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Аннотация
Чем могла стать прекрасная островитянка Шанталь Дюпон для американского

магната Скаута Ритланда? Экзотической игрушкой? Минутным развлечением? Приятным,
ни к чему не обязывающим курортным романом? Так он полагал, начиная охоту за смуглой
красавицей, – полагал, еще не подозревая, что встретил наконец свою настоящую, нежную
и страстную любовь, любовь, которая зажгла его пресыщенное сердце и навеки изменила
всю его жизнь…
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Иссиня-черные глаза. Гладко зачесанные блестящие волосы. Стройная фигурка.
Скаут Ритленд мысленно подытожил свои первые впечатления о женщине, которую

узрел, бросив взгляд через весь банкетный зал. Изумительное создание, потрясающее, нечто
из ряда вон выходящее. Они были разделены кружившей по залу, колышущейся толпой
праздновавших, одетых в парадно-официальные костюмы, постепенно пьяневших от взаим-
ных поздравлений, подкрепленных возлияниями. Пунш, сваренный из экзотических фрук-
тов, медленно делал свое дело – даже самые добропорядочные из тех, кто поглощал этот
напиток, настолько обретали раскованность, что готовы были, скинув одежды, сигать в
полосу тихоокеанского прибоя.

Скаут зашел пока еще не так далеко, но в голове у него уже появился приятный шумок,
такой же отчетливый, как и крики ночных птиц в джунглях, обступивших живописную пло-
щадку «Кораллового рифа», роскошного курортного комплекса, открытие которого торже-
ственно праздновали в тот вечер.

Прославленный пунш обладал способностью дарить раскованность, помогал забыть
о моральных устоях и отказаться от исповедуемых прежде идеалов относительно сексуаль-
ного равенства. Слегка помутневшим от неумеренных возлияний взором Скаут с несвой-
ственным ему шовинизмом уставился на женщину в облегающем белом платье. Не испы-
тывая никаких угрызений совести, он оценивал ее только как объект своих сексуальных
вожделений.

Остров Пэрриш каким-то чудесным образом именно так воздействовал на людей. Кро-
шечный – всего лишь точка в цепи таких же островков, затерявшихся на карте южной части
Тихого океана, он обладал способностью пьянить пряным ароматом тропических цветов и
плодов. В изобилии банановые деревья, кокосовые пальмы, и никакой помпезности, прису-
щей янки.

Всего лишь несколько часов назад Скаут наконец поддался обаянию острова, подпал
под его соблазнительную власть. Впервые за много месяцев после своего приезда сюда он
выглянул за возведенные из розового мрамора стены гостиницы. До сегодняшнего дня ее
сооружение отнимало у него столько времени, сил и энергии, что у него не оставалось воз-
можности насладиться прелестью этого первозданного острова и контактами с его друже-
любными обитателями.

В частности, с одним из них – женщиной в белом. Черт возьми, она была ошеломля-
юще хороша. Невозмутимая, даже слегка надменная. Она поймала на себе его взгляд и отве-
тила ему холодным оценивающим взором, а затем, словно решив, что ничто в нем не может
ее заинтересовать, она продолжала упорно игнорировать Скаута. Он был заинтригован. Он
ни разу не встречал эту женщину, пока возводили курортный комплекс. Она явно не принад-
лежала к служащим отеля. Может быть, это жена кого-нибудь из сотрудников?

Эта мысль ему чертовски не понравилась, и он оставил ее вместе с опорожненным
бокалом. Если она замужем, то где же ее муж? Какой бедолага, будучи в трезвом уме, позво-
лит такой женщине одной бродить по банкетному залу, где полным-полно мужчин, которые
вот уже несколько месяцев оторваны от дома и женского тепла?

Да нет, не похоже, что она замужем, сомневался Скаут. И вряд ли она принадлежит
кому-то всерьез. Она не так выглядит. Тогда кто же она такая, размышлял Скаут, равнодушно
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оглядывая буфетную стойку, уставленную всевозможными экзотическими блюдами. Одно-
временно краем глаза он старался не потерять ее из виду.

– Великолепная работа, мистер Ритленд! – на ходу провякал кто-то из гостей.
– Спасибо.
– Курортный отель был выстроен так, что значительная часть здания оказалась над

водами спокойной лагуны. Сие чудо сотворил Скаут на пару с архитектором. Именно бла-
годаря своей инженерной находке он и вкушал сегодня свою долю изобретательской славы.
Ему так часто пожимали руку, что кисть свело судорогой. Плечо уже ныло от дружеских
похлопываний, символизировавших поздравления с успешно проделанной работой.

Слегка пошатываясь – скорее головокружение от успеха, чем действие фруктового
пунша, – он начал пробираться сквозь толпу. Целью его передвижения была женщина, сто-
явшая под высоким арочным проемом, выходившим в сад.

Когда он приблизился к ней на расстояние вытянутой руки, она внезапно повернулась
и в упор посмотрела на него. Скаута словно подсекли на ходу. У него перехватило дыхание.

Миндалевидный, слегка приподнятый в уголках разрез глаз – они оказались вовсе не
темные, как он ожидал, а синие. Невероятно синие. Такие ультрамариново-синие, что ото-
ропь брала.

– Куда это вы направляетесь, Скаут? Я рад, что успел перехватить вас прежде, чем вы
исчезнете…

Кто-то сзади держал его за локоть и старался развернуть к себе. Скаут силился не отве-
сти взгляда от женщины, но помимо своей воли голове его пришлось последовать за повер-
нувшимся телом.

– А-а, мистер Рейнолдс!.. – Он пожал протянутую ему руку.
– Кори, – поправил Скаута гостиничный магнат. – Вы проделали грандиозную работу.

Еще не устали выслушивать похвалы?
Скаут покачал головой и рассмеялся над самим собой:
– Никогда не устану.
– Не стоит и говорить, что мы очень довольны. Я говорю вам это от имени всех членов

корпорации.
– Благодарю вас, сэр. – Скаут не мог позволить себе быть невежливым с человеком,

который подписывал все его чеки на солидные суммы, и все же не утерпел и поспешно огля-
нулся через плечо. Она исчезла, вот дьявол!

– Вам нелегко пришлось, – продолжал тем временем Кори Рейнолдс. – Особенно если
учесть, с какими трудностями вам пришлось столкнуться за период строительства.

– Вы имеете в виду отношение островитян к работе? – спросил Скаут.
Рейнолдс кивнул.
– Они никак не могли понять значение сроков и необходимость восьмичасового рабо-

чего дня, – с сожалением заметил Скаут. – Их не привлекали сверхурочные, они ни разу
не отказались от праздника ради денег, а этих праздников у них по десять в месяц. Но еще
больше меня удручало воровство. И я вновь прошу у вас прощения, что не сумел уложиться
в бюджет по поставкам.

– Не ваша вина, что стройматериалы исчезали. Я знаю, что вы делали все возможное,
чтобы поймать похитителей.

– Хитрые бестии, – пробормотал Скаут. – Я как-то четыре ночи подряд просидел в
засаде, и, когда я уже решил, что толку не будет, и отправился спать, нас опять обворовали.

Уловив краешком глаза что-то белое, мелькнувшее у выхода на террасу, Скаут повернул
голову. Никого, только лунные блики да струя знойного душистого воздуха. Может быть,
она все еще там, бродит в полумраке тропического сада?

– С самим собой?
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– А? – О чем это спрашивает его мистер Рейнолдс? Ах, да! – Нет, я еще ничего не видел
на этом острове, кроме прилегающей территории. Я рассчитываю взять недельку отпуска
перед вылетом домой.

– Прекрасная мысль. Проветритесь перед свадьбой. Полагаю, вы все еще намерены
жениться?

– Не позднее следующего месяца.
Мистер Рейнолдс улыбнулся и полюбопытствовал:
– Как поживает мисс Колфакс?
Кори Рейнолдса представили Дженнифер Колфакс на вечеринке в Бостоне, где раз-

мещалась штаб-квартира корпорации. В ту пору курортный комплекс «Коралловый риф»
находился еще в стадии архитектурного проекта. Скауту было приятно, что исполнительный
директор корпорации запомнил имя его невесты. За Дженнифер можно не беспокоиться –
она умеет производить хорошее впечатление.

– Если судить по письмам, у нее все в порядке, – ответил он.
– Все так же прелестна?
Скаут широко ухмыльнулся.
– Слишком…
Рейнолдс хмыкнул.
– Вы – доверчивый молодой человек, коли оставляете ее одну на такой долгий срок.
– Мы достигли взаимопонимания перед моим отъездом. Не могу же я ожидать от нее,

что она станет сидеть дома по вечерам, пока я в отлучке. Она имеет право ходить на свида-
ния, но, разумеется, все должно быть на платоническом уровне.

– Вы не только доверчивы, но и великодушны. Тем не менее я уверен, что она ждет не
дождется вашего возвращения.

Скаут пожал плечами.
– Летом она ездила в Европу на несколько недель. Кроме того, она помогает тетке в

антикварном магазине.
– Вот как? – вежливо осведомился Рейнолдс. – И что же она там делает?
– Дилетантствует – первое, что приходит на ум.
На самом деле Дженнифер многим занималась поверхностно, увлекаясь то антиквари-

атом, то музыкой, то модной одеждой.
– Моя жена тоже увлекается чем-нибудь… когда не бегает по магазинам, – со смехом

произнес Кори Рейнолдс. Приложившись к бокалу с пуншем, он спросил: – Премиленькая,
верно?

Скаут проследил за его взглядом и понял, что Рейнолдс любуется одной из местных
девушек, нанятых подавать бутерброды с анчоусами и икрой. На ней был короткий саронг из
набивной ткани, ловко обернутой вокруг изящного стана. Как и большинство островитянок,
она была маленького роста, очень хорошенькая, с блестящими черными волосами и яркими
карими глазами. С губ ее не сходила улыбка.

– Хоть я и помолвлен, – проговорил Скаут, – я не мог не заметить, что одним из при-
родных богатств острова является его женское население.

Рейнолдс снова перевел взгляд на Скаута.
– А чем вы собираетесь заняться здесь, на острове, во время отпуска?
– Потеряться. Сбежать от отсрочек, нерасторопных рабочих и телефонных звонков.

Порыбачить. Возможно, поохотиться. Поплавать. Мечтаю валяться на пляже и ничего не
делать. – Он подался вперед и заговорщически добавил: – Если меня украдет какая-нибудь
симпатичная местная девчушка с обнаженной грудью, не спешите меня разыскивать.

Кори Рейнолдс опять хмыкнул и хлопнул Скаута по спине.
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– Ах вы негодяй! Мне нравится ваше чувство юмора. – Мужчины снова пожали друг
другу руки, и Рейнолдс еще раз попытался превознести подвиги Скаута в качестве инже-
нера. – Увидимся в Бостоне. Мне хотелось бы обсудить с вами кое-какие новые проекты.
Давайте мы с вами и очаровательной Дженнифер как-нибудь пообедаем вместе.

– С удовольствием, сэр. Благодарю вас.
Скаут еле сдерживал нетерпение, дожидаясь, когда Рейнолдс удалится. Ему вовсе

не хотелось становиться сотрудником его корпорации. Он не одобрял их методы работы.
Тамошняя обстановка душила творчество. Но он определенно был не прочь заключить еще
один контракт с «Рейнолдс груп», и, похоже, именно это имел в виду Кори Рейнолдс.

Инженерные разработки по проекту «Кораллового рифа» стали первым действительно
крупным заказом Скаута. Он понимал, что надо, не теряя времени, закрепить собственный
успех, пока о нем не забыли те, кто принимает решения. После разговора с Рейнолдсом у
него появился лишний повод поздравить самого себя. Взяв еще бокал пунша у официантки,
державшей перед ним серебряный поднос, он нырнул в арку и вышел на террасу.

Внешние стены отныне процветающего курортного сооружения были увиты буген-
виллеей и покрыты массой трепещущих цветов. Средств на убранство интерьера и внеш-
нюю отделку отеля не жалели. В бесценных восточных вазах росли сочные папоротники
и декоративные пальмы, идеально подстриженные кусты красного жасмина благоухали в
саду. Подобно гигантским светлячкам, спрятанным в вырубленных из камня светильниках,
горели факелы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга по обеим сторо-
нам причудливых терренкуров. Широченная пологая лестница вела с главной террасы на
следующий уровень. Одна дорожка огибала трехъярусный бассейн с искусственным водо-
падом и вычурными фонтанчиками, другая вела к пляжу, где песок выделялся светлой поло-
сой, пролегавшей между подстриженным газоном и нежно плещущим прибоем.

Подгулявшие гости в поисках уединенных местечек выбрались из зала. Группа восточ-
ных мужчин обсуждала деловые вопросы на нижней террасе, расположившись за столом с
напитками. На лужайке под пальмой целовалась парочка, для которой уже не существовало
ничего вокруг. Другая парочка, взявшись за руки, бродила в полосе прибоя, нимало не забо-
тясь о вечерних туалетах, но все же держа туфли в свободных руках.

В центре залитой лунным светом панорамы застыл одинокий женский силуэт. Как под
действием гипноза Скаут по ступенькам направился к нему. В белом платье, от которого
словно отражался лунный свет, фигура светилась в темноте, подобно маяку. Женщина сто-
яла неподвижно, лицом к океану и смотрела поверх воды, будто величественно общаясь со
стихией каким-то молчаливым способом.

Вот это платье так платье, подумал Скаут, подходя ближе. Дженнифер его не оценила
бы. Немногие в Новой Англии одобрили бы такой туалет. Он был на удивление прост, но
вызывающе эротичен. Вдоль одного бедра к низу плотно облегающего платья шел длинный
разрез, и одно плечо было оголено. Пряный ветерок овевал стоявшую, ткань льнула к телу,
обрисовывая высокую грудь и выпуклость треугольника внизу живота.

В голове Скаута роились те самые помыслы, что не дают отцам-исповедникам остаться
без работы.

На мгновение он почувствовал укол совести, вспомнив о Дженнифер. Но ведь она на
другом краю земли. Этот остров казался таким же удаленным от Бостона и Дженнифер, как
другая планета. И пользы от моральных устоев и норм поведения здесь оставалось столько
же, сколько от утепленного шерстяного пальто.

Он работал без перерыва несколько месяцев. Он заслужил одну ночь удовольствия, не
так ли? Он находился в одном из самых экзотических мест на земле и не имел еще ни одной
возможности вкусить от его прелестей.
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Все эти доводы стройной шеренгой промаршировали в уме Скаута, но и без того ничто
уже не могло остановить его. Месяцы полового воздержания, крепость выпитого, антураж
тропиков, прекрасная незнакомка составили неотразимое сочетание стимулов, сопротив-
ляться которым у него не было сил.

Заслышав его шаги, она обернулась и снова взглянула на него этими дух захватываю-
щими синими глазами. Волосы, темнее воронова крыла, собраны в низкий пучок на затылке
и украшены двумя цветками белого гибискуса. Единственное украшение – жемчужины в
ушах, причем каждая величиной с ноготь большого пальца.

Как ни безукоризненны они были, их перламутровая переливчатость не могла срав-
ниться с атласным цветом ее кожи, гладкой, без малейшего изъяна. Платье многое выстав-
ляло на обозрение, позволяя любоваться ее шеей, грудью, изгибом стана. Ноги без чулок
томились в босоножках на высоких каблуках. Даже ее ступни были очаровательны! А руки!..
В одной она держала маленькую шелковую сумочку.

Вот это женщина! Такая прелесть, такое сокровище, само совершенство! Все в Скауте
дрожало от желания.

Она стояла напротив какого-то изваяния. Каменная скульптура представляла собой
языческого божка с дерзкой усмешкой на физиономии и с непропорционально большим
фаллосом. Скаут вспомнил тот день, когда местные устанавливали этого полового гиганта.
На стройплощадке только и разговору было что о нем. Все обменивались шутками, одна
похабнее другой.

Сейчас Скаут готов был поклясться, что наглая ухмылка божка адресована ему. Словно
маленький дьявол знал о его физическом состоянии и злобно ликовал. Кивком головы указав
на статую, Скаут обратился к женщине:

– Баш приятель?
Он надеялся на лучшее, но в той же мере был готов к тому, что его отвергнут. Сердце его

счастливо взмыло, когда ее блестящие, слегка подкрашенные губы раздвинулись в улыбке,
обнажив зубы, такие же безукоризненные, как и все остальное.

– Он всем нам приятель. Это бог эротики.
Ах, как славно! Значит, язык не станет для них препятствием – она говорит по-англий-

ски. С легким, но очень приятным акцентом. Голос низкий, глуховатый, смягченный шепо-
том пркбоя.

Скаут озорно усмехнулся:
– Мне стоило бы и догадаться. И как его зовут?
Она сказала. Он оторопел.
– По крайней мере дюжина слогов, и все из одних гласных.
За месяцы, проведенные на острове, ему удалось выучить несколько слов, но все они

имели отношение к строительству. «Возвращайтесь к работе!» было не самым подходящим
из всего, что он мог адресовать этой женщине.

Но даже знай он подходящие слова, он не смог бы сказать того, что вертелось у него
на уме. Этому парнишке не сравниться со мной в смысле эрекции. Я тверд, как скала, и все
из-за тебя, детка. Так куда пойдем, к тебе или ко мне?

– Меня зовут Скаут Ритленд. – Он протянул руку.
Она протянула свою. Маленькую, мягкую и прохладную.
– Шанталь Дюпон. – Отняв руку, она добавила: – Приятно было с вами познакомиться,

мистер Ритленд. – И повернулась, намереваясь уйти.
Скауту потребовалась минута, чтобы прийти в себя от ее чарующей улыбки и ощуще-

ния ее руки в своей руке. Когда ему удалось справиться с собой, он двинулся и пошел рядом
с ней по мощенной гравием дорожке, уводившей за территорию курортного комплекса.
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– Вы собираетесь работать в отеле? – спросил он, чтобы как-то продолжить так скоро
оборвавшийся разговор.

Она недоуменно взглянула на него.
– Вряд ли, мистер Ритленд.
– Тогда что же вы делали на вечеринке?
– Меня пригласили.
Ему пришлось взять ее за руку, чтобы удержать. Она повернулась к нему лицом. Лун-

ный свет сквозь ветви деревьев бросал на ее лицо призрачные тени.
– Я не хотел бы показаться неучтивым, – пояснил он. – Разумеется, вас пригласили.

Просто я вас никогда прежде не встречал, так что подумал, будто…
– Я не обиделась, – мягко прервала она извинения Ритленда.
Он смотрел на нее, очарованный этим лицом, глазами, ртом. Он все еще держал ее за

предплечье. Никогда он не ощущал под своими пальцами такой нежной кожи. Она взглядом
дала ему понять, что его прикосновения не желательны.

Скаут с сожалением ослабил хватку. Когда он опустил одну руку, он вдруг сообразил,
что продолжает держать в другой бокал с пуншем.

– Выпить хотите? – спросил он, ощущая некоторую неловкость.
– Нет, благодарю вас.
– И правильно делаете. Я вас не осуждаю, ибо он такой крепкий, что от одного глотка

ощущение, будто мул лягнул.
Одарив его едва заметной улыбкой, она протянула руку за бокалом и поднесла его к

губам. Глядя на Скаута поверх мениска терпкой жидкости, она осушила бокал и, высунув
кончик языка, облизнула губы, слизав все до последней капли.

– Только до той поры, пока вы не привыкли к нему, мистер Ритленд. – Она вернула ему
пустой бокал и, сойдя с дорожки, направилась в джунгли.

Скаут, оторопев, смотрел ей вслед. Такое количество алкоголя за один присест свалило
бы с ног любого взрослого мужика. Она же выпила пунш разом, не дрогнув, будто материн-
ское молоко, и осталась стоять на ногах. Более того, она храбро отправилась по затемнен-
ной тропинке в джунгли, идя легко и уверенно, ступая бесшумно, словно ночной хищник.
И не успел он сформулировать для себя необычность увиденного, как женщина скрылась за
душистым зеленым пологом джунглей.

Он швырнул бокал на заросшую тропинку и ринулся за ней, продираясь сквозь густой
подлесок и не думая о своем смокинге. Над ухом, словно стрела, просвистело какое-то насе-
комое. Он попытался прихлопнуть его у виска, но промахнулся.

– Шанталь?
– Да?
Он крутанулся на месте. Оказалось, что она стоит почти что рядом, будто отделилась

от ствола одного из деревьев. Чувствуя себя полным идиотом, Скаут неуклюже ослабил узел
галстука.

– Кто вы? Нимфа или что-то в этом роде?
Она засмеялась хрипловатым, волнующим смехом.
– Я – человек из плоти и крови, такой же, как вы.
Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, но почему-то замер. Его вновь пронзило

ощущение чего-то необычного. Он пробежал глазами по ее лицу, затем перевел взгляд на
изящную шею и ниже – на упругий бюст… потом еще ниже, вдоль ее соблазнительного тела.

– Человек, верно. И определенно из плоти и крови. – Он подошел вплотную к ней. –
Но такой же, как я? Нет. Нет, черт возьми. Вы не похожи ни на кого из встречавшихся мне
прежде.
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Ему необходимо было снова дотронуться до нее, чтобы убедиться, что она настоящая.
Сначала он коснулся ее бюста, той припухлости над вырезом платья, что распространялась
почти до проймы. На ощупь это место было еще восхитительнее. Он слегка надавил на это
местечко костяшкой указательного пальца.

Затем пальцы его заскользили по ее шее и добрались до великолепно очерченного под-
бородка. Когда рука его переместилась и легла на ее шею сзади, Шанталь как-то обмякла
и голова ее откинулась назад – она подставила свои губы для первого ласкового прикосно-
вения его губ.

От нее еще пахло фруктовым пуншем. Этот запах ударил ему в голову, возбуждая в нем
страсть, и тело его содрогнулось от желания. Он провел языком по ее губам… простонал ее
имя, столь же обворожительное, как и она сама.

В ответ она просунула руку ему под пиджак и положила ладонь на его мускулистую
грудь. Скаут прижался губами к ее рту и начал целовать ее всерьез. Одной рукой он обхватил
ее за талию.

Женщина была податливой, как влажный песок, ее стан плотно прижался к его телу.
Скаут ощущал упругость ее грудей, восхитительную женственную мягкость ее торса, изгибы
ее бедер. Его распирало от желания. Он переместил одну руку ей на грудь и принялся ласкать
ее через платье, чувствуя, как твердеет сосок под тонкой тканью в ответ на кругообразные
движения его большого пальца.

Его язык с жадностью наслаждался вкусом ее рта, он обводил контуры красивых губ,
затем снова проникал внутрь.

Сердце болезненно билось в груди, и каждый удар сопровождался пульсацией его
вставшего пениса. Он плотнее прижался к ней, а рука скользнула под ягодицы Шанталь и
приподняла ее немного, понуждая податься вперед. Сейчас она ощутит его член… Как она
прореагирует на его эрекцию, подумал Скаут, не теряя, однако, надежды, что реакция будет
благосклонной.

Он благодарно застонал, ощутив, что рука ее движется вниз между их телами, словно
подбираясь к молнии на его брюках.

Оттого-то он прямо обалдел, когда внезапно почувствовал, что в живот ему упирается
что-то жесткое и холодное. Он едва успел сообразить, что это такое, как Шанталь отступила
назад.

– Какого черта?!
Вопрос замер у него на губах, когда он, опустив взгляд, увидел пистолет, дуло которого

было направлено прямо ему в пупок.
Скаут едва оправился от изумления:
– Что это ты делаешь, черт побери?
– Целюсь в вас, мистер Ритленд, – спокойно пояснила она на английском с легким

акцентом. – И до тех пор, пока вы не станете делать то, что я вам прикажу, я намерена держать
вас под прицелом, а то и пристрелить.

Выражение ее лица было совершенно серьезным, но Скаут отказывался принимать ее
угрозу всерьез: можно было подобрать кучу эпитетов для описания облика Шанталь, но
назвать эту женщину грозной было невозможно.

– Пристрелить меня? За что? – проговорил он, хохоча. – За то, что я поцеловал тебя?
– За то, что вы опрометчиво предположили, будто я хочу, чтобы вы меня поцеловали

и облапали как последнюю шлюху.
Он упер руки в бока.
– А что я должен был подумать, когда ты меня сюда заманила?
– Я вас не заманивала.
– Черта с два не заманивала, – сказал он, все больше злясь.
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– Вы сами пошли за мной. Я вас не поощрила.
Ситуация перестала казаться ему забавной.
– Не мели эту ханжескую чепуху, принцесса. Ты хотела, чтобы я пошел за тобой. Твой

отказ и есть твое поощрение… только, чтобы соблазнить. Тебе понравился поцелуй и все
остальное, – заявил он с ехидцей, бросив взгляд на ее все еще призывно торчащие соски. –
Зачем притворяться, что это не так, когда я вижу прямо противоположное.

Ее глаза опасно блеснули, она выпрямилась, как бравый вояка.
– Это все не ради поцелуев.
– Тогда зачем?..
– Вы скоро узнаете. Поворачивайтесь и шагайте вперед.
Он снова хохотнул, всматриваясь в непроницаемую тьму, накрывшую их.
– Прошу прощения за напоминание, но это все же джунгли…
– Шагайте, мистер Ритленд.
– Черта с два.
– Я напоминаю вам, что вы под прицелом, и надеюсь, вы поступите мудро, делая то,

что я приказываю.
Губы Скаута скривились в язвительной усмешке.
– О, я и впрямь напуган! Женщина, которая выглядит как богиня, и целуется как доро-

гая шлюха, действительно опасна, все верно. Но ее главное оружие вовсе не пистолет.
Она в ярости воскликнула:
– Да как вы смеете?!
Он рванулся вперед, пытаясь выхватить пистолет. Между ними начался поединок за

обладание оружием. Когда пистолет в ее руке неожиданно выстрелил, Шанталь коротко и
удивленно вскрикнула. Они застыли, потрясенные, уставившись друг на друга. Затем Скаут
неуверенно отступил назад и взглянул на свое бедро. Оттуда, пульсируя, лилась кровь.

– Ты меня ранила, – тупо прокомментировал он, хотя все и так было очевидно. Затем
в бешенстве заорал: – Ты меня ранила! Ты в самом деле ранила меня!

Секунду спустя его пронзила острая боль. Это подействовало на него так, словно ему
прямо в перчатку вратаря резко ударил мяч. Что-то взорвалось в его мозгу и рассыпалось
искрами. Он опять взглянул на рану, затем на женщину, издал звериный рык и снова бросился
на нее.

На этот раз острая боль пронзила его где-то у основания черепа, и он рухнул на мяг-
кую почву джунглей. Сквозь кроны деревьев он разглядел над головой снопы цветных искр,
сверкавших и разлетавшихся в вышине, словно в электрическом калейдоскопе.

Затем надвинулась ночь и поглотила все вокруг.
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Шанталь пришла в ужас от такого неожиданного поворота событий.
– Mon Dieu! Зачем ты его ударил, Андре?
Человек, подкравшийся сзади к Скауту, теперь стоял подле него на коленях.
– Я испугался, а вдруг он ударит тебя!
– Я вполне и сама справилась бы. Он сильно пострадал?
– Я ударил его, чтобы он всего лишь потерял сознание.
Шанталь заметила сомнение в глазах напарника и несколько смягчилась, заговорив

уже без упрека.
– Я знаю, ты так поступил, потому что боялся за меня. Спасибо. Но теперь нам надо

быстро что-то делать.
Она тоже опустилась на колени, склонившись над неподвижным телом Скаута. Затем

порылась у него в карманах и нашла носовой платок. С его помощью она наложила жгут на
бедро выше пулевого ранения, испачкав при этом его кровью и свое платье.

– Рана сильно кровоточит.
– Джип здесь неподалеку. Я отнесу его.
Худощавый островитянин, хотя и не отличался высоким ростом – с Ритлендом не срав-

нить, – оказался Жилистым и проворным. Он с неожиданной ловкостью рывком поднял Ска-
ута и взвалил себе на плечо, а затем выпрямился с помощью Шанталь.

– С виду не скажешь, что он такой тяжелый.
– Он очень плотно сбитый и крепкий.
Это замечание поразило Андре, и он взглянул на Шанталь с любопытством. Та поспе-

шила отвернуться. Она знала, что Скаут мускулист, так как касалась его груди под смокин-
гом и успела ощутить силу и упругость его бедер и почувствовать, что стройное тело таит
в себе силу.

Прежде чем они двинулись в путь через джунгли, она осмотрела затылок Скаута, на
котором уже вздулась огромная шишка. Когда ее пальцы ощупывали ушибленное место,
забравшись под его темные волосы, он застонал.

– Нам надо спешить, Андре, – сказала она, сбросив с ног босоножки на высоких каб-
луках.

– Oui.
Они со своей необычной ношей, стараясь не производить шума, двинулись сквозь

джунгли. Разумеется, никто из участников вечеринки все равно не смог бы ничего услышать
– в воздухе разливались бравурные звуки оркестра, исполнявшего «Янки Дудл Дэнди». Над
лагуной продолжали взрываться петарды, разлетались огненные брызги фейерверка. Раз-
рывы хлопушек и заглушили звук нечаянного выстрела Шанталь.

– Я сяду с ним на заднем сиденье.
Добравшись до джипа, Шанталь забралась в салон, а Андре пристроил рядом с ней

бесчувственное тело Скаута. Шанталь положила голову раненого к себе на колени. Андре
сел за руль и включил мотор. Спустя несколько секунд они тронулись в путь.

К счастью, Скаут был без сознания, однако, когда джип прыгал по ухабам, что случа-
лось довольно часто, американец стонал от боли. Шанталь следила за его лицом, и блед-
ность Скаута ей не нравилась. Отросшая за день щетина выглядела особенно заметной на
его скулах.

Похищение тщательно планировалось. Но, разумеется, стрельбы не предполагалось.
Порывистость Скаута, а затем и нетерпение Андре привели к ненужному насилию, которое
напугало Шанталь и казалось ей отвратительным.
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Она ранила человека! Что, если он потеряет слишком много крови и умрет? Что, если
она не сможет извлечь пулю, не задев нерва, и он навсегда останется хромым? А что, если
ей вообще не удастся извлечь эту пулю?

Все эти «если» приводили ее в ужас, и страх девушки возрастал с каждой милей пути.
Андре вел машину с определенной осторожностью, чтобы не навредить пассажиру, но все
же держал необходимую скорость.

Путь в дальний конец острова был даже в дневное время нелегким, а в темноте грун-
товые дороги, бежавшие вдоль высокого обрыва над океаном, петляя в поросших лесом
горах, превратились в сущий кошмар. Один раз Андре пришлось слишком резко затормо-
зить, чтобы не сбить пересекавшую тропу горную козу. Скаут застонал и выбранился. Шан-
таль, чувствуя себя виноватой, ласково прижала его голову к своей груди.

Брюки Скаута уже пропитались кровью. Ни минуты не раздумывая, Шанталь стащила
с себя платье и, скомкав, прижала к кровоточащей ране.

Она и думать забыла, что сидит обнаженная. Внезапно Скаут повернул к ней голову,
и лицо его прижалось к ее груди. Она кожей чувствовала колючую щетину, ощущала его
губы у своих сосков. Взволнованная пронзившим ее ощущением, она вытащила из прически
цветы гибискуса и распустила волосы. Тяжелые темные пряди упали ей на плечи и грудь.
Словно тонкая рубашка, они одели девушку до самого пояса.

Когда наконец путешественники достигли моста, Андре остановил джип. Они вдвоем
вытащили Скаута из машины: Андре поддерживал его за голову и плечи, Шанталь – за ноги.
Тяжело ступая, они двинулись по опасно раскачивавшемуся подвесному мосту.

Жители деревни, словно почуяв беду, высыпали из своих хижин, несмотря на глубокую
ночь. На противоположном конце моста полыхали огни факелов. Шанталь крикнула одно-
сельчанам, чтобы им с Андре пришли на помощь. Не успели они достичь другого склона глу-
бокого ущелья, как их окружили любопытные, возбужденно затараторившие между собой.

Шанталь попросила одного из них поддержать Скаута за ноги.
– Быстрее несите его ко мне, – приказала она по-французски и побежала вперед к дому,

стоявшему несколько в стороне от других хижин деревни.
Пробежав через широкую веранду, она распахнула дверь и схватила ближайший

фонарь. Она едва успела зажечь его, как Ритленда внесли сквозь открытую дверь.
– Несите дальше, быстрее, быстрее.
Раненого положили на длинный стол в свободной от мебели комнате, что находилась в

глубине дома и служила своеобразной приемной врача. Шанталь развернула голову своего
пациента на бок и приступила к изучению шишки на затылке, очень твердой, но не увели-
чившейся.

– С ним будет все в порядке, если мне удастся без осложнений извлечь пулю. – Она
размышляла вслух, с беспокойством закусив нижнюю губу. – Хорошо, если он при операции
не потеряет слишком много крови… А что, если бедренная артерия задета?.. Снимите с него
одежду, пока я вымою руки.

Она тщательно вымыла руки и до локтя обработала их раствором антисептика, как
обычно делал ее отец. Затем надела чистый белый халат. До этого она была в одних трусиках,
но никто из жителей деревни даже не обратил на это внимания.

Когда она обернулась, похищенный ею мужчина, уже обнаженный, лежал на столе.
Большая кровавая рана на левом бедре выглядела устрашающе, и ею следовало заняться
немедленно. Отца нет, и, хотя хирургия не ее специальность, ей придется обработать эту
ужасную рану. Она с облегчением отметила, что местные женщины, обычно помогавшие в
таких случаях ее отцу, уже собрались вокруг Скаута и начали протирать его дезинфициру-
ющей жидкостью.

Шанталь наполнила шприц морфием и ввела препарат в вену пациента.
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– Этого пока будет достаточно, большей дозы я не могу себе позволить, – объявила
она посерьезневшим зрителям. – Андре, пожалуйста, останься. Возможно, придется держать
его. Никки, позаботься об освещении, вокруг должно быть достаточно фонарей.

– Oui, mademoiselle.
Она пододвинула к себе поднос с простерилизованными инструментами, чтобы самой

без труда брать все необходимое, и надела маску. Затем жестом приказала остальным сделать
то же самое. Прикрыв ноги Скаута чистыми полотенцами, она оставила незакрытым только
место вокруг раны.

«Если бы отец был здесь», – подумала она, беря в руки скальпель.
Но отца нет, а на чашу весов положена человеческая жизнь. Если Скаут умрет, вина

целиком ляжет на ее плечи. Ей никогда прежде не приходилось делать столь значительных
хирургических операций, и она боялась ошибиться и навсегда покалечить пациента. Но если
не решиться на извлечение пули, он наверняка умрет.

Прежде чем начать, она помолилась христианскому Богу. А потом на всякий случай
помолилась всем богам, что, по поверьям жителей, защищали местную деревню.

В такие минуты не следует пренебрегать участием никакого божества.

Скаут лежал на узкой кровати в спальне для гостей. Шанталь практически не поки-
дала эту комнату несколько дней подряд. Она сидела у постели больного, вслушиваясь в его
стоны, вытирая ему пот со лба, наблюдая рану, обтирая тело и страшась признаков инфекции.

Многие предлагали подежурить подле Скаута вместо нее, но она отказывалась. Муж-
чина, лежавший под простыней, занимал теперь все ее время и мысли. Все ее молитвы были
лишь о нем.

Она вводила ему пенициллин и страдала оттого, что не может колоть его морфием
больше одного раза в день. Когда наркотик переставал оказывать действие и Скаут начинал
метаться, бормоча что-то нечленораздельное, а веки его подрагивали в такт рукам, беспо-
койно метавшимся по кровати, она поила его местным спиртным.

Приподняв ему голову и прижав ее к своей груди, она подносила чашку к его губам,
которые ей приходилось постоянно смазывать маслом какао. Дело двигалось медленно, но
она терпеливо ждала, пока он не выпивал все. Она обтирала его разгоряченное лицо и потное
тело влажными прохладными полотенцами.

Все это время она старалась не замечать его привлекательности и думала лишь о том,
в каком тяжелом состоянии он находится. Смазывая ему губы маслом какао, она вспоминала
его поцелуй. Каким он был умелым и приятным… Она думала о том, что он возненавидит
ее, ибо она завлекла его в ловушку. В эти мгновения она сомневалась в правильности свого
поступка. Но только в эти мгновения. Да, то, что она сделала, конечно, рискованно и, без
сомнения, незаконно, но выбора у нее не было. Когда нет выбора, человек способен на отча-
янные поступки.

Сидя около постели Скаута и глядя в его заросшее щетиной лицо, она отчаянно хотела
верить, что, когда она все объяснит, он поймет и не станет судить ее слишком строго.

К вечеру третьего дня она вдруг сообразила, что он не двигает раненой ногой. Ее охва-
тил страх, что она повредила нерв, когда извлекала пулю из мускульной ткани. Чтобы удо-
стовериться в этом, она булавкой уколола большой палец его ноги. Скаут не только помор-
щился, но и непроизвольно притянул колено к груди, выкрикнув какое-то ругательство, а
затем вернул ногу в прежнее положение.

И тогда Шанталь решила, что настало время позволить ему очнуться.

Несколько минут он тупо смотрел в потолок. Со своего стула с прямой спинкой, постав-
ленного около его кровати, она видела, что он пытается сориентироваться и сообразить, где
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находится. Наконец, с глубоким вздохом повернув голову на подушке, он разглядел Шанталь
сквозь москитную сетку и удивленно моргнул.

– Ты?! – прохрипел он.
– Шанталь Дюпон, – напомнила она еле слышным шепотом.
Однако он все равно поморщился.
– Незачем кричать. – Он провел языком по губам и ощутил вкус масла, но не распро-

бовал и еще раз облизнулся, чтобы понять, что это такое. – Где я?
– Разве вы не помните, что произошло?
Он с трудом покачал головой, снова уставился на нее, а затем попытался сесть, но в

следующую секунду со стоном повалился на подушку.
– Черт, – сиплым голосом произнес он и поднял руку, чтобы прикрыть глаза от резкого

света. – У меня голова раскалывается. Видать, здорово мы вчера повеселились.
Он не помнил! Но со временем он вспомнит. Она выжидала. Неожиданно она заметила,

как напряглось его тело. Он медленно отвел руку от покрасневших глаз. Снова взглядом
отыскал Шанталь. На этот раз в его глазах горела ненависть. Трехдневная щетина делала его
похожим на разбойника с большой дороги.

– Я лежу здесь голый в состоянии похмелья вовсе не потому, что мы всю ночь развле-
кались, так ведь?

Она покачала головой, и волосы черной волной перелились ей на спину.
Он прошипел ругательство, затем со свистом выдохнул, внезапно обнаружив источник

своих болевых ощущений. Она наблюдала, как его рука скользнула под простыню, пошарила
там и, видимо, наткнулась на марлевую повязку на бедре. Он снова негодующе уставился
на нее.

– Теперь я вспомнил: ты меня ранила.
– Случайно, – поспешно добавила она.
– Черта с два!
– Я держала вас под прицелом, но хотела лишь напугать. Я понятия не имела, что писто-

лет заряжен.
– Это же твой пистолет. Ты его из сумки достала.
– Я велела Андре подыскать мне пистолет. А он меня не предупредил о том, что зарядил

его.
Скаут снова поднес руку ко лбу.
– Кто, черт возьми, этот…
– Андре. Тот самый, что ударил вас по голове.
– И сделал это чертовски умело, – простонал Скаут.
– Я и подумать не могла, что он намерен так поступить.
– Похоже, у меня череп проломлен.
– Нет, все в порядке. Это скорее от спиртного.
– Спиртное?
– Я все время поила вас, чтобы вы не приходили в сознание.
– Зачем?
– Я знала, что вам больно. А у нас мало морфия, и достать его трудно, потому что я…
Он устало поднял руку, чтобы прервать поток дальнейших объяснений, смысл которых

до него не доходил. Глаза его вдруг закрылись. Шанталь вскочила со стула, приблизилась
к сетке и наклонилась над Скаутом. Потрогала лоб – температуры нет. Кожа прохладная и
чуть влажная. Он снова открыл глаза.

– Рана серьезная?
– Не очень. Я извлекла пулю.
– Ты вынула пулю?
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– К счастью, она не задела ни кость, ни нервы.
Она не стала пояснять, каким образом она определила это. Почему-то она все же сооб-

разила, что ему не понравится, если она расскажет, как колола его палец булавкой.
– Какое-то время вы не сможете двигать ногой, но через несколько недель все зажи-

вет. – Взяв фарфоровый чайник с подноса на прикроватном столике, она налила в чашку
дымящийся отвар. – Выпейте.

Он подозрительно понюхал содержимое.
– Что это? Лекарство? Спирт?
– Бульон с травами и целебными веществами. Вам это необходимо, чтобы восстано-

вить силы. Вы потеряли много крови, а переливание я не сумела сделать. – Она поднесла
чашку к его губам, но он отказался пить.

– Почему ты не отвезла меня в больницу?
– Не могла же я!.. – воскликнула она изумленно. – Мне пришлось бы объяснять насчет

выстрела, и они арестовали бы меня.
– Верно, приходится идти на этот риск, коли стреляешь в кого-то или похищаешь

людей, принцесса.
– Я готова нести ответственность за свой поступок, но только позже… когда вы уже

будете мне не нужны. А пока выпейте, пожалуйста. Вам нужно подкрепиться.
Он упрямо оттолкнул протянутую ею чашку.
– Ну и зачем вы меня умыкнули?
– Я же сказала, вы мне нужны.
– А в чем дело, что собственно с тобой такое?
Она недоуменно вскинула голову.
– Не понимаю.
– Почему тебе непременно надо стрелять в мужика, чтобы затащить его к себе в

постель?
Ее синие глаза потемнели от гнева. Ей захотелось выплеснуть кипяток ему на живот и

навсегда лишить его мужских достоинств. Только ее заинтересованность в его общем физи-
ческом состоянии помешала ей ошпарить его.

– Пейте, или я буду вынуждена принудить вас, – заявила она тем же высокомерным
тоном, каким приказала ему тогда в джунглях идти вперед.

Не сводя с нее глаз, он сделал глоток, выплюнул и от души выругался.
– Что это за гадость, черт побери?
– Исключительно для вас, мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы заколоть

одну из наших и без того немногочисленных коров. А это снадобье содержит большой про-
цент растительного белка. Пейте же!

– Мне показалось, ты что-то говорила об отваре. Но ведь это не говяжий бульон, верно?
Так что же это?

– Вам это пойдет на пользу.
– Я же спросил, что это.
– Пейте, – упрямо повторила она.
– Ладно, – смирился Скаут после недолгой молчаливой борьбы характеров. – Выпью.

Но лишь потому, что хочу набраться сил, чтобы вылезти из этой койки и придушить тебя.
Не обратив внимания на его угрозу, Шанталь спокойно поднесла чашку к его губам.

Он выпил все до капли, содрогаясь от отвращения.
– Еще?
– Нет уж. С меня и этого хватит.
Она не успела отойти, как он ухватил ее за блузку и вплотную притянул к себе.
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– Я чувствую, что вот-вот опять отключусь. Прежде чем это случится, я хочу знать,
почему ты позволяешь себе такое? Зачем, ради всего святого?

Она посмотрела ему прямо в глаза.
– Вы построите для меня мост, мистер Ритленд.
Она видела, как по лицу его разлилось недоумение, но тут его веки вздрогнули и закры-

лись сами собой. Пальцы, все еще державшие прозрачную ткань ее блузки, слабея, разжа-
лись, голова откинулась на подушку.

Что же, по крайней мере, теперь он знал, в чем дело.
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Когда он проснулся снова, вся комната была залита лиловым светом. В окнах не было
стекол, только жалюзи. Они были подняты. Дул легкий ветерок. Скаут ощущал запах океана
и мог слышать его шум.

Рана уже по-иному напомнила ему о себе – ощущение прижатого к бедру раскаленного
тавро сменилось неотступной ноющей болью. Очень хотелось пить. От выпитого перед сном
отвара остался во рту острый жгучий привкус. Возможно, это был эффект от неумеренных
доз спиртного, поглощенного им помимо воли. В голове словно туман, но сильная боль,
испытываемая прежде, отступила. Когда это было? Вчера? Черт побери, он даже не знал,
сколько времени прошло со дня торжественного открытия курорта «Коралловый риф». И
вообще, где это он находится, будь оно все неладно?

Он повернул голову и вздрогнул от удивления.
В изножье его постели за москитной сеткой стояли три женщины. Одна молоденькая,

стройная и очень хорошенькая. Другая пухленькая и не слишком симпатичная. Зато от внеш-
него вида третьей остановились бы часы. На всех троих были короткие цветастые саронги,
обернутые вокруг бедер, и ничего сверху. Довольно волнующее зрелище.

Когда женщины поняли, что больной проснулся и смотрит на них, они принялись
тихонько хихикать и возбужденно переговариваться между собой по-французски. Скаут в
смущении прикрыл простыней свою голую грудь.

– Где эта, как там ее? Принцесса? Шанталь? – поинтересовался он хриплым голосом.
Его незамысловатый и вполне невинный вопрос вызвал новый взрыв смеха у всех

троих. Скаут понял, что женщины говорят о нем. Они продолжали искоса бросать на него
взгляды, за которыми немедленно следовали новые приступы хихиканья, от чего его боль-
ной голове вовсе не становилось лучше.

– Пожалуйста, можно мне попить?
– Можно.
Он повернул голову к двери как раз в тот момент, когда его похитительница вошла с

подносом, на котором стояли графин с водой и стакан.
– Я знала, что вам захочется пить.
Обращаясь к женщинам, она сказала: «Merci» – и проговорила что-то еще по-француз-

ски.
– Что происходит? – спросил он.
– Они настояли, чтобы я отдохнула, – пояснила Шанталь, отодвигая москитную сетку. –

Предложили подежурить, пока я помоюсь и вздремну хоть часок. Я поблагодарила их за то,
что они так хорошо ухаживали за вами в мое отсутствие.

Вероятно, благодаря принятой ею ванне в комнату вместе с ней вошли запах и све-
жесть цветов. Длинные темные и шелковистые волосы, в которые ему так хотелось запу-
стить пятерню, были все еще влажными. Одна из островитянок возбужденно затараторила
что-то. Две другие, слушая, прикрывали рты ладонями, тщетно пытаясь подавить смешки.

– Ну а теперь-то в чем дело? – спросил Скаут у Шанталь, которая, обходя вокруг кро-
вати, поправляла простыню, подсовывая ее края под матрац. Она старалась не смотреть на
него.

– Они… гм-м… говорят, что вы тут вспотели и им пришлось обтереть вас губкой.
Он повернулся к женщинам.
– Merci.
Те прямо повалились друг на друга, ослабев от хохота.
– Что тут смешного, черт возьми? Что случилось, я неправильно произнес «мерси»?
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– Oui, – ответила Шанталь, стараясь не встречаться с ним взглядом. Уголки ее губ
подрагивали, она сама едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться.

Болтовня женщин действовала Скауту на нервы, тем более что он знал: разговор шел
о нем.

– О чем они сейчас говорят?
– О вас.
– Об этом я и сам догадался. Что они говорят? – Он поймал руку Шанталь. – Что-

нибудь не так с моей ногой? Вы, часом, ее не отрезали, пока я тут валялся без сознания? – Он
приподнял простыню, чтобы удостовериться, что его пострадавшая конечность на месте.

Она раздраженно вырвала свою руку и сунула ему под язык термометр.
– Если уж так хотите знать, то они потрясены вашими волосами.
– Моими волосами? – пробубнил он, стараясь не выронить термометр, и поднес руку

к своей шевелюре.
– Волосами на теле.
Скаут чуть не проглотил градусник, успев в последнюю секунду выдернуть его изо

рта. Рука его снова машинально скользнула под простыню.
– Моими – чем?
– У мужчин с острова волосы на груди не растут. А у вас… – Она запнулась и сглот-

нула. – У вас они в изобилии, мистер Ритленд.
По мнению Скаута, для врача она казалась излишне застенчивой. Но с другой стороны,

почему бы и нет, решил он. Коль скоро она привыкла иметь дело только с островитянами,
то ничего удивительного, что ее поражает его волосатая грудь.

– В них тут есть надобность? – спросил он, кивнув в сторону полуобнаженных зри-
тельниц. – Разве не достаточно того, что я нахожусь под твоим присмотром?

Шанталь поблагодарила трио хохотушек и выпроводила их за дверь. Шаркая босыми
ногами по гладкому деревянному полу, все трое, продолжая щебетать подобно стайке раз-
ноцветных птиц, неспешно удалились.

– Господи, с ума можно сойти! О чем они говорят?
– Вы не говорите по-французски?
– Ну… могу заказать обед в ресторане, если, разумеется, не выбирать ничего особен-

ного в меню. Но, конечно, этой трескотни со скоростью девяносто миль в час мне не понять.
С трудом сдерживая смех, она поднесла указательный палец к губам, показав глазами

на женщин. Потом повернулась к Скауту.
– Они говорят, что мне повезло, раз я ухаживаю за вами.
– Почему?
– Потому что… потому что вы – почетный гость деревни.
– Как же! – Он достаточно хорошо разбирался в людях, чтобы распознать ложь.
Эта синеглазая куколка – хитрая бестия. Он прочувствовал это на собственной шкуре.

Она не говорит ему всей правды.
Внезапно до его ушей донеслось знакомое слово. Сев на постели, он показал пальцем

на дверь, за которой продолжали говорить женщины, и воскликнул:
– Я понял! Я знаю это слово. Это… это… – Он в раздражении щелкнул пальцами,

пытаясь пробраться сквозь туман последних дней беспамятства. – Это та скульптура. Мужик
с хитрой ухмылкой и огромным…

Его глаза уставились на Шанталь. Та поспешно повернулась к нему спиной и плотнее
прикрыла дверь за женщинами. Затем и сама вышла за ними. Когда через несколько минут
она вернулась, то как ни в чем не бывало подошла к прикроватному столику и налила стакан
воды из графина. Она казалась невозмутимой, но розовые пятна на щеках выдавали ее.

– Воды не желаете, мистер Ритленд?
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Он взял у нее стакан и выпил, разглядывая ее с явным одобрением. Эта женщина умела
держать себя в руках в любой ситуации.

А может, нет? Ему следует это проверить, необходимо все выяснить. Чтобы победить
противника, нужно первым делом узнать все его сильные и слабые стороны. Возвращая ста-
кан, он коснулся ее пальцев и с упреком в голосе спросил:

– Кто обмывал меня до того, как эти три красотки взялись за дело?
– Я, мистер Ритленд. – Она смотрела на него, не отводя взора.
– Ах, вот как?
– Еще воды?
– Нет, спасибо. Пока хватит, но графин оставь здесь.
Она поставила стакан на поднос и зажгла фонарь, так как солнце уже село.
– Вам лучше не вводить в заблуждение нас обоих. И не пытайтесь меня соблазнить,

мистер Ритленд. Ничего не выйдет. Я пошла на все, чтобы заполучить вас, и не собираюсь
выпустить вас из-за романтических соображений.

Ее холодный, спокойный и сдержанный тон разозлил его не меньше, чем смысл ска-
занного. Он отбросил простыню и спустил нога с кровати. Боль пронзила бедро, ринувшись
по всем нервам его тела, отчего его затошнило. Сжав зубы, он силился побороть подступив-
шую дурноту. Он стал слабее котенка и вынужден был опереться руками о матрац, чтобы
сохранить вертикальное положение.

– Я выберусь отсюда, – пообещал он сквозь зубы, сжатые от боли и ярости.
– Вы скоро поймете, что шансы на это у вас ничтожны, особенно если учесть, что

ходить вы не сможете еще несколько дней.
Он все же уловил почти сочувствие в ее мелодичном голосе.
– Вы не помните, как мы сюда добирались, но, да будет вам известно, что курорт нахо-

дится на другой стороне острова. Между ним и этой деревней – скалистая местность. Ни
шоссе, ни населенных пунктов. Дороги – практически лишь козьи тропы. А в деревне всего
один джип. Он принадлежит моему отцу и тщательно спрятан. Никто из жителей ни за какую
плату вам его не покажет. Пожалуйста, не оскорбляйте их подобными попытками. А пешком,
особенно с больной ногой, вам не удастся добраться до того, что вы называете цивилизацией.

– Хочешь, поспорим, принцесса?
Она лишь улыбнулась.
– Поступайте, как знаете. Вы голодны?
– Коня бы съел.
– Прекрасно. Именно это вы и получите.
Она ушла, оставив его с раскрытым ртом. Он вполголоса выругался, проклиная свою

боль, беспомощность, слабость и невезение.
Ему с самого начала следовало догадаться, что она слишком хороша, чтобы стать лег-

кой добьией. Надо же быть таким идиотом! Не обнаглей он от их местного пьяного зелья, он
бы действовал осторожнее. Так нет же, как последний дурак, влез по уши, а теперь, видно,
завязнет с головой.

Он продолжал сидеть на краю постели, хотя на это требовались силы, которыми он не
располагал. Но, пребывая в таком положении, он казался себе менее беспомощным. Если он
ляжет, то вновь окажется в ее власти.

Она вернулась с еще одним подносом, на котором стоял чайник и стакан с мутной
жидкостью.

– Я больше не желаю пить эту гадость, – упрямо заявил он, надеясь, что в его голосе
прозвучало больше уверенности, чем он ощущал.

– Тогда мне придется кормить вас насильно.
Он угрюмо наблюдал, как она наливала дымящийся отвар в чашку.
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– Это что, в самом деле бульон из конины?
– Во многих частях света конина считается деликатесом.
– Как и собачье мясо. Я не собираюсь есть ни то, ни другое.
– Эта лошадь пожертвовала ради вас жизнью. Вы можете хотя бы сделать вид, что

признательны ей за это?
– Вы не пожелали резать корову ради меня, так почему же не пощадили лошадь?
– По правде говоря, – пояснила она, нахмурившись, – мы нашли бедное животное в

придорожной канаве уже мертвым. Но мясо еще не начало портиться.
– В таком случае и думать об этом забудь, Флоренс Найтингейл. – Он оттолкнул про-

тянутую чашку.
Она одарила его чарующей улыбкой.
– Вы же хотите набраться сил, чтобы придушить меня, верно? Или передумали?
Он выхватил чашку у нее из рук и по неосторожности выплеснул немного обжигающей

жидкости себе на грудь.
– О, черт!
Шанталь отреагировала мгновенно: протянув руку за льняной салфеткой, что лежала

на подносе, она кинулась вытирать сверкающие капли с покрытой густым волосом груди.
Когда она наклонилась вперед, пряди ее волос коснулись его колена, не прикрытого просты-
ней.

Реакция Скаута была однозначной. Ощутив, как ее темные волосы, словно черные
атласные ленты, ласкают его кожу, он едва совладал с собой. Может, она и сумасшедшая, и
опасна, ему все равно! Ему захотелось дотронуться до нее, погладить эти волосы и зацело-
вать ее всю, с головы до ног.

Он ухватил эти тяжелые пряди и сжал руку в кулак, а затем отвел ее упавшие волосы
со своих колен. Ее рука замерла в нескольких сантиметрах от его груди, и взгляды их встре-
тились. Их лица при этом оказались так близко, что он ощутил ее быстрое дыхание, слетав-
шее с влажных, полураскрытых губ. Черт, ему снова захотелось почувствовать ее рот сво-
ими губами.

– Со мной все в порядке, – грубовато заметил он.
Она выпрямилась и швырнула салфетку на поднос, а он поспешил разделаться с отвра-

тительным бульоном и состроил ужасную гримасу, допивая последний глоток.
– Когда мне дадут что-нибудь посущественнее? Или в твои планы входит держать меня

впроголодь, подпитывая одним бульоном из конины?
– Нет, я хочу, чтобы вы поскорее набрались сил.
– Чтобы я мог… как это? Сконструировать мост?
– Совершенно верно, – ответила она с предельной серьезностью.
– Ты, верно, перегрелась на тропическом солнце, принцесса, – рассмеялся он. – Я не

собираюсь ничего конструировать для тебя, кроме разве уголовного дела, которое тебе ни за
что не выиграть. Между прочим, со времен второй мировой войны остров Пэрриш является
территорией Соединенных Штатов. Каким бы языческим и отсталым он ни был, – продол-
жал он, многозначительно взглянув на керосиновую лампу, – все цивилизованные законы
имеют силу и здесь. Как только я смогу двигаться, ты угодишь за решетку.

– Возможно. Но сначала вы построите мне мост.
– Какой мост? А это что еще такое, черт побери? – сварливо полюбопытствовал он,

когда Шанталь попыталась вручить ему принесенный на подносе стакан с жидкостью.
– Кокосовое молоко. Вам понравится.
Он выпил. После бульона вкус показался ему приятным – что-то вроде молочного кок-

тейля.
– Ладно, я выпил. Теперь ответь на мой вопрос.
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– Какой вопрос?
– Про какой это мост ты постоянно твердишь?
– Мы поговорим об этом утром. Вам не надо в туалет?
– Настолько, что аж слеза прошибает.
– Могли бы сказать. – Она сунула руку под кровать и достала фарфоровое судно.
Скаут взглянул на «утку» и почувствовал, что краснеет.
– Черта с два!..
– Несколько поздновато испытывать застенчивость, мистер Ритленд, поскольку я уже

несколько дней забочусь о вас. Стало быть, у вас нет от меня секретов. Распоряжайтесь посу-
диной, или вам же хуже будет!

Он закусил щеку изнутри. Вид у Шанталь был решительный. Его организм в свою
очередь тоже требовал своего.

– Не будет ли дерзостью с моей стороны попросить тебя оставить меня одного?
Она повернулась и вышла. Дивные ножки, подумал он, провожая ее взглядом. На ней

были обычные шорты, а не саронг, который носят местные женщины. К тому же Скаут почти
испытывал благодарность за то, что Шанталь носила блузку из тончайшего хлопка, полы
которой узлом завязала на талии. Наблюдая за мягким колыханием ее бюста, он готов был
побиться об заклад на последний грош, что под полупрозрачной тканью ничего больше не
было. Но рубашка была – вот что его радовало! Трудно было бы на нее злиться, ходи она
голой по пояс. Ему и так с трудом удавалось сдерживать эмоции при виде ее голых ног.

Прежде чем войти, она постучала. Он насупился, ибо никогда в жизни не чувствовал
еще себя таким униженным. Она быстро вынесла судно.

– Мне кажется, вам следует прилечь, мистер Ритленд. Вы побледнели. – Она положила
ладони ему на плечи и попыталась заставить его лечь.

Быстрым движением руки он обнял ее за талию. Другая рука столь же стремительно
схватила ее за волосы. Он видел, что она недовольно поморщилась, но лишь слегка ослабил
хватку.

– Твой выбор пал на меня случайно? – спросил он, и губы его побелели от гнева, боли
и огорчения.

– Нет.
– А те призывные взгляды, что ты так недвусмысленно бросала на меня, не имели

никакого отношения к тому факту, что тебе приглянулась моя внешность, так? Ты выбрала
меня из толпы не потому, что сочла привлекательным?

– Я понимаю, что это удар по вашему самолюбию, мистер Ритленд, но – нет. Как вы
выглядите, не имело для меня никакого значения.

– Ты подставила меня с самого начала.
– Верно.
– Ты наметила мою кандидатуру заранее и сделала все, чтобы я наверняка обратил на

тебя внимание во время приема.
– Правильно.
Его рука крепче обхватила ее талию. Он притянул Шанталь к себе. Ее колени столкну-

лись с его коленями, но на пронзившую его боль он почти не обратил внимания: он ничего
не видел, любуясь ее гладкой кожей.

– Но зачем, черт побери?
– Я же сказала. Все ради моста.
– Какого моста, мать твою?..
Она вывернулась из его объятия и одним сердитым взмахом головы перебросила

волосы за спину.
– Я все объясню, когда вы окрепнете, возможно, утром.
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Не отрывая от нее глаз, Скаут позволил ей уложить себя на подушки. Устроив его
поудобнее, она убедилась, что вода в пределах его досягаемости, а москитная сетка надежно
защищает ложе, и погасила лампу.

Он слышал шаги ее босых ног по деревянному полу, а потом увидел, как она выскольз-
нула за дверь.

Скаут долго смотрел в темноту, но заснуть ему не удавалось. Он даже не сумел рассла-
биться. В голове все путалось, но сон не приходил.

Он ругал себя за мягкотелую уступчивость. Какого черта он позволяет всему этому
продолжаться? Верно, она хитра, но ведь и он далеко не дурак. И есть люди, которые даже
считают его довольно хитроумным.

Он крупнее ее, весит намного больше. Она, правда, рослая, выше, чем другие острови-
тянки, но он помнил, что даже на высоких каблуках она едва доходила ему до подбородка…
Да, у них обоих удачный рост – очень удобно целоваться, очень…

– Дьявол! – Он выругался, ворочаясь в темноте, едва разбавленной лунным светом из
окна. Не стоит ему вспоминать об их поцелуе, или он оправдает мнение тех трех женщин,
что сравнили его с маленьким дьяволом – тем божком с перманентной эрекцией. И потом,
ему следует сосредоточиться на случившемся и обдумать ситуацию, в которую он попал.

Судя по всему, Шанталь Дюпон пользовалась в деревне большим авторитетом и
неограниченной властью, но при этом он не заметил, чтобы у дверей дежурили вооружен-
ные охранники. Интересно, трудно ли будет скрутить ее и заставить признаться, где спрятан
джип, или принудить отвезти его на этом джипе на другую сторону острова? Кстати, куда
подевался пистолет, из которого она его ранила? Пока он валяется в этой постели, которая
больше подошла бы для лилипута, ему уж точно не найти ее пистолет.

При этой мысли он решительно откинул простыню и москитную сетку. Затем сел,
однако на этот раз осторожно спустил ноги с кровати. И все равно левую ногу словно огнем
ожгло.

Встав на одну ногу, а другую держа на весу, Скаут еще вспомнил, что он совершенно
голый. Он дотянулся до висевшего полотенца и, завладев им, обернул его вокруг талии.
Слишком солидно, но все же лучше, чем ничего.

Еще раньше он заметил в углу метлу. К ней он и запрыгал на правой ноге, хватаясь по
пути за мебель, чтобы не упасть.

К тому времени, когда он добрался до метлы, на лбу у него выступил пот. Он дышал
открытым ртом, будто пробежал пять километров в гору. Опираясь на метлу, он с этим
импровизированным костылем направился к двери. Голова у него кружилась, и дверь оказа-
лась несколько в стороне от того места, где, как он прикинул, она должна находиться.

В доме царила тишина, нарушаемая только ропотом океана. Стихия где-то совсем
рядом. Скаут поискал на ощупь какие-нибудь выключатели, но, как он и ожидал, никаких
признаков электричества не оказалось. Не было и телефона. Однако дом был хорошо обстав-
лен, безукоризненно чист и полон красивых вещей. Повсюду книги, их стопки на столах,
полках, даже на полу. Некоторые на французском, какая-то часть на английском.

Стараясь производить как можно меньше шума, он, превозмогая боль, с трудом про-
шел через просторную гостиную и направился по коридору мимо еще одной спальни, где
постель была расстелена, но пуста, дошел до следующей большой комнаты, разделенной
резной ширмой на спальню и кабинет.

На огромной кровати тоже никого не было. Шанталь сидела в кабинете. Тусклая керо-
синовая лампа слабо освещала помещение, и лицо Шанталь оставалось в тени. Женщина
полулежала в кожаном кресле, положив ноги на угол заваленного бумагами письменного
стола, на котором царил полный беспорядок. Она была в очках. На коленях у нее лежала
книга.



С.  Браун.  «На пределе»

24

Шанталь настолько углубилась в чтение, что не услышала его приближения. Ее тем-
ные волосы подобно плотному занавесу свисали со спинки кресла, и лишь несколько прядей
обрамляли безукоризненное лицо. Она расстегнула и развязала рубашку – видимо, собира-
лась ее снять, но потом передумала.

При виде идеально округлых грудей, увенчанных сосками, словно созданными для
мужских губ, Скаут ощутил пульсацию отнюдь не в больной ноге. Он попытался отогнать
похотливые мысли, но когда заговорил, голос его прозвучал хрипло:

– Ты все объяснишь мне прямо сейчас.
Она вздрогнула. Ноги бухнулись на пол, и книга слетела с колен. Шанталь резко под-

няла голову. Сквозь толстые стекла очков она вглядывалась в полумрак, различила наконец
размытые очертания его силуэта, и потребовалась несколько секунд да его сверлящий взгляд,
пока она сообразила, что ее рубашка распахнута. Она поспешно запахнулась и сняла очки.

– Мистер Ритленд, каким образом…
– Кончай с этим «мистер Ритленд», а? Я же не официальное лицо и не гость в твоем

доме. Я твой пленник. Ты видела меня голым, и я бы тоже не отказался полюбоваться тобой,
особенно когда целовал тебя и массировал твой сосок. Так что мы вполне можем обращаться
друг к другу по имени.

Он испытал какое-то извращенное удовольствие, заметив, как обидело Шанталь его
заявление. Но одновременно он поразился собственному цинизму. Дома он никогда не
посмел бы так разговаривать с женщиной… с любой женщиной. Он читал о мужчинах,
дичавших в отрыве от цивилизации и привычного окружения, но от себя такого не ожидал.
Тем более в такие короткие сроки. Хотя, конечно, его жестоко провоцировала именно эта
женщина с потрясающими синими глазами, которая теперь с надеждой смотрит ему в лицо,
словно ожидая извинений. Смущенный, он шумно выдохнул. Обиженное выражение ее лица
заставляло его чувствовать себя дурным человеком.

– По меньшей мере хоть согласись, что у меня есть все основания, чтобы злиться и
расстраиваться.

– Я согласна, – негромким голосом признала она. – Но, честное слово, я вовсе не хотела
вас ранить. Мне очень жаль.

– Да ладно, дело уже сделано, так ведь? Ну что там насчет моста?
– Вы уверены, что хотите услышать мои объяснения именно сегодня?
– Абсолютно.
– Тогда садитесь, пожалуйста. – И, улыбнувшись, добавила: – Скаут.
Он с благодарностью опустился в стоявшее напротив кресло.
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Даже при свете керосиновой лампы Шанталь заметила, как побелели его губы. Она
знала, что он страдает от боли. В его ослабленном состоянии путь от спальни до кабинета
равносилен долгому путешествию. Кожа у него приобрела серый оттенок, лоб покрылся
испариной, пряди волос, упавшие на глаза, стали влажными и слиплись.

Но несмотря на слабость и мучения, он был полон решимости, и Шанталь сочла, что
достаточно долго держала его в неведении. С чего же начать?

– Вы не помните, поскольку были без сознания, – заговорила она, – но когда мы доби-
рались до деревни, нам с Андре пришлось нести вас по подвесному мосту над глубоким
ущельем. Там настоящая пропасть, она разделяет нашу деревню и остальную часть острова.
Мост в ужасном состоянии. Его требуется срочно заменить. Я затащила вас сюда, чтобы вы
построили для нас новый мост.

Она следила, как он молча переваривает услышанное: выражение лица вроде бес-
страстное, но искорка интереса мелькнула в его глазах, и она уловила это. Интерес в его
глазах. Очень недурных. Светло-карих с золотом.

Она отвела взгляд и вдруг заметила, что он машинально массирует больное бедро.
– Болит?
Он оставил ногу в покое, скорчил недовольную мину и соврал:
– Нет.
– Я могу дать вам что-нибудь.
– Не выйдет, мисс Дюпон. Стоит тебе дать что-нибудь мне, как я теряю сознание на

несколько часов.
– Может, таблетку аспирина?
– Давай рассказывай про мост, – нетерпеливо прервал он. – Насколько я понимаю, речь

идет не о маленьком, коротком мосте.
Она небрежно взмахнула рукой, стараясь казаться спокойной.
– Какие-нибудь шестьдесят метров.
– Черт! – Он рассмеялся и покачал головой.
– Я рада, что вы находите это забавным, – съязвила Шанталь. – Уверяю вас, для нас

этот мост – жизненная необходимость. Мой народ…
– Твой народ? – закричал он. – Да кто же ты такая, черт побери?
Посчитав этот вопрос резонным, она ответила:
– Шанталь Дюпон.
– Это я знаю. – Он снова машинально потер ногу, но, поймав ее взгляд, прекратил это

занятие. – Ты что здесь, жрица? Ее величество королева? Миссионерка? Кто ты?
Этот вопрос вызвал у нее улыбку.
– Ничего такого королевского. Я здесь родилась, в этой деревне. – Протянув руку, она

взяла со стола фотографию в серебряной рамке. – Мои родители.
Он с любопытством взглянул на фото: белый мужчина и полинезийка. Шанталь вни-

мательно следила за его реакцией. Поставив фотографию на стол, он заметил:
– У тебя отцовские глаза. Но все остальное ты унаследовала от матери.
– Благодарю вас. Она была очень красивой.
– Была?
– Она умерла много лет назад. Я понимаю, вам любопытно, но из вежливости вы стес-

няетесь спросить.
Он смущенно заерзал в кресле, тем самым подтверждая ее правоту.
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– Мой отец, – начала Шанталь, – доктор Джордж Дюпон, служил в военно-морских
силах Франции. Его послали на этот остров как раз перед началом второй мировой войны.
Как вы, вероятно, заметили, остров весьма привлекателен. После войны Франция оказалась
в руинах, так что он вернулся сюда, чтобы заниматься научной работой, хотя здесь уже была
американская территория. Он познакомился с моей матерью, Лили, полюбил ее, и они поже-
нились.

– Судя по задумчивому выражению твоего лица, я полагаю, они жили счастливо, пока
смерть не разлучила их.

– Мать приняла католичество. Но несмотря на это, когда она последовала за отцом во
Францию, от нее шарахались. От них обоих. Дюпоны – старинный аристократический род.
Неважно, что они потеряли большую часть своего состояния при нацистах. Все члены этой
семьи по-прежнему считают себя элитой.

– Принять в свой клан полинезийку да еще в качестве члена семьи – об этом нельзя
было даже подумать, так?

Шанталь опустила голову. Каждый раз, когда она рассказывала о своей красавице
матери и о том, как страдала бедная женщина, сердце ее сжималось от жалости. Шанталь
сама до известной степени сталкивалась с предрассудками, а ведь она лишь наполовину была
тем, что вызывало неприязнь в случае с Лили, отталкивало от нее Дюпонов и всех старых
друзей и коллег ее отца.

– Так вот, – продолжала Шанталь, прерывисто вздохнув, – они вернулись на остров.
Отец продолжил здесь свою работу и ранее начатые исследования. Он построил этот дом и
приложил все силы, чтобы сделать его по возможности удобным. Он научил местных жите-
лей пользоваться некоторыми современными удобствами. В результате так вышло, что або-
ригены привыкли полагаться на него и стали от него зависеть.

– Он был для них вроде отца.
– Вот именно.
– А когда же появилась ты? Тебе ведь не так уж много…
– Многие годы после замужества моя мать никак не могла забеременеть, и это, как я

потом узнала, сильно тревожило ее. Наконец это произошло. Она писала в дневнике, что дни
беременности были самыми счастливыми в ее жизни. – Шанталь сдвинула брови. – Но она
была уже в таком возрасте, что роды не могли пройти без осложнений. За ней не было над-
лежащего ухода во время беременности. А она проходила сложно. Мама так окончательно и
не оправилась после родов, умерла, когда я была совсем маленькой. У меня очень смутные
воспоминания о ней, я запомнила только улыбающееся лицо да еще французские колыбель-
ные, которые она мне пела.

Они несколько минут помолчали. Шанталь погрузилась в горькие, но одновременно
приятные воспоминания. Скаут прервал их, спросив:

– Почему твой отец не вернулся с тобой во Францию после смерти Лили?
– К тому времени остров стал для него домом, ближе, чем Париж. Он привык к местной

размеренной и неторопливой жизни. Да и жители деревни нуждались в нем. Кроме того, –
добавила она, – он не хотел оставить маму.

– Но он сделал все, чтобы ты уехала.
– С чего вы взяли? – с удивлением спросила Шанталь.
Скаут кивком указал на стену за ее спиной. Она проследила за его взглядом: на стене

висели дипломы в рамках.
– Гордость отца, – сказала она, пожав плечами с истинно французской грациозностью,

унаследованной от Джорджа Дюпона. – Я ходила в английскую школу на военной базе.
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