? Шеннон с грустью посмотрела на письма, дрожавшие в ее руках.

– Ты женился на мне, потому что у тебя не было другого выбора, – сказала она ему. – Ведь у
меня мог появиться другой мужчина, вот ты и решил взять в свои руки полный контроль надо
мной и моей долей в состоянии семьи Сальваторе, доставшейся мне от Анджело.

– Полная чушь! – возразил Лука.

– Да? Тогда почему ты залез в мои личные бумаги? – с вызовом спросила она. – Чтобы
совершить такой ужасный поступок, должны быть серьезные мотивы! Ты надеялся найти что-
то против меня, чтобы использовать в суде, на тот случай, если этот дурацкий брак лопнет по
швам?

Вероятно, факты, с помощью которых можно будет доказать, что я плохая мать для Розы и
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совершенно не способна быть соопекуном в ее наследстве!

– Пресвятая Мадонна, – вздохнул Лука. – Ты даже не представляешь, как ошибаешься!

Но Шеннон не слушала. Неожиданно она обнаружила еще одно письмо, лежащее под креслом,
и наклонилась за ним. Это было одно из ее писем к Кейре. Слезы хлынули у нее из глаз.

– Как ты мог пойти в дом Кейры и рыться в ее личных бумагах, как мог…

– Нет.

Она взглянула на него.

– Что – нет?

– Я не ходил в дом Анджело и Кейры, – устало сказал Лука. – Я не был там с тех пор, как… – Он
опустился на диван и поставил стакан на журнальный столик.

– Но как эти письма попали тебе в руки?

Лука закрыл лицо ладонями, жалея о том, что алкоголь не выполнил свою работу и не
затуманил полностью его мозг.

– Я разбирал стол Анджело в офисе. Письма были спрятаны в глубине ящика.

– Господи! – выдохнула Шеннон.

– Я не представляю, как давно они находились у него и обнаружила ли Кейра их пропажу. Но
истина такова: мой брат знал правду о том, что случилось два года назад, но тем не менее
ничего не сказал мне.

И именно это послужило причиной того, что он напился, тяжело признался Лука.
Оказывается, правда была известна два года назад. К тому же брат, которого он так любил,
скрыл от него самое важное: Шеннон была невиновна.

– Я прожил два года в полной уверенности, что у меня есть полное право ненавидеть тебя,
хрипло произнес он. – И только сейчас понял, что все было совсем не так. Я унизил тебя, а мой
брат не мог указать мне на роковую ошибку!

– Он защищал Кейру.

– И это все оправдывает?

– Нет, – призналась она. – Но Анджело и Кейры больше нет, и я не вижу смысла ворошить
прошлое.

– Я отказывался верить тебе… Ты должна была убедить меня, показать мне эти письма…

– О, так это была моя ошибка! Отличная защита, – похвалила Шеннон.

– Я не это имел в виду.

– А что ты имел в виду?
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– Я не знаю, черт побери! – рявкнул Лука и схватил свой стакан.

– Еще один глоток, и в следующий раз, когда соберешься встать, ты упадешь, – язвительно
сказала она и направилась к двери.

Стакан со стуком был возвращен на место.

Удивительно, с какой скоростью мог перемещаться Лука, когда его провоцировали. Он вскочил
на ноги, обогнул диван и застыл перед Шеннон, схватив ее за плечи. Все произошло так
быстро, что она даже глазом не успела моргнуть.

– Настоящий мачо, – пробормотала Шеннон.

– Можешь ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь, но я не позволю тебе уйти.

Глаза Луки были такими черными, что Шеннон казалось, будто она погружается в них. Его
руки притягивали, рот приоткрылся от напряжения, но от этого бледное, осунувшееся лицо
стало еще красивее. У Шеннон закружилась голова.

– Я всего лишь час назад приехала сюда, – невнятно сказала она. – Какого черта ты решил, что
я снова уеду?

– Ты пошла к двери.

– Чтобы положить эти письма в мою сумку! закричала она.

– Тебе следовало запихнуть их мне в глотку!

Шеннон поступила лучше. Закусив губу, она размахнулась и ударила Луку по лицу. Глаза ее
снова наполнились слезами.

– Это за то, что ты рылся в моих вещах, – дрожащим голосом проговорила она. – И если бы у
меня остались силы, я бы ударила тебя еще раз за то, что ты расстроил меня, хотя нервы мои и
без того на пределе!

– Почему?

– Я… беременна, – прошептала Шеннон.

Лука превратился в камень. Казалось, он даже перестал дышать.

– С-скажи же хоть что-нибудь… – Она запнулась, и вдруг все расплылось у нее перед глазами.

Лука поймал Шеннон в тот момент, когда она начала сползать по стене. Выругавшись, он взял
ее на руки и положил на ближайший диван. Шеннон была бледная как смерть.

Беременна…

В течение нескольких секунд Лука всерьез подумывал о том, чтобы присоединиться к ней в ее
спасительном обмороке. Но беспокойство за нее взяло верх.

Боже, как он ненавидел себя! Разве такой участи достойна прелестная Шеннон? Он не желал
слушать ее, не доверял ей, подвергал унижениям, и вот она забеременела от него, в то время
как именно этого и боялась больше всего!
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– Шеннон… – позвал он, но она не ответила.

Изогнувшись, Лука опустил пальцы в бокал с виски и смочил ее бескровные губы. Шеннон
казалась такой безжизненной, что мурашки побежали у него по коже. Вздохнув, Лука
поднялся и достал сотовый телефон из кармана своего пиджака, намереваясь связаться с
доктором. Когда он включил телефон, десяток сообщений высветилось на экране.

«Мне надо поговорить с тобой. Шеннон».

«Где ты? Шеннон».

«Я еду во Флоренцию. Шеннон».

«Я напугана. Пожалуйста, позвони мне. Шеннон».

«Почему ты не поговоришь со мной. Шеннон».

«Мне нужно услышать твой голос, Лука!»

– Лука…

Он быстро повернулся к Шеннон.

– Я думаю, меня сейчас вырвет, – еле слышно прошептала она.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лука отбросил телефон в сторону и снова подхватил Шеннон на руки.

– Полагаю, ты опять проделала весь этот долгий путь, даже не отдохнув ни разу, – сквозь зубы
сказал он, направляясь к двери. – Когда же ты наконец станешь благоразумной? Два года назад
у тебя случился мышечный спазм, а теперь обморок. Если бы ты подождала до завтра, то мой
самолет с комфортом доставил бы тебя сюда. Почему ты всегда нарушаешь мои планы? У меня
голова идет кругом, честное слово…

В ванной комнате Лука поддерживал сзади ее волосы, продолжая ругать Шеннон на чем свет
стоит.

К тому моменту, когда все закончилось, единственное, что могла сделать Шеннон, – это без сил
опуститься перед ним на пол. Ее трясло, тело покрылось противным липким потом. Лука
потянулся к крану, включил воду и опять поднял Шеннон на руки. Влажная ткань коснулась ее
лица.

Вздохнув, она закрыла глаза и, расслабившись, откинула голову ему на плечо.

Весь путь от дивана до ванной не мог занять больше чем две минуты, но у нее было чувство,
будто она только что покорила Эверест.

– Чувствуешь себя получше?

– Ммм…

Волосы Шеннон разметались на его груди.
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Она подняла ослабшую руку, чтобы собрать их вместе, но Лука перехватил ее и поднес к своим
губам.

– Прости меня, – прошептал он.

– За что? – выдохнула она.

– За то, что не верил тебе, когда следовало. Но больше я никогда…

– Ты обещал мне, что мы не будем ворошить прошлое, Лука, – неожиданно резко сказала она,
вырвав свои пальцы и вставая на ноги.

– Но тогда я не знал того, что знаю сейчас.

– Зато я знала. – Шеннон взяла зубную щетку и пасту. – Что изменилось от того, что теперь
тебе известна правда?

– Для меня все изменилось. – Голос Луки снова стал злым и напряженным.

– И ты не можешь с этим жить?

– Не сейчас… нет, – ответил он и вышел из ванной.

Шеннон стояла, держа в руке зубную щетку, и напряженно размышляла, как поступить. Если
Лука сейчас сбежит, я порву с ним все отношения, в отчаянии сказала она себе. Я уйду отсюда
и перееду в гостиницу!

Она не отрываясь смотрела на свое отражение в зеркале, пока чистила зубы. Господи! Лицо
бледное, волосы в полном беспорядке. Если сегодня, отправляясь в путь, она выглядела как
супермодель, то сейчас напоминала мокрую курицу.

Отвернув кран с холодной водой, Шеннон сполоснула рот. В тот момент, когда она нагнулась, у
нее опять закружилась голова. Пришлось крепко вцепиться в раковину, чтобы не рухнуть на
пол.

Сильная рука обхватила девушку за талию. Лука выхватил зубную щетку из ее руки. На этот
раз он не ругался, но его лицо было опять непроницаемо.

– Для пьяного тебе приходится слишком часто меня поднимать, – язвительно заметила
Шеннон.

Лука осторожно положил ее на край кровати.

– Известие о том, что моя жена беременна, отрезвило меня.

– Так ты не возражаешь?

Он рассмеялся, затем присел на корточки и начал расстегивать пуговицы на ее жакете.

– Ты узнала, что беременна. И так испугалась, что даже не потрудилась сказать мне об этом,
когда я звонил тебе прошлой ночью. – Сняв с нее жакет, он продолжил:

– Вот у нас и получился тот странный разговор, в течение которого я думал, как помочь тебе в
этот ужасный период, пока ты горюешь о своей сестре…
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– Я все время горюю.

– Я тоже! – отрезал Лука, стаскивая через голову ее свитер. – Но прошлой ночью ты была
напугана, и я чувствовал твой страх. – Он пригладил ладонью волосы Шеннон и принялся
расстегивать молнию на ее ботинках. – Тебе следовало сказать мне о том, что тебя беспокоит, и
я сразу же вернулся бы в Лондон, чтобы быть рядом. Почему ты промолчала?

– Потому что о таких вещах не говорят по телефону, – буркнула она, защищаясь. – Я хотела
сказать тебе лично….

Ботинки полетели на пол. Лука уставился на ее ноги.

– На тебе мои носки, – вздохнул он.

Шеннон поджала пальцы на ногах.

– Еще одна иллюзия разрушена, – улыбнулась она. – Я не сплю с кем попало. Я не рассказываю
тебе все мои секреты. Я надеваю мужские носки.

Лука поднялся во весь свой могучий рост.

– Как ты можешь так шутить? – возмутился он.

– А что ты хочешь, чтобы я делала? – набросилась на него Шеннон. – Начала биться в
истерике? – Она вскочила и с яростью посмотрела ему в лицо. – Я забеременела помимо своей
воли, и в этом твоя вина! – Обвинение повисло в воздухе.

Шеннон охватило раскаяние. – Извини. Я не имела в виду…

Лука развернулся и вышел из спальни.

Шеннон в отчаянии смотрела ему вслед. То, что она сказала, не было правдой, она хотела этого
ребенка! Просто ужасно боялась того, что ожидало ее впереди.

– О, черт… черт! – выругалась Шеннон и вернулась в ванную, решив принять душ, в надежде,
что это поможет снять напряжение. Но по пути она передумала в пользу расслабляющей
ванны.

Воспоминание о том холодном взгляде, который Лука бросил на нее, когда уходил, заставило
ее вздрогнуть. В низу живота возникло тянущее ощущение.

– Не начинай, – пробормотала Шеннон. – Ты еще слишком мал, чтобы иметь свое мнение. – И,
вдруг поняв, с кем разговаривает, она вздохнула.

Заколов волосы на макушке, Шеннон сняла оставшуюся одежду и шагнула в ванну, пытаясь
расслабиться и выкинуть все из головы.

Через час, чистая, одетая в голубую пижаму и такого же цвета пеньюар, пахнущая душистыми
маслами, она отправилась босиком на кухню в поисках какой-нибудь еды. Тошнота прошла, и
ее желудок урчал от голода.

На кухне Луки не было, и Шеннон обрадовалась этому. Включив свет, она поставила чайник,
затем решила проинспектировать содержимое холодильника.
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Так. Вот кусок сыра, молоко и яйца. Но можно ли в ее положении есть сыр? Разрешается ли
беременным женщинам пить молоко?

Вздохнув, Шеннон пошла в гостиную. Здесь уже царил привычный порядок. Бутылка с виски
исчезла, аккуратно сложенные письма лежали на столе. Лука стоял у окна, сунув руки в
карманы, и смотрел в темноту.

Он успел переодеться в темно-серые брюки и черный свитер. Что-то было в его позе такое, от
чего он выглядел одиноким, унылым и отрешенным. – Прости меня, – с тревогой сказала
Шеннон. Я и в самом деле не хотела свалить всю вину на тебя. Это только потому, что я…

– Напугана, – подсказал Лука ровным, безжизненным голосом.

Но не повернулся, чтобы взглянуть на нее.

Шеннон понимала, что ей следует сделать нечто большее, чем просто извиниться, если она
хочет, чтобы совесть больше не мучила ее.

Лука наблюдал, глядя в темное окно, как она приближается к нему. Ее волосы были собраны
на затылке, на чисто вымытом лице по-прежнему читались напряжение и усталость.

У Луки не осталось сил бороться с собой. Если она произнесет еще одно черствое,
несправедливое обвинение, он просто-напросто бросит ее на ближайший диван и утопит в
страсти всю эту чертову вину, горящую внутри него.

Она не имеет права выглядеть такой красивой, такой тонкой и хрупкой. Она носит под сердцем
его ребенка. Странное чувство охватило Луку. Захотелось повернуться, обнять ее и пообещать,
что он сделает все, чтобы ей было хорошо. А потом…

Руки Шеннон обхватили Луку за талию. Потом они начали подниматься вверх и замерли на его
груди. Когда ее щека коснулась спины Луки, он закрыл глаза.

– Я голодна, – медленно пробормотала она. – А в холодильнике нет ничего поесть.

– Если бы ты приехала завтра, как было запланировано, то у нас был бы полный набор свежей
провизии, – ответил он спокойно.

Снова повисла тишина. Лука почувствовал, как она напряглась.

– Большой человек сжалился бы и помог бы мне избежать неприятностей, – сказала Шеннон.

Большой человек не стал бы сжимать кулаки в карманах, чтобы справиться с возбуждением,
сухо подумал он.

И большой человек повернулся бы и обнял ее, а затем сказал, как сильно любит ее… без
всякого секса. Но шанс сказать эти слова исчез прошлой ночью во время длинного
телефонного разговора, когда такие слова, как «я тебя люблю», могли что-то значить.

Так что же ему делать? Сдержать данное ранее самому себе обещание и бросить ее на
ближайший диван? Или сказать эти проклятые слова, чтобы посмотреть, что, черт побери, он
получит в ответ?

Шеннон чувствовала, как бьется его сердце, как напряжены все его мышцы. Но почему он
молчит? Неужели воздвиг между ними барьер?
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Это был самый худший отказ. Отказ, которого Шеннон не ожидала и который больше всего
обидел ее. Теперь она не знала, что ей делать, как отойти от него, сохранив при этом свое
достоинство.

Шеннон отступила на шаг от Луки. И, когда он повернулся к ней, она уже шла к двери.

– Вернись, – нетерпеливо прорычал он. -.Давай закажем еду в соседнем ресторанчике.

– Я сделаю сэндвич, – бросила она на ходу.

– Не будь такой упрямой, черт побери! – рассердился Лука. – Просто скажи, что бы ты хотела, и
я закажу!

Шеннон остановилась в дверях и взглянула на Луку. В свете лампы его волосы блестели, а
кожа светилась теплым золотистым сиянием. Он так красив, мучительно подумала она. Красив
и желанен. Она по-прежнему любит его, хотя он этого совсем не заслуживает.

– Я хочу пиццу, – натянуто произнесла Шеннон. – Спасибо.

Она увидела, как у него дрогнула от отвращения верхняя губа. В мире Луки Сальваторе
никогда не ели пиццу. Для них это было оскорблением итальянской кухни.

Шеннон вернулась на кухню, ухмыляясь своей злой шутке. Когда она вошла, чайник уже
закипал. Она потянулась за банкой с кофе и неожиданно остановилась.

Можно ли ей кофе?

Можно ли ей чай?

Беременная…

Снова дрожь пробежала по телу. Это случалось каждый раз, когда она вспоминала это слово.

Оно было такое пугающее, но от него становилось радостно на душе. Странно…

Кухонная дверь распахнулась. Лука прошел в кладовку, где хранил вино.

– Красное или белое? – спросил он.

Можно ли ей вино?

Он высунулся из-за двери, ожидая ответа.

– Думаю, я просто выпью воды, – сказала она, потом взяла хрустящий итальянский хлеб,
который лежал на столе, и начала резать его.

Снова наступила тишина. В последнее время они неплохо научились молчать, отметила
Шеннон и тут же решила, что набросится на него с ножом, если он вздумает дотронуться до
нее.

Лука тоже, видимо, понял это. Шеннон даже глазом моргнуть не успела, как он выхватил у нее
нож и положил его подальше.

– Так. Давай разберемся с этим.
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– С чем – с этим? – Шеннон уставилась на его грудь. Свитер Луки был тончайшего кашемира, и
она уже знала, насколько он мягкий и теплый. – Я не хочу ни с чем разбираться.

– Что ж, в таком случае я хочу, – сказал он. – И начну с извинений за то, что был таким
упрямым хамом. – Она безразлично пожала плечами, и Лука, вздохнув, продолжил:

– Еще я прошу прощения за то, что читал твои письма, за то, что заставил тебя думать, будто
женился на тебе ради Розы и ради того, чтобы сохранить контроль над состоянием Сальваторе.

– Ты хочешь сказать, что женился на мне не по этим причинам?

Он еще раз глубоко вздохнул.

– Я приношу свои извинения за то, что у тебя сложилось такое впечатление. И не надо
пытаться снова затеять ссору.

– Я не пытаюсь, – отрезала Шеннон.

– Давай не пороть горячку. Сейчас важно то, что у нас есть для рассмотрения: двое детей и
твое здоровье, что указывает на необходимость прекратить борьбу и начать правильно
организовывать нашу жизнь. Завтра мы посетим доктора и развеем все твои страхи
относительно беременности. И нам надо найти какое-то место для проживания за городом,
чтобы вы с Розой дышали свежим воздухом. Розу могут выписать из больницы на следующей
неделе, и мы должны забыть дурацкие ссоры и организовать все до того, как это произойдет. И
еще нам необходимо нанять прислугу…

Шеннон усмехнулась. Он снова берет на себя роль спасителя.

– Тебе не нравится, когда слуги мусорят в твоем доме.

– У меня есть выбор? – возразил Лука. – Ты беременна и скоро станешь матерью, а это,
несомненно, является преимуществом над всем, что мне нравится и не нравится.

– Очень великодушно с твоей стороны, – похвалила она.

– Я не пытаюсь быть хорошим мальчиком, Шеннон, – нетерпеливо произнес Лука. – Надеюсь,
ты будешь благоразумной и признаешься, что не сможешь заниматься весь день своей работой
и к тому же ухаживать за Розой. Но у меня нет особой надежды убедить тебя в этом.

– Правильно, – согласилась Шеннон. – Есть еще что-нибудь, что ты решил по поводу нашего
будущего?

Она все еще продолжает войну. Глаза Луки сузились. И тут раздался короткий звонок в лифте,
который означал, что их еда прибыла.

Одна проблема решена, подумал он с облегчением, пока выходил из кухни, а что делать с
другой, самой важной? Кончатся ли военные действия, в которых они погрязли?

Лука расплатился и закрыл за посыльным двери лифта. Владелец ресторана, должно быть,
подумал, что он сошел с ума, заказывая пиццу. Да так оно и есть, он давным-давно сошел с ума
от рыжеволосой ведьмы с голубыми глазами, характер которой был намного упрямей, чем его
собственный!

Он повернулся и пошел на кухню. Поместив коробку с пиццей на стол, открыл крышку.
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Шеннон с ужасом уставилась на пиццу.

– Что теперь? – устало спросил Лука.

– На ней сыр.

– На пицце обычно бывает сыр.

– Да, конечно… – прошептала она дрожащими губами. Ее синие глаза наполнились слезами. –
Я не уверена, что могу есть сыр. Я не уверена, что могу есть яйца, пить молоко или кофе…
Вдруг это навредит ребенку!

На мгновение Лука остолбенел. Ему и в голову никогда не приходило, что беременность и
определенные продукты питания могут быть несовместимы. Удивительно, как такая сильная
женщина, как Шеннон, в мгновение ока превратилась в слабую, уязвимую девочку…

– Только не плачь, – сказал Лука, и на этот раз его голос звучал неуверенно. – Думаешь, один
кусочек пиццы может быть опасным?

– Понятия не имею. В этом-то все и дело. Я попросила пиццу, чтобы разозлить тебя, –
призналась она.

– Дурочка, – вздохнул он. – Послушай, давай я закажу что-нибудь еще. Все будет здесь через…

– Нет, я ничего не хочу! – зарыдала Шеннон.

Отпихнув Луку, она выбежала из кухни, влетела в спальню и бросилась ничком на кровать.
Господи, что же такое с ней происходит? Никогда в жизни она не чувствовала такого
смятения. Сначала говорит одно, затем полностью противоположное. Зачем она набрасывается
на Луку, отчаянно желая остаться с ним навсегда?

Кровать скрипнула – Лука лег рядом с Шеннон.

– Прекрати, – сказал он. – Иначе тебя опять будет тошнить.

– Мне страшно!

– Я знаю, – вздохнул он и обнял ее.

– Я сыта по горло всем тем, что происходит между нами, Лука! Я думала, что мы уже во всем
разобрались, но сейчас все опять рушится, и…

– Теперь послушай меня, ты, маленький, непослушный ребенок, – прервал ее Лука,
наклонившись над ней и мягко стиснув ее плечи. – Все в порядке. Ты – не твоя сестра, и тебе
пора прекратить думать об этом, слышишь?

Она смотрела на него своими огромными, печальными, умоляющими глазами. Пошло все к
черту! – подумал Лука и поддался тому, чего жаждал весь вечер. Опустив голову, он припал
губами к ее дрожащим губам. Потребовалось несколько мгновений, чтобы рыдания начали
затихать. Еще одна секунда – и Шеннон целовала его в ответ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К счастью, доктор не сказал, что им нельзя больше заниматься сексом. Он чутко выслушал
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Шеннон и заявил, что проблемы ее сестры были только в физической слабости Кейры и никак
не связаны с генетикой.

– Не вижу абсолютно никакой причины волноваться по поводу протекания вашей
беременности. Идите, молодые люди, и наслаждайтесь друг другом, – улыбнулся врач и
пожелал им всего самого хорошего.

Они были ошеломлены. И Шеннон, и Лука настолько привыкли к неудачам, которые
преследовали их, что с трудом приняли хорошую новость.

Когда они наконец остались одни. Лука обнял и поцеловал Шеннон.

– У меня гора с плеч свалилась, – с чувством произнес он, и она рассмеялась.

Шеннон поверить не могла в те изменения, которые произошли с малышкой с того момента,
когда она последний раз ее видела. Роза была румяной и хорошенькой, с голубыми, как у ее
мамы, глазами и с темными, шелковыми волосами, как у папы. Шеннон заплакала, взяв крошку
на руки.

Няня девочки, Мария, молодая и невероятно застенчивая девушка, краснела всякий раз, когда
Лука улыбался ей. А тот, будучи неисправимым мачо, с удовольствием пользовался этим. Затем
он переводил взгляд на Шеннон, и выражение его лица менялось, становилось загадочным,
отчего у Шеннон все внутри переворачивалось.

Когда пришло время осмотреть дом, который Лука хотел показать ей, они оставили малышку
на Марию.

В машине царила тишина. Шеннон понимала, что дни безрассудных сексуальных игр, которым
они предавались два года назад, прошло. Сейчас между ними возникло обостренное чувство
принадлежности друг другу.

Она накрыла ладонью крупную мужскую руку, лежащую на рукоятке переключения передач.
Лука промолчал, но его пальцы слегка дрогнули.

– Надеюсь, этот дом не будет копией виллы Сальваторе? – с сомнением проговорила Шеннон.

Лука сверкнул той самой белозубой улыбкой, что выворачивала наизнанку ее сердце.

Сегодня Шеннон самой себе казалась странной. Она чувствовала себя безмятежной и…
женственной. До консультации у доктора она была комком нервов, а сейчас ее так и распирало
от радости.

– Ты выглядишь такой красивой, – хрипло пробормотал Лука.

Интересно, может ли он читать ее мысли так, как раньше?

Они съехали с трассы на грунтовую дорогу, которая шла мимо красивой долины с лесами,
лугами и небольшой речкой.

С первого же взгляда на дом у Шеннон перехватило дыхание.

– Как ты его нашел? – спросила она.

– Он мой, и уже давно, – усмехнулся Лука. Его оставил мне дед по материнской линии.
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– Твоя мама жила здесь?

– Мама из рода виноделов Монтериджони. Им принадлежало много земель в округе, и они
производили лучшее вино в Тоскане. Когда появилась необходимость в модернизации винной
индустрии, чтобы выдерживать конкуренцию с винами Нового Света, мой дед решил, что он
слишком стар для таких радикальных перемен. Поэтому он продал виноградники, оставив
лишь дом и большой кусок прилегающих земель. В детстве мы очень любили гостить здесь.

Остановив машину, Лука откинулся на спинку сиденья, давая Шеннон несколько минут, чтобы
рассмотреть фасад двухэтажного дома с красной крышей и длинными, узкими окнами с
зелеными ставнями.

– Когда его построили? – с любопытством спросила она.

– Предположительно в пятнадцатом веке, – ответил Лука. – Точнее утверждать не могу, потому
что нам удалось проследить историю дома только до пятнадцатого века.

Выйдя из машины, Лука помог выбраться Шеннон. Их руки снова соприкоснулись. Он повел ее
к входным дверям. Надежды Шеннон оправдались: с любопытством озираясь по сторонам, она
не обнаружила никаких выставленных напоказ бесценных произведений искусства или
изящной мебели эпохи Возрождения, которой можно было только восхищаться, но ни в коем
случае не пользоваться.

– Изумительно, – шептала она, пока они медленно переходили из одной комнаты в другую. Ее
каблучки звонко цокали по каменному полу. Каждая комната была полностью меблирована, и
Шеннон казалось, что столетиями здесь ничего не менялось. – Не могу поверить, что ты ничего
не рассказывал мне об этом месте.

– Просто разговор никогда не заходил.

– А следовало бы, – упрекнула она. – Здесь замечательно.

– Спасибо, – поблагодарил Лука. – Мой дед оставил его мне, потому что я всегда утверждал,
что именно здесь буду жить, когда у меня появится семья. – Он говорил слегка насмешливо, но
в его голосе она слышала глубокую привязанность к этим местам. – Ну вот, теперь ты знаешь,
что вышла замуж за человека, который в душе настоящий деревенский житель, а не
высокомерный флорентиец.

Шеннон повернулась, с любопытством разглядывая его. Лука, одетый в один из своих строгих
костюмов, выглядел настолько солидно, насколько может выглядеть очень состоятельный
человек. Казалось, он должен был бы смотреться здесь неуместно, но, как ни странно, это было
не так.

– В таком случае в тебе отлично уживаются обе сущности, – объявила Шеннон и отправилась
инспектировать следующую комнату, уверенная, что он пристально наблюдает за ней,
прочитав некий вызов в ее замечании.

Сексуальный вызов. Прошлой ночью, когда страсть охватила их, они полностью отдались ей,
хотя думали, что им следовало воздержаться. Но сегодня, когда все сомнения были отброшены,
страсть опять искрилась вокруг них, как солнечные лучи, пробивающиеся через планки
прикрывающих окна ставней.

Они переходили дальше из комнаты в комнату, рассуждая о том, какое именно крыло станет

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по-флорентийски 87 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

семейным, а какое будет предназначено для работы.

– Мы могли бы прямо сегодня переехать сюда, причем без всяких проблем, – в итоге сказала
Шеннон. – Кто здесь убирается?

– У нас жила домоправительница, которую звали Фантазия, – сказал Лука. – Она находилась
здесь всегда, я даже не могу вспомнить, когда ее не было.

Шеннон оторвалась от созерцания пейзажа, которым наслаждалась.

– Но теперь ее здесь нет?

– К сожалению, она скончалась пару лет назад. Лука отошел и поправил картину, криво
висящую на стене.

– Ты любил ее, – заметила Шеннон.

– Я ее обожал, – вздохнул он, отойдя назад, чтобы проверить свою работу. – Она управляла
моей жизнью железной рукой и готовила самый вкусный ризотто, которым можно
полакомиться в нашей стране.

– Что ж, замену не найти.

– Вот именно, – согласился он. – Даже не стоит пытаться. Вместо этого у нас будет очень
молодая, очень современная команда обслуживающего персонала. – Лука неожиданно
повернулся к ней лицом. – Теперь хочешь взглянуть на верхний этаж?

Желание в бархатном голосе Луки разлилось в воздухе, словно волшебный любовный напиток.

Шеннон позволила ему взять себя за руку и провести по одной из нескольких лестниц, которые
она заметила, пока они ходили по первому этажу.

Одну за другой они осматривали спальни, нашли детское крыло, в котором имелось все, что
только ребенок мог пожелать. Это было очаровательное место, как будто потерянное во
времени.

Единственными обновленными здесь были изысканные ванные комнаты – по одной в каждой
спальне.

– А где прислуга? – спросила Шеннон, когда они очутились в большой спальне, в которой
стояла кровать с огромным балдахином, чуть ли не упирающимся в высокий балочный потолок.

– Я отпустил их на день, так что мы можем тут все осматривать… не прерываясь.

Шеннон, избегая его возбужденного взгляда, притворилась, что глубоко заинтересована
ковриком ручной работы, который лежал на хорошо отполированных половицах под ее ногами.

– Ну… – задрав голову и сделав круг, она попыталась вдохнуть немного воздуха, – ты, конечно
же, разместишься здесь, как и хотел.

– Если это тонкий намек на то, чтобы я выбрал свою собственную спальню, то забудь об этом. Я
сплю там, где спишь ты.

Ее сердце учащенно забилось.
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– Так что делай свой выбор, – предложил он.

Ее щеки запылали. Другие части тела тоже.

– В другой раз, – нервно произнесла она и начала отступать, потому что Лука начал медленно
подкрадываться к ней.

– Но ты выглядишь уставшей.

– Ничего подобного, – отрицала Шеннон. Отступая, она уперлась в кровать и тут же
всполошилась: ведь ей надо вести себя осторожно.

– Тебе необходим регулярный отдых. Это сказал наш добрый доктор.

– Но не такой, какой ты имеешь в виду, – засмеялась Шеннон. – Не смей! – запротестовала она,
когда его рука потянулась к галстуку.

Но он посмел. Еще один шаг, и он остановился прямо напротив нее. Галстук упал, пиджак
приземлился рядом на полированном деревянном полу. Теперь у Шеннон был выбор. Она
могла сопротивляться или же сдаться на волю победителя.

Темные глаза Луки запылали, когда он начал расстегивать пуговицы на своей рубашке. Взгляд
Шеннон впился в его загорелую мускулистую грудь. Шеннон заморгала, сердце ее учащенно
забилось. Тепло, исходившее от Луки, и его умопомрачительный запах ударили ей в голову.

– Ты собираешься заняться этим прямо здесь, не так ли? – пробормотала она с осуждением.

– Конечно. Это самая лучшая комната. Ты разденешься сама или хочешь, чтобы я это сделал?

Все еще разрываясь между желанием немедленно отдаться ему и сомнением, стоит ли это
делать без сопротивления, Шеннон несколько долгих секунд оттягивала этот момент. Приняв
наконец решение, она улыбнулась и возбужденно прошептала:

– Ты меня соблазняешь, дорогой…

С дразнящей медлительностью Лука снимал с себя одежду, не сводя с нее горящих глаз. Они
занимались любовью до самого вечера, а затем заснули в объятьях друг друга. Впоследствии
каждую ночь они проводили вместе на этой огромной кровати с балдахином, в той же самой
спальне, окна которой выходили на покатые Тосканские холмы.

Розу наконец-то выписали из больницы. Сначала Шеннон по-настоящему растерялась, когда
поняла, какая ответственность легла на ее плечи, ведь это крохотное любимое существо
полностью зависело от нее. Мария оказалась неоценимой помощницей. Шеннон добросовестно
училась быть матерью. Понадобилось несколько недель, чтобы она почувствовала себя
уверенно.

По утрам Шеннон работала в своем кабинете.

День она целиком посвящала Розе. Без Анджело Луке приходилось трудиться за двоих, но
время завтрака строго принадлежало Розе. И как бы он ни был занят, Лука по-прежнему
каждый вечер приходил домой, чтобы поужинать с Шеннон и, конечно же, присоединиться к
ней в кровати с балдахином.

Шеннон с такой легкостью вынашивала ребенка, что все удивлялись. Она радовалась своей
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новой жизни, и это было видно по тому, как сияло ее лицо. Мама Луки была так счастлива,
когда узнала, что они переехали в ее старый дом, что практически жила с ними. Она
привязалась к Розе и, как подозревала Шеннон, успокаивала свое горе от потери сына,
переключившись на любовь к его маленькой дочке. София стала наставницей Шеннон во всем,
что касалось ребенка. Рената продолжала держаться в стороне, но со временем даже она
изменила свое отношение к Шеннон и снова сблизилась с ней.

Все было чересчур идеально как спокойствие после ужасного шторма. Казалось, вся семья
решила сплотиться, чтобы помочь той новой жизни, которую строили Шеннон и Лука,
протекать настолько гладко, насколько это возможно. Шеннон была счастлива. Она
чувствовала себя здоровой, бодрой и спокойной, ничто не могло выбить ее из колеи. Она даже
пару раз посещала Лондон, чтобы проконсультироваться с клиентами. Правда, летала она туда
на роскошном частном самолете Луки вместе с Розой и Марией, потому что наотрез
отказалась расставаться с ребенком, да и Фредо находился рядом, чтобы отвезти ее туда, куда
ей было необходимо.

Словом, Шеннон работала, играла с Розой, занималась любовью с Лукой. И было только одно
крошечное облачко на ее солнечном горизонте:

Лука ни разу не сказал, что любит ее. Хотя в его глазах Шеннон видела любовь, но он никогда
не произносил это слово вслух. Поэтому она тоже не поднимала тему любви, но в душе
надеялась, что Лука и так все понимает. Когда-нибудь мы станем настолько близки, что
признаемся друг другу в своих чувствах, убеждала она себя. Я умею быть терпеливой. И не
надо гневить судьбу мою жизнь можно с полным основанием назвать идеальной.

Шеннон чувствовала, как растет ребенок у нее внутри; она никогда не ощущала себя такой
женственной. Она любила свой дом, свою семью, и это было видно невооруженным глазом:
Шеннон излучала удовлетворение и счастье.

В августе нахлынула жара. Флоренция плавилась под палящими солнечными лучами. Улицы
были полны праздношатающихся туристов, зато коренные флорентийцы сочли за благо
воспользоваться очередным отпуском, чтобы сбежать из душного города.

Лука тоже решил работать дома, а не мучиться от жары в городском офисе. Шеннон была уже
на восьмом месяце беременности и выглядела настолько прекрасно, что у него сердце
сжималось каждый раз, когда он глядел на нее. Роза тоже расцвела, показывая всем свою
собственную маленькую индивидуальность. Совсем недавно она поняла, как можно ползать, и
теперь устраивала маленькие погромы везде, куда могла добраться.

Вот и сейчас малышка решила проявить характер. Лука улыбнулся, устраиваясь в кресле возле
двери на террасу, выходящую в сад. Пять минут назад он сменил домашние шорты и свободную
майку на костюм, потому что у него была назначена встреча во Флоренции, а это означало, что
ему предстоит терпеть несносную жару, иссушавшую город. Луке не хотелось ехать. Он бы с
радостью предпочел остаться дома и наблюдать, как девочка борется за свою свободу с
Шеннон.

В белом облегающем платье, подчеркивающем ее беременность, Шеннон выглядела
изумительно. Она крепко держала Розу за лямки розового комбинезончика, настаивая на
спокойном отдыхе в тени под зонтиком. Но у Розы появилась идея получше. Она заметила
пушистого котенка и была явно настроена преследовать его.

– Нет, Роза, нет, – твердо произнесла Шеннон. Слишком жарко, ты должна…
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Девочка вырвалась на свободу. Шеннон резко рванулась за ней, и вдруг с ней что-то
произошло.

Лука увидел, как она на секунду замерла, словно статуя, затем громко вскрикнула. Ее лицо
исказилось, и она упала на землю, корчась от боли.

У Луки сердце ушло в пятки. В мгновение ока он пересек террасу, побежал по траве и рухнул
на колени возле Шеннон.

– Что случилось?! Что? – закричал он, опустив руку на ее согнутую спину.

– Больно, – выдохнула Шеннон, но тут новый приступ скрутил ее, и выдох перешел в
пронзительный крик, разрезавший жаркий, полный солнечного света воздух.

Лука склонился еще ниже, с ужасом наблюдая, как ее пальцы отчаянно царапают землю.

– Милая, милая, – беспомощно повторял он, не представляя, что делать и как помочь Шеннон.

Со всех сторон к ним бежали люди. Кто-то схватил Розу, кто-то звал Марию. Та прибежала
сломя голову и встала на колени рядом с Лукой возле Шеннон, которая ловила воздух ртом, но
не могла вздохнуть. Все ее тело содрогалось от выматывающего душу, хриплого стона.

– Что происходит?.. – выдохнула она через несколько секунд. – Что-то не так, правда?

– Ваш ребенок решил появиться на свет раньше срока, – сказала Мария. – Нам необходимо как
можно скорее доставить вас в госпиталь, синьора. – Посмотрев на Луку своими темными
глазами, она настойчиво добавила:

– Дело срочное, синьор, очень срочное.

Лука почувствовал, как кровь стынет у него в жилах.

Но тут еще одна схватка скрутила Шеннон, и Лука начал быстро действовать. Подхватив
Шеннон на руки, он принимал решения и тут же раздавал приказы.

– Лука, – рыдала Шеннон, обнимая его за шею, я боюсь!

– Шшш, – успокаивал он ее сквозь стиснутые зубы. – Все будет хорошо.

Лука быстро зашагал к дому. Мария бежала рядом, люди вокруг суетились, как муравьи. Фредо
уже ждал их во дворе рядом с машиной, двери которой распахнул заранее. Лицо его
вытянулось от беспокойства.

– Гони! – крикнул Лука, как только устроился с Шеннон на заднем сиденье.

Фредо захлопнул за ними дверцу, быстро сел за руль, и машина рванула с места, как пуля,
поднимая клубы красной пыли на дороге. Шеннон ногтями вцепилась в шею Луки, и снова
ужасные стоны наполнили салон автомобиля.

Наконец схватка немного ослабла. Шеннон повернула голову и посмотрела на Луку. В ее
глазах плескался ужас.

– Это то же самое, – прошептала она слабым голосом, и Лука понял, что она говорит о Кейре.
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– Ничего подобного, – серьезно сказал он. Просто роды у тебя начались на несколько недель
раньше срока, вот и все. Зачем ты все время пугаешь себя?

– Фредо гнал машину, как маньяк, скрывающийся с места преступления. И все-таки в
окрестностях Фиезоле они попали в пробку. Фредо без устали жал на сигнал, но результата так
и не добился.

Неожиданно возле них появился полицейский.

Фредо в двух словах объяснил ему обстановку, парень бросил взгляд на заднее сиденье и через
секунду уже мчался впереди них, расчищая им дорогу Они подъехали к входу в больницу, где
их уже поджидали две медсестры. Как только Лука вышел из машины со своей ношей на руках,
они подкатили кресло-каталку, в которую Лука с великой осторожностью усадил Шеннон,
уговорив ее не бояться и пообещав быть рядом.

Что последовало дальше, происходило как в тумане: распахивающиеся двери, медики,
задающие ему вопросы, на которые он пытался отвечать, преодолевая желание оторвать им
всем головы. Когда Шеннон переложили на кушетку, она с силой схватила его руку и не
собиралась ее отпускать.

В итоге кто-то нашел ему стул и предложил сесть. Лука сел, наклонился поближе к Шеннон и
свободной рукой обнял ее за голову, словно пытался защитить от всего того, что творилось
вокруг.

– Все будет в порядке, – горячо шептал он прямо ей в ухо. – В тридцать пять недель рождаются
очень здоровые детишки.

Шеннон кивнула.

– И Роза живое тому доказательство.

Он тоже кивнул, вглядываясь в ее бледное, залитое потом лицо и с трудом отгоняя от себя
мысли о том, через какие мучения прошла Кейра до того, как появилась Роза.

Все произошло так быстро, что даже врачи запаниковали от того, с какой скоростью появился
ребенок. Рождение малыша захватило всех врасплох.

– У вас сын, – объявил доктор. – Не пугайтесь, что не слышите его крика. В нашей больнице
отличный персонал, так что новорожденный находится в надежных руках. Через несколько
секунд все будет в порядке.

Казалось, за это недолгое время вся жизнь пробежала у Луки перед глазами. Он считал эти
секунды, и каждая отдавалась гулким ударом в его сердце. Шеннон лежала неподвижно, но
Лука знал, что и она напряженно прислушивается. Все вокруг спокойно делали свое дело,
словно для них не было ничего необычного в том, чтобы принимать роды на пять недель
раньше срока, да еще у женщины, в истории семьи которой случались преждевременные роды
с трагическим исходом…

И наконец он раздался, этот первый слабый писк, не оставивший никого равнодушным.
Шеннон вздохнула от облегчения, а Лука закрыл глаза, стараясь снова обрести контроль над
собой.

Затем он услышал еще один крик… и еще один, уже намного громче.
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– Да у вас самый настоящий боец, – заметил кто-то. – У этого маленького человечка все будет
отлично…

Лука метался по коридору возле палаты Шеннон и пытался осознать то чудо, свидетелем
которого только что стал. На какие же муки идут женщины ради рождения детей!

Из палаты Шеннон вышла медсестра.

– Теперь вы можете войти, – сообщила она, улыбаясь новоиспеченному отцу.

Лука как пуля влетел в комнату и увидел Шеннон, откинувшуюся на подушки. Она выглядела
такой спокойной и безмятежной и была настолько красивой, что он больше не колебался.
Отбросив все сомнения, Лука присел на кровать и посмотрел прямо в ее голубые глаза.

– Я люблю тебя, – сказал он и нежно поцеловал Шеннон. – Хочу, чтобы ты услышала мое
признание до того, как мы продолжим разговор, объяснил Лука, едва оторвался от ее губ. –
Мне следовало сказать это еще несколько месяцев назад, но я думал, что ты не пожелаешь
меня слушать…

Медленно подняв руку, Шеннон на секунду прикрыла пальцами его рот и ласково улыбнулась.

– Повтори, – мягко попросила она.

Лука напряженно вздохнул и схватил ее за запястья. Страсть пылала в его темных глазах.

– Я люблю тебя, дорогая, и любил тебя всегда… всегда. – Он поцеловал кончики пальцев
Шеннон и заметил, как ее глаза увлажнились от счастья. – Ты моя жизнь… моя душа… моя
душа.

Шеннон не смогла сдержать смех.

– Тебе не нужно повторять все дважды.

– Нет, нужно, – настаивал Лука. – Я слишком долго молчал, а должен был каждый день
повторять, как много ты для меня значишь.

– Я тоже никогда не говорила тебе эти слова, вздохнула она.

– Тебе и не нужно ничего говорить. Ты вышла за меня замуж, не доверяя мне, и этого
достаточно.

– Но и ты женился на мне, искренне веря в мою виновность, – возразила Шеннон. – Наверное,
теперь я тоже должна признаться тебе в своих чувствах, да?

– Конечно! – воскликнул Лука, с надеждой глядя на нее. – Какой же мужчина обнажит свое
сердце, не ожидая, что его избранница сделает для него то же самое?

– Глупенький, – мягко засмеялась Шеннон и, освободив свои пальцы, обняла его за шею. – Я
люблю тебя, Лука, – прошептала она. – И всегда буду любить… даже несмотря на то, что ты
самый настоящий плут. Решил, будто сегодня отличный день, чтобы сказать мне о своей
любви, поскольку я подарила тебе красивого сына и ты настолько переполнен любовью и
гордостью, что даже не знаешь, что с этим делать.

– Ну… наверное, ты права. – Лука лениво улыбнулся, но сразу же снова стал серьезным.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Страсть по-флорентийски 93 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Больше ты никогда не будешь рожать, – хрипло объявил он. – То, через что женщина в наше
время должна пройти, чтобы родить, – это варварство.

– Ерунда, просто все произошло слишком быстро, – улыбнулась Шеннон, затем вдруг
нахмурилась. – Почему ты так на меня смотришь? Я выглядела ужасно, когда рожала, не так
ли?

– Ты была изумительной! – Лука обхватил ладонями ее лицо и снова поцеловал, на этот раз
страстно. – Ты была сильной и храброй, а я потерял самообладание и ничем не мог помочь. Я…

– Ты держал мои руки и всячески поддерживал меня, – мягко напомнила ему Шеннон. -Это ты
делал меня сильной, Лука.

– Тем не менее мы никогда это не повторим, настаивал он. – Я женился на тебе, чтобы любить
и заботиться, но не заставлять тебя страдать!

– Ради ребенка можно пойти на любые страдания. Лука, где наш сын? – неожиданно
заволновалась она. – Когда врачи его забирали, они пообещали вернуться через несколько
минут. А прошло уже…

– Успокойся. Ребенок в надежных руках. – Лука нежно погладил ее по щеке и усмехнулся. – Он
с моей мамой.

От удивления у Шеннон округлились глаза.

– Твоя мама здесь?

– София и Рената тоже, – кивнул Лука. – Двадцать минут назад они пытались разобраться, на
кого он похож – на ирландца или на флорентийца.

– О господи! – Шеннон чуть не задохнулась от ужаса. – У него что, выросли рыжие волосы с
того момента, как я видела его последний раз?

– Нет, волосы у мальчика по-прежнему темные, как и мои, – засмеялся Лука. – Он прелестный,
а ты у меня просто красавица! Я обожаю рыжие волосы. Я обожаю тебя. И когда наконец
заберу вас обоих домой, то с удовольствием начну доказывать тебе, насколько сильны мои
чувства.

– Ты уже говоришь о сексе, – пожурила его Шеннон.

– Я говорю о любви, о настоящей и всепоглощающей любви, – поправил Лука и тут же решил
показать ей, в чем разница между этими словами.
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