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Аннотация
Строго 18+ Бонус к трилогии «Она моя…» Всем тем, кто хотел

приоткрыть завесу на дальнейшую жизнь героев трилогии о Владе
Пятницкой, сюда))) как сложилась семейная жизнь любимых
персонажей? Какими выросли их дети? Впереди очередная
страстная история о новом поколении Увейдатов. Драму, роковую
страсть и неожиданные повороты сюжета гарантирую) А еще
нас снова ждет погружение в чарующую красоту Востока…
В бесплатном бонусе будут опубликованы главы, которые
впоследствии войдут в новую книгу. О начале публикации новой
книги обязательно сообщу! Добро пожаловать в новую историю!!!

Содержит нецензурную брань.
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Иман Кальби
Она моя 2. Бонус

Все персонажи и события в романе являются вымышлен-
ными. Любое совпадение с реальностью-случайность.



 
 
 

 
Глава 1

 
-Мика, Мика!– кричала красивая, стройная женщина

средних лет, пытаясь догнать широко шагавшего по мрамор-
ной глади пола на улицу молодого статного мужчину. Попа-
давшиеся на его пути слуги испуганно ныкались по углам-
в этом доме знали все-с Аидом, как мрачно называли его за
спиной в честь бога подземного царства у греков, лучше не
связываться… Для Влады же он был ее любимым старшим
мальчиком, все таким же буйным, немного взбалмошным,
яростным…

–Все нормально, мам. Возвращайся в дом, а то достанется
и тебе. Его величество нынче не в духе…– резко обернулся
к ней, продолжая идти и не сбавляя темп.

–Мика, останься на обед! Отец не хотел тебя обидеть! По-
чему вы вечно ссоритесь?– она искренне переживала, едва
сдерживала слезы. Если бы не годы выправки, не десятиле-
тия в роли первой леди, на которую были обращены взгля-
ды миллионов, сейчас она бы устроила такую истерику, что
мало бы им всем не показалось… Устала держать это все в
себе, но… приходилось… Она сама сделала свой выбор…
Почти двадцать три года назад…

–Все нормально, мам,– еще более раздраженно и нетерпе-
ливо повторил он,– ничего страшного не произошло. У меня
просто неотложные дела… Нужно уехать на пару дней…



 
 
 

–Мика,-она не выдержала, голос предательски задрожал,–
у тебя завтра день рождения… Какие пару дней…

Микаэл, наконец, остановился, подошел к матери, нежно
обнял за плечи, поцеловал в макушку. Посмотрел в янтар-
ные глаза. Какая она все-таки была красивая. И не только
в его глазах… Он с детства привык, что на его мать все за-
глядываются, стоит ей только появиться на публике, женщи-
ны устремляют на нее хищные завистливые взгляды, взгля-
ды мужчин тяжелеют… И даже сейчас, в свои пятьдесят с
небольшим, она была с фигурой девочки, роскошными во-
лосами, таким благородным, аристократичным лицом… А
она смотрела на него- своего первенца, своего любимчика,
своего непослушного красавца, так сильно похожего на отца
и поэтому так тяжело находившего с ним общий язык… Ми-
каэл был словно реинкарнацией Васеля Увейдата, всесиль-
ного премьер-министра Сирии, занимавшего свой пост уже
на протяжении более 25 лет и прочно закрепившего за со-
бой место в плеяде самых влиятельных и эффективных по-
литиков региона. Для Сирии этот человек был тем, кто смог
сотворить невозможное- поднять страну из руин граждан-
ской войны, вывести из тяжелейшего политического кризиса
и экономического упадка, спровоцированных годами застоя.
Он не щадил себя, отдавался работе с головой, вынужденный
оставлять для своей семьи лишь крохи внимания. Но Увей-
даты все стойко принимали этот факт как должное, потому
что по-другому у них было нельзя. Слово Васеля было зако-



 
 
 

ном… Не человек… Скала… Хотя Влада всю жизнь ассоци-
ировала его с морем- разве есть на свете более всепоглоща-
ющая, более опасная и притягательная стихия, чем вода…
А теперь на нее смотрел Микаэл… И как она не заметила,
когда он вырос… Еще вчера она играла с ним в роботов, а
теперь перед ней взрослый, грозный мужчина, копия ее му-
жа… Такой же статный, такой же грациозный, как снежный
барс, с непослушными пепельными волосами. И этот убива-
ющий наповал омут голубых глаз… Только пожалуй, у Ми-
каэла они были еще более морозящими, холодными, сковы-
вающими своим цепким взглядом, чем у Васеля… В гла-
зах Васеля она хотя бы иногда могла разглядеть штиль… Во
взгляде Микаэла всегда бушевала буря…

Сердце Влады разрывалось всякий раз, как она слыша-
ла как ее два любимых мужчины сотрясали своими крика-
ми стены шикарного кабинета в резиденции Увейдата. Сего-
дняшний день не был исключением. А ведь все начиналось
так хорошо. Васель сам решил позвать Микаэла на обед-
во-первых, все ждали приезда из Эмиратов Анвара, во-вто-
рых, надо было обсудить званый обед на этой неделе по слу-
чаю двадцативосьмилетия Мики. В страну с официальным
визитом как раз прибывал король Эмиратов Шериф Мак-
диси с наследным принцем. Васель не любил его, было за
что, еще как было, но политическая конъюнктура застави-
ла их в свое время «зарыть топор войны» и с тех пор под-



 
 
 

держивать постоянный рабочий диалог, видимость друже-
ских отношений. К тому же, так уж сложилось, что наслед-
ник Эмиратского престола, первенец Шерифа Луэй, был в
дружеских отношениях со всеми детьми Увейдата, проводя
вместе с ними в Сирии не одно лето… Несмотря на внеш-
нюю жесткость, Васель всегда стремился быть своим детям
прежде всего другом. Он с радостью шел на уступки в от-
ношении большей части их капризов, в разумных пределах,
даже Влада часто укоряла его, что он балует младшее поко-
ление Увейдатов, а ей приходится потом с этим мучиться.
Но Васель был непреклонен- любое желание, пусть только
пожелают… Главное, чтобы под его контролем, у него перед
глазами. Васель всегда любил, чтобы его дети чувствовали
себя раскованно и комфортно в стенах резиденции, не пы-
тались искать поддержки и опоры на стороне, не вляпыва-
лись из-за этого в дурацкие приключения. Вот только, похо-
же, такой подход, благотворно действовал не на всех… Ми-
каэл… Когда-нибудь этот мальчишка сведет его в могилу на
радость всем врагам. Его вечно тянуло в какие-то авантюры,
в нем вечно восставал какой-то бессмысленный дух мятежа и
противоречий. Влада часто говорила, что они похожи, но он
этого сходства, разве что внешнего, не видел… Васель с дет-
ства знал, что хотел. Он мог вспылить, но все-таки выдержка
и умение обуздывать своих демонов были его постоянным
спутниками по жизни… По сути, именно они и гарантиро-
вали секрет его успеха… Если в молодости он и мог сорвать-



 
 
 

ся, то со временем умение контролировать себя стало для
него основой основ. Непоколебимый, жесткий, но справед-
ливый. Его единственной слабостью была… жена… Обожа-
емая им, прекраснейшая из всех женщин, лучшая спутница
в мире… Та, которую он выторговал у судьбы, вырвал ког-
тями, он бы даже в ад спустился, чтобы быть с ней… Именно
поэтому, вопреки такому огромному количеству соблазнов,
один из самых желанных мужчин Ближнего Востока до сих
пор, в своих шестьдесят выглядевший, как с обложки, его
глаза горели только при взгляде на Владу… Слишком дорого
он заплатил за свою любовь, чтобы разменивать ее на мелкие
грязные интрижки и мимолетную похоть… Он был однолю-
бом. Удивительно редкая и удивительно благородная в наше
время черта…

Микаэл же был весь соткан из противоречий и контра-
стов. Взбалмошный, эксцентричный, непредсказуемый. Не
уважающий женщин в большей своей массе, нагло пользую-
щийся их диким, нездоровым интересом к нему… И в то же
время, боготворивший мать, пылинки сдувавший с младшей
сестры Амаль до последнего, пока из маленького ангела она
не превратилась в красавицу, любое проявление внимания
к которой теперь вызывало с его стороны агрессию и к ней,
и к этому несчастному, осмелившемуся лишь взглянуть на
«святое»… Он занимался весьма сомнительными направле-
ниями бизнеса, нередко связанными с грязными деньгами,
пороком и грехами, но при этом не переносил лжи, лице-



 
 
 

мерия и продажности. Его прямолинейность обескуражива-
ла. И в то же время он был непревзойденным мастером бле-
фа, именно поэтому ему так отчаянно поддавались все виды
азартных игр, требующих подключения не только удачи, но
и мозга, аналитических способностей и умения запутать оп-
понента… Сколько раз он влезал в драки, темные истории,
сколько раз был на волоске от гибели банально из-за своих
выходок- будь то ночные гонки на машинах, пьяные драки,
провокационные истории… Короче, не сын, а ходячая ката-
строфа.

Влада медленно зашла в кабинет мужа, пребывающего
глубоко в своих мыслях.

–Зря ты так, Васель.. Ты же старше, мудрее…
Муж бросил на нее тяжелый, озабоченный взгляд. Он сам

был не в восторге от очередного спектакля на глазах прислу-
ги и домочадцев.

–Вот именно, хабибти, я старше и мудрее,– нетерпеливо
ответил он, отшвырнув ручку. Потер виски, голова болела,–
это он, маленький сопляк, должен подстраиваться под нас, а
не мы под него.

–Вообще-то этот маленький сопляк в прошлом месяце во-
шел в список Форбс как один из самых успешных и состоя-
тельных бизнесменов до тридцати в регионе…

Васель пренебрежительно цокнул языком.
–То же мне, перспектива. Плейбой полусвета. Что эта за

дело за такое, Влада, чем он занимается? Казино! Клубы!



 
 
 

Рестораны! Не удивлюсь, если он еще и борделями владеет,
просто мы пока об этом не знаем… до поры до времени, по-
ка он не захочет нас этим эпатировать для очередной своей
забавы…

–У тебя тоже были рестораны… Кстати, с твоих же ресто-
ранов Микаэл и начал. Это ведь ты отдал ему их еще в его
восемнадцать на ребрендинг… Сказал, что тебе нет времени
этим заниматься…

–Правильно, Влада. В восемнадцать! Я ему решил развле-
чение на каникулы подкинуть, а он сделал из этого всего де-
ло жизни! Не говоря уже о том, что люди говорят у нас за
спиной- сын премьер-министра Сирии занимается теневыми
делами отца! Да, Влада! Все воспринимают его бизнес как
способ моего отмывания денег!

Женщина тяжело вздохнула. Она понимала мужа… И в
то ж время, была на стороне Микаэла… Она знала, что Ва-
сель мечтал видеть его своим преемником, что хотел, чтобы
Мика занялся политической карьерой… Тем более, что это
было бы логично… Особенно все это было печально в связи
с тем, что их младший их сын Карим тоже не рвался занять
место отца. Мысли парня были целиком и полностью сосре-
доточены на информационных технологиях. В этом он был
в своей стихии, в этой бы роли пригодился бы своей стране
и семье… Да и не был его младший- скромный, зажатый сы-
нок создан для политической жизни, в отличие от Микаэла
с его хитрым аналитически умом, харизмой и беспринцип-



 
 
 

ностью…
–Ты знаешь, что Микаэл учудил на этот раз?– все еще не

мог выпустить пар Васель.
Влада отрицательно покачала головой, присев на кресло

в углу кабинета.
–Он собирается выкупить Казино де Джунья в Ливане!

Главное казино Ближнего Востока… Я так и вижу завтраш-
ние заголовки газет- «клану Увейдатов мало своей страны,
теперь они хотят захватить соседнюю…»

–Мало ли что пишут эти желтопрессники, тебе ли не
знать…

–Вопрос не в этом, Влада. Вопрос в самом подходе этого
сопляка. Почему нельзя посоветоваться прежде, чем делать
такие вещи, почему нельзя поставить у руля своего бизне-
са какого-нибудь фиктивного руководителя? Нет же, Мика-
эл специально проворачивает эти свои аферы, в открытую
демонстрирует миру, что это он за ними стоит. Иногда мне
кажется, что это какой-то намеренный вызов мне, Влада…
Он словно мстит мне… Винит меня…

–Не начинай, – устало осекла его Влада. Она ненавидела
эти разговоры Васеля. Отчасти потому, что видела в них ре-
зон… Отчасти потому, что чувствовала в корне проблемы
свою вину…-Ладно, попытаюсь повлиять на него через Ан-
вара. Он сегодня прилетает.

Лицо Васеля чуть заметно помрачнело. Он любил Анва-
ра… И в то же время, испытывал к нему какое-то странное,



 
 
 

несколько натянутое, даже ревностное отношение… он был
сыном его друга

Карима Диб… а еще он был сыном мужчины, который
некогда любил его, Васеля, жену так же, как он сам… До су-
масшествия, до фанатизма, до потери себя… и если бы не
трагическая гибель Карима, едва ли эти двое сильных муж-
чин могли бы примириться в битве за ее сердце и право обла-
дания ею… Это соперничество в итоге переросло бы в оче-
редную войну. Возможно, пострашнее той, какую они неко-
гда вели на политической почве…

–А Амаль? Когда летит она из Парижа?
–Амаль приедет завтра вечером вместе с Мадлен. Не

раньше. С утра у нее экзамен… Ну это ничего. Макдиси пла-
нируют прилететь к нам на званый ужин в пятницу. Как раз
все будут в сборе. Может даже Мику удастся убедить… Лад-
но, пойду прилягу. Вымотали вы меня…

Влада удалилась из кабинета, а Васель откинулся на край
стула и снова задумался о своих детях.

Конечно, для публики картинка была идеальная. Краси-
вая семья, старший Микаэл, успешный двадцатисемилет-
ний бизнесмен, двадцатидвухлетние близняшки- непокор-
ная красавица Амаль и тихоня Каримджи, как в шутку они
называли его на уменьшительно- ласкательный манер. Колю-
чая и взбалмошная Мадлен, его дочь от бывшей жены Мир-
ны…Та еще заноза, хотя в душе хорошая девочка, просто уж
осень ершистая… Он был рад, что переезд Амаль в Париж



 
 
 

после поступления в Сорбонну, где с детства с семьей его
бывшей жены жила Мадлен, сблизили двух сестер. Все- таки
кровь- не вода, не разбавишь… Его всегда для него малень-
кие и такие уже взрослые дети… и когда только они успе-
ли вырасти… Каждый по-своему хорош, каждый по-своему
сложный. Как же тяжело было находить правильный подход
к каждому. Как непросто было лавировать среди их инте-
ресов, их желаний и потребностей, а главное, не потерять в
этом ни семьи, ни авторитета для страны…



 
 
 

 
Глава 2

 
Анвар подъехал к шикарной входной группе резиденции

Увейдатов. Он любил этот дом и с самого детства испыты-
вал благоговейный трепет, когда приезжал сюда, сколько ле-
та все одно и то же чувство. И хотя он никогда не был ча-
стью семьи, незримо ощущал себя вместе с ними… Все-
таки странная штука-судьба. Нарочно не придумаешь, ка-
кие замысловатые, запутанные сюжеты подкидывает она це-
лым поколениям. Знала ли хозяйка этого дома, неподражае-
мая, вызывающая всеобщее восхищение и обожание супру-
га премьер-министра Сирии, известная во всем мире писа-
тельница, чьи книги издавались миллионными тиражами на
нескольких языках мира, что окажется здесь, на вершине
властной пирамиды опасного и жестокого, чужого и не очень
понятного Ближнего Востока. Она приехала в Сирию моло-
дой двадцатитрехлетней девочкой из холодной России, толь-
ко недавно окончив журналистский факультет по арабскому
направлению Московского института. Худенькая, неопыт-
ная, неотразимая в своей естественности. Всего через пару
месяцев она попала в водоворот страстей, затянувший ее не
только в пучину драматизма болезненного любовного тре-
угольника, но и в самую гущу политических процессов в
стране, в эпицентр революционной лихорадки, сотрясавшей
Сирию. Она познакомилась с отцом Анвара в охваченном



 
 
 

боестолкновениями Хомре, сердце сирийской революции. И
стоял за этой революцией именно Карим Диб, отец Анвара.
Никто не любил распространяться про подробности их зна-
комства. Знал только одно- их знакомство навсегда перевер-
нуло жизни всех троих из них. Карим и Васель были дру-
зьями детства, но судьба их разделила, поставив по разные
стороны баррикад. А к идеологическому разлому со време-
нем прибавился и разлом сердечный- так они и жили, давясь
своей ревностью. Удушая Владу своим соперничеством, сво-
ей одержимой страстью. История их взаимоотношений была
очень драматичной и сложной. Много там всего было. И за
этим «много» стояло все то, чем никто из них не хотел рас-
пространяться, но о чем всегда задумывался, глядя в даль.
Он знал лишь то, что Влада и Карим были женаты. У них был
сын Микаэл. Когда Микаэлу было четыре, Карима убили. А
потом вдруг оказалось, что настоящий отец Микаэла-Васель,
мужчина, с которым Владу связывала гораздо более слож-
ная, драматичная и вымученная история, чем с его отцом.
Много там всего было. Неудачный брак Васеля на Мирне
Лейс, которая тоже погибла при неясных обстоятельствах и
от которой у него осталась дочь Мадлен. А еще был он, неиз-
вестный до поры до времени бастард Карима Диба, плод его
мимолетной связи на стороне… От мыслей о сложных пери-
петиях жизни их семьи Анвара отвлекла приближающаяся
со стороны дома фигура.

Встречать его вышел сам Васель. Невиданная честь.



 
 
 

Странно было в принципе в это время застать его дома.
– Еще больше возмужал, Анвар. Выше меня, – они обня-

лись, прошли в дом.
–Спасибо, амму (араб.-дядюшка), как дела? Что нового?
–Да что может быть нового? На работе- проблемы нон-

стопом, дома тоже, как на минном поле. Вот, опять твой дру-
жок Микаэл выкинул очередную выходку.

Анвар знающе улыбнулся. Он уже был в курсе планов Ми-
каэла и собрался сразу после разговора с Васелем ехать к
нему.

–Амаль с Мадлен прилетают из Парижа, наконец-то.
Сколько вы с ней не виделись? Как она в Париж на учебу
улетела ведь, да? Года четыре, не меньше… Ты вообще у нас
теперь редкий гость, Анвар. Совсем нас позабыл…. Очень
жаль…

–Ты же знаешь, амму, я сам не ожидал всего этого… Сва-
лился на меня этот семейный бизнес Дибов… Я же не знал,
что унаследую контрольный пакет акций… Вмиг пришлось
превращаться из расслабленного плейбоя в приличного, се-
рьезного человека,– усмехнулся немного горько.

Васель посмотрел на него внимательно.
–Отец бы тобой гордился, Анвар… И я горжусь… Ты мо-

лодец, не боишься ответственности, не побоялся взвалить на
себя ношу, которая, возможно, была тебе и не по нутру… Не
то, что этот засранец Микаэл…

Анвар ничего не ответил. Он и сам до сих пор не знал,



 
 
 

правильно ли поступил, что в свое время, всего в двадцать
четыре года, взял на себя управление огромной ближнево-
сточной корпорацией. Конечно, поддержка правящей семьи
Эмиратов Макдиси, имеющая долю бизнеса в их семейном
деле, существенно помогала, но все равно, в один день Анвар
проснулся другим человеком. Да, пусть богатейшим, пусть
купающимся в достатке и изобилии, которого, в целом ему и
так в жизни хватало как представителю влиятельной семьи,
но в то же время, повязанным по рукам и ногам, без пра-
ва выбора того, что хотел бы в жизни сам… А Микаэл вы-
брал свободу… Он всегда выбирал свободу… И этим страш-
но привлекал Анвара…

– Какие планы по приезду? На пятницу ничего не плани-
руй- будешь у нас на ужине. Принимаем Макдиси.

–Да, я в курсе, амму. Я же прилетел с ними.
Точно, Васель совсем забыл, что именно Анвар и привел

в их семью сына Шерифа Фахда. Они дружили с детства.
Покойный отец Анвара Карим был другом и бизнес-партер-
ном наследного принца Эмиратов, коим тогда являлся отец
Фахда Шериф. Васель стал вспоминать те страницы из кни-
ги своей памяти, и лицо его помрачнело… Не самые прият-
ные моменты в жизни ассоциировались у него с Шерифом и
отцом Анвара, но… жизнь есть жизнь… Он дорого заплатил
за свое счастье… И теперь не хотел ворошить те страницы.

–Где Влада?-спросил Анвар.
–Отдыхает в спальне. Спроси служанку, может она не



 
 
 

спит. Зайди, поздоровайся, она осень ждала тебя.
И хотя внутренне Увейдат непроизвольно напрягался вся-

кий раз, когда Анвар общался тет-а-тет с Владой, называя
ее вот так просто, без всяких формализмов и расшаркива-
ний, сам понимал, что это глупо… Даже ненормально… рев-
ность? Смешно… Он был ровесником ее старшего сына…
Но ведь всему виной – те самые пресловутые тени прошло-
го… Если и были в Сирии отец и сын, так же похожие, как
Микаэл и Васель, то Карим и Анвар могли с легкостью со-
ставить им конкуренцию… Когда Анвар достиг половозре-
лого возраста, Васель невольно испытал шокирующее чув-
ство дежа вю, увидев перед собой почти точную копию сво-
его друга, судьба с которым его в первый раз свела как раз в
том возрасте, в котором был Анвар на тот момент. Сейчас,
когда Анвару было двадцать шесть, это сходство стало еще
более заметным. И хотя черты лица Диба младшего были бо-
лее мягкими благодаря смешению греческой крови его ма-
тери, хотя он одевался и выглядел в совершенно ином стиле,
все, знавшие покойного Карима Диба, видели это разитель-
ное сходство. Видела его и Влада, что так сильно и беспоко-
ило Васеля… Говорят, тяжелее всего конкурировать. Теми,
кого уже нет… сколько раз Васель чувствовал на губах го-
речь этой фразы, ловя в глазах жены чуть уловимую тоску по
бывшему, безвременно ушедшему в результате теракта муж
Кариму… И хотя он ни на миг не сомневался в любви Вла-
ды к нему, мысль о том, что он делает что- то в из семейной



 
 
 

жизни хуже, что он менее внимателен, более эгоистичен, не
давали покоя… Этот любовный треугольник, непростой и в
свое время высосавший из них много, заставивший пойти на
жуткие жертвы, ставший огромной драмой, неизменно во-
шел в жизнь их семьи, став ее реальностью… Правдой, ко-
торой пришлось всем принять, чтобы жить счастливо вместе
дальше…

Анвар был внебрачным сыном Карима, о существовании
которого Влада узнала уже после гибели мужа, в безукориз-
ненности репутации которого и верности к ней раньше со-
мнений у нее не было… Случайная связь с греческой сек-
ретаршей Диба в конечном итоге вылилась в рождение ма-
лыша. Карим слишком дорожил браком с Владой, чтобы в
какой бы то ни было форме интегрировать плод своей ин-
трижки на стороне в семью, но финансово помогал. Когда
Влада узнала шокирующую правду, боли от предательства
она не почувствовала… Слишком сложно все было в ее соб-
ственном сердце. И она с радостью интегрировала малень-
кого Анвара в клан Дибов, который так и не обзавелся на
тот момент мужскими наследниками. А сам малыш так силь-
но тянулся к общению с Владой и ее новой семье, что неиз-
бежно стал частым гостем в доме Увейдатов. К тому же, они
оказались очень близки с Микаэлом, до пяти лет считавшим
своим настоящим отцом именно Карима и сохранившим лю-
бовь к этому мужчине даже спустя много лет… Фух, как же
сложно все это было, как запутано…



 
 
 

В дверь Влады постучались, она разрешила открыть. На
пороге появился двухметровый красавец, в полумраке ком-
наты показавшийся ей живым воплощением Карима. Каж-
дый раз, стоит ей посмотреть на Анвара, она невольно оха-
ет- так сильно они похожи… Один рост, одно строение тела,
одна харизма… Невольно вздрогнула.

–Анвар?– испуганно проговорила она, отогнав тени про-
шлого, как наваждение.-Рада тебя видеть.

Попыталась было встать.
–Нет, не вставай, ты что,– поспешил подойти к ней моло-

дой мужчина, сам присев на край кровати и поцеловав в лоб.
–Совсем тебя доконали эти Увейдаты?– с улыбкой на гу-

бах спросил.
Она хмыкнула, молча кивнув
– Как ты, красавец? Как родные?– обняла широкие плечи

парня, который, казалось, еще вчера был маленьким маль-
чиком вот так же точно робко стучавшим в ее спальню, когда
нужно было зайти и что- то попросить…

– Все хорошо, ади ( араб.– как обычно). Дубайская суета,
ты же знаешь… Вы здесь как? Уже наслышан про очередные
сегодняшние семейные боестолкновения…

–Поговори с Микой, Анвар. Только ты имеешь на него
власть. Он действительно ведет себя слишком эксцентрично.
Отец не такой монстр, как он это рисует в своем воображе-
нии. Устала уже от их постоянных конфликтов… Все-таки



 
 
 

Васелю не двадцать лет. Ему не нужно нервничать…
Анвар нежно взял руку Влады в свою и поцеловал. Он

любил эту женщину если не как мать, то как абсолютный
и непререкаемый женский авторитет, богиню. Идеальную
женщину.. Восхищался ею. Даже был период в детстве, лет
в десять-тринадцать, когда он был в нее влюблен. Мальчиш-
ки и юноши часто находят себе вот такой вот предмет пла-
тонического обожания в лице какой-нибудь яркой взрослой
женщины в своем окружении. Это нормально. Для Анвара
им стала Влада.

Огляделся по сторонам. Он помнил эту спальню. Помнил
один выглядевший сейчас забавным, а тогда-не очень курьез.
Анвару было одиннадцать. Он любил тайком подкрасться
сюда, в мир Влады. Любил слушать ее духи, трогать ее пла-
тья, смотреть на ее косметику и украшения. Он не позво-
лял себе ничего выходящего за пределы этого немого дет-
ского восторга, да и не знал, что такое возможно, но вот эта
скрытая природная тяга к предмету своего обожания в нем
неизбежно была. В один из таких разов, услышав приближа-
ющиеся к комнате шаги и быстро спрятавшись в шкафу, он
стал свидетелем картины, на несколько лет перевернувшей
его сознание.

В комнату буквально влетела Влада, а за ней Васель.
Оба нарядно одетые. В доме был какой-то банкет, поэтому
женщина была в красивом синем бархатном платье в пол с
разрезом, а Васель в смокинге.



 
 
 

-Нет, Васель, нет, не сейчас,– зашептала Влада, но ее
слова остались без внимания. Муж с силой прижал ее к се-
бе, яростно впиваясь в губы.

-Еще как сейчас. Хочу сейчас- значит будет сейчас.– про-
рычал в ответ Увейдат.

Она со стоном попыталась увернуться, но он лишь при-
печатал ее своим телом к кровати, резко задрал платье,
оголив ее ноги.

-Слишком большой разрез. Выглядишь как шлюха, а не
как жена премьер-министра,– снова накрыл ее рот грубым
поцелуем,– значит и трахну тебя, как шлюху.

Анвар не понимал, что происходит, но явно что- то ди-
кое, страшное, животное. Видел, как Васель силком раздви-
нул ноги Владе, буквально закидывая их на плечи и толкаясь,
от чего женщина издала странный, какой- то болезненный
стон и выгнулась.

– Вот так, намного лучше… Покорная девочка, как я
люблю…– снова болезненные, судя по всему толчки, каждый
из которых выбивает болезненный стон из Влады… она вро-
де как сопротивляется, а вроде и нет… с силой сжимает
плечи мужа через белую рубашку, вонзаясь в него ногтями
через ткань, выгибается…

Васель напоминал какого- то хищного зверя из передачи
«Национальной географии». И дело было даже не в его звери-
ном рыке при каждом толчке, не в том, как сильно он сжи-
мал тело Влады, словно свою добычу, как кусал красивую



 
 
 

грудь, небрежно опустив лиф платья к поясу… дело было в
его глазах. В них Владе уже давно был выписан приговор…
тогда Анвар не понимал синей темноты его глаз, обращен-
ных в самое сердце женщины, распластанной под ним. По-
том, с годами, он и сам узнает, что означает такой вот
взгляд…

– Чтобы больше не смела флиртовать с этим ливанским
мудаком!– шепчет сквозь зубы Васель, вбиваясь в нее все
сильнее,– Зубы повыбиваю ему прямо при тебе, а потом за-
ставлю при нем мне отсосать, поняла?

– Что ты несешь, Васель?!– она выдыхает полу раздра-
жённо, полу самозабвенно.– Мы говорили о текущем каби-
нете министров и моей книге…аааах- ее слова прерываются
очередным неконтролируемым всхлипом..,

Анвар больше не выдерживает. Нет сил смотреть на то,
как Васель делает плохо и больно столь боготворимой им,
Анваром, женщине. Выскакивает из своего тайного убежи-
ща и накидывается с кулаками на ошалевшего Васеля.

– Пусти ее, амму! Не делай ей больно, она хорошая!– кри-
чит, а у самого слезы из глаз.

Лежащие друг на друге мужчина и женщина не сразу по-
нимают, что к чему. Влада быстро группируется, прикры-
вая оголенные участки тела. Откатывается, как ошпарен-
ная, от мужа.

– Малыш, ты что здесь делаешь?!– говорит с изрядной
толикой стеснения и удивления.– все хорошо, это не то, о



 
 
 

чем ты подумал…
-Хватит его защищать! Вечно ты его защищаешь! Он

делает тебе больно! Он все время так смотрит на тебя,
словно не доволен, словно ты его рабыня! Зачем тебе такой
муж?!

В этот момент уже не выдерживает Васель и начинает
истошно хохотать, тоже пытаясь собрать себя в более-
менее приличный вид…

– По ходу не к тому ревновал… даа, не ожидал такой
засады…– снова срывается на хохот, вызывая тем самым
только больше гнева маленького Анвара,– если ч такой пло-
хой, может тебе самому жениться на тете Владе?

Откровенное снисходительное глумление Васеля над Ан-
варом вызывают в последнем лишь еще больше обиды и
агрессии. Он как ершистый зверек… ему страшно и больно
одновременно.

– А что?! И женюсь! Вырасту и женюсь! И не буду с ней
так плохо обращаться! Она не заслуживает такого, ам-
му!– кричит ершисто в ответ.

А Васель снова начинает истошно хохотать.
– О, нет, братец! Ты даже не представляешь, как она

заслуживает!
– Васель!– раздраженно сверкает своими глазами на му-

жа женщина.
С минуту мальчик снова бросает острые взгляды попе-

ременно то на Владу, то на Васеля, а потом из глаз брыз-



 
 
 

гают предательские слезы и он несется из комнаты прочь.
Васель снова прыскает, откидываясь на кровать.
-Очередной Ромео у твоих ног, куколка! Иди сюда,– шеп-

чет, снова расстегивая ширинку.
Влада раздраженно фыркает.
– Бедный мальчик! Сейчас же пойди и объясни ему все,

поговори…
Васель полу раздражённо выдыхает. Член все еще зу-

дит… Он давно зудит, потому что в последнюю неделю его
почти не было дома… Надо бы, как уедет эта проклятая
ливанская делегация, вплотную заняться семьей… И же-
ной… Увезти их в дом на побережье, провести там хотя бы
уик-энд вдали от всей этой политической суеты…

-Что мне ему говорить, Влада? Пусть взрослеет! Не он
первый, не он последний… В его возрасте я уже знал, что
нельзя подкрадываться в спальни к чужим женам…

-У него нет отца, Васель…-смотрит на него теперь при-
зывно-умоляюще… Вечно она переживает из-за этого соп-
ляка. Он и сам его страсть как любил… Но вот эта его
нахрапистость и действительно какая-то нездоровая одер-
жимость Владой, которую в шутку стали примечать уже
даже люди в их окружении, начинала вызывать глупое чув-
ство дежа вю… Раздражающее…

-Хорошо, -отвечает сухо, – вставая и застегивая ширин-
ку, – за это сегодня ночью хочу…– сделал паузу, присвисты-
вая, типа думая, что хочет…-хотя к черту только сегодня



 
 
 

ночью… Завтра у меня визит в Грецию… Летишь со мной,
но не как первая леди, а как эскортница… Инкогнито…-лу-
каво улыбается, приподняв бровь.

-Васель, что опять за ерунда? Какая эскортница? Все
знают, что я твоя жена. Визит с женой- это отдельная
песня для протокола. Зачем так мучать людей…

-Поэтому и говорю, полетишь как эскортница, инког-
нито. После официальной встречи в аэропорту тебя забе-
рут на частной машине и перевезут в отель. А там… Там
исполнишь свое прямое предназначение- удовлетворишь сво-
его премьер-министра как истинная патриотка…

Влада невольно сама усмехается…
– Увейдат, мне за сорок лет… Какая с меня эскортница?
Подходит к ней вплотную, целует глубоко в губы.
-Самая высокооплачиваемая, куколка… Опытная… То,

что нужно для дядюшки Васеля…-сам себе смеется…

Он все-таки переговорил с Анваром… Ему и самому было
немного не по себе от ситуации. По-мужски его понимал…
В жизни юноши всегда бывает тот самый период, когда
гормоны опережают мозг… А еще когда влюбляешься в ко-
го-то, кто старше… Нашел его прячущимся под лестницей
в старой части дома.

-Привет, пацан. Ну что, остыл?-садится рядом.
Анвар все еще надутый, не смотрит на него…
-Послушай, парень…– продирает горло, пытается подо-



 
 
 

брать слова,– не всегда все то, что ты видишь, на самом
деле так, как кажется… Знаешь, вот ты ведь любишь иг-
рать в игры с друзьями… Почему ты играешь? Потому что
это приносит тебе удовольствие и радость, как и твоим
друзьям… Муж и жена тоже играют в игры… Иногда тебе
может со стороны показаться, что это какая-то стран-
ная, жестокая игра, но на самом деле это по обоюдному со-
гласию. И это обоим приносит радость и удовольствие… Я
люблю Владу. Больше себя люблю. Поверь мне, я никогда не
сделаю ей плохо или больно… Мы просто играли… Придет
время, ты подрастешь, и ты тоже будешь играть в такие
игры… Помяни мое слово…

-Кажется, я ее люблю!– выдает Васелю малец искренне.
И это даже подкупает… Ему правда скверно на душе.

Он знающе выдыхает.
-Очень даже тебя понимаю… Я бы тоже ее любил на

твоем месте… В этом нет ничего постыдного…
-Когда я вырасту, дядя Васель, я женюсь на ней!– пово-

рачивается на мужчину и выдает резко на одном дыхании…
Васель хлопает его по плечу. Смысл ему сейчас что-то

доказывать этому засранцу. Пройдет время, и он сам будет
с иронией и даже с умилением вспоминать эти моменты…

Анвар с легкой ностальгией и неизменной иронией вспо-
минал теперь, сидя в той самой комнате, этот эпизод, кото-
рый, действительно, не раз заставил его еще покраснеть про



 
 
 

себя. Микаэл названивал уже пятый раз. Впереди было мно-
го дел, хотя наверняка они найдут время и поразвлечься, как
всегда…

–Звонит твой сын, Влада. Что ж, пойду его уговаривать
не писать отказ от вашей фамилии,– усмехается, встречая
скромную улыбку Влады в ответ. Для нее все это не шутки…
Микаэл и правда та еще заноза для всей семьи… Что ж, от
осинки не родятся апельсинки…



 
 
 

 
Глава 3

 
Он вальяжно и равнодушно скользит по женским те-

лам, извивающимся под ритмичную музыку. Сколько кисок,
сколько вагин, только и ждущих того, чтобы им дали… Кому
за деньги, кому просто так- ради похоти… Потому что шлю-
хи… В конечном итоге, все шлюхи… У каждой есть цена…
Все в этом мире покупается и продается…

–Скучно, Анвар,– как же скучно, -выдыхает сигаретный
дым, закидывая голову,– поехали что ли погоняем по городу.
Или что еще поделаем…

Тот в ответ сверкает своими миндалевидным черными
глазами. Игриво и развратно.

–ТО ли еще будет, братец. Ты ведь еще не видел мой сюр-
приз…

–Ну давай быстрей свой сюрприз, -нетерпеливо и скепти-
чески отвечает Микаэл.

В этот момент помещение погружается в полный мрак,
загораются электрические свечи, но настолько искусно сде-
ланные, что целиком и полностью создают антураж како-
го-то сказочного средневековья. На фоне старинный камен-
ных стен этого дома действительно есть ощущение, что ты
переносишься в какую-то сказку… Восточную… Это стало
сразу понятно, когда из мрака на центр зала выплыла девуш-
ка, укутанная в вуали. Ее тело пока почти не было видно, но



 
 
 

умело подобранный свет все же уже демонстрировал очер-
тания фигуры- стройной, удивительно гибкой, и дико аппе-
титной.

Музыка стала еще более динамичной, били барабаны, за-
зывно играла зурна и домра…, и девушка начала исполнять
танец, который почти никто из присутствующих до сих пор
не видел. Микаэл сам не понял, как его зрачки расшири-
лись, поглощая представление, поглощая эту пока еще вид-
ную только по очертаниям тени танцовщицу… Он равно-
душно относился к танце живота, видя в его исполнительни-
цах только одну из версия шлюх. Для него они были давалка-
ми из самой низшей категории, потому что как проститутки,
предлагали свои услуги всем… Пусть и не всегда это закан-
чивалось сексом… Но эта колдунья на сцене, казалось, бы-
ла не из этого мира. Она заманивала, завлекала, одурмани-
вала, то ли в комнату напустили каких-то благовоний, от ко-
торых одновременно и голова кружилась, и сердце учащен-
но билось.

–Это Оксана, чертовка. Лучшая танцовщица в регионе.
По ней все с ума сходят. Самая дорогая беллидэнсерша.
Правда, сама она себя запрещает называть танцовщицей. Го-
ворит, она альмия…

–Какая на хуй альмия, Анвар. Заткнись, дай посмотреть,–
хрипло ответил Микаэл, не в силах отвести от нее взгляда.

Музыка на секунду остановилась. Девушка исполнила
очередной поворот, скинула с себя одну из вуалей, открыв



 
 
 

взору откровенный лиф и аппетитную грудь с животом. Нет,
она не была худышкой, она была охуенной- подумал Мика-
эл,– изящная, гибкая, и в то же время дико аппетитная, та-
кая, что хотелось ее трогать. Мять, лапать, оставляя на бело-
снежной коже красные следы.

Она танцевала уже не менее пяти минут и т, что твори-
лось в зале можно было назвать одним словом- исступление.
Воздух сейчас был наэлектризован желанием, восхищением,
обожанием. Микаэл почему-то собственнически то и дело
бросал взгляда на других мужчин и с удивлением замечал,
что в их глазах нет привычного снисхождение и пошлости,
которые обычно сразу читались у всех клиентов, смотрящих
на танец танцовщиц. То, что делала Оксана с публикой, бы-
ло чистым порабощением. На нее все смотрели с обожанием
и преклонением. Теперь на ней была только последняя ву-
аль, закрывающая голову, словно фата. Фантастическое те-
ло, едва прикрытое утонченным зеленым костюмом в драго-
ценных камнях, теперь можно было рассмотреть в полной
красе, и член Микаэла уже болезненно ныл. Теперь она по-
дошла совсем близко, так, что чувствовался аромат ее тела,
ее парфюма, так, что можно было увидеть испарину на ее
теле от интенсивного танца. Она в очередной раз прокрути-
ла свое тело так, что дух сперло, а потом одним движением
скинула с себя последнюю вуаль, открыв лицо и волосы.

Когда шикарная копна огненно рыжих волос рассыпалась
каскадом по плечам, когда он увидел ее сочные пухлые гу-



 
 
 

ба и голубой лед его взгляда встретился с зеленым огнем ее
огромных глаз, Мекал понял, что падает в какую-то темную,
зовущую бездну. Его тело горело и требовало только одного-
обладать.

Она упала на колени перед ним, так, что ее волосы рас-
сыпались по его ногам. И он не понял, застонал про себя
или вслух. Закрыла глаза, словно выпивая последние аккор-
ды сладострастной музыки. Вмиг все затихло, зал разразил-
ся бурными овациями. Оксана грациозно встала, конферан-
сье оперативно подбежал и накинул ей на тело нечто похожее
на абайю-какой-то зеленый плащ, теперь закрывший ее те-
ло. Она дружелюбно улыбнулась. Он снова посмотрел в эти
огромные зеленые глаза, в которых уже не было демониче-
ского блеска, но все равно дыхание сперло. Он хотел ее. Хо-
тел так сильно, как никого никогда не хотел.

Анвар подошел к девушке и галантно поцеловал за руку.
–Колдунья, Оксанка. Как всегда, божественно.
Он умел заливать в уши женщинам, его испорченный

сводный братец…
–А вот и виновник торжества. Наш мрачный снежный ко-

роль Микаэл, познакомься.
Он подвел девушку с Микаэлу, который с минуту смотрел

на нее из того же положения в котором прибывал, вальяжно
раскинувшись на диване, а потом неспешно грациозно встал,
слишком близко… Теперь он был на голову выше. А еще его
взгляд парализовал, она поняла это, еще когда танцевала и



 
 
 

словно свет сквозь пелену танца и движения видела этот хо-
лодный свет его глаз… Горящий чем-то недобрым, пугаю-
щим…

–Приятно познакомиться, Оксана,– ответил тихо.
–С днем рождения, Вас, надеюсь, Вам понравилось мое

выступление для Вас,-выдавила из себя улыбку, не выдер-
жав, отведя взгляд.

Он проигнорировал ее смущение. Взял ее за подбородок,
повернул голову к себе и снова заставил посмотреть на него.

–Нет, не понравилось, -ответил он, отчего она с удивле-
нием подняла на него глаза.-Ты выступала не для меня, а для
всех них, -чуть кивнув, показал в сторону зала.– Для меня
же ты выступишь отдельно. Прямо сейчас. Там, – указал в
сторону одной из комнат, утопленных в глубине внутренне-
го двора. – Плачу в пять раз больше. И не твоему сутенеру, –
пренебрежительно указал в сторону менеджера девушки, а
тебе лично в карман…

Анвар с интересом присвистнул. Ему нравился появив-
шийся, наконец, огонек в глазах Микаэла. Значит, угодил
братцу…

Оксана далеко не первый раз танцевала для одного муж-
чины. Конечно, танец на публике исполнять всегда легче.
Всегда найдется тот, кто будет смотреть с одобряющей под-
держкой, по-доброму, с восторгом, хотя бы дети… Они все-
гда видят в танцовщицах не кусок аппетитного, подчас до-



 
 
 

ступного мяса, а добрую фею, прекрасную принцессу из
сказки… С приватом было сложнее. Но сегодня было слож-
но втройне… Этот мужчина парализовал ее, от одного его
взгляда хотелось убежать и спрятаться…

Она переодела костюм. Теперь на ней был более лаконич-
ный, но не менее открытый костюм из черной полупрозрач-
ной тафты. Бусинок и побрякушек почти не было, да и Ок-
сана их не очень любила. Она была уверена в красоте и пла-
стичности своего тела, знала, что исполняет танец безуко-
ризненно. А объёмные блёсточки на бедрах часто использо-
вались для отвлечения внимания- от профессионализма, и
от отсутствия аппетитных форм.

Прошла в комнату. Он уже на месте, вальяжно раскинулся
на диване, попивает виски. Красивый… Опасно красивый…
Слишком красивый… На таких лучше не смотреть, просто
даже не заговаривать. Чтобы не влюбиться…

Он поднимает на нее глаза и молча кивает, приглашая на-
чать танец. Играет музыка, заранее приготовленная ею для
выступления. Она начинает свой танец- на этот раз более
спокойный, чувственный, но такой же на грани… Она из-
вивается и падает на пол, начиная пропускать через свое
гибкое тело волнообразные движения. Это слишком эротич-
но, крайне откровенно. Резко поднимает корпус, рассыпая в
воздухе копну своих ярких волос, и теперь вплетает в танец
элементы, так любимые в Персидском заливе и чем-то по-



 
 
 

ходящие на западный бути-дэнс… Это страстно и эффект-
но… И его дыхание спирает. Она видит, как в его глазах те-
перь играют отблески синего цвета. Он неимоверно прекра-
сен, когда возбужден. Какой-то снежный барс. И она неволь-
но бросает на него взгляды. Не может не смотреть… Хотя
мысленно и ругает себя за это, потому что знает, что в такой
ситуации, при таком близком контакте, грань между ними
слишком тонка… И отдуваться придется ей.

Музыка заканчивается, она извивается и оседает в послед-
нем пируэте. Грудь продолжает вздыматься, дыхание поти-
хоньку восстанавливается. Она поднимается, мило улыбает-
ся и не дождавшись его аплодисментов или комментариев,
спешит побыстрее выйти из пространства, где им, как ей по-
казалось, стало уже тесно друг с другом.

Но он и не думал хлопать. Он настигает ее почти у выхода
и впечатывает в стену. Хватает за волосы и властно сжимает
одну из грудей.

–Сколько? Сколько нужно, чтобы ты продолжила?-хрип-
ло шепчет ей на ухо.

–Простите, мне пора… Я не танцую больше двух танцев за
вечер. Устаю. Иначе это уже не будет качественно…-пыта-
ется нелепо откреститься, параллельно освобождаясь от его
захвата. Не первый раз к ней так пристают. Но почему-то
именно сегодня по-настоящему страшно и… как-то волни-
тельно…

–Ты меня не поняла, киска… Мне нужен другой твой та-



 
 
 

нец… Сейчас… На моем члене… Так сколько?
Он накрывает ее губы своими, властно, резко, даже болез-

ненно, бесцеремонно проталкивая язык внутрь. Она теперь
отталкивает его резко и решительно.

–Ты что себе позволяешь, козел?! Думаешь, тебе все мож-
но! Не смей! Я не проститутка и не продаюсь…Я професси-
ональная танцовщица. Это всего лишь танец! Что бы Вы се-
бе ни на придумывали!

На секунду ей удается отстраниться от него, но он снова
возвращает ее обратно, к стене, талию крепко сжимает од-
на его рука, а вторая теперь исследует аппетитные ягодицы.
Задирает ее полупрозрачное платье, бесцеремонно и грубо
просовывает руку под трусики и пальцем больно вторгает-
ся внутрь. Она вскрикивает от ужаса и неожиданности. Он
усмехается.

– А это что такое, профессиональная танцовщица?– вы-
таскивает влажные пальцы оттуда и проводит ими по ее ще-
ке, оставляя мокрый след…

Она горит от страха и стыда, а он снова впивается в ее
губы с хриплым стоном.

–Давай, не ломайся. Я же говорю, что не обижу…– шеп-
чет, параллельно расстегивая ширинку,– я видел твои при-
зывные взгляды. Вон, течешь уже для меня. Цену говори
быстрее. Или сама вытащи сколько нужно из кармана. Там
пачка, тридцать косарей. Если еще и отсосешь своим слад-
кими губами, забирай все. Я сегодня щедрый…



 
 
 

О чем говорит этот сумасшедший? Тридцать тысяч дол-
ларов? Господи, куда ее притащил Пьер… Это что за отмо-
роженные богатые сыночки, не знающие ни слова нет, ни це-
ну деньгам… Оксана панически понимает, что надо действо-
вать решительно. Она ос всей силы пытается оттолкнуть, но
он словно прирос к полу, нависая над ней. Силы неравные.
Она что есть мочи набирает в легкие воздух и визжит так
истошно, что слышно даже через громкую музыку наружи.

В комнату тут же врывается обеспокоенный Анвар и го-
ре-менеджер Оксаны. Оба совершенно обескураженные кар-
тиной.

Оксане, наконец, удается вывернуться от захвата Микаэ-
ля. И она, пользуясь этим, со всей силы бьет его по яйцам.
Анвар жмурится- то ли представляя весь спектр боли братца,
то ли понимая, какую лавину спровоцировала эта девчонка.
Ровно три секунды понадобились Микаэлю, чтобы восстано-
вить контроль и из согнутого положения снова принять вер-
тикальное. Он поднимает лицо и все с удивлением видят, что
его сотрясает беззвучный смех.

–Ей Богу, Анвар! Какая дикая киска! Она мне определен-
но нравится! Сто лет не получал по яйцам!

Оксана выбегает из комнаты вся в слезах, а ее менеджер
стоит в смятении в дверях, не понимая, то ли бежать за ней,
то ли остаться и объясниться с господином, который только
что получил от его подопечной…

–Простите, Господин Микаэл… Я… Я наложу на нее



 
 
 

санкции…-мямлит невнятно…
–Пошел вон, идиот. –тот обрубает его на полуслове, -беги

за ней, накинь на нее что-то, она почти голая.
Они остаются один на один с Анваром.
–Хочу ее. Для себя. –отрезает.



 
 
 

 
Глава 4

 
Его величество Шериф Макдиси, правитель Эмиратско-

го престола, уже не первый час наблюдал за поведением сво-
его старшего сына. Фахд был его любимцем. Красавец-па-
рень, умница, талант… Прирожденный наследник. И пусть
его мать так и не стала его законной женой, она навсегда
останется для него особенной женщиной… Строптивой ан-
гличанкой, ворвавшейся в его студенческую шальную жизнь
в Оксфордском компаунде и навсегда перевернувшей его
представление о том, что женщина должна быть безропот-
ной вагиной, пригодной лишь на зачатие наследников. Эм-
ма была молодым преподавателем английской литературы.
Красавица- блондинка с пронзительными карими глазами
и статной фигурой поразила двадцатичетырехлетнего сту-
дента магистратуры сразу, как только переступила порог их
аудитории. Шериф попытался было подкатить к ней, но та
лишь пренебрежительно понимающе вскинула брось и ска-
зала ему, что за пять лет практики в университете повида-
ла немало отпрысков богатых фамилий с формирующимся
гормональным фоном. Так что страстным напором и боль-
шими деньгами ее не удивить. Макдиси был в ярости. Никто
и никогда ему еще не отказывал. Женщины занимали слиш-
ком определенное положение в жизни их семьи, чтобы хоть
как-то влиять на настроение мужчин- все занимались сво-



 
 
 

ими ролями- рожающие-рожали, удовлетворяющие-удовле-
творяли, прислуживающие-прислуживали. Иногда эта связ-
ка немного менялась, но смысл оставался таким. Его отец
говорил ему с детства- «сын, ты можешь переживать о чем
угодно- о судьбах родины, о копыте твоего любимого скаку-
на, о финале интересной книги, которую читаешь, но нико-
гда не допускай, чтобы твое сердце переживало из-за жен-
щины. Хочешь-бери. Не хочешь- забывай. Их слишком мно-
го, чтобы они занимали твой разум дольше, чем отведенное
на удовольствие время…». Даже его мать и та вписывалась
в его системе ценностей в эту парадигму. Никогда сын не
воспринимал ее как человека, с которым можно говорить о
чем-то вне пределов бытовых вопросов… Эмма была дру-
гой, она рвала его привычные стереотипы, она нарушала все
заветы отца… Шериф горел, в буквальном смысле этого сло-
ва в первый раз в жизни испытывал жар в сердце. Но он
бы не был Шерифом Макдиси, если бы просто сидел и стра-
дал, как отвергнутый юнец… В конце концов, он наследный
принц. Если он не сможет покорить женщину, как он смо-
жет покорить целую страну… И тогда он придумал своеоб-
разный путь к ее сердцу. Он просто стал лучшим ее уче-
ником… Когда красивый, уверенный в себе молодой араб с
пылкими глазами цвета ночи и волосами вороньего крыла
читал ей часами наизусть со своим очаровательным акцен-
том в оригинале Шекспира, она-таки растаяла… Их страсть
продолжалась пару месяцев. А потом Эмма пропала… Про-



 
 
 

сто испарилась… Но у этой восточной сказки не было счаст-
ливого конца… Поговаривали, что пылкость и неосторож-
ность любвеобильного наследного принца сделали так, что
о нездоровом интересе сына к английской преподавательни-
це узнал отец… В один прекрасный день Эмма на работе
не появилась… Шериф даже воспользовался связями отца и
попытался подключить к ее поискам компетентные структу-
ры. А он искать умел… На летних каникулах, вернувшись в
Эмираты, совершенно отчаявшимся и разбитым любовной
тоской, не проходившей почти год, он узнал от отца шоки-
рующую новость… Его Эмма буквально несколько дней на-
зад умерла при родах… Его сына… Сына Шерифа… Когда
ему принесли беспомощный живой комок, он не мог понять,
что чувствует… Боль, тоску, сожаление, смятение, нежность
к этому малышу…. И почему-то ненависть к отцу… Он пы-
тался отогнать от себя эти недобрые мысли, но неминуемо в
голову упорно лезла страшная догадка- Эмма умерла не са-
ма… Не своей смертью…

Зелено-карие глаза, красивая кожа медного оттенка, во-
левой характер- он всегда знал, это наследие матери его сы-
на, ставшего для него единомышленником, другом, товари-
щем… Фахд был для Шерифа продолжением женщины, ко-
торая раскрыла перед ним не только ноги, но и …целый
мир….

И вот, теперь, не без гордости он смотрел на своего кра-
савца-сына… Свою отдушину… Свое продолжение… Все-



 
 
 

го тридцать лет разницы- цифра никакая в сравнении с це-
лой вселенной интересов и знаний, которыми он делился со
своим любимым чадом, безапелляционно, на лютую зависть
детям от его официальных жен, готовя малыша в свои пре-
емники… И если его любимый, хоть и уже тридцатилетний,
мальчик чего-то хотел, он всегда это получал… А сейчас
Шериф Макдиси явно видел, что сейчас хотел он ослепи-
тельную красавицу из дома Увейдатов, его главное сокрови-
ще, любимую дочку своего легендарного отца, одну из самых
завидных невест Ближнего Востока…

Амаль приехала на день рождения старшего брата вместе
с сестрой Мадлен из Парижа почти впритык с началом офи-
циального мероприятия. В Париже была сильная гроза, са-
молет задержался с вылетом. Васель был крайне недоволен,
что девчонки решили прилететь регулярным рейсом вместо
того, чтобы воспользоваться частным бортом, но жизнь в Ев-
ропе неминуемо накладывала отпечаток на представителей
правящих семей Ближнего Востока. Живя там, в окружении
другой культуры, под влиянием современным трендов и ве-
яний, они неизбежно становились более либеральными, тер-
пимыми, демократичными… Шериф знал это по себе и даже
приветствовал такое взаимопроникновение культур, считал,
что гены и воспитание все равно возьмут свое. Зато умение
почувствовать себя «простым смертным» изрядно поможет
им потом, в жизни, полной соблазнов безграничной власти
на родине, научит их быть справедливее, объективнее, тер-



 
 
 

пимее, а главное- ценить то привилегированное положение,
которое даровал им Аллах и успешные родители.

Когда обе красавицы спустились в гостиную, гости уже
оживленно общались за аперитивом, не садились за стол
лишь в ожидании девушек. Казалось, в огромной шикарно
убранной комнате повисла гробовая тишина, когда по мра-
морным ступеням дома-дворца Увейдатов ритмично стали
отбивать такт две пары стройных женских ножек… Видно
эти ножки, конечно, не было, они были умело и изысканно
спрятаны под шикарные вечерние платья в пол лучших араб-
ских дизайнеров, но мужская фантазия и опыт все дорисова-
ли и без того… Обе они были ослепительно красивы. Мад-
лен- томной, арабской красотой. Темно-каштановые кудря-
вые волосы чуть ниже бедер, полные губы, огромные карие
глаза. Говорили, первая жена Васеля Увейдата была очень
красивой женщиной… Вот только в сердечных вопросах де-
ло далеко не только в красоте. Шериф прекрасно знал, что
сердце этого однолюба всегда принадлежало одной женщи-
не- той, что сейчас сидела по праву руку от него, всегда ря-
дом, всегда в поле его ревнивого взгляда… Влада, казалось,
была вне возраста и времени. Идеальная фигура и благород-
ное лицо до сих пор заставляли оборачиваться на блиста-
тельную первую леди мужские головы. Шериф и сам, при-
знаться, какое-то время был увлечен ею… Впрочем, это от-
дельная история… Сейчас глаза опытного эмиратского яст-
реба были устремлены на ту, кто смогла заставить его обо-



 
 
 

жаемого сына стоять уже какую минуту, как истукан, и не
дышать… Амаль была словно точной копией Влады в моло-
дости, только с удивительно пронзительными, глубокими го-
лубыми глазами… Эти глаза завораживали и освежали, как
легкий бриз с моря, они обещали рай и соблазн, нежность
и чистоту… Они обещали целый мир… Статные и высокие,
обе девушки пленяли бы мужские сердца, даже если бы ро-
дились в обычных семьях, что уж говорить о том, что прин-
цессы буквально купались во внимании и обожании с само-
го раннего детства… А дальше-только больше. Амаль закан-
чивала бакалавриат в Сорбонне, ей едва стукнуло двадцать
один, Мадлен было двадцать пять. Девушка работала журна-
листом в одном из самых престижных французских изданий
и пока не была окольцована лишь потому, что отец шел у нее
на поводу, не спешил выдавать дочь замуж без ее желания,
несмотря на толпы претендующих на ее руку и сердце…

–Закрой рот, мальчик мой, а то я решу, что ты влюбил-
ся,– усмехнулся тихо отец не сводящему уже какой минуты
взгляда с Амаль Фахду.

Только подкол отца заставил того отвести взгляд от де-
вушки.

–Удивительно, мы не виделись с ней года четыре… Она
так выросла…– словно завороженный, прошептал Фахд.

– Милые девочки имеют тенденцию превращаться в кра-
сивых девушек, сын… Чтобы стать чьими-то желанными
женщинами…– Фалд бросил на отца быстрый, знающий



 
 
 

взгляд… Он и сам об этом подумал… На самом деле, уже не
первый раз думает…

Теперь я понимаю, Фахд, почему ты пропадал в юности
тут каждое лето,– специально громко сказал Шериф, оказы-
вая небывалую честь, подходя к девушкам Увейдат. –Немуд-
рено пропасть и забыть свою родную страну, когда самые
красивые девушки региона живут с тобой под одной кры-
шей…

Подошел, поцеловал галантно руки обоим красавицам.
Фахд проделал то же самое, невольно задержав руку Амаль
чуть дольше, чем было бы положено.

–Люлюти, -сказал он тихо, чтобы слышала только она,–
давно не виделись.

Девушка бросила на него быстрый смущенный взгляд,
лишь улыбнувшись. Но ему понравилось…

Люлюти… Он любил называть ее так… Это сокращение
использовал только Васель, да и то, не всегда… «Люлю» в пе-
реводе с арабского-жемчуг… Амаль никогда не понимала,
почему именно такую уменьшительно-ласкательную форму
некоторые арабы применяли к ее имени… В детстве это бе-
сило… А сейчас… Сейчас его хриплое «Люлюти» вызвало
какие-то странные, новые эмоции…

Впрочем, она быстро отвлеклась, когда ее взгляд встре-
тился с тем, кто не оставлял ее мысли и сердце столько,
сколько она себя помнила… Перед ней стоял Анвар… все



 
 
 

такой же красивый, такой же неимоверно статный, такой же
теплый и горячий, словно вся красота и сила летнего Среди-
земноморья сосредоточены были в его красивом по-мужски
теле и лице… Вечно загорела кожа на фоне немного выго-
ревших длинноватых волос, аккуратная бородка… Ее серд-
це пропустило несколько ударов, когда в его взгляде она, на-
конец, увидела то, что столько лет искала… Мужской инте-
рес… Анвар Диб тоже понял, что малышка Амаль вырос-
ла… Внутри все непроизвольно сжалось… А эта разлука в
долгие четыре года стоила того, чтобы произвести такое впе-
чатление на Него….

Ужин прошел очень хорошо, хоть и был облачен в строгие
рамки формализма… Все-таки этот визит не был частным.
Шериф с наследным принцем находились в Сирии с офи-
циальной миссией. Надо бы пригласить Увейдатов в Эми-
раты уже в неофициальную поездку, расслабиться, потолко-
вать обо всем с Васелем… Тем более, было о чем…

Они уже сидели на борту своего самолета, смотря на ра-
боту завершающих последние приготовления перед вылетом
технические службы, когда Шериф отвлек Фахда от своих
мыслей… После ужина молодой мужчина был сам не свой.
Отец невольно усмехнулся этому наблюдению…

– Что беспокоит тебя, сынок? Вижу, ты сам не свой… Сам
тут, а мысли нет…– спросил Шериф, прикладывая к узким
губам толстую сигару. Он всегда курил на борту, вопреки



 
 
 

всем предписаниям по безопасности. Но кто был готов сде-
лать ему замечание…

–Все нормально, отец, -отмахивался Фахд.
– Девочка Увейдат?– на догадку отца сын бросил удив-

ленный взгляд,– не стоит так удивляться. Я слишком хоро-
шо тебя знаю. Так что с ней, с этой красавицей?

Фахд вздохнул.
–Пап, ну это сложно…
Шериф усмехнулся, сделал еще одну затяжку и промол-

чал… Выжидал… Знал своего сына, он сам все скажет, нуж-
но только не давить…

– Она так выросла… Она…
– Ты только сейчас это заметил? Почему-то мне казалось,

что твой интерес к ней зародился далеко не сегодня… В чем
проблема с Амаль? Что тебе мешает?

Фахд снова поднял на отца глаза. Он, как всегда, был
прав…

–  Не хочу обсуждать это сейчас… Многое мешает…
Она… она словно другая, не как мы… Строптивая что ли…
Да и сердце ее… я же вижу, она сохнет по другому… И ха-
рактер ветреный, судя по тому, что я о ней слышал даже от
ее брата… Не знаю.. Разум говорит, что не надо с ней связы-
ваться… Сердце же ноет по ней…

Шериф снова затянулся, отрешенно смотря в иллюмина-
тор самолета на размазанные огни вечерней Сирии… Посма-
ковал ароматный дым во рту и через какое-то время плавно



 
 
 

выпустил его.
–Я не рассказывал тебе, Фахд, но в свое время я очень

увлекся ее матерью… Да-да, не смотри на меня так удивлен-
но… Я узнал Владу, еще когда она была замужем за Кари-
мом, отцом твоего друга Анвара. Она только начинала свои
писательские эксперименты и я сам не понял, как косвенно,
через двух моих первых жен, стал героем ее романа… Для
меня это было… забавно… Такая, шалость девчонки, кото-
рой муж дает слишком много свободы… Видел ее на отдале-
нии, когда приезжала общаться с Лейлой и Хадиль. А потом
прочитал ее роман и… влюбился… Смешно звучит, конеч-
но, но понял, что мне с ней будет интересно… Наверное, как
только с твоей матерью было… Давно, в Англии… Когда не
было еще всего этого бремени власти и пресыщенности жен-
щинами… Влада так же любила литературу, как твоя мама,
как я благодаря ей…

–Так почему она с Увейдатом, а не с тобой, папа? Карим
ведь погиб…

–Дело в том, что Влада не принадлежала ни мне, ни даже
Кариму. С самого первого своего дня как женщина она была
Васеля. Его она любила. А он ее… Наверное, я бы мог сло-
мать эту схему. Мог бы силой прогнуть ситуацию под себя.
Но Увейдат слишком дорого отдал, чтобы быть с ней… Он
заслужил ее… больше, чем я… Для него она была всем. Для
меня-стала бы очередной игрушкой… Возможно… А воз-
можно, смогла бы занять место… твоей матери… В любом



 
 
 

случае, я появился в ее жизни слишком поздно, чтобы стать
тем, кем хотел бы стать для нее…

–К чему эта лекция, пап?
–Загляни в себя, сынок. И ответь сам себе на вопрос-за-

чем тебе Амаль. Если просто поиграть- не получится… Она
не простая девочка-модель, которых ты пользуешь по пять
раз за день новую. Она не может быть игрушкой… Если
она действительно нужна тебе рядом, на всю жизнь, то дей-
ствуй, пока не поздно… Ее история как женщины пока- бе-
лый лист. И именно ты сможешь стать тем, кто напишет на
нем свое имя. Именно ты можешь решить, какое место зай-
мешь в ее жизни- главного мужчины или просто преходяще-
го увлечения… Юношеской забавы на лето…

Возможно, с ней будет непросто. Но в этом и вся суть…
Просто бывает только либо с шлюхами, либо с безвольными
рабынями… Их можно иметь и не прикладывая усилий. А с
женой должна быть история… Я понял это слишком поздно,
только когда взял себе третью жену Юлиану.

Фахд зло усмехнулся, думая над словами отца. Когда в их
резиденции появилась Юлиана, он был уже четырнадцати-
летним мальчиком, прекрасно понимающим, для чего муж-
чине нужны женщины. До появления во дворце Макдиси
Юлиана была адвокатом, имевшим неосторожность взяться
за иск одной из прехорошеньких горничных в одном из ши-
карных отелей Швейцарии, где на досуге решил отдохнуть
его отец. Наивная румынка, приехавшая в Давос на сезонную



 
 
 

подработку, обвиняла правителя Эмиратов в попытке изна-
силования… Стоит ли дальше объяснять, чем закончилась
история. Горничная осталась ни с чем, в том числе без рабо-
ты и права устроиться куда-бы то ни было еще, кроме убор-
щицы в придорожном кафе захолустного городка на отши-
бе Евросоюза. А Юлиана, отважная амазонка, защищавшая
поруганную честь набитой дуры в суде, сама в итоге оказа-
лась под его отцом… Сначала наверняка через силу, а потом
добровольно… Все они сдаются… Из-за денег или из-за по-
хоти… Неважно…

– Амаль попьет мне кровь, папа… И что с того, что я ее
выберу. Она меня не любит…

Шериф прыснул в ответ.
–Тебя невозможно не любить, сын, запомни. Таких муж-

чины, как ты- единицы. Во всем мире. Любая на Земле бу-
дет у твоих ног… Если вопрос лишь в ее любви и нелюбви-
это не проблема. Нет ничего более приятного, чем укрощать
женщину и по мере угасания ее строптивости смотреть на
то, как ненависть и неприятие сменяются на похоть и при-
вязанность…– его глаза теперь горели недобрым взглядом,–
запомни, любая женщина будет всегда пытаться сделать из
тебя тряпку, но как только она достигнет желанного, сразу
потеряет к тебе интерес. Не слушай то, что говорит их слад-
кий лживый рот. Чувствуй то, что говорит их тело, теплота
и влага между ног…

Фахд смутился. Не привык он обсуждать с отцом такие



 
 
 

темы. Да и этот его болезненный интерес к Амаль настора-
живал. И теперь становилось понятно, почему… Возможно,
он хотел, чтобы сын получил то, что в свое время не получил
он сам… Но это была только догадка…

Фалькон Макдиси стремительно набирал высоту над по-
гружающимся в ночь Дамаском, а сердце Фахда оставалось
там, на земле… В руках девушки, которую он действитель-
но желал больше всего на свете… Вот только душа его ме-
талась меж двух огней… С одной стороны, желание заполу-
чить ее… С другой, уважение к чувствам друга… Он видел
интерес Анвара к Амаль… Видел ответный огонь в ее гла-
зах в адрес Диба… Вот только богатый мужской опыт под-
сказывал, что Амаль не зря трепетала в тот момент, когда
он, Фахд, сжимал ее руку при их долгожданной встрече се-
годня… Он бы мог очаровать ее, мог ввергнуть в пучину со-
блазна и желания, как умел… Мог бы заставить ее ресницы
дрожать не только от смущения, но и от желания… Эти мыс-
ли вмиг ударили острой волной в член… Он хотел ее… Оста-
валось только определиться, что в нем победит – темное, по-
рочное желание сделать ее своей и получить… Или же бла-
городно отпустить, погасить эти просыпающиеся в глубинах
мужского нутра эмоции, уступив дорогу другу, преданность
и близость с которым ценил, как ничто другое в жизни…

Дорогие читатели!
Вашему вниманию представлен бонус к истории



 
 
 

«Она моя», который станет основой для новой книги,
уже про новое поколение Увейдатов и Дибов. Я специ-
ально решила опубликовать эти главы отдельно, что-
бы вы сами решили для себя, хотите ли погружаться в
новую историю, заинтересуют ли вас новые персона-
жи и образы. В книге эти главы, скорее всего, будут в
другом порядке и более дополненными. Книга долж-
на быть очень драматичной и насыщенной. Нас сно-
ва ждет погружение в чарующий мир Востока, на этот
раз география несколько расширится, нам удастся по-
знакомиться с обычаями и нравами и других арабских
стран, а еще с рядом интересных остросоциальных
явлений, которые действительно существуют в араб-
ском мире. Но главное в книге, конечно же, любовь.
Ее будет много, она будет часто надрывной, драма-
тичной, но обязательно яркой и безумной! Начало вы-
кладки черновика нового романа планируется на Ли-
трес в июне. Буду очень рада Вашим мнениям и отзы-
вам и жду в гости на новую историю!

А пока приглашаю почитать мой новый роман «Па-
дая за тобой». Думаю, по драматичности он мог бы
поспорить с историей в «Она моя»… Спасибо за ва-
шу поддержку и добрые слова! Внимательно слежу за
каждым отзывом и лайком! Вы- мой главный мотива-
тор и вдохновитель, вне зависимости от оценок, так
как критика тоже очень важна и ценна! Спасибо!
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