
Строптивая наследница 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Строптивая наследница"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Сабрина Джеффрис

Строптивая наследница

Дорогие читатели!

Не хотелось бы жаловаться, но моя старшая внучка Минерва вынудила меня поступить
подобным образом. Она намерена подписывать готические романы своим настоящим
именем! Минерва делает это лишь для того, чтобы всех шокировать, не учитывая, что,
поступая так, шокирует и потенциальных ухажеров.

Она постоянно твердит, что не желает выходить замуж, но ведь это вздор. Уж я-то знаю,
с какой завистью она поглядывает на своих недавно женившихся братьев. Несмотря на то,
что Минерва немного упряма, она может стать прекрасной женой какому-нибудь
джентльмену, и с ней он не будет скучать.

Но делает ли она что-то для этого? Нет! Вместо этого Минерва пишет о крови, негодяях и
смерти. Может, мне стоит найти какого-нибудь трусливого тайного агента, который
похитил бы ее и спрятал в руинах старинного замка? Возможно, детке это очень
понравится, хотя у Гейба и Селии появится неправильное представление о браке.

Последней задумкой Минервы стали интервью, которые она берет у потенциальных мужей,
для чего ей приходится размещать объявления в дамском журнале. Разумеется, она делает
это лишь для того, чтобы оценить мои силы, но ее ждет сюрприз. Моя решимость
непоколебима, сколько бы ухажеров ни стучались в нашу дверь.

Правда, меня немного тревожит, что мистер Джайлс Мастерс ответил на ее объявление.
Такое впечатление, что он склонен добиться ее расположения, но он — единственный
мужчина, к которому она относится без обычного равнодушия. Жаль только, что он такой
повеса, о чем мне тысячу раз говорили ее братья.

Впрочем, хотелось бы заметить, что и мои внуки тоже были повесами и плутами, пока не
обзавелись семьями. Может ли быть, что мистер Мастерс такой же, как и они? Надеюсь,
что это так, потому что Минерва им просто очарована. Хотелось бы знать, нет ли у него
где-нибудь руин замка? Тогда я вполне могла бы прибегнуть к своей уловке с тайным
агентом.

А пока мне придется весьма внимательно наблюдать за развитием ситуации, потому что,
как бы ни развернулись события, я очень хочу, чтобы моя внучка была счастлива в семейной
жизни. Даже если ради этого ей придется выйти замуж за повесу!

Искренне ваша, Хетти.

Пролог

Холстед-Холл, Илинг

1806 год

На листьях самшита появились жучки. Мама очень рассердится на садовников.

Однако глаза девятилетней Минервы тут же наполнились слезами. Нет, мама не сможет ни на
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кого рассердиться. Потому что она лежит в этом ужасном гробу, в часовне. Рядом с гробом, в
котором лежит папа.

Притаившись в лабиринте, Минерва изо всех сил сдерживала слезы. Кто-нибудь может
услышать, что она плачет, а этого она не хотела.

Из-за живой изгороди раздался голос:

— И как только девочка могла так быстро исчезнуть?

Это был Десмонд Пламтри, мамин кузен.

— Это не похороны, а скорее пародия на них, — отозвалась его жена Берта. Ее голос прозвучал
совсем близко от того места, где спряталась Минерва. — Не то чтобы я винила Пруденс в том,
что она застрелила развратника. Но убивать себя! Твоя тетушка Хетти должна быть благодарна
зато, что присяжные признали Пру невменяемой. Иначе Корона быстренько прибрала бы к
рукам семейное имущество.

Съежившись в комочек под изгородью, Минерва молила Бога о том, чтобы они не завернули за
угол и не увидели ее.

— Они и не могли признать ее нормальной, — заметил Десмонд. — Она явно была не в себе.

Минерва едва язык не откусила, чтобы не возразить им. Это был несчастный случай —
нелепый несчастный случай. Так сказала бабушка.

— Полагаю, именно поэтому твоя тетушка хочет, чтобы дети присутствовали на заупокойной
службе, — промолвила кузина Берта. — Это должно продемонстрировать людям, что ей
наплевать на то, что они говорят о ее дочери.

Кузен Десмонд хмыкнул.

— Вообще-то тетушка Хетти знает, что дети должны попрощаться с родителями. У проклятой
женщины никогда не было проблем с тем, чтобы выразить обществу свое презрение, когда ей
это нужно, независимо от того, как это воспримут остальные…

Голоса, наконец, затихли. Минерва выбралась из своего тайника, чтобы побежать в
противоположном направлении. К несчастью, обогнув угол лабиринта, она натолкнулась на
джентльмена. Минерва попыталась удрать, но он поймал ее.

— Стой на месте, беглянка! — прикрикнул он, пытаясь удержать девочку. — Я не сделаю тебе
ничего плохого. Да не дергайся ты!

Минерва уже была готова укусить джентльмена, но, взглянув на него, поняла, кто это:
восемнадцатилетний Джайлс Мастерс, друг ее брата, который приехал на похороны вместе со
своей семьей. Кузен Десмонд хотел, чтобы собралось совсем немного народу, учитывая
разразившийся скандал, но бабушка заявила, что детям необходимы друзья в столь трудное
время.

Минерва подумала, что поскольку он не член ее семьи, ей удастся уговорить его ей помочь.

— Пожалуйста, отпустите меня! — взмолилась она. — И не говорите никому, что я здесь.

— Но все тебя ждут, чтобы начать заупокойную службу.
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Минерва опустила глаза, стыдясь собственной трусости.

— Я не могу туда пойти, — прошептала она. Я читала в газете о… о… в общем, вы сами
знаете… Мама застрелила папу, а потом застрелилась сама… — Голос ее дрогнул. — Я не
выдержу этого! Я не могу видеть маму с дырой в груди. И папу с… с… Папу без лица.

При одной мысли об этом она снова задрожала.

— А-а… — Мистер Мастерс наклонился к ней. — Ты считаешь, что они будут в том же виде, в
каком их нашли?

Минерва кивнула.

— Не беспокойся об этом, милая девочка, — ласково произнес он. — Гроб с твоим отцом
закрыт, а твоя мама хороша, как обычно, — об этом позаботились. Клянусь, никакой дырки у
нее в груди ты не увидишь. Не бойся.

Минерва пожевала нижнюю губу, не зная, стоит ли ему верить. Иногда старшие братья
обманывали ее, чтобы она хорошо себя вела. А бабушка говорила, что мистер Мастерс —
негодяй.

— Я не знаю, мистер Мастерс…

— Джайлс, — поправил он ее. — Мы ведь друзья, не правда ли?

— Думаю… да.

— Ну а если я предложу тебе вот что? — продолжал он. — Если ты пойдешь со мной в часовню,
я буду держать тебя за руку в течение всей службы. И если тебе станет страшно, ты сможешь
изо всех сил сжать мою руку.

Собравшись с духом, она посмотрела ему в лицо. У Джайлса были глаза цвета незабудок.
Честные глаза — как у бабушки.

Девочка судорожно сглотнула.

— Так ты обещаешь, что мама с папой не будут выглядеть такими… как писали в газете?

— Клянусь! — Он с серьезным видом скрестил на груди руки и торжественно произнес: —
Клянусь! — Выпрямившись, Джайлс протянул ей руку. — Так ты пойдешь со мной?

Несмотря на то что сердце так и рвалось у нее из груди, Минерва позволила Джайлсу взять ее
за руку. И когда они вместе вошли в часовню, она поняла, что он ее не обманул. Гроб с телом
папы был закрыт.

Помогало то, что мама казалась просто спящей, только одетой не в ночное платье. Но больше
всего помогало то, что Джайлс действительно все время держал ее за руку. Он сжимал ее
пальчики всю заупокойную службу, даже когда невоспитанный сын кузена Десмонда Нед
начал тихонько хихикать. Всякий раз, когда Минерве становилось страшно или особенно
грустно, она сжимала руку Джайлса, и он пожимал ее руку в ответ. Благодаря этому девочка
смогла вынести печальную церемонию. Джайлс не выпустил ее руку до тех пор, пока гробы не
опустили в могилы и все не разошлись.

Именно в тот день Минерва влюбилась в Джайлса Мастерса.
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Лондон

1816 год

К своему девятнадцатому дню рождения Минерва все еще была влюблена. О Джайлсе она
знала все. Он еще не женился и ни за кем не ухаживал. Как и ее братья, Джайлс был
настоящим повесой и вел неправедный образ жизни. Но в отличие от ее братьев у него была
профессия. В прошлом году он получил звание адвоката, и если захочет достичь определенных
профессиональных высот в роли барристера [1], ему придется бросить распутную жизнь. Ну а
после этого Джайлсу понадобится жена.

вернуться

1

В Англии существует два ранга профессии адвоката: более высокий — барристеры, и более
низкий — солиситоры. — Здесь и далее примеч. пер.

Так почему бы ей не стать его второй половиной? Она достаточно хороша — все так считают, и
очень умна, а такой человек, как Джайлс, должен это оценить. Он не станет пренебрежительно
относиться к ней из-за скандальной истории ее семьи, как это делали скудоумные
джентльмены, с которыми Минерва знакомилась, начав выходить в свет. Четыре месяца назад
в семье Джайлса произошел очередной скандал: его отец покончил с собой. Так что это
объединяло с ним Минерву.

Но, оглядывая собравшихся на вечер в честь своего дня рождения гостей — среди них, кстати,
не было Джайлса, хоть она и пригласила его, — Минерва почувствовала разочарование. Ну как
добиться того, чтобы он не смотрел на нее, как на маленькую сестренку его друзей, если она
никогда с ним не встречается?

Когда вечер закончился, Минерва вышла в сад, чтобы хоть немного развеяться от мрачных
мыслей. Внезапно она услышала за углом голоса братьев, которые курили в саду сигары.

— Парни сказали мне, что вечеринка в доме Ньюмарша начинается в десять, — сообщил
Оливер. — Так что вы оба приходите сюда ближе к делу. Слава Богу, это недалеко, так что мы
сможем пройтись пешком и не вмешивать это дело слуг. Сами знаете, они обязательно все
расскажут бабушке, а та прочтет нам лекцию о том, что мы не должны уходить куда-то в день
рождения Минервы.

— Но бабушка наверняка заметит, что мы убегаем куда-то в костюмах, — заметил Джаррет.

— Выйдем по одному и спрячем костюмы в саду, а потом заберем их. Только сделайте так,
чтобы Минерва ничего не заметила. Ни к чему ее огорчать.

Минерва хотела сказать им все, что думает об их задумке уйти из дома в день ее рождения, но
тут ее осенило. Если они идут на вечеринку с «парнями», Джайлс наверняка тоже будет там! А
поскольку речь идет о маскараде, то она сможет прийти туда, и никто ее не узнает. Минерва
даже решила, что наденет на себя. Как-то раз они с сестрой Селией наткнулись на сундук с
бабушкиными вещами, которые та носила лет тридцать назад. Эти вещи как раз подходят для
такого случая.
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В девять часов Минерва выскользнула в садовый сарай в сопровождении четырнадцатилетней
Селии, которая пообещала ей помочь в обмен на обещание Минервы рассказать ей подробно о
том, что она увидит на балу. Они втиснули ее в один из старомодных корсетов и нацепили
скромные фижмы. А потом Минерва надела роскошное платье из золотистого шелка, в котором
бабушка была на свадьбе их родителей.

Не переставая смеяться, девушки спрятали светло-русые волосы Минервы под напудренный
парик, состоявший из целой горы белых буклей. Потом они прикрыли ее лицо маской и
приклеили на щеку мушку. Последним штрихом стала старомодная голубая бабушкина камея.

— Я похожа на Марию Антуанетту? — спросила Минерва, стараясь говорить как можно тише.

Братья еще не спустились в сад, но она не должна рисковать.

— Ты выглядишь великолепно, — прошептала Селия. — И весьма экзотично.

«Экзотично» — было новым полюбившимся Селии словечком, и Минерва подозревала, что оно,
скорее, означает «соблазнительно». Декольте у платья было очень глубоким, скромным его не
назовешь.

Но ведь она хочет соблазнить Джайлса!

— А теперь иди, — обратилась Минерва к сестре, — пока они не спустились вниз.

Селия убежала. Минерва должна дождаться, чтобы братья пришли в сад, переоделись и
направились к выходу, лишь после этого она последует за ними.

К счастью, множество людей двигалось в том же направлении, так что ей удалось смешаться с
толпой на улице, когда братья вошли в дом. Несмотря на то, что у нее не было приглашения,
попасть на маскарад оказалось совсем не трудно. Должно быть, найти Джайлса будет нелегко,
поскольку ей придется избегать братьев, поэтому Минерве пришлось подкупить дворецкого,
чтобы тот сказал ей, в каком костюме прибыла ее жертва.

— Мистера Мастерса здесь нет, милашка, — с шокирующей фамильярностью заявил лакей. —
Он отказался от приглашения, объяснив это тем, что ему необходимо съездить в деревню,
повидаться с матушкой.

Минерва не знала, радоваться ли ей тому, что Джайлс не пришел на день ее рождения из-за
другого дела, или огорчаться из-за того, что она так и не увидит его.

— Но если вы ищете покровителя, — с готовностью продолжал дворецкий, — то вам лучше
целиться чуть выше. Мистер Мастерс — всего лишь второй сын.

Покровителя? Господи, зачем ей нужен покровитель? Только сейчас Минерва внимательно
оглядела собравшихся и поняла, что это не простой маскарад. Ее «экзотичный» костюм
казался ангельским одеянием по сравнению с нарядами других дам.

На балу преобладали греческие туники и римские тоги с разрезами в неприличных местах.
Была среди дам пастушка с таким низким вырезом, с каким на людях ни одна настоящая леди
появиться не рискнула бы, а также одна женщина, тело которой было лишь кое-где прикрыто
перьями. В другом конце комнаты брат Минервы Джаррет танцевал с девицей Мэриан, которая
вовсе не была девицей; его рука скользила вниз по ее спине к…
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Минерва отвернулась, чувствуя, что краснеет. Святой Господь! Это же бал Киприана — такие
балы обычно устраивают куртизанки. Минерва слышала о подобных вечерах, на которые
женщины приходят, чтобы найти покровителей, а мужчины — чтобы разлечься с женщинами.
Если кто-нибудь ее здесь узнает, это будет катастрофа!

Но не успела она убежать, как какой-то молодой человек в костюме французского придворного
схватил ее за талию и привлек к себе.

— Да это же Королева потаскух! — воскликнул он.

Молодой человек рассмеялся, а Минерва попыталась оттолкнуть его. Неужели он назвал ее
шлюхой?!

К ужасу Минервы, он прижал губы к ее уху и сунул в него язык.

— Почему бы нам не подняться наверх, детка? Там мы сможем сыграть наши роли наедине!

Минерва хотела наступить ему на ногу, но тут ее увлек за собой другой тип.

— Отвяжись, Лансинг! — сказал он. — Я первый ее увидел.

Рыцарь в сверкающем платье обнял ее за плечи с похотливой ухмылкой.

Лансинг? Неужели это граф Лансинг? Да она же знакома с его женой — милой молодой
женщиной! Господи, он ходит в ту же церковь, что и бабушка!

— Да будет тебе, Хартли, перестань! — сердито промолвил Лансинг. — Она моя.

Хартли — это, должно быть, уважаемый всеми виконт Хартли, чья жена обладала ледяной
красотой, к которой подходили лишь ее не менее ледяные манеры общения. Хартли и Лансинг
— друзья. И Минерва всегда считала их порядочными… до последнего мгновения.

Она все еще не пришла в себя от того, что увидела их истинные лица, как вдруг Лансинг
схватил ее за руку.

— Мы сможем поделить ее, — заявил он самоуверенно. — Мы же проделывали такое раньше.

Поделить ее?! Можно подумать, она с готовностью отправится в уединенную комнату с этими
пьяными болванами.

Минерва выхватила руку.

— Прошу прощения, но у меня уже назначено свидание с лордом Стоунвиллом, — сказала она.

Оливер был выше по положению, чем они оба, так что, возможно, это немного охладит их пыл.

Но Хартли лишь усмехнулся, указав пальцем в другой конец комнаты.

— Да Стоунвилл сейчас очень занят, детка.

Оглянувшись, Минерва увидела, что ее брат раскинулся в кресле и наблюдает за тем, как
женщина в костюме Клеопатры танцует перед ним. Он так же отвратителен, как Джаррет…
Господи, да он ничуть не лучше, чем эти два развратных лорда!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 8 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Очень хорошо, она преподаст им урок и во время этого урока избавится от двух глупцов.
Подбоченившись, она бросила на него возмущенный взгляд.

— Да как этот маленький проныра смеет волочиться за другой женщиной, после того как
наградил меня сифилисом?

Это сработало. Хартли и Лансинга как ветром сдуло.

Освободившись от мерзких поклонников, Минерва стала пробираться сквозь толпу к двери. На
ее губах появилась озорная усмешка. Она надеялась, что слухи о «болезни» Марии Антуанетты
и о том, кто заразил ее этим недугом, быстро распространятся среди собравшихся. Оливеру это
послужит хорошим уроком — будет знать, как связываться с подобными типами.

Впрочем, остальные гости были не лучше. Пока Минерва шла мимо королей и нищих, она
наслушалась таких непристойностей, каких приличная девушка вообще не должна слышать,
причем произносили их знакомые ей люди — она узнавала их голоса. Некоторые из них были
такими же молодыми повесами, как ее братья, и вели разгульную жизнь, но были тут и
женатые мужчины. Господи, неужели все мужчины делают то же, что в свое время делал ее
отец?

Нет, не все. Джайлс не такой. Сам факт того, что он предпочел общество своей матери этому
сборищу, доказывает, что Джайлс уже избавляется от замашек развратника.

Выбравшись, наконец, из зала, Минерва остановилась в темном холле, чтобы собраться с
мыслями. У нее не было ни малейшего желания нарываться еще на какие-то неприятности, она
уже сыта по горло.

Внезапно дверь в дальнем конце холла распахнулась, из нее вышел мужчина в рясе
священника со свечой в руке и направился прямо в ее сторону. Чувствуя, что от страха кровь
застучала у нее в висках, Минерва спряталась за портьерами, моля Бога о том, чтобы он ее не
заметил. Ткань была неплотной, так что сама Минерва могла видеть его, но ей казалось, что он
разглядеть ее не в состоянии — хотя бы потому, что у него в руке горящая свеча.

Остановившись возле того места, где пряталась Минерва, мужчина поднял голову, словно
прислушиваясь. Пламя свечи осветило его профиль и родинку у него под ухом.

Минерва едва сдержала изумленный крик. Она слишком хорошо знает этот профиль, ведь она
столько раз вспоминала его в мельчайших подробностях. Итак, Джайлс здесь! Но почему он
прячется в холле?

Тут он заспешил в соседнюю комнату, и Минерва обо всем догадалась. Наверняка у него там
свидание с какой-нибудь потаскушкой. Черт бы его побрал, да как он может?! Он ничуть не
лучше ее братьев!

Если только она не ошибается. В конце концов, дворецкий сказал ей, что его тут нет.

Минерва выскользнула из-за портьер. Ну как она может уйти, не узнав, встречается ли Джайлс
с какой-то шлюхой? Если это так, ей этого не вынести, но она должна узнать правду.

Крадучись, она прошла по холлу, приблизилась к двери, за которой исчез Джайлс, и осторожно
проскользнула в нее. Человек, за которым она следила, стоял вполоборота к двери и был
настолько поглощен изучением содержимого письменного стола, что даже не заметил ее.
Застыв, как изваяние, Минерва наблюдала за тем, как он методично обыскивает каждый ящик.
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Если это Джайлс, то что он, черт возьми, делает?

Он так похож на Джайлса. Двигается с такой же плавной грацией, так же аккуратен, да и
волосы у него кудрявые, цвета грецкого ореха — во всяком случае, та их часть, которая
ниспадала ему на плечи из-под широкополой шляпы. Он открыл какую-то папку, вынул из нее
бумаги и поднес их к свече. А затем, выругавшись, сорвал с себя маску, чтобы лучше
разглядеть написанное.

Сердце неистово заколотилось в груди Минервы. Это точно Джайлс. Но что он ищет? Зачем?

Проглядев содержимое папки, он сунул ее под рясу, а потом повернулся и увидел ее. Не
мешкая ни секунды, он вернул маску на место, а его губы растянулись в любезной улыбке.

— Полагаю, вы заблудились, мадам, — промолвил он. — Вечер проходит в бальном зале.

Минерве надо было бы прикинуться дурочкой, но она не смогла.

— Да, я заблудилась — так же, как и ты, Джайлс Мастерс, — ответила она.

Он шумно вдохнул. В одно мгновение Джайлс пересек комнату и приподнял маску с ее лица.

— Минерва?! — изумленно воскликнул он. — Какого черта…

— Это мне следовало бы задать такой вопрос! — парировала она. — Что ты тут украл? Зачем ты
здесь? Я думала, что ты за городом у своей матушки.

Его глаза блеснули под прорезями маски.

— Для тех, кто этим интересуется, так оно и есть, — промолвил он, окинув ее взглядом. — И
все-таки хотелось бы мне знать, как ты раздобыла приглашение на бал, устраиваемый такими,
как Ньюмарш?

Минерва принялась что-то бессвязно объяснять, но он остановил ее, покачав головой:

— Ты ведь просто пробралась сюда, не так ли? И тебе еще повезло, что ты натолкнулась на
меня.

А вот это уже обидно.

— Я и не думала искать тебя, — солгала она. — Я пришла сюда развлечься, потому что
слышала, как братья говорят о бале. Ну а потом я встретила тебя и…

— Твое любопытство возобладало над здравым смыслом. — Джайлс взял Минерву за руки,
словно хотел ее встряхнуть. — Черт, маленькая дурочка… А если бы на моем месте оказался
какой-нибудь парень, который без особых сомнений вонзил бы тебе кинжал промеж ребер за
то, что ты сунулась туда, куда не следует?

— Откуда мне знать, не сделаешь ли этого ты? — парировала Минерва, раздосадованная тем,
что он назвал ее дурочкой. — Ты ведь так и не сказал мне, что украл.

— А вот это уже не ваше дело, мисс Длинный Нос.

— О, только прошу тебя, не обращайся со мной, как с ребенком! Мне уже не девять лет.
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— А ведь ты могла обмануть меня, — пробормотал Джайлс, опуская маску Минервы на место и
подталкивая ее к двери. — Я бы оставил тебя на попечение твоих братьев, но никто не должен
знать, что я здесь. Впрочем, полагаю, тебе тоже не хочется, чтобы кто-то узнал о твоем
присутствии на балу. Так что, пожалуй, отведу-ка я тебя домой от греха подальше.

Минерва с удовольствием шумно разнесла бы в пух и прах его доводы, но они находились
слишком близко от бального зала, так что не следовало рисковать.

К тому же у них появилась общая цель — выбраться из дома неузнанными. Но как только они
выйдут отсюда, она скажет ему все, что думает. Мисс Длинный Нос, вот как?! Он даже не
обратил внимания на ее костюм! Неужели он всегда будет относиться к ней, как к маленькой
девочке?

Джайлс уверенно повел ее по головокружительному лабиринту коридоров, комнат и холлов, из
чего Минерва смогла сделать вывод, что он бывал тут и раньше — возможно, на подобном же
вечере. Правда, может, он вообще имеет привычку воровать? Нет, его поступку должно быть
другое объяснение.

Но Джайлс не дал ей шанса задать этот вопрос. Как только он вывел Минерву из дома, и они
оказались на улочке, где их никто не мог увидеть, он сорвал маску.

— И кем, черт возьми, ты нарядилась?

— Марией Антуанеттой, — ответила она.

— Господи! Ты представляешь, что могло произойти, если бы кто-то тебя узнал? — Джайлс
буквально потащил ее по направлению к дому бабушки. — Это был бы конец твоему будущему.
Если бы выяснилось, что ты пришла на вечеринку у Ньюмарша, скандал разразился бы такой,
что от твоей репутации ничего бы не осталось. Ни один приличный джентльмен не захотел бы
жениться…

— Да какой приличный джентльмен вообще захочет взять меня в жены? — Раздраженная не
меньше, чем Джайлс, Минерва тоже сорвала с себя маску. — Моя семья опорочена скандалом,
и даже если мужчины вертелись вокруг меня во время сезона, так это были сплошь охотники
за состоянием и ни на что не годные бездельники.

«К тому же мне нужен только ты…»

Джайлс бросил на нее задумчивый взгляд.

— Если это так, то ты тем более должна избегать скандалов, — вымолвил он. — Мы же оба
знаем, как общество реагирует на тех, кто нарушает его правила. Поэтому ты должна сделать
все, чтобы вернуть своей семье доброе имя.

Кто бы такое говорил! Его слова просто разъярили Минерву.

— Как мои братья, да? — с горечью воскликнула она. — Как ты?

Они уже почти дошли до сада городского дома семейства Пламтри, поэтому Минерва должна
была узнать правду немедленно.

— Зачем ты выкрал эти бумаги, Джайлс? Для чего они тебе?
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Он повернулся к ней лицом, при этом уголок его рта чуть дернулся.

— Ты не должна была этого видеть. И я надеюсь, что у тебя хватит ума помалкивать об этом, —
сказал Джайлс.

— А если я не стану молчать? — запальчиво спросила Минерва. — Что ты со мной сделаешь? —
В ее голосе появились саркастические нотки. — Воткнешь мне кинжал между ребер?

— Забавно… — Даже в слабом лунном свете можно было разглядеть, что он мысленно
взвешивает ее слова. — Но если ты кому-то расскажешь, что я там был, тебе придется
признаться, что и ты тоже там была. Мне кажется, что тебе не хотелось бы делать такого
признания. Особенно когда ты одета, как… как…

Когда он умолк и посмотрел на камею, приколотую к лифу в том месте, где было глубокое
декольте, Минерва почувствовала, что у нее перехватило дыхание.

— Как кто? — спросила она.

Их глаза встретились.

— Как неряшливая потаскушка, — неохотно ответил он. — Ты же не хочешь, чтобы кто-то
увидел тебя тут в таком наряде?

Потаскушка?! Он считает, что она выглядит, как потаскуха? Да еще и неряшливая?

— А почему бы и нет? Потому что это может испортить мне репутацию? Сомневаюсь, что мне
по силам сделать что-то такое, от чего она станет еще хуже.

— Но у тебя же есть приданое…

— Что заставляет всяких проходимцев искать моего общества, — бросила Минерва, вздернув
подбородок. — К тому же ты не испортишь мне репутацию, желая мне досадить. Знаю, что не
испортишь. Ты — настоящий джентльмен, так что не сделаешь этого.

Джайлс вскинул бровь.

— А ты не будешь смотреть на то, как меня повесят за воровство, — заметил он в ответ. —
Знаю, что не будешь. Ты — настоящий друг, чтобы совершить такое.

Если он пытается успокоить ее, то это очень мило с его стороны.

— Да, но я могла бы нашептать про это твоему брату, виконту, — сказала Минерва. —
Сомневаюсь, что он одобрит твой поступок.

Джайлс призадумался.

— А я мог бы поведать о твоем маленьком приключении твоим братьям, — наконец вымолвил
он. — Совершенно уверен в том, что и они не одобрят его.

— Давай, рассказывай! — сердито выпалила Минерва. — Мне наплевать на то, что они об этом
подумают! — Она сложила на груди руки. — Так что, как видишь, у тебя только один шанс, и он
состоит в том, чтобы рассказать мне правду.

— У меня есть идея получше. — Подойдя ближе к ней, он заговорил тише: — Назови свою цену,
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Минерва. Я еще немного заработал в качестве барристера, но я могу позволить себе купить
твое молчание.

— Не будь смешным!

Когда на его губах промелькнула кривая улыбка, Минерва поняла, что он нарочно
подтрунивает над ней, заведя разговор о деньгах и ценах.

— Выходит, ты решительно отказываешься рассказать мне, что делал и зачем?

Джайлс пожал плечами.

— Я предпочитаю держать свои секреты при себе, — заявил он.

Но он же знает, что она никому их не откроет, пропади он пропадом! Ему стоит только
попросить. Однако это не означает, что она должна упасть перед ним на спину и прикинуться
мертвой.

— Ну что ж, хорошо, — промолвила Минерва. — Моя цена — поцелуй.

Ее слова привели Джайлса в полное замешательство.

— Что-о?

— Поцелуй, — саркастическим тоном повторила она. — Такой поцелуй, какими ты и мои братья
волей-неволей награждаете каждую служанку в пивной, каждую шлюху, каждую знакомую
танцовщицу из оперы. Один поцелуй. Чтобы купить мое молчание.

Может, хотя бы это заставит его смотреть на нее, как на женщину, которой можно доверять, за
которой можно ухаживать и которую можно… полюбить.

Джайлс обвел ее тело таким долгим и медленным взглядом, что Минерва вдруг ощутила тепло
в тех местах, о существовании которых обычно даже не задумывалась. Сердце ее взволнованно
забилось.

— Не думаю, что это хорошая мысль, — сказал Джайлс.

— Почему же?

— Да потому, — сухо пояснил он, — что твои братья сдерут с меня живого кожу, если узнают об
этом.

— Так давай не будем им об этом рассказывать.

Джайлс не двинулся с места, и Минерва добавила:

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет, и я недавно побывала в неприятной переделке,
когда два джентльмена рассуждали о том, как они поделят меня между собой.

Заметив, как потемнело от гнева его лицо, Минерва поспешила договорить:

— Правда, мне удалось избежать их отвратительных приставаний, прежде чем они успели что-
либо сделать. Мне нужно что-то приятное, что позволит забыть о том, что я едва не стала
начинкой в сандвиче из двух негодяев. Вот я и прошу тебя помочь мне.
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— Но почему ты считаешь, что мой поцелуй покажется тебе таким уж приятным? — спросил он
таким тоном, что Минерву бросило в дрожь.

Минерва постаралась говорить таким же тоном, что и Джайлс:

— Тебе придется постараться, если хочешь, чтобы твои тайны остались тайнами.

К ее удивлению, он рассмеялся.

— Ну что ж, хорошо, дерзкая обольстительница! Я покупаю твое молчание.

Наклонившись к Минерве, он прижал губы к ее губам. Поцелуй оказался абсолютно
целомудренным.

Когда он выпрямился, Минерва поморщилась.

— Вероятно, мне следовало более точно изложить свои требования, — проговорила она. —
Когда я сказала «приятный», я имела в виду «удовлетворяющий». Я говорила не о тех
поцелуях, какие ты даришь своей бабушке.

Джайлс изумленно уставился на нее. А потом в его глазах блеснул дьявольский огонь, он без
предупреждения взял ее лицо в ладони и снова накрыл ее губы своими губами. Только на этот
раз поцелуй был властным, жадным, беспощадным. Джайлс приоткрыл ее губы языком,
который проникал в ее рот снова и снова — до тех пор, пока голова у Минервы не пошла
кругом, а колени не подкосились.

В одно короткое мгновение ее девичьи романтические мечты исчезли, уступив место
необузданному, болезненному желанию, которое было совершенно не похоже на те чувства,
какие она испытывала до сих пор.

Именно это поразило Минерву.

Опьянило ее.

Не задумываясь, она обвила его шею руками. Джайлс привлек Минерву к себе, чтобы полнее
ощутить вкус ее поцелуя.

Его подбородок, поросший щетиной, слегка царапал ее щеку, от него пахло свечным дымом и
бренди, и от этой чудесной смеси ароматов у нее закружилась голова. Именно об этом мечтала
Минерва. И когда Джайлс обнял ее, она прильнула к нему.

Лишь через несколько мгновений Джайлс отпрянул, чтобы хрипло произнести:

— А это похоже на то, что ты называешь приятным поцелуем?

Минерва посмотрела на Джайлса и мечтательно улыбнулась.

— Поцелуй был безупречен, Джайлс, — прошептала она.

Он вздрогнул. Но в тот же миг на его лице появилось выражение тревоги, и он отстранил от
себя Минерву.

— Стало быть, я выполнил свое обязательство?
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Опешив от этого жеста, она смогла лишь кивнуть в ответ, думая о том, что могло бы хоть
немного смягчить жесткое слово «обязательство».

— Да.

Минерва никак не могла понять, что произошло, а Джайлс повернулся и пошел прочь. Но
потом он оглянулся, чтобы взглянуть на нее, и его взор был столь же ленивым, как тон —
беспечным.

— Когда в следующий раз вздумаешь сыграть роль потаскухи, дорогая, будь осторожна, —
промолвил он. — Не все мужчины благосклонно относятся к шантажу. А то как бы тебе в
следующий раз не оказаться лежащей в каком-нибудь переулке, и я сомневаюсь, что тебе так
уж понравится на самом деле играть роль девки.

Грубые слова задели ее гордость. Выходит, для Джайлса их поцелуй стал частью игры в
потаскуху? Разве он не почувствовал, что между ними вспыхнула страсть, не ощутил
потрясения, вызванного соединением их душ в одну? Неужели он не ощутил ничего от
поцелуя, который в один миг и навсегда превратил ее из девушки в женщину?

Похоже, что нет. Джайлс достаточно глубоко воткнул свой нож, чтобы ранить ее сердце.

Однако у Минервы хватило сил держать себя в руках до тех пор, пока он не исчез в переулке. А
потом она не сдержала слез.

И тут почувствовала, что разлюбила Джайлса Мастерса.

Глава 1

Лондон

1825 год

Рассвет встретил Джайлса в зарослях деревьев в Гайд-парке, откуда он наблюдал за тем, как
заместитель министра внутренних дел виконт Рейвенсвуд входит в лодочный сарай на озере
Серпентайн. Прошло пятнадцать минут, но никто не пришел к виконту на встречу, и тогда
Джайлс сам направился к сараю.

После того как Джайлс и Рейвенсвуд обменялись любезностями, виконт сказал:

— Я слышал, что тебя могут ввести в состав Королевской адвокатуры.

Джайлс напрягся. Он должен был догадаться, что Рейвенсвуд об этом узнает. У этого человека
были глаза на затылке.

— Ну да, мне так сказали, — проговорил он.

— Полагаю, что, если тебя выберут, ты больше не сможешь тратить на меня свое время, —
заметил Рейвенсвуд.

— Королевская адвокатура не спрашивает, а требует, — осторожно промолвил Джайлс.

Он никак не ждал, что этот разговор состоится так скоро.
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— Да, но это очень престижно для начинающего барристера. Не говоря уже о том, что
адвокатура занимается высокой политикой, — сказал Рейвенсвуд. — Там тебе будет неудобно и
дальше притворяться повесой, если ты будешь добывать для меня информацию.

— Совершенно верно. — Джайлс рассматривал лицо Рейвенсвуда, но не мог расшифровать его
каменного выражения. — Независимо от того, выберут меня в Королевскую адвокатуру или
нет, я решил больше не работать на вас. Обстановка стала спокойнее, и я сомневаюсь, что
смогу…

— Ни к чему объяснять что-то, Мастерс, — оборвал его Рейвенсвуд. — Я даже удивлен тому,
что ты так долго занимался нашими делами. Ты хорошо служил своей стране, имея от этого
мало выгоды и еще меньше денег, а ведь ты мог все это время служить барристером и
продвигаться вверх по служебной лестнице. Так что я не осуждаю тебя за то, что ты решил,
наконец, заняться собственной карьерой. Тебе сейчас сколько — тридцать семь? Думаю, в этом
возрасте человек может захотеть чего-то большего. Так что я полностью поддерживаю твое
решение.

Джайлс глубоко вздохнул. Он давно опасался этого разговора. Но ему следует знать, что в
любой ситуации Рейвенсвуд останется его другом.

С виконтом они познакомились в Итоне. Несмотря на то, что виконт был тремя годами старше,
они подружились, и их дружбе не мешало различие в их характерах: Рейвенсвуд был
трудолюбивым трезвенником, а Джайлс — гулякой и авантюристом.

Так что именно к Рейвенсвуду, уже занимавшемуся политикой, Джайлс обратился девять лет
назад, когда ему безумно хотелось добиться торжества справедливости. Это Рейвенсвуд забрал
документы, которые Джайлс выкрал в доме Ньюмарша, и ими воспользовался.

На этом и началось тайное сотрудничество Джайлса с министерством внутренних дел, в
котором он играл роль хранителя мира. Это сотрудничество оказалось плодотворным для
обоих. Время от времени Джайлс отправлял помощнику министра информацию, которую тот не
мог получить никаким другим способом. Люди, интересовавшие Рейвенсвуда, не стеснялись
развратного повесы Джайлса Мастерса и свободно рассказывали при нем обо всем, не упуская
самых смачных подробностей. После войны министерство внутренних дел буквально утопало в
потоке подделок, мошенничества и даже предательств, а если учесть, что некоторые части
страны находились на грани революции, то становится понятно, что власти нуждались в любой
помощи, какую только могли получить.

Время от времени Джайлс собирал информацию даже у высокопоставленных приятелей. В
ответ Рейвенсвуд помог ему обрести смысл жизни после смерти отца. Так он мог расплатиться
за грехи юности. Правда, эта расплата затянулась надолго, до настоящего времени.

— Полагаю, мне нет нужды говорить тебе, что… м-м-м… отойдя от дел, ты никому не должен
рассказывать о своей тайной деятельности, — предупредил Джайлса Рейвенсвуд. — Ты ни с
кем не должен говорить о ней, никогда не должен открывать…

— Мне известны мои обязанности, — перебил его Джайлс.

В этом-то и беда. Нелегко вести нормальную жизнь, когда у тебя есть секреты от всех, кого
знаешь. А Джайлс устал хранить тайны. Устал притворяться, что по-прежнему ведет нелегкую
жизнь отчаянного повесы, которая когда-то нравилась ему. Если он сейчас перестанет
работать на правительство, ему не придется больше притворяться, и он сможет стать самим
собой. Окружающие сочтут, что он, наконец, повзрослел. И он сможет засунуть эти дни, когда
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служил информатором правительства, в…

— Это будет моим последним сообщением, — сказал Джайлс. — Не возникнет ли у тебя в связи
с этим каких-либо затруднений?

— Как ты, должно быть, догадываешься, нам будет тебя не хватать, — заметил Рейвенсвуд. —
Но мы справимся. Ты ведь сам говорил, что ситуация постепенно успокаивается.

— Именно поэтому мне и не о чем особенно рассказывать.

Джайлс сообщил виконту о судье, которого подозревали во взяточничестве, и о собственных
опасениях, касающихся назревающей проблемы с капиталовложениями в южноамериканские
добывающие компании.

Рейвенсвуд стал просматривать бумаги, задавая возникающие по ходу дела вопросы. Когда
Джайлс замолчал, он спросил:

— Это все?

— Почти, — ответил Джайлс. — В прошлом месяце я просил тебя об одной услуге.

— Ах да, ты хлопотал о своем приятеле Джаррете Шарпе. — Рейвенсвуд сунул записную
книжку в карман. — Так вот: ни у одного из моих агентов нет информации, касающейся
Десмонда Пламтри, которая тебе нужна. Может ли быть, что твой друг ошибается в своих
подозрениях? С тех пор как Джаррет и Оливер женились, оба стали изучать обстоятельства
смерти своих родителей. Джаррет просил Джайлса объяснить ему юридическую сторону дела,
и неожиданно ситуация вызвала у последнего интерес.

— Судя по завещанию миссис Пламтри, Десмонду Пламтри не было никакого резона их
убивать — он ничего от этого не выигрывал, — признался Джайлс.

— Похоже, это тебя не удовлетворяет, — заметил Рейвенсвуд.

— Не могу даже объяснить, в чем дело, но Пламтри всегда раздражал меня, — пожав плечами,
промолвил Джайлс. — И если бы я заподозрил кого-то в убийстве Шарпов, то это был бы он.

Мастерс никогда не продвинулся бы в своей карьере барристера, если бы не научился доверять
собственной интуиции.

— Что ж, я непременно тебе сообщу, если кому-нибудь удастся выяснить что-то интересное, —
пообещал виконт. — Жаль, что я пока не могу быть тебе полезным. — Тут глаза Рейвенсвуда
неожиданно вспыхнули, и он вытащил из кармана сложенные листки. — Кстати, учитывая, что
в последнее время твой интерес к семье Шарпов возрос, я просто не мог не принести вот это.

Джайлс взял у виконта листки, развернул их, а потом вопросительно посмотрел на него.

— «Ледиз мэгэзин»?! — недоуменно спросил он.

— Я взял журнал у жены, его принесли только вчера, — пояснил Рейвенсвуд. — Она прочла
мне кое-что, и я решил, что тебя это может заинтересовать. Посмотри на подвал на двадцать
шестой странице.

Джайлс быстро перелистал страницы, а затем едва не присвистнул от удивления: в газете была
напечатана первая глава последнего готического романа Минервы. Он и не знал, что она
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задумала целую серию романов.

— Я могу оставить это у себя? — спросил он.

— Разумеется, Эбби уже все прочла. — Рейвенсвуд внимательно посмотрел на него. — Ты
когда-нибудь читал романы?

— А ты? — с тревогой спросил Джайлс.

— Я прочел тот кусок, что в журнале, — ответил Рейвенсвуд. — Очень интересно. Кстати, там
есть персонаж, который весьма напоминает тебя.

— Правда? — с деланным равнодушием спросил Джайлс.

Черт бы все это побрал! Если даже Рейвенсвуд заметил…

Как только он вернется домой, непременно прочтет все от начала до конца.

Джайлс невольно вспомнил картину девятилетней давности — красивую молодую женщину в
костюме Марии Антуанетты. Она была до того хороша, что у него зубы заныли при
воспоминании о ней. К девятнадцати годам она обрела классическую красоту — пухлые губы,
густые ресницы, высокие скулы… Однако, несмотря на это, в самой Минерве не было ничего
классического.

Джайлс до сих пор не мог забыть нахальную потаскушку, которая выспрашивала у него, что он
делал у Ньюмарша, а затем шантажом заставила его поцеловать себя. Джайлс все еще не мог
поверить, что произошло, когда он подарил ей этот поцелуй, который, по его разумению,
должен был преподать ей урок об опасности, грозящей особам, пытающимся соблазнить
повесу.

Джайлс забыл о том, что она сестра его лучшего друга. О том, что он был распутным вторым
сыном в самом начале своей карьеры, который не мог иметь даже возлюбленную, не говоря
уже о жене. Однако поцелуй стал для него событием — опасным, опьяняющим. Минерва
заставила его захотеть ее, тосковать по ней, мечтать о невозможном.

И он до сих пор думал о ней.

Жаль, что сейчас она его ненавидит. Она ясно дала понять это в своих книгах, высмеивала его,
кругами подбиралась даже к его тайнам.

Впервые Джайлс озаботился этой проблемой несколько месяцев назад: они столкнулись на
балу, устроенном в честь Дня святого Валентина. До этого он не читал ее романов. Она и без
того заставляла его переживать, когда он, пытаясь забыть об их поцелуе, все еще слышал ее
голос.

И вот танец, который они станцевали вместе, снова разжег в нем огонь. Кружа по танцполу,
они разговаривали, и их речь была настолько наполнена намеками и выразительными
недомолвками, что его кровь закипела, а ее замечания становились все более резкими. Дело
дошло до того, что Джайлс начал опасаться, что совершит какую-нибудь глупость. Например,
увлечет Минерву на балкон и зацелует там до беспамятства.

Когда танец закончился, он был возбужден, сердит и смущен. До этой ночи он был уверен, что
она забыла о нем, и что те грубоватые слова, которые он произнес тогда после поцелуя,
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должны были заставить ее выбросить его из головы. Этой уверенности Джайлса лишили ее
книги. Лишь прочитав их, он понял, что у Минервы на уме.

Джайлс решил ничего не предпринимать, надеясь, что последние требования бабушки
Минервы будут отнимать у нее столько времени, что она больше не возьмется за перо.

И вот ее новое произведение… Проблему в виде Минервы нельзя больше игнорировать. А вдруг
она упомянет о том, что он делал в ту ночь в доме Ньюмарша? Да любой представитель
юридической системы, связывающий его имя с кражей бумаг, сразу поймет, что это он
сообщил властям о Ньюмарше и его партнере сэре Джоне Салли. Ну а потом не потребуется
слишком многих усилий, чтобы связать его и с другими делами министерства внутренних дел.
И те, на кого он собирал информацию, постараются сделать все, чтобы его погубить. Для
начала они сведут к нулю его шансы стать королевским адвокатом…

— Ты ведь еще не дошел до самой важной части романа, — отвлек Джайлса от размышлений
виконт Рейвенсвуд, тряхнув его за плечи. — Открой ту страницу, на которую я тебе указал.

Пролистав журнал до нужного места, Джайлс немедленно увидел два абзаца в самом низу,
набранных разным шрифтом. В первом рассказывалось о связи Минервы с семьей Шарп, и это
было нечто — лишь она могла осмелиться опубликовать такое. Чертова баба отказалась взять
псевдоним — именно в этом заключалась суть ее конфликта с бабушкой.

Но шокировал Джайлса не первый, а второй абзац:

«Дорогие читатели!

Если хотите увидеть дальнейшие главы этой книги, то вы должны помочь мне в решении
затруднительной семейной проблемы, которая возникла в моей жизни. Внезапно мне
безумно понадобился муж — предпочтительно такой, который будет терпимо относиться
к жене, пишущей готические романы. Для этого я прошу вас отправить 20 июня в Холстед-
Холл ваших неженатых братьев, кузенов или знакомых. В этот день я намерена взять
интервью у желающих стать моим мужем. Благодарю вас за поддержку!

Ваша

леди Минерва Шарп».

Двадцатого июня? Это же сегодня, черт побери!

— Интересно, не правда ли? — сказал Рейвенсвуд. — Моя жена хохотала целых десять минут.
Какая умная шутка!

— Это вовсе не шутка, — бросил Джайлс хмуро. — Ее бабушка недавно выдвинула внукам
ультиматум: все младшие Шарпы должны вступить в брак в этом году, иначе наследства им не
видать; Зная леди Минерву, могу с уверенностью сказать, что таким способом она старается
разозлить свою бабушку.

Рейвенсвуд оторопело уставился на него.

— Хочешь сказать, что эта женщина действительно намерена брать интервью?

— Уж не знаю, насколько она серьезна, поможешь не сомневаться: она действительно
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намерена брать интервью, — заверил его Джайлс.

Девчонка обезумела, если считает, что этим она чего-то добьется. Джайлс мог только
догадываться, как на ее выходку отреагируют Джаррет и Оливер, не говоря уже о миссис
Пламтри. У старой женщины железный характер — она ни одного мгновения не будет терпеть
выдуманную Минервой ерунду. И уж точно не изменит своих планов.

Джайлс сунул журнал под мышку.

— Мне пора, — сказал он.

— Хочешь услышать интервью? — пошутил Рейвенсвуд.

— А это мысль, — мрачно отозвался Джайлс.

— Ты и леди Минерва? Это интересно!

— Ты понятия ни о чем не имеешь!

Джайлса охватила ярость, когда спустя час он прочел первую главу романа Минервы. Черт бы
ее побрал! На этот раз она перегнула палку.

Стало быть, она хочет задавать вопросы мужчинам, которые хотят на ней жениться, не так ли?
Отлично! Он устроит ей веселенькое интервью.

Минерва нервно мерила шагами китайскую гостиную Холстед-Холла, и с каждым мгновением
ее настроение становилось все хуже. Ну как она заставит бабушку отказаться от своего
ультиматума, если никто к ней не идет?

Она-то представляла, что целые шеренги молодых глупцов и охотников за состоянием,
жаждущих обратить на себя ее внимание, заполонят Холстед-Холл и устроят в доме такой
бедлам, что бабушка будет вынуждена сдаться. Или испортит с ней отношения. Ну а поскольку
Минерва отказывалась верить в то, что бабушка заставит страдать всех своих внуков из-за
неосмотрительности одной внучки, то все получится именно так, как она хотела. Ну а потом ей
останется найти где-нибудь небольшой коттедж, в котором она будет писать, что ей хочется.
Причем без всякого мужа рядом.

Трудно даже поверить в то, что когда-то она считала замужество хорошей идеей. Брак ее
родителей обернулся катастрофой. Многие годы Минерва была свидетельницей того, что
мужчины не испытывают никакого уважения к институту брака и семьи. Она встречала
издателей, к которым обращалась с просьбой продавать ее книги. В ответ те живо
расписывали, что ей нужно сделать, чтобы добиться их расположения. А еще она видела целые
толпы охотников за состоянием, которые вечно болтались у ее дверей. Уважаемые
джентльмены не хотели иметь с ней ничего общего, как только узнавали, что она пишет
романы под собственным именем.

Не сказать бы, однако, что она до сих пор мечтала об уважаемом джентльмене — потому что
они были хуже всех. Было у Минервы несколько поклонников, и с некоторыми она даже
целовалась. Но как только они узнавали, какова она на самом деле, то убегали как можно
дальше. Мужчины особенно не любят женщин, которые осмеливаются иметь обо всем свое
мнение.
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Даже ее братья не заслуживали особого почтения в качестве уважаемых джентльменов,
учитывая их безумный образ жизни и властное отношение к сестрам. Возможно, конечно, что
Джаррет и Оливер немного изменятся теперь, после того, как обзавелись семьями, но долго ли
продлятся перемены? А что, если их вообще не будет? Их жены окажутся в ловушке.

Женщины всегда попадают на крючок. Минерва никогда не простит бабушку за то, что та
загнала ее в ловушку своим требованием непременно вступить в брак. А Оливер с Джарретом
— да как они посмели предать своих сестер, встав на бабушкину сторону? Еще каких-то
полгода назад они бы первыми начали возмущаться. А сейчас, если они поймут, что и зачем
она задумала, то тут же порушат все ее планы.

Минерва, прищурившись, посмотрела на дверь. Может, именно поэтому к ней не пришел ни
один джентльмен? Неужели ее братья — или бабушка — обнаружили, что она вновь впала в
ярость?

Да нет, это невозможно. Она нарочно опубликовала свое объявление в «Ледиз мэгэзин»,
потому что журнал доставляли по вечерам, и никто в семье его не читал. Селия — настоящая
девчонка-сорванец, так что такие вещи ее не интересуют. Бабушка читает только «Таймс», ее
братья скорее умрут, чем откроют дамский журнал, так что…

«Их жены! Черт возьми! У них же теперь есть жены! И если жена Джаррета, Аннабел, на вид
была не из тех леди, которые читают журналы, то Мария, жена Оливера, всегда проявляла
интерес к произведениям Минервы. И уж она точно не пропустила бы публикацию первой
главы из ее последней книги.

Чертыхнувшись вполголоса, Минерва направилась к двери. Ну как она могла забыть о Марии?
И Бог ей в помощь, если Мария сделала что-то…

В комнату вошел человек. Это не был один из ее братьев, и уж он точно пришел не на
интервью.

Именно из-за него она не вышла замуж. Джайлс Мастерс, ее слабость… предмет ее
нездорового увлечения. Какая жалость, что после всех этих долгих лет она считает его гораздо
привлекательнее всех остальных мужчин.

Конечно, это не означает, что она скажет об этом Мастерсу.

— Доброе утро, мистер Мастерс, — ледяным тоном промолвила Минерва.

— И вам того же, миледи. Хорошо выглядите сегодня.

К несчастью, и он тоже неплохо выглядит. Джайлс умел одеваться. И сегодня он смотрелся
просто потрясающе в отлично сшитом сюртуке для верховой езды из тончайшей шерсти цвета
кобальта, небесно-голубом узорчатом жилете, белых панталонах из оленьей кожи и
начищенных до зеркального блеска черных ботфортах. Джайлс отлично смотрелся среди
китайских ваз и золоченых драконов, предназначенных для того, чтобы запугать ее
потенциальных женихов и заставить их ходить по струнке.

Однако Минерва ничуть не сомневалась в том, что уж его-то они не запугают. И ничто не
заставит этого человека ходить по струнке, если он сам не захочет.

Она постаралась держаться безучастно.
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— Если ты пришел повидаться с Джарретом…

— Нет, я здесь, чтобы увидеть тебя, — перебил ее Джайлс, бросая что-то на золоченый стул
рядом с ней. И пояснил: — Я пришел на интервью.

Увидев, что на стуле валяется «Ледиз мэгэзин», Минерва почувствовала, что сердце ее
взволнованно забилось. Что он прочел? Только объявление? Или главу из книги тоже?

— Ты подписываешься на «Ледиз мэгэзин»? — спросила она, надеясь, что в ее голосе слышатся
снисходительные нотки. — Как смешно!

— Похоже, я не единственный, судя по толпе на твоем газоне, — ответил Джайлс.

Минерва удивленно заморгала.

— Какой толпе?

— А ты не знала? — Он усмехнулся. — Ну конечно, не знала. Иначе ты бы уже выскочила на
улицу и обругала Оливера и Гейба, узнав, что они прогоняют джентльменов, как только те
подходят к дому.

— Что-о? Эти надменные… А Джаррет? Разве его там нет?

— Без сомнения, он уехал на пивоваренный завод к тому времени, когда они завербовали
войска, — ответил Джайлс. — Но они послали за ним, так что он наверняка присоединится к
потасовке, как только приедет сюда. — Он с усмешкой прислонился к дверному косяку. — Не
думаю, что тебе придется взять сегодня интервью еще у какого-нибудь джентльмена.

Минерва подозрительно на него посмотрела.

— Но тебя они почему-то пустили в дом, — заметила она.

— Они подумали, что я пришел к Джаррету, — объяснил Джайлс. — А я предпочел не
разубеждать их. Они полагают, что я в настоящий момент прохлаждаюсь в кабинете, ожидая
его возвращения.

Минерва направилась к двери.

— Что ж, можешь прохлаждаться здесь, если тебе это нравится, а я собираюсь дать братьям…

— Не так быстро, дорогая. — Оттолкнувшись от косяка, он встал так, чтобы загородить ей
дорогу. — У нас с тобой есть кое-какое незавершенное дельце.

И, не отрывая глаз от Минервы, Джайлс закрыл дверь у себя за спиной.

Минерва почувствовала себя настолько неловко, что ей захотелось спрятаться.

— Тебе хорошо известно, что мы не должны находиться наедине в комнате с закрытой
дверью, — заявила она.

— С каких это пор тебя интересуют правила приличия, Минерва? — усмехнулся Джайлс.

— Кстати, я не разрешала тебе называть меня по имени, — огрызнулась она.
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Холодная улыбка Джайлса заставила ее замолчать.

— А я не разрешал тебе использовать меня в своих книгах, но это тебя почему-то не
остановило, — парировал он.

Господи! «Успокойся, Минерва! Возможно, он выведывает у тебя какую-то информацию».

— Хочешь сказать, что читаешь мои романы?

— Неужели в это так трудно поверить?

— Признаться, да. Даже мои братья не утруждают себя этим, — заявила Минерва.

— Но ты не очерняла их в своих произведениях, — напомнил Джайлс.

Несмотря на что, что неловкость быстро перерастала в чувство тревоги, Минерва заставила
себя улыбнуться:

— Если ты намекаешь на то, что…

— Ни на что я не намекаю, — перебил ее Джайлс. — Я утверждаю, что это так. — Он кружил
вокруг нее, как акула, пытающаяся запугать свою жертву. — Ты превратила меня в своего
главного мерзавца — маркиза Роктона.

Черт возьми! Он действительно читал ее романы.

Минерва попыталась разубедить Джайлса.

— Ошибаешься, — заявила она. — Всем известно, что прообразом Роктона послужил Оливер.

— Ну да, — кивнул Джайлс. — Видимо, поэтому у Роктона голубые глаза и темно-каштановые
волосы.

— Господи, не могла же я в точности описать Оливера, — защищалась Минерва. — Я должна
была хоть что-то изменить.

— Неужели? И именно поэтому у Роктона не мать, а отец покончил самоубийством? —
продолжал Джайлс, голубые глаза которого сверкали от гнева. — Как ты умна, полагая, что
люди и это примут за изменение каких-то деталей. Твоя такая маленькая личная шутка!

Минерва покраснела. Она даже представить себе не могла, что Джайлс будет читать ее
романы.

— Ты делаешь абсолютно абсурдные выводы, — заявила Минерва.

— Правда? А что ты скажешь о строчках из «Незнакомца с озера», где несчастная леди
Виктория влюбляется в Роктона и бросается в его объятия? — Он встал напротив Минервы. —
Что он там говорит? Ах да! «Будь осторожна, дорогая, когда в следующий раз вздумаешь
сыграть роль потаскухи. Некоторые мужчины не слишком-то хорошо относятся к шантажу».
Тебе эта фраза не кажется знакомой?

Минерва не нашлась что ответить.

— Но все разъясняется в том абзаце, который я прочел сегодня утром…
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С развязной уверенностью, которая неприятно задела ее, Джайлс направился к тому месту, где
оставил «Ледиз мэгэзин». Взяв журнал в руки, он стал читать вслух:

—  «Леди Анна пробиралась сквозь толпу гостей маскарада, моля Бога о том, чтобы ее
костюм Марии Антуанетты не показался друзьям лорда Роктона слишком вульгарным.
Добравшись до кабинета, она испытала невероятное облегчение от того, что никто не
обратил на нее внимания. Однако, войдя в комнату, леди Анна почувствовала, что там кто-
то есть. Роктон, собственной персоной, облаченный в платье священника, стоял у камина».

Джайлс бросил журнал на стул.

— На этом глава заканчивается, — промолвил он. — А что дальше? Роктон обыскивает кабинет
в поисках нужной папки?

Минерва замахала рукой, разубеждая его.

— Ну хорошо, я действительно использовала некоторые детали… маскарада, состоявшегося в
доме лорда Ньюарша. Но я не понимаю, как…

— Ты поклялась, что никому не расскажешь о той ночи. — Джайлс подошел так близко к
Минерве, что она ощутила исходивший от него пряный аромат одеколона «Букет гардений». —
Насколько я помню, ты назначила за это цену, и я сполна заплатил тебе.

— Я и помалкивала… Во всяком случае, ни словом не молвилась о том, что ты совершил
кражу, — сказала Минерва. — И ты должен радоваться тому, что я так поступила. Между
прочим, если бы ты мне хоть что-то объяснил, я не стала бы задавать тебе лишних вопросов.

— Ну да, поэтому ты и описала эту историю в романе, — язвительно произнес Джайлс. — Не
исключено, что ты даже преувеличила что-то, чтобы придать остроты случившемуся. Господи,
ты превратила Роктона во французского шпиона! Зачем было вставлять этот инцидент в роман?

— Все объясняется довольно просто: я — писательница, — ответила Минерва. — И я
придумываю свои романы. Это называется художественной литературой.

Джайлс прищурился.

— Но только не тогда, когда ты делаешь живых людей прототипами своих героев, — сказал он.

— Ты кое-чего не понял, — возразила Минерва. — Роктон — это не ты и не Оливер, у него
вообще нет живого двойника. И только из-за того, что я использовала небольшой эпизод из
нашего обще…

— Небольшой?! — вскричал Джайлс, сверля ее взглядом — Да ты описала наш поцелуй в
первом же романе, в котором появился Роктон. Роктон увлекает героиню в переулок и силой
похищает у нее поцелуй. Она дает ему пощечину за то, что поцелуй ей не понравился, а он
говорит: «Почему ты решила, что мой поцелуй должен быть приятным?» — Он опустил глаза
на ее губы. — Ты отлично знаешь, откуда эта фраза.

— Так ты и эту книгу прочел? — простонала Минерва. — Сколько всего моих романов ты
прочел?

— После того, когда узнал, что ты описала в них меня? — переспросил Джайлс. — Все десять.
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Вот и представь себе мое удивление, когда я обнаружил, что в последних трех твоих
«художественных» произведениях ты буквально кожу с меня живьем сдираешь.

— Не понимаю, почему ты так раздосадован, — сказала она. — Никому не известно, что Роктон
— это отчасти ты. И никто об этом никогда не догадается.

— Это лишь потому, что ты не дала достаточного количества намеков, — проговорил
Джайлс. — Очень умно с твоей стороны использовать меня. Любой другой привлек бы тебя к
суду за клевету, но ты знаешь, что я не сделаю этого, потому что не люблю, когда кто-то сует
нос в мои секреты. Поэтому ты и решила, что можешь безнаказанно использовать меня в своих
книгах.

— Вы делаете из мухи слона, мистер Мастерс, — заявила Минерва.

— Да что ты! Интересно, когда ты собиралась включить сцену с кражей в свой роман? Может,
уже в следующей главе?

— Я пообещала молчать об этом и свое обещание сдержу!

— А почему я должен тебе верить? Обо всем остальном молчать ты не сочла нужным.

Минерва исподлобья посмотрела на него.

— Чего ты от меня хочешь?

В поведении Джайлса произошла едва заметная перемена: гнев сменился чем-то более
тревожащим. Казалось, он только что разглядел в ней женщину — женщину, которую можно
соблазнить. Он был таким же на балу в честь Дня святого Валентина. Когда они танцевали, от
его заигрываний у нее кровь закипела, а он оставался абсолютно безучастным, черт бы его
побрал!

Джайлс посмотрел на нее из-под полуприкрытых век.

— Я хочу знать только одно: почему? Почему ты решила изобразить меня в своей книге
негодяем? Почему задумала сделать меня прототипом своего героя?

— Ну-у… просто так, — пробормотала Минерва. — После того как Роктон появился на
страницах романа, читатели стали присылать мне письма с просьбами написать про него еще.

— Ну да, потому что ты так подробно его описала, — кивнул Джайлс. — Однако я хочу знать,
почему он так завладел твоим воображением? И с какой стати ты вкладывала в его уста мои
слова, почему он у тебя совершает те же поступки, какие совершал я? Неужели ты так
рассердилась за то, что я так повел себя в ту ночь?

— Это не имеет никакого отношения к твоей личности…

— Лгунья! — Джайлс наклонился, чтобы прижаться губами к ее уху. — Признайся: ты описала
меня в своих романах, потому что не можешь меня забыть.

— Не льсти себе! — воскликнула она.

— Но, видит Бог, я тоже не могу забыть тебя, — прошептал Джайлс.

На мгновение она почти поверила ему, и сердце ее взволнованно забилось.
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Но потом она разозлилась на себя за этот трепет. Меньше всего Минерве сейчас хотелось,
чтобы прототип ее Роктона начал подшучивать над тем, что она добровольно осталась старой
девой. Особенно если учесть, что последние слова Джайлса явно не были произнесены от
чистого сердца. Судя по тому, что говорили о нем ее братья, об отношениях Джайлса с
женщинами ходили легенды.

Проскользнув мимо него, Минерва подошла к окну, выходившему во двор.

— Зачем ты пришел? — спросила она. — Если только для того, чтобы отругать меня за то, что я
использовала твой образ для своих книг, ты своей цели добился. Поэтому можешь уходить.
Ясно же, что ты не на интервью ко мне сюда явился.

— Вообще-то ты ошибаешься.

Минерва резко обернулась.

Похоже, Мастерс был весьма удовлетворен смущением Минервы. Он с улыбкой подошел к ней.

— Сейчас я опишу тебе сложившуюся ситуацию, Минерва, — произнес Джайлс. — Совершенно
очевидно, что ты намереваешься изводить бабушку сомнительными поступками до тех пор,
пока не получишь от нее того, чего хочешь. И это будет похлеще, чем изобразить меня в роли
Роктона. Возможно, ты станешь зачинщицей такого же скандала, какой устроила леди
Каролина Лэм, написав роман о лорде Байроне.

Минерва рассвирепела.

— Да я никогда…

— И я не могу поверить в то, что ты перестанешь писать обо мне, — продолжил Джайлс, словно
не услышав ее. — Я не уверен, что смогу когда-нибудь поверить в то, что ты никому не
расскажешь о том, кто такой Роктон на самом деле. Так что у меня остается всего два способа
сохранить свои тайны в секрете. Первый — это убить тебя, заставив тебя тем самым замолчать.
Не самый лучший способ, признаюсь. Что бы ты там ни писала в своих романах, убийство — это
кошмар. Не говоря уже о том, что убивать противозаконно.

Минерву бросило в дрожь.

— А другой способ? — спросила она.

Вспыхнувший в его глазах огонек не помог Минерве унять бешеное биение сердца.

— Я могу жениться на тебе, — сказал он.

Глава 2

К изумлению Джайлса, Минерва расхохоталась.

— Ты? Жениться на мне? Ты сошел с ума!

Признаться, Джайлс не ожидал, что его слова вызовут вспышку безумного восторга, но он
никак не думал, что Минерва столь скептически отнесется к ним.

— Это вполне возможно, — промолвил он.
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Всю дорогу сюда он придумывал, с какими словами обратится к Минерве, как запугает ее чем-
нибудь за то, что она использовала его для своих книг. Но когда он подошел к Холстеду и
увидел целую толпу, его вдруг осенило: мое лучшее решение простое, как божий день.

Если ему все-таки нужна жена, то Минерва — самый лучший выбор для него. Она весьма
подходит на эту роль, независимо от того, что всеми силами старается скрыть свой шарм под
странным поведением и нелепой одеждой. К примеру, сегодня на ней было модное утреннее
платье из зеленого муслина с пышными оборками на подоле, с отвратительными рукавами
«фонариком», которые в последнее время вошли в моду, с лифом, доходившим ей до
подбородка.

Каждый женственный изгиб ее тела был скрыт под оборками или пышными рукавами, но это
ничуть не пугало Джайлса. Он и без того знал, что фигура у Минервы соблазнительная и очень
женственная. Благодаря многочисленным бальным платьям, в которых Джайлс встречал
Минерву, он мог представить себе ее тело с такими подробностями, как будто видел ее
обнаженной. При одной лишь мысли о том, что он укладывает ее в постель, его кровь начинала
бурлить в жилах, а здравый смысл куда-то исчезал. Говоря по правде, каждая встреча с этой
женщиной была для него настоящим событием.

Но спаси его Господь, если она когда-нибудь догадается об этом. Читая книги Минервы, он
смог разглядеть выдающийся, глубокий ум и понял, что она достаточно умна, чтобы обвести
его вокруг пальца, разумеется, если он это позволит.

— Можно подумать, я соглашусь выйти замуж за такого негодяя, как ты, — произнесла она с
такой распутной улыбкой, что у него по телу пробежала дрожь. — Ты глухой?

— Насколько я понимаю, мы уже установили, что я нахожусь на полпути к безумию. Но в
любом случае ты ко мне привыкнешь.

Похоже, она все-таки не настолько умна, чтобы понять: ее единственный шанс — это выйти за
него замуж. Что ж, он это исправит.

— Да ты должна прыгать от радости, если у тебя будет возможность стать женой негодяя, ведь
ты очень любишь писать о негодяях.

Минерва посмотрела на него с таким видом, словно он и в самом деле обезумел.

— Это не одно и то же, — сказала она. — Сейчас ты превосходный негодяй, а потом станешь
плохим мужем. Ты не отвечаешь ни одному моему критерию подходящего супруга.

— Критерию? — переспросил он. — Ах да, я совсем забыл про интервью. Наверняка ты уже
набросала несколько вопросов своему гипотетическому супругу.

Оглядевшись по сторонам, Джайлс увидел стопку бумаги на красном полированном столе.
Направившись к нему, он спросил:

— Это то, о чем я говорил?

Едва Джайлс взял один листок, как Минерва подбежала к нему.

— Отдай мне бумаги!

Удерживая ее на расстоянии одной рукой, в другой он держал листок и быстро просматривал
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то, что там был написано.

— Погоди-ка… Ага! Вопрос первый: вы были когда-нибудь женаты? Что ж, ответить на него
совсем несложно: нет.

— Потому что ни одна женщина не захотела бы жить с тобой, — пробормотала Минерва.

— Что ж, возможно, ты права. Вопрос второй: опишите идеальную жену для вас. — Он лениво
обвел взором Минерву. — Рост около пяти футов семи дюймов, грудь… такая грудь может
взволновать любого мужчину, а заднее место…

— Джайлс!

Минерва покраснела и торопливо прикрыла руками свой пышный бюст.

Джайлс усмехнулся:

— Впрочем, полагаю, достаточно будет сказать одно: она весьма привлекательна.

В глазах Минервы мелькнуло удовлетворенное выражение, и Джайлс понял: она не так уж
равнодушна к комплиментам, как старается показать.

— Я имела в виду не физическую привлекательность, и, думаю, ты прекрасно понимаешь, о
чем речь. Я хотела, чтобы они описали, какой характер у жены им нужен, — объяснила она.

— Понятно. Что ж, в таком случае идеальная жена для меня должна быть непредсказуемой
озорницей со склонностью влипать в неприятности и к тому же обо всем иметь свое мнение.

— Звучит настораживающе и даже опасно. — Ее губы дрогнули. — По-моему, человек,
привыкший многое скрывать, не должен говорить ничего подобного.

— Замечательно!

Джайлс не стал указывать на то, что именно строптивость и непростой характер Минервы и
привлекали его. Она ничего о нем не знает, но от этого он еще больше хочет ее.

К тому же он сможет справиться с ней. Возможно, он — единственный человек в Англии,
которому это по силам.

Джайлс отвел от нее взгляд, чтобы продолжить чтение:

— Вопрос третий: какие обязанности по дому должна, по-вашему, исполнять жена? — Он
рассмеялся. — Какой ответ ты хочешь получить? Ждешь, что претендент на твою руку каким-
нибудь образом даст тебе понять, как часто он захочет делить с тобой ложе? Или, может,
опишет, чего ждет от тебя в постели?

Минерва покраснела.

— Я имела в виду вовсе не эти обязанности, — пролепетала она, — и ты это понимаешь.

— Можешь не сомневаться: тех пройдох, которые собрались возле дома, интересуют только эти
обязанности, — холодно ответил Джайлс. — А поскольку они надеются нанять целую толпу
слуг на твои деньги, им остается думать лишь о сути брака. И никто из них не сомневается, в
чем она состоит.
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— Но ты же не такой? Кстати, ты так и не ответил на вопрос, — напомнила Минерва.

— Какими бы ни были «обязанности по дому», я абсолютно уверен, что ты и сама с ними
справишься, — сказал Джайлс.

Минерва подняла на него взгляд.

— Все зависит от того, захочу ли я этого, — отозвалась она.

Помолчав немного, Джайлс вернулся к списку вопросов.

— Вопрос четвертый: как вы отнесетесь к тому, что ваша жена будет писать романы? — Он
усмехнулся. — Неужели ты считаешь, что хоть кто-то ответит на этот вопрос честно, если ты
будешь дышать ему в затылок?

— Не все столь же неискренни, как ты.

— Прошу прощения, я просто не понял, что этим утром ты ждала у дома целую процессию
святых, — съязвил Джайлс.

Она закатила глаза.

— Ну, хорошо, просто забавы ради скажи, каков был бы твой честный ответ? — попросила
Минерва.

Он пожал плечами:

— Да я бы не стал возражать против того, чтобы моя жена писала романы, если только они не
обо мне.

— Ну да, сейчас ты так говоришь, — серьезно произнесла Минерва. — Но ты бы изменил свое
мнение, когда, вернувшись вечером домой, не увидел бы на столе ужина из-за того, что жена,
погрузившись в работу, забыла обо всем на свете. Или увидел бы, что она яростно строчит что-
то на бумаге, в то время как дом буквально рушится от беспорядка.

— Я в состоянии позволить себе нанять прислугу, — заявил Мастерс.

— Дело не только в этом. — Она кивком указала на листок. — Прочитай следующий вопрос.

Джайлс опустил глаза на бумагу.

— Какая жена вам нужна? — прочел он.

— Каждому уважающему себя джентльмену нужна жена, ведущая безупречный образ жизни.
Почему, по-твоему, я не вышла замуж? Потому что не могу бросить свои романы. — Она
печально улыбнулась ему. — А тебе особенно нужна безупречная жена, если ты хочешь стать
успешным адвокатом.

В этом был определенный смысл, но сейчас Джайлс не желал в этом признаваться.

— Я уже стал успешным барристером, — заметил он. — Кстати, я и сам вел далеко не
безупречный образ жизни, так почему я должен ждать, что моя жена будет святошей?

Взгляд Минервы обрел циничное выражение.
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— Да будет тебе! — усмехнулась она. — Нам обоим известно, что мужчины любят проводить
время в борделях, а по утрам мучаются от похмелья. В это время другие мужчины хлопают их
по спине и называют «отличными парнями». Но их жены не должны быть вовлечены даже в
небольшие скандалы, чтобы это не запятнало их доброго имени. И уж конечно, их жены не
должны писать книг. — Она выразительно пожала плечами. — Все это весьма напоминает
торговлю. Кошмар!

— Я ведь уже сказал тебе, что…

— А ты знал, что моя мама тоже была писательницей?

Ей, наконец, удалось его удивить.

— И что же она писала?

— Стихи для детей, — ответила Минерва. — Она обычно читала эти стихи мне и спрашивала,
какого я о них мнения. — Из ее груди вырвался тяжелый вздох. — Но она перестала писать:
папа стал возражать против того, чтобы мама опубликовала свои стихи, а ей этого хотелось.
Папа сказал, что маркизы не публикуют книг. Так что у мамы ничего не вышло.

Тон Минервы ожесточился. Ему почему-то было можно задирать юбки у каждой женщины,
которая строила ему глазки, но Господь запрещал маме издавать свои книги.

Джайлс напрягся.

— Я не твой отец, Минерва, — сказал он.

— Ты отличаешься от него только тем, что ты не женат, — снова вздохнула Минерва. — Тебе не
кажется, что лучше оставить все, как есть?

Черт возьми, временами его репутация негодяя била его прямо в лицо. Его обижало, что она не
может судить о нем лучше, чем обо всем остальном мире.

— Человек может измениться, — бросил он.

— По отношению к женщине? Правда? В художественной литературе — да, но в жизни —
крайне редко.

— Это говорит женщина, которая буквально похоронила себя в собственных книгах! —
взорвался Джайлс. — Ты задумала провести жизнь в окружении братьев и сестер и не
подпускать к себе ни единого пристойного джентльмена, который окажется рядом с тобой.

В глазах Минервы полыхнул огонь.

— Как это по-мужски — говорить подобные вещи! — воскликнула она. — Я не завизжала от
восторга, когда ты предложил мне стать твоей женой, поэтому должна остаться старой девой,
которая будет сидеть у себя в комнате и писать романы. Между прочим, сегодня я хотела что-
то изменить, разве не так? Но братья не дали мне этого сделать!

— Это была всего лишь забава, и тебе это известно, — парировал Джайлс. — Ты никогда
всерьез не задумывалась о том, чтобы интервьюировать джентльменов — претендентов на твою
руку. А это было нужно лишь для того, чтобы заставить бабушку отказаться от своих
требований.
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Мастерс понял, что попал в самую точку, заметив, что Минерва вдруг побледнела.

— С чего ты взял?

— Все дело в объявлении, которое ты опубликовала в «Ледиз мэгэзин», — ответил Джайлс. —
Ты добилась бы большего, если бы обсуждала такие вопросы не публично, а в частных беседах.
И ты сама только что объяснила мне, почему ни один уважающий себя джентльмен не захочет,
чтобы его жена писала романы, но в то же время ты не захотела такого мужа, как я, потому
что я — негодяй. Но если ты не хочешь негодяя и если, по-твоему, тебе не найти
респектабельного джентльмена…

— Замолчи! — Она вздернула вверх подбородок. — Я не хочу выходить замуж ни за тебя, ни за
кого-либо еще. Ты и за это будешь меня упрекать?

— Нет, — искренне ответил Мастерс. Заметив, что она вздрогнула, он добавил: — Но твоя
бабушка совершенно ясно дала понять, что ты должна найти себе мужа, так что у тебя нет
выбора. И раз уж ты должна выйти замуж, чтобы получить наследство, то почему бы тебе не
выбрать меня?

— Так во-от в чем дело! — с горечью протянула она. — Ты нашел простой способ набить себе
карманы. В таком случае, почему бы тебе не жениться на вздорной старой деве, не имеющей
ни малейшего шанса найти себе достойного джентльмена? Тогда тебе, по крайней мере,
повезет — у тебя появится состояние, о котором ты мечтал, когда подумывал жениться на
«непредсказуемой шалунье».

Джайлс едва сдерживал ярость.

— Если хочешь оскорбить меня, придумай что-нибудь еще, — сказал он сердито. — Никакие
деньги не заставят меня жениться на женщине, которую я не хочу.

— Сомневаюсь! — бросила Минерва. — Ты же второй сын в семье, а вторые сыновья обычно
ищут способ легко разбогатеть.

— Я еще и барристер, и мои услуги пользуются большим спросом утех, кто нуждается в советах
человека, разбирающегося в законах, а также тех, кто имеет обыкновение взимать чрезмерные
деньги за что-то. Можешь мне поверить: я в состоянии покупать тебе платья и бриллианты, и
деньги твоей бабушки меня не интересуют.

— Ты плохо меня знаешь, — сказала Минерва. — Не нужны мне ни платья, ни бриллианты…

— Но ты переживаешь за своих родных и их семьи, — тихо произнес Джайлс. — Они окажутся
без средств, если ты не выйдешь замуж. Джаррет попросил меня просмотреть условия
завещания твоей бабушки, чтобы выяснить, нельзя ли хоть как-то обойти ее требования. Это
невозможно.

Минерва встревожилась.

— Я как раз обдумываю план того, как бы изменить ситуацию, — заявила она.

— Ты имеешь в виду свою идею с интервью? — насмешливо улыбнулся Джайлс. — Во-первых,
твои братья решительно против этой идеи — они сами сказали мне об этом. Они не допустят,
чтобы их сестра выходила замуж за первого встречного. Они попросту не подпустят искателей
твоей руки к тебе. Во-вторых, миссис Пламтри не позволит, чтобы твои глупые выходки
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помешали ее намерениям. Ты просто отложишь неизбежное.

— Но Джаррет смог заставить ее изменить намерения, — возразила Минерва.

— Потому что у него было что поставить на кон, — сказал Джайлс. — А у тебя — нет:

Минерва отвернулась.

— Вы можете уйти в любую минуту, мистер Мастерс, — заявила она.

— Знаешь, чего нет в твоем чертовом списке вопросов? — воскликнул Джайлс, намереваясь
разозлить ее, чтобы она заключила с ним соглашение. — Не вижу в нем ни единого
упоминания об интимной стороне семейной жизни. Ни одного вопроса о том, чего твой муж
будет ждать от тебя в спальне. Или о том, чего ты будешь ждать от него.

Минерва резко повернулась к Мастерсу.

— Это было бы слишком вульгарно, — сказала она.

— Ты же говоришь об интервьюировании джентльменов, которые будут добиваться твоей руки,
не так ли? Беда в том, дорогая, что ты смотрела на брак со всех сторон, кроме одной, но самой
важной. — Бросив листок с вопросами на стол, Джайлс решительно подошел к Минерве. — Как
ты относишься к мужчине? Как чувствуешь себя, когда он подходит близко к тебе? Начинает
ли твое сердце биться быстрее, когда он рядом, бросает ли тебя в жар? Вот в этом отношении я
для тебя наиболее подходящий муж.

— Правда? — притворно ласковым тоном спросила Минерва. — Не в это ли мгновение ты
должен заключить меня в объятия, чтобы мое сердце забилось быстрее, а тело охватил жар?

— Ну, если ты настаиваешь, — ответил Джайлс, привлекая ее к себе.

Минерва не сопротивлялась, когда он накрыл ее губы своими губами. Несмотря на то что она
не обвила его шею руками и не прильнула к нему, как это было много лет назад, Минерва
ответила на поцелуй и позволила его языку проникать в теплую сладость ее рта все глубже и
глубже. Она даже ласкала языком его язык, отчего пульс Джайлса забился с неистовой силой,
а его мужскому естеству стало тесно в одежде.

Затем она отпрянула от него с улыбкой сирены, и Джайлс пришел в замешательство.

— Ну что ж, — промолвила Минерва, похлопав себя рукой по подбородку. — Вполне приличный
поцелуй, в котором было все, о чем ты говорил. — Она прижала руку к груди. — Мое сердце
если и не бешено мчится, то, по крайней мере, идет быстрыми шагами. Но для того чтобы
узнать, разгорячилось ли мое тело, и если да, то насколько, мне необходим термометр. Так что
я сейчас пойду и…

— Не смей! — Джайлс схватил ее за руку. — Ты, черт возьми, отлично понимаешь, что сама
ответила на поцелуй.

С подозрительным блеском в глазах Минерва высвободила руку.

— Я и не говорила, что не отвечала на него — я просто имела в виду, что мой ответ не был уж
слишком горячим. Но поцелуй был хорош, не возражаю. Лучше одних, но не так приятен, как
другие.
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— Что, черт возьми, ты имеешь в виду? — вскричал он. — Со сколькими парнями ты целовалась
за последние девять лет?

— Думаю, их было не больше, чем женщин, которых целовал ты, — отозвалась Минерва.

— Боже правый!

— Но ты не беспокойся: не думаю, что обычная женщина стала бы жаловаться на то, как ты
целуешься, — продолжала Минерва насмешливым тоном. — Ты довольно умел в этом деле.

Умел? Чертова маленькая нахалка! Джайлс понимал, что она намеренно пытается
спровоцировать его, но его гордость была задета.

— Так, может, попробовать еще раз? — предложил он.

Минерва попятилась назад.

— Не думаю, — замотала она головой. — Тебе действительно пора уходить, Джайлс, мои братья
будут недовольны тем, что мы остались с тобой наедине, и не придут в восторг от того, что ты
со мной флиртуешь.

Это правда. Несколько недель назад Джаррет дал ему понять, чтобы он держался подальше от
Минервы.

— А бабушка и подавно презирает тебя, — продолжала Минерва. — Она считает, что ты плохо
влияешь на Гейба. На прошлой неделе она сказала, что в следующий раз, когда она с тобой
встретится….

Минерва замолчала, словно пораженная молнией, и посмотрела на стопку бумаг.

— Ну и?.. — нетерпеливо спросил Джайлс. — Что будет, когда она увидит меня в следующий
раз?

— Господи, это же замечательно! — Минерва снова посмотрела на него. — Ты умница, Джайлс!

— Именно это я пытался доказать тебе последние полчаса, — проворчал Мастерс.

— Я действительно так считаю! Это же отличный способ решения всех моих проблем с
бабушкой!

— Не понимаю, о чем ты? — прищурившись, спросил Джайлс.

— Ты! И я! Мы скажем бабушке, что я приняла твое предложение выйти за тебя замуж. —
Минерва принялась ходить взад-вперед, ее лицо зарделось от возбуждения. — Она, конечно, не
одобрит мой поступок. Бабушка считает тебя безмозглым шалопаем, который скорее продаст
свою мать, чем остепенится.

Джайлс поморщился.

— Я знал, что ты немного резка, но это уже чересчур. Должен тебе сказать, что я отношусь к
своей матери великолепно, учитывая, что она то и дело старается женить меня на девушках,
которые в два раза меня моложе. А твоя семья, похоже, не желает принять во внимание тот
факт, что я — уважаемый барристер, имеющий практику, которая…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 33 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Да-да, ты настоящий оплот добродетели. — Минерва закатила глаза. — Но ты кое-что
забываешь. Бабушка никогда не позволит мне выйти за тебя замуж. Она всегда сокрушалась по
поводу того, что позволила маме выйти за папу, а ты — просто его копия.

— Господи! — раздраженно воскликнул Джайлс. — Снова мы об этом!

— Это же безупречный план! Притворимся, будто мы молвлены, и как только бабушка поймет,
что у меня серьезные намерения, она забудет о своих глупостях.

С каждым мгновением план Минервы нравился Джайлсу все меньше.

— Оливеру это не помогло. Ну, притворился он, что мисс Баттерфилд — его невеста, и смотри,
что из этого вышло. Твоя бабушка не только не отказалась от своих намерений, но и Оливеру
пришлось жениться на малютке, — сказал он.

Минерва возмущенно на него посмотрела.

— Мария нравилась бабушке с самого начала, — промолвила она в ответ. — Она только
прикидывалась, что это не так, поэтому план Оливера и не сработал. К тому же братьям не так
трудно, как нам с Селией. Они и сами могут о себе позаботиться, и бабушке это известно.
Мужчины в браке могут вести себя, как им заблагорассудится, — им дозволено бить жен,
забирать у них деньги и заставлять их делать все, что они хотят.

— Надеюсь, ты не намекаешь на то, что и я такой же…

— Я говорю, что именно поэтому бабушка не особо переживала из-за того, на ком женятся
Оливер или Джаррет. А вот о нас Селией она очень тревожится, потому что наши будущие
мужья лишат ее контроля над нами. И все может случиться. — В ее глазах вспыхнул
дьявольский огонек. — А ты выведешь ее из себя.

Минерва все больше раздражала Джайлса.

— Ты недооцениваешь свою бабушку, дорогая, — сказал он.

— Это не так, поверь мне, я знаю ее, как никто другой. Но это доведет ее до предела — я
абсолютно уверена. И чем дольше мы будем помолвлены, тем больше она будет
тревожиться. — Минерва обежала вокруг Джайлса с восхищенным криком. — А если нет, то
Оливер с Джарретом сделают так, чтобы она испугалась. Ты же не устраиваешь их в роли
моего жениха. Они добьются того, чтобы она сдалась, особенно если они подумают, что я
действительно решилась за тебя выйти. — Она хлопнула в ладоши. — В конце концов, я загоню
бабушку в угол, и она будет вынуждена отказаться от своего ультиматума. Какой
замечательный план!

— Ну да, если только я соглашусь принять в нем участие, — кивнул Джайлс. — А я не
соглашусь.

Его слова немного отрезвили Минерву.

— Но почему? Ты должен всего лишь ухаживать за мной.

— Я не хочу ухаживать, я хочу на тебе жениться, — заявил Мастерс. — При возможности
завтра же, хотя, боюсь, придется отложить свадьбу на несколько дней…
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— Да не собираюсь я выходить за тебя, Джайлс! — Она подбоченилась. — Пойми ты это,
наконец!

Он приподнял брови:

— В таком случае, почему я должен помогать тебе в исполнении твоего плана? Какой в этом
прок для меня?

Наконец Минерва все поняла. Она тихо, но грубо выругалась, чего никак не должна делать
безупречная леди. А потом, нахмурившись, вновь начала мерить шагами комнату.

— Ты совершенно прав, — наконец заявила она. — У тебя есть право требовать чего-то взамен.

— Вот именно.

— Я хочу сказать, что тебе придется ухаживать за мной по-настоящему: водить меня на балы и
вечера, преподносить мне мелкие подарки…

— А я-то считал, что ты не любишь подарки, — заметил Джайлс.

— Тебе придется сделать так, чтобы все было убедительно.

— Тогда я тем более буду ждать какой-то компенсации за это.

«Было бы неплохо увидеть тебя в моей постели».

Нет, она никогда на такое не согласится.

— Компенсации, компенсации, — передразнила его Минерва. Внезапно она повернулась к нему
с сияющим лицом. — А что, если я убью Роктона? Тогда тебе больше не придется переживать
из-за моих книг.

Джайлс обвел ее скептическим взглядом.

— Ты никогда не убьешь самого популярного своего персонажа, — проворчал он.

Джайлс еще не решил, нравится ли ему, что Минерва может покончить с героем своей книги
так же легко, как выбросить старое платье.

— Тебе не кажется, что убийство персонажа может не просто навредить тебе в глазах
читателей, а серьезно испортить твое будущее, как автора романов? Вдруг дело кончится тем,
что читатели перестанут покупать твои книги?

— Если мне придется выйти замуж за какого-нибудь знатного лорда, чтобы угодить бабушке, я
больше не смогу писать книги.

Джайлс открыл было рот, чтобы сказать что-то, но она его опередила:

— Нет, я не тебя имела в виду. Если я выйду замуж, ты добьешься того, чтобы я никогда
больше не писала о Роктоне. Иными словами, мне в любом случае придется избавиться от него.

Джайлс закрыл рот. Даже удивительно, с какой легкостью порой она читает его мысли.

— Ну, так как? — с улыбкой спросила Минерва. — Ты согласишься стать моим воображаемым
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женихом, если я убью Роктона?

Мастерс вполне мог бы сказать, что, когда она убьет Роктона, ничто не помешает ей придумать
очередного персонажа, прототипом которого опять станет он сам. Он был готов вновь и вновь
повторять что этот план обречен на провал, поскольку ее бабушка — особа неглупая, которая
никогда не позволит своей внучке манипулировать собой. Можно было бы снова поспорить о
том, что Минерва могла бы выйти за него замуж просто так. Но этот разговор ни к чему не
приведет, покуда их разделяет стена непонимания.

Джайлсу очень хотелось сказать Минерве, почему он украл бумаги и почему она должна
помалкивать об их встрече. Но он не мог этого сделать.

Он ей не доверял. Писатели как сороки: собирают какие-то обрывки и перемешивают их, чтобы
получилась история. Господи, она уже почти превратила его в шпиона и была при этом
настолько близка к правде, что это его беспокоило. Если кто-нибудь сопоставит некоторые
отрывки из ее романов с его кражей, которая так и не была раскрыта, пострадает не только он.

Внезапный крик откуда-то из комнат Холстед-Хилла нарушил тишину:

— Минерва! Черт возьми, Минерва, где ты?

Минерва от неожиданности подскочила на месте.

— Господи, это же Оливер! — вскричала она. — Наверняка он направляется сюда, чтобы
прочесть мне нравоучительную лекцию, касающуюся моих интервью. Что скажешь, Джайлс?
Ты должен ответить мне немедленно!

— Прежде всего, мне нужен еще один поцелуй, — сказал он. — Он поможет мне принять
решение.

Минерва покраснела.

— Нет, это невозможно, — заявила она. — И не думай, что в нашу обманную помолвку будут
входить поцелуи. Не будут!

Джайлс неодобрительно посмотрел на нее.

— Почему бы и нет, если ты находишь мои поцелуи такими… невыразительными? Не будешь
же ты переживать из-за того, что временами я буду награждать тебя своими «вполне
приличными поцелуями»?

— Ну, хватит, Джайлс, у нас нет времени на споры!

— Поцелуи должны входить в нашу сделку, иначе я на нее не пойду, — решительно заявил он.

— Минерва! — раздался голос Оливера.

Минерва торопливо подбежала к двери, приоткрыла ее и вернулась к Джайлсу. На ее лице
появилось огорченное выражение.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Думаю, время от времени ты сможешь меня целовать.

— Что ж, в таком случае я согласен на твои условия. — Он подошел к ней. — И давай закрепим
нашу сделку поцелуем.
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Он должен сделать еще одну попытку, даже если это будет стоить ему жизни.

— Ты сошел с ума? Если Оливер увидит, что мы целуемся, у тебя не будет ни единого шанса
поухаживать за мной, потому что на рассвете ты отправишься на дуэль с ним, — предупредила
Минерва.

— А почему ты не думаешь, что дуэль состоится и после того, как ты сообщишь Оливеру о том,
что приняла мое предложение руки и сердца? — съязвил Джайлс.

— Не смеши меня — он не настолько горяч. Впрочем, не исключено, что он захочет… м-м-м…
вбить немного здравого смысла в твою голову. Не он один, конечно, а вместе с Джарретом. И
возможно, Гейбом.

— Наша сделка с каждой минутой становится все лучше и лучше, — сухо проговорил
Джайлс. — Мне придется драться со всеми мужчинами семейства Шарпов, а ты будешь стоять
рядом и делать вид, будто переживаешь за меня. — Он уже стоял почти вплотную к ней. — Я
потребую несколько поцелуев, если дело дойдет до драки, детка, — прошептал Джайлс на ухо
Минерве.

— Отойди от меня! — буркнула Минерва, и почти в тот же момент дверь распахнулась.

— Черт возьми, Минерва, — начал было Оливер, — выйди из дома и скажи всем этим
идиотам… — Он осекся и еще больше нахмурился. — Какого дьявола тут происходит? Мастерс,
я думал, ты в кабинете, ждешь Джаррета.

Минерва повернулась к брату с натянутой улыбкой.

— Вообще-то он пришел на интервью, — заявила она.

Настала очередь вмешаться Джайлсу:

— Прошу прощения за уловку, старина, но, надеюсь, ты не будешь на меня долго сердиться за
этот случай. — Он положил руку ей на плечи. — Видишь ли, твоя сестра сделала меня
счастливейшим из мужчин. Минерва наконец-то согласилась стать моей женой.

Глава 3

— Только через мой труп!

Хетти услышала рев Оливера через две гостиные и поспешила к нему так быстро, насколько ей
позволяла ее пачка. Должно быть, он нашел Минерву. Маленькая чертовка! Ну почему она не
может выйти замуж за какого-нибудь приличного молодого человека и покончить с этим? Для
чего было устраивать весь этот шум с интервьюированием дураков, которых она созвала в дом
с помощью объявления в журнале, как обычная шлюха.

Что ж, Оливер положит этому конец — он тоже не допустит, чтобы его сестра вышла замуж за
незнакомца. Слава Богу!

Хетти шла на звук сердитых голосов, доносившихся из китайской гостиной, а потом резко
остановилась. Оливер ссорился с этим негодяем Джайлсом Мастерсом — одному Богу
известно, как ему удалось пробраться в дом. При этом Минерва стоит рядом с ним, да еще
держит его под руку!
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— Что тут произошло? — спросила Хетти.

Оливер бросил на нее сердитый взгляд.

— Мастерсу пришла в голову идиотская мысль жениться на Минерве, — ответил он.

Хетти судорожно выдохнула. Мастерс? С ее внучкой? Да никогда в жизни!

— Само собой, — продолжал Оливер, — я уже сообщил ему, что это невозможно.

— Это не тебе решать, — упрямо повторила Минерва. — Я — единственная, кто может принять
решение о том, кто станет моим мужем. К тому же ты сам не меньше бабушки настаивал на
том, чтобы я поскорее вышла замуж. Так почему тебя так волнует мой выбор?

— Да потому, что это Мастерс, — выразительно произнес Оливер в ответ, — и он…

— Джентльмен, — перебила его Минерва.

— Да ты понятия не имеешь о том, кто он, — заявил Оливер. — Дай мне пять минут, и я
расскажу тебе о нем такое, что у тебя даже уши покраснеют.

— Ничуть не сомневаюсь в том, что ты на это способен, — фыркнула Минерва. — А тебе не
кажется, что и о тебе можно рассказать не одну подобную историю, а? Не считаешь ли, братец,
что это лицемерие — очернять его характер, хотя он ничуть не хуже твоего собственного?

— Да неужели вы позволите ей выйти замуж за этого негодяя? — спросил Оливер у Хетти.

Минерва лукаво посмотрела на Хетти.

— Но ведь вы же не указывали в своих правилах, с кем мы должны вступать в брак, бабушка, —
заметила она. — А лишь сказали, что мы должны выйти замуж.

— Да плевать я хотел на бабушкины правила! — возмутился Оливер. — Ты не можешь выйти
замуж за Мастерса. Как глава семьи, я запрещаю. Он недостоин тебя.

— Согласен с тобой, — спокойно промолвил Джайлс. — Но только она со мной не согласна, вот
в чем дело.

Оливер сжал кулаки.

— Метишь на ее наследство, да?

Джайлс рассердился.

— Поосторожнее, Стоунвилл! — бросил он. — Мы с тобой давно дружим, и на этот раз я прощу
тебя за то, что оскорбляешь мою честь. Представь себе, я не рассчитываю на наследство или
приданое Минервы. Она может его оставить себе, а ты можешь обговорить это в брачном
договоре.

Хетти посмотрела на внучку, желая увидеть, как та отреагирует на эти слова. Минерва явно
опешила, услышав слова «брачный договор».

— Стало быть, ты собираешься содержать ее на жалованье барристера? — рявкнул Оливер.
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Джайлс побагровел.

— Я в состоянии хорошо обеспечить жену, если это тебя беспокоит, — сказал он.

Может ли это быть правдой? Да, Мастерс известен как хороший барристер, но многие
представители закона проводят время в борделях и в игорных домах, где деньги рекой
вытекают из карманов и исчезают на глазах. И, судя слухам, Мастерс именно такой.

В это мгновение в комнату вошли Джаррет и Гейб:

— Мы избавились от большей части твоих дураков, — молвил Джаррет, — но некоторые из них
настолько… Мастерс? А я-то думал, что ты ждешь меня в кабинете.

— Нет, — проворчал Оливер, — он не в кабинете, а здесь — уговаривает Минерву выйти за него
замуж.

— Черт бы его побрал! — вскричал Джаррет.

В свою очередь, Гейб выкрикнул:

— Мы об этом позаботимся!

Братья начали наступать на Минерву, которая исподлобья смотрела на них. Она готова была
защищаться.

— Довольно! — резко произнесла Хетти. — Уходите отсюда — все вы! Я хочу потолковать с
мистером Мастерсом с глазу на глаз.

— Позвольте нам самим разобраться с этим делом, бабушка, — попросил Джаррет.

— Я не допущу, чтобы вы устроили драку в любимой гостиной вашей матери. — Хетти помахала
руками, выпроваживая их. — Уходите! И ты тоже, Минерва. Единственный человек, который
может решить, достойный ли он ухажер, — это я.

Джаррет, Гейб и Минерва еще несколько мгновений помешкали, а затем неохотно направились
к двери. Оливер не присоединился к ним. Он подошел к Хетти и тихо проговорил:

— Нет, решение должен принимать я. Я глава этого дома.

Хетти понизила голос:

— Ты не можешь контролировать девочку лучше, чем я, — сказала она. — Она уже давно
совершеннолетняя, так что может поступать так, как ей заблагорассудится. Полагаю, она
надеется, что я лишу ее денег, и тогда она сможет похоронить себя заживо в каком-нибудь
коттедже, где будет писать свои книжки. Она будет попадать во всевозможные неприятности
до тех пор, пока я не сдамся или ты со своими братьями не передеретесь на дуэлях с половиной
страны. Думаю, настала пора избрать иную тактику.

— Господи, неужели Мастерс станет ее составной частью?

— Мне это нравится не больше, чем тебе, — заявила Хетти. — Но позволь мне поговорить с
ним, прежде чем мы примем решение.

— Отлично! Ну а я буду следующим в очереди на разговор с ним.
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Оливер угрожающе посмотрел на Мастерса, выходившего из комнаты.

Джайлс холодно кивнул ему в ответ.

Как только они остались одни, бабушка направилась к графину с бренди, стоявшему на
китайском столике.

— Выпьете чего-нибудь, мистер Мастерс?

— Нет, благодарю вас.

Лукаво подмигнув ему, Хетти налила себе бокал.

— Да будет вам, я же знаю, что вы не зеленый юнец, — проговорила она.

— При всем моем уважении к вам, миссис Пламтри, я предпочел остаться с ясной головой во
время беседы с таким мастером манипулирования, как вы.

Она усмехнулась:

— А вы всегда отличались прямолинейностью. — Бабушка глотнула бренди. — Так почему бы
не рассказать мне, что тут произошло?

Мастерс с опаской посмотрел на нее.

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

Хетти фыркнула.

— Моя внучка целых девять лет слышать не хотела о замужестве, — сказала она. — Вряд ли
она решила выйти за вас замуж только потому, что вы заглянули сегодня к Джаррету.

— Вообще-то я пришел специально для того, чтобы принять участие в интервьюировании,
которое она тут устроила для того, чтобы найти себе мужа, — сказал Джайлс.

Эти слова огорошили Хетти:

— Вы прочли объявление в «Ледиз мэгэзин»?

— Совершенно верно, — кивнул он.

— И вы решили, что настала пора забросить свои замашки повесы и направиться сюда, чтобы
сделать ее своей женой, — задумчиво проговорила бабушка. — И все потому, что вы узнали про
эти интервью… Другой причины у вас не было…

Джайлс улыбнулся.

— Другой причины не было, — отозвался он.

— И вы поняли, что она использует вас для того, чтобы разозлить меня?

Джайлс несколько мгновений смотрел ей в глаза.

— Понял, — ответил он.
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Хетти не унималась:

— Минерва надеется, что я буду так возмущена ее выбором, что не буду больше просить у нее,
чтобы она вышла замуж.

— Просить? — переспросил Мастерс, глаза которого внезапно блеснули. — Вы это так
называете?

Хетти глотнула бренди.

— Вы не одобряете моих методов, — заметила она.

— Нет, — покачал он головой. — Но это не помешает мне воспользоваться ими, чтобы сойтись
поближе с Минервой:

— Зачем?

— Все дело в том, что она — единственная женщина, которую я всерьез рассматривал как
потенциальную жену. И я не мог допустить, чтобы какой-нибудь другой парень увел ее у меня
из-под носа.

Хетти готова была поклясться, что он говорит правду, и это удивляло ее.

— Да будет вам, ведь мы оба знаем, что она не собиралась выходить замуж за незнакомца, —
сказала она. — Минерва всего лишь хотела позлить меня.

— Ей это удалось?

Бабушка закатила глаза.

— Я же не дурочка, за какую принимает меня внучка. А вся эта чушь с вами — еще одна
попытка повлиять на меня.

Джайлс задумался.

— Вот что, — через минуту сказал он, — давайте выложим карты на стол, идет? Как вы уже
догадались, Минерва на самом деле не хочет выходить за меня замуж. А хочет она другого:
чтобы я притворялся ее женихом до тех пор, пока вы серьезно не встревожитесь, увидев, что
дело с помолвкой затянулось. И тогда вы откажетесь от своего ультиматума.

— И вы согласились на этот план, потому что?..

— Потому что я на самом деле хочу на ней жениться.

— И снова я вынуждена спросить у вас: почему?

— Вы когда-нибудь читали романы Минервы?

Этот вопрос сбил ее с толку.

— А какое они имеют ко всему этому отношение?

— Минерва всю себя вкладывает в свои книги, — ответил Джайлс. — Я это знаю, потому что
прочел их все. Когда она общается с людьми, то прячется за насмешками и циничными
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взглядами, замечаниями, а вот в романах можно увидеть настоящую Минерву. И эта Минерва
не нравится.

— Вы любите ее? — прямо спросила Хетти.

Его лицо обрело непроницаемое выражение.

— Я восхищаюсь ею и отношусь к ней с уважением, — ответил Джайлс.

— И хотите уложить ее в постель, — добавила Хетти.

Джайлс удивился, но потом густо покраснел.

— Любой мужчина хочет уложить в постель свою жену.

— Но вы ее не любите.

— Любовь для глупцов и мечтателей, а я ни к тем, ни к другим себя не отношу, — сказал он.

Это, разумеется, не означает, что Мастерс не подходит Минерве. Но не значит ли это, что он
прав? Хорошо, что он не солгал о своих чувствах, но то, что он не верит в любовь, — тревожный
признак.

А вообще-то он говорит то же самое, что говорили Джаррет и Оливер до знакомства со своими
женами. Возможно, и Гейб был бы того же мнения, выкрои он время на то, чтобы подумать об
этом. Оливер и Джаррет встретили свою любовь. Почему? Да потому что все мужчины —
глупцы и мечтатели, но не желают сами себе в этом признаваться.

— Я не хочу, чтобы Минерву обидели, ранили, — тихо проговорила Хетти. — И свою схему я
придумала вовсе не для того, чтобы наказать ее, чтобы она там ни думала. Я сделала это для
того, чтобы вытолкать из гнезда моих деток. Чтобы они повернулись к жизни лицом, а не
убегали бы от нее. Но это вовсе не значит, что я буду стоять и лениво наблюдать за тем, как
какой-то шантажист крадет ее сердце и топчет его. Мужчины вроде вас имеют обыкновение
проводить ночи с любовницами или шлюхами.

— Я намерен хранить верность Минерве, — решительно заявил Джайлс. — Клянусь, я стану ей
хорошим мужем. Моя профессия позволяет мне быть весьма состоятельным человеком.

— Ну да, судя по тому, что я о вас слышала, вы благополучно проигрываете чуть ли не все, что
зарабатываете, — ехидно добавила Хетти.

— Не стоит верить всему, что вы слышите. Все, о чем я прошу, — так это дать мне шанс
завоевать ее. Мне нужно время, а вам нужно дать ей веревку, чтобы она могла повеситься.
Позвольте мне за ней ухаживать. За это время вы сможете навести справки о моих делах, и,
надеюсь, результаты вас успокоят.

— Не сомневайтесь: я непременно это сделаю, — заверила Мастерса Хетти. — Полагаю, у вас
не возникнет проблем с Пинтером, который начнет совать свой нос в ваши дела.

Джексон Пинтер был полисменом с Боу-стрит, которого Оливер нанял, чтобы тот разузнал
подноготную всех перспективных женихов для внучек Хетти.

На этом разговор можно было бы закончить, но после минутного раздумья Джайлс неохотно
кивнул.
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— Если узнаете что-то, что вас встревожит, тогда сообщите мне об этом и о том, что в качестве
ухажера Минервы я вас больше не интересую, — сказал он. — Я подчинюсь любому вашему
решению.

— Даже рискуя разгневать Минерву?

Мастерс криво улыбнулся.

— Я не идиот, миссис Пламтри, — сказал он. — И отлично понимаю, кто глава семьи. Если вы
не встанете на мою сторону, у меня не будет шансов завоевать Минерву, мы оба это знаем.

— Ну вот, наконец-то я вижу мужчину, который меня по достоинству оценил.

Мистер Мастерс стал нравиться Хетти больше, чем прежде, однако она поймет, что он за
человек, лишь когда тщательно изучит его перспективы.

— Итак? Заключаем сделку? — спросил он.

Хетти помедлила. Другим способом с Минервой не совладать. Так почему бы не дать Мастерсу
возможность встряхнуть ее?

— Разумеется, — ответила она.

— Благодарю вас. — Джайлс, наконец, с облегчением вдохнул. — Теперь, пожалуй, мне надо
выпить.

Улыбнувшись, Хетти налила в бокал немного бренди и протянула его Джайлсу.

— Да, вам это нужно, — согласилась она. — Мои внуки намерены превратить вас в кровавое
месиво, и я не стану возражать против этого.

Джайлс сделал глоток.

— Я тоже. — Он посмотрел в глаза Хетти. — Минерва этого стоит.

— Вы в этом не сомневаетесь? Могу вас заверить, следующие несколько недель вам придется
повеселиться.

— Я справлюсь с Минервой.

Хетти рассмеялась.

— Лучше сделать попытку и потерпеть неудачу, чем ничего не делать. Но в тебе есть что-то,
мой мальчик. Я дам тебе возможность испытать себя. Не исключено, что этого будет
достаточно.

Мастерс с дьявольской улыбкой поднял свой бокал.

— За мою будущую жену!

Хетти искоса посмотрела на него, но все-таки чокнулась с ним.

— Посмотрим, — бросила она.
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Глава 4

Минерва ожидала выхода Джайлса и бабушки, все еще не придя в себя после настоящего
шока, который она испытала, когда Джайлс сделал ей предложение. Он сделал это для того,
чтобы она перестала о нем писать, но что, если…

— Не верю, что ты действительно хочешь выйти за него, сестрица, — в третий раз сказал
Джаррет.

— Мне казалось, что ты ему друг, — отозвалась Минерва.

— Так оно и есть. Именно поэтому я считаю, что этот человек тебе не пара.

— Ты ничего о нем не знаешь. — Она посмотрела на двух других братьев. — Никто из вас о нем
ничего не знает.

Все хором принялись разубеждать ее.

— Хватит! Я больше не хочу слышать ни единого плохого слова о нем! Мне известно, как он вел
себя в прошлом, но я свой выбор сделала и вас троих слушать не стану.

Очень мило, что они так о ней заботятся, но она уже устала от того, что братья смотрят на нее
как на невинную простушку, которую надо защищать от мужчин любой ценой. В других делах
они относились к ней совсем иначе.

— Ну, хорошо, — заключил Оливер. — Уверен, что бабушке будет что сказать.

Минерва тоже на это надеялась. Но чем дольше бабушка разговаривала с Джайлсом, тем
неспокойнее становилось у нее на душе. О чем они говорят? Наверняка Джайлс пытается
обаять ее своими чарами.

Пока они ждали в холле, пришел Фредди, кузен молодой жены Оливера. Вернувшись из
Америки, они с женой часто заходили к ним в гости.

Фредди направился прямо к блюду с лимонными леденцами, стоявшему на небольшом столике.

— Что тут происходит? — спросил он.

Выражение лица Оливера немного смягчилось.

— Ничего такого, что могло бы тебя заинтересовать, приятель, — ответил он.

— Минерва хочет выйти замуж за повесу, — вставил Гейб. — А бабушка как раз сейчас выводит
его на чистую воду.

— Так из-за этого в Кримсон-Кортьярд собираются люди? — поинтересовался Фредди. — Все
они его друзья?

Удивленно переглянувшись, братья бросились вниз. Минерва улыбнулась. Фредди, разумеется,
парень недалекий, но и он может оказаться полезным.

— Сколько человек ты там увидел? — спросила она.

Пожав плечами, Фредди засунул в рот два леденца.
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— По-моему, человек двадцать, — ответил он.

Что ж, благодаря этому братья хоть ненадолго оставят ее в покое.

— Сначала я решил, что все эти парни собрались на бега, — продолжал Фредди. — Но потом
вспомнил, что бега назначены на завтра.

— Какие еще бега? — прищурившись, спросила Минерва.

Фредди посмотрел на нее и с недоумением заморгал.

— Черт, совсем забыл о том, что не должен ни слова говорить вам, дамам, — пробормотал он.

— И конечно, в бегах примет участие Гейб, да?

— Как ты догадалась? — забеспокоился Фредди.

Минерва неодобрительно взглянула на него.

— Ну да, как же… Он ведь единственный человек здесь, который участвует в бегах, — сказал
он.

— Гейб — неисправимый дурак, — проворчала Минерва. — Несколько месяцев назад он уже
сломал руку в одном из таких бегов, но все равно умудрился еще три раза поучаствовать в
состязаниях на скорость в своем фаэтоне. Каждый раз бабушка ругает его за это, но он не
обращает внимания.

Фредди спокойно сосал леденцы.

— Думаю, именно поэтому он и не хотел, чтобы мы рассказывали вам о бегах, — заметил он.

— Пожалуй, ты прав. — По этой причине из всей семьи лишь братья видели, как Гейб
участвует в состязаниях: без его быстрого экипажа они не обходились. Женщин туда не
приглашали из-за огромного количества пьющих, играющих, испорченных душ, которые имели
обыкновение собираться на бега.

Хм! Возможно, она сумеет воспользоваться этим себе во благо в борьбе с бабушкой.

— А Джаррет и Оливер тоже пойдут?

— Они должны быть там. — Фредди тяжело вздохнул. — Я бы очень хотел присоединиться к
ним, но Джейн просила свозить их с Марией в город — им надо пройтись по магазинам.
Терпеть не могу ходить за покупками! Ничего не поешь! Только платья, платья и платья! И
зачем вам, дамам, столько платьев? Неужели нельзя все время ходить, в одном и том же?

— Мы должны чем-то заполнять шкафы, иначе туда заберутся мыши и построят там себе
гнезда, — пошутила Минерва.

— Неужели? — искренне удивился Фредди. — А я и не знал.

Печально, но, похоже, так оно и есть.

— А в какое время состоятся бега? — спросила Минерва.
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Фредди замялся.

— Точно не знаю, — ответил он.

— Если ты мне об этом скажешь, я покажу тебе, куда кухарка ставит охлаждаться пироги с
почками.

Глаза Фредди вспыхнули — видимо, его очень просто подкупить.

— В десять утра, — признался он.

— Где именно?

— Этого я точно не знаю. Возле какой-то гостиницы в Тернгеме. Это единственное, что мне
известно.

Тут дверь гостиной распахнулась, появились бабушка и Джайлс, причем у обоих был
подозрительно довольный вид.

— Куда ушли мальчики? — начала бабушка.

— Мне кажется, джентльмены, которые пришли на интервью, вот-вот перевернут дом вверх
дном, — с удовлетворением промолвила Минерва. — Фредди говорит, они уже заполонили весь
Кримсон-Кортьярд.

— Помоги нам, Господи, — пробормотала бабуля. — Пожалуй, мне стоит отправить туда еще
слуг.

Бабушка пошла к двери по холлу, но Минерва окликнула ее:

— Погодите! Что вы решили обо мне и Джайлсе?

— Я разрешила ему ухаживать за тобой, — махнув рукой, — ответила бабушка. — По крайней
мере, он будет твоим официальным женихом, а не одним из тех проходимцев, которые прочли
твое объявление. — Она мрачно посмотрела на Фредди. — Поглядывай за этой парочкой,
ладно, приятель?

Минерва все еще стояла, разинув рот, когда бабушка вышла из холла. Старая чертовка!
Минерва должна была догадаться, что бабуля так просто не сдастся.

— Что она имела в виду, попросив меня приглядывать за вами? — спросил Фредди.

— По-моему, она хочет, чтобы ты опекал нас, — сухо ответил Джайлс.

— Боже правый! — воскликнул Фредди. — Я понятия не имею о том, как кого-то опекать.

В глазах Джайлса вспыхнул озорной огонек.

— Не беспокойся, — сказал он, — мы будем сами опекать друг друга.

— Это все равно, что попросить дракона опекать девственницу, — пробормотала Минерва и тут
же ласково улыбнулась Фредди. — Тебе вообще никого не нужно опекать. Наш гость как раз
собирается уходить.
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Она еще намеревалась задать Мастерсу несколько вопросов наедине. Фредди занервничал.

— Может, мне пойти с тобой?

— Не глупи! — бросила Минерва. — Что может пройти между холлом и дверью?

Чтобы выйти из такого огромного здания, нужно было миновать несколько коридоров и, по
крайней мере, два внутренних двора, но, если повезет, Фредди об этом и не подумает.

— Уверена, что на несколько мгновений мистер Мастерс проявит себя настоящим
джентльменом.

— Мастерс… — нахмурившись пробормотал Фредди. — уже слыхал это имя. — Он просиял. —
Послушай-ка, не ты ли поспорил с лордом Джарретом, что сможешь выпить за час десять
кружек эля и продолжать развлекать потас…

Он смущенно замолк.

— Да, Джайлс, не ты ли этот самый Мастерс? — с милой улыбкой спросила Минерва.

— Разумеется, нет.

Джайлс положил ее руку на сгиб своего локтя и повел ее к двери.

Как только они оказались на достаточном расстоянии от Фредди, Минерва шепнула:

— Лгун!

— Вовсе нет, — невозмутимо ответил он. — Речь шла о пяти кружках.

Впрочем, он все же смутился, что было ему несвойственно. Как и ее братья, он всегда
исполнял роль беспечного негодяя без малейшего стыда.

— И ты выиграл? — спросила Минерва.

Ее раздражала собственная реакция на слова Фредди о том, что Джайлс заключил пари,
согласно которому он должен был после изрядной выпивки доставлять удовольствие любой
женщине, даже шлюхе.

— Это так важно?

— Ты же сам сказал, что я должна задавать вопросы о том, чего мне ждать от будущего мужа в
спальне, — ответила она. — Вот я и решила, что если ты выиграл пари, значит, сможешь
сделать меня счастливой.

Джайлс устремил на нее сверкающий голубой взор.

— Напрасно ты пытаешься меня шокировать, ты не забыла, что я читал твои книги?

— Да, в этом-то и проблема.

Внезапно в ней вспыхнуло подозрение.

— Надеюсь, ты не сказал бабуле, что я не собираюсь выходить за тебя замуж? — спросила она.
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Его лицо обрело непроницаемое выражение.

— Ты же обещала убить Роктона, — напомнил он. — К чему мне рисковать, вступая в заговор с
твоей бабушкой?

— Отлично! — Но она все еще не доверяла ему. — Итак, что ты сказал бабуле? Как убедил ее
позволить нам стать парой?

— Я сказал ей, что хочу на тебе жениться, — ответил он. — Что уважаю тебя и тобой
восхищаюсь. Что я мог бы содержать тебя. А почему ты спрашиваешь? Что, по-твоему, я
должен был ей сказать?

— Не знаю даже… Что-нибудь тревожное… — неуверенно ответила Минерва.

— Ну да, например: «Прошу вас позволить мне жениться на вашей внучке, миссис Пламтри,
чтобы я мог бить ее по утрам и приковывать по ночам цепью к постели»?

Минерва едва сдерживала смех.

— Что-то вроде этого, — кивнула она.

— Ты слишком увлечена своими готическими ромами, детка. Если бы я сказал ей такую
откровенную ложь, она сразу почуяла бы подвох. Или не позволила бы мне ухаживать за тобой,
выгнала бы из дома, и это положило конец твоему плану, — проговорил Джайлс. — Она должна
видеть во мне проблему, а как я могу стать проблемой, если она с такой легкостью от меня
избавится?

— Верно, — согласилась Минерва. — И как именно ты собираешься стать для нее проблемой?

Джайлс втолкнул ее в ближайшую открытую дверь, которая вела в столовую для завтраков. В
комнате никого не было. Джайлс заключил Минерву в объятия и поцеловал. Он не дал ей
шанса подумать или хоть что-то сказать, целовал ее так страстно, что все ее тело стало таять
от его поцелуя. Пульс участился, голова пошла кругом, мощная сила его обольщения
закружила ее, лишила возможности сопротивляться.

Шелковое тепло распространилось по ее телу, когда поцелуй стал еще более горячим. Даже
осознание того, он ведет себя как повеса, не помешало ей отвечать ему. Девять лет Минерва
вспоминала их первый поцелуй, от которого у нее подгибались колени, и ей безумно хотелось
еще раз поцеловаться с ним. Прежде ей удавалось держать свои желания в узде, но сейчас это
стало возможным.

Особенно когда его руки стали властно и умело ласкать ее. Джайлс водил ими вверх-вниз по ее
ребрам, и ей до боли хотелось, чтобы он дотронулся до более интимных частей. Осмелится ли
он прикоснуться к тем местам, к которым прикасаться не следует? Осмелится ли она
позволить ему это?

Через мгновение поцелуй прервался, а Минерва все еще дрожала от неведомых ей прежде
желаний, надеясь, что ничего подобного с ней больше никогда не случится.

Джайлс поводил носом по ее щеке.

— Я ответил на твой вопрос? — спросил он таким проникновенным и хриплым тоном, что ее
тело вновь предательски завибрировало.
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Минерва отчаянно пыталась взять себя в руки и вспомнить, о чем они говорили до поцелуя. Ах
да! О том, как он собирается стать для бабушки проблемой.

— Твои поцелуи не помогут нам разобраться во всех трудностях, — сказала она.

— Если твоя бабушка увидит нас, она сразу поймет, что я, скорее, повеса, чем ухажер, и это ее
встревожит, — произнес Мастерс.

Минерва отступила назад, чтобы посмотреть на него.

— Если она нас увидит, то объявит меня скомпрометированной и вынудит меня выйти за тебя
замуж.

— И это поможет? — скептически спросил Джайлс. — Мне почему-то казалось, что твоя
бабушка не в состоянии заставить тебя сделать что бы то ни было.

— Что-то мне не хочется проверять эту теорию. — Она толкнула его в грудь. — К тому же у
меня есть менее опасный способ заставить тебя…

— Спаси меня, Господи! — раздался голос у двери.

Сердце Минервы упало, когда, повернувшись, она увидела Фредди, широко распахнувшего
глаза при виде рук Джайлса, все еще лежащих на талии Минервы. А Джайлс, похоже, нарочно
не отпускал ее.

— Что ты здесь делаешь, Фредди? — злясь на обоих, спросила Минерва.

— Я подумал, что в буфете после завтрака могло остаться несколько булочек, — ответил он. Но
тут в его глазах появилось осуждающее выражение. — Ты же сказала, что только проводишь
его.

Фредди нервно провел руками по волосам, затем посмотрел в окно на Кримсон-Кортьярд,
названный так из-за ярко-красной плитки.

— Черт возьми, да твоя бабушка с меня шкуру спустит! А твои братья будут держать меня, пока
она это будет делать. Я же должен был находиться с вами рядом. — Он был на грани
истерики. — Ты сама сказала, что между дверью и гостиной ничего не может произойти.

— А ничего и не произошло, — заявила Минерва.

Взгляд Фредди метнулся с Минервы на Джайлса. На руки Мастерса.

— Все в порядке, Фредди, — заверила его Минерва. — Он всего лишь… удерживал меня: я едва
не упала.

Молодой человек прищурился.

— Зачем ты это говоришь, я, видишь ли, не идиот, — проговорил он.

Она вздохнула:

— Нет, конечно. Впрочем, лучше, чтобы никто об этом не узнал. И я ничего не скажу, если ты
будешь помалкивать. Зачем беспокоить бабушку? — Минерва бросила на Фредди лукавый
взгляд. — Мне бы очень не хотелось, что у тебя возникли неприятности.
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— Да уж, в этом нет ничего хорошего, — пробормотал Фредди. — Джейн меня никогда не
простит. Ей так нравится ваша семья, и она не захочет, чтобы нас отправили домой.

— Согласна, — кивнула Минерва, испытывая легкое чувство вины за то, что воспользовалась
его необоснованной паникой. Особенно в те мгновения, когда взгляд Джайлса буравил ей
спину. — Так что пусть это останется между нами, ладно?

— Ладно, — согласился Фредди. — Хотя, возможно, мне стоит вместе с тобой проводить
мистера Мастерса.

— Отличная мысль, — заявил Джайлс, предлагая Минерве руку.

Минерва воспользовалась его предложением, чувствуя, что ее сердце забилось втрое быстрее,
когда она коснулась его руки. Само собой, оба они были в перчатках, но она чувствовала жар
его тела сквозь два слоя кожи.

Когда они подходили к двери, Минерва попросила:

— Давайте обойдем двор, хорошо? Не стоит напоминать моим братьям, что они хотели
поколотить мистера Мастерса.

Джайлс слегка улыбнулся:

— Неужели ты беспокоишься о моем здоровье?

— Ничуть, — солгала Минерва. — Просто не выношу вида крови.

— Никогда бы не догадался, — сказал Джайлс, направляясь вместе с ней к черному ходу в
Холстед-Холл.

Фредди следовал за ними.

— В твоих книгах то и дело случаются кровопролития.

— В этом как раз и заключается твоя проблема, — сказала Минерва. — Ты путаешь вымысел с
реальной жизнью.

Джайлс понизил голос:

— А все из-за того, что ты превращаешь реальную жизнь в вымысел.

Украдкой оглянувшись на Фредди, Минерва произнесла едва слышно:

— И я буду это делать, даже если ты станешь снова целовать меня на глазах у всей семьи. Но
тогда нашему соглашению конец — я буду писать о Роктоне до самой смерти.

Мастерс заглянул ей в лицо, словно пытался оценить степень ее искренности, и холодно
кивнул.

— Ты заключила непростую сделку, дорогая, — напомнил он.

— Ты сам об этом не забудь.

Несколько мгновений они шли молча. Но когда оказались у задней двери, Джайлс спросил:
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— Можно, я загляну к тебе завтра? Мне не нужно в суд до среды.

— Ну да… — ответила Минерва. — Кстати, почему бы тебе не отвезти меня покататься часов,
скажем, в девять? Это было бы замечательно.

Впрочем, Джайлс наверняка будет не в восторге от того, куда она попросит его ее отвезти.

Мастерс с подозрением посмотрел на нее.

— Девять — слишком рано, — заявил он.

— Для тебя слишком рано? — удивилась Минерва. — Или ты вообще не хочешь ехать?

— Я этого не говорил, — возразил он. — Но я должен буду выйти с тобой. Разве смогу я такое
пропустить?

Минерва фыркнула.

— Прибереги свое деланное обаяние для тех женщин, которые не знают тебя так же хорошо,
как я, — произнесла она.

Он посмотрел ей в глаза.

— Ты будешь удивлена тому, как мало ты обо мне знаешь, дорогая…

— Вот и выход, — проговорила Минерва, когда они наконец дошли до двери.

Она выпустила его руку, но он тут же схватил ее, поднес к губам и поцеловал.

— Au revoir, mon petit mignon, — прожигая ее страстным взором, произнес он грубоватым
тоном, от которого по спине Минервы пробежала дрожь.

Минерва лишь после ухода Джайлса поняла, почему он назвал ее «моя маленькая потаскушка»
по-французски: именно так Роктон называл Викторию в романе «Незнакомец с озера». И то,
что он вспомнил столь незначительную деталь из ее произведения, тронуло Минерву больше,
чем все остальные его поступки в этот день.

Глава 5

Джайлс даже не оторвался от своей газеты, когда тем же вечером братья Шарп явились в
«Брукс» — клуб, членами которого они все состояли.

— Я уже несколько часов дожидаюсь, — сказал он.

— Вставай! — процедил сквозь зубы Стоунвилл.

Отложив газету, Джайлс поднялся с кресла.

— Полагаю, вам захочется сделать это на улице, — проявил он.

Джаррет прищурился.

— Ага, ты понимаешь, что мы пришли сюда для того, чтобы вышибить тебе мозги?!

— Да. Так что давайте покончим с этим.
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Гейб с недоумением покачал головой:

— И ты даже не будешь спорить с нами? Не попытаешься улизнуть?

— А зачем? — пожал плечами Джайлс. — Вы жаждете крови, для этого сюда и пришли. Вряд
ли мне удастся вас остановить.

— Это что, какая-то уловка? — спросил Джаррет. — Думаешь, мы тебя пожалеем?

— Да какая там уловка!

Джайлс уверенно посмотрел в лицо человеку, которого долгие годы считал своим лучшим
другом, человеку, который — как надеялся он — должен был хотя бы немного изучить его
характер. Теперь он понял, что ошибался, и это причинило ему острую душевную боль.

— Я знаю, чего вы хотите, и я вам это дам. И тогда это останется в прошлом.

— Но ты же будешь защищаться, — гнул свою линию Гейб.

— Зачем? Вы считаете, что меня надо поколотить. А кто я такой, чтобы утверждать, что этого
делать не стоит?

— Ты этого заслуживаешь, черт побери, — проворчал Стоунвилл.

— Если и не за это, то еще за что-нибудь, — заметил Джайлс.

— Но почему именно Минерва? — спросил Джаррет. — Почему не другая женщина?

— Мне нужна жена, — ответил Мастерс. — А ей — муж, если она хочет получить наследство.
Это ясно, как божий день.

— Я тебе говорил! — сказал Стоунвилл. — Ему нужны ее деньги.

— Это ей нужны ее деньги, — ледяным тоном произнес Джайлс. — А мне нужна только она.

Братья переглянулись.

— Если бы я добивался Минервы ради ее наследства, — продолжил Джайлс, — то явился бы к
вашим дверям в тот же день, когда услышал об ультиматуме вашей бабушки.

— И все же твое поведение подозрительно, — заметил Джаррет. — Ты знал ее много лет. И
вдруг ни с того ни с сего решил жениться на ней.

— Но не мог же я допустить, чтобы она бросилась в объятия какого-нибудь идиота, клюнувшего
на ее объявление, — промолвил Джайлс.

Заметив, что Джаррет скептически смотрит на него, он добавил:

— Меня и Минерву связывает гораздо больше, чем может показаться с первого взгляда,
старина. И тебе это, кстати, известно, иначе еще пару месяцев назад ты не просил бы меня
держаться от нее подальше.

— Я тебя предостерег, — пробормотал Джаррет.
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— А что означает «гораздо больше»? — спросил Стоунвилл, хмуря брови. — Если только ты
посмел к ней прикоснуться…

— Да нет, я не обесчестил твою сестру, если ты это имеешь в виду.

Впрочем, словом «обесчестить» они назвала бы совсем не то, что имел в виду Джайлс. Он
тяжело вздохнул.

— А если хочешь знать, что нас связывает, лучше спроси у нее. Я не могу втайне от нее
распространять какие-то слухи.

К тому же, понимал Джайлс, Минерва ни за что не рассказала бы братьям, о чем пишет книги.
Им бы это наверняка не понравилось, черт побери.

— Так мы выйдем на улицу или нет? — спросил Джайлс. — Я хочу поскорее покончить с этим,
потому что утром у меня встреча с вашей сестрой.

— Завтра утром? — уточнил Джаррет, покосившись на Гейба.

Гейб выразительно посмотрел на брата, и это встревожило Джайлса.

— А почему бы и нет? — спросил он, пожав плечами.

— Потому что нас не будет, — ласковым тоном промолвил Гейб. Слишком ласковым. — Оливер
и Джаррет идут со мной в манеж выбирать мне лошадь.

— A-а… И вы считаете, что я не могу повидать ее, если вас троих не будет дома и вы не
сможете глазеть на нас?

Стоунвилл печально улыбнулся ему.

— Не беспокойся. Мы собираемся сделать все для того, бы ты был не в состоянии видеться с
ней, — заявил он.

— Тогда за дело.

Джайлс направился к двери.

— Погоди! — крикнул Гейб.

Джайлс остановился.

— Оливер, мы не сможем бить его, если он не будет нам отвечать, — сказал Гейб. — Это не по-
джентльменски.

— Да плевать мне на джентльменство! — заметил Стоунвилл.

— А мне — нет. — Джаррет выдержал взгляд Джайлса. — Я перед ним в долгу — благодаря ему
мне не вытрясли душу во время одной потасовки в Итоне.

— Зато я ему ничего не должен! — проговорил Стоунвилл. — А его старший братец немало
рассказывал мне об эскападах Джайлса, и этих рассказов достаточно для того, чтобы даже
близко не подпускать к нему Минерву.
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Джайлс посмотрел в глаза Стоунвиллу.

— Если твоим братьям будет от этого легче, я готов сопротивляться, — сказал он. — Но я все
равно не перестану ухаживать за вашей сестрой.

— Полагаю, это зависит от того, насколько сильно мы тебя отдубасим, — заметил Стоунвилл. —
Возможно, тебе придется слечь на несколько недель.

— Можете попробовать, — холодно улыбнулся Джайлс. — Но если вы вынудите меня
защищаться, я сделаю все возможное, чтобы выиграть бой, черт побери.

Гейб рассмеялся.

— Нас будет трое против одного, Джайлс. Ты не сможешь одолеть нас.

— Он просто пытается спровоцировать нас на избиение, Гейб, — произнес Джаррет. — И он
прекрасно знает, что с нами троими ему не справиться. Но ему наплевать. — Джаррет
внимательно посмотрел на Джайлса. — Хотелось бы знать — почему?

— Принимайте решение, — сказал Мастерс. — Мы будем драться или нет?

— Нет, — ответил Джаррет, бросив взгляд на старшего брата.

Стоунвилл весь напрягся, но через мгновение кивнул. Джаррет вновь перевел взгляд на
Джайлса.

— В общем, так. Не знаю, какую игру ты затеял, Мастерс, но прежде чем ты ее продолжишь, я
хочу услышать от Минервы, что такое «гораздо больше». Хочу собрать все факты. — Джаррет
мрачно улыбнулся. — Но если она хотя бы намекнет мне на то, что ты ее каким-то образом
обидел, я не успокоюсь, пока не сделаю так, чтобы ты больше никогда не сделал ей ничего
плохого.

— Отлично.

— Что тут происходит?

Повернувшись, Джайлс увидел Дэвида, своего старшего брата, виконта Керквуда. Дэвид и
Стоунвилл подружились еще в Итоне, несмотря на то, что Дэвиду было уже тридцать восемь
лет, то есть он был на три года старше Стоунвилла.

Дэвид посмотрел на Джаррета, затем — на Стоунвилла.

— Что мой брат мог сделать с вашей сестрой?

Когда Стоунвилл легким кивком указал на Джайлса, тот признался:

— Сегодня я сделал предложение леди Минерве.

— Что? Это прекрасно! Мама будет в восторге. — Дэвид обвел взглядом серьезные физиономии
братьев Шарп. — Если, конечно, леди Минерва приняла твое предложение.

— Приняла, — сказал Джайлс. — Но, судя по всему, ее братья не в восторге от того, что я стану
членом их семьи.
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— Черт возьми, Дэвид, — вмешался Джаррет, — ты же знаешь, что дело не в этом. Мы не
хотим, чтобы он обидел Минерву.

Заметив, что Дэвид рассердился и уже был готов вступиться за младшего брата, Джайлс
поспешно произнес:

— У меня и в мыслях нет обижать ее. — Он жестом велел лакею принести его шляпу и
пальто. — Ну а теперь, с вашего позволения, джентльмены, мне надо уходить. Я обещал брату
пообедать вечером с ним и с его очаровательной женой. Пойдем, Дэвид.

Дэвид помешкал немного — вероятно, он пытался все- таки понять, что тут произошло, но
потом пошел следом за Джайлсом.

— Дьявольщина, ты скажешь мне, в чем дело? — спросил Дэвид, как только они вышли на
улицу и направились к дому виконта.

— Братья Шарп решили, что я хочу жениться на Минерве ради ее состояния, — ответил
Джайлс.

— А ты?

Джайлс бросил на брата недовольный взгляд.

— И ты туда же?

— Ты же никогда прежде не проявлял ни малейшего интереса к семейной жизни, — заметил
Дэвид. — А сегодня я впервые от тебя услышал, что ты заинтересовался леди Минервой.

Едва сдерживая раздражение, Джайлс бросил в ответ:

— Но это вовсе не означает, что я никогда не задумывался о женитьбе.

Дэвид вздохнул.

— Послушай, Джайлс, я лучше других знаю, что женитьба на женщине с деньгами — вещь
соблазнительная.

— Я не собираюсь жениться на Минерве из-за ее денег, черт возьми! Твой пример меня кое-
чему научил.

Первая жена Дэвида, Сара, была богатой наследницей. Ее деньги спасли семью Мастерс, когда
неудачные капиталовложения их отца серьезно повлияли на их финансовое состояние, однако
эта женщина едва не погубила Дэвида. Слава Богу, у Минервы нет ничего общего с Сарой.

Несколько минут они шли молча. Джайлсу очень хотелось все рассказать брату, но он не мог
этого сделать. Рейвенсвуд просил его помалкивать об их делах, но Джайлс и сам не хотел
вовлекать в них семью и сообщать родным о своих связях с министерством внутренних дел. Не
то чтобы Дэвид недостаточно благоразумен, но чем меньше ему известно, тем меньше
вероятность того, что какая-то информация просочится туда, куда не следует. И тем меньше
шансов на то, что кто-нибудь догадается, что на самом деле на пэров доносил Джайлс.

— Эй, подожди!

Погруженный в собственные размышления, Джайлс не заметил, что намного обогнал брата.
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Оглянувшись, он подождал, пока тот не подойдет к нему, слегка прихрамывая.

— Опять нога болит? — спросил Джайлс.

Дэвид кивнул.

— Я ездил сегодня верхом, — сказал он. — А после верховых прогулок нога всегда ноет.

В прошлом году Дэвид получил удар ножом, когда пытался спасти свою вторую жену от
похитителя. Воспоминания о том, как близок к смерти был его брат, до сих пор бередили душу
Джайлса. Это еще один пример того, почему человек не должен допускать, чтобы нелепые
эмоции омрачали его мнение о других. Если бы Дэвид не бросился на помощь Шарлотте, а
позволил полиции сделать свое дело, с ним бы ничего не случилось.

Джайлс фыркнул. Для мужчины жениться — это нормально, а вот влюбляться… каждый
человек, который влюбляется, по сути, отдает себя в распоряжение женщины. И Джайлс
скорее застрелится, чем полюбит.

Придя на следующее утро в Холстед-Холл, Джайлс, к собственному удивлению, увидел, что
вокруг особняка все еще толпятся джентльмены, жаждущие прорваться на интервью к
Минерве. Слуги не пускали их в дом, но почему-то их присутствие раздражало Мастерса. У
него, по крайней мере, есть шанс заполучить ее. А у этих парней — ни единого.

Подойдя к массивным воротам, ведущим в первый внутренний двор, Джайлс подумал, что
братья вполне могли запретить слугам пускать в дом и его. И нельзя их за это винить. Они же
сказали, что обязательно потолкуют с ней, только вот интересно, что она им сказала?
Наверняка правды от Минервы братья не услышали, но, и, не раскрывая всей правды, она
могла наговорить им про него немало. К тому же после вчерашнего поцелуя Минерва могла и
отменить их сделку.

Однако Минерва ждала его. На ней была широкополая шляпа с огромным количеством
зеленых шелковых бантов и цветов, которые так хорошо гармонировали с ее мантильей цвета
изумрудов.

Но пока Минерва шла к нему по персидскому ковру, Джайлс по выражению ее лица понял, что
она чем-то обеспокоена. Миссис Пламтри сидела на стуле у камина — ей явно доставлял
удовольствие тот факт, что Джайлс везет ее внучку на прогулку.

Мастерс поклонился обеим женщинам.

— Доброе утро, леди, — поздоровался он.

Минерва сердито взглянула на него.

— Не слишком-то хорошее начало, мистер Мастерс, — заявила она. — Я сказала: «В девять
часов». А сейчас уже четверть десятого.

— Не груби, Минерва, — проворчала бабушка.

— Мистер. Мастерс опоздал, — стояла на своем Минерва. — А муж должен быть пунктуальным.

Странно, что она возмущается из-за небольшого опоздания, ведь они всего лишь отправляются
на прогулку за город.
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— Прошу прощения, — извинился Джайлс. — У меня были срочные дела.

— Не обращайте на нее внимания, — сказала миссис Пламтри. — Брат расспрашивал ее вчера
вечером о вас, вот она и нервничает с тех пор. — Она посмотрела ему в глаза. — Братья
считают, что вы уже некоторое время поддерживаете дружеские отношения.

— Они сказали, что вы сами говорили им об этом, — добавила Минерва, выразительно вскинув
бровь. — Понятия не имею, с чего вдруг это пришло вам в голову. Я им сообщила, что мы лишь
однажды танцевали вместе, но им уже было это известно.

— Стало быть, ты не рассказала им о наших многолетних тайных встречах? — с усмешкой
спросил Джайлс. — О замке в Инвернессе, куда я тебя возил, чтобы там тебя домогаться? О
ночах в Венеции? О нашем тайном бегстве в Испанию?

— Очень интересно, мистер Мастерс, — улыбнулась миссис Пламтри. — Полагаю, моя внучка
даже не догадывается, что вы намекаете на эпизоды из ее собственных книг.

Минерва оторопело посмотрела, на бабушку.

— А как вы-то догадались, что это эпизоды из моих книг, бабушка?

Миссис Пламтри засопела.

— Я же умею читать, девочка моя. И похоже, мистер Мастерс — тоже, несмотря на то, что твои
братья не проявляют интереса к твоим книгам. Кстати, раз уж речь зашла о твоих братьях…
Странно, что они отправились в манеж, а не остались дома, чтобы помешать вашей поездке.

Заморгав, Минерва произнесла:

— Меня это тоже удивило. — И, взяв Мастерса под руку, она потянула его за собой. — А это
означает, что мы должны поскорее уйти, прежде чем они вернутся и помешают нам.

— Я вас провожу, — сказала бабушка.

Как только они вышли на дорогу, стало понятно, почему миссис Пламтри отправилась с ними.

— Отличная у вас карета, мистер Мастерс, — промолвила она, окинув взглядом его
сверкающий двухколесный парный экипаж черного цвета. — И пара таких великолепных
лошадей. Должно быть, все это стоило немалых денег.

Услышав этот намек на его финансовое состояние, Мастерс улыбнулся.

— Вы удивлены тем, что я его купил, — сказал он. — А откуда вам известно, что я не выиграл
его в карты?

— Внуки говорили мне, что вы очень редко выигрываете, — объяснила миссис Пламтри.

— Но я все-таки обзавелся этим чудесным экипажем и лошадьми, — спокойно произнес
Джайлс. — Стало быть, либо я мог приобрести все это на собственные заработки, либо я
проигрываю не так часто, как считают ваши внуки.

— Либо ты французский шпион, — с неприятной улыбкой договорила Минерва.

Миссис Пламтри засмеялась.
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— В нашей семье никогда не было шпионов, — сказала она. — Хотя, насколько я помню, твой
отец как-то говорил, что к нам в гости захаживает один — сэр Фрэнсис Уолсингем, который
каких только предательств не совершал ради королевы Елизаветы. — Она нахмурилась. —
Боже мой, кажется, я спутала его с вице-адмиралом, который останавливался в Холстед-Холле,
когда бежал от Кромвеля. Его звали Мейн-как-то-там… Господи, или я думаю об известном
генерале? Как его звали?

— Бабуля! — укоризненно проговорила Минерва.

— Ох, простите меня! Я вовсе не хочу вас задерживать. — Она махнула рукой в сторону
экипажа. — Поезжайте! Развлекайтесь!

— Так мы и сделаем.

Сказав это, Минерва поставила ногу на ступеньку.

Джайлс поспешил подсадить ее. Она чуть не споткнулась, торопясь поскорее сесть. И ему бы
это даже польстило, если бы не странное выражение лица Минервы — казалось, она заранее
рассчитала каждое движение, каждый шаг. Скорее всего, она что-то задумала, и это «что-то»
ему не понравится. Уж слишком Минерва напоминает кошку, охотящуюся на канарейку.

Минерва похлопала ладонью по сиденью рядом с собой.

— Ну что, мы едем или нет? — спросила она нетерпеливо.

Усевшись на место, Джайлс забрал поводья у своего кучера, дождался, пока молодой человек
запрыгнет на запятки, и пустил лошадей вперед. Миссис Пламтри помахала им вслед, а затем
вернулась в дом.

Когда экипаж катил по подъездной аллее, Джайлс бросил на Минерву вопросительный взгляд.
Казалось, ее платье придумано специально для того, чтобы он сошел с ума от страсти. Все эти
мелкие завязочки лягушачьего цвета — ему так хотелось развязать их. А лиф платья был
словно нарочно скроен таким образом, чтобы он думал только о том, как бы заглянуть под
корсет и увидеть скрытые под ним сокровища.

Как только экипаж выехал на дорогу, Джайлс хотел было свернуть налево, но Минерва
остановила его, положив ладонь ему на руку.

— Нет, давай поедем другим путем, хорошо?

— Там не очень удобно ехать, — прищурившись, промолвил Джайлс.

— Да нет же, все в порядке, — заверила его Минерва, кокетливо потупив взор.

Джайлс ждал, что будет дальше. Она хорошо понимала, как на него действуют подобные
уловки. Минерва явно намеревается обольстить его и даже воспользоваться этим.

— Ты хочешь поехать в какое-то определенное место, Минерва? — спросил он.

— Вообще-то нет… Просто я… предпочитаю другую дорогу, — ответила она.

Мастерс ей не поверил, но направил лошадей туда, куда ей хочется. Он будет слушать ее
некоторое время — до тех пор, пока не поймёт, что за игру затеяла Минерва. Они свернули
направо.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 58 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Удовлетворенно улыбнувшись, Минерва откинулась на спинку сиденья.

— А теперь объясни-ка мне, Джайлс, что заставило моих братьев задавать мне вчера вечером
вопросы, причем произошло это после разговора с тобой?

— Я им сказал, что нас связывает гораздо больше, чем они предполагают, — ответил он.

Оглянувшись на лакея, Минерва тихо продолжила:

— Разве ты не боишься, что я расскажу им правду о ночи на маскараде?

— Нет.

— Это почему же?

Мастерс пожал плечами.

— Потому что это будет расходиться с твоей целью, а ты — человек практичный, — заявил он.

— Практичный?! Знаешь что, если ты вздумал польстить мне, то нашел не самый лучший
способ!

Джайлс продолжал все так же тихо. Конечно, грум едва ли услышит их разговор за стуком
колес, но рисковать ни к чему:

— Ты сказала, что это будет притворная помолвка. Но ты ни словом не обмолвилась о том, что
я должен буду прилагать какие-то усилия, чтобы льстить тебе.

Она засмеялась.

— Неужели это так трудно?

— Разумеется. — Он обвел лошадей вокруг резкого поворота. — Ты же писательница и
наверняка ждешь от меня изысканных комплиментов. Но вчера мне пришлось разбираться с
членами твоей семьи, а сегодня чуть ли не с самого рассвета готовиться к предстоящему суду,
чтобы выполнить твое желание и вовремя успеть к тебе, так что у меня просто не было
возможности подготовиться к тому, чтобы говорить приятные слова.

Минерва внимательно смотрела на дорогу, словно высматривая там что-то.

— Мне казалось, что все барристеры обладают врожденной способностью произносить
витиеватые речи, — заметила она.

— Очень хорошо. — Джайлс откашлялся. — Леди Минерва, вы обвиняетесь в попытке нарушить
мирную жизнь уважаемого барристера. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Минерва лукаво покосилась на него.

— Это едва ли можно назвать речью, — сказала она.

— Однако это единственный способ произнесения витиеватых речей, который известен нам,
барристерам.

— Я не виновата.
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— Но у меня есть огромное количество доказательств, позволяющих утверждать обратное.
Прежде всего, вы пишете обо мне книги.

— В вашем случае это доказательство неуместно, сэр. Я писала их не для того, чтобы нарушить
ваш покой, мне и в голову не приходило, что вы будете читать мои книги. Я писала их только
для того, чтобы удовлетворить собственную прихоть. А вы мне подсовываете свои
доказательства. — Она наклонилась вперед. — Мы не можем ехать быстрее?

Джайлс не стал делать ничего, чтобы увеличить скорость. Если она хочет получить от него что-
то, то должна попросить об этом.

— У меня есть и другое доказательство, — сказал он. — Ты использовала меня для того, чтобы
бороться с собственной бабушкой.

— Но я делаю это не для того, чтобы нарушить твой покой. — Ее глаза замерцали, когда она
устремила на Мастерса негодующий взгляд. — Просто так уж случилось, что я воспользовалась
подходящим случаем. Не имея истинных доказательств моего намерения совершить
преступление, ты очень быстро проиграешь дело.

— Вижу, ты неплохо знаешь юриспруденцию, — проговорил Джайлс. — Но тебе следовало бы
знать, что я никогда не берусь за дело, если не уверен, что выиграю его. — Он наклонился к
ней и произнес: — Мое первое доказательство состоит в том, что ты нарочно так оделась
сегодня утром, чтобы соблазнить меня, ведь это платье удачно подчеркивает все достоинства
твоей соблазнительной фигуры. Ты нарумянилась, хотя обычно этого не делаешь. Я никогда не
видел на тебе украшений, а сегодня в ушах у тебя поблескивают жемчужные серьги, которые
так чудесно гармонируют с кремовым оттенком твоей кожи, а золотые браслеты заставляют
обратить внимание на твои хрупкие запястья. Все это вместе служит весомым доказательством
того, что ты намеренно нарушаешь мой душевный покой.

Минерва покраснела.

— А ты действительно весьма наблюдателен, — замела она.

— И всегда таким был. — Именно наблюдательность позволяла ему работать на правительство.
И она же помогает ему иметь дело с коварной Минервой. — Поэтому я и обратил внимание на
то, что ты задумала поехать в какое-то определенное место — возможно, в такое, куда я бы
ехать не захотел. Достаточно ли далеко мы отъехали от Холстед-Холла, чтобы ты решилась,
наконец, открыть мне цель нашего путешествия? Или мне стоит подождать до тех пор, пока мы
проедем половину пути?

Джайлс почувствовал удовлетворение, заметив, как она удивилась. Неужели Минерва считала
его таким глупцом, который ничего не заметит?

Несколько долгих мгновений Минерва молча смотрела на него, словно взвешивая свои шансы.
Наконец, она промолвила:

— Вообще-то мне кажется, что ты будешь в восторге, узнав, куда мы едем. Гейб этим утром
участвует в бегах, которые начинаются в десять часов. Я горю желанием их посмотреть.
Ничуть не сомневаюсь, что и ты тоже.

Ее слова выбили Джайлса из колеи. Как он мог пропустить такую новость? Впрочем, он знал
как. Накануне вечером он был занят тем, что пытался покорить одну легкомысленную особу.
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— Честно говоря, я и не знал, что Гейб собирается сегодня участвовать в бегах, — сказал он.

Минерва фыркнула.

— Хватит притворяться!

— Видит Бог, я говорю тебе правду. Твои братья так беспокоятся о том, чтобы я не ухаживал за
тобой, что даже не сочли нужным посвятить меня в свои секреты.

Минерва так крепко сжала губы, что они превратились в тонкую полоску.

— Это не важно, — процедила она сквозь зубы. — Мне известно, где проводятся состязания. И
я хочу, чтобы ты отвез меня туда.

— Женщинам там нечего делать, — заявил Мастерс.

— Именно так. Когда бабушка услышит, что ты привез меня на бега, в которых участвует Гейб
и где на меня смогут глазеть всевозможные проходимцы, принимающие участие в состязаниях,
она тут же откажется от мысли выдать меня за тебя замуж, чтобы не впутывать нашу фамилию
в новый скандал.

Господи, он надеялся, что это не так.

— Как скажешь, — промолвил Джайлс.

— Тогда гони лошадей, хорошо? Я не хочу приезжать к самому началу, но для того, чтобы это
сработало, мои братья должны, по крайней мере, меня заметить.

Черт возьми!

— Ты, кажется, твердо решила увидеть, как они меня бьют, не так ли?

— Не будь глупцом! Я не позволю им тебя бить. Какая польза будет от тебя избитого?

Он заскрежетал зубами. И в самом деле — какая? Джайлсу показалось, что Минерва в восторге
от своей новой игры. Ясно, что она устала использовать его в своих книгах в качестве мальчика
для битья и решила воспользоваться им в реальной жизни.

— Где именно проводятся бега?

— Неужели ты не знаешь?

— Разве я стал бы спрашивать, если бы знал? — пожал он плечами.

— Ни к чему быть таким раздражительным, — заявила Минерва, удобнее устраиваясь на
сиденье. — По словам Фредди, они проводятся где-то в Тернгеме, недалеко от гостиницы.

По его спине пробежал холодок.

— Так Гейб снова решил вдеть нитку в иголку?

— Хотела бы я видеть, как он одновременно вдевает нитку в иголку и участвует в бегах.

— Ох, Минерва, дело не в этом! Я говорю не о любой нитке и иголке, а о совершенно
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определенной. И в этом единственная причина того, что он участвует в бегах возле
Тернгема. — Натянув поводья, Джайлс посмотрел на Минерву. — А Фредди говорил, с кем он
состязается?

— Нет. Почему ты остановил экипаж?

— Потому что я везу тебя домой.

Джайлс начал поворачивать коляску, но Минерва выскочила из нее.

— Нет, ты этого не сделаешь! — вскричала она. — Я хочу увидеть Гейба на…

Джайлс остановил лошадей, чтобы тоже выйти из экипажа, но сделал знак лакею держать
поводья наготове.

— Ты не захочешь видеть эти бега, дорогая, — сказал он уверенно. — Когда Гейб в последний
раз вдевал нитку в иголку, он сломал руку. На этот раз лишь одному Богу известно…

Минерва побледнела.

— Святой Боже… — выдохнула она.

Путь гонщиков проходил между двумя каменными глыбами на окраине Тернгема. Гонку
назвали «вдеванием нитки в иголку», потому что дорога была слишком узкой для двух
экипажей, так что один из них должен сбавить скорость, чтобы дать дорогу другому. Тот, кто
проезжал первым, обычно проигрывал, потому что было почти невозможно проскочить между
глыбами и на той же скорости добраться до финишной черты.

— Уже давно ходили разговоры о том, что Гейб с Четуином должны устроить еще одно
состязание, потому что из-за несчастного случая с Гейбом гонка так и не была завершена, —
мрачно промолвил Джайлс. — Но мне в голову не приходило, что твои братья позволят ему
вновь рисковать собой.

Взгляд Минервы стал ледяным.

— Не очень-то хорошо ты знаешь Гейба, если думаешь, что он их послушает, — сказала она. —
Особенно если речь зашла о Четуине и бегах. Мы должны остановить его. — Подобрав юбки,
она вновь села в экипаж. — Трогай!

— Черт возьми, Минерва, ты не можешь…

Схватив поводья, она пустила лошадей вперед.

— Я еду — с тобой или без тебя! — заявила Минерва.

Грум в ужасе посмотрел на Джайлса, которому удалось нагнать коляску, уцепиться за ее край,
вскочить на подножку и вернуться на свое место. Перехватив у Минервы поводья, он хлестнул
лошадей кнутом. Те побежали.

— Если даже твои братья не могут остановить его, — спросил Джайлс, — то с чего ты взяла,
что сама сможешь это сделать?

— Я должна попробовать, неужели не понимаешь?! — Она еще больше побледнела. — Ты
знаешь, как тяжело Гейбу приходилось все годы с тех пор, как умер Роджер Уэверли? Все эти
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мерзкие разговоры о том, что Гейб — это ангел смерти…

Она прикусила губу.

— В том, что мистер Уэверли ударился о каменную глыбу, не было его вины, — продолжила
Минерва. — Если мистер Уэверли въехал в узкий коридор, зная, что ему не удастся миновать
его… Так нет же, ему понадобилось побить Гейба! Для него было невыносимо осознавать, что
Гейб делает что-то лучше, чем он. А Гейб с тех пор стал совсем другим. Он прикидывается
этаким весельчаком, но я видела его лицо, когда кто-то упоминает мистера Уэверли… Гейб
очень страдает.

— Полагаю, его страдания не идут ни в какое сравнение с теми, которые перенесли остальные
Уэверли, — сухо произнес Джайлс.

Он почувствовал на себе ее взгляд.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Минерва.

— Его дед потерял единственного внука, а сестра — единственного брата, — пояснил
Джайлс. — И Гейб знал, на что идет, когда соглашался участвовать в этой гонке, и не должен
был этого делать.

— Господи, да ему было тогда всего девятнадцать! Неужели ты не совершал глупостей в этом
возрасте?

Вспомнив о вечере, когда он невольно разорвал весьма выгодную помолвку своего брата,
Джайлс поморщился.

— Но сейчас Гейбу уже не девятнадцать, — напомнил он.

— Да, однако, он считает это делом семейной чести, — сказала Минерва. — Четуин оскорбил
маму.

Этого Джайлс не знал. Он не был свидетелем произошедшего несколько месяцев назад
инцидента. Не был, потому что ездил в Бат, где ему нужно было кое-что сделать для
Рейвенсвуда.

— Черт возьми! — пробормотал он.

— Да уж, — согласилась Минерва.

Джайлс не притормозил, когда они проезжали очередей поворот, и Минерву буквально
бросило на него.

— А тебе известно, как именно Гейб сломал руку?

— Оливер сказал, что задок его экипажа ударился об одну из глыб, когда он обгонял Четуина.
Из-за этого его экипаж перевернулся, а его выбросило на землю.

— Так оно и было, — кивнул Джайлс. — Но он мог запросто сломать себе не руку, а шею. Уж не
знаю, сможешь ли ты наблюдать за тем, как…

— Не собираюсь я ни за чем наблюдать — я хочу остановить его. — Она понизила голос. — Я не
желаю видеть, как его постигнет та же смерть, какая постигла мистера Уэверли.
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— Когда, говоришь, назначена гонка? — спросил Джайлс.

— На десять утра.

— Проверь время, — попросил он.

Посмотрев на часы, Минерва простонала:

— Боже, уже почти десять!

Она положила часы на место.

— Впрочем, я уже вижу впереди Тернгем, а судя по толпе, бега будут проходить с этой стороны
города.

— Да, но ты только посмотри, сколько людей собралось. Нам через эту толпу не пробраться.

Раздался выстрел, и оба поняли, что это означает.

— О, Джайлс! — воскликнула Минерва, схватив его за руку. — Мы опоздали!

— С ним все будет в порядке. — Джайлс свернул с дороги, чтобы объехать толпу и оказаться
поближе к временной гоночной трассе. — У твоего брата талант противостоять смерти.

Его слова не успокоили Минерву. Она прижалась к его руке, а Джайлс никогда не видел, чтобы
эта женщина так льнула к какому-нибудь мужчине.

Остановив лошадей, он спрыгнул на землю и протянул руки, чтобы помочь спрыгнуть Минерве.
Оставив экипаж на попечение грума, Джайлс направился к трассе; Минерва ни на шаг не
отставала от него. Им понадобилось несколько минут, чтобы пробраться сквозь толпу. Они
оказались в первом ряду в то самое мгновение, когда экипаж Гейба, обогнав Четуина, первым
въехал в узкое «ушко» между двумя каменными глыбами.

— Святой Боже, — прошептала Минерва, хватаясь за Джайлса.

Странно; но ему захотелось защитить ее. Накрыв руку Минервы своей рукой, Джайлс слегка
пожал ее. Как же ему хотелось избавить ее от этого зрелища.

Как ему хотелось, чтобы у Гейба Шарпа было поменьше семейной чести и побольше здравого
смысла.

Они почти не дышали до тех пор, пока Гейб не выехал из-за глыб.

— Слава Богу! — выдохнула Минерва, сжимая его руку пальцами.

А потом они снова затаили дыхание, и Четуин тоже благополучно миновал каменное «ушко».
Оказавшись в более широкой части трассы, он попытался нагнать Гейба, но тот уже спешил к
финишной черте. Толпа бросилась к двум столбам, отмеченным ярко-красной лентой.

— Лорд Гейбриел победил! — крикнул кто-то, и остальные поддержали его.

— Он всегда побеждает, будь прокляты его глаза! — громко проговорил какой-то мужчина,
стоявший к ним спиной. — Все они побеждают!
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Когда он повернулся и направился в сторону города, Джайлс смог разглядеть его профиль.
Увиденное поразило его.

— Минерва, — тихо проговорил он, — а какого черта здесь делает кузен твоей матери?

Глава 6

Минерва не расслышала замечания Джайлса — его слова были заглушены громкими
радостными криками, раздавшимися после того, как экипаж Гейба пересек финишную черту.

Испытав огромное облегчение оттого, что ее брат благополучно прошел гонку, Минерва с
улыбкой повернулась Мастерсу.

— Что ты сказал? — спросила она.

— Десмонд Пламтри здесь, — ответил он. — Он что, всегда наблюдает за тем, как Гейб
участвует в бегах?

Проследив за взглядом Джайлса, Минерва увидела мужчину лет пятидесяти, который шел по
дороге в сторону Тернгема. Да, это ее кузен. Минерва узнала его выцветшую касторовую
шляпу с узкими полями. Рядом с ним шел Нед, его двадцатишестилетний сын.

— Представить себе не могу, зачем Десмонд пришел сюда, — пожала она плечами. — Он
всегда был слишком самодоволен, чтобы интересоваться нашими «невыносимыми выходками»,
как он их называл. Кстати, они живут в Рочестере, где у них фабрика. Это, по крайней мере, в
половине дня езды отсюда. Да-а, интересно, что их с Недом привело сюда?

— Меня это тоже очень интересует, — проговорил Джайлс. — Кстати, в Тернгеме он уже не в
первый раз.

Минерву бросило в дрожь.

— Господи, ты прав!

Мастерс заглянул ей в глаза.

— Так ты знала об этом?

— О подозрениях Джаррета относительно Десмонда и о его возможной причастности к смерти
родителей? — уточнила Минерва. — Само собой, я знала об этом, у нас в доме секретов не
бывает.

Он искоса взглянул на нее.

— Не мог же Джаррет тебе этого сказать, — заметил Джайлс.

— Ну, хорошо, он мне не говорил, — с робкой улыбкой промолвила Минерва. — Но я слышала,
как он обсуждает это с Оливером. Джаррет говорил, что Десмонд в день смерти родителей был
в Тернгеме. Так вот, конюх, ухаживающий за его конем, сказал Джаррету, что у Десмонда была
кровь на стремени, когда он вернулся в гостиницу.

Взяв Минерву за руку, Джайлс повел ее к экипажу.

— Что ты делаешь? — возмутилась она.
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— Оставлю тебя со своим слугой, а сам прослежу за обоими Пламтри, чтобы выяснить, что они
тут делают. Странно, что Десмонда снова занесло в Тернгем без какой-либо определенной
причины. Это может пролить свет на загадку его пребывания здесь в день смерти твоих
родителей.

Минерва высвободила руку.

— Если ты пойдешь за ним, пойду и я, — заявила она.

И, смешавшись с толпой зевак, уходящих с бегов, она зашагала в сторону городка.

— Если ты не забыл, речь идет о моей семье.

Сердито посмотрев на Минерву, Джайлс догнал ее и пошел рядом.

— Разве ты не говорила, что не хочешь попасться на глаза братьям? — напомнил он.

— Это дело важнее, — отозвалась Минерва.

Действительно, очень странно, что Десмонд оказался здесь. Что это означает?

— Кстати, вдвоем мы быстрее докопаемся до истины, — заметила она.

— Хорошо, — кивнул Джайлс. — Только ты будешь меня слушаться. Мы не хотим, чтобы он нас
заметил. Это рискованно, если он поймет, что мы его подозреваем.

— Ну вот, а теперь ты действительно говоришь, как шпион, — поддразнила его Минерва.

— Тебе такое приходит в голову, потому что ты все время думаешь о том, как тот или иной
человек может вписаться в твой художественный ландшафт, — с едва заметой улыбкой
промолвил Джайлс в ответ.

— Художественный ландшафт… — повторила с усмешкой Минерва. — Мне это нравится,
обязательно использую эту фразу в книгах. Возможно, даже вложу ее в уста Роктона.

— Ты же не будешь больше писать о Роктоне, ты не забыла? — напомнил ей Джайлс.

Внезапно его взгляд изменился — кажется, он заметил что-то примечательное впереди.

— Смотри, они заходят в «Черного быка».

— Именно там Десмонд останавливался, когда приезжал в Тернгем девятнадцать лет назад, —
сказала Минерва. Она нарочно говорила тихо, чтобы окружавшие их люди не слышали ее, ведь
кто-то из них тоже мог направляться в «Черного быка».

— Я бы не стал обращать на это внимания, ведь в Тернгеме нет другой гостиницы, — заметил
Джайлс. — К тому же не исключено, что они попросту решили заглянуть туда в пивную — как
и многие джентльмены.

— Совсем нетрудно будет выяснить, с какой целью они туда направились, — сказала
Минерва. — Надо заглянуть в конюшню и узнать, есть ли там экипаж Десмонда.

— Отличная мысль, дорогая, — похвалил ее Джайлс, резко свернув в сторону конюшни. —
Неудивительно, что ты пишешь такие интересные книги.
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Эти слова согрели ее больше, чем все его комплименты о ее «кремовой коже» и
«соблазнительной фигуре».

Джайлс быстро подвел ее к конюшне.

— Ты узнаешь его экипаж? — спросил он.

— Конечно! Его любимая коляска выкрашена в чудовищный синий цвет. — Минерва осторожно
заглянула в дверь конюшни. — Да вот же она, Джайлс! Стало быть, Десмонд с Недом
остановились в гостинице. Но зачем?

Они пошли дальше.

— Не знаю, но думаю, он приехал сюда не только для того, чтобы посмотреть на бега с
участием Гейба, — отозвался Мастерс.

Остановившись у дальнего конца конюшни, он взглянул на гостиницу.

— Если бы только мы могли узнать… — Он застонал. — Черт! Они выходят!

Джайлс быстро подтолкнул Минерву за угол конюшни. Они украдкой наблюдали за тем, как
Десмонд и Нед пересекают гостиничный двор. После того как Десмонд поговорил с конюхом,
они сели в экипаж и покатили в сторону Илинга.

Джайлс, прищурившись, посмотрел на Минерву.

— Кажется, я знаю, как выяснить, что они тут делают, — сказал он. — Пойдем!

И, взяв Минерву под руку, Джайлс повел ее ко входу в гостиницу. По пути он снял перчатки,
засунул их в карманы пальто, выудил из одного из них кольцо и надел его на безымянный
палец левой руки.

Когда он накрыл ее руку своей рукой, Минерва посмотрела на кольцо и едва не охнула от
удивления: это было кольцо с печаткой — из тех, что носят некоторые титулованные
джентльмены.

Не успела она спросить его, откуда он взял это кольцо, как Джайлс уверенно зашел в дверь и
прямиком направился к хозяину заведения, который торопливо отдавал слугам указания,
увидев, как быстро гостиница наполняется толпой жаждущих промочить горло джентльменов.

— Добрый человек, — заговорил он с хозяином, — у вас найдется свободная комната? Или эти
люди заняли все комнаты?

Хозяин гостиницы внимательно оглядел их, затем расплылся в улыбке.

— Нет, сэр, — ответил он. — Они просто зашли в нашу пивную выпить после бегов. К вечеру
они уйдут. Вам нужна комната на ночь?

— Возможно, на несколько ночей, — ответил Мастерс.

Заметив, что Минерва удивленно посмотрела на него, Джайлс успокаивающе сжал ей пальцы.
А потом сбавил снисходительным тоном:

— Я — лорд Мэндерли Дарем, а это моя жена.
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Глаза хозяина гостиницы вспыхнули. Без сомнения, у него не было причин не верить Джайлсу,
да и кто не поверил бы ему? Тот, как обычно, был одет как и всякий титулованный лорд:
дорогой сюртук и панталоны из темно-коричневой тонкой шерсти подчеркивали достоинства
его фигуры — широкие плечи и мускулистые икры, его жилет был сшит из узорчатого шелка,
сапоги начищены до блеска.

— Кажется, ваша гостиница подойдет для наших целей, — продолжал Джайлс. — Мы приехали
сюда, чтобы приобрести кое-какую собственность. Собираемся провести тут около недели, но
для начала я бы хотел задать вам один вопрос, чтобы убедиться в том, что ваше заведение нам
подходит.

— Задавайте любые вопросы, милорд, — с готовностью кивнул хозяин гостиницы.

— Подходя к гостинице, мы заметили одного джентльмена — кажется, мы его знаем, это
мистер Десмонд Пламтри, — начал Джайлс.

— Да, милорд, мистер Пламтри остановился в моей гостинице вместе со своим сыном, —
закивал хозяин.

Джайлс, нахмурившись, повернулся к ней.

— Говорил же я тебе, дорогая, что это он. Видеть не могу этого джентльмена каждый день,
учитывая то, как он обошелся с моим бедным братом.

Включаясь в его игру, Минерва проговорила успокаивающим тоном:

— Дорогой, уверена, что все будет в порядке. — Она улыбнулась хозяину гостиницы. —
Надеюсь, он тут ненадолго?

— Нет-нет, миледи, всего на одну ночь, — поспешил он ее заверить. — К тому же сейчас его
здесь нет: он уехал в одно из своих странствий.

— Странствий? — вскричал Джайлс. — Так он часто здесь бывает?

— Нет, милорд, конечно, нет! Он не бывал здесь с одного вечера двадцать лет назад и до…
недавнего времени, когда приезжал к нам несколько месяцев назад.

— Но вечером он вернется… — Джайлс с тяжелым вздохом повернулся к Минерве. — Нам надо
найти другую гостиницу, поближе к Илингу. Честно говоря, козочка, мне кажется, что
тамошние заведения лучше подойдут нам, чем это.

Козочка? Минерва едва сдержала улыбку.

— Но я так устала, — промолвила она. — Мы не можем остаться здесь?

— Не знаю даже, — покачал головой Мастерс. — Не уверен, что смогу сдержаться, если мы
натолкнемся на этого мистера Пламтри.

— Милорд, — вмешался хозяин заведения, — клянусь, что ваши пути здесь не пересекутся. Я
позабочусь о том, чтобы вас разместили в противоположных концах гостиницы.

— Да, но я боюсь, что он уже занял лучшие комнаты, — капризным тоном проговорил Джайлс.

— Ан нет, милорд! Лучшая комната в задней части дома, а его комната — в передней части,
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она выходит окнами во двор. Вот увидите: никаких проблем не возникнет.

— Пойдем, мой голубок, я уверена, что мы с ним не встретимся, ведь он тут всего на одну
ночь, — проворковала Минерва.

Джайлс недовольно посмотрел на хозяина.

— Если вы можете пообещать нам…

— Клянусь, вам ни минуты не придется терпеть присутствие мистера Пламтри, — пообещал
хозяин. — Я сам покажу вам вашу комнату. Уверен, что она вам понравится.

Хозяин гостиницы бросился вверх по лестнице, забыв остальных посетителях.

Минерва с Джайлсом последовали за ним.

— Надеюсь, ты не придумал все это, чтобы остаться со мной наедине? — прошептала она.

— Нет, моя козочка, разве я способен на такое? — подразнил он ее.

— Я бы тебе этого не простила, мой голубок.

Когда они подошли к двери, Джайлс спросил:

— Так где, говорите, его комната?

— Я покажу вам ее, милорд. — Хозяин довел их до конца холла и указал на коридор. —
Последняя дверь слева, милорд. Он вернется поздно, уверен, что вы к этому времени уже
будете отдыхать.

Джайлс вздохнул.

— Ну что, раз моя дорогая супруга настаивает, мы согласны, — проговорил он, сунув золотую
монету в руку хозяина гостиницы.

Глаза у того широко распахнулись.

— Да, милорд, разумеется. — Он подвел их к обещанной им комнате и открыл дверь. — Послать
кого-нибудь вашим багажом?

— Мой слуга едет с багажом следом за нами в другой карете, — сказал Джайлс. — Прошу вас
сообщить нам, когда он прибудет.

— Разумеется. — Хозяин гостиницы передал ему ключи от комнаты. — Если вам понадобится
что-нибудь еще…

— Пока нам больше ничего не нужно. Моя жена хочет отдохнуть.

— Разумеется, милорд.

Как только он ушел, Минерва промолвила:

— Мне кажется, что вы лжете как-то слишком убедительно, сэр.

— Могу сказать то же самое о тебе, моя козочка.
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Джайлс усмехнулся.

— Попробуй только назвать меня этим словом еще раз — и недосчитаешься какой-нибудь части
тела.

— Какая же ты испорченная!

Выйдя в холл, он огляделся. Никого.

— Пойдем, — сказал Джайлс, направляясь к комнате Десмонда.

Минерва последовала за ним, сгорая от нетерпения узнать, что он хочет сделать.

Джайлс толкнул дверь, но та оказалась заперта.

— Дай мне шпильку, — попросил он.

Вытащив шпильку из волос, Минерва протянула ему ее.

— Что ты собираешься делать? — шепотом спросила она.

Джайлс продолжал возиться с замком.

— Хочу осмотреть комнату, что же еще!

— Джайлс Мастерс, откуда ты, черт возьми, узнал…

— Я же работаю с преступниками, ты не забыла? Вот они и научили меня паре трюков. Это мне
помогает, когда я возвращаюсь домой и не могу найти ключи.

Минерва обвела его скептическим взглядом. Она никогда не слышала столь нелепого
объяснения таланту, который, в общем-то, был весьма подозрителен.

Джайлсу понадобилось всего несколько мгновений, чтобы справиться с замком. Он завел ее в
комнату, запер дверь и направился прямо к открытому сундуку, стоявшему в углу.

Минерва оглядела комнату. Для простенькой гостиницы обстановка была весьма приличной:
комод, большая кровать, красивая ширма, удобный тазик и голубой фарфоровый кувшин для
умывания.

— Что ты ищешь?

— Что угодно, что могло бы нам объяснить, зачем Десмонд с сыном приехали сюда, — ответил
Мастерс.

— А вот это могло только повредить их здоровью, — молвила Минерва, заметив кучу винных
бутылок на дубовом столе и пару грязных сапог, стоявших возле кровати. — Кто-то из них
бродил по грязи. Может, охотился?

— Сейчас не сезон для охоты, — сказал Джайлс, осторожно обыскивая сундук.

— Девятнадцать лет назад он сказал конюху из этой гостиницы, что кровь на стремени
появилась после охоты.
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— Знаю, — кивнул Джайлс. — И тогда был не охотничий сезон.

— Это смотря на что охотиться, — холодным тоном говорила Минерва. — Или на кого.

Выпрямившись, Джайлс протянул ей что-то с мрачным выражением на лице.

— Совершенно верно, — сказал он.

Чуть наклонившись, Минерва увидела нарисованную руки карту. А приглядевшись,
почувствовала, что покрывается гусиной кожей.

— Кажется, это карта нашего поместья.

— Согласен, она напоминает ваше поместье, но с уверенностью сказать нельзя, ведь тут только
поля, леса да холмы. А некоторые пометки сделаны неправильно. — Он внимательно осмотрел
карту. — Но если это карта поместья, то зачем она нужна Пламтри?

— Не знаю, Джайлс… Полагаю, ты не думаешь, что он действительно убил их?

— У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-то с определенной долей уверенности.
Но если он это сделал, то зачем, с какой целью? И почему он вернулся сюда спустя столько
лет, если только он именно туда направится? — Вернувшись к сундуку, Джайлс сказал: —
Остались ящики в комоде. Может, найдешь там письма, или блокнот, или еще что-то вроде
этого.

Внезапно в холле раздался какой-то звук. Они замерли.

— Поверить не могу, что ты оставил ее здесь, бестолковый дурак! — раздался голос
Десмонда. — Без карты нам там делать нечего.

Бросив на нее предостерегающий взгляд, Джайлс сунул карту назад в сундук и подтолкнул
Минерву к ширме. Едва они успели там затаиться, дверь распахнулась.

К счастью, за ширмой оказался стул. Джайлс сел на него и усадил Минерву к себе на колени,
чтобы их головы не были видны над ширмой. Его пульс бился с неистовой силой, но на вид он
оставался спокойным. Джайлс даже не подскочил на месте, когда голос Десмонда раздался
совсем рядом с ними. Зато Минерва едва не умерла от страха.

— Господи, Нед, ну как только ты можешь быть таким глупцом, — проворчал Десмонд. — Ты
даже дверь оставил незапертой.

— Не оставлял я ее открытой, — возразил Нед. — Почему ты постоянно винишь во всем меня?

Джайлс обнял Минерву за талию, и она крепко прижалась к нему, всерьез опасаясь, что
Десмонд услышит биение её сердца. Что она будет делать, если он их обнаружит в своей
комнате? Учитывая, что, возможно, именно он убил маму и папу.

— Я виню тебя, потому что как только что-то идет не так, как надо, в этом твоя вина, — сказал
Десмонд Неду. — Это ведь ты оставил здесь карту.

— Зато ты теперь сможешь переодеть сапоги, — сказал Нед. — Не хочешь же ты испортить
свою лучшую пару.

— Пожалуй… Ага, вот и карта, на самом верху в сундуке. И как только можно было не увидеть
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ее здесь!

— Клянусь, ее тут не было, когда мы уходили!

— Разумеется, она тут была, — усмехнулся Десмонд. Кровать заскрипела, когда он на нее
сел. — От тебя никакого толку. И зачем только я взял тебя с собой!

— Затем, что я хорошо владею клинком, — парировал Нед.

По спине Минервы пробежал холодок. Святой Господь! И когда только ее кузен обрел этот
талант?

— Да уж, хоть это ты умеешь, — проворчал Десмонд. — А теперь подойди и помоги мне
переодеть сапоги.

Минерва едва сдерживала крик. Сколько времени они тут пробудут? Повернув голову, она
посмотрела на Джайлса, который спокойно рассматривал ширму. Неужели он совершенно не
боится, что их поймают? Что Нед воспользуется своим клинком, что ему так хорошо удается?
Джайлс вел себя так, будто он ежедневно попадал в подобные ситуации.

Заметив, что она на него смотрит, Джайлс медленно обвел потемневшим взором ее тело, ее
бросило в жар, словно он прикасался к тем местам, на которые смотрел. Минерва словно
только сейчас осознала, что сидит у него на коленях. Это… это очень необычное ощущение.
Особенно когда его рука заскользила по ее животу — вверх-вниз, причем так уверенно, что
кровь начала закипать в жилах.

Даже взор его глаз, ставших кобальтово-синими, устремился на ее губы, словно приглашая ее
согрешить. Минерва отвела взгляд, но было слишком поздно. Каждой клеточкой своего тела
она чувствовала его близость, аромат его одеколона «Букет гардений» обволакивал ее,
смешиваясь с запахом пота, грязи — с настоящим мужеским запахом. Его сильные бедра
напряглись под ее ягодицами, и она видела, как его дыхание шевелит ленты на ее шляпке. Его
рука продолжала поглаживать ее живот, и ей до боли хотелось, чтобы она никогда не
останавливалась.

Что он делает? Должно быть, он лишился рассудка. Их могут вот-вот обнаружить, а он…

Господи! Он снимает с нее шляпу! А потом, сунув ее Минерве в руки, он имел наглость
поцеловать ее волосы. Это безумие!

Но она буквально пьянела от его прикосновений. От того, что мужчина вот так держит ее в
своих объятиях. При этом он так близок к ней, что она чувствует жар его тела. Она должна
остановить его — хотя бы суровым взглядом. Она же умеет таким образом одергивать
кавалеров.

Вместо этого Минерва ничего не предпринимала, наслаждаясь необыкновенными ощущениями
и дрожа от того, что он совершает что-то опасное, недозволенное.

Опасность… А если учесть, в какой ситуации они находятся, то она возрастает в несколько раз
— как и ее дрожь.

— Ну ладно, пойдем, — сказал, наконец, Десмонд.

Минерва подскочила, на мгновение подумав, что он их услышал. Джайлс прекратил ласкать ее,
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приподнял голову и устремил взор на край ширмы.

— Мы теряем время — скоро начнет темнеть, — продолжал Десмонд. — Не стоило мне мешкать
и наблюдать за бегами.

Шаги направились к двери.

— Было бы лучше, если бы ты хоть что-то выиграл на этих чертовых бегах, — заметил Нед.

— И не напоминай мне об этом. Не стоило мне ставить против Гейбриела. Этот негодяй каким-
то образом заранее узнал исход бегов.

Минерва напряглась. Черт бы побрал, этих родных и их отношение к ее семье. Почему они
постоянно говорят о них какие-то пакости?

Дверь отворилась. При звуке шагов, раздавшихся в коридоре, она затаила дыхание. И смогла
выдохнуть лишь после того, как дверь закрылась. Правда, из ее груди вырвался тихий стон,
когда в замке повернулся ключ.

Соскочив с колен Джайлса, Минерва сказала:

— Мы должны последовать за ними.

Джайлс как-то неловко встал.

— Нам не удается пробраться к моему экипажу до того, как они проедут по дороге, —
промолвил он. — Но если они едут в поместье, мы сможем проследить за ними там.

— Верно, — согласилась Минерва.

Она стала надевать шляпку, а Джайлс направился к двери, держа в руках свою «отмычку».

— Как бы то ни было, мы должны поскорее выбраться отсюда, а то вдруг они вспомнят, что
забыли еще что-нибудь и снова вернутся.

Кивнув, Минерва стала наблюдать за тем, как он открывает замок. Они уже вышли из комнаты
и направились к лестнице, как вдруг внизу раздался голос Десмонда:

— Как понимать ваши слова? Почему вы хотите, чтобы я уехал? Я хорошо заплатил вам за
комнату!

— Не могу допустить, чтобы люди вроде вас разгуливали по моей гостинице, когда у меня
останавливаются важные господа, — сказал хозяин гостиницы.

— Что значит «вроде вас»? — взвизгнул Десмонд. — Да я вам покажу…

— Вы всегда казались мне подозрительным типом, — перебил его хозяин. — Болтаете об охоте
на шотландских куропаток, когда их тут и в помине нет. А его светлость только подтвердил мои
подозрения.

— Его светлость? — Десмонд громко выругался. — Надеюсь, никто из кузенов меня не видел,
так что неприятностей ждать не приходится. А если эти Шарпы…

— Нет, его имя не Шарп, — возразил хозяин гостиницы. — А вы собирайте вещи и уезжайте
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отсюда. И поторапливайтесь, пока он не понял, что вы все еще здесь.

— Да что это за человек?

— Лорд Мэндерли, он настоящий джентльмен, вот что я вам скажу.

— Мэндерли здесь? — хрипло спросил Десмонд.

Минерва с ужасом посмотрела на Джайлса.

— Я считала, что ты придумал такого лорда, — шепнула она.

В его глазах вспыхнули озорные искорки.

— К чему что-то придумывать, когда есть правда? Уж так вышло, что твой кузен должен
Мэндерли крупную сумму денег.

— Откуда ты знаешь?

Джайлс загадочно улыбнулся.

— Твой брат попросил меня проверить финансовые дела Десмонда Пламтри, и я выполнил его
просьбу, — ответил он.

Вообще-то Минерве казалось, что Джаррет просил Мастерса выяснить, упоминается ли
Десмонд в завещании бабушки, но ей не хотелось с ним спорить.

— Если Мэндерли здесь, я уезжаю немедленно, — услышали они голос запаниковавшего
Десмонда.

Господи! Минерва посмотрела на Джайлса, но он уже тянул ее к их комнате. Как только они
вошли и заперли дверь на замок, на лестнице раздались шаги Десмонда и Неда.

Минерва понимала, что увидеть их они не могут, но на всякий случай затаила дыхание, когда
они проходили по холлу мимо их комнаты.

— Мы не можем уйти, пока они не уехали, — сказал Джайлс. — Это слишком рискованно, ведь
мы можем на них наткнуться.

Минерва с удивлением посмотрела на него. Ну как ему удается сохранять ледяное спокойствие
в создавшейся ситуации?

— Пока я тут дрожу от страха, все мои мышцы каменеют, а сердце колотится с такой силой,
что, кажется, вот-вот вырвется из груди, ты ведешь себя так, будто подобная ситуация для тебя
— обыденное дело.

Что-то в его лице изменилось.

— Не понимаю, о чем ты толкуешь, — сказал Джайлс.

Ну вот, он опять за свое, ведет себя так, словно все его действия абсолютно логичны, хотя они
оба понимают, что это не так. Поэтому Минерва решила любым способом разузнать, что
Джайлс все-таки делал в ту давнюю ночь в доме Ньюмарша. Ей только что пришло в голову,
что у нее есть отличный способ сделать это: надо обвинить Мастерса в том, чего он не делал, а

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 74 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

он не хотел, чтобы его обвиняли в подобных вещах.

— Признайся, была ведь причина, заставившая тебя прийти в ту ночь к Ньюмаршам, — сказала
она. — Именно поэтому ты умеешь так ловко вскрывать замки и оставаться спокойным перед
лицом опасности.

— И что же это, по-твоему, за причина? — спросил Джайлс.

— Для меня она вполне очевидна, — ответила Минерва. — Ты — профессиональный вор.

Глава 7

Джайлс так громко расхохотался, что Минерва нахмурилась. Но он никак не мог сдержаться,
учитывая, что именно он опасался услышать от нее.

— Вор… — повторил он, все еще смеясь. — Ты думать, что я вор. Причем твои подозрения ни на
чем не основаны, тебе такое пришло в голову лишь потому, что я смог проникнуть в комнату к
твоему кузену.

— Да, но я еще много лет назад видела, как ты занимаешься воровством, — напомнила ему
Минерва. — Ты отлично чувствуешь себя, проникая в чужие дома. И говоришь, что тебя не
волнует мое состояние. Из этого можно сделать лишь один вывод: у тебя есть еще какой-то
источник доходов.

Улыбка исчезла с его лица. Джайлс подошел к Минерве и в каждом его движении сквозил
гнев.

— Неужели так трудно поверить, что я могу достойным способом зарабатывать деньги? Что я
могу быть хорошим барристером и получать за свой труд приличное жалованье?

Минерва не сводила с него глаз.

— Да, но ты должен признаться…

— Мне не в чем признаваться, а вот ты выдумала признание за меня с помощью своего живого
воображения и пристрастия к сочинительству. — Он прижал ее спиной к двери. — Так вот что
ты делаешь с помощью своих необыкновенных мозгов: превращаешь меня в опытного
преступника.

— Я не…

— Нет, именно это ты и сделала.

Джайлс уперся ладонями в дверь по обе стороны от нее.

Минерва выдержала его взгляд — она ничуть не испугалась Джайлса.

— А что я должна думать, когда ты ловко взламываешь замок и так легко лжешь?

— Я тут не один, кто легко лжет, — парировал Мастерс. — Ты сама лжешь ежедневно с
помощью своего пера, но тебя это ничуть не тревожит.

— Это не одно и то же… Я сочиняю романы, истории. И люди это понимают.
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— Да неужели? Все считают, что Роктон — твой брат. — Он наклонился ближе к ней. — А
совсем недавно ты, не моргнув глазом, сыграла роль леди Мэндерли, но я почему-то не
обвиняю тебя в преступлении. И не рассуждаю тут о твоем характере.

Минерва фыркнула.

— Я всего лишь пыталась помочь тебе выяснить что-нибудь о Десмонде, — сказала она.

— Что я, кстати, делал ради твоей же семьи, — напомнил ей Джайлс. — А вместо
благодарности я услышал обвинения и нелепые выдумки. — Он сердито смотрел на нее. —
Знаешь, в чем дело? Ты не хочешь признаваться себе в том, что тебя ко мне влечет. И поэтому
выдумываешь какие-то мерзости, надеясь, что они охладят твое влечение.

Минерва приосанилась.

— Да я в жизни такой глупости не слыхала! — воскликнула она. — Это ты готов выдумать все,
что угодно, лишь бы я не задавала тебе неудобных вопросов!

Джайлс поцеловал ее. А что еще он мог сделать в такой ситуации?

— Все это, конечно, очень интригует, — прошептала она, почти касаясь его губ своими
губами, — но не заставит меня не задавать вопросов.

— Ты в этом уверена?

Наклонив голову, он провел губами по ее шее, а затем, проникнув под кружевную оборку на
воротничке, стал посасывать ее нежную кожу.

— Вполне, — отозвалась Минерва, хотя он чувствовал, как трепещет ее тело под его губами. —
Я больше не взбалмошная школьница.

Он поднял голову, чтобы заглянуть в ее прекрасные зеленые глаза.

— Да ты никогда не была взбалмошной, — промолвил Джайлс.

— Что ж, тогда назови меня глупой. — Минерва вздернула подбородок. — В ту ночь на
маскараде я была слишком глупой, чтобы понять, что я для тебя — всего лишь мимолетное
развлечение.

Разглядев боль в ее глазах, Мастерс вздрогнул. Он обидел ее тогда гораздо сильнее, чем
предполагал.

— И в этом ты ошибаешься, — сказал он, целуя Минерву в висок. — Просто ты была очень
юной. А еще мы находились в неподходящее для меня время в неподходящем месте.

— Ничего себе — извинение, — усмехнулась Минерва. — После этого много лет я уже не была
«очень юной», но тебе понадобилось целых девять лет, чтобы решиться поцеловать меня во
второй раз. Если дело и дальше так пойдет, ты овладеешь мной, когда мне будет лет сорок.

— Что ж, если тебе очень хочется, чтобы я тобой овладел…

Взяв Минерву на руки, он отнес ее к кровати и бросил на постель.

— Какого дьявола! — вскричала Минерва. — Ты испортишь мою любимую шляпку!
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Она хотела было встать, но Джайлс прижал ее к постели своим телом. Одна его рука обхватила
ее за талию, а одна нога придавила ее ногу.

В ее глазах вспыхнул опасный огонек.

— Будь осторожен, Джайлс! — предупредила Минерва. — Я ведь могу закричать.

Он выразительно приподнял бровь.

— Тогда тебе придется долго объяснять, почему ты кричишь, когда тебя домогается
собственный «муж», — проворил он.

Джайлс принялся расстегивать крючки, удерживающие полы ее мантильи. Когда он развел их
в стороны и его взору предстали нежные полукружия ее грудей, Минерва судорожно
вздохнула.

— Возможно, я расскажу правду, — сказала она, наконец, не пытаясь прикрыться.

Его пульс участился.

— О том, что ты мне на самом деле не жена? — спросил Мастерс. — И признаешься в том, что
ты мне солгала? Можно, я буду рядом, чтобы послушать твои объяснения?

Минерва с опаской наблюдала затем, как Джайлс, наклонившись, отодвигает край ее корсета,
чтобы высвободить прикрытую тонким бельем грудь. У него перехватило дыхание. Грудь
оказалась именно такой, как он себе представлял, — высокой и налитой, с темно-розовым
соском, тут же приковавшим его внимание. Джайлс прикоснулся к нему рукой и с
удовольствием заметил, что в ее глазах вспыхнул огонь.

— Какой ты умный, сумел перевернуть все так, чтобы я почувствовала себя виноватой, —
прерывисто прошептала она, когда Джайлс, наклонившись, сквозь ткань ее сорочки припал
губами к нежному соску, отчего тот мгновенно затвердел.

Минерва тихо вскрикнула, но не остановила его.

— Стало быть, я должен взять вину на себя? — прошептал он прямо во влажную ткань,
чувствуя, что от желания у него перехватывает горло. — За то, что хочу тебя? За то, что жажду
испробовать тебя на вкус? За то, наконец, что пытаюсь довести тебя до неистовства, как ты
доводишь меня?

Застонав, Минерва запустила пальцы в волосы Джайлса и прижала его голову к своей груди.

— Неужели я доводила тебя до неистовства? — шепотом спросила она.

— Ты же знаешь, что это так.

Почему она позволяет ему ласкать себя? Почему не останавливает?

Впрочем, это не важно. С того самого Дня святого Валентина Мастерс сотни раз представлял
себе, что она лежит под ним, сгорая от страсти и желания. И теперь, когда его мечта
осуществлялась, он не собирался останавливаться.

Он слегка передвинулся, чтобы можно было приподнять ее юбки.
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— Все, о чем я думал после того, как мы с тобой танцевали, — прошептал он, — так это о том,
как мне хочется прикоснуться к тебе. — Его рука скользнула под ее нижние юбки, чтобы
погладить затянутую в чулок лодыжку. — Как мне хотелось гладить и целовать тебя до тех пор,
пока ты не закричишь от наслаждения. — Рука задела подвязку стала подниматься выше. —
Ласкать твое нежное тело такими способами, о каких ты понятия не имеешь.

Ее грудь поднималась и опускалась от прерывистого дыхания, глаза широко распахнулись, но в
них не было страха.

А ведь она должна бояться. Мастерс чувствовал, что вот-вот дойдет до предела. Как же
приятно трогать ее ноги, наслаждаться теплотой и шелковистостью нежной, как лепестки роз,
поцелованной солнцем кожи.

Обнаружив поросль мягких кудряшек между ее ног, Джайлс скользнул пальцами в самый
потайной уголок ее тела. Горячая и влажная, ее плоть готова была принять его, он мог
взорваться при одной лишь мысли об этом.

Когда Джайлс наклонил голову, чтобы снова прикоснуться губами к ее соску, Минерва резко
вдохнула и еле слышно прошептала:

— Так скажи мне… правду… Ты вор? Или… что-нибудь похуже?

Сначала Мастерс не обратил внимания на ее вопросы: его губы и пальцы были заняты тем,
чтобы вобрать в себя желанную плоть. Но, осознав через мгновение их смысл, он был
потрясен. Так она поэтому позволила трогать себя? Хотела, чтобы он забылся, отвлекшись на
ее тело, и ответил на ее вопросы?

Джайлс не знал, смеяться ему или плакать. Ясно, что Минерва не понимает, какую игру
затеяла, ведь в ней непременно должно быть двое участников.

Он нарочно прижал ладонь к ее лону, наслаждаясь тем, как от новых ощущений Минерва
округлила глаза.

— А зачем тебе это знать? — спросил он. — Ты же не собираешься за меня замуж? Не все ли
тебе равно, вор я или нет?

Она задыхалась. Это хорошо. Джайлс хотел, чтобы она испытывала те же чувства, что и он.

— Возможно, это… просто… рациональное любопытство… — хрипло проговорила Минерва.

— Вроде этой маленькой интерлюдии? Ты это со мной делаешь, детка? Удовлетворяешь свое
рациональное любопытство?

Найдя маленький чувствительный бугорок, Джайлс потер его пальцем, пока она не издала
изумленный возглас:

— Боже мой… Джайлс…

— Или, может, ты пересмотрела свое отношение к браку со мной? — продолжал Мастерс. — И
именно поэтому тебе так важно знать, каков я на самом деле?

Несмотря на то что Минерва начала двигаться под ним, а ее лицо раскраснелось, она
умудрилась покачать головой:
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— Нет, я хочу жить одна и писать книги.

— Тогда ты не должна допускать ничего подобного, не должна позволять мне трогать тебя,
целовать…

Он тоже не должен делать этого. И если обольщение не является его истинной целью, ему
следует остановиться, если только он не мерзавец. Однако Джайлс быстро забывал о том, что
он больше не негодяй. Слишком хорошо она пахнет, слишком сладкие у нее губы. К тому же он
так хочет ее!

Плохо понимая, что делает, Джайлс потер плотью о ее бедро, чтобы справиться с томительной
болью, охватывающей его естество.

Заморгав, Минерва схватила его за руку.

— Что это у тебя в кармане? — спросила она. — Пистолет, да? Так я и знала, что ты
занимаешься чем-то подозрительным.

Засмеявшись, Джайлс положил её пальцы на этот «пистолет» и потер ими его, что доставило
ему столько же удовлетворения, сколько боли, потому что он знал, что не может позволить
себе большего.

— Это не пистолет, детка, — прошептал он. — Такое происходит с мужчиной, когда женщина
заставляет его забыть о контроле над собой. Ты меня понимаешь?

Судя по тому, что ее шея и лицо постепенно стали пунцово-красными, Джайлс попал прямо в
цель.

— Я не знала, что это…

В дверь постучали.

— Черт возьми! — тихо произнес Джайлс, едва переводя дыхание. — Что вам нужно? —
крикнул он громко.

Должно быть, он был слишком резок, потому что наступила долгая пауза.

— Милорд, я попросил бы вас уделить мне минутку вашего времени, — донесся из холла голос
хозяина гостиницы.

Джайлс со вздохом взглянул на Минерву.

— Кажется, с тебя пока довольно, козочка.

Вскочив с кровати, Мастерс медленно подошел к двери и дал своему естеству время
успокоиться, а Минерве — застегнуть крючки на своей мантилье. Найдя шляпку, Джайлс надел
ее ей на голову, подождал, пока она встанет с кровати, и отворил дверь.

— Да?

— Я только хотел сообщить вам, милорд, что мистер Пламтри уехал, так что вы можете не
беспокоиться: в холле вы с ним не столкнетесь, — сказал хозяин.

— Вообще-то мы и сами решили уехать их вашей гостиницы, — заявил Мастерс.
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— Что-о? — воскликнул хозяин. — Но почему?

— Моей жене не понравилась комната.

И тут к ним подошла Минерва, Джайлс заметил, что его слова ее удивили, однако она
умудрилась театрально фыркнуть.

— Здесь стоит ужасный запах, сэр, — вымолвила она. — К тому же готова поклясться, что я
видела под кроватью крысу.

— Прошу прощения, миледи, но в нашей гостинице нет крыс, — возразил хозяин гостиницы. —
А если здесь какой-то неприятный запах, то, может быть, другая комната…

— Извините нас, мой друг, но мы уезжаем. — Джайлс сунул в руку хозяина несколько
соверенов. — Надеюсь, этим я компенсирую доставленное вам неудобство.

Мужчина посмотрел на деньги, и его глаза заблестели.

— Да, милорд, — пролепетал он. — Разумеется, милорд.

— Пойдем, дорогая, — сказал Джайлс, предлагая Минерве руку.

Когда она взяла его под локоть, он решился посмотреть на нее. Цветы на ее шляпке слегка
помялись, а платье было в некотором беспорядке, однако едва ли кто-то мог обратить на это
внимание. Ей повезло. Минерва даже не знала, насколько ей повезло.

Когда они подошли к лестнице, Мастерс прошептал:

— И никогда больше этого не делай.

— Что? — не поняла Минерва.

— Не заставляй меня терять над собой контроль, когда я с тобой, — пояснил Джайлс.

— Я это сделала? — удивилась Минерва. — А мне казалось, я всего лишь указала на то, что ты
был слишком невнимателен для мужчины, утверждающего, что хочет жениться на мне не ради
денег.

— Ты хотела, чтобы я был более внимательным? — серьезно спросил Джайлс.

Она даже не посмотрела на него, пока они направлялись к экипажу.

— Разумеется, нет, — наконец промолвила Минерва.

— А сейчас?

— Поступай, как считаешь нужным, мне все равно.

И все же что-то в их отношениях изменилось. До этого дня она отрицала, что хочет его. Но
теперь понимала, что это не так.

— Ты дал хозяину гостиницы безумное количество денег, — жестко заявила Минерва. — И еще
это кольцо с печаткой, которое ты нацепил себе на палец… Скажи мне, откуда у тебя все это?
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— Мы опять возвращаемся к твоим бессмысленным подозрениям? — недовольно спросил
Джайлс. — Тебе не приходило в голову, что мне было бы сложновато заниматься
сомнительными делами, когда я являюсь представителем закона? Любой преступник мог бы
меня узнать в здании суда!

— Тогда что именно ты?..

— Уж не знаю, стоит ли мне считать лестными твои предположения о моих уникальных
преступных способностях или, напротив, воспринять их как оскорбление, ведь ты считаешь,
что во мне нет ничего хорошего, — перебил ее Джайлс.

Он уверенно вел ее сквозь толпу, все еще не разошедшуюся после бегов.

— И если не считать того, что я взял бумаги, я больше ничего ни у кого не брал. Я не вор,
Минерва! Клянусь честью! — Джайлс долго смотрел на нее. — Или ты полагаешь, что у такого
негодяя, как я, не может быть чести?

Видимо, его вопрос смутил Минерву.

— Да нет… — ответила она. — Но ты так и не объяснил, почему…

— Давай пока отложим этот разговор, — сказал Мастерс, заметив свой экипаж. — Появилось
более важное дело, требующее нашего внимания.

— Неужели? — удивилась Минерва.

— Похоже, твои братья нашли нас.

Проследив за его взглядом, Минерва застонала.

Стоунвилл сидел в экипаже, не обращая внимания на грума, который в панике ходил рядом,
держа в руках поводья. Джаррет и Гейб стояли по обеим сторонам кареты, прислонившись к ее
бокам. Судя по тому выражению, которое появилось на их физиономиях, когда они заметили
приближающихся Джайлса с Минервой, перемирие подходило к концу.

— Рад видеть вас! — крикнул Джайлс.

Джаррет прищурился.

— Мы заметили твой экипаж и решили, что ты где-то рядом.

Он оттолкнулся от кареты, при этом на его лице появилось зловещее выражение.

Минерва прильнула к Джайлсу, как будто искала у него защиты. Весьма приятное ощущение.

— Ну а поскольку ты говорил, что собираешься утром зайти к Минерве… — продолжил Гейб
угрожающим тоном.

Стоунвилл соскочил на землю.

— У нее шляпка как-то криво надета, — сказал он. — Тебе не кажется, что это немного
странно, Джаррет?

— Согласен с тобой. Кстати, и платье выглядит каким-то помятым.
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— Вообще-то вас это не касается, — вмешалась Минерва, — но дело в том, что моя шляпка и
платье немного сбились из-за того, что мы прятались от Десмонда.

Братья напряженно выпрямились.

— Десмонд был здесь? — спросил Оливер.

— Да. Увидев его, мы с мистером Мастерсом решили за ним проследить, желая узнать, что он
тут делает. Дошло до того, что нам пришлось прятаться в его комнате, и нас едва не поймали.

Джаррет перевел взгляд с Джайлса на Минерву.

— Может, тебе стоит начать с самого начала, сестрица? — предложил он.

— Очень хорошо.

Минерва рассказала братьям об их приключениях в гостинице. Однако, заметил Джайлс, она
не стала упоминать о том, что он вскрыл замок, а просто сказала, что дверь оказалась
открытой.

Когда Минерва начала рассказывать о том, как они прятались за ширмой, Джаррет сердито
посмотрел на Джайлса.

— О чем только ты думал, позволив ей сопровождать тебя, когда сам стал следить за
Десмондом? — спросил он.

— Позволить ей? — переспросил Джайлс. — Да ты совсем не знаешь свою сестру, если
считаешь, что я мог остановить ее, если она решила что-то сделать!

— Вообще-то ты не должен был привозить ее сюда, — не сводя с него тяжелого взгляда,
промолвил Джаррет. — Боже правый, неужели у тебя совсем нет…

— Это я заставила мистера Мастерса привезти меня сюда, — перебила его Минерва. — Как
только я узнала, что Гейб будет состязаться с мистером Четуином…

— Откуда ты это узнала?! — взревел Гейб, бросив на Джайлса яростный взгляд.

— Не надо так на меня смотреть, — сказал Джайлс. — Я вообще не знал о бегах.

— Фредди сказал мне, — сообщила Минерва. Оливер выругался вполголоса. — И как только я
узнала, что ты собираешься снова пройти эту ужасную трассу, вся английская армия не смогла
бы удержать меня от попытки тебя остановить. Я молила Бога лишь о том, чтобы не приехать
сюда слишком поздно.

— Но теперь-то ты знаешь, что я выиграл, — с довольной усмешкой промолвил Гейб.

Подойдя к брату, Минерва ткнула его в грудь пальцем. Это немало удивило Гейба.

— Тебе повезло, что ты не погиб, дурачок, — сказала она. — Но о чем только ты думал? Я
считала, что после того несчастного случая ты хоть чему-то научился и не будешь больше
рисковать. Но нет: подъехав, мы увидели, как твой экипаж скрывается за каменными
глыбами…

Голос Минервы в этом месте дрогнул, словно она сдергивала рыдание, так что улыбка Гейба
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тут же сменилась тревоженным выражением.

— Хватит, Минерва, — сказал он примирительным тоном. — Со мной все в порядке.

— Да, но ты мог погибнуть!

Когда она вытащила из кармана носовой платочек, чтобы вытереть слезы, Джайлс цинично
подумал, что Минерва, быть может, притворяется. Сам он не раз видел, как его сестры делали
вид, будто плачут.

— Ну а ты, Джаррет… — продолжала Минерва, повернувшись ко второму брату. Ее речь уже
начала привлекать зевак, однако Минерва, казалось, этого не замечает. — Ведь это ты
позволил ему приехать на бега, несмотря на то что в прошлый раз он едва не погиб у тебя на
лазах! Тебе должно быть стыдно за свой поступок!

— Послушай-ка, сестрица, — запротестовал Джаррет.

— Я пытался отговорить его.

— Значит, плохо пытался, — заявила Минерва. — Возможно, тебя больше интересовали пари,
заключаемые на бегах, чем жизнь собственного брата.

— Да нет же, нет! — возмутился Джаррет. — Я не… Я бы никогда…

— Есть ведь еще и ты, Оливер, — сказала Минерва, устремив осуждающий взгляд на старшего
брата. — Ты же знал, какую тяжелую травму, он получил в прошлый раз. В этот раз он мог
свернуть себе шею. Ты хотел увидеть, как твой брат умирает?

— Нет, конечно!

— Тогда почему ты не потребовал, чтобы он остался дома? Зачем приехал сюда и помогал ему?

— Кто-то должен был проследить за тем, чтобы Четуин не жульничал, и помочь, если…

Оливер замолчал, его лицо исказила гримаса.

— …Если произойдет такой же несчастный случай, как и в прошлый раз? — договорила за него
сестра. — Ты, как любящий старший брат, прискакал сюда, чтобы потом, в случае чего,
заботливо собрать части его тела?

— Нет, я имел в виду… — К изумлению Джайлса, Стоунвилл бросил на него беспомощный
взгляд. — Ты не мог бы объяснить моей сестре, что человек должен помогать брату, какое бы
решение тот ни принял? Ну что я должен был сделать? Связать его и никогда больше не
выпускать из дома? Но ведь он взрослый человек!

Когда несколько из собравшихся вокруг любопытных выразили свое одобрение, Минерва резко
повернулась к Джайлсу. В ее глазах полыхал огонь.

— Не вздумай сказать мне, что ты с ними согласен!

Мастерс поднял руки.

— Я не собираюсь участвовать в этой битве, — сказал он. — Ты не забыла, что это я привез тебя
сюда? Я свою роль сыграл.
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— Как бы то ни было, все закончилось хорошо, — раздраженно проговорил Гейб. — Не
понимаю, почему ты возмущаешься. Я не только не погиб, но еще и выиграл гонку. А это самое
главное.

— Ну да, для вас всегда важно только одно — ваш выигрыш. Не так ли, лорд Гейбриел?

Повернувшись, они увидели молодую женщину в сопровождении молодого человека. Судя по
его виду, он хотел бы находиться где угодно, только не здесь. Джайлс пытался припомнить, что
это за женщина, ведь она показалась ему знакомой.

А вот Гейб ее не узнал.

— Кто вы такая, черт возьми? — спросил он.

— Я та, кто не забыл последнюю жертву вашего безрассудства, — промолвила женщина с
болью в голосе. — А вот вы, похоже, забыли. Да, вы совершенно забыли о том, почему вас
прозвали Ангелом смерти.

Джайлс даже застонал, вспоминая, в чем дело, а Гейб побледнел.

— Вы — мисс Уэверли, — хрипло проговорил Гейб, видимо, почувствовав себя виноватым.

— Совершенно верно, — кивнула она. — Я — мисс Вирджиния Уэверли. А вы убили моего
брата.

Глава 8

Минерва была словно громом поражена. Вирджиния Уэверли. Она видела ее лишь однажды —
на похоронах Роджера Уэверли, тогда мисс Вирджинии было всего тринадцать лет.

К двадцати годам она превратилась в настоящую красавицу, стройную, голубоглазую, с
пышной копной вьющихся черных волос, выбивавшихся из-под маленькой соломенной шляпки.
Вирджиния так и светилась от праведного негодования, вступив в конфронтацию с человеком,
которого считала убийцей своего брата. Бедняга Гейб выглядел так, будто его ударили по
голове топором. Хоть бы кто-нибудь вразумил его! Впрочем, эта женщина не имела права
утверждать, что Гейб убил ее брата.

— Мисс Уэверли, — с улыбкой заговорила Минерва, — полагаю, вас ввели в заблуждение
насчет смерти вашего брата. Видите ли…

— Не надо, Минерва! — остановил ее Гейб. — Мисс Уэверли пришла сюда, чтобы снять с души
тяжесть, и я хочу ее выслушать.

— Вообще-то, — с жаром произнесла мисс Уэверли, — я пришла сюда, чтобы посмотреть, как
вы участвуете в гонке, лорд Гейбриел. Не могла поверить в то, что вы опять проявите прежнее
безрассудство. И снова будете рисковать жизнью другого человека, после того как…

— Четуин выбирал трассу, а не Гейб, — вмешался Джаррет. — Как уже сказала моя сестра, вас
ввели в заблуждение.

— Может, вы все заткнетесь, а? — рявкнул Гейб. — Ни к кому из вас данная история
отношения не имеет!

С этими словами он направился к мисс Уэверли.
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Гейб был настолько убит горем, что сердце Минервы разрывалось от жалости к брату.

— Чем я могу искупить смерть вашего брата, мисс Уэверли? — спросил Гейб. — Просите все,
что угодно, и я сделаю это. В свое время я предлагал то же самое вашему дедушке, но он даже
не ответил на мои письма.

— Он хочет обо всем забыть, — сказала она. — А я не могу.

— Понимаю вас, — кивнул Гейб. — Роджер был вашим братом. Если бы я мог вернуться в
прошлое и все…

— Что за ерунда! — с горечью воскликнула мисс Уэверли. — Вы сегодня здесь, и все
повторяется. Раньше я еще могла бы простить вас, но сейчас — нет. Сейчас, когда я узнала о
том, что вы готовитесь повторить свой «подвиг». О первой гонке я узнала от Четуина, но не
успела приехать, однако это состязание я просто не могла пропустить.

Гейб весь напрягся.

— Итак, вы приехали сюда, чтобы сказать мне, что я — бессовестный мерзавец, — обреченно
произнес он.

— Нет, я приехала, чтобы увидеть, как вы проигрываете. Но вы никогда не остаетесь в
проигрыше, не так ли? Ну а раз уж вы с такой готовностью рискуете жизнью других людей, то,
может, вы и со мной вступите в состязание? Во всяком случае, я смогу отдать дань памяти
моему брату, если выиграю гонку у всемогущего лорда Гейбриела Шарпа.

Видимо, ее слова поразили не только Гейба, но и всех остальных.

— Я не буду состязаться с вами, мисс Уэверли, — решительно заявил Гейб.

Она подбоченилась.

— Почему бы и нет? Только из-за того, что я женщина? Я, кстати, отличный кучер — такой же,
каким был мой брат.

— Так оно и есть, — заговорил, наконец, ее компаньон, темноволосый молодой человек. — Моя
кузина отличилась в управлении четверкой лошадей. Она превзошла даже саму Летти Лейд.

— Я слышал об этом, — пробормотал Гейб.

А Минерва не слышала. Летти Лейд, жена сэра Джона Лейда, была известна не только как
кучер с дурной славой: ходили слухи, что до замужества у нее в любовниках был разбойник. А
ее мужем стал основатель Клуба кучеров, управляющих экипажем, запряженным четверкой
лошадей. Поэтому для того, чтобы обойти на состязаниях Летти Лейд, требовалось большое
мастерство.

— Дело не в том, насколько хорошо вы управляете экипажем, мадам, — продолжал Гейб. — Я
не буду состязаться с вами, во всяком случае, на этой трассе. Так что вам придется отомстить
мне каким-нибудь иным способом.

— Возможно, вы измените свое решение, когда все вокруг узнают, что вам бросила вызов
женщина, а вы отказались поучаствовать с ней в бегах, — спокойно проговорила мисс
Уэверли. — Сомневаюсь, что вы захотите выглядеть трусом в глазах ваших друзей.
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С этими словами мисс Уэверли удалилась.

— Надеюсь, вы понимаете, что она просто сердится и пытается спровоцировать вас, —
помолчав, сказал кузен.

Гейб смотрел ей вслед, едва сдерживая гнев.

— И ей это удалось, — бросил он.

— Пожалуй, попытаюсь ее образумить, — пробурчал кузен мисс Уэверли и поспешил следом за
ней.

— Удачи! — пробормотал Гейб, повернулся и пошел прочь.

— Куда, черт возьми, ты направляешься? — крикнул Джаррет.

— Хочу напиться! — отозвался Гейб и направился в сторону гостиницы «Черный бык».

— Но, Гейб… — начала было Минерва.

— Оставь его, — тихо произнес Джайлс.

Джаррет и Оливер вполголоса обменялись какими-то фразами, а затем Джаррет кивнул.

— Я пригляжу за ним, — сказал он. — А ты можешь ехать домой с Минервой.

— Думаешь, с Гейбом все будет в порядке? — с тревогой обратилась Минерва к Оливеру, когда
Джаррет ушел.

— Трудно сказать, — ответил тот. — Ты сама знаешь, какой он.

Оливер несколько мгновений смотрел на удалявшихся братьев, а затем повернулся к Джайлсу.

— Полагаю, Минерве следует вернуться в Холстед-Холл со мной, — сказал он.

— Ни за что, — возразил Джайлс. — Я привез ее сюда, и я увезу домой.

— Если ты считаешь, что я позволю своей сестре провести с тобой еще хотя бы минуту…

— Ради Бога, прошу вас! — раздраженно проговорила Минерва. — У нас открытый экипаж, и
ты поедешь следом за нами. Да и что он может мне сделать?

Наконец брат кивнул.

— Как только приедем домой, вы оба подробно расскажете мне, что вам удалось узнать о
Десмонде, — сказал Оливер.

И это была не просьба.

— Разумеется, — согласился Джайлс.

Как только Оливер направился к своему экипажу, Минерва смогла вдохнуть полной грудью.
Слава Богу, он отстал от них.

Когда Джайлс взял ее за руку, подсаживая в экипаж, Минерва невольно вспомнила о том, где
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совсем недавно побывала его рука, что она там делала и какие приятные ощущения ей
подарила. К сожалению, судя по пылающему взору не сводившего с нее глаз Мастерса, она
была не единственной, кто вспоминал об этом.

А уж когда он уселся рядом с ней на сиденье, Минерва почти болезненно ощутила тепло его
бедра. Попытавшись взять себя в руки, она стала наблюдать за тем, с какой ловкостью он
управляется с лошадьми, которые послушно пустились рысью следом за экипажем Гейба.

— С тобой все в порядке? — тихо спросил Джайлс.

Минерва напряженно выпрямилась. Неужели он прочел ее мысли?

— А почему со мной должно быть что-то не в порядке? — ответила она вопросом на вопрос.

— Потому что ты только что слышала, как твоего брата практически обвинили в убийстве.

Ах, вот он о чем!

— Да нет, все хорошо. Я просто беспокоюсь за Гейба. — Она вспомнила, какое у того было
выражение лица, когда он разговаривал с сестрой Роджера. — Я понимаю, почему мисс
Уэверли сердится, но она не имеет права обвинять Гейба в смерти брата.

Мастерс промолчал, и Минерва раздраженно спросила:

— Ты не согласен со мной?

Он задумчиво посмотрел на нее.

— А ты стала бы обвинять Четуина, если бы Гейб сегодня погиб?

Это замечание выбило Минерву из колеи, но она попыталась взять себя в руки.

— Ну, поскольку это именно он бросил вызов Гейбу… пожалуй, я могла бы обвинить его… Но
на ту гонку мистера Уэверли позвал не Гейб.

— Ты в этом уверена? Тебе сам Гейб об этом сказал?

Минерва долго молчала, вспоминая все, что рассказывал ей об этой истории брат, и в конце
концов тяжело вздохнула:

— Нет, я просто решила… — Она подняла глаза на Джайлса. — А ты знаешь?

— Никто этого не знает, кроме двух друзей Гейба, но они не говорят правды. Так что не
исключено, что именно Гейб был инициатором бега. Если бы вызов бросил Роджер, им не было
бы смысла это скрывать, ведь он погиб.

Минерва сердито посмотрела на него.

— Терпеть не могу, когда ты так логично рассуждаешь, — сказала она.

Легкая улыбка тронула его губы.

— Дело в том, что ты становишься слепа, когда дело касается твоей семьи, — заметил Джайлс.
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— А мисс Уэверли разве не такая же?

— Я этого не говорил. — Он бросил на нее быстрый, задумчивый взгляд. — Но полагаю, ты
лучше других понимаешь, что значит искать справедливости для тех, кого любишь, особенно
когда ты не сомневаешься в том, что законными средствами этого не добиться.

— Мы все еще говорим обо мне и о моей семье?

Лицо Мастерса вмиг стало безучастным.

— Разумеется, — кивнул он, — Ты же хочешь знать правду о том, что произошло с твоими
родителями, и готова пойти на что угодно, лишь бы выяснить все до конца. Например,
пробраться в комнату Десмонда. В этом отношении вы с мисс Уэверли очень похожи.

Почему у нее появилось ощущение, что он чего-то недоговаривает?

— Она хочет не справедливости, а мести.

— Но ведь и ты хотела бы того же, если бы не сомневалась в том, что Десмонд убил твоего
отца.

— Возможно. — Она внимательно посмотрела на Джайлса. — А ты бы хотел отомстить за
смерть своего отца?

Лицо Мастерса оставалось непроницаемым.

— Он сам убил себя… Как можно за такое… отомстить?

— Я не знаю, поэтому и спрашиваю тебя. Ты говоришь, что я становлюсь слепой, когда дело
доходит до ошибок моей семьи. Вот мне и захотелось узнать, не можешь ли ты стать таким же
слепцом, когда речь заходит о твоем отце, — сказала Минерва.

— Едва ли. Но я знал все ошибки отца не хуже своих собственных.

Ледяной тон Мастерса охлаждал любопытство Минервы.

— Да-а? А каковы же твои ошибки, Джайлс? Если, конечно, не считать твоей привычки
проводить вечера в борделе и неспособности серьезно воспринимать жизнь?

Уголок его рта чуть дернулся.

— Ты говоришь таким тоном, будто мои ошибки уже известны тебе, — сказал Джайлс. — Так
что, пожалуй, бессмысленно говорить что-то, это лишь увеличит твой список.

Минерва постучала пальчиком по подбородку.

— Ну-у, — протянула она, — не знаю, считать ли твое умение вскрывать замки ошибкой или
достижением. Хотя твоя потрясающая способность лгать ради собственной выгоды — это, без
сомнения, ошибка.

— Ну да, в этом мы с тобой схожи, — сухо промолвил Джайлс.

— Что ты имеешь в виду? — переспросила Минерва, взглянув на него.
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Джайлс бросил на нее проницательный взгляд.

— Ты сказала брату, что дверь в комнату Десмонда была незапертой, и он тебе поверил, —
напомнил он. — Так что твои способности лгать ничуть не слабее моих.

Минерва опустила глаза. Похоже, в этом он ее обошел. А Джайлс с удовольствием продолжал:

— Но если бы ты сообщила братьям о моих сомнительных талантах, это пошло бы тебе только
на пользу. Оливер, к примеру, отправился бы напрямик к вашей бабушке, чтобы оспорить нашу
помолвку. Понять не могу, почему ты не воспользовалась этой возможностью.

— Я тоже, — кисло заметила Минерва.

— Стало быть, ты не собираешься сказать мне, какова истинная причина, заставившая тебя
солгать о том, что замок взломал я? — проговорил Мастерс.

— Что еще за истинная причина? — спросила Минерва.

Джайлс пожал плечами.

— Ты хочешь меня защитить, — сказал он. — Несмотря ни на что, ты все же мне доверяешь.

Неприятно признаваться в этом, но он чертовски близок к правде.

— Я не доверяю ни одному мужчине, — сказала Минерва. — А уж о тебе и говорить нечего.

— Зачем же ты лгала?

— А зачем много лет назад ты украл бумаги? — Джайлс промолчал, и Минерва аккуратно
разгладила юбки. — Так же, как и я, хочешь что-то о себе сказать. Но, скрывая правду, не
можешь ждать, что я вдруг разоткровенничаюсь.

Тем временем они приблизились к Холстед-Холлу, и экипаж Оливера притормозил, чтобы
сделать поворот.

— В таком случае мне, вероятно, следует показать тебе свою другую сторону. — В голосе
Джайлса зазвучала железная решимость. — Может, после этого ты начнешь доверять мне.

— О! И что же это за сторона? — удивилась Минерва.

Джайлс криво усмехнулся:

— Не пожелаешь ли ты завтра посетить судебное заседание, на котором я выступлю в роли
адвоката защиты?

Минерва была в восторге от этого предложения, ведь она никогда не бывала в суде.

— А что за дело будет слушаться? — поинтересовалась она.

— Думаю, оно тебе понравится, учитывая темную сторону твоего ума, — промолвил Джайлс. —
Я буду защищать человека, которого обвиняют в убийстве жены. Поскольку последние
несколько недель я занимался изучением этого дела, чтобы убеждать суд, что он этого не
делал, завтрашнее заседание обещает быть весьма любопытным.
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Судебное заседание по делу об убийстве! Что же, это очень интересно.

— А как долго будет слушаться дело?

— Не больше одного дня, я полагаю, поскольку оно открывает работу суда в этот день. — Его
голос звучал жестче. — Некоторые заседания занимают всего несколько минут. Порой
правосудие бывает не столько справедливым, сколько быстрым. Надеюсь, что ситуация
изменится — люди все чаще нанимают барристеров для защиты своих интересов.

Он внимательно взглянул на Минерву.

— Если придешь, я пошлю за тобой экипаж, чтобы ты могла поехать в суд, как только
соберешься.

— Да я буду готова, едва рассветет, если только благодаря этому попаду на судебное заседание
по делу об убийстве! — с жаром проговорила Минерва.

Джайлс усмехнулся.

— Заседания не начинаются раньше восьми часов утра, — он. — Я пришлю за тобой экипаж в
семь.

— Но ведь кто-то должен сопровождать меня в город. — Минерва поморщилась. — Правила
приличия и все такое прочее…

— Может, один из твоих братьев согласится?

Лицо Минервы осветила медленная улыбка.

— Вообще-то у меня есть выбор и получше, — заявила она.

Глава 9

— Нет, — сказал Стоунвилл Минерве, когда спустя некоторое время они втроем собрались в
его кабинете. — Об этом и речи не может быть.

Джайлс не смог сдержать смех.

— А чего ты ждала от него, Минерва? — спросил он. — Она ведь его жена.

— Я надеялась, что он не будет жлобом, — огрызнулась Минерва, бросив сердитый взгляд на
Стоунвилла. — Ты отлично понимаешь, что Мария была бы в восторге от возможности
побывать на судебном заседании. Она от корки до корки прочитывает каждый выпуск журнала
«Заседания Центрального уголовного суда» и «Справочника Ньюгейтской тюрьмы» [2], не
говоря уже о моих книгах. К тому же там будет мистер Мастерс.

— Он будет занят своими делами, — заметил Стоунвилл. — И не сможет защитить тебя.

— Тогда поедем с нами, — предложила Минерва.

— Не могу. Через три дня у меня назначена встреча с арендаторами, и я должен подготовиться
к ней, — сказал Стоунвилл. — Я не встречался с ними после возвращения из Америки, поэтому
не хочу откладывать встречу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 90 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Тогда мы позовем с собой Фредди, — улыбнулась Минерва.

— Это еще хуже, — пробормотал Стоунвилл.

Судя по тому, как решительно Минерва сжала губы, ее раздражение становилось все сильнее.

— Господи, Оливер, когда только ты стал таким закостенелым?

— Да я всегда был таким. — Брат улыбнулся ей. — Только прятал закостенелость под внешней
развязностью.

Минерва напряглась.

— Хорошо бы тебе снова спрятать ее, — заявила она. — А то ты просто невыносим.

Джайлс решил, что настала пора вмешаться в разговор.

— Обещаю тебе, Стоунвилл, что с твоей женой и с Минервой все будет в порядке, — сказал он.

— Минерва, может, тебе это еще не известно, но Мария носит под сердцем моего ребенка, —
сообщил Оливер. — И я не могу рисковать ее здоровьем и здоровьем младенца…

вернуться

2

Печатный список преступников с перечнем их преступлений.

— Я попрошу одного из своих клерков сопровождать леди Стоунвилл и Минерву, а после
судебного заседания присоединюсь к ним, — сказал Джайлс. — Клянусь честью, я смогу
защитить их не хуже тебя.

— Одного из твоих клерков! — передразнила его Минерва. — А сколько их у тебя?

— У большинства барристеров по нескольку служащих.

— О!

Это короткое восклицание показало Джайлсу, что ему пришла в голову хорошая идея. Минерва
хотела убедиться в том, что он не просто негодяй, которому она не может доверять. Она
должна увидеть его в своей стихии, особенно теперь, когда на нее такое впечатление
произвели его воровские навыки.

— Так что, как видишь, — продолжал Джайлс, — тебе совершенно не о чем тревожиться,
Стоунвилл. Я позабочусь о женщинах.

— Также, как ты сделал это сегодня? — бросил Стоунвилл.

— Не стоит ругать его за это, — к удивлению Джайлса, вступилась за него Минерва. — Ругай
меня. Разве ты не рад, что мы проследили за Десмондом и Недом? В течение одного дня мы
узнали больше, чем за все время, прошедшее после смерти мамы и папы.

Стоунвилл сложил на груди руки.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 91 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Думаю, пора, наконец, рассказать обо всем мне, — медленно произнес он.

Едва Джайлс начал говорить, как в кабинет вошел Джаррет.

— А я надеялся, что ты присмотришь за Гейбом, — сказал Стоунвилл.

— Он удрал от меня, — ответил Джаррет. — Не успели выпить в баре, как он исчез. Я кинулся
на поиски Гейба, но его экипаж исчез. Теперь ясно, что ему вовсе не хотелось, чтобы рядом с
ним болтался его старший брат.

— Боже мой! — обеспокоенно произнесла Минерва.

Стоунвилл вздохнул.

— Уверен, что с ним все будет в порядке, — промолвил он. — Просто парню нужно некоторое
время побыть одному.

Если Гейбриелу Шарпу что и нужно, так это хороший пинок под зад, подумал Джайлс, но
высказывать эту мысль вслух не стал. Он не настолько глуп. С одной стороны, они сочтут
подобное замечание, да еще исходящее от него, крайне подозрительным. С другой — едва ли
Минерва с ним согласится. К тому же Джайлс, по правде говоря, считал, что Гейб получил по
заслугам, когда мисс Уэверли высказала ему все, что о нем думает.

— Но когда я вошел, вы говорили о Десмонде, — напомнил Джаррет.

— Верно.

Джайлс рассказал братьям все, что им с Минервой удалось узнать. Когда речь зашла о карте,
Стоунвилл напряженно выпрямился.

— А вы уверены, что это была карта нашего поместья? — спросил он.

— Нет, — ответила Минерва. — Это всего лишь предположение.

— Дай мне бумагу, и я нарисую ее тебе по памяти, — попросил Джайлс.

Рисуя карту, он чувствовал на себе взгляд Минервы. А когда набросок был завершен и он
протянул его ей, она изумленно распахнула глаза.

— Господи, ты же нарисовал точную карту — именно такой я ее запомнила! — воскликнула
она. — Но как ты…

— Мастерс всегда отличался замечательной памятью на рисунки и письменные тексты, —
вставил Джаррет. — Именно благодаря этому он хорошо учился в школе, ведь даже когда он
бездельничал и повесничал, ему без труда удавалось вспомнить каждую прочитанную когда-то
строчку.

— Вижу, мистер Мастерс обладает массой интересных талантов, — прищурившись, сказала
Минерва.

Джайлс улыбнулся ей.

— Именно об этом я тебе постоянно и толкую, — промолвил он. — Но ты почему-то мне не
веришь.
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Между тем Стоунвилл внимательно рассматривал набросок.

— Если это действительно карта моего поместья, то она была сделана несколько десятилетий
назад — еще до того, как Десмонд появился на свет, — сказал он. — Я не вижу на ней ни
охотничьего домика, который построил отец, ни сада в восточной части поместья, который был
посажен четвертым маркизом. Так что сейчас эта карта абсолютно бесполезна.

— К тому же если бы Десмонд вынюхивал что-то в нашем поместье, мы бы непременно его
заметили, — сказала Минерва.

— Совсем необязательно, — покачал головой Стоунвилл. — До последнего времени мы не так
уж часто бывали здесь. А территория поместья огромна. Кстати, это всегда было для нашей
семьи проблемой. Чертовски большие угодья!

— Куда же в таком случае он поехал? — спросил Джаррет. — И с какой стати после долгих лет
вдруг зачастил в Тернгем?

— Понятия не имею. — Стоунвилл положил листок на стол. — Может, Пинтер сможет это
выяснить.

— Да-да, попроси об этом мистера Пинтера, — с энтузиазмом проговорила Минерва. — Он
человек умный и отлично знает своё дело.

Джайлс нахмурился. Ко всему прочему, Пинтер еще и красивый, да и по возрасту полисмен
ближе к Минерве, чем он. Более того, мистер Пинтер куда больше подходит под описание
идеального мужчины для Минервы, каким она его себе представляет: он честный и
прямолинейный.

Черт бы его побрал!

— Посмотрим, не удастся ли мне что-нибудь выяснить в суде, — сказал Джайлс. — Возможно,
какие-нибудь старые записи о поместье помогут узнать, что к чему.

— Пинтер может этим заняться, — заметил Стоунвилл.

— Мне это не составит труда.

Лицо Стоунвилла застыло.

— Ты меня пойми, как бы ты к этому ни относился, я хочу, чтобы именно Пинтер взялся за
дело, — настойчиво повторил он.

Слишком уж хорошо Стоунвилл осведомлен о его делах.

— Ты мне не доверяешь, — сказал Джайлс.

— Не подумай ничего плохого — я же не возражал против того, чтобы ты рассмотрел законную
часть сложившейся ситуации. Но сейчас мы говорим о том, что действительно произошло с
нашими родителями, а это личное дело семьи. И тебя такие вещи не должны касаться.

— Ну да, а Пинтера ввязывать в личное семейное дело можно, да? — процедил сквозь зубы
Мастерс, едва сдерживая гнев.

— Он человек порядочный.
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— Ах, вот как! А я, выходит, — нет?!

Джайлс поднялся. Если он немедленно не уйдет, то наговорит такого, о чем в дальнейшем
пожалеет.

— Благодарю за вотум доверия!

Минерва тоже поднялась.

— Я провожу тебя, — сказала она.

— Нет, — остановил ее Джаррет. — Я сам провожу его. Нам еще надо кое-что обсудить.

Отлично! Стоунвилл уже поговорил с ним, будто он какой-нибудь болтливый кретин, а теперь
то же самое сделает еще и Джаррет. Братья Шарп испытывают его терпение.

Направляясь к двери, Мастерс остановил Минерву, чтобы пожать ей руку.

— Увидимся завтра утром, — напомнил он.

Она одарила его улыбкой.

— С нетерпением буду ждать встречи, — сказала Минерва.

— На твоем месте я бы не стал слишком рассчитывать навстречу, — вставил Стоунвилл.

— Оливер, заткнись! — взорвалась Минерва. — Ты и так достаточно сказал. Я буду ездить, куда
захочу, вот так!

Как только они отошли от кабинета на такое расстояние, когда их не могли слышать другие,
Джаррет сказал:

— Хочу спросить тебя кое о чем, надеюсь, ты ответишь честно. Что все-таки ты имел в виду
прошлой ночью, когда говорил, что вас с Минервой связывает больше, чем мы предполагаем?

— Я же вам говорил: спросите у нее.

— Мы так и сделали, но она призналась лишь в том, что однажды вы танцевали вместе, —
ответил Джаррет. — Но ты явно не это имел в виду.

Джайлс молча шел вперед.

— Послушай, старина, думаю, мне ты можешь все рассказать, — настаивал Джаррет. Я считал,
что мы — друзья.

Гнев Джайлса, наконец, выплеснулся наружу. Резко остановившись, он смерил Джаррета
взглядом.

— Я тоже так считал! — бросил Джайлс.

Несмотря на то, что Джаррет был на пять лет младше Мастерса, а Стоунвилл — всего на два,
Джайлс всегда был ближе к младшему из братьев. Стоунвилл видел все в сером цвете, а вот
Джаррет был прагматичным, как и сам Джайлс. Поэтому он и считал, что Джаррет должен его
понимать.
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До последнего времени.

— Я полагал, что вы достаточно хорошо знаете меня, чтобы доверить мне свою сестру, —
проговорил он ледяным тоном. — Я думал, что твой брат знает меня достаточно хорошо, чтобы
считать человеком порядочным. Выходит, и в том, и в другом я ошибался.

Джаррет сделал вид, что чувствует себя виноватым.

— Оливер всегда был чертовски скрытным, и тебе это известно, — промолвил он. — А я много
раз видел, как ты обращаешься с женщинами…

— То же самое я могу сказать и о тебе, — парировал Мастерс. — Означает ли это, что ты
неверен своей жене? Что тебе нельзя доверять и нельзя даже предположить, что ты хорошо к
ней относишься?

— Да нет, конечно, — нахмурившись, сказал Джаррет. — Но одно дело я, а другое — ты.

— Как это? — удивленно спросил Джайлс.

Джаррет провел пятерней по волосам, а затем ответил, снизив голос:

— Беря в жены Аннабел, я не получал целого состояния.

— Нет, но, насколько я понимаю, семейное дело твоей жены сыграло свою положительную
роль в том, что пивоваренный завод семьи Пламтри процветает. К тому же ты выполнил
условия завещания своей бабушки, так что от брака ты получил немало. Так ты именно из-за
этого женился на ней?

— Разумеется, нет! — воскликнул Джаррет.

Джайлс продолжал:

— Я женюсь на Минерве не из-за ее денег — и говорю это в последний раз! Хочешь — верь, не
хочешь — не верь, но ты не вправе вмешиваться в ее дела. Она уже совершеннолетняя. И мы
можем пожениться, если захотим.

Выпустив пар, он ушел вперед.

— Мы можем тебе помочь! — вслед ему крикнул Джаррет.

Джайлс замедлил шаг.

— Мои братья и я. — Джаррет догнал Мастерса. — Мы перестанем выступать против тебя,
дадим тебе возможность отдышаться, и тебе станет проще ухаживать за ней.

Джайлс фыркнул.

— Они на это никогда не пойдут, — сказал он. — Ты же сам, черт возьми, знаешь, что Оливер
не согласится на такое.

— Клянусь, я заставлю их согласиться, — заявил Джаррет, не сводя глаз с Джайлса. — Но
сначала я хочу узнать, что между вами было.

— Девять лет назад я поцеловал Минерву, — сказал Джайлс.
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Джаррет изумленно уставился на него.

— Что-о?

— Я поцеловал твою сестру, — повторил Джайлс.

— Ты поцеловал ее?

— Совершенно верно.

— Минерву? Нашу Минерву?

— Да, именно ее, — раздраженно подтвердил Джайлс.

К его удивлению, Джаррет расхохотался.

— Ну и ну! Могу себе представить, как это было! Ты ее поцеловал, а она так треснула тебя, что
у тебя в ушах зазвенело…

— Не совсем…

Улыбка исчезла с лица Джаррета.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Она попросила меня поцеловать ее, и я это сделал, — пояснил Мастерс. — А потом она
подняла на меня глаза, сияющие, как звезды, и я запаниковал. Я сказал что-то довольно
резкое, и ей это не понравилось.

— Не сомневаюсь в этом. — Джаррет обвел взглядом холл. — Что ж, теперь понятно, почему
она все время говорит о тебе.

Джайлс мрачно на него посмотрел.

— Как это она обо мне говорит? — поинтересовался он.

— Весьма страстно. Во всяком случае, она говорила именно так до того, как ты начал за ней
ухаживать. — Джаррет с любопытством посмотрел на Джайлса. — Кстати, почему же она
позволила тебе ухлестывать за ней, если ваша встреча завершилась так неудачно?

— Разумеется, для того, чтобы заставить вашу бабушку отменить свой ультиматум, — объяснил
Мастерс.

— Что ж, это очень похоже на Минерву. Но почему ты согласился помогать ей в этом?

— Я не соглашался, — возразил Джайлс. — Я согласился ухаживать за ней. И я действительно
хочу на ней жениться, независимо от того, как она к этому относится.

— Ах, так ты поэтому так рвешься узнать, какое отношение к делу об убийстве наших
родителей имеет Десмонд! Надеешься, что она изменит свое отношение к тебе?

— Что-то вроде этого, — кивнул Джайлс.

Джаррет с сочувствием посмотрел на него.
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— Желаю тебе удачи. Однако Минерва имеет обыкновение не ослаблять хватку, поэтому она
вряд ли изменит о тебе свое мнение.

— Я в этом не сомневаюсь, — с горечью произнес Джайлс. — Может, ты хочешь еще что-нибудь
мне посоветовать?

— Насчет того, как завоевать сердце моей сестры? — Джаррет хохотнул. — Минерва прячет его
за густой изгородью с шипами высотой в милю, и вряд ли сквозь нее вообще можно
пробраться.

— Согласен с тобой, — спокойно кивнул Джайлс. — Но шипы можно отрезать. Или прорыть
тоннель под изгородью.

— И ты готов на это, чтобы добиться ее?

— Если понадобится…

Лишь женившись на Минерве, он получит возможность упорядочить свою жизнь. Тогда он
сможет навсегда забыть о своей второй — и тайной — жизни и стать королевским адвокатом.

Уходя из Холстед-Холла, Джайлс был почти уверен в этом.

Глава 10

Минерва не могла сдержать волнения, охватившего ее перед посещением Центрального
уголовного суда. Подумать только, она увидит настоящий уголовной процесс! Похоже,
притворяться невестой барристера не так уж плохо: это дает определенные преимущества.

— Зал гораздо меньше, чем я предполагала, — произнесла у нее за спиной Мария.

Именно Мария смогла уговорить Оливера отпустить их в суд. В руках своей жены он
становился мягким, как воск, и так было практически с самого начала их знакомства. Минерве
нравилось, что рядом с Оливером появилась Мария — какой-нибудь женщине давно было пора
взять его в руки, раз уж у них это не получалось.

Оливер даже согласился с тем, что Фредди выступит в роли защитника своей жены и своей
сестры. Уговорить свою жену пойти вместе с ними Фредди не удалось, поскольку Джейн
опасалась, что в суде будут говорить о крови и убийстве. Она была немного брезглива.

— До чего же тут светло, — заметила Минерва. — А ведь горят всего четыре люстры.

Она повернулась к клерку, сидевшему на лавке справа от нее. Клерк встретил их у входа и
сказал, что во время заседания будет постоянно находиться рядом.

— А почему над местом обвиняемого висит зеркало?

Круглолицый мистер Дженкинс, то и дело промокавший влажный от пота лоб носовым
платком, наклонился ближе к ней.

— Для того чтобы освещать отражаемым из окон светом подсудимого, миледи, — пояснил
он. — Так члены жюри могут видеть, как он реагирует на слова свидетелей.

Потрясающе! Вытащив записную книжку, которую она предусмотрительно прихватила с собой,
Минерва записала его объяснение. Она обязательно использует его в одной из своих книг.
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Члены жюри заполнили ложу под ними, и мистер Дженкинс объяснил, что одно и то же жюри
обычно участвует сразу в нескольких делах. Он предполагал, что дело, которое их интересует,
будет завершено к полудню, но иногда в один день жюри приходилось рассматривать до
пятнадцати дел.

Вероятно, именно поэтому в данный момент несколько судей в сопровождении барристеров
появились в зале заседаний. Выглядели они весьма внушительно, в черных мантиях и
напудренных париках.

— А вот и мистер Мастерс! — прошептала Мария. — Ну, разве он не хорош в своем черном
одеянии, контрастирующем с напудренным париком?

Фредди, сидевший по другую сторону от Марии, усмехнулся.

— Поверить не могу, что ему не стыдно появляться в этом костюме на людях! — заявил он. —
Кто-нибудь должен сказать ему и остальным парням, что парики уже вышли из моды. Я бы
умер от стыда, если бы кто-нибудь увидел меня в подобном наряде.

Фредди был весьма озабочен тем, чтобы выглядеть шикарно.

— Вообще-то англичане уже много веков надевают парики в залах судебных заседаний, —
заметила Минерва. — Так что считай это данью традиции, а не моде.

А Джайлс действительно выглядел сногсшибательно в своем парике, хотя его нынешний
серьезный облик никак не вязался с внешностью того, вечно подшучивавшего Джайлса, к
которому привыкла Минерва. Он даже не посмотрел в их сторону, усаживаясь на свое место за
столом для барристеров среди других защитников.

Тут по проходу, связывавшему зал с тюрьмой Ньюгейт, ввели мужчину лет сорока. Он ожидал в
тюрьме суда уже целых пять месяцев.

— Это мистер Уоллес Ланкастер, — сказал мистер Дженкинс, когда обвиняемый поднялся. —
Он богатый торговец хлопком, обвиняемый в убийстве своей жены. Труп миссис Ланкастер
обнаружили в реке Ли прошлой зимой в тот день, когда он уехал из своего дома в Уэре. По
словам следователя, за день до этого ее убил и бросил в реку обвиняемый, с которым у них
была ссора.

— Вы считаете, следователь прав? — спросила Минерва.

— Мы надеемся доказать, что это не так, — ответил он. — Такое по силам только мистеру
Мастерсу.

В его голосе звучало столько благоговения, что Минерва удивилась.

— Похоже, вам нравится ваш наниматель, — сказала она.

— О да, миледи! — с готовностью ответил клерк. — За годы работы с ним я многое узнал. — Он
выпятил вперед грудь. — Мистер Мастерс сказал, что возьмет меня с собой, когда станет
королевским адвокатом.

Минерва изумленно посмотрела на него.

— Королевским адвокатом? — переспросила Мария, наклоняясь ближе к ней. — А что это
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такое?

— Королевские адвокаты нанимают барристеров, которые ведут важные для Короны судебные
дела, — объяснила Минерва.

Кто бы мог подумать, что Джайлс…

— А почему вы решили, что мистер Мастерс станет королевским адвокатом? — спросила она у
мистера Дженкинса.

— Потому что его кандидатуру уже рассматривают, — ответил тот. — Он гораздо чаще
выигрывает дела, чем проигрывает, и это не осталось незамеченным.

Откинувшись на скамье, она стала посматривать на Джайлса, листавшего свой блокнот.
Подумать только, королевский адвокат! Это же самая престижная должность, которую может
занять барристер, не становясь судьей или не занимая более высоких должностей в
правительстве его величества — министра юстиции или генерального прокурора.

Она и представить себе не могла, что Джайлс достиг подобных высот в своем деле.
Неудивительно, что он сердился, когда она называла его повесой.

Вполне понятно, почему он не хотел, чтобы она писала о нем в своих книгах.

Минерву бросило в дрожь. Джайлс многое потеряет, если кому-нибудь станет известно о его
воровстве. Она должна была это раньше понять.

В зале суда призвали к тишине, что оторвало Минерву от тревожных мыслей, и она с трудом
заставила себя вернуться к действительности. Когда заседание началось, Минерва стала
быстро записывать что-то в блокнот. Первым в качестве свидетеля выступил следователь. Он
объяснил, почему считает, что миссис Ланкастер была убита и выброшена в реку. В ее легких
не оказалось воды, а на шее темнели синяки. Когда обвинитель, мистер Питни, сел, Джайлс
поднялся, чтобы провести перекрестный допрос со следователем.

— Прошу вас сказать мне, сэр, какое образование вы получили для того, чтобы стать
следователем?

— По профессии я хирург, — ответил тот.

— Скольких утопленников вы осматривали за годы работы следователем?

Следователь покраснел.

— Трех, сэр, — ответил он.

— Трех… — повторил Джайлс снисходительным тоном. — Полагаю, вы читали немало важных
работ, связанных с вашей профессией?

Следователь засуетился.

— Я пытался, сэр.

— Вы знакомы с «Элементами юриспруденции» мистера Теодрика Бека?

— Нет, сэр.
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— Ну и что? — шепотом спросил Фредди у Марии. — Я не могу его в этом винить. Все это
кажется таким же нудным, как и та пьеса, на которую нас водил твой муж, где один парень
всю дорогу ныл, быть ему или нет. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос…» Все это
бессмысленно.

— Тише, Фредди, — прошептала Мария. — «Гамлета» мы обсудим потом.

Минерва едва сдержала улыбку. Хорошо, что в зале судебных заседаний было довольно шумно
и внизу не было слышно разглагольствований Фредди.

Подойдя к месту для свидетелей, Джайлс устремил взор на следователя.

— В своей книге мистер Бек, основываясь на результатах экспериментов, проводимых
несколькими учеными мужами, утверждает, что человек может утонуть, но при этом у него не
будет в легких воды, — сказал он.

Следователь принялся мять в руках собственную шляпу.

— Я не слыхал об этом, сэр. Но синяки на шее были хорошо различимы.

— А была ли миссис Ланкастер одета, когда ее тело обнаружили?

— Да, сэр, она была полностью одета, а поверх одежды даже был плащ, — ответил следователь.

— Не представляется ли вам возможным, что ее удушило завязками плаща, когда течением
носило по реке? — продолжал расспросы Мастерс.

— Возможно, но я не думаю…

— Благодарю вас, у меня все.

Как только следователь покинул место для свидетелей, Мария, наклонившись через Минерву,
спросила клерка:

— Эта книга, о которой он говорил… Там действительно много написано об утопленниках?

— В книге есть целая глава о том, как часто следователи совершают ошибки, занимаясь
делами об утоплении, — ответил мистер Дженкинс. — Проводились также опыты на животных,
специалисты осматривали многих утопленников, у которых воды в легких обнаружено не было.
Так что отсутствие воды в легких не может считаться верным признаком. А синяки на шее
действительно остаются от шнурков одежды, ведь часто человеку приходится биться за жизнь,
сражаясь с течением и ударяясь о скалы.

Следующей для допроса была вызвана молодая женщина, мисс Таттл. Мистер Дженкинс
заявил, что она была близкой подругой миссис Ланкастер. После того как ее привели к
присяге, мистер Питни стал задавать ей вопросы. Мисс Таттл сообщила, что в последний раз
видела миссис Ланкастер вечером накануне ее смерти, и та упомянула о ссоре с мужем. Когда
на следующий день мисс Таттл узнала о том, что миссис Ланкастер умерла и, возможно, ее
убил муж, она вспомнила их разговор и рассказала о нем полиции.

Все время, пока молодая женщина говорила, Минерва не сводила глаз с Джайлса. Он смотрел
прямо на мисс Таттл, и та заерзала под его взглядом.

Когда дело дошло до перекрестного допроса, Джайлс лениво поднялся с места, что никак не
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вязалось с ледяным выражением его лица. Он подошел к месту свидетельницы, помедлил,
вернулся к столу, просмотрел какие-то записи и снова подошел к мисс Таттл с натянутой
улыбкой.

— Вы сказали, что были близкой подругой умершей, — сказал он.

— Да, сэр.

— Как давно вы знакомы?

— Около семи лет, сэр.

— Она часто ходила по этому пешеходному мосту возле Уэра?

— Да, ее мать живет на противоположном берегу реки, — пояснила мисс Таттл.

— Она умела плавать?

— Нет, сэр.

Фредди фыркнул.

— Как глупо в таком случае было с ее стороны ходить по пешеходному мосту! — вымолвил он.

— Ш-ш-ш! — прошептала Минерва, не желавшая пропустить ни единого слова из
перекрестного допроса.

Джайлс принялся расхаживать взад-вперед перед свидетельским местом.

— Какая погода стояла в тот день в Уэре?

Мисс Таттл нервно посмотрела на него.

— Было холодно, — ответила она.

— Мост был покрыт льдом?

— Возможно… Точно не знаю…

— Не исключено, что миссис Ланкастер вполне могла поскользнуться и упасть в реку?

Мисс Таттл бросила вопросительный взгляд на обвинителя, который в ответ выразительно
приподнял брови.

— Вполне возможно…

Джайлс помолчал.

— А где были вы, когда вам сказали о том, что она утонула? — спросил он.

Мисс Таттл вздрогнула. Она явно не ожидала этого вопроса.

— Я была на рынке в Уэре.

— А правда, что, услышав о смерти подруги, вы сказали женщине, у которой покупали рыбу,
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что вы не верите в это, потому что вы говорили с миссис Ланкастер утром?

Молодая женщина побледнела, а Минерва сжала губы. Очень интересно…

— Я… я точно не помню, но…

— Если хотите, я могу вызвать для допроса торговку рыбой, — сказал Джайлс. — Возможно, вы
видели ее в комнате свидетелей.

Мисс Таттл пожевала нижнюю губу.

— Нет, не надо ее вызывать. Теперь я вспоминаю наш разговор. Видимо, я спутала тот день с
предыдущим.

— А вы часто путаете дни? — настаивал Джайлс.

— Я очень огорчилась, услышав о смерти подруги.

— Настолько огорчились, что солгали о том, что она сказала вам предыдущим вечером, когда
вы, предположительно, в последний раз видели ее?

— Конечно, нет!

Джайлс сурово посмотрел на нее, а потом вернулся к своим записям.

— Я попрошу вас рассказать суду о ваших отношениях с братом обвиняемого, мистером Эндрю
Ланкастером.

— Ого! — воскликнул Фредди. — Как он ее! Похоже, дело пахнет изменой.

— Фредди! — в один голос сказали Мария с Минервой.

Закатив глаза, Фредди сложил на груди руки. Несколько мгновений мисс Таттл молчала, в ее
глазах появился страх.

— Я… я не понимаю, о чем вы говорите, — наконец, пролепетала она.

Джайлс приподнял брови.

— Стало быть, вы не видели его после встречи поздним вечером в мастерской башмачника?

— Он обручен с другой леди!

— Мне это известно. Отвечайте на вопрос, пожалуйста.

Мисс Таттл негодующе выпрямилась.

— Я докажу вам, что я — хорошая девушка! Я забочусь своих родителях, я…

— Я не об этом вас спрашивал, мисс Таттл, — настаивал Джайлс. — Я вас спросил, встречались
ли вы с ним в мастерской башмачника поздно вечером. Не забывайте о том, что вы приняли
присягу.

Ее нижняя губа задрожала, но она не произнесла ни слова.
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— Если хотите, я могу вызвать младшего мистера Ланкастера, чтобы он подтвердил, что вы с
ним встречались, — промолвил Джайлс.

Мистер Питни застонал и отдал какую-то отрывистую команду своему клерку, который стал
яростно рыться в бумагах.

— Да, мистер Ланкастер мой друг, — едва слышно сказала мисс Таттл.

— Вас связывает романтическая дружба? — спросил Мастерс.

Мисс Таттл так разнервничалась, что мистер Питни встал и обратился к судье:

— Милорд, никак не могу понять, каким образом все это связано с рассматриваемым делом.

— Вскоре все прояснится, милорд, — промолвил Джайлс.

— Так давайте быстрее переходить к делу, мистер Мастерс, — обратился к нему судья.

— Попрошу ответить на мой вопрос, мисс Таттл. Связывают ли вас и мистера Эндрю
Ланкастера романтические отношения? У меня есть два свидетеля, которые готовы
подтвердить, что видели, как вы целовались с ним в тот вечер около мастерской башмачника.

Мисс Таттл стала переминаться с ноги на ногу.

— Да! — наконец ответила она. — Меня с мистером Ланкастером связывают романтические
отношения.

В зале наступила тишина, все обдумывали слова мисс Таттл.

Минерве стало даже немного жаль молодую женщину. Джайлс был безжалостен к ней, но она
никак не могла взять в толк почему. Впрочем, это его работа — добиваться правды.

— А невеста мистера Ланкастера богата? — спросил Джайлс.

— Понятия не имею, сэр.

— Но вас ничуть не удивит, если вы узнаете, что ее приданое составляет несколько тысяч
фунтов, не так ли?

— Нет, — устало ответила мисс Таттл.

По залу пробежал тихий ропот.

— А если суд сочтет обвиняемого виновным, вам известно, кому перейдет его состояние? —
задал следующий вопрос Мастерс.

Мисс Таттл задумалась.

— Ну давайте же, мадам, это должно быть очевидно, ведь у обвиняемого нет детей.

Мистер Питни снова вскочил.

— Милорд, как хорошо известно мистеру Мастерсу, положения закона…

— Сядьте, сэр! — приказал судья. — Я хочу услышать ответ мисс Таттл.
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— Повторяю свой вопрос, мисс Таттл, — вновь заговорил Джайлс. — Если обвиняемый будет
казнен, кому достанется его состояние?

— Отвечайте на вопрос, мисс Таттл! — приказал судья.

Молодая женщина перевела взгляд с судьи на мистера Питни и затем тихо произнесла:

— Мистеру Эндрю Ланкастеру, сэр.

— Иными словами, вам было бы выгодно, если бы обвиняемого повесили на основании ложного
свидетельства. Тогда его брат унаследует состояние казненного, и ему не придется жениться
ради денег. А Эндрю Ланкастер сможет жениться на вас, а не на своей невесте, — проговорил
Джайлс.

— Милорд! — вновь вмешался мистер Питни. — Мистер Мастерс намеренно уводит свидетеля
от темы заседания.

— Все идет так, как надо, — проворчал судья.

— Если милорд позволит, — добавил Джайлс, — я буду рад объяснить ситуацию мисс Таттл.

— О, прошу вас, — сухо произнес судья. — Буду, затаив дыхание, слушать вас.

— Видите ли, мисс Таттл, дело в том, что имущество казненных преступников переходит в
собственность казны, — сурово произнес Джайлс. — Так что если обвиняемого признают
виновным в убийстве своей жены и повесят, его брат ничего не получит. Более того, он
потеряет возможность когда-либо унаследовать деньги обвиняемого.

Мисс Таттл побелела как полотно. Как же умно со стороны Джайлса понять, что она не знает
закона, потому что если бы она его знала, ей не было бы смысла лгать о поведении мистера
Ланкастера.

— Так что, возможно, вам захочется отказаться от своего предыдущего свидетельства, —
сказал ей Джайлс, — ведь ложь перед судом называется лжесвидетельством и карается как
преступление.

— Спаси меня, Господи! — пробормотала мисс Таттл, округлив глаза.

— Итак, я хочу повторить свой вопрос, мисс Таттл, — продолжал Джайлс, — и советую вам на
этот раз честно отвечать на него. Когда вы в последний раз видели миссис Ланкастер живой?

В зале воцарилась тишина.

Мисс Таттл взглянула на мистера Питни, но тот остановил на ней такой же холодный взгляд,
как Джайлс.

Женщина вцепилась руками в заграждение свидетельского места.

— Я видела ее утром того дня, когда она утонула. Заходила к ней, чтобы отдать платье, которое
брала у нее поносить.

Зрители, присутствовавшие на суде, разразились негодующими криками, и судья вынужден
был призвать всех к тишине.
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Когда, наконец, шум стих, судья сдержанно заговорил:

— Выходит, что обвиняемый не мог убить свою жену, поскольку его даже не было в городе, не
так ли?

— Да, сэр.

— Вы каким-то образом участвовали в утоплении? — спросил Джайлс.

— Нет! — Оглядев осуждающие лица людей в зале, молодая женщина призналась: — Я
просто… в общем, когда следователь сказал, что это не было утоплением, так что, выходит, ее
убил… мистер Ланкастер, я подумала… Но они же иногда ссорились!

— Должен сказать, это свойственно многим супругам, — заметил Джайлс. — Но вы не должны
утверждать это, чтобы обвинить невиновного человека в убийстве, и всего лишь ради того,
чтобы заполучить мужа.

На ее лице появилось виноватое выражение.

— Нет, сэр, — пролепетала мисс Таттл.

Мастерс с мимолетной улыбкой посмотрел на нее.

— Благодарю вас за то, что сказали, наконец, правду, мисс Таттл, — произнес он. — Это все.

Оставшаяся часть заседания завершилась с удивительной быстротой. Эндрю Ланкастер был
призван к присяге, чтобы подтвердить, что он состоит в романтических отношениях с мисс
Таттл. Правда, он заявил, что понятия не имел о том, что она хочет выйти за него замуж,
добившись повешения его брата. Обвиняемому затем позволили опровергнуть свою вину, и его
слова стали более весомыми после того, как Джайлс сумел докопаться до истины.

В своем заключительном слове мистер Питни попытался свалить все на следователя и
утверждал, что мисс Таттл была запугана мистером Мастерсом до такой степени, что
опровергла собственные показания. Однако это ему не удалось. Джайлс доказал свою правоту.
А жюри подтвердило свое согласие с ним, когда через несколько минут объявило
оправдательный приговор.

Толпа развеселилась. Увидев, что справедливость восторжествовала, Минерва испытала
настоящее потрясение, особенно благодаря тому, что этому способствовал Джайлс. Странно,
что именно это не оставило ее равнодушной. Разве она не велела своему сердцу забыть о нем?

Джайлс и мистер Ланкастер вышли из двери бок о бок, а мистер Дженкинс тем временем
вывел Марию, Фредди и Минерву через боковую дверь, чтобы они встретились с Джайлсом в
холле. Мистер Ланкастер пребывал в возбуждении, и это было вполне понятно. Он снова и
снова благодарил Мастерса за то, что тот добился для него свободы, а затем ушел вместе с
братом, чтобы возвратиться в свой дом в Уэре.

Не успели они поговорить с Джайлсом, как из зала заседаний вышел мистер Питни.
Приблизившись к ним, он протянул Джайлсу руку. Тот ответил на рукопожатие, и мистер
Питни сказал:

— С нетерпением жду того дня, когда вы окажетесь с нами на одной стороне баррикад в
качестве королевского адвоката, мистер Мастерс.
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Джайлс улыбнулся.

— А вы уверены, что этот день когда-нибудь наступит? — спросил он.

— Я немало слышал об этом и полагаю, что желанный день придет весьма скоро.

— Что ж, я буду с нетерпением ждать того дня, когда следователи станут достаточно
компетентны, чтобы давать достоверные показания, — сухо заметил Джайлс.

Мистер Питни вздохнул.

— Теперь я должен найти ту книгу, о которой вы говорили, мистер Мастерс. Видимо, одного
знания закона становится мало, не так ли, сэр?

— Совершенно верно, — согласился Джайлс.

Кивнув, мистер Питни ушел, оставив Джайлса в компании его гостей.

— Напоминай мне, чтобы я никогда не пыталась тебе лгать, — поддразнила его Минерва. — Ты
обладаешь потрясающей способностью доискиваться до правды.

— Вы были великолепны! — воскликнула Мария. — Воистину великолепны!

— Правда? — улыбнулся Джайлс, бросив на Минерву вопросительный взгляд.

— Ты же хорошо понимаешь, что так оно и было, — заметила она. — И не прикидывайся, что
тебя это смущает.

Его взгляд, устремленный на Минерву, заискрился.

— Означает ли это, что мне удалось произвести на тебя впечатление?

— Ну, может, небольшое, — отозвалась она с улыбкой.

— Тогда надо это отметить! — Джайлс обвел своих гостей взглядом. — Сегодня у меня только
один процесс, поэтому весь день я свободен. Но мне нужно съездить в свою контору
переодеться, а потом мы вчетвером можем где-нибудь пообедать. Я, кстати, знаю отличное
местечко.

— Слава Богу, а то я проголодался, — сказал Фредди.

— Ты всегда хочешь есть, — заметила Мария.

— Мистер Дженкинс должен присоединиться к нам, — сказала Минерва, заметившая, что
клерк опустил глаза, — ведь он помогал нам. Было бы несправедливо оставить его одного.

— Отлично! Дженкинс, вы идете с нами.

— Благодарю вас, сэр.

Когда Минерва взяла Джайлса под руку, которую тот с готовностью предложил ей, он
наклонившись к ней, прошептал:

— Ты только что заполучила друга на всю жизнь. Клерки низшего звена мало зарабатывают, но
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при этом любят хорошо поесть за чужой счет.

— Что ж, а ты обрел друга на всю жизнь в лице Фредди, — отозвалась Минерва. — Он тоже
любит хорошо поесть, не важно, за чей счет.

Кучер подъехал к двери суда, и они быстро заняли места в карете. Как только экипаж тронулся
с места по направлению к офису Джайлса, Мария проговорила:

— Мистер Мастерс, огромное вам спасибо за то, что пригласили меня на судебный процесс.

— Вы действительно получили удовольствие, миссис Стоунвилл? Я слышал, что вы просто
обожаете дела с убийствами и кровопролитием.

Мария густо покраснела.

— Должна заметить, что в вашем деле не наблюдалось особых ужасов, но это не помешало ему
быть потрясающе интересным, — сказала она. — Как только вы смогли догадаться, что мисс
Таттл лжет?

— Это не было догадкой. — Джайлс снял парик, и появилась копна его взъерошенных волос. —
Мы с Дженкинсом провели в Уэре несколько часов и пришли к выводу, что дела обстоят совсем
не так, как их нам представили.

— Но как тебе пришло в голову более внимательно изучить дело? — полюбопытствовала
Минерва. — Большинство людей просто приняли бы все, что им сказали, за правду. Я имею в
виду слова следователя и показания свидетелей.

— Нет, мистер Мастерс не таков, — с гордостью заявил мистер Дженкинс, — Он никогда не
принимает за истую монету то, что ему говорят.

— Мой клиент с самого начала твердил о своей невиновности, — объяснил Джайлс, — а я к
тому времени уже знал, что факт утопления куда труднее доказать, чем многие думают. И я
решил, что в таком городке, как Уэр, где все друг друга знают, будет совсем нетрудно
добраться до истины, надо лишь задавать правильные вопросы. Это заняло у меня всего
несколько часов и не потребовало больших усилий.

— Позволю себе заметить, что далеко не все барристеры стали бы так дотошно изучать дело, —
сказала Мария.

— Ясно, что мистеру Питни такое и в голову не пришло, — промолвила Минерва. — А ведь
именно он должен был всеми силами биться за правду.

— Совершенно согласен с вами, леди Минерва, — решительно проговорил мистер Дженкинс. —
Мистер Питни работал спустя рукава. Самое малое, что он должен был сделать, так это более
тщательно допросить мисс Таттл.

— Посмотрим, скажете ли вы то же самое, когда мы начнем работать в Королевской
адвокатуре, — сказал Джайлс с плохо скрываемым удивлением. — Насколько мне известно, все
королевские адвокаты пашут, как волы. Возможно, у них просто не хватает времени проводить
расследование также придирчиво, как это делаем мы.

Он посмотрел на Минерву.
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— Я хочу делать что-нибудь важное, а не просто брать деньги за свои услуги. Хочу добиваться
правосудия, — с жаром произнес он. — И, что еще более важно, хочу, чтобы все было
справедливо, а это бывает далеко не всегда. В этом городе слишком много преступлений
оказываются безнаказанными, при этом страдает много ни в чем не повинных людей,
обвиняемых в преступлениях, которых они не совершали.

— Ну и ну, мистер Мастерс! — восхищенно воскликнула Мария. — Как бы им всем повезло,
если бы вы были их защитником!

Минерва тоже так думала. Джайлс обладал поразительной способностью рассматривать
преступление со всех сторон и обнаруживать улики, которые никто не смог разглядеть.

Она прищурилась. Он ведь действительно паков, не правда ли? Хм!

— Чего я не могу понять, так это того, что младший мистер Ланкастер не догадывался о том,
что на уме у его пассии, — сказала Мария. — Неужели он хотел, чтобы его врата повесили?

— Нет, но ему в голову не приходило, что она заблуждается, — ответил Джайлс. — Все, кто
занимался этим делом, знали, какое наказание полагается за убийство, а потому решили, что и
ей это тоже известно. Юристы часто забывают о том, что обыватели не знают законов.

— Мистер Мастерс нередко повторяет: «Не забывайте, что люди гораздо глупее, чем вам
кажется», — вставил мистер Дженкинс.

— Звучит довольно цинично, — обратилась Минерва Джайлсу.

— Возможно, — пожал он плечами. — Только вы не видите той части человечества, с которой я
сталкиваюсь каждый день: опустившихся игроков, обманутых шулерами, торговцев, которых
обводят вокруг пальца разномастные жулики, молодых женщин, которых погубили
сладкоречивые мерзавцы. На прошлой неделе мы рассматривали дело одного двоеженца. Он
восемь лет вел двойную жизнь, содержал две семьи, и каждая семья не догадывалась о
существовании другой. Лишь его партнер по бизнесу догадался о совершаемом преступлении.
Эти люди по собственной глупости доверяют тем, кто не заслуживает доверия.

— По-моему, вы путаете глупость с любовью, — сказала Мария. — Мисс Таттл была ослеплена
любовью. Женщины, погубленные сладкоречивыми мерзавцами, жены двоеженцев, они
доверяли, потому что любили. И это ужасно, что любимые люди их предали.

— «Ослепленные» — вот верное слово, — заметил Джайлс, — Именно из-за этого любовь так
часто оказывается преданной. Ни один человек, обладающий здравым смыслом, не должен
позволять, чтобы любовь его осилила.

Карета сделала резкий поворот, и мистер Дженкинс слегка передвинулся.

— Мистер Мастерс то и дело повторяет: «Любовь для дураков и мечтателей. Единственные,
кому она нужна, так это торговцам цветами и художникам, рисующим открытки на День
святого Валентина».

— Как романтично, — притворившись восхищенной, промолвила Минерва.

Джайлс поморщился.

— Мистер Дженкинс, я разве не сообщил вам, что леди Минерва — моя невеста?
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Мистер Дженкинс побагровел от смущения.

— О, сэр, прошу прощения, я…

— Все в порядке, — перебила его Минерва. — У нас с мистером Мастерсом деловые отношения,
и помолвка носит практичный характер.

— Правда? — Джайлс слегка задел ее ногу своей ногой, словно для того, чтобы напомнить о…
менее практичной составляющей их знакомства. — А я-то думал, ты без ума от меня.

— Я всегда считал, что любовь — то же самое, что начинка в мясном пироге, — вмешался
Фредди. — Корочка — это то, что видно глазу, практичная вещь, связывающая пару. Но любовь
— важная часть, без нее пирог останется пустым, и в чем тогда смысл?

— Фредди, да ты философ! — заметила Минерва. — Ты так серьезно подошел к делу.

— Фредди всегда серьезно подходит к делу, когда оно касается мясного пирога, — заметила
Мария.

Когда они подъехали к внушительному зданию из серого камня, она задумалась.

— А мне кажется, что любовь похожа на океан. Его поверхность может быть бурной или
покрываться лишь легкой рябью, его может заливать дождём, и над ним могут сверкать
молнии. Но если нырнуть глубоко, туда, где царит спокойствие, хочется наслаждаться,
плаванием.

Наступило молчание.

— Как морская свинья, — проговорил, наконец, Джайлс, цинично улыбнувшись Марии.

Все рассмеялись.

Кроме Минервы. Она не знала, как относиться к любви, но не могла потешаться над ней так
же, как Джайлс. Потому что часть ее существа все еще верила в существование любви и
считала ее прекрасной.

Глава 11

Когда они вышли из отеля «Стивенс», где пообедали и распрощались с мистером Дженкинсом,
Джайлс пребывал в абсолютной уверенности, что его план произвести на Минерву
впечатление сработал в полной мере. Но что-то было непохоже, чтобы она стала лучше
относиться к нему. Почему-то Минерва была менее разговорчивой, чем обычно.

Не только Джайлс это заметил. Мария взяла Минерву за руку и сказала:

— Ты была такой молчаливой. Думаешь о том, как бы использовать те заметки, которые ты
делала в зале судебных заседаний? Собираешься описать этот процесс в одной из своих книг?

— Да нет, я ничего особенного не записывала, только общую информацию о том, как проходит
процесс, — ответила Минерва, бросив на Джайлса взгляд. — Ведь я столько раз говорила тебе и
Оливеру, что лишь забавы ради использую настоящие имена знакомых мне людей. Я вообще не
описываю в своих книгах реальные события.

— Неправда, — возразила Мария. — Я прочла одну сцену из «Ледиз мэгэзин» Оливеру, и он
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был вне себя, пребывая в абсолютной уверенности, что ты описываешь какой-то маскарад, на
котором были он сам, Джаррет и Гейб. — Сделав паузу, Мария взглянула на Джайлса. — И
возможно, вы тоже, мистер Мастерс, потому что вы часто развлекались вчетвером.

— Нет, Джайлса на этом маскараде не было, — сказала Минерва.

Господи, помоги ему! Минерва, конечно, хорошо играет свою роль, только вот лгать не умеет.

— Так ты действительно описала тот самый маскарад в своей книге?! — торжествующе
воскликнула Мария. — Но откуда ты узнала, что мистер Мастерс там не был? Да и как ты
разузнала так много всего, что смогла описать это? Судя по тому, что говорил мне Оливер,
приличные леди на такие маскарады не ходят.

Минерва густо покраснела.

— Разумеется, я там не была, но много слышала об этом вечере от знакомых, которые там
были. А Джайлс… Как раз тогда был день моего рождения, но Джайлс не смог прийти на
вечеринку, поскольку должен был поехать к матери за город. Это и позволило мне прийти к
выводу, что он попросту не мог попасть на маскарад, потому что в противном случае он не…

— Вот что… — перебил ее Джайлс. — Почему бы нам не съесть мороженого?

К счастью, разговор переключился на мороженое и на то, что Мария даже не пробовала его до
своего приезда в Англию, и он изменил тему.

Но позднее, когда они шли пешком по Оксфорд-стрит, чтобы Мария с Минервой смогли
заглянуть в магазин, Джайлс снова встревожился, заметив, что дамы то и дело
перешептываются.

Можно подумать, что они близкие подруги. Джайлсу оставалось лишь надеяться на то, что они
больше не беседуют о том маскараде.

Однако позднее, когда они вчетвером подошли к магазину шаржей и карикатур, Минерва
отвела его в сторонку, словно хотела показать что-то в витрине.

— Прости, пожалуйста, что я так глупо повела себя, когда речь зашла о маскараде, —
прошептала она, притворившись, будто разглядывает вместе с ним витрину. — Просто я была
сама не своя, когда Мария сказала, что Оливер понял, о каком маскараде идет речь. А мне ведь
это в голову не приходило.

— Да, но ты упомянула костюм Марии Антуанетты в этом отрывке, а Оливер никогда не
забудет о том, что какая-то крошка именно в таком костюме распустила слух, будто он заразил
ее сифилисом, — сказал Джайлс.

Минерва снова покраснела.

— Господи, так ты и об этом знаешь?!

Заметив, что Мария сквозь стекло поглядывает на них из магазина, Джайлс притворился,
будто его заинтересовала какая-то карикатура.

— Да, твой брат об этом не раз говаривал.

Рассказ Оливера каждый раз доводил Джайлса до смеха, только он никогда не признавался,
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что являлось его истинной причиной.

— Надо было хорошенько подумать, прежде чем вставлять эти эпизоды в книгу, — простонала
Минерва.

— Да уж, с этим не поспоришь, но книга уже вышла в свет, так что ничего не поделаешь.

Если повезет, она никогда не попадет в руки Ньюмаршу, а если и попадет, тот никогда не
заподозрит, что Джайлс имеет к этому какое-то отношение. Правда, намеки Минервы были
достаточно тонкими, так что едва ли многие узнали бы его в персонаже романа. Впрочем,
Рейвенсвуд узнал.

Мария вышла из магазина вместе с Фредди, и они продолжили путь по Оксфорд-стрит. Когда
они дошли до Гайд-парка, Фредди спросил:

— Как долго мы еще будем бродить по городу, леди Минерва? У меня силы на исходе.

Когда Минерва и Мария обменялись многозначительными взглядами, Джайлс прищурился.
Похоже, что-то задается.

— Пожалуй, я вернусь домой с Фредди, — ласковым голосом проговорила Мария. — Я тоже
очень устала. — Она бросила на Минерву предостерегающий взгляд. — Только не забудьте, что
скоро стемнеет, и не задерживайтесь.

— Ни в коем случае, — пообещала Минерва.

Джайлс возликовал, когда Мария с Фредди ушли, оставив их наедине. Похоже, в этих
помолвках все-таки что-то есть. Он может гулять с Минервой по парку, и никто не вправе
упрекнуть его в чем-то недостойном.

Когда они направились к парку, Джайлс сказал:

— Ты хорошо все придумала.

Минерва покраснела.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

Тем временем они оказались в лесистом уголке, где, как ни странно, кроме них, никого не
было. Джайлс рассмеялся.

— А мне нравится, когда ты притворяешься скромницей.

Оглядевшись по сторонам, чтобы удостовериться, что рядом действительно никого нет,
Мастерс подтолкнул Минерву к густому кустарнику и поцеловал.

От неожиданности она оттолкнула его, но Джайлс крепче прижал ее к себе, чтобы поцеловать
еще раз. Минерва позволила ему завладеть своими губами на несколько долгих мгновений. А
когда, наконец, прервала поцелуй, глаза ее затуманились, а губы стали пунцовыми.

Джайлс потеребил губами ее ухо.

— Я ждал этого с того самого мгновения, когда утром ты появилась в зале суда.
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Он осыпал мелкими поцелуями ту небольшую часть ее шеи, которая виднелась над пышным
кружевным воротничком.

Запрокинув голову, Минерва нервно засмеялась.

— Интересная приправа получилась к рассматриваемому делу, ты не находишь?

— Еще немного — и меня могли бы исключить из корпорации барристеров, — пробормотал он,
касаясь губами ее фарфоровой кожи. — Но оно того стоило бы.

— Льстец, — прошептала Минерва в ответ.

Джайлс прижал ее спиной к дереву и снова поцеловал — на этот раз более долгим и нежным
поцелуем. Ее запах и вкус напоминали о лимонном мороженом, которое они недавно ели, —
кисловатом, но сладком и с легким фруктовым ароматом. Голова у Джайлса слегка
закружилась еще и от того, что он держал Минерву в объятиях.

Она была такой мягкой и нежной, ее губы с такой готовностью отвечали на его поцелуй…
Конечно, ее плоть была скрыта под множеством слоев одежды — сиреневое дорожное платье,
нижние юбки, сорочка, корсет и бог знает что еще, — но все это было сшито из тонких тканей,
подходящих для летних нарядов. Так что, когда Джайлс слегка прикоснулся ладонью к ее
груди, она явно почувствовала это, потому что негромко застонала. Но когда от его
настойчивых прикосновений ее сосок затвердел, Минерва, раскрасневшись больше, оттолкнула
его.

— Я вовсе не это имела в виду, когда повела тебя в парк, Джайлс! — запыхавшись, сказала
она. — Мне надо поговорить с тобой кое о чем.

— Поговорить? — переспросил Мастерс. Желание ласкать ее все еще кипело в нем, и он снова
потянулся к ней. — Неужели?

— Да, это необходимо. — Она выскользнула из его рук, прижимающих ее к дереву. — И важно.

Яростно пытаясь совладать с возбуждением, Джайлс предложил Минерве руку.

— Если тебе этот разговор необходим, давай поговорим, — сказал он. «Чтобы можно было
побыстрее закончить с этим делом и заняться более важными вещами. Например, овладеть
тобой».

— Спасибо.

Взяв Джайлса под руку, Минерва повела его назад к тропинке.

— Речь идет о маме и папе.

Остатки возбуждения вмиг исчезли.

— Уверен, что у тебя просто не было времени узнать что-нибудь новенькое о Десмонде, —
заметил Мастерс.

— Нет. — Она сжала пальцами его руку. — Но когда сегодня я наблюдала за тем, как ты
работаешь, меня осенило. Пожалуй, ты — единственный человек, который мог заметить что-то,
касающееся моих родителей. Ну-у, понимаешь, что-то, чего не смог увидеть никто другой.
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— Заметить? — удивился Джайлс.

— Я говорю об охотничьем домике, — пояснила Минерва. Увидев, каким безучастным стало его
лицо, добавила: — Там, где их убили.

— Мы до сих пор не знаем, были ли они убиты и виновен ли в этом кто-то третий.

— Именно об этом я и толкую! Нам известно очень немногое.

Она остановила на нем взгляд своих зеленых глаз, окруженных коричневыми ресницами и
потемневшими от внезапного укола боли, которую Минерва прятала где-то в глубине своего
существа.

— Поэтому нам надо узнать больше. Видишь ли, бабушка так старалась побыстрее замять
скандал, что место действия даже как следует не осмотрели.

— Уверен, власти все сделали, как положено, — сказал Джайлс, когда они побрели по зеленой
просеке к тропе, бегущей вдоль Серпентайна.

— Да, местный констебль и следователь действительно провели осмотр, но сегодня ты доказал,
что эти люди не всегда докапываются до истины. Бабушка изложила им свою версию
произошедшего, и они решили, что видели достаточно, чтобы подтвердить ее слова. Оливер
считает, что они провели лишь беглый осмотр и не особо усердствовали, ведь она подкупила
их. — Минерва заглянула Джайлсу в глаза, словно считая, что у него, есть ключ к любой
загадке. — Но ты ведь так не поступишь. Ты осмотришь все свежим взглядом. И заметишь
нечто такое, чего не заметили раньше. Может, ты увидишь…

— Господи, дорогая моя, прошло столько лет, что я едва ли смогу увидеть что-то полезное, —
уклончиво ответил Мастерс, вспоминая, как отреагировал Стоунвилл, когда речь зашла о его
возможном вмешательстве в это дело.

— Нет, я уверена, что ты сможешь! — с жаром воскликнула Минерва. — Да, кровь там смыли и
привели все в порядок, но в остальном в домике все осталось так, как было, поэтому ты
наверняка…

— Погоди-ка, — перебил ее Джайлс. — Неужели ты хочешь сказать, что за все эти годы в
охотничьем коттедже так никто и не побывал?

Минерва ответила:

— После того «несчастного случая», как нам велели это называть, Оливер сразу же запер
поместье. Семья не приезжала даже в Холстед-Холл до того, как Оливер несколько месяцев
назад не позволил открыть и никто из нас не хотел… В общем…

Она умолкла, договорив.

— Понимаю…

Да, он понимал! Джайлс до сих пор не мог заставить себя зайти в библиотеку, где его отец
покончил с собой девять лет назад.

— Итак, ты хочешь, чтобы я один осмотрел место происшествия?

— Нет! Этого бы я у тебя никогда не попросила. Разуется, я поеду с тобой. — Она печально
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улыбнулась. — Знаешь, в городе распространился слух, что в домике живут привидения. Они
слышали какой-то шум возле него, видели внутри какие-то таинственные огни и тому подобные
вещи.

— Ты уверена, что хочешь этим заняться?

— Конечно, хочу! А почему бы и нет? Я не верю в приведения.

— Стоунвиллу это не понравится, — заметил он.

Она снова, как тогда в детстве, вздернула подбородок.

— А мне на это наплевать, — заявила Минерва. — Когда ты рядом, он ведет себя, как
последний осел.

Джайлс едва сдержал улыбку.

— Это верно.

— Если кто и знает, каким сдержанным и осторожным ты можешь быть, так это я, —
продолжала Минерва. — Ты такой же скрытный, как и он, если не больше. И я уверена, что ты
никому ничего не расскажешь.

— Очень хорошо, — кивнул Джайлс. — Только дай мне один день на то, чтобы ознакомиться с
официальным отчетом.

— С этим могут возникнуть трудности, — вздохнула Минерва. — Вчера вечером я спросила об
официальных документах Оливера. Он сообщил, что попросил мистера Пинтера изучить отчет,
но ему сказали, что потребуется несколько недель на то, чтобы его разыскать.

Джайлс приподнял бровь.

— А что еще ему могли сказать? Он же действует за спиной твоей бабушки. Поэтому констебль
ничего не может сделать, предварительно не посоветовавшись с ней. А если мистер Пинтер
даст понять, что ему не хочется, чтобы ее привлекали к…

Губы Минервы сложились в идеально круглую букву «О».

— Вот видишь! Ты действительно можешь оказаться очень полезным!

— Надеюсь, Стоунвилл будет такого же мнения, когда узнает, что я действовал против его
воли.

— Позволь мне самой разобраться с братом, — попросила Минерва. — Если мы раскопаем что-
нибудь полезное, он не станет сердиться.

Несколько мгновений они шли молча, наблюдая за тем, как утки скользят по поверхности
Серпентайна. Наконец Джайлс остановил на ней взгляд.

— А ты не боишься встречаться со мной наедине, в отдаленной части вашего поместья? —
поинтересовался он.

Минерва покраснела, но все-таки спросила:
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— А я должна бояться?

— Разумеется, — очень серьезно ответил Джайлс. — Ни один мужчина не сможет слишком
долго противиться искушению и, в конце концов, воспользуется ситуацией.

— Ты не погубишь меня, потому что знаешь, к чему это приведет, — с улыбкой заявила
Минерва. — А ты не больше моего хочешь оказаться стреноженным, ведь если ты
воспользуешься ситуацией, то я не перестану писать о тебе в своих книгах.

Джайлс едва сдержал желание немедленно сделать ей предложение. Это еще больше отдалит
от него Минерву, ведь она до сих пор считает, что их помолвка ничего не значит, а он
вынужден поддерживать это ее заблуждение.

И все же он должен предупредить Минерву о том, что не собирается прикидываться хорошим
мальчиком лишь потому, что она решила, что он должен это сделать.

— Уверяю тебя, Минерва, мужчина может очень многое в промежутке между теми вещами, о
которых мы говорим: «Воспользоваться ситуацией» и «Погубить». — Он накрыл ее руку своей
рукой. — Очень многое, — повторил Джайлс.

— Да-а? — с озорным блеском в глазах улыбнулась Минерва. — Каким же это образом?

Джайлс обвел медленным взглядом людей, мимо которых проходили: молодую пару, сидевшую
рука об руку на скамейке, мужчину, кормившего уток, пожилую женщину, которая шла по
кромке воды, и заговорил, понизив голос:

— Если бы мы находились с тобой наедине, я бы снял тебя шляпку и кружевной воротничок,
чтобы увидеть твою шею. Мне она очень нравится. На ней есть очень интересные углубления и
изгибы, к тому же она такая элегантная, когда не прикрыта одеждой.

Рука Минервы крепко сжала его руку, она устремила взор куда-то вдаль, а на ее щеках
появились два милых красных пятна.

Джайлс продолжал говорить:

— А потом я бы очень медленно расстегнул твое платье и, расстегивая каждую пуговицу,
целовал бы твою спину сквозь сорочку. Мне же интересно, действительно ли твоя спина так же
хороша нагой, как кажется, когда смотришь на тебя, одетую, сзади.

— Боюсь, тебе так и придется оставаться в неведении, — неуверенно промолвила Минерва.

— Правда? Да нет ни единой причины, которая, помешала бы мне посмотреть на твою нагую
спину. Это тебя точно не погубит. Нет, ты сама подумай, существует столько соблазнительных
частей твоего тела, которые я могу трогать, ласкать и целовать, не совершая этого грязного
поступка, — сказал он. — Например, нежная полоска кожи на задней стороне ног над твоими
коленями. Я мог бы приложиться к ней губами и подниматься все выше, выше, пока не
окажусь у запретного…

— Прекрати! — вскричала Минерва. — Ты меня смущаешь!

— Нет, я тебя возбуждаю, а это вовсе не одно и то же.

Она судорожно сглотнула.
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— Ты пытаешься соблазнить меня с помощью слов, — проговорила Минерва.

— И что, получается?

Мимо них прошла какая-то парочка, и Минерва вынуждена была замолчать, пока она не
отойдет подальше, чтобы не слышать их разговора.

— Я не позволю тебе соблазнить меня, Джайлс, — заявила она, наконец. — Даже не думай об
этом.

— Какая жалость, — тихо отозвался он. — Ты ведь до отчаяния нуждаешься в том, чтобы тебя
соблазнили, Минерва Шарп.

Она бросила на него пылающий, разгневанный взгляд.

— Как ты смеешь говорить мне подобные мерзости?!

— Потому что брак для тебя — это потеря независимости, и ты даже не желаешь знать о его
выгодных сторонах, — начал объяснять Джайлс. — Рискну заметить, что если бы ты о них
узнала, прочувствовала бы их, то не стала бы выплескивать ребенка вместе с водой.

— Мне казалось, что ты уже дал мне возможность попробовать их на вкус — в той гостинице, —
парировала Минерва.

— Да нет, там ты ничего не распробовала — только смогла наскоро понюхать их, — улыбнулся
Джайлс. — То, чего хочу я, — это не просто несколько коротких прикосновений. После
общения со мной ты получила бы полное, всестороннее представление о тех выгодах, которые
сулит брак, и при этом я бы не погубил тебя. Ну, это если ты позволишь мне обучить тебя.

Минерва вздрогнула и отвела глаза. Несколько мгновений она молчала, сердце едва не
выскочило из горла.

— Предположим, я бы согласилась на то, чтобы ты дал мне возможность ощутить… вкус… —
наконец промолвила она. — Но только вкус, запомни! Ничего такого, что могло бы привести
меня к дальнейшим неприятностям. Ты бы смог… не совершая «грязного поступка», как ты это
называешь?

Тело Джайлса немедленно отреагировало на эти слова, он тихо застонал.

— Обязательно говорить такие вещи на людях, скажи мне, ради Бога?

— Что ты имеешь в виду?

Джайлс понизил голос до шепота:

— Вспомни вчерашний день в гостинице. Из-за тебя мой «пистолет» становится видным со
стороны.

Минерва опустила глаза на его панталоны, бугор под ними стал немного больше. Затем она
перевела лукавый взор на его лицо.

— И что ты будешь делать, оказавшись в подобном состоянии?

— Спрягать латинские глаголы, — процедил он сквозь зубы. — Подумай об Англии. Подумай о
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чем угодно, кроме меня и тебя… Черт, ну вот опять, а мы уже возле Роттен-роу.

Остановившись, он шагнул к скамейке с высокой спинкой, стоявшей на берегу реки.

Минерва встала рядом с ним — хорошенькая, как ангел, — и с девичьим любопытством
опустила глаза на его жезл.

— Ты не могла бы не смотреть туда? — проворчал Джайлс. — Это не помогает!

Она рассмеялась.

— Но ведь это ты начал соблазнять меня словами, — помнила Минерва. — Так что теперь
страдай сам — по-моему, это вполне справедливо.

— Да ты нарочно дразнишь меня!

Улыбка вмиг исчезла с ее лица.

— Неужели? — удивилась Минерва.

— И прекрасно это понимаешь. Ты нарочно сказала, что согласна испробовать все, что не
погубит тебя, чтобы меня извести.

— Вообще-то я говорю серьезно, но ты не ответил на мой вопрос. — Она глубоко вздохнула. —
Если я позволю… дать мне ощутить вкус, ты сможешь сдержать себя?

— Я не из тех мужчин, которых следовало бы просить о подобных вещах.

Минерва бросила снисходительный взгляд на его чресла, который помог охладить его
возбуждение эффективнее, чем спряжение дюжин латинских глаголов.

— А мне показалось, что ты не особо контролируешь и… способности, если можно так
выразиться, — ответила она.

— Поверь мне, мужчина всегда контролирует свои «способности», когда дело доходит до точки
невозврата. Вопрос в том, можешь ли ты контролировать свои способности. Обещаю, что
никогда не попытаюсь соблазнять тебя против твоей воли, — сказал Джайлс.

Дыхание Минервы стало прерывистым.

— А я никогда не отдамся тебе по доброй воле, — заявила она. — Это нарушит все мои планы.

— Тогда тебе не о чем беспокоиться, — ласковым тоном произнес Мастерс. — Если ты хочешь
лишь испытать вкус смелых ласк, пусть так оно и будет. — Он понизил голос. — И я тоже
испытаю его.

— Ты просто негодяй, — поддразнила его Минерва.

— Только негодяй согласится на то, что ты предлагаешь.

Совладев наконец с возбуждением, Джайлс взял Минерву под руку, и они вернулись на тропу.

Когда они приблизились к каким-то хозяйственным постройкам, Минерва подняла голову и
серьезно посмотрела на Джайлса.
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— Не понимаю я тебя, — сказала она. — Как ты можешь быть то преуспевающим, уважаемым
барристером, то тут же превращаться в негодяя?

— Это дело практики.

Минерву его ответ не удовлетворил, тем более что она толком не поняла, что имеет в виду
Джайлс.

— Я не это имела в виду, и ты это прекрасно понимаешь, — сказала она. — Ответь, какая из
этих двух половин настоящая?

— А почему бы настоящими не быть обеим половинкам? — усмехнулся Мастерс. — Они же не
исключают друг друга.

— Разве?

Он пожал плечами.

— Ясное дело, что ты так не считаешь, — проговорил Джайлс. — У тебя в книгах твой же
персонаж Роктон одновременно и негодяй, и шпион.

— Это лишь для того, чтобы повысить драматизм моего романа, — ответила Минерва. — А вот
повышать драматизм собственной жизни, у меня нет ни малейшего желания. И от этого все
лишь усложняется.

Это верно.

— Ну, послушай, дни напролет я занимаюсь серьезными делами, стараясь добиться того, чтобы
правосудие добралось до тех людей, которые этого заслуживают, — принялся объяснять
Джайлс. — Поэтому к вечеру мне хочется быть менее серьезным и даже немного диким, если
можно так выразиться. Иначе я бы обезумел прямо на лице.

— И в какой же части твоей жизни есть место мне? В серьезной или в «дикой»?

— Сегодня? В обеих!

В это мгновение они проходили сквозь небольшую рощу, где Джайлс прижал ее к дереву и
крепко поцеловал губы.

— Скажи мне правду! Ты уверена, что хочешь испробовать вкус серьезных ласк?

Минерва судорожно сглотнула.

— Да, — ответила она.

Чувствуя, что его сердце забилось сильнее, Джайлс провел большим пальцем по ее нижней
губе.

— Тогда завтра утром. Посмотрю, смогу ли я добыть официальный отчет о том давнем
происшествии, связанным с твоими родителями. Днем мы встретимся в…

— Нет, только не завтра, — сказала Минерва. — Лучше послезавтра, когда Оливер отправится
на встречу с арендаторами в таверну в Илинге. Так у нас будет меньше шансов случайно
нарваться на него.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 118 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Джайлс кивнул:

— Ладно! Мне придется перенести несколько встреч, но думаю, я смогу вырваться. Увидимся
послезавтра в десять утра в охотничьем домике.

— Ты знаешь, где он находится?

— Да. Мы с парнями раньше играли там в карты… — Он осекся. — На месте осмотримся, и я
подумаю, что можно сделать. А потом мы устроим с тобой пикник в каком-нибудь местечке, где
нас никто не обнаружит, и я дам тебе то, чего ты хочешь. — Он взял ее лицо в ладони. — Но
предупреждаю тебя: если вдруг тебе, в конце концов, захочется быть погубленной… — Джайлс
улыбнулся, — я не смогу сопротивляться.

— Не тревожься, этого не случится, — заверила его Минерва.

Велик был искус поцеловать ее еще раз и продемонстрировать, с какой легкостью такое может
случиться, но это могло бы испортить все его планы. К тому же она скоро сама все узнает.

— Итак, послезавтра, — сказал Джайлс, погладив ее губы своими губами.

— Послезавтра, — кивнула Минерва.

Похоже, завтра, черт возьми, будет самый длинный день в его жизни.

Глава 12

В назначенный день Минерва пораньше спустилась к завтраку в надежде, что остальные члены
ее семьи еще не встали.

Увы, ей не повезло. Селия с Джарретом живо обсуждали достоинства нового двуствольного
ружья, которое купила Селия, а Оливер и Мария объясняли бабушке, что бывшая спальня
мамы лучше подойдет для детской, чем те комнаты, в которых вырастили детей семьи Шарп.

— Мы хотим, чтобы ребенок был ближе к нам, — сказала Мария. — А спальней я вообще не
пользуюсь.

Джаррет усмехнулся:

— Не сомневаюсь, что мой брат отнимает у тебя так много времени, что у тебя не остается ни
минутки на сон в собственной спальне.

— На сон? — переспросил Оливер. — А что это такое?

Два идиота громко расхохотались.

Мария закатила глаза.

— Дело в том, что спальню твоей матери очень легко переделать в детскую. Она огромная,
расположена недалеко от комнаты Джаррета и Аннабел, поэтому она подойдет для вашего
ребенка, раз уж они тут живут.

— А мы увидим сегодня мистера Мастерса? — спросила Селия.

Натянуто улыбнувшись, Минерва заняла место за столом.
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— Сомневаюсь, — ответила она. — Он сегодня в суде.

Это было единственное объяснение того, почему он не заглянет сегодня к ней, пришедшее ей
на ум.

— Неужели? — усмехнулся Джаррет. — Почему-то он не упомянул об этом, когда мы с Гейбом
встретили его вчера утром, возвращаясь в город.

— Вы его видели? — переспросила Минерва.

И тут же мысленно чертыхнулась, недовольная тем, что ведет себя, влюбленная школьница,
жаждущая услышать хоть что-то новое о своем очередном обожателе. Она заставила себя
проговорить более безразличным тоном:

— А где же вы были?

— В Илинге, — ответил Джаррет. — Мы повстречались совсем близко от городка, и я решил,
что Джайлс направится к нам, но он сказал «нет» и добавил, что у него какие-то дела в городе,
которые займут несколько дней.

Без сомнения, он пытается раздобыть официальный отчет констебля.

Джаррет не сводил с Минервы задумчивого взгляда, пока она ела.

— Но он попросил нас передать, что он тебя любит, — наконец сказал он.

«Это всего лишь фигура речи, — сказала себе Минерва, чувствуя, что ее пульс начинает биться
сильнее.

— Слово «любовь» не из лексикона Джайлса, любовь для «дураков и мечтателей», ты не
забыла?

— Правда?

Минерва чувствовала себя неловко под внимательным взглядом брата. Вообще-то Джаррет вот
уже два дня то и дело как-то особенно посматривал на нее, что заставляло Минерву
нервничать.

— Как это мило с его стороны.

— Интересно, какое дело привело Джайлса в Илинг? — спросил Оливер.

— Видимо, у него там клиент, — ответила Минерва и тут же отругала себя за это.

Ну, вот опять — она лжет ради него. А вдруг Оливер спросит у Джайлса об этом клиенте?
Вдруг Оливер у кого-нибудь в Илинге поинтересуется, что там мог делать Джайлс.

Она не должна прикрывать его — это не ее дело. Джайлс Мастерс — взрослый человек,
который в состоянии позаботиться о себе.

Завернув в намазанный маслом тост кусочки ветчины и сыра, Минерва съела его как сандвич.

— Кажется, ты сегодня должен был встретиться с арендаторами, Оливер, — весело
проговорила она, твердо решив прекратить разговоры о Джайлсе.
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— Нет, мы перенесли ее на завтра — у них скотина отелилась, — ответил Оливер.

Минерва тревожно взглянула на брата. Господи, она же так рассчитывала на то, что Оливера
не будет в поместье.

— А чем ты собираешься сегодня заняться? — спросил Оливер, явно без всякой задней мысли.

— Буду писать, — ответила она. И, не желая, чтобы он начал расспрашивать ее о том, где, как
и когда она будет этим заниматься, Минерва поспешно проговорила: — Итак, вы решили
переделать под детскую спальню мамы?

— Да, надо что-то сделать. Мы и опомниться не успеем, как ребенок появится на свет, а старая
детская слишком холодная, к тому же от наших любимых комнат она слишком уж далеко.

Оливер и Мария обменялись нежными взглядами, и Минерва неожиданно почувствовала укол
зависти.

Зависти? Но это же смешно! Она ведет именно тот образ жизни, какой ей по нраву.

— Знаешь, ты могла бы нам помочь, — заговорила Мария. — Мне не помешает мнение еще
одной женщины.

Минерва едва сдержала охватывающую ее панику.

— Извини, Мария, но после завтрака я хочу отправиться на длительную прогулку, — сказала
она.

— Я могла бы пойти с тобой, мы обсудим кое-какие идеи о детской…

Все рассмеялись.

— Что? — удивилась Мария.

— Когда Минерва заявляет, что пойдёт на долгую прогулку, это означает, что компания ей
совершенно точно не нужна.

— А если Минерва хочет, чтобы кто-нибудь пошел с ней, она спрашивает: «Никто не желает
прогуляться?» — вставила Селия.

Мария огорчилась, поэтому Джаррет объяснил ей:

— Минерва подолгу гуляет, когда у нее возникают проблемы с написанием книги, над которой
она работает. — Он усмехнулся. — Она действительно очень много гуляет.

Минерва взглянула на часы: было уже девять тридцать, а ведь ей еще надо дойти до
охотничьего коттеджа. Глотнув чая, она поднялась.

— Я ухожу, — сказала она. — Увидимся позже.

Минерва повязала шляпку поверх утреннего чепца и направилась к двери.

Она быстро шла по дорожке, слушая заливистое пение птиц в лесу. Верхом она, разумеется,
быстрее добралась бы до охотничьего домика, но ее могут заметить. Бесцельно бродить по
поместью менее подозрительно, но если заметят, что она спешит куда-то по полю, это сочтут
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весьма странным. Поэтому Минерва предпочла пробираться в нужном ей направлении по саду.

Когда она подошла к домику, ее сердце затрепетало, Джайлс уже тут — его конь привязан
недалеко от двери, а поскольку рядом с домом его нет, значит, он уже вошел. Учитывая его
способность к взламыванию замков, это неудивительно.

Минерва зашла в дом и направилась к гостиной, в которой, как ей говорили, погибли ее
родители. Остановившись в дверях, Минерва огляделась в поисках Джайлса. Но его там не
было. Что-то в накрытой чехлами мебели и в спертом воздухе заставило ее запаниковать.

— Джайлс! — крикнула Минерва.

Она вернулась в прихожую, чувствуя, что с каждым шагом ее сердце бьется все громче.

— Джайлс, ты где?

— Я наверху! — услышала она его голос. — В хозяйской спальне.

Слава Богу! Прижав руку к груди, чтобы хоть немного унять неистовое сердцебиение, Минерва
стала подниматься наверх. Джайлс находился в комнате, где ее родители останавливались,
когда бывали тут.

Он открыл окно, и свежий ветерок взъерошил волосы Минервы. Его спокойствие помогло ей
справиться с волнением. Джайлс лениво похлопывал себя по бедру шляпой. Одетый в бриджи
из оленьей кожи и желто-зеленый камзол для верховой езды, он выглядел беззаботным.

Когда Джайлс повернулся к Минерве, она в который уже раз обратила внимание на полный
врожденного ума взгляд, который всегда так привлекал ее.

— Одно нам известно уже точно, — сказал он.

— Да что ты!

— Отчет констебля, содержавший те самые побасенки, которые ему рассказала твоя бабушка,
не дает ни малейшего представления о том, что тут произошло, — заявил Джайлс.

Минерва вздрогнула.

— Значит, ты видел этот отчет? — вскричала она. — Как тебе удалось достать то, что оказалось
недоступно мистеру Пинтеру?

Он бросил на нее самодовольный взгляд.

— Я показал дежурному констеблю письмо твоей бабушки, в котором она доверяла мне, как ее
поверенному, взглянуть на отчет. И еще я сказал констеблю, что мне необходимо взглянуть на
него для того, чтобы прояснить кое-что, касающееся наследства.

Минерва была ошеломлена.

— Так ты… Откуда у тебя письмо бабушки?

— У меня его никогда не было. Просто я несколько недель работал с ее завещанием, так что
подделать ее подпись для меня не составило никакого труда. — Джайлс подмигнул Минерве. —
В отличие от Пинтера я вполне могу нарушать правила, когда мне нужно достать что-то
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необходимое. У него нет никаких средств для достижения цели, потому что он действует за
спиной миссис Пламтри. Я же делал все, чтобы оказаться на ее стороне, ну а поскольку твоя
бабушка — человек уважаемый, то констебль был готов из кожи вон вылезти, чтобы разыскать
отчет.

— Да ты дьявол, хитрый дьявол! — воскликнула Минерва. Слова Джайлса одновременно
восхитили и шокировали ее. — Но когда-нибудь тебя непременно поймают.

— Сомневаюсь. Единственный человек, который когда-либо поймал меня, — это ты, но я вовсе
не против того, чтобы ты время от времени ловила меня, дорогая. Особенно если я получу в
награду за это поцелуй.

Минерва фыркнула и спросила как ни в чем не бывало:

— И что же написано в отчете?

— Да ничего особенного, — ответил Джайлс. — Большая часть отчета содержит ту
информацию, которая, насколько я понял, была описана в открытых публике материалах о тех
событиях: твоя мама проснулась от шума, когда кто-то влез в дом, спустилась вниз, застрелила
его, а потом пожалела об этом и застрелилась сама.

— И что?

— Но я все же узнал кое-что новое для себя, — продолжал Джайлс. — Судя по отчету, твоя
мама воспользовалась заряженным пистолетом, который твой отец держал в этой самой
комнате, в прикроватной тумбочке — для самообороны.

— А где этот пистолет сейчас?

— Его забрал констебль, — ответил Мастерс. — Но у него был только один ствол, поэтому ей
пришлось перезарядить его, прежде чем стрелять в себя. Вряд ли твоя мама была метким
стрелком.

— Насколько нам известно, нет. А Селия не раз говорила о том, что мама едва ли умела
заряжать пистолет.

— Уверяю тебя, в отчете есть и другие несоответствия. — Джайлс приблизился к ней. —
Находясь здесь, я несколько минут прислушивался, ожидая тебя. Но не слышал, как открылась
или закрылась дверь. Не слышал, как ты вошла и ходила внизу. Я услышал лишь, как ты меня
зовешь.

Джайлс подошел к стене и постучал по ней.

— Стена очень толстая, а эта комната находится в конце коридора. Поэтому никто, особенно
человек спящий, не мог услышать, как кто-то шевелится внизу.

— Но возможно, мама спала в другой комнате.

— Ну да, а сюда заглянула для того, чтобы взять пистолет? К чему было мешкать? Да и вообще
зачем бы она стала нападать на взломщика с пистолетом, если можно спуститься по лестнице
для прислуги к черному входу и позвать на помощь? — Вернувшись к окну, он выглянул
наружу. — Имеются еще несоответствия.
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Минерва тоже выглянула в окно.

— Конюшня находится близко к этому окну, так что кто-нибудь обязательно должен был
заметить, как лошадь ставят в конюшню, — продолжал Джайлс. — Но какой вор станет это
делать? Поэтому, услышав шум, твоя мама, видимо, решила, что это твой отец или кто-то из
членов семьи.

— Если только он не пришел пешком, — сказала Минерва. — Я же пришла сегодня.

— Судя по отчету, обе лошади твоих родителей находились в конюшне.

— О!

— Теперь ты понимаешь? Слишком много несовпадений. — Нацепив шляпу на голову, Джайлс
направился к двери. — Есть кое-что еще.

Минерва вышла следом за ним в коридор.

— Даже если предположить, что в отчете все верно, то твоей матери пришлось красться по
коридору до лестницы, — сказал Джайлс. Он сделал шаг, и половица под его ногой громко
заскрипела. — Твой отец должен был услышать это, ведь гостиная находится внизу. И никто не
мог пройти к лестнице из любой спальни, миновав это место.

— Но она могла обойти его.

— Ну да, она крепко спала, ее разбудили, она схватила пистолет, а потом аккуратно обошла
скрипучую половицу… Тебе это не кажется странным?

— Да мне в твоем рассказе вообще все показалось странным. — Минерва вздохнула. — Но это
означает, что Оливер прав, считая, что мама убила отца нарочно. Что она лежала и ждала его
прихода.

Джайлс прищурился.

— Почему Стоунвилл так думает? — спросил он.

— Я… я не могу сказать тебе, он мне запретил… Я могу лишь намекнуть на то, что Оливер
спорил с мамой и сказал ей нечто такое, что она очень рассердилась на папу.

— Ага, а Джаррет полагает, что Десмонд мог убить их обоих.

— Знаю! — бросила Минерва.

Джайлс сморщил нос.

— М-да… Проблема этой теории в том, что она не объясняет, какие у Десмонда были мотивы
убивать их. Ведь он бы ничего не получил в наследство.

— Возможно, он сделал это не ради денег.

Минерва предпочитала думать, что родителей убил именно Десмонд. Это гораздо лучше, чем
считать, что мама лежала с пистолетом в руке, поджидая папу.

— Кто знает, возможно, у него были какие-то причины убить их.
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— Я об этом подумаю, — пообещал Джайлс.

Он направился к лестнице, и Минерва последовала за ним.

— Но пока мне на ум ничего не приходит.

Когда они спустились вниз, Джайлс направился в гостиную. Минерва неохотно последовала за
ним.

— Мне хотелось бы знать лишь одно: как лежали тела, когда их обнаружили, — сказал
Джайлс. — Точнее, мне это приблизительно известно, но…

— Известно? Откуда?

Он вошел в гостиную. Минерва несколько мгновений стояла, прежде чем войти в комнату. «Ты
же этого хотела, помнишь? — сказала она себе. — Сама попросила его прийти сюда и все
осмотреть».

Однако ей и в голову не приходило, что будет так тяжело. Минерва никогда не видела места
происшествия, хотя и представляла его себе: мама стоит лицом к папе, папа шокирован при
виде пистолета, направленного прямо на него.

— Один из них упал тут, — сказал Джайлс, указывая на узкую полоску не прикрытого ковром
пола.

Минерва раньше не замечала, что ковер отодвинут в сторону.

Опустившись на колени, Джайлс простучал пол костяшками пальцев.

— Приехав сюда впервые, я проходил по этой комнате. Кровь, конечно, отмыли, но не до конца
— это невозможно, — промолвил он. — Если кровь не смыть сразу, на дереве остаются пятна.
Поэтому я и искал хоть какое-то пятнышко, которое могли прикрыть, и обнаружил это. Тогда я
и решил, что один из них упал тут.

Джайлс встал, чтобы пройти в другую часть комнаты, но Минерва уже не слышала его.
Оцепенев, она смотрела на красно-коричневую полосу, которая по цвету отличалась от
остального пола. Теперь, когда она видела кровавое пятно, сцена убийства стала казаться ей
более реальной.

— Джайлс… — прошептала она, чувствуя, что ее тело покрывается испариной, а образы перед
глазами постепенно сужаются.

Мастерс продолжал говорить, не обращая на нее внимания:

— Возможно, все кончилось, когда…

— Джайлс… Кажется, я… Я сейчас упаду… — Минерва почувствовала, как подогнулись колени,
а затем все вокруг потемнело.

Глава 13

Джайлс повернулся как раз в то мгновение, когда Минерва начала медленно оседать на пол.
Перепугавшись, он бросился к ней и успел схватить на руки, пока она не упала. Проклиная
себя за невнимательность, он вынес Минерву на воздух. Подумать только, он, как какой-то
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надутый индюк, разглагольствовал о смертях Пруденс и Льюиса Шарп, совершенно забыв о
самом важном. Ведь они были ее родителями. И то, что произошло в доме, являлось ее
трагедией в большей степени, чем чьей- либо еще.

Глядя на ее бесчувственное тело, которое он нес на руках, Джайлс ощутил, что у него внутри
что-то перевернулось. Минерва казалась такой хрупкой в своем тонком платье из белого
муслина — словно ангел, сраженный шальной пулей охотника.

Минерва зашевелилась, приоткрыла глаза и смущенно посмотрела на Джайлса.

— Что… что случилось? — спросила она.

— Ты упала в обморок, — пробормотал Джайлс, чувствуя, что его сердце все еще колотится
где-то в горле. — Боюсь, я слишком увлекся разговорами о твоих родителях и их…

— Смерти, — договорила за него Минерва. — Ты можешь свободно произносить это слово.
Опусти меня. Со мной уже все в порядке.

Джайлс неохотно выполнил ее просьбу, но продолжал держать руки у нее на талии.

— Прости меня, я…

— Нет-нет, все в порядке. Да это же просто смешно. Я никогда в жизни не падала в обморок.
Не понимаю, в чем дело. — Несмотря на заверения Минервы, что все в порядке, говорила она
слишком быстро, не так, как обычно. — То же самое произошло почти двадцать лет назад, к
тому же я тут не была и, само собой, не видела, как произошло, и я не…

— Ш-ш-ш, дорогая, успокойся!

Джайлс бережно опустил Минерву на крыльцо и сел на ступеньку рядом с ней. Порывшись в
карманах, он вытащил носовой платок и промокнул им покрывшийся испариной лоб Минервы.
Сделать это оказалось непросто, учитывая огромный размер ее шляпки.

— Успокойся! — повторил он. — Дыши глубже. У тебя, случайно, нет с собой нюхательной
соли?

Минерва покачала головой.

— Я же сказала тебе, что я не из тех женщин, которые падают в обморок, — заявила она. —
Просто оказаться в комнате, где они умерли, зная, как это случилось… И еще эти пятна крови
на полу…

— Ты в этом не виновата, — сказал Джайлс, накрыв ее руку ладонью. — Это мне не следовало
так опрометчиво вести себя. Я настолько увлекся решением этой загадки, что начисто забыл о
том, как много все это значит для тебя.

— Ну вот, кажется, все в порядке… Теперь мы можем вернуться в дом, чтобы ты завершил свой
осмотр, — произнесла она.

— Это ни к чему. — Он бы позволил отрезать себе правую руку, лишь бы она больше не
переживала подобного кошмара. — То, что тебе трудно справиться в доме с волнением, вовсе
не является трусостью.

Повернувшись, Джайлс стал отвязывать свою лошадь. А потом, взяв лошадь под уздцы,
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предложил Минерве руку и повел ее куда-то через поле.

Когда Джайлс остановился на краю леса, чтобы там привязать лошадь и снять с седла
притороченные к нему сумки с провизией для пикника, Минерва спросила:

— Куда мы идем?

Перебросив сумки через плечо, он указал ей на хорошо протоптанную тропу.

— К пруду, в котором мы плавали мальчишками, — ответил он.

— В нашем поместье есть пруд?

— Я бы сказал, что это скорее лужа, притворяющаяся прудом, — усмехнулся он. — Но там
очень мило, да и место это безлюдное, отлично подходит для нашего пикника.

Джайлс бросил на Минерву многозначительный взгляд, и она отвернулась.

— Если только ты не передумала, — добавил Джайлс.

— Ты о чем?

Мастерс нахмурился.

— Ты отлично знаешь, о чем я толкую, черт побери! Ты же сама говорила, что хочешь
испробовать кое-что на вкус.

— Конечно! — подтвердила Минерва, и глаза ее лукаво заблестели. — Для этого люди и ходят
на пикники, не так ли? В смысле, для того, чтобы пробовать разные блюда.

— Ты ведь нарочно дразнишь меня, не так ли?

На губах Минервы заиграла озорная улыбка, когда, выпустив руку Джайлса, она пробежала
вперед и стала пританцовывать на дорожке.

— Я? Дразню тебя? Не понимаю, о чем ты говоришь!

— Тогда, быть может, мне стоит напомнить тебе, чего именно ты хотела?

Минерва едва сдерживала смех.

— Сначала догони меня!

Повернувшись, она помчалась вперед.

Джайлс прибавил шаг, но догонять Минерву не стал. Тропа упирается прямо в пруд, а если она
захочет перейти на другую его сторону, ей придется пробираться сквозь густые заросли, и
Джайлс сомневался, что Минерва решится на такое. Стало быть, в конце тропы он ее и
поймает.

Как Мастерс и предполагал, Минерва стояла на берегу пруда, ища глазами путь к бегству и не
находя его.

— Заросли не такие густые на другой стороне, кокетка, — сказал он. — Так что выбраться
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отсюда можно лишь до этой тропинке. — Открыв сумку, Джайлс вынул из нее небольшое
одеяло и расстелил его на земле. — Если только ты не умеешь плавать.

Минерва бросила на него сияющий взгляд, и он почувствовал, что кровь закипает в его жилах.

— Увы, умение плавать не входит в число моих достоинств, сэр, — сказала она.

— А ты хотела бы научиться?

На ее лице появилось мечтательное выражение.

— Это было бы чудесно, — призналась Минерва и тут же покачала головой. — Но вряд ли это
возможно. Если я вернусь домой в мокрой одежде, все сразу догадаются, что я сделала что-то
неподобающее.

— Очень хорошо, — кивнул Джайлс, бросив шляпу на землю. — Тогда сними ее.

Хетти сидела в библиотеке, наслаждаясь разговором с Марией и Оливером, которые все еще
обсуждали будущую детскую, когда лакей объявил о приходе гостя.

— О, мистер Пинтер! — радостно воскликнула Хетти, поднимаясь ему навстречу.

— Миссис Пламтри, — пробормотал он и поклонился.

Молодой человек был чрезвычайно вежлив, и это было его достоинством. Он верой и правдой
служил семье Шарп, и та была ему за это благодарна.

— Говорите скорее, что привело вас к нам?

Неуверенно покосившись на Оливера, Пинтер ответил:

— Я пришел сюда, чтобы отчитаться о деле, которое мы с вами обсуждали несколько дней
назад.

— О каком деле? — Хетти попыталась вспомнить, о чем именно они на днях говорили с
Пинтером. — Ах да! Джайлс Мастерс.

Оливер поднял голову.

— А что вы узнали о Джайлсе Мастерсе? — спросил он.

Увидев, что мистеру Пинтеру стало не по себе, Хетти промолвила:

— Все в порядке. Я не возражаю против того, чтобы Оливер это услышал.

Мистер Пинтер кивнул.

— Ваша бабушка обратилась ко мне с просьбой выяснить, в каком состоянии находятся личные
и финансовые дела мистера Мастерса, поскольку он помолвлен с леди Минервой, — пояснил
он.

Оливер откинулся на стуле.

— Ну и?..
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Мистер Пинтер вынул из кармана записную книжку.

— Мистер Мастерс весьма успешен в своей профессиональной деятельности, — сказал он.

— Это не так уж важно, поскольку он проигрывает все, что зарабатывает, — заявил Оливер.

— Вообще-то это не соответствует действительности, — возразил Пинтер. — Я обошел немало
клубов, и везде мне подтвердили, что он действительно азартный игрок, но нигде не смогли
припомнить, чтобы в последнее время он проиграл большую сумму. Да, он проигрывает, но
небольшие суммы, которые не могут вызвать финансовых проблем. Сейчас он строит дом на
Беркли-сквер, который уже почти готов, а, как вам известно, на такое строительство требуются
немалые деньги.

— Рада это слышать, — сказала Хетти, хотя слова Пинтера ее ничуть не удивили.

Она начала подозревать, что Джайлс Мастерс далеко не так прост, как кажется с первого
взгляда.

— Судя по слухам, мистер Мастерс — наиболее вероятный кандидат на должность
королевского адвоката, — продолжал мистер Пинтер. — Судебные власти его очень ценят.

Оливер удивленно покачал головой:

— Говорят, он успешно справился с несколькими судебными делами, но чтобы его назначили
королевским адвокатом… вы уверены? Полагаю, будь это так, он непременно похвастался бы
нам.

— Ох, совершенно забыла! — вмешалась Мария. — Его клерк сказал нам с Минервой то же
самое. И в суде мистер Мастерс действительно был великолепен.

— Правда? — нахмурившись, спросил Оливер.

— Не надо так на меня смотреть! — поддразнила мужа Мария. — Ты же хорошо понимаешь,
что я говорю только о его профессиональных качествах.

— А что вы скажете о его личной жизни? — спросил Оливер у мистера Пинтера. — У него есть
любовница?

— Нет, насколько мне известно.

Хетти улыбнулась. Новости все лучше и лучше.

Оливер задумался.

— Вам известно, например, что он делал вчера в Илинге? — наконец спросил он.

— Боюсь, что нет. После того как ваш брат упомянул вчера, что видел там мистера Мастерса, я
решил, что мне нужно проследить за ним сегодня, чтобы узнать, чем он там занимается.
Однако, доехав до Илинга, он не остановился. Ну а поскольку он оказался здесь, то я пришел к
выводу, что у него какие-то дела…

— Что значит — оказался здесь? — перебил его Оливер.

Хетти прищурилась. Минерва как-то подозрительно быстро собралась на прогулку.
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Мистер Пинтер смутился.

— Но он ведь приехал к леди Минерве, не так ли? Увидев, что он едет в сторону Холстед-Холла,
я повернул назад, не желая, чтобы он меня заметил. Потом я отправился в Илинг, намереваясь
задать там нужные вопросы, а после этого приехал к вам.

Оливер помрачнел.

— Вы уверены, что он направлялся в поместье? — спросил он, поднимаясь со стула.

— Я сам видел, как он свернул на дорогу, ведущую в Холстед-Холл, — ответил Пинтер. —
Возможно, он проехал мимо поместья, но я и предположить не могу, для чего.

Встретившись взглядом с Оливером, Хетти поняла, что внук пришел к такому же выводу, что и
она.

— Вот это да! — проворчал он. — Кстати, Минерва еще за завтраком вела себя как-то
необычно. У них тайная встреча. И вы отлично понимаете, что тому может быть только одна
причина.

— Вот что, Оливер, — заговорила Хетти, — ты не можешь винить его в том, что он хочет побыть
с ней наедине. Ведь если он приезжает при тебе, ты становишься просто невыносимым.

— Да потому что я понимаю, что он задумал! — крикнул Оливер. — Именно так вел бы себя я
сам, окажись я на его месте. — Он направился к двери. — Так я и знал, что надо было вбить в
этого мерзавца немного здравого смысла, когда у меня была возможность!

— Что ты собираешься делать? — спросила Хетти.

— Разыскать их, даже если мне придется направить на их след собак! — рявкнул в ответ
Оливер. — Он не погубит мою сестру, черт бы его побрал.

— Я пойду с тобой, — заявила Хетти, оглядываясь по сторонам в поисках трости.

Воспользовавшись подходящим моментом, Селия вошла в библиотеку.

— На кого это Оливер собрался натравить собак? — спросила она.

— На мистера Мастерса и Минерву, — ответила Хетти, увидев, наконец, свою палку. — Мистер
Пинтер говорит, что видел, как мистер Мастерс ехал в сторону Холстед-Холла, но, поскольку он
так сюда и не добрался, мы решили, что он где-то тайно встречается с Минервой.

Селия посмотрела на мистера Пинтера, и ее глаза потемнели.

— Итак, бабушка наняла вас для того, чтобы шпионить нами?

— Не за всеми, — ответил он. — Лишь за теми, кто ставится причиной неприятностей.

Селия слегка покраснела.

— Полагаю, вы и меня включили в их число, — сказала она.

Мистер Пинтер улыбнулся, но взгляд его оставался настороженным.
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— Если понадобится, миледи… — медленно произнес он.

— Я буду очень осторожна, мистер Пинтер, — холодно произнесла Селия. — А если вы
вздумаете следить за мной, то, возможно, окажетесь под прицелом моего ружья.

— Поверьте мне, если я буду за вами следить, то вы об этом никогда не узнаете.

Хетти услышала достаточно.

— Хватит, Селия! Думаю, тебе лучше пойти вместе со мной и Оливером на поиски Минервы.

Глава 14

Минерва недоуменно смотрела на Джайлса. Видимо, она не расслышала его.

— Что?

— Я говорю о твоей одежде, — повторил он. — Сними ее. — Он снял с себя камзол с жилетом и
бросил их на одеяло. — Ты можешь плавать в сорочке и панталонах — они высохнут в
считанные минуты.

— Но… волосы…

— Потом ты спрячешь их под чепец, и никто ничего не заметит.

Минерва покраснела, когда он снял сапоги, бриджи и чулки. Это было чуть больше, чем она
предполагала.

Но, подумав о том, что она разденется до сорочки и, полуобнаженная, войдет в воду, Минерва
почувствовала, что ее бросило в приятную дрожь. И как только ему удается придумывать что-
то такое, от чего ей хочется быть порочной?!

В этот момент Джайлс стянул с себя рубашку и бросил ее на одеяло следом за остальной
одеждой. Боже правый! Пару раз Минерва случайно видела обнаженные торсы своих братьев,
поэтому знала, как выглядит мужская грудь, но вид раздетого Джайлса превзошел все ее
ожидания. У него были восхитительно развитые мускулы, а на груди курчавилась темная
поросль, которая, сужаясь, уходила под панталоны.

А под ними что-то многообещающе приподнималось.

Подняв глаза, Минерва увидела, что Джайлс тоже рассматривает ее, причем с таким видом,
словно представляет ее себе раздетой.

— Я готов почти на все, чтобы увидеть тебя в одной сорочке, дорогая, — сказал он. — Черт, да
я готов почти на все, чтобы увидеть хотя бы твои волосы распущенными!

Он заставлял ее чувствовать себя распутной. Но Минерве нравилось это ощущение.

— Ты имеешь в виду это? — спросила она, снимая с себя шляпу и чепец.

Затем, вытащив по одной все шпильки из волос, она бросила их на шляпу.

Его взгляд потемнел, когда он наблюдал за тем, как ее волосы волной рассыпались по плечам.
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— Господи, они еще прекраснее, чем я мог себе представить! — воскликнул Джайлс.

Подойдя к Минерве, он запустил руки в ее волосы и заговорил хриплым шепотом:

— Целых шесть лет после того вечера в Беркшире я мечтал увидеть твои локоны
распущенными. Ты помнишь? Ты приезжала туда с братьями…

— Удивительно, что ты это помнишь, — прошептала она.

Перебросив волосы Минервы через одно плечо, он повернул ее к себе спиной, чтобы
распустить шнуровку платья.

— Я не могу забыть тот вечер, — признался он. — На тебе было элегантное обеденное платье с
таким глубоким вырезом, что любой мужчина готов был упасть перед тобой на колени.

Джайлс стянул платье вниз, и оно нежной муслиновой пеной упало у ее ног. Затем развязал
тесьму ее многочисленных нижних юбок.

— Твои волосы были убраны в высокую прическу, но один пышный локон свободно спадал
сюда… — Он провел пальцем от ее плеча к корсету, и от этого прикосновения кровь Минервы
забурлила. — Я представлял себе, что если потянуть его вниз, то вся твоя роскошная прическа
рассыплется, как клубок, который потянули за нитку, и тогда я наконец увижу твои волосы
распущен- ми.

Несколько мгновений Минерва стояла, завороженная страстью, звучащей в голосе Джайлса, и
повернулась, чтобы посмотреть ему в лицо.

— Ты не слишком долго восхищался моими волосами, — промолвила она. — В тот же вечер ты
исчез с какой-то вдовушкой, и мы тебя больше не видели.

Джайлс удивленно заморгал.

— Так это лишь потому…

Он умолк, с сожалением покачав головой.

— Почему? — холодно спросила Минерва.

— Потому что ты была слишком недоступна, — сказал он.

Джайлс вовсе не это хотел сказать! Минерва в этом не сомневалась. Скептически
усмехнувшись, она отвернулась, но он схватил ее за талию и привлек к себе, чтобы развязать
шнуровку на корсете.

— Разве ты не помнишь? Именно тогда за тобой стал волочиться этот болван Уинтроп, —
сказал Джайлс. — Он весь уик-энд ни на шаг от тебя не отходил.

Минерва напрочь забыла о лорде Уинтропе, вдовце с пятью детьми, который во что бы то ни
стало решил найти для них мать.

— Я думала, мне от него не отвязаться, — усмехнулась Минерва. — Он по пятам ходил за мной,
как собачонка.

Когда Джайлс, наконец, справился с корсетом, Минерва снова повернулась к нему.
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— Но ведь ты понимаешь, что, если бы даже около меня не было никакого Уинтропа, ты бы
даже не попытался оказаться рядом со мной, — проговорила она.

— Верно, — кивнул Джайлс. — В то время ты могла мне и голову оторвать.

Минерва открыла было рот, чтобы что-то сказать в ответ, но тут же закрыла его. Джайлс прав.

— Впрочем, ты и сейчас в любое мгновение можешь оторвать мне голову, — продолжил он.

— Но почему? — удивилась Минерва.

Он усмехнулся:

— А потому!

И, не предупредив Минерву, Мастерс взял ее на руки и понес к пруду.

— Джайлс Мастерс, не смей! — закричала она, пытаюсь высвободиться из его объятий. — Я же
говорила тебе, что не умею…

Она не договорила — Джайлс бросил ее в воду. На мгновение Минерва запаниковала, потому
что сразу пошла ко дну, но страх тут же прошел, когда она поняла, что глубина тут всего около
четырех футов.

Выпрямившись, Минерва посмотрела на Джайлса. Он стоял по щиколотку в воде и хохотал.

— Тебе все это кажется забавным, да? — Приблизившись к нему, Минерва посмотрела куда-то
позади Джайлса. — Думаю, твоя радость вмиг исчезнет, когда эта змея доберется до тебя.

Джайлс повернулся, а Минерва тем временем наклонилась и молниеносно схватила его за
щиколотку. Он попытался удержаться на ногах, но безрезультатно: илистое дно пруда было
слишком скользким. Взмахнув руками, Джайлс упал.

Но уже через секунду встал, отплевываясь и громко хохоча.

— Ты мне за это заплатишь, козочка!

Минерва со смехом попятилась туда, где поглубже.

— Что еще ты мне сделаешь? — спросила она. — Утопишь на глубине четырех футов?

Улыбка на его лице погасла.

— Вообще-то есть капля…

Минерва не услышала конца фразы, потому что окунулась в воду с головой. Но не успела она
испугаться, как Джайлс подхватил ее так, что ее голова показалась над водой.

Он убрал мокрые пряди с ее лица.

— Я подумал, что ты решила начать уроки плавания без меня, — сказал он.

Минерва едва доставала до дна кончиками пальцев, поэтому прильнула к нему.

— Ну да, я научусь плавать, если постараюсь, — выдавила она.
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— Конечно, научишься — даже в том случае, если пойдешь ко дну, но мне не кажется, что
утонуть — это лучший способ научиться плавать.

— Так ты научишь меня? — спросила Минерва, хоть ее сердце и рвалось из груди — и от того,
что она только что едва не утонула, и от того, что он обнимал ее за талию, удерживая над
водой.

— Все, что пожелает миледи, — прошептал Джайлс, блестя глазами.

Следующие полчаса он показывал ей, как держаться на воде, как не впадать в панику, как
взмахивать руками, чтобы двигаться по водной глади. Это было потрясающе! Минерва никогда
не боялась воды, но и не чувствовала себя в ней уверенно. Джайлс помог ей понять: плавать
легко.

Они стояли по плечи в воде, как вдруг что-то скользнуло по ступне Минервы. Взвизгнув, она
схватила Джайлса за плечи.

— Меня что-то задело по ноге!

— Рыбка, наверное, — пожал он плечами.

А уже через мгновение Джайлс впился в ее губы своими губами горячим, властным поцелуем.
«Рыбка» вмиг оказалась забыта, когда ее пальцы впились в его плечи — широкие, мускулистые
плечи. Минерва едва могла дышать: от его поцелуя ее кровь закипела.

Одна его рука обвила ее талию и привлекла Минерву к нему.

— Посмотри, что у меня есть, — прошептал он, касаясь ее своими губами. — Водная нимфа,
вынырнувшая на воздух.

Его свободная рука сжала грудь — так нежно, так чудесно.

— Если я водная нимфа, — выдохнула Минерва, — то кто тогда ты?

— Мужчина, который даст своей нимфе все, чего бы она ни пожелала. — Он наклонился, чтобы
провести языком по соску, проглядывавшему сквозь ткань сорочки. — Чего ты хочешь, милая
нимфа? Этого?

Он принялся посасывать отвердевший сосок, и Минерва от наслаждения застонала.

— Или этого?

Рука Джайлса скользнула вниз, на ее ягодицы, и крепко прижала ее к его жезлу.

— Я хочу, чтобы ты потрогал меня так же, как тогда в гостинице, — едва слышно вымолвила
Минерва.

Его дыхание участилось.

— Где? — спросил он.

Она уткнулась пылающим лицом в его плечо.

— Ты же знаешь… Там, внизу… В моих… панталонах…
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Джайлс усмехнулся, и его рука скользнула к ее животу под сорочку. Минерва раздвинула ноги,
чтобы ему было удобнее. Пока его пальцы нащупывали нежный и очень чувствительный
бугорок, Джайлс добрался губами до ее грудей.

— Да! — прошептала она с закрытыми глазами, хватаясь за его плечи, чтобы не упасть. — Да!
Вот так! Джайлс, ты такой развратник!

— И вы не лучше, миледи, — отозвался он, осыпая ее грудь поцелуями и не переставая
теребить волшебный бугорок в ее лоне.

Но вот его палец проскользнул в ее нутро, Минерва запаниковала и открыла глаза.

— Ты уверен, что надо делать именно так? — спросила она.

— Абсолютно уверен, — хрипло проворчал он, добавил к одному пальцу второй.

Минерва судорожно вздохнула. Ничего подобного она еще не испытывала.

— Обхвати меня за талию ногами и держись за мою шею, — проговорил Джайлс.

Минерва выполнила его просьбу и поняла, что теперь полностью раскрыта перед ним, и он
может ласкать самые потаенные уголки ее тела.

Страстно целуя Минерву, Джайлс не переставал ласкать ее плоть, жаждущую его
прикосновений. Вода плескалась вокруг них, словно вступила с ним в заговор, холодила ее
грудь, отчего соски Минервы становились твердыми, словно камешки, а все ее тело будто само
превращалось в воду, становясь частью пруда, частью его.

А потом ей показалось, что внутри у нее вспыхнули миллионы искорок, каждая клеточка ее
тела обрела необыкновенную чувствительность, его ласки причиняли ей сладостную,
томительную боль, наполняя ее удивительными, непривычными ощущениями. Минерва
прервала поцелуй и стала хватать ртом воздух, боясь утонуть. Она видела на себе пылающий
взгляд и, сама того не замечая, стала покачиваться в такт с движениями его пальцев.

— Вот так, детка, — прошептал он хрипло. — Давай! Управляй моей рукой! Получай
удовольствие! Господи, как же ты прекрасна, когда возбуждена!

— Джайлс… прошу тебя… пожалуйста!

— Все, что пожелаешь, — шепнул он.

Прилив в ее теле поднимался все выше и выше — до тех пор, пока Минерва перестала отличать
ту воду, что плескалась вокруг, от той, что бурлила внутри ее, грозя вот-вот перерасти в
настоящее наводнение. Потом вода выплеснулась наружу мощной волной, заставив Минерву
кричать от восторга, стонать и судорожно сжимать его бедра ногами.

Минерва прильнула к Джайлсу, чувствуя себя совершенно обессиленной и такой же текучей,
как вода.

— Господи… Джайлс… что это было?

— Ты получила удовольствие, — проговорил он в ответ. — Дело в том, что женщины, как и
мужчины, получают удовольствие от занятий любовью.
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— А ты? — нерешительно спросила она. — Ты получил удовольствие?

— Пока нет.

Только сейчас она ощутила, что ее лоно прижимается к внушительному бугру под его
панталонами.

— Я… я могу как-нибудь помочь тебе в этом?

Джайлс усмехнулся.

— Ты можешь ласкать меня так же, как я ласкал тебя, — объяснил он. — Господи, чего бы я
только не отдал ради того, чтобы ты погладила меня рукой!

— Ты имеешь в виду вот так? — спросила она, поглаживая его жезл.

Господи, какой же он огромный! Гораздо толще и длиннее, чем она себе представляла.

— Да, только сжимай крепче, — пробормотал Джайлс.

Когда Минерва сделала то, о чем просил ее Джайлс, он громко застонал.

— Да, да, вот так! Засунь руку в мои панталоны, а другой рукой держись за меня.

Делать это, обвив его ногами, было непросто, поэтому она расцепила лодыжки и встала на дно
пруда.

Когда Минерва просунула руку в его панталоны и обхватила его жезл, Джайлс застонал.

— Да, дорогая, да, вот так, вот так, ты умница! Помоги мне, Господи!.. Вот так, вверх-вниз,
вверх-вниз… Сильнее, энергичнее… вот так… Еще…

Внезапно его плоть запульсировала в ее руке, а сам Джайлс запрокинул голову и прорычал:

— Да, Господи, вот так… Минерва… моя нимфа… моя чудесная, прекрасная нимфа…

Потом он завладел ее губами и поцеловал с такой нежностью, с какой ни разу не целовал. Это
так тронуло Минерву, что она едва не расплакалась. Именно в такого Джайлса она влюбилась
много лет назад — в такого, а не в сдержанного и циничного, умеющего хранить секреты. Так
почему он может становиться прежним Джайлсом лишь в те мгновения, когда они занимаются
этим?

Но каков настоящий Джайлс Мастерс?

— Это было прекрасно, детка.

Она тоже получила огромное удовольствие. В том-то и беда.

— И что теперь? — спросила Минерва, подразумевая: что означает наше влечение друг к
другу? И к чему оно приведет?»

На его лице появилось какое-то странное выражение, когда он посмотрел ей в глаза. На
мгновение Минерве показалось, что Джайлс прочел ее мысли.
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А потом он как-то уклончиво покачал головой.

— Теперь я тебя покормлю, — сказал Джайлс.

Когда он распаковал корзину с провизией и вынул оттуда ее несколько самых любимых блюд,
трудно было поверить в то, что их брак будет неудачным. Он может быть таким милым и
внимательным.

За исключением тех случаев, когда что-то скрывает от нее.

Минерва вздохнула. В этом-то и беда…

Они ели очень быстро, проголодавшись после уроков плавания и всего остального. Когда
Джайлс лег на спину, уложил Минерву рядом и обнял, она, не сдержавшись, положила голову
ему на грудь и стала слушать биение его сердца.

— Отличное местечко для пикников, — прошептала она. — Просто не верится, что я не знала о
его существовании.

— Мы старались никому о нем не рассказывать, — признался Джайлс. — Не хотели, чтобы
сюда приходили другие дети и мешали нам.

— Да мы и сами не стали бы играть с такими старыми и немощными парнями, какими были
вы, — отозвалась Минерва.

— Я не ненамного старше тебя, — слегка обиженно заметил Джайлс.

Минерва удивленно посмотрела на него. Господи, он, оказывается, переживает из-за своего
возраста! Как мило!

— Да нет, не то чтобы много старше… — поспешила она успокоить его. — Я хочу сказать, что у
тебя еще есть пара годков, прежде чем ты начнешь носить вставную челюсть.

— Пара годков?! — Заметив, что Минерва смеется, Джайлс нахмурился. — Это не смешно.

— Ой, а это у тебя не седой ли волосок? — поддразнила она его, приподнимаясь, чтобы
прикоснуться к его шелковистой темно-каштановой гриве.

— Да уж, посмотри-ка, детка, — проворчал он, — иначе я положу тебя на колени и отшлепаю,
как ребенка.

— Порка? — усмехнулась она. — Хм, это интересно!

Джайлс был явно шокирован ее словами, но, взглянув Минерве в лицо, рассмеялся.

— Клянусь, ты не похожа ни на одну из тех женщин, которых я знаю! — воскликнул он.

— Это хорошо?

— Замечательно!

Он поцеловал ее в макушку.

Они замолчали. Спустя некоторое время жаркое полуденное солнце и птичий щебет убаюкали
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их. Минерва и Джайлс заснули.

Глава 15

Безошибочно узнав в раздавшемся неподалеку щелчке звук взводимого курка, Джайлс
мгновенно проснулся. Подняв голову, он увидел суровое лицо маркиза Стоунвилла, пониже
которого темнело ружейное дуло, нацеленное прямо на него.

Это плохо. Очень-очень плохо.

Джайлс почувствовал, как лежавшая рядом Минерва зашевелилась.

— Оливер, что, черт возьми, ты делаешь? — закричала она. — Ты же можешь ранить его!

Взгляд Стоунвилла, устремленный на Джайлса, был холоден как лед.

— Боже мой, какая жалость! — съязвил он.

— Это не то, что ты подумал, — сказала Минерва.

Джайлс едва сдержал желание расхохотаться.

— Вряд ли он тебе поверит, детка.

— Минерва, — проговорил Стоунвилл, — у тебя не больше минуты на то, чтобы привести себя в
порядок, пока не пришли остальные.

— Кто именно? — закричала она.

— Слишком поздно, — пробормотал Стоунвилл.

Все произошло в одно мгновение. Минерва с криком бросилась к своей одежде. На небольшую
поляну, устроилась парочка, вырвалось несколько собак, волоча за собой на поводках егеря из
Холстед-Холла, за которыми спешили слуги. Следом за ними появилась леди Селия.

А миссис Пламтри оказалась рядом со Стоунвиллом.

— Ты не можешь застрелить мистера Мастерса! — воскликнула она.

— Напротив, я абсолютно уверен, что могу, — медленно промолвил Оливер. — Он у меня на
прицеле.

Джайлс с досадой застонал. Вся его жизнь оказалась под угрозой. Да если бы он сам
обнаружил свою полуобнаженную сестру, лежащую на земле рядом с известным негодяем, то
отреагировал бы точно так же, как Стоунвилл. Правда, целился бы он не в голову, а пониже. И
непременно выстрелил бы.

— Но если ты его застрелишь, Минерве-то от этого какая будет польза? — спросила миссис
Пламтри.

— Не знаю, какая от него может быть польза, если я в него не выстрелю, — пробормотал
Стоунвилл.

— А я не уверена, что хочу выйти за него замуж, — горячо проговорила Минерва.
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Сердце Джайлса упало, когда она приблизилась к Стоунвиллу, глядя на брата горящими
глазами. Минерва успела натянуть на себя нижнюю юбку и платье, но корсет остался на
земле, к тому же она не могла застегнуть платье сзади, и его половинки повисли у нее на
спине, как крылья.

Черт побери! Все должно было произойти иначе! Минерва — в точности, как и он — терпеть не
может, когда на нее давят. И из-за этого может заупрямиться.

— Если хочешь полуодетая валяться на земле с мужчиной, тогда выходи за него замуж, —
решительно заявила бабушка.

— Лучше я его пристрелю, — заявил Оливер. — Или сейчас, или завтра на рассвете.

— Ты не будешь стрелять в Джайлса, — сказала Минерва, — так что выбрось эту мысль из
головы.

Шагнув вперед, она отвела дуло ружья в сторону.

В этот момент ружье выстрелило — пуля пролетела вниз всего в нескольких дюймах от головы
Джайлса.

Тот вскочил.

— Да какого черта!..

— Больше никогда этого не делай! — крикнул Стоунвилл сестре таким тоном, что у Джайлса
кровь застыла в жилах. — До спускового крючка у этого ружья надо только прикоснуться,
чтобы оно выстрелило.

— Ты хочешь, чтобы меня убили, Минерва? — спросил Джайлс.

— Я… я не думала, что оно заряжено, — пробормотала Минерва, побледнев.

Джайлс подошел к ней.

— Когда в следующий раз кто-то будет целиться в меня из ружья, позволь мне самому
разобраться с этим, — сказал он.

— Но еще несколько секунд назад тебе это не удалось! — возмутилась Минерва. — Ты просто
лежал на земле с таким видом, словно вот-вот умрешь.

— Потому что так оно и было, черт возьми! Благодаря тебе это едва не произошло.

— Успокойтесь, вы, оба! — вмешалась в их перебранку миссис Пламтри. — Господи, да вы уже
ссоритесь, как супруги! — Она устремила взгляд на Джайлса, который, подпрыгивая на одном
месте, натягивал на себя бриджи. — Вы собираетесь на ней жениться?

— Разумеется, — ответил он.

— В этом нет никакой необходимости, — сказала Минерва. Она посмотрела в глаза бабушке. —
Произошло недоразумение, вы все не так поняли. Мы просто купались, а затем устроили
пикник. После этого мы заснули, но я все еще невинна.

— Не трать усилий понапрасну, — сказал Джайлс, надевая рубашку. — Они все равно тебе не

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 139 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

поверят.

— Но как же вы нас нашли? — спросила Минерва.

— Этот чертов мистер Пинтер по просьбе бабушки шпионил за мистером Мастерсом, —
объяснила Селия. — И этим утром он следил за тем, как мистер Мастерс едет к нашему
имению.

Минерва оторопело посмотрела на бабушку.

— Но почему вы попросили мистера Пинтера следить за Джайлсом? — спросила она.

— Для того чтобы убедиться, что он достаточно хорош для тебя, — слегка нервничая, ответила
миссис Пламтри.

— Понятно. — Минерва подбоченилась, отчего ее платье сползло еще ниже с плеч. — И что же
ему удалось узнать?

— Финансовое состояние мистера Мастерса вполне удовлетворительное, и он преуспевает в
своей профессиональной деятельности, — сообщила миссис Пламтри. — Он даже строит дом на
Беркли-сквер. Так что, как видишь, моя девочка, он готов жениться на тебе не из-за денег. И я
не вижу причины не принять его предложения.

— Причина-то как раз есть! — ехидно заявила Минерва. — Он вынужден сделать это. А я не
хочу выходить замуж за мужчину, который вынужден на мне жениться.

— Да нет, это не так, — возразила миссис Пламтри. — Мистер Мастерс действительно хочет
стать твоим мужем. Он сам убедил меня в этом еще в тот день, когда вы объявили о помолвке.

— Ну конечно, убедил. Я сама его об этом попросила. — Минерва вздохнула. — Не сердись на
меня, бабуля, но вся эта история — всего лишь уловка, чтобы…

— …Чтобы заставить меня отказаться от моего ультиматума, — договорила за нее бабушка. —
Знаю. Он сказал мне об этом. А еще он сказал, что для него это вовсе не игра. Мистер Мастерс
действительно хочет на тебе жениться.

Джайлс чертыхнулся. Все настолько плохо, что хуже быть не может.

— Что-о ты ей сказал?! — выкрикнула Минерва, почувствовавшая себя преданной.

Подойдя к Минерве, Джайлс взял ее за руку.

— Если вы нас извините, я бы хотел перекинуться парой слов наедине со своей невестой, —
обратился он к собравшимся.

Голова у Минервы пошла кругом, когда они направились в лес. Ее платье по-прежнему
оставалось незастегнутым. Зачем Джайлс рассказал бабуле о ее уловке? Означает ли это, что
он с самого начала хотел на ней жениться? И что ее собственный план шокировать бабулю в
обмен на отказ от такого персонажа, как Роктон, не так уж важен для него?

Минерва смотрела на Джайлса с таким выражением лица, с каким обычно смотрела на
неподходящих ей ухажеров.

— Это правда? Ты сказал бабуле, что это я хотела, чтобы наша помолвка была притворной?
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Джайлс почувствовал себя виноватым.

— Все не так плохо, как кажется, — произнес он.

— Правда? По-моему, ты вступил в заговор с бабулей, чтобы добиться моей руки, — заявила
она. — И это несмотря на то, что я ясно дала тебе понять, что замуж за тебя не собираюсь!

Он вздрогнул.

Внезапно Минерве в голову пришла ужасная мысль.

— Послушай, а ты, случайно, не подстроил все это… ну-у… чтобы моя семья поймала тебя на
месте «преступления» и чтобы ты вынужден был жениться на мне? — спросила она.

— Нет! — решительно ответил Джайлс. — Я понятия не имел о том, что Пинтер за мной следит.

Она косо посмотрела на него.

Видимо, Джайлсу стало не по себе.

— Клянусь Богом, я этого не подстраивал!

— Но как я могу тебе поверить, если ты лгал мне с самого начала?

— Я тебе не лгал, — возразил Мастере. — Просто у каждого из нас была своя правда.

Минерва поморщилась.

— Ну да, особенно когда я спросила у тебя, рассказал ли ты бабуле о моей уловке, —
съехидничала она.

— В таком случае вспомни, что я ответил.

Минерва стала вспоминать тот день. Что он говорил? Ах да! «Ты же пообещала убить Роктона.
К чему мне рисковать, вступая в заговор с твоей бабушкой?»

Он действительно хитер, если отвечает вопросом на вопрос, чтобы не лгать ей.

Тут, Минерва вспомнила, что еще сказал ей Джайлс, когда она спросила, с какими словами он
обратился к бабушке: «Тогда я сказал, что хочу на тебе жениться. Что восхищаюсь тобой и
уважаю тебя. Что я смог бы тебя содержать».

Судя по тому, что сообщила ей бабушка, это тоже не было обманом.

— Ну да, можно согласиться с тем, что это не было ложью, и что ты старался придерживаться
правды. Ты знал, что у меня на уме.

Джайлс шагнул к ней.

— Я еще не знал, какого ты мнения обо мне, а потому ни за что не согласишься выйти за
меня, — промолвил он. — И мне понадобилось время, чтобы доказать тебе, что ты не права в
своих подозрениях. Доказать, что я смогу стать тебе хорошим мужем. — Взяв ее за руки, он
поднес их к своим губам. — Разве я еще не сделал этого?
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Господи, такими словами он может убедить хоть небесных птиц!

— Если ты мне что и доказал, так это то, что я не могу тебе доверять, — сказала Минерва. — И
что ты всегда будешь вмешиваться в мою жизнь.

— Мне хватает неприятностей с тем, как я организовал собственную жизнь, детка, — ответил
Джайлс. — Поэтому у меня нет особого желания вмешиваться в твою.

— Так дело было вовсе не в том, чтобы я перестала писать о Роктоне? К нему все это вообще
никакого отношения не имеет? — спросила Минерва.

Джайлс начал было что-то говорить, но потом, выругавшись, отвернулся.

— Так я и думала.

Минерва высвободила руки, которые Джайлс держал, но он схватил ее за талию, не желая
отпускать от себя, даже когда лиф ее платья соскользнул с одного плеча.

— Послушай меня, дорогая, — заговорил Джайлс тем резким и проникновенным тоном, от
которого внутри у Минервы все замирало. — В тот день я приехал в Холстед-Холл, потому что
хотел на тебе жениться. И — да, отчасти по той причине, о которой ты упоминаешь. Я хотел
тебя с того самого дня, когда мы впервые поцеловались. — Он прикоснулся ладонью к ее
щеке. — Мы можем сделать свою жизнь такой, какой захотим, у нас все получится. Не
сомневаюсь в этом. Хотя бы раз поверь в то, что я знаю, о чем говорю.

— Поверить тебе? Да как я могу поверить тебе, если ты нa каждом шагу лжешь?! Если даже не
хочешь сказать мне, зачем украл эти бумаги много лет назад! Ведь это пустяк, а ты не
желаешь открыть…

— Это не пустяк, поняла? — процедил Джайлс сквозь зубы, повернулся и пошел в глубь леса. —
Это мое личное дело, касающееся моей семьи.

— Но скоро оно станет и моим, если я выйду за тебя замуж, — заметила Минерва. — Не
хотелось бы, чтобы ты постоянно что-то скрывал от меня.

Потерев переносицу, Джайлс посмотрел на нее.

— Я не могу говорить с тобой об этом, — промолвил он. — Могу лишь намекнуть, что эти
бумаги имели отношение к моему отцу и к потере огромной суммы денег.

— Боже правый! — воскликнула Минерва. — Ведь это произошло приблизительно в то время,
когда он покончил жизнь самоубийством! Не так ли?

— Да, — устало кивнул Джайлс. — Зачем ты спрашиваешь?

— Ну-у… В газетах не писали о том, почему он покончил с собой, но я решила… ну, знаешь,
мужчины, которые проигрывают деньги за игорными столами… — Она вздохнула, чтобы
успокоиться. — Ты украл его долговые обязательства?

На лице Джайлса появилось изумленное выражение.

— Долговые обязательства? — переспросил он.

— Твоего отца, — пояснила Минерва. — Ты воровал не деньги, стало быть, это были долговые
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обязательства. — Заметив, что он нахмурился, она добавила: — Я знаю, что в ту пору у твоей
семьи были большие проблемы. Именно поэтому твоему брату пришлось жениться на богатой
наследнице. Я слышала, как мои братья говорили об этом.

— Твои братья слишком болтливы.

— Нет, просто я слишком часто подслушиваю. — Она вздернула подбородок. — В любом случае
тебе нечего стыдиться.

— Не стыдиться воровства? — спросил Джайлс, приподняв бровь.

— Да, конечно, воровать нехорошо. Однако мне всегда казалось чудовищным, что долги чести
переходят после смерти должника на его детей, — проговорила она. — Но они ведь не имеют к
ним никакого отношения. Так почему же дети должны отвечать за грехи родителей?

Мастерс сложил на груди руки.

— Действительно, почему?

— Так я права? Ты украл долговые обязательства?

— Послушать тебя — можно подумать, что ты сама это все сочинила, — горько усмехнулся
Джайлс. — Не знаю даже, что еще я могу сказать.

Нужно было сообщить что-то более определенное, поэтому он добавил:

— Если не считать того, что ты думаешь о моем поступке, есть еще адвокатура, которую он
явно встревожит. И тогда моей карьере конец.

Ну конечно, так оно и есть! Именно поэтому Джайлс так рассердился на то, что она о нем
писала.

— Я никому ни о чем не скажу, — пообещала Минерва. — Это было бы слишком глупо с моей
стороны.

Джайлс с опаской посмотрел на нее.

— Как же так?

— Я не собираюсь вредить карьере собственного мужа.

Понадобилось несколько мгновений, чтобы Джайлс осознал, о чем она толкует, а потом свет
надежды, вспыхнувший в его глазах, показал ей, что она приняла верное решение.

— Так ты хочешь выйти за меня?

Джайлс потянулся было к Минерве, но она попятилась.

— Нет-нет, не спеши, — остановила она его. — У меня есть несколько условий.

Он усмехнулся:

— Ну, разумеется! Ничего другого я от тебя и не ожидал.
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— Первое условие. Ты должен дать клятву, что никогда не запретишь мне писать книги.

— Неужели ты думаешь, что тебе можно что-то запретить? — не без сарказма заметил он.

— Джайлс, не смейся надо мной!

Приложив ладонь к груди, он остановил на ней суровый адвокатский взгляд.

— Клянусь никогда не запрещать тебе писать книги, и помоги мне, Господь, — произнес он
торжественно. — Что еще?

— Ты должен дать мне клятву верности, — продолжала Минерва.

Искорки смеха в его глазах погасли.

— Я уже как-то говорил тебе, что я — не твой отец, — сказал он. — Я верю в брак, Минерва. А
это означает, что я верю в супружескую верность до гробовой доски. Тебе никогда не придется
тревожиться о том, что в моей жизни есть еще какая-то женщина.

Его слова так понравились Минерве, что она даже боялась им поверить.

— Думаю, тебе едва ли пришло бы в голову рассказывать мне о том, что ты вздумал мне
изменить, — заметила она.

— Дорогая, у тебя есть брат, которому нравится целиться в меня из ружья, сестра, готовая
палить по всему, что движется, два других брата, которые несколько раз собирались
отколотить меня, и бабушка, которая подкупает констеблей. Ты и вправду считаешь, что я
настолько глуп, что решусь спровоцировать их, изменив тебе?

На этот раз Минерва не смогла сдержать улыбки.

— Отличное замечание!

— Да уж…

Минерва долго смотрела на Джайлса.

— У меня есть еще одно условие, — наконец сказала она. — И тебе оно не понравится.

— Мне придется каждую неделю плавать с тобой в пруду голым? — с надеждой спросил он.

— Ты должен будешь доверять мне.

Джайлс затаил дыхание.

— В чем? — спросил он.

— Во всем. Отец за маминой спиной предавался всем видам разврата, и она была от этого
очень несчастна. Поэтому я не потерплю твоего вранья.

Он посмотрел ей в глаза.

— В моем прошлом есть вещи, о которых я не смогу говорить с тобой, — сказал Джайлс. — Да,
я не всегда вел себя безупречно. Да, совершал ошибки. Но будь я проклят, если расскажу тебе
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обо всем лишь для того, чтобы ты не считала, что я такой же, как твой отец. Кстати, я даже не
уверен, что ты захотела бы узнать обо всем в подробностях.

— Вот и прекрасно, — произнесла Минерва. — Так ты обещаешь отныне и навсегда не
обманывать меня?

Джайлс наконец-то вздохнул с облегчением.

— Да, это я тебе обещаю. — Он взял Минерву за руку и сплел ее пальцы со своими. — Итак, все
в порядке? Договорились?

— Еще кое-что…

— Господи, Минерва…

— Тебе не составит труда застегнуть мне платье?

Джайлс удивленно приподнял брови и расхохотался.

— Я сделаю это с большим удовольствием! — воскликнул он.

Глава 16

Стоя рядом с Джайлсом в саду Холстед-Холла, Минерва приветствовала гостей, пришедших на
завтрак в честь их свадьбы. Бесконечный поток людей, захотевших поздравить Джайлса с
успехом, начинал утомлять ее, ведь со всеми надо было вежливо перекинуться хотя бы парой
слов, так что от усталости даже золотое кольцо на ее пальце казалось ей все более тяжелым и
холодным. Всего две недели прошло с тех пор, как Минерва заявила, что никогда не станет его
женой, и всего неделю назад она приняла его предложение руки и сердца. Как Джайлсу и
бабуле удалось за столь короткий срок пригласить сюда всех этих важных джентльменов, она с
трудом понимала. Да что там, даже сам заместитель министра внутренних дел виконт
Рейвенсвуд пришел их поздравить!

Нынешнее сборище — это своего рода смотрины, ведь все пришли для того, чтобы поглазеть на
него. Неужели теперь это и есть ее жизнь — всегда играть роль сердечной хозяйки, следить за
каждым своим словом, чтобы, не дай Бог, не лишить Джайлса шансов стать королевским
адвокатом? Да если бы его не было рядом, она вильнула бы хвостом и убежала отсюда. Но его
рука, лежавшая на ее талии, успокаивала Минерву.

Наконец последние из гостей прошли мимо хозяев, выстроившихся в ряд, чтобы их
приветствовать. Рассевшись по своим местам за столом, они принялись наполнять тарелки
всевозможными блюдами, приготовленными французским поваром, которого бабуля привезла
из города. Мать Джайлса, старшая леди Керквуд, стоявшая по другую сторону от Минервы,
одарила ее теплой улыбкой.

— Джайлс сказал, что в свадебное путешествие вы отправитесь в Бат, — произнесла она.

— Да, — ответила Минерва, — хотя сегодня мы останемся в доме на Беркли-сквер.

Кстати, она его еще не видела. Нанятые Джайсом рабочие трудились не покладая рук, чтобы
поскорее закончить строительство. Минерве стало интересно, бывала ли там ее свекровь.

— Боюсь только, что наше свадебное путешествие окажется совсем коротким, — проговорил
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Джайлс. — Я сейчас занят несколькими делами и не могу надолго уезжать из города. — Он с
такой нежностью посмотрел на Минерву, что у нее кровь забурлила в жилах. — Но я уже
пообещал моей молодой жене, что мы отправимся в Италию, как только я смогу освободиться
на более долгое время.

Моей жене… Звучит замечательно!

— А что вы будете делать со своими романами, дорогая? — спросила леди Керквуд.

Минерва напряженно выпрямилась.

— Само собой, я продолжу работать над ними, — ответила она.

— Но, разумеется, теперь, когда вы замужем…

— Теперь, когда она замужем, — перебил ее Джайлс, — у нее появится больше опыта, и она
сможет еще ярче описывать в книгах своих персонажей и их приключения.

Минерве захотелось его поцеловать.

— Ну да, ну да, — сказала леди Керквуд, улыбаясь. — И что же… вы будете подписываться…
фамилией своего мужа?

— Нет, я буду подписываться прежним именем.

Минерва уже обсудила это со своим издателем. Изменив имя, она рискует потерять своих
читателей.

— И вы… собираетесь повсюду называть себя леди Минерва Мастерс?

— Матушка, прошу вас! — вмешался Джайлс. — Неужели необходимо обсуждать это именно
сегодня?

— Я же должна знать, кому в будущем адресовать пригласительные письма, — фыркнув,
проговорила леди Керквуд. — Свадьбу назначили столь поспешно, что у нас не хватило
времени обсудить все детали. Мне еще повезло, что я успела приехать из Корнуолла.

Одна из сестер Джайлса жила в Корнуолле — именно у нее и находилась его мать до прошлой
ночи.

— Нет, я планирую называть себя миссис Джайлс Мастерс, — быстро сказала Минерва.

Поскольку она вышла замуж за человека с более низким титулом, она могла сохранить свой
титул. Однако, решила Минерва, сейчас самое подходящее время разделить свою
литературную жизнь и жизнь личную.

— Значит, все в порядке, не так ли? — радостно улыбнулась мать Джайлса.

— Леди Керквуд, — заговорила Минерва, — а вы хотите взглянуть на наш лабиринт? Насколько
я поняла, ваш второй сын строит сейчас лабиринт в вашем поместье в Беркшире.

Леди Керквуд засияла от радости.

— Да, так и есть. И мне бы очень хотелось посмотреть на ваш.
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Минерва поцеловала Джайлса в щеку.

— Мы скоро вернемся, дорогой, — сказала она.

Пока они спускались вниз, к лабиринту, Минерва сказала:

— Я хочу, чтобы вы знали, мадам: я намерена стать Джайлсу хорошей женой. И вам не стоит
беспокоиться о том, что я каким-то образом причиню вред вашей семье или скомпрометирую
ее.

— Благодарю вас, — вздохнула леди Керквуд. — Я не хотела говорить вам грубости. Просто
Джайлс наконец-то решил остепениться, а тут эта неожиданная свадьба…

— Да уж, для нас обоих она тоже стала несколько неожиданной… — Нет, так нельзя, в этом
есть какая-то договоренность. — Но я никогда не сделаю чего-то такого, что сможет повредить
его карьере или репутации.

— По-моему, вам не удастся сделать ничего хуже того, чем он уже сделал сам, — сказала леди
Керквуд. — Все эти азартные игры, сомнительные развлечения. Ему надо было разделаться с
этим много лет назад.

— Совершенно согласна с вами.

Леди Керквуд похлопала Минерву по руке.

— Очень надеюсь, что вы окажете на него положительное влияние.

Эти слова прозвучали скорее как команда, чем как пожелание.

Минерва сдержала улыбку.

— Я постараюсь, — кивнула она.

Вообще-то она собиралась потребовать от Джайлса, чтобы он отказался хотя бы от игры.
Правда, это было немного несправедливо, потому что практически все ее знакомые мужчины
играли.

К тому же, судя по словам бабули, мистер Пинтер не считал, что игра является для Джайлса
серьезной проблемой, как она опасалась ранее.

— Знаете, многие мужчины играют, — произнесла Минерва. — И Джайлс просто делает то, что
делал его отец, да и все остальные джентльмены.

— Нет, только не его отец, — возразила леди Керквуд. — Отец Джайлса ни дня в своей жизни
не играл.

Минерва бросила на нее скептический взгляд.

— Ни дня? — переспросила она.

— Именно так, — ответила леди Керквуд. — Если только не считать безрассудных вложений в
бизнес, о котором он понятия не имел. В этом его ошибка.

Заставив себя улыбнуться, Минерва подвела свекровь к лабиринту.
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— Понятно, — кивнула она.

Она провела мать Джайлса по лабиринту, не переставая болтать об их планах на новый дом, но
ее мысли были заняты другим. Возможно, леди Керквуд — одна из тех женщин, которые
понятия не имеют о том, чем заняты их мужья. Или она просто стесняется признаться, что ее
муж был игроком…

Когда они вышли из лабиринта, Минерва увидела мистера Пинтера, беседовавшего с
Оливером. Она прищурилась. Что ж, и это выход. Возможно, ей пора обратиться к кому-то за
помощью.

Очень хорошо. Интересно, что удастся разузнать мистеру Пинтеру? Настало время выяснить,
что скрывает от нее муж.

Увидев, куда направляется Минерва, Джайлс напрягся. Что ей нужно от мистера Пинтера? От
этого слишком красивого, дружелюбного и честного Пинтера?

Джайлс уже собрался было выяснить это, как вдруг его окликнул знакомый голос:

— Рад наконец-то застать тебя в одиночестве!

Обернувшись, Джайлс увидел виконта Рейвенсвуда.

— Спасибо, что пришел, — сказал он. — Признаться, я очень удивился, что ты принял мое
приглашение. Я не был уверен, что ты придешь, ведь ты всегда занят.

Улыбка Рейвенсвуда показалась Джайлсу слегка натянутой.

— Вообще-то я не хотел приходить, но начальство попросило меня потолковать с тобой, —
ответил он.

— О чем?

— О том, чтобы ты продолжил работу на нас в качестве сыщика. Тебе предложат весьма
выгодные условия: титул, больше денег… политическое покровительство, если пожелаешь…

Джайлс вздохнул.

— Рейвенсвуд, я не хочу…

— Знаю, я сказал им, что ты отказываешься, но все же меня попросили узнать, что ты об этом
думаешь. — Он посмотрел куда-то через газон. — К сожалению, есть еще одно дельце, которое
нам необходимо обсудить.

Мастерс удивился.

— И что это за дело?

— Я получил письмо от лорда Ньюмарша, — сообщил Рейвенсвуд.

На грудь Джайлса навалилась тяжесть. Он надеялся, что ему больше не придется иметь дело с
этим человеком.

— Он по-прежнему живет за границей, как и было договорено?
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В обмен на помощь в раскрытии обмана сэра Джона Салли, имя лорда Ньюмарша не
упоминалось в деле, его даже простили при условии, что он навсегда покинет Англию.

— Да, Ньюмарш во Франции. Но он пишет, что хочет встретиться с тобой.

Джайлс смотрел на Рейвенсвуда, чувствуя, что у него сводит нутро.

— Со мной? Но почему вдруг он пожелал встретиться со мной? Означает ли это?..

— Что ему известно о том, что это ты украл бумаги из его дома, с помощью которых нам
удалось предъявить сэру Джону Салли обвинение? — Виконт болезненно поморщился. — Да.
Ньюмарш пишет, что, если ты не приедешь, он расскажет обо всем прессе.

В висках Джайлса застучала кровь. Черт возьми, этого не должно было случиться!

— Как он узнал? — поинтересовался Джайлс.

— Не знаю, — покачал головой Рейвенсвуд. — Он не пишет об этом в письме.

Джайлс провел рукой по волосам. Тот самый человек, у которого были причины желать ему
гибели, знает о том, что он сделал. И узнать это он мог лишь одним способом: прочитав книгу
Минервы.

— Но это бессмысленно. Вряд ли ему удалось сложить все разрозненные части мозаики в одно
целое. И с чего бы это вдруг ему читать готические романы?

Рейвенсвуд, державший в руке бокал с шампанским, сделал глоток.

— Ньюмарш хочет встретиться с тобой в Кале, — Сказал он. — Он дает тебе время до
следующей недели. Ты можешь добраться туда на пароме, который перевезет тебя через Ла-
Манш всего за одиннадцать часов.

Мастерс почувствовал невероятную усталость.

— Господи, но я же только что женился!

— Ты можешь не ехать, — сказал Рейвенсвуд. — Подозреваю, что он блефует. С какой стати он
вдруг вспомнил давнюю историю о краже бумаг? Он же вышел из нее чистеньким — ни его
репутация, ни имя не пострадали, зато теперь он рискует тем, что это произойдет. Судя по
отчетам, он вполне комфортно устроился в Париже. Ему все это не нужно.

— Не могу полагаться на твои предположения.

— С другой стороны, это может быть ловушкой. Вдруг он задумал отомстить?

— Ньюмарш? Сомневаюсь. Он никогда не отличался вспыльчивостью, никогда не стремился к
насилию. Скорее всего, он чего-то хочет от меня. Думаю, это чистой воды шантаж, —
проговорил Джайлс. — И я должен узнать, чего он хочет.

Несколько мгновений они молчали. Глядя на то, как его жена что-то горячо рассказывает
мистеру Пинтеру, Джайлс почувствовал отчаяние. Он поклялся покончить с тайнами и был
твердо намерен сдержать клятву.

Он не может рассказать ей это. Если из-за какого-то малейшего и нелепого стечения
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обстоятельств все произошло из-за ее книг, Минерва никогда не простит себе этого.

— Ты мог бы поехать в Кале с женой, — произнес, наконец, Рейвенсвуд.

Мог бы. Куда проще сказать Минерве, что их планы на свадебное путешествие изменились,
чем объяснить, почему он покидает ее через пару дней после свадьбы.

— Возможно, я так и сделаю, — кивнул он. — Как только найду подходящее этому объяснение.

— Мастерс, я отлично понимаю, что сам настоятельно просил тебя никому не рассказывать о
связи с нами, и я не хотел бы, чтобы ты начал раскрывать государственные тайны. Но я также
знаю, что ты человек осторожный и не скажешь лишнего. В конце концов, она твоя жена. К
тому же вся эта история с Ньюмаршем произошла еще до того, как ты начал работать с
нами, — сказал Рейвенсвуд. — поэтому ты имеешь полное право поговорить об этом с ней. Если
уверен, что ей можно доверять…

— Я ей ничего не скажу, — сказал Джайлс после минутного раздумья.

Скоро этой истории наступит конец. И я забуду о ней.

В таком случае ему не придется беспокоиться о том, Минерва сболтнет кому-то лишнее. Он
хотел начать жизнь с ней с чистого листа. И мог бы это сделать. Для этого нужно будет скрыть
всего лишь одно дело. Это совсем небольшой обман.

Но почему это дело кажется ему таким огромным?

Джайлс заскрежетал зубами. Господи, почему он вообще об этом тревожится? Любой мужчина
сказал бы жене, чтобы не лезла не в свои дела, и забыл об этом.

Но он — не любой другой мужчина. А Минерва — уж точно не любая другая женщина.

— И еще одно, — вновь заговорил Рейвенсвуд.

Джайлс искоса посмотрел на него.

— Ты считаешь, что того, что ты мне уже сказал, мало для того, чтобы испортить мне день
свадьбы?

— Нет, теперь я совсем о другом, — покачал головой виконт. — Я подумал, что ты захочешь
кое-что узнать о той карте, на которую ты попросил меня взглянуть.

— A-а, о той, которая находится у Десмонда Пламтри, — кивнул Джайлс.

Он не нашел никаких записей, связанных с этой картой, а потом сделал ее копию и обратился
к Рейвенсвуду за помощью.

— По словам одного из моих людей, он ее узнал, — сказал виконт. — Только он не может
вспомнить, где видел ее. Он обещал подумать и дать мне ответ. Надеюсь, к тому времени, когда
ты вернешься, мы сможем сообщить тебе что-то определенное.

— Хорошо.

Возможно, этого будет достаточно для того, чтобы жена его простила, если ей станет известно
о его маленьком обмане.
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Глава 17

Время близилось к вечеру, когда они, наконец, ушли со свадебного завтрака. Как только их
карета покатилась в сторону Лондона, Минерва подняла глаза на своего новобрачного мужа.
Ее мужа! Понадобится некоторое время, чтобы она привыкла к этому слову.

Особенно если он такой расстроенный, как сейчас.

— С тобой все в порядке? — спросила Минерва.

Джайлс вздрогнул, как будто она внезапно оторвала его от каких-то глубоких размышлений, а
затем улыбнулся ей.

— Все отлично. — Взяв Минерву за руку, он медленно стянул с нее перчатку. — И мне будет
еще лучше, когда мы окажемся дома. — Он поцеловал каждый ее пальчик. — Там я тебе смогу
продемонстрировать, насколько мне хорошо.

— Ты мог бы продемонстрировать мне это прямо сейчас, — сказала Минерва, осмелевшая при
виде огня в его глазах.

— Извини, дорогая, но я не хочу заниматься с тобой любовью в первый раз в карете. — Его взор
лениво прошелся по ее фигуре. — Признаться, искушение велико, но я хочу, чтобы тебе было
удобно.

— Сомневаюсь, что мне будет удобно так долго ждать, — ехидно проговорила Минерва. —
Насколько мне известно, первый раз для каждой женщины бывает довольно мучительным.

— Так ты боишься?

— Чего? — Она усмехнулась. — Вообще-то нет. Если бы это было так уж неприятно, мои
невестки не стремились бы так часто оказываться в постели моих братьев. — Джайлс
рассмеялся, и она добавила: — К тому же я тебе доверяю. Я знаю, что ты постараешься сделать
так, чтобы все прошло нормально.

Муж крепко сжал ее руку.

— Мы можем потолковать еще о чем-нибудь? Все эти обсуждения того, чего именно мы не
будем делать до приезда домой, заставляют меня все больше об этом думать.

Опустив глаза, Минерва увидела, что панталоны обтягивают его чресла сильнее, чем прежде.

— Так, может, я помогу тебе? — улыбнулась она, потянувшись к нему.

Перехватив ее руку, Джайлс положил ее назад Минерве на колени.

— Нет, не сейчас, — сказал он.

Фыркнув, Минерва откинулась на сиденье.

— Хорошо… Надеюсь, ты не превратишься в такого же зануду, как Оливер, — заметила она.

— Не превращусь в кого? — переспросил он с какой-то странной иронией в голосе. — Не
думаю, что тебе следует переживать об этом.
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— Ну-у… не знаю. У тебя же так много высокопоставленных друзей.

— Например?

— Например, заместитель министра внутренних дел, — ответила Минерва. — Я и подумать не
могла, что ты дружен с людьми, занимающими столь высокое положение.

Джайлса ее слова слегка смутили.

— Мы с Рейвенсвудом еще в школу вместе ходили, — сказал он.

— Стало быть… это не деловое знакомство?

Какое-то странное выражение промелькнуло на его лице.

— Мне никогда не приходилось в качестве барристера защищать его интересы, если ты об
этом, — проговорил Мастерс.

— По-моему, ваш разговор на свадебном завтраке не был для тебя очень приятным, — сказала
Минерва. — А ведь вы долго разговаривали.

— Могу сказать то же самое о тебе и Пинтере, — нахмурился Джайлс. — О чем вы беседовали?
Мне казалось, ты никак не можешь наговориться с ним.

Минерва лукаво покосилась на него.

— Только не говори, что ты ревнуешь меня к мистеру Пинтеру.

— Нет, разумеется, — ответил Джайлс. — Ты бы никогда не увлеклась таким занудой. — Он
бросил на нее задумчивый взгляд. — Или я ошибаюсь?

Слишком быстро Минерва клюнула на его уловку. Она сделала вид, будто задумалась над его
словами.

— Не знаю даже, — пожала она плечами. — На вид он очень даже ничего… К тому же есть
какая-то особая привлекательность в офицерах, представляющих закон, вся эта сила, которая
направлена на то, чтобы добиваться правосудия.

— Я тоже добиваюсь правосудия, — тихо произнес Джайлс.

— Но ты же адвокат, а это не одно и то же.

— Ты хочешь сказать, что я был бы более привлекателен, если бы ходил по городу, размахивая
пистолетом, и преследовал бы людей в тавернах, выспрашивая их о том, не сделали ли они
чего-то дурного?

— Хочу тебе кое-что сказать. Если ты начнешь приставать к людям на улицах, я от тебя уйду, —
заявила Минерва. И тут же расхохоталась. — Я шучу, дурачок! Наверняка ты уже готов
сказать, что я не упускаю возможности ущипнуть тебя за нос.

Джайлс сурово посмотрел на нее.

— Но ты не ответила на мой вопрос, — напомнил он.
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— Нет, не ответила.

Она надеялась, что муж о нем забыл. Меньше всего Минерве хотелось ему лгать.

— Мы с мистером Пинтером обсуждали работу, которую он выполняет для бабули. Я имею в
виду его расследование, — объяснила она.

— Понятно. Он узнал что-то новое о Десмонде?

— Нет. — Минерва решила, что это правда, раз мистер Пинтер ничего не сказал ей. — Но,
насколько я понимаю, ты узнал.

Само собой, Десмонд с семьей приезжали на свадьбу. Учитывая, в чем Шарпы его подозревали,
Минерве трудно было держать себя в руках. Но Джайлс вел себя отлично.

— Джаррет сказал мне, что ты буквально засыпал Десмонда вопросами на правах нового члена
семьи. Так ты узнал что-то?

— Только то, что он якобы не бывал в поместье целых двадцать лет, — ответил Джайлс.

— И ты считаешь, что он лжет, — сказала Минерва.

— А ты разве нет?

Минерва вздохнула.

— Возможно. Но Оливер не нашел в документах поместья чего-то, что хотя бы напоминало
карту, — сказала она.

— Что ж, довольно скоро мы узнаем, бывает ли он в вашем поместье.

— Что ты хочешь этим сказать?

Джайлс улыбнулся.

— Я устроил там для него ловушку, — объяснил он.

Его слова заинтересовали Минерву.

— Как это?

— Я сказал ему, что мне удалось узнать, что лорд Мэндерли собирается купить дом неподалеку
от Тернгема и переедет туда в этом месяце. Пламтри наверняка не захочется наткнуться там
на человека, которому он должен немалую сумму. Иными словами, он сделает все возможное,
чтобы побыстрее воплотить свои планы в жизнь, какими бы они ни были.

— И что ты намерен делать? — усмехнулась Минерва. — Поселиться в гостинице «Черный бык»
и поджидать его там?

— Нет, в этом нет необходимости, — ответил Джайлс. — На прошлой неделе я наведался в
«Черного быка» и договорился с одним из конюхов. Он даст мне знать, как только Пламтри там
появится. Ну а потом мне останется лишь проследить за ним и узнать, что он задумал.

— О, Джайлс, какой чудесный план! воскликнула Минерва. — До чего же ты умный! — Она
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улыбнулась мужу. — Если захочешь, я попрошу Селию прислать мне нынешнюю карту
поместья, и ты сможешь сравнить ее с той, которая была у Десмонда. Точнее, с тем, что ты
запомнил.

— Было бы неплохо, — кивнул он.

— Когда ты планируешь завтра поехать в Бат? — спросила Минерва.

Джайлс поерзал на сиденье.

— Вообще-то мне пришло в голову, что мы можем изменить планы, — сказал он.

— Да-а? — удивилась Минерва.

— Я подумал, что в Бате летом слишком жарко. Не забывай, что нам придется стоять по плечи
в горячей воде, — добавил он. — Так что предлагаю какое-нибудь более привлекательное
местечко.

Минерва еще больше удивилась.

— Какое, например? — спросила она.

— Францию.

Минерва заулыбалась:

— Ты хочешь сказать — Париж? Это было бы чудесно! Мне всегда хотелось увидеть Елисейские
поля, Лувр… Но ты говорил, что не можешь надолго уезжать из Лондона.

Джайлс печально улыбнулся.

— Действительно, не могу, — вздохнул он. — Париж слишком далеко. Но, может, заглянем
куда-нибудь поближе? В Кале, например.

Минерва не смогла скрыть своего разочарования.

— Но что можно посмотреть в Кале? Там же нет никаких достопримечательностей!

— Ну как же! Там есть крепостной вал, местная церковь Святой Богоматери — Нотр-Дам.
Конечно, с парижским собором Нотр-Дам ее не сравнить, но она по-своему хороша. Зато там
французская еда, французские магазины и, конечно же, несколько весьма уютных отельчиков.

— Ну да… — сказала Минерва. — В Бате, по крайней мере, можно было бы танцевать и
любоваться достопримечательностями.

Джайлс улыбнулся, когда снова взял ее за руку.

— Вряд ли нам захочется тратить слишком много времени на осмотр интересных мест,
дорогая, — многозначительно проговорил он.

Поднеся руку Минервы к губам, он поцеловал ее запястье, отчего пульс у нее забился как
бешеный.

Джайлс продолжал:
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— В конце концов, ты сама сделала своего Роктона французским шпионом. Так что ты окажешь
Франции услугу, если побываешь в тех местах, которые потом опишешь в своей книге.

Минерва прищурилась.

— Мне казалось, ты не хочешь, чтобы я продолжала писать о Роктоне, — заметила она.

Он пожал плечами.

— Нет необходимости в том, чтобы ты перестала о нем писать, — сказал он. — Просто сделай
его менее…

— Похожим на тебя? — подсказала Минерва.

— Совершенно верно.

— А ты уверен, что не хочешь, чтобы я убила его? Могу устроить ему живописную смерть,
чтобы все вокруг было залито кровью и засыпано ошметками его плоти. Перед смертью он
произнесет речь, которой сам Шекспир позавидовал бы.

— Что-то ты слишком живо все это себе представляешь, — нахмурившись, произнес Мастерс.

— Боже мой! Надо мне получше скрывать свои кровожадные инстинкты. Не нужно тебе
догадываться о том, сколько способов убийства я бы могла…

И тут Джайлс поцеловал ее — быстрым, жадным поцелуем, а потом, когда она подняла на него
глаза и улыбнулась, он взял ее лицо в ладони и наградил долгим неторопливым поцелуем
человека, который знает, чего он хочет и сколько у него есть на это времени.

Когда он оторвался от нее, Минерва пробормотала:

— Мне казалось, ты говорил, что не желаешь заниматься этим, пока мы не окажемся дома.

— Я передумал. — Наклонившись, он погладил носом мочку ее уха, обжигая Минерве щеку
своим дыханием. — Считай это увертюрой к грядущему празднеству, которое будет длиться
всю ночь.

— О нет! — с притворной решимостью отказалась она. — Думаю, нам надо подождать, пока…

На этот раз поцелуй захватил все ее существо, вызвав томительную сладкую боль и желание
получить больше. Минерва обвила шею Джайлса руками, и он усадил ее на колени.

— Так что ты говорила? — прошептал он.

Минерва поцеловала мужа, и этого было достаточно для того, чтобы он вновь завладел ее
губами и принялся ласкать ее грудь сквозь ткань платья, и она едва не взлетела на вершину
блаженства.

И все же она заметила, что в карете он старается сдерживать себя. Да, он целовал и ласкал ее
так страстно, что у обоих участилось дыхание, и Минерва почувствовала, как его жезл под ее
ягодицами раздувается и становится все более твердым. Но он не дотрагивался до нее под
одеждой.

Это сводило Минерву с ума.
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— Для распутника ты слишком сдержан, — прошептала она, касаясь губами его губ.

— А вот о тебе этого не скажешь, малышка, — усмехнулся Джайлс. — Но мне еще надо войти в
дом. По твоему виду никто не скажет, в каком ты состоянии, а вот глядя на мои панталоны,
любой сразу догадается об этом.

— Прекрасно! Мне больше нравится, когда ты ничего от меня не скрываешь, — заметила она.

— Ты хочешь сказать, что с удовольствием прижмешь меня к ногтю, не так ли? Но если
надеешься, что тебе удастся манипулировать мной и таким образом возбуждать, лучше
остановись.

— Поверь мне, — сказала Минерва, — если бы я хотела этого, для меня это было бы так же
просто, как щелкнуть пальцами.

— Ты так считаешь?

— Я это знаю.

Не зря она столько лет наблюдала за тем, как невестки вертят ее братьями. Джайлсу нравится
ее тело. И она может воспользоваться этим, если захочет.

— Вообще-то за много лет я не слишком часто шел на поводу у плотских желаний и женских
чар, детка, — проворил Джайлс. — Да, я безумно хочу обладать тобой, но я не из тех мужчин,
которые теряют голову от страсти. Однажды я совершил подобную ошибку, но больше ее не
повторю.

Она заглянула ему в глаза.

— И когда же ты совершил эту ошибку? Или это еще я случай из твоего прошлого, о котором
ты не думаешь мне рассказывать?

Карета тем временем въехала в Лондон. С улицы до них доносились голоса
переговаривавшихся между собой трудяг, возвращавшихся домой после работы, но в экипаже
наступила мертвая тишина. Джайлс пересадил Минерву с колен на сиденье, а затем
повернулся, чтобы смотреть ей в лицо.

— Ты, правда, хочешь знать, что у меня было с другой женщиной?

Минерва на мгновение задумалась. Если это поможет ей лучше понять его…

— Да, — помолчав, ответила она.

— Ну, хорошо, тем более что ты, возможно, все равно услышишь об этом от кого-нибудь. — Он
скрестил на груди руки. — Ты хорошо знаешь жену моего брата Шарлотту? Которую звали
миссис Харрис?

Кровь Минервы медленнее потекла по жилам.

— Я несколько раз встречалась с ней и, разумеется, видела ее сегодня на свадьбе, — ответила
она. — Мне известно, что она открыла в Ричмонде Школу для молодых леди — ту самую,
которую все называют Школой богатых наследниц.

До сих пор Минерва восхищалась этой женщиной не только за ее ум и добросердечие, но и за
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ее настойчивость, проявившуюся, когда она создала свою школу буквально из ничего.

— Мало кто знает, что она и мой брат собирались жениться почти двадцать лет назад. Это
случилось в то лето, когда погибли твои родители. Мне тогда было восемнадцать, и она со
своими родителями приехала к нам погостить. Они с Дэвидом прекрасно ладили — до тех пор,
пока я не совершил одну глупость, которая развела их.

Минерва вдруг ощутила тяжесть в груди.

— Но ведь ты и она не…

— Нет! — Он покачал головой. — Сомневаюсь, что брат простил бы мне это. Но, насколько,
тебе известно, мы с ним кое в чем похожи. Когда Шарлотта приехала к нам, Дэвид дал мне
свой халат, о чем она не знала. Халат был необычным, ярким, и она видела в нем только
Дэвида.

Джайлс посмотрел в окно.

— Была у нас тогда одна служанка, Молли. Она попросила меня, встретиться с ней на террасе
поздно вечером. Я пришел, и она соблазнила меня. — Уголок его губ едва заметно дернулся. —
Думаю, мой рассказ шокировал тебя.

— Нет, — солгала Минерва.

Ее братья были повесами и развратниками, отец тоже был повесой. Но, насколько ей было
известно, ни один из них никогда не имел дела со служанками — даже Оливер в самые бурные
свои годы, когда вел жизнь холостяка и жил в собственном доме. Лишь худшие из худших
развлекаются с прислугой.

И все же…

— Ты был молод, — тихо проговорила она. — А в молодости мужчины совершают много
глупостей.

— Очень мило с твоей стороны говорить это, но мы оба понимаем, что я при этом не находился
в бессознательном состоянии. Но то, что я тебе рассказал, еще не самое худшее. — Он тяжело
вздохнул. — Шарлотта застала нас и решила, что видит Дэвида.

— Боже правый!

— Именно так. По некоторым причинам, говорить о которых я не хочу, она ничего не сказала
Дэвиду. Она просто расторгла их помолвку весьма драматичным способом. Шарлота отправила
ему письмо, которое попало в газеты…

— Я помню эту историю! — воскликнула Минерва. — Тогда разразился настоящий скандал —
анонимное письмо, но все поняли, что речь в нем идет о твоем брате. Так это она его написала?
Боже мой! Но в письме не было ни слова о том, что она видела, как он…

— Не было, — подтвердил Джайлс. — Именно поэтому много лет я не был уверен в том, что
виновен в их размолвке. — Он горько усмехнулся. — Но где-то в глубине души я всегда
знал… — Их взгляды встретились. — Это был первый и единственный раз, когда я потерял
контроль над собой и совершил глупость. Их жизнь пошла кувырком. Мне никогда в голову не
приходило…
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— Нет, конечно, — прошептала Минерва, сочувствуя ему. Джайлс так страдал, чувствуя себя
виноватым, что ей искренне захотелось помочь ему. — Ты представить себе не мог подобного
поворота событий.

— Как только я обо всем узнал, дал себе слово никогда больше не потворствовать своим
желаниям и не забывать о чувстве долга перед собственной семьей.

Сердце Минервы дрогнуло.

— Значит, ты именно так оцениваешь наше взаимное желание? Полагаешь, что оно превратит
тебя в дурака? — спросила она.

Джайлс растерялся.

— Нет, я вовсе не это имел в виду, — сказал он. — Все дело в том, что…

— Ты не желаешь, чтобы желание тобой манипулировало!

— Совершенно верно, — с облегчением вздохнув, промолвил Джайлс.

— И ты не хотел манипулировать мной с помощью желания, — продолжала Минерва,
сраженная его логикой.

Джайлс не понял её.

— Что ты имеешь в виду?

— С того самого мгновения, как началась наша притворная помолвка, или то, что я считала
притворной помолвкой, — уточнила она, — ты целовал меня до головокружения, как только у
тебя появлялась такая возможность. Учитывая, что ты не хотел, чтобы желание тобой
управляло, что ты определенно дал мне понять, ты использовал меня для того, чтобы я тебе
покорилась.

— Возможно, чуть-чуть. — Джайлс заерзал на сиденье. — Но между нами совсем иные чувства.
Я не пытался манипулировать тобой. Наше желание было показателем нашего взаимного
влечения. И мы оба это понимали. Однако мы не хотели, чтобы желание доводило нас до
глупостей, лишало разума. И впредь будем вести себя так же. Но дело в том, — продолжал
он, — что ты не должна думать, будто можешь теперь обвести меня вокруг пальца, Минерва. Со
мной этот номер не пройдет.

— Что ж, тогда придется прибегнуть к моему хитроумному плану, — с улыбкой промолвила
Минерва. — Ты способен испортить мне удовольствие, Джайлс.

Его усмешка показала, что он испытал облегчение. Без сомнения, Джайлс ожидал, что
Минерва будет биться более яростно. Собственно, так оно и будет. Только битва окажется не
такой, как он предполагал.

— Может, хочешь еще о чем-нибудь предупредить меня? — спросила Минерва. — Может, у
тебя есть какие-то скрытые пороки — например, ты хрустишь костяшками пальцев или ходишь
во сне?

— Полагаю, ничего такого, с чем бы ты не смогла справиться, — ответил он.

Джайлс все еще проклинал себя, когда экипаж остановился перед его домом. Что на него
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нашло, когда он вдруг начал рассказывать ей про Молли? Господи, у них же сегодня первая
брачная ночь! Он должен ее на руках носить, а не выкладывать ей свои дурацкие тайны.

Джайлс вышел из кареты. И почему это он так разозлился на ее слова о том, что она могла бы
манипулировать им с помощью желания?

Ну да, разумом он это понимает. Но вот телом…

Едва они поднялись по ступенькам, как дверь распахнулась, и новый дворецкий Джайлса
вышел им навстречу, чтобы поприветствовать их. Однако Джайлс не пустил Минерву в дом.

— Нет, дорогая, мы сделаем все, как полагается, — сказал он.

Когда он поднял ее на руки и перенес через порог, она рассмеялась. При этом ее чудесные
голубые глаза заблести, а щеки покрылись нежным румянцем, отчего кровь в его жилах
закипела. Должно быть, он обезумел, когда сказал Минерве, что она не может манипулировать
им с помощью желания. Она может делать с ним все, что хочет, когда так смотрит на него.

— Финч, — обратился Джайлс к дворецкому, — на сегодняшний вечер вы свободны. Вы и все
остальные слуги.

— Да, сэр, — кивнул дворецкий, пряча улыбку.

Джайлс понес Минерву к лестнице.

— Опусти меня на пол! — смеясь, попросила Минерва. — Ты себе спину надорвешь! Я гораздо
тяжелее, чем кажется.

— Ну да, а я гораздо сильнее, чем кажется, — парировал Джайлс.

— Все равно… — Минерва высвободилась из его объятий и бросила на мужа кокетливый
взгляд. — Тебе лучше поберечь силы.

И, снова засмеявшись, она побежала вверх по лестнице.

— Так вот в чем дело… — отозвался он, лениво следуя за ней.

В общем, когда Джайлс поднялся на второй этаж, он не был ничуть удивлен тем, что она и не
пыталась спрятаться. Вместо этого она замерла в дверях комнаты, которая вовсе не была
спальней.

Джайлс улыбнулся, зная, что это за комната. Возможно, настало время объяснить, о чем
именно он толковал в карете.

— Чья же это комната? — спросила она, когда он подошел к ней. — Это твой кабинет?

— Нет, дорогая, мой кабинет внизу, — ответил Джайлс. — Это мой свадебный подарок, детка.
Это твой собственный кабинет. Здесь ты сможешь писать свои книги.

— Писать книги… — эхом отозвалась Минерва, не веря своим ушам.

— Ну-у, если ты не пишешь еще чего-то такого, о чем я не знаю, — усмехнулся он. — Пообещай
мне, пожалуйста, что Роктон не появится в пьесе.
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— Не говори глупостей, — сказала Минерва, смахнув слезу. Кажется, она была немного
смущена. — Господи, Джайлс, ты не мог сделать ничего лучше! Это потрясающий подарок!

Когда на ее лице засияла улыбка, Джайлс почувствовал, что его сердце забилось еще быстрее.
В это мгновение он готов был дать ей все, что угодно.

«Осторожнее, приятель! Не будь дураком!»

Но как держать себя в руках, когда она так взволнована? Выбежав на середину комнаты,
Минерва закружилась на месте, а затем принялась осматривать пустые книжные полки,
письменный стол, в который Джайлс распорядился положить все необходимое ей для работы,
уютное кресло у камина.

— Мебели здесь еще немного, — проговорил он, — но я решил, что остальное ты выберешь себе
сама.

— Нет, все замечательно, просто замечательно. — Заметив что-то, она издала ликующий
крик. — Боже мой, ты приказал даже принести сюда мои книги, журналы и газеты! — Она
подбежала к шкафу и стала рассматривать его содержимое. — Книги я поставлю на полки, а
газеты и журналы…

Он обнял ее за талию.

— Вообще-то на эту ночь у меня были иные планы, — сказал Джайлс.

Минерва удивленно посмотрела на мужа, а затем лукаво улыбнулась.

— Совершенно не понимаю, что ты имеешь виду, — заявила она. — Что может быть важнее
распаковывания книг?

Взяв жену за руку, Джайлс повел ее к двери.

— Да что ты?

— Ну-у, ты же сам сказал, что не позволишь желанию управлять твоей жизнью, поэтому я не
понимаю, почему ты должен управлять моей жизнью, так что если я хочу заняться
обустройством своего кабинета…

Он зажал ей рот поцелуем.

— Ну, хорошо, беру свои слова обратно, — сказал Джайлс, когда поцелуй прервался. — Я
идиот.

Она обвила его шею руками.

— Да, так оно и есть, — согласилась Минерва. — Но именно это мне в тебе нравится. Ясно, что
со мной что-то не то.

Взяв ее на руки, Джайлс направился к спальне.

— С этим не поспоришь, — сказал он. — Ты же не хотела выходить за меня замуж.

— Верно. Не знаю даже, о чем я только думала!
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— Ты была слишком легкомысленна, вот и все. Такое случается с молодыми женщинами. —
Джайлс посмотрел ей в глаза, входя в спальню. — Знаешь, у меня никогда в жизни не было
девственницы.

— Это хорошо, потому что у меня тоже не было. Так что все будет в порядке.

Он рассмеялся.

— Ты понимаешь, что любой другой мужчина счел бы твои слова странными?

— Да, но ты же не другой мужчина, — с сияющими глазами сказала Минерва.

Глава 18

С того момента, когда Джайлс опустил ее на пол возле кровати, сердце Минервы билось с
такой скоростью, что унять его было невозможно. Впрочем, она и не хотела его успокаивать.
Этой ночи она ждала половину своей жизни. Джайлс намерен сделать ее своей настоящей
женой, поэтому она не могла скрыть возбуждения.

Но когда она потянулась к фате, чтобы снять ее, Джайлс сказал:

— Нет! Позволь мне сделать это.

Ого, он уже начинает командовать! Как чудесно! Кто бы мог подумать, что от этого ее бросит в
дрожь?

Сначала Джайлс снял с нее фату, затем распустил ей волосы и, помедлив, поцеловал одну
тяжелую прядь, отчего она опять содрогнулась. После этого он повернул ее к себе спиной и
медленно расстегнул ей платье. Очень медленно.

Минерва хотела, чтобы он взял ее без промедления, набросился бы на нее, как голодный зверь,
чтобы показать ей, что она воспламеняет в нем неистовую страсть. Утонченная чувственность
лишала ее сил.

— Джайлс, прошу тебя… — взмолилась она.

— Знаешь, сколько раз я представлял себе это мгновение, Минерва? — спросил Джайлс. —
Представлял, как раздеваю, обнажая твою безупречную кожу, твою восхитительную спину…

Он поцеловал ее в спину, приспустил с нее платье, чтобы прикоснуться губами к ее плечу.

— Твои красивые руки…

— Не может быть, чтобы ты представлял это слишком часто, — пробормотала Минерва, —
иначе сейчас ты действовал бы быстрее. К тому же ты уже видел мою безупречную кожу у
пруда. Мне казалось, что ты захочешь обнажить более интимную часть моего тела.

— Терпение, дорогая! — рассмеялся Джайлс. — В томительном ожидании ласк тоже есть своя
прелесть.

— Это все, что ты открыл для себя за долгое время обольщения… Ну-у, я имею в виду, что у
тебя же были сотни… так говорят, во всяком случае, — сбивчиво произнесла Минерва.

Господи, зачем она это сделала?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 161 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Возможно, сложившаяся ситуация просто напомнила ей о том, что Джайлс часто делал то же
самое с другими женщинами. Она не может просто так выполнять его приказания. Нет, дело
совсем не в том, что она банально ревнует его к прошлому. Это не так.

Ну, хорошо, именно так.

— Какие сотни?! — возмутился Джайлс. — Их было много раз меньше! — Он спускал ее платье
вниз, пока оно не упало к ее ногам пышной пеной сверкающего шелка, а затем быстро взялся
за ее сорочку. — А уж тех, что можно было бы сравнить с тобой, и подавно были единицы.

Ох уж этот его льстивый язык! Неудивительно, что из Джайлса вышел такой хороший
барристер.

— Бабуля сказала мне, что у тебя нет любовницы, — сообщила Минерва.

Руки Джайлса замерли на шнурках ее корсета.

— Откуда ей это известно? — спросил он.

— Мистер Пинтер выяснил.

Помедлив несколько мгновений, Джайлс вновь принялся расшнуровывать корсет, так что
спустя некоторое время Минерва почувствовала, что ее грудь освободилась. Корсет упал
поверх ее платья и нижней юбки.

— Твоя бабуля очень тщательно изучила меня, — заметил Джайлс.

Только ничего не выяснила о воровстве. А если и выяснила, то ничего не сказала об этом
Минерве.

— Бабуля всегда все делает очень тщательно, — сказала Минерва. — Она хотела убедиться в
том, что я не попаду в лапы к прожженному мерзавцу.

— Надо понимать, что она все-таки решила, что я не прожженный мерзавец, иначе она не
позволила бы тебе выйти за меня, — заметил Джайлс.

— Бабуля за меня ничего не решает, — упрямо произнесла Минерва. — Это я сделала выбор и
решила связать с тобой свою жизнь. Надеюсь, ты это понимаешь?

В ответ Джайлс взял ее груди в ладони.

Колени у Минервы подкосились.

— Итак… Мистер Пинтер был прав? У тебя нет любовницы?

Ну почему она опять завела об этом разговор? Ей же известно, что любовницы у Джайлса нет.
И все же Минерве хотелось, чтобы он сам сказал ей об этом. Уж если она не дождалась от него
слов любви, то пусть хотя бы убедит ее в том, что он хочет только ее.

— Нет, любовницы у меня нет, — ответил, наконец, Джайлс. Его голос чуть дрогнул, когда он
опустил руки. — Вообще-то у меня в жизни были всего две любовницы, да и то в юности.

— Правда?
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— Как только я стал успешен, у меня ни на что не оставалось времени. Было куда проще иметь
короткие связи… Господи, неужели необходимо говорить об этом в нашу первую брачную
ночь?

Минерва повернулась к нему, вид у нее был виноватый.

— Нет, просто я хотела выяснить, что…

— …что я тоже сделал выбор и решил связать с тобой жизнь, что предпочел тебя всем
остальным! — договорил нее Джайлс.

— Да, — кивнула Минерва, удовлетворенная тем, что он ее понял.

Его взор, устремленный на Минерву, запылал.

— Ты видишь у себя за спиной кровать? — спросил он, привлекая ее к себе.

Когда они вошли в комнату, она не замечала ничего, кроме самого Джайлса, но теперь
оглянулась, чтобы посмотреть на кровать.

Кровать под балдахином с четырьмя опорами представляла собой великолепный образец
мебельного стиля чиппендейл, однако внимание Минервы привлекли полог и покрывало из
узорчатого щелка цвета весенней зелени. Для мужчины они были несколько… экстравагантны.

— Я думал о тебе, выбирая несколько недель назад эту ткань, несмотря на то что мы еще и
помолвлены тогда не были, — словно прочитав ее мысли, сказал Джайлс. — Я представлял, как
ты лежишь на этом покрывале с рассыпавшимися по твоим прекрасным плечам волосами.
Покрывало так напоминает цвет твоих глаз… И еще я представлял, как твои глаза будут сиять,
когда мы займемся с тобой любовью. — Он провел руками по ее телу. — Я ответил на твой
молчаливый вопрос?

Минерва не могла говорить. В горле у нее пересохло, сердце едва не выскочило из груди.

Наклонившись вперед, Джайлс горячо прошептал ей на ухо:

— Я так давно хотел тебя, Минерва. Тебя и только тебя, если ты до сих пор этого не поняла,
значит, ты не такая, как я думал.

С ним не поспоришь, он совершенно прав. Но можно хотеть ее тело, а можно — ее саму, это
разные вещи.

Все же, когда Джайлс завладел ее губами, а его язык стал резкими толчками проникать в
теплую сладость ее рта, Минерва забыла обо всем на свете. По крайней мере, он хочет ее тело.
А она — его, Господь не даст соврать. И его поцелуи просто чудесные и страстные, они
рождают в ней желание, напоминают о постельных утехах.

Только Джайлс не понес ее в постель. Его руки заскользили по ее телу, ласкали и поглаживали
ее, пока Минерве не стало казаться, что она вот-вот лишится рассудка. Джайлс прервал
поцелуй лишь для того, чтобы поднять ее сорочку и развязать завязки на панталонах. Когда
они упали на пол, она вцепилась в его лацканы, и он сорвал с себя камзол. Не успела Минерва
сделать еще что-то, как Джайлс сорвал с нее сорочку, взял ее на руки, сделал несколько шагов
к кровати и уложил ее.
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Наконец-то! Теперь она станет по-настоящему принадлежать ему.

Но Джайлс не торопился. Несколько мгновений он просто стоял рядом и бессовестно
рассматривал ее. Минерва задрожала, стесняясь того, что лежит перед ним обнаженная. Мало
того, ей казалось, что обнажено не только ее тело, но и душа, словно Джайлс мог заглянуть в
самые потайные ее уголки. Минерва спросила себя, что именно открывается его неистовому
страстному взору.

— Джайлс! — проговорила она, приподнимаясь на локтях.

Он тряхнул головой с таким видом, словно Минерва только что оторвала его от важных
размышлений. Потом его взгляд потеплел.

— При виде такого любой мужчина почувствует, как кровь начинает бурлить в его жилах, —
прошептал он, продолжая сверлить ее взглядом.

Развязав галстук, Джайлс отбросил его в сторону, затем расстегнул жилет.

— Моя нимфа превратилась в обольстительницу.

Он наградил Минерву своей кривой улыбкой, от которой у нее всегда трепетало сердце.

«Все, что пожелает моя обольстительница!» — сказал Джайлс. Он разделся, оставшись в
нижнем белье, причем каждый предмет одежды снимал с себя подчеркнуто медленными
движениями. Минерва от нетерпения стиснула зубы. Но когда Джайлс остался голым, у нее
захватило дух.

Его восставшая плоть поразила Минерву. Она вырывалась из черной курчавой поросли, как
старший стражник из ночного караула. Это была ощутимая угроза, о которой Минерва и не
догадывалась.

— Святой Боже! — выдохнула она. — Какой он у тебя огромный!

Как ни странно, от ее слов его жезл стал еще больше.

Джайлс рассмеялся.

— Да нет, не такой уж он и большой, — сказал он. — Хотя, возможно, чуть больше, чем ты
предполагала.

Этого Минерва не понимала, ведь его жезл не показался ей таким уж огромным, когда она
держала его в руках. Впрочем, она была занята, когда запустила руку в его панталоны.

— Да уж, он действительно куда больше, чем я ожидала.

— Поверь, дорогая, — заверил ее муж, — в один прекрасный момент это тебя обрадует.

В этом Минерва не была уверена. Неудивительно, что ей говорили о том, что в первый раз
женщинам бывает больно. Только теперь ей хотелось знать, будет ли второе, третье и
четвертое соитие тоже сопровождаться болью.

Джайлс забрался в постель, но Минерва инстинктивно отодвинулась от него.

— Нет-нет, не надо, детка, — хрипло проговорил Джайлс, забрасывая на нее одну ногу. — Так
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легко ты от меня не отделаешься.

Он снова поцеловал Минерву, и она немного успокоилась. Особенно когда Джайлс наклонился
к ее груди и стал ласкать языком ее сосок, как он уже делал однажды. Это ей очень нравилось.
Возможно, ей не стоило поторапливать его, потому что она бы не возражала, чтобы эти ласки
длились вечно.

Через мгновение Минерва начала извиваться под его руками, и у нее вновь появилось между
ног то самое странное и приятное ощущение, которое она уже познала на пруду. Ей стало
казаться, что в ее жилах разгорается огонь, а по ее телу побежали мурашки. Минерве очень
хотелось, чтобы ласки не прекращались ни на миг.

А потом его руки внезапно отпустили ее. Открыв глаза — Господи, она и не заметила, что
закрыла их! — Минерва увидела, что голова Джайлса опускается к низу ее живота. Какого
черта?!

Он поцеловал ей живот, а затем двинулся ниже. Минерва напряглась. Неужели он хочет
заглянуть туда? Это не самая привлекательная часть ее тела, хотя она вынуждена была
признать, что под его восхищенным взглядом ее тело буквально плавится.

Затем Джайлс поцеловал курчавый треугольник, прикрывавший ее лоно, и она едва не
спрыгнула с постели.

— Какого черта ты делаешь? — крикнула Минерва, пытаясь сдвинуть ноги.

Но его руки крепко держали ее бедра, открывая ее плоть его восторженному взгляду.

— Успокойся, дорогая, тебе понравится.

— Ты так думаешь? — успела она спросить до того, как он прикоснулся губами к самой
интимной части ее тела. — Не представляю, как я… как я смогу… Боже мой, Джайлс… О,
Джайлс!

Джайлс лишь усмехнулся в ответ и продолжал губами и зубами творить невероятное. Минерве
хотелось рассердиться на него за то, что он потерял над собой контроль в то время, как она
извивается и стонет, но она не могла сердиться, потому что от его действий с ней творилось
что-то невообразимое. Казалось, она вот-вот взорвется. Но в этот момент Джайлс приподнялся
и снова лег на нее.

— Нет, Джайлс, еще рано, не останавливайся! — вскричала Минерва.

— Успокойся, дорогая! Я дам тебе все, чего бы ты ни пожелала, — пообещал Джайлс. — Только
я хочу быть рядом, когда это произойдет.

Минерва судорожно вздохнула.

— Не понимаю, как это может нам помочь. — Ее тело напряглось. — Но ты ведь все равно все
сделаешь, да?

— Если только ты не захочешь, чтобы я остановился, — ответил Джайлс.

Странно, но его голос показался ей уставшим. Или напряженным? Глаза у него обрели
чудесный — холодный и чистый — оттенок, его нижняя челюсть напряглась так, что под кожей
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видны были мускулы, словно он прилагал все силы, чтобы сдержать себя. Это немного
успокоило Минерву. Возможно, ему тоже сейчас непросто, хоть она и не могла понять, как это
может быть, учитывая его богатый опыт в отношениях с женщинами.

При мысли об этом она слегка поморщилась. И солгала:

— Разумеется, захочу. Я ведь твоя жена, не так ли?

— Еще нет, — задыхаясь, промолвил он. — Но ты ею станешь.

А потом его плоть надавила на ее лоно. Ощущение было не из самых приятных, но Джайлс
страстно поцеловал ее, их языки переплелись и заплясали в том самом медленном танце,
который ей так нравился. Он обхватил ладонью ее грудь и поигрывал с отвердевшим соском до
тех пор, пока тягучий и горячий мед желания вновь не разился по ее телу.

А его жезл тем временем пробивал себе путь в ее нутро. Ее тело почти привыкло к нему. Нет,
конечно, это не было очень приятно. Она не испытывала того комфорта, на который
рассчитывала, но ей было… интересно.

Когда Минерва подняла руки, чтобы вцепиться пальцами ему в плечи, Джайлс прервал
поцелуй и прошептал:

— Как приятно войти в тебя, дорогая. Ты такая нежная, там, внутри…

— Хотелось бы мне сказать то же самое о тебе, — отозвалась Минерва.

И тут ее чертов муж имел наглость рассмеяться…

— Нет, этого не будет, поверь мне! — сказал он.

— Я пытаюсь верить тебе, но это нелегко, поверь.

— Приподними колени, — посоветовал Джайлс. — это поможет.

Она сделала, как он сказал, и Джайлс тут же проник в нее глубже еще на пару дюймов.

— Кому поможет? — спросила она, прерывисто дыша.

И тут же почувствовала, что его движения начинают буквально сводить ее с ума от страсти.

— О-о-о! — выкрикнула Минерва. — Это уже интересно!

— Держись! — предупредил Джайлс и резким толчком вошел в нее.

Минерва ощутила легкое жжение, которое очень быстро прошло.

— Что это было? — спросила она.

— Что?

Джайлс приподнялся, чтобы посмотреть ей в лицо. Судя по тому, что его лоб покрылся
испариной, а на подбородке пульсировала жилка, он едва сдерживался.

— Моя невинность… Я уже лишилась ее?
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— Думаю, да, — ответил Джайлс напряженным тоном. — Минерва, я хочу двигаться… Мне
надо двигаться…

— Хорошо, двигайся, все в порядке…

Он снова засмеялся.

— Моя женушка… — Джайлс ласково погладил губами ее лоб. — Ну а теперь начинается самое
интересное.

И он начал двигаться — внутри ее. Это так… интимно… Минерва в жизни не испытывала
ничего подобного. Джайлс соединялся с ней так плотно, что она уже не понимала, кто из них
двигается — он один, она или они оба?

Его медленные, скользящие толчки сводили ее с ума. Сначала ощущения казались Минерве
какими-то странными, но потом внутри ее тела стали словно разгораться огоньки, в животе она
ощутила жар, который начал постепенно расти, занимать собой все ее нутро… Минерва начала
извиваться. Но чем больше она извивалась, тем сильнее становились те глубинные ощущения,
которые она испытывала.

Боже, как же ей хорошо!

— Лучше? — спросил Джайлс.

— О да!

На его губах заиграла торжествующая улыбка.

— Я знал, что так будет, — сказал он.

Убедившись в том, что ей хорошо, Джайлс стал стараться сделать так, чтобы Минерва
получила еще большее удовольствие. Он горячо и страстно целовал ее. Ласкал ее груди. А
потом опустил руку туда, где их тела соединялись, стал тереть пальцем тот самый
чувствительный бугорок, о существовании которого Минерва еще совсем недавно не
догадывалась. Эти прикосновения доводили ее до исступления, Минерва судорожно вцепилась
ногтями в его плечи.

Внезапно его движения стали медленнее.

— Джайлс… прошу тебя…

Джайлс потянулся губами к ее уху и спросил, обжигая прерывистым дыханием:

— Чего ты хочешь, дорогая? Чтобы я… остановился?

— Нет!

Она чувствовала, что напряжение снова нарастает, каждый его толчок напоминал удар
смычком по натянутым струнам скрипки, рождающий божественную музыку.

Он провел языком по ее уху.

— Ты готова… к большему?
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— Да, готова, да!

Джайлс слегка прикусил мочку ее уха, отчего по ее телу пробежала дрожь.

— Тогда держись, моя милая нимфа, и мы вместе завершим это дело.

Минерва была готова. Вскоре она ощутила, что с нетерпением ждет каждого его толчка. Чтобы
он глубже проникал в нее, она сцепила ступни у него на спине. Ей хотелось слиться с ним в
одно целое, полностью отдаться этим восхитительным ощущениям, раствориться в нем,
улететь.

— Боже мой, Минерва… моя дорогая… моя жена!.. — прорычал Джайлс.

Внезапно ей показалось, что струна лопнула и зазвучала высокая чистая нота, наполняя ее
таким наслаждением и такой негой, что она закричала что-то бессвязное, а ее тело сотрясли
конвульсии.

Джайлс, застонав, вошел в нее последний раз, чтобы взлететь на вершину блаженства. Его
тело содрогнулось, и его семя пролилось в ее нежное лоно.

И вот когда они сливались в одно целое, чтобы взлететь на вершину блаженства, Минерва
поняла: она не может больше лгать себе.

Встав с кровати, Джайлс оделся и направился в свой кабинет. Рейвенсвуд обещал прислать ему
письмо, которое написал Ньюмарш. Ну да, вот оно, на письменном столе, ждет его в
запечатанном конверте. Джайлс сломал печать, чтобы прочесть письмо до своего отъезда в
Кале.

До их отъезда в Кале. Он со стоном отложил послание. До сих пор ему удавалось лгать ей, но
как только они прибудут в Кале…

Нет, как-нибудь он справится с этим. Он встретится с Ньюмаршем у него дома, но рядом с ним
не будет Минервы, чтобы переживать и опасаться за него.

— Что ты делаешь?

Глубоко вздохнув, чтобы взять себя в руки и не показать удивления, Джайлс поднял глаза и
увидел Минерву, на которой была лишь ее тонкая сорочка. Роскошные волосы рассыпались по
ее плечам и ниспадали вниз до самой талии, а сквозь тонкую ткань просвечивали бугорки
сосков.

Кровь вновь, бурля, устремилась в его чресла. Именно это тревожило Джайлса: он боялся, что
одного ее вида будет достаточно для того, чтобы выболтать ей любой секрет.

— Я думал, ты спишь, — сказал он. — Утром мы уезжаем, а у меня были кое-какие дела,
поэтому я сюда и спустился.

— Кажется, я проснулась в то самое мгновение, когда ты отворил дверь, — сказала Минерва с
мимолетной улыбкой, от которой у него застучало в висках. Она прислонилась к косяку
двери. — Селия может спокойно спать в грозу, а меня будит даже легкий дождик.

Интересно, это предупреждение ему? Или просто констатация?
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Зная Минерву, можно предположить и то, и другое.

Соитие, похоже, ничуть не изменило ее. Вид у Минервы, как всегда, был самоуверенный — она
оставалась верной себе.

Надо сказать, что Джайлсу это нравилось.

— Возвращайся в кровать, дорогая, — сказал Джайлс. — я скоро приду к тебе.

Минерва бросила на него такой многообещающий взор, что Джайлс едва не помчался следом
за ней.

Когда она ушла, Джайлс откинулся на стуле и долго вслух проклинал Рейвенсвуда. Но с этим
делом все равно надо покончить. Он не желает больше скрывать что-либо, особенно от
Минервы.

«Я пытаюсь верить тебе, но, знаешь, это нелегко».

А ведь он хочет, чтобы она верила и доверяла ему. И ели она когда-нибудь узнает, что он
нарушил данное ей обещание…

Глава 19

На следующий день молодожены прибыли в Кале в десять вечера. Там им пришлось пройти
таможню и полицейскую станцию, где проверили их багаж и поставили им штампы в
паспортах. К тому времени, когда они брались до отеля «Бурбон», было уже далеко за полночь.
Джайлс с Минервой быстро поужинали — съели жареного цыпленка и сладкий омлет — и
запили это все отличным вином. Так что в спальню оба попали настолько измученными, что
сразу же упали в постель и проспали до утра.

Минерву спозаранку разбудил звон церковных колоколов, призывавших прихожан к мессе.
Несколько мгновений она молча прислушивалась к звону, а затем расхохоталась: колокола
играли вальс. Такое возможно только во Франции.

Должно быть, звон раздавался с той самой церкви Нотр-Дам, о которой говорил Джайлс.
Прошлой ночью Минерва мельком увидела город, и этого было достаточно для того, чтобы ей
захотелось побродить по нему; она была не против того, чтобы заглянуть и в церковь. Но,
повернувшись к Джайлсу, чтобы спросить у него разрешения на это, Минерва увидела, что он
все еще спит.

Следует ли ей попытаться разбудить его? Или, может… Губы Минервы чуть скривились в
улыбке. Почему бы не взглянуть на его жезл, пока он спит? В первую брачную ночь она
слишком нервничала, поэтому не успела толком разглядеть его, заметив лишь его
внушительный размер. Поэтому ей очень хотелось посмотреть на него в естественном
состоянии.

Минерва аккуратно приподняла его ночную рубашку. Но ведь еще придется каким-то образом
расстегнуть его панталоны! Осмелится ли она сделать это? Как он отреагирует, если вдруг
проснется и увидит, что она так ведет себя с ним?

Но ведь он ее муж. И она вправе смотреть на него в любое время, независимо от того, одет он
или раздет, не так ли?
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Минерва прикоснулась к первой пуговице и тут же замерла: к ее изумлению, его жезл сразу
же стал увеличиваться под ее рукой. Ну вот, опять она не увидит его в естественном виде! Она
покосилась на лицо Джайлса, но его глаза были закрыты. Поэтому Минерва осторожно
расстегнула все пуговицы, чтобы увидеть его член, который с каждым мгновением становился
все тверже.

Господи, неужели мужчины делают это во сне? Подобная мысль ее встревожила. Интересно,
каково это — просыпаться и чувствовать прикосновение его восставшего жезла, пусть даже
случайное?

— Наслаждаешься собой? — прервал ее размышления низкий мужской голос.

Минерва подскочила.

— Джайлс! Ты давно проснулся?

Мастерс лениво улыбнулся.

— В тот самый момент, когда ты приподняла мою ночную рубашку, — ответил он.

Минерва судорожно сглотнула.

— Я просто… Я только хотела… — пролепетала она.

— Ну, давай, жена! — приободрил ее Джайлс с хрипотцой в голосе, и от этого звука у нее
подкашивались ноги.

Когда она скользнула к нему под бок, Джайлс крепко поцеловал ее, а затем положил ее руку
на свой жезл, и это привело к тому, что рука Джайлса оказалась в ее панталонах, а спустя
мгновение Минерва осознала, что лежит на спине и с наслаждением занимается любовью.
Какое замечательное начало дня!

Она в который уже раз восхитилась — таким интимным и откровенным был этот акт любви. И
как только мужчины могут заниматься этим только для удовольствия? И как женщины могут
допускать это? Минерва предстать себе не могла, что позволила бы мужчине войти в нее, если
бы не любила его.

— Мы поедим чего-нибудь? — спросила она. — Клянусь, я просто умираю с голоду.

— Я позову слугу, — сказал Джайлс. — Чего бы тебе хотелось?

Вообще-то они все еще немного неловко чувствовали себя в обществе друг друга. Совсем
немного. Но даже когда они завтракали, а затем отправились на прогулку по реке, Минерва
чувствовала, что что-то между ними не так. Она не была уверена, но ей казалось, что Джайлс
слишком озабочен и даже встревожен.

Следующий час они провели в церкви Нотр-Дам — потрясающе красивом здании. Оно было
каким-то очень католическим, с обилием свечей и внушительным алтарем из итальянского
мрамора, окруженным восемнадцатью статуями святых. На каждой статуе висели маленькие
серебряные брелочки в виде глаз, ушей, рук и так далее. Когда они спросили, для чего это, им
ответили, что брелочки указывают на те части тела, которые, согласно верованию, излечивает
святой.
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Услышав это, Минерва удивленно приподняла брови, но что-то записала в своем блокноте.
Супруги также восхитились картиной на алтаре, предположительно принадлежавшей кисти
Ван Дейка.

Когда они вернулись в отель, Джайлс стал больше похож на самого себя — до тех пор, пока не
узнал, что его ждет записка. Ничего не объяснив Минерве, он сунул листок в карман, и тогда
она спросила, от кого это послание. Джайлс сказал, что его прислал капитан судна,
напоминавший им о том, что они отплывают на следующий день рано утром, но Минерва ему
не поверила. С какой стати капитан будет так заботиться о них?

С другой стороны, от кого Джайлс мог в Кале получить письмо? Он здесь никого не знает, и
никому в Англии не известно, что они поехали именно сюда.

Да нет, просто она находит проблемы там, где их нет! Вероятно, капитан пакетбота отнесся к
ним с симпатией, потому что они новобрачные. Вот в чем дело!

Супруги отлично пообедали, а затем отправились в постель, где Джайлс любил ее так бережно
и нежно, что Минерве стало стыдно за свои подозрения. Когда все закончилось, она еще долго
лежала в его объятиях, ругая себя за подозрительность.

Минерва уже засыпала, когда Джайлс вдруг сказал:

— Спущусь-ка я вниз, выпью бокал вина.

Она сонно посмотрела на него.

— А мне казалось, что ты устал, — пробормотала Минерва.

Он одевался, сидя к ней спиной.

— Я устал, но спать не хочу, — отозвался Джайлс. — Надеюсь, вино поможет.

Да нет, ничего в этом странного нет. С Минервой такое часто происходит. Но все-таки что-то
было не так — в том, как он избегал смотреть на нее, в той тщательности, с какой одевался. Ее
все это насторожило.

Минерва после ухода Джайлса попыталась заснуть, но сон к ней не шел. Она стала
раздумывать, в чем была истинная причина того, что ее муж внезапно отправился вниз пить
вино.

После получаса бесплодных размышлений Минерва рассердилась на саму себя. Она
превращается в сварливую жену, какой никогда не хотела быть, — в женщину, которую
Джайлс не потерпит рядом с собой. Если она и дальше будет мыслить в том же направлении,
то отправит его в объятия потаскух, а когда он вернется, начнет обвинять непонятно в чем.

Возможно, ей стоит попросту спуститься вниз, чтобы успокоиться. Она скажет Джайлсу, что не
может спать без него, это ему польстит, и все будет хорошо. А потом они вместе выпьют вина.

Минерва медленно оделась, надеясь на то, что Джайлс вернется еще до того, как она выйдет из
комнаты. Он не вернулся, но она сказала себе, что это ее ни капельки не волнует. Минерва
осторожно спустилась вниз по лестнице.

Общая комната была полна путешественников, преимущественно мужчин, пребывавших в
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разной степени опьянения. Когда несколько пар глаз с интересом посмотрели в ее сторону, она
подумала о том, что, возможно, ей не стоило приходить сюда в столь поздний час. Особенно
потому, что она не видела здесь Джайлса.

Этого Минерва не ожидала. Худшее, что приходило ей на ум, так это то, что Джайлс флиртует
здесь с какой-нибудь французской служанкой. Но обнаружить, что его тут нет, — это куда
серьезнее. Минерва была ошеломлена. Она разыскала хозяина гостиницы — невысокого
коренастого француза, который очень старался устроить их поудобнее. Он наливал вино двум
рабочим.

— Вы не видели моего мужа, сэр? — спросила по-французски Минерва.

— Нет, мадам. Разве он не пошел наверх?

У Минервы появилось такое чувство, будто внутри у нее образовалась пустота. Голова
закружилась, но она заставила себя улыбнуться.

— Должно быть, он вышел подышать свежим воздухом, — промолвила она.

Хозяин кивнул и снова стал разливать вино.

Может быть, Джайлс действительно дышит свежим воздухом? Сама она именно так поступала
дома, когда не могла заснуть.

Но она не дома, да и он тоже. Неужели он и впрямь мог оставить ее одну в гостинице в чужой
стране? Пусть даже ради прогулки по улице?

Минерва выглянула за дверь, не испытывая особой надежды увидеть Джайлса, но заметила
лишь двух пьянчужек, которые, спотыкаясь, брели домой. Сердце томительно заныло у нее в
груди, когда она вернулась в комнату. Должно быть, она слишком много думает об этом, видя
тени там, где их нет. Надо лечь в постель и заснуть.

Но она не сможет уснуть, не убедившись в том, что с Джайлсом все в порядке. Поэтому
Минерва разыскала привезенную с собой книгу, забралась в постель и приготовилась ждать.

Джайлс несколько минут постоял возле «Киллиака» — французского отеля, где остановился
Ньюмарш. Приехав во Францию, Джайлс сразу же отправил ему письмо, назначив в нем
встречу и попросив послать ответ британскому консулу, которому уже было известно, что
Мастерс будет ждать от него послания. Именно это сообщение Джайлс и получил, когда
вернулся с Минервой в гостиницу.

Он не хотел, чтобы Ньюмарш приближался к его жене, и уж тем более не хотел того, чтобы
этот человек знал, где они остановились в Кале. Неизвестно, что барон припрятал у себя в
рукаве.

Поэтому Джайлс, как обычно, принял меры предосторожности перед встречей с
подозрительным человеком. Он выяснил, что две двери из отеля выходят на разные стороны и
на две параллельные улицы. Он обратил внимание на освещение — несколько масляных
фонарей, за которыми явно плохо следили. Засады он не ожидал, но подготовиться к ней
никогда не помешает.

Он вошел в отель и осмотрелся. Квадратный вестибюль первого этажа был окружен отельными
офисами. Между двумя из них примостилась скромная столовая, в которой ему и предстояло
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встретиться с Ньюмаршем.

Вокруг не было ни души. Взглянув на часы, Джайлс понял, что пришел слишком рано: встреча
с Ньюмаршем была назначена на одиннадцать вечера.

Поэтому он направился в столовую и быстро оглядел ее. В одном углу доедала поздний ужин
сонная пара. Кроме этих людей и слуги, который их обслуживал, в столовой больше никого не
было. Поскольку отель был семейным, там не подавали круглосуточно спиртное для праздного
сброда. Что ж, это хорошо, они смогут потолковать в спокойной обстановке.

Джайлс занял место в углу, сев спиной к стене и зажав в руке пистолет. Засунуть пистолет в
карман на глазах у Минервы было бы непросто, но ему повезло: он смог это сделать, когда она
уже засыпала. Если ему повезет, она еще будет спать, когда он вернется.

А если нет?

Джайлс стиснул зубы. Он будет решать трудности по мере их поступления. Плохо уже то, что
ему пришлось дважды за день солгать ей, а если она заподозрит, что он вышел из отеля…

Джайлс живо представил себе Минерву. В одной ночной сорочке, такую милую, желанную и…
доверчивую. Он не хотел обманывать ее доверия. Но он не в состоянии поведать ей тайны,
которые могут погубить его, если она скажет что-нибудь необдуманное.

Или если она напишет о них в книге. «Просто я решила, что из этого инцидента получится
неплохая история, какой писатель откажется от хорошей темы?» Минерва непременно придет
к выводу, что эта история стоит того, чтобы описать ее в романе.

Услышав у дверей какой-то шорох, Джайлс повернулся и увидел человека, который медленно
направился к нему. Ньюмарш? Нет! Ньюмаршу и пятидесяти нет. Как это седовласое, худое и
ссутулившееся существо может быть тем самым веселым лордом, с которым Джайлс когда-то
случайно познакомился?

Но когда Джайлс посмотрел на его лицо, у него перехватило дыхание. Это действительно
Ньюмарш! Господи, что же с ним случилось? Вскочив, Джайлс пододвинул ему стул — он был
до того поражен, что ничего другого ему и в голову не пришло. По крайней мере, ему не стоит
опасаться, что Ньюмарш попытается его убить.

Барон неловко сел на стул.

— Полагаю, — начал он, — вы считаете, что я стал совсем немощным.

— Разумеется, нет, — не моргнув глазом, солгал Джайлс, усаживаясь.

Подозвав слугу, Ньюмарш заказал бутылку вина.

— Врачи говорят, что у меня рак печени, — сказал он, — так что мне и года не протянуть.

Эта новость шокировала Джайлса. В письме Ньюмарша не было ни слова о его болезни.

— Но, Господи, кто же верит этим французским докторам?

Откинувшись на стуле, Ньюмарш остановил на Джайлсе долгий проницательный взгляд.

— Именно поэтому я попросил Рейвенсвуда прислать вас сюда. Я хочу вернуться в Англию,
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чтобы проконсультироваться с тамошними врачами. И еще я хочу увидеть мать: она слишком
стара, чтобы приехать во Францию. Мне нужно, чтобы вы убедили Рейвенсвуда, а также его
начальство разрешить мне вернуться домой.

Этого Джайлс никак не ожидал.

— Почему вы обратились именно ко мне? — спросил он.

Ньюмарш искоса посмотрел на него.

— Давайте не ходить вокруг да около, хорошо? Нам обоим известно, что именно вы украли из
моего письменного стола финансовую документацию и передали ее правительству. Вы тот
самый «заинтересованный гражданин», который видел эти бумаги, и вы — единственный, кто
виновен в том, что я нахожусь в ссылке.

Джайлсу едва удавалось сохранять невозмутимое выражение лица.

— Почему вы так считаете?

— Вы здесь, не так ли? — Увидев, что Джайлс нахмурился, он добавил: — Я уже давно знаю,
что это ваших рук дело, Мастерс. Полагаю, вы украли эти документы во время того дурацкого
маскарада, который я устроил в своем доме.

Джайлс напрягся.

— Меня в тот день вообще не было в городе, — сказал он.

— Да что вы! — язвительно усмехнулся барон.

Слуга принес вино и разлил его по бокалам. Когда он ушел, Ньюмарш, сделав глоток,
промолвил:

— А ваш брат сказал мне совсем другое.

По спине Джайлса пробежал холодок.

— Мой брат… — эхом отозвался он.

— Разве он не говорил вам, что столкнулся со мной в Париже, куда приехал на свой медовый
месяц?

— Нет, — ответил Джайлс, мысли которого понеслись вскачь.

— Он был тут со своей первой женой Сарой, верно? — В ответ на кивок Джайлса он добавил: —
Я всегда считал, что документы украл кто-то из тех, кого обманул Салли, или один из их
родственников, правда, в таком случае круг подозреваемых был бы уже слишком широк. После
самоубийства вашего отца он сузился до двух кандидатов. Правда, вы оба предположительно
были в тот день в Беркшире.

Джайлс молчал. Он был поражен тем, как много известно барону и каким образом тот все
разузнал.

— Столкнувшись с Керквудом в Париже, я решил воспользоваться этим и узнать все, что
можно, — продолжал Ньюмарш. — Не прошло и нескольких мгновений, как я понял, что не он
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виновен в моем плачевном положении, и был весьма удивлен, узнав, что я буду вынужден
доживать свой век во Франции. Потом я спросил у него про вас. Я сказал ему, что в последний
раз видел вас на маскараде, который он пропустил.

Выругавшись, Джайлс пригубил вино.

Ньюмарш холодно улыбнулся.

— Керквуд сказал: «Так вот куда он сбежал!» — продолжил свой рассказ барон. Выходит, вы
уехали из Беркшира рано утром, сказав матери, что вам необходимо вернуться в город, чтобы
присутствовать на судебном заседании. Керквуд считал, что вы убежали из Беркшира, чтобы
покувыркаться с особами легкого поведения.

В животе у Джайлса все словно зашевелилось, и даже вино не помогало избавиться от
отвратительного ощущения.

— Должен сказать, что я смог убедиться в том, что это были именно вы, — после небольшой
паузы заговорил Ньюмарш. — Кто-то должен был увидеть вас на маскараде. Но это не так
важно. Стоило мне сказать о том, что из моего кабинета были украдены документы,
уличающие меня в преступлении, как все захотели узнать, кто же это сделал. Кто-то наверняка
должен что-то знать!

«Или вспомнить, что читал об этом маскараде в книге собственной жены», — пронеслось в
голове у Джайлса.

Мастерс заскрежетал зубами.

— Если вы разоблачите меня, вам придется разоблачить и себя самого, — проговорил он. — До
сих пор никому не было известно о вашем предательстве, поэтому вы могли тратить семейные
деньги и водить компанию с земляками в Париже, не опасаясь быть вовлеченным в скандал.

— Меня больше не волнует мое положение в обществе. — Взгляд Ньюмарша ожесточился. — Я
хочу уехать домой и там умереть. И если вы не убедите Рейвенсвуда и его начальство, чтобы
они мне это позволили, я раскрою, что действительно стояло за процессом Салли. Полагаю,
ваша репутация не останется прежней, если вас публично обвинят в воровстве. И кое-кто из
ваших высокопоставленных друзей может потерять к вам всякий интерес.

Давний гнев подкатывал к горлу Джайлса.

— И у вас хватает наглости шантажировать меня после того, что вы сделали с моим отцом…

— Ваш отец сам сделал это с собой, — перебил его Ньюмарш. — Ему следовало быть
осторожнее. Но он никогда не мог отказаться от рискованных капиталовложений, не так ли?

Джайлс весь кипел, но ответить ему на это было нечего: барон говорил правду. И хотя именно
Ньюмарш предложил его отцу вступить в рискованное дело, которое состряпал Салли, отец сам
принял решение о том, чтобы вложить туда деньги.

— Не знаю, сумею ли я убедить Рейвенсвуда, — произнес Джайлс. — И даже если он сам
согласится, его начальство может не дать разрешения. Британское правительство строго
придерживается правила никогда не идти на поводу у шантажистов.

— В таком случае вам остается надеяться лишь на то, что ради вас они изменят своим
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принципам, — заявил Ньюмарш. — Если они этого не сделают, в каждой английской газете
появится рассказ о том, что же на самом деле случилось с сэром Джоном Салли. Полагаю, вам
этого не захочется.

Джайлс бросил на него ледяной взгляд.

Ньюмарш продолжал:

— Вы это устроите, потому что перед вами будущее, которое вы захотите обезопасить. У меня
будущего нет. И то, о чем я прошу, — это всего лишь некоторое неудобство по сравнению с
тем, что вы со мной сделали.

— Я сделал?! Вы хотите сказать, что я не дал вам погубить еще чью-то жизнь ради того, чтобы
получить свою долю пирога из преступных доходов Салли? — Его голос зазвенел от гнева. —
Убедился в том, что этого сукиного сына повесили за то, что он обманул сотни людей и
вытянул у них все их деньги?! Без этих документов его не удалось бы привлечь к
ответственности, а уж вы точно не донесли бы на него.

На лице Ньюмарша не было и следа раскаяния.

— Верно, — кивнул он. — Но я сожалею лишь о том, что не спрятал его подальше от таких, как
вы. — Барон откинулся на стуле. — Скажите, как, по-вашему, адвокатура отреагирует на
обвинение в том, что один из ее адвокатов помогал правительству, незаконно добыв
доказательства?

При одной мысли об этом Джайлса затошнило. Он встал.

— Я сделаю все, что смогу, — промолвил Джайлс. — Это все, что я могу вам обещать.

Когда он уже повернулся, чтобы уйти, за его спиной вновь раздался голос Ньюмарша:

— Насколько я понял, у вас молодая жена.

Шею Джайлса словно льдом сковало. Он медленно оглянулся на барона.

— Она к этому никакого отношения не имеет, — сказал он.

— Должен заметить, что ее отношение к вам изменится, если она увидит в газетах сообщение о
том, что на самом деле представляет собой ее супруг.

Ньюмарш прав. Как Минерва переживет то, что его репутацию поставят под сомнение, что все
усомнятся в его адвокатских достижениях и что каждое его движение будет тщательнейшим
образом отслеживаться прессой? Однажды она уже пережила подобный скандал. И он не
сможет попросить ее сделать это во второй раз.

— Вы уже все мне сказали, Ньюмарш, — кивнул Джайлс. — Я сделаю все, что смогу.

Только выйдя из отеля, Джайлс понял, насколько ненадежна его позиция. Он выкрал бумаги
еще до того, как начал работать на министерство внутренних дел. Изнывая от желания
отомстить — и найти способ хоть как-то наладить собственную пропащую жизнь, — он
действовал слишком быстро. Для него цель оправдывала средства.

К сожалению, далеко не все могут его понять. Джайлс не солгал Ньюмаршу о политике
правительства, касающейся шантажа: вполне возможно, что члены кабинета не захотят
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выполнить требования барона. И тогда Джайлсу придется дать им что-то в обмен на их
сговорчивость.

А они хотят от него одного — чтобы он продолжил работать информатором.

Всю дорогу в гостиницу он ругался последними словами. Он не хочет возвращаться к этому,
черт побери! Он хочет сам распоряжаться своей жизнью. Хочет иметь будущее!

Если Минерве станет известно о том, что рискованные действия, которые он совершил восемь
лет назад, могут погубить их жизнь, она перестанет ему доверять. Да и его семья — тоже. Все
перестанут ему доверять. И он снова превратится в неудачника, непутевого второго сына. Но
он не хотел этого. Слишком много Джайлс работал для того, чтобы все это осталось в прошлом.

Впрочем, возможно, ему повезет и правительство проявит гибкость.

А если нет?

Рейвенсвуд говорил, что он нужен им до такой степени, что они готовы дать ему какие-то
политические блага. Джайлс точно знал, каких именно благ он хочет, даже если это означает
пойти на поводу у шантажа Ньюмарша. Но тогда ему придется снова работать с Рейвенсвудом.

Дьявольщина!

Все еще кипя от гнева, Джайлс ворвался в отель «Бурбон» и не заметил хозяина, который
зачем-то попытался привлечь его внимание. Взбежав вверх по лестнице, он сбавил шаг и
пошел вперед крадущимися шагами — такими, какими ходил, добывая информацию. Труднее
было бесшумно отпереть дверь, но ему удалось и это.

И тут он с ужасом увидел, что Минерва не спит: она сидела в постели и читала. Оставалась
лишь слабая надежда на то, что она просто ждет его. Но когда Минерва отложила книгу и с
тревогой посмотрела на него, Джайлс понял, что и эта надежда пропала.

— Где, черт возьми, ты пропадал? — спросила она, глядя на него, как на предателя.

Мастерс попал в беду.

Глава 20

У Минервы засосало под ложечкой, когда она смотрела на то, как Джайлс снимает сюртук и
вешает его спинку стула.

— Так что ты мне скажешь? — спросила она. — Я спустилась в общую комнату, но тебя там не
оказалось.

Руки Джайлса, расстегивающего в этот момент пуговицы на жилете, замерли.

— Вижу, ты по-прежнему мне не доверяешь, — проговорил он.

— Это не имеет никакого отношения к доверию. Я тоже не могла заснуть и подумала, что мы
можем вместе выпить вина.

Полуправда застряла у нее в горле. Заставив себя продолжать, Минерва постаралась говорить
не таким тоном, каким обычно разговаривают с мужьями сварливые жены.
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— Но тебя в гостинице не было.

Сняв жилет, Джайлс с деланной аккуратностью повесил на стул и его.

— Вино не помогло, поэтому я вышел прогуляться, — солгал он.

Хорошее объяснение, если не считать одного…

— Хозяин сказал, что он вообще не видел тебя в общей комнате, — сообщила Минерва. — Он
считал, что ты все еще наверху. — Джайлс молчал, и она тихо добавила: — Ты обещал больше
не лгать мне.

— Я и не собираюсь этого делать! — воскликнул он. — Только не задавай мне вопросов о тех
делах, которые тебя не касаются.

Кинжал обиды вонзился в нее так быстро, что Минерве понадобилось несколько мгновений,
чтобы отреагировать на его слова. И лишь потом она ощутила жгучую боль.

— Понятно, — прошептала она.

Повернувшись на бок, она положила книгу на туалетный столик, а затем натянула одеяло до
подбородка.

Тихо выругавшись, Джайлс подошел к кровати.

— Черт возьми, Минерва, прости, пожалуйста. Я вовсе не хотел обидеть тебя.

— Так что же ты хотел сказать?

Она пыталась совладать с дрожью в голосе, но Джайлс не отвечал, и попытки Минервы
оказались безуспешным. Она повернулась к мужу, чувствуя, что кинжал поворачивается у нее
в груди.

— Ты… ты был с женщиной?

— С женщиной?! — оторопев, переспросил Джайлс. — Господи, нет, конечно! Я бы никогда так
не поступил с тобой.

Он с такой искренностью промолвил это, что Минерва поверила ему.

И все же, когда он приблизился к кровати, его глаза были полны отчаяния.

— Мне нужно было заняться одним делом, — сказал Джайлс. — Но я не хотел, чтобы ты
подумала, что эта поездка… что мы приехали сюда…

— Не только из-за нашего медового месяца, — договорила за него Минерва.

— Да, именно так! — Быстро сбросив с себя остатки одежды, он лег в постель рядом с ней. —
Это все. Клянусь тебе.

— И как же зовут это дело? — спросила Минерва, не сводя с него глаз.

На его лице появилось холодное выражение. Все еще пряча от нее глаза, он приподнялся,
чтобы задуть свечу.
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— Я уже сказал, что к тебе оно не имеет никакого отношения.

— Знаешь что? — сказала Минерва, тщетно пытаясь найти хоть какую-то точку опоры. —
Думаю, ты прав. Пожалуй, не стоит вообще задавать тебе каких-то вопросов, так безопаснее.
По крайней мере, мне не придется выслушать очередного потока лжи.

— Дорогая, прошу тебя… — начал было Джайлс, обнимая ее за талию.

— Не прикасайся ко мне! — шепотом остановила она. — Только не сейчас.

Минерва снова повернулась к мужу спиной, пытаясь сдержать слезы. Так они и лежали, молча,
в темноте. Она ощущала на спине жар его дыхания, чувствовала, как его взор прожигает ее, но
не хотела сейчас с ним близости.

Через некоторое время, когда дыхание Джайлса стало ровным, Минерва почувствовала, что
гнев вновь закипает в ней. И как только он может спать, когда в их отношениях образовалась
трещина? Ее сердце разбито, а ему наплевать. Впрочем, когда Джайлса волновало, что он
разбивает ей сердце?

Заснуть она не могла. Оставалось сделать одно. Выскользнув из постели, Минерва зажгла
свечу и устроилась на стуле у окна. Затем взяла свою записную книжку и облизнула кончик
карандаша. Слова заплясали у нее в голове, складываясь в куски текста — о судебном
процессе, о ее утренней прогулке с Джайлсом, о том, как она чувствовала, что сердце
разрывается у нее в груди.

Минерва медленно принялась писать.

В первые две ночи с Минервой Джайлс спал как пьяный. Пьяный от удовольствия лежать с ней
в одной постели, от тепла ее тела, которое он держал в своих объятиях, — да вообще от того,
что они теперь вместе и она чувствует себя спокойно и уютно рядом с ним.

Но не в последнюю ночь. Он проснулся около двух часов ночи и увидел, что в комнате горит
свеча. Джайлс помнил слова Минервы о том, что она иногда ночью встает для того, чтобы
заняться своей книгой, поэтому старался не шевелиться и молча слушал тихий шорох
карандаша, летающего по бумаге.

Джайлс покосился на Минерву, а затем осторожно выбрался из постели. Не будет ничего
плохого, если он заглянет в блокнот. По крайней мере, он будет знать, как вести себя дальше.

Джайлс, крадучись, подошел к столу и открыл блокнот. Ему понадобилось несколько
мгновений, чтобы разобрать ее ужасный почерк, прежде чем он начал читать.

«Дорогой читатель, в жизни женщины бывают мгновения, когда…»

— Что ты делаешь? — вдруг вскрикнула Минерва, приподнимаясь в постели…

Черт возьми, она так чутко спит! Повернувшись, он встретился взглядом с глазами жены.

— Мне просто было любопытно…

— Отдай тетрадь! — Вскочив с кровати, она отобрала блокнот у Джайлса и прижала к груди,
как ребенок — игрушку. — Ты не имеешь права!
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— Почему? — проворчал Джайлс. — О чем ты сейчас пишешь?

— К тебе это не имеет никакого отношения, так что не беспокойся. — Она смотрела на него
покрасневшими от слез глазами, и Джайлс почувствовал себя виноватым. — Если ты можешь
что-то скрывать от меня, то и я могу.

— Я не хотел огорчать тебя. Если ты не хочешь, чтобы я читал то, что ты написала, я не стану
этого делать.

Минерва вышла из-за ширмы в сорочке, панталонах, чулках и незашнурованном корсете. Гордо
подняв голову, она посмотрела на мужа.

— Ты можешь помочь мне с корсетом? — спросила она. — Платье я, кажется, смогу надеть
сама.

Сухо кивнув, он сделал то, о чем она просила. Но находиться с ней в натянутых отношениях
было для него сущей пыткой. Джайлсу безумно хотелось поцеловать ее в шею, зарыться лицом
в ее волосы, пробежать руками по ее телу, которое он уже успел изучить. Он так хотел
заняться с ней любовью, хотя и подозревал, что сейчас для этого не самый лучший момент.

В этом-то и беда. Впервые за много лет он не знал, как себя вести. Может, попробовать
развеселить ее? Или соблазнить?

Судя по тому, как Минерва отшатнулась от него, когда он зашнуровал ей корсет, соблазнить ее
сейчас ему не удастся… Лучше подождать, пока ее настроение переменится. Не может же она
вечно злиться на него.

«Нет? После того как ты в первый раз разозлил ее, она держала тебя на расстоянии целых
девять лет».

Джайлс поморщился. Тогда все было по-другому. Тогда они не делили одну постель на двоих.
Она успокоится. Должна успокоиться.

Супруги молча оделись, не забывая о том, что должны уже скоро подняться на борт пакетбота.
Джайлсу не терпелось вернуться в Лондон и узнать, что Рейвенсвуд скажет по поводу
Ньюмарша.

По крайней мере, в Лондоне ему не придется что-то от нее скрывать: он всегда включал
встречи с Рейвенсвудом в свое рабочее расписание. Вечером он отправит ему записку, а поутру
уже сможет увидеться с ним.

Путешествие на пакетботе показалось обоим супругам бесконечным. Джайлс пытался
получить удовольствие от быстрого скольжения судна по воде, но не мог сосредоточиться на
нём, потому что все его мысли занимала сидевшая рядом женщина — такая одинокая и
молчаливая.

Через несколько часов Джайлс понял, что так дольше продолжаться не может. Когда они
оказались у устья Темзы, он спросил:

— Ты больше никогда не будешь разговаривать со мной?

Минерва бросила на него долгий, непроницаемый взгляд.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 180 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Не говори ерунды!

— Я не хочу быть с тобой в ссоре, — сказал он.

— Не будь, — отозвалась Минерва.

Неужели все так просто? Они будут вести себя так, будто ничего не произошло?

Оставшаяся часть поездки прошла легче, так что к тому времени, когда они доехали до дома,
Минерва уже больше походила на себя обычную. Поэтому Джайлс решил испытать судьбу и
попытался уложить ее в постель. К его огромному удовлетворению, она согласилась.

Но что-то было не так. Минерва не усердствовала так же, как в их первые ночи, и такого
единения, как прежде, они не испытывали. Когда все закончилось, она повернулась к нему
спиной и заснула, словно, выполнив свои обязанности, она освободилась от него.

Джайлс сказал себе, что все это, скорее всего, временно. Через несколько дней ее
раздражение пройдет, и все будет так же, как прежде.

Должно быть. Потому что он не знал, сумеет ли пережить, если этого не произойдет.

Глава 21

Однако в последующие дни все пошло не так, как прежде, и это сводило Джайлса с ума.

Рейвенсвуд по срочному делу уехал в свое поместье, так что Джайлс не мог встретиться с ним,
не покинув города, но он не мог сделать этого из-за судебных процессов. Не мог он и написать
Рейвенсвуду — тот был не в восторге от подобной переписки. Так что Мастерсу оставалось
только ждать, и решение его дела повисло в воздухе.

Утром того дня, когда ему доставили сообщение от Рейвенсвуда, Джайлс ушел из дома до того,
как Минерва проснулась. Она часто поздно просыпалась, потому что имела обыкновение
писать по ночам.

Рейвенсвуд, по обыкновению, ждал его в лодочном сарае в Гайд-парке. Мастерс вкратце
обрисовал ему ситуацию с Ньюмаршем.

Во время разговора с ним виконт, хмурясь, делал какие-то заметки в записной книжке.

— Он догадался о том, что ты выполнял для нас еще какую-то работу? — спросил Рейвенсвуд,
когда Джайлс договорил.

— Не думаю. Ньюмарш был слишком сосредоточен на своих собственных делах, — ответил
Мастерс.

— Слава Богу! — Виконт вздохнул. — Но все равно он поставил нас в чертовски трудное
положение.

— Я это понимаю. И сожалею о том, что мои неосторожные действия девять лет назад стали
причиной данной неприятной ситуации.

— Если бы не твои «неосторожные действия», как ты выражаешься, мы бы никогда не поймали
Салли, — заметил Рейвенсвуд. — Может, ты о них и сожалеешь, но я — нет. — Он посмотрел в
глаза Джайлсу. — Ты же понимаешь, что политика британского правительства не…
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— Не позволяет идти на поводу у шантажистов, — подсказал Джайлс. — Да, мне это известно.

— И ты не захочешь, чтобы мы это сделали, учитывая, что он натворил?

— Да я бы предпочел, чтобы он сгнил заживо, вместо того чтобы вернуться в Англию. Если кто
и заслуживает того, чтобы в одиночестве умереть во Франции, так это Ньюмарш, — с жаром
проговорил Джайлс. А потом отвел глаза. — К сожалению, отказ от выполнения его условий
приведет к тому, что я лишусь будущего. Поэтому… — Он тяжело вздохнул. — Я готов
продолжить работу с вами, если это поможет убедить твое начальство выполнить его
требования.

Джайлс почувствовал на себе удивленный взгляд Рейвенсвуда.

— Ты говоришь серьезно, — произнес тот.

Мастерс кивнул.

— У меня нет иного выбора, если правительств откажется выполнять требования Ньюмарша, —
сказал он.

— Это неправда, — возразил виконт. — Выбор у тебя есть: ты можешь назвать Ньюмарша
обманщиком. И даже если он сделает то, чем угрожает нам, сомневаюсь, что последствия
будут такими уж пугающими. Ты действовал по своему усмотрению. Ты был молод и глуп. Ты
был на стороне правды, а он был негодяем. А люди никогда не поддерживают негодяев.

— Возможно. Но я не хочу рисковать и втягивать в еще один скандал свою семью, свою жену. К
тому же если он осуществит свои угрозы, то моей карьере конец, я никогда не стану
королевским адвокатом.

— Да, но теперь у тебя есть высокопоставленные друзья, — заметил виконт. — Мы немало
можем сделать, не поднимая шума, и добиться того, чтобы Ньюмарш не зашел слишком далеко
со своими публикациями в прессе.

— Даже если тебе это удастся, ты не сможешь сделать так, чтобы меня не отстранили от
должности.

— Ты даже удивишься тому, какие у нас большие возможности. — Джайлс промолчал, и
Рейвенсвуд пристально посмотрел на него. — Неужели ты мне не доверяешь? Не думаешь же
ты, что мы оставим тебя в беде, учитывая, сколько ты сделал для страны?

Джайлс уверенно встретил его взгляд.

— Я знаю, что такое — политические игры, — сказал он.

— Да, возможно, так оно и есть, но, клянусь, ни один из нас не оставит тебя в беде!

— Я бы предпочел не рисковать своим будущим и карьерой.

— А я бы предпочел не иметь дело с осведомителем, у которого сердце не лежит к
порученному ему делу, — проворчал Рейвенсвуд. — Меня это не устраивает, потому что толку
от такого сотрудничества не будет.

— Черт возьми, Рейвенсвуд, ты должен мне помочь!
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— Нет… Как твой друг, я должен тебе гораздо больше. И я не буду спокойно наблюдать за тем,
как ты возвращаешься к той жизни, которая тебя больше не устраивает, и все потому, что ты
решил доверять лишь самому себе. — Рейвенсвуд покачал головой. — Ты так долго занимался
этой работой, что забыл, каково это — доверять друзьям. Будь осторожен с этим. Если ты
никогда не доверишь свою жизнь друзьям, то не жди, что они доверят тебе свою жизнь. А
никогда и никому не доверять — невыносимо тяжело.

Эти слова привели Джайлса в недоумение. Неужели это действительно так, неужели он и
вправду никому больше верит? Неужели Рейвенсвуд прав?

Джайлс подумал о Минерве, но она замкнулась в себе.

— Вот что я тебе скажу, — продолжал Рейвенсвуд. — Я спрошу у начальства, не захочет ли оно
выполнить требования Ньюмарша. Если оно откажется — а я подозреваю, что так оно и
будет, — мы поговорим с тобой еще раз, и ты скажешь мне, как хочешь поступить. Это даст
тебе время как следует все обдумать.

— Спасибо, — кивнул Джайлс, хотя уже принял решение.

Он хотел уйти, но виконт задержал его.

— Кстати, я обнаружил кое-какую информацию, касающуюся этой карты Пламтри, — сообщил
он.

Джайлс заморгал. Он совсем забыл о Десмонде. Так, может, именно в это дело он сможет
вгрызться зубами, пока Рейвенсвуд даст ему ответ? Это, вполне вероятно, поможет ему
наладить отношения с Минервой. Она наверняка успокоится, если он принесет ей какую-
нибудь информацию о роли Пламтри в смерти ее родителей.

— Что же ты узнал? — нетерпеливо спросил он Рейвенсвуда.

— Это довольно странно, — ответил тот, — но карта — копия той, которая хранится в
Британском музее.

— И что же там?

— А вот это уже интересно. — Глаза виконта интригующе заблестели. — Ты не поверишь, но…

Минерва сидела за письменным столом в своем кабинете и пыталась писать, но безуспешно.
Она была не в своей тарелке с того самого мгновения, когда Джайлс еще до рассвета
выскользнул из супружеской постели. Минерва раздумывала, стоит ли спросить мужа о том,
куда он направляется. Вообще-то он имел обыкновение вставать спозаранку, но чтобы в такую
рань…

Минерва решила выйти прогуляться, но тут в комнату заглянул мистер Финч.

— К вам несколько визитеров, мадам…

Не успел дворецкий договорить, как в кабинет ворвалась почти вся ее семья — Оливер с
Марией, Селия, Гейб, Джаррет с Аннабел, бабуля и даже Фредди со своей женой Джейн. Не
было только пасынка Джаррета, Джорджа, который уехал в Бертон повидать свою вторую
семью.
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Минерва подскочила от радости. Она не представляла себе, как соскучилась по родным, пока
не увидела их.

— Что вы здесь делаете? — спросила она, обмениваясь с родственниками объятиями и
поцелуями.

Бабуля, приподняв брови, осматривала кабинет.

— Селия говорила мне, что ты прислала ей письмо, в котором сообщила, что вы с мистером
Мастерсом не поехали в Бат, — сказала она. — Вот мы и решили, что можем навестить тебя.
Мы подумали, что пора посмотреть, где ты поселилась.

Схватив сестру за руку, Селия прошептала ей на ухо:

— Когда я читала твое письмо, мне показалось, что ты чем-то огорчена, но я ни словом не
обмолвилась им об этом.

— Нет, со мной все в порядке, — промолвила Минерва, не обращая внимания на скептический
взгляд, которым наградила ее Селия. — Ты принесла карту?

Кивнув, Селия украдкой сунула ей в руку листок, а Минерва быстро спрятала его в карман.

— А что это за комната? — спросила бабуля. — Она похожа на библиотеку.

— Это кабинет, — с гордостью объяснила Минерва. — Джайлс специально обустроил его для
меня, чтобы я могла тут работать.

Несмотря на то что их отношения испортились, Минерва чувствовала себя растроганной,
вспоминая об этом подарке Джайлса на свадьбу.

— Он заказал все эти книжные полки, купил мне письменный стол, диванчик и все остальное.

— Какая прелесть! — воскликнула Аннабел, многозначительно посмотрев на Джаррета. — Я же
говорила тебе, что он будет о ней заботиться.

— Но сейчас его нет дома, не так ли? — спросил Джаррет.

— У него много работы, — сказала Минерва, сердито взглянув на брата. — Ты же знаешь, что
он занимает видный пост.

— При желании он вполне мог бы освободиться, — возразил Джаррет. — Раньше ему это
удавалось: он часто пропадал на несколько дней, ничего никому не объясняя.

— Ты не вправе критиковать Джайлса за то, что он так много работает, — сказала Аннабел
мужу. — Ты, кстати, говорил, что сможешь зайти сюда лишь на минутку, потому что у тебя
встреча с бондарем. Или ты забыл?

— Черт возьми! — воскликнул Джаррет и поцеловал Минерву в щеку. — Извини, сестричка, но
мне надо бежать. — Он направился было к двери, но на полпути обернулся и посмотрел на
сестру. — Он ведь хорошо с тобой обращается?

Минерва лукаво улыбнулась.

— Да, если не считать ночных избиений, — промолвила она. — Они что-то начинают меня
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раздражать. — Джаррет удивленно приподнял брови, и она добавила: — А теперь ступай, иначе
опоздаешь на встречу.

— Он тебя бьет?! — не поверил своим ушам Фредди.

— Она пошутила, старина, — объяснил Оливер, похлопав Фредди по плечу. — Ты же знаешь
Минерву.

— Да, дорогой, это была шутка, — произнесла жена Фредди, хотя всего мгновение назад у нее
был такой же изумленный вид, как и у мужа.

— Итак, — вмешалась бабушка, — ты покажешь нам остальную часть дома, детка?

— Надеюсь, вы понимаете, что работы в помещениях еще ведутся, — сказала Минерва. — Мне
надо еще многое сделать в доме, чтобы все было по моему вкусу.

Мария пристально посмотрела нее.

— И Джайлс не возражает против того, чтобы ты сама распоряжалась в доме?

— Может, и возражает, но я об этом ничего не знаю.

— В таком случае он самый многострадальный муж на свете, как я и предполагал, — заметил
Оливер.

Всей толпой они пошли осматривать дом, а Минерва объясняла им, какую мебель и куда
именно она хочет приобрести. Ее родные охали и ахали, рассматривая яшмовый декор камина
и гипсовую лепнину на потолке в гостиной, хрустальный подсвечник в столовой и
великолепный туалетный столик в стиле чиппендейл в хозяйской спальне.

— Неужели у тебя нет своей спальни? — спросил Оливер, заметив записную книжку Минервы
на туалетном столике в спальне по одну сторону кровати и юридический журнал Джайлса — по
другую. — У Марии есть, хоть она никогда ею не пользуется.

Они с женой обменялись любящими взглядами, отчего Минерва ощутила укол зависти.

— Мне и не нужна спальня, — проговорила Минерва. — Я счастлива спать в одной кровати с
мужем.

— К тому же им понадобятся комнаты для детей, — сказала бабушка. — В этих городских домах
вечно не хватает комнат.

Подобное замечание озадачило Минерву. Ну как она сможет воспитывать детей в семье, где
родители постоянно ссорятся? Слишком уж ее брак напоминает супружество ее родителей.

Думать об этом невыносимо.

— Пойдемте, я покажу вам сад, — предложила она.

Словно почувствовав, что настроение у сестры испортилось, Оливер пошел рядом с ней.

— Послушай, надеюсь, он не уходит из дома каждую ночь, оставляя тебя наедине со своими
мыслями, а?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 185 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Минерва чувствовала на себе внимательный взгляд брата.

— Нет, конечно, — отозвалась она, заставив себя улыбнуться.

— Так он даже в клуб не ходит? — не унимался Оливер.

— Он приходит со службы прямо домой, и мы вместе ужинаем, — ответила Минерва. — Так что
тебе не о чем беспокоиться.

— Рад это слышать, — не слишком уверенно пробормотал ее брат.

— Даже Оливер время от времени ходит в клуб. — Мария робко улыбнулась мужу. — Но он
никогда не засиживается там допоздна.

— А мне это ни к чему, — пожал плечами Оливер, похлопав жену по руке. — Все необходимые
развлечения у меня есть дома.

— А здесь у вас что? — спросил Гейб, когда на пути в сад они задержались у закрытой двери.

— Кабинет Джайлса, — ответила Минерва.

Гейб отворил дверь и вошел в комнату.

— Боже правый! Вы только посмотрите! Да он ничуть не лучше тебя.

Заморгав, Минерва оглядела ряды полок, книги на которых были расставлены сначала по
категориям, а затем — по алфавиту. На столе в линеечку с чернильницей стояла подставка для
пера, а рядом с ней — восковая печать. Сначала Минерва не поняла, в чем дело, но,
присмотревшись, догадалась, что имел в виду ее брат. Минерва расхохоталась. Точно так же
эти предметы были расставлены на ее столе. Они оба держали свои письменные столы в
образцовом порядке.

Селия усмехнулась:

— Гейб и представить себе не может, что у кого-то на столе бывает порядок, а не хаос, как на
его столе.

Гейб недовольно взглянул на нее.

— Терпеть не могу прятать вещи в такие места, где мне их не найти, — проворчал он.

— Это, видимо, означает, что ты должен разбрасывать их на любой свободной поверхности, —
парировала Селия. Она улыбнулась Минерве. — А мне нравится, что вы оба так следите за
порядком.

— Спасибо, — кивнула Минерва.

Жаль, что им не удалось привести в такой же порядок собственную семью.

— Хотелось бы мне знать, как вы ведете себя в спальне, — тихо проговорил Гейб. — Поди,
занимаетесь любовью, закрыв глаза. — Когда все возмущенно ахнули, он добавил: — Что? Да я
уверен, что вы все об этом подумали.

— Я — нет, — заявил Фредди. — Я подумал, что у Мастерса чертовски хороший стол.
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Обязательно попрошу свекра добыть такой же в мой кабинет. Вы не знаете, где он его купил?

Минерва готова была расцеловать Фредди за то, что он сменил тему разговора. Ей вовсе не
хотелось обсуждать с братьями поведение Джайлса в супружеской спальне.

Когда ее родные уехали, взяв с нее обещание, что они с Джайлсом на днях приедут в Холстед-
Холл на обед, Минерва вернулась в кабинет Джайлса. Эта комната действительно напоминала
ей о том, каким безучастным и педантичным он может быть.

Минерва пыталась окутать его своей сердечностью, но это не помогло. Они ведь ночь за ночью
делили супружеское ложе, а при такой ситуации очень трудно держать кого-то на расстоянии.

Так какое же место она занимает в его сердце? Минерва провела рукой по поверхности его
письменного стола с запертыми ящиками. Как заставить такого человека, как Джайлс,
полюбить ее? Возможно ли это вообще?

— Мадам, к вам еще один гость.

Решив, что это кто-то из ее родных вернулся, чтобы потолковать с ней с глазу на глаз, Минерва
подняла голову и увидела дворецкого, мистера Финча, а рядом с ним мистера Пинтера.

Минерва испытала огромное облегчение. Теперь она узнает все о своем упрямом муже и
сумеет найти способ проникнуть в его сердце и душу.

Кивнув мистеру Финчу, Минерва поднялась.

— Мистер Пинтер, как я рада вас видеть! Входите же и садитесь.

Дворецкий нахмурился, и Минерва наградила его ледяным взглядом. Она теперь замужняя
дама, и нет ничего неприличного в ее готовности развлечь друга семьи, пусть даже мужчину, в
ее собственном доме. Что бы ни думал об этом нудный дворецкий ее мужа.

— Прошу прощения за неожиданное вторжение, миссис Мастерс, — промолвил мистер Пинтер,
украдкой покосившись на Финча, который всем своим видом выражал неодобрение. — Я
подумал, что ваш муж дома. Я могу прийти попозже…

— Ерунда! — оборвала его Минерва. — Он скоро вернется.

Это была абсолютная ложь, только мистер Финч об этом не знал. Джайлс сказал ей, что
вернется домой довольно поздно из-за сложного судебного дела.

— Присаживайтесь, мистер Пинтер. А вы, мистер Финч, пожалуйста, попросите горничную
принести нам чаю.

Кажется, мистер Финч немного успокоился, узнав, что гость пришел не для того, чтобы
остаться с его госпожой наедине.

Как только дворецкий вышел, Минерва схватила мистера Пинтера за рукав и усадила рядом с
собой.

— Слава Богу, что пришли! Итак, расскажите мне, чем занимается мой муж?

Глава 22
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Прошло полчаса. Сидя на диване, Минерва снова и снова вспоминала, что мистер Пинтер
рассказал ей о бароне Ньюмарше, о человеке по имени сэр Джон Салли и о том, что связывает
этих двух людей с ее мужем.

— Вам следует знать еще кое-что, — добавил мистер Пинтер.

Минерва заморгала. То, что он уже сообщил ей, вызвало у нее миллион вопросов.

— Да?

— Последние несколько дней я повсюду следовал за вашим мужем, — продолжил сыщик. —
Мне хотелось выяснить, может ли что-то в действиях мистера Мастерса объяснить его
таинственные исчезновения, о которых говорили ваши братья.

— Ну и?.. — спросила Минерва.

— В общем-то не могу сказать ничего определенного. Но этим утром он встречался с виконтом
Рейвенсвудом, заместителем министра…

— Да-да, я знаю, кто он, — выдохнув, сказала Минерва. — Они дружили еще в школе.

— Школьные друзья не встречаются на рассвете в лодочном сарае в Гайд-парке, — проговорил
Пинтер. — Они не приходят туда по одному и не уходят по одному. И не предпринимают
усилий к тому, чтобы их не увидели вместе.

Минерва охнула. Слова мистера Пинтера ее шокировали. Почему же они скрывают свои
встречи, если на свадьбе все видели, как они дружески беседуют? Что это означает?

— А вы, случайно, не слышали?..

— Какого черта вы тут делаете с моей женой, Пинтер? — внезапно раздался у дверей знакомый
голос.

Мистер Пинтер и Минерва резко выпрямились. Чувствуя, что ее сердце вот-вот выскочит из
груди, Минерва оглянулась и увидела разгневанного Джайлса. Только сейчас она осознала, как
они выглядят со стороны: сидят рядышком на диване и о чем-то перешептываются.

Впрочем, Минерва быстро подавила в себе чувство вины. Она не сделала ничего плохого. И у
нее есть полное право консультироваться с мистером Пинтером по любым вопросам. К тому
же, судя по поведению Джайлса, его особо не волновало, чем она занимается.

Правда, сейчас он вел себя иначе. Но и с этим можно справиться.

Мистер Пинтер встал.

— Я всего лишь хотел навестить новобрачных, — солгал он, не моргнув глазом. — Но вас не
было дома, когда я приехал.

Видимо, гнев Джайлса было не так-то просто развеять.

— И вы решили, что, пока меня нет, вы вправе секретничать с моей женой в моем же
кабинете?

— Джайлс! — Минерва поднялась с дивана. — Прекрати грубить!
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Ее муж подошел ближе, его глаза сощурились так сильно, что напоминали узкие щелочки.

— Я буду вести себя так, как считаю нужным! — продал он сквозь зубы. — Это мой дом, мой
кабинет, ты — моя жена!

— Это наш дом, — сказала Минерва. — Во всяком случае, я так считала, выходя за тебя замуж.

— Я… я, пожалуй, пойду, — пробормотал мистер Пинтер, направляясь к двери.

— Отличная мысль! — рявкнул Джайлс, не сводя глаз с Минервы. Но когда мистер Пинтер
проходил мимо, он повернулся к нему и проговорил угрожающим тоном: — Если я еще хоть раз
увижу вас наедине с моей женой, я изобью вас до полусмерти, вы меня поняли?

— Да, сэр, я отлично вас понял, — кивнул мистер Пинтер.

Но когда он повернулся и направился к двери, Минерва по выражению его глаз поняла, что он
удивлен.

Минерва хоть и считала ревность грубостью, пришла в восторг от того, что Джайлс ее
приревновал. Это был первый признак того, что он к ней неравнодушен.

Правда, это не означало, что она намеревалась спустить Джайлсу его выходку с рук. Как
только дверь за мистером Пинтером закрылась, она сказала:

— Знаешь, ты просто смешон. Почему ты вернулся так рано? Сейчас всего три часа.

Видимо, ее замечание еще больше его рассердило.

— Судебное заседание завершилось к полудню, вот я по глупости и решил вернуться домой,
чтобы провести день с собственной женой. Но я понятия не имел о том, что у нее иные планы.

— Надеюсь, ты не считаешь, что я делала что-то непристойное? — заметила Минерва.

— Да он почти касался твоих коленей!

— Ерунда! Поверить не могу в то, что ты ревнуешь к мистеру Пинтеру.

— Я не ревную, — возразил Джайлс.

— И как же тогда ты назовешь эту вспышку мужского гнева?

Джайлс шагнул к ней и так на нее посмотрел, что Минерва попятилась.

— Я называю это защитой моих прав — прав мужа, — ответил он. — Надеюсь, ты не будешь
отрицать, что вы очень мило тут ворковали, когда я вошел в кабинет?

— Мистер Пинтер — друг нашей семьи, — сказала Минерва, не зная, то ли сердиться на
поведение Джайлса, то ли восхищаться им. — И у нас всегда были сердечные отношения.

— Сердечные! Ты называешь «сердечными» отношения, ради которых мужчина сидит так
близко к тебе, что почти касается твоих ушей губами, когда говорит тебе что-то?! Со стороны
можно было подумать, что он тебя целует!

Минерва расхохоталась, представив себе строгого и аккуратного мистера Пинтера в роли
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любовника.

— Ты просто обезумел!

— Правда?

Джайлс наступал на Минерву до тех пор, ока она не прижалась спиной к книжному шкафу, он
был в не себя от гнева.

— Да ты разговаривала с ним намного приветливее, чем со мной в последние дни. — Упершись
в шкаф ладонями по обе стороны от Минервы, Джайлс наклонился к ней. — С ним тебе легко,
просто и уютно, а со мной ты ведешь себя, как холодная богиня, и хочешь, чтобы я держался от
тебя на расстоянии.

Минерву его слова раззадорили.

— Да неужели?! — вскричала она. — А ты? Скажи-ка не, как ты сам себя ведешь? Держишься
со мной отрешенно, как будто мы чужие друг другу! Так что нечего обвинять меня в…

Какой-то шорох у двери отвлек их от перебранки. Оттолкнувшись руками от шкафа, Джайлс
оглянулся и увидел горничную, которая бормотала слова извинения.

— Вот и отлично, — весело произнесла Минерва. — Нам принесли чай.

— Оставьте поднос и уходите, Мэри, — приказал Джайлс. — И закройте за собой эту чертову
дверь. Мы не хотим, чтобы нас беспокоили.

— Да-да, сэр…

Мэри поспешно поставила поднос с чаем на письменный стол, выбежала из комнаты и закрыла
за собой дверь.

— Говори за себя, — сказала Минерва, сверля Джайлса пылающим взглядом. — Мне как раз
очень нравится, если кто-то входит в кабинет, когда ты безобразно и неразумно себя ведешь.

— Ты еще не видела, каким неразумным я могу быть, Минерва!

Фыркнув, Минерва хотела было пойти к двери, но Джайлс остановил ее.

— Я хочу знать, что Пинтер говорил тебе на ухо, — заявил он. — Как давно вы встречаетесь
тайно? Как далеко зашли ваши «сердечные» отношения?

Минерва еще больше рассердилась.

— Я не видела мистера Пинтера со дня нашей свадьбы, болван! Между нами ничего нет и
никогда не было. И ты бы это понимал, если бы доверял мне.

Ее слова поразили Джайлса.

— Но я доверяю тебе, — бросил он.

— Ага, я вижу, как ты мне доверяешь! Подумать только, ты решил, что я завела интрижку с
мистером Пинтером! Меньше чем через неделю после свадьбы. Да еще в твоем кабинете!
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У Джайлса хватило ума притвориться виноватым.

— Да, но у вас обоих был такой вид…

— Нам было уютно вместе, так, кажется, ты выразился? Но ты должен признать, что я была бы
полной идиоткой, если бы позволила себе флиртовать с кем-то при открытой двери, когда нас
могли увидеть слуги. Ты просто обезумел от ревности.

— Это вовсе не ревность, — возразил Джайлс. — Просто я не хочу, чтобы люди подумали, будто
моя жена может…

Он не договорил, Минерва холодно на него посмотрела.

— Ну что ты замолчал? Что может твоя жена? Принять друга семьи? И у тебя хватает наглости
беспокоиться о моем поведении, когда ты сам через день после свадьбы оставил меня одну в
гостиничном номере и ушел бог знает куда, ничего мне не объяснив?

С этими словами Минерва прошла мимо мужа, кипя от гнева. Но он успел схватить ее за талию
и привлечь к себе.

— Если бы я действительно подумал, что у тебя роман с этим Пинтером, я бы не просто
поколотил его, — прошептал он ей на ухо.

Минерве было неприятно признаться себе в том, что его властный тон ей очень даже нравится.

— Означают ли твои слова, что ты не считаешь, что у меня интрижка с мистером Пинтером? —
Джайлс промолчал, и она выкрикнула: — Ну-у? Что скажешь?

Джайлс крепче обнял ее за талию.

— Я знаю лишь то, что, когда я увидел тебя рядом с ним, мне захотелось его придушить.

— Ты ревновал, — настаивала на своем Минерва. Почувствовав, как напряглось его тело, она
добавила: — Хотя бы раз в жизни будь честен со мной и с самим собой, Джайлс. Ты ревновал.
Признайся в этом!

Джайлс тихо выругался.

— Ну, хорошо. Я действительно ревновал. — Он прижал губы к ее уху. — Я никогда не позволю
другому мужчине обладать тобой. И ты это знаешь.

Нет, Минерва прежде этого не знала. Но была рада узнать хотя бы сейчас.

— А я не позволю другой женщине увести тебя, так что в этом отношении мы равны, —
произнесла она.

— Так ты именно поэтому сводила меня с ума в последние дни? Не подпускала к себе? Потому
что считала, что я во Франции отправился к другой женщине?

— Я сводила тебя с ума? — удивилась Минерва.

— И ты хорошо это знаешь, — кивнул Джайлс.

— Ты этого заслуживаешь.
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— Возможно, так оно и есть, — произнес он. — Но только по другой причине. Я хочу только
тебя, Минерва.

— Я не знаю, чему верить, а чему — нет.

— Верь в то, что я хочу тебя.

— Ты хочешь моего тела, ты это имеешь в виду?

— Нет, не только. Всю тебя. — Подняв руку, он накрыл ее грудь ладонью и прерывисто
проговорил: — Твое сердце. Твой разум. Я хочу, чтобы ты снова стала той женщиной, какой
была до поездки во Францию. Женщиной, которая смеялась вместе со мной, которая была со
мной открыта.

Минерва ощутила, что его плоть, прикасающаяся к ее ягодицам, начинает разбухать, и это ее
завело. Прежде он был другим… более… бесстрастным. Можно подумать, будто Джайлс
действительно испытывает к ней какие-то чувства.

— Да, у тебя действительно была та женщина, только ты не знал, что с ней делать, —
прошептала она.

— Зато я знаю, что с ней делать прямо сейчас. — Он сжал ее грудь рукой и добавил
проникновенным тоном: — Я хочу уложить ее в постель.

— Нет! — ответила Минерва — только для того, чтобы узнать, как он воспримет ее отказ.

— Не отталкивай меня, любимая. Только не сегодня.

Слово «любимая» поразило Минерву. Вспомнив, как Джайлс говорил о том, что он никогда не
позволит ей манипулировать им с помощью желания, она сказала:

— Хорошо, но только все будет по-моему.

— По-твоему?

— Тебе придется взять меня прямо здесь, Джайлс. Сейчас.

— В моем кабинете?

Джайлса предложение Минервы явно смутило.

Он ни разу не пытался овладеть Минервой где-нибудь, кроме спальни, словно, удерживая ее
там, он имел возможность не допускать ее в остальную часть своей жизни. Что ж, она положит
этому конец.

— Да, о да!

Минерва потерлась спиной о грудь мужа, чувствуя, что ее предложение еще сильнее возбудило
его. Ей так хотелось хоть раз увидеть, как он теряет самообладание. Как у него голова пойдет
кругом от близости с ней.

— Возьми меня, как животное, здесь, в твоем кабинете…

— Если ты хочешь, чтобы мы занимались любовью, как животные, дорогая, — прошептал

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 192 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Джайлс ей на ухо, — то мне придется нагнуть тебя над столом и овладеть тобой сзади.

Стоило Джайлсу произнести эти слова, как он о них пожалел. О чем только он думал, делая
столь непристойное предложение собственной жене? Ведь она не потаскуха!

Поэтому Джайлс был абсолютно шокирован, услышав ее ответ на его слова:

— Да, Джайлс! Да, именно так! Сделай это!

Если его разум и сомневался, то его плоть немедленно отреагировала на заманчивое
предложение.

— Это не… — неуверенно проговорил Джайлс. — Мужчина не должен… с собственной женой…

— Почему бы и нет? Неужели существуют какие-то особые правила для жен и для шлюх?

На этот раз Минерва потерлась ягодицами о его жезл, рвущийся наружу, и Джайлсу
показалось, что он сходит с ума.

— Да, я хочу тебя здесь и сейчас, именно так. Или это — или ничего! Если ты мне откажешь,
сегодня я буду спать одна.

— Черта с два ты будешь спать одна!

Стало быть, она этого хочет? Чтобы он вел себя, как животное?

Впрочем, идея взять ее сзади чертовски привлекательна. Джайлс наклонил Минерву над
столом.

— Почему тебе этого хочется?

Он слегка давил ей на спину рукой, пока она не уперлась в стол ладонями.

— Ты же говорил, что не хочешь держать меня на расстоянии, — прошептала она, когда он
приподнял ей юбки. — Ну вот, я тоже хочу тебя — всего тебя, понимаешь? Я хочу твое сердце,
разум и душу. Хочу твоего доверия.

«Нелегко жить, когда никому не доверяешь…»

Чертов Рейвенсвуд, зачем он вбил ему в голову эту мысль?

— Ты хочешь обвести меня вокруг пальца, — пробормотал он.

— Да, — без тени смущения подтвердила Минерва.

— Чертова обольстительница! — пробормотал Джайлс.

Впрочем, в данный момент это его уже не волновало. Он так истосковался по ней, по своей
настоящей Минерве, а не по той, с которой он вынужден был общаться в последнее время, что
забыл обо всем на свете.

Он потянулся, чтобы расстегнуть пуговицы на собственных панталонах. При виде нежных
частей ее тела, открывшихся его взгляду, Джайлс почувствовал, что страсть буквально
переполняет его.
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Вообще-то ему не слишком нравилось, что она им манипулирует, однако подчиняться ей было
весьма приятно.

— Требовательная девка! Ты не успокоишься, пока я не начну ползать у тебя в ногах, как
комнатная собачонка.

Минерва усмехнулась.

— Вообще-то мне трудно представить тебя в роли комнатной собачки… — Голос ее дрогнул. —
Скорее, я представляю тебя в роли раба моих женских чар.

Именно ее рабом он и был в это мгновение. Джайлс развел ее ноги коленом — чуть грубее, чем
следовало бы.

— Учитывая, в какой позе ты стоишь, я бы сказал, что сейчас как раз ты находишься в
положении рабыни, — сказал он.

Наклонившись к ней, Джайлс обнял ее и прикоснулся к самому сокровенному уголку ее тела.
Минерва готова была встретить его, и от этого он едва не сорвался.

— Господи, как же ты хороша, как приятно к тебе прикасаться… — шептал он. — Я хочу войти
в тебя, не могу больше ждать.

— Еще раз напомни мне, кто из нас тут раб, — поддразнила его Минерва.

— Черт возьми! — Джайлс спустил вниз ее панталоны и прижал свой разгоряченный жезл к ее
заду. — Тебе нравится пытать меня, не так ли?

— Не больше, чем тебе — меня.

Минерва слегка вскрикнула, когда жезл Джайлса без предупреждения проскользнула в нее.

— Ночь за ночью… Ты обладал мной, но ни разу не потерял над собой контроль…

— Зато сейчас я его теряю, черт побери… — хрипло произнес Джайлс, начиная ритмичную
любовную пляску.

— Хорошо… — прошептала она.

Обольстительная потаскуха… Сводящая с ума соблазнительница. Хочет, чтобы он ходил у нее
на поводу, и, кажется, этой маленькой шлюшке это удастся.

Но Джайлс не хотел, чтобы он был единственным, кто изнывает от желания. Протянув руку, он
сжал ее грудь. Вторая его рука яростно терла ее бугорок наслаждения.

— Ты не будешь довольна, если я… кончу слишком быстро.

Его хриплый голос был едва слышен, Джайлс снова и снова входил в нее, полностью
растворившись в потрясающих ощущениях.

— Помоги мне, Господи… Я даже не поцеловал тебя… Не прикоснулся губами к твоим
великолепным соскам…

— Мне наплевать… Возьми меня быстрее… покажи мне, что ты этого хочешь…
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— Я хочу только тебя, дорогая, так хочу… Ты даже представить себе не можешь… — Джайлс
даже не понимал, что говорит. А говорил он правду: — Я думаю только о тебе. О том, чтобы
обладать тобой. Видеть тебя такой, какой ты была прежде — когда полностью принадлежала
мне…

— О, Джайлс! — простонала Минерва. — Я всегда была только твоей.

Собственные слова заставили ее одновременно обрадоваться и запаниковать. Джайлс не мог
остановиться, ему казалось, что вся его жизнь сводится к этим ритмичным, быстрым и грубым
толчкам. И его желание передалось Минерве, потому что она стонала и извивалась, ее дыхание
участилось.

— Прости меня, дорогая… — проговорил он. — Я… я не могу… Не могу ждать…

Последним резким толчком он ворвался в самую глубь ее лона, излил в него семя, а Минерва
застонала. Наконец-то ему удалось пробиться к настоящей Минерве. Той, которую он всегда
хотел, несмотря на все препятствия.

А потом они замерли, тяжело дыша, как породистые рысаки, добежавшие до финишной
прямой. Сжимая в руке ее бедра — такие нежные и мягкие, — он подумал, что был бы готов
вечно оставаться в такой позе.

Но ее тело уже успокаивалось. Джайлс вышел из нее, все еще не веря, что только что взял
жену на собственном письменном столе. Это было настолько эротично, что он наверняка не
забудет этот необычный и волнующий воображение эпизод.

Джайлс надеялся, что Минерва тоже его не забудет.

— Тебе хорошо? — спросил он.

— Мне не просто хорошо — мне замечательно, чудесно, — пробормотала она в ответ.

Довольный Джайлс натянул панталоны, расправил ее юбки и повернул Минерву к себе лицом,
чтобы поцеловать. Господи, как же он соскучился по настоящей Минерве — льнущей к нему,
горячей, с готовностью отвечающей на его ласки.

Когда поцелуи прервались и Джайлс приподнял голову, его до глубины души поразило
ласковое выражение ее лица.

— Больше никаких стен между нами, хорошо? — прошептал он.

Минерва кивнула:

— Никаких стен… — Она взяла его лицо в ладони, прижалась губами к его губам, а потом
отступила назад. — Именно поэтому настало время поведать мне о Ньюмарше, сэре Джоне
Салли и о том, что действительно произошло в ту ночь, когда ты ушел из гостиницы в Кале.

Глава 23

Минерва почувствовала, что этого Джайлс от нее не ожидал. Он оцепенел.

— Что?.. Как ты?.. — сбивчиво спросил он.

Впрочем, через мгновение его осенило, и он горько усмехнулся.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 195 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Так вот зачем приходил Пинтер… Ты наняла его для того, чтобы он за мной следил.

Минерва кивнула.

— Полагаю, ты рассказала ему о краже и об этих бумагах, — проворчал он, поправляя на себе
одежду. — Ты рисковала моей карьерой и нашим будущим…

— Никакого риска не было. Мистер Пинтер — очень порядочный человек, и я дала ему понять,
что, если он когда-нибудь кому-нибудь обмолвится хоть словом об этой истории, я его
уничтожу. Но я должна была что-то сделать. Ты не собирался рассказать мне правду, а я
хотела ее знать.

— Зачем? — пожал он плечами. — Скажи мне, почему тебе так важно узнать все о моей жизни?

— Потому что ты все знаешь о моей.

Джайлс помрачнел.

— Да, ты уже давно все знаешь обо мне, — продолжала Минерва. — А если ты и не знал чего-то
о моей семье или именно обо мне, то смог выяснить это из моих романов. Кто я. Что для меня
важно. — Ее глаза наполнились слезами. — О тебе я знаю лишь то немногое, что ты позволил
мне узнать.

Джайлс провел рукой по волосам, он пришел в замешательство.

— Неужели ты не понимаешь? Как я могу быть тебе женой, если ты так много от меня
скрываешь? Ты никогда не доверял мне. Вот ты крадешь бумаги, чтобы отомстить за отца, но
ты позволил мне думать…

— Тебе это Пинтер сказал? — перебил ее Джайлс. — О том, что я выкрал бумаги ради моего
отца?

— Мистер Пинтер сказал, что украденные тобой бумаги помогли призвать к ответу сэра Джона
Салли. И что твой отец лишился денег, сделав капиталовложение по совету этого человека. По
словам мистера Пинтера, в этом причина того, что твой отец покончил жизнь самоубийством.

Джайлс бросил на нее тяжелый взгляд.

— Как, черт возьми, он все это выяснил?

— Не знаю… — Она устало смотрела ему в глаза. — Он лишь сказал мне, что получил сведения
от очень надежного человека. Из этого я сделала вывод, что его информатор занимает высокий
пост в правительстве. Кстати, несмотря на то, что этот человек знал о той роли, которую
сыграли бумаги, он понятия не имел, откуда они взялись. Но мистер Пинтер сложил вместе
разрозненные кусочки мозаики после того, как я рассказала ему свою часть истории.

Чертыхнувшись, Джайлс отвернулся, и Минерва торопливо продолжила:

— Того, что ты сделал, не следует стыдиться. Кто может винить тебя в том, что ты захотел
отомстить за смерть отца? Не думал же ты, что я сочту тебя виновным!

— Ты могла… — уныло проговорил Джайлс. — Если бы знала, каким будет результат.

— Ты сейчас говоришь о том, что произошло в Кале?
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Джайлс снова посмотрел на нее.

— Давай, Джайлс, не молчи! Я знаю: тебя огорчило нечто произошедшее в Кале. До той ночи
мы чудесно проводили медовый месяц. А мистер Пинтер сообщил мне, что правительство
воспользовалось этими бумагами для того, чтобы Ньюмарш помог ему отправить сэра Джона
Салли на виселицу. После этого Ньюмарша простили — почти простили, его выслали из
Англии, и сейчас он живет во Франции. Ты же не случайно захотел, чтобы мы поехали туда —
это не было совпадением.

Джайлс снова пробормотал ругательство, но она продолжила:

— В Кале ты встречался с Ньюмаршем, не так ли? И он сказал тебе что-то нехорошее — что-то,
встревожившее тебя.

Минерва молила Бога, чтобы ее догадка была верной, если она ошибается и Джайлс по какой-
то другой причине скрывает от нее, что на самом деле произошло в Кале, иначе ей придется
доискиваться до других причин.

Джайлс долго смотрел на нее.

— Мне следовало догадаться, что ты никогда не успокоишься, — проговорил он. — Не в твоей
привычке оставлять мужчину в покое, позволить ему самому справиться со своими неудачами.

— Не было у тебя никаких неудач, — возразила Минерва. — Я слишком хорошо тебя знаю,
чтобы в это поверить.

— В таком случае ты совсем меня не знаешь. — Подойдя к окну, он посмотрел на улицу. —
Ньюмарш вычислил, что бумаги украл я.

Сердце так и подскочило в груди Минервы.

— Прошу тебя, скажи мне, что он догадался об этом не потому, что прочел мою книгу.

— Нет, не поэтому… Сомневаюсь, что он когда-либо читал что-то, кроме сводок со скачек, не
говоря уже о твоих романах. — Он тяжело вздохнул. — Мой брат невольно помог ему раскрыть
правду — это произошло совершенно случайно. И теперь Ньюмарш грозится рассказать эту
историю журналистам, если я не сумею убедить правительство позволить ему вернуться в
Англию.

У Минервы от волнения свело живот.

— Господи!.. И что ты собираешься делать?

Джайлс несколько мгновений молчал.

— Судя по тому, что мне сказали знающие люди… В общем, Ньюмарш уверен, что я буду
настаивать на выполнении его требований.

Минерва стала вспоминать все, что ей рассказал мистер Пинтер.

— Полагаю, ты имеешь в виду виконта Рейвенсвуда, — наконец промолвила она. — Ты именно
поэтому встречался с ним сегодня утром?

Джайлс резко повернулся к ней.
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— Черт возьми, откуда тебе это известно?

— Мистер Пинтер проследил за тобой.

— Чудесно! — бросил Джайлс. — Выходит, я прокололся, ведь я даже не заметил, что этот
мерзавец был где-то рядом. — Он посмотрел на нее, как на предательницу. — Какого черта ты
попросила Пинтера следить за мной? Плохо уже то, что твоя бабушка просила его покопаться в
моем нижнем белье, но узнать, что моя собственная жена, бог знает сколько времени назад,
наняла сыщика для того, чтобы он…

— Это случилось после свадьбы, и я вовсе не просила его следить за тобой, — возразила
Минерва. — Мистер Пинтер просто хотел выяснить, куда ты так часто и таинственно
исчезаешь. — Джайлс напрягся, и она поспешно добавила: — Как, бы то ни было, ты именно
поэтому тайно встречался с лордом Рейвенсвудом? Ты обсуждал с ним связанную с
Ньюмаршем проблему?

Помедлив, Джайлс нехотя кивнул.

— Именно Рейвенсвуд затеял судебное преследование Салли, — сказал он. — Это был знак
расположения ко мне. Ну и, конечно, Рейвеневуд хотел добиться справедливости ради всех тех
людей, у которых Салли обманным путем выманил их состояние.

— А его светлость сделает то, о чем ты его просишь? — прошептала Минерва. — Допустит ли
он, чтобы Ньюмарш получил то, о чем просит?

— Он сообщит мне решение, когда обсудит это дело со своим начальством, — ответил
Джайлс. — Но правительство придерживается строгой политики в отношении шантажа. Оно
никогда не идет на поводу у шантажистов без веской на то причины.

— Однако, судя потому, что сообщил мне мистер Пинтер, лорд Ньюмарш — редкий мерзавец.
Думаю, даже если он и обратится к журналистам, люди не поверят ни единому его слову.

— Ты говоришь то же, что сказал мне Рейвеневуд, — с досадой произнес Джайлс. — И вы оба
уверены, что победит правый. Но у меня такой уверенности нет. Я не раз видел, как
преступники уходили от ответственности лишь потому, что у следствия не хватало
доказательств.

— Именно это беспокоит тебя в деле Ньюмарша? Ты опасаешься, что он каким-то образом
погубит тебя?

— Если выяснится, что бумаги выкрал я, моя карьера кончена, — с горечью проговорил
Мастерс. — Адвокаты неодобрительно относятся к коллегам, которые прибегают к воровству
для получения доказательств. Это незаконно и иногда карается.

— Джайлс!

— Нет, не тревожься, меня не повесят. Дело, по возможности, постараются замять, но меня
действительно могут исключить из корпорации барристеров. Этот дом, эта мебель — все, что
тут есть, мгновенно станет нам не по карману. Конечно, мой брат постарается обеспечить нас
самым большим содержанием, какое только он сможет мне назначить, но нам до конца дней
придется зависеть от его благосклонности. Если Рейвеневуд не сумеет уговорить
правительство и Ньюмаршу не позволят вернуться в Англию, а я при этом не смогу ничего
придумать, твоя жизнь будет совсем не такой, как я тебе обещал.
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Минерва начинала понимать, что он имеет в виду.

— Так ты именно поэтому не рассказал мне о встрече с ним в Кале? — спросила она. — Почему
ты солгал мне о том, куда ходил? Беспокоился о том, как я восприму эту новость?

— Я тебе не лгал, — повторил Джайлс. — Это действительно была деловая встреча. И — да, я
именно по этой причине не открывал тебе всю правду. Ну как я должен был сказать тебе, что
нашей жизни, возможно, настал конец? Что твой муж может оказаться замешанным в громком
скандале, из-за которого ты и твоя семья опять попадут в газеты?

— Мне на это наплевать! — воскликнула Минерва. — Для меня важен только ты!

Джайлс невесело усмехнулся.

— Каких-то несколько недель назад ты называла меня повесой и негодяем, — сказал он. — Мне
понадобилось предпринять немало усилий для того, чтобы убедить тебя в том, что это
неправда. И прости меня за то, что я не подумал, насколько ты будешь поражена, узнав, что я
оказался именно тем пропащим типом и неудачником, каким ты меня представляла.

— Я никогда не считала тебя неудачником, — тихо проговорила Минерва. — Просто мне
казалось, что ты безрассудный и беспечный, как мои братья.

— Но именно таким я предстаю в этой безобразной истории с Ньюмаршем, — возразил он.

— Это неправда.

Джайлс отвернулся.

— Я знал закон, но меня это не остановило. Я делал то, что хотел, чтобы получить мимолетное
удовлетворение от мести.

— Но ведь не только желание отомстить двигало тобой? — заметила Минерва. — Ты хотел
остановить сэра Джона и Ньюмарша, чтобы они не причинили зла другим людям!

— Да, но действуй я менее импульсивно, я бы нашел законный способ привлечь их к
ответственности. И тогда добился бы правосудия, основанного на законе, — непоколебимого и
справедливого. А не того, которое построено на песке и может погубить меня.

Минерва начала догадываться, что больше всего волновало ее мужа.

— А Рейвенсвуду было известно, что бумаги украл ты?

Джайлс поднял на нее глаза.

— Да, — ответил он. — Но почему ты спрашиваешь об этом?

— Именно его всегда считали очень осторожным, полным здравого смысла, — сказала
Минерва. — И все же он рискнул воспользоваться информацией, добытой незаконным путем.
Потому что Рейвенсвуд знает: иногда цель оправдывает средства.

Джайлса ее слова озадачили.

— Он сделал это потому, что он мой друг, и потому…
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— Он поступил правильно! — Лицо ее мужа сохраняло непроницаемое выражение, но Минерва
уверенно продолжала: — По этой причине документы так и не были использованы в суде. Так
что процесс прошел законным образом. Мистер Пинтер сказал, что они использовали бумаги
лишь для того, чтобы надавить на Ньюмарша и вынудить того к сотрудничеству, которое и
помогло отправить Салли в тюрьму. Так что правосудие не было построено на песке!

— Да, но…

— Ты сожалеешь о своем поступке?

Джайлс недоуменно заморгал.

— Что ты имеешь в виду?

— Можно подумать, что ты сожалеешь о том, что отправил сэра Джона Салли в тюрьму.

Их взгляды встретились.

— Я сожалею о том, что не сделал этого должным образом. Я сожалею о том, что был таким
глупцом и даже не попытался идти законным путем. Сожалею, что поставил себя выше закона.
Но больше всего я сожалею о том, что поставил под угрозу собственное будущее ради мести за
человека, который…

Выругавшись, Джайлс замолчал.

— …За человека, который не счел нужным остаться в живых и разобраться в собственных
проблемах, — тихо договорила за него Минерва.

Что там Джайлс говорил в тот день, когда Гейб уехал на бега? «…я знал все ошибки отца не
хуже своих собственных».

Теперь у Джайлса был совершенно потерянный вид.

— Много лет я был таким же, как он: самонадеянным, безрассудным, я не думал о
последствиях своих поступков, — вздохнул он. — А вот мой брат — нет. Он знал, что отец нас
всех погубит. Он наблюдал за тем, как отец совершает необдуманные, рискованные
капиталовложения, и предупреждал нас о том, что однажды нам придется собирать
осколки… — Замолчав, он стал мерить шагами комнату. — И какой же была моя реакция? Я
лишь смеялся и называл брата безумцем. Я продолжал веселиться, играл и волочился за
шлюхами по всему Лондону. Я почти не занимался делами, сам не знаю, как мне удалось
получить должность барристера. Закон ничего не значил для меня до того дня, как отец…

Его лицо заледенело.

— После того как он умер, оставив нас почти в нищете, я захотел наверстать упущенное за
долгие годы, за растраченную попусту жизнь, — продолжал Мастерс. — Ньюмарш был другом
моего отца. Он убедил многих своих друзей вступить в дело Салли в обмен на часть доходов. Я
догадался об этом, уже когда Ньюмарш пригласил меня на свой вечер.

— Странно, что он вообще пригласил тебя, — заметила Минерва.

Джайлс горько усмехнулся:

— Он был уверен, что меня интересуют всякого рода развлечения, а не тревога за семейную
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честь. Он и не думал о чем-то беспокоиться. — Его голос зазвучал увереннее. — Но Ньюмарш
ошибался. Я решил, что вечер — отличная возможность отомстить ему, и не преминул ею
воспользоваться. А потом я отнес бумаги Рейвенсвуду, и тот сказал, что будет добиваться
правосудия, если только я соглашусь…

Джайлс замолчал, на его лице появилось выражение досады.

— …Если ты согласишься на что? — нетерпеливо спросила Минерва.

Он провел руками по лицу.

— Джайлс, о чем Рейвенсвуд попросил тебя? — спросила Минерва.

— Полагаю, больше нет смысла что-то от тебя скрывать. — Он уверенно посмотрел жене в
глаза. — Рейвенсвуд попросил меня следить и подслушивать — в высшем обществе, да и
вообще везде… И время от времени сообщать ему информацию. Сообщать о моих знакомых… —
Джайлс судорожно вздохнул. — Ты спрашивала о моих таинственных исчезновениях? Именно
ради этого я исчезал.

Минерва ошеломленно смотрела на него.

— Так ты шпион?! Ты шпионишь для Рейвенсвуда?!

— Нет, скорее я информатор… Министерства внутренних дел, — пояснил он.

Минерва прожигала его взором, не в силах сказать что-либо. Все это время она убеждала себя
в том, что даже предполагать такое смешно. Значит, ее мнение о нем…

— То есть все эти годы?.. — сбивчиво заговорила она. — С того самого вечера?..

— Я бросил это дело, когда узнал, что у меня есть шанс стать королевским адвокатом, —
сказал он. — И я считал, что прошлое осталось позади — до тех пор, пока Ньюмарш не
попросил Рейвенсвуда о встрече со мной в Кале.

— Боже мой! — Наконец-то все разрозненные части мозаики встали на место. — Так вот
почему ты умеешь вскрывать замки и так убедительно врать в гостинице! Вот почему в одно
мгновение ты можешь казаться негодяем, а в следующее — добропорядочным гражданином!

Джайлс пожал плечами.

— Негодяям люди чаще говорят то, чего ни за что не сказали бы в присутствии
добропорядочного гражданина, — промолвил он.

— И ты прикидывался негодяем для того, чтобы скрыть шпиона. — Как же она ошибалась
насчет его истинного характера! — А моим братьям это известно?

— Никому не известно, — ответил Джайлс. — И если бы все шло так, как я запланировал, ты
тоже ничего бы об этом не узнала.

Минерва удивилась:

— Почему?

— С одной стороны, все оставалось в прошлом, о котором мне хотелось забыть. С другой — я
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действительно не хочу это обсуждать.

— Даже со своей женой? — спросила Минерва, будучи не в силах скрыть боль в голосе.

Неожиданно она вспомнила, что Джайлс говорил ей в тот день у пруда. «В моем прошлом есть
вещи, о которых я не смогу говорить с тобой. Да, я не всегда вел себя безупречно. Да, я
совершал ошибки. Но будь я проклят, если расскажу тебе обо всем лишь для того, чтобы ты не
считала, что я такой же, как твой отец».

— Особенно со своей женой, — произнес он с ударением на слове «особенно». — Которая имеет
обыкновение описывать меня в своих романах.

— Но я делала это лишь потому, что не понимала значения твоих поступков! — оправдывалась
Минерва. — Знай я, что они так важны, причем не только для тебя, но и для всей страны, я бы
никогда…

— Я же говорил тебе, что это важно, — напомнил ей Джайлс. — И я просил тебя никому ни о
чем не рассказывать, но ты рассказала, потому что я задел твою гордость.

— Ты задел не гордость, — сказала Минерва. — Я любила тебя, болван!

При этих словах кровь отхлынула от лица Джайлса, и она мысленно отругала себя за то, что
показала ему свою уязвимость. Но пути назад не было.

— Я тебя любила, а ты разбил мне сердце, — договорила Минерва. — Только поэтому я
написала о тебе в своем романе.

Глава 24

Джайлс недоверчиво смотрел на Минерву. Она его любила?

— Но… тебе было всего девятнадцать лет, — пробормотал он.

— Боже правый, Джайлс, к тому времени, когда мы обменялись с тобой первым поцелуем, я
любила тебя уже долгие годы. Моя любовь вспыхнула в тот день, когда ты поддержал меня на
похоронах мамы и папы.

— Ну, это увлечение, детская влюбленность, а не любовь, — пожал плечами Джайлс.

— Не говори мне, что такое любовь, — тихо произнесла Минерва. — Мне лучше знать, была я
влюблена в тебя или нет.

Ее слова задели Джайлса, ведь она сказала «Я была влюблена в тебя», а не «Я люблю тебя
сейчас».

Черт возьми, почему это так важно для него?! Он ведь не хочет, чтобы она любила его. Или
хочет?

Отвернувшись, Минерва отошла к столу, чтобы налить себе чаю, хотя он уже почти остыл.
Дрожащими руками она поднесла чашку к губам. Слегка пригубив холодный напиток, она
поставила чашку назад на блюдце.

Когда Минерва снова заговорила, ее голос зазвучал совсем иначе: он стал низким,
нерешительным:
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— Почти половину своей жизни я боготворила тебя, Джайлс. Я не сводила с тебя глаз, когда ты
приходил к моим братьям, и молила Бога о том, чтобы в один прекрасный день ты обратил на
меня внимание, разглядел бы во мне женщину.

Он понятия об этом не имел. Джайлс лихорадочно пытался вспомнить былые годы, но на
память приходили лишь эпизоды того, как он прожигал жизнь, беззаботно тратя ее на
выпивку, женщин и карты. После самоубийства отца его жизнь превратилась в одну долгую
вакханалию.

— Однако ты видел во мне только глупую сестренку своих друзей, — с горечью продолжала
Минерва. — До той ночи.

Она повернулась к мужу, и он увидел в ее глазах слезы. В груди Джайлса что-то шевельнулось.

— Я была так счастлива увидеть тебя на том вечере. Именно поэтому я пришла туда —
надеялась, что ты тоже там будешь, что, возможно, увидев меня в этом платье с глубоким
декольте, ты захочешь меня и полюбишь.

— Но я действительно захотел тебя, когда увидел в этом платье, — промолвил Джайлс,
испытывая отчаянное желание унять ее боль. — Для меня это было откровением.

Она приподняла бровь.

— Да, но это было вовсе не то откровение, которого ты хотел, — заметила Минерва.

— Нет, тогда — нет. Моя жизнь была разбита. Мой отец только что покончил с собой, и я
пытался добиться справедливости. Но уже тогда я стал понимать, что мне нужно изменить что-
то в собственной жизни, что дальше так продолжаться не может, вот только я не знал, с чего
начать. Впустить во всю эту неразбериху женщину было неразумно.

— Тогда ты должен был сказать об этом мне, вместо того чтобы… — Она взмахнула рукой. —
Впрочем, все это уже не важно. Что было, то прошло.

— Судя по выражению твоего лица, это не так, — заметил Джайлс. Минерва промолчала, и он
добавил: — Я не хотел причинять тебе боль. Ни тогда, ни сейчас.

— Я до сих пор не понимаю, почему ты считаешь меня неспособной сохранить твои секреты. Я
понимаю, почему ты думал так раньше, но теперь, когда мы поженились…

— Мне очень трудно доверять кому-либо, — признался Джайлс. — Рейвенсвуд объясняет это
тем, что я слишком долго вел двойную жизнь, скрывая от всех свое истинное лицо. Скрывать
что-то стало моей второй натурой.

— Это не так, — заявила Минерва.

Он настороженно посмотрел на нее.

— Что ты имеешь в виду?

На лице Минервы появилось сочувственное выражение.

— Ты не веришь другим людям, потому что не веришь самому себе, — ответила она.

Джайлс тяжело вздохнул.
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— Я верю в себя, — проговорил он.

— Будь это так, ты бы не корил себя за то, что сделал много лет назад. Не считал бы себя
неудачником из-за того, что сейчас что-то вышло из-под твоего контроля.

— Далеко не все вышло из-под моего контроля! — возмутился Джайлс, снова набирая полную
грудь воздуха. Настало время признаться в самом болезненном для него: — Я могу выйти из
этой передряги, если соглашусь и дальше быть информатором. Правительство не хочет, чтобы
я оставлял свою деятельность, так что, если я соглашусь вернуться, власти, возможно,
выполнят требование Ньюмарша.

— А ты сам этого хочешь?

— Нет, черт побери! Но я не вижу иного выхода из сложившейся ситуации. Если я не сделаю
этого, Ньюмарш меня погубит. Нас погубит!

— А что об этом говорит лорд Рейвенсвуд?

Джайлс покачал головой:

— Чертов глупец считает, что я должен назвать слова Ньюмарша враньем, довериться ему и
его начальству, которое позаботится о том, чтобы барон не смог выполнить своих угроз.

— Что ж, возможно, тебе следует к нему прислушаться. — Шагнув к мужу, она положила
ладонь на его щеку. — Ничуть не сомневаюсь в том, что за долгие годы ты сделал для страны
много хорошего. Я сама слышала, как ты выступал в зале суда. Уверена, что все это учтут.

— Думаешь? Уж я-то знаю, с какой легкостью такие вещи забываются, когда дело касается
политики, — хрипло проговорил он.

— Я знаю: что посеешь, то и пожнешь, а ты много лет сеял преданность, честь и правосудие.
Для тебя настало время собирать урожай. — Минерва погладила его щеку. — Рейвенсвуд
доверяет тебе, и, думаю, его начальство — тоже. Так что, возможно, тебе следует подумать о
том, чтобы доверять нам — хотя бы немного. Мы — не твой отец. И мы не оставим тебя в беде,
обещаю!

К горлу Джайлса подкатил комок.

— Я напомню тебе о твоем обещании, если меня вытурят из адвокатуры, и я не смогу
содержать тебя, — сказал он.

— Я должна получить солидное наследство, когда Селия и Гейб поженятся, — напомнила мужу
Минерва. — К тому же у меня есть приданое…

— Мне не нужны деньги твоей семьи, — проворчал Джайлс. — Особенно после того, что они
говорили обо мне и о моем желании жениться на тебе.

— Ну что ж, остаются еще мои книги, — улыбнулась Минерва. — Учитывая мои гонорары и
деньги, которые ты получишь от брата, мы сможем выжить. — Она сияющими глазами
посмотрела на него. — К тому же я могу заставить Роктона совершить какой-нибудь
впечатляющий поступок, который оценят в литературных кругах.

Джайлс заставил себя улыбнуться: его тронула готовность Минервы сделать все, что угодно,
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ради его спасения.

— Так ты из-за этого сделала меня в своих книгах негодяем? Из-за того, что я разбил тебе
сердце? — спросил он.

Минерва кивнула.

— Выходит, в Кале ты была неискренна со мной, когда сказала, что написала о том вечере в
романе лишь потому, что из этого описания получалась хорошая история?

— История и в самом деле получилась замечательная, — поддразнила она его. — Хотя нет, дело
было не в этом. Большей частью я сделала это для того, чтобы унять собственный гнев и боль.
Иногда я так поступаю. Как-то ты сказал мне, что подобные вещи дают мне власть над
происходящим, даже если я знаю, что в реальности у меня никакой власти нет.

— В ту ночь у тебя было гораздо больше власти, чем ты предполагала, — тихо произнес
Джайлс. — Я не забыл тот поцелуй.

Ее рука упала.

— Не говори со мной снисходительным тоном, — прошептала Минерва.

— Нет, я имею в виду именно то, что говорю. И я до их пор помню то платье — под ним по
бокам было что-то такое, от чего оно расходилось в стороны.

— Фижмы. Это называется фижмами.

— Твоя прелестная грудь была наполовину обнажена, под ней к платью была приколота
голубая камея с дамкой головкой.

Минерва быстро посмотрела ему в глаза.

— Мне не верится в то, что ты это помнишь.

Луч надежды, блеснувший в ее глазах, сразил Джайлса наповал.

— Да нет, я все отлично помню, — сказал он. — Мне до боли хотелось дотронуться губами до
того места, под которым была приколота камея. — Он обнял Минерву. — И я всегда замечал,
что на тебе надето. На балу в День святого Валентина ты была в розовом вечернем платье с
пышными рукавами. Я уже говорил тебе, как мне запомнился тугой локон, покоящийся на
твоей груди. Это было на домашнем вечере в Беркшире.

— Ты имеешь в виду тот самый вечер, на котором ты флиртовал со знойной вдовушкой? —
поддразнила его Минерва.

Он поцеловал ее волосы.

— Это я делал для Рейвенсвуда, — ответил Джайлс. — Он хотел, чтобы я выяснил, что она
знает об агитаторе в палате общин. И я все сделал.

— Полагаю, ты выполнял задание в ее постели, — фыркнув, сказала Минерва.

— Я бы предпочел, чтобы постель была твоя, — заметил Джайлс, поскольку не мог
опровергнуть ее обвинение. — И я не лгал тебе, когда говорил, что представлял себе, как
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распускаю твои волосы, и они шатром падают тебе на плечи, грудь, спину… — Подняв руку, он
вытащил шпильки из ее волос, и они рассыпались до самой талии Минервы. — Вот как сейчас.

А потом Джайлс поцеловал жену, испытав внезапное желание убедить себя самого, что она
простила его за тот давний вечер. Что она, возможно, снова полюбит его. Возможно, он даже
хотел этого, эгоистичный дьявол.

Но пока Джайлс раздумывал о том, как бы уложить Минерву на диван, в дверь кто-то постучал.

Джайлс оторвался от Минервы.

— Я сказал, чтобы нас не беспокоили! — рявкнул он.

— Да, сэр, — раздался из-за двери голос Финча. — Но это парень из гостиницы «Черный бык» в
Тернгеме, и он настаивает на срочной встрече с вами.

Джайлс вздохнул, а Минерва радостно воскликнула:

— Твоя ловушка захлопнулась! Десмонд схватил наживку!

— Похоже, что так, — согласился он.

Черт бы побрал этого типа за то, что явился не вовремя.

Однако Джайлс никак не мог отвлечься от мыслей о Рейвенсвуде и Ньюмарше.

Подойдя к двери, он распахнул ее и увидел Финча, а рядом с ним конюха, которому Джайлс
заплатил зато, чтобы тот не сводил с Десмонда глаз, если тот появится в гостинице.

— Спасибо вам, Финч! — сказал он. — Оседлайте для меня коня, я еду в Тернгем.

— И для меня тоже, — заявила Минерва, стараясь заколоть волосы в пучок.

Джайлс недовольно посмотрел на нее, но возражать не стал. Однако сначала надо было
услышать, что скажет конюх.

Как только Финч ушел, Джайлс спросил:

— Насколько я понимаю, Пламтри приехал в гостиницу?

— Да, сэр, — ответил конюх. — Но он почти сразу же уехал. Сказал, что хочет поупражняться в
стрельбе по мишеням.

— Не самое подходящее время дня для этого, не так ли?

— Я сказал ему то же самое, сэр. К тому же у него с собой не было ружья, что показалось мне
весьма странным.

Вспомнив, что Рейвенсвуд говорил о карте, Джайлс поинтересовался:

— А он, случайно, не прихватил с собой лопату?

Парень вытаращил на него глаза.

— Ага, сэр, так и есть. Но откуда вам это известно?
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— Это просто догадка. Его сын был с ним?

— Да, сын с ним приехал, но я не видел, чтобы он с ним уезжал.

— Спасибо за информацию.

Джайлс вынул из кармана соверен и вложил его в руку конюха.

— И если кто- то спросит…

— Буду нем как могила, — заверил его конюх. — Так что не беспокойтесь, сэр.

Как только парень ушел, Джайлс направился к своему письменному столу.

— Почему вдруг ты спросил про лопату? — полюбопытствовала Минерва.

— Рейвенсвуду удалось выяснить, что это за карта, — ответил Джайлс.

— И… что же он узнал?

Голос Минервы от волнения зазвенел.

— Выяснилось, что карта — копия той, которая хранится в Британском музее, а та, в свою
очередь, была обнаружена в бумагах, принадлежавших Генри Мейнуорингу.

— Адмиралу?

— Да, и еще пирату. Говорят, на этой карте указано место, где он спрятал свои сокровища.

— Господи, выходит, это карта сокровищ!

Минерва вытащила из кармана листок бумаги и поднесла его к карте, которую Джайлс
выложил на стол.

— Что это? — спросил он.

— Современная карта поместья, — ответила Минерва. — Селия привезла мне ее утром, когда к
нам нагрянула вся моя семья. — Она лукаво улыбнулась мужу. — Это был день между их
приездом и моей чудовищной аферой с мистером Пинтером.

— Поосторожнее, дорогая, я все еще не успокоился после этого маленького инцидента.

Рассмеявшись, Минерва стала сравнивать два документа.

— Представить себе не могу, что Десмонд принял это за карту сокровищ, — пробормотала
она. — Да, здесь действительно есть какая-то странная отметка в самом центре карты, но если
я правильно понимаю и если это действительно карта нашего поместья, то отметка указывает
аккурат в то место, где сейчас расположен пруд. Так что если Мейнуоринг именно там спрятал
свои сокровища, то Десмонду никогда их не найти.

Джайлс фыркнул.

— Сомневаюсь, что там вообще есть какие-то сокровища, — сказал он. — Твой кузен — глупец.

Джайлс отпер еще один ящик.
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— С этим я абсолютно согласна, — кивнула Минерва. — К тому же разве адмирал Мейнуоринг
не умер в полной нищете?

— Да. — Джайлс вытащил ящик со своими дуэльными пистолетами. — Но в этой истории есть
еще кое-что. После того как король простил Мейнуоринга за пиратство и тот стал вице-
адмиралом, ходили слухи о том, что у него был где-то тайник с бриллиантами, которые он
раздобыл, еще будучи пиратом. На его беду, когда Кромвель был в военном походе,
Мейнуоринг разделил участь короля и был вынужден бежать во Францию. Там он и умер.
Видимо, из-за того, что он не вернулся в Англию, ему так и не удалось получить назад свои
сокровища, полученные неправедным путем.

Джайлс вынул пистолеты из ящика, в котором также лежали дробь, порох и другие
необходимые вещи.

— Пламтри безумен, если надеется найти их в вашем поместье, — заметил он. — Мейнуоринг
жил в Дувре. С чего бы ему прятать свои сокровища в Холстед-Холле?

— Возможно, он сделал это, когда останавливался там, покидая страну, — промолвила
Минерва в ответ, проводя пальцем линию вниз по обеим картам.

Джайлс удивленно посмотрел ей в глаза.

— Что-о?

— Разве ты не помнишь, как бабушка говорила об этом? Мейнуоринг был вице-адмиралом,
когда приезжал в гости к нашей семье, у нас его и застало известие о том, что Кромвель
жаждет получить его голову. Он сразу отправился в порт и спрятался на корабле, где
капитаном был его друг. Этот друг и помог ему выехать из Англии. У него никогда не было
шанса вернуться домой.

По спине Джайлса пробежал холодок. Возможно, Пламтри вовсе не безумец. Что, если
Мейнуоринг действительно спрятал свои сокровища на территории поместья?

Нет, это нелепо!

— Зачем Мейнуорингу было брать с собой сокровища, когда он поехал в гости к друзьям? —
проговорил он. — А если он это и сделал, то почему не взял их с собой во Францию?

— Понятия не имею, — пожала плечами Минерва. — Я просто говорила тебе о том, что он
действительно останавливался в Холстед-Холле. Ни о каких драгоценностях я никогда не
слышала.

Теперь Джайлс жалел о том, что в тот день он не поехал за Пламтри и не проследил, где
именно Десмонд ищет сокровища. Потому что если Пламтри действительно настолько глуп,
думая, что сокровища и в самом деле зарыты в земле, принадлежащей Шарпам, и если он
охотился на них в тот самый день, когда Шарпы были убиты…

Джайлс принялся заряжать пистолеты.

— Что ты делаешь? — спросила Минерва.

— Я не поеду за твоим кузеном без оружия, — сказал ей муж. — Даже если он действительно
взял с собой только лопату.
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— Так ты думаешь, что он отправился именно в наше поместье искать сокровища?

— Почему бы и нет? Сейчас середина лета, до захода солнца осталось еще несколько часов. И
если мне удастся поймать его за этим делом, я постараюсь задать ему несколько вопросов.

Сложив обе карты, Минерва убрала их в карман.

— Я еду с тобой! — заявила она.

— Ты с ума сошла? — Сунув в два кармана по пистолету, Джайлс направился к двери. — Как
только доберусь до поместья, позову твоих братьев на помощь.

— Их нет дома, — сказала Минерва. — Вся семья в городе: они сначала ходят по магазинам, а
потом идут в театр. В Холстед-Холле остались только слуги. Не рискнешь же ты рассказать им
что-то, пока у тебя нет уверенности в своей правоте. Это может вызвать целый шквал сплетен.
А ведь ты не уверен даже в том, что Пламтри действительно поехал в наше поместье.

Джайлс посмотрел ей в лицо.

— Если он там, я один с ним справлюсь, — сказал он уверенно.

— Прошу тебя, подожди минутку, я только надену сапожки.

Минерва бросилась наверх, а Джайлс задумался, не зная, что делать. Ему очень не хотелось,
чтобы она приближалась к Десмонду Пламтри, особенно если это действительно он убил ее
родителей.

Джайлс решительно зашагал к передней двери и вышел из дома, но Минерва догнала его,
когда он уже приближался к своему скакуну.

— Я готова, — запыхавшись, сказала она.

— Ты со мной не едешь, — заявил Джайлс.

— Нет, еду!

Резко остановившись, Джайлс повернулся к жене.

— А теперь послушай меня, дорогая…

— Не смей разговаривать со мной таким тоном, Джайлс Мастерс! Он никогда не действовал на
моих братьев, не подействует и на меня! Возьми меня с собой, и я обещаю делать все, как ты
скажешь. — Ее голос дрогнул. — Но я не позволю тебе ехать в одиночестве туда, где ты
можешь столкнуться с моим кузеном, пока я невесть сколько времени буду сидеть сложа руки
и гадать, жив ты или нет.

Услышав искреннее беспокойство в ее голосе, Джайлс почувствовал, что у него защемило в
груди.

— Я сам справлюсь с этим делом, дорогая. — Он взял ее за подбородок. — Поверь, мне
доводилось бывать и в более опасных переделках.

— Но сейчас у тебя нет необходимости в одиночку заниматься делом, касающимся моей
семьи. — Она накрыла его руку своей рукой. — Позволь мне поехать с тобой. Я хочу тебе
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помочь.

— Но если с тобой что-то случится…

— Господи, но это всего лишь Десмонд, а не какой-то там преступник! И я не буду тебе мешать.
Более того, когда мы выясним, что он действительно находится на территории поместья и
определим, в каком именно месте, я отправлюсь за помощью, — пообещала Минерва.

Джайлс задумался.

— Прошу тебя! — взмолилась Минерва, глядя мужу в глаза. — Тебе не кажется, что пора уже
начать доверять мне? Ты же позволил мне сопровождать тебя, когда мы проследовали за
Десмондом и Недом в гостиницу, и все было хорошо. Я даже смогла тебе помочь, помнишь?

— Да, но…

— Сейчас такой же случай. Я бы даже сказала, что сейчас мы в большей безопасности, ведь ты
вооружен. А если окажется, что Нед тоже там, то тебе едва ли удастся справиться с ними
обоими. Тогда я отправлюсь за помощью.

— Теперь я жалею, что поспешил выставить Пинтера, — пробормотал Джайлс.

— Но ты это сделал, а послать за ним у нас нет времени. Ты же не знаешь, как долго Десмонд
пробудет в поместье. Надо поймать Десмонда на месте преступления, если мы хотим узнать у
него правду.

Заметив, что Джайлс все еще колеблется, она добавила:

— К тому же, если ты не позволишь мне поехать с тобой, я поеду следом за тобой.

Он неодобрительно на нее посмотрел.

— Хорошо, но ты будешь слушаться меня, поняла?

— Да, Джайлс! — проговорила Минерва непривычно послушным тоном, который не обманул
Джайлса.

Вздохнув, Мастерс помог ей сесть верхом на коня, а затем вскочил на своего скакуна.

— Имей в виду, Минерва, я не передумаю.

Сказав это, Джайлс взялся за поводья.

— Поверь мне, я не сделаю ничего такого, что может оказаться для меня опасным, —
пообещала Минерва.

Супруги быстро поехали по городским улицам. Но когда город остался позади, и они оказались
на дороге, ведущей в Илинг, они пустили лошадей еще быстрее. Чтобы не отвлекаться, оба
ехали молча.

Когда они приблизились к поместью, Джайлс поскакал медленнее и стал внимательно
всматриваться в дорогу в поисках экипажа Десмонда.

— Никого не вижу, — сказала Минерва. — Надеюсь, он еще не уехал.
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Джайлс поднял глаза на солнце.

— Сомневаюсь, — промолвил он. — Еще долго будет светло. Не думаю, что Пламтри решится
выйти со своим снаряжением на открытое место, где его легко заметить.

Джайлс направил коня на длинную тропу, которая вела к охотничьему домику. Когда они
подъезжали к тропинке, убегающей к пруду, он заметил лошадь, привязанную к дереву.

Джайлс подъехал к Минерве, прикоснулся рукой к ее колену и, когда она подняла на него
глаза, указал на лошадь. Минерва кивнула. Они остановили своих коней и спрыгнули на
землю.

— Пойду поищу его, — тихо проговорил Джайлс. — Похоже, он тут один, так что я с ним
справлюсь. А ты возьми лошадей и иди к дому.

— А вдруг тебе понадобится лошадь?

— Не понадобится, — заверил ее муж. — Десмонд здесь, и если я не найду его, потому что он
ушел в другом направлении, я не хочу, чтобы он увидел моего коня и догадался, что кто-то
раскрыл его игру. К тому же, возможно, у нас не будет больше шанса поймать его на месте
преступления.

На лице Минервы появилось выражение тревоги.

— Не хотелось бы мне оставлять тебя здесь одного, без средств к отступлению, — заметила
она.

Мастерс улыбнулся.

— Если бы только ты знала, сколько раз мне доводилось выбираться из опасных ситуаций,
детка, ты бы так не волновалась, — сказал он.

— Но я все равно найду парочку крепких слуг и приведу их сюда — на тот случай, если
Десмонд заупрямится, договорились?

Усмехнувшись, Джайлс бросил ей:

— Хорошая девочка.

Он повернулся, чтобы направиться вперед по тропинке, но Минерва поймала его за руку.
Джайлс вопросительно посмотрел на нее, и она, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в
губы.

— Удачи тебе, — прошептала Минерва.

Джайлс вновь испытал какое-то странное чувство, видя, как она за него переживает. И только
сейчас он понял, что, когда человек никому не доверяет и не позволяет помогать ему, у него
нет шансов увидеть, как близкие о нем пекутся.

Чувствуя, что кровь запульсировала у него в жилах, он посмотрел на ее милое личико.

— Ответь мне на один вопрос, дорогая, — попросил Джайлс.

— На какой?
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— Ты сказала, что любила меня до тех пор, пока я не разбил тебе сердце. А с тех пор ты не… В
общем, не думаешь ли ты, что могла бы снова?..

Как глупо с его стороны задавать этот вопрос. Сейчас совершенно неподходящий для этого
момент, ведь, что бы ни ответила ему Минерва, он отвлечется от мыслей о предстоящем деле.

— Впрочем, нет, ничего…

Но как только Джайлс отвернулся от нее, Минерва прошептала:

— Да, я все еще люблю тебя, Джайлс. Я всегда тебя любила.

На короткий миг Джайлс застыл на месте, а потом продолжил свой путь, чувствуя, что в голове
у него наступил полный сумбур. Минерва любила его. И до сих пор любит. Только сейчас он
вдруг понял, что подспудно ждал этих слов всю жизнь. Ждал, что кто-нибудь увидит, что он не
просто ни на что не годный второй сын, повеса, не просто неудачник, который когда-то
разрушил жизнь старшего брата и совершил несколько глупых ошибок в молодости, выбрав не
то, что нужно.

И то, что именно Минерва увидела в нем не только повесу и неудачника, заставило его сердце
биться быстрее.

Лошадь Пламтри заржала, возвращая его к действительности. Надо ему собраться с мыслями.

Джайлс стал искать глазами тропинку, ведущую не к пруду, а в лес. Дело в том, что, когда он
учил Минерву плавать в пруду, никаких следов того, что вокруг перекапывали землю, они не
заметили.

Но не успел он выйти на поляну, как до него донесся звук, который нельзя перепутать ни с
чем: кто-то копал лопатой каменистую почву.

Джайлс сунул руку в карман и сжал рукоятку пистолета. Настало время наконец-то выяснить,
что Десмонду Пламтри известно о смерти супругов Шарп.

Минерва решила сразу не идти в Холстед-Холл. С одной стороны, ей хотелось точно узнать, в
какую часть леса направился Джайлс, чтобы сразу найти его, когда она вернется. С другой
стороны, ей интересно было узнать, как он отреагировал на ее слова.

Она знала, что муж ее слышал. Минерва поняла это в то самое волнующее мгновение, когда
Джайлс замер на месте после ее слов. Она даже понимала, почему он никак не ответил ей:
сейчас не время и не место для признаний в любви.

Минерва даже не знала, почему вдруг сделала такое признание. Возможно, это произошло из-
за того, что у Джайлса было такое напряженное, полное сомнений выражение лица, когда он
заговорил о том, как она к нему относилась прежде. В то мгновение она была готова сделать
все, что угодно, лишь бы это выражение исчезло с его лица.

И вот теперь он отправился на бой с Десмондом, и она может никогда не узнать, испытывает
ли ее муж те же чувства, что и она.

Минерва напряженно выпрямилась. Нет, она не будет об этом думать. С ним ничего не
случится. Джайлс в состоянии позаботиться о себе. Ведь он же шпион.
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Боже правый, ее муж — тайный агент министерства внутренних дел. Это просто невероятно!

Заметив, в каком месте ее муж свернул в лес, Минерва поставила ногу в стремя, чтобы
вскочить в седло, но застыла на месте, когда знакомый голос у нее за спиной произнес:

— Ну и ну, не моя ли это кузина Минерва!

Кажется, все у нее внутри перевернулось, когда она вынула ногу из стремени и, повернувшись,
увидела Неда. Стоя совсем рядом, он с подозрением смотрел на нее. Чуть позади стоял его
конь. Должно быть, увидев Минерву, он спешился, чтобы не привлекать к себе ее внимания.

— Нед! — воскликнула Минерва, стараясь говорить как можно приветливее. — Как я рада
видеть тебя. Что ты здесь делаешь?

— То же самое я бы хотел спросить у тебя. — Его взгляд устремился на ее коней. — Разве ты не
вышла замуж и не живешь теперь в Лондоне?

— Я что, не могу приехать к родным в гости?

Нед прищурился.

— Мне кажется, это местечко далековато от твоего дома. Интересно, куда пошел твой муж?

Господи, он знает, что Джайлс здесь и направился к Десмонду. Если она солжет Неду, сказав
ему, что приехала сюда с кем-то еще, а тот уже видел Джайлса, то он поймет, что что-то тут не
так.

Поэтому лучше не рисковать.

— Джайлс пошел подыскать место для пикника, а меня попросил привязать лошадей, —
ответила она. — Он говорит, тут неподалеку есть пруд.

— Верно, — кивнул Нед, — только у тебя нет с собой корзины для пикников.

— Джайлс взял корзину с собой, — быстро нашлась Минерва.

— Да ладно тебе, с чего бы это он потащил корзину с собой, если мог оставить ее у тебя? А
если даже он и прихватил корзину, то почему ты собиралась сесть верхом и уехать, когда я
подошел к тебе?

Не зная, что сказать на это, Минерва притворилась обиженной.

— А почему ты задаешь мне все эти глупые вопросы? — спросила она самым высокомерным
тоном, на какой только была способна. — Здесь мой дом, и я могу приезжать сюда, когда
захочу, и делать все, что захочу. Так что, с твоего позволения, пойду посмотрю, как там
Джайлс.

Но не успела она обойти лошадь, как Нед шагнул к ней и прижал нож к ее боку.

— Не думаю, что это у тебя получится, кузина, — заявил он.

У Минервы засосало под ложечкой.

— Нед! — сурово попыталась она одернуть кузена. — Что ты делаешь, скажи, ради Бога? Убери
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нож! Ты же мой кузен!

— Да, кузен, только толку от этого никакого, — бросил он в ответ. — У нас с отцом появился
шанс спасти фабрику от разорения, и я не позволю тебе лишить нас его.

— У меня этого и в мыслях не было, — выдохнула Минерва.

Драться с ним она не могла: у него есть оружие, а у нее — нет. Он может всадить ей нож в
живот, а она даже пикнуть не успеет.

— Меня не интересует, зачем ты сюда приехал. Можешь делать что хочешь, если только ты
позволишь мне разыскать мужа.

— Ну, хорошо, мы его найдем. Но он бы уже успел дважды дойти до пруда и вернуться
обратно, — сказал Нед. — Так что, полагаю, он вовсе не к пруду пошел. И ты это хорошо
знаешь.

О нет! Одному Богу известно, как поведет себя Джайлс, если увидит, что Нед приставил к ней
нож.

— Нам с тобой неприятности не нужны, — миролюбиво сказала она. — Просто позволь мне
взять лошадей и…

— Заткнись, черт бы тебя побрал! И иди вперед!

Нед подтолкнул ее в сторону леса, упираясь ей в поясницу кончиком ножа.

Минерва подумывала о том, чтобы нарочно споткнуться, но опасалась, что сделает что-то не
так и он пырнет ее ножом. К тому же возня с Недом может помешать Джайлсу, который
наверняка уже нашел Десмонда.

Тут она услышала, что где-то впереди копают лопатой землю. Вероятно, копает Десмонд, а
значит, Джайлс еще не дошел до него. Надо дать ему время. Единственный способ для них
выбраться невредимыми из этой переделки — позволить Джайлсу справиться с Десмондом до
того, как они с Недом подойдут к ним.

Минерва старалась идти как можно медленнее, она еле передвигала ноги, притворяясь, что ей
неудобно перешагивать через камни и упавшие на землю стволы деревьев.

— Не знаю, что с тобой случилось, — промолвила она. — Ты просто смешон и…

— Я же сказал: «Заткнись!» — зашипел Нед.

К ужасу Минервы, он обхватил ее рукой за талию и прижал лезвие ножа к ее горлу.
Подталкивая ее вперед, он продолжал нашептывать ей на ухо:

— Вечно ты лезла не в свое дело. Достаточно того, что ты опозорила семью этими своими
мерзкими книгами. А тете Хетти наплевать — она по-прежнему чего только тебе не дает, зато
мы от нее ни черта не получаем.

Минерва предпочла не напоминать Неду в этот момент, что его отец унаследовал фабрику от
бабушкиного брата. Просто тот относился к ней не так заботливо, как бабуля — к
пивоваренному заводу.
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— Я уверена, что бабушка не забыла вас в своем завещании и отписала вам солидную сумму.

Нед презрительно фыркнул.

— Ну да, после того как вы все переженились и вот-вот обзаведетесь потомством, — сказал
он. — Мы теперь от нее вообще ничего не получим. Но мы заслуживаем эти сокровища. У вас и
так все есть, и я не допущу, чтобы и сокровища достались вам, ты меня слышишь? Особенно
после того, как мы столько сил угрохали на их поиски.

— Сокровища? — с деланным удивлением переспросила Минерва. — О чем ты толкуешь?

Она всеми силами пыталась скрыть наполнявший ее ужас, ведь лезвие ножа по-прежнему
задевало ее шею. Одно неверное движение — и она может погибнуть.

— Ш-ш-ш! — вдруг прошептал Нед. — Копать перестали.

Так оно и есть. Означает ли это, что Джайлс их услышал? Что он нашел Десмонда? Или
Десмонд просто решил передохнуть?

Спустя несколько мгновений он вышли на лужайку и увидели Джайлса, который стоял возле
Десмонда, направив в его голову пистолет. Ее кузен обливался потом, лопата валялась у него
под ногами.

Когда Джайлс увидел Минерву с Недом, кровь отхлынула у него от лица. Когда он встретился с
ней глазами, его взгляд был полон беспокойства, но когда он перевел его на Неда, в нем
появилось зловещее выражение.

— Вижу, ты торопишься на тот свет, парень, — низким голосом проговорил Джайлс. — Или
дожидаешься, пока я прикончу твоего отца?

— Вы не посмеете! — вскричал Нед. — Если вы выстрелите, я… я перережу Минерве горло.
Клянусь, я это сделаю!

— Что ж, в таком случае вы оба умрете. — Вынув второй пистолет из кармана, Джайлс
прицелился в голову Неду. — Похоже, эти сокровища не принесут вам пользы, не так ли?

— Сынок, не будь глупцом! — крикнул Десмонд. Его взгляд совершенно обезумел. — Отпусти
ее. Господи, она же твоя кузина!

Нож у горла Минервы чуть дернулся.

— Да, но ей достанется все, — плаксивым тоном проговорил Нед. — Им достанется все. Это
несправедливо.

Джайлс смерил его взором с головы до ног.

— Тебе не выйти сухим из воды, парень, — холодно произнес он. — Или ты смиришься с
ситуацией и отпустишь мою жену.

— Ага, а потом вы арестуете меня и моего отца за то, что мы вторглись на территорию
поместья, или придумаете еще какую-нибудь глупость, да? Видел я ваших друзей на свадьбе —
все они сплошь высокопоставленные джентльмены. И уж вы с их помощью постараетесь
погубить нас с отцом.
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— Ничего он тебе не сделает, обещаю, — сказала Минерва. — Я ему не позволю. В конце
концов, мы родственники.

— Это ты сейчас так говоришь, — продолжал причитать Нед. — Но как только я тебя отпущу,
вы нас обоих в тюрьму посадите.

— Думаешь, если ты ее убьешь, дело для тебя кончится только заключением, ты, идиот? —
снова вмешался Десмонд. — Тебя повесят. Так что не будь глупцом и хотя бы раз в жизни
пошевели мозгами.

Слушая оскорбления отца, Нед напрягся.

— Что ж, в таком случае я заберу ее с собой, а тебя оставлю тут с этим Мастерсом, — сказал
он. — Пусть убивает тебя, меня это не волнует.

Крепче обхватив Минерву за талию, Нед попытался увести ее той же тропинкой, по которой
они сюда пришли.

— Подожди! — крикнул Джайлс. — Что, если мы договоримся не отдавать тебя в руки властей?
И поможем вам найти сокровища?

— У нас есть более подробная карта поместья, — подыграла Джайлсу Минерва. — Она у меня в
кармане. — Если бы только ей удалось заставить Неда убрать нож от ее горла… — Сравни ее со
своей картой, и ты поймешь, где зарыты сокровища.

— Откуда вы узнали о карте? — удивился Десмонд.

— У меня есть собственные источники информации, — ответил Джайлс. — Судя по их данным,
у вас есть карта, на которой указано, где Мейнуоринг зарыл бриллианты.

Десмонд покачал головой.

— Не бриллианты, а испанское золото, стоящее целое состояние, — сказал он.

— Что ж, вы не увидите ни унции этого золота, если не уговорите вашего чертова сыночка
отпустить мою жену, — угрожающе произнес Джайлс.

— Нед, пожалуйста! — крикнул Десмонд.

— А эта твоя карта… — прошептал Нед на ухо Минерве. — Думаешь, с ее помощью
действительно можно отыскать золото?

— Я уже сравнивала две карты, — сказала Минерва. — И мне показалось, что золото спрятано
совсем близко от пруда. Если ты вытащишь карту у меня из кармана, я покажу тебе, где это
место.

Нед помедлил, но жадность взяла свое. Его рука скользнула вниз, к карману Минервы.
Сначала он ощупал его снаружи и удовлетворенно захрюкал, услышав шелест бумаги. Когда
одна его рука опустилась в карман за картой, другая — с ножом — отодвинулась от горла
Минервы, на что она и рассчитывала.

В это короткое мгновение Минерва, изловчившись, изо всех сил ударила Неда по подъему ноги
каблуком и упала на землю.
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Джайлс выстрелил, пуля прожужжала над ее головой. Нед рухнул как подкошенный.

Глава 25

Лужайку заволокло дымом. Джайлс отбросил использованный пистолет в сторону и кинулся к
Минерве. Он видел, как сверкнули ее глаза за мгновение до того, как она ударила Неда по
ноге, и был готов ко всему. И теперь его сердце так и рвалось из груди при мысли о том, что он
мог задеть пулей Минерву — несмотря на то, что Нед корчился на земле и кричал что-то о
своем плече.

Первым, что Джайлс увидел, была кровь на ее красивом платье.

— Господи, Минерва! — воскликнул он, опустившись перед женой на колени.

— Со мной все в порядке, — поспешила успокоить его Минерва. — Это его кровь, любимый. Не
моя.

Джайлс нашел нож Неда, отбросил его в заросли деревьев, а потом сунул свой второй пистолет
в карман и смог, наконец, обнять Минерву. Что он стал бы делать, если бы потерял ее? Этого
он бы не пережил…

Внезапно Минерва, вздрогнув, крикнула:

— Джайлс, у тебя за спиной Десмонд…

Мгновенно сориентировавшись, Джайлс откатился в сторону, увлекая за собой Минерву и
вытаскивая пистолет, и в тот же миг лопата вонзилась в землю всего в нескольких дюймах от
его головы. Не успел Десмонд еще раз взмахнуть ею, как Джайлс направил на него дуло своего
пистолета.

— Клянусь, я убью тебя! — прорычал он.

Десмонд, выругавшись, опустил лопату.

Джайлс поднялся на ноги, не опуская оружия.

Нед у него за спиной простонал:

— Говорю вам, я умираю! Не допустите же вы, чтобы я умер.

— Вовсе ты не умираешь, Нед, — услышал Джайлс голос Минервы. — Кажется, пуля прошла
навылет сквозь плечо, так что ты будешь жить.

— И очень жаль! — бросил Джайлс.

— А теперь лежи спокойно и дай мне перебинтовать твою рану, пока ты не потерял слишком
много крови, — сказала Минерва.

— По мне, лучше бы ты дала ему изойти кровью, — проворчал Джайлс.

— Но он же мой кузен, — пожала плечами Минерва. — И я не хочу, чтобы его смерть была на
твоей совести. Особенно в то время, когда ты должен стать королевским адвокатом.

— Она права, Мастерс, — промолвил Десмонд, пятясь в кусты. — Нам всем ни к чему, чтобы
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кому-то стало известно об этом деле. Ты будешь помалкивать о том, что Нед угрожал твоей
жене, а я — о том, что ты в него выстрелил. Мы даже поделимся с тобой сокровищами. Что
скажешь, если я дам тебе пятьдесят, нет, шестьдесят процентов от цены того золота, что мы
найдем?

У Джайлса наконец появилась возможность выяснить, связана ли как-то эта гонка за
сокровищами с убийством родителей Минервы. Притворившись, будто обдумывает
предложение Десмонда, Джайлс спросил:

— А почему ты так уверен, что здесь вообще есть золото? Учитывая, что ты ищешь его почти
двадцать лет…

— Да нет, я начал поиски всего несколько месяцев назад, — сказал Десмонд Пламтри. — Хотя
нет, когда Неду было всего семь лет, он сказал мне, что нашел кое-что в грязи. Я привел его
сюда, чтобы он указал мне точное место, но он не смог вспомнить, где именно была сделана
его находка; он был уверен лишь в том, что это произошло около пруда.

Джайлс прищурился.

— Так Нед нашел тут золото?

Поскольку Нед был примерно того же возраста, что и Гейб, можно было без труда вычислить,
что это произошло примерно в то же время, когда погибли супруги Шарп.

— Да! — вскричал Десмонд. — Это здесь, говорю я тебе! Я еще тогда пытался искать золото, но
так ничего и не нашел, поэтому бросил поиски, сочтя их бессмысленными. Но несколько
месяцев назад я увидел в музее карту и понял, что Нед наткнулся на монету из закопанных в
землю сокровищ Мейнуоринга.

— Полный абсурд! — сказал Джайлс, — Ведь сокровища Мейнуоринга состояли из
бриллиантов.

— Это ошибка, — заявил Десмонд. — Мейнуоринг был пиратом, а пираты обычно
интересовались только испанским золотом. И ты должен признать, что карта действительно
напоминает карту поместья.

— Она похожа на карты множества поместий, — заметил Мастерс.

— Нет, это карта именно этого поместья, — упрямо повторил Десмонд. — Я в этом уверен!

Внезапно они услышали треск веток и хвороста под ногами — кто-то пробирался к пруду по
лесу.

— Что тут происходит? — крикнул Стоунвилл, выходя из зарослей на лужайку.

— Черт бы вас всех побрал! — пробормотал Десмонд.

Он уже понял, что его намерение скрыть это происшествие от огласки растаяло как дым.

— Оливер?! — удивилась Минерва. — А я думала, что вы все в городе.

Тут на поляну выскочил Джаррет, за которым сразу же последовал Гейб.

— Наши жены устали, поэтому мы решили вернуться. Мы уже подъезжали к дому, как вдруг
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послышался звук выстрела, а спустя пару минут от пруда по направлению к дому прибежали
два коня. — Джаррет огляделся. — Кто стрелял в Неда, черт возьми?

— Я, — ответил Джайлс. — Он грозился перерезать Минерве горло.

Стоунвилл бросился к Неду, но Минерва удержала его.

— Оставь его, он ранен, — сказала она.

— Когда мы с ним разберемся, он будет мертв, — вмешался Гейб.

— От всей души поддерживаю этот план, — бросил Джайлс.

— Никто из вас его не убьет, — заявила Минерва. — Похоже, он стал жертвой чудовищной
ошибки.

— Какой еще ошибки? — спросил Стоунвилл.

Джайлс кивком указал на Десмонда.

— Нед и его отец считают, что где-то здесь зарыто огромное количество испанского золота, —
сообщил он.

Стоунвилл застонал, а Джаррет сказал:

— Господи, Нед, ну скажи мне, что ты не настолько глуп?..

— Я сам видел золото! Не ври и не говори, что этого не было! — завопил Нед, пытаясь
подняться.

— Прошу тебя, остановись, кровотечение усиливается. — Минерва мрачно посмотрела на
братьев. — Мы не могли бы продолжить разговор где-нибудь еще? Неду нужен доктор.

— Ему нужен не только доктор, если он считает, что где-то здесь зарыто золото, — сказал
Джаррет.

Раздосадованный тем, что его жена смотрит на Неда, как на раненого щенка, Джайлс велел
Десмонду следовать за ними.

— Почему они считают тебя глупцом, Нед? — спросил Десмонд, когда они направились назад к
дороге. — Ты же сам говорил мне, что нашел здесь золото. И отдал мне несколько золотых
монет.

— Похоже, он украл их, чтобы отдать вам, — вымолвил Гейб.

— Хочешь сказать, что из зарытых здесь сокровищ…

— Нет тут никаких зарытых сокровищ, Десмонд, — со вздохом произнес Стоунвилл. — И
никогда не было. В Рождество перед смертью наших родителей отец дал каждому из нас по
несколько монет из испанского золота, которое он выиграл в карты.

— Я это помню! — воскликнула Минерва. — Всего было десять монет.

— А потом к нам в гости приехало семейство Пламтри, — сказал Джаррет, продолжая
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рассказ. — Нед так надоел Селии, что мы решили… м-м-м… пошутить с ним.

— Святой Боже! — выдохнула Минерва. — И что же ваша троица натворила?

Джайлс уже начинал понимать, что они сделали. Он сам несколько раз становился свидетелем
таких розыгрышей, которые братья Шарп устраивали своим друзьям.

— Пошутить? — хрипло переспросил Нед. — Нет, я же сам видел, как ты поднимал монету с
земли. Ты сказал, что пират закопал тут золото. Я же сам вместе с вами рыл тут землю.

— Да мы сами подложили ее туда, дурак! — сказал Гейб. — Когда позже выяснилось, что
несколько монет пропали, Оливер пришел в ярость. Он подумал, что мы с Джарретом уронили
их в грязь. Но ведь это ты забрал их?

— Этого не может быть, — прошептал Десмонд. Его лицо стало белым как полотно. — Это было
старинное золото, даже древнее.

— Да, — кивнул Стоунвилл. — Именно такое золото выиграл отец. Он был, как это с ним
случалось, в каком-то странном настроении и поделился золотом с нами. Если хочешь, мы
можем показать тебе наше золото.

— Поверить не могу… — пробормотал Десмонд. — Все это время, все эти долгие часы
перекапывания земли, приездов сюда, поисков…

— Так ты именно этим занимался, когда родители Минервы погибли, не так ли? — перевел
разговор на интересующую его тему Джайлс. — Копал землю в поисках золота?

Все затихли, четверо мужчин окружили Десмонда.

— Что тут произошло, Десмонд? — спросил Стоунвилл. — Они застали тебя за этим занятием?
Ты боялся, что они отберут у тебя золото, и поэтому застрелил их?

— Нет! — вскричал Десмонд. — Господи, я не имею никакого отношения к их смерти! Как
только вы могли такое подумать?

— Ты нам зубы не заговаривай, — сказал Джаррет, — нам всем известно, что ты был здесь в тот
день. Я видел тебя в лесу.

Десмонд побледнел еще больше.

— Господи, Господи, Господи… — снова и снова повторял он.

— Так что тут произошло? — еще раз спросил Стоунвилл. — Если мы отдадим его в руки
правосудия, его повесят за воровство такого количества золота. Не говоря уже о попытке убить
Минерву. Нед отправится на виселицу, если ты не расскажешь нам правду немедленно. Каким
образом на твое стремя попала кровь?

— Я нашел их мертвыми, понимаете? — простонал Десмонд. — Я нашел Пру и Льюиса после
того, как они умерли.

— Ты их нашел… — скептически повторил Джаррет.

— Да, я был тут, искал золото и вдруг услышал выстрелы, — быстро проговорил Десмонд. — Я
побежал к дому, чтобы посмотреть, что случилось. И увидел, что дверь в охотничий домик
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распахнута. Я вошел в него, увидел кровь и… убежал.

— Ну да, рассказывай! — бросил Гейб.

— Если бы я убил их за то, что они поймали меня в месте раскопок, я бы выстрелил в них
прямо в лесу, — проговорил Десмонд в отчаянии. — Зачем я стал бы делать это в охотничьем
домике?

В этом был определенный смысл. И Джайлс всегда считал разговоры о том, что
бесхарактерный Десмонд был хладнокровным убийцей, всего лишь досужим вымыслом.

— К тому же, — продолжал Десмонд, — я в то время уже начинал сомневаться в том, что здесь
вообще есть золото. Моя надежда найти клад основывалась всего лишь на рассказе
семилетнего сына, ведь я так ничего и не нашел. Я не настолько безумен, чтобы кого-то убить
из-за каких-то разговоров. — Глядя на угрожающие физиономии своих кузенов, он закричал: —
Клянусь! Я не имею к убийству никакого отношения!

— А ты видел человека, который их убил? — спросил Стоунвилл.

Десмонд покачал головой.

Джайлс направил на него свой пистолет.

— Ты лжешь! — заявил он.

Не один раз ему доводилось отличать правдивые признания подозреваемых от лжи, так что
ошибиться он не мог.

— Кого ты видел?

Взгляд Десмонда упал на пистолет.

— Клянусь, я видел всего лишь всадника…

— Опиши, что именно ты увидел, — велел ему Джайлс.

— Я… я не уверен, уже смеркалось…

— Если хочешь, чтобы я спас твоего сына от виселицы… — заговорил Джайлс.

— Кем бы ни был этот человек, он был закутан в плащ, — произнес Десмонд. — Я… я даже не
мог понять, мужчина это или женщина.

— Тогда опиши плащ, — велел Джайлс.

— Плащ был черный… с капюшоном. Или, может, темно-синий, я не уверен. Уже темнело, и я
не мог разглядеть его как следует.

— А лошадь? — продолжал расспросы Джайлс.

Десмонд оглядел четырех мужчин.

— Это был великолепный черный арабский скакун с белой отметиной на лбу, — ответил он. —
И в белом «носочке» на левой задней ноге.
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Стоунвилл внимательно посмотрел на него.

— И все эти годы ты никому ни слова об этом не сказал, — заметил он. — Боже, мы могли бы
уже найти убийцу!

— Нет! — возразил Десмонд. — Вы не понимаете. Всадник, которого я видел, ехал по
направлению к охотничьему домику.

Братья и Джайлс переглянулись.

— По направлению к домику? — переспросил Джайлс.

— Да. Я был в гостиной, когда услышал стук копыт. Выглянул в окно и увидел всадника,
направлявшегося туда, — сбивчиво отвечал Десмонд Пламтри. — И тогда я выбрался из дома
через заднюю дверь, чтобы убежать оттуда. Понимаете, я опасался, что этот человек, кем бы
он ни был, примет меня за убийцу.

— Так, может, это был ты, Оливер? — спросил Джаррет. — Это ведь именно ты их нашел.

— Нет, я был с бабушкой, — напомнил Оливер. — И мы приехали поздно вечером. А Десмонд
только что сказал, что дело было в сумерки.

— Я знаю точно лишь одно: лошадь была из ваших конюшен, — сказал Десмонд. — Это я
помню.

— Он прав, — мрачно подтвердил Гейб. — У нас была такая лошадь.

— Но если кто-то находился в охотничьем домике сразу после их гибели, то почему он никому
ни слова не сказал об этом? — спросил Стоунвилл.

— Вероятно, по той же причине, что и Десмонд, — промолвила Минерва. Она стояла чуть в
стороне, все еще поддерживая Неда, который на глазах слабел. — Он мог опасаться, что его
обвинят в убийстве.

— Да, но кем бы он ни был, он ехал туда по какой-то причине, — вставил Джаррет. — Этот
человек мог знать, что привело в охотничий домик маму и папу. Не исключено, что он даже
хотел присоединиться к ним. И мы должны выяснить, кто это был.

— Это будет непросто, — сказал Джайлс. — Любой из ваших гостей мог вывести лошадь из
конюшни.

— И это мог быть не только наш гость, — заметила Минерва. — В поместье столько людей, что
любой незнакомец мог преспокойно войти в стойло, а конюх при этом даже не заподозрил бы,
что он не был одним из гостей.

— Он — или она! — бросил Джаррет. — Не будем исключать из списка женщину. Так что
теперь нам придется задавать вопросы конюхам. Надеюсь, Пинтер сможет разыскать всех.

Нед застонал, и Минерва сказала:

— Мы сможем потолковать об этом позже. Нам надо вернуться в дом и вызвать к Неду доктора.
Не хочу, чтобы моего мужа судили за убийство, даже если он защищал меня.

Ее слова заставили братьев действовать. Они усадили Неда на лошадь Десмонда, и Стоунвилл
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повел ее к особняку. По пути Джайлс все время держал Десмонда на прицеле, а братья
засыпали его вопросами о том, что он увидел в охотничьем домике.

К сожалению, видел он немногое, так что едва ли мог быть им полезен. Поэтому Минерва
рассказала о том, что Джайлс раньше тоже побывал там. Стоунвилл что-то недовольно
пробормотал о том, что она лезет не в свое дело, но Джайлс все же рассказал о своих
наблюдениях. Само собой, после этого возобновился разговор о смерти их родителей.

Стоунвилл пообещал, что наутро он первым делом вызовет в Холстед-Холл мистера Пинтера —
для того чтобы сообщить ему новую информацию и узнать, что еще он может в связи с этим
предпринять.

Наконец они добрались до особняка. Встревоженные жены братьев и бабушка выбежали им
навстречу, чтобы узнать, что произошло.

Минерва отправила слугу за доктором, а Хетти Пламтри потребовала, чтобы ей поведали о
случившемся в мельчайших подробностях. Услышав рассказ родных, она резко повернулась к
Десмонду — в это мгновение пожилая женщина напоминала разъяренную львицу,
защищающую своих детенышей.

— Да как ты посмел проникнуть в наше поместье и попытаться выкрасть то, что тебе не
принадлежит?! — вскричала она.

— Так воровать-то было нечего! — простонал Десмонд. — Они же вам сказали: все дело в
недопонимании.

— Единственное, в чем состоит недопонимание, так это в том, что они первым делом не
пришли ко мне и не сказали, в чем тебя подозревают. Если бы я хоть что-то узнала,
потребовала бы у тебя объяснений! — негодовала Хетти. — Черт, да я бы голову тебе снесла!

— Вы были больны, миссис Пламтри, — вставил Джайлс. — Ваши внуки не хотели вас
тревожить.

Хетти Пламтри бросила на него мрачный взгляд.

— А вы, молодой человек, вы помогли им все от меня скрывать! — негодующе проговорила
она. — А я-то думала, что вы на моей стороне.

— Так и есть, — сказал Джайлс. Заметив, что Минерва удивленно приподняла брови, он
добавил: — В некотором смысле.

— Тогда называй меня бабушкой или бабулей — как и все остальные, — фыркнув, сказала
она. — Ты теперь — член семьи. — Потом Хетти направилась к Неду, который лежал на
диванчике в ожидании доктора. — Ну а ты, мой дорогой внучатый племянник!.. Как только ты
посмел угрожать моей внучке и своей кузине ножом?!

— Я был вынужден сделать это, — защищался Нед. — Она собиралась все испортить — она и
этот ее чертов муж!

— Прекрати браниться! И ныть тоже. Я сделала все, что в моих силах, чтобы помочь твоему
отцу, а он отплатил мне тем, что наполнил твои уши ядом и обучил ненавидеть собственных
родных. У него было полно преимуществ, когда он начинал: мой брат оставил ему отличную
бумагопрядильную фабрику. И не вина всех остальных, что Десмонд не смог нормально
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управлять ею, — бушевала Хетти. — Подумать только, он нанимает на работу детей!

— Я только детям и в состоянии платить за работу, — пожаловался Десмонд.

— Ерунда! Я плачу рабочим на пивоваренном заводе, но у меня не работают
несовершеннолетние, — отрезала Хетти. Она сурово посмотрела на отца и сына Пламтри. — И
что мне прикажете с вами обоими делать? Я не могу допустить, чтобы вы продолжали в том же
духе только из-за того, что возненавидели своих родственников.

— Вы можете передать их в руки властей, — проговорил Оливер. — Я за это.

— И я бы так поступил, — поддержал его Джайлс.

Бабушка бросила на них успокаивающий взгляд.

— И добился бы того, что о вас снова заговорили бы в газетах? Да никогда в жизни! Мне
совсем недавно удалось избавить вас от сплетен, и я намереваюсь раз и навсегда покончить с
ними.

— К тому же привлечение их к судебной ответственности приведет к тому, что пострадают
кузина Берта и другие дети, — добавила Минерва. — А это несправедливо, потому что они ни в
чем не виноваты. Если бы вы поинтересовались моим мнением, то я посоветовала бы отправить
Неда и его отца домой.

Все недовольно загудели, и она воскликнула:

— Дайте мне договорить! Что, если мы отпустим их домой при условии, что Десмонд
согласится больше не использовать на своей фабрике детский труд?

Собравшиеся замолчали. Честно говоря, Джайлс предпочел бы увидеть Неда на виселице, но
он знал, что его мягкосердечная жена никогда на это не согласится. А он уже начал
подозревать, что у нее интуиция лучше, чем у него.

— Что ж, меня подобное предложение вполне устраивает, — заявила бабуля.

— Нет, послушайте меня! — вмешался в разговор Десмонд. — Как я смогу управляться на
фабрике без рабочих?

— Попытайся нанимать взрослых, зрелых рабочих и платить им достойную зарплату, —
посоветовал Джаррет. — На пивоваренном заводе такие меры помогают. По сути, я готов
принять предложение Минервы, но еще кое-что добавил бы от себя. Ты не рад этому, Десмонд?
Давай сделаем так: я, ты и наш юный Нед будем вместе работать в Рочестере, чтобы фабрика
заработала более успешно!

Джайлс при виде безжалостного выражения на лице Джаррета едва сдержал смех. Да,
вероятно, Джаррет действительно в чем-то поможет ему, но при этом он сделает жизнь
Десмонда невыносимой.

У того был такой вид, будто он готов снова вступить в спор. Но потом он огляделся, посмотрел
на каждого из собравшихся и недовольно пробормотал:

— Отличное предложение, кузен.

Похоже, к Десмонду наконец-то ввернулся здравый смысл. Он понимал, что получает
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прощение, которого не заслуживает.

В это время приехал доктор. Осмотрев Неда, он подтвердил, что ранение не было слишком
серьезным. Обработав рану, доктор сказал, что Неда можно перевезти в гостиницу в Тернгеме,
и пообещал присмотреть за ним там.

Вскоре прибыла карета, чтобы увезти отца и сына в Тернгем, где они смогут собрать вещи и
вернуться в Рочестер. После их отъезда бабушка сказала, что давно пора обедать.

Все уселись за стол, и Джаррет посмотрел на Минерву.

— Но как вы с Джайлсом узнали, что Нед приехал в наше поместье? Откуда знали, где их
искать?

Минерва принялась объяснять, как все сложилось, но когда речь зашла о том, как Нед
приставил к ее горлу нож, Стоунвилл поморщился.

— Ты не должен был брать ее с собой, Мастерс, — сказал он.

— Хотя бы один из вас смог когда-нибудь сказать «нет» Минерве? — спросил в ответ Джайлс.

Несмотря на то что ответом ему была полная тишина, Джайлс был вынужден согласиться со
своим шурином. Никогда в жизни ему не было так страшно, как в то мгновение, когда он
увидел, что Нед ведет к ним с Десмондом Минерву, прижав к ее горлу лезвие ножа.

— Я согласился, чтобы она отправилась со мной, лишь когда она пригрозила поехать следом за
мной, — продолжал Джайлс, делая ударение на слове «следом». — К тому же она пообещала во
всем слушаться меня. Печально, но я ей поверил.

— Но я делала все, что ты мне велел! — вознегодовала Минерва. — Я уже собиралась сесть
верхом на коня, когда Нед сзади приблизился ко мне.

— Не знаю я, Мастерс, — промолвил Джаррет, — но мне все-таки кажется, что ты — не самый
подходящий для Минервы человек. Такая женщина подойдет любому мужчине, и если ты не в
состоянии защитить ее…

Джайлс понял, что Джаррет шутит, но все же возмутился:

— Хотел бы я знать, как ты справишься с женщиной, которую любишь, когда она настаивает на
том, чтобы…

— Джайлс! — вскричала Минерва.

— Что? — отозвался он.

Оглянувшись, он увидел, что Минерва смотрит на него с удивительно нежным и теплым
выражением в глазах. Только сейчас он осознал смысл своих слов. «Женщина, которую
любишь…»

Ну конечно, он ее любит. Джайлс понял это в то мгновение, когда увидел, что Нед держит у ее
горла нож. И как он может не любить ее? Она же его вторая половина. Женщина, которая
может последовать за ним в опасной ситуации, но не потерять при этом головы, которая может
шокировать его, дерзко предложив заняться сексом в необычной позе, и согреть его сердце,
великодушно проявив милость к своему кузену, чего тот явно не заслуживал.
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И все же любить ее рискованно. Но поскольку последние девять лет он рисковал ради
Рейвенсвуда, то, возможно, настала пора рисковать ради себя самого.

Джайлс заметил, что Оливер смотрит на него, приподняв брови.

— Что ж, еще один сдался, — произнес он тихо. — Она тебя сделала, парень.

Джайлс улыбнулся Минерве, вложив всю любовь, которую он к ней испытывал, в свой взгляд.

— Да, — кивнул он, — похоже, что так!

Минерва засияла в ответ такой ослепительной улыбкой, что Джайлс позволил ее теплу
проникнуть в его сердце и согреть те его части, которые он так давно прятал от солнца.

— Что ж, в таком случае мне остается только поблагодарить Джайлса за то, что он так удачно
воспользовался своим пистолетом, — сказал Гейб. — А я и не знал, что ты на это способен,
старина. Ты же никогда особенно метко не стрелял из пистолета.

Братья рассмеялись, а Минерва с улыбкой посмотрела в глаза мужу: она только сейчас начала
понимать, как трудно ему было долгие годы прикидываться глупым неумехой, которому ни до
чего нет дела. А Джайлс теперь спрашивал себя, почему он так долго скрывал правду от жены.
Было что-то невероятно приятное в том, что к нему начал испытывать привязанность и
уважение человек, который сумел глубоко проникнуть в его сердце.

И он не хотел, чтобы это прекращалось. Нет, он не допустит, чтобы это прекратилось. К черту
Ньюмарша! Настало время зажить собственной жизнью, пусть даже в какой-нибудь мансарде.
Пока у него есть Минерва, ему больше ничего не надо. Уходящий день показал ему, что жизнь
слишком коротка, поэтому нельзя то и дело подвергать себя риску. А это значит, что он
должен верить в тех людей, которым доверяет и которых любит.

Прошло немало времени, прежде чем они с Минервой собрались домой. Было совсем поздно,
высоко в небе сияла луна. Все уговаривали супругов остаться на ночь в Холстед-Холле, но они
отказались. Джайлс хотел спать в своем доме, на своей кровати и заниматься любовью с
женой.

Как только они выехали на дорогу, Минерва вопросительно посмотрела на него.

— Ты действительно имел в виду то, что сказал? — спросила она.

Джайлсу не было необходимости спрашивать ее, что она имеет в виду.

— Ты думаешь, я смог бы сочинить что-то в этом духе в присутствии твоих братьев? —
отозвался он.

— Джайлс, я хочу услышать ответ, а не еще один вопрос!

— Разумеется, я имел в виду то, что сказал, — промолвил он серьезно. — Я люблю тебя,
Минерва. Люблю за то, что ты веришь в меня, несмотря ни на что. Люблю то, что ты
запоминаешь все случившееся, а затем описываешь это в своих книгах. Мне нравится твой
блестящий ум, щедрое сердце и каждый дюйм твоего прекрасного тела. Ты безумно нравилась
мне даже в тот момент, когда я чуть не умер от страха за тебя, видя, что тебе грозит
смертельная опасность. — Он нежно улыбнулся жене. — Мне остается надеяться лишь на то,
что со временем я смогу доказать, что достоин твоей любви.
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— Ты спас мне жизнь, а уже одно это подтверждает, что достоин, — тихо промолвила Минерва.

Джайлс несколько мгновений молчал, обдумывая свой ответ.

— Минерва, — наконец заговорил он, — я принял решение. Если начальство Рейвенсвуда
откажется выполнять требование Ньюмарша, я это переживу и вынесу все возможные
неприятности, связанные с этим. Я больше не буду заниматься шпионажем.

— Согласна, — к его удивлению, решительно заявила она.

— Надеюсь, ты понимаешь, что, поступив таким образом, я рискую потерять все? — спросил
Джайлс.

— Ты рискнешь всем, если не сделаешь этого, — возразила Минерва. — Если ты и дальше
намерен вести двойную, тайную жизнь, то у окружающих не будет шанса узнать, каков ты на
самом деле. А если это произойдет, то ты будешь чувствовать себя бесконечно одиноким, не
так ли?

— Кажется, мне досталась невероятно мудрая жена, — улыбнулся Джайлс.

— Само собой, — улыбнулась Минерва. — Разве ты не из-за этого женился на мне?

— Нет, — ответил он. — Я женился на тебе по другой причине. Видишь ли, в тот день у пруда
ты была до того хороша в мокрой рубашке, что я мгновенно потерял голову.

Минерва засмеялась, а потом лукаво посмотрела на него.

— А знаешь, этот пруд не так уж далеко, — сказала она. — Почему бы нам не поплавать там
при лунном свете?

Кровь в его жилах закипела.

— Обнаженными?

— Ох, мистер Мастерс, какая неприличная и в то же время привлекательная мысль!

Джайлс покосился на темный лес, а потом сказал:

— Думаю, я без труда найду туда дорогу.

Глава 26

Спустя неделю после противостояния с Недом и Десмондом Минерва с Джайлсом поджидали
лорда Рейвенсвуда в лодочном сарае в Гайд-парке. Минерва нервничала, а он был абсолютно
спокоен.

— Джайлс! — заговорила Минерва, когда молчание стало невыносимым.

— Да, любимая!

— Ты действительно не знаешь, к чему Рейвенсвуду понадобилась эта встреча?

— Нет. На прошлой неделе, когда Рейвенсвуд встретился со мной, чтобы сообщить о решении
своего начальства, он и словом не обмолвился о том, что захочет снова увидеть меня. Даже не
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намекнул на это.

— И ты уверен, что они не выполнят требования Ньюмарша?

— Да.

— Но в газетах о тебе не было ни слова. Возможно ли, что начальники Рейвенсвуда
передумали?

— Нет. Правда, не исключено, что Ньюмаршу еще об этом не сообщили.

Минерва вздохнула:

— Хорошо… Надеюсь, почта доставляется во Францию не слишком быстро. — Она посмотрела в
глаза любимому. — Знаешь, если ты действительно захочешь и дальше работать на лорда
Рейвенсвуда, я пойму.

Он выразительно взглянул на нее.

— Значит, тебя устроит, если я и дальше буду проводить время за игорными столами, среди
бездельников в пивных с горничными на коленях, и притворяться при этом, что просаживаю
огромные суммы в сомнительных заведениях по всему городу? И все для того, чтобы выманить
у какого-нибудь прохвоста его грязные тайны?

— Нет, конечно, но я не желаю, чтобы ты страдал от того, что твое имя треплют в газетах. Или
чтобы тебя изгнали из адвокатуры, — ответила Минерва. И добавила: — Я же знаю, как ты
любишь закон.

— Я также знаю, кого я люблю, — отозвался Джайлс, взяв ее за руки. — Тебя. И нашу
совместную жизнь. Это я ни на что не променяю. — Он привлек жену к себе и прижался
подбородком к ее голове. — И разве ты сама не говорила о том, что я должен научиться
доверять кому-то, кроме себя самого? Это я и делаю: доверяю Рейвенсвуду. Только для того,
чтобы знать, что это может быть чем-то вроде поездки по ухабистой дороге.

— Выходя за тебя замуж, я тоже знала, что это будет что-то вроде поездки по ухабистой
дороге, — усмехнулась Минерва.

Джайлс поцеловал ее в губы. В этой позе и застал их лорд Рейвенсвуд, когда вошел в лодочный
сарай.

Минерва, густо покраснев, отпрянула от Джайлса. Похоже, и лорд Рейвенсвуд был немного
смущен. Она спросила себя, сказал ли Джайлс виконту, что приведет на встречу жену.

— Вы же помните мою жену Минерву, лорд Рейвенсвуд? — заговорил Джайлс — спокойный и
уверенный, как всегда.

Зато его светлость по-прежнему явно испытывал неловкость и удивленно смотрел на нее.

Наконец, взяв себя в руки, виконт посерьезнел.

— Разумеется. — Он отвесил Минерве легкий поклон. — Как вам утро, миссис Мастерс?

— Я беспокоюсь о будущем моего мужа, — ответила она, беря Джайлса под руку. — Очень
надеюсь на то, что вы и ваше начальство оценили то, как много он работал все
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предшествующие годы и как много ему пришлось пережить.

— Стало быть, ты решил обо всем рассказать ей? — спросил лорд Рейвенсвуд у Мастерса.

— В нескольких словах, — кивнул Джайлс.

— Мой муж — очень порядочный человек, — вмешалась Минерва. — Ему потребовалось много
лет для того, чтобы поведать мне о Ньюмарше, несмотря на то что я видела, как Джайлс
выкрал у того бумаги.

Ее слова настолько озадачили Рейвенсвуда, что Минерва подняла глаза на Джайлса,
спрашивая взглядом, имел ли тот право рассказывать и про это. Джайлс успокаивающе
похлопал ее по руке.

— Так, выходит, Роктон — это все-таки ты? — воскликнул лорд Рейвенсвуд.

Джайлс поморщился.

— Не напоминай мне об этом, — попросил он.

— О нет! — воскликнула Минерва. — Вы догадались?

— Только потому, что мне были известны подробности этой кражи, — ответил виконт. — Но я
бы на вашем месте, миссис Мастерс, не стал использовать своего мужа в качестве прототипа
литературных героев собственных книг.

— Я уже думала об этом, — сказала Минерва, озадаченная тем, что Рейвенсвуд разгадал ее
игру.

Она бы предпочла, чтобы Роктон оставался предметом их супружеских шуток.

— Что ж, в таком случае я больше не буду томить вас неизвестностью, — сказал лорд
Рейвеневуд. — Полагаю, вам будет приятно узнать, что беспокоиться о Ньюмарше больше нет
нужды.

Минерва почувствовала, как напряглась рука Джайлса под ее рукой.

— Ну и?.. — нетерпеливо спросил он.

— Я съездил к нему во Францию, — продолжал виконт. — И сказал ему, что если все,
касающееся его и Салли, станет известно общественности, ему придется испытать на себе всю
силу правительственного гнева, и тогда пощады ему не будет. Но я предложил ему
компромиссный вариант: переехать на остров Мэн.

— На остров Мэн? — переспросила Минерва.

Лицо Джайлса просветлело.

— Этот остров принадлежит не Британии, а Англии, что не одно и то же. В Англию он не
вернется, так что будет по-прежнему жить по условиям, выдвинутым правительством, а оно, в
свою очередь, останется верным своим принципам и не выполнит требований шантажиста.

— Его мать живет недалеко от Ливерпуля, — снова заговорил лорд Рейвенсвуд, — а оттуда путь
до острова Мэн на пакетботе совсем недолог. Ньюмарш согласился, что даже в своем пожилом
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возрасте она сможет совершить это путешествие. Я сказал ему, что остров — ближайшее место
к его дому, где он может поселиться. Еще я заметил, что месть тебе сильно огорчит его мать, а
возможно, и приблизит ее смерть. И добавил, что переезд на остров Мэн поможет ему
разогнать тоску. — Виконт улыбнулся. — Он оценил мудрость моих слов и согласился с моим
предложением.

— В общем, ты ввел его в заблуждение, — сказал Джайлс.

— В некотором роде.

Подняв голову, Минерва увидела, что глаза ее мужа увлажнились. Только сейчас она поняла,
как он боялся того, что Ньюмарш приведет свои угрозы в исполнение. Но он никогда не
говорил об этом. В общем, Джайлс — это Джайлс.

— Спасибо тебе! — промолвил Джайлс. Взяв Рейвенсвуда за руку, он яростно ее потряс. — Ты
даже не представляешь, что сделал для меня.

— Да нет, думаю, что представляю, — возразил виконт. — Просто я убедил свое начальство, что
у Короны есть отличный королевский адвокат. По крайней мере, именно так оно теперь тебя
расценивает.

Как только Рейвенсвуд ушел, Джайлс схватил Минерву в объятия и закружил вокруг себя.

— Мы свободны, дорогая! На сей раз прошлое действительно досталось прошлому!

Когда он поставил ее на пол, Минерва весело рассмеялась.

— Видишь, что происходит, когда начинаешь доверять людям? — сказала она. — Иногда это
оказывается полезным.

— Я должен благодарить за это тебя, — сказал он.

— В каком смысле? — удивилась Минерва.

— Ты так отчаянно хотела, чтобы я изменил свою жизнь, что я решил воспользоваться
шансом, — промолвил Джайлс в ответ. — И в результате получил все, чего хотел.

Обвив шею мужа руками, Минерва ласково улыбнулась ему.

— Что ж, это справедливо, потому что я тоже получила то, что хотела.

— Ты хочешь сказать, что принудительный брак с негодяем лишил тебя возможности совать
свой нос в бабушкины…

Минерва вздернула подбородок.

— Меня никто не заставлял выходить замуж! — возмутилась она. — Хочу, чтобы ты знал, что я
мечтала стать твоей женой с девяти лет. Мне просто понадобилось некоторое время, чтобы это
желание исполнилось.

— Вот что, — проговорил Джайлс, в глазах которого неожиданно вспыхнул огонек. — Я тут
недавно думал о тебе и о твоих романах, и мне пришло в голову, что, возможно, ты писала их
не только потому, что сердилась на меня. Не исключено, что в глубине души ты надеялась, что
я их прочитаю и буду вести себя именно так, как я себя вел.
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Задумавшись, Минерва поняла, что Джайлс скорее всего прав. Романы, в которых одним из
ведущих персонажей был Роктон, пожалуй, были ее криком, обращенным к Джайлсу:
«Посмотри на меня! Заметь меня! Люби меня!»

— Что ж, похоже, ты разгадал мой дьявольский план, — улыбнулась она. — Боже правый!

Джайлс обнял ее.

— Но, возможно, дело не только в этом. Возможно, я не сказал тебе в ту ночь правду, потому
что мне хотелось, чтобы ты билась над этой загадкой и все эти годы не забывала меня.
Возможно, все это было частью моего дьявольского плана соблазнить строптивую леди.

— Господи, до чего лихо закручено! — усмехнулась Минерва. — Это тебе, а не мне надо писать
книги.

— Нет, спасибо, — покачал Джайлс головой. — Меня вполне устраивает положение мужа
писательницы. — Он бросил на нее озорной взгляд. — Но если захочешь, можешь использовать
мои мысли в одной из следующих своих книг.

Когда Джайлс вновь заключил Минерву в объятия и крепко поцеловал, она про себя
улыбнулась — отчасти от радости, отчасти от удовольствия. Правда, Джайлс никогда не узнает,
что именно доставило ей это удовольствие.

Она обязательно использует всю эту историю в книге. Но ни он, ни кто-то другой этого не
поймет. Временами даже она сама перестанет понимать это. Но в книге будет все — опасность,
драки, ее безумная семья… любовь… Потому что лучшие в жизни вещи заслуживают того,
чтобы их прославляли.

А что может лучше прославить их, если не книга?

Эпилог

С тех пор как лорд Рейвенсвуд сообщил Джайлсу и Минерве хорошую новость, прошло две
недели. Был день рождения Гейба, поэтому Минерва уговорила Джайлса поехать в Холстед-
Холл на уик-энд. Впрочем, он подозревал, что мотивом поездки было что-то иное.

И он был прав. Книгу Минерва дописала. И теперь она заставила мужа и Марию — самую
главную ценительницу ее романов — сесть в разных комнатах и прочитать две
принадлежавшие ей копии книги за один присест. Она практически заперла их там, умоляя
сказать ей свое мнение о романе, как только они его прочтут.

Джайлс решил, что обижаться на нее за это не стоит. С тех пор как он стал королевским
адвокатом, свободное время превратилось для него в непозволительную роскошь. Но прочесть
новую книгу жены он обязан. Правда, чтение заставляло его нервничать, ведь если книга ему
не понравится, как он скажет ей об этом?

И чем дольше он читал, тем больше переживал. Через несколько часов Джайлс высунул голову
из двери кабинета Оливера и увидел Минерву, которая сидела в холле в ожидании их вердикта
и читала еще чью-то книгу.

Она удивленно посмотрела на него.

— Ты уже прочел роман? — спросила Минерва.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Строптивая наследница 231 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Только половину, — отозвался он. — Я думал, ты собираешься убить Роктона. Но чем больше
я прочитываю, тем крепче становится мое убеждение в том, что он — главный герой этой
книги.

— Так и есть.

— Но неужели ты думаешь, что разумно…

— Продолжай читать!

Пожав плечами, Джайлс вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Книга оказалась
хорошей, но он никак не мог поверить в то, что она сделала с Роктоном. Джайлс все ждал,
когда развитие сюжета повернет в другую сторону, но вскоре стало понятно, что Минерва
сделала невероятное.

Был уже вечер, когда он дочитал роман до конца. Выйдя в холл, Джайлс сразу перешел к делу:

— Поверить не могу, что ты его не убила! Я все ждал, когда топор обрушится на его голову, но
этого так и не произошло.

Минерва настороженно посмотрела на него.

— Я никогда не говорила тебе, что обязательно убью своего героя, — сказала она.

— Ну да, вместо этого ты его женила! — Он потряс рукописью в воздухе. — На женщине по
имени Миранда! Тебе не кажется, что люди приметят сходство между именами Миранда и
Минерва?

Не успела Минерва ответить, как в коридор выбежала Мария.

— Какая прелесть! — воскликнула она, обнимая Минерву. — Ты женила Роктона на женщине,
которая так напоминает меня!

Минерва подмигнула мужу через плечо Марии, но тот лишь ошеломленно смотрел на нее.
Неужели Мария не поняла, что это история о нем и о Минерве? Это же очевидно!

Мария выпрямилась, вытирая слезы.

— Оливер будет так тронут тем, что ты перевоспитала его в романе, — продолжала она.

— Я очень сильно в этом сомневаюсь, — пробормотал Джайлс.

— Да нет, обязательно будет! Его всегда немного задевало, что Минерва выставляет его в своих
книгах каким-то подонком. И вот теперь он стал героем. — Она робко улыбнулась. — Мне
приятно думать, что и я сыграла небольшую роль в деле его книжного перевоспитания.

— Именно так, — кивнула Минерва, многозначительно посмотрев на Джайлса.

Он фыркнул.

— Трудно не заметить, что героиня невысокая и пухленькая — в точности как я, — промолвила
Мария. — Именно поэтому ты и назвала ее Мирандой, не так ли? Потому что я люблю
Шекспира? И, само собой, потому, что мое имя тоже начинается на «м».
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— Конечно! — весело кивнула Минерва.

Маленькая лгунья.

Прижав рукопись к груди, Мария тяжело вздохнула.

— Но, пожалуй, все это означает, что Роктона в книгах больше не будет, — сказала она.

— Вероятно, нет. — Минерва устремила на Джайлса сияющий взгляд. — Ты же знаешь, что
исправившиеся мерзавцы теряют привлекательность. Так что придется мне сделать фаворитом
другого негодяя. — Когда Джайлс закатил глаза, она добавила: — Вообще-то сначала я
подумывала убить его…

— О нет! Это было бы ужасно. Твои читатели никогда не простили бы тебе этого. — Мария
похлопала ладонью по рукописи. — Зато то, что ты придумала, им понравится. Книга в самом
деле получилась чудесная. Все ее части берут за душу, они даже кажутся мне поэтическими…
Думаю, это твое лучшее произведение.

— Спасибо, — кивнула Минерва, радостно улыбаясь.

Поцеловав Минерву в лоб, Мария добавила:

— А теперь я должна обо всем рассказать Оливеру. Само собой, он тоже захочет прочесть
роман.

С этими словами она ушла.

Как только Мария исчезла из виду, Джайлс мрачно посмотрел на жену.

— Ты знала, что она так отреагирует, — заявил он.

У Минервы хватило дерзости рассмеяться.

— Да, нечто в этом роде я предполагала, — призналась она.

— Думаю, остальные читатели отреагируют так же, — проворчал Мастерс. — Все поймут, что
это роман об Оливере и о том, как жена его перевоспитала. Роктон навсегда превратится в
твоего брата в умах читателей.

Глаза Минервы загадочно блестели.

— Возможно, — улыбнулась она.

— Но ведь они не догадаются, что роман о тебе и обо мне? — встревожился Джайлс.

— Может, не догадаются.

— Но почему ты не предупредила меня об этом до того, как я взялся за чтение? — Джайлс
бросил рукопись на стол. — Я на полжизни постарел, когда увидел, что ты нарекла героиню
Мирандой. Теперь я вижу, что ты все это делаешь нарочно: добьешься того, чтобы меня хватил
удар, а сама убежишь с Пинтером.

Побег с Пинтером стал их маленькой интимной шуткой, правда, Джайлс все равно всякий раз
немного злился, встречая полисмена.
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— Но скажи мне честно: что ты думаешь о книге? — попросила Минерва.

— На мой взгляд, твой Роктон мог бы сделать больше, а его героиня могла бы быть выше, но в
целом… — Мастерс несколько мгновений помолчал, желая поддразнить жену, но когда она
поморщилась, он, смеясь, добавил: — Ты написала отличный роман.

— Значит, тебе понравилась книга? — не унималась Минерва.

— Разумеется, понравилась. Ведь это ты ее написала.

Склонив голову набок, Минерва с подозрением посмотрела на него.

— Надеюсь, ты говоришь это не для того, чтобы сделать мне приятное?

— Дорогая, если я и научился чему-то за последние несколько месяцев, так это тому, что лгать
такой умной женщине, как ты, — значит, нарываться на неприятности, — ответил Джайлс.

— Потому что ты становишься законченным негодяем в одной из моих книг? — ехидно
спросила она.

— Потому что я разбил тебе сердце. Есть одна сцена в книге, которая точно списана из жизни
— это когда Роктон лжет Миранде и больно ранит ее этим. Я даже знаю, когда ты ее написала.
В Кале, верно?

— Джайлс…

— Все в порядке. Я понимаю… — Он заключил жену в свои объятия. — Но я хочу, чтобы ты
знала: я больше никогда не дам тебе повода написать что-то вроде этого. Так что придется тебе
для вдохновения искать кого-то другого. Я могу раздражать тебя, огорчать, вызывать в тебе
желание кричать… Но я больше никогда не разобью твоего сердца. Клянусь!

Глаза Минервы наполнились слезами, и она обвила его шею руками.

— Я знаю, любимый, — прошептала она. — И верю тебе.

Джайлс запечатлел на ее губах нежный поцелуй, думая о том, как ему повезло оказаться
рядом с такой женщиной, которую он любил больше жизни и которая делала его дни яркими, а
ночи — незабываемыми.

Когда поцелуй прервался и Джайлс выпрямился, он увидел, что ее лицо раскраснелось, а в
глазах блеснул лукавый огонек.

— Кстати, раз уж ты заговорил о готовности заставить меня кричать…

Джайлс рассмеялся, заключил Минерву в объятия, отнес в спальню и сделал именно то, о чем
она говорила.
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