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Аннотация
Когда-то, уступая требованиям семьи, Джасмин отказалась от любви арабского

принца Тарика. Прошли годы. Узнав ужасную правду о своем происхождении, девушка
отправляется к бывшему возлюбленному, надеясь найти у него защиту и понимание.
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Налини Сингх
Повелитель пустыни

 
Глава первая

 
И не смей ступать на землю Зюльхейля, если ты не готова остаться здесь навсегда.

Не успеешь ты выйти из аэропорта, как станешь моей!
У Джасмин дрожали руки, когда она пробиралась между небольших групп, толпив-

шихся в зале ожидания, приближаясь к стеклянным дверям, за которыми ее ждала земля
Тарика.

– Мадам…
Рядом с ее ладонью на ручку тележки с багажом легла темная рука. Она подняла голову

и увидела улыбающееся мужское лицо. Служитель аэропорта. Или…
– Да?
Ее сердце забилось сильнее, подгоняемое одновременно надеждой и страхом.
– Вы не туда идете. Такси и частные автомобили паркуются на той стороне.
Мужчина жестом указал в направлении длинного коридора, в конце которого она также

увидела стеклянную дверь. А за нею сверкали пески пустыни.
– А-а…
Она совершенно растерялась. Конечно, Тарик не стал бы столь буквально исполнять

свою угрозу. Просто он был зол, вот и постарался напугать ее, чтобы она не приезжала в
его страну. Но, в конце концов, Тарик – хладнокровный, уравновешенный человек, которого
она много раз видела по телевизору, когда он проводил мирные переговоры между предста-
вителями воющих арабских государств. А сейчас ее Тарик – Тарик аль-Хуссейн Донован
Заманат, шейх Зюльхейля, глава своего народа.

– Благодарю вас, – с трудом выговорила она.
При каждом движении светло-голубая ткань ее длинного, до щиколоток, платья шур-

шала и прилипала к ногам.
– Рад быть вам полезным. Я провожу вас к машинам.
– Вы очень любезны. А как же другие пассажиры?
В уголках его глаз появились морщинки.
– Мадам, вы – единственная иностранка, прилетевшая этим рейсом.
Джасмин растерянно заморгала, стараясь припомнить обстоятельства полета. Но

вспомнились ей только задорные песенки, машущие руки, темноглазые женщины и преду-
предительные арабы.

– Я и не знала, – проговорила она.
– Зюльхейль закрыт для гостей.
– Но я именно гость.
Она осеклась. Не слишком ли самонадеянно с ее стороны полагать, что Тарик в самом

деле надумает ее похитить? Разумеется, ни одна здравомыслящая женщина не захочет ока-
заться на Востоке, в плену у какого-то местного шейха, но ее, Джасмин, давно покинули и
логика, и здравый смысл.

Ее спутник замедлил шаг, и она поклялась бы, что на его золотистой коже проступила
краска.

– Вы знаете… На прошлой неделе Зюльхейль опять стал принимать иностранцев.
Кивнув, Джасмин вновь толкнула перед собой тележку.
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– А закрытие границ было связано с трауром? – прошептала она, постаравшись придать
голосу надлежащую почтительность.

– Да. Гибель шейха и его возлюбленной супруги стала трагическим ударом для нашего
народа. – Глаза сопровождающего потемнели от скорби. – Но их единственный сын станет
для нас хорошим шейхом. Шейх Тарик выведет нас из кризиса.

При упоминании имени Тарика сердце Джасмин на мгновение остановилось. Тем не
менее она нашла в себе силы задать следующий вопрос:

– Ваш новый шейх правит один?
Если бы этот человек ответил ей, что Тарик нашел себе жену после гибели родителей,

то есть за то время, пока Зюльхейль находился вне сферы внимания прессы, она бы немед-
ленно заказала обратный билет на следующий рейс. Она не могла дышать; все ее чувства
обострились тысячекратно.

Проводник окинул ее внимательным взглядом, отрывисто кивнул, но заговорил только
тогда, когда они оказались на улице. Зной буквально ударил Джасмин в лицо, но она высто-
яла. Самообладание необходимо ей, коль скоро представился последний шанс.

У поворота дороги стоял черный лимузин. Джасмин хотела обойти его, но спутник ее
задержал.

– Ваше такси.
– Это, безусловно, не такси.
Пришла пора понять, что надежда может воплощаться в разных формах. Надежда

Джасмин обрела форму длинного сверкающего автомобиля.
– Зюльхейль богат, мадам. И вот это наши такси.
Может быть, он ожидает, что она поверит ему? Она только кивнула, закусив губу, чтобы

подавить истерический смех, а он тем временем принялся погружать в машину ее багаж. Во
рту у нее пересохло от нетерпения, когда ее провожатый открывал перед ней заднюю дверцу.

– Мадам…
– Да?
– Вы спросили, правит ли наш шейх один. Отвечаю вам: да. Некоторые считают, что

причиной тому его разбитое сердце.
Этот человек даже не говорил, а чуть слышно шептал.
У Джасмин перехватило дыхание. Но у нее уже не оставалось времени для того, чтобы

продолжить разговор. Пытаясь справиться с головокружением, она забралась в роскошный
салон, сразу ощутив прохладу кондиционированного воздуха.

Дверца захлопнулась.
– Ты добился своего, – выдохнула она, обращаясь к человеку, который сидел рядом с

ней, скрестив длинные ноги.
Тарик подался вперед, обхватив руками колено. Лицо его оставалось в тени, и тем не

менее Джасмин разглядела на нем выражение радости. Но мягкость, которую она когда-то
видела в своем Тарике, исчезла напрочь.

– Ты сомневалась во мне, моя Джасмин?
Она замерла, испытывая запоздалый шок при звуках его голоса. Глубокий, заворажи-

вающий голос. Прекрасный… и опасный. Знакомый, но… другой.
– Нет.
Тарик нахмурился.
– Но все-таки ты здесь.
Джасмин опять закусила губу и перевела дыхание. Его глаза, обманчиво темные в полу-

мраке закрытого автомобиля, похожи на глаза хищника, изготовившегося к прыжку. Непро-
зрачные стекла отделяли пассажиров лимузина от водителя, сводя на нет возможности Джас-
мин к маневру.
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– Да. Я здесь.
Машина тут же двинулась, лишив Джасмин равновесия. Она качнулась вперед и едва

удержалась на сиденье. Но руки Тарика обхватили ее, и она оказалась у него на коленях.
Джасмин вцепилась в его плечи, и ее пальцы смяли тонкую ткань его белого хитона. Но

она не стала сопротивляться, когда он стиснул пальцами ее подбородок и повернул голову
так, чтобы она встретилась с ним взглядом. Он зол. В его живых зеленых глазах бушует буря.

– Почему ты здесь?
Он крепче сжал ее, когда машину тряхнуло на ухабе. Этот мускулистый мужчина был

настолько мощен, что Джасмин тут же почувствовала себя в его полной власти.
– Потому что я была тебе нужна.
Он отозвался резким, скрипучим смехом.
– А может быть, ты приехала ради романа с экзотическим мужчиной, пока твои роди-

тели еще не выбрали тебе правильного мужа?
Тихо выругавшись, он бесцеремонно опустил ее на сиденье. Джасмин перебросила

свою огненно-рыжую косу через плечо и вскинула голову.
– Я романов не завожу.
Он ей не верит, в этом не может быть сомнений.
– Допустим, – холодно отозвался он. – Для увлечения тебе понадобилось бы сердце.
Ее и без того непрочная уверенность в себе пошатнулась при этом ударе. Всю жизнь

она стремилась быть той исключительной, которая заслуживает любви и внимания. А теперь
получается, что даже Тарик, единственный, чье отношение к ней подавало ей надежду, не
понимает ее.

Такого, как Тарик, тебе не удержать. Он забудет тебя, стоит ему встретить какую-
нибудь сногсшибательную принцессу.

В ее память непрошено ворвались слова Сары, произнесенные четыре года назад. Стар-
шая сестра, намного лучше ее разбиравшаяся в мужчинах, нанесла последний удар по ее
вере в себя. А если Сара была права?

Принимая судьбоносное решение разыскать Тарика, Джасмин отнюдь не была уверена
в том, что сумеет достучаться до него, особенно теперь, в его нынешней роли. Обуреваемая
сомнениями, она отвернулась и стала смотреть в тонированное окно. Но смотреть было не
на что: бескрайняя пустыня, и ничего более.

Сильные пальцы сжали ее подбородок, снова переключая ее внимание на хищника,
который расположился рядом.

– Я удержу тебя, моя Джасмин.
Это утверждение, а не вопрос.
– А если я не захочу оказаться…
Она запнулась, подбирая нужное слово.
– В моей власти? – услышала Джасмин шелковый шепот.
У нее перехватило дыхание. Ее пугало исступление, явственно различимое в его глазах.

Но она зашла слишком далеко, чтобы теперь пасть жертвой собственных страхов.
– Как рабыня?
Голос ее дрожал, губы пересохли. Но она не осмеливалась облизнуть их, поскольку не

знала, как отреагирует Тарик.
Он прищурился.
– Ты считаешь меня варваром?
– По-моему, ты делаешь все, чтобы произвести на меня такое впечатление, – вырвалось

у нее, прежде чем она вспомнила, что нельзя дразнить дикого зверя.
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Она тронула его запястье, пытаясь высвободить подбородок. Бесплодное усилие.
Пальцы ощутили медленный, зовущий пульс, обещавший как неведомые наслаждения, так
и самую черную ярость.

Тарик провел большим пальцем по ее нижней губе и насупился.
– У тебя сухие губы. Смочи их.
Джасмин бросила на него недовольный взгляд.
– А если я не стану?
Он вскинул брови, как бы принимая вызов.
– Тогда это сделаю я.
На ее щеках выступил предательский румянец. Тяжело дыша, она провела языком по

губам.
– Вот так-то лучше. – Он еще раз провел большим пальцем по ее губе, теперь мягкой

и влажной.
Вспыхнув, она заерзала на сиденье и забилась в дальний угол машины.
– Куда ты меня везешь?
– В Зюльхейну.
– Это столица?
– Да.
– Куда именно в Зюльхейне?
Жесткие, односложные ответы не обескураживали Джасмин.
– В мой дворец. – Тарик поднял ногу и поставил ее на сиденье, тем самым прижав

Джасмин к дверце. – А теперь расскажи мне, моя Джасмин, чем ты занималась эти четыре
года.

Итак, ясно: ни на какие вопросы он отвечать не намерен. Джасмин подавила в себе
досаду.

– Я училась.
– Ну да, управление производством.
В его голосе слышалась легкая издевка. Несомненно, он намекал на то время, когда

она плакалась ему в плечо, признаваясь в своем отвращении к этому предмету.
– Нет.
– Твои родные позволили тебе пойти по другому пути?
– Ничего иного им не оставалось.
Да, она подчинилась диктату семьи, порвала с Тариком, но эта покорность почти ее

погубила. Ее состояние встревожило даже родственников, поэтому никто не сказал ни слова,
когда она объявила о перемене рода занятий. Она стала взрослой. С горечью разлуки пришло
ясное понимание того, насколько эгоистичны те, кому она верила когда-то.

– Что же ты изучала?
Он властно, как собственник, обнял ее одной рукой.
– Нам обязательно сидеть так близко? – выпалила она.
Тарик в первый раз улыбнулся. Зубастой улыбкой хищника, который гонит свою

жертву.
– Мина, я тебе мешаю?
Правильно, он называл ее Миной. Ему нравилось сокращать ее имя; особенно когда

он просил ее о чем-то, например целовать его до тех пор, пока в ней не растекалось что-то
вроде жидкого меда. Впрочем, долго ее просить не приходилось. Один призывный взгляд, ее
имя, произнесенное хриплым шепотом прямо ей в губы, и она таяла, словно вздох в воздухе.

Она не ответила, и тогда Тарик наклонился и прижался носом к ее затылку. Ей показа-
лось, что его теплое дыхание проникает под ее кожу и даже дальше, внутрь каждой косточки.
И раньше ему нравилось прикасаться к ней. Она охотно отзывалась на его прикосновения,
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но сейчас его действия лишали ее даже тех остатков душевного равновесия, которые у нее
еще оставались.

– Пожалуйста, Тарик, освободи меня.
Он вскинул голову.
– Ну нет. Ты четыре года была свободна. Теперь ты моя.
Его резкость была почти пугающей. Джасмин не могла противостоять его властной,

гипнотизирующей силе, словно ей снова было лет восемнадцать. Хотя Тарик всего на пять
лет был старше ее, его решительность и мощь заставляли окружающих безоговорочно ему
подчиняться. А сейчас, по прошествии четырех лет, от нее не могло укрыться, что его сила,
его харизма возросли невероятно. И все-таки Джасмин уже не та беззащитная девочка, и
она еще научится выдерживать его напор. Обязана научиться, если рассчитывает на какое-
то будущее, связанное с ним.

Она выдержала взгляд Тарика, затем взяла его руку, обвивающую ей шею, в свою и
поцеловала в ладонь. Дыхание его сразу участилось.

– Я училась на модельера.
– Ты переменилась.
– К лучшему.
– Это мы еще увидим. – Его глаза сузились. – А этому тебя кто научил?
– Чему – этому?
– Этим вот играм с моей ладонью.
Можно было подумать, что нижняя челюсть Тарика вырезана из гранита.
– Ты. – Она сказала чистую правду. – Помнишь, как ты повез меня в пещеры Уэйтомо?

Когда каноэ оказалось в гроте со светляками, ты взял меня за руку и поцеловал именно так.
Наверняка он все вспомнил. Хотя его лицо оставалось каменным, в глазах кипели

какие-то чувства, но какие именно, она не могла определить за недостатком опыта.
– Другие были?
– То есть?
– К тебе прикасались другие мужчины?
– Нет. Только ты.
Тарик уткнулся в ее косу, обнял ее за шею, и она тут же ощутила свою ранимость и

зависимость от него.
– Только не лги мне. Я все равно узнаю, – хриплым голосом предупредил он.
Итак, он грозит ей своей властью. Но она приняла непринужденную позу, обвила его

шею руками и прошептала:
– Я тоже узнаю.
Тарик сразу насторожился.
– Что ты узнаешь?
– Были ли у тебя другие женщины.
Тарик широко раскрыл глаза.
– Мина, когда это ты научилась показывать зубы? Помнится, ты всегда была покорной.
Он, конечно, намекает на ее покорность в семье.
– Хочешь жить – выпускай когти.
– Думаешь меня напугать своими жалкими коготками? – Тарик вскинул бровь.
Джасмин с вызовом впилась ногтями в его затылок, на мгновение забыв о том, что

дразнит опасного хищника. Однако, к ее удивлению, этот зверь ничего не имел против ее
выпущенных когтей, лишь улыбался – опасной и волнующей улыбкой.

– Мина, если эти когти вопьются мне в спину, мне это понравится, – зашептал он. –
Когда ты окажешься там, где тебе положено, ты перевернешься на спину, а я буду сверху…
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– Там, где мне положено? – Джасмин выскользнула из объятий Тарика, толкнула его в
грудь. Жар мужского тела передался ей сквозь тонкую ткань. – Отодвинься… самец!

– Нет, Мина. – Тарик с силой притянул ее за шею к себе. – Я не собачка на поводке и
выполнять твои команды не намерен. С сегодняшнего дня командую я, а слушаешься ты.

Он лишил ее возможности двигаться и впился в губы. Он мог бы и поберечь силы. Она
приняла в себя тупую боль, которую заметила на лице Тарика. Она сумела сорвать с него
панцирь. Добралась до зверя. И приходилось признать за ним право требовать компенсацию.
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Глава вторая

 
Тарик не мог справиться с настойчивым, животным желанием овладеть ею. Он знал,

что она ощущает себя загнанной в ловушку, но это не могло остановить его. Ему хотелось бы
быть джентльменом в собственных владениях, но голод был сильнее его. А эти маленькие
женские ручки тем временем шарили по его затылку, расслабляя, заставляя забыться. Беше-
ное желание, которое он удерживал в узде не один год, теперь отчаянно рвалось наружу. Он
должен поглотить Мину. Ему нужен пир.

Не сейчас, сказал он себе.
А потом он окунется в нее – на долгие часы, дни, недели. Это жадное влечение, подав-

ляемое столь долго, должно быть утолено, иначе оно сожжет его изнутри. Огонь разгорался
где-то на периферии его сознания по мере того, как он овладевал ее губами. Он убьет любого,
кто осмелится прикоснуться к Джасмин. И ее он не простит, стоит ей позволить кому-нибудь
малейшую вольность.

Мина принадлежит ему.
И на этот раз он не позволит ей об этом позабыть.
Она дрожит в его руках, пока его язык исследует каждую складку ее губ, открывается

ему без сопротивления. Вкус ее губ – эликсир жизни, наркотик, которого Тарику не хватало
столько лет. Он жаждет захватить ее целиком, разгуляться, подобно пустынной буре. Как
смела она порвать с ним? Как смела тянуть с возвращением к нему целых четыре года?

– Ты не принадлежала больше никому.
Эта уверенность принесла ему некоторое спокойствие. Не то чтобы полное, но доста-

точное, чтобы обуздать в себе зверя.
А Джасмин в удивлении выдохнула:
– И у тебя никого больше не было.
Снова ухмылка хищника.
– Мина, я голоден.
Она не была готова встретиться с тем мужчиной, которым стал Тарик. Темным. Кра-

сивым. Блистательным. Злым. Все тело ее рванулось навстречу алчной похоти Тарика.
Он поднял голову, оторвавшись от ее губ.
– Но больше я не буду тебе потворствовать.
Ответа на это заявление у нее не нашлось. Четыре года назад Тарику нравилось пота-

кать ее желаниям. Ей не приходилось вступать в поединок с этим воином. В то время он с
уважением относился к ее невинности, и она не чувствовала себя бесправной. Ей казалось,
что она нежно любима. А сегодня этого чувства, хрупкого, но волшебного, не было. Тарик
вел себя не как влюбленный, а как захватчик, которому досталось то, за чем он давно охо-
тился. И только сейчас ей постепенно делалось ясно, насколько глубока ее утрата.

Тарик отодвинулся, выпустив Джасмин из своих объятий. Одна его рука непринуж-
денно легла на спинку сиденья за ее спиной.

– Итак, ты училась на модельера.
– Да.
– Значит, хочешь быть знаменитым модельером? – Он бросил на нее насмешливый

взгляд.
Джасмин вдруг рассердилась. Она привыкла, что ее родственники издеваются над ее

планами, но от Тарика такого не ожидала.
– И что в этом смешного?
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– Можешь спрятать коготки, Мина. Просто я не в состоянии представить твои шедевры
на подиумах. Скажи, твои платья не будут прозрачными? То есть они не предназначены для
того, чтобы открывать всему миру то, что должно быть достоянием только одного мужчины?

Его горящий взгляд заставил Джасмин покраснеть. Почему-то ей было приятно, что
Тарик не смеется над ней.

– Я хочу создавать настоящую женственную одежду. – Эта мечта представлялась Джас-
мин реальной. – В наше время у модельеров-мужчин какие-то жуткие представления о жен-
ских фигурах. У них все манекенщицы плоские, бесформенные.

Тарик положил ладонь на ее живот. Она не могла не ахнуть.
– Зато ты, Мина, формами не обижена.
Она едва не задохнулась от смущения и еле договорила:
– Я хочу делать красивые вещи для настоящих женщин.
Тарик задумчиво рассматривал ее.
– Тебе это будет позволено.
– Мне будет позволено заниматься своим делом?
– Надо же тебе чем-то занимать себя, когда меня рядом нет.
Она возмущенно застонала, отпрянув к дверце. Теперь она могла бросить на него гнев-

ный взгляд.
– У тебя нет права позволять мне что бы то ни было!
Она ткнула его указательным пальцем в грудь. Он перехватил ее руку.
– Ничего подобного. У меня есть все права. – Неожиданный лед в его голосе лишил

Джасмин дара речи. – Сейчас ты полностью принадлежишь мне. А это означает, что я вправе
делать с тобой все, что хочу. – В его тоне не было ни намека на юмор. Ничто в нем не напо-
минало того человека, которого Джасмин когда-то знала. – Так что лучше всего для тебя не
дразнить меня. Я не собираюсь быть с тобой жестоким, но и тебе не удастся во второй раз
свести меня с ума.

На секунду в воздухе дохнуло морозом. Неужели это произошло? Неужели ее мало-
душие так безнадежно расстроило гармонию их былых отношений? Ей хотелось плакать,
оплакивать потерю. Но та сила, которая велела ей ехать к Тарику, когда стало известно о
смерти его родителей, вернула ей самообладание.

Ей вспомнилось, как он обнимал ее, беззащитную, когда она примчалась к нему, задох-
нувшись в той атмосфере, что царила в ее доме.

Поезжай со мной, моя Джасмин. Едем домой, в Зюльхейль.
Я не могу. Мои родители…
Мина, они хотят посадить тебя в клетку. А я освобожу тебя.
Какая горькая ирония! Тот самый человек, который когда-то обещал ее освободить,

теперь намерен держать ее в заключении.
– Твоя семья предложила тебе выбирать, и выбрала ты не меня, – продолжал он. – Ты

даже не сообщила мне, чтобы я мог вступиться за нас.
Джасмин оставалось только молчать. Да, это правда. Разве в состоянии такой мужчина,

как он, понять, что она пережила тогда? Тарик был рожден властелином и потому не ведал,
что такое покорность обстоятельствам. Отец запретил ей встречаться с Тариком, пригро-
зив, что в противном случае откажется от нее. Она умоляла отца на коленях, но тот остался
непреклонен.

Или араб, или твоя семья.
Он всегда называл Тарика «арабом». В этом было что-то более глубинное, чем обык-

новенный расистский налет. В первое время ей казалось, что родители намеревались выдать
ее замуж за человека более близкого им по образу жизни. И только значительно позже ей
открылась отвратительная подоплека их сопротивления.
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Тарик предназначался для Сары.
Красавица Сара мечтала быть принцессой, и все считали, что ее мечтания должны

исполниться. Однако случилось так, что Тарик, едва прибыв в страну, обратил внимание на
Джасмин – дочь, не являвшуюся дочерью, дочь, бывшую предметом позора, а не гордости.

Обширная горная лощина, где Джасмин выросла, принадлежала семейству Кольри-
джей на протяжении нескольких поколений. Родители ее привыкли по-хозяйски распоря-
жаться своими владениями и побаивались той силы воли, которую не могли не заметить у
Тарика. А уж когда он предпочел Джасмин Саре, они предали его анафеме. Ведь им при-
шлось бы ежедневно мириться с тем, что Тарик счастлив с не той их дочерью. Это мерзко,
это бесчеловечно, но это правда. А теперь Джасмин – уже не беспомощный ребенок. Теперь
она не может убеждать себя в том, что родители исходили из ее интересов.

– Вам удалось использовать ту ирригационную систему?
Голос ее дрогнул от горечи и боли. Она встретилась с Тариком, когда он прибыл в

Новую Зеландию, чтобы ознакомиться с радикально новой системой орошения, которую
разработали в семье, живущей по соседству с Кольриджами.

– Работает успешно. Уже три года.
Джасмин кивнула и откинула голову на спинку сиденья. Тогда, в восемнадцать лет, она

сделала неверный выбор, поскольку боялась потерять поддержку близких. А неделю назад
она нашла в себе силы взглянуть правде в лицо и броситься навстречу волшебной любви,
которую когда-то испытала с Тариком.

Что он ответит, если она расскажет ему, как одинока в этом мире?
Ее отец исполнил угрозу и отрекся от нее. Но она больше не намерена сдаваться. Она

приняла решение, и обратного пути для нее нет.
– Подъезжаем к Зюльхейне. Не хочешь посмотреть?
Джасмин обрадовалась возможности отвлечься. Она нажала на кнопку, и стекло в

дверце опустилось. Теплый воздух коснулся ее холодных щек.
– Боже правый, – шепнула она, приходя в себя.
Зюльхейна – это город легенд. Очень немногие иностранцы бывали удостоены чести

посетить святилище Зюльхейля. Деловым центром страны был более крупный город –
Абраз, располагавшийся на севере. И Джасмин теперь понимала, отчего граждане Зюль-
хейля так ревниво оберегают свою столицу. Этот город воистину великолепен. Минареты,
такие хрупкие на вид, возносятся к индигово-синему небу и, кажется, касаются его верхуш-
ками. Внизу бурлила и пенилась река. Белые мраморные стены ближайших зданий отражали
изменчивые блики ее волн.

– Это похоже на волшебную сказку.
Лимузин двигался по мосту, и журчание воды внизу завораживало Джасмин. И вот

машина уже пересекла городскую черту.
– Отныне здесь твой дом.
Слова Тарика прозвучали как приказ.
Теплый ветер доносил в салон машины неведомые и удивительные запахи, сопровож-

давшиеся шумом и яркими, буйными красками городского рынка.
Крепкие мужские пальцы стиснули ее плечо. Она покосилась на Тарика, но его зеленые

глаза были полуприкрыты.
– Я сказал: отныне здесь твой дом. Почему ты молчишь?
Дом, повторила про себя Джасмин, и это слово отозвалось в ней каким-то незнакомым

ощущением. Никогда у нее не было настоящего дома. Она ослепительно улыбнулась.
– Думаю, я без труда привыкну называть этот город своими домом.
Ей показалось, что сидящий рядом хищник чуть-чуть расслабился. А в следующее

мгновение она уголком глаза заметила нечто такое, что заставило ее ахнуть.
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– Не верю! Этого не может быть.
Позабыв о крепкой, но неожиданно осторожной хватке его пальцев, она высунулась в

окно машины.
Перед ней предстало здание, на вид самое эфемерное из всех, какие ей доводилось

видеть. Можно было подумать, что оно сотворено из тумана и капель дождя, а искусство его
отделки превосходило всякое воображение. Безукоризненно белый камень светился бледно-
розовым светом.

Она обратила к Тарику широко раскрытые глаза. Изумление заставило ее забыть о
гневе.

– Могу поклясться, это здание построено из Розы Зюльхейля.
Пусть Зюльхейль – небольшое, затерянное в пустыне княжество, с трех сторон зажатое

более мощными государствами, а с четвертой ограниченное морем; но земли его богаты, и
не только нефтью, но и прекрасным, ценнейшим камнем, прозванным Розой Зюльхейля. Эта
потрясающе, кристально чистая, светящаяся изнутри горная порода является жемчужиной
планеты и встречается она только в землях Тарика.

– Если твои глаза, моя Джасмин, станут еще больше, они смогут поспорить с самим
небом, – поддразнил ее Тарик.

Она тут же позабыла про здание, едва услышала мягкие юмористические нотки в его
голосе. Стало ясно, что Тарик решил на время оставить недовольство.

– Это и есть твой новый дом.
– Что?
Если Джасмин и сумела сберечь до этой минуты какую-то долю самообладания, то

теперь это уже осталось в прошлом.
С нескрываемым интересом и удовольствием Тарик изучал ее пылающее лицо.
– Ты права, дворец шейха выстроен из Розы Зюльхейля. Теперь, надо полагать, тебе

ясно, почему иностранцы нечасто допускаются в наш город.
– Понимаю, еще как! – Джасмин подалась вперед и инстинктивно ухватилась за колени

Тарика, чтобы удержать равновесие. – Я знаю, этот камень тверже алмаза, но неужели ваши
люди не пытаются время от времени отколоть кусочки?

Ответ Тарика прозвучал отрывисто и грубо:
– Граждане Зюльхейля хорошо обеспечены и всем довольны. И им не улыбается рис-

ковать своим положением в нашем обществе из-за денег. Кроме того, дворец считается свя-
тыней. Он был заложен на этом самом месте основателем Зюльхейля. История нашей страны
не знает другого примера, когда в одном месте было бы сосредоточено такое количество
этого камня. Люди верят: Зюльхейль будет процветать, пока дворец стоит здесь.

Твердые мускулы напряглись под ее пальцами. Она поспешила убрать руки с его колен
и опять забилась в угол сиденья.

Когда лимузин въехал во внутренний двор замка, Тарик заговорил снова:
– Мина, это – одна из тех вещей, которые тебе позволяется делать по собственному

желанию.
– Что именно?
– Прикасаться ко мне.
У Джасмин перехватило дыхание. Не оставалось никаких сомнений: если Тарик готов

был ждать момента близости в то время, когда ей было восемнадцать лет, то ныне он не
намерен проявлять такое же терпение.

Они вышли из машины и оказались в сердце дворцового комплекса – в пышном саду,
окруженном богато украшенными стенами из Розы Зюльхейля. Джасмин сразу обратила
внимание на померанцевое дерево, ветви которого гнулись под тяжестью плодов. Но даже
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это великолепие затмевала огромная смоковница. Повсюду, насколько хватал глаз, ковром
расстилались яркие, ослепительные цветы.

– Как будто ожила страница «Тысячи и одной ночи».
Джасмин уже была готова увидеть где-нибудь выступающего величавой походкой пав-

лина.
– Эти сады открыты для горожан по пятницам. И тогда я принимаю всех, кто хочет

меня видеть.
Лицо Джасмин сделалось серьезным.
– Принимаешь просто так?
Рука Тарифа крепче сжала ее руку, а его массивная фигура заслонила сад.
– Ты не одобряешь то, что я регулярно встречаюсь со своими гражданами?
В лучах яркого солнца его волосы блестели как черные алмазы.
– Не в том дело. Я читала, что ваши граждане обожают тебя. – Джасмин помолчала,

отвернувшись, чтобы избежать пронзительного взгляда Тарика. – Я подумала, насколько это
безопасно для тебя.

– А если меня не станет, ты будешь по мне скучать, моя Джасмин?
Сейчас ироническая интонация изменила Тарику.
– Что за вопрос! Конечно, мне будет тебя не хватать.
Но ведь она когда-то покинула его не оглядываясь, тогда как его сердце кровоточило.
– У нас так принято издавна. Зюльхейль – маленькая, но богатая страна. А процветание

возможно только тогда, когда народ доволен. Никто не причинит мне вреда, если люди будут
уверены, что я прислушаюсь к ним, вникну в их заботы.

– А иностранцы?
Пальцы Джасмин стиснули ладонь Тарика. А он не удержался от улыбки, внезапно

узнав в ней ту веселую юную девушку, что завладела его сердцем.
– Нам сразу становится известно о том, что нашу границу пересек иностранец.
– Твой водитель хотел меня уверить, что мы поедем на такси.
Ее легкий, счастливый смех был подобен рассвету в пустыне. И он глубоко проник в

душу Тарика. Долго, долго он искал ее. Успел ожесточиться и теперь не вверит Джасмин
свое сердце, равно как и свою преданность.

– Мазель – отличный водитель, но далеко не лучший актер.
Услышав приближающиеся шаги, Тарик поднял голову.
– Ваше высочество…
Знакомые карие глаза смотрели на него с плохо скрываемым неодобрением. Но это

обстоятельство не обеспокоило Тарика. Пусть Хираз демонстрирует ему свое неудоволь-
ствие; верность не позволит ему зайти дальше, особенно в важных вопросах.

Он кивком указал на своего главного советника и ближайшего друга.
– Ты помнишь Хираза?
– Конечно. Хираз, я очень рада видеть вас вновь.
Хираз сдержанно и церемонно поклонился.
– Мадам…
– Прошу вас, зовите меня Джасмин.
Ей показалось, что ее позвоночник вот-вот переломится от покровительственного при-

косновения жесткой руки Тарика. Он хочет оберегать ее, и ничто не заставит его отказаться
от этого намерения. Как бы он ни был зол, он будет защищать ее, свою Мину.

– Хираз не в восторге от моих планов относительно тебя.
Это он деликатно предупреждает ее.



Н.  Сингх.  «Повелитель пустыни»

15

– Я бы хотел с вами поговорить, ваше высочество. – Хираз послал Тарику предостере-
гающий взгляд, хотя и сопроводил его учтивым поклоном. – Приехал ваш дядя, а с ним –
его свита и все остальные.

– Он называет меня «ваше высочество» только в тех случаях, когда злится на меня, –
пояснил Тарик. – А вообще-то у нас это не принято.

Ему стоило большого труда сохранять жизнерадостный тон. Появление людей, кото-
рым предстояло стать свидетелями событий грядущего вечера, приближало осуществление
его планов.

Хираз расслабился; ему было нелегко выдерживать столь непривычный стиль поведе-
ния.

– Значит, все так и есть. – Хираз смерил Джасмин взглядом. – Вы представляете себе,
что у него на уме?

– Вполне. – Тарик сумел без слов жестко предупредить ее.
Хираз лишь приподнял бровь и посторонился, открывая им вход во дворец.
– И что же у тебя на уме? – поинтересовалась Джасмин.
– Потом скажу.
– Когда?
– Джасмин.
Этот ровный, негромкий тон обычно означал требование неукоснительного повинове-

ния.
– Тарик.
Словно услышав непредвиденное эхо, Тарик повернул голову и увидел, что Мина без

улыбки смотрит на него.
Смешок Хираза вывел его из шока. Да, рядом с ним уже не та беспомощная девочка,

которая жила в его памяти.
– Насколько я могу судить, она повзрослела. Это хорошо. Тебе непросто будет с ней

управиться. Слабую женщину ты просто раздавил бы.
– Она сделает все, что я ей скажу.
Джасмин до глубины души возмущало то, как они оба игнорировали ее присутствие, но

у нее не хватило мужества, чтобы запротестовать. И виной тому – мгновенно потемневшее
лицо Тарика. Пусть он посмеивался над ней в то время, когда лимузин приближался к дворцу,
но как-никак с ней рядом шейх Зюльхейля. А этот могущественный повелитель вовсе не
известен ей.

Ее глазам открылись интерьеры дворца, на удивление гармоничные, не испорченные
какими-либо излишествами. Свет лился в помещения сквозь многочисленные узорчатые
окошки. И при этом восточная роскошь не разрушала ощущения домашнего уюта.

Джасмин любовалась окружающим великолепием недолго, вскоре ее отвлекло появле-
ние женщины, одетой в длинное и широкое платье.

– Мумтаз тебя проводит, – распорядился Тарик, приподнял ее руку, поцеловал в
запястье и заглянул ей в глаза. Кровь, разгоряченная этим простым проявлением ласки,
жарко заструилась по жилам. – Увидимся через два часа.

И он зашагал по коридору вслед за Хиразом.
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Глава третья

 
Мумтаз провела Джасмин в отведенные ей апартаменты в южном крыле дворца. Одна

из комнат была обставлена совершенно по-женски, тогда как другая явно была рассчитана
на мужчину. И Джасмин не преминула об этом обмолвиться.

– Знаете… – Мумтаз запнулась. – Наверное, нас чересчур поздно предупредили о
вашем приезде…

– Конечно, конечно…
Когда вся одежда была размещена в просторном, как комната, шкафу, Джасмин поин-

тересовалась:
– Куда ведут эти двери?
– А вы пройдите. Вам понравится.
Мумтаз решительно распахнула двери. На ее радостную улыбку нельзя было не

откликнуться.
– Это сад!
Ласковая, мягкая трава под босыми ногами. Небольшой фонтан в центре круглого

помещения, водные арки, низвергающиеся на резное дно из Розы Зюльхейля. Вокруг фон-
тана – скамейки, окруженные тысячами и тысячами крошечных синих цветов. В углу –
огромное дерево, усыпанное сине-белыми цветами и источающее волшебное благоухание.

– Это собственный сад… – Мумтаз запнулась, не договорив. – Простите, мой англий-
ский…

– Что вы, все в порядке. – Джасмин небрежно махнула рукой. – Я стараюсь овладеть
языком Зюльхейля, но пока мне мало что удается.

Глаза Мумтаз сверкнули.
– Я буду учить нас, если вы согласитесь.
– Спасибо вам! Так вы начали про сад?..
Мумтаз задумалась.
– Это частный сад, он для тех, кто… кто живет за этими дверями.
Она указала на дверь, ведущую в комнату Джасмин, и на две такие же двери в стенах

напротив и слева. Таким образом, три стены, окружавшие сад, были снабжены выходами, а
четвертую, высокую стену украшали виноградные лозы.

Джасмин кивнула.
– Значит, этот сад предназначен специально для гостей?
Мумтаз переступила с ноги на ногу и смущенно улыбнулась.
– Вам нравится этот сад и ваши комнаты?
– Все это восхитительно!
– Вот и хорошо. Очень хорошо. Вы останетесь в Зюльхейле?
Что-то в ее интонации удивило Джасмин.
– Так вы в курсе?..
Мумтаз вздохнула и опустилась на скамью у фонтана. Джасмин присела с ней рядом.
– Хираз – самый близкий друг Тарика, поэтому я, как жена Хираза…
Джасмин поперхнулась.
– Вы – супруга Хираза? Я-то подумала… Нет, ничего.
Мумтаз ответила ей беззаботной улыбкой.
– Прислуга, да? Тарику хотелось, чтобы рядом с вами в первое время вашего пребыва-

ния здесь кто-то находился. А я работаю во дворце, и поэтому я здесь ежедневно. Если вам
что-нибудь понадобится, вы всегда сможете сказать мне.
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– Да, конечно. – Джасмин в самом деле ощутила признательность. Выходит, Тарик
позаботился о том, чтобы эта милая женщина была рядом с гей. – Но почему он ничего мне
не сказал?

– Он, как и Хираз, в гневе просто страшен. Тарик сердится на вас, а мой муж – на меня.
Джасмин не сумела сдержать любопытства:
– За что же Хираз на вас сердится?
– Он хочет, чтобы я согласилась с тем, что они с Тариком задумали, хотя сам он с

Тариком не согласен. – Мумтаз не дала Джасмин возможности задать следующий вопрос. –
Хираз рассказал мне, как обстояло дело в вашей стране. В Зюльхейле всем известно, что
сердце Тарика разбила рыжеволосая и голубоглазая иностранка.

Джасмин заморгала.
– Откуда?
– Хираз унес бы тайны Тарика в могилу, да вот другие не настолько… скромны. Мы

мало что знаем о вас, но это хорошо, что вы приехали. Вы очень нужны Тарику, тем более
что его родители погибли.

– Он очень зол на меня, – призналась Джасмин.
– Но все-таки вы в Зюльхейне. Ведь лучше быть рядом с ним, даже если он сердится,

правда же? Вам нужно научиться вести себя с вашим…
Необычное выражение на лице Мумтаз встревожило Джасмин.
– Вы о чем? – быстро спросила она.
– Я… Я кое-что забыла. Пожалуйста, пройдемте в комнаты.
Джасмин последовала за ней, озадаченная резкой переменой в ее голосе.
– Для вас приготовлена ванна. А потом, прошу вас, наденьте вот это.
Мумтаз указала на одежду, разложенную на кровати.
Джасмин дотронулась до мягкой и невероятно изысканной ткани. На ощупь материя

казалась невесомой, а цвет ее был под стать Розе Зюльхейля – белый с отблесками потай-
ного огня. Длинные струящиеся складки украшены блестками, которые будут переливаться
при каждом движении. Такие же сверкающие блестки вшиты и в корсаж платья. Рукава пла-
тья длинные, но оно имеет глубокий вырез, отчасти открывающий грудь. Сверху на платье
лежала тонкая золотая цепочка. Несомненно, она задумана как пояс, дополняющий наряд.

– Это не мое, – чуть слышно произнесла Джасмин.
– Сегодня будет… торжественный обед, и то, что сейчас на вас надето, не подходит.

Так что для вас приготовили вот это.
– Потому что я в гостях? Что ж, если это у вас практикуется, то я ничего не имею

против. Иначе мне было бы неуютно в таком дорогом платье.
Заверив Мумтаз, что она вполне довольна, Джасмин спросила:
– Это официальный обед?
– О да. Очень официальный. Попозже я займусь вашей прической, и вы будете вели-

колепны.
С этими словами Мумтаз вышла из комнаты. Джасмин показалось, что до нее донес-

лось невнятное бормотание, но ее мысли уже были устремлены к обещанной ей благоуха-
ющей ванне.

Примерно через два часа после прибытия во дворец Джасмин произнесла:
– Я чувствую себя принцессой.
Она притронулась к браслету, который Мумтаз предложила ей надеть. Ее ярко-рыжие

волосы, обретшие необыкновенный блеск благодаря стараниям Мумтаз, волнами рассыпа-
лись по спине.

Мумтаз засмеялась.
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– Значит, я справилась со своими обязанностями.
– Мне казалось, подчеркивать фигуру не полагается…
Джасмин опустила руку к бедрам. Тонкие нити золота дразнили глаз и, без сомнения,

соблазняли.
Мумтаз покачала головой.
– На людях мы сдержанны, это правда. Но законы в Зюльхейле не слишком суровые,

просто женщины, как правило, сами предпочитают скромность. А дома, с нашими мужчи-
нами, нам позволяется больше…

Она провела рукой по собственному наряду. На ней были широкие бледно-желтые
шаровары, подвязанные у щиколоток, и блуза того же цвета, что и платье Джасмин. Правда,
на ее одежде не было сверкающих блесток.

– А это не будет чересчур пышно?
Ей не хотелось переодеваться. Легко можно представить себе, как загорятся глаза

Тарика при ее появлении. Может быть, он даже сочтет ее красивой; ведь сама она – впервые
в жизни – почувствовала себя красавицей.

– Нет, это будет то, что нужно. А сейчас нам пора идти.
Через несколько минут они вошли в зал, и Джасмин ослепили яркие наряды присут-

ствовавших там женщин. Все разговоры стихли при ее появлении. А через секунду началось
оживленное перешептывание. Женщины постарше приблизились к Джасмин и предложили
ей присесть рядом с ними на диван. При необходимости Мумтаз вступала в разговор в каче-
стве переводчицы, и в скором времени Джасмин уже беседовала и смеялась с этими женщи-
нами, как со старыми приятельницами.

Прошло полчаса, и напряжение во всем теле послужило ей единственным предупре-
ждением. Джасмин огляделась и увидела стоявшего в дверном проеме Тарика. Она невольно
выпрямилась и поднялась на ноги. В зале снова воцарилась тишина, однако на сей раз
тишина, исполненная ожидания. Можно было подумать, что все присутствующие затаили
дыхание.

А Тарик, одетый в черную тунику и черные брюки, был великолепен. Единственным
украшением в его одежде была оранжевая тесьма воротника. Строгий покрой костюма под-
черкивал красоту смуглого лица.

Он пересек помещение и взял Джасмин за руку. Взгляд его обжигал.
– Ты как сердце Розы Зюльхейля, – прошептал он, и эти слова предназначались для

нее одной.
Не сводя глаз с ее волос, он отступил назад, но она вся пылала так, как, наверное, горят

в аду.
– Я хочу задать тебе вопрос, моя Джасмин. – Эти слова были отчетливо слышны в

наступившей тишине.
Джасмин подняла голову. Ее взгляд встретил зеленое пламя его глаз.
– Ты прибыла в Зюльхейль по доброй воле. Останешься ли ты здесь, со мной, по доброй

воле?
Джасмин растерялась. Тарик уже ясно дал ей понять, что не позволит ей уехать. Так

зачем же этот вопрос? Но интуиция подсказывала ей, что не стоит расспрашивать Тарика
при посторонних, чтобы не уязвить его гордость и не поставить под сомнение его положение
в обществе.

– Да.
Тарик ответил ей быстрой и довольной улыбкой. И вновь он показался ей похожим на

хищника, на подкрадывающуюся пантеру. Но тут же его веки опустились и скрыли огонь. Он
поднес ее руку к губам и запечатлел быстрый поцелуй на запястье, отчего ее пульс немед-
ленно участился.
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– Я тебя оставляю, моя Джасмин… Пока.
И он исчез, а Джасмин осталась стоять и осознавать, что она натворила. Женщины,

смеясь, тут же обступили ее и опять усадили на диван. Джасмин только успела перехватить
встревоженный взгляд Мумтаз.

– Вы понимаете?..
Возобновившийся гул голосов заглушал шепот над ее ухом. Она кивнула. Подобно

кобре, изготовившейся к атаке на жертву, внутри у нее подняла голову тайна ее глубоко
запрятанной любви к Тарику. И эта тайна, неотвратимая, словно взгляд змеи, гипнотизиро-
вала ее. Джасмин не смогла бы перенести презрения Тарика. Она высказала бы ему все, что
чувствует; лишь бы знать, что ему желанно ее возвращение в его жизнь. А теперь – поздно.
Слишком поздно. Как же теперь открыть ему правду?

– Джасмин…
Голос Мумтаз вывел ее из задумчивости.
– Когда он задавал этот вопрос…
– Я хотела все вам рассказать, но мне запретили.
– И вы сохранили верность Тарику. – Джасмин сознавала, что ей не в чем упрекнуть

Мумтаз; та сделала все, что было в ее силах. – Я думала, что в стране траур.
– Траур продолжался месяц. Но жизнь побеждает смерть. Так считают в Зюльхейле.

Наши люди предпочитают радоваться тому, что живут, и не желают присоединяться к ушед-
шим.

Кто-то незаметно вложил в руки Джасмин тарелку с засахаренными фруктами. Она
рассеянно кивнула в знак благодарности, но к угощению не притронулась. Внутри у нее
все сжалось. Внезапно ей стало очевидно, почему гости показались ей знакомыми. Все они
держались по-царски, всех их отличали манеры, напоминавшие ей о Тарике. Несомненно,
все его родные здесь в сборе.

– Вам известно, что сейчас будет? – Правильно поняв гримасу Джасмин, Мумтаз пояс-
нила ей: – Вопросы предшествуют брачной церемонии. Потом – обязательства, которые
засвидетельствует кто-то из старейшин. И кончается все благословением, которое соверша-
ется во дворе. Пока все не закончится, вы Тарика не увидите.

Джасмин кивнула. Ее взгляд остановился на задернутом кружевной занавеской окошке
в расположенной посреди зала перегородке. По ту сторону заграждения поджидает ее буду-
щее.

– Я о такой церемонии никогда не слышала.
– В Зюльхейле есть традиции, не известные в соседних исламских странах, – пояснила

Мумтаз. – Вы ответили ему честно? И знали о последствиях?
Джасмин сделала глубокий вдох.
– Я сошла с трапа самолета с единственной целью. Того, что произошло сейчас, я не

ждала, но мне нужен только Тарик, только он один. И я не способна отказать ему.
Мумтаз понимающе улыбалась.
– Он сердится, но вы нужны ему. Джасмин, любите его и возвратите ему умение

любить.
Джасмин кивнула. Или она научит Тарика любить, или окажется собственностью чело-

века, которому не будет дела до ее любви. Человека, который отшвырнет ее, если она откроет
свою постыдную тайну. Если только он сам не полюбит ее.

И еще: эту комнату она покинет женой шейха Зюльхейля.
– Пришло время обязательств.
Мумтаз сделала знак старухе, закутанной в красное, которая только что переступила

порог комнаты. А та приблизилась к Джасмин, опустилась возле нее на колени и взяла ее
за правую руку.
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– Эта лента будет знаком вашего обязательства.
С этими словами она обвязала запястье Джасмин красивой красной ленточкой, укра-

шенной причудливым восточным узором. Склонив голову, Джасмин увидела, что на ленте
не просто узор, а надпись, сделанная изысканной арабской вязью. А покрытое морщинами
лицо старухи излучало властность. Ее темные глаза были красноречивы.

– Повторяйте за мной.
Джасмин порывисто кивнула.
– Да будет истинной эта перевязь. Да будет эта связь нерушимой.
– Да будет истинной эта перевязь. Да будет эта связь нерушимой.
Джасмин повторила за ней почти шепотом, так как у нее сжалось горло от сознания

неотвратимости происходящего.
– Принимая эту перевязь, я вручаю свою жизнь Тарику аль-Хуссейну Доновану Зама-

нату. Отныне и вовеки.
Джасмин старательно повторила сказанное. Она сделала свой выбор и готова идти до

конца, и тем не менее ей вдруг стало грустно при мысли о том, что в этот день рядом с ней
нет родителей. Они восприняли ее отъезд с равнодушием, которого она не могла понять.

После принесения клятвы старуха взяла ленточку за свободный конец и опустила его
в оконный проем. Мгновение спустя Джасмин почувствовала, как лента натянулась, крепче
захватив ее запястье.

Ее связь с Тариком стала свершившимся фактом. Отныне и вовеки.
Чарующая песня, которую затянули гости, эхом отзывалась в ее душе.

Тарик смотрел в небольшое окошко, которое открывало ему часть зала. Торжественное
песнопение зазвучало в полную силу, Тарик внимательно наблюдал за церемониалом, но его
внимание постоянно отвлекали образы, проносящиеся в воображении.

Вот Мина. На ней платье его страны. В каждом ее движении – чувство собственного
достоинства. Более царственно не могла бы держаться и урожденная принцесса.

Мина. Ее волосы цвета заходящего солнца обещают согреть его. Скоро ему предстоит
убедиться в подлинности этих обещаний.

А глаза Мины выдают ее пробудившуюся чувственность. Что ж, в самом деле Джасмин
стала взрослой. И он будет счастлив обучить ее искусству ночных наслаждений. Пройдет
несколько минут, и связь их станет нерасторжимой.

И тогда он заявит права на свою женщину.
Он очень голоден.

Слова, произнесенные Тариком в машине, не шли у Джасмин из головы. Разве может
она быть спокойной, зная, что находится во власти голодного хищного зверя? С легким сто-
ном она приподнялась и села на массивной кровати, стоявший в комнате, которая примыкала
к той, что была отведена для нее. Повсюду ощущалось мужское присутствие. Присутствие
Тарика.

Обнаруженная ею на кровати ночная рубашка была, на ее взгляд, прозрачной до непри-
личия. Тончайшая белая льняная ткань окутывала ее тело до самых щиколоток, как облако.
Длинные разрезы по бокам при каждом движении открывали ее ноги до самых бедер. На
рукавах тоже имелись разрезы по всей длине. В дополнение ко всему материя была настолько
прозрачной, что сквозь нее просвечивали соски и темный треугольник внизу живота.

– На людях-то они целомудренны, а на самом деле знают толк в эротике, – пробормо-
тала Джасмин и поднялась с кровати.
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Чувствуя себя весьма неуютно в столь откровенном одеянии, она подошла к шкафу,
надеясь найти там какой-нибудь халат. Действительно, она сразу же увидела голубой шел-
ковый халат, который, без сомнения, принадлежал Тарику, и набросила его на себя.

– Прекрати.
Вздрогнув, Джасмин обернулась. Она не слышала, как он вошел, как приблизился к

ней. Она не могла отвести взгляда от его обнаженной фигуры. На нем не было абсолютно
ничего, если не считать узкого белого полотенца, обернутого вокруг бедер.

– Я не разрешал тебе прятать тело.
Джасмин рассердил этот повелительный тон.
– Я обойдусь без твоего разрешения.
Неуловимым движением он сбросил с нее халат и сжал обе ее ладони в своей.
– Ты забываешь, что теперь принадлежишь мне. И должна делать то, чего хочу я.
– Чушь! – Не в первый раз ей пришел в голову вопрос: не взяла ли она на себя больше,

чем сможет вынести.
– Мина, я хочу тебя видеть.
Подняв голову, Джасмин с изумлением обнаружила, что в углу комнаты стоит большое

зеркало, отражающее ее в полный рост. Ее рыжие волосы выглядели экзотически на фоне
белого ворота халата, а светлая кожа составляла резкий контраст со смуглой кожей Тарика.
Его мощный торс склонился над нею.

– Тарик, отпусти меня.
Не в силах противостоять эротическому ощущению, которое вызывало у нее отраже-

ние в зеркале, она повернула голову, и ее щека прильнула к его груди. И все ее тревоги уто-
нули в волне желания.

– Нет, Мина. Я хочу тебя видеть. – Тарик раздвинул ее волосы и на мгновение прижался
носом к ее затылку. – Я не один год мечтал об этом.

Его признание заставило Джасмин задрожать всем телом. Теперь ей казалось правиль-
ным, что его взгляд обращен к зеркалу, что он видит все, что она желала спрятать. Она рож-
дена для этой минуты. Рождена для того, чтобы стать женой шейха Зюльхейля.

– Смотри на меня, потому что я люблю тебя.
Тарик, стоя у нее за спиной, осыпал ее шею поцелуями.
Она помотала головой, протестуя против столь откровенной чувственности. А Тарик

тем временем губами исследовал ее подбородок, щеку. Ее ухо, наверное, показалось ему
лакомством, потому что он забрал его в рот и принялся ласкать языком. Джасмин вздрогнула
и инстинктивно приподнялась на цыпочки, желая быть ближе.

– Смотри в зеркало, – прошептал Тарик, гладя ее кончиками пальцев по животу. –
Пожалуйста, Мина.

Это хриплое «пожалуйста» лишило ее возможности защищаться. Она повернула
голову и взглянула. И встретила взгляд горящих зеленых глаз. А Тарик между тем приподнял
руку и захватил в горсть одну из ее грудей. Она ахнула и перехватила его запястье. Но он в
ответ стиснул ее грудь еще крепче.

– Тарик, – простонала Джасмин, извиваясь всем телом и одновременно прижимаясь
к нему спиной.

– Смотри, – велел он.
И она стала смотреть.
Тарик переместил руку так, что его большой палец оказался на ее соске и стал нежно

теребить его. Глаза Джасмин широко раскрылись; она ловила ртом воздух. И услышала,
как за ее спиной ритм его дыхания изменился. Она чувствовала, что тело его напряглось,
явственно обозначились мускулы. На руках показались жилы. Когда Тарик вдруг перестал
ласкать ее, она вскрикнула, но дразнящие движения пальцев возобновились уже на другой
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груди. У него были большие кисти, покрытые темными волосами. Каждая ее клеточка при-
зывала эти ладони. Груди ныли и горели. Но вот пальцы Тарика легли на ее живот и двину-
лись вниз, к бедрам, к темному треугольнику, внезапно повлажневшему под его рукой. Заво-
роженная, беспомощная, Джасмин не отрываясь смотрела в зеркало. Жилка пульсировала
на ее шее, колени подгибались, а Тарик тем временем медленно, упорно продолжал свою
интимную ласку. Извиваясь от его прикосновения, она невольно повторяла ритм движений
его руки. Словно плывя в тумане, она посмотрела Тарику в лицо. Глаз его под сведенными
бровями Джасмин не видела, но появившийся на щеках румянец говорил о том, что он воз-
бужден не меньше, чем она.

– Нет! – закричала она, когда Тарик убрал руки.
– Терпение, Мина.
Он дышал неровно, но сохранял полный контроль над собой.
Джасмин изогнулась, стремясь вернуть его. Вместо этого он ухватил полу ее халата

и стал забирать материю в свои огромные кулаки. Прежде чем до ее сознания дошло его
намерение, она уже была обнажена сзади до пояса.

– Нет!
Он перестал поднимать на ней халат.
– Мина.
Приглашение к греху. И Джасмин не смогла сопротивляться.
– Боже.
Она почувствовала себя законченной распутницей: вот она стоит перед зеркалом,

неприкрытая, расставив ноги, чтобы не потерять равновесия, а за ее спиной маячит темный
мужской силуэт.

К своему ужасу Джасмин почувствовала, как мощное бедро скользнуло между ее ног и
стало тихо тереться о ее разгоряченное тело, отчего у нее внутри все перевернулось. Между
его жаром и влажной поверхностью ее интимного места не было ничего.

– Прижмись ко мне, Мина.
Со стоном, почти против воли Джасмин вжалась в него и начала двигать бедрами, а он,

обхватив ее сзади одной рукой, другой продолжал гладить ее пульсирующую плоть.
Потеряв голову в объятиях Тарика, Джасмин закрыла глаза и куда-то поплыла. Желая

обрести опору, она вцепилась в его руку, но было уже слишком поздно. Взрыв произошел,
и она обмякла. Ей чудилось, что все это происходит с ней во сне. Она всхлипывала, а Тарик
поддерживал ее.

– Мина, ты чудесна.
В его голосе слышалось благоговение.
Джасмин подняла голову, и из зеркала на нее глянуло ее отражение. Ноги расстав-

лены, и между ними бедро Тарика. Ей было слишком хорошо, чтобы стыдливо покраснеть,
поэтому она просто вскинула голову еще выше и встретила взгляд Тарика.

– Спасибо.
Тарик вздрогнул, почти сраженный ее капитуляцией.
– У меня еще не все.
Он опустил полы халата, которые скользнули по ее красивым ногам. Горящие, как в

лихорадке, глаза Джасмин наблюдали за пальцами Тарика, который развязывал кружевные
тесемки. Он не спешил, наслаждаясь мгновениями, превращавшими в реальность его эро-
тические фантазии долгих лет. Он стянул с нее халат через голову, а она добровольно под-
няла руки, сдаваясь под натиском неукоснительного мужского требования.

Отбросив волосы с лица, Джасмин ахнула, увидев отражение своего обнаженного тела,
такого доступного для Тарика.

– Ты моя, Джасмин.
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На этот раз его собственнический тон не испугал ее. Ни один мужчина не может при-
касаться к женщине с такой нежностью, как Тарик. Она до сих пор не представляла себе,
насколько уязвила его, когда их отношения прервались. Отныне она будет любить Тарика
так, что он никогда в ней не усомнится. Этот хищный зверь уверует в ее преданность раньше,
чем поверит в ее любовь. Будет именно так, поскольку Джасмин не намерена уступать. Она
не позволит себе мыслей о том, что у нее нет надежды отвоевать его. Такой чудовищной
перспективы она не перенесет.

Их глаза встретились в зеркале, и Тарик как будто предложил ей отвергнуть его. Но
Джасмин не приняла этот безмолвный вызов. Вместо этого она глубоко вздохнула и произ-
несла:

– Хочу еще одной поездки.
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Глава четвертая

 
Рука Тарика конвульсивно стиснула ей талию; в его глазах бушевал неконтролируемый

пожар.
– Нет, сейчас прокачусь я. – И он без усилия подхватил ее на руки. – Прокачусь мед-

ленно и долго. А у тебя будет шанс потом.
Крепкий поцелуй стал печатью под этим недвусмысленным обещанием.
Откинув одеяло, Тарик опустил Джасмин на застеленную кровать. В первый раз она

увидела его совершенно обнаженным. Он огромен. До этого мгновения она не думала о том,
насколько же он больше ее.

Их взгляды встретились, и Джасмин увидела в его глазах понимание.
– Мина, я не сделаю тебе больно.
Он скользнул в постель и накрыл ее своим телом. Его тяжесть означала бесконечную

ласку. Праздник всех ее чувств.
– Ты зовешь меня Миной всякий раз, когда хочешь взять то, что тебе нужно.
Она призывно раздвинула бедра и обвила обеими руками его шею.
– С этого дня я всегда буду брать то, что мне нужно.
Его тон не допускал возражений, как и его эрекция не оставляла места для сомнений.
Тарик обхватил ее бедра и вошел в нее. Джасмин вскрикнула под ним, под его натиском,

под волной, накрывшей ее. А он проникал внутрь, преодолевая тонкую преграду, до сих пор
охранявшую ее невинность.

Джасмин ахнула, вытянулась в струнку.
– Мина!
Он застыл, лежа на ней.
Ее ногти впились в его плечи. А потом в ней произошел второй взрыв…

Когда Джасмин проснулась, за окном царили сумерки. В желудке у нее урчало, и только
сейчас она сообразила, что ничего не ела с тех пор, как покинула Новую Зеландию.

Она попробовала сдвинуться с места, но это ей не удалось. Тяжелая мужская нога при-
ковала к кровати нижнюю часть ее тела, а властная рука, лежавшая на груди, не позволяла
ей даже приподняться. У нее опять заурчало в желудке.

– Тарик… – Повернув голову, она поцеловала его в шею. Оказывается, его теплая кожа
имеет вкус пустыни, соли и пряной любви. – Просыпайся.

Тарик только застонал во сне и крепче прижал Джасмин к себе. Вздохнув, она потрясла
его за плечи.

– Мина, ты уже готова прокатиться?
При звуках этого сонного голоса Джасмин отчаянно покраснела. Сейчас, когда пыл

страсти отошел, она не могла поверить в свое безрассудство.
Она сдвинула брови.
– Я готова поесть. Умираю от голода.
Тарик с легким смешком перекатился на кровати, увлекая Джасмин за собой. Его полу-

прикрытые глаза блестели.
– А что я получу от тебя, если покормлю?
Желудок опять заурчал. Еще громче.
– Покой.
Теперь Тарик откровенно рассмеялся, и его грудь заходила ходуном под ладонями

Джасмин.
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– Ах, Мина, никогда не знаешь, чего от тебя ждать. – Он страдальчески вздохнул. –
Пойду посмотрю, найдется ли для тебя что-нибудь поесть.

Он осторожно отодвинул ее и выскользнул из постели. Джасмин не могла отвести от
него глаз. Ясно обозначенные мускулы на спине напряглись, когда он поднимался на ноги
и наклонялся за халатом.

– Нравится то, что видишь? – спросил он, не оборачиваясь.
Джасмин вновь почувствовала, что краснеет.
– Да.
Его развеселил ее ответ. Она заметила его улыбку, когда он накинул халат и повернулся,

чтобы выйти из комнаты.
– Куда ты идешь?
– В столовой есть кое-какая еда. Я тебе принесу.
Когда Тарик вышел, Джасмин торопливо отыскала свою измятую ночную рубашку,

натянула ее и села, скрестив ноги.
Возвратившись в комнату, Тарик поставил тарелку прямо на кровать, а сам располо-

жился напротив в позе скучающей пантеры.
Утолив голод настолько, чтобы чувствовать себя по крайней мере сносно, Джасмин

спросила:
– И как же меня теперь зовут?
– Джасмин аль-Хуссейн Кольридж-Донован Заманат.
Глаза ее расширились, рука замерла в воздухе. Она перестала жевать.
– Прелестно! Ну и набор! Я и не знала, что должна сохранить девичью фамилию.
– Мы в Зюльхейле издавна приучены холить и лелеять женщин, – лениво протянул он. –

Потому-то и не требуем, чтобы они меняли религию при замужестве. Выбор только за тобой.
Последние слова согрели ей душу. Да, снова подумала она, значит, надежда есть.
– Выходит, фамилия твоей матери – Донован? Тень пробежала по его лицу, но ответил

он непринужденно:
– Ты же знаешь, она была ирландкой. Когда у нас появятся дети, то у них будет фамилия

аль-Хуссейн Кольридж Заманат. Фамилия царствующего дома – аль-Хуссейн Заманат, но
дети носят также и фамилию матери.

Тарик с любопытством взглянул на Джасмин, так как она ничего не ответила. Она тут
же покраснела и опять принялась за еду. Мысль о том, что ей предстоит родить от Тарика
ребенка, была и сладостной, и горькой одновременно. Она помнила, что обязана открыть
ему свою тайну… Но позже.

– У тебя ее глаза.
Тарик отвернулся на нее и стал всматриваться в полумрак.
Джасмин испытала боль за него. Каждый человек имеет право на личное горе. В том

числе и шейх. Она решилась было высказать ему свое сочувствие, но он взял в руки поднос
с тарелкой, поставил его на пол и толкнул Джасмин на кровать.

– Хватит разговоров.
Тарик не был расположен говорить о своих родителях. Утрата их причинила ему самые

острые страдания. То, что открылось ему после их смерти, едва не свело его с ума. Его пре-
красная, нежнейшая мать умирала от рака, и катастрофа произошла тогда, когда родители
возвращались из клиники.

Отогнав от себя воспоминания, он прижал Джасмин к матрасу. Ему понравилась ее
полная покорность. В тех наслаждениях, которые обретут их тела, нет никаких секретов.
Прочь предрассудок, утверждающий, что не бывает страсти без эмоциональных послед-
ствий, и потому незачем уступать этому маленькому существу женского пола, ее ласковым
улыбкам, ее пьянящей сексуальности. Она не найдет опоры в пустотах его души…
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