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Аннотация
Случайные обстоятельства предопределили встречу героев романа – прелестной

хрупкой англичанки и мужественного гордого испанца. Сразу же между ними вспыхнуло
пламя ненависти… или пламя настоящей любви? Чтобы понять это, герои романа должны
преодолеть много препятствий: свои амбиции, самоуверенность, неумение смотреть на
происходящее не только сквозь призму собственных ощущений и переживаний… Удастся
ли им это? Прочтите предлагаемый роман и узнаете.
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Продолжительный холодный душ – вот что ей сейчас необходимо. Пот буквально
лился по спине. Саманта скинула трусики и бюстгальтер, бросила их на стул поверх осталь-
ной одежды, схватила сумку с принадлежностями для туалета и устремилась к маленькой
ванной в номере отеля. Но тут она услышала шум подъехавшего и резко затормозившего
прямо перед ее окнами автомобиля. Боже, подумала Саманта, кто же так спешит в этот зной-
ный испанский полдень, когда невозможно даже двигаться?

Разбираемая внезапным любопытством, она подошла к закрытым жалюзи и чуть раз-
двинула их. Ей удалось рассмотреть машину, чем-то напоминающую бледно-серую акулу. В
открытом окне автомобиля виднелась загорелая рука, покрытая блестевшими на солнце тем-
ными волосами. Длинные пальцы отбивали стаккато на сером металле. Потом рука исчезла,
раздался звук защелкиваемой дверцы. Из машины вышел мужчина, но Саманте не удалось
рассмотреть его. Она видела лишь пару блестящих лаковых сапог, а над шлют кремовые
брюки для верховой езды из гладкой блестящей ткани. Акулья кожа, с усмешкой подумала
Саманта, – без сомнения, для того чтобы гармонировать с машиной.

Мужчина отступил немного в сторону, и Саманта увидела черный кожаный ремень
на талии и нижнюю часть черной рубашки. Одна рука, с ключами, свисала вдоль бедра, и
Саманта невольно пробежала взглядом по крепким бедрам до плоского живота, а потом вниз
по ногам. Безусловно, это мужественный типаж; и, хотя лица не было видно, никто бы не
усомнился в том, что обладатель этих ног и бедер человек породистый. Интересно, каков
этот красавец во весь рост, лениво подумала девушка, чуть шире раздвинула жалюзи, но
ничего больше не увидела, а заметила только, что незнакомец направился туда, где стоял ее
мотоцикл. Черные лаковые сапоги постояли неподвижно, потом медленно обошли вокруг
мотоцикла, и ее сердце сжалось от страха. Неужели человек, который водит такую машину,
захочет украсть мотоцикл, даже если это коллекционный экземпляр?

Через минуту появились еще одни ноги по-видимому, той вежливой женщины сред-
них лет, которая записывала ее в книгу постояльцев несколько минут назад. Послышались
голоса – сначала женщины, а потом мужчины – отрывистый, резкий голос, привыкший отда-
вать приказания, которые моментально исполнялись. Минуту спустя мужчина круто повер-
нулся и исчез из поля зрения Саманты, а женщина засеменила вслед за ним. О, вероятно,
никогда и не увидишь его лица, если только он не остановился в этом отеле. А если оста-
новился, можно будет увидеть этого человека за обедом. Хотя, если вспомнить руку незна-
комца, напряженно сжимающую ключи, его металлический голос… может быть, лучше и
не встречать владельца шикарной машины.

Ну а пока, во всяком случае, надо принять душ. Она вспотела и устала после долгой
езды под палящим полуденным солнцем. И в этом душном номере легче не стало. Вероятно,
в каждом испанском отеле есть такие комнаты, подумала она с кислой миной, специально
предназначенные для странных и нелепых одиноких англичанок, которые ездят на мотоцик-
лах в черной кожаной одежде. Да, Роджеру придется отвечать за многое, когда они встре-
тятся в Аликанте…

Итак, каждая клеточка ее тела требовала долгого холодного душа. Саманта прошла в
маленькую ванную комнату и предалась блаженству отдыха от мучившего ее зноя…
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Когда она снова открыла дверь ванной, то поняла, что в номере кто-то есть. Она
замерла, так как ничего не видела после яркого света ванной. Руки ее крепко сжимали поло-
тенце, которым она обмотала тело. Вдруг мурашки пробежали у нее по коже – ей показалось,
что на темном дереве гардероба мелькнула какая-то тень. И тут, кроме запаха шампуня и
мыла от своего тела, она уловила исходящий откуда-то запах цитрусов.

Страх буквально сковал девушку, не позволяя ни говорить, ни кричать. В комнате было
так тихо, что она слышала биение своего сердца. И кто-то другой тоже дышал. Это было
мягкое и ровное дыхание. Саманта уже испытывала животный ужас. Сжимая рукой поло-
тенце, она бросилась к двери, чтобы спастись.

Тень тут же пошевелилась и направилась к ней. Саманта заметила поднятую руку.
Раньше, чем ей удалось набрать воздух, чтобы закричать, весь мир взорвался. В глаза ударил
сноп искр, и она провалилась в темноту…

Ее шея, нет – вся голова пульсировала, как будто гигантский молот ритмично стучал
внутри черепа. Откуда-то издалека Саманта услышала чей-то стон, потом поняла, что это ее
стон, и раскрыла веки. Яркий свет из полуоткрытых жалюзи ударил по глазам.

Она лежала на кровати. Сжав губы от боли, Саманта попыталась сесть. Но ее руку
что-то удерживало сзади. Повернув голову очень медленно, потому что малейшее усилие
грозило взорвать череп, она увидела, что ее кисть привязана к кровати кожаным ремнем.
Девушка тупо смотрела на этот ремень и не верила себе. Может быть, это ночной кошмар?
Может, она через минуту проснется в своей постели дома, в безопасности, и будет смеяться
над своим воображением? Но колющая, будто от иголок, боль в венах из-за нарушенного
кровообращения, рука, натертая кожаным ремнем, и металлическая пряжка на мягкой коже
запястья – все это было слишком реально.

Тихо застонав от боли, Саманта дернула руку и тут же беспомощно скорчилась на кро-
вати. Теперь она почувствовала, что накрыта простыней. Кто-то уложил ее на кровать, при-
вязал к ней и накрыл простыней. И этот "кто-то" в данный момент шел по коридору по
направлению к ее номеру – она слышала его шаги.

Во рту у нее пересохло от страха. Шаги замерли, потом она увидела, как повернулась
дверная ручка. Мужчина вошел в комнату, подошел к кровати и остановился, глядя на жертву.
Он стоял спиной к окну, лицо его было в тени. Саманта оцепенела. Когда она была без созна-
ния, он ее?…

– Ч-что вы хотите? – выдавила она из себя, но голос прозвучал как карканье.
На его лице выделялись светлые глаза, горевшие каким-то странным огнем, но человек

молчал. Повернув голову, девушка заметила, что ее чемодан стоит открытым на туалетном
столике, паспорт лежит рядом. Она почувствовала отвращение. Боже мой, да ведь это вор,
просто вор, и, лежа здесь, привязанная к кровати, с головокружением, она была бессильна
остановить его.

Человек тихо засмеялся.
– Не беспокойтесь, сеньорита Браун. – Его резкий голос действовал на нервы. – Я не

вор. Ваши ценности в безопасности.
– Чего же вы тогда хотите? – хрипло спросила она, и все ее страхи снова вернулись.

Нагая под простыней, она чувствовала себя совершенно беспомощной. Он усмехнулся.
– Во всяком случае, не вашего тела. У меня нет привычки насиловать молодых женщин

в бессознательном состоянии. – Он помолчал. – И я также не имею привычки бить женщин.
Саманта нервно засмеялась, и тут же резкая боль пронзила ее голову.
– Ну, для начинающего вы работаете хорошо. И я полагаю, у вас также нет привычки

привязывать женщин к кровати? – Она потянула руку, но иголки снова пронзили ее, и
девушка приглушенно застонала.
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Мужчина наклонился над ней, и она почувствовала, что его пальцы развязывают
ремень. Через минуту ее рука слабо упала на кровать, и кровь снова начала болезненно цир-
кулировать.

– Это было необходимо на то время, пока я говорил с сеньорой Мендос, – холодно
сказал он. – Мне бы не хотелось, чтобы вы убежали.

Глаза Саманты расширились, когда незнакомец стал подпоясывать кремовые брюки из
блестящей ткани, вправленные в черные сапоги, потом сел на кровать. Лицо мужчины было
рядом, и Саманта смогла рассмотреть его. Худое, загорелое. Черные как смоль волосы гладко
зачесаны назад. Бледно-серые глаза прячутся в густых черных ресницах. Орлиный нос, пат-
рицианский рот с тонкими, красиво очерченными губами, в уголках которых Саманта заме-
тила с новым приливом страха скрытую жестокость. Эту несомненную мужскую красоту
портило выражение гордыни, даже надменности, которое читалось в каждой черте лица.

Ее взгляд упал на широкие плечи и мускулистую грудь, обтянутую черной, с краси-
вой вышивкой рубашкой, и она вдруг подумала: конечно, это единственно возможное лицо,
соответствующее той фигуре, часть которой я видела через жалюзи.

Саманта чуть улыбнулась, но тут сильная боль снова пронзила ее. Она подняла руку
и дотронулась до шеи. В горле тоже пульсировала резкая боль, а во рту стоял соленый вкус
крови.

С сочувствующим возгласом мужчина прикоснулся к ней. Саманта пыталась высвобо-
диться, но он, ухватив ее за плечи, повернул к себе.

– Спокойно, – скомандовал он и начал мягко трогать ее тело. – Здесь болит?
– Нет. – Но ее глаза заполнились слезами от боли. Сквозь мутную пелену она заметила,

что его губы моментально сжались.
– Вам повезло, – сказал он. – Ничего не сломано.
– Нет, это вам повезло. – Несмотря на страх, она не собиралась трусить перед этим

человеком. – Вам повезло, что я не предъявляю вам более серьезного обвинения, чем в обыч-
ном нападении.

– Обычное нападение? – холодно переспросил он. – Если бы я хотел, я мог бы убить
вас одним ударом, как беспомощного кролика. Но ваша губа! Вы, должно быть, прикусили
ее, когда упали.

– Упала? – воскликнула Саманта.
Но он уже нежно трогал ее рот кончиками пальцев. Она снова попыталась отвернуться,

однако мужчина поднял другую руку и обхватил ладонью подбородок. Девушка чувствовала
жгучую боль в губе, но еще больше ее беспокоили другие, пока еще неосознанные ощуще-
ния, которые, казалось, вспыхивают в каждом нерве и доходят до самых кончиков пальцев
на ногах.

– Откройте шире.
Она хотела сказать "нет", но, загипнотизированная движениями этих пальцев – длин-

ных, смуглых, очень сильных – позволила ему оттянуть свою губу. Осматривая ее, он хму-
рился. Лицо незнакомца было так близко, что теплое дыхание ласкало ей щеку, смесь запаха
цитрусов и мужского тела дурманила голову. Светлые глаза посмотрели прямо ей в лицо, и
она увидела в зрачках свое отражение – две крошечные Саманты в зеркальной глубине.

В лице мужчины она читала удивление, нет, изумление, даже шок. В этот момент ей
показалось, что на нее надвигается что-то темное, угрожающее. Странные, пугающие эмо-
ции захлестывали ее так, что она тонула в их бескрайнем море. Снова закружилась голова,
но теперь Саманта знала, что это связано с ударом, который она получила недавно. Ее словно
затягивало в какой-то омут. Но самое ужасное было то, что незнакомец понимал; это, как
будто он всегда все знал о ней.
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Наконец мужчина отвел взгляд, вынул из кармана белый носовой платок и расправил
его. Все еще придерживая ее нижнюю губу, он начал слегка промокать платком ранку во рту,
его пальцы были нежными, и эти странные ощущения охватили ее приливом жара, который
прошел по всему телу.

Пленница беспокойно задвигалась, и он посмотрел на нее в упор – теперь уже холодно
и безразлично. Что бы ни нарушило его хладнокровие минуту назад, теперь он снова держал
свои чувства под контролем. Его черные, красиво очерченные брови слегка хмурились.

– Ну, вот, кровотечение остановилось. – Он отнял платок от ее губы, и Саманта
увидела следы крови. Незнакомец снова чуть скривился и засунул платок обратно в кар-
ман.-Конечно, – в его голосе слышалось раздражение, – вы должны винить за это только
себя.

–О, вы хотите сказать, что я пригласила вас ворваться в мой номер и напасть на меня? –
Саманта была рада поводу излить возмущение и злость, которые бушевали у нее внутри.

– Любая молодая женщина, которая так глупа, чтобы ездить без охраны…
– Без охраны?!
– Одетая не по-женски…
– Вы считаете, что я должна носить мини-юбку и блузку с глубоким вырезом, так я

полагаю?… – Она потрогала пальцем рот. В ее янтарных глазах был вызов. – Я езжу на
мотоцикле, поэтому…

– Понятно. То, что никакой уважающей себя женщине не следует делать.
– Ну все! – Каждый короткий рыжий завиток на ее красивой голове, казалось, дрожал

от гнева. – Мне неприятно мужское высокомерие.
– Мужское высокомерие? Вовсе нет. Просто я считаю, что женщина всегда должна

быть женщиной и никогда не рисковать тем, чтобы ее приняли за мужчину.
Саманте казалось, что его глаза смотрят с презрением на ее тонкую фигуру, на узкие

мальчишеские бедра и маленькую грудь. Она подумала, что первое впечатление не обмануло
ее: в его лице действительно угадывалась жестокость.

– Кроме того, ничего бы не случилось, если бы вы, по лишь вам известной причине,
не выдавали себя за своего брата. Я думаю, что вы и Роджер Браун – близнецы, – заметил
незнакомец. – Ваше сходство поразительно.

– Да, мы близнецы, – машинально согласилась Саманта. – Но откуда вы знаете Род-
жера?

– Наши пути пересекались, – мрачно ответил он.
– Итак, – продолжала она, как бы размышляя, – вы ударили меня, потому что подумали,

что я – Роджер.
– Как хорошо, что этот удар не повлиял на ваши умственные способности!
– Но почему? – От удивления она даже не заметила сарказма. – Что брат вам сделал?
Да, что он сделал? Роджер, бывало, дрался мальчишкой, но это совсем не то. Может

быть, он каким-то образом встал на пути этого опасного человека? А незнакомец опасен,
очень опасен, – это заметно. В его ударе сконцентрировалась такая злоба… Саманту снова
охватило леденящее чувство страха, но теперь уже не за себя, а за Роджера.

– Что он сделал? Ну ладно… – Губы мужчины скривились, выражая открытое недове-
рие, словно он раздумывал, рассказывать или нет. – Вы приехали на его мотоцикле в кожаной
одежде, такой же, как у него, записались в том же отеле, где он бывает, под той же фамилией.
Не пытайтесь доказать мне, что вы и ваш брат не сговорились.

Саманта не обратила внимания на насмешку в его голосе, но ее поразила одна мысль.
– Вам сообщили фамилию из отеля, правда?
– Конечно. Я получил это известие, когда собирался уезжать.
– Жаль, что это нарушило ваши планы, – пробормотала она.
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– Им было приказано сообщить мне, если он когда-либо решит вернуться.
– Ну, теперь вы знаете, что он не вернулся. Вы видите, его здесь нет.
– Да, но вы здесь. – Его холодные серые глаза встретились с ее глазами. Неожиданно

мужчина наклонился к ней, она отпрянула, но тот просто сдвинул упавший ей на брови
локон. – И весь вопрос в том, что делать дальше.

– Я скажу, что делать, – набросилась на него Саманта, надеясь за внешней агрессив-
ностью скрыть дрожь, которая пробежала по телу от прикосновения незнакомца. – Вы вый-
дете из этой комнаты сейчас же. Иначе я вызову гражданскую охрану. В деревне она есть,
я видела охранника в отеле.

– Очевидно, Мигеля, – сказал он спокойно. – Это сын моего земельного агента. Я
думаю, что, выслушав наши противоречивые версии, он посмотрит на все моими глазами.

– О, значит, вам подвластна местная полиция, так же как и штат отеля? – пробормотала
она.

– Мне принадлежит этот отель, эта деревня, эта долина и все в ней.
– Вам принадлежит… – Саманта засмеялась. – Вы говорите, как средневековый вла-

стелин.
– Я не смог бы лучше охарактеризовать себя.
– Но теперь ведь двадцатый век, а не средневековье. – Она с сомнением покачала голо-

вой. – И во всяком случае, если даже местные жители преклоняются перед вашей милостью,
я к ним не отношусь. Я не ваша рабыня, а свободная, эмансипированная женщина, и я…

– Довольно, – резко прервал он. – Где ваш брат?
– Я… я не знаю, – прошептала Саманта. Вся ее храбрость внезапно пропала. Она очень

испугалась, когда подумала, что влез обычный вор. Но теперь, глядя на это разгневанное
лицо, испытывала настоящий ужас.

– Вы, очевидно, собираетесь встретиться с ним. Где он? – Незнакомец схватил ее за
плечи.

– Послушайте, – Саманта провела языком по распухшей губе, – вы ошибаетесь, если
думаете, что Роджер сделал что-то плохое, в чем вы его подозреваете, поэтому…

– Среди ваших вещей нет его адреса. Значит, он у вас в голове.
Вот почему он рылся в ее чемодане!
– Вы сошли с ума! – горячо возразила она. – Если думаете, что я помогу вам добраться

до Роджера, то ошибаетесь. Даже если бы мы с ним договорились о месте встречи, вы бы
никогда не узнали его от меня. – Она сжала кулаки под простыней. – Ни под какой пыткой
я бы не рассказала вам!

Испанец стиснул ее руки своими твердыми как сталь руками. Саманта подумала, что он
собирается вытрясти из нее признание, но внезапно мужчина освободил ее от своей хватки.

– Одевайтесь. – Он указал на стул, где лежало ее белье и черная кожаная куртка. – Вы
поедете со мной.

– Я не… – начала она и прижала к себе простыню, но испанец сорвал ее.
Рыдая от ужаса, девушка свернулась клубком. Мужчина потянул ее за руку и поднял с

кровати. Ее руки прикасались к его груди, она чувствовала мощное биение его сердца под
тканью рубашки. Преодолевая головокружение, Саманта подняла глаза, чтобы посмотреть
на своего мучителя, но черты его лица расплывались. Она тряхнула головой, чтобы проясни-
лось сознание, но серый туман обволок мозг. Бедняга увидела не одно, а четыре лица, накло-
нившихся над ней. Она попыталась что-то сказать, но язык одеревенел, бездна разверзлась
под ногами, и девушка беспомощно упала в черную пропасть.



Х.  Уорнер.  «Дикая кошка»

9

 
2
 

Все в комнате кружилось, а постель казалась летящим мягким облаком, от которого
исходил запах колеи.

Девушка приоткрыла глаза и попыталась приподняться, борясь с головокружением.
Она была завернута в простыню, под головой подушка, сама же лежала… на заднем

сиденье машины, которая мчалась с ужасной скоростью.
Чуть повернув голову, Саманта увидела все те же знакомые широкие плечи под черной

рубашкой и темную голову с волнистыми кудрями на затылке.
Пытаясь выпрямиться, она спросила напряженным голосом:
– Куда вы меня везете? – Не получив ответа, стукнула кулаком по сиденью. – Я требую,

чтобы мы немедленно вернулись в отель!
– Мне кажется, сеньорита Браун, что вы не в том положении, когда можно чего-либо

требовать.
– Вы, должно быть, сошли с ума, если думаете, что можете безнаказанно распоря-

жаться мною. Я протащу вас через все суды Испании. Уверена, что насильно увозить людей
здесь считается таким же преступлением, как и в нашей стране.

Он беззаботно пожал плечами.
– Но я не увожу вас насильно.
– Не увозите?!. – Англичанка резко выпрямилась, отчего простыня слетела с плеч,

обнажив грудь. Девушка схватила материю и снова натянула на себя. – А как это называется?
– О, я просто приглашаю вас погостить у меня некоторое время.
– Некоторое время… И как долго вы собираетесь держать меня? – Ее голос невольно

задрожал. – Сколько будет необходимо, конечно?
Как долго это может продолжаться? Пока этот тип не сломит ее дух и она не расскажет

ему то, что он хочет знать про Роджера. Но это невозможно, потому что она действительно не
договаривалась с братом о встрече в эти дни. А может, этот бешеный испанец будет держать
ее до тех пор, пока не сделает то, что у него на уме? Она вспомнила тот миг в отеле, когда
незнакомец склонился над ней, и на нее будто надвинулось свинцовое облако. Ее словно
окатило ледяной водой, и она снова легла, прижимая к себе простыню.

Машина замедлила стремительный бег, въехала в высокие ворота и медленно двину-
лась по аллее, обсаженной кипарисами. Саманта успела заметить высокие каменные стены
вокруг, и они оказались в огороженном дворе.

Секунду спустя задняя дверь открылась, и в проеме появился похититель.
– Выходите.
– Нет, нет, я не хочу.
Она отпрянула, но испанец, сжав губы, наклонился и подхватил пленницу на руки.

Не обращая внимания на сопротивление, он пронес девушку по ступеням через сводчатую
каменную террасу до огромной окованной железом двери. Она тут же отворилась. За ней
стояла седовласая женщина в черном.

Мужчина приостановился и сказал ей несколько слов по-испански.
– Си, сеньор Гонсалес, – произнесла женщина и поспешно двинулась по коридору,

только мельком взглянув на Саманту.
Ей сразу же почему-то подумалось, что, возможно, через эти двери время от времени

вносят полуобнаженных молодых женщин. А может, это так и есть?…
Она решила, что теперь похититель ее отпустит, но вместо этого он пересек холл и

начал подниматься по широким мраморным ступеням. Что этот тип собирается сделать с
ней? Это далекая Испания, а не сонный городишко в Англии. Уж не собирается ли испанец



Х.  Уорнер.  «Дикая кошка»

10

прибегнуть к примитивной мести за воображаемое преступление Роджера и изнасиловать
его сестру-близнеца? Ее сердце чуть не разорвалось от ужаса при этой мысли. Она продол-
жала бороться, как дикий зверь, и мужчина вынужден был остановиться. Однако только на
миг. Прислонившись к деревянным перилам, он взял свою ношу поудобнее и прижал к себе
так, что девушка не могла пошевелиться.

Теперь она беспомощно лежала в его руках, как крошечный воробышек, прижатая к
твердой груди и чувствуя биение сердца испанца.

Ее глаза были на уровне ворота рубашки. Саманта заметила, что одна маленькая перла-
мутровая пуговица оторвалась, и грудь чуть обнажилась. Девушка поспешно отвела взгляд
и увидела суровое бесстрастное лицо с красными пятнами на щеках. Она смотрела на него
как завороженная. Этот человек не привык, чтобы кто-нибудь сопротивлялся ему, особенно
женщина. А я не поддамся! – тут же подумала она, кусая губы, чтобы подавить готовые
вырваться рыдания. На одной щеке испанца кровоточила царапина вероятно, от ее ногтей.
Вид этой струйки крови не принес ей удовлетворения, а только усилил ужас.

Пройдя по мраморным плитам широкого коридора, мужчина плечом открыл дверь и
мягко опустил пленницу на кровать. Простыня слетела с девушки. Теперь ее белое тело и
вовсе оказалось не защищенным от бледно-серых глаз испанца. Распростертая на кровати,
она дрожащими руками натянула на себя простыню. Он стоял над ней, тяжело дыша, устало
опустив руки.

– Господи! Какая вы чертовка! Прямо-таки дикая кошка! – Он смотрел на свою добычу
с отвращением.

– Я такая, оттого что вы рядом, – огрызнулась Саманта.
– Но зато как я буду наслаждаться, приручая вас!
Его рот искривила жесткая усмешка. Но тут раздался стук в дверь, и вошла женщина

с полотенцем и подносом, на котором была чашка с водой и вата. Она поставила поднос на
столик возле кровати и, мельком взглянув на Саманту, вышла.

Испанец сел на кровать, взял кусочек ваты и обмакнул в воду, предупредив, что в нее
добавлен антисептик. Саманта смотрела на мужчину, как преследуемое животное, слишком
утомленное, чтобы бежать дальше. Бедная косуля обреченно наблюдала, как тигр прибли-
жается к ней, чтобы убить.

Мужчина наклонился и мягко провел влажной ватой по шее, которая очень болела.
Вытерев кожу насухо полотенцем, он открыл тюбик с мазью и помазал шею. – Это снимет
синяки, – пояснил он.

– Надеюсь, – пробормотала Саманта.
– Обязательно снимет, я вам обещаю. – Что-то похожее на юмор блеснуло в светлых

глазах испанца. – Это хорошо испытанное средство, я держу его на всякий случай. И вот
видите – пригодилось… Теперь откройте рот.

Его пальцы оттянули вниз губу. Девушка закрыла глаза, чтобы не показать, как ей
больно. Но вместо пощипывающего кожу антисептика она почувствовала на своих губах
теплоту мужских губ. Ее глаза изумленно открылись, она попыталась увернуться, но испа-
нец держал ее голову так, что было трудно пошевелиться.

Его губы слегка касались распухшей трещины на ее губе. Девушка чувствовала свое
дыхание, которое только успокоилось после борьбы, а теперь снова участилось так, что она
стала задыхаться. Уже не губами, а языком ласкал он ее ранку. Руки у Саманты задрожали,
пальцы запутались в его волосах, и со странным гортанным звуком она уступила ему свой
рот.

Когда мужчина наконец оторвался от нее, она услышала свой слабый стон, потом
открыла глаза и увидела, что тот наблюдает за ней улыбаясь, с выражением хищника, уве-
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ренного в том, что жертва уже в его власти. Саманта содрогнулась от болезненного униже-
ния и отстранилась от бесцеремонного сластолюбца.

Он поднялся.
– Ваша ванная комната здесь. Я буду ждать вас через пятнадцать минут.
– Вот в таком виде – в одежде Евы? – пробормотала она и, не в силах встретить его

взгляд, завернулась в смятую простыню.
– Конечно нет. – Легким движением головы он указал на гардероб из светлого дерева

во всю стену. – Там вы найдете что-нибудь подходящее. – И направился к двери.
– Послушайте! – заставила она повернуться мужчину. Морщина между его бровями

заметно углубилась, а пульс девушки участился. Подавив неуверенность вперемежку со
страхом, она продолжила: – У меня есть собственная одежда в отеле, поэтому…

– Ее привезут сюда вместе со всеми вашими вещами.
– Мотоцикл! – воскликнула Саманта. Она совершенно забыла о нем. Если что-нибудь

случится с собственностью Роджера, он никогда не простит этого сестре.
– Все, что вам принадлежит, будет в сохранности, пока вы находитесь под моим покро-

вительством.
–Ваше покровительство! – Ее рука невольно поднялась к шее, которая все еще болела.

Лиза англичанки сверкнули, и она упрямо продолжила: – Во всяком случае, я хочу свою
одежду. Если вы думаете, что я буду носить обноски вашей любовницы…

– А что заставляет вас думать, что они принадлежат моей любовнице?
Ее губы вновь испуганно сжались, но чертенок внутри не успокаивался.
– Ну, я уверена, что ни одна женщина не может быть так глупа, чтобы выйти за вас

замуж. Вы, вы…
Но оскорбительные слова замерли у нее на губах, так как испанец с приглушенным.в-

скриком шагнул к девушке, схватил ее за руки и притянул к себе. Она опять начала отби-
ваться от него.

– Дьявол! Никогда в жизни я не встречал такой самоуверенной особы, как вы! – раз-
драженно заявил он.

– Потому что я не та покорная раба, которая вам нужна, вы это имеете в виду? – Она
опять задыхалась, и уже не только от борьбы, но и от близости обольстительного мужчины.

– Конечно, покорность – это не то слово, которое можно применить к сеньорите
Саманте Браун, – сказал он мрачно. – Но поймите: пока вы под моей крышей, вы будете
одеваться так, как мне нравится.

–Я…
– Вы выберете одежду из этого гардероба и наденете, если не хотите, чтобы я сам надел

ее на вас. И вы сойдете вниз через пятнадцать минут.
Он отпустил ее так внезапно, что Саманта качнулась назад. Простыня снова соскольз-

нула, и девушка поспешила прикрыться ею.
– Простите, сеньор Гонсалес, но совершенно ясно, что женщины, которые имели несча-

стье встречаться с вами, позволили составить неверное представление о всем прекрасном
поле.

– Нет, они дали мне совершенно правильное представление, – холодно ответил он. –
Женщины рождены, чтобы быть покорными, послушными своим мужьям, иначе они стано-
вятся испорченными, – возможно, и не без помощи таких людей, как ваш брат.

– Роджер? – Девушка ошеломленно смотрела на испанца. Безусловно, ее брат не
настолько глуп, чтобы отбить у этого человека любовницу, жену – любую женщину, которую
этот тип считает своей собственностью.

Он мрачно кивнул.
– Конечно. И вот почему я намерен найти его. С вашей помощью.
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– Я сказала вам – никогда!
Испанец усмехнулся.
– Никогда – это неопределенное понятие, сеньорита.
– А если я откажусь, что вы сделаете? Обратите свою месть против меня? – Несмотря

на вызывающий тон, девушка почувствовала новый приступ страха.
– Я еще не решил. – Какое-то время он всматривался в ее вспыхнувшее лицо. – Воз-

можности, в конце концов, безграничны. – Голос его стал похож; на ленивое рычание тигра. –
Но я знаю, что получу удовольствие. Когда решу, что делать.

Он посмотрел на изящные золотые часы на своей руке.
– Тринадцать минут. – И, повернувшись, вышел.
Саманта в отчаянии прислонилась к стене. Поднеся руки к лицу, увидела, что они дро-

жат. Что заставляет ее злить этого человека? Он сказал, что никогда не встречал такой жен-
щины, как она, ну а ей, слава Богу, никогда не приходилось встречать подобного наглеца.
Под внешним лоском цивилизованного человека – дорогая машина, модная одежда – таится
опасный, непредсказуемый дикарь. Если его гнев вспыхнет с новой силой, что он сделает
с ней, одинокой и беззащитной? А она еще таяла от его прикосновений, жаждала его губ…
Это может только дать ему повод еще больше презирать ее – ведь видит, что она бессильна
сопротивляться ему, его желанию сломить ее.

На выступе камина тикали старинные бронзовые часы. Если она сейчас не оденется и
не сойдет вниз, этот тип, несомненно, будет здесь через секунду и силой заставит ее идти с
ним, даже останься она закутанной в простыню или вообще голая.

Саманта вошла в ванную комнату. Глаза ее широко раскрылись от изумления.
Комната с нишами была облицована коричневым и креповым мрамором, здесь сто-

яло позолоченное оборудование, ниши освещались. Она некоторое время постояла у двери,
оглядывая всю эту роскошь, потом быстро приняла душ и, взяв полотенце, стала вытираться,
глядя в высокое зеркало. Из зеркала на нее смотрела бледная девушка. Продолговатое лицо
с большими золотисто-янтарными глазами, прямым маленьким носом пухлым ртом цвета
лепестков магнолии обрамляли медного цвета кудри. На шее сбоку виднелся синяк. Взгляд
Саманты скользнул вниз. Как всегда неохотно она осмотрела свою слишком худую фигуру.
Девушка улыбнулась, вспомнив о деньгах, которые она потратила на бесполезное средство
увеличения груди, о том, как, дрожа от холода, принимала зимой по утрам холодный душ,
направляя струи ледяной воды грудь. Ей было, кажется, семнадцать, когда она и ее лучшая
подруга Лиззи Декстер пришли к выводу, что они созданы не так, как все, гораздо хуже.

Выйдя из ванной, Саманта с минуту рассматривала спальню. Было заметно, что денег
на меблировку и убранство не жалели. Мебель из светлого дерева, мягкая зелень ковра с
толстым ворсом, который прекрасно гармонировал с зеленой и розовой расцветкой штор, и
бархатные покрывала на кровати. Сочетание деревянной обшивки стен с тяжелой лепниной
потолка показалось ей оригинальным.

В подобных вещах Саманта знала толк: закончив школу, она собиралась избрать для
себя такую карьеру, которая сделала бы ее независимой, и подумывала о том, чтобы заняться
дизайном внутренних помещений и ландшафтным проектированием. Ее уже достаточно
искушенный взгляд отметил невероятное богатство спальни. Да и когда хозяин дома нес ее
на руках через холл, она не так уж сильно брыкалась, чтобы не обратить внимания, почти
автоматически, на превосходные образцы старинной мебели, дорогую отделку из дерева
ценных пород и мрамора.

Кто он, этот надменный и жестокий человек, который живет, как современный сноб-
миллионер, и в то же время ведет себя, как разбойник восемнадцатого века?

Большая стрелка бронзовых часов отмеривала минуту за минутой. Саманта поспешно
открыла дверцу гардероба. Он весь был заполнен одеждой, а также всевозможной обувью
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– от сандалий до дюжины пар великолепных туфель. Она опустилась на корточки, вынула
бледно-кремовые босоножки с позолоченной цепочкой и погладила мягкую кожу. Впервые
в жизни она позавидовала богатству.

Выпрямившись, Саманта стала рыться в платьях. Выбрать что-либо оказалось трудно.
У владелицы этих замечательных нарядов, безусловно, такая фигура, как у Лиззи Декстер, –
полная и невысокая. Розовый цвет, очевидно, любимый у хозяйки, но не подходит к воло-
сам Саманты. В то же время стиль большинства предметов одежды более фривольный, чем
ей нравится. Ясно, что сеньор Гонсалес любит молодых женщин. Какая же она? Молодая,
уступчивая, готовая удовлетворять любые его прихоти?

И все же нужно что-нибудь надеть. В конце концов Саманта выбрала белую полотня-
ную юбку, не доходящую до колен, и шелковую бирюзовую блузку. Ящик комода был напол-
нен бельем. Одного взгляда на бюстгальтеры было достаточно, чтобы понять, что они слиш-
ком велики, но девушка нашла подходящие трусики, отделанные кружевами. Надевая их,
она непонятно почему с неприязнью подумала о хозяйке этого богатства, будто, ревновала к
ней. Быстро отбросив неуместную мысль, Саманта надела юбку, застегнула блузку, завязала
вокруг бедер зеленовато-желтый шелковый шарф. Потом, глядя в зеркало, вытянула блузку
из-под шарфа так, чтобы та лежала свободно, скрывая, как она надеялась, тот факт, что на ней
нет бюстгальтера. Девушка приглаживала руками кудри, когда услышала шум мотора. Ком-
ната была угловая, за окном росло высокое дерево, закрывающее обзор, но Саманта встала
коленями на каменный подоконник и, вглядываясь сквозь густую листву, увидела, что под
окном проехал грузовик, в кузове которого лежал ее чемодан и стоял привязанный мотоцикл,
блестевший на полуденном солнце.

Грузовик исчез за углом, и тут раздался звон часов. У нее оставалось две минуты.
Саманта стала лихорадочно примерять обувь, но вся она оказалась слишком велика. При-
шлось босиком выйти в коридор, где ее ожидала молодая горничная. Девушка слегка покло-
нилась гостье, а потом показала жестами, куда идти. С неуверенной улыбкой Саманта пошла
в ее сопровождении вниз по широким мраморным лестницам и затем через холл в коридор
со сводчатым потолком. Горничная постучала в одну из дверей.

– Войдите, – раздался голос Гонсалеса, и служанка ушла, предоставив Саманте воз-
можность действовать самой. Девушка открыла дверь. Хозяин сидел за большим письмен-
ным столом кремового цвета. Перед ним лежала куча бумаг, но, когда Саманта вошла, испа-
нец отложил ручку в сторону и, медленно повернув черное кожаное кресло, пристально
посмотрел на свою пленницу. Ей казалось, никогда в жизни не совершала более трудного
путешествия, чем проход кремовому ковру под взглядом светлых непроницаемых глаз. Нако-
нец она остановилась веред столом. Мужчина посмотрел на часы.

– С точностью до минуты, сеньорита Браун.
– Ну, я вряд ли посмела бы опоздать, не так ли? – От внутреннего напряжения слова

девушки звучали резко.
Рот испанца слегка скривился:
– Вы делаете успехи, сеньорита. Пожалуйста, садитесь.
Рядом с письменным столом стояло кремовое кожаное кресло, гораздо ниже, чем

кресло хозяина. Без сомнения, все сделано специально для того, чтобы посетитель был
вынужден смотреть на этого монстра снизу вверх, подумала Саманта. Выгадывая время на
раздумье, она огляделась. На письменном столе стояли три телефона, рядом с ними – метал-
лический ящичек для бумаг и какие-то приспособления. Конечно, Гонсалес решил привезти
ее сюда, чтобы дать понять, что история с ее братом – это не обычным случай.

– Я как раз подумал, что одежда Лолиты будет на вас лучше смотреться, чем простыня,
которая, правда, вам так понравилась.
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Глаза Саманты встретили взгляд мужчины, устремленный – или это только пока-
залось?-на ее грудь, слегка выступающую под мягкими складками бирюзового шелка.
Девушка откинулась на спинку кресла.

– Лолита? Она?…
– Моя племянница.
– Она… уехала?
– Да. Благодаря вашему брату.
Тон испанца заставил Саманту еще больше вжаться в кресло, но тут его снова дошли

до ее сознания, и она с волнением спросила:
– Вы думаете. Лолита убежала с Роджером?
– Я не думаю, я знаю. В последний раз ее видели четыре недели назад на мотоцикле

вместе с вашим братом, они уезжали из деревни по направлению к Кордове.
Саманта ошеломлен но смотрела на мрачного собеседника. Неужели Роджер действи-

тельно так глуп, что связался с девушкой из семьи этого человека?
– Если вы в этом так уверены, почему не заявили куда следует?
– Я уезжал по делам в Мадрид, а когда вернулся, их и след простыл. С тех пор ее никто

не видел и никто о ней не слышал.
– Послушайте, сеньор Гонсалес. – Саманта подалась вперед, – очевидно, вы беспокои-

тесь о своей племяннице, но я абсолютно уверена, что в отношении Роджера вы ошибаетесь.
Если даже ей и подвез ее, то недалеко. Сколько ей лет?

– Шестнадцать
– Тем более это доказывает вашу ошибку: Мой брат никогда бы на связался с шестна-

дцатилетней девочкой. Он на девять лет старше нее и не крадет детей. – Саманта улыбнулась
холодно и недоверчиво. – Скорее всего, она убежала, с мальчишкой-ровесником. У нее были
друзья-мальчики?

– Был один неподходящий юнец какое-то время назад, но я его отвадил.
Ясно, что он сделал это с удовольствием, подумала Саманта
– Но какое вам дело до ее дружбы с кем-то? – спросила она. – Вы всего лишь ее дядя.
– Мой брат и его жена умерли. Племянница с двухлетнего возраста под моим попечи-

тельством.
– Понимаю. – Внезапная холодность его тона на мгновение обескуражила Саманту, но

она взяла себя в руки и продолжала спокойнее: – Уверена, что вы ошибаетесь в отношении
Роджера. Правда, он был в Испании месяц назад, но не собирался посещать Кордову. – Брат
ехал на юг, к морю.

– Очень вероятно. Но он достаточно хитер, чтобы сначала поехать на север, а затем
вернуться.

– Нет, это не так. – Расстроенная, Саманта оперлась на подлокотники кресла. – Может
быть, ваша племянница и попросила подвезти ее. Но, вероятнее всего, она встретилась где-
то со своим мальчиком. К примеру, они договорились о встрече за деревней и уехали вместе
раньше, чем вы заметили ее отсутствие. Да, это наиболее вероятное объяснение, – заключила
она и, торжествуя, посмотрела на него. Но глаза его были как сталь.

– До чего трогательно! – усмехнулся он. – Но, к сожалению, должен вам сказать, что
того молодого человека по моему поручению скоро нашли и очень строго допрашивали. В
любом случае, он бы никогда не осмелился снова встать у меня на пути. – По его тонким
губам пробежала усмешка. – Нет, это мог быть только посторонний, иностранец, который
так неумен, что влез в мою семью.

– Послушайте, – Саманта в отчаянии всплеснула руками, – Роджер и я очень близки.
Мы…
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Девушка замолчала, кусая губы. Она не собиралась рассказывать этому человеку
больше, чем необходимо. Конечно, она ничего не расскажет о тех горестных годах, когда
их родители жили вместе. Но еще более горькое время наступило потом, когда мать после
развода вторично вышла замуж и Саманта вместе с братом оказались в чужой семье никому
не нужными. Не расскажет она и о том, что они с Роджером пережили, испытывая чувство
боли и потерянности.

Сознавая, что испанец следит за ней, ловя малейшие признаки слабости, Саманта про-
должала:

– У нас с Роджером нет секретов друг от друга. Если бы он действительно был так
глуп, чтобы убежать с шестнадцатилетней испанской девочкой, он рассказал бы мне об этом.
Кроме того, он не бросил бы ее в Испании, а привез бы с собой в Манчестер, в квартиру, где
мы с ним живем, а он определенно не привозил ее туда.

– Сейчас он там?
–Нет.
– Значит, в Испании?
– Я этого не говорила, – прошептала Саманта.
– Вам нет необходимости это говорить, отчеканил он. – Вы ехали на мотоцикле, чтобы

встретиться с ним, так ведь?
– Нет. Однако я хочу сказать,… – Она глубоко вздохнула. Этот человек так стремится

поймать Роджера! Но, если даже он его и поймает, то рано или поздно убедится в его неви-
новности. Поэтому чем скорее это произойдет, тем лучше. – Хочу сказать, что я пригнала
этот мотоцикл для него. Он полетел в Аликанте две недели назад, чтобы арендовать яхту.

– Ее название? – тут же спросил Гонсалес.
– Я не знаю, черт побери! – ответила Саманта сквозь зубы. – Но сейчас он где-то в

Средиземном море или на полпути к Азорским островам, насколько мне известно. Думаю,
пропутешествует недели две. Мы даже не договорились о точном времени встречи, решили
только, что встретимся в гавани.

– Итак, вы меня проинформировали.
Отодвинув кресло, он встал, потянулся и подошел к Саманте. Затем присел на край

стола и, приподняв одну ногу, положил крест-накрест на другую. Носок лакового сапога как
бы случайно прошелся по обнаженной голени девушки. Та была уверена, что он делает все
обдуманно, это одна из его уловок, чтобы нервировать ее.

– А почему вашему брату так необходимо заполучить этот странный мотоцикл?
– Ну, возможно, вы не много знаете о моделях мотоциклов… – начала она.
– Уверен, что вы можете меня просветить.
– Это коллекционный экземпляр "Харлея" – один из первых выпусков, очень ценный.

Роджер нашел его ржавеющим на свалке и потратил целую зиму на то, чтобы привести
в порядок. А теперь кто-то, кого он встретил в Гранаде, предложил за мотоцикл хорошие
деньги, поэтому он позвонил мне и попросил его пригнать.

– Подвергая свою сестру всяким случайностям и опасностям, когда она будет мчаться
одна по Испании, – фыркнул он.

– Не было никакой опасности, по крайней мере, до тех пор пока я не встретила вас, –
возразила Саманта. – Кроме того, я привыкла ездить на мотоцикле. В настоящее время это
самый лучший способ передвижения по Манчестеру.

– Вы работаете в Манчестере?
– Иногда.
– Чем вы занимаетесь?
Она пожала плечами:
– О, то одно, то другое.
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Пусть думает что хочет. Она не собиралась рассказывать о себе больше, чем необхо-
димо. Знание – сила, как говорят, а этот человек уже и без того знает о ней более чем доста-
точно, поэтому и имеет над ней определенную власть.

– Намечалась одна работа, но она сорвалась, поэтому я освободилась раньше, чем пла-
нировала, и у меня получился отпуск. Пока не встретила вас, я была свободным всадником…

Англичанка умолкла. Носок сапога все еще покачивался взад-вперед, и это движение,
хотя и легкое, напрягало мускулы мужчины от носка до бедра. Ее глаза следили за этими
ритмичными покачиваниями. Кровь стучала у нее в ушах. Она подняла глаза. Испанец смот-
рел ей в лицо, и казалось, что воздух вокруг вибрирует, как струны скрипки. Девушка вско-
чила на ноги.

– Я… – Во рту у нее пересохло. – Здесь очень жарко. Мы можем выйти?
– Конечно.
Мужчина тут же встал – вежливый хозяин. В дальнем конце комнаты он толкнул стек-

лянную дверь и жестом пригласил девушку пройти вперед. Перед ней была терраса, а дальше
сад, окруженный с трех сторон каменными стенами. Слыша шаги Гонсалеса у себя за спи-
ной, Саманта поспешно сошла на посыпанную гравием узкую дорожку, которая вела внутрь
сада, где был фонтан. Но девушка забыла, что у нее ноги босые, и остановилась с легким
стоном, наступив на острый камень.

В ту же секунду мужчина подхватил ее на руки и понес по дорожке между высокими
кустами жасмина, от цветов которого исходил пьянящий аромат. Но гораздо более пьяня-
щим, чем эти душистые белые, похожие на звезды цветы, был резкий запах цитрусов и муж-
ского тела.

Прижатая к груди испанца, она вдыхала запах его кожи. Как сильное лекарство, он,
казалось, проник в ее кровь, разливаясь по венам.

В самом центре сада был круглый бассейн. Гонсалес поставил англичанку на ноги, но
она так ослабла от переживаний, что покачнулась, когда встала на мраморные плиты возле
бассейна. Почувствовав, что краснеет, Саманта отвернулась и окунула пальцы в воду. Вода
оказалась холодной как лед.

– Она всегда холодная, – пояснил испанец, – потому что идет из родника, который
находится в скалах.

– Понятно.
Саманта смотрела на желтые цветы в воде, потом ее взгляд скользнул по зеркальной

поверхности, где она увидела свое отражение, а за ним – лицо Гонсалеса. Их взгляды встре-
тились в воде и не расходились, пока ее рука не дрогнула, образовав рябь. Лица расплылись
и исчезли.

– Этот родник, я думаю, был причиной того, что мой предок построил здесь замок, –
он обеспечивал водоснабжение на случай опасности.

Замок? Ну, конечно, следовало понять это раньше. Взлетающие вверх стены, которые
окружали постройки и сад, массивные стены здания, смягченные с внутренней стороны тем-
ным деревом панелей, – все это может принадлежать только замку. Она подняла голову и
увидела за садом зубчатые очертания на фоне безоблачного неба.

– А когда он женился, – продолжая Гонсалес, – то посадил сад для своей жены, чтобы
она проводила здесь время в жаркие полуденные часы.

Саманта внимательно осмотрелась вокруг и поняла запутанную планировку сада. Бас-
сейн с фонтаном в центре, посыпанные гравием дорожки с изящными каменными арками,
обсаженные густыми кустами и тонкими высокими кипарисами, отраженными в прозрач-
ной воде, – все это основные элементы сада, его своеобразный костяк, что и отметил про-
фессиональный взгляд Саманты. И на этом костяке была "плоть": вьющиеся растения, розы
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и жасмин, множество цветов в терракотовых горшках, апельсиновые деревья с наливающи-
мися оранжевыми плодами среди темно-зеленых глянцевых листьев.

– Здесь очень красиво, – произнесла она задумчиво. – Хотя это, скорее, мавританский
сад, чем испанский.

– Вы знаете о таких вещах?
– Немного.
– Что ж, вы вполне правы, это мавританский дворик с садом.
Что-то в его тоне заставило девушку повернуться и посмотреть на хозяина.
– Да, сеньорита Браун. – Его серые глаза смотрели на нее насмешливо. – В моих жилах

течет мавританская кровь, или, вернее, полуиспанская-полумавританская.
Саманта выдержала ироничный взгляд мужчины. Но ее бесила надменность этого

потомка завоевателей, которую еще больше подчеркивал жесткий изгиб тонких губ. А
больше всего бесило его отношение к ней – женщине, которой, по его мнению, следует
выполнять свою естественную функцию – подчиняться мужчине.

В то же время ей стало не по себе. И, чтобы скрыть свое состояние, она наклонилась,
понюхала золотистую сердцевину белой розы, и лишь тогда заговорила:

– А я думала, что все мавры были изгнаны из Испании много веков назад.
– Но не мой предок! – Б голосе потомка звучала горделивая усмешка. – Он ассимили-

ровался, потому что был влюблен в Испанию. Женился на дочери испанского дворянина, и
никто не осмелился тронуть его.

– Теперь я представляю, что такое кровь мавра в жилах, – сухо заметила Саманта скорее
для себя, чем для своего похитителя, и услышала его смешок.

– Правда, ему пришлось покинуть свои земли на некоторое время и перебраться на
побережье. Но ни шагу дальше!

– Вы не удивляете меня. Отступать – не в привычках вашего семейства. – Саманта еще
раз вдохнула медовый аромат цветка, подняла глаза и с невинным видом встретила взгляд
Гонсалеса. – Что же он делал потом? Занялся рукоделием? – Ее пульс участился. Это была
опасная игра – дразнить тигра.

– Нет; – спокойно возразил собеседник. – Как только стало возможно, он вернулся
и заново восстановил все, в первую очередь посадил сад. Сады, сеньорита Браун, всегда
значили для нас очень много. Может быть, потому, что наша родина была пустыней под
безжалостным солнцем, мы всегда стремились разводить сады. В жаркий полдень иметь
прекрасную тень, слышать мягкий плеск воды, вдыхать аромат цветов… Возможно, в этом
стремлении проявляется наша генетическая память.

Саманта задумалась. Неожиданно испанец обхватил ее затылок сильными пальцами,
сорвал белую розу и воткнул в кудри за ухом девушки.

– И, конечно, важнее всего наслаждаться в саду прекрасной дамой… – Он помолчал,
дождавшись, пока глаза их снова встретились. – Вот так. Что может быть совершеннее этого?
Вы не знаете? А испанцам это известно.

– Я не знаю. – Ее пугала самоуверенность этого опасного красавца. – Послушайте,
сеньор Гонсалес…

– Меня зовут Рауль.
– Нет, вы для меня сеньор…
Он перебил девушку:
– А я буду называть вас Самантой.
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– Сэмми…
Он повторил имя несколько раз, как бы смакуя его, и странная эротическая дрожь про-

бежала по ее жилам. Он все еще держал ее за затылок, и жар от его пальцев распространялся
по всему телу. Когда же наконец отпустил, она невольно подняла руку, чтобы потереть место,
которого касались сильные пальцы мужчины.

Что со мной случилось? – спрашивала себя Саманта. Она считала себя независимой
волевой женщиной, но сейчас чувствовала, что ее воля подавлена настолько, что приходится
со страхом и трепетом ожидать каждого его следующего движения.

– Это… – Она прочистила горло и начала снова: – Это вы модернизировали замок?
– Мой дед начал эту работу, отец продолжил ее, а я завершил.
– Уверена, что вы сохранили в рабочем состоянии подземные темницы и камеры для

пыток.
Может быть, именно так и следовало говорить с этим человеком. Он, безусловно, не

привык слышать такое от здешних женщин.
– Конечно.
– Удивительно, что вы не заперли там свою племянницу и не держали ее на хлебе и

воде.
– Если бы я знал, что вытворят она и ваш братец, то упрятал бы там обоих.
Она снова взглянула ему в лицо. На нем не было и намека на юмор – оно казалось

абсолютно серьезным.
– Но я уже говорила вам, – начала она, – Роджер…
– Ваш брат для меня не имеет значения, он мне никто! – резко произнес Рауль. – Но

Лолита – невинная девочка, слишком юная для своего возраста. Правда, своевольная как ее
мать.

Внезапно его голос потерял резкость, и жесткие черты лица смягчились нежной улыб-
кой. Но, поймав взгляд Саманты, он снова стал прежним. Неожиданная нежность исчезла
как сон. Его губы сжались.

– Да, я любил Изабель. Мы были очень молоды и неофициально обручились. Потом
вернулся из-за границы мой старший брат, она влюбилась в него, расторгла нашу помолвку,
и через месяц они поженились.

Невеста расторгла больше чем помолвку, внезапно подумала Саманта, заметив грусть в
его глазах. Она разбила сердце жениха. Ей стало больно за этого сильного человека, который
был сейчас рядом с ней. А Рауль, скрывая свою невольную слабость, засунул руки в карманы
и прислонился к стволу акации.

– И что с ними произошло? – спросила она. Он пожал плечами.
– Они погибли на моторном катере в результате несчастного случая.
– А Лолита, она похожа на мать?
– Да, но главное сходство – это особенности характера. То же своеволие и упрямство,

которые я пытался подавить.
– То есть, – Саманта улыбнулась, – вы пытались сломить ее дух? О, поймите меня

правильно! – добавила она, заметив, что глаза его гневно сверкнули. – Я уверена, что вы
делали это из лучших побуждений, но вы были не правы.

– Вы так думаете?
Его голос прозвучал резко, но она упрямо продолжала:
– Я не думаю, а знаю. Если вы попытаетесь изменить что-нибудь в характере человека,

надеть на него смирительную рубашку, то это… это опасно!
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– Вы ничего не знаете про Лолиту.
–Да, но…
– Ладно, не говорите о ней. К тому же между вами большая разница в возрасте.
– Спасибо, – ответила она с иронией. – Все комплименты принимаю с благодарностью.
– Лолита – наивная девочка, тогда как вы, по вашему собственному признанию, сво-

бодная, эмансипированная женщина, имеющая, без сомнения, сексуальный опыт.
Нахал, если бы только он знал! Краска залила щеки Саманты, но она, не возразив,

продолжала:
– Разве вы не понимаете, что ваша излишняя опека лишь заставила племянницу вос-

стать? Любая девушка…
– Лолита была абсолютно послушной, пока ваш брат не испортил ее.
– Нет-нет, вы ошибаетесь! – воскликнула Саманта в отчаянии. – Послушайте, сеньор…

– Она заметила, как его черные брови нахмурились. – Ну хорошо, Рауль. Разрешите мне
поехать в Аликанте. Как только я найду Роджера, я заставлю его вернуться сюда, и он дока-
жет вам свою невиновность. Я уверена в этом!

Губы испанца тронула безжалостная усмешка:
– Вы серьезно думаете, что я отпущу вас! Если бы я был настолько глуп, чтобы отпу-

стить вас, то ни вы, ни ваш драгоценный братец и не подумали бы сюда вернуться.
– Но я даю вам честное слово, что мы вернемся! – Голос Саманты задрожал от волнения

– так важно казалось убедить его. – Может быть, Роджер даже сможет рассказать вам о ее
планах, о том, с кем она встретилась, где она сейчас.

– Нет. Вы останетесь здесь, со мной, в качестве приманки.
– Приманки? Я не понимаю.
– Если вы не приедете в Аликанте, то брат примчится сюда, чтобы найти вас. Ясно, что

он очень заинтересован в своем драгоценном мотоцикле и пойдет по вашему следу, который
приведет его сюда.

– Но я ведь сказала вам, что брат еще не ждет меня. Я могла бы оставить мотоцикл
у покупателя. Даже не знаю, когда Роджер начнет искать меня, – через неделю, через три?
А может, и больше.

– Тем лучше, сеньорита.
Издевательский тон испанца заставил девушку поднять на него глаза.
– Ч-что вы имеете в виду?
– То, что, пока мы будем ждать, время может пройти очень приятно для нас обоих.
Наступившая тишина была такой глубокой, что, казалось, повисла не только над садом,

но и над всем миром. Постепенно Саманта обрела способность слышать пение птиц и жур-
чание фонтанов. И тогда спросила неуверенно:

– Поправьте меня, если я ошибаюсь, – вы имеете в виду… любовную связь?
Он пожал плечами.
– Если хотите, называйте так. Я бы назвал это приятным развлечением.
Светлые глаза испанца смотрели на нее с вызовом.
Она взорвалась:
– Как можно быть таким лицемерным? Вы с пеной у рта хотите доказать, что Роджер

соблазнил вашу бесценную племянницу, и в то же время сами…
– Соблазнил, – отрезал он. – Это точно. Но в нашем случае, я уверен, речь не пойдет

о соблазненной невинности.
– Тогда это будет изнасилованием! – гневно воскликнула она.
– О, Сэмми! – Голос ласкал, как прикосновение, и девушка с ужасом почувствовала,

как от его хриплого тембра в ней нарастает непонятное возбуждение. – Между нами не будет
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ничего грубого, ничего похожего на изнасилование. Вы ведь не будете отрицать, что с самого
начала у нас возникло обоюдное влечение.

Она знала это, слишком сильно чувствовала неотвратимость какого-то поворота в их
отношениях: воздух между ними был насыщен электричеством, тело ее пульсировало от
чар этого человека. Никогда раньше Саманта не испытывала подобных чувств ни к одному
мужчине. Однако глубокий, древний женский инстинкт предупреждал ее, как она уязвима,
как легко и бездумно может уступить. И девушка не сумела скрыть от него свою слабость –
он видел ее насквозь. Она понимала, как этот человек опасен. Тем более следует бороться
с ним… или погибнуть навсегда.

– Влечение… С самого начала? – спросила она притворно сладким голосом. – Это до
или после того, как вы сбили меня с ног?

Вместо ответа искуситель поднял руку и стал водить пальцем вокруг ее полных губ.
Саманта чувствовала себя в его власти. Кровь ее ускорила бег, дыхание стало прерывистым,
на какую-то минуту ей даже показалось, что она теряет сознание. Но, всегда сдержанная,
дочь Альбиона взяла себя в руки, глубоко вздохнула и продолжала: – Как вы можете говорить
о любовной связи? Ведь я даже не нравлюсь вам, вы меня презираете.

Он скривился.
– Я этого не говорил. Правда, я не одобряю стиль вашей жизни, но вы привлекаете

меня больше, чем какая-либо другая женщина.
– Но я ничего не делаю для этого! – Она была в замешательстве.
– Именно поэтому, – он криво усмехнулся, – меня так влечет к вам. – Своими коротко

стриженными волосами, – он положил руку ей на голову, и его пальцы слегка погладили ее
локоны, – и неподходящей одеждой вы как бы показываете всему миру, что отвергаете свою
женственность. Но ваше тело, ваши изящные руки и ноги, ваши глаза и то, что светится в
них, ваши губы, которые просят, чтобы их поцеловали, – все это говорит совсем о другом.
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