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Аннотация
Эви Делахи была в отчаянии. Мало того, что и ее семья, и семья Рашида,

ее возлюбленного, категорически против их связи, так теперь новое испытание – она
беременна. Как отнесется к этому Рашид Аль-Кадах? Ведь он наследник престола в своем
государстве и должен следовать строгим правилам, в частности в выборе невесты…
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Было уже поздно. Даже, можно сказать, слишком поздно. И все же Эви продолжала

стоять у окна, глядя на вечерние лондонские огни и внешне не выказывая ни малейших
признаков раздражения. В конце концов, не было ничего необычного в том, что он заставлял
ее ждать: он постоянно так поступал – дела для него были превыше всего.

Даже его любовницы. Как бы хороша собой она ни была, как бы – по его уверениям –
он ни обожал ее, Эви знала, что всегда будет на втором месте в его жизни.

Поэтому, словно драгоценная статуэтка, обернутая в тончайший алый шелк, она стояла
у окна в просторной гостиной самого дорогого номера в отеле и ждала. Молча, спокойно
и хладнокровно ждала своего хозяина. Не в ее привычках было выказывать свои истин-
ные чувства – манера, усвоенная благодаря строгому воспитанию с самого детства. Однако
только глупец принял бы ее спокойствие за чистую монету.

Шейх Рашид Аль-Кадах ни в коей мере не был глупцом, но его здесь и не было, чтобы
распознать истинные чувства Эви. А единственный составлявший ей компанию человек
слишком редко поднимал глаза, чтобы что-либо заметить.

Он стоял у белого мраморного камина, сложив руки на груди, и хранил мудрое молча-
ние – все попытки поддержать вежливую беседу окончились ничем уже давно, задолго до
того, как простое опоздание превратилось в непростительное.

Он все же перехватил ее взгляд, брошенный на изящные золотые наручные часики.
– Мисс Делахи, я уверен, что он придет с минуты на минуту, – негромко и деликатно

сказал Азим. – К сожалению, существуют некоторые неизбежные вещи, и телефонный раз-
говор с его отцом относится именно к ним.

«Или разговор с Нью-Йорком, Парижем или Римом», – про себя добавила Эви. Дело-
вые интересы Аль-Кадахов простирались достаточно далеко во всех направлениях. На
самом деле Рашид, единственный сын своего отца, принял на свои плечи практически всю
тяжесть этих интересов с тех пор, как микроинфаркт в прошлом году уложил отца в постель.
И поэтому Эви день ото дня все меньше и меньше ощущала внимание Рашида к себе.

С ее губ сорвался вздох. Обычно она позволяла себе так вздыхать, только будучи уве-
ренной, что никто ее не слышит. Но сегодняшний вечер был особенным. Сегодня вече-
ром она должна была наконец разрешить давно мучивший ее вопрос, откладывать который
больше не могла. Она прекрасно понимала, что Рашиду отнюдь не понравится то, что она
собирается ему сказать. Более того, она догадывалась, что он будет просто в ярости.

«Господи!» – уныло подумала Эви и подняла дрожащую руку ко лбу, где пульсировала
боль, как вдруг дверь комнаты распахнулась. Уронив руку и сжав ее в кулак, Эви напряженно
замерла на месте, чувствуя на себе пронзительный взгляд золотистых глаз Рашида.

В роскошной кремово-золотой гостиной повисло напряженное молчание. Острым
взглядом шейх Рашид Аль-Кадах внимательно оглядел комнату, оценивая настроение двоих
ожидавших его людей. Очень прямая спина Эви и явное облегчение на лице Азима сказали
ему все.

Слегка улыбнувшись обоим в знак приветствия, Рашид безмолвным кивком головы
отпустил своего верного помощника. Однако что-то во взгляде Азима заставило его вздрог-
нуть. «Тебя ждут большие неприятности, шейх, – говорил этот взгляд. – Твоей женщине
плохо». С ироническим полупоклоном Азим вышел.



М.  Рид.  «Все ради любви»

5

Рашид ожидал увидеть в лице Эви гнев. Однако он ошибся.
Да, несмотря на ее ожидаемое раздражение и его собственную безумную усталость

после одного из самых тяжелых телефонных разговоров с отцом, несмотря на поздний час,
несмотря на то, что все вокруг, казалось, объединилось, чтобы превратить его налаженную
жизнь в хаос, – несмотря на все это, когда их взгляды встретились, обоих пронизала сла-
достная дрожь. Эви – потому что перед ней был мужчина, при одном взгляде на которого ее
всегда охватывало желание. Рашида – потому что его реакция ничем не отличалась от ее.

Даже воздух между ними начал вибрировать. Глаза Рашида потемнели, он жадно смот-
рел на ее стройную фигуру, выделявшуюся на фоне темного окна.

Он наизусть знал каждый миллиметр ее великолепного тела, ее светящейся гладкой
кожи. Ее роскошные волосы золотым ореолом обрамляли правильные черты. Идеальный
овал лица, идеально прямой нос, соблазнительно пухлые губы и к ним восхитительные голу-
бые глаза, которые даже в гневе не могли скрыть ее любви.

Она стояла напротив него – полная противоположность ему во всех смыслах слова:
ее кожа была белой, как жемчуг, – его же, наоборот, темной, словно дорогое полирован-
ное дерево. Она была стройной и тонкой, он – широк в плечах, сильный и мужественный.
Его волосы были гладкими и коротко подстриженными, они обрамляли скульптурной лепки
лицо, на котором золотом сверкали темные глаза.

Противоположности – да, полные, крайние противоположности. Она – англичанка до
мозга костей, он – истинный арабский воин.

Два года они вместе – целых два года, – но до сих пор при каждой встрече воздух между
ними начинал потрескивать и искриться от напряжения. Как сейчас.

Но по-другому и быть не могло, потому что иначе разница их совершенно непохожих
друг на друга культур разрушила бы эти отношения еще в самом начале.

– Приношу свои извинения, – наконец сказал Рашид, и в его голосе, как и в глазах,
заструился горячий золотистый мед. – Я только что вернулся из посольства. – Это подтвер-
ждалось его одеянием: прямая белая туника и темно-синяя свободная накидка поверх нее. –
Ты сердита на меня, – суховато констатировал он.

– Нет, – возразила Эви. – Мне просто скучно.
– А-а, – протянул Рашид. – Значит, мы в одном из тех самых настроений, не так ли? –

Он шагнул в комнату, закрыв за собой дверь. – И что же я должен сделать? – очень-очень
вежливо спросил он. – Упасть к твоим прекрасным стопам?

Поскольку в его словах слышалась обычная ирония, Эви досадливо вздохнула.
– Сейчас мне гораздо больше хотелось бы поесть, – ответила она. – У меня маковой

росинки во рту не было с самого утра, а сейчас уже… – она бросила взгляд на часы, – почти
девять вечера.

– Значит, мне следует упасть к твоим стопам, – спокойно заключил Рашид, нимало не
обманутый ее холодным спокойствием.

Слава богу, что он не заметил за ее холодностью другого – беспокойства, тревоги.
Потому что сейчас, увидев перед собой Рашида, Эви поняла, что ей необходимо еще время,
чтобы подготовиться к предстоящему серьезному разговору.

Ее едва заметное пожатие плечами заставило приподняться его густые брови. Этими
более чем сдержанными жестами и было объявлено о начале военных действий. В их отно-
шениях это было не ново. На самом деле основанием их взаимного недовольства было
обыкновенное нежелание уступать хотя бы в чем-то партнеру. Эви не хотела потакать его
всеподавляющему мужскому «я», а Рашид – ее стремлению держаться в образе Снежной
королевы.

– У меня есть некоторые обязанности, – бросил он.
– Неужели? – пробурчала Эви. Его глаза гневно засверкали.
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– Я не всегда могу распоряжаться своим временем так, как хочу.
– То есть ты вовсе не хотел заставлять меня ждать тебя почти целый час? – саркасти-

чески спросила Эви.
Вместо ответа Рашид неторопливо, мягкой походкой хищника, преследующего жертву,

направился к ней, и она неотрывно следила за плавными движениями его сильного, краси-
вого тела. Этот человек был истинной поэзией в движении. Высокий, стройный и смуглый,
он таил в себе скрытую угрозу, опасность, и, когда он подошел к Эви почти вплотную, ее
сердце готово было выскочить из груди, дыхание болезненно рвалось из легких, а в крови
заиграли такие знакомые искорки желания…

«Вот почему, – беспомощно подумала она, – я не могу даже подумать о том, чтобы
расстаться с этим человеком».

Золотистый взгляд вызывающе пронзал ее холодные голубые глаза. Смуглая рука с
сильными пальцами, которая умела быть очень жесткой в нужный момент, протянулась и
взяла Эви за высоко поднятый подбородок.

– Предупреждаю, – мягко промурлыкал Рашид, – я не намерен сегодня пререкаться.
Так что будь умницей, дорогая, и прекрати вести себя как раздраженная кошка.

– А если я и в самом деле раздражена? – проигнорировав его предупреждение, возра-
зила Эви. – Ты обращаешься со мной как с прислугой, разве я это заслужила?

– И все из-за того, что я один-единственный раз приехал позже?
– Ты опаздываешь гораздо чаще, чем приезжаешь вовремя, – сумрачно заметила она.
Губы Рашида искривила улыбка. Казалось, эта ссора его только развлекает.
– А разве этот опоздавший тебе совсем-совсем безразличен, мм? – лениво протянул он.
Эви не сразу поняла, что он сказал, но когда смысл его слов дошел до нее, она, гневно

порозовев, отпрянула в сторону.
– Речь идет не о твоих сексуальных достоинствах! – воскликнула она.
– Ах! – вздохнул он. – Какой позор для меня!
– Рашид! – не выдержав, оборвала его Эви. – Я не…
В таких случаях она всегда кричала, но он закрывал ей рот поцелуем, крепко обнимая

и лаская ее, и его надменные губы заставляли ее забыть обо всем. Так было и на этот раз.
Но хуже всего было то, что Эви ничуть не сопротивлялась, – что говорить, она даже

не пыталась притвориться, что сопротивляется, а просто отдавалась на волю ласкающих ее
рук. Она ничего не могла с собой поделать. Рашид пробуждал в ней жажду, утолить которую
мог только он сам.

Два года их взаимоотношения вызывали в их семьях глухой ропот недовольства, а свет-
ские сплетники с замиранием сердца ждали, кто же первым пойдет на разрыв.

Потому что в один прекрасный день все должно было закончиться. Наследник престола
должен был жениться на девушке своего круга. А Эви уже замарала свою репутацию, отказав
маркизу ради того, чтобы стать тем, кем и оставалась по сей день. Но давление на нее не
прекращалось, и ей тоже полагалось выйти замуж за представителя их класса – потомка
какого-нибудь знатного рода.

Но именно эта неизбежность окончания их связи и делала их ночи такими страстными
и жаркими – как будто каждая могла стать последней.

– Итак, мы будем ужинать или продолжим сражаться? – прервав наконец поцелуй, про-
мурлыкал Рашид.

Под словом «сражаться» имелось в виду совсем иное, мрачно подумала Эви. Их
любовь – это всегда сражение. Борьба. И Эви уже не колебалась в выборе того, что же пред-
почесть.

«Он мне нужен, – призналась она себе. – Очень нужен, особенно сегодня!»
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Ей необходима его сила, его темная и неотразимая чувственность. Ей до боли хотелось
прижаться к нему, слиться с ним, умереть в нем. Потому что это будет последняя ночь, когда
она притворится, будто ничего не случилось. Она хочет чувствовать себя любимой и быть
с мужчиной, которого любит больше жизни.

– Послушай, на тебе что-нибудь есть под этим одеянием? – спросила она, лаская ладо-
нями его мощные, крепкие мышцы сквозь тунику.

– Проверь сама, – ответил Рашид, касаясь пальцем уголка ее губ, пока другая его рука
играла с подолом ее легкого платья.

– Ты хочешь, чтобы на наше стрип-шоу любовалась вся улица? – усмехнулась Эви,
внезапно вспомнив, что они стоят у самого окна, занавески на котором не закрыты, так что
любой прохожий от Баттерси до Вестминстера мог полюбопытствовать, что здесь происхо-
дит.

В ответ Рашид протянул руку за ее плечо. Через секунду тяжелые золотистые шелковые
портьеры с легким шуршанием опустились, и у Эви больше не осталось сомнений, предпо-
честь ли утоление голода исполнению более насущного желания.

Нужно быть очень глупой, чтобы не догадаться, что сам Рашид предпочел бы, – его
желание было более чем очевидно. Но право выбора он оставлял за ней. Он знал, что Эви
очень рассержена на него за опоздание. Знал, что, попытайся он просто заняться с ней любо-
вью, на него немедленно обрушился бы поток обвинений в том, что он эгоист и использует
ее.

А еще он прекрасно знал, что, как бы Эви ни была голодна, в конце концов она не
сможет устоять перед ним. Потому что все ее тело выдавало не менее горячее и страстное
желание, нежели то, которое испытывал он сам.

– Ты так самоуверен, – заметила Эви, стараясь сохранить хотя бы остатки гордости.
Рашид только улыбнулся в ответ, сверкнув ослепительно белыми зубами в полумраке.
– Я сейчас позову Азима и велю подогнать машину, – поддразнил он ее.
Гневно застонав, Эви притянула голову Рашида к себе.
Час спустя Эви, выбравшись из сладостного тумана, обнаружила рядом Рашида, рас-

кинувшегося во всей своей великолепной мужественной наготе. Его глаза были закрыты,
губы слегка раскрылись, грудь медленно и равномерно поднималась и опускалась в такт
дыханию.

Эви только улыбнулась, радуясь возможности просто лежать рядом с ним, пока он
этого не замечает. Одним из самых острых и сладких удовольствий для нее было вот так
разглядывать спящего обнаженного Рашида. Он был необыкновенно сексуален, когда так
спал. Уверенный в себе, привыкший к вечно осаждающим его репортерам, он не смутился
бы, ворвись они сейчас сюда со своими фотоаппаратами!

– Я хочу есть! – объявила она.
– Возьми телефон и позвони Азиму, – посоветовал Рашид, явно не желая менять поло-

жение.
Со вздохом Эви поднялась на локте и потянулась через Рашида к телефону. Ее волосы,

так тщательно уложенные еще совсем недавно, теперь растрепанными прядями упали на его
лицо. Эви вызвала личного помощника Рашида.

– Мне хватит простого сандвича, – говорила она, в то время как Рашид неторопливо
и нежно заправлял ее длинные пряди за ухо. – Нет. Он будет есть то, что я скажу, – заявила
она, быстро взглянув на Рашида и победно улыбнувшись. – А я просто-напросто умру, Азим,
если придется ждать, пока вы приготовите что-нибудь горячее, – закончила она и повесила
трубку.
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Эти светящиеся глаза смотрели на нее так, что все мышцы Эви напряглись. Как он
красив, этот мужчина! Их души звучали в унисон, так что она не смогла бы теперь без этого
выжить.

– Почему ты пропустила сегодня ланч? – внезапно посерьезнев, спросил он, легко каса-
ясь ее щеки.

– Я его не то чтобы пропустила, – призналась Эви. – Мне просто не хотелось есть то,
что предлагалось в меню.

– Объясни, – сурово скомандовал Рашид.
Эви поднялась с кровати, потянулась за его просторной накидкой и завернулась в нее.

Собрала волосы в хвост на затылке и взглянула на Рашида.
– Моя мать, – сказала она. Этого было достаточно.
Рашид ничего не ответил, но резким жестом запустил пальцы в волосы. Эви молча

направилась в ванную, волоча за собой длинные полы накидки, словно королевскую мантию.
Эви предпочла душ и, повернув обе ручки, направила на себя сильную струю воды. Так

она стояла, не двигаясь, очень долго, каждой клеточкой кожи ощущая присутствие Рашида за
стеклянной стенкой и понимая, что он не присоединится к ней, чтобы принять душ вместе,
потому что хорошее настроение исчезло. Ее мать и его отец. Либо та, либо другой, либо они
оба постоянно умудрялись вмешиваться в их отношения.

Но ожидает их еще более худшее, о чем Рашид пока что не знает и даже не догады-
вается. «Ведешь себя словно трусливый страус, прячущий голову в песок», – безжалостно
укорила себя Эви. Поморщилась. Да, пора признаться. Но слишком трудно сказать ему то,
что она должна сказать. От ее слов их мир, мир, который они выстроили вокруг себя, рухнет
в одночасье. И какое действие окажут на Рашида ее слова, Эви предугадать не могла.

Выйдя из душа, она увидела на стуле пушистый турецкий халат. Эви улыбнулась забот-
ливости Рашида. Набросив халат на обнаженное тело, Эви распустила волосы, и их тяжелая
золотая масса почти до талии покрыла ее. После этого она направилась в спальню посмот-
реть, что там без нее делает Рашид. Эви обнаружила его в гостиной у бара, где Рашид нали-
вал в стакан минеральную воду с соком. Ни он, ни она алкогольных напитков не употребляли
– Эви их попросту не любила, а Рашиду запрещала религия.

К ее удивлению, он был одет. Обыкновенно в такие вечера он накидывал халат. Но сего-
дняшний вечер явно был необычным, потому что на нем были легкая хлопковая рубашка,
летние брюки и шлепанцы на босу ногу.

Значит, он собирался отвезти ее домой, а не оставлять у себя на ночь, как делал обычно.
Что ж, может быть, это и не худший вариант, с тяжелым сердцем сказала себе Эви,

почувствовав разочарование. Потому что то, что она собиралась сказать ему, требует неко-
торого времени для подготовки – некоторого времени вдали друг от друга.

Услышав ее шаги, Рашид обернулся и коротко улыбнулся ей через плечо.
– Кушать подано, мадам, – негромко сказал он. – Теперь вы можете удовлетворить ваш

чрезмерный аппетит.
Эви посмотрела в другой конец комнаты и увидела, что на изящном кофейном сто-

лике расставлены блюда с холодными закусками, идеально подходящими для ее голодного
желудка.

Однако ее желудок теперь сжимался не голодными, спазмами, а от настоящих судорог
страха перед тем, что она собиралась сказать.

– Рашид, – внезапно севшим голосом сказала она, – мне надо поговорить с тобой.
Все еще держа в руке стакан, он обернулся, услышав в ее голосе надвигающуюся беду.

Его глаза сузились.
– О чем? – спросил он.
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У Эви внезапно пересохло в горле, она отвела глаза, не в силах прямо смотреть на него,
произнося те слова, которые должны были быть произнесены. Сейчас. Она отвернулась и
отошла к окну. Приподняла занавеску и невидящими глазами посмотрела на улицу, отчаянно
подбирая нужные слова.

Напряженное молчание затягивалось. Через несколько мгновений Рашид поставил ста-
кан и подошел к ней. Не коснулся даже ее плеча – что-то подсказало ему не делать этого.

– Что случилось, Эви? – мягко спросил он. Ее глаза наполнились слезами.
– У нас неприятности, – хрипловато начала она и снова замолчала, не зная, как про-

должить.
Рашид не сказал ни слова, терпеливо ожидая продолжения. Эви видно было отражение

его лица в темном стекле. Он был мрачен, красивые черты застыли, как будто он готовился
к чему-то страшному.

И тут, к собственному отчаянию, Эви поняла, что не готова это сделать. Он слишком
много значит для нее. Она слишком любит его, чтобы рисковать его потерять.

«Не сейчас, – с болью подумала она. – Только не сейчас!»
– Моя мать хочет, чтобы ты под благовидным предлогом не появлялся на свадьбе моего

брата, – наконец решилась она, чтобы этой полуправдой скрыть истинную причину своей
печали.

Снова молчание. Эви смотрела, не отрываясь, на отражение любимого лица и видела,
как оно мрачнеет с каждым мгновением. Ее сердце гулко стучало в груди. Рашид превос-
ходно понимал, что ее тревожит и гнетет нечто гораздо более серьезное, нежели причуды
матери.

Хотя она не солгала ни единым словом, мрачновато подумала Эви, глядя в стекло.
Весь обед ее мать недвусмысленно объясняла Эви, как бы она была рада, если бы шейх
Рашид Аль-Кадах не появился через две недели на свадьбе Джулиана, куда будут пригла-
шены только сливки общества.

– Представить на этой свадьбе вашу связь означает полностью отвлечь внимание
от жениха и невесты, – печально вещала Люсинда Делахи. – Если бы у него была хоть
капля уважения и чувства такта, он понял бы это сам и сумел отклонить приглашение. Но
поскольку ничего подобного он не сделает, думаю, твой долг – уладить это.

Однако и Рашиду, и ее матери было отлично известно, что таким манипуляциям Эви
не поддавалась. В нормальной ситуации она даже не сочла бы нужным рассказать Рашиду
об этом.

«Но разве сегодняшний день можно назвать нормальным?» – с горечью спросила она
себя, глядя на отражение лица, на котором недоумение постепенно сменялось раздражением.

На самом деле весь день для нее прошел как в тумане. До тех пор, пока Рашид не увлек
ее в постель.

Тогда туман чудесным образом развеялся, чтобы смениться туманом другого рода. Вос-
хитительным туманом любовной страсти. И этот туман до сих пор не совсем рассеялся, поду-
мала Эви, а Рашид, стоявший позади нее молча, только усиливал напряжение. Как будто она
нарочно огорчила его.

– Только в этом все дело? – наконец спросил он.
– Да, – кивнула Эви, с грустью думая о своей неодолимой трусости.
– Тогда иди к черту, – пробормотал он сквозь зубы, явно отказываясь что-либо обсуж-

дать. И, отвернувшись, пошел прочь.
Сердце Эви едва не выскочило из груди. Его тон только подтвердил, что Рашид пре-

красно понимает: она бежит от настоящих проблем.
– Рашид, ты…



М.  Рид.  «Все ради любви»

10

– Я отказываюсь это обсуждать, – отрезал он тоном, не допускающим возражений. Он
говорил раздраженно и оскорбленно, и Эви невольно подумала, что было бы, если бы она
сказала ему всю правду. – Твоя мать тебе не нянька, а тем более мне!

– Ее просьба вполне обоснованна, – возразила Эви, сама удивляясь тому, что вдруг
принялась защищать мать. Похоже, все что угодно, лучше, нежели правда. – Ты не хуже
меня понимаешь, какой ажиотаж мы вызываем, появляясь вместе. Мама только защищала
интересы Джулиана и Кристины, а вовсе не хотела задеть тебя или меня.

– А мой отец очень близкий друг отца Кристины, – холодно парировал Рашид. – Фак-
тически лорд Беверли оказывает немалое содействие моему отцу в преодолении политиче-
ских и дипломатических препятствий в развитии и переустройстве моей страны. И я не могу
обидеть отца Кристины отказом просто из-за каприза твоей матери.

Эви отметила, как гордо вздернулся его подбородок. Теперь перед ней стоял не ее
любовник, а истинный восточный принц.

– Из-за ухудшающегося здоровья моего отца, – продолжал этот принц, – я обязан пред-
ставлять его на свадьбе.

Обязан. Эви слишком хорошо знала о его отношении к обязанностям. Жаль только, что
никаких обязанностей перед его женщиной у него не было.

– Да будет так, – внезапно холодным тоном ответила она. – Но не удивляйся, если я
сама что-либо предприму для того, чтобы свести к минимуму возможные сплетни.

Рашид прищурился.
– И что же это означает? Эви пожала плечами.
– Я обязана сделать это, – возвратила она ему его же слова. – Я обязана сделать так,

чтобы мой брат и его невеста – и только они – были в центре внимания.
– И как же ты собираешься сделать это? – язвительно спросил он. – Притвориться,

будто меня нет на свете?
– А если бы я так сделала, ты заметил бы это? – цинично бросила Эви.
Лучше бы она откусила себе язык! Глаза Рашида сузились.
– Так вот в чем дело, – сказал он. – Вот что гложет тебя весь вечер, Эви? Я должен

расценивать твои слова как намек на то, что совсем не уделяю тебе внимания?
Значит, он совершенно неправильно понял ее. Эви с усмешкой подумала: а как бы он

отреагировал, скажи она ему то, что на самом деле гложет ее уже не первый день?
– Так разве тебя бы это задело? – спросила она, понимая, что, конечно, небезопасно

размахивать красной тряпкой перед быком.
Рашид не ответил. Это, падая духом, отметила Эви, тоже по-своему может быть отве-

том.
– Я устала, – утомленно проговорила она. – Мне лучше поехать домой…
– Завтра я должен буду уехать, – сказал Рашид в ответ. – Приблизительно на неделю.

Когда вернусь, думаю, нам надо будет серьезно поговорить.
Эви невольно поежилась, чувствуя, как холодные мурашки побежали по спине.
– Отлично, – отозвалась она, направляясь к двери. Рашид промолчал, следя глазами за

Эви, пока она шла через гостиную. Его взгляд был твердым и острым, а в мозгу, словно в
программе самого лучшего компьютера, прокручивались все ситуации, вплоть до мельчай-
ших подробностей, со всеми возможными выходами из них. И работал этот компьютер со
сверхзвуковой скоростью.

И он, и она понимали, что происходит что-то неладное.
– Эви…
Он ведь к тому же еще и мастер по укрощению строптивых, с досадой припомнила

Эви, продолжая свой путь к двери. Она не стала оборачиваться, но ее глупое сердце готово
было разорваться.
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– Меня бы это задело, – негромко сказал он.
Это было выше ее сил. С всхлипом Эви развернулась и опрометью кинулась к нему.
Я так люблю тебя, хотелось ей закричать, но она не решилась позволить словам нару-

шить этот миг. Поэтому она молча обвила его шею руками и с наслаждением зарылась лицом
в его рубашку, чтобы похоронить в ней все свои страдания.

«Я скажу ему после свадьбы Джулиана, – бессильно пообещала она себе. – Это вполне
может подождать».
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Эта свадьба была заранее объявлена событием года, и все приглашенные лицезреть

начало семейного счастья сэра Джулиана Делахи и леди Кристины Беверли принадлежали к
высшим кругам общества: богатые, известные титулованные особы, не говоря уже о знатных
иностранцах, приехавших сюда, дабы выразить свое почтение отцу невесты, с которым их
связывали многочисленные дипломатические контакты.

Погода была великолепной, словно на заказ, и яркое солнце освещало стены старин-
ного английского замка, окруженного валами и широким рвом, хотя на огромной, принадле-
жащей его владельцам территории в сердце Беркшира ему явно ничто не угрожало.

Более романтическое окружение и представить себе было невозможно. Неудиви-
тельно, что люди готовы были душу продать ради приглашения сюда. От этого Эви чувство-
вала себя еще более странно – ей, наверное единственной из гостей, хотелось оказаться как
можно дальше от этого замка.

Она должна была возглавлять блестящую вереницу из шести подружек невесты. От
нее этого ждали. Однако Эви вежливо отклонила это предложение, расстроив нескольких и
раздражив многих. Она попросту не могла согласиться на это – ради самих молодоженов.
В конце концов, что хорошего в том, чтобы такая белая ворона, как она, взяла на себя одну
из главных и самых заметных ролей на свадьбе? Именно поэтому мать Кристины с трудом
могла скрыть облегчение, когда Эви отказалась от предложения.

Впрочем, это не избавляло ее от определенных обязанностей. Как сестра жениха, она
должна быть здесь.

Ради Джулиана. И белая она ворона или нет, но огорчать брата Эви не имела права.
Она слишком любила и уважала его.

Потому-то она сейчас и сидела, неторопливо готовясь к предстоящему торжеству, в
уютной комнате для гостей, отведенной ей в огромном гостеприимном доме семьи Беверли,
и кожей чувствуя присутствие матери, которая делала то же самое в другой комнате, недалеко
отсюда.

«Отчего мать так зла?» – недоуменно спросила Эви у своего отражения. Только потому,
что леди Люсинда Делахи надеялась в один прекрасный день увидеть у алтаря свою дочь
рука об руку с маркизом, а непослушная Эви предпочла ему своего нынешнего любовника?

– Он никогда не женится на тебе! – гневно восклицала ее мать два года назад, когда это
произошло. – Бога ради, он – арабский шейх! И, в отличие от тебя, знает свой долг! Когда
настанет время, он женится на женщине своего круга. Попомни мои слова, Эви. Попомни
мои слова.

Да, она помнила слова матери, и очень хорошо. Особенно с того момента, как они с
Рашидом виделись в последний раз.

С тех пор прошло две недели – две бесконечно долгих и мучительных недели, в течение
которых Эви пыталась набраться сил, чтобы открыть Рашиду правду. «У тебя было вполне
достаточно времени, – усмехнувшись, сказала она своему отражению. – И каков результат?
Ты его избегаешь. Ты позволила ему улететь домой, ни словом не обмолвившись о главном,
а всю последнюю неделю провела, откровенно от него скрываясь».

Оправдания, оправдания… Вся ее жизнь превратилась в длинную цепочку сплошных
оправданий.

С ее губ снова сорвался негромкий вздох. За последние дни она вздыхала все чаще.
Темные круги под глазами сегодня не удалось скрыть даже самым тщательным макияжем.

«Малодушная», – укоризненно сказала Эви своему отражению.
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Стук в дверь заставил Эви отвлечься от печальных мыслей. Она отвернулась от зер-
кала, чтобы поздороваться с нежданным визитером, кто бы это ни был. Тяжелая дубовая
дверь отворилась, и в комнату вошел Джулиан.

Он выглядел великолепно в светло-сером шелковом костюме с галстуком.
– Привет! – сказал он. – Как чувствуешь себя?
– Это мой вопрос, – с улыбкой ответила Эви. Джулиан только повел плечами. Он явно

нимало не волновался по поводу предстоящей церемонии. Он был без ума от Кристины, а
Кристина просто обожала своего жениха. Их брак вовсе не был браком по расчету, как часто
бывает в высшем свете.

– У мамы настоящий нервный приступ из-за того, как выглядит ее шляпка или3 что-то
там еще, – сердито пробурчал Джулиан. – Поэтому я решил спрятаться у тебя.

– Милости прошу, – сочувственно глядя на брата, сказала Эви.
Джулиан прошел в комнату и встал у окна.
Их мать могла быть настоящим домашним тираном, когда что-то выводило ее из себя

или расстраивало. Вот и сегодня она была вне себя от беспокойства, как бы не посрамить
честь своей семьи. По этой причине ее туалет должен был быть безупречным, как подобает
истинной леди из высшего общества, матери жениха-баронета.

– Глазам не верю. Они отвели тебе комнату в каком-то дальнем углу дома, – сердито
сказал Джулиан, глядя в окно на крыши конюшен, временно переоборудованных в гаражи
для автомобилей гостей.

Просторный замок, в котором насчитывалось около пятидесяти спален, был на время
свадьбы поделен пополам – восточное крыло отдали в распоряжение родственников и гостей
со стороны жениха, а западное – невесты. Чем дальше на восток по коридору, тем меньше
и уже становились комнаты. Эта – крайняя – с трудом вмещала в себя старинную широкую
кровать с балдахином. Что ж, достойное место для белой вороны.

Улыбнувшись про себя, Эви снова повернулась к зеркалу.
– Меня поместили сюда только потому, что комната рассчитана на одного человека, – в

точности повторяя слова матери Кристины, сказанные утром со сладкой улыбкой, объяснила
она.

– Все они – жуткие лицемеры и ханжи, – с нескрываемым отвращением сказал Джу-
лиан. – Да, они, конечно, могут не одобрять твои поступки и образ жизни, но зачем же так
явно это выказывать? Они оказались настолько бестактны, – добавил он, – что пригласили
и его!

– Но точно не ради моей персоны.
– Конечно, – сумрачно кивнул брат. – Они не могли не пригласить его, боясь обидеть,

невзирая на то, чем он является для тебя.
– А он оказался настолько бестактен, что принял приглашение, – подытожила Эви.
– Твоя работа? – быстро спросил Джулиан.
– Нет, – отрицательно покачала головой Эви. Неужели Джулиан подозревает, что она

собирается как-то использовать ситуацию с выгодой для себя? – Наоборот, я просила его не
приезжать.

«А он отправил меня к черту», – с усталой усмешкой вспомнила она тот разговор.
Впрочем, ничего другого она и не ожидала. Рашид родился высокомерным и упрямым. И
нежелание рассматривать свое присутствие здесь как постыдное для ее семьи было вполне
объяснимым и понятным. Потому что кто теперь может осуждать мужчину и женщину за
то, что, будучи так долго вместе, они предпочитают при этом одиночество и свободу?

Одиночество и свобода. Какие избитые слова. Эви мрачно усмехнулась. Никакой сво-
боды в их отношениях не было. Рашид управлял всем по своей воле. Что дорого обошлось
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обоим. А одинокой себя Эви не чувствовала с того самого момента, как встретила Рашида.
Именно поэтому она и медлила с серьезным, необходимым и неизбежным разговором.

«Нет, не сегодня», – сказала она себе, обернувшись и посмотрев на брата. Сегодняшний
день безраздельно принадлежит Кристине и ему – ее дорогому брату, который теперь стоит у
окна, держа руки в карманах, – поза, свидетельствующая о крайнем раздражении. А сегодня
его лицо должно озаряться только счастливой улыбкой – если будет иначе, все обвинят в
этом только его беспутную сестру.

– Эй! – окликнула Эви Джулиана, поднимаясь из-за столика и беря брата за руку. –
Перестань хмуриться – тебе это не идет.

В ответ он криво усмехнулся. Сердце Эви сжалось. Она очень любила своего старшего
брата и знала, что такую же искреннюю и бескорыстную любовь получает взамен.

– Ты потрясающе выглядишь, – мягко сказал Джулиан. – Очень красивое платье.
– Спасибо, – улыбнулась Эви. – Л купила его специально к этому торжеству.
А еще для того, чтобы показать всем, что, хотя она и не играет на этой свадьбе одну

из ведущих ролей, прятаться в тень тоже не намерена, несмотря на то, что многие от нее
ожидают именно этого.

Ее платье было коротким и плотно облегало фигуру. Его шелковистая ткань подчер-
кивала каждый изгиб ее стройного тела от плеч до середины бедер, оставляя открытыми
длинные красивые ноги. И к тому же оно было красным. Вызывающе алого цвета. Тонкая
золотая цепочка-пояс свободно лежала на талии. На ногах у Эви были плетеные золотые
босоножки на очень высоких каблуках. На кровати в ожидании своего часа лежал короткий
жакет-болеро такого же алого цвета, как и платье.

Завершала композицию шляпка – широкополое золотистое произведение мастеров
шляпного дела, призванное скрывать ее лицо от любопытных взглядов и в то же время при-
влекать к себе внимание.

– Спорю на что угодно, что твое присутствие не пройдет незамеченным, – сообщил
Джулиан. Конечно, ее брат отлично понимал, для чего Эви здесь.

– Женщина в красном, – усмехнулась она.
– А он не будет недоволен? – вдруг спросил Джулиан.
Плечо Эви приподнялось в безразличном жесте.
– Он может быть моим любовником, но не надзирателем.
– А-а… – Джулиан вздохнул. – Чувствую электрические разряды в воздухе. Он решил

тебя наказать, приняв приглашение?
Эви не ответила. Выпустив руку брата, она вернулась к столику, чтобы завершить свои

приготовления.
После минутной паузы она вдруг услышала в его голосе тот самый тон, которого опа-

салась:
– Эви…
– Нет, – перебила она брата. – Не надо, Джулиан. Не сегодня; сегодня я к этому не

готова. Что бы ни происходило между мной и Рашидом, это наше личное дело.
– Понятно, – протянул брат задумчиво. – Только вот интересно, что же ты сказала

нашей дорогой матушке…
– Вот, значит, зачем ты здесь, Джулиан? – вздохнула Эви. – Чтобы выяснить, кто поверг

ее в такое скверное настроение? Я ее даже не видела с того самого момента, как мы сюда
приехали утром.

– И по пути она с тобой не разговаривала?
– С нами ехали другие люди, – пояснила Эви.
– Вот как, – кивнул Джулиан. – Значит, наша старушка попросту раздражена оттого,

что ей не дали возможности прочитать тебе заготовленную часовую лекцию.
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– На тему, что хорошо воспитанные юные английские леди не должны спать со сквер-
ными арабами? – как ни в чем не бывало спросила Эви, накладывая тушь на ресницы.

– Она такой сноб во всем, что касается социального происхождения, – вздохнул Джу-
лиан.

– Не социального, Джулиан, а культурного, – поправила брата Эви. – Будь она так щепе-
тильна только в вопросах социального происхождения, никаких препятствий и возражений
не было бы, вздумай этот ужасный араб на мне жениться. Наоборот, его бы к этому всячески
поощряли. Как-никак он шейх, денег у него больше, чем у десятка английских маркизов.
Это – с социальной точки зрения.

– На самом деле, – поморщился Джулиан, – я не собирался поднимать эту тему. Я
просто хотел сказать, что не стоит вам сегодня увиваться вокруг друг друга и ворковать,
точно голубки, у всех на виду. К его изумлению, Эви вдруг рассмеялась.

– Скорее солнце взойдет в полночь, чем Рашид станет увиваться вокруг кого бы то
ни было, на глазах у всех или нет – неважно! Он слишком высокомерен и горд для этого.
Слишком хорошо знает себе цену. Как ни странно, – задумчиво добавила она, – но мама
терпеть его не может именно оттого, что они очень схожи характерами.

– Звучит так, как будто ты его не одобряешь за это, – суховато заметил Джулиан.
Не одобряет? Да она ведь его просто обожает. Это саму себя она не одобряет.
– Он потрясающе хорош в постели, – уводя разговор от опасной темы, заявила она.
В дверь постучали, и оба они обернулись. Дверь открылась, и на пороге возникла их

мать.
Высокая, как и ее дети, такая же стройная и красивая, в светлом кремовом с голубым

костюме от Шанель, она являла собой образец матери жениха.
– Я так и думала, что найду тебя здесь, Джулиан, – сказала она. – Гости уже начинают

собираться. Тебе пора занять свое место.
Иными словами, она хотела бы остаться наедине с Эви, чтобы наконец прочесть пре-

словутую лекцию. Джулиан открыл было рот, чтобы возразить, но Эви предупреждающе
сжала его ладонь и подбадривающе подтолкнула в спину.

Джулиан не хуже Эви знал, что перечить матери в такой день означало понапрасну
дразнить судьбу.

Поэтому, пожав плечами и поцеловав напоследок сестру в щеку, он вышел, хотя не
удержался и, прохода мимо матери, одарил ее предупреждающим взглядом, таким холодным
и суровым, что ее глаза широко раскрылись. И пока за Джулианом не захлопнулась дверь,
мать молчала, сжав губы.

Воздух в комнате внезапно стал морозным.
– Ты собираешься идти в этом? – поинтересовалась Люсинда Делахи.
Эви сделала глубокий вдох, прежде чем ответить:
– Да.
– Это не совсем то, что я могла бы назвать приемлемым, Эви. Неужели ты не могла

подобрать что-нибудь такое, что не было бы таким… вызывающим?
– Обещаю, что отвлекать внимание от Кристины не буду, – одними губами улыбнулась

Эви. – Зато ты, мама, выглядишь великолепно, – добавила она. – Эталон изящества и стиля,
честное слово.

– Да… – сердито пробормотала Люсинда и направилась к платяному шкафу, всем
видом показывая, что ее дочь как раз напрочь лишена и того и другого.

Эви смотрела, как ее мать открывает шкаф и взглядом пытается выбрать что-нибудь
более подходящее взамен красного платья. Именно поэтому она и не взяла с собой ничего
такого. Похожие сцены случались не раз, и она кое-чему успела научиться.

– Ничего другого для сегодняшнего торжества у тебя нет, – наконец объявила мать.
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Эви молча смотрела на нее с другого конца комнаты, спрашивая себя: сможет ли мать
когда-нибудь простить свою дочь за то, что та полюбила неподходящего человека? Судя по
всему, нет. Она ведь даже не может спокойно смотреть на сверток золотистого шелка с над-
писями «Рашид» и «Восток».

Он привез ей это платье около двух месяцев назад из дома. «Я увидел его, когда возил
Ранью по магазинам, и сразу подумал о тебе» – так объяснил он эту покупку.

Ранья была сестрой Рашида, и Эви чувствовала в ней родственную душу, хотя и нико-
гда не видела. Но они были с ней ровесницами, и, может быть, поэтому Рашид так много о
ней говорил. Он очень ценил в сестре безмолвное подчинение чувству долга, однако, дово-
лен ли он также и тем, что у мужа Раньи в Лондоне есть любовница, Эви уверена не была.
Всякий раз, когда она напоминала об этом Рашиду – как правило, в самый разгар очередной
ссоры, – на нее обрушивались громы и молнии. Все чаще недовольство друг другом вырас-
тало из неодобрения родственниками их отношений.

Платье, его подарок, и в самом деле было изумительным. Тончайший золотистый шелк
ниспадал с плеч до пола, словно струясь живой водой. У платья были длинные рукава и
низкий вырез, на талии ткань собиралась мягкими складками, которые при движении чув-
ственно колыхались вокруг ее тела.

– Не надо, мама, – устало вздохнула Эви. – Сколько бы ты ни говорила со мной о
Рашиде, это не заставит его уехать отсюда.

– А что же заставит?
Не на шутку встревожившись твердостью ее тона, Эви быстро посмотрела матери в

глаза – и увидела в них гневную решимость. Невольно в ее взгляде заблестело то же выра-
жение.

– Ничто, пока я не могу с ним расстаться, – ответила она.
Мать со вздохом отвернулась и отошла к окну – на то самое место, где незадолго до

этого стоял Джулиан.
И чтобы загладить свою вину и – как и Джулиан – не желая расстраивать мать в такой

праздничный день, Эви подошла и поцеловала ее в напудренную щеку.
– Я люблю тебя, мама, – ласково сказала она.
– Но его ты любишь больше, – поморщилась в ответ мать.
– Даю тебе честное слово, – сказала Эви, – что не сделаю сегодня ничего, что могло

бы тебя заставить покраснеть.
В ответ мать кивнула, наконец немного смягчившись, и Эви обрадованно поцеловала

ее еще раз. Потом подошла к кровати, чтобы взять жакет.
– Гарри здесь.
Пальцы Эви застыли на красной ткани жакета.
– Да, – очень тихо сказала она. – Я знаю.
– Он тебя не забыл.
– Забудет, – заверила она мать. – Просто прошло мало времени, чтобы он успел найти

женщину, которая ему нужна.
– Этой женщиной была ты, – сердито повернулась к ней Люсинда. – Ты хотя бы раз

разговаривала с ним с тех пор, как бросила его? – вдруг с любопытством спросила она.
– Я его не бросала! – воскликнула Эви. – Он сделал мне предложение. Я отказалась, –

отчеканила она, чувствуя, что терпение вот-вот лопнет. – Прошло уже два года с тех пор,
как Гарри с пониманием принял мой отказ. Мама, почему же ты не можешь последовать его
примеру?

– Потому что до сих пор храню у себя вашу фотографию, где вы были так счастливы
вместе – до того, как появился шейх Рашид и все разрушил!
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– Он разрушил только твои планы, – раздраженно возразила Эви, – но не мои. Я люблю
Рашида! – внезапно вырвалось у нее. – Я не могу жить без него! Я благословляю каждый
день, проведенный вместе с ним! Ты понимаешь, о чем я говорю?!

– А когда наступит день и он скажет, что ты ему больше не нужна, что ты будешь
делать? – спросила мать. – Что у тебя останется, Эви, скажи мне?

«Гораздо больше, чем ты можешь предположить», – с горечью сказала себе Эви.
– Почему ты не можешь быть счастлива просто потому, что я счастлива? – воскликнула

она.
– Потому что ты несчастлива, – отрезала мать. – На самом деле, Эви, – добавила она, –

ты выглядишь как угодно, но только не счастливой! Может быть, расскажешь мне наконец,
почему так получается, что твоя распрекрасная любовь повергает тебя в такое состояние?

Неужели это так заметно?
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – ответила Эви, поспешно отворачиваясь, чтобы

мать не заметила ее замешательства.
– Неужели? – насмешливо спросила Люсинда. – Что ж… – она направилась к двери, –

полагаю, вскоре мы все поймем и узнаем. Постарайся только, чтобы сегодня эта любовная
интрига была как можно менее заметна, – резко произнесла она наконец фразу, ради которой,
собственно, и приходила сюда. – Там будут представители практически всех арабских стран,
и я не желаю, чтобы имя моей дочери фигурировало во всех сплетнях на Ближнем Востоке
с определением «падшая женщина».

Падшая женщина? О, святый Боже! Эви беспомощно смотрела на дверь, захлопнув-
шуюся за матерью, и ее мучило желание швырнуть ей вслед что-нибудь тяжелое!

Она бессильно опустилась на край кровати. Сегодня ей предстоит пройти сквозь все
круги ада! И не только из-за недовольства матери. Эви прекрасно понимала, что ее ждет
целая галерея осуждающих физиономий – как английских, так и арабских!

«Черт бы тебя побрал, Рашид, – подумала она, – за то, что ты такой человек. И меня
саму черт бы побрал – за то, что я – это я», – с тяжелым вздохом добавила она. Потому что,
будь они простыми людьми, их любовь не интересовала бы ровным счетом никого!

Но ему суждено было родиться наследником богатейшей арабской семьи, а ей – при-
надлежать к одному из стариннейших знатных английских родов. Но даже не это вызывало
такую бурю эмоций у окружающих людей. Нет, вина их была в том, что эта связь продолжа-
лась уже слишком долго и не могла не вызывать шума.

Который в самом ближайшем будущем грозил перерасти в оглушительный грохот, с
мрачной усмешкой подумала Эви.

– Черт, – вздохнула она. – Черт, черт, черт!
И поднявшись на ноги, вернулась к зеркалу, – она достойно встретит сегодняшние

испытания.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Перед величественно возносящимися к небесам высокими стенами старинного замка

лужайки, спускающиеся к большому озеру, были уставлены столами для свадебного пир-
шества. Гигантский шатер закрывал вид на озеро, а в главном бальном зале устроили уви-
тую цветочными гирляндами беседку для новобрачных – на тот случай, если погода вдруг
испортится.

Но матушка-природа сегодня была как нельзя более милостива. Солнце сияло, и теп-
лый летний воздух был напоен ароматом роз и так и звенел от праздничных мелодий,
которые без передышки играл военный оркестр, расположившийся на углу центральной
лужайки.

Зеленые дорожки из искусственной травы были проложены от дома к главному шатру
и отдельно поставленному навесу. На свадьбу было приглашено гораздо больше гостей,
нежели могла бы вместить семейная часовня Беверли, поэтому перед ней и был установлен
огромный белый навес, прилегавший вплотную к каменному арочному проходу в часовню.
Под арку был перенесен алтарь. Его величественный каменный изгиб, а также цветные вит-
ражи часовни создавали прекрасный фон для молодой четы, которой предстояло обменяться
здесь клятвами и кольцами.

Это производило сильное впечатление.
Даже на Эви, которая как можно дольше оттягивала свое появление под этим навесом

и все же пришла раньше, чем все гости заняли свои места в ожидании появления невесты
со свитой.

Большинство гостей еще оставалось на лужайке, переговариваясь, улыбаясь, шутя и
смеясь. Все они были люди знаменитые, влиятельные. Люди со всех концов света, собрав-
шиеся сегодня здесь, под ярким летним солнцем, сияя, точно пышные экзотические соцве-
тия. Люди, которые при этом не прочь были попозировать перед объективами фотографов,
среди которых были и представители прессы, допущенные на свадьбу по специальным при-
глашениям. Их особо попросили не быть назойливыми и держаться скромно.

Здесь царила веселая, праздничная атмосфера. По пути к навесу Эви пришлось, улы-
баясь, здороваться и перекидываться несколькими словами с множеством знакомых. Ее при-
ветствовали, улыбались: те, кто знал ее близко, целовали воздух у ее щеки, те, кто был с ней
знаком лишь поверхностно, жали ей руку. А кто-то просто с любопытством смотрел на нее,
потому что, несмотря на свое обещание не отвлекать внимание от невесты, Эванджелина
Делахи не могла быть незамеченной.

Она была высока, стройна и необыкновенно хороша собой. И она была пресловутой
любовницей арабского принца – человека, обладающего таким могуществом и богатством,
десятая доля которых даже не снилась большинству из собравшихся здесь. Он тоже был
великолепен – и это добавляло пикантности их роману, делая его еще более утонченным
и загадочным. Его можно было бы назвать романом десятилетия. Пресса обожала обмусо-
ливать эту тему. Благородные семьи обоих «героев романа» ее ненавидели. Все остальные
гадали, что же ждет романтических влюбленных. А сами влюбленные не интересовались ни
тем, ни другим, ни третьим и, кроме друг друга, не замечали никого.

Поэтому-то сегодняшнее положение дел особенно заинтересовало публику – слишком
очевидно было, что они появились на свадьбе не как пара.

Он был здесь как официальный представитель Берана, а она – как сестра жениха.
– Вы позволите один снимок, мисс Делахи?
Обернувшись, Эви увидела подобострастно улыбающегося молодого человека – это

был фотограф известной ежедневной газеты. На его лице было написано вполне уверенное



М.  Рид.  «Все ради любви»

19

ожидание, фотоаппарат он держал наготове, потому что сегодня все явно были не прочь
запечатлеться на фотопленке.

– Извините, но – нет, – вежливо ответила Эви и направилась дальше, к навесу.
Кое-кто из гостей уже сидел на своих местах. Джулиан, выглядевший непринужденно

величественно, беседовал со своим лучшим другом, а сегодня еще и шафером, сэром Робер-
том Малверном. Леди Люсинда Делахи сидела позади него, внимательно слушая свою тетку
Селию.

«Скорее всего, судя по пылкости речи, она сейчас поучает мать, как надо вести себя со
мной», – мрачновато подумала Эви. И принялась разглядывать гостей на другой половине,
пока ее взгляд не натолкнулся на Рашида.

Ее сердце замерло, глаза заволокло туманом. Рашид стоял в группе гостей из арабского
мира и был, как и все они, одет в свой национальный костюм – белый шелковый бурнус, опо-
ясанный золотым кушаком, и ослепительно белый тюрбан, обвитый тремя золотыми лен-
тами.

Казалось, Рашид почувствовал ее взгляд на себе, потому что – несмотря на то, что с
виду он внимательно слушал обращенные к нему речи собеседника, – его голова медленно
поднялась и он посмотрел прямо на Эви. Их взгляды встретились, и, хотя ни единый мускул
не шевельнулся в их лицах, для обоих все вокруг внезапно перестало существовать.

Впрочем, открыто они даже не поздоровались – ни словом, ни жестом. Но слишком
очевидным было вдруг возникшее поле между ними, потому что все люди под навесом при-
тихли.

Головы гостей повернулись к ним, во всех взглядах, метавшихся от ее лица к его и
обратно, заблестело любопытство. Джулиан, заметив, что говор стих, поднял голову, увидел
причину и только недовольно поморщился. Лицо матери побагровело от негодования. Она
немедленно демонстративно отвернулась, дабы не видеть спектакля, разыгрываемого доче-
рью. В этот момент собеседник Рашида, заметив, что тот отвлекся, тронул его за рукав и
что-то сказал.

Безмолвный разговор прервался. Рашид опустил голову и вернулся к беседе с соотече-
ственником. А Эви перевела заледеневший взгляд голубых глаз на тетю Селию, которая с
нескрываемым неодобрением смотрела на нее, строго поджав губы.

После этого Рашид и Эви больше не обращали друг на друга внимания. Эви подошла
к брату, чтобы переброситься с ним парой слов, прежде чем занять место рядом с матерью.
Постепенно гости начали стекаться к месту развития главных событий сегодняшнего празд-
ника.

К моменту появления разрумянившейся и чуть не плачущей леди Беверли все обще-
ство сидело в напряженном молчании.

Вдруг, разрывая звенящую тишину, из глубины часовни раздались торжественные
звуки органа. Свадебный марш заполнил все пространство, когда восторженные вздохи в
последних рядах известили собравшихся о прибытии невесты.

И Эви не могла удержаться, чтобы не обернуться и не посмотреть на приближающееся
к алтарю чудное видение в белом.

Кристина выглядела невыразимо прекрасно в воздушном подвенечном платье с длин-
ным шлейфом и тончайшей вуалью, приколотой к роскошным темным волосам. Голову неве-
сты украшал венок из бледно-розовых роз – таких же, из каких был составлен букет. Бледно-
розового цвета были и платья пятерых подружек невесты, следовавших за ней.

Она улыбалась. Кристина твердо верила в любовь своего жениха и в свою любовь к
нему, и ни малейшего признака боязни не отражалось на ее лице.
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У Эви невольно сжалось сердце, и ей стало трудно дышать. В горле застрял комок.
Она повернулась к брату и увидела в его лице такую же любовь к будущей жене, гордость
и радость.

«Как бы мне хотелось…» – невольно подумала Эви и тут же спохватилась, радуясь,
что Рашид сидит далеко от нее и не может видеть выражение ее лица.

А понял бы он? Может быть, сейчас он смотрит на эту христианскую свадебную цере-
монию и сравнивает ее с той, которая для них двоих невозможна?

Да, они любят друг друга – Эви ни на мгновение в этом не сомневалась. Как и в том,
что их любовь уже сто раз доказана перед лицом всех на свете недоброжелателей.

Но любить и клясться в любви друг другу – это одно, а совсем другое – приносить
такую клятву перед лицом Господа. Потому что, независимо от того, кто в какого Бога верит,
такая клятва есть нечто вечное и нерушимое.

– Мы собрались здесь сегодня, чтобы стать свидетелями соединения в законном браке
этого мужчины и этой женщины…

Эви заметила, как сидящая рядом мать подносит к глазам шелковый платок. Внезапно
ее укололо острое чувство вины. Вины дочери, которая хорошо понимает, что ее мать нико-
гда не сможет испытать такое же чувство радости и гордости, какое испытывает сейчас леди
Беверли, глядя на Кристину, которая выходит замуж по любви и за достойного человека.
Повинуясь внезапному порыву, Эви взяла руку матери в свою и поцеловала ее, сама не зная
почему. Как бы то ни было, мать отвергла этот жест, сердито отдернув руку.

Это задело Эви – не просто задело, а больно ранило. Дальнейшая церемония прошла
перед ней как в тумане – в тумане собственных ошибок, неудач и провинностей, заслонив-
ших сегодняшнюю радость.

Молитвы, песнопения, торжественные гимны, клятвы – все это прошло мимо Эви,
которая безучастно внимала происходящему, машинально говоря то, что требовалось. С ее
лица не сходила улыбка, но за этой улыбкой и неестественным блеском глаз лишь немногие
посвященные могли бы рассмотреть несчастную встревоженную женщину.

Одним из таких людей был Рашид Аль-Кадах. Он сидел в нескольких рядах от Эви и
почти всю службу провел, опустив голову, но все внутри него похолодело.

Она казалась спокойной, судя по тому, что он успел увидеть, поднимаясь на ноги во
время торжественного гимна. Ее лицо не выражало ничего лишнего, кроме того, что принято
на публике. Ее пальцы не были сжаты, она не позволяла себе никаких резких или нервных
движений, которые могли бы выдать ее напряжение.

И все же безошибочная интуиция подсказывала Рашиду, что за этим самообладанием
Эви что-то скрывает.

«Все из-за этой свадьбы, будь она проклята», – подумал он. Потому что какая женщина
не мечтает о том, чтобы стоять у алтаря с человеком, которого она любит, вот так, как сегодня
Кристина Беверли?

И какой мужчина отказался бы от возможности стать законным обладателем такой жен-
щины, как Эви?

Рашид беспокойно поднялся на ноги, чувствуя, как его захлестывает волна беспомощ-
ного гнева. Он злился на самого себя – за то, что не способен дать Эви такое же чувство
защищенности и спокойствия.

С искренним облегчением он дождался конца службы, когда новобрачные прошли
внутрь часовни, чтобы расписаться в книге. Рашиду редко приходилось испытывать жела-
ние выпить, но сегодня он ощущал его на удивление остро.

– Если присмотреться, – обратился к нему сосед, – то, оставив в стороне разницу в
вероисповедании, христианское венчание мало чем отличается от нашего.
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«Ты бы так не говорил, если бы сегодня я женился на Эви», – ядовито подумал Рашид,
но только улыбнулся. Снова запел хор, сквозь его пение прорезалось высокое соло тенора,
и Рашид был избавлен от необходимости подыскивать вежливый ответ.

Он снова исподтишка бросил взгляд в сторону Эви. Она сидела очень прямо, напря-
жение чувствовалось во всей ее фигуре. Пожилая дама в лиловом платье что-то сурово
говорила ей. Мать Эви удалилась, чтобы присоединиться к группе родственников, которые
прошли в часовню, – Эви, вероятно, была из этой группы исключена. По собственному жела-
нию.

Рашид знал об этом, однако легче ему не становилось, когда он вспоминал ее слова:
«Вообрази себе подписи к фотографиям с этой свадьбы, если я соглашусь на роль подружки
невесты, Рашид: „Эванджелина Делахи возглавляет процессию подружек невесты на сва-
дьбе своего брата, в то время как ее арабский принц не спускает с нее глаз!“ – ядовито про-
цитировала она. – А не „Свадьба леди Кристины Беверли и сэра Джулиана Делахи в рос-
кошном замке в Беркшире!“. Я не желаю портить им праздник, и точка!»

Это было одной из причин, по которой Эви просила его отказаться от приглашения на
свадьбу, а он – как всегда, из-за своего упрямства – не послушал, решив, что просьба того
не стоит.

Но теперь, сидя здесь и наблюдая, как Эви исключена из торжества, в котором имеет
полное право принимать участие, он начал понимать, каким был эгоистом.

Пожилая дама в лиловом явно сурово отчитывала Эви за что-то, ее тонкие губы бро-
сали нелестные слова молодой собеседнице, которая сидела с опущенной головой и молчала.
Вдруг Эви подняла голову и сказала что-то – всего одно слово, – возымевшее действие рас-
ката грома. Пожилая дама вскочила на ноги, одарила Эви уничтожающим взглядом и гнев-
ной походкой направилась в последний ряд, где и опустилась на сиденье, тяжело дыша. Эви
осталась одна.

Желание немедленно подойти к ней, чтобы все видели, что она находится под его защи-
той – она, женщина, чей единственный грех был в том, что она осмелилась полюбить не того
мужчину, – едва не заставило Рашида вскочить на ноги. Но он вовремя вспомнил, что она не
хотела этого, чтобы не давать пищи для сплетен, и это его удержало.

Но, черт побери, она выглядела такой одинокой и беспомощной, сидя там! И внезапно
от этого зрелища в груди Рашида, словно взрыв, вспыхнуло желание кого-нибудь убить, себя
в первую очередь, за такую нелепую беспомощность и глупость.

 
* * *

 
Эви немедленно почувствовала направленные на нее стрелы любопытных взглядов,

когда тетушка Селия встала и направилась прочь от нее. Ей понадобились все силы, чтобы
сохранить невозмутимое выражение лица, тогда как внутри у нее все переворачивалось.

– Вон он сидит в окружении таких же, как он, – злобно шептала тетушка Селия. –
Делает вид, будто он – цивилизованный человек, тогда как на самом деле просто блудливый
азиатский варвар! – (Эви едва не прыснула со смеху. Но не решилась, а последовавшие за
этой фразой слова уже не показались ей такими забавными.) – В то время как ты, бесстыжая
распутница, позоришь фамилию Делахи, продолжая эту гнусную связь! Неужели у тебя не
осталось ни капли стыда? – возмущенно воскликнула старая леди.

– Нет, – коротко и холодно отрезала Эви.
При этих словах тетушка резко поднялась и поспешно направилась прочь, напоследок

бросив:
– Ты могла бы стать маркизой, но предпочла сделаться шлюхой!
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Ее слова долго звенели в ушах Эви. Интересно, видел ли Рашид разыгравшуюся здесь
сцену? Судя по всему, видел: его гнев она чувствовала, даже сидя вдалеке от него.

Оставалось только надеяться, что он не решит немедленно продемонстрировать ей
свою поддержку, потому что тем самым только усугубит положение дел, которое и так хуже
некуда. Эви оставалось только безмолвно благодарить свою широкополую шляпу за то, что
она скрывала ее покрасневшие щеки.

К счастью, в этот момент молодожены вышли из часовни, и все гости поднялись со
своих мест, чтобы встретить их аплодисментами. Молодая пара прошла мимо рядов, сияя
улыбками на счастливых лицах.

Эви хлопала в ладоши вместе со всеми, и счастливые слезы застилали ее глаза. Потом
все начали выходить из-под навеса на солнце, и тогда она почувствовала, что позади нее
кто-то стоит.

Обернувшись, Эви сквозь не просохшие еще слезы увидела над собой смуглое лицо
Рашида. Ее сердце бешено застучало.

Уголок его красивых губ приподнимался кверху в горьковатой усмешке, но глаза его
светились ласковым теплом и пониманием, отчего Эви смогла только вздохнуть, провожая
взглядом последних выходящих из-под навеса гостей.

– Ты великолепна сегодня, – мягко сказал он вполголоса. – Но почему-то так грустна…
– Мне больше всего хотелось бы убежать отсюда куда глаза глядят, чтобы никто не мог

разыскать, – призналась Эви. – Как ты думаешь, моя мать заметила бы мое отсутствие?
– Нет, – быстро ответил он. – Но я бы заметил. Несмотря на тяжесть в душе, Эви не

удержалась от улыбки.
– Это потому, что ты меня любишь, – возразила она. – А мать меня недолюбливает. Мне

бы сейчас хотелось, чтобы ты перекинул меня через плечо и унес отсюда как можно дальше.
– Прямо сейчас? – Его крепкие длинные пальцы взяли ее за талию, заставляя повер-

нуться к нему лицом. В его глазах по-прежнему таилась грусть, несмотря на шуточный тон
разговора. – Скажи только слово, и я унесу тебя на руках в свой дворец на край света и
никогда не отпущу.

– Нет уж, лучше смерть, – рассмеялась Эви. – У тебя во дворце ужасные комнаты без
окон, не видно даже неба. Ты сам рассказывал.

– У меня есть и прекрасные комнаты с видом на роскошный сад, обустройство кото-
рого стоило мне состояния, – ответил Рашид. – Ты сможешь занять самую лучшую из них, –
продолжал он. – Там я буду навещать тебя каждый день, принося подарки и расточая ком-
плименты.

– А я смогу свободно гулять вокруг твоего дворца на краю света?
Рашид покачал тюрбаном.
– Ты будешь моей пленницей, – объяснил он. – На дверях будут стоять неподкупные

стражи.
– А если я соблазню кого-нибудь из этих неподкупных стражей, что тогда?
– Они все будут евнухами, – спокойно пояснил Рашид. – То, чем ты собираешься их

соблазнять, едва ли их заинтересует.
– В таком случае – не поеду, – решила Эви. – Там мне будет еще хуже, чем здесь.
– Вот она, моя девочка, – мягко рассмеялся Рашид, притягивая ее к себе, и Эви почув-

ствовала его крепкие, тугие мускулы под складками бурнуса. – Лучший выход из подобной
ситуации – начать перечислять твои достоинства.

Эви тоже засмеялась. Глаза Рашида радостно блестели, и, склонив голову, он прижался
губами к ее губам.



М.  Рид.  «Все ради любви»

23

Они были абсолютно одни под белым навесом, однако их губы успели только на
несколько секунд ощутить тепло друг друга, когда Эви мягко, но решительно разомкнула
объятия.

– Шейх, уж не пытаетесь ли вы соблазнить меня средь бела дня? – притворно гневно
спросила она.

Но Рашид игру не принял.
– Нет, – тихо ответил он. – Я только хотел показать, как сильно я люблю тебя.
– Как – прямо здесь? – снова шутливо воскликнула Эви. – Перед христианским алта-

рем? Что же скажет на это твой бог? Или под тентом ты чувствуешь себя сокрытым от его
глаз?

– Мой бог – тот же самый, что и твой, Эви, – сурово и мрачно отозвался Рашид.
– Ну, поскольку ты глубоко заблуждаешься, мне следует поторопиться уйти отсюда,

иначе нас обоих поразит божий гнев, – не сдавалась Эви, стараясь не замечать серьезного –
слишком серьезного – тона Рашида. – Увидимся позже…

– Эви.
Она уже успела повернуться к нему спиной, когда услышала свое имя. Только Рашид

умел произносить его так, что она замирала, словно пришпиленная к полу.
Рашид ни в коем случае не был глупцом, и от его проницательных черных глаз не

укрылось выражение лица, с которым Эви отвернулась.
– Что? – устало спросила она.
Несколько секунд молчания – и по спине Эви невольно пробежал нервный озноб. Она

закрыла глаза, чувствуя нестерпимую сухость в горле. Главное – не дать вырваться тому, что
она так усердно сдерживала в себе весь сегодняшний день.

– Что случилось?
– Ничего.
– И из-за этого самого «ничего» ты вот уже несколько недель ходишь сама не своя? –

хмурясь, спросил Рашид.
– Ты был занят. Я тоже, – беспомощно залепетала она.
– Ты пряталась от меня, – поправил он. – Ты и теперь прячешься.
– Мне надо выдержать этот день и сохранить достойный вид, – вздохнула Эви.
– А мои поцелуи мешают сохранению этого самого вида, так? – внезапно его голос

зазвучал холодно и сурово. Это было дурным знаком, потому что задевать непомерное само-
любие Рашида было опаснее всего.

– Я ведь просила тебя не приходить, – напомнила ему Эви.
– И теперь, поскольку я ослушался и отказался прятаться, как ты, меня ждет наказание,

да?
Если все понимать так, то он, конечно, имеет право обидеться, устало признала Эви.
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