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Дорогие читатели!

От всего сердца благодарю вас за тот не-
поддельный интерес, с которым на протяжении 
последних десяти лет вы встречали каждый мой 
новый роман. Я бесконечно счастлива, что ра-
дость, испытываемая мною при написании этих 
книг, оказалась столь заразительной. Как вы-
яснилось, вы разделяете мою увлеченность лю-
бовными историями, счастливый исход которых 
неизменно вселяет в нас оптимизм и надежду.

Ничто не сравнится с восторгом, в котором 
пребывает влюбленный человек. В своих про-
изведениях я пыталась передать этот восторг. 
Менялись герои, место действия и сюжет, но 
тема всегда оставалась одной и той же.

В каждом из нас есть некая душевная стру-
на, заставляющая с замиранием сердца следить 
за переживаниями влюбленных на их трудном 
пути к счастью. Но путь к счастью — это лишь 
одна сторона дела! Я настолько увлекаюсь соз-
данными мною образами, что воспринимаю их 



жизнь как нечто реальное. Словно навещая 
старых друзей, которых некогда сама же сосва-
тала, я вновь и вновь перечитываю собствен-
ные произведения. Надеюсь, мои любимцы 
придутся по душе и вам.

Сандра Браун.

Сентябрь 1992 г.
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Глава 1

Широко распахнутые глаза. Шелковистые 
волосы. Шикарная фигура.

Так мысленно подытожил Скаут Ритланд 
свои первые впечатления от женщины, нахо-
дившейся в противоположном углу зала. Сног-
сшибательная, обворожительная красотка!

Их разделяла толпа участников торжества, 
облаченных в черные галстуки. Все они были 
уже изрядно навеселе не только от взаимных 
поздравлений, но и от пунша из тропических 
фруктов, под влиянием которого даже самый 
стойкий выпивоха настолько терял над собой 
контроль, что мог бы хоть сейчас прокатиться 
голым на серфинговой доске.

Сам Скаут был еще далек от такого состо-
яния, однако легкое опьянение все же испыты-
вал. В голове приятно шумело. Казалось, это 
ночные птицы кричат в зарослях, окаймляю-
щих живописную лужайку вокруг «Коралло-
вого рифа» — новомодного курортного отеля, 
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праздновавшего сегодня свое официальное от-
крытие.

Вышеупомянутый пунш обладал удивитель-
ной способностью разрушать моральные пре-
грады и запреты, отметая за ненадобностью 
идею равноправия полов. Чувствуя необычное 
возбуждение, Скаут не сводил глаз с женщины 
в облегающем белом платье. Он оценивал ее 
лишь как сексуальный объект, причем не ис-
пытывал по этому поводу ни малейшего стыда.

Остров Парриш умел оказывать на людей 
такое воздействие. Крошечная точка в ряду та-
ких же точек, затерянных в южной части Ти-
хого океана, он пьянил и завораживал. Здесь 
преобладали экзотические цветы, причудливые 
баньяновые деревья и кокосовые пальмы.

Скаут поддался обаянию острова всего не-
сколько часов назад. Впервые за много меся-
цев со времени своего прибытия он выглянул 
за пределы розовых мраморных стен отеля. До 
сей поры тот поглощал все его мысли, и у Ска-
ута не оставалось ни возможности, ни желания 
познакомиться с девственной красотой остро-
ва и насладиться обществом его дружелюбных 
обита телей.

В особенности одной обитательницы — той 
самой женщины в белом. Черт побери, она 
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была великолепна! Преисполненная чувства 
собственного достоинства, может быть, даже 
чуточку надменная. Перехватив взгляд Ска-
ута, незнакомка, в свою очередь, окинула его 
оценивающим взглядом и с той минуты начала 
намеренно игнорировать, очевидно желая дать 
понять, что этот тип ее совершенно не интере-
сует.

Скаут был заинтригован. За время строи-
тельства он ни разу не сталкивался с этой жен-
щиной, значит, она не из служащих отеля. Мо-
жет быть, жена одного из служащих?

Эта мысль неприятно поразила Скаута, и 
он поспешил избавиться от нее, как и от свое-
го опустевшего стакана. Если дама замужем, то 
где же ее муж? Какой мужик, будучи в здравом 
уме, позволит женщине с такой внешностью 
появиться одной в зале, где полно мужчин, по 
полгода не видевших своих жен?

«Нет, — решил Скаут, — вряд ли она за-
мужем или у нее есть постоянный друг — уж 
слишком независимо держится эта красотка. 
Тогда кто же она?» — продолжал размышлять 
он, равнодушно оглядывая экзотические заку-
ски, теснившиеся на длинном столе, и одновре-
менно краем глаза наблюдая за женщиной в 
белом платье.
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— Прекрасная работа, мистер Ритланд, — 
одобрительно заметил кто-то из гостей, прохо-
дя мимо.

— Спасибо.
Отель был выстроен с таким расчетом, что 

почти из всех его окон открывался великолеп-
ный вид на лазурно-голубую лагуну. Архитектор 
и Скаут выжали максимум из природной красоты 
этого места и теперь по праву делили славу. Рит-
ланду столько раз пожали руку, что она онемела, 
а плечо, по которому каждый считал своим дол-
гом похлопать, поздравляя с удачным завершени-
ем строительства, болело, как после тренировки.

Опьяненный скорее собственным успехом, 
чем фруктовым пуншем, Скаут решительно 
пробирался сквозь толпу. Пунктом его назна-
чения была красавица незнакомка, с отчужден-
ным видом стоявшая возле огромного, во всю 
стену, окна и смотревшая на расстилавшуюся 
внизу лагуну.

Скаут подошел так близко, что уже соби-
рался ее окликнуть, но в эту минуту женщина 
обернулась и в упор посмотрела на него. Ска-
ут прирос к полу и издал прерывистый вздох, 
словно внезапно лишился дара речи.

Миндалевидные, чуть раскосые глаза были 
вовсе не темно-карими, как ему показалось из-
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дали, а голубыми. Неоново-голубыми. Потря-
сающе, ошеломляюще голубыми.

— Уже уходите, Скаут? Ну нет, я вас не 
отпущу.

Ритланд почувствовал, как чья-то рука 
властно схватила его за локоть и заставила 
повернуться. С сожалением отрываясь от со-
зерцания незнакомки, он пожал протянутую 
ладонь и проговорил:

— Добрый вечер, мистер Рейнольдс.
— Просто Кори, — поправил его владе-

лец оте ля. — Великолепная работа! Хотя вам, 
наверное, уже надоело выслушивать подобные 
компли менты.

Улыбнувшись, Скаут покачал головой:
— Это мне никогда не надоедает.
— Нет нужды говорить, как мы доволь-

ны — я имею в виду всю нашу корпорацию.
— Благодарю вас, сэр.
Скаут не мог себе позволить грубо разго-

варивать с человеком, который каждую неделю 
выписывал ему более чем щедрый чек, однако, 
украдкой бросив взгляд через плечо, он убедил-
ся, что незнакомка исчезла. Черт бы побрал 
этого Рейнольдса!

— Конечно, вам пришлось нелегко, — 
продолжал Кори. — Особенно если учесть 
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трудности, с которыми вы столкнулись в ходе 
строительства.

— Вы имеете в виду отношение острови-
тян? — уточнил Скаут. Его собеседник кив-
нул. — К несчастью, такие понятия, как вось-
мичасовой рабочий день или жесткие сроки, 
для них просто не существуют. Никакие сверх-
урочные не заставят этих людей пропустить 
очередное празднество, а их в каждом месяце 
не меньше десятка. Но даже это не так доса-
ждало мне, как воровство. Пользуясь случаем, 
еще раз приношу вам свои извинения за пере-
расход мате риалов.

— Не ваша вина, что они постоянно исчеза-
ли. Насколько мне известно, вы пытались изоб-
личить воров всеми возможными способами.

— Мерзкие ублюдки! — сквозь зубы бро-
сил Скаут. — Я подстерегал их четыре ночи. 
На пятую решил, что это бесполезно, и тут-то 
произошла очередная кража.

Краешком глаза уловив что-то белое, Скаут 
резко обернулся в направлении террасы. Одна-
ко там было пусто, лишь лунный свет прони-
зывал знойный, напоенный ароматами воздух. 
Может быть, та женщина спустилась в сад и 
теперь бродит в тени тропических деревьев?

— ...собираетесь делать?
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— Простите?
Кажется,  Рейнольдс  о  чем-то  его  спро-

сил? Ах да!
— Я практически не видел острова, если не 

считать местности, прилегающей к отелю. Хочу 
перед отъездом отдохнуть хотя бы недельку.

— Отличная идея! Вкусите напоследок ра-
достей холостяцкой жизни. Когда свадьба?

— В конце следующего месяца.
— Как поживает мисс Колфакс? — с улыб-

кой поинтересовался Рейнольдс.
Кори Рейнольдс познакомился с Джени-

фер Колфакс на званом обеде в Бостоне, где 
располагалась фирма «Рейнольдс груп». В то 
время курорт «Коралловый риф» существовал 
только в проекте. Скауту польстило, что босс 
запомнил имя его невесты. Впрочем, ничего 
удивительного — Дженифер умела произвести 
впечатление.

— Судя по ее письмам, неплохо, — отве-
тил он.

— Все так же прекрасна?
— Несомненно, — расплылся Скаут в до-

вольной улыбке.
Его пожилой собеседник прищелкнул языком:
— Вы очень доверчивы, раз оставляете не-

весту так надолго.
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— В этом вопросе у нас полное взаимо-
понимание. Дженифер не обязана безвылазно 
сидеть дома, пока меня нет. Она вольна встре-
чаться с кем угодно, если это не выходит за 
рамки платонических отношений.

— Вы не только доверчивы, но и благород-
ны. И все же я уверен, что мисс Колфакс с не-
терпением ждет вашего возвращения в Штаты.

— Вряд ли, — пожал плечами Скаут. — 
Лето она провела в Европе, а дома ей не дает 
скучать антикварный магазин тетушки.

— Вот как? — выказал вежливый интерес 
Рейнольдс. — И чем же она там занимается?

— В основном пустяками.
«Дженифер хватается за многое, но неиз-

менно остается дилетантом», — мысленно до-
бавил Скаут.

— Как и моя жена — когда не ходит по ма-
газинам, — смеясь, подхватил Кори. Отхлеб-
нув пунша, он негромко произнес: — Какая 
прелесть! Вы не находите?

Скаут проследил за взглядом шефа. Речь 
шла о девушке-туземке, нанятой для обслу-
живания гостей. На ней был короткий яркий 
саронг, соблазнительно облегавший стройное 
тело. Как и большинство обитательниц остро-
ва, девушка была миниатюрной и очень хоро-
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шенькой. Черные волосы блестели будто шелк, 
темные глаза казались бездонными, а с пухлых 
губ не сходила приветливая улыбка.

— Неподходящие речи для жениха, — ска-
зал Скаут, — но должен признаться, что считаю 
женскую половину населения острова Парриш 
одной из его главных достопримечательностей.

Рейнольдс снова обернулся к собеседнику:
— И  чем  же  вы  намерены  заполнить  

свой досуг?
— Расслабиться. Забыть о сроках, ленивых 

рабочих, настырном телефоне. Схожу порыба-
чить, может быть, выберусь на охоту. Займусь 
серфингом. Буду бездумно валяться на пля-
же. — Понизив голос, он добавил: — И если 
меня подцепит какая-нибудь прелестная го-
логрудая островитянка, не ждите меня назад 
слишком скоро.

Рейнольдс расхохотался и хлопнул Скаута 
по спине:

— Озорник! Мне нравится ваше чувство 
юмора.

Мужчины обменялись прощальным рукопо-
жатием. Перед уходом Кори неожиданно вер-
нулся к прежней теме разговора:

— До встречи в Бостоне. Мне бы хотелось 
обсудить с вами пару новых проектов. Что, 


